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ЖУРНАЛЪ № 1
З А С ' Ь Д А Ш Е  20 ПОЛЯ 1897  ГОДА.

1 Ш  —
Въ засвдаше прибыли: Председатель, Главный 

Начал ьникъ Уральскихъ заводовъ, Горный Инженеръ, 
Действительный Статскш Советникъ II. П. Воклевскш, 
золотопромышленники и платинопромышленникиилиихъ 
уполномоченные, а именно: М. Б. Захеръ, II. Ф. Трофи
м о в , Г. Г. Казанцевъ, И. Е. Ошурковъ, Г. В. Векшинъ,
4%. К. Козицынъ, К. А. Шевелит, А. //. Соколова, Ф. А.
Персяславцевъ, М. И. Ивпновъ, JI. В. Попово, С. В. Свтъ- 
щимсмп, R. И. Симонъ, В. К. ПокровскШ, Н. Г. Стрижевъ, 
П. О. Корево, А. М. Соколове, Н. Г. Маюровъ, Д. 17. 
Карницкгй, Ф. А. Малнновцевъ, Н. А. Конюховъ, С. В. 
Лтскинъ, В. Л. Бурдаковъ, А. С. Левитскгй, Г. I. Арно, 
А. В. Сопит, Г. 0. фонъ-Бреверт, Е. Г. Н авалихит,
Н. II. Штейнфельдъ, Е. Б. Рожковскгй, С. Г. Нейманъ,
Е. И. Ершовъ, Я. В. Колбинъ II. Г. ЖуковскШ, предста
витель Министерства Путей Оообщешя К. П. Лазарева, 
и Управитель кнзенныхъ железныхъ дорогъ—Уральской 
//. /, Снворцовъ, Самаро-златоустовской М. Д. Морозовъ.

Г Председатель привётствовалъ собравшихся 
следующей речью:

Милостивые Государи! Съ искреннимъ удовольствГ 
емъ вижу, что на настоящш Съездъ несмотря на неблаго- 
npiaTHoe время его заседашй, собралось столь значи
тельное число лицъ, что указываетъ на серьезный ин- 
тересъ къ задачамъ Съезда. Это даетъ мне уверен
ность, что ‘Мы займемся самымъ оерьезнымъ образомъ 
осуждешемъ вопросовъ, намечецныхъ программою. Не 
могу не высказать при этомъ пожелашя, чтобы нужды 
золотопромышленности во всемъ объеме, какъ совокуп-



ность общихъ интересовъ. стояли у нась на первомъ 
плане и чтобы съ'Ьздъ въ интересахъ общихъ посту
пался иногда интересами частными. Въ надежде. что 
направлен1е деятельности нашей будетъ именно таково, 
объявляю первый общш Съездъзолотопромышленниковъ 
Урала открытымъ.

Затем ъ Г. Председатель объявилъ о назначеши 
Секретаремъ Съезда чиновника Горнаго Управлешя 
С. J/, Тихонова и предложилъ избрать втораго Секре
таря изъ членовъ Съезда. И збрать  Н. II. Штейнфельдъ.

Д алее Г. Председатель предложилъ установить но- 
рядокъ разсмотрешя вопросовъ. Представитель Минис
терства Путей Сообщешя К. /I  Лазарево заявилъ прось
бу поставить на первую очередь вопросы 11 и 12 
программы о подъездныхъ путяхъ къ Кочкарской систе
ме промысловъ и тарифномъ.

Г. Левитскш просилъ установить точно, что под
разумевать подъ именемъ Кочкарской системы.

Г. Казанцевъ на предъявленной Съезду карте ука- . 
залъ Кочкарскш раюнъ, въ который входить Троицкш 5 
уездъ съ прилежащими местностями Miaccxaro округа и 
Верхнеуральскаго уезда, ближайшими къ сг. Б и т  киль, 
Самаро-Златоустовской ж. д. Это безлесная местность, 
дентръ рудничной добычи золота, неимеющихъ другихъ 
путей сообщешя, кроме гужеваго на 6 5 —верстное раз- 
стояше; топлива на местё достать негде, нефть не 
выноситъ провозныхъ платъ. каменный уголь север- 
наго Урала тоже, хотя его было бы удобно сюда до
ставлять. По этимъ причинамъ доходны могутъ быть 
лишь пршски съ богатымъ содержашемъ золота.

Г’. Министръ Финансовъ уже имЬлъ случай выска
зать представителямъ золотопромышленности этого paio- 
на свое сочуств1е ходатайству о подъездныхъ путяхъ 
и изволилъ заметить, что ожидаетъ только докладной 
въ этомъ смысле записки. Это уже было второе хода
тайство; Koniio первоначальнаго п р о т е т я  можно сооб
щить Съезду.

Г. Председатель добавилъ явлеше



следующим'!, своимъ личнымъ мнешемъ. Предпологае- 
мая лишя Вишкиль—-Кочкарь является чЬмъ то не 
законченнымъ и неопределеннымъ. Она действительно 
необходима, потому что золотоносная площадь лишена 
л'Ьса на дрова и на креплешя, при дороговизне и не 
удобстве гужеваго способа сообщешя. Оборвать ветвь, 
не доведя ее до Троицка, центра промышленной, торго
вой и административной жизни края, но представляет
ся целесообразными. Къ Троицку тяготеетъ весь упо
мянутый раюнъ. Но для возбуждешя подобнаго хода
тайства съ надеждою на успехъ необходимо предва
рительно формулировать его въ определенномъ и за- 
конченномъ виде, нмдо знать разсгояшя, стоимость соо- 
ружошя пути, количество и родъ грузовъ. которые бу- 
дутъ перевозиться. Везъ подкреплев1я этими данными 
ни одно ходатайство объ устройстве подъездныхъ пу
тей не можетъ встретить сочусччпя подлежатцихъ учреж- 
дешй. по этому желательно, чтобъ заинтересованныя 
лица обстоятельно высказались въ этомъ смысле.

Г. Казанцевъ находилъ, что линпо Вишкиль-Коч- 
карь въ 65 верст, было бы конечно полезно продол
жить до Троицка на протяженш еще 60 верстъ. а в^его 
на 125 верстъ. для чего имеются все благопр1ятныя 
услов1я-ровная степная местность, прочный песчаный 
грунтъ, отсутсппе большихъ рекъ, почему стоимость 
постройки не можетъ оказаться дорогой, хотя безъ 
достаточных'!, данныхъ нельзя судить о ея цифръ. Д о
рога въ этомъ направлены будетъ обезпечена грузами 
нефти, лесныхъ матер1аловъ, машинъ и металическихъ 
изд'Ьлш.Обратно будетъ вывозится хлебъ Троицкаго 
уезда и скогь; последнш прогонять невыгодно, такъ 
какъ онъ теряетъ отъ этого свою ценность и по зако
ну требуется перевозить его по железной дороге. Эти 
грузы настолько значительны, что могутъ заинтересо
вать казну.

Г. Покровский— указалъ на другое направлете  
Кочкарскаго подезднаго пути, заметивъ, что для успе
ха всякаго ходатайства необходимы основательвыя дан-
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ныя. Грузъ по пути Б ш пкиль— Кочкарь недоотаточснъ. 
Е сть  другое найравлеше, по которому уже произведе
ны детальныя изыскашя. Это соединеше Челябинска 
съ Троицкомъ. П роектъ этого пути уже существуетъ, 
къ нему и сл'Ьдуетъ присоединиться. Т р о и ц ей  и Куста- 
нш скш  хлебные paioHi.i войдутъ въ сферу деятельности 
этой дороги, которая при томъ же прямее предпола
гаемой вЪтви на Кочкарь. По лиши Челябинскъ— Тро- 
ицкъ пойдутъ грузы лФса и угля съ ОФвернаго Урала. 
В ъ  интересахъ успеха ходатайства сйФдуетъ присоеди
ниться именно къ данному направленно.

Г. Казанцевъ возражалъ. что для золотопромыш- 
ленниковъ далако не безразлично, которой дороге от
дать предпочтете . П р едл ож ете  Г. Покровекаго, по 
проекту котораго пршеки останутся въ 27 верстахъ отъ 
железной дороги въ сторон!;, исключаетъ интересы 
золотопромышленниковъ Кочкарска1'0 округа, с.тЬдова- 
тедьно не отвФчаегь самымъ задачамъ ЕъФзда.

Г. Козицынъ высказалъ, что путь Бишкиль-ГСочкарь, 
отвечая интересамъ золотаго промыста, будетъ иметь и торго
вое значеше. Представители города Троицка весьма сочувст
в у ю т  ходатайству золотопромышленниковъ и выражали желаше 
примкнуть къ нему. Производство золотыхъ мромысловъ все 
развивается, въ настоящее время всюду ходятъ разведочный 

. napTiH, можетъ быть вскоре откроются новыя месторождев1я. 
Тогда явится требовагпе наирим. нефти въ болыпихъ размерахъ  
Самый городъ Троицкъ продетавляетъ собою круппый то])говый 
центръ, куда стекаются aaiaTCKie товары, кожи, хлебь и сало. 
Городъ и его уездъ  ведутъ весьма значительную торговлю. 
•Ксли будутъ собраны цифровыя данныя о грузахъ. имеющихъ  
передвигаться въ обоихъ нанравдешяхъ, то выяснится зиачеше 
этого пути.

Г. Захеръ добавилъ, что вопросъ о соединенш Кочкаря 
съ сетью желФзныхъ дорогъ въ томъ или другомъ пункте 
безразличенъ, но необходимо прежде возбуждешя ходатайства 
выяснить, на какое именно количество грузовъ можетъ разечи- 
тывать дорога въ оборатномъ направленна

Г. Председатель заметилъ, что надо совместить интересы 
возможно болынаго paiona. Но для обосновашя выбора того или 
другого пути нужно принять во внимаше количество грузовъ и



их'ь ириб'Ьлъ. СлДдуетъ избрать кратчайшее разстолше. что 
требуегь цифронаго матершла.

Г. Лазаревъ высказалъ, что онъ неимФетъ доетаточныхъ 
данныхъ судить о прсдпочтеши одного предложешя передъ  
другимъ. Проектъ упомянутый г. Покровекимъ, уже существуетъ 
и заслуживаегь вниман!я. Съ точки зрФшя интересовъ желФз- 
ныхъ дорого, онъ предпочтительнее, потому что но этому направ- 
лешю можно ожидать грузозъ уже въ виде обработанныхъ 
нродуктовъ, оплачиваемыхъ высшими ставками, въ обратномъ же 
направленш 'Гроицкш хлебо. найдетъ выходъ на Северъ, но 
напраB.ioHiю строющейсл Пермь-Котласской железной дороги и 
на Архангельск'!.. Что касается мЬстныхъ грузовъ, то все равно 
они и теперь идутъ по Челябинскому участку.

Г. Стрижовь замЬтилъ, что развитие добычи золота прямо 
въ интересахъ Государства, по этому следуетъ поддержать 
ходатайство о подъФздныхъ нутяхъ.

