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списокъ
лицъ, н а з н а ч е н н ы й  къ у ч а с т ш  и участвовавши*^ 
въ занят1я5$ъ XIX очередного Съгьзда Горнопродоышлен- 

никовъ Урала съ 25-го по 28 февраля 1914 г. 
въ г. Екатеринбурга.

ПредсЪдатель:

Хованскш, Яковъ Ивановичъ, д. с. с., Членъ Гор- 
наго Совета  и Горнаго Ученаго Комитета.

Представители отъ Министерствъ:

В нут реннихъ  Дгьлъ— Кошко, И в ан ъ  Францевичъ, 
д. с. с. Пермскш Губернаторъ; Кукаретинъ, Михаилъ 
Васильевичъ, д. с. с., Непременный Членъ  Пермскаго 
Губернскаго Присутств1я.

Торговли и Промыш ленности  — Егоровъ, Петръ 
Ивановичъ,  с. с., Главный Н ач альн икъ  Уральскихъ 
Горныхъ заводовъ (по болезни не присутствовалъ) 
Деви, Михаилъ Петровичъ, д. с. с., Пом. Главн. Нач. 
Уральскихъ Горныхъ Заводовъ; Боголеповъ,  Григорш 
Михайловичъ, д. с. с., Главный Лесничш; Паутовъ,  
Петръ Ивановичъ,  д. с. с., Управляющш Уральскимъ 
Горнымъ Училищемъ; Ш лезигеръ .  Николай Ивано-

1*



вичъ, ст. с., Делопроизводитель Горнаго Управления. 
Кандыкинъ, Федоръ Ивановичъ,  к. с., геологъ при 
Уральскомъ Горномъ Управлении; Мухановъ, Николай 
Владинпровичъ, Фабричный Инспекторъ.

Ф инансовь— Ордовскш-Танаевсюй, Николай Але- 
ксандровичъ, д. с. с., Управляющш Пермской К азен
ной Палатой; Адольфъ, Альбертъ Викентьевичъ, Пред
седатель Особаго Екатеринбургскаго Горнозаводскаго 
раскладочнаго Присутств1я.

П ут ей Сообщетя— Тихом1ровъ, Александръ Нико- 
лаевичъ, д. с. с.,, Н ачальникъ  Пермской железной 
дороги; Хмельницюй, Семенъ Яковлевичъ,  — Н ачаль
никъ Службы Движ еш я Пермской жел. дороги; Виль- 
ратъ, Генрихъ Николаевичъ, — Начальникъ коммерче
ской Службы Пермской ж. д.; Ю. И. Успенскш, членъ 
Комитета Управл. ж. д. (не прибылъ); Критскш, Н и 
колай Петровичъ, инженеръ Путей Сообщешя. Пом. 
Н ачальника  Службы Пути Самаро-Златоустовской ж. д.

Главнаго У правленгя Землеустройствомъ и  Земле- 
срългемъ— Янишевскш, Кресцентш Феликсовичъ, к. с., 
старш. лесн. Ревизоръ Пермской губ.

Представители Уральскихъ горн, заводовъ.

Ш аринъ ,  П авелъ  Петровичъ,— Акц. О-ва Бело- 
рецкихъ заводовъ.

Мальцевъ, Александръ Николаевичъ,
Губановъ, Петръ  Павловичъ,
Шумковъ,  Александръ Васильевичъ,

Главной конто
ры гр. С. А. 
Строганова.



Главнаго правле- 
т я  имешемъ  

наследи. П. П. 
Демидова Князя 

Санъ-Донато.

Ратьковъ-Рожновъ, Александръ Ни- 
колаевичъ,

Раевсюй, Николай Владим1ровичъ,
Спижарный, Николай Александро- 

вичъ,
фонъ-Рутценъ, Александръ Николае- 

вичъ,
Войтинскш, 1осифъ Савельевичъ,
Пахтинъ, Василж Федоровичъ,
Гарновскш, Максимил1анъ Ивано- 

вичъ,

ФадЪевъ, Александръ Ивановичъ,— Т-ва Алапаев- 
скихъ горн, заводовъ.

Пальчинскш, Петръ 1оакимовичъ,
Онуфровичъ, Адамъ Ильичъ,
Шенявскш, Константинъ Михайло- 

вичъ,

Герцъ, Константинъ Андреевичъ, I Акц 0б.ва 
Вогулкинъ, Николай ФИЛИППОВИЧЪ, > г<Грн̂ хъз1во* 
Чернышевъ. АлексЪй Федоровичъ, I довъ-

Анитовъ, Сергей Ивановичъ,— Симскаго Горно- 
заводскаго Об-ва.

Орловскш, Станиславъ Казимиро- 
вичъ,

Гридневъ, Константинъ Порфирье- 
вичъ,

Барышниковъ, Александръ Петро- 
вичъ,

Акцюнернаго 
О-ва „Лысьвен- 

ск1Й горный 
округъ“.

Богословскаго 
Горнозав. О-ва.



Ревдинскихъ 
заводовъ П. Г. 
Солодовникова.

Акц. О-ва Верхъ- 
. Исетскихъ зав.

Торг. Дома 
Поклевскаго- 

Козеллъ.

Асб. рудники 
Н. В. Муха- 
новъ и К-о.

Варначевъ, Валентинъ Николаевичъ,
Чупраковъ, Яковъ Никитовичъ,
Г. Кривоуховъ,
Рулевъ, Борисъ Александровичъ,
Дунаевъ, Борисъ  СергЪевичъ,
Бибиковъ,  Северъ Александровичъ,
Клоповъ, Василш Христофоровичъ,
Длугоборскш, Станиславъ  Феликсо- 

вичъ,
Мухановъ, Николай Владим1ровичъ, ]
Г. Тибо-Бриньоль, J
Кн. Голицынъ, Александръ Дмитр1евичъ,—-Акц. 

О-ва Сысертскихъ заводовъ.
МатвЪевъ, Александръ Петровичъ,  —  Акц. О-ва 

СЪверныхъ заводовъ.
Кузнецовъ, Александръ Николае

вичъ,
МихЪевъ, Николай Степановичъ,
Шапиро,  Оскаръ Александровичъ,
Гуттъ, Антонъ Евгешевичъ,
Г. Комиссаровъ, Н. С.
Питерскш, Яковъ Михайловичъ,
Магницкж, Николай Флегонт1евичъ 
Колотиловъ, И ванъ  Михайловичъ,— Николае-Пав- 

динскаго Акц. О-ва.
Братцовъ, Александръ Александровичъ,— Инзер- 

скаго Горнозаводскаго О-ва.
Гаряевъ, Всеволодъ СергЪевичъ,— Собствен, же

лезные  рудники.

Л

Акц. О-ва Не
вьянск. горн, 

заводовъ.

Акц. О-ва Шай- 
танскихъ заво

довъ.

Админ. Т. Д. 
Сергинско-Уфа- 
лейск. горн. зав.



Представители Общественныхъ организац|'й и лица пригла
шенный Председателе мъ Съезда.

Отъ Постоянной Сов^щат. Конторы Золото-— и 
Платинопромышленниковъ— Павловскш, Василж Кон- 
радовичъ.

Отъ Екатеринбургскаго Бирж. Комитета: Пред
седатель Ивановъ, Павелъ Васильевичъ, Старшины 
Фадеевъ, Александръ Ивановичъ и Стрижевъ, Н и
колай Григорьевичъ.

Отъ г. Екатеринбурга: Городской Голова Обуховъ, 
Александръ Евламгпевичъ.

Отъ Всероссшскаго Съезда  средней и мелкой 
промышл. и торговли— Стрижевъ,  Сергей Николае
вичъ.

Отъ Совета Съездовъ Горнопромышленниковъ 
Урала: Председатель д. с. с. Кутлеръ, Николай Ни
колаевичъ, Заведующш делами Бутлеровъ, Юрш 
Ильичъ. Секретарь С овета—Тидеманъ Вадимъ Ген- 
риховичъ.



П Р О Г Р А М М А

занятш XIX Очереднаго Съезда Горнопро 
мышленниковъ Урала.

1) О подготовительныхъ работахъ по примене
н а  законовъ о страхованж рабочихъ: а) отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ и б) на случай болезни.

2) О желЪзнодорожныхъ путяхъ сообщешя на 
Урале: а) магистраляхъ и б) подъездныхъ путяхъ.

3) О земскомъ обложенж горнопромышленныхъ 
предпр 1ят'1й.

4) Объ обезпеченж Уральскихъ заводовъ мине- 
ральнымъ топливомъ.

5) О промысловомъ обложенж горнопромышлен
ныхъ предпр 1ятж .

6) О постановке горно-техническаго образовашя 
на Урале.

7) О дополненж собираемыхъ Сов4>томъ СъЪз- 
довъ статистическихъ св4>д^>н'ж и измЪненж формы 
ихъ.

8) О положенж Уральской горной и горнозавод
ской промышленности.

9) О деятельности Совета  С ъездовъ  за 1913 годъ.



10) Денежный отчетъ Совета СъЪздовъ за 
1913 годъ и смЪта на 1914 годъ.и докладъ Ревизюн- 
ной KoMHCciH.

11) О выборахъ должностныхъ лицъ.
12) О выборахъ представителей СъЪздовъ въ 

Правительственныя учреждежя.

Дополнительные вопросы.

1) О существующихъ услов1яхъ перевозки горно- 
заводскихъ грузовъ по желЪзнымъ дорогамъ.

2) Объ обезпеченш горнопромышленныхъ пред- 
пр1ят1й Урала рабочими.



Ж У Р Н А Л Ъ

Зас,Ёдан1я XIX Очередного С ъ езда  Горнопромышленни- 
ковъ Урала.

Зааъдаше 1-ое, 25-го февраля 1914  г.

Въ заседании присутствовали: Председатель
Съезда,  Членъ Горнаго Совета и Ученаго Коми
тета, д. с. с. Я. И. Хованскш; Представители Мини- 
стерствъ: Внутреннихъ Делъ: Пермскш Губернаторъ 
д. с. с. И. Ф. Кошко; Непременный Членъ Губерн- 
скаго П ри сутсгая  д. с. с. М. В. Кукаретинъ; Тор
говли и Промышленности: Помощникъ Главнаго Н а 
чальника Уральскаго Горнаго Управлешя д. с. с. 
М. П. Деви, Главный Л есничш  д. с. с. Г. М. Бого- 
леповъ, с. с. Н. И. Ш лезигеръ,  Управляющш Ураль- 
скимъ Горнымъ училищемъ д. с. с. П. И. Паутовъ, 
геологъ к. с. Ф. И. Кандыкинъ, Фабричный Инспек- 
торъ Н. В. Мухановъ, Финансовъ: Управляющш
Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. Ордовскш- 
Танаевскш, Податной Инспекторъ А. Б. Адольфъ; 
Путей Сообщешя: Инженеръ Путей Сообщешя Н. П. 
Критскш, Главнаго Управлешя Землеустройства и 
Земледел1я: Старшш Лесной Ревизоръ кол. сов.
К. Ф. Янишевскш.



Представители общественныхъ организацш и 
лица, приглашенный ПредсЪдателемъ Съезда: Отъ 
Постоянной Совещательной Конторы Золото- и пла- 
тинопромышленниковъ: В. К. Павловскш, отъ Ека- 
теринбургскаго Биржевого Комитета: Председатель 
П. В. Ивановъ, Старшины: А. И. Фадеевъ и Н. Г. 
Стрижевъ, отъ Пермскаго Губернскаго земства: За- 
ведующш Оценочнымъ Отделомъ В. М. Сумароковъ, 
отъ Уфимскаго Губернскаго Земства: Заведующш О ц е 
ночнымъ Отделомъ М. П. Красильниковъ, отъ Со
вета  Всероссжскаго С ъезда  по средней и мелкой 
Промышленности и Торговли С. Н. Стрижевъ, Го
родской Голова г. Екатеринбурга А. Е. Обуховъ, отъ 
Совета Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала: 
Председатель Совета Н. Н. Кутлеръ, Заведующш 
делами Совета Ю. И. Бутлеровъ, Секретарь Совета 
В. Г. Тидеманъ.

Представители отъ Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш: Акцюнернаго Общества Белорец-  
кихъ заводовъ— П. П. Ш аринъ,  Акцюнернаго Обще
ства Кыштымскихъ заводовъ— Н. Ф. Вогулкинъ, К. А. 
Герцъ и А. Ф. Чернышевъ, Акцюнернаго Общества 
„ЛысьевенскШ горный О кругъ“— П. 1. Пальчинскш,
А. И. Онуфровичъ и К. Шенявскш, Акцюнернаго Обще
ства Верхъ-Исетскихъ заводовъ— С. А. Бибиковъ и 
Б. С. Дунаевъ; Акцюнернаго О-ва Сысертскихъ 
горныхъ заводовъ— Князь А. Д. Голицинъ; Акцю
нернаго О-ва Северныхъ заводовъ— А. П. Матвеевъ, 
Акцюнернаго О-ва Невьянскихъ заводовъ--А. Н.



Кузнецовъ, Н. С. Михайловъ и О. А. Шапиро; Акцю- 
нернаго О-ва Ш айтанскихъ заводовъ—А. Е. Гуттъ; 
Заводовъ гр. Строганова— П. П. Губановъ, А. Н. 
Малыдевъ и А. В. Шумковъ,  Главнаго Правлешя имЪ- 
шемъ наел. П. П. Демидова, кн. Санъ-Донато-—1. С. 
Войтинскш, Н. В. Раевскш, А. Н. Ратьковъ-Рожновъ,
A. К. Фонъ-Рутценъ и Н. А. Спижарный; Т-ва Ала- 
паевскихъ.горныхъ заводовъ— А. И. ФадЪевъ; Симскаго 
О-ва горныхъ заводовъ— С. И. Анитовъ; Богословскаго 
горнозаводскаго О-ва— А. П. Барышниковъ.  К. П. 
Гридневъ, С. К. Орловскш, Ревдинскихъ заводовъ—
B. Н. Варначевъ, Я. Н. Чупраковъ, Торговаго Дома 
Поклевскаго-Козеллъ— В. X. Клоповъ, С. Ф. Длуго- 
борскш; Т-ва Н. В. Мухановъ и К 0— Н. В. Мухановъ; 
Администращи Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ —  
М. Я. Питерскш и Н. Ф. Магницкш, О-ва Николае- 
Павдинскихъ заводовъ— И. М. Колотиловъ.

СъЪздъ открывается въ 2 часа 10 мин. дня Пред- 
сЪдателемъ д. с. с. Я. И. Хованскимъ, который, 
указавъ на обширность программы занятш СъЪзда и 
на необходимость обсудить столь важные вопросы, 
какъ о желЪзныхъ дорогахъ— этомъ нервЪ промыш
ленной жизни, о земскомъ обложенш и др., просилъ 
съ'Ьздъ принять его прив!этств!е и пожелание плодо
творной работы.

Секретарями Съезда единогласно избираются 
Ю. И. Бутлеровъ и В. Г. Тидеманъ.

ЗатЪмъ Пермскш Губернаторъ д. с. с. И. Ф.



Кошко приветствовалъ Съездъ, собравшшся въ Е ка
теринбурге, что особенно обезпечиваетъ всестороннее 
обсуждеже вопросовъ при участш местныхъ горно- 
заводскихъ силъ, и выразилъ пожелаже объ у с п еш 
ности трудовъ его.

А. И. Онуфровичъ, указавъ на созваже Съезда  
после долгаго промежутка времени вновь въ г. Е ка 
теринбурге, предложилъ послать отъ имени Съезда  
приветственную телеграмму Министру Торговли и 
Промышленности, что и было единогласно принято 
Съездомъ.

\

Далее  Секретарь Съезда  Ю. И. Бутлеровъ огла- 
шаетъ приветственную телеграмму отъ Председателя 
Совета Съездовъ горнопромышленниковъ Юга Росс'ш 
следующаго содержажя: „Советъ Съезда  горнопро
мышленниковъ Юга Россш приветствуетъ о т к р ь т е  
XIX Съезда  горнопромышленниковъ Урала, съ поже- 
лаж ем ъ  успешныхъ плодотворныхъ работъ С ъезда  на 
благо отечественной и горной промышленности. 
Председатель Совета  Съездовъ фонъ-Дитмаръ“.

Доведя затем ъ  до с вед е ж я  Съезда  о происходя- 
щихъ въ настоящее время въ Петербурге занят!яхъ 
Коммиссш по пересмотру таможенныхъ тарифовъ. 
Ю. И. Бутлеровъ просилъ Съездъ  обратиться къ Пред
седателю означенной Коммиссш т. с. Н. П. Ланговому 
съ телеграфной просьбой объ отсрочке назначеннаго 
на 2-е марта с. г. з аседаж я  до времени возвращ ежя 
представителей съезда горнопромышленниковъ Урала 
въ Петербургъ. Означенное предложеже принимается



Съ4>здомъ, который и утверждаетъ следующую редак- 
цш  телеграммы: „XIX СъЪздъ Горнопромышленни-
ковъ Урала убедительно проситъ Ваше Превосходи
тельство отложить обсуждеше таможенныхъ тари- 
фовъ руду, чугунъ, железо,  медь до 5-го марта, вре
мени возвращешя въ Петербургъ представителей 
Урала после окончашя занятш  Съезда. Обсужден1е 
столь важныхъ вопросовъ безъ участ!я представите
лей Урала крайне нежелательно".

Затем ъ,  по предложешю Председателя, Съездъ 
устанавливаетъ время своихъ дальнейшихъ занятш 
съ 10-ти часовъ утра до 1 часу дня и съ 2 часовъ 
до 6-ти часовъ дня, предоставивъ вечернее время для 
занятш выделенныхъ Съездомъ Коммиссш.

Принявъ единогласно предложеше объ образова
л и  подготовительныхъ Коммиссш: 1) подъ председа- 
тельствомъ Н. Н. Кутлера по вопросу объ обезпече- 
нш горнопромышленныхъ предпр'штш Урала рабочими 
и 2) подъ председательствомъ А. И. Онуфровича по 
вопросу о существующихъ услов!яхъ перевозки горно- 
заводскихъ грузовъ по железнымъ дорогамъ, съездъ  
перешелъ къ обсуждешю доклада Совета Съездовъ о 
земскомъ обложенш горнопромышленныхъ предпр!ятш.

По возбужденному однимъ изъ членовъ Съезда 
вопросу, въ чемъ будетъ состоять предположенный 
пересмотръ нормъ земскаго обложешя и какой срокъ 
для выполнешя означенной работы можетъ потребо
ваться, Пермскш Губернаторъ д. с. с. И. Ф. Кошко 
сообщилъ, что оценочной Коммисаей предположено



произвести проверку всЪхъ оцЪнокъ и что работа 
эта закончится не ранее  какъ года черезъ два.

Кн язь  А. Д. Голицынъ, указавъ, что разсматри- 
ваемый вопросъ является однимъ изъ самыхъ насущней- 
шихъ въ горнопромышленной жизни Урала, заявилъ, 
что онъ не присоединяется къ заключешю происхо- 
дившаго 30 и 31 1юля СовЪщажя въ Екатеринбурге 
и полагаетъ, что возможно согласиться лишь на 
частичный измЪнешя оценокъ Пермскимъ* земствомъ 
горнопромышленныхъ имушествъ. По мнЪнш князя 
Голицына, результаты продолжительныхъ работъ 
оц-Ьночнаго Бюро Пермск. Губ. Земства привели къ 
совершенно правильнымъ выводамъ, къ сожалЪшю, 
внушившимъ Оценочной Коммиссш опасежя о по- 
сл-Ьдств1яхъ осуществлежя на практике этихъ новыхъ 
оценокъ. Необходимо иметь въ виду, что при несовер
шенстве д'Ьйствующаго ныне закона о земскихъ сбо- 
рахъ и праве земствъ облагать имущества по произ- 
вольнымъ оц'Ьнкамъ, практикой земствъ было устано
влено обложеже земель по стариннымъ оц’Ьнкамъ, от
носящимся къ началу деятельности земскихъ учре- 
жденш при одновременной оценке  остальныхъ иму- 
ществъ по ихъ, приближающейся къ современной, 
стоимости. Представленный въ докладе Совета про
центный данныя относительно распредележя земскаго 
сбора по уездамъ Пермской губержи, отнюдь не пред
ставляются неожиданными, т. к. наиболее ценными 
и должны быть земли крестьянсюя пахотныя и сено- 
косныя, тогда какъ земли остальныхъ владельцевъ



представляютъ собою или пустоши, или л-Ьсныя по
росли, предназначенный исключительно для получешя 
древеснаго топлива. Поэтому въ отношенш обложешя 
земель и представляется совершенно справедливымъ, 
что земское обложеше падаетъ значительной частью 
на крестьянсюя угодья. ПослЪ же проектируемаго 
пересмотра, крупная часть обложешя будетъ перело
жена на промышленность. По мнЪшю К нязя  А. Д. 
Голицына,'  слЪдовало-бы признать, что вс-Ь произве
денный Пермскимъ земствомъ оцЪночныя работы 
построены на объективныхъ и справедливыхъ оснс- 
вашяхъ и вопросъ объ ихъ пересмотр^, возникъ въ 
виду неожиданности полученныхъ изъ этихъ работъ 
выводовъ. Къ этому Князь  А. Д. Голицынъ прибавилъ 
указаше на то, что величина стоимости земельнаго 
участка зависитъ и отъ размЪровъ его, причемъ 
участки незначительные всегда имЪютъ ценность 
выше, чЪмъ площади земель большихъ размЪровъ.

A. И. Онуфровичъ указываетъ на нарушеше прин
ципа уравнительности при оцЪнкЪ горно-заводскихъ 
сооруженш, такъ какъ Пермское земство производитъ 
таковыя оценки, не вводя въ нихъ поправки на 
ветхость.

B. К. Павловскш обращаетъ внимаше Съезда на 
тЪ неправильности обложешя земскими сборами 
золото- и платинопромышленныхъ предпр1ятш, которыя 
выражаются въ томъ, что вместо предусм отренная  
закономъ способа обложешя, земство начало съ недав- 
няго времени применять новый принципъ обложешя



такихъ имуществъ, именно, попудно съ добытаго 
ископаемаго.

Н. Н. Кутлеръ, соглашаясь въ общемъ съ мн£- 
жемъ князя  А. Д. Голицына, находитъ, однако, необ- 
ходимымъ воздержаться отъ одобрежя по существу 
выработанныхъ уже Пермскимъ Губернскимъ зем- 
ствомъ нормъ оценки недвижимыхъ имуществъ, ибо 
на Сов4>щажи представителей горной промышлен
ности, происходившемъ въ Екатеринбурге л-Ьтомъ 
истекшаго года, выяснилось, что эти нормы стра- 
даютъ большими недостатками, —такъ,  напримЪръ, 
оценка  казенныхъ л'Ьсовъ чрезвычайно понижена, 
вслЪдств'ш принят1я въ основу ея устар-Ьлыхъ дан- 
ныхъ, въ результате чего применеже новой оценки 
дало бы крупное понижеже обложежя казенныхъ 
земель и потребовало бы распред'Ьлежя получаемаго 
дефицита на друпе разряды имуществъ, въ особен
ности на к реет ья не Kin земли. При такихъ услов1яхъ. 
высказаться за приведеже въ д£йств1е выработанныхъ, 
но прюстановленныхъ примЪнежемъ оценочныхъ 
нормъ— значило бы пойти въ разрЪзъ съ требоважями 
справедливости.

Князь  А. Д. Голицынъ отм^чаетъ, что земствомъ 
предусматривается не частичное исправлеже оц’Ьнокъ, 
а полный пересмотръ всЪхъ оц'Ьнокъ, новое-же опи- 
caHie крестьянскихъ хозяйствъ несомненно потре- 
буетъ не 3— 4 года, а значительно больший проме- 
жутокъ времени.

Н. В. Раевскш, принявъ во внимаже, что горно



промышленный предпр1ят1я Урала не удовлетворены 
новой земской оценкой, въ силу ея несправедливости, 
въ частности вслЪдств1е отсутств1я скидокъ на вет
хость, указалъ, что если горнопромышленники Урала 
не возражали въ минувшемъ году противъ осуще
ствивши новыхъ оцЪночныхъ нормъ, то единственно 
по той причине, что эти новыя оценки не увеличи
вали въ общемъ обложежя земскими сборами при- 
надлежащихъ имъ предпр1ятш. Въ настоящее же 
время приходится пршти къ заключешю, что въ слу
чай пересмотра оценокъ лишь крестьянскихъ земель 
съ очевиднымъ намерешемъ ихъ установить въ более 
пониженномъ размере ,  вся получившаяся отъ такой 
переоценки разница несомненно снова переведется на 
промышленность. Поэтому, представляется необходи- 
мымъ подвергнуть пересмотру и оценку другихъ иму- 
ществъ, въ частности казенныхъ лесовъ, принявъ во 
внимаше современный услов1я ихъ эксплоатацш.

Н. Г. Стрижовъ высказываетъ соображешя, что 
новыя оценки имуществъ, нарушая интересы горно
промышленности, въ частности золото- и платино- 
промышленности на казенныхъ земляхъ, потребуютъ 
очень значительнаго количества времени и могутъ 
затянуться даже более, чем ъ  на 3 года.

Заведующш Оценочнымъ Бюро Пермскаго зем
ства В. М. Сумароковъ, на приведенный В. К. Па- 
вловскимъ указашя объ обложенш пршсковъ попуд- 
ной платой, пояснилъ,  что применеше указаннаго 
способа обложешя основано на решеши Государ-



ственнаго Совета по дЪлу Зайцевой. Далее,  обра
щ аясь къ причинамъ, всл^дств!е которыхъ О ценоч
ная Коммисая признала необходимымъ произвести 
проверку оценки имуществъ, В. М. Сумароковъ ука- 
залъ, что решеш е Губернскаго земства отказаться 
отъ новыхъ оценочныхъ нормъ исходило изъ обна- 
руженныхъ недостатковъ ихъ и устарелости данныхъ, 
на которыхъ построены оценки, продолжавипяся съ 
1896 года, за каковое время произошло фактическое 
изменеже действительной стоимости имуществъ. 
Изложенный основаж я привели Оценочную Коммис- 
cira къ убеждежю въ необходимости производства 
переоценки; работы по переоценке въ настоящее 
время идутъ полнымъ ходомъ и должны закончиться 
черезъ 2 года, а 3-й годъ пойдетъ на проведеже 
оценокъ по различнымъ инстанщямъ и на наложе- 
H i e  ихъ на отдельный имущества.

Князь  А. Д. Голицынъ обращаетъ внимаже на 
противореч1е настоящаго заявл еж я  представителя 
Губернской Оценочной Коммиссш В. М. Сумарокова 
съ пунктами 1 и 5 постановлежя означенной Ком
миссш, отъ 13 августа 1913 года. Объяснеже 
представителя Оценочной Коммиссш не можетъ 
быть признано основательнымъ еще и потому, что 
всякая новая переоценка должна неминуемо по
влечь за собою полное изм енеж е  въ распреде
л е н а  тяжести обложежя. Посему возможно только 
производство частичной переоценки отдельныхъ ка- 
тегорш имуществъ, какъ-то казенныхъ лесовъ, и
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производство такой частичной переоценки должно 
быть завершено въ возможно непродолжительное 
время.

Б. А. Рулевъ обращаетъ внимаже Съезда  на то, 
что настоящш вопросъ о новыхъ земскихъ оценкахъ, 
уже не первый разъ составляетъ предметъ обсужде- 
ж я  Съездовъ и Совещанш горнопромышленниковъ 
Урала, причемъ каждое обсуждеже сего вопроса при
водить къ новому выводу и заставляетъ каждое Со- 
вещ аж е  изменять  по этому вопросу прежнюю свою 
точку зрЪшя. Въ виду невозможности производить 
подробную разработку такого сложнаго вопроса въ Пе
тербурге, за неимешемъ къ тому въ Совете  Съездовъ 
достаточнаго количества необходимыхъ матер1аловъ, 
Б. А. Рулевъ считаетъ более целесообразнымъ пору
чить произвести разработку этого вопроса спещаль- 
ному органу при С овете  Съездовъ на Урале. Одно
временно съ этимъ Б. А. Рулевъ доводить до сведе- 
жя Съезда,  что Екатеринбургское Совещ аже пред
ставителей горнопромышленныхъ предпр1ятш Урала 
30 и 31 1юля минувшаго года поручило ему и неко- 
торымъ другимъ лицамъ выработать нормы скидокъ 
на ветхость, но что таковыя работы до сего времени 
произведены быть не могли.

В. М. Сумароковъ, возражая князю А. Д. Голи
цыну, ссылается на то, что окончательное постано- 
влеже Губернской Оценочной Коммиссш состоялось 
не въ Августе, а лишь въ Декабре 1913 года и что 
новая переоценка предположена не въ виду желажя



перераспределить земское обложеже, а лишь въ ц-Ь- 
ляхъ исправлежя прежней оценки,  оказавшейся не
правильной. Въ  дальнейш емъ В. М. Сумароковъ ука- 
зываетъ на то, что оценка  казенныхъ и частныхъ 
лесовъ производилась одновременно, именно въ пе- 
рюдъ съ 1897 по 1902 годъ.

Представитель Уфимскаго Губернскаго земства 
М. П. Красильниковъ разъяснилъ, что въ 1913 году 
Уфимское Губернское земство не могло привести въ 
исполнеже распоряжежя Министра Финансовъ о 
производстве новой оценки торговыхъ и промышлен- 
ныхъ помещенш, съ устранежемъ переводныхъ коэф- 
фиц'юнтовъ, такъ  какъ таковое распоряжеже было 
получено уже после Губернскаго сображя, а въ теку- 
щемъ 1914 году означенное распоряж еж е Губерн- 
скимъ земствомъ приведено въ исполнеже.

I. С. Войтинсюй указываетъ на то, что деятель-  
, ность земскихъ учрежденш въ де л е  оценокъ опре

деляется не столько данными экспертизы, сколько, 
къ сожалежю, борьбой интересовъ. При существую- 
щемъ въ земствахъ Пермской губержи соотношен'ш 
группъ, перспективы производимой переоценки для 
горнопромышленности представляются мало у т е ш и 
тельными. Посему полагая, что удовлетворительное 
для горнопромышленности разреш еж е  сего вопроса 
можетъ быть достигнуто лишь въ законодательномъ 
порядке, путемъ замены основывающагося на законе 
1893 года обложежя земскимъ сборомъ промышлен^ 
ныхъ предпр1ятш обложежемъ дополнительными



ставками къ промысловому обложешю, разм ерь  кото
рыхъ былъ-бы установленъ закономъ и которыя по
ступали бы въ пользу земствъ, организация горно
промышленниковъ Урала должна выяснить свое 
отношеше къ тЪмъ законодательнымъ предположе- 
шямъ, которыя разрабатываются въ настоящее время 
въ законодательныхъ учреждешяхъ.

Председатель Съезда  резюмировалъ высказан- 
ныя на С ъ е зд е  суждежя и предложилъ перейти къ 
голосовашю техъ  пожеланш, которыя означенными 
суждешями намечались,  но въ виду трудности форму
л ир овал и  въ общемъ заседанш означенныхъ поже
ланш, Съездъ, по пр е д л о ж ен т  П. I. Пальчинскаго, 
постановилъ поручить выработку постановленш по 
сему вопросу спещальной Коммиссш подъ председа- 
тельствомъ Н. Н. Кутлера.

З а т е м ъ  Съездъ  перешелъ къ обсуждент  доклада 
Совета  о промысловомъ обложенш горнопромышлен- 
ныхъ предпр!ятш. По прочтенш означеннаго доклада 
Секретаремъ С ъезда  Ю. И.4 Бутлеровымъ, Съездъ  
безъ пренш принялъ этотъ докладъ, причемъ Упра
вляющш Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. 
Ордовскш-Танаевскш, на обращенную къ нему просьбу 
оказать содейств1е Совету Съездовъ  при выполненш 
возложенной на него Съездомъ работы по изследо- 
вашю значеш я промысловыхъ, земскихъ и другихъ 
налоговъ на горную промышленность, путемъ предо- 
ставлежя матер1аловъ и сведенш, заявилъ, что К а 
зенная Палата  всегда съ полной готовностью предо-



ставитъ съЪзду для указанной цФли всФ данныя, не 
являюнняся секретными, въ части же ихъ, относя
щейся къ неподлежащимъ оглашежю, сообщитъ обцря 
заключежя и выводы.

ВслЪдъ затЪмъ Ю. И. Бутлеровымъ читается 
докладъ Совета о горнотехническомъ образованы на 
УралЪ и въ дополнеже къ означенному докладу огла
шается справка о размФрЪ зданш будущаго Горнаго 
Института въ Екатеринбург^, о см'ЬтЪ на его соору- 
жеже въ суммЪ 2.800.000 рублей, о сдФланныхъ на 
его сооружеже ассигноважяхъ: г. Екатеринбургомъ
300.000 рублей, Пермскимъ Губернскимъ земствомъ
500.000 рублей, Екатеринбургскимъ уЪзднымъ зем
ствомъ 200.000 рублей и Оханскимъ земствомъ 5.000 
рублей, а также о предоставлены г. Екатеринбургомъ 
земельнаго участка, стоимостью до 360.000 рублей. 
Сверхъ того былъ доложенъ списокъ каеедръ и про- 
фессуръ въ названномъ Институт^ и сообщено о по
жертвованы инженеромъ Путей Сообщежя А. А. Бу- 
бликовымъ 100.000 рублей на устройство при этомъ 
Институт^ лабораторЫ по изучежю ископаемыхъ го- 
рючихъ.

А. И. Онуфровичъ указалъ на большое значеже 
п о д н я^ я  техническаго образоважя въ РоссЫ и на 
желательность большей спещализацЫ техническихъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенш по примеру 
ГерманЫ и ФранцЫ. Необходимо, по мнФнш А. И. 
Онуфровича, чтобы подготовка въ училищЪ давала 
возможность выходить съ большими свФдЪжями на



практическую работу и чтобы технически училища 
более удаляли времени чисто-техническимъ предме
т а м и  а не общеобразовательными Въ частности, по 
отношежю къ Уральскому Горному училищу, давшему 
очень много прекрасныхъ работниковъ, и Горно-завод
скому отдЪленш при Пермскомъ Реальномъ училище,
г. Онуфровичъ высказалъ пожелаже о преобразованы 
ихъ на только что указанныхъ имъ началахъ, что 
представлялось бы более легкимъ дЪломъ, ч-Ьмъ со- 
здаже новыхъ горно-техническихъ школъ.

Н. С. МихЪевъ сообщилъ Съезду, что ему, какъ 
составителю записки о необходимости создажя въ 
Екатеринбург^ Горнаго Института и ходатаю по этому 
вопросу отъ г. Екатеринбурга, пришлось въ Петер
бурге въ свое время встретиться съ указажями на 
большую нужду для Урала въ средней и низшей 
технической школе и что теперь ему особенно пр1ятно 
встретиться съ сочувственнымъ къ создажю Ураль- 
скаго Горнаго Института отношежемъ. Что касается 
вопроса о среднемъ и низшемъ техническомъ образо
ваны, то для наиболее правильнаго его разреш еж я,  
по мнежю г. Михеева, было бы необходимо выяснить 
путемъ широкой анкеты среди заводоуправлежй Урала: 
1) какой типъ служащихъ техниковъ для Урала осо
бенно нуженъ, 2) каюя поэтому школы были бы наи
более жизненными и 3) где эти школы должны быть 
открыты. По сведеж ям ъ.  полученнымъ Н. С. Михее- 
вымъ отъ Управляющаго Учебнымъ Отделомъ Мини
стерства Торговли и Промышленности, т. с. А. Е. Па-



ropio, въ бытность последняго въ Екатеринбурге,  
усматривается, что названнымъ Отделомъ составлена 
программа создажя целой сети среднихъ техниче- 
скихъ учебныхъ заведенш на Урале, каковая про
грамма и послана для отзыва Пермскому Губернскому 
земству. Однако, дальнейшаго движежя этого вопроса
г. Михееву выяснить не удалось.

Управляющш Уральскимъ Горнымъ училищемъ
д. с. с. П. И. Паутовъ сообщилъ Съезду, что назван
ное училище выпускаетъ въ годъ до 30 человекъ, 
которые все сейчасъ-же находятъ для себя службу, 
причемъ не менее 50°/о приглашаются на Югъ Россш. 
Потребность въ полученш образоважя въ Уральскомъ 
Горномъ училище весьма велика, что видно изъ еже
годно поступающихъ прошенш отъ 120— 140 чело
векъ, между темъ,  какъ пр1емъ долженъ быть огра- 
ниченъ 40— 45 человеками. Наиболее существеннымъ 
недостаткомъ постановки дела въ Уральскомъ Гор
номъ училище можетъ быть признано отсутств1е де~ 
л еж я  на металлургическш и горный отделы. Д е й 
ствующая ныне программы введены въ 1908 г., при
чемъ первые два класса имели целью общеобразо
вательную подготовку для прохождежя курса въ двухъ 
старшихъ классахъ, где идетъ преподаваже уже исклю
чительно предметовъ спещальныхъ. Въ настоящее 
время уже намечаются какъ раздележе на горный 
и металлургическш отделы, такъ  и и зм ен еж я  про- 
граммъ применительно къ требоважямъ практической 
жизни.



П. I. Пальчинскш обратилъ внимаже СъЪзда на 
серьезный недостатокъ какъ въ программахъ уже 
существующихъ н-Ьсколькихъ Горныхъ Институтовъ, 
такъ и въ программ^ учреждаемаго нын-fe Екатерин- 
бургскаго Горнаго Института каеедры политической 
экономШ, т. е. того предмета, который долженъ былъ- 
бы быть базой всей поограммы, давая учащимся не 
только техничесюя познажя, но и подготовку хозяй
ственно-промышленную. Поэтому введете  въ циклъ 
наукъ предмета „горно-заводскаго хозяйства" пред
ставляется совершенно необходимыми

К ъ этому мнЪшю присоединился Н. С. Мих-Ьевъ, 
предложивший, кромЪ того, чтобы Сов'Ьтъ Съ'Ьздовъ, 
путемъ анкеты выяснилъ необходимый основажя пре- 
подавашя, а затЪмъ обсудилъ бол-fee детально про
грамму преподаважя въ Екатеринбургскомъ Гор- 
номъ Институт-fe и ввелъ въ нее необходимые кор
рективы.

Въ виду высказаннаго н-Ькоторыми членами 
Съезда  опасежя, что такая работа Совета СъЪздовъ 
могла бы затормозить осуществлеже о т к р ь т я  Горнаго 
Института, А. П. Матв-Ьевъ сообщилъ, что при обра-^ 
зоважи Политехническаго Института въ Петербург-fe 
Директоръ его князь Гагаринъ охотно воспользовался 
рядомъ указажй, сд-Ьланныхъ спещально созваннымъ 
для пересмотра программъ Сов-Ьщажемъ съ предста
вителями Уральской горнопромышленности.

По отношежю къ выяснившейся изъ доклада 
д. с. с. П. И. Паутова постановки д-Ьла въ Ураль-



скомъ Горномъ училище А. П. М атвеевъ указалъ на 
несомненную необходимость немедленнаго преобразо- 
важя этого училища и расширежя его до такихъ пре- 
деловъ, чтобы оно могло вместить въ себя всехъ 
140 человекъ, желающихъ въ него поступить еже
годно.

Къ  этому Б. А. Рулевъ добавилъ свое м неж е  о 
желательности установлежя большей связи между 
преподаважемъ въ среднихъ техническихъ училищахъ 
и въ Горномъ Институте въ томъ отношенш, чтобы 
по с л ед и т  всемъ желающимъ, по окончажи курса 
средняго техническаго учебнаго заведежя, изучить 
какой-либо спещальный предметъ, давалъ возмож
ность прослушать его и выйти действительно спе- 
щально подготовленнымъ работникомъ. Эта мера пред
ставлялась бы важной равнымъ образомъ и для инже- 
неровъ, уже много поработавшихъ и желающихъ по
полнить свои з н а ж я  новейшими научными сведеж ям и  
по ихъ спещальности. Къ этому Б. А. Рулевъ при- 
совокупилъ, что помимо Уральскаго Горнаго училища 
имеется на Урале и другое техническое училище въ 
Нижнемъ Тагиле,  изъ котораго вышло много хоро- 
шихъ работниковъ.

Выслушавъ пояснежя А. И. Фадеева, какъ члена 
Педагогическаго Совета Уральскаго Горнаго училища, 
о постановке въ этомъ училище дела,  о необходимости 
усилить оборудоваже металлургической и физической 
лабораторш и о надеждахъ на преобразоваже его, 
Советъ  Съездовъ единогласно: 1) принялъ предло-



жеше о возбужденш ходатайства относительно учре- 
ждешя въ Екатеринбургскомъ Горномъ Институте 
каеедры горно-заводскаго хозяйства и 2) одобрилъ 
предположежя Совета,  изложенныя въ его докладе 
съ тЪмъ, чтобы при этомъ Сов-Ьтомъ были приняты 
во внимаше все высказанныя въ настоящемъ з а с е 
д а л и  С ъезда  соображешя.

По утвержденш программы занятш Съезда на 
следуюпре дни Председатель объявилъ заседаше за- 
крытымъ въ 6 часовъ вечера.

Председатель Съезда Я. И. Хованстй.

Члены Съезда
Н. И. Еут леръ.
А. II. Матвпевъ.
II. I. Пальчинскгй.

, ( Ю. II. Бутлеровъ.
Секретари Съезда. '

н F I В. Г. Тидеманъ.



Ж У Р Н Л Л Ъ

ЗасЬ даш я XIX Очередного С ъ езда  Горнопромышленни- 
ковъ Урала.

Зааъдаше второе, 26-го февраля 1914 г.

Въ засЪданш присутствовали: Председатель
Съезда,  Членъ Горнаго Совета и Ученаго Комитета,
д. с. с. Я. И. Хованскш, представители Министерствъ: 
Внутреннихъ Д е л ъ — Пермскш Губернаторъ д. с. с. 
И. Ф. Кошко, членъ Губернскаго Присутств1я д. с. с. 
М. В. Кукаретинъ; Торговли и Промышленности — 
Пом. Главн. Нач. Уральск. Горнаго Управлежя д. с. с. 
М. П. Деви, главный лесничш  д. с. с. Г. М. Боголе- 
повъ. Делопроизводитель Уральскаго Горнаго Упра
влежя с. с. Н. И. Шлезигеръ, Упр. Уральскимъ Гор- 
нымъ Училищемъ д. с. с. П. И. Паутовъ, геологъ 
к. с. Ф. И. Кандыкинъ, фабричный инспекторъ Н. В. 
Мухановъ; Финансовъ— Управляющий Пермскою К а 
зенною Палатою д. с. с. Н. А. Ордовскш-Танаевскш, 
податной инспекторъ А. В. Адольфъ; Путей Сообще- 
ш я— инженеръ путей сообщешя Н. П. Критскш, началь- 
никъ службы движешя Пермской ж. д. С. Я. Хмельниц- 
Kift; Главнаго Управлежя Землеустройства и Земледе- 
п \я — старший лесной ревизоръ к. с. К. Ф. Янишевсюй.

Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ



предпр1ятш: Акц. О-ва БЪлорЪцкихъ зав. —  П. П. 
Ш аринъ;  Акцюнернаго О-ва Верхъ-Исетскихъ зав.— 
Б. С. Дунаевъ и Б. А. Рулевъ; Акцюнернаго О-ва 
Кыштымскихъ зав. —  К. А. Герцъ; Акцюнернаго
О-ва „Лысьвенскш Горный Округъ н— въ гр. П. П. 
Ш увалова"— А. И. Онуфровичъ, П. I. Пальчинскш 
и К. М. Шенявскш; Акцюнернаго О-ва Невьянскихъ 
зав.— А. Н. Кузнецовъ, Н. С. МихЪевъ и О. А. Ш а 
пиро; Акцюнернаго О-ва Николае-Павдинскаго Горнаго 
Округа— И. М. Колотиловъ; Акцюнернаго О-ва Сы- 
сертскихъ зав.— кн. А. Д. Голицынъ; Акцюнернаго О-ва 
Ш айтанскихъ  зав.—А. Е. Гуттъ; Богословскаго Гор- 
нозаводскаго О-ва— А. П. Барышниковъ и С. К. Орлов- 
скш; Главной конторы гр. С. А. Строганова, П. П. 
Губановъ, А. Н. Мальцевъ и А. В. Шумковъ; Инзер- 
скаго Горнозаводскаго Об-ва—А. А. Братцовъ; Н.-Та- 
гильск. зав. Н — въ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато I. С. 
Войтинскш, Н. В. Раевскш, Н. А. Спижарный и А. 
Н. Фонъ-Рутценъ;  Ревдинскихъ горн. зав. П. Г. Со- 
лодовникова—В. Н. Варначевъ и Я. Н. Чупраковъ; Сер- 
гинско-Уфалейскихъ зав.— Н. Ф. Магницкш и Я. М. 
Питерскш; Симскаго О-ва горн. зав. и первой на УралЪ 

фабрики сельскохозяйственныхъ машинъ и орудш—
С. И. Анитовъ; Т-ва на в-fept „Мухановъ и Ко" —  
Тибо-Бриньоль; Торговаго Дома н— въ А. Ф. Поклев- 
скаго Козеллъ— С. Ф. Длугоборскш и В. X. Клоповъ; 
Акц. О-ва Скверн, завод.—А. П. Матв’Ьевъ.

Представители общественныхъ организацш и лица, 
приглашенный Предс'Ьдателемъ СъЪзда: отъ Перм-



скаго Земства — завЪдующш оц'Ьночнымъ отдЪломъ
В. М. Сумароковъ, отъ Уфимскаго З е м ст в а —заведующш 
оц'Ьночнымъ отдЬ>ломъ М. П. Красильниковъ,  отъ По
стоянной СовЬщательной Конторы золото-и платино- 
промышленниковъ— В. К. Павловскш, отъ Екатерин
б у р г с к а я  Биржевого Комитета— Председатель П. В. 
Ивановъ, старшины: А. И. ФадЬ>евъ и Н. Г. Стрижевъ, 
Городской Голова г. Екатеринбурга А. Е. Обуховъ, 
отъ Совета  Всероссшскихъ Съездовъ по средней и 
мелкой промышленности и торговли— С. Н. Стрижевъ, 
отъ Совета Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала-— 
Председатель Совета Н. Н. Кутлеръ, Заведующш д е 
лами Ю. И. Бутлеровъ и Секретарь В. Г. Тидеманъ.

Заседаше открывается Председателемъ Съезда
д. с. с. Я. И. Хованскимъ въ 10 час. 10 мин. утра 
и Съездъ  приступаетъ къ выслушанш протокола пер- 
ваго заседашя, который и принимается Съездомъ съ 
некоторыми редакцюнными поправками. Затем ъ,  
Съездъ  переходитъ къ выслушанш доклада Н. Н. Кут
лера, Председателя Коммиссш, образованной Съездомъ 
для формулировашя его пожеланш по вопросу о зем- 
скомъ обложенш горнопромышленныхъ предпр1ятш.

Н. Н. Кутлеръ сообщаетъ, что Коммисая ,  выслу- 
шавъ подробный докладъ З а в е д у ю щ а я  оценочнымъ 
бюро гу б е р н с к а я  земства В. М. Сумарокова, пришла 
къ самому пессимистическому заключенш объ оце- 
ночныхъ работахъ Пермскаго Губернскаго Земства. 
На основанш означеннаго доклада, К ом исая  признала,



что оценочный работы прежняго состава Бюро, за- 
вершивиляся выработкою прюстановленныхъ ныне 
исполнешемъ оцЪночныхъ работъ, страдали немало
важными методологическими недостатками. Поэтому, 
упомянутыя нормы являются неудовлетворительными 
не только по устарелости данныхъ, на коихъ осно
ваны, но и вследств1е неправильности пр1емовъ обра
ботки этихъ данныхъ. Эти соображешя, побудивиля 
уже Губернскую Оценочную Коммиссш и Губернское 
Земское Собраше высказаться противъ применешя 
означенныхъ нормъ, привели и Коммиссш Съезда гор- 
нопромышленниковъ къ тому же заключенш. Но Ком
м и сая  не сочла возможнымъ выразить надежды на 
возможность даже исправлешя оценочныхъ нормъ 
путемъ предпринятой ныне проверки ихъ. Изъ объ
я с н е н а  В. М. Сумарокова Коммисая усмотрела, что 
намечается,  между прочимъ, понижеше доходности 
крестьянскихъ надельныхъ земель путемъ вычета изъ 
доходности ихъ издержекъ по ремонту и амортизащи 
крестьянскихъ строенш и инвентаря,  причемъ будетъ 
достигнуто уменьшеше оценки на 50— 60°/о. Коммисая 
не могла не выразить недоумешя, какимъ образомъ, 
при малоценности крестьянскихъ построекъ и инвен
таря, ремонтъ и погашеше этихъ имуществъ можетъ 
иметь столь крупное вл1яше на доходность крестьян
скихъ земель. Кроме того, Коммисая находила, что, 
если сравнительно незначительное изменеше метода 
оценки оказываетъ столь крупное BniHHie на резуль- 
татъ  оценки, то последжй представляется чрезвычайно



шаткимъ. Въ результате той проверки оценокъ, ко
торая предпринята ныне въ Пермской губернж, оценка  
недвижимыхъ имуществъ можетъ подвергнуться чрез
вычайно сильному измЪненш. Т ак ъ  оценка  крестьян- 
скихъ земель, составляющая по первоначальнымъ нор- 
мамъ 50°/'о оценки всЬхъ недвижимыхъ имуществъ 
губержи, можетъ понизиться до 2 5 —20°/о ея или даже 
ниже, съ соотвЪтственнымъ уменьшежемъ и сбора, 
падающаго на крестьянсюя земли. Уменьшеже зем- 
скаго сбора съ крестьянскихъ земель будетъ, конечно, 
компенсировано въ земскомъ бюджете увеличежемъ 
обложежя прочихъ недвижимыхъ имуществъ и прежде 
всего, горныхъ заводовъ, оценку коихъ не предпола
гается пересматривать, несмотря на протесты горно
промышленниковъ. При такихъ услов!яхъ предприня
тый ныне въ Пермской губ. пересмотръ оцЪночныхъ 
нормъ грозитъ существеннымъ нарушежемъ интере- 
совъ горной промышленности. Поэтому просить о 
скорЪйшемъ его окончажи горнопромышленникамъ, 
очевидно, не уместно. Трудно просить и объ испра- 
влежи оценокъ лесовъ, не зная  въ какомъ напра- 
вленш изменятся  методы ихъ оценки. По изложеннымъ 
соображежямъ Коммисая полагала необходимымъ воз
держаться отъ намечавшихся Съ^здомъ пожеланш и 
ограничиться поручежемъ Совету следить за ходомъ 
оцЪночнаго дела и принимать меры къ охране ин- 
тересовъ горной промышленности.

Резолющя Съезда,  по мнежю Коммиссш, могла бы 
быть изложена въ следующей форме:



Принимая во внимаше, 1) что вслЪдств!е шат
кости основъ оценки недвижимыхъ имуществъ Перм
ской губ., само земство признало необходимымъ хо
датайствовать объ отм-ЬнЪ принятыхъ уже имъ оцЪ- 
ночныхъ нормъ и 2) что результатъ производимой 
нын% проверки означенныхъ нормъ представляется 
совершенно неопред%лительнымъ и можетъ грозить 
существенной опасностью интересамъ разныхъ кате- 
горш земскихъ плательщиковъ, а въ томъ числЪ гор- 
нопромышленнымъ предпр1ят'1ямъ, XIX очередной 
СъЪздъ горнопромышленниковъ Урала постановилъ 
поручить Совету следить за ходомъ означенной про
верки и своевременно принять м-Ьры къ охране спра- 
ведливыхъ интересовъ горной промышленности Урала.

Кроме того, въ виду производящагося уже зем
ствомъ пересмотра оц'Ьночныхъ нормъ, Съездъ пору- 
чаетъ сообщить Пермской Губернской Земской Управе 
о необходимости исправлешя о ц е > н о к ъ  горнопромыш
ленныхъ заведенш, путемъ установлен!я системы 
скидокъ на ветхость зданш, машинъ и другихъ при
надлежностей означенныхъ заведенш.

П ринявъ  приведенный резолюцш, Съездъ  пере- 
ходитъ къ обсужденш доклада Совета  Съездовъ о 
введенш въ д4>йств’1е законовъ о страхован1и ра- 
бочихъ.

Въ дополнен!е къ представленному СовЪтомъ 
докладу, Н. Н. Кутлеръ доводитъ до свЪдЪшя Съезда,  
что въ Совете  по деламъ страхован!я рабочихъ въ 
ноябре прошлаго года состоялось постановлеше, ко-



торымъ крайнш срокъ для представлежя въ Мини
стерство Торговли и Промышленности проектовъ 
уставовъ страховыхъ товариществъ былъ опред^ленъ
1-го февраля. Означенное засЬдаше состоялось безъ 
учасЛя въ немъ представителей Совета Съездовъ 
горнопромышленниковъ Урала и о самомъ постано
влены Сов’Ьтъ Съ4>здовъ, вообще, не былъ освЪдомленъ. 
Впрочемъ, даже зная  о немъ, СовЪтъ не имфлъ бы 
возможности выполнить это постановлеже безъ на- 
рушежя утвержденныхъ Министромъ Торговли и 
Промышленности правилъ выработки устава. Между 
тЪмъ, Избирательнымъ Комитетомъ въ Екатерин
бурге было получено въ конце января отъ Отдела 
Промышленности требоваже о представлены къ 
1 февраля на утверждеже Министерства проекта 
устава Уральскаго Страхового Товарищества. По по
лучены объ этомъ извЪстЫ, Н. Н. Кутлеръ вошелъ 
въ сношеже съ Управляющимъ ОтдЪломъ Промыш
ленности, д. с. с. В. П. Литвиновымъ-Фалинскимъ, 
результатомъ чего явилась отсрочка въ представлены 
устава Страхового Товарищества до 1 ш л я  1914 года. 
Въ связи съ этими переговорами ОтдЪломъ П ро
мышленности было сообщено Совету Съездовъ, что 
со стороны Отдела Промышленности будетъ оказано 
всяческое содЪйств1е скорейшему ходу выборовъ 
уполномоченныхъ для составлежя проекта устава 
Уральскаго Страхового Товарищества.

Въ разъясн еж е  вопроса о подготовительныхъ 
работахъ по образоважю Уральскаго Страхового То-

з*



варищества, Председатель Избирательнаго Комитета 
Н. Ф. Магницкш сообщилъ о томъ, что образоваше 
Избирательнаго Комитета и первое его зас^даше 
состоялось 23 октября минувшаго года. 26 октября 
поступили въ Комитетъ по Пермской, Уфимской и 
Вятской губершямъ сведеш я  о предпр1ят'1яхъ, под- 
лежащихъ включешю въ составъ Товарищества,  по 
Оренбургской же 8 ноября. Опросные листы (604, 
изъ коихъ 10 возвращены за ненахождешемъ адре
сата), были разосланы 8 и 10 ноября и срокъ ихъ 
возвращешя принятъ шестинедельный. Представле- 
Hie списковъ предпр1ятш, участвующихъ въ выборахъ 
уполномоченныхъ, фабричнымъ инспекторамъ и Глав
ному Начальнику горныхъ заводовъ закончилось къ 
6 февраля. Затемъ,  вследств1е возвращешя Главнымъ 
Начальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ этихъ 
списковъ, состоялось исправлеше этихъ листовъ и 
обратно въ Уральское Горное Управлеше они пред
ставлены 26 сего февраля съ просьбой, (на которую 
выразилъ свое cornacie Главный Начальникъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ) разослать таковые списки 
по принадлежности въ трехдневный срокъ. Срокъ 
доставлешя избирательныхъ записокъ назначенъ на 
11 апреля.

С. с. Н. И. Ш лези геръ  указываетъ, что проис- 
ходивппя задержки въ доставлена  сведенш  возни
кали въ большинстве случаевъ не по вине горнаго 
надзора, а самихъ промышленныхъ предпр1ятш.

По завершенш пренш по означенному докладу,



Съездомъ единогласно высказывается пожелаше о 
возможно скорейшемъ и благополучномъ окончанш 
подготовительныхъ работъ по учреждежю Уральскаго 
Страхового Товарищества.

Зат-Ьмъ С ъездъ  переходитъ къ обсуждежю с л е 
дующей части доклада Совета  Съездовъ по вопросу 
о введежи въ действ1е закона о больничныхъ 
кассахъ.

П. I. Пальчинскж, принимая во внимаже почти 
полное отсутств!е какихъ-либо по сему вопросу дан- 
ныхъ какъ у Совета  Съездовъ, такъ и у отдельныхъ 
предпр1ятш, полагаетъ весьма желательнымъ подроб
ное сообщеже въ пленарномъ заседаж и С ъезда  от
дельными членами С ъезда  всехъ  имеющихся у нихъ 
по сему вопросу данныхъ.

С. с. Н. И. Ш лезигеръ  доводитъ до с в е д е ж я  
Съезда,  что вследств1е временнаго прюстановлежя 
действ1емъ четырехъ больничныхъ кассъ въ Кыштым- 
скомъ округе въ настоящее время функцюнируютъ 
лишь четыре кассы, подчиненныя горному надзору:

1) при Дедюхинскихъсолеварняхъ,2) въЧусовскомъ 
заводе, 3) при каменноугольныхъ копяхъ Камскаго 
Акц. О-ва и 4) при Екатерининскихъ копяхъ (бывшихъ 
Ашанина).  Уставы утверждены для 29 кассъ. Не 
утверждены -еще уставы 25 кассъ. Всего, такимъ 
образомъ, будетъ по горнопромышленнымъ предпр!я- 
Ti я м ъ^62-~касс ы.

Н. В. Мухановъ добавляетъ къ сему, что въ 
Пермской губ. все подготовительныя работы по от-



кры-пю кассъ при предпр1я"пяхъ, подчиненныхъ фа
бричному надзору, закончены, кроме одной кассы 
(всЪхъ кассъ 18).

Къ порядку разсмотрЪшя П. I. Пальчинскимъ 
вносится предложеже разсмотр^ть подробно всЬ об
стоятельства, сопровождавипя возникновеже и орга- 
низащю больничныхъ кассъ, такъ какъ таковыя C B t -  

д е ж я  могли бы послужить хорошимъ примЪромъ 
при открытш и образована  новыхъ кассъ.

Г. Пермскш Губернаторъ, въ разъяснеж е при- 
чинъ временнаго прекращежя действш четырехъ 
кассъ въ Кыштымскомъ округе, сообщаетъ, что ко
личество уполномоченныхъ каждой изъ 4-хъ откры- 
тыхъ кассъ должно было бы быть по уставу не ме
нее 100; между тЪмъ, число уполномоченныхъ, из- 
бранныхъ по отд-Ьльнымъ кассамъ, было значительно 
меньше. Такъ, на Нязепетровскомъ заводе это число 
едва достигло лишь 12-ти человЪкъ (5 отъ рабочихъ 
и 7 отъ служащихъ); эти 12 уполномоченныхъ со
ставили общее собрате ,  избрали п р а в л е т е  кассы и 
определили размеры вычетовъ. После производства 
первыхъ вычетовъ произошла девятидневная заба
стовка, которая привела къ необходимости обсудить 
вопросъ о законности выборовъ и отменить какъ 
таковые, такъ и постановлеже правлежя больничной 
кассы о производстве вычетовъ. Однородна судьба и 
трехъ остальныхъ кассъ Кыштымскаго округа.

Присоединяясь къ мнежю П. I. Пальчинскаго о 
чрезвычайной важности освещ еж я вопроса въ це-



ляхъ выяснежя желательныхъ способовъ дЪйств'1я, 
А. Е. Гуттъ указываетъ на то, что случаи, подобные 
происшедшему въ Кыштымскомъ горномъ округе, 
могутъ оказать серьезное вл1яже на все округа 
Урала и подорвать въ глазахъ рабочихъ авторитетъ 
горнозаводской администращи, а посему возможно 
даже, что некоторый предпр1ят1я, вообще, временно 
прюстановятъ все работы по приведежю въ действ1е 
закона о больничныхъ кассахъ впредь до выяснежя 
дЪла при Кыштымскомъ округе.

Н. В. Раевскш высказываетъ соображеже, что 
современное положеже по организацш больничныхъ 
кассъ не можетъ быть признано благополучнымъ, 
ибо функцюнирующихъ кассъ оказывается только 4. 
Неблагополуч!е отчасти объясняется несогласован
ностью дЪйствш властей.

Кн. Голицынъ полагаетъ, что въ д е л е  о т к р ь т я  
больничныхъ кассъ проявилась некоторая nocn tm -  
ность, въ которой, однако, нельзя винить ’исклю
чительно органы горнаго надзора. Поспешность 
образоважя больничныхъ кассъ проявилась и при 
образовали  кассъ въ Кыштымскомъ округ^; резуль- 
татомъ такой поспешности явилось з а к р ь т е  че
тырехъ кассъ. Хотя изъ пренш уже въ достаточ
ной степени обнаружилась необходимость полнаго 
согласоважя действж отдельныхъ органовъ упра- 
влежя ,  следуетъ, тем ъ  не менее, особенно подчер
кнуть имевшую место несогласованность и объ устра
нены ея возбудить соответствующее ходатайство.



В ъ дополнеже къ сему кн. А. Д. Голицынъ полагалъ 
бы полезнымъ, чтобы губернская администращя, от- 
м енивъ незаконныя постановлежя сображй уполно
моченныхъ кассъ и т-Ьмъ прекративъ действ'ю кассъ, 
сделала бы соответствующая разъяснеж я мастеровымъ 
о томъ, что таковое з а к р ь т е  кассъ и отмена поста- 
новлежй последовали исключительно въ силу фор- 
мальныхъ нарушенш закона.

Р а з ъ я с н я я  вопросъ о некоторыхъ недоразуме- 
ж яхъ  въ д^ле  применеш я закона о больнич- 
ныхъ кассахъ, г. Пермскш Губернаторъ указалъ на 
некоторую неясность текста самого закона: опреде
ляя  количество уполномоченныхъ для перваго общаго 
сображя, законъ въ случае, если общее сображе 
уполномоченныхъ не состоится, допускаетъ следующее 
сображе при всякомъ числе собравшихся уполномо
ченныхъ. Эта статья толкуется горнымъ надзоромъ 
въ томъ смысле, что количество избранныхъ уполно
моченныхъ можетъ и не достигать установленнаго 
законнаго числа. Такое толковаже, несомненно, не мо
жетъ быть признано правильнымъ, такъ какъ оно 
смешиваетъ законное количество подлежащихъ вы
бору уполномоченныхъ съ числомъ уполномоченныхъ, 
требуемыхъ для законности состава общаго сображя 
уполномоченныхъ.

