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участвовавшихъ въ засФдашяхъ У1 Съезда.

1. Председатель Съезда Главный Начальникъ Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, горный инженеръ, действительный стат
ный совЬтникъ Пазелъ Петро8ичъ Боклзвскт. 

Представители правительственныхъ учреждены:
2 Главный ЛесничШ Уральскихъ заводовъ В. А. ВОЛЬСКЫ.

3. Председатель Екатеринбургская уезднаго съезда И. Л. 
Блокъ.

4. Председатель Екатеринбургской уездной земской управы 
Н. А. Нлепининъ.

5. Началышкъ коммерческой службы управлешя Пермь-Тю- 
менской железной дороги Н. 0. Скворцовъ

6 . Помощникъ начальника коммерческой службы управлешя 
Самаро-Златоустовской железной дороги Д. А. Екимовъ.

7. Представитель оффищалытыхъ органовъ Министерства Фи- 
пансовъ В В. Мамонтовъ.

Горнопромышленники: 
8. И. А. Понлевсш-Козеллъ.
9. Г 0. Фонъ Бревернъ.

10. П. 0. Корево.
11. Н. Г. Стрижовъ. 

Представители заводовъ:
12 . Тагильскихъ П. И. Замятнинъ (членъ Совета).
13. Кыштымскихъ П. №. Нарпинсшй (членъ Совета).
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14. Верхъ-Исетскихъ А. И. ФрД^евъ (членъ Совета).
15. Лысвенскихъ И. Н. Павловсш.
16. Камскаго Акцюнернаго Общества С. А. ГаЙЛЬ.
17. Графа Строганова Н. С. Конюховъ.
18. Княгини Абамелекъ-Лазаревой Н. А. Пивиншй.
19. Алапаевскихъ П. В. Калугинъ.
20. Невьянскихъ А. С. Левитск1й.
2 1 . Сергинско-Уфалейскихъ 0. Г. Мортимеръ.
22 Симскихъ А. А. Глинковъ. 
28. Катавскихъ Н. Н. Филипповъ.
24. Б’Ьлор’Ьцкихъ Н. В. К О Н Ш И Н Ъ .

25. Омутнинскихъ С. Д. Кузнецовъ.
26. Шайтанскихъ Г. Э. Бабель.
27. Сысертскихъ И. А. Чиканцевъ.
28. Ревдинскихъ В. С. НОВИКОВЪ.

Лица, приглашенный участвовать съ правомъ сов%ща- 
тельнаго голоса.

29. Горный начальникъ Гороблагодатскихъ заводовъ Н. А 
Пушковскш.

30. Горный инженеръ В. М. Башкевичъ.
81. Заместитель представителя заводовъ княгини Абамелекъ- 

Лазаревой В Н. Граматчиковъ.
32. Горный инженеръ Н. А. Зайцевсмй.
33. Заместитель представителя заводовъ графа Строганова 

П В. Оржеховстй.
34. Управляющей Уральскимъ горнымъ улилищемъ Н. Е. Ки- 

таевъ.
35. Представитель Франко-Русскаго Общества Динамита Ф, 

К. Нейманъ.
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Секретари:

36. Секретарь СовЬта Н. П. Штейнфельдъ.
37. Делопроизводитель Уральскаго Горпаго Управлешя, гор

ный инженеръ Н. И. Шлезигеръ.



П Р О ГР А М М А
занятт Vl-ro Съ%зда горнопромышленникозъ Уральской гор
ной области въ Екатеринбург^, утвержденная 16 декабря 
1897 г. Г. Министромъ ЗемледЪл1я и Государственныхъ 

Имуществъ

1. Отчетъ Совета Съезда за истекшее полугодге, смЬта 
и раскладка на 1898 г.

2 Объ учреждены вспомогательныхъ кассъ для горно- 
заводскихъ рабочихъ Урала т

3. Обь учреждены горнотехническихъ окружныхъ школъ 
въ разныхъ пунктахъ Урала.

4. О распространен!и на л’Ьс.яыхъ чиновъ, состоя щихъ 
на служба чаетныхъ торныхъ заводовъ, нЬкоторыхъ правъ, 
предоставленныхъ л'Ьснымъ чинамъ на казенныхъ заводахъ.

5. Объ уравнены обложешя земскими сборами горно
промышленных ъ п р е д п р i я т i й.

6 . О подъ’Ьздныхъ рельсовыхъ путяхъ отъ существую- 
щихъ магистралей къ Уральскимъ горнымъ заводамъ.

7. Объ общей форм'Ь статистическихъ св'Ьд'йнш, вырабо
танной СовГтомъ, для представлетя з а р, о д о у 11 р а в л е н i я м и пра- 
вительственнымъ учреждешямъ и лицамъ.

8 . О тариф'Ь на перевозку минеральнаго топлива отъ 
пунктовъ его производства до Уральскихъ заводовъ.



9. О введенш въ кругъ операщй губернскихъ и уЬзд- 
ныхъ казначействъ npieMa уплаты денегъ по учтеннымъ век- 
селямъ и операций инъ-кассо.

10 . О погалин'Ь на чугунъ, привозимый въ Pocciio изъ 
за границы.

11 . Объ опредгйлеши обязанностей заводоуправлений по 
отношенш оказан 1я врачебной помощи населенно горныхъ 
заводовъ и промысловъ.

12 . О м'Ьрахъ къ ускоренно иснолнешя рЬшешй по 
гражданскимъ дйламъ, подсуднымъ зем. нач. и городекимъ 
судьямъ.

13. Объ изм'Ьненш условШ взыскашя частныхъ долговъ 
съ жителей горнозаводскихъ селений

14. О нормировка рабочаго дня на горныхъ заводахъ 
и промыслахъ

15. О распубликоваши отчетовъ о научныхъ команди- 
ровкахъ казенными заводами инженеровъ за границу и ре- 
зультатовъ опытовъ усовершенствовашй и нововведений на 
казенныхъ заводахъ.

16. О распубликоваши особенно характерныхъ случаевъ 
(несчастныхъ) при заводскихъ и горныхъ работахъ въ цй- 
ляхъ приняия горнозаводскою администращею соотв'Ьтствую- 
щихъ предупредительныхъ мгЬръ.

17. Объ услов1яхъ отпуска л'Ьсныхъ матер1аловъ изъ 
казенныхъ дачъ для надобностей горныхъ промысловъ.

18. О выборахъ на срокъ до созыва 7-го очередного 
Съезда членовъ Совета и кандидатовъ къ нимъ.

19. Объ избраиш представителей для учаслчя въ XXIII 
Съ'Ьзд'Ь горнопромышленниковъ юга Россш.
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JV; 1. 

Засгьдате 15 января 189S г

Въ засФ.даше прибыли: Председатель Съезда, Главный 
Начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ д. с. с. П. II. 
Боклевслий, члены СовЬта Съезда: П. М. Карпинаий, II. И. 
Замягнинъ и А. И. Фад'Ьевъ, представители заводовъ: Сысерт- 
скихъ И. А. Чшсанцевъ, Алапаевскихъ II. В. Калугинъ, Сим- 
скихъ А. А. Глинковъ, БЬлорГцкихъ Н. В. Копшинъ, Катав- 
скихъ Н Н. Фидипповъ, Шайтанскихъ Г. Э. Бабель, Ревдин- 
скихъ В. С. Новикова,, представитель управления Самаро- 
Златоустовской ж. д. Д. А. Ккимовъ, Франко-русскаго обще
ства динамита Ф. К. Нейманъ, горноиромышленникъ П. О. 
Корево и бывший управляющей Невьянскими заводами В. М. 
Башкевичъ, секретарь Съезда и Совета Н. II. Штейнфельдъ 
и делопроизводитель Горнаго Управления, горный инженеръ 
Н. И. Шлезигеръ, назначенный Председателем!, исполнять 
обязанности второго Секретаря.

Открывая заседание, г. Председатель приветствовалъ 
собравшихся слЬдующей речью:

„Прошло всего полгода со времени, когда мы собира
лись для обсуждешя нуждъ Уральской горной промышлен
ности, со времени предшествовавшаго Съезда, положившаго 
пачало своей постоянной организацш. Но за этотъ KopoxKirt



промежуток^ времени не мало уже сделано. Бы собрались 
въ собетвенномъ пом'Ьщенш, что служить первымъ доказа- 
тельствомъ прочно установившагося дЬла. М нопя ходатай
ства предшествовавшаго Съезда обработаны надлежащимъ 
образомъ въ Сов'ЬтЬ и имъ данъ законный ходъ; издается 
журналъ, котораго вышло уже три весьма интересныхъ номера. 
Мы идемъ твердыми и правильными шагами по пути служе- 
шя горной промышленности, связанной съ интересами ц1>ла- 
го края, если не целой страны. Некоторые пункты програм
мы предстоящихъ занятШ доказываютъ, что Съ'Ьздъ ивгбетъ 
въ виду разработку не только коммерческихъ и техническихъ 
вопросовъ, но и заботы о рабочихъ, принимая такимъ образомъ 
близко къ сердцу общте интересы вс'Ьхъ деятелей горной 
промышленности “ .

СъБ.здъ началъ свои заняПя, избравъ ревизюнную ко- 
мисш изъ И. А. Чиканцева, II. В. Калугина и В. С. Новикова 
для разсмотрЬшя отчета по кассе Совета за 1897 г., сметы 
и раскладки на 1898 г. При этомъ г. Председатель заявилъ, 
что онъ признаетъ желательнымъ у ч а т е  въ деятельности 
Съездовъ, кроме представителей частной промышленности, 
столь же заинтересованныхъ въ развитш Уральской горной 
промышленности казенныхъ горныхъ заводовъ въ лице гор
ныхъ начальниковъ на равныхъ правахъ съ представителями 
частныхъ заводовъ, при условш также равнаго у частая путемъ 
взносовъ въ расходахъ по Съездамъ и содержать) Совета. 
Въ этомъ смысле будегъ возбуждено ходатайство нередъ 
Министерствомъ. При этомъ г. Председатель высказалъ убежде- 
Hie, что осуществлеше предполагаемой меры едва-ли встре
тить кашя либо препятств1я. Поэтому онъ полагалъ бы по
ручить ревизюнной комиссш при разсмотренш раскладки на



1898 г. сделать примерный подсчетъ, въ какомъ виде могла 
бы выразиться эта раскладка при условии учаспя казенныхъ 
заводовъ и безъ ихъ участия.

Съездъ просилъ комиссш принять это предложеше къ 
руководству.

Прочитана телеграмма г. Министра Земледел1я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ па имя Председателя Съезда съ 
предложенн'емъ обсудить вопросъ объ участш Уральскихъ за
водовъ въ Парижской выставке 1900 года, при чемъ г. Ми- 
нистръ высказалъ, что участие это желательно видЬть не въ 
форме коллективной, а путемъ устройства отдельныхъ вит- 
ринъ.

Прочитанъ докладъ СовЬта по вопросу о предоставле
нии лесничимъ, служащимъ на частныхъ горныхъ заводахъ, 
нгЬкоторыхъ правь наравне съ лесничими, заведыванощими 
лГсами казенныхъ заводовъ, а именно производства за выслугу 
лЬтъ въ чины и учрежден in эмериталыной кассы.

Съездъ постановил!,: возбудить соответствующее хода
тайство.

Прочитанъ докладъ Совета объ уравнении нормъ зем- 
скаго обложешя горпопромышленпыхъ предпр1ятчй.

Съездъ постановилъ: принять къ сведение представлен
ный Советомъ соображешя.

№ 2.
Зааъдани 16 января.

Въ заседанн'е ннрибыли: Председатель Съезда II. II. Бок- 
левсшй, члени СовЬта Съезда и линда, присутствовавншя въ 
предшествовавшемъ заседанш; кроме того, вновь прибывнше



представители управлешя Пермь-Тюменской жел. дор. Н. О. 
Скворцовъ. заводоуправлении Омутнинскаго С. Д. Кузнецову 
Невьянского А. С. Левитсшй, Лысьвенскаго И. II. Павлов- 
ciciii, Кизеловскаго В. Н. Граматчиковъ, графа Строганова
II. В. ОржеховскШ, Сергинско-уфалейскаго О. Г. Мортимеръ, 
горнопромышленника. II. Г. Стрижевъ.

По прочтенш и утвержденш журнала предшествовавша- 
го зас/15дан1я Съ’Ьздъ пристуиилъ къ избранно комиссШ для 
спещальной разработки н'Ькоторыхъ воиросовъ программы.

Г. Председатель предложилъ предварительно передачи 
вопроса въ комиссии, которая имела быть избранною для де
тального разсмотреш'я проекта положен in о вспомогатель- 
пыхъ кассахъ, обсудить последшй въ общемъ собраши по 
пунктамъ. Докладъ Совета и проекта приложены къ настоя
щему журналу.

Обсуждение отдельныхъ статей проекта вызвало ожив
ленный прешя, въ результате которыхъ сделаны были для 
руководства комиссш следующая указания:

1) Редакции ст. I изменить, исключить изъ нея слово 
«дряхлости» и обратить внимаше комиссш на необходимость 
точного определегпя увВчШ.

2) Въ число участниковъ кассы включить, кроме рабо
чихъ, также заводскихъ служащихъ, съ годовымъ окладомъ 
жалованья не свыше 300 руб. Вонросъ этотъ разрешенъ 10 
голосами, въ томъ числе голосъ Председателя, противъ 10. 
Участае въ кассе всехъ вообще служащихъ признать добро- 
вольнымъ, но желанно каждого, а не обязательными

3) Служапце участвуютъ съ некоторыми ограничешями 
правъ на получеше noco6ifi, а именно имъ не выдается по
собий во время болезни, потому что за ними по обычаю со



храняется окладное жалование въ течете срока, предусмот- 
Р'Ьннаго проектомъ устава вспомогательныхъ кассъ для вы
дачи пособШ лишившимся заработка рабочими,.

4) ОпредгЬлеше того, как in категорш рабочихъ, участ- 
вующихъ въ заготовкахъ, поставкахъ и перевозкахъ, имГютъ 
право быть участниками кассы, предоставляется правлешямъ 
кассы, применительно къ местнымъ услов1ямъ, съ утвержде- 
шя окружнаго инженера.

5) Статью третью проекта дополнить включением!, въ 
число участниковъ кассы рабочихъ женскаго пола.

6 ) Въ ст. 9 следуетъ вместо «отъ двухнедельнаго до 
месячнаго заработка» оставить лишь последнюю норму.

7) Число выборныхъ отъ участниковъ кассы ограничить 
для каждаго цеха или категорш рабочихъ числомъ отъ 1 до 
3, а всего не более 30 человека,.

8) Въ случае неутверждешя собраниемъ отчета правле- 
Hia недоразумение разрешается окружнымъ инженеромъ и въ 
качестве 2 -й инстанщш Горнозаводскимъ присутстпйемъ.

9) Экстренный собрания выборных!, созьпваются по за
явление не менее половины выборныхъ, съ разрешения ок
ружнаго инженера.

10) Предложено комиссии разработать вопросъ о коли
чественном!, составе правлешя въ смысле обезпечени'я без- 
пристрасНя решеннй.

11) Съездъ призналъ полезным!, сохранить за заводо- 
у правлениям и ннраво представлять окружному инженеру про
тесты противъ избрашя въ составъ нравлен1я липрь, не от- 
вечаюнцихъ своему ншзначепш.

По этому вопросу г. Стрижевъ остался при особомъ 
мнгЬнш.



12 ) Срокъ службы членовъ правлешя установить двух- 
Л'Ьттпй и ввести порядокъ выбьпчя каждый годъ изъ состава 
правлешя одного члена по старшинству времени избрашя.

13) Установить норму числа рабочихъ, при наличности 
которой обязательно для каждого горнопромышленного пред- 
npiaxia учреждеше вспомогательной кассы.

Преподавъ эти указашя, Съ'Ьздъ избралъ комиссии для 
детальнаго разсмотрешя проекта вспомогательныхъ кассъ. 
Въ комиссш вошли: С. Д. Кузнецовъ, Н. Н. Филипповъ и 
Н. В. Коншипъ.

Далее избраны комиссш: 1) для разсмотрешя общей 
формы статистическихъ сведешй, выработанной Советомъ, 
для представлешя заводоуправленпши правительственнымъ 
учреждшпямъ и лицамъ, въ составе: Н. В. Калугина, А. А. 
Глинкова и А. С. Левитскаго; 2 ) для разсмотрешя вопроса 
о пошлине на чугунъ, ввозимый изъ за границы, въ составе 
трехъ членовъ Совета и ,'кром е того, В. Н. Граматчикова, 
Н. Н. Филиппова, А. С. Левитскаго, Н. А. Пивинскаго (за
очно) и А А. Глинкова.

Во время заседашя прибылъ горный инженеръ Н. А. 
Зайцевсшн.

№ 3.

Засгьдаше 17 январл.

Въ заседаше прибыли: Председатель Съезда II. II. Бок- 
левскнй, члены Совета Съезда и лица, присутствовавпия въ 
предшествовавшемъ заседаш'и; кроме того, вновь прибывпие



представители заводовъ: Чусовскихъ С. А. Гайль, княгини
Абамелекъ-Лазаревой Н. А. ПивипскШ, графа Строганова
Н. С. К опюховъ, горный начальникъ Гороблагодатскихъ ка
зенныхъ заводовъ II. А. Пушковскш и управляющш Ураль
скими горнымъ училищемъ Н. Е. Китаевъ.

Открывъ засУдаше Председатель сообщилъ о полученiи 
изъ Горнаго Департамента утвержденнаго 2 января г. Ми- 
нистромъ ЗемледУл1л и Государственныхъ Имуществъ поло- 
жешя о СъУздахъ Уральскихъ горноиромышленниковъ и ихъ 
иостояппомъ СовУтУ. ЗатУмъ прочитана телеграмма, полу
ченная отъ г. Директора Горнаго Департамента о разругав
ши г. Министромъ внесения на обсуждение СъУзда вопроса 
о примУнеши ст. 311 Устава о горной промышленности — 
услов1я разработки рудничныхъ отводовъ, по докладу Уолу- 
ницкаго заводоуправлешл.

ДалУе СъУздомъ заслушаны: 1) докладъ СовУта СъУзда 
по вопросу объ учрежденш низгаихъ горно-техническихъ 
гаколъ на УралУ, 2) проекта, положешя объ этихъ гаколахъ 
и 3) докладная записка управляющаго Уральскимъ учили
щемъ Н. Е. Китаева по тому же вопросу, составленная имъ 
по поручение Главнаго Начальника. Такъ какъ въ основ- 
ныхъ чертахъ, а именно но отпошешю къ цУли, преследуе
мой школами, вступительному цензу и т. п. оба проекта

1 <, оказались сходны, то СъУзду было предложено высказаться
по поводу отдУльныхъ пунктовъ проекта СовУта, при чемъ 
были сдУланы сдУдуюшдя замУчашя: г. Коншиг.ымъ, что фи- 
зичесше недостатки не должны препятствовать поступленда 
въ проектируемыя школы; г. Калугинымъ, что въ нУкото- 
рыхъ заводахъ существуютъ трехклассныя городстйя учили
ща, не имУюнця по программе ничего общаго съ заводской



деятельностью, потому было бы полезно ходатайствовать о 
приспособлен^ такихъ училищъ для заводскихъ целей. Круп
ный жертвы въ пользу народнаго образовашя, который не- 
сутъ завош , въ форме земскихъ налоговъ, не обезпечиваютъ 
горнозаводскому населению необходимаго образовашя. По 
этому поводу г. Председателемъ была прочитана справка 
объ услов1яхъ передачи (въ 1879 г ) бывшихъ окружныхъ 
училищъ гор наго ведомства, удовлетворявшихъ до известной 
степени потребностимъ горной промышленности въ низшихъ 
служащихъ, въ вед ете  Мин. Нар. Проев. Это последнее 
ведомство, преследующее цели общеобразовательный, пре
образовало въ этомъ смысле вс/Ь окружный школы. Къ 
этой справке сделано пояснеше, что едва-ли можно наде
яться на возвратъ изъ Министерства Нар. Проев, средствъ, 
переданныхъ въ его распоряжеше въ 1879 г., такъ какъ 
ведомство Просвещения весьма нуждается въ нихъ.

Г. Стрижевъ высказался за обязательное учреждеше 
горнопромынгленныхъ школъ на средства, половину которыхъ 
приметъ на себя казна, а половину должны дать вей горно
промышленники, а также города и земства.

Г. Председатель, сочувствуя мнЬнш г. Стрижена, на- 
ходилъ, что общеполезное значегпе распросгранешя горно- 
техническаго образования действительно требуетъ участия въ 
матершлышхъ жертвахъ всехъ заинтересованпыхъ горнопро- 
мышленпиковъ. Содержите училищъ можно обезиечить обя_ 
зательпымъ взносомъ, путемъ обложешя продуктовъ произ
водства всехъ отраслей горнопромышленности.

Г. Кошоховъ находилъ, что прежде всего необходимо 
определить размеръ издержекъ на школы и затемъ устано



вить, все-ли заводы или только отдельные округа обязаны 
открыть у себя школы.

Г. Глинковъ указалъ на затруднеше для комплектова- 
шя учениковъ вт, тйхъ заводахъ, гдЬ н'Ьтъ 2 -хъ классныхъ 
министерскихъ школъ. На это г. Председатель заме.тилъ, что 
представители заводовъ, въ качестве крупныхъ плателыци- 
ковъ, могутъ настоять передъ земствомъ въ пользу учрежде- 
шя такихъ школъ въ заводахъ. Г. Карпипсшй предложилъ 
определить норму заводского предщнятая, для котораго было 
бы обязательно учреждете школы. На это г. Председатель 
заметилъ, что при проектируемой имъ системе обложешя 
(приведенъ примерный подсчета, въ какихъ цифрахъ можетъ 
выразиться раскладка — цифровыя данпыя приложены къ жур
налу)— школъ будетъ открыто столько, сколько позволятъ 

средства, а средства будутъ увеличиваться въ зависимости 
отъ роста Уральской промышленности, идущей большими 
шагами впередъ.

Г. Замятнинъ высказала., что вопросъ объ обязатель
ности учреждения школъ не имелся въ виду Совета при со
ставивши проекта школъ. Предполагалось, что Правительство 
обезпечитъ известную долю участия въ средствахъ, потреб- 
ныхъ на школы, и последил будутъ учреждаться въ окру- 
гахъ добровольно по мере средствъ. При более широкой 
постановке дела и введенш обязательная начала, исключа- 
ющаго учреждеше школъ по округамъ, выработанный Сове
томъ проектъ не годится. На это г. Председатель возра- 
жалъ, что несправедливо возложить жертвы только на н е
сколько крупныхъ предщнятШ. При томъ можно предпола
гать, что въ случае принятая общей раскладки участае казны 
будетъ легче достижимо, ’потому что форма отчислешя из-



вЬстнаго процента горной подати доступнее ассигнованы 
особыхъ средствъ по смгйтгЬ.

Г. Замятнинъ заметилъ, что широко поставленный во- 
просъ требуетъ болыпаго времени на его разработку и дол- 
женъ быть проведенъ съ большою осторожностью. Состав
ленный же Сов'Ьтомъ проектъ можетъ быть скоро утверж
дена. и школы могутъ возникать по м'Ьр'й средствъ. Что ка
сается предположепнаго отчисленш процента горной подати, 
то это противоречить существующему порядку составлены 
росписи государственныхъ доходовъ и расходовъ, который не 
допускаетъ смешенЫ последнихъ.

Г. Фадеевъ высказалъ, что составленный Советомъ про
ектъ не отвечаетъ широкой постановке вопроса о техниче- 
скомъ образованы; г. Председатель предлагаетъ нечто со
вершенно новое и оригинальное. Нужно создать целую но
вую и стройную организации сети горнотехпическихъ школъ, 
содержимыхъ на коллективный средства. Придется создать 
центральное учреждеше, целый учебный отделъ. Въ нашемъ 
распоряжеши нетъ этихъ средствъ. При обсужденш нашего 
проекта мы не имели въ виду столь сложной организацш 
дела.

Г. Стрижевъ заметилъ, что въ докладе г. Китаева и 
Совета Съезда есть много данныхъ, составлены сметы на 
содержаше школъ— а это главное. Приведенный выше под- 
счетъ раскладки между горнопромышленниками расходовъ на 
техническое образоваше доказываетъ осуществимость дела, 
которому нельзя не сочувствовать.

Г. Фадеевъ высказалъ, что прежнш окружныя училища 
имели хорошую сторону, которая исчезнетъ при осуществле
ны коллективной организацЫ, а именно они были учрежде-



—  и  —
тем ъ  родным?., близкимъ заводу и пользовались симпатдями 
и матер!альной поддержкой всего заводскаго населешя. При 
коллективномъ же устройстве роль завода нивеллируется и 
д'Ьло сведется почти къ тому же, что при передаче школъ 
въ в'Ьд'Ьше Мин. Нар. Просв'Ьщешя.

Г. Стрижевъ возражалъ, что каждое заводоуправлеше 
смотритъ по своему на школы, следовательно возможно до
пустить и отрицательное отношеше, поэтому общий типъ 
школъ на коллективныхъ началахъ ихъ обезпечешя имеетъ 
преимущества.

На это г. Председатель заметилъ, что действительно 
на Урале была стройная система спещальныхъ учебныхъ 
заведешй, которую следуетъ возстановить, но въ более ши- 
рокомъ виде, сообразно изменившимся услов1ямъ. Все ве
домства имеютъ свои учебныя заведешя, преследующая спе- 
щальныя цели.

Г. Чиканцевъ, опасаясь, что вопросъ о широкой поста
новке дела можетъ затянуться, между темъ нужда въ шко- 
лахъ вполне назрела, находитъ, что лучше воспользоваться 
готовымъ проектомъ и испросить р азреш ете открывать шко
лы на половинныхъ съ казной издержкахъ. Это даетъ воз- 
мояшость съ будущаго-же года приступить къ откры то 
школъ. Населеше заводовъ, где пока школъ не будетъ уч
реждено, можетъ посылать детей въ соседтя  школы.

Съезду далее предложенъ вопросъ о возбуждеши хода
тайства объ утвержденш проекта положешя о горнотехни- 
ческихъ школахъ, согласно доклада Совета съ теми деталь
ными изменешями, которыя будутъ утверждены Съездомъ по 
разсмотренш доклада комиссш.



Съ'Ьздъ постановила. возбудить соответствующее ходатай
ство.

По вопросу о коллективномъ участш въ расходахъ на 
техническое образоваше возникли новый прешя.

Г. Конюховъ заявилъ, что онъ не уполномоченъ прини
мать участие въ р'Ьшенш вопроса о раскладке расходовъ на 
техническое образоваше.

Г. Павловсшй предложилъ наметить степень денежнаго 
учасНя и отъ Совета известить все заводоуправлешя, чтобы 
къ следующему Съезду представители ихъ имели надлежа- 
ищя полномоч!я. Г. Кузнецовъ добавилъ, что необходимо вы
яснить, Kaitie заводы могутъ расчитывать получить школы, и 
определить размеръ ихъ учасНя.

После некоторыхъ npenifi о включеши въ программу 
занятий будущаго Съезда вопроса о коллективномъ участш 
горнопромышленниковъ въ расходахъ па школы и порученш 
Совету разработки этого вопроса, Съездъ 8 голосами, въ 
томъ числе голосъ председателя, противъ 8 постановилъ: по
ручить Совету наметить размеры учасыя заводовъ въ рас
ходахъ на школы и известить объ этомъ представителей 
заводовъ съ темъ, чтобъ къ будущему Съезду они заручи
лись надлежащими полномоч1ями для разрешешя вопроса о 
коллективномъ участш заводовъ.

Затемъ избрана комиссия для детальнаго разсмотрешя проек
та, представленнаго Советомъ, и второго проекта, составлеп- 
наго по поручение Главнаго Начальника, въ составе: Н. С. 
Конюхова, Н. Е . Китаева, И. Н. Павловскаго, И. А. Чи- 
канцева и С. Д. Кузнецова. Той же комиссш передана на 
разсмотреше прочитанная Председателемъ записка Главнаго 
Л'Ьсничаго Уральскихъ заводовъ съ проектомъ учреждешя



низшей школы въ Уткинскомъ завод'Ъ для подготовки лгЬс- 
ныхъ кондукторовъ для казенныхъ горнозаводскихъ лйсовъ. 
Эта школа при участш въ расходахъ со стороны горнопро- 
мышленниковъ могла бы служить и иуждамъ частной про
мышленности. Съ'Ьздъ единогласно высказался въ пользу тако
го учасття.

Дал'Ье Съ'Ьздомъ разсмотр'Ьнъ вопросъ 9-й программы. 
Съ'Ьздъ, выслушавъ докладъ Совета, поел!; краткихъ npenifi, 
постаповилъ: возбудить ходатайство о введеши въ кругъ обя
занностей вс'Ьхъ казначействъ операщй инъ-кассо и щпема 
платежей по векселямъ въ тгЬхъ казначействахъ, въ м'ЬсгЬ 
расположешя коихъ имеются нотар1усы.

По вопросу программы 15-му СъгЬздъ, выслушавъ док
ладную записку Омутпинскаго заводоуправлешя, постановилъ: 
ходатайствовать о публиковаши въ одномъ изъ горнотехниче- 
скихъ журналовъ результатовъ научныхъ командировокъ казен
ными заводами инженеровъ за границу и опытовъ техниче- 
скихъ нововведешй и усовершенствовашй на казенныхъ за- 
водахъ.

По вопросу 1 6 -му Съ'Ьздъ, выслушавъ докладную запис
ку того же заводоуправлешя и нЗжоторыя зам ^чатя присут- 
ствующихъ, постановилъ: высказать пожелаше, чтобъ наиболее 
характерные несчастные случаи, происходящее на заводахъ, 
публиковались для общаго св4д$шя въ одномъ изъ горно- 
техническихъ журналовъ, пригласивъ къ этому и г.г. окруж- 
ныхъ инженеровъ, составляющихъ протоколы о несчастныхъ 
случаяхъ.



№ 4.

Засгьдате 18 января. *

(Утреннее).

Въ заеЪдаше прибыли: Председатель Съезда П. П. Бок- 
левскШ, представитель министерства Внутреннихъ Делъ по 
назначенш ГГермскаго Губернатора, председатель Екатерин- 
бургскаго уезднаго съезда И, Л. Блокъ, совладелецъ Холу- 
ницкихъ заводовъ И. А. Ноклевсшй-Козеллъ, горнопромыш- 
ленникъ Г. О. фонъ Бревернъ и главный лесничШ Ураль- 
скихъ заводовъ д. с. с. В. А. ВольскШ и все прежше чле
ны Съезда. Выбылъ со Съезда О. Г. Мортимеръ.

Прочитанъ отчетъ о деятельности Совета Съезда за 
полугод1е 1897 г. и докладъ ревизюнной комиссш,приложен
ный къ настоящему журналу. Съездъ, на ocHOBanin доклада 
ревизюнной комиссш, постановилъ: отчетъ по кассе Совета 
за полугод1е 1897 г. утвердить, а также утвердить смету 
расходовъ но Съезду и на содержаше СовЬта въ 1898 г., 
исчисленную въ 7 800 рублей; на издаше «Уральскаго Горна- 
го ОбозрЬшя» назначить субсидйо въ размере 2000 р., а 
всего 9800 руб.; размеры обложешя по раскладке принять 
прогалогодше, т. е. V 40 к* съ пуда чугуна, '/г коп. съ пуда 
меди и V4oo к. съ пуда соли, каменнаго угля и другихъ 
ископаемыхъ, принявъ для переделочныхъ заводовъ 1 п. 
железа за 1 У2 пуда чугуна; въ случае осуществлешя уча- 
CTia въ расходахъ со стороны казенныхъ заводовъ раскладку 
между остальными предщ ш тями оставить безъ изменешя, 
присоединя поступлен1я отъ казенныхъ заводовъ къ средст-



вамъ Съезда. ТГо поводу отчета Совета г. Стрижевъ замЬтилъ, 
что некоторые горнопромышленники, въ томъ числе и онъ, 
не участвуютъ до сихъ поръ въ расходахъ по Съ'Ьзду и его 
Совету, а потому не пользуются правами, тогда какъ рас
кладку имъ не предъявили. Члены Совета объяснили это 
новизною д'Ьла и позднимъ утвержде1пемъ устава Совета, по
чему организация участш горнопромышленниковъ еще не 
вполне закончена. По поводу соображеней, изложенных'!, въ 
доклад'Ь ревизюнной комиссш, объ участш въ Съйздахъ пред
ставителей казенныхъ заводовъ г. Замятнинъ высказалъ, что 
участие ихъ должно внести нЬкоторня измбнешл въ утвер
жденное положеше о Съгйздахъ, напримЬръ, по той причине, 
что горные начальники лишены полномочШ участвовать въ 
обсужденш вопросовъ объ обложенш казенныхъ предпр1яттй, 
разр'Ьшаемыхъ лишь законодательными актами. Г. Пивинсшй 
къ этому добавилъ, что казна представляетъ собою одного 
владельца всЬхъ уральскихъ казенныхъ округовъ, по этому 
было бы несправедливо предоставлять горнымъ пачальникамъ 
каждому право р'Ьшающаго голоса, когда управляющее от
дельными округами одного и того же владельца пользуются 
лишь совещательпымъ голосомъ. Г. Председатель, заметивъ, 
что по его мн'Тзнёео каждый казенный округъ по своему 
административному устройству и разм'брамъ своего производ
ства имеотъ право считаться отдельного единицею, заявилъ 
Съезду, что вопросъ объ участей казенныхъ заводовъ будетъ 
внесенъ отъ имени Горнаго Управлешя въ программу заняты! 
VII Съезда.

По поводу упомянутаго въ отчете Совета ходатайства 
объ измененш порядка сдачи въ аренду баенкирскихъ земель 
г. Коншинъ просилъ дополнить ходатайство данными, до



ставленными Б'кггор'Кщкимъ заводоуправлешемъ въ особой за
писке, и мотивами возбужденнаго XXII Съ'Ьздомъ горнопро- 
мышленниковъ юга Россш аналогичнаго ходатайства. Г. Стри- 
жевъ просилъ сперва представить записку на раземотреше 
Съезда, допуская, что въ ней можетъ содержаться что ни
будь во вредъ крестьянскому сословш или другимъ учрежде- 
шямъ. Съездъ постановилъ: передать заявлеше г. Коншина 
въ Сов'Ьтъ для дополнешя, если признано будетъ нужнымъ, 
прошлогодняго ходатайства объ измененш условШ аренды 
башкирскихъ земель подъ горные промыслы.

По вопросу 12 программы— о м-Ьрахъ къ ускорена 
исполнешя piiiieH ifi по граждаискимъ дРламъ, подсуднымъ 
городскимъ судьимъ и земскимъ начальникамъ, г. Блокъ со
слался на практику бывшихъ мировыхъ съгЬздовъ, которая 
указываетъ, что по мелкимъ взыскашямъ вознаграждеше испол- 
пительныхъ д'ЬйсъвШ судебныхъ приставовъ поглощало часто 
сполна исковыя суммы; кроме того, вопросъ о возстановленш 
этого института связанъ съ вопросомъ объ ассигнованы средствъ 
па ихъ содержите. Ближайшимъ разргЬшешемъ вопроса сле- 
дуетъ признать обращенное отъ имени Съезда ходатайство къ 
Начальнику губерши объ усилены деятельности существую- 
щихъ исполнительныхъ органовъ.

Съездъ, после 1г6которыхъ прений, при чемъ высказы
валось пожелаше, чтобъ расходъ на содержите судебнымъ 
приставамъ былъ принять на счетъ земства, постановилъ: 
возбудить ходатайство согласно докладу Совета.

Председатель заявилъ, что председатель местной уезд
ной земской управы Н. А. Клепининъ, приглашенный так
же въ заседайте Съезда въ качестве представителя Мин. 
Вн. Делъ по назначение Иермскаго губернатора, ознакомив-
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х  г .  ш а в с к о
ншсь съ докладомъ СовЬта о земскомъ обложепш (зрц^осъ

АС 4
программы 5-й), высказалъ, что вполне присоединяется къ 
постановлешю Съезда.

По вопросу 1В-му объ измепеши условий взыскашя 
частныхъ долговъ съ жителей горнозаводскихъ селешй Съезду 
доложено, что вопросъ этотъ, тесно связанный съ измЬне- 
шемъ условш найма, былъ включенъ въ программу занятШ 
до иолучешя руководящаго разъяснешя Горнаго Департа
мента, исключающаго целесообразность обснужде1я его. Съ^здъ 
принялъ этотъ докладъ къ сведению.

По вопросу о тарифахъ на минеральное топливо (воп 
росъ программы 8) Съезду былъ доложенъ составленный 
СовЬтомъ сравнительный подсчетъ стоимости перевозки ка- 
меннаго угля Уральскаго и Донецкаго въ зависимости отъ 
сравнительныхъ теплотворныхъ свойствъ того и друх’ого, на 
основанш котораго Совйтъ полагалъ ходатайствовать о рас- 
пространенш дЬйствхя льготнаго тарифа № 25а до ст. Уфа, 
чтобъ дать на южно-уральсше заводы и промысла доступъ 
каменному углю. Г. Скворцовъ заявилъ, что съ 1 февраля 
вводится новый тарифъ на это топливо. Г. Екимовъ указалъ 
на недостаточность цифрового матер ia л а для обосновашя хо
датайства о понижеши тарифа. Ст/Ьздъ постановилъ: из
брать комиссию для переработки составленных!» СовЬтомъ со- 
ображешй на основанш новыхъ тарифныхъ ставокъ и пору-' 
чить Сов'Ьту возбудить соответствующее ходатайство. Въ ко- 
мисспо избраны: В. Н. Грамагчиковъ, Н . О. Скворцовъ, Д.
А. Екимовъ, II. А. Пивинсшй и П. И. Замятнинъ.

Г. Граматчиковъ къ докладу Совета считалъ нужнымъ 
добавить, что на разстояшяхъ свыше 1250 верстъ, т. е. въ 
иределахъ Самаро-Златоустовской ж. д. Донецких уголь ноль-
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зуется льготою, выражающеюся ставкою въ '/iso к. съ пудо- 
версты (исключительный тарифъ), тогда какъ Уральскёй на 
разстоянёяхъ свыше 900 вер. отъ копей, наприм. за Челя- 
бинскомъ, имеетъ общую ставку въ х/юо коп., такъ что не
много дал^е Челябинска тотъ и другой уголь, различные по 
своимъ качествамъ, встречаются въ равныхъ условёяхъ. По
этому было-бы справедливо таксировать Уральскёй уголь на 
разстоянёя свыше 1000 верстъ также хогя-бы по х/ \ so коп. 
Южные заводы нуждаются въ горючемъ. Кизеловское заво- 
доуправленёе часто получаетъ оттуда требованёя и запросы, 
но заказы не могутъ быть исполняемы, благодаря высоте 
провозныхъ платъ. Для местностей, лишенныхъ топлива, 
могъ-бы идти также мусоръ, остающёйся при сортировке 
угля и продаваемый на копяхъ по I 1 / 2 и 2 к., но онъ по 
тарифу для Уральскаго угля не выдЬленъ въ особый родъ 
груза, и потому сбытъ его ничтоженъ, такимъ образомъ 
этотъ продуктъ проиадаетъ непроизводительно. Между темъ 
если бы былъ применяемъ къ нему тарифъ, существующей 
для Чулковскаго угля, теплотворность котораго пе ниже тепло
творности Уральскаго мусора, то этотъ последнёй могъ бы 
найти примененёе въ ближайшихъ къ копямъ районахъ, напр, 
на солеварняхъ.

Выслушавъ эти и еще несколько дополненёй, сделан- 
ныхъ некоторыми членами, Съе.здъ постановилъ передать 
ихъ на разсмотренёе избранной уже комиссёи.

Прочитанъ докладъ Совета объ определенёи обязанно
стей гаводоуправленёй въ отношенёи оказанёя медицинской 
помощи населенёю горныхъ заводовъ.

Г. Замятнинъ въ дополненёе доклада сообщилъ, что 
мысль объ объединенёи заводской медицины высказана перво



начально Съ’Ьздомъ сифилидологовъ въ Петербурге. Ж ела
тельно было-бы все суммы, расходуемый на врачебную часть 
заводами, передать въ одне руки, будь то земство или дру
гое учреждеше. Неопределенность существующаго положе- 
шя требуетъ регламентами распред'Ьлешя обязанностей въ 
этомъ д-Ьле вс^хъ заинтересованныхъ учреждешй, почему 
этотъ вопросъ сл^дуетъ, собственно, поставить на первое ме
сто, и затемъ уже въ зависимости отъ его разрешешя воп
росъ объ объединены.

Г. Председатель находилъ нужнымъ возвратить докладъ 
Совету для разработки самыхъ основашй распределешя обязан
ностей заводовъ и земства по оказанию населенш врачебной 
помощи, а также оснований объединешя. Некоторыми члена
ми Съезда была иллюстрирована примерами ненормальность 
существующаго положешя и запутанность взаимпыхъ отноше- 
шй заводовъ и земства въ деле устройства медицинской части.

Съездъ, болынипствомъ 9 голосовъ противъ 8, постано
вилъ возбудить ходатайство о точномъ распределены обязан
ностей заинтересованныхъ учреждений по оказашю врачебной 
помощи населенш горныхъ заводовъ. Вопросъ объ объедине
ны заведывашя заводской медициною остался открытымъ до 
получешя решения по возбужденному ходатайству.

Прочитанъ докладъ Совета съ проектомъ ходатайства о 
сооружены подъездпыхъ путей. Заслушана записка Симскаго 
заводоуправлешя о включены въ ходатайство проекта соеди- 
нешя ветвью въ 4 версты рудниковъ Тяжеловскаго и Буландин- 
скаго, привадлежатцихъ Симскимъ заводамъ, съ лишею Самаро- 
Златоустовской жел. дороги черезъ Ельничный и Бакальсшй 
казенные рудники.



Обсуждеше вопроса о подъездныхъ путяхъ отложено до 
вечерняго засЬдашя.

№ 5.

Засгьдате 18 января.

(Вечернее).

Въ зас'Ьдаше прибыли: Председатель Съезда П. П. Бок- 
левсшй, члены Совета Съезда и лица, присутствовавпия въ 
предшествовавшемъ зас'Ьданш. Выбылъ со Съезда В. Н. Гра- 
матчиковъ.

Съ^здъ приступилъ къ обсуждению проекта подъездныхъ 
путей.

Г. Фад'Ьевъ считалъ необходимымъ прежде обсуждешя 
проекта установить общШ характеръ npeniii въ видахъ ихъ 
сокращешя: все проектируемый линш были намечены Сове- 
томъ только на основанш дапныхъ, доставленныхъ заводо- 

.  управлешями, но не техническихъ изыскашй. Когда будутъ 
работать партш инженеровъ, то направлешя легко могутъ 
измениться, поэтому трактовать вопросъ, съ той точки зре- 
шя, что известная лишя пройдетъ черезъ таше-то именно 
заводы, безполезио и следуетъ лишь обсуждать общее напра- 
влеше той или другой липш.

Г. Замятнинъ, по предложешю Председателя, въ краг- 
кихъ словахъ резюмировалъ доводы Совета въ пользу нроек- 
тируемыхъ путей и демонстрировалъ ихъ на карте.

По поводу Северной группы путей (Богословскъ-Кизелъ- 
Чермозъ съ ветвями) г. Пивипскш подтвердилъ существующее 
соглашеше владельцевъ Богословскаго и Кизеловскаго округа



объ ежегодномъ обмене 4 .000 .000  п. руды на такое же 
количество каменнаго угля. На замечашл г. Филиппова о 
затруднительности для БогОсловскаго округа отправлять боль
шое количество рудъ на продалгу, г. ПивинскШ возражалъ, 
что вопросъ о соглашенш считается обеими сторонами р'Ьшен- 
нымъ, что же касается запасовъ рудъ, то въ 1897 г. комис- 
Оя изъ авторитетныхъ иностранныхъ и русскихъ инженеровъ, 
посетившая Богословский округъ, вынесла самое благопр1ятное 
заключеше, такъ что предщнятчемъ заинтересованы ташя 
солидным финансовым учреждешя, какъ Международный банкъ. 
Кроме того, владельцы обоихъ округовъ въ состоянш лично 
гарантировать определенный доходъ проектируемой дороге, 
поэтому за нею следуетъ признать серьезное значеше. Г. 
Замятнинъ напомнилъ, что V-му Съезду было- оффищально за
явлено о гарантш заводовладЬльцами известнаго дохода.

По предложешю г. Левитскаго вопросъ о поддержке хода
тайства о северной группе баллотировался съ подразделетемъ 
путей на два участка: Кизелъ-Чермозъ со всеми развЬтвле- 
шями на западъ (постановлено единогласно возбудить соот
ветствующее ходатайство) и Богословскъ-Кизелъ съ ветвью 
на Кутимъ (постановлено 16 голосами противъ 2, возбудить 
ходатайство.) По вопросу о лиши Кушва-Сосьва Съездъ при
соединился къ заключенно Совета.

По поводу ветви Невьянскъ-Алапаевскъ съ продолже- 
ш'емъ на Ирбитъ и Туринскъ и вар1анта Совета Тагилъ- 
Алаиаевскъ и Ирбитъ-Богдановичъ г. Левитскш высказалъ, 
что Тагильсше заводы имеютъ уже железную дорогу до 
Салды, Алапаевскге имеютъ подъездной путь до Синячихин- 
скаго завода. Остается только короткой иромежутокъ. Между 
темъ друие заводы Алаиаевскаго округа, какъ Нейво-Шай-



тансьйй, Петрокаменсшй, совершенно лишены путей, хотя на 
линш Невьянскъ-Алапаевскъ находятся болышя скоплешя 
магнитныхъ и бурыхъ жел’Ьзняковъ, и эта лишя была бы 
полезнее съ проведешемъ ея черезъ Ирбитъ, т. е. съ продолже- 
шмъ ея черезъ Нейво-АлапаевскШ заводъ на село Таборинское.

Г. Калугинъ зам'Ьтилъ, что лишя, обрывающаяся въ 
Нейво-Алапаевскб, безъ продолжешя до Ирбита, обречена на 
гибель. Обе Салды соединены уже железной дорогой съ 
магистралью, поэтому строить новую дорогу нйтъ осно
ваний. Если же провести ее огъ Невьянска, то будетъ 
захвачено 2 завода съ значительной производительностью. 
Алапаевсше заводы покупаютъ руду у Невьянскихъ и коли
чество покупки съ проведешемъ жел’Ьзныхъ дорогъ еще 
увеличится. Древесный уголь пойдетъ съ Тавды до Невьянска.

Г . Фадеевъ находилъ, что нужно стремиться при наи- 
меныпихъ затратахъ на сооружеше подъ'Ьздныхъ путей за
хватить наибольшее число заводовъ. Поэтому предпочтитель
нее лишя Тагилъ — Алапаевскъ, которая уже проведена до 
Салды. Что касается линий отъ села Таборинскаго, то при 
разсмотренш этого проекта надо руководиться той основной 
идеей, что въ топливе нуждается главнымъ образомъ Южный 
Уралъ. Лесистость Уфимской губернш гораздо ниже лесисто
сти Пермской и Тобольской, поэтому необходима лишя, кото
рая въ кратчайшемъ разстоянш соединила бы горючее съ 
южными заводами, а между темъ въ пробеге грузовъ по 
лиши Таборинское-Ирбитъ-Богдановичъ или Таборинское-Ала- 
паевскъ-Невьянскъ разница громадная въ пользу первой. Г. 
Замятнинъ къ этому добавилъ, что доставку горючаго изъ 
сЬверныхъ дачъ Верхотурскаго уезда выполнить ветвь Куш- 
ва-Сосьва. По этой линш уголь будетъ доставляться заво-



дамъ Невьянскому, Тагильскому, лишя же Таборинское-Бог- 
дановичъ будетъ доставлять уголь изъ Тобольской губерши 
для более южныхъ заводовъ— В.-Исетскаго, Каменскаго и др. 
Алапаевсше заводы не такъ нуждаются въ руд'Ь изъ Невь
янской дачи, они имЬютъ д'Ьлянку на Высокой горе, кото 
рая будетъ на линш железной дороги.

Г. Коншинъ высказался въ пользу проекта Невьянскъ- 
Алапаевскъ, потому что на этомъ протяженш будутъ захва
чены заводы ГГетрокаменскш и Нейво-Шайтансмй. Выиграютъ 
отъ осуществлешя этого проекта и Невьянсшй и Алапаев- 
C K i e  заводы. Последше будутъ въ состоянш пользоваться 
рудами изъ богатыхъ мЬсторолгдешй Невьянскаго округа, 
такъ какъ ежегодняя добыча руды съ Высокой горы ни
чтожна. Разстояше огъ Ирбита на ст. Богдановичъ или 
отъ Ирбита на Невьянскъ для пробега грузовъ почти одно 
и тоже. Южные заводы не такъ ужъ нуждаются въ топливе. 
Но p.p. Уфимк'Ь, Kife и др. стоить до 3 миллюновъ деся- 
тинъ лЬса, не находящаго сбыта.

Г.г. Замятнинъ и Фад'Ьевъ заметили, что при предпоч- 
тенш одного проекта другому надо принимать въ соображе- 
nie степень обезпеченности дороги грузами; сооружеше до
роги болыпаго протяжешя часто можетъ быть выгоднее до
роги меньшаго протял;ен?я. УсггЬхъ ходатайствъ зависитъ отъ 
степени доходности проектируемыхъ дорогъ, а заводоуправ- 
лешя обезпечиваютъ определенное количество грузовъ, по
чему Сов'йтъ и высказался за извЬстныя направлешя.

Г. Калугинъ присоединился къ мнгЬшю г. Коншипа и 
поддерживалъ возбуледенное владельцами Алапаевскихъ заво-- f ■ ■ I ■ ' ' > ’ • А" \ ' .<1 ' 1 . . «
довъ передъ г. Министромъ ходатайство. Алапаевская ветвь 
должна быть продолжена до Ирбита, потому что едва-ли



молено надеяться на ея сооружеше для одного только за
вода.

Г. Председатель, поддерживая первоначальный проектъ 
Алапаевскаго заводоуправлетя, съ своей стороны, высказался 
въ пользу яаправлешя Невьянскъ— Петро-Каменсшй—Нейво- 
Шайтанск1й —Нейво-АлапаевскШ —Ирбитъ — Таборинское съ 
вЬтвыо отъ ст. Богдановичъ черезъ Егортнинское м’Ьсторож- 
деше на пересечете съ этою литею .

СъгЬздъ, болыпинствомъ 11 голосовъ, нротивъ 8, постано- 
вилъ возбудить ходатайство въ пользу посл'Ьдняго вар1анта.

По поводу проекта новой магистрали Златоустъ-Нермь 
г. Кузнецовъ высказалъ, что даже Вятсгае заводы могутъ 
пользоваться рудами изъ Златоустовскаго округа, по для 
этого необходимо спрямить и укоротить линпо, проектиро
ванную въ докладе Совета. На вопросъ, дастъ-ли Бакаль- 
скш рудникъ эту руду другимъ заводамъ,— г. Председатель 
замЬтилъ, что изъ казеннаго Бакальскаго рудника отпускъ 
большого количества руды не предполагается, руда нужна 
для самихъ казенныхъ заводовъ, потребность которыхъ опре
деляется отъ 8 до 10 милл. пудовъ въ годъ. Позднейппя 
изеледовашя Бакала и Ельничнаго рудника дали подсчетъ 
въ 300 приблизительно миллюновъ пудовъ (въ казенномъ 
участке). Что дадугъ дальнейший разведки, неизвестно, а 
пока установленные запасы руды достаточны только для ка
зенныхъ заводовъ. Но въ соседкихъ участкахъ залежи столь 
же богаты, можетъ быть, изъ нихъ казна будетъ разрешать 
добычу руды частнымъ заводамъ. Владельцы соседнихъ част- 
ныхъ рудниковъ, можетъ быть, тоже станутъ торговать рудою. 
Въ настоящее время вь специальной литературе высказы
вается надежда па широкую эксплоатацш казенныхъ участ-



ковъ Бакальскаго рудника, но надеждыэти мало обоснованы 
и преувеличены.

По поводу проекта магистрали г. Председатель заме- 
тилъ, что БакальскШ подъездной путь уже построенъ, ре
шена дорога до Елышчнаго рудника; принимая въ сообра- 
жеше и частные рудники, напр. Тяжеловсшй Симскихъ заво
довъ, следовало бы отсюда дорогу вести на АртинскШ за- 
водъ— Красноуфимскъ — Кунгуръ — Пермь. Производитель
ность Артинскаго завода достигаетъ 150.000 пудовъ железа, 
если же будетъ проведена ж. д., то будетъ выплавляться
1.500.000 п. чугуна, для чего потребуется около 2 1 / 2 мил. 
пудовъ руды. Краспоуфимскъ центръ хлебныхъ и сельско- 
хозяйственныхъ грузовъ, которыми онъ могъ бы обмени
ваться съ Уральскими заводами. Далее по линш располо 
жены лесныя дачи и районъ закрытыхъ заводовъ, не име.ю- 
щихъ рудъ, въ томъ числе Юговской, еле влачашдй свое 
существоваше. Дальнейшее направлеше взять на Котласъ и 
Петербургъ и особенно на Каму, откуда руда и обработан
ные заводсше продукты могутъ идти въ места потреблешя. 
Эту линш следуетъ пресечь ветвью отъ ст. Тарасково че- 
резъ РевдипскШ, Сергинсшй и друпе заводы, другое пересе
ч ете  будетъ южнее, напр, на Нязе-Петровскш заводъ. Этотъ 
путь, по мнепно Председателя, более удовлетворяетъ нуждамъ 
горнопромышленная Урала, чемъ проектируемый Советомъ.

Г. Глипковъ заявилъ, что ветвь на рудники дастъ Сим- 
скимъ заводамъ возможность продавать руду нуждающимся 
заводамъ; это заявлен1е Съездъ можетъ принять къ сведенпо.

Г. Пивипсшй подтвердилъ, что ему известны намерешя 
Симскаго заводоуправлеп1я.

Г. Замятнинъ па все эти замечаш'я пояснилъ, что Со



в'Ьтъ им'Ьлъ въ виду проектомъ магистрали вполне удовле
творить потребности заводовъ и по возможности ц'Ьли тран
зита, тогда какъ предлагаемый г. Предсйдателемъ проектъ 
дороги не захватываетъ горныхъ округовъ, кроме Артинскаго 
завода. Если же провести къ нимъ в’Ьтви, то это удлинитъ 
путь. При всей кривизне проектируемой Сов-Ьтомъ дороги 
все же сокращается разстояше отъ Златоуста до р. Камы 
противъ существующаго пути черезъ Пермь—Тюменскую 
литю  на 380 верстъ, новый же проектъ предлагается въ 
ущербъ существующимъ заводамъ и им'Ьетъ въ виду лишь 
возникновеше новыхъ заводовъ.

Председатель на это возразилъ, что со вс/Ьхъ суще- 
ствующихъ заводовъ грузы пойдутъ по ветвямъ на проекти
руемую имъ магистраль.

Г. ФадЬевъ замЬтилъ, что ветвями много заводовъ, напр, 
оба Уткинсме, не будутъ захвачены

На это г. Кузнецовъ возразилъ, что за то, благодаря 
новой магистрали, поднимется производство погибшихъ заво
довъ. Не будетъ Бакальской руды, найдется въ другомъ 
месте южнаго Урала, который такъ богатъ ископаемыми.

Прочитано письмо В. С. Новикова, оставившаго по бо
лезни заседаше, о поддержке направлешя магистрали Зла- 
тоустъ— Пермь на БисертскШ заводъ, перешедппй въ руки 
г. Ратькова-Рожнова и имеющий вскоре сделаться главнымъ 
заводомъ Ревдинскаго округа.

Г. Глинковъ относительно благонадежности Бакальскаго 
мбсторождетя, на основанш личныхъ наблюдений, подтвер- 
дилъ общераспространенное м н ете , что запасъ руды исчис- 
ленъ въ участке Симскаго завода до 1 мшшарда пудовъ и 
просилъ поддержать ходатайство Симскихъ заводовъ о соеди-



пеши рудниковъ Тяжеловскаго и Буландинскаго съ казеннымъ 
Бакальскимъ рудникомъ лишею въ 4 версты. СъгЬздъ выска
зался въ пользу ходатайства Симскаго заводоуправлешя. За- 
т'Ьмъ СъгЬздъ большинствомъ 10 голосовъ противъ 9 поста
новилъ: возбудить ходатайство о сооружены магистрали: Зла- 
тоустъ (или одинъ изъ ближайшихъ пунктовъ на Самаро- 
Златоустовской железной дорог'Ь)— Пермь согласно доклада 
Сов'Ьта. По поводу южной группы путей,—

Г. Филипповъ высказалъ, что соединеше Магнитной на Ка- 
тавсше заводы и ст. Вязовую имеете преимущество,потому что 
и теперь съ Инзерскихъ заводовъ грузы идутъ на Катавъ. 

Лишя на Уфу обходитъ крупный округъ Катавскихъ заво
довъ и лишаетъ возможности получать Бакальскую руду и 
сбывать свои продукты на востокъ. Н/Ьны на рельсы упали 
и Катавшие заводы, какъ и друпе, сокращаютъ рельсовое 
д'Ьло, поэтому въ виду предстоящаго перепроизводства сорто
вого жел'Ьза надо искать рынокъ для сортового железа на 
востоке.

Г. Коншинъ зам4тилъ, что за направлеше на Уфу сто- 
ятъ Б'ЬлорЬцкге и Урало-Волжсше (Авзяпопетровсше) заво
ды, имеюшде 5 ‘/2 миллюиовъ грузовъ. Но бурьте железняки 
съ Бакала въ Инзеръ не повезутъ, тамъ много своихъ. Во- 
просъ также, будутъ-ли БЬлор^цше заводы продавать руды 
Магнитной горы. Интересы большинства заводовъ требуютъ 
направления на Уфу. До Уфы грузы могутъ идти водою; 
Уфа центральная пристань всего заводскаго района. Если 
на участокъ Челябинскъ-Влзовая направить 14 миллюновъ 
пудовъ новыхъ грузовъ, то произойдете замешательство въ 
движенш.

Г. Председатель разъяснилъ, что хотя пользоваше ру-



лежитъ Б'ЬлорБцкимъ заводамъ, но не на всейплощади мБсто- 
рождешя, остальная площадь принадлежите казачьему войску, 
дой Магнитнаго м'Ьсторождешя по рЗлнешю Сената прииад-

Г. Замятнинъ считалъ долгомъ напомнить СъБзду, что 
при обсужденш государственныхъ затрать не им-Ьетъ значе- 
ш я, имБютъ-ли въ виду владельцы попутныхъ богатствъ 
такъ или иначе ихъ эксплоатировать. ПримБромъ можетъ 
служить Екатерининская дорога, гдгЬ всЬ рудники принад
лежали до ея сооружешя одному лицу, но при сооруженш 
ея не возникало вопроса о томъ, будетъ опо или н'Ьтъ экс
плоатировать ихъ; однако, всл'бдъ загЪмъ развилось огромное 
производство.

Г. Конпшнъ заявилъ, что можетъ представить записку 
Бйлор'Ьцкаго заводоуправлешя, снабженную данными въ поль
зу направлешя на Уфу.

Г. Кузнецовъ высказалъ, что южный Уралъ чрезвычай
но богатъ рудами, потому слБдуетъ дать его рудамъ возмож
ность выхода на друие заводы.

Г. ФадБевъ возражалъ, что для возможности экспорта 
руды нуженъ дешевый путь, поэтому, направлеше на Уфу, 
стоящую на сплавной p'feidk, предпочтительнее. Мн^ше гор- 
нопромышленниковъ юга Россш, что южный Уралъ по не
достатку древеснаго горючаго пе въ силахъ переработать 
всЬ своя рудныя богатства, не совеЬмъ вЬрно. Можно всгЬ 
эти богатства использовать, но для этого необходимы рель
совые пути, которые приблизили бы къ рудамъ свободные 
запасы древеснаго горючаго.

Н а зам'Ьчаше г. Блинкова, не встрБтитъ-ли Самаро- 
Златоустовская ж. д. препятствШ къ пропуску большихъ 
горнозаводскихъ грузовъ на участке Вязовая-Уфа, г. Еки-



мовъ объяснилъ, что провозоспособность ея увеличивается, 
недавно прибавлено 800 вагоновъ, 40 паровозовъ и въ на
стоящее время пропускная способность достаточна.

Г. Замятнинъ заметилъ, что она напряжена уже въ 
сильной степени и теперь, притокъ-же 14 миллшновъ но- 
выхъ грузовъ вызоветъ неизбежность п р и ш тя  особыхъ
меръ.

Съездъ болыпинствомъ 14 голосовъ противъ 5 поста- 
новилъ: возбудить ходатайство о сооружены подъездного пу
ти Уфа-Магнитная, согласно доклада Совета.

По проекту ветви Катавскаго завода г. Филипповъ за
явилъ, что Катавская ветвь длиною 28 верстъ дастъ 130 
т. пуд. грузовъ на версту. Это доказываетъ ея безусловную 
выгодность.

Съездъ постановилъ: возбудить ходатайство о сооруже
ны Катавскаго подъездного пути.

Но поводу Лысьвенской ветви, г. ПавловскШ заявилъ, 
что эта ветвь будетъ длиною 20 верстъ, а не 2 5, какъ 
значится въ докладе Совета.

Съездъ постановилъ: возбудить ходатайство о сооруже
ны Лысьвенскаго подъездного пути.

Далее г. Председатель, упомяпувъ объ истощены Кри- 
ворожскаго месторождешя железной руды, обратилъ внима- 
nie Съезда на надежды юга Россы на южно-Уральсшя ру
ды. Но Бакальсшя руды такъ хороши, что ихъ не жела
тельно отпускать въ виде сырья на югъ; желательно ихъ 
использовать на Урале же на древесномъ горючемъ, а кро
ме того, и запасы ихъ по подсчетамъ оказываются не такъ 
грандюзны (на руднике, находящемся во владей in казны) 
какъ это предполагалось, но что кроме собственно Бакаль-



скаго въ этой-же даче имеются друпя мЬсторождешя, ру
ды которыхъ онъ считаете свободными для экспорта, хотя 
они по сравнительной бедности содержашя являются менЬе 
подходящими для экспорта, чЬмъ руда собственно Бакаль- 
скагорудника. Еще более богато и удобно для разработки мЬсто- 
рождеше горы Магнитной. Но существующее пути неблаго- 
пр1ятствуютъ эксплоатацы ихъ. Поэтому если проектиро
вать отпускъ ихъ на югъ Россы, то необходимъ путь Маг
нитная-Оренбургъ -Уральскъ-Новоузенскъ-Волга. Ж елезная 
дорога въ этомъ направлены перерезываете хлебородную 
местность и была-бы обезпечена грузами. Если доставлять 
по ней руду съ Магнитной горы, то въ Царицыне пудъ чу
гуна на основаны сделаннаго приблизительная подсчета 
обойдется въ 52 к., что уже очень выгодно. Лишя желез
ной дороги достигла-бы протяжешя въ 1200 версте.

Г. Фадеевъ замЬтилъ, что Совете имелъ въ виду этотъ 
проекте южныхъ горнопромышленниковъ при обсуждены 
лилии Уфа-Магнитная, предполагая экспорте руды на югъ 
воднымъ путемъ, перевозку-же рудъ железнодорожнымъ пу- 
темъ на разстояше около 1550 версте онъ считаете невоз- 
можнымъ деломъ. Теперь, при дороговизне чугуна, это, по
жалуй, временно еще возможно, но въ будущемъ, когда цб- 
на на чугунъ упадетъ, проектируемая дорога потеряете 
всякое значеше. Перевозка рудъ при удешевлены чугуна 
будетъ возможна только водою, потому что водный путь въ 
8 разъ дешевле железнодорожная.

Г. Замятнинъ добавилъ, что лишя въ 1200 верстъ бу
детъ нуждаться въ громадныхъ перевозкахъ руды, но точно 
неизвестно, сколько рудъ будетъ перевозиться. Здесь уже мы



слышали св'Ьд'Ьшя о Бакальскомъ рудник!? мен'Ье благопр!ят- 
ные, ч’Ьмъ годъ тому назадъ. Если допускать конкурренцш 
Волжскихъ заводовъ, то надо подсчитать запасы уральскихъ 
рудъ въ разстоянш Уфа-Магнитная. Предполагая возмож
ность экспорта рудъ, надо знать, хватитъ-ли ихъ для Ура
ла и юга одновременно, а не основывать свои соображешя 
на такихъ мало обоснованныхъ данныхъ.

Г. Фад’Ьевъ предполагалъ, что слГдуетъ направить ру
ду гожнаго Урала па встречу древесному углю Уральскихъ 
и Сибирскихъ лГсовъ, а не южному коксу. Громадные не
тронутые запасы л’Ьсовъ сйвернаго Урала и Западной Сиби
ри не могутъ им'йть въ государственномъ хозяйств!? ника
кого употреблешя, кром'Ь металлургическаго, .потому что эк- 
спортъ ихъ сплавомъ возможенъ только въ Ледовитый оке- 
анъ. Если не употребить ихъ на выплавку чугуна изъ Ураль
скихъ рудъ, то государство навсегда будетъ лишено возмож
ности извлекать изъ нихъ какой либо доходъ. КромЬ того, 
при выплавка на древесномъ топлив!? чугуна нельзя ска
зать, что запасъ рудъ чрезмерно велики, потому что эти 
запасы рудъ, какъ-бы они ни были велики, всетаки имГютъ 
известный разм!?ръ, количество-же древеснаго угля при пра- 
вильномъ лГсномъ хозяйств'!? представляется безконечной ве
личиной, потому что ежегодно расходуется лишь приростъ и 
лГсъ возстановляется, тогда какъ каменноугольные рудники 
могутъ истощиться.

Г. Коншинъ замГтилъ, что руда съ Магнитной горы 
можетъ проплавляться съ большею выгодою на Томскомъ 
кокс!?, ч!?мъ на Донецкомъ; первый вскорЬ можно будетъ 
им'Ьть на Урал!? по цЬнЬ 28 копеекъ за пудъ.

Г. ПивинскШ обрагилъ внимаше Съезда на го, что на



мечено больше 2000 верстъ для удовлетворения насущныхъ 
нуждъ Урала; теперь проектируется еще 1200. Южные за
воды не такъ уже стеснены, чтобъ обратиться къ вывозу 
рудъ съ Урала. Кривой Рогъ истощился еще не совс£мъ. 
Разработываются новыя Керченсшя месторождешя. Уралъ 
долженъ хлопотать сперва о своихъ насущныхъ нуждахъ, а 
потомъ высказывается въ пользу дорогъ общеполезнаго зна- 
ч етя . Южные заводы до сихъ поръ не сокращаюсь, а уве- 
личиваютъ ежегодно выплавку чугуна, т. е., повидимому, не 
нуждаются въ поддержка.

Г. Председатель зам'Ьтилъ, что онъ не приглашаетъ 
Съйздъ ходатайствовать въ пользу Урало-Донецкой дороги, 
признавая лишь полезнымъ выяснить взглядъ Уральскихъ 
горнозаводчиковъ на этотъ вопросъ.

Г. Фадеевъ задался вопросомъ, доступенъ-ли будетъ 
обменъ Уральской руды на южное горючее? Для выделки 
пуда железа нужно 4V 2 и. кокса и угля, во что-же обой
дется железо? Поэтому обменъ южнаго топлива на ураль
скую руду невозможенъ. Еопросъ о южномъ горючемъ на 
Урале— вопросъ пока бездельный.

Далее г. Кузнецовъ заявилъ, что на прошломъ У-мъ 
Съезде представителей Вятскихъ заводовъ не было, поэтому 
вопросы, связанные съ сооружешемъ железпыхъ дорогъ, бы
ло бы полезно обсудить въ феврале на собранш инженеровъ 
Вятскаго округа и внести затемъ свои соображения па буду
щей Съездъ.

Г. Председатель разъяснилъ, что всякий вопросъ, воз
бужденный заинтересованными заводоуправлешями, можетъ 
быть включенъ въ программу занятчй следующаго Съезда.

Затемъ Съездъ, высказавшись въ пользу желательности



Б И Б Л И О Т Е К А  
—  зз —  и м е н и

скорейшей выработки типа товарныхъ вагоновъ* Ь я В З Д Р С К О Г в .

возки угля, постановилъ: ходатайствовать передъ МйняМ'еф0 ,? о к * 
ствомъ 3. и Г. И., какъ наиболее заинтересованными въ 
развитии экснлоатацш лЬсныхъ богатствъ, о назначенш кон
курса на выработку наилучшаго типа желЬзнодорожыаго ва
гона для поревозки угля; дальнейшее направлеше этого Д’Ьла 
возложить на Сов^тъ.

ЗатЬмъ по докладу комиссш Съездъ постановилъ воз
будить ходатайство о продлеши срока д'Ьйств1я существую- 
щихъ иошлинъ на чугунъ, ввозимый изъ заграницы, и бла
годарить авторовъ доклада, членовъ комиссш А. И. Фадее
ва, В. Н. Грамагчикова и прочихъ г. г. членовъ комиссии за 
ихъ труды.

По вопросу о тарифахъ на каменный уголь Съездъ вы- 
с.лушалъ словесный докладъ комиссш, избранной въ лред- 
шествовавшемъ засбданш, высказавшейся въ пользу пони- 
жешя тарифныхъ ставокъ, вводимыхъ въ действ1е съ 1 фев
раля 1898 г., на 25Vo сообразно теплотворпымь свойствамъ 
Уральскаго угля.

После нЬкоторыхъ замечаний, с.деланпыхъ г. Замятни- 
нымъ и представителемъ Пермь-Тюменской железной дороги,
СъЬздъ единогласно постановилъ: 1) возбудить соответствую
щее ходатайство о пониженш тарифа на перевозку Ураль
скаго каменнаго угля и 2) возбудить ходатайство объ уста
новлен^ особо льготнаго тарифа при перевозкахъ каменно- 
угольнаго мусора.



№ 6.
Засгъдате 19 января.

Въ зас/Ьдаше прибыли: Председатель Съезда П. П. Бок- 
левсмй, члены Совета, главный л'ЬсничШ Уральскихъ заво
довъ д. с. с. В. А. ВольскШ и лица, присутствовавппя въ 
предшествовавшемъ засЬдаши, кроме В. С. Новикова, оставив- 
гааго Съ'Ьздъ но болезни, и Н. О. Скворцова.

Съездомъ заслушанъ докладъ комиссш, избранной для 
разсмотрешя проекта положешя о вспомогательныхъ кассахъ.

Но поводу шбкоторыхъ измбнешй, внесенныхъ комисшей 
въ проектъ, выработанный Советомъ, возникли прешя.

Вопросъ о продолжительности прогула рабочаго, доста
точной для признашя его оставившимъ работы, былъ постав- 
ленъ на баллотировку. Съездъ, большинствомъ 15 голосовъ 
противъ 4, высказался въ пользу признашя прогула свыше 6 
дней за оставлеше работъ, согласно заключешю комиссш.

На основанш заявлешя г. Пивинскаго о томъ, что во
просъ объ обязательности для заводоуправленш учреждетя 
кассъ, въ случае утверждешя проекта, остается открытымъ, 
г. Председатель предложилъ Съезду, баллотировать и этотъ 
вопросъ. Съездъ большинствомъ голосовъ 17 противъ 1 (двое 
членовъ уклонились отъ подачи голосовъ), постановилъ: при
знать открьше кассъ желательнымъ.

Г. Гайль заявилъ, что онъ видигъ некоторый практи
чески затруднешя для онределешя правъ учасия въ кас
сахъ пришлыхъ рабочихъ и предложилъ поправку въ редак- 
цш статьи проекта, трактующей объ определены упомяну- 
тыхъ правъ правлешями кассъ, следующаго содержашц;



„Правленш предоставляется решать, каше изъ немЬстныхъ 
рабочихъ, изъявившихъ желаше сделаться участниками кассы, 
могутъ быть допущены къ участш въ ней“.

Поправка г. Гайля единогласно принята Съ'Ьздомъ.

На зам^чаше г. Замятнина, что въ виду заявлешй н!.- 
которыхъ членовъ Съезда о неимГнш достаточныхъ полно- 
мочШ для р'Ьгпешя вопросовъ, связанныхъ съ обложешемъ 
заводовъ, следовало бы настоящей вопросъ отложить до сл'Ь- 
дующаго Съезда, г. Председатель замЬтилъ, что вопросъ о 
вспомогателышхъ кассахъ возбужденъ циркуляромъ Горнаго 
Департамента въ магЬ 1896 г. и если Уральсше горнопро
мышленники и на этотъ разъ не выскажутся окончательно, 
то они рискуютъ, что ихъ мп-Ьтя не будутъ приняты во 
внимаше при ожидаемомъ разрешенш вопроса правитель
ственными учреждешями.

Съ'Ьздъ заслушалъ докладъ комиссш о низшихъ горно- 
техническихъ школахъ. Комиссия высказалась въ пользу про
екта, составленнаго по поручент Главнаго Начальника, съ 
некоторыми измГнешями его деталей.

При обсужденш вопроса о ц'Ьляхъ, лреслГдуемыхъ шко
лами, и средствахъ, потребныхъ на ихъ устройство и содер
ж ите, выяснилось, что школы по проекту г. Китаева имЬютъ 
Ц’Ьлыо подготовлять не техниковъ-рабочихъ, а техниковъ-рас- 
порядителей, т. е. старшихъ мастеровъ, снабженныхъ спещ- 
альными знашями въ обьемЬ почти равномъ курсу Ураль
скаго горнаго училища, т. е. среднеучебнаго заведения. Чле
ны Сов'Ьта г. г. Замятнинъ и ФадЬевъ объяснили, что V-й 
СъЬздъ, поручая СовЬту выработать проектъ нормальнаго 
устава школъ, им'Ьлъ въ виду задачи менбе широшя, ч'Ьмъ 
проектъ, составленный по порученда Главнаго Начальника.



Тоже нужно сказать и въ отношены сметы на содержите 
школы и устройство спещалышхъ мастерскихъ. При крат- 
комъ курсе обучешя по проекту Совета содержите школъ 
было исчислено примерно отъ 3100 до 3500 рублей въ 
годъ на каждую, тогда какъ по второму проекту оно дости- 
гаетъ 6000 руб. въ годъ.

Г. Кузнецовъ, въ качестве одного изъ членовъ комис- 
сш, заявилъ, что эти соображения не имелись въ виду комис
сии, поэтому трудъ ея оказывается не вполне отвечающимъ 
цели.

После некоторыхъ прешй Съездъ постановилъ: пору
чить Совету разослать оба проекта, бывппе въ разсмотреши 
Съезда, представителямъ заводовъ, прося ихъ доставить от
зывы, и, составивъ сводъ отзывамъ, разослать его заблаго
временно передъ VII СъЬздомъ членамъ его.

Но вопросу объ участш заинтересованныхъ заводоуп- 
равлешй въ учрежден!и и содержант низшей лесной шко
лы Съездъ, после некоторыхъ прешй, при чемъ г. Вольскимъ 
было высказано, что содержите стипендгатовъ въ школе 
обойдется по 270 руб. зъ годъ на каждаго, для заводоуп- 
равлешй-же, принявшихъ денежное участие въ постройке 
школы, по 150 р., постановилъ: признавая желательность 
открытия школы, предложить Совету снестись съ заводоуп- 
равлешями и владельцами большихъ лесныхъ дачъ, не по- 
желаютъ-ли они принять участие въ сборе необходимыхъ для 
постройки и иервоначальнаго обзаведешя школы суммъ въ 
размере 10000 руб.

Затемъ произведены были выборы членовъСовета Съез
да и кандидатовъ къ нимь на 189 8 годъ. Участвовало въ 
баллотировке 20 действителышхъ членовъ Съезда. По за-



пискамъ наибольшее число голосовъ получили г.г.: Фадеевъ 
19 голосовъ, Карпинсшй, Замятнинъ и Левитсшй по 17, Умовъ 
11, Пивинсшй 8, Гайль 6.

Результаты баллотировки шарами оказались сл'Ьдуюшде: 
А. И. Фад'Ьевъ получилъ 20 избирательныхъ шаровъ, II. М. 
КарпинскШ и II. И. Замятнинъ по 19 избирательныхъ и 1 
неизбирательному (избраны въ члены Совета), А. И. Умовъ 
17 избирательныхъ и 3 неизбирательпыхъ, Н. А. Пивинсшй 
15 избирательныхъ и 5 пеизбирательныхъ (избраны въ кан
дидаты), А. С. ЛевитскШ и С. А. Гайль по 14 избиратель
ныхъ и 6 пеизбирательныхъ; по вынутому жребпо А. С. 
Левитсктй признанъ кандидатомъ въ члены Совета.

Вечеромъ Председатель и все члены Съезда участвова
ли въ зале Екатеринбургская Благородная Собрашя на 
товарищескомъ об4>де но случаю годовщины Горнаго Инсти
тута.

№ 7.

Зааъдате 2 0  января.

Бъ заседайie прибыли: Председатель Съезда П. П. Бок- 
левсшй, члены Совета Съезда и лица, приеутетвовавнпя въ 
предшествовавшемъ засЬданш, кромФ Д. А. Екимова.

По прочтенш и утвержденш журналовъ 4-го, 5-го и 
6-го заседаний Съезду доложепо заключение комиссш, раз- 
сматривавшей докладъ Совета по вопросу о формахъ стати- 
стическихъ сведешй, доставляемыхъ заводоуправлешями ад- 
министративнымъ учреждешямъ и лицамъ. Комисшя присое
динилась къ заключенно Совета, сделавъ въ форме № 1



некоторый незначительный добавлешя. Образцы формъ при
ложены къ настоящему журналу. Съездъ постановилъ воз
будить соответствующее ходатайство.

Далее Съезду доложена записка Холуницкаго заводоуп
равлешя о применены ст. 311 правилъ о частной горной 
промышленности (изд. 1893 г.) въ смысле продления льгот- 
ныхъ сроковъ для обязательной разработки рудничныхъ от- 
водовъ въ дачахъ горныхъ заводовъ Вятской губернш по 
мотивамъ, изложеннымъ въ записке, приложенной къ настоя
щему журналу. Присутствовавши въ заседанш одинъ изъ 
владельцевъ Холуницкихъ заводовъ, г. Поклевсый-Козеллъ, 
поддерживалъ ходатайство. Въ пользу его высказался так
же представитель Омутнинскихъ заводовъ г. Кузнецовъ, ука- 
завъ на тождество условП! разработки рудниковъ Холуниц
каго и Омугнинскаго округовъ. Г. Председатель высказался 
противъ измЬнешя правилъ, признавая за требовашемъ ст. 
311 значеше доказательства факгическаго владешя рудни- 
комъ, потому что въ противномъ случаЬ много рудничныхъ 
отводовъ лежало бы втуне или захватывалось бы въ целяхъ 
спекулящи.

Съездъ после некотораго обмена мнЬшй болыпинствомъ 
9 противъ 8 голосовъ постановилъ: отклонить ходатайство
Холуницкаго заводоуправлешя.

Прочитанъ докладъ представителя заводовъ графа Стро
ганова Н. С. Конюхова объ изменен in у слови! пользовашя 
лесными магер1алами съ площадей рудничныхъ отводовъ. 
Съездъ постановилъ: передать настоящее ходатайство въ Со- 
ве-тъ Съезда для разработки и внесешя доклада будущему 
Съезду.

Въ заключеш’е Съездъ, имея въ виду вызванное обсто



ятельствами послЬдняго времени соприкосновеше интересовъ 
горнопромышленности Урала и юга Россы, призналъ жела- 
тельнымъ имЬть своего представителя на будущемъ XXIII 
Съ'Ьзд'Ь южныхъ горнопромышленниковъ въ Харькове, а по
тому постановилъ: просить одного изъ членовъ Совета или 
ихъ кандидатовъ явиться представителемъ Уральскаго Съезда 
на предстоящемъ XXIII Съезде въ Харькове, если же лич
ный обстоятельства г.г. члеповъ Совета и ихъ кандидатовъ 
не позволять этого выполнить, то командировать секретаря 
Совета, которому поручить представить подробный отчетъ о 
зашгпяхъ южнаго Съезда. На расходы представителя ассиг
новать изъ средствъ Съезда сумму по расчету стоимости 
проезда и 10 р. суточныхъ.

По окончаны своихъ занятий Съездъ выразилъ благо
дарность прежнему составу Совета за понесенные имъ труды.

И. М. Карпинскимъ, по просьбе инспектора студентовъ 
Горнаго Института была предложена присутствующимъ под
писка на устройство столовой для студентовъ Горнаго Ин
ститута. Подписка дала 1600 рублей.

По закрыты заседашя члены Съезда просили Предсе
дателя послать приветственный телеграммы г.г. Министрамъ 
Земледел!я и Финансовъ.

Съ подлиннымъ верно:

Секретарь Съезда II. Штсйнфелъдъ.



СВОДЪ ПОСТАНОВЛЕНЫ YI СЪ1ЬЗДА.
1) Принять къ руководству предложеше г. Министра 

Земледе>л1я и Государственныхъ Имущестпъ объ участш за
водовъ въ Парижской всемирной выставке 1900 года.

