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с п и с о к ъ  л и ц ъ ,

участвовавших^ въ засгЬдашяхъ VII Съ'Ьзда Уральскихъ 
Горнопромышленниковъ.

1. Председатель Съезда, Главный Начальникъ Уральскпхъ
горныхъ заводовъ, Горный Инженеръ, Действительный 
СтатскШ Сов'Ьтникъ Павелъ Петровичъ Боклевсш .

Представители ведомствъ:

2. Главный ЛесничШ Уральскихъ заводовъ, Действительный
Статск{й Советиикъ В. А. ВОЛЬСШ.

3. Чиновникъ особыхъ поручешй при Министре Путей Сооб-
щешя В. И. Титовъ.

4. Начальникъ Пермь-Тюменской железной дороги М. А.
Повалишинъ.

5. Начальникъ Самаро-Златоустовской железной дороги С. А.
Зенгиреевъ.

6. Председатель Екатеринбургскаго Уезднаго Съезда И. Л.
Блокъ.

7. Начальникъ коммерческой службы IIермь-Тюменской желез
ной дороги Н. 0 . Скворцовъ.

8. Начальникъ коммерческой службы Самаро-Златоустовской
железной дороги М. Д . Морозовъ.

Представители заводовъ:

9. Верхъ-Исетскихъ А. И. ФадЪевъ (Членъ Совета).
10. Кыштымекихъ П. М. Карпинснж (Членъ Совета).
11. Тагильскихъ П. И. Замя-ТНИНЪ (Членъ Совета).



1 2. Графа Строганова Н. С. Конюховъ.
13. Бйлорйцкнхъ Н. В. Коншинъ.
14. Холуницкихъ А. А. Фонъ-Зигель.
15. Лысвенскихъ И. Н. Павловскм.
16. Невьянскихъ А. С. Л евитш й.
17 и 18. Катавскихъ П. Н. Фигнеръ и Н. Н. Филипповъ.
19. Урало-Волжскихъ А. А. Гуви.
20. Княгини Абаыелекъ Лазаревой В. Н. Грамматчиковъ.
21 . Сысертскихъ И. А. Чиканцевъ.
22 . Омутнинскихъ С. Д . Кузнецовъ.
28. Сергинско-Уфалейскихъ 0. Г. Мортимеръ.

Горнозаводчикъ:

24. И. А. Поклевскж-Нозеллъ.

Горнопромышленники:

25. Г. 0 . фонъ Бревернъ.
26. Н. Г. Стрижовъ.
27. П. 0 . Корево.
28. М. А. Новиковъ.
29. Е. А. Олесовъ.

Лица, допущенныя въ засЪдашя съ правомъ совЪица-
тельнаго голоса:

30. Представитель офгпралыгахъ органовъ Министерства 
Финансовъ В. В. Мамонтовъ.

31. Представитель Семеновскаго сталелитейнаго завода въ 
МосквГ Л. I. Плущевскш.

32. Представитель паровозостроительпаго и механическаго 
завода въ ХарьковЬ Г. К. Зелигъ.



33. Представитель Н оворотйскаго  общества В. В. Мурзаковъ.
34. Управитель Каменскаго казеннаго завода Ч. В. Панцер- 

жинскш.
35. Управитель Верхъ-Нейвипскаго завода Г. А. Марковъ.
36. Представитель каменноугольныхъ копей Дерова М. А. 

Водянниковъ.
37. Представитель соединеннаго общества пароходства, по 

Сибирскимъ ргЬкамъ М. Ф. Егорченковъ.
38. Секретарь СовЬта СъЬзда Н. П. Штейнфе/1ЬДЪ.



ПРОГРАММА
занятж V il-ro  Съезда Уральскихъ Горнопромышленниковъ, ут
вержденная 16 декабря 1898 года Г. Министромъ ЗемледЪ- 

Л1'я и Государственныхъ Имуществъ.

1. Отчетъ о деятельности Совета Съезда за 1898 г., 
см^та и раскладка на 1899 годъ.

2. О результатахъ ходатайствъ предшествовавшихъ 
Съездовъ.

3. Объ учрежденш на Урале низшихъ горнотехниче- 
скихъ школъ.

4. Объ учрежден!и на Урале низшей лесной школы.
5. О порядке отпуска лесныхъ матер1аловъ съ площа

дей рудничныхъ отводовъ.
6. О сооруженш железныхъ дорогъ для надобностей 

Уральской горнопромышленности.
7. Объ изследованш запасовъ лесовъ северовосточной 

части Урала и Пр1уралья и выяснеш'и у слов! Гг эксплоатацш 
ихъ для металлургическихъ целей.

8. О печномъ и кучномъ углежжеш'и.
9. О снабженш Уральскихъ заводовъ сибирс-кимъ кок- 

сомъ, о применен in на заводахъ торфяного кокса и вообще 
о мГ.рахъ къ увеличение количества топлива для заводскаго 

действ in на Урале.



10. Объ учрежденш на Урал'Ь особаго Комитета для за- 
вЬдывашя перевозкою горнозаводскихъ грузовъ по мЪстнымъ 
жел'Ьзнымъ дорогамъ.

11. О м'Ьрахъ къ объединенпо организацш вывоза 
металловъ но рельсовымъ и водпымъ сообщешямъ путемъ 
соглашешя съ железнодорожными управлешями и пароход- 
ствами.

12. Объ уполномоченныхъ Съезда въ Петербурге.
13. Объ участш Уральскихъ горнопромышленниковъ въ 

Парижской всем1рноП выставкгЬ 1900 г.
14. Выборы должностныхъ лицъ Съезда и членовъ въ 

1Трисутств1е по горнозаводскимъ дЬламъ при Уральскомъ Гор- 
номъ Управленш.

15. О матер1альномъ содййствш горнопромышленниковъ 
открытию въ Екатеринбург!; высшаго горнаго училища, пли 
же политехническаго учебнаго заведешя съ горнозаводскимъ 
отд'Ьлешемъ.

Секретарь Съезда Н. ШтейнфвЛЬДЪ.
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Журналы засЬданш VII Съезда уральскихъ горно
промышленниковъ.

Журналъ №  1.

ЗасЪдаше 15 января 1899 г.

Въ зас'Ьдаше прибыли: Председатель, Главный Началь
никъ Уральскихъ горпыхъ заводовъ, Горный Инженеръ, Дей
ствительный Статский Советпикъ П. II Боклевсктй, предста
вители ведомствъ: В1гутреннихъ делъ, Председатель Екатерин- 
бургскаго Уезднаго Съезда И. Л. Блокъ, Путей Сообщешя
В. И. Титовъ, Главный Леснич1й Уральскихъ заводовъ В. А. 
Вольскш; представители заводовъ: Веръ-Нсетскихъ А. И. Фа- 
деевъ, Тагильскихъ П. И. Замятнинъ, Невьянскихъ А. С. Ле- 
витсшй, Холуницкихъ А. А. фонъ-Зигель, графа Строганова 
Н. С. Конюховъ, Омутнинскихъ С. Д. Кузнецовъ, княгини 
Абамелекъ-Лазаревой В. Н. Грамматчиковъ, Сергинско-Уфалей- 
скихъ О. Г. Мортимеръ, Катавскихъ Н. Н. Филипповъ, Ин- 
зерскихъ Г. Е . Дицъ, Белорецкихъ Н. В. Коншивъ, горно- 
заводчикъ И. А. Поклевсмй-Козеллъ, горнопромышленники: 
Г. О. фонъ-Вревернъ, Н. Г. Стрижовъ, П. О. Корево и М. А. 
Новиковъ; представители: каменноугольныхъ копей Дерова въ 
Западной Сибири, М. А. Водяниковъ, пароходства Курбатова 
М. Ф. Егорчепковъ, Харьковскаго машиностроительнаго завода 
Г. К. Зелигъ, офищ'алт.ныхъ органовъ Министерства Финан- 
совъ В. В. Мамоптовъ и секретарь Совета Съезда Н. П. 
Штейнфельдъ.



Поел'!; краткаго прпвЬтственнаго слова Председатель 

объявилъ Съездъ открытымъ; секретарями Съезда избраны 
Н. II. Штейнфельдъ и В. В. Мамонтовъ. Зате.мъ по предло
ж е н а  Председателя Съездъ почтилъ вставашемъ память 
скончавшихся въ 1898 г. членовъ Съезда— управляющпхъ 
заводами: Ревдинскими В. С. Новикова и Билимбаевскими
II. Я. Бушуева. Далее, отметивъ впимаше къ предстоящимъ 
трудамъ Съезда со стороны Министерства Путей Сообщешя, 
выразившееся въ командировке на Съездъ особаго представи
теля въ лице чиновника особыхъ поручений В. И. Титова, 
Председатель предложилъ перейти къ вопросамъ программы. 
Прочитанный отчетъ Совета Съезда за 1898 г., вместе съ 
приложенными къ нему денежными книгами и документами, 
переданъ на заклгочеше Ревивюнной Комиссш въ составе 
А. А. фонъ-Зигель, В. Н. Грамматчикова и Н. Г. Стрижова. 
Прочитанъ докладъ Совета Съезда о результатахъ ходатайствъ 
предшествовавшихъ Съездовъ (пунктъ программы 2-й). Докладъ 
принятъ Съездомъ къ сведешю, исключая следующихъ 
пунктовъ: 1) О пониженш тарифа на перевозку пермской 
соли. По этому предмету Съезду доложенъ отчетъ уполно
моченная отъ Съезда на бывшемъ въ Петербург!, Съезде 
солепромышленнйковъ В. В. Желватыхъ, въ которомъ онъ 
излагаетъ пожелашя, выраженный представителями Пермска- 
го района. Съездъ постановилъ просить уполномоченнаго 
известить Советъ о направленш, кото]>ое получитъ хода
тайство солепромышленнйковъ. 2) О конкурсе на выработку 
типа вагона для перевозки угля. Съездъ, после краткаго 
обмена мнешй, постановилъ избрать Комисспо изъ IT. И. 
Замятнина, В. Н. Грамматчикова, А .  С. Левитскаго и Ч. В. 
Панцержинскаго, которую проситъ выяснить съ точки зре,- 
шя заинтересованпыхъ заводовъ те требоваш'я, который долж-



по предъявить къ типу проектированнаго вагона. 3) Объ 
отсрочке уплаты денегъ за перевозку металловъ въ приста- 
нямъ до сплава ихъ водою. Съездъ, разделяя заключеше 
Совета, постановилъ: возобновить это ходатайство предъ Ми
нистерствами ТГутей Сообщешя и Финансовъ. 4) О пониженш 
процентовъ за ссуды, выдаваемый Государственнымъ Банкомъ 
подъ металлы. Съездъ постановилъ возобновить это ходатай
ство, поручивъ Совету Съезда пригласить для совместной 
разработки его представителей заинтересованныхъ заводовъ. 
5) О распределенш обязанностей заинтересованныхъ учреж- 
дешй въ деле оказашя врачебной помощи горнозаводскому 
населенно. Съездъ, соглашаясь съ заключешемъ Совета, по
становилъ ходатайствовать передъ Минкстерствомъ Внутрен- 
нихъ Делъ о разъясненш обязанностей земствъ въ деле 
оказашя врачебной помощи уральскому горнозаводскому на- 
селешю. 6) О мЬрахъ къ ускорешю исполнешя р'Ъшешй по 
деламъ о правонарушешяхъ со стороны горнозаводская на- 
селешя. И. Л. Блокъ сообщилъ Съезду, что по ходатайству 
обращенному Советомъ къ Пермскому Губернатору, Началь- 
никомъ губернш затребованы сведешя отъ всехъ Уездныхъ 
Съездовъ о числф решенныхъ делъ этого характера и о 
движенш по иснолнительнымъ листамъ. Съездъ постановилъ 
сделать так1е же представлешя прочимъ г.г. Начальникамъ 
губершй, по сношенш съ подлежащими заводоуправлешями. 
7) Объ измененш порядка аренды башкирскихъ земель 
подъ горные промыслы. Съездъ, соглашаясь съ заклю
чешемъ Совета, постановилъ: просить Горный Департа- 
ментъ передать это ходатайство въ особую Комиссш, обра
зованную по этому предмету при Министерстве. 8) Объ 
утвержден in однообразныхъ формъ статистическихъ сведений, 
доставляемыхъ горными заводами различнымъ правительствен-



нымъ учреждешямъ и лицамъ. Съ!здъ постановила, возобно
вить ходатайство, мотивированное шестыми Съ!здомъ. 9) Хода
тайство предшествовавшая Съ!зда объ утвержденш проекта 
устава вспоногательныхъ кассъ Сов!щашемъ при Горномъ 
Департаменте оставлено безъ разсмотрЬшя на томъ основа- 
нш, что при Министерстве образована особая Комисшя, 
имеющая задачею разр!ш еш е этого вопроса. Съездъ, признавая 
важное значеше скорейш ая утверждешя устава, постано
вили ходатайствовать объ этомъ иередъ Минисгерствомъ. Да
лее, Съезду доложена записка представителя заводовъ графа 
Строганова Н. С. Кошохова—объ изм!ненш правилъ поль- 
зовашя лесными матер1алами съ площадей рудничпыхъ отво- 
довъ (пунктъ программы 5-й). В. А. Вольсшй высказали, 
что когда группа рудничныхъ отводовъ представляетъ собою 
одну площади и горнопромышленники вполне благонадеженъ, 
то лесная администращя допускаетъ одинъ залоги въ 100 р. 
для всей группы рудничныхъ площадей, но выдача одной 
тетради на несколько рудниковъ ведетъ къ неудобствами. 
Н. Г. Стрижовъ замйтилъ, что данный вопроси сл!дуетъ об
судить въ связи съ пересмотромъ формъ договоровъ, заключа- 
емыхъ горнопромышленниками съ леснымъ ведомствомъ, ко
торый стеснительны для первыхъ. А. А. фонъ-Зигель и С. Д. 
Кузнецовъ, въ качеств! представителей Вятскихъ заводовъ, 
высказали, что ст!снешя въ пользоваши лесными матер!алами, 
указанный въ доклад! Н. С. Кошохова, испытываютъ вс! 
заводы этой губерши. Съездъ, по предложенпо Председателя, 
постановилъ избрать Комисспо въ состав! Н . С. Конюхова,
С. Д. Кузнецова, А. А. фонъ-Зигель и Н. Г. Стрижова подъ 
председательствомъ В. А. В ольская для разсмотр!шя вопроса 
о достижеши возможныхъ облегчешй въ данномъ отношенш. 
По вопросу объ устаиовлеш’и прямого сообщешя для вывоза



уральскихъ металловъ (пунктъ Н-й программы) Съ!здъ по
становилъ: образовать Комиссш для разработки этого вопроса 
при участш представителей Министерства Путей Сообщешя, 
м!стныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и г.г. 
Замятнина, Фадеева и Мамонтова.

ЗасЬдаше объявлено закрытыми.

Журналъ №  2 .

ЗасЪдаше 16 января 1899 г.

Въ зас!даш е прибыли: Председатель Съезда и члены, 
присутствовавнпе въ первомъ зас!данш , кром! г.г. Егорченко- 
ва, Филиппова и Поклевскаго-Козеллъ. Вновь прибыли пред
ставители заводовъ: Урало-Волжскаго общества А. А. Гуви, 
Катавскихъ И. Н. Фигнеръ, Сысертскихъ И. А. Чиканцевъ, 
Лысьвенскихъ II. Н. Павловский, начальникъ Самаро-Златоу
стовской ж. д. С. А. Зенгиреевъ, начальникъ коммерческой 
службы той же дороги М. Д. Морозовъ, управитель Камен
с к а я  казен ная  завода Ч. В. Ианцержинсктй и представи
тель Семеновская сталелитейная завода въ М оскв! Л. I. 
Плущевсшй.

Прочитана, и съ некоторыми поправками утвержденъ 
журналъ перваго зас!даш я.

Председатель Комиссш по вопросу о порядк! отпуска 
лесныхъ матер1аловъ съ площадей рудничныхъ отводовъ В.
А. Вольсшй доложили Съезду, что Комисшя по обсужденш 
вопроса нашла необходимыми: 1) возбудитъ ходатайство объ 
отмен! ст. 51 правили о частной горной промышленности, 

воспрещающей вывозить за пред!лы отвода одного рудника 
вырубленпыя на немъ и въ особенности отпущенный деревья; 
2) ходатайствовать передъ Министромъ Землед!л!я и Го-



сударственныхъ Ймуществъ о томъ, чтобы по усмотр!нш 
Управляющаго Государственными Имуществами былъ нредста- 
вляемъ залоги въ 100 р. не по каждому отдельному руд
нику въ обезпечеше правильности пользовашя лесными ма- 
тер1алами, а для группы рудниковъ, принадлежащихъ одному 
владельцу; 3) что правило, требующее, чтобы лесорубочный 
тетради брались каждымъ рудникомъ— изменять не представ
ляется вескихъ основашй, потому что въ противномъ слу
чае это затруднило бы самую администращю рудниковъ и 
повело бы лишь къ увеличенш числа случаевъ назпачешя 
штрафовъ за несвоевременное внесете въ тетради произведен- 
ныхъ вырубокъ и 4) Комисшя нашла необходимыми, чтобы 
Съездъ высказался по вопросу, возбужденному въ предыду- 
щемъ зас!данш г. Стрижовымъ, о разрешенш производить 
вырубки по лесорубочными тетрадями на рудничныхъ 
отводахъ на разстояши не въ 3 саженяхъ, а въ 5 или даже 
въ 7, отъ рудничной разработки.

Предложешя Комиссш были приняты Съездомъ, при чемъ 
по четвертому пункту было высказано мн!ше, что существую
щей порядокъ не представляетъ серьезныхъ затруднешй въ 
виду того, что въ случае необходимости иметь на рудник! 
большую площадь, напр., для постройки здашй, постановки 
устройствъ и проч. горнопромышлеиникъ можетъ, но заяв- 
ленш о томъ л!сничему, получить отводи по л!сорубочному 
билету. Это не затруднительно въ виду того, что все можетъ 
быть заблаговременно предусмотрено, выдача же тетрадей 
установлена лишь для т!хъ  случаевъ, когда вырубка насаж- 
дешй сопряжена съ экстренностью, иапр., при разв!дкахъ, 
при посл!днихъ же площадь въ 36 кв. сажени является 
вполн! достаточной. Кром! того, при увеличенш площади, на 
которой разрешалась бы вырубка съ записью въ тетради,



весьма затруднила бы чиновъ лесного надзора, такъ такъ 
учетъ по пнямъ является весьма затруднительными; учетъ 
же по среднему запасу древесины, определенному таксацией 
для данной местности, были бы для самихъ промышленниковъ 
часто невыгоденъ; определять же таксацией запаси древесины 
на каждомъ отвод! невозможно въ виду того, что потребо
валось бы составлеше для этой ц!ли особой таксацшнной 
партш. Г. Стрижовъ указывали на то, что площадь, определяе
мая разрешешемъ вырубки по лесорубочными тетрадями 
лишь на разстоянш 3 саж. отъ места выработки, является 
далеко недостаточной и что это ограничеше настолько 
стеснительно, что въ связи съ неясностью редакцш этихъ 
правилъ заставляетъ отказываться отъ выборки лесорубочныхъ 
тетрадей и предпочитать брать каждый разъ л!сорубочные 
билеты При постановке этого вопроса на баллотировку 
Съездъ не признали необходимым!, изм!неше существую- 
щихъ правилъ. Г. Стрижовъ остался при особомъ мнЬнш.

Затемъ поставленъ были на очередь вопроси о енаб- 
женш Уральскихъ заводовъ сибирскими коксомъ, о примене- 

нш за заводахъ торфяного кокса и вообще о мерахъ къ 
увеличешю количества топлива для заводская действ1я на 
У рал!. Поел! прочтешя доклада Сов!та Съезда представи
тель каменноугольная д!ла Дерова, г. Водяниковъ, сообщили 
Съ!зду сведен1я о состоянш разработки кам енная уг
ля въ Экпбазъ-Тузскомъ месторожденш, близь Павлодара. М !- 
сторождеше находится близь р!ки Иртыша, для соединетя съ 
которой копей строится ?кел. дорога. Месторождеше въ общемъ 
занимаетъ площадь въ 115 кв. верстъ. Въ настоящее время 
разработка ведется на с!веро-западномъ берегу озера и уже 
пробиты 10 шахтъ и песколько открытыхъ галлерей. Общая 
мощность пластовъ простирается до 100 метровъ и всл!дств1е



того, что они прикрыты незначительными слоемъ пустой по

роды. предполагается вести разработку открытыии работами, 
что должно удешевить стоимость добычи. Кром! сего, г. Во- 
дяниковъ сообщили данныя объ анализ! 4 родовъ углей, про- 
изведенномъ профессорами Алексеевыми и Коноваловыми, въ 
лабораторш Министерства Фипансовъ и въ Уральской хими
ческой лабораторш. Что касается того вопроса, по какой 
ц !н !  коксъ изъ Экибазъ-Тузскаго месторождешя моги бы 
придти на заводы Урала, г. Водяниковъ привели сл!дующ1я 
данныя о стоимости перевозки кокса: отъ м!сторождешя до р. 
Иртыша 2, 18 к.., но вод! до Тюмени 7, 23 к., отъ Тюмени 
до Екатеринбурга 3,50 к. и станщонные расходы 0,80 
к.; а всего около 13 к., при чемъ высказали предположеше, 
что впосл!дств1и стоимость эта, несомненно, уменьшится. Со
общить же какъ о стоимости добычи, такъ и о средней стоимо
сти кокса г. Водяниковъ отказался, не им!я на то полно
мочий отъ своихъ доверителей. Поел! продолжительная обме
на мн!ш й по этому вопросу было решено избрать Комис- 
ciro подъ предс!дательствомъ П. Н. Фигнера въ состав! Н .
В. Коншина, Л. I. Плущевскаго, С. А. Зенгиреева, В. И. 
Титова, С. Д. Кузнецова, В. Н. Грамматчикова, М. А. Во- 
дяникова и А. А. Гуви, съ т!мъ, чтобы Комиспя сгруппи
ровала какъ представленные по этому вопросу матер1алы, такъ 
и имеющаяся въ литератур! данныя, а также и высказанный 
въ зас!данш мн!ш я и, по обсужденш этого вопроса, пред
ставила бы свои заключешя на разсмотр!ше Съ!зда.

По вопросу о прим!ненш на заводахъ торфяного кокса 
была прочитана записка Сысертскаго заводоуправлешя объ 
опытахъ съ этими горючими, произведеппыхъ на Оысертскомъ 
завод!. Поел! н!которыхъ, по поводу этихъ опытовъ, разъяс" 
нешй, данныхъ членами Съ!зда управляющими Сысертскими



заводами И. А. Чиканцевымъ, Съ!здъ постановилъ выразить 
пожелаше, чтобъ св!д !ш я  объ опытахъ, произведенныхъ за 
водами съ этимъ горючими, а также извлечешя изъ статей 
по этому вопросу, появляющихся въ печати, были помещае
мы въ „Уральскомъ Горномъ О бозр!ш и.“

С. Д. Кузнецовъ возбудили вопроси— не можетъ ли ко
личество дровяной массы, необходимой для д,ейств1я Ураль
скихъ заводовъ, увеличиться кром! расширешя площади эксплоа- 
тируемыхъ ле,совъ, еще и введешемъ бол!е интенсивной эксплоа* 
Tapia въ вид! культивировашя такихъ древесныхъ породи, 
который даютъ больппй хюдовоп приросте древесины, ч!мъ 
породы хвойныя, преимущественно растущдя въ л !сахъ  У ра
ла. Докладчики полагали бы, что въ топол! и именно канад- 
скомъ может'ь быть найдена именно порода, которая съ боль
шею энерпею будетъ утилизировать солнечный свети для из
влечения углерода изъ углекислоты воздуха. Количество по
следней въ атмосфер! громадно и растеши утилизируютъ 
вообще ничтожную часть энергш солнечная луча. Всякому 
известно, съ какою быстротою выростаютъ въ нашемъ кли
мат! тополя въ садахъ, далеко опережая одновозрастныя оси
ну и березу. По расчетами, приведенными г. Гомилевскимъ 
въ сельскохозяйственномъ ж урнал! «Деревня» (1898  г. № 
33) приростъ, наблюдавнпйся у тополей, даетъ возможность 
вычислить годовой приростъ десятины, засаженной тополями, 
въ 10 куб. саж. дровъ, при р!дкой посадк! деревьевъ. Опытъ 
насаждешя тополей для л!спой культуры С. Д. Кузнецовъ 
предполагаете произвести въ дач! зав!дываемыхъ ими Омут- 
нинскихъ з.аводовъ. При обм !п! мн!н1й по этому вопросу бы
ло выражено сом нете, чтобы на большей части площади ураль
скихъ л!совъ была возможна культивировка канадскихъ то
полей, въ виду неподходящей почвы, но во всякомъ случа!,



разведете осины или березы является весьма возможнымъ и 
желательнымъ. Главный Начальникъ выразилъ мн4ше, что въ 
горнозаводскихъ л'Ьсахъ казеппыхъ заводовъ было бы возмож
но произвести опыты разведешя тополей или вообще болЬе 
быстро-растущихъ нородъ, какъ осина или береза, а вмГсгЬ 
съ тгЬмъ выразилъ ножелаше, чтобы такте же опыты были 
произведены и на частныхъ заводахъ, а результаты бы до
водились до общаго свФдГшя. СъГздъ присоединился къ этому 
мнЪшю. ПослЬ перерыва, сдЬланнаго для того, чтобы члены 
Съезда могли осмотреть образцы каменнаго угля изъ Экибазъ- 
Тузскаго мЬсторождешя, доставленные г. Водяниковымъ, былъ 
ноставленъ на очередь воиросъ объ изслйдоваши запасовъ лйсовь 
сЬверо-восточной части Урала и Щпуральи и выяснеши усло- 
В1й эксплоатацш ихъ'для металлургическихъ цгЬлей. Но обсуж
ден in этого вопроса Съ'Ьздъ постаиовилъ поручить Сов'Ьту 
Съезда измЬпить редакцпо перваго и третьяго нунктовъ пред

ложений СовГта, выраженпыхъ въ доклад!;, въ томъ смысл!;, 

чтобы не только обращено было внимаше при изсл!;дованш 
Л’Ьсовъ Тобольской губернш на возможность эксплоатацш ихъ 
для горнозаводскихъ цГлей, но также была бы выяснена воз
можность пользоваться л!;сами не только для горнозаводскихъ 
предпр1ят1й, им!пощихъ и въ настоящее время возможность 
получать отводы на оенованш закона 23 мая 1895 г., п о и  
другими предпринимателями, что можстъ быть достигнуто въ 
томъ случай, если тагссащя лЬсовъ будетъ произведена за 
счетъ казны, самый же отводъ будетъ совершаться на общихъ 
основашяхъ за попснпыя, впередъ опред'Ьленныя. Въ случай, 
если это будетъ исполнено, будетъ возможно пряложеше къ 
дТ;лу эксплоатац1’и л!;совъ Тобольской губерши и частной ини- 
щативы, а также и создаше древесно-угольнаго рынка виТ; 
зависимости отъ крупныхъ горнозаводскихъ предщнятпк



ITo поводу предложешя Совета Съезда о возобновленш 
ходатайства о проведеш'и лиши къ селу Таборинскому отъ 
Ирбита, П. И. Фигнеръ указалъ на то, что представлялось 
бы более желательнымъ пересечь р. Туру въ Тюмени и про
должить лишю Екатеринбурга— Тюмень на разстоянш 50 верстъ 
до р. Тавды, подойдя къ этой рЬк'Ь въ 110 верстахъ отъ ея 
устья къ селу Тавдинскому. Особенно это направлеше было 
бы желательнымъ въ виду того, что съ одной стороны будетъ 
захвачена для эксплоатацш большая TeppHTopia л'Ьсовъ, дре
весно-угольные лее грузы не теряютъ нисколько въ пробеге, 
а съ другой стороны было бы достигнуто то, что железная 
дорога выйдетъ на ]). Тавду ниже Томскаго переката на той 
же р'Ьк'Ь. Продоля;еше лшлйзподорожной лиши отъ Тюмени до 
р. Тавды, судоходной въ течете всего л'Ьта, дало бы воз
можность сибирскимъ грузамъ, между ними также и сибир
скому коксу, во все время навигацш попадать на сЬть ураль- 
скихъ жел'Ьзныхъ дорога, при окончаш'и же этой сЬти въ Тю
мени этому препятствуетъ весьма сильное мелковод1е р. Туры. 
Вопросъ этотъ Съ'Ьздъ р'Ьшилъ раземотрТгь при обсужденш 
пункта 6 программы Съезда о соорулсеши желЬзныхъ дорога 
для надобностей уральской горнопромышленности.

Журпалъ М  3.

ЗасЬдаш е 17 января 1899 г.

Въ зас'Ьдаше прибыли: Председатель Съезда и члены, 
присутствовавппе въ предшествовавшемъ засЬдаши кроме И. 
Л. Блокъ; вновь прибыли представитель Кыштымскихъ заво- 
довъ П. М. Карпипсшй, управитель Верхъ-Нейвинскаго з а - '  
вода Г. Л. Марковъ и горнопромышленникъ Е . А. 
Олесовъ.



Прочитанъ и съ некоторыми поправками утвержденъ 
журналъ второго заседашя. Прочитанъ докладъ Ревизюнной 
Комиссш. СъгЬздъ, соглашаясь съ заключешемъ ея, постано- 
видъ утвердить: 1) отчетъ Совета за 1898 г. и 2) смету 
расходовъ на 1899 г. по Съезду, содержашю Совета и изда- 
нш  «Уральскаго Горнаго ОбозрЬхия», согласно доклада СовЬта.

Съ4здъ перешелъ къ обсужденпо вопроса объ учрежде- 
нш низшихъ горнотехпическихъ школъ (пунктъ программы 
3-й). Прочитанъ кратшй докладъ Совета Съезда, излагающей 
исторш этого проекта. оатЗшъ доложены отзывы Катавскаго 
и Сысертскаго заводоуправлешй по проектамъ школъ, раз- 
смотр'йннымъ предшествовавшимъ СъРздомъ, и прочитана за
писка горнаго инженера Китаева, составленная по поручешго 
Главнаго Начальника, съ приложешемъ проекта устава школъ, 
программъ преподавашя и способа организацш хозяйственной 
части. СъгЬздъ, после краткаго обмена мнйшй о задачахъ 
подготовки низшихъ техниковъ, постановилъ избрать Комис
сию для детальнаго разсм отретя школьнаго проекта въ соста
ве членовъ Совета Съезда и С. Д. Кузнецова, И. А. Чикан- 
цева, Н. С. Кошохова, Е . А. Олесова, П. Н. Фигнера, И.
Н. Павловскаго.

Съездъ перешелъ къ обсуждение вопроса объ учрежде- 
ши на Урале Комитета по распределение вагоновъ подъ горно
заводские грузы. Председатель нрочелъ представлеше Совета 
Съезда съ заключешемъ его по данному вопросу, въ кото- 
ромъ указана недостаточность мотивовъ для учреждения Ко
митета. Г. Зенгиреевъ заметилъ, что задачи Харьковскаго Ко
митета— регулировать подачу для заводовъ сырья, чтобъ не 
остановить дейетшя заводовъ; на Урале же требуются ваго
ны для вывоза металловъ, доставка которыхъ— преимущест
венно къ пристанями,— не требуетъ срочпости. Г. Замятяинъ



высказали, что для учреждешя Комитета н !тъ  необходимаго 
элемента— данныхъ о потребленш. Кром! того, разница по- 
ложешя въ томъ, что Харьковсшй Комитетъ им'Ьетъ д!ло съ 
грузами непрерывными и, но количеству неревозокъ, преоб
ладающими. Ему возражали г.г. Фигнеръ и Левитскш, утверж
дая, что предвидеть размеры отправокъ во многихъ случаяхъ 
возможно; по услов1ямъ уральской промышленности именно 
требуются срочный отправки въ известные перюды. Г. Фиг
неръ добавили, что возможно чередовать отправку горнозавод- 
скихъ грузовъ съ прочими.

Председатель предложили принять несколько иную орга- 
низацпо для урегулировашя отправокъ. Въ виду предвидя
щ а я с я  значительная развитая перевозокъ горнозаводскихъ 
грузовъ, следуетъ установить какой-либо порядокъ предва- 
рительныхъ извещений желЬзныхъ дорогъ о предстоя щихъ 
грузахъ. Сов!томъ по этому поводу доложена существующая 
организащя изв!1ц е тй  о предстоящихъ перевозкахъ и вводи- 
мыя съ настоящ ая месяца изм!нешя въ эту организацш. 
Г. Зенгиреевъ заявили, что въ текущемъ году не предвидит
ся тЬхъ затруднений при передач! грузовъ въ Челябинск! на 
Батраки, который им!ли м!сто въ прошломъ году; теперь нор
ма передачи вагоновъ выражается отъ 40 до 70 вагоновъ въ 
день. Можно предвид!ть лишь необходимость соглашешй меж
ду различными отправителями Б ак ал ьсяй  руды, когда в!твь 
Сатка-Бердяушъ будетъ закопчена до Бакала и руда пой
дете въ болынихъ количествах!.. Но ташя соглашешя могутъ 
быть достигаемы путемъ образован in частныхъ Комитетов!, 
для разверстки вагоновъ между отправителями.

С ъ!здъ, признавъ учреждеше особаго Комитета прежде
временными, постановили: одобрить предположенную Сов!томъ 
мЬру, поставивъ въ известность заводоуправлешя, что т !  изъ



яихъ, которыя не будутъ присылать въ СовЬтъ ежемЬсячныхъ 
извЬщешй по формами, выработанными СовЬтомъ, теряютъ 
право на поддержку со стороны Совета СъЬзда въ случай за
труднений при перевозкЬ горнозаводскихъ грузовъ, тЬмъ болЬе, 
что недоставлен]’емъ срочныхъ свЬдЬшй тагия заводоуправле- 
шя лишатъ Сов'Ьтъ данныхъ для оказашя этой поддержки.

Членъ СовЬта А. И. ФадЬевъ прочитали свой докладъ о 
необходимости изучешя вопроса о печномъ и кучномъ углежже- 
нш (пунктъ программы 8-й) и доложили выработанную ими 
программу пзслЬдовашя. ПослЬ пояснешй г. ФадЬева о цЬ 
ляхъ возбужден1и даннаго вопроса, члены СъЬзда обмЬнялись 
своими мнЬшями. Г. Фигнеръ предложили установить опредЬ- 
ленную единицу объема короба для всЬхъ Уральскихъ заво
довъ. Г. Кузнецовъ обратили внимаше на получеше при печ
номъ углежжеши нобочныхъ продуктовъ Г. Замятнинъ ука
зали, что программа должна заключать въ себЬ, во первыхъ, 
требоваше однообраз1я условШ, при которыхъ будутъ произ
водиться опыты; во вторыхъ, разработку результатовъ примЬ- 
нентя печного и кучного угля. Г. Гуви заявили, что они сно
сился съ шведскими изобрЬтателемъ усовершенствованныхъ 
углевыжигательныхъ печен Люнгбергомъ, который назначили 
за свой патентъ 20 .000  кронъ. Г. Гуви высказали предполо- 
жеше о возможности пршбрЬсти чертежи и. по обсуждеши 
цЬлесообразности примЬнешя этихъ печей, купить патентъ 
коллективно Уральскими заводами. СъЬздъ постановили из
брать для разработки программы опытовъ Комисспо изъ А. И. 
ФадЬева, Г. А. Маркова, Н. С. Конюхова, А. А. Зигеля, С. Д. 
Кузнецова, А. С. Левитскаго и Г. Е . Дицъ, просили принять 
въ ней участте также В. А. Вольскаго и на нее же возложили 
разработку предложешя г. Гуви.

ЗасЬдаше закрыто.



Журналъ №  4.

ЗзсЪдаше 18 января 1899 г.

Въ засЬдаш'е прибыли: Председатель СъЬзда и члены, 
присутствовавппе въ предшествовавшемъ засЬдан1'и, кромЬ
г.г. Мортимера и Олесова; вновь прибыли начальники коммер
ческой службы Пермь-Тюменской ж. д. Н. О Скворцовъ.

Прочитанъ и съ некоторыми поправками утвержденъ 
журналъ предшесгвовавшаго засЬдашя.

СъЬздъ приступили къ обсуждеппо вопроса объ участии 
уральскихъ горнопромышленниковъ въ Парижской всемирной 
выставкЬ 1900 года (пунктъ программы 1В). По этому по
воду прочитанъ докладъ СовЬта объ организации учасл'я и о 
составлена па французскомъ языкЬ очерка горнопромышлен
ности Урала для выставки.

Председатель замЬтилъ, что, къ сожалЬш'ю, участие 
экспонентовъ съ Урала выражается, по имЬющимся свЬдЬ- 
шямъ, весьма слабо, поэтому пополнеше его хотя бы печат
ными трудомъ, знакомящими съ горной промышленностью, 
является весьма желательными.

А. И. ФадЬевъ причину слабаго у час/ля видЬлъ въ 
томъ, что отъ горнопромышленниковъ требуется не коллек
тивное участие, а устройство отдЬлытыхъ витринъ, между 
тЬмъ послЬднее, кромЬ болЬе значительныхъ расходовъ, 
встрЬчаетъ пренятств!е въ другомъ требоваш и— представить 
на выставкЬ не полную картину производства, а лишь лучине 
образцы.

По собранными отъ членовъ СъЬзда свЬдЬшямъ оказа
лось, что предполагают!, участвовать въ выставкЬ только три 
заводсюе округа— Кыштымскнй, Тагильсшй и Лысьвепсшй,



! кроме того, казенные заводы Урала— коллективно. После крат- 
каго обмана щгЬшй, при чемъ мнопе члены Съезда, разде
ляя взглядъ г. Фадеева, высказались, что коллективное участие 
привлекло бы больше экспонентовъ, по время для этого уже 
упущено,— Съездъ постановилъ уполномочить Советъ: 1) снес
тись съ Горнымъ Департаментомъ объ условляхъ учаетчя въ 
выставке въ желательномъ смысле и о результатахъ этого 
снотпешя известить заинтересованный заводоуправлешя; 2) 
составить описаше горной промышленности Урала для выстав
ки, согласно предпотожешямъ Совета-, на что и ассигновать 
1899 год\7 500 рублей.

Съездъ перешелъ къ обсуждению вопроса объ учрежде- 
ши на Урале низшей лесной школы (пункта программы 4-й). 
Изъ доклада Совета выяснилось, что въ счетъ требуемой суб- 
сидш въ сумме 10000 руб. подписано заводоуправлешями: 
Катавскимъ 300 р., Кыштымскимъ, Сысертскимъ и Тагиль- 
скимъ по 500 р. и Верхъ-Исетскимъ 1000 р., а всего 2800 р., 
при чемъ некоторый изъ этихъ заводоуправлешя принимали 
на себя обязательство взноса субсидий лишь подъ услов]емъ 
предварительнаго утверждешя проекта птколы, при чемъ выс
казано было, что казна должна отпустить безилатно лесъ на 
постройки. Въ заседай]и некоторые представители заводовъ за
явили о желанш участвовать въ подписке, а именно: Урало- 
Волжскаго общества 500 р., ИнзерскШ, Холуництйй и Омут- 
нинсше по 250 р., а всего вновь подписано 1250 р ., что съ 
ранее подписанными составляетъ сумму въ 4050 р. Съездъ 
постановилъ: поручить Совету снестись по предмету подпис
ки съ заводоуправлешями, не приславшими овоихъ отзывовъ, 
извес/гивъ ихъ о результатахъ подписки и объ уокш яхъ , по- 
ставленныхъ подписавшими субсидш предщ ш тями. В. А Боль
ший заявилъ, что проекта учреждешя школъ въ принципе
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одобренъ г. Министромъ Землед!шя и есть верояые, что каз
на придетъ сама на помощь этому делу.

Далее, Съ'Ьздъ перешелъ къ обсужденто вопроса о соо- 
руженш жел'Ьзныхъ дорогъ для надобностей уральской гор
ной промышленности (пунктъ программы 6-й).

Съезду доложено о новыхъ матер1алахъ къ данному во
просу, накопившихся въ Совете за этотъ годъ, а именно: 
1) получены изв'йс'пя о предполагаемомъ сооружении новыхъ 
магистралей Казань-Челябинскъ и Челябинскъ-Царицыпъ; 2) 
произведено, командированнымъ Мипистерствомъ горнымъ 
инженеромъ Нестеровскпмъ, пзследоваше Егорптипскаго и 
Сииарскаго месторождений каменнаго угля и жел'Ьзныхъ рудъ 
въ ц’Ьляхъ уяснешя вопрпса о железнодорожной ветви отъ 
ст. Богдаповичъ, проектированной минувшимъ Съездомъ; 3) 
произведены изыскашя по направленно Уфа-Магнитная; 4) 
получены записки земскихъ учрежден1й о сооруженш желез- 
ныхъ дорогъ въ Пермской и Уфимской губершяхъ; 5) вы
двигается вопросъ о возможномъ снабжении Урала спбирскимъ 
коксомъ; 6) при обсужденш вопроса объ «эксплоатацш То- 
больскихъ л'Ьсовъ для металлургическихъ целей представи- 
телемъ Мин. Пут. Сооб. г. Титовымъ, было высказано пред
положите о замене направлешя лиши отъ йрбита на Та- 
боринское направлешемъ Тюмень-Тавда; 7) Председатель 
указалъ на целесообразность въ интересахъ горнозаводской 
промышленности Урала изменешя направлешя лиши Казань- 
Челябинскъ, намеченнаго изыскашями минувшаго лета, въ 
пользу другого направлешя, несколько изогнутаго къ северу 
па г. Красноуфимскъ и р. Каму, которое при одинаковой 
длине пути более отвечало бы нуждамъ горнаго дела.

При обсуждеши данпаго вопроса возникло предположс- 
рсобую Комисспо. Г. Фигнеръ, указавънщ п е р е д а ч е
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на то, что вопросъ о подъ'Ьзныхъ путяхъ возникъ еще не
давно, матер1аловъ для его всесторонняго уяснешя имеется 
недостаточно, наконедъ, встречаются совершенно новыя об
стоятельства въ роде предложешя сибирскаго кокса, что пот- 
ребуетъ создашя новыхъ путей для снабжешя заводовъ, по- 
лагалъ, что Комисшя Съезда не имела бы времени и силъ 
разобраться въ этомъ матер1але, почему следовало бы обра
зовать постоянную Комиссш при Совете. Г.г. Зенгиреевъ, 
Замятнинъ и Фадеевъ не находили нужнымъ образовывать Ко
миссш ни постоянной, ни временной, потому что матер1аловъ 
для переработки ходатайствъ недостаточно. Г. Замятнинъ по- 
лагалъ кроме того необходимымъ отказаться вообще отъ част- 
наго пересмотра уже формулированная Съездомъ ходатайства 
о сети подъездныхъ путей и выждать удовлетворешя хотя 
бы части намечепнаго плана. Возникновеше новыхъ вопро- 
совъ не даетъ еще достаточныхъ основалп'й выступать съ мало 
обоснованными новыми проектами, переделывая прежнюю ра
боту. Съездъ болынинствомъ голосовъ отклонилъ образован1е 
Комиссш. По существу прошлогодняго проекта подъездныхъ 
путей возникли новыя ирен1я. Г. Фигнеръ полагалъ отдать 
предпочтете направлешю лиши Тюмень-Тавда передъ проек- 
томъ совета Ирбитъ-Таборинское, потому что при осущест- 
вленш доступа на Уралъ кокса, недостатки благоустройства 
воднаго пути по Туре могутъ служить серьезнымъ тормозомъ 
развиПя заводовъ. Едвали по Typf> возможно доставлять 
4 0 .0 0 0 .0 0 0  пуд. кокса, когда все количество перевозимыхъ 
теперь грузовъ ограничивается 20 мил. пудовъ. Г. Замят
нинъ возражалъ, что проектъ перенесешя пароходства на 
Тавду вызоветъ отпоръ со стороны парсходчиковь, что мог
ло бы затормозить исполнеше проекта. Подобное изменеше при- 
нягаго проекта шло бы въ ущербъ интересамъ горнозаводскимъ;



развитее судоходства по Тавд'Ь создало бы затруднешя спла
ву, потребности пароходства получили бы преобладающее 
значеше. Председатель высказалъ, что интересамъ горноза
водской промышленности, более важнымъ^ чЬыъ интересы 
н'Ьсколькихъ отд'Ьльныхъ пароходчиковъ, посл^дше, вероятно, 
были бы принесены въ жертву.

Г. Коншинъ заметилъ, что проектъ Тюмень-Тавда име- 
етъ въ виду разреш еш е столь важнаго вопроса, какъ подвозъ 
на Уралъ кокса, тогда какъ проектъ Ирбитъ-Таборинское под
возъ только древеснаго угля. На это г. Замятнинъ возразилъ, 
что вопросъ о снабжеши Урала сибирскимъ коксомт вполне 
проблематиченъ и ему нельзя подчинять действительныхъ 
интересовъ горнаго дела. Г. Дицъ нросилъ о поддержке на- 
правлешя Уфа-Магнитная, по которому уже имеются изыска- 
ш я. Г . Титовъ полагалъ, что лишя Челябинскъ-Магнитная 
удовлетворяла бы ингересамъ южнаго Урала, такъ какъ при
близила бы все заводы къ коксу и дала бы возможность 
постройки заводовъ на магнитныхъ железнякахъ; впослед- 
ствш эта лишя могла бы стать первымъ участкомъ лиши 
Челябинкъ-Царицынъ. Г. Мамонтовъ заметилъ, что желатель
но обсудить направлеше лиши Челябивскъ-Царицынъ въ виду 
того, что вопросъ о ея проведенш будетъ разсматриваться въ 
Петербурге въ ближайшемъ будущемъ. Изыскашями намечено 
направлеше Челябинскъ-Троицкъ-Орскъ. Такимъ образомъ, 
эта лишя минуетъ богатый рудами районъ восточнаго склона 
южнаго Урала, а также гору Магнитную. Если даже и 
будетъ впоследствш ветвь къ Магнитной, то, вероятно, въ 
направлеши наиболее благопр1ятномъ заводамъ юга Poccin и 
въ ущербъ разстоянш  пробега грузовъ до заводовъ средня- 
го и севернаго Урала, нуждающихся въ рудахъ более бога- 
тыхъ. Г. Гуви заявилъ о необходимости придать проектиро



ванной лиши Уфа-Магнитная более южное направлеше, по
тому что положена некоторыхъ заводовъ южнаго Урала за 
последшй годъ изменилось: Зигазинск1й_ж1водъ съ его руд
никами, въ которыхъ по слухамъ разведано до 1 милл1арда 
пудовъ рудъ, купленъ Ново-Павловскимъ -акцюнернымъ об- 
ществомъ, которое предполагаетъ экспортировать до 16 мил. 
пуд. рудъ ежегодно въ Донецкий бассейнъ. Въ даче Авзяно- 
петровскихъ заводовъ разведано до Vs* мшшарда пудовъ 
рудъ. Эти заводы должны снабжать матер 1'аломъ заводъ того 
же Уральско-Волжскаго общества въ Царицыне, расчитанный 
на производство въ 6 мил. пудовъ въ годъ. Г. Зенгиреевъ 
высказалъ, что задача казенной постройки — создаше маги
стралей, отвечающихъ широкимъ интересамъ края, ветви же 
местнаго значешя могутъ возникать на частныя средства. Г. 
Замятнинъ заметилъ, что магистрали на Урале по необходи
мости обходятъ заводы, потому что последше строятся въ 
долинахъ горныхъ рекъ въ расчете на водяную силу. Г. 
Фадеевъ рекомендовалъ обратиться къ практике предшество- 
вавшихъ Съездовъ. П р е т я  настоящаго заседай (я весьма 
напоминаютъ прешя, бивнпя на У Съезде, когда невозможно 
было сделать каые-либо выводы изъ всехъ разнородныхъ за- 
явлешй въ области проектовъ подъездныхъ путей. Только 
ко времени VI Съезда можно было въ нихъ разобраться. 
Теперь происходить тоже. Возникли совершенно новые во
просы, напр., о коксе. Следуетъ поэтому отложить ихъ р е 
ш ете , какъ это было сделано У-мъ Съездомъ. Лишя Тюмень- 
Тавда, напр., всего 50 в. протяжешемъ; ее всегда можно 
успеть построить. Председатель, разделяя высказанное г. 
Фадеевымъ м н ете  и усматривая изъ хода прешй недостаточ
ность матер1аловъ для разработки яхъ спещальною Комис- 
cieio, предложилъ Съезду отложить разреш ите даннаго во



проса до следующего Съезда, тФмъ более, что вопросъ на
ходится въ перюде, когда еще не ушло время формулиро
вать новыя пожелашя, сообразуясь съ вновь открывшимися 
обстоятельствами.

Съездъ постановилъ: въ виду вновь выяснившихся об
стоятельству какъ, напр., возможности снабжешя Уральскихъ
заводовъ коксомъ, сооружешя двухъ новыхъ магистралей и

.

т. п., просить заинтересованный заводоуправлешя доставить 
въ Советъ Съезда техничесшя и экономичесшя данныя въ 
развиПе проектовъ подъездныхъ путей на Урале и поручить 
Совету представить предстоящему УШ  Съезду разработанный 
на основанш ихъ докладъ.

По поводу разсмотрешя ходатайства предшествовавшаго 
Съезда -въ Совещанш подъ председательствомъ В. В. Макси
мова, г. Фигнеръ считали долгомъ опровергнуть высказанные 
въ Совещанш взгляды представителя Министерства Земледе- 
л1я, горнаго инженера И. Н. Урбановича на будущность 
уральской промышленности, что имеетъ принцишальное зна- 
чеше. Г. Урбановичъ обрекаетъ Уралъ на самую безотрадную 
участь. Онъ утверждаетъ, что задача Уральскихъ заводовъ 
должна ограничиваться выплавкою чугуна на древесномъ уг
ле, неределъ же его въ железо будутъ производить друпе 
заводы, напр., Волжсше. Такимъ образомъ, г. Урбановичъ 
отрицаетъ то, что мы име.емъ средства развивать у себя ж елез
ное производство, более выгодное для заводовъ, чемъ торговля 
чугуномъ. Уралъ обладаетъ громаднымъ местнымъ рабочимъ 
контингентомъ, который требуетъ приложешя своихъ рукъ, 
часто свободныхъ, къ специальному, знакомому ему труду. 
Мы имеемъ все друпя данныя развить железное производ
ство въ громадныхъ размерахъ, особенно, если для Урала 
станетъ доступнымъ коксъ. Неизбежность развитая промышлен



ности вытекаетъ изъ лоложешя рынка. Для борьбы съ кон- 
курренщей, съ вл1яшемъ понижешя рыночныхъ цЬнъ, мы 
должны расширить производство съ целью уменынешя на- 
кладныхъ расходовъ. РазвиНе же производства обезпечитъ 
работу будущихъ подъЬздныхъ путей. По этимъ причинамъ 
мы должны идти именно намЬченнымъ нами путемъ. СъЬздъ 
присоединился къ мнЬшю г. Фигнера.

Доложено сообщеше Пермской Уездной Земской Управы 
съ докладомъ Ревизюнной Комиссш по вопросу о подъЬзд- 
ныхъ путяхъ въ Пермской губернш. СъЬздъ постановилъ 
присоединить это сообщеше къ матер!аламъ, переданнымъ 
въ Сов'Ьтъ.

Прочитанъ докладъ Комиссш, которой было поручено 
выработать требовашя, предъявляемый къ типу вагона для 
перевозки древеснаго угля. Докладъ приложенъ къ журналу. 
Г. Замятнинъ дополнилъ этотъ докладъ, ознакомивъ присут- 
ствовавшихъ съ HCTopieft примЬнешя на Пермь-Тюменской ж .

д. спещальныхъ угольныхъ вагоновъ. Вагоны были трехъ ти- 
повъ, одинъ изъ нихъ, такъ называемый шведской конструк- 
цш въ видЬ платформы, на которую ставится рЬшетчатый 
ящикъ. ВсЬ типы оказались болЬе или менЬе не удовлетво
рительными. ПослЬ обмЬна мнЬнШ по вопросу объ обезпече- 
нш за заводами права строить вагоны того типа, который бу
детъ принять на конкурсе, но ихъ у смотрение, СъЬздъ по
становилъ: 1) направить заключеше Комиссш въ Горный Де
партамента; 2) гарантировать половину премш въ суммЬ 1000 
р. и 3) поставить услов1емъ конкурса, что предпочтете бу
детъ оказано проекту, не заключающему въ себЬ иатентован- 
ныхъ частей, удорожающихъ стоимость вагона.



Журналъ №  5.

Зас% дате 19 января 1899 г.

Въ засЬдаше прибыли: г. Председатель II. II. Боклев- 
сшй, члены Съезда, бывнпе на п])едшествовавшихъ засФда- 
шяхъ и вновь прибывийй представитель НовороссШскаго об
щества В. В. Мурзаковъ.

Прочитанъ и после нбкоторыхъ поправокъ утвержденъ 
журиалъ предшествовавшаго заседания.

Прочитана телеграмма отъ заведыван щаго техническимъ 
отдйлешемъ Горнаго Департамента г. Лебедкина о допусти
мости устройства на всем1рной Парижской выставке 1900 г. 
коллективной витрины, въ виду желательности участия въ вы
ставке главнейшихъ уральскихъ частныхъ железныхъ заводовъ.

Прочитанъ докладъ Комиссш по вопросу о снабженш 
Уральскихъ заводовъ сибирскимъ коксомъ. При обмене мнешй 
было высказано г. Замятнинымъ м н ете , что въ расчетахъ 
стоимости перевозки кокса Кэмисшя принимала слишкомъ низ- 
Kie фрахты за доставку кокса водой до Тюмени, да и стои
мость каменнаго угля, а потому и стоимость кокса, приняты 
слишкомъ низкими и могутъ представлять изъ себя лишь це
ны буду щаго Г.г. Фигнеръ и Коншинъ опровергали это мне
ше, ссылаясь на то, что при обсужденш вопроса въ Комиссш 
напрогивъ принималась стоимость максимальная и что, безъ со- 
мнешя', она еъ чечешемъ времени понизится, темъ более, что 

стоимость провоза кокса до Екатеринбурга по желбзнымъ доро- 
гамъ и при существующихъ ставкахъ лишь немного дороже исчис
ленной стоимости провоза по воде черезъ Тюмень и, конечно, 
при наличности конкурренцш железной дороги пароходчики не 
будутъ въ состоянш повысить фрахты. Съ своей стороны г. 
Водяниковъ заявилъ, что онъ уполномоченъ своими доверите



лями довести до сведен in Съезда, что въ Екатеринбурге про
дажная цена кокса изъ Экибазъ-Тузскаго месторождешя не бу- 
детъ превышать 20 к. Мноие члены Съезда, выразивъ удо- 
вольств1е услышать такого рода заявлеше, вместе съ темъ 
высказали пожелан1е, чтобъ въ случае, если и въ самомъ 
деле наступитъ возможность получешя сибирскаго кокса на 
заводахъ Урала, общество, владеющее Экибазъ-Тузскимъ место- 
рождешемъ каменнаго угля, согласилось на заключеше долго- 
срочныхъ контрактовъ на поставку кокса по этой цене. Глав
ный Начальникъ указалъ на то, что не следуетъ опасаться 
подъема цены на сибирсшй коксъ, такъ какъ кроме Экибазъ- 
Тузскаго кокса на Урале будетъ иметь возможность попасть 
и коксъ изъ Судженки и хотя добыча последняго, какъ бы
ло указано другими членами, будетъ несколько дороже, но 
положеше копей около лиши жел. дор. даетъ возможность 
получать коксъ впродолженш всего года; кроме того, устра
няется необходимость перегрузокъ, что уравняетъ стоимость 
кокса Судженскаго съ стоимостью кокса Экибазъ-Тузскаго. 
Г. Мамонтовъ указалъ на то, что впоследствш при условш 
проведешя линш жел. дорогъ, всего верстъ въ 100, на рын
ке появится коксъ Кузнецкаго бассейна, что, конечно, еще бо
лее усилить конкурренцш. Г. Водяниковъ указалъ на то, что 
коксъ изъ месторождешя около Судженки едвали будетъ 
конкуррировать съ Экибазъ-Тузскимъ, потому что: 1) добыча 
перваго должна будетъ вестись подземными работами; 2) по
требуются доропя водоотливныя сооружешя; 3) пробегъ по 
железнымъ дорогамъ гораздо значительнее] и 4) услов1я фрах- 
товъ хуже, потому что въ Павлодаръ нойдутъ обратно изъ 
Томска болбе ценные грузы.

После оживленнаго обмена мнешй, Съе.здъ, признавая, 
что проникновеше сибирскаго кокса должно будетъ произве



сти громадный переворота въ горнозаводской промышленно
сти Урала, постановилъ поручить СовЬту СъЬзда озаботиться 
при содЬйствш Министерства ЗемледЬл1я и Государственныхъ 
Имуществъ или же непосредственно командироватемъ горна- 
го инженера для подробнаго ознакомлешя съ мЬсторожде- 
шями каменнаго угля Экибазъ-Тузскаго и около станцш Суд- 
женка, съ тЬмъ, чтобы отчетъ былъ представленъ всЬмъ гор- 
нозаводскимъ предпр1'яПямъ Урала и вмЬстЬ съ тЬмъ поста
новилъ внести въ смету, въ статью на командировки, кромЬ 
назначенныхъ уже 400 руб., еще 2000 руб. При этомъ Пред
седатель СъЬзда намЬтилъ программу вопросовъ, которую ко
мандированное лицо должно было бы по возможности испол
нить: 1) ycHOBia 8алегашя и разработка; 2) состояше под- 
готовительныхъ работа и какъ скоро можно расчитывать на 
получеше кокса; 3) услов1я транспортировашя, к а т я  устрой
ства сделаны или предполагается сдЬлать для оборудовашя 
нагрузки и разгрузки; 4) запасъ и качество углей и кокса, 
въ случаЬ, если ко времени командировки будетъ на мЬстЬ 
уже приступлено къ коксованш, въ противномъ случае сл е
довало бы взять по 2— 3 вагона углей и произвести опыт- 
ныя приготовлешя кокса на какомъ-либо заводЬ; И. И. За- 
мятнинъ заявилъ, что подобные опыты могутъ быть произве
дены въ коксовальныхъ печахъ Лувьевскаго округа.

Относительно послЬдняго пункта г. ФадЬевъ заявилъ, что 
онъ просилъ уже о присылке 5000  нуд. кокса, но недЬли 
двЬ тому назадъ получилъ увЬдомлеше, что ни срокъ, ни цЬ- 
на еще не могутъ быть определены. Г. Бодяниковъ на воп
росъ о томъ: когда будетъ приступлено въ Экибазъ-Тузскомъ 
мЬсторождеши къ коксованш, определенно ответить не могъ, 
но заявилъ, что Воскресенское Акционерное Общество, въ 
собственность котораго поступить Экибазъ-Тузское мЬсторож-



деше каменнаго угля, начнегь функцюнировать съ 1 {юля. 
Вместе съ т'Ьмъ на вопросъ о томъ, пе встретить ли коман
дированное лицо препятствий со стороны администрацш руд
никовъ при осмотре месторождешя, выразилъ полную уве
ренность, что нрепятствШ оказано не будетъ, тЬмъ болЬе, что 
это будетъ для владельцевъ копей лишь выгодно. Пробныя же 
партш каменнаго угля могутъ быть получены и заказы на 
нихъ могутъ быть направляемы черезъ него для отправки г. 
Дерову. М нопе члены Съезда тотчасъ же заявили желаше 
получить таковыя пробныя партш.

Прочитанъ отчетъ уполномоченнаго Съезда г. Самосад- 
скаго о результатахъ ВсеросЫйскаго Съезда солепромышлен- 
никовъ, бывшаго въ Петербурге въ конце истекшего года 
вместе съ просьбой о поддержаши ходатайства Пермскихъ 
солепромышленнйковъ, поданнаго въ правительственную тариф
ную Комйсшю. Съездъ, вполне признавая затруднительное 
ноложеше пермской солепромышленности, тбмъ пе мЬнее пе 
счелъ возможнымъ войти въ разсмотреше вопроса о поддер- 
жанш ходатайства въ тарифной Комиссш.

Прочитанъ докладъ Совета по вопросу объ уполномочен-
*

пыхъ Съезда въ Петербурге. Съездъ единогласно постано
вилъ возбудить ходатайство объ измененш ст. 19 положен!я о 
Съездахъ въ той форме, какъ это было предложено Совбтомъ, 
и внести въ смету 4000 рублей на расходы уполномочен- 
ныхъ. Въ виду же того, что изменеше ст. 19 положешя не 
можетъ быть утверждено въ коротшй срокъ, Съездъ поста
новилъ избрать на 1899 г. семерыхъ уполномоченныхъ.