Г. П редседатель, резю м ируя вы ш есказанное, до- 
бавилъ, что при осуществлены! дороги Ч елябинскъ— 
Троицкъ можно предположить соединеш е Кочкаря съ 
нею въ какомъ либо пункте особою ветвы о, но это 
надо вы сказать вполне определенно. Д ля обосноваш я 
ходатайства  полезно бы было, чтобъ по прим еру  горно
заводчиков* заинтересованным ли ц а  собственными 
средствами нроизвели экономичесш я и т е х н и ч е с т я  
рекогносдировки проектируемы хъ л и ш й . Д алее по пред
л о ж ен  ю Г. П редседателя Съездъ иостановилъ избрать 
К ом м исш  изъ гг . К азанцева, Локровскаго, Казицы на, 
Арно, Векшина и  Стрижева для представлеш я насто
ящ ему Съезду доклада, подкреиленнаго цифровы ми 
данны ми, для возбуж деш я ходатайства о подъездны хъ 
н у тя х ъ , съ нравомъ н ри гл аш еш я въ  К ом м исш  лнц ъ  
заннтересованны хъ или м огущ ихъ сообщить потреб
ны» сведеш я, если Коммисш не успеетъ  подготовить 
докладъ, то передать его для дальнейш аго  направле- 
ш я  въ им евш ий быть учреж денны й Советъ.

Съездъ прн ступ нлъ  къ обсуждению вопроса о 
тари ф ахъ .

Г. Л азаревъ просилъ указать, к а ы я  именно став
ки  признаю тся неудовлетворяю щ ими интересовъ золо- 
таго промысла.

— о —



Г. Еазанцевъ обратилъ вниман1е Съ'Ьзда на высо
т у  тариф а на перевозку нефти, которая обходится въ 
Кочкаре до 41 кои иудъ, т. е. почти не дешевле 
дровъ. Фирма Нобеля доставляете въ Уфу нефть по 
27-28 коп., отъ Уфы до Биш киля перевозка стоить 
11 коп., накладныя расходы на перевозку и др. 3 коп.— 
Следовало бы тариф ъ этотъ сравнить съ тарифомъ 
на  каменный уголь, который ио размеру удовлетво
рите лепъ.

Г. Ершовъ присоединился къ этому заявление, 
прося добавить такое же ходатайство и о лесны.чъ 
матер1алахъ, чтобы дать имъ возможность идти съ С кве
ра Урала для надобностей Кочкарской промышленности.

Г. Председатель заметилъ. что для возбужден in 
ходатайства о пониженш ставокъ на мипиральное то
пливо, неимеется въ распоряженш Съезда достаточ- 
ныхъ цифровыхъ данныхъ. Надо прежде выяснить, на
сколько выгоднее тотъ или другой родъ топлива въ 
примененш къ практике золотаго дела Кочкарской 
системы и въ зависимости отъ размера ставокъ. Необ
ходимо для этого сделать подсчетъ. наприм., насколько 
выгодно пользоваться лесными богатствами Оевернаго 
Урала при известной норме ставокъ и т п. Сравни
тельный подсчетъ долженъ быть построен!, на соотно- 
шенш теплотворной способности разныхъ родовъ топли
ва. также какъ решено сделать на С ъезде горнопро- 
мыгаленпиковъ. Въ виду изобилия леса  на С евере Ура
ла надо озаботиться, чтобы тарифные ставки на строи
тельный и крепежный матер!алы были доведены до 
нормы, дающей возможность пользоваться этимъ лесомъ 
на Ю ге Урала, хотя бы это было не совсемъ выгодно 
для железныхъ дорогъ.

Г. Л азаревъ рекомендовалъ принять за основу 
исчислете  ставокъ. считая отъ города Уфы последую
щему разсчету: 1) стоимость продукта на месте произ
водства и 2) размерг,т существующихъ и желатольныхъ 
ставокъ по разсчету равенства 1 кубич. сажени дровъ 
или 100 пудовъ донецкаго каменнаго угля и 60,4. пуда

—  ( )  —



мазута. К/ь этому однако г. Лазаревъ счелъ необходи- 
мымъ добавить по поводу заявлены г. Ершова, что 
тарифы на древесное топливо и лесные материалы вы
работаны сравнительно недавно, при участш предста
вителей лесопромышленности, по этому едва-ли пред
ставляется достаточно основаны къ его поспешному 
изменении.

СъЬздь, разсмотревъ вышеизложенный вопросъ. 
постановилъ возложить на имеющы быть учрежден
ным!, Совегь. разработку вопроса о тарифахъ на пе
ревозку всехъ родовъ топлива, о чемъ доложить пред
стоящему Съезду.

Заседаш е закрыто. П. Б о к л е в с к ш

ЖУРНАЛЪ № 2
З А С -Ь Д А Ш Я  21 НОЛЯ.

Въ за е е д а т е  прибыли: Г. Председатель и золото
промышленники или их'ь уполномоченные, присутство- 
вавш1е въ предъидущемъ заседаны. исключая гг. Сви- 
цижкаго и Симона. Вновь прибылъ И. Г. Сваловъ.

Заслушанъ и утвержденъ журналъ 21 Поля.
Г. Председатель предложилъ на обсуждеше воп- 

росъ 1-й программы обь организацш Съёздовъ и ихъ 
постоянныхъ бюро, разъяснивъ на вопросы некоторыхъ 
гг. Членовъ, что подъ местными сле.дуетъ подразуме
вать Съезды промышлепниковъ отдельныхъ раюновъ, 
пр1уроченныхъ къ раюнамъ ведеш я Окружныхъ Инже- 
иеровъ; эти Съезды, если укажетъ практика, могутъ 
неиметь постоянно организованныхъ бюро, а служить 
лишь подготовительными совещашями къ общему Ураль
скому областному Съезду въ Екатеринбурге, которому 
въ интересахъ объединешя деятельности золотопро- 
мьтшленниковъ следуетъ присвоить постоянную орга
низацш. При этомъ Г. Председатель сообщилъ собра-
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шю о результатахъ сношенш Окружных!. Инженеровъ 
съ местными золотопромышленниками о желательныхъ 
пунктахъ Оъ'Ьздовъ

Гг. Трофимове, Казанцеве, П окравш и. Беленкове и 
Фадееве высказались нротивъ созыванш м^стныхъ СъЪз- 
довъ или за организации ихъ безъ бюро, находя, что 
при новизне дела, недостатке средствъ и возможности 
наместахъ обсуждать особенно важные интересы золото
промышленности, Съезды эти не будутъ иметь зваче- 
ш я, вы зы вая лишь разноглашя. Опыты въ этомъ роде 
делались еще 20 лЬгъ тому назадъ. но результаты б ы 
ли отрицательные. Ж елательна централизащя всего 
дела въ Екатеринбурге. иначе непроизводительно раз
дробятся силы и средства.

Гг. Козицыне, Иванове и Неймане, напротивъ, от
стаивали значеше мЬстныхъ Оъ'Ьздовъ, указывая, что 
потребности промысла каждаго даннаго paiona съ боль
шою полнотою выясняются лишь на месте, при томъ 
MHOrie мелше золотопромышленники по отсутствие ма- 
тер1альныхъ средствъ, дальности разстоянш, недоста
точность интеллигентности не могутъ принимать учас- 
Tin въ общемъ Съезде, следовательно будутъ лишены 
права голоса. Можно бы установить местные СъЬзды 
безъ бюро. Во всякомъ случае местные Съезды возбу
дили бы деятельность мелкой промышленности.

Г. Стрижевъ находилъ. что не сл^дуетъ неим'Ья 
достаточных!, данныхъ, отказываться впередъ отъ проек
та Горнаго Департамента. Местные Съезды сами уви- 
дятъ есть ли въ нихъ нужда. Можетъ быть они и 
привьются благодаря тому, что интересы каждаго paio- 
на иные, можетъ быть даже найдутъ средства для 
устройства самостоятельныхъ бюро. Въ Екатеринбурге 
же непременно надо учредить ежегодный Съездъ и одно 
бюро для всего Урала.

Съездъ выслушавъ обменъ мыслей по возбужден
ному вопросу и соглашаясь съ предложешемъ Зеленкова, 
постановилъ: въ измЬнеше § 1 проекта ходатайство
вать объ обязательномъ созыве Общаго Съезда ежегодно



въ городе Екатеринбурге.
На заявлешя г. Трофимова о томъ, что вопросъ о 

мТстныхъ ОъТ.здахъ остался открытымъ и г. Неймана, 
что необходимо предоставить мТстным ь СъТздамъ органи
зоваться въ пред'Ьлахъ своихъ нуждъ, средствъ и доб
рой води, Г. Председатель разъяснилъ, что разсужде- 
ш я настоящаго Съезда должны иметь лишь совеща
тельный характеръ и р е ш е т я  его обязательной силы 
для высшихъ административныхъ аргановъ иметь не 
могутъ. Не следуетъ считать золотопромышленниковъ 
отдёльныхъ paioHOBb права высказывать свои нужды, 
разъ это предлагается самимъ правительствомъ.

Д алее Съездъ, обсудилъ вопросъ о наиболее удоб- 
номъ въ теченш года созыве Общихъ Съездовъ, при- 
зналъ жшгательнымъ установить созывъ ежегодно въ 
двадцатыхъ числахъ Января.

По вопросу о постоянной организацш Съезда Г. 
Председатель рекомендовалъ сообразоватся съ выражен- 
нымъ уже У Съездомъ горнозаводчиковъ проектомъ 
ноложешя .о С ъезде и его Совете и обсудить вопросъ 
о присоединены Съезда золотопромышденниковъ къ 
первому, а также о томъ. чтобы Съездъ золотопро- 
мышленниковъ примкнулъ и къ изданпо печатнаго орга
на „Уральское Горное Обозреше“, учреждаемаго горно
заводчиками.

Съездъ постановилъ избрать Коммисш для раз- 
смотрешя проекта Горнаго Департамента въ связи съ 
выработанными Съездомъ горнозаводчиковъ предполо- 
жешями о его постоянной организацш. Въ Коммисш 
избраны гг. Неймана, Трофимова, Фадеева, Зеленкова, 
Переяславцева и Вурдакова.

Вопросъ 4-й программы— о мерахъ къ сокраще
нно числа тунележащихъ пршсковъ вызвалъ весьма 
оживленныя п р е т я .  Собранно доложена была выдержка 
изъ обязательной записки къ проекту доп ущ етя  свобод- 
наго о б р а щ е т я  золота въ ИМПЕРИЙ, снабженная 
цифровыми данными. Записка приложена къ настояще
му докладу.
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Г. Председатель обратилъ внимаше Съезда на то 
обстоятельство, что къ 1895 году на Уралъ тунележа- 
щихъ пршсковъ было 7 1 % . М нопе Члены Съезда указы
вали причины не разработки заявленныхъ площадей, а 
именно: 1) потребность въ запасе месторожденш для 
разработки въ будущемъ, что особенно понятно при 
жильномъ золоте, простирате  котора1'0 въ ту или дру
гую сторону можетъ требовать заняНя несколькихъ 
площадей; въ такихъ случаяхъ следовало бы считать 
все заявленное пространство за одинъ иршскъ, но такъ 
какъ законъ не допускаетъ владен1я однимъ и тем ь же 
лицомъ двумя смежными пршсками, то приходится въ 
обходъ закона заявлять пршски на разныхъ подстав- 
ныхъ лицъ и каждая площадь числится по этому от- 
дельнымъ пршскомъ; 2) смежныя съ разработываемымъ 
пршскомъ площади занимаются въ интересахъ охраны 
работъ и рабочихъ отъ соседства хищниковъ. снирто- 
носовъ и другихъ вредящихъ делу промышленности 
элементовъ; 3) смежныя площади заявляются для устра- 
неш я конкурентовъ; 4) оне заявляются для вспомога- 
тельныхъ целей производства, наприм. доставки воды 
при отсутствш ея на разработываемомъ пршскЬ, свал
ки эфелей, устройства номещенш для рабочихъ, скла- 
довъ матер1аловъ и т. п. 5) мнопя площади заявляют
ся на основанш спешпыхъ недостаточныхъ или ошибоч- 
ныхъ разведокъ, потому что нахождеше золота есть 
не более, какъ случайность. Изъ всего вышеизложен- 
наго следуетъ, что число тунележащихъ пр1исковъ во 
все не такъ велико и если примерно изъ 3600 пршс- 
ковъ Урала числится 2550 тунележащими, то это лишь 
по неправильности терминалопи. Следуетъ подчитать, 
каше именно тунележашде. Пршски эти могутъ ока
заться не лежащими въ туне, а лишь не разработываю- 
щимися, напримеръ: по отсутствио рабочихъ, контин
гента которыхъ для Урала недостаточенъ, привлечь же 
и удержать пришлыхъ очень трудно. Репрессивныя ме
ры вроде прогрессивнаго налога, предлагаемаго вышеу- 
помянутымъ проектомъ замены подати съ золота дру-
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гимъ родомъ обложешя, не могутъ служить развитие 
золотопромышленности, а лишь поведутъ къ упадку ея. 
Что касается доходности отъ пршсковъ, то казна и въ 
настоящее время подучаетъ значительный доходъ въ 
виде посаженной платы.