2) Ходатайствовать о распространен^ на лесничихъ, со- 
стоящихъ на службе частныхъ заводовъ, нЬкоторыхъ слу- 
жебныхъ правъ, которыми пользуются .тбснтйе казенныхъ 
заводовъ.

3) Принять къ сведенно соображения, высказанный въ 
докладе Совета Съезда, по вопросу о земскочъ обложенш.

4) Ходатайствовать о введенш въ кругъ обязанностей 
всехъ казначействъ операщй инъ-кассо и n p i e M a  платежей 
по векселямъ въ тбхъ казначействахъ, въ мбсте расположе
ния коихъ имбются нотариусы.

5) Ходатайствовать объ опубликованш въ одномъ изъ 
горнотехническихъ журналовъ результатовъ научпыхъ коман- 
дировокъ казенными заводами инженеровъ за границу и опы- 
товъ техническихъ нововведений и усовершенствований на 
казенныхъ заводахъ.

6) Высказать пожелаше, чтобъ заводоуправлешя и г.г. 
окружные инженеры публиковали въ одномъ изъ горнотехпи- 
ческихъ журналовъ о всехъ наиболее характерныхъ песчаст- 
ныхъ случаяхъ при горныхъ и заводскихъ работахъ, съ 
целью п р и ш т я  другими заводоуправлешями соответствую- 
щихъ предупредительныхъ меръ.



7. Утвердить огчетъ Совета Съезда за полугод1е 1897 г#
8. Утвердить смету на расходы по Съезду и содержа- 

niio Совета па 1898 годъ въ сумм! 7800 р. и назначить 
субсидпо па издание журнала — 2000 р.

9. Принять прошлогоднюю порму раскладки, а именно 
по ’/ 4 0  к. съ пуда чугуна, по У2 к. съ пуда м'Ьди и по У4°о 
съ пуда соли, камеинаго угля, руды и прочихъ ископае- 
мыхъ, принявъ для передЪлочныхъ заводовъ, работающихъ 
на покупномъ чугуне, 1 пудъ железа за 11/2 пуда чугуна. 
Въ случае присоединешя къ Съезду казенныхъ заводовъ, 
имгЬюшде поступить отъ нихъ взносы присоединить къ сред- 
ствамъ Съезда.

10. Въ раскладку на 1898 г. ввести, кроме заводовъ 
и крупныхъ промысловъ, все мелк1я горнопромышленныя 
предпргяНя.

11. Передать записку Б'ЬлорЬцкаго заводоуправлешя 
объ аренд!, башкирскихъ земель въ Сов’Ьтъ Съезда для до- 
иолнешя, если это будетъ признано нужнымъ, прошлогод- 
пяго ходатайства объ изм'Ьненш условш аренды этихъ земель#

12. Ходатайствовать о томъ, чтобы 1) исполнеше су- 
дебныхъ р’Ьшетй земскихъ началышковъ и городскихъ судей 
по гражданскимъ д'йламъ возлагалось, по желанно истца, на 
судебныхъ приставовъ при окружномъ суд1! , 2) местожи
тельство приставовъ находилось въ промышленныхъ центрахъ 
каждой местности и 8) число приставовъ было бы увеличе
но, если это окажется необходимымъ при осуществлеше усло- 
в1я, изложеннаго вь п. 1.

18. Вопросъ 13-й (объ измененш условШ взы скатя 
частныхъ долговъ съ жителей горнозаводскихъ селешй) снять 
съ программы.



14. Вопросъ 14-й (о нормировке рабочего дня)— тоже.
15. Поручить Совету возбудить ходатайство о попижеши 

ставокъ тарифа 1 февраля 1898 г. на перевозку Уральскаго 
каменнаго угля на 25 о/о въ зависимости отъ содержашя 
вредныхъ примесей въ этомъ угле.

16. Ходатайствовать о точпомъ распределении обязан
ностей заинтересованныхъ учрежденШ въ дйл'Ь оказашя 
врачебной помощи населению горныхъ заводовъ:

17. Ходатайствовать о coop ужен in жел'Ьзпыхъ дорогъ:
Богословскъ — Кизелъ -  Чермозъ съ 4 ветвями.
Купгва — Сосьва.
Невьянскъ — Таборинское съ ветвью.
Златоустъ — Пермь съ ветвью.
Уфа — Авзннопетровскъ съ 2 ветвями.
КатавскШ заводъ — Вязовая.
Лысьвенсшй заводъ— Лысьва.
Буландинсшй и Тяжеловскгй рудники —Ельничная.
18. Ходатайствовать о сохраненш существукмцихъ пош- 

линъ на чугунъ.

19. Признать учреждеше вспомогательныхъ кассъ жела- 
тельнымъ и представить въ подлежащее учреждеше выработан
ный проектъ положешя о кассахъ.

20. Поручить Совету разослать для отзыва членамъ 
Съезда проекты положений о низшихъ горпотехничсекихъ 
школахъ, составленные: 1) СотЬтомъ Съезда и 2) по поруче
нию Главнаго Начальника, и по получен in отзывовъ соста
вить сводъ последнимъ и разослать его заблаговременно чле
намъ Съезда, прося ихъ къ VII Съезду заручиться полно- 
моч!ями для р е ш ет я  вопроса о котлективномъ содержанш 
горнотехническихъ учебныхъ заведший на Урале.



21. Поручить СовЬту снестись съ владельцами заводовъ 
и болынихъ лЬсныхъ дачь, не пожелаюгъ ли они участво
вать въ сборе 10000 р. на устройство лесной школы на 
Урале.

22. Ходатайствовать передъ Министерствомъ Зем. и 
Гос. Им. о назначении конкурса на составление проэкта 
наиудобнейшаго вагона для перевозки древеснаго угля по 
железнымъ дорогамъ.

23. Ходатайствовать объ утвержденш общихъ формъ 
для стагистическихъ свЬдЬшй, представляемыхъ заводоупра- 
лешями адмпнистрзтивнымъ учреждев!ямъ и лицамъ.

24. ПредставлешеХолуницкая заводоуправлешя о при- 
ыЗгненш ст. 311 правилъ о частной горной промышленности
отклонить.

2 5. Поручить Совету разработать вопросъ объ усло- 
в1яхъ пользования лесными матерйалами съ рудничныхъ от- 
водовъ и представить докладъ VII Съезду.

26. Просить одного изъ Членовъ Совета или ихъ кан- 
дидатовъ явиться представителемъ Уральскаго Съезда на 
на ХХШ  СъездЬ горнопромышлешниковъ нога Poccin въ 
Харькове; если личньпя обстоятельства г.г. Членовъ или ихъ 
кандидатовъ выполнить этого не позволять, то на Съездъ 
командировать Секретаря Совета.

27. Выразить отъ имени Съезда благодарность вла
дельцу химическая завода П. К. Ушкову и его предста
вителю на V СъездЬ И. В. Дьяконову за выполнеше опы- 
товъ извлечения мЬди изъ бЬдныхъ рудъ ih o  способу Шгукен- 
берга.



Т Е Л Е Г Р А М М А
изъ Петербурга на имя г. Главнаго Начальника, отъ 4 ян

варя 1898 г. за № 38.

Обсудите на Съезде учасПе Уральскихъ горнопромыш- 
ленниковъ въ Парижской выставке, желательно по возмож
ности учасие не коллективное, а отдельными витринами, 
разработка подробностей могла бы быть поручена Совету 
Съезда, правила и классификация посылаются почтою. Под- 
писалъ Министръ Земледел1я Ермоловг.



О Т Ч Е Т Ъ
о  д -Ь д т е л ь н о с т и  р о в К т а  Р ъ Ъ з д а  у р а л ь с к и х ъ  г о р -  

н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  з а  п o л y г o д ie  1897 г *

Ностановлешемъ У-го Съ'Ьзда, состоявшимся 19 ш ля
1897 года, въ Екатеринбург^ учрежденъ согласно вырабо- 
таннаго СъЬздомъ положешя, утвержденною 2-го января
1898 г. Г. Министромъ Землед'кш! и Государственныхъ 
Имуществъ, постоянный СовЬтъ Съезда, который тотчасъ по 
избранш приступиль къ исполненiro своихъ обязанностей. 
Членами Совета состоятъ но избранно Съезда на первое по- 
лугод1е II. М. КарпинскШ, II. И. Замятнинъ и А. И. Фа- 
Д'Ъевъ. Обязанности казначея несегъ А. И. Фад'Ьевъ.

Сообщивъ циркуляромъ отъ 29 ш ля объ учрежденш 
Совета и о поручешяхъ, возложенныхъ на него У-мъ Съ'Ьз- 
домъ, СовЬтъ разослалъ вС'Ьмъ заводоуправлешямъ и отд'Ьль- 
нымъ горноиромышленникамъ изв'Ьщешя о причитающихся 
съ нихъ взносахъ по равномерной раскладкЬ на расходы по 
Съезду и содержанш Совета. Некоторый заводоуправлешя, 
первоначально не изъявившая въ отвйтъ на посланный имъ 
Предс/Ьдателемъ Съезда телеграммы своего согласия прим
кнуть къ организации Совета и къ участию въ общихъ рас- 
ходахъ, выслали впосл'Ьдствш свои взносы также, какъ и всгЬ 
тгЬ, кто сразу изъявилъ соглаОе, Къ упомянутой организа-



цы примкнулъ весь горнозаводский Ураль, исключая Юго- 
Камскаго заводоуправлешя наслбдниковъ гра|>а А. П. Ш у
валова.

СовГтъ открылъ свои занятая представлешемъ черезъ 
Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ въ под
лежащая правительственныя учреждения ходатайствъ У-го 
Съезда. Изъ числа ихъ направлены ходатайства: 1) о вклю
чены въ штатъ Уральскаго горнаго управлешя должности 
правительственнаго геолога, 2) о распространены на лГс- 
ную стражу частныхъ заводовъ правъ, которыми пользуется 
казенная стража въ отношены отбывания натуральныхъ по
винностей, 3) о мГрахъ къ упорядоченно сдачи башкирскихъ 
земель для горныхъ промысловъ, 4) о поддержкгЬ интересовъ 
Уральской солепромышленности путемъ подтверждешя хода
тайства ]У-го Съезда и избрашя уполномоченнаго на пред
стоящий вч. Петербург!; текущею зимою съГздъ соленромыш- 
ленниковъ (избранному въ качеств^ уполномоченнаго Штал
мейстеру Двора К го Величества князю С. С. Абамелекъ-Ла- 
зареву послано извгЬщеше объ избраны его и уполномоч1е 
участвовать въ съГздГ), 5) объ утверждены издашя «Ураль
скаго Горнаго ОбозрГшн» и отвГтственнаго редактора его
6) о распространены правилъ найма сельскохозяйетвенныхъ 
рабочихъ на ус,лов1я найма вспомогательныхъ горнозавод- 
скихъ рабочихъ, 7) объ отсрочкахъ до погрузки металловъ 
въ суда уплаты заводоуправлешями денегъ за перевозку ме
талловъ кг. пристаннмъ для дальм’Ьйшаго слГдовашя водою,
8) о понижены размера нродентовъ, взимаемыхъ государ- 
ственнымъ банкомъ за ссуды иодъ металлы, 9) о введены 
государственнаго страховаш'я рабочихъ, 10) о сравнены тариф- 
ныхъ ставокъ на переюзку горючаго сланца съ таковыми же



па каменный уголь, 11) о пониженш тарифныхъ ставокъ на 
железный издг{?л1я, отправляемый въ Сибирь.

Исполняя поручеше Съезда, Совйтъ вошелъ въ сноше- 
Hiя съ 8 наиболее солидными страховыми обществами но 
вопросу о размйрахъ премШ, который могли бы предложить 
упомянутый общества въ случай совокупнаго страховашл ра
бочихъ всйхъ Уральскихъ частныхъ горпопромышленныхъ 
предщнятчй. Три общества вошли въ переговоры съ СовЪ- 
томъ, но результаты еще не выяснились. Совйтъ извйстилъ 
членовъ избранной Съйздомъ комиссии для выработки типа 
товарныхъ вагоиовъ, пригодныхъ для постройки заводами, о 
томъ, что заключеше ея желательно иметь къ предстоящему 
въ январе VT-му Съйзду. Согласно постановлению Съйзда въ 
Совете съ сентября мйсяца сосредоточиваются ежемесячный 
свйдйн1я, доставляемый заводоуправлеш'ями, о предстоящихъ 
перевозкахъ горнозаводскихъ грузовъ по желйзнымъ доро- 
гамъ. Свйд^ппя эти сообщаются Совйтомъ желйзнодорожнымъ 
управлен;ямъ въ дйляхъ предупреждения возможности за
труднений въ своевременной подаче достаточнаго количества 
вагоиовъ въ тй или друпе пункты. Нижеириведенныя дан
ный показываютъ количество загребованныхъ заводами ваго- 
новъ подъ горнозаводнчие грузы по 1 января 189 8 года.

Назваше ж. д. Вагон. Короб. Нлатф. Ваг. Короб. ГГлатформъ.

Уральская . . G35 2777 347 829 3148

ЗаявленШ о неисполнении требований о подаче вагоиовъ 
въ Совйгъ не поступало, но въ декабре Верхъ-Исетскому 
заводоуправлению было отка»ано въ подаче вагоиовъ вслйд-

Въ ноябрй. Въ декабре.

Сам.-Златоуст. 192 183



CTBie недостатка паровозовъ на Пермь-Тгоменской железной 
дорогЬ.

По случаю пргЬзда на Уралъ командированнаго по во
просу о подъ’Ьздныхъ путяхъ Министерствомъ Финансовъ на
чальника отд'Ьлешя Департамента жел'Ьз но дорожи ыхъ дЬлъ 
Н. Д. Былимъ-Колосовскаго, Сов'Ьтъ входилъ въ сношешя со 
вс'Ьми заинтересованными въ этомъ вопросЬ заводоуправле- 
шями, сосредоточивъ у себя весь доставляемый для г. Бы
лимъ-Колосовскаго но рекомендованной СовЬтомъ программ'Ь 
матер1алъ и способствуя, кромЬ того, представигелямъ заво
довъ войти въ личныя сношешя съ агептомъ ]\1инистерства. 
Собранный обширный матер1алъ можетъ въ значительной сте
пени служить уяснешю и разр$шешю вопроса о подъ'Ьзд- 
ныхъ рельсовыхъ путяхъ къ Уральскимъ горнымъ заводамъ. 
Кром'Ь того, по просьб'Ь г. Былимъ-Колосовскаго, разослана 
программа свЬдЬшй о стоимости заводскихъ производств!,. 
Сов'Ьтомъ выработаны проекты положении о вспомогатель- 
ныхъ кассахъ Уральскихъ горнозаводскихъ рабочихъ и о 
низшихъ окружныхъ горнотехническихъ школахъ. Члены Со
вета принимали участме въ сов'Ьщапш, созванном!, Главнымъ 
Начальником!, 30 октября, по вопросу о нреобразоваши 
Уральскаго горнаго училища. Konia ж.урпала совЬтцашя при 
семъ прилагается.

По вопросу о ходатайств^, возбужденномъ IV -мъ Съ'Ьз- 
домъ и подкр'Ьпленномъ У-мъ Съ’Ьздомъ, о примЬнеши иравилъ 
найма сельскохозяйственныхъ рабочихъ къ условгямъ найма вспо- 
могательныхъ горнозаводскихъ рабочихъ, СовЬтъ получилъ 
черезъ мЬстное Горное Управлеше извЬщеше Горнаго Депар
тамента отъ 11 ноября 1897 г за № 1849, которымъ объ
является, что разрЬшеше упомянутаго вопроса признано по



сношепш съ Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ песвоевре- 
меннымъ впредь до обнаружешя результатовъ работъ по пе
ресмотру самыхъ правилъ о сельскомъ папм'Ь. Постановлеше 
У-го Ст/Ьзда о возбужденш ходатайства о перевод!; повагоп- 
ныхъ ставокъ въ тарифныхъ сборникахъ па попудныя остав
лено СовГтомъ безъ исполнешя на основанш извГщешй, по- 
лученпыхъ отъ управлешя Уральской железной дороги и са- 
маго ипищатора ходатайства А. А. Самосадскаго объ удов
летворен^ этого требовашя поздн!;йшими издашями сборни- 
ковъ. Ходатайство о сложенш горной подати съ м!;ди и о
производств!; развЬдокъ ея мгЬсторождешй въ район!; остав-

/
леиныхъ рудниковъ, мотивированное У-мъ СъГздомъ, не на
правлено по назначеппо всл'Ьдсте отзыва г. Главнаго На
чальника о недостаточной обоснованности этого ходатайства. 
Новыхъ матер!аловъ въ подкрГплеше его, занрошенныхъ 23 
сентября 1897 г. Сов!;томъ отъ Богословскаго и Юговского 
заводоуправлений, не получено.

Вопросы, не нолучивнпе окончательнаго разрГшешя въ 
течете отчетнаго времени, включены въ программу з а ш т й  
настоящаго Съезда, которому будутъ представлены по нимъ 
особые доклады.

Результаты направлеппыхъ СовГтомъ ходатайству кромг£ 
разрЬшешя издашя «Уральскаго Горнаго Обозр!ппя», еще 
не известны, что объясняется краткостью промежутка вре
мени между прошедшимъ и настоящими Съездами. ЕПжото- 
рыя ходатайства, возбужденный СовГтомъ по уполномочие 
У-го СъГзда, могли быть направлены лишь въ текущемъ ян- 
вар!;, потому что утверждеше положешя Совета последовало 
лишь 2 сего января. НастоящШ отчетъ обнимаетъ собою пя-



тимЬсячпый перюдъ деятельности Совета. Отчетъ по кассЬ 
прилагается особо.

СовЬтомъ составлена необходимая библиотека изъ спра- 
вочпыхъ издашй, техническихъ лексиконовъ, научныхъ кпигъ, 
геогностическихъ и другихъ картъ и nocooifl. Выписывались 
въ течете 1897 г. перюдичесшя издашя: ИзвЬслзя Мини
стерства ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуществъ", „ВЬст- 
никъ Финансовъ* съ приложешями, „Горнозаводсшй Лис- 
токъ", „Вестникъ Золотопромышленности", ,Л1звгЬс1яя Об
щества горныхъ инженеровъ", „Сводъ тарифовъ", „Сводъ 
привиллепй" и газета „Уралъ“ .

Члены Совета: КарпинскШ.
11. Зимятпипъ.
А Фадтвъ.



О Т Ч Е Т Ъ
п о  к а с с К  р о в - Ь т а  £ ъ К з д а  у р а л ь с к и х ъ  г о р н о п р о -  

м ы ш л е н н и ^ о в ъ  з а  п о л у г о д 1 е  1897 г >

II р и х о д ъ:

Поступило взносовъ по раскладке на 1897 г.
отъ заводоуправлений.......................... • . . 4720  р. 87 к.

Р  а с х од ъ:
Назначено Действительно Приме- 
по смете. израсходовано. ч ате . 

Расходы по 5-му Съезду — —  73. 32
Из д ат е  его журналовъ . — —  347 80
Содержите членовъ Со

вета . . 750 — — —
» секретаря .1 5 0 0  — 1250 —
» служащихъ . 600 —  125 —

Квартира, отоплеше, осви
щ ете  и содержите ея, 
швейцаръ и его обмун-
дировате, разсыльный 500 —  676. 50

Машина Ремингтоиъ . . —  —  329 —
По счетамъ типографШ за 

разныя исполненный для 
Совета работы, въ томъ 
числе за публикащи объ 
изданш «Уральск. Горн.
Обозр’£шя» . . . .  —  —  64 87



Канцелярсмя расходы „ 500
Почтовые и телеграфные, 

въ томъ числе расходы 
за гербовыя марки . . —

Абонементъ на телефонъ —
130 45 

76 80 См. Ин
вентарь.

Мелочные хозяйственные
расходы и извозчики . — —  12 85

Выписка научныхъ, спра- 
вочныхъ и перюдиче- 
скихъ издашй (въ томъ 
числе на 1898 г.) и 
к а р т ы .............................. —  — 2 0 9 1 3

На непредвиденные рас
ходы  100  — —  —

М е б е л ь ............................. 500 —  744 64
Предметы освещения . . —  —  16 50

Всего израсходовано . 4450  0 0 — 4114 . 80.

Къ 15-му января 1898 г. осталось . . . 606 07 
Къ тому лее поступило со счета Совета 

золотопромышленниковъ въ погашеше 
произведенныхъ расходовъ счетомъ гор- 
нопромышленниковъ (см. записку се
кретаря г. Ш тейнфельдъ)  338. 63

См. Ин
вентарь и 
отчеты Со

вета.



На лицо:

Н а рукахъ у К а з н а ч е я ....................... 797 70
» у Секретаря . . . . 1 4 7  —

--------------- 944 . 70.

Остается неоплаченпыхъ расходовъ:

Содержите членовъ Совета . . . 7 50 —
Счетъ Т роицкаго  656. 70

» Ф е р м а н ъ  100  —
---------------  1506. 70

1 /7 . Замятпинъ. 
Члены Совета: < А . Фадгьевъ. 

I Карпинскт.



СМЩТА
р а с х о д о в ъ  п о  р ъ К з д у  и с о д е р ж а ш ю  р о в ' Ь т а

н а  1898 г.

Расходы по Съезду  100  р. —
Издаше журналовъ Съезда съ приложешями . 300 р. —

Итого . 400 р. —

Л рилт чат е. ОбЬ эти суммы исчислены на осно- 
ваши дЪпствительныхъ расходовъ по У-му Съезду (те
леграммы, печатаное и разсылка приглашешй и про- 
граммъ, прислуга, чай, канцелярсше припасы и т. п.) 
и по издашю его журналовъ (уплачено по счетамъ ти- 
пографШ 300 р. 50 к.).

Солержаше Совета Съ%зда.

Содержите трехъ Членовъ Совета по 500 р. . 1500 Р- —
» Секретаря Сов'Ьта............................... 3000 Р- —

Квартира, отоплеше, осв'Ьщеше. разсыльный,
ш в ей ц ар ъ ................................................................... 1000 Р- —

Абопиментъ на телефонъ ...............................  • 75 Р- —
Наемъ с л у ж а щ и х ъ .................................................... 1200 Р- —
Выписка и з д а т й ......................................................... 125 Р- —
Почтовые, телеграфные, канцелярские и мелоч

ные расходы .............................................................. 400 р. —
Ремонтъ и возобновлеше обстановки . . . . 100 Р- —

Итого . 7400 Р- —



Прилтчангс. Условно ассигнованная постановлеш- 
емъ У-го Съезда за 19 ш ля 1897 г. сумма въ 1200 
руб. (на полугод1е 600 р.) на содержаше помощника 
секретаря испрашивается по смЬгЬ на 1898 годъ на 
наемъ вообще служащихъ, безъ указашя должности, 
такъ какъ надобности въ помощник!; секретаря не встре
чается, между т'Ьмъ, на наемъ другихъ необходимыхъ
служащихъ средствъ ассигновано въ 1897 году не было.

Всего . . 7 800 р. —

Субсид1я на издаше ж у р н а л а .................. 2000  р. —

По принятой У-мъ СъгЬздомъ раскладке должно въ те
ч ете  1898 года отъ заводоуправлений поступить 9814 р .? 
а принимая во внимаше увеличившуюся за прошлый годъ 
выплавку чугуна— около 9900 руб. Нормы обложешя преж- 
шя V40 к. съ пуда чугуна, 1/ 2 к. съ пуда меди и 1/ i00 съ 
пуда каменнаго угля, соли и другихъ ископаемыхъ, пудъ 
железа принимается за У /2 п. чугуна. Точныя цифры про
изводительности заводовъ еще неизвестны, поэтому Советъ 
полагалъ бы произвести раскладку по получение оффищ- 
альныхъ свЗД ш й изъ Горнаго Управлешя, на что и испра- 
шивастъ уполномоч1е Съезда.

Члены Совета: А . Фадгьевъ.
II. Замятнинъ. 
Карпгтстй.



СМИТА
н а  и з д а ш е  ж у р н а л а  « у р а л ь с к о е  у о р н о е  Q 6 o -

з р 'Б ш е » .

Составлена на основанш данныхъ, полученныхъ за время 
выпуска 3 номеровъ журнала.

Расходы. Для каждаго номера.

Типографсшя работы .........................................  60 р — к.
Почтовые расходы . . . .  • .......................... 6 р. — к.
К о р р е к т у р а .............................................................. 7 р. 50 к.
Бумаги 2 стопы по 4 р. 25 к............................ 8 р. 5 0 к.
Гонораръ по 5 к. за строчку, считая 600

платныхъ с т р о к ъ ............................................... 30 р. —  к.
Разноска газеты по городу, извозчики и мел-

Kie р а с х о д ы .......................... • ..........................  3 р. —  к.

Итого . 115 р. —  к.

Итого за 50 №№ въ годъ 5750 р.

Приходъ.

Подписныхъ денегъ поступило съ 64 человЪкъ 368 р. Под
писка продолжается. Определить впередъ число подписчиковъ 
не представляется возможнымъ, но въ первый годъ едва-ли 
оно достигнетъ 200— 300. Безнлатно разсылается (въ пра
вительственный, ученыя и общественный учреждешя, пачаль-



ствующимъ лицамъ и въ редакща газетъ и журналовъ въ 
обм'Ьнъ) до 100 экземпляровъ. Такимъ образомъ отъ под
писки ожидается не бол'Ье 1000— 1500 рублей.

Объявлены поступило на сумму 147 р., въ среднемъ 
на каждый номеръ журнала 4 0 — 50 руб., что въ годъ со- 
ставитъ до 2000 руб.

Издаше «Обозрйшя» можетъ избавить Съезды въ буду- 
щемъ отъ особой платы за отпечаташе ихъ журналовъ, ко
торое вместо обычнаго расхода въ 300 р., потребуетъ лишь 
рублей 20— 30 на отдельные оттиски журналовъ, которые 
сперва будутъ помещаться въ изданш. Т е же услов1я бу- 
дутъ предложены Съезду золотопромышленниковъ.

Такимъ образомъ, включая экономно въ размере при
мерно 500 р. для обоихъ Съездовъ, издаше «Уральскаго 
Горнаго ОбозрЪшя» потребуетъ субсидш не свыше 2000 р. 
въ годъ, а такъ какъ сумма, предположеппая къ поступле
ние на расходы по СъЬзду и Совету по раскладке (при
мерно 9900 р.) превышаетъ смету расходовъ на 1898 г. 
(7800 р.), то издаше журнала можетъ быть обезпечено этимъ 
свободнымъ остаткомъ, если же на издаше будетъ исхода
тайствована какая-либо субсид1я отъ горнаго ведомства, то 
дальнейшее существоваше его упрочится окончательно. На 
1897 годъ Съездъ золотопромышленниковъ ассигповалъ 400 
руб. сибсидщ на издайте журнала. Можно надеяться, что и 
на будущее время упомянутые Съезды будутъ оказывать под
держку изданш.

Члены Совета: Еарпгшскгй.
U . Замятнипъ.
А. Фадгьевъ.

ЗаведывающШ издашемъ и ответственный редакторъ 
«Уральскаго Горнаго Обозрешя» Н. Штейпфельдъ.



VI СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Ревизгонпой Еомшсги

Д О К Л А Д  ъ .

Разсмотр’Ьвъ отчетъ по касеЬ Совета Уральскихъ гор
нопромышленниковъ за полугод1е 1897 г. и св'Ьривъ оный 
съ кассовою книгою и документами, Ревизшнная КомисЫя 
удостовгЬряеггъ, что приходъ и расходъ всЬхъ статей записанъ 
своевременно и выведепъ правильно, а потому полагала бы съ 
своей стороны кассовый отчетъ утвердить, также полагаетъ 
утвердить и составленную смгЬту расходовъ по Съезду и со
держание Совета на 1898 г. При этомъ Комисшя считаетъ 
не лишнимъ доложить Съезду следующее: но принятой У-мъ 
Съ'Ьздомъ раскладкгЬ должно въ течете 1898 года отъ за- 
водоуправлешй поступить 9 .314  р., а принзмая во внимаше 
увеличившуюся за прошлый годъ выплавку чугуна —около 
9 .900 руб. *) между тймъ, если бы Съезду угодно было воз
будить надлежащее ходатайство о привлеченш къ платежу к а
зенныхъ заводовъ съ цйльго участвовать представителямъ этихъ 
заводовъ на СъЬздахъ горнопромышленниковъ, то сумма поступ- 
ленш, принимая за основаше обложешя т^ же 7 40 к. съ пуда? 
выплавленнаго казенными заводами чугуна, выразилась бы въ

*) Смотр. с.мЬту Сов'Ьта Съ4ада.



размйр’Ь 11 .204  руб.**), что дало бы возможность, не уве
личивая въ будущемъ о/о обложешя, располагать бол'Ье зна
чительными средствами.

Члены Ревизюнной Комиссш: Ив. Чиканцевъ.
Калуггтъ.
В. Новиковъ.

**) По св'Ъд'Ьшямъ, иомЬщеннымъ въ № 2 , ,Уральск. Горн. Обозр.“, ка
зенными заводами выплавится въ 1897 г. 6.216.080 пуд. чугуна.



Vl-му СъЪзду горнопромышленникэвъ

Comma Съгъзда

Д 0 X 1 Л Д Ъ.
о предоставлети чинамъ корпуса лгьсничихъ, состоящимъ 
на частной службгъ, нгькоторыхъ правь государственной 
службы наравмь съ лгьсничими, завгьдывающими казен

ными лжами.

Въ последнее время Правительству угодно было про
явить особенную заботливость въ отношенш рацюнальнаго 
ведешя лесного хозяйства не только въ государственныхъ 
лЗзсахъ, но и въ дачахъ частныхъ владельцевъ. Вызвано это 
гЬмъ огромнымъ неоспоримымъ значешемъ, какое л^съ все 
более и более прюбретаетъ въ народномъ хозяйстве и всяка- 
го рода промышленности.

Достижеше желательныхъ въ этомъ отношенш результа- 
товъ много зависитъ, конечно, отъ техъ средствъ, кашя 
могутъ быть ассигнованы владельцами па устройство лесовъ 
и ведете лесного хозяйства, но едва ли не въ более зна
чительной степени —  также и отъ гЬхъ лицъ, которымъ 
вверяется заведываше лесами.

Въ этихъ видахъ желательно привлечете на частную 
лесную службу лицъ, получившихъ специальное образовате.



Но посл’бдшя предпочитают?, государственную службу, пред
ставляющую преимущества передъ частной, въ виде награж- 
дешя чинами за выслугу л'Ьтъ и пешнею.

Чтобы привлечь и на частную службу лицъ, который 
получили высшее спещальное образоваше и могли бы дей
ствительно принести пользу лесному хозяйству, представляет
ся необходимымъ предоставить чинамъ Корпуса Лесничихъ, 
заведывающимъ частными лесами, хотя некоторый изъ пре- 
имуществъ службы казенныхъ лесничихъ.

Первымъ шагомъ въ этомъ отнотеши могло бы слу
жить предоставлеше состоящимъ на частной службе лесни- 
чимъ права получешя чиновъ не только за особыя отличгя, 
какъ это установлено пыне ст. 286 уст. о службе гражд., 
но и за выслугу летъ.

Еще более достигающимъ намеченной цели и безспорно 
полезпымъ было бы учреждеше въ лесномъ ведомстве эме
ритальной кассы подобно тому, какъ это существуетъ въ гор- 
номъ ведомстве.

Награждеше частпыхъ лесничихъ чинами за выслугу 
летъ и учреждеше эмеритуры, казалось бы, не должно встре
тить никакихъ препятсыпй, такъ какъ это ничего новаго, 
противнаго духу нашего законодательства о службе граж
данской, не вноситъ, а напротивъ, имеетъ за собою преце- 
дентъ въ виде предоставлешя такихъ же правъ горнымъ ип- 
женерамъ, состоящимъ въ службе на частпыхъ заводахъ. 
Если было признано возможнымъ предоставить ташя права 
деятелямъ одпой отрасли частной горной промышленности, 
то было бы вполне справедливо и последовательно предо-



ставить т а т я  же права другой ея отрасли, тЬсно связан
ной сгь первою.

О вышеизложенномъ Сов'Ьтъ им'Ъетъ честь доложить на 
разр'Ьшеше СъЬзда.

Члены Совета: А. Фадчьевъ.
Л . Замятнинъ. 
Еарпинскгй.



VI му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтпа Сыьзда

Постановлешемъ минувшаго Съезда, состоявшимся 17 
1юля 1897 г., СовЬту было поручено разработать вопросъ 
объ обложенш земскими сборами горнопромышленныхъ пред- 
npiarift въ смыслЬ уравнешя пормъ этого обложешя, крайне 
колеблющихся въ различныхъ уЬздахъ и губершяхъ, въ 
ущербъ интересамъ горнопромышленности.

Вопросъ объ оц'Ьнк'Ь педвижимыхъ имуществъ, подлежа- 
щихъ земскому обложешю, изъ котораго вытекаетъ вопросъ 
объ обложеши, находится въ слЬдующемъ положенш въ на
стоящее время.

Оценка педвижимыхъ имуществъ для обложешя зем
скими сборами по закону 8 поля 1893 г. производится 
губернскими и у'Ьздными оценочными комисшями и земскими 
управами. Къ обязанностямъ угЬздной Управы по оценке не- 
движимаго имуществъ относится: 1) ведете списка недвижи- 
мыхъ имуществъ въ у^здЬ, 2) собираше данныхъ о состав'Ь 
оц'Ьниваемыхъ имуществъ, объ арендныхъ платахъ, ценахъ 
на работы и произведешя земли и другихъ тому подобныхъ 
св'Ьд'Ьшй, необходимыхъ для установления общихъ основашй



оценки и отдЬльныхъ оцЬнокъ недвижимыхъ имуществъ, 3) 
составлеше предположений объ общихъ основашяхъ оцЬнки 
недви;кимыхъ имущесгвъ и представлеше на обсуждеше уЬзд- 
ной оцЬночпой комиссш какъ этихъ предположешй, такъ и 
предположешй объ измЬнешяхъ въ припятыхъ основашяхъ 
оц’Ьнки, 4) производство оц'Ьиокъ отдЬльныхъ недвижимыхъ 
имущес.твъ, согласно утвержденпымъ установленнымъ поряд- 
комъ, общимъ основашямъ оц'Ьнки недвижимыхъ имуществъ. 
На уЬ,здныя оценочный комиссш возлагается: 1) установле-
Hie, по предъявлешю угЬздной земской управы, общихъ осно- 
вашй оцЬнки недвижимыхъ имуществъ въ у'Ьзд'Ь, 2) общее 
руководство дЬйств1ями уЬздной земской управы по произ
водству оц'Ьиокъ отд'Ьльныхъ недвижимыхъ имуществъ, 3) 
разсмотрЬше представлешй уЬздной земской управы по хо- 
датайствамъ землевладЬльцевъ о пониженш оцЬнки доходно
сти землевладЬшя и возражешй на произведенный управой 
оц'Ьнки отдЬльпьтхъ недвижимыхъ имуществъ. На губернсшя 
оцЬночпыя комиссш возлагается: 1) наблюдете за успЬт-
нымъ исполнегйемъ уЬздными оцЬпочными комиссиями и зем
скими управами обязанностей ихъ по оцЬнкЬ недвижимыхъ 
имуществъ и преподаше имъ, съ утверждешя губернатора, 
инструкцш и указашй относительно порядка и щйемовъ сей 
оцЬнки, 2) разрЬшеше разномыслШ, возникающихъ между 
уЬздною и земскою управою или уЬздною оцЬночною комис- 
сЬей и непремЬнпымъ ея членомъ, 3) разсмотрЬше предполо
жений уЬздпыхъ оцЬночныхъ комисшй объ общихъ основаш- 
яхъ оцЬнки недвижимыхъ имуществъ въ уЬздахъ и взаимное 
согласоваше ихъ но отдЬльиымъ уЬздамъ и 4) разрЬшеше 
жалобъ на постановлешя уЬздныхъ оцЬночныхъ комиссий. 
Недвижимым имущества оцЬниваются по средней чистой ихъ



доходности. При невозможности опредЬлешя непосредственно 
средней доходности недвижимаго имущества, доходность эта 
исчисляется въ опредЬленномъ отношенш къ ценности иму
щества. Доходность земель и л'Ьсовъ исчисляется но дан
ными за посл'Ъдшя девять л'Ьтъ, а другихъ имуществъ по 
даннымъ за поол'Ьдшя шесть л'Ьтъ. Въ случае невозможности 
исполнения сихъ требовашй, принимаются въ соображеше дан- 
ныя за менЬе продолжительное время. Фабрики, заводы, а 
также промышленный и торговый заведешя оцениваются по 
доходности ихъ помещений Въ c-луча'Ь опред’Ьлешя доход
ности сихъ помЬщешй по ценности, въ оцЬнку должна 
входить стоимость не только здашй, но также машинъ и 
всего вообще внутренняго устройства и сооружешй, состав- 
лякщихъ принадлежность упомянутыхъ фабрикъ, заводовъ и 
заведший.

Проектированный уЬздною оценочною KOMnccieio обпця 
основашл оц'Ьнки недвижимыхъ имуществъ сообщаются на 
заключеше уЬзднаго земскаго собрашя. ГГредположешя уЬзд- 
ной оценочной KHMHCcin относительно основанш оценки зе
мель и лЬсовъ публикуются въ м'Ьсгныхъ губернскихъ вЬдо- 
мостяхъ и разсылаются всЬмъ мЬстнымъ владЬльцамъ. Объ 
изм’Ьненш проэктированныхъ оснований оценки недвижимыхъ 
имуществъ, въ чемъ окажется нужнымъ, согласно заключе- 
шю уЬзднаго земскаго собрашя и доставленнымъ землевла
дельцами замЬчашямъ, уЬздная оценочная комиссия предста- 
вляетъ свои предположешя, вмЬсте съ заключешемъ у'Ьзд- 
наго земскаго собрашя, губернской оценочной комиссш, 
которая, по надлежащемъ согласовать и ocHOBanin оц'Ьнокъ 
по отд'Ьльнымъ у'Ьздамъ, передаетъ ихъ на заключеше губерн- 
скаго земскаго собрашя. Одобрепныя губернскимъ земскимъ



собранёемъ предположение губернской оценочной комиссёи 
утверждаются губернаторомъ. Если же соглашенёе между 
губернской оценочной комиссёей и губернскимъ земскимъ 
собранёемъ не состоится, а равно, если губернатора. встрЬ- 
титъ затрудненёя къ утверждение принятыхъ основанёй оце
нокъ пли управляющей местною казенною палатою заявить 
нротивъ нихъ возраженёя, то д'Ьло представляется на раз- 
Р'Ьтеше Министра Финансовъ по соглашенёю съ Министромъ 
Внутреннихъ Д'Ьлъ и другими ведомствами, но принад
лежности. По утвержденёю общихъ основанёй оценки недвижи- 
мыхъ имуществъ, уездная земская управа оиределяетъ. на 
основанёи оныхъ, доходность каждаго отдельнаго имущества. 
По окончанёи производства всехъ оценокъ отдельныхъ не- 
движимыхъ имуществъ въ уезде составляется общёй сводъ 
сихъ оценокъ, о чемъ публикуется въ местныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ. Означенный сводъ можетъ быть обозреваемъ все
ми владельцами недвижимых!, имуществъ въ уезде. Возра- 
женёя противъ оценокъ отдельныхъ недвижимыхъ имуществъ 
могутъ быть заявлены въ' течете трехъ месяцсвъ со дня 
упомянутой публикацёи. Возраженёя эти подаются въ оце
ночную комиссёю чрезъ уездную земскую управу. На носта- 
новленёя уездной оценочной комиссии можетъ быть подана 
въ месячный со дня объявлепёя о наго срокъ жалоба губерн
ской оценочной комиссёи. На решепёе губернской оценочной 
комиссёи въ шестинедельный со дня объявлепёя онаго срокъ 
можетъ быть подана жалоба Министру Финансовъ, въ случае 
нарушенёя при оценке установлепныхъ для сего правилъ. 
Въ разввтёе приведепныхъ узаконенёй издана г. Министромъ 
Финансовъ особая инструкцёя оценочными комиссёямъ.

Вышеизложенный порядокъ имелся уже въ виду при



обсужденш въ 1896 г. IV -мъ Съ’Ьздомъ Уральскихъ горно
промышленниковъ вопроса о м'Ьрахъ къ устранение неравно
мерности обложшпя горнопромышленныхъ предщиятш. IV -й 
Съ'1'.здъ, въ заседайiи своемъ 12 февраля 1896 г., соглаша
ясь съ заключешемъ избранной изъ среды его членовъ ко
миссш, постановилъ возбудить ходатайство о томъ, чтобы со- 
ображешя губернскихъ оценочныхъ комиссий прежде внесе- 
nia ихъ въ губериешл земсшя собран in поступали бы на 
заключенie Съезда горнопромышленниковъ съ учаепемъ пред
ставителей за!1птересовапныхъ нредпр1ятШ и членовъ оценоч
ной комиссш въ интересахъ установлешя ими сообща нормъ 
оценки. Это ходатайство, однако, было, какъ о томъ доложено 
V-му Съезду въ заседай in 15 толя 1897 г., отклонено под
лежащими учреждешями. Въ настоящее время оценочнымъ 
бюро при Пермской губернской земской управе обшдя осно
ван i я оценки 1'орнозаводскихъ предщняпй выработаны и пред
ставлены на разсмотреше губернскаго земскаго собрашя, а 
основашя оценки лесовъ и земель еще не выработаны. Въ 
виду сего Совйтъ счйтаетъ означенный вопросъ исчерпан- 
нымъ, о чемъ име.етъ честь доложить VI-му Съезду У раль
скихъ горнопромышленниковъ.

Члены С о в ета : Карппнскгй 
П. Замятнипъ. 
А . Фадмвъ.



Vl-му Съезду Уральскихъ горкопромышленниковъ

Совтпа Сьгьзда

Д 0 1 1 1 Д Ъ.
V-tt Съездъ ностановлешемъ своимъ за 16 ш ля 

1897 г. поручилъ Совету разсмотр’Ьть формы статистическихъ 
св'Ьд’Ь тй , представляемыхъ з.аводоудравлешями правитель- 
ственнымъ учреждетямъ и лицамъ и составить одну общую 
форму. Исполняя возложенное на него поручеше, СовГтъ 
принялъ за основаше при составлеши формы ежегодный 
статистичесшя сведен in. требуемыя Горнымъ Департамен- 
томъ по предложенной имъ программ!). До настоящаго вре
мени, кроме Горнаго Департамента, св'ЬдгЬн1я отъ заводовъ 
требовались полицейскими, земскими и многими другими 
учреждешями, предлагавшими самый разнообразный и сложным 
формы, заключаемым въ себе свЬдЪшя о деятельности заво
довъ, не требуемым даже высшими горными учреждешями. 
Такой порядокъ влекъ за собою спешность составлен in 
статистическихъ данныхъ, запутанность и неточность ихъ. 
Въ устранеше этого и въ видахъ достижешя однообразия 
и точности статистическаго матер iana, доставляемаго заводами,



и сокращенёя непроизводительной затраты труда на его пере- 
составленёе, Советъ призналъ цЬлесообразнымъ дополнить 
форму свед'Ьнёй, представляемыхъ ежегодно Горному Депар
таменту, гЬми рубриками све.денёй, которыя въ ней не 
помещены, но указывались другими учрежденёями и являют
ся наиболее существенными для полноты горнозаводской 
статистики. Форма j\“ 1, составленная на этомъ основанёй, 
при семь причагаегся. Кроме нея Горный Ученый Комитетъ 
требуетъ краткихъ описанёй действёй заводовъ и нововведе- 
нёй за каждый истекшёй годъ (форма № 2). Наконецъ, ст. 
163 Устава пром. обязываетъ доставлять полицёи свЬденёя о 
рабочихъ по приложений форме № 3. Этими формами и сверхъ 
того ежемесячною ведомостью объ употребленёи взрывчатыхъ 
веществъ (№ 4), представляемою Окружнымъ Инженеромъ, 
исчерпывается необходимая для правительственныхъ учрежде- 
нёй статистика. Прочёе ежемесячные отчеты, представляемые 
заводоуправленёями Окружнымъ Инженерамъ по разнообраз- 
нымъ формамъ, Советъ полагалъ бы признать излишними и 
ходатайствовать объ ихъ отмене. Въ гЬхъ случаяхъ, когда 
для заводоуправленёй требуется получить документы для за
лога металловъ или другихъ надобностей, заводоуправленёя 
въ каждомъ частномъ случае не затруднятся доставить гор
ной инспекцёи вей необходимым данныя. Заполпенныя цифро
вым!, матерёалоыъ общёя формы, выработанный Сове.томъ, 
могутъ служить для справокъ учрежденёямъ всехъ ведомствъ 
безъ различён, при чемъ однообразёе и точность статистиче- 
скаго матерёала дастъ возможность ими пользоваться съ 
большею уверенностью.

На основанёй изложеннаго, Советъ полагаетъ ходатай
ствовал, объ утвержденёи ирилагаемыхъ формъ статистики и



предоставлены заводамт. права сообщать св^д-Ьши всгЬмъ адми- 
нистративнымъ учреждешямъ и лицамъ, обращающимися за 
ними, лишь но этимъ формамъ.

Члены СовЬта: Карпинскгй.

П. Замлтиипъ. 

А. Фадтвъ.



VI му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниновъ

Comma Съгьзда

Д О К Л А Д  Ъ .

При обсуждеши на У-мъ Съ'Ьзд'Ь Уральскихъ горно- 
промышленниковъ м'Ьръ къ подпихаю мЬднаго производства 
на Урал !; была доложена записка г. Оржеховскаго, рекомен
дующая произведете опытовъ извлечешн м’Ьди по способу 
профессора Штукенберга, при чемъ г ПредеЬдателемъ С ъез
да было высказано пожелаше, чтобы производство такихъ 
опытовъ принялъ на себя химический заводъ II. К. Ушкова.

Нын'Ь управляющимъ этихъ заводоЕъ И. Б. Дьяконо- 
вымъ сообщено СовЬту, что владГлецъ завода своевременно 
разрйшилъ эти опыты, и присланъ подробный письменный 
отчетъ химика, руководившаго работами. Изъ опыта этого 
видно, что работы, исполненный по поручение У-го Съезда, 
были произведены въ широкихъ разм'Ьрахъ и вполн’Ь научно. 
Нъ виду этого Совйгъ полагалъ бы справедливымъ выразить 
П. К. Ушкову отъ имени У1-го Съ’Ьзда благодарность.

Отчетъ объ опытахъ будетъ напечатанъ въ одномъ изъ 
ближайшихъ номеровъ «Уральскаго Горнаго ОбозрГш’я ».

Члены Совета: U. Замлтпипъ. 
Яарпгт ш й. 
А . Фадгъевъ.



Vl-му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совшпа С т зда

Д О Ж Ж 1 д ъ .

Соединеше Урала лишей Е катеринбург — Челябинскъ 
съ общей сетью желЬзныхъ дорогъ дало возможность Ураль- 
скимъ заводамъ войти въ прямыя сношешя съ потребителями 
железа, минуя крупныхъ перекупщиковъ.

Дальнейшему расширенш круга покупателей Ураль- 
скаго железа является, между прочимъ, npeiMTCTBie въ не
удобстве произведешя денежныхъ расчетовъ съ покупателя
ми, места жительства которыхъ не имеютъ Данковыхъ учреж
дений, а въ Сибири— естественномъ рынке сбыта для Урала 
этотъ недостатокъ замечается въ особенности.

Для устранешя этого Советъ иолагаетъ, что VI-му 
Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ следуетъ возбу
дить ходатайство о включенш въ кругъ операцш губернскпхъ 
и уездныхъ казначействъ n p i e M a  уплаты денегъ по учтен- 
нымъ векселямъ и операций инъ-кассо.

Члены Совета: П. Замлтнинъ. 
ЕарпинскШ. 
А . Фадгъевъ.



VI му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтпа Съгъзда

Д О К Л А Д Ъ
объ опредгьлети обязанностей заводоуправлент по отно- 
гиенгю оказаны врачебной помощи населенгю горныхъ за- 

* водовъ и промысловъ.

ТГо освобождены крестъянъ отъ крепостной зависимости 
съ помещиковъ, между прочимъ, по закону (ст. 9 Общ. 
Полож. о крест.) слагались обязанности по продовольствие и 
призренш  населешя. Отправлеше какъ этихъ, такъ и дру- 
гихъ обязанностей, должно было лежать, по ст. 179 того же 
Полож., на самихъ крестьянскихъ обществахъ. Такъ, напр., 
на нихъ возлагалось обязательное отправлеше расходовъ по 
оспопрививашю и принятию меръ, предписываемыхъ врачеб- 
нымъ уставомъ въ случае появлешя заразительныхъ болез
ней и скотскихъ падежей. Къ обязанности обществъ пере
ходило такяге призреше престарелыхъ, дряхлыхъ и увеч- 
ныхъ членовъ общества (указанная выше ст. 179). Но за
темъ съ введешемъ положешя о земскихъ учрелщешяхъ; 
обязанности по общественному призренш  были включены въ 
кругъ ведеш я земствъ. На нопечеше же земскихъ учрежде- 
нШ возложено и устройство въ селешяхъ медицинской и ве
теринарной частей (ст. 258 Уст. Врачебнаго).



Такъ какъ по ст. I -й дополнит, правилъ о приписан- 
ныхъ къ частнымъ горнымъ заводамъ людямъ, на горноза
водское населеше распространяются относительно прюбр'Ьте- 
шя правъ личныхъ, по имуществу и состоянно, изданныя для 
вышедшихъ изъ крепостной зависимости обывателей общее и 
местное положешл, то очевидно, что указанный выше обя
занности по общественному призр^нно лежали также на этомъ 
населенш, пока не были отнесены къ ведение земскихъ уч
реждений.

Что законодательство при освобождены горнозаводскаго 
населешя отъ крепостной зависимости имело въ виду обя
занности по оказанш населенш врачебной помощи и вообще 
по нринятш меръ къ упроченш его благосостояшя возло
жить на само населеше, доказывается также и темъ, что въ 
отношенш горнозаводскаго собственно населешя постановля
лось учредить особыя горнозаводсшя товарищества для устрой
ства вспомогательныхъ кассъ, болышцъ, школъ и вообще вза- 
имнаго пособ1я «къ упроченно, какъ сказано въ ст. 39 до
полнит. правилъ, о приписанныхъ къ частнымъ горнымъ за
водамъ людямъ (разделъ X особ, прилож. къ IX т. ст. зак.), 
благосостояшя и нравственности горнозаводскихъ мастеро- 
выхъ и привязанности ихъ къ горному промыслу». Носта- 
новлеше объ этихъ товариществахъ вошло затемъ въ уставъ 
горный, ст. 659 котораго такъ определяетъ цель означеп- 
пыхъ товариществъ: «ра*боръ возникающихъ между рабочи
ми несоглашй, попечеше о рабочихъ въ болезни» и т. д. 
Кроме того, объ устройстве медицинской части говорятъ сле
дующая узаконешя: согласно примечанш къ ст. 268 Уст. 
врач, медицинская часть въ селешяхъ, бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ, передана съ 1867 г. въ веден!е земскихъ



учреждешй, которыя на основанш ст. 2 п.п. 7 и 8 Полож. 
о Земск. Учр. изд. 1890 г. обязаны завЬдывать лечебными 
заведешями и участвовать въ мгЬропр1я1чяхъ по охранешю 
народнаго здрав1я. Статья 691 Уст. Брач. предписываетъ, 
чтобы вс'Ь вообще больные, не имЬюшде дома надлежащихъ 
удобствъ и врачебной помощи, призрЬвались въ больницахъ. 
Статьею 102 п. 1 Уст. фабр, воспрещается влад'Ьльдамъ 
п*ромышлеиныхъ заведенШ дгЬлать вычеты съ рабочихъ за 
оказываемую имъ медицинскую помощь, иными словами, по
лагается безплатпое лечеше ихъ. Положеше объ обществен- 
номъ призр'Ьши (т. X III ч. II ст. 57) обязательными для 
земства предметами попечешя признаетъ больницы и дома 
умалишенныхъ (ст. 178). Въ этихъ заведешяхъ лечатся: вся- 
каго рода б'Ьдные и неимушде люди (ст. 199 п. 1), за ко- 
торыхъ платить обязаны общества, къ коимъ они принадле- 
жатъ,— (200) сифилитики безплатно, кром-Ь женщинъ изъ 
публичныхъ домовъ, за которыхъ обязаны платить содержа
тели этихъ домовъ (201), холерные (202), и вс’Ь вообще 
больные, представивпие удостов'Ьреше о б'Ьдности — тоже без
платно (203). Вс'Ь эти лица при невозможности поместить 
ихъ въ больницу пользуются безплатною выдачею лекарствъ 
(204). Для неизл-Ьчимо больпыхъ и для умалишенныхъ учреж
даются особые дома (257 и 260). Въ случай появлешя за- 
разныхъ бол'Ьзней для помЬщешя больныхъ отводятся особыя 
квартиры натурою отъ обывателей (743 Уст. В рач).

Вышеизложенный узакопетйя, определяя въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ устройство медицинской части, оставляютъ от- 
крытымъ вопросъ, въ какой мЬргЬ врачебная помощь должна 
быть оказываема со стороны заводовъ, кашя обязанности ле- 
жатъ на земствЬ и что должно быть отнесено къ обязанно-



стямъ крестьянскихъ обществъ, т. е. самихъ рабочихъ.

Изданный 31 т л я  1896 г. Ирисутс-темъ по горноза- 
водскимъ дйламъ при Уральскомъ Горномъ Управлены обя- 
зательныя постановлешя о врачебной помощи рабочимъ па 
горныхъ заводахъ, рудникахъ и промыслахъ также не вполне 
разъясняютъ поставленные выше вопросы, равно какъ во
просъ, обязаны-ли заводоуправлешя оказывать врачебную 
помощь семействамъ рабочихъ и, въ утвердительномъ 
случае, въ какой именно мере. Согласно этихъ постановле- 
шй, заводоуправлешя обязаны лечить рабочихъ отъ всякихъ. 
болезней, независимо отъ того, какое отношеше болезнь ра- 
бочаго имеетъ къ отправляемымъ имъ работамъ; что врачеб
ная помощь должна быть оказываема и въ случаяхъ появле
ш я на заводе эпидемическихъ болезней. Въ постановлешяхъ 
нетъ также указашя на то, должно-ли заводоуправлеше со
держать въ своихъ больницахъ рабочихъ, страдающихъ ка- 
кимъ-либо хроническимъ разстройствомъ организма; въ про
должены какого именно времени pa6onie имеютъ право поль
зоваться безплатнымъ больничнымъ лечешемъ и отпускомъ 
лекарствъ и т. д.

Въ числе другихъ земскихъ повинностей горные заводы, 
являюнцеся крупнейшими плательщиками земствъ Пермской, 
Уфимской и Вятской губершй, вносятъ известную часть — 
весьма значительную— на устройство земской медицины. Кроме 
этого, заводы содержать свои больницы или входятъ въ лич- 
ныя соглашешя съ тйми же земствами по совместному со
д ер ж ан т  врачей и больницъ, доплачивая такимъ образомъ 
новыя суммы на устройство медицинской части. Въ резуль
тате оказывается, что въ шЬкоторыхъ селешяхъ имеется по 
две больницы— заводская и земская— въ другихъ не имеется



вовсе пикакихъ лечебныхъ заведешй. Казалось бы, един- 
ственнымъ выходомъ изъ такого положешя можно признать 
объединеше д'Ьла зав!;дыватя заводскою медициною въ од- 
нихъ рукахъ. Но если это почему-либо представится невоз- 
можнымъ, то на заводахъ должна оставаться обязанность ле
чить только своихъ служащихъ и рабочихъ въ тЬсномъ зна- 
ченш этого слова и при томъ лишь отъ профессюнальныхъ 
болезней, оставляя лечеше отъ остальныхъ болезней на по- 
печенш земства.

Въ виду этихъ соображенШ, СовЬтъ полагалъ бы возбудить 
ходатайство о сосредоточенш зав'Ьдывашя медицинскою частью 
въ однихъ рукахъ или же точномъ распредЬленш обязан
ностей вс'Ьхъ заинтересованныхъ учреждешй.

Члены Совета: КарпинскШ.
U. Замлтнынъ. 
А. Фадгъевъ.



VI му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совгыпа Съгьзда

о лтрахъ къ ускоренно исполнепгя рт ш пш  по граждап- 
скимъ дгълсшъ, подсуднымъ земскимъ пачалъникамъ и 

городскимъ судъямъ.

По статье 105 правилъ о произв. суд. д’Ьлъ, подвидом, 
земек. начал, и городск. судьямъ, р'Ьшешл посл'Ьдпихъ при
водятся въ исполнеше въ пред'Ьлахъ земскихъ участковъ чи
нами уездной или волостной пол ищи по принадлежности, а 
въ предЗзлахъ городскихъ судебныхъ участковъ судебными 
приставами окружнаго суда, или при недостатка ихъ, полищей.

Возложеше функщй судебныхъ приставовъ на чиновъ 
у'Ьздной и волостной полицш имЬетъ громадное въ практике 
неудобство.

Чины полицш, въ особенности сельской, совершенно не 
подготовлены къ отправление обязанностей по исполненйо 
судебныхъ р'Ьшетй; они не въ состоянш сколько нибудь 
успешно действовать въ этомъ отношенш, благодаря тг£мъ 
разнороднымъ обязанностямъ, которыя возлагаются на полицйо 
по д'йламъ административнаго, земскаго и общественнаго 
управлешя.



Немипуемымъ послед ств^емъ такого порядка вещей
является небывалая медленность въ исполнеши рёшешй: есть 
дела, по которымъ въ течете нЬсколькихъ л'Ьтъ не приня
то никакихъ исполнительныхъ действий.

Въ большинстве случаевъ, разныя мелшя д'Ьла (въ осо
бенности споры о прекращен!и пользовашя и возстановлешл 
нарушеннаго владешя) возбуждаются всегда въ м'Ьстномъ 
суде, чтобы скорее достичь возстановлешл нарушеннаго пра
ва; если же исполнеше рйшенш по такимъ д'Ьламъ отлагает
ся на неопределенное время, то теряетъ часто всякое для 
истца значеше и до некоторой степени даже колеблетъ въ 
глазахъ народа авторитета суда.

Въ виду этого возстановлеше института судебныхъ при- 
ставовъ при уездныхъ съездахъ является необходимымъ. Это 
сознается не только тяжущимися, но и самими судьями. Бу- 
детъ-ли означенный института вызванъ вновь къ жизни въ 
лице особыхъ исполнительныхъ органовъ при уездныхъ съез
дахъ или исполнеше всякаго рода судебпыхъ решешй будетъ 
возлагаемо на судебныхъ приставовъ, состоящихъ при окруж- 
ныхъ судахъ, безразлично. Приведете въ исполнеше реше
шй земск. начал, и гор. судей можетъ быть возлагаемо безъ 
всякаго ущерба для дела на судебныхъ приставовъ при 
окружныхъ судахъ. Можетъ быть для этого придется увели
чить штата ихъ, но передъ затратою на это, сравнительно 
весьма ничтожной, останавливаться не следуетъ. Необходимо 
только, чтобы вновь назначенные судебные пристава имели 
резидепцно не въ городе, а въ уезде, въ центрахъ наибо
лее населепныхъ и промышленныхъ. Увеличить штата при
ставовъ при окружныхъ судахъ придется въ весьма ограни- 
ченномъ числе, потому что съ расширешемъ юрисдикцш во-



лостныхъ судовъ значительная часть Д'Ьлъ, въ особенности 
крестьянскихъ, отошла изъ веден in окружныхъ судовъ въ 
в’Ьд'Ьше волостныхъ судовъ, между тЬмъ именно эти дела и 
требовали частыхъ и довольно продолжительныхъ отлучекъ 
судебныхъ приставовъ. Теперь судебные пристава при окруж
ныхъ еудахъ во многихъ уйздахъ часто совеЬмъ не имеютъ 
д'бла и могли бы безъ труда приводить въ исполнеше рТ>ше- 
Hia зем. нач. и гор. судей.

По этимъ соображешямъ въ интересахъ заводоуправле- 
шй, поставленныхъ часто въ необходимость защищать по- 
средствомъ суда свои имущественный права, представляется 
необходимымъ ходатайствовать: а) объ установлены правила, 
что исполнеше рйшешй зем. начал, и гор. судей по жела
нно истца можетъ быть возлагаемо на одного изъ судебныхъ 
приставовъ при окружномъ судЬ; б) о распределены судеб
ныхъ приставовъ по округу такимъ образомъ, чтобы место 
постояннаго ихъ жительства было въ центре населенныхъ 
местностей района и в) объ увеличены штата судебныхъ 
приставовъ при Иермскомъ. Екатеринбургскомъ и Уфимскомъ 
окружныхъ еудахъ, если число ихъ окажется недостаточнымъ.

О вышеизложенномъ Советъ имеетъ честь доложить на 
разрешеше Съезда.

Члены Совета: Л. Фадгъевъ.
П. Замятпгтъ. 
Карпинскгй.



Vl-му Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтпа Сыьзда

Д 0 1 Я 1, д ъ.
Вопросъ 13 программы занятШ настоящаго СъГзда объ 

изм'Ьненш порядка взыскан^ частпыхъ долговъ съ горноза
водскихъ жителей, связанный съ измЬнешемъ условШ найма, 
былъ внесенъ въ программу до получешя СовГтомъ отъ 
Уральскаго Горнаго Управлешя извГщешл Горнаго Департа
мента отъ 11 ноября 1897 г. за № 1849 о признанш по 
соглагаенпо Министерствъ вопроса объ измГненш упомяну- 
тыхъ правилъ преждевременнымъ впредь до результатовъ об- 
щаго пересмотра правилъ о наймГ рабочихъ, поэтому Со- 
вЬтъ полагалъ бы вовсе снять пунктъ 13 съ программы 
СъГзда.

Члены СовГта: Еарпинскт.
U. Замяттшъ.
А . Фадтвъ.



М. 3. и Г. И.
Г о р н ы й

Д ЕП А РТ А М ЕН Т А

Отд. част . горн. зав.

Столъ II.
11 ноября 1897 г. 

Х° 1849.

По вопросу о р а с 

п р о с тр ан ен ^  Положеш я  

о наймЪ на сельсжя ра 

боты на нЪкоторыхъ го р-  

н озаводскихъ  рабочихъ.

Въ Уральское Горное Упралвеше.

По ходатайству IV Съезда Ураль
скихъ горнопромышленниковъ о распро
странен^ Иоложешя о нанм’К) на сель- 
сшя работы на рабочихъ, нанимаемыхъ 
горными заводами для работъ но рубкЬ 
л’1;са, выжиганию угля, сплаву каравановъ 
и .гЬсныхъ матер1аловъ и перевозкамъ 
разнаго рода, Министерство Землед'Ь.ы’я 
и Государственныхъ Имуществъ входило 
въ сношеше съ Министерствомъ Внут- 
реннихъ ДгЬлъ, которое нынй уведомило, 
что въ виду выяснившихся въ настоящее 
время на практик^ н'Ькоторыхъ недо- 
статковъ упомянутаго П олож етя, Мина- 
стерствомъ Внутреннихъ Д’Ьлъ, согласно 
В ы с о ч а й ш е м у  повел'Ьнш 8-го мая теку- 
гцаго года, образованы въ губершяхъ 
Особыя Совйщашя по вопросу о необхо
димости пересмотра сего положения; что 
въ виду сего разрЬшеше вопроса о рас
пространен in нын’Ь д'Ьйствующаго Поло- 
жешя о найм'Ь 12-го йоня 1896 г. на



рабочихъ горнозаводскихъ представляется несвоевременнымъ 
впредь до выяснения т'Ьхъ изменешй, которыя признано бу
детъ необходимымъ внести въ упомянутое Полоя^еше.

Объ этоыъ Горный Департаментъ имГетъ честь уведо
мить Уральское Горное Управлеше вслгЬдств1’е отношения отъ 
8-го мая 189Г) г за № 6237-мъ. Подписали: Директоръ Н. 
Денисова и Начальникъ ОтдГлеш'я М. Иваиовъ.



Vl-му Съезду горнопромышленниковъ

Comma Сыьзда

Д О Е Л А Д Ъ
о нормировш рабочаго дня.

Нунктъ 14-ii программы занятий Съезда былъ включенъ 
СовЬтомъ на основанш доклада, внесеннаго Симокимъ заводо- 
управлешемъ, но этотъ докладъ былъ составленъ имъ до 
издашя утвержденпыхъ г. Министромъ Землед'кпя и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ 8 декабря 1897 г. правилъ о 
продолжительности и распредЬлеши рабочаго времени на 
горныхъ заводахъ и промыслахъ и приложенной къ нимъ 
инструкции, распубликованныхъ только на дняхъ.

Такъ какъ означенныя правила предусматривают за- 
труднешл, изложенным въ докладЬ Симскаго заводоуправле- 
шя, то Советъ не усматриваетъ надобности представлять по 
этому вопросу особый докладъ Съезду.

Члены СовЬта: А . Фадшвъ.
П. Замятннпъ. 
Еарппнскгй.



ГЛАВНАЯ КОНТОРА 

О М У Т Н И Н С К И Х Ъ
ГО РИ Ы ХЪ  ЗАВО ДО ВЪ

Н. П. ПАСТУХОВА.

28 октября 1897 г. 

№ 961.

Въ СовЪтъ Съезда Уральскихь горно- 
промышленниковъ.

В'ъ отв'Ьтъ на отногаеше Ваше за 
№ 192-мъ Главная Контора Омутнин- 
скихъ заводовъ им’Ьетъ честь сообщить 
следующее:

1) Усилившаяся въ течете посл'Ьд- 
нихъ 2-хъ лТ.тъ деятельность казенныхъ 
горныхъ заводовъ по вопросу о примТ;- 
неши более совершеиныхъ способовъ и 
орудш производства, съ какою целью 
техники командируются за границу, а въ 
заводахъ, вероятно, делаются опыты и 
новыя постройки, — могла-бы принести 
значительную пользу и частной железной 
промышленности путемъ оглашешя пред- 
нрипимаемыхъ казною въ этомъ направ- 
леши опытовъ и сообщешя на страни- 
цахъ Горнаго Ж урнала какъ отчетовъ 
техниковъ, такъ и проектовъ устраивае- 
мыхъ сооружешй.

2) Въ видахъ сокращен in числа нес- 
частныхъ случаевъ на горнозаводскихъ 
работахъ Главная Контора считаетъ дол- 
гоыъ обратить вниыаше У1 Съезда на 
весьма действительную, судя по стати- 
стическимъ даннымъ меру, практикую-



щуюся съ этою целью въ Англш,— по отношешю къ нес- 
часлиямъ при паровыхъ котлахъ,— полагая, что и у насъ 
периодическое пом'Ьщете въ печати подробныхъ описан]’й 
им'йвших'ь м'Ьсто на заводахъ несчастий, до известной степе
ни предупредитъ возможность повторешя ихъ.

Несмотря на все разнообраз!е горнозаводской деятель
ности, практика иоказываетъ, что некоторый несчастчя съ 
рабочими происходятъ отъ того, что предвидеть вероятность 
ихъ оказывается возможнымъ лишь после того, какъ само 
несчастче произошло, т. е. урокъ, данный самимъ случаемъ, 
идетъ въ пользу, но только лишь того управлешя, въ рай
оне котораго оно произошло, а для другихъ остается потерян
ными», такъ какъ о деталяхъ условш, при которыхъ произонгелъ 
каждый отдельный случай, узнать неоткуда; между гЬмъ, со
общите заводоуправлешямъ всехъ деталей, при которыхъ 
происходятъ отдельные случаи, вероятно, помогло-бы имъ 
оршнтироваться въ принятии наиболее целесообразныхъ мери» 
для предупреждешя повторешя ихъ. Такая мера, насколько 
известно, была предпринята въ Англш еще несколько десят- 
ковъ летъ тому назадъ по отношешю къ паровыми» котлами, 
и повлекла за собою немедленное уменьшите числа несчаст- 
ныхъ случаевъ тамъ.

Означенные два вопроса, по мненпо Главной Конторы 
Омутнинскихъ заводовъ, было-бы полезно обсудить на пред- 
стоящемъ Съезде горнопромышленниковъ.

Управляющей С. Еузнецовъ.



Главное Уиравлеше

ХОЛУНИЦКИМИ

ГО РНЫ М И З А В О Д А М И
НАСЛЕДИИ ICOli'b

А .  0 .  П о к л е в с к а г о -К о з с л л ъ

25-го ноября 18W7 г.

№ 2922.

Въ Советъ СъЪзда Уральскихъ горнопро
мышленниковъ.

По предложение Совета Съезда 
Уральскихъ горнопромышленниковъ отъ 
5 сентября текущаго года за № 192-мъ 
со стороны Холуницкихъ заводовъ жела
тельно бы было представить къ пред
стоящему въ январе 1898 г. VI Съезду 
на обеуждеше следующий вопросъ, именно 
объ изм Ьпеш'и ст. 52 правилъ о частной 
горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ. Согласно этой статьи 
обязательна ежегодная добыча руды на 
каждомъ отводе въ количестве не менЬе 
того, какое будетъ установлено нодлежа- 
щимъ горнымъ начальствомъ.

До настоящаго времени заводы Вят- 
скаго горнаго округа обязаны были до
бывать не мепЬе 100 пуд. руды съ 
каждого рудничного отвода. Какъ извест
но, несмотря на оби.йе месторожде
ний желЬзныхъ рудъ въ Вятской губер- 
1пи, месторождения эти настолько незна
чительны, что обыкновенно изъ одного 
отвода получается не более н'Ьсколькихъ 
сотъ тысячъ пудовъ руды и потому, 
желая обезпечить дЬйств1е заводовъ на



более продолжительное время, заводы должны располагать 
значителышмъ количествомъ рудничныхъ отводовъ. Работать 
одновременно на вс'Ьхъ имеющихся отводахъ пета. ни какой 
возможности. При раскинутости отводовъ па разстоянш десят- 
ковъ, а въ Залазнинскомъ заводе на сотни верстъ, надзора, 
за нравильнымъ ведешемъ порядка работъ затрудняется, а 
требовашя обязателытаго постаповлешя Горнозаводскаго 
1Трисутств1я относительно врачебной помощи, жилищъ для 
рабочихъ и т. п. становятся неисполнимыми.

Въ виду сего, если не будетъ добыто установленнаго 
количества руды съ каж д ая  отвода, рудника, объявляется 
тунележащимъ, то заводоуправлеше вынуждено ставить рабо
ты, съ единственной целью исполнить требоваше ст. 52; 
при чем а. добытая въ небольшомъ количестве руда не можета. 
быть доставлена въ заводъ, такъ какъ прокладъ дороги об
ходится слишкомъ дорого и обыкновенно мягкая вятская ру
да отъ д'Ьйств1я дождей портится но прошествш 2— 3 лГтъ 
и пропадаетъ. Еще прискорбнее то, что такими мелкими 
работами часто портится и само м'Ьсторождеше.

Сообщая объ этомъ въ СовГтъ Съезда Уральскихъ 
горнопромышленпиковъ, Главное У правлете Холуницкими 
заводами име.етъ честь покорнейше просить вопросъ объ 
измененш ст. 52 правилъ о частной горной промышленности 
на казенныхъ земляхъ представить па обсуждеше VI Съ
езда такимъ образомъ, чтобы на рудничныхъ отводахъ, при- 
надлежащихъ частнымъ горнымъ заводамъ въ Вятскомъ 
округе, разрешалось добывать не ежегодно, а въ течете 
10 летъ количество руды, которое будетъ установлено мЬст- 
нымъ горнымъ начальствомъ. Более подробпая мотивировка



настоящаго проекта будетъ выработана на предстоящемъ 
въ январ'Ь 189 8 г. совГщанш инженеровъ Вятскаго горнаго 
округа.

Управляющей заводами, Горный Инженеръ А . Зигель.



0 страхованш горнорабочихъ отъ несчастныхъ 

случаевъ.

Специальный тарифъ для коллективного страхования рабочихъ на 
Уральскихъ заводахъ и золотыхъ пршскахъ отъ несчастныхъ слу
чаевъ согласно „ Общихъ условш страховатя \  утверждснныхъ Ми- 

нистромъ Внутреннихъ Дгьлъ 20 гюля 1887 года.

Сраховаше заключается на основанш годичной зара
ботной платы вс%хъ рабочихъ.

По степени опасности работы делятся на три класса.
К ъ  1-му классу относятся вс'Ь заводсшя и рудничныя 

работы.
Къ I I -му классу— работы открытыми разносами на зо

лотыхъ и платиновыхъ пршскахъ и
къ Ш -му классу— работы вспомогательный, производя- 

Щ1яся безъ участия какихъ-бы то ни было машинъ, напр, 
подвозка горючаго матер1ала, перевозка въ магазины гото- 
выхъ изд1злШ, столярпыя, кузничныя и слесарныя работы, 
исполняемый безъ учасыя машинъ, укупорка металловъ въ 
магазинахъ и т. п., а также и работы по заготовлешю ма- 
тер1аловъ.

Прем1я за страховаше на случай смерти, инвалидности 
и временной нетрудоспособности, съ каждой 1000 рублей 
выданной заработной платы составляете:
За рабочихъ I кл. съ гражданской руб. 24 безъ граждянекой руб. 8. 50 к.

„ II „ ответственно- „ 21 ответственно- я 7. — к.
„ III „ ст1ю по суду. „ 18 стя по суду. я 6 — к.



При страховаши съ гражданской ответственностью, если 
годовая страховая прелйя составляетъ:

5000 руб., то тарифн. прем1я уменьшается на 10°/° 
свыше 500 > до 10000 р. » » » » 15о/о

» 10000 » 20000  » » » » » 2 0 %
» 2 0 0 0 0  » »  » » » 25о/о

Вознаграждеше.

За убитыхъ или умершихъ въ продолженш года отъ по- 
врежденШ, полученныхъ при несчастномъ случае, выдаются 
единовременныя пособтя на следующихъ услов1яхъ:

Вдовамъ, вмЬющимъ 2-хъ или бол’Ье, недостиг- 
шихъ 16-ти лЬтняго возраста д’Ьтей и та- 
ковымъ-же круглымъ сиротамъ . . . руб.

Вдовамъ, им-Ьющимъ не бол'Ье одного ребенка 
или родителвмъ или малплЪтнимъ брать- 
ямъ и сестрамъ (моложе 16-ти л4тъ), на
ходившимся на содержант убитаго и жи- 
тельствовавшихъ въ одномъ съ нимъ домЬ 
до момента неечастнаго случая и если ихъ 
осталось не мсн^Ье 3-хъ челов4къ . . руб.

Вдовамъ о ди н оди м ъ .............................................руб.

Родителямъ, брату или сестрЬ, если очи оста
лись въ одномъ или двухъ лицахъ изъ на
ходившихся на содержант убитаго или 
умершаго отъ увечья и проживали въ од
номъ съ нимъ домЬ ...........................................

Вышеуказанные члены семьи, достигнпе 16-ти 
л’Ьтняго возраста, въ расчетъ нри опред1>- 
леит разм-fepa uocooia не принимаются, за 
исвлючешемъ случаевъ, вогда они всд'Ьд- 
cTBie хронической болезни ни къ какому 
труду неспособны.

Лримгьчате. Для получешя единовременнаго

Съ граж данской 
ответствен ностью  

по суду.
Если пострадавш ш  
получалъ средн. но 

ден. заработокъ

Б езъ  гражданской 
ответствен н ости  но 

суду.
Если пострадавш1й 
получалъ среди по- 

деп. заработокъ

В v
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noco6ia необходимо представить доказа
тельства, что податели uncooia жили въ 
одномъ домЬ еъ убитымъ или умершимъ, 
и содержались исключительно на его 
счетъ, если же они не содержались на 
его счетъ, то вознаграждеше соответ
ственно уменьшается.

Пенсж инвалидамъ назначаются.
Ынвалидамъ 1-го разряда—семейнымъ, если се

мейство состоить не менее какъ изъ 8-хъ 
лицъ въ г о д ъ ................................................руб. 57 60 75 90 42 48 60 72

Женатымъ, но бездетнымъ...................................... 87 45 60 75 30 36 48 60

Одинокимъ и содержащимъ родителей, родныхъ 
братье въ и сестеръ моложе 16-ти летъ, а 
также вдовцамъ, содержащимъ таковыхъ 

родствснниковъ умершей ж еиы ........................ 30 37 45 52 24 30 36 42

Инвалидамъ 2-го разряда—семейнымъ, если се
мейство состоитъ не менее какъ изъ 3-хъ 
человекъ . . . . . . . . . . . . . . . 37 45 60 75 30 36 48 60

Женатымъ, но бездетны м ъ...................................... 80 37 45 52 24 30 36 42

Одинокимъ и содержащимъ родителей, родныхъ 
братьевъ и сестеръ моложе 16-ти летъ, а 
также вдовцамъ, содержащимъ таковыхъ- 
же родственнпковъ умершей жены . . . 18 23 30 37 15 18 24 30

ПримЬчаше: Инвалиды, но желаиш заводоуправлений 
вмЬсто пенсш могутъ получить единовременно noco6ifl, въ 
сл'Ьдующемъ разм^рЬ:

Вм’Ьсто 90 руб. годовой пенсш единовременно руб. 750 
75 „ .  * 625
6 0 »  » » » » 5 0 0
5 2 »  » » » » 485
45 » » » » » 375

» 37 « » » » » 310
» 3 0 » » » » » 250
» 22 » » » » « 1 8 8
» 18 » » » » » 156



Прим4чаже: 1-ые разряды или степени инвалидности 
определяются на основанш § 19 правилъ коллективнаго 
страховашя рабочихъ, при чемъ увечье, отнесенное къ 3-й 
степени, даеть право пострадавшему на получеше едино
временного noco6ia отъ 50 до 150 рублей, смотря но важно
сти повреждешя и среднему зтработку нострадавшаго.

Вознаграждеше въ случаяхъ временной нетрудоспособности.

IlocoCie за вреия лечешя выдается только темъ по- 
страдавшимъ отъ несчастнаго случая, которые находятся въ 
больницахъ и noco6ie прекращается тотчасъ по выходе 
изъ больницы.

Семейнымъ выдается въ день 40 коп.
Женатымъ бездЬтнымъ выдается въ день - 25 „
Одинокимъ - - - -  1 5 »

Общее прим4чаже: Лечеше пострадавшихъ отъ несчаст
ныхъ случаевъ производится въ заводскихъ больницахъ за 
счеть заводовъ.
При желанш застраховать для служащихъ и мастеровъ, 

съ высшими окладами жалованья, пенсда и единовременное 
вознаграждеше выше нормы, составленной для рабочихъ, Об
щество «Росс1я» принимаете на страхъ такихъ служащихъ 
и мастеровъ но общему тарифу (какъ коллективному, такъ и 
отдельныхъ лицъ), при чемъ прем!я будетъ по соглашение 
между агентомъ Общества и заводоуправлешемъ значительно 
понижена противъ тарифа.

Иравлеше Страхового 
Общества „Poccia*.

Главный Инспекторъ Страхового
Общества „РосОя“ А . Гусаковъ.



✓

Н-Ькоторыя соображешя по д-Ьлу аренды Башкир- 

скихъ лtcoвъ горными заводами.

[Записка Бгълоргъцкаго зоводоу?гравлетя).

Въ пред’Ьлахъ Южнаго Урала расположены черезпо- 
лосицею съ заводскими дачами, л'Ьсныя дачи башкиръ, не 
Р'йдко достигающая сотенъ тысячъ десятинъ. Издавна онЪ 
привлекаютъ къ ceofe разныхъ лЬсопромышленниковъ, въ 
большинства случаевъ настоящихъ хищниковъ, которые 
безъ всякаго ст'Ьснешя разоряли это вековое богат
ство и нродолжаютъ эксплоатировать его и въ настоящее 
время. Арендуя эти дачи, повидимому, по дорогимъ ц'Ьнамъ, 
они тЬми пр1емами эксплоатацш, KaKie ими практикуются, 
кромЬ вреда для л$са и его влад’Ьльцевъ, положитель
но обезоруживаютъ местные заводы въ борьб'Ь съ Э1ими 

хищниками. Между гЬмъ, какое громадное и неоспоримое зна- 
чен1е л’Ьса эти имЬютъ для жизни заводовъ, для развиия 
горной промышленности, которая уже сама по себгЬ служить 
прочнымъ фупдаментомъ для благоденств!я того же башкир- 
скаго населешя и положительно кормитъ это последнее. 
Съ другой стороны, судьба м'Ьстныхъ заводовъ всеце
ло зависитъ отъ этихъ лЬсныхъ богатствъ, находящихся, 
къ сожал'Ьнш, во владенш полудикихъ башкирскихъ обществъ, 
не понимающихъ своихъ собственныхъ интересовъ, вслгЬдств1е 
чего аренда (кортома) этихъ лйсовъ сопряжена съ такими 
трудностями и подвохами, на которые способны только



хищники, а не солидные заводсше предприниматели. Въ 
виду этого, зачастую, несмотря на очевидную выгоду сдачи 
этихъ лесовъ заводамъ, они попадаютъ въ руки лесопро- 
мышленпиковъ, единственно благодаря тому, что кортома или 
аренда этихъ лесовъ не упорядочена существующими законо- 
положешями, не созданъ такой порядокъ, который гаранти- 
ровалъ бы вполне правильный и целесообразный способъ 
ея осуществлешя. Я не буду теперь касаться техъ измене- 
шй, которыя желательны были-бы для устранешя этого 
печальнаго явлешя. Подробно мотивированный докладъ объ 
этомъ будетъ доставленъ мною къ следующему Съезду.