О бъясн яя  исторю з а к р ь т я  кассъ въ Кыштым- 
скомъ округе, К. А. Герцъ указалъ, какъ на одну изъ 
причинъ поспешности образоважя въ Кыштым-



скомъ округе больничныхъ кассъ, на учаспе  въ 
этомъ предпр1ятш капитала иностраннаго.

Т е м ъ  не менее, больничныя кассы въ округе 
вводились съ чрезвычайной осторожностью. Въ  Кыш- 
тымскомъ и Карабашскомъ заводахъ больничныя 
кассы приняты рабочими охотно, въ Каслинскомъ з а 
воде наблюдались съ самаго начала некоторый тре- 
ж я .  На заводы былъ командированъ спещалистъ для 
ознакомлежя рабочихъ съ целью и назначеж ем ъ  
больничныхъ кассъ и для прочтежя имъ на эту тему 
общедоступныхъ лекцж. Подозрительное отношеже р а 
бочихъ къ больничнымъ кассамъ на Каслинскомъ з а 
воде, происходившее въ силу того, что pa6o4ie свя
зывали возникновеже больничной кассы съ земель- 
нымъ вопросомъ, сменилось благопр1ятнымъ отноше- 
жемъ, когда рабоч1е поняли, что больничныя кассы 
къ землеустройству никакого отношежя не имЪютъ. 
Действ1я заводской администрацж не заслуживаютъ 
какого-либо упрека, такъ какъ функцюнироваже 
кассы началось только по истеченш всЪхъ законныхъ 
сроковъ на обжаловаже и по вступлежи въ силу вы- 
боровъ уполномоченныхъ. Такимъ образомъ, соблю
дены были все  предосторожности.

I. С. Войтинскж обратилъ внимаже С ъ е зд а  на 
то, что въ глазахъ горнаго и фабричнаго надзора 
заводсюя администрацж представляются какъ бы не 
идущими навстречу скорейшему введежю въ дей- 
C T B i e  больничныхъ кассъ. Такое отношеже къ заводо- 
управлежямъ отдельныхъ предпр1ятж представляется



глубоко несправедливымъ: п р е д г ^ я 'п я  добросовестно 
преследуюсь ц^ль скорейшаго о т к р ь т я  больничныхъ 
кассъ, но по местнымъ услов'тмъ, только тактъ и 
осторожность могутъ обезпечить успехъ делу, а из
лиш няя поспешность можетъ породить крайне неже
лательный осложнешя. Горный и фабричный надзоръ 
долженъ, казалось-бы, принявъ вышеизложенное въ 
соображеше, предоставить заводской администращи 
больше самостоятельности въ вопросе о срокахъ.

Присоединяясь къ мнешю Н. В. * Раевскаго, 
Б. А. Рулевъ высказалъ мнеш е о томъ, что положе- 
Hie дела  по введешю кассъ представляется едва ли 
благополучнымъ; хотя въ своей практике никакого 
нажима со стороны органовъ надзора на месте  на 
заводоуправлешя не наблюдалъ, но, безусловно, та 
ковой со стороны высшей администращи на горный 
надзоръ въ смысле скорейшаго о т к р ь т я  кассъ суще- 
ствуетъ. Такое формальное отношеше, стремящееся 
къ получешю возможно скорыхъ количественныхъ ре- 
зультатовъ въ ущербъ невидной подготовке населешя 
къ самостоятельному принятю  закона, можетъ пагубно 
отразиться на деле .

Неправильно и неудобно поспешное введете  въ 
действ1е новаго закона о страхованш, созданнаго по 
образцу германскаго закона, едва-ли применимаго 
полностью въ области Уральскихъ горнозаводскихъ 
отношенш. Съ другой стороны, необходимо иметь въ 
виду и спещальный составъ Уральскихъ мастеровыхъ, 
который распадается на две категорш. Первая кате-



гор'1Я-болЪе развитые профессюнальные рабоч1е скоро 
постигаютъ значеже идеи самопомощи и охотно со- 
д^йствуютъ введежю больничныхъ кассъ. Второй кон- 
тингентъ рабочихъ—местное насележе, едва грамотное, 
чуждое представлежямъ о самопомощи, въ большинства 
случаевъ относится къ введежю кассъ чрезвычайно 
недоброжелательно, почему введете  больничныхъ 
кассъ въ этихъ случаяхъ представляется дЪломъ 
весьма труднымъ и требуетъ большой осторожности. 
Таково именно насележе Нязепетровскаго завода.

Отрицательное отношеже многихъ рабочихъ къ 
больничнымъ кассамъ Н. Н. Кутлеръ объясняетъ  
отчасти особымъ строемъ жизни Уральскаго на- 
селен'ш, привыкшаго всецело разсчитывать на по
мощь владЪльцевъ предпр!ятш и чуждаго идее само
помощи. Такое отношеже насележя къ больничнымъ 
кассамъ проявляется иногда довольно резко. Но 
дЪло введежя больничныхъ кассъ не можетъ быть 
задержано сколько нибудь значительно не только по
тому, что это не отвечало бы закону, но также и въ 
силу скораго возникновежя Уральскаго Страхового 
Товарищества,  которое при отсутствш больничныхъ 
кассъ не можетъ правильно функцюнировать.

На основажи изложеннаго, Н. Н. Кутлеръ пола- 
галъ бы необходимымъ воспользоваться присутств1емъ 
на С ъ е зд е  г. Пермскаго Губернатора и обратиться 
къ нему съ покорнейшей просьбой о принятш съ 
его стороны всЪхъ мЪръ къ согласованно действш 
органовъ горнаго и фабричнаго надзора и губерн



ской администрацж и о благожелательномъ содЪй- 
ствж ихъ заводоуправлешямъ въ д-ЬлЪ введешя боль
ничныхъ кассъ.

Въ отвЪтъ на высказанное Н. Н. Кутлеромъ по- 
желаше г. Пермскж Губернаторъ высказалъ мнеш е 
о томъ, что недоразумЪшя, возникаюпця при вве- 
денж въ д4>йств'1е больничныхъ кассъ, являются 
сл4>дств1емъ новизны самаго дела и не подлежитъ 
сомнешю, что дело это будетъ закончено благопо
лучно.

П. 1. Пальчинскж указываетъ, что всеми гово
рившими признана совершенная несогласованность 
дЪйств1я горнаго надзора и губернской администра
цж. Опасаясь печальныхъ посл-Ьдствж этой несогла
сованности въ Кыштымскомъ деле ,  необходимо было 
бы обратиться къ г. Пермскому Губернатору съ по
корнейшей просьбой о разъясненж  мастеровымъ 
того, что з а к р ь т е  больничныхъ кассъ последовало 
исключительно лишь въ силу формальныхъ наруше- 
нж закона; такое разъяснеше необходимо въ силу 
той опасности, которую представляетъ изъ себя со
здавшееся ныне настроеше мастеровыхъ; некоторые 
горнозаводсюе округа (Богословскж) временно npio- 
станавливаютъ даже все вообще действ'ж по откры
т а  больничныхъ кассъ впредь до выяснешя положе- 
шя дела  въ Кыштымскомъ округе.

Г. Пермскж Губернаторъ высказалъ мнеш е о 
томъ, что просимое разъяснеше въ настоящее время 
едва-ли возможно, такъ какъ постановлеше Губерн-



скаго по страхованию рабочихъ Присутств'1я обжало
вано заводоуправлежемъ Кыштымскаго округа и ж а 
лоба эта еще не разсмотрЪна Сов-Ьтомъ по дЪламь 
страховажя рабочихъ.

К. А. Герцъ сообщаетъ, что разъяснеж е  настоя- 
щаго вопроса мастеровымъ Кыштымскаго округа пред
ставляется нынЪ запоздалымъ, такъ такъ  они припи- 
сываютъ отмену выборовъ уполномоченныхъ своимъ 
особымъ ходатайствамъ, а не факту нЪкоторыхъ фор- 
мальныхъ нарушенш порядка введежя кассы и потому 
никакое объяснеже со стороны Губернскаго по стра- 
ховымъ д-Ьламъ Присутств1я и даже спещальное ко- 
мандироваже чйновъ Министерства изъ Петербурга 
не можетъ загладить произведеннаго этимъ стечежемъ 
обстоятельствъ на мастеровыхъ впечатлФжя.

Въ виду настоящаго объяснеж я К. А. Герца и 
убЪждежя въ запоздалости, а потому и безцЪльности 
разъясн еж я  рабочимъ о причине з а к р ь т я  кассъ, 
П. I. Пальчинсюй проситъ снять  свое предложеже 
о возбуждежи ходатайства съ голосоважя.

К. А. Герцъ вноситъ предложеже просить г. Перм- 
скаго Губернатора объ издажи циркуляра на имя зем
скихъ начальниковъ о томъ, что эти послЪдже, какъ 
наиболее близко соприкасающаяся съ насележемъ 
власть, делали бы соответствующая р азъ ясн еж я  ма
стеровымъ на созванныхъ по сему предмету спещаль- 
ныхъ сходахъ о пользе больничныхъ кассъ.

Председатель обращаетъ внимаже, что, согласно 
требоважямъ закона, подобный р азъ я сн еж я  горноза-



водскому населешю даются окружными инженерами 
и фабричными инспекторами.

Г. Пермскш Губернаторъ сообщаетъ, что распоря- 
жеше земскимъ начальникомъ о содЪйстши съ ихъ 
стороны введешю больничныхъ кассъ имъ уже сделано.

Подтверждая сделанное I. С. Войтинскимъ за- 
явлеше, Н. А. Спижарный сообщаетъ, что некоторое 
давлеше со стороны фабричной инспекщи и органовъ 
горнаго надзора по вопросу о CKopt-йшемъ введенш 
въ д4>йств1е больничныхъ кассъ въ Н.-Тагильскомъ 
округ4> им4.ло мЪсто; это можетъ быть подтверждено 
въ случаЪ надобности оффищальными документами. 
Обращаясь къ разсмотрЪшю вообще вопроса о вве
дены въ д4.йств1е больничныхъ кассъ, Н. А. Спижар
ный считаетъ долгомъ подчеркнуть, что настоящш | 
вопросъ касается области отношешй заводоуправленш 
и рабочихъ; эти отношешя представляются чрезвы
чайно важными, регулироваше ихъ требуетъ большой 
осторожности, а посему вв ед е т е  больничныхъ кассъ 
необходимо должно производиться постепенно.

Р а з ъ я с н я я  факты, сообщенные Н. А. Спижар- 
нымъ, Н. В. Мухановъ высказываетъ соображешя, что 
больничныя кассы вводились въ д4.йств1е уже съ марта 
прошлаго года; посему возможно, что у фабричной 
инспекщи были кое-каюя основашя считать задержку 
слишкомъ продолжительной и делать  заводоуправле- 
ш ямъ соотвЪтствуюгщя напоминашя.

По п р ед л о ж ен а  Н. Н. Кутлера, СъЪздъ поста- 
новилъ: просить Г. Пермскаго Губернатора принять



меры къ согласованш дЪйствш всЬхъ чиновъ губерн
ской и местной администрацш, принимающихъ какое- 
либо ynacTie во введены больничныхъ кассъ, и къ 
обезпечешю благожелательнаго сод4>йств1я означен- 
ныхъ чиновъ заводоуправлешямъ въ ихъ меропр1я- 
т1яхъ по введешю кассъ.

Зат4.мъ С ъездъ  приступилъ къ обсуждешю по
следней части доклада Совъта Съездовъ  о введенш 
въ действ1е законовъ по страховашю рабочихъ— о 
страховыхъ судахъ.

Присоединяясь вполне къ взглядамъ, изложен- 
нымъ въ докладе Совета  Съездовъ, Н. Ф. Магницкш 
высказываетъ соображешя, что настоящш вопросъ 
представляется столь важнымъ, что требуетъ всесто- 
ронняго освещешя. Принимая во внимаше, что „увеч- 
ныя дела" будутъ разбираться съ момента возникно- 
вешя Уральскаго Страхового Товарищества по месту 
нахождешя сего последняго въ Екатеринбургскомъ 
Окружномъ Суде и что этотъ Судъ уже и въ настоя
щее время по гражданскому своему отделешю чрез
вычайно заваленъ делами, Н. Ф. Магницкш находитъ, 
что вопросъ о наиболее удовлетворительномъ р а зр е 
шены такихъ споровъ долженъ послужить предметомъ 
обсуждешя спещальной коммиссш, съ участ1емъ въ ней 
местныхъ людей, знакомыхъ со страховашемъ рабо
чихъ, юристовъ и, что особенно желательно,  съ при- 
влечешемъ въ заседаш я этой коммиссш Председателя 
Окружного Суда и Товарища его по гражданскому 
отделешю.



Присоединяясь къ взгляду Н. Ф. Магницкаго о 
томъ, что настояний вопросъ представляется чрезвы
чайно сложнымъ, кн. А. Д. Голицынъ, т4>мъ не ме
нее, полагаетъ, что загромождеже делами Екатерин- 
бургскаго Окружного Суда не можетъ иметь въ дан- 
номъ случай. рЪшающаго значежя.  Къ проекту Ми
нистерства о страховыхъ судахъ кн. А. Д. Голицынъ 
во всякомъ случай относится отрицательно, такъ какъ 
таковые суды, заимствованные изъ Германш, едва-ли 
могутъ удовлетворять потребностямъ и услов1ямъ 
жизни Урала. Раздел яя  вполне выводы Совета СъГз- 
довъ, кн. А. Д. Голицынъ полагаетъ, что „увГчныя 
д4>ла“ могутъ частью отойти къ компетенцш Окруж
ного Суда (потребуется некоторое расширеже шта- 
товъ), частью же отойдутъ къ мировымъ судьямъ, 
вв ед е т е  коихъ на У рале  должно ожидать въ ближай- 
шемъ будущемъ.

Въ разъяснеж е  своего первоначальнаго предло- 
ж е ж я  Н. Ф. Магницкш указываетъ,  что, не являясь  
сторонникомъ министерскаго проекта, онъ, тЪмъ не 
менее, считаетъ полезнымъ р а з р е ж е т е  настоящаго 
вопроса о страховыхъ судахъ только путемъ соответ
ствующей реформы ныне существующаго суда. Для 
вы яснежя же такового вопроса на Урале было бы, 
несомненно, желательно образоваже спещальной 
местной коммиссш.

П. I. Пальчинскж поясняетъ, что вопросъ этотъ, 
имеющш общее для всей Россш значеже,  будетъ раз
бираться въ особомъ совещанш, образованномъ при



СовЪтЪ СъЪздовъ Представителей Промышленности 
и Торговли; ynacTie  Совета  СъЪздовъ горнопромы- 
шленниковъ Урала въ означенномъ совЪщанш пред
ставляется необходимымъ и желательнымъ. Назна-  
чеше же местной Коммиссш должно ограничиваться 
собирашемъ спещальныхъ данныхъ, имЪющихъ отно- 
шеше исключительно къ Уралу.

Присоединяясь къ означенному мн4>шю, Н. Ф. 
Магницкш полагаетъ, что дЪятельность коммиссш мо
жетъ также заключаться въ обработка собранныхъ 
матер1аловъ и составленш нЪкоторыхъ выводовъ, ко
торые могутъ представляться въ СовЪтъ СъЪздовъ 
или въ это особое совЪщаже Представителей Про
мышленности и Торговли.

Основываясь на томъ соображенш, что вопросъ о 
страховыхъ судахъ касается не только одного Урала 
и, что „увЪчныя д4>ла“ будутъ разбираться не только 
въ Екатеринбургскомъ СудЪ, С. К. Орловскш считаетъ 
образоваше местной Коммисс'ш даже безполезнымъ.

А. И. Онуфровичъ, усматривая прямое назначеше 
суда въ наиболее полномъ удовлетворена  и умиро- 
творенш, чтобы и проигравшая сторона не имЪла 
основанш къ нарекажю на пристрастное разрЪшеже 
дЪла судомъ, полагаетъ, что единственнымъ судомъ, 
удовлетворяющимъ таковому взгляду, можетъ быть 
признанъ только Окружный Судъ, заслужившш пол
ное flOBtpie насележя.

Кн. А. Д. Голицынъ считаетъ, что назначеж е  
местной Коммиссш должно заключаться въ разрЪше-
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нш практическихъ вопросовъ, особенно при участЫ 
мЪстныхъ чиновъ судебнаго ведомства, и въ предста
влены соотв'Ьтствующихъ выводовъ Совету СъЪздовъ 
и предлагаетъ СъЪзду высказаться за учреждеже такой 
КоммиссЫ, выразить свое отрицательное отношеже къ 
министерскому проекту о страховыхъ судахъ и пору
чить Совету СъЪздовъ принять участ1е въ засЪда- 
нЫхъ особаго совЪщажя, предположеннаго по сему во
просу при СовЪтЪ СъЪздовъ Представителей Промы
шленности и Торговли.

Принимая во внимаше, что вопросъ о страхо
выхъ судахъ им"Ьетъ значеже общеимперское, Н. Н. 
Кутлеръ высказываетъ сомнЪже въ необходимости 
учреждежя по сему поводу спещальной местной Ком
миссЫ, тЪмъ болЪе, въ настоящее время, когда Ураль
ское Страховое Товарищество не открыло еще своихъ 
дЪйств'Ы и образоваже подобной КоммиссЫ, не поко- 
ющейся на достаточномъ количеств^ опытнаго мате- 
р5ала, являлось бы даже преждевременнымъ.

По выслушаны приведенныхъ мнЪнЫ, СъЪздъ 
постановилъ одобрить заключежя Совета по проекту 
Министерства Торговли и Промышленности о введены 
страховыхъ судовъ, поручить Совету СъЪздовъ при
нять ynacTie  въ занят!яхъ особаго совЪщажя по сему 
вопросу при Сов-Ьт-Ь СъЪздовъ Представителей Про
мышленности и Торговли, а отъ образоважя местной 
КоммиссЫ пока воздержаться.

ДалЪе, СъЪздъ перешелъ къ обсужденш доклада



Совета  Съездовъ о положежи Уральской горной и 
горнозаводской промышленности.

Въ дополнеже къ представленному докладу Пред
седатель Совета  Н. Н. Кутлеръ высказываетъ надежду, 
что представляемый Советомъ ныне впервые на об- 
суждеже С ъезда  докладъ о современномъ положежи 
Уральской промышленности, какъ первый въ этомъ 
отношежи опытъ, содержаний въ себе многочислен
ные пробелы и недочеты, заслужитъ,  т е м ъ  не менее, 
снисходительное отношеже къ себе Съезда  и будетъ 
имъ принятъ  сочувственно.

Ссылаясь на самобытность Урал ьской промышлен
ности, А. П. М атвеевъ полагаетъ, что по отношежю 
къ ней вполне применимо перефразированное выра- 
ж еж е  бывшаго Министра Финансовъ гр. В. Н. Ко
ковцева: дайте намъ хорошую политику и мы дадимъ 
вамъ xopoiuie финансы. Судьба горнопромышленности 
Урала зависитъ отъ проведежя въ жизнь спещ аль
ной политики и эта политика должна получить со
ответствующее освещеже въ будущихъ докладахъ Со
вета  и покоиться на статистическихъ данныхъ, соби- 
раемыхъ Советомъ Съездовъ. Настоящш докладъ, 
являясь  лишь перечнемъ чисто цыфровыхъ данныхъ, 
касающихся количества выработанныхъ на горнопро- 
мышленномъ Урале продуктовъ, лишнш разъ подтвер
ждаешь излишнюю скромность уральскихъ горнопро
мышленниковъ; однако, такая скромность не всегда 
можетъ быть признана полезною; впечатлеже,  произ
водимое докладомъ, резко бы изменилось,  если бы
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былъ произведенъ въ немъ подсчетъ стоимости вы
работанныхъ уральской промышленностью продуктовъ. 
Уралъ вырабатываетъ продукты ценные, и т е  же 
60 мил. пудовъ выработанныхъ продуктовъ, столь те- 
ряющихъ при сравнены съ количествомъ выработан
ныхъ Югомъ РоссЫ 200 мил. пуд., выраженные въ 
действительной ихъ стоимости, сразу изменили бы 
всю картину экономической производительности горно- 
промышленнаго Урала. Такъ, напримЪръ, сравни
тельно небольшое, хотя и первое по разм^рамъ въ 
Россш количество добываемой на Урале меди, имеетъ 
огромную ценность и это также следуетъ иметь въ 
виду при определены экономическаго значеж я  Урала. 
Современное положеже горнозаводскаго Урала с т е 
снено въ настоящее время недостаткомъ топлива и 
отсутств1емъ достаточнаго количества путей сообще- 
жя;  стеснен1е, надо надеяться,  временное и движеже 
Урала впередъ въ будущемъ должно итти несра
вненно быстрее; это поступательное движеже впередъ 
также должно отмечаться последующими докладами 
Совета.  Наконецъ, следуетъ указать на целый рядъ 
отраслей горнозаводской промышленности, какъ-то:  
на разработку цветныхъ камней, цемента, на бумаж
ное и механическое производства, которыя въ насто
ящее время на Урале едва заметны, между темъ, 
представляютъ обширное поле действЫ и только 
ждутъ еще энергичныхъ инищаторовъ.  Далее, А. П. 
Матвеевъ указываетъ на т е  громадные взносы, кото
рые уплачиваетъ горнопромышленность Урала отече-



ственнымъ жел-Ьзнымъ дорогамъ за перевозку выра- 
ботанныхъ ею ь^нны хъ  грузовъ. B e t  вышеперечислен- 
ныя стороны Уральской горной промышленности во 
всей ихъ совокупности должны найти c e 6 t  MtcTO въ 
предстоящихъ по сему вопросу въ будущее время до- 
кладахъ C oe tT a  и дать ясное представлеже о томъ 
HeH3MtpHMO большомъ экономическомъ значенш, ко
торое HMterb Уралъ въ жизни Россш. Съ  своей сто
роны А. П. M aтв teвъ  считаетъ вопросъ объ ocBtiije- 
жи  положежя Уральской промышленности однимъ 
изъ самыхъ существенныхъ, и предлагаетъ, чтобы до- 
кладамъ по этому вопросу у д ^ я л о с ь  самое большое 
внимаже.

По предложежю Н. С. MHxteea и П. I. Паль-  
чинскаго, C ъ t з д ъ  призналъ нужнымъ соединить об- 
суждеже доклада CoBtTa о положен'ш горной про
мышленности Урала съ обсуждежемъ доклада о до- 
полненш собираемыхъ статистическихъ CBtfltHift и 
H3MtHeHiH формы ихъ.

Н. С. M иxteвъ  сообщаетъ, что HtcKonbKO л t т ъ  
тому назадъ ему пришлось собирать самыя прими- 
тивныя данныя объ Уральской промышленности и 
таковыхъ не оказалось; настоящш докладъ CoBtTa 
C ъ tзд o въ  с в и д ^ е л ь ст в у е т ъ  о такомъ же отсутств1и 
данныхъ, такъ  какъ мног1я цыфры доклада взяты изъ 
постороннихъ, случайныхъ источниковъ, иногда даже 
покоятся на чисто теоретическихъ основажяхъ, до
вольно далекихъ отъ абсолютной точности. Такое

/



отсутстЕпе самыхъ необходимыхъ данныхъ натолкнуло 
нЪсколькихъ лицъ на мысль о необходимости учре
жден’̂  спещальнаго печатнаго органа, который бы 
имЪлъ назначежемъ своимъ собираже указанныхъ 
данныхъ и надлежащее ихъ освЪщеше. Для учрежде- 
ж я  такого органа въ свое время была даже собрана 
соответствующая сумма денегъ въ количестве 4.000 
рублей; однако, осуществлеже этого предположежя 
было отложено до возникновежя Уральскаго Горнаго 
Института. Въ настоящее время, въ связи съ пред- 
стоящимъ, въ недалекомъ будущемъ, о т к р ь т е м ъ  Гор
наго Института въ г. Екатеринбурге,  создаже печат
наго органа признается более осуществимымъ и воз- 
никновеже его предполагается одновременно съ учре- 
ждежемъ Уральскаго Политехническаго Общества. 
Доводя обо всемъ вышеизложенномъ до с в е д е ж я  
Съезда,  Н. С. Михеевъ высказалъ предположеже о 
томъ, не найдетъ ли С ъездъ  возможнымъ принять 
ynacTie въ издажи вновь образуемаго печатнаго органа 
для собиражя соответствующихъ статистическихъ с ве 
д е н ы  и ассигновать для сего названному Уральскому 
Политехническому Обществу надлежагщя средства.

А. И. Онуфровичъ, приветствуя появлеже до
клада о положежи Уральской горной промышлен
ности, особенно подчеркиваетъ значеже его для про
мышленности железоделательной, въ виду выяснежя 
переживаемыхъ ею затруднены отъ ощущаемаго на 
Западномъ У рале  угольнаго голода, и высказываетъ



пожелаже и надежду, что съ проведежемъ соотвЪт- 
ствующихъ желЪзнодорожныхъ линш и съ пониже- 
ж емъ тарифа на перевозку рудъ, развит1е западнаго 
промышленнаго Урала не замедлитъ проявиться съ 
особенной яркостью.

Полагая, что оценка  и обсуждеже доклада Со
вета  о дополненш собираемыхъ статистическихъ 
сведенш, представляется тесно связанной съ докла- 
домъ Совета о положежи Уральской горной про
мышленности, П. I. Пальчинскш указываетъ на не
обходимость создажя хорошей статистики: такая
статистика не должна состоять только изъ цифро- 
выхъ данныхъ производительности, но и изъ такихъ 
матер‘1аловъ, которые давали бы освЪщеше всехъ во- 
просовъ о тарифахъ, о железорудной промышленно
сти, о биржевой стоимости изделш и т. д. Только 
такая  статистика явится надлежащимъ матер!аломъ 
для определежя экономическаго значеж я  горнопро- 
мышленнаго Урала и можетъ лечь въ основаже по- 
следующихъ докладовъ Совета  о положежи Ураль
ской горной промышленности, являющихся концен- 
тращей всехъ доставляемыхъ Советомъ Съезду до
кладовъ. Только TaKie доклады, не нося характера 
рекламы, въ то же время могутъ дать ясное пред- 
ставлеже объ экономическомъ значенш Уральской 
промышленности, а такое ясное представлеже объ 
этомъ значенш, прежде всего, необходимо для са- 
михъ горнопромышленниковъ.  Предположенное Со-



вЪтомъ Съездовъ увеличеже ассигновашя на расши- 
peHie работъ по статистике,  представляется далеко 
недостаточными Правда, непосредственный переходъ 
къ возникновежю новой полной статистики практи
чески немыслимъ, требуются подготовительныя ра
боты, въ чемъ можетъ оказать сод-Ьйств1е предпола
гаемый местный печатный органъ, о которомъ сдЪ- 
лалъ  сообщеше Н. С. Мих'Ьевъ. Съ другой стороны, 
желательно также, въ виду состоявшихся уже нЪ- 
сколькихъ постановленш Съезда  и для надлежащаго 
выполнежя сихъ постановленш, образоваше на Урале 
мЪстнаго исполнительнаго органа. На основанш 
всего вышеизложеннаго П. I. Пальчинскш предла- 
гаетъ Съезду ассигновать спеьральную сумму на под
держку указаннаго печатнаго органа, а равно пре
доставить въ распоряжеше Совета Съездовъ опре
деленную сумму денегъ на выполнеше постановленш 
Съезда  путемъ образовашя на Урале спещальнаго 
исполнительнаго органа.

Н. В. Раевскш, разделяя  взглядъ П. I. Паль- 
чинскаго и А. П. Матвеева, тем ъ  не менее, счи- 
таетъ нужнымъ заметить,  что все предложенный ими 
расширешя деятельности Совета  потребуютъ значи- 
тельныхъ расходовъ, между темъ, до техъ  поръ, пока 
С ъездъ  горнопромышленниковъ Урала представляетъ 
изъ себя организацш  добровольную, вопросъ объ 
увеличенш бюджетовъ Съездовъ долженъ р а зре 
шаться съ чрезвычайной осторожностью. Посему, въ



настоящее время следуетъ ограничиться предполо- 
ж ежями,  представленными въ докладе Совета.

Н. Н. Кутлеръ. присоединяясь къ мнЪжю Н. В. 
Раевскаго, отмЪчаетъ, что расширеже статистиче- 
скихъ с в ед е ж й  должно вестись съ известной после
довательностью и осторожностью. Увеличеже соби- 
раемыхъ матер1аловъ, несомненно, отразиться на 
быстроте доставлежя ихъ и на срочности ихъ 
опубликоважя.

А. И. Фадеевъ указываетъ на то, что накладные 
расходы въ настоящее время, а особенно прежде, со
ставляли всегда значительное обременеже для про
мышленности. Въ отношежи представлежя статисти- 
ческихъ с вед е н ж  ярко проявляется это обстоятель
ство, такъ какъ промышленнымъ предпр1ят1ямъ при
ходится доставлять статистичесюя с в е д е ж я  разнымъ 
ведомствамъ и учреждежямъ (Горному Департаменту, 
Министерству Внутреннихъ Д ел ъ  и т. д.) и всемъ 
по разнымъ гГрограммамъ. Посему представлялось бы 
желательнымъ, чтобы Советъ  взялъ на себя объеди- 
HeHie всехъ этихъ статистическихъ с вед е ж й  и если 
это повлечетъ за собою каже-нибудь расходы, то т а 
ковые могли бы быть покрыты за счетъ тех ъ  сбере- 
женш, которыя, несомненно, получатъ предпр1ят1я 
отъ концентрацш всехъ этихъ статистическихъ дан
ныхъ. С ъездъ  къ этому предложежю присоединился.

А. П. Матвеевъ, не соглашаясь съ Н. В. Раев- 
скимъ и Н. Н. Кутлеромъ, ссылается на то, что все



предположенные на расширеше деятельности Совета 
Съездовъ  расходы, направленные къ выясненш по- 
ложешя Уральской горной промышленности, пред
ставляются настолько необходимыми и важными, что 
спорить о нихъ даже и не приходится, такъ какъ 
выполнеше этой задачи представляется центральной 
обязанностью всей организацш. Помимо того, объ
единенная деятельность горнопромышленниковъ 
Урала уже принесла настолько блестящие резуль
таты, что отрицательнаго отношешя къ Съездамъ и 
выхода отдельныхъ предпр1ятш изъ организацш 
бояться не следуетъ.

П. I. Пальчинскш, поддерживая свое предложе- 
Hie объ ассигнован'шхъ спещальныхъ средствъ, ука- 
зываетъ на насущную необходимость предложенныхъ 
имъ расходовъ и добавляетъ къ сему, что увеличеше 
бюджета можетъ быть сделано съ должной осторож
ностью при обсужденш сметы Совета  Съездовъ.

По обсужденш отдельныхъ проектовъ постано- 
вленш по сему вопросу Съездъ, по п р едл о ж ен а  
К. А. Герцъ, принялъ следующую резолющю: Съездъ 
Горнопромышленниковъ Урала, выслушавъ доклады 
Совета  Съездовъ  о положенш промышленности на 
Урале и о собиранш относящихся до ея состояшя 
статистическихъ сведенш, а также обсудивъ предло- 
жеше о более широкомъ собиранш статистическихъ 
сведенш, призналъ безусловно желательнымъ рас- 
ширен1е деятельности Совета  по изданш статисти
ческихъ сведен!й и поручилъ Совету Съездовъ раз-



работать расчетъ на усилеше необходимыхъ на это 
средствъ и запросить отъ участниковъ С ъезда  согла- 
cie на соответственную съ ихъ стороны ассигновку 
на этотъ предметъ.

Председатель Съезда:  Я. И. Хованскш .

Члены Съезда:
Н. Н. Кут леръ.
А . П. Матвтевъ.
П. 1. П альчинскш .

_ ^  , ( Ю. И. Бутлеровъ
Секретари Съезда:  { _  m

1 В. Г. Тидеманъ.



Ж У РН А Л Ъ

ЗасЬ даш я XIX Очередного С ъ езда  Горнопромышлен- 
никовъ Урала.

Засгьдате 3-е, 27 февраля 1914 г.

В ъ  з а с - Ь д а г п и  п р и с у т с т в о в а л и :  Председа
тель Съезда, Членъ Горнаго Совета и Ученаго Ко
митета, д. с. с. Я. И, Хованскш; представители Ми- 
нистерствъ: Внутреннихъ Делъ: Пермскш Губерна- 
торъ д. с, с. И. Ф. Кошко, Членъ Пермскаго Губерн
скаго Присутств1я д. с. с. М. В. Кукаретинъ;  Тор
говли и Промышленности: Главный Л есни чш  д. с. с. 
Г. М. Боголеповъ, с. с. Н. И. Шлезигеръ,  геологъ 
к. с. Ф. И. Кандыкинъ, Управляющий Уральскимъ 
Горнымъ Училищемъ д. с. с. П. М. Паутовъ и Фаб
ричный Инспекторъ М. В. Мухановъ; Финансовъ: 
Управляющий Пермской Казенной Палатой д. с. с. 
Н. А. Ордовсюй-Танаевскш, Податной Инспекторъ с. с.
А. В. Адольфъ; Путей Сообщешя: Начальникъ Пермской 
железной, дороги д. с. с. А. Н. Тихом1ровъ, Начальникъ 
Службы Д виж еж я С. Я. Хмельницкш, Начальникъ 
Коммерческой Службы Г. Н. Вильратъ, инженеръ 
Путей Сообщешя Н. П. Критсюй; Членъ Управлежя



Землеустройствомъ и Землед"Ьл1емъ Старшш ЛЪсной 
Ревизоръ к. с. К. Ф. Янишевскш.

Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпр1ятш: Акцюнернаго Об-ва БЪлорЪцкихъ за 
водовъ П. П. Ш аринъ;  Акцюнернаго Об-ва Кыш- 
тымскихъ горныхъ заводовъ К. А. Герцъ, Акцюнер
наго Об-ва Ш айтанскихъ  заводовъ — А. Е. Гуттъ; 
Акцюнернаго Об-ва Верхъ-Исетскихъ заводовъ— Б. А. 
Рулевъ и Б. С. Дунаевъ; Акцюнернаго Об-ва „Лысь- 
венскш Горный Округъ наел. гр. П. П. Шувалова" — 
П. I. Пальчинскш, А. И. Онуфровичъ и К. Ш енявскш; 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ наел. П. П. Демидова 
князя  Санъ-Донато: Н. В. Раевскш, А. Н. фонъ-Рут- 
ценъ, I. С. Войтинскш и В. Ф. Пахтинъ; Акцюнер
наго Общества СЪверныхъ заводовъ Пастухова— А. П. 
МатвЪевъ; Богословскаго Горнозаводскаго Общества—  
С. К. Орловскш; О-ва Симскихъ горныхъ заводовъ-— 
С. И. Анитовъ; заводовъ графа С. А. Строганова—  
П. П. Губановъ, А. Н. Мальцевъ и А. В. Шумковъ; 
Администрацш Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ заво
довъ—Я. М. Питерскш и Н. Ф. Магницкш; Общества 
Николае-Павдинскихъ горныхъ заводовъ— И. М. Ко- 
лотиловъ; Акцюнернаго Об-ва Невьянскихъ горныхъ 
заводовъ— Н. С. МихЪевъ; Ревдинскихъ заводовъ—

f
Я. Н. Чупраковъ и В. Н. Варначевъ; Товарищества 
Алапаевскихъ заводовъ-—А. И. ФадЪевъ; Торговаго 
Дома Поклевскаго-Козеллъ— В. X. Клоповъ и С. Ф. 
Длугоборскш; Т-ва Н. В. Мухановъ и К-о—Тибо- 
Бриньоль.



Представители общественныхъ организацш и 
лица, приглашенный Предс^дателемь Съезда: отъ 
Постоянной Совещательной Конторы Золото- и пла- 
тинопромышленниковъ— В. К. Павловскш; отъ Ека- 
теринбургскаго Биржевого Комитета: Председатель 
П. В. Ивановъ, Старшины: А. Н. Фадеевъ и Н. Г. 
Стрижевъ; рудопромышленникъ В. С. Гаряевъ. Отъ 
Совета Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала: 
Председатель Совета Н. Н. Кутлеръ, Секретари 
Съезда  Ю. И. Бутлеровъ и В. Г. Тидеманъ.

З а с е д а ж е  открывается Председателемъ Съезда  
д. с. с. Я. И. Хованскимъ въ 10 час. 15 мин. утра 
предложежемъ выслушать полученныя накануне при
ветственный телеграммы. Секретарь Съезда  Ю. И. 
Бутлеровъ оглашаетъ телеграмму отъ Г. Министра 
Торговли и Промышленности т. с. С. И. Тимашева 
следующаго содержажя: „Приветствуя открывшшся 
XIX Съездъ, шлю пожелажя полнаго успеха его ра- 
ботамъ". Вследъ затем ъ  оглашается следующая те
леграмма: „Советъ Съездовъ Представителей Про
мышленности и Торговли, приветствуя открыт1е XIX 
С ъезда  горнопромышленниковъ Урала, проситъ при
нять искренжя пож елаж я успешной работы на пользу 
отечественной промышленности. Председатель Со
вета  Авдаковъ".

З а т е м ъ  Председатель предложилъ Съезду заслу
шать сначала докладъ о деятельности Совета  С ъ е з 
довъ за 1913 годъ, отложивъ обсуждеже железнодо-



рожныхъ вопросовъ до времени п р и б ь т я  въ засЪда- 
Hie Г. Управляющаго Пермской железною дорогою и 
другихъ ея представителей.

После дополнительнаго къ докладу о д е я т ел ь 
ности Совета  Съездовъ указаж я  Н. Н. Кутлера по 
приложенной къ сему докладу справке Совета  о воз- 
бужденномъ передъ Г. Министромъ Торговли и Про
мышленности ходатайстве, согласно съ постановле- 
жемъ предыдущаго XVI11 Съезда,  относительно изме- 
н еж я  въ некоторыхъ отнош ежяхъ Положежя о С ъез-  
дахъ и введежя новаго способа исчислежя обложежя 
по заработной плате, представитель Богословскаго 
Горнозаводскаго Округа С. К. Орловскш сделалъ за- 
явлеже о томъ, что Богословское Горнозаводское 
Общество изъявляетъ connacie на установлеже про- 
ектированнаго способа обложежя, при условш прове- 
ден 1я принципа пропорцюнальнаго исчислен1я голо- 
совъ между отдельными участниками Съезда.

А. П. Матвеевъ, къ мнежю коего присоединился 
П. I. Пальчинскш, полагаетъ, что, въ виду состояв- 
шагося постановлен1я XVIII Съезда  и согласныхъ съ 
этимъ постановлежемъ действ!й Совета  Съездовъ, 
заявлеж е  Богословскаго Горнозаводскаго Общества 
не можетъ иметь практическаго значеж я  и должно 
разсматриваться лишь какъ особое м н е ж е  по сему 
вопросу. К ъ  сему Председатель Съезда  пояснилъ,  что 
идея строго пропорцюнальнаго исчислежя голосовъ Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности не разде 
ляется,  въ виду возможности при осуществлены этого



принципа поглощежя крупными плательщиками всЪхъ 
мелкихъ участниковъ Съезда.

З а т е м ъ  С ъездъ  перешелъ къ обсуждежю доклада 
Совета  объ обезпеченж заводовъ- Урала минераль- 
нымъ топливомъ. Въ дополнеже къ этому докладу 
Н. Н. Кутлеръ сообщаетъ, что въ д е л е  снабжежя 
Урала минеральнымъ топливомъ едва ли не самое 
большое практическое значеже им-Ьетъ для настоя- 
щаго времени льготный тарифъ на перевозку сибир- 
скаго каменнаго угля и кокса, каковой тарифъ вве
дешь въ дЪйств'ш съ 3-го сентября 1913 года. Не
обходимо обратить внимаже на то, что по правиламъ 
тарифъ этотъ применяется  лишь въ случае налич
ности порожнихъ вагоновъ, могущихъ быть отпра
вленными въ западномъ направленш. Фактически 
обил1е хлебныхъ грузовъ совершенно исключило бы 
возможность воспользоваться означеннымъ тарифомъ, 
если бы Министерство Путей Сообщежя по настой- 
чивымъ просьбамъ представителей промышленности 
не признало возможнымъ предоставлять въ распоря
ж еж е предпр1ятш ежедневно по 40 вагоновъ для от
правки сибирскаго угля. Сохранять въ силе неиспол
нимый правила перевозки не следовало бы, а пользо- 
важ е  указаннымъ льготнымъ тарифомъ было бы же
лательно обставить такими услов!ями, которыя исклю
чали бы возможность анулироважя самого тарифа 
по o T c y T C T B i i o  свободнаго обратнаго подвижного со
става. Согласившись съ доводами Н. Н. Кутлера, 
С ъездъ  постановилъ  поручить Совету возбудить над-



лежанья ходатайства объ измЪненш указанныхъ пра- 
вилъ примЪнешя льготнаго тарифа.

По поводу находящихся въ докладе Совета  свЪ- 
д-Ьн'1й о каменноугольныхъ месторождежяхъ геологъ 
Горнаго Управлешя с. с. Ф. И. Кандыкинъ сдЪлалъ 
сообщеже Съезду о качествахъ антрацитовъ Троиц- 
каго мЪсторождешя, посещеннаго имъ и осмотрЪн- 
наго въ 1906 г. Предполагая, что запасы въ означен- 
номъ месторожденш весьма значительны, что мЪсто- 
рождеже прослежено на много верстъ, причемъ обна
ружены залежи угля у станицъ Полтавской, Бредин- 
ской и Бородинской, и что качества антрацитовъ до
вольно хороши, Горный Инженеръ Кандыкинъ счелъ 
долгомъ обратить внимаже Съезда  на то значеже, 
которое могутъ иметь троицже угли для Уральской 
горной промышленности.

В. К. Павловскш прибавилъ къ сообщежю г. Кан- 
дыкина, что въ томъ же районе имеются и друпя 
месторождежя антрацитовъ, кроме перечисленныхъ 
имъ и что эксплоатащя этихъ углей можетъ дать 
толчекъ развит’по въ этомъ крае железной и медной 
промышленности, въ виду налич1я тамъ жел’Ьзо-руд- 
ныхъ и мЪдныхъ месторожденш.

Приветствуя присутств1е на С ъе зд е  геолога Гор
наго Управлешя, командированнаго Главнымъ На- 
чальникомъ Уральскихъ горныхъ заводовъ, и выражая 
благодарность Ф. И, Кандыкину за интересное сооб
щеже, А. П. Матвеевъ  указываетъ, что подобный со- 
общ ежя должны быть особенно отмечены Съездомъ,



такъ  какъ до настоящаго времени оффищальные органы 
горнаго ведомства мало шли навстречу интересамъ 
промышленности, а издашя Геологическаго Комитета, 
въ силу своего академическаго характера, не могутъ 
удовлетворять практическимъ потребностямъ горныхъ 
промышленниковъ. Въ виду этого А. П. МатвЪевъ 
высказываетъ надежду, что и на послЪдующихъ СъЪз- 
дахъ будутъ представляться столь же интересные и 
практически важныя сообщешя чинами горнаго в е 
домства.

Председатель Съезда,  съ своей стороны, выска- 
залъ, что отсутств1е на предыдущихъ Съездахъ по- 
добныхъ сообщенш объяснялось тем ъ  обстоятель- 
ствомъ, что Съезды происходили въ Петербурге, вдали 
отъ местныхъ деятелей, которые лишены были воз
можности ознакомлять горнопромышленниковъ съ 
теми или иными интересными для последнихъ све- 
дешями.

Соглашаясь въ принципе съ мнеш емъ А. П. Мат
веева, П. I. Пальчинскш, тем ъ  не менее, полагаетъ, 
что въ настоящее время издашя Геологическаго Ко
митета не могутъ быть признаны имеющими только 
академическое значеше, о чемъ свидетельствуетъ вы
пущенное Комитетомъ въ 1913 году обстоятельное 
изследоваше объ угольныхъ месторождешяхъ Россш. 
Къ этому г. Пальчинскш добавляетъ, что почти все 
каменноугольный и мнопя  золотыя месторождешя въ 
Сибири были обнаружены Геологическимъ Комите
томъ, оффищальныя издашя котораго нередко давали



вполнЪ практически данный отдЪльнымъ предприни- 
мателямъ. Въ заключеше П. I. Пальчинскш предло- 
жилъ Съезду обратиться къ названному Комитету со 
спещальнымъ ходатайствомъ о подробномъ изслЪдо- 
ван1и угольныхъ и другихъ месторожденш Урала, ка
ковое предложеше Съ-Ьздомъ и принимается.

Въ дополнеше и разъяснеше сообщешя с. с. 
Ф. И. Кандыкина,  Ю. И. Бутлеровъ докладываетъ о 
произведенныхъ въ Троицкомъ районЪ за последнее 
время разв’Ьдочныхъ работахъ въ Полтавскомъ, Боро- 
динскомъ и Брединскомъ мЪсторождешяхъ, указавъ 
при этомъ, что присутств1е здЪсь углей было известно 
уже давно, еще въ первой половинЪ прошлаго сто- 
лЪт1я, но что производившиеся до послЪдняго времени 
поиски и неболышя разведки не давали удовлетвори- 
тельныхъ результатовъ. РазвЪдочныя работы велись 
здЪсь Б'Ьлор'Ьцкими заводами, Ревдинскими заводами, 
Обществомъ Троицкой дороги, троицкимъ купцомъ 
Башкировымъ и многими другими. На основанш 
прежнихъ работъ, наши геологи А. П. Карпинскш, 
Ф. Н. Чернышевъ и В. В. Никитинъ рекомендовали 
относиться къ оцЪнкЪ этихъ месторожденш съ боль
шой осторожностью. Ими указывалось, что крайняя  
переломанность осадочныхъ образованш, развитыхъ въ 
этой области, заставляетъ видЪть болЪе чЪмъ слабые 
шансы найти въ этомъ районЪ пласты каменнаго 
угля въ рабочемъ видЪ. Однако, вопросъ о проведенш 
желЪзнодорожной лиши отъ Орска до Троицка по- 
ставилъ на очередь вопросъ о болЪе серьезныхъ раз-
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вЪдочныхъ работахъ, которыя и были поставлены 
Обществомъ Троицкой дороги подъ руководствомъ 
Горнаго Инженера  Юсевича. Выводы названнаго ин
женера о Полтавскомъ мЪсторожденш антрацитовъ 
весьма оптимистичны и судя по докладу его, сделан
ному 19 января с. г. въ Обществе Горныхъ Инжене- 
ровъ, сулятъ запасъ  въ одномъ лишь западномъ крыле 
месторождежя въ 1.080 миллюновъ пудовъ. Изъ 33 
обнаруженныхъ пластовъ антрацита г. Юсевичъ 14 
пластовъ считаетъ рабочими и определяетъ ихъ об
щую мощность въ 9 саженъ.  Составъ углей и ихъ 
теплопроизводительная способность въ 7.200 каллорш 
побуждали г. Юсевича придавать этому углю большое 
значеже.  Приветствуя о т к р ь т е  милл1арднаго запаса 
антрацита, необходимо отнестись съ некоторой осто
рожностью къ заключежямъ г. Юсевича, такъ какъ 
отзывы другого горнаго инженера Э. Брунса, также 
изследовавшаго данный районъ несколько л е т ъ  тому 
назадъ, а ныне вновь его посетившаго, далеко не 
столь радужны и сводятся къ тому, что Бородинское и 
Брединское месторождежя признаются не внушаю
щими довер1е, месторождеже Полтавское имеющимъ 
уголь въ значительномъ, вероятно, количестве, но 
мало разведаннымъ и во всякомъ случае не настолько, 
чтобы дать право для теоретическаго подсчета запаса 
угля на длину трехъ верстъ и на глубину 100 са
женъ, когда шурфы не превышали 10 саж. глубины, 
а буровыя скважины 25 саженъ. Къ  недостаткамъ 
угля г. Брунсъ относитъ его размельчаемость при



грохоченш. Съ своей стороны инженеръ Брунсъ  обра- 
щаетъ внимаже на мЪсторождеже антрацита— И зм а
ильское— при сл1янш рЪкъ И льяса  и Караганки.

По сопоставлен'ш доложенныхъ данныхъ объизслЪ- 
дованш Троицкихъ мЪсторожденш, произведенныхъ 
горными инженерами Юсевичемъ и Брунсомъ, П. I. 
Пальчинскш приходитъ къ заключежю, что Троицюя 
мЪсторождежя, при круто падающихъ пластахъ, должны 
представляться весьма значительными и могущими 
имЪть большое значеже для горной промышленности 
Урала.

Принимая во внимаже серьезное значеж е  для 
развит'ш мЪдной промышленности на УралЪ вопроса 
о привозЪ кокса, князь А. Д. Голицынъ считаетъ не- 
обходимымъ, чтобы было обращено внимаже на Эки- 
бастузсшя каменноугольный мЪсторождежя, изъ кото- 
рыхъ Уралъ, быть можетъ, въ состоянш былъ бы по
лучать доступный по цЪнЪ коксъ взамЪнъ дорого 
обходящагося кокса англшскаго или донецкаго. Про
сить объ удЪленш серьезнаго вним аж я этому мЪсто- 
рождежю заставляетъ  кн. Голицына то соображеже, 
что со стороны горнаго ведомства въ одномъ изъ 
засЪданш Коммиссш о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ 
было высказано отрицательное къ этому мЪсторожде- 
жю отношеже, несмотря на то, что подробнаго изслЪ- 
дован'ш его не производилось. Поэтому кн. Голицынъ 
находитъ необходимымъ обратиться съ соотвЪтствую- 
щимъ ходатайствомъ о производств^ подробнаго изслЪ- 
доважя Экибастузскаго мЪсторождежя и, если ока



жется возможнымъ, установить снабжеше Урала кок- 
сомъ изъ названнаго месторождежя или изъ Кузнец- 
каго бассейна и объ улучшенш какого-либо изъ c t -  
верныхъ водныхъ путей.

Въ разъяснеже поставленнаго кн. А. Д. Голи- 
цынымъ вопроса А. П. Матвеевъ сообщилъ, что Эки- 
бастузское месторождеже перешло ныне отъ раззо- 
рившагося Воскресенскаго Общества съ торговъ въ 
владЪше новаго Общества, утверждено на его, Мат
веева, имя и предназначено къ широкой эксплоата- 
цш. Въ течеже 3-хъ л-Ьтъ д^ло было изучено, Обще
ство прюбр-Ьло железную дорогу, возстановляетъ ее 
ныне и намерено широко поставить дело, разсчиты- 
вая выпустить на рынокъ коксъ, быть можетъ, уже 
съ будущаго года.

В. К. Павловскш высказываетъ пожелаше, чтобы 
было установлено обязательство въ отношенш 
всехъ иностранныхъ инженеровъ, обследывающихъ 
месторожден1я полезныхъ ископаемыхъ, представлять 
выдержки изъ своихъ рапортовъ, за исключешемъ 
сведенш  коммерческаго характера, въ Геологическш 
Комитетъ для использовашя последнимъ имеющихся 
въ нихъ геологическихъ данныхъ о томъ или иномъ 
месторожденш.

Противъ этого предложешя последовали возра- 
жеш я со стороны Председателя С ъезда  и А. П. 
Матвеева, полагавшихъ, что такимъ сообщешямъ 
нельзя будетъ придавать никакой цены безъ надле
жащей проверки Геологическимъ Комитетомъ и что



такое обязательство, если бы практически и могло 
быть поставлено по отношешю къ землямъ казен- 
нымъ и кабинетскимъ, не имЪло бы значен‘1Я для 
земель частновладЪльческихъ.

Въ виду этого СъЪздъ не нашелъ возможнымъ 
присоединиться къ мнЪшю г. Павловскаго.

Основываясь на примЪрЪ прошлаго Съезда,  П. I. 
Пальчинскш предлагаетъ дать СовЪту поручешя: 
представить будущему Съезду докладъ о матер1алахъ 
по вопросу объ угольныхъ мЪсторождешяхъ Урала; 
принять мЪры къ продленш дЪйств1я тарифа на си- 
бирскш коксъ, изготовлеше коего въ Сибири къ 
1916 г. можетъ быть доведено до 30 миллюновъ пу- 
довъ, а затЪмъ и до 60— 70 миллюновъ пудовъ съ 
цЪною на мЪстЪ 15 коп., а въ Екатеринбург^., при 
льготномъ тарифа, въ 26 коп.; наконецъ, про
должать ходатайство о пониженш тарифа на ураль- 
CKie угли. »

Н. Н. Кутлеръ, признавая первыя два предло- 
жешя правильными и указывая, что въ отношенш 
тарифа на коксъ СовЪтомъ СъЪздовъ кое что уже 
сделано, такъ какъ Тарифный Комитетъ измЪнилъ 
первоначальное постановлеше о срокЪ льготнаго 
тарифа въ 3 года на тарифъ безсрочный, но не ме- 
нЪе какъ на 3 года, доложилъ Съезду о результа- 
тахъ засЪдашя Тарифнаго Съезда 20 февраля сего 
года по вопросу о пониженш тарифа на уральсюе 
угли по ходатайству нЪкоторыхъ углепромышленни- 
ковъ Урала, поддержанному и Сов-Ьтомъ СъЪздовъ.



Ходатайство это Тарифнымъ СъЪздомъ было признано 
возможнымъ удовлетворить лишь въ смысл!» приме- 
нешя къ уральскимъ углямъ исключительныхъ тари- 
фовъ 12-го и 16-го, но при условЫ представлешя 
углепромышленниками доказательствъ малоц!>нности 
этихъ углей. Окончательное р!>шеше вопроса отло
жено до мартовской сессЫ тарифнаго Съезда.  Въ 
томъ же засЬданш было заслушано ходатайство Ека
т ер и н б у р гск ая  Биржевого Комитета о распростране
ны fltftcTBin льготнаго тарифа на сибирскш уголь 
отъ станцш Челябинскъ и Омскъ въ направлены 
Пермской жел. дор. Представители всехъ желЪзныхъ 
дорогъ единогласно высказались не только противъ 
такого распространешя, но даже за скорейшую от
мену исключительнаго тарифа на сибирскш уголь. 
Это заставило Н. Н. Кутлера, какъ представителя 
интересовъ Урала въ его цЪломъ, доказывать цЪле- 
сообразность пониженныхъ тарифовъ на сибирсюе 
угли, ибо Уралъ не можетъ удовлетворяться мало
ценными углями местными и долженъ стремиться 
обслуживать свою металлургическую промышленность 
углями в ы с о к а я  качества, идущими изъ Сибири. 
Ходатайство Екатеринбургскаго Биржевого Комитета 
Н. Н. Кутлеръ находитъ не противоречащимъ хода
тайству уральскихъ углепромышленниковъ о пони
жены тарифа на ихъ угли, расходясь, къ сожалежю, 
въ этомъ отношены съ заявлешями представителя 
предпр!ят1я кн. Абамелекъ-Лазарева.

К. А. Герцъ огласилъ ходатайство Кыштымскихъ



заводовъ, однородное съ ходатайствомъ Екатеринбург
с к а я  Биржевого Комитета, и просилъ въ виду недо
статка л'Ьсныхъ въ названномъ округе пространствъ 
и изъят1я изъ пользовашя заводовъ лЪсныхъ площа
дей, еще только запроектированныхъ къ наделу на- 
селешя, поддержать ходатайство о распространен^ 
льготнаго тарифа на сибирсюе угли, несмотря на 
такое несочувственное отношеше къ этому вопросу 
со стороны Тарифнаго Съезда,  о которомъ только 
что доложилъ Н. Н. Кутлеръ.

О поддержанш ходатайства о сохраненш и рас
пространен^ льготнаго тарифа на сибирскш уголь, 
впредь до поступлешя на рынокъ углей егоршин- 
скихъ и троицкихъ мЪсторожденш, высказался также 
кн. Голицынъ, считавшш, что въ отношенш кокса 
необходимо coxpaHeHie льготнаго тарифа на возможно 
продолжительный срокъ.

Принимая во внимаше, что только длительное 
flt-ftcTBie льготныхъ тарифовъ на коксъ можетъ за
ставить металлургичесюя предпр1ят1я Урала перейти 
отъ древеснаго топлива къ топливу минеральному, 
решившись на болыгпя затраты, связанный съ по
стройкой доменъ и переоборудовашемъ заводовъ, 
А. И. Онуфровичъ просилъ, чтобы при обсужденш 
вопроса о тарифе на коксъ и при возбужденш со- 
отвЪтственныхъ по сему поводу ходатайствъ, было 
обращено внимаше представителей тарифнаго ведом
ства на тотъ фактъ, что некоторый потери желез- 
ныхъ дорогъ по перевозкамъ минеральнаго топлива



съ лихвою покроются въ общей Macct тЪми громад
ными выгодами, которыя будутъ получены железными 
дорогами отъ перевозокъ по высокимъ тарифамъ 
продуктовъ металлургической промышленности, вы- 
дЪланныхъ на этомъ топлив4>.

Б. А. Рулевъ обращаетъ внимаше Съезда  на го, 
что понижеше тарифа на сибирскш уголь не можетъ 
вл 1ять на конкуренцш съ углемъ кизеловскимъ. Если 
принять стоимость посл^дняго въ 14,5 коп. франко 
Екатеринбургъ и его теплопроизводительную способ
ность равной 5.000 тепловыхъ единицъ, а тепло
производительную способность судженскаго угля въ 
7.000 единицъ, то тепловой эквивалентъ для назван-  
ныхъ углей будетъ равенъ 7.000 : 5.000. =  1,4. Такимъ 
образомъ, судженскш уголь будетъ выгоденъ въ Ека- 
теринбургЪ при цЪнЪ въ 1,4 х  14,5 =  20,3 коп. При 
существующемъ тарифЪ въ V120 коп. отъ Судженки 
до Екатеринбурга по Тюмень-Омской ж. д. провозъ 
равенъ 14,51 коп. и полная стоимость угля, при 
цЪн4> его отъ 9 до 10 коп. франко вагонъ Судженка, 
получалась бы отъ 23,51 до 24,51 коп., а при тарифЪ 
пониженномъ до У150  до Екатеринбурга провозъ бу
детъ равенъ 11,71 коп. и полная стоимость угля, 
20,71— 21,71 коп. Конечно, кром4> подсчета по тепло- 
вымъ эквивалентамъ, необходимо имЪть въ виду и 
преимущество сибирскаго угля въ смыслЪ большей 
чистоты отъ сЬры и меньшей зольности. Но въ об- 
щемъ изъ вышеприведеннаго подсчета видно, что 
даже и уменьшенный тарифъ все-таки далеко не
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представляетъ сильной угрозы кизеловскому углю; 
между тЪмъ, для всЪхъ металлургическихъ заводовъ 
п о н и ж ете  тарифа крайне важно, тЪмъ болЪе, что 
получить уголь отъ Абамелекъ-Лазарева невозможно, 
такъ какъ затрудненъ его вывозъ.

А. Е. Гуттъ указываетъ, что въ настоящее время, 
въ связи съ надЪлбшемъ мастеровыхъ землею, огром
ный пространства лЪсовъ отходятъ отъ горнозавод- 
скихъ предпр1ятш. НапримЪръ, въ Невьянскомъ 
округе, разм^ръ заводскихъ владЪнш уменьшился въ 
шесть разъ, въ виду чего потребность въ минераль- 
номъ топливЪ постоянно возрастаетъ. Поэтому слЪ- 
дуетъ добиваться распространен'^ льготнаго тарифа 
на Тюмень-Омскую дорогу, а равно уничтожен'ш пе
релома тарифа въ Челябинск^., при передач^, угля 
съ Сибирской на Пермскую дорогу.

Къ этимъ заявлеш ямъ Б. А. Рулева, кн. Д. А. 
Голицына и А. Е. Гутта присоединился Н. Г. 
Стрижовъ.

Въ подтвержден'^ важности получешя дешеваго 
кокса, кн. Голицынъ привелъ справку, что это об
стоятельство въ одномъ только Сысертскомъ округа 
вызоветъ увеличеше производства мЪди въ 4 раза. 
При этомъ нельзя упускать изъ виду, что вся масса 
выработанныхъ продуктовъ поступитъ на тЪ же ка
зенный желЪзныя дороги и тЪмъ самымъ возм4>ститъ 
всЪ тЪ потери, которыя, быть можетъ, понесутъ до
роги при перевозкЪ сибирскаго кокса.

Полагая,  что СовЪтъ СъЪздовъ сдЪлалъ все воз-



можное для поддержажя льготнаго тарифа на си
бирскш уголь, А. П. МатвЪевъ склоненъ думать, что 
высказанный А. И. Онуфровичемъ и А Д. Голицы- 
нымъ соображежя, могли бы произвести серьезное 
вл'шже на представителей тарифнаго ведомства, 
если бы послЪдше присутствовали въ засЬданш 
Съезда.  А. П. Матв-Ьевь полагаетъ, что отсутств1е 
этихъ представителей объясняется т-Ьмъ, что з а н я ^ я  
Съезда  происходятъ въ Екатеринбурге.  Не отрицая 
целесообразности перенесежя Съездовъ въ Екате- 
ринбургъ, А. П. Матвеевъ счелъ долгомъ все же 
указать на отрицательную сторону такого перенесе
шя Съездовъ, такъ какъ пр и вл еч ете  такихъ, напри- 
меръ, представителей, какъ членъ тарифнаго Коми
тета д. с. с. Г. И. Шапошниковъ, въ заседаж я 
Совета  представляется маловероятнымъ.

Н. В. Раевскш указываетъ на возможность устра- 
неж я  указаннаго А. П. Матвеевымъ неудобства пу- 
темъ созыва экстренныхъ Съездовъ въ Петербурге.

Н. Ф. Магницкш заявилъ, что онъ, какъ пред
ставитель Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ, всецело 
присоединяется и поддерживаетъ зая вл еж я  предста
вителей Кыштымскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Ш айтан-  
скихъ и др. заводовъ о пониженш тарифовъ на уголь 
и коксъ, такъ какъ высокш тарифъ на коксъ заста- 
вилъ въ 1908 г. прекратить только что возникшее 
чугунно-литейное дело въ Верхне-Уфалейскомъ з а 
воде. Особенно поддерживаетъ г. Магницкш мотивы 
понижежя тарифа, высказанные представителемъ



Кыштымскихъ заводовъ. На Сергинско-Уфалейскихъ 
заводахъ вопросъ о надЪлахъ имЪетъ еще болЪе 
острое значеже,—  такъ, напримЪръ, постановлежемъ 
Земскаго Начальника о воспрещежи рубки на пред- 
полагаемыхъ надЪлахъ оказалась изъятой изъ распо- 
ряж еж я Н.-Уфалейскаго завода почти половина всей 
лЪсной площади.

