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Горный Департаментъ отношешемъ отъ 21 Сентября 
с. г. за № 1954 ув’Ьдомилъ, что 19 минувшаго Сентября 
Г. Управляющей Министерствомъ Земледелия и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, по докладу Горнаго Департамента, изво- 
лилъ разрешить созвать местные съезды золото и платино- 
промышленниковъ: а) для семи горныхъ округовъ Пермской 
губерн5и въ г. Екатеринбург!,, подъ яредсйдательствомъ По
мощника Главнаго Начальника Уральскнхъ горныхъ заводовъ, 
Действительного Статскаго Советника Деви и б) для трехъ 
горныхъ округовъ Оренбургской губернш и одного Уфим
ской губерн in— въ Мтасскомъ заводе, подъ нредседательст- 
вомъ Окружнаго Инженера MiaccKaro горнаго округа Стат
скаго Советника Васильева, поручивъ симъ съездамъ: 1) об- 
суждеше связанныхъ съ введен1емъ свободнаго обращешя 
шлихового золота вопросовъ по приложенной при отношенш 
Горнаго Департамента программе общей и двумъ доиолни- 
телшымъ и 2) избран1е представителей: на первомъ изъ 
указанных!» съездовъ 6 въ Присутств1е при Пермской Ка
зенной Палате и 6 въ Екатеринбургское раскладочное при- 
сутств1е, а на съезде въ Мтасскомъ заводе— 6 въ Присутст- 
Bie при Оренбургской Казенной Палате и 6 въ MiaccKoe 
раскладочное присутств1е.

Вместе съ этимъ Его Превосходительство приказалъ 
сообщить, во 1-хъ, что время созыва съездовъ предостав
ляется н* благоусмотрен1е Г. Главнаго Начальника съ темъ, 
однако, чтобы податныя учреждешя (присутств1я) могли быть 
организованы, если не къ 1-му Января, то никакъ не позже 
1 Февраля 1902 года и, во 2-хъ, что при избранш на ст,е,з- 
дахъ указанных!» выше представителей, къ каждому изъ 
последних!, должно быть избрано но одному заместителю, 
при чемъ въ особыхъ при Казенныхъ Палатахъ Присутст
виях!, желательно иметь (членомъ или заместителемъ) пред
ставителя отъ плателыциковъ каждого горнаго округа, вхо- 
дящаго въ районъ ведешя Палаты но обложение золотопро- 
мышленныхъ предпр1ят1й промысловым!, налогомъ.

Сообщая объ этомъ Вашему Высокородда Горное Управ
ление покорнейше проситъ сообщить въ ближайшее время 
о возможности созыва съезда на 15 Ноября сего хода, и свое 
по сему заключеше.

Программы будутъ напечатаны въ ближайшемъ Л1» Ураль
ского Горнаго Обозрешя.

Подлинное подписали: За Помощника Главнаго Началь
ника П. Шлезигеръ. За Делопроизводителя II. Ивановъ.
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Г. Окружному Инженеру Мгасскаго горного 
округа.

На рапортъ Вашего Высокород1я отъ 11 сего Октября 

за Л? 1942, Горное Управлеше имйетъ честь уведомить, что 

г. Главнымъ Начальникомъ назначенъ на 15 Ноября с. г. 

подъ Вашимъ предсЬдательствомъ, въ М1асскомъ заводе, 

съездъ золотопромышленниковъ въ 12 часовъ дня, о чемъ 

послана уже публикация въ Губернсшя Ведомости и мест

ную прессу.

Что же касается иолОпцешя нодъ съездъ, то объ этомъ 

не оставьте своевремено озаботиться.

Подлинное подписали: Помощникъ Главнаго Начальника 

М. Деви. За Делопроизводителя П. Ивановъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Съ разрешешя Господина Министра ЗемледЗшя и Го

сударствен ныхъ Имуществъ и по расиоряженда Господина 

Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, въ Miac- 

скомъ заводе, Оренбургской губернш, иодъ предсйдательствомъ 

Окружнаго Инженера, Статскаго Советника А. К. Васильева, 

назначенъ на 15-е ч. Ноября 1901 г., въ 12 часовъ дня, съЪздъ 

золотопромышленниковъ M iaccKaro, Верхнеуральскаго, Оренбург- 

скаго и Уфимскаго горныхъ округовъ, для обсуждешя вопро- 

совъ, связанныхъ съ введешемъ свободнаго обращешя шли- 

ховаго золота, обозначенныхъ въ нрилагаемыхъ при семъ 

программахъ.

Г.г. Золотопромышленники помянутыхъ горныхъ окру

говъ приглашаются пожаловать лично въ назначенный срокъ 

въ Miaccmfi заводъ, или прислать своихъ представителей, 

снабжен ныхъ надлежащими нолномоч1ями.

Окружный Инженер?» Мгасскаю горнаго округа А. Васильевъ.



Утверждена г. Управляющими Министерством!, ЗемледМ я 
и Государственныхъ Имуществъ 19-го Сентября 1901 года.

П Р О Г Р А М М А

занятш мФстныхъ съФздовъ золотопромышленниковъ, со- 
зываемыхъ въ виду предстоящего введешя въ дФйств1е 
законовъ 12-го Марта 1901 года о свободномъ обращенш  
шлиховаго золота и объ обложенш золотопромышлен
ных!, нреД щ ш тй государственным!, нромысловымъ на-

логомъ.

1) Объ обезиечеши, при введенш свободнаго обращешя 
шлиховаго золота, полного расчета золотопромышленниковъ 
сч, рабочими; обсуждеше предлагаемыхъ съ этою целью: а) 
обязательнаго расчета рабочихъ, нанятыхъ на определенный 
срокъ,— одинъ разъ въ мйсяцъ, а нанятыхъ на срокъ неоп
ределенный-одинъ разъ вч, две недели, съ предоставлешемъ 
местнымъ горнозаводскимъ присутств1ямъ права разрешать 
владельцамч, npiiiCKOB'b, 110 ихъ иросьбамъ, производить рас- 
четъ по окончанш операцш; б) предоставлешя Окруяшымъ 
Инженерамъ и лицамъ, заведуюгцимъ полицейскою частью 
на нршскахъ, нрава запрещать продажу шлиховаго золота, съ 
обращешемч, последняго на расчетъ рабочихъ въ порядке, 
установленномъ для сего действующим!, Уставомъ Горнымъ.

2) О мерахъ къ нредупреягденпо растраты и потери ра
бочими заработанныхъ денегъ при срочномъ расчете; откры- 
Tie отделенш государственныхъ сберегателышхъ кассъ при 
золотопромышленныхъ предпр1ят1яхъ (на основанш Пнструк- 
цш, утверященной г. Министромъ Финансовъ 23-го Апреля 
1897 года).

3) О мйрахъ къ обезпечешю кредита для золотопромыш
ленниковъ при свободномъ обращенш золота.

4) Объ обязательной регистрацш шлиховаго золота при 
свободномъ его обращенш; изменеше правилъ действующей 
ныне инструкцш для ведешя шнуровыхъ на записку золота 
книгъ.

5) Пзбраше представителей вч, особое присутств1е при 
Казенной Палате вч, местное раскладочное npiicyTCTBie, а 
такя,е заместителей къ каждому изъ сихъ представителей.

Лримгьчаше. Число указанныхъ представителей, подле- 
жащихъ избранно на кая;домъ съезде, назначается особымъ 
расиоряягешемч, г. Министра Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ.

Поднисалъ: Управляющий Департаментомъ Васильевъ.
Скреиилъ: за начальника отделешя Гр. Дев1еръ.

Утверждена г. Управлнющимъ Министерством^ ЗемледМ я 
и Государственныхъ Имуществъ 19 Сентября 1901 года.

П Р О Г Р А М М А
• (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)

занятш мФстнаго съезда золотопромышленниковъ Орен
бургской и Уфимской губершй.

1) Обсуягдеше полоя!ешя вч, 1900— 1901 г.г. золотопро
мышленности въ отдельныхъ раюнахъ Оренбургской и Уфим
ской губершй.

Поднисалъ: Уиравляющш Департаментомъ Васильевъ.
Скреиилъ за начальника отделен in Гр. А. Дев1еръ.



К о т я

Обь обезпеченш  пол наго расчета прш сковыхъ рабочихъ  
при свободномъ обращении ш лиховаго золота.

ТГо действующимъ ныне узаконешямъ (ст. 681— 686 Уст. 
Горн., изд. 1893 г., и ст. 34 прил. къ ст. 661 того же Уста
ва по продолжение 1895 г.), расплата съ рабочими, за не- 
иметемъ достаточныхъ для сего средствъ у золотопромыш
ленника, производится за счетъ удерживаемаго завёдываю- 
шимъ полицейскою частью на нр1иске необходимаго для 
сего количества золота изъ общей пршсковой добычи. Съ 
предоставлетемъ промышленникамъ права свободно распо
ряжаться всймъ добытымъ зол ото мъ, порядокъ этотъ не мо- 
жетъ быть сохраненъ. Интересы пршсковаго рабочаго насе- 
лешя настоятельно требуютъ установлен in какихъ либо иныхъ 
въ семь отношенш правилъ, могущихъ съ усийхомъ заменить 
действующ!?! порядокъ, тЬмъ болйе, что иоследнш, въ сущ
ности, далеко не обезпечиваетъ правильности расчета. Дей
ствительно, хотя законъ (ст. 681 Уст. Гори. изд. 1893 г.) и 
обязываетъ завйдывающаго полицейскою частью на пршскахъ 
удостовериться въ томъ, достаточно ли у золотопромышлен
ника денегь на расплату съ рабочими, по, во 1-хъ, произ
водится это лишь во вторую половину операщоннаго года, 
когда деньги за золото первой: половины давно уже получены 
и, можетъ быть, истрачены, и, во 2-хъ, самое удостовёреше 
производится иутемъ простаго опроса золотопромышленника: 
ответъ носледняго является, такимъ образомъ, решающимъ 
къ этомъ деле, почему едва ли не следуетъ признать, что 
существующей порядокъ обезпечиваетъ правильность расчета 
рабочаго только у такихъ нромышленниковъ, которые иоже- 
лаютъ подчиниться этому порядку. Безполезность носледняго 
лучше всего доказывается темъ, что на практике къ нему 
нрибегаютъ весьма редко, нричемъ, какъ показываетъ опытъ, са- 
мыя просьбы промышленниковъ удержать ихъ золото на 
расчета рабочихъ вызываются или желашемъ избегнуть этимъ 
сиособомъ уплаты взыскан1й, поступившихъ отъ кредиторовъ, 
или стремлешемъ получить ссуду иодъ золото изъ Отделен in 
Государствен наго Банка въ высшемъ размере, чемъ уста 
иовлено действующими правилами (прил. къ ст. 787 Уст. 
Горы.). " )

Въ виду этого, изыскивая способъ, при которомъ, впредь 
до издашя общаго закона для всйхъ промышленныхъ нред- 
n p i f l T i f t ,  находящихся въ одинаковыхъ съ золотыми пршсками 
местныхъ услов1яхъ,— былъ бы обезпеченъ полный расчета 
рабочихъ при свободномъ обращенш шлиховаго золота, над- 
лежитъ остановиться какъ на единственномъ пока выходе, на 
изменеши существующаго ныне срока расплаты съ рабочими, 
которую законъ (ст. 31 правилъ о найме) допускаеть произ
водить по окончании промысловой операнды (какъ это и прак
тикуется на громадномъ большинстве пршсковъ О и б и р и), 
если въ договоре о найме не установлено более частыхъ 
сроковъ. При свободномъ обращенш золота, когда, для полу
чен in за последнее денегь, его не надо будетъ посылать въ 
отдаленную золотосплавочную лабораторш, не, можетъ быть, 
казалось бы, препятствш къ тому, чтобы применить къ зо
лотыми цршскамъ установленный для всехъ другихъ про- 
мысловъ, заводовъ и фабрикъ порядокъ обязательного рас
чета рабочихъ несколько разъ въ годъ, а именно: разъ въ 
месяцъ— для нанятыхъ на определенный срокъ и разъ въ 
две недели—для нанятыхъ на срокъ неопределенный.

*) При мЬчан ie: До 1899 года раз sit ръ ссудъ подъ золото н а  расчетъ  рабочихъ доетп- 
галъ 4 руб. за  золотннкъ, тогда какъ при ссудахь на общемъ основании выдавалось всего 
2 руб.



Прежде однакоже, ч'Ьмъ осуществить эго предположете, 
надлежитъ принять во внимате, что частая выдача рабочимъ 
на руки денегъ, практикуемая и ныне на многихъ пршскахъ 
Урала, быть можетъ окажется въ отдаленныхъ таежныхъ 
м'Ьстностяхъ, при отсутствш всякихъ разум ныхъ развлеченш 
и вдали отъ семей, крайне вредною для самихъ рабочихъ, въ 
смысле усилешя между ними пьянства съ его последств1ями 
(каковы кража золота и сбытъ его за вино сииртоносамъ).

Выходъ изъ подобнаго затруднешя, если таковое дейст
вительно будетъ признано существеннымъ, мота бы быть, 
новидимому, найденъ въ томъ, чтобы мйстнымъ присутст- 
в'шмъ по горнозаводскимъ д'кчамъ было дано право разре
шать владельцамъ находящихся въ указан ныхъ условляхъ 
пршсковъ, по ихъ просьбамъ, производить расчета съ рабо
чими лишь но окончанш операцш, съ темъ, чтобы въ такомъ 
случае промышленнику могла быть запрещаема,— при усмот
р ели  въ томъ необходимости Окружнымъ Инженеромъ или 
лицомъ, заведывающимъ полицейскою частью на пршскахъ, 
— продажа шлиховаго золота, подобно тому, это какъ установ
лено действующими правилами о продаже сего золота между 
золотопромышленниками.—



7 Ноября 1901 г. Л . 4463.

Его Высокородда

Господину Председателю съезда золотопромышленниковъ 
въ Miacce.

Золотопромышленника Ивана Кирило
ва Чеканова.

Д О К ЛАД Н АЯ  ЗАП И СКА.

Въ отвйтъ на Ваше почтенное письмо, отъ 25 Октября 
1901 года за Л° 2034, „по вопросу объ обсужденш положе- 
шя въ 1900 и 1901 г.г. золотопромышленности въ отдгЬль- 
ныхъ районахъ Оренбургской и Уфимской губершй11, имею 
честь объяснить относительно Оренбургского края нижесле
дующее:

1) Частная золотопромышленность въ Оренбургскомч> 
крае, съ некоторыхъ поръ, приблизительно съ 1893 года, а 
такяге и въ 1900 и 1901 годахъ начала упадать, по моему 
мненда, вследств1е недостатка рабочихъ рукъ вообще, а ста
рателей въ особенности; а такъ какъ большинство золото
промышленниковъ, разрабатываютъ свои иршски старатель- 
скимъ способомъ и не ведутъ своихч> хозяйственныхъ работъ, 
вследств1е той же причины— недостатка рабочихъ рукъ, 
выгодныхъ для своихъ хозяйствен ныхъ работъ, то и 
золотые пршски разрабатываются капитальными работами 
очень мало чему преиятствуетъ недостатоъ оборотнаго капита 
да, что видится не только у средних?. и мелкихъ золотопро
мышленниковъ, но и у вновь сформированныхъ круп- 
ныхъ акцюнерныхъ обществъ; затемъ н^достатокъ химиче- 
скихъ знанш и невозможности изследовашя рудныхъ нородъ 
съ химической стороны дела, такъ какъ до сихъ поръ, не 
только не устроенъ прозктируемый пробный химическш за- 
водъ, а даже нетъ правительствен ныхъ безплатныхъ хими- 
ковъ— лаборантовъ, хотя бы по одному на округъ.

2) Открытый розсыпи почти уже все выробатываются, 
а если и есть еще, то залегаютъ на глубине недоступной 
мелкому предпринимателю. Коренныя же месторождешя зо
лота, требуютъ более знашя и капитала, чемъ случайнаго 
счастчя, какъ это было при розсынныхъ открьтяхъ  и раз- 
работкахъ.

3) Затемъ еще отчасти повл1яло на правильную разра
ботку золота, въ последнее время и то обстоятельство, что 
съ средины последняго десятка девягпадцатаго столеНя 
стали формироваться акцюнерныя общества, для разработки 
золота, (хотя получились результаты отрицательные) и не
который изъ нихъ начали производить покупку пршсковыхъ 
грунпъ, по цене более или менее выгодной для золотопро
мышленниковъ; почему последше увлеклись мечтами о вы
годной продаже, глядя на аферистовъ, собственно реально 
не занимающихся добычей золота, а лишь заявляющихъ npi- 
исковыя группы, съ целью перепродажи ихъ въ друпя руки, 
въ большинстве случаевъ неудачно. Между яге темъ и 
изъ среды действительныхъ золотопромышленниковъ, также 
захвачепныхъ общимъ течешемч> скораго и быстраго обога- 
щешя, безъ действительныхъ работъ, мнопе оставили свои npi- 
иски безъ надлеягащей заботы, но добыче золота и пустились 
за призракомъ счастья. По моему, это такяге было одной изъ 
нричинъ къ уменьшегпю добычи золота въ последнее время, 
но каковая въ настоящее время уже начинаетъ отходить въ 
область иредагпй.