Доложено Съезду отношеше Унравляющаго Пермскою 
Казенною Палатою о томъ, чтобы на основанш 12 ст. Поло- 
жешя о Государственномъ промысловом! налоге, предоставля
ющей, согласно получепнаго разъяспешя Департамента Тор



говли и М ануфактуръ, Съезду право избрать изъ числа сво- 
ихъ членовъ одного представителя въ составъ Общаго При- 
сутств1я Казенной Палаты,— были произведены выборы одно
го представителя въ Общее Присутств1е Пермской Казенной 
Палаты. Съ'Ьздъ, послгЬ краткаго обм'Ьна мнЬшй и разъясне- 
Hirt, данныхъ по этому вопросу II. И. Замятнинымъ, поста- 
новилъ избрать изъ числа своихъ членовъ представителей въ 
Общее Присутств1е Казенныхъ Палатъ не только Пермской гу- 
бернш, но и Уфимской и Оренбургской, какъ губершй, въ ко- 
торыхъ расположено значительное количество заводовъ, съ гЬмъ, 
чтобъ СовЬтъ Съезда вошелъ въ спошешя но этому вопросу 
съ Казенными Палатами означенныхъ губершй.

Зат'Ьмъ поставленъ былъ на очередь вопросъ о матерК 
альномъ содГйствш горнопромышленниковъ открытда въ Е ка
теринбурге высшаго горнаго училища или же политехниче- 
скаго учебнаго заведешя съ горнозаводскимъ отделешемъ. 
Прочитаны отношешя Екатеринбургской Городской Управы и 
письмо городского головы Екатеринбурга.

СъГздъ, после обмена мнГшй, р’Ьшилъ передать этотъ 
вопросъ г.г. будущимъ уполномоченпымъ Съезда въ Петербур
га съ тГмъ, чтобы они вошли по этому вопросу въ сношешя 
съ заводовладГльцами или правлешями горнозаводскихъ пред- 
npiflTifl, а Совету Съезда поручить представить будущему 
Съезду свои соображешя о желательности вообще учреждешя 
высшаго техническаго учебнаго заведешя на Урале: желатель
но ли учреждеше политехникума съ горнозаводскимъ отдГле- 
н!емъ или спещалытаго горнаго высшаго учебнаго заведешя и 
не желательно ли будетъ участче горпозаводскихъ предпр1ятШ не 
только въ виде матер!альныхъ жертвъ, по и въ виде участ!я въ ру
ководстве деятельностью предполагаемаго высшаго учебнаго за
ведший, хотя бы въ лицЬ представителя, избираемаго на Съезде.



Журналъ №  6.

ЗасЬдаше 2 0  января 1899 г.

Въ засЬдаше прибыли: Председатель СъЬзда и члены, 
присутствовавнйе въ предшествовавшемъ засЬданш, кромЬ г.г. 
Мортимера, Чиканцева и фонъ-Зигеля.

Прочитанъ и утвержденъ журналъ предшествовавшаго 
засЬдан1я. Прочитанъ докладъ Комиссш объ установленш пря
мого сообщешя для вывоза металловъ. Г. Замятнинъ дополнилъ 
этотъ докладъ справкою о существующемъ тарифе прямого 
Кавказско-Закаспшскаго сообщешя черезъ опредЬлепныя при
стани и порты черезъ Самару. Этотъ тарифъ имЬегъ значе- 
Hie для вывоза металловъ, но онъ исключаетъ направлеше 
чрезъ Левшино, какъ равно не предусматриваем смЬшанна- 
го пути: сперва по желЬзнымъ дорогамь, затЬмъ водой, затЬмъ 
снова по жж. дд. НЬтъ надобности возбуждать какого-либо но- 
ваго вопроса, а слЬдуетъ лишь ходатайствовать о распро- 
страненш действия тарифа № 6285 на Левшияо сь перева- 
ломъ въ ЦарицынЬ; Председатель полагалъ полезными вклю
чить въ ходатайство и вопросъ о прямомъ сообщении на 
Сибирь, а также къ северу за Котласъ. Въ пользу прямого 
сообщешя въ послЬднемъ направленш высказались также г.г. 
Фигнеръ и Кузнецовъ. Первый изъ нихъ полагалъ необходи- 
мымъ включить ст. Уфу, въ качестве отправного пункта, 
при условш достижешя частныхъ соглашений между гожпо- 
уральскими заводчиками и пароходсгвами, а также выходъ 
въ Нижшй. Второй находили необходимыми включить ст. 
Кама, Пермь-Котласской ж. д., что важно для Вятскихъ за
водовъ. Уфимское направлеше имЬетъ значеше для экспорта 
рудъ на Каму. Обсуждение вопроса объ устапозленш смЬшан- 
наго прямого сообщешя на Сибирь признано СьЬздомъ прежде-



временпымъ, равно какъ и северное направлеше. Съездъ по
становилъ: возбудить, согласно докладу Комиссш, соответст
вующее ходатайство, дополпигь его включея1емъ станцШ Уфа 
и Кама.

Заслушанъ докладъ Комиссш о пизшихъ горно-техпи- 
ческихъ школахъ. Комиссия приняла два типа школъ — I и II 
разрядовъ. После обсуждешя по пунктами проекта, состав- 
леннаго горными инженеромъ Китаевыми, параллельно съ 
замечашями Комиссш, Съездъ постановилъ: представить на
утверждеше правительства проектъ нормальнаго устава школъ, 
переработанный согласно сделанными Комисшею замечашями 
и поправками, впесепнымъ на Съезде.

Утверждена раскладка взносовъ съ участниковъ Съезда 
въ 1899 году суммы 16425 р. по смете, утвержденной 
Съездомъ: 1) согласно докладу Ревизюнной Комиссш 9925  
р., 2) на расходы уполномоченныхъ 4000  р.; 3) на соста- 
влеше описашя горной промышленности Урала къ Париж
ской выставке 1900 г. — 500 р ., и 4) на командировку гор- 
наго инженера для изследовашя сибирскихъ каменноуголь- 
ныхъ копей 2000 руб. Нормы раскладки утверждены сле
дующая: съ пуда чугуна по одной двадцать шестой копей
ки, съ пуда соли, каменнаго угля, рудъ и прочихъ ископае- 
мыхъ по одной двытишестндесятой копейки, съ пуда 
мйди по три пятыхъ копейки.

Заслушанъ докладъ Комиссш, на которую было возло- 
ложено разработать программу сравнительнаго изучешя куч

ного и печного способа уг.тежжешя на Урале. Къ докладу 
Комиссш приложена подробрая программа изследовашя. 
Съездъ постановилъ разослать программу всЬмъ заводоупра- 
влешямъ, прося ихъ доставить ответы на поставленные во
просы и высказали пожелаше, чтобъ были произведены опыты,



необходимые въ качестве матер!ала для разр'Ьгаешя затрону- 
тыхъ изследовашемъ вопросовъ.

Дал’Ье были произведены выборы должностныхъ лицъ.
По запискамъ большинство голосовъ въ члены Совета 

получили т4 же лица, который состояли членами Совета по 
избранш V и VI Съездовъ, а именно: А. И. Фадеевъ, П. М. 
КарпинскШ и П. И. Замятнинъ. Въ баллотировке участво
вало 13 действительныхъ членовъ Съезда. Результаты за
крытой баллотировки шарами были следующее: А. И. ФадЬевъ 
и П. М. КарпинскШ избраны единогласно, П. И. Замятнинъ 
получилъ 11 избирательныхъ голосовъ противъ 1 неизбира- 
тельнаго. Въ кандидаты къ нимъ единогласно избраны: П. Н. 
Фигнеръ и А. С. Левптсшй. Въ уполномоченные Съезда из
браны единогласно В. Г Дружининъ, В. В. Желватыхъ, С. Е .
Тупиковъ, М. Е. Филипченко; 12 голосами противъ I —

•

А. О. Жонесъ-Спонвиль и баронъ Д. Г. Гинцбургъ и 11 
голосами противъ 2 А. П. Матвеевъ. Членомъ отъ горно- 
заводчиковъ въ присутств1е по горнозаводскимъ дбламъ при 
Уральскомъ Горномъ Управленш избранъ А. С. Левитсшй, 
кандидатомъ къ нему П. М. Капринсшй; представителями 
въ губернсшя п р и с у те тя  по промысловому налогу: Пермское 
-—И. Н. ПавловскШ, кандидатомъ Н. А. ПивинскШ, Уфим
ское—А. И. Умовъ, кандидатомъ П. Н. Фигнеръ, Оренбург
ское—Г. Е . Дицъ, кандидатомъ I. Ф. Симсонъ.

Съездъ, выслушавъ приветственную телеграмму Совета 
Съезда южнорусскихъ горнопромышленниковъ, который сде- 
лалъ постановлеше о командирован!и своего представителя 
на V II СъФздъ въ Екатеринбурге (пргездъ представителя не 
могъ состояться по независящимъ обстоятельствам^, постано
ви ла  уполномочить Советъ Съезда командировать па пред- 
стоящШ осенью XXIV Съездъ въ Харькове лицо по его



выбору, предложивъ ему пригласить отъ лица Съезда пред
ставителя южнорусскпхъ горнопромышленниковъ для учасПя 
въ У Ш  СъЬздЬ уральскихъ горнопромышленниковъ.

Г. Фигнеръ предложилъ принести глубокую благодар
ность г. Председателю Съезда за понесенные имъ труды и 
за то оживлеше, которое опъ вносилъ въ заняПя Съезда. 
СъЬздъ единодушно присоединился къ предложешю г. Фигнера.. 
ЗатЬмъ СъЬздомъ выражена благодарность членамъ Совета 
г.г. ФадЬеву, Карпинскому и Замятнину, всЬмъ членамъ ра- 
ботавшихъ въ течете СъЬзда KoMHccifi, секретарямъ СъЬзда 
г.г. Мамонтову и ШтеПпфельду (последнему въ то же время 
въ качествЬ редактора „Уральскаго Горнаго ОбозрЬшя*).

Члены СъЬзда просили Председателя послать привЬт- 
ственныя телеграммы г.г. Министрамъ ЗемледЬ.’ня и Государ- 
ствепныхъ Имуществъ, Финансовъ и Путей Сообщешя. На 
npHBbiCTBie, полученное СъЬздомъ по телеграфу отъ бывше
го въ 80-хъ годахъ секретаремъ первыхъ трехъ СъЬздовъ 

уральскихъ горнопромышленниковъ, отставного дЬйст. стат. 
с., горнаго инженера И. К. Штейнфельда, постановлено по
слать ему телеграмму.



С В О Д Ъ  П О С Т А Н О В Л Е Н Ы
VII СъЪзда Уральскихъ Горнопромышленниковъ.

По журналу № 1.

1. Просить унолпомоченнаго г. Желватыхъ доставить 
Совету сведешя о движеши ходатайства Пермскихъ соле- 
промыгаленниковъ о пониженш тарифа на перевозку соли.

2. Возобновить по соглашенш съ заинтересованными 
заводоуправлешями ходатайство о пониженш размера про- 
центовъ за ссуды подъ залоги металловъ.

3. Возобновить ходатайство объ отсрочке уплаты денегъ 
за перевозимые по железными дорогами къ пристанями 
металлы, впредь до сплава металловъ водою.
\ j  4 Ходатайствовать передъ Министерством! Внутрен- 

ныхъ Д6лъ о разъясненш обязанностей земствъ въ д'Ьле но- 
дачи медицинской помощи горнозаводскимъ жителями Урала.

5. Поручить Совету представить подлежащими Губерна
торами о медленности въ исполненш р-Ьшешй по делами о 
правонарутеш яхъ на заводскихъ земляхъ.

6. Просить Горный Департаментъ передать ходатайство 
объ изм'йнеши порядка сдачи башкирскихъ земель въ аренду 
подъ горпые промыслы въ особую Комиссш, образованную 
при Министерстве Земледел1я.

7. Возобновить ходатайство объ утвержден!и однообраз- 
ныхъ формъ статистических!, свОДЫй, доставляемыхъ заво
дами правительственными учреждешямъ и лицами.



v  8. Ходатайствовать объ ускоренш разсмотр-Ьшя пред- 
ставленнаго Шестымъ СъЬздомъ устава вспомогательныхъ 
кассъ для горнорабочихъ.

По журналу № 2.

9. Ходатайствовать объ отмЬнЬ ст. 51 правилъ о част
ной горной промышленности.

10. Ходатайствовать о томъ, чтобъ Управляющимъ Го
сударственными Имуществами было предоставлено определять 
разм'Ьръ залога, впосимаго за нользоваше лГсомъ па площадяхъ 
рудничныхъ отводовъ, въ 100 р. за каждую группу рудни
ков'!», принадлежащихъ одному владельцу.

11. Выразить пожелаше, чтобъ сведЬшя объ опытахъ по 
коксованш торфа, а также извлечешя изъ статей, посвященныхъ 
въ литературе этому вопросу, сообщались бы заводоуправлешя- 
ми для помещешя ихъ въ „Уральскомъ Горномъ Обозреши“ .

12. Выразить пожелаше, чтобъ въ заводскихъ дачахъ 
были производимы опыты лЬсонасаждешя и именно техъ по- 
родъ дерева, которыя отличаются быстрымъ ростомъ; о ре- 
зультатахъ же опытовъ доводилось бы до всеобщаго свЬдешя.

13. Поручить Сов'бту дать движеше ходатайству объ 
эксплоатащи северныхъ лесовъ, измЬнивъ его редакц]'ю въ томъ 
смысле, чтобъ было обращено внимание не только на возмож
ность эксплоатащи лесовъ для известныхъ горнозаводскихъ 
предпр1яИй, но создана была бы возможность приложешя част
ной инищативы въ интересахъ образовашя на северб дре- 
весноугольнаго рынка.

По журналу № 3.

14. Утвердить отчетъ Совета Съезда за 1898 годъ и



см^ту расходовъ по СъЬзду, по содержашю СовЬта и изда- 
нш  журнала въ 1899 году въ суммЬ 9925 рублей.

15. Одобрить принятое СовЬтомъ измЬнеше въ порядке 
собирашя статистическихъ свЬдЬшй о желЬзнодорожныхъ пе- 
ревозкахъ горнозаводскихъ грузовъ и извЬщешй желЬз- 
ныхъ дорогъ.

По журналу № 4.

16. Снестись съ Горнымъ Департаментомъ о коллектив- 
номъ участш уральскихъ горнопромышленниковъ въ Париж
ской всем1рной выставкЬ 1900 года и о результатахъ изве
стить всЬ заводоуправлешя.

17. Приступить къ составлешю съ переводомъ на фран
цузами языкъ описашя гориой промышленности Урала къ 
Парижской выставке, на что въ 1899 году ассигновать 500 
рублей.

18. ИзвЬстить заводоуправлешя о результатахъ подпис
ки для образовашя капитала на устройство лЬсной школы на 
УралЬ и просить ихъ отзывовъ.

19. Просить заинтересованный заводоуправлешя -доста
вить въ СовЬта техничесшя и экономичесшя данныя въ раз- 
виНе проектовъ подъЬздныхъ путей на УралЬ и поручить 
СовЬту разработать эти данныя, принимая во внимаше вновь 
выяснивнпяся обстоятельства, для доклада будущему VIII 
СъЬзду.

20. Направить заключеше Комиссш, разработавшей осно- 
вашя для конкурса на составлеше проекта наиболЬе емкаго 
угольнаго вагона, въ Горный Департамента и гарантировать 
половину прем1'и въ размЬрЬ 1000 рублей.

По журналу JV» 5.

21. Поручить СовЬту командировать горнаго ипженера,



при сод'Мствш Министерства Земледг1шя или непосредствен
но, для изучения каменноугольныхъ м^сторожденш Экибазъ- 
Тузскаго и Судженскаго, въ цфляхъ выяснешя вопроса о 
снабженш коксомъ уральскихъ заводовъ, на что ассигновать 
въ дополнеше къ см'ЬгЬ Совета 2000  рублей.

22. Представить мотивированное Съ'Ьздомъ ходатайство 
объ изм'Ьненш ст. 19 „Положешя о Съ1;здахъ“ и ассигно
вать на расходы уполпомоченныхъ въ Петербург!; на 1899 
годъ 4000  рублей.

23. Передать вопросъ о матер!альпомъ сод'Ьйствш ; чреж- 
денпо высшаго горнаго училища въ Екатеринбург^ на рас- 
поряжеше уполномочепныхъ Съезда въ Петербург!;.

24. Поручить Совету разработать вопросъ о тип!; и по- 
рядгЬ организации высшаго горнаго училища въ Екатеринбург!;.

По журналу № 6.

25. Возбудить согласно доклада Комиссш ходатайство о 
примйненш къ уральскимъ металламъ тарифа прямого сооб
щешя № 6285 съ распространешемъ его д,Ьйств1я на став- 
щи Левшино, Уфа и Кама.

26. Представить на утверждеше Правительства вырабо
танный СъЪздомъ проектъ нормальнаго устава низшихъ гор- 
нотехническихъ школъ I и II  разряда на Уралй.

27. Разослать программу сравнительнаго изучешя куч
ного и печного углежжешя, прося заводоуправлешя произве
сти надлежащее опыты.

28. Утвердить раскладку на 1899 годъ въ сумм^Ь 16425  
р. согласно доклада Совета, принявъ за нормы обложешя: 
Vae к. съ пуда чугуна, Vгво съ пуда соли, каменнаго угля, 
рудъ и проч. ископаемыхъ и 3/з коп. съ пуда м'Ьди.



29. Поручить Совету командировать по его выбору ли
цо для учаотя въ XXIV С'гЬзд'Ь южнорусскихъ горнопро- 
мышленниковъ въ Харьков!;, при чемъ уполномочить это ли
цо пригласить представителя юга Poccin на VIII Съездъ 
Уральскихъ горнопромышленниковъ.



Утверждено V II  Съ+,здомъ по ж урна- 
ламъ №Л* 3, 5 и 6.

С М И Т А  И  Р А С К Л А Д К А

па 1899 годъ.
Расходъ.

Расходы по СъЬзду  ...........................100 р.
Издаше его тр у д о в ъ   300 р.
Содержаше С о в Ь т а  7100  р.
Расхода уполномочен. СъЬзда въ Петербурге 4 0 0 0  р.
Составлеше описашя горной промышленности 

‘ Урала для парижской всем1рной выстав
ки 1900 г ...............................................................  500 р.

Командировка горнаго инженера для изучешя
вопроса о сибирскомъ к о к с Ь .....................  2000  р.

Субсид1я на издан1е „Уральскаго Горнаго Обо-
зрЬн1я“ ...............................................................  2425  р.

Итого . . . 1 6 425  р.
Нормы раскладки:

съ 1 пуда ч у г у н а .....................................................  ‘/го коп.
съ 1 пуда с о л и ......................................

каменнаго у г л я ..................... ....
руды • • * • • • « « • <  
прочихъ иекопаемыхъ . . ,

съ 1 пуда м Ь д и .........................................................  3/s коп.

7:260 КОП.

ВЬрно: Секретарь СъЬзда 11. Штейпфельдъ.



Отчетъ о деятельности Совета въ 1898 году, 
смета и раскладка на 1899 г.

По окончанш занятШ минувшаго шестого Съезда Сов-Ь- 
томъ были изданы и разосланы всгЬмъ членамъ Съезда и во 
мнбпя правительственный учреждешя труды его. ЗагЬмъ Со
вета произвелъ и разослалъ заводамъ и отд!;льнымъ горнопро- 
мышленникамъ рашмадку взыосовъ на 1898 годъ на расхо

ды по Съезду и изданно его трудовъ, содержанш Совета и 
изданш журнала.

Приступивъ дал’Ье къ исполнение постановлений минув
шаго Съезда, Сов^тъ въ течете февраля и марта направидъ 
большую часть ходатайствъ по назначенш, изъ нихъ часть 
черезъ г. Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, часть 
непосредственно подлежащимъ в’Ьдомствамъ. Ходатайства, тре- 
бовавния особой разработки, направлены въ Петербурга позд- 
Я'Ье. О результатахъ ходатайствъ во исполнеше п. 2 утверж
денной г. Министромъ Земледйшя программы занятШ Съезда 
представляется особый докладъ. Сов’Ьтомъ было разослано г.г. 
заводовлад’Ьльцамъ приглашеше къ подпижЬ на устройство 
низшей лгЬсной школы въ Уткинскомъ казенномъ л’Ьсничест- 
вй съ правомъ содержашя впослфдствш въ школгЬ своихъ 
стипенд1атовъ на льготныхъ услов1яхъ. Результаты приглаше- 
ш я изложены въ особомъ доклад'Ь. Въ концгЬ марта Сов'Ьтъ 
сосредоточилъ у себя изв'Ьщешя заводовъ объ обнаруживших



ся задержкахъ при отправкЬ металловъ по желЬзнымъ доро- 
гамъ и входилъ въ сношешя въ цЬляхъ устранешя этихъ 
затруднений съ центральными и мЬстными органами Мини
стерства Путей Сообщешя, достигнувъ нЬкоторыхъ результа- 
товъ, а именно установлешя обязательной нормы числа ваго- 
новъ съ желЬзомъ, пропускаемыхъ черезъ узловую станцго 
Челябинскъ на линпо Челябинскъ-Батраки. Одновременно съ 
этимъ Сов'Ьтъ озаботился мЬрами къ благополучному сплаву 
каравана по р. Чусовой, въ виду впервые состоявшагося спла
ва лЬсныхъ матер1аловъ изъ казенныхъ дачъ, путемъ сноше- 
шя съ Пермской судоходной инспекций, которая, рядомъ рас
поряжений при личномъ присутствш на Чусовой помощника 
инспектора судоходства, способствовала благополучной отправ- 
кЬ и слЬдованно каравана. ДалЬе, исполняя поручеше минув- 
шаго СъЬзда, СовЬтъ собиралъ отзывы заводоуправлешй по 
проектамъ пизшихъ горнотехническихъ школъ на УралЬ. По 
этому предмету имЬется особый докладъ СовЬта. ЗатЬмъ Со
вЬтъ, по примЬру предшествовавшаго полупш я, собиралъ ста- 
тистичесшя данныя по полущ цямь о выплавкЬ чугуна на Ура
лЬ, сводъ которыхъ перюдически публиковался въ „Ураль- 
скомъ Горномъ ОбозрЬши". Въ октябрЬ Секретарь СовЬта г. 
Штейнфельдъ, согласно постановлешя минувшаго СъЬзда, былъ 
командированъ въ Харьковъ для учаспя въ заш ш яхъ  X X III 
СъЬзда горнопромышленниковъ юга Росши. Отчетъ объ этой 
командировкЬ прилагается особо. Осенью па Уралъ былъ ко
мандированъ Министерствомъ Землед'кгия горный инженеръ 
Н . Я. Нестеровсшй для изучешя вопроса о Егоршипскомъ 
каменноугольномъ мЬсторождеши. СовЬтомъ оказано ему все
возможное содЬйочйе. ОсвЬдомившись о проектахъ сооруже- 
ш я желЬзнодорожныхъ лишй Казань-М аукъ и Челябинскъ-Ца- 
рицынъ, СовЬтъ, въ дополнеше прошлогодняго ходатайства,



представилъ Министру Финансовъ докладную записку, при
ложенную къ настоящему отчету. Въ течете 1898 г. въ Со
вете были сосредоточены ежемесячная статистика о числе 
затребованныхъ заводами вагоновъ для перевозки горнозавод- 
скихъ грузовъ. При разсмотреш'и данныхъ за истекнпй годъ 
формы статистики признаны были не вполне удовлетворитель
ными, почему съ января сего года Советъ просилъ заводоу- 
правлешят доставлять ему сведешя по новой форме, которая 
обнимаетъ собою статистику затребованныхъ вагоновъ и дей
ствительно выполненпыхъ перевозокъ.

Движете денежныхъ суммъ по Совету за 1898 г. пред
ставлялось въ следующемъ виде.

Отъ прошлаго года оставалось 944 руб. 70 к. По смет- 
нымъ предположешямъ на 1898 годъ къ поступлений ожи
далось взносовъ по раскладке около 9900 руб. Въ действи
тельности по 1 января поступило взносовъ на сумму 9524  
руб. 1 коп. и 600 руб. доля расходовъ, произведенныхъ за 
счетъ Совета золотопромышленниковъ по содержанш его по- 
мещешя, прислуги и на хозяйственные расходы, а всего по
ступило 10124  р. 1 к. Недовнесено по раскладке 515 р. 65 к.

Расходы по Совету въ 1898 г. были следуюнце.
По смете. Действительн. израсход.

1 Расходы по VI Съезду . . . 1 0 0
2. Издаше его трудовъ . . . 3 0 0
3. Содержаше Членовъ Совета 1500
4. „ Секретаря . . 3000
5. „ служащихъ . 1200
6. Квартира, отошлете осве-

71. 75 
278 . 50 

1500 — 
3000 —  

360 —

щеше, разсыльный, швей-
ц а р ъ .................................. 1000

7. Абонементъ телефона . . 75
1000 1276. 84 

24. 59



8. Выписка издашй . . . . 125 78.  02
9. Почтовые, телеграфы, кан.

и мелочные расходы . . 400 267. 34
10. Ремоитъ и возобновлеше

обстановки ..................... 100 59. 30
11. Командировка Секретаря — 274. 50

7800 7190. 84
а за исключешемъ ‘>00 р., получешшхъ за квартиру 

отъ Совета золотопромышленниковъ • . . 6590 . 84
Расходы ио издашю «Уральскаго Горнаго ОбозрЬшн» 

были сл'Ьдуюшде:
Но смГт'Ь Д'Ьнствит. израсходов. 

Тинографсшя работы . • .
Коррекдура ..........................

Почтовые расходы . . . . 300 232 . 62

Б у м а г а ..................................... 425 403 . 63
Гонораръ ................................ 1500 894. 51
Разноска по городу, извозчики

и мелше расходы . . . 150 181. 10
Литографсшя работы . . . — 527 —
Разные расходы ..................... — 139. 26

5750 5723 . 82

На покрытие расходовъ но издатшо поступило:
подписной платы . . 709
платы за объявлешя . 583 . 56
выручки отъ продажи
и з д а ш й .......................... 35. 30
Субсидш отъ Съезда
золотопромышленник. 800

Итого . 2 127 . 86

3375 3345 . 60



Такимъ образомъ, по изданио «Уральскаго Горнаго Обо- 
sp'IiHia» не довиручено 35 9 5  р. 96 к., которые и отнесены на 
смГту Совета. Журналъ издавался въ числе 500 экзем пля- 
ровъ, изъ которыхъ свыше 200 разошлись и около 300 
имеется въ наличности и, кроме того, имеется въ наличности 
81 экземпляръ ,,Химш жел'Ьза“ Тольда (по 1 р. 25 к. за 
экземпляръ). Сверхъ того, надлежитъ получить отъ Московской 

конторы Метцль за объявлешя 1 2 0  р.
Въ 1899 году кроме предусмотренных'!, сметами двухъ 

предшествовавшихъ годовъ кредитовъ предвидится расходовъ:
1) на содержите уполномоченныхъ въ Петербурге 4000 р. 
и 2 ) на составление описашя уральской горной промышлен
ности для Парижской выставки 1900 г., примерно 500 р., 

а всего 4500  р.
Вообще расходы въ 1899 г. предстоять слЬдунище:
1) Расходы по Стзду.

По стЬгЬ 1898 г. ДГйст. расходъ. Испрашив.
1898 г. на 1899 г.

Расходы по Съезду . . 100 71. 75 100
Издаше трудовъ Съезда 300 2 8 7 .5 0  300

Итого . 400  350. 25 400
2 ) Содержите Совета.

Содержите Членовъ Со
вета ..........................  1500 1500 1500

Содержите Секретаря . 3 0 0 0  3000 3000
„ служащихъ 1200 360 500
„ квартиры и
прислуги . . . .  1000 1276. 84 1000

(За возмещешемъ 
600 р. Съездомъ



золотопромытл. 

676. 84.
Абонементъ на телефоиъ 75 24. 59 75
Выписка из дан ifi . . . . 125 72.  08 125
Почт., канц., телегр. и

мелочн. расходы . 400 2 6 7 . 3 4 400
Ремонтъ и возобновлеше

обстановки . . . . 1 0 0 59.  30 1 0 0

Командировки и непредви
денные расходы . . — 274. 50 400

7400 6590. 84 7100
3) Содержите уиолномоченныхъ въ Петербурга. 

На расходы у и о л н о м о ч е н н ы х ъ .....................................  4000
4) По нздаигю „ Уральского Горнаго Обозршпл“.

По см'ЬгЬ. Д'Мств. расходъ. Испрашив.
въ 1 898 г. на 1899 г.

Типографски работы . 3 0 0 0  )
3345 2 0 0 0

Корректура . . . .  375 f 300
Почтовые расходы , . 500 232. 62 300
Газетная бумага . . . 425 403 . 63 425
Авторски гонораръ . 1500 894. 51 1500
Разноска журналовъ но \

городу . . . . Г 1.50 181. 1 0 50
Кандел., мелоч. расходы!

и извозчики . . 1 — 150
Литографсюя работы . — 527 400
Разные расходы . . .  — 139. 26 150

5750 5723. 82 5275
Выручка очъ издашя ожидается:

По CMtrb 1898 г. Д4йст. приходъ. П 1 едполагается

1899 г.

Подписка (250 экз) . 1500 (127 эк.) 709 ( 2 0 0  эк.) 1200



Плата за объявлешя 2 0 0 0  583. 56 800
Продажа издашй . . — 35. 30 50
Субсвдя Съезда

золотопромышл. 400 400 —  400
Отъ него же за пуб

ликации о прш-
скахъ . . . 400 400 — 400

4300  2127. 85 2850
Требуется субсид1я отъ Съезда Горнопромышленниковъ 

въ разм'Ьр’Ь 2425 рублей, которую СовЪтъ иыЬетъ честь 
испрашивать.

5 ) Издаше описаны Уральской горной промышлен
ности для Парижской всемгрной выставки 1900 года.

Основаш’е для этого смйтнаго назначен in изложены въ 
особомъ доклад'Ь Совета. Расходъ на 1899 г. предположенъ 
въ сумм!;..............................................................  500 р.

А всего предстоитъ расходовъ . 144 25 р. 
Количество горнозаводскихъ продуктовъ, подлежащее об- 

ложенпо вт. 1899 г., предполагается следующее: чу п  на 37
мил. пуд., каменнаго угля и соли по 15 мил. пуд., мТди 
160 тыс. нуд. и рудъ до 1 мил. нуд. Это количество по 
принятой предшествовавшими Съездами раскладке дастъ сумму 
около 10200 рублей. Такимъ образомъ, для вьшолнен1я смТ,- 
ты расходовъ требуется увеличеш'е припятыхъ предшество
вавшими Съездами нормъ раскладки (одна сороковая коп. съ 
луда чугуна, полкопейки съ пуда м 1;ди и одна четырехсо
тая съ пуда соли, рудъ и каменнаго угля) приблизительно на 
3 0 % ,  для чего следовало бы принять слг1;дуюшдл нормы: одну 
двадцать восьмую копейка съ пуда чугуна, одну трехсотую съ 
пуда соли, руды и каменнаго угля и %  коп. съ пуда меди. 
При этой норме взносы выразились бы следующими цифрами:



съ ч у г у н а ....................  13300  р
съ м ' Ь д и .................... 980 р
съ остальныхъ . . . 1 0 0 0  р

Итого . . 15280 р

Члены Совета: А. Фадтвъ.
Замятнинъ. 
Е арт т ш й.



О Т Ч Е Т Ъ
/ка зн а ч е я  ро в 'Ь та  ръ-Ьзда у р а л ь с к и х ъ  р<эрно- 

п р о м ы ш л е н н и ^ о в ъ  за  1898 годъ.
—0 - 4 ”—<->—■

Ириходъ.
Поступило остаткомъ на 15-е января 1898 года 797 р. 70 к. 
Поступило взносовъ по раскладке согласно

прилагаемаго р е е с т р а   9524  р. 0 1 к.
Поступило процентовъ по текущему счету изъ

2 ‘А ° / о ............................................................  29 р. 6 8  к.
Въ воззи'Ьщеше расходовъ на содержаше квар

тиры поступило со счета Совета золото-
промышленниковъ.......................................  600 р. „

Отъ Совета золотопромышленниковъ субсид1я
«Уральскому Горному ОбозрГ,н1ю» . . 400  р. „

Тоже на печаташе статистическихъ и другихъ
свед^шИ о п р ш с к а х ъ .............................. 400 р. „

Итого . . 11751 р. 39 к.
Расходъ.

Выдано авансомъ С е к р е т а р ю ........................  8840 р. „
Уплачено по счету типографш „Уралъ“ . . 485 р. „
Уплачено по счетамъ Троицкаго и Ферманъ

за м ебель .......................................................  794 р. 70 к.



Содержите члеиовъ С овЬ та ................................ 1500 р. „

Итого . 1 1 6 1 9  р. 7 0 к.
О патокъ на текущемъ счету Сибирскаго

Б а н к а   131 р. 69 к.

Казначей СовЬта А. Фадтвъ.

14 январи 1899 года.



Отчетъ Совета
о п о с т у п л е н ш  и р а с х о д ^  д е н е ж н ы х ъ  с у м м ъ  

с р а в н и т е л ь н о  съ с м е т н ы м и  п р е д п о л о ж е ш д м и

за 1898 годъ.
Приходъ.

Предполагалось по смете. Поступило.
Сбора но раск л ад к е .....................  10039. 6 6  9524. 0 1

На содержаше квартиры съ Со-
в'Ьта золотопромышленниковъ 600 — 600 —

1 0639. 6 6 10124. 01
менее на . 5 1 5 .6 5

Расходъ.
1 . Расходы по VI Съезду . . . 1 0 0  — 71. 75
2 . Издаше его трудовъ . . . 300 — 278. 50
3. Содержаше Членовъ Совета . 1500 — 1500 —
4. „ Секретаря . . . 3000 — 3000 —
5. „ служащихъ . . 1 2 0 0  — 360 —
6 . Квартира, отоплеше, освещеше,

разсыльный, швейцаръ . . 1 0 0 0  — 1276. 84
7. Абонементъ телефона . . . 75 — 24. 59
8 . Выписка издан1й ..................... 125 — 78. 02
9. Почтовые, телеграфные, канцел.

и мелочные расходы . . . 400  — 267. 34
1 0 . Ремонтъ и возобновлеше об

становки ................................ 1 0 0  — 59. 30



11. Командировки  ........................... — 274 . 50
12. Субеид1я „Уральскому Горному

ОбозргЬшю“ ..........................   . 2000 . —  3595 . —

9S00. — 107 8 6 . 80

Въ счетъ этой суммы возмещено СовЬтомъ золото-
пром ы ш ленниковъ ..........................  600. —
за исключеш’емъ которыхъ расходъ выразится
суммой  ..................... .....  . . 10186 . 80
т. е. перерасходовано противъ смГты . . 386. 80

Члены Совета: Е п р п гш скт .
З а м л т т т г .  
Фадгьевъ.



ОТЧЕТЪ ПО ИЗДАН1Ю

„ У р а л ь с к а г о  Г о р н а г о  О б о з р Ъ н 1 я “

за 1898 г.
Приходъ.

По смЬтЬ 1898 г. ДЬйствительн. приходъ. 
Подписной платы (250 эк.) 1500 (127 экз.) 709. —
Объявлений..........................  2 0 0 0  583. 5 6 *
Продажи издашй . . . .  —  35. 30
Субсидш СовЬта Горнопром. 2 0 0 0  3595. 96

„ „ Золотопром. 400 400. —
Тоже на печаташе свЬдЬшй

и публикаций о пршскахъ 400 400

6300 5723. 82
Расходъ.

По см’Ьт’Ь 1898 г. ДЬйствительн. расходъ.
Типографсшя работы . 1 
Корректура ..................... ( 3375 3345. 60

Почтовые расходы . . . 300 232. 62
Бумага ................................ 425 403. 63
Авторской гонораръ . . 1500 894. 51
Разноска по городу, извоз

чики и мелочи, расходы 150 181. 1 0

Литографсвтя работы . . — 527. —
Разные расходы . . . . — 139. 26

5750 5723. 82

и остается, кром'Ь того, долгомъ за конторой объявлешй Метцль 120 руб.



Имеется пъ наличности около 300 полныхъ годовыхъ 
экземпляровъ „Уральскаго Горнаго ОбозргЬшя“ и 81 экзем- 
пляръ изданной Редакцдею книги ,.Хишя железа* Тольдта.

Зав'ЬдивающШ издашемъ Редакторъ Штейнфелъдъ.



Седьмому Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Ревизионной EoMiicciu

Ревизюнная КомисОя имГетъ честь доложить Седьмо
му Съезду Уральскихъ Горнопромышленниковъ, что ею про
верены отчеты по кассЬ Совета Уральскихъ Горнопромышлен
никовъ и сверены съ нриходо -  расходными книгами по 
содержание Совета и издашю „Уральскаго Горнаго Обозре
шя. “Ведеше книгъ и составлеше отчета КомисОя считаетъ 
правильными, но въ тоже время находитъ необходимымъ объ
яснить, что остатокь по кассе Казначея на текущемъ счету 
Сибирскаго Банка въ 131 р. 69 к. образовался благодаря 
неполучение авторскаго гонорара некоторыми сотрудниками 
„Горнаго Обозрешя“ въ сумме 432 р. 60 к. Следователь
но, если-бъ сумма эта была уплочена, то получился бы 
дефицита въ 300 р. 91 к,, а въ случае получешя долга 
за объявлешя съ конторы Метцль дефицита выразился бы 
суммой 180 р. 91 к., что указываетъ на недостатокъ денегъ, 
которыми располагаете въ настоящее время Совета Съезда. 
Ревизюнная КомисОя полагала бы со своей стороны утвер
дить отчета Совета Съезда, а также смету, составленную 
на 1899 годъ въ той части ея, которая касается расходовъ 
по содержание Совета Съезда и издашю „Уральскаго Горнаго 
Обозрешя'1. О введенш же въ смету расходовъ но содержание



уполномоченныхъ въ С. Петербург^ и на составлеше описа- 
Hia Уральской горной промышленности къ Парижской выстав- 
К’Ь 1900 года будетъ зависать отъ рйшешя этихъ вопро- 
совъ Съйздомъ. Въ случай утверждешя этихъ расходовъ 
необходимо принять новую норму обложешя, рекомендуемую 
Совйтомъ Съйзда, при чемъ получается избытокъ прихода 
надъ расходомъ въ 855 руб. Если же эти расходы не будутъ 
утверждены и обложеше останется прежяимъ, то избытокъ 
прихода надъ расходомъ ожидается въ 275 руб.

A . Зигель.
B. Трамматчиковъ. 
Н. Стрижовъ.



Телеграмма Директора Департамента желжзнодорожныхъ
д'Ьлъ.

Екатеринбург?,. Совтну Стзда горнопромышленниковъ. 3  
мал 1898 года.

Комиссш поручено лишь выяснеше относительнаго зна- 
чешя разныхъ проектированныхъ подъЬздныхъ путей, по не 
окончательное рЬшеше вопроса о ихъ постройкЬ, поэтому 
затрудняюсь сообщить резолюцш Комиссш, которыя пока 
особаго интереса имЬть пе могутъ.

Директоръ Максимовъ.



МИНИСТЕРСТВО Ф И НАНСОВ!
ДЕПАРТАЫЕНТЪ

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫХЪ дълъ.
Отдшенге I .

Столь I.
О ш н я  189 ̂  г.

Л  4572  
277.

Въ СовЪтъ Съезда Горнопромышленни- 
ковъ Уральской горной области.

Вслйдслчпе ходатайства Вашего о по- 

ниженш дййствующихъ тарифовъ на пе
ревозку желйзныхъ, стальныхъ и чугун- 
ныхъ издйлШ со станщй ГГермь-Тгомеп- 
ской жел. дороги до станцш Тура той 
же дороги, огправляемыхъ для дальнйй- 
шаго слйдовашя воднымъ путемт. въ пре
делы Сибири, а также о разсмотрйпш при 
общемъ пересмотрй группнаго тарифа воп
роса объ измфнешяхъ и дополнешяхъ въ 
номенклатур’!; и классификации 33 груп
пы товаровъ, Департаментъ желйзнодо- 
рожныхъ дйлъ имйетъ честь увйдомить, 
что ходатайство о понижеши тарифовъ на 
перевозку желйзныхъ, стальныхъ и чу- 
гунныхъ издЗшй со станщй Пермь-Тю- 
менской жел. дороги до станщй Тура бы
ло разсмотрйно Тарифпымъ Комитетомъ, 
который, по журналу засйдатпя отъ 15 
апрйля сего года за № 566 , обращенно
му къ исполнешю, за Г. Министра Фи- 
папсовъ, Г. Товарищемъ Министра, пе 
пашелъ возможтшмъ удовлетворить озна
ченное ходатайство и постановилъ оста-



вить дййствуюгще тарифы на перевозку желйзныхъ грузовъ 
въ указанномъ направлены безъ измйнешя.

Что же касается вопроса о дополнешяхъ и измйнешяхъ 
въ номенклатуре и классификащи предмеговъ 33-ей группы, 
то таковой, совместно съ представленными Съйздомъ по сему 
вопросу данными, будетъ подвергнуть обсужденш, согласно 
желанно Съйзда, при предстоящемъ въ текущемъ году об- 
щемъ коренномъ перзсмотрй тарифа № 6150 жел. дорогъ I 
п II  группъ, по окончаши коего о припятомъ по сему воп
росу рйшенш будетъ сообщено особо.

Къ сему Департаментъ имйетъ честь присовокупить, что 
въ случай, если бы Совйтъ Съйзда призналъ полезнымъ уча- 
c/rie въ заш ш яхъ Совйщашя по означенному пересмотру та
рифа своего представителя, то къ сему со стороны Департа
мента п р е п я тс т й  не встречается, въ каковомъ случай Де
партаментъ имйетъ честь просить Совйтъ Съйзда сообщить 
фамилда и адресъ своего представителя, дабы послйдшй могъ 
быть своевременно увйдомлепъ о дняхъ засйданпй Совйщаш'я 
и, въ случай надобности, снабженъ всйми подготовительными 
матер!алами.

За Директора N.

Начальникъ Отдйлешя N.



М И Н И С Т Е Р С Т В О
8ЕМЛЕД-ВЛ1Я

И

Государственны х* Имущ ествъ.
Г О Р Н ЫЙ

Д Е П Д Р Т А М К Н Т ' Ь
Отд'Ьл. част. горн, завод, 

ст. 2.
12 августа 1898 года.

И? 1345.

Въ СовЪтъ Съезда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

VI Съ'Ьздъ горнопромышленниковъ 

Урала ходатайствовал^ между прочимъ, 
о пргмятги мгъръ къ ускорент испол- 
нетп ргъшент по гражданскпмъ дгъ- 
Л(1МЪ, подсуднымъ земскимъ началыш- 
камъ и городскимъ судьямъ.

Меры, предлагаемый Съйздомъ, за

ключались въ томъ, чтобы: а) исполне- 
nie судебныхъ решешй земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей по граждан - 
скимъ д'Ьламъ возлагалось, по желанно 
истца, на судебныхъ приставовъ при 
окружномъ суде, б) местожительство при
ставовъ находилось въ промышленныхъ 
центрахъ каждой местности и в) число 
приставовъ было бы увеличено, если это 
окажется необходимымъ при осуществле
н а  услов1я, изложеннаго въ п. а.

Особое Совещаше при Горномъ Де
партаменте, разсматривавшее означенное 
ходатайство Съезда, заметило, что уча- 
сые судебныхъ приставовъ при мелкихъ 
взыскашяхъ едва-ли желательно въ виду 
иредстоящаго въ такомъ случае увели- 
чешя расходовъ по этимъ взыскашямъ,



но что принятие вообще .какихъ либо адмипистративныхъ мйръ 
для ускорешя подобиыхъ взыскашй било-бы полезно. Вслйд- 
CTBie сего Совйщаше предположило предложить Совету 
Оыьзда обратиться съ соответственными ходатайства
ми къ местнымь губернаторамъ, каковое предположенie Со- 
вйщашя было одобрено Г. Министромъ Земледйл1я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ 21 дан я 1898 г.

Объ изложенномъ Горный Департамента имйетъ честь 
увйдомить Совйтъ Съйзда.

Управляющий Департаментомъ Васильевъ.

Начальникъ Отдйлешя 11. Халяевъ.



СОВ'ЁТЪ СЪ'ЬЗДА 
УРАЛЬСКИХЪ

ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ!.
30 сентября 1898 г.

Л» 82.
г. Екатеринбурга.

Его Превосходительству

Господину Пермскому Губернатору.

СовЬтъ, по поручение шестого Съез
да Уральскихъ Горнопромышленниковъ, 
подавалъ 17 марта докладным записки 
г.г. Мипистрамъ Внутреннихъ ДЬлъ и 
Юстищи о мЬрахъ къ ускорен1ю испол- 
нешя судебныхъ рЬхпешй по дЬламъ о 
самовольныхъ порубкахъ, о возсгановле- 
нш нарушеннаго владЬшя и о прочихъ 
правонарушешяхъ, совершаемыхъ населе- 
шемъ горнозаводскихъ округовъ Урала. 
Мотивомъ этого представлешя служили 
заявлешя представителен многихъ заводо- 
владЬльцевъ о вредиомъ вл1янш фактиче
ской безнаказаностиупомянутыхъ проступ- 
ковъ, происходящей отъ замедлен!» въ 
исполнеши приговоровъ земскихъ началь- 
никовъ и городскихъ судей но такого ро
да Д’Ьламъ. Въ подтверждеше приводились 
цифровыя данныя, указывавши!, что сот
ни и даже тысячи исполнительных!» ли- 
стовъ лежатъ безъ иснолнехия въ нЬко- 
торыхъ волостныхъ правлехияхъ, въ paio- 
нЬ заводскихъ округовъ.



Горный Департаментъ въ отзывЬ своемъ на имя Сове
та Съезда отъ 12 августа за № 1345 изв-Ьстилъ его, что осо
бое совЬщаше, разсматривавшее, въ числЬ другихъ постанов- 
ленШ минувшаго шестого СъЬзда, также и данный вопросъ, 
предложило СовЬту о принятая дЬйствительныхъ мЬръ къ ус- 
корешю судебныхъ рЬшешй обратиться къ Начальникаыъ под- 
лежащихъ губернШ. Заключеше СовЬгцашя одобрено г. Ми- 
нистромъ Земледг1шя и Государствепныхъ Имуществъ.

ИмЬя въ виду, что въ раюнъ вЬдЬшя Вашего Превосхо
дительства входитъ главнейшая масса горнозаводскихъ зе
мель Урала, Сов'Ьтъ имЬетъ честь покорнЬйше просить 
Васъ не отказать, по удостовЬреши въ дЬйствительномъ 
замедленш исполнешя значительнЬйшаго числа вступившихъ 
вт законную силу рЬшешй по дЬламъ о такихъ правонару- 
шешяхъ, побудить подведомственные органы къ безотлага
тельному исполнение какъ всЬхъ накопившихся до сего вре
мени решешй, такъ и имЬющихъ поступать въ будущемъ.

О послЬдующемъ распоряженш Вашего Превосходитель
ства СовЬтъ почтительнЬйше проситъ не оставить его увЬдом- 
лешемъ для доклада СъЬзду.

Членъ СовЬта Замятшиъ.

Секретарь Н. Штейнфелъдъ.



[ М И Н И С Т Е Р С Т В О
з е м л е д ^ л 1 я :

и

Г о с у д а р с т в е н н ы й  и м ущ ествъ .

г л а в н ы й  н а ч а л ь н и к ъ  Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно-
У Р А Л Ь С К И Х Ъ

г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  промышленниковъ.
6 ноября 1898 г. „ тг1 I орнии Департамента, отношешемъ

И« 16490. *
г. Екатеринбурга отъ 19 минувшаго сентября за № 1776,

П о х о д а т а й с т в у й  VI ОьЪз- У В'Ь Д 0 М ИЛ Ъ  М в Н Я ,  ЧТО Д Л Я  Р а З С М О Т Р * Ш Я  

довъ Уральскнхъ^горнопромыш- х0ДатаПствъ у  0 У 1  С ъ ' Й З Д О В Ъ  УраЛЬ-

скихъ горнопромышленниковъ было, по 
приказанию Г. Министра ЗемледЧшя и Государственныхъ 
Имуществъ, образовано особое СовГпцаше, которое к пришло 
къ нижеслЪдующимъ заключешямъ.

По• ходатайствамъ:
О жел'Ьзнодорожныхъ тари- 

фахъ на перевозку минераль- 
наго топлива и поваренной соли.

а) О пониженш тарифа, д'Ьй- 
ствующаго съ 1 -го февраля 
1898 г. на перевозку Ураль- 
скаго каменнаго угля, до 25°/о, 
въ зависимости отъ соответст
венно низшихъ теплотворныхъ 
свойствъ Уральскаго каменнаго 
угля по сравнепш съ Донец- 
кимъ, и объ установлеши осо- 

баго льготнаго тарифа на 
угольный мусоръ.

б) О попижепш тарифа па 
перевозку Уральскаго горюча-

Мнгьпге Совтцашя:
СовЪщаше, иринявъ во вни- 

Manie, что въ 1897 г. тарифы 
на перевозку минеральнаго то
плива были пересмотрЪны при 
участш представителей Ураль
скихъ заводовъ, и новые, по
ниженные тарифы введены въ 
д'ЬйствГе лишь съ 1 -го февраля 
1898 г., нашло настоящее хо
датайство преждевременнымъ.

СовЪщатс не нашло воз- 
можнымъ поддерживать это хо-



го сланца до величины тарифа на 
каменный уголь.

в) О понижеши тарифа на I 
поваренную соль, въ виду упад
ка соляного промысла Урала, 
вслЬдств1е конкурренцш соля- 
ныхъ промысловъ Южной Рос
сии (въ Бахмутскомъ и Славя- 
носербскомъ уЬздахъ).

г) О перевод'Ь повагонныхъ 
ставокъ въ тарифныхъ сборни- 
кахъ въ попудныя, въ виду нЬ- 
которыхъ затруднешй при упла
те по сложному расчету за пере
возку каменнаго угля и соли.

О назначеши конкурса на 

составлеше проекта наиудоб- 
нЬйшаго вагона для перевозки 
древеснаго угля по желЬзнымъ 
дорогамъ.

датайство, въ виду полной не
выясненности его мотивовъ.

СовЬщаше полагало, что хо
датайство это должно подле
жать прежде всего разсмотрЬ- 
нно имеющего быть въ С. Пе
тербурге въ текущемъ году 
съЬзда солепромышленниковъ 
всей Россш.

СовЬщаше не нашло воз- 
можнымъ поддерживать хода
тайство У СъЬзда, въ виду 
недостаточной его мотивировки.

СовЬщаше, признавая жела
тельность выработки новаго ти
па вагона, для указанной цЬли, 
полагало: 1 ) войти по сему
предмету въ сношеше съ Мини- 
стерствомъ Путей Сообщешя 
для выяснешя услов1й конкур
са (какъ то: величины премш 
и др.) и 2 ) просить Главнаго 
Начальника Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ предложить част- 
нымъ заводчикамъ Урала, чрезъ 
СовЬтъ СъЬзда— не пожелаютъ 
ли они принять на себя вы
дачу хотя бы половины упомя
нутой конкурсной премш.



Объ отсрочкЬ уплаты денегъ 1 

за перевозку металловъ къ 
пристанямъ до сплава ихъ во
дою, съ обезпечешемъ уплаты 
денегъ соло-векселями заводо- 
у правленх'П и секвестращею
грузовъ подъ надзором ь желЬз- 
нодорожныхъ агентовъ до по- 
raineHia векселей.

О пониженш процентовъ на 

ссуды Государственнаго Банка 
подъ залогъ металловъ.

О введеши въ кругъ обязан
ностей всЬхъ казначействъ опе- 
ращй инъ-кассо и npieMa пла
тежей по векселямъ въ тЬхъ 
казначействахъ, въ мЬстЬ рас- 
положешя коихъ имЬются но- 
TapiycH.

СовЬщаше заметило, что для 
надзора за секвестрованными 
на пристаняхъ заводскими гру
зами понадобится содержать 
(конечно, на счетъ заводчиковъ) 
осоГыхъ агентовъ; а такъ какъ 
число заводоуправлешй, кото
рый пожелаютъ прибегать къ 
указанпой разсрочкЬ уплаты 
провозной платы едва ли бу- 
детъ зпачителыю, то расходъ 
па агепговъ можетъ оказаться 
невыгоднымъ.

Въ виду сего ГовЬщаше 
не нашло достаточнглхъ основа- 
niii къ поддержкЬ настоящаго 
ходатайства.

СовЬщаше, принимая во вни- 
маше специальный характеръ 
настоящаго вопроса, полагало
предложить СовЬту СъЬзда вой-

■

ти съ изложенпымъ ходатай
ством ъ непосредственно въ Го
сударственный Банкъ.

СовЬщаше, признавая цЬлесо- 
образность настоящаго ходатай
ства, полагало сообщить тако
вое па усмотрите Министер
ства Финансовъ.



Изложенный постановлешя СовЪщашя были утверждены 
Г. Министромъ Землед'кш и Государственныхъ Имуществъ 
2 1 -го ]‘юня текущаго года.

Къ этому Департамента присовокупляетъ, что по воп- 
росамъ: 1 ) о выработке наиудобнЬйшаго типа вагона для перевоз
ки древеснаго угля и 2 ) о введенш въ кругъ обязанностей 
всЬхъ казначействъ операнда инъ-кассо и npieMa платежей по 
векселямъ въ тЬхъ казначействахъ, въ мЬстахъ расположешя 
коихъ имеются HOTapiycbi.— Министерство Землед,Ьл1я и Го
сударственныхъ Ииуществъ уже вошло въ спошеше съ под
лежащими ведомствами.

Въ заключеше Департаментъ ув'Ьдомилъ, что хотя Со- 
ве.щашемъ и были разсмотр'Ьны ходатайства VI Съезда о но- 
выхъ жел'Ьзнодорожныхъ путяхъ на Урале, но Г. Министръ 
Земледе,л1я и Государственныхъ Имуществъ, имЬя въ виду, 
что вопросъ этотъ былъ предметомъ разсмотрешя въ особой 
Комиссш при Департаменте железнодорожныхъ Делъ Мини
стерства Финансовъ, при участии представителей отъ Мини
стерства Земледел1я, призналъ, что по сему предмету въ на
стоящее время особыхъ распоряжешй не требуется.

О всемъ вышеизложенномъ сообщаю Совету Съезда Ураль-я
скихъ горнопромышленниковъ для сведешя.

Главный Начальникъ /7. Боклевтй.

Делопроизводитель Ж.



М И Н И С ТЕ РС ТВ О
ЗЕМЛЕД-ВЛ1Я

И

Г осуд ар ств еп н ы х ъ  И м у щ е с т в а  
У Р А Л Ь С К О Е

ГОРНОЕ
УПРАВУ1ЕН1Е.

18 ноября 1898 г.

№ 16911.

г. Екатеринбурге,

Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно- 
промышленниковъ.

Горный Департаментъ, при отпоше- 
нш отъ 26 минувшаго октября за № 1766 , 
ирепроводилъ Господину Главному Н а
чальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ 
справку о результатахъ ходатайствъ V  и 
VI СъГздовъ Уральскихъ горнопромыш- 
ленниковь, кошю съ каковой справки 
Уральское Горпое Управлеше, по прика
зание Его Превосходительства, им'Ьетъ 
честь препроводить для св’Ьд'Ъшя Совету 
Съезда.

Помощи. Главнаго Начальника М. Деви. 

Делопроизводитель Н. Шлезигеръ.



Котя.

Справка о результатахъ ходатайствъ V и VI СъЪзда горно
промышленниковъ Урала.

IX. О предоставлении лЪсни- 
чимъ, служащимъ на частныхъ 
горныхъ заводахъ, некоторыхъ 
правъ наравне съ лесничими, 
заведывающими лесами казен- 
ныхъ заводовъ (а именно: про

изводства за выслугу лета въ 
чипы и учреждешя эмериталь

ной кассы) и о распроетране- 
nie на местную стражу част
ныхъ заводовъ праЕЪ, которы
ми пользуется казенная стража 
въ отношенш освобождешя на 
время службы отъ исполнешя 
натуральныхъ повинностей.

XIII. О мерахъ къ ускоре
нно иснолнешя решений но 
гражданскимъ дЪламъ, подсуд- 
нымъ земскимъ начальникам'!, 
и городскимъ судьямъ.

Совещаше полагало, что из- 
ложенпыя ходатайства должны 
быть переданы по принадлеж
ности, на разсмотр'Ьше и рас- 
поряжеше Лесного Департа
мента, что и исполнено отно- 
шешемъ Горнаго Департамен
та въ Лесной Департаментъ отъ 
12 августа с/г. за № 1346.

Ходатайство это вызывается, 
по объяснение VI Съезда, час
той необходимостью заводо- 
управлешй защищать судомъ 
свои имущественным права, 
между т'Ьмъ, существующее въ 
настоящее время возложеше



функщй судебныхъ приставовъ 
но исполненпо судебныхъ pfc- 
шешй, па чиновъ уездной и 
волостной полицш имйетъ гро
мадное неудобство на практике, 
всл'Ьдств1е неподготовительно- 
сти этихъ чиновъ и недостатка 
у нихъ времени для отъ прав- 
лешя обязанностей но пспол- 
пенш судебныхъ решешй.

Означенный н еудобств а  ока

зы ваю тся, главнымъ образом ъ , 

чувствительными для м елкихъ  

Д'Ьлъ.

Меры, предлагаемыя Съ'Ьз- 
Домъ, заключаются въ томъ, 
чтобы: а) исполяеше судебныхъ 
решешй земскихъ начальниковъ 
и городскихъ суден по граж- 
данскимъ д'Ьламъ возлагалось, 
по желанно истца, на судеб
ныхъ приставовъ при окруж- 
номъ суде, б) местожительство 
приставовъ находилось въ про- 
мышленныхъ центрахъ каждой 
местности и в) число приста
вовъ было бы увеличено, если 

это окажется необходимымъ при 
осуществленш услов1я, изложен- 

1 наго въ п. а.



XIV. О сохранеши суще
ствующих! пошлинъ на чугупъ.

По поводу изложеннаго Со- 
вещаше заметило, что учаси'я 
судебных! приставовъ для мел- 
кихъ взыскашй едвали можно 
желать, въ виду увеличешя 
этимъ расходовъ по взыскашямъ 
но что приняие какихъ либо 
административныхъ м'Ьръ для 
ускорешя подобныхъ взыскашй 
было бы желательно,?  въ виду 
чего Совйщаше полагало пред
ложить Совету Съезда обра
титься съ соответственными 
ходатайствами къ местнымъ 
губернаторам!, что и исполне
но Горнымъ Департаментом! 
отношешемъ въ Сов'Ьтъ Съез
да Уральскихъ горнопромыш
ленников! отъ 1 2  августа с/г. 
за № 1345.

Подобное ходатайство было 
разсматриваемо въ феврале се
го года, въ особомъ Совещаши 
при Горномъ Департаменте 
въ числе прочихъ ходатайствъ 
XXII Съезда/горпопромышлен- 
никовъ юга Poccin, при чемъ 
оказалось, что по настоящему 
вопросу горнопромышленниками 
было уже сделано представле-



ХУ. Объ отмене горпой 
подати на мЬдь.

Hie въ Министерство Финансовъ, 
которое, по сообщенш уполно- 
моченпыхъ X XII Съезда, от
казалось дать определенный 

ответъ.

Упомянутое Совещаше, на
ходя, что изложенное ходатай
ство и мотивы, приводимые XXII 
Съездомъ, должны быть при
няты въ серьезное внимаше 
при разсмотренш вопроса объ 
измененш пошлины на ино
странный чугунъ, когда вопросъ 
этотъ будетъ возбужденъ Ми- 
нистерствомъ Финансовъ, не 
находило удобнымъ возбуждать 
его ныне со стороны Мини
стерства Земледел1я и Государ
ственныхъ Имуществъ и по
тому полагало оставить это 
ходатайство въ настоящее вре
мя безъ движешя.

Совещаше, разсматривавшее 
ходатайство V и VI Съездовъ 
Уральскихъ горнопромышлен
никовъ съ своей стороны, впол
не присоединилось къ такому 
заключенно.