По окончажи обсуждежя вопроса Н. Н. Кутлеръ 
предлагаетъ, а СъЪздъ принимаешь резолющю: пору
чить Сов-Ьту Съездовъ ходатайствовать: 1) о распро
с т р а н е н а  исключительныхъ тарифовъ на сибирсюе 
каменноугольные грузы на Пермскую и Тюмень-Ом- 
скую ж. д. и 2) о продленш исключительнаго тарифа 
на сибирсюй коксъ на возможно долгш срокъ. КромЪ 
того, СъЪздъ призналъ необходимымъ поручить Со
вету изучеже матер1аловъ о каменноугольныхъ мЪ- 
сторождежяхъ Урала.

Перейдя къ обсужденш следующей части доклада 
СовЪта, именно, о примЪнежи закона 29 мая 1895 г., 
СъЪздъ заслушалъ объяснежя представителя Упра- 
влежя ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ 
лесного ревизора к. с. Янишевскаго, заключаюиряся 
въ слЪдующемъ:

„Въ докладЪ Совета указывается, что казенное 
лЪсное ведомство уклоняется отъ выполнежя возло- 
женныхъ на него по закону 29 мая 1895 г. обяза- 
тельствъ передъ горнопромышленностью.

Указаже это, сделанное, по моему мнЪжю, въ 
формЪ упрека, основано, очевидно, на недоразумЪнш,



такъ  какъ Г. Главноуправляющему Землеустрой- 
ствомъ и ЗемледЪл1емъ предоставлено по закону 
право либо разреш ать пользоваже казеннымъ лЪ- 
сомъ для заводскихъ надобностей на льготныхъ осно- 
важ ях ъ  въ тЪхъ мЪстностяхъ, кои указаны въ осо- 
бомъ расписажи, либо отклонять такого рода хо
датайства, разумея т% случаи, когда ходатайства 
эти не соотв'Ьтствуютъ интересамъ казны и лесного 
хозяйства.

Въ Верхотурскомъ уЬзд-Ь, который одинъ только 
изъ всЪхъ уЬздовъ Пермской губ. подходитъ подъ 
fltftCTBie означеннаго закона, имеется три горноза- 
водскихъ отвода, изъ нихъ два — Богословсюй и 
Турьинскш отводы —  выделены изъ казенныхъ дачъ 
на основанш закона 29 мая 1895 г. и третш — Сось- 
винск'1й отводъ — образованъ въ порядкЪ испрошежя 
ВыС О Ч А Й Ш А ГО  СОИЗВОЛЕН1Я.

Богословскш и Сосьвинскш казенные отводы 
принадлежатъ Богословскому Горному Округу и Ту- 
ринскш-Нижне-Тагильскому Горному Округу.

B e t  отводы состоятъ преимущественно изъ со- 
сноьыхъ строевыхъ насаждежй съ хорошими усло- 
в‘1ями мЪстопроизрастажя. Богословск1й и Туринскш 
отводы эксплоатируются, а Сосьвинскш остается безъ 
использоважя.

Сравнительно въ недавнее время Нижне-Тагиль- 
скимъ Округомъ было возбуждено ходатайство о вы- 
граниченш изъ казенныхъ дачъ новаго отвода въ 
местности, расположенной на лижи Богословской же-



лЪзной дороги и на сплавной p. Туре,  однако, хо
датайство это не могло получить удовлетворен’̂ ,  такъ 
какъ облюбованный просителемъ участокъ по каче
ству произрастающихъ на немъ насаждежй и по своему 
мЪстоположешю находится въ наиболее благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ для сбыта всехъ л'Ьсныхъ матер!аловъ 
и потому устройство здесь отвода съ отпускомъ всей 
древесной массы на льготныхъ основажяхъ не оправ
далось бы никакими хозяйственными соображежями 
и было бы хищничествомъ.

Кроме сего, насколько мне известно, предпола- 
гаетъ ходатайствовать объ образоважи новаго отвода 
Богословскш Горный Округъ, но ходатайство это еще, 
повидимому, не возбуждено, по крайней мЪрЪ, въ про
изводстве его на месте  Ht-тъ, и какое оно можетъ 
получить направлеже, неизвестно. Другихъ хода- 
тайствъ по сему предмету по Верхотурскому уезду 
не поступало. Поэтому, если только одно откло
ненное ходатайство объ образоважи отвода въ по
рядке закона 29 мая 1895 г. послужило основажемъ 
для обвинежя ведомства въ неисполнежи закона, то 
основаже это является само по себе весьма шаткимъ 
и не заслуживающимъ никакого внимажя.

Что же касается вопроса о расценке  древесной 
массы, отпускаемой изъ эксплоатируемыхъ отводовъ, 
то расценка эта производится по Богословскому от
воду по низшей таксе  на хвойный дровяной лесъ, 
согласно утвержденной общей таксе, каковая цена 
составляетъ 1 р. 76 коп. за куб. саж. древесной массы



вместо бывшей ранее  60 коп., на примЪнеши коей 
Богословское заводоуправлеже теперь настаиваетъ, 
оставляя за собою право опротестовать повышеже 
таксы. Но такъ какъ долгосрочные контракты на 
аренду отводовъ еще не заключены и пользоваже лЪ- 
сомъ производится на основажи договоровъ, совер- 
шаемыхъ на каждый годъ отдельно, то для разр-Ь- 
ш еж я  вопроса о согласованности интересовъ казны 
и заводчиковъ и для вы яснеж я условш дальнейшей 
эксплоатацш существующихъ горнозаводскихъ отво
довъ, состоялось въ 1910 году междуведомственное 
Совещаше подъ председательствомъ Сенатора т. с. 
Иваницкаго, съ учаспемъ представителей интересовъ 
Богословскаго и Н.-Тагильскаго горныхъ округовъ, 
на которомъ, между прочимъ, было признано, что 
отпускъ изъ отводовъ строевой массы по ц е н е  на 
дрова, представляется неправильнымъ и не соответ- 
ствующимъ современнымъ услов!ямъ сбыта лесныхъ 
матер1аловъ, но, къ сожалежю, по другимъ обсуждав
шимся вопросамъ С овещ аж е въ м н е ж я х ъ  разошлось 
и единогласнаго р е ш е ж я  не вынесло, вследств1е чего 
вопросъ остался открытымъ и дело это имело посту
пить на разсмотреже высшей власти.

Принимая во внимаже, что по закону 29 мая 
1895 г. такса на лесъ, отпускаемый на льготныхъ 
основажяхъ для необходимости заводовъ, должна быть 
не выше низшей местной таксы на хвойный дровя
ной л ес ъ  и что по утвержденной действующей таксе 
такая  низшая цена  составляетъ 1 р. 76 к., послед



няя съ разрЪшешя Г. Главноуправляющаго, какъ 
сказано выше, и применяется къ Богословскому от
воду. Хотя распоряжешемъ этимъ Богословское за- 
водоуправлеше остается недовольно и сохранило за 
собою право на обжаловаше его, но тем ъ  не менее 
заводоуправлеше эксплоатируетъ казенный лесной 
отводъ въ полной м ере  и никакихъ препятствш въ 
отпуске матер1аловъ изъ очередныхъ лесосекъ не 
встречаетъ.

Интересно, между прочимъ, отметить высказан
ный на Съезде А. И. Онуфровичемъ взглядъ на то, 
что горнозаводское дело на Урале концентрируется 
и прежнее хозяйство приходится перестраивать на 
иныхъ началахъ, заменивъ древесный уголь мине- 
ральнымъ топливомъ, такъ какъ съ централизащей 
производства и съ увеличешемъ последняго увеличи
вается среднее разстояше перевозки, значительно удо
рожая уголь, заготовка коего въ потребномъ размере  
станетъ крайне затруднительной. Этотъ взглядъ какъ 
бы свидетельствуетъ о томъ, что существующие заводы 
со временемъ вынуждены будутъ перейти на камен
ный уголь и коксъ и ликвидировать свое древесно
угольное хозяйство.

Изложенные факты свидетельствуютъ, что для 
обвинешя лесного ведомства въ незакономерныхъ 
действ1яхъ нетъ  достаточныхъ основанш".

Н. В. Раевскш, отмечая, .что законъ 29 мая 
1895 г. имелъ целью поддержание чугунно-плавиль- 
наго производства путемъ доставлешя горнопромы-
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шленнымъ предпр1яЛямъ необходимой древесины и 
что по закону этому предусмотрено сохранеше уста
новленной таксы на срокъ въ 25 л^тъ,  указалъ, что 
вотъ уже въ т е ч е т е  16 л ^тъ  договоры казны ни съ 
Тагильскимъ, ни съ Богословскимъ предпр!яЛями не 
заключены, что объясняется нежелашемъ лесного ве
домства заключать означенные договоры, въ виду по- 
вышешя ц е н ъ  на лесные матер1алы. Что касается 
новаго ходатайства, якобы возбужденнаго ныне Н.-Та
гильскимъ округомъ, то таковое ходатайство возникло 
исключительно по ж еланш  и н а с т о я н т  самого в е 
домства— Управлешя Земледел1я и Государственныхъ 
имуществъ; Н.-Тагильскш округъ пошелъ въ этомъ 
отношенш навстречу ж елашямъ ведомства, однако, и 
до настоящаго времени не можетъ добиться отъ Упра- 
вл еж я  Государственныхъ Имуществъ Пермской губер- 
нш точнаго определешя могущей быть доставляемой 
округу ежегодно древесины, безъ каковой гарантш 
немыслимо правильное ведеше заводскаго хозяйства. 
Съ Богословскимъ Обществомъ дело, возможно, дой- 
детъ до судебнаго процесса, ибо казна вместо 60 к. 
за куб. саж., определенныхъ таксою, требуетъ уплаты 
по 1 р. 76 к., т. е. на 1 р. 16 к. за кубическую са
жень дороже, не желая считаться съ точнымъ ука- 
зашемъ цитированнаго закона. Лесное  ведомство пред- 
почитаетъ заняться торговлей товарнаго леса,  ничуть 
не считаясь съ интересами металлургической про
мышленности, хотя и охраненными закономъ.

Кн. А. Д. Голицынъ сообщилъ Съезду, что Сы-



сертскимъ Округомъ, въ виду предстоящаго о т к р ь т я  
Тавдинской железной дороги, было возбуждено хода
тайство объ отводе лесной площади по р. Тавд-fe, въ 
местности, расположенной весьма неблагопр!ятно для 
какой бы то ни было рацюнальной эксплоатацш дачи 
казною и, несмотря на это, ходатайство отклонено 
безъ всякаго мотива. Поэтому, по мнЪшю кн. Голи
цына, представлялось бы необходимымъ поручить Со
вету возбудить соответствующее ходатайство о приме
н е н а  закона 29 мая 1895 г., доныне еще не отме
н е н н а я .

Касаясь исторш возникновешя этого закона, 
А. И. Онуфровичъ подчеркиваетъ, что предпринима
телю, построившему заводъ въ глухой бездорожной 
местности, по спещально изданному закону были от
ведены лесные участки для поддержашя заводскаго 
действ1я, а когда заводчикъ затратилъ громадный ка- 
питалъ, провелъ железныя дороги и оживилъ целый 
край, лесное ведомство, пользуясь этой изменившейся 
въ благопр!ятную сторону конъюнктурой, изменяетъ 
первоначальный требовашя и повышаетъ таксы, со
вершенно не учитывая затраченные подъ вл1яжемъ 
закона 29 мая заводчиками капиталы и не принимая 
въ соображеше того обстоятельства, что отсутств1е 
древеснаго топлива можетъ, если не остановить, то 
сократить заводское действ1е, такъ какъ переходъ къ 
топливу минеральному пока еще не возможенъ.

С. К. Орловскш указалъ на то, что главнымъ 
основашемъ всехъ возникшихъ по п р и м е н е н а  закона
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29 мая затрудненш следуетъ считать проведеже Б о
гословской железной дороги, давшее лесному ведом
ству возможность выгодной эксплоатацш казенныхъ 
лесовъ.  Несмотря на то, что отводъ Богословскому 
Обществу былъ произведенъ 16 л ^тъ  тому назадъ, 
договоръ съ казною до настоящаго времени не заклю- 
ченъ исключительно по вине лесного ведомства.

К. С. Янишевскш, возражая на высказанный 
представителями отдельныхъ округовъ соображежя, 
указалъ,  что законъ 29 мая имелъ въ виду только 
леса,  не могуцце быть эксплоатируемыми самою казною, 
чего для Пермской г. въ указанныхъ случаяхъ нетъ. 
Что же касается до отклонежя ходатайства Сысерт- 
скаго округа объ отводе лесного участка въ Тоболь
ской губ., то по сему случаю сведеж й  у г. Янишев- 
скаго не имеется.

По окончанш прежй, С ъездъ  постановилъ воз
будить ходатайства: 1) передъ Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ о примененш за
кона 29 мая 1895 г. и 2) передъ Министромъ Торговли 
и Промышленности о предоставленш возможности 
использовать безполезно пропадаюгще леса  горнаго 
ведомства для целей частной горной промышленности.

Затем ъ  С ъездъ  приступилъ къ обсуждежю доклада 
Совета о существующихъ услов1яхъ перевозки горно- 
заводскихъ грузовъ по железнымъ дорогамъ.

Доложивъ, что означенный вопросъ по постано- 
в л е н т  Съезда  въ заседаж и 25-го с. февраля былъ 
переданъ на предварительное разсмотреже выделен



ной СъЪздомъ КоммиссЫ подъ предсЬдательствомъ 
А. И. Онуфровича, Секретарь Съезда  Ю. И. Бутле
ровъ огласилъ, что Коммисая эта признала необходи
мымъ предложить Съезду ходатайствовать передъ 
Министромъ Путей Сообщежя: 1) о немедленномъ 
устройстве второго выхода съ Луньевской ветки на 
горнозаводскую линш; 2) объ усилены ныне же Перм
ской дороги необходимымъ количествомъ паровозовъ 
и въ соотвЪтствш съ этимъ товарныхъ вагоновъ; 3) 
объ усилены разъездами участка Тагилъ-Н ижняя  
Салда, угрожающаго серьезными затруднежями въ 
перевозке въ связи съ быстрымъ развиЛемъ деятель
ности на Н. - Салдинскомъ и Верхне-Салдинскомъ 
заводахъ; 4) о незамедлительномъ приведены въ 
исполнеже проектированнаго уже усилежя пропускной 
способности обеихъ линШ Пермской дороги отъ Перми 
до Екатеринбурга (Горнозаводской и Кунгурской) и 
5) о скорейшемъ осуществлены проведен!я второго 
пути отъ Перми на Вятку, съ развиЛемъ и усиле- 
н1емъ Вятскаго узла.

По второй части доклада Совета Съездовъ Ком- 
м исая  полагала бы необходимымъ возбудить ныне же 
ходатайство объ открыты въ Екатеринбурге особаго 
Уральскаго порайоннаго Комитета, со включежемъ 
въ сферу его компетенцЫ всей сети железныхъ до- 
рогъ, обслуживающихъ Уралъ, причемъ, въ случае 
невозможности отнести расходы по содержажю этого 
порайоннаго Комитета на счетъ общаго по ИмперЫ 
спец!альнаго повагоннаго сбора, отнести расходы эти



на счетъ горнопромышленныхъ предпр!ятш Урала, съ  
обложежемъ для сего горнозаводскихъ грузовъ въ 
р азм ере  до пятидесяти (50) копЪекъ на вагонъ.

Въ дополнеже къ докладу Коммиссш Председа
тель Съезда  сообщилъ, что по интересующимъ Съездъ 
вопросамъ онъ бесЬдовалъ съ ПредсЬдателемъ Цен- 
тральнаго Комитета по перевозке массовыхъ грузовъ 
д. с. с. И. Н. Борисовымъ и можетъ засвидетельство
вать сочувственное со стороны последняго, а также 
и Министра Путей Сообщешя отношеже къ сему 
вопросу. Поэтому представлялось бы желательнымъ 
подать Министру Путей Сообщешя соответствующее 
ходатайство. Что же касается учреждежя Уральскаго 
порайоннаго Комитета, то при обсужденш этого во
проса въ Центральномъ Комитете выяснилось, что 
необходимый для учреждежя новаго Комитета средства, 
надо надеяться,  найдутся.

Приступая къ объяснеж ям ъ принятыхъ Коммис- 
cieft резолюцш, Председатель ея А. И. Онуфровичъ 
указалъ, что вопросъ о недостаточной провозной спо
собности железныхъ дорогъ хорошо всемъ известенъ 
и не требуетъ какихъ-либо поясненш; для освещежя 
же вопроса объ усиленш перевозокъ по Луньевской 
ветви представляется необходимымъ ознакомиться съ 
мотивированной запиской представителя кн. Абаме- 
лекъ-Лазарева, каковая записка (къ сему журналу 
прилагаемая) и оглашается Секретаремъ Съезда 
Ю. И. Бутлеровымъ.

Начальникъ Пермской железной дороги д. с. с.



А. Н. Тихомировъ сообщилъ Съезду, что представле
ние о проведении линии отъ Кизела на Бисеръ имъ 
послано 26 февраля въ Управлеже жел'Ьзныхъ до- 
рогъ и что этотъ выходъ для заполнившихъ Луньев- 
скую ветвь грузовъ признается наиболее ц'Ьлесо- 
образнымъ какъ Пермской дорогой, такъ  и д. с. с. 
Борисовымъ. Что касается пожелажя Коммиссш объ 
увеличенш числа паровозовъ и вагоновъ, то д. с. с. 
А. Н. Тихомировъ по отношенш къ паровозамъ счи
таетъ это указаже справедливымъ. Наличнымъ же 
количествомъ вагоновъ пока удовлетвориться потреб
ность въ перевозкахъ можетъ. Въ усиленш р а зъ е з 
дами Алапаевской ветви въ настоящее время Упра
влеже Пермской дороги не видитъ надобности, въ 
смету же будущаго года поставило ассигноваже на 
устройство 6 разъездовъ, осуществлеже каковой 
меры никакого труда не представитъ. Усилеже про
возной и пропускной способности Пермской дороги 
признано насущнымъ вопросомъ и въ настоящее 
время проектъ такого усилежя разрабатывается, 
после чего будетъ сделано все возможное для ско- 
рейшаго его осуществлен'^. Къ ходатайству объ 
учрежденш Уральскаго порайоннаго Комитета въ 
случае возбуждежя такового Съездомъ, д. с. с. Т и 
хомировъ обещалъ присоединиться, считая эту меру 
крайне важной, такъ какъ существующее Распреде
лительное Бюро имеетъ значеже и приноситъ пользу, 
какъ органъ осведомительный, но лишено какихъ- 
либо правъ. Затем ъ  А. Н. Тихомировъ сообщилъ,



что, согласно пр едл о ж ен а  Управлежя желЪзныхъ 
дорогъ, имъ отчасти уже представлены, отчасти же 
разрабатываются проекты и записки о сооружены 
8-ми подъЪздныхъ в-Ьтокъ, а именно: Дедюхинъ-Со- 
леварни, Бисеръ-Бисерскш заводь, Калатинскш руд- 
никъ-Шуралинскъ,  Кусье-Александровскш заводь — 
станщя Паппя, Н.-Уфалейскш заводь — ст. Уфалей, 
Великш-Устюгъ, Уньи— ст. Просница и Н и ж няя  Де- 
ревня-Синарская.

А. И. Онуфровичъ въ пояснеже резолюцЫ Ком
миссЫ о порайонномъ Комитете указалъ, что соеди- 
HeHie въ Екатеринбурге въ ближайшемъ будущемъ 
6-ти линш заставляютъ высказаться за учреждеже 
порайоннаго Комитета не въ Перми, а въ Екатерин
бурге.

Кн. А. Д. Голицынъ, огласивъ сообщежя газетъ 
о состоявшемся постановлены бюджетной КоммиссЫ 
Государственной Думы о сокращены кредита Мини
стерству Путей Сообщежя на прЫбрЪтеже товарныхъ 
вагоновъ до половины испрашиваемаго вЪдомствомъ 
ассигноважя,  предложилъ Съезду ходатайствовать о 
приняты ассиговажя въ полной испрашиваемой Ми- 
нистерствомъ сумме.

По обсужденЫ сего вопроса, Съездъ  призналъ 
необходимымъ послать телеграммы Председателю Госу
дарственной Думы и всЪмъ ея членамъ отъ Пермской, 
Вятской, Уфимской и Оренбургской губернш.

Б. А. Рулевъ обратилъ внимаже С ъезда  на 
острую нужду въ передвиженЫ горнозаводскихъ гру-



зовъ, испытываемую заводами Урала въ настоящее 
время и просилъ Съездъ  высказаться о необходимо
сти принят1я по сему поводу какихъ-либо экстрен- 
ныхъ м-Ьръ. Къ этому заявлешю присоединились 
Н. С. МихЪевъ и представитель Ревдинскаго Округа 
Я. Н. Чупраковъ, указавцпе, что недоставка угля и 
руды вызываетъ самыя тревожныя опасежя и за- 
ставляетъ предвидеть неизбежное з а к р ь т е  действ1я 
заводовъ.

Н. В. РаевскЫ указываетъ на то, что задержки 
въ доставленш грузовъ объясняются железнодорож- 
нымъ ведомствомъ отчасти неравномерностью отпра- 
вокъ. Надо, однако, иметь въ виду, что неравномер
ная отправка грузовъ между прочимъ вызывается 
отсутств1емъ на станщяхъ железныхъ дорогъ скла- 
довъ и даже свободныхъ земель, которыя могли бы 
предоставляться грузоотправителямъ для устройства 
складовъ.

А. И. Онуфровичъ считаетъ необходимымъ при
нять въ соображеюе и то обстоятельство, что не
равномерность подачи грузовъ объясняется въ боль
шинстве случаевъ климатическими услов!ями Урала, 
заставляющими пользоваться для перевозки къ желез- 
нымъ дорогамъ грузовъ преимущественно зимнимъ 
путемъ.

По вопросу о томъ, кашя изъ станцЫ Пермской 
железной дороги особенно нуждаются въ переустрой
стве и оборудованы, изъ обмена мнеЫями выясни
лось, что такими станщями являются: Екатеринбургъ,



Нижнш Тагилъ, Чусовая, Гороблагодатская, Невьянскъ, 
Бисеръ,  Калино и Вятка.  Выяснить общую сумму, 
которая могла бы потребоваться на переустройство 
этихъ станцш, въ настоящее время представляется 
затруднительными Что же касается переоборудовашя 
станцш мелкихъ, то потребный кредитъ былъ исчи- 
сленъ въ 260 тысячъ рублей, изъ коихъ 100 тысячъ 
было получено Управлешемъ Пермской железной до
роги по смете  1913 года.

А. П. МатвЪевъ обратился къ Съезду съ прось
бой поддержать ходатайство Правлешя СЪверныхъ 
заводовъ наслЪдниковъ Пастухова передъ Министромъ 
Путей Сообщен'ш о разрЪшенш устройства разъезда 
въ 5-ти верстахъ отъ - ст. Полой за счетъ самого 
предпр!ят1я, вместо предлагаемаго Управлешемъ же- 
л^зныхъ дорогъ подъездного пути въ 5 верстъ, отъ 
станцш Полой до вновь строющагося завода.

С ъездъ  призналъ возможнымъ означенное хода
тайство поддержать.

Въ виду сд-£>ланныхъ некоторыми членами Съезда  
указанш на то, что услов1я перевозки за последнее 
время не улучшаются, а ухудшаются и что, напри- 
меръ, въ ян варе  было удовлетворено три четверти 
потребности въ отправке грузовъ, а въ феврале 
только половина, д. с. с. А. Н. Тихомировъ пояснилъ, 
что командированные на Пермскую дорогу паровозы 
стали поступать лишь въ феврале,  но и сейчасъ не 
поступили полностью. Къ этому онъ прибавилъ, что 
Пермская дорога до сихъ поръ не начала своихъ



хозяйственныхъ перевозокъ, стремясь удовлетворить 
требоважя горнопромышленниковъ и что въ скоромъ 
времени недогрузы дорога расчитываетъ все пополнить.

А. И. Онуфровичъ проситъ Съездъ  обратить 
внимаше на особо серьезное значеже немедленнаго 
сооружежя Синарской ветви, въ виду испытываемаго 
недостатка въ железной руде на западномъ склон!. 
Урала, и подчеркиваетъ выяснившееся изъ обмена 
м неж ям и признаже этой важности в!>домствомъ Пу
тей Сообщежя, признающаго эту ветку особенно до
ходной и ставящаго сооружеже лиж и отъ Синары 
до Новой Деревни, длиною въ 35 верстъ, въ первую 
очередь.

По окончанж обсуждежя настоящаго вопроса 
Съездъ  иостановилъ  послать соответственный теле
граммы Председателю Государственной Думы и Чле- 
намъ Думы отъ Пермской, Вятской, Уфимской и 
Оренбургской губернш по вопросу о заказе  вагоновъ 
и Г. Министру Путей Сообщежя о мерахъ къ уси- 
лежю провозной способности Пермской и Тюмень- 
Омской жж. дд. и принялъ  резолюцж, согласныя съ 
заключежемъ Коммиссш А. И. Онуфровича, а именно:

Ходатайствовать передъ Министромъ Путей Со
общежя: 1) о немедленномъ устройстве второго вы
хода со станцш Кизелъ Луньевской ветви къ станцш 
Бисеръ Горнозаводской ветви; 2) объ усиленш ныне 
же Пермской дороги необходимымъ количествомъ па- 
ровозовъ и въ соответствш съ этимъ товарныхъ ва
гоновъ; 3) объ усилежи въ надлежащее время разъ-



•Ьздами участка Т агилъ-Н иж няя  Салда, угрожающаго 
серьезными затруднежями въ перевозке въ связи съ 
быстрымъ развит1емъ деятельности на Нижне-Сал- 
динскомъ и Верхне-Салдинскомъ заводахъ и пред- 
стоящаго присоединежя Северо-Восточной железной 
дороги; 4) о незамедлительномъ приведежи въ испол- 
нен1е предположеннаго усилежя пропускной способ
ности обеихъ линш Пермской дороги отъ Перми до 
Екатеринбурга (Горнозаводской и Кунгурской) и въ 
частности о развитш станцш: Екатеринбургъ, Н.-Та- 
гилъ, Чусовская, Гороблагодатская, Невьянскъ, Би- 
серъ и Калино; 5) о скорейшемъ устройстве второго 
пути отъ Перми на Вятку, съ развит!емъ и усиле- 
жемъ Вятскаго узла; 6) о скорейшемъ проведенш 
подъездного пути со ст. Синарской до Нижней 
Деревни.

Равнымъ образомъ, Съездъ  призналъ  необходи- 
мымъ ходатайствовать объ открытш въ Екатерин
бурге особаго Уральскаго порайоннаго Комитета, со 
включежемъ въ сферу его компетенщи всей сети 
железныхъ дорогъ обслуживающихъ Уралъ, причемъ, 
въ случае невозможности отнести расходы по содер
ж а н т  этого порайоннаго Комитета на счетъ общаго 
по Имперш спегральнаго повагоннаго сбора, отнести 
расходы эти на счетъ горнопромышленныхъ пред- 
n p i n T i f t  Урала, съ обложежемъ для сего горнозавод- 
скихъ грузовъ въ разм ере  до пятидесяти (50) ко- 
пеекъ  на вагонъ.

Перейдя къ обсуждежю доклада Совета о маги-



стральныхъ путяхъ сообщешя на Урал!) и выслушавъ 
разъяснеш я Н. Н. Кутлера, что докладъ этотъ въ 
настоящемъ году имЪетъ чисто осведомительный ха
рактеры, Съезды, согласно съ предложешемъ А. П. 
Матвеева и П. I. Пальчинскаго, призналъ  необходи- 
мымъ послать приветственный телеграммы бывшему 
Председателю Совета Министровъ и Министру Фи- 
нансовъ Графу В. Н. Коковцову и Министру Путей 
Сообщешя Статсъ-Секретарю С. В. Рухлову.

По просьбе Инзерскаго Горнозаводскаго Обще
ства, С ъездъ  постановилъ поручить Совету просить 
Министерство Финансовъ о скорейшемъ разсмотреши 
въ Коммиссш о новыхъ железныхъ дорогахъ проекта 
лиши Уфа-Верхнеуральскъ-Троицкъ, если въ этомъ 
представится надобность, но съ темъ, чтобы озна
ченное разсмотреше не помешало осущ ествлена  со- 
оружешя лиши Орскъ-Бердяушъ.

По докладу о подъездныхъ путяхъ Н. Н. Кут
леръ далъ пояснешепроисшедшей задержке въ выра
ботке устава спещальнаго Общества Уральскихъ 
подъездныхъ путей и разъяснилъ многочисленный 
затруднешя, возникаюиця при выработке устава въ 
силу особенностей самого Урала, устраняющихъ воз
можность применешя къ нему уставовъ существую- 
щихъ Обществъ.

Кн. А. Д. Голицынъ указалъ на то, что Сысерт- 
скш горный округъ задерживаетъ постройку необхо- 
димаго и экономически выгоднаго подъездного пути 
въ ожиданш реш еш я Съездомъ вопроса объ образо-



ваши спещальнаго Уральскаго Общества подъЪздныхъ 
путей. Съ своей стороны, кн. Голицынъ склоняется 
къ мысли о желательности собственной организацш, 
указывая на то преимущество, что въ такомъ случай 
не потребовалось бы отчуждешя земель, но въ то-же 
время согласенъ съ доводами Н. Н. Кутлера о за
труднительности создашя Общества съ уставомъ то- 
ждественнымъ съ Максимовскимъ, тЪмъ болЪе, что 
Министерство Финансовъ на разрЪшеше подобныхъ 
уставовъ въ настоящее время даже не соглашается.

Представитель Восточно - Аз1атскаго Общества 
генералъ Бекъ сообщаетъ Съезду объ учрежденш 
спещальнаго Общества подъЪздныхъ путей съ гаран- 
тированнымъ акщонернымъ капиталомъ въ 4 мил- 
люна рублей и съ нисколько измЪненнымъ уставомъ 
Максимовскаго типа.

Признавъ необходимымъ, предварительно обсу- 
ждешя отдЪльныхъ ветвей, выяснить при нц итальны й 
взглядъ Съезда  на идею создашя Общества собственно 
Уральскихъ подъЪздныхъ путей, СъЪздъ выслушалъ 
сообщеже А. П. Матвеева о томъ, что изъ ряда уже 
сооруженныхъ на УралЪ подъЪздныхъ путей лишь 
Бакальскш и Богдановичъ - Каменской заводъ по
строены за счетъ казны ради интересовъ казенныхъ 
заводовъ и что потому расчитывать на сооружеже 
подъЪздныхъ путей казною не приходится; съ другой 
стороны, не представляется данныхъ расчитывать и 
на частную инищативу или на какое-либо Общество, 
такъ какъ последнее никогда не затратитъ капитала



на постройку железной дороги, если не получить 
гар ан ты  возврата затраченнаго капитала.  Наконецъ, 
по мнЪжю А. П. MaTBteea, не следовало бы питать 
никакихъ иллюзЫ и о возможности обслужить нужды 
горнозаводскаго Урала собственнымъ Обществомъ 
подъЪздныхъ , путей. Самыя услов1я, существующ'ш 
на Урале —  разбросанность нуждающихся въ обслу- 
живанЫ подъездами пунктовъ, значительная длина 
некоторыхъ изъ этихъ подъездовъ, трудность по
стройки изъ за пересеченности местности, возможная 
запутанность взаимоотношенЫ между предпр1ят1ями, 
вступившими въ спещальное между собою соглашеже 
по железнодорожному строительству, все это исклю
чаешь надежды на практическое осуществлеже той 
идеи, которая вынесена на обсуждеже Съезда.  Нельзя 
забывать, что старые Уральсше заводы создавались 
въ котловинахъ, близъ воды, и что поэтому соедине- 
H i e  ихъ съ магистральными путями потребуетъ про- 
ведежя ветокъ значительно удлиненныхъ для соеди- 
н еж я  пунктовъ, лежащихъ на весьма разнящихся 
между собою горизонтахъ, между т е м ъ  какъ подъ
ездной путь можетъ окупить себя при длине,  не 
превышающей 10 верстъ. А отсюда проистекаетъ уве- 
личеже строительной стоимости и затруднеше въ 
финансировали ,  ибо вложенный въ постройку такого 
подъездного пути капиталъ,  при дешевизне провози- 
мыхъ по этому пути продуктовъ, потребуетъ гар ан ты  
возврата, что представлялось бы осуществимымъ 
лишь при установлены особо повышенныхъ, въ



4— 5 разъ противъ существующихъ, тарифовъ. Н аи
более  практичнымъ выходомъ изъ существующей 
острой нужды въ сооружены подъездныхъ путей 
было бы создаже отд4.льныхъ ветвей распоряжежемъ 
и за  счетъ самого предпр1ят!я, которому ветвь эта 
нужна, применяясь  къ тому принципу, который былъ 
положенъ въ основу сооружежя Лысьвенской 
в^тви, —  этотъ способъ представляется самымъ 
вернымъ и скорымъ по осуществлена ,  а въ т о - же  
время и самымъ выгоднымъ съ экономической точки 
з р е ж я .

Не соглашаясь съ точкой зр е ж я ,  высказанной
А. П. Матвеевымъ, П. I. Пальчинскш полагаетъ, 
что на Урале имеется надобность въ целомъ ряде 
подъездныхъ путей, представляющихъ достаточную 
экономическую гарантш. Съ своей стороны, П. I. 
Пальчинскш считаетъ идею создажя собственнаго 
Общества Уральскихъ подъездныхъ путей заслужи
вающей всяческаго сочувств!я, ибо такой способъ 
единственно могъ бы гарантировать создаже всей 
сети подъездныхъ путей, тем ъ  более, что создаже 
такого собственнаго Общества преследуетъ цель не 
получежя значительныхъ предпринимательскихъ до- 
ходовъ, а именно полное удовлетвореже указанной 
потребности заводовъ на самыхъ выгодныхъ усло- 
в!яхъ. Поэтому П. I. Пальчинскш находитъ необхо
димыми чтобы С ъездъ  поручилъ дальнейшую разра
ботку этого вопроса Совету, имея въ виду, что по
стройка наиболее срочныхъ путей могла бы быть



произведена и до учреждежя такого общества въ на
стоящее время казною, съ пособ1емъ отъ заводчика 
и съ возвратомъ последнему затратъ изъ провозныхъ 
платъ. По отношенш къ предложежю генерала Бека 
П. I. Пальчинскш высказывается за неудобство под- 
держажя авторитетомъ Съезда частнаго Общества и 
считаетъ более практичнымъ предложить г. Беку 
представить Совету Съездовъ доказательства выгод
ности сделаннаго имъ предложежя.

Кн. А. Д. Голицынъ также находитъ предложе
же генерала Бека не пр1емлемымъ, въ виду какъ 
отсутств1я утвержденнаго устава, такъ и вообще 
нахождежя его проекта въ зачаточномъ еще со- 
стояжи.

Н. В. Раевскш предлагаетъ поручить Совету 
озаботиться скорейшей разработкой проекта устава 
подъездныхъ путей, съ представлежемъ его на обсу- 
ждеже экстреннаго Съезда, оставивъ пока вопросъ 
о дальнейшемъ направленш дела открытымъ.

По выслушанш сообщежя Управляющаго Перм
ской железной дорогой о способахъ осуществлежя 
постройки подъездныхъ путей при помощи казны съ 
последующимъ выкупомъ ихъ казною, Съездъ поста- 
новилъ'. 1) предложеже генерала Бека отклонить, 
2) поручить Совету Съездовъ озаботиться скорей
шей разработкой устава Общества Уральскихъ подъ
ездныхъ путей и представить докладъ по этому 
вопросу экстренному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала.



По избранш Коммиссш подъ предсЪдательствомъ 
Н. В. Раевскаго для предварительнаго обсуждешя 
проекта сметы на 1914 г., Председатель Съезда 
объявилъ заседаше закрытымъ въ 7 час. 15 мин. 
вечера.

Председатель Съезда: Я. И. Хованскгй.

Члены Съезда:
Н. Н. Кутлеръ.
А. П. Матвпевъ.
II. 1. Пальчинскш .

( Ю. И. Бутлеровъ
Секретари Съезда: _  _  _  „

[ В. Г. Тидеманъ.



Прилож ены къ Ж урналу 3-го застьдатя.

КРАТКАЯ ЗАПИСКА *)

0 необходимости второго выхода изъ каменноугольнаго  
района Луньевской лиши отъ станцш Кизелъ на главную

линпо Пермской дороги.

Почти весь 1913 годъ каменноугольный районъ 
Луньевской вЪтки испытывалъ сильное с ти сн ет е  въ 
отправкЪ каменнаго угля, причемъ сильнее всего 
это отзывалось на крупнЪйшемъ, каменноугольномъ 
д'Ьл'Ь этого района,— копяхъ Кизеловскаго Округа 
Князя  С. С. Абемелекъ-Лазарева. Въ результат^, на
1 января 1914 года одна лишь Пермская дорога не
дополучила до 5.000.000 пудовъ угля и частные поку
патели до 2.000.000 пудовъ. Съ 1 января положеше 
не улучшилось, на февраль применена была раз
верстка, но уже за половину февраля копи Округа 
недополучили 700 вагоновъ. Это количество недополу
чили противъ разверстки частные покупатели, положе- 
Hie которыхъ оказалось критическое. B e t  запасы исто
щены, а текущая потребность, ypt3aHHan разверсткой, 
выполняется еще съ недодачей въ 25—30°/о. Въ резуль
т а т  сокращеше д%йств1я н ^ о т о р ы х ъ  предпр1ятж.

По объяснешямъ Управлешя дороги въ 3actfla- 
шяхъ распред^ительнаго  Бюро, одной изъ главныхъ 
причинъ такого явлешя, была малая пропускная спо
собность Луньевской BtTBH между станщями Кизелъ- 
Чусовая. PacnpefltneHie вагоновъ на мартъ cfltnaHo

*) Уполномоченнаго кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева.



безъ урезки, но выполнеже возможно лишь при 
крайнемъ напряжен!и и путемъ примЪнежя ненор- 
мальныхъ, чрезвычайныхъ мЪръ въ род4> подталки- 
вающихъ паровозовъ на подъемахъ. Управлеже дороги 
признаетъ, что н4>тъ другого выхода, какъ постройка 
второго пути изъ Кизела или на Чусовую, или на 
Бисеръ,  или другую какую станцш Пермской дороги, 
о чемъ Бюро признало необходимымъ довести до свЪ- 
дЪжя Министра Путей Сообщежя. Иначе увеличеже 
вывоза угля невозможно.

Увеличеже отправки каменнаго угля изъ копей 
Кизеловскаго Округа по годамъ шло въ слЪдующемъ 
размЪрЪ:

Въ сторону 
Чусовая. (Заводск1в года). Въ сторону 

Солеваренъ.

1 8 . 1 5 2 . 2 4 0 1 9 0 9 / 1 0  г. 3 . 5 4 1 . 4 6 0

1 9 . 1 0 3 . 5 8 5 1 9 1 0 / 1 1  „ 5 . 0 3 3 . 2 3 2

2 8 . 1 5 5 . 0 7 0 1 9 1 1 / 1 2  „ 5 . 3 0 2 . 5 2 8

3 2 . 5 8 5 . 8 3 5 1 9 1 2 / 1 3  „ 6 . 3 0 2 . 2 1 7

Назначено по смЪтЪ 1 9 1 3 / 1 4  г.
4 0 . 0 8 0 . 0 0 0 7 . 2 2 0 . 0 0 0

Указанное количество цЪликомъ запродано и 
добывается— весь вопросъ, удастся ли его вывести.

Въ смЪту будущаго 1914/15 г. предположено 
внести добычу въ 60.000.000 пудовъ и въ течеже 
слЪдующихъ 3— 4 лЪтъ довести добычу до 80— 100 мил- 
люновъ пудовъ въ годъ, о чемъ предупреждена и 
ж e л t з н a я  дорога.

Таюя предположежя основываются на быстро-



увеличивающемся спросе на каменный уголь Луньев- 
скаго района, который хотя содержитъ значительное 
количество (15 — 25°/о) золы и (2— 6°/о) серы, но 
отличается хорошимъ пирометрическимъ эффектомъ, 
незначительной способностью выветриваться, проч
ностью, интенсивностью гор^шя, легкой разгораемо- 
стью и дешевизной. Потребность въ каменномъ угле 
растетъ настолько быстро, благодаря общему подъему 
промышленности, истреблежю лесовъ и подъему ценъ  
на нихъ, постройке новыхъ дорогъ, что предполагаемое 
развиЛе Егоршинскаго угольнаго дела, Челябинскихъ 
копей нисколько не уменьшаетъ спроса на Луньев- 
скш уголь.

Указанная выше добыча угля вполне возможна 
по залежамъ угля, которые по даннымъ, сообщен- 
нымъ геологическому Комитету съ подробнымъ под- 
счетомъ на основанш' разведокъ, въ одномъ лишь 
именш князя С. С. Абамелекъ-Лазарева достигаютъ въ 
разведанной части до 7.500.000.000 пуд., действитель
ный же запасъ и въ этомъ именш значительно больше.

Приведенный соображешя ясно указываюсь на
личность данныхъ для быстраго развиЛя добычи 
каменнаго угля въ Луньевскомъ районе и единствен- 
нымъ тормазомъ можетъ служитъ и несомненно по
служить лишя Кизелъ-Чусовая, провозоспособность 
которой уже исчерпана при нынешней добыче. Един
ственный выходъ— второй путь. Въ Управленш дороги 
была мысль о второмъ пути не на Чусовую, а на 
Бисеръ, что разгружало бы и горный участокъ Чу-



совая Бисеръ. Повидимому наилучшимъ реш еж ем ъ  
было бы одновременно удвоеже существующей лижи 
Кизелъ-Чусовая или смягчеже ея уклоновъ и кривыхъ 
и въ тоже время второй выходъ на Бисеръ,  или на- 
противъ къ западу отъ Перми, или наконецъ, какъ 
третш вар1антъ— оставлеже лижи Кизелъ-Чусовая въ 
прежнемъ виде съ постройками одновременно лижй 
Кизелъ-Григорьевская и Губаха Бисеръ.  Последнее 
рЪшеше дало бы ближайшш выходъ и изъ угольнаго 
района и съ будущей Чердынской дороги, какъ къ 
районамъ Пермской дороги, прилегающимъ къ сЪвер- 
нымъ дорогамъ, такъ и къ районамъ, прилегающимъ 
къ Сибирскимъ лиж ям ъ.  Л и ж я  Кизелъ-Григорьев
ская подвергалась даже уже изслЪдовашю, когда была 
мысль о соединежи Богословска съ Кизеломъ и Чер- 
мозомъ и Управлеже Князя  Абамелекъ-Лазарева мо
жетъ представить готовыя изыскажя Кизелъ-Чермозъ 
и (рекогносцировка) Чермозъ-Григорьевская.

Не входя въ обсуждеже этихъ вар!антовъ, не
обходимо еще разъ сказать, что второй выходъ изъ 
Луньевскаго района, есть настоятельнейшая необхо
димость и замедлеже въ удовлетворен^ ея, задержитъ 
развиЛе угольнаго дела, лишивъ огромную область 
дешеваго минеральнаго топлива и темъ, можетъ быть, 
затормозитъ развиЛе несколькихъ отраслей промыш
ленности, увеличивъ въ то же время истреблеже 
лесныхъ богатствъ.

25 февраля 1914 года.



Ж У Р Н А Л Ъ
ЗасЬдаш я XIX Очередного С ъезда Горнопромышленниковъ 

Урала.
Засгьданге 4-е, 28 февраля 1914 г.

В ъ  з а с Ъ д а н 1 и  п р и с у т с т в о в а л и :  Председа
тель Съезда, Членъ Горнаго Совета и Ученаго Ко
митета, д. с. с. Я. И. Хованскш; представители Ми
нистерства  Внутреннихъ ДЪлъ— Пермсюй Губерна
т о р а  д. с. с. И. Ф. Кошко; Членъ Пермскаго Губерн
скаго Присутств1я, д. с. с. М. В. Кукаретинъ; Торговли 
и Промышленности: отъ Уральскаго Горнаго Упра- 
влежя с. с. Н. И. Шлезигеръ, Окружный Инженеръ
В. О. Бронаковсюй, Управляющий Уральскимъ Гор- 
нымъ Училищемъ д. с. с. П. И. Паутовъ и Фабричный 
Инспекторъ Н. В. Мухановъ; Финансовъ: Управляю
щий Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. Ордов- 
скш-Танаевсюй, Податной Инспекторъ А. В. Адольфъ, 
Путей Сообщежя: Начальникъ Пермской железной 
дороги д. с. с. А. Н. Тихом1ровъ, Начальникъ Ком
мерческой службы Г. Н. Вильратъ; Главнаго Упра- 
влежя Землеустройствомъ и З е м л е д ^ е м ъ — Старипй 
ЛЪсной Ревизоръ к. с. К. Ф. Янишевскж.



Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпр!ятш: Акцюнернаго Общества БЪлор'Ьцкихъ
заводовъ— П. П. Ш аринъ;  Акцюнернаго Об-ва Кыш- 
тымскихъ горныхъ заводовъ — А. Чернышевъ; Акцю- 
нернаго Об-ва Ш айтанскихъ заводовъ А. Е. Гуттъ 
и П. Комиссаровъ; Акцюнернаго Об-ва Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ — Б. А. Рулевъ и Б. С. Дунаевъ, 
Акцюнернаго Общества „Лысьвенскш Горный Округъ 
наел, графа П. П. Шувалова" — П. I. Пальчинскш,
A. И. Онуфровичъ и К. М. Шенявскш; Нижне-Тагиль- 
скихъ заводовъ наел. П. П. Демидова князя Санъ- 
Донато— Н. В. Раевскш, А. Н. фонъ-Рутценъ, I. С. 
Войтинскш, В. И. Чарновскш и И. Гибсовъ; Акцюнер
наго Общества СЪверныхъ заводовъ— А. П. МатвЪевъ; 
Богословскаго Горнозаводскаго Общества— А. П. Ба- 
рышниковъ и С. К. Орловскш; О-ва Симскихъ гор
ныхъ заводовъ— С. И. Анитовъ; заводовъ С. А. Стро
ганова— П. П. Губановъ, А. Н. Мальцевъ, А. В. Шум- 
ковъ; Администрацш Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ 
заводовъ— Я. М. Питерскш и Н. Ф. Магницкш; Акцю
нернаго Общества Невьянскихъ горныхъ заводовъ —  
Н. С. МихЪевъ и Н. Шапиро; Ревдинскихъ заводовъ— 
Я. Н. Чупраковъ, В. Н. Варначевъ и г. Кривоуховъ; 
Товарищества Алапаевскихъ заводовъ — А. И. Фа- 
дЪевъ; Торговаго Дома Поклевскаго-Козеллъ — В. X. 
Клоповъ и С. Ф. Длугоборскш, рудопромышленникъ
B. С. Гаряевъ.

Представители общественныхъорганизацш и лица, 
приглашенный ПредсЪдателемъСъЪзда: отъ Постоянной



Совещательной Конторы золото-и платинопромышлен- 
никовъ—В. К. Павловскш, отъ Екатеринбургскаго Б и р 
жевого Комитета— старшина А. И.ФадЪевъ, отъСовЪта 
Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала— Председа
тель Совета Н. Н. Кутлеръ. Заведующий делами Совета 
Ю. И. Бутлеровъ и Секретарь Совета В. Г. Тидеманъ.

Заседаше открывается Председателемъ д. с. с. 
Я. И. Хованскимъ въ 10 час. 20 мин. утра.

Секретаремъ Съезда Ю. И. Бутлеровымъ огла
шается протоколъ второго заседашя Съезда,  который 
после выслушашя замечанш П. I. Пальчинскаго, 
соответствующихъ разъясненш господина Пермскаго 
Губернатора и Н. И. Шлезйгера, изъ коихъ выясни
лось полное отсутств1е основанш къ какимъ либо 
упрекамъ по отношенш къ Горному надзору въ деле  
з а к р ь т я  больничныхъ кассъ Кыштымскаго округа, 
утверждается Съездомъ съ некоторыми редакцюнными 
изменешями.

Затемъ Съездъ приступаетъ къ обсуждент до
клада Совета Съездовъ объ обезпеченш горнопро
мышленныхъ предпр1ятш Урала рабочими и заклю- 
чен1й образованной по сему вопросу Коммиссш.

Председателемъ Коммиссш Н. Н. Кутлеромъ до
водится до сведешя Съезда, что „Коммисая, едино
гласно признавъ необходимость общаго соглашешя 
всехъ частныхъ и казенныхъ горнопромышленныхъ 
предпр!ятш Урала, для устранешя некоторыхъ не- 
нормальныхъ явленш въ области найма рабочихъ, въ



особенности, на лЪсныя работы, предлагаетъ XIX оче
редному СъЪзду Горнопромышленниковъ Урала для 
подготовки означеннаго соглашешя созвать 27 марта 
сего года въ Екатеринбург^ Особое Сов-Ьщаше стар- 
шихъ лЪсничихъ всЪхъ горныхъ округовъ Урала, 
возложивъ созывъ этихъ лицъ на Б. А. Рулева. 
Означенное совЪщаже должно, во-первыхъ, выяснить 
съ возможною точностью фактическую сторону дЪла 
найма рабочихъ на лЪсныя работы: какое количество 
рабочихъ требуется, какова предстоящая имъ работа, 
въ т е ч е т е  какого срока она должна быть выполнена, 
каковы обычныя услов1я найма (единица измЪрежя 
р/аботы, заработная плата, задатки, правила и т. д.), 
а также обычные расходы предпр1ят1я по пршскажю 
рабочихъ и потери по задаткамъ; во-вторыхъ, Сов-Ь- 
щан1е должно обсудить мЪры къ объед ин ен а  условш 
и пр1емовъ найма рабочихъ, а именно: согласоваже, въ 
предЪлахъ возможности, размЪровъ уплачиваемой 
рабочимъ заработной платы и выдаваемыхъ рабочимъ 
задатковъ; распредЪлеже между округами районовъ 
найма рабочихъ; объединеже формальныхъ условш 
найма (наемъобыкновенный и по договорнымъ листамъ, 
примЪнеже круговой поруки и т. д.); мЪры противъпере- 
маниважя рабочихъ; способы оповЪщежя рабочихъ, ка- 
кимъ предпр1ят1ямъ и въ какомъ количеств^, они нужны 
и каковы услов1я найма; образоваже въ будущемъ 
особаго бюро по пршскажю и найму рабочихъ*1. 
Вм-ЬстЪ съ тЪмъ, Коммисая,  въ виду рЪзкаго недо
статка рабочихъ на УралЪ, особенно неблагопр'ттно



отражающагося на сезонныхъ производствахъ, пред- 
лагаетъ Съезду: „поручить Совету разработать во
просъ объ облегченж условш передвижежя рабочихъ 
на Уралъ изъ другихъ местностей Имперш и возбу
дить соответственное ходатайство передъ правитель- 
ствомъ“. Въ дополнеже вышесказаннаго Н. Н. Кут
леръ считаетъ необходимымъ сообщить нижеследую
щее: въ среде Коммиссш не было никакихъ разногла- 
сщ ни по вопросу о томъ, что существующая услов1я 
найма рабочихъ ненормальны, ни о томъ, что необ
ходимо соглашеже между предпр1ят1ями для устранежя 
этихъ ненормальностей. Но по вопросу о томъ. на 
какихъ основажяхъ могло бы состояться соглашеже, 
Коммисая не могла придти ни къ какимъ определен- 
нымъ заключежямъ и была вынуждена ограничиться 
лишь предложежемъ образовать для выработки основъ 
соглашежя особое совещаже лесничихъ, которое 

'  должно: во-первыхъ, положить основан1е изучежю
фактической стороны дела, во-вторыхъ, наметить 
те  меры, при помощи коихъ наемъ рабочихъ могъ бы 
быть упорядоченъ. Эти меры никоимъ образомъ не 
должны быть направлены противъ, интересовъ рабо- 
чаго класса; Коммисая, напротивъ предвидела, что 
ближайшимъ следств1емъ намечаемаго соглашежя 
должно явиться повышеже заработной платы.

Учитывая важность вопроса о снабженш горно- 
промышленныхъ предпр1ятш Урала надлежащимъ ко- 
личествомъ овса и сена для конно-рабочихъ нуждъ 
завода, А. И. Фадеевъ сообщаетъ о происходящей



въ настоящее время при Министерстве Финансовъ 
разработке вопроса объ увеличенш числа элеваторовъ 
и предлагаетъ Съезду обратиться съ соответствую- 
щимъ ходатайствомъ объ учреждены особаго зерно
хранилища на Урале для овса.

Н. В. Раевскш, присоединяясь къ изложенному, 
добавляетъ, что такихъ зернохранилищъ должно 
было бы быть учреждено несколько и что этотъ 
вопросъ можетъ быть также обсужденъ въ предполо- 
женномъ совещанЫ лесничихъ. Съ другой стороны, 
Н. В. Раевск'Ы считалъ бы целесообразнымъ, во избе~ 
жаше неправильнаго понимашя программы занятш со- 
вещ аш я лесничихъ, устранить изъ предметовъ обсу- 
ждешя этого совещашя вопросъ о согласованы раз- 
меровъ заработной платы, допуская лишь обсуждеше 
вопроса объ единообразномъ способе измерешя рабо- 
чаго труда.

К. М. Ш енявскш  сообщаетъ отомъ, ч то съ 1 8 а п р е л я  
Министерствомъ Путей Сообщешя предположено пря
мое сообщеше (въ 20-ти направлешяхъ) для пас- 
сажировъ четвертаго класса; представлялось бы жела- 
тельнымъ выяснеше и этого вопроса въ совещанЫ 
лесничихъ. Въ дальнейшемъ К. М. Ш енявскш  воз- 
буждаетъ вопросъ о томъ, не будетъ ли Съездомъ 
признано желательнымъ, чтобы совещаше лесничихъ 
не только занялось подготовкою разреш еш я поста- 
вленныхъ ему вопросовъ, но также осуществило бы 
на практике свои предположешя.

Управляющш Пермскою дорогою д. с. с. А. Н.



Тихом1ровъ разъясняетъ,  что каждая железная  дорога 
входитъ въ соглашеше по вопросу о прямыхъ сооб- 
щ ежяхъ съ соседними; такъ, Пермская дорога вошла 
уже въ соглашеше о перевозкЪ пассажировъ четвер- 
таго класса въ прямомъ сообщенш съ северными 
дорогами, самыя же перевозки пока еще не совер
шаются. Общая же организащя и выработка напра- 
вленш прямыхъ сообщенш находится въ вЪдЪнш 
органовъ Центральнаго Управлежя.

Н. Н. Кутлеръ сообщаетъ, что по предположе- 
ж ям ъ  Коммиссш СовЪщаже лЪсничихъ должно носить 
характеръ чисто подготовительный; это, конечно, не 
исключаетъ возможности принят1я Сов'Ьщажемъ тЪхъ 
или иныхъ мЪръ, однако, уже не въ качеств^ CoBt- 
щажя, а въ порядкЪ частнаго соглашежя лЪсничихъ, 
какъ представителей отдЪльныхъ предпр1ятш. Что 
касается вопроса объ объединенш размера заработной 
платы, то Н. Н. Кутлеръ не встрЪчаетъ препятств1я, 
въ видахъ осторожности, къ исключежю сего вопроса 
изъ программы занятш СовЪщатя.

Присоединяясь къ мнЪжю Н. В. Раевскаго о 
желательности исключежя вопроса о согласованы 
размера заработной платы, А. П. МатвЪевъ, съ другой 
стороны, высказываетъ соображеже, что устройство 
элеваторовъ на УралЪ врядъ ли встретить сочув
ственное отношеже въ МинистерствЪ Финансовъ, 
такъ какъ тЪ ц^ли, которыя преслЪдуютъ въ настоя- 
щемъ случаЪ горнопромышленники, вовсе, повидимому, 
не совпадаютъ съ намЪрежями вЪдомства.



А. Е. Гуттъ подчеркиваетъ, что Коммисая  вовсе 
не им^ла въ виду понижежя заработной платы, на- 
оборотъ, признавалось необходимымъ повышеже ея, 
въ ц еляхъ  устранежя недостатка рабочихъ.

Я. М. Питерскш отмечаетъ, что затруднежя по 
обезпеченш предпр!ятш рабочими возникаютъ во 
многихъ случаяхъ не только въ силу переманиважя 
ихъ, но также и вследств1е недобросовестнаго образа 
действш самихъ рабочихъ. Что касается заработной 
платы, то она является результатомъ столь разно- 
образныхъ элементовъ, что установить какое-нибудь 
единообраз!е ея совершенно невозможно; въ этомъ 
отношенш все опасежя представляются неоснователь
ными. Устройство на Урале элеваторовъ, по мнежю 
г. Питерскаго, представляется желательнымъ.

А. И. Онуфровичъ, поддерживая необходимость 
образоважя на Урале зернохранилищъ, такъ какъ 
этимъ путемъ возможно будетъ урегулировать вопросъ 
объ обезпеченш предпр1ятш Урала овсомъ, указываетъ, 
что лишь существоваже такихъ зернохранилищъ дастъ 
возможность предпр1ят1ямъ знать, каше запасы овса 
имеются на Урале, и тем ъ  самымъ во многихъ 
случаяхъ будетъ устранена необходимость закупки 
этого продукта даже въ заволжскихъ губержяхъ, къ 
чему нередко приходится заводамъ прибегать въ 
настоящее время въ силу полной неизвестности за- 
пасовъ овса на месте.

А. П. Матвеевъ разъясняетъ, что, говоря объ 
элеваторахъ, онъ имелъ въ виду технически оборудо



ванные элеваторы коммерческая характера; дело со
вершенно меняется, если элеваторы на Урале будутъ 
носить характеръ обыкновенныхъ зернохранилищъ.

Указывая на то, что во многихъ случаяхъ элева
торы, какъ, напримеръ, портовые элеваторы, учре
ждаются въ местахъ, не имеющихъ зерновыхъ запа- 
совъ, именно, для распространешя зерна въ такой 
местности, П. 1. Пальчинскш полагаетъ, что и на 
Урале элеваторы (зернохранилища) должны поме
щаться въ определенныхъ распределительныхъ цен- 
трахъ и носить именно такой характеръ. Въ виду 
сего г. Пальчинскш предлагаетъ Съезду поручить 
Совету Съездовъ возбудить соответствующее ходатай
ство, съ другой же стороны, поручить Совету раз
работать вопросъ о самоснабженш горнопромышлен
ныхъ предпр1ятш Урала, на началахъ объединешя, 
запасами овса.

После краткаго разъяснешя Начальника Коммер
ческой Службы Пермской железной дороги Г. Н. 
Вильрата о томъ, что по имеющимся у него сведе- 
шямъ, въ расчеты Министерства Финансовъ отнюдь 
не входятъ соображешя объ устройстве элеваторовъ 
въ целяхъ накоплежя зерна для той или иной цели 
и что равнымъ образомъ местоположеше зернохра
нилищъ на Урале особаго значешя для горной про
мышленности не имеетъ, Съездъ принимаетъ пред- 
ложешя П. I. Пальчинскаго.

По вопросу о значенш работъ особаго Совещашя 
лесничихъ П. 1. Пальчинскш, согласно' уже высказан



ному MHtHiio Н. Н. Кутлера, вновь обращаетъ вни
маше на то, что работы Коммиссш будутъ носить 
исключительно подготовительный характеръ и пред- 
положешя ея, во всякомъ случае, не будутъ иметь 
императивнаго характера.

Означенное мнеше поддерживается Н. В. Раев- 
скимъ, А. Е. Гуттомъ и Б. А. Рулевымъ.

После сего Съездъ утвердилъ резол юцш Коммиссш, 
исключивъ изъ нея вопросъ о согласованы размеровъ 
заработной платы.

Засимъ, по предложешю А. П. Матвеева, Съездъ 
выражаетъ благодарность присутствующему въ за- 
седан'ш г. Пермскому Губернатору д. с. с. И. Ф. 
Кошко за любезное участ1е въ занят'шхъ Съезда.

Затем ъ  Управляющимъ Пермской Казенной Па
латой Н. А. Ордовскимъ-Танаевскимъ делается крат
кое сообщеше Съезду объ обложены промысловымъ 
налогомъ горнопромышленныхъ предпр1ятш: за по- 
следше годы обложеше предпр1ятш раскладочнымъ 
сборомъ подверглось уменьшешю такъ въ 1909 году 
означенный сборъ выразился въ размере 2,53°/о при
были, въ 1910— 2,36°/о, въ 1 9 1 1 — 2,59°/0, въ 1 9 1 2 — 
1,67°/0, въ 1 9 1 3 — 1 ,3 1°/0. Это понижеше свидетель
с т в у е м  о томъ, что Казенная Палата сообразуется 
съ положешемъ промышленности. Для правильнаго 
установлешя процента прибыльности необходимо бли
жайшее участ'ш представителей промышленности въ 
заседашяхъ Раскладочнаго Присутств1я и только при



содЪйствш этихъ представителей возможно установить 
истинные размеры прибыльности, почему представля
лось бы чрезвычайно желательнымъ, чтобы предста
вители промышленности заблаговременно сообщали 
свои предположежя по сему поводу Казенной ПалатЪ. 
Въ случай ж ел аж я  какого-либо изъ предпр1ятш пе
рейти отъ раскладочной формы обложежя къ подот
четной, Казенная Палата  проситъ сообщать ей за 
ранее, въ цЪляхъ обозрЪжя всЪхъ книгъ для того, 
чтобы имЪть возможность заблаговременно уведомить 
предпр1ят1е, возможенъ ли такой переходъ, или еще 
нЪтъ. Въ заключеже Н. А. Ордовскш - Танаевсюй 
оглашаетъ постановлеже послЪдняго съезда подат- 
ныхъ инспекторовъ. (Означенное постановлеже къ 
журналу прилагается).

А. П. МатвЪевъ полагаетъ, что участ!е Управляю- 
щаго Казенной Палатой въ засЪдажяхъ СъЪзда и его 
выступлеже свидЪтельствуетъ о благожелательномъ 
его къ горной промышленности отношенш, которое 
появилось лишь въ самое последнее время, такъ какъ 
въ прошломъ отношеше органовъ Министерства Фи- 
нансовъ къ этой промышленности было неблаго- 
пр1ятно.

По предложенш П. 1. Пальчинскаго, СъЪздъ вы- 
разилъ благодарность Управляющему Казенной П а 
латой за любезное ynacTie его въ засЪдажяхъ СъЪзда 
и за сделанный имъ сообщежя.

ПослЪ сего СъЪздъ приступилъ къ обсужденш 
доклада Ревизюнной Коммисаи.