Несомненно, что следуетъ безотлагательно обратить 
внимаше Правительства на это ненормальное и вредное 
по своимъ последств1ямъ явлеше. Не менее важно и 
то обстоятельство, что контролирующимъ и окончательно 
рЪшающимъ въ вопросахъ о кортомахъ башкирскихъ лесовъ 
является учреждеше —Губернское Присутств1е, которому 
совершенно чужды интересы горнаго дела и которое зача
стую ради пустой формальности отменяетъ страшно дорого 
стоюпця аренды башкирскихъ лесовъ заводами, ставя эти 
последше на одну доску съ хищниками— лесопромышлен
никами. Реш ая эти вопросы съ точки зреш я только кажу
щейся пресловутой выгоды башкиръ, оно совершенно игно- 
рируетъ ту долголетнюю не только нравственную, но и чисто 
матер!альную связь заводовъ съ башкирскимъ населешемъ 
и, во всякомъ случае, совершенно далеко отъ того убежде- 
шя, что леса эти силой вещей должны сослужить службу 
горпому делу на Урале. Въ то время, какъ эта последняя 
точка зреш я ясно поставлена Министромъ Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ въ законе 4 ш ня 1894  г. о



багакирскихъ лЬсахъ, по которому предоставлено только за- 
водамъ арендовать эти лЬса на срокъ до 50 лЬтъ, а осталь- 
нымъ предпринимателямъ лишь на 6 лЬтъ, Губернское 
Прис.утств1е, состоя въ Министерств^ Внутреннихъ ДЬлъ, 
совершенно чуждо этому направленно. Между тЬмъ, рЬше- 
ш я его по вопросамъ о кортомЬ по новому закону о Зем
скихъ Начальникахъ окончательно и не можегъ быть об
жаловано даже въ Сенатъ. Необходимо поэтому ходатайство
вать объ измЬненш этого узаконешя въ томъ смыслЬ, чтобы 
рЬшешя эти по крайней мЬрЬ не были безапелляцюнны. Та
кое ходатайство будетъ своевременно со етороны Уральскаго 
Горнаго СъЬзда, такъ какъ вполнЬ аналогичное ему уже 
внесено на разсмотрЬше Правительства СъЬздомъ Южно- 
Русскихъ заводчиковъ, которымъ приходится арендовать руд- 
ныя мЬсторождешя у сельскихъ обществъ. Обо всемъ этомъ 
мною будетъ доставленъ подробный докладъ, а въ настоящее 
время я лишь покорнЬйше прошу СъЬздъ включить въ про
грамму будущаго СъЬзда этотъ вопросъ для обсуждешя. 
Статья моя будетъ носить заглав1е: „Башкирсше лЬса въ
предЬлахъ Южнаго Урала, ихъ значеше для горной про
мышленности и необходимым измЬнешя въ порядкЬ отдачи 
ихъ въ кортому и снособахъ эксплоатацш“ .

В. Кузнецовъ.



Д О К Л А Д Ъ
Vl-му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

об7> условгяхъ отпуска лтснихъ мапщпаловъ изъ казен- 
пыхъ дачъ для надобностей горпыхъ заводовъ {ст. 17 

программы V I Съгьзда).

1) На основанш д'ЬПствующихъ законоположешй (ст. 49 
правилъ о частной горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ, Высочайше утвержденныхъ 2 ноня 1887 
года, и § 29 инструкцш по примйпешю этихъ правилъ, ут
вержденной Управляющимъ Министерствомъ Государствен- 
ныхъ Имуществъ 19 поня 1892 г.)— каждый отдельный руд
ничный отводъ, площадью не более одной квадр, версты, 
представляетъ съ лесохозяйственной точки зреш я самосто
ятельную единицу, такъ что материалы, заготовленные въ ка- 
комъ-либо отводе, не могутъ быть употребляемы на потреб
ности соседняго отвода, а именно: ст. 51 упомянутыхъ п ра
вилъ гласитъ: «Горнопромышленникъ не можетъ вывозить за 
пределы отвода вырубленныя на отводе деревья». Вслед- 
C T B ie  этого нередки случаи, когда лЬсной ма.тер1алъ, заго
товленный въ какомъ-либо отводе и почему-нибудь пе упо
требленный въ дело, пе можетъ быть иепользовапъ для со
седняго отвода, хотя бы въ немъ ощущалась тамъ крайняя 
необходимость. Могутъ быть также случаи, что какого-пи-



будь сортамента, нужнаго для рудника, нгЬтъ на площади 
отвода этого рудника, а онъ имеется на соеЬднемъ отводе, 
но имъ въ данномъ случай воспользоваться нельзя, на осно- 
ванш той-же ст. 51.

Въ устранеше вышеуказанныхъ неудобствъ и затрудне- 
Hirt по пользовашю лесными матер1алами для горной про
мышленности желательно, чтобы упомянутая статья 51 пра
вилъ о частной горной промышленности на свободныхъ ка- 
зенныхъ земляхъ была дополнена разр'Ъшешемъ, въ случай 
наличности н'Ьсколькихъ смежныхъ отводовъ, пользоваться 
лесными матер!алами каждаго отвода для надобностей дру- 
гихъ, смежныхъ съ нимъ.

2) По § 29 инструкцш 19 ш ля 1892 г. допускается 
для горнопромышленниковъ пользоваться лЬсными матерш- 
лами для горныхъ работъ въ черте рудничнаго отвода безъ 
предуведомлешя л'Ьсничаго и безъ взяпя л'Ьсорубочнаго би
лета, но со внесешемъ залога въ 100 рублей и съ заклю- 
чешемъ особаго условгя. Въ виду упомянутой 51 ст. пра
вилъ о частной горной промышленности — залоги вносятся и 
услов1я заключаются по каждому рудничному отводу от
дельно. Но н'Ькоторымъ заводамъ (напр, въ Вятскомъ рай
оне), въ силу местныхъ услов1й залегаш я. руды, приходится 
иметь значительное число отводовъ, частда смежныхъ между 
собою, при чемъ на нЬкогорыхъ изъ нихъ надобность въ 
лесныхъ матер1алахъ весьма ничтожна, а потому получеше 
лесорубочныхъ тетрадей и заключеше условШ по каждому 
отводу отдЬльно, равно какъ и внесете по каждому отводу 
100 рублеваго залога— является обременительнымъ

Желательно, чтобы въ подобныхъ случаяхъ было раз-



♦

решено выдавать одну лесорубочную тетрадь на пользоваше 
лйсомъ и взимать 100 рублевый залогъ на группу смеж- 
ныхъ рудниковъ.

Главноуправляюпцй им'Ьшями графа
С. А. Строганова Н . К о н ю х о в ъ .
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Докладъ СовЪта СъЪзда о подъ-Ьздныхъ 

путяхъ.

Въ зас'Ьданш 18 ш ля Y-мъ Съездомъ горнопромыш- 
ленниковъ по вопросу о подъ1>здныхъ путяхъ было поста
новлено: „предложить заинтересованнымъ учреждешямъ и ли- 
цамъ доставить возможно подробныя техничесшя и экономи- 
чесшя, основанныя на рекогносцировочныхъ изыскашяхъ, 
данныя въ Сов^тъ Съезда для разработки и внесешя до
клада будущему Съезду

Во исполнеше этого поетановлешя Советомъ Съезда 
отъ большей части заводоуправлешй получены сведешя о 
перевозкахъ, техническихъ же дапныхъ не доставлено.

По разсмотрЬнш этихъ сведешй, совместно съ данными, 
представленными въ минувгшй У Съездъ, все заявлешя о 
подъездныхъ путяхъ могутъ быть распределены на три груп
пы: А — пути, имеющее обслуживать целыя группы заводовъ, 
удаленныхъ ныне отъ железной дороги, Б — пути, имеюпце 
назначеше доставлять нуждающимся заводамъ древесный 
уголь изъ свободныхъ, но не эксплоатируемыхъ ныне за 
дальностью лесныхъ дачъ и В— пути, обслуживаюпре одинъ 
или два завода одного владельца, отстоящихъ на сравни
тельно неболыпихъ разстояшяхъ отъ магистральной лиши ж. д.

Изъ дорогъ группы А. наибольшей по протяженно 
представляется группа сЬверныхъ дорогъ, ходатайство о ко



торой возбуждено было въ записка, поданной г. Министру 
Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ горнозаводчика
ми Урала, переданной на разсмотрЬше У минувшаго СъЬзда. 
Дорога эта должна начаться отъ Богословска чрезъ ст. Ки- 
зелъ Пермь-Тюменской дороги до впадешя р. Косьвы въ 
Каму, противъ Чермозскаго завода, длиною 355 верстъ; 
продолжеше этой дороги За Каму, до Чермоза и дал’Ье до 
Пермь-Котласской дороги съ в’Ьтвями отъ Чермоза до Май- 
кора, Иожвы и до Добрянскаго и Нолазнинскаго на участк'Ь 
Кизелъ-Чермозъ и вЬтвыо до Кутимскаго завода на участк’Ь 
Кизелъ-Богословскъ. Все протяжеше будетъ 635 верстъ, ко- 
торыя, по мнЬнш составителей записки, могутъ быть по
строены узкой колеи.

По этимъ дорогамъ, за исключешемъ Добрянскаго за
вода, никакихъ новыхъ данныхъ доставлено не было. Для 
заключешя по этому ходатайству по необходимости прихо
дится ограничиться тЬми неполными данными, который име
лись въ виду минувшимъ У СъЬздомъ. Вопросъ о построй- 
кЬ линш Кизелъ-Богословскъ возникъ в сл Ь д ете  перегово- 
ровъ соотвЬтствующихъ заводоуправлешй о снабженш Бо- 
гословскихъ заводовъ каменнымъ углемъ изъ Кизеловскихъ 
копей въ количествЬ 4 0 00000  пудовъ въ годъ въ обмЬнъ 
на такое же количество руды изъ Богословска для Кизела. 
Такимъ образомъ, лиши эта имЬла бы вполнЬ опредЬленнаго 
груза 8 миллншовъ пудовъ при длинЬ 255 вер. или болЬе 
31 т. пудовъ сквознаго груза на версту. Это количество гру
за уже очень значительно, но дорога эта можетъ расчиты
вать и на друие грузы, какъ напримЬръ, древесный уголь 
съ громадныхъ лЬсныхъ пространству который сделаются 
доступными эксплоатацш съ постройкой этой дороги.



Продолжеше этой линш за р. Каму и соединеш’е съ 
Пермь-Когласской дорогой несомненно принесутъ громадную 
пользу перечислепнымъ выше заводамъ и дадутъ кратчайшей 
выходъ готовымъ изд,Ьл1ямъ въ Москву и Петербургъ, въ 
особенности съ осуществлешемъ постройки северной до])оги 
отъ Вятки, и сверхъ того, дадутъ возможность легкаго снаб- 
жешя перед'Ьльныхъ при-Камскихъ заводовъ чугуномъ и дру
гими черновыми материалами. Количество горнозаводскихъ 
грузовъ можетъ быть определено по сведенЬтмъ о произво
дительности заводовъ такъ:

заводы получать верстъ отправятъ верстъ
на рынки

КутимскШ . . . . • 600 т. п.  400 па
Котласскую

Полазнинсшй . . . 600 т. п. 180 580 90
ДобрянскШ . . . . . 750 165 600 150
Чермозъ ..................... 470 100 600 80
Маикоръ . . . . . 450 140 275 120
П о ж в а .................... . 300 150 200 140

2570 3255
5825 т.

Такимъ образомъ дорога отъ ст. Кизела до Пермь-Кот-
ласской дороги всего протяжешемъ съ ветвями 380 вер. мо-
жетъ расчитывать на перевозку 5825 т. пудовъ однихъ гор-
нозаводскихъ грузовъ при среднемъ пробеге въ 110 верстъ. 
Принимая же во внимаше, что помимо горнозаводскихъ соб
ственно грузовъ будетъ также перевозка разныхъ хозяйствен- 
ныхъ грузовъ какъ для надобностей заводовъ, такъ и насе- 
лешя, есть осповаше предполагать, что эта часть дороги съ 
перваго года существовашя будетъ въ числе дорогъ не без- 
доходныхъ.



Еъ виду приведенныхъ даппыхъ Сов^тъ Съезда пола- 
галъ бы поддержать возбужденное запиской горнопромыш- 
лепниковъ ходатайство о постройке этихъ дорогъ.

Той же запиской, и затемъ внесенной въ У Съездъ за
пиской Алапаевскаго заводоуправлешя возбуждается хода
тайство о постройке подъездного пути отъ станцш Невь- 
янскъ черезъ заводы Петро-КаменскШ и Нейво-Шайтансшй 
къ Алапаевскому, длиною 110 верстъ. Сверхъ того, Алапа- 
евское заводоуправлеше ходатайствуем о продолжен} и этого 
пути до Ирбита приблизительно на 100 верстъ и затемъ 
далее еще на 7 0 верстъ до Туринска для эксплоатацш сво
бодныхъ лесныхъ дачъ.

По даннымъ Алапаевскаго заводоуправлешя количество 
горнозаводскихъ грузовъ между Невьянскими и Алапаевскими 
заводами будетъ:

заводы отправятъ получатъ
Петро-Каменскш . . . 350000  —
Нейво-Шайтансшй . . 502000  6 4 0000
Н.-Алапаевскш . . . .5 8 5 0 0 0  160000

Всего . 2237000 .
Бъ настоящее врвмя производится расширение Алапаев- 

скихъ заводовъ для увеличешя на 600000  пудовъ годовой 
производительности, что дастъ еще 1000000 пуд. груза для 
перевозки на все разстояше. Затемъ заводоуправлен1'е рас- 
читываетъ на 500000  пудовъ хлебныхъ грузовъ для потреб
ности населешя и общее количество массовыхъ грузовъ опре
деляется им'ь въ 37 37 т. пудовъ при среднемъ пробеге не 
менее 85 верстъ.

Проектируемый Алапаевскимъ заводоуправлешемъ подъ
ездной -путь отъ Невьянска до Алапаевска можетъ быть за-



ыЬненъ путемъ отъ Н.-Тагила чрезъ В. и Н.-Салды, В .-Си- 
нячихинскШ, Нейво-АлапаевскШ, Нейво-ШайтанскШ заводы 
почти того лее протяжешя. Путь этотъ захватываетъ два 
большихъ Салдинскихъ завода, дающихъ болГе 5000 т. пу
довъ грузовъ для перевозки, но за то остается въ сторон!} 
Петро-КаменскШ заводъ, дакпщй всего 350 т. пудовъ гру
зовъ. Не касаясь частныхъ интересовъ Н.-Тагильскаго заво
доуправлешя, построившаго уже па свой счетъ в^твь отъ стан- 
щи Н.-Тагилъ Пермь-Тюменской ж. д. до Нижней Салды, 
преимущество, по мпЬнпо Совета Съезда, должно быть от
дано лиши отъ Н.-Тагила, чрезъ В. и Н.-Салды, Сенячиху, 
Нейво-Алапаевекъ до Нейво-Шайтанскаго и въ этомъ смысл!? 
следовало бы возбудить ходатайство.

Что же касается до продолжешя лиши отъ Длапаевска 
на Ирбитъ и датЬе до Туринска, то СовГтъ Съезда пола- 
галъ бы ходатайство это не поддерживать въ виду имНоща- 
гося другого однороднаго ходатайства о проведенш лиши отъ 
ст. Богдановичъ на Ирбитъ и дал!;е до с. Таборинскаго на 
ТавдгЬ, которое им!;етъ значительное преимущество передъ 
иервымъ, какъ это будетъ видно ниже но разсмотрТнш этого 
ходатайства.

Группа заводовъ, лежащихъ къ югу отъ Пермь-Тюмен- 
ской дороги и расположенныхъ по западному склону, а имен
но: СылвннскШ, Шайтансшй, два Уткипскихъ, Билимбаевск]‘й, 
ЛГайтансклй, Ревдинсклй, МарлинсшП, Верхпе и Нпжне-Сер- 
гинскле, Атигскш, Михайловский, Шемахинсшй и Нязепет- 
ровешй гго представленнымъ заводоуправлешями даннымъ въ 
ел уча!} иепосредствепнаго соедипелпя ихъ съ железною до
рогою могутъ дать для перевозокъ следующее количество 
грузовъ горпозаводскихъ:



заводы 

Снлвинсшй .

ШайтанскШ . 

Уткинсшй

Уткинсшй (гр. 
Строганова)

Билимбаевсый .

ШайтанскШ 
(Бергъ) , .

РевдинскШ . . 
БисертскШ . .

МаршнскШ
В.-СергинскШ 
II -СергинскШ 
Михайловский

прибытие отправлеше

300 т. руды 336 т. 
450 т. чугуна 
106 т. железа 

и хлеба 
112 т. ч. и. ж. 70 т.

36 т. хлеба 304 т. 
250 т. руды 

10 т. обр.
64 т. хлеба

разстоянш 
общ. между зав.

30

45

30

15

. 454  т. горноз.
173 т. разн. 

1000 т гор.
50 т. хлеба

150 т.

550 т.

75

90
50 т. рази.

30

15

1050 т. горн.
28 т. разн. 

1000 т. рудъ 
26 т. камня

5109

550 т. 1 0 2

400 т. 114 
450 т. чуг. 
170 т. др. уг.

3250

Всего 8359 т. п.

грузоръ въ движеши
транзита. 

114 т. 
400 
200  
400

места.
150 132 
100 144 
506 156 
700 183

1 2

12

18
1 2
1 2
27



ШемахинскШ . . . .  35 —  213 30
НязепетровскШ . . . . 2 5 0  50 240 27

Т389 1500
2889 т.

Хл'Ьбныхъ грузовъ 600 т. пуд.
Всего горнозаводскихъ грузовъ по лиши отъ Сылвин- 

скаго завода до Нязепетровскаго будетъ 11118000  пудовъ. 
Все протяжеше лиши 240 верстъ, но для соединешя ея съ 
магистральной литией придется еще построить соединитель
ную линпо отъ Шайтанскаго завода до станцш Тарасково 
около 20 верстъ и отъ Нязепетровской до Златоуста или 
ближайшей станцш Самаро-Златоустовской дороги 50 верстъ 
и тогда общее протяжеше литии съ двумя выходами на Пермь- 
Тюменскую и Самаро-Златоустовскую дороги будетъ прибли
зительно 310 верстъ, на которыхъ будетъ однихъ горно
заводскихъ грузовъ и хл'Ьбпыхъ бол'Ье одиннадцати миллюновъ 
пудовъ или почти 36000 пудовъ на версту при среднемъ 
пробеге около ста верстъ.

Но этими грузами не исчерпывается количество грузовъ, 
которые поступятъ на эту дорогу. Несомненно, что кроме 
грузовъ собственно горнозаводскихъ я хл4бныхъ явится еще 
и другте местные грузы, какъ для потребностей местттаго 
населешя, такъ и производствъ местныхъ промысловъ. Коли
чество этихъ грузовъ въ настоящее время не можетъ быть 
определено даже приблизительно. Лишя эта оставляетъ въ 
разстоянш около 35 верстъ одинъ только АртинскШ казен
ный заводъ, котораго производительность не превышаетъ 
70000 пудовъ въ годъ, но это не можетъ иметь значешя, 
такъ какъ конечный продуктъ его производительности— косы 
литовки сравнительно высокой стоимости, а потому свободно 
вынесутъ гужевую перевозку на этихъ разстояшяхъ.
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М естность, no которой пролегаетъ проектируемая дорога, 

въ особенности въ ея северной части, представляетъ огромныя 

л'Ьсныя площади, который въ настоящ ее время или соверш ен

но не эксплоатирую тся, или въ незначительномъ разм’Ьр’Ь,

в с л 'б д с т е  удаленности отъ какихъ бы то ни было путей  

сообщ еш я. Таковы дачи:

Саранинская . . .    79000 дес.
С у к су н ск ая ............................................... 50000
М о л е б с к а я ................................................ 62000 ,
А р т и н с к а я ...................... . .  . . 7 7 0 0 0  „
Сылвинская . . . . . . . .  118000 „
Б и с е р т с к а я .......................................... 65000

Всего . 446000  дес.

Вся эта л'Ьсная площадь эксплоатируется нынЬ въ сред- 
немъ не болЬе ‘/э годового прироста. Съ поегроетемъ доро
ги существуюшде на ней заводы получатъ возможность до
ставлять недорогую руду по железной дорогЬ изъ Бакальскаго 
рудника или другихъ пунктовъ средняго Урала для расширешя 
или введеш'я вновь доменнаго производства, пользуясь от
крывающимися для эксплоатацш большими запасами древес
наго топлива.

Построенная такнмъ образомъ железная дорога, имгЬя 
два выхода па магистрали, на с'ЬверЬ на Пермь-Тюменскую 
и на юг'Ь на Самаро-Златоустовскую дороги, будетъ вполнй 
удовлетворить потребностямъ расположенныхъ на ней заво
довъ. Если же отъ Сылвинскаго завода дорогу продолжить 
еще до Кунгура и далйе до Перми или Левшина на раз- 
стояш’и приблизительно 180 — 200 верстъ, то она пртбр'Ьтетъ 
важное транзитное значеше для доставки кратчайшимъ путемъ 
руды съ Бакальска1'0 и другихъ рудниковъ южнаго Урала
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на Каму для расноложенныхъ при ней въ большомъ числе 
горныхъ заводовъ сЬвернаго Урала, имЬющихъ огромныя, 
часто не эксплоатируемыя, л'бсныя площади, но не им!?ющихъ 
РУДъ.

ПробЬгъ руды, считая отъ Златоуста, по существующимъ 
жел'йзнымъ дорогамъ будетъ: Златоустъ-Челябинсъ 150
верстъ, Челябинскъ-Екатеринбургъ 231 и Екатеринбургъ — 
Пермь 4G7, а всего 848 верстъ, между т'Ьмъ, какъ по про
ектируемому направленно пробега будетъ лишь около 500 
верстъ, т. е. на 338 вер. менее, и такая разница при су- 
ществующихъ тарифахъ на перевозку руды выразится въ 
2,80 копейки въ стоимости доставки.

Независимо отъ транзитнаго значешя, проектируемый 
участокъ отъ Сылвинскаго завода до Перми или Левшина 
будетъ иметь значительное количество своихъ грузовъ, такъ 
какъ онъ проходить по чрезвычайно плодородному Кунгур- 
скому уЬзду, производящему много хлеба, который идетъ и 
нын'Ь въ болыпихъ количествахъ на заводы с'Ьвернаго и сред
ня го Урала и вывозится въ Пермь и на Каму для дальней
шей отправки. Количество этихъ грузовъ въ настоящее вре
мя не можетъ быть определено, но оно во всякомъ случае 
будетъ значительно. Сверхъ того, есть основаше расчиты-» 
вать, что по этой же лиши можетъ направиться, какъ по 
кратчайшему пути, СибирскШ хлебъ на Пермь-Котласскую 
жел. дорогу.

По вс/Ьмь этимъ соображешямъ Советъ Съезда пола- 
галъ бы нужнымъ возбудить ходатайство о постройке доро
ги отъ Златоуста или ближайшей станщи черезъ указанные 
пункты до Перми или Левшина, какъ имеющей очень боль
шое местное и транзитное значеше.



Группа заводовъ Южнаго Урала, удалэшшхъ отъ же- 
л'Ьзныхъ дорогъ и богагаго месторождешя Магнитной горы, 
составляетъ заводы ИнзерскШ, Лапыштинсшй, Узянсшй, Ка- 
гинсклй, Авзяно-Петровсклй, Зигазинсшй, БЬлорЬн,к1й и Тир- 
лянсшй; она можетъ бить соединена рельсовымъ путемъ или 
со ст. Вязовой Самаро-Златоустовской дороги чрезъ Катавъ- 
Ивановсшй и Юрезаношй заводы, или со ст. Уфа гой же 
дороги Инзерское заводоуправлеше ходатайствуешь о нер- 
вомъ, а Б'Ьлор'Ьцкое о второмъ. Вс/Ь эти заводы производишь 
4 6 00000  пудовъ чугуна, железа и стали, потребляютъ 9 
миллюновъ пуд. руды и 500 т. пудовъ хлйбныхъ грузовъ, 
а всего, не считая перевозокъ древеспаго угля, определить 
количество которыхъ и величину ихъ пробега теперь трудпо 
общее количество грузовъ, которые заводы эти могутъ дать 
дороге, определяются въ 14000 т. пудовъ.

Инзерское заводоуправлеше проектируетъ постройку ма
гистрали Вязовая-Авзяно-Петровсшй заводъ длиною въ 233 
версты и ветвь къ БЬлорецкому заводу 45 верстъ и отъ 
него къ Магнитной горе 110 верстъ, а всего 388 верстъ, 
при чемъ Зигазинсшй заводъ остается въ 35 и Тирлянсшй 
въ 25 верстахъ отъ ж. д.

Белорецкое заводоуправлеше проектируетъ дорогу отъ 
ст. Уфа черезъ Лапыштинсклй и Белоре.цкШ заводы до Маг- 
иитной горы 325 верстъ и ветвь отъ БЬлорецкаго завода 
черезъ Тирлянсшй, Узянсшй КагинскШ до Авзяно-Пегров- 
скаго 86 верстъ, а всего 411 верстъ, при чемъ заводы Ип- 
зерсшй остается въ 38 верстахъ и Зигазинсшй въ 35 вер. 
отъ железной дороги. Будетъ-ли избрано то или другое на
правлеше, веб исчисленные выше 14 миллюновъ пудовъ гор
нозаводскихъ грузовъ несомненно пойдутъ на железную до



рогу и такого количестга грузовъ вполне достаточно для 
Оправдашя постройки железной дороги длиною около 400 
верстъ, такъ какъ приходится около 37000 однихъ горно
заводскихъ грузовъ на версту. Въ действительности же ко
личество грузовъ будетъ гораздо значительнее, потому что 
въ расчета не введена перевозка древеснаго угля и вообще 
горючаго, которая будетъ несомненно въ болыпихъ размерахъ, 
и грузовъ для потребностей населешя.

Остается, следовательно, разрешить вопросъ о направ
лении, а именно соединить ли эти группу заводовъ со ст. 
Уфа или со статней Вязовая. Советъ Съезда полагаетъ, что 
въ интересахъ самихъ заводовъ предпочтительно соединение 
на Уфу, такъ какъ это соединеше приближаетъ заводы къ 
рынкамъ сбыта на 184 вер. (разстояше отъ Вязовой до Уфы) 
сравнительно съ паправлешемъ на Вязовую. Независимо отъ 
этой выгоды направлеше на Уфу даетъ выходъ рудамъ Маг
нитной горы па южные заводы, что уже дало новодъ XXII 
Съезду южпыхъ горнопромышленниковъ также ходатайство
вать о постройке этой дороги.

Направленie на Уфу могло бы быть взято частно изъ 
ходатайства Белорецкаго заводоуправления, частно Пнзерска- 
го, а именно отъ Уфы черезъ Инзерсшй, Лапыштинскй, 
Узянскш, Кагинскш до Лвзяно-Петровскаго завода протяже- 
шемъ 240 вер. съ ветвью отъ Лапыштинскаго до Велор'Ьц- 
каго завода длиною 50 вер. и ветвыо на Магнитную гору 
отъ одного изъ пунктовъ намеченнаго направлетя, въ зави
симости отъ условий местности, длиной до 100 верстъ. 
При этомъ направлети въ стороне отъ железной дороги 
остаются- заводы Тирлянскш и ЗигазинскШ.

Сов'1;тъ полагалъ бы необходимымъ возбудить ходатай



ство о соединены этой группы заводовъ со ст. Уфа по ука
занному направленно.

Ко второй группе Б ходатайствъ относятся дороги для 
снабжешя заводовъ топливомъ изъ свободныхъ, нын'Ь не экс- 
плоатируемыхъ л’Ьсныхъ площадей, а именно, дорога отъ ст. 
Кушва до р. Сосьвы протяжешемъ 170 верстъ и отъ ст. 
Богдановичъ Пермь-Тюменской дороги чрезъ Ирбитъ до села 
Таборинскаго на р. Тавде протяжешемъ 230 верстъ.

Оба эти ходатайства возбуждены въ двухъ запискахъ 
Уральскихъ заводовладгЬльцевъ, поданныхъ въ прошломъ году 
Его Высокопревосходительству г. Министру Землед1;л1я и Го- 
сударственныхъ Имуществъ.

Значеше первой изъ этихъ дорогъ много разъ и съ 
давнихъ поръ обсуждалось и вполне доказано, и даже част
ными лицами трижды производились техпичесмя изыскатя. 
Достаточно сказать, что дорога эта открываешь для эксплоа- 
тацщ нетронутую казенную лесную дачу более трехъ мил- 
люновъ десятинъ, расположенныхъ по сплавнымъ рекамъ си- 
стемъ р'Ькъ Лысьвы и Сосьвы и три частныхъ дачи— Павдин- 
скую, Всеволодо-Благодатскую и Никито-Ивдельскую съ об
щей л’Ьсной площадью 560000 десятинъ. Потребность въ 
древесномъ угле не только для развитая, но и для поддер- 
жашя деятельности прилегающихъ къ Иер.-Тюм. дороге за
водовъ, вс.емъ известна, и то обстоятельство, что Пермь-Тю- 
менская дорога перевозить очень небольшая сравнительно ко- 
личества древеспаго угля, не можетъ служить, какъ неко
торые это думаютъ, доказательствомъ отсутствй! этой потреб
ности. Незначительность перевозки объясняется г1мъ, что въ 
пределахъ Пермь-Тюменской ж. д. нетъ такихъ дачъ, кото
рый не эксплоатировались бы исключительно только для за-



водовъ своихъ влад'Ьльцевъ, почему и нЬтъ отпуска угля для 
другихъ заводовъ. Существующая нып'Ь поревозки угля по 
Пермь-Тюменской дороге составляютъ перевозки въ пред'Ь- 
лахъ одной дачи или разныхъ дачъ одного и того-же вла
дельца. Таковы перевозки угля по Луньевской ветви въ да
че кн. Абамелекъ-Лазаревой и перевозка изъ Усьвинской 
дачи наследниковъ II. II. Демидова князя Санъ-Донато въ 
принадлежащий имъ же Н.-Тагильски! заводъ. Что потреб
ность въ привозномъ угле существуетъ, лучшимъ доказа- 
тельствомъ можетъ служить то, что и ныне, за отсутств1емъ 
возможности получешя угля по железной дороге, уголь въ 
количестве до 50 т. коробовъ или около миллюна пудовъ 
везется гужомъ изъ Верхотурской казенной дачи на среднее 
растояше до 140 верстъ и обходится въ заводе, конечно, 
неимоверно дорого. Для дейстчия заводовъ Н.-Тагильскаго 
округа расходуется более 250 т. коробовъ угля въ годъ и 
изъ нихъ только 140 т. заготовляется въ дачахъ округа, а 
остальные 110 т. привозятся по железной дороге, до 40 т. 
и 70 т. коробовъ гужемъ изъ дальнихъ казенныхъ дачъ 
Тагильской и Верхотурской. Такова потребность въ угле 
только одного округа. Соседний Невьянский округъ можетъ 
работать почти исключительно на привозномъ угле; В.-Исет- 
скпй, Сысертский и др. округа также нуждаются для разви
тая производства въ привозномъ угле. Такимъ образомъ 
фактъ существовашя большой потребности въ привозномъ 
древесномъ угле вполне доказанъ, и потому железная доро
га, открывающая для эксплоатацш огромпыя лесныя площади, 
не можетъ остаться безъ работы.

Кроме лЬспыхъ грузовъ дорога на Сосьву сосдиняетъ 
еще съ Пермь-Тюменской ж. дорогою два казенныхъ завода



Нижне и Верхне-Туринсше, которые дадутъ не менее 2500 
т. пудовъ горнозаводскихъ грузовъ. Наконецъ, въ этой мест
ности расположено много богатыхъ пршсковъ, для которыхъ 
требуются болмшя количества хлеба и фуража.

Но этимъ соображешямъ Советъ Съезда полагалъ бы 
необходимымъ возбудить ходатайство о скорейшей постройке 
этой дороги.

Постройка железной дороги отъ села Таборинскаго чрезъ 
Ирбитъ и далее до Богдаповичъ имеетъ двоякое значеше. 
Сйверная ея часть до Ирбнта, также какъ и дорога отъ 
Кушвы до р. Сосьвы, открываетъ эксплоатацш огромный лЬс- 
ныя площади, давая возможность снабжать древеснымъ уг- 
лемъ и теперь нуждающееся въ немъ заводы Режевской, Ка- 
MeHCKitt и В.-И сет стай и другие заводы средпяго Урала. Раз- 
меръ угольныхъ перевозокъ теперь, конечно, не можетъ быть 
опредЬленъ, такъ какъ, за дальностью, леса не эксплоати- 
руются, но за последше 5 лйтъ, не смотря на это, подвозъ 
лесныхъ матер!аловъ и угля по лиш'и Екаторинбургъ—-Тю
мень, по направленно къ Екатеринбургу, удвоился, съ по
стройкой же новой линш леса несомненно явятся для удов
летворена назревшей надобности въ угле.

Часть линш отъ Ирбита до Богдаповичъ захватить яр
марочные и сельскохозяйственные грузы, количество кото
рыхъ но даннымъ произведенныхъ въ 1894 году изыскашй 
определяется въ тысячахъ пудовъ.

I. Ярмарочные
но привозу 
по вывозу

1585 
1101

II. ХлЬбъ, друпе сельскохозяйств. 
но вывозу .....................................



III. Грузы местной потребности
по п р и в о зу ..........................................238

Всего . 43 29 т. п.

Но кромЬ этихъ грузовъ дорога отъ Ирбита до Богда
новичъ, проходи близъ Режевского завода и каменноуголь- 
ныхъ копей, будетъ иметь значительное количество грузовъ 
и горнозаводскихъ, а именно:

въ тыс. пуд.

Т. ЕгоршинскШ каменный уголт»
для Режевского завода .......................... 250
для В.-Исетскаго завода . . .  . . 200
для Н.-Тагильскаго завода . . . . 300

II. Ж елеза Режевск. зав.
для отправки чрезъ от. Богдановичъ 40

III. Угля древесиаго
для Режевского зав. изъ Ирбитск. утаст-
ка Режевск. дачи 20 т, кор. или . 400 т. п.

 9 ----------------—---------------

Всего . . 1000 т. п.

Следовательно, всехъ грузовъ на участке Прбитъ-Бог- 
дановичъ будет ь 5929000  пудовъ, что, при ста тридцати 
верстахъ ирот.яжешя, представляется количествомъ уже весь
ма впачителышмъ

Въ действительности количество грузовъ съ построй
кой дороги будетъ гораздо больше, вследствие возможности 
доставлять дешево ЕгоршинскШ уголь, на который есть тре- 
боваше, но оно не можетъ развиться, вследствие высокой 
стоимости гужевой доставки до стан pin Богдановичъ, которая 
достигаетъ 7 к., и по железной дороге за 94 вер.— 1,38 
коп., такъ что стоимость угля до Екатеринбурга будетъ



13,78 к. (съ дополнительными сборами), тогда какъ съ по
стройкой железной дороги стоимость провоза отъ копей до 
Екатеринбурга на 200 верстъ будетъ 2 ,44  коп. и полная 
стоимость его въ Екатеринбурге 7 ,84 к., т. е. на 5,94 
кон. дешевле.

Такимъ образомъ дорогу эту слЬдуетъ считать вполне 
обезпеченной грузами, и Сове.тъ Съезда полагалъ бы возбу
дить ходатайство о ея постройке.

Третья группа В ходатайствъ относится къ постройке 
ветвей къ отдЬльнымъ заводамъ, а именно: отъ ст. Лысьва 
до Лысьвинскаго завода, длиною 20 вер., отъ ст. Вязовая 
Самаро-Златоустовской дороги до Катавъ-Ивановскаго заво
да 28 верстъ.

Хотя ветви эти, повидимому, и относятся къ интере- 
самъ отде.чьныхъ заводовъ, но судя по даннымъ, представ- 
леннымъ местными заводоулравлешя'ми, съ постройкой этихъ 
ветвей увеличится количество и пробегъ грузовъ по маги- 
стральнымъ лишЛмъ. Такъ съ постройкой Лысьвенской вЬтви 
количество грузовъ, пробегающихъ по Пермь-Тюменской до
роге, увеличится на 2515 т. пудовъ, что дастъ увеличеше 
сборовъ на 93 т. руб., которые вместе со сборами за про- 
ббгъ грузовъ собственно по ветви дастъ всего сборовъ 128 
т. руб., а это уже такая сумма, которая оправдываегъ по
стройку ветви, длиною 20 вер. Съ постройкой ветви отъ ст. 
Вязовая до Катавъ-Ивановскаго завода количество грузовъ по 
Самаро-Златоустовской дороге увеличится на 2900 т. пу
довъ, а пробеги на 320 миллюновъ пудоверстъ и по ветви 
будетъ сквозного груза более трехъ миллюновъ пудовъ, ко
торые дадутъ более 85 миллюновъ пудоверстъ; следователь
но, съ постройкой этой ветви можно расчитывать на пробегъ



въ 410  миллюновъ пудоверстъ, а при такомъ пробеге по
стройка 28 верстъ пути будетъ вполне оправдываться полу
ченными сборами.

По этимъ соображешямъ Советъ Съезда полагаетъ, что 
есть полное основаше ходатайствовать о принятш постройки 
этихъ ветвей, хотя оне не могутъ иметь отношешя къ дру- 
гимъ заводамъ Урала.

Такимъ образомъ вся потребность горныхъ заводовъ 
Пермской и Уфимской губерши въ постройке рельсовыхъ пу
тей, по указанными выше направлешямъ, определяется:

Пермь— Кунгуръ— Сылвинсктй —УткинскШ — Билимбаев- 
ск!й— РевдинскШ — В. и II Серги — Нязепетровскъ до

З л а т о у с т а ........................................................................   500
Уфа — Авзяно-Петровскъ съ ветвями ..........................400
Салда — Алапаевскъ , . .  . . 1 1 0
Кушва — Сосьва ....................................................................170
Богдановичъ— Ирбитъ— село Таборинское . . . .  230
Богословскъ — Кизелъ съ ветвям и ............................... 63 5
Ветвь отъ Вязовой до Катавъ-Ивановскаго завода 28
Ветвь до Лысьвенскаго за в о д а .............................  20

Всего . . 2 0 9.3 вер.

Ври выполненш этой сети все заводы и каменноуголь- 
ныя копи будутъ или у железной дороги, или въ разстоянш 
отъ нея не более 30 —40 верстъ. Несомненно, что постройкою 
этой сети Уральской горнозаводской промышленности будетъ 
дань сильный толчекъ къ расширешю производительности, а 
вместе съ темъ получится возможность достигнуть и уде- 
шевлен1я продуктовъ производительности.

Съ постройкой всехъ намеченныхъ желЬзныхт. дорогъ 
горпозаводсшя ryoepHin Пермская и Уфимская будутъ иметь



3770 верстъ рельсовыхъ путей, при общей площади въ 
4 0 0 0 0 0  квадратныхъ верстъ, что дастъ 9 верстъ пути на 
тысячу квад. верстъ площади (а въ настоящее время 2,4 в ). 
Сравнивая съ южнымъ горнозаводскимъ райономъ, оказы
вается, что губершя Екатеринославская и Земля Войска 
Донского имеютъ 2050 вер. рельсовыхъ путей при 200000 
квадратныхъ верстахъ площади, что составляетъ около 10 
верстъ путей па 1000 кв. верстъ. Если же не принимать 
въ расчетъ 2/з площади Земли Войска Донского, какъ зем
ледельческой, а потому не относящейся къ горнозаводской 
промышленности, то протяжеше рельсовыхъ путей будетъ 20 
вер. на тысячу квадратныхъ верстъ площади. Такимъ обра
зомъ по исполнеши намеченной с'Ьти Уральская горнозавод-

■%
ска,я промышленность въ отношенш путей все еще не будетъ 
приравнена въ южной. Т'Ьмъ не мен'йе получится возмож
ность сравняться или даже перегнать южные заводы въ про
изводстве основного продукта— чугуна. Въ 1897 году на 
Уральскихъ заводахъ выплавлено 41, а на южныхъ 50 мил
люновъ пудовъ чугуна, при чемъ первые увеличили произ
водительность на 18о/о, а вторые лишь на 12о/о.

Изъ приведе'нныхъ расчетовъ следуетъ, что определив
шаяся потребность Урала въ рельсовыхъ путяхъ не можетъ 
быть признана чрезмерной.

Трудно, конечно, расчитывать, чтобы правительство наш
ло возможнымъ произвести одновременно постройку вс/Ьхъ 
намеченныхъ дорогъ по значительности потребныхъ на это 
депежныхъ средствъ, поэтому необходимо распределить до
роги въ отношенш очереди или порядка постройки сообраз
но съ ихъ относительным!» значешемъ. Сообразуясь съ при
веденными въ настоящемъ докладе данными и значешемъ



каждой дороги, Сов’Ьтъ Съ'Ьзда полагалъ бы ходатайствовать 
передъ Правительствомъ, чтобы при невозможности одновре
менной постройки вс'Ьхъ дорогъ, строить ихъ въ томъ поряд- 
кЬ, какъ он'Ь перечислены выше.

Подписали Члены СовЬта: //. Замлтпипь.
А . Фадгьевъ. 
Нартшстй.
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Его Высокопревосходительству

Господину Министру Зелшдгьлгя и Государственныхъ 
Имуществъ.

Широкое покровительство, оказанное Правительствомъ 
всей вообще отечественной промышленности таможеннымъ та- 
рифомъ 1891 года, оправдалось въ особенности на усшЬхахъ 
горнозаводскаго д'Ьла. На ЮгЬ Россш возникъ новый горно
заводский округъ. производство чугуна въ которомъ на семи 
заводахъ уже достигло 35 миллюновъ пудовъ, т е. уже 
превысило производительность 59 уральскихъ часгныхъ 
заводовъ. Если Уральсшй Округъ, самый старипный и самый 
богатый по своимъ естественнымъ услов1ямъ, не оказалъ въ 
въ послЬдше шесть лЬтъ такихъ же блестящихъ успЬховъ, какъ 
и Южный Округъ, то причиной тому не недостагокъ энерпи 
и знашй, а только то, что Уральсше заводы, дЬйствующ|’е ис
ключительно на древесномъ сгораемомъ, въ разм'Ьрахъ своего 
производства ограничены размерами своихъ мЬстныхъ дачъ. 
Почти во вс^хъ Уральскихъ заводахъ потребляется весь при
роста л'Ьса; некоторые частные горнозаводсхие округа, какъ 
наприм'Ьръ Невьянский, л'Ьса котораго истощены порубками 
почти при самомъ его возникновенш, рудныя же богатства 
и въ настоящее время весьма обширны, безъ отпуска ему 
сгораемаго изъ казенныхъ горнозаводскихъ дачъ, уже давно



былъ бы иринужденъ прекратить свое производство. Сурро
гаты древеснаго сгораемаго— торфъ и каменный уголь, къ ко- 
торымъ обращаются некоторые изъ Уральскихъ заводовъ, лишь 
въ ограпиченныхъ разм'Ьрахъ, могутъ восполнить недостатокъ 
въ дровахъ, какъ потому, что пи тотъ ни другой суррогаты 
не пригодны для доменнаго производства, такъ и потому, 
что при настоящахъ условгяхъ цЬна ихъ сравнительно съ 
дровами и углемъ высока.

Между гЬмъ, наступаетъ время конкурренцш сильно 
развившейся промышленности Юга и другихъ горнозаводскихъ 
Округовъ, Западнаго и Центральнаго, пользующихся всеми 
выгодами близости ихъ къ рынкамъ. При всей уверенности 
въ томъ, что при пересмотре пошлины на чугунъ въ не- 
далекомъ будущемъ, именно въ 1898 году, Правительство 
приметъ во внимаше нужды нашего, еще не успЬвшаго окрЬп- 
нуть горнозаводскаго дела, уральсше заводчики, т'Ьмъ не 
мен’Ье, впрлнЬ понимаютъ, что пересмотры пошлины на 
чугунъ, сталь и желЬзо не могутъ продолжаться вЬчно и 
что поэтому на нихъ лежитъ обязанность своевременно оза
ботиться пршскашемъ сгораемаго въ такомъ количестве, 
которое дало бы имъ возможность развивать производство и 
понижать его стоимость, въ зависимости лишь отъ запасовъ 
рудъ и рабочей силы.

Такими запасами сгораемаго изобилуетъ весь восточный 
склонъ Севернаго и Средняго Урала, т. е. той части его, 
въ которой находятся самые сильные по своимъ естествен- 
нымъ средствамъ заводы. Весь с'Ьверъ Верхотурскаго угьзди 
покрыть лесами на пространстве, со включешемъ Павдинской 
дачи и свободныхъ горнозаводскихъ лесовъ, • более 3 '/г м. 
десятинъ; леса эти вовсе не экснлоатируются, перестаиваютъ



свой возрастъ на короне, образуя валежникъ и сухоподстой, 
ч'Ьмъ и объясняются страшные размеры Уральскихъ л^сныхъ 
пожаровъ. Посему соединенге этихъ лгьсовъ съ Уральской 
желгьзной дорогой на протяженш всего лишь 15П верстъ ео- 
ставляетъ вопросъ громадной важности въ интересахъ не толь
ко горнозаводскаго Д'Ьла, но и лесного хозяйства. Дорога 
эта необходима еще и потому, что безъ нея Северный Уралъ, 
где въ последнее время возникли обширные железоделатель
ные заводы съ затратой огромныхъ русскихъ капиталовъ, 
остается разобщеннымъ съ рынками Европейской Россш и 
следовательно развиваться съ надлежащимъ успЬхомъ безъ 
этого не можетъ.

Еще более обширныя лЬсныя площади и также пропа
дающая безъ дела находятся въ Туринскомъ Округгь Тоболь
ской губернги, где кроме лесовъ Ирбигскаго, Шядринскаго 
и Камышловскаго уездовъ, путемъ соединетя ихъ съ руда
ми восточного склона Урала тоже железной дорогой отъ 
села Таборинскаго ка р. ТавдЬ по направленно къ г. Ирбиту, 
открылась бы возможность эксплоатировать для нуждъ не 
только горнозаводской, но и всякой другой промышленности 
лЬсныя площади пространствомъ около 8— 9 милл. десятинъ 
Протяжеше этой дороги отъ р. Тавды до города йрбита не 
более 100 верстъ, а вместе съ Ирбитской дорогой отъ 
гор. Ирбита до ст. Богдановичъ Уральской железной дороги 
не более 230 верстъ. Она пройдетъ не только вдоль рудъ, 
но и залежей каменнаго угля, который уже основательно 
обследованъ и не добывается только по отсутствие въ этой 
местности путей сообщешя. Н етъ никакого сомнЬшя въ 
томъ, что уголь этотъ долженъ оказать большую поддержку 
въ деле развитая здесь горнозаводскаго дела по доказанной



многими правительственными и частными опытами его при
годности для передала чугуна въ железо и сталь, а также 
во многихъ вспомогательныхъ производствахъ и при отопле- 
нш паровыхъ котловъ. Древесное сгораемое въ такомъ слу
чай получило бы свое наиболее правильное назначеше для 
выплавки того изъ наилучшихъ качествъ чугуна, который 
получается только на древесномъ угл'Ь. Уральскле заводы съ 
избыткомъ обезпечепные съ одной стороны древеснымъ сго- 
раемымъ, съ другой— каменнымъ углемъ, получили бы возмож
ность развивать свое производство до полнаго насыщешя 
внутренняго рынка чугуномъ, желЬзомъ и сталью въ зависи
мости лишь отъ запасовъ рудъ, когорыя, какъ известно, на 
УраЛ'Ь неистощимы.

Вопросъ о проведенш означенныхъ двухъ дорогъ отъ 
Кушвинской с-танщи Уральской железной дороги на сЬверъ 
Верхотурскаго у'Ьзда и отъ станцш Богдановичъ Уральской 
железной дороги до р. Тавды черезъ г. Ирбитъ давно уже 
обсуждался и въ печати и различныхъ обществахъ. На 
бывшемъ лгЬтомъ настоящаго года промышленномъ съгЬз ii> въ 
Нижнемъ-Новгород'Ь этотъ вопросъ равнымъ образомъ не 
былъ оставленъ безъ внимашя.

Мы, нижеподписавнпеся, представители горнозаводскихъ 
округовъ С'Ьвернаго и Средняго Урала, вполнЬ присоеди
няемся къ постановленнымъ па Съйзд'Ь единогласно по этому 
вопросу разолюндямъ и просимъ Ваше Высокопревосходи
тельство не оставить безъ внимашя общаго нашего ходатай
ства о скоргъйшемъ проведены обгъпхъ означенныхъ дорогъ,



для чего необходимо воспользоваться наступившемъ лЪтомъ, 
какъ временемъ, удобнымъ для производства изыскашй.

Главное Правлеше им'Ьтемъ насл'Ьд-
никовъ П. П. Демидова Князя Санъ-Донато, II. Дурново.

Кутузовъ-Толстай.
В. Петровъ.

Главное Правлеше им'Ьтемъ наслЬд- 
никовъ Петра Саввича Яковлева Фонъ-Еругъ.

Главное Правлеше имЬшемъ наслЬд- 
никовъ СергЬя Саввича Яковлева К . Мантъ.

Рукавгшниковъ.

Правлеше Богословскаго Горноза- 
водскаго Общества Н . Мещеринъ.

22 1юня 1897 г.



Его Высокопревосходительству

Господину Министру Земледгългя и Государственныхъ
Имуществъ.

Представляя въ Министерство Финансовъ ходатайство о 
постройке подъЬздныхъ жел'Ьзнодорожныхъ путей отъ нЬко- 
торыхъ Уральскихъ горныхъ заводовъ къ существующей ма
гистральной линш, представители Уральскихъ горныхъ заво
довъ обращаются къ Вашему Высокопревосходительству съ 
почтительнейшею просьбою благоволить не отказать въ ока- 
заши покровительства въ благопр!ятному разрешению озна- 
ченнаго ходатайства, состоящаго въ слЬдующемъ.

Препятств1емъ къ означенному усиленш железодела
тельной промышленности на Урале и удешевленш ея про- 
дуктовъ является недостагокъ путей сообщешя.

Производство ведется тамъ на древесномъ сгораемомъ, 
которое ставитъ заводы въ своеобразный услшйя, совершенно 
чуждыя на заводахъ, работающихъ на минеральныхъ горю- 
чихъ матер 1алахъ.

При древесномъ сгораемомъ нельзя сосредоточить рабо
ту въ одномъ месте, а необходимо ее дробить по сравни
тельно мелкимъ заводамъ, чтобы сохранить за ними близость 
лесовъ. Неизбежность годичныхъ, по крайней мере, запасовъ 
угля и дровъ влечетъ за собою громадное задолжеше капи



тала. Перевозки гужемъ сгораемаго, рудъ, флюсовъ къ заво
дамъ, а лолупродуктовъ между ними, вывозъ готовихъ издЬ- 
*1й къ пристанямъ или станщямъ железныхъ дорогъ посто
янно встр'Ьчаютъ различныя препятств1я, совершаются мед
ленно, съ большими перерывами во время распутидъ и обхо
дятся крайне дорого. Наконецъ, доставка продукта на рын
ки сбыта еще и теперь, для большинства Уральскихъ заво
довъ, возможна только однажды въ годъ. Все это связываетъ 
на долпе сроки массу капитала и влечетъ за собою непо
мерные накладные расходы.

Открытая 18 летъ тому назадъ  ̂Уральская железная 
дорога пересекла 2 казенныхъ и 7 частныхъ горнозавод
скихъ округовъ; но прошла вблизи лишь 6 заводовъ (на раз- 
стоянш 3— 5 верстъ); притомъ лишя ея почти нигде не 
совпала съ направлешемъ подвоза къ нимъ сырыхъ Marepia- 
ловъ. Поэтому Уральскою дорогою поныне пользуются лишь 
меньшинство заводовъ, для подвозки своихъ готовыхъ произ
веден^ къ пристанямъ на реке Каме.

Открытая 10 летъ тому назадъ Самаро-Златоустовская 
дорога служитъ также лишь къ вывозу готовыхъ проивведе- 
шй пересеченныхъ ею 3 горнозаводскихъ округовъ. Нако
нецъ, вЬтвь изъ Челябинска въ Екатеринбургъ, соединившая 
V2 года тому назадъ Уральскую литию съ общею сетью же- 
лезныхъ дорогъ, неспособна служить не только подвозу къ 
заводамъ сырыхъ матер1аловъ, но и вывозу окончательныхъ 
ихъ изделтй на рынки: разстояше по ней отъ Перми до Пе
тербурга свыше 2 разъ длиннее, чемъ было бы въ прямомъ 
направлеши, а до Москвы почти въ 2 раза.

Такимъ образомъ, даже для вывоза готовыхъ произве- 
дешй, Уралу крайне необходимо соединеше съ Москвою, lie -



тербургомъ и общею сЪтыо кратчайшимъ рельсовымъ путемъ, 
который, при наличности линш до Вятки, не представитъ 
уже предщнятчя слишкомъ дорогого и для государства не- 
посильнаго.

Но такой путь, самъ по себй облегчитъ лишь способы 
сбыта продуктовъ: на увеличеше же массы и удешевлеше 
ихъ стоимости вл1ять онъ можетъ мало. Ц'Ьли этой достиг
нуть можно только постройкою про'Ьздныхъ путей отъ ма- 
гистральныхъ лишй къ заводамъ, а отъ нихъ къ м’бсторож- 
дешямъ рудъ и горючихъ матер1аловъ.

Въ настоящее время Mnorie заводы испытываютъ недо- 
статокъ въ рудахъ въ близкомъ разстоянш и почти вс'Ь—въ 
сгораемомъ, тогда какъ въ кра'Ь можно считать ближайнпя 
рудныя залежи сотнями, а лгЬса миллюнами десятинъ, безъ 
мал'Ьйшей попытки къ ихъ эксплоатащи.

Такое, повидимому, странное явлеше объясняется неиз- 
б’Ьжностчю гужевыхъ перевозокъ, которыя для громоздкихъ, 
дегаевыхъ сырыхъ матер1аловъ 1) возможны лишь на неболь- 
шихъ разстояшяхъ, 2) обходятся дорого и 3) поглощаютъ 
всю свободную отъ металлургическихъ работъ людскую и 
конскую силу, находящую нынЬ друпе источники заработка, 
помимо заводовъ.

Съ ироведешемъ рельсовыхъ путей, перевозки сырыхъ 
матер1аловъ’стали бы доступными на разстояшяхъ въ 10 
разъ болыпихъ, а названный силы или часть ихъ получи
лась бы возможность обратить къ работамъ въ рудникахъ и 
куреняхъ, къ рубкгЬ л’Ьса, подвозк!; его къ сплавнымъ рйч- 
камъ, пунктамъ центральнаго углежжешя, выжегу угля и 
вывозу его къ станщямъ жел'Ьзныхъ дорогъ. Количество сы- 
рыхъ матер!аловъ для заводскаго дгЬйсггв1я, при значитель-
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номъ сбереженш лйсовъ и введеши правильнаго лесного хо
зяйства, отъ этого значительно увеличится, а стоимость окон- 
чательныхъ продуктовъ уменьшится.

Будучи знакомыми практически не только съ местными 
условиями, но и потребностями горнозаводскаго д'Ьла, мы счи- 
таемъ долгомъ представить правительству о необходимости 
нижесл'Ьдукнцихъ подъ'Ьздныхъ путей.

I.

Особенность северной части горнозаводскаго Урала за
ключается въ томъ, что восточный склопъ испытываетъ из- 
бытокъ рудъ, а западный-избытокъ л’Ьсовъ и каменнаго угля, 
при относительномъ недостатке или отдаленности рудъ; по 
употребить эту массу топлива на возд'Ьлываше металловъ 
изъ этихъ обильныхъ залежей рудъ нельзя изъ за разстояшя, 
оказывающагося чрезм'Ьрнымч> для гужевой перевозки.

Между гЬмъ, отъ стан ц in Кизелъ Луньевской ветви, где 

имеются богатейнпя каменноугольныя копи и чугуноплавиль
ный заводъ, до Богословска, съ м'Ьдиплавильнымъ и рельсозымъ 
заводами, всего 255 верстъ, въ прямомъ направлены. М ест
ность по сд'Ьланнымъ инженеромъ Мещеринымъ (въ 1896 г.) 
изыскашямъ не представляетъ никакихъ техиическихъ труд
ностей для постройки рельсоваго пути. Общество Богослов- 
скихъ заводовъ и владелица Кизеловскаго состоятъ ныне 
въ переговорахъ, имелнцихъ въ виду, въ случае постройки 
линш, установлеше ежегоднаго обмена 4 миллюновъ пудовъ 
кизеловскаго каменнаго угля на соответствующее количество 
пудовъ руды.

Отъ Богословска до пристани на реке Сосьве, Обской



системы, уже построена средствами Богословскихъ заводовъ 
узкоколейная железная дорога на протяженш 82 верстъ. 
Отъ Кизела же до впадешя Сосъвы въ Каму, противъ Чер- 
мозскаго завода, 100 верстъ. Такимъ образомъ, постройкою 
вновь 355 верстнаго рельсоваго пути получится соединеше 
Камы съ Сосьвою, или Обской системы съ Волжскою, про- 
тяжешемъ въ 409 верстъ, т. е. почти вдвое короче Ураль
ской лиши, между Тюменью и Пермью. При этомъ судо
ходство но Тавд’Ь и Сосьв'Ь гораздо удобнее, чбмъ по Т уре 
и Тоболу, выше устья Тавды. При наличности многихъ паро- 
ходовъ общества Богословскихъ заводовъ, новый путь получилъ 
бы къ транзиту часть малоцЬппыхъ сибирскихъ грузовъ, 
которые при значительности разстояшй Сибирской и Ураль
ской лишй, не могутъ ныне составить предметовъ вывоза изъ 
Сибири. Доходность иоваго пути отъ этого должна заметно 
увеличиться.

Вдоль Камы и притока ея Вишеры, имеются горные 
заводы, которые легко соедипить съ общею сетью железныхъ 
дорогъ продолжешемъ сказанной новой линш до Чермоза, а 
затемъ до Пермь-Котласской дороги, на протяженш около 
80 верстъ, и постройкою ветьвей: до Майкора и Пожвы
отъ Чермоза (50 верстъ), до Добрянскаго и Полазнинскаго 
заводовъ отъ участка Кизелъ-Чермозъ (7 0 верстъ) и, па- 
конецъ, до Кутимскаго завода отъ линш Кизелъ-Богословскъ 
(около 80 верстъ). Вся эта сеть составила бы такимъ об
разомъ 635 верстъ иоваго рельсоваго пути, который, въ 
виду его особенности отъ существующихъ лишй, могъ бы 
строиться узкою колеею.

На пересбченш этого пути съ Лупьевскою ветвью ле
жать Кизеловсшя каменноугольный копи съ существующею



годовою добычею свыше 8 миллюновъ пудовъ, а рядомъ съ 
ними Луньевсше и Губахинсше, съ добычею до 9 миллюновъ. 
При большой потребности перечисленныхъ прикамскихъ за" 
водовъ въ сгораемомъ, переработка ими чугуна въ желЬзо 
можетъ быть поставлена на каменномъ углЬ; употребляемый 
Hbnrfe на это дрова были бы обращены на выжегъ угля и 
выплавку имъ чугуна. Запасы каменнаго угля въ назван- 
ныхъ копяхъ исчисляются милл1ардами пудовъ; нынЬ же 
годовая добыча его еще не очень значительна, исключитель
но за неимг]}шемъ рельсовыхъ путей, вслЬдств1е чего подвозъ 
угля къ мгЬстамъ спроса обходится слишкомъ дорого.

II.

Заводы восточнаго склона Урала, а некоторые и запад- 
наго, обладаютъ въ своихъ дачахъ неисчерпаемыми запасами 
жел'Ьзныхъ рудъ Усиленно ихъ производительности мЬгааетъ 
недостатокъ сгораемаго.

Между т’Ьмъ въ Верхогурскомъ уЬздЬ, къ сЬверу отъ 
р^ки Туры имеется казенная дача лесного ведомства 
площадью въ 3 1 2 0 0 0 0  десятинъ, изъ которыхъ не болЬе 
100000 подвергается некоторой эксплоатацш, вблизи рЪкъ 
Тагила и Туры. Среди этой казенной дачи расположены 3 
частныхъ: Иавдинская, Всеволодоблагодатская и Никито-
Ивдельская, съ общею площадью въ 560 .000  десятинъ л^са, 
также не подвергающагося эксплоатацш.

Вся сказанная площадь расположена по системамъ рЬкъ 
Сосьвы и Лозьвы, образующихъ дал’Ье рЬку Тавду. Но Сосьв'Ь 
давно уже существуетъ пароходство; Лозьва же можетъ быть 
судоходною отъ устья Ивделя. Притокъ Сосьвы Ляля, и сей



последней— Лобва представляютъ рЬки по 2 сотни верстъ 
длиною, безъ крутого падешя, вполнЬ удобныя для сплава 
л'Ьса. Ляля изливается въ Сосьву нисколько выше Сосьвин- 
скаго завода, а не вдалекЬ отъ своего устья принимать Лобву. 
Вся эта рЬчпая 'система въ высшей степени удобно расположе
на для сплава л'Ьса къ низовья чъ Сосьвы.

Хотя течеше рЬки Туры не представляешь нодобныхъ 
удобствъ, но притокъ ея Актай, крайне развЬтвленный, даетъ 
возможность сосредоточить сплавъ лЬса повыше своего устья.

ЛЬсонасаждеше состоитъ тамъ изъ кедра, сосны и березы, 
т. е. лучшихъ для выжега угля нородъ. Мри томъ оно такъ 
мощно и обильно, что новЬйнпя такс.ацюнныя пробы указали 
норму запаса древесины въ 7 5 кубическихъ сажень на десяти- 
нЬ. Сухость воздуха обуславливаешь умЬренныя количества 
снЬга, который на западномъ склонЬ Урала вызываетъ обил1е 
валежника загромождешя имъ почвы, что, въ свою очередь, 
причиняешь губительные лЬсные пожары и затрудняешь возку 
срубленныхъ деревьевъ Тамъ же, въ этихъ не початыхъ 
дебряхъ, лЬсъ чистъ, обиленъ, красивъ.

Для выжега угля достаточенъ 70 лЬтшй оборотъ рубки. 
Если допустить запасъ древесины не въ 75, а лишь въ 50 
кубическихъ сажепъ на десятинЬ, то 3 миллшна казенныхъ 
плюсъ 560 тысячъ частныхъ десятинъ, дадутъ возможность 
вырубать ежегодно по 51 тыс. десятинъ, а на нихъ по 
2550000  кубическихъ саженъ, изъ когорыхъ, считая по 2 ’/з 
короба изъ сажени, получится 6 3 7 5 0 0 0  коробовъ, или
127 .500 .000  пудо въ угля, изъ которыхъ можно получить точно 
такое же количество чугуна. Допустивъ, что, по недостатку 
рабочихъ рукъ, слабой культурЬ мЬстности и т. п. услов1ямъ, 
добываться будетъ только ‘Д сказаннаго количества угля, то



и ею будетъ обезпечена годовая выплавка 32 миллюновъ 
пудовъ чугуна.

Для создашя такого крупнаго производства стоитъ только 
соединить ргьку Сосьву рельсовымъ путемъ со станцкй Кушва 
Уральской дороги. Разстояше отъ этой станцш до Сосьвин- 
скаго завода всего 169 верстъ, а до р'Ьки Сосьвы даже на 
2 десятка верстъ меньше. По этой р'Ьк'Ь, притокамъ и 
вдоль линш железной дороги получилась бы возможность 
устройства мгЬстъ центральнаго углежжешя. При годовомъ 
провозй 32 миллюновъ пудовъ одного только угля получи- 
лась-бы выручка 1 миллюнъ рублей, которая съ избыткомъ 
покрыла бы стоимость постройки пути и его эксплоатащи. 
Казна, сверхъ солиднаго дохода отъ сбыта л!;са, составляюща- 
го теперь для нея лишь бремя, въ вид'Ь расхода на оплату 
земскихъ повинностей, стала бы получать еще до '/г миллюна 
рублей отъ поступлешя вновь нормальной горной подати 
съ чугуна.

Лишя должна пройти по казеннымъ дачамъ горнаго и 
лесного вгЬдомствъ. Въ случай проложешя ея до Сосьвин- 
скаго завода, общество Богословскихъ заводовъ, быть можетъ, 
предоставило бы безвозмездно землю и необходимые матер!алы. 
Никакихъ дорогихъ сооружен1й не требуется; местность 
ровная, населенная; мостъ придется перекинуть черезъ Туру 
въ верхнемъ ея теченш, а Актай не широкъ.

III.

Заводы Алапаевскаго округа такъ удалены отъ линш 
Уральской железной дороги, что даже подвозъ къ ней гото
выхъ изд1шй затруднителенъ. Для этихъ заводовъ, равно



какъ и Невьянскихъ, желательно проложеше подъездного пути 
огъ станцш „ Невьянскъ" черезъ заводы Нетрокаменскш и 
Нейво-Шайтанскгй къ Ве/рхне-Алапаевскому, на протяже- 
нт 110 верстъ, а съ разъездами на станщяхъ до 117.

Къ перевозкЬ по этому пути ожидаются следующая 
количества грузовъ: у

Огъ Алапаевскаго завода до
станцш Невьянскъ (110 вер.) 450 т. п. желЬза, 
отъ Н.-Ш айтанска до той же станцш (75 в.) 325 т. п. жел., 
отъ Петрокаменскаго завода туда же (40 в.) 50 т. п., 
отъ Петрокаменскаго завода
къ Алапаевскому (70 верстъ) 250 т. п. чугуна.

Всего 1075000  п. и 93 375000  цудоверстъ.
Въ виду важности для нихъ сооружешя такого пути, 

который долженъ разсчитывать тогда исключительно на ихъ 
собственные грузы (железо и чугунъ), владельцы Алапаев- 
скихъ заводовъ гарантируютъ годовой провозъ по испраши
ваемому пути 1 миллюнъ пудовъ грузовъ, при провозныхъ 
платахъ за железо изъ Алапаевскаго и Нейво-Шайтанскаго 
заводовъ до станцш Невьянскъ 7 копеекъ съ пуда, а изъ Петро
каменскаго по 4 копейки, дл i чугуна лее изъ последняго 
до Алапаевскаго завода по 5 коп. съ пуда, всего на годовую 
сумму провоза 68 750 рублей. Въ случае провоза менее 1 
милл'она пудовъ железа и чугуна, заводовладельцы припи- 
маютъ па себя обязательство соразмерной приплаты. (Нри- 
ложеше А. карта Алапаевскаго и Невьянскаго округовъ).

IV.

И зъ  значительныхъ числомъ и производительностью группъ



Сергинско-Уфалейскихъ и Кыштымскихъ заводовъ пересече
ны Челябинско-Екатеринбургскою лишею только два: Верхне- 
УфалейскШ, на которомъ до настоящаго времени выработы- 
вались только передельные металлы, но теперь, съ проведе- 
шемъ железной дороги, присгуплено къ изготовленш отд'Ьлоч- 
наго железа и въ текущемъ году предположено выделать до
110.000 пудовъ и Кыштымскгй, соединяющей выплавку чугу
на съ перед'Ьломъ его въ железо, въ годозой цифре свыше 
V2 миллюна пудовъ. Между гг6мъ, къ западу огъ этой линш 
находится 9 заводовъ, выделывающихъ окончательные про
дукты, для вывоза па рынки сбыта и полупродукты, пере
возимые изъ одного завода въ другой, для окончательной 
обработки. Наличность богатейшихъ рудныхъ залежей дала 
бы возможность значительно увеличить производительность 
этихъ заводовъ, если бы сталъ доступенъ подвозъ къ нимъ 
сгораемаго. По новейшимъ подсчетами, одно примените къ 
выделке железа нефтяныхъ остатковъ, съ соответствепнымъ 
сбережешемъ дровъ, для обращения въ уголь и выплавку 
на немъ чугуна, дало бы усилеше производства на 50 °/о 
гри неболыпихъ относительно затратахъ на измЬнеше завод- 
скихъ устройствъ.

Подъездной путь, который нозволилъ бы достигнуть такой 
цели, долженъ идти отъ а  па ищи Мраморской, существую
щей линш черезъ МаршаскШ заводь Feed нас наго округа , 
Кози иски/, Верхие-Сергинскги, АтигскШ, МихайловскШ 
по пути слфдуетъ выстроить ветку въ Аргинскш казен
ный заводъ, Златоустовекаго округа, далее Шемахин- 
скШ и Нязепетровсшй —Кыштымскаго округа, затемъ, 
Нижне- Уфалейскш и примкнуть къ магистрали въ Верхне- 
Уфалейскомъ завода, всего на протяженш 2 2 8  верстъ.



Сверхъ того, необходимъ путь отъ станцш Кыштымъ, черезъ 
Течинешй заводъ, до Каслинскаго завода, Кыштымскаго 
округа, па протяженш 30 вер. (ПрилО/К. Б )

Названные 9 заводовъ (не считая Кыштымскаго) даютъ 
нын’Ь 2039000  пудовъ окончательиыхъ ивделШ, которым н 
должны направиться, съ осуществлешемъ подъездного пути, 
по общей сети железныхъ дорогъ. Въ местномъ движенш, 
въ сырыхъ заводскихъ матер^алахъ, полупродуктахъ, хлебе, 
фураже и т. п. должно оказаться 2360000  пудовъ.

Населеше самыхъ заводовъ, вдоль проектируемаго пути, 
составляетъ 96082 души (Прилож, Б). Владельцы Сергинско- 
Уфалейскихъ и Кыштымскихъ заводовъ согласны предоста
вить безвозмездно землю нодъ этотъ путь и необходимые 
строительные матер1алы.*)

У.

Лысъвенскгй заводъ лежитъ отъ одноименной станцш 
Уральской дороги въ 17 верстахъ. Подвозъ къ пей маталловъ 
обходится на столько дорого, что заводу предпочтительнее 
сплавлять свои продукты къ протекающей невдалеке регсЬ 
Чусовой, а по ней къ Каме и далее, минуя железнодорож
ным сообщешч. Ненормальность эту легко было бы устра
нить постройкою ветви, къ обоюдной пользе завода и желез
ныхъ дорогъ.

Bcfe перечисленные въ п. н. I I— У  подъездные пути 
считаемъ необходимымъ строить ширококолейными, въ видахъ 
устранешя необходимости особагО подвижного состава и из- 
лишнихъ перегрузокъ, при непосредственной ихъ связи съ

*) т. е. камень и несокъ и растущш на иолосЬ отчуждешя л4съ.



существующими магистралями. Конечно, постройка можетъ 
состояться при самыхъ облегченныхъ услов1яхъ, какъ то 
блистательно доказалъ опытъ, сделанный Тагильскими заводами.

Приступя къ сооружении этихъ ветвей, казна не долж
на опасаться убытковъ, которымъ нетъ места и при нынеш- 
немъ положенш дела. По открытии же движешя, количество 
грузовъ непременно будетъ возрастать, согласно экономиче
скому закону, проверенному везде, где строились железный 
дороги, и оправдавшемуся съ особенною рельефностью на 
Урале. Уральская дорога строилась съ расчетомъ на 8 
миллюновъ пудовъ годовыхъ грузовъ, а теперь возитъ ихъ 
более 50 миллюновъ. Лишя отъ Богословска къ Сосьве 
расчитана была на 5 милл. пудовъ, а имеетъ ихъ ныне 20 
милл., даже узкоколейный заводсшя и рудничныя Кизелов- 
сшя ветки, (7 вер.) построенный 3 года тому назадъ, при 
расчете на 3 милл. пуд., перевезли, въ прошломъ году 
грузовъ 9 милл. пудовъ.

Представитель Тагилъскихъ зав. А. 0 . Жонесъ-Спонвиль. 
Председатель Правлешя Товарищества 
Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заводовъ Л. Валбергъ. 
Членъ Главнаго Правлешя Кыгагым- 
скихъ горныхъ заводовъ В. Дружининъ.
Председатель Правлешя Богословскаго 
горнозаводскаго общества В. А . Ррамштчиповъ.
По доверенности Графа П. П. Ш у
валова отъ Лысьвенскихъ зоводовъ ПашковЪ.
По доверенности Княгини Е . X. Аба- 
мелекъ-Лазаревой П. Пепеляевъ.
Главное Правлеше имешемъ наслед-
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никовъ Сергея Саввича Яковлева К. Мандтъ. *^
Рукавгшниковъ

Главное ГГравлеше имЬшемъ наслЬд- 
никовъ Петра Саввича Яковлева В. Петровъ.

А . Волковъ.
20 Мая 1897 года.



о подъ^здныхъ путяхъ по отношение къ Ала- 
паевскимъ заводамъ.

Сов'Ьтъ Съезда Уральскихъ горнопромышленниковъ от- 
ношешемъ отъ 29 минувшаго ш ля за № 62 сообщилъ Ала- 
паевскому заводоуправление о прибытш на Уралъ Началь
ника Отд'Ьлешя Департамента железнодорожныхъ д'Ьлъ Ни
колая Дмитриевича Былимъ-Колосовскаго съ целью наметить 
направлешя подъ’Ьздныхъ путей къ устроеннымъ уже маги- 
стралямъ Уральской, Екатеринбурго-Челябинской и Самаро- 
Златоустовской железныхъ дорогъ, которыя коснулись, прав
да, многихъ заводовъ, но некоторые продуктивные заводсше 
округа, напр. АлапаевскШ, остались все-таки въ стороне 
отъ этихъ лишй и потому нуждаются въ соединены ихъ съ 
ближайшими къ заводамъ станщями вышеозначенныхъ дорогъ 
подъездными путями, чтобы войти въ связь съ общею с^тью 
русскихъ железныхъ дорогъ.

Вопросъ этотъ разсматривался на У Съезде Уральскихъ 
горнопромышленниковъ, бывшемъ 1 5 -  20 минувшаго ш ля 
въ г. Екатеринбурге, где владельцами Аланаевскихъ и Невь- 
янскихъ заводовъ было заявлено о необходимости устройства 
подъездного къ Уральской железной дороге пути по лиши: 
Невьянскъ — Петрокаменскъ — Нейво-Шайтанскъ —  Алапа-
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евскъ, всего на протяженш до 117 верстъ, при чемъ эта 
лишя распределяется по заводскимъ поссессюннымъ дачамъ
въ следущюмъ отношенш:

А. По Невьянской дачгъ:

Отъ станцш Невьянскъ до Пегрокаменска . . . 37 верстъ.
Отъ Петрокаменска до деревни Мокрогуски • . 10

47 >

Б. По Рвжевской дачгъ Верхъ-Исетскаго округа:

Отъ деревни Мокрогузки до села Мурзинскаго 15 »

В. Но Алапаевской дачгъ:

Отъ села Мурзинскаго до Нейво-Шайтанска . 16 »
Отъ Нейво-Шайтанска до Алапаевска . . 35 »

51 верста,
а всего до 113 верстъ, а съ разъездами на станщяхъ до 
117 верстъ.

Въ настоящее время по этому направлешю, Алапа- 
евскъ— Невьянскъ, производится перевозка следующихъ гор- 
нозаводскихъ грузовъ:

Изъ Петрокаменскаго завода:

Въ Невьянскъ чугуна (87 версаъ).

Въ Нейво-НГаитанскъ чугуна (41 верста) . i
< 2 50000  пуд. 

Въ Алапаевскъ чугуна (76 верстъ) . . . . |

Въ Алапаевскъ рудъ железныхъ (76 верстъ) . 100000  »

3 50000  пуд.

Изъ Пейво-Шийтанска:

Въ Невьянскъ на железную дорогу (78 вер.)
железа листового . . ,  . . . 3 4 0 0 0 0 »
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Въ Алапаевскъ (35 верстъ).
обр'бзковъ жез'Ьзныхъ . . . . 70000 пуд.
разной болванки и жел$зныхъ

и зд 'Ъ л Ш .................................... 20000 »

кирпича огнеупорнаго . . . . 12000 »

кварца .......................................... 30000 »

хромистаго желгЬзняка . . . . 30000

Изъ Алапаевска:
162000 пуд.

Въ Невьянскъ (113 верстъ).
железа листового и котельнаго 450000 »
жел'Ьза сортового.......................... 135000 »

585000 пуд.
ТЪже заводы получаютъ:
Нейво-ШайтанскШ
изъ Алапаевска (37 в.) ч у гу н а .......................... 20000 »

руды железной • . 4 00000 У>

разносортнаго железа 
разныхъ припасовъ .

|  20000 »

изъ Нижняго-Тагила:
440000 пуд.

руды ж ел езн о й * ).......................... 200000
Алапаевскъ:

Изъ Нижняго-Тагила (161 верста).
руды ж е л е з н о й ........................... 100000
разныхъ грузовъ, какъ-то:
машинъ, стаиковъ, керосина, ма

зута, м'Ьди, олова и пр. . . 60000 »
А всего . . 2 2 37000 пуд.

*) Въ случай устройства пути, руда эта могла бы отправляться изъ Ниж- 
нлго Тагила чрезъ Невьянскъ по железной дорог4.



Въ виду же иачатаго расширешя заводской производи
тельности въ Алапаевск'Ь на 600000  пуд. ежегодно, къ выве
денной выше цифре надо прибавить перевозку груза для 
этой цЬли въ виде рудъ, чугуна, болванки и нр. между 
Алапаевскимъ и Невьянскимъ заводами по меньшей мере 
1000000  пуд.

Такъ какъ въ Невьянской и Алапаевской поссессюнныхъ 
дачахъ проживаете значительный контингенте государствен- 
пыхъ крестьянъ**), исключительно занимающихся хлебопа- 
шествомъ, а смежные съ Алапаевскимъ заводомъ Ирбитсшй 
и ТуринскШ уезды также земледельчесше, то надо ожидать, 
что хлебныхъ грузовъ будетъ перевозиться не менее 500000  
пуд., о чемъ будетъ изложено ниже.

Городъ Ирбитъ находится отъ Алапаевска по прямому 
направленш всего въ 90 верст., и зимою туте устанавли
вается местное сообщеше, хотя по такъ называемому тракту 
это разстояше считается несколько больше, а именно 110 вер.

Въ настоящее время все ярмарочные грузы изъ Россш, 
предназначаемые для Ирбитской ярмарки, идутъ по Тюмен
ской железной дороге до Камышлова (130 верстъ отъ г. 
Екатеринбурга), и оттуда гужемъ до Ирбита 110 верстъ, 
между темъ, какъ если бы подъездной путь Невьянскъ— Алапа
евскъ продолжить до г. Ирбита (90 верстъ), то pocciflcKie 

грузы для ярмарки изъ Екатеринбурга могли бы направ
ляться на Невьянскъ, и отъ Невьянска до Ирбита безпре- 
рывно по железной дороге, равно какъ и сибирсше грузы 
темъ же путемъ, только въ обратномъ направленш, есте
ственно были бы направлены въ Россно. Такимъ образомъ

**) Примерно до 40000 человЬкъ, а населеше обоихъ заводокнхъ округовъ 
простирается до 75000 челов'Ькъ.



весь pocciflcidft и сибирскШ грузы, доставляемые въ г. IIp- 
битъ, неизбежно проходили бы по железнодорожному подъ
ездному пути: Невьянскъ — Алапаевскъ— Ирбитъ, и, что весь
ма важно и выгодно, въ противоположныхъ направлешяхъ, и 
этимъ только могли бы обезпечить эксплоатащю пути и по- 
гашеше затраченнаго капитала. Грузовъ же доставляется въ 
Ирбитъ:

Изъ Р о с с ш .........................  1000000 пуд. (
J { 2 0 0 0 0 0 0

Изъ С ибири............................... 1000000 пуд.|

Подъездной путь Невьянскъ — Алапаевскъ— Ирбитъ югЬ- 
етъ за собою еще большее значеше, если его продолжить 
отъ Ирбита до Туринска, расположеннаго на р. ТурЬ, на 
70 верстъ. Между p.p. Турой и Тавдой, а также и за р. Тав- 
дой расположены обширныя лесныя дачи, весьма слабо экс- 
плоатируемыя для удовлетворешя ничтожныхъ местныхъ 
нуждъ въ топливе или строевомъ лесе, между темъ, какъ 
очень мноие заводы, въ особенности Невьянсше, нуждаются 
для своего действЫ въ горючемъ, и потому охотно согласи
лись бы покупать древесный уголь по доступной, конечно, 
цене, и темъ могли бы расширить выплавку чугуна, сбытъ 
котораго возможенъ не только на рынкахъ Россш, но даже 
на месте самой выплавки, напр. Алапаевсше и друпе за
воды несомпенно, съ удовольств1емъ стали бы покупать весь 
излшпекъ чугуна, который оказался бы, съ цЬлыо увеличить 
выделку рыночнаго железа.— Сейчасъ, конечно, невозможно 
проектировать цифрами, даже приблизительно, перевозку дре- 
веснаго угля отъ г. Туринска въ заводы, такъ какъ лесныя 
дачи, о которыхъ идетъ речь, принадлежатъ казне, и неиз
вестно, на какихъ услов1яхъ, т. е. на Kaicie сроки и по ка- 
кимъ ценамъ будетъ допущена эксплоатащя казешшхъ ле-



совъ; но во всякомъ случай возможно было бы доставить и 
болйе и удобнйе древеснаго угля изъ Зауральскихъ казен
ныхъ дачъ, чймъ по лиши Кушва — верховье р. Сосьвы, такъ 
какъ первая лишя Невьянскъ — А лапаевскъ—Туринскъ за
хватываете. гораздо больной районъ лесного пространства 
по бассейнамъ р. р. Туры и Тавды.