4) Мне кажется что въ недалекомъ будущемъ, золото
промышленность постепенно должна подниматься до более круп- 
ныхъ размгЬровъ, въ виду того, что химическая обработка зо- 
лотоносныхъ рудъ, несомненно будетъ более общедоступной, 
ч'Ьмъ это было до настоящаго времени, а ташке техника 
идетъ внередъ и наконецъ свободное обращеше золота 
должно дать толчекъ делу, въ смысле быстраго обращешя 
капитала и увеличешя въ цене его, по случаю прекращешя 
нроцентнаго сбора и обязательной переделки въ монету съ 
доставкой въ С.-Петербургъ, разумеется, если только золото
промышленность не будетъ обременена новыми, непосиль
ными для мелкой золотопромышленности налогами и слож- 
нымъ счетоводствомъ со стороны горно-фабричной и подат
ной инспекцш. 5 Ноября 1901 года. И  Чекановъ.



15 Ноября 1901 г. 

Докладная записка И. Е. Лебедева.

О добы ча золота хим ическимъ дутемъ въ Кочкарской
системЬ.

Приступая къ докладу о состоянш химической обработки 
золотосодержащихъ рудъ для получешя золота въ Кочкарской 
системЬ, я прошу у Собрашя извинеше за его краткость, 
такъ какъ короткш срокъ не позволила, мм К сдЬлать докладъ 
болЬе подробными: о съЬздЬ я былъ извЬщенъ только 1-го 
Ноября.

Честь введешя химической обработки золотосодержащихъ 
рудъ принадлежит!» умершему въ сентябрь зтаго года кан
дидату Петербургскаго Университета Е. П. Зеленкову; онъ 
первый построилъ хлорный заводъ для обработки золотосодер
жащихъ колчедановъ 1886 году на Успенскомъ иршскЬ н-ковъ 
Рязановыхъ, арендуя колчеданистые эфеля у  арендатора 
этаго пршск . А . М. Новикова. За тЬмъ въ 1889 году онъ 
построилъ второй заводъ на Митрофановскомъ пршскЬ. СлЬ- 
дуя примЬру г. Зеленкова, стали заводить заводы и друпе золо
топромышленники: въ 1888 году былъ иостроенъ въ золото- 
промышленномъ Товариществ^ „Тарасовъ, Казанцевъ и К° w 
хлорный заводъ г. Эрдманомъ, въ 1890 году Журавлевымъ 
на Старо-Серхаевскомъ пршскЬ, въ 1891 году Горнымъ Ин- 
женеромъ Кулибинымъ на Усиенскомъ пршскЬ и 'т. д,

Въ 1896 году г. Зеленковъ первый сталъ производить 
опыты надъ обработкой эфелей щанистымъ кал1емъ по спо
собу Сименса и Гальске (электрическимъ токомъ), а весною 
1897 года имъ былъ выстроенъ на Митрофановскомъ нршскЬ 
завода» для обработки эфелей щанистымъ кал!емъ въ 4500 
пудовъ ежедневной производительности по способу Макъ- 
Артуръ Форреста.

Въ тома» же году имъ былъ выстроенъ второй заводъ на 
Охотьичьемъ нршскЬ. Одновременно са» г. Зеленковымъ вы
строило заводъ для обработки эфелей Россшское золотопромыш
ленное Общество на Никольскомъ нршскЬ и т. д.

Съ этаго времени добыча золота химическими способами 
прочно завоевала себЬ мЬсто ва» Кочкарской системЬ и быст
ро пошла впередъ.

Въ настоящее время химическая обработка золотосодер
жащихъ рудъ занимаета» уже почетное мЬсто въ годовой 
добычЬ золота въ Кочкарской системЬ. Почти всЬ круиныя 
фирмы ва» этой системЬ имЬюгъ но одному или но нисколько 
химическихъ заводовъ того или другаго типа: золотопромыш
ленное товарищество Тарасова», Казанцевъ и К 0 имЬетъ 
хлорный заводъ съ одною обжигательною печью въ 150 пу
довъ ежедневной производительности и два щанистыхъ за
вода: одинъ 4500 пуд., другой въ 11000 пуд. ежедневной 
производительности; кромЬ того предполагается ва, будущемъ 
году увеличить хлорный заводъ второю иечыо ва, 150 нуд. 
производительности и построить третш щанистый заводъ въ 
7500 пуд. ежедневной производительности. Россшское золото
промышленное Общество имЬеть хлорный заводъ са, 2-мя об
жигательными печами въ 300 пуд. производительности и 
щанистый заводъ въ 8000 иуд. Анонимное Общество Коч- 
карскихъ золотыхъ пршсковъ имЬетъ щанистый заводъ въ 
9000 нуд. и строитъ второй на 10,000 нуд. производитель
ности, у Анонимнаго Общества Усненскихъ пршсковъ (быв



шее д’Ьло Зеленкова) два хлорныхъ завода съ ироизводитель- 
ностпо каждый въ 150 иуд. пожога и два щанистыхъ завода 
съ нроизводительностш въ 4500 пуд. каждый. Комната 
Соколова и Кудрявцева и Ком наша Бр. Подвинцевыхъ 
им’йютъ но одному цианистому заводу но 4500 пуд. ежеднев- 
ной производительности.

Производительность этихъ заводовъ выразилась въ иоч- 
тенныхъ цифрахъ добычи золота, которые провожу ниже по 
годамъ, начиная съ 1886 года.
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Изъ перечислен 1я химическихъ заводовъ и сопоставленia 
производительности ихъ по годамъ, вы можете заключить, 
какъ быстро ндетъ виередъ добыча золота химическими спо
собами въ Кочкарской системй.

' А' л

Въ 1886 году она была одинъ пудъ тридцать фунтовъ 
девять золотииковъ тридцать восемь долей, а въ 1901 году 
уже 14 пуд. 17 ф. 57 з. 73 д.; всего же за перюдъ времени 
отъ 1886 года до 1901 г. добыто 58 пуд. 13 ф. 87 з. 81 доля.

Эта цифра требуетъ неболыиаго исправлен in, которое я 
не могъ сдйлать по недостатку времени въ собираши св'Ьд'Ь-



нш, а имен но: это золото не химически чистое, а лигатурное 
отъ 500 до 960 пробъ.

Такое быстрое развит!е химическаго производства золота, 
какъ вы можете судить изъ нриведенныхъ выше данныхъ, 
заставляетъ думать, что химическая обработка золотосодер- 
жащихъ рудъ, если не везде, то во всякомъ случай во мно- 
гихъ м'Ьстностяхъ должна занять завидное место въ добыче 
золота; тамъ где жилы сработаны не глубоко, тамъ где жилы 
богаты содержашемъ золота, золотойромышленникъ можетъ 
обходиться безъ химическихъ заводовъ, хотя въ такомъ слу
чай у него проиадаетъ ценный матер1алъ— эфель, изъ кото- 
раго выгодно добывается золото синерод, кали но есть масса мест
ностей, гдй золотопромышленникъ не можетъ работать безъ 
химическихъ заводовгь. Есть местности, где жилы богаты 
слишкомъ мелкимъ золотомъ, которое механически не улав
ливается— тамъ необходим ь заводь для химической обра
ботки; большинство жиль на известной глубине переходятъ 
изъ охристокварцевыхъ въ жилы колчеданистыя, содержащая 
s., As., Sb, и друпе минералы.

Колчеданы въ этихъ жилахъ нонадаютъ то въ виде 
вкрапленниковъ, то въ виде цйлыхъ ирослойковъ, а иногда 
I уйл ы хъ м асе н во въ.

Въ этихъ колчеданахъ появляется золото, которое уже 
нельзя добыть въ большинстве случаевъ маханическимъ пу- 
гемъ, а между темъ его остается очень #.много и оно нахо
дится или въ механической связи съ S., As., Sb., иди въ хи
мической; для такихъ жилъ необходимъ химичесшй заводъ 
или вернее два завода: одинъ для обработки колчедановъ, 
другой для обработки эфелей, хотя иногда бываетъ возможно 
обработывать эфель после механической обработки и на од- 
номъ химическомъ заводе поередствомъ CNK., но та тя  
жилы редки; въ большинстве же случаевъ та тя  жилы необ
ходимо разделять, т. е выделять изъ нихъ колчеданъ; для 
выделешя носледняго существуетъ масса аштаратовъ; какъ то: 
штосгерды, шпицъ-кастены, шпицъ-лютены, фрюванеры и 
т. п., лучное изъ нихъ— это фрюванеры, честь введешя ко 
торыхъ въ Pocciio опять таки пранадлежитъ Е. П. Зеленкову

Последнее время появились аппараты более простые и 
более удобные подъ назвашемъ „Виль Ф лей“ , которые по

ставлены на фабрике товарищества Тарасова, Казанцева и К 0, 
и ставятся на фабрике Аноним наго Общества Кочкарскихъ 
золотыхъ иршековъ, но къ сожалейiro цена ихъ высока бла
годаря привиллегш: за границей одинъ аппаратъ стоить 1200 
руб. безъ даставки въ Pocciio, тогда какъ въ Росс in можно 
сделать за 300 руб. maximum. Какимъ образомъ ведется хи
мическая обработка золотосодержащихъ рудъ на томъ или 
другомъ заводахъ КочкарсКой системы я въ этомъ докладе 
не буду касаться, такъ какъ это заняло бы слишкомъ много 
времени и места и темъ более эти способы описаны въ свое 
время; скажу только, что для развиыя добычи золота хи
мическими способами было бы желательнымъ: 1) Чтобы пра
вительство, устраивая лабораторш въ зол ото про м ы пгл е и н ы хъ 
центрахъ для сплава золота, въ тоже время обставляло эти 
лабораторш вполне научно. Это необходимо для развитая 
мелкой золотопромышленности, такъ какъ все крупный фир
мы въ состояв in иметь свои лабораторш и держать хими- 
ковъ, но есть масса мелкихъ золотопромышленниковъ, для 
которыхъ это весьма трудно, а между темъ для нихъ являе
тся потребность въ изеледованш жилъ въ смысле изелйдо- 
ваьпя содержав in золота и въ смысле избран ia способа обра
ботки, вотъ ташя-то научно обставденыя лобараторш и могли 
бы пршти на помощь мелкой золотопромышленности. 2) Такъ



какъ для добычи золота химическими способами крайне не
обходимы разделительные приборы, то было бы желательно 
для развитая химической обработки золота, чтобы правитель
ство уменьшило срокъ выдачи привилдегш для иностранныхъ 
изобретенш и вместо 10 лЬтъ давало бы 2 или 3 года, такт, 
какъ эти необходимые приборы являются слишкомъ доро
гими, а для мелкихъ золотопромышленниковъ прямо недости
жимыми, между тЬмъ срокъ 2— 3 года могъ бы быть вполне 
достаточным!, для иностранныхъ изобретателей, а но истече- 
иш его могли бы устраивать эти приборы и мелше золото
промышленники. 3) Въ видахъ развитая химической обработки 
золотосодержащихъ рудъ было бы желательно, чтобы прави
тельство пришло на помощь и устроило въ Россш химиче- 
скш заводъ для получешя CNK, такъ какъ на этотъ загранич
ный иродуктъ слишкомъ дорогая цЬна; въ последнее время 
цена 18 р. 50 к. за пудъ и только благодаря тому, что идетъ 
еще война съ Трансвалемъ, а какъ только она прекратится 
и пойдутъ там!, работы на золотых!, пршскахъ цЬна дойдетъ 
до прежней 26— 27 руб., за пудъ. Устраивая такой заводъ 
для правительства, было бы очень выгодно, такъ какъ стои
мость его получешя не будетъ более 10 руб., а при низкой 
цене быстро-бы развились химичесюе заводы, т. к. тогда бы- 
ло-бы выгодно работать и таше эфеля, которыя въ настоя
щее время нельзя работать благодаря высокой цЬне но CNK.

Кандидата университета II. Лебедева.



Съ'кзду золотопромыш ленниковъ въ Miaccfc.

Золотопромышленника, Екате- 
ринбургскаго купца Николая Федо
това Кудрявцева.

Д О К  Л А  Д Ъ .

Согласно предложетя Господина Окружнаго Инженера 
о представлении съезду доклада о иоложенш золотаго нро- 
мысла въ районахъ Оренбургской губернш, наиболее мне 
известиыхъ, съ указашемъ вытекающихъ изъ него послед- 
ствш, клонящихся къ развитии золотопромышленности,— я 
считаю своей непременной обязанностью откликнуться на 
таковое въ интересахъ общего золотопромышленнаго дела и 
представить съезду свои убежден in по данному вопросу,— 
при чемъ долженъ оговориться, что за краткостью време.ш 
я могу высказать только въ общихъ чертахъ и но возможно
сти сжато о положенш золотопромышленности въ Кочкарской 
системе, какъ наиболее мне известной.

П олиж ете Кочкарской системы въ данное время неоспо
римо таково, что все более или менее заслуживающее вни- 
машя пршски преимущественно сосредоточены въ рукахъ 
сравнительно не большой группы крупныхъ золотопромыш
ленниковъ, кои въ состоянш оплачивать подесятинную подать 
целой cepin площадей безъ особаго для себя нанряжешя, въ 
виду сравнительно невысокой подесятинной платы. При 
чемъ каждый изъ золотопромышленниковъ указанной группы, 
имея иногда по нескольку десятковъ площадей, разрабаты- 
ваетъ всего какихъ нибудь две— три площади, а все осталь- 
ныя громадныя пространства золотогь сныхъ площадей остаю
тся втуне лежащими, не смотря на желаше многихъ лицъ 
ими воспользоваться для немедленной разработки ихъ.

Вотъ это-то ненормальное полож ете и создаетъ громад
ный тормазъ въ деле развитая золотопромышленности; хотя 
правительство, предусматривая подобные захваты, старалось, 
но возможности, предовратить ихъ какъ урезкой площадей, 
а также и невозможностью заявокъ несколькихъ площадей 
подъ рядъ на одно лицо, но принятия правительством!, меры 
къ сожаленпо не до стигли цели и положенie осталось безъ 
изменен in.

Конечно, крупные золотопромышленники могутъ отстаи
вать настоящее полож ете делъ, защищая свои личные ин
тересы, опираясь на то, что разрабатывать одну площадь, не 
имея резервныхъ пршсковъ и заводить все иршсковое иму
щество для одной площади, не имЬетъ смысла, или указывать 
на то, что часто работаюпцеся пршски бываютъ безводны, въ ви
ду чего, въ силу необходимости, приходится заарендовывать 
соседтя  площади для воды, огваловъ эфелей и проч.

Но подобные отзывы всегаки не могутъ оправдать цй- 
лы хъ десятковъ втуне лежащихъ пршсковъ во владеши 
одного лица. Мне лично приходилось часто убеждаться въ 
томъ, что сплошь и рядом ь втуне лежапце пршски держатъ 
просто потому, что не хотятъ разстаться съ давно прюбре- 
теннымъ, въ надежде предпринять на нихъ что нибудь въ 
отдаленномъ будущемъ, темъ более, что взносы за нихъ въ 
казну незначительны и не обременяютъ ихъ.

Въ последнее время стали встречаться группы пршс
ковъ, набранный съ чисто спекулятивной целью продажи



какой-либо акционерной комнанш, к ковыя зачастую поку- 
паютъ не качество, а количество; при чемъ подобные пред- 
ирг/пя только иодрываютъ довгЬр1е публики и утверждаютъ 
вгь мысли о недоброкачественности золотопромышленнаго 
дела, вообще сопряженнаго съ чрезвычайнымъ рискомъ и 
убиваютъ смелость предпринимателей.

Конечно, только что сказанное не даетъ мне право 
утверягдать, что все неразрабатываемые пршски застаиваются 
въ ожиданш будущаго, основаннаго на «авось».

Есть масса и такихъ, где владйлецъ целой группы npi- 
исковъ зачастую возлагаете, и действительный надежды на 
свои площади, но не обладая достаточными средствами на 
разработку ихъ, только съ сокрушешемъ оплачиваетъ одни 
подати, не имЬя возможности экснлоатировать npincKii и въ 
тоже время не решаясь разстаться съ той или другой пло
щадью и задерживаетъ ихъ за собой безъ всякой пользы.