Н. В. РаевскЫ полагаетъ, что съ докладомъ Ре- 
визюнной КоммиссЫ можно согласиться, за исключе- 
ж ем ъ указаж я  ея о соединены по см ете  расходовъ 
пунктовъ ассигноважя на Съездъ  и на типографсюе 
расходы. По мнежю Н. В. Раевскаго, расходы эти 
различнаго характера и должны быть въ смете  по
ставлены въ различныхъ статьяхъ.

С ъездъ  единогласно соглашается съ этимъ мне- 
жемъ, а равно постановляетъ выдать вознаграждеже 
тремъ членамъ Ревизюнной КоммиссЫ, въ размере  50 
руб. каждому.

Секретаремъ Съезда Ю. И. Бутлеровымъ сооб
щается, что въ расходной смете,  по предположежямъ 
образованной подъ председательствомъ Н. В. Раев
скаго КоммиссЫ, признано желательнымъ произвести 
следуюпця изменешя: § 2 сметы сократить до 1.120 
руб., заголовокъ § 9 изложить следующимъ образомъ: 
„на канцелярсюе, типографсюе, почтовые и телеграф
ные расходы" и назначить по этому параграфу 3.000 
руб., § 10 „на расходы по Съездамъ и издаже тру- 
довъ“ назначить 1.800 руб., § „непредвиденные рас
ходы" исключить, взаменъ чего внести § 21 „въ 
распоряжеже Совета  на исполнеже поручены Съезда" 
— 5.000 руб. Въ связи съ этимъ той же Коммисаей 
предположено увеличеже общей суммы взносовъ участ- 
никовъ Съезда  въ разм ере  не 10°/о, а 20°/0 противъ 
суммы взносовъ по раскладке на 1913 годъ.

Н. В. РаевскЫ въ дополнеже къ изложенному 
сообщаетъ, что Коммисая  признала необходимымъ уве-



личить расходную смЪту до 50.340 рублей, въ виду 
признанной СовЪтомъ необходимости образоважя спе- 
щальнаго органа СовЪта на Урал4>, въ цЪляхъ наи- 
лучшаго выполнешя цЪлаго ряда порученш Съезда;  
въ связи съ этимъ СъЪзду представлялось бы весьма 
желательнымъ выслушать тЪ соображешя, которыя 
имеются въ виду у членовъ СъЪзда по вопросу о 
наилучшей организацж такого органа. Взносы пред
положено увеличить на 20°/0 по сравнешю съ обло- 
жешемъ, относящимся къ 1913 году. Разверсташе 
общей суммы сбора между участниками Съезда  по 
заработной платЪ имЪетъ быть осуществлено, въ 
случаЪ получешя на то разрЪшешя Министра Т ор
говли и Промышленности. Изъ заголовка § 20 рас
ходной смЪты „на noco6ie воспитанникамъ высшихъ 
учебныхъ заведенш" надо исключить слово „высшихъ".

Начальникъ Уральскаго горнаго училища д. с. с. 
П. И. Паутовъ приноситъ благодарность Съезду за 
установлеше двухъ стипендш при Уральскомъ Гор- 
номъ Училищ4> и выражаетъ надежду, что СъЪздъ и 
на будущее время не будетъ отказывать въ матерь 
альной поддержкЪ воспитанникамъ училища.

Секретаремъ С ъезда  Ю. И. Бутлеровымъ огла
шается ходатайство Общества Уральскихъ горныхъ 
техниковъ о выдач-b пособ1я; СъЪздомъ постановлено: 
noco6ie 100 руб. выдать и расходъ отнести на статью 
„расходы по СъЪздамъ".

Переходя къ вопросу объ организацш м4>стнаго 
органа Совета  въ Екатеринбург^,  А. И. Онуфровичъ

8*



обращ аете  внимаше Съезда  на то, что разрЪшеже 
сего вопроса облегчается возможностью соединешя 
этого органа съ существующимъ въ Екатеринбурге 
бюро по собиранш свЪдЪнш о жел'Ьзнодорожныхъ 
перевозкахъ, на содержаше какового бюро взимается 
добровольный съ заводоуправленш сборъ.

Б. А. Рулевъ, указывая на то, что необходимость 
существовашя мЪстнаго органа на Урал!, въ настоя
щее время ощущается все сильнее  и сильнее,  пола
гаетъ, что функцш такого органа должны заключаться 
въ подготовительныхъ работахъ, собиранш и разра
ботка. матер!аловъ по целому ряду вопросовъ для 
внесешя ихъ на обсуждеше Совета и Съезда. Однако, 
нельзя ограничиваться только однимъ собирашемъ 
и подготовкой матер1аловъ, надо осведомлять обо- 
всехъ этихъ данныхъ горнопромышленность Урала; 
отсюда необходимо вытекаетъ мысль о спещальномъ 
органе  печати. Задачей этого органа явится разра
ботка экономическихъ вопросовъ, освещеше стати
стическихъ матер!аловъ, а равнымъ образомъ и пе- 
чатан1е техническихъ статей и докладовъ.

П. I. Пальчинскш сообщаетъ данныя объ органи
зацш исполнительныхъ органовъ Съездовъ горнопро
мышленниковъ Юга Россш. Первоначально былъ 
учрежденъ одинъ местный органъ въ Харькове— Со- 
ветъ  Съездовъ, но отдаленность Совета отъ центра 
административнаго управлешя въ государстве вызвала 
необходимость особой организацш уполномоченныхъ 
Съезда  въ Петербурге, назначеше коихъ заключалось



въ проведении черезъ центральный правительствен
ный учрежденш постановлены Съезда. Дальнейшее 
развит1е этой организацЫ потребовало учреждены при 
уполномоченныхъ еще особаго спещальнаго исполни
т е л ь н а я  органа — Бюро Уполномоченныхъ. Такимъ 
образомъ, въ организацЫ горнопромышленниковъ Юга 
Россш можно наблюдать ивлеЫе, что изъ м е с т н а я  
органа какъ бы выделиетси, а зат^мъ прюбрЪтаетъ 
и самостойтельное значеже организацЫ въ Петер
бурге— центре административной жизни. Обращайсь 
къ разсмотрежю организацЫ Урала, следуетъ сказать, 
что современные интересы Урала требуютъ существо
в а л и  Совета въ Петербурге, такъ какъ потребности 
горной промышленности Урала часто требуютъ меръ  
общихъ, почему необходима близость представителей 
Урала къ центральнымъ правительственнымъ учре- 
жденЫмъ. Однако, нариду съ этимъ нужно констатиро
вать также и поивлеже рида такихъ вопросовъ, ко
торые могутъ быть разработаны и освещены на месте.  
Отсюда вытекаетъ и необходимость образованы м ест
н а я  органа. Такой местный органъ не долженъ слу
жить однако лишь передаточной инстанщей; деитель- 
ность его не должна носить характера только подго
т о в и т ел ь н ая ,  онъ долженъ иметь определенную ком- 
петенщю и, руководимый Советомъ, можетъ разви- 
ватьси и прюбрести характеръ постоиннаго и необхо
д и м а я  органа въ нашей обновленной организацЫ. 
На м есте  должны получить надлежащую обработку 
и освещеше целый ридъ вопросовъ, какъ напримеръ:



д ^ л а  страховыя, о порайонныхъ комитетахъ и M H o r ie  

друг'1е. Въ дальнейшемъ необходимо образован1е спе- 
ц1альнаго органа печати, въ которомъ освещались 
бы все собранный по этимъ вопросамъ данныя, и 
труды этого органа могли бы служить надлежащимъ 
матер1аломъ Совету въ его деятельности. Принимая 
во внимаше настоящее скромное ассигноваше Съезда 
въ 5.000 руб., все эти меропр1ят1я представляются 
деломъ будущаго, въ настоящее же время должно 
ограничиться избрашемъ соответствующаго агента 
или представителя Совета  въ Екатеринбурге съ жало- 
вашемъ ему примерно 2.500— 3.000 руб., делопроизво
дителю 1.000 руб. и на канцелярш  1.000 руб. Таюя 
скромныя предположешя не должны однако возбуж
дать недоумешя, такъ какъ широкая съ самого на
чала деятельность местнаго органа практически не 
осуществима и нужно озаботиться лишь о созданш 
той ячейки, изъ которой возможно въ будущемъ раз- 
вит1е стройной и постоянной местной организацш. 
Въ настоящее же время деятельность местнаго пред
ставителя Совета  должна ограничиться посещешемъ 
отдельныхъ предпр1ятш, собирашемъ сведенш  и уча- 
ст1емъ во всевозможныхъ местныхъ заседашяхъ и 
организащяхъ.

А. П. Матвеевъ, указывая на трудность пред
стоящей такому представителю Совета  работы, на 
необходимость всесторонняго его образовашя, выра- 
жаетъ сомнеше въ возможности найти такого пред
ставителя, въ особенности, принимая во внимаше



то сравнительно небольшое вознаграждеже, какое 
имеется въ виду.

Н. С. МихЪевъ, полагая, что задачею учреждежя 
здесь бюро является кроме собиражя статистическихъ 
матер1аловъ, также объединеже представителей мест- 
ныхъ заводоуправлежй, предлагаетъ въ связи съ орга
низацией бюро учредить изъ послЪднихъ особую рай
онную Коммиссш.

А. И. ФадЪевъ высказываетъ соображежя, что 
количество требуемыхъ на организацию м е с т н а я  ор
гана денегъ можетъ быть пополнено отчасти изъ 
суммъ, получаемыхъ отъ добровольныхъ взносовъ на 
содержаже Екатеринбургскаго Бюро. Съ другой сто
роны, м естная  организация должна бы быть допол
нена перюдическими съездами управляющихъ окру
гами, которые для разрЪшежя и выдолнежя той или 
иной специальной задачи могутъ избирать изъ среды 
своей специальная уполномоченная .

Н. В. Раевскш разъясняетъ,  что сравнительно 
небольшое ассигноваже Съезда на содержаже мест
н а я  органа въ действительности будетъ не столь 
уже скромнымъ, такъ какъ ассигноваже это предпо
ложено не на полный годъ, а самое большое на три 
четверти года.

Б. А. Рулевъ полагаетъ, что для достижежя опре- 
деленныхъ благопр1ятныхъ результатовъ необходима 
рацюнальная постановка дела, въ случае недостатка 
въ средствахъ, надлежало бы вовсе отказаться отъ 
ассигноважя, которое заведомо не можетъ соответ



ствовать потребности образоважя такого м е с т н а я  
органа. Обращаясь къ разсмотрежю потребной для 
образоважя такого м е с т н а я  органа суммы, Б. А. Р у 
левъ опредЪляетъ ее въ разм ере  15.000 руб., если 
на первое время техничесюя задачи въ в е д е т е  этого 
органа не войдутъ.

П. I. Пальчинскш возражаетъ, что первый опытъ 
по необходимости долженъ производиться въ ограни- 
ченныхъ размерахъ.

После краткаго обмена мнешями, расходная 
смета  принимается въ сумме 50.340 руб., съ 1 января
1914 года по 1 января  1915 года, причемъ Съездъ 
постановляетъ, что эта смета  утверждается съ темъ, 
что на ея счетъ будутъ отнесены расходы, уже про
изведенные въ ян варе  и феврале текущагс года, и 
съ темъ, чтобы имеющш получиться къ 1 января
1915 года свободный остатокъ, въ сумме около 6.250 
руб., былъ предоставленъ въ распоряжеже Совета 
для временнаго п о к р ь т я  неотложныхъ расходовъ бу
д у щ а я  1915 г. впредь до утверждежя сметы на этотъ 
1915 годъ. Общая сумма взносовъ участниковъ Съезда 
определена на 20°/о более суммы взносовъ за 1913 годъ; 
распрсдележе же этихъ взносовъ между отдельными 
предпр!ят1ями, согласно заработной плате  за 1912 г., 
предоставлено Совету съ темъ, что, въ случае не- 
утверждежя новыхъ основанш означеннаго обложежя 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, была 
сохранена старая раскладка взносовъ, увеличенная 
на 2 0 %  для каждаго участника; взносы же новыхъ



участниковъ определялись по производительности ихъ 
предпр1ятш на однородныхъ началахъ съ прежними 
участниками.

После десятиминутнаго перерыва, Съездъ  при- 
ступилъ къ выборамъ должностныхъ лицъ и предста
вителей Съезда  въ правительственный учреждежя. 
Въ члены Совета избраны: К. А. Банза,  В. В. Рома- 
новъ, Н. А. Зайцевскш, М. В. Бардинцевъ, С. А. Рим- 
сюй-Корсаковъ, А. Н. Ратьковъ-Рожновъ, князь Е. П. 
Демидовъ, А. Н. фонъ-Рутценъ, Н. А. Спижарный, 
К. В. Рукавишниковъ, графъ М. Н. Граббе, графъ 
С. А. Стенбокъ-Ферморъ, Р. А. Оцко, Б. С. Дунаевъ, 
Б. А. Рулевъ, Р. Ф. Цейдлеръ, В. Н. Вольтманъ, 
П. Г. Солодовниковъ, Н. Г. Карнауховъ, В. П. Поклев- 
скш-Козеллъ, А. П. Матвеевъ, А. Ф. Колмогоровъ, 
Р. Я. Гартванъ, Г. Е. Дицъ, Д. С. Кветко, Ф. Ф. Фоссъ, 
П. I. Пальчинскш и А. И. Онуфровичъ. Въ Общее 
Присутств1е Пермской Казенной Палаты избираются: 
М. М. Эрихманъ, заместителемъ къ нему А. Н. Маль- 
цевъ; въ Губернское по раскладочнымъ деламъ При- 
сутств1е А. И. Фадеевъ, Я. Н. Чупраковъ, А. В. Шум- 
ковъ, М. Н. Воронинъ, Н. В. Мухановъ, В. А. Га- 
ряевъ и заместителемъ къ нимъ: В. А. Кедровъ. Въ 
Пермскш Биржевой Комитетъ избранъ Н. Н. Глуш- 
ковъ; въ Екатеринбургскш Биржевой Комитетъ пере- 
избранъ Б. А. Рулевъ; въ Пермское Распределитель
ное Бюро А. И. Онуфровичъ, В. Ф. Пахтинъ, Ф. И. 
Ш а т аги н ъ  и Потаповъ; въ Петербургскш Порайонный 
Комитетъ Н. Н. Кутлеръ, въ Московскж Порайонный



Комитетъ— П. I. Пальчинскш. Назначеже представи
теля въ Сибирскш Порайонный Комитетъ предоста
влено Совету Съездовъ.

По предл о ж ен а  Н. Н. Кутлера, С ъездъ  едино
гласно выражаетъ искреннюю и глубокую благодар
ность Председателю Съезда  д. с. с. Я. И. Хован
скому, въ отв^тъ на каковую благодарность Я. И. Хо- 
ванскш заявляетъ,  что предс^дательствовате на 
Съездахъ Горнопромышленниковъ Урала доставляетъ 
ему неизменно живейшее удовлетвореже, после чего 
объявляетъ XIX очередной Съездъ  Горнопромышлен
никовъ Урала закрытымъ.

Председатель Съезда:  Я. И. Хованскгй.

Члены Съезда:
Н. Н. Кутлеръ.
А . П. Матвгьевъ.
II. 1. Пальчинскш .

_ _ . [ Ю. И. Бутлеровъ.
Секретари Съезда:

F к 1 В. Г. Тидеманъ.



Прилож енге къ ж урналу  4-го заоъдангя.

СъЪздъ Податныхъ Инспекторовъ Пермской гу- 
бернш въ ноябрЪ 1913 года призналъ подлежащими 
включежю въ особую горнозаводскую раскладку слЪ- 
дуюьщя предпр1ят!я: 1) разработка рудныхъ м^сто- 
рождежй, 2) чугунно-плавильные и литейные заводы, 
3) желЪзо-д'кпательные и прокатные заводы, 4) стале 
и рельсо-прокатные, 5) проволочные, трубопрокатные 
и снарядо-д"Ьлательные, 6) мЪдно и цинко плавиль
ные, литейные и прокатные, 7) механичесюя фабрики, 
дЪйствуюьщя на собственномъ матер1алЪ и находя- 
цряся въ связи съ собственнымъ горнымъ промысломъ,
8) химичесюе заводы для выработки продуктовъ изъ 
разныхъ рудъ своей разработки, 9) добыча соли, 10) до
быча каменнаго угля и 11) добыча асбеста.

2) СъЪздъ Податныхъ Инспекторовъ обсуждалъ 
вопросъ о возможности прим"Ьнежя ст. 132 Пол. о 
Гос. пром. нал. къ тЪмъ горнозаводскимъ предпр1я- 
т1ямъ, бухгалтер1я по которымъ сосредоточена въ 
Главныхъ Конторахъ и владельцы которыхъ не имЪютъ 
возможности вести торговый книги по отд’Ьльнымъ 
предпр1ят!ямъ, напримЪръ, по заводу и по продаж^ 
издЪлж отъ отдЪльныхъ конторъ. СъЪздъ нашелъ, 
что въ случай возбуждежя ходатайства со стороны 
такого владельца о примЪнежи ст. 132 и при налич
ности полной бухгалтерш, хотя бы общей по всЪмъ 
предпр1ят1ямъ владельца, входящимъ какъ въ особую 
раскладку, такъ и въ участковый раскладки и частью



неподлежащимъ раскладке,  какъ предпр!ятя  7 и 8 
разрядовъ, Особое Горнозаводское Раскладочное При- 
сутств1е имеетъ сочувственно отнестись къ такимъ 
ходатайствами незамедлительно разсмотреть отчетъ 
и торговый книги и составить подробный журналъ. 
На основанш этого журнала Общее Присутств*1е 
Казенной Палаты разреш ить  применеше къ выше- 
означеннымъ предпр!ятямъ ст. 132 пол. о пром. 
налоге.



Ж У Р Н А Л Ъ
SactAaHiH XIX Очередного С ъ езда Горнопромышленниковъ 

Урала.

ЗасЪдаше открывается въ 12 час. дня. ПредсЪ- 
дателемъ Съезда д. с. с. Я. И. Хованскимъ, который 
предлагаетъ выслушать журналы 3 и 4-го засЪданш 
Съезда.

По выслушанш означенныхъ журналовъ,  посл4.д- 
H ie  Съездомъ утверждаются съ некоторыми редакцюн- 
ными исправлежями.

Председатель Съезда  Я. И. Хованскш.

Члены Съезда Н. Ы. Кутлеръ.

Засгъдате 5-е 1%-го марта 1914 г.

Секретари



Резолюцш, принятия XIX очереднымъ СъЬздомъ 
Горнопромышленниковъ Урала, бывшимъ 25 Фев

раля—1 марта 1014 года въ г. Екатеринбурга.

1) О подготовительныхъ 
работахъ по применежю 
законовъ о страхованш ра
бочихъ.

1) Просить г. Пермскаго 
Губернатора принять меры 
къ со гл асо ван^  действш 
всехъ чиновъ губернской 
и местной администрацш, 
принимающихъ какое-либо 
y n a c T i e  во введежи боль
ничныхъ кассъ, и къ обез- 
печенш благожелательнаго 
Содейств1я означенныхъ чи
новъ заводоуправлежямъ 
въ ихъ меропр1ят1яхъ по 
введежю кассъ.

2) Одобрить заключежя 
Совета Съездовъ по проек
ту Министерства Торговли 
и Промышленности о вве
дежи страховыхъ судовъ, 
поручить Совету Съездовъ 
принять участ1е въ заня- 
т1яхъ Особаго С овещ аж я 
по сему вопросу при Со
в е т е  Съездовъ Представи-



телей Промышленности и 
Торговли, а отъ образовашя 
местной Коммиссш пока 
воздержаться.

2) О железнодорожныхъ 
путяхъ сообщешя на Урале.

1) Поручить СоветуС ъез-  
довъ поддержать ходатай
ство Инзерскаго Горноза- 
водскагоО-ва объ ускоренш 
разсмотрешя въ Коммиссш 
о новыхъ железныхъ доро- 
гахъ проекта линш Уфа— 
Верхнеуральскъ— Троицкъ.

2) Предложеше генерала  
Бека объ оказанш поддерж
ки ходатайству учредите
лей О-ва Восточно - Аз1ат- 
скихъ подъездныхъ путей 
отклонить.

3) Поручить Совету 
Съездовъ озаботиться ско
рейшей разработкой устава 
О-ва Уральскихъ подъезд
ныхъ путей и представить 
докладъ по сему вопросу 
экстренному Съезду Горно
промышленниковъ Урала.

3) О земскомъ обложенш Принимая во внимаше,



горнопромышленныхъпред-
пр1ятш.

1) что, BorfeflCTBie шаткости 
основъ оценки недвижи
мыхъ имуществъ Пермской 
губ., само земство признало 
необходимымъ ходатайство
вать объ отм ен е  приня- 
тыхъ уже имъ оцЪночныхъ 
нормъ, и 2) что результатъ 
производимой нын1> про
верки означенныхъ нормъ 
представляется совершенно 
неопределительнымъ и мо
ж етъ грозить существенной 
опасностью интересамъ раз- 
ныхъ категорш земскихъ 
плательщиковъ, а въ томъ 
числе горнопромышлен- 
нымъ предпр1ят!ямъ, XIX 
очередной Съездъ  горно
промышленниковъ Урала 
постановилъ поручить Со
вету следить за  ходомъ оз
наченной проверки и свое
временно принять меры къ 
охране справедливыхъ ин- 
тересовъ горной промыш
ленности Урала.

Кроме того, въ виду про- 
изводящагося уже земст-



4) О снабжежи Ураль- 
скихъ заводовъ минераль- 
нымъ топливомъ.

вомъ пересмотра оцЪноч- 
ныхъ нормъ, СъЪздъ пору- 
чаетъ сообщить Пермской 
УправЪ о необходимости 
исправлежя оцЪнокъ гор- 
нопромышленныхъ заведе- 
жй, путемъ установлежя 
системы скидокъ на вет
хость здажй, машинъ и 
другихъ принадлежностей 
означенныхъ заведежй.

1) Поручить СовЪту СъЪз- 
довъ: 1) обратиться къ Гео
логическому Комитету съ 
особымъ ходатайствомъ о 
подробномъ изслЪдованш 
каменноугольныхъ м4>сто- 
рожденш Урала, 2) хода
тайствовать о распростра
н е н ^  временнаго исключи- 
тельнаго тарифа на Сибир- 
CKie  каменноугольные гру
зы на Пермскую и Тюмень- 
Омскую жел. дор., 3) хода
тайствовать о продленш 
исключительнаготарифа на 
Сибирскш коксъ на воз
можно продолжительный

9
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5) О промысловомъ об
лож ены  горнопромышлен
ныхъ предпр'жтЫ Урала.

6) О постановке горно- 
техническаго образоважя 
на Урале.

срокъ, 4) представить бу
дущему Съезду докладъ о 
матер1алахъ по вопросу о 
каменноугольныхъ место- 
рождежяхъ Урала и 5) воз
будить ходатайство передъ 
Главноуправляющимъ Зе- 
млеустройствомъ и Земле- 
дел1емъ о пр и м ен ен ы  з а 
кона 29 мая 1895 года и 
передъ Министромъ Тор
говли и Промышленности 
о предоставлены возможно
сти использовать безполе- 
зно пропадающее л еса  гор
наго ведомства для целей 
горной промышленности.

Одобрить предположежя 
Совета  Съездовъ.

1) Поручить Совету С ъ е з 
довъ возбудить ходатайство 
объ учреждены при Екате- 
ринбургскомъ Горномъ И н 
ституте каеедры горноза
водскаго хозяйства, и 2) 
одобривъ пред пол ож еж я Со-



7 и 8) О дополнении со- 
бираемыхъ Советомъ Съез
довъ статистическихъ с ве 
денш и измененж ихъ и 
о положены Уральской гор
ной и горнозаводской про
мышленности.

9) О деятельности Со
вета  Съездовъ за 1913 г.

10) Денежный отчетъ Со
вета  Съездовъ за 1913 г. 
и смета  на 1914 г.

11 и 12) О выборахъ долж- 
ностныхъ лицъ и о выбо
рахъ представителей въ 
правительственный и об
щественный учреждежя.

вета,  поручить ему при 
р а з р е ш е н а  этихъ предпо
ложены принять во вни
маше высказанный Съез-  
домъ соображежя.

1) Признать желатель- 
нымъ расширеже деят ел ь 
ности Совета  по издажю 
статистическихъ сведенш .

2) ПоручитьСовету С ъ е з 
довъ разработать разсчетъ 
на усилеже необходимыхъ 
на это средствъ, запросивъ 
отъ уча^тниковъ С ъезда  о 
согласЫ ихъ на соответст- 
вуюире расходы.

•
Докладъ принять къ све- 

дежю.

Утвердить денежный от
четъ Совета  за 1913 г. и 
смету на 1914 г. въ сумме 
50.340 руб.

Въ члены Совета  изб
раны: К. А. Банза,  В. В. 
Романовъ, Н. А. Зайцев- 
скш, М. В. Бардинцевъ, С.
А. Римскш-Корсаковъ, А. Н.



Ратьковъ  - Рожновъ,  князь 
Е. П. Демидовъ, А. Н. фонъ- 
Рутценъ, Н. А. Спижарный, 
К. В. Рукавишниковъ, графъ 
М. Н. Граббе, графъ С. А. 
Стенбокъ - Ферморъ, Р. А. 
Оцко, Б. С. Дунаевъ, Б. А. 
Рулевъ, Р. Ф. Цейдлеръ,
B. Н. Вольтманъ, П. Г. 
Солодовниковъ, Н. Г. Карна- 
уховъ, В. А. Поклевскш- 
Козеллъ, А. П. Матвеевъ, 
А. Ф. Колмогоровъ, Р. Я. 
Гартванъ,  Г. Е. Дицъ, Д.
C. Квитко, Ф. Ф. Фоссъ, 
П. 1. Пальчинскш и А. И. 
Онуфровичъ.

Въ общее Присутств1е 
Пермской Казенной П а л а 
ты избираются: М. М. Эрих- 
манъ, заместителемъ къ 
нему А. Н. Малыдевъ; въ 
Губернское по раскладоч- 
нымъ д^ламъ Присутствие
А. И. Фадеевъ, Я. Н. Чуп- 
раковъ, А. В. Шумковъ, 
М. Н. Воронинъ, Н. В. Му- 
хановъ, В. А. Гаряевъ  и 
заместителемъ къ нимъ В.



A. Кедровъ. Въ Пермскж 
Биржевой Комитетъ из- 
бранъ Н. Н. Глуш ковъ;въ  
Екатеринбургскж Б и р ж е 
вой Комитетъ переизбранъ 
Б. А. Рулевъ; въ Перм 
ское Распределительное 
Бюро А. И. Онуфровичъ,
B. Ф. Пахтинъ,  Ф. И. Ш а-  
тагинъ  и Потаповъ.  Въ 
ПетербургскЫ Порайонный 
Комитетъ Н. Н. Кутлеръ и 
въ МосковскЫ Порайонный 
Комитетъ П. I. Пальчин
скш. Н азначеже предста
вителя въ Сибирскш По
районный Комитетъ предо
ставлено Совету Съездовъ.

Дополнительные вопросы.

1) О существующихъ ус- 1) Поручить С оветуС ъез-  
лов1яхъ перевозки горноза- довъ ходатайствововать пе- 
водскихъ грузовъ по желез-  редъ Министромъ Путей 
нымъ дорогамъ. Сообщешя: а) о немедлен-

номъ устройстве второго 
выхода со станцЫ Кизелъ 
Луньевской ветви къ ст. 
Бисеръ  Горнозаводской л и 
жи; б) объ усиленш ныне



же Пермской дороги необ
ходимымъ количествомъ па- 
ровозовъ и въ COOTBtTCTBiH 

съ этимъ товарныхъ ваго
новъ; в) объ усилены разъ
ездами участка Тагилъ-  
Н иж няя  Салда, угрожаю- 
щаго серьезными затруд- 
неж ями въ перевозке, въ 
связи съ быстрымъ разви- 
т1емъ деятельности  на Н.- 
Салдинскомъ и В.-Салдин- 
скомъ заводахъ и предстоя- 
щаго присоединежя С е в е 
ро-Восточной жел. дороги; 
г) онезамедлительномъпри- 
веденЫ въ исполнеже пред- 
положеннаго усилежя про
пускной способности обе- 
ихъ линш Пермской дор. 
отъ Перми до Екатерин
бурга (Горнозаводской и 
Кунгурской) и въ частно
сти, о развиты станцш: 
Екатеринбургъ, Н.-Тагилъ, 
Чусовская, Гороблагодат
ская,  Невьянскъ, Бисеръ 
и Калино; д) о скорейш емъ 
устройстве второго пути



отъ Перми на Вятку съ 
развит1емъ и усилежемъ 
Вятскаго узла; е) о скорЪй- 
шемъ проведены подъезд
ного пути со ст. Синарской 
до Нижней Деревни.

2) Поручить Совету С ъ е з 
довъ поддержать ходатай
ство П -ж я  Акц. О-ва Се-  
верныхъ заводовъ н-въ П а 
стухова о разреш енш  уст
ройства разъезда  въ 5 вер- 
стахъ отъ ст. Полой.

3) Ходатайствовать объ 
открытж въ Екатеринбурге 
Особаго Уральскаго порай- 
оннаго Комитета, со вклю- 
чежемъ въ сферу его ком- 
петенцЫ всей сети желез-  
ныхъ дорогъ, обслуживаю- 
щихъ Уралъ, причемъ, въ 
случае невозможности от
нести расходы по содержа- 
жю этого порайоннаго Ко
митета на счетъ общаго по 
ИмперЫ спещальнаго по- 
вагоннаго сбора, отнести 
расходы эти на счетъ горно
промышленныхъ предпр1я-



2) Объ обезпеченш гор- 
нопромышленныхъ пред- 
пр'штш Урала рабочими.

Tift Урала, съ обложежемъ 
для сего горнозаводскихъ 
грузовъ въ р а зм ер е  до 50 
коп. вагонъ.

1) Созвать на 27-е марта 
с./г. въ г. Екатеринбурге  
Особое С о вещ аж е  стар- 
шихъ лесничихъ  и Упра- 
вляющихъ заводами для 
разработки меръ къ устра- 
ненш  некоторыхъ ненор- 
мальныхъ явленш въ обла
сти найма рабочихъ, по вы
работанной Съездомъ про
грамме,  и

2) поручить Совету С ъ е з 
довъ возбудить ходатайство 
объ устройстве на У рале  
элеваторовъ для овса и раз
работать вопросъ о само- 
снабженш овсомъ горно- 
промышленныхъ предпр1я- 
тш на началахъ объедине- 
ж я .

Председатель съезда  Я. И. ХованскШ.

Секретарь С ъезда  10. II. Бутлеровъ.







ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX Очередному С ъ езду  Горнопромышленниковъ Урала 
о введеш и въ j f i m m  законовъ о страхованш  рабочихъ.

XVIII очередному съЪзду горнопромышленниковъ 
Урала СовЪтомъ былъ представленъ докладъ о ход-!, 
подготовительныхъ работъ по организацж Ураль
скаго Страхового товарищества до марта 1913 года. 
Считая излишнимъ воспроизводить этотъ докладъ 
вновь, во всЪхъ его подробностяхъ, СовЪтъ считаетъ, 
однако, не безполезнымъ напомнить общш ходъ этого 
дЪла.

По В ы с о ч а й ш е м ъ  утверждены 2 3  даня 1 9 1 2  года 
одобреннаго Государственною Думою и Государствен- 
нымъ СовЪтомъ закона о страхованы рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ, при Министерств-!. Торговли и 
Промышленности было образовано Особое СовЪщаше 
для обсужден!я порядка введешя въ д!>йств1е этого 
закона. СовЪщаше это признало необходимымъ учре
дить на мЪстахъ особые комитеты для подготовитель
ныхъ работъ по учреждежю Страховыхъ Товариществъ. 
Образоваше такого Комитета въ г. Екатеринбург-!.,



для подговительныхъ работъ по организацш У раль
скаго Страхового Товарищества  было поручено Совету 
С ъездовъ  Горнопромышленниковъ Урала, который 
призналъ  желательнымъ главную часть подготовитель- 
ныхъ работъ выполнить въ С.-Петербурге,  где къ 
этому представлялось более удобствъ, ч ем ъ  въ Е ка 
теринбурге.

Въ этотъ перюдъ подготовительный работы з а 
ключались въ собиранш и разработке статистическихъ 
данныхъ о промышленныхъ предпр1ят1яхъ Уральскаго 
района, подлежащихъ д е й с тв ш  закона 23 ш н я  1913 г., 
о количестве  рабочихъ на этихъ предпр!ят1яхъ, объ 
уплачиваемой имъ заработной плате  и о расходахъ 
по вознаграждежю рабочихъ, потерпевшихъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ. Для более точнаго вы ясн еж я  со- 
о тнош еж я  между расходами по вознаграждежю увеч- 
ныхъ и заработною платою всем ъ  рабочимъ пред- 
npinTin была предпринята  особая анкета  по npeflnpin- 
т1ямъ Уральскаго района,  къ сожалежю, давшая не 
вполне  удовлетворительные результаты вследств1е по- 
ступлеж я ответовъ только отъ небольшого числа пред- 
пр1ятш (130, въ томъ числе  69 горныхъ), хотя и наи
более крупныхъ въ данной местности. 1 февраля 
1913 года А. С. Недошивинъ оставилъ заведываж е 
делами Совета  по подготовке организацш Уральскаго 
Страхового Товарищества  и дело это получило новую 
постановку. В се  относящиеся къ окончажю организа- 
цюнныхъ работъ вопросы решено обсуждать въ обра- 
зованномъ при С о в е т е  страховомъ совещанш; самое



же производство работъ и делопроизводство с о в ещ а ж я  
возложено, подъ наблюдежемъ и ответственностью 
председателя Совета,  на представителя Лысьвенскихъ 
заводовъ въ означенномъ совещанЫ А. Н. фонъ-Рут- 
цена. Съ  1 февраля по 1 мая была закончена разра
ботка статистическихъ сведены ,  начатая въ предше- 
ствующш перюдъ и выработаны проекты, во-первыхъ, 
правилъ объ избраны уполномоченныхъ, о созыве 
съезда  уполномоченныхъ и объ образованы местнаго 
комитета въ Уральскомъ Страховомъ округе, во-вто- 
рыхъ, устава Уральскаго Окружнаго Товарищества  
для страховажя рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. 
Первый изъ означенныхъ проектовъ былъ утвержденъ, 
съ несущественными изменежями,  151юня Министромъ 
Торговли и Промышленности. Второй проектъ совер
шенно законченъ и будетъ предъявленъ съезду упол
номоченныхъ въ Екатеринбурге,  отъ имени котораго 
проектъ долженъ поступить на утверждеже Мини
стерства Торговли и Промышленности.

Съ 1 ш н я  1913 г., подготовительныя работы въ
С.-Петербурге были закончены. Д ал ьн ей ш ая  работа 
должна происходить въ Екатеринбурге,  где, согласно 
правиламъ объ избраны уполномоченныхъ, открытъ 
особый избирательный комитетъ, долженствующЫ со
ставить списки подлежащихъ действ'по закона про- 
мышленныхъ предпр!ятш Уральскаго района, съ ука- 
заж ем ъ  представителей ихъ и принадлежащаго имъ 
числа голосовъ при выборе уполномоченныхъ. О т к р ь т е  
этого комитета несколько замедлилось вследств'ш того,



что Оренбургскш биржевой Комитетъ, которому при
надлежало право назначить  одного изъ членовъ ко
митета,  въ теч еж е  долгаго времени не сообщалъ Г лав
ному начальнику Уральскихъ горныхъ заводовъ от
в е т а  на запросъ  послЪдняго, кто является предста- 
вителемъ Оренбургскаго биржевого комитета. Для 
у с тр а н е ж я  этого зам едлеж я потребовалось даже в м е 
шательство Министерства  Торговли и П ром ы ш лен
ности, разъяснивш аго ,  что за уклонеж емъ Оренбург
скаго биржевого комитета отъ н а з н а ч е ж я  своего пред
ставителя,  избирательный комитетъ долженъ быть 
созванъ безъ участ'ш этого представителя. З а т ем ъ ,  
когда избирательный комитетъ былъ созванъ, то пер
воначально не состоялись выборы председателя и 
потребовался вторичный созывъ, последовавшш 23 
октября,  когда председателемъ избирательнаго  коми
тета  былъ избранъ  присяжный поверенный Н. Ф. 
Магницкш. Избирательный комитетъ, немедленно по 
образоважи, приступилъ къ разсылке  предпр 1я т 1ям ъ  
района запросовъ,  ответы на которые необходимы для 
с о став л еж я  избирательныхъ списковъ. Вследств1е слу
чайной утраты списковъ по Оренбургской губ. эта 
первон ачальная  стад1я такж е  замедлилась.  Созывъ 
уполномоченныхъ возможенъ, насколько можно су
дить въ настоящее время, не р анее  весны 1914 года. 
К ъ  со ж алеж ю , дело образоваж я Уральскаго С т р а 
хового Товарищества,  таким ъ  образомъ, несколько 
затянулось;  но эта  задержка,  однако, не можетъ 
быть поставляема  въ вину Совету, который прини-



малъ все зависяиця мЪры къ скорейшему его дви- 
ж енш .

П р и м ен еж е  другого страхового закона— объ обез
печенш рабочихъ на случай болезни — уже началось 
на Урале,  хотя количество больничныхъ кассъ, на- 
чавшихъ функцюнировать въ 1913 г. весьма незначи
тельно. Въ подготовке этого закона наша организащ я 
принимала ynacTie  лишь въ р а зре ш ен ы  общихъ во- 
просовъ. Страховое совещ аж е  при С о вете  Съездовъ 
признало выработку особаго устава больничныхъ кассъ 
при горнопромышленныхъ предпр1ят1яхъ Урала не 
нужною; по м н е н ш  совещ аж я,  при учреждены озна- 
ченныхъ кассъ вполне возможно руководствоваться 
нормальнымъ уставомъ, предложеннымъ Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, т е м ъ  более, 
что значительныхъ отступленш отъ нормальнаго устава 
на практике  не разрешается.  Ограничившись поэтому 
обсуждежемъ лишь некоторыхъ общихъ вопросовъ 
объ организацЫ кассъ, С овещ аж е  остановило вни
маже преимущественно на вопросе о времени о т к р ь т я  
больничныхъ кассъ. Признавая  въ принципе жела- 
тельнымъ скорейшее образоваже кассъ, совещан1е 
усмотрело, однако, серьезное препятств!е къ этому въ 
томъ обстоятельстве, что до приведежя въ действ1е 
закона о страхованы рабочихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ больничныя кассы не будутъ принимать ни ка 
кого участ’ш въ ликвидацЫ несчастныхъ случаевъ,  
даже самыхъ мелкихъ. Если этотъ первоначальный 
перЫдъ действ!я больничныхъ кассъ продлится до



вольно долго, то означенное ограничеж е  можетъ с д е 
латься  привычнымъ, а переходъ къ нормальному по
рядку, когда больничныя кассы оказываютъ, за свой 
счетъ, пособ!я пострадавшимъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ вътечен ' 1е 13 недель со дня несчастнаго случая—  
затруднительнымъ и способнымъ возбудить волнеже 
въ рабочей среде.  Вследств1е этого С о в е щ а ж е  скло
нилось къ мнен!ю о необходимости несколько задер
ж ать  учреждеже больничныхъ кассъ съ тем ъ ,  чтобы 
таковое состоялось по возможности незадолго до обра
з о в а ж я  Уральскаго страхового товарищества.

Это р е ш е ш е  с о в е щ а ж я ,  происходившаго при Со
в е т е  Съездовъ ,  было несколько видоизменено на 
частномъ со вещ а ж и  представителей горнопромышлен
ныхъ предпр!ятш, и м евш ем ъ  место въ Е к а т ер и н 
бурге  1 и 2 августа истекшаго года. Р а з д е л я я  въ 
п р и н ц и п е  вышеизложенное  м н е ж е ,  Екатеринбургское 
с о в е щ а ж е  указало, однако, во-первыхъ, на стремлеж е 
чиновъ горнаго надзора къ возможно скорому обра
з о в а н '^  больничныхъ кассъ, во-вторыхъ, на крайнюю 
сложность процесса образоваж я  кассъ, могущаго з а 
т ян у ться  на несколько м есяцевъ .  По этимъ сообра- 
ж е ж я м ъ ,  с о в е щ а ж е  признало необходимымъ присту
пить, безъ да ль н е й ш и х ъ  отсрочекъ, къ подготови- 
тельны м ъ работамъ по о т к р ь т ю  кассъ. З а т ем ъ ,  если 
бы оказалось, что образоваже кассъ значительно опе
редило бы введеже на У р ал е  Страхового Т о вар и щ е 
ства, то представлялось бы желательнымъ, чтобы на 
первое время,  когда кассы не будутъ еще участвовать



въ ликвидацш несчастныхъ случаевъ, вычеты съ ра 
бочихъ были бы установлены не въ полномъ, допу- 
скаемомъ по закону, размере.  Екатеринбургское со- 
в е щ а ж е  пришло, такимъ образомъ, къ заключешю, 
прямо противоположному р-Ьшетю С.-Пётербургскаго 
общества фабрикантовъ и заводчиковъ, которое реко
мендовало своимъ членамъ настаивать съ самого мо
мента о т к р ь т я  больничныхъ кассъ на установлены 
вычетовъ съ рабочихъ въ высшемъ, допускаемомъ по 
закону, размере.

Поскольку можно судить по имеющимся въ С о вете  
даннымъ, больничныя кассы приступаютъ къ своей 
деятельности или съ начала 1914 года, или съ еще 
более позднихъ сроковъ, а отчасти еще и до сихъ 
поръ не открыты. Въ истекшемъ 1913 году было 
организовано лишь въ виде исключежя крайне незна
чительное число больничныхъ кассъ. Т акъ  какъ обра- 
зоваж я Уральскаго страхового товарищества можно 
ожидать приблизительно со второго полугод1я 1914 г., 
то въ большей части случаевъ перюдъ неполной д е я 
тельности больничныхъ кассъ, не распространяющейся 
на несчастные случаи, продлится не более полугода. 
Казалось-бы, этотъ срокъ не столь длиненъ, чтобы 
освобождеже кассъ отъ ликвидацш несчастныхъ слу
чаевъ успело укрепиться  въ сознанш рабочихъ, какъ 
яв л е ж е  нормальное, въ особенности, если не будутъ 
упущены р азъ ясн еж я  рабочимъ, что и з ъ я н е  изъ веде-  
ж я  кассы ликвидацш несчастныхъ случаевъ является  
временною мерою и это и з ъ я н е  послужитъ поводомъ



къ у с т а н о в л е н а  вычетовъ въ кассу въ  уменьшенномъ 
размере.

К ром е  вопроса о времени образоваж я больнич
ныхъ кассъ, с о в ещ а ж я ,  происходивипя какъ въ С . -П е
тербурге, так’ъ  и въ Екатеринбурге ,  обсудили рядъ 
вопросовъ и недоразумЪнш, возникающихъ по поводу 
отдельныхъ постановленш П олож еж я  объ обезпеченш 
рабочихъ на случай болезни.  П ри н яты я  со вещ а ж ям и  
р е ш е ж я  (большею частью единогласный),  несомненно, 
должны были существенно облегчить отд-Ьльнымъ 
предпр 1я т 1я м ъ  п р и м ен еж е  названнаго  положежя.  
С читая  излиш нимъ въ настоящ емъ докладе воспроиз
водить данныя с о в ещ а ж ям и  р а зъ я с н е ж я ,  С о ветъ  счи- 
таетъ,  однако, необходимымъ сделать  исключеже для 
одного вопроса весьма важнаго  для Урала,  а именно 
о томъ, какое положеже займутъ въ больничныхъ 
кассахъ служагще въ промышленныхъ предпр1ят!яхъ. 
С ъ  точки з р е ж я  закона  не должно даже возникать 
этого вопроса, ибо служагще вполне  по закону урав
нены съ рабочими. Но формальное уравнеж е  служа- 
щихъ съ рабочими практически было бы равнозна- 
чуще лиш еж ю  служ ащ ихъ издавна установленныхъ 
обычаемъ въ ихъ пользу пр еим ущ ества  пользоваж я 
пособ1ями при болезни,  более  крупными, ч е м ъ  могутъ 
выдать больничныя кассы, и безъ всякихъ вычетовъ 
изъ содержажя.  Страховое с о в ещ а ж е  въ С . -П етер 
бурге  признало желательнымъ,  чтобы съ введежемъ 
новаго закона  noco6in не уменьш ались бы и владе- 
л ец ъ  завода приплачивалъ  бы непосредственно отъ



себя заболЪвшимъ служащимъ то, что ими не допо
лучено будетъ изъ кассы. На совЪщаши въ Е катерин
бурге по поводу этой формулы было указано, что она, 
касаясь только размера  пособш, оставляетъ безъ вни- 
машя то обстоятельство, что съ введешемъ больнич
ныхъ кассъ у служащихъ будутъ производиться вычеты 
изъ содержашя, каковыхъ раньше не было. Затруд
няясь, однако, дополнить формулу указашемъ, что 
вычеты служащихъ покрываются владельцами пред- 
n p i H T i f t ,  такъ какъ такое правило возлагало бы на 
владельцевъ новый крупный расходъ, и принимая во 
внимаше большое разнообраз1е условш, въ которыя 
поставлены служацце въ отдЪльныхъ предпр1ят1яхъ, 
Екатеринбургское совещаше сочло необходимымъ пре
доставить владельцамъ предпр1ятш самимъ выработать 
схему отношен'ш къ своимъ служащимъ, ограничи
ваясь лишь общимъ пожелашемъ, чтобы съ введешемъ 
въ действ1е закона объ обезпечеши рабочихъ на слу
чай болезни, матер1альное положеше служащихъ не 
потерпело бы никакого ущерба.

Однако, и эта формула вызвала на практике  не- 
доразумешя въ силу своей отвлеченности и некото
рые члены Совета  обратились къ последнему съ 
просьбою дать практичесюя указаш я владельцамъ 
предпр1ятш, каюя обещ аш я и обязательства они имеютъ 
дать своимъ служащимъ, по случаю введешя больнич
ныхъ кассъ. Обсудивъ этотъ вопросъ и принявъ  во 
внимаше неодинаковое положеше служащихъ въ раз- 
ныхъ предпр1ят!яхъ, С оветъ  призналъ возможнымъ



определенно рекомендовать вл адельц ам ъ  лиш ь испол- 
HeHie минимальныхъ требованш въ отношенш служа- 
щихъ, а именно, чтобы съ введешемъ новаго закона 
пособ1я не уменьш ались и заводчикъ приплачивалъ  
бы непосредственно служащимъ то, что ими не допо
лучено (сравнительно съ пособ1ями прежняго  времени) 
отъ кассы. B e t  друп я  меры, имеюгщя целью предо
хранить матер1альное положеже служащихъ отъ ущерба, 
С о в е т ъ  пр и зналъ  необходимымъ предоставить усмо
т р е н а  самихъ владельцевъ,  воздержавшись отъ реко- 
мендацш имъ того или иного образа действш въ 
отношенш служащихъ.

Т ак и м ъ  образомъ, по р еш еж ю  Совета ,  сохраня
ются въ силе  обе формулы, выработанныя какъ  С.-Пе- 
тербургскимъ, т ак ъ  и Екатеринбургскимъ совещ аж ям и:  
первая,  какъ  практическая мера,  рекомендованная 
каждому владельцу предпр!ят'1я, вторая какъ общее 
пож елаж е,  исполнен1е коего, поскольку оно выходитъ 
изъ рамокъ первой формулы, оставлено на усмотреше 
самихъ вл адельц евъ  предпр 1ятш.

Въ М инистерстве  Торговли и Промышленности 
возникли предполож ежя о дополненш закона о стра- 
хован1и рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ учре- 
ж деш емъ особыхъ страховыхъ судовъ для р а з р е ш е ж я  
споровъ между потерпевш ими отъ несчастныхъ слу
чаевъ и страховыми товариществами. Проектъ  пред- 
с тавлеш я  М инистерства  Торговли и Промышленности 
въ законодательный учреж деж я „о страховыхъ судахъ" 
былъ п ри сл ан ъ  Совету С ъездовъ  Отделомъ Промыш 



ленности 23 ноября за № 27368/45, съ просьбою до
ставить заключеже не позже 20 декабря. Важное 
значеж е  вопроса побуждаетъ Советъ  воспроизвести 
въ настоящемъ докладе полностью отзывъ Совета  по 
означенному вопросу.

По мысли проекта, дела по искамъ рабочихъ, 
потерпевшихъ отъ несчастныхъ случаевъ, къ владель- 
цамъ промышленныхъ предпр1ятш, или такъ  назы
ваемый „увечн ы я“ дела, поставлены въ общихъ судеб- 
ныхъ местахъ (где въ виду малыхъ пределовъ г р а 
жданской подсудности мировымъ судьямъ производятся 
почти все этого рода дела) не вполне удовлетвори
тельно. Движеже этихъ делъ  медленно, производство 
сложно и дорого, разрешаются же они по существу 
далеко не вполне удовлетворительно. По большей 
части совершенно простыя съ юридической точки 
з р е ж я ,  дела этого рода, для правильнаго ихъ разре-  
ш ежя, требуютъ соображежя съ техническими усло- 
В1ями производства въ разныхъ промышленныхъ пред- 
пр1ят!яхъ и въ особенности съ медицинскими данными, 
определяющими степень утраты трудоспособности 
лицомъ, потерпевшимъ отъ несчастнаго случая. Тех- 
ничесше и медицинсюе вопросы решаются судомъ при 
посредстве экспертизы, постановка которой въ судахъ 
вообще не удовлетворительна вследств1е случайнаго 
состава экспертовъ. Въ тоже время, м н е ж я  экспертовъ 
лишь въ редкихъ случаяхъ подвергаются основатель
ной критике  со стороны судей-юристовъ, обычно пола- 
гающихъ экспертизу, хотя бы неудовлетворительную,



въ основу своихъ р4>шенш. П ри знавая  поэтому, что 
организация и услов1я деятельности общихъ судебныхъ 
мЪстъ мало приспособлены къ особенностямъ „ув4>ч- 
н ы х ъ “ делъ ,  Министерство Торговли и Пром ыш лен
ности останавливается на мысли образовать, по при
меру Германш, для ув4>чныхъ д^лъ, имеющихъ въ 
будущемъ возникать между потерпевшими отъ не- 
счастныхъ случаевъ рабочими и страховыми товари
ществами, особые страховые суды, состояние подъ 
председательствомъ судьи-юриста изъ равнаго числа 
заседателей отъ промышленниковъ и отъ рабочихъ. 
Такого рода судъ, внушая обеимъ сторонамъ довер1е 
уже въ  силу своего состава, приближающагося къ 
составу третейскаго суда, могъ бы съ большимъ успе~ 
хомъ, чем ъ  судъ изъ юристовъ, разбираться въ возни- 
кающихъ при р е ш е н ш  „увечн ы хъ“ д е л ъ  вопросахъ 
техническихъ и медицинскихъ,  съ которыми членамъ 
этого суда приходится постоянно сталкиваться  въ 
ихъ практической деятельности .  Притомъ, техническая 
и медицинская экспертиза  могла бы при страховомъ 
суде быть организована  лучше, ч е м ъ  въ окружныхъ 
судахъ, путемъ приглаш еш я страховымъ судомъ посто- 
ян н а го  состава наиболее компетентныхъ экспертовъ. 
Въ страховомъ суде могли бы быть предоставлены 
истцамъ, каковыми будутъ потерпевшие увечье, раз- 
наго рода льготы и облегчешя, сокращающая издержки 
производства и уменьшающая его сложность:  освобо- 
ждеше отъ судебныхъ пошлинъ, освобождеше отъ 
обязанности доставлять суду документы, уже бывшие



на разсмотренш  страхового товарищества  и всяш я 
вообще копии съ документовъ для доставлежя о т в е т 
чику, упрощ еже разныхъ другихъ формальностей и 
т. д. Кроме того, страховому суду можетъ быть в м е 
нено въ обязанность активное содейств1е истцу въ 
выполненш формальностей,  связанныхъ съ предъ- 
я в л е ж ем ъ  иска. Что касается до быстроты процесса,  
то съ образоважемъ страховыхъ судовъ она зн а ч и 
тельно возрасла бы изъ-за  отсутств1я аппеляцюнной 
инстанцш, каковая при участш въ р еш енш  д е л ъ  
общественнаго элемента— являлась  бы не только из
лишнею, но и не уместною. Засимъ,  въ страховомъ 
суде можно бы назначать  краткш (месячный) срокъ 
для обж аловаж я р е ш е ж я  въ кассацюнномъ порядке  
въ Правительствующш Сенатъ. Находя по этимъ со- 
ображеж ям ъ,  что учреждеже страховыхъ судовъ было 
бы полезно для обеихъ участвующихъ въ „увечныхъ" 
делахъ  сторонъ, проектъ Министерства Торговли и 
Промышленности предполагаетъ поэтому возложить 
расходы по содержажю этихъ судовъ на страховыя 
товарищества, установивъ известную постепенность 
въ открытш страховыхъ судовъ, дабы дать возмож
ность товариществамъ укрепить  свое финансовое 
положеже.

Обращ аясь къ обсужденш означеннаго проекта, 
С о ветъ  С ъ ездовъ  Горнопромышленниковъ Урала счи- 
таетъ  необходимымъ отметить,  что проектъ этотъ, 
хотя и навеян ны й  примеромъ Германш, въ дей ств и 
тельности довольно далекъ отъ германскаго образца.



Въ Г ерм аж и  для разбора споровъ между страховыми 
товариществами и застрахованными въ нихъ рабочими 
образованы третейсюе суды, стояние вне  общей су
дебной организащ и и подчиненные въ порядке касса- 
цюннаго обж аловаж я имперскому страховому упра- 
влежю. У насъ  страховые суды, хотя по составу сво
ему и предполагаются подобными германскимъ, но 
вводятся въ общую систему судебныхъ ус та н о в л е н а  
и подчиняются Гражданскому Кассацюнному Д еп ар
таменту Правительствующаго Сената.  Отсюда и даль
нейш ее  различ1е. Въ Герм аж и третейсюе суды состоятъ 
при страховыхъ товариществахъ, а если оно делится  
на секцш — при секщяхъ.  У насъ  страховые суды на
мечаются какъ учреждежя,  не связанный съ товари
ществами, но стояния вне  ихъ, и л и  в е р н е е  надъ 
н и м и . Въ Г ер м аж и  страховое товарищество содержитъ 
третейсюй судъ, какъ свое учреждеже; у насъ  оно 
будетъ содержать страховой судъ только въ силу 
предписаж я  закона, основаннаго на предполагаемой 
заинтересованности промышленниковъ въ образоважи 
страхового суда.

Въ  действительности,  страховые суды въ томъ 
виде, какъ они намечены проектомъ, едва-ли, однако, 
вызываются интересами промышленниковъ. Разныя 
льготы, которыя по проекту предоставляются истцамъ 
по „увечнымъ" деламъ,  имеютъ въ виду исключительно 
рабочихъ; промышленники этими льготами не могутъ 
даже воспользоваться,  ибо не будутъ яв ля ться  истцами 
въ страховыхъ судахъ. Ускореже производства и м еетъ



особое значеш е такж е  для истцовъ, ищущихъ возна- 
граж деш я за увечье. Дешевизна производства им ела  
бы серьезное значеш е для обЪихъ, участвующихъ въ 
д е л е ,  сторонъ, но такъ  какъ на промышленниковъ 
возлагаются целикомъ расходы по содержажю с тр а 
хового суда и расходы эти, какъ будетъ указано ниже, 
выразятся  въ крупныхъ цифрахъ, то о деш евизне  вновь 
проектируемаго суда для промышленниковъ не можетъ 
быть и речи.  Что касается, наконецъ, до существа су
дебныхъ рЪшенш, въ которомъ одинаково заинтересо
ваны обе участвующая въ процессе стороны, то боль
ш ая правильность и справедливость рЪшенж страхо
вого суда, чЪмъ суда окружного, едва-ли можетъ быть 
доказана. Справедливость рЪшешй зависитъ, прежде 
всего, отъ безпристраст1я судей. Въ этомъ отнош енж 
существующие у насъ гр а ж д а н с т в  суды не вызываютъ 
какихъ-либо сомненШ; но безпристраст1е будущихъ 
страховыхъ судовъ, напротивъ, представляется сомни- 
тельнымъ. К аю я бы мЪры ни принимались къ устра
н е н а  заинтересованности въ д-ЬлЪ заседателей стр а 
хового суда, они по существу явятся  представителями 
сторонъ и, какъ таковые, вполне  безпристрастными 
быть не могутъ. Участ1е въ р еш енш  „у веч н ы хъ “ делъ  
равнаго числа представителей промышленниковъ и р а 
бочихъ будетъ вести къ тому, что р е ш е ш я  этого суда, 
въ  лучшемъ случае,  явятся  известнаго  рода компро- 
миссомъ между сторонами. Но компромиссъ, будучи 
полезенъ и необходимъ въ политике,  не является  не
пременною принадлежностью правосуд!я и не повы-



ш аетъ его уровня. Надо принять  сверхъ того во вни- 
ман1е, что лучине представители промышленности,  
слишкомъ занятые своимъ дЪломъ, едва-ли войдутъ 
въ составъ страховыхъ судовъ, где промышленность 
будетъ представлена второстепенными ея агентами, 
между тЪмъ, эти лица едва-ли даже всегда будутъ 
иметь  мужество отстаивать интересы промышленно
сти передъ противоположными имъ требоваж ями ра 
бочихъ. Засимъ, поскольку правильное рЪшеже зави- 
ситъ отъ постановки экспертизы, то, нЪтъ, казалось 
бы, основан in считать улучшеже ея въ  обыкновен- 
ныхъ судахъ недопустимымъ. П ри глаш еж е  въ судъ по 
„ув^>чнымъ“ дЪламъ постоянныхъ экспертовъ вполне 
допустимо и въ общихъ и мировыхъ судебныхъ Mt>- 

стахъ. Впрочемъ, эта мера, сама по себе взятая ,  не 
является  еще гарант1ею правильной экспертизы и 
можетъ даже ухудшить ее. Что касается, наконецъ, до 
зависимости судей— юристовъ отъ экспертовъ, то отъ 
нея едва-ли будутъ свободны и заседатели страхового 
суда; если же последже будутъ менее считаться съ 
заключеж ями спещалистовъ, то еще вопросъ, явится 
ли это гарант1ею правосуд1я или, напротивъ, причи
ною несправедливыхъ р е ш е ж й .  Словомъ, доказать 
предпочтительность страхового суда передъ общими 
судебными местами съ точки з р е ж я  правильности су
дебныхъ р е ш е ж й  едва-ли возможно. А такъ  какъ про
мышленники заинтересованы именно въ правильности 
р е ш е ж й  и только въ ней, то нельзя,  повидимому. дока
зать и того, что страховой судъ имъ нуж енъ  и полезенъ.



И зъ  сказан н аго  самъ собою вытекаетъ  вопросъ 
насколько справедливо отнесеже расходовъ по содер
ж а н т  страховыхъ судовъ на средства страхового то 
варищества,  т. е. другими словами, на средства про
мышленниковъ.  ДЪло вовсе не въ томъ, чтобы возло
ж ить  расходъ на заинтересованные въ немъ классы 
насел еж я ,  а въ томъ, чтобы удовлетворить интере- 
самъ рабочихъ на счетъ промышленниковъ.

Формулируя, таким ъ  образомъ, вопросъ, СовЪтъ 
не имЪетъ въ  виду тЪмъ самымъ о т т ен и т ь  непр'шм- 
лемость пр едп о лож ена  Министерства Торговли и П р о 
мышленности. На  счетъ промышленности уже въ н а 
стоящее время удовлетворяются разныя потребности 
насел еж я ,  вызываемыя существоважемъ и развит1емъ 
промышленности, но отнюдь не совпадаюиря съ ин 
тересами промышленниковъ.  Къ  числу такихъ  по
требностей относятся,  между прочимъ, потребности 
по о б е з п е ч е н т  рабочихъ на случай болезни,  по стра- 
ховажю ихъ отъ несчастныхъ случаевъ, словомъ, все  
Tt> потребности рабочаго насележ я ,  у д о в л е т в о р ен а  
которыхъ должны служить новЪйипе законы. Расходъ 
по с о д е р ж а н т  страховыхъ судовъ явится  лиш ь до- 
полнительнымъ къ более крупнымъ расходамъ, уже 
возложеннымъ на промышленность въ интересахъ 
рабочаго насележ я .  Но, казалось бы, пром ы ш лен
ники могутъ притязать  на то, чтобы на нихъ 
возлагали расходы, действительно  необходимые, и
чтобы эти расходы не были слишкомъ обремени-

•
тельны. Ни та, ни другая сторона де л а  въ  проекте



Министерства Торговли и Промышленности совсЪмъ 
не выяснена.

Прежде всего обращаетъ на себя внимаше то об
стоятельство, что съ  примЪнешемъ къ жизни закона 
23-го 1юня 1912 г. о страхованш рабочихъ отъ несча
стныхъ случаевъ въ дТло удовлетворежя увЪчныхъ ра 
бочихъ вносится существенное улучшеже: потерпевппе 
отъ несчастныхъ случаевъ будутъ иметь дело не съ 
отдельными предпринимателями, а съ союзами ихъ, 
что дастъ гарант1ю не только имущественной состоя
тельности лица,  отвечающаго по делам ъ  объ увечьяхъ,  
но и большей, ч ем ъ  ныне,  его безпристрастности, от
крывающей рабочимъ возможность получить соответ
ственное вознаграж деже безъ суда; такимъ образомъ, 
преобразоваже судебной части, налагающее новые сборы 
на промышленность,  совпадаетъ съ моментомъ, когда 
задачи суда облегчаются и значеж е  недостатковъ въ 
его организацш  ослабляется.

Можно, впрочемъ, допустить, что, несмотря на 
справедливое отнош еже товарищ ествъ  къ требова- 
ж я м ъ  потерпевш ихъ рабочихъ, количество предъя- 
вляемыхъ къ товариществамъ исковъ увеличится сра
внительно съ числомъ ихъ, предъявлявш имся къ от- 
дельн ы м ъ  промышленникамъ. Въ  пользу этого пред- 
полож ежя можно, напримеръ,  указать,  что рабоч1е, 
и м е я  дело съ промышленникомъ, старались о сохра- 
нен1и добрыхъ съ нимъ отношенш, въ виду возмож- 
наго получежя заработка въ будущемъ; въ отноше
нш же товарищества это соображеже не будетъ иметь



места.  Еще более существенное вл 'жже на число исковъ 
можетъ им еть  и з м е н е ж е  самого способа удовлетворе- 
ж я ;  потерпевшихъ: въ настоящее время миромъ кон
чаются „увЪчныя“ дЪла обыкновенно за выдачу по
терп евш ем у  и з в е с т н а я  капитальнаго  вознагражде-  
ж я ;  между тем ъ ,  товарищества будутъ. по общему 
правилу, назначать  потерпевшему пенсш, а не еди
новременное вознаграждеже.  Но основывать требова- 
Hie реформы суда на этого рода соображ ежяхъ  едва- 
ли было бы правильно: это значило бы идти навстречу  
не действительны мъ потребностямъ рабочихъ, но ихъ 
склонности къ сутяжничеству.