Несомненно одно, что будетъ железная дорога, будутъ 
и грузы. Для примера можно взять (по этой лиши), что 
Уральская железная дорога начата постройкою на соображе- 
ши перевозки 8 0 00000  пуд. разныхъ грузовъ, а теперь она 
возитъ болйе 6 0 0 00000  пуд. ежегодно; тоже самое заме
чается и на всйхъ другихъ лселйзныхъ дорогахъ Россш, а 
тймъ болйе слйдуетъ расчитывать на постоянное увеличеше 
перевозки грузовъ на Урале, где десятки и даже сотни мил- 
люновъ пудовъ двигаются но разнымъ направлешлмъ только 
однимъ способомъ, т. е. гужемъ.

Все, что здйсь изложено но отношение къ Ирбитской 
ярмарке, можетъ и не иметь зпачешя, если ярмарка эта 
обречена на погибель и если для взаимнаго обмена сибир- 
скихъ и Росайскихъ товаровъ будетъ избранъ другой путь, 
напр.: съ проведешемъ Великой Сибирской дороги некоторые 
пункты, какъ Кривощеково, быстро растутъ, развиваются и 
щнбретаютъ значительное торговое вл!яше, но даже и по
мимо Ирбитской ярмарки съ ея 5 0 0 0 0 0 0 0  оборотомъ про
ведете подъездного пути Невьянскъ —Алапаевскъ и далее 
на И рбитъ—Туринскъ заслуживаетъ особаго внимашя въ 
виду возможности обезпечить развитие Уральскихъ заводовъ и 
ихъ производительности открыпемъ эксплоатацш почти туне- 
лежащихъ казенныхъ лесовъ на пространстве нЬсколькихъ 
мшшоиовъ десятинъ.



Переходя теперь къ другому направленно подъездного 
пути, а именно: Нижнш-Тагилъ— Салда—Алапаевскъ, преж
де всего сл'йдуетъ сказать, что хотя отъ Нижняго-Тагила до 
Салды уже устроенъ ширококолейный железный путь Та- 
гильскимъ заводоуправлешемъ (50 в.), но направлея1е Та- 
гилъ—-Алапаевскъ, оставляя въ стороне заводы Петрока- 
менскш и Нейво-ШайтанскШ, не можетъ оказать никакого 
в.!пяшя на paciiinpeHie заводской производительности, потому 
что вышеозначенные 2 завода могутъ иметь будущность толь
ко въ томъ случа'Ь, если будутъ связаны подъ'йзднымъ нутемъ 
съ магистраломъ Уральской лшлгЬзной дороги.

Безъ устройства подъездного пути Невьянскъ-Алана- 
евскъ невозможно достигнуть развитая горнаго Д'йла въ двухъ 
смежныхъ округахъ Невьянскомъ и Алапаевскомъ но сл'й- 
дующимъ причинамъ: 1) гужевая перевозка железа стоитъ 
дороже, ч'Ьмъ по подъездному пути, 2) перевозка гулсемъ 
не всегда возможна въ зависимости отъ погоды, состояшя 
дорогъ, урожаевъ и пр., 3) оборотный капиталъ для завод- 
скаго A'McTBin, в с л е д с т е  медленности оборота, нулгенъ очень 
большой и все это вместе взятое съ накладными расходами 
падаетъ на пудъ тчшелымъ бременемъ и не даетъ возмож
ности понижать продажный цены, между т'Ьмъ какъ устрой
ство пути, устраняя вей вышеизложенный затруднешя, т. е. 
удешевляя перевозку, сокращая оборотный капиталъ всл'йд- 
CTBie бол^е быстраго оборота, можетъ дать возможность при 
благопр1ятныхъ услов1яхъ п о н и з и т ь  с т о и м о с т ь  желйза, а съ 
темъ вместе И его продажную цену.

При сем ь прилагается карта съ показашемъ намйченнаго 
подъездного пути Невьянскъ - Алапаевскъ - Ирбитъ - Туринскъ.

Подписалъ: Управляющих заводами А. Иллеро.



Къ вопросу о значенш подъ-Ьздкыхъ путей для 
округа Берхъ-Исетскихъ заводовъ.

Округъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, заключая въ своемъ 
составе 8 заводовъ съ 6 доменными печами, имеетъ лесной 
площади 4 1 3 .8 9 3  десятины, почему, считая ежегодный при- 
рость древесной массы но 0.3 кубучес. сажени, при 100 
летнемъ оборотФ рубки онъ можетъ располагать ежегодно 
124.168 кубич. саж. древесной массы.

Отчисляя отъ этого количества, согласно действительно
сти, на нужды населешя 15"/о, т. е. 1 8625 куб. саж. 
остается на потребности завоювъ 105543  куб. сажени.

Если бы всю эту древесную массу обратить въ уголь 
и употребить на доменную плавку, то, принимая согласно 
состава породъ лесонасажден!я дачъ округа выплавку чугуна 
въ 50 кубовъ на одну кубическую сажень древесной массы, 
производительность округа могла бы быть равна 5 0 0 0 0 0 0  
пудовъ чугуна.

Въ действительности же годичная выплавка округа 
ограничивается количествомъ около 2 .0 0 0 .0 0 0  пудовъ.

Происходите это отъ несколышхъ причинъ.
1) Вследств1’е взаимной удаленности заводовъ округа 

между собой, неизбежно почти каждый заводъ является



и доменнымъ, и передельными, причемъ передель, веледств1е 
отсутств1я сплавныхъ рекъ, могущихъ доставлять сплавомъ 
дрова и вследств1е отсутств1я подъездныхъ путей, который 
могли бы доставлять минеральное топливо, ведется не пуд- 
линговашемъ, а преимущественно кричнымъ способомъ и 
лишь последнее премя начинается переходъ къ Мартэнов- 
скому способу.

2) Лесныя дачи и рудныя месторождешя округа распре
делены неравномерно. Наиболее восточный заводъ округа 
Режевской— богатъ рудами, но не имеетъ достаточнаго коли
чества леса, такъ что прикупаетъ лесъ въ соседней казен
ной Монетной даче.

Наиболее западный заводъ округа Сылвипскгй имеетъ 
богатую лесную дачу въ 114.000 десятинъ, но не имеетъ
РУДЪ.

3) Посессюнное право съ болынимъ трудомъ дозволяетъ 
закрыпе мелкихъ заводовъ округа и сосредоточеше произ
водства въ немногихъ крунныхъ заводахъ.

Развитая сеть подъездныхъ рельсовыхъ путей оказала
бы на отдельные заводы Верхъ-Исетскаго округа следующее 
вл1яше.

1) Ветвь Богдаповичъ—Егоршипо съ продолжешемъ 
до Режа могла бы иметь следуюнце грузы:

А. отъ Егоршгта къ Режу 28 верстъ.
Антрацита  ...............................  2 5 0 .0 0 0 — 800.000
Древеснаго угля 20 .000 коробовъ или 400000  пудовъ 

изъ Ирбитскаго лесного участка Режевской дачи въ 35000  
десятинъ, лежащаго за Егоршинымъ.

Кроме того, по этому направленно отъ сганц. Богдапо
вичъ Режевской заводъ могъ бы получить древесный уголь



изъ л'Ьсныхъ дачъ Управлешя Государственными Имущества- 
ми Камыгаловскаго и Тюменскаго уГздовъ и тГмъ еще более 
развить свое производство, пмГя изобил1е мГстныхъ рудъ и 
многочисленное рабочее населеше въ лице густо поселив
шихся въ даче Режевского завода государственныхъ кресть- 
янъ, нуждающихся въ работахъ по добыч'Ь и перевозке 
мЬстныхъ рудъ, какъ въ подсобномъ промысле своему сель
скому хозяйству.

Б. Отъ Режа на Богдановичъ, пошла бы вся выработ
ка Режевского завода, которая по окончаши постройки 
Мартэновскаго цеха можетъ быть доведена вместо 25 0 .0 0 0  
до 450.000 пудовъ, вслЬдств1е того, что древесный уголь, 
употреблявнпйся на д е й с т е  кричнаго цеха въ количестве 
до 1 6 .000 коробовъ, пойдетъ на увеличеше выплавка чугуна.

В. Отъ Егоргиина черезъ Богдановичъ на Екатеринбургъ 
антрацита 150 .000  до 250.000 пудовъ.
II. Если УткинскШ заводъ будетъ связанъ рельсовымъ 

путемъ съ Екатеринбургомъ, т. е Верхъ-Исетскимъ заво- 
домъ, то выработка Берхъ-Исетскаго завода можетъ быть 
усилена на счетъ чугуна Уткинскаго завода, т. е. въ пере- 
делъ постунитъ:

Чугуна Берхъ-Исетскаго завода • . . .5 0 0 .0 0 0  пуд.
У ткинскаго........................................... 6 0 0 .0 0 0  пуд.

1. 1 0 0 .000  пуд
ТГереде.чъ Берхъ-Исетскаго завода пойдетъ частью на дро- 

вахъ, доставляемыхъ снлавомъ,на торфе, котораго имеются до» 
статочные запасы, и для приготовлешя изъ котораго концентри- 
рованнаго топлива имеется брикетная фабрика, и частью на 
Егоршинскомъ антраците, если ЕгоршинскШ рудникъ Берхъ- 
Исетскаго округа будетъ связанъ рельсовымъ путемъ съ



Верхъ-Исетскимъ заводомъ.
Паровые котлы при недостатке торфа могутъ отапли

ваться Кизеловскимъ и Губахинскимъ каменнымъ углемъ.

Такъ что по направленно Уткинскгй заводъ— Екатерин- 
бургъ (7 0 — 75 верстъ) пойдетъ грузовъ:

чугуна и полупродуктовъ . . . .  600.000 пуд. 
Обратно отъ станцш Нижнетагильскъ—УткинскШ заводъ

Высокогорской р у д ы .......................... 350.000 пуд.
и кроме того, увеличится по магистрали движешя увеличен
ной до 650.000 иуд. выработкой Верхъ-Исетскаго завода и 
подвозкой къ нему минеральнаго топлива съ Севернаго 
Урала.

При этомъ доменныя печи Верхне-Тагильскаго и Нейво- 
Рудянскаго заводовъ съ годичной выплавкой до 1 .000.000 
пуд. чугуна передавали бы свой чугунъ Верхъ-Нейвинекому 
заводу, выработка котораго могла бы возрасти съ сущест
вующей— 200 .000  пуд. до 600 .000  пудовъ.

111. Съ проведешемъ рельсоваго пути хоть бы до Уткин- 
скаго Графа Строганова завода получилась бы возмож
ность выстроить въ Сылвгшскомъ заводе доменную печь для 
эксплоатацш его обширной лесной дачи, руда для которой 
въ количестве до 300.000 пуд. была бы доставляема отъ 
станцш. Нижнгй Тагилъ до Утки Строгановой и 

30 0 — 400тыс. пуд. гужемъ, или отчасти железной дорогой 
изъ дачи Уткинскаго завода Верхъ-Исетскаго округа.

Такимъ образомъ при проведенш вышеозначенныхъ 
рельсовыхъ путей Верхъ-Исетсшй округъ получитъ возмож
ность развить свою выплавку чугуна вместо 2 .000 .000  пуд. до
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3 .5 0 0 .0 0 0  пудовъ и выработку железа съ 1 .1 5 0 .0 0 0  пуд. 
до 2 .0 0 0 .0 0 0  пудовъ.

Примйчаже Но лиши Утка Строганова—Билимбай—Тарасково, 
или Екатеринбургъ пошло бы еще 300—400 т. бЬлой глины 
изъ Красноуфимскаго уЬзда на заводы Средняго Урала, который 
теперь перевозятся гужомъ; доставка же по железной дорогЬ, 
удешевивъ глину, дала бы возможность расширить кругъ 
ея потребителей и тЬмь еще бол-Ье увеличить это количество.

Подиисалъ: Управляющей заводами А. Фадшвъ.
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о грузахъ, перевозимыхъ по заводамъ Верхъ-
Исетскаго округа.
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Назваше за
вода.

ВбРХЪ ЙСВТСК.

Ближайшая 
станция ;|;елгБг:-

НЫХЪ ДО])ОГЪ.

ГТ р и в о з и м ы е  г р у

Назваше. Пудовъ. Откуда.

Екатеринбургъ Угля древес. 28808
3 версты.

Дровъ семич. 

Дровъ кварт.

662584

9420
3768000

5203
431849

Руды Высок. 156200 Съ И.-Таг.

» ближнезав. 601817 Съближ руд.

Антрацита 5928 Изъ 1 Герм и.

М1;ди штык. 1290 Съ Калят, р.

Хром. жел4з. 

Имущ иприп. 

Хл'Ьба.

4449

9069

191200

Съ Шайт.зав.
Бергъ.

Съ зав. и др.
м'Ъстъ.

Съ Екатер.

5832386
рьтнкя*

Торфа 4608 к. с.
560000

3 ы. О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

Верстъ. Назваше. Пудовъ. Куда. Вер.

30— 38 Железа раз- 71301 Въ Пермь. 467

8 — 29 ннхъ сор- 84978 Въ Левшино. 451

15 — 29 товъ и ма- 7861 Въ Тюмень. 304

136 шинныхъ ве 67369 Въ Ирбитъ. 234

6— 45 щей. 37855 Въ Томскъ.

467 307 На Высок, р. 136

80 3163 Въ Н.-Новг. 467

40 60870 Въ Екатер

43506 Разн. покуп.

8899 Въ Верхнейв. 60

930 Въ Рудянсв. 67

4858 Въ В.-Таг. 80

8159 Въ Шур. пр. 85

Чу г. штык. 400 Въ Режевск. 103

345673 '

ПримЪчамя.

(до Перми).

(до Невьянска)



Назваше за
вода.

Ближайшая 
станщя жел'Ьз- 

ныхъ дорогъ.

IT р и в о з и м ы е  г р у

Назваше. Иуды. Откуда.

Невьянскъ 
72 вер. 

Богдановичъ 
> 85 вер. 

Екатеринбург

Руды Бысок.

» ближнезав 

Угля древесн.

210254 

10-12626 

447617а

Съ Н.-Таг. 

Съ раз. рудн

102 вер.

Дровъ семич.

1029514

6613/4
264700

Дровъ кварт. 1210
100430

Дровъ 3 арш. 197‘А
49312

Хл^ба. 102500 Камыил. и 
Ирб. у.1

2799336

Чуг. штык. 400 Съ В.-Исет.

2799736

Торфа. 4027 к. с.
500000 п.

Пней, хвои 1417 саж.
170000 п.

з  ы . О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

Верстъ. Назваше. Пудовъ Куда. Вер.

100 Жел. лист. 5835 НаШайт. пр.

5— 40 и образков 158175 Невьянск, ст. 72

16 - 60 40794 Ирбитъ. 110

15 — 20 4917 Екатеринб. 102

•

1 5 - 2 0 Чуг. нег. пр. 24284 В.-Исетск. 103

15 - 2 0 » штык. 68716 — »

зо— ю о Хром. жел'Ьз. 1389 — »

103

1

304109

ПримЪчашя.

t



Назваше за
вода.

Вецхнейваншй 
и Р удяаш й.

Ближайшим 
статьи жел’Ьз- 
ныхъ дорогъ

П р и в о з и м ы е  г р у

Назваше. Пуды. Откуда.

Верхпейвинскъ 
1 вер.

Руды Высок. 

» ближнезав. 

Дровъ семич

Дровъ кварт.

Дровъ 3 арш.

Угля дрезесн.

Чуг и припас. 

Жел1;за. 

Имущ.иприп. 

Хл'Ьба.

Чуг.и припас.

Жел. раз. сор. 
!и издЕпй.

Жел. бол. ш.

» обр’Ьзковъ

260050 СъН.-Тагила

510046 Съ ближ. р.

1146Vj 
458600

1600
132800 

157 ‘А
39312

43959
"1011057

115259

60337

7240

239800

2834501

10186

2142

17988

99884

17642

Съ Рудян. з.

»

Съ Екатерин.

147842
2982343

Съ Уткинск. 

» В.-Таг.

„ В.Исетс. 

„ В.-Таг.

„ Рудянск.

3 ы. О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

Зерстъ. Назваше. Иуды. Куда. Вер. ПримЪчашя

65 Чуг.иприпас 77921 ВъВ.-Исетск. 70

3 - 2 0 » 8613 Въ В.-Тагил. 12

15— 20
1 5 - 2 0

» 66144 » Сылвинс. 84

1 5 - 2 0 *» 32S90 » Шайтане. 62

15— 20 Жел. широк. 51089 ,. В.-Исетс. 70

11 — 23 « 37520 „ Сылвинс. 84

9 Жел. листов. 165126 „ Левшино. 393

9 >5 14547 » Екатерин. 67

60 Жел. обр'Ьз- 17642 » Рудянск. 9

ковъ мелкихъ 6562 » В.-Исет. 70

и ветхости. 3766 » В.-Таг. 21

61

20 Хром, желйз. 21000 » Левшино. 393

63 С'Ьрн. колч.
490000

Бр.Тупицын.
393

20 Лепликину и

9 Ушкову.
992820



Назваше за
вода.

Верхнетагиль-
ш й .

Ближайппя 
станцш жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ.

П р и в о з и м ы е  г р у

Назваше. Нуды. Откуда.

Нейворудянка 
12 вер. 

Невьянскъ 20 
верстъ.

Руд. Высок.

» Ближнез. 

Дров. 3 арш.

285300

328554

155Vs

Съ IT.-Тагил. 

„ раз. рудн.

’ 38781

» квартир. 1102 74
91487

Угл. древесн. 308833/4
710326

Хлйба. 98000 Екатер. у Тзд.

1552448

Чуг. и припас 8613 Съ В.-Нейв.

Жел. обр'Ьзк. 10811 « Сылвинс.

Жел’Ьз. разп. 
сор. и изд.

3766

4858

« В.-Нейв. 

« В.-Исет.
28048

1580496

• Торфа. 1803
205000

Пней и хвои. 5304
435000

' -  161 —

з  ы . О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

Верстъ. Назваше Иуды. Куда. Вер.

67 Чуг. и прип. 2142 Еерхпейвин. 21

10 -  25 — 12307 Въ В.-Исет. 80

— 83975 « Сылвин. 72

— 19000 « Шайтан 40

22 Жел'Ьз. тир. 18393 « Сылвин. 72

79 Жел.бол.шир 99884 « Верхней. 21

« обрз. 7323 « В.-Исет. 80

20 и ветхости

Хром. жел'Тз. 9490 « В.-Исет. 80
252514



—  1 6 2  —  —  1 6 3  —

%

Ближайнпя 
станцш желез
ны хъ дорогъ.

П р и в о з и м ы е  г р у 3 ы. О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .
Нгзваже за 

вода.
Назваше. Пудовъ. Откуда. Верстъ. Назваше. Пудовъ. Куда. Вер. Прим%чашя.

Уткинсюй. Тарасково 42 
вер.

Руд. Высок.

« Ближиез.

249190

514109

Съ Н.-Таг. 

Съ раз. руда.
42

6 - 2 5

Чуг иарипас. 

*
103993

50677

Въ Сылвивс. 

В.-Исетс.

75

70

Угл. древеса. 25829 3/s 
594076

18— 40
<

«

10186

44011

» Верхнейв. 

» Шайтане.

63

48

Дров шестич. 158 3/в 
39594

16 Жел. бол. уз 

Жел. бол. ai.

15747

61299

„ Сылвинс. 75

75

« 3 аршин. 324 5/в
81156 У) 13002 » В.-Исет. 70

« кварт. 13 Жел. обррзк. 5091 — 70
1079

Жел. ветхое. 270 70 \

Хл-Ьба 63900 Екатер. Тар. 72
1543104 а Краса, у. 304276

Жел'Ьз. обрг1;з 10075

1553179

- •



Назваше за
вода.

СьшинскШ

Ближайшая 
станщя жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ.

П р и в о з и м ы е  г р у

Назваше. Пудовъ. Откуда.

Тарасково Дровъ 7 чет. 2405'/,
112 вер. 962200

I

» квартир. . 929 7, 
77148

I
1

» 5 четвер. 168
17136

Угля древес. ■169417» 
389663

.

Хлйба 106800 Изъ Крас, v

1552947

Чугун, штык, 
и припасовъ. 103993 Съ Уткинск.

83975 » В.-Тагил.

66144 » Верхнейв.

Же.тЬз. шир. 70033

18393

» Шайтан. 

» В-Тагил.

--- 37520 » Верхнейв.

» Бол. узк. 15747 » Уткинск.

» широк. 61299 —

457104

2010051

3 ы. О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

Верстъ. Назваше. Пудовъ. Куда. Вер.

Железа лис

тового. 268889 На Шайт.пр. 35
15

4450 Въ Екатерин. 138

Жел. обр'Ъзк. 
и ветхости. 20653 Въ В.-Исетс. 137

I I 1/, 33

10075 Въ Уткинсшй 70

_ 10811 В.-Тагильск. 72
Жел. рази 

сортовъ. 16136 Въ Шайтане 32
69

72
оо Чуг. штык. 5010 Въ В. Исетс. 137

32

72

84 Чуг. припас. 330 Въ Шайтане. 32

69

336354

ПримЪчашя

i



Ближайшая 
стйнщя желгЬз- 

ныхъ дорогъ.

П р и в о з и м ы е  г р у

Назвач1е за
вода. Пазваше. Пудовъ. | Откуда. 1 *

ШайтанскШ. Нейво-рудянка Углядревееп. 6205 3/8
54 вер.

Дровъ кварт.

142723 

78 'А
6495

Дров. 3 арш. 24
6000

Хл'Ьба. 36500 Изъ Крас. у.

191718

Чуг. и припас 44011 Съ Уткинск.

— 330 « Сылвинс.

— 19000 » В.-Таг.

— 32890 Верхнейвин.

Ж ел. обр'йзк. 16136 » Сшвпп.

112367

304085

3 ы . О т п р а в л я е м ы  е г р у з ы .

Верстъ. Назваше. Пудовъ Куда. Вер. ГримЪчашя.

48

32

40

59

32

Железа ши

рокопол.

/

70033 Въ Сылвин. 32

•



Назваше за
вода.

БлижаПнпя 
станцш жел'Ьз- 
ныхъ дорогъ.

П р и в о з и м ы е  г р у

Назван1е.
_____________________

Пудовъ. Откуда

Всего по BctMb
|

заводамъ .  . Гуды Высок. 1160991
» ближнезав. 2997152

II р  н м Ь ч а п i е .  Н е

IIV  1 кЛII•»II l.l С\Iн 1 itп *1 г а ц
Углядреаесн. 19 7 3 8 8 тV

f f f l . l ЧVII 1н UIM ltHd,hnLI

4539943 п.
н и ч ъ  и дру> ie  с т р о и 

т е л ь н ы е  M a te p ia . i i i .
Дровъ семич 1 36333Ас.

5453500 и.
1Дровъ 6 четв. 1 583/в салс.
1
1 39594 пуд.
Дровъ 5 четв. 168 саж.

17136 пуд.
Дровъ кварт. 10136 саж.

841288 п.
Дровъ 3 арш. 858 'А саж.

214561 п.
Чу г.и припас. 115259
ЖелЬза. 60337 г
Пмущ.иприп. 16309 »
Антрацита. 5928 г
М$ди. 1290 >
Хром. желЬз. 4449 „
Хлйба. 838700 »

16306440
Чуг. и прип. 610599
Хром. жел'Ьз. 10879
Жел. раз. сор. 488142

Торфа 1256000
Ппей и хвои. 605000

Всего по округу ; 19277060

3 ы. О т п р а в л я е м ы е  г р у з ы .

ПримЪчашя.Верстъ. 1 Назваше. Пудовъ. Куда. Вер.

Хромистаго
желЬзняка. 31879
СЬрнаго кол

чедана 490000

Чугуна 610599

ЖелЬза 1473301

2605779



Ирбитскаго Городского Управлешя.

Съ иостепеннымъ усовершенствовашемъ водныхъ путей 
и проведешемъ жел'Ьзныхъ дорогъ въ Россш въ течете по- 
сл’Ьднихъ 30 л'Ьтъ все бол’Ъе и бол’йе заявлялся голосъ 
представителей русской торговли и промышленности о не
обходимости соедипешя съ Уральской железной дорогой 
рельсовымъ путемъ города Ирбита, какъ крупнаго центра 
взаимнаго обмана торговли двухъ громадныхъ частей Им- 
перш —Россш и Сибири.

Въ последнее время, съ сооружешемъ ц1?лой сЬти 
жел'Ьзныхъ дорогъ и въ особенности съ соединешемъ Сибир- 
ской дороги съ Уральскою, охватывающихъ раионъ вл1яшя 
Ирбитской ярмарки, внесшие г. Ирбита въ с'Ьть жел’Ьзныхъ 
дорогъ признается безусловно необходимымъ. Вь виду это
го, Ирбитское городское общество, побуждаемое многократ
ными заявлешями торгующаго на Нижегородской и Ирбит
ской ярмаркахъ купечества, произвело въ 1893 году под
робное изыскаше на устройство подъездного пути отъ г. 
Ирбита до станцш Богдановичъ, Уральской железной дороги. 
Результаты этого изыскашя изложены въ подробной записк'Ь



Ирбитской городской Думы, представленной ужъ на благо- 
усмотр'Ьше высшаго правительства.

Въ настоящее время построена уже частная железная 
дорога отъ ст. Тагилъ, Уральской ж. д., до Салды (45 
верстъ) и существуетъ предположеше продолжить эту горно
заводскую линш до Алапаевска (72 версты). Если это 
предначерташе осуществится, то явится логическимъ посл’Ьд- 
ств1емъ провести эту железнодорожную линпо до г. Ирбита 
(70 верстъ), какъ крупнаго ярмарочпаго пункта и ближай
шей пристани снбирскихъ водяныхъ сообщегнй.

Сущность гЬхъ доводовъ, которыми доказывается край
няя необходимость устройства подъездного пути отъ Ураль
ской дороги до г. Ирбита, заключается, главнымъ образомъ, 
въ сл'Ьдующихъ иоложешяхъ:

I.

Ирбитская ярмарка существуетъ уже 250 л'Ьтъ и 
служитъ пунктомъ торговаго обмена между Poccieli и Сибирью; 
обороты ея достигаютъ до 50 миллюновъ рублей, а обороты 
банковъ — до 150 миллюновъ.

Возникновеше и такое широкое развипе Ирбитской 
ярмарки, какъ всякаго крупнаго торговаго центра, создалось 
естествепнымъ путемъ въ виду того, что г. Ирбитъ, находясь на 
Пицг1;, иредставляетъ ближайшую къ Poccin пристань заиадно- 
сибирскаго воднаго бассейпа.

Главная сила и значеш'е Ирбитской ярмарки, какъ рус- 
ско-сибирскаго менового пункта, вытекаетъ изъ особенностей 
сибирской торговли, изъ OTcyTCTBin спещализацш въ этой 
торговле: отъ миллюнера, торгующаго въ н'Ьсколькихъ губер-



шяхъ, до коммерсанта, имгЬющаго оборотъ въ 2— 3 десятка 
тысячъ рублей, каждый покупаетъ и продаетъ въ Сибири 
всевозможные предметы. Потому каждый является на ярмарке 
одновременно и покупателемъ всякаго рода товаровъ, и въ 
то же время— продавцомъ различныхъ сибирскихъ продуктовъ, 
какъ то: меда, воска, орЬха, разнообразныхъ сортовъ пуш
нины и т. д. Только въ такомъ пункте, какъ Ирбитская ярмарка, 
онъ имеетъ возможность безъ лишней затраты времени сде
лать все свои дела и по покупке, и по сбыту, такъ какъ 
для этого ему необходимо видЬться, во 1-хъ, со всеми про
давцами изъ различныхъ местностей Россш и Урала, чтобы 
купить все необходимое для его крайне разнообразной торгов
ли, а, во вторыхъ, со всеми покупателями, которымъ онъ 
можетъ сбыть привезенныя на ярмарку сибирсшя произведешя.

При этомъ Сибирь получаетъ изъ Россш массу мало- 
ценныхъ произведешй какъ заводской, такъ и кустарной 
промышленности. Уралъ, со своей железоделательной про
мышленностью, является главнымъ поставтцикомъ этихъ про- 
изведенш, состоя въ то же время крупнымъ покупателемъ 
сибирскаго сырья. А потому существоваше русско-сибир
ской ярмарки вблизи Урала, въ центре такихъ громадныхъ 
заводскихъ округовъ. какъ БогословскШ, Тагилъсшй, Алапаев- 
ciciii, Верхъ-ИсетскШ и др.. и притомъ въ такомъ пункте, 
какъ Ирбитъ, непосредственно соединенный съ Сибирью 
дешевымъ воднымъ иутемъ, является вполне целесообраз- 
нымъ и имеетъ для русско-сибирской торговли громадное 
значеше.

Въ деле покупки мануфактуры и другихъ русскихъ 
фабрикатовъ Ирбитская ярмарка также не можетъ потерять 
для Сибири своего значения, хотя бы некоторый крупныя



сибирсшя фирмы и нашли возможность прюбрйтать эти то
вары непосредственно въ МосквЪ, такъ какъ по'Ьздка въ 
Москву для среднихъ торговцевъ является д1;ломъ непо- 
сильнымъ, и для нихъ всегда будетъ необходимъ, по воз
можности, ближайший къ Сибири рынокъ, гд'Ь бы они могли 
одновременно и сбывать свои продукты и прюбрЪтать рус- 
CKie товары.

Указанный выше своеобразный услов!я русско-сибирской 
торговли, въ связи съ другими, бол'Ье мелкими и часто не
уловимыми фактами торгово-промышленной деятельности, 
создаютъ такое положеше, при которомъ русско-сибирская 
ярмарка является необходимою и не только необходимою въ 
настоящее время, но и на бол'Ье или менЬе отдаленное 
будущее.

Постройка Пермско-Вятской дороги и ожидающееся ея 
соединение съ крупными центрами русской промышленности 
создадутъ новое благощнятное услов!е для развиНя Ирбит
ской ярмарки, приблизивъ ее къ торговымъ центрамъ Рос- 
сш,. изстари связаннымъ съ Ирбитскою ярмаркою.

Такимъ образомъ, для далыгЬйшаго развитая Ирбитской 
ярмарки выясняется существенная необходимость соединешя 
ея съ Уральской дорогой подъ’Ьзднымъ путемъ. Объ этой 
насущной нужд'Ь Ирбитской ярмарки торгующее на ней 
Российское и Сибирское купечество, въ лицф своихъ глав- 
ныхъ представителей, неоднократно заявляло ходатайство г.г. 
Министрамъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, Финансовъ и Путей Сооб- 
щешя, и необходимость этого пути признана Обществомъ 
сод'Ьйств1я русской промышленности и торговлЬ и бывшимъ 
въ 1896 г. торгово-промышленнымъ съЬздомъ въ Н .-Н ов- 
городй.



II.
Ирбитскш у'Ьздъ приипдлежитъ къ юго-восточному земле

дельческому paioHy Перископ губернш, снабжающему хлебомъ 
заводы Урала. Площадь посевовъ простирается до 1 15000 
десятинъ хлеба и другихъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ 
удовлетнорешя местныхъ потребностей, поступаетъ на 
рынокъ ежегодно до 1 Vs-хъ миллюновъ пудовъ. Въ буду- 
щеыъ земледельческая производительность края несомненно 
будетъ прогрессировать, какъ того требуетъ сила вещей-—  
увеличеше населен1я и конкурренц1я на международномъ 
рынке.

Къ Ирбитскому же рынку тяготеетъ южная земледель
ческая полоса Туринскаго округа, где земледе.Ие развито въ 
тон же степени, какъ и въ Ирбитскомъ уезде. Остатокъ 
хлеба, за удовлетворешемъ местныхъ потребностей, опреде
ляется тамъ въ 7 00000  пудовъ.

III.

Для исчислешя количества грузовъ, которое будетъ пе
ревозиться по железной дороге между Ирбитомъ и Ала- 
паевскомъ (до Тагила), имеются следующая данныя, разра- 
ботанныя при производстве изыскашй для железной дороги 
отъ ст. Богдаиовичъ(*):

(*) См. «Матер1алы для определена количества грузовъ, 
ожидаомыхъ къ перевозке по проектируемой железнодорожной 
ветви отъ ст. Богдаповичъ до г. Ирбита». Здесь принято с коре в 
минимальное количество грузовъ, т. к., по подробиымъ исчислеН- 
ямъ, изложеннымъ въ ,,Матер1алахъ“ , получаотся таковыхъ зна
чительно более.



I. Ярмарочныхъ грузовъ:
по привозу (стр. 2 и 3-я «Матер1аловъ») . 1585000
по в ы в о з у ............................................................ 1010000

II. Хл'ббъ и др. сел.-хоз. продукты:
по вывозу (стр. 6-я «Матер1аловъ) . . .1 4 0 5 0 0 0

III. Грузы для мёстпаго потреблешя:
по привозу (стр. 6-я «Матер1аловъ») . . 238000

Съ давняго времени въ г. ИрбигЬ существуетъ выд’Ьл- 
ка кирпича, извГстнаго въ Зауралье но своему высокому 
качеству. РазмГръ этого отпуска свободно можетъ быть 
олредРленъ въ 3000000  пггукъ Не выдерживая гужевой 
перевозки, кирпичъ этотъ, при существованш железной до- 
])<)ги, обязательно пойдетъ въ АланаевскШ и Тагильсклй за
воды, такъ какъ цГпа на кирпичъ за 1-т. въ АлапаевскЬ 
12 руб. и въ Тагиле 15 руб., тогда какъ - въ ИрбитГ цгЬна 
па кирпичъ 6 руб., а нровозъ за тысячу кирпича будетъ сто
ить до Алапаевска 1 р. 50 к. и до Тагила не свыше 4 р. 
50 к. Грузъ кирпича определяется (1000 ки ри и ча= 150  п.) 
въ 4 50000  пудовъ.

Существующей въ г. ИрбитЬ пивомедоваренный заводъ 
торговаго дома бр. Злоказовыхъ отправляетъ гужомъ пиво и 
медъ въ Алапаевскъ, Тагилъ и Пермь и обратно получаетъ 
бочки. Грузъ этотъ въ настоящее время составляетъ 50000  п.

При проведенш железной дороги отъ Алапаевска, грузы 
эти увеличатся железомъ Алапаевскихъ, Тагильскихъ и Сал- 
динскихъ заводовъ, отправляемымъ на Нрбитскую ярмарку и 
въ Сибирь, которое въ приведенный выше исчиелешя не вош
ло, какъ идущее гужевой доставкой вне линш Ирбитъ 
— Богдановичъ.

Усиленная колонизация Сибири несоменно предъявитъ



въ близкомъ будущемъ огромный спросъ на жел’Ьзо, удовле
творить который естественно должны, гл. обр., уральстые 
горные заводы, т'Ьмъ более, что на Волге ихъ рынокъ встре- 
чаетъ сильную конкурренцно со стороны южно-русскихъ за
водовъ.

Возможность сплава грузовъ съ Ирбитской пристани 
доказывается уже темъ, что изъ числа ярмарочнихъ това- 
ровъ, следугощнхъ въ Сибирь, сплавляется водою, во время 
весенней навигацш, 700000 —800000 п. (**), при чемъ 
фрахты въ Сибирь отъ Ирбита существуютъ не выше про
тивъ фрахтовъ отъ Тюмени.

При такихъ услов1яхъ для малоценнаго товара, какъ 
ж е л е зо , естественно пользоваться съ ближайшаго пункта 
воднымъ иутемъ, такъ какъ для заводовъ это составить с л е 
дующую разпицу въ пробеге по железной дороге:

Егоршинсшя каменноуголышя копи эксплоатируются 
Сысертскими и Нижнетагильскими заводами, при чемъ выра
ботку предположено довести до 1 г/з милл. пудовъ каждымъ 
изъ этихъ заводоуправлешй. Въ настоящее время уголь 
этотъ подвозится гужомъ къ ст. Богдановичъ Уральской 
жел. дор.

Егорпшнсшя копи находятся въ одинаковомъ разстоянш 
какъ отъ ст. Богдановичъ, такъ и отъ линш Алапаевскъ—

(**) Отправлено грузовъ водой: въ 1897 г.— 760 т., 1896 г. 
— 757 т., въ 1895 г.— 819 т. п.

До Ирбитской 
пристани.

До Тюменской 
пристани. 

436 
481 
558

Тагилъ . . 
Салда . . 
Алапаевскъ

. . 187 

. . 142 

. . 70



Ирбитъ. Въ виду этого Егоршинсшй уголь для Тагильскихъ 
заводовъ, въ случае проведешя дороги Тагилъ— Ирбитъ, не
избежно поступить на эту линпо, такъ какъ для него нро- 
бЬгъ по железной дорогЬ составитъ сл-Ьд. разницу:

Чрезъ Богда- Чрезъ Ала- 
новичъ. паевскъ.

До Тагила . . . .  225 140
До Салды . . . .  270 95

Осуществлеше подъездного пути до Ирбита чрезъ Ала
паевскъ отразится увеличешемъ грузопровозности и на участ
ке между Алапаевскомъ и Тагиломъ, такъ какъ тогда все 
ирбитсше грузы будутъ следовать по этому пути. Равнымъ 
образомъ должно увеличиться количество грузовъ и на Ураль
ской железной дороге, въ виду того, что въ настоящее 
время грузы изъ Екатеринбурга и пр1уральекихъ заводовъ, 
находящихся на лиши Уральской дороги, идутъ на Ирбит- 
скую ярмарку гужомъ. Также гужомъ отправляются въ эти 
пункты товары и съ Ирбитской ярмарки.

Общая цифра грузовъ при железнодорожной лиши Ала
паевскъ —Ирбитъ выразится:

1. Ярмарочные грузы:
а) п р и в о зъ .................................  1585000
б) в ы в о з ъ ....................................1010000

2. Грузы местнаго производства:
а) сельско-хоз. и друпе продукты . . 1405000
б) пиво и м е д ъ .......................  50000
в) к и р п и ч ъ .......................................... . . 4 5 0 0 0 0

3. Грузы для мГстнаго потреблешя . . . 2 38000
4. Егоршинсшй каменный уголь . . . . 1500000

Итого . . 6 2 3 8 0 0 0 0



Такимъ образомъ, на первое-же время, при проведении 
дороги Алапаевскъ — Ирбитъ, поступить груза на железную 
дорогу бол'Ье 6000000  пуд. Но при этомъ еще слЬдуетъ 
имЬть въ виду, что цифра ярмарочныхъ грузовъ, по при
возу, и сельско-хозяйственныхъ — по вывозу, въ видахъ осто
рожности, уменьшена противъ исчислешй, иомЬщенныхъ въ 
«Матер1алахъ», почти на миллшнъ пудовъ.



СвЪдЪше о грузахъ по Билимбаевскому графа С. А. Стро

ганова заводу.

В  о П Р О С Ы . О  т  I1 -jb т Ы .

1) Разстояше каждаго за Билимбаевсшй заводъ на-
вода отъ ближайшей стан- ходится въ 2 7 верстахъ отъ
цш железной дороги съ ука- ближайшей станцш Ураль
зашемъ ея. ской железной дороги «Та-

расково ».

2) Количество горнозавод- Перевезено къ Билимбаев-
скихъ грузовъ, привозимыхъ скому заводу чрезъ станцш
въ каждый заводъ по дан- «Тарасково» следующее ко-
нымъ за посл'йдше 10 или, личество грузовъ:
по крайней мрр’й, 5 Л'ЙТЪ,
включая отдельно и хлгЬб-
ные грузы. При этомъ обоз-
начить, откуда и съ какого
разстояшя грузы привозятся.

i
8.2 За За За За За За За За За
« иг 1888 г. 1889 г. 1890 г. 1891 г. 1892 г 1893 г. 1894 г. 1895 г! 1896 г

Рудъ: со сган-
nin „Саранча" сосо
Уральской до ►оа
роги (Мало н

благодатской,) 130 197776 271965 233629 199184 282723 428386 274343 198202 380257

Рудъ: со стан-
iO и „Богдано
вичъ" Тюмен

ской линш
(Троицкой и
Аннинской г.
Стрижева 131 118589 110812 122117 54612



03О •н <о
° ‘5со w ев Рч

За 
1888 г.

За 
1889 г.

оа 
1890 г.

За 
1891 г.

За 
1892 г.

За 
1893 г.

За 
1894 г.

За 
1895 г.

За 
1896 г.

Ирошанта-му- 
ки и овса для 
продовольст

вия рабочихъ, 
изъ разныхъ 

мЪстъ . . . 19020 22853 36656 76639 9646 5330 4767

Соли изъ про- 
мысловъ вла
дельца Графа 
С. А. Строга
нова, со стан- 
щи „Березня- 
кии Уральсв. 
дороги . . .

Прим^чаже. Пров1антъ въ 1892, 1893 и 1894 гг., а так
же въ 1895 и 1898 г.г., нокупался главиымъ образомъ на м^ст- 
номъ рын»1>.

504 10127
345512

7226
412856

12000
404402

16800
347135

6150
298519

8400 5800 5600
4367861280143 209132

6300
39132ч

Среднее за юдъ до 350000 пуд.

3) Так1я-же св^л^тя  о вы- 
возимыхъ грузахъ.

Перевезено изъ Билимбаев- 
скаго завода на станцш 
«Тарасково» следующее ко
личество грузовъ:

Чугуна для от
правки на ст. 
„Л ы с ь в  а “ 
Уральской ж. 
Д . ДЛЯ IIOrpy'JKE 
въ сплавляе
мый въ весен
нее время съ 

заводской 
пристани су
да . .

Чугуна для 
отправки на 
ст. „Левшино" 
для Добрян- 
скаго Графа

Строганова 
завода . . •

Сча>са
326

414

100200 128400 114000 114000

54000

106750

40000

146400 128520 137700 128520



Доломита, 
хр'омистаго 
желЬзнява, 

кварца и дру- 
гихъ прина- 

совъ на стан. 
„Левшино“ 
для того-же 
Добрянскаго 

завода . . .

Хромистаго 
желЬ няка въ 

Пермь для 
продажи . .

Всего . .

За За За
1888 г. 1889 г. 1890 гI I

За 1 За 
1891 г. 1892 г.

За 
1893 г.

414 5400 7700 4900 6000 3660 6150

За За 
1894 г. 1895 г.

За 
1896 г.

12550 20563 51000

Прим4чаже. Большая часть полезныхъ исконаемыхъ отправ
ляется въ весеннее время въ общемъ караванЬ.

430

— 105601) 136100
I

3000 6890 9750 —
I

116900 177000 157300 162600 141070

.401112 458956 523302 524135:45581 9 599386 421212I I I

158263

15500

195020

367395 586344

Среднее за годъ до 5’ 0000 н\д.

4) Eaicie грузы изъ су- 
ществующихъ и въ какомъ 
количестве могли бы под
лежать перевозке по подъ- 
ездпымъ путямъ, предпо
лагая соединен ie съ ма
гистральными литиями по 
кратчайшему разстояшю.

При устройстве витки 
отъ Билимбаевскаго завода до 
станцги яТарасковои Ураль
ской железной дороги, могло- 
бы подлежать къ доставке сле
дующее количество заводскихъ 
грузовъ:

Получать съ железной до
роги:

Руды съ Малой Бла
годати Кушвинска- 
скаго горнаго ок
руга со ст. „Ба- 
ранча» до . . . 3 00000  п. 

» съ Баранчинскаго 
рудника, находя-



щагося въ дач'Ь 
Н.-Тагильскихъ г.г. 
Демидовыхъ заво
довъ со ст. «Лая» 50000 п 

Руды съ Высоко гор- 
скаго рудника въ 
Н.-Тагильскомъ за- 
водгЬ со ст. «Та- 
гилъ» для Уткин
скаго завода . .3 0 0 0 0 0  » 

Непосредственно съ Билимба- 
евскихъ рудниковъ: 

ЧернорЬченскаго 200000 п. 
Березогорскаго . 100000 » 

950000 п.
Пров1анта —  муки и 

овса для продо- 
вольств1я рабочихъ 
и мгЬстнаго насе
лены! въ неуро
жайные годы . 50000 »

Соли изъ промысловъ
графа Строганова 10000 ,,

60000 »
Торфа съ Тарасов- 

скаго болота, на
ходя щагося вбли
зи ст. Тарасково 40000  » 

Отправлять на жел. дорогу: 
Изъ Бвлимбаевскаго 

завода чугуна на ст.
«Лысьва» для до
грузки судовъ . 140000 » 

Разныхъ полезыыхъ
ископаемыхъ . 50000 „

Всего груза * 124 0 0 0 0 п .



Если пе будетъ высокъ тарифъ за имЬющШ въ буду- 
щемъ доставляться по железной дорогЬ чугунъ, то весь вы
плавляемый на Билимбаевскомъ завода чугунъ, въ количе- 
ствЬ до 5 5 0 — 600 т. пуд. ежегодно, можетъ быть отправ-
ляемъ по желЬзной дорогЬ на станцпо Левшино“ Ураль
ской дороги и тогда къ показанному выше количеству гру
зовъ нужно дополнить еще (550 т — 140 т.) 4 10000  пуд., 
что составитъ всего груза 1650000  пуд.

Доставка чугуна водянымъ путемъ въ настоящее время 
обходится до заводовъ графа Строганова — Очерекаго и Доб- 
рянскаго среднимъ числомъ 8 ' / 2 коп. съ пуда.

Такъ какъ со сг. „Левишно“ чугунъ до означенныхъ
заводовъ долженъ доставляться водянымъ путемъ, каковая 
доставка будетъ обходиться до 3 1/2 коп. съ иуда, то чугунъ 
но железной дорогЬ изъ Билимбая до ст. «Левшино» мо
жетъ быть огправляемъ тогда лишь, когда тарифъ за до
ставку его отъ Билимбая до Левшино будетъ не выше 5 —  
6 коп. съ нуда со веЬми расходами.

Сторопнихъ грузовъ (на основанш собранныхъ въ 1895 
году данныхъ): ____________________

Ревдинскихъ заводовъ ..........................

Ново-Уткинскаго завода Верхъ- Исет- 
скаго округа .....................................

ИГайтанскихъ заводовъ ..........................

Изъ Сергипско-Уфалейскихъ заво
довъ св’Ьд'Ьшй не получено.

Всего грузовъ до 3 0 0 0 0 0 0  п.

Получать
грузовъ.

Отправл. 
грузовъ.

до 5 0 0 т.п. до 4 0 0 т.п.

250000 20000

300000 230000

1050000 650000

до 1700000  пуд.



Сведение о томъ, какое впосл'Ьдствщ количество гру
зовъ могутъ ожидать подъездные пути иследстчйе развитая 
заводской производительности, Билимбаевское заводоуправле- 
nie представить не можетъ по неименш на то данныхъ.

Подписалъ: Управлявшей Бавслъ Бушуевъ.



VI СъЪзду Уральскихъ Горнопромышленниковъ

Управляющаго Сысертскнми 
заводами Ивана Акипфовича 
Чиканцева.

Считаю нужнымъ заявить Съезду, что въ Bapianrfe 

Богдановичъ — Ирбитъ СовЬтъ Съ'Ьзда, не имЬя данныхъ, 
пропустилъ перевозку каменнаго угля н о . ироэктируемой 
дорог!» съ каменноугольныхъ копей, принадлежащихъ Сысерт- 
скимъ горнымъ заводамъ, находящихся около села Егорши- 
на, въ количеств^ 3 .0 0 0 0 0 0  пуд. ежегодно до станцш 
Мраморской Екатеринбурге — Челябинской желЬзной дороги. 
18 Января 1898 г.

Управляющей заводами Ив. Чиканцевъ.



СвЪдЪше по Ревдинскимъ заводамъ (Ревди юному и Бисерт- 
скому) о перевозкЪ грузовъ въ настоящее время и при про- 
веденш железной дороги (подъЪздной вЪтви) до станщи 

Тарасково Уральской железной дороги.

1.

Въ Ревдипскш заводъ.

Со станцш Тарасков .

Жел'Ьзн. руды Высокогорской

» » Синарской . .
» » Макаровской .
» » Ольховской

Тальковаго к а м н я .....................
Жителей . . . . 8000 чел.

Изъ Ревдипскаго завода.
На станцш Тарасково до Лев

шина железа .....................
На ст. Тарасково по Челябин

скому уч. IO.-B. ж. д. въ 
разные пункты Россш . . 

Чугуна въ Бисертсшй заводъ

Въ настоя
щее время 
перевози- 

мый грузъ.

Въ буду- 
щемъ пред
полагается 
перевозить

ся грузовъ.

Перевозка 
груза при 
проведеши 
железной 

дороги.

ОТЪ
250000 350000 400000

ДО
800000

125000 200000 200000
200000 200000 200000

50000 100000 200000
9000 10000 10000

108000 160000 250000

50000 120000 150000
210000 250000 —

139000 1410000



Въ настоя
щее время 
перевози

мый грузъ.

Въ буду- 
щемъ пред
полагается 

перевозить
ся грузовъ.

Перевозка 
груза при 
проведенш 
железной 

дороги.

II.

Въ Бисертскгй заводъ.

Кварца ..........................................
Тальковаго к а м н я .....................
Жителей . . . .6 2 0 0  чел.

1 0 0 0 0
6000

1 0 0 0 0
70000

16000
1 0 0 0 0

Изъ Висертскаго завода: -

Чугуна ..........................................
Железной руды въ РевдинскШ

заводъ ....................................
Ж елгЬза на Уткинскую при

стань (Утка слобода) 
„ на ст. Тарасково .

80000

80000
34000

80000

90000
67000

2 0 0 0 0 0

250000
2 1 0 0 0 0 317000 4 76000

Угля древеснаго ..................... 270000 270000 168000

Подписалъ: Управляющей заводами В. Новаковъ.



СвЪд-Ьше Шайтанскихъ r.r. Бергъ заводовъ о количеств^ гру
зовъ, привезенныхъ и вывезенныхъ съ 1892 по 1897 г. и пред- 

положенныхъ къ перевозкЪ по рельсовому подъЪздному пути.

Рудъ желгъзныхъ.

Н -Исетская казенная дана 
Билимбаевская . , . . •
Верхнейвинская ...................
Сергинская ............................
Въ 25 вер. отъ Екатерин

бурга ................................
Окрестности Каменскаго за

вода .....................................

3 3 - 4 5
10
23
60

70

140

3604835
28316
22901
19501

328776

240128

4244757

Съ рудниковъ заводской
ДЗ.ЧИ ■ • • • • •  • • — 821007

Угля каменнаго.
Нзъ Кизела по ж. дор. до 

Тараскова 427 в. и гу- 
жемъ 23 версты . . . . 450 374857

Ирипасовъ и мате- 
ргаловъ.

Изъ Екатеринбурга . . .
Н .-Н о в го р о д а ...................
„ Левш ина.......................

41
1800
423

13996 
13000 
7890

Муки и овса.
Изъ Красноуфимска . . . 

„ Тю бука...........................
156
150

25000
26235

Ввезено въ тече- 
Hie 5 лйтъ.

Разст.
въ

верст.
Пуды.

Вывезено въ те- 
чеше 5 л'Ьтъ.

Разст.
въ 

верст.
Иуды

П редиолагаекя 
въ годъ но рель
совому пути пу

довъ.
ввезги. вывезт,

700000

200000

150000

1500
2000
5000

20000



Ж елезо, литье и 
издгьлш.

Въ Нижнш . . .  но р.
Ч у с о в о й ........................

„ Екатерине. гужсмъ . 
„ Бирскъ гужемъ . . . 
„ Левшино и дал^е па- 

роходомъ . . . . . . .
„ Москву 110 ж. д . . . 
„ Пензу но ж. д. . . • 
„ Томскъ 110 ж. д. . . . 
„ Бнлимбаевскомуи Рев- 

динскому заводамъ и 
въ разныя места . •

2088
44

250

1891
2280
1590

061939
541288

7000

33950
8000
8452

12000

85365

Хромистый же- 
лгьзнякъ.

На ст. Тарасково . . . .  
„ „ Екатеринбурге 
„ „ В.-Исетск. зав.— •

23
44
42

626952 
206490 

■ 7178

Итого литья, желез>, 
взделш и хром жел. — — — 550000

Всего . . . 4705735 — 2465020 1078500 550U00

КромЬ того, изъ Зы
кинской казенной дачи при
возится ежегодно:

Угля . . . 
Смолья . . .

Ют.кор. 
б т. к. с.

ПРИМ'ЬЧ. 1. Ближайшая ст. Ур. ж. д. Тарасково отстоитъ въ 23 верстахъ. 
ПРИМ'ВЧ. 2. При развитш заводской деятельности предиоложенное количество 

грузовъ увеличится—ввоза на 200000 иуд , вывоза на 100000 пудовъ.

Подписалъ: Управляющей заводами Г. Бабель.



Отвйты на вопросы, предложенные СовЪтомъ СъЪзда Ураль
скихъ горнопромышленниковъ отъ 29-го мля 1897 года за 
№ 63-мъ, по поводу предполагаемаго устройства подъЪзд- 
ныхъ путей соединен|'я Уральскихъ заводовъ съ существую

щими железными дорогами.

В о п р о с ы . О  т  в  Ъ т  ы.

1) Р азстояте каждаго за
вода отъ ближайшей станцш 
железной дороги, съ указашемъ 
ея.

2) Количество горнозавод- 
скихъ грузовъ, привозимыхъ въ 
каждый заводъ по даннымъ за 
последше 10 или по крайней 
M'bpi 5 л'Ьтъ, включая отдель
но и хлебные грузы. При этомъ 
обозначить откуда и съ како
го разстояшя грузы привозят
ся.

Ближайшая станщ’я Ураль
ской желгЬзной дороги отъ Ут
кинскаго Графа Строганова за
вода—  «Нейво-Рудянка» въ 60 
верстахъ, затемъ следуютъ 
станцш «Тарасково» въ 78 
вере, и «Н.-Тагилъ» въ 90 
верстахъ.



П е р е в е зе н о  гр у з о в ъ : 1891 г. 1892 г 1893 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г.
Сред
нее за 
годъ.

А) Для завода.

а) Изъ Нижие-Тагиль- 
скаго завода, Верхотурсва- 
го уЬзда, съ Высокотрска- 
го рудника за разстояше 
90 верстъ:

Р У Д Ы ............................ 270048 376265 341457 215108 166801 193508 261531

6) Изъ Верхотурскаго 
уЬзда съ Галашкинскаго 
рудника за разстояше 57 
верегъ:

РУ ДЫ ................................. 13650 124052 22950

в) Иьъ того-же Верхо
турскаго уЬзда съ Малоб- 
лагодатскаго рудника, вб
лизи ст. „Баранча“ за раз- 
стояше 130 верстъ:

руды....................... .... 205029 100837 247972 253099 134489

г) Изъ г. Екатеринбурга 
за разстояше 105 верстъ: 

твоздья, цемента, же
леза, масла, св'Ьчъ и 
проч. матер1аловъ .

'

ДО 2000 и.

д) Изъ Билямбаевскаго 
завода, Екагеринбургскаго 
уЬзда, за разстояше 50 
верстъ:

чугуна въ припасахъ, 
желЬза и др мате- 
ргаловъ ................... 7360 1911 1471 6049 6801 2646 4378

е) Изъ Добрянскаго за
вода, Вермскаго уйзда, за 
разстояше до 530 верстъ: 

припаснаго (въ от- 
ливкахъ) чугуна, же. 
л-Ьза и др. матер1а- 
л ов ъ ............................ 511 2013 1792 9138 4196 4850 3750

ж) Изъ Екатеринбург- 
скаго и Красноуфимсваго 
убздовъ, изъ разныхъ селе- 
нш но Сибирскому тракту, 
за разстояше отъ 100 до 
150 верстъ:

муки ржаной . . . 36300 11928 6645 6190 10177
о в с а ............................ 51115 12817 10743 2391 10715 5394 15529



1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896.
Сред
нее аа 
годъ.

а) Изъ ГСунгурскаго у'Ла
да, за раастояше 180 
верстъ:

снастей (канатовъ) . 1918 1025 1489 1280 764 1022 1249
на"ли ....................... 455 131 251 114 153 488 263

и) Изъ своей дачи съ мЛ- 
сгнкхъ ааводскихъ рудни- 
ковъ:

руды ....................... 341272 378393 430600 387406 382501 586508 417780

i) Тоже изъ своей дачи: 
флюса ................... 66363 82322 180026 81880 84362 237405 122059

д р о в ъ ........................ 707850 456525 638075 589S60 658630 367150 569681

бревенъ ................... 490745 412445 401590 252200 209375 227575 333321

у гл я ................... ....  . 626990 300298 305040 329204 540845 590292 448778

камня бутового . . 415525 278400 357000 126900 47400 — 204204

извести ................... 79160 47660 33791 45477 — — 34348

иеску ........................ 56048 100424 217784 186845 94135 48475 117287

глины огнеупорн. . 2390 30140 — 26456 41554 — 17256

мочала ................... 112 23 135 120 103 183 112

сЛ на............................ 4769 5865 5515 4(^8 7633 6053 5747

Итого . . . . — — • - — — — 2127415

Б) Д л я  за в о д с ка го  насс- 
леж я.

к) для продовольстя 
мЛстнаго населешя и ло
шадей привозится изъ г. 
Екатеринбурга и др. мЛстъ, 
за разстояше отъ 100 до 
150 верстъ:

муки ржаной, овса, 
крупчатки, разиыхъ 
съ’Ьстныхъ иродуа- 
товъ и проч. това- 
ровъ • • • • • • • — ДО 150000



1891. 1892. 1893 1894. . 1895. 1896.
Сред
нее за 
годъ.

л) Изъ ярмарокъ Ниже
городской и Ирбитской раз- 
наго товара для мЬстиыхъ 
торговцевъ ............................ 3000

м) Изъ своей дачи для 
п роди кол ьстtiia лошадей и 
рогатаго скота сЬн i . . . • — — — — — — ДО 300000

Итого . . . - ~ — - — — 453000

Всего до . . . — — — — — 3180415

3) Тав1я-же 
свЬд-Ьшя о вы- 
возимнхъ rpj- 
захъ.

Вывозится 
изъ Уткпнска- 
го Графа Стро

ганова за
вода въ Ка - 
CKie заводы- 

Добрянскш 
Иермскаго у- 
Ьвда и Очер- 
cbifi Оханска- 
го уЬзда за 

разстоя1ые 
отъ 525 до 
630 верстъ: 

Чугуна 101340 247200 286076 215520 320640 507790 279761
Огнеунор- 
наго 'кирпи
ча . . . . _ ■_ _ _ _ 10140 1690

Въ Нижшй-Новгородъ:
жел’Ьза сортового . . 84953 31285 57661 45253 177; 15 26629 49129

Итого . . . . — — — — — — 330880

4) Kaitie грузы изъ су
ществу ющихъ и въ какомъ 
количеств!; могло-бы подле
жать перевозкЬ по подъЬзд- 
нымъ путямъ съ магистраль-

Нри устройств!; подъ!>зд- 
ныхъ путей съ магистральны
ми лишлми могло-бы подле
жать къ доставк'Ь следующее 
количество грузовъ:



ными лишями по кратчай
шему разстоянпо.

Получать съ желЪзной дороги:

А) Д л я  завода.

Рудъ: Съ Высокогор- 
скаго рудника въ 
Нижне - Тагильскомъ 
г.г. Демидовыхъ за- 
водЬ сост. «Тагилъ» 100000 п.

Съ Малоблагодат- 
скаго рудника Куш- 
винскаго горнаго ок
руга со ст. «Баран-
ч а » .......................... 350000 »

Чугуна и желЬза:
Изъ Билимбаевскаго 
завода Екатеринбург- 
скаго уЬзда . . . 1000 „

Изъ Добрянска- 
го завода Пермска- 
го у’Ьзда . . . .  3000 „

Гвоздья, цемента, 
желЬза, масла, свЬчъ 
и проч. матер1аловъ 
изъ г. Екатерин
бурга   2000 „

Муки и овса изъ 
Екатеринбургскаго и 
Красноуфимскаго уЬз- 
д о в ъ   20000 „

Б) Д ля  мгьстпаго населешя.

Муки ржаной, ов
са, крупчатки, раз- 
ныхъ съЬстныхъ про-



5) Составить отдельное 
соображеше о тоыъ, какое 
впоследствш количество гру
зовъ могутъ ожидать подъ
ездные пути всл'Ьдств1е раз
витая заводской деятельно
сти.

дукговъ и проч. то- 
варовъ изъ г. Ека
теринбурга и др. 
мбстъ . . . . 150000 п.

Изъ ярмарокъ: 
Нижегородской и 
Ирбитской разнаго 
товара . . . . .  3000 „

629000 „

Отправлять на железную до
рогу.

Чугуна на ст.«Лысь- 
ва», для догрузки 
судовъ, (полезно для 
сбережешя лесовъ въ 
Уткинской даче) . 150000 „

Всего . до 780000 „

Ответомъ на настоящШ во
просъ долженъ служить предъ- 
идушдй отвЬтъ на четвертый 
вопросъ, такъ какъ въ этомъ 
ответе количество грузовъ по
казано при полномъ развитии 
заводской деятельности (600т. 
пуд. чугуна въ годъ).

Наивыгоднейшее направлеше подъездной линш соб
ственно для Уткинскаго завода должно быть на ст. «Н .-Та- 
гилъ», такъ какъ это направлеше более соответствуешь 
пользе и выгодамъ Уткинскаго завода, какъ для перевозки



Высокогорской и Малоблагодатской рудъ въ Уткински! за
водъ, такъ и для доставки Уткинскаго чугуна но железной 
дорог'Ь на ст. «Лысьва».

Подписалъ:

за Управляющаго II. Туневъ.



Группа Сергинско-Уфалейскихъ и Иыштымскихъ 
заводовъ.

I .  Существующее производство.
МаршнскШ зав. располагаешь грузами для перевозки

114000 иуд. сортов, железа
В. С ергинскш .............................- 4 0 0 0 0 0  „ мелкосорт ч
Н.-СергинскШ .................................. 200000 » котельнаго »
Михайловсшй . . . . • . .4 0 0 0 0 0  » листового »
Н.-УфалейскШ .........................  330000 » сортового »
Шемахинсшй .   35000 » жел. не въ деле
Нязепетровскш  250000 » » » »
К асли н ск1 й   250000 » чуг лит. и жел. сор.
Теченсшй   60000 » листового »

2039000 пуд.

которые пойдутъ въ Европейскую Pocciio и въ Сибирь по 
железной дороге.

/ / .  Мгьстное движете между различными станщями 
выразится такъ:
въ Маршнсшй зав. разныхъ товаровъ . . . 150000 пуд.
В. СергинскШ .............................................................100000 »
Н.-Сергиисшй чугуна изъ Уфал. Ок..................... 100000 »

хромистаго желез.................... • 100000 »
пгредельныхъ метал.................... 150000 »



разныхъ товаровъ . . . . *150000  пуд,
Михайловский съ волостью, март, болван. . . 500000 »
разныхъ т о в а р о в ъ   . . .2 0 0 0 0 0  »
Черезъ эти заводы въ Красноуфимслай уЬздъ разныхъ

товаровъ  300000 »
изъН.-Серг. на Маршнскую ст. разной муки . 160000 *

овса 160000 »
изъ Нязепетровскаго на ПГемахин. з. чугуна . 50000 »
изъ Каслинскаго на Течинскш зав. болванокъ . 90000 »

въ Кыштымъ и далЬе рыбы . 150000 »

2360000 »

Въ Касляхъ базаръ каждый день. Подъ Течинскимъ 
зав. въ селЬ МетлинЬ большая мельница, отпускающая до
250000 пуд. муки ежегодно.
Жителей:
въ Маршнскомъ зав  608 душъ.
В.-Сергинскомъ и Козинскомъ зав............................... 9126 »
А тигскомъ * . . *  2997 »
Н.-Сергинскомъ..................... .......................... . . . . 1 4 3 5 4  »
М ихайловскомъ................................... ......................... 13103 »
К ы ш ты м ск о м ъ ............................................................... 14492 »
Шемахинскомъ....................... .....................................* . 2 0 0 0  »
К аслинском ъ........................ ........... .............................. 13315 »
Н езяп етр о вск о м ъ ............................................................ 12700 »
В.-Уфалейскомъ и Суховязскомъ............................... -8 3 1 1  »
Н .-У ф а л е й с к о м ъ ........................................   . . . 5076 »

96082 »
кромЬ разныхъ деревень.

Съ проложен1емъ подъЬздныхъ путей, Сергинско-Уфа- 
лейсгае заводы перейдутъ на нефтяное отоплшпе за исключе-



шемъ доменныхъ печей, который будутъ въ состояши увели
чить свою производительность на большую часть сбережен- 
наго лЬса, ч’Ьмъ выделка металловъ увеличится въ 1 Уз раза. 
Несомн'Ьнно, МаршнскШ и другче заводы начнутъ применять 
ту же систему отоплешя. Грузы къ вывозу увеличатся, сле
довательно, на половину.

Кром'Ь того, принимая въ ])асчетъ минимальное коли
чество мазута для замгЬны одной кубической саж. см'Ьтнич- 
ныхъ дровъ, придется ж. д-гЬ перевозить изъ Саратова или 
Сызрани
на МаршнскШ а. нотроблякнцш 6490 к с. дровъ, 20X 6490= 128900  и. ыаьут.
на Сергинск1й округъ „ 16324 „ „ „ 2 0 4 1 5 3 2 4 = 3 0 6 4 8 0  и. мазут,
на Уфалейсшй округъ „ 11645 „ „ „ 20X 11645= 232900 п. мазут*

668280 п.

что, какъ видно выше, надо увеличить
еще на половину и л и .....................................  1000000 пуд.

Подписалъ: Управляющий заводами О. Мортимеръ.



СвЪдЪше о разстоянш заводовъ Ныштымскаго округа до 
ближайшей станцш Уральской железной дороги.

Верстъ.

до ст.
Кышт

Верхне и Нижне-Кыштымсше з а в о д ы .................... 2

Течинская фабрика ..............................................  . . . 15

Каслиисшй заводъ .........................................  . . . 30

Уфалей.

Нязепетровсшй з а в о д ъ ................................................... 45

Ш емахинскШ ........................................................................ 83



СвЪдЪше о грузахъ Кыштымскихъ заводовъ, могущихъ под
лежать перевозка по подъЪзднымъ путямъ.

Изъ Кыштымскаго завода. 
На Теченскую фабрику:

Чу гунное литье и желЬзо . . . .

Въ Каслинсшй заводъ:

Чугунное литье, желЬзо и обрЬзки

Въ Нязепетровскш заводъ:

Чугунное литье, желЬзо и обр'Ьзки

Съ Теченской фабрит.
Въ Каслинсшй заводъ

Чугунная ломь, желЬзо и обрЬзки

Въ Кыштымсшй заводъ

Чугунная ломь, желЬзо и обрЬзки

Изъ Каслинскаго завода. 
На Теченскую фабрику

Чугунное литье и болванка

Пуды.

до 6000

отъ 
30000

ДО
40000

ДО
8000

отъ
2 0 00 0

ДО

30000

отъ
30000

до
40000

отъ
80000

до
1 0 0 0 0 0



I)i, Кыштымсшй заводъ

Чугунное литье ....................................

Ж е л е з о ...................................................

Въ г. Екатеринбургъ
Чугунное л и тье ..............................   .

Изъ Нязепетровскаго завода. 
На Теченскую фабрику

Чугунное литье ....................................

Въ Каслинсшй заводъ

ЖелГзо и о б р 'Ь з к и ..........................

Въ НГемахинскш заводъ

Чугунъ и литье ....................................

Въ Караванъ — желгЬзо и образки . . .

Изъ Шемахипскаго завода. 

Въ НязепетровскШ заводъ

Куски кричные ....................................

Якоря ....................................................

Пуды.
отъ
15000

ДО
25000

отъ
G0000

ДО
70000

отъ
30000

ДО
50000

до
2000

до
10000

отъ
40000

до
50000

ДО
2 2 0 0 0 0

ДО
4 0000

до
10000



Предположеше объ увеличены производительности 
скихъ заводовъ.

Кыштымскт заводъ.

Выплавлено чугуна -
Выделано железа -  -

Предположено постановить 2 малыхъ домны съ 
суточной выплавкой 1300 пуд., следователь
но въ годъ, считая 10 месяцевъ, выплавка 
чугуна увеличится на -
и выделка железа на -

Еаслгтстй заводъ.
Выплавлено чугуна - - - - - -
Отлито ваграночнаго литья -
Выделано железа (и при Теченской фабрике)

Предположено поставить 2 малыхъ домны съ су
точной выплавкой 1300 пуд., следовательно 
въ годъ, считая 10 месяцевъ, выплавка чу
гуна увеличится на - - -

Нлзепетровскгй заводъ.

Выплавлено чугуна -
Выделано железа (и при Шемахинскомъ заводе) -

Отъ постройки новей домны увеличится выплавка 
чугуна на 900 пуд. въ сутки, а въ годъ, 
считая 10 мес., на - 
и выделка железа на

Кыштым-

Въ годъ 
среднимъ за  

5 Л’Ьтъ,

577000
446000

390000
290000

368000
152000

95000

390000

285000
213000

270000
170000





о количеств^

С В Ъ  Д Ъ Н 1 Е

вывозимыхъ хрузовъ изъ заводовъ Кыштым
скаго округа.



Изъ Кыштымскаго завода.

На Теченскую фабрику 
Въ Каслинскш заводъ .

кусиовъ
разныхъ металл, 
торговый магазинъ 

„ Нязепетровскш заводъ .
кусковъ .
разныхъ металловъ 

ТровцкШ торговый магазинъ 
11а Нязеиетровскую пристань 

„ Шемахинскую пристань .
Въ складъ ири железной дорог!)

Съ Теченской фабрики

Въ Каслвнскш заводъ . . .
торговый магазинъ 

„ Кыштымскш заводъ
торговый магазинъ 

„ Нязенетровскш заводъ
болванки и железа 

„ Троицкш торговый магазинъ 
11а Нязенетровскую пристань 
Въ складъ при железной дорогй .

Изъ Каслинскаго завода.

На Теченскую ф а б р и к у ................................
Въ Кыштымскш заводъ.......................................

руды и др. матер1аловъ . 
чугуна и ломи . . . .
кусковъ .......................................
болванки ................................
разныхъ металловъ . 
торговый магазинъ .

„ Нязепетровскш заводъ
р у д ы ........................................
кусковъ ......................................
болванки . 
разныхъ металловъ . 
на пристань—литья .

„ Тровцкш торговый магазинъ . . . .
На Нязенетровскую пристань . . . .

желйза .......................................
„ Шемахинскую пристань—жел’Ьза .

Въ Кыштымскш складъ при жел'Ьз. дор.: железа
литья ................................

„ г. Екатеринбургъ (и др. мЬста) .
литья ........................................

Изъ Нязепетровскаго завода.

Въ Кыштымскш заводъ
матер1аловъ . . .
чугуна ................................
разныхъ металловъ . 
торговый магазинъ .

На Теченскую фабрику—рази, метал.
Въ Каслинспй заводъ—матер1аловъ .

рази, металловъ . 
торговый магазинъ .

„ Шемахинспй заводъ . . . .
„ Троицкш торговый магазинъ 

На Нязенетровскую приставь
„ ста uni к) У ф а л е й ................................

Въ Кыштымскш складъ при жел’Ьзн. дорог!)

Изъ Шемахинскаго завода.

Въ Нязепетровскш заводъ .
На Шемахинскую ирастань .
Въ г. Екатеринбургъ якорей .

Paid зяше. Въ Въ Въ Въ Въ Въ годъ сред
Ьтом. Зимой. 1892/s г. 1893/i г. 189‘/5 г. 189‘ в г. 189в/7 г. нее за 5 лЬть.

15 15 8094-25 7853—'13 12217—10 66 0 3 - 2 0029- 4 8159
30 25

— — — 15999-80 28888- 15538-15 5717 20 13228
— — 10741- 7 8237-25 20993-10 10529— 7 9693-11 12039
— — 18155-26 17116-29 16749-20 21712-11 29611-14 20729
95 95

— — — 8976-30 — — — 1795
— — 7640-16 7035-25 8229- 2 13857—15 8596-28 9072
217 217 3835-12 10924-31 2610г-14 5808— 3 12981- 4 7232
— 97 391886-13 338755—22 356569-31 244991—29 _ 1
— 135 — — 26036- 8 17390-35 _ } 3362602 2 — 305664-37

440653—19 414900 5 472293 15 336430-37 376293-38 408514

15 12 13020-19 8047-19 19937-39 19881- 9 17363-39 15650
— — 19114-22 9161— 4 21635- 8 12667- 1 10892 -  23 14694

15 15 8194—25 9073—31 14889-34 11003— 9 6946-25 10022
— — 10363- 3 5123- 2 • 7519-29 3762- 4 52 9 6 - 6 6413

110 101 27126-29 33887- 371- 37 20597-34 6529-12 18902
237 237 12864-36 4404-18 14162 2 204*7—26 6321- 9 11640
— 103 25521-24 25140 -  7 32811 - 7107-24 —

) 2317215 15 — — — 25281- 9
J 16295-38 94837- 1 111327-29 101466 — 27 78631— 3 100493

15 12 108743- 49622-35 102663-12 94990- 85175- 4 88239
30 25

— — 125 — — — 42422- — 8509
— — 66850-15 1547-36 75969 -  8 11966-17 2773-30 32622
— — 6665 — 1630-35 — — — 1659
— — — — 9909 -2 5 — — 1982
— — 2597 28 6110-32 6561- 7 6404-26 4029 -2 2 5141
— — 42 7 6 - 4 8870 -  27 4480-13 5201-14 3304-28 4227

95 89 9 8 8 - _ _ 32082 - _ 6614
— — 302—30 1147-28 1825-33 — _ 655
— — 16445-31 5295-16 — — _ 4348
— — 1620— 1004-14 1528 - 7 6874- 19 3893— 2 2984
— 91 47662-11 33428- 3 11780-35 22032—87 29171-34 28815
242 242 91161-33 64822-12 54794-11 21246-28 20643-16 50534
— 91
— — — 23271-25 31644-38 48123-21 _ )
— 129 — — 14453- 4 — _ > 36545
30 25 — - — — 65231-22 <

— — — — — — 16812-18 I
130 126 > 45162
— — 35000— ЗЗООО- 36000- 63000- 42000- (

382437-32 228752 -23 351610-33 354344- 2 273035—16 318036

95 95 1005-20 1001- 1099- 5 2214-25 1064
— — 409 - — — — _ 82

— 2478- 20 1754-38 1947-37 610-35 540-39 2067
— — — 2959-10 — 2371— 5 _ 1066
110 101 9 6 0 - 2262-39 1662-12 2768-10 1984- 1927
95 89 5 0 0 - — 983— — ___ 297

- — 12-35 2 6 - 9 383-29 179-30 295-20 180
— — 8590— 2 Ю993—31 7489 16 13020-13 10098-30 10038
38 38 41891-31 7898- 3 51865-10 56287-24 39189—27 39426

312 312 — 1164- — 4007— 1 _____ 1034
2 2 222308- 7 228954-17 183542 -  3 200986-18 200898-26 j

45 45 — — — — 10102-29 > 211123
95 95 — — 2823-39 <

278155-35 257014 -27 251972-32 288146 -  1 265934-10 268801

38 38 2583-32 3006-27 34014- 8 24870- 5 38275-36 20550
2 2 29055- 5 5183-14 8 2 -  4 11233-32 1164-23 9343

183 183 8430 -38 423-22 — - _ 771
35069 - 3 5 8613-23 34096 12 36103-37 39440—19 30664

Подписалъ:
Управляющей заводами Карпиншй.



СвЪдЪше Добрянской заводской конторы о доставленныхъ 
въ Добрянскш заводъ металлахъ и другихъ матер1алахъ по 
p tK t Чусовой, съ поднимкою по КамЪ и по Уральской же- 

лtзнoй дорогЪ до станцш „Левшино“ .

Въ 1894 г. Въ 1895 г. Въ 1896 г. Въ 1897 Г.

1) По р . Чусовой. П. <1>. П. ф. П. ф. П. Ф.

а) Изъ Билимбаевека- 
го завода на бар
кахъ:

Чугуна штыкового 400208 0 3 S 4128 21 343374 11

Но се 
тябр 

м'Ьсяц 
312359

н-
ь
ъ
18

» нрипаснаго . 18353 20 19441 — 8934 15 13810 —

Камня доломитоваго . 14978 — 24750 — 2950 — 9200 --

Хромистаго жол'Ьзняка 3970 — 5170 — 3230 — — —

Квардеваго кампя . . — — 5030 — 6500 — 3100 —
437510 — 438519 21 366988 26 338469 18

б) Изъ Уткипекаго за
вода, въ баркахъ же, 
чугуна ....................... 131911 9 94935 19 320878 25 430492 13

в) Изъ Кыновск. зав., 
тоже въ баркахъ: 

Чугуна штыкового . . 168494 173499 _ 20498 63464

„ нрипаснаго . . 8597 13 8926 26 5278 37 9388 11
177091 13 182425 26 25776 37 72852 11

Итого по Чусовой въ 
караванахъ . . 746512 22 715880 26 713644 8 841814 2



Въ 1891г. Въ 1895 г. Въ 1896 г. Въ 1897 г.

П. Ф. П. Ф. П. Ф. П. Ф.

2) По Уральской же
лезной  дорот .

а) Изъ Билимбаевска- 
го завода отъ стан
цш „Тарасково“ до 
,,Левшино".

Доломита . . • . J 2653 — — — 25590 — 10000 —

Кварцеваго ьамня . . 5137 — — — 3550 — 6800 -

Хромистаго желЬзн. . — — — — — -— 5010 —

б) Отъ станцш ,,Ба- 
ранча". Малоблаго
датской руды 4046 15950

Итого по желез
ной дорогЬ до стан- 
щи Левшино 17790 34186 37760

Всего по водЬ и 
желЬзной дорогЬ до
ставлено . . . . 764302 22 715380 26 747830 8 879574 2

3 ) По грунтовымъ до- 
рогамъ изъ разныхъ 

мЬстъ и изъ Перми.

(На случай покупки и 
доставки изъ Ека- 
теринбургскагс уЬз
да):

Муки ржаной . . . 19902 13 150 10 — — — —

О в с а .............................. 2684 29 996 35 2531 37 — —

22587 1147 5 2531 37 — —



Изъ Добрянскаго же 
завода отправлено.

1) На лодводахъ и по 
вод'Ь до Левшиной, 
а тамъ по жел'Ьзной 
дорог!;:

Разносортиаго же-
л’Ьза и издЬлш до ст.
Тарасково
въ Билимбаевскш за

водъ . .

» УткинскШ . .

» Кыновской, до стаи- 
щи «Кушва»

2) Но грунтовой до- 
рот.

Снастныхъ канатовъ и 
проч.

Въ Билимбап . .

» Утку . 

» Кынъ

Въ Кынъ же по водЬ 
въ баркахъ по Ка- 
мЬ и кверху по Чу
совой ......................

3) До Перми и частно 
къ ст. ж. д. „Лов- 
шино“.

По вод'Ь и грунтовой 
дорогЬ, разнос, жел. 
и издЬл1й . . . .

Итого поступило 
изъ Добрянскаго 
завода . . .

Вь 1894 г.

I!. ф.

Въ 1895 г

1334

5G52

37

36

307 20
7295 13

3338 14

1005 13

769

965 14
5838 8

60316 29

73450 10

II. Ф.

Б Д И О Т В ^  ‘А-
1Л WI £ Н и 

V 2 LH C K 0 I 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  « о к .

Въ 1896 г.

II. Ф.

2338

4234

3

20

7572 23

3257 1 

830135 

27 34

430 23

272 

1 140

113
1525 31

3530

2474

180 39

26

6

4546 13 6185 31

64230

76349

17

13

51637 21

59349 3

Въ 1897 г.

П. |ф.

845

441

38

12871

ВЬсъ ол 
редЬляет- 
ся во вре
мя отправ
ки изъ До- 
брянки, а 
примЬрно 
до 4830 п,

112
4942

22
22

По 1-е 
сентября.

13916 6

По
сентябрь.

20145130



4) Сверхъ того отправ
лено разносортового

Вь 1894 г. Вь 1895 г. Въ 189G г. Вь 1897 г.

и . ф. II. Ф II. ф. П. Ф.
желЬза въ карава- 
нахъ изъ Добрянска 
го завода по Кам'Ь 
и ВплгЬ, въ баркахъ 
и баржах ъ за паро
ходами ч а с т т  сила- 
вомъ— въ баркахъ: 

Въ Елабугу . . . .
» Казань . . . . .  
я Баку съ перегруз

кой въ Казани . .
» Баку съ перегруз

кой въ Нижнемъ .