Совещаше нашло излиганимъ 
входить въ разсмотрЬше этого



XVI. Объ изменены правилъ 
и узаконешй о развйдкахъ и 
добыче полезныхъ ископаемыхъ 
на башкирскихъ земляхъ.

XYII. Объ учреждены вспо- 
могательныхъ кассъ и введены 
государственнаго страховашя 
для горнорабочихъ, съ целью 
обезпечешя посл'Ьднихъ при 
потере или трудоспособности.

Х У Ш . О точномъ распреде
лены обязанностей заиптересо- 
ванныхъ учреждешй по оказа- 
н ш  врачебной помощи населе- 
н ш  горныхъ заводовъ.

ходатайства У Съезда, такъ 
какъ предположеше объ отме
не горной подати i а медь бы
ло включено въ выработанный 
Минисгерствомъ Финансовъ про- 
ектъ о государственномъ про- 
мысловомъ налоге. (*)

Такъ какъ этотъ вопросъ 
входитъ въ имеющаяся предпо
ложен |‘я по общему вопросу о 
правахъ на недра, подлежа
щая обсуждешю въ особомъ Со- 
вещагпи подъ председатель- 
ствомъ Г. Министра Земледе- 
л1я и Государственныхъ Иму
ществъ, то Совещаше не наш
ло нужнымъ входить въ разсмо- 
треше указаннаго ходатайства^ 

Оба эти вопроса уже обсуж
даются въ особой Комиссш при 
Министерстве Земледел1я и Го
сударственныхъ Имуществъ, по 
этому Совещаше не входило въ 
разсмотреше этихъ ходатайству 

Относительно этого ходатай
ства Совещаше заметило, что 
обязательное лечеше рабочихъ, 
согласно закону (ст. 102 Уст. 
о Пром. изд. 1893 г.) лежитъ

*) В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденное 8 ifomi 1898 г. Mirbnie Государственнаго 
С о вета о государственномъ'иромысловомъ налогФ, распубликованное въ .N° 78 
Соб. Узак. и распор. Правительства 1898 года.



на обязанности влад'Ьльцевъ за- 
водовъ, при чемъ обязанности 
эти подробно выяснены издан
ными (на основаши ст. 166 Уст. 
Горн. изд. 1893 г.) Присут
с т в и и  по гориозаводскимъ де- 
ламъ при Горномъ Департамен
те и при Горныхъ Управле- 
шяхъ обязательными постанов 

летями.
Вопросъ же о л'Ьчсши членовъ 

ссмействъ рабочихъ будетъ раз- 
рГшеыъ съ издашемъ проекти
руем аго въ упомянутой выше 
Комиссш закона о страхован in 
горнорабочихъ. Въ виду сего 
СовГщаше не нашло нужнымъ 

подвергать настоящее ходатай

ство дальнейшему разсмотрГ- 
iiiro, объ этомъ СовГтъ Съез
да Уральскихъ горнопромыш
ленниковъ былъ ув'Ьдомленъ 4 
сентября с/г. за № 1445 . Под
линная за надлежащимъ под- 
писомъ.

верно: Делопроизводитель Н. Шлезигеръ.

Сверялъ: Помощ. Делопроизвод. Н. Ивпновъ.



Государственный Имущего. 
У Р А Л Ь С К О Е Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно- 

промышленниковъ.ГОРНОЕ

УПРАЗЛЕН1Е.

3 декабря 1898 г.

17777. Горный Департаментъ, отношешемъ
г. Екатеринбурга. отъ 24 минувшаго ноября за № 1996,

УвДдомилъ Г. Главнаго Начальника, что 
по поводу ходатайства VI Съезда Ураль
скихъ горнопромышленниковъ „о вклю- 
чеши въ кругъ обязанностей всЬхъ Казна- 
чействъ операщй инъ-кассо и npiena плате
жей повекселямъ въ тйхъ Казначействахъ, 
въ мГст'й расположешя которыхъ имеются 
нотаргусы“ , Министерствомъ Землед'Ьлш 
и Государственныхъ Имуществъ было сде

лано снонтете съ Министерствомъ Финан- 
совъ, которое нын4 уведомило, что опе
ранда получешя платежей по векселямъ, 
учтепнымъ учреждешями Государствепна- 
го Банка, а равно и принятымъ ими на 
Комиссш, уже производится ве£ми Каз
начействами городовъ безъ учреждешй 
Банка, въ коихъ имеются нотар1усы,—  
въ Европейской Россш и на Кавказ^ съ 
1-го шля, въ Западной Сибири, Турке- 
станД и Степномъ Генералъ-Губернатор- 
ствД съ 1-го августа и въ Восточной Си
бири съ 1 -го сентября сего года, о чемъ



своевременно было публиковано въ столичныхъ и провинциаль
ны хъ газетахъ.

Объ этомъ Горное Управлеше, по приказанш Г. Глав- 
наго Начальника, сообщаетъ для свГдешя СовЬту Съезда.

Помощникъ Главнаго Начальника М. Деви.

За Делопроизводителя II. ИвановЪ.



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
БАНКЪ. 

Центральное управлеже 

ИНСПЕКЦ1Я. 

Отдгьлъ I I I .

8 декабря 1898 г.

№ 103432.
321.

Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

Всл1!дст1не о т п о тетя  отъ 18 нояб
ря с. г., за № 95, Государственный Банкъ 
им'Ьетъ честь увЬдомить Сов'Ьтъ Съезда 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, что 
ходатайство пятаго СъЬзда о понижены 
взимаемыхъ Банкомъ процентовъ по ссу- 
дамъ, выдаваемымъ уральскимъ горнымъ 
заводамъ подъ залогъ выработанныхъ ими 
металловъ, въ Государственный Банкъ не 
поступало и что, во всякомъ случай, во
просъ о понижены въ настоящее время 
процентной нормы по ссудамъ подъ ме
таллы не могъ бы быть, по уелов!ямъ де- 
нежнаго рынка, разрЬшенъ въ блaгoпpiят- 
номъ СМЫСЛ'Ь.

Товарищи Управляющаго N.

Ипспекторъ N.

Коптролеръ N.



М . Ф .
У  п р ав л я ю щ ш  

п е р м с к о ю

КАЗЕННОЮ ПАЛАТОЮ.
16 января 1899 г.

Л  9164.
— <t---
Г. Пермь.

Въ СовЪтъ Съезда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

Вт, дополнеше къ отношение моему 
отъ 5 января сего года за № 340. имф,ю 
чес’1 ь уведомить СовФтъ Съезда, что по 
полученному мною разъясненно отъ Де
партамента Торговли и Мануфактуръ 
СъФ.здъ горнопромышленниковъ есть учреж
ден ie совещательное, почему на основа- 
1пи 1 2  ст. Полож. о Госуд. Промыс. на
логе имеетъ право избрать одного пред
ставителя изъ числа своихъ членовъ въ 
составь Общаго Присутств1я Казенной 
Палаты.

Сообщая объ изложенпомъ, прошу 
Советъ, по избрали и представителя, сооб
щить мне объ этомъ.

Управляющий Палатою Ивероповъ. 

Секретарь N.



СовЪтъ Съезда Уральскихъ горнопромышленни- 
ковъ въ Екатеринбург^.

Его Высокопревосходительству Господину Министру 
Фитнсовъ.

Въ дополнеше ходатайства шестого СъДзда Уральскихъ 
Горнопромышленниковъ о сооружены подъДздныхъ рельсовыхъ 
путей на УралД, ъредставленнаго Вашему Высокопревосходи
тельству СовДтомъ СъДзда въ нонД 1898 года, СовДтъ иыД- 
етъ честь представить на благоусмотрДше Вашего Высоко
превосходительства нижеслДдующее.

Выработанный обществомъ Московско-Казанской желДз- 
ной дороги проекта, соедикеьпя Казани черезъ Уралъ съ од- 
нимъ изъ конечныхъ пунктовъ Западно-Сибирской желДзной 
дороги въ текущемъ году приблизился къ практическому раз- 
рДшешЕО. Съ апрДля по ноябрь мДеяцъ на средства этого 
общества тремя техническими партЁями подъ начальствомъ 
инженера путей сообщешя Залусскаго были произведены изы- 
скашя отъ пункта пересДчешя проектированною желДзнодо- 
рожною линЁею р. КамЕЛ, близь пристани Николо-Березовской, 
до станщй Маукъ Пермь-Тюменской желДзной дороги на ispo- 
тяженш 560 верстъ съ переваломъ черезъ УральскЁй хребетъ.

Для наиболДе удобнаго и выгоднаго въ техпическомъ 
и экономичесЕЮмъ смыслД перехода черезъ Уралъ руководи
тели изысканы! намДтили одинъ изъ водораздДловъ горныхъ



р^чекъ на юго-западъ отъ Кыштымскаго завода, ч^мъ и мож
но объяснить то обстоятельство, что пупктомъ выхода проек
тированной лиши на 1Термь-Тюмепскуго ж. д. избранъ не 
этотъ заводъ, какъ бы следовало въ интересахъ горнозавод- 
скаго Д'Ьла, а ближ айш ая къ нему станция Маукъ.

Непосредственно за переваломъ черезъ Уральски! хре- 
бетъ лишя приметъ направлеше, весьма близкое къ крат
чайшему, вплоть до перес/Ьчешя р. Камы. По масштабу, 
равпо какъ и но даипымъ изыскашй, участокъ этотъ при
близительно равенъ 560 верстамъ, а все протяжеше до Казани 
960 верстъ. Лиш'я эта, считая отъ ст. Маукъ, перееЬкаетъ 
последовательно у'йзды: ЕкатеринбургскШ, Красноуфимсшй, 
Златоустовский и Бирскпй. На ея пути не встречается ни 
одного горнаго завода, ни одной группы рудниковъ, ни од
ной горнозаводской дачи, ни одного торговаго пункта, свя
занного съ заводами. Городъ Красноуфимскъ остается въ 
стороне примерно въ 80 верстахъ. Между темъ вся эта мест
ность, тотчасъ за переваломъ черезъ Уральсшй хребетъ, но- 
ситъ характеръ степной, следовательно предпочтеше тому 
или другому направленно будущей железнодорожной лиши 
можетъ обусловливаться не какими либо техническими или 
экономическими соображешями, связанными съ изменешемъ 
профиля, устройствомъ в1аемокъ, насыпей и дорогихъ мостовъ, 
а лишь стремлешемъ сократить абсолютную длину пути, 
избравъ для этой линш кратчайшее направлеше и игнори
руя все npoaia соображешя. Эти мотивы и легли, невидимо
му, въ основаше плана нроизведенныхъ ипженеромъ Залус- 
скимъ изыскали'п. Весьма возмолшо, что въ этомъ же на- 
правлеши в.п'яла на изыскашя и та спешность работы, кото
рая требовалась отъ техниковъ со стороны правлешя обще
ства Московско-Казанской ж. д., заинтересованнаго въ ско



р’Ьйшемъ получеиш разрЬшешя приступить къ постройкй 
будущей железной дороги. Между тЬмь вопросъ о направ
лен^, которое будетъ придано проектируемой лиши, им'Ьетъ 
глубокое значеше для развитая горнозаводской промышлен
ности Урала. Намеченный проектъ можетъ удовлетворять 
только до известной степени облегченно и удешевление выво
за уральскихъ металловъ, а следовательно и улучгаешю ихъ 
сбыта на внутреннихъ рынкахъ, сокращая существующая раз- 
стояшя пробЬга грузовъ по железнымъ дорогамь. Уралъ на
ходится накануне соединешя его съ рынками одновременно 
въ трехъ направлешяхъ: Маукъ-Казань, Вятка-Петербургъ, 
и Челябипскъ-Царицыиъ. Если всЬ эти проекты въ болЬе или 
менее близкомъ будущемъ осуществятся, то, безъ сомнЬгпя, 
для вывоза уральскихъ металловъ откроются новые облегчен
ные пути и будущность развитая его железной торговли на
до признать вполне обезнеченною. Но развитие торговли ме
таллами можетъ явиться не иначе, какъ прямыми следстнйемъ 
развитая самаго производства ихъ на уральскихъ заводахъ, 
которому между те>мъ поставлены естественный границы по 
причине недоступности для заводовъ массоваго увеличешя за- 
пасовъ сырыхъ матер1аловъ. требующихся для производства, 
благодаря невозможности получать ихъ издалека гужевымъ 
способомъ. Такимъ образомъ,вопросомъ первой очереди для 
Урала следуетъ безусловно признать вопросъ о сооружеапи 
подъездныхъ путей внутри paiona, которые, отразившись на 
общемъ развитии заводской деятельности, подготовили бы не
обходимую почву для массоваго увеличешя вывоза метал
ловъ. Обстоятельства слагаются совершенно наоборотъ, по
чему новые пути, проектированные казною и обществами 
Владикавказской и Московско-Казанской железныхъ дорогъ, 
къ рынкамъ сбыта металловъ, едва-ли будутъ въ состояши



оказать воздействие на уральскую горнозаводскую промыш
ленность въ той мере, какъ это следовало бы ожидать при 
условш предварительнаго осуществления подъгЬздныхъ путей 
внутри ваводскаго paiona.

Правительство, въ лице различныхъ органовъ, не разъ 
уже высказывалось въ принцип!; въ пользу оборудования 
Урала подъездными путями. Этотъ вопросъ по справедливо
сти считается основою и главнейшею базою, на которую опи
рается весь будущий усп’Ьхъ развипя горнозаводской промыш
ленности Урала, такъ какъ облегчеше и удешевлеше спо- 
собовъ снаблсетя заводовъ сырыми матер1алами составляетъ 
непременное ycaoBie развиччя деятельности заводовъ. Въ 
данное время представляется, повидимому, возмолшость при
дать проектамъ частныхъ железнодорожныхъ обществъ на
правление, наиболее соответствующее интересамъ развитая 
горнаго дела на Урале, хотя бы въ нЬкоторыхъ его paio- 
нахъ. Этой цели могло бы служить, между прочимъ, измЬ- 
неше проекта намеченной обществомъ Московско-Казанской 
лг. д. линии въ смысле направлешя последней черезъ н е 
которые горнозаводсше пункты.

Въ прилегающей къ проектированной этимъ обществомъ 
железнодоролсной лиши полосе, считая на заиадъ отъ ст. 
Маукъ или Кыштымскаго завода, расположены следующие гор- 
нозаводсние пункты: чугуноплавильные и желе,зод/Ьлательные 
заводы-Нилше-Уфалейспйй, принадлелсащдй акционерному об
ществу Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, НязепетровскШ и 
Шемахинсшй наследниковъ Расторгуева, Артинскип казенный 
и недействуюний Саранинскш. Обслуживание этого раюна 
подъездными путями обсуждалось какъ послЬднимъ Съездомъ 
Уральскихъ Горнопромышленниковъ, такъ и составляло пред- 
метъ изследован1я командированнаго въ 1897 г. Министер-



ствомъ Финансовъ г. Былимъ-Колосовскаго, и какъ СъФздомъ 
решено ходатайствовать о сооружеши нФкоторыхъ путей въ 
этомъ paioirfe, такъ и изсл'Ьдовашя г. Былимъ-Колосовскаго 
выяснили выгодность постройки также шЬсколькихъ лишй въ 
этомъ paioH'b.

Весьма возможно, что при постройк’Ь лиши Казань- 
Маукъ удалось бы одновременно достигнуть снабжешя этого 
горнозаводскаго paiona железными дорогами или путемъ 
н'Ькотораго измФнешя намФченнаго направлен in лиши, или 
путемъ одновременной постройки в'Ьтвей къ новой магистрали.

Почти въ аналогичномъ положеши находится проектъ 
сооружешя железной дороги Челябинскъ-Царицынъ, разрабо
танный обществомъ Владикавказской ж. д. Изыскашя этой 
лиши закончены минувшею осенью. Направлеше принято отъ 
Челябинска черезъ Кочкарскуго золотоносную систему на
г. Уральскъ, минуя г. Троидкъ, и далФе почти по прямой 
до Царицына. При этомъ въ сторонЬ отъ железной дороги 
остаются горные заводы БФлорФщкаго и Урало-Волжскаго ак- 
цюнерныхъ обществъ и гора Магнитная, представляющая со
бою одно изъ грандюзн’Ьйшихъ мФ>сторождешй магнитнаго же- 
л'Ьзняка на Урал Ь. Соединеше ея съ общею с/Ьтыо рельсовыхъ 
путей необходимо въ одинаковой мФр'Ь для удовлетворена 
нуждъ какъ уральской, такъ и южнорусской маталлургиче- 
ской промышленности. Минувши! XXIJI ОъФдъ въ Харьков!; 
высказался категорически въ пользу второго положения. За
воды БФлорФщше по своей производительности принадлежать 
къ числу крупнФ.йшихъ на Урал!;. За 1897 годъ выплавка 
чугуна этими заводами равнялось 2, 5 мил. пудовъ и про
изводительность развивается. Заводы Урало-Волжскаго обще
ства, составляющее округъ Авзяно-Петровскихъ заводовъ, 
находятся наканунФ расширешя доменнаго производства до



такихъ размЬровъ, чгобъ удовлетворять потребность в ъ ч у г у -  
я'Ь новаго желЬзо и сталедЬлательнаго завода этого обще
ства въ Царицын!;, разсчитаннаго на производительность въ 
6  мил. пудовъ металла въ годъ. Съ этой цЬлыо въ Авзяно- 
Иетровскихъ заводахъ уже перестраиваются всгЪ старыя до
менный печи и строятся двЬ новыя. КромЬ того заложенъ 
новый доменный заводь подъ назвашемъ Лемезинскш, разсчи- 
танный на производство въ 1 мил. пудовъ чугуна.

Изложенный выше данныя о производительныхъ силахъ 
этого раюна могутъ служить доказательсгвомъ того значешя, 
которое прюбрЬтаеть для дальнЬйшаго развитая названныхъ 
горнозаводскихъ нунктовъ имЬющая связать ихъ съ общею 
сЬтью железная дорога.

Если измЬнеше намЬченныхъ изыскашями Казанской и 
Царицынской ж. д. направлешй этихъ литий признано будетъ 
невынолнимымъ, то благопрт'ятному разрЬшенпо вопроса въ 
интересахъ горнозаводской промышленности Урала могло бы 
способствовать вмЬнеше въ услов1е при выдач'Ь у помяну тымъ 
желЬзнодорожнымъ обществами разрешений на ихъ постройку 
одновременнаго устройства подъ'Ьздныхъ путей отъ ближайшихъ 
горнозаводскихъ пунктовъ къ новымъ магистралямъ, исходя 
изъ ходатайства Шестого Съезда Уральскихъ горнопромыш- 
шленниковъ, представленнаго Вашему Высокопревосходитель
ству.

Члены СовЬта: Замятнинъ.
Фадгьевъ.



VII Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совята Съгьзда

ДОКЛАДТЬ
объ у  полномочен) ш хъ Съгьзда Уральскихъ Горнопромыш- 

леппиковъ.

Полуторагодовой опытъ деятельности организованны хъ 
Съездовъ Уральскихъ Горнопромышленники въ доказалъ су- 
щестговаше въ „Положении о Съездахъ" весьма важнаго 
пробела, заключающегося въ недостаточно полной организации 
представительства СъЬзда въ Петербурге, благодаря чему 
при разсмотре.нш, напримеръ, высшими правительственными 
учреждениями ходатайствъ Съездовъ, въ течете этихъ полу
тора л'Ьтъ, ие были ни разу приглашены представители Съез
довъ, что безъ сомнен1я, могло въ известныхъ случаяхъ от
разиться пеблагощлятно на результатахь ходатайствъ, непод- 
крепленпыхъ личными разъясненными въ заседанпяхъ различ- 
пыхъ правительственныхъ Комисшй и совещашй при обсуж
дены спорныхъ или вызывающихъ недоразумен1я вопросовъ. 
Результаты разсмотрЬшя ходатайствъ предшествовавшаго 
СтЛ.зда въ особомъ Совещаш’и при Горномъ Департаменте 
особенно наглядно подтверждаютъ этотъ выводъ. Организацьн 
Съездовъ Горнопромышленниковъ нога Россш можетъ слу
жить примеромъ для Урала: тамъ роль уполнномоченныхъ



Съезда по преимуществу заключается въ личномъ предста- 
вительствЬ ихъ въ Петербург!;, что даетъ имъ возможность 
принимать личное учaerie при обсуждены всЬхъ возбуждае- 
мыхъ Съездами вопросовъ. Вт. виду изложеннаго и принимая 
во вниман’е: 1 ) что отдаленность мЬстопребывашя Уральскаго 
Съезда и его Совета отъ Петербурга, куда главнЬншимъ об- 
разомъ направляются ходатайства, препятствуетъ личной ту
да явкЬ членовъ Совета, родъ ближайшей служебной деятель
ности которнхъ не даетъ имъ возможности отлучаться часто 
и на продолжительное время, 2 ) что, наоборотъ, почти всЬ 
уральаие ваводовладЬльци, главным конторы и правлешя за
водовъ могутъ быть лучшими истолкователями нередъ пра- 
вительствомъ нуждъ уральской горнозаводской промышлен
ности, Сов’Ьтъ полагала, бы ходатайствовать нередъ г. Ми- 
нистромъ Землед6 л1-я и Государственныхъ Имуществъ объ 
измЬненш ст. 19 „Иоложешя о СъЬздахъ“ въ слЬдующемъ 
смысл!;: „Уполномоченными СъЬзда признаются лица, изби
раемым въ ПетербургЬ на одинъ годъ владЬльцамп ураль
скихъ горнозаводскихъ прсдпр1ят1й, принимающихъ уча
стие въ СъЬздЬ, или ихъ представителей; изъ своей среды 
въ числЬ не менЬе семи человЬкъ. Объ избранныхъ лицахъ 
СъЬздъ сообщаетъ подлежа щимъ правительственнымъ учреж- 
деьыямъ. Обязанности уполномоченныхъ заключаются въ иред- 
ставительствЬ въ ПетербургЬ по всЬмъ дЬламъ СъЬзда, какъ то: 
возбуждены ходатайствъ о нуждахъ уральской горнопромыш
ленности, доставлены относящихся до оной свЬдЬшй ира- 
вительственнымъ учрежден in мъ и лицамъ и участии въ совЬ- 
щаш’яхъ и Комисстяхъ, созыв°емыхъ нравительствомъ для 
обсуждешя вопросовъ, касающихся интересовъ уральской 
горной промышленности4'.

СовЬтъ при этомъ считаегъ долгомъ доложить СъЬзду,



что уже бол'Ье полгода владельцы уральскихъ заводовъ, 
проживающее въ Петербург^, лично или черезъ представи
телей участвуютъ въ частныхъ собрашяхъ въ пом'Ьщенш 
конторы заводовъ графа TI. II. Шувалова дли совмФ.стнаго 
обсуждешя различныхъ вопросов!, касающихся нуждъ ураль
ской горной промышленности. Къ этимъ собрашямъ примк
нули всЬ уральсие заводчики и даже въ числ'Ь ихъ так!с, 
которые не участвуютъ въ Уральскихъ Създахъ, какъ, напр., 
Юго-Камсше заводы графа А. II. Шувалова.

Члены Совета: Фадшвъ.
Замятнинъ. 
Карпинш й.



Въ Сов-Ьтъ Съ-Ьзда Уральскихъ горнопромыш
ленниковъ.

Уполномоченная Совета, В. В. Жел- 
ватыхъ, докладъ.

ИмФю честь представить Совету отчетъ о 
первомъ СъФздФ; солепромышленнйковъ Госс. Имп., 
бывшемъ въ 'С.-Петербург^ съ 23-го ноября по 
6 -е декабря 1898 г.

Съезду были предложены на обсуждеше 1 5 
вопросовъ, выражавшихъ нужды солепромышлен- 
никовъ Имперш; изъ этихъ вопросовъ собственно 
Уральской солепромышленности касались елФдуюшде:

1. Объ уравнительной горной подати на соль.
2 . Объ углублеш'и портовъ, рФкъ и вообще 

объ улучшении перевозочныхъ средствъ водныхъ 
путей сообщешя.

3. О ссудахъ изъ отдфл. Госуд. Банка подъ
соль.

4. Объ умепыненш станцюнныхъ сборовъ.
5. Объ уменьшегйи тарифа на перевозку

каменноугольной мелочи.
6 . О продленш сроковъ аренды казенныхъ 

промысловъ.

7. Объ урегулированш конкурренцш солей



Докладъ.

различныхъ раюновъ при помощи тарифннхъ 
ставокъ.

Первый изъ этихъ вонросовъ рЬшепъ отри
цательно; вопросы 2, 3, 4, 5 и 6  единогласно реше
ны въ утвердительномъ смысл'Ь,— что же касается 
вопроса 7-го, то для разсмотрЬшя его была на
значена комиссия изъ представителей отдЬльиыхъ 
раюновъ. Въ комиссш, членомъ кот. былъ избранъ 
и я, было решено составить отдельные доклады 
по каждому paiony и представить таковые на за
ключен!^ Съезда. Составленный мною по этому во
просу докладъ о Пермской соли, я позволяю себ'Ь 
привести зд’Ьсь in ext nso въ виду его краткости.

Соль Перчскаго раюна поступаетъ на общую 
сЬть ж. д. Росс. Имперш, главнымъ образоыъ, въ 
трехъ пуыктахъ: въ Н.-Новгород'!;, Ярославле и 
и Рыбинск^.

ВсЬ эти пункты отстоятъ отъ paiona про
изводства соли m in im u m  на 1600 в., послЬд- 
ств1емъ чего, не говоря уже о дороговизн'Ь самаго про
изводства, является невыгодное положеше Пермской 
соли относите шио солей другихъ раюновъ. H u n t  дей
ствующее тарифы уравниваютъ до известной степе
ни это положеше только предоставлев1емъ Перм
ской соли исключительпыхъ тарифовъ JV»JV; 8 , 9 и 
1 0 -ый (тарифъ № 8  а введешь лишь съ 17-гопоня 
с/г.), т. к. изъ статистическихъ данныхъ мож
но вид'Ьть, что процентное отношеше Пермской со
ли, перевозимой но песиещалышмъ тарифамъ ния- 
тожно, именно: изъ Н-Новгорода до 7 °/о, изъ Яро



славля до 1 °/о и изъ Рыбинска до 9 % .  Необхо
димо при этомъ еще заметить, что большинство 
I l e p M C K O i i  соли, отправляемой не но исключитель- 
нымъ тарифамъ, таксируется всетаки по сложности 
схемъ общаго и исключительнаго тарифовъ. Не смот
ря на такЬ| сравнительно льготный для себя усло- 
в1я тсту п л еш я  на рынки сбыта, Пермская соль не 
только не удержала своего историческаго paioHa 

сбыта, по даже значительно сократила его, напр, 
на Моск.— Брестской, Моск.— Курской и др. ж.
д.; следовательно въ случай непрлдоставлешя Перм
ской соли понижеиныхъ тарифовъ, нынЬшнее соот- 
Ho ra en ie  между его и солями другихъ раюновъ еще 
ухудшатся и Пермская соль должна будетъ окон
чательно потерять рынки своего сбыта.

Въ виду всего вышеизложеннаго, а также при
нимая во внимаше, что 50°/о всей перевозимой по 
общей сгЬти ж. д. Пермской соли идетъ черезъ 
Н.-Новгородъ, ilepMCitie солепромышленники пред
лагаю т^

1 . Увеличить настоящее соотношеше тариф- 
ныхъ ставокъ въ пользу Пермской соли въ paio- 
нахъ ея сбыта.

2 . Вместо действующихъ спещальныхъ тари
фовъ принять схему, какая будетъ выработана для 
всей С'Ьти ж. д., но начать ее для Пермской соли, 
идущей изъ II.-Новгорода, со ставки наращивашя, 
принятой во вгоромъ кол'ЬнЬ схемы, т. к. при этомъ 
относительное положеше Н.-Новгорода не изменит
ся сравнительно съ пастоящимъ.



3. Ставку Пермь-Котласской ж. д. отъ ст. 
Березники и Веретье II.-Тюменской до ст. Котласъ
II.-Котласской ж. д. принять въ 8  коп., а отъ ст. 
Пермь до ст. Котласъ въ 6  коп.. т. к. при этомъ 
Пермская соль получитъ возможность конкурриро- 
вать на Б ’Ьломорскомъ побережьи съ иностранкою 
солью, привозимою туда въ вид'Ь балласта, а также 
явится болыиимъ подспорьемъ для развитая мест
ной рыбопромышленности.

4. На Сибирской дорог!; принять ставку въ 
Viso съ пудоверсты для солей всЬхъ раюновъ, на- 

чавъ её съ Челябинска.
Но выслушанш вс/Ьхъ докладовъ, Съ'Ьздъ рЬ- 

шилъ передать ихъ цг1;ликомъ въ Деп. Ж .— Дор. 
ДгЬлъ М. Фин.

Въ виду того, что срокъ разсмотрЬшя этихъ 
докладовъ въ Мин. Фин. неопред'Ьленъ, представи
тели Пермскаго рашна поручили П. А. Перелневу 
(представитель кн. Абамелекъ-Лазаревон) и мшЬ 
явиться защитниками ихъ интересовъ нередъ 
Мин. Фин.

По окончанш всего этого дЬла, если Сов'Ьтъ 
признаетъ нужнымъ, я буду им'Ьть честь предста
вить подробное изложеше резульгатовъ ходатайствъ 
солепромышленниковъ Пермскаго piaona.

Уполномоченный СовЬта, представитель Графа 
С. А. Строганова, КоллежскШ Сов'Ьтникъ Вяче- 
славъ Васильевичъ Лгелвтныхъ.
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Въ СовЪтъ Съезда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

При семъ имгЬю честь представить 
Совету докладъ о результат^ Петербург- 
скаго Съ’Ьзда солепроыышленниковъ и, 
не им'Ья возможности лично прибыть на 
Съ'Ьздъ Уральскихъ горнопромышлеини- 
ковъ, покорнейше прошу СовЬтъ не най- 
детъ-ли опъ возможными внести въ ка

кой либо форме на разсмотршк па- 
стоящаго Сыьзда вопросъ о поддержа
ны ходатайства Пермскихъ солепро
мышленна ковъ, поданнаго въ Правитель
ственную тарифную Комиссш.

Уполномоченный Съезда Уральскихъ 
горнопромышленниковъ А. СамосатскИ.



Въ CoBtTb Съ%зда Уральскихъ Горнопромыш
ленниковъ.

Уполномоченнаго Съезда 
Уральскихъ Горнопромышлен- 
никовъ иа первомъ СъгЬзд'Ь 
Солепромышленпиковъ въ Пе
тербурге А. А. Самосатскаго

Д О К Л А Д Ъ .

Результаты Съезда солепромышленнйковъ, въ связи ст 
намеченными решешяии совРщашя при Департаменте железно- 
дорожныхъ делъ, въ отношенш къ улучшение положен!я 
Пермской солепромышленности, далеко нельзя назвать благо- 
щнятными для этой последней.

Исходной точкой ходатайствъ солепромышленнйковъ Перм- 
скаго paiona было возможное уравнеше условий для Перм
ской соли съ солями другихъ раюновъ, при которыхъ она 
могла бы являться на ея естссгвепныхъ, искони ей принад- 
лежащихъ, рынкахъ.

Достигнуть этого возможно, или при помощи изменешя 
тарифпыхъ ставокъ, или наложешемъ особо!! попудпой по
дати на соль обратно-пропорцюнально стоимости ея солепро- 
мышленникамъ разныхъ раюновъ.

Последний способъ, какъ только крайшй и менее жела
тельный, въ виду взаимныхъ уступокъ между представителями 
разныхъ paioHOBT, въ сфере провозныхъ платъ, былъ остав- 
лепъ Съездомъ безъ разсмотрешя.



Для выработки желательны къ измТшенйй въ существую- 
щемъ тарифЬ на соль разныхъ районовъ, въ смысл!; возмож
на го уравненйя ея стоимости на рынкахъ сбыта, Съйздомь 
была избрана особая Комиссия изъ 30 челов!;къ, представи
телей различныхъ районовъ.

Бъ Комиссйи этой представители Пермском солепромыш
ленности нашли возможнымъ выразить ихъ желай!я, осущест- 
вленйе которыхъ могло бы гарантировать существованйе ГГерм- 
скихъ промысловъ, въ следующей редакцйи: „Соль Пермскаго 
paiona поступаетъ на общую с!;ть жел'Ьзныхъ дорогъ Pocciii- 
ской Имперйи, главнымъ образомъ, въ трехъ нунктахъ: въ 
Н.-Новгород!;, ЯрославлЬ и Рыбинск^. Вс!; эти пункты от- 
стоятъ отъ района производства соли минимумь на 1600 
верстъ, посл'йдствйемъ чего, не говоря уже о сравнительной 
дороговизн!; самаго производства, является не выгодное по- 
ложенйе Пермской соли относительно солей другихъ районовъ. 
Нын!з д'Ьйствующйе тарифы уравпиваютъ до известной степе
ни это положеше только предоставленйемъ Пермской соли 
исключительныхъ тарифовъ JV»№ 8 , 9 и 10 (тарифъ № 8  

введешь лишь съ 17 йюня 1898 г.) такъ какъ изъ статпстиче- 
скихъ данныхъ можно видеть, что процентное отнопгенйе 
Пермской соли, перевозимой по не спецйальнымъ тарифамъ 
весьма ничтожно, а именно: изъ Н.-Новгорода до 7 % ,  изъ 
Ярославля до 1 °/о и изъ Рыбинска до 9°/о. Необходимо 
при этомъ заметить, что большинство Пермской соли, отпра
вляемой не по исключительнымъ тарифамъ, таксируется все- 
таки по сложности схемъ общаго и исключительнаго тарифовъ. 
Несмотря па такйя, сравнительно льготный для себя условйя, 
па рынкахъ сбыта, Пермская соль не только не удержала 
своего псторическаго района, по даже значительно сократила



его, напр., на Московско-Брестской, Московско-Курской и 
пр. дорогахъ, следовательно, въ случай непредоставлешя 
Пермской соли пониженных!, тарифовъ, пынйшнее соотноше- 
nie между ею и солями другихъ раюновъ еще ухудшится и 
Пермская соль должна будетъ окончательно потерять рынки 
своего сбыта.

Въ виду всего вышеизложеннаго, а также, принимая въ 
расчетъ, что 50°/о всей перевозимой по общей сйти ж. д. Перм
ской соли идетъ чрезъ Н.-Новгородъ, Пермск1е солепромыш
ленники ходатайствуют!.:

1 ) Увеличить настоящее соотношение тарифныхъ ставокъ 
въ пользу Пермской соли въ раюнахъ ея сбыта.

2 ) Вместо дййствующихъ спещальныхъ тарифовъ при
нять схему, какая будетъ выработана для всей сйти ж. д., 
по начать ее для Пермской соли, идущей изъ Н.-Новгорода, 
со ставки наращивашя, принятой во второмъ колйпй схемы, 
такъ какъ при этомъ относительное положеше Н.-Новгорода 
не измЬнится сравнительно съ настоящимъ.

3) Ставку Пермь-Когласской ж. д. отъ ст. „Березняки» 
и Веретье" Пермь-Тюменской до „Котласа" Пермь-Котлас
ской дороги принять въ 8  коп., а отъ ст. «Пермь» до ст. 
«Котласъ» въ 6  коп., такъ какъ при этомъ Пермская соль 
получить возможность копкуррировать на Бйломорскомъ по
бережье съ иностранною солью, привозимою туда въ видй 
баласта, а также явится большимъ подсиорьемъ для развитая 
местной рыбопромышленности.

4) На Сибирской дорогй принять ставку въ 4/т5о съ 
пудоверсты для солей всйхъ раюновъ, начавъ ее съ Челябинска.

Ходатайство это было внесено Комиссией въ Съездъ 
солепромышленнйковъ, где, не встретив!, особыхъ возражений,



значительнымъ болынинствомъ было постановлено представить 
его, вм'Ьст'Ь съ подобными ходатайствами представителей дру- 
гихъ paionoB’b, на разсмотреше особаго совйщатя, состояв- 
шагося тотчасъ по закрыли Съезда соленромышленниковъ, 
при Департамент’!; жел’Ьзнодорожныхъ д’Ьлъ подъ предс'Ьда- 
тельствомъ Директора означеннаго Департамента, Д'Ьйствитель- 
наго Статскаго Советника г. Максимова.

Заседаю я означеннаго сов’Ьщашя были открыты речью 
г .  Председателя, въ которой онъ подробно изложили исто pi ю 
тарифовъ вообще, основание стремлешя Правительства иметь 
бол’Ье или менЬе однообразные тарифы для сЬти всЬхъ Poccift- 
скихъ ж. дорогъ, и категорически высказался за невозмож
ность измЬнешя, въ смысле уменыпешя тарифа 1892 года, 
составленнаго безъ того уже съ минимальными ставками про- 
возпыхъ платъ. Тарифы должны иметь одну общую схему 

и представлять наименее всего какихъ либо исключена!, къ 
досгижеш’ю чего Правительство всегда стремилось и будетъ 
стремиться, и улучшать положеше частныхъ соляныхъ про- 
мысловъ, находящихся въ менее благощшггныхъ услов!яхъ, 
съ помощью ряда льготныхъ отступлешй отъ этой общей 
схемы, онъ, г. Председатель, находить недопустимымъ. Искать 
улучшеше своего положешя солепромышленники могли-бы въ 
усовершенствован!!! техники, въ нрюбретеши новыхъ рынковъ, 
ходатайстве объ установлеши какой либо уравнительной по
дати и т. п., но пи въ какомъ случай не въ измененш 
тарифовъ за счетъ иптересовъ жел’Ьзныхъ дорогъ.

Затемъ, не допуская обсуждешй по существу того по- 
ложешя солепромышлепниковъ, которое вызвало ходатайства 
объ пзмепеши тарифовъ и руководствуясь только статисти
ческими даппыми о движенш соли разптлхъ раюновъ въ тече
т е  носл'Ьднихъ семи Л'Ьтъ, г. Максимовъ выразилъ свое



личное MHfeie о возможности допустить лишь слДцуюпря от- 
ступлешя отъ существующаго общаго тарифа:

1) для Баскунчакеиой соли включить въ общую ейть 
дорогъ в^тку отъ озеръ до пристани ,,Владим1ровки“ , чймъ 
стоимость провоза этой соли уменьшится на одну копейку 
въ пудй, 2 ) дли соли Крымскихъ озеръ применить общую 
схему со скидкою 2  кон. на пудъ, 3) для Одесского раюна 
соль, идущую въ Иривислянсшй край таксировать по общей 
схем'Ь со скидкою 3 коп. въ пудЬ и 4) соль Пермскихъ 
нромысловЪ, отправляемую изъ Нижняго до Москвы и по 
Московско-Брестской и Московско-Курской ж. д. таксировать 
по общему тарифу отъ Ярославля, съ прибавлешемъ 1 , 4 
коп., оставляя въ своей сил^ существующее навигащопные 
тарифы для отправки соли въ Петербургъ.

Такимъ образомъ, Пермсше солепромышленники, выигры
вая въ тариф'Ь десятый доли копейки при отправкЬ соли въ 
Москву и на ближайипя къ ней стапцш Московско-Курской 
ж. д., окончательно теряютъ рынки на большинства станцШ 
Московско-Брестской ж. д. и, кром'Ь того, прюбр'Ьтаютъ весьма 
опаснаго конкуррента въ дешевой, безъ того, соли Баскунчак- 
скихъ озеръ.

Въ виду такого положешя д’Ьла представители Перм
скихъ соляныхъ промысловъ остались при своемъ мггЬнш, 
продолжая поддерживать ходатайство, обсуждавшееся въ 
СъгЬзд'Ь Солепромышленниковъ. Ходатайство это въ болйе 
мотивированной форм’Ь решили подать въ Правительственную 
тарифную Комиссно.

Друпя ходатайства, возбуждешшя Пермскими солепро
мышленниками, какъ то: объ уменынеши станцюиншхъ сбо- 

ровъ за провозъ каменпаго угля, предпазначеннаго спираль



но для солеваренныхъ заводовъ, объ уменыпеши провозной 
платы на соляные отбросы (чремный камень) и на соль, иду
щую на химичесше заводы, вей разрешены Съйздомъ соле- 
нромышленниковъ въ благогцнятномъ смысл!;, а въ сов!;щанш 
при Департамент!; жел'Ьзнодорожныхъ дТ;лъ не обсуждались.

А . Самосатстй.



М И Н И С Т Е Р С Т В О
ФИНАНСОВ!.

ДЕП А РТА М ЕН Т!
ж ел^зн од орож ны хъ д $ л ъ .

Въ СовЪтъ Съезда Уральскихъ горно- 
промышленкиковъ.

(г. Екатеринбургь).

Bc.rf)flCTBie отношешя отъ 14 октяб-

Отдплете I I .
Столъ 2.

9 ноября 1898 года.

№ 8035.
676.

С .- П е т е р б у р г ъ .
ря с./г. за № 89, въ коемъ СовгЬтъ С ъез
да Уральскихъ горнопромышленниковъ 
проситъ сообщить о результатахъ возбуж
ден н ая  въ отношеши отъ 12 апреля с ./г . 

ходатайства о понижеьпи тарифа на Ураль- 
ск1й каменный уголь, Департамептъ Ж е- 
л'Ьзнодорожныхъ д'Ьлъ имФ>етъ честь уве
домить, что возбужденное ходатайство, въ 
связи съ поступившимъ аналогичнымъ хо- 
датайствомъ главн ая  управлешя инеш я- 
ми княгини Е . X. Абамелекъ— Лазаре
вой, препровождено на заключеше Депар
тамента желгЬзныхъ дорогъ; по получеши 
отзыва сего Департамента на основанш 
затребованныхъ имъ отъ м естн ая  управ-- 
лешя Пермь-Тюменской жел. дороги дан- 
ныхъ, настоящШ вопросъ будетъ раз- 
смотренъ тарифными учреждешями въоб* 
щеустановленномъ порядке.

Директоръ В. Максгтовъ.

Начальникъ Отделешя N.



Министерство З е м л е д М я
и

Г о с у д а р с т в е н н ы й  И м у щ ествъ , 

КОРПУСЪ Л'ВСНИЧИХЪ.

П С Н О Й  Р Е В И З О Р Ъ
тобольской губернш.

20 января 1899 г.

№ 30.

Г. Тюмень.

Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно
промышленниковъ въ Екатеринбург^.

Отъ 16-го декабря 1898 г. я по- 
лучилъ приглашеше отъ Совета Съезда 
принять учасие въ трудахъ Съезда. 
Т Го пезависящимъ отъ меня обстоя- 
тельетвамъ я не могъ прибыть въ Съездъ, 
а потому, прилагая 10 экземпляровъ бро
шюры „Къ вопросу о снабженш Ураль
скихъ горныхъ заводовъ горючимъ мате- 
рГаломъ,*4 честь имею покорнейше про
сить Сов’Ьтъ Съезда передать таковыя по 
своему усмотрешю.

Лесной Ревизоръ С. Вислоцкт.



О снабженш Уральскихъ горныхъ заводовъ го- 
рючимъ матер1аломъ.

Въ виду того, что въ числе намеченныхъ къ обсужде- 
нiK> на Съезде вопросовъ ноставленъ вопросъ объ изследо- 
ваши лесовъ Тобольской губ. съ целью эксплоатащи тако- 
выхъ для нуждъ горныхъ заводовъ, соединешя этихъ лесовъ 
железною дорогою съ уральскимъ горно-заводскимъ райономъ, 
не лиганимъ считаю, по причине важности вопроса, предва
рительно высказаться въ печати, такъ сказать, избрать самый 
удобпый путь для предварительная обмена мысли.

Велишй Уралъ самой природой приспособленъ единствен
но къ горному делу и тесно съ нимъ связан н ая— лесному 
хозяйству. Раньше, при возникновеши горной промышленно
сти на Урале, обширныя лесныя пространства сами по себе 
не имели большой цЬны, также мало имели цену и скрытыя 
въ нЬдрахъ Урала, совсемъ неизведанныя и малодостунныя 
минеральныя богатства; теперь же положеше делъ совсемъ 
изменилось. Богатства эти разсматриваются, какъ важное го
сударственное достояше, вследств1е этого скажу вскользь, что 
было-бы болйе рацюнально, если-бы таковыя находились въ 
рукахъ казны, а темъ болбе, разъ навсегда долженъ быть 
решенъ вопросъ, что русскхй Уралъ— для русскихъ людей и 
ихъ капиталовъ.

Какъ известно употреблеше древеснаго угля въ метал-



лургическомъ деле, а особенно при выплавке чугуна им'Ьетъ 
громадный преимущества передъ употреблешемъ каменнаго 
угля. Это очень благопр1ятпо отражается на качестве изде- 
л1й. Безспорно, что съ развипемъ сообщенШ съ райономъ 
м'Ьеторождешй каменнаго угля въ Западной Сибири, въ свою 
очередь это значительно подниметъ горную промышленность 
на Урале, но т’Ьмъ не менЬе горные заводы всегда будутъ 
нуждаться въ значительной степени въ древесномъ топливе. 
Древесное топливо, несмотря на все свое преимущество для 
металлургическаго производства, им’Ьетъ тоже и невыгодную 
сторону, такъ какъ всякое производство, основанное только 
на древесномъ угле, прямо зависитъ отъ запаса лЬсонасаж- 
дешй и прироста лесовъ, находящихся въ расноряжеши за
водовъ и всякое увеличеше производства можетъ произойти 
на счетъ древеснаго топлива и этимъ нарушитъ правильность 
ведешя лесного хозяйства, что, въ конце концовъ, влечетъ 
за собою неизбежное истощеше лесовъ, а следовательно са- 
мопроизводство, волей-неволей, должно сильно сократиться, 
или же со временемъ совсемъ прекратиться. Затемъ мноие 
друпе заводы, хотя и могутъ иметь въ своемъ распоряженш 
еще достаточное количество лесовъ, но за отдаленностью, или 
же за о тсу тстем ъ  путей, транспорта будутъ находиться не 
въ лучшихъ уонш яхъ , чемъ первые. М нопе заводы Урала, 
особенно южнаго и средняго, по причине недостатка древес
наго топлива, уже давно дошли до техъ размеровъ производ
ства, далее которыхъ они не могутъ увеличивать, безъ псто- 
щешя лесовъ своихъ, а такъ какъ на железо и чугунъ тре- 
боваше громадное, то безспорно и производство не падаетъ, 
а ростетъ на счетъ техъ же лесовъ, въ результате чего и 
явилось всемъ известное истощеше лесовъ Урала. Ведь и 
теперь некоторые заводы Урала иосылаютъ своихъ предста



вителей въ дебри Западной Сибири съ целью изучить на ме
сте, на сколько будетъ выгодна доставка оттуда древеснаго 
топлива. Безспорно, что смежно съ сильно истощенныыъ Ура- 
ломъ имеются сравнительно более обширныя пространства 
Верхотурскаго у'Ьзда, Пермской губернш и северо-западной 
части Тобольской губернш. Мнопе того мнешя, что здесь 
л'Ьса совс^мъ не тронуты и все свои надежды возлагаютъ на 
таковые Верхотурскаго уезда и на леса, расположенные но 
рЬканъ: Туре, Тоболу, Тавде, Сосьве, Лозьве и по многимъ 
притокамъ къ нимъ. Безспорно, леса въ северо-восточной ча
сти Верхотурскаго уезда мало пока тронуты. Кому, напри- 
меръ, едучи изъ Верхотурья въ Сосьвинсшй заводъ, не прихо
дилось видеть прекрасные, преимущественно, хвойные леса, 
да притомъ недалеко и отъ сплавной рЬки Туры. Невольно 
напрашивается вопросъ, почему эти лЬса не эксплоатируются? 
Вероятно, здесь крайне трудно вести дело по причине отда
ленности и ненаселенности этого района, а также и по не
достатку у местнаго населешя конной рабочей силы и во 
многихъ местахъ совершеннаго отсутств1я кормовъ на мЬ* 
стахъ заготовокъ леса. Что же касается лесовъ въ юго-во
сточной части Верхотурскаго уезда и въ северо-зададной ча
сти Тобольской губернш, то эксплоатащя этихъ лесовъ длит
ся уже много летъ и весь лесъ, заготовлявнпйся до сего вре
мени, вырубался по рбкамъ и речкамъ, удобнымъ для спла
ва въ ихъ естественномъ виде. Случаевъ расчистки рЬкъ и 
приспособлешя ихъ для сплава почти не было, если не счи
тать 2— 3 случая расчистки, произведенные казною, а меж
ду тТшъ, годный на сплавъ лесъ съ каждымъ годомъ все бо
лее и более удаляется отъ береговъ рЬкъ.

Неудивительно после этого, что леса, лежание въ райо
не удобныхъ для сплава рекъ въ разстояиш 1 — 15 версгъ



отъ береговъ ихъ, почти нынЬ совершенно изрублены и не 
заключаютъ уже нужныхъ сортиментовъ, а между тЬмъ, до
роговизна гужевой подвозки лЬса къ плотбищамъ и приста- 
няыъ не позволяетъ эксплоатировать лЬса изъ болЬе отда- 
ленныхъ отъ берега мЬстъ. Не подлежитъ сомнЬнш, что рас
чистка и приспособлеше къ сплаву протекающихъ рЬкъ и рЬ- 
чекъ, который въ ихъ ириродномъ видЬ непригодны для этой 
цЬли, откроетъ для эксплоатацш MHorie новые районы лЬсовъ, 
весьма удобные для заготовки л’Ьса и имЬюшде особенное зна- 
чеше при тЬхъ услов!яхъ, когда перевозочныя средства край
не дороги. Въ настоящемъ случаЬ не можетъ быть сомнЬшя, 
что затраты на расчистку рЬкъ и приспособлеше ихъ къ спла
ву окупятся въ первое же время. Тоже слЬдуетъ сказать и 
о прорубкЬ просЬкъ и проведеши лЬсовозныхъ дорогъ въ 
тЬхъ же лЬсахъ, такъ какъ просЬки и лЬсовозныя дороги 
послужили бы здЬсь необходимымъ дополнешемъ рЬчного пу
ти и этимъ облегчится и удешевится подвозъ лЬса къ плот
бищамъ и пристаняыъ. КромЬ указанныхъ работъ, вЬроятно, 
будущимъ предпринимателямъ придется имЬть дЬло и съ осуш
кой болотъ, такъ какъ лЬса означеннаго района не представ- 
ляютъ собою сплошныхъ лЬсонасаждешй, а разбросаны отдЬль- 
ными островами по цЬлому океану болотъ и тундръ. Р азу- 
мЬется, съ осушкою болотъ, въ будущемъ можетъ увеличить
ся эксплоатируемая площадь. Вообще нужно замЬтить, чтобы 
въ будущемъ дЬло поставить на прочныхъ основашяхъ, необ
ходимо первоначально произвести подробный мЬстныя изслЬ- 
довашя во всЬхъ отношешяхъ; предпринять цЬлый рядъ раз
ныхъ работъ и затЬмъ уже, на основанш добытыхъ данныхъ, 
составить проектъ направлешя будущихъ желЬзнодорожныхъ 
путей, чтобы таковыя не бездЬйствовали, а функционировали 
постоянно.



Чтобы уяснить себе положеше дела, достаточно взгля
нуть на карту Тобольской губершй и обратить внимаше на 
то, что река Тоболъ питается притоками сколько-нибудь зна
чительными преимущественно только съ западной стороны, бе
рущими начало съ высотъ Урала. Къ такимъ главныыъ прн- 
токамъ принадлежатъ река Тура и Тавда. Р ека Тура со 
своими главнейшими притоками: Салдой, Тагиломъ, Нейвой, 
Реж ъ, Ницой и другими, вытекаетъ изъ Уральскаго хребта, 
именно изъ техъ местъ, где уже давно устроены горные за
воды, которые съ восточной стороны Урала, на протяженш 
съ севера на югъ, начиная съ верховьевъ р. Сосьвы (Петро- 
Павловсшй заводъ) и кончая верховьями р. Мтасъ (M iaccK ifi 
заводъ) насчитывается не менее 40 горныхъ заводовъ, како
вые заводы уже давно хозяйничаютъ въ лЬсахъ Урала, но 
на сколько это хозяйство правильно, видно изъ того, что мно- 
r ie  изъ нихъ едва влачатъ ныне свое существоваше по при
чине недостатка топлива, явившагося вследств!е истреблешя 
лесовъ. Безъ сомнешя, означенное лесоистреблеше тоже по
служило главной причиной сильнаго мелковод1я въ Туре и 
Тоболе, образовашя многихъ перекатовъ, переваловъ п раз
витая разныхъ тормазовъ судоходства по рйкамъ губершй, 
иначе сказавши: перекаты и перевалы— это детище лесо- 
истреблешя какъ въ горахъ Урала, такъ и въ пределахъ То
больской губершй; такъ, напримеръ, въ Туринскомъ уезде 
въ пределахъ Туринскаго лесничества, въ казенныхъ дачахъ 
первой группы площадью более 303 тыс. десятинъ по бас- 
сейнамъ сплавныхъ притоковъ рйки Туры, втекающпхъ въ 
последнюю съ левой стороны— съ востока— по рТчкамъ: Цы
ганке, Санкиной, Енсаевой, Турузбаевке и Багишевке, въ 
верховьяхъ ихъ еще кое-гдЬ сохранились леса, въ которыхъ 
и теперь усиленно производи гея эксплоатащи, въ истокахъ



же ихъ лЬса уже порядочно истощены и рубить бол1зе уже 
нечего. ЗатЬмъ далгЬе на югъ по теченпо рЬки и близь ея въ 
волостяхъ Коркинской, Пушкаревской, Томиловской и въ пре- 
дЬлахъ Тюменскаго у'Ьзда лЬса по рЬчк'Ь на столько истреб
лены, что не только не имЬется строевого или дровяного лгЬ- 
са, но даже во многихъ дачахъ, особенно отведенныхъ въ 
пользование крестьянъ, нельзя набрать и хвороста, такъ что 
нынЬ рЬка волей судебъ протекаегъ большею частью по без- 
лЬсной равнинЬ.

Съ той же л'Ьвой стороны въ Туру втекаетъ, когда то 
многоводная и порядочная рЬка Иска; она проходитъ чрезъ 
л'Ьсныя дачи: казенную Тавдинскую, Калымскую, казенную 
Картымскую и друпя. ЛЬса зд'Ьсь, за исключешемъ отчасти 
въ урочищахъ Царевомъ и Тузаякъ Картымской дачи, порят 

дочно уже выбраны, не говоря уже о смежныхъ дачахъ: исто
щенной казенной Кучаковской и крестьянекихъ, какъ Яиты- 

ковская и особенно Яровская, въ которыхъ н'Ьтъ и хвороста.
Относительно рЬки Тавды нужно заметить, что она без

спорно и теперь представляетъ во всгЬхъ отношешяхъ пре
красную р'Ьку. Она многоводна, глубока, съ тихимъ течетемъ 
при незначительномъ количеств-Ь пока мелей и перекатовъ. 

Вообще очень удобная для судоходства. Тавда образуется отъ 
соединешя двухъ рЬкъ, вытекагощихъ съ Урала, это— Сосьвы 
и Лозьвы. ОнЬ сливаются въ предЬлахъ Гарипской волости у 
деревни Усть-Лозьвинской. Многоводность р’Ьки Тавды объяс
няется тЬмъ обстоятельствомъ, что сЬверный Уралъ еще не 
на столько истощенъ лЬсомъ, гд’Ь берутъ начало Сосьва и Лозь- 
ва, да и, кром'Ь того, Тавда съ л Ьвой стороны съ сЬвера при- 
нимаетъ прекрасные притоки, какъ ргЬка Вагильская, выте
кающая изъ озера того же имени, рЬка Лупта, но главн'Ьй- 
ппй притокъ, это— р'Ька Верхняя Пельшка, при впаденш ко



торой въ Тавду расположено ныне село Пелымское, бывнпй 
заштатный историчесшй городъ Пелымъ, а отсюда и вся ме

стность носитъ назваше Пелымскаго края, съ площадью, со
гласно учета лесовъ, въ 4464 907 дес. общей площ.

Р ека  Верхняя-ТТелымка беретъ начало тоже педалеко 
отъ отроговъ Урала; въ верховьяхъ ея, по народному пре- 
данда, имеются даже золотые пески, она проходитъ мнопя 
озера, между которыми озеро Туманъ занимаетъ одно изъ пер- 
выхъ местъ, оно длиной более 25 верстъ. Река Пелымка 
многоводна и хорошо сплавная. Она могла бы служить и для 
пароходства, только въ верху, примерно верстъ на 200 се
вернее села Пелымскаго, попадаются камни. По всему тече- 
н ш  реки по обеимъ сторонамъ произрастаютъ отдельными 
гривами, куртинами, xopomie хвойные, преимущественно ело
вые леса съ примесью пихты и кедра и съ островками сос
ны. Въ настоящее время велись и здесь лесныя заготовки со 
сплавомъ лесовъ въ Тобольскъ, только не далеко отъ села 
Пелымскаго, верстъ на 50 и 100 вверхъ по теченш реки 
Пелымки до начала озера Туманъ. За озеромъ же Туманъ, 
хотя леса еще совсемъ пока лесопромышленниками не трону
ты, но ихъ тоже безпокоитъ хищническая человеческая рука. 
Здесь инородцы— Вогулы очень часто выжигаютъ хвойные ле

са съ той целью, чтобы после появилисъ березовые и оси
новые молодняки, привлекающее лосей и оленей, за которыми 
они и охотятся. Вообще это отнош ете къ лесу более че.мъ 
ужасное и простительное только дикарямъ.

По правую сторону реки Верхней-Пелымки имеется мно
го озеръ и болотъ, а также и многоводные притоки: Оусъ, 
Туръ и друпе. Вообще река Верхпяя-Пелымка служитъ, по 
моему мненда, однимъ изъ важнейптихъ источниковъ много- 
водства въ р. Тавде.



Что же касается лЬсовъ по рЬкамъ СосвЬ и ЛозьвЬ, въ 
предЬлахъ Тобольской губернш, то здЬсь лЬса преимуще
ственно сосновые, расположенные въ западной части губер- 
нщ близь границы съ Пермской, въ верховьяхъ рЬкъ: Лозь- 
вы и ея притоковъ: Лининой, Тангиипой, затЬмъ между р. 
Пельей и Воровиной и у верховьевъ лЬваго берега рЬки Сос- 
вы; при впадеши же Сосвы и Лозьвы въ Тавду, т. е. иначе 
сказать, на востокъ, преобладаютъ болота и луга. Сплавъ лЬ
са по выптеозначеннымъ рЬкамъ xopouiitt, а потому здЬсь ве
дутся заготовки для сплава. Отсюда тоже идутъ лЬса для 
нуждъ горнаго Сосвипскаго завода. ЛЬса здЬсь представля- 
ютъ, какъ по своимъ техническимъ качествамъ, такъ и удоб
ству сплава, большую цЬнность.

На востокЬ Пелымскаго края протекаетъ довольно боль
шая рЬка Конда съ значительными съ востока притоками, 
каковы: Тапатъ, Тетеръ, Мулымья и др.; какъ по рЬкЬ Кон- 
дЬ, такъ и по нритокамъ, расположены xopoiiiie сосновые лЬ
са гривами по обЬимъ сторонамъ рЬкъ шириной отъ бере- 
говъ на 8 — 10 верстъ, но эти лЬса не имЬютъ пока ника
кого практическаго значешя, такъ какъ рЬка Конда течетъ 
въ Иртышъ, а потому и сплавлять лЬса не куда, развЬ толь
ко къ берегамъ Иртыша и здЬсь его раздЬлывать. Доступъ 
же къ этимъ лЬсамъ со стороны села Пелымскаго, на раз- 
стояши нЬсколькихъ сотъ верстъ— невозможенъ по причинЬ 
непроходимыхъ болотъ: съ апрЬля по ноябрь съ рЬкою Кон- 
дой нЬтъ никакихъ, даже пЬшихъ сообщений. Правда, по ви
димому, по КопдЬ возможно развитче пароходства и даже лЬ-

ф  *

томъ 1896 года заходилъ въ рЬку и поднялся довольно вы
соко вверхъ пароходъ Обрубова ,.Доброжелатель“ .