Приведенный соображ ежя даютъ, казалось бы, 
основаж е  для заклю чеж я,  что реформа суда, пред
н а з н а ч е н н а я  для разбора „ увеч н ы х ъ “ дЪлъ не пред
ставляется  настоятельною. Но, мало того, могутъ быть 
приведены важ ны я  соображ еж я и противъ н а м е ч е н 
ной реформы по существу. Несмотря на все преиму
щества, предоставляемыя проектомъ истцамъ по „увеч- 
н ы м ъ “ деламъ,  проектъ въ одномъ отношенш ставитъ  
этихъ истцовъ въ невыгодное положеже: проектируе
мые страховые суды будутъ, несомненно,  довольно да
леки отъ насележ я .  Эти суды не только не могутъ 
быть приближены къ насележю такъ.  какъ  мировые 
судьи, къ которымъ, после увеличеж я вдвое преде- 
ловъ ихъ компетенцш въ граж данскомъ процессе,  
отошло бы довольно значительное  количество „увеч- 
н ы х ъ “ делъ ,  но будутъ стоять отъ на се л еж я  даже 
дальше, ч ем ъ  окружные суды. В ъ  самомъ д е л е ,  об-



разоваж е  страхового суда въ каждомъ городе, где 
им еется  окружной судъ, наложило бы на страховыя 
товарищества крайне тяжкое бремя. Содержаже гра- 
жданскаго отдЪлешя окружнаго суда въ провинцш об
ходится въ предЪлахъ отъ 25 до 45 тыс. рублей. Р а с 
ходъ на страховой судъ будетъ, несомненно, выше, 
ибо хотя въ  этомъ суде не будетъ расхода на содер
ж а ж е  членовъ суда, но будетъ более крупный рас
ходъ по содержажю при суде постоянныхъ экспер
товъ; да и все  хозяйственные расходы будутъ больше, 
ч ем ъ  въ отдележ и окружнаго суда, где эти расходы 
распределяются на несколько отделенш. Нельзя,  кроме 
того, не предвидеть, что въ страховомъ суде нельзя 
будетъ обойтись одною должностью председателя,  если 
возложить на него докладъ всехъ делъ.  Дабы не тор
мозить процесса, придется въ помощь председателямъ 
назначить  товарищей или заместителей.  По всемъ 
этимъ даннымъ расходъ на содержаже страхового 
суда надо принять  въ 5 0 — 60 тыс. рублей, а можетъ 
быть и более. Если же принять  во внимаже,  что, 
напр., въ Уральскомъ горномъ округе  имеется 7 
окружныхъ судовъ, то на содержаже страховыхъ су
довъ въ числе,  равномъ числу окружныхъ, потребо
валось бы 350— 420 тыс. рублей, т. е., примерно, въ 
три раза  больше, ч ем ъ  предполагается назначить  на 
всю сложную администращю страхового товарищества. 
Возложеж е на товарищество новаго расхода въ та- 
комъ разм е р е ,  конечно, должно быть признано обре 
менительнымъ для него.



Высказываясь ,  въ виду изложеннаго,  противъ 
проекта объ образовании страховыхъ судовъ, СовЪтъ 
С ъе зд о въ  не можетъ, однако, не признать правильною 
основной мысли Министерства Торговли и П ром ы ш лен
ности о желательности облегчешя положешя истцовъ 
въ увечны хъ  делахъ.  Правда, эти облегчешя могутъ 
поощрять сутяжничество и съ этой точки з р е ш я  под- 
л еж а т ъ  проведешю въ жизнь съ некоторою постепен
ностью и осторожностью; но т е м ъ  не менее,  облег
чеш я эти нужны, ибо положеше „увечныхъ" истцовъ 
въ судебныхъ местахъ  тягостно по ихъ безпомощно- 
сти. Представлялось бы, однако, правильнымъ ввести 
означенны я облегчеш я въ общихъ и мировыхъ су
дебныхъ местахъ,  а не создавать для этого особый 
судъ. Проектъ Министерства Торговли и П ром ы ш лен
ности огрицаетъ  возможность улучшить положеше 
истцовъ по „увечнымъ" д елам ъ  въ общихъ судахъ; 
но это отрицаш е не обосновано серьезными сообра- 
ж еш ями.  Необходимо заметить ,  что предоставлеше 
известн ы хъ  удобствъ и выгодъ истцамъ по „увеч- 
н ы м ъ “ д е л а м ъ  вообще предпочтительнее,  ч ем ъ  даро- 
ван1е льготъ  истцамъ только въ страховыхъ судахъ. 
Учреждеше последнихъ не уничтож итъ  категор'ш 
„увечныхъ" д е л ъ  въ общихъ и мировыхъ судахъ; там ъ  
останутся,  напр., дела ,  относящаяся до ж ел е зн ы х ъ  
дорогъ, до промышленныхъ предпр1ятш казны, а такж е  
до частной промышленности,  поскольку она не по- 
дойдетъ подъ действ1е закона  23 т н я  1912 года. На- 
конецъ, въ общихъ судахъ будутъ разсматриваться  и



иски къ страховымъ товариществамъ въ мЪстностяхъ, 
гд4> нЪтъ страхового суда. Было бы странно и не 
согласно съ справедливостью, если бы истцы по всЪмъ 
этимъ дЪламъ пользовались меньшими правами и на 
ходились въ худшихъ услов1яхъ, чЪмъ истцы по стра 
ховымъ дЪламъ. Т аким ъ  образомъ, вопросъ объ улуч- 
шенш положежя истцовъ въ гражданскомъ процесс^» 
вообще или только въ процесс^ по „увЪчнымъ" дЪ- 
л ам ъ  могъ бы быть разрЪшенъ правильно лишь въ 
видЪ общей мЪры, относящейся до всякаго рода су- 
довъ, а не путемъ образоваж я спещальныхъ судовъ 
для дЪлъ известной категорш.

Объ изложенномъ, СовЪтъ имЪетъ честь довести 
до свЪд-Ьжя XIX очередного съезда.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX Очередному С ъ езд у  Горнопромы ш ленниковъ Урала  
о ж ел Ъ зн ы хъ  дорогахъ  на У р а л !

к
Вопросъ о жел4>зныхъ дорогахъ на У рале ,  пред

ставл яя  для местной экономической жизни громадный 
интересъ и значеж е ,  привлекалъ къ себе особое вни
м аж е  С ъездовъ  горнопромышленниковъ У рала  съ  са- 
маго момента ихъ учреждежя.  Въ  полож ежи этого 
д е л а  за  истекший 1913 годъ можно констатировать 
серьезное улучшеже.

Оно заключается,  прежде всего, въ томъ, что 
обсуждавшийся еще въ 1911 году вопросъ о соединежи 
Екатеринбурга  железною дорогою съ Казанью или 
Н и ж н и м ъ  получилъ въ истекш емъ году окончательное 
р е ш е ж е  и при томъ въ наиболее  выгодномъ для 
Урала смысле: реш ено  сооружеже дороги Е к а т е р и н 
б у р г  - Казань ,  о сооруженш которой С ъезды  неодно
кратно возбуждали ходатайства передъ правитель-  
ствомъ. Вероятно ,  уже съ весны 1914 г. сооружеже 
этой дороги будетъ начато.  Дорога эта  и м е е т ъ  для 
Урала крупное значеж е ,  во 1-хъ, какъ транзитны й 
путь, сокращающий и удешевляющий пр об егъ  горно-



заводскихъ грузовъ до Москвы, съ которою среднш и 
северный У ралъ имЪютъ теперь лишь кружное со- 
общеже или черезъ Вологду - Ярославль или черезъ 
Челябинскъ;  во 2-хъ, какъ путь, прюбщающж Уралъ 
къ району всей сети  Московско-Казанской железной 
дороги; въ 3-хъ, какъ путь мЪстнаго значеж я ,  удовле
творяющий потребностямъ юго-западной части Перм
ской губержи, до сихъ поръ сильно страдавшей отъ 
бездорожья.  Дорога эта имЪетъ быть проложена черезъ 
Ревдинскш и Сергинско-Уфалейскж горные округа; 
она  пройдетъ въ ближ айш емъ разстояж и отъ Ревдин- 
скаго и Бисертскаго  заводовъ и въ недальнемъ раз
стояж и  отъ заводовъ Сергинскихъ, которые могутъ 
быть соединены съ новою магистралью подъездными 
путями сравнительно незначительнаго  протяж еж я.

Еще более существеннымъ представляется разре-  
ш еж е  KoMHeciera о новыхъ ж елезны хъ  дорогахъ уст
ройства двухъ новыхъ лиж й  на Южномъ Урале,  въ 
местности, до сихъ поръ вовсе лишенной рельсовыхъ 
путей, а именно: Орскъ - Т р о ицкъ  и Орскъ - Верхне- 
уральскъ-Бердяуш ъ,  согласно проекту общества Т ро и ц 
кой жел. дор. При первоначальномъ о зн а ко м л е н а  съ 
этимъ проектомъ, въ связи съ экономическою къ нему 
запискою, С о ветъ  С ъездовъ  обратилъ внимаже на 
стрем леж е  названнаго  общества выдвинуть значеж е  л и 
жи Орскъ-Троицкъ и, напротивъ, затушевать значеж е  
вар ья н та  Орскъ-Бердяуш ъ.  Съ этою целью грузообо- 
ротъ двухъ этихъ л и ж й  былъ исчисленъ обществомъ 
съ п р и м е н е ж е м ъ  совершенно разныхъ пр1емовъ-срав-



нительно широко для линш  Орскъ - Т роицкъ  и съ  
к райним ъ  преуменьш ешемъ для линш  Орскъ-Бердя-  
ушъ. Такой способъ исчислешя грузооборота направ- 
л ен ъ  былъ, очевидно, къ тому, чтобы получить раз- 
р е ш е ш е  на постройку дороги изъ Орска въ Троицкъ,  
нужной для соединешя двухъ разрозненныхъ линш , 
принадлеж ащ ихъ  Обществу Троицкой дороги (Поле- 
таево-Т роицкъ  и Оренбургъ-Орскъ)  и освободиться 
отъ постройки дороги О рскъ-Бердяуш ъ,  проектъ ко
торой былъ какъ бы н а в я за н ъ  обществу Комисаею о 
новыхъ ж ел езн ы хъ  дорогахъ. Между тЪмъ, для Урала,  
по MHtHira Совета ,  преобладающее значеш е им ел а  бы 
л и ш я  Орскъ-Бердяушъ.  Другая л иш я (Орскъ-Троицкъ),  
проходя въ стороне  отъ горнозаводскаго Урала,  им е л а  
бы для него лиш ь транзитное  значеше,  облегчая 
отправку уральскихъ грузовъ (железо,  л ес ъ )  въ  сред
нюю Аз1ю и получеше Ураломъ грузовъ (главны м ъ 
образомъ, хлеба) изъ  Оренбургской губ. и средней 
Азш. Это значеш е  линш  Т роицкъ  - Орскъ  было бы, 
однако, велико только для заводовъ восточнаго Урала; 
такъ,  напр и м ер ъ ,  сообщеше Е катеринбурга  съ  Т а ш 
кентскою жел. дорогою сокращалось бы противъ н ы н е  
существующаго на 420 верстъ; но заводы западнаго  
склона, тяготеющие къ строющейся линш  Лысьва-  
Б ердяуш ъ,  не прюбрели бы отъ постройки указанной 
л ин ш  почти никакой выгоды, ибо разстояше ихъ отъ 
Оренбурга  по железнодорожному пути сокращалось 
бы крайне незначительно (около 26 верстъ). Конечно, 
это положеше д е л а  могло бы изм ени ться  къ лучшему



въ случае,  если отъ Орска будетъ, для соединения съ 
Таш кентской жел. дор., проложена новая л и ж я  на 
югъ; но и въ этомъ случае положеже восточнаго и 
западнаго Урала оказалось бы весьма неодинаковымъ: 
первый пользовался бы выгодою прямолинейнаго со- 
о бщ еж я съ среднею A3ieio, второй оставался бы при 
очень кружномъ пути. Независимо оть  неравномер- 
наго удовлетворежя потребностей восточнаго и запад
наго Урала, сооружеже одной лиж и  Орскъ-Троицкъ 
представлялось бы, по м неж ю  С овета  Съездовъ,  не- 
допустимымъ, такъ  какъ этимъ игнорировались бы 
нужды въ рельсовыхъ путяхъ Южнаго Урала и въ 
стороне отъ ж елезн ы хъ  дорогъ продолжала бы оста
ваться М агнитная  гора съ ея громаднымъ запасомъ 
богатой ж елезной  руды. Такое положеже дела  пред
ставлялось  бы крайне ненормальнымъ съ горнопро
мышленной точки з р е ж я .  Южный Уралъ имеетъ  все  
данныя для развит1я горной промышленности и только 
полное бездорожье препятствуетъ этому. З а  последнее 
время въ PocciH потреблеже чугуна настолько быстро 
возрасло, что проявился,  так ъ  называемый, чугунный 
голодъ, не вполне  удовлетворенный и до сихъ поръ. 
Для предотвращ ежя этого я в л е ж я  въ будущемъ, было 
бы настоятельно необходимо предоставить возможность 
работать заводамъ, прюстановившимъ деятельность  
отъ бездорожья; еще важ нее  прюбщить къ рельсовой 
сети  новыя залежи руды, что и достигалось бы про- 
ведежемъ ж елезной  дороги черезъ Магнитную гору. 
Спещ ально  съ уральской точки з р е ж я  устройство



дороги черезъ  эту гору на соединеже съ С амаро-Злато-  
устовской имело бы исключительно важное значеж е ,  
ибо во многихъ м"Ьстностяхъ Урала запасы руды оску
дели  и металлургическое производство возможно лишь 
на покупной руде. Съ особенною резкостью нужда 
въ руде проявилась на западномъ Урале ,  но и на 
восточномъ даетъ себя знать. Запасы руды Б ак ал ь -  
скаго месторож деж я,  которое имелось, между прочимъ, 
въ виду при р а з р е ш е н ы  сооружеж я Л ы сьва -Б ердя -  
ушской жел. дор., по позднейш имъ с в е д е ж я м ъ ,  будутъ 
обращены, главны м ъ образомъ, на нужды соседнихъ 
заводовъ (казенныхъ и частныхъ),  при надлеж ащ и хъ  
самимъ владелыдамъ месторож деж я.  Поэтому, откры
вающаяся, съ проведежемъ ж елезной  дороги черезъ  
Магнитную гору, возможность замены, хотя бы ча
стичной, бакальской руды магнитною и м еетъ  большое 
з н а ч е ж е  въ интересахъ дальнейш аго  р азвиЛ я произ
водства чугуна на Урале .  Находя по этимъ соображе- 
ж я м ъ  необходимымъ настаивать  на проведенш ж е л е з 
ной дороги черезъ Магнитную гору, С о ве т ъ  С ъездовъ  
не могъ, однако, не обратить вн им аж е  на то, что 
л и ж я  О рскъ-Бердяуш ъ,  удовлетворяющая этому тре- 
бованш, не даетъ удовлетворен '^  потребности бли- 
жайш аго  транзитнаго  пути между среднею Аз1ею и 
восточнымъ Ураломъ,— потребности, которая широко 
удовлетворялась бы съ устройствомъ дороги Орскъ- 
Т  роицкъ.

Находя необходимымъ возможно полное удовле- 
творен1е потребностей всего Урала, какъ  целаго ,  Со-



вЪтъ высказался за среднее направлеже  Орскъ-Верхне- 
уральскъ-М1ассъ-Кыштымъ, въ значительной степени 
совмещающее выгоды обеихъ лижй,  проектированныхъ 
Обществомъ Троицкой дороги: л и ж я  Орскъ-М1ассъ- 
Кыштымъ соединяла бы съ Магнитною горою и з а 
падный, и восточный Уралъ,  и вм есте  съ темъ ,  слу
жила бы транзитны м ъ нуждамъ обеихъ сторонъ Урала. 
Практически за эту лижю оказалось возможнымъ 
высказаться, так ъ  какъ явились предприниматели 
(гг. Вогау и Романовъ),  заявивппе Комисс'ж о новыхъ 
дорогахъ ж ел а ж е  получить концесаю на эту лижю. 
Въ виду изложеннаго Советъ.  а з а т е м ъ  и очередной 
XVIII С ъ е зд ъ  горнопромышленниковъ Урала высказа
лись за  сооружеже лиж и  Орскъ-М1ассъ-Кыштымъ, въ 
соответствж съ ч ем ъ  Советомъ были предприняты и 
дальнейшее шаги къ поддержке этого направлежя.

Въ Комисс1и о новыхъ ж елезн ы хъ  дорогахъ, где 
вопросъ о ж ел езн ы х ъ  дорогахъ на южномъ У рале  
разсматривался  съ участ!емъ представителей Совета  
12 и 16 ноября,  выяснилось, что общество Троицкой 
ж елезной  дороги,хотя и находитъ для себя особенно 
важ ным ъ устройство участка Орскъ-Троицкъ,  не отка
зывается, однако, и отъ одновременнаго сооружежя 
дороги О рскъ-Бердяуш ъ.  Съ  другой стороны, выясни
лось, что въ среде представителей ведомствъ имеются 
сторонники, какъ восточнаго, такъ  и западнаго н а 
пр а вл е ж я  дороги, такъ  и обеихъ вм есте .  вследств!е 
чего представилось вероятн ы м ъ р а зр е ш е ж е  обоихъ 
этихъ варьянтовъ  совместно. . Признавая ,  что две



желЪзнодорожныя лиши удовлетворять потребностямъ 
Урала въ большей мере ,  чЪмъ одна, какъ бы удачно 
таковая ни была трассирована,  представители Совета  
и сделали Комиссж определенное объ этомъ заявлеше. 
20 ноября Ком исая  о новыхъ железныхъ дорогахъ 
пришла къ заключешю о необходимости сооружешя, 
и при томъ одновременно обеихъ линш, намеченныхъ 
Троицкимъ Обществомъ. Это p t m e H i e  надо считать 
наиболее отвечающимъ и нуждамъ Урала, получив- 
шимъ полное признаше и удовлетвореше. Намеченный 
Советомъ и XVIII съездомъ компромиссъ оказался по 
обстоятельствамъ дела  излишнимъ, но сыгралъ свою 
роль, посодействовавъ тому решешю вопроса, которое 
для Урала было особенно важно.

Какъ  ни важны для Урала две указанныя дороги 
отъ Орска, устройство ихъ все же не разреш аетъ  во
проса объ устраненш бездорожья на южномъ Урале.  
Дело въ томъ, что существуюийе здесь горные заводы 
съ проведешемъ этихъ дорогъ, все же остаются вдали 
отъ рельсовой сети. Въ лучшихъ сравнительно усло- 
в1яхъ окажутся Б елорецю е  заводы, уже соединивгшеся 
съ Самаро - Златоустовской жел. дор. узкоколейнымъ 
путемъ частнаго пользовашя: лиш я Б е р д я у ш ъ —Орскъ 
пройдетъ отъ нихъ не въ дальнемъ сравнительно раз- 
стояж и (35 верстъ отъ Тирлянскаго  завода). Но все 
nponie заводы южнаго Урала попрежнему окажутся 
настолько удаленными отъ железныхъ дорогъ, что не 
войдутъ даже въ районъ вл!яжя последнихъ.  Помочь 
делу можетъ только поперечная черезъ УральскШ хре-



бетъ дорога, каковою, напримеръ,  являлась  бы давно 
проектированная и затЪмъ почти забытая л и ж я  Уфа- 
Магнитная.  Можно надеяться,  что и эта насущная по
требность южнаго Урала вскоре будетъ удовлетворена. 
Въ Комисаю о новыхъ ж елезныхъ дорогахъ, еще весною 
истекшаго года, поступило заявлеж е  отъ группы лицъ, 
съ А. А. Ауэрбахомъ во главе,  о концессЫ на устрой
ство железной дороги Уфа (или одна изъ ближайшихъ 
къ ней станцш )— Верхнеуральскъ— Троицкъ.  Эта до
рога, съ несколькими добавочными ветками, обслу
жила бы зачахшш отъ бездорожья южный Уралъ. 
Первоначально предполагалось, что вопросъ объ этой 
дороге будетъ слушаться  въ КомиссЫ о новыхъ доро
гахъ совместно съ вопросомъ о соединены Орска съ 
Троицкомъ и съ Самаро-Златоустовскою жел. дор. Но, 
къ со ж ал ен ш ,  разработка вопроса о дороге Уфа—- 
Т роицкъ  замедлилась,  экономическая записка о ней 
своевременно не была составлена и обсуждеже во
проса объ этой дороге въ КомиссЫ о новыхъ доро
гахъ было отложено. Н етъ ,  конечно, сом н еж я ,  что 
с ъ ездъ  горнопромышленниковъ Урала и его учрежде- 
ж я  должны оказать возможное содейств1е къ р а з р е 
ш е н а  въ положительномъ смысле вопроса объ устрой
стве  этой дороги.

Въ  истекшемъ году въ КомиссЫ о новыхъ ж е
л езн ы х ъ  дорогахъ обсуждался и вопросъ объ устрой
стве  Беломорско-Уральской жел. дор. отъ Архангель
ска до Надеждинскаго завода съ веткою на р. Обь. 
Главное значеж е  этой дороги заключалось бы въ ожи-



влежи лЪсныхъ пустынь Архангельской, Вологодской 
и Пермской губ. и въ прюбщенш къ международному 
рынку колоссальныхъ запасовъ леса, ны не  безъ пользы 
пропадающихъ въ этихъ мЪстностяхъ. Независимо отъ 
этого з н а ч е ж я  Беломорской дороги, осуществлеже ея, 
несомненно, принесло бы огромную пользу Уралу, пре- 
доставивъ ему возможность увеличить его запасъ  дре
весины на счетъ богатствъ района дороги, открывъ 
Уралу более, чем ъ  ныне, близкое сообщеже съ за- 
граничнымъ рынкомъ и, наконецъ, увеличивъ и ми
неральный богатства, которыя эксплоатируетъ ураль
ская горная промышленность новыми, хотя и мало 
изведанными, но несомненными запасами. Въ част
ности, съ проведежемъ указанной дороги, несомненно, 
расширился бы районъ горнопромышленной жизни на 
Урале, охвативъ ныне безлюдныя пространства на се~ 
веро-восточномъ склоне Уральскаго хребта.

Комисс1я о новыхъ железныхъ дорогахъ одобрила 
проектъ Беломорской железной дороги; но д а л ь н е й 
шее течеже вопроса о сооружены этой дороги задер
жано. Такимъ образомъ, р а зр е ш е ж е  этого важнаго 
для Урала вопроса откладывается, повидимому, на 
неопределенное время.

Одновременно съ проектомъ Беломорской дороги 
разсматривался и одобренъ Комисаею о новыхъ ж е
лезн ы хъ  дорогахъ другой проектъ, хотя и гораздо 
меньшаго масштаба, но все же имеющ'ш значеж е  
для севернаго  Урала, а именно, проектъ дороги отъ 
ст. Усолье на Чердынь и далее до села Перицкаго



на Печоре. Эта  дорога будетъ им еть  важное значе- 
H i e  для облегчешя торговыхъ сношенш Чердыни съ 
Печорскимъ краемъ. Она, вероятно, можетъ быть 
использована также и для сн аб ж еж я  ближайшихъ 
къ ней частей Урала древеснымъ топливомъ.

Заслуживаетъ  далее  упоминашя разреш еш е Ко- 
мисс'1ею о новыхъ дорогахъ вопроса о соединенш рель- 
совымъ путемъ Оренбурга съ Уфою, съ продолжешемъ 
этой лиши на Кунгуръ. Хотя эта дорога и будетъ 
проведена вне  существующаго горнопромышленнаго 
района (не въ далекомъ разстоянш отъ дороги ока
жутся лишь нисколько мЪдныхъ заводовъ, ны не  не 
работающихъ), но, несомненно,  послужитъ и нуждамъ 
горной промышленности, облегчая услов1я сбыта ея 
произведена  и доставку хлебавъгорнозаводскш районъ.

Сл^дуетъ упомянуть далее  о томъ, что строюща- 
яся ны не  восточная уральская дорога (Екатерин
б у р г —  Таборинское) будетъ продолжена, по и м е 
ющимся даннымъ, до Тобольска, что весьма суще
ственно увеличитъ значеше этой дороги: она не только 
послужитъ для снаб ж еж я  Урала древеснымъ топли
вомъ изъ запасовъ на р. Тавда, но и создастъ близ
кое железнодорожное сообщеше Урала съ глубоко
водными путями по р. Оби и Иртышу.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что вопросъ 
о снабженш Урала рельсовыми путями магистраль- 
наго типа въ истекшемъ году довольно значительно 
подвинулся впередъ. Это заключеше т е м ъ  более пра



вильно, что кроме вышепоименованныхъ дорогъ, на 
У рале  и въ его ближайшемъ соседстве, по всей в е 
роятности будетъ сооруженъ и рядъ другихъ, вопросы 
о которыхъ находятся ныне, можно сказать, въ пе- 
рюде назреваж я .

Но суждеже объ этихъ дорогахъ удобнее отло
жить до времени, когда судьба ихъ более выяснится.

II.

XVIII очередной Съездъ.  обсудивъ вопросъ о снаб- 
женш Урала железнодорожными путями, въ части, 
касающейся проведежя подъездныхъ путей отъ У раль
скихъ заводовъ къ магистральнымъ лиж ям ъ ,  поста- 
новилъ просить члена Совета  С. П. Фармаковскаго 
изучить этотъ вопросъ и доложить Совету свои со
ображежя.  Во исполнеже означеннаго пожелажя 
XVIII С ъезда  С. П. Фармаковскш вошелъ въ сноше- 
Hie съ Председателемъ Общества ж.-дор. ветвей В. В. 
Максимовымъ и съ Обществомъ для р а зв и ^ я  и уве- 
лич еж я  числа перевозочныхъ средствъ въ Росс'ж („Су- 
довагонъ")  и, после обмена м н е ж я м и  съ ними, при- 
шелъ къ следующимъ заключежямъ.

Организац'ж относятся съ большимъ интересомъ 
къ проведежю подъездныхъ путей на Урале, если 
вопросъ объ этомъ будетъ поставленъ во всей его 
полноте, т. е. если все пути будутъ разсматриваться 
разомъ, въ совокупности. Организации готовы войти
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въ соглашеше съ заводскими предпр 1я т 1ями и при
нять  на себя исходатайствоваше и постройку ветвей. 
Со стороны заводовъ почти не потребуется затраты 
капитала и лишь нужно будетъ сделать  экономиче
ское обслЪдоваше путей или, можетъ быть, даже 
только собраше экономическихъ данныхъ для соста- 
влешя экономическихъ записокъ. Затем ъ ,  въ тЪхъ 
случаяхъ,  когда ветвь  по экономическимъ даннымъ 
не будетъ представляться рентабельной, потребуется 
гарантировать грузооборотъ. Заводсюя земли, по ко- 
торымъ пройдутъ ветви, должны быть отчуждены 
безплатно, какъ равно и пользоваше строительными 
матер!алами. Что же касается изысканш, то произ
водство ихъ за счетъ заводовъ будетъ отнесено въ 
томъ лиш ь случай, если Правительство не разрЪ- 
шитъ ветвь,  если же ветвь  будетъ разреш ена,  то 
изыскашя упадутъ на счетъ Общества.

Отсюда, по мнЪшю С. П. Фармаковскаго, слЪ- 
дуетъ, что для скораго и наиболее  выгоднаго осу- 
ществлешя подъездныхъ путей на Урале, прежде 
всего, нужно объединеше заинтересованныхъ заводо- 
управленш. Р е ш а т ъ  ли заводы воспользоваться н а 
званными выше обществами, войдя съ однимъ изъ 
нихъ въ коллективное соглашеше. или же предпочтутъ 
образовать свое Общество, —  это выяснится после, 
но сначала  нужно заводамъ объединиться.  Съ  дру
гой стороны, надо заметить,  что маленьюе подъездные 
пути въ 3 — 10 верстъ могутъ быть разреш ены къ 
постройке на общихъ основашяхъ им енн о ' только въ



массе,  попутно съ другими большими ветвями. По 
отдельности же ихъ едва ли разреш ать ,  и заводчику 
придется строить ихъ за свой счетъ и для частнаго 
пользоважя, что едва-ли можетъ быть выгоднымъ.

Получивъ въ конце а п р ел я  1913 года выше- 
приведенныя с в ед е ж я ,  Советъ  Съездовъ созвалъ на 
3 мая Особое С о вещ аж е  по вопросу о сооружен'ж на 
У рале  подъездныхъ путей, которое высказалось за 
желательность учреждежя особаго Общества для снаб- 
ж е ж я  Урала подъездными железнодорожными пу
тями.

Вследств1е сего. С оветъ  разослалъ всемъ Ураль- 
скимъ организащ ям ъ обращеже, въ коемъ указалъ 
на то, что одной изъ коренныхъ нуждъ Уральской 
горной промышленности необходимо признать улуч- 
ш еж е путей сообщежя на У рале  и, въ частности, 
сооружеже сети подъездныхъ путей отъ существу- 
ющихъ горныхъ и горнозаводскихъ предпр!ятш Урала 
какъ къ открытымъ уже, такъ  и находящимся въ 
постройке железнодорожнымъ л и ж я м ъ  магистраль- 
наго типа, а равно къ судоходнымъ рекамъ,  и что 
озабочиваясь выработкой определеннаго плана по 
о с у щ е ст в л е н а  такой подъездной сети, устройство ко
торой могло бы взять на себя особое Общество Ураль- 
скихъ подъездныхъ путей, предположенное къ обра
з о в а н а  некоторыми владельцами горныхъ и горно
заводскихъ предпр1ятж на Урале,  С оветъ  просилъ бы 
не отказать въ сообщенш ему къ началу августа 
м ес яц а  сего года ответовъ на рядъ поставленныхъ



вопросовъ, подлежащихъ выяснежю по каждому изъ 
горныхъ и горнозаводскихъ предпр1ятш Урала въ 
отдельности.

ЗатЪмъ было обращено внимаже на следующее.
Постройка промысловыхъ путей, не примыка- 

ющихъ къ магистралямъ, а также сооружеже подъ
ездныхъ путей къ воднымъ системамъ осуществимы 
лишь при условш, что изъ провозныхъ платъ по 
этимъ путямъ будутъ покрываться не только расходы 
по эксплоатацш ихъ, но и необходимый отчислежя 
на уплату процентовъ и погашежя по строительному 
капиталу. Напротивъ того, сооружеже подъездныхъ 
путей къ железнымъ дорогамъ магистральнаго типа 
представляется возможнымъ и при установлен^  срав
нительно пониженныхъ тарифовъ, такъ какъ происхо- 
дящж вследств1е сего недоборъ по оплате,  сверхъ 
эксплоатацюнныхъ расходовъ, строительнаго капитала 
пути можетъ быть возмещенъ за счетъ того новаго 
дохода, который подъездной путь доставляетъ маги
стральной сети.

Въ частности, для сооружежя подъездныхъ пу
тей къ железнымъ дорогамъ, практика новейшаго 
времени выработала следуклще два способа.

Нуждающжся въ подъездной в етке  предприни
матель выстраиваетъ за свой счетъ необходимый ему 
путь и передаетъ его въ эксплоатащю дороге примы- 
кажя,  причемъ подвижной составъ, а иногда и рельсы 
и, вообще, верхнее строеже пути предоставляются 
безвозмездно магистралью. Затраченный предприни-



мателемъ капиталъ,  съ начисляемыми на него 3 —  5 
процентами, въ течеже опредЪленнаго въ уставе пути 
срока (обычно не более 10 —  15 л’Ьтъ), возмещается 
предпринимателю изъ сборовъ станцюнныхъ и за про- 
бЪгъ по в е т к е  вс^хъ грузовъ, за  вычетомъ изъ этихъ 
сборовъ собственно эксплоатацюнныхъ расходовъ, за- 
висящихъ отъ движежя,  въ разм ер е  1/125 коп. съ 
пуда и версты расходовъ, независящихъ отъ движе
ж я  (по содержажю в е т к и ) ,— по разсчету 1.000 руб. 
на каждую версту ветки. Кроме того, въ пользу пред
принимателя отчисляются также по спещальнымъ 
категор!ямъ новыхъ грузовъ, доставленныхъ маги
страли веткою, —  излишки провозныхъ платъ  надъ 
1/125 коп., поступающихъ за пробегъ этихъ грузовъ 
по самой магистральной дороге, а иногда и по со
седней дороге, если будетъ признано, что возвраты 
излишковъ провозныхъ платъ по одной дороге при- 
м ы каж я не могутъ покрыть въ установленный уста
вомъ срокъ строительной стоимости подъездного пути. 
По истеченш указанныхъ 1 0 — 15 л е т ъ  подъездной 
путь переходитъ въ собственность дороги примы- 
каж я .

Сооружеже подъездныхъ путей на изложенныхъ 
основажяхъ осуществимо, конечно, лишь при налич
ности определенныхъ условш: сравнительно небольшой 
капитальной стоимости подъездного пути, и, следо
вательно, небольшого его протяж еж я,  относительно 
значительнаго движ еж я грузовъ по в е т к е  и, въ осо
бенности, возможности привлечежя веткою на маги



страль достаточнаго количества новыхъ грузовъ. Въ 
противномъ случае, предприниматель несетъ рискъ 
не получить обратно всего своего строительнаго ка
питала въ т е ч е т е  10— 15 летъ,  до перехода пути въ 
полную собственность дороги примыкажя *).

*) Такъ, напримеръ, при длине подъездного пути въ 10 верстъ и 
стоимости его безъ рельсъ и скр-Ьпленш, предоставляемыхъ безплатно до
рогою примыкатя, по 25.000 руб. съ версты, общая стоимость ветки, вместе 
съ процентами на строительный капиталъ (по 5°/о годовыхъ) за время по
стройки .(обычно 2 года), составитъ 277.625 рублей. При условш, по уставу 
что возвраты платъ для погашешя строительнаго капитала допущены будутъ 
въ т еч ет е  15 летъ, съ начислетемъ на непогашенную часть капитала 
5°,о годовыхъ, ежегодный обязательный платежъ въ пользу предпринимателя 
долженъ составить, по формуле срочныхъ уплатъ, 9.634°/о въ годъ, т. ё.
26.746 рублей.

Если заводъ, къ которому будетъ построенъ этотъ подъездной путь, 
произведетъ, благодаря ему, до 500.000 пудовъ новаго груза, напримеръ, 
чугуна, отправляемаго для продажи въ крупный торговый центръ по тарифу 
всего въ V50 коп., причемъ по дороге примыкатя, съ которой путь полу- 
чаетъ излишки провозныхъ платъ, грузъ пройдетъ до 500 верстъ, то валовой 
доходъ отъ пробега только этого груза по ветки и магистрали составитъ
500.000 X 510

5.000 - 51.000 руб.

Но для выплавки этого чугуна заводу потребуется еще руда въ коли
честве 1.000.000 пуд., которая и будетъ подвезена къ нему съ разстоятя. 
наприм., всего въ 90 верстъ (80 верстъ по магистрали и 10 верстъ по 
подъездному пути). Пробегъ этого груза по ветви и магистрали, при тарифе

1.000.000 X 90 
въ 1,45 коп., доставитъ: ------45 000 =  20.000 руб.

Такимъ образомъ, общш валовой доходъ отъ новыхъ грузовъ доставитъ
71.000 рублей.

За вычетомъ расходовъ по эксплоатацж, вызванныхъ этими перевоз
ками, а именно: расходовъ, независящихъ отъ движ етя 1.000 руб. съ версты 
ветки, а всего — 10.000 рублей, и расходовъ, зависящихъ отъ движ етя по

500.000 X 510
1 /125 коп. съ пуда и версты, а всего отъ обоихъ г р у зо в ъ   12 500—

10.000 X 90
- ) - — 1 2  5 0 0 —  =  27.150, — чистый доходъ отъ новыхъ грузовъ доставитъ 
ветвевладельцу 71 .000— 10.000 — 27.150 =  33.850 руб., а съ доходомъ отъ 
перевозки по самой ветви всехъ другихъ грузовъ — еще более; между 
темъ,какъ для оплаты строительнаго капитала требовалось получить всего
26.746 руб. Примеръ этотъ показываетъ, следовательно, что при изложен- 
ныхъ услов1яхъ ветка окупится скорее, чемъ въ 15 летъ.



Сравнительно ограниченная возможность соору- 
ж еж я подъездныхъ путей на изложенномъ принцип!., 
а главное, трудность для влад!>льцевъ отдЪльныхъ 
предпр1ятш найти необходимый на постройку ветки 
капиталь — выдвинули идею учреждежя особыхъ об- 
ществъ подъездныхъ путей, принимающихъ на себя 
какъ авансироваже капитала, потребнаго для устрой
ства, на приведенныхъ основажяхъ, подъездного пути, 
такъ и сооружеже промысловыхъ в!>токъ частнаго 
пользоважя за счетъ предпринимателей. Кроме того, 
одно изъ такихъ обществъ, а именно О-во железно- 
дорожныхъ ветвей, образованное въ сентябре м есяце  
минувшаго 1912 г.*) получило по своему уставу право 
сооружать своимъ распоряжежемъ разрешаемые прави- 
тельствомъ железнодорожные подъездные пути общаго 
пользоважя къ сети казенныхъ железныхъ дорогъ 
за счетъ не только своего акцюнернаго капитала, но 
и гарантированнаго правительствомъ облигацюннаго 
займа, причемъ строительный капиталъ каждой ветки 
покрывается лишь въ Vio части изъ акцюнернаго 
капитала общества, а въ 9/ю —  изъ облигацюннаго. 
Построенный такимъ путемъ ветви признаются соб
ственностью Обществъ въ течеже 60 летъ ,  после чего 
уже переходятъ безвозмездно въ казну. Эксплоатащя 
этихъ ветвей производится, какъ и въ первомъ случае, 
дорогами примыкажя. Порядокъ же возврата Обще
ству затраченнаго имъ капитала и оплаты выпущен-

*) Собр. Узак. и Расп. Прав. Сен. 18 окт. 1912 года, Отд^лъ II, 
№ 168, ст. 1185.



ныхъ облигацш основывается на томъ, что въ пользу 
Общества отчисляются излишки провозныхъ платъ 
надъ эксплоатацюнной стоимостью перевозокъ ваъхъ 
грузовъ малой скорости, поступающихъ съ ветви на 
магистраль и обратно, причемъ эксплоатацюнные 
расходы, зависящие отъ движешя, исчисляются и для 
ветви и для казенной линш по более низкой сметной 
норме казенной дороги (т. е. определяются въ pa3Mt.pt 
около 1 / 1 so к.)- Если ветвь примыкаетъ къ казенной 
сети въ узле изъ двухъ или более дорогъ, то въ 
разсчетъ принимаются и перевозки грузовъ съ ветви 
на Bet узловыя дороги. Изъ разницы, полученной 
дорогой примыкашя между валовымъ доходомъ отъ 
грузовъ ветки и расходомъ эксплоатацш, образуется 
чистый доходъ, распределяемый въ следующемъ по
рядке:

Сначала покрываются изъ него платежи по обли- 
гацюнному капиталу, далее— по уплате процентовъ и 
погашежя (въ томъ же размере,  какъ и по облига- 
щямъ) на акцюнерный капиталъ ветки, наконецъ, по 
производству соответствующихъ протяженш ветки 
отчисленш на издержки по центральному управленш 
Общества. Весь возможный, за таковымъ отчислежемъ, 
остатокъ делится между веткой и казенными дорогами 
пропорцюнально числу пудо-верстъ, сделанныхъ гру
зами ветки по казенной дороге и по в е т к е  Общества. 
Если бы, однако, чистая прибыль Общества на его 
акцюнерный капиталъ возрасла, благодаря этимъ до- 
бавочнымъ поступлешямъ, до 8 %  и более, то насту-



п а е т ъ  y n a c T i e  к а з н ы  в ъ  ч и с т о й  п р и б ы л и  в ъ  р а з м ' Ь р Ъ  

У2 и з л и ш к а  н а д ъ  8/  и  3/ 4 н а д ъ  10°/о.
Если бы, напротивъ того, валовой доходъ в-Ьтки 

оказался недостаточнымъ для п о к р ь т я  расходовъ по 
ея эксплоатацш или по оплате облигацюннаго займа, 
то соотв^тствующш перерасходъ эксплоатирующей 
ветвь казенной дороги, а равно доплата недостающихъ 
суммъ по облигащ ям ъ—  покрываются за счетъ дохо- 
довъ Общества по другимъ его вЪткамъ, и только въ 
томъ случай, когда вышеперечисленныхъ источниковъ 
доходовъ по вс%мъ в-Ьтвямъ Общества окажется не
достаточно для выполнежя его платежей,— возникаетъ 
обязанность казны по оплате гарантированнаго обли
гацюннаго займа Общества.

Наконецъ,  надлежитъ отметить еще одну особен
ность разсматриваемаго Общества подъездныхъ путей, 
а именно, право его входить въ соглашежя съ казен
ными и общественными учреждежями и частными 
заинтересованными лицами относительно оказаж я 
ими содЪйств1я къ осуществлен™ намЪчаемыхъ къ 
постройка желЪзнодорожныхъ ветвей посредствомъ 
предоставлежя Обществу единовременныхъ или по- 
стоянныхъ денежныхъ и матер1альныхъ пособш, уступки 
безвозмездно или по пониженной цЪнЪ отчуждаемыхъ 
подъ дороги земель, а также путемъ обезпечежя пере
возки по подъездному пути определенна™ минималь- 
наго количества грузовъ ежегодно и какими либо 
иными способами *).

*) Если возвратиться къ вышеприведенному примеру сооружежя  
подъ-Ьздного пути въ 10 верстъ къ чугунно-плавильному заводу, съ про



Таковъ новый способъ сооружения подъ'Ъздныхъ 
путей, предоставленный особому частному Обществу 
во внимаше къ важности этого дЪла для народнаго 
хозяйства. Дарованная Обществу правительственная 
гарантия по облигацюнному- капиталу свидетельствуешь, 
что казна готова идти на известный жертвы, если 
результатомъ ихъ можетъ явиться постройка ряда 
подъездныхъ дорогъ:— этихъ незаменимыхъ питатель- 
ныхъ ветвей магистральной железнодорожной сети. 
Едва-ли можетъ быть сомнение, что и предположен
ному къ учреждению новому Обществу Уральскихъ 
подъездныхъ и промысловыхъ путей будутъ предоста
влены Правительствомъ права и льготы, не меньиня, 
чем ъ  вышеупомянутому частному Обществу, въ осо

б4гомъ чугуна по казенной сЪти на 500 верстъ, а руды— на 80 верстъ, при 
стоимости ветки въ 25.000 руб. съ версты, то при сооружены этого подъ
ездного пути на изложенныхъ услов1яхъ, потребный для сего капиталъ, съ 
процентами за время постройки изъ 3°/о годовыхъ,— составить 265.225 руб. 
Капиталъ этотъ составится изъ акцюнернаго— въ размере 1/ю и облигацюн
наго—въ 9/ю, причемъ облигацЫ, приносящЫ 5°/о годовыхъ, могутъ быть 
реализованы почти ol pari (по курсу 98—99 за 100). Тогда облигацюнный 
заемъ, съ потерей еще на куртаже, долженъ быть заключенъ на сумму 
до 240.000 рублей номинальныхъ; акцюнерный же капиталъ составить 
26.500 рублей.

Валовой доходъ отъ пробега чугуна и руды составить, какъ указано 
въ первомъ примере, 71.000 руб. Принимая расходы, не зависяице отъ 
движешя, въ 1.000 руб. на версту, а зависяиие—въ разм ере всего */150 коп. 
съ пуда и версты, получимъ эксплоатацюнныхъ расходовъ ца 23.000 руб. 
Такимъ образомъ, чистаго дохода остается 71.000 р. — 10.000 р. — 23.000 р. =  
=  38.000 руб. Между темъ, уплата процентовъ и погашены какъ по обли
гацюнному, такъ и по акцюнерному капиталамъ, изъ 5°/р годовыхъ роста 
и при погашены капитала въ 60 летъ, составить всего 5.282°/о въ годъ, 
т. е. 14.077 рублей. Следовательно, остается еще 24.000 руб. на покрыНе 
расходовъ по центральной администрацш Общества, на уплату налоговъ и 
на пололнеше могущихъ быть убытковъ по другимъ менее доходнымъ 
лишямъ Общества, а также для уплаты доли казны въ прибыляхъ Общества.



бенности, конечно, если новое Уральское Общество 
приметъ на себя сооружеже планомерной сЪти мЪст- 
ныхъ путей, удовлетворяющей назрЪвшимъ нуждамъ 
Урала. '

Проектъ Общества Уральскихъ подъездныхъ пу
тей въ настоящее время заканчивается разработкою. 
СовЪтъ предполагаетъ, однако, ограничиться только 
подготовительною работою выработки законопроекта 
и объяснительной записки, передавъ самое осуще- 
ствлеже этого дела, какъ коммерческаго въ частныя 
руки. Для ускорежя дЪла предполагается вопросъ о 
сооружежи наиболее важныхъ подъездныхъ путей раз
решить въ самомъ уставе проектируемаго общества.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX Очередному С ъезду Горнопромышленниковъ Урала 
объ оц'Ьночныхъ работахъ въ Пермской и Уфимской губ.

ИмЪвиняся въ распоряжении Совета въ начале 
1913 года и представленный имъ очередному XVIII 
Съезду Горнопромышленниковъ Урала сведеш я  объ 
о ц ен к е  недвижимыхъ имуществъ для обложешя ихъ 
земскими сборами въ Пермской губ. давали основашя 
для заключешя, что это дело, тянущееся съ 1893 г., 
близко, наконецъ, къ завершенш; обьщя основашя 
оценокъ всехъ разрядовъ недвижимыхъ имуществъ 
были утверждены и оставалось лишь применить ихъ 
къ оценке  отдельныхъ предметовъ обложешя, что 
должно было быть закончено, во всякомъ случае, не 
позже 1914 года. Въ ожидаши близкаго завершешя 
оценокъ XVIII съездъ  призналъ необходимымъ даже 
воздержаться отъ возбуждешя ходатайства объ устра
н е н а  замеченныхъ въ общихъ основашяхъ оценокъ 
некоторыхъ неправильностей, дабы не задержать за 
вершешя этого дела, которое, какъ можно было су
дить по имевшимся предварительнымъ даннымъ,



могло принести Уральской горной промышленности 
существенный облегчешя. С ъездъ  нашелъ нужнымъ 
лишь поручить Совету выработать схему скидокъ на 
ветхость заводскихъ здашй, машинъ и устройствъ и 
возбудить ходатайство передъ правительствомъ, чтобы 
при выработке новаго законопроекта объ ускореши 
оц1эНОчныхъ работъ въ земскихъ губершяхъ были при
няты мЪры къ предупрежден^  задержки этихъ ра
ботъ въ Пермской губ., где онЪ уже близки къ 
окончашю.

Разсмотревъ  означенное ходатайство, Министер
ство Финансовъ нашло, что вырабатываемый ныне 
правительствомъ мЪры направлены именно къ ско
рейшему завершешю оценочныхъ работъ. Проекти
руемое n p i y p o n e H i e  оценокъ во вс4хъ губершяхъ къ 
одному времени не должно возбуждать опасешя, что 
оно вызоветъ задержку въ ныне производимыхъ оце* 
ночныхъ работахъ. Оне должны идти своимъ чередомъ 
и новыя оценки недвижимыхъ имуществъ могутъ быть 
закончены и применены для раскладки земскихъ сбо
ровъ до осуществлешя проектированнаго повсемест- 
наго n p i y p o n e H i n  оценокъ къ одному времени. Только 
въ томъ случае, если бы было обнаружено, что о ц е 
ночный нормы выработаны съ нарушешемъ закона 
1893 г., обиця основашя оценокъ могутъ подлежать 
отм ен е  и тогда окончаше работъ несколько замедли
лось бы на время, необходимое для исправлешя от- 
мененныхъ нормъ.

Такимъ образомъ опасешя Съезда  были устра



нены, но надежде на скорое окончаже оценочныхъ 
работъ Пермской губ. не суждено было осуществиться. 
Уже на совещанш представителей горнопромышлен
ныхъ предпр1ятш Урала, происходившемъ 30 ш ля 
истекшаго года въ Екатеринбурге,  выяснилось, что въ 
губернской оценочной комиссш возникло предположе- 
Hie  объ отсрочке введежя новыхъ оцЪнокъ на 1 годъ, 
всл'Ьдств1е чего въ совещанш разсматривался вопросъ, 
не следуетъ ли это предположеже поддержать со сто
роны Совета Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала. 
Этотъ вопросъ, постановка котораго была вызвана, 
главнымъ образомъ; недостатками оценки л'Ьсовъ, 
очень убедительно доказанными некоторыми чле
нами совещ аж я,  породилъ въ среде совещ аж я 
разномысл1е, но большинство членовъ совещ аж я 
стояло за ходатайство объ отсрочке введежя но
выхъ оценокъ. Затемъ, 13 августа состоялось засе- 
даже губернской оценочной комиссш, одобрившей 
предложеже губернской земской управы отложить вве- 
деже новыхъ оценочныхъ нормъ и обратиться къ де
тальному ихъ пересмотру. Заключеже это основано на 
произведенномъ управою изследоважи по вопросу, къ 
какимъ результатамъ приводятъ новыя оценочныя 
нормы въ смысле распредележя земскихъ сборовъ 
между разными категор1ями имуществъ. Управа при
шла, въ результате этого изследоважя, къ следую- 
щимъ выводамъ:

1) введеже новыхъ оценочныхъ нормъ, вырабо
танныхъ на основанш закона 8 ш н я  1893 г., приве-



детъ къ чрезвычайно резкому перераспред4>лешю зем- 
скихъ сборовъ между различными категор!ями иму
ществъ (наибольшее увеличеше налоговъ будетъ для 
над'Ьльныхъ земель; наибольшее п о н и ж еш е—  для зе
мель казны).

2) РазсмотрЪше среднихъ поуЪздныхъ ценностей 
одной удобной десятины надЪльной земли даетъ осно- 
BaHie полагать, что въ нормы этихъ послЪднихъ вкра
лись существенные дефекты, такъ  какъ допустить на 
личность ценностей 1 удобной десятины до 70 руб., 
а 1 дес. покоса— 200— 400 руб., губернская управа 
считаетъ невозможнымъ по мЪстнымъ услов1ямъ.

3) Принимая во внимаше эти обстоятельства и 
имЪя въ виду, что для большинства земскихъ глас- 
ныхъ и владЪльцевъ имуществъ только сейчасъ, по 
окончанш наложешя оцЪночныхъ нормъ. выяснились 
таковые результаты о ценки— губернская управа счи
таетъ  необходимымъ прюстановить введеше новыхъ 
оцЪночныхъ нормъ.

4) Въ самое ближайшее время необходимо орга 
низовать работу по коренному пересмотру нормъ 
оценки земель и лЪсовъ съ точки зрЪшя опредЪле- 
шя доброкачественности матер'шла, положеннаго въ 
основу ихъ выработки и самого процесса выработки.

5) Таковой пересмотръ долженъ вскрыть или воз
можный существенный ошибки, приведгшя къ HenpieM-  

лемымъ въ нЪкоторыхъ частяхъ работъ выводамъ, или 
онъ докажетъ, что за исключешемъ нЪкоторыхъ част- 
ныхъ ошибокъ —  нормы признаются правильными и



пугаюице на первый взглядъ результаты являются 
сл'Ьдств'шмъ неправильности действующей системы 
обложежя или устарелости матер1аловъ для вывода 
нормъ.

6) Въ зависимости отъ того или иного вывода 
изъ вышеуказанной работы, губернская управа пред- 
ложитъ практически  выходъ изъ создавшихся за- 
трудненш.

Оценочная комисая  одобрила все эти выводы 
управы, кроме пункта 5-го, который признанъ излиш- 
нимъ и на голосоваже не ставился.

На основанш цифровыхъ данныхъ, приложенныхъ 
къ докладу Пермской губернской земской управы, со
ставлена нижеприводимая таблица, въ которой сопо
ставлено существующее распредележе земскихъ сбо
ровъ между различными разрядами недвижимыхъ иму
ществъ и то распределен'^, которое получилось бы 
въ результате при м ен еж я  новыхъ оценокъ. Указан
ный въ этой таблице  данныя довольно существенно 
отличаются отъ техъ, которыя были приведены въ 
докладе Совета XVIII очередному съезду (Труды XVIII 
Съезда,  стр. 78) на основанш собранныхъ къ тому 
времени предварительныхъ данныхъ. Т е м ъ  не менее, 
общая картина измененш, вносимыхъ новыми о ц е н 
ками въ дело земскаго обложежя, остается тою же, 
какая была начертана въ означенномъ докладе Совета. 
Значительно должно понизиться (съ 16,6 до 8,8°/о) съ 
п ри м ен еж ем ъ  новыхъ оценокъ обложеже земель казны; 
заметно  также понижеже участ!я въ земскомъ сборе



земель частновладЪльческихъ и посессОнныхъ, въ осо
бенности, если къ поземельному сбору присоединить 
и обложеше полезныхъ ископаемыхъ: съ этихъ иму
ществъ ныне причитается 21,5°/о ( 1 7 ,5 + 4 )  всей суммы 
земскаго обложешя въ губернш, а по новымъ оцЪн- 
камъ пришлось бы 15,6°/о (13,8—(— 1,8), т. е. на 5,9°/о 
менее.  Уменьшеше сбора съ поименованныхъ катего- 
pift имуществъ полностью покрывалось бы, при при- 
м4.нен'1и новыхъ оц4.нокъ, увеличешемъ обложешя кре
стьянскихъ над'Ьльныхъ земель съ 36,4 до 50.6°/о всей 
суммы земскаго сбора. Эта общая картина повторяется,  
за немногими исключешями, и въ отдЪльныхъ уЬз- 
дахъ губернш. Въ общемъ, новыя, прюстановленныя 
д4>йств'1емъ оценки были бы выгодны для большей 
части горнопромышленныхъ предпр!ятш, обложеше 
которыхъ подверглось бы съ ихъ примЪнешемъ отно
сительному уменьшенш. Само собою разумеется,  что 
выгодный въ общемъ результатъ новыхъ оц4>нокъ для 
горнопромышленности не даетъ права представите- 
л ям ъ  ея настаивать на ихъ прим енены,  разъ  пра
вильность этихъ оц4>нокъ возбуждаетъ серьезный со- 
мн4>шя даже въ самихъ оценочныхъ учреждешяхъ. 
Еще на совещ анш  30 и 31 ш л я  въ г. Е катеринбурге  
большинство участниковъ высказалось даже за п р о 
становку новыхъ о ценокъ  вследств1е ихъ несправедли
вости. Т е м ъ  менее, казалось бы, имеется  основанш 
протестовать, съ точки з р е ш я  горной промышленно
сти, противъ вышеприведеннаго постановлешя губерн
ской оценочной комиссш, признавшей необходимость
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проверки установленныхъ общихъ основашй оценокъ. 
Но интересы уральской горной промышленности тре- 
буютъ чтобы эта проверка не затянулась на слиш- 
комъ долгое время и особыя оценки были бы, нако- 
нецъ, введены въ д4>йств1е. Существующее положеше 
вещей, когда правильныхъ и прочныхъ оценокъ вовсе 
н4.тъ и размеры обложешя разныхъ разрядовъ иму
ществъ определяются въ значительной M t p t  просто 
произволомъ земскихъ собранш, нельзя не признать 
тягостнымъ для горной промышленности. Поэтому, 
ч^мъ скорее н ы н еш ш я основашя земскаго обложешя 
будутъ заменены новыми, более объективными и спра
ведливыми, т ем ъ  лучше. Вопросъ о сроке для испра- 
влешя и обновлешя оценочныхъ нормъ по Перм
ской губ. разсматривался въ губернской оценочной 
комиссш 13 декабря истекшаго года, причемъ было 
решено выполнить эти работы въ течеше 3-хъ летъ;  
прибавляя еще одинъ годъ на работы по наложешю 
оценокъ,  можно такимъ образомъ надеяться ,  что че- 
резъ 4 года въ Пермской губерши будутъ новыя 
оценки недвижимыхъ имуществъ для земскаго обло
ж ешя. Задержка, какъ видно, получилась значитель
ная, гораздо более длительная, чемъ  предполагалось 
ранее .  Можно лишь пожелать, чтобы впоследствж не 
возникло новыхъ отсрочекъ.

Что касается до существа предпринятой работы 
по проверке  оценокъ, то С оветъ  считаетъ долгомъ 
выразить уверенность,  чтобудетъ производиться именно 
проверка оценокъ, а не одностороннее ихъ изменеше,



не подгонка оценокъ  къ существующему ны не  рас
п р е д е л е н а  тягости земскаго обложежя.  Къ сожалЪшю, 
въ некоторыхъ м естностяхъ  земсшя учреждежя въ 
оц'Ьночномъ д е л е  преследуюсь именно последнюю 
цель,  озабочиваясь,  главнымъ образомъ, тЪмъ, чтобы 
тягость земскаго обложежя отдельныхъ разрядовъ 
имуществъ не потерпела бы крупныхъ измененш. Въ 
особенности проявляется противодействую земскихъ 
учрежденш относительному уменьшежю оценки (а 
следовательно въ будущемъ и земскаго обложежя) 
фабричныхъ и заводскихъ помЪщежй, HbiHt оц^Ьнен- 
ныхъ и обложенныхъ гораздо выше, ч ем ъ  остальныя 
категорш недвижимыхъ имуществъ. Весьма резко это 
противодейств1е проявилось въ Уфимской губ., где 
оц"Ьночныя учреждежя, производя оценку фабрикъ и 
заводовъ, по матер1альной ихъ стоимости, изменили 
эту оценку путемъ примЪнежя такъ  называемыхъ 
„переводныхъ коэффищентовъ" для перехода отъ стои
мости возведежя и оборудоважя фабричнозаводскихъ 
и иныхъ торговопромышленныхъ пом'Ьщенш къ ихъ 
„нормальной ценности для облож еж я" .  Въ  действи
тельности, переводные коэффищенты имели целью 
служить только увеличенш  оценокъ для того, чтобы 
подогнать ихъ къ такому размеру, при коемъ доля 
земскаго сбора, упадавшая въ прежнее время на тор
говый и промышленный пом ещ еж я,  не уменьшалась 
бы, а по возможности даже увеличивалась.  Поэтому, 
при м ен еж е  коэффищентовъ заключалось въ произволь
н о м у  но весьма значительномъ увеличенш оценки.



Т ак ъ  напримЪръ, такъ  наз., нормальная стоимость 
завода Уральскаго Электрометаллургическаго Товари
щества была определена въ 1,72 выше действитель
ной, а стоимость плотины приблизительно вдвое. 
О ценка  завода Т-ва „Магнезитъ" была повышена даже 
въ 6,38 разъ. Той же цели повышежя оценокъ за- 
водскихъ и фабричныхъ имуществъ служили также 
особыя нормы оценки дворовыхъ пространствъ на за- 
водахъ, превышавпля во много разъ ценность земель 
въ данной местности. По жалобамъ заинтересован- 
ныхъ владельцевъ заводовъ, поддержаннымъ и хода- 
тайствомъ Совета  Съездовъ, Министерство Финансовъ, 
по соглашежю съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, 
отменило вошедшее уже въ законную силу постано- 
влеже Уфимской оценочной комиссш объ общихъ 
основажяхъ оценки торговыхъ и промышленныхъ по- 
м ещ енш  и предписало комиссш произвести оценку 
этихъ помещенш вновь, ни въ чемъ не изм еняя  о ц е 
нокъ прочихъ категорш недвижимыхъ имуществъ. 
Объ этомъ постановлена  Министерства Финансовъ 
12 октября 1912 года было сообщено Уфимскому гу
бернатору.

И зъ  поступившаго въ Советъ,  летом ъ  текущаго 
года, сообщежя главной конторы Симскихъ заводовъ, 
бывш. Н. П. и И. П. Балашевыхъ, оказалось, однако, 
что постановлеже М-ва Финансовъ не приводится на 
м есте  въ исполнеже и что земсюе сборы исчисляются 
на основанш оценки, отмененной Министерствомъ. 
Въ виду этого. Советъ  счелъ своимъ долгомъ вновь



обратиться въ Министерство Финансовъ съ ходатай- 
ствомъ о скорейш емъ приведежи въ исполнеже рас- 
поряж еж я  названнаго Министерства.  ОтвЪтъ на это 
ходатайство, заявленное 3 сентября 1913 года, полу- 
ченъ 8 ян вар я  1914 г. Какъ  видно по сообщаемымъ 
свЪдЪжямъ, замедлеже въ исполнен'ш распо ряж еж я  
Министерства Финансовъ оценочными учреждежями 
Уфимской губ. объяснялось стремлеж емъ последнихъ,  
за отменою переводныхъ коэффищентовъ, изм енить  
нормы для определеж я матер!альной стоимости завод- 
скихъ и фабричныхъ помещежй. Эта новая попытка 
подогнать оценки означенныхъ помещен1й къ извест-  
нымъ, зар а н е е  предуказаннымъ, разм ерам ъ  осталась 
безуспешною, ибо Министерство Финансовъ вновь 
отменило постановлеже губернской оценочной комис- 
ciH и поручило ей, оставивъ безъ и зм е н е ж я  данныя 
о матер1альной стоимости промышленныхъ помещен1й 
и ихъ принадлежностей, ограничиться устранеж емъ 
тех ъ  поправокъ къ этимъ даннымъ, которыя были 
сделаны путемъ п р и м ен еж я  переводныхъ коэффи- 
ц!ентовъ. Надо надеяться ,  что справедливое домо
гательство горнопромышленниковъ Уфимской губ. 
получить правильную оценку ихъ заводовъ будетъ, 
наконецъ, въ скоромъ времени удовлетворено. Но 
нельзя не отметить съ сож алеж ем ъ ,  какъ много 
усилш и времени потребовалось для достиж еж я этого 
скромнаго результата.  Что же касается до непра- 
вильнаго в з и м а ж я  земскихъ сборовъ по отменен-  
нымъ Министерствомъ Финансовъ оценкамъ,  то бу-



Распределение земскаго сбора въ процен

Разряды имуществъ.

Пермсюй

уЬздъ.

Сущ. Нов.

Соликам-
сюй

уЬздъ.

Сущ.; Нов.