Некоторые члены Съезда высказывались, что слй- 
дуетъ, на оборотъ, увеличить плату за площади, зая- 
вляемыя подъ npiucKH, потому что въ случай перехо
да къ свободному обращ енш  золота надо изыскать 
способъ вознаграж деш я казны за приносимую жертву, 
в с я и й  же другой родъ обложешя услож нить до край
ности механику взыскания.

Г. Стрижевъ предложилъ следую щ ую  меру. При 
нормальной плате въ 1 руб. увеличивать эту плату 
ежегодно на 1 0 ° / о ,  если ирш скъ не разработывается. 
Черезъ 1 о лйгъ отбирать его вовсе въ казну. Но если 
ирш скъ начнетъ разработываться, то взимать снова 
только по 1 рублю.

Г. Председатель, присоединяясь къ зая вл ен ш  г. 
Фадйева о целесообразности собраш я точны хъ сведе
ний о количестве не разработываю щ ихся прш сковъ и 
действительно тунележ ащ ихъ вы разилъ ж елаш е по
ручить Окружнымъ Инженеромъ доставить эти све- 
дёш я.

Затймъ Оъездъ по предлож енш  Г. Председателя 
возложилъ на Коммпсш, избранную въ этомъ засй- 
данш , онределеш я п о н я т  „тунележащШ  ирш скъ “ 
въ смысле неблаго«р1ятномъ для р а з в и т  золотопро
мышленности. съ целью  установить строгую града
цию этого п о н я т  для выработки соответствую щ ихъ 
мйръ противъ этого нежелательнаго явлеш я.

По вопросу 6-му о способе пзвлечеш я платпны  
изъ отваловъ и эфелей съ достаточпымъ содержашемъ 
платины , но при недостатке притока воды, Г. Гожков- 
сшй замйтилъ, что дешевый способъ Инженера Генохъ 
изъ Кобургъ-Готы, съ которымъ делались опыты, ока
зался певыгоднымъ по техническимъ соображешямъ, 
а главное по недостатку воды.



Г. Зеленковъ рекомедовалъ въ интересахъ спабжешя пржс- 
ковъ водою обратиться къ примеру практикуемыхъ въ Калифор- 
в1и водонроводнымъ Комнашямъ, которыя. беря на откуиъ 
расположенные высоко надъ уровнемъ моря водоемы, экснлоатиру- 
ютъ ихъ для целей золотопромышленности иутемъ устройства 
водопроводовъ и бассейновъ; для этого надо получить право 
отвода озеръ и отчуждешя и полосы земли, потребпой на 
устройство водопроводовъ.

Г. ФадФевъ замФтилъ, что существуетъ способъ Инженера 
Цапе-Генеберга, но при опыгЬ обработки 1000 иудовъ песку 
онъ не далъ благопр1ятныхъ результатов!..

Г. Захеръ добавилъ, что дальн1’.йние опыты наБлагодатномъ 
пршскФ Поклевскихъ по этому способу были оставлены.

Г. ФадФевъ нредложилъ Съезду въ лице снещалистовъ 
высказаться, Kaaie именно приборы болФе пригодны для целей 
обогащешя металла при условш недостатка притока воды.

По предложенш  г. Зеленкова СъФздъ уполномочить его 
снестись отъ имени Съезда съ извФстнымъ Американскимъ 
изобрФтателемъ м— ромъ Эдиссономъ, прося его рекомендовать 
соответствующей и наиболее совершенный приборъ. Этотъ 
вопросъ СъФздъ съ тФмъ постановилъ, чтобы одновременно 
подвергнуть разработке на страницахъ нредиоложеннаго къ 
издашю органа печати.

ЗасЪ д ате  закрыто.
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ЖУРНАЛЪ № 3.
З А С Е Д А Н И Е  22 ПОЛЯ.

Въ заседаш е прибыли: Г. Иредседаталь II. II. Боклевск1й 
и золотопромышленники или ихъ уполномоченные, участвовавши 
въ нредъидущемъ заседан!и, кроме г.г. Трофимова, Покровскаго 
и Карницкаго. Вновь прибылъ управляющей местною Конторою 
Государственпаго Банка А. И. Кожевниковъ, приглашенный 
принять учасаче въ обсужденш воиросовъ о кредитахъ, восно- 
собляющихъ золотопромышленности. Прибылъ г. Ливенъ.

По вопросу 2-му программы о иричинахъ ионижешя добычи 
золота на Урале г. ЛевитскШ высказалъ, что понижается добы
ча и жильнаго и разсыпнаго золота. Одна изъ главныхъ нри- 
чинъ этого явлешя— недостатокъ рабочихъ силъ. После неуро- 
жайнаго 1891 — 1892 год., сопровождавшаго безкормидею и 
скотскимъ надежемъ, заметно убыла конная сила. Всл'Ьдъ за



этимъ на рабо^я руки появился сиросъ для постройки повыхъ 
заводовъ на Урал!;, Сибирской железной дороги. Пермь-Котлас
ской и др. Что касается въ частности добычи илатины, то ея 
мЬсторождетя преимущественно разсыпныя, требуюпця больше 
мускульнаго труда, чФмъ разработка жильныхъ мФсторождешй, 
гдЬ примФйяется и сейчасъ уже больше машинъ. По этому 
обработка несковъ становится за недостаткомъ рабочей силы въ 
болФе и болФе затруднительной. Необходимо но этому заменить 
мускульную силу машинами. На Шуваловскихъ нромыслахъ 
добывается 4 0 — 50 пуд. платины и до 2-хъ пудовъ золота въ 
тодъ. Прежде мы не нуждались въ рабочихъ, тФмъ болФе, что 
работы расположены вблизи желФзной дороги, но за поелФдте 
3 года, несмотря на повышеше платы рабочихъ нФтъ. Надо 
обратиться къ машинамъ и гидравлическимъ способамъ рдзра- 
ботки. Но не всякое npe;j,npiaTie настолько обезиечно средствами, 
чтобы дФлать крупныя затраты. Для ноощрен1я золотопромышлен
ности и оказашя ему помощи необходимъ доступный и легюй 
кредитъ.

Г. Зеленковъ находить, что уменьпюше добычи золота есть 
явлеше временное; оно объясняется тФмъ, что въ настоящее 
время совершается переходъ оть разсынныхъ пршсковъ къ руд
никами Въ 184$ году открыто было золото въ Калифорши, а въ 
(Ш-хъ годахъ уже стали говорить объ истощенш россыпей, 
однако американцы перешли къ разработка жильнаго золота и 
теперь производство развито въ нисколько разъ больше того 
времени. Розсыии разработывать конечно легче; жильныя раз
работки требу ютъ капиталовъ, знашй, предприимчивости. За 
отсутств1емъ ихъ на мФстФ приходится уступать дорогу иностран- 
цамъ, чему есть уже примфры на УралФ. Противъ унадка про
мысла есть мФра—это кредитъ въ Государственномъ БанкФ.

Г. Председатель вапомнилъ собранно, что Уралъ 
далеко нельзя считать исчерпавньшъ въ смысле добы
чи золота Вопросъ сводится лишь къ тому, что теперь 
при усовершепствованш техники производства можно 
съ выгодою разработывать пршски съ содерж атемъ въ 
12-15 долей въ 100 пудахъ песку, какъ въ Верезов- 
скихъ нромыслахъ или даже съ 11 долями, какъ въ 
Верхъ-Исетскихъ. Это весьма значительное явлеше. 
Розсыпей съ беднымъ содерж атемъ много. Обрекать 
Уральск! й золотой промыселъ на гибель не въ интере- 
сахъ общегосударственныхъ. КромЬ техниковъ, спеща- 
листовъ по разработке рудныхъ месторожденш надо



дать средства работать и практикамъ дела, привык- 
шимъ къ розсыпнымъ работамъ. Надо указать имъ 
наивыгоднейппе способы и npienw. надо разреш ить 
рабочш вопросъ и исходатайствовать кредитъ.

1'. Стрижевъ заметилъ. что не технически усовер
шенствования дали наприм. Березовскимъ промыслам ъ 
возможность обработывать пески съ пониженнымъ со- 
держашемъ, а п он и ж ете  арендной платы съ 18 х/г °/о 
до 8 % ;  но Г. Председатель возражалъ, что платежъ 
подати съ В ерхъ-И сетскихъ  заводовъ не изменился, 
а Г. Левитскт  на это заметилъ. что 10 л Ьтъ тому на- 
задъ на промыслахъ Графа Шувалова обработывали пла
тину лишь при 20-80  золотникахъ на кубъ, а теперь 
съ выгодою обработывають при 11-12 и даже 8, благо
даря техническимъ приспособлетямъ.

Г. Зеленкомъ заметилъ, что онъ не рекомендуешь 
совсемъ бросить россыпи, а лишь въ виду неизбеж
ности перехода за ихъ истощсшемъ къ жильной раз
работке, обращаешь особое внимаше на этотъ родъ 
производства. Техничесюя усоверш енствоватя следуетъ, 
конечно, применять и къ розсыпямъ. Рабочш вопросъ, 
хотя онъ и серьезенъ. но едва ли не послужишь ско
рее прогрессу техники, потому что даешь толчекъ за
мене мускульной силы машинами.

Г. Ф адеевъ находилъ, что для Среднлго Урала 
весьма важенъ вопросъ. найдутся ли новыя коренныя 
месторождешя золота, идупДя на глубину. Н аука гово
рить, что розеыпи есть остатки о гъ естественнаго раз- 
р у ш е т я  и промывки золотосодержащихъ породъ сила
ми природы. Это смытыя верхушки жилъ. Теперь намъ 
достались лишь н и ж т е  горизонты этихь жилъ, весьма 
не богатыя содерж атем ъ золота. Д ля Средняго Урала 
р е ш е т е  принщ тальнаго  вопроса о дальнейшемъ нахо- 
жденш жильнаго золота, на основанш геологическихъ 
изследованш имеешь громадное значеше. Съ уменьше- 
т е м ъ  числа рабочихъ рукъ исчезаетъ возможность раз
работки бедныхъ розсыпей. Но для замены мускуль
ной силы машинами необходимы, свободный средства.
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П.о этому въ ряду другихъ мЪръ очень полезною слйду- 
етъ считать ссуды подъ пршсковыя машины и меха
низмы, изготовленным изъ русскихъ издйлш на рус
скихъ заводахъ. Это вызоветъ прогрессъ техники произ
водства и послужить развитии посл'Ьдняго.