Не могу упустить изъ вида того обстоятельства, что 
одной изъ главиЬйшихъ причинъ многоводства въ рЬкЬ



ТавдЬ, это болото Тайменское, или, по местному, Рыжое* 
или даже просто Большое Болото. Это болото расположе
но по лЬвую сторону рЬки Тавды и отстоитъ отъ нея 
на разстоянш отъ 1— 5 верстъ, въ нЬкоторыхъ же мЬ- 
стахъ подходитъ къ самому берегу Тавды, отделяясь отъ 
последней узенькимъ перешейкомъ, обыкновенно покрытымъ 
хвойнымъ лЬсомъ. Бол( то это громадно; гдЬ его начало—  
сказать трудно, но оно болЬе заметно въ видЬ сплошного 
болта близь озера Шайтанскаго и рЬки Карабашки, въ пре- 
дЬлахъ Туринскаго уЬзда. Тянется оно параллельно течешю 
Тавды на сЬверъ на много сотъ верстъ, вступаетъ въ Пе- 
лымсшй край и затЬмъ переходитъ даже въ Березовсшй у'Ьздъ. 
Въ ширину занимаетъ тоже горомадное пространство— болЬе 
150 верстъ, входя въ предЬлы Тобольскаго уЬзда. Оно пред- 
ставляетъ изъ себя чистое болото кое-гдЬ съ болотистой 
низкорослой сосной. На болотЬ, хотя и рЬдко, но пападают- 
ся острова съ иихтовымъ и еловымъ лЬсомъ, кое-гдЬ съ при- 
мЬсью кедра; эксплоатащя здЬсь лЬса невозможна но недо
ступности и малоцЬнности матер1аловъ. Изъ этого болота вы- 
текаютъ рЬки: Карабашка съ притоками БЬлой и ХмЬлевкой, 
Иска, Сарьянка, Волчимья. Эхталь, Черная, Ш акура, Чишья, 
Осья и др., впадаюиця съ востока, съ лЬвой стороны р. 
Тавды. По всЬмъ означеннымъ рЬчкамъ, по обЬимъ ихъ сторо- 
намъ, произростаютъ преимущественно сосновые лЬса, кото
рые, къ слову сказать, теперь сильно изрублены и давно 
сплавлены по ТавдЬ внизъ, въ верховьяхъ же этихъ рЬчекъ 
кое-гдЬ есть еще еловые лЬса, особенно по рЬчкамъ, рас- 
положепнымъ далЬе на сЬверъ. Вообще р. Тавда дЬлитъ 
всю мЬстность на двЬ другъ отъ друга отличающаяся поло
вины: восточную, сплошь болотистую и только у. берега рЬки 
съ узкой полосой лЬса и съ лЬсистыми узкими языками,



вдающимися въ глубь болота по течешямъ р'Ьчекъ, вытека- 
ющихъ изъ последняго; и затЬмъ западную, более возвышен
ную, покрытую лиственнымъ, преимущественно березовымъ и 
отчасти хвойнымъ лесомъ съ незначительными болотами и 
многочисленными гарями, особенно между рекой Анепъ и 
границей съ Пермской губершей. Вотъ именно это болото 
и служитъ водохранилищемъ и главнымъ резервуаромъ, по

стоянно питающимъ водой реку Тавду. Если бы осушить 
это болото, то наверное моментально отозвалось бы неблаго- 
пр1ятно не только по отношешю Тавды и Тобола, но даже 
и Иртыша, питающагося притокими, берущими начало изъ 
означеннаго болота, какъ-то: Носка съ Лаймой, Конда съ 
притокоми Еврой, Леушинкой, Большой Кумой и др.

Что же касается Березовскаго уезда, то тамъ имеются 
прекрасные леса, преимуществено хвойныхъ породъ съ го- 
сподствомъ сосны и кедра, произростающихъ большею частью 
частыми насаждешями, при чемъ сосна исключительно на 
сухой и свежей почве, а кедръ на сырой и мокрой, затемъ 
лиственница встречается въ смеси съ елью и пихтой, но д е
ло въ томъ, что провозъ этихъ лесовъ, отстоящихъ на много 
сотенъ верстъ, обойдется очень дорого: безспорно, что вообще 
успехъ развиЛя здесь эксплоатащи лесовъ находится въ 
зависимости отъ возможно наименьшей стоимости доставки 
матер!аловъ къ месту сбыта, затемъ огъ увеличешя и уде- 
шевлешя на местахъ рубокъ рабочихъ рукъ.

Вообще следуетъ заметить, что чймъ местность ближе 

къ горамъ Урала, то темъ более она покрыта сосновыми 
лесами; далее же идутъ преимуществено березовый насажде- 
ш я  съ примесью ели, кедра и сосны. Березовыя насаждеш я 

преимущественно попадаются на бывшихъ гаряхъ , которыхъ, 
къ слову сказать, въ северо-западной части Сибири нЬдъ числа.



Полагаю, небезъинтересно будетъ знать, хотя въ самыхъ 
нримЬрныхъ цифрахъ, сколько вышеозначенный районъ можетъ 
ежегодно давать безъ истощешя своихъ лЬсовъ древеснаго 
топлива для нуждъ уральскихъ горныхъ заводовъ. Нужно 
заметить, что какихъ-либо подробныхъ лЬсныхъ изслЬдовашй 
въ этомъ отношенш пока еще произведено ни кЬмъ не было, но 
тЬмъ не менЬе имеются некоторый данныя, позволяются 
судить, что сЬверо-западъ и сЬверъ Сибири далеко не такъ 
богаты лЬсомъ, какъ объ эт^мъ думаютъ, такъ какъ если не 
истребила ихъ рука человека, то уничтожилъ ихъ постоян
ный пожаръ, который распространяется на цЬлыя сотни 
верстъ.

Въ лЬто 1898 года въ лЬсныхъ дачахъ Пелымскаго 
края по бассейнамъ pp. Сосьвы и Лозьвы производила рабо
ты особая таксащонная парЛя. ВсЬми означенными работами 
завЬдывалъ я, а потому имЬго въ рукахъ болЬе или менЬе 
точныя данныя о состояпш лЬсовъ этой части края к хотя 
изслЬдоваше произведено на довольно незначительномъ про
странств!;, такъ какъ работы только начаты, но тЬмъ не 
менЬе и по этимъ даннымъ видно, что хорошихъ лЬсовъ на 
сЬверЬ нЬтъ. Всего было изслЬдовано 51500  десятинъ об
щей площади, изъ нихъ оказалось лЬсной удобной почвы всего 
22 .300  десятинъ, что составить лЬсной почвы всего въ общей 
площади пространства 4 3 % , въ это число входятъ всЬ лЬсо- 
насаждешя: молодняки, средне-возрастныя, приспЬваюшдя и 
спЬлыя, т. е. четыре группы насажден)'й. Всего же насажде- 
H ifi спЬлыхъ и приспЬвающихъ но изслЬдовашго определи
лось 7324  дес., что составить, примЬрно, 1 4 % , а потому 
слЬдуетъ признать, что изъ всей громадной площади лЬсовъ, 
болотъ и тундръ сЬверо-западпой Сибири только въ количе
стве 1 4 %  отъ всей площади могутъ быть сейчасъ экснлоа-



тируемы. Н а основанш означенныхъ соображешй, хотя и не 
точно, но приблизительно можно определить размЬръ еже- 
годнаго отпуска въ видЬ кубическихъ саженъ древесной массы. 
Въ Верхотурскомъ уЬздЬ въ лЬсничествахъ: Верхотурскомъ, 
казенный дачи вмЬстЬ съ казенно-крестьянскими заключаютъ 
всего удобной лЬсной площади эксплоатируемой и не эксплоа- 
тируемой 1 .9 77 .198  десятинъ, въ Тагильскомъ лЬсничествЬ 
всего 5 3 3 .0 2 5  дес.; затЬмъ лЬсныя дачи сЬверо-западной 
части Тобольской губернш: Нелымскаго края 4 .4 6 4 .9 0 7  деся- 
тинъ, изъ которыхъ, считая 43°/о лЬсной почвы, всего удоб
ной лЬсной площади 1 .919 .907  дес.; кромЬ того, въ этой 
части губернш расположены лЬсничества по бассейнамъ рЬкъ: 
Туры, Тавды и Тобола, а именпо: Туринское, Тавдинское, 
Тюменское и Юргинское, всего площадью около 2 милл. 
десятинъ, или собственно лЬсной почвы около 860 тыс. деся- 
тинъ, а всего слЬдуетъ считать въ ближайшемъ къ Уралу 
районЬ лЬсной площади, примЬрно, 5 .2 9 0 .0 0 0  десятинъ. Если 
считать, что изъ означенной площади лЬсовъ только будетъ 
подлежать эксплоатацш 1 4 % , то эксплоатируемая площадь 
определится въ 7 3 0 .6 0 0  дес. Если признать оборотъ рубки 
для хвойныхъ породъ достаточнымъ въ 80 лЬтъ, а для ли- 
ственныхъ въ 50 лЬтъ, такъ какъ по причинЬ почвенныхъ 
и климатическихъ условШ ростъ дерева здЬсь крайне быстръ, 
или въ среднемъ принимая оборотъ рубки въ 65 лЬтъ, то 
ежегодная площадь всЬхъ вырубокъ будетъ 11 .240 десятинъ, 
или иначе сказавши безъ истощешя лЬсовъ ежегодно можно 
вырубать сплошь въ означенпомъ районЬ, пространствомъ съ 
сЬвера на югъ на нЬсколько сотъ верстъ, примЬрно, 11 .240  
дес., или въ среднемъ 12 т. десятинъ.

Если считать, что съ каждой десятины въ среднемъ 
получится даже только 25 куб. саж. древесной массы, то



обнцй отпускъ со всего района будетъ ежегодно не менее
3 0 0 .0 0 0  кубическихъ саженъ древесной массы. Если принять, 
что в^сь одного кубическаго фута свежей древесины для 
березы равенъ 62 фунтамъ, для сосны 62 фун. и для ели 
54 фунта, или въ среднемъ по 59 фун., то вЬсъ одной 
кубической сажени древесины, въ 220 куб. футовъ, будетъ 
равенъ 12 .980 фунтамъ, или 322 пуда, а такъ какъ еже
годно возможно будетъ отпускать около 300 т. куб. саж. 
древесины, то весь грузъ отпуска будетъ равенъ, примерно,
9 6 .6 0 0 .0 0 0  пудовъ, или около ста миллюновъ пудовъ. Если 
даже признать, что часть древесины пойдетъ на местныя 
нужды, а также и въ виде строевого леса, то во всякомъ 
случае въ пользу горныхъ заводовъ остается громадное ко
личество древесины, такъ какъ, безспорно, въ южной части 
района болотъ меньше, а потому не 14°/о общей площади 
будетъ подлежать эксплоатащи, а значительно больше и за
темъ громадное количество древесины можетъ получиться отъ 
оставляемыхъ безъ всякой пользы вершинъ, ветвей и сучьевъ 
при вырубкахъ строевыхъ сортиментовъ; кроме того, значи
тельное количество древесины можетъ быть получено и отъ 
лиственныхъ насаждешй, такъ какъ въ пастоящее время, за 
полнейшимъ отсутств1емъ сбыта, громадное количество дре
весной массы лиственныхъ породъ на севере спокойно преда

но гш енш .
Въ виду громаднаго груза есть полное основаше, для 

перевозки такового, проводить железныя дороги, а потому 
является вопросъ первостепенной важности: въ какомъ на
правлены эти дороги должны быть проводимы. Лично я того 
мнешя, что первоначально железныя дороги должны быть 
проведены въ двухъ направлешяхъ: въ сЬверномъ и южномъ. 
СЬверное нанравлеше должно начаться отъ Пермь-Тюменекой
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железной дороги близь станцш Кушва, зат’Ьмъ пройти близь 

Кушвинскаго завода, Верхне-Туринскаго, Нижне-Туринскаго 
и въ с'Ьверовосточномъ направленш пересЬчь громадные, почти 
нетронутые лЬса Верхотурскаго уезда; это направлеше долж
но пройти до Сосьвинскаго завода, пересечь все лЬса, распо
ложенные между Сосьвой и Лозьвой и дойти до самой рйки 
Лозьвы; загЬмъ отъ этого направлешя, примерно, близь го
рода Верхотурья должна быть проведена ветвь въ сЬверномъ 
направленш, достигающая заводовъ: Богословскаго и Петро- 
Павловскаго. Отъ этого бы мнопе леса, распололсенные въ 
восточной части Верхотурскаго уезда, а также въ верховьяхъ 
pp. Сосьвы и Лозьвы могли-бы быть эксплоатируемы въ 
пользу горныхъ заводовъ, зат’Ьмъ это направлеше железной 
дороги играло-бы громаднейшую роль и въ другомъ отноше
нш, такъ какъ означенные заводы соединились-бы рельсовымъ 
путемъ съ общею сетью железныхъ дорогъ; а этимъ, имея 

подъ рукой неисчерпаемыя богатства рудъ, дешевое и въ до- 

статочномъ количестве древесное топливо могли бы, сильно 
возвысивъ производство, безпрепятственно снабжать своими 
произведешями рынки сбыта. Тейерь же громаднымъ тор- 
мазомъ развиПя горнаго дела, какъ известно,— это незначи
тельное количество древеснаго топлива и во многихъ местахъ 
полнейшее отсутств1е путей транспорта для произведешя гор
ныхъ заводовъ. Относительно южнаго направлешя железной 
дороги, безъ сомн’Ьшя, следуетъ считать, что таковымъ долж
но быть продолжеше железной дороги отъ г. Тюмени до 
впадешя реки Тавды въ Тоболъ, т. е. до места близь при
стани Бачалиной.

При проведенш означенной дороги все леса, располо
женные по бассейнамъ рекъ: Туры, Тавды и Тобола могли 
бы быть эксплоатируемы въ пользу горныхъ заводовъ сред-



няго и южнаго Урала, а для этого лЬса, расположенные по 

р . ТурЬ и ея многочисленпымъ притокамъ должны быть сплав

ляемы въ городъ Тюмень. ЗдЬсь, близь Тюмени, должны быть 
устроены печи для обжигашя угля и лЬсной матер1алъ, по

лученный сплавомъ сверху, долженъ здЬсь перерабатываться 
въ уголь и затЬмъ уголь въ готовомъ видЬ отправлять по 
желЬзной дорогЬ на Уралъ. ЗатЬмъ всЬ лЬса, расположенные 
по р. ТавдЬ и ея притокамъ, а также и по р. Тоболу легко 
могутъ быть сплавляемы въ Бачалину и здЬсь, при устрой
стве обжигательныхъ для угля печей, вся древесина можетъ 
быть переработана въ уголь и затЬмъ отсюда уголь въ го
товомъ видЬ по вновь устроенной желЬзной дорогЬ легко мо
жетъ быть отправлеяъ на Уралъ. РазумЬется, и безъ прове- 
дешя желЬзной дороги отъ Тюмени до Бачалиной, даже и въ 
настоящее время, возможно бы изъ южной части вытпеозна- 
ченнаго района производить отпускъ древесины на уголь и 
уголь въ готовомъ видЬ отправлять изъ Бачалиной въ Тюмень 
на пароходахъ и оттуда на Уралъ, но суть въ томъ, что рЬ
ка Тура чрезвычайно мелЬетъ и съ увеличешемъ эксплоата
цш лЬсовъ, вЬроятпо, она еще болЬе обмелЬетъ, а потому въ 
будущемъ, по случаю перекатовъ, грузъ угля можетъ пе прой
ти; затЬмъ эта дорога имЬла бы громадное значеше и въ 
другомъ отн о тети , такъ какъ съ проведен1емъ ея, по ней 
пойдутъ грузы не только древеснаго угля, но и каменный 
уголь, доставленный на пароходахъ изъ южныхъ областей Си
бири въ Бачалину, кромЬ того, можетъ пойти и хлЬбъ.

Разсматривая вопросъ съ точки зрЬшя пользы горныхъ 
заводовъ, изъ двухъ вышеозначешшхъ направлешй, безспор
но, сЬверное должно быть проведено первоначально, такъ какъ 
тамъ, въ сущности говоря, нЬтъ пикакихъ сообщешй; въ юж- 
номъ же направлении и теперь имЬется сообщеше по р. Ту-



рй, которое хотя и неважное, но всетаки лучше это, чгЬмъ 
ровно ничего. Проводить же железную дорогу въ среднемъ 
направлены, т. е. на Туринскъ-Табаринское съ целью снаб- 
жешя горпыхъ заводовъ древеснымъ топливомъ, это считаю 
пока совсемъ безцельнымъ по той причине, что все леса, 
расположенные на сЬверъ отъ Туринска и села Табаринска- 
го на Тавде, легко могутъ быть доставлены сплавомъ въ Тю
мень и Бачалину и здесь переработаны въ древесный уголь; 
леса же, расположенные къ югу отъ Туринска и села Таба- 
ринскаго, ни коимъ образомъ не могутъ быть доставлены па 
железную дорогу, проведенную на Туринскъ и Табаринское, 
такъ какъ пришлось бы ихъ поднимать по р. Т уре и Тавде 
противъ течешя воды; затемъ дорога на Туринскъ-Табарин- 
ское какихъ-либо другихъ грузовъ ожидать не можетъ.

Вообще следуетъ въ данномъ деле воспользоваться есте
ственными путями, какъ более дешевыми, и къ таковымъ сле

дуетъ отнести сплавъ по р. Т уре и Тавде до Тюмени и Ба- 
чалиной. Въ заключеше не литшшмъ считаю сказать, что же
лезная дорога отъ Тюмени до Бачалиной должна быть прове
дена по левую сторону Туры, во многихъ иестахъ парал

лельно почтовому тракту, отъ этого разстояш’е можетъ со
кратиться, такъ какъ р. Тура идетъ дугой и, кроме того, не 
придется строить дорого стоющихъ мостовъ черезъ реки: Пыш- 
му, Тоболъ и друпя.

И такъ, съ предпришшемъ целаго ряда работъ внут
ри лесныхъ пространствъ, вроде: расчистки рекъ , осушки 
болотъ, проведены! лесовозиыхъ дорогъ и просЬкъ, а также 
съ проведешемъ желЬзныхъ дорогъ въ двухъ вышеозначенныхъ 
панравлешяхъ безспорно этимъ сильно поднимемъ на Урале



горную промышленность, которая мнопе годы находилась въ 
какой-то непонятной спячкЬ и этимъ не малую услугу ока- 
жемъ въ экономической жизни русскаго народа.

С. М. ВислоцкШ.



МАТЖР1АЛЫ
къ вопросу объ учреждены! на 

горнотехническихъ школъ.
УралЪ





положена объ онружныхъ низшихъ горнотехническихъ шко- 
лахъ на УралЪ.

(Составлепъ Сов'Ьтомъ Съезда въ 1897 г.)

Цгьль учреждешя школъ.

Ст. 1.

Окружныя горнотехничесшя школы имЬютъ цгЬлью под
готовить низшихъ техниковъ по заводскому и горному д'Ьлу 
для нуждъ горнопромышленнаго Урала.

Ст. 2.

Окружныя горнотехничесшя школы причисляются къ 
разряду низшихъ учебныхъ заведений.

Ст. 3.

Окружныя горнотехничесшя школы состоятъ въ вЬдом- 
ств^ Министерства Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ по Горному Департаменту и подчиняются въ порядкЪ 
надзора Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ 
на правахъ Попечителя Учебнаго Округа.

Ст. 4.

Окружныя горнотехничесшя школы учреждаются по од
ной на каждый горнозаводскШ округъ или на нисколько гор- 
нозаводскихъ предпр1ятчй.



Учагщесл въ гиколахъ.
Ст. .5 .

Въ первый классъ принимаются лица всЬхъ сословий и 
вероисповеданий въ возрасте до 18 л'Ьтъ, не страдаюшдя 
физическими недостатками, съ успйхомъ окончивпп’я полный 
курсъ учебнаго заведешя не ниже 2-хъ класснаго училища 
ведомства Министерства Народнаго Просвещешя или пред- 
ставивппя свидетельство о выдержаши соотв'Ьтственнаго ис- 
пыташя. Во второй и третий классъ школы могутъ быть 
принимаемы лица, удовлетворяющая требовашямъ поступле- 
ш'я въ первый классъ и, кроме того, выдержавпйя испыташя 
въ зн ати  пройденныхъ 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 беднейпйе 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 падъ числомъ вакансий, предпочтете 
отдается детямъ горнозаводскихъ служащихъ и рабочихъ.

Ст. 8.

По мере средствъ, при школахъ открываются платныя 
или безплатныя общежиПя для иногородйихъ учениковъ.

Ст. 9.
: . . . Г /  >

При школахъ учреждаются для практических!, запя'пй 
учениковъ мастсрсшя, применительно къ главнейшими отра-



слямъ производства, существующимъ въ данномъ округа. По 
недостатку средствъ на устройство особыхъ мастерскихъ и, если 
признается удобнымъ, ученики практикуются по соотв'Ьтсгвен- 
нымъ производствамъ при заводскихъ мастерскихъ и фабрикахъ.

Ст. 10.

Курсъ учешя въ окружныхъ школахъ трехлетий , по 
одному году въ каждомъ класс!;. Оставлеше на второй годъ 
въ томъ же классЬ допускается по уважительпымъ нричи- 
намъ, по усмотр'Ьнш Училищнаго Совета.

Ст. 11.

Учебный годъ продолжается съ 15 сентября по 1 ш ня. 
Въ летнее время ученики командируются на работы на за- 
водахъ, рудникахъ и промыслахъ.

Ст. 12.

Окончивппе успешно курсъ окружной горнотехнической 
школы и выдержавнпе установленный экзаменъ, получаютъ сви
детельства и пользуются льготою по отбывание воинской по
винности, присвоенною по закону окончившимъ курсъ город- 
скихъ трехклассныхъ училищъ.

[lpenodaeanie въ школахъ.

Ст. 13.

Въ окружныхъ горпотехническихъ школахъ преподаются: 
Закопъ БожШ, начала алгебры, геометрш, съемки, естествознаше 
(начала физики, химш, ботаники, зоологш), кратшй курсъ ми- 
нералогш, горное искусство, каллиграф1я и*техническое чер- 
4enie и, применительно къ существующему въ округе про
изводству, металлурпя и начала заводской механики (объяс- 
нен1е заводскихъ устройства,.)



Ст. 14.

Преподавателями общеобразовательпыхъ предметовъ въ 
школе состоятъ лица, имеюпця право занимать должность 
учителя городского училища, спещальныхъ предметовъ— тех
ники, окончивш1е курсъ высшихъ или одного изъ спещаль- 
ныхъ среднеучебныхъ заведешй.

Ст. 15.

Прохождеше преподаваемыхъ въ школЬ предметовъ опре
деляется особою таблицею, составленною Училищнымъ Со- 
в'Ьтомъ и утверждаемою Главнымъ Начальникомъ. Программы 
занятШ учениковъ составляются въ течете перваго года по 
открыли училища и утверждаются Главнымъ Начальникомъ.

Управлете школами.

Ст. 16.

Звашемъ Попечителя окружной школы пользуется ме
стный управляющей или другое лицо, равное ему въ горно
заводской администрацы по месту нахождешя школы. По
печителю принадлежать надзоръ за ходомъ учебпаго д’Ьла 
въ школе и ея хозяйственнымъ благоустройствомъ.

Ст. 17.

Обязанности Попечителя состоятъ въ: а) избраны и 
представлены ЗавЬдывающаго школою на утверждеше Глав- 
наго Начальника, б) приглашены учителей, в) наблюдены 
за хозяйственнымъ распорядкомъ въ школе и содержашемъ 
учениковъ въ общежитии и г) наблюдены за исправнымъ 
состояшемъ мастерскихъ.

Ст. 18.

При училище сосгоитъ Училищный советъ подъ пред-



еЬдательствомъ Попечителя, изъ Законоучителя, Зав'Ьдываю- 
щаго школою и преподавателей наукъ.

Ст. 19.

Обязанности Училищнаго Совета заключаются въ: 1) на- 
блюден1‘и за правилышмъ ходомъ учебныхъ заняий согласпо 
правилъ и программы школы, 2) разсмотрЬнш результатовъ 
переводныхъ испыташй, 3) выдач’Ь свид’Ьтельствъ объ окон- 
чанш курса и 4) опредЬленш на каждый годъ размера пла
ты за обучеше и разрйшенш ходатайствъ объ освобожденш 
б'Ьдн’Ьйшихъ учениковъ отъ этой платы.

Ст. 20.

Непосредственное управлеше школою вверяется ЗавЬ- 
дывающему, утверждаемому въ этой должности Главнымъ 
Начальникомъ Уральскихъ горпыхъ заводовъ по представле- 
н ш  Попечителя школы. Зав1;дываю1щй долженъ им’Ьть обра- 
зоваше не ниже среднеучебнаго заведешя или быть изъ лицъ, 
им’Ьющихъ право занимать должность учителя городского 
трехкласснаго училища. Зав'Ьдыватотщй и преподаватели об- 
щихъ предметовъ пользуются правами государственной службы 
наравн’Ь съ учителями городскихъ трехклассныхъ училищъ и 
по чинопроизводству приравниваются къ нимъ, а преподава
тели спещальныхъ предметовъ, имйюшде не мен!зе 8 уроковъ 
въ неделю, наравшЬ съ учителями реальпыхъ училищъ.

Ст. 21.

Главнымъ Начальникомъ можетъ быть поручаемо про
изводство перюдическихъ осмотровъ школъ черезъ подвЬдом- 
ственньтхъ ему чиновъ горнаго надзора или особо команди- 
руемыхъ лицъ; обо всемъ замЬчепномъ въ школахъ эти лица 
доносятъ Главному Начальнику, не д'Ьлая со своей стороны 
личныхъ распоряжении



Ст. 22.

Попечители школъ представляютъ ежегодно Главному 
Начальнику отчеты о ходЬ учебнаго д'Ьла и денежныхъ обо- 
ротахъ по вв'Ьрешшмъ ихъ попечение школамъ.



Примерная cn/itia

на содержаше школы по проекту Совета Съезда.

Жалованье зав'Ьдывающему ( * ) ............................................ 900 р.

Поурочная плата преподавателямъ за 28

уроковъ въ неделю но 40 р .............................  . 1120 р.

Мастерамъ за руководство занятиями въ

мастерскихъ, 44 часа въ н е д е л ю  ООО р.

Сторожъ   120 р.

Учебныя noco6ia и матер1алы .  .....................  2 0 0 — 500 р .

Содержаше д о м а .....................................................................  200 р.

Итого 3140  р .— 3440 р.

*) Онъ же преподаетъ два или три  предмета съ 18 уроками въ неделю.



Устава окружныхъ горнотехническихъ шкотъ на УралЬ.

(Составленъ Гориымъ Инженеромъ Китаевымъ въ 1897 г.).

Общгл положены.

Ст. 1.

Окружным горнотехничесшя школы имЬютъ цЬлью под
готовить низшихъ техниковъ но заводскому и горному дЬлу.

Ст. 2.

Окружныя горнотехничесшя школы состоять въ ведом
ств'!; Министерства Земледел!я и Государственпыхъ Иму- 
ществъ по Горному Департаменту и въ порядке общаго 
надзора подчиняются Главному Начальнику Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ, состоящего на правахъ Попечителя Учебнаго 
округа.

Ст. 8.

Окружным горн отехн ичетя  школы учреждаются въ 
каждомъ горнозаводскомь округе на средства владельцевъ 
одного или иесколькихъ горнопромышленныхъ n p e f l n p i f l T i t t  

при пособш отъ казны.

Ст. 4.

Курсъ обучешя въ школе продолжается три года и 
распределяется на три класса.



Ст. 5.

При школ!) состоять слйдующш должностныя лица: Ин- 
спекторъ, Законоучитель, преподаватель-техникъ, два пре
подавателя общеобразователышхъ предметовъ и врачъ.

Ст. 6.

При школе учреждается должность Директора.
Учебная часть.

Ст. 7.

Предметы, входяipie въ составъ учебнаго курса школы, 
определяются особой таблицей числа нед’Ьльныхъ уроковъ.

Ст. 8.

Уроки въ школе полагаются часовые по всЬмъ предыетаыъ.

Ст. 9.

Ученье въ школе начинается съ 1 сентября и продол
жается, за исключешемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
а также Рождественскихъ и Пасхальныхъ каникулъ, до 15 
]‘юпя, включая экзамены.

Ст. 10.

По окончанш учебнаго года въ школе выставляются, въ те
ч е те  двухъ дней, для обозрЬшя публикой чертежи и образ
цы ученическихъ работъ, произведенныхъ ими въ школе и 
на заводе, и затемъ происходить актъ, на которомъ читает
ся отчетъ о состоянш деятельности школы, объявляются 
имена учениковъ, удостоенныхъ перевода въ высшш классъ, 
раздаются награды отлпчнымъ ученикамъ и аттестаты 
окончившимъ курсъ.

Ст. 11.

Въ каждомт, классе школы не можетъ быть больше 40



учениковъ. Въ случай превышешя числа желаклцихъ посту
пить въ школу надъ числомъ вакансий, предпочтете отдает
ся Д'Ьтямъ мЬстныхъ горнозаводскихъ служащихъ и рабочихъ. 
Оставлеше малоуспЬшныхъ учениковъ на 2 годъ въ томъ-же 
классЬ допускается лишь въ томъ случай, когда оно не 
препятствуетъ, по числу имеющихся ваканшй, приему пли 
переводу въ тотъ классъ новыхъ учениковъ.

Ст. 12.

Школа им'Ьетъ библ1отеку вм^стЬ съ кабинетомъ посо- 
6ifi для нреподавашя физики, химш, черчешя и землемЬр- 
ныхъ работъ.

Ст. 1В.
Для практическаго обучешя горный округъ. или горно

промышленный предприптя, участвующая въ содержати шко
лы, обязаны допускать учениковъ къ горнозаводскимъ рабо- 
тамъ и отпускать необходимые матер1алы и инструменты.

Ст. 14.

Если вслгйдств1е песчастнаго случая, происшедшаго на 
ирактическихъ работахъ учениковъ по ихъ-ли собственной 
неосторожности, или отъ непринятая мгйръ предосторожности, 
ученика. забол’йетъ, то вышеупомянутый округъ или пред- 
npiHTia обязаны принять на себя лйчеше ученика впредь до 

его полнаго выздоровлешя.
Ст. 15.

Непринятте мЬръ предосторожности на рудникахъ или 
завод'Ь, посл'Ъдс/темъ чего была болЬзиь или смерть уче
ника— влечетъ виновныхъ къ уголовной и гражданской от
ветственности па общихъ основашяхъ.

Ст. 16.

Зав'Ьдываше библютекой школы поручается преподава



телю общеобразовательныхъ предмеговъ, который при хра- 
ненш и выдач!, книгъ дЬйствуетъ на основанш правилъ, со- 
ставленныхъ Инспекторомъ школы. Ilpoain учебный noco6in 
состоять въ зав'Ьдыванш техъ преподавателей, къ спец1аль- 
ности которыхъ эти предметы относятся.

У ч а  щ i е с л.
Ст. 17.

Къ обученш въ школе допускаются лица вс/Ьхъ со
стояний безъ различ1я звашя и вЬроисповедашя, въ воз
расте отъ 12-ти до 16-ти лЬтъ, не страдаюнця физическими 
недостатками и окончивипя курсъ не ниже сельскаго учеб
наго заведешя или выдержавпня испыташе при школ!,. Для 
поступлешя въ Bbicinitt классъ требуется выдержать экзаыенъ 
за предъидуицй классъ и удостовереше заводоуиравлешя въ 
томъ, что экзаменующейся соответственное число ле,тъ зани
мался горнозаводской практикой.

Ст. 18 .

Къ прошешю о ноступленш въ школу, подаваемому на 
простой бумаге, на имя инспектора школы, прилагаются: 
свидетельства о возрасте, зваши и вЬроисиоведаши, меди- 
цинское-же освидетельствоваше производится врачемъ школы.

Ст. 19.

Обучеш'е въ школахъ безплатное, но учебныя принад
лежности ученики должны имЬть свои собственный.

Ст. 20.

Окончательное испыташе выпускаемыхъ учениковъ про
изводится на основанш правилъ, выработанныхъ Иедагогиче- 
скимъ Сове.томъ школы и утверждаемыхъ Главными, Началь- 
никомъ. Оценка знашй производится комисшей нодъ пред-



сЬдательствомъ Директора или за отсутств)’емъ его— Инспек
тора и преподавателей школы, а также при участш сторон- 
нихъ спещалистовъ, назначаемыхъ Директороыъ школы.

Ст. 21.

Ученики, окончивгше курсъ съ успЬхомъ, получаютъ 
аттесгатъ за подписью Директора, Инспектора школы, за
коноучителя и преподавателей съ нриложешемъ печати.

Ст. 22.

Правила для учениковъ, а также правила о взыскашяхъ 
съ нихъ за проступки какъ въ школ’Ь, такъ и во время за- 
rnrritt въ цехахъ. составляются Педагогическимъ СовЬтомъ 
школы и утверждаются Главнымъ Начальникомъ.

Доллсностныл 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 среднихъ и изъ лицъ, прюбрЬвшихъ опытность предъ- 
идущей практической дЬятельпостью.

Ст. 24.

Инспекторъ есть начальникъ школы. На немъ лежитъ 
полная ответственность но всЬмъ частямъ благоустройства 
заведе!пя и ему, на этомъ ociioBanin, подчиняются всЬ лица, 
служащая въ школЬ.

Ст. 25.

Главная обязанность Инспекто1)а— въ надзорЬ, какъ за 
ходомъ преподавашя, такъ и за внЬшнимъ порядкомъ и ма- 
Tepia.ibHHMT. благосостоянн;мъ ввЬреннаго ему заведе1пя и



вообще за точнымъ исполнешемъ всЬхъ постановлешй и распо
ряжений, касающихся окружныхъ горнотехническихъ школъ.

Ст. 26.

На Инспектора возлагается: а) направлеше учебной 
деятельности заведешя къ предназначенной для него цели, 
б) избраше изъ лицъ, спос.обныхъ и имеюгцихъ на то право 
законоучителя и преподавателей и представлеше черезъ 
Директора объ утверждеш'и этихъ лицъ въ должности Глав
нымъ Начальникомъ, а равно представ теше тЬмъ же по- 
рядкомъ къ наградамъ, пособ1ямъ, увольненпо отъ службы и 
въ отпускъ въ учебное время по нетерпящимъ отлагатель
ства прпчинамъ, в) сношеше съ губернскими и другими мест
ными начальствами по дЬламъ школы, г) определеше и уволь
нение служащихъ по вольному найму и назначеше имъ жало
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 вместе съ 
преподавателемъ-техникомъ преподавать специальные пред
меты, которые делятся между ними поровну.

Ст. 28.

Преподаватель-техпикъ избирается изъ лицъ, окончив- 
шихъ курсъ въ Уральскомъ Горномъ Училище или въ дру- 
гомъ техническомъ учебиомъ заведенш Имперш не ниже 
средняго.

Ст. 29.

Преподавателями общеобразовательных!, предметовъ могутъ 
быть лица, окончивппя курсъ въ одномъ изъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведений.



Ст. 30.

На одномъ изъ преподавателей общеобразователышхъ 
предметовъ лежитъ завйдываше канцелярскими делами, а также 
исполнение обязанностей секретаря Педагогическаго Совета, 
а на другомъ— зав'йдываше библютекой (ст. 16).

Ст. 31.

Врачъ, состоя ipirt при школе, обязанъ свидетельство
вать учениковъ при ихъ поступлеши, а равно и пользовать 
ихъ безплатно, точно также какъ и должностныхъ лицъ 
школы и ихъ семейства.

Недагогичести Сов)ьтъ.
Ст. 32.

Для обсуждешя вопросовъ, относящихся до учебной и 
воспитательной части школы, учреждается ГГедагогическШ 
Советъ, состояний, подъ нредседательствомъ Инспектора, изъ 
законоучителя и преподавателей.

Ст. 33.

Директоръ школы можетъ, когда того пожелаетъ, при
сутствовать въ заседай 1яхъ Педагогическаго Совета и тогда 
онъ занимаетъ место Председателя.

Ст. 34.

Педагогичеелай Советъ собирается не реже одного раза 
въ месяцъ, но но предложенiio Директора могутъ быть на
значаемы и экстренный зас4дашя Совета.

Ст. 35.

Д е .л а  въ Педагогическомъ СовЬтЬ решаются болыпин- 
ствомъ голосовъ. При равенстве голосовъ,— голосъ Предсе
дателя даетъ перевесъ.



Ст. 36.

Обсуждение и рйш енш  Педагогическаго Совйта подле- 
жатъ слйдуюшдя дйла: 1) пр!емъ учениковъ, переводъ ихъ 
изъ класса въ классъ и увольнеше изъ школы въ случай 
неуспйшности ихъ или дурного поведешя, 2) опредйлеше 
наградъ, 3) выдача аттестатовъ, 4) составлеше расписашя 
уроковъ, 5) выборъ книгъ для библютеки и для пополнен in 
кабинетовъ, 6) выборъ руководствъ, 7) назначеше взыскашй 
съ учащихся, 8) разсмотрйеше годичныхъ отчетовъ и вообще 
приняпе всйхъ мйръ къ болйе правильному и успйшному 
ведение учебнаго и воспитательпаго дйла.

Ст. 37.
Заключешя Педагогическаго Совйта, по разсмотрйшю и 

одобрешю программъ преподавашя и по предложешямъ объ 
отступлешяхъ отъ нормальнаго устройства, должны быть 
представляемы на утверждеше Главнаго Начальника.

Ст. 38.

Директоромъ училища состоитъ управляющий тймъ ок- 
ругомъ, въ раюнй котораго находится школа. Въ званш 
Директора можетъ быть утверждено только лицо, окончившее 
полный курсъ наукъ къ одномъ изъ высшихъ учебныхъ за- 
ведешй Имперш. Въ случай отсутсггв1я такого лица, на мйсто 
Директора школы по представление управлешя заводскаго 
округа или представителей горнопромышленныхъ предпр!ят1й, 
принимающихъ учасНе въ содержаши школы, можетъ быть, 
съ утверждешя Главнаго Начальника, назначенъ кто-либо 
изъ числа окончившихъ курсъ въ одномъ изъ высшихъ тех- 
ническихъ заведешй Имперш.

Ст. 39.

Директоръ числится на дййствителыгой государственной



служб'Ь и пользуется VI классомъ по должности, если не 
им4етъ выше чина, а равно нравомъ ношешя соотв'Ьтствую- 
щаго сему классу мундира ведомства Министерства Земле- 
д'Ьлдя и Государственныхъ Имуществъ. Директоръ не полу- 
чаетъ содержашя отъ казны.

Ст. 40.

На Директор’!, лежитъ обязанность следить за ходомъ 
управлешя школы. Поэтому, въ случай замеченных!. имъ 
какихъ либо упущешй, онъ сообщаетъ словесно или письмен
но свои замйчашя инспектору школы и, если замйчашя его 
остаются безъ движешя, доноситт. Главному Начальнику для 
зависящаго съ его стороны распоряжешя.

Права и преимущества школы и служащихъ при оной лицъ.

Ст. 41.

Ш кола им'Ьетъ печать съ изображен!’емъ государствен- 
наго герба съ означешемъ ея наименовашя «Окружное гор
нотехническое училище въ  .....................

Ст. 42.

Школами предоставляется право пересылать по Д’Ьламъ 

ея пакеты, посылки и тюки вЬсомъ до одного пуда безъ 
платежа в!;совыхъ деиегъ.

Ст. 43.

Школа освобождается отъ унотреблешя гербовой бума
ги при производстве д’Ьлъ и отъ платежа кр'Ьпостныхъ и 
канцелярскихъ пошлинъ по совершаемымъ отъ имени ея ак- 
тамъ и вообще по вс!>мъ касающимся до нея Д'Ьламъ.

Ст. 44.

Дома школь освобозвдаются отъ квартирной повинности



какъ постоемъ, такъ и деньгами, а равно отъ денежныхъ 

въ пользу города и земства сборовъ.

Ст. 45.

Школамъ предоставляется право прюбрЬтать недвижи- 
мыя 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.

Бъ  случай взятая подъ аресгъ кого-либо изъ служа- 
щихъ, или учащихся въ школ'Ь, лица cin представляются 
немедленно ихъ начальству. Если-же они задержаны по уча
стие или подозрению въ уголовномъ преступленш, то лицо, 
по распоряжение коего они задержаны, увйдомляетъ объ 
этомъ начальство школы безъ замедлешя.

Ст. 48.

Лица, занимающая въ школ'Ь должности, относительно 
служебныхъ преимуществъ приравниваются къ соотв^тствую- 
щимъ должностямъ городскихъ училищъ.

Ст. 49 .

Инспекторъ и преподаватели школъ пользуются пен- 
сюнными правами на основашяхъ, установленныхъ для слу- 
жащихъ въ ремесленпыхъ училищахъ. п. 17 ст. 362. Уста
ва о пенеш (с.водъ законовъ т. III но продолж. 1893 г.).

Ст. 50.

Окончившие успешно курсъ окружной горнотехнической



школы пользуются льготою по отбывайiro воинской повинно
сти, присвоенной по закону окончившим!. курсъ городскихъ 
четырехклассныхъ училищъ.

t
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ЮРЮЗАНЬ-ЙВАНОВСКИМИ „
з а в о д а м и  Въ СовЪтъ Съъзда Горнопромышленни-

князя ковъ Уральской горной области.
БЪ Л ОСЕЛ ЬС К А Г О -Б Ъ Л  ОЗЕPC К А ГО

19 апреля 1898  года.
Н а отношеше Совета Съъзда 1 орно-

Л ?  818.
промышленниковъ, отъ 16-го марта с. г. 
за № 42 , имЬю честь ответить ниже
следующее:

1. Управлеше Катавъ и Юрюзань- 
Иваповскими заводами можетъ высказать
ся на предстоящемъ съ'Ьзд’Ь горнопромыш- 
ленниковъ, только отрицательно въ смы
сле принятая учаепя въ коллективномъ 
и обязательномъ содержант горнотехни- 
ческихъ школъ на средства горнопро
мышленниковъ, при равномъ участш со 
стороны казны. Такое отрицательное от
ношеше къ делу основывается на ниже- 
следующихъ положешяхъ.

А . Принципъ всеобщаго обложешя 
горнопромышленниковъ на содержаше 
горнотехвическихъ школъ, при чемъ и 
размеръ этого обложешя долженъ быть 
выработанъ самимъ Съездомъ, естествен
но предполагаетъ за собою и принципъ 
управлешя теми средствами, которыя бу
дутъ внесены горнопромышленниками. Н а
до думать, что едва-ли кто согласится



жертвовать деньги, не зная какимъ образомъ и на что будутъ 
они употреблены: каждый желаетъ управлять своимъ капита- 
ломъ такъ, какъ ему это нравится, въ этомъ заключается 
право собственности. Следовательно, приходится допустить, 
чтобы горнопромышленники имели фактическое распоряжеше 
внесенными ими средствами, имели возможность видеть и осязать 
не только отчетъ на бумаге о школахъ, но и самыя школы. 
Если бы только одни горнопромышленники давали средства 
на школы, безъ учасгпя казны, то и тогда бы постановка 
школьнаго дела была бы очень затруднительна, вслгЪдств1е 
неудобства управлять школами горнопромышленникамъ черезъ 
советъ своего съезда. При половинномъ же участш казны 
дело еще будетъ затруднительнее: какъ будутъ поставлены 
представители казенныхъ интересовъ по отношенш къ горно
промышленникамъ? Если же все дело будетъ сосредоточено 
въ рукахъ казны,— то горнопромышленники будутъ лишены 
своего законнаго права распоряжешя своими средствами. 
Принципъ самообложешя очень последовательно проведенъ въ 
земскомъ положенш и деятельность земствъ по народному 
просвещенно очень хорошо известна; но въ земстве этотъ 
принципъ самообложешя тесно связанъ съ принципомъ само- 
управлешя и эта связь именно и придала земскому делу 
прочную организацш. Предложеше ввести самообложеше, пе 
связанное съ управлешемъ, полученными средствами, являет
ся нежелательнымъ. Конечно, можно горнопромышленниковъ 
заставить платить увеличенную горную подать, по согласиться 
добровольно на обязательный взносъ денегъ, коими неизвест

но какъ будутъ распоряжаться, нетъ основашй.
Допуская, что казна и горнопромышленники будутъ 

иметь рапные голоса въ pf.nienm вопросовъ, касающихся школь
наго д£ла, не трудно предвидеть новыя здтруднешя. Надо



думать, что число голосовъ въ предполагаемомъ коллепаль- 
номъ учрежденш будетъ зависить отъ величины «школьной 
подати». Но казна тоже является горнопромытленникомъ, 
располагающимъ па Урал!’, около Vs части голосовъ, (если 
считать школьную подать по чугуну), да еще гюловиннымъ 
числомъ голосовъ по внесенпо денегъ въ равной части со 
вс'Ьми горнопромышленниками. Такимъ образомъ, на сторон!; 
казны въ предполагаемой коллегт всегда обезпечено большин
ство голосовъ, что сд'Ьлаетъ всякую баллотировку излишнею.

Принимая все вышеизложенное въ соображеше, Управ- 
леше Катавъ-Ивановскихъ заводовъ, до т'Ьхъ поръ, пока 
СъгЬздомъ не будетъ выработанъ проектъ правъ учасНя горно- 
промышленниковъ въ управленш школами, гарантирующШ 
интересъ горнопромышленниковъ, не можетъ дать своего со- 
глаоя  на обложеше продуктовъ своего производства, для 
доставлешя средствъ на горпотехничесшя школы.

В. Управлеше Катавъ и Юрюзань-Ивановскихъ заводовъ 
не только ничего не им'Ьетъ противъ низшихъ горнотехни- 
ческихъ 1пколъ, но относится къ устройству ихъ съ совер- 
шеннымъ сочувств1емъ, но только не на основанш добровольно- 
обязательнаго обложения продуктовъ горнозаводскаго произ
водства. Я полагаю, что инициатива устройства таковыхъ 
школъ должна принадлежать тому преднр!ятш, которое нуж
дается въ горнотехническихъ школахъ. Это предир1'ят1е и 
должно изыскивать средства для основашя и поддержашя 
школы, при чемъ должна быть и помощь отъ казны, непо
средственно заинтересованной въ просвЪщенш народонаселе- 
Hia и улучшении его нравственности. Школы, такимъ образомъ, 
основаштыя, входятъ въ плоть и кровь горнозаводскаго пред- 
npin'ria и пользуются всеобщими симпаНями. Программы та- 
кихъ школъ, удовлетворяя общеустановленному плану, при-



сиособляются къ м'Ьстнымъ услов1ямъ. Такъ, наприм'Ьръ, въ 
золотопромышленныхъ раюнахъ при прохожденш курса гор
наго искусства обращается особое внимаше на золотое дело; 
въ каменноугольныхъ— на добычу каменнаго угля; въ округахъ, 
гд’1> ведется выплавка меди— усиленно изучается металлурпя 
меди. Такимъ образомъ, школы получаютъ местный характеръ, 
приспособляются къ местнымъ услов1ямъ; ученики этихъ школъ 
остаются при заводахъ, ихъ обучившихъ, и являются уже 
осмысленными работниками, окупающими сиоимъ трудомъ сде
ланный для нихъ горнопромышленниками затраты. При та- 
кихъ обстоятельствахъ горяопромышленникъ видитъ ясно свою 
выгоду и охотно жертвуетъ депьги. Казна же выигрываетъ 
въ свой чередъ то, что уровень умственный и нравственный 
населешя повышается и уменьшается число преступлен^, 
повышается платежная способность населешя.

При учрежденш школъ на коллективный средства— шко
лы могутъ быть устроены и не тамъ, где оне наиболее нуж
ны; -  школы эти, не будучи тесно связаны съ однимъ завод- 
скимъ округомъ, теряютъ свой местный характеръ и являют
ся уже школами общегосударственнаго типа. Школьники изъ 
одного заводскаго раюна переезжаютъ въ другой, теряютъ 
связь съ своими заводами и легко уходятъ на работу въ 
друпя места, не оправдываютъ гЬхъ затратъ, которыя сдела
ли горнопромышленники. Такля школы должны открываться 
прямо на государственный счетъ и не только противъ ихъ 
открытая никто возражать не станетъ, но, напротивъ, оно 
будетъ всеми приветствовано c/ь восторгомъ.

Равнымъ образомъ, и Уральское Горное Училище, выпу
скающее техниковъ, одинаково могущихъ работать по всему 
обширному пространству Россш, не имеетъ исключительно 
местнаго характера, а потому и содержаше его, какъ и со-



держаше Горнаго Института должно быть отнесено на сред
ства казны. Для того, чтобы горнопромышленники дали сред
ства для содерж ат я Уральскаго Училища— надо придать ему 
чисто корпоративный характера., (вроде дворянскихъ пансю- 
новъ) надо сделать, чтобы въ него принимались только уро
женцы Урала и окончившие въ немъ курсъ могли служить 
только на Урале. Едва-ли, однако, такое рГшеше вопроса бу
детъ возможно и удовлетворительно.

Могутъ быть возражешя, что если предоставить на во
лю горнопромышленниковъ основывать или не основывать шко
лы,— то никакихъ школъ не будетъ. Я думаю, что опасеше 
это не им'Ьетъ подъ собой фактической почвы.

Начать съ того, что самый проектъ горнотехническихъ 
школъ выходилъ изъ среды самихъ горнопромышленниковъ, 
что быстрые шаги техники заставляютъ горнопромышленни- 
ковъ зорко следить за прогрессомъ и принимать вс'Ь м'Ьры, 
чтобы въ борьбе за существоваше не оказаться слаб'Ьйшимъ. 
Необходимымъ слГдсипемъ такого порядка вещей и является 
желаше иметь по возможности интеллигентныхъ рабочихъ. И 
мы видимъ въ действительности, что горнопромышленники, съ 
малымъ пособ!емъ казны, открываютъ училища, затрачивая 
на нихъ серьозныя средства.

Несомненно, что потребность въ школахъ есть,— а если 
она существуетъ, то она и будетъ удовлетворена самою 
жизнью. Если-же въ шЬкоторыхъ заводскихъ округахъ школъ 
не будетъ основано,-то надо думать, что въ нихъ еще не 
назрела потребность и что конкурренщя соседей заставитъ 
и наиболее инертпыхъ взяться за умъ. Стремиться къ тому, 
чтобы во всехъ школахъ были совершенно однЬ и те-же 
программы преподавашя,— это значитъ стремиться заключить



разнородные элементы въ однородный формы; стремлешя эти 

никогда не приводили къ плодотворнымъ результатамъ.
II . Обращаясь къ разсмотрйшю положешй о горнотех- 

ническихъ школахъ, нельзя не заметить, что эти положешл 
им’Ьютъ весьма существенное различ1е. Проектъ г. Китаева 
предполагаетъ, подъ назвашемъ „низшихъ техниковъ," дать 
довольно развитыхъ мастеровъ, нарядчиковъ и т. п. должно- 
стныхъ лицъ, вышесгоящихъ, чЪмъ обыкновенные рабоч1е. 
Проектъ Совета Съезда предполагаетъ образовать скорее 
интеллигентныхъ рабочихъ; для осуществлешя первагб проек
та надо им'Мъ болышя средства, задача является более слож
ной и более трудноисполнимой. Я сомневаюсь, чтобы школа 
могла дать мастеровъ, такъ какъ настоящее мастерство до
стигается продолжительною практикой, а не теоретическими 
ев'Ьд'Ьшями. Мало того,— предполагаемое къ открытие число 
школъ (20 ) представляется при такихъ обстоятельствахъ 
весьма значительным^ такъ что едва-лн будетъ соответство
вать местному спросу. Полагая полезнымъ устроить одну — 
две так!я.школы, имеющдя общегосударственный характеръ,— 
не npiyponenHbui къ местнымъ услов1ямъ и содержимыя на 
средства казны, я отдаю предпочтете типу школъ, вырабо
танному СовЬтомъ Съезда горнопромышленниковъ; подобная 
школа послужитъ къ укреплешю и развитие благодетельныхъ 
зачатковъ просвещены, даваемыхъ начальными школами. Под
нятие нравственнаго и умственнаго развитая рабочихъ являет
ся въ настоящее время задачей многихъ заводоуправление 
Все более и более увеличивается злоуиотреблеше спиртными 
напитками со стороны рабочихъ, посягательство на завод
скую собственность, о т с у т с т е  сознаш'я долга и добросовест- 
наго oTHOineniri къ своей работе и обязательствамъ— не можетъ 

быть искоренено однеми репрессивными мерами. Необходимо



придти на помощь рабочимъ поднятчемъ уровня ихъ развшпя. 
Однимъ изъ надежненшихъ факторовъ является элементарная 
школа, и, какъ следующая инстанция, низшая горнотехниче
ская школа. Съ такимъ взглядомъ на положеше д'Ьла, я 
присоединяюсь къ MirfcHiro Совета Съезда, желая большаго 
количества интеллигентныхъ рабочихъ, изъ которыхъ мнопе, 
благодаря заброшеннымъ въ нихъ сГменамъ просв’Ьщешя, 
могутъ легко усовершенствоваться и достигнуть в-ысшихъ 
степеней.

За Управляющего Горный Инженеръ II. ФклппповЪ.
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Ноября 18 дня 1898 г.

Л? 2569. 
С ы с е р т с ш  заводъ.

Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

Всл,Ьдств1е отношешя Совета С ъез
да, отъ 16 марта сего года за № 42, 
Главное Управлеше им'Ьетъ честь выска
зать следующее:

Изъ двухъ проектовъ объ учрежде- 
н!и низшихъ горнотехническихъ школъ 
на Урале, представленныхъ 6 Съезду 
горнопромышлепниковъ, по мн'Ьшю за- 
водоуправлешя, какъ по полноте разра
ботки, такъ и по своей целесообразности, 
заслуживаетъ виимашя проектъ Директо

ра Уральскаго горнаго училища г. Ки
таева. Въ отношенш редактировашя irb- 
которыхъ статей устава горнотехническихъ 

школъ следовало бы сделать слГдуюшдя 
изменешя:

Ст. 1.
Низнпя техническая школы им-Ьютъ 

целью сообщать учащимся въ нихъ зна- 
ш я, необходимыя ближайшимъ руководи- 
телямъ труда по заводскому и горно
му д^лу.

Ст. 7.
Предметы, входя mi е въ составъ учеб-



наго курса, определяются особой таблицей числа пед'Ьльныхъ 
уроковъ, а объемъ преподавайia предметовъ можетъ изменить

ся согласно местныхъ условтй.
Ст. 8.

Уроки въ школе полагаются часовые, за исключешемъ 
уроковъ графическихъ искусствъ и практическихъ занятий, 
продолжительность которыхъ меняется сообразно потребности.

Ст. 9.
У чете съ 1 сентября по 1 ноня. Въ отношенш прак

тическихъ заня'пй следуетъ присоединиться къ мнению Ко
миссш о необходимости иметь свою мастерскую, по крайней 
мере, применительно къ той отрасли производства, какая су
ществуете въ данномъ округе.

Желательно также иметь въ проектированном!» уставе 
статью, предоставляющую право устраивать общежития для 
учениковъ не изъ местнаго населешя, хотя бы и платныя.

Управляющей заводами Ив. Чиканцевъ.

Правитель де»лъ N.



О горнотехническомъ образовали на Урал-Ь.
Записка Горнаго Инженера Китаева. 

(Составлена въ 1899 г.)

Известно, какое огромное значеше придаютъ техническо
му образовашю наши западные соседи и въ особенности 
Гермашя, убеждеше которой въ необходимости развитая тех- 
ническихъ знашй непоколебимо. Сравнительно недавно это 
убеждеше начинаетъ проникать и къ намъ и, для насъ уже 
становится яснымъ, что развипе техническихъ знашй тесно 
связано съ производительностью промышленности. Въ этомъ 
мы убеждаемся также и на промышленной отсталости Урала, 
происходящей, главнымъ образомъ, благодаря отсутствие пра
вильно организованныхъ средствъ для технического образова- 
шя. На Урале этотъ недостатокъ сказывается сильнее чГмъ 
где либо, ибо его горной промышленности, характеру дея- 
тельнности и естественнымъ услов1ямъ, создающимъ его бу
дущее, предъявляются весьма сложным экономичесшя и техни- 
чесшя требовашя. На ряду съ капиталистическими произ
водствами, на Урале мы встречаемся съ множествомъ мел- 
кихъ предщиятШ. Въ то время, когда первым могутъ пользовать
ся совершенными механизмами и специализироваться, мел- 
кимъ, при настоящемъ положенш дела, доступны лишь при
митивным устройства, допускаютдя разработку только бога- 
тыхъ месторождеш’й. Если прибавить къ этому почти полное



OTcyTCTBie въ этихъ последи ихъ умелаго руководительства, 
педостатокъ путей сообщешя, складовь необходимыхъ машинъ 
и маетерскихъ, где эти машины можно было-бгл ремонтиро
вать быстро и дешево, то станете нонятнымъ, почему такъ 
медленно развивается уральское горное дело. Въ будущемъ 
ему предстоите еще болышя затрудненья.

Известно, что въ количественном!» отноптенш рудныя за
лежи Урала несметны. Въ особенности богаче онъ железомъ. 
но ему не хватаетъ другого существенно важнаго элемента — 
горючаго. Отсутствие хорошаго каменнаго угля, повсеместное 
истощеше лесовъ, за исключен]‘емъ крайняго севера, все это 
ставитъ огромную преграду интенсивному развитие добычи 
сырыхъ продуктов!.. Будущее очерчивается уже ясно. Оно 
указывает!, намъ, что Уралъ призванъ не для одного только 
получешя полуобработаннаго продукта въ виде чугуна, же
леза и меди, по къ более сложными» задачами, производства 
машинъ и орудШ, а подобная производительность требуетъ 
высокой технической подготовки. Помимо этого уральской горпой 
промымышленности, представляющей даже въ ея современпомъ 
развйтш весьма сложное дело, нужны научно подготовленные и 
опытные руководители, способные всеми доступными въ дан
ный моментъ техническими средствами и экономическими ком
бинатами увеличивать производительность рудниковъ и за
водовъ, повышать качество и удешевлять стоимость изд,ел1й. 
Эти руководители должны быть носителями здравыхъ идей и 
проводить въ жизнь принципы отвечаюнце общечелове
ческой культуре. Только таше руководители могутъ при
нести истинную пользу делу, которому 'служатъ и обще
ству, среди котораго они вращаются. Интересы горныхъ 
предщмя'пй, тесно связанные съ интересами общества, всегда 
должны идти рука объ руку, а потому и процветание какого-



либо предщшгпя, идущаго въ ущербъ общественной польз!;, 
представляетъ абсурдъ и не можетъ быть поощряемо. Очевид
но, что удовлетворить вышеуказаннымъ качествамъ могутъ 
лишь лица, получивппя высшее развитие, дающее помимо 
спещальныхъ знаний, более широк;'й взглядъ на вещи и вос
питывающее гуманный начала общественной жизни.

Нуждаясь въ спещалистахъ высшаго порядка, техника 
требуетъ, въ то-же время, массу второстепенныхъ работпи- 
ковъ, заведывающихъ отдельными развЬтвдешями производ
ства. оатймъ въ мелкихъ горнопромыгаленныхъ предпр1я'пяхъ, 
где техпичесшя и экономическая услош'я проще, где все сво
дится только къ точному исполнение разъ выработанныхъ 
пр1емовъ и гдй содержаше спещалиста съ высшей подготов
кой не можетъ окупаться съ выгодой, тамъ второстепенные 
техники могутъ найти себе огромное применеше. Насколько 
велика въ горномъ деле потребность въ нодобныхъ спеща
листахъ, легко видеть изъ примера Уральскаго горнаго учи
лища, неудовлетворяющаго, несмотря па усиленные выпус
ки последнихъ летъ и половине того спроса, какой предъяв
ляется къ окончившимъ его курсъ Это училище снабжаетъ 
своими воспитанниками не только рудники и заводы Урала, 
но посылаетъ ихъ также въ среднюю и южную Pocciro и въ 
отдаленнейшая места Сибири.

Между прочимъ, это одна изъ причипъ почему уральской 
горной промышленности недостаточно выиусковъ изъ этого 
училища и она принуждена пользоваться частью иностранца
ми, частью замещать второстепенный техничесюя должности 
горными инженерами. Главнымъ-же образомъ недостатокъ 
второстепенныхъ техниковъ является благодаря неудовлетво
рительной организацш Уральскаго горнаго училища. Поэто
му въ вопросъ о недостаточности нашего горнотехническаго



образовать надо включить не только учреждеше высшаго гор
наго учебнаго заведешя, но также устройство современно 
обставленной горнозаводской школы, изъ которой можно бы- 
ло-бы получать техниковъ скорее и дешевле, ч’Ьмъ инжене- 
ровъ. Ими, безъ особыхъ для себя усил!й, могли-бы стать 
вс/й те , которые принуждены теперь, не принимая въ раз- 
счетъ ни своего сощальнаго положешя, ни своихъ матерхаль- 
ньтхъ средствъ, идти въ высшее заведеш'е, чтобы обезпечить 

себя заработкомъ.
Для промышленности эти второстепенные техники въ 

иныхъ случаяхъ были-бы несомненно выгоднее инженеровъ 
уже потому, что могли-бы удовольствоваться меныпими требо- 
вашями, ибо они не затрачивали-бы столько труда и време
ни, а следовательно и денегъ на свое образоваше.