Помимо всего сказанного, группа площадей, находя
щихся у крупного промышленника, и м е ю щ е г о  полную воз
можность открыть работы на несколышхъ нлощадяхъ сразу, 
все таки, не смотря на это, часто остаются безъ разработки, 
благодаря нежелашю разбрасываться въ несколькихъ нунк- 
тахъ сразу и потому, вырабатывая одинъ—два пршска, онъ 
въ полной уверенности, что остальные отъ него не уйдутъ, 
держишь ихъ въ своихъ рукахъ чуть не десятки летъ, тогда 
какъ они съ выгодой могли бы разрабатываться въ тоже 
время другими лицами.

Въ виду всего вышесказаннаго и принимая во внимаше, 
что золотопромышленность усиливается отъ увеличешя 
деятельности возможно большаго количества иршековъ, нужно 
нсЬми силами стараться принуждать владельцевъ къ ихъ 
разработке или къ отдаче лишнихъ .местностей въ друпя 
руки, или же къ сдаче въ казну, которая въ свою очередь 
иередастъ ихъ другимъ лицамъ.

Указывая настоящее иоложеше дан наго района и ука- 
завъ на главный тормазъ развитая, я осмеливаюсь рискнуть 
— перейдти на способы, кои могли-бы, хотя въ некоторой 
степени способствовать устраненiio этого зла.

Такъ какъ выше мною было указано, что развитш втуне 
лежащихъ иршековъ чаще всего способствуешь невысокая 
подесятинная подать, то, следовательно, повышеше таковой, 
въ особенности прогрессивное, несомненно послужить пону
дительной мерой къ разработке, такъ какъ платить, нредио- 
лояшмъ, двойную плату за мертвый площади найдется мень
ше желающихъ, темъ более что одни только предиоложешя 
о повышен in подесятинной подати, въ ожиданш реформы, 
успели уже сослужить некоторую службу, заставивъ сдать 
значительное количество площадей въ казну или-же передать 
другимъ лицамъ, дабы несколько облегчить себя въ смысле 
платежности.

Въ параллель съ этимъ, следовательно, нужно, но воз
можности, стараться дать больше жизнеспособности для npi- 
исковъ действующих!», что и можно достигнуть понижешемъ 
горной подати и подесятинной платы.

При такихъ услов1яхъ золотопромышленное дело должно 
значительно оживиться и некоторымъ образомъ будешь га
рантировано отъ захватовъ капиталистами болыиихъ участ- 
ковъ золотоносныхъ площадей. Громадную пользу должно 
принести въ деле развитая промышленности открьте кредита,



т. е. учреждеше горнопромыигденнаго банка, уставъ котораго 
уже иредставденъ на разсмотр'Ьше Господина Министра. 
Также громадную роль должны иметь и местный лаборато- 
рш для сплава и пробъ золота, способствуя быстрейшей 
реализации таковаго и избавляя золотопромышленниковъ отъ 
пойздокъ и лишнихъ расходовъ.

Независимо отъ высказанныхъ положенш, тормозящихъ 
разработку площадей, нельзя не остановиться на тйхъ слу- 
чаяхъ, когда пршски являются въ совладей in несколькихъ 
лицъ, при чемъ сплошь и рядомъ бываетъ, что так!я площади 
лежатъ безъ разроботки значительное время или во имя 
невозможности кому либо изъ компанюновъ разрабатывать 
за неимешемъ средствъ, или-же, что всего хуяге, просто, 
благодаря антагонизму не смотря на всю очевидную выгод
ность нредпр1ят1я. Правда, что въ подобныхъ случаяхъ у 
насъ есть средства для понуждешя, это— путемъ суда. Но 
подобная перспектива нежелательна въ томъ отношеши, что 
сопряжена съ потерей времени, денегъ, утратой пршсковаго 
имущества, а также и съ необходимостью судиться. Вообще 
полож ете компанюновъ является чрезвычайно зависимымъ. 
Подобные факты гоже являются воюющими и требуютъ под
робного разсмотрйшя и, по возможности, желательно, чтобы 
дать более свободы дййствш тймъ лицамъ, который хотятъ 
работать.

Принимая во внимаше, что въ большинстве случаевъ 
таше прецеденты возникли изъ за пршсковъ преимущест
венно иредставляющихъ серьезный интересъ въ смысле 
выгодности разработки, то тймъ более на этотъ вонросъ я 
считаю положительно необходимымъ обратить должное вни- 
маше и, по возможности, выяснить его въ томъ смысле, что
бы дать преимущественное право тому изъ совладйльцевъ, 
который ягелаетъ немедленной эксплоатацш иредир1ят1я, при 
чемъ, по возможности, поставить услов1я въ такой форме, 
чтобы оий не влекли къ судебной волоките и служили бы не- 
преложнымъ иоказателемъ отiiо iiiе n iй между совладельцами 
въ форме обнзательныхъ постановленш устава горнаго.

Нельзя обойти молчашемъ и те недоразумешя, который 
возникаютъ при заявкахъ новыхъ площадей. Очень часто 
бываютъ случаи, когда какой нибудь предприниматель, за
явивши о выходе партш, является въ данную местность, 
ставитъ разведочные столбы и начинаетъ разведку. Несколько 
позяге является другой и, узнавши тймъ или инымъ спосо- 
бомъ, что местность заслуживаетъ внимашя и имея больше 
средствъ и возмояшости для быстрейшаго уведомлешя поли- 
цейскаго унравлен1я о своей заявке, немедленно проделываетъ 
все необходимым формальности согласно устава о частной 
золотопромышленности и такпмъ образомъ трудъ перваго 
niouepa зачастую сводится къ нулю, не смотря на его пер
венство по занятно местности въ натуре. Подобные факты 
нередкость и происходятъ главнымъ образомъ отъ непре
менной обязанности записывать заявку только къ полицей- 
скомъ управленш, которое зачастую находится за несколько 
десятковъ, а то и сотенъ верстъ отъ места заявки.

Принимая я;е во вниман1е, что не все предприниматели 
обладаютъ одинаковой возмояшостью способовъ передвижен1я, 
очень естественно, что лицо, имеющее въ такихъ случаяхъ 
чуть не на каждыхъ десяти верстахъ свежихъ лошадей, все
гда окажется впереди, не смотря на то что местность въ 
натуре занята имъ после.

В отъ, въ такихъ случаяхъ, нахоягдеше шнуровыхъ книгъ 
на записку заявокъ при волостныхъ и носелковыхъ управ-



лешяхъ должно иметь большое значеше нъ смысле устране- 
Н1Я иодобныхъ неспр.аведливыхъ деянш и кроме того въ 
значительной степени устранило бы эти бйшеныя скачки, 
сломя голову, дабы скорее поспеть съ заявкой. При чемъ 
право первенства должно быть непременно за первымъ ио- 
ставившимъ разведочные столбы, хотя бы заявка имъ подана 
была и после. Зачастую бываетъ и такъ, что после заняв- 
шаго нодъ разведку какой либо логъ промышленника и на- 
чавшаго детальную разведку безъ особой торопливости, яв
ляется другой, ставитъ столбъ несколько ниже, затемъ 
подаете заявку, чемъ и прюбретаетъ право срезать заявку 
своего предшественника, что является вошющш несправед
ливостью но отношение къ первому.

Для устранешя всей этой лихорадочной поспешности, 
нужно дать преимущество тому, кто первый ноставилъ раз
ведочные столбы и разъ онъ убЬжденъ, что его никто не 
срежетъ, что никатя заявки, поданныя хотя-бы и ранее, не 
могутъ коснуться ограниченной имъ местности, тогда прежде 
чемъ сделать заявку, можно, не спеша, произвести детальную 
разведку и уже съ полнымъ убежден 1емъ въ благонадеж
ности площади, заявить таковую.

При сущсствующемъ порядке, благодаря торопливости, 
заявляется масса площадей, прямо на «авось», изъ боязни 
потерять время и такимъ образомъ плодятъ множество npi- 
исковъ буквально никуда негодныхъ, но на которые, все 
таки теряется трудъ и деньги и уже только но отводе 
производится настоящая разведка, которая и убеждаетъ, что 
вся спешка была не нужна.

К ка те/пт 6jjp гск гй кцпецъ Николай Федотовичъ Еудрлвцевъ.



Докладная записка ДПасскому с ъ е зд у  Г.г. золотоиромыиг- 
ленпиковъ о нолож енш  золотого промысла на п р ш екахъ  

Кочкарской системы въ 1900— 1901 годахъ.

Въ Кочкарской системе пршсков'ь за 1900-й и нынеш- 
н1й 1901 года разрабатывались почти исключительно рудныя 
месторожден in золота. Новыхъ, интересны\ъ открытш ни въ 
области розсыпей, ни въ области жилъ за этотъ 11е j>iод ь вре- 
мени сделано не было. Разрабатывались жилы, найденный 
уже много лйгъ тому назадъ. Большинство жилъ Кочкарской 
системы состоитъ изъ кварцевъ, залегающихъ въ плотныхъ 
гранитахъ. Богатствомъ содержашя главный жилы не отли
чаются; среднее содержите золота въ нихъ можно принять 
3— З1/ 2 золоти, въ ста пуд. руды. Важное качество Кочкар- 
скихъ жилъ -это длинное нростираше, мощность и ровное, 
сравнительно, содержите золота, хотя какъ исклю чете встре
чаются жилы съ гийздовымъ характеромъ. Благ(*даря тому, 
что жилы эксплоатиру, ются уже нисколько лйтъ, некоторый 
выработаны до довольно глубокихъ горизонтовъ— до 100 и 
более аршинъ. Вслйдствге твердости какъ самыхъ жилъ, 
такъ и окружающихъ ихъ породъ, работы ведутся на дина- 
митъ, расходъ которого доходить до ‘ Л пуда и даже более, 
на. кубическую сажень, вынутой породы. При работй на 
упомянутыхъ горизонтахъ приходится имйть дело съ значи
те.! ьнымъ притокомъ воды. Для удаленi и воды изъ шахтъ, 
употребляются насосы, действующее при посредстве иаровыхъ 
машинъ. Общераспространенный тина, насосовъ давянце, или, 
какъ ихъ здесь называютъ, пистонные. Простота устройства, 
малый вследст1не этого ремонтъ, экономичность въ требова- 
нш силы, большая производительность послужили къ распро
страненно этихъ насосовъ на Кочкарскихъ пршекахъ. Для 
размола рудъ употребляются исключительно бегуны. Были 
попытки заменить бегуны толчейными ставами, но попытки 
эти успйхомъ не увенчались. Большая производительность, 
сравнительно съ толчейными ставами, при одинаковомъ тре- 
боваши силы, а главное менышй сносъ золота въ эфеля при 
размоле, даютъ полное преимущество бегунамъ передъ тол- 
чеями. Общепринятый, выработанный практикой тииъ бгй- 
гунныхъ чашъ— это чаши въ 34/г арпь въ д1аметре, съ двумя 
бегунами, весъ нары которыхъ достигаетъ 400 пудовъ. При 
такомъ Д1аметре чашъ, весе бегуновъвъ 400 п. и отъ 12— 16 обо- 
ротовъ бегуновъ въ минуту, каждая пара въ состоянш протереть 
отъ 750— 1000 пудовъ, очень крепкой руды въ сутки. Делались 
пробы увеличить производительность увеличешемъ дгаметра 
чашъ до 6 аршинъ, помещешемъ въ каждую чашу по три 
жернова и съужешемъ пути для хода бегуна. При такихъ 
услов1яхъ и 8-ми оборотахъ ягернововъ въ минуту, произво
дительность достигла болыпихъ размеровъ, но получался и 
большой сносъ въ эфеля. При уменьш ети числа оборотовъ 
бегуновъ до 6-ти въ минуту, такая чаша протираетъ немного 
более двухъ-бегунной, но требуетъ значительно больше силъ 
отъ машины.

Кварцевый руды на глубокихъ горизонтахъ заключатотъ 
въ себе значительное количество неразложившихся— неко
торый се.рнистыхъ, некоторый мышьяковистыхъ колчедановъ 
содержащихъ золото. Для отдйлетя и улавливатя этихъ 
колчеданов^,, при размоле, изъ общей массы эфелей упот
ребляются особые приборы— концентраторы. На Кочкарскихъ 
пршекахъ употребляются, главнымъ образомъ концентраторы, 
такъ называемые фрю-ваннеры, съ безконечными резиновыми 
полотнами и нродольнымъ качашемъ. Въ 1901 году на npi- 
искахъ г. Тарасова и К 0., поставлена новый тииъ концен- 
траторовъ системы Виль-Флея. Последше проще но устрой
ству, производительнее ваннеровъ, но, къ сожаленью, очень 
дороги— до 1200 руб. штука.



&

<ffTОбщая масса эфелей, получен ныхъ отъ размола рудъ, 
содеряштъ, въ большинстве случаевъ, очень мелкое золото, 
которое невозможно уловить амальгамащей, но выгодно обра- О Д * : ' ... "гГ».
батывать химическимъ способомъ, а именно, путемъ щану- 
рацш. Съ этой целью, на пршскахъ Кочкарской системы 
устроено нисколько заводовъ, для извлечен in изъ эфелей 
золота, носредствомъ растворешя его щанистымъ юшемъ.
Заводы есть разной производительности, обрабатываясь отъ 
1200— 10000 иудовъ эфелей въ сутки.

Чаны, для нагрузки эфелей и сохранешя щанистыхъ 
растворовъ, делаются деревянные, круглой формы. Отдель
ные на ваннерахъ, изъ общей массы эфелей, колчедановые 
концентраты, обрабатываются на отдйльныхъ заводахъ, при 
посредствй хлора.

Заслуживающими обработки щануращей считаются эфе- 
ля, содержащее отъ 0, 8 золотника и более чистаго золота 
въ 100 пудахъ; это зависитъ, главнымъ образомъ отъ коли
чества траты щанистаго кал1я, такъ какъ при щануращон- 
номъ процессе, расходъ на щанистый калш, играетъ глав
ную роль.

Расходъ по обработке 100 иудовъ концентратовъ дохо- 
^  дитъ до 20 рублей.

Разрабатывать съ такимъ небогатымъ содержашемъ 
жилы, какъ Кочкарсюя, на такихъ глубокихъ горизонтахъ, 
стало возможнымъ, только за последнее время, благодаря, 
техническимъ усовершенствовашямъ, усиленной промывки 
и главнымъ образомъ, благодаря открытда химическихъ 
способовъ извлечешя золота изъ эфелей и концентратовъ.

Доходность экснлоатацш (такихъ) жилъ, при такихъ 
услов1яхъ, разделяется, если можно такъ выразиться, на: 
бухгалтерскую т. е. если все затраты на постройки и иму
щество считать но цене нрюбретешя и вести пятипроцент
ное годовое погашеше ихъ стоимости, при такомъ разсчете 
доходность будетъ отъ 2-хъ— 3-хъ тысячъ рублей съ пуда 
золота, и хозяйственную, т. е., если считать наличный капи- 
талъ, пртбретенный нромышленникомъ отъ нредпр!ят1я, 
тогда доходность выразится въ сумме одъ 1— l*/s тысячъ 
рублей съ иуда. При такомъ капризномъ и непостоянномъ 
дйле, какъ золотое, принимать въ разсчете доходность бух
галтерскую, прямо невозможно. Не говоря уже о томъ, что 
при измёненш содеряшшя въ жиле къ худшему, можетъ 
последовать полная ликвидащя дела, тогда цена всемъ со- 
оружешямъ сводится къ нулю, а даже и приходе дела, доро- 
ria пршсковыя устройства часто приходится заменять новы
ми, но мере углубдешя горизонтовъ, и, тогда старыя 
совершенно обезцениваютсл. Кроме того, приведенный 
дивидендъ возможенъ только при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
умйренныхъ цйнахъ на креповой лйсъ, дрова и жизненные 
продукты, кашя существовали въ 1900 и начале 1901 годовъ.

Мука пшеничная покупалась до 60 коп. за пудъ, овесъ 
по 25 коп., сено по 12 коп., дрова березовыя до 21 рубля 
за кубъ, крепь, 9 к. за вершокъ. Заработная плата доходила: 
забойщику 60 к., верховымъ отъ 45— 50 коп., мальчику и 
женщине до 35 коиеекъ поденщина. При повышенш ценъ 
на эти предметы, доходность золотаго дела сильно понизится.
Повышеше-же цёнъ угрожаетъ не въ далекомъ будущемъ, 
во первыхъ, благодаря недороду въ нынешнемъ году, цены-
на хлебъ сильно дорожаютъ, во вторыхъ, соседнш г. Троицкъ! 
благодаря нахлынувшей въ окрестности его массе нересе- 
ленцевъ съ юга Россш, является серьознымъ конкурентомъ
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въ деле покупки леса. Посл'Ьдше торги на Санарскш боръ 
прошли очень бурно, на продававипяся делянки набивали 
отъ 1 0 0 — 300°/о  ихъ стоимости; между тймъ какъ на торгахъ 
1 9 0 0  года добавка, если не ошибаюсь, не доходила до 4 0°/о .