Г. Кюзицынъ высказалъ. что причина пон иж етя  
размйровъ добычи золота на Уралй представляетъ со
бою совокупность многихъ причинъ. Въ Оренбургскомъ 
край, наприм., главный тормазъ— рабочш вопросъ, ко
торый при безлюдш этого paioHa особенно обостроенъ. 
Переходъ отъ хозяйственной разработки къ старатель
ской совершился помимо воли владйльцевъ золотыхъ 
промысловъ Существуютщя услов1я найма рабочихъ не 
обезпечиваютъ интересовъ дЪла. Необходима упорядо
чить его, установивъ карательный м$ры и стропй кон
троль администращи.

Г. Навалихинъ замйтилъ, что на крайнемъ С^ве- 
рЪ У рала поможете рабочаго вопроса еще болЪе слож
но. Необходимо усилить надзоръ администращи за ис- 
полнешемъ рабочими договоровъ найма. При этомъ кре- 
дитъ на оборудоваше пршсковъ помогь бы перейти къ 
гидравлическому, химическому и другимъ усовершен- 
ствованнымъ способамъ.

Г. Стрпжевъ яаходилъ вы ходъ изъ ст 'кяен н аго  
п о л о ж етя  описаннаго въ предъидущ ихъ рйчахъ . 
Ж ильныя мЬсторож детя есть на Среднемъ Урал'Ь, 
наприм. въ Билимбаевской, Верхъ-Нейвинской и Ш айтан- 
скои дачахъ, въ последней даже начинались работы, 
но по недостатку з н а т и  д$ло остановилось. На npinc- 
кахъ Березовекихъ, Чернядева, Подсосова, Малиновце- 
ва открыты жильныя мйсторождешя:, все это об'Ьщаетъ 
прочпую будущность. Рабочш  вопросъ хотя тяжелъ, 
но изданныя въ 1895 году правила для рабочихъ по- 
видимому удовлетворительно разреш или его, но впро- 
чемъ правила эти еще мало испытаны. Дать рабочимъ 
хорош ую  плату, ненаруш ая выгодности производства, 
снабдить ихъ  и и хъ  семейства удобными п о м $ щ е тя - 
ми— и рабоч1е н а й д т с я , црим'Ьръ тому Богословсше



заводы, куда стекаю тся рабош е изъ одинадцати гу- 
б е р т й . Одной изъ иричинъ препятствую гцихъ разви- 
Tiro золотопромыш ленности служ ить сконлеш е круп- 
н ы х ъ  промысловъ въ однихъ рукахъ , наирим. Бере- 
зовскш  или MiacKift округъ или  земли башкирская и 
Государственны я, а также земли Государственных!» 
крестьянъ. Следовало бы ограничить право распоря- 
ж еш я недрами. Зат1шъ иреиятствую тъ следую щ ая при
чин ы — недосгатокъ воды, orcyrcT B ie иодъГздныхъ п у 
тей, неудобство сообщеш я, особенно въ распутицу, и 
накопецъ стГснеш а промыш ленности иутемъ обрёме- 
ни тельны хъ  условш  Устава. Впрочемъ если будетъ 
разреш ено свободное обращ еш е золота, то эта причи
на отчасти исчезнегъ; но до тГхъ иоръ полезно 
установить вы дачу ссудъ нодъ маш ины, хотя бы ино- 
страннаго п рои схож д етя . такъ какъ едва ли руссш е 
заводы удовлетворять спросъ на нихъ. Кредитъ дол- 
женъ быть распространен!, кроме маш инъ также на 
все искуственны я сооружен]я, увеличиваю щ ая стои
мость npiHCKa

Г. Рожковсюй указалъ, какъ на препятств1е къ 
р а з в и т о  промысла, на невозможность долгосрочной арен
ды крестьянскихъ земель и вообще на существующий 
взглядъ законодательства о нйдрахъ земли. Казна по
лучала бы отъ такихч» непроизводительно лежащихъ 
земель по 1 руб. съ десятины, тогда какъ крестьяне 
не извлекаютъ изъ пользования землею никакого дохода, 

Г. Казанцевъ находилъ. что по вопросу объ умень- 
шеши добычи золота на Урале многими высказаны 
различныя причины этого явлешя, желательно указать 
одну изъ главныхъ. о которой здесь еще небыло гово- 
рено. В с я к 1Я промы пленность можетъ процветать при 
томъ условш. если она не несетъ чрезмГрнанаго налога. 
Золотопромышленность на У рале несомненно прошла 
чрезъ стадно разработки первоначильныхъ богатыхъ 
розсыпей. Остались розсьши съ незначительнымъ содер- 
жашемъ и коренныя мйсторолиешя золота, гЬ и дру- 
пя-требую тъ  болынихъ затрать капиталов!» и даютъ



гораздо менее дохода, ч'Ьмъ первыя богатыя розсыпи. 
Между т^мъ налогъ на золото остается въ прежнемъ 
разм ере—т. е. 8 %  горной подати и 1,7%  другихъ 
отчисленш но разсчетной ведомости; прилагая къ этому 
расходъ по сплаву, получится не менее 5 %  съ вало- 
ваго дохода золотопромышленника. Если допустить 
чистый доходъ золотопромышленника при успехе— даже 
въ 2 %  на капиталъ, то 5 %  съ валоваго—составить 
2 5 %  съ чистаго дахода; такое обложеше, подобнаго 
которому нигде не существуетъ при подоходномъ на
логе, высшая норма котораго 1 0 % — была даже въ древ
ности—въ виде „десятины*. Но, что чаще всего бы- 
ваетъ при чистомъ дохода въ 15% , 10 % ,— валовой 
налогъ въ 5 % — превращается въ 8 8 %  и 5 0 %  съ чиста
го. Я  не упоминаю еще о подесятинной подати и дру
гихъ обязательныхъ расходахъ золотопромышленника, 
которыя ложатся на дело кроме 5 %  валоваго налога. 
Такое обложеше несомненно есть одна изъ главныхъ 
причинъ уменынешя добычи золота на Урале, такъ какъ 
при обеднеши розсыпей— разработка ихъ безъ откры
вая новыхъ по прежнему богатыхъ, становится въ виду 
налоговъ нев1>тгодной и MHorie старые пршски закры
ваются, а къ разработке новыхъ— не богатыхъ не при- 

I ступаютъ по причине той же невыгодности. Обезпече- 
Hie золотопромышленности въ отношенш ея обложешя 
несомненно увеличить добычу золота не только на 
Урале, но и въ Сибири.

Резюмируя вышесказанное, Г. Председатель при- 
зналъ нужнымъ разбить данный вопросъ сообразно 
выяснившемуся изъ объясненш на 4 отдельныхъ: 1) 
рабочш вопросъ, 2) замена мускульнаго труда меха- 
ническимъ, 8) енабжеше золотопромышленниковъ кре- 
дитомъ и 4) вопросъ о размерахъ обложешя золотаго 
промысла.

При обсуждеши третьяго пункта г. Казанцевъ ука- 
залъ на желательность разреш еш я кредита подъ Со
ло-векселя, срокомъ о гъ 9 до 12 -месяцевъ. Г. Упра
вляющей местною Конторою Государбтвеннаго Банка
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Кожевни ковъ разъяснилъ собранно существуюиия и 
допустимыя формы кредита, высказавъ следующее:

Кредитъ подъ шлиховое золото есть видъ креди- 
та  вещнаго, а нослЪднш долженъ быть но существу 
своему обезпеченъ нахождешемъ золота въ рукахъ 
Банка, по сему кредитъ съ оставленieM b золота на ру
кахъ у золотопромышленника едва ли можетъ быть 
допущенъ. Второй видъ кредита— подъ шлиховое золо
то, отбираемое на известный срокъ и хранимое въ 
кладовой Банка, при чемъ noram enie ссуды при не 
уплата ея  въ срокъ производится путемъ сдачи зотота 
въ Лабораторно и получешя Банкомъ ассигновокъ на 
свое имя,— сутествуетъ  и въ настоящее время, но по 
м'Ьстнымъ условтямъ на практике не применяется. Онъ 
им^етъ значеше для Сибири, где золотопромышлен
ные paioHbi слишкомъ удалены отъ Лабораторш. Такой 
видъ кредита могъ бы быть распространен ь и на казна
чейства. если бы можно было удовлетворительно раз
реш ить вопросъобъ особглхъ пробирьеровъ для оиробо- 
ваш я представляемаго золота. Можетъ быть исходатай- 
ствованъ, въ интересахъ золотаго дела, если Съездъ 
пожелаетъ, еще третш  видъ кредита— подъ Соло-вексе
ля. въ роде существующаго для фабрикантовъ и завод- 
чиковъ или того, который разрЬшенъ недавно въ цф- 
ляхъ поддержки некоторыхъ крупныхъ золотопромы- 
шленныхъ товариществъ. Ж елаю щ ш  получить поддерж
ку со сторонт»! Государственнаго Банка въ этой форме 
подаетъ о томъ прошеше въ Екатеринбургскую Кон
тору. прилагая отчетъ свой по золотому производству 
за п о с л е д т е  три года, смету на будущш годъ и удо- 
CTOBtpeHie Окружнаго Инженера о действительной раз
работке пршска. и документы по обезиечешю кредита.

По разсмотренш ходатайства учетнымъ Комитетомъ. 
а въ некоторыхъ случаяхъ и по наведепш справокъ 
черезъ горную администрации, Б а н к е  могъ бы сообраз
но кредитоспособности и благонадежности владельца 
прш ска разреш ать выдачу ссудъ подъ Соло-векселя, 
въ размере до 2/з предположенной по см ете  добычи



золота, п pi обретя право получать все ассигновки следу ю- 
mie векселедателю, до полнаго погашешя ссуды. Оста- 
токъ сверхъ погашен1я ссуды выдается заемщику на 
руки. Выдача ссуды производится путемъ о т к р ы т  
спещальняго текущаго счета, который расходуется 
чеками. Четвертый видъ кредита, имеющш характеръ 
мелюративный,— кредите подъ машины и искуствен- 
ныя сооружешя при настоящихъ услов1яхъ едва ли бу- 
детъ возможен!» для Государственнаго Ванка, въ виду 
краткосрочности установленныхь уставомъ банка кре
дитов'!,.

На предложен^ нЪкогорыхъ членовь Съезда но поводу 
нозбуждешя подобная же ходатайства и для плати нопромышлеп- 
никовъ г. Кожевниковъ разъяснилъ, что едва ли это осущест
вимо, такъ какъ въ иервомъ случае Банкъ обезпеченъ легкимъ 
снособомъ расплаты (ассигновки:), во второмъ же применеше 
подобной л квоты вызываетъ вопросъ объ установлены новой 
Государственной регалы, тЪмъ более что для нлатинопромышлен- 
никовъ уже установлена поддержка въ форме ссудъ нодъ платину.