Охансюй

уЬздъ.

Сущ. Нов.

Чердын-
cnirt

уЬздъ.

Сущ.; Нов.

Осинсюй

уЬздъ.

Сущ. Нов.

Городсюя имущества

Горные заводы

Крупный промышл. зав. .

Мелк. пром. зав. и жилые дома

Земли крестьянъ

казны

горнаго ведомства . . .

частныя и поссессюн. .

Оброчныя статьи

Полезный ископаемый .

30

4,7

18,3

0,7

2,6

36,1

3,4

4,2

29,3

1,6

30.1

3,6

44

0,4

2,8

18,6

1,3

16,3

5,1

0,7

37,5

0,03

8,7

100

0,5

17,7

0,9

2,6

3.2

40,8

4,3

0,5

29,4

7,8

58,8

0,7

29,2

1,0

3,2

1,5

7,8

61,5

0,7

14

76,1

0,6

’)
25,9

3,6

7,2

0,1

0,4

2,7

3 ,0

34,8

54,0

1,6

0,04

4,4

6.0

67.86

10,9

4,9

0,4

0,2

9,2

2,5

0,4

3,2

5,9

64,6

12,8

10,6

100 100 100 100 100 100 100 100 100

*) Со включешемъ сбора съ земель удЪльныхъ (1,5°/о).
2) Со включешемъ сбора съ земель удЬлышхъ (менЬе 0,1).

тахъ по оценкамъ существующей и новой.

Кунгур- Красно- Екатерин Камыш- Шадрин- Ирбитсюй Верхо- Вся
сшй

уЬзДЪ.
уфимсюй

уЬздъ.
б у р г а ^
уЬздъ.

ловсюй
уЬздъ.

СК1Й
у-Ьздъ. уЬздъ.

турсмй
уЬздъ. губершя.

Сущ. Нов.
1

Сущ. Нов. Сущ. Нов. Сущ. Нов. Сущ. Нов. Сущ. Нов. Сущ. Нов. Сущ. Нов.

7,4 8,2 1,2 1,8 11,9 20,7 „ 4,5 3,8 7,1 6,2 0,6 0,9 3,8 4,9

1,4 4,4 11,4

•

10,8 26,7 21,7 0,8 0,7
1

— — 2,6 1,2 20,1 28,2 12,9 12,4

-- 2,0 1,8 2,3 11,2 8,0 6,9 4,8 — — 5,7 1,8 — 1,4 — —

2,7
3,4 3,7 7,2 6,6 6,1

3,4 5,9 2,7 3,1 1,9 5,1 2,7 1,5 2.6 5,2

44,1 54,5 48,8 53,6 18,0 20,0 68,1 74.3 78,7 82,6 66,9 81,7 17,9 32,4 36,4 50,6

35,7 15.6 5.1 5,0 0,1 0,1 11,6 14.6 9,3 8,7 7,2 3,6 19,1 7,2 16,6 8,8

— 1,5 1,7 4,4 3,9 — -- 3,3 2,1 1,5 1,3

8,7 11,7 23.0 21,2 15,8 17,4 0,2 0,2 0,5 0,7 9,0 2.9 21,5 18,8
2)

17,6
2)

13,9

0,2 1,1 0,3 — — 3,3 0,4 0,6 0.2

0,2 0,6 8,8 6,3 0,4 0,3 0,1 — — 10,3 3,8 4,0 1,8

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



детъ ли таковое прекращено — еще не известно. Ми
нистерство Финансовъ обратилось къ Министерству 
Внутреннихъ ДЪлъ и Уфимскому Губернатору съ 
просьбою принять мЪры къ тому, чтобы обложеше 
торговопромышленныхъ заведенж земствами Уфим
ской губ. производилось на законныхъ основашяхъ; 
но будутъ ли приняты таюя мЪры и окажутся ли 
онЪ действительными— эти вопросы, къ сожалЪшю, 
остаются открытыми.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX Очередному С ъезду Горнопромышленниковъ Урала 
объ обезпеченш заводовъ Урала топливомъ.

Последнж XVIII очередной Съездъ далъ Совету 
три поручешя по вопросу объ обезпеченж Уральскихъ 
заводовъ каменнымъ углемъ и коксомъ:

1) Поручить Совету возбудить своевременно пе- 
редъ Министерствомъ Финансовъ ходатайство о прод- 
ленж действ!я пониженнаго ныне тарифа на Сибир- 
скж коксъ, отъ всехъ станцж Сибирской и Кольчу- 
гинской жел. дор. до всехъ станцж Пермской, Самаро- 
Златоустовской и Богословской железныхъ дорогъ;

2) поручить Совету разсмотреть вопросъ о по- 
ниженж тарифа для местныхъ Уральскихъ углей и 
возбудить соответственное ходатайство, если таковое 
представится необходимымъ,

и 3) поручить Совету Съездовъ следить за де~ 
ломъ изследовашя Троицкаго каменноугольнаго бас
сейна и представить’ соответственный докладъ по 
этому поводу следующему Съезду Горнопромышлен
никовъ Урала.

Первое изъ указанныхъ порученж было вызвано 
тем ъ  обстоятельствомъ, что Тарифный Комитетъ, раз- 
сматривавшж передъ темъ, по ходатайству разныхъ



учреждежй, въ томъ числе и Совета Съездовъ Горно- 
промышленниковъ Урала, вопросъ о льготныхъ тари- 
фахъ для перевозки Сибирскаго угля и кокса изъ 
Судженскаго, Анжерскаго, Черемховскаго и Кузнец- 
каго бассейновъ на Волгу и на Уралъ, высказался 
за принят'1е этого тарифа на трехлетжй срокъ, ко
торый, очевидно, недостаточенъ для того, чтобы пред
принимать дорого стоющее переустройство доменныхъ 
печей для перехода отъ древеснаго топлива къ мине
ральному; такой переходъ возможенъ лишь при про- 
должительномъ сроке д-Ьйств1я пониженнаго тарифа. 
Такимъ образомъ, Съездъ, не возлагая на Советъ 
исполнежя указаннаго поручежя въ ближайшемъ бу- 
дущемъ, вмЪнилъ ему въ обязанность следить за тЪмъ, 
чтобы fltftcTBie пониженнаго тарифа въ свое время 
было продолжено. Но обсуждеже Съездомъ вопроса 
о Сибирскихъ угляхъ имело непосредственно благо- 
пр1ятное посл’Ьдств1е: во внимаже къ высказаннымъ 
соображежямъ, Тарифный Комитетъ видоизмЪнилъ 
свое постановлеже о пониженномъ тарифе на Сибир- 
CKie каменноугольные грузы, признавъ необходимымъ 
установить ихъ не на 3 года, а на неопределенный 
срокъ, но не менее, чемъ на 3 года. Такимъ обра
зомъ, ограничеже срока д е й с ^ я  льготнаго тарифа 
было изменено въ некоторую, впрочемъ, едва-ли су
щественную, гарант'по продолжительности его действ1я. 
Т акъ  какъ льготный тарифъ предполагалось применять 
при соблюдежи особыхъ правилъ перевозки, подле- 
жащихъ еще выработке Министерствомъ Путей Со-



общеьпя, то обнародоваше его задержалось и соотв^т- 
ственныя публикацш были сделаны въ сборнике та- 
рифовъ: относительно каменноугольныхъ грузовъ съ 
Сибирской железной дороги на западъ до станцш 
Сибирской и Самаро-Златоустовской жел. дорогъ — 
12 сентября, за № 18742, а для перевозокъ кокса съ 
Сибирской на Пермскую и Богословскую жел. дор.—  
10 октября, за № 18904. При этомъ срокъ д4>йств1я 
тарифовъ въ означенныхъ публикашяхъ былъ уста- 
новленъ не одинаково. Второй тарифъ на коксъ, пе
ревозимый на Пермскую и Богословскую железную 
дорогу— установленъ, какъ и предполагалось „впредь 
до отмены (но не ранее 31 октября 1916 г .)“. Т а 
рифъ же на всяше каменноугольные (а следовательно, 
и коксовые) грузы на Самаро-Златоустовскую дорогу 
установленъ, повидимому, по недоразум4>жю, на опре
деленный срокъ „съ 3 октября 1913 года по 2 октября 
1916 года (включительно)". Признавая, что указанная 
разница представляется въ известной мере  невыгодною 
для Южнаго Урала, ибо тарифъ, установленный на 
определенный срокъ, рушится самъ собою по исте- 
ченш этого срока, тарифъ-же, установленный не менее, 
какъ на такой-то срокъ. можетъ продолжать свое 
действ1е и по истеченш этого срока, Советъ обра
тился въ Департаментъ Железнодорожныхъ Д елъ  съ 
ходатайствомъ о разъясненш, что распубликованный 
подъ № 18742 пониженный тарифъ для кокса, въ 
отправкахъ его на все станцш Самаро-Златоустовской 
железной дороги, лежаиця къ востоку отъ г. Уфы

%



установленъ впредь до отмены, но не менее, чЪмъ 
на 3 года.

ПримЪнеше льготнаго тарифа также вызвало не- 
доразумЪшя и жалобы заинтересованныхъ лицъ на 
отказъ Сибирской железной дороги въ предоставленш 
вагоновъ для перевозки каменноугольныхъ грузовъ, 
подъ предлогомъ неимешя порожнихъ вагоновъ.

Управлеше Сибирской железной дороги было 
склонно къ самому ограничительному толковашю 
понят'ш 6 „порожнихъ" вагонахъ. Однако, вслЪдств1е 
ходатайства какъ нашей организацш, такъ и Совета 
Съездовъ Представителей Торговли и Промышлен
ности, Министерство Путей Сообщешя предписало 
Сибирской железной дороге ежедневно давать подъ 
каменноугольные грузы по пониженному тарифу 40 
вагоновъ. Однако, и впослЪдствш встречались за 
держки въ отправке льготныхъ каменноугольныхъ 
грузовъ подъ предлогомъ недостатка вагоновъ, а съ 
другой стороны— попытки на станщяхъ назначешя 
взыскать за грузъ, отправленный по льготному та 
рифу, провозную плату по общему коммерческому 
тарифу. Въ виду этихъ попытокъ местныхъ управле- 
шй железныхъ дорогъ свести на нетъ  вновь издан
ный льготный тарифъ, Советъ счелъ нужнымъ воз
будить новое ходатайство передъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя, каковое ходатайство впрочемъ 
успеха не имело, ибо Министерство, подтверждая 
свое распоряжеше о ежедневномъ назначеши 40 ва
гоновъ для перевозящихся по льготному тарифу гру-



зовъ, указало, однако, что тарифъ этотъ применяется 
лишь при особыхъ услов!яхъ, установленныхъ пра
вилами, выработанными Министерствомъ Путей Со
общежя. Главнейшее изъ нихъ состоитъ въ томъ, 
что для каменноугольныхъ грузовъ предоставляются 
вагоны порожже, т. е. не предназначенные для иного 
рода грузовъ, которые такимъ образомъ всегда по- 
лучаютъ преимущество передъ каменноугольными гру
зами, перевозимыми по льготному тарифу. Буквальное 
исполнеже приложенныхъ къ тарифу № 18742 пере- 
возочныхъ правилъ можетъ свестись къ тому, что 
каменноугольные грузы будутъ оставаться неотправ
ленными въ течеже нео пр еделенн ая  срока, пока 
имеются перевозки другихъ грузовъ и не предви
дится посылки порожнихъ вагоновъ. Распоряжеже 
Министерства Путей Сообщежя о предоставленш 
для перевозки каменноугольныхъ грузовъ по понижен
ному тарифу ежедневно по 40 вагоновъ является, 
въ сущности, компромиссомъ, предупреждающимъ не- 
благопр1ятныя последств1я долгаго отсутств1я порож
нихъ вагоновъ. Но не подлежитъ въ то-же время 
сомнежю, что промышленности очень трудно при
способиться къ тарифу, который то применяется, то 
не применяется, причемъ эти перемены совершенно 
не сообразуются съ нуждами промышленности. Для 
последней однимъ изъ важнейшихъ требоважй же- 
лезнодорожнаго тарифа является его постоянство, 
дающее возможность обосновать на немъ точные раз- 
счеты. Поэтому, представлялось бы желательнымъ



ходатайствовать о зам ен е  существующихъ временныхъ 
условш перевозки каменноугольныхъ грузовъ изъ 
Сибири на Уралъ постоянными, изъ которыхъ былъ 
бы, по возможности, совершенно устраненъ элементъ 
случайности. Для того, чтобы пониженный тарифъ 
на каменноугольные Сибирсюе грузы далъ бы те  
благодетельный для промышленности последств1я, 
ради которыхъ этотъ тарифъ былъ установленъ, 
нужно, чтобы этотъ тарифъ применялся не въ виде 
исключежя, а по общему правилу ко всему количе
ству грузовъ этого рода, предъявляемыхъ къ перевозке. 
Но если бы настоятельно потребовались каюя либо 
ограничежя льготныхъ перевозокъ, то ограничежя 
эти должны быть установлены такъ, чтобы приме- 
нен1е тарифа носило характеръ меры постоянной, а 
не зависело бы отъ разныхъ случайностей, не мо- 
гущихъ быть учтенными промышленностью.

Въ этомъ смысле Съезду, по мнешю Совета 
надлежало бы возбудить ходатайство передъ Пра- 
вительствомъ.

Насколько Совету Съездовъ известно, съ самаго 
начала льготнымъ тарифомъ воспользовались заводы 
Южнаго Урала, для которыхъ этотъ тарифъ имеетъ 
особое значеже, въ виду наиболее резкаго недостатка 
топлива въ этой местности. Какъ отразится льготный 
тарифъ на горной промышленности Урала и можетъ ли 
онъ послужить для применежя минеральнаго топлива 
въ выплавке чугуна, объ этомъ говорить было бы въ на
стоящее время невозможно за неимежемъ данныхъ.



Во исполнеже второго изъ приведенныхъ выше 
порученш XVIII Съезда, Советъ уже весною 1913 года 
обсуждалъ вопросъ о томъ, не следуетъ ли возбудить 
ходатайство о пониженш железнодорожнаго тарифа 
на перевозку местныхъ Уральскихъ углей и призналъ 
въ принципе желательнымъ некоторое уменьшеже 
тарифныхъ ставокъ на перевозку Уральскихъ углей 
какъ въ местномъ сообщенш, такъ и для экспорта 
вне района Урала. Соответственное ходатайство не 
было, однако, въ то время заявлено, въ виду необхо
димости выждать результатовъ ходатайства о пониженш 
тарифа на перевозку Сибирскаго угля на Уралъ. 
Затемъ вторично вопросъ обсуждался уже въ конце 
истекшаго года, когда льготный тарифъ на Сибир
скш уголь и коксъ былъ уже опубликованъ. При 
обсужденш вопроса выяснилось, что некоторый ка
менноугольный предпр1ят1я Урала, какъ участвующ'ш, 
такъ и неучаствуюлця въ Съезде,  уже возбудили 
ходатайство о примененш къ перевозке Уральскаго 
угля, вместо ныне пр и м ен яю щ аяся  тарифа № 14 
более льготныхъ тарифовъ за № 12 и 16, установ- 
ленныхъ въ другихъ местностяхъ для каменнаго угля 
низкаго качества, съ некоторыми льготными же 
отступлежями отъ этихъ тарифовъ. Это ходатайство 
было, между прочимъ, мотивировано темъ соображе- 
жемъ, что пониженный тарифъ на Сибирсюе камен
ноугольные грузы былъ установленъ главнымъ обра- 
зомъ ради удовлетворежя нужды въ топливе въ районе 
р. Волги; между темъ, Сибирскш уголь до Волги



пока не доходить, останавливаясь на УралЪ и со
кращая районъ сбыта Уральскаго угля. СовЪтъ СъЪз- 
довъ призналъ и съ своей стороны изложенный со- 
ображешя заслуживающими внимашя, ибо въ инте- 
ресахъ Урала признавалось желательнымъ появлеше 
здЪсь Сибирскихъ углей, но не вытЪснеше ими мЪст- 
ныхъ углей. Последнее явлеше представлялось бы 
неблагопр'штнымъ не только для Уральской каменно
угольной промышленности, но и для промышлен
ности металлургической, заинтересованной въ томъ, 
чтобы местная угольная промышленность получила 
широкое развит1е, ибо при этомъ условш возможно 
было бы сберечь древесное горючее главнымъ обра
зомъ для плавки чугуна, устранивъ его примЪнеше 
для другихъ потребностей. Во внимаше къ изложен
ному СовЪтъ призналъ правильнымъ поддержать выше
приведенное ходатайство Уральскихъ углепромышлен- 
ныхъ предпр1ятш, о чемъ СовЪтъ и вошелъ съ предста- 
влешемъ въ Департаментъ ЖелЪзнодорожныхъ ДЪлъ.

Что касается до 3-го вопроса, выдвинутаго по- 
слЪднимъ очереднымъ Cbt3flOMb, то о каменномъ y r n t  
въ 'Гроицкомъ районЪ въ СовЪтЪ еще не имеется 
вполн^ достовЪрныхъ свЪдЪшй. Представители Тро
ицкой желЪзной дороги, отстаивая въ Комиссш о 
новыхъ желЪзныхъ дорогахъ, проектъ лиши Троицкъ- 
Орскъ, ссылались, между прочимъ, на наличность въ 
районЪ этой дороги богатЪйшихъ по количеству и 
вполнЪ удовлетворительныхъ по качеству залежей 
каменнаго угля, наличность которыхъ точно уста



новлена предпринятыми обществомъ Троицкой дороги 
разведками. Съ другой стороны, эти заявлежя опро
вергались въ томъ-же заседанш некоторыми предста
вителями местныхъ интересовъ. Более важное зна
чеже имеютъ сомнежя въ благонадежности Троиц- 
кихъ месторожденш, высказываемыя спещалистами 
горнаго дела; эти же сомнежя были высказаны та
кими компетентными лицами, какъ академики Черны- 
шевъ и Карпинскш, и проф. Никитинъ. Съ другой 
стороны, хотя изследоважя инженеровъ, командиро- 
ванныхъ Троицкою дорогою, по своей подробности 
имели бы и больше значежя, чемъ обиця разведки, 
сделанный указанными спещалистами, но правиль
ность упомянутыхъ изследованш и компетентность 
изследователей остаются невыяснимыми.

Надлежитъ добавить, что, восхваляя достоинства 
углей Троицкаго бассейна, инженеры Троицкой до
роги удостоверяли, однако, что угли эти типа ан
трацитовъ, почему на получеже изъ нихъ кокса раз- 
считывать невозможно.

Вопросъ о Троицкихъ месторождежяхъ антрацита 
былъ подвергнутъ обсуждежю въ Обществе горныхъ 
инженеровъ, 10 января с. г., где сделалъ о нихъ 
докладъ горный инженеръ А. Я. Юсевичъ, произво
дивший разведки этихъ углей по поручежю Общества 
Троицкой железной дороги. По описажю г. Юсевича, 
месторождеже у станицы Полтавской представляется 
вполне благонадежным^ имеющимъ до 14 пластовъ 
антрацита хорошаго качества, съ теплопроизводи



тельной способностью въ 7000 каллорж по опредЪле- 
нш  лабораторж Горнаго Института Императрицы 
Екатерины II. По подсчетамъ докладчика, запасы 
одного западнаго крыла Полтавскаго мЪсторождешя 
должны быть приняты въ количеств!, свыше 1 мил- 
л1арда пудовъ. Присутствовавцие въ засЬданж О-ва 
инженеры— спещалисты угольнаго д!>ла, высказали 
мнЪшя о серьезномъ значен!и Полтавскаго мЪсто- 
рожден!я, если сообщенный г. Юсевичемъ заключе- 
шя основаны на фактическихъ данныхъ, но воздер
жались отъ какихъ-либо бол-fee опредЪленныхъ выво- 
довъ, въ виду непредставлешя докладчикомъ разрЪ- 
зовъ шурфовъ и детальныхъ чертежей напластоважя.

Большее значен!е, по крайней Mtpfe,  въ ближай- 
шемъ будущемъ, имЪютъ каменноугольный м!>сторо- 
ждешя близъ Челябинска, принадлежавипя ран-fee то
вариществу И. Н. Ашанинъ и К° и въ недавнее время 
перешедъпя къ вновь возникающему обществу, находя
щемуся въ связи съ Обществомъ Б-Ьлор-Ьцкихъ заводовъ. 
Изъ 29 отводовъ разрабатываются пока только три, съ 
запасомъ, по самому осторожному подсчету, въ V2 мил- 
л!арда пудовъ. Въ настоящее время добывается отъ 
6— 7 мил. пуд., но съ 1915 г., посл-fe переустройства 
копей, производительность ихъ будетъ доведена до 
20 мил. пуд. и бол-fee. Съ весны Общество присту- 
паетъ къ дальн!.йшимъ разв-Ьдкамъ. Уголь по бли
зости отъ поверхности посредственнаго качества, хотя 
почти не содержитъ cfepbi и им-Ьетъ золы значи
тельно меньше Кизеловскихъ углей. По Mfept  углуб-



лешя уголь становится все лучшимъ и уже на 
глубинЪ 20— 25 саж. удовлетворяетъ требовашямъ 
для топки паровозовъ. Глубже 35 саж. изслЪдовашй 
не было.

Весьма вероятно, что Челябинскому углю при
на д л еж и м  широкое будущее; особенно велико его 
значеше для Южнаго Урала.

Для важнейшей по своимъ размЪрамъ отрасли 
Уральской металлургической промышленности— про
мышленности желЪзодЪлательной— до.сихъ поръ слу
жить и имЪетъ, повидимому, долго служить только 
древесное топливо, употребляемое предпочтительно пе- 
редъ другими сортами горючаго во всЪхъ стад1яхъ про
изводства (кром'Ь отоплешя паровыхъ котловъ). Отсюда 
ясно первостепенное для Урала значеше вопроса о 
древесномъ топливЪ. Но въ положеши этого вопроса 
изъ года въ годъ происходить ухудшеше. Потребность 
растетъ постоянно, средствъ же къ ея удовлетворен^ 
имеется все меньше и меньше. Уже въ настоящее 
время лЪса, принадлежаире многимъ частнымъ или 
поссессюннымъ заводамъ, не даютъ прироста дре
весной массы въ количеств^, которое полностью удовле
творяло бы потребности въ древесномъ топлив^. Между 
тЪмъ, площадь горнозаводскихъ лЪсовъ подлеж им 
въ ближайшемъ будущемъ большому сокращешю вслЪд- 
C T B ie  отвода лЪсного надела мастеровымъ n o c c e c c i O H -  

ныхъ заводовъ и земельнаго надела, въ составь коего 
войдутъ, по разъяснешямъ Правительствующаго Се
ната, и лЪсныя площади,— мастеровымъ частновла-



дЪльческихъ заводовъ. Съ другой стороны, хотя по 
закону 29 мая 1895 года недостатокъ лЪсовъ част- 
наго владЪшя, служащихъ для горнозаводскихъ целей, 
можетъ быть, восполняемъ казенными лесами, которые 
по означенному закону могутъ быть сдаваемы гор- 
нымъ заводамъ въ продолжительную аренду на льгот- 
ныхъ услов!яхъ, но законъ этотъ решительно не вы
полняется Главнымъ Управлешемъ Землеустройства 
и ЗемледЪл1я и его местными органами. Домога
тельства нуждающихся въ л ес е  горнозаводскихъ окру- 
говъ по общему правилу остаются безъ удовлетво- 
решя. До настоящаго времени, на основанш закона 
1895 года эксплоатируется только одна дача Верхо- 
турскаго уезда, но даже по отношешю къ ней до
пущены серьезныя отступлешя отъ закона: отъ за- 
ключешя контрактовъ Управлеше государственными 
имуществами Пермской губ. уклоняется, а таксу, по 
которой горнымъ заводомъ отпускаются матер1алы и 
которая должна им^ть постоянный и определенный 
характеръ, уже повышало три раза.

Если казенное лесное хозяйство уклоняется отъ 
выполнешя возложенныхъ на него по закону обяза- 
тельствъ передъ горною промышленностью изъ-за 
фискальныхъ целей, то некоторыя горнозаводск'ш 
дачи, напр., Артинская, Баранчинская,  Илимская и 
Серебрянская, всего въ количестве более 250.000 дес., 
не давая горному ведомству дохода, не служатъ въ 
то же время для горнозаводскихъ целей, а просто 
пропадаютъ безъ всякаго употреблежя.



Эти своеобразный особенности казеннаго лесного 
хозяйства заслуживаютъ серьезнаго внимашя въ на
стоящий моментъ, когда положеше вопроса о снаб- 
жеши горнозаводскихъ предпр1ятш древеснымъ топ- 
ливомъ, постепенно ухудшаясь, переходитъ въ состо- 
яше кризиса. Если даже признать несомн!.ннымъ, 
что Уралу рано или поздно придется перейти на 
минеральное топливо, то во всякомъ случа!. необхо
димо принять м!>ры, чтобы этотъ переходъ произо- 
шелъ по возможности безбол!зненно, безъ рЪзкаго 
и внезапнаго нарушешя вс!>хъ условш производства. 
Между т!>мъ, сокращеше лесной площади при гор
ныхъ заводахъ, какъ результатъ землеустроительныхъ 
работъ, въ связи съ имеющимся уже нын!. несоотв!>т- 
ств1емъ между потребностью въ древесномъ топлив!, 
и средствами ея удовлетворешя, способно именно 
обострить положеше, сд!лавъ его критическимъ. Не 
входя здЪсь въ обсуждеше вопроса о земельномъ на- 
д!>леши горнозаводскаго населешя— вопроса, очевидно, 
не могущаго быть разсматриваемымъ только съ точки 
з р !ш я  обезпечешя горной промышленности топли- 
вомъ —  Сов!>тъ Съ!.здовъ считаетъ необходимымъ от
метить, что т!> затруднешя, которыя создаются земле- 
устроительнымъ вопросомъ для горнозаводскаго хо
зяйства, должны быть, по возможности, ослабляемы 
иного рода распоряжешями правительства, направ
ленными къ облегчешю способовъ удовлетворешя 
потребности въ древесномъ топлив!.. Поэтому пред
ставлялось бы соотв!>тственнымъ ходатайствовать:



1) Предъ Главноуправляющимъ Землеустройст- 
вомъ и ЗемледЪл1емъ о примЪненш закона 29 мая 
1895 года,

и 2) передъ Министромъ Торговли и Промыш
ленности объ использованш безполезно пропадающихъ 
лЪсовъ горнаго ведомства для ц-Ьлей частной горной 
промышленности.



ДОКЛАДЪ

Совета Съ'ёздовъ XIX Очередному С ъезду Горнопромы
шленниковъ Урала о промысловомъ облож енш  горно

промышленныхъ п р е д п р т ш .

„Вопросы податного обложежя уже давно npi- 
обр^ли у насъ въ Россш особенное значеше и инте- 
ресъ. Необходимость коренной реформы нашей нало
говой системы признается всеми. За  это высказался 
Государственный Советъ еще весною 1905 года, въ 
томъ же смысле состоялись постановлежя Комите- 
товъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен
ности. На этой точке зрешя стоятъ Съезды горно
промышленниковъ юга Россш, различный организацш 
по представительству интересовъ промышленности и 
торговли и т. д. Указывалось, что для подня^я го
сударственныхъ финансовъ недостаточно бережли
вости и дальнейшаго нажимажя податного винта, 
что для оздоровлежя нашихъ финансовъ необходимо,



чтобы налоговая политика, равно какъ и проч1я м!>- 
ponpiHTin въ области внутренней и внешней политики 
представляли гармоническое целое, направленное къ 
серьезной задач е— неуклоннаго систематическаго воз- 
действ!я на промышленную жизнь нацш въ pfe- 
ляхъ  всесторонняго развит1я производительныхъ силъ 
страны".

Т ак ъ  характеризуетъ вопросъ объ обложенш до- 
кладъ Совета  Съездовъ горнопромышленниковъ юга 
PocciH последнему ихъ XXXVIII очередному Съезду, 
имевшему место въ н оябре— декабре 1913 года.

Справедливо также и мнеш е южнаго съезда,  что 
все виды налогового бремени особенно чувствительно 
отражаются на горной и горнозаводской промышлен
ности, M H o r i e  продукты коей, какъ-то: уголь, руда, 
флюсы, соль и проч. малоценны и на себестоимости 
ихъ ощутительно отражаются не только непосред
ственные расходы по добыче и по коммерческому ве- 
дешю дела,  но и таюе расходы, какъ налоги.

Если посмотреть размеры обложешя горнопро
мышленныхъ предпр1ятш, по статистическимъ дан- 
нымъ, ежегодно собираемымъ Статистическимъ Бюро 
С овета  Съездовъ  Горнопромышленниковъ юга Россш, 
то окажется,  что различныя категорш налоговъ, упла- 
чиваемыхъ каменноугольными, антрацитовыми, ж е 
лезнорудными и солепромышленными предпр!ят!ями 
юга PocciH въ 1912 г. на одинъ пудъ добытаго угля 
и руды выражаются следующими цифрами:
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Промысловой
налогъ . . . 0,075 27.7 0,032 28,6 0,062 24,4 0.184 26,7

Гербов, сборъ 0,020 7.4 0,016 14.3 0,024 9.5 0,046 6,7

Земск1е сборы 0,124 45,7 — — 0.143 56,3 0.392 56,8

Проч1е сборы 0,052 19,12 0,064 57,1 0,025 9,8 0,068 9,8

Итого . . 0,271 100 0.112 100 0,254 100 0,690 100

Такимъ образомъ, изъ общаго налоговаго бре
мени Han6onte значительная часть его какъ въ каменно- 
угольныхъ, такъ и въ желЪзорудныхъ и въ соляныхъ 
предпр1ят1яхъ приходится на долю земскаго обложе
шя:— 45,7°/о въ каменноугольныхъ предпр1ят1яхъ, 56,3 
въ желЪзорудныхъ предпр1ят1яхъ, 56,8% въ соляныхъ 
предпр!ят!яхъ. Антрацитовыя предпр1ят!я, находя
щаяся въ Области Войска Донского, налога земству 
не платятъ.

За  земскимъ налогомъ идетъ промысловый на- 
логъ: 27,7°/о для каменноугольныхъ предпр1ятш, 28,60;о 
для антрацитовыхъ предпр1ятш, 24,4°/о— для желЪзно- 
рудныхъ предпр1ятш и 26,7°/о—для соляныхъ пред- 
пр1ятж. ДалЪе идутъ гербовый сборъ и, такъ назы



ваемые nponie сборы, куда входятъ сборы съ паро- 
выхъ котловъ, сборы съ денежныхъ капиталовъ, го
сударственный налогъ съ недвижимыхъ имуществъ, 
сословные и nponie сборы.

На основанш приведенныхъ данныхъ и сведенш  
о количестве добываемаго продукта можно выяснить 
общую сумму налоговъ и сборовъ, уплаченныхъ ка
менноугольными, антрацитовыми, железорудными и 
соляными предпр1ят!ями юга Россш въ 1912 г. При
нимая во внимаше, что общая добыча за 1912 г. была 
для каменнаго угля 1085,58 милл. пуд:, для антра
цита— 217,98 милл. пуд., для железной руды— 366,92 
милл. пуд. и для каменной и выварочной соли 36,04 милл. 
пуд.,— общая сумма различныхъ налоговъ и сборовъ, 
уплачиваемыхъ этими предпр1ят1ями, выразится въ 
следующихъ цифрахъ:
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угольный

предпр1ят1я.

Антраци
товый
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Жел-Ьзо-
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Соляныя
предпр1ят1я.
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Итого . . 2.946.154' 58 243.413 42 931.226 50 248.839 57



По отношешю къ доменнымъ и перед!>льнымъ 
заводамъ юга PocciH цифры налоговъ исчислены на 
одного рабочаго. Общая сумма налоговъ, приходя
щихся на одного рабочаго въ 1912 г. равнялась 
60 р. 62 коп. Эта сумма распределяется следующимъ 
образомъ:

промысл, налогъ . 16 р. 67 к. или 27,5°/о общ. суммы,
гербовый сборъ . 6 „ 44 „ „ 10,6°/о
земск1е сборы . . 28 „ 84 „ „ 47,6°/о
nponie налоги . . 8 „ 67 „ „ 14,3°/о

Итого . 60 р. 62 к. или 100 °/о общ. суммы.

Что касается общей суммы налоговъ въ абсолют- 
ныхъ цифрахъ для доменныхъ и передельныхъ заво
довъ, то принимая во внимаше, что количество ра
бочихъ доменныхъ и передельныхъ заводовъ въ 1912 г. 
равнялось 78.773 человекъ, она выразится въ сле- 
дующихъ цифрахъ:

промысловый налогъ . . . 1.313.263 р. 28 к.
гербовый с б о р ъ ........ 507.422 „ 58 „
земсюе с б о р ы ............  1.904.660 „ 89 „
nponie с б о р ы ............  683.184 „ 92 „

Итого . . 4.408.531 р. 67 к.

Всего же по всей горной и горнозаводской про
мышленности юга PocciH, за исключешемъ марганца 
и руды, общая сумма налоговъ въ 1912 году до
стигла 8.778.167 руб. 74 коп.



Такова приблизительная величина налоговаго 
обременежя пяти вышеуказанныхъ отраслей горной 
и горнозаводской промышленности юга Россш.

Уральскимъ Съездомъ вопросъ о промысловомъ 
обложенш былъ затронутъ впервые въ 1900 году, 
когда особо избранная комисшя представила VIII оче
редному съезду свои соображежя о прим4>ненш го- 
сударственнаго промысловаго налога. Докладъ этотъ 
былъ вызванъ главнымъ образомъ только что про
шедшею реформою промысловаго обложежя, вызвав
шею много недоразум-Ьнш. Къ настоящему времени 
все возбужденные въ этомъ докладе вопросы такъ 
или иначе разрешены, почему и напоминать его со- 
держаже не представлялось бы основажя.

Тотъ же VIII Съездъ  задался целью выяснить 
ростъ накладныхъ расходовъ, къ которымъ относился 
промысловый налогъ, разряды по медицинской части, 
налогъ на паровые котлы, содержаже заводской по- 
лицш, земское обложеже и т. д. При этомъ тогда же 
было констатировано, „что накладные расходы чрез
вычайно велики на Уральскихъ заводахъ, какъ въ 
силу раздробленности и малаго масштаба производ
ства на древесномъ горючемъ, такъ и въ силу исто- 
рическихъ условш, наложившихъ на заводы много 
излишнихъ расходовъ, освободиться отъ которыхъ и 
поныне н е т ъ  возможности".

Р а зм ер ъ  этихъ налоговъ неудержимо растетъ, 
причемъ уже тогда, въ 1900 году, было констатиро



вано, что накладные расходы достигаютъ до 50 коп. 
на пудъ железа  и до 12 коп. на пудъ чугуна. Впро- 
чемъ, эти выводы были основаны на недостаточ- 
ныхъ свЪдЪшяхъ, доставленныхъ только 8-ью горными 
округами Урала. Съездъ призналъ необходимымъ за 
няться детальной разработкой собранныхъ со всехъ 
заводовъ свЪд'Ьжй, въ виду того, что тщательно обра
ботанный цифровыя данныя о разм-Ьрахъ различныхъ 
составныхъ частей накладныхъ расходовъ, съ выво- 
домъ среднихъ величинъ, будутъ, несомненно, слу
жить весьма вескими аргументами при обсужденЫ 
вопросовъ объ изменены размера горной подати, о 
степени отяготительности обложежя заводовъ промы- 
словымъ налогомъ и даже въ вопросе о значенЫ 
рельсовыхъ путей на Урале, при осуществлены ко- 
торыхъ, съ увеличежемъ размера производства, умень
шится величина накладныхъ расходовъ, приходящаяся 
на пудъ выработаннаго металла, и при обсуждежи 
многихъ другихъ вопросовъ, касающихся интересовъ 
Уральскихъ заводовъ.

До начала 1903 года, когда собрался XI очеред
ной Съездъ Горнопромышленниковъ Урала, ника
кого исполнежя по возбужденному по постановлена  
VIII Съезда ходатайству не последовало, почему 
XI Съездъ и постановилъ просить объ ускорены 
разреш еж я поднятыхъ въ 1900 году вопросовъ.

Соответственныхъ работъ предпринято, однако, не 
было и съ техъ поръ въ трудахъ Съездовъ Горно
промышленниковъ Урала не уделялось вовсе места



вопросу о промысловомъ налог^ и о накладныхъ 
расходахъ по производству.

Н ы не  въ распоряжении Совета имеются лишь 
обппя данныя о промысловомъ обложеши горнопро- 
мышленныхъ предпр1ятш Урала, заимствованныя имъ 
изъ делопроизводства Департамента Окладныхъ Сбо
ровъ. По предпр!ят1ямъ, подлежащимъ публичной от
четности, эти данныя относятся къ трехл^тш  1908— 
1910 гг. Бол^е новыхъ данныхъ не имеется, ибо за 
последующие годы или не разсмотрены еще отчеты 
предпр1ятш казенными палатами, или сведеш я па- 
латъ не доставлены Департаменту. Пользоваше н е 
сколько устарелыми сведеж ям и  сопряжено съ не- 
удобствомъ въ томъ, между прочимъ, отношенш, что 
за последующие годы появились 3 новыя отчетныя 
предпр!ят1я, данныя о которыхъ въ приводимыхъ ниже 
итогахъ не заключаются. Поэтому полной картины 
обложешя промысловымъ налогомъ подлежащихъ пуб
личной отчетности предпр1ятш Урала представить 
нельзя. Что же касается до предпр1ятш неотчетныхъ, 
то о нихъ удалось получить сведеш я лишь по Перм
ской губерши, где образовано особое горнозаводское 
раскладочное присутств1е въ Екатеринбурге;  въ про- 
чихъ губершяхъ Урала горнопромышленный пред- 
npinTin, не подлежащая отчетности, облагаются сов
местно съ предпр!ят1ями другихъ категор1й по об- 
щимъ раскладкамъ, почему и обложеше собственно гор
ной промышленности не можетъ быть выделено по 
даннымъ Департамента.



Промысловое обложеже отчетныхъ предпр1ятж 
Урала за 1908— 1910 гг. представляется въ слЪдую- 
щемъ виде:

rQ „>s ® хо Податная ири-
Итогоо  ̂ I  ,11 ^  быль (-М и убы- Основной на- ,,,Г-  ̂ с т с ; / \ /° сборъ С ЪГоды. о ч о т -  токъ (—) по исчи- логъ и нал. пX о щ Н  ̂ 1-т приб.у  ^  о s   ̂ с л е н т  Каз, Па- съ капитала. г лога.

С  °  п  Z  л а т ы -bS
в ъ  р у б л я х  ъ.

1908 11 55,2 +  969.450 98.432 115.570 214.002
—  2.337.253

1909 11 58,3 +  1.634.010 94.555 107.707 202.262
— 1.392.496

1910 9 *) 46,7 +  3.991.672 88.486 416.077 504.563
388.350

Изъ этихъ данныхъ видно, что основной налогъ 
и налогъ съ капитала, взимаемые независимо отъ 
прибыльности предпр1ятш, представляются умерен- 
ными и тягость обложежя отчетныхъ предпр1ятш за- 
виситъ преимущественно отъ процентнаго сбора съ 
прибыли. Отношеже этого сбора къ прибыли за 1908 г. 
определилось въ 11,9°/о въ 1909 г.— въ 6,5°/о и въ 
1910 г. —  въ 10,4°/о. Цифры эти и сами по себе не
малы, но чтобы судить более точно объ ихъ значе- 
жи, необходимо принять во внимаше, что облагается 
не коммерческая, а такъ называемая податная при
быль предпр1ят1я, при исчисленш которой мнопе дей
ствительно выполненные расходы не принимаются во 
внимаже или, хотя и принимаются, но въ меньшемъ

*) По двумъ свЪдЪнж о разсмотрЪн'ш отчетовъ еще нЪтъ.

г»



размере,  чемъ бы следовало. Тенденщя къ преувели
чению облагаемой прибыли сравнительно съ действи
тельностью, къ сожалешю, нисколько не уменьшается 
съ течешемъ времени. Напротивъ, за последнее время 
она проявляется даже более, чемъ  прежде. Такъ, въ 
частности, Казенныя Палаты стали отказывать въ вы
чете изъ прибылей расходовъ предпр'1ятш по уплате 
членскихъ взносовъ въ ихъ общественный организа
цЫ, если сборъ на содержаше ея не имеетъ обяза- 
тельнаго характера. Советъ возбудилъ по этому во
просу ходатайство въ Департаменте Окладныхъ Сбо- 
ровъ, прося о возстановленЫ прежней практики, со
гласно которой сборъ на содержаше съездовъ и ихъ 
учреждены вычитался изъ прибыли. Ответа  на это 
ходатайство не последовало и едва ли возможно ожи
дать благополучнаго разреш еш я вопроса впредь до 
реформы промысловаго налога, какъ известно давно 
уже поставленной на очередь, но остающейся безъ 
движешя.

Наиболее тягостнымъ услов!емъ исчислешя по
датной прибыли следуетъ, однако, признать то, что 
прибыль эта исчисляется за каждый годъ независимо 
отъ данныхъ прежняго времени. Поэтому, при исчи
слены податной прибыли, къ последней причитаются, 
между прочимъ, все суммы доходовъ, предназначае- 
мыя на погашеше убытковъ прежняго времени. Т а 
кимъ образомъ, если предпр1ят1е, потерпевъ значи
тельные убытки, прюбрететъ,  наконецъ, прибыль и 
обратитъ ее на пополнеше дефицита, образовавша-



гося отъ убыточныхъ годовъ, то прибыль эта будетъ 
обложена °/о-нымъ сборомъ, который будетъ, такимъ 
образомъ, уплаченъ изъ суммъ, не составляющихъ въ 
сущности коммерческой прибыли предпр1ят1я, и увели- 
читъ дефицитъ, остающийся непокрытымъ прибылями.

Что касается до неотчетныхъ предпр1ятш Перм
ской губернш, то за 1912 годъ обложеше ихъ про- 
мысловымъ налогомъ представляется въ следующемъ 
виде:

67 1.970.215 30.650 33.000 71.997 135.647

Эти цифры нуждаются въ нЪкоторыхъ поясне- 
шяхъ. Подъ предпр!ят!емъ въ данномъ случай разу
меется каждое отдельное заведеше: фабрика, заводъ, 
копь. Такъ, напр., кн. С. С. Абамелекъ-Лазаревъ фигу- 
рируетъ въ раскладке, какъ владелецъ 7 предпр1ятш, 
гр. С. А. Строгановъ— 8 предпр1ятш и т. д. Такимъ обра
зомъ, подъ поняЛемъ „предпр1ят1я“ въ данномъ случае, 
разумеется, нечто совершенно иное, чемъ то, что име
нуется предпр1ят!емъ, подлежащимъ публичной от
четности, где это понят1е равносильно, въ сущности, 
п о н я т т  фирмы. Если вместо подсчета отдельныхъ 
заведешй подсчитать въ данномъ случае число фирмъ, 
то количество предпр!ятш уменьшается съ 67 до 34. 
Но и это число преувеличено, ибо въ раскладку вве
дено несколько казенныхъ заводовъ, работающихъ по

Сумма при- Основной 
быпей. налогъ.

В

налогъ.

р у б л я х

Раскла- °/о сборъ
дочный съ прибы-
сборъ. лей.

ъ.

Итого про
мыслов. на

лога.



частнымъ заказамъ; если исключить и эти предпр1я- 
т1я, то остается всего 26.

Понят1е „прибыли" въ отношенш неотчетныхъ 
предпр1ятш также иное, чемъ въ отношенш отчет
ныхъ. Въ отношенш последнихъ, хотя и допускается 
некоторая условность въ исчисленш прибыли, но все 
же последняя есть величина, если не действитель
ная. то приближающаяся къ действительной. Напро- 
тивъ, для предпр1ятш неотчетныхъ прибыль есть ве
личина предположительная, составляющая приблизи
тельно одинаковый процентъ оборота для всехъ пред- 
пр1ятш и могущая отклоняться отъ действительности 
неопределенно далеко. Въ виду этого соотношеже 
между сборомъ и прибылью для неотчетныхъ пред- 
пр1ятш мало характеризуетъ тягость обложежя. По
сему, хотя °/о обложеже для неотчетныхъ предпр1ятш 
и определяется только въ 6, 8°/0, но было бы ри
скованно отсюда заключать, что оно значительно легче, 
чемъ  для предпр1ятш, подлежащихъ публичной отчет
ности. Въ сравнительно благопр1ятные годы выгода 
на стороне неотчетныхъ предпр1ятш, въ годы застоя 
наоборотъ.

Къ изложенному надлежитъ присовокупить, что 
въ вышеприведенныхъ сведеж яхъ ,  не включены 
данныя о личномъ промысловомъ налоге, падающемъ 
по закону на служащихъ, но фактически часто упла- 
чиваемомъ самими предпр1ят1ями.

Приведенный сведеж я ,  давая лишь самое общее 
представлеже о промысловомъ обложенш горнопро-



мышленныхъ предпр1ятш Урала, конечно, совершенно 
недостаточны для суждешя, какую долю накладныхъ 
расходовъ составляетъ промысловый налогъ.

Принимая во внимаше, что выяснеше этого 
вопроса представляетъ большое практическое зна- 
ч е ш е , Советъ полагалъ бы желательнымъ произ 
вести детальное изслЪдоваше, намеченное еще въ 
1900 году. Само собою, разумеется, что это изсл"Ьдо- 
BaHie не следовало бы ограничивать однимъ промы- 
словымъ налогомъ, но надлежало бы распространить 
его и на земскш сборъ, еще более тяжелый для гор
ной промышленности, чемъ промысловый налогъ и 
на все, вообще, налоги и сборы, падаюире на горную 
промышленность.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX-му очередному С ъ езду  горнопромышленниковъ Урала 
о горнотехническомъ образованы на У р а л !

1) Объ открыли въ Екатеринбурге Горнаго Института.

Давно уже поднятый вопросъ объ учрежденш на 
Урале высшаго горнаго учебнаго заведежя, именно 
Горнаго Института въ Екатеринбурге,  въ настоящее 
время близокъ, повидимому, къ осущ ествлен^ .  За- 
конопроектъ внесенъ въ законодательный учреждежя 
и, быть можетъ, въ 1914 году получитъ благопр1ятное 
разреш еже.  Навстречу означенному меропр1ят1ю Пра
вительства идутъ и Пермское земство, и г. Екате
р и н б у р г  путемъ ассигноважя значительныхъ денеж- 
ныхъ средствъ и предоставлежя земельныхъ участ- 
ковъ для постройки будущаго здажя Института и 
его лабораторш. Не остаются чуждыми идее скорей- 
шаго создажя Горнаго Института на Урале и горно
промышленники. Такъ, по имеющимся въ Совете  
Съездовъ свед еж ям ъ ,  Министерству Торговли и Про
мышленности сделаны предложежя некоторыми



горнопромышленниками Урала воспользоваться вре
менно, впредь до завершежя постройки собственныхъ 
институтскихъ зданж, домами, принадлежащими этимъ 
промышленнымъ предпр1ят1ямъ. Само Министерство 
Торговли и Промышленности, насколько известно 
Совету, не видитъ никакихъ препятствж къ близкому 
осуществлена  о т к р ь т я  въ Екатеринбург!» Горнаго 
Института, за исключежемъ опасежя невозможности 
привлечь въ такой отдаленный отъ столицъ пунктъ, 
какъ Екатеринбургъ, профессорскж персоналъ.

Признавая за указаннымъ опасежемъ значитель
ную долю основательности, нельзя въ то же время 
не высказать надежды, что и для Екатеринбург
с к а я  Горнаго Института найдутся въ недалекомъ 
будущемъ, какъ нашлись для Горнаго Института въ 
ЕкатеринославЪ, для Технологическаго Института въ 
Томск!», для Политехническихъ Институтовъ въ Но
вочеркасск!» и Варшав!», въ достаточномъ числ!» со- 
лидныя, научно и практически подготовленныя педа- 
гогичесюя силы, способныя поставить д!»ло препо- 
даважя горныхъ наукъ въ самомъ центр!» горнаго 
Урала не хуже, если и не лучше, чЪмъ въ иныхъ 
пунктахъ. За это говоритъ и то, что на помощь тео- 
ретическимъ познажямъ, почерпаемымъ слушателями 
въ Институтскихъ аудитор!яхъ, студентамъ Уральскаго 
Горнаго Института окажетъ громадную помощь воз
можность практическихъ наблюденж тутъ же рядомъ 
за приложежемъ теорж къ жизни въ горномъ и въ 
горнозаводскомъ дЪлЪ.



Высказывавгшяся нередко мнЪшя, что въ н а 
стоящее время въ Pocciw достаточно высшихъ горно- 
техническихъ учебныхъ заведенш, дающихъ вполне 
достаточный контингентъ инженеровъ горныхъ, руд- 
ничныхъ и металлурговъ, и что потому-де едва-ли 
было бы основательно открывать еще новый такого 
же типа Институтъ на Урале, — врядъ ли заслужи- 
ваютъ серьезнаго опровержежя. Если бы и можно 
было признать достаточнымъ для ныне дЪйствующихъ 
горнопромышленныхъ предпр1ятж число оканчиваю- 
щихъ курсъ горныхъ наукъ и подготовленныхъ къ 
ведежю работъ на копяхъ, рудникахъ и на заводахъ, 
то нельзя въ то же время не предусмотреть быстро 
пошедшее впередъ развит1е вообще русской горной 
промышленности, а въ частности развит1е этой про
мышленности на Урале.

Съ другой стороны, важнымъ представляется 
не только число выходящихъ на практическую работу 
инженеровъ,  а и налич1е каждаго новаго научнаго 
центра, особенно, если этотъ центръ будетъ столь 
близокъ по своему месторасположенш къ горнымъ 
заводамъ и рудникамъ, какъ проектированный Ураль- 
CKift Горный Институтъ.

Горная промышленность Урала хотела бы разсчи- 
тывать на такую постановку дела въ будущемъ Гор
номъ Институте, при которой не только вырабаты
вались бы теоретически и практически подготовлен
ные инженеры, но и могли бы въ научныхъ при И н 
ституте учреждежяхъ производиться эксперименталь-



ныя работы и наблюдения, необходимыя для дальн-Ьй- 
шаго развит1я горной промышленности на УралЪ.

Если этимъ ожидажямъ суждено было бы оправ
даться, то Институтъ принесъ бы великую пользу 
горнопромышленнымъ предпр'1я т 1ямъ Урала, принявъ 
на себя выяснеже различныхъ вопросовъ, имЪющихъ 
какъ практическое, такъ и научное значеже, но нынЪ 
разрабатываемыхъ. за отсутств1емъ подходящаго на- 
учнаго учреждежя, исключительно силами отдЪль- 
ныхъ предпр!ятш. Таковы, напр., вопросы о каче- 
ств-fe Уральскихъ каменныхъ и бурыхъ углей, о зна- 
ченш ихъ для замЪны древеснаго топлива въ метал- 
лургическомъ дЪлЪ, о брикетированш и коксованш 
этихъ углей, о способахъ подготовки желЪзныхъ рудъ 
для доменной плавки, о наилучшемъ использоважи 
древеснаго топлива, о способахъ изслЪдоважя железа  
и т. д. Было бы поэтому необходимо, чтобы устрой
ство лабораторш Института, какъ химическихъ, такъ 
и механическихъ, было разсчитано не только на 
нужды преподаважя, но и на болЪе широюя потреб
ности изслЪдоважя природныхъ богатствъ Урала и 
способовъ наилучшаго ихъ использоважя.

Ограничиваясь этими общими соображежями и 
пожелажями, СовЪтъ имЪетъ честь довести до свЪ- 
дЪжя XIX очередного Съезда  о положенш настоя- 
щаго вопроса.



2 )  Среднее и низшее горнотехническое образоваш'е.

Съ практической точки зрЪьпя, т. е. въ отно
шении подготовки техническаго персонала для гор
наго и горнозаводскаго дЪла, большое значеше имЪетъ 
создаше ряда среднихъ и низшихъ горнотехниче- 
скихъ школъ, где бы производилась подготовка штей- 
геровъ, надсмотрщиковъ, горныхъ десятниковъ,  ме- 
ханиковъ, машинистовъ и т. д.

Въ настоящее время на Урале функцюнируютъ 
следующая средн'ш техничесшя учебныя заведешя: 
Уральское Горнозаводское Училище въ Екатеринбурге,  
Горнозаводское Отделеше при АлексЪевскомъ Реаль- 
номъ Училище въ Перми, Губкинское Техническое 
Училище въ Кунгур-fe, Техническое Училище въ Ниж- 
немъ Тагил^.

Необходимость создашя на Урале целой сети 
низшихъ горнотехническихъ школъ была установлена 
еще на V С ъ езде  Горнопромышленниковъ Урала въ 
1896 году, причемъ было обращено внимаше на 
крайнюю недостаточность числа школъ на Урале 
вообще и полное почти отсутств1е низшихъ профес- 
сюнальныхъ школъ, которыя подготовляли бы вос- 
питанниковъ къ предстоящей имъ практической ра
боте на заводахъ даннаго района. И действительно, 
на заводахъ ощущается крайшй недостатокъ въ низ
шихъ служащихъ, обладающихъ хотя бы самой не
большой технической подготовкой. Въ то же время 
обращали на себя серьзное внимаше низкш образо



вательный уровень и въ значительномъ числ!> слу- 
чаевъ полная неграмотность многихъ десятниковъ, 
надсмотрщиковъ, л!>сныхъ смотрителей, уставщиковъ 
и даже мастеровъ. Тогда же V Съ!>здъ высказалъ 
мн!>ше, что низш1я горныя школы необходимы по 
меньшей м!.р!> въ каждомъ горномъ округ!. и на 
каждомъ горномъ завод!..

Вопросъ о низшемъ горнотехническомъ образо
в а н а  возникъ еще въ 40-хъ годахъ прошлаго сто- 
л!>т1я и въ то время получилъ некоторое осущест- 
влеше, въ вид!. послЪдовавшаго въ 1842 году учре- 
жден1я окружныхъ училищъ, въ устав!. о которыхъ 
сказано, что „они должны им!>ть цЪлью распростра- 
нен1е полезныхъ знанш, особенно, относящихся до 
горнаго дЪла, между всЪми состоящими при горномъ 
д!>л!> людьми". Согласно съ этимъ были устроены:
1) первоначальный или заводсюя школы во всЪхъ 
заводахъ и въ наибол!е значительныхъ селен1яхъ;
2) окружныя училища въ каждомъ заводскомъ округ!, 
и 3) Уральское Горное Училище въ Екатеринбург!..

Въ заводсшя школы должны были „поступать 
вс!. дЪти нижнихъ чиновъ и рабочихъ людей горнаго 
ведомства". Изъ заводскихъ школъ лучине ученики 
поступали въ окружныя училища, изъ которыхъ они 
выходили вполн!. подготовленными для заводской ра
боты,— чертежниками, счетоводами, низшими техни
ками и пр. Съ передачею въ 1879 году заводскихъ 
и окружныхъ училищъ въ вЪдЪше Министерства На- 
роднаго ПросвЪщешя, положеше вещей измЪнилось,

Ъ



и связь училищъ съ интересами заводовъ совершенно 
прекратилась; изъ программы училищъ было исклю
чено все, что составляло въ прежней школе практи
ческую ея сторону и давало подготовку учениковъ къ 
практической деятельности. Къ тому-же школъ Ми
нистерства Нйроднаго П росвещеж я скоро оказалось 
совершенно недостаточно для помещ ежя въ нихъ 
вс^хъ нуждающихся въ обученш.

Между темъ, въ заботахъ объ образованш рабо
чихъ, фабричное законодательство пошло впередъ 
быстрее, чемъ развит'ш низшихъ школъ. На основанш 
В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 1 ш н я  1 8 8 2  г. и 1 2  даня 
1 8 8 4  г. мненш Государственнаго Совета (Уставъ о 
промышленности ст. 112— 121), установленъ пределы 
возраста малолетнихъ, допускаемыхъ назаводсюя ра 
боты, и определена продолжительность рабочаго дня 
для возраста отъ 1 2  до 1 5  летъ.  Владельцы заводовъ 
обязаны давать возможность малолетнимъ рабочимъ 
посещать школы, и предоставлено право открывать 
при фабрикахъ школы для обучежя ихъ. Попечеже 
о школахъ возложено на фабричную инспекщю, при 
содействж местнаго учебнаго начальства. Но школъ 
оказалось недостаточно и оне не были приспособлены 
къ осуществлежю задачъ, имевшихся въ виду при 
изданш закона. Результаты этихъ меропр1ятш выра
жены въ составленныхъ въ Департаменте Торговли 
и Мануфактуры въ 1 9 0 0  г. с в ед е ж я х ъ  объ обученш 
малолетнихъ рабочихъ, которыя могутъ быть приме
нены и къ Уралу.



„Законъ этотъ, не установивши никакихъ требо- 
важй по части малолетнихъ, не далъ, какъ показы- 
ваетъ опытъ, положительныхъ результатовъ. Видно, 
что при существующихъ услов1яхъ ycn txa  въ де л е  
школьнаго обучежя малолетнихъ рабочихъ ожидать 
нельзя. Попытки фабричныхъ инспекторовъ обращежя 
за содейств1емъ къ чинамъ учебнаго ведомства о 
приспособлена существующихъ народныхъ училищъ 
къ нуждамъ той или другой фабрики, обыкновенно, 
не давали никакихъ результатовъ; существуюгщя школы 
везде оказались переполненными, расширеже же ихъ 
и устройство новыхъ школъ— невозможнымъ, за  от- 
сутств‘1емъ средствъ въ Министерстве Народнаго Про- 
свещ еж я.  Выяснились и неудобства формальной сто
роны дела въ его современной постановке; неудоб
ства эти столь велики, что владельцы фабрикъ и за 
водовъ чувствуютъ себя крайне стесненными и, при 
всемъ желанш сделать что-либо въ пользу обучежя 
малолетнихъ рабочихъ, нередко отказываются отъ 
него".

Современное положеже вопроса о народномъ об
разоважи на Урале не можетъ быть признано удовле- 
творительнымъ съ горнопромышленной точки з р е ж я .

Школы грамотности, церковно-приходсшя школы, 
одноклассныя училища и пр. дети кончаютъ въ воз
расте  9— 10 летъ.  При большихъ заводахъ имеются 
двухклассныя училища съ 5-ти летнимъ курсомъ, 
которыя дети кончаютъ въ среднемъ возрасте 12 летъ .  
Эти училища почти всегда содержатся на счетъ за-



водовъ; за редкими исключениями, они составляютъ 
высгшй пред'Ьлъ образовашя, который возможно до
стигнуть местному жителю; но и онъ не всякому до- 
ступенъ, такъ какъ эти училища редки и всегда пе
реполнены настолько, что не могутъ поместить всЪхъ 
желающихъ.

Всл-Ьдств1е изложеннаго, дети въ возрасте отъ 
10 до 12 и до 15 лЪтъ не имЪютъ возможности ни 
работать, такъ какъ ихъ на работы еще не прини- 
маютъ, ни учиться въ школе. Время теряется без
возвратно, въ томъ именно возраст^, когда легче 
всего дается всякаго рода обучение, будь это мастер
ство или школьное преподаваше. Такое положеше 
малолЪтковъ Урала приводитъ къ самымъ печальнымъ 
посл"Ьдств1ямъ. Не говоря уже о случаяхъ утраты 
всякихъ результатовъ полученнаго начальнаго обра
зовашя, нельзя не отметить полной неподготовлен
ности подростковъ къ практической деятельности;  ни 
къ какой работе подростокъ не пр!ученъ, не имеетъ 
поняшя ни о какомъ мастерстве; поступая на работу, 
является  очень плохимъ, мало производительнымъ 
рабочимъ.

Вышеизложенное доказываешь настоятельную не
обходимость о т к р ь т я  на Урале сети низшихъ горно- 
техническихъ школъ, которыя служили бы продолже- 
шемъ обучешя въ существующихъ низшихъ общеоб- 
разовательныхъ школахъ, давали бы малолетнимъ 
практическую подготовку къ работе и возможность 
употребить съ пользою для себя и для государства



то дорогое время, которое теперь почти всегда без- 
полезно пропадаетъ.

Существеннымъ услов1емъ для о т к р ь т я  школъ 
является, конечно, изыскаже денежныхъ средствъ. 
Выражая крайнюю нужду въ расширежи и усовер
шенствовали народнаго образоважя, горнопромыш
ленники Урала вполне понимаютъ трудность осуще- 
ствлежя ихъ пожелажй по недостатку средствъ. Нельзя 
закрывать глаза передъ громаднымъ размеромъ пред
стоящей задачи, ни уменьшать эти размеры, такъ 
какъ частичное реш еж е  ея не принесетъ результа- 
товъ, столь необходимыхъ для общественнаго блага. 
Горнопромышленники Урала несутъ уже ныне и безъ 
того болыше расходы на народное образоваже; почти 
всеми заводами содержатся на свой счетъ школы, 
подлежапця ведеж ю Министерства Народнаго П р о 
свещ еж я.  Громадные платежи заводовъ земству также 
следуетъ считать въ значительной части предназна
ченными на нужды народнаго образоважя. Т е м ъ  не 
менее, горнопромышленники Урала проявляли уже 
готовность къ дальнейшимъ пожертвоважямъ для 
надлежащей постановки народнаго образоважя. На 
6-мъ С ъе зд е  Горнопромышленниковъ Урала проекти
ровано обязательное обложеже горнопромышленни
ковъ, причемъ выражено ж елаже принять на свой 
счетъ сумму 65.000 рублей изъ общей сметы 130.000 руб. 
ежегодно, или же предоставить горнопромышленни- 
камъ открывать низгшя техничесюя школы при томъ 
условш, что казна принимаетъ на себя половину



расходовъ, назначенныхъ по смЪтЪ, другую же часть,- 
сколько потребуется для успЪшнаго д-Ьйств1я школы, 
должны принять на себя заводоуправлежя. Эта го
товность Уральскихъ горнопромышленниковъ не по
лучила осуществлежя вследств1е того, что вырабо
танный ими и представленный въ 1901 году на ут- 
верждеже Министерства проектъ нормальнаго устава 
двухъ типовъ низшихъ горныхъ школъ еще не раз- 
смотрЪнъ и не выяснено, какое участ1е въ расходахъ 
будетъ принимать казна.

СовЪтъ Съездовъ представилъ проекты двухъ 
типовъ низшихъ горнотехническихъ школъ. Программы 
ихъ согласованы во 1) съ той подготовкою, какую 
могутъ получить поступающая въ нихъ дЪти въ су
ществующихъ въ данномъ мЪстЪ общеобразователь- 
ныхъ низшихъ училищахъ и во 2) съ различной сте
пенью технической подготовки, которая составляетъ 
задачу горнотехнической школы. Школы перваго раз
ряда имЪютъ назначеже подготовить заводскихъ тех- 
никовъ, а школы второго разряда— дать общее обра- 
зоваже и практическую подготовку рабочимъ. Въ за 
висимости отъ размера  задачъ преслЪдуемыхъ школою, 
изменяется  также и стоимость ея содержажя.