Если услов!я, въ которыхъ находится въ данное время 
золотой иромыселъ Кочкарской системы не изменятся къ 
лучшему, золотому делу нредстоитъ далеко не блестящее 
будущее.

Для поддержашя дйлъ существующихъ, для возстанов- 
лешя и развития пршстановленныхъ и л и  вслйдств!е неумйшя 
обрабатывать и  использовать золотоносный жилы полностью, 
применяя химические способы извлечешя золота, или вслйд- 
ствде невозможности эксплоатировать съ выгодой жилы при 
тенерешнихъ услов1яхъ прюбретешя мотер1аловъ, механиз- 
мовъ и т. п., крайне желательна помощь Правительства зо- 
лотоиромышленникамъ въ ихъ нуждахъ. Помощь эта можетъ 
выразиться:

1) Въ проведеши рельсоваго пути отъ одной изъ станщй 
Самаро-Златоустовской железной дороги до Кочкаря, что 
дасгъ возможность недорого получать матер1алы для топлива, 
л'Ьсъ для постройки химическихъ заводовъ и т. п.

2) Въ соглашенш казны съ унравлешемъ казачьихъ 
войскъ о иредоставленш золотопромышленникамъ права 
получать лйсъ, необходимый при разаботкЬ пршсковъ, но 
определенной таксе, безъ торговъ, разжигающихъ аппетиты 
лйсоторговцевъ въ прямой ущербъ и для золотаго промысла 
и для самаго войска, такъ какъ главными потребителями 
леса являются золотопромышленники, и въ случай прекра- 
щешн пршсковыхъ дйлъ, за невозможностью продолжать 
работы вслйдствге дороговизны лйсныхъ матер1аловъ, войско 
лишится главныхъ своихъ покупателей. Возвращаюсь еще 
къ торгамъ на Санарскш боръ нынйшняго года. Не смотря 
на сиросъ леса, кроме иршековъ еще и въ г. Троицкъ, та
кой дикой надбавки небыло-бы, если-бы одинъ изъ лйсотор- 
говцевъ не возымйлъ желашя захватить весь продаваемый 
лйсъ въ свои руки, съ целью нетолько убить конкуренции 
въ лице другихъ лйсоторговцевъ, но и брать цйну, какую 
заблагоразсудится съ владйльцевъ пр1исковъ. II  вотъ, благо
даря желанно одного человека нажиться, получается страш
ный вредъ для дела, можно сказать, государственной 
важности.

3) Въ постройке, при участш казны, вблизи иршековъ 
завода для выработки щанистаго ка.пя, этаго необходимаго 
продукта для успешнаго ведешя работъ на жилахъ съ не
большими сотержашемъ золота. Въ данный мбментъ цЬна 
на щанистый к лш  17 рублей за пудъ на станцш Вишкиль. 
Такая цйна существуешь, благодаря Англо-бурской войне; 
съ прекращетемъ-же недоразумйнш, наверное вздорожаетъ. 
Передъ войн нй нудь щанистаго к алая сгоилъ 27 рублей. 
Г. Троицкъ и Мласскш заводъ два удобныхъ пункта для 
постройки такого завода. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ 
мйсте убивается ежегодно масса скота, а следовательно 
получается и масса живогпыхъ отбросовъ необходимыхъ для 
выработки щанистаго кал!я.

4 )  Въ устройстве въ M iacce или Кочкаре золотоенла- 
вочной лабораторш, съ отделешемъ для производства по
дробного анализа рудъ и эфелей: на содержаше золота, трату 
реагентовъ и пр.; при непременномь условш производства 
этихъ анализовъ точно и за небольшую плату, доступную 
для небогатыхъ промышлениковъ.



5) Въ унрощенш, насколько возможно, процесса заявокъ . 
и отвода пр1исковъ, и въ огражденш въ тоже время инте- 
ресовъ промышленника, желающаго произвести детальную 
разведку местности отъ посягательства охотниковъ пользо
ваться чужими трудами.

Помощь правительства въ перечислен ныхъ случаяхъ 
дастъ не только возможность нродояштельнаго существовашя 
текущимъ д’Ьламъ, но вызоветъ къ яшзни упавнпя и повле- 
четъ за собою новыя открыли въ этомъ обильномъ золото
носными м'Ьсторождешями район'Ь.

Управляющш Уральскими пргисками Росстскаю Золотопро- 
мышленнаго Общества А. П. Воронковъ.

♦



15 Ноября 1901 г.

Въ золотопромыш ленный сь'Ьздъ, въ Miac- 
скомъ заводЪ.

Золотопромышленника дворянина 
1осифа 1осифовича Ольшевскаго

Д О К Л А Д  Ъ .

Обращаясь со своей стороны исключительно къ допол
нительной программе по вопросу о положен in въ 1900 и 
1901 г.г. золотопромышленности въ Оренбургской губерши, 
такъ назову на—Южномъ Урале, прежде всего позволю себе 
заметить, что этотъ вопросъ представляешь собою величай
шую важность для золотаго промысла въ крае и что, конечно, 
каждый изъ насъ, золотопромышленниковъ, и ихъ предста
вители, оставляя въ стороне личные интересы ради пользы 
общему промыслу, вероятно сознаешь свою обязанность от
нестись къ такому вопросу, какъ развийе золотаго промысла 
— съ должною серьезностью.

Исходя изъ приведеннаго взгляда на вопросъ о развитии 
золотаго дела и обращаясь къ этому вопросу по его существу, 
нельзя прежде всего не бросить несколько штриховъ назадъ 
по поводу развшая золотаго дела вообще на Южномъ Урале 
съ начала его возникновешя. Заглянувъ такимъ образомъ въ 
прошедшее и сопоставивъ отъ начала ростъ иршековъ и до
бычу на нихъ золота, мы увидимъ, что за шестидесятилетии! 
слишкомъ першдъ, если не ошибаюсь во времени, изъ десят- 
ковъ иршековъ и пудовъ золота, пршеки умножились довольно 
быстро на тысячи, а добыча на нихъ золота на сотни пуд. 
и такимъ образомъ нельзя не признать, что дело по видимо
му прогрессировало. Да, но то было другое время, друыя 
противу нынешнихъ услов1я: кругомъ иршековъ росли не
проходимые леса, золото добывалось розсыпное и въ боль
шинстве съ верху, или на глубине несколькихъ аршинъ, не 
требовалось почти никакихъ техническихъ сооруженш, кро
ме кайла, лопаты и такъ названныхъ бандуры и бутары; 
хлебъ  былъ по 20 и 30 к. за иудъ, рабоч1я руки дешевы. 
Но вотъ, съ течешемъ времени, валявшийся чуть ли не на 
поверхности богатства выработались, леса вырубились, речки 
повысохли, вздорожали отъ ирогрессивныхъ неурожаевъ 
жизненные припасы и рабоч1я руки, а въ ближайшее къ 
намъ время богатства въ нйдрахъ земли пришлось уже розы- 
скивать при несравненно уже более тяжелыхъ ус.пиняхъ; съ 
открыйемъ же рудныхъ местОрождешй золота потребовались 
уяге паровые и двигатели, леса еще более пошли на 
убыль не только уже для подъемныхъ креиленш, но и на 
сооружения и отапливая 1я паровыхъ машинъ; отъ этого есте
ственно неурожаи еще более участились, рабоч1я силы под
нялись противу прежняго въ цене на несколько разъ, напри- 
мйръ, топливо вмЬсго преягнихъ 5 рублей за кубъ ныне 
стоишь 28 руб.; наконецъ, при более глубокихъ раз- 
работкахъ иосредствомъ паровыхъ машинъ потребовались и 
совсемъ другая познашя при эксилоатацш земельныхъ нйдръ: 
то, что было прежде просто и доступно каждому, потребовало 
уже более осмысленнаго труда, техническихъ и другихъ 
Познани!, но ихъ не где было взять; по недостатку яге людей 
съ познашями родилась изъ самонадеян ныхъ, положительно 
не развитыхъ людей, какая-то каста самоучекъ-практиковъ, 
именующая себя штейгерами, управляющими, машинистами 
и проч., и проч. въ этомъ роде. Все это, разумеется, рылось, 
копошилось, действовало и поднесь въ общемъ, за ничтож- 
ными исключешями— роется, копошится и действуешь на



обумъ въ полнейшей темноте. Такое положете создало и 
дало право гражданства такъ называемому старательскому или 
золотничному труду въ обигирн'Ьйшихъ размерахъ, развило 
хшцеше золота старателей у хозяевъ, въ рабочихъ вызвало 
полнейшее игнорирование хозяйскихъ интересовъ и недобро
совестность служащихъ; изъ дела получилось что-то хаоти
ческое, какой-то монстръ: старателей соблазнила безконтроль- 
ность золотоискательства, а старательскш массовый трудъ 
нривлекъ огромный контингентъ, такъ назову золотарей-пра- 
соловъ, чающихъ легкой наживы при посредстве массоваго 
дароваго старательскаго труда. Система старательскихъ или 
золотничныхъ разработокъ но видимому увеличила добычу 
золота и дала приростъ пршсковъ, но зато, наоборотъ, от
няла массы рабочихъ рукъ и служащихъ отъ хозяевъ и об
ратила, главнымъ образомъ по розсыпямъ, золотой промыселъ 
въ промыселъ отъявленного хищешя земнаго богатства, на 
томъ простомъ основанш, что соединились для экснлоатацш 
дела два злейшихъ и съ диаметрально противоположными 
интересами врага: цель старателя или золотничника возможно 
больше выхватить драгоценного металла и возможно менее 
затратить труда, поэтому выхватить только богатейшая 
места, зарывая беднейшее золото навсегда; а цель 
золотопромышленника— безъ затраты получить металлъ и 
воспользоваться трудомъ старателя для разведокъ и открытий 
золота въ пршске, допуская всевозможня льготы въ смысле 
безпорядочности разработокъ ради привлечешя этой даровой 
разведочной силы. Такимъ образомъ, хотя нерюдически и 
увеличивалась добыча золота и умножались, между прочимъ, 
заявленные наобумъ пршски на Южномъ Урале, но эти фак
ты не только не говорятъ за развит1е золотого промысла въ 
строгомъ значенш этого слова, а наиротивъ того указываютъ 
несомненно на то, что въ общемъ золотой промыселъ здесь 
нрюбрелъ какой-то неосмысленный характеръ игры въ 
случайную наживу «по счастью».

Къ такимъ выводамъ нризодитъ насъ обзоръ прошлаго 
и въ большинстве настоящаго положешя золопромышленно- 
сти на Урале, привлекшш къ себе преобладающей контин
гентъ лицъ, заинтересованныхъ только лишь въ легкой на
живе въ виде карточной игры на счастье отъ щедротъ своего 
благосостояшя, прюбретеннаго и прюбретаемаго путями, 
совершенно не имеющими ничего общаго съ горною спе- 
щальностю и съ горнымъ деломъ. Иными словами, золото
промышленность влачит ь свое убогое существовате на Юж- 
ноъъ Урале въ преобладающемъ большинстве въ рукахъ не 
соответствующихъ промыслу, т. е. въ рукахъ предпринима
телей, но только не зол ото-промышленниковъ.

Съ другой стороны, однако, не смотря на все неблаго- 
пр1ятныя услов1я, указанный выше и здесь не указанныя, 
исключительно силою необыкновенныхъ богатствъ Урала, 
хотя и не въ должной степени и слишкомъ уже черепашьимъ 
нгагомъ золотопромышленность, темъ не менее нельзя не 
сказать, что не выбилась на путь своего развипя и прогресса 
въ ближайшемъ будущемъ потому, что съ открыпемъ руд- 
ныхъ месторожденш золота, промыселъ уже самъ собою и 
волей-неволей нотребовалъ более осмыслен наго труда, раз- 
счетовъ, познашй и преданности делу и, такимъ образомъ, 
въ общей массе золотоискателей явились лица спещально 
преданный делу, хотя на долю эгихъ немногихъ предпри
нимателей и достались не легкш задачи, и можно сказать, 
задачи непосильныя: съ одной стороны деятельность рудо
копа, требующая сознательной силы и энергш и денежныхъ 
средствъ, и съ другой стороны полное отсутств1е какихъ-бы 
то ни было фактическихъ вспомогательныхъ средствъ и меръ 
по промыслу, дошедшему, какъ я указалъ выше,— до степени



карточной игры на счастье. Трудно и требовать отъ про
мышленника всеобъемлющихъ нознанш, каюя могутъ кос
нуться даннаго предпр]ят1я; съ промышленника достаточно 
его энергичной нредпршмчивости и того, что онъ посвятидъ 
себя и свои средства на данное дело; но что можетъ раз
вить и делать предприниматель, не имеющш подъ рукой ни 
контингента снещальныхъ служащихъ, для него доступныхъ, 
ни какого-бы то ни было содййств1я и зашиты по промыслу 
съ чьей-бы то ни было стороны? Мне, къ примеру, нуженъ 
л'Ьсъ на крепи и топливо для машинъ; его хозяйственнымъ спо- 
собомъ не нродаютъ,- - вей продажный делянки скушцикъ 
взялъ съ торговъ и я долженъ ему платить 28 р. вместо 5 руб. 
за кубъ дровъ; нуженъ химикъ—его ищи съ фонарями; 
нуженъ машинистъ— кроме самоучки, съ своеобразными, не
редко вредными познашями, другаго не найти; нйтъ знаю- 
щ ихъ дело штейгеровъ и проч. и проч. Золотопромышленникъ 
на воле судебъ и въ отношен in кредита, если онъ, потративъ 
десятки и сотни тысячъ, временно нуждается въ какой либо 
тысяче рублей для достижешя предположенныхъ результа- 
товъ но промыслу и такъ далее После всего этого, конечно, 
хотя по открытш рудныхъ разработокъ нромыселъ и npio6- 
рйлъ более основательную и осмысленную почву, но развштя 
не получилъ, это мы и видимъ изъ того, что слишнимъ за 
тридцатилетнш перюдъ времени съ открытш рудныхъ м'Ьсто- 
рожденш, разработка этихъ|богатствъ почти не прогрессируетъ; 
есть не одинъ примйръ оставлешя даже богатейшихъ золо- 
тосодержащихъ жилъ заведомо ради только того, чт оплохо стро
енный безъ техническихъ познанш шахты рухнули и возоб- 
новлеше ихъ требуетъ огромныхъ уже капиталовъ, какъ на- 
прим., жилы на Смоленскомъ, Николаевскомъ пршекахъ, на 
работахъ г.г. Новиковыхъ, Владим1рской К 0 г. Евсеева и 
другихъ и если въ последнее время и явилось нисколько хи- 
мическихъ заводиковъ для обработки рудныхъ эфелей, то въ 
сравненш съ тймъ, сколько этихъ эфелей лежитъ и разно
сится буйными ветрами, это количество заводиковъ можно 
назвать ничтожнымъ.