31114

84029

16416

29

2

14615
45219

86237

16071

12
9

15

17

13807
56242

121896

32
16

26

12957
46449

121798

29
18

8

„ Н и ж тй  . . 283054 3 258187 1 238966 9 216218 38

» Тверь . . . . 39663 2 33862 25 17084 30 30105 9

» М оскву.................... 20352 23 24016 22 23003 33 20305 33

„ Самару .................... 24828 27 34773 22 43196 27 33316 15

„ Саратовъ . . . . 42482 29 48538 32 42030 37 56992 9

» Царицынъ для Ро
стова на Дону . . 99653 30 105956 * 76377 7 65870 28

» Н и ж т й  съ пере
грузкой до Ростова 
на Дону . . . . 4745 5 4283 27 4282 2

» Н иж тй  для отпр.

» Либаву .................... — — 2000

„ Варшаву . . . . — — — — 4350 — — —

» Астрахань . . . 1397 20 — — — —• — —

» Нижшй прямымъ 
путемъ .................... 15081 6 17018 34 17 130 18 17706 8

Всего . . . 662818 16 690781 3 658368137 621720 35



Въ 1894 г. Въ 1895 г. Въ 189G г. Въ 1897 г.

П. Ф. П. Ф. П. Ф. I I . Ф.

Въ томъ числ'Ь весной 4 9 7 2 8 4 3 5 3 3 2 0 2 28 4 8 9 0 6 0 23 4 8 7 2 4 7 5

л'Ьтомъ . 1 4 0 0 4 0 22 1 1 6 6 9 7 10 11 4 8 8 8 32 13 4 4 7 3 30

осенью . 2 5 4 9 3 3 40881 5 5 4 4 1 9 22 —

Предполагается отпра
вить по осени . .

6 6 2 8 1 8 16 6 9 0 7 8 1 3 6 5 8 3 6 8 37

Д«>

6 2 1 7 2 0

4 0 0 0 0

35

6 6 1 7 2 0 35

А  всего отправ
лено изъ  Д обр я н 
скаго завода съ  

караванскимъ  
желЬзомъ . . . 7 3 6 2 6 8 26 7 6 6 1 3 0 . . 7 1 7 7 1 8 6 8 1 8 5 6 25

ВЬрно: Главпоуправляющш II. Еотоховъ.



СвЪдЪше о количеств^ обозовъ, проходящихъ ежегодно по 
Гороблагодатсному тракту съ мукой, овсомъ, товарами и 
другими припасами и матер1алами, по даннымъ за 1894 

годъ, приблизительно.

Собственно для Лыковского завода.

Изъ Кунгура и Березовки:

Муки ржаной для заводскаго за
паса ..........................

» » продается на рынк1>
Овса для заводскаго запаса , . .

» продается па рынгЬ . . .  
Разныхъ припасовъ для заводскаго

ЗсШЯСЯ .........................................* • •
Тоже для вольной продажи и тор- 

говцамъ . ...............................

Изъ Кушвинскаго завода руды съ Мало- 
благодатскаго р у д н и к а .....................

Изъ Кыновской дачи:

дровъ ...................................................
р у д ы .........................................................
угля # • • • • • • » • • • •

1И>съ.

п. ф.

45000
30000 —
18000 —

6000 —

2000 —

4000

400000

680000
100000 —
400000



В’Ьсъ.

п. ф.

Д л я  Серебрянскаго каз. завода.
Изъ Кушвинскаго завода:

припасовъ чугунныхъ . . . . 12000
чугуна .............................................. • 350000
руды съ Б л а г о д а т и ..................... 20000
Песку изъ Журавлика . . . . « 25000

» » Ослянской пристани • 2000
ЖелЬза изъ Нижней Туры . . • 2500 —

Изъ Кунгура и Березовки:

Муки ржаной для заводскаго запаса 25000
» » » продажи на рынкй 25000 —

Овса для заводскаго запаса . . • 1500
» » продажи на рынк'Ь • 10000

Разныхъ припасовъ для заводскаго
ЗсШс1СЗ) • • • • • • • • • 1000 —

Товара и разныхъ припасовъ ДЛЯ
торговцевъ и продажи на рынкЬ 3000

Б'Ьлой глины для завода . . . • 7000

Изъ Серебрянской дачи по тракту:

д р о в ъ ............................... • . . 1700000 —
угля изъ к у р е н е й ..................... 10000
флюса и извести . .................... 2000
кварцеваго к а м н я .......................... 25000

Ж.елгЬза изъ Серебрянки въ Осляпку 200000
» Кунгуръ 22000
» Кушву и

друпе заво
ды . . • 3000



В'Ьсъ.

п. ф .

Д ля Еушвгтскаго паз. завода.

Изъ Кунгура и Березовки:
Муки ржаной и овса для заводска

го запаса . . . 50000
» „ для продажи На рынк'Ь 50000 —

Б'Ьлой глины ......................................... 80000
Песку изъ Ж у р а в л и к а .................... 30000
Угля изъ Серебрянской дачи . . 15000

Кром'Ь сего провозится изъ Кунгура и
Березовки муки, овса и разныхъ
припасовъ для другихъ казенныхъ
заводовъ, въ Туринскте рудники и
на золотые прииски, а также про
возятся грузы въ Ирбитскую яр
марку и обратно до 60000 под-
водъ, полагая по 25 пуд. возъ |1500000

Металлов'* отправляется изъ Кыновского завода: чугуна
до 200 т. иуд. въ годъ сплавомъ по р. Чусовой до устья
ея, а оттуда онъ идетъ по р. Кам'Ь частью въ Добрянсшй
заводъ, частью до Таборской пристани для Очерскаго зав.

Ж елт а, преимущественно кровельнаго, до 150 т. пуд.
въ годъ, сначала сплавомъ по р. Чусовой, а зат'Ьмъ за па
роходами по p.p. Кам'Ь и ВолгЬ до Нижняго.

Подписалъ: Главноуправляющий Н. КонюховЬ.



КОНТОРА
П О Ж Е В С К И Х Ъ

алаохоиъ въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ Горно- 
А в промышледниковъ.

ВСЕВОЛОЖСКАГО.

10 сентября 1897 г. т т  v /"Ч v т гНа запросъСовъта ЬъъздаУ ральскихъ 
Горнопромышленниковъ отъ 29-го ноля 

с. г. за № 46 Пожевское заводоуправлеше имГетъ честь сообщить:
1) Ближайшая железнодорожная стаищя къ Иожевскимъ 

заводамъ— стаищя Березники Луньевской ветки Уральской 
жел. дороги, отстоящая въ 65 верстахъ.

2) Въ заводъ поступали за посл'Ьдше десять лГтъ еже
годно грузы: чугуна отъ 300000 до 400000  пуд. съ за
водовъ: Лысьвинскаго, Кизеловскаго, Баранчинскаго, Кутим- 
скаго; глины и песку съ p.p. Ливы и Сылвы до 100000 
пудъ; хлеба съ низовыхъ пристаней до 60000 пудъ.

3) Изъ заводовъ вывозилось: железа и другихъ товаровъ 
за исключешемъ леса до 300000 пуд.

4) За исключешемъ глины и песка все грузы могли бы 
подлежать перевозке по подъезднымъ путямъ, если было 
бы соединеше съ магистральными лишями.

5) Подъездный путь вследслше развитая заводскаго 
действш можетъ ожидать впоследствш сле.дующихъ грузовъ: 
листового кровельпаго железа до 400 ,000  пуд., чугуна до 
600 ,000  пуд., хлеба до 100,000 пуд.

Переделочные железоделательные Пожевсше заводы, 
приготовляющее одно только листовое кровельное железо для 
перевозки грузовъ содержать свой караванъ; съ октября же 
по май грузъ перевозится гужемъ, но эту доставку, какъ 
очень дорогую, заводоуправлеше по возможности избегаетъ.



Располагая однимъ только воднымъ путемъ заводы вынуждены 
въ течете навигацш на целый операщонный годъ д'Ьлать едино
временные болыше запасы на огромную сумму: чугуна, хлеба 
огнеупорныхъ и другихъ матер1аловъ; въ то же время, начиная 
съ октября до навигацш, склады заводсше переполняются вы- 
д'Ьланнымъ желйзомъ, которое лишено возможности всякаго сбы
та. Ташя услов!я требуютъ огромнаго оборотпаго капитала, 
пребывающаго въ течете 8 м’Ьсяцевъ мертвымъ, увеличиваютъ 
накладные расходы, сокращаютъ прибыль и задерживаютъ 
ростъ заводской деятельности. Если бы заводы располагали 
жел'Ьзнодорожнымъ путемъ, то: 1) не было бы надобности 
содержать заводсшй караванъ, 2) запасаться матер1алами въ 
пределахъ целаго года и (3 готовый товаръ по мгЬр'Ь выделки 
могъ бы сбываться.

Такимъ образомъ развитие заводской деятельности на
ходится въ прямой зависимости прюбретешя возможности 
пользоваться железнодорожнымъ путемъ.

Подписалъ: Но доверенности А. В. Всеволожскаго
Князь Лъвовъ.



Записка о Лысьвенской вЪтви.

Въ составь Нермскаго имЬшя Его СЛятельства Графа 
II. II. Шувалова, находящагося въ Пермскомъ уЬздЬ, вхо- 
дятъ: железоделательный ЛысьвенскШ заводъ (въ разстоянш 
25 верстъ отъ ст. Лысьва Уральской железной дороги), чу
гуноплавильный Кусье-Александровсшй, (въ 12 верст, отъ 
ст. Пания), Бисерсшй (въ 11 верстахъ отъ ст. Бисеръ) и 
ТеплогорскШ (въ 1 версте отъ ст. Теплая Гора) и Кресто- 
воздвиженсше зототые и платиновые промысла.

Общая производительность заводовъ за посл'Ьдше шесть 
л'Ьтъ выражается следующими цифрами:

ц О Л У Ч Е  II О. 183% г. 1897а г. 1892/з г. 1897* г. 1897s г. 1895/« г.

Чугуна штыкового и бороз- 
доваго . . . . 989670 1210712 1240228 1343420 1403484 1598012

„ ваграночнаго . . 50588 24970 — 65152 59511 44683

Лвтья чугуннаго . . . . 51724 34442 35565 8709 24520 14823

Же.гЬза листового и нар- 
цеваго . . . . 271776 279917 295156 341101 337168 256210

„ сортового . . . 135957 40792 66294 - - — 83412

Оброни и концевъ . . . 19558 16838 20590 20416 63687 49248

Всего ........................ 1519273 1607671 1657833 1778793 1888370 2046388

Замечаемое въ 189 5/б заводскомъ году значительное 
уменыпеше выделки железа въ Лысьвенскомъ заводе, а рав
но и значительное увеличеше отправки по железной дороге 
на счетъ сокращешя сплава по р. р. КойвЬ и Чусовой объяс-



няется необычайной засухой и мелководгемъ рЬкъ, отчего 
Лысьвенскш заводъ не могъ действовать, и много металловъ 
осталось на пристаняхъ по р. Койве не сплавленными.

Л'Ьтомъ настоящаго года пристунлено къ коренному пе
реустройству заводовъ, имЬющему lyLniio, между прочима., 
значительное увеличеше производительности, при чемъ не 
дал^е, какъ черезъ полтора года выплавка чугуна будетъ 
доведена до 2 000.000 пуд., а выделка железа въ Лыеьвен- 
скомъ заводе до 650 .000  пудовъ.

Уральская железная дорога пролегаетъ по самому име
нно Графа П. ТТ. Шувалова или возле него на протяжснш 
отъ ст. «Селянка» почти до станцш «Уральской» т. е. на 
длине 176 верст, проходя вблизи трехъ чугуноплавиленныхъ 
заводовъ: Теплогорскаго, Бисерскаго и Кусье-Александров- 
скаго и въ 25 верстахъ отъ железоде.лательпаго Лысьвен- 
скаго.

Два изъ этихъ заводовъ— Бисерсшй и Кусье-Александ- 
ровскШ расположены па сплавной реке Койве, впадающей 
въ Чусовуго. Лысьвенскш заводъ, оказывающейся единс/твен- 
нымъ передельнымъ на три чугунонлавиленные завода, на
ходится почти въ одинаковомъ разстояпш, какъ отъ желез
ной дороги, такъ и отъ ближайшаго сплавного пункта—Усть 
Долговской пристани на реке ЧуеовоГц до которой отъ за
вода 29 верстъ.

Такъ какъ провозная плата за металлы, доставляемые 
съ Усть-Долговской пристани (29 верст.) и со станцш Лысь- 
ва (25 верст.) до Лнсьвепскаго завода, во все времена го
да одинакова (л$томъ 4  к., зимой 2 к.), а сплавь но р е > - 

камъ Койве и Чусовой несколько дешевле отправки по же
лезной дороге, то заводы издавна пользуются этимъ сплав-



нымъ путемъ, для доставки большей части чугуна двухъ 
заводовъ Бисерскаго и Кусье-Александровскаго (выплавляю- 
щихъ въ настоящее время около 1 .000 .000 , а въ ближай- 
шемъ будущемъ до 1 .300.000 пуд. ежегодно) минуя пробегъ 
по железной дороге отъ ст. Бисеръ до ст. Лысьва на про" 
тяжеши 108 в. или до Левишино на протяженш 195 вер. Тоже 
самое наблюдается при отправке железа изъ Лысьвенскаго завода 
въ Левпшно, т. е. при одинаковой стоимости подвоза железа какъ 
на ст. Лысьва, такъ и на Усть-Долговскую пристань, преимуще
ство въ дальнейшей перевозке до Левшиио остается за более 
дешевымъ сплавнымъпутемъ и железная дорога снова теряетъ до 
полу-миллюна пудовъ грузовъ съ пробегомъ въ 89 верст, отъ ст. 
Лысьва до ст Левшино. Только въ после.дше два года, благодаря 
необычайному требование на железо тотчасъ пооткрьпш на- 
вигацш, производились срочный отправки железа по желез
ной дороге въ количестве около 60 .000 пуд., съ значитель
ной переплатой противъ сплавного пути.

Картина передвижешя металловъ совершенно меняется 
съ устройством'], железнодорожной ветки отъ ст. Лысьва до 
Лысьвенскаго завода. Очевидно, что тогда Усгь-Долговская 
пристань и зависящий отъ многихъ случайностей сплавъ те- 
ряютъ всякое значеше для заводовъ, которые, несомненно, 
иредпочтутъ переднижеше металловъ но железной дороге, 
какъ снособъ въ течете всего года одинаково доступный, и 
исправный, и независящий отъ случайпьтхъ климатическихъ 
условК'! и другихъ обстоятельства..

Значеше Лысьвепской ве.тки увеличивается тймъ вл1'я- 
шемъ, какое она неизбежно производитъ на передвижеше 
грузовъ изъ прилагаемаго къ Лысьвенскому име.нш хлгЬбо- 
роднаго Кунгурскаго уезда съ значительно развитымъ х л е б о -



пашествомъ и весьма населеннаго Къ северу отъ Лысьвен- 
скаго заво.а, какъ и къ востоку отъ него вплоть до Урала, 
н’Мъ никакого хлебопашества, которое начинается на востоке 
только въ Гороблагодатскомъ округе, въ 30 —40 верст, за 
Ураломъ. На югъ-же и особенно на юго-западъ отъ Лысь- 
венскаго завода, но направленно къ Кунгуру, хлебопашество 
развито въ сильной степени, такъ что изъ восточной полови
ны Кунгурскаго уезда большая часть хлеба вывозится за 
пределы уезда и, за неимешемъ удобныхъ путей, продается 
въ Купгуре. Между темъ разстояше отъ центра Кунгур
скаго уезда до Кунгура и Лысьвенскаго завода почти оди
наковое -  около 50 верстъ. Поэтому можно вполне разсчиты- 
вать, что съ проведешемъ ветки на Лысьвенекш заводъ, 
большая часть свободнаго на Кунгурскихъ ринкахъ хлеба 
пойдетъ черезъ Лысьвенекш заводъ на северъ и востокъ, 
для удовлетворешя заводовъ: Чусовского, находящагося въ 
80 верст отъ вышеупомянутаго центра Кунгурскаго уезда, 
Кусьинскаго— въ 90 верст., IIaiuifiскаго -  въ 105 верст., 
Бисерскаго въ 130 и проч. Такъ какъ ко всемъ этимъ за
водамъ изъ Кунгурскаго уезда нетъ ни трактовой, ни про
селочной дорогъ, за исключешемъ дороги на Лысьвенсктй 
заводъ, то- съ проведешемъ проэктируемой ветки, следуетъ 
съ уверенностью заключить, что избытки хлеба несомненно 
направятся по этой вЬтке, а за те.мъ— и по главной лиши 
Уральской железной дороги. Уже и въ настоящее время съ 
наступлешемъ зимняго пути, Лысьвенекш заводъ является 
болыпимъ торговымъ пунктомъ для Кунгурскаго уезда и 
избытки хлеба, не проданные въ Лысьвенскомъ заводе, идутъ 
въ болынихъ количествахъ изъ Лысьвенскаго завода гужевымъ 
путемъ далее въ заводы: Чусовской Кусьинсшй, БисерскШ,



Папийсщй и Теплогорсшй съ Крестовоздвиженскими промы
слами, минуя такимъ образомъ железную дорогу.

Годовая потребность муки и овса для этихъ заводовъ 
можетъ быгь выражена следующими цифрами:
Для Чусовского завода . . .  . . . .  до 100000 пуд.

» Пашжскаго »....... .................................... до 110000 »
» Кусьипскаго » . . . . . . .  до 60000 »
» Бисерскаго »....... ....................................до 8 0000 »
» Теплогорскаго » .................................... до 30000 »
» Крестовоздвиженскихъ промысловъ . .д о  180000 »

Всего 650000 »
Полагая, что часть потребности этихъ заводовъ можетъ 

быть удовлетворена сибирскимъ хлебомъ, черезъ Екатерин
бургъ, или Пермскимъ — съ Камскихъ пристаней и Оханска- 
го уезда, можно допустить, разсчитывая съ большею осторож
ностью, что черезъ Лысьвенскую ветку и главный путь по- 
ступитъ съ северной части Кунгурскаго уезда хлебныхъ 
грузовъ— не менее 110.000 пудовъ.

Устройство Лысьвенскон ветки будетъ несомненно вы
годно въ смысле эксплоатацш ея для Управлешя Уральской 
железной дороги, вследств!е увеличешя количества грузовъ 
по главной линш. Главное значеше будутъ иметь те грузы, 
которые явятсяновыми грузами для главнаго пути.

Изъ сведешй, составленныхъ на основанш заводскихъ 
отчетовъ за последтпе шесть л^тъ. видно, что половина 
металловъ, ввозимыхъ въ ЛысьвенскШ заводъ и вывозимыхъ 
изъ пего, доставляется сплавнымъ путемъ и частш — одною 
сплошною грунтовою дорогою, почти минуя железодорожный 
путь, при чемъ видно, что железа въ настоящее время на 
Лысьвепскомъ заводе по средней сложности за шесть летъ



вырабатывается всего до 450 .000  пуд., которое въ иолномъ 
количестве и вывозится изъ Лысьвенскаго завода на продажу 
въ Нижш’й; чугуна для выработки этого количества железа 
доставляется до 700 .000  пуд.; кроме того, изъ Лысьвенска
го завода въ Кусье-Александровски] идутъ шлаки и тому 
подобные продукты, которые сввершенно не иопадаютъ па 
железную дорогу.

Доставка чугуна въ Лысьвепскш заводъ, при 
сплаве изъ Кусье-Александровскаго и Ьисерскаго заводовъ, 
производится следующими путями: отъ самыхъ заводовъ въ 
шитикахъ— сначала по реке Койве, а потомъ но реке 
Чусовой до Усть-Долговской пристани, находящейся въ 4 
верст отъ ст. Лысьва, съ Усть-Долговской пристани до 
Лысьвенскаго завода--гужемъ грунтовою дорогою на раз- 
стоянш 29 верстъ. Отправка илъ Лысьвенскаго завода железа 
— сплавомъ производится—черезъ ту-же Усть-Долговскую 
пристань но р. Чусовой до Левшиной.

Сплавъ чугуна изъ заводовъ производится въ течете 
всей навигацш. Относительно сплава вообще— нужно затЛтить, 
что д4ло это организовано на начале конкурренцш съ Ураль
ской железной дорогою, пользуясь во 1-хъ) удешевлешемъ 
товара, что въ связи съ значительнымъ количествомъ грузовъ 
не можетъ не иметь в.Кяшя на с т о и м о с т ь  доставки, во 2-хъ) 
дешевыми свободными силами рабочихъ приречныхъ селеши, 
свободныхъ въ навигацкшное время отъ полевыхъ работъ и 
въ 8) отдаленностйо Лысьвенскаго завода отъ железной 
дороги. Съ устройствомъ же Лысвенской ветки, сплавному 
пути придется конкуррировать со сплошнымъ рельсовымъ 
путемъ отъ Лысьвенскаго завода, связаннымъ съ незначитель
ными улучшенными грунтовыми путями отъ Кусьинскаго и



Бисерскаго заводовъ (въ 10 и 11 верст.) ЗаНшъ все от
правляемое изъ Лысьвенскаго завода въ Левигаино железо — 
обязательно поступить на сплошной железнодорожный путь.

Въ виду изложенныхъ обстоятельству сплавному пути, 
остающемуся и при устройстве вЬтки въ неизбежной связи 
съ некоторою частно грунтового пути, совершенно невоз
можно будетъ конкурировать со сплошнымъ рельсовымъ путемъ, 
какъ по доставке вырабатываемаго Лысьвенскимъ заводомъ 
железа, такъ и по доставке выплавляемыхъ въ Кусьинскомъ 
и Бисерскомъ заводахъ чугуна, такъ какъ заводоуправленш 
останется только улучшить две незначительный по разстоя- 
нпо прилегающая груитовыя дороги къ станщямъ ж елез
ной дороги отъ Бисерскаго и Кусьипскаго заводовъ на столь
ко, что бы по нимъ можно было подвозить грузы безпреплт- 
ственно во всякое время года.

А потому вей означенные выше грузы, съ устройствомъ 
Лысьвенской железнодорожной ветки, естественно, будтуъ 
тяготеть къ железнодорожному пути.

Принимая же производительность Бисерскаго и Кусьин- 
скаго заводовъ въ 1 147000 пудовъ чугуна (выплавка 1895 —6 
заводскаго года) можно смело - утверждать, что, съ устрой
ствомъ Лысьвенской ветки, главная лишя прюбрететъ вновь 
грузовъ (следовагшихъ до сихъ поръ сплавомъ и гужемъ) 
для доставки (цифры взяты средшя изъ таблицъ о движенш 
грузовъ) Въ Лысьвеисшй заводъ . . . . .3 9 0 0 0 0  пуд*

» Л е в ш и н о    350000  »

Итого 740000 пуд.
Такимъ образомъ, подводя итогъ всЬмъ грузамъ, имею

щими поступить на Лысьвенскую ветку и магистраль Ураль
ской железной дороги, и принимая во внимаше развивающую



ся производительность заводовъ. съ полною уверенностью 
можно ожидать сл'Ьдующихъ результатовъ:

а) поступить на в'Ьтку чугуна (потребность
Л ы с ь в ы ) .............................................. ....................  700000 пуд.

ж е л е з а ............................... . . . »

шлаку, окалины и т. п. продуктовъ ....................  100000 »

частиыхъ гр у зо в ъ ............................... ....................  140000 »

хлеба изъ Кунгура ..................... . . . 110000 »

б а г а ж а ................................................... ....................  2200 »

Всего 1502200 »

б) увеличится грузовъ по главному 
чугуна для Л ы сьвы ..........................

пути:
....................  390000 пуд.

» Въ Левшино . . . . ..................... 350000 »

желЬза (за исключешемъ настоящихъ отправокъ 
по железной дороге) . . .................................... 370000 »

ш л а к у ....................................................

хлебныхъ гр у зо в ъ ............................... ..................... 100000

Всего 1270000 пуд.

Согласно съ приведеннымъ вглне опред'Ьлешемъ коли- 
чесива грузовъ, им'Ьющихъ поступить на Лисьвенскую в'Ьтку 
и увеличиться по главному пути отъ привлечен^! новыхъ 
грузовъ, резулыатъ выручки выразится слЬдующимь образомъ.
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Выручка по Лысьвенской в&тк'Ь (20 верстъ).

Число
пробег.
персть.

Назваше грузовъ.
Разм!оъ 
таксы съ 
нуда и 1в.

Количе
ство пу

довъ.

Провозная
плата.

Нагрузка
выгрузка.

Станцион
ные рас

ходы.

Взв!шива-
Hie.

Сборовъ 
в Vs ко'1- 
съ пуда.

И того.

20 Чугуна и литья . . . . • . . >/4В 700000 3111 — 2800 — — 5911

Г) Ж е л е з а ................................... ■ Vse 450000 2500 1485 3250 1125 900 9260

п Шлаку, окалины ...................... */66 100000 308 — 400 — — 708

п Частныхъ гр у зо в ъ .................. '/12 140000 2333 462 980 350 280 4405

я Хл'Ьба изъ Куьгура.................. 7 л 110000 1833 363 770 275 220 3461

1) Б а г а ж а ....................................... V1* 2200 110 — — — — 110

п Сборъ съ пассажвровъ въ ко
личеств'! 7000 чел. . . _ _ 2200 _ _ _ _ 2200

И т о г о ...................... — 1502200 12395 2310 8200 1750 1400 26000

107 Чугуна для Лысьвы..................
Яеревыр;

l/so
?чка по I 

390000
лавному

8346
пути.

1560 — — 9096

195 „ „ Л ев ш и н о .................. Vse 350000 13650 — 1400 — — 15050

83 Жел!за . .................................... Vse 370000 9014 1221 2590 925 740 14520

68 Шлаку............................................ ’/65 100000 1046 — 400 — — 1446

68 ХлЬбныхъ гурзовъ . . . . ‘/is 110000 6233 363 750 275 220 7861
И т о г о ...................... — 1320000 38319 1584 6720 1200 960 48783

В с е г о  . . . — 2862200 50714 3894 14920 2950 2360 74838



Такимъ образомъ, увеличеше выручки главнаго пути 
предвидится по мен6е 48000  руб., а въ связи съ работою 
Лысьвенской в’Ътки—общая выручка Уральской дороги по 
в'Т’.тк'Ь и по главному пути предвидится въ размере около 
74 000 руб.

Вс* эти разс-четы сделаны въ предположешй произво
дительности заводовъ — 1400000 пудовъ чугуна и 450000 
иуд. жел'Ьва.

Съ окончашемъ же черезъ 1 х/ч— 2 года начатаго иы- 
н'Ь переустройства заводовъ— когда производительность чугуно- 
плавильныхъ (особенно Прикойвенскихъ) заводовъ достигнетъ 
2000000 и до 2500000 пуд. чугуна, а Лысьвенскаго за
вода— 650000 пуд железа, причемъ сооружаемая при Лысьв’Ь 
фабрика огнеупорйыхъ матер1аловъ дастъ проэктируемоп 
в'Ьтк'Ь до 300000 пуд. груза въ виде кварцеваго камня, белой 
глины, и отправляемаго въ заводы кирпича—тогда грузовое 
движете по в'ЬткЛ. и увеличеше его по главной линш выра
зится следующими цифрами:

Выручка по Лысьвенской ветке (20 верстъ):

О  ^ о . ^ * — Я
С  я £  4 Ss Г'.о  £  ®
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20 Чугуна и литья . V-I5 975000 4333 390 8233
— Ж елеза . . . . * , 3 6 570000 3222 188! 3990 1425 1140 11658
— Ква цеваго камня */зс ЮОООО 555 — 200 — — 755
— Б4лой глины . . */зв 100000 555 — 400 — — 955
— Огнеупорн. кирпич ‘/зв ЮОООО 555 330 700 250 200 2035
— Шлаку, окалины . ’ / 6 5 100000 308 — 400 — — 708
— Частныхъ грузовъ 1/1> 140000 2333 462 980 350 280 4405
— Хл-Ьба изъ Кунгура '/12 110000 1833 363 770 275 220 3461
— Б а г а ж а .................... ‘/2 2200 110 — — — — 110
— Сборовъ съ пасса-

жировъ въ К О Л И -

честв’Ь 7000 чел. — — 2200 — — — — 2200
Итого . . .

—
2197200 16004 3036 11340 2300 1840

1
34520



Неревыручка отъ увеличешя количества грузовъ по глав
ному пути.
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107 Чугуна для Лысыш Vso 665000 14240 _ 2660 _ _ 16900

195 „ „ Левшино ’До 790000 30810 — 3160 — — 33970

88 Железа . . . . */30 650000 15888 2145 4550 1625 1300 25508

107 Кварцеваго камня 1/зе 100000 2972 — 200 — — 3172

107 Огнеупорн. кирпич */зв 100000 2972 330 700 250 200 4452

68 Шлаку . . . • . */05 100000 1046 — 400 — 1446

68 ХлЬбныхъ грузовъ 1 /12 110000 6233 363 770 275 220 7861
Итого . . . — 2515000 74161 2838 12140 2150 1720 93309

В с е г о — ■1712200 90165 5874 23780 4450 3560
1

127829

Такимъ образомъ, съ переустройствомь заводовъ, увели- 
aenie выручки главно!! линш въ зависимости отъ сооружешя 
Лысьвенской вгЬтки составить пе мен^е 93309 рублеП, общая 
же перевыручка Уральской дороги по вГ,тк4> и по главному 
пути выразиться суммой 127829 рублей.

1Го сд'Ьланнымъ осенью 1892 года Г.г. Инженерами 
путей сообщешя, командированными Управлешемъ Уральской 
железной дороги, инструментальнымъ изьгскашямъ, вся стоимость 
железнодорожной ширококолейной в'Ьтки до Лысьвенскаго 
завода со Bcf-ми станщонными сооружетями и мостами сме
той исчислена въ 349851 руб., считая отчуждеше земель 
безплатнымъ. Длина проектируемой в'Ьтки определена въ 
19,8 версты.

Стоимость сооружешя узкоколейной дороги по тЬмъ 
же изыскашямъ исчислена въ 176598 руб.



Что касается вопроса объ участш, какое могутъ при
нять заводы въ устройстве в’Ьтки, то Лысьвенское заводо
управлеше можетъ оказать активное участие въ отчужденш 
земель, отходящихъ подъ полосу в'Ьтки изъ числа крестьяп- 
скихъ иад'Ьловъ и благопрюбр’Ьтепныхъ ими угодШ и лесовъ, 
равно и земель, принадлежащихъ Графу II. II. Шувалову: 
по этому дгЬлу заводоуправлеше съ крестьянскими общества
ми, участки которыхъ входятъ въ черты отчуждешя, вошло 
уже въ предварительное соглашен1е на случай устройства
Лысьвенской вГтки, получивъ отъ нихъ въ фервал'Ь 1892

#•
года общественные приговора, которыми они соглашаются 
уступить свои участки, съ тЬмъ что бы взам'Ьпъ ихъ изъ 
Лысьвенской Графа П. II. Шувалова дачи были нарезаны тако- 
выя же земли въ двойномъ количестве Такимъ образомъ, 
если устройство Лысьвенской вТтки будетъ решено, то Лысь
венское заводоуправлеше, съ полною готовностпо, уступая 
безвозмездно подъ полосу отчуждешя собственныя Графа 
II. II. Шувалова земли, приметъ на себя отчуждеше и 
прочихъ земель изъ крестянскихъ над'Ьловъ и угодШ за 
свой счетъ, не вводя по этому д’Ьлу Правительство пи въ 
каше расходы, за исключешемъ техническихъ работъ по 
определенно отчуждаемой подъ ветку полосы въ указанныхъ 
размГрахъ. Кроме того, заводоуправлеше можетъ оказать не
которое содействие безплатнымъ отпускомъ изъ дачъ Графа 
II. II. Шувалова потребующихся для устройства вЬтки и, 
железнодорожныхъ здашй при ней леса, кольейъ, жердей 
камня, извести и т. п. матер!аловъ.

Съ подлинной верно:
Управляющей заводами А. Левитсти.



о подъЪздномъ пути въ Катавь и Юрюзань-Ивановсш округъ 
горныхъ заводовъ Князей БЪлосельскихъ-Белозерскихъ.

Округъ состоитъ изъ дачи Юрюзанской (въ круглыхъ 
цифрахъ) въ 1G 6 0 00 десятинъ и Катавъ-Ивановской въ 
195000 десятинъ съ тремя заводами: Юрюзанской, Катавъ- 
Ивановсшй и Усть-КатавскШ. Юрюзанск1й заводъ отстоитъ 
въ 9 верстахъ отъ станцш Вязовой, Устъ-КатавскШ въ 3 1/2 
верстахъ отъ ст. Усть-Катавъ и Катавъ-ИвановскШ въ 26 
верстахъ отъ той и другой станцш Самаро-Златоустовской 
железной дороги.

Количество жителей въ каждомъ изъ заводовъ, а равн0 
въ деревняхъ, расположенныхъ въ дачахъ округа, показано 
въ таблицахъ I и II. Въ тЬхъ же таблицахъ показано так
же количество скота по каждому изъ селешй. Подробное рос- 
писаше земель по каждой изъ дачъ указано въ таблицахъ 
III и IV. Производительность заводовъ видна изъ прилагае
мой таблицы V. Ближайшее знакомство съ деятельностью 
заводовъ можно почерпнуть изъ нрилагаемыхъ брошюръ «они- 
саше Катавъ-Ивановскихъ чугуноплавильныхъ, жел'Ьзод'Ьла- 
тельныхъ и литейныхъ заводовъ» и «описаше Юрюзань-Ива- 
повскаго чугуноплавильнаго и жел'Ьзоделательнаго завода».

Наибольшею производительностью обладаетъ Катавъ-Ива- 
новскш заводъ, какъ потому, что обладаетъ большею лгЬсною 
дачею, такъ и въ силу центральнаго своего расположения



среди дачи и возможности пользовашя л'Ьсомъ соседней ка
зенной Китайской дачи. Заводъ этотъ оборудованъ бессеме
ровской фабрикой и главнейшее производство составляютъ 
рельсы. Въ то .время какъ съ 1894 г. Усть-Катавсшй за
водъ перешелъ всецело, а Юрюзансшй отчасти, па передела, 
чугуна на нефти, Катавъ-Ивановстй заводъ по своей уда
ленности отъ лиши железной дороги не можетъ употреблять 
нефть и остается исключительно при древесномъ горючемъ, 
за исклкчешемъ неболыиаго потреблешя антрацита въ ко
личестве 15.000 пудовъ въ годъ, идущаго на литейное дгЬ- 
ло. Производительность Катавъ-Ивановскаго завода останови
лась на потреблеши есгественнаго прироста л'Ьса въ Катав- 
ской дач’Ь и потребленш той части леса, которая возможна 
была для прюбргЬтешя покупкой отъ казны изъ Китайской 
дачи, но за последнее время разр'Ьшенъ вопросъ объ отво 
д-е для нуждъ этого завода отъ 30 до 40 тысячъ десятинъ 
леса въ постоянное пользоваше изъ той же казенной дачи, 
что даегь возможность увеличить производительность этого 
завода на 25 проц. противъ существующей.

И такъ ценчръ горной промыигленпости округа лежитъ 
въ Катавъ-Ивановскомъ заводе. Въ немъ расположено цент
ральное Управлеше, онъ обладаетъ наибольшим!» населешемъ, 
ему нринадлежитъ крупное значеше въ производстве чугуна, 
расширить которое возможно благодаря близости казенныхъ 
лесовъ и отчасти башкирскихъ, о покупке когорыхъ идетъ 
уже дело. Управлеше Катавъ и Юрюзань-Ивановскихъ за
водовъ зозбудило рядъ ходатайства передъ Управлешемъ 
Самаро-Златоустовской железной дороги о возможности де
шевой! и удобной доставки древеснаго угля со ст. Ураково 
до ст. Вязовой, применяясь къ тймъ же услов1ямъ, к а т я



существуютъ для частныхъ предпринимателей на Уральской 
жел. дорогЬ. При удовлетворен^ этихъ ходатайствъ заводо- 
управлеше будетъ имЬть возможность покупать ежегодно отъ 
10000 до 15000 коробовъ угля, пойдущихъ сплавомъ по 
рЬк'Ь Уф'Ь до ст. Ураково изъ частныхъ лЬспыхъ дачъ, ны- 
н'Ь мало эксплуатируемыхъ и владельцы которыхъ уже сде
лали заводамъ- свои предложешл. Наиболее подходящимъ 
является предложеше древеснаго угля изъ дачи генерала 
Павлова, расположенной въ Бирскомъ у'Ьзд'Ь. Этотъ уголь 
предназначается для Юрюзанскаго завода, но при бол'Ье бла- 
гощнятныхъ услов1яхъ можетъ идти и въ Катавъ-Ивановсшй 
заводъ.

Изъ всйхъ заводовъ Южнаго Урала наибольшею произ
водительностью обладаешь Катавъ ИвановскШ заводъ (см. 
таб. 1У). Заводъ оборудованъ на ряду съ водяными двига
телями также паровыми машинами. Общее число котловъ 
развиваетъ 1400 паров, силъ. Заводъ им-Ьетъ благоустроен' 
ную механическую, значительно расширенную за послг£дше 
два года, и удовлетворяешь не только потребности своего ок
руга, но и принимаешь заказы для жел'Ьзныхъ дорогъ и дру
гихъ сос'Ьднихъ заводовъ, какъ-то железнодорожный стрелки 
(можетъ выпускать 2 комплекта въ день), уравнительные 
приборы для мостовъ, л’Ьстницы, доменные кожуха, подъем
ный устройства, подвижной составь для рудничныхъ и завод- 
скихъ путей, паровые котлы и проч.

Производительность Катавъ-Ивановскаго завода при 4-хъ 
домпахъ, одной мартеновской печи, двухъ бессемеровскихъ 
ретортахъ, одномъ рельсопрокатномъ стан'Ь, одномъ средне- 
сортномъ и одномъ мелкосортномъ стаггЬ— указана въ таб
лице У IT, отдельно для сырыхъ продуктовъ и готовыхъ про-



дажныхъ изд'Ьпй. Кроме своего собственнаго чугуна, пере- 
работывался покупной чугунъ, количество котораго показано 
въ той лее таблице.

Производительность заводовъ, независимо отъ покупки 
казеннаго и башкирскаго леса, могла би подняться еще отъ 
замены дровъ, идущихъ на переделъ чугуна въ железо и 
сталь минеральнымъ топливомъ. Изъ таб. VIII, показываю
щей количество грузовъ перевозимыхъ въ заводы: Катавъ- 
ИвановскШ и ЮрюзанскШ конной силой видно, что расходъ 
дровъ но обоимь заводамъ простирается до 26.000 куб. саж. 
Если заменить только дрова, а не хвою и пни, то изъ 
числа 26.000 куб. саж. дровъ можно было бы 18.000 куб. 
саж. превратить въ уголь. Считая выходъ угля въ печахъ 
по 2 'Л  короба съ кубической саж. дровъ, и на коробь уг
ля выходъ чугуна 20 пуд., явится возможность увеличить 
производительность чугуна на 80 ) т. пуд. въ годъ или на 
50о/о по обоимъ заводамъ, т. е. Катавъ-Ивановскому и 
Юрюзанскому.

Принимая же во внимаше состоявшееся Высочайше 
утвержденное 4-го ш ля 1897 года положеше Комитета Ми- 
пистровъ объ отводе участка лЬса изъ казенной Китайской 
дачи и возможность получешя древеснаго угля по железной 
дорогЬ со ст. Ураково и соседнихъ башкирскихъ лесовъ, 
производительность заводовъ можетъ быть увеличена всего 
на 7 5о/о.

Увеличеше производительности не можетъ встретить 
препятствШ ни со стороны недостатка рабочихъ рукъ, ни 
со стороны технической. Въ округе населеше разраслось 
настолько, что будучи исключительно горнозаводскимъ, оно 
ищетъ заработковъ наймомъ свободныхъ земель у башкиръ



п занимается сельскохозяйственными работами на этихъ зем- 
ляхъ. Въ заводахъ установлены трехсменный въ суткахъ 
работы съ разделешемъ по очередямъ на две недели, такъ 
что каждый рабочп! имеетъ возможность въ течеш’е месяца 
работать лишь 8 X 1 4  часовъ. Изъ сборника изд. Горн. Уч. 
Комитета за 1894 г. стр. 254, можно видеть, что число су- 
токъ дЬйствгя 4-хъ доменъ въ Катаве было 1230, а 3-хъ 
доменъ въ Юрюзане 781, т. е. въ Катаве домны работали 
84о/о всего времени, а въ Юрюзане 71 о/о. Въ Катаве про
изводительность доменъ должна быть приноровлена къ произ
водительности рельсоваго стана и потому предпочитается д е й 
ствовать всеми домнами заразъ и затемъ выдувать все за- 
разъ за недостатком!. матер]'аловъ. Въ Юрюзане доменные 
меха работаютъ гидравлической силой и въ зимнее время 
приходится выдувать домны за недостаткомъ воды.

Въ настоящее время въ Катавъ-Ивановскомъ заводЬ 
воздухонагревательные аппараты системы Коупера-Витвая 
увеличены объемомъ на 100 >/о, доменное здаше повышено на 
10 фут. съ темъ, чтобы на будушдй годъ (1898 году) под
нять на эту же высоту домны. Въ Юрюзане одна изъ ста ■ 
рыхъ доменъ сломана, на мЬсто ея возведена новая высо
той 54 фута, вмЬсто 44-хъ, съ производительностью 1800 
пуд. чугуна въ сутки, вместо прежнихъ 900 пуд. Для то
го же завода въ собственной механической мастерской строит
ся паровая воздуходувная машина. Котлы паровые уже 
установлены для этой машины. Этими мерами заводоуправ
леше надеется поднять производительность чугуна па 100°/о 
если только не встретится препятствий въ прюбретенш до- 
статочнаго количества угля.

На основаши вышеизложеннаго следуетъ, что Катавъ-



ИвановскШ заводъ по своей даже существующей производи
тельности изъ всЬхъ прочихъ заводовъ Южнаго Урала 
заслуживаетъ внимаше при выборЬ направлешя жел'Ьзпой 
дороги, которая обслуживала бы и другие заводы. Но если 
бы этому условно географическое и топографическое положе- 
nie Катавскаго завода не удовлетворяло, то и тогда построй
ка в'Ьтки съ одной изъ существующихъ станцйй Самаро-Зла- 
тоустовской железной дороги будетъ не только общеполезиымъ 
предпрйятйемъ для даннаго района, по и выгоднымъ для Госу
дарства, что можно будетъ видГть изъ разсчега количества 
грузовъ, предстоящихъ этой вГ.тк'Ь и нриведенныхъ ниже.

Обращаясь зат'Ьмъ къ вопросу, на какую изъ станщйсл'Ъдуетъ 
вести жел. дорогу въ Катавъ-Ивановскйй заводъ, сл'Ьдуетъ 
имйзть въ виду сл'Ьдующйя соображешя: 1) лишя Вязовая— Катавъ 
должна пройти мимо Юрюзанскаго завода и обслужить все- 
цЬло этотъ заводъ. 2) Катавсшя желЬзныя руды на БакалЬ 
идутъ гужемъ въ Катавъ-Ивановскйй заводъ черезъ Юрюзан- 
ск1й заводъ. Разстоянйе между Юрюзанскимъ и Катавскимъ 
заводами 17 верстъ, разстояше между рудниками и Юрюзап- 
скимъ заводомъ 35 верстъ. Разница въ провозгЬ 
за 17 верстъ, составляетъ 1 ’А коп. Если железная 
дорога за эти 17 верст, будетъ брать 1 коп. или ’А 7 съ пуда 
версты, то и тогда руда должна идти, съ перевалкой, по ж. 
дорогй, потому что существуетъ недостатокъ въ конной сил!;. 
Вывозъ руды при увеличенной производительности затруднит
ся, потребуется больше пГшихъ и конныхъ рабочихъ на 
добычу рудъ 3) При ц'Ьн'Ь овса отъ 35 до 40 коп. суще
ствующая платы на провозъ руды таковы: въ Юрюзанскйй за
водъ 2 3/4 и въ Катавъ-Ивановскйй 3 3А коп. съ пуда. (*)

*) Разница I 1/*  существуетъ ири ц^нф овса въ 50 коп.



Съ постройкой лиши Бердяушъ-СаткинскШ заводъ— Рудники, 
принимая эту липйо въ 48 верстъ разстояше, отъ Рудника 
до Юрюзанскаго завода будетъ:

и разстояше отъ рудника до Катавъ-Ивановскаго завода: 
1 2 5 4 -1 9  (*) 144. При существующемъ тарифа на руду 775
(по этому тарифу таксируется руда, идущая отъ ст. Вязовая 
до ст. Симской при разстоянш 55 верстъ) провозъ долженъ 
обойтись первой 1, 66 коп. и 2-й 1, 92, а включая стан- 
цюнные расходы 3 руб. за вагопъ (750 п.) и за нагрузку 
и выгрузку 2 р. 48 к., надо прибавить по 0,73 коп. на 
пудъ, или доставка до Юрюзанскаго завода обойдется 2, 49 
коп., а до Катавъ-Ивановскаго 2, 65 коп., т. е. руда долж
на обязательно пойти жел. дорогой. 4) Съ Вязовой дорога 
въ Катавъ-ИвановскШ заводъ должна идти по р'Ьк'Ъ Юрюзани, 
далгЬе отъ Юрюзанскаго завода черезъ невысокш водораз- 
дгЬлъ р'Ькъ Юрюзани и Катава вдоль двухъ параллельныхъ 
хребтовъ Юрюзанскаго и Каменнаго или по восточному 
склону Юрюзанскаго хребта. Съ другой стороны, если вести 
дорогу въ Катавъ-ИвановскШ заводъ со ст. Усть-Катавъ, 
то: 1) обслужится сравнительно небольшой заводъ Усть- 
КатавскШ, расположенный всего въ 3 7г верстахъ отъ стан- 
щи, (**) 2) между Катавъ-Ивановскимъ заводомъ и Усть- 
Катавскимъ идетъ рядъ хребтовъ и потому путь удлиннится 
или незначительно при большей витруалыюй длш-rb противъ

*) Принято 19 верстъ, а не 17 въ виду возможиаго удлинешя жел'Ьзно- 
дорожнаго пути противъ груитовой дороги.

**) Усть-Катавсый заводъ намЬченъ, какъ м'Ьсто будущаго вагоностои- 
тельнаго завода.

Рудники— Бердяушъ . . 
Бердяушь— Вязовая . . 
Вязовая— Юрюзань . . .
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линш Вязовая-Катавъ или очень значительно, если идти по 
p'lurfi Кагаву, имеющей протяжеше 70 верстъ между Усть- 
Катавскимъ иКатавскимъ заводами. 3)Рудыбудутъ иметь пробегъ 
Катавъ-ИвановскШ заводъ минимумъ на 17 верстъ дальше 
и максимумъ на 59 верстъ дальше, а въ Юрюзань иопреж- 
нему пойдутъ гужемъ, ибо существующая плата за гужъ 
отъ Вязовой до Юрюзани колеблется отъ 1 ’А до 1 У2 коп. 
за пудъ. Такимъ образомъ несомненно наивыгоднЬйшимъ 
направлешемъ для жел. дороги надо признать Вязовая- 
Катавъ-ИвановскШ заводъ. Такъ какъ станщя Усть-Катавъ 
будетъ связана съ Катавъ-Ивановскимъ заводомъ жел'Ьзно- 
дорожнымъ путемъ въ 45 верстъ (Усть-Катавъ-Вязовая 
17 вер. и Вязовая-Катавъ-Ивановскш заводъ 28 верстъ) и 
дал'Ье гужемъ въ Ъх/г версты отъ станцш Усть-Катавъ до 
Усть-Катавскаго завода, то стоимость провоза будетъ, принявъ 
тарифъ ‘As, станцюнные и погрузочные расходы въ коп. 
и доставку со станцш лошадями •%, всего 2 ’/2 коп. 
тогда какъ въ настоящее время платится за гужъ отъ 3-хъ 
до 3 ‘/2 коп. съ пуда. Несомн’Ьнно, стало быть, что сообще- 
nie грузовъ между этими заводами будетъ черезъ ст. Вязовую.

Обращаясь теперь къ грузамъ, которые по настоящей 
производительности заводовъ могутъ идти жел. дорогой этимъ 
направлешемъ, включая сюда и железную руду, составлена 
таблица IX.

Число пудоверстъ будетъ:
По 1-й группе будетъ (275800 -}—1533200 -f- 200000 —f-

1040200) 28 — 3 0 4 9 2 0 0 X 2 8  =  85 .377 ,600  пудоверстъ.
По 2-й группе 2 5 9 8 0 0 X  1 9 = 4 9 5 6 2 0 0  пудоверстъ.

По 3-й группе (4 3 2 0 0 4 -1 2 8 9 0 0 0 + 1 7 7 1 0 0 )  9 =  13583700
пудоверстъ.

По 4-й группе 8 3 0 0 0 X 2 8  =  2324000  пудоверстъ.



Л всего по всЬмъ группамъ: 1 0 6 0 41500  пудоверстъ, 
или на всю вЬтку въ 28 верстъ будетъ сквозного груза 
3787200  пудовъ. Но къ этому надо прибавить выгоды казны, 
получающей по направлешямъ Рудники--Бердяуш ъ — Вязовая 
2803600  нуд. руды и Вязовая— У сть—Катавъ 83000 пуд. 
чугуна, болванки и припасовъ, а переводя этотъ грузъ на 
пудоверсты получается 2 8 0 3 6 0 0 X 1 16 +  83000 X  17 =  
3 2 5 2 1 7 6 0 0 Н -1 4 1 1 0 0 0  — 326628600  пудоверстъ, что въ 3 
раза превосходитъ выгоду собственно отъ ветки Вязовая—  
Катавъ— ИвановскШ ваводъ. Смело можно сказать, что ни 
одинъ изъ заводовъ Урала не можетъ дать столь благопрйят- 
ныхъ условШ, при которыхъ бы строительный капиталъ на 
28 верстъ окупился въ самое короткое время.

Округа Б+юрЬцкШ, Авзяно— ПетровскШ, ЗигазинскШ и 
ИнзерскШ заинтересованы въ подъгЬздномъ пути прямо на 
Уфу. Но если местность, изрезанная хребтами, проходящими 
съ северо-востока на юго-западъ не позволитъ осуществить 
направлешя Уфа-Магнитная, протяжешемъ въ 310 верстъ, 
какъ проектировалъ У Съездъ Уральскихъ Горнозаводчи- 
ковъ, (направлешя, идущаго въ крестъ простирашя Ураль
скихъ отроговъ), то тогда лишя Вязовая— Катавъ— Иванов
скШ заводъ прюбретаетъ для заводовъ вышеупомянутыхъ 
округовъ немаловажное значеше, какъ путь, приближающШ 
къ нимъ ближайшую железнодорожную станцш Катавъ- 
Ивановскйй заводъ. Эта станцйя будетъ отстоять отъ Инзер- 
скаго завода въ 90 верстахъ, отъ Тирлянскаго въ 80 верст. 
Путь на ИнзерскШ заводъ по долинамъ рЬкъ Катава, Тюль- 
меня и Инзера представляетъ редкое для Южыаго Урала исклю- 
чеше по своимъ благопрйятнымъ условйямъ для проведешя 
железной дороги, и если будетъ проведена железная дорога



далее отъ Катавскаго завода до Инзерскаго завода, имгЬюща- 
го въ настоящее время три доменныхъ печи, то железная 
дорога еще более будетъ обслуживать заводы Южнаго Урала. 
Разстояше Зигазинскаго завода до Инзерскаго 55 верстъ, 
Бйлор'Ьцкаго 80 верстъ. ТирлянскШ заводъ можетъ выйти 
на деревню Тюльмень, черезъ которую пройдетъ дорога, и 
разстояше между этими пунктами равняется 40 верстамъ. Ли
шя Катавъ-ИвановскШ заводъ Инзерскш заводъ пройдетъ 
черезъ казенную Катайскую дачу, эксплоатащя которой 
несомненно облегчится для обоихъ заводоуправленШ и 
дорога прюбр'Ьтетъ новый грузъ.

Въ заключеше нельзя не высказать соображешя о томъ, 
что Уралъ долженъ искать повыхъ рынковъ и притомъ та- 
кихъ, которые менее доступны для южно-русскихъ заводовъ; 
такимъ рынкомъ, который въ будущемъ обе.щаетъ многое для 
Урала, надо признать Туркестанъ. Прямое направлеше на 
югъ будетъ первымъ звеномъ дороги въ этотъ край. Дорога 
изъ Инзерскаго завода далее можетъ быть продолжена на 
Авзяно-Петровсше заводы и Кагинскш заводъ.

Разстояше отъ станцш Вязовой до Ташкента не будетъ 
далее разстояшя Омскъ — Ташкентъ, по которому уже на
мечена железная дорога.

Что касается до ст. Магнитной, которая будетъ въ 
стороне отъ лиши Вязован-ИнзерскШ-Авзяно-Петровсктй за
воды, то во 1-хъ можно провести ветку- къ этимъ рудамъ, 
а во 2-хъ эта вЬтка кажется преждевременной. Южные 
заводы, на потреблеше которыхъ расчитывается эта вет
ка, будутъ нуждаться въ рудахъ еще не въ ближай- 
шемъ будущемъ. MnbHie геологозъ онределяетъ это время 
черезъ 10— 15 летъ. Снабжен1е рудами можетъ идти изъ



тЬхъ же Бакальскихъ рудпиковъ и рудниковъ, имЬющихся 
въ казенной Катайской дачЬ (*) и башкирскихъ земляхъ, 
черезъ которыя и пройдетъ дорога отъ Катавскаго до Инзер- 
скаго заводовъ. Когда будетъ настоятельная нужда южно- 
русскимъ заводамъ въ рудахъ, то руда должна идти въ 
такихъ количествахъ, которыя заставятъ подумать о само
стоятельной и прямой дорогЬ съ примЬрнымъ направлешемъ 
отъ Магнитной на Оренбургъ, Уральскъ, Царицынъ— ЗвЬрево. 
Это направлеше даже для Бткальскихъ рудъ будетъ, по 
крайней м'ЬргЬ, на 400 верстъ короче существующаго пути 
Вязовая —Батраки —  Ряжскъ — Лиски — ЗвЬрево (2152  в.) 
Это сокращеше пути будетъ имЬть громадную будущность 
для нотреблешя Уралом ь мипсральнаго горючаго: нефти изъ 
Царицына, антрацита изъ Грушовки и коксовъ изъ Юж- 
ныхъ заводовъ, какъ обратный грузъ за руду. Управлеше 
Катавъ и Юрюзань-Ивановскш заводовъ, какъ заинтересован
ное въ направленна подъЬздного пути Бязовая-Кагавъ-Мванов- 
CKiii заводъ— Инзерсшй заводъ, готово нести жертвы съ своей 
стороны. Если это направлеше будетъ признано заслужи- 
вающимъ виимашя, то но предложение Управлешя казенныхъ 
дорогъ, orto готово сдЬлать предварительный изыскашя по 
этому направленно за свой счетъ, а въ случаЬ окончатель- 
наго р'Ьшешя д'Ьла произвести безвозмездно отчуждеше не
обходимой полосы земли и отпускъ строительныхъ камен- 
ныхъ *и баластныхъ матер!аловъ. Въ нолосЬ отчуждешя лГсъ 
долженъ быть вырубленъ за счетъ заводовъ, съ тЬмъ, чтобы 
онъ постугшлъ на нужды самихъ заводовъ.

Управляющей Катавъ-Юрюзань-Нвановскими заводами
Горный Инженеръ П. Фигнеръ.

*) По Тюльменю ииЬегсн заявка п отводъ илощади Уяравленш  Катав- 
скихъ заводовъ подъ раз аботку рудъ.—



СвЪдЪше о числ% жителей пэ Юрюзанскому заводу, за 
1895 годъ.

£
CD Чпсло жителей. Число скота.
О
2

5
очUВtr* М

уж
ск

ог
о

Ж
ен

ск
аг

о.

В
с

е
г

о
.

Л
ош

ад
ей

.

К
ор

ов
ъ.

О
ве

цъ
.

При сел'Ь Юрюзани . 1188 3140 3460 6600 2520 2670 950

D дер. Первухиной . 66 226 218 444 600 420 500

» » Мясед'Ь . . . 61 171 192 363 330 320 405

» » Т ю лю й  . . . 137 425 430 855 680 500 1000

У) > Александровк'Ь 88 205 204 409 500 520 755

п Я Екатериновка 57 161 167 328 335 500 480

» Я Рудничной Юрюз.
части 126 350 405 745 730 710 635

» » „ Катав, 
части 81 223 253 538 570 360 510

» Я Минскомъ зав. и 
Лимонов. . . 630 1506 1700 3206 1407 1808 3388•

ю я Тюбелясахъ . . 178 360 415 775 592 588 700

» 9 Шубиной . . . 107 243 265 508 183 229 503

Итого . . . . 2719 7040 7741 14781 8447
1
8625 9826



СвЪдЪже о числЪ жителей пэ Катавскому округу, 
за 1895 годъ.

[вCQ Число душъ.
Всего

душъ.

Число скота.
ОВо■коч
овСП М

уж
ск

ог
о. ОClС?иОшО)

N Л
ош

ад
ей

.

|К
ор

ов
ъ.

О
ве

цъ
.

Въ Катавскомъ зав. . 1555 3750 38S0 7630 2224 2825 3371

Усть-Катавскомъ 827 2259 2338 4597 1310 1600 2100

» Орловской дер. . 180 515 480 995 523 640 1500

» Сершевской . . . 307 945 939 1884 787 967 1323

» Аратской . . . 190 481 486 967 337 429 1307

» Карауловской . . 385 920 984 1904 978 928 1964

W БедярыпгЬ . . 100 289 290 579 337 439 815

» Анповской . . . 30 82 84 166 45 54 143

п Лемезинской 55 176 141 317 227 233 402

Верхъ- Катавской 146 361 380 741 530 401 869

» Тюльменской . . 35 87 87 174 141 168 255

3810 9865 10089 19954 7429 8684 14019



В Е Д О М О С Т Ь
у ч е т а  зем ель Ю р ю з а н с к о й  дачи.

По хозяйственнымъ планамъ чис
лится земель.

Въ томъ числЬ.

д . С.

В с е г о .

Д-

Въ Юрюзанской дачЬ, находящей
ся въ Уфимской губернш, въ 
уЬздахъ того же наименован1'я 
и Златоустовскомъ и состоя
щей въ безснорномъ владЬиш 
Ея Сиятельства княгини На
дежды Димитр1евны БЬлосель- 
ской-БЬлозерской заключается:

Подъ лЬ сам и.......................................
Въ томъ числЬ лодъ выру
бами 19741 — 1200 с.

Подъ усадьбами .............................
» пахотными и сЬнокосными 

местами

„ рудниками .....................
» прудами . . . . . . .
„ реками и ручьями . . .
» болотами..........................
» дорогами.............................
я вершинами горъ . .

КромЬ сего отчуждено въ раз
ное время ..............................

Всего же пространство 
составить . . . .

10 9 8 8 7

159

3 6 3 6 4

151 
196  

1500  
. 542

1000 
1 5 357

1538

i 6 5 1 6 0  2 0 4 6

1490

8 5 7

1977

1997

525

671

166699 317



В Ъ  Д О М  О С Т Ь
учета земель Катавской дачи.

По хозяйственнымъ планамъ Въ томъ чи- 
слЬ.

В с е г о .

числится земель.
д. С. д. С.

Въ Катавской дачЬ, Уфимскаго уЬз- 
да, во владЬнш Его Сйятельства 
князя Константина Есперовича БЬ- 
лосельскаго БЬлозерскаго . . . .

Подъ лЬсами .................................................
» лугами ч и сты м и ..............................

„ съ кустарникомъ . . .
,, п а ш н я м и ............................................
„ заводскими строешями и площад. 
уу дорогами • « • • • • • • • •
„ болотами ........................................
„ каменистыми местами . . . .
„ ручками .............................................
„ Катавскимъ п р у д о м ъ ....................
,, Усть-Катавскимъ прудомъ . . .

Подарено крестьянамъ..............................

125562
26015

2696
5200

286
470

1584
1471
1073

132
124

1185

2375
1213
1315

1405
278
831

2281
61

1850
776

164917 2009

Въ Тюльменскоп дач’Ь Верхнеураль- 
скаго уЬзда во владЬнш Его Сйятель- 
ства князя Константина Есперови
ча БЬлосельскаго-БЬдозерскаго . .

Подъ л Ь сам и ............................................ .....
„ лугами .................................................
,, п а ш н я м и ............................................
„ д о р о г а м и .............................................
„ б о л о т а м и ............................................
„ каменистыми мЬстами . . . .
у у в о д а м и ......................... ....

Подарено крестьянам ъ..............................

26349
571

80
33
13

3413
41
50

2058
100

105

1567

166103

30501

385

1430

■--- --- 30551 1430

Всего въ обЬихъ дачахъ . . 195419 1039



СвЪдЪше о выдЪлкЪ желЪза въ Катавскомъ, Усть Катав- 
скомъ и Юрюзанскомъ заводахъ съ 1873 по 1887 годъ.

Выд’Ьлано железа н стали.
Въ

КатавЬ. Усть'Ь. Юрюзани. В с е г о .

Въ 1873 г . . 348817 174000 171176 693993
„ 1874 „ . . 313095 181443 256671 751209
„ 1875 „ . 353913 184400 260477 798790
„ 1876 „ . . 343276 168809 266258 778343
„ 1876 „ . . 286834 144972 256525 688331
„ 1878 „ . . 254206 161705 262685 678596
„ 1879 „ . . 523968 179062 305803 1008833
„ 1880 „ . 653347 162483 303427 1119257
„ 1881 „ . . 585273 162438 378462 1126173
.  1882 „ . . 505636 144676 311248 961560
„ 1883 „ . . 322789 159027 309949 791765
„ 1884 „ . . 699415 166803 397993 1264211
„ 1885 „ . . 653371 155994 318143 1127508
„ 1886 „ . . 621863 121056 301178 1044097
„ 1887 „ . . 558915 158595 422930 1140440
., 1888 „ . . 681615 165973 421377 1268965
„ 1889 „ . . 716384 151083 414972 1282439
„ 1890 „ . . 772812 154012 354740 1281564
„ 1891 „ . 850847 176154 375875 1402876
„ 1892 „ . . 1075701 247588 555499 1878788
„ 1893 „ . . 1086739 157012 394955 1638706
„ 1894 „ . . 955918 156337 389297 1501552
„ 1895 „ . 1060935 113627 231882 1406444
„ 1896 „ . 966102 171413 366545 1504060



С Б О Р Н И К Ъ
статистическихъ свЪд'Ьшй о горнозаводской промышленности 

Россш за 1895 годъ.
(Посл'Ьднш выцускъ Горнаго Ученаго Комитета).

Выплавка Ж елеза. Выплавка
чугуна. стали.

Златоустовский зав. 3 7 6 7 4 4  п. 193350  п. 86030 п.
СаткинскШ (построе

на в^тка) . . . 1209298  » 114119 ,, 109087 „
Кусинсшй . . 328643  „ 62923  „ —
Симскгй..................... 613393  » --- —
МиньярскШ . . . — 4 69748  „ —
НиколаевскШ . . . 231766  » — —
Катавъ-Ивановскш 957841 » 19972 „ 1338765  „
Усть-КатавскШ . . — 143535  „ 3242 „
Юрюзанскш . . . 677716  » 386937  „
Б ’Ьлор’ЪцкШ . . . 951911  » 702950  „ —
Тирлянск1й . . . 7 2 1 7 6 4  » 170487 „ 21785  „
КагинскШ . . . . 3 89772  » — —
Верхне-Авзяно-Пе-

тровсшй . . . 394058  » 135839  „ —
Нижне-Авзяно-Пе-

тровсшй . . . — 101383 „ —
Зигазинскш . . . 500870  » — ---
Инзерскш . • . . 261175  » --- ---



Производительность Катавъ-Ивановскаго завода за по- 
слЪдше 5 л%тъ.

1892 1893 1894 1895 1896
Среднее

за
годъ.

1
Чугуна ( * ) ............................ 1099532 986227 789018 977205 914751 953246

Бессемеровской стали . . 1411844 1251266 1116469 1257582 1157991 1235374

М а р т ен о в ск о й ................... 19075 266971 222296 189512 166363 172843

Готовыхъ язд’Ьлш:

Рельсъ желгЬзяодорожныхъ 998610 1031120 935946 1029680 868461 972763

„ мелкихъ (Дековиля) 2401 3705 — 5185 11323 5653

Жел4за крупносортнаго . 15663 19243 5859 5264 41341 17474

„ мелкосортнаго . . 59027 32671 14113 20806 44978 34319

Чугуннаго литья . . . . 86914 69654 87454 75561 101443 84205

Кузнечныхъ изд’Ьлш . . . 20546 10190 14935 13867 25668 17041

Изъ того обд'Ьлано въ ме
ханической ....................... 17095 10600 11979 11532 12560 12753

Переработано покупного 
чугуна и железной ломи 361322 453365 527195 452618 436955 446291

Отправлено болванки въ 
друпе заводы ................... 32326 74596 66594 30211 70684 54883

(*) Въ домнахъ проплавляется чугунъ покупной. Въ этой таблиц^ пока- 
аанъ чугунъ, выплавлепный собственно изъ рудъ, а въ предъидущей показанъ 
весь чугунъ.



СвЪд%ше о стоимости перевозки грузовъ въ 1896 г. по 
горному округу Катавъ-Ивановскихъ заводовъ.

Катавъ. Юрюзань Устье. Всего.

Р у д ъ .............................на Р. С. . . 50720 р. 37000 р. _ 87720 р.
Д р о в ъ .................................................... 35700 „ 23500 „ 560 „ 59760 „
Угля......................................................... 70980 „ 39500 „ 750 „ 111230 „
JtcHHXb м атер1аловъ................... 2500 „ 4000 „ 1000 „ 7500 „
Каменныхъ .......................................... 12000 „ 3220 „ 500 „ 15720 я
Магазивныхъ припасовъ и нефти 3000 „ 2500 v 1000 „ 6500 „
Рельсъ и жел'Ьаа на ст. Вязовую

и У сть -К атав ъ ........................ 43000 „ 5450 „ 2200 „ 50650 „
Чугуна съ Инзерскаго, Симскаго

и Б'ЬлсрЬцкаго зав. 499 т. п. 48000 „ — — 48000 „
Чугуна, железа и припасовъ меж

ду з а в о д а м и ............................. 6500 „ 3200 . 2700 „ 12400 „
272400 „ 1183/0  „ 8710 „ 399480 „

Въ это количество не входитъ перевозка хлЬба и вообще 
товаровъ для мЬстныхъ жителей.

С  В  Ъ  Д  Ъ  Н  I В
о перевозка въ заводы флюса, огнеупорныхъ и строитель- 
ныхъ матер]‘аловъ и древеснаго топлива въ 1896 зав. году.

Флюса ........................ 225000
Кварца ................... 160000
Глины ........................ 166000
Доломита . . . . 32000
Угля древеснаго 1300000
Дровъ, хвои и пней 3789000

Катавъ.

5672000

Юрюзань. Устье.

210000

780000
2869150

20000

20000
40500
80500

Всего.

225000
556000

32000
2100000
6698650
96116503859150

Прим%чаше: Коробъ угля принять 20 пуд., кубич. саж. дровъ 
250 пуд., выражая въ мЬрахъ по объему и четкой:

J гля . . . . . . .
Дровъ, хвои и пней 
Бревенъ . . . .

65000 кор. 39000 кор. 1000 кор.
15166куб.саж. 11433 к. с. 163 к. с.
6000 шт. 4500 шт. 1400 шт.

105000
26762
11900



С В ' В Д ' В В И В
о передвиженш грузовъ по округу Катавъ-Иваповскихъ за

водовъ за посл'Ьдшя 5 л4тъ.

Группа 1.

Со ст. Самаро-3 лат оу- 
стовской ж. д. „В я зо 
вая“ на разст оят и 28  
верстъ въ Катавскш  

заводъ.

Магазинныхъ up •’пас., 
антрацита, ферро-мар- 

ганца, глины алты- 
новской и проч . .

1892 1893 1894 1895 1896

32000 35000 45000 45000 60000
Рудъ марганцевыхъ и 

хромовыхъ, покупае- 
мыхъ на стороне 52000 38000 73000 56000 20000

Чугуна, нокупаемаго на 
стороне ........................ — 6О0000 255000 208000 400000

Рудъ железныхъ . . . 2003000
среднее за 5 летъ= 

1995000 | 1394000
=275800

1318000 956000

ХлФба разнаго . . . . 297000
ере

106000
днее=1533

76000
J00

53000 30000

Подвозка хлеба и вообще съ'Ьстныхъ припасовъ за последше года 
хот 1 видимо и уменьшилась смотря на эти цифры, но въ действительно
сти уменынешя н'Ьтъ, ибо изъ заводской заготовки онъ перешелъ въ ру
ки местныхъ купцовъ и обывателей, каковой должно быть не менее 200 
т. пудовъ ежегодно.

Обратно изъ Катав- 
скаго завода до ст. „Вя- 

зовая“
Рельсъ железа и изд1)л.

Группа II.
Изъ Еат авскаю  завода 
въ Ю рюзанскш на раз-  

стояте 19 верстъ.
Чугуна припасовъ и пр.

1085009 1100000 970000 1076000 970000

среднее за 5 летъ 1040200

39000 76000 50000 22000 116000



1892 1893 1894 1895 1896 •$

Обратно изъ Ю рюзан- 
скаго завода въ Катав- 

скш

Чугуна прииасовъ и нр. 225000 240000 314000 133000 84000

Группа III.
среди ее за 5 л4тъ 259800

Со cm Сам аро-Злат оу- 
стовской ж д. „Вязо - 
вая“ на разстоягае 9 
верстъ въ Ю рюзанскт  

заводъ

ХлФба и магазинныхъ 
нрипасовъ . . . .  

Чугуна и болванки . . 
Нефти ............................

24000 8000
■

4000 40000 9000
43000
88000

Рудъ жел'Ьзныхъ для 
Юрюзанскаго завода 1393000

среднее

1652000

за б лФтт 

1281000

43200

1600000 509000

Обратно изъ Юрюзан
скаго завода до ст. 

„В язоваяи.

среднее за 5 л4тъ 1289000

Железа и изд'Ьлт . . 
Чугуна и припасовъ 
для Усть-Катавскаго 
завода ........................

351000

133000

321000

83000

320000

30000

210000

24000

289000

ЮЭОО

Группа IV.
среднее за 5 л'Ьтъ 177100

Изъ Катавскаго завода 
въ Устъ-Катавскш на 
разст оянш  23  версгпъ.

Чугуна, жел4за болван
ки и прииасовъ . . 9000 28000 178000 122000 20000

Обратно изъ Устъ-Ка- 
тавскаго завода въ Ка- 

тавскгй. •

Тоже продукты . . . 6000 3000 34000 8000 7000

среднее за 5 лФтг 83000



1892 1893 1891 1895 1896

Группа V.

ст. Самаро - Злат оу
стовской ж. д. Усть- 
Катавъ“ на разст оят и  
З1/» верстъ въ Усть- 

Катаветй заводъ.

т

Нефти и припасовъ 
Чугуна отливок/ь и пр.

1000
133000

8000
83000

38000
30000

50000
24000

163000
10000

Обратно изъ Устъ-К а- 
тавскаю завода до ст. 

Усть Катавъ.

Железа и изд^лш . . 226000 129000 129000 98000 103000

среднее за 5 л'Ьтъ 215000



УПРАВЛЯЮ Щ 1Й

СИМСКИМИ ЗАВОДАМИ 

Г.*. Валашовыхъ. Господину Председателю V I-го Съезда 
горнозаводчиковъ Урала.

Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у

№ 82.
13 января 1898 г.

Изъ всехъ вопросовъ, предстоящихъ 
къ разсмотрешю Съездомъ, для Симскаго 

округа наиболее интереснымъ и имеющимъ решающее значете 
для увеличешя производительности, округа является продол- 
жеше Бакальской рудничной ветви отъ казепнаго Бакаль- 
скаго рудника до рудниковъ Симскаго округа Тяжелаго и 
Буландинскаго.

Съ 1887 года вопросъ о рудничной ветке былъ не
однократно поднимаемъ и разсматриваемъ въ Министерстве 
Путей Сообщешя, Государственныхъ Имуществъ и Финан
совъ; много разъ предполагалось осуществить эту постройку 
и въ прошломъ еще 1897 году Его Высокопревосходитель
ство Господинъ Минисгръ Финансовъ обещалъ заводовла- 
дельцамъ, что частные рудники будутъ соединепы съ тран- 
зитнымъ путемъ, такъ какъ эта короткая веточка не будетъ 
убыточна для казны, по незначительности ея протяжешя и до- 
статочнаго количества груза.

Въ настоящее время заводы Симскаго округа употреб- 
ляютъ железной руды 2500000  пуд.; со времени же со
единения рудниковъ рельсовымъ путемъ будетъ построенъ 
четвертый заводъ въ округе при станцш А ш а—Балашевская,



и тогда руды будетъ перевозиться по железной дороге до 
5000000  пуд. для своихъ заводовъ и, к р о м е  того, по зна
чительности залежи ея въ м'Ьсторожденш, можетъ быть от
цу скъ для другихъ заводовъ.

Такимъ образомъ безъ преувеличешя можно сказать, 
что вопросъ о соединенш рудниковъ Тяжелаго и Буландин- 
скаго съ казенпымъ Бакальскимъ на протяженш восьми 
верстъ, изъ которыхъ четыре будутъ въ направденш къ ка
зенному Ельиичному руднику, является для Симскаго округа 
вопросомъ жгучимъ и я покорнейше прошу Ваше Превосхо
дительство передать Съезду мое заявлеше и просьбу о по
становке его въ первую очередь, такъ какъ по этой веточке 
богатейшая руда Тяжелаго рудника по своимъ качествамъ 
можетъ направиться и въ друпе округа, кроме Симскаго.

Управляющей А . Умовъ.



Целая группа горныхъ заводовъ Южнаго Урала всего 
числомъ десять:

съ общею производительностью металловъ свыше 6 мил. пу
довъ и съ потребностью въ сырыхъ матер1алахъ (руде, угле, 
флюсе), жнзпенпыхъ припасахъ и необходимыхъ товаровъ до 
20 мил. п. въ годъ;— далее, такая по истин'Ь неистощимая сокро
вищница железной руды, какъ гора Магнитная, и наконецъ, таше 
хлебородные районы, какъ восточная часть Верхнеуральскаго 
иТроицшй уезды, до сихъ иоръ являются съ современной 
точки зр'Ьшя совершенно отдельными отъ остального Mipa, 
вследстМе полнаго отсутств1я въ этомъ огромномъ и бога- 
томъ крае рельсовыхъ путей; огромное количество продук- 
товъ, здесь производимыхъ, доставляются до сихъ поръ въ 
места потребления нередко за сотни верстъ первобытнымъ 
гужевымъ способомъ(*) .

При этихъ условняхъ, успехъ производства находится

(*) А таяже въ нЬкоторыхъ мДстахь чрезвычайно опаснымъ и рисковап- 
нымъ весеннимъ сплавомъ, по горнымъ, каменвстымь рЬкамъ, Доставка грузовъ 
гужемъ производится почти исключительно зимнимъ путемъ, т. е. не бол4е Д 
мДсяцевъ въ году.

1. Юрюзансшй.
2. Катавъ-Ивановсшй
3. Инзерсшй.
4. Ланыштипсктй.
5. Узянсшй.

6. КагинскШ.
7. Авзяно-ПетровскШ.
8. ЗигазинскШ.
9. БЬлор*цюй.

1 0. Тирлянсшй,



въ постоянной зависимости отъ разныхъ случайностей: каче
ства дорогъ, степени замерзашя въ данную зиму р'Ькъ, ко
личества воды въ ргЬкахъ при сплаве и пр. и пр.

Тактя услов1я, конечно, являлись постояннымъ торма- 
зомъ къ развитш промышленности и жизни въ этомъ крае 
вообще и въ частности къ развитою горнозаводскихъ пред- 
npiHTifl и только богатствомъ края можно себе объяснить, 
что промышленность все таки достигла здесь, въ сравнитель
но короткое время, весьма зпачительнаго развитая.

Вс'Ьмъ, знакомымъ съ местными условгями, конечно, из
вестно, что бывали года, когда зимшй путь устанавливался 
настолько плохо, и бывалъ такъ пепродолжителенъ, что боль
шая часть грузовъ оставалась неперевезенною. Также при 
сплаве грузовъ по рекамъ бывали года, когда заводсше ка
раваны съ миллюнами пудовъ грузовъ, вследств!е мелко
водья, оставались въ рекахъ не выплавленными. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случае, доставка грузовъ на рынки 
оттягивается на целый годъ (до следующей зимы, или до 
весенней воды) и заводы, очевидно, несутъ громадные убытки.

Вторымъ чрезвычайно важнымъ услов1емъ успешности 
вывозки грузовъ, является урожай кормовъ (сена и овса). 
При низкомъ урожае, конная сила естественно уменьшается, 
что, конечно, ведетъ также къ малоуспешной, или через- 
чуръ дорогой вывозке.

Д алее— гужевой способъ вывозки не позволяетъ заво- 
дамъ обращать свою деятельность на производство некото- 
рыхъ продуктовъ, на которые, въ настоящее время, предъ
является значительный спросъ на рынкахъ: стальная бол
ванка, крупно-сортовое железо, значительной величины чу
гунные отливы и пр., такъ какъ вывозку этихъ продуктовъ



гужемъ приходится оплачивать слишкомъ дорого, а для нЬ- 
которыхъ изделШ вывозка этимъ способомъ и совершенно 
невозможна.

Вышеизложеннаго, мне кажется, вполне достаточно, что 
бы показать, что платимая заводомъ въ известный годъ про
возная гужевая плата ни коимъ образомъ не можетъ под
лежать простому цифровому сравнение съ соответственными 
тарифными ставками железныхъ дорогъ.

Съ уверенностью берусь утвердить, что если заводамъ 
южнаго Урала были бы назначены тарифным ставки, соот
ветствующая провознымъ платамъ въ настоящее время, при 
гужевомъ способе доставки, то заводы были бы еще въ очень 
и очень болыпомъ выигрыше.

Мне кажется, поэтому, что основашемъ экономическаго 
"изследовашя въ вопросе о соединеши Южно-Уральскихъ за
водовъ съ магистралью Уфа— Челябинскъ, нужно положить 
пробегъ грузовъ и существующую п< пудную гужевую плату. 
Эти же цифры должны лечь въ основаше при определенш 
тарифныхъ ставокъ на провозимые грузы.

Не иодлежнтъ сомнешю также, что при осуществленщ 
проектируемыхъ подъездныхъ путей придется къ грузамъ, 
имеющимъ обращаться въ районе этихъ путей, применять 
спещальные тарифы, вероятно, значительно более высоше, 
чемъ на окрестныхъ (уральскихъ) магистраляхъ. Ставки при
дется держать такими, чтобы провозъ груза обходился 
разве только немного дешевле существующихъ гуже- 
выхъ платъ(*). Подъездные пути безъ сомнешя разовьют
ся со временемъ и во многомъ изменятъ, какъ увидимъ ниже, 
существующая и поспособствуютъ возникновенш новыхъ про-

(*) Такъ какъ и это, кчкъ выше приведено, прииесетъ заводамъ громад
ную пользу.



изводствъ и соответственно увеличение доходности этихъ 
путей, можетъ быть впоследствш и окажется возможнымъ 
применить къ нимъ ставки одинаковый съ существующими 
на другихъ дорогахъ. Но пока при определены возможнаго 
валового дохода, придется придерживаться вышеприведенныхъ 
основанШ; при такомъ способе экономическое изеледоваше 
безъ сомнешя покажетъ выгодность соедипешя Южно-Ураль- * 
скаго горнозаводскаго района съ магистралью подъездными 
путями, при условш, конечно, возможной простоты и деше
визны постройки (промысловыя линш)

Будучи несколько знакомымъ съ услов1ями производства 
Южно-Уральскихъ заводовъ, а также вообще съ местными 
услов]’ями этого края, я позволяю себе сделать въ общихъ 
чертахъ набросокъ, который можетъ быть принесетъ некото
рую пользу при решенш вопроса о возможности (экономи
ческой) проведешя Южно-Уральскихъ подъездныхъ путей.

Считаю нужнымъ при этомъ, однако, оговориться, что 
приводимая цифра не можетъ претендовать на безусловную 
точность, хотя, мне кажется, большихъ уклонешй отъ исти
ны не будетъ. Для Инзерскихъ заводовъ (Инзерскаго и Ла- 
пыштинскаго) нижеследуюшдя цифры безусловно точныя.

Цифры для остальныхъ заводовъ, вероятно, въ случае 
надобностей, легко могутъ быть проверены и исправлены при 
посредстве соответственныхъ заводскихъ администращй. Для 
доставлетя возможности наибольшему числу заводовъ Юж- 
наго Урала пользовашя подъездными путями, при наиболь- 
шемъ въ то же время количестве грузовъ, а также наи
меньшей длине, а следовательно и стоимости пути наиболее 
целесообразной представляется лишя: Спшпцгя Вязовая—  
Юрюзансшй заводъ, Катавъ-Ивановсшй з., Инзерсшй зав.,



ЛапыштинскШ з., УзянскШ з., Авзяно-Петровсшй з., Кагин- 
скгй заводъ протяжешемъ около 233 вер. и в^твь Лапыш- 
тинскгй заводъ — Б'ЬлорЬцкШ заводъ— гора Магнитная нро- 
тяжешемъ около 155 вер.