Но совокупность вопроса не исчерпывается этими дву
мя категориями техниковъ, такъ какъ уральская горная про
мышленность, что видно изъ возбужденнаго вопроса объ от- 
крытш низшихъ горнотехническихъ школъ, нуждается еще въ 
хорошо ознакомленныхъ съ деломъ рабочихъ, которые могли-бы 
легко и быстро усвоивать новые щлемы работъ.

Прежде чемъ перейти къ проэкту организацш высшей, 
средней и низшихъ горнотехническихъ школъ въ томъ виде, 
какъ это было-бы желательно, съ точки зреш я скорейшаго 
и всесторонняго насажден in горнозаводскаго образовашя на 
У рале, не безполезно привести здесь краткую историческую 

справку.
Известно что дело профессюнальнаго образовашя, если 

не считать высшихъ техническихъ заведенш, насчитываетъ у 

насъ около 50 летъ. Но особенное внимаше обращено на не
го только въ прошлое царство паи ie. Н а Урале однимъ изъ 
первыхъ, сознавшихъ значеше профессиональной школы для



горнаго дЬла былъ Главный Начальникъ Уральскаго хребта, 

генералъ отъ артиллерии Глинка, учредивппй въ Екатеринбур
га  въ 1847 году Уральское горное училище съ цЬлью под
готовлена для надобностей казенныхъ заводовъ: мастеровъ, 
штейгеровх и лаборантовъ. Одновременно съ Зтимъ, въ ви- 
дахъ распространен]'я нолезныхъ знашй, особенно относящих
ся до горнаго Д'Ьла, «между всЬми состоящими при Ураль
скихъ горныхъ заводахъ людьми,» были устроены первона
чальный или заводски школы во всЬхъ заводахъ и въ болЬе 
значительныхъ селешяхъ и окружныя училища въ каждомъ 
заводскомъ округЬ, гдЬ кромЬ того устраивалось по одной 
женской школЬ па каждый округъ.

Какое важное значеше придавалось образовашю горно- 
заводскаго населешя даже въ то время, когда еще не было 
и рЬчи о всеобщей грамотности, видно изъ того, что въ шко
лы должны были поступать всЬ дЬти нижнихъ чиновъ и ра- 
бочихъ людей горнаго вЬдомства.

Изъ заводскихъ школъ лучпйе ученики поступали въ 
окружныя училища, гдЬ въ теченш четырехъ лЬтъ проходи
ли: Законъ Божтй, русскую грамматику, ариеметику, алгебру, 
геометрш, географш, чистописаше, рисоваше, черчеше, прак- 
тичешп'я упражнешя въ письмоводствЬ и счетоводствЬ, рас~ 
познаваше важнЬйшихъ минераловъ, горныхъ породъ, рудъ и 
заводскихъ продуктовъ, преимущественно того округа, гдЬ 
находится училище. КромЬ того, имъ давалось объяснеше 
горнозаводскихъ машинъ и устройствъ. Лучнпе изъ учениковъ 
окружныхъ училищъ поступали въ Уральское горное учили
ще, гдЬ они, получивъ законченное техническое образоваше, 
поступали на должности второстепенныхъ техниковъ преиму
щественно казенныхъ заводовъ. Наконецъ до реформы Петер- 
бургскаго Технологическаго Института, сдЬлавшей его откры-



тымъ учебнымъ заведешемъ, ученики Уральскаго училища въ 
качестве казепныхъ стипенддатовъ имели преимущественное 
нередъ другими право на поступлеше въ означенный института.*

Помимо Смотрителя, назначавш аяся по уставу Главнымъ 
Начальникомъ, преимущественно изъ чиновниковъ окончив- 
шихъ курсъ въ Горномъ Институте или другомъ высшемъ 
учебномъ заведенш (§ 75), окружное училище, въ общемъ 
надзоре, вмГст'Ь съ заводскими школами даннаго округа под
чинялось одному изъ старшихъ горныхъ инженеровъ, кото
рому было присвоено зваше инспектора школъ округа и вме
нялось въ обязанность надзирать за училищемъ, учениками и 
учителями, какъ въ нравственномъ, такъ въ учебномъ и хо- 
зяйственномъ отношенш. Наконецъ общШ надзоръ сосредото
чивался въ лиц-Ь горнаго начальника. Преподавателями спе
щальныхъ предметовъ были или горные инженеры, или инже- 
неръ-технологи. Естественно, что при такихъ услов!яхъ окруж
ным училища давали заводамъ дГльныхъ чертежниковъ, сче- 
товодовъ и низшихъ техниковъ. Съ передачей въ 1879 году 
окружныхъ училищъ изъ горнаго ведомства въ ведомство 
Министерства Народнаго Просвещешя, положеше вещей кру
то изменилось. Связь училищъ съ интересами заводовъ пор
валась. Преподавание за последнее время приняло совершен
но иное направлеше и самый составъ преподавателей уже не 
имеетъ отношения къ заводскому делу. Такое положеше вещей 
совершенно исключаетъ окружныя училища изъ числа горно- 
техническихъ школъ. Стройная, вполне законченная система 
обучешя, созданная Глинкою, разрушена и изъ всбхъ его 
школъ, имевшихъ въ виду идти рука объ руку съ горноза
водской промышленностью, только одно Уральское горное учи

*) Т аки хъ  инженеръ-техпнковъ, нлъ окончивших?, курсъ въ Уральскомъ 
горномъ училвщ'Ь, па Урал4 осталось еще нисколько челов’Ькъ.



лище, основанное при условх’яхъ совершенно отличныхъ отъ 
настоящихъ, осталось вгЬрнымъ своей первоначальной задаче, 
но оно осталось слишкомъ иыертнымъ и вслёдств1е этого не 
отвечающими современнымъ требовашямъ.

На V Съ'Ьздё Уральскихъ горнопромышленниковъ, въ 
виду крайняго недостатка низшихъ техниковъ, была высказа
на мысль о необходимости открыть низппя горныя школы въ 
каждомъ заводскомъ округе. За Уральскимъ училищемъ пред
полагалось сохранить характеръ среднеучебнаго заведеш я, 
им^ющаго целью подготовлять второстепенныхъ техниковъ, 
какъ ближайшихъ номощниковъ инженеровъ; низппя-же шко
лы должны были давать интеллигентныхъ рабочихъ. Согласно 
этой намеченной цЬли къ следующему Съезду были пред
ставлены два проекта: одинъ, выработанный Советомъ Съезда, 
другой— Горнымъ Управлешемъ. Благодаря замечашямъ, вы- 
сказаннымъ па Съезде и въ особой комиссш, а также мне- 
niro Г. Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
въ бытность его въ Екатеринбурге, о томъ, что было-бы 
желательно сохранить связь между горнозаводскими школами 
подобно той, какая была проведена въ „Положенш объ учеб- 
пыхъ заведешяхъ Уральскихъ горныхъ заводовъ" временъ 
Глинки и наконецъ вслЬдств1е ходатайства Екатерипбургска- 
го общества объ открытии Полигехническаго института, теперь 
уже представляется возможнымъ предложить на обсуждеше 
Съезда проэктъ горнотехническаго образовашя въ более пол- 
номъ виде, чемъ это было возможно сделать ранее.

Задача составлешя ироэкта положешя о горнотехниче
скихъ школахъ упрощается въ значительной мЬре тГмъ об- 
стоятельствомъ, что наша горная промышленность находится 
въ ведомстве Министерства Земле/уЕпя и Государственныхъ 
Имуществу, ве.дающаго обширной группой сельско-хозяйствен-



ныхъ школъ высшихъ, среднихъ и низшихъ, представляю- 
щихъ по характеру своего устройства такзя-же спещальныя 
технически учебный заведешя, какъ и ироэктируемыя гор- 
ныя. *) Такъ какъ организация этихъ заведешй поставлена 
на началахъ, отвечаю щ ихъ современнымъ требовашямъ, то въ 
проэктахъ горнотехническихъ школъ учебные планы и уста
вы въ значительной мЬргЬ позаимствованы изъ учебныхъ пла- 
новъ и уставовъ, на основаши которыхъ открыты и дВДству- 
ютъ сельскохозяйственный школы. Такое позаимствоваше, не 
противореча требовашямъ, предъявляемымъ къ горнымъ шко
ламъ, им'Ьетъ то преимущество, что даетъ Министерству го
товый критерШ при обсужденш уставовъ проэктируемглхъ за
ведешй, а следовательно въ значительной м ере ускорить 

ихъ утверждеше.

По прилагаемому ниже, проэкту взамЬнъ однообразнаго 
типа всгЬхъ низшихъ школъ, предлагается устроить (подобно 
низшимъ школамъ Министерства ЗемледгЬл1н) школы двухъ ти- 
повъ или двухъ разрядовъ: а) низппя школы перваго разря
да, даюпця законченное техническое образоваше съ правомъ 
поступления въ Уральское училище, а следовательно придер
живающийся, при прохождеши общеобразовательныхъ предме
товъ, техъ требованiii, кашя предъявляются симъ носледнимъ, 
и б) нязнпя школы второго разряда, дающдя также закончен
ное техническое образоваше, но не стесненныя въ размерахъ

*) Въ настоящее время въ Poccin 110 сельсчохозяйственныхъ учебныхъ за- 
веденш съ 6-ю т. учащихся, а именно: 4 высшихъ учебныхъ заведешя, 11 сред- 
нихъ, 24 низшихъ сельскохозяйственныхъ школы 1 разряда казенныхъ и 12 
такихъ же частныхъ, 22 низшихъ сель кохозяштвенныхъ школы 2 разряда, 19 
училищъ и школъ садоводства, 10 школъ молочнаго хозяйства, 1 ремесленное 
училище, 1 школа овчаровъ, 4 женскихъ школы (148 учеыинъ) и 8 пракгиче- 
скихъ школъ и курсовъ. За носл'Ьдше 1 года чи ло сельсго-хозяйствепныхъ учеб
ныхъ заведен1й увеличилось въ 1 '/а раза. Въ нынЬшнемъ году министерство зрмле- 
дЬ.пя р4шило открыть еще 11 новыхъ учебныхъ здведешй.



программъ общеобразователышхъ предметовъ, а потому и безъ 
права поступлешя въ Уральское училище.

Назначеше этихъ двухъ KaTeropifi горнотехпическихъ 
школъ заключается въ томъ, чтобы распространять среди 
горнозаводскаго населешя основныя нознашя: по горному 
искусству и металлургш.

Эти школы проэктируется предоставить открывать какъ 
казеннымъ, такъ и частнымъ заводамъ, земствамъ, обществамъ 
и частнымъ лицамъ при пособш или безъ пособЁя отъ Пра
вительства.

При этомъ порядке избегается столь не желательное для 
многихъ горнопромышленниковъ коллективное учаспе и обя
зательное содержаше школы при равномъ участш со сторо
ны казны. Горнотехническимъ предпрЁятЁямъ, пожелавшамъ 
иметь у себя тотъ или другой типъ школы, представится пол
ная возможность устроить ее сообразно своимъ потребностямъ, 
ибо нормальный уставь, котораго эти школы должны будутъ 
придерживаться, нисколько не будетъ стеснять ихъ въ этомъ 

отношенш.

Школы перваго разряда могутъ быть обнця, предназна
чаемый для обученЁя вообще горнозаводскому делу, и специаль
ный, открываемый для распространена знашй, относящихся 
до отдельныхъ отраслей горнаго дела.

Проэктируемый трехлетий курсъ въ пизтнихъ горнотех
пическихъ школахъ перваго разряда, взаменъ четырехлетня- 
го въ бывшихъ окружныхъ шЕсолахъ, можно признать доста- 
точпымъ. При соответственномъ приспособлены программъ, 
этотъ курсъ для общеобразовательныхъ предметовъ предста

вится въ следующемъ виде:



К л а с с ы .
П р е д м е т ы .

I II III
Всего.

Закоиъ Б о ж Ш .......................... 2 1 1 4
Р уссш й  языкъ . . . . . 3 3 3 9
Русская HcTopin . . . 2 2 1 5
Географ1я общая и России 2 1 3
А р и е м е т и к а ................................ 4 п 4
Геометр1' я ..................................... 1 2 3
Алгебра . . . . . . . . 2 2 4
Каллиграфия ................................ 2 2 2 6

15 12 11 38

Въ общихъ школахъ перваго разряда преподаются едЪ- 
дуюшде спещальные предметы:

К л а а с с ы. 1
П р е д м е т  ы. I II III Всего.

Техническое черчеше . . . . 6 2 2 10

Обпщ  поняИя по металлургш

метал, обработ. на Урал!: W 2 2 4

Обиця поняНя по горному ис

кусству и съемка . . . . V 3 4 7

М и н е р а л о п я ................................ 2 1 1 4

Свйд'Ьшя изъ физики, механики

и х и м ш ..................................... V 2 2 4

Обшдя пош ш я по строитель

ному искусству ..................... о 2 2 5
8 12 14 34



Въ спещальныхъ школахъ перпаго разряда выборъ спе
щальныхъ предметовъ зависитъ отъ учредителей школы, при- 

чемъ общее число уроковъ спещальныхъ предметовъ должно 
быть равно тому-же числу въ обтцихъ школахъ.

Объяснеше заводскихъ устройствъ и практическое пре- 
подаваше металлургии, горнаго искусства и механики пред
полагается производить во время, назначенное для практиче- 
скихъ работъ. Преподаваше общеобразовательныхъ предметовъ 
должно быть производимо въ объем!: курса 4-хъ классныхъ 
городских!) училищъ. Что касается объема прохождешя спе
щальныхъ предметовъ, то таковой определяется родомъ и 
размйромъ производствъ даннаго завода или округа, не вы
ходя изъ пред!:ловъ, обусловливаемых'!) практическими целя
ми училища.

За исключешемъ Закона Бож1я, который преподается 
местнымъ священникомъ, или лицомъ окончившимъ курсъ 
въ духовной семинарии, преподаваше поручается инспектору 
школы, двумъ преподавателямъ общеобразовательныхъ пред

метовъ и преиодавателю-технику. Преподаваше спещальныхъ 
предметовъ делится по числу уроковъ поровну между ин- 
спекторомъ школы и преподавателемъ-техпикомъ. Делопро
изводство, вместе съ общимъ наблюдешемъ и ответственно
стью за правильнымъ ведешемъ дгЬла, возлагается на инспек
тора, а преподавателю-технику, помимо утренпихъ уроковъ, 
поручается наблюдшие за практическими работами въ после
обеденное время вместе съ объяснешемъ заводскихъ устройствъ 
и практическимъ преподавашемъ горнозаводскаго дела на 
месте производства.

Такъ какъ учитель-техникъ можетъ иметь только общее 
наблюдшие за работами и объяснешя его будутъ касаться 
только одной какой-либо группы учениковъ и одного какого-



либо явлешя, то для занят!я всей массы учащихся въ цехахъ, 

необходимо привлечь старшихъ мастеровъ и поощрить ихъ 
заня'пя съ учениками соотвЬтственнымъ вознаграждешемъ.

По примеру сельскохозяйственггыхъ школъ, въ горно- 
техническихъ школахъ какъ перваго такъ и второго разряда 
преподается церковное п’Ьше, а для пользовашя забол’Ьвшихъ 
учениковъ, служащихъ и ихъ семействъ, имеется врачъ.

Въ горнотехническихъ школахъ второго разряда обяза
тельно преподаваше Закона Бояая, русскаго языка и рус
ской исторш, по особо выработанной для сей цЬли краткой 
программе. Для прочих!, предметовъ какъ общеобразова/гель- 
ныхъ, такъ и спещальныхъ, программа, а равно и распреде- 
леше времени занятий, выработываются для каждой отдельной 
школы ея учредителями и вносятся въ договоръ, заключенный 
ими съ Правительствомъ. Этимъ-же договоромъ определяется 
также и продолжительность курса учешя въ школе, который 
не можетъ быть менее двухъ и не более трехъ летъ.

На основанш вышеизложеинаго при семъ прилагается 
проектъ нормальнаго положешя о низшихъ горнотехническихъ 
школахъ.

Нормальное положеше о низшихъ горнотехническихъ школахъ.

1) Низппя горнотехничесшя школы имЬютъ целью рас- 
нроггранеше среди горнозаводскаго населешя основныхъ поз
н ан ^  по горному искусству и металлургш, преимущественно 
путемъ практическихъ заняНй.

2) Соответственно об : ему, преподаваемаго въ нихъ кур
са, оне разделяются на: а) низппя горнотехничесшя школы 
перваго разряда и б) на низппя горнотехничесшя школы вто
рого разряда.



3) Низнмя горнотехничесшя школы перваго разряда мо

гутъ быть обпця, предназначаемыя для обучешя вообще гор
нозаводскому д'Ьлу и спещальныя, открываемыя для распро
странена знашй, относящихся до отд'Ьльныхъ отраслей гор- 
нага д'Ьла (наприм’Ьръ, добыча рудъ, каменнаго угля, обра
ботка золотоносныхъ рудъ и песковъ, выплавка чугуна, фаб
рикация железа и стали и т. п.).

4) Низння горнотехничесшя школы состоятъ въ вГдом- 
ств'Ь Министерства Землед’Ьл1я и Государствепныхъ Имуществъ 
по Горному Департаменту и подчиняются въ порядк'Ь надзо
ра Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ на 
правахъ Попечителя Учебнаго Округа.

5) Означенныя школы учреждаются горнозаводскими пред- 
пр^яНями, земствами, обществами и частными лицами и при 
томъ съ пособ!емъ или безъ пособ!я отъ Правительства. На 
открытие каждаго заведешя этого рода испрашивается разр’Ь- 
шеше Министра Землед4шя и Государственныхъ Имуществъ.

6) Денежный средства школъ состоятъ: а) изъ noco6ifi, 
котгрыя могутъ быть назначены Иравительствомъ на счетъ 

Государственнаго Казначейства, б) Изъ оборотнаго капитала 
на дЪйслМе мастерскихъ, если таковыя имеются при школ'Ь.
в) Изъ суммъ, нредоставляемыхъ школамъ ея учредителями.
г) Изъ пожертвовашй, дГлаемыхъ земствами, обществами и 
частными лицами на надобности школъ. Оборотный капиталъ, 
доходъ отъ мастерскихъ и пожертвовашя образуютъ спещаль- 
ныя средства школы, составляющая ея полную собственность.

7) IIoco6ie школамъ со стороны Правительства заклю
чается: а) въ назначены денежнаго noco6ia изъ средствъ Го
сударственнаго Казначейства въ размГрЬ 3500 рублей въ годъ 
для каждой школы перваго разряда и 1500 рублей въ годъ 
для каждой школы второго разряда, б) въ отводЬ участковъ



земли для постройки здашй школы, для безвозмезднаго поль
зования этимъ участкомъ за все время ея существовашя, если 
таковыя здашя будутъ построены на казенной земл^ и в) 
въ безплатномъ отпускй л'йса изъ казенныхъ дачъ для по
стройки школы.

8) Въ случай устройства означенныхъ школъ казенными 
заводами, размйръ указанныхъ выше денежныхъ ассигнова- 
Hifi на каждую школу перваго и второго разряда соответ
ственно удваивается.

9) Въ томъ случай, когда школа учреждается частными 
горнозаводскими нредпр1я'пями, земствами, обществами, или 
частными лицами съ пособнемъ огь Правительства, права и 
обязанности, но отношению къ сему заведенш юридическихъ 
лицъ, определяются особымъ договоромъ, заключешшмъ Глав
нымъ Начальникомъ съ означенными лицами.

10) Курсъ учешя въ школахъ перваго разряда про
должается три года и распределяется на три класса. Онъ 
состоитъ изъ теоретическаго изучешя предметовъ и соотвйт- 
ственныхъ цели заведешя ирактическихъ занятий. Въ шко
лахъ второго разряда курсъ учешя не можетъ быть менее 
двухъ летъ и не более трехъ.

11) Въ общихъ школахъ перваго разряда предметы и 
объемъ преподавашя устанавливается особою инструкцией, 
утвержденной г. министромъ. Въ спещальныхъ школахъ 
общеобразовательные предметы и объемъ ихъ преподавай!я 
должны быть одинаковы съ общими школами. Что же касает
ся спещальныхъ предметовъ, то выборъ ихъ зависитъ отъ 
учредителей школы, но общее число уроковъ спещальныхъ 
предметовъ должно быть равно тому же числу въ общихъ 
школахъ.

1 2 )  П рактичесш н занятая для ш колъ всйхъ  Kareropitt



состоятъ въ производстве горнозаводскихъ работъ. Число 
часовъ, носвящаемыхъ этимъ работамъ, а равно и порядокъ 
ихъ определяется уставомъ каждой школы.

13) Отъ поступающихъ въ общую или специальную 
школу перваго разряда требуется 3iianie общеобразовательныхъ 
предметовъ въ объеме курса двухклассныхъ сельскихъ учи- 
лищъ Министерства Народнаго Просвещен in , а отъ поступа
ющихъ въ школу второго разряда знаше курса начальныхъ 
народныхъ училищъ.

14) При горнотехническихъ школахъ могутъ быть от
крыты приготовительные классы, преподаваше въ которыхъ 
должно соответствовать, при школахъ перваго разряда, курсу 
двухкласныхъ сельскихъ училищъ Министерства Народнаго 
Иросвещешя, а при школахъ второго разряда, —курсу на
чальныхъ училищъ того-же ведомства.

15) Ученики, окончивппе съ успехомъ полный курсъ 
учешя въ школахъ перваго разряда, пользуются по отбы- 
ванш  воинской повинности льготою третьяго разряда, а про- 
шедпйе съ успехомъ два первые класса той-же школы, рав
но какъ и окончивнпе курсъ въ школе второго разряда 
пользуются льготою четвертаго разряда.

16) Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уважешя 
учепикамъ школы перваго разряда могутъ быть разрешаемы, 
по соглашешю министровъ земледЬл1'я  и государственнныхъ 
имуществъ Съ военнымъ, необходимый для окончашя образо- 
вашя отсрочки поступлешя на службу въ войска, по выну
тому жеребью но не дальше, однако, какъ до двадцати двухъ 

летъ отъ роду.
17) Постоянное наблюдеше за ходомъ преподавашя и 

обучешя въ горнотехническихъ школахъ возлагается Глав
нымъ Начальникомъ на подчиненных!, ему должностныхъ лицъ.



18) Для попечешя о благосостояны школы и ея нуждахъ, 
при пей сосюитъ особое лицо съ звашемъ попечителя. Не- 
носредственное-же зав'Ьдываше школой какъ въ учебномъ 
такъ и въ хозяйственномъ отношены, возлагается на вав'Ьды- 
вающаго ею инспектора.

19) Для обсуждешя и разр'Ьшешя вопросовъ, имЬющихъ 
существенное значеше въ педагогическомъ или хозяйствен- 
помъ отношены, при каждой школ'Ь полагается совЬтъ, со- 
стоящ!й подъ предсЬдательствомъ попечителя, изъ инспекто
ра, законоучителя и преподавателей. Въ случай отсутстНя 
попечителя, въ сов^тЬ предсЬдательствуетъ инспекторъ.

20) Попечителями школъ могутъ быть или сами учреди
тели, или они избираются учредителями и утверждаются въ 
семъ зваши, по предварительномъ сношены съ Губернато- 
ромъ, Главнымъ Началыыкомъ.

21) Попечители школъ изъ лпцъ имЬющихъ право на 
поступлеше въ государственную службу пользуются по про
служены въ этой должности не менЬе трехъ л'Ьтъ сряду? 
заурядъ всЬми, за исключешемъ пенсы, преимуществами чи- 
новниковъ VII класса, если не им'Ьютъ высшаго чина и со
храняют^ сы преимущества до тЬхъ поръ, пока состоятъ въ 
означенной должности.

22) Инспекторъ школы по представлены попечителя 
утверждается Главнымъ Началыыкомъ Уральскихъ горныхъ 
заводовъ, преимущественно изъ лицъ, окончившихъ въ выс- 
шемъ, но не ниже средняго учебнаго заведешя и притомъ 
основательно знакомаго на практике съ ведешемъ какой ни
будь отрасли горнаго дЬла.

23) Преподаватель Закона Божтя определяется, по сог- 
лашешю попечителя школы съ Епарх1альнымъ начальствомъ,



изъ м'Ьстныхъ священнослужителей или другихъ лицъ, окон- 
чившихъ курсъ въ духовной семинарш.

24) Преподавателями горнозаводскихъ предметовъ въ об
щихъ и спещальныхъ школахъ перваго разряда могутъ быть 
лица, окончивпия курсъ въ высшихъ или среднихъ горнотех- 
ническихъ учебныхъ заведешяхъ. Въ школахъ второго разря
да сверхъ вышеозначенныхъ лицъ дозволяется определять 
также и такихъ, которые, хотя и не цкончили курса въ оз- 
наченныхъ учебныхъ заведешяхъ, по доказали основательно 
свои познашя по преподаваемымъ предметамъ.

25) Учителя общеобразовательныхъ предметовъ избира
ются попечителемъ въ школы перваго разряда изъ лицъ, имЬ- 
ющихъ право преподавать въ двухклаесныхъ сельскихъ учи- 
лищахъ Министерства Народнаго Просвйщешя, а въ писолы 
второго разряда изъ лицъ, имйющихъ право преподавать въ 
пачальныхъ народныхъ училищахъ того-же ведомства.

26) Преподаватели научныхъ предметовъ какъ спещаль
ныхъ, такъ и общеобразовательныхъ, утверждаются въ долж
ности Главнымъ Начальникомъ. Правило cie относится ко 
вс'Ьмъ школамъ, которыя получаютъ noco6ie отъ Правитель
ства, или такового не получаютъ.

27) Въ школахъ, получающихъ noco6ie отъ Правитель
ства инспектору и преподавателямъ за каждый пять лйтъ, 
прослуженныя ими въ означенныхъ должностяхъ, назначается 
огъ казны прибавка, въ видЬ столовыхъ денегъ, въ размЬрЬ 
четверти получаемаго ими отъ Правительства жалованья, до 
тйхъ поръ, пока последнее не удвоится.

28) Каждая школа имйетъ: а) подробный уставъ, со

ставленный въ развит!е настоящаго „Положешя’* и утверж
денный Министромъ Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ, но соглашении съ Министромъ Народнаго ПросвЬ-



щешя и б) печать съ изображешемъ государственнаго герба, 
съ соответственной надппсью, для школы, получающей посо- 
6ie отъ Правительства и съ изображешемъ кирки и молота, 
также съ соответственною надписью, если школа не полу- 
чаетъ iioco6in.

Ш Т А  Т Ъ
низшихъ гсрнотехническихъ школъ, находящихся при казен

ныхъ горныхъ заводахъ.

Число

Въ шко а х  к 1-го 
разряда.

Въ школахъ 2 го 
разряда.

лицъ.
Годовое содерж.

лицг.
Годов-е содерж.

ОДНОМУ всъмъ ОДНОМУ ВСЪМЪ

Инспекторъ школы . 
Преподаватель тех-

1 1200 1200 1 600 G00

никъ . . . .  
Преподаватели обще- 

образовательныхъ

1 1000 1000 1 600 600

предметовъ 2 050 1300 11 550 550
Законоучитель . . . 1 150 150 1 150 150
Врачъ ..............................
Вознаграждеш е месте- 

рамъ въ цехахъ  
за наблю дете и 
руководство заня- 
тям и учениковъ . 

За о б у ч ет е  и,ерковн.

1

я

150

Я

150

300

1 100 100

irbHiio . . . . Я 100 50
На учебныя noco6ia 
На канцелярсш е рас

я я 600 я » 100

ходы . . . . .  
На ремопть, отоплеше 

и осв'Ьщеше дома 
Н а ремоптъ мебели, на- 

емъ прислуги,вы 
возку нечистотъ и

я я 100 я п 50

я я 1500 я и 500

проч. мелк. расход. я я 6 0 я Я 300

Итого . . п г. 7000 1) 11 3000



Ш Т А Т Ъ
низшихъ горнотехническихъ школъ, получающихъ noco6ie отъ

Правительства.

Число

Въ ШКОЛЪ 1-г*» 
разряда. Число

Въ школ4 2-го 
разряда.

лицъ.
Годовое содерж.

лицъ.
Годовое содерж.

ОДНОМ У всъмъ О ДНОМ У В СЪ М Ъ

г* А  Г\ 6 0 0 . 3 0 0Инспекторъ школы 
Преподаватель тех-

1 6 0 0 3 0 0

н и к ъ .........................
Преподаватели обще- 

образовательныхъ

1 5 0 0 5 0 0 1 3 0 0 3 0 0

предметовъ . . 2 3 2 5 6 5 0 1 2 7 5 2 7 5
Законоучитель . . . 1 7 5 7 5 1 75 7 5
Врачъ ..........................
Вознаграждеш е масте- 

рамъ въ цехахъ  
за н абл ю дете и 
руководство заня-

1 7 5 7 5 1 5 0 5 0

т1ями учениковъ . 
За обучеш е церковно

я Я 1 5 0
уу я м

му п Ь н т  .
ГУ Я 5 0 1» н 2 5

На учебныя noco6ia . 
На канцелярсюе рас

» Я 3 0 0 >> >> 5 0

ходы .....................
На ремонта, отоплеше

» п 5 0 »| у» 25

и освЬщеше дома 
На ремонтъ мебели, на- 

емъ прислуги, вы
возку нечисготъ и

я п 7 5 0 » у* 2 5 0

проч. мелк. расход.

'

я я 3 0 0 и i f 1 5 0

Итого . . 3 5 0 0
у у

1 5 0 0

Могушде быть остатки отъ суммы по содерж ант лич- 
наго состава обращаются на приобретете учебныхъ noco6ifl.

Низшая школа перваго разряда можетъ служить пере
ходною ступенью для поступлетя въ Уральское Училище,



проектъ реформы котораго былъ выработанъ въ октябре 
1897 года ком исшей подъ предсйдательствомъ Главнаго На
чальника и при участш приглашенныхъ имъ свйдущихъ лицъ, 
а также представителей Съезда Уральскихъ горнопромыиглен- 
пиковъ. Проектъ реформы, вместе съ журналомъ зас/Ьдап iii 
комисши, былъ представлепъ въ Горный Департамента для хо
датайства объ утвержденш его въ законодательномъ порядке.

Въ виду того, что отъ окончившаго курсъ въ Уральскомъ 
Училищ/й требуется не только удовлетворительность техниче- 
скихъ зпашй, но также сравнительно высокое умственное и 
нравственное развитие, норма его общаго образовашя была 
поставлена въ одинъ уровень съ нормой среднеучебныхъ за- 
ведешй.

Это обстоятельство находится въ тесной связи съ учреж- 
дешемъ низшихъ горнотехническихъ школъ двухъ категорШ 
ибо вопросъ о величине образовательнаго ценза для лицъ, же- 
лающихъ поступить въ Уральское Училище определяется кро
ме вышеизложенпаго етце и сущностью назначен]'и Уральска
го Училища. Если понизить образовательный цензъ въ гор
нотехническихъ школахъ перваго разряда, сравнительно съ 
тймъ, что даютъ городсшя училища, с.танетъ невозможнымъ 
преподавать спещалыше предметы въ томъ объеме, въ ка- 
комъ это необходимо для горнаго техника, какъ ближайшаго 
помощника горнаго инженера. Следовательно тй горнотехни- 
чесшя школы, который желали-бы доставить своимь учени- 
камъ средства продолжать дальнейшее образоваше въ Ураль
скомъ Училище, должны будутъ ввести у себя преподаваше 
общеобразовательныхъ предметовъ по программамъ городскихъ 
училищъ.

Накопецъ, въ видахъ осуществлешя вполне законченной 
системы обучешя, было-бы желательно установить тесную связь



между Уральскимъ горнымъ училшцемъ и высшимъ учебнымъ 
заведешемъ, проектируемымъ городомъ,— будетъ-ли это гор
ный институтъ, или политехпикумъ съ горнозаводскимъ отде
ле шеыъ. Въ настоящее время ученики Уральскаго училища 
лишены права поступлешя въ высния русскш учебныя заве- 
дешя, а следовательно и въ Горный Институтъ, между тГмъ, 
лучные изъ нихъ могли-бы давать наиболее подходящей кон
тингента для прохождешя высшаго курса горныхъ наукъ, 
такъ какъ большинство изъ нихъ родилось, выросло и полу
чило свое образоваше въ кругу горныхъ людей и горныхъ 
интересовъ. Это обстоятельство по достоинству оценила — одно 
изъ лучшихъ горнотехническихъ учебныхъ заведений Евро
пы— Фрейбергская Горная Акаделпя, принимающая окончив- 
шихъ курсъ въ Уральскомъ училище безъ экзамена.



Седьмому СъЪзду Уральскихъ Горнопромышлен
никовъ

Д О К Л А Д Ъ
Комиссш по вопросу объ 

учреждены на Урале низшихъ 
горнотехническихъ школъ.

РазсмотрЪвъ составленное по порученда г. Главнаго Н а
чальника горнымъ инженеромъ Китаевымъ «Нормальное по- 
ложеше о низшихъ горнотехническихъ ш колахъ», сравнивъ 
его съ прошлогоднимъ, составленнымъ СовЬтомъ Съезда 
«проектомъ ноложешя объ окружныхъ нпзшихъ горнотехни
ческихъ школахъ на Урале» и ознакомившись съ основными 
положешями устава, сущ ествующ ая ныне въ Н .-Тагиле горно- 
заводскаго училища, комисшя пришла къ следующимъ вы- 
водамъ:

Наиболее существенною задачею проектируемыхъ школъ, 

должна быть подготовка нвзгааго техническая персонала для 
нуждъ горнопромышленная Урала, путемъ отчасти теорети
ч еская , а главнейше наглядная ознакомлен in съ местными 
производствами, почему и преподаваемый курсъ долженъ иметь 
характеръ законченный. Установлеше связи между низшими 
горнотехническими школами и Уральскимъ училищемъ, въ 
томъ смысле, чтобы курсъ первыхъ проходился по програм
ме, припаровлеппой къ дальнейшему прохождение курса въ 
Уральскомъ училище едвали желательно во всАхъ случаяхъ,



такъ какъ въ Уральское Училище будетъ поступать лишь 
незначительный процентъ общаго числа обучавшихся въ 
проектируемыхъ школахъ и ради подготовки этого неболь
шого числа учениковъ придется заставлять и прочихъ про
ходить усиленный курсъ общеобразовательныхъ предметовъ. 
Однако, въ т'йхъ случаяхъ, когда учредители школъ, кроме 

подготовки низшаго техническаго персонала, зададутся еще 
целью дать более широкое общее образовагпе детялъ служа- 
щихъ, такте школы съ усиленною программою но общеобразо- 
вательнымъ предметамъ и определенною и обязательною тех
ническою программою могутъ найти полное примЬиеше.

Применяемый за границею порядокъ техническаго об
разовашя, при которомъ прохождешю теоретическаго курса 
предшествуетъ серьезное ознакомлеше на практике съ изу
чаемыми производствами, хотя и долженъ быть признанъ 
вполне ращональнымъ, но при нашихъ бьгговыхъ услов1яхъ, 
при сравнительно молодомъ возрасте оканчивающихъ курсъ 
къ сельскихъ школахъ и при стремленш иаселешя возможно 
скорее сделать изъ юноши работника, къ сожалейiro, при- 
менецъ быть не можетъ.

Совместное учасНе горнопромышленниковъ и казны въ 
обезпеченш средствъ на введете низшаго горнотехническаго 
образован|'я на Урале, иутемъ гарантировашя ежегодныхъ 
субсидШ со стороны Министерства Зеыледел1я, какъ это 
установлено для низшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ 
заведенiii действительно лучше всего можетъ побудить горпо- 
промышленниковъ къ учрежденш проектируемыхъ школъ.

Исходя изъ вышеизложеннаго, к о м и т я  полагала бы 
принять проектъ „нормальнаго положен in о низшихъ горпо- 
техиическихъ школахъ “ Горнаго Инженера Китаева съ сле

дующими измепош'ями и дополнешями.



§ 1. Слона «практическихъ занято!» заменить словами 
«нагляднаго ознакомлешя съ местными производствами подъру- 
ководствомъ техниковъ преподавателей».

§ 3. Комисшя полагаетъ ограничиться одиимъ типомъ 
низшихъ горнотехническихъ школъ перваго разряда, а имен
но спещальными, имЬя въ виду, что школы общаго типа при 
желатин можно учреждать, напр., по образцу уже существую- 
щаго Н.-Тагильскаго горнозаводскаго училища.

§ 7. При каждомъ отдельпомъ договоре объ учрежде- 
нш школы можетъ быть точно определена доля у ч а т я  того 
или другого изъ соучастниковъ; что-же касается денежнаго 
участхя Правительства въ содержаши школы, то оно могло-бы 
выражаться максимальною ежегодною субсщцею въ 3000  р. на 
школу перваго и 2000 руб. на школу второго разряда; по 
пункту того-же параграфа агйдуетъ кроме безплатнаго отпус
ка строевого леса упомянуть и о таковомъ же отпуске дру- 
гихъ естественныхъ строителышхъ матер!аловъ: песку, камня 
и проч.

§ 8 является излишнимъ.
§ 11 изложить такъ: Въ школахъ перваго разряда 

предметы и объемъ иреподавашя общеобразовательныхъ пред
метовъ устанавливаются особою инструкщею, утвержденною г. 
Министромъ. Проходимый курсъ расчитанъ такъ, чтобы допол
нить знашя учениковъ— поступившихъ изъ 2-хъ— классныхъ 
Мипистерскихъ училищъ да объема программы четырехъ-клас- 
сныхъ городскихъ училищъ.

§ 12. Слово «производстве» заменить «наглядномъ и 
ирактическомъ изучеши горныхъ и».

§ 13. Образовательный цензъ для поступлешя въ шко
лы обоихъ разрядовъ доллгенъ быть одинаковъ, въ виду того, 
что постунлеше учениковъ съ болЬе низкимъ цензомь (курсъ



началыш хъ народныхъ училищъ) ставитъ школу въ невоз
можность пренодавашя ученикамъ даже самыхъ малыхъ теоре- 
тическихъ сведгЬшй по малой развитости этихъ учениковъ.

§ 14 Комисшя полагаетъ исключить, а въ § 15 при
вести однообразную льготу и притомъ второго разряда.

Въ § 16 исключить слова «по соглашение».
Параграфы 17, 18, 19, 20 и 22 заменить соответ

ствующими § § прош логодняя проекта ноложешя объ окруж- 
ныхъ низшихъ горнотехническихъ школахъ на У рале, а имен
но §§  16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22, при чемъ въ § 16 до
бавить, что звашемъ Попечителя можетъ пользоваться также
заводовладелецъ или учредитель школы.

§ 23 сократить, сохранивъ до словъ «начальствомъ».
§ 24 изложить такъ: преподавателями горнозаводскихъ

предметовъ въ школахъ обоихъ разрядовъ могутъ быть лица, 
окончивнйя курсъ въ высшихъ или среднихъ техническихъ 

учебныхъ заведешяхъ.
§ §  25, 26 и 27 исключить.
Въ § 28 заменить соглашеше Министровъ, соглаше- 

шемъ Г л авн ая  Начальника съ Попечителемъ учебная округа.

Члены Комиссш: Фадшвъ.
Кузнецовъ. 
Конюховъ. 
Чикапцевъ. 
Олесовъ. 
Павловские.



Ш Т А Т Ъ
н и з ш и х ^  гор н о тех н и ч ески х ^  школч^. 

(Къ докладу Комиссш).

Н азн ачеш е расходовъ .
Число I р азр яда. Число II р а зр я д а .

лицъ. ОДНОМУ всьмъ
лицъ. 1

ОДНОМУ j всъмъ

Смотритель школы . 1 1200 1200 1 1200 1200

Поурочная плата л ре- 
нодавателямъ тех -  
нпческихъ и общихъ  
предметовъ 3000 1700

Законоучитель . . 120 120 1 120 120

Вознаграждеш е маете • 
рамъ за руководи
тельство практиче
скими работами уче
никовъ ..................... ООО 400

Учебныя пособ1я, хо* 
чяйственные и кан- 
целяреше расходы __ 480 __ 250

Ремонтъ и содержаш е  
помЪщешя . . . . — --- 500

1
— 330

Итого . . 6000
1

I

4000

Примпчат е. Смотритель преподаетъ одинъ или нисколько предметовъ не 
мен+.е какъ съ 12 уроками въ пед'Ьлю, получая за это поурочную плату наравнЬ 
съ преподавателями соотвйтствующихъ наукъ.



Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я
г о р о д с к а я

У П Р А В А .

10 декабря 1898 года. 

Л? 6136.

Въ СовЪтъ Уральскихъ горнопромыш
ленниковъ.

Уральсшй край, богато одаренный 
природою, находясь вдали отъ сголич- 
ныхъ городовъ и вообще центральныхъ 
пунктовъ высшаго образовашя, пе мо
жетъ удовлетворить своихъ нуждъ въ лю- 
дяхъ специально подготовленныхъ къ при- 
мЯшенпо научныхъ способовъ извлечешя 
и обработка скрытыхъ въ нЬдрахъ его 
сокровищъ на пользу человечеству, что, 
естественно, вл1яетъ на степень р а з в и т  и 
производительность промышленныхъ пред- 
npiHTitt Урала, которыя не достигаютъ 
зд^сь своего р а з в и т ,  благодаря недо
статку пеобходимыхъ для того техниче- 
скихъ силъ.

Такое положеше побудило Екатерин
бургскую Городскую Думу, въ ноябре 
1896 года, возбудить предъ Правитель- 
ствомъ ходатайство объ учреждепш въ г. 
Екатеринбурге высшаго учебнаго заведе
шя съ горнозаводскою программою, ко
торая была избрана потому, что горпо- 
заводскШ промыселъ здесь преобладаетъ 

надъ всеми другими.



Ходатайство это встретило живое сочувств1е какъ мЪст- 
наго УЬзднаго, такъ и Губернскаго Земства, который, войдя 
съ представлешями по сему предмету, присоединились къ хо
датайству Екатеринбургской Думы, при чемъ Губернское 

Собраше высказалось за учреждеапе учебнаго заведеш'я съ бо
лее обширною программою, по типу политехникума и отпус- 
каетъ на это дгЬло капиталъ въ 120000  рублей, образован
ный въ память Императора Александра III.

Екатеринбургская Дума, ничего не им'Ья нротивъ учреж
ден in политехникума и присоединяясь къ ходатайству Губерн
скаго Земства, съ своей стороны, ходатайствуетъ объ избра
ны пунктомъ для сего заведешя г. Екатеринбурга, предостав
ляя для него место изъ свободныхъ городскихъ земель и от
крывая подписку для образоватя фонда на расходы по учреж
дение и содержан!ю политехникума.

Въ виду того, что учреждеше политехникума принесетъ 
существенную пользу во вс'Ьхъ родахъ промышленности края 
и прилегающихъ къ нему местностей, особенно-же горнопро
мышленной и золотопромышленной, составляющихъ предметъ 
спец1альиыхъ забота. СъЬздовъ горно и золотопромышлен- 
никовъ, Городская Управа, изыскивая средства на учрежде- 
nie и содержавie политехникума, им'Ьетъ честь покорнейше 
просить СовЬть, на предстоящемъ Съезде Уральскихъ горпо- 
промышленпикова, доложить настоящее ходатайство Городской 
Управы о матер1алыюмъ участш Съезда въ учреждены и со- 
держаши политехникума въ Екатеринбурге, каковое участие 
могло-бы выразиться въ постоянной ежегодной субсидш и еди- 
новременномъ пожертвоватп'и. Какъ въ томъ такъ и в а. дру- 
гомъ случае участле Са.езда горнопромышленниковъ, какъ 
учреждешя наиболее заинтересованнаго въ вопросе о поли
техникуме, кроме матер!альнаго содЬйстлйя, явилось-бы весь



ма солидною поддержкою ходатайству Екатеринбургской Го
родской Думы, Пермскаго Губернскаго, Екатеринбургскаго, 
Шадринскаго, Ирбитскаго, Верхотурскаго У'Ьздныхъ Земствъ, 
Ирбитскаго, Шадринскаго, Злагоусговскаго, Тобольскаго и 
Курганскаго Городскихъ Управлений, присоединившихся къ 
этому ходатайству.

Городской Голова Г. Назанцевъ.

Секретарь Н. Гунлевъ.



VSI Съ-Ьзду Уральскихъ Горнопромышленниковъ.
Члена Совтпа Съгьзда А . Фадгьева

ДОКЛАДТЬ.
Въ деятельности Уральскихъ горныхъ заводовъ за

готовка и перевозка древеснаго угля составляетъ одну изъ 
значительн’Ьйшихъ статей расхода. Хотя непосредственныхъ 
статистическихъ сведений о количестве ежегодно заготовляема- 
го угля не имеется, но, судя по количеству выплавляемаго 
чугуна, Уральсюе доменные заводы употребляютъ ежегодно 
не менее 40 —45 миллюновъ пудовъ древеснаго угля.

Такое количество угля представляетъ собою результатъ 
выжига не менее одного миллюна куб. саж. дровъ и стои
мость его на месте выжига, вероятно, можно считать не ме
нее 2, 5 миллюновъ рублей, а со стоимостью перевозки въ 
заводъ отъ 4, 5 до 10 милл. рублей. Къ которой изъ этихъ 
цифръ действительность ближе, чрезвычайно трудно наметить 
даже приблизительно, такъ велики разницы среднихъ раз- 
стояшй перевозки угля въ различныхъ заводскихъ округахъ.

Общая сумма стоимости самого угля на месте выжига 
представляетъ собой сравнительно небольшую величину—из- 
мЗшеше которой въ ту или другую сторону, напр., хотя бы 
на 200 р. даетъ увеличеше или уменынеше только около 
50000  р. на весь Уралъ.



Не въ этой стороне дела заключается значительная важ
ность трактуемаго вопроса. Она заключается въ томъ, что 
при эксплоатащи лгЬсныхъ дачъ заводскихъ округовъ въ мЬрЬ 
ихъ прироста, выражающемся въ опред'Ьленномъ числе кубич. 
саж. древесной массы, всякое улучшение результатовъ угле- 
жжешя даетъ возможность соотв'Ьтственнаго увеличения вы
плавки чугуна, а следовательно и выработки жел'Ьза и со
кращен in накладныхъ расходовъ— бреме и Уральскихъ рас
ходовъ.

Въ ряду меръ, клонящихся къ улучшешю углежжешя, 
считается и замена кучнаго углежжешя печнымъ.

Въ виду того, что на постановку Д'Ьла печного углеж
жешя расходуется и предполагается расходовать крупный 
суммы и переходъ на печное углежжеше постепенно лишаетъ 
Уралъ опыгныхъ мастеровъ кучнаго углежжешя, я считаю 
своевременнымъ предложить собравшимся членамъ Съезда об
судить и выяснить вопросъ, при какихъ услов1яхъ замена 
кучнаго углежжешя печнымъ можетъ считаться прогрессомъ 
въ этомъ д'Ьле и когда эта замена безполезна, а можетъ 
быть даже прямо убыточна и вредна.

Если данныхъ, находящихся въ распоряжеши господъ 
членовъ настоящаго СъЬзда окажется недостаточно, то можно 
бы ограничиться составлешемь программы собран in этихъ не- 
обходимыхъ сведенiii для обработки ихъ къ будущему Съезду.

ГГроектъ части такой программы, относящейся къ печно
му углежжен по, имею честь предложить внимание Съезда.

Основной главной мыслью изследовашя должно быть но 
моему p e i n e n i c  вопроса, при какомъ способе углежжешя 
одной кубической саженью древесной массы можно выпла
вить наибольшее количество чугуна при равныхъ прочихъ 

уело Bin хъ.



Сравнительные опыты доменной плавки на печномъ и 
кучномъ угл'Ь, производивппеся неоднократно, все безъ ис- 
ключешя сл'Ьдуетъ считать далеко не полными, а сравнеше 
результатовъ того или другого способа углежжешя по весу 
или объему получаемаго угля, въ виду значительной разницы 
качества получаемаго угля (главнейшая разница въ содержа- 
тпи углерода), не даетъ никакихъ ноложительныхъ данныхъ 
для решеш я приведеннаго выше коренного вопроса.

Есть местности на Урале, где недостатокъ опытныхъ 
углежоговъ лишаетъ заводы, въ особенности вновь возникаю
щее, пользоваться способами кучнаго углежжешя и потому 
тамъ постройка печей вызывается необходимостью.

Для существующихъ же заводскихъ округовъ, располо- 
женныхъ въ местностяхъ весьма густо населенныхъ и обла- 
дающихъ значительнымъ числомъ нрофессюнальныхъ рабочихъ 
углежоговъ, вопросъ о выборе способа углежешя является 
вопросомъ вполне охкрытымъ.

А. Фадывъ.



Седьмому Съ"Ьзд* Уральскихъ горнопро/ышлен- 
никовъ

Комиссш по вопросу о печномъ и кучномъ углежженги

II

Исполняя возложенное на нее поручеше Ком исш :

1) Разсмотрйла подробное описате опытовъ, произведен- 
ныхъ Горнымъ Инженеромъ Г. А. Марковымъ въ Верхне-Та- 
гильскомъ заводе, какъ по выжигание печного и кучного у г
ля, такъ и сравнительной плавки на томъ и другомъ угле въ 
доменной печи Верхне-Тагильскаго завода.

2) Разсмотрела программу для собирашя сведенш по 
печному углежжешю, составленную А. И. Фадеевымъ.

Разсмотреше доставленпаго матер!ала привело Комиссш 
къ выводу, что действительно результаты выплавки чугуна на 
печномъ или кучномъ угле зависятъ главнейше отъ содержа- 
ш я углерода въ немъ, такъ что нудомъ углерода въ печ
номъ или кучномъ угле при равныхъ прочихъ услов1'яхъ долж
но выплавить одно количество чугуна, и что, въ виду значи
тельной разницы содержашя углерода въ томъ и другомъ уг
ле, сравнеше выплавки на коробъ или па пудъ угля не мо
жетъ дать никакихъ виводовъ и что едииственнымъ правиль- 
пымъ способомъ для р е ш е т я  вопроса о выгодности печного 
и кучнаго угля по отношенш къ техпическимъ результатамъ



плавки можно считать лишь тотъ, которым дястъ возможность 
приготовить кучный и печной уголь дли испыташя изъ оди
накового качества дровъ, перевезти въ заводъ и хранить его 
до употребления и произвести выплавку чугуна на томъ и 
другомъ также при одинаковыхъ услов1яхъ и тогда количе
ство чугуна, выплавленное на одну кубическую сажень дровъ, 
переугленныхъ гЬмъ или другимъ способом!.. и дастъ вЬрное 
указаше на совершенство того или другого способа углежжешя.

На осиоваши вышеизложеппыхъ соображешй Комиспя вы
работала программу производства сравнительного опыта до
менной плавки на кучномъ и печномъ угл'й, которая и при
лагается.

КромЬ того, такъ какъ вопросъ о способ^ углежжешя 
является вопросомъ не только техническимъ, но и въ весьма 
значительной степени хозяйственнымъ, то Комиссия, разсмот- 
рФвъ и дополнивъ программу по собиранно свЬдГшй по печ
ному углежжешю, составленную А. И. Фад'Ьевымъ, составила 
подобную программу и по кучному углежженш, представ
ляя которыя Съезду, находитъ желательнымъ испросить те
перь же па Съ'Ьзд'й согласие присутствуюгцихъ на доставлеше 
отв’Ьтовъ по этимъ программамъ.

Въ заключе1Йе, въ виду чрезвычайной важности разсмат- 
риваемаго вопроса, Комиссия полагала бы полезнымъ:

1) Изложеше опытовъ доменной плавки, произведенное 
Г. А. Марковымъ, напечатать въ „Уральскомъ Горномъ Обоз- 
р*ш и“ .

2) 1Горучить Совету собирать и печатать въ «Ур. Горн. 
Обозр.» чертежи новыхъ типовъ печей, появляющихся на Ура- 
лГ, напр., Кутимскаго, гдгЬ печи безъ кирпичнаго свода, а 
покрыты железными листами и строятся не отдельно каждая 
печь, а баттареей въ нисколько печей, съ общими промежу



точными сгЬнками, а также просить членовъ Съезда, им1но- 
щихъ возможность сл’Ьдить за литературой вопроса объ углеж- 
женш, сообщать о появленш всего заслуживающаго внимашя, 
редакцш «Ур. Горн. Обозр.»

3) Просить г. Гуви сообщить СовЬту результаты его 
дальнЬйшихъ переговоровъ съ г. Люнгбергъ.

4) По предлож ена члена Комиссш С. Д. Кузнецова по
ручить Совету выписать уставъ, программы и руководства шко
лы углежоговъ въ ФилипстадтЬ (Ш вещ я).

5) Считать вопросъ о технической выгодности кучнаго 
или печного углежжешя вопросомъ еще нерешенпымъ и от- 
крытымъ.

Члены Комиссш: Фад/ьевъ.
Кузнецом.
Вольскги. 
Конюховъ. 
Зигель.
Марком.



для производства доменнихъ опытовъ съ ц>ьлъю выяснетя 
сравнительныхъ достоинствъ печного и кучнаго угля.

1) Полный анализъ генералышхъ нробъ руды и флюса, 
назначенныхъ для производства опытовъ. Руда для опытовъ 
должна быть наготовлена съ н'Ькоторымъ заиасомъ на случай 
неудачи, которая можетъ поставить въ необходимость повто
рить опытъ.

2) Анализъ угля, назначеннаго для опыта. На содержа- 
Hie влаги, просушивашемъ при температуре 105° Ц ., на со
держаше летучихъ веществъ, отгонкой ихъ при температур!; 
около 200° или вообще при температуре колошниковыхъ га- 
зовъ въ месте ихъ выхода. 3) на содержаше золы сжига-- 
шемъ угля и 4) на содержаше остающегося летучаго угле
рода (изъ разности).

Анализъ пробъ угля долженъ быть произведенъ 2 раза—  
предварительно для опреде.лешя тяжести рудной сыпи, которую 
можетъ нести уголь соответственно содержашя углерода и 
вторичный анализъ пробъ, взятыхъ въ день опыта.

Уголь для опытовъ долженъ быть заготовленъ въ коли
честве, достаточномъ для ведешя на немъ плавки въ теч ете  
двухъ недель при нормалъныхъ . усло1Йяхъ работы; это тре- 
боваше должно быть выполнено какъ по отношенш къ куч
ному, такъ по отношенйо къ печному углю въ отдельности.



Дрова для угля должны быть по возможности вырублены на 
однородной лесосеке одновременно и должны быть доставле
ны къ месту углежжешя также въ одно и тоже время. По
ловина этихъ однородныхъ дровъ должна быть переуглена 
въ печахъ, а другая половина въ кучахъ тугь же около 
печей. Процессъ углежжешя долженъ быть произведенъ 
въ одно и тоже время, какъ въ печахъ, такъ и въ ку
чахъ. Для онытовь употреблять уголь, пролежавипй одина
ковое время (не менее двухъ месяцевъ) при одипаковыхъ 
услов1яхъ хранешя. Генеральную пробу испытываемаго угля 
следуетъ брать так' : каждые три короба угля свалить въ 
продолговатую кучу и изъ нея взять 10 одинаковаго объема 
образдовъ угля разной спелости, выбирая ихъ такъ, чтобы 
смесь ихъ соответствовала по возможности см'Ьшешю этихъ 
сортовъ В Ъ  куче.

3) Руда, засыпаемая въ домну, во время опыта долж

на быть тщательно перевешана съ точностью до 1 фунта 
при каждой колоше.

4) Уголь передъ отпускомъ въ домну долженъ быть тща
тельно обмерянъ съ помощью угольной меры И, кроме того, 
каждый коробъ его для определешя средняго в’Ьса угля дол
женъ быть взвешенъ съ точностью до 1 фунта. Количество 
угля, отпущеннаго на домну, должно быть выражено въ куби- 
ческихъ аргаинахъ, а не въ коробахъ и средни! вЬсъ его так
же долженъ быть отнесенъ къ кубическому аршину. Если по 
истеченш сутокъ на колошнике домны окажется некоторый 
остатокъ угля, то онъ долженъ быть снова обмерянъ и пе- 
рев'бшанъ для определешя истиннаго количества угля, засы- 
паннаго въ домну.

5) При засыпке въ домну плавильпыхъ матер1аловъ долж
на измеряться температура воздуха въ градусахъ по Цель-



cito на колошнике домны вблизи плавильныхъ матер!аловъ. 
Эти изм'Ьрешя температуры должны производиться каждый часъ 
при закрыгомъ колошнике и должны начаться ранЬе сутокъ, 
яазпаченныхъ для опытовъ за столько часовъ, сколько необ
ходимо для прохождешя матер!аловъ отъ колошника до фурмъ.

6) Составъ шихты. При томъ и другомъ опыте составъ 
шихтъ долженъ быть по возможности одинаковъ, т. е. одина
ковой степени окремнешя и съ одипаковымъ отношешемъ окис- 
ловъ типа (такого то). Сыпь должна быть полная по расче
ту на получете С'Ьраго жидкаго чугуна и соответствовать ко
личеству углерода, засыпаннаго одновременно съ нею въ до
менную печь, для чего долженъ быть сдйланъ предваритель
ный анализъ угля; при этомъ следуетъ принимать только то 
количество углерода, которое остается въ угле по удаленш 
изъ него летучихъ веществъ.

7) Температура колошниковыхъ газовъ во время опыта 
должна быть определяема въ месте выхода ихъ изъ колош
ника одинъ разъ въ теч ете  прохода одной колоши во время, 
наиболее соответствующее средней температуре газовъ.

8) Пробы газовъ для анализовъ следуетъ брать не ме
нее 8 разъ въ сутки съ такимъ расчетомъ, чтобы получить 
по возможности средше результаты. При отводе газовъ для 
анализа следуетъ пропускать ихъ черезъ хлоркалыцевыя труб
ки для определешя въ нихъ влажности; желательно также, 
чтобы въ газахъ определено было содержаше тяжелыхъ угле- 
водородовъ хотя бы общей суммой, для чего следуетъ при 
взятш пробы пропускать газы черезъ шариковую трубку, на
полненную едкимъ кали. Желательно описаше примененнаго 
способа анализа.

9) Температура воды, охлаждающей фурмы и стенки 
горна, должна определяться черезъ каждые два часа въ раз-



ныя стадш процесса, т. е. нередъ выпускомъ и после выпус
ка чугуна; температура должна быть измерена, какъ при вхо
де, такъ и по выходе изъ холодильниковъ.

10) Количество въ минуту воды, охлаждающей фурмы и 
стенки горна.

11) Температура наружнаго воздуха } черезъ
12) Психрометричесшя наблюдешя > каждые три
13) Барометричесшя наблюдетя ) часа.
14) Внутреннее давлеше въ горну, определяемое съ 

помощью водяного монометра передъ каждымъ выпускомъ чу
гуна, после выпуска и въ промежутокъ между выпусками.

15) Количество чугуна, полученнаго при опыте съ точ
ностью до 1 фунта.

16) Количество шлака, полученное при опыте съ точ
ностью до 1 фунта.

17) Полный анализъ чугуна при каждомъ выпуске и
видъ его излома. Штыку чугуна для пробы брать изъ сред
ней части выпуска.

18) Полный анализъ шлака при каждомъ выпуске и
видъ, и свойство его.

19) Температура воздуха въ соплахъ, измеренная у каж
дой фурмы особо черезъ каждые три часа.

20) Упругость воздуха у воздуходувной машины/ Черезъ
х * / каждые

21)  „  „  у  каждаго сопла ) три часа.

22) Число оборотовъ воздуходувной машины за каждый 
часъ особо.

23) Время выпуска чугуна.
24) Число колонгь для каждаго выпуска особо.
25) Д1аметръ сопелъ.
26) Размеры воздуходувной машины, необходимые для 

расчета количества воздуха, доставляемаго ею.



27) Ж урналъ дМ с'ш я доменной пени за неделю, пред
шествовавшую опыту и за последующую неделю.

28) Тепловой балапсъ доменной печи во время опыта, 
определенный по методе Грюнера.

Примйчаше: дапныя для подсчета баланса должны быть 
взяты изъ прилагаемой таблицы; въ случай отступленш отъ 
таблицы должны быть представлены объяснения.



VI Съезду Уральскихъ Горнопромышленниковъ

Ко ш ест  по вопросу объ установлении тарифовъ прямого 
сообщены для вывоза уральскихъ металловъ.