Св'йдйшя за 1900 и 1901 года но могутъ обрисовать и 
дать точное поняые о ноложенш золотопромышленности за 
этотъ перюдъ времени, потому между прочимъ, что 1901 годъ 
еще и не законченъ своею деятельностью. Поэтому я взялъ 
къ сведешю 1899 и 1900 года, которые точно также пока
зываюсь отсутств1е всякаго развиНя промысла въ смысле 
увеличешя деятельности паровыхъ силъ, химическихъ заво
довъ, разработки пршсковъ, добычи золота и проч.; въ 1900 
году даже уменьшилось число разрабатываемыхъ пршсковъ 
съ 405 до 238, но это уменьшеше очевидно мало имеетъ 
значешя, если принять на видъ урожайность 1900 года, выз
вавшую менышй наплывъ на розсыпные пршски такъ назы- 
ваемыхъ старателей или золотничниковъ. На мой личный 
взглядъ, неразвиые пршсковаго дела выражается главнымъ 
образомъ поразительными цифрами втуне лежащихъ пршсковъ 
и ранее за перюдъ времени 1899 и 1900 годовъ: отъ 1515 
до 1339; при виде этихъ цифръ оказывается, что разработка 
производится чуть ли не на 1/ь части изъ всего количества 
наличныхъ пршсковъ. Если смотреть на такую массу не- 
работающихся пршсковъ, какъ на носледств!я золотой го
рячки и алчнаго захвата золотопромышленниками земель, то 
само собою разумеется, что такой ни на чемъ неоснованный 
взглядъ ничего не покажетъ, кроме вреднаго предубеждешя 
для промысла; но если взглянуть на этогъ фактъ съ точки 
зрешя безпристрастной, то окажется, что явлеше такой мас
сы неработающихся пршсковъ имеетъ более глубошя при
чины и истекаетъ, какъ я обрисовалъ выше, изъ причинъ 
ненормальной обстановки промысла развиНемъ старатель- 
скихъ работъ, привлекшихъ къ промыслу разныхъ предпри-



нимателей но только не золотопромышленниковъ, а лицъ, на- 
заявлявшихъ наобумъ массы пршсковъ и чающихъ легкой 
наживы за счетъ старателей; за симъ много не работается 
пршковъ еще и въ силу полной безпомощности золотонро- 
мышленниковъ въ отношенш развитая горныхъ и техниче- 
скихъ познашй и вслйдстапе огсутств1я приспособлен ныхъ 
къ золотому дйлу служащихъ. Отъ золотопромышленника 
требуются къ исиолнешю, кроме его промысла, еще и массы 
раз но род н ей ш и хъ правилъ, сущесгвенныхъ и несуществен- 
ныхъ для дела формальностей, инструкцш и проч. и проч., 
а кймъ, спрашивается, это все исполнить? На весь Среднш 
и Южный Уралъ одно Уральское низшее горное училище и 
то съ весьма ограниченной программой,— выпускающее ни
чтожное количество учащихся въ сравненш съ тысячами 
иромысловъ, нуждающихся въ развитыхъ служащихъ и кроме 
того нйтъ на Уралй высшаго горнаго учебнаго заведешя, 
приснособлепнаго къ нуждамъ Урала. Лицъ Горнаго Инсти
тута слишкомъ не достаточно, ихъ тоже сравнительно такъ 
мало, что они не всякому доступны и на дй.гЬ, какъ доказа
ла практика, не могутъ соответствовать своему назначешю, 
ибо управляя извйстнымъ золотопромыленнымъ дйломъ, гор
ный инженеръ въ однЬ и тЬ же '24 часа долженъ быть и геоло- 
гомъи минералогомъ,и химикомъ, и техникомъ, долженъ знать 
и испробовать качества каната, ремня, сапога, лаптя, дровъ, 
хлеба, фуража и Богъ не весть чего, ибо нбтъ иодготови- 
тельныхъ для этого подручныхъ людей, а сутокъ не растя
нуть на более времени чймъ 24 часа; поэтому но неволе 
всевйдующш горный инженеръ и оказывается не на высоте 
своего призвашя, и бйжитъ отъ такихъ обязанностей, а если 
и иринимаетъ ихъ на себя, то требуетъ непосильнаго про
мышленнику возтаграждешя и въ результате не можетъ 
однако принести ожидаемыхъ отъ его труда выгодъ, являя 
изъ себя nocooie мотылька, иорхающаго въ течении каждыхъ 
сутокъ съ цветка на цвйтокъ.

Да и мало-ли найдется основательнййшихъ данныхъ, 
доказываюхцихъ причины и поводы сиротского состояшя 
золотопромышленности на Уралй; ихъ не вмйстить въ цйлые 
томы; суть не въ этомъ, суть заключается въ нашемъ созна- 
н1и тяжелого положешя золотого дйла, дошедшаго до клички 
карточной игры на счастье; меягду тймъ какъ этотъ промы
селъ являегъ собою трудъ хотя и тяжкш, но благородный, 
осмысленный и благодарный; было бы лишь добрая воля и 
желаше вынести его на надлежащую ему высоту. И почему 
не взглянуть на золотой промыселъ съ такой же точки зрй- 
шя, какъ и на всяк!й другой промыселъ полезный государ
ству и не протянуть ему руку посильной помощи и заботы, 
какъ мы то видимъ въ другихъ иредпр1ятаяхъ. Такой ночинъ, 
по силй нашей возможности, естественнйе всего нринадле- 
житъ именно намъ, промышденникамъ, прежде всего заинте- 
рссованнымъ въ устраненш всйхъ тормазовъ, задержнваю- 
щихъ развит1е промысла, а такъ какъ очевидно и Высшее 
Правительство идетъ на встрйчу къ облегченiio положен1я 
промысла, выслушивая общ!Й голосъ заинтересованныхъ лицъ, 
при чемъ сознавая, что каждое улучшеше, въ виду въйв- 
шейся десятками лйтъ рутины, однимъ моментомъ не можетъ , <
быть достигнуто, то поэтому я со своей стороны нахо- и W! -
дилъ-бы важнымъ и целесообразнымъ ходатайствовать предъ 
Министерствомъ Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ:
а) разрешить въ заводе Мтасскомъ для Оренбургской губер- 
нш постоянный самостоятельный, подъ председательствомъ 
и при учасг1и госиодъ Окружныхъ Инженеровъ— съйздъ зо- 
лотоиромышленниковъ для обсуждешя вопросовъ, касающихся 
исключительно золотонромышленныхъ нуждъ и недостатковъ;
б) ходатайствовать вместе съ симъ иредъ Министерствомъ о 
разрешенш учредить при съезде !Юстоянное Техническое



Бюро, при которомъ находились-бы на содержаши отъ про- 
мышленниковъ но вольному найму, горный инженеръ, знаю- 
щш маркшейдерское искусство и техникъ, при чемъ Бюро 
служило бы источникомъ всевозможныхъ справокъ, руко- 
водствъ и сведешй для золотопромышленниковъ, имея также 
и химическую лаборатор1ю, доступную средствамъ Бюро, и
в) для осуществлешя Бюро и на содержаше лицъ при немъ 
и вообще на нужды съезда и Бюро, ходатайствовать предъ 
Министерствомъ учредить постоянное обязательное обложеше 
золотопромышленниковъ попуднымъ съ добытаго золота сбо- 
ромъ и нйкоторымъ сборомъ съ каждаго не работающагося 
пршска но оиредйлешю съезда и пр1емъ для той яге цели 
добровольныхъ поягертвованш, если таковыя будутъ, при чемъ 
остатки суммъ, если таковые окаягутся отъ ежегодно уста- 
новляемыхъ съйздомъ сметъ на расходы,— обращались бы на 
развште дееспособности и деятельности на пользу золотопро
мышленности Техническаго Бюро.

Золотопромышленникъ, дворянинъ I .  Олыиевскт



С п И  С О К ъ
г.г. представителей отъ вйдомствъ и акцюнерныхъ иромыш- 
ленныхъ товарищества, и компанш, а также золотопромыш
ленниковъ, нрибывшихъ на засйдаше съезда золотопромыш

ленниковъ въ М1асскомъ заводе.

Представители отъ ведомствъ:

Помощника. Окружнаго Инженера MiaccKaro горнаго 
округа Н. С. Ставровскш.

Помощника. Податнаго Инспектора Б. О. Соркинъ. 
Лесничш MiaccKaro Лесничества А. Е. Обуховъ.
Горный Исправника, 1-го Оренбургскаго горно-полицей- 

скаго округа А. В. Шретеръ.

Представитили акцюнерныхъ Товариществъ и К 0.:

MiaccKaro Т-ва Горный Инженеръ М. В. Захеръ. 
Анонимнаго О-ва Кочкарскихъ золотыхъ пршсковъ 

В. Э. Дембовецкш.
РосОйскаго Золотопромышленнаго О-ва А. П. Воронковъ. 
Анонимнаго О-ва Уральско-Троицкихъ пршсковъ, Гор

ный Инженеръ II. В. Ивановъ.
Тарасова, Казанцева и К 0, кандидата университета 

Лебедевъ.

З о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и :

Абрамовъ, Иванъ Ивановичъ.
Антоновъ, Александръ Семеновичъ.
Ильинъ, Николай Александровичъ.
Кирьяновъ, Моисей Константиновичъ.
Кабановъ, Александръ Васильевичъ.
Китаевъ, Егоръ Авенировичъ.
Кудрявцевъ, Николай Федотовичъ.
Наумовъ, Александръ Николаевичъ.
Олыпевскш, 1осифъ 1осифовичъ.
ПоклевсшйчКозеллъ, Владиславъ Викентьевичъ.
Прибыдевъ, Александръ Петровичъ.
Симоновъ, Егоръ Митрофановичъ.
Фапбуловъ, Козьма Николаевичъ.
Фанбуловъ, Александръ Николаевичъ.
Чекановъ, Иванъ Кирилловичъ.



занятш  съ е зд а  золотопромы ш ленниковъ въ Мтасскомъ
за в о д е , въ за сед а н ш

15 Н оября 1901 года.
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Въ засйдаше прибыли: Председатель— Окружный Инже- 
неръ M iaccK aro горнаго округа, Статскш Советникъ А . К. 
Васильева; Помощникъ Окружнаго Инженера M iaccKaro гор
наго округа Н. С. Ставровскш; представители: Помощникъ 
Податнаго Инспектора Г>. О. Соркинъ, Лесничий M iaccK aro 
Лесничества А. Е. Обуховъ и Горный Исправника 1 Оренбург- 
скаго округа А. В. Ш ретеръ; представители Акцюнерныхъ 
Товарищесгвъ и К 0: M iaccKaro Т-ва М. В. Захеръ, Аноним- 
наго О-ва Кочкарскихъ золотыхъ иршековъ В. 3. Дембовец- 
кщ, Россшскаго золотопром ьпплен наго О-ва А . П. Воронковъ, 
Анонимнаго О-ва Уральско-Троицкихъ иршековъ П. В. Нва- 
новъ и Тарасова, Казанцева и К 0.— И. Е. Лебедевъ, а также 
г.г. золотопромышленники: В. В. Поклевскш-Козеллъ, А . П. 
Прибылевъ, Е. М. Симоновъ, А . Н Наумовъ, И. К  Чекановъ, 
А . С. Антоновъ, М. К. Кирьяновъ, К. Н. Фанбуловъ, А . И. Фан- 
буловъ, I. I. Олыневскш, II. Ф. Кудрявцевъ, II. П. Абрамова,
А . В. Кабановъ, Е. А . Китаева и Н. А . Ильинъ.

Объявивъ засйданie съезда золотопромышленниковъ от- 
крытымъ, Председатель ознакомилъ собравшихся г.г. золото- 
промышленниковъ съ содержашемъ подлежащихъ ихъ об
суждение и указанныхъ въ особыхъ нрограммахъ воиросовъ 
и предложилъ съезду избрать Секретаря.

Секретаремъ единогласно избранъ I. I. Олыневскш.

Председателемъ съезда предложено:

1) Назначить особую Коммисспо для обсуждешя во 
просовъ относительно ре.гистрац'ш золота и веден1я золото- 
записныхъ книга при введеши свободнаго обращен in золота.

Этотъ вопросъ KoMMnccieft избранной изъ золотонромыш- 
шленниковъ: А  И. Прибылева, I I. Олыневскаго, II. К. т1е- 
канова, М. В. Захеръ, И. Е. Лебедева и Н. Ф. Кудрявцева 
разрешена въ смысле нйкоторыхъ желательныхъ измененiit, 
подробно обозначенныхъ въ особомъ протоколе коммисс1и, 
при семъ приложенномъ.

2) Обсудить вопросъ объ обезпеченш расчета золото
промышленниковъ съ рабочими.

Поэтойу поводу Co6panie единогласно высказалось 
за необходимость оставить порядокъ расчета рабочихъ 
въ предЬлахъ общихъ узаконен1й но промышленнымъ нред- 
пр'1ят1ямъ, как’ш существуютъ ныне, кроме удержашя золота, 

л причемъ господина Помощникъ Податнаго Инспектора 
просила мотивировать это мнен!е съезда. Мотивы отмены 
вообще удержашя золота на расчеты съ рабочими заключают
ся по единогласному признанно съезда, во первыхъ въ томъ, 
что практикуемый порядокъ ноденнаго, недельнаго и месяч- 
наго расчета съ рабочими не вызывала почти никогда жалоба 
и нарЬкатй, за исключенгемъ двухъ случаевъ въ 35 
ле-гъ по заявление господина Горнаго Пснравиика; во



вторыхъ, что правильный расчетъ промышленника съ рабо- 
чимъ составляетъ его прямой интересъ, иначе къ нему никто 
не наймется; въ третьихъ, что кромй золота у промышлен
ника всегда найдется достаточно промыслового имущества и 
въ четвертыхъ, что удержаше золота на разсчетъ рабочихъ 
можетъ вызывать подрывъ промыслу и злоупотребления со 
стороны рабочихъ въ смыслй заявлешя лояшыхъ требованш 
и жалобъ и врядъ-ли измйнеше порядка расчета съ рабочи
ми можетъ быть удобно и желательно не только здйсь, но и 
на Сибирскихъ нромыслахъ.

Далйе на обсуждеше съйзда предложенъ вопросъ о мйрахъ 
къ нредунреягдетю растраты и потери рабочими заработан- 
ныхъ денегъ и объ открытш съ этою цйлью отделенift государ- 
ственныхъ сберегательныхъ кассъ.

Поэтому вопросу г. Дембовецкш полагаетъ, что въ цент- 
рахъ золотопромышленныхъ есть не мало ссудосберегатель- 
ныхъ кассъ, но не мйшало бы ихъ распространить къ боль- 
шихъ размйрахъ въ мйстностяхъ, гдй есть почтовыя конторы 
или ихъ отдйлешя и упростить процедуру сдачи и получешя 
денегъ рабочими,

Г. Захеръ высказался за добровольное учрежденie кассъ 
тамъ, гдй это, но мйстнымъ услов1ямъ, окажется болйе под
ходящи мъ.

Г. Чекановъ заявилъ, что ссудосберегательныя кассы 
надлежало бы учреждать въ мйстностяхъ болйе удаленныхъ 
отъ почтовыхъ конторъ и ихъ отдйленш и то но желашю 
самихъ рабочихъ и золотопромышленниковъ.

Г. Помощникъ Податнаго Инспектора находитъ не лиш- 
нимъ знакомить рабочихъ на нромыслахъ съ правилами о ссудо- 
сберегательныхъ кассахъ. Въ заключеше чего большинствомъ 
голосовъ въ виду того, что государственный сберегательный 
кассы имйются но близости иромысловъ и что правила о 
кассахъ достаточно извйсгны рабочимъ, признано существую
щее число кассъ достаточными

Но вопросу объ обезнеченш кредита для золотопромыш
ленниковъ.

Г. Захеръ находитъ, что обезпечешемъ кредита можетъ 
служить какъ ценность самаго иршска, золотосодерятщихъ 
въ немъ рудъ, такъ и машины и пр. имущество на иршскй, 
наличность которыхъ можетъ быть всегда проверена и уста
новлена Банкомъ, выдающимъ ссуду подъ векселя и соло- 
векселя.

Г. Чекановъ, присоединяясь къ мнйнда г. Захеръ, иола- 
галъ-бы просить объ установленш для промышленниковъ 
кредита изъ Государствен наго на усло1пяхъ ироэктируемаго 
горнонромышленнаго Банка, съ чймъ согласились единоглас
но и вей присутствующее.

Наконецъ, согласно программй съйзда но иредлояшнда 
г. Предсйдателя ириступлено къ избрашю членовъвъ Нрисут- 
ств1я по промысловому налогу.

Въ общее Присутств1е Оренбургской Казенной Палаты 
закрытой баллотировкой избраны:

Членами отъ MiaccKaro горнаго округа:

1) С. И. Афонинъ (14 голос, изъ 15).
2) Князь Д. I. Кугушевъ (10 изъ 15).



Заместителями къ нимъ отъ того же округа:

1) А . И. Прибылевъ (9 изъ 15).
2) Е. М. Симоновъ (съ  собствен наго соглаФя, 5 изъ 15).

Членами отъ Верхнеуральскаго округа:

1) Закиръ Рамйевъ (единогласно).
2) В. Е. Гогинъ (13 изъ 15 гол.)

Заместителями къ нимъ, отъ того же округа:

1) Ш акиръ Рамйевъ (11 изъ 15).
2) В. В. Галанинъ (6 изъ 15).

Членами отъ Оренбургского округа:

1) С. О. Козицинъ (11 изъ 15).
2) А . С. Антоновъ (10 изъ 15).

Заместителями къ нимъ огъ того же округа:

1) В. К. Павловскш (8 изъ 15).
2) г. Башкировъ (8 изъ 15).

Всего 6 членовъ и 6 заместителей.

Въ M iaccKoe раскладочное П рисутств1е.

Отъ M iaccKaro горнаго округа.

Ч л е н а м и:

1) К. Н. Фанбуловъ (11 гол.)
2) I. I. О л ь ш св ск ш  (12 — ).
3) П. Ф. Кудрявцевъ (12 — ).
4) II. К. Чекановъ (11 — ).

Заместителями къ нимъ:

1) П. И. Тарасовъ (11 гол.).
2) И. Е. Лебедевъ (9 — ).
3) А . В. Кабановъ (7 — ).
4) Г- г. Казанцевъ (6 — ).

Отъ Верхнеуральскаго горнаго округа. 

Ч л е н а м и :

1) П. С. Иолоеинъ (10-ю гол.).