Этими двумя лишями били бы соединены между собою 
и с ъ  общею С ’Ь т ь ю  желЬзныхъ дорогъ 8  заводовъ и гора 
Магнитная. Остальные два завода находятся въ такомъ, срав
нительно незначительнсмъ разстоянш отъ пунктовъ линШ 
(ТирлянскШ заводъ 25 верстъ отъ Б'Ьлор’Ьцкаго завода, Зи- 
газинсюй заводъ 35 верстъ отъ Авзяно-Петровскаго завода), 
что безъ еомн'Ьшя направятъ свои грузы чрезъ эти пункты 
на линш ж. д.

Ст. Вязовая С.-З. ж. д. 
Юрюзанскш заводъ 
Катавъ-ИвановскШ зав. 
Инзерсшй заводъ 
Лапыштинск1й заводъ 
Узянскш заводъ 
K a r m i c K i t t  заводъ

Приблизительныя растояшя между пунктами.
Лишя—

— ЮрюзанскШ заводъ . 12 вер.
— Катавъ-ИвановскШ з. . 1 6 »
— Инзерсшй зав. . . . 100 »
— ЛапыштинскШ зав. . 38 »
— Узянсшй зав. . . .  30 »
— Кагинсшй заводъ . . 25 »
— Авзяно-Петровсшй з. 1 2 »

233

В $ т в ь:

ЛапыштинскШ заводъ —  Б ’Ьлор’Ьцшй заводъ . . 45 вер. 
Б ’Ьлор’Ьцшй заводъ — Тора Магнитная . . 110 »

155 вер.



Производительность, предстоящая зъ 1898 году(*).
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Юрюзансшй з. 500000 п. 900000 650000 50000 25000

Катавъ-Иван. з. 1000000 1850000 1800000 300000 50000

Инзерсшй з. . 900000 1750000 1200000 ю о о о о 50000

Лыпыштинскгй 300000 600000 400000 50000 15000

УзянскШ . . 400000 800000 530000 100000 20000

Еагинсшй . . 400000 800000 530000 75000 20000

Авзяно-Петров. 600000 1200000 8 0 0000 100000 30000

Б'Ьлор'ЬцкШ 1000000 1550000
Руда около 2

1300000 100000 50000

Гора Магнитн. мил. п. отпр. 
въ Б'Ьлор'Ьцк. 
и Тирлянс. 3.

Тирлянсшй 400000 600000 — — —

Зигазинсшй . 600000 1100000 — 25000 —
6100000 11150000 700000  700000 260000

Всего около 25 миллюновъ пудовъ.
И такъ мы видимъ, что Южно-Уральсше заводы еже

годно перевозятъ гужемъ на бол'Ье или мен^е значительный 
разстоятя  или сплавляютъ по очень неудобными для этой 
Ц'Ьли реками свыше 25 мил. разныхъ грузовъ.

(*) Сюда не вошли совершенно довольно значитечьные хлебные грузы и 
лрупе товары (мочало, корье, строевой л’Ьсъ и друше лЪенне продукты), которые 
пойдутъ черезъ заводы транзитомъ на болЬе дал ей е  рынки.



Посмотримъ теперь, на it.aic.ie изъ этихъ грузовъ, 
и въ какомъ количеств!? могли бы расчитывать проектиру- 
мые подъездные пути. Для этого прежде всего придется 
затронутъ н'Ькоторыя изъ сторопъ заводскаго хозяйства 
характерныя для даннаго района, предпославши нисколько 
основныхъ данныхъ.

Можпо принять съ достаточною для настоящей д’Ьли 
точностью, что Южно-Уральсше заводы, однимъ коробомъ, казен 
пой м'Ьры (въ 22656 куб. верш.) вйсомъ около 20 пуд. 
выплавляютъ около 15 пуд. чугуна при среднемъ процентномъ 
выходе изъ 100 п. 52 п. чугуна (кроме Б'Ьлор'Ьцкаго и Тир- 
лянскаго заводовъ, д'Ьйствугощихъ на руд’Ь изъ горы Магнит- 
пой съ содержашемъ въ 100 п. руды до 67 п. железа.

Стоимость руды (бураго железняка) съ доставкою къ 
плавилыгамъ печамъ, составляетъ въ Инзерскомъ заводе 
около 5 к. за пудъ. Думаю, что пе ошибусь много, при
нявши эту цифру стоимости бурыхъ жел^зннковъ и въ 
другихъ заводахъ (въ н'Ькоторыхъ выше, въ другихъ ниже). 
Стомость одного казеннаго короба угля около 2 р. 60 к. 
Принимая во вимаше вышеприведенный данныя получимъ:

Стоимость 1 пуда чугуна углемъ . . . около 17 коп. 
« « « рудой . . . около 9,5 к.

Руда Бакальскаго месторождешя (бурые и шпатовые 
железняки) даетъ при плавке изъ 100 частей руды около 
62 частей чугуна.

Руда горы Магнитной (магнитный жетйзнякъ) даетъ изъ 
100 частей около 67 частей чугуна(*).

Какъ известно, магнитный жел’Ьзпякъ, несмотря на 
чрезвычайное богатство (высокое содержаще железа) вслед-

(*) Оба эти мест >рождешя жел'Ьаныхъ рудъ, какъ определено подробными 
разведками, грандюзны и, можно сказать, совершенно неистощимы.



CTBie своей плотности и трудно-возстановимости въ плавку 
на чугунъ одинъ редко идетъ, а обыкновенно плавится съ 
прибавкою V3 и Vs другой руды, более легко возстанови- 
мой, хотя бы и значительно более бедной содержатель же
леза (Б'Ьлор'йцюй заводъ, наприм’Ьрь, прибавляетъ своихъ 
бурыхъ железняковъ съ содержашемъ всего около 45 проц. 
железа). Бурые и шпатовые железняки Бакальскаго место- 
рождешя напротивъ того, при очень высокомъ содержаши 
железа сравнительно съ местными Южно-Уральскими ру
дами, чрезвычайно легко возстановимы и смесь изъ магнит- 
наго железняка горы Магнитной съ рудами Бакальскаго 
рудника, примерно пополамъ, той и другой руды дала бы 
чрезвычайно богатую и достаточно легкоплавкую шихту. 
Трудно отдать предпочтете одной изъ этихъ рудъ передъ 
другой: одна привлекаетъ высокимъ содержаш’емъ железа, а 
другая легкоплавкостью, смесь ихъ при плавке настолько, 
очевидно, выгодна, что не подлежитъ сомн'Ьнш, какъ только 
пройдутъ рельсовые пути, соединяющее оба эти рудника съ 
заводами, то заводы, проплавляюнре теперь магнитную руду, 
найдутъ расчетъ вместо своихъ бТдныхъ бурыхъ жел'Ьзня- 
ковъ, прибавлять богатую Бакальскую руду, а заводы, дей
ствующее теперь на Бакальской руде, найдутъ для себя вы- 
годнымъ обогащать свою шихту, при плавке, прибавкой еще 
более богатыхъ магнитпыхъ железняковъ(*).

Такой взаимный обме.нъ, помимо обща.го увеличения гру
зовъ, проходящихъ по линш, имТетъ еще громадное значеше 
въ томъ отношенш, что даетъ линш грузъ въ обе стороны 
(передше и обратные грузы).

Возьмемъ теперь промежуточные между вышеприведен
(*) Зд-йсь еще очень важенъ основной характеръ магнитныхъ желЬзня- 

ковъ, при доменной нлавкй.



ными заводы, не им'Ьюшде въ настоящее время возможности 
пользовашя ни той, ни другой рудой, вслг£дств1е черезчуръ 
дальней дорогой гужевой перевозки и принужденные поэтому 
проплавлять сравнительно бЬдныя руды съ среднимъ содер
ж атем ъ около 52 проц. железа.

Для примера возьмемъ Инзерсшй заводъ съ произво
дительностью въ годъ 900 т. пуд. чугуна, для котораго вы- 
шеприведенныя цифры стоимости угля, руды, процентнаго 
содержашя желгЬза въ рудЬ и выплавки на единицу горюча
го (угля) совершенно точныя (результаты дгЬйсгппя завода 
за 1896 г.). При этихъ данпыхъ мы нашли: (см. выше)
стоимость 1 пуда чугуна у гл ем ъ ..................................17 коп.
стоимость 1 нуда чугуна р у д о й ..................................9,5 коп.

Всего . . 2 6 ,5  кон.

Предположимъ теперь, что вместо своихъ рудъ, Инзер- 
скому заводу предложили плавить шихту, состоящую на 100 
частей засыпа въ печь изъ 50 частей магнитной руды съ 
содержатемъ въ 67о/о железа и изъ 50 частей Бакальской 
съ содержатемъ въ 62о/о; тогда вместо проплавляемыхъ 
нын'Ь на 1 коробъ угля 30 п. руды и получеши изъ пихъ около 15 
пуд. чугуна, т'й же 30 п. дали бы уже 2 1 ,5  пуда и стоимость пуда 
чугуна углемъ выразилась бы— 12 коп. и при той же окон
чательной стоимости пуда чугуна углемъ и рудой въ 26,5 
коп. руда могла бы стоить около 9,2 5 коп. за пудъ, т. е. 
примерно на 4 ,25  коп. дороже стоимости местной руды.

И такъ, если бы явилась возможность доставки въ Ин
зерсшй заводъ рудъ съ горы Магнитной и Бакальской по
9,25 коп. за пудъ, то стоимость чугуна рудой и углемъ была 
бы таже самая, какая существуетъ въ настоящее время при 
проплавкгЬ своей местной руды, и съ этой стороны, пови-



Димому никакой выгоды отъ такой замены ИнзерскШ заводъ 
не получилъ бы.

Если, однако, войдемъ въ бол'Ье подробное разсмотрЬше 
всЬхъ результатовъ, каше произошли бы отъ такой замЬны, 
то мы увидимъ следующее:

ИнзерскШ заводъ (вмЬстЬ съ Лапыштинскимъ) по своимъ 
лЬснымъ запасамъ, можетъ имЬть въ своемъ распоряженш 
около 80000 коробовъ древеснаго угля, каковымъ количе- 
ствомъ устанавливается предельное развиПе производитель
ности этихъ заводовъ.

При дЬйствш на собственной рудЬ (содерж. около 52о/о) 
годичная производительность заводовъ составляетъ 1200000 
пуд. чугуна. При возможности проплавки болЬе богатой 
шихты (какъ выше приведено въ 64,5о/о) горючее утилизи
ровалось бы гораздо совершеннее и изъ того же количества 
горючаго было бы выплавлено 1700000 пуд. чугуна, т. е. 
производительность заводовъ безъ всякой затраты на основ
ной и только съ незначительной затратой (на стоимость р у 
ды) на оборотный капиталъ была бы увеличена болЬе ч£мъ 
на 4 0 о/о. Соответственно такому увеличение производитель
ности уменьшились бы всгЬ цеховые и накладные расходы 
(рабочая плата, дЬйств{е машинъ, содержаше администрацш 
и пр.)

КромЬ того, болЬе богатыя руды, содержа въ себе 
менЬе постороннихъ примЬсей (кремнезема, глинозема и пр.), 
потребовали бы и значительно меньшаго количества флюсовъ, 
что также отразилось бы уменыпешемъ стоимости производ 
ства, какъ самой платой за флюсъ, такъ и возможностью



увеличить количество руды на единицу горючаго, соответствен
но уменьшение количества флюса.(*)

Изъ вышеизложеннаго совершенно очевидно, что Инзер- 
скимъ заводамъ было бы весьма выгодно заменить свою, хо
тя и. дешевую руду, но за то сравнительно бедную, более 
богатыя (Магнитной и Бакальской), платя за нее даже по
9,25 коп. въ заводе.

Стоимость добычи руды можно принять въ 1, '/г коп. 
за пудъ. Арендную плату лримемъ въ 1 к. за пудъ. Сто
имость обжога руды въ заводе (считая и потерю при обжо
ге) около 1 коп.

Следовательно при окончательной стоимости руды въ 
заводахъ въ 9,25 коп., провозная плата можетъ составлять 
5,75 или даже 6 коп. на пудъ.

При разстоянш Инзерскаго завода огъ горы Магнитной 
въ 198 версты и отъ Бакальскаго месторождешя въ 240 
верстъ. Тарифъ на руду могъ бы сбыть установленъ въ ‘/зв 
съ пуда и версты, при провозной плате за руду въ 6 коп. за 
пудъ и при такой тарифной ставке Инзерскимъ заводамъ 
было бы безусловно выгодно пользоваться рудой:
1) Для Инзерскаго завода —

Изъ горы Магнитная — Иизерск. зав. 900000 п. нров. нл. 50000 р.
„ Бакальск. рудн. „ „ 900000 и. „ „ 70000 р.

2) Для Дапыштинскаго завода —
Изъ горы Магнитная—Лап. зав. 300000 п. пров. пл. 130000 р.

„ Бака.чьск. рудн.—Лап. зав. 300000 п. „ „ 24000 р.

Следовательно, помимо увеличешя производительности 
Инзерскихъ заводовъ на х/ч миллюна пудовъ чугуна**), иро-

Цри подвози* но рельсовому пути не было бы вероятно превышешя и 
по этой стать*.

*) Для прим*ра прилагаю при семъ разц*нки чугуна по форм* разц*- 
нокъ Инзерскаго завода; перваго за м*сядъ августъ 1896 года при Ин- 
зерскомъ завод* и вторая въ предположенш проплавки смЬси въ магнитной и 
бакальской руды.

**) Каковой чугунъ совершить также проб*гъ по лиши къ Н.-Новгороду 
н иоспособствуетъ увеличешю доходности линш.



возомъ одной руды, Инзерсше заводы могли бы дать про- 
эктированнымъ лишямъ грузовъ рудой до 2 1/ 2 миллщповъ
пудовъ съ провозной платой въ 150000 рублей.

Все, что было выше сказано относительно выгодности 
доставки Магнитной и Бакальской рудъ, въ ИнзерскШ за
водъ, можетъ быть приложено съ некоторыми изменешями 
(только въ цифрахъ, (*) не по существу) и ко всЬмъ дру- 
гимъ заводамъ Южнаго Урала.

Вс'Ьмъ этимъ заводамъ будетъ безусловно выгоднее 
пользоваться богатыми Магнитной и Бакальской рудами, чгЬмъ 
своими собственными значительно более бедными.

Дал^е и Белорецкому заводу, действующему уже и 
ныне на руде изъ горы Магнитной, будетъ выгоднее заменить 
свои бурые железняки съ содержатемъ въ 45 проц., более 
богатыми, хотя и более дорогими рудами Бакальскими. Это 
было бы вполне возможно при тарифной ставке (разстояше 
отъ Бакала около 320 верстъ) около Veo.

Устанавливая тарифы такимъ образомъ, что бы каждому 
заводу руды— магнитная и бакальская провозной платой въ 
среднемъ обходилась бы не дороже 6 коп. за пудъ, будетъ 
достигнуто то, что все Южно-Уральсше заводы обратятся за 
удовлетворешемъ своихъ потребностей въ руде къ богатей- 
шимъ месторождешямъ Магнитному и Бакальскому, и про- 
эктируемыя литии могутъ получать рудныхъ грузовъ по обо- 
имъ направлешямъ (къ магистрали и отъ нея обратные 
грузы къ заводамъ) до 10 миллюновъ пудовъ съ уплатой 
провозной платы до 600000 рублей.

Не безъинтересной мнЬ кажется и следующая еще справка:

*) Очень небольшими вирочемъ.



Б'Ьлор'Ьцкому и Тирлянскому заводамъ провозъ руды съ 
горы Магнитной пннГ (гужемъ) обходится въ В — 10 коп 

и даже годами до 12 коп. за нудъ (за 110 верстъ) въ 
то время, когда стоимость руды на рудникахъ (добыча) 
обходится не дороже 1— 2 к. за пудъ).

Зд'Ьсь по истине применима пословица: «за моремъ
телушка— полушка да рубль перевозу».

Теперь обращаюсь къ другому важному для проэкти- 
руемыхъ путей грузу, именно къ чугуну, железу и стали.

Изъ нижеследующей таблицы видно теперешнее движе- 
жеше этихъ грузовъ:

Юрюзанскпй зав. . 

Катавъ-Ивановсшй 

Инзерсшй . . - . . 

Лапыштинсшй . . 

Узянсшй . . . . 

Кагипскпй . . . .

Авзяно-Иетровсшй 

БелорГцшй , . . 

Тирлянсшй . . . 

Зигазинсшй . . .

Чугуна Способъ 
отправл. 
грузовъ 
изъ зав.

Пунвтъ
*  йs  w 
о
Н  я

Общая

же-тЬза и 
стали пуд.

назна
чена.

о trf 
.  »  

п  Св 
VC- О . 
Н  Я
р - н
С  О

г*

5»-» провгзнал
плата.

50 Т. Гуж. Ст. Вяз 
и далйе lVaa. 7500 Р -

но ж д.

1000 » » 2 » 20000 »

900 »
Гужемъ 

и сплав.
Н.-Нов. 15 135000 »

800 » » 18 » 54000 »

400 » Сплав. 20 » 80000 У>

400 » » » 20 7> 80000 »

600 » » Самара. 20 » 120000

1000 »
Сплав, 

часть гу
Н.-Нов. 20 » 200000 »

400 »

жемъ.
Сплав. 20 » 80000 У>

600 » Гуж. » 16 » 96000
6100000 870000 р.



Принимая во внимаше возможное увеличете произ
водительности заводовъ, всл'Ьдств!е обращешя къ бол’Ье бога- 
тымъ рудамъ Магнитной и Бакальской, получимъ цифру 
провозной платы свыше I мил. рублей при количеств^ мета- 
лическихъ грузовъ около 8 мил. пудовъ.

Назначая размЬръ тарифныхъ ставокъ съ такимъ раз- 
счетомъ, чтобы доставка грузовъ по рельсовымъ путямъ об
ходилась заводамъ не дороже теперешней стоимости провоза 
гужемъ (и сплавомъ), они еще останутся въ выгод'Ь тгЬмъ, 
что получатъ возможность отправлять грузы безпрерывно по 
м'Ьр'Ь получешя заказовъ и изготовлешя продуктовъ.

Въ настоящее время заводы имйютъ возможность от
правки своихъ продуктовъ на рынки только разъ въ годъ, 
принуждены поэтому копить продукты свои за ц'Ьлый годъ, 
всл,Ьдств1е этого въ предпр1яыяхъ непроизводительно задол
жаются громадные оборотные капиталы, до известной степени 
мертвые.

Различные друпе грузы (хл'Ьбъ, овесъ, огнеупорная 
глина, кварцъ, кирпичъ и проч.) и разные товары въ 
общемъ не менйе 1 миллюна пудовъ могутъ также дать про • 
возной платы не менгЬе 100000 руб.

Дал'Ье, такъ какъ проектируемые рельсовые пути почти 
сплошь пройд у тъ по заводскимъ лйснымъ дачамъ (а также 
черезъ окрестный багакирсшя дачи и черезъ громадную Ка- 
тайскую казенную дачу въ 125 т. десятинъ, которая также 
эксплоатируется на горючий матер1алъ для заводовъ), то 
безъ сомшЬшя, хотя некоторая часть древеснаго угля (об
щая потребность въ которомъ для заводовъ разсматривае- 
маго района составляетъ около 7 мил. пудовъ) будетъ до
ставляться къ заводамъ по проекгируемымъ рельсовымъ пу-



тямъ. Думаю, что не преувеличу, если приму, что рельсо
вые пути привлекутъ не мен'Ье 20— 2 5°/ ообщаго количества 
угля, т. е. около 1,5 мил. пудовъ.

При среднемъ разстоянш перевозки въ 25 верстъ, сто
имость доставки гужемъ составляетъ около 5 коп. за пудъ 
(около 1 руб. за коробъ угля казенной м е р ы ). Принимая 
тарифъ съ расчетомъ только по 4 коп. за пудъ, подъезд
ные пути отъ этого груза получать еще около 60000 руб. 
При вышеприведенпыхъ расчетахъ совершенно не принято 
во внимаше движете хл'Ьбовъ изъ Верхнеуральскаго и 
Троицкаго уйздовъ (за исключешемъ потребности заводовъ), 
а также и движете продуктовъ лесного хозяйства (строе
вой лЬсъ, бревна, шпалы, мочало, лыко, корье, смола, деготь, 
дрова и древесный уголь на железныя дороги и въ населен
ные пункты и проч).

Далее, не принята во внимаше возможность доставки 
въ переделочные заводы (Юрюзапь, Катавъ, Белорецкъ и 
Кагу) нефтяныхъ остатковъ, подобоно тому, какъ это уже 
существуетъ въ некоторыхъ заводахъ, соединенныхъ рель
совыми путями (Усть-Катавсшй, Мипьярсшй, ЗлатоустовскШ 
и др.) для замены древеснаго горючаго (главнейше дровъ) 
минеральнымъ, что даетъ возможность на счетъ такой за
мены соответственно увеличить выплавку чугуна.

Затемъ не приняты во внимаше предщпяПя возни
кающая и могушдя еще возникнуть (при чемъ толчкомъ къ 
возникновение послуяштъ проведете рельсовыхъ путей). Къ 
первымъ относятся Уральско-Волжское-Маталлургическое об
щество, задавшееся целью выплавки въ Южномъ Урале не 
Meirfee 3 миллюновъ пудовъ чугуна.(*)

*) Для строющагооя у этого общества въ городЪ ЦарицыяД перед4лоч- 
наго (на нефти) эавода.



Наконецъ, существующая въ восточной части Верхне- 
уральскаго уЬзда довольно значительная золотопромышлен
ность также въ значительной степени будетъ способствовать 
увеличешю цифры провозныхъ платъ.

Принимая во внимаше все вышеизложенное, можно см’Ьло 
расчитывать при проведенш вышеозначенныхъ подъГздныхъ 
путей на грузы свыше 20 миллюновъ пуд. при валовомъ 
доход'Ь въ 1 3А мил. рублей. При условш простоты и де
шевизны постройки рельсовые пути эти врядъ-ли легли бы 
бременемъ на бюджетъ казны и безъ сомн'Ьшя съ самаго на
чала затраты какъ на постройку, такъ и на эксплоатащю» 
стали бы окупаться; для Южнаго же Урала они принесли бы 
неисчислимыя выгоды.

Не м’Ьшаетъ добавить зд’Ьсь еще одно обстоятельство, 
выясняющееся еще только въ настоящее время. Подробный 
изыскашя, произведенным въ последнее врем:я (геологъ Чер- 
нышевъ и др.), показали неблагонадежность м'Ьсторождешя 
жел'Ьзныхъ рудъ «Кривой Рогъ», откуда до настоящаго 
времени почти исключительно пользовались рудой веб за
воды Южной Россш. Годичная потребность этихъ заводовъ въ 
руд^ уже теперь составляетъ бол'Ье 100 миллюн. пуд., при 
дМстиш же всЬхъ существующихъ и еще теперь строющихся 
громадныхъ заводовъ, потребность эта къ 1900 году дойдетъ 
до 200 мил. пудовъ въ годъ.

По отзыву геолога Чернышева, запасъ руды въ един- 
ственномъ считавшемся надежнымъ м'Ъсторождешемъ „Криво- 
рожскомъ* ничтоженъ по такой потребности. (*) Всл!>дств1е 
этого уже теперь на Юг£ Россш, явилась идея о вывозк'Ь

*) М'Ьсторождеше „Корсакъ Могила" далеко также не опровдало возла’ 
гавшихся на него надеждъ. какъ по бедности руды (около 35°/о) такъ и по очень 
сильной фосфоритости.



руды для д 'Ь й стя  заводовъ съ Урала и именно съ Бакаль- 
скаго месторождешя (см. Горный журналъ 1897 г. апрель 
ст. Ив. Тиме, стр. 48), где имеются указашя на подсчеты 
относительно доставки железной руды изъ месторождешй 
Южнаго Урала, для строющагося Петровскаго завода Рус- 
ско-Бельпйскаго Металлургическаго общества на Юге Россш 
съ полной годичной потребностью въ руде около 24 миллш- 
новъ пудовъ.

Грандюзное месторождеше горы Магнитной не обращаетъ 
на себя внимаше только вследств1е отсутств1я рельсоваго 
пути, соединяющаго его съ сетью другихъ железныхъ 
дорогъ. Более высокое содержаше железа, противъ Бакаль- 
ской руды (что особенно важно въ смысле уменынешя груза 
при столь далекой, и дорогой перевозке, какъ съ Урала на 
Югъ Россш) является въ данномъ случае очень важнымъ 
преимуществомъ, и не подлежитъ сомнешю, что въ случае 
соединешя горы Магнитной проэктируемымъ подъезднымъ 
путемъ, руда съ этого месторождешя пойдетъ на Югъ Рос
сш, предпочтительно передъ Бакальской.

Если высказываемый теперь опасешя, относительно 
недостатка въ руде на заводахъ Юга Россш, оправдаются, 
то подъездной путь къ горе Магнитной прюбрететъ громад
ное значете.

Не безъиптересно еще добавить, что при подсчете стои
мости провоза руды съ Южнаго Урала на Югъ Россш пред
полагалось затруднеше, возникающее изъ за отсутств1я обрат- 
ныхъ грузовъ, устранить обратной доставкой на Уралъ кокса. 
Если бы это оказалось практически осуществимым^ то 
уральская горная промышленность совершенно изменила бы 
свою физ1ономш, принявши видъ крупныхъ Южно-русскихъ



(западно-европейскихъ) горныхъ предпр1ятШ съ производи
тельностью одного завода во много миллюновъ пудовъ; при 
чемъ заводы, конечно, возникали бы на самыхъ рудникахъ 
Бакалъ и горе Магнитной.

Подписалъ: Управляющий Инзерскими С. П. Фонъ
Дервиза заводами Г . Лицъ.



къ таблицЪ грузовъ округа БЪлорЬцкихъ заводовъ, состав
ленной по поводу предполагаемой постройки Южно-Ураль

ской желЪзной дороги.

Проведете желЬзной дороги можетъ принести для 
округа БЬлорЬцкихъ, а также и всЬхъ сосЬднихъ Южнаго 
Урала заводовъ двоякую пользу, именно облегчая обмЬнъ 
различныхъ припасовъ. сырыхъ магер1аловъ между заводами 
и привозъ въ заводы нефти, желЬзная дорога сдЬлаетъ воз- 
можнымъ дальнейший ростъ и увеличете заводскаго произ
водства, во вторыхъ устранить старый, сопряженный съ 
большимъ рискомъ, способъ отправки разъ въ годъ всЬхъ 
выдЬланныхъ готовыхъ товаровъ путемъ отпуска караван- 
нымъ сплавомъ въ баркахъ. Караванная отправка, не говоря 
уже о рискЬ обмелЬтя каравановъ, не можетъ, конечно, не 

считаться убыточною для заводскаго хозяйства, такъ какъ 
скоплеше чуть не годичной выделки сопряжено съ потерею 
%  на капиталъ, а затЬмъ трата лучшихъ сортовъ л’Ьса на 
постройку судовъ.

Для привлечешя крупнЬйгаихъ грузовъ не только вы- 
дЬлки товаровъ округа Б ’ЬлорЬцкихъ заводовъ, но и всЬхъ 
другихъ сосЬднихъ (Французской К0— Авзяно-Петровскихъ, 
Фонъ-Дервиза Инзерскихь, Шамова— Зигазинскихъ) заводовъ, 
было-бы по нашему мнЬшю самымъ желательнымъ проведе
т е  дороги, начиная отъ горы Магнитной, находящейся среди



селешй Оренбургскаго казачьяго войска, черезъ Бйлорйцшй 
и Узянсю'й заводы по направленш далйе на новый заводъ 
Дервиза—Лапышты, Архангельский заводъ— въ Уфу, при 
чемъ отъ Авзяно-Петровскаго къ Бйлорйцкому заводу дол
жна быть построена вйтка, но въ крайнемъ случай— еслибы 
Правительство не согласилось на постройку въ ближайшемъ 
будущемъ такой самостоятельной линш,— подъйздаой путь, 
который связалъ-бы БйлорйцкШ— Тирлянсшй заводы съ бли
жайшею станщею Самаро-Златоустовской желйзной дороги 
Вязовою, съ вйтками къ Магнитной горй и Авзяну, точно 
также принесъ бы большую пользу всему краю, хотя гру
зовъ для такой дороги поступило бы, можетъ быть, нисколь
ко менйе.

Степная область земель, прилегающая къ Авзяно-Пе- 
тровскимъ и Кагинскимъ заводамъ съ запада (Стерлита- 
максшй уйздъ, Уфимской губернш) и къ Бйлорйцкимъ-Тир- 
лянскимъ съ востока земли Казачьяго войска (Верхнеураль- 
скпй и ОрскШ уйзды) поставляютъ на все почти народонасе- 
леше заводовъ пшеницу, такъ какъ въ горномъ округй, кромй 
овса и ржи, другихъ хлйбовъ не засйваюгъ (вслйдств!е хо- 
лодовъ болйе нйжные сорта: пшеница, гречиха и npt не мо- 
гутъ поспйвать), а населеше заводовъ, привычное къ пшенич
ному хлйбу, предпочитаетъ покупать у казаковъ пшеницу и 
лишь только самые ббдные довольствуются ржанымъ хлйбомъ. 
Поставка пшеницы на одинъ Бйлорйцшй заводъ исчисляется 
приблизительно въ 3 0 0 — 350 т. пудовъ, (*) къ тому еще

(*) П рим т анге: Въ Б-ЬдорЬцкомъ заводе бываетъ въ году до 60 базаровъ 
въ среднемъ на каждый привозится до 150 возовъ хлеба, итого, считая по 20 п. 
возъ=.150/т. пудовъ; крупные оптовые торговцы получаготъ помимо базаровъ по
чти равное количество и ьаводсме магазины выписываютъ до 60/т. пудовъ. Пот
ребность населешя Б'Ьлор-Ьцкихъ заводовъ (23000 жителей) считая изъ I1/» п. 
хлеба въ м+сяцъ и предполагая, что на */а обходится ржанымъ своего посЬва хлЬ- 
бомъ, определяется въ 275/г. пудъ, а затЪмъ на Б4лорЬцкихъ же базарахъ за
пасается хд£бомъ населеше вс±хъ сос4деихъ съ заводами башкирскихъ деревень.



добавить Узянсшй, Кагинсшй и Тирлянсшй заводы прибли
зительно до 150/т. пудовъ, но это грузы, которые, им'Ья 
небольшой пробйгъ по рельсовому пути, конечно, не могутъ 
считаться очень выгодными для самой железной дороги, а 
лишь дадутъ населешю облегчев!е въ доставке самаго необ
ходимая для нихъ продукта (при горныхъ, плохихъ грун- 
товыхъ дорогахъ доставление хлебовъ изъ степей въ заводы 
иногда не только страшно дорого, но бываютъ месяца, когда 
ни за какую цену подвозъ невозможенъ.) Значительно круп
нее и выгоднее должны считаться хлебные грузы, которые 
могутъ дать степи Верхнеуральскаго уезда прямо къ Уфе, 
такъ какъ наделы у казаковъ очень велики и только часть 
земель разработаны подъ пашню, а затемъ и сверхъ наде- 
ловъ у Войска имеются болыше участки свободныхъ земель 
и нельзя предвидеть и выяснить въ окончательныхъ цифрахъ 
на сколько могло бы подняться и увеличиться сельское хо
зяйство, если бы въ скоромъ времени всемъ продуктамъ та
кового открылся выходъ къ Уфе прямою лишей железной 
дороги при выгодномъ условш дальнейш ая деш евая отправ- 
лешя водою; можно во всякомъ случае расчитывать на круп
ный ростъ и подъемъ сельская хозяйства во всемъ этомъ 
обширномъ районе хорошихъ степныхъ земель.

Магнитная гора, принадлежащая на правахъ собствен
ности Акционерному Обществу Белорецкихъ заводовъ, достав- 
ляетъ по сейчасъ руды, исключительно для доменныхъ печей 
Белорецкаго и Тирлянскаго заводовъ, въ количестве до 2 */2 
миллюновъ пудовъ, даже заводы Узянсшй и КагинскШ, при- 
надлежанце тому-же Акционерному обществу, не пользуются 
этою высококачественною рудою иначе какъ лишь въ самыхъ 
неболыпихъ ограниченныхъ количествахъ для улучшешя плав



ки, довольствуясь местными бурыми значительно бол'Ье бед
ными рудами, вслг]Ьдств1е слишкомъ большого отдалешя Маг
нитной горы и высокой ц’Ьны гужевой доставки. При уст
ройстве железной дороги съ Магнитной горы, по всей 
вероятности, воспользовалась бы рудами покупкою за извест
ную плату делая группа заводовъ Южнаго Урала, такъ какъ 
далеко не все изъ нихъ обезпечены хорошею, чистою и бо
гатою содержатемъ рудою. Пожалуй даже получилась бы 
возможность доставки Магнитной руды и для более отдален- 
ныхъ заводовъ.

По устройстве того или другого железно-дорожнаго пу
ти заводы имеютъ полную возможность сократить расходъ 
дровъ, заменивъ ихъ при следующихъ производствахъ: мар- 
теновсше печи, пудлингащя, сварочный печи и отошлете 
котловъ— другимъ топливомъ, именно нефтью, потребность 
которой можетъ быть определена для округа Белорецкихъ 
заводовъ въ 1.200/т. пудовъ. Сбережете въ дровахъ выра
зилось бы въ 12000 курепн. саженъ, что равняется 50000 
короб, угля. Следовательно, замена дровъ при вышеозначеп- 
пыхъ производствахъ нефтью дозволитъ заводамъ поднять ра
боту доменныхъ печей еще на 1 миллюнъ пудовъ (какъ это 
увеличете производительности заводовъ, такъ равно и коли
чество провозной нефти въ нашей табличке грузовъ не по
казаны, также не выяснены все хлеба и продукты сельска- 
го хозяйства, каковыя могла бы поставлять степь на рынокъ 
чрезъ Уфу).

Подписалъ: Управляющей заводами В. Кузнецовъ.



РО СП И САН 1Е Г Р У З О В Ъ
нредполагаемыхъ къ передвижение на проектируемой 

къ постройке Южно-Уральской железной дороге.



-В^'ВЛ^С'ТЕ

aaote.
• \ t z ? n '

Уфа или Вязовая. Тирлянсюй заводъ. БЬлорЬцкШ заводъ.
Узянсшй за

водъ. Кагинск1й зав. Магнитная гора.

Уфа или Вя
зовая.

Чая, сахара, ману- 
факт., галантер., ско- 
бян. и москательн. 
товара для завод- 

скаго магаз.
15< 00 п. 

для кунцовъ до 
1 ООООп. хлЬбовъ(ов- 

са) 25000.

Чая, сахара, мануфакт. 
галантер., скобян. и 
москательн. товара для 
заводск. магазиновъ 
20000 п., для купцовъ 
40000, хлЬбовъ (овса) 
50000, кирпича анг- 
лШск. 20000, снасти 
смольной 5000, желЬза 

кот. и рельсъ 5000.

.Чая, сахара.] 
мануфакт., га
лантер., скоб, 
и москат. тов. 
для завод, ма

газина 
10000, 

для купцовъ 
4000.

Чая, сахара, ма 
ну факт., талант., 
скобян. и мос- 
кательн. товара 

для завод, магаз. 
15000, 

для купцовъ 
4000.

Всего на эти станцш 
отправляется изъ Уфы 

около 250000.

Тирлянскш
заводъ.

Чугуна 230000, 
стали 15000, же

леза листов. 
300000.

Листового и друг. 
желЬза 30000, 
угля 250000.

Листового же
лЬза и проч. 

5000 п.

Листового желЬ- 
за и проч. 5000 п. -

Изъ Тирляна черезъ 
БЬлорЬцкъ на друг, 
заводы отправляется 

до 300000 п.,
На Уфу до 540000.

БЬлорЬщпй
заводъ.

ЖелЬза сорто
вого 350000.

Кирпича бЬлаго 
20000.

Различнаго 
жел. и разн. 
матер1аловъ 
250000, кир
пича б'Ьлаго 

30000.

Различныхъ ма- 
тер1аловъ и же- 
иЬза 250000 п. 

Прокати, провол. 
350000, кирпича 

бЬлаго 30000.

ЖелЬза проволоч. 
и гвоздей для маг
нитя. рудника и 

Орскаго склада 
25000 п.

Изъ БЬлор. на друг, 
заводы 500000 и бо
лЬе. На Уфу желЬза 

350000 п. и болЬе.

Узянсшй за
водъ.

Чугуна 
500000 п.

Угля до 200000 п. 
Магнезита 25000 п., 

Бурой руды 500000 п.

Изъ Узяна на Уфу 
500000 

Съ полдорогЬ до БЬ
лор. магнез. и бур. ру

ды 525000 п. Изъ 
Узяна до БЬлорЬцка 
200000 п. и болЬе.

Кагинсюй за
водъ.

Гвоздя пров. и 
пров. тянутой 
до 200000 п. 

Чугуна 400000.

Гальваниз. обоженной 
проволоки и гвоздя 

ЮОООО п.

г Для Уфы до 
600000 п., для заво
довъ около ЮОООО п.



Уфа пли Вязовая. Тирлянсшй заводъ. Б’Ьлор'Ьцкш заводъ.

Магнитная го
ра и казачьи 

поселки.

Руды магнитной
* 1000000 п. 

Хл'Ьбовъ на базаръ 
30000 н.

Руды магпитной 
1800000 п. 

Хл'Ьбовъ на базаръ 
250000 п. 

для завод, магазиновъ 
48000 п. 

для обществ, лавки 
30000 и.

-

Со всЬхъ станщй 
отправляется на 

Уфу до 
2000000 п.

Для Тирляпа со 
всЬхъ станцш от

правляется до 
1000000 н.

Для БЬлорЬцка со 
всЬхъ станщй отпра

вляется до 
3400000 п.

Узянсюй за
водъ. Кагинсюй зав. Магнитная гора.

Руды магнит
ной 600000 п. 

ХлЬбовъ 
25000 до 
40000 п.

Руды магнитной 
600000 п 

ХлЬбовъ 40000 
до 60000 п.

До БЬлорЬцка, для 
всЬхъ заводовъ руды 

магнитной до 
4000000 п. 

Хл'Ьбовъ до 450000 п.

Для Узянска- 
го завода со 

всЬхъ станцш 
отправляется 
до 720000 п.

Для Кагинскаго 
завода со всЬхъ 
станщй отправ

ляется до 
1090000 п.

Для Магнитной го
ры и Орска желЬ- 
за и проч 25000 п. 
0  другихъ грузахъ 
точныхъ свЬдЬшй 

нЬтъ.

Общее распредЬлеше 
приложено на оборо- 

тЬ.

*

t



Вс'Ь грузы, названные и перечисленные въ таблиц!;, 
распределяются:

1) Между Уфой и Б-ЬлорЪцкимъ заводомъ.

а) Изъ Белор’Ьцка на У ф у   350000  п.
в) » Тирляна „ (черезъ Б'Ьлор.) . . 545000 »
с) » Узяна » . . 5 0 0 0 0 0 »
д) » Каги » . . 6 0 0 0 0 0 »
е) На эти заводы отъ У ф ы ............................. • • 250000 »

Пуд. 2245000
2) Между Тирлянскимъ и БЪлорЪцкимъ завод.

а) Изъ Тирляна въ Белорецкъ Уфим. тов .  . 545000

в) » „ » уголь и проч. . . 280000
с) » БФлорецка въ Тирлянъ— кирпичъ . . . 20000

д) » » Уфим. BOB. . . 500000
895000

Изъ Тирляна въ Белорецкъ грузы для Каги и
Узяна ................................................................... 10000

» БелорФцка въ Тирлянъ грузы изъ Магнитной 1030000
Пуд 1935000

3) Между БЪлор^кимъ и Узяномъ.

а) Изъ Белорецка въ У з я н ъ ......................................... 55000
в) „ » Уфим. грузъ . • . . 14000
с) „ Узяна въ в е л о р е ц к ъ ......................................... 500000

д) » » • • • • • • • • • 725000
1294000

изъ Белорецка: ТирлянскШ грузъ для Каги . 5000
Белор'Ьцшй грузъ для К а г и ............................... 4 0 5 0 0 0
Магнитной грузъ для У з я н а ............................... 640000

„ » ад ад КаГИ . . . . . 660000
Уфимсшй » » „ » ..................... 19000

Пуд. 3023000



4) Между БЪлорЪцкомъ и Кагой.

а) Изъ Каги на Уфу (чрезъ Б Ь л о р . ) .....................  6000 00
в) » » для Б'Ълор'Ьцка . . . . 100000
с) „ Б'Ьлор’Ьцка въ К а г у ............................................  405000
д) „ „ » Уфим. грузъ . . . .  19000
е) » » » Тирлянсшй . . . .  5000

1129000

Магнитный грузъ . . . . ' ......................... 660000
Пуд. 1789000 

5) Между Б%лор%цкомъ и Магнитной:

Руда, хл'Ьбъ и проч Нуд. 4475000 .

Т А Б Л И Ц А
о разстоянш заводовъ и различныхъ станщй между собою и 
отъ конечныхъ пунктовъ предполагаемой къ постройка же

лезной дороги.

1) Отъ Уфы до Архангельскаго завода . 82 вер.
„  » » Лапыштинскаго „ . 1 9 5  „

» » » Белор^цкаго » . 250 »
» » » Магнитнаго рудника . 325 »

2) Отъ Белорецка до Тирляна . . . .  31 »
» » » У з я н а ............................48 »
» » » К а г и ............................72 »
» • » Авзяно-Петров. . 8 6  »

Управляющий заводами В. К узн ец о в Ъ .



Производительность горныхъ заводовъ, располо- 
женныхъ на лиши проектируемыхъ жел'Ьзныхъ 

дорогъ.

Выплавка чугуна за 1897 годъ.

(Въ круглыхъ цифрахъ).

СосьвенскШ * . . . . . .  . 820000 п.
Кизеловсш й.......................................1260000
Кутимойй . . . .  • . . . 1230000
Ч ерм озскШ ....................................  600000
К уш винсш й....................................  820000
Верхне-Туринсш й..........................  900000
Н евьян скШ .......................... . . 750000
П етрокам ен скШ ..........................  320000
Нейво-Шайтансшй . . . • . 260000
Н ейво-А лапаевскШ .....................  770000
Н и ж н е-Т аги л ьсш й .....................  1130000
Верхне-Салдинск1й .....................  490000
Нижне-СалдинскШ . . . . . 160000
Р е в д и н с ш й ........................ • .  . 620000
Ш айтансш й   . 470000
УткинскШ (Строганова) . . . 610000
БилимбаевскШ    . 650000
Уткинсшй (Стенбокъ) . . . . 340000
Н и ж н е-С ерги н сш й.....................  440000
В ерхне-С ергинсш й .....................  340000
К а т а в с к Ш ....................................... 1000000



Б'Ьлор'Ьцше................................... .2 7 6 0 0 0 0
Авзяно-ТГетровсшй..................... 560000
ЛапьиптинскШ (вновь открытый) 50000
ЗигазинскШ .......................... 550000
И н з е р с ш й .......................... 730000
С и м ск Ш ...............................  820000

--------------- 18450000

МихайловекШ 

Маршнсшй 

Пожевской 

ДобрянскШ 

Сылвинсый 

Нижне-Т уринсктй 

НикитинскШ

 ̂ переделочные.

пудовъ.



БЪлорЪцкаго заводоуправлешя о предполагаемомъ желЪзно- 
дорожномъ пути въ предЪлахъ южнаго Урала.

(Представлена горнымъ инжеперомь Н . В. Еоншинымъ).

Подъ именемъ южнаго Урала известна область, расположен
ная на югъ отъ Самаро-Златоустовской железной дороги, 
ограниченная съ востока собственно Уральскимъ горнымъ 
хребтомъ, а съ запада его отрогами, носящими разныя на- 
звашя. Эта горная область имеетъ въ поперечнике— съ во
стока на западъ — въ среднемъ около 200 верстъ. Въ север
ной части ея расположены заводы— Катавъ-Ивановсшй, Юрю- 
зансшй и Усть-Катавскш, находящееся въ 7 — 20 верстахъ 
отъ Самаро-Златоустовской железной дороги. Вс/Ь остальные 
чугуноплавильные и железоделательные заводы, какъ-то: Тир- 
лянскш, Белорецый, Узянсшй, КагинскШ, Верхшй и Нижшй 
Авзяно-Петровсше, ИнзерскШ, ЛапыштинскШ и Зигазинскш 
заводъ — расположены внЬ сферы деятельности указанной 
железной дороги. Кроме того, Урало-Волжское общество при
ступило къ постройке новаго завода по соседству съ Инзер- 
скимъ заводомъ фопъ-Дервиза. Общая производительность су- 
ществующихъ заводовъ, исключая Катавскихъ князя Бело- 
сельскаго-Велозерскаго, простирается до 14000000 пудовъ 
чугуна и железа, въ томъ числе группа Белорецкихъ заво
довъ поставляетъ ежегодно 1300000 пуд. чугуна и 1100000 
пудовъ железа разныхъ сортовъ. Вся эта масса товара въ



настоящее время, когда гужевая доставка на ближайния 
станцш Самаро-Златоустовской железной дороги немыслима 
по ихъ удаленности, отправляется къ рынкамъ сплавомъ по 
р. Белой, для чего заводы мгЬстнаго района вынуждены сна
ряжать ц'Ьлые караваны баржъ, пользуясь весьма короткимъ 
весеннимъ полповод1емъ. Не говоря уже о чрезвычайной до
роговизне доставки заводскихъ издгЬлШ къ рынкамъ, такой 
способъ транспорта крайне затруднителенъ, требуетъ массы 
труда и ежегодной затраты огромнаго количества лучшихъ 
м’Ьстныхъ л'Ьсныхъ матер1аловъ, и при всемъ томъ нередко 
ведетъ къ значительиымъ потерямъ, такъ какъ р. Белая въ 
эоомъ районе не приспособлена для сплава, представляя 
очень узкое, мелкое и каменистое русло, съ весьма быст- 
рымъ течешемъ. Кроме риска омел'Ьтйя каравана и нередкой 
гибели судовъ, такая отправка сопряжена съ значительиымъ 
убыткомъ для заводскаго хозяйства, такъ какъ скоплеше го- 
гичной выд'Ьлки ведетъ къ потере о/о на капиталъ. Почти 
полное отсутств1е путей транспорта не только тормозитъ ши
рокое развитие горной промышленности въ крае, но можетъ 
повести къ полному упадку ея въ этомъ районе, такъ какъ 
несомненное, въ недалекомъ будущемъ понижеше ц^нъ на 
заводсктя из дел in, при рискованней и слишкомъ дорогой к а 
раванной отправке товара, ляжетъ тяжелымъ и непосильнымъ 
ременемъ на указанные заводы, уже въ настоящее время на
ходя шдеся въ очень ет1>снеяномъ положеиш, несмотря на 
вс'Ь слремлешя къ усовершенствовашю и удешевлешю про
изводства. Несомненно также, что при ипыхъ услов1яхъ. 
местная производительность должна была бы достигнуть та
ких ъ пределовъ, о которыхъ въ настоящее время можно 
только мечтать. Уже при одномъ бегломъ знакомстве съ се-



веро-западной горной частью Верхнеуральскаго^уЬзда, Орен
бургской губернщ, о которой идетъ р-Ьчь, возможно соста
вить себ'Ъ понятие, на сколько велики потери для государства, 
промышленности и культуры отъ того, что этотъ уголокъ, 
изобилуюшдй неисчислимыми природными богатствами, нахо
дится въ полудремотномъ состоянш, въ ожиданш возможно
сти болЪе широкаго общешя съ остальной культурной Рос
шей посредствомъ жал'Ьзнодорожной линш. Ея сооружеше 
совершенно непосильно м'Ьстнымъ заводамъ, ведущимъ свои 
хозяйства въ мелкомъ масштаба, при неимовЬрномъ усилш 
устоять лишь на высот'Ь, которая съ такимъ трудомъ дости
гнута. Необходима помощь извнй, такъ какъ Д'Ьло идетъ не 
о судьба того или другого завода, а о развитии горной и 
сельской промышленности выдающагося по своимъ природ- 
нымъ богатствамъ края. На сколько онъ богатъ, можно видеть 
изъ слРдующихъ данныхъ: зд^сь имеется до 2-хъ миллю- 
новъ десятинъ почти сплошного лгЬса, способнаго дать до
статочное количество древеснаго топлива, которое въ случай 
проведешя железной дороги, при помощи кокса и нефти для 
перед’йлочныхъ производствъ, можетъ послужить къ самому 
широкому развитш выплавка чугуна, не говоря уже о лЬс- 
номъ хозяйств’!; во вс’йхъ его видахъ, которое въ настоящее 
время такъ-же хило и неподвижно, какъ и основанная на немъ 
горная промышленность; зд^сь имеются буквально повсе - 
м'Ьстно громадный залежи легко добываемой, но черезвычай- 
но трудно передвигаемой по горнымъ тропинкамъ бурой 
руды. Стоить только упомянуть о Магнитной гор1з съ пре- 
восходнымъ магнитнымъ желЬзнякомъ въ такомъ количеств!;, 
ьто имъ можно было бы снабдить всю Pocciro, между тЕмь 
какъ въ настоящее время имъ могутъ пользоваться только



Б'Ьлор'ЬцкШ и Тирлянсшй заводы, и то перевозя за 80 верстъ 
для перваго и за 110 верстъ для второго, по дороге, 
которая нередко благодаря услов1ямъ погоды и почвы стано
вится совс^мъ непроезжей. Не мешЬе богаты здесь залежи 
марганца, кислохрома, медной руды, асбеста и пр., разра
ботка коихъ ждетъ своей очереди, такъ какъ те жалшя 
начинашя въ этомъ отношенш, кашя наблюдались до сихъ 
поръ, не имели успехъ по отсутствие путей сообщешя. Въ 
такомъ же положенш находится и добыча золота, которая 
ждетъ научной разработки и прилива предпршмчивыхъ силъ, 
устремляющиихся мимо этаго медве.жьяго угла. Если къ это
му присоединить громадный пространства очень илодород- 
ныхъ степныхъ башкирскихъ и казачьихъ земель, прилегаю- 
щихъ къ разсматриваемому району съ востока, въ настоящее 
время въ большинстве случаевъ не тронутыя плугомъ, вслед- 
CTBie полной невозможности транспорта сельско-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ въ глубь Россш и къ вывознымъ портамъ, 
то становится очевиднымъ, на сколько своевременно обратить 
внимаше на эту окраину Россш, поставленную теперь, съ 
проведешемъ „великаго Сибирскаго пути“ , въ менее выгод
ный услов1я, ч4мъ MHorie захолустные углы далекой Сибири. 
При обсуждешя направлешя проэктируемой жел. дороги 
представители местныхъ заводовъ старались избрать такое, 
которое по возможности удовлетворяло бы насущнымъ инте- 
ресамъ каждаго изъ нихъ и отнюдь не являлось-бы жертвой 
со стороны казны въ угоду частныхъ интересовъ, а съ другой 
стороны, чтобы направлеше это было полезно какъ всему 
местному населенно, такъ и задачамъ русской промышлен
ности вообще. Направление это, явившееся результатомъ 
подробнаго изучешя местныхъ услов^, по взаимному со-



глашенш, намечено следующее. Отъ станцш Магнитной, рас
положенной на восгочномъ склон'Ь Уральскаго хребта, у 
Магнитной горы, находящейся среди селешй Оренбургскаго 
казачьяго войска, черезъ Б'Ьлор'Ьцктй заводъ, ЛапыштинскШ и 
ИнзерскШ заводы, чрезъ предположенный къ постройк'Ь новый 
заводъ Урало-Волжскаго Общества и Архангельский заводъ до 
города Уфы, съ узкоколейной веткой отъ БЬлоргЬцкаго за
вода, чрезъ УзянскШ и Еагинсшй заводы, до завода Авзяио- 
Петровскаго. Направлеше это единственное, которое можетъ 
удовлетворить интересамъ всЬхъ м'Ьстныхъ заводовъ, исклю
чая, конечно, заводы Еатавсше которые пользуются бли
зостью Самаро-Златоустовской железной дороги. Протяже- 
Hie его по главному пути —отъ Магнитной до г. Уфы, счи
тая обходы неудобныхъ м'Ьстъ, около 320 верстъ и по 
узкоколейной вгЬткгЬ— 80 верстъ. ЕромЪ удовлетворешя об- 
щихъ интересовъ оно им'Ьетъ то громадное преимущество 
передъ другими, что для м'Ьстныхъ грузовъ открываетъ вод
ный путь по рЬкгЬ БФлой, Кам'Ь и Волг!; отъ города Уфы. 
Въ частности для группы Б ’Ьлор'Ьцкихъ заводовъ пе безвы
годно и другое изъ обсуждавшихся направлешй, а именно 
отъ станцш Вязовой Самаро-Златоустовской железной дороги, 
чрезъ заводы Юрюзансшй, Тирлянскпй, Б'йлор'Ьщшй, Узянсшй, 
Еагинской до завода Авзяно-Иетровскаго, съ узкоколейной 
веткой отъ Б'Ьлор'Ьцкаго завода до горы Магнитной. Протя- 
жеше его по главному направленно 210 верстъ и по узко
колейной вгЬтк'Ь 80 верстъ. Но направлеше это совершен
но не доступно для пользовашя заводамъ Инзерскому, Jla- 
пыштинскому, Зигазинскому и новому заводу Урало- 
Волжскаго Общества.

Въ настоящей заниск'Ь, къ сожалЗшио, могутъ быть



представлены толъко свЬд'Кшш, касаюшдяся группы БЬлорЬц- 
кихъ заводовъ и отчасти города Верхнеуральска, если желез
ная дорога будетъ проведена до станицы Магнитной, отъ 
которой доставка грузовъ до Верхнеуральска можетъ про
изводится по удобной грунтовой дороге. Въ прилагаемой 
таблице грузовъ показано количество грузовъ, какое въ на
стоящее время можетъ дать каждый изъ названныхъ заводовъ 
и селешй на предполагаемую железную дорогу. Нужно за
метить, что для группы Белорецкихъ заводовъ, какъ сказа
но выше, безразлично, будетъ ли принято первое или второе 
изъ указапныхъ выше направлешй, т. е. отъ Магнитной 
до Уфы или же отъ Вязовой до Авзяно-Петровскаго завода; 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае, какъ видно изъ 
таблицы, заводы этой группы могутъ дать на Уфу или Вя
зовую 2420000 пудовъ грузовъ, въ виде железа, чугуна? 
проволоки и пр. — что составитл 649234  т. пудоверстъ по 
первому направленно, а по второму 870180 т. пудоверстъ- 
Обратно изъ Уфы или Вязовой на указанные заводы, а так
же въ станицу Магнитную и городъ Верхнеуральскъ, иой- 
дутъ продукты для местнаго потреблешя, обознеченные въ 
таблице, въ количестве 960000 пудовъ, или 289875  т. 
пудоверстъ при первомъ направлешй дороги и 182475 т. 
пудоверстъ при второмъ. Затемъ движеше грузовъ между 
внутренними станщями указанныхъ двухъ лишй выразится 
цифрой въ 958200 пудовъ груза или 55410 т. пудоверстъ 
по первому направленно и 58110 т. пудоверстъ по вто
рому, при чемъ въ эти последшя цифры не включено коли
чество грузовъ, въ виде магнитнаго железняка, которое да- 
етъ станица Магнитная для транспорта лишь па заводы БФ- 
лорецкШ Тирлянсшй, Кагинсшй и Узянсшй, что составить



3800000 пуд. или 361500 т. пудоверстъ по первому на
правлен^ и 391500 т. пудоверстъ по второму. КромФ 
того, къ этому нужно присоединить т'Ь местные грузы, ко
торые попдутъ изъ заводовъ въ стиницу Магнитную и Верх- 
неуральскъ и обратно изъ этихъ послГднихъ въ местные 
заводы. Количество этихъ грузовъ указано въ особой, при
лагаемой при этомъ выписк'Ь, составленной па основанш 
данныхъ, сообщенныхъ г. Городскимъ Головою горда Верхне- 
уральска и местными торговцами. Въ общей сумм!; это со- 
ставитъ 1660000 пудовъ, или 384425 т. пудо-верстъ при 
первомъ направленш и 266325 т. при второмъ. Такимъ 
образомъ, суммируя вышеуказанный данныя, получимъ 
1740442 т. пудоверстъ для перваго направлешя и 1268590 
т. для второго. Само собой, что эти послйдшя цифры ни
сколько изменятся въ зависимости отъ измйнешя разстояшй, 
которыя будутъ избраны при проложенш дороги, но значи- 
тельныхъ уклоненШ всетаки ожидать нельзя, такъ какъ 
вышеуказанный разстояшя обГихъ лишй сообразованы съ 
рельефомъ местности и ея приняшемъ во внимаше не- 
обходимыхъ обходовъ въ мГстахъ, неудобныхъ для проложе- 
шя полотна дороги. Нйтъ сомнГтя также, что вышепроиз- 
веденныя цифры значительно преуменьшены, такъ какъ въ 
собранныхъ данныхъ фигурируютъ только грузы, влолн1> под
дающееся регистрацш, и совершенно не приняты во внима- 
Hie, хотя и значительные въ общей с^ояшости, но трудно 
исчислимые въ настоящее время предметы м-Ьстнаго гужевого 
извоза, каковы: строительные матер1алы, топливо, продукты 
мГстнаго скотоводства, пчеловодства, промысловой охоты» 
горнаго промысла (кислохромъ, марганецъ, асбестъ); вино для 
казенной продаяш и пр. и пр. Не смотря на то, что первое



изъ указанныхъ направлешй потребуетъ значительно больше 
расходовъ но проложенш дороги, всл'Ьдств]‘е большей длины 
пути, и, можетъ быть, большей трудности проведешя его, но 
въ интересахъ будущаго развитая края, ему безусловно 
необходимо отдать предпочтеше передъ другими. Уже 
одно то обстоятельство, что направлеше это захватить все 
безъ исключешя существующее и предполагаемые къ по
стройке заводы на Южномъ Урале, лежапце вп'Ь сферы де
ятельности Самаро-Златоустовской железной дороги, выдви- 
гаетъ его на первый планъ; оно и является по этому жела- 
тельнымъ для всехъ местныхъ заводовъ и можетъ расчитывать 
на все то количество грузовъ, которое они въ состоянш 
дать въ настоящее время, а количество это безъ всякаго 
сомнешя таково, что въ непродолжительное время можетъ оку
пить стоимость дороги, не говоря уже о техъ последств1яхъ, 
кашя будутъ вызваны въ недалекомъ будущемъ самымъ ея 
проложешемъ. Для округа Белорецкихъ заводовъ, напримеръ, 
представится возможность заменить дорого стоющее древесное 
топливо нефтью въ существующихъ уже мартеновскихъ, пуд- 
липговыхъ, сварочныхъ печахъ, при котлахъ и пр. Потребует
ся около 1200 т. пудовъ нефти, которая въ свою очередь 
освободить древесное топливо въ количестве до 12000 ку- 
реппыхъ саженъ дровъ, способныхъ дать около 50000 короб, 
угля для расптирешя выплавки чугуна въ размере не менее 
1000000 пудовъ. Оборотъ этотъ, считая доставку нефти и 
вывозъ чугуна, доставить 2200 т. пудовъ груза или 52800 
т. пудоверстъ. Само собою, что дело замены древеснаго топлива 
нефтью и коксомъ будетъ постепенно развиваться и,кроме того, 
эти последше послужатъ самостоятельнымъ факторомъ для 
раеширешя пределовъ всего производства. Обстоятельство



это очень важно, такъ какъ л'Ьстыя богатства края исто
щаются и теперь уже на многихъ заводахъ, всл'Ьдстш'е недо
статка топлива, приходится ограничиваться весьма гЬсными 
рамками и съ опасешемъ взирать на будущее.

Таковы данныя, касаюшдяся только, какъ я сказалъ, 
группы Б'Ьлор'Ьцкихъ заводовъ, что же касается количества 
грузовъ, каше могутъ быть доставлены остальными -заводами 
Южнаго Урала, то свЬд'Ьшй о нихъ не имеется въ моемъ 
распоряжении; думаю, что ихъ не замедлять представить 
Съ'Ьзду представители этихъ заводовъ Въ общемъ, однако, 
могу утверждать съ полной уверенностью, что предполагав" 
мая дорога иредставляетъ безъ всякаго сомн-Ьшя очень вы
годное нредщнятче, съ безспорной тенденщей широкаго влВ 
яшя на быстрый ростъ и разви'пе какъ горной, такъ лесной 
и сельскохозяйственной промышленности въ край, а съ дру - 
гой стороны, доставитъ возможность сбыта за пределы его 
необработанныхъ магерталовъ и его природныхъ богатствъ.

Степная область земель, притегагощая кь Авзяно-Пе- 
тровскимъ и Кагинскимъ заводамъ съ запада (Стерлитама- 
кскШ уЬздъ Уфимской губернш) и къ Б-ЬлоргЬцкимъ- 
Тирлянскимъ съ Востока земли казачьяго войска (Берхне- 
уральскш и Opcidit уйзды) поставляютъ на все народона- 
селеше заводовъ пшеницу, такъ какъ въ горномъ округЬ, 
кром'Ь овса и ржи, другихъ хлЬбовъ не зас'Ьваготъ (всл'бд- 
C T B i e  холодовъ бол'Ье нЬжные хл'Ьба: пшеница, гречиха и 
пр. не могутъ поспевать), а населеше заводовъ, привычное 
къ пшеничному хл'Ьбу, предпочитаетъ покупать у казаковъ 
пшеницу и лишь только самые б’Ьдные довольствуются ржа- 
нымъ хл'йбомъ. Поставка пшеницы на одинъ В^дор^щий за
водъ исчисляется приблизительно въ 3 0 0 -  350 т. пудовъ,(*)



къ этому еще необходимо добавить Узянсшй, Кагинсшй н 
Тирлянскп! заводы, приблизительно до 150 т. пудовъ; но это 
грузы, которые, имгЬя небольшой пробегъ по рельсовому 
пути, конечно, не могутъ считаться очень выгодными для 
самой железной дороги, а лишь дадутъ населенно облегчеше 
въ доставке самаго необходимаго для нихъ продукта (при 
горныхъ, плохихъ грунтовыхъ дорогахъ доставление хлббовъ 
изъ степей въ заводы иногда не только страшно дорого, но 
бываютъ месяцы, когда ни за какую цйну нодвозъ невозмо- 
женъ) значительно крупнее и выгоднее должны считаться 
хлебные грузы, которые могутъ дат ь степи Перхнеуральскаго 
уезда прямо къ У ф е, такъ какъ наделы у казаковъ очень 
велики и только часть земель разработана подъ пашню, а 
затемъ и сверхъ наде.ловъ у Войска имеются болыше участ
ки свободныхъ земель и нельзя предвидеть и выяснить въ 
окончательныхъ цифрахъ, на сколько могло~бы подняться и 
увеличиться сельское хозяйство, если бы въ своромъ времени 
всемъ продуктами, такового открылся выходъ къ У ф е  прямою 
лишей железной дороги, при выгодномъ условш дальие.йшаго 
дешева!'о отправлешя ихъ водою. Во всякомъ случае нужно 
расчитывать на крупный ростъ и подъема, сельскаго хозяй
ства во всемъ этомъ обширномъ районе хорош ихъ степныхъ 
земемь;

Магнитная го])а, принадлежащая на правгхъ собствен

*) Примгьчате: Въ БЬлорЬцкомъ завод'Ь бываетъ въ году до 50 базаровъ, 
въ с.реднемь на каждый привозится ?о 150 возовъ хлЬба, итого считая но 20 
пуд. возъ=150 т. пудовъ; крупные оптовые торговцы и лучаютъ, помимо база
ровъ, почти равное количество и заводсые магазины вылис ываютъ до 50 т. пу
довъ. Погрешность населен1я НЬлорЬцкихъ заводовъ (23000 жителей), считая изъ
11/2  пуд. хлЬба въ мЬсяцъ и предполагая, что на ’/ ’ обходится ржанымъ своего 
iiocbria хлЬбомт, определяется въ 275 т пудъ, а затЬчъ на БЬлор'Ьцкихъ же 
базарахь запасается хлЬбомъ населеше всЬхъ сос'Ьднихъ съ заводами башкир
скихъ деревень.



ности Акционерному Обществу БЬлор'Ьцкихъ заводовъ, доста
вляете по сейчасъ руды, исключительно для доменныхъ пе
чей БГлор'Ьцкаго и Тирлянсваго заводовъ, въ количестве до 
3 х/2 миллюновъ пудовъ, даже заводы Узянсшй и Кагин- 
скШ, принадлежащее тому же Акционерному Обществу, не 
пользуются этого высококачественною рудою иначе, какъ лишь 
въ самыхъ неболынихъ, ограниченныхъ количествахъ для 
улучшешя плавки, довольствуясь местными бурыми, значи
тельно более бедными рудами, вследств1е слигакомъ большого 
отдалеш’я Магнитной горы и высокой ц4ны гужевой достав
ки. При устройстве железной дороги съ Магнитной горы, по 
всей вероятности, воспользовалась бы рудами покупкою за 
известную плату целая группа заводовъ Южнаго Урала. 
Пожалуй, далее получилась бы возможность доставки Магнит
ной руды и для более отдаленныхъ заводовъ.

Повторяю, что направлеше, указанное мною, одинаково 
желательно для всехъ слоевъ местнаго населешя, для всяка- 
го местнаго промысла, для торговли какъ мЬстныхъ заводовъ, 
такъ города Берхнеуральска и прилегающихъ степиыхъ поселе- 
H i t t .  Его пе можетъ и не будетъ оспаривать не одинъ местный 
деятель, мало-мальски знакомый съ интересами края. Вотъ 
почему Городское Управлеше и купечество города Верхне- 
уральска съ готовностью примкнуло къ ходатайству о про- 
веденш линщ отъ Магнитной къ Уфе и городской голова 
любезно доставилъ мне сведЬМя о грузахъ, получаемыхъ 
городомъ. Какъ видно изъ прилагаемой при этомъ его за
писки, вей товары и продукты, потребляемые населешемъ, 
идутъ въ Верхнеуральскъ и станицы этого уезда изъ Москвы 
и Нижняго-Новгорода чрезъ Уфу. Количество ихъ, конечно, 
значительно увеличится съ проведешемъ железной дороги.



Въ виду вышеизложенныхъ соображешй всякое другое изъ 
предполагавшихся направлешй должно быть признано не- 
им'Ьющимъ подъ собою реально!! почвы. Возможность удоб- 
наго и легкаго сплава грузовъ отъ Уфы внизъ по рЬкамъ 
Белой и КамЬ, а также доставки товаровъ вверхъ по тече- 
niio на буксире, въ особенности пользуясь частными павод
ками, до Уфы— даютъ проектируемому направленно такое 
громадное преимущество передъ другими, что его одного 
достаточно, чтобы признать все остальные проекты несо
стоятельными. Верхнеуральск1я и Орсшя степи даютъ прево- 
сходнаго качества пшеницу —кубанку, которая въ настоящее 
время им'Ьетъ сбытъ на заводы южнаго Урала, въ городъ 
Троицкъ и Орскъ. За пределы края она нейдетъ за отсут- 
ств1емъ, какъ сказано, путей сообщешя.

Рынками сбыта для нея могутъ быть только централь
ная и сев ер н а я  Росстя, а для этого, конечно, необходимъ 
путь отъ Магнитной до Уфы, который вместе съ гймъ об
легчить доступъ ея къ заводамъ, населеше которыхъ въ на
стоящее время претерП ’Ьваетъ неимовЬрныя трудности, чтобы 
добыть себе хл'Ьбъ по совершенно не про'Ьзжимъ горнымъ 
дорогам ъ. Цифра лотреблешя пшеницы этими последними 
очень внушительна.

Заканчивая этотъ краткий очеркъ, нельзя не остановить
ся на томъ, хотя и мен'Ье важномъ, но въ общемъ сущест- 
венномъ обстоятельстве, что весь упомянутый районъ все
цело тяготеетъ къ Уфе. Въ Уфе находится горный надзоръ, 
оттуда получается почтовая корреспонденщя, тамъ жители 
заводовъ воспитываютъ своихъ детей, тамъ же находится и 
лесное управлеше края и агентства всехъ южно-уральскихъ 
заводовъ. Тамъ же и центръ магометанства, область же



этихъ заводовъ по преимуществу магометанская, башкирская. 
Ш тъ  сомнешя, всл'Ьдств!е этого, что железнодорожная ли
лия извлечете не маловажный доходъ отъ передвижешя 
мануфактурныхъ и проч. товаровъ и отъ пассажирскаго дви- 
жеш’я.

Въ виду вышеизложеннаго, въ виду насущныхъ интересовъ 
Южнаго Урала и его населен in, VI Съ'Ъздъ долженъ вникнуть 
въ нужды заводовъ и ходатайствовать передъ Правительст
вомъ о проведеши, безъ дальнфйшихъ проволочекъ, указан
ной железнодорожной лиши, такъ какъ она одна только въ 
состоянш оживить и воскресить къ новой деятельности Юж
но-Уральское горное дело, имеющее за собою 1 5 0 —летню ю  
исторпо.



I I V C - A - T E I E ^ I  A - O L I b l
к ъ  ВОПРОСУ

Д Л Я  ГОРНОРАБОЧЙХЪ УРАЛА.





Vl-му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтпа Сдгьзда

Исполняя поручеше V-го Съезда но разработка поло
жен in о вспомогательныхъ кассахъ для горнорабочихъ Ура
ла, Сок’Ьтъ имЬетъ честь доложить с гбдующее. Вспомогатель
ный кассы должны быть учреждены въ каждомъ заводе или 
отдЬльномъ горнозаводскомъ пункте на основашяхъ, изложен- 
ныхъ въ прилагаемомъ проекте положения. Он!; должны 
носить характеръ учреждешй исключительно вспомогательныхъ 
наипрост!;йшаго типа, безъ включения банковскихъ операщй, 
въ форм^ ли ссудосберегательныхъ кассъ или иной, такъ какъ 
въ большинстве заводовъ уже существуюгъ ссудосберегатель- 
ныя товарищества или сберегательный кассы почтоваго ве
домства или нроизв< дится npieM'b вкладовъ за проценты за
водскими конторами и т. и. Включеше этихъ же операщй въ 
кругъ действий вспомогательныхъ кассъ вызвало бы лишь 
нежелательную конкурренщю съ учреждешями уже существу
ющими, а кроме того, усложете счетоводства и необходи
мость усиленнаго контроля. Основан in, по которымъ Советъ 
признаетъ необходимымъ учреждение вполне самостоятель-



пыхъ кассъ въ каждомъ заводе, заключается въ томъ, что 
местному правленпо кассы будетъ ближе знакомо положеше 
каждаго лица, прибегающаго къ ея помощи, почему выдача 
noco6ifi будетъ бол'Ье отвечать своей ц'Ьли.

Что касается пенсюнной кассы, то Совйтъ считаетъ 
обсулсдеше вопроса объ ея организацш преждевремеппымъ, 
потому что въ его распоряженш не имеется никакихъ цифро- 
выхъ данныхъ, которыя могли бы лечь въ основу исчислешя 
вероятности ycnfexa д’ЬйствШ кассы, размеровъ потребныхъ 
для накоплешя пенсшннаго капитала взносовъ, размеровъ 
пенсШ, подлежащихъ выдаче, и т. п.

Большинство заводоуправлений на запросы горной ин- 
спекцш, по поводу учреждешя вспомогательныхъ кассъ, вы
сказалось применительно къ дгЬйствующимъ уставамъ за уста- 
новлеше 2°/о взносовъ со стороны какъ рабочихъ, такъ и 
заводовладельцевъ, а всего 4°/о. СовгЬтъ же для д^й- 
CTBifl вспомогательныхъ кассъ призналъ достаточнымъ огра
ничиться разм'Ьромъ процентовъ лишь !/го/о съ рабочихъ и 
столько же съ заводовладгЬльцевъ. Такимъ образомъ для д^й- 
ств1я пенсюнныхъ кассъ остается еще 8 %  со всей зара
ботной платы, въ пред'Ьлахъ которыхъ и молено установить 
пенсюнныя выдачи. Въ виду сего СовЬтъ, представляя на 
одобрите Съезда проектъ положешя о вспомогательныхъ 
кассахъ, полагалъ бы выделить пока вопросъ о пепсюнпыхъ 
кассахъ, которыя для успешности своихъ операщй должны 
им^ть характеръ более обнцй, чемъ вспомогательный, будучи 
npiyponeHH по меньшей мере къ заводскимъ округамъ. Въ 
виду лее необходимости основать пенсюнный уставъ на стро
го математическомъ расчете, Советъ полагалъ бы войти въ 
соглашеше съ спещалистомъ, которому доставить по его про



грамм'Ь необходимый статистичесшй матер1алъ, и затЬмъ, по 
получеши отъ него расчетовъ, составить проектъ пенсюнной 
кассы, который и внести на разсмотр'Ъше одного изъ бли- 
жайшихъ Съ'Ьздовъ.

Члены СовЬта: Еарпгш скш .
П. Замят нипъ. 
А . Фидгъевъ.



положешя о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ 
рабочихъ на УралЪ.

Цгьль учреждепгя кассы.
Ст. I.

Вспомогательная касса им'Ьетъ целью: 1) выдачу времен- 
ныхъ noco6ifi горнозаводскимъ рабочимъ, сделавшимся не
способными къ труду в с л е д е те  полученныхъ во время ра- 
ботъ увечий или по причине болезней или дряхлости, а так
же въ случае продолжительной болезни рабочаго, лишающей 
его на известное время заработка, или въ случае постиг- 
шихъ несчастий, какъ-то пожара и т. п. 2) выдачу времен- 
ныхъ пособий семействамъ умершихъ рабочихъ.

Составь кассы.
Ст. 2.

Участниками кассы состоять все горнозаводсше цеховые 
и вспомогательные paooaie и все участвующее въ заготовкахъ, 
поставкахъ и перевозкахъ, принадлежащее къ населенш 
даннаго заводскаго округа безъ различ1я отраслей производ
ства.

Ст. В.
Каждый поступающей на заводсшя работы, независимо 

отъ его возраста, иола и состояшя, считается со дня поступления 
участникомъ кассы и подчиняется всемъ правиламъ ея Ус
тава. Правами на получеше noco6ifi каждый участникъ мо-



жетъ воспользоваться не ранЬе одного месяца со дня по- 
ступлешя участнякомъ кассы.

Средства кассы.
Ст. 4.

Средства кассы составляются изъ: а) обязательныхъ
ежемйсячныхъ взносовъ участниковъ кассы въ размер!; '/г 
процента заработка, б) м-Ьсячншхъ взносовъ заводоуправле
шя, равныхъ суммЬ взносовъ всгЬхъ участниковъ кассы за 
истекнпй м^сяцъ, в) суммъ, вносимыхъ заводоуправлешемъ, 
составляющихся изъ наложенныхъ заводскою админис.тращею 
штрафовъ и вычетовъ за проступки, г) доходовъ съ капита- 
ловъ кассы, е) безвозвратныхъ с.убсидш и пожергвовашй 
разныхъ учреждешй и лицъ.

Ст. 5.
Заводоуправлешя обязаны д'Ьлать у всЬхъ участниковъ 

кассы вычеты изъ заработка и хранить ихъ въ заводскихъ 
кассахъ, производя выдачи по постановлешямъ правлешя.

Ст. С.
Обязательные взносы, правильно принятые, ни въ ка- 

комъ случай пе возвращаются.

Ст 7.
С-убсидш и пожертвовашя причисляются къ оборотнымъ 

средствамъ кассы, если ж’ертвователемъ точно не указано 
назначеше ихъ; иначе последнее поступаетъ по прямому на- 
значенш, если это не противор'Ьчитъ правиламъ настоящаго 
положешя.

Выдача пособт.
Ст. 8.

Въ случай бол'Ьзни, лишающей участника кассы его 
настоящаго заработка и длившейся свыше одной недйли, онъ



им'Ьетъ право получить noco6ie изъ кассы въ слгЬдующемъ 
разм'Ьр'Ь: при дневномъ заработка не свыше 40 к. выдается, 
смотря по семейному иоложенда просителя, отъ 15 до 25 к. 
въ день за все время болезни; при заработка свыше 40 к. 
и до 70 к .— отъ 25 к. до 35 к., и при заработка свыше 
70 к. отъ 30 до 40 к. въ день. Размерь нособ1я участву- 
ющимъ въ заготовкахъ, поставкахъ и перевозкахъ, опреде
ляется каждый разъ правлешемъ. По истеченш двухъ мЬся- 
цевъ со дня оставлешя работы по бол’Ьзни выдача пособШ 
прекращается, но при наличности свободныхъ средствъ въ 
кассгЬ и въ виду особо уважительныхъ причинъ выдача по- 
соб!й можетъ быть, по усмотр-Ьтю правлешя, продолжена до 
4 м'Ьсяцевъ.

Ст. 9.
Въ случай смерти участника кассы, на погребете его 

выдается сумма, равная месячному заработку умершаго, но 
не болйе 30 р Въ случай постигшаго участника кассы 
бйдств!я, какъ-то пожаръ, кража лошадей, падежъ скота и 
т. п. потерпйвпйй можетъ получить noco6ie въ размйрй отъ 
2 недйльнаго до мйсячнаго заработка, по усмотрйнш прав
лешя, по соображетю съ понесенными убытками и получен
ною страховою npeMiett.

Управлете дгьлами кассы.
Ст. 10.

Администрация кассы подъ общимъ надзоромъ прави
тельства— въ лиц'Ь Окружнаго Инженера — состоитъ изъ: а)
правлешя кассы въ каждомъ заводй или отдйльномъ горно
заводскомъ пункта, б) собрашя выборныхъ отъ участииковъ 
кассы, избираемыхъ всйми участниками по цехамъ по рас
чету 1 отъ каждыхъ 20 участниковъ.



Ст. 11.
Правлеше кассы состоитъ подъ предеЬдательствомъ ли

ца, пазначеннаго владЬльцемъ или его уполномочешшмъ, изъ 
одного члена отъ заводоуправлешя и двухъ выборпыхъ изъ 
среды участниковъ кассы. Обязанности казначея возлагаются 
на председателя Правлешя или лицо, имъ на то уполномо
ченное подъ ответственностью заводоуправлешя.

Ст. 12.
Дела въ ГГравленш разрешаются коллепалыго но боль

шинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ Предсе
дателя даетъ перевесъ.

Ст. 13.
Обязанности Правлешя заключаются: 1) въ разрешивши 

просьбъ о пособ1яхъ въ иределахъ, оиределенныхъ правила
ми настоящаго положешя и въ назначенш выдачъ, 2) въ 
сношешяхъ по дЬламъ кассы съ различными учреждешями 
и лицами, 3) въ представлеши собранно выборныхъ отъ участ
никовъ кассы годовыхъ отчетовъ о действ1яхъ Правлешя и 
о движенш находящихся въ его распоряжеши суммъ.

Ст. 14.
Избранные члены Правлешя утверждаются въ должно

сти Окружнымъ Инженеромъ.

Ст. 15.
Бъ случае признашя заводоуправлешемъ избранныхъ 

въ члены Правлешя лицъ, не отвечающими своему назначе- 
шю, ему предоставляется представить свои соображешя 
Окружному Инженеру^ отъ котораго зависитъ утверждеше.

Ст. 16.
Жалобы на дЬйств1я Правлений и ихъ членовъ прино

сятся местному Окружному Инженеру, коимъ и разрешается



окончательно но представлеши ему всйхъ необходимыхъ дап- 
ныхъ и объяснешй лицъ, дййстшя которыхъ обжалованы.

Ст. 17.
Co6paHie выборныхъ созывается одинъ разъ въ годъ въ 

февралй мйсяцй для 1) выслушивашя и утверждешя годо
вого отчета о дййств1яхъ Правлешя, 2) избрашя членовъ 
Правлешя и 3) назначешя суммъ на расходы по управлешю 
кассой на слйдуюшдй годъ.

Ст. 18.
Собраше признается состоявншмся, если явилось не 

менйе 2/з всйхъ выборныхъ отъ участниковъ кассы. Въ слу
чай неявки этого количества собраше признается несостояв- 
нтимся и черезъ двй недйли назначается новое собраше, 
признаваемое дййствительнымъ при всякомъ числй выбор
ныхъ. Вопросы решаются по большинству голосовъ. При 
равенствй голосовъ, голосъ Предсйдателя собрашя, по назна- 
чешю заводской администрации, даетъ перевйсъ.

Ст. 19.
Окружный Инженеръ имйетъ право во всякое время 

производить ревизш дйлъ и денежныхъ счетовъ кассы.
Ст. 20.

Члены Правлешй вознаграждетя за свой трудъ не по 
лучаютъ. llpoaie расходы производятся Правлешями въ пре- 
дйлахъ смйтныхъ назначений.

Ст. 21.
Въ случай ликвидацш дйлъ кассы, наличныя стредства 

поступаютъ въ половинномъ размйрй въ пользу заводоуправ- 
лешя, а половина въ MipcKOft капиталъ под южащихъ сель- 
скихъ обществъ.