Съездъ ностановилъ ходатайствовать передъ И|)авительствомъ 
о разрешены выдачи золотонромышленникамъ ссудъ подъ Соло- 
векселя срокомъ до 1^-ти месяцевъ, обезнечивая уплату зало- 
гомъ прысковъ и ихъ устройствъ, а также и всякимъ другимъ 
недвижимымъ имуп1ествомъ векселедателей.

Г. Председатель высказалъ даже мысль объ учреждены  
горнопромышленная Банка на Урале, который бы могъ оказаться 
могущественнымъ оруд1емъ къ развитию всехъ отраслей горнаго 
дела. Проведя параллель между назначешемъ нроэктируемаго 
Банка и целью создашя съ уснёхомъ действующихъ уже въ 
Poccin на пользу торговли и земледел1я Банковъ.

Г. Председатель замЬти.гь, что при такомъ Банке могъ 
бы действовать на ряду съ учетнымъ комитетомъ особый на
учно-промышленный Комитеть, составленный изъ спещалистовъ, 
который долженъ былъ бы решать въ каждомъ частномъ случае 
целесообразность выдачи ссудъ съ технической точки зрЬшя.

СъФ.здъ встрегнлъ вы раж еш ями благодарности и 
ж нвейш аго сочус'лпя мысль Г. Председателя.

Г. Ф адееве зам етилъ, что въ Рум ы нш  сущ еству- 
готъ уже подобные частные Банки, снабжаюние кре- 
днтомъ солндныя промыш ленныя предпр1ят1я; при 
такихъ Банкахъ имею тся Инженеры для оценки т е х 
нической стороны сдЬлокъ.



Г. Зеленковъ вы сказалъ, что разработка коренны хъ 
месторож деш й невозможна безъ капиталовъ, Банкъ ока- 
залъ  бы огромную у слу гу  разош лю  дела. Присоеди
нясь всецело къ предлож еш ю  Г. П редседателя, Съездъ 
долж енъ благодарить его за Счастливую идею и хода
тайствовать передъ П равительством ъ объ учреж дены  
Б анка для операцш  съ долгосрочными ссудами, раз
реш аем ы м и наг основаны  технической экспертизы.

Г. П редседатель зам етилъ, что развивать нара- 
лельно съ Государственнымъ Банкомъ деятельность 
другаго Государственна™  кредитнаго учреж деш я едва 
л и  удобно. Ж елательно только,чтобъ Государственный 
Банкъ оказы валъ поддержку этому предир1япю ,

Съездъ п о стан о ви л ^  поручить имею щ ему быть 
учреж денны мъ Совету Съезда войти въ снош еш я съ 
СовЬтомь Съезда горпопромыш леннпковъ но иоводу 
проекта учреж деш я общаго горнопромыш лениаго Бан
ка на У рале и  представить объ этомъ докладъ буду
щ ему Съезду.

По рабочему вопросу г. Сгрижовъ вы сказалъ, что 
установленным съ 1895 года правила найма нры ско- 
вы х ъ  рабочихъ достаточно обезнечиваю тъ интересы 
предприним ателей; следовало бы только дополнить ихъ 
воспрещ еш ем ъ Волостнымъ Н равлеш емъ вы давать 
крестьянам ъ вторые иаспоргы  при невозврате преж- 
нихъ .

Гг. Л ивенъ и  Казицынъ указали  па неудобства 
и  недостаток!» га р а н т ы  для наним ателей при сущ ес
твую  щемъ порядке вы дачи наспортовъ.

СъЬздъ поетановилъ; избрать коммишю изъ г.г. Козицына, 
Стрижова, Ливеоа, Навалихина и Неймана, которая разсмо- 
трЪла бы упомянутый выше правила въ связи съ выработанными 
бывшимъ СъЬздомъ горнопромышленниковъ и высказала бы свое 
заключеше СъЪзу.

Но вопросу о размер!» обложешя золотаго промысла Съ'Ьздъ 
поетановилъ: Поручить СовЬту разработать данныя и предста
вить докладъ будущему Съезду.

По вопросу 3-му программы— о пренятств1яхъ къ р азв и тт  
иявлечешн золота химическнмъ путемъ. Г. Зеленковъ высказалъ,
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что главной причиной медленныхъ уснеховъ этого дела сл^дуетъ 
признать отсутствУе спещалистовъ— практиковъ дела, даже въ 
Горномъ Институт^ вопросъ о хлоринацш не поставленъ на над- 
лежащую высоту. Недостатокъ средствъ для постановки д'Ьла 
сложнаго и дорогаго, служить второю причиною нренятствш. 
Дороговизна обогатительныхъ машинъ и недостатокъ убеждеш я  
въ выгодности и применимости обогатительныхъ приборовъ для 
пронускашя эфелей, также препятствуютъ развитш химическаго 
способа; между темь обогатительный нроцессъ имеетъ огромное 
значеше, онъ отделяетъ колчеданы предназначенные для обработ
ки хлоринапдею отъ хвостовъ съ мелкимъ золотомъ, не пойман
ные при амальгамацш. Хвосты эфелей при этомъ способе да- 
ютъ иногда до 4 золотниковъ на 100 пуд. песку.

Г. Казанцевъ къ сказанному Е. П. Зеленковымъ о причи- 
нахъ, задерживающихъ развит1е хиыическихъ способовъ извле- 
чен1я золота на Урале прибавилъ следующее: такъ какъ и руд
ная добыча золота на Урале, кроме Кочкаря, очень мало еще 
развита, то вполне понятно слабое развитие химическихъ про- 
цессовъ извлечешя золота. При этомъ нужно иметь въ виду, что 
разныя системы хлоринацш такъ неустойчивы, что до сихъ поръ 
г. Зеленковъ и наша li° Тарасова въ Кочкаре применяютъ ста
рый способъ Платнера, какъ наилучппй. Для процесса

по Макъ— Артуръ Форресту— требуется боль
шой расходъ реагента (К. С №) на 100 пуд.,— а именно при
близительно на 1 руб. 50 коп., необходимо испробовать новые 
способы проф предлагающ ая
осаждать золото изъ раствора— меднымъ купоросомъ въ присут- 
ств1и сернистой кислоты, при этомъ
пойдетъ на 100 нуд. всего на 30 коп.— Въ Кочкарской системе 
вреднымъ обстоятельствомъ для введешя щанистаго процесса 
является то, что руды обработывались безъ особогащешя и кол
чеданы ушли въ эфеля.

Г. Козицинъ нолагалъ, что необходимо Правительству по
пуляризовать разныя системы химической добычи золота, для 
чего издать хотя бы специальное сочинеше.

Г. Рожковскш находилъ, что химическая обработка должна 
предшествовать химической а не на оборотъ. Руды содержать 
много золота въ мельчайшихъ частицахъ, который можно извлечь 
только химическимъ путемъ, по этому расходъ въ 5 фрапковъ 
на щанистый кали не можетъ остановить золотопромышленника. 
Инженеръ Клеричи въ Милане производилъ б онытовъ извлече
шя золота, при чемъ при самомъ слабомъ но видимому содержа
л и  оказалось 57 золотниковъ на 100 пуд. руды, а при самомъ 
богатомъ 1 фун. 75 золот. По окончанш всЬхъ манипулящй онъ



произвелъ анализъ остаткамъ и ещ е извлекъ 23 золотни ка, откуда 
ясно, что амальгамащя не улавливаетъ всего золота. Можно 
сказать, что въ Среднемъ теряется на нрш скахъ до 22-23  
золотниковъ на 100 нудовъ этой руды. Пикакихъ особенно обра- 
зованныхъ техниковъ химическш способъ извлечешя нетребуетъ. 
Нужна только центральная химическая Лабаратор1я или проб- 
ный заводъ, д'ЬлающШ опыты и на основаши ихъ-указаш я золо- 
топроыышленникамъ.

Къ этому заявление присоединились Гг. Зеленковъ, ФадЬевъ 
и Стрижевъ указавъ, что пробный заводъ должень быть снаб- 
женъ всЬми соответствующими устройствами для опытовъ со 
всГми способами. Для заведывашя имъ долженъ быть приглашенъ 
спещалистъ, хорошо ознакомленный съ дЬломъ. Заводъ можетъ 
съ удобствомъ быть устроенъ при Уральскомъ Горномъ училищ];. 
Въ Америке так1е заводы являются иродуктомъ частной ипи- 
щативы, у насъ же следовало бы нршти на помощь Правитель
ству.

Г. Председатель присоединился къ м ненпо о 
необходимости основаш я нробнаго завода, такъ какъ 
несоверш енны й способъ извлечеш я золота наносить 
вредъ общ егосударственнымъ иитересамъ. л ш и ая  
казну  притока лиш няго  золота, которое иепостунаетъ 
на  рынокъ, исчезая  въ о твал ах ъ  прш сковъ. Для изу- 
ч е ш я  р азн ы х ъ  способовъ химическаго извлечеш я бу
детъ возбуждеиъ вонросъ о кам андированш  за -гр а -  
ницу  горнаго инженера.

Съездъ поетановилъ: поручить Совету вы работать 
предполож ены  о желательномъ типе нробнаго завода 
и уполномочить его возбудить объ этомъ соответ
ствую щ ее ходатайство.

ЖУРНАЛЪ № 4.
З А С Е Д А Й Т Е  23 ПОЛЯ, ( у т р е н н е е . )

В ъ зае/Ьдаше прибыли П редседатель //. II. Ноклев- 
скт  и золотопромышленники или ихъ уполномоченные, 
участвовавнпс въ предъидущемъ заседанш . кроме i. 
Захера. Вновь прибыль Д иректоръ Пермскаго реаль-



наго училища М. М . Д м ит рквскН )Прибыль К. //. Симонъ.
Но заслушаши журнала предъидущаго заседаш я 

С ъезде  приступилъ къ обсуждение § 9 программы.
Г. Председателе, изложивъ въ краткихъ чертахъ 

HCTopiio возникновешя и р а з в и т  Уральскаго горнаго 
училища и цели, имъ преследуемый, сообщилъ Съезду 
о составленномъ Управляющимъ училищемъ горнымъ 
Инженеромъ Н. Е. Китаевммъ проекте преобразовашй 
его. упомянувъ. что проекте эгото уже находился въ 
разсмотренш У Съезда горнопромышленниковъ, кото
рый пользовался при его обсуждеиш указатям и  спещ а- 
листа. Д ей стви тел ьн ая  Статскаго Советника Дмитргев- 
скшо, Директора ГГ.ермскаго р е а л ь н а я  училища съ 
горнозаводскимъ отде.юшемъ. Д алее  Г. Председатель 
предложилъ Съкзду выяснить вопросъ, какого рода 
техники средше или низппе нужны для услуге золото
промышленности.

Большинство голосовъ высказалось въ пользу воз
м о ж н а я  расширешя Уральскаго училища въ интере- 
сахъ увеличешя контигента ежегодно оканчивающихъ 
курсе воспитанниковъ, которые, являясь въ большин
стве случаевъ полезными деятелями горнаго дела, весь
ма нужны для золотопромышленниковъ, особенно при 
введенш химичической обработки золота, требующей 
сведущихъ техниковъ.

/ ’. Дмытргевскт  паходилъ, что весьма важно знать 
м н е т е  золотопромышленниковъ. какого именно рода 
научная подготовка средняя, въ виде помощниковъ 
инженеровъ. или низшая требуется отъ учениковъ гор- 
ныхъ училище въ интересахъ удовлетворен1я потребно
стей промышленности.