Замйстителемъ къ нему:

1) Вл. В. Поклевскш-Козеллъ.

Отъ Оренбургскаго горнаго округа.

Ч  л е н а м и :

• 1) г. Занадворовъ (8 гол.).

Замйстителемъ къ нему:

1) г. Наумовъ ( 7 ).

Всего членовъ 6 и заместителей къ нимъ 6.

О чемъ постановлено записать въ этотъ журналъ. 

Сдйланъ перерывъ заседай in до 6 часовъ вечера.

Председатель съезда А . Васильевъ.
Помощнтъ Окружнаго Инженера М'шсскаю юрнаю округа 

И . Ставровскш.



Помощникъ Податного Инспектора Соркинъ.
Лесничш Мгасскаго Лесничества Обуховъ.
Управляющей ггртск. Тарасова, Казанцева и К 0 И. Лебедевъ. 
Директора Анонимною Общества Кочкарскихъ золотихъ 

пршсковъ В. Э. Дсмбовецкгй.
Золотопромышленникъ Eiopi Симоновъ. 
Золотопромишленпикъ А Кабановъ.
Горний Инженеръ И. Ивановъ,
Золотопромишленпикъ Н . Кудрявцевъ.
Золотопромышленникъ А. Прибилевъ.
Главноуправляющей пршсками Miaccmio Т-ва горный инже

неръ М. Захеръ.
Горный Исправить I  Оренбургского округа Шретеръ. 
Шгпабсъ- Ротмистръ запаса гвардейской кавалерт золото- 

ггромыгиленникъ Вл. Поклевскш- Козеллъ.
Золотопромышленникъ Иванъ Чекановъ.
Секретарь съезда золотопромышленникъ I. Олъшевскиг.



занятой съЬзда золотопромы ш ленниковъ въ Мдасскомъ
зав од* , въ зас*дан ш

15 Н оября 1901 года.

В Е Ч Е Р Н Е Е  3 А  С Ъ  Д А  Н I Е.

Въ засйдате прибыли Председатель и г.г. представите
ли и золотопромышленники, присутствовавнпе на утреннемъ 
заседай in.

Засйдате открыто прочтен 1емъ докладныхъ заиисокъ по 
вопросамъ о положенш золотаго промысла въ 1900— 1901 г.г., 
постунившихъ отъ г.г Чеканова, Воронкова, Лебедева, 
Олыпевскаго и Кудрявцева.

Въ названныхъ заиискахъ указывается на упадокъ въ 
последнее время золотаго дела на Урале, что объясняется 
недостаткомъ рабочихъ рукъ и капитала у промышленниковъ, 
а также отсутств1емъ на промыслахъ достаточнаго числа лицъ, 
научно— нодготовленныхъ по горному делу и заводовъ для 
химической обработки золота. Следств1емъ приведен ныхъ 
положенш, по мненш  докладчиковъ, замечается то явлеше, 
что преобладающая въ Южной части Урала промысловый 
работы— старательсшя; хозяйственныя яге какъ соприягенныя 
съ более или менее крупными денежными затрата
ми, ведутся въ незначительномъ размере. Золотопромышлен
ность должна прогрессировать но мнешю докладчиковъ при 
условш, если разработка иршековъ станетъ доступной и для 
мелкой золотопромышленности, если будутъ введены усовер
шенствованные способы обработки золота, если промышлен
ники не будутъ обременены налогами, и при наличности 
кредита для золотопромышленниковъ.

Г. Воронковъ въ своей докладной записке указываетъ 
на дороговизну леса, иокупаемаго для иршековъ съ торговъ, 
цри которыхъ бываетъ много конкуррентовъ, повышающихъ 
цены на лесъ  до невозможныхъ размйровъ ради эксплоата- 
цш промышленниковъ. Докладчикъ полагалъ-бы просить о 
продаже леса для потребностей промысловъ по таксе.

С обрате съезда присоединилось къ этому мнешю.

Г. Захеръ, въ доиолнеше къ записке г. Воронкова зая- 
вилъ, что изъ казенныхъ лесны хъ дачъ отпускается лесъ  
для золотопромышленности по цене въ 3 раза дорояге, чемъ 
для иной промышленности, почему онъ полагалъ-бы просить 
объ отпуске изъ казениыхъ дачъ леса но общей промышлен
ной таксе.

Собрате съезда вполне присоединилось къ мнешю, 
высказанному г. Захеръ.

Далее г. Воронковъ въ записке своей заявляетъ о доро
говизне щанистаго кал in, потребнаго для химической обра
ботки золота за который приходится платить по 17 руб. за пудъ. 
Помощь делу, по м н ётю  докладчика, могло-бы оказать устрой
ство завода въ Троицке или другомъ месте для производства 
щанистаго кал!я.

Кроме того запиской г. Воронкова возбуягдается вопросъ 
объ устройстве ветви ягелезной дороги отъ ст. Бишкиль 
чрезъ Кочкарь на Троицкъ или о скорейшемъ осуществленш 
Царицынской дороги на Челябинска.



Г. Прибылевт» заявилъ, что предлагаемый рельсовый 
путь иринесъ-бы большую пользу: но нему, между ирочимъ, 
доставлялись бы лесгь и продукты для промысла.

Собрате единогласно присоединилось къ записке. Неко
торые золотопромышленники возбудили вопросы о подаче 
заявокъ, отводе пршсковъ, объ отношетяхъ казачьяго ведом
ства къ золотому промыслу. Вопросы эти болыпинствомъ 
мненш оставлены безъ особаго обсуждешя, т. к. новый гор
ный уставъ уже вырабатывается и вопросъ о недрахъ зе
мель казачьихъ, владельческихъ и башкирскихъ внесенъ въ 
Государственный Совета; поэтому съездъ высказался за же
лательность скорейшаго разрешен in означенныхъ вопросовъ, 
какъ имеют,ихъ существенное значете для урегудироватя 
положен in золотопромышленности.

Въ докладной записке г. Кудрявцева возбужденъ, между 
ирочимъ вопросъ объ установлеши понудительнаго налога 
для лицъ, владеющихъ большимъ количествомъ нр1исковъ, 
но не разрабатывающихъ ихъ.

Докладъ этотъ вызвалъ въ лице г.г. Поклевскаго-Козеллъ, 
Захерч», Симонова и друг, возражсшя въ томъ смысле, что 
собственно тунележащихъ пршсковъ нетъ, разъ докладчикъ 
признаетъ, что въ этихъ пршекахъ петь золота, и что нераз- 
работываюицеся пршеки нисколько не составляютъ собою зах- 
ватовъ земель со стороны нромышлениковъ, и безчисленносгь 
у последнихъ пршсковъ составляетъ какъ-бы запасъ къ его 
дорого стоющему и рисковому предпр1ятш, за которые онъ 
и вноситъ обпця подати. Въ виду этихъ соображенш вопросъ 
возбужденный г. Кудрявцевымъ единогласно отвергнута и 
и нризнанъ вредиымъ для развиыя и обезиечетя промысла

ГГрочитанъ докладъ г. Олыпевскаго по поводу местныхъ 
съездовъ и Техническаго Бюро, а также причинъ, по кото- 
рымъ npincKH не разрабатываются въ надлежащей степени; 
но претя по нему за иозднимъ временемъ отложены на 
16 Ноября въ 10 часовъ утра.

Председатель съезда А. Васильевъ.
Помощнике Окружнаго Инженера Мгасскаго юртго округа 

П. Ставровскш, <
Помощникъ Податнаго Инспектора Соркинъ.
Лесничш Мгасскаго Лесничества Обуховъ.
Управляющгй пргисками Тарасова, Казанцева и К 0 

И. Лебедевъ.
Диртторъ Анонимнаго Общества Кочкарскихъ золотыхъ 

пршсковъ В. Э. Дембовецкш.
Золотопромыгиленникъ Егоръ Симоновъ.
Золотопромышленникъ А. Кабановъ.
Горный Инженеръ П. Ивановъ.
Золотопромышленник» И. Кудрявцев»
Золотопромыниенникъ А. Прибилевъ.
ГлавноуправляющИе пршскаМи Мгасскаго Т-ва М. Захеръ.
Горный Исправникъ 1 округа Шретеръ
Золотопромышленникъ Ив. Чекановъ.
Штабсъ-Готмистръ запаса гвардейской кавалерш золотопро

мыгиленникъ Вл. Поклевскш-Козеллъ.
Секретарь съезда золотопромышленниковъ Т. Олыиевскт.



занятш  с ъ е зд а  золотопромы ш ленниковъ въ Мдасскомъ
зав од* , въ зас*даш и

16 Н оября 1901 года.

У Т Р Е Н Н Е Е  З А С Ъ Д А Н Т Е .

Въ заседаше прибыли: Председатель— Окружный Инже
неръ M iaccK aro горнаго округа, Статсюй Советникъ А . К. 
Васильевъ; Помощникъ Окружнаго Инженера Н. С. Став- 
ровсшй; представители: Помощникъ Податнаго Инспектора 
Б. О. Соркинъ, Леспичш M iaccKaro Лесничества А . Е. Обу
ховъ и Горный Исправникъ 1-го Оренбургскаго округа
A . В. Ш ретеръ; представители золотопромышленпыхъ Акщ о- 
нерныхъ Товариществъ и Компанш MiaccKaro Т-ва М. В. За- 
херъ, Аноним наго Общества Кочкарскихъ золотыхъ пршсковъ
B. Э. Дембовецкш, Россшскаго золотопромышленнаго Обще
ства А . II. Воронковъ, Анонимнаго О-ва Уральско-Троицкихъ 
пршсковъ П. В. Ивановъ и Тарасова, Казанцева и К 0 
II. Е. Лебедевъ и золотопромышленники: В. В. Поклевскш- 
Козеллъ, А . П. Нрибылевъ, Е. М. Симоновъ, А . Н. Наумовъ, 
И. К. Чекановъ, А . С. Антоновъ, М. К. Кирьяновъ, К. Н. 
Фанбуловъ, I. I. Олыпевекш, II. Ф. Кудрявцевъ, И. И. Абра- 
мовъ, А . В. Кабановъ, Е. А . Китаевъ и Н. А . Пльинъ.

По объявлен in заседай in Съезда открытымъ, Пред
седатель предложилъ войти въ обсуждеше вопросовъ, воз
бужден ныхъ докладной запиской г. Олыиевскаго, а имен
но: 1) объ исходатайствованш разрешешя въ заводе
М1асскомъ для Оренбургской губершй иостояннаго само- 
стоятельнаго съезда золотопромышленниковъ для обсуж- 
дешя вопросовъ, касающихся нуягдъ золотопромышленнности;
2) о разрешеши учредить при съезде постоянное Техни
ческое Бюро, при которомъ находились-бы по найму отъ 
промышленниковъ горные инженеры и техники, причемъ 
Бюро слуяшло-бы источникомъ всевозмояшыхъ снравокъ, 
руководствъ и сведенш для золотоиромыпгленниковъ, имея 
также и химическую лаборатор1ю, доступную средствамъ 
Бюро и 3) объ учрежденш, на нредметъ содерягашя съезда 
и Бюро иостояннаго обязательнаго обложешя золотое ромыш- 
ленниковъ поиуднымъ съ добытаго золота сборомъ.

Единогласно признано ягелательнымъ и полезнымъ учреж
ден ie вышеназванныхъ съезда и Бюро.

Г. Помощникъ Податнаго Инспектора заявилъ, что засе- 
дашя съездовъ следовало-бы устраивать нредъ заняНями 
местнаго Раскладочнаго Присутств1я, когда работы съезда, 
какъ имеюпця блиягайшую связь съ нуждами и средствами 
золотопромышленниковъ, доляшы представлять существенное 
значеше для Раскладочнаго Присутств1я при обсуя?денш имъ 
своихъ делъ.

Г. Прибылевъ, переходя къ вопросу о томъ, где дол- 
я?енъ быть учрежденъ съездъ, находитъ удобнее, по услов1ямъ 
и местонахоягдешю горнаго промысла, местомъ съезда наз
начить Екатеринбургъ или Верхнеуральскъ.

Г. Чекановъ иолагаетъ более полезнымъ учренгдеше 
съезда и Бюро въ Miacce, темъ более что здесь учреж
дается Раскладочное Г1рисутств1е.



Г.г. Захеръ и Поклевскш-Козеллъ находятъ болйе удоб- 
нымъ устройство засйданш съезда поочередно въ Miaccfe, 
Кочкарй и Верхнеуральскй, но не въ Екатеринбурге, какъ 
предлагалъ г. Прибылевъ, такъ какъ съ введешемъ свободнаго 
обращешя золота, связь съ Екатеринбургомъ прекращается.

Большинство г.г. золотопромышленниковъ высказалось 
за учрежденie съйзда въ Miacce.

Признано необходимымъ установлять для занятш съйзда, 
въ случай разрйшешя нослйдняго, программу, которую дол
жно составлять Бюро съйзда.

Г. Захеръ находитъ иолезнымъ избрать изъ состава 
съйзда золотопромышленниковъ трехъ или четырехъ членовъ 
для разработки программы ближайшаго съйзда, если на 
учреждеше нослйдняго будетъ получено разрйшеше.

Избраны членами: г.г. Захеръ, Поклевскш-Козеллъ,
Антонова, и Лебедевъ.

Г. Предсйдателемъ иредложенъ на обсуждеше съйзда 
вопросъ о средствах!, техническаго Бюро.

Въ виду того, что содержите проэктируемаго Бюро 
должно покрываться попуднымъ сборомъ съ добытаго золота, 
г. Председатель ознакомилъ съйздъ о количеств!, добытаго 
въ 1900— 1901 г.г. золота въ горныхъ округахъ Орен
бургской губернш: Мтасскомъ, Верхнеуральскомъ и Орен-
бургскомъ.

Г. Захерч. иризнаетъ вполнй иравильнымъ установлете 
понудной платы съ золота на содержите Бюро и иолагаетъ, 
что такая мйра была-бы вполнй справедлива относительно 
золотопромышленности вообще и вч. особенности— мелкихъ 
промышленниковъ, для которыхъ, при установлены! для нихъ 
проиорцюнально попудной платы, необходимо предоставить 
возможность иолучетя за доступную цйну чрезъ Бюро 
необходимыхъ техническихъ принадлежностей для разработки 
иршековъ Г. Захеръ ироситъ участвующихъ въ настоящемъ 
съйздй г.г. унравляющихъ исходатайствовать разрйшеше 
своихч. доверителей на такую постановку дйла. Наемъ въ Бюро 
инженеровъ и техниковъ долженъ производиться на собствен
ный средства Бюро, безъ учасыя казны.

Съйздомч, золотопромышленниковъ постановлено приз
нать учреждеше на Южномъ Уралй съйзда и Бюро, а также 
лабораторш при послйднемъ, необходимымъ, а обложеше 
попудной платой промысловъ— правильнымъ.

По иредложетю г. Поклевскаго-Козеллъ возникъ во- 
иросъ о томъ, какъ ускорить разрйшеше на учреждеше сч.йз- 
да и Бюро и испросить кредитъ для золотопромышленниковъ.

Въ основаше необходимости кредита съйздъ золотопро- 
мышленниковъ приводитъ ниягеслйдуюшдя сообраягешя: золо
топромышленность переживаетъ переходное время. Почти 
вей значительный розсыпи выработаны; остающаяся требу- 
ютъ большихъ затратъ на разработку, поневолй приходится 
переходить къ разработке жильныхъ мйсторожденш. 
Разработка яге эта требуетъ большихъ затратъ на развйдки, 
сооруягеше амальгамащонныхъ фабрикъ и химическихъ за- 
водовъ и оборотнаго кипитала. Почти вей золотопромышлен
ный иредир1яНя Оренбургской губернш капиталовъ не



им'Ьютъ и лишены кредита, пользуются лишь т'Ьмъ, что 
даетъ имъ добываемое золото, а потому золотопромышлен
ность настоятельно нуждается въ возможно быстрой органи- 
зацш кредита отъ правительства подъ обезпечеше пршсковъ 
и пр1исковаго имущества.

Постановлено: предъявить особое по приведеннымъ
вонросамъ ходатайство предъ Министерствомъ.

Председатель съезда А . Васильевъ.
Помощникъ Окружного Инженера Мгасскаго горнаго округа 

II. Ставровскгй.
Помощникъ Податнаго Инспектора Соркинъ.
Л есничш  Мгасскаго Лесничества Обуховъ.
Управляющей npiucu. Тат сова, Казанцева гг К 0 И. Лебедевъ.
Золотопромышленник? Егоръ Симоновъ.
Директоръ Анонимного Общества Кочкарскихъ золопгыхъ 

пршсковъ В. Э. Дембовецкш.
Золотопромышленникъ А  КаОановъ.
Горный Инженеръ 11. Иваново.
3  о л о топром и  i плен им к ъ И . Кудрявцевъ.
Золотопромышленникъ А. Прггбгллевъ.
Главноуправляющ гй пргисками Мгасскаго Т-ва горный инже

неръ М . Захеръ.
Горный Исправникъ I  Оренбургского округа Шретеръ.
ТПтабс7>-Ротмггстръ запаса гвардейской кавалврги золото- 

промышленникъ Вл. Поклевскт- Козеллъ.
Золотопромышленникъ Иванъ Чекановъ.
Секретарь съгьзда золотопромышленникъ 1. Олыиевскт.