Члены Совйта: Карпинстй.
U. Замятнинъ. 
А  Фадтвъ.



Комиссш по вопросу о вспомогательныхъ кас

сахъ для горнорабочихъ

Исполняя поручете Съезда, Комисщя, соображаясь съ 
мнешями Съезда, высказанными въ засЬдаши 16-го января 
189 8 года, по разсмотр'Ьнш доклада Совета, полагала бы 
сделать поправки и дополпешя, устаповивъ нижеследующую 
редакцш отдЬльныхъ статей проекта, подлежащихъ изм'Ь- 
ненш.

Въ ст. 1 КомиссГя полагала бы исключить слова «во 
время работъ» и слово «дряхлость». Последнее исключеше 
мотивировано самими» Съе.здомъ, — а что же касается до пер- 
ваго, то Комисщя полагаетъ, что rioco6ie про увечьи доля-но 
быть выдаваемо и тогда, когда оно получено рабочимъ и не 
на работе.

Ст. 2-ю проекта Комисая полагала бы заменить статьею: 
„настоящее положеше имеетъ обязательное применеше для 
каждаго горнозаводскаго предщшгпя, въ которомъ постоянно 
обращается въ работахъ не менее 100 человекъ».

Ст. 3 Комисшя полагала бы редактировать такъ:
«Участники кассы разделяются на: 1) обязательныхъ и

2) добровольныхъ». Такая статья должна быть введена въ 
виду желашя Съезда причислить къ разряду горнозавод
скихъ рабочихъ и некоторыхъ служащихъ.



Ст. 4-й явится при такой редакцш— статья 2-я про
екта, где следовало бы поставить передъ словомъ «участ
никами» слово «обязательными».

Къ этой статье (4) Комиссия полагала бы сделать та
кое примЬчаше: „определение того, кашя категорш рабочихъ, 
участвующихъ въ заготовках*, поставкахъ и перевозкахъ 
являются обязательными участниками кассы предоставляется 
Правленш кассы, применительно къ местнымъ ус.юв1ямъ и 
съ утверждешя Окруяшаго Инженера.

Ст. 5-ю Комисшя полагала бы редактировать такъ: до
бровольными участниками кассы могутъ быть служашде въ 
горнозаводскихъ предщнятчяхъ при окладе не свыше 25 
рублей въ месяцъ

П р и м гь ч а т е .  Вспомогательныя кассы выдаютъ по- 
соб1я семействамъ служащихъ въ случае смерти служа
щихъ,— а служащими только въ случае постигшихъ 
ихъ несчастий.

Ст. 6 является ст. 4-я проекта, при чемъ Комисшя 
полагала бы дополнить ее словами «и только въ то время, 
когда онъ числится на работе», и примечашемъ: «Не вы
шедший на работу безъ уважительных* причинъ 6 дней, 
считается прекратившимъ работу».

Оставивъ безъ измепешя ст. 7 (ст. 4 проекта), Комис
шя полагала бы снабдить ее примечашемъ: «съ введешемъ
въ д е й е т е  настоящаго положешя должно быть соответ
ственно изменено положите о штрафномъ капитале, кото
рый имеет* быть переданъ въ соответственную вспомога
тельную кассу». Такое введете по самому существу своему 
могло бы представиться ненужным*, такъ какъ ст. 
7 пупктъ В указываетъ, что средствами вспомогательныхъ



кассъ являются штрафы и вычеты, ранЬе поступавппе въ 
штрафной капиталъ, но для большей ясности и для указашя 
необходимости изм'Ьнешя въ законодательномъ порядке пра
вилъ о штрафномъ капитале, КомисОя полагала бы цгЬлесо- 
образнымъ ввести вышеизложенное пршугЬчаше.

Ст. 8, 9 и 10— ст. 5, 6, 7 проекта, КомисОя пола
гала бы оставить безъ измйнешй, а въ ст. 11 исключить 
изъ текста номинальный назначешя пособий,, предоставивъ 
Правленно кассы сообразоваться какъ съ положешемъ рабо- 
чаго, нуждающегося въ помощи, такъ и съ величиною денеж- 
ныхъ средствъ кассы. Въ виду того, что касса является но- 
вымъ д'Ьломъ, что средства ея не проверены практикою въ 
болыпомъ количестве округовъ, назначеше нред^льныхъ наи- 
меньшихъ суммъ могло бы повлечь за собою опустошеше 
кассы или значительное и весьма нежелательное ослаблеше 
ея д’ЬйствШ. Опасаться же чрезм^рнаго накоплешя капитала 
кассы не слгЬдуетъ, такъ какъ въ Правленш всегда имеется 
возможность оказывать помощь въ несчастш широкою рукою.

Въ ст. 12 (ст. 9 проекта) КомисОя полагала бы ис
ключить слова «отъ 2-хъ недельнаго».

Въ ст. 13— (ст. 10 проекта) КомисОя полагала бы ре
дактировать пунктъ б такъ: собрашя выборныхъ отъ участ
никовъ кассы, избираемыхъ всеми участниками кассы по 
разрядамъ рабочихъ по расчету отъ 1 до 3 выборныхъ по 
каждому разряду, но въ общемъ не более 30 челов'Ькъ.

Текстъ ст. 14 (ст. 11 проекта) КомисОя полагала бы 
дополнить словомъ «арендаторъ», такъ какъ возможно, что 
вместо владельца предпр1‘ят1я все дг1:ло ведетъ па свои сред
ства арендаторъ, которому и слйдуетъ предоставить право 
назначать лицо, председательствующее въ Правленш кассы.



Кроме того, Комиссмя полагала бы дополнить эту статью 
2 прим'ЬчанЬши.

Иримечаше 1. «Въ случае временнаго отсутствия Пред
седателя, председательс/гвуетъ въ Правленш членъ отъ за- 
водоуправлешя». Такое дополнеше является необходимымъ, 
чтобы доставить возможность наиболыпаго безпристраст’м при 
разрешен]'и вопросовъ.

ПримЬчаше 2. «На случай выбыли изъ состава Прав
лешя одного изъ выборныхъ членовъ, последний замещается 
кандидатомъ къ нему». Отсутст1пе кандидата и затрудни
тельность въ созыве собрашя выборныхъ для избрашя нова- 
го члена Правлешя, могло бы парализовать деятельность 
Правлешя въ смысле быстраго оказан in помощи нуждаю
щимся.

Ст. 15 остается безъ изменешя.

Сг. 16, пунктъ В, — Бомис-Ыя полагала бы редактиро
вать такъ: «3) въ представлент на утверждеше собран]’ю
выборныхъ годовыхъ отчетовъ и т. д » и снабдить примеча- 
н1емъ: «въ случаяхъ неутверждешя собранieMb выборныхъ 
годового отчета Правлешя недоразумешя разрешаются Окруж
нымъ Инженеромъ и какъ второю инстанщей Горнозавод- 
скимъ Присутств1емъ».

11римечан]’е это является необходимымъ для разъясне- 
ш я, какъ поступить въ вышеуказанномъ случае, не преду- 
смотренномъ проектомъ Совета Съезда.

Ст. 17 — (14 проекта) Комиссш полагала бы редакти
ровать такъ: «выборные члены Правлешя и кандидатъ отъ 
участниковъ кассы избираются на два года и выбываютъ по 
очереди, при чемъ въ первый годъ одинъ изъ нихъ по жре-



6iio». Означенные члены Правлешя и кандидат* къ ним* 
утверждаются Окружным* Инженером*.

Ст. 18 и 19 (15 и 16 проекта) остаются безъ изме
пешя.

Въ ст. 20 вставлено слово «очередное» «правлешемъ» 
и «кандидата».

Ст. 2 1 ,—согласно выраженному Съездом* желанно, 
Комисшя полагала бы редактировать такъ: «чрезвычайный
собрашя выборных* созываются въ случае надобности Прав
лешемъ: 1) по собственному почину, 2) но распоряжение
Окружнаго Инженера, 3) по заявление не менее половины 
всего числа выборных*. Въ первом* и третьем* случай со
зыв* собрашя разрешается Окружным* Инженером* “ Мо
тивы такого постановлешя были высказаны самим* Съездом*.

Ст. 22 является ст. 18 проекта съ небольшими по
правками редакцюннаго характера.

Комисшя полагала бы нужным* дополнить проектъ ст. 
23, редактированной таким* образомъ:

«Председатель собрашя выборных* назначается заводо- 
унразлешемъ; въ случай же его неявки на собрате,— из- 
браше председателя производится въ самом* собраши на
личными выборными». Мотивы такого постановлешя понят
ны, такъ как* въ противном* случай заводоуправлеше мо
жетъ сделать собраше песостоявшимся, запретив* предсе
дателю явиться въ собраше.

Ст. 24 и в25 являются ст 19 и 20 проекта, а ст. 26 
Комиссш полагала бы редактировать такъ:

«Въ случай ликвидации предпр1ятчя и связанной съ 
ним* кассы, половина капитала кассы поступает* въ пользу 
заводоуправлешя, а другая въ общш капитал* горнорабочих*».



Въ заключеше своего доклада Съезду, комисая, прини
мая во внимаше прекрасный ц'Ьли вспомогательныхъ кассъ» 
всец'Ъло присоединяется къ мп'Ьнпо СовЬта Съезда, считая 
введеше такихъ кассъ въ самомъ непродолжительноыъ време
ни весьма желательнымъ.

Члены Комиссш: Н. Филипповъ
Н. Коншинъ. 
С. Кузпецовъ.



Особое мнЪже Н. Г. Стрижова по вопросу „объ учреждена 
вспомогательныхъ кассъ для горнозаводскихъ рабочихъ 
Урала“ , разсматривавшзмуся СъЪздомъ Уральскихъ горно- 
промышленникозъ въ засЬдант своемъ 16 января 1898 года.

По проекту устава кассъ, выработанному Советом* и 
утвержденному въ сегодняшнем* зас'Ьданш Съездом*, определе
но, чтобъ два члена Правлешя, въ томъ числе и Председатель, 
назначались заводуправлешемъ, а два остальные члена избира
лись горнорабочими участниками кассъ, при чемъ вс.е члены 
Правлешя утверждались-бы Окружным* Инженером*. Каза
лось бы при таком* порядке образовашя состава Правлешя 
интересы заводоуправлешя всегда гарантировались предста
вительством* большинства Правлешя, т. к. голоса председа
теля и члена-ставленниковъ заводоуправлешя— всегда будутъ 
иметь решающее значеше против* голосовъ двухъ остальных* 
членовъ, избранников* горнорабочих*, но Совету, а за ним* 
и Съезду, зачем* то понадобились еще и власть входить въ 
разбор* нравственных* качеств* членовъ, избираемых* горно
рабочими, т. к. проектом* устава предоставляется заводо
управление право представлять Инженеру протест* по поводу 
избранных* горнорабочими членовъ, почему либо не нра • 
вящихся заводоуправлешю. Я протестую против* предоставле- 
шя такого права зтводоуплавленпо во первых* потому, что и 
безъ этого права интересы заводовладельца въ кассе пре
красно будутъ охраняться Председателем* и членом*, назна
чаемыми заводоуправлешемъ, во вторых*, подчинеше избирав - 
мыхъ горнорабочими членовъ, критической оценке ихъ ден-



тельности заводоуправлешемъ, упижаетъ достоинство избран- 
никовъ и будетъ сгЬснять иезависимыхъ и особенно сознаю- 
щихъ собственное достоинство горнорабочихъ, т. е. по пре
имуществу лучтпихъ людей, баллотироваться въ должности 
членовт, изъ боязни подвергнуть себя критической оценке 
Управляющаго, или его заместителя, нередко вышедшихъ 
изъ того-же сослов1я рабочихъ и не им'Ьющихъ достаточно
го образовашя и такта, въ третьихъ, дача такого права 
можетъ повести съ антагонизму между личнымъ составомъ 
заводоуправлешя и пзбраными горнорабочими член хми, могу
щему проникнуть и въ массу горнорабочихъ, Я полагаю, 
предоставить право только владельцу заводами, или его за
конному заместителю назначать двухъ кандидатовъ въ члены 
правлешя, а двухъ кандидатовъ будутъ избирать ropnopaooaie. 
Утверждеше же ихъ въ должности можно предоставить 
Окружному Инженеру, при чемъ избраше Председателя пре
доставить самимъ членамъ изъ среды своей.

Въ заключеше я не могу не обратить внимаше на терминъ 
„заводоуправлеше,’4 во многихъ случаяхъ допускамыхъ про- 
ектомъ, что такое „заводоуправлеше?. Такого назвашя не 
существуеть ни въ Уставе Горномъ, ни въ законахъ граждан- 
скихъ; наконецъ, назваше это не опред'Ьляетъ никакое юри
дическое лицо.

Въ практике Уральской жизни подъ этимъ назвашемъ 
иногда подразумевается заводская контора, иногда весь с.о- 
ставъ служащихъ завода, иногда управляющ1'й заводомъ, 
иногда — управитель, не редко не имеюшдй даже законной 
доверенности, а иногда и заведующей цехами. Часто подъ 
назвашемъ эгимъ прикрываются еамыя разнообразный рас- 
поряжешя и въ случае изобличешя неправильности таковыхъ



невозможно отыскать истиннаго виновника ихъ.Ибо «заводо
управлеше» нгЬчто собирательное, но не обрисованное и по 
произволу изменяющее форму.

Я полагаю терминъ эготъ исключить изъ проекта, за- 
мЬнивъ его словами: «заводовладелецъ или его законный
представитель».

Горнопромышленникъ Н . Стрижовъ.





К Ъ  ВОПРОСУ

О Н И З Ш И Х ! ГОРНОТЕХНИЧЕСКИХ!
УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНШХЪ

Н А  У Р А Л  "В.





Vl-му Съ%зду Уральскихъ горнопромышленниковъ СоэЪта 
СъЪзда.

Выполняя поручеше У-го Съезда, Совета выработалъ 
представляемый при этомъ проекта нормальнаго устава для 
окружныхъ низшихъ горнотехпическихъ школъ на Урале,состоя- 
гцихъ въ в’Ъд'Ьши Министерства Земледг1;л1я и Государственныхъ 
Имуществъ. Задача такихъ школъ должна заключаться въ 
практической подготовка свЬдующихъ низшихъ техниковъ и 
служащихъ для горныхъ заводовъ и нромысловъ. Вступитель- 
нымъ цензомъ для учащихся въ школахъ принято требова- 
Hie окончашя курса 2-хъ классныхъ училищъ ведомства 
Министерства Пароднаго ПросвЬщешя, потому что для 
малъчиковъ съ познашями еще более ограниченными, на- 
прим!;ръ, копчивпшхъ сельское училище, прохождеше хотя бы и 
краткого, но спещалытго горногехническаго курса недоступ
но. Курсъ обучешя принять трехлетшй. Списокъ предме- 
товъ, преподаваемыхъ въ школахъ, составленъ применитель
но къ программамъ бывшихъ окружныхъ горныхъ училищъ. 
Детальный программы занятий и таблица уроковъ должны 
быть выработаны училищными Советами проектируемыхъ 
школъ по расчету 30 уроковъ въ неделю въ каждомъ классе.



Въ отношенш матер1альнаго обезпечешя школъ Совет* 
признает* желательным*, чтобы половина расходовъ по 
устройству и содержанш ихъ относилась на средства казны^ 
а половина на местный заводсшя средства. Смета на содер
ж ите школъ исчислена въ пределах* отъ 3140 р. до 3440 
рублей.

Представляя объ изложенном*, Совет* полагал* бы 
возбудить ходатайство объ утвержденш выработаннаго им* 
проекта положешя о низших* горнотехнических* школах* 
на Урале.

Члены Совета: П. Замятнгтъ.
Карпинсти. 

А. Фидгьевъ.



положешя объ окружныхъ низшихъ горнотехническихъ шко- 
лахъ на УралЪ.

Цгьль учреждешя школъ.
Ст. I.

Окружныя горнотехничесмя школы имЬютъ цЬлыо под
готовить низшихъ техниковъ по заводскому и горному д$лу 
для нуждъ горнопромышленнаго Урала.

Ст. 2.
Окружныя горнотехничесшя школы причисляются къ 

разряду низшихъ учебныхъ заведешй.
Ст. 3.

Окружныя горнотехничесшя школы состоятъ въ вгЬдом- 
ств'Ь Министерства ЗемледЗшя и Государственныхъ Имуще
ствъ по Горному Департаменту и подчиняются въ порядкЪ 
надзора Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ заводоЕъ 
на правахъ попечителя Учебнаго Округа.

Ст. 4.
Окружныя горнотехничесшя школы учреждаются по од

ной на каждый хюрнозаводсшй округъ или на нисколько гор
нозаводскихъ предпр1ятШ.

Учагцгесл въ школахъ.
Ст. 5.

Въ первый классъ принимаются лица всЬхъ сословий и 
вЬроисповГдашй въ возраст!; до 18 лГтъ, не страдающдя



физическими недостатками, съ успгЬхомъ окончивпйя полный 
курсъ учебнаго заведешя не ниже 2-хъ класснаго училища 
ведомства Министерства Народнаго Просв'Ьщешя или пред- 
ставивппя свидетельство о выдержанш соотв'Ьтственнаго ис
пытания. Во второй и третш классъ школы могутъ быть 
принимаемы лица, удовлетворяющая требовашямъ поступле- 
шя въ первый классъ и, кроме того, выдержавнпя испыташя 
въ знанш пропденныхъ въ предшествовавшихъ классахъ 
школы предметовъ.

Ст. 6.
За обучеше въ школахъ взимается плата съ каждаго 

ученика въ размере отъ 5 до 10 руб. въ годъ, по опреде
ленно Училищнаго Совета, при чемъ беднейmie ученики мо
гутъ быть освобождаемы отъ платы.

Ст. 7.

Въ каждомъ классе школы не можетъ быть более 
сорока учениковъ. Въ случае превышешя числа желающихъ 
поступить въ школу надъ числомъ вакансий, предпочтете 
отдается детямъ горнозаводскихъ служащихъ и рабочихъ.

Ст. 8.

По мере средствъ, при школахъ открываются платныя 
или безплатныя общежития для иногороднихъ учениковъ.

Ст. 9.

При школахъ учреждаются для практическихъ занятий 
учениковъ мастерсшя, применительно къ главнЬйшимъ отра- 
слямъ производства, существующимъ въ данномъ округе. По 
недостатку средствъ на устройство особыхъ мастерскихъ и если 
признается удобнымъ, ученики практикуются но соответствен- 
нымъ производствамъ при заводскихъ мастерскихъ и фабрикахъ.



Ст. 10.
Курсъ учешя въ окружныхъ школахъ трехл!тшй, но 

одному году въ каждомъ класс!,. Оставлеше па второй годъ 
въ томъ же класс! допускается по уважителышмъ причи- 
намъ, по усмотр!нш Училищнаго Совета.

Ст. 1 1.
Учебный годъ продолжается съ 15 Сентября по 1 1юня. 

Въ л!тнее время ученики командируются на работы на за- 
водахъ, рудникахъ и нромыслахъ.

Ст. 12.
Окончивппе успешно курсъ окружной горнотехнической 

школы и выдержавнне установленный экзаменъ, полунаютъсви
детельства и пользуются льготою по отбывашю воинской по
винности, присвоенною по закону окончнвпшмъ курсъ город- 
скихъ трехкласспыхъ училищъ.

Преподаваше въ школахъ.
Ст. 13

Въ окружныхъ горнотехиическихъ школахъ преподаются: 
Законъ Бэжлй, начала алгебры, геомегрга, съемки, естествознаше 
(начала физики, химш, ботаники, зоолопи), кратшй курсъ ми- 
нералогш, горное искусство, каллиграфия и техническое чер- 
чеше и, применительно къ существующему въ округ! про
изводству, металлурпя и начала заводской механики (объ
ясните заводскихъ устройства,.)

Ст. 14.
Преподавателями общеобразовательныхъ предметовъ въ 

школ! состоятъ лица, им!ющ1’я право занимать должность 
учителя городского училища, спещальныхъ предметовъ— тех
ники, окопчивнпе курсъ высшихъ или одного изъ спецлаль- 
ныхъ среднеучебныхъ эаведешй.



Ст. 15.
Прохождеше преподаваемыхъ въ школе предметовъ опре

деляется особою таблицею, составленною Учйлищнымъ Со- 
ветомъ и утверждаемою Главнымъ Начальникомъ. Программы 
заня'ий учениковъ составляются въ течете перваго года по 
открытш училища и утверждаются Главнымъ Ыачалышкомъ.

Управление школами.
Ст. 16.

Звашемъ Попечителя окружной школы пользуется ме
стный управляющих или другое лицо, равное ему въ горно- 
заводасой адмипистращи по месту нахожден1я школы. По
печителю принадлежитъ надзоръ за ходомъ учебнаго дГла 
въ школе и ея хозяйственным'!, благоустройствомъ.

Ст. 17.
Обязанности Попечителя состоятъ въ а) избрахии и 

представленш Заведывающаго школою на утвержденхе Глав- 
наго Начальншга, б) приглашенш учителей, в) наблюденш 
за хозяйственнымъ распорядкомъ въ школе и содержан1емъ 
учениковъ въ общежитш и г) наблюденш за исправнымъ 
состояшемъ мастерскихъ.

Ст. 18.

При училище состоитъ Училищный советъ подъ пред- 
седательствомъ Попечителя, изъ законоучителя, Заведхлваю- 
щаго школохо и преподавателей наукъ.

Ст. 19.

Обязанности Училищнаго Совета заключаются въ 1) на
блюденш за правильнымъ ходомъ учебныхъ занятий согласно 
правилъ и программы школы, 2) разсмотренш результатовъ 
переводныхъ испытанШ, 3) выдаче свидетельствъ объ окон- 
чанш курса и 4) опроделспхп на каждый годъ размера пла



ты за обучеше и разргЬшенш ходатайствъ объ освобожденш 
б'Ьднейшихъ учениковъ отъ этой платы.

Ст. 20.
Непосредственное управлеше школою вверяется З а в е -  

дывагощему, утверждаемому въ этой должности Главнымъ 
Начальпикомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ ло представле- 
niro Попечителя школы. Зав’Ьдывакящй долженъ иметь обра
зоваше не ниже среднеучебнаго заведешя или быть изъ лицъ, 
имеющихъ право занимать должность учителя городского 
трехкласснаго училища. Заведываюпцй и преподаватели об
щихъ предметовъ пользуются правами государственной службы 
наравне съ учителями городскихъ треклассныхъ училищъ и 
по чинопроизводству приравниваются къ нимъ, а  преподава
тели спещальныхъ предметовъ, имеюшде не менее 8 уроковъ 
въ неделю, наравне съ учителями реальныхъ училищъ.

Ст. 21.
Главнымъ Начальпикомъ можетъ быть поручаемо про

изводство перюдическихъ осмотровъ школъ черезъ подведом- 
ственныхъ ему чиновъ горнаго надзора или особо команди- 
руемыхъ лицъ; обо всемъ замеченномъ въ школахъ эти лица 
доносятъ Главному Начальнику, не делая со своей стороны 
личпыхъ распоряжешй.

Ст. 22.
Попечители школъ представляютъ ежегодно Главному 

Начальнику отчеты о ходе учебнаго дела и денежныхъ обо- 
ротахъ по ввереннымъ ихъ попеченйо школамъ.

Члены С о вета : Барпинстй. 
И. Замятнинъ. 
А . Фадгьевъ.



Прип/гЬрная сп/гЬта

на содержаше школы по проекту СовЬта Съезда.

Жалованье зав'Ьдываю1цем у(*)..............................................  900 р.

Поурочная плата иредподавателямъ за 28

уроковъ въ неделю по 40 р .  ..........................1120 р.

Мастерамъ за руководство запяНями въ мастер-

скихъ, 44 часа въ н еделю ..........................................G O O p

С т о р о ж ъ .................................................................................. 120 р.

Учебныя пособ1я и матер1алы...............................  200 — 500 р.

Содержаше д о м а ................................................................... 200 р.

Итого 3140 р .—  3440 р.

*) Оиь же ирецр;аетъ два пли три предмета съ 18 уроками въ нсд .̂* ю



учреждешя окружныхъ горнотехническихъ школъ на УралЪ.

Причины, вызывающая учреждение этихг, школъ.

Огромное большинство Уральскихъ горнозаводскихъ 
низшихъ техпиковъ, т. е. старшихъ мастеровъ, зав'Ьдывающихъ 
отдельными цехами или производствами, штейгеровъ, опыт- 
ныхъ чертежниковъ по горнозаводской части, мастеровъ и 
т. под. не получаетъ никакого спещальнаго образования. 
Специальное обучение получается ими только путемъ чисто прак
тическим!;. Такое положеше не можетъ быть признано нормаль- 
нымъ. O r c y i 'C T B i e  хотя краткаго научнаго образования не 
позволяетъ имъ возвыситься до сознательнаго понимашя про
изводимой работы и гЬмъ самымъ ставитъ преграду для 
надлежащихъ усовершеиствовашй.

Это сознавалось уже давно. Еще въ 1842 году при 
учрежденш учебныхъ заведенitt Уральскихъ горныхъ заводовъ 
въ уставе этихъ заведений было сказано, что они должны 
иметь целью распространение полезныхъ знашй, особенно 
относящихся до горнаго дела между всеми, состояхцими при 
Уральскихъ горныхъ заводахъ, людьми.

Согласно сему предположено было иметь и имелись:

Первоначальный или заводсшя школы во всехъ заводахъ 
и въболее значительныхъ селешяхъ.



Окружныя училища въ каждомъ заводскомъ округб.

Уральское горное училище въ Екатеринбург!} для всЬхъ 
Уральскихъ заводовъ и, сверхъ сего, въ каждомъ округ!} ка
зенныхъ Уральскихъ заводовъ существовало по одной жен
ской школ!}.

Какое важное значеше придавалось образованш гор
ныхъ людей даже въ то время, когда не было еще и рЬчи 
о всеобщей грамотности, видно изъ того, что въ заводсшя 
школы должны были поступать вс/Ь дЬти нижнихъ чиновъ и 
рабочихъ людей горнаго ведомства Изъ заводскихъ школъ 
лучнпе ученики поступали въ окружныя училища, гдГ въ 
течете четырехъ л'Ьтъ проходили: Законъ Божтй, русскую 
грамматику, ариометику, начала алгебры и геометрш, геог- 
рафш, чистописаше, рисовате, aepaenie, практичесшя уп- 
ражнешя въ письмоводствгЬ и счетоводств’Ь, распознаваше 
важн'Ьйшихъ минералловх горныхъ породъ, рудъ и заводскихъ 
продуктовъ преимущественно того округа, гд-!’. находится 
училище. КромгЬ того, имъ давалось объяспеше горнозавод
скихъ машинъ и устройсгвъ. Помимо смотрителя, который по 
уставу назначался Главнымъ Начальникомъ преимуществен
но изъ чиновниковъ, окончившихъ курсъ въ Горномъ Инс
титут!} или въ другомъ высшемъ учебномъ заведенш (§ 75), 
окружное училище, въ общемъ надзор'Ь виГст!} съ завод
скими школами даннаго округа, подчинялось одному изъ 
старшихъ горныхъ инженеровъ, которому было присвоено 
зваше инспектора школъ округа и вменялось въ обязан
ность надзирать за училищемъ, учениками и учителями какъ 
въ нравственномъ, такъ въ учебномъ и хозяйственномъ от- 
пошен1и. Наконецъ, обпр'й надзоръ сосредоточивался въ ли- 
цГ горнаго начальника. Преподана1} елями спещальныхъ пред-



метовъ были или горные инженеры, или инженеръ-техно.го- 
ги.— Естественно, что при такихъ условшхъ окружныя учи
лища давали заводамъ д'Ьльныхъ чертежниковъ, счетоводовъ 
и низшихъ техниковъ. Съ передачей въ 1879 году окруж- 
ныхъ училищъ изъ горнаго ведомства въ ведомство Мини
стерства Народнаго ПросвЬщешя положеше вещей круто 
изменилось: связь училищъ съ интересами заводовъ порва
лась. Преподаваше, въ особенности за последнее время, при - 
няло совершенно иное направлеше и самый составь препо
давателей уже не им'Ьетъ отношения къ заводскому д'Ьлу. 
Между т'Ьмъ, нужда въ низшихъ техникахъ является все 
бол'Ье и бол’Бе ощутительной. Неудивительно поэтому, что 
на У Съезде Уральскихъ горнопромышленниковъ была вы
сказана мысль о необходимости открыть низнпя горный шко
лы въ каждомъ заводскомъ округе, по примеру ирежпихъ 
окружныхъ училищъ, а эту мысль нельзя не признать, съ 
известной,конечно, поправкой, наиболее верною и наиболее 
желательною.

Въ рапортахъ къ Главному Начальнику эту мысль под- 
тверждаготъ горные начальники Златоустовскаго и Гороблаго- 
датскаго округовъ и горный начальникъ Пермскихъ пушеч- 
пыхъ заводовъ. Исключеше въ этомъ отношении представ- 
ляетъ Боткинское заводоуправлеше, ходатайствующее объ 
открыли въ Воткинскомъ заводе училища по образцу Ново- 
черкасскаго Атаманскаго техническаго училища. Но это хо
датайство было представлено еще до открыла У Съезда гор
нопромышленниковъ и потому оно не могло иметь въ виду 
пи предстоятцаго преобразовашя Уральскаго училища, на 
того, что ходатайство возбудить вопросъ объ открыли ц е 
лой серш низшихъ техническихъ школъ въ главнейшихъ



заводсшхъ округахъ Урала. А при такой постановив воп
роса естественно невозможно останавливаться на тшгЬ учи
лища, расходующего въ годъ на свое содержите до 80000 р.

Для того, чтобы не загромождать теоретическаго кур
са общеобразовательными предметами, свйдйшя изъ физики 
и хим1и должны быть настолько элементарными, чтобы быть 
лишь достаточными для объяснения металлургическихъ и ме- 
ханическихъ ироцессовъ.

Этими замЬчашями относительно программы можно бы- 
ло-бы и ограничиться, если-бы не возникалъ другой суще
ственно важный вопросъ: о способ'Ь преподавашя и необ
ходимости создать т'Ьсную связь между заводомъ и школой. 
Проектъ Сов'Ьта касает я этого вопроса только слегка,—ско
рее съ формальной стороны д’Ьла, въ вид-Ь назначетя по- 
печителемъ школы м'Ьстнаго управляющаго заводомъ и т. д. 
Этого далеко не достаточно. Низшая техническая школа не 
должна быть поставлена обособленно отъ техническаго про
изводства, ибо она не можетъ обойтись безъ тесной связи 
съ этимъ посл’Ьднимъ. Сама по себ]> такая школа даетъ 
только интеллектуальное развиНе, обпря и спещальныя те- 
оретичесшя знашя, но она не сообщаетъ навыка въ нроиз- 
водств'Ь работъ, (ибо для этого она должна была-бы обла
дать огромными техническими средствами) тогда какъ заводъ 
не даетъ ни правильнаго интеллектуальнаго развитая, ни 
теоретическихъ знашй, но можетъ развить вполнгЬ необхо
димый навыкъ къ работа.

Изъ этого сл'Ьдуетъ, что сочеташе завода и школы яв
ляется логическимъ и единственпымъ выходомъ для образо- 
ватия низшихъ техниковъ. Вотъ почему при разсмотр'Ьпш 
этого вопроса нельзя оставить безъ внимашя новый типъ



нарождающейся у насъ профессюнальной школы, такъ назы- 
ваемей школы ремесленныхъ учениковъ, подобной той, кото
рая устроена въ МосквЬ на огромной фабрике товарищества 
Трехгорпой Мануфактуры бр. Ирохоровыхъ. Въ этой школе 
ученики, работая въ различныхъ отд'Ьлешяхъ фабрики, еже
дневно вечеромъ посвящаютъ четыре часа теоретическимъ и 
графическимъ зашгиямъ. Школа является органически связан
ной съ производствомъ. Количество теорш и практики въ 
ней всегда можетъ быть урегулировано въ видахъ получешя 
наилучгаихъ результаговъ. Такая школа об'Ьщаетъ дать наи
более пригодный типъ для подготовки мастеровъ главнымъ 
образомъ по бол'Ье узкимъ спещальностямъ. При учрежденш 
окружныхъ горно-техническихъ школъ на началахъ, подобныхъ 
только что указаннымъ, дгЬло можетъ быть поставлено еще 
бол£е целесообразно, потому что на мануфактурб Прохорова 
ученики своею работой на фабрике уплачиваютъ хозяину за 
свое содержаше и обучеше, а потому естественно, что луч
шее и наибольшее количество времени они посвящаютъ'не 
ученно, а работе. Въ проектируемыхъ окружныхъ школахъ 
порядокъ распределешя времени молено было-бы сделать об- 
ратнымъ, сохранивъ утреннее время, съ 8 часовъ до поло
вины перваго для классныхъ заня'пй, а послеобеденное, съ 
2-хъ до шести, для практическихъ работъ на заводе или въ 
конторе.

Поэтому окружнымъ горнотехническимъ школамъ от
нюдь не следуетъ имЬть своихъ мастерскихъ, какъ это про- 
ектируетъ Советъ Съезда, иначе бюджета этихъ училищъ тот- 
часъ-же превыситъ те скромный рамки, въ пределахъ кото- 
рыхъ они должны будутъ действовать и развиваться. Прак
тикуясь въ цехахъ на заводскихъ работахъ, учащ!еся бу-



дутъ получать отъ заводоуправлешя вей нужные для работъ 
матер1алы и инструменты. Маетерамъ и завЬдывающимъ за
водскими цехами должно быть вменено въ обязанность руко
водить занятиями учениковъ за особое на этотъ предметъ 
вознаграждеше со стороны у ч ил и щ а .

Проектируемый трохл'Ьтшн курсъ въ окружныхъ горно- 
техническихъ школахъ, гзгмРпъ четырехл'Ьтняго въ бывпшхъ 
окружныхъ школахъ, можно признать достаточными. При 
соотв'Ьтственныхъ понравкахъ въ программ^, указанныхъ 
выше, этотъ курсъ представляется въ с.кЬдующемъ вид’Ь:

П р е д м е т  ы. К

I

лассы. 

II | III 1 Вс
ег

о.

Законъ БожШ . . . . . . . 2 1 1 4
PyccKifi я з ы к ъ .................................... 3 3 3 9
Русская и с т о р г я ......................................... 2 1 1 4
География общая и Россш . . . 2 1 1 4
Ариеметика .............................................. 4 1 1 6
Геометупя и обшдя пошгпя по съемк'Ь . 1 2 2 5
Строит, искусство ......................................... — 2 3 5
СвРдРшя изъ физики, механики и химш — 2 2 4
М и н ер ал о п я ...............................  . . . 2 1 1 4
Горное искусство ......................................... — 2 2 4
М е т а л л у р п я ................................................... — 2 2 4
Ч е р ч е ш е ......................................................... 6 ои 2 10
К аллиграф 1я................................................... 2 2 2 6

24 22 23 69
Объяснеше заводскихъ устройствъ и практическое пре

подавшие металлургш, горнаго искусства и механики пред
полагается производить во время, назначенное для практи- 
ческихъ работъ.

Преподаваше обшеобразователышхъ предметовъ должно



быть производимо въ объеме курса 4-хъ классныхъ город- 
скихъ училищъ. Что же касается объема прохождешя спе- 
щальныхъ предметовъ, то таковой определяется родомъ и 
размеромъ производствъ даннаго завода или округа, не вы
ходя, конечно, изъ пределовъ, обусловливаемыхъ практиче
скими целями училища. Соответственно числу намеченныхъ 
предметовъ и способовъ ихъ прохождешя, преподаваше по
ручается инспектору школы, законоучителю, нреиодавателю- 
техпшсу и двумъ преподавателямъ общеобразовательныхъ 
предметовъ.

За исключешемъ Закона Божля, который преподается 
местнымъ священникомъ, къ общеобразовательнымъ предме- 
тамъ относятся: русский языкъ, алгебра, русская HCTOpin, ге- 
ограф!я, ариометика и каллиграф1я— всего 34 урока. Препо
даваше геометрш вместе съ съемкой плановъ, физики вмес
те съ началами механики и химш, минералогш, горнаго ис
кусства, мета 'лурп'и и черчешя, делится между инсиекто- 
ромъ школы и преподавателемъ-техникемъ. Делопроизводство, 
вместе съ общимъ наблюдешемъ и ответственностью за пра- 
вильнымъ ведешемъ дела, возлагается на инспектора, а пре- 
подавателю-технику, помимо утреппихъ уроковъ, поручается 
наблюдеше за практическими работами въ послеобеденное 
время вместе съ объяснешемъ заводскихъ устройствъ и прак- 
тическимъ преподавашемъ горнозаводскаго дела на месте 
производства.

Такъ какъ учитель-техникъ можетъ иметь только общее 
наблюдеше за работами и объяснешя его въ данное время 
будутъ касаться только одной какой-либо группы учениковъ 
и одного какого-либо лвлешя, то для занятая всей массы 
учащихся въ цехахъ необходимо привлечъ старшихъ маете-



ровъ и поощрить ихъ заня'пя съ учениками соотв'Ьтствен- 
нымъ вознаграждешемъ.

Наконецъ, для пользовашя забол'Ьвшихъ учениковъ, 
служащихъ и ихъ семействъ, необходимо им'Ьть при училище 
врача.

На основанш вышеизложеннаго определится штатъ окруж
ныхъ горнотехническихъ школъ:

Инспектору школы, съ образовашемъ не ниже
средняго т е х н и ч е с к а г о ...................... •   1400 р.

Учителю-технику, съ образовашемъ не ниже
средняго т е х н и ч е с к а г о .............................................. 1200 «

Двумъ преподавателямъ общеобразовательныхъ 
предметовъ, имеющихъ право на преподаваше въ
городскихъ у ч и л и щ а х ъ .............................................. 1400 «

З а к о н о у ч и т е л ю .................................................... 150 «
В р а ч у .........................................................................150 «
Вознаграждеше мастерамъ въ цехахъ за наб

людете и руководство зашшями учениковъ . . . 600 «
Учебныя пособ1я и матер1алы, а также на вы

дачу наградъ ученикамъ и проч.............................. 500 »
Содержаше и ремонтъ дома и мебели и со

держаше прислуги . . . . . . . . . . . . .  600 «
* 6000 «



ПРОКХТЪ
Устава окружныхъ горнотехническихъ школъ на УралЪ.

Общгл положенгл.
Ст. 1.

Окружныя горнотехничесшя школы имеютъ ц'Ьлью под
готовить низшихъ техниковъ по заводскому и горному дЬ-ту.

Ст. 2.
Окружныя горнотехническля школы состоять въ ведом

стве Министерства Землед1шя и Государственныхъ Иму- 
ществъ по Горному Департаменту и въ порядке общаго 
надзора подчиняются Главному Начальнику Уральскихъ гор
ныхъ заводовъ, состоящаго на правахъ Попечителя Учебнаго 
округа.

Ст. 8.

Окружныя горнотехничесшя школы учреждаются въ 
каждомъ горнозаводскомъ округ!; на средства владЬльцевъ 
одного, или н'Ьсколькихъ горнопромышленныхъ предщняНй 
при пособш отъ казны.

Ст. 4.
Курсъ обучешя въ школ'Ь продолжается три года и 

распределяется на три класса.
Ст. 5.

При школ'Ь состоять слЬдующдя должностным лица: 
Инспекторъ, Законоучитель, преподаватель—техникъ, два пре
подавателя общеобразовательныхъ предметовъ и врачъ.



Ст. 6.
При mico.af. учреждается должность Директора 

Учебная часть.
Ст. 7.

Предметы, входящие въ составъ учебнаго курса школы, 
определяются особой таблицей числа недйльныхъ уроковъ.

Ст. 8.
Уроки въ школе полагаются часовые по всемъ предметам ь.

Ст. 9.

Ученье въ школе начинается съ 1 сентября и продол
жается, за исключешемъ вескресныхъ и праздпкчныхъ дней, 
а также-Рождественскихъ и Пасхальныхъ каникулъ, до 15 
ш ня, включая экзамены.

Ст. 10.
По окончанш учебнаго годавъ школе выставляются, въ те- 

чеше двухъ дпей, для обозрешя публикой чертежи и образ
цы ученическихъ работъ, произведенныхъ ими въ школе и 
на заводе, и затемъ происходить актъ, на которомъ читает
ся отчетъ о состояши деятельности школы, объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ высшш классъ, 
раздаются награды отличнымъ ученикамъ и аттестаты 
окончившимъ курсъ.

Ст. 11.

Въ каждомъ классе школы не можетъ быть больше 40 
учениковъ. Въ случае превытешя числа желающихъ посту
пить въ школу надъ числомъ вакансШ, предпочтеш'е отдает
ся детямъ местныхъ горнозаводскихъ служащихъ и рабочихъ. 
Оставлеше малоуспешныхъ учениковъ па 2 годъ въ томъ-же 
классе, допускается лишь въ томъ случай, когда оно не 
препятствуетъ, по числу имеющихся вакансий, npieMy или



переводу въ тотъ классъ новыхъ учениковъ.

Ст. 12.

Школа им'йетъ библютеку вм'Ьст!) съ кабинетомъ посо- 
oiii дли преподавашя физики, химш, черчешя и землем’Ьр- 
ныхъ работъ.

Ст. 13.

Для практическая) обучешя горный округъ, или горно
промышленный предпр1ятчя, участвующая въ содержанш шко
лы, обязаны допускать учениковъ къ горнозаводскимъ рабо- 
тамъ и отпускать необходимые матер!алы и инструменты.

Ст. 14.

Если вслгЬдств1е несчастнаго случая, происшедшаго на 
практическихъ работахъ учениковъ по ихъ-ли собственной 
неосторожности, или отъ непринятая м'Ьръ предосторожности, 
ученикъ забо.тЬетъ, то вышеупомянутый округъ или пред- 
пр1ят1я обязаны принять на себя лечеше ученика впредь до 
его иолнаго выздоровлешя.

Ст. 15.

Непринятие м'Ьръ предосто})ожпости па рудиикахъ или 
завод'Ь, посл'Ьдстш'емъ чего была болезнь или смерть уче
ника— влечетъ виповныхъ къ уголовной и гражданской от- 
вЬтственности на общихъ основашяхъ.

Ст. 16.

Зав'Ьдываше библштекой школы поручается преподава 
телю общеобразовательныхъ предметовъ, который при хря- 
неши и выдачй книгъ д'ййствуеть на основаши правилъ, со- 
ставленныхъ Инспекторомъ школы, lip о ч i ы учебныя nocooin 
состоятъ въ зав'Ьдыванш тЬхъ преподавателей, къ специаль
ности которыхъ эти предметы относятся.



У  ч а щ г е с л .
Ст. 17.

Къ обучеш'ю въ школе допускаются лица всЬхъ со- 
сгояшй, безъ различ1я зчашя и вероисловедашя, въ воз
расти отъ 12-ти до 16-ти лЬтъ, не страдаюшдя физическими 
недостатками и окончившая курсъ не ниже сельскаго учеб
наго заведешя или выдержавийя испыташе при школе. Для 
пос/гуплешя въ высппй классъ требуется выдержать экзаменъ 
за предъидунцй классъ и удостов1;реше заводоуправлешя въ 
томъ, что экзаменующейся соответственное число л'Ьтъ зани
мался горнозаводской практикой.

Ст. 18.
Къ прошенпо о поступленш въ школу, подаваемому на 

простой бумаге, на имя инспектора школы, прилагаются: 
свидетельства о возрасте, зваяш и вероисповедаши, меди-
цинское-же освидетельствоваше производится врачемъ школы.

Ст. 19.
Обучеше въ школахъ безплатное, но учебныя принад

лежности ученики доллшы имЬть свои собственный.
Ст. 20.

Окончательное испыташе выпускаемыхъ учениковъ про
изводится на основанш правилъ, выработанныхъ Педагогиче- 
скимъ Советомъ школы и утверждаемыхъ Главнымъ Началь- 
никомъ. Оценка знаний производится комисОей подъ пред- 
седатечьствомъ Директора или за отсутств1емъ его— Инспек
тора и преподавателей школы, а также при учасНи сторон- 
нихъ спещалистовъ, назначаемыхъ Директоромъ школы.

Ст. 21.
Ученики, окопчивш1е курсъ съ успЬхомъ, получаютъ 

аттестата за подписью Директора, Инспектора школы, за
коноучителя и преподавателей съ приложешемъ печати.



Ст. 22.
Правила для учениковъ, а также правила о взыскашяхъ 

съ нихъ за проступки какъ въ школе, такъ и во время 8а- 
НЯ1ЧЙ въ цехахъ составляются Педагогическимъ СоггЬтомъ 
школы и утверждаются Главнымъ Начальникомъ.

Должностныя лица .
Ст. 23.

Инспекторъ школы избирается Директоромъ и утверж
дается въ должности Главнымъ Начальникомъ.

Инспекторъ школы избирается изъ лицъ, окончившихъ 
курсъ въ техническихъ учебныхъ заведешяхъ Имперш не 
ниже средпихъ и изъ лицъ, прюбр'Ьвшихъ опытность предъ- 
идущей практической деятельностью.

Ст. 24.
Инспекторъ есть начальникъ школы. На немъ лежитъ 

полная ответственность по всемъ частямъ благоустройства 
заведешя и ему, на этомъ основаши, подчиняются все лица, 
служашдя въ школе.

Ст. 25.
Главная обязанность Инспектора— въ надзоре, какъ за 

ходомъ преподавашя, такъ и за внеганимъ иорядкомъ и ма- 
тер1альнымъ благосостояшемъ вверенпаго ему заведения и 
вообще за точнымъ исполнешемъ вс.ехъ постановлен1й и распо- 
ряже1пй, касающихся окружныхъ горнотехническихъ школъ.

Ст. 26.
На Инспектора возчагается: а) направлеше учебной

деятельности заведешя къ предназначенной для него цели, 
б) избраше изъ лицъ, слособныхъ и имеющихъ на то право 
законоучителя и преподавателей и представлеше черезъ 
Директора объ утвержденш этихъ лицъ въ должности Глав-



нымъ Начальпикомъ, а равно представлеше гЬмъ же по- 
рядкомъ къ наградамъ, пособ!ямъ, увольнение отъ службы и 
въ отпускъ въ учебное время по нетерпящимъ отлагатель
ства причинамъ, в) сношеше съ губернскими и другими мест
ными начальствами но д'Ьламъ школы, г) опред'Ьлеше и уволь- 
неше слулсалцихъ по вольному найму и назначеше имъ лгало- 
ванья изъ общей суммы на то положенной, д) составлеше 
и представлеше черезъ Директора Главному Начальнику 
годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.

Ст. 27.

Инспектору школы вменяется въ обязанность е м Г с тГ  с ъ  

преподавателемъ техникомъ преподавать спещалыше пред
меты, которые делятся между ними поравну.

Ст. 28.
Преподаватель— техникъ избирается изъ лицъ, окончив- 

шихъ курсъ въ Уральскомъ Горномъ Училище или въ дру- 
гомъ техническомъ учебномъ заведеши Имперш не ниже 
средняго.

Ст. 29.
Преподавателями общеобразовательныхъ предметовъ могутъ 

быть лица,окончивнпя курсъ въ одномъ изъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведений.

Ст. 30.
На одномъ изъ преподавателей общеобразовательныхъ 

предметовъ лежитъ зав'Ьдываше канцелярскими д’Г.лами, а также 
исполнеш'е обязанностей секретаря Недагогическаго СовЬта, 
а на другомъ— заведываше библютекой (ст. 1о).

Ст. 31.

Врачъ, состоящей при школе, обязанъ свидетельство



вать учениковъ при ихъ поступленш, а равно и пользовать 
ихъ безплатио, точно также какъ и должностныхъ лицъ 
школы и ихъ семейства.

Педагогичешй Совтпъ.
Ст. 32.

Для обсужден in вопросовъ, относящихся до учебной и 
воспитательной части школы учреждается Подагогичесшй 
Сов’Ьтъ, состоящий подъ предс'Кздательствомъ Инспектора, изъ 
законоучителя и преподавателей.

Ст. 33.
Директоръ школы можетъ, когда того пожелаетъ, при

сутствовать въ засЬдашяхъ Недагогическаго Совета, и тогда 
онъ занимаетъ место Председателя.

Ст. 34.
Педагогически! Советъ собирается не ргЬже одного раза 

въ м'Ьсяцъ, по по предложешю Директора могутъ быть на
значаемы и экстренный заседашя Совета.

Ст. 35.
Дела въ Педагогическомъ Совете решаются большин

ствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ,— голосъ Председате
ля даетъ перевесъ.

Ст. 36.

Обсуждение и рЬшенпо Недагогическаго Совета подле
жать следуЮ1Д1Я дела: 1) щнемъ учениковъ, переводъ ихъ 
изъ класса въ классъ и увольнеше изъ школы въ случае 
неуспешности ихъ или дурного поведешя, 2) определете 
наградъ, 3) выдача аттестатовъ, 4) составлеше расписашя 
уроковъ, 5) выборъ книгь для библютеки и для поиолнешя 
кабинетовъ, 6) выборъ руководству 7) пазначеше взыскашй 
съ учащихся, 8) раземотреше годичныхъ отчетовъ и вообще



принятие всЬхъ мгЬръ къ более правильному и успФшпому
веденно учебнаго и воспитательнаго дела.

Ст. 87.
Заключен1‘я Педагогическаго Совета, по разсмотр'Ьтю и 

одобренш программъ преподавашя и по предложешямъ объ 
отступлешяхъ отъ нормальнаго устройства, должны быть 
представляемы на утверждеше Главнаго Начальника.

Ст. 38.

Директоромъ училища состоитъ управляющей т'Ьмъ ок
ру гомъ, въ районе котораго находится школа. Въ званш 
Директора можетъ быть утверждено только лицо, окончившее 
полный курсъ наукъ къ одномъ изъ высшихъ учебныхъ за- 
ведешй Имперш. Въ случае отсутств1я такого лица, на место 
Директора школы по представлению управлешя заводскаго 
округа или представителей горнопромышленныхъ предпр!ятчй, 
принимающихъ участие въ содержант школы, можетъ быть, 
съ утверждешя Главнаго Начальника, назначенъ кто-либо 
изъ числа окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ тех- 
ническихъ заведший Имперш.

Ст. 39.

Директоръ числится на действительной государственной 
служб'Ь и пользуется VI классомъ по должности, если не 
имеетъ выше чина., а равно правомъ пошешя соответствую- 
щаго сему классу мундира ведомства. Министерства Земле- 
Дел1я и Государственныхъ Имуществъ. Директоръ не полу- 
чаетъ содержашя отъ казны.

Ст. 40.
На Директоре лежитъ обязанность следить за ходомъ 

управлешя школы. Поэтому, въ случае замечеиныхъ имъ 
какихъ либо упущешй, онъ сообщаегъ словесно или письмен



но свои зам^чашл инспектору школы и, если замГчашя его 
остаются безъ движешя, доносить Главному Начальнику для 
зависящаго съ его стороны расдоряжешя.

Права и преимущества школы и служ ащихъ при  
оной лицъ.

Ст 41.
Школа им’Ьетъ печать съ изображешемъ государствен- 

наго герба съ означеш'емъ ея наименовашя «Окружное гор
нотехническое училище въ  .....................

Ст. 42.
Школамъ предоставляется право пересылать по дГ.ламъ 

ея пакеты, посылки и тюки в'Ьсомъ до одного пуда безъ 
платежа вГсовыхъ денегъ.

Ст 43.
Школа освобождается отъ употреблешя гербовой бума

ги при производстве д’Ьлъ и огъ платежа крГпостныхъ и 
канцелярскихъ ношлинъ по совершаемымъ отъ имени ея ак- 
тамъ и вообще по всГмъ касающимся до нея дйламъ.

Ст. 44.
Дома школъ освобождаются отъ квартирной повинности 

какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно отъ денежныхъ 
въ пользу города и земства сборовъ.

Ст. 45.
Школамъ предоставляется право приобретать недвижи

мый имущества и принимать всякаго рода пожертвовашя.

Ст. 46.
Школамъ предоставляется право выписывать безпошлин- 

но изъ за границы потребные для нихъ учебные предметы, 
какъ-то: книги, чертежи, рисунки, модели и т. п.



Ст. 47.
Въ случай взяИя подъ арестъ кого-либо изъ служа- 

щихъ, или учащихся въ школй, лица сш представляются 
немедленно ихъ начальству. Если-же они задержаны по уча- 
стш  или подозрйнпо въ уголовномъ преступлены, то лицо, 
по распоряженш коего они задержаны, увйдомляетъ объ 
этомъ начальство школы безъ замедлешя.

Ст. 48.
Лица, занимающая въ школ'Ь должности, относительно 

служебныхъ преимуществъ приравниваются къ соотвйтствую- 

щимъ должностямъ городскихъ училищъ.

Ст. 49.
Инспекторъ и преподаватели школъ пользуются пен- 

сшнными правами на основашяхъ, установленныхъ для слу- 
жащихъ въ ремесленныхъ училищахъ. п. 17 ст. 862. Уста
ва о ненсш (сводъ законовъ т. III по продолж. 1893 г.).

Ст. 50.
Окончивпйе успеш но курсъ окружной горнотехнической  

школы пользуются л ьготою -п о  отбывашю воинской повинно

сти, присвоенной по закону окончившимъ курсъ городскихъ  

четырехклассныхъ училищъ.

Подписалъ Н. Китаевъ.
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Vl-му Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Комиссш по разсмотргь- 
нгю проекта положены о 
низшихъ горпотехническихъ 
школахъ па Уралгь

Изъ двухъ проектовъ положешя окружныхъ низшихъ 
горнотехническихъ школъ на Урале, переданныхъ на рэз- 
смотр'Ьше Комиссш, последняя полагаетъ принять проектъ, 
выработанный г. Директоромъ Уральскаго горнаго училища 
Н. Е. Китаевымъ съ нижеследующими изменешями и допол- 
нешями.

1) Проектируемыя школы назвать «низшими горнотех
ническими школами», не прибавляя къ названда ихъ «ок- 
ружныя» на томъ основанш, что школы эти могутъ учреж
даться и для одного какого-либо завода, а следовательно не 
всегда будутъ иметь значеше окружныхъ.

2) При указанш, что школы имЬготъ цЬлью подготов
лять низшихъ техниковъ по заводскому и горному делу, 
следуетъ непременно пояснить, что подъ назвашемъ «низ
шихъ техниковъ» следуетъ разуметь старшихъ мастеровъ, 
заведывающихъ отдельными цехами или производствами, или 
т. н. заводскихъ уставщиковъ, а также штейгеровъ, опыт- 
ныхъ чертежниковъ по горнозаводской части, монтеровъ и т. п.

3) Устройство особыхъ мастерскихъ при школахъ для



обучешя столярному, кузнечному, слесарному и токарному 
искусствамъ, Комиссия признаетъ необходимымъ въ виду того, 
что во 1-хъ, большинство Уральскихъ заводовъ не имеютъ 
достаточнаго числа свободныхъ станковъ, на которыхъ уче
ники могли бы работать во всякое время, особенно при зна- 
чительномъ числе ихъ; во 2-хъ, занятая учениковъ въ ма- 
стерскихъ должны производиться въ строгой учебной после
довательности по известной системе, соответственно про
граммы училища по означеннымъ предметамъ и непременно 
подъ постояннымъ надзоромъ и руководствомъ знающихъ 
людей, каковыя у слоы’я, при учебныхъ работахъ учениковъ 
въ заводекихъ мастерскихъ, не выполнимы, такъ какъ у за- 
водскихъ служагцихъ не найдется достаточно времени для 
руководства и надзора за занятиями учениковъ.

4) При той серьезной роли, которую играетъ въ завод- 
скомъ и горномъ деле строительное искусство, о т су те т е  въ 
программахъ предметовъ, хотя бы элементарнаго курса стро- 
игельнаго искусства является пробеломъ, а потому Комиссля 
полагала бы включить въ число преподаваемыхъ предметовъ 
элементарный курсъ строительнаго искусства. А также не
обходимо ввести въ программу прохождеше столярнаго, куз- 
нечнаго и слесарнаго искусствъ. Кроме того, Комисчпя счи- 
таетъ положительно необходимымъ при прохождеши курсовъ 
металлургш и горнаго искусства знакомить учениковъ съ 
устройствами, применяемыми въ видахъ безопасности работъ, 
а также съ узаконешями и правилами, изданными съ тою же 
целью. Съ другой стороны, переполнеше программы предме
тами требуетъ исключешя некоторыхъ изъ нихъ; при чемъ 
Комисс1я полагала бы исключить во первыхъ алгебру, какъ 
предмегъ, одни ос.новныя начала котораго не могутъ имЬть



прим'Ьнешя при ограниченному теоретическому курсе меха
ники и физики; во вторыхъ, каллиграфш и счетоводство, въ 
виду спещальнаго назначешя проектируемыхъ школъ приго
товлять исключительно заводскихъ и горныхъ служащихъ, а

\

не конторскихъ или канцелярскихъ.
5) Въ проекте устава горнотехническихъ школъ на- 

зваше «директору» и «инспектору» школы заменить сло
вами «попечитель» и «заведывающШ» школою.

6) Ст. 40-ю устава изложить такъ: ,Н а  попечителе ле- 
житъ обязанность следить за ходомъ управлешя школы. По
этому, въ случае замеченныхъ имъ какихъ либо упущешй, 
онъ сообщаетъ словесно или письменно свои за м е  чан in за- 
ведывающему школою и если замечашя его остаются безъ 
движешя,— доноситъ Главному Начальнику для зависящаго 
съ его стороны распоряжешя. Равнымъ образомъ, если по
печитель заметить несоответтпе кого-либо изъ преподава
телей своему назначенш, то представляетъ о' замене его 
другимъ лицомъ“ .

19 января 1898 г.

Члены Комиссш: И . Конюховъ.
С. Кузнецовъ. 
Ив. Чикаицевъ 
И . Павловскгй.



Д А Н Н Ы Я

къ вопросу о коллективномъ содержанш горнопромышленни
ками учебныхъ заведенш на УралЪ на равныхъ съ казною 

издержкахъ.

Размерь податного обложения горныхъ промысловъ за 
1897 годъ выразился въ слЪдующихъ цифрахъ:

Подать съ ч у гу н а .......................  630278 руб.
« « м 'Ь д и ......................  97945
« « з о л о т а ...................... 492179
« « платины . . . . 88000 (примерно)

Подесятинная плата за рудни
ки азбестовые и друпе . . • . 4535____

Итого . 1313039 руб.

Половина издержекъ на содержаше въ течете года 
горнотехническихъ учебныхъ заведешй въ сумме до 65000 
рублей составляегъ 4,9о/о горной подати, получаемой казною 
съ Уральскихъ промысловъ и заводовъ.

Сумма на содержаше исчислена по следующему расче
ту: см^та реформированнаго Уральскаго училища 50000 руб. 
и 20 низшихъ школъ до 4000 руб. въ годъ на каждую, 
всего 130000 руб., изъ нихъ половина, т. е. 65000 руб.

✓ I
на счетъ горнопромышленниковъ, а половина на счетъ казны.



объ устройств^ низшей лЪсной школы въ Ново-Уткинскомъ 
3aeoAt при казентшъ лЪсничествЪ Уткинской горнозавод

ской дачи.

Обил1е обширныхъ лесныхъ пространствъ на Урале, 
находящихся во влад$нш казны, поссесстнеровъ и частныхъ 
лицъ, является однимъ изъ важнЬПшихъ факторовъ, способ- 
ствующихъ къ поддержашю горно-заводской промышленности, 
поэтому ведете правильнаго лесного хозяйства въ этихъ 
лЬсахъ и наличность всЬхъ тЬхъ услов!п, которыми обусло
вливается эта правильность, является необходимымъ.

Несомненно, громадную роль въ деле организацш ра- 
цюнальнаго лесного хозяйства играетъ служебный персонала. 
— съ высшимъ и низшимъ л'Ьспымъ образовашемъ: между 
т'Ьмъ, у нась на Урале лесное хозяйство встргЬчаетъ значи- 
тельныя затруднешя, обусловливающаяся недостаточнымъ и 
даже почти полн'Ьйшимъ отсутганемъ подготовленныхъ лицъ, 
могущихъ исполнить функцш низшихъ лЬсныхъ техниковъ, 
въ качестве помощниковъ лесничихъ.

Невысокое штатное вознаграждеше, почти полное от- 
c y T C T B i e  удобныхъ земель для наделовъ лесныхъ чиновъ, 
тяжелый услов1‘я жизни въ суровой местности Урала, — вотъ 
причины, которыя исключаютъ возможность расчитывать на 
стремлеше въ заводскую службу лесныхъ техниковъ — такъ



называемыхъ л'Ьсныхъ кондукторовъ —изъ низшихъ лесныхъ 
школъ вЬдомства Лесного Департамента. На последшй же 
расчитывать не приходится, такъ какъ питомцевъ лесного 
ведомства не достаетъ для пополнен 1я административнаго пер
сонала въ казенныхъ лЬсахъ, вследств!е чего горное ведом
ство поставлено въ необходимость приглашать на должности 
помощниковъ лесничихъ лиць, совершенно не подгоговленныхъ 
къ лесной службе.

Изибнить столь нежелательное положение можетъ лишь 
школа, устроенная специально для подготовки низшихъ лЬс- 
иыхъ техниковъ въ одномъ изъ лесничеству горнаго ведомства.

Потребность въ низшей лЬсной школе для Уральскихъ 
заводовъ назрела давно; открытие ей въ самому непродол
жительному времени— вопросъ вполне назревший.

Устройство такой школы въ Ново-Уткинскомъ заводе 
при Уткинскомъ казенному лесничестве по типу школъ ве
домства Лесного Департамента подходить вполне къ темъ 
условшмъ, которымъ эти школы должны отвечать.

Мотивы, побудивппе высказаться за устройство школы • 
именно въ Уткинской даче, суть следующее:

1) Уткине кая дача является въ настоящее время един
ствен нымъ местомъ, где сосредоточено строеше въ большему 
количестве судовъ (для сплава металловъ многихъ заводовъ), 
идущихъ по р. Чусовой. Ученики на мЬсге могутъ познако
миться съ щпемами судостроения и видЬть различные типы 
судовъ.

2) Углежжеше производию-я въ болынихъ размерахъ 
какъ вь самой даче, такъ и въ лЬсахъ окрестиыхъ заводовъ, 
знакомство же учеников ь съ щлемами и способами углежже- 
шя необходимо.



3) Уткинская дача устроена, по этому ученикамъ шгсо- 
лы представляется возможнымъ ознакомиться съ основными 
началами лесоустройства и исполнешемъ плана хозяйства, 
предначертаннаго чинами лесоустроительной партш.

4) Уткинская дача производить значительные и разно

образные отпуски соседнимъ заводамъ. Ученики найдутъ тамъ 
богатый матерхалъ по вопросамъ, касающимся лесныхъ за- 
коновъ и делопроизводства; различныхъ сведешй объ от- 
пускахъ лесныхъ матер1аловъ, способа учета и продажи ма- 
тер1нловъ, заключеше условш и т. д.

5) Въ Уткинскомъ заводе имеется 2-хъ классное учи
лище Министерства Народнаго Просвещешя, учителя кото- 
раго могутъ быть приглашены для преподавашя въ лесной 
школе обще-образовательныхъ предметовъ.

6) Уткинсшй заводъ расположенъ не подалеку огъ гор. 
Екатеринбурга, что имеетъ зпачеше для наблюдешя за шко
лою и, въ тоже время—это заводъ сравнительно небольшой, 
тихш, но по своему положешю достаточно обезпеченный про
довольственными припасами, Kaicie потребуются для содер
жания воспитанниковъ низшей школы.

Проектируемая низшая лесная школа по своей орга
низации и учебному плану должна подходить подъ типъ ка
зенныхъ лесныхъ школъ, существующихъ на основаши ВЫ
СОЧАЙШЕ утвержденнаго 19 апреля 1888 г. Положения 
объ этихъ школахъ. Программа преподавашя остается та же, 
что и программа, утвержденная Г. Министромъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ 7 сентября 1888 г., т. е. кроме об- 
разовательныхъ предметовъ: Закона Бож1‘л, Русскаго языка, 
ариометики и объяснешя явлешй природы для уяснешя 
основъ лесоводства (о химическихъ и физичесвихъ явлешяхъ,



о царств^ растенш и животныхъ), проходятся спещалъные 
предметы: лесная съемка и нивеллировка, черчеше, лесовод
ство съ краткимъ курсомъ древоизмерешя и лесоупотребле- 
шя, сведешя по строительному искусству, лесные законы 
и делопроизводство.

Въ виду значешя, какимъ является углежжеше на Ура
ле, необходимо несколько расширить преподаваше этой важной 
отрасли лесоупотреблешя. Одною изъ причинъ нрименешя 
на Уралй почти исключительно костроваго, а въ иныхъ ме- 
стахъ даже углежжения въ ямахъ следуетъ признать от- 
cy i’CTBie опытныхъ углежоговъ и руководителей, лишенныхъ 
теоретическихъ знашй какъ самыхъ процессовъ, такъ и име
ющихся въ науке другихъ способовъ.

Въ преподаванш по углежжение следуетъ ограничиться 
следующими сведешями:

Общее понятче о производствахъ, основанныхъ на сухой 
перегонкЬ дерева и обстоятельное изучеше углежжешя въ 
кучахъ и печахъ, болЬе употребительныхъ системъ.

Вудушде лесные кондуктора должны быть знакомы съ 
основашемъ судостроешя, имея въ виду службу ихъ на Ч
Урале, гдЬ перевозка приготовлепныхъ заводами металловъ 
до сихъ поръ производится сплавомъ изъ некоторыхъ за
водовъ.

Преподаваше судостроешя должно заключаться въ ука- 
занш техъ npieMOBT. постройки плавающихъ но Уральскимъ 
рекамъ судовъ, которые могли бы усовершенствовать суще
ствующей типъ полезными изменешями въ конструкцш или 
приспособлешями, содействующими управленш хода су
довъ во время сплава металловъ.

Въ виду отсутств1я въ Уткинскомъ заводе какого бы то



ни было помЬщелш, приходится построить здаше для школы 
со службами.

Пом'Ьщеше собственно для воспптанниковъ должно со
стоять изъ 2 комнатъ классныхъ, учительской, спальни и 
столовой для учениковъ, кухни, кладовой и комнаты для сто
рожа. Кроме того, необходимо построить баню, погребъ съ 
ледникомъ, конюшню, сарай, амбаръ, два пом'Ъщешя для по
мощниковъ — по три комнаты съ кухней для каждаго изъ 
нихъ

ИомгЬщен!е для учениковъ школы и хозяйственный по
стройки расчитаны на 20 челов^къ, хотя въ правилахъ, 
утвержденныхъ Г. Министромъ Земледелия и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, въ § 20 максимальное число воспитании-

I
ковъ указано вь 15 человФ>къ, но имея въ виду потребность 
въ л'Ьсныхъ кондукторахъ на Урале и опасешя о возмож
ности открыть вторую школу—желательно испросить разрй- 
шеше па устройство школы на 20 воспитанпиковъ.

По примерному расчету, приложенному къ докладу, 
потребуется затратить единовременно на постройки помеще
ны! 10240 рублей.

Ежегодный расходъ на вознаграждеше учигельскаго пер- 
сонала и учебныя noco6ia, согласно приложение 1-му къ 
уставу о н и з ш и х ъ  лЬсныхъ школахъ (ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденный 19 апреля 1888 года штатъ низшихъ лесныхъ 
школъ), выразится цифрою 2650 руб.; кроме этой суммы, 
согласно § В того же приложешя, должна отпускаться еже
годно особая сумма на содержаше казеннокоштныхъ воспи- 
танниковъ, считая по 185 руб. на каждаго, на что потре
буется, при количестве учениковъ въ 20 человекъ —  
2700 рублей.



Министерство, обыкновенно, отпускаетъ ежегодно 4 ты
сячи рублей для содержашя школы, каковой суммой, ве
роятно, возможно будетъ обойтись, им'Ья въ виду спещальныя 
средства школы за своекоштныхъ воспитанниковъ, но Есе 
затруднеше для осуществлешя школы является въ предва- 
рительныхъ расходахъ на ея устройство, т. е. сооружеши 
здашй и службъ, потребныхъ какъ для помещен in воспитан
никовъ, такъ и преподавателей въ школе. Если бы вопросъ 
о средствахъ на постройки вырешился па Съез не горнопро- 
мышленниковъ удовлетворительно, то надо думать, Министер
ство не встетпло бы препятствШ къ открытою низшей лесной 
школы, подготовляющей лесныхъ кондукторовъ для лесовъ 
горныхъ заводовъ на Урале.



ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМ РАСЧЕТЪ

стоимости строенш низшей лесной школы в'ь Уткин- 
ской казенной дачФ, на 20 воспитанниковъ.

Расчетъ строевifi произведенъ съ кубической сажени ихъ 
объема, который получается чрезъ умвожеше площади плана 
по вн'Ьпшимъ лишямъ очергашя строешя на высоту отъ фун
дамента образа до карниза.
2 класса по 7 кв. саж. . , . 1 4  кв. с.
п р и х о ж а я ....................................3 „ „
спальная • . . 0 ,8 5 X 2 0  .1 7  „ „

!въ учит. буд. по- 
м'Ьщ. геодез. ин- 
• струм, и библют.

клозетная . . .  2 „ »
столовая на 24 чел. по V4 кв. с 6 » »
к у х н я ............................................. 9 » „
кладовая   2 » »
с т о р о ж к а ....................................3 » »

i въ каждой квар-
2 помощи, квартиры по 20 к. с. 40 » »< тир'Ь И комнаты и

( кухня.

110 кв. с.

10°/о на стфны . . 10 » »

Итого . . 120 кв. с.



Для удешевлешя постройки предположено здаше 2-хъ 
этажное, т. е. по 60, кв. саж. на каждый этажъ.

Высота здашя 4 сажени.
6 0 X 4  — 240 куб. саж. по 30 руб. . . . 7200 руб.
Баня съ прачешной З Х 4 = 1 2 !—!Х 2  с. в ы с .=

24 по 30 р. — 720   720 »
Погребъ съ ледникомъ 3 X 3 =  9 —1 X 2 =  18 X 20 р. 360 »
Конюшня —3 стойла 3 X 2 ,  сарай— 3 X 4  и ам-

баръ — 3 X 2— 2 4 Х 2 ‘/ а =  6 0 X 2 0  =  . . . 1200 »
Ограда вокругъ . . . погон саж. 1 2 0 X 8  р =  360 »
К олодезь............................................................................  200 »
Планировка и устройство п р о е з д а .......................... 200 »

А всего . . 10240 руб



Vl-му СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

RoM iicciu Сыьзда

д О К Л д д ъ.
Комисшя, разсмотрЬвъ записку объ устройств!; низшей 

лесной школы въ Ново-Уткинскомъ завод^ при казенномъ 
лесничеств!; Уткинской горнозаводской дачи, имеетъ честь 
доложить Съезду, что она вполн'Ь соглашается какъ съ поль
зою и даже необходимостью учреждешя таковой школы, такъ 
равно и съ тФми основашями и услов1ями организащи и вы- 
боромъ мгЬста ея, которыя указаны въ записк!;, при чемъ 
относительно средствъ на постройку и содержаше школы 
имеетъ высказать следующее:

1) Вс'Ь 10240 руб., требуюпреся на единовременную 
затрату на постройку и оборудоваше школы принять на 
счетъ частныхъ и поссессюнныхъ заводовъ и отд’Ьльныхъ гор- 
нопромыгаленниковъ Урала, участвующихъ въ Съ'Ьзд'Ь Ураль
скихъ горнопромышленниковъ съ т!;мъ, чтобы изъ 20 че- 
лов'Ькъ положенныхъ по штату воспитанниковъ, 12 чело- 
в'Ькъ (т. е. по 6 поступающихъ ежегодно) приходилось на 
долю стипенд1'атовъ частныхъ и поссессюнныхъ заводовъ и 
горнопромышленниковъ.

2) Въ предположен^, что Министерство будетъ от-



пускать ежегодно на содержаше школы по 4000*руб., Ком- 
мисОя находитъ справедливымъ установить плату за содер
ж ите и обучеше каждаго стипенд1ата горнозаводчиковъ не 
свыше 150 руб. 19 января 1898 г.

Члены Комиссш: И. Коюоховъ.
С. Кузнецовъ. 
Ив. Чиканцевъ. 
И. Павловшй.
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в е д о м о с т ь
о производительности горныхъ заводовъ ок
руга, припадлежащихъ за
189 операцюнный годъ.

Округъ находится въ губерши
у'ЬздФ?, принадлежитъ на прав’Ь 

Отъ казны пользуется нособ1емъ:
Въ составъ округа входятъ заводы:
Заводъ существуетъ съ 18 г.
Заводъ « «

И т. д.
Разстояше каждаго завода огъ ст. железной дороги и 

пристани на сплавной р'Ьк'Ь.
Изъ числа заводовъ закрыты: по причинЬ
Построены вновь заводы:

Представляется ежегодно вь Горный Департамента



О населенш.

Населешя въ дачахъ за
вода но 10 ревиз1и .*

Въ томъ числЬ:
Бывшихъ горнозавод- 

скихъ людей (нын’Ь кре- 
стьяпъ собствеяниковъ)

Разночинцевъ . . . .
Государственныхъ кре- 

стьянъ .............................

На работахъ находилось 
среднимъ числомь:

а) ц е х о в ы х ъ ...................
б) вспомогательныхъ
КромЬ того занимались

перевозками въ заводы 
дровъ, угля, рудъ, флю- 
совъ и нроч. и изъ за
водовъ на пристань и 
железную дорогу ме
талловъ, по разсчету въ 
одинъ день, полагая въ 
годъ 250 рабочихъ дней

О земляхъ и лйсахъ.

Земель и лЬсовъ . . .
Изъ того предоставлено 

бывшимъ горнозавод- 
скимъ людямъ безвоз
мездно въ собственность 
земли подъ усадьбами и 
в ы гон ам и ........................

По уставнымъ грамотамъ 
подъ покосами и паш
нями . • . . . . .

Е»атеринбург. уезда. lie ' мс, yfo.
Такой-то 
чугунопла

вильный за
водъ.

Такой-то
железодела

тельный
заводъ.

Такой-то 
мелинла- 

вильный за
водь.

Итого 

но округу.

КОЛ. пуд. КОЛ. пуд. КОЛ. пуд. кол. КОЛ.



Екатв! инбургск. уЬзда. Иерм. уЬз.

Подъ усадьбами, покоса
ми, пашнями и выго-

Такой-то 
чугуннопла- 
вилышй за

водъ.

Такой-то 
ж'Ьд'Ьзод'Ьла- 
тельный за

водъ.

Такой-то 
медепла

вильный за
водъ.

Итого 

по округу.

КОЛ пуд. КОЛ пуд. КОЛ пуд КОЛ. пуд.
пами государственныхъ
крестьянъ ...................

Подъ церковными земля
ми .............................

Подъ железной до
рогой . . . . . .  

ЛЬсного над'Ьла государ
ственныхъ крестьянъ, 
переданнаго въ ихъ 
распоряжеше

Удобной ........................
Неудобной ...................
У нихъ-же лесного на

дела проектированнаго, 
но еще не переданнаго 

Имъ-же неудобныхъ зе- 
мель • • • • • • « .

Итого . . 
ЗатЬмъ остается у за

водовъ .............................

Въ томъ числЬ:

Л/Ьсовъ . . . . . . .
! ’ окосовъ ........................
Неудобныхъ земель подъ 

рудниками, реками,озе
рами, болотами, бичевни- 
ками и необс'Ьменив- 
шимися вырубками . .

Рудниковъ.

М^дныхъ д'Ьйствующихъ 
« недййствующихъ 

ЖелЬзныхъ действ. . . 
И т. д нед'Ьйст. . . .

и т. д. 
(Перечислить всЬ руд-

-
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ники, что-бы изъ нихъ 
ни добывалось, кром'Ь зо
лота и платины, еъ под- 
разделешемъ ка дейст
вующее и недействуюуще) 
Сверхъ того заводы до- 

бываютъ руду изъ руд
ника (назваше) въ да- 
чахъ такихъ-то . . .

Въ заводахъ находится 
печей:

Доменныхъ на горячемъ 
Дуть’Ь . . . . .

При нихъ нагреватель- 
ныхъ аппаратовъ . . 

Доменныхъ на холодномъ
дутье ....................

Ваграночныхъ . . . .  
Отражательныхъ . . 
Железораскатныхъ: ка-

лпльныхъ .
« газовых ъ

Листоотделочныхъ: ка-
лильныхъ .

« газов ыхъ
Нудлинговыхъ . . .
С в а р о ч н ы х ъ ....................

и т. д 
Углевыжигательныхъ . 
Кирпичеобжигательныхъ 

и т. д. 
Генераторовъ при газо- 

выхъ печахъ . . .
Для правки и проковки 

нгирокополоснаго и ко- 
тельнаго железа . .

Горновъ или огней:

Кричныхъ .........................

Екатеринбургск. уезд. Пеуш . yi3.
Такой-то 

чугунопла
вильный за 

водъ.

Такой-то 
железодела
тельный аа- 

водъ

Такой-то 
медепла

вильный за- 
подъ.

Итого 

110 округу

КОЛ. ну д. кол. и уд . кол. пуд. кол. пуд

✓



Екатеринбурге». у!з. Нерм. уЬз.
И гого

3 0  O K p y iy .

Такой-то 
чугу'-опла- 

вил■ ныи за
водъ.

Такой-то 
’кел'Ьзод^ла 
тельный за-

ВГ1Д т .

Такой то 
мйден а- 

вильный за
водъ.

кол. иуд кол пуд. кол.| нуд. кол. пуд.

Кузничныхъ .
и т. д.

Молотовъ кричныхъ:

Наровыхъ . . . . .
ВОДОД'ЬЙСТВУЮЩИХЪ . .

Молотовъ пудлингово- 
сварочныхъ:

Наровыхъ . . . .  
и т д.

Молотовъ листоотдЬлоч- 
ныхъ:

Наровыхъ ......................
и т. д

Молотовъ гвоздарныхъ:

п т. д.

Молотовъ кварцетолчей- 
ныхъ:

и т. д.

Становъ:

П р о к а т н ы х ъ .....................
Т о к а р н ы х ъ ...........................
М еханич ескихъ  . . . .  
Строгательныхъ . . . 

и т. д.

Двигателей:

В озд \х о д у в н ы х ъ  
Водяныхъ колесъ и тюр-

б и н ъ ................................
Наровыхъ машинъ и ло

комобилей ...................... .....



Въ течеже 189 г. до 
быто:

Рудъ:
Х р о м о в о й ........................
ЖелЬзной (бурый желЬз.) 

« (магн. желЬз.)
М арган ц евой ....................
М 'Ьдной..........................

и т. д
КромЬ того извлечено 

изъ рудничныхъ водъ 
цементнымъ (или онымъ) 
способомъ мЬди . .

Перевезено на заводы 
рудъ, добытыхъ внЬ 
заводскихъ дачъ (ука
зать, гдЬ именно) . .

Проплавлено въ домен- 
ныхъ печахъ желЬзныхъ 
рудъ изъ стараго запаса 

и новой добычи:
Бурыхъ желЬзняковъ .

« магнитныхъ
ЖелЬзнаго блеска . .
Ф л ю с о в ъ .........................
Шлаковъ . . .
Чугунной ломи . . .
Среднее содержаше чу

гуна въ 100 пудахъ .
Употреблено рудъ для 

Мартеновскихъ печей:
Бурыхъ жел’Ьзняковъ .
Магнитныхъ « . .
Хромистаго «
Количество коробовъдре- 

веснаго угля, израсхо- 
дованнаго въ доменную 
плавку, считая вмЬсти- 
мость короба 22656 куб. 
верш.....................................

Екатеринбургск. уЬзда.
Такой-то 

чугунопла- 
вильный за

водъ.

КОЛ. ПУД

Такой-то 
жел'Ьзод'Ьла- 
тельный за 

водъ.

КОЛ. ПУД.

Перм. уЬз.

Такой-то 
медепла

вильный за
водъ.

КОЛ. ИУД.

Итого 

UO округу.

КОЛ. ПУД



Число дней въ году дЬй- 
CTBia доменъ . . .

Выплавлено чугуна:
Въ штыкахъ . . . .  
Въ нрипасахъ . . .
Вороздоваго . . .

Отлито чугунныхъ издйлш:

Въ вагранкахъ . . . .  
Въ отражательныхъ 

ч а х ъ ........................
пе

Выдйлано желйза:

Кричнаго всЬхъ сортовъ  
Иудлинговаго . . . .
М ильбарса........................
Мартеновскаго . . . .  

и т д.

Изъ п:>лученнаго въ тече- 
нiи года желйза съ ос
татками отъ прошлаго го
да выдйлано за отчетное 

время:

Листового кровельнаго .
„ котельнаго 

и т. д. 
Сортового: круглаго . .

квадратнаго . 
шиннаг) 
полосового .

11 Т. д.
Рельсовъ ...................
Болванки лопаточной 
Отковано тяжеловЬсныхъ

в е щ е й .............................
Отковано гвоздей . . . 
Ж елеза расковочнаго или

Екатеринбургск. уЬзяа.

Такой-то 
чугунопла

вильный за
водъ

КОЛ. ПУД.

Такой-то
железоде
лательный

ьаводъ.

КОЛ | ПУД.