После оживленнихъ пренш изъ которыхъ выясни
лась нужда въ техникахъ и среднихъ и визшихъ, при 
чемъ г. Зеленкочъ возбудилъ, а г. Фадпевт, окончательно 
формулировалъ вопросъ объ устройстве кроме всего 
того еще техническихъ курсовъ на заводахъ и промы- 
слахъ для молодыхъ служащихъ и рабочихъ въ форме 
чтешя спещалиетами лекцш и научныхъ демонстраций



въ перюды затишья работъ, Съ'Ьздъ постановилъ: 1) 
признать для надобностей золотопромышленности ж е- 
лательнымъ, проектъ сохранешя и расширешя суще
ству ющаго Уральскаго горнаго училища въ виде средне- 
учебнаго заведешя^ учреждеше въ разныхъ иунктахъ 
Урала низжихъ горнотехническихъ школъ, тииъ кото- 
рыхъ поручилъ выработать Гг. Зелеикову, Казанцеву, 
Соколову и Козицыну; 2) поручить Совету Съезда раз
работать предположешя объ устройстве техническихъ 
курсовъ и уполномочить Совётъ возбудить ходатай
ство въ ЭТОМЪ СМЫСЛ'Ь.

Относительно программы, приложенной къ проекту 
Инженера Китаева, большинство Членовъ Съезда вы
сказались въ пользу большей спещализащй ея, и воп
реки мн'Ьшю *. Дмнтргевскаю  не находило возможными 
увеличить общеобразовательный требовашя для посту- 
пающихъ въ училищ!’, потому что при этихъ услов!яхъ 
трудно ожидать поступлешя въ училище юношей, ко
торые стоятъ уже на пороге высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведенш.

По вопросамъ 5-му и 8-му программы, тесно свя
занными между собою, доложена была записка г. Тро
фимова. Къ записке своей г. Трофимовъ сделали н4,- 
которыя дополнешя, указавъ на примеры меогократна- 
го предъявлеш я скупщиками однихъ и тЪхъ .же свиде- 
тельствъ на платину, выданныхъ напр, еще въ 1889 г., 
за т4мъ онъ указали на допускаемые скупщиками обма
ны при полученш изъ лабораторш такихъ свиди гельствъ 
и наконецъ на то обстоятельство, что таможня могла 
бы по внешними признаками т. е. характерному весу, 
виду, обертка и адресу почтовыхъ посылокъ, направляе- 
мыхъ всегда въ одни и тЪже места. а именно: Маттею. 
Джонсону и К0 въ Англш и Кепигсбергеру въ Герма- 
ши распознавать платину и содействовать сокращенно 
сбыта краденнаго и скупленнаго металла.

Г. Нурдаковъ привели статистичесшя данныя о 
сравнительныхъ разм1,рахъ добычи платины въ Росши 
и въ остальныхъ Государствахъ и вывоза ея за границу.
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Отношеше русской и всемирной добычи было въ 1891 
году какъ 95: 5, въ 1892 г. 96. 5: 3, 5. Потребление 
же одной Америки за 1891 г. было 167 пудовъ, въ 
Германш вывезено 189 пудовъ, гдЬ платина рафини
руется. Н а долю Россы почти не остается платины. 
Но этому по производительности сыраго продукта Росшя, 
оказывается занимаетъ первое место, а по обработке 
его последнее. Устроенные’ въ 1888 г. два завода 
„Кольбе и ,1инбфорсъи и Тентелевскт переработали въ 
первый годъ 30 п. 27 ф., въ 1889 г. 15 п. 20 фунт., 
въ 1890 г. одинъ 6 п. 25 ф., въ 1891 г. оба завода 
3 п 27 ф , въ 1892 г. одинъ 4 п. 37 ф. зат4мъ оба 
прекратили свою деятельность. Свидетельства, выда
ваемый по закону изъ лабораторы, имеютъ значеше 
лишь въ России. При вывозе металла за границу пу- 
темъ почтовой пересылки они могутъ возвращаться 
безпрестанно и это даетъ далекш способъ скупщикамъ 
и хищникамъ сбывать неограниченное количество пла
тины. Но этому следовало бы ходатайствовать объ уни
чтожены или погашены свидетельств!» въ таможняхъ. 
Развизче тайвой покупки и отправки платины за грани
цу дошло до того, что ея ежегодно вывозится на 35- 
40°/о больше чемъ показывается вся добыча по оффи- 
щальнымъ сведешлмъ.

Г. Левитстй указалъ, что благопр1ягному разре- 
ш енш  этого вопроса препятстпуетъ законодательство о 
почтовыхъ пересылкахъ, не допускающее вскрьпчя 
послЬднихъ.

Съезду доложена оффищальная переписка Горнаго 
Управлешя по этому поводу, возникшая въ 1888 году, 
при чемъ г. Председатель заметилъ. что представлеше 
объ отобраны или погашены свидетельствъ было тогда 
отклонено именно по причине, высказанной *. Левитскимъ.

1\ Переяславцевъ привелъ примеры хищнической 
разработки на креетьянскихъ покосахъ и въ казенпыхъ 
дачахъ и те  обманы которыя возможны со стороны 
скупщиковъ при предъявлен in ими платины въ лабо
раторно для получения свидетельства и представлен in



3 %  подати натурой, при чемъ воя платина обыкновен
но здесь не вы сы пается  и не опробываегся.

Г. Председатель заявилъ, что онъ въ качестве 
Главнаго Начальника принимаетъ последнее заявлеше 
къ сведении и сделаетъ соответствующее распоряже- 
Hie. Такое же замечаше онъ сделалъ и на заявленш
I. Переяславцева о необходимости организовать особый 
ш татъ  полищи для преследовашя хищниковъ платины 
въ раю не промысловъ, на что средства могли бы быть 
предложены самими заинтересованными платинопро- 
мышленниками.

Противъ доклада г. Трофимова возражалъ г. Стри- 
жевз, заметившш, что интересы владельцевъ земель, 
содержащихъ платину, не заелуживаютъ покровитель
ства, потому, что они страдают'ь по своей вине, такъ 
какъ не хотягь  тратиться на усиленный надзоръ и 
необезпечиваютъ достаточнымъ возваграждешемъ своихъ 
служащихъ и подаютъ имъ поводы къ злоупотребле- 
шямъ; где это предусмотрено, тамъ нетъ и хищничес
тва. Вылъ случай въ Тагильскомъ округе, когда най
денный самородокъ въ 3 пуд. весомъ быль похищеиъ, 
разбитъ и распроданъ скупщикамъ. Громадныя частныя 
и поссесюнныя дачи не имеютъ достаточнаго надзора, 
также какъ и казенныя земли. Здесь  выяснилось, что 
казна теряетъ  ежегодно подать съ 100 пудовъ плаги
ны, увозимой за границу. Мы слышали здесь, что част
ные интересы ставятъ такъ высоко, что накидывается 
даже тень на правосуд1е. Но вопросъ надо разсматри- 
вать гораздо шире, а именно съ точки зреш я обще
государственной. а также интересовъ хищниковъ, ко- 
торымъ надо же чЬмъ нибудь существовать. Увеличе- 
nie платы за старательское золото— самая лучшая мера 
къ уничтожение хищничества.

Г. Лввитскш , присоединяясь къ м пенш , изложен
ному въ записке Трофимова, относительно стесненнаго 
положешя владельцевъ, осаждаемыхъ со всехъ сторонъ 
хищпичествомъ. опровергалъ однако взглядъ автора на 
легкость и целесообразность установлешя таможеннаго

— 2 6 -



надзора за пропускаемой черезъ границу платиной въ 
виду того, что скупщики всегда могутъ изыскать спо
собы обмануть бдительность надзора и те  признаки, 
кашя указали авторъ для распознашя почтовыхъ по- 
сылокъ съ платиною, не достаточно характерны и 
постоянны.

Г. Неймана вы сказался протпвъ всякпхъ репре- 
сивны хъ, ф ормальны хъ меръ, которыя только стйс- 
пягъ  добросовЬстныхъ промышленниковъ. Единствен
ной серьезной мерой сл'Ьдуетъ считать установлеш е 
контроля надъ фактической разработкой нрш сковъ 
нутемъ у с та н о в л е тя  обязателыгаго в е д е т я  имянника 
])абочихъ. съ повЬркою его, и доиущ еш я вы борныхъ 
лицъ изъ среды сам ихъ золотоиромыш ленннковъ сле
дить за промыслами.

Последнее нредложеше встречено полнымъ со- 
чустш емъ членовъ Съезда, при чемъ было высказано, 
что самопомощъ въ этомъ деле окажетъ огромную 
услугу промышленности, ограднвъ ее отъ скупки ме
талла; надзоръ горной инснекцш  можетъ оказать съ 
своей стороны также помощъ этому делу, если сде
лать обязательным!, в е д е т е  еж енедельиы хъ св1;дешй 
о нроизведениыхъ работахъ и добытой платине, кроме 
спнсковъ рабочихъ, на основаш и которы хъ Окружный 
Ииженеръ могъ бы проверять, действительно ли 
производятся дапны я работы.

Г. Председатель, вполне разделяя мысль о важномъ зна- 
ченш заимопомощи въ подобномъ дел е, разъяснилъ, что ведеше 
списковъ рабочихъ уже предусмотрено закономъ, следовательно 
все меры въ желательномъ нанравленш выяснены, и потому по
сле краткаго обмена мыслей пгставилъ на баллотировку 5-ть 
отдельныхъ вопросовъ, разрешенныхъ Съездомъ по большинству 
голосопъ следующимъ образомъ:

1) Поручить Совету выработать предположеше, о предостав- 
ленш права золотопромышленниковъ установить взаимный на
дзоръ за разработкою промысловъ черезъ особыхъ выборныхъ, о 
чемъ и уполномочить его возбудить соответствующее ходатайство.

2) Ходатайствовать о перенесенш применительно къ ст. 
246 и 247 Уст. угол, судонроиз. уголовныхъ де.чъ о краже и 
скупке золота и платины изъ Екатеринбургскаго или вообще мест-



наго суда въ другой Окружный судъ, г. Стрижовъ остался при 
своемъ мн^ши.

3) Х одатайствовав о томъ, чтобы свидетельства на пла
тину погашались при предъявлены ихъ въ таможняхъ и возвра
щались въ подлежащее Горное Уиравлеше.

4) Согласно предложены г. Фадеева ходатайствовать объ 
обложены платины, провозимой за границу не обременительною 
пошлиною, требуя при этомъ представлены на каждое место пла
тины свидетельство золотосплавочной ЛабораторЫ,

Прим^чаше. Настоящее ходатайство имеетъ целью не фи
скальное назначеше. а лишь контрольное, въ видахъ пресечены  
возможности провозить за границу краденый или скупленный ме- 
талъ.

5) Ходатайствовать о распространены силы 1254 ст. Устава 
Горнаго (т.VII по прод. 1893 г.) о поряке ответственности лицъ 
производящихъ самовольную добычу зотота и платины на казен- 
ныхъ и какъ на частныхъ и поеесюнныхъ земляхъ.

Г. Председатель высказалъ, что лично онъ не сочувству- 
етъ последней резолюцЫ Съезда, мотивируя это соображеше 
темъ, что въ этомъ могутъ быть заинтересованы лишь крупные 
владельцы, имЬюшде средства оградить свои интересы.