докдждть*
Включеше водныхъ путей въ прямое железнодорожное 

сообщеше практикуется въ Россш съ давнихъ поръ, по до 
последняго времени по преимуществу только по отдельнымъ 
сообщешямъ. Съ перваго сентября 1897 г. введенъ въ дей- 
CTBie уже объединенный тарифъ .IV: 6285  на перевозку грузовъ 
большой и малой скорости въ прямомъ Кавказско-Закасшй- 
скомъ сообщенш обнимающий огромный раюнъ и даюшдй 
возможность почти со всехъ и до всехъ станщй сети черезъ 

определенный въ тарифе пристани на Волге и черезъ порты 
Касшйскаго и Черпаго морей отправлять грузы въ прямомъ 
сообщенш.

Иользоваше этимъ тарифомъ для потребностей Ураль
скихъ гори ихъ заводовъ представляется, однако, довольно 
ограниченнымъ. Тарифъ этотъ даетъ возможность отправки 

грузовъ со всехъ и до всехъ станщй Самаро-Златоустовской 
и Пермь-Тюмеиской дороги къ пристапямъ реки Волги, ле- 
жатцимъ ниже Хвалынска; къ портамъ K a c n i t t c K a r o  моря и, 
наконецъ, на станщй дорогъ Закавказской и Закасшйской. 
Такимъ образомъ, тарифъ этотъ дастъ выходъ уральскому



железу только на о т д е л ь н ы й  дороги— Закавказскую и Закасшй- 

скую, не облегчая доставку желЬза см^шаннымъ путемъ на 
северный Кавказъ и на сеть южной и средней Россш. Между 
Tf.Mi, известно, что значительное количество Уральскаго 
желЬза отправляется въ Ростовъ на Дону, откуда оно рас
пределяется на Кавказъ, Закавказье и въ южную Poccito до 
Одессы включительно. Доставка металловъ до Ростова па 
Дону сплошь по железнымъ дорогамъ отъ Екатеринбурга, 
считая его центромъ, стоитъ по действующимъ тарифамъ 

33 коп. съ пуда.
Тарифъ этотъ слитпкомъ высокъ и заводы предиочнгаютъ 

делать массовьтя отправки по железной дороге до Левшина, 
дальше по Волге до Царицына, по Волго-Донской дороге и 
далее по Дону до Ростова. Путь этотъ крайне неудобепъ, 
требуетъ мпого времени и пе допускаетъ прямого сообщешя, 
темъ не менее предпочитается заводоуправлеш’ями, вследстше 
его сравнительной дешевизны. А между тЬмъ, съ постройкой 
дороги отъ Царицына до ст. Тихорецкой, явился путь чрез
вычайно удобный для отправки металловъ съ Урала на се 
верный Кавказъ и югъ Россш. Если тарифъ JV? 6285  н е 
сколько расширить, введя пристань Царицынъ, какъ пунктъ 
перехода грузовъ съ воднаго пути вновь на рельсовый, то 
получается возможность отправки грузовъ въ прямомъ сооб- 
щенш со вс-ехъ станщй Самаро-Златоустовской и Пермь-Тю- 
мепской дороги до Самары для передачи на воду, далее во
дою до Царицына и далее по железной дороге до станщй 
пазиачешя. Доставка железа по этому пути по желе.зпымъ 
дорогамъ, считая ихъ непрерывными, будетъ стоить до станщй 
Тихорецкой 26 ,66  коп. Ростовъ на Дону 27 ,80  коп., до 
Владикавказа 29 ,87  к., до Новороссийска 2 8 ,35 , прибавляя 
къ этимъ цифрамъ 5 к .,— стоимость речного фрахта по тому



же тарифу отъ Самары до Царицына (въ тарифа первая 

плата назначена до Хвалынска), получимъ полную стоимость 
доставки железа до этихъ станцШ 31,66  коп. 32 ,80  к., и 
33 ,35  коп. Цифры эти показываютъ, что для Ростова на 
Дону путь этотъ даетъ одну провозную плату, со сплогп- 
нымъ жел'Ьзнодорожнымъ путемъ, но для пунктовъ сЬвернаго 
Кавказа, куда главнымъ образомъ идетъ Уральское железо, 
этотъ путь представляетъ уже некоторый выгоды; доставка 
сплошнымъ рельсовымъ путемъ отъ Екатеринбурга стоитъ до 
Тихорецкой 33 ,78  к., до Владикавказа 36 ,99  к. Эта выгода 
будетъ гораздо значительнее для заводовъ севернаго Урала, 
если въ сферу действхя этого тарифа будетъ включена при
стань Левтино на Пермь-Тюменской дороге. Тогда стоимость 
провоза по рельсовымъ путямъ будетъ отъ Екатеринбурга до 
Тихорецка 2 0 ,9 9 , Ростова на Дону— 22,70 , Владикавказа 
2 5 ,06 , НовороссШска— 23,53  к. Фрахтъ водный отъ Левпш- 
на до Царицына въ тарифъ не включенъ и онч> подлежать 
установлению особымъ соглатешемъ съ параходными фирмами. 
Въ настоящее время по частнымъ соглашешямъ заводовъ съ 
пароходчиками фрахтъ до Царицына можно считатъ въ 6— 7 
коп. при массовыхъ отправкахъ. Прибавляя этотъ фрахтъ къ 

стоимости перевоза по железной дороге, полная стоимость 
провоза отъ Екатеринбурга, будетъ до Тихорецка— 27,99 , 
Ростова на Дону— 2 9 .10 , Владикавказа— 32,00  и Новорос- 
Ойска— 30,53  коп. съ пуда.

Разсматривая въ подробности тарифъ № 6 2 8 5 , нельзя 
не обратить внимашя па некоторую высоту водныхъ фрах- 
товъ, установленную соглашешями съ пароходными фирмами. 
Обстоятельство это обусловлено тФмъ, что въ конвешцяхъ 
съ этими фирмами провозныя платы устанавливаются незави
симо отъ величины партШ, подлежащих!, перевозке. Между



т^мъ, если при железнодорожныхъ перевозкахъ признается 
необходимымъ установить различный провозныя платы при 
попудныхъ и при повагонныхъ отправкахъ, то такое д 1;лен1е 
платъ те>мъ бол'Ье существенно при водяпыхъ перевозкахъ, 
где величина партш, подлежащей къ отправке, имеетъ преобла
дающее значеш’е при определенш размера провозной платы. 
Не все равно, отправить ли одинъ вагонъ или отправить пар
тию въ десятки тыс.ячъ или далее сотшо тыеячъ пудовъ. По
этому въ такихъ смешанныхъ тарифахъ, включающихъ путь 
рельсовый и водяной, желательно для иоследняго определить 
несколько разрядовъ платъ въ зависимости отъ количества 

груза, предъявленная къ отправке.
Затемъ, кроме указан н ая  развитая действую щ ая тари

фа № 6285 , представляется необходимымъ установить вновь 
подобный лее тарифъ для отправки со станщй Пермь-Тюмсн- 
ской ле. д. черезъ Левшино, p.p. Каму и Волгу въ Москву и 
за Москву и въ Петербургъ. Потребность въ такомъ тарифе 
вполне выяснилась въ минувшее лето, когда только после 
ходатайства Совета Съезда была установлена норма ежеднев
ной передачи гориозаводскихъ грузовъ съ Пермь-Тюменской 
на Самаро-Златоустовскую, сначала въ 12, а затЬмъ въ 25 
ваяновъ. Очевидно, норма недостаточна для удовлетворешя по
стоянно увеличивающаяся требовашя отправки ж елеза не
посредственно съ заводовъ къ местамъ потребления. Въ ми
нувшее лето, но имея возможности дожидаться очереди, для 
такихъ отправокъ, въ виду такой малой нормы передачи, 
заводамъ приходилось или отказывать въ исполненш такихъ 
заказовъ или отправлять ихъ смЬшаннымъ путемъ черезъ 
Левшино, Нижшй и далее по железнымъ дорогамъ, пере
плачивая въ провозной плате вледствш о т с у т с т л  въ этомъ 
направлении тарифа прямого сообщешя, подобная № 6285 .



РазмЬръ этой переплаты вид^нъ изъ нижесл^дующихъ при» 
мйровъ: отъ Екатеринбурга до Левшима провозная плата 
11,78 к. отъ Нижняго до Москвы 9,68 итого 21 ,46 , не счи
тая водной доставки. Такимъ же путемъ отъ Екатеринбурга 
чрезъ Нижшй, Москву до Харькова стоимость провоза 
будетъ 11,78 до Лев шина и 22 ,89  отъ Нижняго до Харь
кова, а всего 34,67 коп., не считая воднаго фрахта; отправ
ка до Ростова на Дону будетъ стоить 1 1 ,7 8 4 -2 5 ,9 5  —37,73 . 
Прибавляя къ этимъ платамъ 6 к. стоимости доставки отъ 
Левшина до Нижняго, полная провозная плата будетъ до 
Москвы 27 ,46 , до Харькова 4 0 ,6 7 , до Ростова 4 3 ,7 3 . При 
существовали же тарифа прямого сообщешя, подобнаго тари
фу № 6285, провозная плата по рельсовымъ нутямъ была бы 
до Москвы 26 ,10 , до Харькова 32 ,13  и до Ростова 34 ,97 . 
При отправкахъ за Ростовъ эта разница будетъ еще значи
тельнее и наконецъ при отправкахъ сплошь по же.тЬзнымъ 
дорогамъ доставка до Москвы стоитъ 30,21 к., до Харькова 
31 ,86  и до Ростова на Дону 33 ,78 , т. е. почти тЬхъ-же, 
что и предыдущая.

Принимая во внимаше приведенный разницы, удобства, 
представляемый тарифами прямого сообщешя, и крайшя за- 
труднешя, который испытывались минувшимъ лЬтомъ при 
отправке металловъ по жел'Ьзнымъ дорогамъ вследствие ничтож
ном нормы передачи на ст. Челябинскъ, установленной для 
горнозаводскихъ грузовъ, и что так1я затруднешя могутъ по
вториться и въ будущемъ, установлеше такого тарифа въ 
указанномъ направлеш'и, т. е. отъ Лезшина чрезъ Нижшй до 
Москвы и за Москву, и на такихъ же точно основашяхъ 
отъ Левшипа черезъ Рыбипскъ до Петербурга, представляет
ся крайне желательнымъ. По этимъ соображешямъ Комиспя



полагаетъ необходимымъ возбудить сл'Ьдуюшде ходатайства 
нередъ учреждешями, выдающими тарифъ:

1) о включеши въ сферу действия тарифа прямого 
Кавказско-Закасшйскаго сообщешя пристани Левшино,

2) о включеши въ этотъ тарифъ Царицына, какъ стан- 
щи железной дороги для перехода грузовъ съ воднаго пути 
на рельсовый,

3) объ установлен!и разницы въ провозныхъ платахъ 
за водный путь въ зависимости отъ величины партш,

4) объ установлены тарифа прямого сообщешя на осно- 
ваш яхъ, иодобпыхъ тарифу № 6 285 , въ направлен in сРвер- 
номъ, т. е. со вс!;хъ станщй Т1ермь-Тюменской дороги черезъ 
Левшино, Нил: н in и Рыбинскъ на псЬ и со всЬхь стан pi it 
сети.

При этомъ необходимо еще оговорить, чтобы въ слу
чае невозможности или невыгодности условий, когорыя будутъ 
заявлепы пароходными фирмами, для учасНя въ этомъ сооб
щены была бы допущена водная отправка черезъ пароход- 
ныя фирмы по выбору и соглашенш самихъ отправителей, 
но съ темъ, чтобы нробегъ, совершенный уже грузами по 
рельсовому пути до пристани, былъ принятъ во внимаше при 
определен in провозной платы при последующей передаче на. 
железную дорогу до станцш назначешя. Осуществлеше тако
го порядка отправки въ пряыомъ см'Г.шянномъ сообщены едва- 
ли можетъ встретить серьезный затруднешя, между тЬмъ онъ 
даетъ значительным выгоды и удобства при маосовыхъ от- 
правкахъ для пополнешя запасовъ въ крунныхъ пунктахъ 
торговли металлами.



—  188 —

Теплопроизводительная способность
различныхъ т'Ьлъ при соединен1’и ихъ съ кислородомъ. 

Въ докладу о печномъ и кучномъ углежжение.

Реакц]‘я соединешя.

Ha 1 клгр. 

т'Ьла, соеди- 

неннаго съ O'

На 1 клгр. 

кислорода.

С 4 - 0  . . . . 2473 ед. т-

С -f~Os . . . . 8080

о о + о • • 5607

Н -2 —|- 0  (ннръ) . 28780 Репьо.

С Ш  —(—Од . . . . 12000 TliOdisen.

C S H a + o e . . . . 1 1200 N au m an n .

F e + 0  . . . . 1352 4732ед т. j

Fea —(—О4 . . . . 1С 4 8 4326 ) Фавръ и Зильберыанъ.

Fes  —(—0 з  . . . . 1796 4190 )
M n - ( -0  . . ./

M n -(-Os . . . .

1723

2115

5918

3635
|  Tlionisen.

Si —j—O 2 . . . . 7830 6850 Troost и H autefeulle

P s + 0 »  . . . 5760 4462 Дюлонгъ.

S —|—0 з  . . . 3237 lierthelot

CaO +  CO 2 . . . 7 6 6 1) 9 7 5 2) 1)на I ч С а О ;2 )н а  1 ч СО»



Теплопроизводительная способность
различныхъ гЬлъ при соединены ихъ съ кислородомъ.

Реакцы соедивешя.
Числа

Berthelot

Перевед. на 
1 клгр. т1)ла, 
соединенна- 

го съ 0.

Переве- 
денныя на 
1 клгр. О

Прим'Ьчаше.

F e - f  0  . , . 69 1232 ед. т. 4313 еж .т-

F (‘3 +  04 . . . . 209 1601 4203

F e H -O a  . . . . 191, а 1707 3983

F e O +  FeaOs . . 9 53,в 140,5

M n - t - 0  . . . . 94,8 1724 5925

M n + O a  . . . 116 ,а 2113 3631

Si 4-- O a ..................... 2 1 9 ,а 7829

P a + O o  . . . . 363,8 5868 ___

1

S + О з .....................

c + o  .  .  .  .
( J - F O a .....................

C O + O  . . . .

103 ,в 

3 +  25,8 

3 +  94 

68,а

3237

2400

8083

5683

1800

3031

4263

.2 5 ,8  калорш вы
ждал я ется при го- 
1рЬнш алмаза, а  3 
\к а л . при нереход'Ь 
/ал м аза  въ аморф- 
'  ное состоя Hie.

H a + O  (жидк.) .  . 09 34500 3833* * на I ч. НаО.

Н г-Ь О  (паръ) .  . 5 8 ,а 29100 3233

Ha +  O (2000° с.) . 50,в 25300 2811

С аО ч-С О а .  .  . 42,89 7 6 6 1) 9 7 5 2) 1)на 1ч СаО; 2) на 
1 ч. СОл-



Теплоемкость газовъ
по формуламъ Le Chatelier (для температуры Т° С.).

Назваше газа.
Формула для определения тепло

емкости.

Углекислота СОг . . . 0 ,1 5 4 5 -1 -0 ,0 0 0 1 7  ( Т + 2 7 3 )

Азотъ ) 

Окись углерода СО . . )
0 ,2 4 2 8 4 -0 ,0 0 0 0 2 1  Т.

Кислородъ . . О . . . 0 ,2 1 2 5  -ф -0 ,000019 Т.

Водородъ . . . Н  . . 3 ,4 + 0 ,0 0 0 3  Т.

Водяной паръ . Н 2О . . 0 ,4 3 + 0 ,0 0 0 1 5 9  Т.



М .  в .  д .
П Е Р М С К А Я

У ’Ь З Д Н А Я  З Е М С К А Я
управа. Въ Екатеринбургскую Контору Съезда

зо октября isos г. Уральскихъ горнозаводчиковъ.
Л? 4698. 

г. Пермь.
На Пермскомъ УЬздномъ Земскомъ 

Собранш, бывшемъ въ октябре с. г., воз- 
бужденъ былъ вопросъ о необходимости 
ходатайства предъ Правительствомъ о соо- 

ружеши железнодорожной линш Пермь, 
Кунгуръ, Суксунъ, Сысерть, КаменскШ 
заводъ, Шадринскъ и Курганъ. Земское 
Co6panie предложете это приняло и по
ручило Управе собрать необходимый ма- 
тер^алъ для более обоснованнаго хода

тайства.
Препровождая копш  доклада по это

му предмету ревизионной Комиссш, воз
будившей вопросъ, УЬздная Управа, по 
указанно Земскаго С обратя, имЬетъ честь 
покорнейше просить Контору о сообще- 
ши ей имеющихся въ Конторе сведешй, 
которыя могли-бы служить нодкреплетемъ 
означеннаго ходатайства и вообще: мож- 
но-ли расчитывать на такое количество 
грузовъ и пассажирское движ ете по пред
положенной линш, которое бы оправды
вало проведете ея.

Подписали: Членъ Управы и Секретарь.



Ломя.

Пермскому У-Ьздному Земскому Собранно XXIX  
очередной сессш

Ревизионной Комиссш

Д О К Л А Д Ъ .

Ревизионная Комисшя, разсматривая дорожный вопросъ, 
должна остановить свое внимаше на устройств!; новыхъ же- 
л’Ьзныхъ подъездныхъ путей. Съ проведешемъ Пермь-Котлас- 
ской железной дороги жители прилегающихъ местностей по
лучили очень удобный путь для вывоза своихъ продуктовъ и 
къ Северу и къ Югу, что несомненно вызоветъ къ жизни 
новыя отрасли промышленности и укрепитъ благосостояше* 
Между темъ южная часть Пермскаго уезда остается лишен
ною этого удобства, почему и должна далеко отстать въ раз- 
витш отъ месть, ирорезанныхъ желЬзнымь путемъ.

Но, конечно, было-бы наивно думать объ устройстве 
особаво подъездного пути для нуждъ только одного Перм
скаго уезда. Направляющаяся сюда лиши, конечно, должна 
идти далее, обхватывая возможно более местностей. Изучая 
детали этого вопроса въ связи съ известными уже указаш я- 
ми и изыскашями Правительства, КомисЫи полагаетъ, что нуж
ды Пермскаго уезда будутъ вполне удовлетворены, если осу
ществится проекъ устройства магистрали Пермь, Кунгуръ,



Суксунъ, Сысерть, Каменсшй заводъ, Шадринскъ и Курганъ.
Магистраль эта им'Ьетъ за себя очень выгодные и со

лидные аргументы. Сооружеше великаго Сибирскаго пути вы
звало такое огромное предложеше грузовъ, что на первыхъ-же 
порахъ пришлось столкпуться съ залежами товаровъ, скопив
шихся сотнями тысячъ пудовъ въ Челябинск'!; и Курган'!;. 
Какъ известно, г. Министръ Путей сообщешя, выезжавши 
лично на эти станцш, въ виду массы жалобъ отправителей, 
распорядился немедленно переменою рельсовъ на новомъ пу
ти, заменяя легкие рельсы болг!;е тяжелыми и прочными, ч’!;м'ь 
конечно достигалась большая крепость пути, а следователь
но и возможность ускорешя движешя поЬздовъ.

Но м'Ьра эта однако далеко не устранила залежей то
варовъ. Единственный выходъ для пихъ на Самару и далее 
оказался тЬснымъ, нисколько не помогло и направлеше гру
зовъ на Тюмень, а отсюда въ Пермь на Каму.

Этотъ второй путь для грузовъ Сибирскихъ нисколько 
не ноправилъ дйла. Последнее время Правительство въ виду 
плохой провозной способности Самаро-Златоустовской дороги 
стремится направить грузы изъ Челябинска на Пермь; къ 
тому-же стремятся и товароотправители, въ виду возможности 
пользоваться бол!;е дешевы иъ путемъ но р. КамЬ.

По самой конструкции Пермь-Тюменской дороги, проло
женной въ горахъ c fe Be p m ro  Урала и потому обставленной 
бол^е строго, чЬмъ какая либо другая дорога, она не могла 
и не можетъ увеличить своей провозной способности, почему 
направлеше сюда Сибирскаго хлеба и другихъ товаровъ сра
зу тставило  вопросъ въ прежнее положеше. Пермь-Тюмен- 
ская дорога настолько завалена своими чисто горными груза
ми, что зат'Ьмъ еще увеличить ее и провозную способность 
совершенно невозможно.



Исходъ изъ такого положешя местная путейская адми- 
нистрац1'я  видитъ лишь въ проведший новой лиши, указан^ 
ной выше.

Лишя эта проходитъ по ровной сравнительно местности 
и, пересЬкая Уралъ въ невысокой его части, даетъ возмож
ность более скораго движешя поТ.здовъ; а въ связи съ су- 
ществован1емъ двухъ другихъ дорогъ (Самаро-Златоустовской 
и Пермь-Котласской) доставитъ возможность всймъ Сибирскимъ 
грузамъ доходить безъ затруднешя до мЬстъ назначешя, не 
стесняя въ то-же время и движешя мЬстныхъ горныхъ гру
зовъ. Но кромй этого общаго, такъ сказать, транзитнаго зна- 
чешя, лишя эта имЬетъ еще и другое, уже чисто местное 
значеше, она даетъ удобный сбытъ вс'Ьмъ мРстнымъ продук
там и  Шадринскш, Камышлочсшй, Екатеринбургски!, Красно- 
уфимскШ, Кунгурсшй и Пермсшй у'Ьзды— благодаря ей, удоб
ный подъездной путь къ КамЬ, что несомненно вызоветъ но
вое наиравлеше грузовъ и будетъ благодетельно для всяка- 
го края. Огромная производительность этихъ уЬздовъ настоль
ко известна, что Комисшя не считаетъ нужнымъ подробно 
указывать на это; по Пермскому уезду проектируется путь 
— захватить местности исключительно земледельчестйя, дающдя 
очень значительное количество хлебовъ для продажи. ЗагЬмъ 
путь этотъ даегъ большой заработокъ местному населешю 
при перегрузке товаровъ въ Перми и при перевозке ихъ къ 
разнымъ пунктамъ лиши.

Все это даетъ право Комиссш просить Уездное Собра
т е  о возбуждены, указаннымъ въ законе иутемъ, ходатай
ства передъ Правительствомъ о сооружены липы Пермь, 
Кунгуръ, Сысерть, Ш адринсвъ и Курганъ, при чемъ пору- 
чивъ УправЬ, при представлены ходатайства этого въ Г у
бернское Собраше, собрать все нужныя для более об-



стоятельваго мотивировашя по Пермскому уЬзду св^дЬшя.
Независимо отъ сего, въ виду того, что вопросъ этотъ 

кромЬ Пермскаго затрагиваете интересы Кунгурскаго, Ерасно- 
уфимскаго, Екагеринбургскаго и Шадринскаго у'Ьздовъ,— Ко- 
MHCcia полагала-бы, если Собранш угодно будетъ возбудить 
указанное ходатайство, теперь-же по телеграфу известить 
происходя1Щя нын4 подлежащая Земсщя С обратя, не поже- 
лаютъ-ли они возбудить соответствующая ходатайства передъ 
Правительством!., а также сообщить Съезду горнозаводчиковъ 
въ Екатеринбург!..



6 января 1S99 г. 

Казань.

Въ Сов'Ьтъ Съезда Уральскихъ Горнопромыш
ленниковъ.

Въ paioirfe 140 листа Геологической карты Poccin, ко- 
торымъ я занимаюсь въ настоящее время, мне известны сле
дующая месторождения рудъ и полезныхъ ископаемыхъ.

1) Месторождеше магнитнаго железняка, около стани
цы Магнитной, на левомъ берегу р. Урала. Это давно из
вестное месторождеше до настоящаго времени остается не- 
разведаннымъ, такъ что указать точно па размеры запасовъ 
въ немъ магнитнаго железняка нельзя.

2) Месторождеше краспаго железняка найдено отъ 
Башкирскаго аула Момбетовъ въ области распространешя 
порфировъ и иорфиритовъ къ западу отъ хребта Ирындыкъ. 
Это месторождеше оставалось пеизвестнымъ и мне первому 
пришлось его осмотреть; оно обнаружено несколькими по
верхностными шурфами башкирами, которые добывали крас
ный железнякъ, главнымъ образомъ, рыхлыя партш его, какъ 
красную краску. Месторождеше это можетъ быть и не един- 
ствепнымъ въ этомъ роде, такъ какъ порфиры, его окружаю
щее, имеютъ довольно значительное распрострапеше къ запа
ду отъ хребта Ирындыкъ. Подобные же норфирьт и порфи- 
ритъ имеютъ еще большее распространеше по р. Уралу, къ



востоку отъ хребта Ирындыкъ. Весьма возможно, что и въ 
этой порфировой области будутъ встречены подобный же 
ме.сюрождешя краснаго железняка Определить количество 
запасовъ руды месторождешя, находящаяся на западе огъ 
хребта Ирындыкъ, въ настоящее время нельзя. Это требуетъ 
развЬдокъ.

3) Бурый желЬзнякъ встречается во многихъ местахъ 
къ западу отъ р. Белой; онъ добывается для потребностей 
Бйлорецкаго, Узянскаго, Катавскаго, Авзянскаго и др. за
водовъ. Вновь открытое месторождеше на р. Куртмале въ 
30 вер. отъ Катавскаго завода весьма значительно. Залежи 
бураго железняка подчинены огложешямъ — преимущественно 
глинистымъ сланцамъ.

4) Свинцовый блескъ и медный колчеданъ мне изве
стны въ двухъ местахъ около аула Лерясова и аула Мам- 
бетова около пршска Гореевыхъ. Первое мЬсторождеше при
надлежать Преображенскому заводу, а второе Гореевымъ. 
Оба месторождешя недостаточно разведаны.

5) Железный блескъ въ кварцевой руде въ незначи- 
тельномъ количестве встреченъ около аула Апакова недале
ко отъ пршска Гореевыхъ къ западу отъ хребта Ирындыкъ.

6) Маргапцевая руда известна въ несколькихъ пунк-
тахъ.

7) Золото въ виде коренннхъ месторождешй известно 
въ несколькихъ местахъ. Также и золотыя розсыпи изве
стны и къ западу и къ востоку отъ хребта Ирындыкъ, Зо
лотоносный кряжъ лежитъ въ сторону, прилегающую съ во
стока къ р. Уралу. Весьма любопытно, что разное и очень 
крупное открыто въ последнее время къ западу отъ р. Бе
лой, въ области распространешя девопскихъ отложенш неда
леко отъ Куртмалинскаго рудника Кагинскаго завода. Кри-



сталлическихъ сланцовъ тутъ пока констатировать не уда
лось, по оказался констатированъ выходъ породы, слагающей 
тутъ небольшой хребетъ.

8) Месторождеше каолина, произошедшаго на счетъ 
разрушения порфира, константировано мною около поселка 
Березовскаго на р. Урале; оно, повидимому, значительно.

9) МЬсторождеше белой огнеупорной глины, огнеупор
ной подобно кунгурской, констатировано мною около станицы 

Магнитной.
10) Яшмы— красная, серая и проч. изучены въ несколь- 

кихъ неболыпихъ пунктахъ.
11) Агатовый и кровельный сланцы выступаютъ отъ бе- 

реговъ р. Белой ниже Кагинскаго, Авзянскаго заводовъ въ 
несколькихъ местах?..

Изъ месторожденШ желЬзпыхъ рудъ заслуживают!» наи- 
большаго внимашя магнитная гора у станицы Магнитной 
и хотя и не разведано, но, очевидно, представляетъ огромные 

запасы руды.

А . Штукенбергъ, 
Профессор!» Казанскаго Университета.



М. В. Д.

УФИМСКШ
Г о р о д с к о й

Г О Л О В А .
Декабря 19 дня 1898 года.

Ж: 268.
Г. УФА.

Ваше Превосходительство,

Милостивый Государь, 

Павелъ Петропичъ!

Въ январе будущаго 1899 года, подъ 
иредсЬдательствомъ Вашимъ, долженъ от
крыться горнозаводсшй Съездъ, где, меж
ду прочимъ, будетъ обсуждаться вопросъ 
о намеченной ранЬе къ постройке же
лезнодорожной лиши Магнитная— Уфа. 
Минувшимъ лЬтомъ партия инженеровъ 
путей сообщешя, по распоряженш  П ра
вительства, производила изыскаше по этой 
лиши, но— сл’Ьдуя отъ Магнитной, ко- 
нечнымъ пунктомъ вышла на Самаро- 
Златоустовскую дорогу, близъ станщй 
,ЛОматово“ , т. е. болЬе чЬмъ на 20 верстъ 
отъ Уфы и, следовательно, судоходной 
реки Белой.

Ваше Превосходительство, будучи 
Его^1ревосходительствуознакомлены съ настоящимъ положешемъ

дела черезъ подчиненныхъ Вамъ лицъ, 
вероятно, не потребуете отъ меня дока- 
зательствъ невыгодности такого исхода на- 
меченнаго пути, какъ въ отношеши экО- 
номическомъ для края, который эта до
рога будетъ обслуживать, такъ въ осо-

Павлу Петровичу 
Боклевскому.



бенности, въ отношенш развиНя горнозаводскаго дЬла. Невы
годы эти очевидны при сопоставленш железнодорожныхъ та
рифовъ и фрахтовъ водянаго сообщешя.

Я, какъ представитель города Уфы, города, который еще 
начинаетъ культурную жизнь и для котораго драгоценны сред
ства къ поднятш его благосостояшя,— решился покорнейше 
просить Васъ, если это только будетъ признано полезнымъ 
для горнозаводскаго дела Средняго и Южнаго Урала,— не 
оставить своимъ внимашемъ ходатайаво г. Уфы о проведе- 
нш железнодорожной лиши отъ станицы „ Магнитной“ не
посредственно на гор. Уфу и по вырЬтенш этого вопроса, 
въ благопр1ятномъ для Уфы смыслЬ, сообщить мнЬ о резуль
тате дела.

Считаю не лишнимъ прибавить здесь, что Уфимская Го
родская Дума уже возбудила ходатайство предъ высшимъ 
Правительствомъ о направлен in помянутой дороги въ желае- 
момъ направлении, точно также хлопочетъ о томъ и Губерн
ское земство, записку котораго для сведеш я, имЬю честь 
препроводить.

Съ совершеннымъ почтешемъ и преданностпо имею 
честь быть Вашего Превосходительства покорнейшимъ слу
гою А. Маллгьевъ.



Телеграмма завЪдующаго горнымъ отд-Ьломъ 
Россш на Парижской всем1рной выставк% 1900  

года. 17 января 1899 г.

Екатеринбургъ. Главному Начальнику.
\

Благоволите посодействовать устройству главнейшими 
уральскими частными железными заводами, кроме Кыштым- 
скихъ, коллективной витрины въ Париже.

Лебедкинъ.



З Е М Л Ш Ш
XX

г о с у д а р с т в е н н и к  имущ ествъ.
г о р н ы й

Д ЕПАРТАМ ЕН ТЪ

С т. 2 
Отд. част. гор. зив.

4 сентября 1898 года.

№  1 4 4 5 .

Въ СовЪтъ СъЪзда Уральскихъ горно
промышленниковъ.

Горный Департамента ув'йдомляетъ 
Совета Съ'Ьзда Уральскихъ горнопро
мышленниковъ, что по ходатайству VI 
Съезда горнопромышленниковъ Урала о 
точномъ распределен in обязанностей за- 
интересованпыхъ учреждений по оказашго 
врачебной помощи населеш'ю горныхъ 
заводовъ, Совещаше, разсматривавшее 
всЬ ходатайства V и VI Съезда въ жур
нале своемъ, утвержденномъ Г. Мипи- 
стромъ Землед,Ьл1я и Государствепныхъ 
Имуществъ 21 ш н я 1898 г., заметило, 
что .обязательное лечеше рабочихъ со
гласно закону (ст. 102 о промышл. изд. 
1893 г.) лежитъ на обязапности вла- 
д'Ьльцевъ заводовъ, при чемъ обязапности 
эти подробно выяснены изданными (на 
основаши ст. 166 Уст. Горн. изд. 1893 г.) 
Присутствтями по горнозаводскимъ дй- 
ламъ при Горномъ Департамент!; и при 
Горныхъ Управлешяхъ обязательными по- 
стаповлешями.

Что дсе касается л'Ьчешя членовъ 
семействъ рабочихъ, то въ виду того,



что вопросъ этотъ будетъ разрЬшенъ съ издашемъ практи- 
куемаго Особою при министерстве Земледел1я и Государ
ственныхъ имуществъ Комисоею закопа о страхованш ра
бочихъ, Совещаше не нашло нужнымъ подвергать настоя
щее ходатайство дальнейшему разсмотрЬшю.

Управляющей Департаментомъ Василъевъ.
Начальникъ Отделешя Н. Халлевъ.



Е Ш ЁРН В В УРГСШ Ё
Г о р о д с к о й

г о л о в а .  В а щ е  Превосходительство,
дня 13 января 1899 г.

№ 195. Милостивый Государь,

Павелъ Иегропичъ!

Считаю пр1ятнымъ долгомъ донести 
до св'Ьд'Ьшя Вашего Превосходительства, 
что по книжкамъ, находящимся у меня 
для подписки на учреждеше въ г. Ека- 
теринбургЬ Политехникума, мной собра
но отъ нижесл'Ьдующихъ лицъ: г. г. Ш а- 
ровьева — 10000 р., Ш айдурова— 10000  
р ., Имшенецкаго — 1000 р., Симонова Е . 
М. 1000 р ., Дрозжилова— 3000  р., 
Маклецкаго — 5 0 0 р., Тарасова — 3 0 0 0 р .,  
Казанцева Г. Г. 1000 р., Конюхова П.
А. 1000 р., Иванова А. И. 1000 р., 
БЬлинькова— 1000 р., Степановыхъ брать- 
евъ 1000 р ., Андреевой 3000 р., Зло- 
казовыхъ 9000  р., Макаровыхъ брать- 
евъ 1000 р .,— всего 4 6500 р. и г. г. 
И. И. Симановымъ и С. Д. Ижболди- 
нымъ обЬщано по 1000 р., всего 48 ,5 0 0  
руб.

Позвольте надеяться, что Ваше Пре- 

Его Превосходительст. «осходительство на СъЬздЬ Горнопромыш- 
П П Бонлевскому лепниковъ, им'Ьющемъ открыться 1 5  ян

варя с/г. — окажете сод'Ьйачпе этому важ



ному Д'Ьлу, которое даже въ постороннихъ горному промы
слу лицахъ,— очевидно, — вызываетъ горячее сочувеш е; т^мъ 
бол'Ье оно, несомненно, будетъ хороню принято Г.г. Члена
ми Съезда Горнопромышленниковъ.

О результате обсуждены этого вопроса на Съезде—  
покорнейше прошу Васъ уведомить меня чрезъ Екатерин
бургскую Городскую Управу.

Съ чувствсмъ глубокаго уважешя 
имею честь быть

Вашего Превосходительства 
покорнЬйшШ слуга Г. Назанцевъ.



VII Съезду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совгьта Стзда

А Ш

объ учреждены на Урешь низшей лъсной школы.

Минувхшй Съездъ, разсмотр’Ьвъ доложенный ему проектъ 
учреждешя въ Уткинскомъ казенномъ лЬсничествЬ низшей 
лесной школы для подготовки кондукторовъ для службы на 
Уральскихъ заводахъ, при чемъ отъ заводовладельцевъ 
испрашивалась субсид1я въ сумме 10 ,000  руб. на устройство 
школы съ правомъ содержашя впоследствш на льготныхъ 
услов!яхъ ихъ стипенд1атовъ въ проектируемой школе, поста
новилъ обратиться къ г.г. заводовладельцамъ съ приглаше- 
шемъ принять учасие въ подписке на требуемую сумму.

По исполнение этого постановлешя Съезда, Советомъ 
получено cooac ie  отъ следующихъ заводоуправлешй:

Размеръ субсидш.

К атавскаго   300 р.
Сысертскаго  ..........................................................  5 0 0 р .
Тагильскаго  ................................................  500 р.
В .-И сетскаго   1000 р.



Итого 2800 p.
О вышеизложенномъ СовЬтъ им'Ьетъ честь довести до 

св’Ъд'Ьтя Съезда.

Члены СовЬта: Фидш&ь.
Еарпинскт. 
Замятпинъ.



VII СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтга Съгьзда.

объ учреждети на Урал?ь низшихъ горнотехническихъ 
школъ.

Минувний тестой Съездъ въ засЛ’.даш'п 19 января 
1898 г. постановила.: разослать заводоуправлешямъ для от
зыва параллельные проекты низшихъ горнотехническихъ школъ 
составленные Сов’Ътомъ Съезда и Управляющимъ Горнымъ 
училищемъ Н. Е . Китаевымъ по порученью Главнаго Началь
ника, затЬмъ сделать сводъ отзывовъ и разослать его чле- 
намъ Съезда, прося ихъ подготовиться къ разрешение дан- 
наго вопроса въ связи съ коллективнымъ учаепемъ заводо-
влад'Ьльцевъ въ содержанш школъ.

Советомъ 12 марта 1898 г. за № 42 разослапъ былъ 
соответствующей циркуляръ съ приложешемъ экземпляров!, 
техъ  и другихъ проектовъ, но отъ заводоуправлешй отзывовъ 
не поступило, исключая двухъ— отъ Катавскаго и Сысерт- 
скаго заводоуправлений, когорыя высказались— одно въ поль
зу проекта упрощеппаго типа по плану Совета, другое въ 
пользу распшреннаго по плану горпаго инженера Китаева, 
Т&вимъ образомъ, СовЬтъ совершенно не располагал!, мате-



pia-'юмъ для выполнешя норучешя ыинувшаго Съезда, поче
му продолжаетъ настаивать на предпочтеши выработаннаго 
имъ проекта школъ упрощеннаго, а потому болЬе осуще- 
ствимаго типа, который былъ уже предметомъ обсуждешй въ 
шестомъ СъЬздЬ.

Сов'Ьту Съезда известно, что но норученш г. Главиаго 
Начальника горный инженеръ Китаевъ къ настоящему С ъез
ду вновь переработалъ свой проектъ применительно къ ука- 
зашямъ, сдЬланнымъ на шестомъ Съезде.

Что касается коллективнаго учасття горнопромышленни- 
ковъ въ содержант низшихъ спещальныхъ школъ, то эта 
мысль до сихъ поръ не встрЬчаетъ сочувств1я въ заинтере
сованной среде. Совместное участие горнопромышленниковъ 
и казны въ обезпечеши средствъ низшаго горнотехннческаго 
образовашя на Урале скорее всего, по мнение СовЬта, мог
ло бы выразиться гаратгпею со стороны Министерства Зем- 
ледЬл{я определенной ежегодной субсидш каждой, открывае
мой на местный средства школЬ, какъ это установлено для 
низшихъ сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведешй.

Члены СовЬта: Карпинскш.
Фадтвъ. 
Замятнипъ.



Извлечете изъ отчета объ опытгхъ коксовашя 
торфа въ Кыштымскихъ заводахъ.

Опытъ обугливашя былъ произведенъ осенью 1898 г. 
въ печи Ш варца, построенной близь озера Татыша въ 13 
версгахъ отъ завода и въ 15 отъ места добычи торфа. Возить 
торфъ пришлось по очень плохой дороге и въ плохую пого
ду. Перевозка стоила 7 руб. за 1 куб. саж. торфа. Такъ 
какъ во время перевозки погода испортилась и возчики отъ 
перевозки отказались, то пришлось торфъ посадить въ печь 
вместе съ дровами,г при чемъ торфа посажено было 1 */а куб. 
саж., а дровъ 11 / 4  куб. сажень. 24 сентября, въ 6 часовъ 
утра печь была зажжена. Сторона, соответствующая торфу, 
горела и выделяла газы гораздо энергичнее, чемъ дрова, 
почему углежогъ заключилъ, что она прогорела раньше и 
заглушилъ трубу со сторопы торфа 27-го числа вечеромъ, а 
со стороны дровъ 28 вечеромъ ate, въ 6 часовъ. Такимъ 
образомъ, операщя обугливашя торфа длилась 84 часа, а 
дровъ 108 .часовъ. Остывала печь очепь медленно и была 
раскупорена только 2 октября утромъ, зпачитъ охлаждеше 
происходило въ течете тоже 84 часовъ. При выгрузке торфа 
несколько разъ попадался горящий уголь, который и залива
ли водой. Торфъ обуглился не весь, внизу местами остался 
слой около 11 / 2  аршина, который пришлось отобрать и по
садить снова въ печь. Мелочи получилось очень много (впро_ 
чемъ, пе более, чЬмъ изъ дровъ). Коксъ, нолучивппйся въ фор-



мй ц'Ьлыхъ кусковъ, но плотности уступаетъ кулебакскому 
образцу и в'Ьсомъ легче. По сравненпо съ образцами углей, 
нолученныхъ въ лаборатории, уголь изъ печи гораздо плот
нее и крупнее, по всетаки даетъ очень много кусковъ, которые 
пощелялись и растрескались, потому что въ массЬ торфа 
много живыхъ волоконъ. Очевидно, возрастъ образовашя 
торфа, или его химический составъ, не благопр1ятны.

Изъ 1 V2 куб. саженъ торфа получилось не мен'Ье 5 
коробовъ кокса или изъ 1 куб. саж. торфа 2/з куб. саж. 
кокса. В'Ьсовыхъ опред'йлешй по недостатку времени сделано 
не было. Валовой выходъ изъ обжига долженъ быть мепЬе 
полученнаго изъ первой садки, такъ какъ, очевидно, эту проб
ную операцпо не довели до конца. Процессъ переугливашя 
ничймъ не отличается отъ переугливашя дровъ, если не 
считать более жар id й ходъ и большее количество выделяю
щихся газовъ. Средняя продолжительность операцш должна 
быть примгЬрно такая же, какъ и для выжига древеснаго 

угля.
Имея въ виду, что при опытахъ машинной выработки 

торфа въ Кыттымскомъ округе кубическая сажень его обо
шлась въ 23 руб., можно на основанш вышепроизведенныхъ 
данныхъ судить, какова будетъ цена торфяного кокса.





Докладъ VII Съезду Горнопромышленниковъ

по вопросу о пе ревоз къ древеснаго угля по желъзнымъ 
дорогамъ.

Древесный уголь представляетъ собою ropioaitt матер1адъ 
съ очень малымъ уд1>льнымъ весомъ и поэтому его перевозка въ 
врытыхъ товарныхъ вагонахъ обыкновеннаго тина невыгодна. 
Вместимость подобнаго вагона съ грузоподъемной силой въ 
750 пудовъ всего 110 куб. аршинъ или 120 казенныхъ ко- 
робовъ (2 2 6 5 6  куб. вершковъ; весъ короба угля березоваго 
26 п., сосноваго 18, еловаго 14, осиноваго 14, пихтоваго 
13), что составить для березоваго угля 520 п. всего вме- 
щающагося груза, сосноваго угля 360 пуд. и еловаго угля 
280 пудовъ. Практика перевозки показала, что максимумъ 
нагрузки ниже, такъ какъ остаются незаполненными мертвыя 
пространства, которыя при нагрузке углемъ вагона черезъ 
боковыя двери заполнить не удается. II такъ мертваго про
странства остается °/о 2 0 — 30, не смотря на самую тща
тельную работу при нагрузке. Изъ вышеизложенпаго следу
етъ, что главнымъ факторомъ удорожающимъ перевозку дре
веснаго угля по железной дороге является отсутств1е ваго
новъ такого типа, въ которыхъ можно бы было эксплоати- 
ровать всю грузоподъемную силу осей вагона.

Типъ спещальныхъ уголышхъ вагоновъ Нижнетагиль- 
скаго завода почти устранилъ эти недостатки. Вагонъ кон-



«

струированъ на четырехъ осяхъ, емкостью въ 336 кубичес- 
кихъ аршинъ и съ полннмъ грузом", въ 1170 пудовъ. Уг
ля березоваго въ подобный вагонъ помещается полный грузъ, 
еловаго всего 800 пудовъ. Тара спещальнаго вагона 960 
пудовъ и стоимость его въ СормовЬ 4700  руб. Этотъ 
вагонъ снабженъ люками на крышЬ для нагрузки его свер
ху и 6-ю парами разбитныхъ дверей для ускорешя вы
грузки. Уплачивается по тарифу за грузъ подобнаго вагона 
какъ за 4 полныя оси съ подъемной силой въ 1500 пудовъ. 
Нижнетагильский вагонъ очень тяжелъ и поэтому желатель
но бы назначить конкурсъ на проектъ болЬе удобнаго типа 
съ тЬмъ, чтобы можно было полностью эксплоатировать подъ
емную силу всЬхъ осей, затЬмъ чтобы подобный вагонъ былъ 
удобевъ для перевозокъ и другихъ грузовъ. Горный Депар
тамента сообщилъ черезъ г. Главнаго Начальника СъЬзду, 
что половину расходовъ за самый удачный проектъ, при
знанный таковымъ СовЬтомъ СъЬзда горнопромышленниковъ, 
онъ принимаетъ на счетъ казны. Комисая полагаетъ, что 
возиаграждеше въ 2000  рублей вполне достаточно для того, 
чтобы вызвать желаше техниковъ заняться составлешемъ 
проекта. Требовашя, предъявляемый къ подобному вагону, 
должны удовлетворять:

1) ВсЬмъ требовашямъ габорита жел. дорогъ.
2) Вагопъ долженъ быть приспособленъ для проЬзда 

по кривымъ рад1уса до 75 саж.
3) Чтобы при погрузке самыхъ легкихъ древесныхъ 

углей (ели, пихты, осины, липы) была достигнута по воз
можности полная утилизащя подъемной силы всЬхъ осей вагона. 
4) Чтобы было обращено особенное внимаше на удобство 
нагрузки и выгрузки, ввиду устранешя умина и желательно 

попутно при p a s jp j3 b b  просевать уголь черезъ грохотъ,



приспособленный къ вагону для удалешя изъ угля снегу, 

песку и мусора.
Комисия полагаетъ, что издержки за составлешя проекта 

сл'Ьдуетъ принять всФмъ заводамъ, такъ какъ въ более или 
мен'Ье непродолжительное время все горные округа на УралЬ 
будутъ пользоваться железнодорожными сообщешями, а вместе 
съ ними и специальными древесно-угольными вагонами.

Подписали: /7. Замятнинъ.
Ч. Папцержтстй.

В. Грамматчишъ. 
А. Левит сит.
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нлсидннмвъ 0  (joetTb СъЪзда Уральскихъ горно-СЕРГВД САВВИЧА ЯКОВЛЕВА И Нпромышленниковъ.
С.-ПЕТЕРБУРГА.

10 декабря 1898 г.

№ 1133. _  ^  „ л<1
На письмо Совъта отъ 23 нояоря

за № 97 Главное Нравлеше имГетъ честь 
известить, что хотя вопросъ объ опытахъ 
прим'Ьнешя торфяного кокса въ домен- 
ныхъ печахъ Алапаевскаго завода воз
буждался, но при ближайшемъ разсмот- 
р'Ьнш проекта г. Трештшуса о получе- 
нш торфяного кокса въ печахъ изобре
тенной имъ конструкцш, Главное Прав- 
леше не признало возможнымъ присту
пить теперь же въ Алапаевскихъ заво
дахъ къ опытамъ, главн^йше потому, что 
по теоретическимъ расчетамъ, стоимость 
торфяного кокса получилась очень высо
кою, до 25 коп. пудъ, безъ утилизацш 
побочныхъ продуктовъ, тогда какъ дре
весный уголь въ Алапаевскихъ заводахъ 
стоитъ 14-15  коп. пудъ.

Членъ Главнаго Правлешя М. Вояковъ.
Управляющей Конторою Главнаго 

Правлешя К. Тимофпевъ.



о пршотовлент торфяного угля и опытахъ употреблетя 
его при выплавки чугуна въ округи Сысертстхъ за

водовъ.

ИзлЬдовашя пригодности торфовъ для приготовлешя 
угля начаты въ конце 1896 года и ограничились въ то время 
лишь лабораторными испыташями и приготовлешемъ, въ устроен
ной при заводе (вместимостью на V* короба) печи,-4-хъ 
коробовъ угля изъ торфа, формованнаго ручнымъ и частно 
машиннымъ способомъ. Уголь этотъ былъ употребленъ въ 
домнЬ, по въ виду малаго его количества нельзя было опре
делить степень пригодности угля для выплавки чугуна. Въ 
томъ же году часть угля подвергалась испытанно въ кузнечномъ 
горнЬ и опытъ ноказалъ полную его пригодность для замены 
древесиаго угля. Въ виду этого весной 1897 года па Голь- 
янскомъ торфянике установлена выработка торфа машиной 
Шликейзена съ нЬкоторымъ ея изменешсмъ для усилешя 
размельчешя торфа и уменьшения размЬровъ поперечнаго 
сеченia готоваго торфа, выходящаго изъ машины. Осенью 
того же года изъ машиинаго, просушеннаго на воздухе, тор
фа (съ оснаткомъ влажности отъ 20 до 22 °/о) приготовлено 
64 короба угля. Для обжига устроена печь по конструкции, 
похожая на коксовальный печи, съ 8 отделениями, вместимостью 
каждое на II к. арш. торфа, при чемъ оказалось, что изъ



одной куб. саж. плотно сложеннаго торфа выходить угля 
2 1 /з короба, что составляетъ 51 °/о у потреблен наго торфа 
(иногда были выхода 56 °/о). Обугливаше велось безъ
зажигашя подвергаемаго этому процессу материала, а при 
посредстве особыхъ подтопокъ, топливомъ для коихъ служили 
пни и сучья, получаемые при разработке торфа, и частью 
хвоя отъ срубаемаго на торфянике л Ьса. Расходъ г >рючаго 
незначительный. Обугливаше продолжалось отъ 4 до 5 дней 
и заканчивалось при температуре отъ 400° до 450° ЦельОя (по 
пирометру). Весь приготовленный уголь перевезена» въ Север- 
caitt заводъ на лошадяхъ въ обыкновенныхъ коробахъ. Р аз- 
стояше до завода 13 верстъ. При такой перевозке уголь 
мнется, хотя совсемъ не разсыпается. Опытъ употреблешя 
этого угля въ домне былъ произведенъ заменою имъ сначала 
небольшого количеста древеснаго угля. Иотомъ количество 
торфяного угля было доведено до 1/* короба на колошу, при 
чемъ болыпихъ изменений въ ходе домны не замечалось. Въ 
1898 году приготовлено машиннаго торфа на 350 коробовъ 
угля. Въ настоящее время обугливаше ведется также, какъ 
и въ 1897 году, въ печи, при томъ же выходе, и частью 
кучнымъ способомъ въ обыкновенныхъ кучахъ и горизоиталь- 
ныхъ кострахъ. При кучномъ способе обугливашя, часть 
обугливаемаго матер1ала сгораетъ и потому угля получается 
меньше—изъ обыкновенныхъ кучъ выходить не более 2-хъ 
коробовъ изъ куб. саж., что составляетъ 40 °/о, а изъ
горизонтальныхъ— 2 1 /« кор , или 44  °/о и уголь получается 
мельче печного, особенно изъ обыкновенныхъ вертикальныхъ 
кучъ. Первый опытъ обжига торфа въ печи, Соколовскаго“ , 
вмещающей более 4 куб. саж. торфа, далъ неудовлетворитель
ные результаты: половина торфа осталась необугленной и 
уголь получился мельче, чемъ въ печи меньшихъ размеровъ.



Изъ заготовленпаго въ 1898 году угля до настоящаго времени 
перевезены въ заводъ 250 коробовъ, изъ коихъ 180 употре
блены въ домн'Ь. ВзамЬнъ каждаго короба сосноваго угля 
(кучнаго выжига) пришлось употребить 11 /в короба торфяного 
угля. Коробомъ сосноваго угля выплавляется 21.5 пуд. 
чугуна, а на коробь торфяного придется 18,4 пуд. Домна 
шла нормальпымъ ходомъ при безпрерывной добавк'Ь къ 
древесному углю 8-й части (по объему) торфяного въ про
должены 10 сугокъ и 5 сутокъ — при добавке но 4-й части 
торфяного угля; въ посл'Ьднемъ случай съ нйкоторымъ умень- 
шешемъ схода колошъ (вмЬсто 66 выходило 58-60), вероят
но, отъ большого количества сыпанной въ домну мелочи отъ 
сильно измятаго перевозкой угля. ВЬсъ короба торфяного 
угля колеблется отъ ЬЗ до 39 пудовъ. Содержаше золы въ 
углгЬ— отъ 15 до 18 °/о.

Теплопроиз^одительная способность— 5824 единицы.
Зола состоитъ изъ:

кремнезема.......................................................................................... 33,4
г л и н о з е м а .............................................................................................2,9
и з в е с т и ................................................................................................24,8
м агп езш .................................................................................................. 2,3
окисл. ж е л е з а ......................................................................................... 26
фосфорной кислоты.........................   24
с 'Ь р ы ..............................................   3,37
м 'й д и .................................../ ......................................................  . 0,02

Управляющей заводами И в. Ч и ш щ е в г .

15 января
1899 г.



Седьмому Съезду Уральскихъ горнопромышлен
никовъ

Комиссш, избранной для изучения вопроса о снабжепги 
Уральскихъ заводовъ Экибазъ-Тузскимъ коксомъ.

Характеръ Экибазъ-Тузскаго каменноугольнаго мЬсторож- 
д е т я , принадлежащего г. Дереву, выясняется разведками, про
изведенными горнымъ инженеромъ Мейстеромъ. *)

Анализъ эгихъ углей свидетельсгвуетъ, что угли съ со- 
держашемъ отъ 71 до 78°/оС даю тъ остатокъ спекающийся и 
съ содержашемъ отъ 67 до 68°/о С коксъ совершенно спе- 
кающшся. По вопросу о качестве экибазтузскаго кокса для 
металл ургическихъ целей, Комисшя можетъ высказать только 
свои предположешя, что на основанш представлеыныхъ ана- 
лизовъ и образцовъ самаго угля при выборе надлежащей си- 
слемы коксовальныхъ печен нолучеше кокса возможно даже 
изъ сортовъ слабо спекающихся.

Дальнш транспортъ кокса, безъ сомпешя, потребуетъ отъ

*) Съ’Ьзду былъ представленъ геологичесшй очеркъ Мейстера на французскомъ 
языкД съ приложешез.ъ чертежей. При pa3CMOTpi>HiH цифровыхъ данпыхъ Съйздъ за- 
мйтилъ непонятное нротивор1нпе между конечными выводами запасовъ угля (свыше 
500 мил. пудовъ) и данными о простиранш и мощности изсл'Ьдоваиныхъ пластовъ. 
По окончат!! занятчй Съезда горнымъ инженеромъ А. С. Левитскимъ былъ сличенъ 
французскШ текстъ съ русскимъ, приведеннымъ въ одномъ изъ изданШ Геологическа- 
го Комитета, и въ первомъ оказалась опечатка: сл'Ьдуетъ запасы считать до 6 мил- 
л1ардовъ.



кокса такого качества, чтобы получеше мелочи было возмож
но мен'йе, и только указаше опыта заставить администрацию 
копей обратить серьезное внимаше на сортировку углей по 
степени ихъ пригодности для кокса. Однако, въ успехе кок- 
совашя/повидимому, иЬтъ основанШ сомневаться. По отноше
ние количества золы и содержашя въ ней фосфора коксы 
вполне пригодны для плавки чугуна.

Вынося убеждеше, что при услов1яхъ залегашя пластовъ 
Экибазъ-Тузскаго месторождешя и при мощности ихъ откры
тый работы коней возможны, Комиссля полагаетъ, что стои- 
мость~кокса на месте не должна быть больше 8 коп. за пудъ 
по" следующему расчету.

Стоимость добычи угля разносомъ 2 коп. за пудъ, а счи
тая 2 пуда угля на 1 пудъ кокса, отъ угля будетъ . 4 коп.
Смоимость работы коксоваш я........................................ 2 коп.
Барышъ предп рин им ателя ..................................... . . 2 коп.

Итого . . .  8 коп.

Обращаясь теперь м . стоимости доставки кокса на Ураль-
CKie заводы, Комисшя сделала подсчетъ по двумъ направле- 
шямъ. Первое на Южно-Уральсше заводы до стапцш Вязо
вой Самаро-Златоустовской ж. д. и второе направлеше на 
Северные Уральсше заводы до ст. Екатеринбургъ.

А. Доставка до ст. Вязовой.
1) Отъ копей до Иртыша за 120 верстъ по дороге ча-

сгнаго пользовашя, доверенный г. Дерова заявилъ цену съ
нагрузкой въ б ар ж и ........................................2,18 коп.

2) По реке Иртышу отъ Павлодара (пристань Воскре
сенская) до Омска за 520 верстъсънагрузкойвъвагоны 2,50 коп.

3) Отъ Омска до Вязовой за 1012 в. 9,37 к.
и станцюшше расходы 0,40 к., а всего . . . . 9 ,7 7  коп.

Итого . .1 4 ,4 5  коп.



Приблизительно таже стоимость будетъ для Екатерин
бурга чрезъ Челябинскъ.

В. Доставка до Екатеринбурга.
1) Отъ копей до пристани Воскресенской съ нагрузкой

въ б а р ж у .................................................................2,18 коп.
2) Отъ Воскресенской пристани до станщй Туры (Тю

мень) и за перегрузку въ вагоны по 0,75 коп.
съ п у д а .....................................................................6 ,25 коп.

3) Отъ ст. Туры до Екатеринбурга за 309 верстъ 4 ,96 
коп. и станцюнные расходы 0 ,40  коп., а всего . 5 ,36 коп.

Итого . . .1 3 ,7 9  коп.
Прибавляя стоимость кокса па месте 8 коп. за пудъ 

получимъ ц'Ьну его въ Вязовой и въ Екатеринбурге почти 
равную въ 23 ,5  коп. и 22,5 коп.

Вышеприведенная ц’Ьна кокса, по мнЬнш Комиссш, да- 
етъ полную надежду на быстрое распространеше кокса на 
Урале и въ особенности въ такихъ пунктахъ, гдЬ заводы 
расположены уже на рельсовыхъ пугяхъ или где имеются 
подъездные пути къ руднымъ месторожденЬмъ. Возможно 
примкнете кокса также въ смЬси съ древеснымъ углемъ въ 
существующихъ доменныхъ печахъ, какъ это замЬтилъ одинъ 
изъ членовъ комиссш г. Гуви, любезно обЬщавний сообщить 
цифровыя данныя изъ собственпаго опыта плавки въ Вен- 
грш чугуновъ на смеси древеснаго угля и кокса *).

Понятенъ тотъ интересъ, съ которымъ должны теперь сле
дить заводчики за успехомъ развшчя дела каменноугольной 
промышленности, въ частности въ Экибазъ-Тузе и вообще въ 
Сибири, потому что при дифференщальномъ тарифЬ ставки 
не составляютъ еще единственнаго препятств1я для получе-

*) Сообщеше инженера Гуви см. въ Л* 10 «Урал. Горн. Обовр.» 1899 г.



ш'я кокса на УралЪ изъ дальняго разстояшя. Члены Комис
сш обращаютъ внимаше СъЬзда, что при изв'Ьстныхъ бтаго- 
пртятныхъ услов!яхъ, какъ-то: дешевизнЬ кокса на мЬстЬ, 
непрерывности движешя кокса по жел'Ьзнымъ дорогамъ, — 
благодаря которому будетъ получаться меньше мелочи и яв
ляется доступнымъ получеше кокса во всякое время года,—■ 
на УралЬ можетъ явиться другой сибирсшй коксъ, конкурри- 
руюнрй съ первымъ, а именно судженсюй. Поэтому Комис- 
а я  найма нужнымъ привести зд’Ьсь провозныя ставки и для 
этого угля. Коксъ этотъ до т’Ьхъ же пунктовъ Вязовая и 
Екатеринбургъ можетъ идти но сл'Ьдующимъ нанравлешямъ: 
отъ Судженскаго мЬсторождешя, расположеннаго между стан- 
щями Судженка и Тайга.