Для сопоставлежя положежя горнотехническаго 
образоважя на Урале и на Юге Р о с с т ,  небезынте
ресно привести некоторый с в ед е ж я  о деятельности 
Съездовъ горнопромышленниковъ Юга Росши по 
организацш некотораго типа горныхъ низшихъ и 
среднихъ школъ.



Южные горнопромышленные съезды признали въ 
1911 г. неотложность устройства горнотехническихъ 
школъ типа низшихъ ремесленныхъ училищъ, съ 
3-хъ лЪтнимъ курсомъ, куда поступали бы лица 
окончившая начальный училища. Въ этихъ школахъ 
должны быть открыты слЪдуюице отделы: механиче
с к и ,  электро-техническш, химико-техническш и строи
тельный. Обязательными предметами являются чер- 
чеше, общеобразовательные предметы и соответствен
ные отделы математики, но, конечно, главное вни
маше должно быть обращено на прохождеше спе- 
щально техническихъ предметовъ и прохождеше пре
имущественно практическое.

О т к р ь т е  такихъ школъ намечалось постепенно 
въ различныхъ районахъ Донецкаго бассейна.

Ж елая  придать такому типу школъ наибольшую 
жизненность и практичность, Съездъ  поручилъ Со
вету выработать: 1) подробную программу такой
школы; 2) положеше о ней; 3) проектъ штатовъ и
4) подробную смету постройки школъ, ея оборудо- 
вашя и содержашя.

Что касается бюджетной стороны дела, то XXXV 
Съездъ, принимая во внимаше, что таюя школы 
имеютъ большое значеше не только для горнопро
мышленности, но и для земства, въ районе действ 1Я 
котораго оне учреждаются, и благосостояше коего 
зиждется на той же промышленности, а также для 
государства, поручилъ Совету С ъезда  снестись съ 
уездными и губернскими земствами, где предпола-



гается устройство школъ и съ Учебнымъ ОтдЪломъ 
Министерства Торговли и Промышленности, дабы вы
яснить ихъ принципиальный взглядъ, можно ли раз- 
считывать на ихъ денежное учаспе въ осуществлены 
такихъ школъ.

Сов'Ьтъ Съезда  обратился въ Учебный Отд'Ьлъ 
Министерства Торговли и Промышленности съ хода- 
тайствомъ разсмотрЪть проектъ устава и смЪту на 
постройку, оборудоваше и содержаше училища и 
уведомить, можно ли разсчитывать на правитель
ственную поддержку учебнаго заведешя такого типа 
въ видЪ участ'ш въ расходахъ по постройкЪ, оборудо
в а н а  и содержанш его и, въ случай удовлетвори- 
тельнаго ответа,  въ какомъ разм-Ьр-Ь можетъ про
явиться это участ1е.

Что касается до земствъ, то СовЪтъ Съезда  ра- 
зослалъ матер1алы, касаюпцеся школы, земскимъ 
управамъ, съ просьбой сообщить: 1) не найдетъ ли 
возможнымъ земство и въ какомъ разм^рЪ принять 
ynacTie  въ расходахъ по постройкЪ, оборудована и 

содержанш школы и 2) въ случай утвердительнаго 
ответа,-—не найдетъ ли управа возможнымъ ходатай
ствовать передъ земскимъ собрашемъ объ ассигно
ваны  на эту школу на будущш годъ, чтобы возможно 
было приступить немедленно къ работамъ, какъ только 
соберутся достаточныя для дЪла средства.

Земская Управа Екатеринославской губернЫ 
уведомила, что по состоявшемуся коллепальному



п остан овлен а  управы, решено ходатайство Совета  
Съезда  доложить предстоящему очередному губерн
скому земскому сображю съ благопр1ятнымъ заклю- 
чежемъ въ смысле ассигнован’̂  кредита въ 25.000 руб. 
на постройку и оборудоваже школы и въ noco6ie на 
ежегодное содержаже ея 5.000 руб., но при условш, 
что низшая техническая школа будетъ открыта въ 
предЪлахъ Екатеринославской губернш.

Учебный ОтдЪлъ увЪдомилъ Сов-Ьтъ Съезда,  что 
Его Высокопревосходительство г. Министръ Торговли 
и Промышленности изволилъ приказать выразить 
полное сочувств1е предполагаемымъ начинаж ям ъ 
Съезда Горнопромышленниковъ Юга Россш въ дЪлЪ 
насаждежя техническаго образоважя — устройствомъ 
въ различныхъ промышленныхъ центрахъ Донецкаго 
бассейна проектируемыхъ техническихъ училищъ— и, 
ВМ'ЬСТ'Ь СЪ Т'ЬмЪ, приказалъ поставить ВЪ ИЗВесТНОСТЬ  

Советъ Съездовъ Горнопромышленниковъ, что торгово- 
промышленное ведомство готово испросить изъ казны 
некоторое денежное noco6ie на содержаже и обору
доваже помянутыхъ новыхъ учебныхъ заведенш.

Что касается размера казенной субсидш, то 
определить таковой въ настоящее время было бы 
затруднительно, такъ какъ онъ будетъ находиться въ 
зависимости отъ того, въ какой м ере  местный сред
ства будутъ участвовать въ устройстве и содержанш 
проектированныхъ техническихъ училищъ. При этомъ 
необходимо, конечно, иметь въ виду, что чемъ больше 
будетъ привлечено местныхъ средствъ на это дело,



т ем ъ  больше вероятности въ полученш казенной 
субсидш.

Не касаясь пока подробностей программъ, шта- 
товъ и сметъ на создан1е такой школы, С оветъ  
Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала считаетъ 
нужнымъ представить для сведеш я членовъ XIX оче
редного Съезда составленный южнымъ горнопро- 
мышленнымъ съездомъ „Проектъ Устава низшаго 
трехкласснаго техническаго училища" (приложеше№2).

Столь же большое внимаше южный горнопро
мышленный съездъ  уделилъ и уделяетъ и среднему 
горнотехническому образовашю. Его заботамъ во мно- 
гомъ обязано существован1е и развит1е Лисичанской 
штейгерской школы, Горловскаго штейгерскаго учи
лища имени Полякова, школы десятниковъ и другихъ.

При ближайшемъ участш Совета Съездовъ горно
промышленниковъ Юга Россш организованы вечерше 
курсы для рабочихъ. Въ последше годы Съездомъ 
было уделено внимаше вопросу объ учрежденш въ 
Харькове Коммерческаго Института.

З а  последше годы Съезды Горнопромышленни
ковъ Урала не имели случая уделять внимаше делу 
народнаго образовашя, отвлекаемые более срочными 
экономическими вопросами, подъ вл1яшемъ сначала 
угнетеннаго положешя Уральской горной промышлен
ности въ 1905— 1909 годахъ, а затемъ появлешя ряда 
серьезныхъ запросовъ законодательнаго и экономиче- 
скаго характера, съ момента начала подъема горно
промышленной жизни Урала въ 1910— 1911 годахъ.



Въ настоящемъ докладе Советъ  Съездовъ счи- 
талъ долгомъ вновь лишь поставить на очередь 
вопросъ о поднятж на Урале горнотехническаго 
образован1я, особенно, въ настоящш моментъ развит1я 
здесь горнопромышленной жизни, отложивъ более 
детальную разработку этого вопроса до слЪдующаго 
очередного Съезда,  если на то посл'Ьдуетъ одобреже 
со стороны нынешняго XIX очередного Съезда.

Отдавая должное заботамъ Министерства Т ор
говли и Промышленности въ дЪл'Ь развит1я горно
техническаго образоважя въ стране, въ соответствш 
съ проявляющимися въ этомъ отношенш запросами и 
нуждами, Советъ Съездовъ ни на минуту не позво- 
ляетъ  себе усумниться, что и въ де л е  подъема 
техническаго образоважя на Урале названное Мини
стерство съ такой же готовностью пойдетъ навстречу 
удовлетворена  ходатайствъ горнопромышленниковъ 
Урала, какъ оно охотно пошло на удовлетвореже 
потребностей Юга Poccin, подтвержденныхъ убеди
тельными данными и соображен1ями, представлен
ными Советомъ С ъ ^ з д о б ъ  Горнопромышленниковъ Юга 
Росши.

Нельзя упускать изъ виду, что осуществлеже 
обширной программы насаждежя средняго и низшаго 
техническаго образоважя на Урале связано съ раз- 
счетами денежными, съ согласоважемъ программы, 
назначежемъ школъ и т. п.

Вследств1е изложеннаго, Советъ  Съездовъ имеетъ 
честь представить на благоусмотреже XIX очередного



Съезда,  не будетъ ли имъ признано желательнымъ 
поручить Совету Съездовъ:

1) подробно изучить вопросъ о рацюнальной 
постановке дела  низшаго и средняго техническаго 
образовашя на Урале;

2) войти для исполнешя этого задашя въ над- 
лежаиря сношежя какъ съ правительственными и 
общественными учреждешями, такъ  и съ правлешями 
горныхъ и горнозаводскихъ предпр’штш;

3) представить разработанные матер1алы одному 
изъ ближайшихъ очередныхъ съездовъ Горнопромы
шленниковъ Урала.



П Р О Е К Т Ъ

устава низшаго трехкласснаго техническаго
училища.

I. 0бщ1я положения.

§ 1. Низшее трехклассное техническое училище
въ.....................................имЪетъ цЪлью подготовлять ма-
стеровъ по спещальностямъ: 1) механической— для 
подготовки монтеровъ, 2) электротехнической; 3) хи
мико-технической, куда входятъ коксоваше и брике- 
тироваже и 4) строительной. Курсъ трехгодичный 
для каждой спещальности.

§ 2. Училище содержится на счетъ казны, земствъ—  
уЪзднаго и губернскаго и съезда горнопромышлен
никовъ Юга PocciH и подчиняется всЪмъ правиламъ, 
установленнымъ для нихъ правительствомъ, а слу
жанке и учацреся въ нихъ пользуются всЪми пра
вами и преимуществами, изложенными въ настоящемъ 
устав!..

§ 3. Поступаю1щя въ училище пожертвовашя 
плата за учеше и доходы отъ продажи издЪлш, изго- 
товленныхъ въ училищныхъ мастерскихъ составляютъ 
неотъемлемую собственность училища. Плата за учеше 
употребляется преимущественно на пополнеше штат-



ныхъ суммъ училища, на усилеше учебныхъ пособш 
и на вспом ож ете  лицамъ, состоящимъ или состоявшимъ 
на службе при училище и ихъ семействамъ, на не
предвиденные расходы и, наконецъ, на noco6in и 
стипендш беднымъ учащимся.  Доходъ отъ продажи 
изделш употребляется преимущественно на нужды 
мастерскихъ.

§ 4. При низшемъ 3-хъ классномъ училище 
могутъ быть учреждаемы, съ разреш еш я Министер
ства Торговли и Промышленности пансюны и обще- 
жит1я, находягщеся въ непосредственномъ управленш 
начальства училища и содержаццеся или на пожерт- 
вовашя отъ земствъ и Съезда  горнопромышленниковъ 
и частныхъ лицъ или же на счетъ казны, земствъ 
и Съезда  горнопромышленниковъ Юга Россш.

§ 5. При училище состоятъ следуюищя должност- 
ныя лица: директоръ, законоучитель, преподаватели, 
руководители работъ, въ томъ числе лаборанты, врачъ 
и письмоводитель. На одного изъ преподавателей, 
по выбору Педагогическаго Совета и съ утверждежя 
Учебнаго Отдела Министерства Торговли и Промыш
ленности возлагается исполнеше обязанностей ин
спектора. Преподаватель этотъ, въ отношенш пенсш 
и другихъ служебныхъ правъ, пользуется одинаковымъ 
положежемъ со штатнымъ инспекторомъ.

II. Учебная часть.

§ 6. Предметы, входялце въ составъ учебнаго 
курса низшаго трехкласснаго техническаго училища,



определяются особыми таблицами числа недельныхъ 
уроковъ, сообразно спещальностямъ, указаннымъ въ § 1.

§ 7. Объемъ преподавашя предметовъ учебнаго 
курса низшаго техническаго училища, а равно и 
распределеше преподавашя по классамъ определя
ются учебными планами, выработанными Педагогиче- 
скимъ Советомъ училища и утвержденными Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности, для каждаго изъ 
вышеуказанныхъ спещальныхъ отделенш училища.

§ 8. Независимо отъ практическихъ занятш уче- 
никовъ въ училище, определенныхъ таблицами, ука
занными въ § 6, въ училище могутъ быть назначаемы, 
соответственно местнымъ услов1ямъ, перюды времени 
на непрерывный практичесшя зан ят \я учениковъ на 
ближайшихъ по месту расположешя къ училищу за- 
водахъ, фабрикахъ, рудникахъ и строительныхъ ра- 
ботахъ.

§ 9. Указанный въ § 6 таблицы недельныхъ уро
ковъ, оставаясь неизменными относительно общаго 
числа уроковъ по каждому предмету, могутъ съ раз- 
реш еш я Попечительнаго Совета училища, основан- 
наго на постановлешяхъ Педагогическаго Совета,  
подлежать изменеш ямъ относительно распределешя 
числа уроковъ каждаго предмета по классамъ.

§ 10. Уроки полагаются часовые по всемъ пред
м ета м и  за исключешемъ черчешя и рисовашя, а 
также практическихъ занятш, продолжительность к о 
торыхъ определяется сообразно потребности.

§ 11. У ч е т е  въ низшемъ техническомъ училище



продолжается въ течеше цЪлаго года, за исключешемъ 
праздничныхъ дней, а также каникулъ, продолжаю
щихся с ъ ............................................. по.....................................
которыя могутъ быть использованы для практиче- 
скихъ занятш учениковъ.

§ 12. Правила о npieMt учениковъ, о переходныхъ 
и выпускныхъ испыташяхъ издаются Попечительнымъ 
Сов-Ьтомъ училища и сообщаются для св'ЬдЪшя Учеб
ному Отделу Министерства Торговли и Промышлен
ности.

§ 13. По окончанш учебнаго года въ низшемъ 
техническомъ училище происходитъ актъ, на которомъ 
читается отчетъ о деятельности учебнаго заведешя. 
Въ течеше не менее двухъ дней выставляются для 
обозрешя публики рисунки, чертежи и др. работы и 
издел1я учениковъ.

§ 14. Число учениковъ въ каждомъ классе низ- 
шаго техническаго училища полагается не более 40.

§ 15. Въ училище имеются: 1) библютека (учи
тельская и ученическая); 2) кабинетъ пособш рисо- 
вашя и черчешя; 3) все необходимыя учебныя по- 
соб1я, сообразно каждой спещальности, указанной 
въ § 1, а равно и надлежащий приспособлешя для 
практическихъ занятш  учениковъ (лаборатор1я, учеб
ныя мастерсшя и т. п.).

I I I .  Учащееся.

§ 16. Къ  обучешю въ низшемъ 3-хъ классномъ 
техническомъ училище допускаются лица всехъ со-



стоянш и вЪроисповЪданш, причемъ преимущество 
отдается местнымъ уроженцамъ и дЪтямъ служащихъ 
и работающихъ въ промышленныхъ и горнозавод
скихъ предпр!ят!яхъ.

§ 17. Къ прошешю о поступлеши въ училище, 
подаваемому на простой бумаге на имя директора 
училища, прилагаются свидетельство о возрасте и 
зваши, а также медицинское свидетельство объ отсут- 
ствш телесныхъ недостатковъ, могущихъ препятство
вать занят1ямъ.

§ 18. Для поступлешя въ первый классъ низ- 
шаго техническаго училища требуется предъявлеше 
свидетельства объ окончанш курса начальныхъ учи
лищъ, причемъ поступающие должны быть не моложе 
13 и не старше 16 летъ.

§ 19. Плата за учеше устанавливается Попечи- 
тельнымъ Советомъ училища и утверждается Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности и вносится 
пополугодно впередъ въ сроки, устанавливаемые По- 
печительнымъ Советомъ училища. Внесенная за учеше 
плата ни въ коемъ случае не возвращается. Уволен
ные же за невзносъ платы по внесеши таковой мо
гутъ быть вновь приняты.

§ 20. Отъ платы за учеше по о п р еделен а  Педаго- 
гическаго Совета освобождаются заслуживающие того 
по своему прилежашю и поведешю сыновья недоста- 
точныхъ родителей и при томъ не более 1h  общаго 
числа учащихся. Независимо отъ сего разсчета отъ



платы за учеже освобождаются сыновья лицъ, слу- 
жащихъ въ 3-хъ классномъ низшемъ училище.

§ 21. Беднымъ ученикамъ, отличающимся успе
хами и поведежемъ могутъ быть выдаваемы, по опре
д е л е н а  Попечительнаго Совета училища, едино- 
временныя денежныя пособ'ш и ежегодныя стипендж 
изъ спещальныхъ средствъ училища.

§ 22. Общш пр!емъ учениковъ бываетъ каждый 
годъ передъ началомъ учебнаго года.

§ 23. Ученики, пробывгше 2 года въ классе и 
не оказавипе удовлетворительныхъ успеховъ, уволь
няются изъ заведежя. Отступлежя отъ сего правила 
допускаются лишь въ особо уважительныхъ случаяхъ.

§ 24. Окончательное испытаже учениковъ про
изводится на основанш правилъ, составляемыхъ Пе- 
даго гическимъ Советомъ училища и утверждаемыхъ 
Учебнымъ Отделомъ Министерства Торговли и Про
мышленности. Оценка  успеховъ учениковъ въ гра- 
фическихъ занят1яхъ и практическихъ работахъ про
изводится особыми комисаями подъ председатель- 
ствомъ директора училища, въ составъ коихъ могутъ 
быть приглашаемы и посторонже спещалисты.

§ 25. Ученики, окончивцле съ успехомъ полный 
курсъ теоретическаго и практическаго учежя въ низ
шемъ техническомъ училище, получаютъ аттестаты 
за  подписью председателя Попечительнаго Совета 
училища, директора и инспектора съ приложежемъ 
печати училища.



§ 26. Выбывшимъ изъ училища до окончания 
полнаго курса выдаются за подписью директора учи
лища и съ приложешемъ печати училища свидетельства, 
въ коихъ обозначаются успехи, поведете,  классъ, въ 
коемъ они обучались и причина вы бьтя .

§ 27. Правила для учениковъ низшаго техни- 
ческаго училища, а также правила о взыскашяхъ съ 
нихъ за проступки, составляются Педагогическимъ 
Сов-Ьтомъ училища и утверждаются Попечительнымъ 
СовЪтомъ.

IV. Управлеше училищемъ.

§ 28. ЗавЪдываше общими делами училища при- 
надлежитъ Попечительному Совету, а непосредствен
ное завЪдываше училищемъ вверяется директору съ 
участ1емъ Попечительнаго Совета.

А. Попечительный советъ.

§ 29. Попечительный Советъ составляется изъ 
6-ти членовъ, избираемыхъ на 3 года общественными 
организащями (СовЪтомъ Съезда горнопромышлен
никовъ Юга Россш) и подлежащими земствами, при
нимающими yn acT ie  въ постройкЪ и содержанш учи
лища (число избираемыхъ организащями членовъ 
пропорщонально денежному участш въ расходахъ по 
постройка и содержанш училища), двухъ членовъ 
назначаемыхъ Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности, если оно приметъ участ1е въ расходахъ на 
постройку и содержаше училища, а также изъ дирек-



тора, а въ случае его отсутств1я и. о. инспектора 
училища.

§ 30. Въ первомъ заседанш Совета  члены его 
избираютъ изъ своей среды Председателя Совета, 
который утверждается въ должности Министерствомъ 
Торговли и Промышленности и назначается на весь 
срокъ полномочш членовъ Совета.

§ 31. При училище могутъ быть учреждаемы 
должности почетныхъ попечителей, избираемыхъ теми 
же общественными организащями; они утверждаются 
Министерствомъ Торговли и Промышленности и уча- 
ствуютъ въ Попечительномъ Совете  съ правомъ ре- 
шающаго голоса.

§ 32. На обязанности Председателя лежитъ:
1) Назначеше заседанш Совета и председатель- 

ствоваше въ оныхъ;
2) Сношеше съ подлежащими местами и лицами 

по деламъ Совета;
3) Представлеше въ Учебный Отделъ Министер

ства Торговли и Промышленности постановленш Со
вета  и отчетовъ по училищу.

§ 33. Председатель Совета  или лицо, избранное 
изъ среды членовъ Попечительнаго Совета,  можетъ 
присутствовать въ заседашяхъ Педагогическаго Совета 
съ правомъ голоса.

§ 34. На Попечительный Советъ возлагаются 
следуюиця обязанности:

а) заключеше контрактовъ на наемъ помещенш 
для училища или на постройку таковыхъ, на поставку



необходимыхъ для содержажя училища или на его 
постройку предметовъ, на исполнеже различныхъ ра 
ботъ по заведежю и пр., а равно совершеже актовъ 
отъ имени училища въ указанныхъ въ § 53 случаяхъ, 
кроме npieMa заказовъ въ мастерсюя училища, что 
предоставляется Хозяйственному Комитету училища;

б) расходоваже суммъ по содержажю заведежя 
и наблюдеже за тЪмъ, чтобы суммы, назначенный по 
смете  на содержаже училища, расходовались наиболее 
производительнымъ образомъ, съ соблюдежемъ воз
можной бережливости и согласно действительной по
требности;

в) наблюдеже за исправностью и сохранностью 
матер1альной части заведежя, а также за исправнымъ 
ведежемъ описей всякаго рода имущества;

г) проверка суммъ и отчетовъ по приходу и рас
ходу и засвидетельствоваже действительнаго произ
водства различныхъ работъ по заведежю и поступлежя 
прюбретаемыхъ предметовъ;

д) составлеже ежегодныхъ сметъ и отчетовъ по 
всемъ статьямъ;

е) Попечительный Советъ имеетъ главное на
блюдеже за ходомъ преподаважя и воспитажя, вхо- 
дитъ въ разсмотреже и обсуждеже вопросовъ, возни- 
кающихъ въ Педагогическомъ Совете и распоряженш 
директора и инспектора училища;

ж) избраже директора и инспектора, предста- 
влеже ихъ къ увольнежю, а также разсмотреже 
представленш директора объ определена  и увольненш



преподавателей и о назначены содержашя должно- 
стнымъ лицамъ, не показаннымъ въ штате, сообразно 
средствамъ училища, а также о награждены вообще 
служащихъ при училище;

з) освобождеше недостаточныхъ отъ платы за 
учеше и выдачи единовременныхъ пособЫ и стипендЫ 
по представленш Педагогическаго Совета;

и) Попечительному Совету предоставляется право 
возбуждать ходатайства предъ правительствомъ о не- 
обходимыхъ измЪнешяхъ въ уставе училища;

i) Попечительный Советъ составляетъ подробную 
инструкцш Хозяйственному Комитету и наблюдаетъ 
за ея исполнешемъ.

§ 35. Попечительный Советъ  созывается его пред
седателемъ по Mt.pt надобности не менее одного 
раза  въ два месяца.  Постановлешя его считаются 
действительными при наличности трехъ его членовъ 
и делаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случае равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесъ.

Делопроизводство въ Попечительномъ Совете  
возлагается на Секретаря, о п р е д е л я е м а я  самимъ 
Советомъ.

Б. Диренторъ училища.

§ 36. Директоръ училища назначается и уволь
няется Министерствомъ Торговли и Промышленности 
по представленш Попечительнаго Совета.



§ 37. Главная обязанность директора состоитъ 
въ надзорЪ какъ за ходомъ преподавашя и воспиташя, 
такъ и за внЪшнимъ порядкомъ и матер1альнымъ 
благосостояшемъ ввЪреннаго ему заведешя и вообще 
за точнымъ исполнешемъ всЪхъ положенш устава и 
постановленш Попечительнаго и Педагогическаго со
вета.  Директоръ отв'Ьтствуетъ за благоустройство за 
ведешя.

§ 38. На директора училища возлагается:

а) предсЪдательствоваше въ Педагогическомъ Со- 
вЪгЬ и Хозяйственномъ Комитет^ и участ1е въ засЪ- 
дашяхъ Попечительнаго СовЪта; избраше изъ лицъ, 
способныхъ и имЪющихъ на то право, учителей и др. 
должностныхъ лицъ по управлешю и представлеше 
ихъ въ Попечительный СовЪтъ на утверждеше;

б) аттестащя вс-Ьхъ служащихъ подъ его началь- 
ствомъ лицъ и представлеше ихъ черезъ Попечи
тельный СовЬтъ къ наградамъ;

в) представлеше Попечительному Совету объ 
увольненш отъ должностей служащихъ училища;

г) увольнеше служащихъ подъ начальствомъ его, 
директора, лицъ въ отпускъ, опред'кпеше и увольнеше 
письмоводителя и всего низшаго служебнаго персонала;

д) составлеше, при содЪйствш преподавателей, 
ежегодныхъ отчетовъ по училищу и представлеше ихъ 
Попечительному Совету и

е) сношеше по дЪламъ училища съ разными м е 
стами и лицами.



§ 39. По зважю председателя Педагогическаго 
Совета  директоръ определяетъ время его заседажй, 
предлагаетъ на обсуждеже свои предположежя по 
учебной и воспитательной части, соблюдаетъ очередь 
по разсмотрежю вопросовъ, вносимыхъ другими чле
нами, руководитъ прежями, следитъ за правильностью 
и порядкомъ заседаж й и объявляетъ постановлежя 
Совета.

§ 40. Директоръ можетъ, если пожелаетъ, пре
подавать въ училище одинъ изъ предметовъ учебнаго 
курса, но не более 12 часовъ въ неделю.

В. И. 0 .  Инспектора.

§ 41. И. о. Инспектора низшаго техническаго 
училища избирается Попечительнымъ Советомъ изъ 
штатныхъ преподавателей и утверждается въ долж
ности Учебнымъ Отделомъ Министерства Торговли 
и Промышленности.

§ 42. И. о. Инспектора есть помощникъ дирек
тора по учебной и воспитательной части и въ случае 
его болезни или его отсутств1я вступаетъ во все его 
права и обязанности.

Г. У чител ьски  персоналъ.

§ 43. Обучеже вообще всемъ предметамъ въ низ- 
шемъ техническомъ училище поручается преподава- 
телямъ, приглашаемымъ по вольному найму.

§ 44. Законоучитель избирается Попечительнымъ 
Советомъ и представляется на утверждеже местному 
епарх1альному начальству.



§ 45. Учителя математики, физики, естественной 
исторш, могутъ быть, какъ изъ числа лицъ, имЪю- 
щихъ по своему о б р а зо в ан а  права на занят1е соот- 
вЪтствующихъ должностей въ реальныхъ училищахъ, 
такъ  и изъ окончившихъ курсъ въ высшихъ техни- 
ческихъ заведежяхъ; учителя механики, хим'ж, техни- 
ческихъ предметовъ и техническаго черчежя изби
раются изъ лицъ, получившихъ образоваже по соот
ветственной спещальности въ одномъ изъ высшихъ 
спещальныхъ учебныхъ заведежй. Учителя счетовод
ства избираются изъ лицъ, практически знакомыхъ 
съ промышленной бухгалтер1ей и преимущественно 
изъ окончившихъ курсъ въ коммерческихъ училищахъ. 
Руководители работъ избираются изъ лицъ, вполне 
умелыхъ въ производстве работъ по мастерствамъ, 
входящимъ въ курсъ обучежя въ училище, и преи
мущественно изъ получившихъ техническое образоваже.

Д. Педагогичесш'й СовЪтъ.

§ 46. Педагогичесюй Советъ состоитъ, подъ
председательствомъ директора, изъ инспектора, за 
коноучителя, штатныхъ и сверхштатныхъ преподава
телей и руководителей практическихъ работъ. Обя
занности секретаря исполняетъ одинъ изъ препода
вателей, избираемый на эту должность Педагогиче- 
скимъ Советомъ на 3 года.

§ 47. Къ  обязанностямъ Педагогическаго Совета 
относятся:



1 )  n p i e M b  учениковъ въ училище и переводъ изъ 
класса въ классъ, а также увольнеже изъ училища;

2) определеже наградъ ученикамъ, отличившимся 
поведежемъ, прилежан1емъ и успехами;

3) составлеже правилъ о взысканш за проступки 
и обсуждеже м еръ  налож еж я взыскан1й;

4) выдача аттестатовъ ученикамъ, съ успехомъ 
окончившимъ полный курсъ;

5) составлен1е программъ и распредележе учеб- 
ныхъ предметовъ по классамъ;

6) назначеже ежегодныхъ испытанш при пере
ходе изъ класса въ классъ;

7) выборъ учебныхъ предметовъ и пособ1й;
8) составлеже инструкцш для инспектора и пре

подавателей;
9) избраже изъ преподавателей секретаря Педа- 

гогическаго Совета,  членовъ Хозяйственнаго Коми
тета и библютекаря;

10) разсмотреже годичныхъ отчетовъ по учеб
ной части;

11) одобреже речей, назначенныхъ для чтежя 
на публичномъ акте.

§ 48. Педагогическш Советъ собирается, исклю
чая вакацюнное время, по крайней мере ,  одинъ разъ 
въ месяцъ,  но въ особыхъ случаяхъ, по предложежю 
председателя, могутъ быть назначаемы и чрезвычай
ный сображя.

§ 49. Педагогическш Советь  въ полномъ составе 
собирается для обсуждежя делъ, касающихся всего



училища; дЪла же, относяицяся до отдЪльныхъ клас- 
совъ или до отдЪльныхъ предметовъ, обсуждаются въ 
комисс’жхъ Педагогическаго Совета,  состоящихъ подъ 
предс'Ьдательствомъ инспектора или лица, исполняю- 
щаго его обязанности, изъ вс'Ьхъ преподавателей со- 
отв'Ьтствующихъ предметовъ или классовъ. Принятыя 
въ комисаяхъ  рЪшежя представляются на утверж- 
деже Педагогическаго Совета.

§ 50. ДЪла р-Ьшаются въ Педагогическомъ Со- 
в-Ьт-Ь простымъ большинствомъ голосовъ. При равен
стве. голосовъ, голосъ председателя даетъ перевесь.

Е. Хозяйственный Комитетъ.

§ 51. При низшемъ техническомъ училищ-Ь со- 
стоитъ Хозяйственный Комитетъ подъ предскдатель- 
ствомъ директора, изъ инспектора, избранныхъ Пе- 
дагогическимъ СовЪтомъ преподавателей и руководи
телей работами. На обязанности Хозяйственнаго Ко
митета лежитъ:

а) заведываже всЪмъ имуществомъ училища;
б) составлеже годовыхъ смЪтъ расходовъ, равно 

годовыхъ отчетовъ о состояжи имущества училища 
и его денежныхъ суммъ и представлеже те>хъ и дру- 
гихъ на утверждеже Попечительнаго Совета училища;

в) расходоваже согласно утвержденной Попечи- 
тельнымъ Сове>томъ смете,  суммъ на содержаже 
училища;

г) производство торговъ на поставку для учи
лищ а разныхъ предметовъ;



д) составлеше и ведеше инвентарей имуществу 
въ училищЪ.

Обязанности Хозяйственнаго Комитета опредЪ- 
ляются въ подробности инструкщей, утверждаемой 
Попечительнымъ СовЪтомъ училища.

V. Права и преимущества низшаго техническаго  училища.

§ 52. Низшее техническое училище имЪетъ пе
чать съ означешемъ наименоважя училища.

§ 53. Низшему техническому училищу предостав
ляется прюбрЪтать недвижимое имущество и прини
мать всякаго рода пожертвовашя и заказы въ ма- 
стерсюя.

§ 54. Низшему техническому училищу предостав
ляется  выписывать безпошлинно изъ-за границы по
требные для нихъ учебные предметы, какъ-то: книги, 
чертежи, рисунки и машины, химичесюе матер1алы и т. д.

§ 55. Окончивипе курсъ низшаго техническаго 
училища, пользуются относительно отбывашя воин
ской повинности правами, соотвЪтствующими полу
ченному ими общему образоваюю.

/



ДОКЛАДЪ СОВЪТА
XIX-му очередному С ъ езду  горнопромышленниковъ Урала 
о дополненш  собираемы хъ сов'Ьтомъ съ’Ьздовъ статисти- 

ческнхъ свЪд’ЬнИ и изменены  формы ихъ.
Статистичесюя данныя о горной промышленности 

Урала публикуются ежемесячно въ двухъ издажяхъ:  
въ издаваемой Советомъ Съездовъ „статистике вы
плавки чугуна, выделки главнешихъ сортовъ железа  
и стали, выплавки меди, добычи каменнаго угля и 
соли на Урале" и въ общеимперскомъ „своде стати- 
стическихъ данныхъ по железоделательной промыш
ленности". Эти издажя даютъ, однако, весьма недо
статочное освещеше горнопромышленной деят ел ь 
ности Урала. Сборникъ Совета содержитъ только 
цифровыя данныя, безъ всякаго текста, о добыче 
некоторыхъ полезныхъ ископаемыхъ и о разме- 
рахъ металлургическаго производства на Урале.  Н е
полнота сборника даже для характеристики раз- 
меровъ производства Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш очевидна, ибо въ немъ н е т ъ  с в е 
д е н а  о добыче рудъ разнаго рода, азбеста и т. д. 
З а т е м ъ  данныя, касаюццяся только добычи ископае
мыхъ и производства металлургическихъ заводовъ, 
недостаточны для характеристики положежя горной



промышленности. По отношенш къ железоделатель
ной промышленности статистичесюя сведешя, соби- 
раемыя Советомъ, пополняются гораздо более под
робными данными, публикуемыми въ имперскомъ 
сборнике, но последнш, какъ показываетъ самое 
назваше, даетъ с ведеш я  только о железоделательной 
промышленности, оставляя безъ всякаго освещешя 
проч!я отрасли горной промышленности. Такимъ 
образомъ, неполнота существующихъ статистическихъ 
сведенш  о горной промышленности Урала стоитъ 
вне  сомнешя. Не подлежитъ также спору, что эта 
неполнота представляется не желательною и подле
жащей устраненш, прежде всего, съ точки зр еш я  
самой Уральской горной промышленности, которая 
наиболее заинтересована въ наличш вполне обстоятель- 
ныхъ статистическихъ данныхъ, характеризующихъ 
ея положеже въ каждый данный моментъ. Въ этомъ 
убеждаетъ, между прочимъ, истор1я возникновешя 
имперской железоделательной статистики, о которой 
было упомянуто выше. Напомнить въ общихъ чертахъ 
о происхожденш этой статистики уместно и потому, 
что оно убедительно доказываетъ возможность соби- 
раш я статистическихъ сведенш  по широкой про
грамме безъ всякаго нарушешя коммерческой тайны 
отдельныхъ предпр!ятш.

Мысль объ изданш общеимперскихъ статисти
ческихъ сборниковъ по железоделательной промыш
ленности возникла въ среде самихъ горнопромыш
ленниковъ, именно представителей промышленности



юга PocciH и встретили сочувств1е и поддержку у 
тогдашняго Министра Финансовъ С. Ю. Витте.

Еще въ 1901 г. очередной съездъ  горнопромыш
ленниковъ юга Россш, разсмотрЪвъ причины затрудни- 
тельнаго положежя железной промышленности, при- 
шелъ къ убЪждежю въ необходимости для горнопро
мышленниковъ иметь перюдичесюя общеимперск'ш 
цифровыя данныя, характеризуются какъ деятел ь
ность заводовъ, такъ направлеже и силу потребле- 
ж я ,  чтобы им^ть, такимъ образомъ, возможность 
согласовать съ ними свою производительную д еят ел ь 
ность.

Въ этихъ видахъ, съездъ  возбудилъ въ Мини
стерстве Финансовъ ходатайство объ организацш при 
одномъ изъ учрежденш Министерства Финансовъ 
общеимперской железоделательной статистики.

Спустя некоторое время, и друпя организацш 
метеллозаводчиковъ: советъ  съезда горнопромышлен
никовъ Царства Польскаго, советы съезда металло- 
заводчиковъ севернаго и прибалтшскаго, подмосков- 
наго, приволжскаго и друг, районовъ, сознавъ необ
ходимость организацш всероссшской статистики же- 
лезоделательнаго  производства и сбыта, возбудили 
соответственный ходатайства о скорейшемъ осуще
с т в л е н ^  общеимперскаго статистическаго издажя по 
железоделательной промышленности, съ централи- 
защей его при органахъ Министерства Финансовъ, 
въ  дополнеже и развит1е необходимыхъ работъ въ 
этомъ направленш отдельныхъ съездовъ, причемъ



указывалось, что статистика отдельныхъ организацш 
имЪетъ районное, местное значеше.

Поднят1е вопроса объ объединены статистики 
самою промышленностью, въ лице  ея съездовъ, въ 
перюдъ наибольшаго притомъ обострешя железнаго 
кризиса, который зависелъ  не только отъ общеэко
номических^ м!ровыхъ причинъ, но и отъ недоста
точной статистической осведомленности горнопро
мышленниковъ, наглядно показало, что организащя 
статистики нужна, прежде всего, для самихъ про
мышленниковъ. Отсутств'ю правильныхъ и точно 
проверенныхъ с вед е н ы  о размерахъ производства и 
направлены сбыта представлялось однимъ изъ весьма 
существенныхъ пробеловъ.

Пробелъ этотъ и былъ пополненъ въ 1903 г. съ 
организащею Министерствомъ Финансовъ всероссш- 
ской статистики железоделательнаго производства и 
сбыта и съ ежемесячнымъ выпускомъ въ светъ 
„свода статистическихъ данныхъ по ж елезоделатель
ной промышленности".

Статистика эта была пр1урочена къ РедакцЫ пе- 
рюдическихъ изданш Министерства. Для наилучшаго 
направлешя деятельности статистики при РедакцЫ 
былъ образованъ, подъ председательствомъ Главнаго 
Редактора, особый совещательный комитетъ изъ пред
ставителей металлургической промышленности.

При выработке программы статистическихъ ра
ботъ особое внимаше было обращено на полное 
сохранеше коммерческой тайны заводовъ. Въ этихъ



видахъ, свЪдЪжя, полученныя отъ заводовъ, решено 
было опубликовывать только въ общихъ итогахъ, по 
отдЪльнымъ горнозаводскимъ районамъ и по Имперш, 
но не по отд’Ьльнымъ заводамъ; возвращенные заво
дами заполненные бланки решено не только не 
оглашать, но сохранять въ безусловной тайне.

„Сводъ статистическихъ данныхъ по железо
делательной промышленности" содержитъ данныя о 
чугуне какъ обыкновенному такъ и спещальномъ, 
полупродукте (литая и сварочная болванка), гото- 
вомъ ж ел езе  и стали не въ деле  и некоторыхъ же
лезныхъ и стальныхъ издел1яхъ.

Весь этотъ колоссальный статистическш мате- 
р1алъ обрабатывается какъ по отношенш ко всей 
Имперш, такъ и по отдельнымъ ея горнозаводскимъ 
районамъ —  югу, Уралу, подмосковному району, при
волжскому, северному и прибалтшскому и Царству 
Польскому, причемъ матер1алъ этотъ сопровождается 
текстомъ, съ изложешемъ главнейшихъ порайонныхъ 
и общеимперскихъ выводовъ. Бланки, посылаемые съ 
заводовъ, подвергаются тщательной проверке, при
чемъ всяюя недоразумешя устраняются путемъ пись- 
менныхъ и личныхъ сношенш съ заводоуправлешями, 
или путемъ сравнительнаго изучен1я матер1ала.

Кроме того, ежемесячно публикуются полныя и 
подробныя свеДен!я о внешней торговле Россш чугу- 
номъ, полупродуктомъ и готовыми издел1ями, а равно 
приводятся цены на главнейпле продукты метал- 
лургическаго производства. Отделъ внешней торговли



значительно расширенъ въ последнее время распре- 
дележ ем ъ  вывозимыхъ товаровъ по отдельнымъ госу- 
дарствамъ и границамъ.

Охватывая, такимъ образомъ, главнейипе факторы 
железнаго  дела  въ Россш, „Сводъ статистическихъ 
данныхъ по железоделательной промышленности", 
по полноте и объему разрабатываемаго матер!ала, 
является,  по признажю самихъ промышленниковъ, 
лучшимъ въ Mipe издажемъ этого рода.

При всехъ своихъ неоспоримыхъ достойнствахъ, 
это статистическое издаже не исключаетъ, однако, 
необходимости особой организацш собиражя и раз
работки статистическихъ данныхъ спещально объ 
Уральской горной промышленности. Польза и необ
ходимость такой организацш обусловливается темъ, 
что имперская статистика распространяется только 
на железоделательную промышленность, являющуюся 
лишь одною, хотя и главною, отраслью горной про
мышленности Урала, а также и темъ,  что имперская 
статистика, въ силу большой детальности сообщаемыхъ 
ею сведенш  не можетъ появляться въ светъ  столь 
своевременно, какъ уральсюе статистичесюе своды, а 
съ другой стороны, даетъ данныя лишь въ общихъ 
итогахъ по Уралу, а не по отдельнымъ заводамъ.

По этимъ соображежямъ Советъ  полагалъ бы, 
сохранивъ ежемесячные выпуски данныхъ о произво
дительности Уральскихъ горнопромышленныхъ пред- 
пр'штш, устранить главный недостатокъ этого издажя — 
его неполноту. Это достигалось бы распространежемъ



регистрами на данныя: 1) о добыче рудъ: а) желез-  
ныхъ, б) медныхъ, в) хромистаго железняка,  г) марган- 
цевыхъ и на данныя 2) о добыче азбеста и магнезита.  
С ве д е ш я  о добыче золота и платины уже ныне соби
раются ежемесячно и воспроизводить ихъ вновь не 
представлялось бы нужнымъ. Что же касается ценныхъ 
и драгоценныхъ камней, то возможность получешя 
сведенж  о добыче ихъ представляется чрезвычайно 
сомнительною, ибо эта добыча производится по преи
муществу кустарнымъ способомъ. Поэтому и сведеш я  
о добыче камней не могутъ войти въ ежемесячный 
сборникъ въ качестве обязательнаго матер1ала.

Ежемесячный сборникъ, пополненный сведеш ями 
о добыче рудъ и азбеста, долженъ, по мнеыю Совета,  
издаваться, какъ и ныне,  въ виде только цифровыхъ 
данныхъ, безъ всякой ихъ литературной обработки. 
Это ycnoBie является необходимымъ для того, чтобы 
сборникъ появлялся въ светъ столь-же своевременно, 
какъ и въ настоящее время. Въ примечашяхъ могли 
бы быть отмечаемы лишь исправлешя цифръ, опуб- 
ликованныхъ въ предыдущихъ сборникахъ, если въ 
такихъ исправлешяхъ встретится надобность.

Въ настоящемъ докладе представлялось бы из- 
лишнимъ касаться вопроса о формахъ регистрами 
статистическихъ данныхъ. Уместно лишь упомянуть, 
что эти формы должны быть сообразованы съ потреб
ностью критической проверки сообщаемыхъ сведены .  
Н ы неш ш я формы этой потребности не удовлетворяютъ. 
Впрочемъ, статистичесюя сведешя, публикуемыя Со



в-Ьтомъ, и теперь представляются за немногими ис- 
ключежями, достоверными.

Ежемесячные сборники содержать лишь мини- 
мумъ статистическихъ данныхъ о горной промышлен
ности Урала. Для того, чтобы составить ясное полное 
представлеже о ея положежи въ каждый данный мо- 
ментъ эти с в е д е ж я  недостаточны. Поэтому возни
каешь потребность дополнежя ежемесячныхъ сводовъ 
статистическихъ данныхъ о горной промышленности 
Урала другими издажями, дающими более обширный 
матер1алъ. Не задаваясь слишкомъ широкими зада
чами, Советъ считалъ бы возможнымъ на первый 
разъ ограничиться дополнежемъ месячныхъ стати
стическихъ сборниковъ однимъ годовымъ. Этотъ по- 
следнш долженъ бы содержать следуюиця сведеж я:
1) списокъ всехъ действующихъ и недействующихъ 
на Урале горныхъ заводовъ, рудниковъ, копей и 
пршсковъ (кроме золотыхъ и платиновыхъ) съ ука- 
заж ем ъ переменъ въ личномъ составе владельцевъ;
2) с в ед е ж я  о произведенномъ за отчетный годъ 
устройстве, расширенш и улучшежи промышлен- 
ныхъ предпр1ятш и о сумме сделанныхъ на это за
трать;  3) с в е д е ж я  о числе задолжавшихся на руд- 
никахъ, заводахъ и пр'шскахъ рабочихъ, а также слу
жащихъ и о производимой имъ заработной плате;
4) сводную таблицу производства и потреблежя Урала 
по образцу общеимперской железоделательной ста
тистики (стр. 20— 23); 5) с в е д е ж я  о движенш ц ен ъ  
на продукты горной и горнозаводской промышлен



ности по даннымъ Екатеринбургской и Пермской 
Биржъ.

СвЪдЪшя въ годовыхъ выпускахъ будутъ показы
ваться не по отдельнымъ предпр!ят1ямъ, а по всему 
Уралу въ цЪломъ, не отличаясь, следовательно, въ 
этомъ отношежи отъ сведеж й публикуемыхъ Мини
стерствомъ Финансовъ. Такой способъ обнародоважя 
этихъ сведеж й представляется необходимымъ въ ин- 
тересахъ соблюдежя коммерческой тайны.

Не подлежитъ сомнежю, что Совету Съездовъ 
удалось бы T a K i e  выпуски давать значительно ранее 
выхода въ светъ  издашя оощсимперской статистики , 
при условш сочувственнаго отношежя со стороны 
отдельныхъ Уральскихъ предпр1ятш къ стремленш 
Совета улучшить издаже статистическихъ сборниковъ. 
Для этой цели необходимы были бы несколько болышя 
затраты по этой статье сметы, чемъ производились 
до сего времени. Впрочемъ, эти затраты все же оста
ются очень умеренными.

Въ С овете  Съездовъ Горнопромышленниковъ 
юга Росши Статистическое Бюро состоитъ изъ За- 
ведующаго и 6 служащихъ, причемъ статистика пе- 
ревозокъ горнозаводскихъ грузовъ ведется особо, въ 
Харьковскомъ Комитете по перевозке массовыхъ 
грузовъ.

Имея въ виду, что въ нашей организацш въ на
стоящее время систематизащей статистическихъ кар- 
точекъ и составлежемъ ведомости заняты две кон
торщицы, съ отвлечежемъ одной изъ нихъ еще къ



исполнешю обязанности по ведешю входящаго и ис- 
ходящаго журналовъ, а другой— по заведывашю библю- 
текой Совета,  надлежало бы на первое время увели
чить штатъ однимъ служащимъ, спещально для стати
стическихъ работъ, съ ассигновашемъ на его пригла- 
шеше до 840 рублей. Кроме того, печаташе сборни- 
ковъ и опросныхъ листовъ потребуетъ, по пример
ному подсчету не 600 рублей какъ ныне, а не менее 
1.500 рублей. Считая же и некоторую сумму на уве- 
личеше почтовыхъ расходовъ, связанныхъ съ раз- 
сылкой более тяжелыхъ почтовыхъ отправлены, не
обходимо принять ассигноваше по этой статье  не 
менее 2.500 рублей.

Ввести новую форму статистическихъ сборниковъ 
месячныхъ, быть можетъ, удастся со второй половины 
сего 1914 года, а въ выпуске за  декабрь месяцъ 
уже поместить указанный выше обзоръ Уральской 
горной промышленности за весь 1914 годъ. Поэтому 
и увеличеше ассигнованы на 1914 г. потребуется не 
въ полной вышеуказанной сумме, а по разсчету 
только на второе полугод1е (1.250 р.). На первое же 
полугод1е будетъ достаточно 300 р. или половины 
ныне ассигнуемой годовой суммы.

Советъ  Съездовъ прекрасно понимаетъ, что и 
проектированное изменеше и дополнеше статисти
ческихъ с в е д е н ы  не даетъ исчерпывающаго для ха
рактеристики Уральской горной промышленности ма- 
тер1ала. Остается не выясненнымъ значеше въ этой 
промышленности древеснаго топлива: не будутъ кон



статированы размеры привоза извне минеральнаго 
топлива (кокса), не будетъ дано ясной картины за- 
пасовъ сырыхъ продуктовъ, полупродуктовъ и изделш 
къ началу и къ концу каждаго отчетнаго перюда и 
т. д. Но въ организацш статистики успЪхъ дела за- 
виситъ, прежде всего, отъ умеренности поставленныхъ 
задачъ: некоторое, иногда даже незначительное ослож- 
неше ихъ, способно помешать успеху всего дела. 
Поэтому предпочтительнее было бы на первыхъ по- 
рахъ отказаться отъ широкой постановки дела, огра
ничиваясь самымъ необходимымъ.

Согласно изложенному, Советъ Съездовъ Горно
промышленниковъ Урала имеетъ честь представить 
на благоусмотреше XIX очередного съезда следуюиця 
предложешя: 1) одобрить проектированную Советомъ 
схему регистрац'ш статистическихъ сведенш; 2) по
ручить Совету обратиться къ Министру Торговли и 
Промышленности съ ходатайствомъ объ ут.вержденш 
одобренныхъ Советомъ, согласно решешю Съезда,  
формъ статистическихъ сведенш и 3) ассигновать 
по ст. сметы на 1914 годъ 1.550 рублей на ведеше 
статистическихъ работъ и на приглашеше необходи- 
мыхъ для ведежя этихъ работъ служащихъ.



О п о л о ж ен а  Уральской горной и горнозаводской  
промышленности.

Общш подъемъ промышленности PocciH отра
зился и на горной промышленности Урала. Начиная 
съ 1910 года и до сего времени, добыча ископаемыхъ 
и переработка ихъ увеличивается, но расширившееся 
производство т'Ьмъ не мен^е отстаетъ отъ спроса.

Приводимая ниже таблица даетъ характеристику 
движешя промышленности Урала за послЪдше 6 лЪтъ.
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1908 35.752 47.825 310 65,764 521 29,0 18.761 298,3 441,2

1909 34.582 42.728 10 67,882 494 36.0 18.085 312,5 504.2

1910 38.440 34.814 56 72.100 612 42.0 19.475 334,6 552,1

1911 43.346 33.862 151 95,536 829 57,0 19.433 352,5 507.5

1912 50.348 47.503 150 112,685 1.059 65.0 20.422 337,2 505,3

1913 46.309 43.986 нЬтъ свЬд. 886 нЬтъ 16.689 нЬтъ свЬд.
ЮмЬс. св-Ьд.



Значеше горной промышленности Урала можетъ 
быть выяснено лишь путемъ сопоставлешя приве- 
денныхъ CBtfltHift съ относящимися до другихъ райо- 
новъ Россш.

Поэтому данныя каждой изъ наиболее значитель- 
ныхъ отраслей промышленности Урала за последнее 
пятил-Ьт1е въ дальнЪйшемъ изложенш сопоставляются 
съ соответственными данными по другимъ главней- 
шимъ районамъ.

Матер1алы заимствованы изъ объяснительной з а 
писки къ см^те  Горнаго Департамента на 1914 годъ 
и дополнены более новыми данными, имеющимися 
въ распоряжении Совета Съездовъ Горнопромышлен
никовъ Урала.

1. Железорудная промышленность.

Едва ли нужно указывать, что обезпечеше страны 
железными рудами представляется первейшей га- 
paHTieft правильнаго развит1Я ея металлургической 
промышленности. Въ настоящее время Уралъ зани- 
маетъ по добыче железныхъ рудъ второе место въ 
PocciH, какъ видно изъ следующихъ данныхъ (см. 
табл. на стр. 132).

Давая менее V4 всей добычи железныхъ рудъ въ 
Poccin, Уралъ прогрессируетъ въ этомъ отношенш 
медленнее, чемъ югъ Россш. Однако, отсюда отнюдь 
не следуетъ, что недра Уральскихъ горъ хранятъ 
меныше запасы металла, чемъ югъ Россш.

На юге Россш имеются четыре рудныхъ района—
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1903 167.488 67.543 10.275 6.503 802 588 253.199 27о/о

1904 218.327 65.469 18.217 8.301 624 923 311.861 21«/о

1905 188.721 82.671 16.165 10.014 501 494 298.566 28о/о

1906 219.363 74.518 18.054 8.248 463 416 321.062 230/о

1907 239.299 66.188 12.577 8.864 433 324 327.685 20°/о

1908 242.007 65.764 12.115 8.262 189 60 328.397 20°/о

1909 233.811 67.882 7.509 6.727 176 281 316,386 210/о '

1910 260.240 72.100 10.590 7.741 319 500 351.490 20°/о

1911 306.410 93.536 15.734 9.070 216 106 425.072 220/о

1912 352.356 112.685 17.944 17.782 250 94 501.111 220/о

Криворогскш, Керченскш, Донецкш и Корсакъ-Мо- 
гила, причемъ главнЪйшимъ является первый, давшш 
въ 1912 году 327 мил. пудовъ, тогда какъ Керчен
скш далъ всего лишь 25 мил. пудовъ, а остальные 
два района съ 1910 года не работаются.

Добыча железной руды въ другихъ 4 районахъ 
Россш, а именно, въ Царстве  Польскомъ, въ Цен
тральной Poccin, Сибири и въ сЪверныхъ губершяхъ 
незначительна.

Въ Центральной Poccin железная  руда добы
вается въ Нижегородской, Калужской, Тульской, Р я 
занской и Владимирской губершяхъ. Возобновлеше 
деятельности Тамбовскаго и Тульскаго доменныхъ за-



водовъ вызвало усилеше добычи. ТЪмъ не менЪе на 
широкое ея развитее разсчитывать нельзя.

Уралъ въ этомъ отношенш находится въ несрав
ненно лучшихъ услов1яхъ.

Проф. К. И. Богдановичъ въ своемъ трудЪ „Же- 
лЪзныя руды PocciH“ даетъ перечень месторожденш 
жел-Ьзныхъ рудъ на УралЪ, начиная съ самаго севера 
его и доходя до южной границы.

Магнитный желЪзнякъ исчисляется имъ въ цифре 
5,8 милл'трдовъ пудовъ; красный желЪзнякъ— 329 мил. 
пудовъ; бурый желЪ знякъ—  11,4 милл1арда, а всего 
около 17 милл1ардовъ пудовъ.

Если сравнить цифры видимаго и вЪроятнаго за 
паса на Урале съ таковыми же для другихъ райо- 
новъ PocciH, то увидимъ следующее:

Магнитный Красный Бурый же- 
Р А Й О Н Ы .  жел'Ьзнякъ. жел'Ьзнякъ. лЪзнякъ. Итого.

М и л л 1 а р д ы  п у д о в ъ .

У р а л ъ ............................  5,8 0,329 11,4 17,5
Югъ Россш . . . .  — 5,3 27.9 33,2
К а в к а з ъ   0,8 — —  0,8
Царство Польское . . — — 1,9 1,9

Какъ будто бы запасы юга PocciH представля
ются почти вдвое большими, чЪмъ на Урале, но это 
не такъ: проф. Богдановичъ оговаривается, что въ 
своихъ подсчетахъ онъ пренебрегъ многочисленными 
мЪсторождешями, для которыхъ цифровыя данныя о 
запасе  железной руды представляются недостаточно



обоснованными, и такими, на которыхъ не возникло  
еще горнаго промысла.

Для Урала эта оговорка имЪетъ особенно важ
ное значеше, ибо изъ массы извЪстныхъ м4>сторожде- 
шй разрабатываются очень немнопя, а подвергнуты 
серьезному изучешю, могущему дать основашя для 
подсчета, еще меньше. Кроме того, проф. Богдано- 
вичъ дЪлаетъ скидки даже съ цифръ более или ме
нее  достов-Ьрныхъ. Если суммировать указываемый 
проф. Богдановичемъ запасы лишь наиболее круп- 
ныхъ центровъ (Благодать, Высокая, Магнитная,  
Троицкое, Ахтинское, Бакальское, Комаровское, Ала- 
паевское, Синячихинское, Каменское и Синарское), 
то получится 18 — 21 милл1ардъ. Следовательно, не под
лежишь ни малейшему сомнешю, что подсчеты про
фессора Богдановича крайне преуменьшены, что онъ 
заявляетъ  и самъ въ своемъ труде.

Изследоваше вопроса на Урале о железныхъ ру- 
дахъ имеетъ огромное значеше въ связи съ обсу- 
ждешемъ меръ къ дальнейшему развитш металлурги
ческой промышленности Урала. Въ настоящемъ до
кладе уместно, однако, лишь констатировать пока еще 
слабое развит1е спещально железорудной промышлен
ности въ зависимости главнейше отъ отсутств'ш же- 
лезнодорожныхъ путей сообщешя къ руднымъ цен- 
трамъ; однако, уже теперь чугунно-литейное произ
водство изъ году въ годъ происходитъ все более и 
более за счетъ покупной руды. Завершеше западной 
и восточной уральскихъ дорогъ, а въ особенности



устройство дорогъ на южномъ урале дадутъ возмож
ность гораздо бол^е удобнаго и широкаго, чемъ ныне, 
пользоважя покупкою железною рудою и будутъ спо
собствовать дальнейшему расширежю производства.

Добыча марганцевыхъ рудъ на Урале достигаетъ 
всего 150.000 пудовъ, тогда какъ Кавказъ далъ въ 
1912 году 35,3 мил. пудовъ и югъ Poccin около 
14,6 мил. пудовъ. Хотя марганцевыя руды известны 
во многихъ местностяхъ Урала (Богословскж округъ, 
Гороблагодатскш, Шайтанскш, Верхъ-Исетскж, Нижне- 
Тагильскж и на Южномъ Урале), однако, по сооб- 
щежю горнаго инженера Е. Н. Барботъ-де-Марни, 
самостоятельный месторождежя марганца не дости- 
гаютъ особенно большихъ размеровъ, могущихъ да
вать руду для вывоза ея въ друпе горнозаводсюе 
районы; они не вполне удовлетворяютъ даже потребно- 
стямъ уральской железоделательной промышленности.

Очень богатыя месторождежя хромистаго ж елез
няка, известныя какъ въ северной, такъ и въ южной 
части Урала, настолько значительны, что эксллоати- 
руются не только для нуждъ местныхъ заводовъ, но 
даютъ руду и для вывоза въ друпе горнопромышлен
ные районы PocciH.

Разработка месторождежй хромистаго железняка  
не получила еще, однако, до настоящаго времени ши
рокаго развит1я. Отчасти зависело это отъ ограниче- 
ж я  правъ поссессюнныхъ владельцевъ на разработку



ископаемыхъ: наиболее интересныя мЪсторождешя
какъ по качеству руды, такъ и по запасамъ, нахо
дятся въ поссессюнныхъ дачахъ, а владельцы этихъ 
дачъ не допускаются къ самостоятельной эксплоата- 
цш этихъ месторожденш.

2. Каменноугольная промышленность.

Значен'ю каменноугольной промышленности Урала, 
по сравнежю съ югомъ Россш и даже съ губершями 
Царства Польскаго, весьма не велико, какъ видно 
изъ слЪдующихъ данныхъ:

1910 г. 1911 г. 1912 г.
Первые 8 мЪсяц.

Р А 1 0 Н Ы. 1912 г. 1913 г.

В ъ  м и л л 1 о н а х ъ п у д о в ъ .

Донецкш бассейнъ . . 869,98 1.033.43 1.086,56 708.06 800.20

Домбровскж „ . . 340.71 360.40 394.53 257.89 285.40

Уралъ ................................ 43,04 42,45 57.50 26.91 34.90

Средняя Россия . . . . 13.90 10.86 13.80 6,67 10.42

Кавказъ .............................. 2,40 3.38 4.27 2.70 2,75

По отношен'по къ добыче отд'Ьльныхъ копей Урала 
даютъ характеристику цифры следующей таблицы:

ИАЗВАН1Е КОПЕЙ. 1910 г. ! 1911 г. 1912 г. 10 м%с. 
1913 г.

Усьвенсюя Т/д. Бр. Бердинсюе . 
Луньевсюя Н-въ П. П. Демидова . 
В. ГубахинсЫя Гиршфельта . . 
КизеловсЫя Кн. С. С. Абам. Лаз. 
Чусовсюя Камск. Акц. О-ва . . 
Копи Богословскаго горн. О-ва . 
Н. Губахинсюя И. М. Любимова. 
ЕгоршинсЫя Н-въ П. П. Демидова

I

2.847.90о| 2.848,000 2.273.600 
7.408.228) 9.404.508> 9.744.549 

569.750 477.925 561.993 
22.350.4051 19.823.269! 31.723.767 

1.192.000 1.308.000 881.000 
— | 2.318.300 

352.500 — ! — 
93.000, — —

1.986.590
6.544.481

292.000 
25.796.750

784.000 
8.581.800



Въ этотъ подсчетъ не включены угли Челябин- 
скаго района, о добыче коихъ до посл^дняго вре
мени не имелось въ распоряженш Совета надлежа- 
щихъ данныхъ (современная ихъ производительность—• 
около 7 мил. пуд.).

Конечно, существующая копи Кизеловскаго и 
Луньевскаго районовъ могли бы значительно развить 
свою производительность, но этому весьма серьезной 
помехой является недостаточное развиЛе пропускной 
и провозной способности Луньевской ветви Пермской 
железной дороги.

Въ зависимости отъ открыЛя дЪйств1я Северо- 
восточной Уральской дороги находится начало дей 
ств '^ Егоршинскихъ копей. Совершенно не могутъ 
сейчасъ еще быть учтены размеры поставокъ угля 
изъ Челябинскаго, Богословскаго и Троицкаго рай
оновъ. Наибольшее внимаше приходится въ данное 
время обратить на районъ Богословскш, самымъ 
серьезнымъ образомъ разрабатываемый.

Однако все же пока приходится сказать, что раз
виЛе Уральской каменноугольной промышленности 
вопросъ будущаго.

3. Добыча мЪдныхъ рудъ и выплавка меди.

За  последнее пятилеЛе добыча медныхъ рудъ въ 
Poccin и въ частности на Урале постепенно увели
чивалась, какъ видно изъ следующихъ цифръ:

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 
м и л л ! о н о в ъ  п у д о в ъ .

Вся РосЛя . . . . . .  29 36 42 57 65



Месторождежя меди раскинуты по разнымъ рай
онамъ Урала; наибольшей известностью пользуются 
месторождежя въ Богословскомъ, Нижне-Тагильскомъ 
Верхъ-Исетскомъ и Кыштымскомъ округахъ. M t c T O -  

рожденш въ Златоустовскомъ округе известно много, 
но все они оставлены за невыгодностью пока ихъ раз
работки. Необходимо указать, что добыча медныхъ рудъ 
для отпуска въ чуж1е округа не существуетъ и рудники 
разрабатываются исключительно для собственныхъ за- 
водскихъ нуждъ.