ЖУРНАЛЪ № 5.
З А С Е Д А Н И Е  23 ПОЛЯ, ( в е ч е р н е е . )

Въ засЬдаше прибыли: Председатель //. II. Бокле- 
вскш , золотопромышленники или ихъ уполномоченные, 
присутствовавипе въ предъидущемъ заседанш, кроме 
Гг. Корто, Малиновцева и Свалова, и приглашенный ре- 
визоръ лесоустройства действительный Статсшй Оовёг- 
никъ В. А. П ольш и.

1Го заслуш аю  и и утверж денш  ж урнала № 4 Съездъ 
пристуш глъ къ обсуж детю  вопроса 7-го программы  
о типё наиболее деш евы хъ и удобоприменимы хъ обо- 
гаги тел ьы хъ  устройствъ.

П рочитана записка Горнаго Инженера Н. А. 111а- 
мприпа  о прим ененш  паровой силы при гидравли- 
чоскомъ способе разработки розсы пны хъ месторождение



По поводу у к а з а н т  автора наприм!»ръ: прим *неш я 
паровой силы на Архангельскомъ прш ск* Богослов- 
скаго округа г. Маюровъ зам*тилъ, что идея этого 
прим *неш я и ея выполнеш е всецело принадлеж атъ 
ему, а осущ ествить ее помогъ Горный Инженеръ 
Луербахз, управлявш и! тогда округомъ.

Г. Ливень. указывалъ, что примкнете  гидравли- 
ческаго способа путемъ эксплотацш естественнаго на
пора воды выгодно лишь при чрезвычайно крутомъ па- 
д е т и ,  инач* всегда будетъ неудача, что доказывается 
примЬромъ неудачныхъ опытовъ Инженера Ш остака на 
Кабинетскихъ промыслахъ въ Сибири и способъ этотъ 
иризнанъ вреднымъ, потому что отмытой породой за
носятся русла р*къ и долинъ нетронутыхъ розсыпей.

1\ Л евит ш й, напротнвъ, указы валъ, что гпдрав- 
л и ч ес п я  устройства нетребуютъ особенно крутаго па- 
деш я долинъ.

Съ*здъ ностановилъ придложить записку Н. А. 
Ш амирина къ трудамъ Съезда.

Но вопросу 10-му о помощи со стороны П рави
тельства, но производству геологпческихъ изысканна.

Г. f/ереяславцевъ указалъ на важное значеш е гео
логических!» даже случайны хъ; такъ нанрим*ръ, па 
дн яхъ  Профессоръ Томскаго Университета А. М. 'Аайцевъ 
на нрш ек* Исовскомъ JVs 8, принадлеж ащ емъ Переяс- 
лавцеву, опредЬлилъ коренное м*сторождеше киповари 
па глубин* 6 арш. въ известковой порода и указъ 
н а п р а в л е те  щ урфовъ, которые должны быть пробиты 
въ ц*ляхъ  детальной разведки.

Гг. Бурдаковь и Ливень, какъ оказалось, вид*ли 
пробы киновари съ нрш ека Переяславцева.

Г. Л евит ш й  зам*тилъ, что въ долин* р. Пса уже 
л*тъ 20 пзв*стны отд*льныя находки киновари, свин- 
цоваго блеска и серебрянной руды, но коренны хъ 
м*сторождешй и хъ , а равно и платины  до сихъ  поръ 
не найдено, хотя естъ факты, указывающее на и хъ  
присутств]е. Но этому, чтобы дать возможность сд*- 
л атъ  бол*е точным у к а з а т я , гд* именно в*роятн*е
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искать этихъ  месторождеш й, необходимы геологичес
кая изы скан]я въ области им ею щ ихся уже ф актовъ 
и составлеш е к а р г ъ  съ панесеш ем ъ всех ъ  откры йй ; 
тогда будутъ  данны я для иоисковъ. П равительство 
должно быть заиптересовано въ  развитш  платинонро- 
мынгленностп, потому что это р'Ьдшй и драгоценны й 
продуктъ, нм ею щ ш  MipoBoe значеш е и предметъ вы 
воза. Отд'];льнымъ лицам ъ не подъ силу т а т я  и зы с к а т я .

Н а  эго г. П редседатель заметилъ, что къ П ра- ■ 
вительствеыной помощи следуетъ обращаться лишь въ 
случаяхъ, когда замешанъ интересъ общегосударствен
ный, казенный или общественный. По всехъ  осталь- 
ныхъ случаяхъ нужна самопомощь, напримеръ— пред
приниматели могли бы соединиться и предоставить из
вестную сумму для организащи иоисковыхъ парИй или 
приглаш ены геологовъ, что объединило бы и удеше
вило отдельныя работы.

Г. Трофимовъ указалъ, что некоторыя предпр1япя. 
наприм. Т аги л ьсте  заводы сами производить подобный 
работы, у нихъ имеются геологи— спещ алисгы— прежде 
Сапальслш, теперь— Гамилыпонъ. Н а  пршскахъ Бурга
нова производятся т а т я  же изыскашя. Если бы сосед- 
т е  золото и платинопромышленники присоединились 
къ нимъ, то могъ бы быть изследованъ обширный раюнъ.

Г. Фадпевь рекомендовалъ передать этотъ вопрос'ь 
на обсуж дете  местныхъ Съездовъ.

Г. Председатель обратилъ вн и м ате  Съезда на 
странную постановку торговли платиною, въ отношены 
добычи которой Poccin (въ частности Уралъ) должна 
бы стать мононолистомъ рынка, между тймъ цена на 
этотъ металлъ резко  колеблется, часто въ ущербъ пла- 
типопромышленникамъ.

/'. Лцщнь высказалъ. что единственной мерой про- 
тивъ этого могло бы быть установлеше регалы  и 
прираввеш е плагины въ золоту въ смысле порядка 
обязательной сдачи ея въ казну, съ назначешемъ прину
дительна™ курса.

Изъ п р е т и  выяснилось, что почти вся Русская
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платина скупается фирмою Маттей, Джонсонъ и К 0 въ 
Англш и Кенигсбергомъ для Г е р м а т и  и другихъ странъ. 
Г. Л еви т ш й  заявилъ, что законы спроса недостаточно 
выяснены: к а т я  страны, для какихъ именно надобнос
тей покупаютъ ее, какъ она распределяется между по
требителями,— все это темно. Благодаря этому прихо
дится продавать платину п оц ен ам ъотъ  4 до 10 тысячъ 
руб. за пудъ; тогда какъ цена ея въ и з д е . т х ъ  возвышена 
до 28 тысячъ рублей. Нъ П ариж е она стоить не де
шевле 16 тысячъ рублей.— Чтобы дать окрепнуть цЬ- 
намъ, нуженъ кредигъ подъ платину.

Г. Председатель резюмируя вышеизложенное, за- 
метилъ, что небольшая группа заинтересованныхъ лицъ 
должна сама изучить законы MipoBaro потреблешя и 
платины и едва ли можно сомневаться, что при 95°/° 
общей ея добычи ни кто иной, какъ Россля, можетъ 
регулировать цены.

Возвращаясь къ вопросу о потребности въ геоло- 
гическихъ и зы ск атях ъ . г. Козицынь высказалъ, что раз
ведочный партш. безъ учасыя ученыхъ спещалистовъ, 
для отыскашя зодота или платины должны снаряж ать
ся на частння средства, научныя же и з ы с к а т я ,  кото- 
ры я могли бы повести къ указанно месгорожденш но
вы хъ  ископаемыхъ, должны производиться средствами 
Правительства.

Г. Фадтвъ находилъ, что золото и платинопро- 
мышленники повидимому стесняю тся денежными ас- 
сигновашями; действительно, иногда трудно изъ обо- 
ротныхъ средствъ предпр!я’п я  отчислить крупную сум
му, но если бы на У рале  имелись спещ алисты геологи, 
то промышленники могли бы  пользоваться ихъ указа- 
н1ямй для изследоваш я 1'лубокихъ разрезовъ, забоевъ, 
рудниковъ. Промышленники помогли бы имъ натурою. 
Поисковыхъ партш организовать на казенный счетъ 
не нужно, необходимо научное объединеше, сводъ всЬхъ 
именующихся сырыхъ матер1аловъ, наблюденш и част- 
ныхъ изследованш.

Г. РожковсЮй указалъ на геологичесюя изыскаЮя Профес
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сора Московского Университета Щуровскаго въ 1838 году въ 
Алтайскомъ округе; они столь ценны, что до настоящаго вре
мени производятся отк р ьтя  месторожденш по указашямъ карты 
Щуровскаго.

Г. Левитскш рекомендовалъ присоединиться къ постано- 
вленш Y Съезда горнопромышленниковъ, который возбудилъ 
ходатайство о включенш въ штатъ Уральскаго Горнаго Упра- 
влешя геолога и учредилъ добровольный геологическш комитетъ. 
норучивъ последнему составлеше карты коренныхъ и россын- 
ныхъ месторожденш платины.

Съездъ поетановилъ: присоединить свое ходатайство къ
ходатайству У  Съезда горнопромышленниковъ Урала.

Прочитанъ докладъ Коммисш, избранной для разработки 
вопроса о подъездномъ пути въ .Кочкарской системе золотыхъ 
нршековъ. Докладъ нриложенъ къ журналу.

Съе.здъ поетановилъ: возбудить ходатайство чрезъ Главна- 
го Начальника Уральскихъ заводовъ передъ Министерствомъ 
земледел1я и Государственныхъ Имуществъ— о постройке наме- 
ченпаго подъезднаго пути.

Но вопросу 13-му Съездъ не нашелъ основанш ходатай
ствовать о какихъ— либо изменешяхъ въ правилахъ почтовой 
пересылки шлиховаго золота.

По вопросу 14-му программы доложена была записка золо
то и илатинопромышленниковъ, поданная въ Министерство земле- 
делш  и Государственныхъ Имуществъ, о пониженш таксы на 
лЬсныя матер1алы и упорядоченш щнемовъ пользовашя лесомъ.

Г. Вольскш разъяснилъ, что въ настоящее время разра- 
ботывается новая спещальная такса для разныхъ промысловыхъ 
местностей и новыя правила пользовашя лесными матер1алами. 
Несколько стеснительный для промышленниковъ услов1я сущеет- 
вующихъ правилъ, вызваны темт», что до ведешя тетрадей на 
записку вырубаемаго леса слишкомъ страдали интересы казны, 
такъ какъ взыскашя тянулись целыми годами и оставалось 
много недоимщиковъ

На указашя Гг. Козицына и Стрижева относительно стес
нительности услов1й пользовашя лесомъ. Г. Председатель зам е
тил!., что при предстоящемъ раземотреши новыхъ правилъ бу
дутъ допущены возможный облегчешя для золотонромыш.генни- 
ковъ, но при этомъ интересы казны ни въ какомъ случае не 
могутъ быть упущены изъ вида; даже казенные заводы платятъ 
лесному ведомству деньги за пользоваше лесами.

Съездъ поетановилъ: уполномочить членовъ Совета принять 
по ириглашешю Главнаго Начальника учаспе въ раземотреши 
новыхъ правилъ и таксы на лесные матер1алы.

По 15-му вон])осу о торговыхъ документахъ, выбираемыхъ
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на промысловые магазины, некоторые Члены Съезда указывали 
на колебашя различныхъ Правительственныхъ учрежденшвъ этомъ 
вопросе, вредящая интересамъ нромышленниковъ, подвергающихся 
штрафамъ за нарушешя недостаточно ясныхъ иравилъ.