'ерм. у4з
Так< й-то 
медепла

вильный за 
водъ.

КОЛ | ПУД.

Итого 

110 округу.

КОЛ | ПУД.



обрбзковъ и обсЬчекъ 
и т. д.

Заготовлено дровъ:
Раскатныхъ и плющиль-

н ы х ъ ..................................
К вартирны хъ...................
Для выжега угля (курен

ная сажень объемомъ) 
Пней . . . . . . . .
Х в о и ..................................

и т. д.
Вызжено угля: печного .

кучнаго . 
Вывезено угля древесна-

го п е ч н о г о ....................
Вывезено угля древесна- 

го кучнаго . . . .  
Среднее разстояше пере

возки ..................................
Въ течеше отчетнаго пе- 

ршда построена и пу
щена въ fl'feflcTBie 
печь(или машина) въ
заводЬ ....................

При ней устройства:
вод о дЬ й ству ющ ихъ 
наровыхъ машинъ 
элеваторовъ . . . 
прессовъ . . . .  

(перечисляются вей уст
ройства)

Добыто или выплавлено 
или выдЬлано продукта

-  Золотые промыслы:
Находятся въ дачЬ 

зав (довъ. Нринадлежатъ 
(назваше влад'Ьльцевъ)

Екатеринбургск. уйзда.
Такой-то 

чугунопла
вильный за

водъ.

КОЛ. ПУД,

Такой-то 
жел’Ьзод'Ьла- 
ельный за 

водъ.

КОЛ. ПУД.

Перм. уйз.
Такой-ко 
мЬдеала- 

вильвый за
водъ.

КОЛ. ПУД

Итого 

ио округу.

КОЛ. ПУД.



Золотыхъ россыпей: д й й -  
ствующихъ . .

Золотыхъ россыпей: не- 
дЬйствующихъ . . .

Жильныхъ ийсторожде- 
nim дййствующпхъ 

недЬйствующихъ 
При нихь устройствъ:

1) Машинъ ...................
2) Ч аш ъ .............................
3) Бутаръ (бочекъ) . .
4) Американокъ . . .
5) Грохотовъ и p im e- 

токъ съ ручной растир
кой . . .

6) Бйгуновъ
7) Толчей .
8) Дробилокъ
9) Насосовъ 
Употреблялось людей 
расчету въ одинъ день: 
При добычгЬ и промывкЬ

песковъ . . . • . . .  
При вспомогательпыхъ

работахъ ....................
Добыто и промыто въ те

ч е т е  года песковъ 
Перемолото кварцевъ 
Содержаше золота въ 100 

пудахъ песку . . . 
Содержаше золота въ 

100 пудахъ кварца 
Получено шлихового и 

руднаго золота и пре
дставлено къ сплаву . 

Средняя проба шлихово
го золота ........................

Средняя проба руднаго 
золота .............................

по

Е к а т е р и н б у р г ,  уЬзда.

Такой-то | Такой-то 
чу ру но ид а- желЬзодйла- 

вилъный за-i тельный 
водъ. I заводъ.

к о л . пуд. КОЛ. пуд.

Пет'мс, уЬз
Такой-то 
м4липла- 

вильный за
водъ.

КОЛ.

Итого 

по округу.

пуд. КОЛ иуд.



Екатеринбургск. уезда. Иерм . уез.
Такой-то 

чугунопла
вильный за

водъ.

Такой-то 
железодела
тельный за

водъ.

Такой-то 
медиила- 

в и л ь н ы й  за
водъ.

Итого 

по округу.

Изъ выплавленнаго золо КОЛ «УД- КОЛ пуд. КОЛ. пуд П. Ф- 3. Д
та получено:

Золота ....................
Серебра ...................

Больницы:

Число больницъ . . .
„ кроватей . . . .  
я врачей . . . .
„ фельдшеровъ . .

мужчинъ . . 
женщинъ . . 

Акушерокъ . . 
Оспопрививателей . . 
Сестеръ милосерд]я , .
С л у ж и т е л е й ....................
Число больныхъ за годъ: 

Въ больнице . . 
На домахъ . . . 
Амбулаторныхъ .

Всего . . 
Изъ того числа: 

Выздоровело . . 
Умерло . . ,

Аптеки:

Число ап тек ъ ....................
Провизоровъ ....................
Помощниковъ . . . .  
Учениковъ . . . .  
С л у ж и т е л е й ....................

Богадельни:

Число призрЬваеиыхъ: 
мужчинъ 
женщинъ . .

Школы:

Число училищъ . . . .

*

»



Учащпхъ: 
Мужчинъ . . . .  
Женщинъ . . . .

Учащихся: 
Мальчиковъ . . 
ДЬвочекъ . . . .

Пожарный обозъ:

Машинъ ручныхъ .
« паровыхч» . .

Гочекъ ..........................
Описаше жел'Ьзныхъ до 

рогъ
Описаше электрпческаго 

освЬщешя 
Магазины:

Заготовлено:
Муки или зерна . .
О в с а ..........................
С'Ьна

Екагеринбургск. уЬзда.
Такой-то 

чугунопла
вильный за

водъ.

Такой-то 
железодела
тельный за 

водъ.

КОЛ. ПУД.

Перм. уез.

Такой-то 
мйди пла

вильный за
водъ.

КОЛ.[ПУД. КОЛ | ПУД.

Итого 

по округу.

КОЛ.| НУД.



Приложение къ годовымъ статистическимъ таблицамъ.
(Описательная часть).

1) Устройство новыхъ горнозаводскихъ предщшшй и 
расширеше существуюндихъ заводовъ, промысловъ и отдЪль- 
ныхъ производствъ.

2) Важн'Мппя постройки, техничесшя нововведешя, усо- 
вершенствовашя, измЪнешя и разные опыты на частныхъ 
заводахъ и промыслахъ.

3) Описаше золотопромысловыхъ устройствъ: чашъ, бо- 
чекъ, вашгерговъ; размфръ ихъ и способы, какими устройства 
эти приводятся въ дЪйств1е, и откуда доставляется вода для 
промывки песковъ. Количество промываемыхъ золотосодержа- 
щихъ песковъ на каждомъ изъ устройствъ въ день и смЪну. 
Способы добычи и доставки золотосодержащихъ песковъ къ 
устройствамъ, удалеше отъ нихъ продуктовъ мути, эфеля и 
галекъ. Описаше особыхъ устройствъ для обогащешя промытыхъ 
песковъ и извлечете золота изъ птлиховъ, а также примк
н е т е  съ этою пфлью какихъ либо новыхъ устройствъ. Коли
чество задолжаемыхъ людей и лошадей на добычу песковъ.

4) Несчастные случаи.
5) Способы хранешя, перевозки и употреблешя взрыв- 

чатыхъ веществъ.



о заводахъ

С В Ъ Д Ъ Н I Е

I пршскахъ округа находящихся

въ у1;зд'1;

за 189 годъ.

Представляется ежегодно чрезъ Полгщгю.



№ 
по 

по
ря

дк
у.

Наименование крушгЬйтихъ 

фабрикъ, заводовъ и про- 

мысловъ.

Годовая произ

водительность 

въ рубляхъ.

Число <~лужа- 

щихъ и ра

бочихъ.

РазмЬръ полу
чаемой платы 
• служащими и 
рабочими отъ 

и до

Отношете рабо

чихъ къ завод

ской администра-

Нравственность 
и настроите 

умовъ какъ слу- 
жащихъ, такъ 
и рабочихъ въ 
политическомъ 

отношенш.

Матер1альное обез- 
ne4eHie рабочихъ, 
экономическое по- 
ложошо населешя 
и обезпечеше его 
продовольств1емъ.pin.



'



в ъ д о м о с т ь
»

у  потребленнымъ взрывчатытъ вещества тъ.

Представляется Окружному Инженеру ежемесячно.



Взрывчатые матер, и принадлежи, е ъ  н и м ъ .
Добыто 

жел. рудъ.Динамитъ. Порохъ. Пистоны. Фитиль.

П у Д Ы. Штук. Арш. Пудовъ.

t

ч

{

-



П 0 Л 0 Ж Е Н 1 Е

о СъЪздахъ горнопромышленниковъ Уральской горной обла
сти, утвержденное Г. Министромъ Землед1цня и Государ- 

ственныхъ Имуществъ 2 января 1898 года.

I. Цгьль Сыъздовъ.

Ст. 1. Съ'Ьздъ созывается ежегодно, съ разр'Ьшешя Ми
нистра Землед'кНя и Государственныхъ Имуществъ, въ г. 
Екатеринбург!; съ целью:

а) обсужден in вопросовъ, касающихся интересовъ и 
нуждъ горной промышленности, по утвержденнымъ каждый 
разъ Министромъ Землед'Кшя и Государственныхъ Имуществъ 
программамъ,

и б) разрешешя всякаго рода хозяйственныхъ и админи- 
стративныхъ дгЬлъ Съезда, установлешя размеровъ добро- 
вольныхъ сборовъ съ горнопромышлевниковъ на покрьше 
расходовъ Съезда и для выбора его должлостныхъ лицъ.

II. Составь Сыъздовъи порядокъ ихъ заняты.
Ст. 2. Съезды собираются подъ предс'Ьдательствомъ ли

ца, назначаемаго каждый разъ Министромъ Землед1шя и 
Государственныхъ Имуществъ. Председатель Съезда откры- 
ваетъ и закрываетъ заседашя, руководить прешями, направ- 
ляетъ ихъ согласно программ^, пользуясь всеми правами, 
кашя вообще предоставляются Председателямъ собраний.



Ст. 3. Въ зас'Ьдатяхъ Съезда принимаютъ у часие, на 
правахъ д’Ьйствительных'ъ членовъ, все горнопромышленники 
(кроме золото— и платинопромышленниковъ) Уральской гор
ной области, лично или черезъ своихъ пов'Ьренныхъ, а также 
лица, командируемый на Съездъ правительственными учреж- 
дешями.

Лртиъчаиге. Отъ каждаго горнаго и горнозаводская) 
преднр1ят1я, будетъ ли оно единоличными или ;ке и р и падле- 
жащимъ обществу, компании, товариществу и т. п., можетъ 
быть на Съезде только одипъ представитель, съ правомъ 
действительная» члена.

Ст. 4. Кроме упомянутыхъ въ ст. 3 действительныхъ 
членовъ, въ заседашяхъ Съезда, но приглашешю Председа
теля, могутъ принимать учаспе, съ правомъ совещательная» 
голоса, представители частныхъ железиыхъ дорогъ, пароход- 
ныхъ обществъ, земсгвъ и городовъ, ученыхъ, техническихъ 
и торговопромышленныхъ обществъ и вообще все, заинтере
сованный въ развитии Уральской горнопромышленности, или 
сведующдя въ горномъ деле лица, отъ которыхъ можно ожи
дать полезныхъ сведешй и разъяснешй.

Ст. 5. По открытии Съезда, члены его избираютъ се
кретаря Съезда (одного или нЬсколькихъ), обязаннаго вести 
списокъ членамъ и составлять протоколы заседаний Съезда, 
въ которые вносятся все постановлешя и заключешя онаго.

Ст. 6. Занятия Съезда происходятъ открыто и гласно. 
Всякий членъ Съезда имЬетъ право участвовать въ прешяхъ 
при обсужденш разныхъ вопросовъ, подавать письменный 
заявлешя и особыя мнйшя,который,по прочгенш ихъ на Съезде, 
присоединяются къ протоколамъ его занят1й.

Ст. 7. По открытии засЬдашя, Съезду представляются



составленные СовЬтомъ и разсмотрЬнные Ревизюнпою Комис- 
cieio проекты смЬты прихода и расхода суммъ на предсто
ящей годъ и отчеты: а) Ревизюнной Комиссш по провЬркЬ 
прихода и расхода суммъ Съезда; б) Совета Съ-Ьзда о его 
дЬятельности по выполнен1‘ю постановлен! й предъидущаго 
Съ'Ьзда и разработка вопросовъ, поступившихъ въ СовЬтъ 
въ промежутокъ между двумя Съездами; в) упо шомоченныхъ 
объ исполнен!и возложенныхъ на нихъ поручешй и г) вс/Ьхъ 
вообще Комиссий, избираемыхъ Съ'Ьздомъ. ДалыгЬйппй порл- 
до!съ занятий СъЬзда зависитъ отъ усмотрешя СъЬзда и его 
Председателя.

Ст. 8. Составляемые секретаремъ Съезда протоколы 
прочитываются на СъЬзде и, по утверждение послЬднихъ, 
подписываются ПредсЬдателемъ, секретаремъ и пе менее, 
какъ тремя присутствующими въ заседанш Съезда и имъ 
указанными действительными его членами.

Протоколы эти, вместе съ докладами уполномоченныхъ, 
Совета Съезда и назначенныхъ Съездомъ KoMnccifi, а также 
съ подробными отчетами прений печатаются въ особыхъ Тру- 
дахъ, ежегодно издаваемыхъ Съездомъ и нредставляемыхъ 
въ Министерство Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

Ст. 9. Для более тщательной разработки некоторыхъ 
вопросовъ, Съездъ по своему усмотрению, избираетъ особым 
Комиссш, которыя, по всестороннемъ обсужденш предмета, 
изготовляютъ доклады, представляемые па одобреше Съезда.

Ст 10. Вопросы, но которыми возникли разногласия на 
Съезде, решаются открытою баллотировкою при участии всЬхъ 
ирисутствующихъ, дЬйствителышхъ членовъ Съезда, упомя- 
нутыхъ въ ст. 3, при чемъ, въ случай разделешя голосовъ 
поровну, голосъ председателя имеетъ решающее значеше.



По требованш не менЬе 10 членовъ Съезда, открытая бал
лотировка можетъ быть заменена закрытою.

III, Долж ностныя лица  С т зда, ихъ права п обязан
ности.

Ст. 11. На СъЬздахъ Уральской горной области выби
раются сл'Ьдуюпря должностныя лица Съезда, число коихъ 
зависитъ отъ усмотр'Ьшя Съезда:

а) члены Ревизюнной Комисс1и.
б) члены Совета Съезда и кандидаты къ нимъ, и
в) уполномоченные.

Ст. 12. На обязанность Ревизюнной Комиссш возлагает
ся: а) проверка правильности дгЬйствШ_ СовЬта Съезда по
приходу и расходу суммъ Съезда, б) разсмотрЬше состав
ляемой Совйтомъ смЬты прихода и расхода суммъ на пред
стоящи! годъ, в) принятие жалобъ на дгЬйств1я вс/Ьхъ долж- 
ностныхъ лицъ Съезда и разсмотр'Ъше этихъ жалобъ для 
представлешя ближайшему Съезду своихъ заключен1й, г) 
представлеше къ первому заг Рдапда Съезда отчета о своей 
деятельности.

Для исполнен1я вышеуказанныхъ обязанностей РевизР 
онная Комисшя им'Ьетъ право требовать представлешя ей 
всЬхъ книгъ, отчетовъ, документовъ и наличныхъ суммъ, на
ходящихся въ распоряженш Совета Съезда. "

Ст. 13. Лица, входящая въ составь Ревизюнной Ко
миссш, немедленно по избранш, выбираютъ изъ среды своей 
председателя, который ведетъ журналъ зас/Ьдаш'ямъ Комис
сш и назначаетъ время и мЬсто занятш.

Ст. 14. Сов’Ьтъ Съезда состоитъ не мен'Ье, какъ изъ 
трехъ членовъ, ежегодно избираемг.тхъ СъгЬздомъ изъ своей 
среды.



Ст. 15. Въ случае досрочнаго выбьшя или временнаго 
оггсутств1я члена Совета, обязанности его исполняются кан- 
дидатомъ (ст. 22), лолушвшимъ наибольшее число избира- 
тельныхъ шаровъ.

Ст. 16. Члены Совета избираютъ изъ своей среды пред
седателя и его заместителя. Секретарь Совета и необходи
мое число служащихъ определяются Советомъ по найму, въ 
пределахъ сметнаго назначешя.

И р т т ч а т е .  На одного изъ членовъ СовЬта возлага
ются обязанности казначея.

Ст. 17. Внутреншй распорядокъ занятий Совета пре
доставляется его усмотренпо; для законности постановлений: 
Совета необходимо присутстш’е въ заседанш его не менЬе 
трехъ членовъ, при чемъ вопросы решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.

Примчьчанге. При равенстве голосовъ, голосъ Предсе
дателя даетъ перевесъ.

Ст. 18. На СовЬтъ Съезда возлагается:
а) выработка проекта программы для предстоящаго 

Съезда и представлеше ея, черезъ Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, на утверждеше Министра 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ,

б) извещеше членовъ Съезда, чрезъ публикащю въ 
«Иермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ» и въ другихъ наи
более раснространенныхъ местныхъ газетахъ, о времени со
зыва Съезда и объ утвержденной программе занятий его;

в) забота о помещенш для Съезда и его обстановке;
г) собираше и группировка сведешй о состоянш и хо

д е  всехъ отраслей горнозаводской промышленности Урала; 
ведеше - статистики производства металловъ, угля, соли и



проч., а равно и приблизительный учегъ вывоза ихъ, какъ 
по железнымъ дорогамъ, такъ и сплавомъ;

д) разработка разнаго рода вопросовъ, относящихся до 
горнозаводской промышленности, и приготовлеше по нимъ 
докладовъ съезду;

е) сношеше съ подлежащими учреждешями и лицами по 
предметами, входящимъ въ кругъ д’Ьйствш Совета;

ж) составлеше и представлеше Министерствамъ, по ихъ 
требовашямъ, свйдешй и соображений, касающихся горноза
водской промышленности Урала;

з) разсмотрйше и разъяснеше вопросовъ, могущихъ 
возникнуть въ течете года по запросами горнозаводчиковъ 
или горнопромышленниковъ, и представлеше ихъ, въ случай 
надобности, на обсуждеше ближайшая) Съезда;

и) возбуждеше, чрезъ Главнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, ходатайствъ о созыве, если бы встрети
лась надобность, экстреннаго съезда горнопромышленниковъ 
Урала;

i) сообщеше членамъ Съезда, по ихъ запросамъ, всяка- 
го рода сведений, до предмета ихъ производствъ относящих
ся, какъ то: о тарифахъ на перевозку по железнымъ доро
гамъ, о цйнахъ, о свободныхъ техникахъ и т п.;

к) сообщеше членамъ Съезда справокъ о результатахъ 
и движешяхъ разнаго рода ходатайствъ, возбужденныхъ Съйз- 
домъ, равно какъ и объ окончательныхъ по нимъ решешяхъ 
Правительства;

л) представлеше Съезду проекта сметы прихода и рас
хода денежныхъ суммъСъйзда на слйдующШ годъ, по пред- 
варительномъ разсмотрйнш Ревизюнною Коммисаею;

м) завйдываше всеми денежными средствами Съезда,



хранение и расходоваше ихъ согласно утвержденной Съ'Ьздомъ 
см'Ьт'Ь;

н) наблюдете за составлешемъ секретаремъ Съезда под- 
робныхъ отчетовъ заседашй Съезда, за издашемъ «Трудовъ 
Съезда» и за разеылкою ихъ членамъ Съезда и разнымъ 
правительственнымъ учреждешямъ и лицамъ.

Ст. 19. Уполномочепнные отъ Съезда избираются имъ 
изъ своей среды, а въ необходимыхъ случаяхъ и изъ посто- 
роннихъ лицъ. Обязанности ихъ и срокъ, на который они 
избираются, определяются при самомъ выборе на Съезде.

IV . Порядокъ избрангл должностныхъ лицъСъгъзда.

Ст. 20. Всяьчй членъ Съезда, независимо отъ его 
звашя или рода занятий, можетъ быть избранъ въ должност
ныя лица Съезда.

Ст. 21. Въ выборе должностныхъ лицъ Съезда, а также 
въ разр'йшеши всгйхъ вопросовъ, касающихся сихъ выборовъ 
или связанныхъ съ расходовашемъ суммъ Съезда, нравомъ 
голоса (шаромъ) пользуются лишь гЬ члены Съезда, кои 
участвуютъ въ расходахъ онаго и своевременно уплатили 
причитаюпцяся съ нихъ суммы установленныхъ имъ добро- 
вольныхъ сборовъ на сей предметъ.

Примгъчанге. Всякий избиратель можетъ иметь только 
одинъ голосъ за себя и другой но доверенности. Более 
двухъ голосовъ одно лицо им^ть не можетъ.

Ст. 22. Выборы всехъ должностныхъ лицъ Съезда про
изводятся закрытою подачею голосовъ, посредствомъ баллоти
ровки шарами техъ кандидатовъ, которые получили наиболь
шее число записей по закрытымъ запискамъ, подаваемымъ 
председателю до начала баллотировки. Избранными считают



ся получившие большинство и при томъ бол'Ье половины из- 
бирательныхъ шаровъ.

У. Денежный средства Сыьзда.
Ст. 23. На покрытие расходовъ по Съезду и содержа

нш  должностныхъ его лицъ и другихъ издержекъ на обшдя 
нужды горнопромышленниковъ Уральской горной области 
Съездомъ устанавливается добровольный денежный сборъ съ 
означенныхъ горнопромышленниковъ; размйръ этого сбора, 
раскладка и способъ взимашя определяются и, смотря но 
надобности, изменяются по постановлешямъ СъЬзда.

Ст. 24. Все согласивнпеся участвовать въ означенномъ 
въ предшествующемъ параграфе добровольномъ сборе и 
пользующееся по сему указанными въ ст. 22 избирательны
ми правами, выдаютъ Совету Съезда письменный, засвиде- 
детельствованныя законнымъ порядкомъ, обязательства въ 
томъ, что причитаюшдяся на ихъ долю по раскладке суммы 
сбора будутъ къ установленному Съездомъ сроку внесены 
наличными деньгами въ Советъ Съезда, который въ получе- 
нш сихъ взносовъ выдаетъ плателыцикамъ надлежащая кви- 
танцш за подписью председателя и члена Совета, исполняю
щего обязанность казначея.

\



ОТЧЕТЪ
Председателя VI Съезда горнопромышленниковъ Уральской 
горной области, Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, Горнаго Инженера Действительная) Сгатскаго Со

ветника П. П. Боклевскаго.





Наосноваши разрЪшзшя Его Высокопревосходительства Г. Ми
нистра ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ, послЪ- 
довавшаго 16 декабря 1897 года, мною 15 го января 1898 
года въ г. Екатеринбург открыть VI СъЪздъ горнолромыш- 

ленниковъ Уральской горной области.

Кроме горнопромышленниковъ и представителей заводовъ 
въ зашшхъ Съезда принимали участие следующая лица:

Представители Министерства Внутреннихъ Д'йлъ по наз
начение Пермскаго Губернатора— Председатели Екатерин- 
бургскихъ: УГзднаго Съезда И. Л. Блокъ и Земской Управы 
Н. А. Клепининъ.

Представители Министерства Путей Сообгцешя: Началь- 
никъ Коммерческой Службы Управлешя Пермь-Тюменской 
ж. д. Н. О. Скворцовъ и Помощники Начальника Коммер
ческой Службы Управления Самаро— Златоустовской ж. д. Д. 
А. Екимовъ.

Приглашены мною для участия въ обсужденш вопроса 
объ учебныхъ заведешяхъ: Главный ЛГсничШ Уральскихъ за
водовъ Действительный Статскш Советники Б. А. Вольский.

Управляющий Уральскими Горными Училищемъ, Горный 
Инженеръ Н. К. Китаевъ.

После моей краткой приветственной речи, сопровож- - 
давшей открытие заседашй Съезда, прочитана телеграмма 
Г. Министра отъ 13 января на мое имя о приглашенш гор
нопромышленниковъ Урала къ участию въ предстоящей Все- 
мйрной выставке 1900 г. въ Париже, при чемъ присутству-



ющимъ объявлено выраженное Его Высокопревосходитель- 
ствомъ желаше вядбть упомянутое учасНе не въ форме кол
лективной, а путемъ устройства отдельныхъ витринъ.

ДалгЬе Съезду доложено о состоявшемся 2-го января ут
верждены Его Высокопревосходительствомъ,,Положешя о Съ^з- 
дахъ горнопромышленниковъ Уральской горной области44.

Зат^мъ Съ'Ьздъ приступилъ къ заш тям ъ  по утверж
денной 16 дек. 1897 года программе.

I .  Выслушате отчета о деятельности Совета Съезда 
за полугод 'ье 1897 года, а также кассового отчета сме

ты и раскладки па 1898 годъ.

Во исполнеше постановлепш прошлаго У Съезда Сове- 
томъ Съезда исполнено следующее.

Направлены ходатайства: 1) о включенш въ штатъ
Уральскаго Горнаго Управлешя должности правительственна- 
го геолога, 2) о распространен^ на лесную стражу част
ныхъ заводовъ правъ, которыми пользуется казенная стража 
въ отношенш отбывашя натуральныхъ повинностей, 3) о мерахъ 
къ упорядочешю сдачи башкирскихъ земель для горныхъ про- 
ыысловъ, 4) о поддержке интересовъ Уральской солепромыш
ленности путемъ подтверждешя ходатайства IV-ro Съезда и 
избрашя уполномоченная на предстоящей въ Петербурге те
кущею зимою Съездъ солепромышленниковъ (избранному въ 
качестве уполномоченная Шталмейстеру Двора Его Вели
чества князю С. С. Абамелекъ-Лазареву послано извещеше 
объ избранш его и уполномоч{е участвовать въ Съезде),
5) объ утвержденш издашя Уральскаго Горнаго Обозрешя44 
и ответственная редактора его, 6) о распространен^ пра
вилъ найма сельскохозяйственныхъ рабочихъ на услов1я найма 
вспомогательныхъ горнозаводскихъ рабочихъ, 7) объ отсроч-



кахъ до погрузки металловъ въ суда уплаты заводоуправле- 
н]'ями денегъ за перевозку металловъ къ пристанямъ для 
далыгЬпшаго сл'Ьдовашя водой, 8) о пониженш размера про- 
центовъ, взимаемыхъ Государственнымъ Банкомъ за ссуды 
подъ залогъ металловъ, 9) о введенш государственнаго стра- 
ховаш'я рабочихъ, 10) о сравнети тарифныхъ ставокъ на 
перевозку горючаго сланца съ таковыми яге на каменный 
уголь, 11) о пониженш тарифныхъ ставокъ на железный из- 
Д'Ьл1я, отправляемый въ Сибирь.

Исполняя поручеше Съезда, Совйтъ вотпелъ въ сноше- 
шя съ 8 наиболее солидными страховыми обществами по во
просу о разм'Ьрахъ премШ, которыя могли бы предложить 
упомянутыя общества въ случай совокупного страховашя 
рабочихъ всйхъ Уральскихъ частныхъ горнопромытлеиныхъ 
предпр1ятш. Три общества вошли въ переговоры съ Совй- 
томъ, но результаты еще не выяснились. Совйтъ извйстилъ 
членовъ избранной СъТздомъ Комиссии для выработки типа 
товарныхъ вагоиовъ, пригодныхъ для постройки заводами, 
о томъ, что заключеше ея желательно имгЬть къ предстоя
щему въ янВар'й VI-му Съезду. Согласно постановлен)'ю 
Съезда въ Совйтй съ сентября мйсяца 1897 г. сосредото
чиваются ежемесячным свйдйшя, доставляемыя заводоуправле- 
шями, о предстоящихъ перевозкахъ горнозаводскихъ грузовъ 
по желйзнымъ дорогамъ. Свйдйшя эти сообщаются Совйтомъ 
желйзнодорожнымъ управлешямъ въ цйляхъ предупреждешя 
возможности затрудненш въ своевременной подачй достаточ- 
наго количества вагоиовъ въ тй или друпе пункты. Ниже- 
приведенныя данныя показываютъ количество затребованныхъ 
заводами вагоиовъ подъ горнозаводскте грузы по 1 января 
1898 года.



Въ ноябре. Въ декабрь.Назваше жел. 1
дороги Вагон. Короб. Платф. Вагон. Короб. Платф.

Уральская . . 635. 2777. 347. 829. 3148. —
Сам.-Златоустов

ская . . 192. — — 183. —  —
Заявлешя о иеисполнен!и требоиан!й о подачЬ Еагоновъ 

въ СовЬтъ не поступало, но по частнымъ свЬдЬшлмъ въ де
кабрь 1897 г. Верхъ-Исетскому заводоуправлешю было от
казано въ подач’Ь вагоновъ, вслЬдств1е недостатка паровозовъ 
на Пермь-Тюменской желЬзной дорогЬ.

Но случаю пр1Ьзда на Уралъ командированная но во
просу о подъЬздныхъ путяхъ Министерствомъ Финансовъ а- 
чальникъ отдЬлешя Департамента желЬзнодорожныхъ дЬлх Н. Д. 
Былимъ-Колосовскаго СовЬтъ входилъ въ сношешя со всЬми 
заинтересованными въ этомъ вопросЬ заводоуправлешями, 
сосредоточивъ у себя весь доставляемый для г. Былимъ- 
Колосовскаго по рекомендованной СовЬтомъ программЬ ма- 
тер1алъ и способствуя, кромЬ того, представигелямъ заво- 
довъ войти въ личныя сношеш'я съ агенгомъ министерства. 
СовЬтомъ выработаны проекты положешй: о вспомогатель- 
ныхъ кассахъ уральскихъ горнозаводскихъ рабочихъ и о 
низшихъ окружныхъ горнотехническихъ школахъ. Члены Со- 
вЬта принимали участие въ совЬщанш, созванномъ мною 30 ок
тября, по вопросу о преобразован1и У ральская горнаго училища.

По вопросу о ходатайствЬ, возбужденномъ lV -мъ СъЬз- 
домъ и подкрЬпленномъ У-мъ СъЬздомъ, о примЬненш пра- 
вилъ найма сельскохозяйственныхъ рабочихъ къ услов1ямъ 
найма вспомогательныхъ горнозаводскихъ рабочихъ, СовЬтъ 
получилъ чрезъ мЬстное Горное Управлен1е извЬщете Гор
наго Департамента отъ 11 ноября 1897 я д а  за № 1849,



которымъ объявляется, что разрЬшеше упомянутаго вопроса 
признано но сношенш съ Министерствомъ Внутреннихъ Дйлъ 
несвоевременнымъ впредь до обиаружетя результатовъ ра
бота, по пересмотру сам ихъ правилъ о сельскомъ наймй. Поста- 
повлеше У-го Съ’Ьзда о возбуждеш’и ходатайства о переводй 
повагонныхъ ставокъ въ тарифныхъ сборникахъ на попудныя 
оставлено Совйтомъ безъ исполнешя на основанш извйщешй, 
полученныхъ отъ Управлешя Уральской железной дороги и 
самаго инищатора ходатайства Л. А. Самосатскасо объ 
удовлетворено! этого требования ноздн'Ьйшими издашями сбор- 
никовъ. Ходатайство о сложен in горной подати съ мйди и 
о производств^ развйдокъ ея месторождений въ район!, оста- 
вленныхъ рудниковъ, мотивированное У-мъ Съйздомъ, не на
правлено по назначение, вслгЬдств1е моего отзыва о недоста
точной обоснованности этого ходатайства.

Результаты направлениыхъ Совйтомъ ходатайства, еще 
не известны, что объясняется краткостью промежутка вре
мени между прошедшимъ и настоящими Съездами. НЬкото- 
рыя ходатайства, возбужденный Совйтомъ по уполномочие 
У-го Съ'Ьзда, могли быть направлены лишь въ текущемъ 
январ'Ь, потому что утверждеше положешя о СовгЬтгЬ посл’Ь- 
д о е я л о  лишь 2  сего января.

Съ 28 декабря Советъ приступили къ изданйо ежене- 
д'Ьльнаго журнала „Уральское Горное ОбозргЬ т е “ .

Совйтомъ составлена необходимая библютека изъ спра- 
вочныхъ издашй, техническихъ лексиконовъ, научныхъ книги, 
геогностическихъ и другихъ картъ и пособий.

Кассовый отчетъ Совйааа заклгочаетъ въ себ'Ь слйдугошдя 
данныя.За полупще 1897 г. поступило взносовъ по раскладк'Ь



5059 руб. 50 к., изъ того израсходовано 4114  руб. 80 коп., 
остатокъ 944 руб. 70 коп.

Обревизовавъ денежную отчетность Совета, избранная 
настоящимъ Съ'Ьздомъ Ревизюнпая Комисшя признала от- 
четъ правильнымъ, который и былъ по док чаду ея утвер- 
жденъ Съ'Ьздомъ. При разсмотренш сметы и раскладки на 
1898 г. я замЬтилъ, что признаю желательными учасПе въ 
деятельности Съездовъ заинтересованныхъ въ развитш Ураль
ской горной промышленности казенныхъ горныхъ заводовъ 
въ лице горныхъ начальниковъ на равныхъ правахъ съ пред
ставителями частныхъ заводовъ, при условш тЛкже равнаго 
учаепя путемъ взносовъ въ расходахъ по Съездамъ и со
д ерж ан т Совета. Въ этомъ смысле будетъ возбуждено хо
датайство нередъ Министерствомъ, почему я полагалъ бы 
поручить Ревизюнной Комиссш, при разсмотренш раскладки 
на 1898 г., сделать'примерный подсчетъ, въ какомъ виде 
могла бы выразиться эта раскладка при условш учаспя ка
зенныхъ заводовь и безъ него.

Съездъ просилъ К ом исст принять это предложеше въ 
руководству.

По докладу Комисст Съездъ постановилъ смету на рас
ходы по Съезду и содерж ант Совета въ 1898 г. утвер
дить, согласно представлешя Совета въ сумме 7800 р. и 
назначить, кромб того, субсидш па издаше «Уральскаго Гор- 
наго Обозрешя» въ 2000 р. Раскладку произвести согласно 
основашй, припятыхъ прогалымъ Съездомъ; въ случае при- 
соединешя къ СъЬзду казенныхъ заводовъ, сумму, следую
щую съ нихъ по раскладке, присоединить къ средствами 
Съезда.



2. О предоставление лпент им ъ, служ ащихь па част- 
пихъ горныхъ заводахъ, тькоторыхъ служебныхъ правь, 

коими пользуются лгъстте казенныхъ заводовъ.

Минувний Y-й Съ'Ьздъ возбудилъ ходатайство объ урав- 
ненш правъ лесной стражи частпыхъ горныхъ заводовъ въ 
отношенш льготъ по отбыванда натуральныхъ повинностей 
съ правами, коими пользуется стража казенныхъ горнозавод
скихъ дачъ. Въ дополнеше этого ходатайства,'Сов^тъ пред- 
ставилъ Съезду докладъ о предоставлены л'Ьснымъ чинамъ, 
зав'Ьдывающимъ частными горнозаводскими лесами на Урале, 
пЬкоторыхъ служебныхъ правъ наравне съ лесничими ка-

ф
зенныхъ заводовъ, въ ц^ляхъ упорядочения лесного хозяй
ства путемъ привлечешя на лесную службу лицъ съ выс- 
шимъ спещальнымъ образовашемъ, изб’Ьгающихъ теперь част
ной службы. Наиболее существенными мерами Сов^тъ приз- 
навалъ право на чинопроизводство и получеше пенс-itt, а 
также организацш эмиратальной кассы. Съездъ въ заседанш 
15 Января постановилъ возбудить соответствующее ходатай
ство.

3. Объ учреждены вспомогательныхъ кассъ для  горнора- 
бочихъ.

Исполняя поручеше предшествовавшаго Съезда, Сов^тъ 
Съезда выработалъ и представилъ проектъ положешя о вспо
могательныхъ кассахъ для горнорабочихъ Урала. Основныя 
положешя проекта следующая: кассы утверждаются для каж~ 
даго самостоятельнаго горнозаводскаго пункта отдельно; кас
сы учреждаются для оказашя временной помощи рабочимъ, 
потерявшимъ способность къ труду, вслЬ дете увечШ или



болезни, а также ихъ семействамъ въ случае смерти рабо
чаго, а равно пособШ по случаю постигшихъ бедствШ. Воп
росъ объ организацш пенсюнной кассы (выдачи постоянныхъ 
nocooiii) Сов'Ьтъ оставилъ открытымъ за отсутслчиемъ разра- 
ботанныхъ статистическихъ данныхъ. Обэзпечеше функщони- 
ровашя вспомогательныхъ кассъ должно заключаться въ рав- 
ныхъ взносахъ горнорабочихъ и влад’Ьльцевъ предпр1ятШ въ 
размйр'Ь полпроценга заработка первыхъ, вносимаго каждою 
стороною. Кроме того, сюда же присоединяются штрафныя 
суммы, имЗиопря въ настоящее время иное назначеше.

Съездъ, разсмотр’йвъ этотъ проектъ въ заседанш 20
января, высказался большинствомъ 17 голосовъ противъ 1

%
въ пользу обязательности учреждешя кассъ во всехъ горно- 
промышленныхъ предщлятчяхъ, имЬющихъ не мен’Ье 100 ра
бочихъ, и внесъ некоторый поправки, заключающаяся въ сл1>- 
дующемъ: къ числу участниковъ кассы отнести всйхъ завод
скихъ служащихъ съ окладомъ не свыше 800 р., ограничивъ 
право ихъ на получеше nocooin во время болЬзни, такъ какъ 
они не лишаются за это время своего жаловашя; опредйле- 
iiie категорш вспомогательныхъ рабочихъ, имйющихъ право 
состоять участниками кассъ, предоставить самимъ правлешямъ 
кассъ, применительно къ м'Ьстнымъ условлямъ. Затймъ по 
указанно СъЬзда особою комисшею въ проектъ внесено не
сколько редакцюнныхъ поправокъ. Съездъ въ заседая in 20 
января, разсмотревъ проектъ въ исправленной редакцш, по
становилъ ходатайствовать о его утверждеши.

4. Объ учреждены окружныхъ горнотехническихъ
школъ.

Исполняя поручеше минувшаго Съезда, Советъ пред- 
ставилъ проектъ положешя объ окружныхъ низшихъ горно-



техническихъ школахъ на Урале. Основныя положешя про
екта сл'Ьдующхя: школы состоятъ въ в’Ьд'Ьнш Министерства 
ЗемледгЬл1я и Государственныхъ Имуществъ и содержатся на 
местный заводски средства при пособш отъ казны; школа 
им'Ьетъ назначеше подготовлять низнпй служебный персоналъ 
для горныхъ заводовъ и промысловъ; курсъ обучешя 3 л'Ьт- 
nifi; вступительный дензъ -  свидетельство объ окончанш курса 
училища не ниже 2-хъ класснаго, ведомства Министерства 
Народнаго Просве.щешя Права— окончившихъ городское 3 
классное улилище. См'Ьта на содержаше одной школы ис
числена отъ 3140 до 3440 р. въ годъ при условш пользо- 
вашя для обучеш'я ремесламъ мастерскими завода или осо
быми мастерскими, устроенными его средствами. Не разделяя 
взглядовъ СовЬта на цель и назначеше низшихъ горнотех- 
ническихъ школъ, я поручилъ Управляющему Уральскимъ 
Горнымъ Училитцемъ, Горному Инженеру Китаеву, вырабо
тать проектъ школъ более законченнаго типа, что и было 
имъ исполнено. Одобренный мною проектъ этотъ былъ также 
внесенъ на обсуждеше Съезда. Его отлич1е отъ проекта, ео- 
ставленнаго Советомъ, заключается въ более широкой по
становке спецГальнаго образовашя и законченности курса. 
Отсюда больная требовашя матер1алыплхъ средствъ, исчис- 
ленныхъ по смете въ С000 р. въ годъ при условш устрой
ства спещальныхъ мастерскихъ при каждой школе. При этомъ 
вопросъ обезпечешя нуждъ горнотехническаго образовашя 
мною былъ поставленъ такъ: такъ какъ услугами низшихъ
техниковъ будутъ пользоваться не одни каше-нибудь заводы, 
а вся горная промышленность, то содержаше школъ, въ 
томъ числе Уральского Горнаго училища, можетъ быть обез- 
печено раскладкою на всЬ горнопромышленный предпр1яНя



Урала при пособш отъ казны въ размере, равномъ взносамъ 
горнопромышленников!, путемъ, напр., отчислешя изв'Ьстнаго 
процента горной подати. Избранная СъЬздомъ для разра
ботки даннаго вопроса комисщя высказалась въ пользу одоб- 
реннаго мною проекта, съ некоторыми изменешями, но такъ 
какъ по вопросу о коллективномъ участш горнопромышленниковъ 
н'Ькоторые члены Съезда высказались, что они не имеютъ 
для решешя его достаточныхъ полномочгй, а Советъ Съезда 
настаивалъ на томъ, что, давая ему поручеше составить про- 
ектъ положешя о школахъ, минувппй Съездъ имелъ въ виду 
тинъ школъ более низшихъ и дешевыхъ,— Съездъ въ засе
данш 17 января постановилъ: поручить Совету разослать
оба проекта членамъ Съезда для отзывовъ и, наметивъ сте
пень денежнаго участия въ случае коллективнаго содержашя 
школъ, просить ихъ заручиться къ будущему Съезду над
лежащими иолномоч1ями для окончательнаго решешя вопроса.

I
5. О тарифахъ на перевозку минерального топлива.

Пятый Съездъ, принимая во внимаше необходимость замены 
древеснаго горючаго минеральнымъ какъ въ интересахъ со- 
хранешя лесовъ, такъ и развитая промышленности, поручилъ 
Совету составить соображешя о пониженш тарифовъ на пе
ревозку минеральнаго топлива съ такимъ расчетомъ, чтобы 
доставить ему возможность конкуррировать съ древеснымъ 
горючимъ въ пунктахъ, где встречается особенная необхо
димость въ замене перваго вторымъ по недостатку запасовъ 
леса. Советъ составилъ соответствуютщя соображешя, выска
завшись за распространеше действовавшая со 2 ноября 
1896 года спещальнаго для Уральскаго угля тарифа № 25а 
на разстояшя до г. Уфы включительно. Но въ заседанш



Съезда, посвягценномъ этому вопросу, представитель жел^з- 
нодорожнаго ведомства г. Скворцовъ заявилъ, что съ 1 фев
раля вводится въ д еи с 'те  новый тарифъ на перевозку ка
меннаго угля, поэтому предположения Совета отпадаютъ. Въ 
виду сего, Съездъ избралъ комиссш при участш обоихъ пред
ставителей Министерства Путей Сообщешя, которой и пору- 
чилъ выработать основашя для возбуждешя ходатайства о 
пониженш тарифа. Выслушавъ въ заседанш 19 января за- 
ключеше комиссш, которая высказалась въ пользу необходи
мости понижения тарифа 1 февраля, долженсгвующаго оди
наково применяться какъ къ Уральскому, такъ и къ Донец
кому углю, на 25 проц. въ зависимости отъ соответственно 
низшихъ теплогворныхъ свойствъ перваго по сравнению со 
вторымъ, Съездъ постановилъ возбудить соответствующее 
ходатайство.

6. О подъгъздныхъ пут яхъ отъ существующихъ маги
стралей къ Уралъскимъ горнымъ заводамъ.

По порученш минувшаго Съезда, Советъ представилъ 
на обсуждеше настоящаго Съезда свой докладъ о подъезд
ныхъ рельсовыхъ путяхъ, прочитанный въ вечернемъ засе
данш 18 января и обсуждавшнйся въ утреннемъ засЬдаши 
19 января. Докладъ заключается въ слйдующемъ. Заинтере- 
сованныя заводоуправлешя должны были доставить возможно 
подробный техническая и экономичесшя, основанныя на ре- 
когносцировочныхъ изыскашяхъ, данныя.

Советомъ Съезда отъ большей части заводоуправлений 
получены свйдешя о перевозкахъ, техническихъ же данныхъ 
не доставлено.

Предположенные пути могутъ быть распределены на три



группы: 1) пути, имеющее обслуживать ц^лыл группы заво
довъ, удалеиныхъ нын6 отъ жел езной дороги, 2) пути, име.ю- 
щ1е назначеше доставлять нуждающимся заводамъ древес
ный угодь изъ свободныхъ, но не эксплоатируемыхъ ныне 
за дальностью лесныхъ дачъ и 3) пути, обслуживающее 
одинъ или два завода одного владельца, отстоящихъ на 
сравнительно неболынихъ разстояшяхъ отъ магистральной 
лиши ж. д.

Въ пользу всехъ трехъ группъ путей доставленъ об
ширный матер1алъ, определяющей потребность Уральскихъ 
заводовъ въ железныхъ дорогахъ главнымъ образомъ м е с т 
н а я ,  частью общ ая значешя; какъ напримеръ лишя Зла- 
тоустъ-Пермь.

Вся потребность горныхъ заводовъ Пермской, Уфимской 
и Оренбургской губершй въ постройке рельсовыхъ путей,
по мненно Совета, определяется лишями:
Пермь — Кунгуръ — Сылвинсктй —  Уткинсшй — Би- 

лимбаевскШ— РевдинскШ, В. и Н.-Сергин- 
сш е—Нязепетровскъ— Златоустъ . . . .  500

Уфа— Авзяно-Петровскъ съ в е т в я м и ...........................400
Салда— А л а п а е в с к ъ ..............................................................110
Кушва— Сосьва ................................................................... 170
Богдановичъ — Ирбитъ— село Таборинское . . . 230
Богословскъ— Кизелъ съ ветвям и ...................................635
Ветвь отъ Вязовой до Катавъ-Ивановскаго зав. . 28
Ветвь отъ Лысьвенскаго завода . . . . . . . 20

Итого . . 2093 вер.

Все эти линш обезпечены такимъ количествомъ груза 
(въ годъ отъ 30 до 37 тысячъ пудовъ на одну версту при 
среднемъ пробеге около 100 верстъ), которое должно по



ставить ихъ въ ряды лишй весьма доходныхъ. Съ построй
кою всЬхъ нам'Ьчепныхъ желЬзныхъ дорогъ горнозаводсшя 
губернш— Пермская, Уфимская будутъ имЬть 3770 верстъ 
рельсовыхъ путей, при общей площади въ 400000 квадрат- 
ныхъ верстъ, что дастъ 9 верстъ пути на тысячу квадр. 
верстъ площади, (а въ настоящее время 2,4 в.). Сравнивая 
съ юлшымъ горнозаводскимъ райономъ, оказывается, что гу- 
бершя Екатерииоставская и горнозаводская полоса Земли 
Войска Донского имЬютъ рельсовыхъ путей 20 вер. па ты
сячу квадратныхъ верстъ площади. Такимъ образомъ, по ис
полнение намеченной сети, Уральская горнозаводская про
мышленность въ огношеши путей все еще не будетъ при
равнена къ южной. Т'Ьмъ не менее получится возможность 
сравняться или даже перегнать южные заводы въ производ
стве основпого продукта—чугуна. Въ 1897 году на Ураль- 
скихъ заводахъ выплавлено 41 мил. пудовъ, а па южныхъ 
50 миллюновъ пудовъ чугуна, при чемъ первые увеличили 
производительность на 1 8 % , а вторые лишь на 12о/о.

Изъ приведенныхъ расчетовъ сл+.дуетъ, что определив
шаяся потребность Урала въ рельсовыхъ путяхъ не можетъ 
быть признана чрезмерной. Далее СовЬтъ полагаетъ, что трудно 
расчитывать, чтобы правительство нашло возможнымъ про
извести одновременно постройку всЬхъ намЬченныхъ дорогъ 
по значительности потребныхъ на это денежныхъ средствъ, 
поэтому необходимо распределить дороги въ отношеши оче
реди или порядка постройки сообразно съ ихъ относитель- 
нымъ значешемъ. Сообразуясь съ приведенными въ настоя- 
щемъ докладе данными и значешемъ каждой дороги. Советъ 
Ст/бзда полагалъ ходатайствовать, чтобы при невозможности



одновременной постройки веЬхъ дорогъ, строить ихъ въ томъ 
порядке, какъ оне перечислены выше.

Съездъ, подробно разсмотревъ представленный Сове- 
томъ данвыя, и обсудивъ ихъ путемъ продолжительныхъ и 
разностороннихъ прешй, при чемъ выслушаны были заявле- 
шя представителей всехъ заинтересованныхъ предпр1ят)'й, 
въ заседанш 19 января постановилъ ходатайствовать о со- 
оруженш лишй: Златоустъ— Пермь съ ветвью отъ Шайтан- 
скаго завода до ст. Тарасково Пермь-Тюменской железной 
дороги, Уфа— Магнитная съ ветвями, Сосьва— Кушва, Бо- 
гословскъ— Кизелъ съ ветвями, Катавсшй заводъ -  ст. Вязо
вая и Лысьвенсшй заводъ— ст. Лысьва, согласно доклада 
Совета. Кроме того, постановлено ходатайствовать о соеди- 
ненш рудниковъ Тяжеловскаго и Буландинскаго, Симскихъ 
заводовъ, съ лишею железной дороги чрезъ Ельничный и 
Бакальсый казенные рудники. По вопросу о соединенш лес
ныхъ площадей Тобольской губершй съ существующей ма
гистралью черезъ округъ Алапаевскихъ заводовъ Съездъ не 
согласился съ заключешемъ Совета, отдавъ, на основанш вы
яснившихся преимуществъ, предпочтеше лиши Таборинское—  
Ирбитъ— Алапаевскъ— НейвошайтанскШ— Петро-Каменсшй—  
Невьянскъ съ ветвью черезъ Егоршинсшя каменноугольный 
копи до ст. Богдановичъ предпочтеше передъ намеченными 
Советомъ лишями Тагилъ— Алапаевскъ и Ирбитъ— Богда
новичъ.

По поводу проекта магистрали Златоустъ — Пермь я 
высказалъ, что БакальскШ подъездной путь уже построенъ, 
решена дорога до Ельничнаго рудника; принимая въ сообра- 
жеше и частные рудники, напр. Тяжелый Симскихъ заво
довъ, следовало бы отсюда дорогу вести на Артинсшй за-



водъ—Красноуфимскъ— Кунгуръ —Пермь. Производительность 
Артинскаго завода достигаетъ 150.000 пудовъ железа, что 
дастъ не мало грузовъ, если же будетъ проведена ж. д., 
то будетъ выплавляться 1 .500 .000  п. чугуна, для чего по
требуется около 2 V* мил. п. руды. Красноуфимскъ— центръ 
хл'Ьбныхъ и сельскохозяйственныхъ грузовъ, которыми онъ 
могъ бы обмениваться съ Уральскими заводами. Далее по 
лиши расположены лесныя дачи и районъ закрытыхъ заво
довъ, не им'Ьющихъ рудъ, въ томъ числе Юговской, еле вла- 
чащШ свое существоваше. Дальнейшее направлеше будетъ 
на Котласъ и Петербургъ и особенно на Каму, откуда руда 
и обработанные заводсше продукты могутъ идти въ места 
потреблешя. Эту линно следуетъ пресечь ветвью отъ ст. 
Тарасково черезъ РевдинскШ, Сергинсшй и друпе заводы, 
другое пересечеше будетъ южнее, напр, на Нязе-Петровсшй 
заводъ. Этотъ путь, по моему мненш, более удовлетворяетъ 
нуждамъ горнопромышленная Урала, чемъ проектируемый 
Советомъ, который имеетъ въ виду лишь интересы отдель
ныхъ заводовъ, тогда какъ предполагаемый мною преследу- 
етъ общегосударственную пользу.

7. Объ уравнент обложешя земскими сборами горно- 
промышленпыхъ предпргятгй.

Вопросъ о неравномерности обложешя земскими сбо
рами горнопромышленныхъ предпр1яПй былъ возбужденъ еще 
на четвертомъ Съезде, бывшемъ въ Глсатеринбурге въ фев
рале месяце 1896 года. Съ целью обезпечигь горнопро- 
мышленникамъ более справедливую раскладку земскихъ сбо- 
ровъ и защитить этимъ путемъ ихъ интересы, упомянутый 
Съездъ, применяясь къ правиламъ оценки недвижимыхъ иму-



/
ществъ, изданнымъ 8 ш ля 1893 года, возбудилъ ходатай
ство о томъ, чтобы выработанный губернскими оценочными 
комисшями основашя оценки, прежде ихъ внесен 1я на утверж- 
деше подлежащихъ губернскихъ земскихъ co6paHifi, были 
вносимы на обсуж,деше Съезда, совместно съ членами оце- 
ночныхъ комиссий. Это ходатайство, какъ о томъ доложено 
было У-му Съезду, подлежащими учреждешями отклонено. 
Советъ, не находя другого законнаго способа организации 
защиты интересовъ горнопромышленниковъ иередъ земствомъ, 
доложилъ-Съезду, что онъ признаетъ вонросъ исчерпаннымъ. 
Съездъ иостановилъ принять заключеше Совета къ свг£дешю.

8. Обь общей формы статистическихъ свгьдгьнгй, доста- 
вляеммхъ заводоуправлетями правшпелъственнымъ учре-

ждетямъ и лгщомъ.
Но этому вопросу Советъ представилъ Съезду следую

щей докладъ.
До настоящаго времени, кроме Горнаго Департамента, 

свеДен 1‘я отъ заводовъ требовались полицейскими, земскими и 
многими другими учреждешями, предлагавшими самыя раз
нообразный и сложиыя формы, заключавнпя въ себе сведе- 
шя о деятельности заводовъ, не требуемый даже высшими 
горными учреждешями. Такой порядокъ влекъ за собою 
спешность составлен in статистическихъ данныхъ, запутан
ность и неточность ихъ. Въ устранеше этого и въ видахъ 
достижешя однообраз1я и точности статистическаго матер!ала, 
доставляемаго заводами, и сокращения непроизводительной 
затраты труда на его частое пересоставлеше, Советъ приз- 
налъ н/Ьлесообразнымъ дополнить форму сведешй, нредста 
вляемыхъ ежегодно Горному Департаменту, т"Ьми рубриками
сведений, который въ немъ не помещены, но указывались/



другими учреждешями и являются наиболее существенными 
для полноты горнозаводской статистики. За образецъ при
няты отчеты, представляемые Горному Департаменту и Гор
ному Ученому Комитету.

Далее статья 163 Устава пром. обязываетъ доставлять 
пол ищи сведешя о рабочихъ. Этими формами и, сверхъ того, 
ежемесячною ведомостью объ употребленш взрывчатыхъ ве- 
ществъ, представляемою Окружнымъ Инженерамъ, исчерпы
вается необходимая для правительственныхъ учреждешй ста
тистика. Ilpoaie ежемесячные отчеты, представляемые заводо- 
управлешями Окружнымъ Инженерамъ по разнообразнымъ 
формамъ, Советъ полагалъ признать излишними и ходатай
ствовать объ ихъ отменЬ. Въ техъ случаяхъ, когда для за- 
водоуправленШ требуется получить документы для залога 
металловъ или другихъ надобностей, заводоуправлешя въ 
каждомъ случай не затруднятся доставить горной инспекщи 
все необходимый данныя. Заполненный цифровымъ матерia- 
ломъ сбшдя формы, выработанный Советомъ, могутъ служить 
Д1я справокъ учреждешямъ всехъ ведомствъ безъ различ1я, 
при чемъ однообраз1е и точность статистическая матер1ала 
даетъ возможность ими пользоваться съ большею уверен
ностью.

На основанш изложенная, СовЬтъ полагалъ ходатай
ствовать объ утвержденш этихъ формъ статистики и предо
ставления заводамъ права сообщать сведешя всемъ адмипи- 
стративнымъ учреждешямъ и лицамъ, обращающимся за ними, 
лишь по этимъ формамъ. Съездъ постановилъ: возбудить со
ответствующее ходатайство.



9. О введенги въ кругъ обязанностей казначействъ пргема 
уплат ы по учтетшмъ векселямъ и операщй инъ-кассо.

Развитее еЬти жел’бзныхъ дорогъ способствуетъ расши
ренно круга покупателей металловъ, выработанныхъ Ураль
скими заводами, почему многие изъ посл'Ьднихъ откавываготся 
отъ посредничества Нижегородской ярмарки и начинаютъ вхо
дить въ непосредственный сношешя съ потребителями, до
пуская весьма часто кредитъ. Это обстоятельство вызываетъ 
въ свою очередь необходимость облегчить и упростить суще
ствующее способы денежныхъ расчетовъ между сторонами, 
стесняюпря услов!я сбыта металловъ, а потому Советъ во- 
шелъ въ Съездъ съ докладомъ о возбужденш ходатайства о 
включенш въ кругъ обязанностей казначействъ некоторыхъ 
необходимыхъ для облегчешя денежныхъ расчетовъ между 
заводами и покупателями операщй.

Съездъ, соглашаясь съ заключешемъ Совета, въ засе
данш 17 января постановилъ: возбудить ходатайство о вклю
ченш въ кругъ' обязанностей всехъ казначействъ операщй 
инъ-кассо и npieM a платежей по векселямъ въ гЬхъ казна- 
чействахъ, въ месте расположешя которыхъ имеются но- 
T a p iy c u .

10 . О потлитъ па чугунъ , ввозимый въ Россгю изъ заграницы.

Настоящей вопросъ былъ переданъ для разработки осо
бой комиссш, которая представила Съезду обширный до
кладъ, снабженный цифровыми данными, изъ которыхъ яв- 
ствуетъ, что замеченный за последнее десятилеНе прогрессъ 
горной промышленности Россш вообще, Урала въ частности, 
неоомненно опирается на покровительственные тарифы, дей- 
ствовавппе въ течете этого десятилеыя, и въ настоящей мо- 
ментъ ослаблять ихъ действ1е не представляется, съ точки



зр16шя интересовъ отечественной промышленности, пфлесо- 
образнымъ.

Въ виду этого и принимая во внимаше, что Уральская 
промышленность еще нуждается въ осуществленш н15которыхъ
услов1й, необходимыхъ для ея прочнаго развипя,— первое
изъ нихъ подъг6здныхъ путей, — а потому не можетъ быть
признана окрепшею для борьбы съ могущественнымъ кон-
куррентомъ, комисшя полагала возбудить ходатайство о прод-
ленш д ^ й е т я  существующего тарифа на иностранный чу-
гунъ до той поры, когда упомянутыя услов1я станутъ фак-
томъ, давъ Уральской горной промышленности надлежащую
устойчивость. Съ'Ьздъ въ засЬдаши 18 января постановилъ
возбудить соответствующее ходатайство и благодарить чде-
новъ комиссш за ихъ труды.

11. Обь опредгьлети обязанностей заводоуправлений въ 
дгьлгь оказамя медицинской помощи населент заводовъ.

Въ засйданш 15 января Съездъ выслушалъ следуюшдй 
докладъ Совета. Целый рядъ законоположешй указываетъ 
порядокъ устройства лечебныхъ заведешй, м'Ьръ подачи по
мощи населенно, способовъ борьбы съ эпидем1ями, способовъ 
общественнаго призрешя ув'Ьчныхъ, дряхлыхъ, умалишен- 
ныхъ и т. п., но не имеется точнаго распредгЬлен1я круга 
обязанностей сословныхъ и земскихъ учреждешй, промыш- 
ленныхъ предпр1ятп1 и другихъ заинтересованныхъ въ дан- 
номъ вопросе группъ. Для горныхъ заводовъ, въ частности, 
законъ оставляетъ открыгымъ вопросъ, въ какой мере вра
чебная помощь должна быть оказываема со стороны заво
довъ, кашя обязанности лежатъ на земстве и что должно 
быть отнесено къ обязанностямъ крестьянскихъ обществъ, 
т. е. самихъ рабочихъ.



Изданный 31 ш ля 1896 г. Присутств1емъ по горноза- 
водскимъ д^ламь при Уральскомъ Горномъ Управленш обг 
зательныя постановлешя о врачебной помощи рабочимъ на 
горныхъ заводахъ, руднивахъ и промыслахъ также не вполне 
разъясняютъ поставленные выше вопросы, равно какъ во
просъ, обязаны-ли заводоуправлешя оказывать врачебную по
мощь семействамъ рабочихъ и въ утвердительномъ случае въ 
какой именно мере. Согласно этихъ постановлешй заводо
управлешя обязаны лечить рабочихъ отъ всякихъ болезней, 
независимо отъ того, какое отношеше болезнь рабочая име- 
етъ къ отправляемынъ имъ работамъ; что врачебная помощь 
должна быть оказываема и въ случаяхъ появлешя на за
воде эпидемическихъ болезней. Въ постановлешяхъ шбтъ 
также указашй на то, должно-ли заводоуправлеше содер
жать въ своихъ больнвцахъ рабочихъ, страдающихъ какимъ- 
либо хроническимъ разстройствомъ организма; въ нродолже- 
нш какого именно времени рабоч1'е имеютъ право пользо
ваться больничнымъ лечешемъ и отпускомъ лекарствъ и т. д.

Въ числе другихъ земскихъ повинностей горные заводы, 
являющееся крупнейшими плательщиками земствъ Пермской, 
Уфимской и Вятской губершй вносятъ известную часть—
весьма значительную— на устройство земской медицины. Кро -

*
ме этого, заводы содержатъ свои больницы или входятъ въ 
личныя соглашешя съ теми же земствами по совместному 
содержанйо врачей и больницъ, доплачивая такимъ образомъ 
новыя суммы на устройстро медицинской части. Въ резуль
тате оказывается, что въ некоторыхъ"селешяхъ умеются две 
больницы — заводская и земская— въ другихъ не имеется во
все пикакихъ лечебныхъ заведешй. Казалось бы, единствен- 
нымъ выходомъ изъ такого положешя можно признать объ-



единенш медицины въ однихъ рукахъ, въ пользу чего въ 
1897 г. единогласно высказались медицинсше авторитеты 
въ лицгЬ петербургскаго Съезда сифилидологовъ, который при 
разрешены вопроса о наилучшей постановке дела врачебной 
помощи на заводахъ и промыслахъ пришелъ къ заключе- 
нш, что таковая можетъ быть достигнута лишь при по
средстве сосредоточешя заведывашя медицинскою частью 
въ однихъ рукахъ, чемъ достигнута была бы систематич
ность и определенность действш местныхъ врачебныхъ орга- 
новъ при наличности достаточныхъ матер1альныхъ средствъ, 
раздробленных'!, въ настоящее время.

Но если скорейшее объединеше заведывашя медицин
скою частью на заводахъ почему либо не будетъ признано, 
то Сов'Ьтъ полагалъ, что на заводахъ должна оставаться 
обязанность лечить только своихъ служащихъ и рабочихъ въ 
тесномъ зиачеши этого слова и при томъ лишь отъ профес- 
сюналышхъ болезней, оставляя леченie остальныхъ болезней 
на попечены земства.

Въ виду этихъ соображены, СовЬтъ полагалъ возбудить 
ходатайство о сосредоточены заведывашя медицинскою частью 
въ однихт рукахъ или же о точномъ распределены обязанно- 
стей всехъ заинтересованныхъ учреждешп.

Съездъ, разсмотревъ въ заседанш 16 января выше
изложенный докладъ, постановилъ ходатайствовать передъ 
подлежащими учреждешями о точномъ распределены обязан
ностей вс/Ьхъ заинтересованныхъ учреждешй въ отношены 
оказашя врачебной помощи населенно горныхъ заводовъ и 
промысловъ. Вопросъ объ объединен!и медицинской части 
оставлепъ открыгымъ до выяснешя результатовъ этого хо
датайства.



12. Вопросы 13  и 14-й  программы— объ измчьнети усло
вш взысками частныхъ долговъ съ жителей горнозавод
скихъ селенги и о нормировш  рабочаго дня на горныхъ 

заводахъ и промыслахъ—

сняты съ программы, потому что первый, тесно связанный 
съ вопросомъ объ измененш условШ найма, отпадаетъ въ 
виду сообщешя Горнаго Департамента о признанш пере
смотра услов1й найма по соглашенш Министерствъ прежде- 
временнымъ, а второй потому, что указанныя въ докладе по 
этому предмету Симскаго заводоуправлешя зам’Ьчашя преду
смотрены утвержденными 8 декабря 1897 года г. Минист- 
ромъ Земледелхя и Государственныхъ Имуществъ правилами 
и инструкщею о нормировке рабочаго дня.

13. О мгьрахъ къ ускоретю ргъшенгй по граждапскимъ дп>- 
ламъ, подсуднымъ земскимъ началъникамъ и городскимъ 

судъямъ.

По этому вопросу Съездъ выслушалъ следующий до- 
кладъ Совета.

По статье 105 правилъ о произв. суд. де.чъ, подв. 
земск. начал, и городск. судьямъ, решешя последнихъ при
водятся въ исполнеше въ пределахъ земскихъ участковъ чи
нами уездной или волостной полицш по принадлежности, а 
въ пределахъ городскихъ судебпыхъ участковъ судебными 
приставами окружнаго суда, или при недостатке ихъ по- 
лищей.

Чины полицш, въ особенности сельской, совершенно не 
подготовлены къ отправлению обязанностей по исполветю су- 
дебныхъ решении Они не въ состоянш сколько-нибудь ус
пешно действовать въ этомъ отношенш, также благодаря



гЗЬмъ разнородны м ъ обя зан н остя м !., которы я возлагаю тся на  

п ол и ц ш  по Д'Ьламъ адм инистративнаго, зем скаго и общ ест- 

веннаго уп р ав л еш я .

Неминуемымъ послгЬдств1емъ такого порядка вещей яв
ляется небывалая медленность въ исполненш р’Ьшешй: по 
Пермской губершй есть д'Ьла, по которымъ въ течете нгЬ- 
сколькихъ л’Ьтъ не принято никакихъ исполнительныхъ дгЬй- 
ств1й.

Въ болыпинствЬ случаевъ разныя мелшя дЬла (въ осо
бенности споры о прекращенш пользовашя и возстановлеши 
нарушеннаго владЬшя) возбуждаются всегда въ мЬстномъ 
судЬ, чтобы скорЬе достичь возстановлешя нарушеннаго пра
ва; если же исполнеше pbiueiiiit по такимъ дЬламъ отла
гается на неопределенное время, то теряетъ часто всякое 
для истца значеше и до некоторой степени даже колеблетъ 
въ глазахъ народа авторитетъ суда.

Въ виду этого, возстановлеше института судебныхъ при
ставовъ при уЬздныхъ съЬздахъ является необходимымъ. Бу- 
детъ-ли означенный институтъ вызванъ вновь къ жизни въ 
лицЬ особыхъ исполнительныхъ органовъ при уЬздныхъ съЬз- 
дахъ или исполпеше всякаго рода судебныхъ р'Ьшешй будетъ 
возлагаемо на судебныхъ приставовъ, состоящихъ при окруж
ныхъ еудахъ, безразлично. Приведете въ исполнеше рЬше- 
т й  земск. начал, и гор. судей можетъ быть возлагаемо безъ 
всякаго ущерба для дЬла на судебныхъ приставовъ при 
окружныхъ еудахъ. Можетъ быть для этого придется увели
чить штатъ ихъ, но передъ затратою на это, сравнительно 
весьма ничтожной, останавливаться не следуетъ. Необходимо 
только, чтобы вновь назначенные судебные пристава имЬли 
резиденцш не въ городЬ, а въ уЬздЬ, въ центрахъ наиболее



населенныхъ и промышленныхъ. Увеличить штатъ приставовъ 
при окружныхъ судахъ придется въ весьма о.грчниченномъ 
числе, потому что съ распырешемъ юрисдикцш волостныхъ 
судовъ значительная часть делъ, въ особенности крестьян- 
скихъ, отошла изъ ведешя окружныхъ судовъ въ в ед ете  
волостныхъ судовъ, мелсду темъ, именно эти дела и требо
вали частыхъ и довольно продолжительныхъ отлучекъ судеб
ныхъ приставовъ.

По этимъ соображешямъ, въ интересахъ заводоуправле- 
н!й, поставленныхъ часто въ необходимость защищать по- 
средствомъ суда свои имущественный права, представляется 
необходимымъ ходатайствовать: а) объ установлены правила, 
что исполнеше решешй земск. начал и гор. судей по же- 
лашю истца можетъ быть возлагаемо на одного изъ судеб
ныхъ приставовъ при окружномъ суде; б) о распределены 
судебныхъ приставовъ по округу такимъ образомъ, чтобы 
место постояннаго ихъ жительства было въ центре населен
ныхъ местностей района и в) объ увеличены штата судеб
ныхъ приставовъ при Пермскомъ, Екатеринбургскомъ и Уфим 
скомъ окружныхъ судахъ, если число ихъ окажется недоста- 
точнымъ. Съездъ, обсуждая этотъ докладъ, выслушалъ мнеше 
представителя Министерства Внутреннихъ Делъ г. Блока, 
который сослался на практику бывгаихъ мировыхъ съездовъ, 
которая указываетъ, что по мелкимъ взыскашямъ вознагралг- 
деше исполнительныхъ действШ судебныхъ приставовъ по
глощало часто сполна искояыя суммы; кроме того, вопросъ 
о возстановлены этого института связанъ съ вопросомъ объ 
ассигнован!и средствъ на ихъ содерлшпе. Ближайшимъ раз- 
решешемъ вопроса следуетъ признать обращенное отъ имени 
Съезда ходатайство къ Начальнику губерны объ усилены



деятельности существующихъ исполнительныхъ органовъ. 
Съездъ постановилъ: возбудить ходатайство въ смысле до
клада Совета.

14. О распубликованы ошчетовъ о научныхъ командиров- 
кахъ казенными заводами инженеровъ за границу и ре- 
зулътатовъ опытовъ усовершенствованы и нововведение на  

казенныхъ заводахъ.

Съездъ, выслушавъ докладную записку Омутнинскаго 
заводоуправлешя, заключающую въ себе указашя на пользу 
опубликовашя сведенш о техническихъ усовершенствоваш- 
яхъ, вводимыхъ на казенныхъ заводахъ, и о результатахъ 
заграничныхъ командировокъ, сопровождающихся поучитель
ными для техниковъ отчетами о постановке заводскаго дела 
въ иностранныхъ государствахъ, постановилъ: ходатайство
вать о публикованш въ одномъ изъ горнотехническихъ жур
наловъ результатовъ научныхъ командировокъ казенными за
водами инженеровъ за границу и опытовъ техническихъ но- 
вовведешй и усовершенствован]’!! на казенныхъ заводахъ.

15. 6̂  распубликованы особенно характерныхъ случаевъ 
(несчастныхъ) при заводскихъ и горныхъ работахъ въ 
цгьллхъ приш т пя горнозаводскою администрацгею соот- 

вшгственныхъ предупредителъныхъ меьръ.

Съездъ, выслушавъ докладную записку того же заводо
управлешя, заключающую въ себе указашя напримеръ Анг- 
лш, где опубликоваше во всеобщее св6деше несчастныхъ 
случаевъ при работахъ у паровыхъ котловъ повлекло за со
бою принятче предун])едительныхъ меръ, весьма значительно 
сократившихъ число такихъ случаевъ, и некоторый замеча-



шя присутствующихъ, постановилъ: высказать пожелате,
чтобы наиболее характерные случаи, происходянце на заво- 
дахъ, публиковались для общаго св$д1}шя въ одномъ изъ 
горнотехническихъ журналовъ, пригласивъ къ этому г.г. Ок- 
ружныхъ Инженеровъ, составляющихъ протоколы о несчаст- 
ныхъ случаяхъ.

16. О п р и м ш ет и  311 ст. правилъ о частной горной
промышленности.

Этотъ вопросъ, всл,Ьдств1е поздняго получешя посвя- 
щеннаго ему Холуницкимъ заводоуправлешемъ доклада, не 
былъ включенъ въ программу зашшй Съезда, но по теле- 
грамм1з моей разр'Ьпгенъ Г. Министромъ къ разсмотр!шйо. 
Въ доклад^ своемъ заводоуправлеше указывало на обреме
нительность для горнопромышленниковъ Вятской губернш 
выполнять требоваше 311 статьи о ежегодной норм!; добычи 
рудъ со вгЬхъ отводовъ, установленной м’Ьстнымъ горнымъ 
надзоромъ въ разм^рй 100 пудовъ въ годъ, по причин'Ь 
гн’Ьздового характера мЬсторожденш, многочисленности руд- 
пиковъ и крайней ихъ разбросанности. Ходатайство объ из- 
м^ненш условий примбнешя 311 статьи на Съ’Ьзд’Ь поддер
жали друпе представители заводовъ Вятской губернш, но я 
высказался противъ изм'Ьнешя правилъ, признавая за требо- 
вашемъ ст. 311 значеше доказательства факгическаго вла- 
д'Ьтя рудниковъ, потому что въ прэтивномъ случай много 
рудничпыхъ отводовъ лежало бы втун!; или захватывалось 
бы въ ц'Ьляхъ спекуляцш.

Съ'Ьздъ, посл'Ь нЬкотораго обмЬна мнЪшй, большинствомъ 
постановилъ; отклонить ходатайство Холуницкаго заводо- 
управлешя.



17. Объ условшхъ отпуска лесныхъ матершловъ изъ ка 
зенны хъ дачъ для  надобностей горныхъ промысловъ.

Главное Управлеше Пермскими им'Ьшями графа С. А. 
Строганова вошло въ Съ'Ьздъ съ докладомъ о необходимости 
облегчешя условШ пользовашя л'Ьсными матер1алами съ руд- 
ничныхъ отводовъ. Съ'Ьздъ, выслушавъ докладъ и не имГя 
въ своемъ распоряженш достаточнаго матер!ала для обс.у- 
ждешя даннаго вопроса, постановилъ: поручить Совету Съез
да разработать возбужденный вопросъ и представить докладъ 
будущему Съезду.

18. О выработке типа железнодорожного вагона для  
перевозки древеснаго угля .

Съезду представленъ докладъ Совета о пололсенш во
проса о выработке типа товарнаго вагона для перевозки дре
веснаго угля, наибольшей вместимости, приспособленнаго въ 
то жб время къ существующимъ требовашямъ рэссШскихъ 
желЬзныхъ дорогъ. Избранная предшествовавшимъ Съездомъ 
Комиошя для разработки этого вопроса, не им-Ья въ среде 
своей спещалистовъ по вагоностроенш и не обладая доста- 
точнымъ матер1аломъ, не могла подготовить докладъ минув
шему Съезду. Между тГ.мъ, необходимость улучшешя су- 
ществующихъ условШ перевозки угля по жел’Ьзнымъ доро- 
гамъ остается въ прежней сил};. Неудобства существующаго 
типа товарныхъ вагоновъ, въ которыхъ совершается пере
возка древеснаго угля, заключается въ сл'Ьдующемъ:

Вагоны Пермь-Тюменской железной дороги, особо при
способленные для этой цЬли, вм’Ьщаютъ еловаго угля только 
до 480 пудовъ или около 6 кубическихъ саженъ, т. е. на 
одну почти треть менее нормальной нагрузки товарныхъ ва-



гоновъ, общаго типа. Нагрузка угля въ вагоны существую
щего типа хотя не представляетъ затруднений, но перегруз
ка и выгрузка сопровождается чрезвычайною порчею и тра
тою угля, такъ что передвижеш'е его гужемъ въ простыхъ 
коробахъ оказывается въ этомъ отношении гораздо экономич
нее. За границею, особенно въ Северо-Американскихъ Сое
диненных ь штатахъ, товарные вагоны для перевозки горно
заводскихъ грузовъ давно уже усовершенствованы и измене
ны иротивъ принятаго у насъ типа, достигая емкости и гру
зоподъемной силы весьма значительныхъ. Кроме значитель- 
наго увеличешя грузоподъемной силы товарныхъ вагоновъ 
въ Америке, Швецш и другихъ странахъ применяются 
разныя автомагичесш'я приспособлешя, который облегчаютъ 
разгрузку вагоновъ, предохраняя въ тоже время грузъ отъ 
порчи и траты. Съездъ, признавая всю важность вопроса объ 
улучшенш перевозки древеснаго угля, особенно въ виду 
возбужденнаго ходатайства о сооруженш подъЬздныхъ путей 
на Урале, имеющихъ связать съ заводами лЬсныя дачи с е 
верной части Пермской губернш и восточнаго склона Урала, 
и принимая во внимаше, что Министерство Земледел1я и Го- 
сударственныхъ Имуществъ, имея въ своемъ заведываши 
эти лЬсныя богатства, заинтересовано еще въ большей м ере, 
чемъ заводовладельцы, въ ихъ наивыгоднейшей эксплоатацш, 
развиНе которой въ настоящее время задерживается благо
даря отдаленности .тЬсовъ, отсутствие удобныхъ сообщешй, 
а главное пеблагопр1ятнымъ услов1ямъ экспорта лЬспыхъ 
матер1аловъ, постановилъ: ходатайствовать передъ упомяну- 
тымъ Министерствомъ объ устройстве конкурса на составле- 
nie проекта товарнаго вагона, отвечающего требовашямъ 
этого рода перевозокъ. Выработанный спещалистами и пре



мированный на конкурсе типъ такого вагона могъ бы быть 
принятъ, по его одобренш подлежащими ведомствами, для 
сооружешя средствами заводовъ и владельцевъ лесныхъ 
дачъ.

19. Выборы должностныхъ лицъ С т зда на 1898 годъ.

Участвовало въ баллотировке 20 действительныхъ чле
новъ Съезда. По запискамъ наибольшее число голосовъ по
лучили: г.г. Фадеевъ 19 голосовъ, Карпинский, Замятнинъ и 
ЛевитскШ по 17, Умовъ 11, ПивинСкШ 8, Гайль 6.

Результаты баллотировки шарами оказались следуюпце: 
А. И. ФадЬевъ получилъ 20 избирательныхъ гааровъ, Г1. М. 
Карпинский и П. И. Замятнинъ по 19 избирательныхъ и 1 
неизбирательному (избраны въ члены СовЬта) А. И. Умовъ 
17 избирательныхъ и 3 неизбирательныхъ, Н. А. Пивин- 
CKitt 15 избирательныхъ и 5 неизбирательныхъ (избраны въ 
кандидаты), А. С. ЛевитскШ и С. А. Гайль по 14 избира
тельныхъ и 6 неизбирательныхъ; по вынутому жребш А. С. 
ЛевитскШ признанъ кандидатомъ въ члены Совета.

Зат4>мъ Съезду было доложено, что химическШ заводъ 
П. К. Ушкова блестяще выполнилъ пор учете минувшаго 
Събзда относительно опытовъ извлечетя меди изъ малопро- 
центныхъ песчаныхъ рудъ по способу профессора Штукен- 
берга. Съезду представленъ огчетъ заводскаго химика и об
разцы извлеченной мЬди. Съездъ постановилъ выразить бла
годарность II. К. Ушкову и его представителю на пятомъ 
Съезде И. В. Дьяконову.

Въ заключенie Съездъ, имея въ виду вызванное об
стоятельствами последняго времени соприкосновение интере- 
совъ горнопромышленности Урала и юга Россш, призналъ



желательнымъ иметь своего представителя на будущемъ 
XX III Съ^здЬ южныхъ горнопромышленниковъ въ Харько
ве, а потому постановилъ: просить одного изъ членовъ Со
вета или ихъ кандидатовъ явиться представителемъ Ураль
скаго Съезда на предстоящемъ X XIII Съезде въ Харькове, 
если-же личныя обстоятельства г.г. членовъ Совета и ихъ 
кандидатовъ не позволятъ этого выполнить, то командиро
вать Секретаря Съезда, которому поручить представить под
робный отчетъ о заняНяхъ южнаго Съезда. На расходы 
представителя ассигновать изъ средствъ Съезда сумму по 
расчету стоимости проезда и 10 р. суточныхъ.

По закрытш заседашя члены Съезда просили меня по
слать приветственныя телеграммы г.г. Министрамъ Земле- 
дел!я и Финансовъ. •

По выполненш программы занятШ шестой Съездъ объ- 
явленъ мною, 20 января, закрытымъ.

Председатель Съезда /7. Еоклевскш.



О Г Л А В Л Е Н 1 Е .
Стр.

Снисокъ лицъ, участвовавшихъ въ занятчяхъ
Съезда - - - - - - -  III

Программа занятш Съезда V I
Журналы заседанш - - - - - 1 — 44
Отчетъ и доклады Совета Съезда и избран-

ныхъ СъФздомъ комиссш - - - 4 5 — 99

П Р И Л О Ж Е Н 1 Я :

I. Матер1алы къ вопросу о подъФздныхъ
путяхъ на УралФ -  -103— 298

II. Матер1алы къ вопросу о вспомогатель-
ныхъ кассахъ - - - - -  310— 317

III. Матер1алы къ вопросу о горнотехниче-
скихъ школахъ -  321— 361

IV. Статистическая формы - - - 365— 381
Положеше о Съ4здахъ Горнопромышленниковъ

Уральской Горной Области -  3 8 3 —390
Отчетъ Председателя о заюичяхъ VI Съезда 3 9 1 — 4 2 2
Карта проектированныхъ железныхъ дорогъ.



З А М Ъ Ч В Н Н Ы Я  О Ш И Б К И .

Стр.
177. Итогъ грузовъ следуетъ читать 6 .238 .000 .
285. Пропущены два завода: Нязепетровсшй, выплавлякнщй 

350 .000  пудовъ чугуна въ годъ, и ПолазнинскШ же
лезоделательный.

374. Рубрика «п. ф. з. д.» относится лишь къ золоту и 
серебру. Для остальныхъ статей остается прежнее: «ко
личество» и «пуды».

392. Отчетъ Председателя Съезда помЬщенъ не въ начале, 
какъ принято въ рекомендованныхъ Горнымъ Департа- 
ментомъ за образедъ «Трудахъ» Съездовъ горнопро
мышленниковъ Юга-Россш, а въ конце книги, потому 
что все издате было отпечатано до получешя отчета г. 
Председателя.
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