занятШ съЬзда золотопромышленниковъ въ MiaccKOMb
заводе, въ засДданн!

16 Ноября 1601 года.

В Е Ч Е Р Н Е Е  З А С Ъ Д А Н 1 Е .

Въ заседаше прибыли: Председатель и ирисутствовавппе 
на нредыдущемъ заседайiи г.г. представители и золотопро
мышленники. Съездъ золотопромышленниковъ единогласно 
постановилъ: подать теперь же прошешя на имя Господина 
Министра Земледел1я и Государственныхъ Пмуществъ и на 
имя Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ о 
разрешен in иостоянныхъ ежегодныхъ съездовъ въ заводе 
Мласскомъ, техническаго Бюро при съезде и объ усгановле- 
нш кредита для золотопромышленниковъ 10и;наго Урала.

Поименованный прошешя подать чрезъ уполномоченныхъ 
съезда золотопромышленниковъ г.г. Захеръ и Симонова 
Г. Окружному Инженеру MiaccKaro округа для иредставлешя 
но принадлежности.

Прочитана предъявленная съезду г. Симоновымъ теле
грамма отъ его довереннаго, о невозможности нрюбре- 
сти покупкою съ торговъ въ. казачьей лесной дачё лесъ 
вследств1е высокой цены, поднятой конкуррентами отъ 50 до 
300 процентовъ противъ существующей на лесъ цены но 
таксе.

Г. Симоновъ и друые г.г. золотопромышленники иод 
твердили, что приведенные случаи постоянны и что они даль 
ней шее ведете пр1исковыхъ работъ дйлаютъ не возможнымъ

Постановлено просить телеграммой Господина Наказнаго 
Атамана Оренбургского казачьяго войска, объ отпуске по- 
требнаго для золотыхъ ир1исковъ количества лесныхъ мате- 
р1аловъ но существующей таксе.

Выслушанъ докладъ Коммиссш разсматривавшей золото- 
записныя книги и инструкцию но веденш ихъ.

I

Докладъ этотъ изложенъ въ особомъ журнале Коммиссш.

Некоторые изъ г.г. золопромышленниковъ возразили 
противъ записи въ книги лицъ, которыми золото буде гъ про
дано или сдано и отъ которыхъ прюбретено. Этотъ вопросъ 
былъ баллотированъ и болынинствомъ 12 изъ 18 голосовъ 
редакщя Коммиссш признана правильною, а равно и осталь- 
ныя предполоягешя Коммиссли, касаюшдяся веден1я и реги
страми книгъ на золото основательными.

Затемъ Г. Председателемъ съездъ г.г. золотопромышлен
никовъ въ М1асскомъ заводе объявленъ закрытыми.

По предлоягенпо Председателя единогласно постановлено: 
выразить г. Председателю и Совету Старшинъ MiaccKaro 
Общественнаго Собратя глубокую благодарность за уступку 
помещенia Собрангя въ полное распоряжеше съезда, во вре
мя его занятш.

Председатель съезда А. Васильевъ.
Помощникъ Окружного Инженера Н. Ставровскт,



Помощника Податнаго Инспектора П. Соркинъ.
Лгъсничт MiaccKaio Лесничества Обуховъ.
Управляющш пргиск. Тарасова, Казанцева и Е ° И  Лебедевъ. 
Золотопромышленника Игорь Симоновъ.
Директора Анонимнаго Общества Кочкарскихъ золотыхъ 

пршсковъ В . Э. Дембовецкш
Золотопромышленника А . Кабановъ.
Золотопромышленника Н . .Кудрявцева 
Золотопромышленника А . Прибылевъ.
Главноуправляющ т пргисками Мгассксао Т-ва М . Захеръ. 
Горный Исправника I  округа Шретера, 
Золотопромышленника Ив. Чекановъ.
/Птабса-Ротмистра запаса гвардейской кавалерт золотопро

мышленника Вл. Поклевскш-Козеллъ.
Секретарь съгьзда золотопромышленниковъ Т. Олышвскш.



занятш Коммиссш, избранной съЬздомъ золотопромыш- 
ленннковъ въ Мласскомъ заводф,

16 Ноября 1901 года.

Избранная съйздомъ золотопромышленниковъ особая ком- 
миссля, въ составй членовъ: А. П. Прибылева, I. I. Олыпев- 
скаго, II. К. Чеканова, М. В. Захеръ, П. Е Лебедева и Н. Ф. 
Кудрявцева, приступила къ обсуягденпо вопроса о регистрацш 
золота и ведешя золотозанисныхъ книгъ при введенпг сво- 
боднаго обращешя золота.

Коммисшя, по разсмотрйнш существующей инструкщи 
по веденпо шнуровыхъ книгъ, нашла, что означенная инст- 
рукщя, со введешемъ свободной продажи золота, не моягегь 
принести никакой практической пользы, и лишь затруднить, 
какъ это было и до сихъ поръ, лицъ ведущихч. записи. По 
мн’Ьшю Коммиссш книга для регистрацш золота должна пред
ставлять обыкновенную приходо-расходную книгу, въ которой 
должно указывать: количество промытыхъ песковъ и полу
чен наго золота съ иодраздйлешемъ послйдняго на розсып- 
ное, рудное и химическое. Купленное золото должно быть 
показываемо отдельно отъ добытаго на пршскй съ указатели, 
лицъ отъ когорыхъ ирюбрйтено. Въ статье яге расхода золо
та долягно быть указываемо также, кому или куда оно сдано 
или кому именно продано. Добытый или купленный металлъ 
долженъ записываться въ книгй тотчасъ по его поступавши. 
Статьи прихода и расхода доляшы быть подписываемы, какъ 
это практиковалось донынй. Вей записи расхода и прихода 
золота должны быть безъ иодчистокъ. Ошибки и описки въ 
книгахъ должны быть оговариваемы до иредставлешя книги 
на ревизда вч. подлежащая учреягдешя.

Управляющт пргнеками Тарасова, Казанцева и К 0 ИЛебедевъ.
Золотопромышленникъ I .  Ольшевскгй.
Золотопромышленникъ И. Кудрявцевъ.
Золотопромышленникъ А  Прибылевъ.
Главноуправляющт пртсками М'шссксыо Т-ва М. Захеръ.
Золотопромышленникъ К . Чекановъ.



Петербургъ.

Его Высокопревосходительству

Господину Министру Земледйлш и Государствен ныхъ 

Имуществъ.

Съездъ золотопромышленниковъ Южнаго Урала въ 
M iacce закончивъ работы считаетъ долгомъ выразить Вашему 
Высокопревосходительству глубокую признательность за до
ставленный случай утилизировать нашъ многолегшй опытъ на 
подняНе энергш могучаго дела по существу, но всецело 
зависящаго въ далыгейшемъ его развитш отъ ращональной 
его постановки, выраженной въ представленномъ чрезъ Гос
подина Главнаго Начальника ходатайстве на имя Вашего 
Высокопревосходительства.

Захеръ, Олыневскш, Дембовецкт, Иванов?.>, Поклевскш-Козеллъ, 
Киръяновъ, Кудрявцевъ, Прибилевг, Наумовъ, Кшпаевъ, Абрамовъ, 
Симоновъ, Чекановъ, Фанбуловъ, Фанбуловъ, Антоновъ, Воронковъ, 
Ивановъ, Кабановъ и Лебедевъ.

О р е н б у р г  ъ.

Его Превосходительству,

Господину Наказному Атаману Оренбургскаго казачьяго 

войска.

Съездъ золотопромышленниковъ M iaccK aro, Оренбург
скаго и Верхнеуральскаго округовъ, состоявшшся сегодня въ 
MiaccitoMH заводе, имеетъ честь ходатайствовать передъ 
Вашимъ Нревосходительствомъ объ отпуске потребнаго для 
золотыхъ иршековъ количества лесныхъ матер1аловъ изъ 
войсковыхъ лесовъ по существующей таксе. Перекушцики, 
3axBaTHBinie все делянки съ торговъ, подняли цены до раз- 
мйровъ, делающихъ невозможными дальнейшее ведеше ра- 
ботъ на пршекахъ. Сокращеше-яге иршековыхъ работъ не
сомненно вредно отразится на экономическомъ полоягенш 
казачьяго населешя.

Ответъ иросимъ сообщить Председателю съезда Miac- 
скому Окруяшому Ишкенеру.

Дембовецкт, Захеръ, Ивановъ, Наумовъ, Кудрявцевъ, К ит а- 
евъ, Абрамов?,^ Фанбуловъ, Фанбуловъ, Киръяновъ, Прибылевъ, 
Чекановъ, Антоновъ, Воронковъ, Симоновъ, Кабановъ, Лебедевъ и 
П оклевш й-Козеллъ.



M i а с с ъ.

Егору Митрофановичу С и м о н о в  у.

Принята 16 Ноября 1901 г.

Санарскомъ бору линейной даче продавалось 572 де

лянки, доверенными золотопромышленниковъ куплено около 

80 делянокъ. Купить более небыло возможности ибо прасола 

набивали отъ 50 до 300 процентовъ и более, нанримеръ: делян

ка 71 руб., давали 286 руб. Кашинымъ*) было внесено залогу 

12000 слишкомъ, куплено имъ пакетомъ 91 делянка. Вар

ламовой тоже почти весь лесъ купленъ прасолами, набивали 

до 70 процентовъ, залогу несколькими прасолами внесено 

было тысячъ по шесть.

Симоновъ.

Примгьчате. Кашинъ почти единственный ноставщикъ 

леса па всю Кочкарскую систему.

А . Васильевъ.

Телеграммы полученный по окончанш съТзда.

М i а с с ъ.

М1асскому Окружному Инженеру.

Принята 20 Ноября 1901 г .

На основанш устава леснаго, продажа леса изъ войско- 

выхъ боровъ производится не иначе, какъ съ торговъ. Хо

датайство съезда объ отпуске леса по таксе не можетъ быть 

уважено.

Барабашъ.



M i а с с ъ.

Ивану Кирилловичу Ч е к а н о в у .

Принята 17 Ноября 1901 г.

Здйсь съйздъ золоиромышленниковъ проситъ телеграм

мой Министра подесятинную подать растрочить на два 

года, въ виду обязательнаго промысловаго налога, такъ-же 

проситъ соединить Пермское и Оренбургское въ одно раскла

дочное Присутств1е вт> Екатеринбург^.

Афопииъ.

О тветная на предыдущую.

Е к а т е р и н б у р г  ъ.

Степану Ивановичу А ф о н и н у .
/

М1ассшй съйздъ законченъ 16. Податныя Присутств1я 

представители избраны. Ходатайства, найденныя съйздомъ под

лежащими, предъявлены.

Олыиевскт.



К о  ii i a .

Е г о ГГ р е в о с х о д  и т е л ь с  т в у,

Господину Главному Начальнику Уральскихъ горныхъ 
заводовъ

Отъ съезда золотопромышленниковъ въ 
завод!; Мтасскомъ

П Р О Ш Е Н 1 Е .

Представляя при семъ ходатайство съезда, выраягенное 
въ нрилагаемомъ ирошенш на имя Его Высокопревосхо
дительства Господина Министра ЗемледЗшя и Государствен- 
ныхъ Имуществъ о разр'йшенш ностоянныхъ ежегодныхъ 
съ'Ьздовъ въ завод'Ь М1асскомъ, Техническаго Бюро при 
съ'Ьзд'Ь и объ установленш кредита для золотой ром ышлен- 
никовъ Южнаго Урала, съ'Ьздъ вм'Ьст!; съ симъ почтитель
нейше проситъ Ваше Превосходительство не отказать при 
иредставленш прошешя съезда со своей стороны оказать 
содейст1Йе къ возможно скорому и успешному достиже- 
нда результатовъ по содеряганш ходатайства. 1901 года 
Ноября 16 дня з. Miccrb.

Подписали:

Главноунравлящш промыслами MiaccKaro Т-ва Горный 
Инженеръ М. Захеръ.

Управляющей Т-ва Тарасовъ, Казанцевъ и К 0 II. Лебедевъ.
Унравляющш Уральскими пршсками Россшскаго Золо- 

тоиромышленнаго Общества Александра, Петров. Воронковъ.
Директоръ Анонимнаго Общества золотыхъ промысловъ 

въ Кочкаре потомственный дворянинъ В. Дембовецкт.
Золотоиромышленникъ дворянинъ Госифъ 1осифовичъ 

Олыневскш.
Золотоиромышленникъ Н. Ф. Кудрявцевъ.
Золотоиромышленникъ А. П. Прибылевъ.
Золотопромышленникъ Егоръ Китаевъ.
Золотоиромышленникъ Пв. Абрамовъ.
Золотоиромышленникъ А. Наумовъ.
Золотоиромышленникъ А. Фанбуловъ.
Золотоиромышленникъ Егоръ Симоновъ.
Золотоиромышленникъ К. Фанбуловъ.
Золотоиромышленникъ А. Кабановъ.
Золотоиромышленникъ А. Антоновъ.
Золотоиромышленникъ М. Кирьяновъ.
Золотоиромышленникъ Ив. Чекановъ.
Горный Инягенеръ П. В. Ивановъ.

Вйрно: Окружный Инженеръ
Мгасскаго горнаго округа А . Василъевъ.



Его Высокопревосходительству,

Господину Министру Земледелия и Государственныхъ 
Имуществъ

Отъ съйзда золотопромышленниковъ 
Оренбургской губершй, въ заводй Мтасскомъ

ПРОШ ЕН1Е.

Золотопромышленный съйздъ въ Мтассй резюмировала 
полож ете золотопромышленности на Южномъ Ур.алй такъ: 
вей золотоносный розсыни съ болйе богатымъ содержашемъ 
поддававппяся легкой разработкй, въ настоящее время выра
ботаны, остались розсыни или болйе бйдыыя, и л и  залегаюшдя 
на значительной глубинй, съ болынимъ притокомъ водъ, какъ 
это выяснилось развйдками послйднихъ лйтгь.

Коренныя мйсторождешя золота, разработка которыхъ 
началась до 30 лйтъ тому назадъ, въ настоящее время съ 
поверхности тоже выработаны. Разработка на болйе низкпхъ 
горизонтахъ, гдй содержите золота, какъ это доказано рабо
тами послйднихъ лйтъ болйе бйдное, а трудность добычи 
(глубина залегашя, твердость породъ, притокъ воды, выкли- 
H H B a n ie  ж илъ) значительно увеличилась, вызывая необходи
мость усиленной затраты капитала и техническихъ познанш,

Наконпившйеся отъ разработокъ к^ренныхъ мйсторожден нй 
эфеля и отсутствйе къ большинствй случаевъ химически сво- 
боднаго золота на глубокихъ горизонтахъ, вынуждаютъ и къ 
устройству химическихъ заводовъ, для чего опять необходимы 
капиталя, и иознанйя, которыми большинство предпринимате
лей не располагаюсь.

Отсюда— кажущееся падете золотаго промысла на Юж- 
номъ Уралй, не смотря на всеобщую извйстность существо
вания развйданныхъ запасовъ золота.

Для дальнййш ей, болйе энергичной и производительной 
разработки уж е  и зв й стн ы х ъ  запасовъ золота и для открытии 
н о вы хъ  мйсторОжденш его, кои составятъ резервъ каждаго 
правильно организованнаго золотопромы ш леннаго дйла, необ- 
ходимъ долгосрочный и въ доступной формй кредигъ, обез- 
печи ваем ы й ка къ  развйданны ми запасам и золота въ n p in c - 
к а х ъ , та къ  и веймъ д в и ж и м ы м ъ  и недвиж имы мъ им ущ еством ъ 
золотопром ы ш ленника до сего времени оборачиваю щ агося 
л и ш ь на добытое и м ъ золото.

Независимо отъ кредита, вйрнйе въ дополнение къ 
нему и кя. вящшему его обезнечешю, золотопромышленность 
не менйе нуждается и въ помощи спецнальныхъ техничес
кихъ знаний и возможно частомъ общенш и обмйнй мыслей.

Сказанное достигается: учреждешемъ иостояннаго еже- 
годнаго съйзда золотопромышленниковъ трехя. округовъ 
Южнаго Урала (Мнасскаго, Верхнеуральскаго и Оренбургска- 
го) и Техническаго при немъ Бюро, программа дййствйй 
котораго выработается по получении надлежащаго разрйшешя. 
Собравш1еся на съйздъ золотопромышленники высказали 
единогласное согласие содерягать Бюро на свои средства.