Г. Стрижовъ высказалъ, что золото и платинопромышлен- 
ность обложена 3°/о податью отдельный части этихъ преднр1ятчй, 
какъ промысловые магазины, на основанш 224 ст. уст. опрям. 
налог, не должны быть по этому облагаемы. Налагаемые казен
ною Палатою штрафы по протоколамъ податной инснекцш 
невсегда можно б ы л о  обжаловать. Содержаше въ мага- 
зинахъ преедметовъ роскоши действительно было бы злоупотреб- 
лешемъ, но они въ большинстве случаевъ снабжены лишь необ
ходимыми товарами, такса па которые утверждается Окружными 
Инженерами и ПрисутсПя но Горнозаводскимъ деламъ. Магазины 
по этому служатъ лишь вспомогательными, а не коммерческими 
учреждешями и не являются источниками доходовъ, потому что 
очень низки. Не смотря на разъяснешя Уральскаго Гориозавод- 
скаго Присутств1я финансовые органы преследуютъ нарушешя 
иравилъ о выборке документовъ, почему Съе.здъ долженъ возбу
дить ходатайство обь осъобожденш золото и платинопромышлен- 
никовъ отъ взятая документовъ на склады и магазины.

Г. Рожковсшй указалъ какъ на нримеръ, на Сибирь где  
уже 12-ть летъ подобные магазины освобождены отъ выборки 
документовъ.

Съе.здъ постановилъ: представить чрезъ Советъ ходатайство 
Главному Начальнику Уралскихъ заводовъ объ освобождеши 
промысловыхъ магазиновъ отъ выборки торговыхъ документовъ.

ЖУРНАЛЪ № 6.
З А С Е Д А Й Т Е  24 ПОЛЯ, ( у т р е н н е е . )

Прибыли въ заседанье г. Председатель II. П. Боклев- 
скт и золотопромышленники или ихъ уполномоченные 
участвовавипе въ предъидущемъ заседанш, кроме г. 
Конюхова.

По заел у ш а т  и и утвержденш журнала № 5 СъЬздъ 
приступать къ обсужденш вопроса о способа обложе- 
н!я земскими сборами золото и платинопромышлен- 
иыхъ предир1ятш.



• Г. Трофимовъ указалъ на примеры крайней неравно
мерности обложешя, а именно доходность Тагильскихъ 
промысловъ по Верхотурскому уезду определяется 
земствомъ въ 8 р. 35 к. съ десятины, а по Екатерин
бургскому въ 214 р. съ обложешемъ въ 1, 9% -

Г. Маюровъ заявилъ, что Невьянсюе промысла 
(18  пудовъ ежегодной добычи при 36 тысячахъ рублей 
чистой прибыли) птатятъ 2670 р. земскаго сбора или 
б 1/? процентовъ дохода.

Съездъ постановилъ поручить Совету собрать дан- 
ныя о способе и размерахъ обложешя и представить 
свои соображешя предстоящему Съезду.

Вопросы 17, 18 и 19 программы—объ устройств! 
вспомогательныхъ и эмеритальныхъ кассъ и о страхо
ваны  рабочихъ г. Председатель предложилъ обсудить 
сообща въ виду ихъ непосредственной связи одного съ 
другими, въ виду же сложности и важности вопросе въ 
рекомендовалъ возложить ихъ разработку на СовФтъ 
Съезда.

Г. Козицмнъ предложилъ для руководства экзем- 
пляръ Устава общества вспомоществовашя рабочими 
на промыслахъ Томскаго горнаго округа.

Т. Казанцевъ указалъ на встречающееся уже слу
чаи страховашя рабочихъ на Урале, напр, на пршс- 
кахъ Тарасова, Казанцева и \х°. Это предприняв стра- 
хуетъ своихъ хозяйскихъ рабочихъ и старателей въ 
Обществе „Роедпя“ . Ус.ннйя страховашя довольно 
благоприятны и удобны и могли бы служить руковод- 
с-твомъ при организации Государственная страховашя.

Г. Председатель заметилъ. что частное етрахова- 
uie не можетъ быть такъ выгодно, какъ Государствен
ное. потому что первое преследует!» коммерчесшя цели.

Съездъ постановил!» поручить Совету выработать 
проектъ страховаш я рабочихъ совместно съ Советом!» 
Съезда горнопромышленниковъ и доложить о резульга- 
тахъ предстоящему Съезду.

Прочитана записка Я. И. Колонна о мерахъ про
тив!» хищничества золота.
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Г. Трофимово залгЬтилъ по поводу предлагаемой 
меры возпаграждешя открывателей нарушенш 3 рубля
ми за золотникъ, что мера эта узаконена уже давно 
Министерствомъ Внутреннихъ Д елъ, о чемъ Тагильское 
Заводо-Управлеше своевременно оповестило соседшя 
полицейсюя учреж детя, и выдача вознаграждешя 
практикуется.

Съездъ поетановилъ рекомендовать Совету при
нять къ руководству записку Колбина и сообщеше г. 
Трофимова.

Ирочитанъ докладъ коммисш, избранной Съездомъ 
для обсуждешя проекта ноложешя о Съездахъ золото— 
и— платинопромгдшленниковъ и Совете Съезда.

Проектъ вызвалъ оживленныя прешя по вопросу 
объ обезпеченш представительства въ С ъезде интере- 
совъ разнаго рода золотоиромыгаленныхъ предпр!ятш, 
о размере вознаграждения личнаго состава Совета и 
другимъ.

Относительно включешя въ проектъ ноложешя 
о б я зател ьн ая  учаеччя всехъ золото— и—платинопро- 
мышленниковъ во взносахъ на расходы по Съезду и 
его С о в е т у  подъ угрозою лишешя ихъ права 
учаеччя въ Съездахъ г. Председатель заметилъ, что 
это можетъ быть признано незаконнымъ.

Проектъ утвержденъ съ некоторыми изменешями. 
равно какъ смета на предстоящш годъ. Исправленный 
проектъ приложенъ къ настоящему журналу.

Съездъ поетановилъ ходатайствовать объ утвержде- 
нш проекта.

Съездъ поетановилъ просить г. Главнаго Н ачаль
ника Уральскихъ заводовъ исходатайствовать пригла- 
inoHie еще одного представителя отъ золотопромышлен- 
никовъ въ Горнозаводское Присутств1е.

Съездъ поетановилъ на содерж ите Совета назна
чить добровольный сборъ по 12 рублей съ пуда шли
х о в а я  золота и б рублей съ пуда сырой платины по 
разечету количества д о б ы т а я  въ предшествовавппй годъ; 
для полугод1я до сл ед у ю щ ая  собрашя Съезда принять



разсчетъ половины добычи 1896 года.
С ъездъ постановилъ уполномочить СовФтъ прим

кнуть до созваш я сл'Ьдующаго С ъезда къ изданпо 
„Уральскаго Горнаго Обозрен1я;‘, предпринятаго С ъез
домъ горнопромышленниковъ въ расходахъ на это из
дайте въ сумме до 400  рублей.

ЖУРНАЛЪ № 7.
З А С Е Д А Й Т Е  24  П О ЛЯ ( в е ч е р н е е . )

Въ Заседаш с прибыли: Г. П редседатель II. II. 
БоклевскШ  и  золотопромыш ленники или и х ъ  уполномо
ченны е, присутствовавш ее въ предъидущ ем ъ заседанш , 
кроме Гг. Зеленкова , Жуковекаю, Штеинфельда и Стрн- 
жева.

П роч и тать  докладъ Коммисш , избранной для оире- 
д ел еш я  н о ш ш я  „тун ележ ащ ш “ н рш скъ  въ смы сле 
неблагопр1ятномъ для р а з в и т  золотоирозш ш ленности. 
Докладъ приложена. къ настоящ ему ж урналу.

Г. П редседатель зам етилъ, что Коммисчя не вполне 
ответила н а  поставленны й ей вопросъ, отрицая снова 
сущ ествовал и  тунележ ащ нхъ npincKOBb въ  томъ с.мыс- 
л ё , какъ  это до сихъ  норъ понималось.

После ож ивленны хъ npenift, во время которы хъ 
Гг. Ч лены  Коммис1и вы сказали  мотивы, иослуживнпе 
къ и х ъ  заклю ченно— мотивы эти уже производились въ 
одиомъ изъ нредш ествовавш ихъ ж урналовъ но поводу 
обсуждеш я даинаго  вопроса,— а /. Казанцевъ предла- 
гал ъ  новое определен1е слорнаго п о н я т ,  а именно 
п р и з н а т е  тунележ ащ им ъ такого прш ска, которы й не- 
])азработывался въ течонш  5— л етъ  или такой ирш екъ. 
который находи тся  вблизи действую щ его нрш ска, но 
не служ ить всиомогателънымъ.— Съездъ постановилъ: 
передать докладъ Коммисш со всём ъ матер i ало мъ, 
относящ имся до этого вопроса, въ Совегъ Съёзда для



разработки п о н я т  о тунележ ащ емъ прш ске и иред- 
ставлеш я предстоящ ему Съезду доклада о м ерахъ  
къ у м еи ы н ен ш  числа тунележ ащ и хъ  ирш сковъ.

Съездъ по предложенш  г. Председателя присту- 
пилъ къ избранш  должностныхъ лицъ учреждаемаго 
Совета. По запискамъ большинство голосовъ получили: 
Гг. Фадтева, Бурдакова, Казанцева, Козицына. Левитскт , 
Трофимова, Бревериа и Неймана. При баллотировке ш а
рами избранными оказались въ Члены Совета: А. Н. 
Файгьева (22 изб., 1 неизб.), В. Я. Бурдакова (22 избир., 
1 неизб.). и О. К. Козицына (19 изб., 4 неизб.), въ 
кандидаты къ нимъ А. С. Яевитскгй (16 избир., 6 неизб.), 
//. Ф. Трофимова (14  избир., 8  неизб.), Г. Т. Казанцева 
(13  избир. и 10 неизб.). и Г. 0. Бревериа (12 избир. и 
10 неизб.).

Гг. Козицына и Фадгьева предварительно приня'пя на 
себя обязанностей Членовъ Совета просили Съездъ 
высказать убеждеше въ томъ, что къ организацш Со
вета  примкнуть все золото и платинопромышленники 
Урала и онъ не будетъ поставленъ въ ложное поло- 
ж еш е отказами отъ взносовъ по раскладке. Съездъ 
высказалъ эту уверенность.

Затем ъ  Съездъ выразилъ свою благодарность Его 
Превосходительству Павлу Петровичу Боклевскому за 
его многосложные труды по руководительству з а н я т я -  
ми С ъезда и поетановилъ благодарить личный составъ 
Коммисш, разработывавшихъ отдельные вопросы, что 
облегчало труды Съезда, г. Неймана за составлеше 
проекта положешя о Съездахъ и ихъ  Совете и Гг. 
Шгпейнфелъда и Тихонова за успешное исполнеше не- 
легкихъ Секретарскихъ обязанностей.

Затем ъ г. Председатель, выразивъ пожелаше вновь
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избранному Совету послужить съ пользою дорогому 
Уралу и всей Россш  и показать достойный примЪръ 
посл'Ьдующимъ составамъ Совета, объявилъ первый 
общш Съездъ -закрытымъ.

П редседатель Съезда П . Б о к л е в е к ш .
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