1) Сташр’я Судженка (кони)— Вязовая.
2) Станщя Судженка (кони)-Екатеринбургъ по желйз- 

нымъ дорогамъ.
3) СтанщяСудженка(копи)-Тайга-Черемошники ж. дорогой, 

Черемоп1ники-Тура-водой,Тура-Екатерипбургъ ж. дорогой и
4) Сташря Судженка (копи)-Кривощеково ж. дорогой, 

Кривощеково-Тура водой, Тура-Екатеринбургъ ж. дорогой.
Тарифныя ставки по этимъ направлешямъ будутъ слЬ-

дуюшдя:
1) Судженка (копь)-Кривощеково  237 вер.
К ривощ еково-Челябинскъ  1324 вер.
Челябинскъ-Вязовая ...............................................  266 вер.
а за все разстояше  1827 вер.
по 14,62 коп. истанцюнныерасходы 0 ,40 , а всего 15,02 к,
2) Судженка (копь)-К ривощ еково  237 вер.
К ривощ еково-Челябинскъ  1324 вер,
Челябинекъ-Екатеринбургъ....................................... 233 вер,
а за р а з с т о я ш я .........................................................  1724 вер,



14,35 коп. и станцюнные расходы 0,4 коп. — 14,75 коп.
3) Судженка (копь)-Тайга Черемошники за 112 версгь 

2 ,04  коп., станцюнные расходы 0,40 коп., выгрузка и на
грузка въ баржи 0,66 код. Водный фрахта отъ Черемошни- 
ка до Туры 5,5 коп., выгрузка въ вагоны въ Тюмени 0,75 
к.. Отъ Туры до Екатеринбурга со станщонными расходами 

5 ,36 коп., а всего 14,71 коп.
4) Суд?кенка (копь)-Кривощеково за 237 верстъ-4,11 

коп. станцюнные расходы 0, 40 к., выгрузка и погрузка въ 
вагоны 0,66 коп., водный фрахтъ-Кривощеково-Тура 5,50 
к., нагрузка въ вагоны 0 ,75 коп. Отъ Туры до Екатерин
бурга со Станщонными расходами 5,36 коп., всего 16,78 к.

Приведи вышеизложенный соображешя, Комисшя пола- 
гаетъ, что Съезду слЬдуетъ командировать инженера весною 
нынЬшняго года въ Экибазъ-Тузъ и Судженку съ ближай
шими къ нимъ копями для осмотра мЬсторождешй и бли- 
жайшаго ознакомлешя на мЬстЬ съ запасами этихъ м'Ьсто
рождешй и съ положешемъ дЬла по эксплоатащи добычи 
угля и коксовашя. "Отчета комапдированнаго лица просить 
СовЬтъ СъЬзда разослать всЬмъ участникамъ СъЬзда. По
добную командировку надлежало бы повторить и въ концЬ 
лЬта, дабы быть вполнЬ въ курсЬ дЬла къ предстоящему 
очередному У Ш  СъЬзду Горнопромышленниковъ, на пред
мета тЬхъ или иныхъ ходатайствъ передъ нравигельствомъ 
объ улучшенш способовъ доставки угля съ одной стороны 
по р. р. Западной Сибири, съ другой къ Уральскимъ заво- 
дамъ, которые еще болЬе будутъ нуждаться въ иодъЬздныхъ 
путяхъ при увеличенш своей производительности.

Подписалъ: ИредсЬдатель Комиссш П. Фигнеръ.



Результаты анализа углей изъ Экибазъ-Тузскаго 
игЬсторождешя.

(Свидетельство Уральской Химической Лабораторш отъ 
14 января 1899 г. №  47).

JV:№ образцовъ угля.
1 2  3 4

Кокса процентовъ . . . .  67 ,70 71 ,25  73 ,30  67,10
Влаж ности........................  0,87 0,90 0 ,94  0,92
Г а з о в ъ .............................. 31 ,43  27,85 25,76 32,08
Образцы JVsJV: 1 и 4 дали совершенно спекающейся коксъ, об
разцы №№ 2 и 3 спекаюшдйся коксъ.

Въ коксЬ содержится:
Углерода процентовъ . . . 90 ,48 88,72 90 ,38  88,90
З о л ы ................................... 9 ,52 11,28 9,62 11,10
Анализъ золы далъ сл&дуюнце результаты:
Si Ог процентовъ . . . 69 ,10 65 ,05  56,25 66,20
Ah О з .............................. 19 ,04 20,90 21,17 19,60
Fea О з .............................. 2,13 2 ,94  10,64 7,16
Са О . .    4 ,65 5,85 6,70 4 ,10
M g О ............................ .... . 1,47 1,63 1,18 0,90
ь  О з .............................. 1,87 1,97 2,21 0,85
Щелочей потери . . . .  1,74 1,66 1,85 1,19





VII СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совгъта Стзда

о резулътатахъ ходатайствъ предшествовавшихъ Съгъздовъ.

СовЬтъ СъЬзда имЬегъ честь представить подлинный из- 
вЬщешя Горнаго Департамента и другихъ иравительственныхъ 
учреждений о резулътатахъ ходатайствъ двухъ предшество- 
вавшихъ СъЬздовъ и доложить нижеслЬдующее.

1) Проекты подыъздныхъ путей.

Вопросъ о подъЬздныхъ путяхъ на УралЬ обсуждался 
уже не разъ на прежнихъ СъЬздахъ Уральскихъ Горнопро
мышленниковъ, когда послЬдше не имЬли еще постоянной 
организацш; окончательно онъ былъ формулированъ соглас
но докладу СовЬта минувшимъ шестымъ СъЬздомъ въ 1898 
году. На схематической картЬ, приложенной къ ,.Трудамъ“ 
этого СъЬзда, изображены всЬ намЬченныя имъ лиши. Гор- 
нозаводсшй Уралъ, имЬющш ближайшую нужду въ сЬти вну- 
треннихъ рельсовыхъ путей, до сихъ поръ не нредполагалъ 
возможности соружешя въ близкомъ будущемъ еще и новыхъ



желЬзныхъ дорогъ, которыя могли бы приблизить его къ 
рынкамъ сбыта, поэтому всЬ формулированный имъ желашл 
сводились къ создашю только рельсовой сети, которая удо
влетворила бы лишь насущнымъ нуждамъ местной горноза
водской промышленности въ д'Ьл'Ь снабжешя заводовъ сыры
ми матер1алами и создашя ближайшаго вывоза готовыхъ про
дуктовъ на существующую уже сеть. Но по стечен]’ю обсто- 
ятельствь Уралу суждено, новидимому, скорее получить но
вые выходы для его металловъ на удаленные рынки, ч'Ьмъ 
видеть свой заводсшй раюнъ оборудованнымъ подъездными 
путями. Бъ настоящее время намечены къ осуществление 
железный дороги Вятка-Петербургъ, Казань-Челябинскъ и 
Челябинскъ-Царицинъ, которыя въ трехъ различныхъ крат- 
чайшихъ направлешяхъ должны связать Уралъ съ потреби
тельными раюнами, что безъ сом ней in вызвало бы значитель
ный ростъ вывоза уральскаго железа, если бы паралллельно 
съ предстоящимъ развхшемъ внешиихъ путей шло соответ
ствующее развиНе внутренней рельсовой сЬти, которая мо
жетъ служить единственной базой, на которую могли бы 
опираться будупре успехи развиНя уральской железной про
мышленности. Къ сожаление, достигнутые въ этомъ напра
влены результаты оставляютъ желать весьма многаго. Минув
ши! Съездъ ходатайствовалъ о сооружены следующихъ подъ- 

ездныхъ путей.
Пермь— Кунгуръ— Сылвинскы -Уткинскш —Билимбаев- 

СК1Й -  -Ревдинскш— В. и Н. Серги— Нязепетровскъ* до

З л ато у ста ................................................................................. 500
Уфа —Авзяно-Петровскъ съ ветвям и ............................400

С а л д а -А л а п а е в с к ъ ..........................................................Н О



Кушва С о с ь в а ...................................................................... 170
Богдановичъ— Ирбитъ— село Таборинское . . . 2 3 0
Богословскъ— Кизелъ съ ветвям и ...........................  635*
Б'Ьтвь отъ Вязовой до Катавъ-Ивановскаго завода 28
В1зтвь до Лысьвенскаго зав о д а .........................................20

Всего . . . 2093 вер.
Исключая отсюда Кутиыскую в’Ьтвь, получимъ потреб

ность въ рельсовыхъ путяхъ для Уральскаго горнозаводска- 
го раюна въ 1993 версты. КромЬ того, шестой Съ'Ьздъ по
становилъ ходатайствовать о продолженш строющейся Б а- 
кальской в-Ьтви Самаро-Златоустовской ж. д. до рудниковъ 
Симскихъ заводовъ, расположенныхъ по близости къ казен
ному Бакальскому руднику.

Ходатайство Съезда о подъФздныхъ путяхъ было пред
ставлено СовФтомъ въ докладныхъ запискахъ г. г. Мини- 
страмъ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ, Финап- 
совъ и Путей Сообщешя.

По этому ходатайству въ течете 1898 года достигну
то следующее. Въ ма1; м'ЬсяцгЬ, подъ предсФдательствомъ Ди
ректора Департамента Жел'Ьзнодорожныхъ д'Ьлъ Министер- 
ства Финансовъ В. В. Максимова, состоялось совЬщаше при 
участш представителей заинтересованныхъ вЬдомствъ въ ли- 
ц'Ь горнаго инженера И. Н. Урбановича, изслфдователя же- 

Л'Ьзнодорожнаго вопроса по поручешю Министерства Фпнан- 
совъ, Н. Д. Былимъ-Колосовскаго и др. лицъ, а также пред
ставителей уральскихъ заводовладФльцевъ въ лицЬ г. г. Мат-

*) Изь этой цифры сл’Ьдуетъ исключить примерно 100 верстъ, 
потому что значеше вЬтви до Кутимскаго завода отпадаетъ, такъ 
какъ деятельность этого завода предположено перенести нар. Ви
гнеру.



вЬева и Летовта. ГлавнЬйшимъ матер!аломъ для совЬщашя 
служилъ извЬстный трудъ г. Былимъ-Колосовскаго, изданный 
Министерствомъ Финансовъ. Результатамъ совЬщашя, какъ 
о томъ извЬстилъ СовЬту СъЬзда г. Максимовъ, не было 
придано рЬшающаго значешя; они должны были лишь слу
жить выясненш степени цЬлесообразности и осуществимости 
тЬхъ или другихъ изъ числа намЬченныхъ СъЬздомъ же- 
лЬзнодорожныхъ линШ. СовЬщаше высказалось безусловно 
въ пользу проекта лиши Уфа-Магнитная съ вЬтвями согла
сно ходатайству СъЬзда, затЬмъ въ пользу проекта лиши 
Богословскъ-Кизелъ и, наконецъ, отдало предпочтете BapiaH- 

ту Салда-Алапаевскъ съ возможнымъ предположешемъ до 
Ирбита вмЬсто намЬченной СъЬздомъ лиши Н евьянскъ-Ала- 
паевскъ-Ирбитъ съ вЬтвями на р. Тавду (село Таборинское) 
и черезъ Егоршино на Богдановичъ. Проекта новой маги
страли Пермь-Златоустъ съ 2 выходами на Пермь-Тюмен- 
скую желЬзную дорогу совЬщаше отвергло, исключая отдЬль- 
наго участка до Михайловскаго завода. Проекта лиши Кушва- 
Сосьва признанъ недостаточно обоснованнымъ.

Созванное при Горномъ ДепартаментЬ совЬщаше по 
разсмотрЬнйо ходатайствъ СъЬзда отклонило отъ себя заклю
чение по вопросу о желЬзныхъ дорогахъ, указавъ на то, что 
этотъ вопросъ уже находился въ вышеупомянутой Комиссш.

Данныхъ о разсмотрЬнш ходатайства СъЬзда въ Мини- 
стерсгвЬ Путей Сообщешя СовЬтомъ офищально не получено, 
но имЬются свЬдЬшя о томъ, что распоряжешемъ Департа
мента желЬзныхъ дорогъ на средства казны уже произведе
ны минувшимъ лЬтомъ изыскашя желЬзнодорожной лиши Уфа- 
Магнитная. Работами завЬдывалъ инженеръ путей сообщен in



Големб1евсшй; опи закончены осенью. Результаты изыскашй 
представлены въ упомянутый Департаментъ. Ходатайство 
Съезда о сооружены этой железной дороги поддерживается 
СъФздомъ горнопромышленниковъ юга Россш, Уфимскими 
земствомъ и городскимъ управлешемъ.

КромФ изыскашй, нроизведенныхъ по направленно Уфа- 
Магнитная, къ числу благопр1ятно резрФшенныхъ частностей 
ходатайства о сооружены подъездныхъ путей нужно отнести 
послЬдовавшее въ сентябре Высочайшее соизволеше на по
стройку подъездного пути отъ .Тысьвенскаго завода, принад
леж ащ ая графу 1Г. 1Т. И1увалову, до ст. Лысьва. Ветвь 
эта строится расноряжешемъ управлешя Пермь-Тюменской 
ж. д., но на средства заводовладЬльца, при чемъ казна обя
залась выкупить ее путемъ погашешя строительная капита
ла. Это будетъ выполнено въ форме предоставлешя заводо- 

владельцу не вносить провозной платы за грузы, имФюшде 
быть провозимыми по этой вЬтви заводами графа Шувалова, 
пока сумма такихъ уплатъ пе покроетъ строительная капи
тала.

Накопецъ, по вопросу о проектироваппомъ соединены 
одобреннаго совещашемъ при Департаменте Ж'елезнодорож- 
ныхъ Делъ варианта на Алапаевскш заводъ и Ирбитъ, чрезъЕгор- 
шино до ст. Богдановичъ, Министерство Земледел1я коман
дировало въ октябре месяцЬ на Уралъ горнаго инженера Н. 
Я. Нестеровскаго, которому было поручено изслЬдовать Егор- 
птинское месторождеш'е каменнаго угля и Синарское мЬсто- 
рождеше железныхъ рудъ съ целью выяснешя значегпя ихъ 
для развийя горнозаводской промышленности Урала, въ свя
зи съ вопросомъ о соединены этой местности желЬз-



ною дорогою съ с^тью уральскихъ рельсовыхъ путей.
По получены известШ о произведенныхъ изыскашяхъ 

по направлешямъ Челябинскъ-Казань и Челябинскъ-Цари- 
цынъ Советъ, въ дополнеше прошлогодняго ходатайства 
Съезда, вогаелъ съ докладною запискою къ г. Министру Фи
нансовъ, прося его Высокопревосходительство при выдаче 
концессий предпринимателямъ принять во внимаше интересы 
горнозаводскихъ районовъ, которые будутъ пересекать упо
мянутый лиши, по возможности черезъ заводы или соединить 
последше одновременно ветвями съ новыми магистралями.

Докладывая о вытпеизложенномъ, Советъ считаетъ дол- 
гомъ присовокупить, что въ высшихъ правительственныхъ 
сферахъ, отъ которыхъ зависитъ разрешеше железнодорож- 
ныхъ вопросовъ, въ настоящее время, повидимому, господству- 
етъ самое сочувственное внимаше къ нуждамъ горнопромы
шленности Урала и вопросъ о сооружены здесь железныхъ 
дорогъ признается заинтересованными ведомствами самымъ 
жизненнымъ. Это обстоятельство даетъ основаше полагать, 
что дальнейпйе шаги Съезда въ смысле подкреплешя пред- 
шествовавшихъ ходатайствъ приведутъ въ более или менее 
близкомъ будущемъ къ желаемымъ результатами

2 )  0 сохранении пошлгтъ на чугунъ.
Настоящее ходатайство было представлено Советомъ 16 

марта въ докладной записке г. Министру Финансовъ. Ана
логичное ходатайство, какъ известно, было возбуждено так
же Съездомъ южно-русскихъ горнопромышленниковъ. Упол
номоченные его лично представлялись по этому поводу 
Статсъ-Секретарю С. Ю. Витте, при чемъ г. Министръ вы- 
сказалъ имъ, что въ настоящее время вопросъ о пошлинахъ



на иностранный чугунъ слЬдуетъ считать открытымъ впредь 
до пересмотра въ 1904 году русско-германскаго таможенна- 
го тарифа.

3. Объ учреждепт вспомогательныхъ кассъ для горнора- 
бочнхъ.

Ходатайство СъЬзда вмЬстЬ съ проектомъ положешя 
о вспомогательныхъ кассахъ, выработаннымъ СовЬтомъ 
и нЬсколько измЬненнымъ въ его редакцш, согласно 
указанш Комиссш, избранной Шестымъ СъЬздомъ, было 
направлено СовЬтомъ 12 марта черезъ г. Главнаго Началь
ника Уральскихъ заводовъ. СовЬщаше, созванное при Гор- 
номъ ДепартаментЬ, въ обсуждеше его не вошло, мотивируя 
это тЬмъ, что вопросъ о вспомогательныхъ кассахъ былъ 
предметомъ обсуждешя въ особой Комиссш, образованной 
при МипистерствЬ. СвЬдЬшй о результатахъ занят)й послЬдней 
въ СовЬтЬ не имЬется.

4. О eeedeuiu въ кругъ обязанностей казначействъ прима 
платежа по векселямъ и операцШ инъ-кассо.

Распоряжешемъ г. Министра ходатайство это въ отно- 
гаеши npieMa платежа по векселямъ, учтеннымъ въ Госуд. 
БанкЬ, удовлетворено.

Что касается npieMa платежей по векселямъ, не учтеннымъ 
или учтеннымъ частными банками, а также введешя операщй 
инъ-кассо, что еще болЬе облегчило бы торговые расчеты заво
довъ съ покупателями желЬза, то отзыва по этому ходатайству не 
получено и нЬтъ свЬдЬшй, что оно передано Горпымъ Де- 
партаментомъ на разсмотрЬше Министерства Финансовъ. По
этому СовЬтомъ СъЬзда ходатайство это возобновлено пе- 
редъ Министерствомъ Финансовъ непосредственно.



5. О пониженш тарифа па перевозку уральскаго камеи- 
па го угля.

ТГо настоящему ходатайству Совещаше при Гор- 
номъ Департаменте отозвалось, что обсуждеше д ан н ая  
вопроса оно признало преждевременными., такъ какъ действу
ющей тарифъ введенъ лишь съ 1 февраля 1898 г. Но Со
ветъ получилъ изъ Департамента Жедезнодорожныхъ Делъ 
извещеше отъ 9 ноября 1898 г. за № 8035 , что по дан
ному вопросу уже собираются необходимыя сведЬшя и онъ 
будетъ разрешенъ подлежа цими тарифными учреждешями.
6. О попижепги тарифа на перевозку уральской поварен

ной соли.
Настоянрй вопросъ обсуждался на общемъ Съезде соле- 

промышленниковъ Россш въ Петербурге и въ особомъ сове
щанш подъ председательствомъ Т ай н ая  советника Максимо
ва при Департаменте Железнодорожпыхъ Делъ. По этому 
предмету Советъ просилъ своихъ уполномоченныхъ А. А. 
Самосадскаго и В. В. Желватыхъ доставить Съезду отчетъ 
о результатахъ обсуждешя д ан н ая  вопроса въ Петербурге. 
7 . 0  выработюъ типа угольнаго вагона наибольшей вме

стимости.
По этому ходатайству совещаше при Горномъ Департамен

те признало полезнымъ: 1) войти въ снотеш я съ Министер- 
ствомъ Путей Сообщешя; 2) относительно выдачи прем in за 
имеющий быть одобрепнымъ и принятымъ проектъ, просить 
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ предложить мест, 
нымъ горнозаводчиками, принять па себя хотя-бы половину 
суммы, имеющей быть назначенной въ виде премш.
8) Объ отсрочш уплаты денегъ за перевозку по же-



лгьзнымъ дорогамъ металловъ къ пристанямъ до сплава 
ихъ водиЮ.

Совещаше при Горномъ Департаменте высказалось, что 

едвали мнопе заводы воспользовались бы просимою льготою, 
почему содержаше (за счетъ заводовъ) агентовъ, наблюдаю- 
щихъ на станцшхъ за секвестрованными грузами, можетъ 
быть невыгоднымъ. ИмЬя въ виду, что расходы, сопряжение 
съ секвестрапдею грузовъ, предусматривались заводами, пред
ставители которыхъ участвовали въ обсужденш даннаго хо
датайства на Съезде, Советъ полагалъ бы возобновить это 
ходатайство предъ Министерствами Финансовъ и Путей 
Сообщешя, такъ какъ указанное Совещашемъ препятств1е не 
признается таковымъ со стороны заиптересованныхъ заводовъ.
9) О понижении размнъровъ процепшовъ по ссудамъ подъ 

металлы, выдаваемымъ Государствепнымъ Бинкомъ.
Въ виду спещальности дапнаго вопроса Совещаше по

лагало предложить Совету передать это ходатайство на раз- 
рЬшеше Государственному Банку; изъ отзыва Товарища 
Управляющаго Банкомъ отъ 8 декабря за № 103432 , видно, 
что разсмотренное въ минувишмъ декабре ходатайство это 
по существу не признано Банкомъ заслуживающимъ удов- 
летворешя въ силу условШ депежнаго рынка, сложившихся 
въ конце 1898 г.

10) О распределении обязанностей заинтересованныхъ 
учреждений по оншзатно медицинской помощи жителямъ 

горнозаводскихъ селенги.
Горный Департамента отношешемъ отъ 4 сентября за 

№ 1445 уведомилъ Советъ Съезда, что Совещаше по раз- 
смотренш этого ходатайства признало обязательнымъ для



заводовъ лечеше лишь рабочихъ согласно ст. 102 Уст. о 
пром., (которая говорить, что заводчикъ не имЬетъ права дЬ- 
лать вычетовъ изъ заработка рабочихъ за ихъ лечеше) и 
обязательныхъ постановлен^ Присутств1й по горнозаводскимъ 
дЬламъ. Что же касается лечешя семействъ рабочихъ, то Со
вЬщаше не нашло нужнымъ разсматривать этотъ вопросъ, 
высказавъ предположеше, что онъ будетъ разрЬшенъ съ из- 
дашемъ закона о страхованш горнорабочихъ. Такимъ обра- 
зомъ, заключеше СовЬщашя оставило открытымъ главнЬйшую 
часть вопроса, а именно о правЬ рабочихъ на медицинскую 
помощь со стороны Земства въ качествЬ земскихъ платель- 
щиковъ. Во многихъ заводахъ на ряду съ заводскими боль
ницами и медицинскимъ персоналомъ имЬются земсшя боль
ницы и земсшй персоналъ. Все населеше такихъ заводовъ 
иногда поголовно принадлежитъ къ заводскимъ рабочимъ, но 
въ тоже время оно въ качествЬ земскихъ плателыциковъ 
вправЬ требовать и земской медицинской помощи. Въ другихъ 
заводахъ, наоборотъ, земская помощь при томъ же составь 
населешя отсутствуетъ вовсе или выражается лишь фельд- 
шерскимъ пунктомъ. О порядкЬ лечешя эпидемическихъ бо- 
лЬзней СовЬщаше при Горномъ ДепартаментЬ также заклю- 
чешя не высказало. Осталось затЬмъ не разъясненнымъ, на 
чьей обязанности лежитъ оказаше медицинской помощи се- 
мействамъ рабочихъ впредь до издашя закона о страхованш.

Въ виду изложеннаго СовЬтъ полагалъ бы ходатайство
вать передъ Министерствомъ Внутреннихъ ДЬлъ о разъясне- 
ши обязанностей Земства въ дЬлЬ оказашя медицинской по
мощи уральскому горнозаводскому населенш въ качествЬ 
земскихъ плателыциковъ. Этимъ путемъ, по мнЬнго СовЬта,



можно было бы приблизиться къ разрешение вопроса о взаимной 
роли Земства и уральскихъ заводоуправлешй.

11} О мщшхъ къ ускорение исполнетя ргьшенгй по 
истмъ о правоиарушенгяхъ со стороны горнозаводскихъ 

жителей.
Совещаше при Горномъ Департамент’!; не признало 

целесообразным! возбуждать вопросъ о возстановленш ин
ститута судебных! приставов! при уездныхъ съездах!, какъ 
проектировал! минувший Съездъ, и рекомендовало взамен! 
этого обратиться къ местным! губернаторам! съ ходатай
ством! о  принятии соответствующих! меръ, ЧТО Советом! и 
было исполнено въ форме представлешя г. Пермскому Гу
бернатору отъ 30 сентябри 1898 года за № 82, где указано 
накопление огромнаго количества неисполненных! решешй 
но делами о самовольных! порубкахъ, самовольном! сено- 
KomeniH и проч. съ просьбою понудить подведомственные 
ему органы къ исполненио состоявшихся решен]*!! по этимъ 
делам!. Отзыва отъ Начальника губерши по этому предмету 
не последовало.
12. Обь измгьнеиги правилъ арендования башкирскихъ зе

мель подъ горные промыслы.
Совещаше не признало нужнымъ входитъ въ обсужде- 

nie этого вопроса, потому что вопросъ вообще о правах! 
на недра земли подлежит! обсуждешю особаго Совещания, 
образованная подъ председательством! г. Министра Земле- 
де.йя и Госуд. Имуществъ. Советъ полагалъ бы просить 
Горный Департамент! о передаче этого ходатайства въ озна
ченное Совещаше.
13) Обь утверждены общихъ формъ статистическихъ



свгьдгъпт, прсдставляемихъ заводами правит елъствен- 
пымъ учреждетямъ и лицамъ.

По этому ходатайству Сов'Ьтомъ Съезда увЬдомлешя 
по получено.

14. О понижети тарифа на перевозку желхъзныхъ издп>- 
лш  до ст. lypa.

По этому ходатайству, возбужденному на основанш за- 
явлешй, дГланныхъ У-му Съезду жел'йзоторговцами Урала, 
Департаментъ Желйзнодорожныхъ Д'Ьлъ отнопгешемъ отъ 6 
ш ня 1898 г. за № 4572 извГстилъ Сов'йтъ, что Тариф
ный Комитетъ оставилъ дМствуюшдя ставки безъ измйнен1й, 
что же касается связаннаго съ даннымъ вопросомъ из- 
м'Ънешя номенклатуры въ смыслЬ болТе частной классифи
кации металлическихъ грузовъ въ цйляхъ достижешя боль- 
шаго cooTB'frrcTBin между размерами ставокъ и ценностью 
перевозимыхъ изд'ЬлШ, то последнее будетъ предметомъ об- 
суждешя на Тарифномъ СъгЬздгк
15. О предоставлети луъсничимъ частныхъ заводовъ пгько- 
пхорыхъ служебныхъ преимуществъ наравшъ съ лхъсиичи- 

ми казенныхъ горнозаводскихъ дачъ.
Настоящее ходатайство направлено СовЬтомъ 6 марта 

1898 г. за № 40 въ Лесной Департаментъ. На посланный 
30 сентября за № 83 запросъ Совета о результатахъ это
го ходатайства ответа не получено. Ходатайство Съезда Гор
нымъ Департамептомъ передано съ своей стороны въ Л’ЬсноЙ 
Департаментъ 12 августа 1898 г. за JVs 1346.

16. О сложети горной подати съ мхъди.
По „Положенно о промысловомъ налогУ  подать съ ме

ди отиЬпегта, исключая добываемой на посесслошшхъ земляхъ



17) Объ опубликованги отчетовъ гшженеровъ, командируе- 
мыхъ наземными заводами за границу. 

Настоящее ходатайство было представлено г. Главному 
Начальнику 6 февраля 1898 г. за № 4.
1S) О дополнены штата уральского горнаго уиравлетя 

должностью геолога.
По настоящемму ходатайству отзыва не получено, но 

СовЬту известно, что на аналогичное ходатайство II СъЬзда 
Уральскихъ золотопромышленниковъ полученъ отвЬтъ въ ут- 
вердительномъ смыслЬ.

Члены СовЬта: Фадневъ.
Замятнинъ.
Еарпинскгй.





VII СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совтга Стзда

Объ изучении вопроса о стерпыхь лньсахъ.

Удешевлеше на рынке железа, какъ неизбежное след- 
crnie ш ирокая развитая отечественной железной промышлен
ности и связанной сънимъ конкурренцш производительных! 
раюновъ, начиная съ прошлаго года, обнаружилось съ пол
ною очевидностью. Для уральской промышленности, постав
ленной въ силу известных! обстоятельств!, въ услов1я наи
менее блаящ нятныя въ смысле способности конкуррировать 
съ другими рашнами, вопросъ о мерахъ, который предохра
нили бы местную промышленность отъ тяжелыхъ последств1й 
понижешя ценъ на железо, является наиболее жгучимъ.

Единственною мерою серьезной защиты противъ надви
гаю щ аяся промышленная кризиса следуетъ признать массо
вое увеличеше производительности заводовъ въ целяхъ со- 
кращешя этимъ путемъ общихъ расходов! и удешевлешя, та- 
кимъ образомъ, стоимости производства металловъ. Но массо
вое расширеше производства на Урале находится въ тес-



н^йшей зависимости отъ разм'Ьровъ запасовъ горючаго, ко
торыми располагаетъ каждый данный заводъ. Следовательно, 
за исходную точку всЬхъ положешй, касающихся будущего 
развитая заводовъ, надо признать вопросъ о расширении спо- 
собовъ получешя наиболынаго количества топлива.

Пока Уралъ лишенъ возможности пользоваться мипе- 
ральнымъ топливомъ въ виду дороговизны доставки его, взо
ры, безъ сомн'йшя, должны быть направлены исключи
тельно на древесное горючее, тЬмъ бол’Ье, что расширеше на 
немъ производства не требустъ коренного переустройства пе
чей и механизмэвъ. что неизбежно при переходе съ древес- 
наго топлива на минеральное.

Въ настоящее время лесныя горнозаводешя дачи экс- 
плоатируются почти въ предельныхъ размйрахъ, т. е. еже
годно расходуется весь годовой приростъ леса. Есть завод- 
CKie округа, какъ, напр., НсвьянскШ, где собствепныхъ ле
совъ почти не имеется вовсе и заводы поддерживаютъ чу
гуноплавильное производство лишь на счетъ отпуска леса 
изъ соседнихъ казенныхъ дачъ за попенныя деньги. Все ос- 
тавппяся до сихъ поръ свободными отъ эксплоатацш леса 
постепенно вошли съ постройкой новыхъ заводовъ, какъ, 
напр., Кутимскихъ, Инзерскихъ и др., вь сферу заводскаго 
действ1я или же по своему географическому положенно не
доступны эксплоатацш впредь до сооружешя къ нимъ подъ- 
ездныхъ путей. Такимъ образомъ, при наличныхъ запасахъ 
лГ собъ уральская промышленность обречена развиваться толь
ко за счетъ экономш горючаго въ форме, напр., замены 
дровъ хвоей, пнями и т. п., или путемъ применешя торфа 
и другихъ суррогатовъ въ некоторыхъ отрасляхъ заводскаго



производства, словомъ, за счетъ усовершенствовашя т^хъ 
или иныхъ технических! пр1емовъ производства. Увеличеше 
же производства въ круиномъ масштабе, требуемое въ ка

честв!; орудш борьбы съ надвигающейся конкурренщей, для 
Урала педоступно, пока не будетъ раздвинута площадь 
пригодныхъ для эксплоатацш съ металлургическими целями 
свободных! запасовъ лесовъ.

Эти .rhea имеются на севере Урала, частью въ Перм
ской, а главное въ Тобольской губершяхъ. Проекта соору- 
жешн железнодорожных! лишй: 1) Кушва-Сосьва и 2) отъ 
села Табориискаго на Тавде до одного изт пунктовъ восточна- 
го склона Урала на соединеше съ магистралью въ Невьян
ске, Нияшемъ Тагиле, или даже на ст. Богдановичъ,— этотъ 
проектъ име.лъ въ виду именно доступъ къ лесамъ с!;верна- 
го Урала и Hpiyралья. По леса эти до сихъ поръ мало на
следованы Известный авторъ труда о железнодорожных! 
проектах! на Урале, г. Былимъ-Колосовсмй, говорить, что 

предположена объ огромномъ значенш Таборинской лиши 
для горныхъ заводовъ имеютъ известныя основашя, но воп
рос! о практической стороне этого дела представляется весь
ма мало разработанным!. Во всякомъ случае его необходи
мо будетъ обсудить одновременно съ общимъ вопросом! объ 
организацш правильной эксплоатацш лесныхъ пространств! 
на Тавде и СосыгЬ съ цЬлью получешя древеснаго угля и 
объ устройстве рынка для продажи древесноугольнаго топ
лива.- Степень теоретически возмояшаго развитая эксплоата
цш -казенныхъ лесовъ Верхотурскаго уезда можно видеть 
изъ следующая.

Въ Екатеринбургском! уезде доменные заводы выплав-



ляготъ 8 1 / 2  милл. пудовъ чугуна въ годъ. УЬздъ имЬетъ 
площадь въ 2 .8 00 ,000  десятинъ, изъ которыхъ лЬса 76°/° 
(но Рихтеру) или около 2 .1 50 ,000  десятинъ. Населешя къ 
1898 году было 4 3 7 4 9 6  душъ, Въ Верхотурскомъ уЬздЬ 
доменные заводы выплавляютъ тоже самое количество чугуна, 
но этотъ уЬздъ им'Ьетъ площадь въ 5 .5 00 ,000  десятинъ при 
92,8°/о л’Ьса (по Рихтеру), т. е. около 5 .0 50 ,000  десятинъ, 
при населеши въ 258201 душу.

Принимая: 1) что лЬса Екатеринбургскаго у'Ьзда экс- 
плоатируются въ полной мЬрЬ текущаго прироста, 2 ) что 
на выплавку 1 .0 0 0 .0 0 0  п. чугуна потребно 25 .000  куб. 
саж. дровъ, 3) что принимая прироста въ V* куб. саж. дре
весной массы съ десятины, для ежегодной заготовки 25 .000 
к. с. дровъ надо 1 0 0 . 0 0 0  десятинъ,— оказывается, что на 
выплавку 8 V2 милл. нуд. чугуна потребно л'Ьса 850 .000  
десятинъ. За вычетомъ этихъ 850 ,000  дес. изъ общаго ко
личества въ 2 .1 5 0 ,0 0 0  десятинъ лЬсной площади, получимъ 
1 .300 .000  дес., которыя служатъ для снабжешя населешя, 
что и составляетъ , ')0000%з749о — около 3 дес. надуш у.

Если бы лЬса Верхотурскаго уЬзда эксплоатировались 
съ такою же интенсивностью, какъ и Екатеринбургскаго, то 
исключая для потребностей населешя, даже считая вдвойне, 
т. е. 6  дес. на душу (что составить 2 5 8 .2 0 1 X 6  =  1 .548 .206  
дес.), то остается еще свободныхъ лЬсовъ 3 .5 00 ,000  деся
тинъ (5050 .000  — 1.548 .206 ), которыя могли бы дать 
возможность выплавлять по вышеприведенному расчету око
ло 35 мил. пудовъ чугуна вмЬсто выплавляемыхъ теперь 8 1 / 2  

мил. пудовъ.
Въ отношенш лЬсовъ Тобольской губернш и возможно-



сги ихъ эксплоатацш для горнозаводской промышленности 

св^д-ЬНя имеются крайне ограниченный. Только минувгпимъ 
летомъ Министерство Земледе,л]'я и Государственных! Иму
ществъ приступило къ изученш этихъ лесовъ, но и то въ 
видахъ удовлетворенia потребности въ лЬсном! строительном! 

матер1алЬ м естная населешя, Сибирской железной дороге и 
экспорта за границу. Въ этомъ направленш производил! из
следовашя командированный Министерством! ревизоръ-ин- 
структоръ лйсовъ С. М. Вислоцктй. Изъ представленная 
имъ отчета видно, что ле.сныя площади, расположенный къ 

северу отъ г. Туринска и с. Таборинскаго, т. е. пунктовъ 
пересечен ia р. р. Туры и Тавды, соответствующих! направ
ленно проектированной VI Съездомъ железной дороги, отне
сены по благонадежности къ первому разряду, а именно лес
ничество Пелымское, северная часть Туринская и Тавдин- 
ское. Площадь перваго составляет! 4 .000 .000  десятинъ, пло
щади же остальных! двухъ, къ сожаление, въ отчете не ука
заны, но оне, конечно, достигают! весьма почтенной цифры 
числа десятинъ. Все эти леса расположены по рекамъ, впа
дающим! въ Туру и Тавду, и потому представляются впол
не удобными для эксплоатацш для горныхъ заводовъ У г. 
Туринска и с. Таборинскаго могли бы быть устроены цен
тральный углежжешя и готовый уголь могъ бы быть отправля
ем! на заводы по проектированной железной дороге отъ с. 
Таборинскаго до ст. Богдановичъ и далее по Пермь-Тюмен- 
екой железной дороге на заводы пазначешя.

Не имея въ настоящее время подробных! сведешй о 
распределеш'и лесныхъ насаждений по притоками р. р. Тав
ды и Туры, о разсюяшяхъ перевозок! до рГ.ки для спла-



вовъ, густот!; насаждешй и т. п., не представляется возмож
ности определить стоимость угля въ пунктахъ п.ентральнаго 
углежжея1я, а, слЬдовательно, и въ мЬстахъ потреблешя. Изъ 
примЬра нЬкоторыхъ заводовъ Урала, употребляющихъ при
возный печной уголь, видно, что онъ доступенъ для расхо- 
довашя при очень значителышхъ разстояшяхъ перевозки. 
Такъ, для потребности Н.-Тагильскихъ заводовъ существуетъ 
центральное углежжеше при станщи Усьва Пермь-Тюмепской 
желЬзной дороги, откуда уголь отправляется по этой дорогЬ 
на разстояше 270 вер. до ст. Н.-Тэгилъ и далЬе по завод- 
скимъ дорогамъ до мЬстъ потребленia на разстояше до 4 0 
верстъ. Е ъ  углевыжинательному заведение дрова доставляются 
сплавами молемъ но р. УсьвЬ при самыхъ иевыгодныхъ и 
неудобныхъ услов;'яхъ, в сл Ь д сте  маловодности и горнаго ха
рактера рЬкъ, что значительно надбавляетъ стоимость дровъ 
въ заведенш. ТЬмъ не менЬе заведеше находитъ расчетъ 
продавать этотъ уголь и ежегодно увеличиваетъ число печей 

и количество выжженнаго угля.
Отъ с. Таборинскаго до Екатеринбурга 320 верстъ, т. 

е. почти тоже разстояше, какъ отъ ст. Усьва до заводовъ 
Н.-Тагильскаго округа, расходующихъ Усьвинсшй уголь; по
тому можно расчитывать, что и уголь отъ Таборинскаго най- 
детъ себЬ вЬрный сбытъ, тЬмъ болЬе, что вслЬдегае болЬе 
выгодныхъ условШ сплава онъ долженъ обойтись дешевле 
Усьвинскаго въ пунктахъ центральнаго углежжешя.

На основанш изложеннаго СовЬтъ СъЬзда полагалъ бы 
своевременнымъ ходатайствовать передъ г. Министромъ Зем- 

ледЬ.ыя и Государственныхъ имуществъ:
1) Чтобы при предстоящемъ лЬсоустройствЬ въ Тоболь



ской губершй въ цЬляхъ эксплоатащи казенныхъ дачъ для 
потребностей Сибирской дороги и экспорта, упомянутый вы
ше лЬсныя площади лЬсничествъ Пелымскаго, Туринскаго и 
Тавдинскаго были выдЬлены для потребностей горнозаводской 
промышленности Урала.

2) Чтобы свЬдЬшл о размЬрахъ площадей, пригодныхъ 
для эксплоатащи лЬсовъ въ этихъ лЬсничествахъ и друпя 
свЬдЬшл, добытый чипами, изслЬдующими лЬса Тобольской 
губершй, были распубликованы во всеобщее свЬдЬше или, по 
крайней мЬрЬ, сообщены СъЬзду.

3) Чтобы одновременно были выработаны услов1я поль- 
зовашя для заводовъ лЬспыми матер1‘алами съ этихъ площа
дей иутемъ отводовъ въ распоряжеше заводовъ и определе
ны размЬры попенныхъ денегъ. СовЬтъ полагаетъ, что пред
полагаемая Министерствомъ эксплоатащи лЬсовъ для выбор
ки строительныхъ матер1аловъ не можетъ служить препят- 
сттйемъ для эксплоатащи лЬсныхъ площадей одновременно и 
для горныхъ заводовъ, такъ какъ на строевые сортаменты 
можетъ идти лишь небольшой процента, между тЬмъ какъ 
главный массы древесины остаются безъ утилизацш.

Одновременно съ этимъ СовЬтъ СъЬзда полагалъ бы не
обходимымъ вновь подтвердить прошлогоднее ходатайство о 
постройкЬ желЬзной дороги Богдановичъ-Ирбитъ-село Табо- 
ринсвое, при чемъ постройка нослЬдующей части отъ Ирби- 
та могла бы быть отложена до окончашя предпринятого ми
нистерствомъ изслЬдовашя лЬсовъ.

Члены СовЬта: Замятнгтъ.
Фадывъ.
Еарпгтскгй.
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VII СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Comma Стзда

ДОКЛАДА
объ участки, уральскихъ гориопромышлеипнковъ въ париж

ской всемирной выставш 1900 года.

Минувшему шестому Съезду была доложена телеграмма 
г. Министра Землед'кыя и Государственныхъ Имуществъ на 
имя г. Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, по зва- 
niio Председателя СъЬзда, съ предложешемъ сосредоточить 
организации учаси'я Уральскихъ горнопромышленниковъ къ П а
рижской выставке 1900 г. въ Совете Съезда. Но такъ какъ 
приглашешя принять участие въ выставке разосланы были за 
подписью г. Министра заведывающимъ горнымъ отдЬломъ 
Россш, горнымъ инженеромъ И. С. Лебедкинымъ, и ответы 
сосредоточились у него ate, а 1 сентября 1898 г. истекъ 
срокъ подачи заявлешй объ участии въ выставке, то Советъ 
полагалъ, что въ его содействш надобности не встречается.

Но въ бытность Секретаря СовЬта Н, II. Штепнфельдъ 
въ Петербург!; въ начале ноября прошлаго года, онъ, по 
поручешю СовЬта, имЬлъ свидаше съ г. Лебедкинымъ, отъ



котораго получили свЬдЬшя, что организащя участия ураль
скихъ горнопромышленниковъ въ иыставкЬ далеко еще не 
вакончена и администрация Русскаго отдЬла послЬдней желала 
бы видЬть участие возможно болынаго числа экспонентовъ, 
при условш экспонировашя не' валового производства, а 
лишь по возможности наилучшихъ образцовъ его. При этомъ 
г. Лебедкинъ сообщили Секретарю СовЬта, что до времени 
ихъ свидашя никакого очерка или описашя горной промыш
ленности Россш вообще, а Урала въ частности, для выставки 
не было составлено и если таковой будетъ составлевъ распо
ряжешемъ Горнаго Департамента или выставочной администра- 
щи, то въ сжатомъ видЬ. П а высказанную Секретаремъ Со
вЬта мысль издать отъ имени СъЬзда специальный очеркъ, 
посвященпый горной промышленности Урала, и перевести его 
да французски! языкъ для раздачи всЬмъ интересующимся 
въ отдЬлЬ Урала, г. Лебедкинъ признали это весьма жела
тельнымъ, замЬтивъ, что этотъ же очеркъ въ извлеченш но 1ъ 
бы служить матер1аломъ и для описаш'я Урала въ томъ тру- 
дЬ, который будетъ составлепъ для всего горнаго отдЬла Рос
сш. Спещальное onncaHie Урала, по мнЬнпо г. Лебедкина, 
особенно своевременно въ виду того интереса, когорый въ 
настоящее время проявляютъ французгая дЬловыя сферы къ 
горной промышленности Урала.

ИмЬя въ виду вышеизложенное, СовЬтъ полагали бы 
полезными обсудить на настоящими. СъЬздЬ слЬдугонце воп
росы: 1) объ у част in горнопромышленниковъ на выставкЬ и
2) о составленш на французкомъ языкЬ описашя горной про
мышленности Урала на основанш новЬйшихъ статистическихъ, 
экономическихъ и техническихъ данныхъ. Составленная въ



донецки"! коксъ и антрацита, или нефть. Некоторые сибирсше 
угли, по слухамъ, обладаютъ всЬми необходимыми каче
ствами для того, чтобъ ихъ признать безусловно пригодными 
для металлургической промышленности. Поэтому признаше 
вполнЬ нрактическтго значешл для Урала возникающихъ ка- 
менноугольныхъ предггр!jiriii въ Сибири останавливается лишь 
за опредЬлешемъ цЬнъ, по которымъ уральсше заводы мог
ли бы снабжаться оттуда минералышмъ топливомь. Въ отвЬтЬ 
свиемъ инженеру Михайловскому Сов'Ьтъ вычислилъ среднюю 
стоимость пуда топлива, расходуемаго на выплавку одного 
иуда чугуна въ 15,5 коп. Эта цифра можетъ до извЬстной 
степени служить изм’Ьрителемъ искомой цгЬньт единицы сибир
скаго кокса, эквивалентной единицЬ древеснаго угля, расхо
дуемой на выплавку пуда чугуна, съ доставкою кокса на 
уральсше заводы. Въ настоящее время Сов’Ьтъ не имЬетъ въ 
своемъ распоряжешя положительныхъ данныхъ, чтобы судить 
о томъ, по какой цЬнЬ сибирсше углепромышленники могутъ 
доставлять коксъ на уральсше заводы, но иолагаетъ, что об- 
мЬнъ MHbiiitt по этому вопросу среди членовъ настоящаго 
СъЬзда могъ бы служить цЬнпымъ матер1аломъ съ одной 
стороны для сибирскихъ углепромышлепниковъ, разсчитываю- 
щихъ организовать’' экспортъ; кокса, а съ другой — съ цЬлью 
выяснить для самихъ заводовъ желаемый и возможный цЬны, 
по которымь они могли бы снабжаться коксомъ, на основа- 
ши чего одновременно обсудить также вопросъ о мЬрахъ, 
которыя могли бы способствовать облегченно условп! достав
ки кокса на Уралъ.

Въ программу занятчй настоящаго СъЬзда, на ряду съ 
вопросомъ о енабжеши уральскихъ заводовъ сибирскимъ кок



%

сомъ включенъ вопросъ о прим^ненш торфяного кокса въ 
заводскомъ д’Ьйствш. По этому предмету имеется отчетъ 
директора Кулебакскихъ заводовъ инженера К. И. Рейнера, 
извлеченный изъ ,.Уральскаго Горнаго Обозр1.шя На Ура- 
л'Ь опыты производились въ округЬ Кыштымскихъ заводовъ. 
Признавая въ принцип^ за торфянымъ топливомъ крупное 
вспомогательное значеше, что и подтверждается практикою 
уральскихъ заводовъ и промысловъ, гд'Ь торфъ съ каждымъ 
годомъ находитъ все большее и большее примЬнеше, Со- 
вРгъ, однако, иризнаетъ вопросъ о расширеши области этого 
прим'Ьнешя еще открытымъ и произведенные опыты недоста
точными, чтобы судить о степени возможности замены имъ 
древеснаго горючаго въ заводскомъ произволе гв'Ъ. Опытъ 
Кыштымскихъ заводовъ, въ частности, былъ ирои шеденъ при 
весьма неблагощнятныхъ услов1яхъ и потому не можетъ слу
жить основашемъ для какихъ либо заключетй.

Члены Сов'Ьта: Замятнинъ.
Еарпинскгй. 
Фадгъевъ.



VII СъЪзду Уральскихъ горнопромышленниковъ

Совгьта Съгьзда

ДОКЛАДПЬ
о снабжети уральскихъ заводовъ минералышмъ топливомъ.

Вопросъ о расширеши запасовъ топлива для заводскаго 
дЬПств1я по справедливости слЬдуетъ считать однимъ изъ 
жизненпыхъ вопросовъ для Урала, потому что настоящая 
услов1я снабжешя заводовъ топливомъ служать однимъ изъ 
самыхъ непреодолимыхъ тормазовъ усп^шнаго развития ме
таллургической промышленности въ крае, столь богатомъ ру
дами. Минувнпй Съ’Ьздъ, озабочиваясь мерами къ устране
ние этого зла, проектировалъ, какъ известно, сооружеше 
же.йзныхъ дорогъ па Сосьву и Тавду съ целью снабжать 
заводы древеснымъ горючимъ съ севера Урала. Одновремен
но съ этимъ возбуждено было ходатайство о проведен in же
лезной дороги черезъ Егоршинское мЬсторождеш’е каменнаго 
угля въ цЬляхъ оживлешя здесь каменноугольной промыш
ленности. имеющей несомненную будущность. Въ докладе 
Совета о результатахъ ходатайствъ минувшихъ Съездовъ 
изложена истор1я последняго ходатайства и доложено Съезду



о командировке съ этою целью на Уралъ горнаго инженера 
Нестеровскаго. Но въ течете 1898 года, вопросъ о снаб- 
женш Урала минеральнымъ топливомъ вступила, въ новый 
фазисъ. Главнымъ Начальникомъ уральскихъ заводовъ, СовЬ- 
томъ СъЬзда и многими отдельными горнопромышленниками 
былъ иолученъ циркулярный запросъ инженера Михайлов- 
скаго, председателя Высочайше утвержденной Комиссш для 
разсмотр'Ьшя вопросовъ, связанныхъ съ развиачемъ сибир- 
скихъ жел’Ьзныхъ дорогъ. Въ своемъ циркуляре г. Михай
ловский запрашивали уральскихъ заводчиковъ, при какихъ 
условшхъ они могли бы стать потребителями каменнаго уг
ля, добываемаго на Судженскихъ копяхъ Томской губернш 
и какое количество угля могло бы имЬть сбытъ на ихъ за
воды. ВскорЬ послЬ этого получены были извЬсття объ об
разовали круинаго акщонернаго общества съ целью экспло
атацш другого сибирскаго каменноугольнаго мксторождешя 
Экобастусскаго, близь города Павлодара. Географическое по- 
ложеше экобастусскихъ копей еще болЬе выгодно для цЬлей 
экспорта кокса на уральсше заводы, чЬмъ Судженсюя копи, 
потому что новые предприниматели, прпступивъ къ дЬлу, тот- 
часъ начали постройку желЬзпой дороги отъ копей до Пав
лодара, что даетъ впоследствш возможность доставляетъ 
коксъ водою до самой Тюмени. КромЬ этихъ двухъ мЬсто- 
рождешй каменнаго угля въ Кузиецкомъ бассейне подготов
ляется къ разработке Кольчугинскоз мЬсторождеше, находя
щееся, въ нЬсколько менЬе благопр1ятныхъ географическихъ 
услов1яхъ. Такимъ образомъ, есть надежда въ скоромъ вре
мени получать изъ Сибири коксъ по цЬнамъ безъ сомнЬшя 
болЬе низкимъ, чЬмъ, напр , уральскимъ заводамъ предлагаюгь



такомъ роде брошюра могла бы, въ качестве труда Съезда, 
быть выставлена въ витринахъ горнаго отдела Урала и, кро
ме того, раздаваться всЬмъ интересующимся этой отраслью 
русской промышленности.

Расходы по составленпо и переводу на французский 
языкъ описашя уральской горней промышленности въ настоя
щее время не могутъ еще быть определены съ точностью. 
На работы въ текущемъ году по собирание матчцналовъ, 
составление таблицъ и картограммъ, составление текста и 
перевода его Советъ проситъ ассигноватъ 500 рублей съ 
темъ, чтобъ о полной стоимости издашя и объ ассигновали 
необходимых! кредитов! было доложено будущему Съезду.

Члены Совета: Ф ады въ .
Лирпипскт. 
Замятнинъ.



.



Отчетъ Секретаря СовЪта СъЪзда Н. П. Штейнфельда о ко
мандировке въ Харьковъ для учасш  в> XX III СъЪздь гор

нопромышленниковъ юга Россж.

Согласно постановленш минувшая Съезда я былъ въ 
октябре 1898 г. командирован! Советом! Съезда для уча- 
С'пя въ ХХШ Съезде горнопромышленниковъ юга Россш, 
куда и отправился 15 октября, снабженный уполномоч1емъ 
Совета. По предмету этой командировки имею честь доло
жить следующее.

О рганизац1я ю ж н о-р уеск и хъ  СъЪздовъ.

На Урале преобладающимъ элементом! горной промыш
ленности являются металлургичесше заводы, которые и со
ставляют! поэтому большинство Съезда. На юге же, въ До
нецком! бассейне, преобладает! чрезвычайно развитая ка- 
менноугольпая промышленность съ огромным! количеством! 
отдельных! предпр1ят1й, поэтому главный контингент! уча
стников! Съезда въ Харькове составляют! именно углепро
мышленники. Число заводовъ, наоборотъ, на юге чрезвычай
но ограничено, хотя ихъ производительность весьма велика; 
соляные промыслы юга Poccin, такъ же какъ и железные руд
ники, сосредоточены въ рукахъ еще меныпаго числа пред
принимателей, чемъ металлургическое дело. Такимъ образомъ,



въ количественномъ отношенш неревЬсъ иа СъЬзде безъ со- 
м пЬ тя на стороне углепромышленниковъ. Составъ Съезда 
бываетъ иногда весьма мпоголюденъ, 70 и более человека,. 
Постоянные органы Съезда составляютъ: 1) СовЬтъ Съезда,
2) уполномоченные, 3) статистическое бюро и 4) вновь уч
реждается контора для найма рабочихъ. Членами СовЬта 
Съезда считаются всЬ должностная лица СъЬзда, ПредсЬда- 
тельствуетъ въ СовЬтЬ одинъ изъ двухъ выборныхъ. Непре- 
мепнымъ членомъ Совета, замещающимъ Председателя во 
время его отлучекъ, является второй выборный. Кроме этихъ 
двухъ выборныхъ, имеющихъ постоянное жительство въ Харь
кове и не припадлежащихъ обыкновенно къ числу промшн- 
лепниковъ, какъ похюйный А. Ф. Мев1усъ, после его смер
ти Г. В. Депрерадовичъ, а теперь горный инженеръ А. В. 
Миненковъ, бывшш директоръ ртутнаго завода Ауэрбаха, 
Съездомъ на каждый годъ избираются: трое или четверо 
уполномоченныхъ, обязанности которыхъ состоять въ пред
ставительстве по деламъ Съезда въ ПетербургЬ; три члена 
Комитета по вывозу минеральнаго топлива и соли, учреж- 
дениаго въ Харькове, и члены Правлешя общества пособ!я 
увЬчнымъ горнорабочимъ; кроме того, Съездъ выбираетъ, 
какъ и на Урале, члеповъ въ мЬстныл горнозаводскля при- 
сутств1я. Ревизюнная Комиссля СъЬзда функщонируетъ круг
лый годъ. Въ концЬ 1897 года при СовЬтЬ, въ качестве 
самостоятельнаго органа, СовЬту не подчиненного, учреждено 
статистическое бюро съ горнымъ инженеромъ во главЬ. Бюд- 
жетъ СъЬзда превышаетъ 120 тыс. рублей въ годъ: 
въ эту сумму входятъ расходы по содержанию вагончаго 
Гьомитета, выдача крупныхъ ежегодныхъ noco6ifi обществу



помощи увечным! рабочимъ, хозяйственные расходы по Съез
ду и его Совету, содержаше статистическаго бюро, субсид1я 
„Горнозаводскому Листку*, расходы на представительство въ 
Петербурге, покрьше издержек! на коллективным предщпя- 
тчя, какъ, напр., учасые горнопромышленниковъ въ выстав
ках ! и т. п. Обширная организащя Съезда и его отделовъ 
требуетъ, конечно, и значительных! силъ, поэтому кроме 
выборных! лицъ въ Совете Съезда имеется постоянный 
штатъ служащих!, состояний изъ секретаря, бухгалтера и 
трехъ конторщиковъ, кроме того, на время Съездов! пригла
шается два стенографа. Вагониьтй Комитет! имеетъ Предсе
дателя по назначение г. Министра Путей Сообщешя съ ок
ладом! жаловашя % въ 6000 рублей, трехъ членовъ отъ за
интересованныхъ ведомств! (кромЬ выборных! огъ Съезда) 
и штатъ канцелярш, состояний изъ правителя делъ п четы
рехъ конторщиковъ. Статистическое бюро подъ заве.ды- 
вашемъ горнаго инженера, слулсащаго по выбору, съ жаловя- 
шемъ въ 3000 р., пользуется трудомъ вольнонаемных! счетчи- 
ковъ, по преимуществу изъ среды студенювъ, занимающих- 
ся за поденную плату. Съездъ, его СовЬтъ и статистичес
кое бюро помещается въ собственном! доме СъЬзда, а для 
Комитета нанимается квартира съ платою 1800 р. въ годъ. 
Домъ Съезда стоилъ 65 т. руб., часть его сдается нодъ 
квартиры, принося до 3000 р. годового дохода. Штатъ кон
торы для найма рабочихъ еще не выработанъ.

Деятельность С ъезда и его органовь.

Председательство на Съезде принадлежит!, какъ и на



Урале, лицу по особому каждый разъ назначение г. Мини
стра Землед'Ьл1я, по на практике имъ всегда является На- 
чальникъ м^стнаго горнаго управлешя, прйзж аю щ ^ для это
го изъ Екатеринослава. Заняли Съезда по своему характе
ру значительно отличаются отъ занятШ Уральскихъ Съ'йз- 
довъ. Въ первомъ или во второмъ заседанш, Съ’Ьздъ, озна- 
комившись съ программой вопросовъ, иредназначенныхъ для 
его обсуждешя, разбиваетъ все вопросы на нисколько группъ 
въ зависимости отъ внутренней между ними связи и разсмо- 
T p i> H ie  ихъ передаетъ въ Комиссш. Зат'Ьмъ Съ^здомъ откры
тою подачею голосовъ избираются Председатели каждой изъ 
Комиссий; иногда одно и то лее лицо председательствуетъ въ 
трехъ Комисшяхъ. ЗатЬмъ Председатели Комисой, по взаим
ному соглашение, назначаютъ время для занятШ каждой Ко
миссш, о чемъ вывешивается объявлеше въ зале зас.едашй 

Съезда. Каждый членъ Съезда, даже изъ числа лицъ, 
имеющихъ право только совещательна™ голоса, можетъ по 
желашю участвовать въ любой Комиссш и заявлять свое мне- 
Hie. Редактируютъ доклады КомисЫй ихъ Председатели и за 
ихъ подписями доклады представляются на обсуждеше об
щихъ собрашй Съезда. Такъ какъ при такомъ порядке вся- 
кШ членъ Съезда имелъ уже время высказаться въ Комиссш, 
то въ большинстве случаевъ внесенные въ общее собраше 
доклады почти не дебатируются; Съезду остается сказать: да 
или нетъ. ЗаняН я Комиссш длятся очень долго, потому что 
при учаетш въ большинстве изъ нихъ вейхъ членовъ С ъез
да одновременный занятая двухъ или несколькихъ КомиссШ 
невозможны. Поэтому иногда Съездъ длится до трехъ не
дель. Комиссш бываютъ и внесъездовсюя, которымъ пору



чается въ течете года разрабатывать кашя нибудь сложные 
вопросы для доклада будущему Съезду.

Исполнеше посгановлешй Съезда возлагается по уста
ву на Сов’Ьтъ, по такъ какъ удовлетворительное разрешение 
самыхъ насущныхъ для местной горной промышленности во
просов! всегда теснЬйшамъ образомъ связано съ необходи
мостью прибегнуть къ содействие того или другого высшаго 
правительственная учреждешя, почти всегда находящ аяся 
въ Петербурге, то ближайшее исполнеше постановлен^ С ъез
да возлагается на уполномоченных! Съезда, которые иногда 
по долгу живутъ для этой цели въ Петербурге или ездятъ 
туда по несколько разъ въ течете года, лично представляя 
все ходатайства и участвуя въ правительственныхъ комиссь 
яхъ и совещашяхъ, созываемых! для обсуждешя нуждъ гор
ной промышленности. Такими образомъ, успешность того или 
иного ходатайства до известной степени зависитъ отъ убеди
тельности доводов! въ пользу е я  удовлетворешя, представ
ляемых! уполномоченными въ выспия учреждешя. Все эти 
ходатайства являются подкрепленными всеми необходимыми 
данными, что до известной степени обезпечиваетъ ихъ ус- 
пехъ, а это въ свою очередь придает! уполномоченными С ъез
да особый престижъ, который отражается весьма заметно на 
ходе делъ на Съезде, где голосъ уполномоченных!, особен
но же некоторых! наиболее вл1ятелышхъ лицъ изъ ихъ 
среды, часто является решающими, несмотря даже на види
мую оппозицш большинства. Роль собственно Совета Съезда 
какъ въ его целомъ, такъ въ частности Председателя Со
вета и другого вы борная, сводится почти исключительно къ



веденш переписки въ течете года, собрате матер1аловъ для 
Съезда и другимъ чисто канцелярскимъ обязанностямъ.

Состоящее при Совете статистическое бюро находится 
въ состояти первоначальной организации. Матер(аловъ пока 
собрано имъ немного и те почти не разработаны. Первая 
попытка бюро дать некоторые выводы на XXUI Съ'ЬздЬ по
терпела неудачу по неточности и недостаточности матер(ала, 
которымъ располагало бюро ко времени XXIJI Съезда въ октя
бре. Статистическое бюро было занято следующими работами:

1) сводомъ обширнаго статистическаго матер1ала, имею- 
щаго поступать за каждое полугодге по затребованнымъ 
бюро сведешямъ о производительности заводовъ, рудниковъ 
и копей, объ экономическихъ и хозяйственныхъ услов1яхъ 
ихъ деятельности, о вывозе и торговле продуктами произ
водства и проч.; формы вопросныхъ листковъ прилагаются;

2) составлетемъ графика дифферепщальныхъ тарифовъ 
съ целью доказать условность и логическую несостоятель
ность принятой дифференщальной системы;

3) составлешемъ д)'аграммъ производительности металловъ 
и ископаемыхъ въ Россш и заграницею, а также но отдель- 
нымъ раюнамъ.