Л  поэтому съйздъ имйетъ честь ходатайствовать предъ Ва- 
шимя. Высокоиревосходительствомъ о содййетвин къ открытяю



золотопромышленникамъ кредита, разрешен in съйздовъ и 
открътя Бюро.

Съйздъ выражаетъ твердую уверенность въ томъ, что 
возможно скорое осуществлеше его ходатайствъ несомненно 
новлшетъ благотворно на развиИе золотаго дела въ крае въ 
самомъ ближайшемъ будущемъ 1901 г. Ноября 16 дня. За- 
водъ Мтассъ.

Главноуправляющш промыслами MiaccKaro Т-ва Горный 
Инженеръ М. Захеръ.

Щтабсъ-Ротмистръ запаса гвардейской кавалерш Вл. 
Поклевскш-Козеллъ.

Управляющей нршсками Тарасова, Казанцева и К 0 кан- 
дидатъ университета II. Лебедевъ.

Директоръ Анонимнаго О-ва золотыхъ промысловъ въ 
Кочкаре, потомственный дворянинъ В. Дембовецкш.

Золотойромышленникъ 1осифъ 1осифовичъ Олыневскш.
Управляюпцй нршсками РосОйскаго Золотопромышлен- 

наго О-ва А. II. Воронковъ.
Золотопромышленникъ Н. Ф. Кудрявцевъ.
Золотопромьин лен никъ А. II. Прибылевъ.
Золотопромышленникъ Егоръ Китаевъ.
Золотопромышленникъ II. Абрамовъ.
Золотопромышленникъ А. Наумовъ.
Золотопромышленникъ А. Фанбуловъ.
Золотопромышленникъ Егоръ Симоновъ.
Золотопромышленникъ Иванъ Чекановъ.
Золотопромышленникъ К. Фанбуловъ.
Золотопромышленникъ А. Кабановъ.
Золотопромышленникъ А. Антоновъ.
Золотопромышленникъ М. Кирьяновъ.
Горный Инженеръ И. В. Ивановъ.

Вйрно: Окружный Инженеръ
Мгасскаго горнаго округа А. Васильевъ

\



М. 3. и Г. И.

ОКРУЖНАГО ИНЖЕНЕРА
\Ф\Л№С\МУО

ГОРНАГО ОКРУГА.
-еЗ«8*==> —

31 (Эктж/ря /907 г. 

N* 880.

г. У Ф л .

2 Ноября 1901 г. Л? 4306.

Господину Окружному Инженеру 
M iaccKaro горнаго округа.

Симъ имf.io честь увйдомить Вась, 
Милостивый Государь, что свйдйнiя 
просимыя Вами въ отношен in отъ 
”25 сего октября за № 2038 выс
лать Вамъ не могу, такъ какъ добы
ча золота во ввйренномъ мнй ок
руг!. уже съ 1899 года не произ
водится.

Окружный Инженеръ Л . Кихлеръ.

М. 3. и Г. И.

ОКРУЖНАГО ИНЖЕНЕРА
NtsvrncvAVo 

ГОРНАГО ОКРУГА.

3 5ИояД>я 1901 г. 

J4° 882.

г. У Ф А.

6 Ноября 1901 г. Л» 4447.

Господину Окружному Инженеру 
M iaccKaro горнаго округа.

Возвращая особой посылкой при
сланным Вами объявления о назна- 
ченш съйзда золотопромышленни
ковъ въ Miacc’fc на 15-е ноября с. г., 
честь имйго увйдомить Васъ, Мило
стивый Государь, что во ввйренномъ 
мнй округ!, нйтъ золотопромышлен
никовъ, которымъ я могъ бы разо
слать ихъ.

Окружный Инженеръ Л . Л ш леръ.

М И Н И С Т Е Р С Т В О
ЗЕМЛЕУЬ.ПЯ

и
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВА

У Р А Л Ь С К О Й  
Г О Р Н О Е  У П Р А Б Л Е Н / Е .

12 Sfcjio'JiH 1901 г.

№ 16203.
Г. Екатеринбург?.,

14 Ноября 1901 г. Л? 4585.

Господину Окружному Инженеру 
M iaccKaro горнаго округа.

На ранортъ Вашего Высокород1я 
отъ 31 октября с. г. за Л» 2098, 
Горное Управлеше имйетъ честь 
сообщить Вамъ, что всякое число 
членовъ достаточно для открытая 
съйзда, при голосовал in-же при 
выборахъ руководствоваться п сло
жен ieMT. о мйстныхъ съйздахъ.

Помощникъ Главнаго Начальника М. Дели. 

За Делопроизводителя II. Иваново.



С  В  Ъ  Д  Ъ  н  I  Е

о  п р i и с к а х  ъ  п о  М  i а с с к о  м у  i о р н о м у о к р у г у .

З а  1 9 0 0  годъ .

Назваше дачъ, волостей и

Количество
иековъ

npi- Количество
промьггыхъ
песковъ.

Получено зо-
tpX
*  м

I № ЬэО
,зэ
3 я

=> 3\о £5 сЗ 2
лота. \оСЗ tQ

ЯО = ьа
станиць. >< о 

С$ ЕГ
v§ SтЗ — Рч В

3о 02 »-тН 5®Чч ЕН Пудовъ. Нуд. Ф. 3. д.
ч а  ^g а =
З4 >® аа

1 ЛПасская горнозаводская дача . 4 4 --- 87309325 55 12 85 34 2472

Осмшстаго ирид'ш . — — -- — — 28 36 — —

2 Собственныя земли .

Башкирсшя земли:

>%1< 1 6 325000 32 8 60 49

8 Троицкаго у'Ьзда 5 4 7489500 мi 20 12 20 471

Челябинскаго уЬзда:

4 Черлинская волость . 80 5 25 1517155 — 36 - ма < 48 388

5 Мухаметкулуевская волость 48 11 32 2578800 1 27 13 290

На башкирок, зем. Челябин. уТ.з. 73 16 г м 0 ( 4105955 2 23 70 48 678

Всего на башкирок ихъ земл. 78 20 58 11595455 ■ 10 3 82 68 1149

На земляхъ Оренбургского ка

зачьяго войска:

Троицкаго уТ.зда:

(j Кособродская станица 462 111 351 15744860 96 16 37 55 5517

Химическаго . — — — 2236000 9 4 70 36 - - -  1

17980860 105 21 11 91

• Серебра — — — 15 60

4j t Кундравинская станица 186 26 160 10353735 16 10 90 25 2454

8 Коельская „ 31 3 28 152300 16 34 Ч ч (( 239 ;

9 Ключевская „ 3 — 3 — -

10

!

Стенная „ 63 10 53 939350

.

1 32 91 6 269 ;



И Травниковская станица 258 39 219 1749020 5 39 73 72 841

12 Уйская ,, 100 м7 93 425100 — 13 58 90 252

Въ Троицкомъ уйздй 1103 190 907 26592365 121 9 88 о w3/ 9572

Химическаго — — — 2236000 9 4 70 36

28828365 130 14 62 М о< 3

Серебра — — — — — 15 60 —

Челябинскаго уйзда: .

13 Долгодеревенская станица 9 — 9 — — — —

14 Еткульская „ 9 — 9 — — —

15 Челябинская „ 129 19 110 524300 5 5 73 72 387

Въ Челябинскомъ у'Ьзд'Ь. 147 19 128 524300 5 5 73 72 387

Итого на казачьихъ земляхъ 1250 215 1035 29888665 126 15 76 13 9959 :

Химическаго — — — 2236000 9 4 70 36

32124665 135 20 50 49

Серебра — — — — 15 60

Всего по округу 1339 240 1099 129108445 192 24 60 79 13629 |

Химическаго . — — — 2236000 9 4 70 36

131344445 201 29 35 19

Серебра — — — 15 60

Осмшстаго ирид1я .
I

\
28 36

4 » V '
Вйрно: Окружный Инженеръ MiaccKaro горнаго округа А. Васильевъ.



I! С  В  ЪД  Ъ  н  I  н

о п р 1и с к а х ъ  п о  М Л а с с к о м у  г о р н о м у  о к р у гу

6 уг  1 Января по 1 Октября 1901 года.

Назваше дачъ, волостей и

Количество npi- 
исковъ. Количество

промытыхъ
Получено зо-

| t*X 
1 25 — 
о  я

to • 4  3 лота. \ооЗ ЛЭw г А,J№ О f, а *  а о д а  ** В «2
a  Е •“  

с
станицъ. $  щ

cq н
\о  И ) св S
Си 3

^  ао 55
НН Ен Иудовъ. Пуд. Ф. 3 . д.

l М1асская горнозаводская дача . 4 4 --- 73828025 49 8 4 81 1 1888

Осмшстаго ирид1я . — — -- — — 19 68 54

2 Собственныя земли .

Башкирсшя земли:

■ы
4 1 6 204450 20 19 31 18

3 Троицкаго уЬзда

Челябинского уЬзда:

5 3 2 5 8 9 5 5 0 0 4 23 7 2 82 311

4 Черлинская волость . 3 0 G 24 1534160 — 36 9 3 30 61

5 Мухаметкулуевская волость 4 3 — 43 — — —- —

На башкирск. зем. Челябин. угЬз. 73 6 67 1 5 3 4 1 6 0 — 36 93 3 0 61

Всего на башкирскихъ земл. 78 9 69 7429660 5 20 70 16 372

На земляхъ Оренбургского ка-

зачьяго войска:

Троицкаго у'Ьзда:

6 Кособродская станица 477 102 3 7 5 10860400 71 19 76 4 2 2 7 7

Химическаго . — — 1878800 6 37 12 48 —

1 12739200 78 16 88 5 2

f4i
4 Кундравинская станица 191 37 154 7331815 И 20 70 5 5 407

8 Коельская „ 3 1 3 28 1 2 5 8 3 2 15 47 6 32 |

0 Ключевская „ 3 — 3 — --- — —  1

10 Стенная „ 65 9 5 6 732950 1 26 14 46 128



11 Травниковская станица 270 22 248 7-34650 3 3 27 i . 199

12 Уйская ,, 104 9 95 406625 — 19 60 70 95

Въ Троицкомъ у'йзд'Ь 1141 182 959 20192272 88 25 8 мi 3138

Химическаго — — 1878800 6 37 13 48

22071072 95 22 20 5 5

Челябинскаго уЬзда:

13 Долгодеревенская станица 9 9 —

14 Еткульская „ 9 — 9 — — — —

15 Челябинская „ 130 15 115 336980 2 1 3 1 35 170

Въ Челябинскомъ у'йздй.
/

148 15 133 336980 О* 1 37 35 170 I

Итого на казачьихъ земляхъ 1289 197 1092 20529252 90 26 45 42 3308 !

Химическаго — — — 1878800 6 37 12 48

22408052 97 23 57 90

Всего по округу 1378 211 1167 101991387 145 35 43 74 5586

Химическаго — — — 1878800 6 37 12 48

* 103870187 152 32 56 26

Осмшстаго ирид!я . — — — --- — 19 68 54

В£рно: Окружный Инженеръ MiaccKaro горнаго округа А . Васильевъ.



о количеств^ золота добытаго на золотыхъ промыслахъ 

Верхнеуральскаго горнаго округа

въ 1900 году.



Число npi- Д О б ы т 0. П роти въ  1 8 9 9 года.
исковъ раз
рабатывав Въ 1900 г. Въ 1899 г. Б о л 4 е. [ е н t  е.
шихся въ 
1900 году. И. ф. з. д. п. ф. 3. д. п ф . 3. д. п. Ф. 3. д.

НА КАЗЕННЫХЪ ЗЕМЛЯХЪ:
Г 1

Въ Березовой казенной р о щ ! » ........................................................................................ 1 12 2 21 — 13 67 66 — — — — 1 65 45

Въ Ахуновской мегцерякской д а ч Ь .............................................................................. 3 1 42 ; 14 — 10 57 81 — 29 80 29 — — — —

Въ Тептяроучалинской дачК на казенныхъ з е м л я х ъ ................................................. 18 1 ос, 49 ■82 5 1 — 3 — — — 3 14 46 17

На земляхъ Тептярей Тептяроучалинской волости .................................................. 3 4 5 , 25 54 2 24 7 44 1 21 18 10 — — — —

Въ Кубелякъ-Телевской в о л о с т и ........................................................................................ о 3 36 59 39 — 14 67 48 3 21 87 87 — — — —

На собственныхъ земляхъ въ дачЬ БЬлорЬцкихъ заводовъ . . . . . 1 -- — 62 91 — 3 38 40 — — — — — 2 71 45

НА ЗЕМЛЯХЪ ОРЕНБУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА:
1

Въ Березинской с т а н и ц ! » .................................................................................................. 7 3 0 49 52 4 15 25 52 — — — 1 9 72 —

> Варшавской стан n u t ......................................................................................... 46 5 33 4 65 о 18 44 23 — 14 56 42 — — — —

» Великопетровской с т а н и ц ! » ........................................................................................ 1

' У'
3 — 12 49 72 — ои 42 46 — 9 7 26 ! — — — —

» Верхнеуральской » . ............................................................................... 2 — 9 56 31 14 6 50 — — — — — 4 46 19

» Карагайской » ......................................................................................... 4 — 34 26 39 --- — 40 88 — 33 81 47 — — , — —

» Магнитной » . ........................................................... 34 27 17 33 53 19 28 66 36 7 28 63 17 — — —

Камень съ золотомъ — — 24 72 48

> НаслЪдницкой станиц!» , ........................................................... 9 — 13 9 90 7 62 70 ---- о 43 20

Итого на казачьихъ земляхъ. 105 38 5 38 18 30 8 — 77 7 37 37 37

Всего по округу . . . . 136 49 6 88 31 38 35 47 71 10 11 40 56

Камень съ золотомъ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 24 72 48

1

ВКрно: Окружный Инженеръ Верхнеурал. горнаго округа Н. Залорскгй

л1 *





СТАТИСТИЧЕСКИ СВВДВДИ
о частныхъ золотыхъ промыслахъ Оренбургскаго гор

наго округа.

За 1900 и 1901 года.

/

ч



1 9  0  0  г о д  т ь .

МЪстонахождеше золотыхъ 

промысловъ.

Оренбургской губернш  Орска- 
го у'Ьзда.

Въ дачахъ Преображен скаго за
вода ...........................................................

Въ дачахъ башкиръ вотчинник. 
3-хъ Бурзянскихъ волостей .

На земляхъ Оренбургскаго ка
зачьяго войска:

а) Кваркенской ст................................

б) Таналыкской ст................................

Число

промыв.

устройств.

Колич.
промытыхъ

песковъ.

Иудовъ.

Добыто золота.

п. ф .

7 вашгерд.! ] 1 3 9 9 0

В с е г о  .  .

137 вашг. 
1 чашаКа- 
марницк.

1 п. б'Ьгун.

194 вашг. 
2 шлюза 
6 п. бйгун.

8 вашг.
1 шлюзъ.

7 1 9 5 1 5 0

3 6 7 0 5 2 5

6 1 1 0 0

31

33

з.

Число

рабочихъ на 

прыскахъ.

16

85

8 4  33

37 5 09

94  1429

38 90 62

3 4 6  вашг. 
1 чашаКа- 

марниц.
3 шлюза 
7 п. б'Ьгун.

1 1 0 4 0 7 6 5 12 ! 33 55 17 2 0 2 4

Окружный Инженеръ

1901 годъ по I-е ОкггяОря.

МЬстонахождеше золотыхъ 

промысловъ.

Число

промыв.

Колич.
промытыхъ.

песковъ.
Добыто золота. Число 

рабочихъ на

устройств. Пудовъ. п. ф . 3. д.
пршокахъ.

к

Оренбургской ry6epHin Орска- 
го уЬзда.

Въ дачахъ Нреображенскаго за
вода . . . . . . .

10 вашгер. 250350 — 9 9 0 74 50

Въ дачахъ башкиръ вотчинник. 
3-хъ Бурзянскихъ волостей .

На земляхъ Оренбургскаго ка
зачьяго войска:

1 32  вашг. 
1 чашаКа- 
марницк.

1 п. б'Ьгун.

9 1 0 4 9 0 0 5 1 4 6 70 4 9 3

а) Кваркенской ст. .

б) Таналыкской ст............................

1 5 5  вашг. 
1 шлюзъ.
7 п. бЬгун.

2 6 2 3 8 2 0 17 9 5 0 1 1 0 0

В с е г о  . . 2 9 7  вашг.
1 чашаКа- 
марницк.

1 шлюзъ 
8 п. б'Ьгун.

1 1 9 7 9 0 7 0 2 2 2 0 91 4 8 1 6 4 3

Стебельстй.

*  г

кt л



•tfc-л  л
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