Изъ числа намеченныхъ бюро въ ближайшемъ буду- 
щемъ работъ следуетъ отметить: 1) составлеше пластовой 
карты Донецкаго бассейна и географической карты южно- 
русскаго горнозаводскаго округа, 2) составлете обзоровъ 
исторш каждаго вогроса, возникавшаго на Събздахъ за весь 
истекпий перюдъ ихъ деятельности. Последний трудъ имеетъ 
целью дать справочный матер (ал ъ для работъ будущихъ 

Съездовъ и ихъ КомиссШ.



Безъ сомн'Ьшя самыми важными и значительными орга
ном! южнорусской горнопромышленности следуетъ признать 
вагонный Комитетъ, установленный постаьовлешемъ Министра 

Путей Сообщешя 31 поля 1893 г. Комитетъ состоит! въ ведом
стве Министерства Путей Сообщешя. Его составляют! Пред
седатель, по одному члену изъ местных! органов! минис
терств! земледел1я, финансов! и внутренних! делъ и три 
члена отъ Съ1;зда. Съ правомъ совещательная голоса въ 
Комитете могутъ- присутствовать вс/Ь заинтересованный лица 
и представители желе.зныхъ дороги. Основный преимущества, 
получаемый отъ Комитета горнопромышленниками, заключа

ются въ следующемъ: 1) все горнозаводсше грузы, подве
домственные комитету, отправляются вггЬ общей очереди гру
зовъ на основанш особыхъ плановъ перевозок!, составляе
мых! Комитетом!, 2) Комитетъ получаетъ отъ жел. дороги 
свЬдЬшя о количестве наличных! вагоновъ, 3) постановле- 
ш я Комитета объ исполненш плана перевозок! вагоновъ обя
зательны какъ для железных! дороги, такъ и для горно
промышленников!. Такая могущественная роль Комитета 
создает! ему положеше центральная органа, потому что по
ставленный вне сферы деятельности Комитета горнопромыш
ленный предпр1яНя лишаются всехъ льготъ по вывозу 
продуктов!, становясь въ положеше непривиллегированныхъ 
отправителей среди массы нривиллегированныхъ. Кроме того, 
повагонный сборъ на юге заключает! въ себе и раскладку 
взносовъ на всЬ расходы по Съездами и содержание Совета, 
почему получается полная г а р а н т  прочности органазацш 
последних!. Результаты же сплоченности южнорусскихъ гор
нопромышленниковъ наглядно доказываются колоссальными



успехами юга въ деле развития горной промышленности и 
достижешемъ со стороны правящихъ сферъ исключительнаго 
внимашя и заботливости по отношенш къ его интересамъ.

Деятельность конторы для найма рабочихъ еще не на
мечена, такъ какъ контора откроется лишь въ настоящемъ 

году.

З а н я т а я  X X IIL  С ъ е з д а .

Программа заш ш й XXIII Съезда, продолжавшихся це- 
лыхъ три недели, съ 20 октября по 10 ноября, заключала 

въ себе следующее вопросы:
1) Выслушаше отчетовъ: правлешя общества noco6in

увечнымъ горнорабочимъ и должностныхъ лицъ: унолномо- 
ченныхъ, Совета Съезда, членовъ ревизюнной Комиссш, се
кретаря предшествовавшаго Съезда и заведывающаго статис- 

тическимъ бюро.
2) Выработка статистическихъ сведен!й о производитель

ности каменноуголытыхъ копей, о рынкахъ сбыта и объ ус
тановлен^ размера вывоза минералытаго топлива на 1899 

годъ.
3) Выработка статистическихъ сведешй о добыче соли 

и о предстоящемъ ея вывозе въ 1899 году.
4) О тарифахъ на перевозку по железнымъ дорогамъ 

некоторыхъ продуктовъ горной и горнозаводской промышлен

ности.
5) Объ отношешяхъ горной промышленности къ желез- 

иымъ дорогамъ, о перевозке горнозаводскихъ грузовъ, о рас
ширеши станщй отправлешя продуктовъ въ Донецкомъ бас
сейне и объ устройстве новыхъ погрузочныхъ пунктовъ.



6) О постройк'Ь новыхъ железныхъ дорогъ, подъездныхъ 
путей и ветвей для надобности южной горнозаводской про
мышленности.

7) О портахъ, пристаняхъ и вообще объ отношешяхъ 
южной промышленности къ воднымъ путямъ сообщешя.

8) Объ обезпеченш металлургической промышленности 
железными рудами и вообще объ услов1яхъ развитая южной 
железонромышленности.

9) Объ обложены земскими сборами каменноуголышхъ 
копей и горныхъ заводовъ.

10) Объ участш каменноугольной промышленности въ 
Парижской выставке 1900 г.

11) О сосредоточены надзора за перевозкою вс/Ьхъ гор
нозаводскихъ грузовъ въ Харьковскомъ Комитете.

12) Объ установлены отношешй подземныхъ работъ къ 
железнодорожнымъ и инымъ сооружешямъ.

13) Смйта и раскладка на 1899 годъ.
14) Выборы должностныхъ лицъ.
Кроме того, по требование Министерствъ, внесены въ про

грамму новые вопросы:
1) О мЬрахъ къ удержашю рабочихъ на копяхъ въ те

ч ете  круглаго года (впесено по требоватю Мппистерствъ Пу
тей Сообщешя и Земледел1я).

2) О необходимости главнымъ потребителямъ топлива 
держать запасы его въ размере ыесячныхъ nponoppitt.

3) О подробноцъ изучеп(п производства чугуна на юге 
Россш.

4) Объ изучены производства ферро-марганца и упот
реблены для этого марганцевых!, рудъ Кавказа,



5) Объ учрежденш коммерческихъ училищъ на юггЬ Россш.
СовЬтъ Съезда въ Харькове не заготовляетъ докла- 

довъ по вопросамъ программы, какъ это установлено прак
тикою двухъ посл'Ьднихъ Съ'Ьздовъ Горнопромышленниковъ 
Урала. Поэтому Комиссш, на которыхъ возложено разраба
тывать т'Ь или друпе вопросы, приступаютъ къ нимъ безъ 
всякой подготовки, не им'Ья никакого матер1ала, кроме тру- 
довъ предшествовавишхъ Съ4здовъ, сведений и соображешй, 
представляемыхъ членами Комиссш и, наконецъ, печатныхъ 
матер!аловъ по данному вопросу, если таковые имеются. Б ъ  
первомъ же засГданш Комиссш Председатель нам'Ьчаетъ планъ 
заняНй въ той последовательности, какой требуетъ предметъ 
обсуждешя. По приглашенiro Председателя Комиссш объ обез- 
печенш металлургической промышленности юга Россш ж елез
ными рудами, я  принималъ учасНе въ ея заняНяхъ, поэто
му вкратце изложу ходъ ихъ для характеристики вообще 
организацш KoMnccifl Харьковскаго Съезда. Председательство- 
валъ Н. С. Авдаковъ. Въ первомъ заседаши онъ Еаметилъ 
следующей планъ: первымъ вопросомъ поставлено составле- 
Hie обзора рудныхъ запасовъ Кривого Рога, затемъ запа- 
совъ местныхъ рудъ Донецкаго бассейна, далее предполо- 
жешя объ услов1яхъ получешя рудъ Керченскихъ, затЬмъ, 
Кавказскихъ и, наконецъ, Уральскихъ, въ заключенш разсмо- 
peHie вопроса о ввозе Средиземноморскихъ рудъ и въ свя
зи съ этимъ вопросомъ о сложенш пошлинъ съ привозимыхъ 
изъ заграницы рудъ и обсуждение последствШ этой меры въ 
случае ея осуществлешя. На основанш свода всехъ пере- 
численныхъ пунктовъ предположено нарисовать общую кар
тину положешя южнорусской металлургической промышлен



ности въ смысле ея обезпечетя рудами. Некоторые отдель
ные вопросы этой программы были разработаны отдельными 
членами Комиссш, напр., горный ннженеръ Цейдлеръ пред- 
ставилъ доклады о ввозе иностранныхъ рудъ и о рудахъ 
Кавказскихъ, я представилъ записку о рудахъ Уральскихъ. 
Остальные вопросы обсуждались въ собрашяхъ Комиссш, при 
чемъ каждый изъ членовъ делился съ присутствовавшими 
своими сведЬшями и соображешями. Председатель резюмиро- 
валъ результаты прешй по каждому отдельному пункту и на 
основанш ихъ редактировалъ весь докладъ. По вопросу объ 
услкшяхъ снабжешя уральскими рудами я имЬлъ честь вы
сказать Съезду приблизительно следующее. Рудныя богат
ства Урала безъ сомне.ш'я таковы, что при существующихъ 
размерахъ металлургическаго производства въ Уральскомъ 
округе является полная возможность снабжать его рудами и 
раюны внеуральск1е. Для южнорусской металлургической про
мышленности значеше могутъ иметь только ближайпне къ 
ней месторождешя южнаго Урала, изъ которыхЪ за послед- 
Hie годы всеобщее внимаше обращено на Бакалъ и гору Ма
гнитную. Но совладельцы Бакальскихъ рудниковъ до сихъ 
поръ не высказываютъ желашя экспортировать свои руды на 
югъ, да и при существующихъ услов1яхъ железнодорожной 
перевозки (свыше 17 к. за пудъ до ст. Дебальцево) едва-ли 
теперь возможно говорить объ экспорте. Гора Магнитная, за
пасы рудъ которой по Урбановичу и Былимъ-Колосовскому 
исчисляются въ 20 мил.иардовъ пудовъ, изеледована въ 
сущности весьма недостаточно и строить планы на вывозъ 
отсюда сотенъ миллшновъ пудовъ руды преждевременно. Ус- 
лов1я экспорта отсюда, однако, более благопр1ятны, потому,



что, во первыхъ, имелось телеграфное извЬщеше правления 

Б'Ьлор'Ьцкихъ заводовт, полученное мною на Съезде, о томъ, 
что оно обещало отпускать эту руду южнымъ заводамъ въ 
огромномъ количеств!;, при условш сооружешя подъездного 
пути Уфа-Магнитная, во вгорыхъ, предполагаемое сооружеше 
железной дороги отъ Челябинска на Царицынъ, которая мо
жетъ быть соединена веткой съ Магнитной, само по себе 
уже приближаетъ гору Магнитную къ Донецкому бассейну 
почти на 1000 верстъ, что выразится ставкою въ 13 к. за 
пудъ до Дебальцова, а при тарифе, пониженномъ до '/iso 
коп. съ пудоверсты, какъ это предполагала прошлогодняя 
Комиссия горнаго инженера Монковскаго, даже до 9 кон. съ 
пуда. При этихъ услов!яхъ можно уже говорить о сяабже- 
нш юга уральскою рудою, особенно прмнявъ во внпмаше 
прогрессивное возрастите цйнъ на Криворожскую руду, 
какъ следств1е ожидаемого истощешя ея запасовъ. Но нель
зя также не предвидеть, что еетественнымъ конкурренгомъ 
юга Россш, въ качестве потребителя южноуральскихъ рудъ, 
явятся прежде всего сами ургльсксе заводы, когда Уралъ бу 
детъ оборудованъ подъездными путями и тамь появится до
ступное но цене минеральное топливо. За отсутств1емъ дру- 
гихъ данныхъ для того, чтобы судить о степени выгодности 
для юга эксплоатирозать южноуральсшя руды, можно ука
зать на единственный въ этомъ роде опытъ: запродажу каз
ною до 2 мил. пудовъ въ годъ бакальской руды, срокомъ на 
4 года, новому заводу въ Царицыне, по 6 коп. за пудъ на 
станщи железной дороги. Эти немнопя данныя могутъ до 
известной степени осветить положеше вопроса о снабжен!и 
юга России уральскими рудами, который—я долженъ былъ



это заметить,— до сего времени серьезно на Урал!* не тракто

вался.

Изложивт. эти соображешя, я просилъ Съездъ присоеди
ниться къ ходатайству Уральскихъ Съ'Ьздовъ о скор'Ьйшемъ 
сооруженш железной дороги Уфа-Магнитная, что можетъ до 
известной степени приблизить къ благопр1ятному разр’Ьшешю 
и вопросъ о снабженш юга уральскими рудами. Съездъ въ 
общемъ собранш 5 ноября высказался единогласно въ пользу 
этого ходатайства, затймъ постановилъ ходатайствовать о 
пониженш Д'Ьйствующихъ тарифовъ на перевозку уральскихъ 
рудъ какъ по существ у ющимъ рельсовымъ путямъ, такъ и 
по им'Ьющимъ быть построенными. КромЬ того, постановлено 
просить о комапдировашя правительственной экспедицш для 
изсл’Ьдоватпя рудъ южнаго Урала.

Южнорусская металлургическая промышленность, какъ 
это выяснилось изъ трудовъ упомянутой Комиссш, обезпечена 
въ своемъ развитш приблизительно на 26 л’Ьтъ, преимущест
венно за счетъ Криворожскаго бассейна, гд^ по прежнимъ 
изл'Ьдовашямъ имеется еще запасъ руды въ 2 милл1арда пу
довъ, и вновь произведеиныя изыскашя дали приблизительно 
1— 2 милл1арда, загЬмъ различныхъ м’Ьстныхъ, а также Кер- 
ченскихъ рудъ. Что касается рудъ Кавказкихъ и такъ назы- 
ваемыхъ Средиземноморскихъ (Алжиръ, Эльба, Испашя и 
др.), то выяснено, что расчитывать на нихъ, особенно на 
посл’Ьдшя, н'Ьтъ основашй. Наоборотъ, въ виду наблюдаемаго 
истощен in ихъ предвидится черезъ нисколько л’Ьтъ требова- 
nie изъ заграницы на русскш желЬзныя руды.

Развитие горной промышленности юга Россш, насколько 
я могъ судить по бЬглому ознакомлена съ его деятель-



постью, обязано почти исклгочительпо гЪмъ услугамъ, кото
рый ему съ первыхъ гааговъ его на промышленномъ пути 
оказывали железныя дороги и железнодорожные тарифы. 
Поэтому неудивительно, что эта сторона до сихъ поръ яв
ляется важней шею въ деле уогЬховъ юга и поэтому на нее 
устремлено все внимаше Съезда. Самыми животрепещущими 
изъ вопросовъ, обсуждавшихся на минувшемъ Съезде, безъ 
сомнешя, следуетъ считать именно железнодорожные. Поста- 
новленЁя Съезда заключаютъ въ себе длинный рядъ хода
тайству заявленныхъ правительству, о сооруженш новыхъ 
железныхъ дорогъ и подъездныхъ путей, о расширеши 
станщй, погрузочныхъ пунктовъ и приспособленЁй, объ об- 
легчеши условЁй передачи грузовъ въ узловыхъ пунктахъ и, 
наконецъ, даже объ объединенЁи управленЁя местными казен
ными железными дорогами, обслуживающими ДонецкЁй бас
сейну въ однихъ рукахъ, при томъ въ рукахъ именно уп
равленЁя Сжатерининекой ж. д., по своимъ традицЁямъ и 
направлешю деятельности наиболее симпатизирующаго южно- 
русскимъ горнопромыптленникамъ.

Напрасно было бы думать, что все домигательства 
южнорусскихъ Съездовъ немедленно удовлетворяются пра- 
вительствомъ. Напротивъ, изъ многочисленныхъ ходатайствъ 
каждаго Сг езда большая половина остается неудовлетворен
ными, но это ни мало не охлаждаетъ стремленЁя Съезда 
продолжать работать въ томъ же направлеши и не ныпче, 
такъ завтра добиваться желаемаго. Въ своихъ отчетахъ 
Съезду уполномоченные подчеркиваютъ каждый малейшЁй ус- 
пЬхъ ходатайствъ, поддерживая этимъ энергЁю Съезда и сплачи
вая массу горнопромышленниковъ на почве общихъ интересовъ.



Следуя порядку программы вопросовъ, поставленныхъ на 
обсуждеше XXIII Съезда, результаты обсуждешя ихъ выра
зились въ сл'Ьдующемъ.

1) Отчеты Совета и прочихъ оргаиовъ Съезда утверж
дены безъ прешй, при чемъ лишь по поводу отчета уполно- 
моченныхъ одинъ углепромышленникъ обратилъ внимаше 
Съезда, что, содействуя удовлетворенно различиыхъ хода- 
тайствъ Съезда, уполномоченные относятся несколько не
брежно къ интересамъ мелкой промышленности. Но после 
объяснешл, даннаго однимъ изъ уполномоченныхъ, заявив- 
ппй призналъ себя удовлетвореннымъ.

2) Выработка статистическихъ сведешй о производитель
ности округа и передвижепш грузовъ на'будущий годъ потер
пела сначала некоторую неудачу, а именно представленный Со
ветом!. сведешя оказались не вполне точными и были встре
чены многими замЬчашями со стороны членовъ Съезда. Ста
тистическое бюро также оказалось не на высоте задачи, что 
оно объяснило неполучешемъ отъ многихъ предщляНй 
необходимыхъ данныхъ. Но въ одномъ изъ последую- 
щихъ заседашй Съезда статистика была составлена бо
лее точно. Цифры предстоящей производительности южно- 
русскаго округа следуюшдя: каменнаго угля будетъ добыто

529 ,0 0 0 ,0 0 0  п., выплавка чугуна достигнетъ 60 ,000 ,000  
пудовъ.

3) По вопросу о тарифахъ Съездъ принялъ следующая 
рршешя: ходатайствовать о понижеш'и тарифа до Vioo к. 
съ пудоверсты на перевозку керченскихъ рудъ и о пониже- 
nin тарифа на перевозку вообще всЬхъ местпыхъ рудъ До- 
нецкаго бассейна, исключая Криворожскихъ. Размеры пони-



жешя не определены. Далее Съездъ постановилъ ходатайство
вать о пониженш тарифа на перевозку антрацитнаго мусо
ра, о сравненш тарифа на перевозку марганцевой руды по 
Ч1атурской ветви съ общимъ тарифомъ. Вопросъ о пониже
нш тарифа на перевозку Керченскихъ рудъ вызвалъ силь
ные дебаты и его пришлось перенести изъ Комиссш въ об
щее собрате Съезда. Д'Ьло въ томъ, что около Керчи воз
никли металлургичесше заводы, расчитанные на переплавку 
местныхъ рудъ. Такъ какъ имъ коксъ, доставляемый донец
кими углепромышленниками, обходится дорого, то финансо
вый планъ производства этихъ заводовъ опирается лишь на 
дешевизну местныхъ рудъ, если же посл$днимъ дать деше
вый доступъ въ ДонецкШ бассейнъ, то, во первыхъ, увеличе- 
H ie спроса сейчасъ же вызоветъ повышете цЬнъ на руды, а, 
во вторыхъ, paBHOB'bcie между стоимостью производства здесь 
и въ Донецкомъ бассейне нарушится въ ущербъ интересамъ 
этого paioHa въ пользу Донецкаго. Съездъ, при сильномъ 
разд!>леши голосовъ, высказался, однако, въ пользу пониже- 
ш я тарифа.

4) Отношешя горной промышленности къ желгЬзнымъ 
дорогамъ. Результаты обсуждешя этого вопроса можно резю
мировать следующими ходатайствами Съезда:

1) Объ устройстве дугообразнаго обходнаго пути между 
луганской и зверевской ветвями у ст. Дебальцево, такъ какъ 
это ходатайство было уже возбуждено предшествующимъ 
Съездомъ, но оно еще не получило осуществлешя, послед
нее же въ настоящее время представляется те.мъ более 
настоятельнымъ, что разрешена постройка восточно-донецкой

ж. д., имеющей соединить угольный раюнъ съ Волгой, что



неминуемо должно еще усилить сношешя Луганской и Зве
ревской лишй; 2) подтвердить ходатайство объ устройстве но- 
ваго погрузочнаго пункта между станциями Фащевка и Нет- 
ровельки; 3) подтвердить ходатайство объ устройстве второго 
пути отъ Харькова до Курска, такъ какъ лишя Елецъ-Ва- 
луйки не можетъ отвлечь отъ этого участка сколько нибудь 
значительнаго количества грузовъ, чему подтверждешемъ слу- 
житъ то, что последнее время поступило заявлеше отъ до
рогъ направлешя Елецъ-Валуйки-Ряжскъ о сокращенш пе
редачи вагоновъ съ минеральнымъ топливомъ за Елецъ съ 
130 до 50 вагоновъ въ сутки. Отклоните ate ходатайства 
прошлаго Съезда было мотивировано именно устройствомъ 
лиши Елецъ-Валуйки; 4) объ устройстве дугообразнаго пути 
между лиш'ями Харцызскъ-Таганрогъ и Таганрогъ-Ростовъ, 
что дало бы возможность прямымъ поездамъ не заходить въ 
станцш Тагапрогъ, на столько тесную, что она не можетъ 
вмещать всехъ поездовъ и въ настоящее вррмя, а въ буду- 
щемъ это должно будетъ парализировать значеше второго 
пути на участке Харцызскъ-Таганрогъ, прокладка котораго 
уже разрешена; 5) объ устройстве второго пути отъ Лиси
чанска до Купянска въ ближайппй же строительный перюдъ, 
такъ какъ предполагаемое общ. юго-вост. ж. д. отвлечете 
грузовъ на Воронежско-ростовскую жел. дорог, чрезъ откры
ваемую миллеровскую ветвь немыслимо въ виду того, что 
уже въ настоящее время пропускная способность вышеупо
мянутой ж. д. вполне заполнена; 6) объ устройстве второго 
пути отъ ст. Дебальцево до ст. Юрьевка, взаменъ проекти- 
рованнаго общ. юго-вост. ж. д. устройства разъездовъ и лу
ганской ветви, такъ вследсш е громаднаго развитая Донецко-



Юрьевскаго завода, устройство разъ4здовъ не будетъ въ 
состояши увеличить достаточно пропускную способность, за- 
водъ же одинъ потребуетъ пропуска 3 0 0 -4 0 0  вагоновъ въ сут
ки; 7) объ устройств^ погрузочнаго пункта у села Соф]"евки 
въ 11 вер. отъ ст. Дебальцево въ виду того, что прилегаю
щая местность изобилуетъ известковымъ камнемъ, пригодиымъ 
для доменной плавки, открыты карьеры для разработки же
лезной руды и заложена шахта для добычи каменнаго угля, 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ указанный пунктъ является наиболее удоб- 
нымъ для начала дугообразнаго пути между Луганской и 
Зверевской лиши (см. ход. 1); 8, о развиты станщй Ростовъ- 
Гниловская въ виду громадныхъ затруднешй, встр'Ьчаемыхъ 
въ выгрузке минеральнаго топлива; 9, о развитии путей на 
ст. Сартана, вблизи Мар1уполя, въ виду устройства около 
этой станщй двухъ громадныхъ металлургическихъ заводовъ 
Никополь-мар1упольскаго и общества „Провидансъ“ ; 10, 
подтвердить ходатайство пронглаго Съезда о развитт'и путей на 
ст. Аксай и Ш ахтной, въ виду того, что ходатайство это 
еще остается неудовлетвореннымъ; 11, объ улучшены усло- 
в!й погрузки на ст. Часовъ Яръ и ст. Должикъ; 12, о пе
ренесены станщоннаго зданхя на ст. Шахтной въ сторону рас- 
положешя города Александровска-Грушевска, развившагося 
уже въ городъ со времени постройки станцы; 13, объ уре
гулированы движешя пассалшрскихъ по'Ьздовъ въ Донецкомъ 
бассейне въ смысле более удовлетворительнаго согласова- 
ш я ихъ.

5) По вопросу о зависимости подземныхъ работъ отъ 
надземныхъ сооружешй Съездъ высказалъ следующее.

Такъ какъ не на всЬхъ поверхностныхъ сооружешяхъ



отзывается одинаково осадка почвы отъ горныхъ выработокъ, 
то но мн'Ьнйо Комиссш надо разделить поверхностный соору
жешя по мгЬр'Ь охраны ихъ, которая должна производиться, на 
три категорш. Къ первой категорш должны быть причислены 
водовместилища, источники, служащее для питашя населешя, 
наровозовъ и т. п., минеральные источники, церкви и вообще 
высок1я общественный постройки, мостовые устои и т. п., 
словомъ вс'Ь так!’я сооружешя и предметы, на которыхъ мо
гутъ вредно отозваться изм'Ънешя почвы. Ко второй катего
рш должны быть отнесены невысошя жилыя пом'Ьщеьпя, пас- 
сажирсшя и станцюнныя здашя, и къ третьей категорш отно
сятся сараи, амбары, деревянный жилыя пом'Ъщешя и же
лезнодорожное полотно. Послг1>дшя дв’1; категорш не пред- 
ставляютъ собою такихъ сооружений, на которыхъ особенно 
вредно или съ опасностью для людей могла бы отразиться 
осадка почвы отъ подземныхъ работъ. Понятно, что въ зави
симости отъ степени вл1яшя осадка почвы на поверхностный 
сооружешя и ограничешя подземныхъ выработокъ должны 
изменяться. Но выработать кашя либо обиця правила невоз
можно, такъ какъ вл1яше подземныхъ работъ на поверхность 
земли выражается въ самыхъ разнообразныхъ видахъ. Поэто
му было бы целесообразным^ чтобы ьъ каждомъ отдельномъ 
случае размеры предохранительныхъ щЬликовъ и друпя ог- 
раничешя эксплоатацш производились по указашямъ пред
ставителей горнаго надзора. Во избежаше же слишкомъ раз- 
норечпвыхъ постановлешй въ зависимости отъ личныхъ взгля- 
довъ этихъ представителей необходимо установить обшдя ука- 
зашя и крайше пределы, среди которыхъ они могли бы на
значать наиболее подходящая къ местпымъ услов1ямъ, имея



въ виду основной принципъ— достигнуть изб'Г.жашя опасно
сти при наименыпихъ ограничешяхъ выработокъ. Определяя 
въ общемъ мгЬры охранешя отъ влгяшя подземныхъ работъ 
на поверхностный сооружешя, Комисшя устанавливаем для 
каждой изъ вышеуказанныхъ категоргй и тй пределы, въ ко- 
торыхъ эти м'Ьры могутъ колебаться въ зависимости отъ ус- 
ловШ для каждаго отд'Ьльнаго случая. Определять для каж- 
даго отд^льнаго случая наиболее целесообразный Meponpia- 
тчя следовало бы въ местныхъ горныхъ управлешяхъ при 
участии какъ окружнаго инженера и маркшейдера, такъ и 
представителей заинтересованныхъ лицъ и нредщпятчй.

6) Но вопросу о постройке новыхъ желе.зныхъ дорогъ, 
подъездныхъ путей и ветвей для надобностей южной горной 
промышленности, Съездъ нашелъ необходимымъ возбудить 
ходатайство о проведенш подъездного пути отъ Щетовскаго 
поста къ югу на протяженш около 8 верстъ. Местность 
прилегающая заключаетъ въ себе богатые пласты антрацита, 
месторождешя желЬзныхъ рудъ. Съ нроведешемъ этого пу
ти будетъ разреш енъ вопросъ о снабжеши топливомъ Х арь
кова, Таганрога и другихъ городовъ. Определить точно раз
меры предстоящей добычи антрацита, руды и известняка 
KoMHC.cia не имела возможности, гЬмъ не менее на основа
нш заявления угхравляющаго горною и соляною частями Об
ласти Войска Донского и лицъ знакомыхъ c/ь местными услов!я- 
ми, находить что количество грузовъ съ избыткомъ оправдаетъ 
расходъ по постройке и эксплоатащи этой ветви. Необходимая 
для постройки этой ветви полоса земли будетъ уступлена 
безилатно. Кроме того, КомисОя нашла необходимымъ возоб
новить ходатайство о проведенш подъездного пути отъ ст. Ж е-



данной (Рудничной) до Кураховскаго угольнаго месторожде
шя, и ингулецкой ветви къ югу отъ Кривого Рога съ продлс- 
шемъ ее еще на 5 верстъ сравнительно съ той ветвью, ко
торая уже разрешена Министерствомъ. Проведете этой 
ветви необходимо въ смысле снабжешя южныхъ заводовъ 
рудой, запасы которой обследованы вполне благонадежна. 
Далее постановлено поддержать ходатайство о проведенin 
ветви отъ Сулинскаго завода Пастухова, длиною 412 версты 
до Наследышевскаго антрацитоваго месторождешя,— ветвь 
эту предполагается построить на средства владельцсвь завода.

Представитель г. Бердянска внесъ въ Съездъ заявление 
о возбуждены ходатайства о сооружены железнодорожной 
ветви отъ Чаплина до ст. Лозовой и о соединены ст. Ми
хайловской (Лозово-Севастопольской жел. дор.), съ ст. Чер
ниговской (Бердянской ж. д.) чрезъ большой Токмакъ и 
Гальберштатъ; эти ветви играли бы весьма значительную 
роль, снабжая топливомъ промышленно-развитый край, кро
ме того, прошли бы вдоль залежей каолина. Съездъ, выслу- 
шавъ заключение представителя Екатерининской ж. д.. ко
торый заметилъ, что проектируемая лишя обдегчитъ общее 
движете, постановилъ возбудить ходатайство, предложивъ 
г. Бердянску доставить въ пользу его данныя. Затемъ Съездъ 
постановилъ поддержать ходатайство Брянскаго и Никополь- 
Мар1унольскаго Обществъ о сооружешй ж. д. отъ Никополя 
до Екатеринослава съ целью развитая перевозки марганце- 
выхъ рудъ для постановки ферро-манганпаго производства. 
Эта дорога удешевитъ руды на 8 к. въ пуде.

Зд4сь я считаю долгомъ сделать некоторое отступде- 
nie. Мотивы ходатайствъ Съезда о новыхъ железпыхъ доро-



гахъ, какъ это можно видЬть изъ докладовъ Комиссш и 
резолюцШ минувшаго и предшествовавшихъ СъЬздовъ, по 
количеству цифровыхъ данныхъ, обосновывающихъ ходатай
ства южнорусскихъ СъЬздовъ, не отличаются въ выгодномъ 
свЬтЬ отъ такихъ яге ходатайствъ послЬднихъ Уральскихъ 
Съ'Ьздовъ. Даже болЬе, фактичесгай мате]палъ у южанъ по 
большей части отсутствуешь или представленъ весьма по
верхностно. зато литературная часть и аргументащя разра
ботаны всегда внЬ конкурренцш.

7) Но вопросу о приспособивши желЬзныхъ дорогъ къ 
нуждамъ мЬстной промышленности СъЬздъ ностановилъ хо
датайствовать: 1) объ улучшенш телеграфнаго сообщешя съ 
главными административными центрами усилешемъ сЬти пра- 
вительственныхъ проводовъ въ горнозаводскомъ районЬ юга 
Россли, такъ какъ желЬзнодорожный телеграфъ, къ которому 
приходиться прибЬгать, не въ состоянш передавать частныя 
телеграммы съ требуемой с ко рослою, 2) о постройкЬ новаго 
пассажирскаго здашя на ст. Константиновна, въ виду того 
что эта сташця въ настоящее время является станидей узло
вою, на которой пассажиры принуждены оставаться въ дожи- 
даши отхода поЬздовъ болЬе или менЬе продолжительное 
время, 3) объ устройств’!; стЬнокъ на грузящихъ минераль
ное топливо стаищяхъ юго-вост. жел. дорогъ; 4) объ облег- 
ченш условШ производства предварителышхъ изысканий при 
опредЬленш направлешя подъЬздпыхъ вЬтвей путемъ допу
щены; производства летучихъ изыскан!!; по свидЬтельствамъ 
мЬстнаго губернатора, выдаваемымъ по представлешямъ началь
ников!, горныхъ управлешй. Въ настоящее время владельцы 
земель часто пренятствуютъ производству даяге обыкновен



ной нивеллировки; 5) объ облегченш ycnoeift пользовашя 
частными железнодорожными ветвями, кромЬ того, жела
тельно ycKopeflie процесса оценки земель, подлежащихъ от
чужденно, а также освобождеше в'Ьтвей отъ обложешя зем
скими сборами; 6) объ улучшенш условш Щеговскаго поста 
установкой вагонныхъ в'Ьсозъ, открьтемъ npieMa частныхъ 
телеграммъ и остановкой пассажирскихъ поЬздовъ на этомъ 
посту; 7) о постройке вагоновъ увеличенной подъемной си
лы для горнозаводскихъ грузовъ въ виду того, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ предвидится еще большее развитие пере 
возокъ такихъ грузовъ, вагоны же увеличенной подъемной 
силы представляютъ существенный выгоды и могутъ облег
чить работу дорогъ.

По вопросу объ увеличенш штрафовъ за отказъ отъ 
погрузки вагоновъ Комиссия не нашла достаточпыхъ основа
ний къ измененпо существующихъ разм'Ьровъ штрафовъ. При 
обсужденш этого вопроса было указано, что онъ возбужденъ 
обществомъ юго-вост. жел. дорогъ лишь прикрывая несостоя
тельность средстъ означенныхъ дорогъ, и что со вре.мени 
перехода въ в'Ьд'Ьше общества донецкихъ ветвей наблюдается 
целый рядъ задержекъ въ дй.тЬ ул у ч шеи in условий перевоз
ки минеральнаго топлива.

8) Комисшя по разработка вопроса объ отношешяхъ 
южной горной промышленности къ водянымъ нутямъ сооб- 
щешя предложила Съезду следующая ходатайства: 1) уст
роить въ Mapiynone немедленно хотя бы временный деревяп' 
ный молъ, длиною въ 150 саж. съ укладкою по немъ рель- 
совыхъ путей; 2) разрешить работы въ порт!; по выгрузке 
и нагрузке грузовъ каботажнаго плавашя въ течеше круг-



лыхъ сутокъ, для чего должно быть устроено электрическое 
освЪщеше; 3) учредить портовое управлеше съ целью упо- 
рядочешя установки еудовъ и пользовашя набережной; 4) 
прюбр’Ьсти еще одинъ пароходъ маневровый; 5) разрешить 
строителю порта, насколько то не будетъ препятствовать 
производству работъ, предоставлять и ньпгЬ подъ склады гру
зовъ места на вновь отчужденной подъ расширеше порта 
территорш и оборудовать эти участки путями; 6) расширить 
съ будущаго года ст. MapiynoJib-портъ въ ц'Ьляхъ лучшей 
сортировки вагоновъ.

9) Во исполнеше постановлешя X X II Съезда, выразив- 
nia.ro желаше принять участие во всемпшой выставке 1900 
г. въ Париже, уполномоченными былъ разосланъ вс'Ьмъ угле
промышлен никамъ циркуляръ, но на это приглашеше угле
промышленники ответили весьма сдержанно, и собрано заявле- 
шй о готовности принять участие въ расходахъ всего въ 
сумме 5 т. руб. Ст.'Ьздъ постановилъ принять участие въ вы
ставка и ассигновалъ на расходы 50 т. руб., съ гЬмъ, чтобы 
ревизюнная Комисая указала способъ раскладки этой суммы 
на вс'Ьхъ углепромышленниковъ. Руководство подготовитель
ными работами Съ'Ьздъ просилъ принять на себя Е . Н. 
Таскина.

10) Въ зас'Ьданш 5 ноября обсуждался докладъ Комис
сш по разработка вопроса объ услов!яхъ развитая южной 
железоделательной промышленности, предложенныхъ на об- 
суждеше Съезда Министерствомъ Финансовъ. Были констати
рованы запасы руды въ Кривомъ роге и его окрестностяхъ, 
найдено кроме уже известныхъ запасовъ, еще больше 1 l/s 
мил.яйардовъ пудовъ, такъ что запасъ ныне уже известныхъ



рудъ достигаетъ въ настоящее время 31 / 2  мшшардовъ пу
довъ. Кроме того, необходимо указать, что въ местности къ 
югу отъ Кривого Рога, где въ прошломъ году Комисшей 
приняты были запасы руды въ 70 миллюновъ, въ настоя
щее время уже эти запасы исчисляются въ 923 миллюна. 
Эти факты, въ связи съ т'Ьмъ, что залежи бураго жел'Ьзия- 
ка, находящаяся по р. р. Желтой и Зеленой, еще вполне 
не разведаны и руда ихъ оказалась весьма хорошей— съ 55 
— 58°/о железа при маломъ содержант кремнезема, даютъ 
надежду, что последнее слово въ д'Ьл'Ь пахождешя новыхъ 
запасовъ рудъ въ Кривомъ Роге далеко еще не сказано. 
Что касается до запасовъ мйстныхъ рудъ Донецкаго бассей
на, то Комисшя находи'1Ъ, что эти руды будутъ долго еще 
служить важньшъ иодспорьемъ къ рудамъ криворожскимъ. 
Судить о запасахъ этихъ рудъ пока нРтъ возможности.

Относительно керченскихъ рудъ и ихъ применимости 
къ доменной плавк’Ь на месте и въ Донецкомъ бассейне, 
Комиешя, на основаши новейшихъ изследован1й (докладъ сде- 
ланъ горнымъ инженеромъ Цейдлеръ, изучившимъ спецд- 
ально вопросъ о плавке фосфористыхъ рудъ на заводахъ За
падной Европы). Запасы рудъ на Керченскомъ полуострове 
настолько громадны, что исчисляются десятками милл1ардовъ 
пудовъ, такъ что сомнешя относительно благонадежности 
ихъ не можетъ возникнуть, но сомнешя въ томъ, что онЬ 
будутъ пригодны для доменной плавки, выражались до сихъ 
поръ. Оне содержатъ всего отъ 25 до 40°/о железа и свы
ше 1°/о фосфора.

Переходя къ вопросу о томъ, можетъ ли горнозавод
ская промышленность юга Россш быть обезпечена рудой въ



случай, если будетъ разреш енъ безпошлинный ввозъ ея въ 
Pocciro и насколько это желательно, Комисшя въ своемъ до
кладе перечислила поныне известный месторождешя рудъ въ 
странахъ, расположенныхъ по берегамъ Средиземнаго моря, 
и на основан1и данныхъ, известныхъ объ этихъ месторожде- 
ш яхъ, указываетъ, что запасы руды въ южной Испанш, Ал
жире, Тунисе, Италш и Грецш исчисляются приблизительно 
въ 4 милл1арда пудовъ. А такъ какъ большинство этихъ ме
сторождений находится въ рукахъ иностранныхъ компашй — 
англ!йскихъ, французскихъ и немецкихъ, добывающихъ ру ду 
прежде всего для собственныхъ заводовъ, то для южной 
горнозаводской промышленности это далеко не обезиечивало 
бы деятельности на много летъ. Съ другой стороны, если 
при настоящихъ повышенныхъ ценахъ на криворожскую ру
ду и низкихъ цЬнахъ на руду иностранную (12 — 14 коп. 
въ портахъ Азовскаго моря при 6 0 %  содержашя железа) 
последняя и могла бы конкуррировать съ криворожской, то 
при возникновенш спроса со стороны Россш цены неминуе
мо должны будутъ подняться, такъ что расчитывать на по
н и ж ете  стоимости выплавки чугуна отъ сняНя пошлины на 
руду возможно. Не принося южно-русской промышленности 
пользы ни въ смысле обезпечешя ее рудой, ни въ смысле 
удешевлешя производства, уничтожеше пошлины на руду вы
звало бы только искусственную чугуноплавильную промыш
ленность на побережья БалтШскаго моря. На этихъ оспова- 
ш яхъ Комиссия находила, что при существующем!, положенш 
железоделательной промышленности въ Россш надо говорить 
не о томъ, чтобы пугемъ свободнаго ввоза металла снабжать 
имъ отечественные рынки, а о техъ  мерахъ, которыя могли



бы способствовать развитда отечественной горнозаводской про
мышленности. Въ т'Ьсной связи съ сохранетемъ таможен
ной пошлины на чугунъ находится сохраните пошлинъ и 
на иностранную руду, въ виду того, что въ самой Россш 
имеются громадные запасы ея, обезпечиваюшде надолго ея 
существоваше. Среди м'Ьръ, могущихъ помочь развитию гор
нозаводской промышленности юга России, Комистя нам'Ъча- 
етъ слЪдуюшдя: а) постройку новыхъ и усилеше уже суще- 
ствующихъ жел'Ьзпыхъ дорогъ, могущихъ удовлетворить по
требности въ перевозкахъ южной горнопромышленности сое- 
диняющихъ заводы съ рудными вновь открываемыми м’Ьсто- 
рождешями; в) понижете тарифа на перевозку Керченскихъ, 

Донецкихъ и Уральскихъ рудъ какъ по уже существующпмъ 
желйзнымъ дорогамъ, такъ и по имЬющимъ быть построен
ными; с) широкое развиПе горнотехническаго образовашя.

11) По вопросу о положенш производства ферромарганца 

въ Россш и о м’Ьрахъ къ его развитие заимствуемъ изъ до
клада горн. инж. Р. Ф. Цейдлеръ сл,Ьдующ1я интересныя 
данныя. М’Ьсторождешй, которыми южная горнозаводская 
промышленность пользуется, два: одно местное, расположен
ное близь гор. Никополя содержите марганца 40 — 46 (при 
0 ,2 — 0,3°/о фосфора), и второе на Кавказ^ по 4 ia -  
турской вЬтви закавказской жел. дор. (содержите мар
ганца 50 — 55°/о). Большая чистота посл"Ьднихъ рудъ, 
мощность м'Ьсторождешя, близость порта дйлаютъ ихъ 
драгоц'Ьннымъ матер!аломъ для производства ферромар
ганца и въ настоящее время он'Ь успешно конкур- 
рируютъ съ никопольскими рудами. Сбытъ послйдпихъ весь
ма сильно затрудняется отсутств1емъ путей сообщешя сл’Ьд-



cxuieMT, чего являются повышенпыя цены на никопольскую 
руду, а именно: 22 к. за пудъ руды съ содержащими въ 4 2 %  
марганца, цена же кавказской руды определяется въ 28 к. 
за пудъ при содержанш марганца 50°/о (въ M apiynoa’b).

По настоящее время выплавка зеркальпаго чугуна и 
ферромарганца производилась на югЬ Россш въ ограничен- 
пыхъ разм^рахъ на заводахъ Днепровскомъ, Александров- 
скомъ и НовороссШскомъ и притомъ въ последшя годы толь
ко однимъ последними; кроме того, па У рале въ Нижне- 
Тагильскомъ заводе. Друг1е заводы Россш выплавляли также 
неболышя партш зеркальнаго чугуна для надобностей соб- 
ственнаго сталелитейнаго производства и притомъ подъ ко- 
нецъ кампанш какой нибудь изъ доменпыхъ печей. На Ново- 
росшйскомъ же заводе зеркальный чугунъ ( 1 8 — 22°/о мар
ганца) и ферромарганецъ (до 80 март.) выплавляются въ 
спещалыю построенной меньшей по размерами домне. Раз- 
меръ выплавки до 5 0 0 0 0 0  пудовъ. ДнЬпровсшй заводь вы

плавили зеркальнаго чугуна въ 1896 г. 217 тыс. пуд. и 
въ 1897 г. 236 тыс. пуд., а затймъ выплавку зеркаль
паго чугуна прекратили, въ виду громадной потребности въ 
обыкновенномъ чугуне.

Стоимость производства зеркальпаго чугуна на югЬ 
Россш определяется следующими слагаемыми: отъ руды
марганцевой 24 коп., отъ руды криворожской 17, 04 к., 
отъ кокса 24 коп., отъ известняка 1 к. и отъ рабочихъ 
плати, ремонта и расходовъ по администращи 10 к .— въ 
сумме пудъ зеркальнаго чугуна обходится 72 коп., продаж
ная же цепа 1 — 1 р. 10 к. (содерж. фосфора 0, 16°/о). 
Стоимость выплавки ферромарганца (8 0 %  марганца) изъ



кавказской марганцевой руды определяется следующими 
слагаемыми: отъ марганцевой руды 99, 20 кон., отъ кокса 
37, 50 к., отъ известняка 1 коп. и отъ рабочихъ платъ, 
ремонта и расходовъ но администрацш 15 к.— всего 1 р. 
52, 70 коп. при продажной п^не 2 р. 20— 40 к. Изъ про- 
изведенныхъ подсчетовъ стоимости видно, что производство на 
юге Россш своего зеркальнаго чугуна и ферромарганца 
вполне возможно и выгодно.

12) На предложеше Министерства Финансовъ выработать 
статистику о производстве чугуна, железа и стали, изде.ый 
и машинъ какъ для надобностей казны и железныхъ дорогъ, 
чакъ и для собственная) иотреблешя заводовъ и о выпуске 
на рынокъ. Съездъ, въ виду краткости времени, нашелъ необ
ходимымъ, чтобы собраше и обработка сведешй были пору
чены статистическому бюро Съезда и вместе съ темъ про- 
силъ и председателя не отказать въ своемъ содействш къ 
понуждешю заводовъ къ скорейшему доставлешю необходи- 
мыхъ сведешй. На другой изъ предложенныхъ Министер
ствомъ Финансовъ вопросовъ, не является ли своевременнымъ 
озаботиться устройствомъ коммерческихъ учебныхъ заведешй 
за счетъ горнопромышленниковъ юга Poccia, СьЬздъ выска- 

залъ следующая соображешя. Въ настоящее время широкое 

развиНе горнопромышленности выдвинуло па первый планъ 
вопросъ о техническомъ образоваши, въ виду чего горно
промышленники и принесли деиежныя средства на учреждеше 
высшаго техническаго училища въ Екатеринославле.

КромЬ того, каждый заводъ и рудника» отчисляетъ весь
ма солядныя суммы на устройство школъ, что составляетъ 
первостепенную заботу и обязанность горнопромышленныхъ



предпртяПй и они не могутъ въ настоящее время отвлекать 
отъ этого денежныя средства. Принимая въ соображеше вс/Ь 
тй подати и налоги, которые приходится платить горнопро- 
мышленнымъ предпр1'ятчямъ, Комисшя находитъ, что устрой
ство всякихъ школъ техническихъ и коммерческихъ должно 
быть произведено за счетъ государства, и только тогда, по 
мн'Ьнш Комиссш, можетъ широко развиться необходимое для 
развийя промышленности спещальное образоваше.

13) По вопросу о земскомъ обложенш горнопромышленныхъ 
предпр!яНй, Съ’Ьздъ зам'Ьтилъ, что, напр., избирательное соб
р а т е  въ Славяносербскомъ у'Ьзда избираетъ только 4 глас- 
ныхъ изъ общаго числа 33 гласныхъ, а въ Бахмутскомъ 6 
гласннхъ изъ общаго числа 33; въ это ограниченное число 
гласныхъ могутъ и совс/Ьмъ не попасть представители гор
нопромышленности, въ то же время, по оц'Ьнк’Ь имуществъ 
для обложешя на 1899 г. земскими сборами, имущества, 
принадлежащая лицамъ 2 избират. собрашя составляютъ: по 
Славяносербскому уЬзду 70°/о стоимости всЬхъ имуществъ 
(предпр1яНя спещально горпопромышленныя 5 6 %  по Бах- 
мутскому тоже 70°/о, а спещально горнопромышленный пред- 
npiflTifl 60°/о).

Выходомъ изъ этого положешя СъЬздъ призналъ допу- 
щ е те  представителей горнопромышленности къ большему уча- 
стш  въ д’Ьлахъ земства, какъ въ смысл!; бол^е равном^рна- 
го обложен1я, такъ и въ смысл!; бол!>е равномЪрнаго упот
ребления средствъ земскихъ, но въ виду категорическаго от
каза въ ходатайствахъ прошлыхъ СъЬздовъ со стороны ми- 
нистерствъ внутреянихъ д!;лъ и землед!зл1я и Госудэрствен- 
ныхъ Имуществъ, Комиссия не находитъ желательнымъ воз-



буждешя вновь ходатайства о допущенш на земсшя собрашя 
представителей Съезда на правахъ гласныхъ, но возбуждеше 
ходатайства о допущенш къ избранно въ гласные управляю- 
щихъ горнозаводскими нредщнятчями находитъ возможными, 
ссылаясь на то, что по сг. 20 Положешя о земскихъ собра- 
ш яхъ, допущено для Вятской. Олонецкой и Пермской губер- 
нШ и н’Ькоторыхъ уездовъ Вологодской и Уфимской губер- 
Hin. Средствомъ же для изб'Ьжашя неравномерности оценки 
недвижимыхъ имуществъ является, по мненш Съезда, пере
оценка ихъ по правилами оценки, Высочайше утвержденными 
8 ш ня 1893 года. Подобное ходатайство было уже несколь
ко разъ представляемо, но до сихъ поръ переоценка не 
производится.

14) Затемъ были прочитанъ докладъ Комиссш по вопросу 
о принятш углепромышленниками меръ къ удержанш сво- 
ихъ рабочихъ. Изъ историческаго очерка, приведеннаго въ 
начале доклада Комиссш, видно, что вопросъ этотъ не яв
ляется новыми. Еще въ 1871 г., въ начале развиНя каменно
угольной промышленности, было обращено внимаше на не
обходимость привлечешя рабочихъ и уже первый Съездъ горно
промышленниковъ юга Россш (1874  г.) выработали рядъ 
меръ, которыя могли бы, по его мненш, способствовать при
влечешь} рабочихъ на юяшые горные промыслы. Особенное 
значеше придавалось облегченш переселешй и прюбретенш 
земель отъ шахтовладельцевъ для усадьбы и выгона, по воз
бужденное въ этомъ смысле ходатайство не было удовлетво
рено. Въ 1887 году XII Съездъ обсуждали вопросъ объ 
отношешяхъ рабочихъ къ шахтовладЪльцамъ для усадьбы и 
выгона, но возбужденное въ этомъ смысле ходатайство не



было удовлетворено. Въ 1887 году X II СъЬздъ обсуждал' 
вопросъ объ отногаешяхъ рабочихъ къ шахтовлад’Ьльцаыъ и 
по его ходатайству въ 1888 г. была созвана спещальная 
Комисстя для разработки этого вопроса (подъ предсЬдатель- 
ствомъ Е . Н. Таскина), которая и выработала особое поло
жен ie, представленное, по разсмотрЬши его X II Съездомъ, на 
утверждеше правительства. Съ своей стороны и отдельные 
углепромышленники, изыскивая мрры къ привлечешю рабо
чихъ, остановились, между прочимъ, на улучшенш ихъ быта, 
какъ на одной изъ самыхъ существенныхъ мФръ; въ настоя
щее время на большинстве рудниковъ устроены вполне 
удовлетворительный жилыя помещешя, школы, больницы и 
на некоторыхъ церкви. Платы рабочимъ возрасли также до 
размеровъ, вполне обезпечивающихъ удовлетвореше потреб
ностей ихъ: такъ чернорабоч1й, при работе на поверхности, 
получаетъ 75 к. — 1 руб. въ смену летомъ и 60 — 80 к. 
зимою, что составить 18 — 24 р. въ мЬсяцъ при 24 рабо
чихъ дняхъ; спещальные же pa6o4ie, какъ, напр., ремонт
ные въ руднике, заработываютъ 20 — 30 р. въ месяцъ, за
бойщики 1 р. 25 к .— 60 к. и даже 2 р. въ смену, т. е. 
3 0 — 48 руб. въ месяцъ; какъ видно, говоритъ Комисстя, пла
та чернорабочимъ въ копяхъ и на поверхности нревосходитъ 
таковую въ другихъ отрасляхъ промышленности, по меныней 
м ере, на 5°/о, а спещальныхъ рабочихъ, какъ забойщики, 
крепильщики и т. п., нельзя и сравнить по ихъ заработку 
съ рабочими другихъ отраслей промышленности. Б ъ  виду 
обезпечешя рабочихъ при несчастныхъ случаяхъ, Съездъ 

южныхъ горнопромышленниковъ въ 1884  г. основалъ Об
щество пособтя горнорабочимъ па средства, состав 1яемыя



изъ добровольная повагоннаго сбора, капиталъ Общества дос- 
тигъ въ настоящее время уже 147 тыс. рублей и выдаетъ 
уже 15500 ]). иостоянныхъ пенсш ежегодно и около 5000 
р. одновременныхъ noco6iii, кромЬ тЬхъ суммъ, которыя уп
лачиваются самими горнопромышленниками, согласно общимъ 
основаш'ямъ. КромЬ того, Съезды представили рядъ хода- 
тайствъ объ учрежден in вспомогателъныхъ кассъ при рудни- 
кахъ Донецкаго бассейна съ цЬлями обезпечешя горнорабо- 
чихъ на случай болЬзни. ЗатЬмъ Комисшя выясняетъ при
чины, вызвавнпя недостатокъ спещальныхъ рабочихъ, наблю- 
дакпщ'йся па копяхъ съ ноля мЬсяца, и объяспяетъ его слЬ- 
дующими причинами: 1) обычнымъ уходомъ рабочихъ па по- 
левыя работы, не въ силу выгодности послЬднихъ, а просто 
въ силу привычки къ нимъ земледЬльческаго населенья; 2) 
обычнымъ уходомъ извЬстнаго числа рабочихъ, главнымъ об
разомъ семейныхъ, на родину, даже въ неурожайныя губер - 
ши; 3) отвлечешемъ части рабочихъ съ копей каменноуголь- 
ныхъ на друпя работы въ Донецкомъ бассейнЬ, напримЬръ, 
на добычу мЬстныхъ рудъ, которыя за послЬдшй годъ уве
личились въ 2 ‘А раза, работы по добычЬ рудъ, производя- 
пцяся разггосами и не требугошдя пребывашя подъ землей и 
особенной сноровки и потому предпочитаются рабочими, осо
бенно местными; 4) хорошими урожаемъ въ Допецкомъ бас
сейнЬ, при чемъ, какъ это обыкновенно наблюдается, мЬстные 
pa6o4ie не идутъ на рабаты и остаются дома, особенно стра- 
даютъ отъ недостатка рабочихъ тЬ копи, которыя обыкновен
но имЬли значительный контингентъ мЬстныхъ рабочихъ; точ
но также ощущается недостатокъ и въ подводахъ для гуже
вой доставки.



Но всЬ эти причины сами по ce6i> не вызвали бы, по 
мн^шю Комиссш, ощутительнаго недостатка въ рабочихъ, 
если бы къ нимъ не присоединился быстрый ростъ каменно
угольной промышленности, — по св'Ьд'Ьшямъ окружныхъ ин- 
женеровъ общее число рабочихъ на копяхт Донецкаго бас
сейна въ настоящее время не только не меньше, но зна
чительно больше, ч4мъ въ прошломъ году, и если ихъ не 
хватаетъ для полной работы рудниковъ, то это указываетъ 
на то, что ростъ каменноугольной промышленности идетъ 
быстрее возрастатя  числа спещальныхъ рабочихъ. Ростъ 
углепромышленности обусловливается быстрымъ ростомъ вооб
ще обрабатывающей промышленности и, въ частности, уси- 
леннымъ ростомъ металлургической промышленности, одной 
изъ главныхъ потребителей минеральнаго топлива. Констати
руя, что русскш рабочш не порываетъ своихъ связей съ зем
лей и не спещализируется въ извйстномъ род'Ь работъ, разъ 
имъ выбранныхъ, и перекочевываетъ то на Кавказъ, то на со- 
лянныя озера Волги или Крыма, то идетъ на работы на югъ 
России, Комиса'я указываетъ на то, что этимъ отчасти объ
ясняется малая производительность русскаго рабочаго; въ то 
время, какъ средняя годовая производительность русскаго 
рабочаго на каменноугольпыхъ копяхъ выражается суммой въ 
10000  п., средняя годовая производительность германскаго 
рабочаго составляетъ болгЬе 200 0 0  пуд. каменнаго угля.

Возвращаясь къ тгЬмъ мгЬрамъ, которыя могли бы 
у странять недостатокъ рабочихъ на копяхъ, Съездъ полагалъ, 
что нообходимо дать возможность рабочимъ имЬть хату и 
хотя бы маленьюй клочекъ земли, на которомт онъ могъ бы 
завести свое хозяйство. Но проведете эгой мЬры пе можетъ



бить общимъ, такъ какъ большинство каменноугольныхъ ко
пей, устроенныхъ на арендованной земле, не имЬютъ возмож
ности располагать поверхностью по своему усмотренйо. Да
лее было бы целесообразно увеличеше заработной платы, 
что и наблюдается въ настоящее время, такъ какъ съ 1 ок
тября копи продолжаютъ платить ц'Ьны, у станов ивнияся для 
лйтнихъ работъ, и во многихъ случаяхъ даже бол'Ье высошя, 
но, по нн'Ьшю Комиссш, повышеше заработной платы не ве- 
детъ къ увеличение производительности рабочаго, зарабаты- 
вающаго все тотъ минимумъ заработка, который онъ по
лу чалъ и при бол^е низкихъ ценахъ, опытъ 1892 года до
казываете справедливость этого положешя, и, въ общемъ, 
эта мера является средствомъ привлечешя рабочихъ съ од
ного рудника на другой и въ редкихъ случаяхъ со сторо
ны. Что касается услов1й ихъ жизни на рудникахъ, то въ 
данномъ направленш копями сделано весьма многое, хотя 
за предшествовавнпе два года при ненормально низкихъ це
нахъ на уголь, потребляемый казенными железными дорога
ми и частью металлургическими заводами, свободный средства 
углепромышленниковъ истощились и они не имели возможно
сти производить траты на улучшешя быта рабочихъ въ той
мере, въ какой это было бы желательно.

Далее Съездъ, после всесторонияго обсуждешя, н е
сколько видоизменилъ предложеше Комиссш объ учрежденш 
конторы для найма рабочихъ, пришелъ къ следующимъ ре- 
шешямъ. Постановлено немедленно открыть въ Харькове при 
Совете Съезда контору по найму рабочихъ, разрешенную
по ходатайству прошлаго Съезда, согласно инструкцш, ут
вержденной г. Министромъ Земледел1я и Государственныхъ



Имуществъ, разр'Ьшивъ необходимый для этоги кредитъ. Кон
тора должна сосредоточить у себя какъ заявлеш я пгахтовла- 
Д'Ьльцевъ и заводчиковъ о количестве необходимыхъ для нихъ 
рабочихъ, такъ и свЬд'Ьшя, получаемый отъ земскихъ на- 
чалышковъ другихъ губершй, о количестве свободныхъ р а
бочихъ, желающихъ наняться на означенные работы. Кроме 
того, контора, нам-Ьтивъ нисколько пунктовъ въ пред'Ьлахъ 
Донецкаго бассейна, куда могли бы пргЬзжать, какъ рабоч]'е 
для отыскашя работы, такъ и наниматели, зная, гдгЬ можно 
было бы найти рабочихъ. Н а выраженное некоторыми чле
нами Съезда M frlniie , что едвали учреждеше конторы и свя
занное съ нимъ ассигноваше можетъ принести какую нибудь 
пользу, последовали возражешя, что если даже это и такъ, 
то всетаки опытъ сделать следуетъ, такъ какъ вопросъ объ 
устранеши недостатка рабочихъ накаменноугольныхъ копяхъ 
является чрезвычайно важнымъ какъ съ точки зреш я самихъ 
углепромышленниковъ, такъ и съ точкизрешя потребителей.

По вопросу, предложенному Министерствомъ Путей Со- 
общешя о желательности, чтобы железный дороги и метал- 
лургичесше заводы делали запасы угля, Комисшя констати
ровала, что какъ те, такъ и друпе вполне сознаютъ не
обходимость обезпечить свою работу имешсмъ извЬстнаго запа
са топлива, но въ настоящее время это невозможно, какъ 
въ виду затруднешй, бывшихъ въ копяхъ, всл6дств1е недо
статка рабочихъ, такъ и потому, что желёзныя дороги въ 
настоящее время не поспеваютъ перевозить минеральное то
пливо. Въ общемъ, едва-ли возможно заводамъ иметь кокса 
больше, чемъ на одинъ месяцъ, такъ какъ при долгомъ ле- 
жаши коксъ значительно портится.



Съ'Ьздъ, присоединяясь къ мнЬнно Комиссш, нашелъ 
необходимымъ пополнить его пожелашемъ, чтобы было так
же обращено внимаше па желательность, чтобы и города за
ботились заготовлешемъ необходимыхъ имъ запасовъ угля, 
т'Ьмъ бол'Ье, что антрацитъ и угли, идушде на отоплеше го- 
родовъ, не подвергаются значительнымъ изм'Ьнешямъ при со- 
храненщ его.
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