Что касается выплавки меди, то начавшееся въ 
1907 году быстрое развит1е ея продолжается и до на- 
стоящаго времени, какъ видно изъ следующей таблицы:

Г О Д А .
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в ъ т ы с я ч а х ь п У д О в ъ.

1 9 0 1 ........................... 217 247 22 13 17 — — 517

1902 ........................... 279 213 25 7 13 — — 538

1903 ........................... 265 263 18 8 10 — — 564

1904 ........................... 266 297 31 7 — — 600

1905 ........................... 223 230 61 6 — — — 519

1906 ........................... 290 237 35 6 — — — 571

1907 ........................... 458 307 52 7 - — 64 875

1908 ........................... 523 300 150 5 — 55 1.033

1909 ........................... 523 405 151 5 _ 51 1.334

1 9 1 0 ........................... 653 471 196 3 — 55 1.378

1 9 1 1 ........................... 785 493 229 2 - •
55 1.564

1 9 1 2 ........................... 1.082 595 294 1. — 75 2.047



Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что ростъ 
выплавки меди на Урале быстрее, чемъ въ PocciH 
вообще. Еще быстрее растетъ эта выплавка въ Си
бири, но абсолютно тамъ она до сихъ поръ незна
чительна сравнительно съ производствюмъ Урала. 
Последнее съ 1909 по 1912 г. увеличилось более, 
ч'Ьмъ вдвое.

Особенно большую производительность развили 
нижеслЪдукище заводы Урала: Кыштымскш. Бого-
словск1й, Выйскш н-въ П. П. Демидова кн. Санъ- 
Донато, Верхъ-Исетсюй и Полевской, но ростъ про
изводства замечается главнымъ образомъ въ Кыш
тымскомъ округе.

З А В О Д Ы . 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
За 

10 мЪс. 
1913 г.

Кыш тымскж...................... 70.015 97.059 318.752 457.334 461.730

Богословскж ...................... 231.801 268.679 259.457 269.131 209.993

Выйскж, н-въ П. П. Де
мидова ........................... 69.962 129.036 100.493 130.000 74.565

Верхъ-Исетскш . . . . 60.798 69.695 79.840 107.462 71.208

Полевской. Сысертскихъ. 48.605 47.892 70.586 95.450 68.140

И т о г о  . . . 481.181 612.361 829.128 1.059.377 885.636

Несмотря на интенсивное развит1е медной про
мышленности въ PocciH. ввозъ меди изъ-за границы 
все еще оказывается значительными хотя и умень



шился съ прошлыми годами. Объяснение этому нахо
дится въ томъ, что потребительски спросъ также ра- 
стетъ, и отечественные заводы вполнЪ удовлетворить 
его пока еще не могутъ.

За  последнее дЪсятилЪт1е ввозъ мЪди выразился 
въ слЪдующихъ цифрахъ:

1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

т ы с я ч и п у д О в ъ м Ъ д и.

877 1.240 1.139 803 269 270 213 399 477 429

Въ параллель съ этимъ небезынтересно поста
вить цифры потреблежя м4>ди въ PocciH, хотя бы за 
последнее пятилЪ^е:

Г О Д А .

Потреблежя мЪди 
русскаго происхо- 

ждежя.

Потреблежя мЪди 
иностраннаго про- 

исхождежя. Общее по- 

треблеже 

мЪди въ 

пудахъ.
Въ пудахъ.

Въ
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1908 .................. 905.506 77,1 269.500 22,9 1.175.006

1909 .................. 1.083.614 83,6 212.527 16,4 1.296.141

1 9 1 0 .................. 1.309.851 76,7 399.000 23,3 1.708.851

1 9 1 1 .................. 1.425.400 74,9 477.000 25,1 1.902.400

1 9 1 2 .................. 1.879.659 81,4 429.000 18,6 2.308.659

Изъ этой таблицы видно, что въ среднемъ вы- 
BOflt ростъ потреблежя за послЪдже 4 года опред4>-



ляется  въ 18,4°/0 въ годъ, точно совпадая со сред- 
нимъ ростомъ производства мЪди въ Россш.

Производство 1913 года по приблизительному 
подсчету можетъ быть принято въ 2.150.000 пудовъ, 
следовательно, для удовлетворешя растущаго спроса 
потребуется ввезти до 400.000 пудовъ. И только после 
начала операцш на трехъ новыхъ сооружаемыхъ ныне 
заводахъ отечественное производство приблизится къ 
размеру всей потребности въ меди.

Достойно внимажя постепенное падеже потребле- 
шя штыковой меди въ счетъ увеличежя спроса на 
медь электролитическую, что подтверждается следую
щими данными:

Г О Д А .
Штыковая мйдь. Электролитическая м'Ьдь.

Потреблеше 
въ тысячахъ 

пуд.
°/о общаго 

потреблешя.
Потреблеше 

въ тысячахъ 
пуд.

°/о общаго 
потребления.

1908 .................. 705 60.0 471 40,0

1909 .................. 819 63,2 477 36,8

1910 . . . . . 991 58,0 718 42,0

1 9 1 1 .................. 971 51,0 931 49,0

1 9 1 2 .................. 933 40,4 1.375 59,6

Въ 1913 году продолжалось сокраицеше потре- 
блежя штыковой меди, спросъ же на электролити
ческую медь быстро растетъ въ связи съ требова- 
шями для нуждъ электротехники особенно чистаго 
продукта.



Приведенный выше данныя о положенш медной про
мышленности Урала, въ связи съ несомненной налич
ностью во многихъ его пунктахъ месторожденш медныхъ 
рудъ, пока еще не тронутыхъ, даютъ уверенность въ ши- 
рокомъ будущемъ Уральской медной промышленности.

4. Железоделательная промышленность.

Подъ понят!емъ железоделательной промышлен
ности разумеются три стадш последовательныхъ, но 
более или менее самостоятельныхъ. операцш по по- 
лученш и обработке железныхъ продуктовъ, а именно:
1) выплавка чугуна, ведущаяся на доменныхъ заво- 
дахъ— первый продуктъ, 2) производство литыхъ и 
сварочныхъ болванокъ-полупродуктъ (2-й продуктъ) и
3) изготовлеше готоваго железа  и стали (3-й продуктъ).

Для характеристики общаго положежя железо
делательной промышленности Россш интересно со
поставить числа заводовъ въ различныхъ ея районахъ:

Р а й о н ы .

Доменные
заводы.

■sчаЧ
чаCt

Перед’Ьль
ные

заводы.

•«аЧ
чааID

В С Е Г О .

>5чаЧ

>хча Итого.

Уралъ ..................
Югъ PocciH . . .  
Царство Польское 
Средняя РосЫя . 
СЬверный край . 
Приволжскш край

Всего

58
16
7

16

1

24
4

14
18
10

33
5
4
5 

10
2

10
2
6

3
4 

3

91
21
11

21

11
2

34_
6

20

21
14
3

125
27
34
42
25

5

98 70 59 28 I f 98 255



Какъ видно изъ этой таблицы, по числу дЪйствую- 
щихъ заводовъ Уралъ стоитъ на первомъ месте.

Для уяснеж я положежя железоделательной про
мышленности Урала необходимо привести данныя по 
отдельнымъ ея стад1ямъ:

а) Выплавка чугуна.

Уже Съ 1909 года выплавка чугуна въ PocciH 
стала быстро расти; такое же возрастаже замечалось 
и въ 1912 и 1913 гг., какъ видно изъ следующихъ 
цифровыхъ данныхъ:

ГОДА.
Выплавлено 
чугуна мил- 
люн. пуд.

Увеличеше (-)-) 
или уменьшеше 

(— ) выплавки по 
сравнешю съ пре- 
дыдущимъ годомъ,

Заводсше 
запасы къ 
концу года 

въ миллюн. 
пуд.

Г~ 1908
1909
1910
1911
1912 
За 7

. 7

г. 
г. 
г. 
г.
г.
м̂ Ьс. 1912 г 

. 1913 г

171.1
175.3 
185.6
219.4 
256.3 
147,8
165.2

0 ,530/оО ;0 
2,46 „ 
5,87 . 

18,03 „
17.00 „
12.00 „

47,4
42.6 
28,2
23.7 
26,9

Достойно внимажя, что наибольшее увеличеже 
выплавки приходится на передельный чугунъ, какъ 
видно изъ следующей таблицы:

С О Р Т Ъ  Ч У Г У Н А .

Выплавлено миллюновъ 
пудовъ.

Увеличеше 
выплавки 

1912 года по 
сравнешю 

съ 1911 го
домъ въ°/о°/о.

1911 г. 1912 г.

Литейный . . . .  • . . . 41,9 44.8 6,8
Передельный ........................... 170,9 204,6 20,4
С пециальны й........................... 6,6 6,9 5,7

И Т О Г О . 219,4 256.3 17,0



Означенная выше выплавка чугуна въ Россш 
распределяется следующимъ образомъ:

В ы п л а в к а  ч у г у н а  в ъ  ми л .  п у д о в ъ .
Г ОД А .

Югъ Рос- 
Ыи. Уралъ. Польскш

ра1онъ.
Цент-
ральн.
раюнъ.

В С Е Г О .

1904 110,6 40.1 22,8 5,6 180.3

1906 О to о 38,2 18,5 5,2 164.4

1908 117.4 35.8 12,8 4.9 171,1

1910 126,4 39,1 15,3 4,7 185.6

1911 147,7 44.9 21,2 5,5 219,4

1912 173,4 50,6 23,9 8,3 256,3

1913 210,0 61.0 26,0 19,0 316.0

(по предва- 
рительнымъ 

подсчет.)

Такимъ образомъ по количеству выплавляемаго 
чугуна Уралъ стоитъ на 2-омъ месте.  Въ 1912 году 
Уралъ увеличилъ свое производство—на 13,3°/о, число 
действовавшихъ доменныхъ печей —на 6, а число за- 
долженныхъ рабочихъ— на 8.000 чел. З а  1913 годъ 
последовало новое и значительное увеличеже чугунно- 
лит-ейнаго производства.

По отдельнымъ предпр'1ят!ямъ выплавка чугуна 
на Урале шла за последнее пятилет1е следующимъ 
образомъ (см. табл. на стр. 16).

Характеристику положежя доменнаго производ
ства въ Россш по районамъ, число действующихъ и



За
З А В О Д Ы . 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 10 мФс. 

1913 г.

Казенные заводы . . 5.282.713 4.464.063 6.140.426 6.459.628 8.928.203 7.516.812
Шайтанск1й(Аку.0-ва 

Шайтанскихъ зав.). 446.412 377.370 569.310 534.134 452.134 570.975
Сысертск1в .................. 551.308 398.290 551.414 1.067.926 1.117.624 951.236
Верхъ-Исетсюе . . . 1.589.144 1.438.154 1.174.865 1.495.315 1.581.181 1.481.556
Алапаевск1е .................. 1.799.282 1.738.751 1.549.733 2.107.518 2.898.476 2.962.035
Холуницюе .................. 772.497 700.868 н е д Ф й с т в у ю т ъ.
Омутнинсюе . . . . 485.788 562.646 789.175 877.251 1.052.213 755.646
Н.-Тагильск1е . . . . 4.015.961 2.977.343 4.504.865 4.748.166 5.133.284 4.542.252
Кизеловскш (кн. Абам. 

Л а з . ) ........................... 1.121.408 1.432.999 1.513.511 1.519.178 1.755.868 1.464.078
Гр. Строганова . . . 1.818.439 1.911.682 1.583.390 1.410.585 1.448.814 1.089.526
Лысьвенсюе . . . . 1.675.250 2.184.795 2.422.237 2.793.952 2.507.015 2.615.689
Сергинско - Уфалей- 

C K ie ........................... 1.335.113 1.412.309 1.501.496 1.939.552 1.786.858 1.640.055
Кыштымсюе . . . . 962.835 1.620.082 1.096.437 1.203.058 1.134.317 884.484
Ревдинск1е .................. 632.892 868.723 959.371 919.474 1.229.110 1.103.877
Камскаго Акц. Об-ва 2.002.900 2.628.087 3.209.797 3.660.024 3.323.975 2.886.564
Богословсюе . . . . 4.735.673 5.264 526 5.913.845 6.874.652 8.754.545 9.494.466
С и м с к 1 е ....................... 1.742.503 1.837.102 2.070.081 2.826.771 3.181.669 2.813.950
БФлорФцю'е.................. 1.358.959 1.301.463 1.344.935 1.210.969 1.675.038 1.117.647
Кн. БФлосельскаго- 

БФлозерскаго . . . 1.334.997 н е  д % й с т в у ю т ъ.
Инзерскаго Горнаго 

О б-ва........................... 1.111.239 967.247 1.047.494 1.137.093 1.177.932 1.179.288
Зигазинскш . . . . — 495.005 498.088 560.575 540.581 431.263
Н е в ь я н с к е .................. — — — — 668.715 807.377
Велсовскж (Волжско- 

Вишерскаго 0 .)  . . 538.175 н е  д i й с т в у е т ъ.
Авз.-Петровсюй (Ко- 

маровскаго ОЛ . . 438.583 н е д Ф й с т в У е т ъ.

И т о г о .  . 35752071 34581505 38440470 43345821 50347552 46308776
У  7



недЪйствующихъ доменныхъ печей даетъ следующая 
таблица (см. табл. на стр. 148 — 149).

Увеличеше числа дЪйствовавшихъ въ 1912 году 
доменныхъ печей не вполн4> объясняетъ собою з н а 
чительное увеличеше выплавки чугуна, которое про- 
исходитъ также отъ усилешя производительности 
дЪйствуюицихъ доменныхъ печей, какъ подтверждается 
сопоставлешемъ слЪдующихъ цифръ:

Р А Й О Н Ы .

1 9 1 1  г о д ъ . 1 9 1 2  г о д ъ .

Чи
сл

о 
до

- 
|

м
ен

ны
хъ

пе
че

й. •
Вы

пл
ав

ка
 

чу
гу

на
 

въ
 

ты
с. 

пу
д.

На
 

1 
до

м
ну

 
пр

их
. 

ты
с.

 
пу

д.

Чи
сл

о 
до


м

ен
ны

хъ
 

пе
че

й.

В
ы

пл
ав

ка
 

чу
гу

на
 

въ
 

ты
с. 

пу
д.

На
 

1 
до

м
ну

 
пр

их
од

ит
ся

 
ты

с. 
пу

д.

Югъ PocciH . . . 45 147.747 3.283 48 173.379 3.619

Уралъ ...................... 73 44.867 614 73 50.589 693

Царство Польское. 16 5.511 344 16 8.289 518

Средняя PocciH. . 11 21.161 1.924 10 23.945 2.395

Интересна характеристика доменнаго производ
ства Урала, даваемая изданнымъ „ВЪстникомъ Фи- 
нансовъ" обзоромъ главн4>йшихъ отраслей промыш
ленности и торговли за 1912 годъ.

„Особенно интереснымъ представляется увели
чеше производительности доменныхъ печей на УралЪ, 
переживающемъ, какъ известно, перюдъ р4>зкаго из- 
м4>нешя уклада своей экономической жизни. Огром
ный процентъ доменныхъ печей, бездЪйствующихъ 
по причине безд4.йств1я самихъ заводовъ, на кото
рыхъ эти печи находятся, съ несомненностью, ука-



зываетъ на происходящую концентращю производства, 
увеличеже же выхода чугуна изъ доменъ свид-Ьтель- 
ствуетъ о техническомъ прогрессе Урала, где за по- 
слЪдже годы техника въ некоторыхъ случаяхъ до
стигла такого совершенства, котораго мы не видимъ 
даже на Юге Россш (напримЪръ, развите  двигателей 
на доменномъ газе  и т. д.)“.

„Констатируя, такимъ образомъ, прогрессъ Урала, 
въ смысле выплавки чугуна, мы, тЪмъ не менее, не 
можемъ не указать на то, что въ настоящее время, 
до окончажя,  по крайней мере,  двухъ строющихся 
на немъ жел. дор. (Бердяушъ-Лысьвенской и Восточно- 
Уральской) р азвите  уральскаго доменнаго производ
ства еще не можетъ итти тЪмъ темпомъ, которымъ 
оно, несомненно, пойдетъ уже по окончан'ш назван- 
ныхъ путей сообщежя, которые, съ одной стороны, 
создадутъ на Урале свободные рынки, какъ руды, 
такъ  и топлива, съ другой же стороны, въ связи съ 
постройкой алтайской жел. дор., можетъ быть, раз
р е ш а т ь  вопросъ о созданш на Урале плавки чугуна 
на ископаемомъ горючемъ. Не надо быть пророкомъ, 
чтобы сказать, что въ обоихъ этихъ случаяхъ раз- 
вит1е Урала можетъ оказаться неожиданно огром- 
н ы м ъ “.

Хотя увеличеже выплавки чугуна на Урале за 
последже года идетъ и не съ такой быстротой, какъ 
на Юге Россш, но въ д е л е  снабжежя русскаго рынка 
чугуномъ Уралу принадлежитъ серьезная роль, если 
судить по даннымъ отпуска на продажу, ибо Югъ



Г О Д А .

Действующая печи.
•

Не действующая печи 
на работающ.заводахъ.
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1903 ............................... 32 88 13 25 158 23 52 19 26 120

1904 ............................... 36 92 14 22 164 14 47 8 11 80

1905 ............................... 31 90 10 20 151 • 20 44 12 13 89

1906 ............................... 35 83 10 18 146 17 48 12 13 90

1907 ............................... 35 88 9 18 150 18 48 13 9 88

1908 ............................... 36 65 7 16 124 16 57 13 9 95

1909 ............................... 35 60 8 15 118 17 57 11 10 95
; 'ц < l?t * ]  Г
/  *

1 9 1 0 ............................... 36 62 7 17 120 17 44 12 9 82

) 1 9 1 1 ............................... 45 73 11 16 145 7 27 8 10 52

J  : t 1 9 1 2 ............................... 48 73 10 16 147 8 27 5 9 49

" Л - •

PocciH за послЪдше 5 л4>тъ не увеличилъ свой 
отпускъ чугуна на продажу, между тЪмъ, какъ Уралъ 
особенно въ 1911 году далъ значительное повыше- 
Hie отпуска.

Такъ, отпущено въ продажу миллюновъ пудовъ:

Г О Д А : Югомъ
PocciH. Ураломъ

1908 .................. 42,7 8,8

1909 .................. 40,0 6,3
1 9 1 0 .................. 42,2 8,3
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ГОДА:

1911
1912

Югомъ
Россш,

41,8

42,5

У р а л о м ъ .

14,3
11,8

У

Для характеристики производства чугуна на 
УралЪ нельзя не указать на существенную разницу 
этого района съ Югомъ Россш въ экономическихъ 
услов1яхъ: въ то время какъ передЪльные заводы Юга 
Россш могутъ работать съ незначительными зап а 
сами чугуна, на У pan t ,  ecntACTBie недостаточнаго



количества путей сообщешя, приходится иметь сра
внительно крупные запасы чугуна. Для сравнешя 
приводятся следуюищя цифры:

На ЮгЪ н  у  * 
Запасы чугуна къ концу: PocciH. ^ал '

Миллюновъ пудовъ.

1908 г   12,9 20,9

1909    9,6 18,4

191 0   3,1 16,0

1911 3,8 11,2

1912    6,7 11,1

Часть Уральскаго чугуна расходилась на мЪст- 
номъ рынке, а другая часть (до 4 мил. пудовъ въ 
1913 году) шла на передельные заводы Поволжья 
и Прибалтшскаго края.

Необходимо упомянуть еще о возникшемъ въ 
1910 году въ 17 верст, отъ ст. Бердяушъ первомъ не 
только на Урале, но и въ Россш электрометаллурги- 
ческомъ предпр’штш, изготовляющемъ феррохромы и 
высокопроцентный (до 50°/о) ферросилицш. Въ 
1912 году производство обоихъ продуктовъ достигло
41.000 пудовъ. Заводъ „Уральскаго Электрометаллур- 
гическаго Т-ва“ работаетъ на гидравлической энер- 
г'ш. для получешя которой въ размере  800 паро- 
выхъ лошадиныхъ силъ построены 8-ми саженныя 
плотины.



б )  Производство полупродукта.

Въ дЪлЪ получежя литейныхъ и сварочныхъ про
дуктовъ въ 1912 году замечается такое же, какъ и 
для чугуна, усиленное развит1е производства, сопро
вождаемое возстановлежемъ уменьшившихся за пре
дыдущее время запасовъ, усиленнымъ переделомъ 
болванокъ въ готовый продуктъ и вследств1е этого со- 
кращен1е отпуска на продажу.

Необходимо сказать, что общеимперское произ
водство полупродукта состоитъ изъ 98,6°/о литыхъ 
болванокъ и лишь (1,4) болванокъ сварочныхъ, при- 
чемъ литыя болванки въ свою очередь делятся:  на 
мартеновсюя (80°/о всего производства), биссемеров- 
ск1я (13 ,40/о) и томасовск1я (4,3°/о). Сварочный полу- 
продуктъ производится исключительно на Урале; 
здесь же сравнительно распространено биссемеров- 
ское производство. Но и то, и другое съ каждымъ 
годомъ уступаетъ место мартеновскому способу из- 
готовлежя железа.

Для правильнаго учета количества железа, мо- 
гущаго быть полученнымъ, необходимо обратить вни
маже на констатируемый Горнымъ Департаментомъ 
фактъ, что 1 п. чугуна въ 1908 году давалъ 1,21 п. 
болванки, а въ 1912 году—-1,29 пуд., что объясняется 
преобладающимъ значеж емъ мартеновскаго производ
ства, утилизирующаго железный .и стальной ломъ и 
сырую железную руду.



Предметомъ торговли стальные и желЪзные полу
продукты почти не служатъ. Въ самомъ дЪлЪ. вотъ, 
что говорятъ цифры производства и отпуска на про
дажу по всей Имперш:

Г О Д А : Произвел.

Миллюновъ

Отпущено въ 
продажу, 

пудовъ.

1908 .................... . 174,8 2,5
1909 .................... . 191,2 3,0
1 9 1 0 ..................., . 216,3 4,5
1 9 1 1 .................... . 241,1 4,5
1 9 1 2 .................... . 274,9 4,2

Что касается въ частности Урала, то общеим
перская статистика даетъ за 1909— 1912 года слЪ- 
дуюхщя данныя (въ тыс. пуд.).
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1909 4.707 41.777 V 1.548 40.734 2.159 1.275 4.282

1910 4.282 45.351 490 1.969 45.134 1.954 808 4.196

1911 4.196 47.988 467 2.342 47.312 2.752 838 4.091

1912 4.091 52.078 510 2.665 50.570 3.103 1.570 4.101

Помимо этихъ общихъ данныхъ, весьма интересно 
обратить внимаше на производительность заводовъ 
Урала въ отношенш различныхъ сортовъ полупродук- 
товъ за послЪдше 4 года.



Назван!е полупро- 
дуктовъ. 1909 1910 1911 1912 1913 

(6 м.).

Биссемер. лит.бол
ванки (слитки) . 1.532.717 2.553.874 1.916.309 2.621.440 1.324.583

Томасовсюя лит. 
болв. (слитки) . _

Мартеновсюя лит. 
болв. (слитки) . 34.993.345 38.958.169 42.711.183147.286.766 25.095.408

Пудлинг. б. (кус.) . 4.195.301 3.291.695 2.961.844 1.782.430 837.503
Тигельн. „ „ 131.268 145.501 149.562 244.464 146.244
Кричн. сыр. жел. . 796.574 402.315 248.727 143.273 35.905
Чугун, отл. изъ 

вагран. и отраж. 
печей .................. 2.424.354 2.241.477 2.233.656 2.627.555 1.406.807

Стальн. отл. изъ 
мартен, тиг. пе
чей и конверт. . 332.708 267.738 308.414

■
390.279 245.093

Чугун., водопров. 
муфтов. и фланц. 
трубы .................. 89.567 76.717 105.194 468.923 3.321

и фасон, части для 
н и х ъ .................. 2.253 3.580 6.761 5.952

Кован, и обжат, 
болв., а равно 
квадр. и плоек, 
заготовка (полн. 
уч ет ъ ).................. 23.942.117 24.139.570 23.460.506 24.522.278 13.244.141

в) Готовыя желЪзо и сталь.

Производство желЪза и стали въ 1912 году сильно 
возрасло, но не поспЪвало за спросомъ во многихъ 
сортахъ. Уралъ въ этомъ отношенж также слЪдовалъ 
за общимъ курсомъ, не столь, однако, быстро, какъ 
друпе районы, какъ видно изъ следующей таблицы:

1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.

Югъ PocciH . . . 75,4 89.0 98,9 112,7 128,1
Уралъ ...................... 31,6 33,6 37,0 37,2 39,4
Царство Польское 
СФверный Прибал.

17,3 17.2 20,5 22,6 24,6

ра1оны . . . . 9. 6 9. 4 10,5 13,2 15,4
Центральн. раюнъ 13,7 13,7 17,3 17,0 20,1

V0. $1%



Изъ этихъ данныхъ усматривается, что Уралъ 
стоитъ на второмъ месте,  давая лишь 17,3°/о всего 
производства готовыхъ продуктовъ.

Производство, отпускъ на продажу и размеры за- 
пасовъ къ концу года готовыхъ продуктовъ на Ураль-
скихъ заводахъ видны изъ следующей таблицы:

Г О Д А . Произведено.
Отпущено на про 

дажу.
Запасы къ 

года.

1904 ...................

В ъ м и

29,5

л л i о н а х ъ

24,0

п у д о в ъ .

10,8
1905 . . . . . 32,7 24,7 10,8
1906 ................... 30,8 26,4 7,5
1907 ................... 30,3 22,8 7,5
1908 . . • . . 31,6 23,5 8,3
1909 ................... 33,6 26,7 7,4
1910 . . 37,0 28,7 8,2
1 9 1 1 ................... 37,2 29,0 8,1
1912 . . . . . 39,4 31,7 7,4
За  6 м4>с. 1913г. 19.9 17,9 5,2

Относительно отд-Ьльныхъ видовъ готоваго же
л е з а  и стали надлежитъ указать, что почти во всехъ 
случаяхъ Уралъ стоитъ слЪдомъ за югомъ по размЪ- 
рамъ своей производительности.

Такъ  производство двутавровыхъ балокъ и швел- 
леровъ характеризуется следующими данными:



ГОДА.

Югъ
Россж. Уралъ. Подмоск.

раюнъ.
Прйволж.

раюнъ.
СЪв. съ 
приб. р.

Царство
Польское.

в ъ  т ы с я ч а х ъ п у д о в ъ.

1904 . . 6.112 693 168 214 1.070
1905 . . 6.424 333 _ 108 175 860
1906 . . 5.094 707 — 81 51 604
1907 . . 5.941 464 --- 60 95 709
1908 . . 6.678 856 64 71 309
1909 . . 8.373 415 30 7 356
1910 . . 10.945 484 —; - 68 86 245
1911 . . 14.924 698 --- 59 195 680
1912 . . 15.724 1.095 „ ' т; —■’ 243 692

З а  послЪднж годъ относительно наибольшее уве- 
личеше производства балокъ было на Урале, что сви
детельствовало о развиты въ этомъ районе строи
тельной деятельности.

Усилеше железнодорожнаго строительства по
влекло за собою увеличеше производства и сбыта 
рельсъ, какъ видно изъ следующей таблицы:

Г О Д А .

Югъ
PocciH. Уралъ. СЪв. съ 

приб. р.
Царство

Польское.

в ъ т ы с я ч а х ъ п у д о в ъ.

1904 ............................... 20.080 4.351 30 29
1905 ............................... 17.024 4.815 6 24
1906 ............................... 13.456 3.054 20 46
1907 ............................... 16.407 2.566 26 7

1908 ............................... 16.755 3.308 33 49
1909 ............................... 25.178 3.895 1 9

1 9 1 0 ............................... 21.959 7,585 5 —
1 9 1 1 ............................... 23.254 7.697 9 44
1 9 1 2 ............................... 30.166 7.884 12 46



По сортовому желЪзу (включая листовое железо 
и сталь, катаную- проволоку), Уралъ занимаетъ 3 мЪ- 
сто, уступая югу PocciH и Царству Польскому.
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1904 ...................... 29.292 12.103 5.120 8.631 10.285 15.987
1905 ...................... 29.261 12.034 4.890! 6.688 8.470| 12.012
1906 ....................... 29.980 12.248 4.846 6.700 8.9811 14.851
1907 ....................... 34.726 11.790 5.043 6.189 8.450 15.391
1908 ....................... 35.572 11.070 4.261 6.186 7.899- 13.617
1909 ...................... 36.970 10.203 5.068 5.202| 7.9561 14.178
1 9 1 0 ....................... 46.640 10.191 5.813 6.511 9.210' 16.654
1 9 1 1 ....................... 53.615 12.008 5.957 5.634 11.447 17.957
1 9 1 2 ....................... 60.161 12.997 6.352 7.929{ 11.281 19.225

Зато Уралъ занимаетъ первое мЪсто по выдЪлкЪ 
кровельнаго листового желЪза, какъ видно изъ сопо- 
ставлешя сл'Ьдующихъ данныхъ:

Г О Д А .
На

Урал-fe.

На Юг-Ь 

PocciH. i n
с  о 
А га Ш а. Въ
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нЪ

.
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5  1о \о
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1904 ................................ 11.032 1.802 431 204 375 292

1905 ................................ 10.918 1.361 390 252 331 187

1906 ................................ 10.369 1.454 369 145 235 268

1907 ................................ 11.332 2.438 376 14 189 412

1908 ................................ 13.136 3.665 450 220 645 476

1909 ................................ 14.456 4.805 540 532 453 459

1 9 1 0 ................................ 14.656 5.401 1.143 996 235 490

1 9 1 1 ................................ 13.117 5.170 1.097 530 240 525

1 9 1 2 ................................ 13.514 5.483 1.193 1.388 246 605



Однако, нельзя не обратить внимаше на то 
обстоятельство, что въ 1912 году значеше Урала да 
и Юга PocciH въ удовлетворены общеимперской по
требности въ кровельномъ желЪзЪ нисколько пало, а 
именно:

Приходилось изъ общеимперскаго про-
г о д  ы. изводства

Урала.
въ %°/о на долю: 

Юга PocciH

1904 . . . 78,0 12,7
1909 ................... 68,0 22,6
1 9 1 0 ................... 63,9 23,5
1 9 1 1 ................... 63,4 25,0
1 9 1 2 ................... 60,2 24,4

БолЪе подробный свЪд'Ьшя о производительности 
готоваго жел'Ьза и стали представляются по даннымъ 
общеимперской статистики въ слЪдующемъ видЪ:

Назваше продуктовъ. 1912 1913 (6 м-Ьс

Кованая и обжат, болванка, а 
равно квадратная и плоская
заготовка (для продажи) . . 3.091.027 1.734.954

Двутавр, балки и швеллера 
(корытное железо) высот.
бол. 100 мм.................................... 1.094.809 620.278

Рельсы для городск. кон. и 
электр. ж. д., „Фениксъ“
коробч. и желобч........................... —  3.508



Назваше продуктовъ. 1912

Рельсы для паров, ж. д. вЪсомъ
8,32 ф. и бoлte  въ пог. футЪ 7.884.237 

Рудничные рельсы вЪсомъ ме-
н4>е 8,32 ф. въ пог. футЪ . 64.895

Всякое сортовое и фасон, же
лезо  и с т а л ь ............................. 10.166.724

Рессорная и пружинная сталь 15.099 
Инструментальная сталь . . . 85.220
Цементная сталь . . . . . .  54.545
Кругл, и квадр. канатн. про

волока въ кругахъ . . . . .  869.047
Листовое желЪзо и ст. толщ.

болЪе 3 мм....................• . . 1.445.866
Лист, железо и сталь отъ 3 мм.

до № 20 включительно . . 514.966
Кровельн. листов. желЪзо и

сталь тоньше № 20 . . . . 13.513.661
Универс. желЪзо и сталь шир. 

отъ 150 до 600 мм. включ., 
а равно и трубн. желЪзо . . —

Бандажи паровозн., тендеро- 
вые, вагонные, а равно ка
танные фланцы ........................ —

Паровозныя, тендерныя и ва-
гонныя оси необточенныя . —

Всяюе образки и концы и 
бандажн. выдавки (для про
дажи)  ............................. 641.680

1913 (6 м-fec.)

3.801.076 

189.785

4.532.077 
6.347

47.491
13.601

540.893

704.026

251.641

7.082.758



Ограничиваясь приведенными сведеж ями о по- 
ложенш железоделательной промышленности Урала, 
Советъ Съездовъ считаетъ необходимымъ указать еще 
на то, что во многихъ округахъ Урала произведены 
серьезный улучшежя и переоборудоважя заводовъ, 
сделаны крупныя денежный затраты и есть полная 
надежда ожидать дальнЪйшаго поступательнаго дви- 
жен1я этой отрасли промышленности Урала.

Развит'щ уральской горной промышленности на
глядно сказывается въ м"Ьропр‘1я т 1яхъ по расширежю 
и улучшежю существующихъ заводовъ и фабрикъ. За 
немногими исключениями, уральсюя предпр1ят1я за 
тратили за послЪдже 3 года весьма крупныя суммы 
на переустройство своихъ заводовъ. Насколько зна
чительна  эти издержки видно изъ того, что только 
по 9 предпр1ят1ямъ сумма затратъ на переустройство 
достигла за 3 года свыше 15 милл. руб.. при чемъ 
эти затраты не только не закончены  ̂но продолжа
ются и для многихъ предпр1ятш большая часть 
затратъ еще впереди.

Не касаясь разныхъ мелкихъ усовершенствованш, 
въ устройстве заводовъ, достаточно упомянуть, что 
за последнее время на упомянутыхъ 9 заводахъ вы
строены и строятся 5 доменныхъ печей (3 еще въ 
постройке), существующая печи снабжаются каупе
рами, устраиваются и расширяются на цЪломъ ряде 
заводовъ Мартеновсюя печи, которыми заменяются 
ранее существовавпля У^удлинговыя, расширяются 
Биссемеровсюе конверторы, прокатныя устройства и



т. д. Въ видЪ общаго явлеж я сл'Ьдуетъ отметить обо- 
рудоваже заводовъ электрическою энерпею и устрой
ство подъездныхъ путей къ заводамъ. Въ результате 
всЬхъ этихъ, частью произведенныхъ уже, частью про
изводящихся работъ, уральсюе горные заводы посте
пенно пршбрЪтаютъ совершенно новый типъ и изъ 
заведежй, технически отсталыхъ, превращаются въ 
усвоивипя все новейипя техничесюя усовершенство- 
важя.  Особенно крупныя перемены произошли уже 
на заводахъ, выдЪлывающихъ медь, которые не только 
расширили, но и совершенно изменили характеръ 
своего производства.

5. Соляная промышленность.

Poccin богата солью во всЪхъ известных^ въ при
роде видахъ, а именно: въ соляныхъ озерахъ и ли- 
манахъ, изъ воды которыхъ путемъ испарежя полу 
чается такъ называемая самосадочная соль; въ виде 
соляныхъ подземныхъ источниковъ и ключей, изъ ко
торыхъ при помощи буровыхъ скважинъ или колод- 
цевъ извлекаются естественные разсолы, подвергае
мые затЪмъ выварке на такъ называемыхъ солевар- 
няхъ и, наконецъ, въ форме месторожденш каменной 
соли.

Въ среднемъ, почти половина всей добываемой 
въ PocciH соли приходится на самосадочную соль, за- 
тЪмъ идетъ каменная и выварочная соль, причемъ 
последней добывается въ годъ миллюна на 2— 4 ме
нее, ч'Ьмъ каменной.



Самосадомная соль добывается, главнымъ обра
зомъ, въ Астраханской и Таврической губершяхъ, до- 
ставляющихъ свыше 84°/о всей добычи этой соли. Въ 
остальныхъ приморскихъ мЪстностяхъ, где этотъ про- 
мыселъ существуетъ Херсонская губершя, Уральская 
область, Закаспшскш край (Туркестанъ, Кавказъ,  З а 
падная и Восточная Сибирь)— годовая добыча самоса
дочной соли не превышаетъ 1 0 — 12 милл. пуд.

Изъ  нижеследующей (стр. 163) таблицы видно, что 
сокращеше общей добычи поваренной соли, наблюдае
мое после 1909 года, зависитъ исключительно отъ по- 
нижешя добычи самосадочной соли, такъ какъ добыча 
каменной и выварочной соли возрасла за тотъ же пе- 
рюдъ. Сокращеше добычи самосадочной соли за 4 года 
выразилос^ почти 25 милл. пуд. Въ 1912 году само
садочной соли было добыто около 53,6 милл. пуд., что 
представляетъ по сравненш  съ 1911 годомъ умень- 
шеше на 3,7 милл. пуд., или на 6,4°/о.

Изъ  отдельныхъ озеръ, по своей производитель
ности, выделяются— Баскунчакское въ Астраханской 
губернш- (производительность до 30 милл. пуд.), и 
Сакское въ Крыму (5,6 милл. пуд.).

Каменная  соль добывается преимущественно въ 
Донецкомъ бассейне,  доставляющемъ около 85°/о всего 
добываемаго въ Россш количества каменной соли. 
Второе место по производительности занимала и за- 
нимаетъ Оренбургская губершя, где добывается 
2,5— 3 милл. пуд. соли. З а т е м ъ  идетъ Кавказъ и За-  
каспш ская область.



Добыча каменной соли после 1907 года до 1911 г. 
непрерывно возрастала и достигла наивысшей цифры 
въ 34,5 милл. пуд. Въ 1912 году наблюдается сокра- 
щеше добычи, главнымъ образомъ, за счетъ умень- 
шешя добычи Донецкаго бассейна. По сравнешю съ 
1911 годомъ это сокращеше выражается 2,07 милл. 
пуд., или 5,1°/о.

Выварочная соль въ наибольшемъ количестве, 
около 20 мил. пуд. въ годъ, получается на Урале, 
въ Пермской губернш. Второе место занимаютъ сла- 
вянсюе заводы Харьковской губернш, даюпце около 
7 мил. пуд. Производительность прочихъ районовъ 
незначительна, и въ лучшемъ случае не превышаетъ 
%  мил. пуд. (Иркутскш районъ). Получеше вывароч
ной соли развивается более равномерно хотя и мед
леннее,  чемъ добыча каменной соли. Въ 1912 году 
наблюдается уменьшеше выварки соли на солева- 
ренныхъ заводахъ какъ на Урале, такъ и на юге 
Россш. Всего выварено было 30,3 мил. пуд., что пред- 
ставляетъ  уменьшеше, по сравнешю съ 1911 годомъ, 
на 0,8 мил. пуд., или на 2 ,6% .

З а  последнее десятилет1е общая добыча поварен
ной соли определилась следующими цифрами (см. 
табл. на стр. 163).

Какъ  видно за последше 3 года добыча соли 
падаетъ, причемъ падеше— за этотъ перюдъ дости- 
гаетъ  20,6 мил. пуд., или 14,6°/о.

Добыча поваренной соли по отдельнымъ райо
намъ распределяется следующимъ образомъ (см. табл. 
на стр. 163).



Г О Д А .
Добыча поваренной соли въ тысячахъ пудовъ.

Каменная. Самосадочн. Выварочная. В С Е Г О .

1903 32.150 44.474 24.654 101.278

1904 27.967 61.236 27.297 116.500

1905 24.124 61.376 27.059 112.559

1906 33.827 48.362 27.109 109.298

1907 29.056 59.856 25.394 114.306

1908 31.243 55.001 26.522 112.766

1909 31.082 78.480 27.393 136.955

1910 32.156 64.737 29.362 126.255

1911 34.488 57.366 31.086 122.940

1912 >) 32.418

■

53.641 30.305 116.364

Г О Д А .

Добыча поваренной соли въ тысячахъ пудовъ.
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1903 г. . . . 32.026 21.932 18.075 13.938 2.192 1.924 4.054 7.937

1904 . . . . 30.898 56.508 20.195 21.694 1.566 5.758 3.939 5.942

1905 . . . . 26.545 25.319

Ооосм 25.144 2.032 3.108 3.664 6.667

1906 . . . . 35.785 21.852 19.189 13.176 2.781 5.343 2.357 11.596

1907 . . . . 31.447 25.510 18.342 24.997 1.912 3.410 3.798 4.861

1908 . . . . 32.583 24.605 19.463 23.213 2.550 1.891 1.845 6.610

1909 . . . . 34.502 32.048 19.157 Со 4*. О 00 to 2.877 6.454 1.860 7.150

1910 . . . . 34.981 25.456 20.905 18.578 2.631 8.014 684 13,535

1911 „ . . . 37.208 27.947 21.866 16.713 2.740 8.007 1.227 7.232

1912 „ . . . 36.034 35.700
■

22-890 12.551 2.948 1.463 55 4.723

*) По предварительнымъ даннымъ.



По добыче поваренной соли Урале стоить на 
3-мъ месте,  сравнительно съ прочими районами. 
Уралъ даетъ соль во всЪхъ ея видахъ: каменная соль 
получается въ Оренбургской губернш (Илецкш про- 
мыселъ), выволочка самосадочной соли производится 
изъ озеръ Тургайской и Уральской области, и вы
варочная получается изъ варницъ Пермской губернш.

За  десятилеЛе 1901— 1910 г.г. общая добыча 
всЬхъ трехъ видовъ поваренной соли на Урале  соста
вила 19°/о общеимперской добычи соли. Преобладаетъ 
получеше выварочной соли, составляющей около 88°/о 

всей добычи уральской соли и около 72,5°/о всей до
бываемой въ Россш выварочной соли. На долю ка
менной соли приходится около 10°/о всей уральской 
добычи и, наконецъ, самосадочная соль составляетъ 
2°/'о уральской добычи.

Въ минувшемъ 1912 году получеше пермской 
выварочной соли достигло 20 .422  тыс. пуд., что пред- 
ставляетъ, противъ 1911 г., уменьшеше на 1,4 мил. 
пуд., или на 6,6°/о. Работали въ Пермской губ. тЪ 
же 10 солепромышленныхъ фирмъ, что и въ 1911 г. 
Крупнейшими является Усольско-Ленвенсюе заводы 
графа Строганова, затем ъ  заводы Балашова,  Люби
мова и кн. Абамелекъ-Лазарева.

Вывозъ пермской выварочной соли по жел4>знымъ 
дорогамъ увеличился въ минувшемъ году на 2,8°/о.  
Большая часть (свыше 92°Д>) пермской соли отпра
вляется воднымъ путемъ по p.p. Каме и Волге на Н.-Нов- 
городъ и Рыбинскъ: частью же по p.p. Белой и Вятке.



Такимъ образомъ, пермской солью снабжаются, 
преимущественно, Северная Росс1я и районъ верх
ней Волги.

Добыча каменной соли сосредоточена на Илец- 
комъ промысле, сдаваемомъ въ аренду подъ разработку 
соли, и дающемъ за последше годы свыше 2,5 мил. пуд. 
Солью этой снабжается районъ къ востоку отъ Волги.

Добыча самосадочной соли на промыслахъ Ураль
ской и Тургайской областей ведется въ незначитель- 
номъ размере.

Несмотря на значительное развит1е добычи 
отечественной соли, ввозъ соли изъ-за границы все 
же былъ заметнымъ. Такъ за последнее пятилет1е 
ввозъ выразился въследующихъ цифрахъ (въ мил. пуд.).
1902 г. 1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 1911г.

1,5 1,6 0,6 1,6 3,5 2,3 2,7 2,0 3,8 0,7

Главнейшее увеличеше ввоза въ 1906— 1910 г.г. 
объясняется развит1емъ промышленная потреблешя 
соли въ Царстве Польскомъ: въ виду чего возникло 
ходатайство о пониженш железнодорожная тарифа 
на соль, идущую для техническихъ целей. Особое 
Совещаше подъ председательствомъ д. с. с. Г. И. Ш а 
пошникова высказалось за понижеше тарифа на пе
ревозку соли для техническихъ целей, причемъ раз- 
меръ  этого понижешя точно определенъ Совещашемъ 
не былъ, хотя и было высказано пожелаше предста
вителями железныхъ дорогъ, чтобы это понижеше не 
было более 2 5 %  существующихъ тарифовъ.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX-му очередному С ъезду Горнопромышленниковъ Урала 
о дея тел ьн ости  Совета С ъездовъ за  1913-1914 гг.

Въ отчетномъ году СовЪтъ Съездовъ имелъ 
15 очередныхъ заседашй, кроме того, при Совете  
Съездовъ существовали и были созваны вновь с л е 
дующая особыя комиссш и совещашя: а) по вопросу 
о приведенш въ действ!е на Урале Закона 23 1юня 
1912 г. о страхованш рабочихъ; б) объ устройстве на 
Урале подъездныхъ путей; в) о наделенш мастеро- 
выхъ частныхъ горныхъ заводовъ землею,— совещаше, 
состоявшееся при учасЛи юрисконсультовъ отдель
ныхъ предпр1ятш; г) по вопросу о новой железной 
дороге Орскъ-М1ассъ-Кыштымъ, при участш предста
вителей земствъ и городовъ; д) по вопросу о прави- 
лахъ разведки и разработки ценныхъ, а также дра- 
гоценныхъ и цветныхъ камней. Къ сему нужно до
бавить совещаше гг. представителей горнопромышлен
ныхъ предпр'шЛй Урала, состоявшагося 30 и 31 ш л я  и 1 
и 2 августа въ ,г. Екатеринбурге, подъ председатель- 
ствомъ Председателя Совета Н. Н. Кутлера, по во
просу о новыхъ земскихъ оценкахъ и объ открыли 
на Урале больничныхъ кассъ.



Деятельность Совета Съездовъ въ истекшемъ 
году, направлена была главнымъ образомъ на 
разсмотреше и разрешеше вопросовъ о наделенш 
мастеровыхъ частныхъ горныхъ заводовъ землею, о 
приведенш въ действ!е положенш объ обезпеченш ра
бочихъ на случай болезни (больничныя кассы) и стра- 
хованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ, о про
мысловомъ и земскомъ обложешяхъ, о льготныхъ та- 
рифахъ на минеральное топливо, соль и т. д., объ 
устраненш недоразуменш по вопросамъ о перевозкахъ 
грузовъ по железнымъ дорогамъ, объ открытш но
выхъ железныхъ дорогъ (Орскъ-Троицкъ, Орскъ- 
1УПассъ-Кыштымъ и Орскъ-Бердяушъ), о подъездныхъ 
путяхъ и т. д.

Въ частности, въ течеше отчетнаго года Советъ 
въ своихъ очередныхъ заседашяхъ имелъ сужд^ше 
по следующимъ вопросамъ *).

1) О пониженш тарифа на Уральскш каменный 
уголь.

2) О средствахъ заводовъ для наделешя масте
ровыхъ землею.

3) Объ Уральскомъ Избирательномъ Комитете 
(выборы 6 членовъ).

4) О выдаче пособш учащимся въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведежяхъ.

5) О пониженш тарифовъ на перевозку Сибир- 
скихъ углей.

*) Вопросы, имЬюипе отношеше исключительно до хозяйства Совета, 
въ предЪлахъ см'Ьты, и о внутреннемъ распорядка въ Сов'Ьт’Ь, въ этотъ 
перечень не включены.



6) О подготовительныхъ работахъ къ учреждешю 
больничныхъ кассъ.

7) О статистическихъ данныхъ, касающихся на- 
дЪлежя мастеровыхъ.

8) О со держ ант  лесной стражи въ поссессюн- 
ныхъ округахъ (отзывъ по законопроекту).

9) О вопросахъ, вносящихся въ cecciio 15 мая 
Совета  по горнопромышленнымъ дФламъ.

10) О стипендш въ память трехсотл4>т1я Дома
Романовыхъ при Уральскомъ горномъ училище.

11) О весенней сессш Сибирскаго порайоннаго 
Комитета и о С ъ е зд е  при Центральномъ Комитете.

12) О комиссш по проведешю вопроса о соору- 
жен'ш подъездныхъ путей на Урале.

13) Объ Указе  П равительствую щ ая Сената 7-го 
я н я  1913 г., по вопросу о наделенш мастеровыхъ землею.

/ 1 4 )  О борьбе съ забастовками.
15) О постройке шоссейныхъ дорогъ (отзывъ по

законопроекту).
16) О санитарной охране воздуха отъ загрязне- 

ш я  дымомъ (отзывъ по законопроекту).
17) О возмещенш участникамъ Совещательной 

Конторы железозаводчиковъ части расходовъ ихъ по 
уплате  членскаго взноса.

18) О запрещенш рубки леса  на участкахъ, за- 
проектированныхъ въ земельный наделъ населешю.

19) О р асп ростран ен а  льготнаго тарифа на С и
бирскш уголь на Пермскую и Екатеринбургъ-Тюмень- 
Омскую ж. д.



20) О праве железныхъ дорогъ заниматься про
мышленной деятельностью.

21) О представительстве Совета въ Сибирскомъ 
порайонномъ Комитете.

22) Объ уплате 10°/о членскаго взноса въ Советъ 
Съездовъ Представителей Промышленности и Тор
говли на расходы по содержажю Комиссш по пере
смотру торговыхъ договоровъ.

23) О выставленш кандидатовъ на вновь учре
жденную Советомъ Съездовъ стипенд1ю при Ураль- 
скомъ Горномъ Училище.

24) Объ обезпеченш интересовъ служащихъ гор
нопромышленныхъ предпр!ятш при введенш больнич
ныхъ кассъ.

25) О пермскомъ распределительномъ бюро и 
учрежденш Уральскаго Порайоннаго Комитета.

26) О Комитете по распределена  заказовъ.
27) О Всероссшской промышленной выставке въ 

1917 году.
28) О времени и месте созыва XIX очередного 

Съезда Горнопромышленниковъ Урала и о предме- 
тахъ занятш его.

29) О горной подати съ чугуна и меди.
30) О требоважяхъ, предъявляемыхъ Горнымъ 

Департаментомъ при переходе поссессюнныхъ горно
заводскихъ округовъ отъ одного владельца къ другому.

31) О новыхъ основашяхъ обложежя предпр!ятш 
участниковъ Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала.

32) О докладе XIX очередному Съезду о совре-



менномъ положенш Уральской горной промышлен
ности.

33) Объ увеличенш членскаго взноса въ Советъ 
Съездовъ Представителей Промышленности и Тор
говли.

34) О заявлеш яхъ Совета Съездовъ въ особомъ 
Совещанш по вопросу о способахъ удовлетворешя 
потребностей рынка въ железе ,

35) О законопроекте Министерства Торговли и 
Промышленности о страховыхъ судахъ.

36) О выборе уполномоченныхъ на Съездъ Ураль
скаго Страхового Т-ва.

37) Обсуждеше вопроса о топливе въ связи съ 
С овещ аш емъ 18-го декабря 1913 г., подъ председа- 
тельствомъ г. М-ра Торговли и Промышленности.

38) О съезде  управляющихъ заводами и стар- 
шихъ лесничихъ на Урале для обсуждешя вопроса 
объ урегулированш способовъ найма рабочихъ.

39) Обсуждеше докладовъ, представляемыхъ Со- 
ветомъ XIX очередному Съезду и некоторыхъ вопро- 
совъ, связанныхъ съ созывомъ сего съезда въ г. Е ка 
теринбурге.

40) По вопросу образованш Комиссш при М-ве 
Торг. и Пр. по пересмотру торговыхъ договоровъ съ 
иностранными державами.

41) О пересмотре правилъ найма рабочихъ на 
золото- и платинопромышленныхъ предпр!ят!яхъ (Ян- 
варьская с е с а я  по Горнопромышленнымъ деламъ 
1914 г.).



42) О кандидатахъ въ члены Совета, подлежа- 
щихъ избрашю на XIX очередномъ Съезде.

43) Объ участш въ занят!яхъ Россшской экспорт
ной палаты.

Наиболее важнымъ вопросомъ, обсуждавшимся 
Советомъ въ т еч е т е  отчетнаго года, являлся вопросъ 
объ установленш обязательнаго обложешя на нужды 
Съезда горнопромышленниковъ Урала. Разработка 
этого вопроса и представлеше предположен^ Совета 
Министру Торговли и Промышленности были поручены 
Совету последнимъ очереднымъ XVIII съездомъ ураль
скихъ горнопромышленниковъ. Результаты работъ 
Совета изложены въ приложенномъ при семъ докладе.

Изъ другихъ вопросовъ въ отчетномъ году 
несколько заседашй было посвящено вопросу о на- 
деленш мастеровыхъ частныхъ горныхъ заводовъ. 
Первоначальныя меропр!ят1я Совета имели въ виду 
выяснеше средствъ заводовъ для наделешя мастеро
выхъ. Затемъ, Советъ обсуждалъ положеше, создав
шееся вследств1е Указа Правительствующаго Сената, 
отъ 7 ш ня  1913 г., въ которомъ Правительствующей 
Сенатъ, разъясняя по рапорту Министра Внутрен- 
нихъ Делъ услов!я наделешя мастеровыхъ, между
прочимъ, призналъ . неправильнымъ считаться при

0

отводе наделовъ съ потребностью заводовъ въ лесахъ  
для поддержашя деятельности заводовъ, а также 
разъяснилъ,  что къ наделешю мастеровыхъ не при
менимы все вообще ограничешя, установленный 
Местн. Пол. Великор.



Принимая во внимаше несоотв!ьтств1е разъясненш 
Сената  смыслу закона и то затруднительное поло- 
жеше, въ которое будутъ поставлены горнозаводсюя 
предпр1ят!я при примененш на практике упомянутаго 
Указа, Советъ  Съездовъ обратился съ соотв^т- 
ствующимъ по сему поводу ходатайствомъ къ Мини
стру Торговли и Промышленности. Результаты этого 
ходатайства выяснятся лишь въ т е ч е т е  будущаго 
года. Въ томъ же положенш находится и вопросъ о 
разъясненш тЪхъ предЪловъ, въ которыхъ можетъ 
быть воспрещаема рубка лЪса на участкахъ, запроек- 
тированныхъ въ надЪлъ мастеровымъ, о чемъ хода
тайство было подано въ Земскш Отд-Ьлъ Министер
ства Внутреннихъ ДЪлъ.

СлЪдующимъ крупнымъ вопросомъ въ деятель
ности Совета въ отчетномъ году долженъ быть при- 
знанъ  вопросъ о проведенш въ жизнь Уральскаго 
Страхового Товарищества и осуществлеше закона о 
больничныхъ кассахъ. Этотъ вопросъ, освещенный въ 
отдельномъ докладе, послужилъ, между прочимъ, пред- 
метомъ занятш спещальнаго Совещ аш я въ г. Ека
теринбурге,  состоявшагося 1 и 2-го августа с. г. 
подъ председательствомъ Н. Н. Кутлера. Непосред
ственное y n a c T ie  въ проведенш въ жизнь Уральскаго 
Страхового Товарищества Советъ принимаетъ и по
ныне, содействуя деятельности Избирательнаго Ко
митета и принимая y n a c T ie  въ заседашяхъ по деламъ 
страховашя рабочихъ, происходящихъ при О тделе  
Промышленности.



Третьимъ важнымъ вопросомъ отчетнаго года въ 
деятельности Совета Съездовъ являлся вопросъ по 
законопроекту о поискахъ, разведкахъ и разработке 
ценныхъ, а также драгоценныхъ и цветныхъ камней. 
Вопросъ этотъ обсуждался въ заседажй Совета 
11 ш ля 1913 года и результатомъ явилась записка 
Совета, поданная Председателю Совета Министровъ 
того-же 13 т л я .  Въ силу означенной записки и лич- 
ныхъ переговоровъ Товарища Председателя Совета 
Г. Л. Схолль-Энгбертса и Заведующаго делами 
Ю. И. Бутлерова съ Председателемъ Совета Мини
стровъ, Государственнымъ Контролеромъ, Директоромъ 
Департамента Государственныхъ земельныхъ иму
ществъ и другими лицами, обсуждеже вышеуказан- 
наго законопроекта было снято съ программы засе- 
дажя Совета Министровъ и проектъ переданъ для 
отзыва въ Министерство Юстицш. Въ дополнеже къ 
сему, Советъ Съездовъ, въ заседажй 25-го ноября 
с/г., призналъ желательнымъ подать въ Юрискон
сульство Министерства Юстицш краткую по сему по
воду записку, каковая и была представлена Помощ
нику Юрисконсульта Министерства. Юстицш Е. Н. 
Гейне Заведующимъ делами Совета Ю. И. Бутлеро- 
вымъ 25-го ноября с/г.

Чрезвычайное внимаже Совета было обращено 
также на многочисленный затруднежя, испытываемый 
Уральскими предпр1ят1ями, вследств1е неоднократной 
задержки въ отправлежяхъ и доставленш горно
заводскихъ грузовъ. Поступавиля первоначально сра



внительно р^дко отъ отдельныхъ предпр!ятш заяв- 
леш я о задержкахъ въ перевозкахъ горнозаводскихъ 
грузовъ, въ конце ноября и въ декабре минувшаго 
года и начале  текущаго прюбрели характеръ по
с т о я н н а я  явлешя, причемъ задержка въ перевозкахъ 
проявилась и проявляется съ особенной настойчи
востью на Пермской горнозаводской жел. дор. Много
численный ходатайства Совета встречали сочувствен
ное O T H O ii i e H i e  со стороны чиновъ Министерства Путей 
Сообщешя, но меры, принимаемый по сему поводу, 
являясь  лишь палл'ттивами, не смогли возстановить 
п р а в и л ь н а я  движешя грузовъ по означеннымъ до
рогамъ. Посему, Советъ  Съездовъ счелъ необходимымъ 
обратиться съ ходатайствомъ по сему поводу непо
средственно къ Министру Путей Сообщешя, каковое 
ходатайство и было подано 19 декабря минувшаго 
года. Однако, и въ позднейшее время затруднешя по 
перевозке грузовъ Пермской дороги возникали не
однократно, грозя разстройствомъ заводской деятель
ности. Все вышеизложенный затруднешя въ перевозке 
горнозаводскихъ грузовъ еще разъ совершенно опре
деленно указываютъ на необходимость учреждешя 
Уральскаго Порайоннаго Комитета.

Особое внимаше Совета  было обращено также 
на вопросы тарифные. Въ отчетномъ году получилъ 
благопр1ятное разреш еш е вопросъ о пониженш та 
рифа на перевозку на Урале сибирскаго угля. Н а 
сколько существенное значеше имела эта мера для 
Урала видно изъ того, что некоторые заводы Южнаго



Урала воспользовались льготнымъ тарифомъ немед
ленно по его опубликоважи. Надо, однако, заметить, 
что услов1я применежя льготнаго тарифа не прак
тичны. вследств1е чего самый тарифъ утрачиваетъ 
часть своего значежя.

Некоторые представители каменноугольной про
мышленности Урала возбудили передъ Департамен- 
томъ Железнодорожныхъ Делъ ходатайство о томъ, 
чтобы льготный услов1я перевозки были предоставлены 
и Уральскому углю. Советъ съ своей стороны под- 
держалъ это ходатайство.

Представители Совета принимали учасЛе въ 
несколькихъ совещажяхъ, образованныхъ правитель
ствомъ по вопросамъ, имеющимъ отношеже до гор
ной промышленности.

На Междуведомственномъ Совещанш, образован- 
номъ при Министерстве Путей Сообщежя по вопросу 
о праве жел. дорогъ заниматься промышленной д е я 
тельностью представителемъ Совета былъ предсе
датель его Н. Н. Кутлеръ.

Это Совеицаже не принимало какихъ либо р е 
шежй и голосоваже производилось въ немъ лишь 
для определежя, кто изъ членовъ его поддерживаетъ 
то или иное мнеже. Однако, судя по тому, какъ го
лосовали представители ведомствъ, можно признать 
предрешеннымъ разрешеже железнымъ дорогамъ об
разовать особое общество для добычи каменнаго угля 
для нуждъ железныхъ дорогъ, входящихъ въ составъ 
общества, а также разрешеже железнодорожнымъ



мастерскимъ не только ремонта, но и сооружежя но
выхъ паровозовъ и вагоновъ. Въ томъ и другомъ случай 
промышленная деятельность железныхъ дорогъ должна 
быть поставлена, по суждежямъ Совещашя, въ те  же 
услов1я, кашя существуютъ для другихъ промышлен
ныхъ предпр1ятш.

Домогательство жел. дорогъ объ упразднены Ко
митета по р а с п р е д е л е н а  заказовъ не было поддер
жано совещашемъ, большинство котораго высказалось 
за расширеже и упорядочеже деятельности этого 
Комитета.

Серьезное значеше имелъ для Урала вопросъ о 
способахъ удовлетворежя рынка железомъ, составив- 
шш предметъ занятш Особаго СовещаШя при М-ве 
Торговли и Промышленности, подъ председатель- 
ствомъ д. с. с. В. П. Литвинова-Фалинскаго. Пред
ставителями Совета  въ означенномъ СовещанЫ яви
лись члены Совета:  Н. В. Раевскш, В. В. Рсмановъ, 
П. 1. Пальчинскш и Ф. Ф. Фоссъ и Заведующш д е 
лами Совета  Ю. И. Бутлеровъ. Означенное С ове
щаже, после детальнаго обсуждежя и выяснежя со- 
временнаго положежя металлургической промышлен
ности Россш и спроса на продукты местнаго потреб- 
л еж я  со стороны казенныхъ ведомствъ и частныхъ 
потребителей, пришло къ заключежю объ ощущаемомъ 
некоторомъ напряженш металлическаго рынка и о 
настоятельности облегчить это напряж еж е путемъ 
впуска въ 1914 году некотораго количества чугуна 
изъ-за границы въ Росспо съ уравнительной пошли



ной и разрЪшешя желЪзнымъ дорогамъ и казеннымъ 
вЪдомствамъ прюбр^тать потребное имъ количество 
осей, бандажей, стрЪлокъ и толстаго листового железа  
за границею, но съ оплатой установленныхъ пошлинъ. 
Относительно pa3Mfepa ввоза чугуна изъ-за границы 
въ СовЪщанш были высказаны различный точки 
зрЪшя: въ то время какъ представитель казенныхъ 
желЪзныхъ дорогъ д. с. с. Вурцель настаивалъ на 
допуск^ 30 мил. пудовъ чугуна, представитель про
мышленности признавалъ возможнымъ допустить ввозъ 
лишь 6 и во всякомъ случаЪ не бол-fee 10 мил. пуд.

Большое значеше Председатель Сов-Ьщашя д. с. с. 
В. П. Литвиновъ-Фалинскш придавалъ развитш ме
таллургической промышленности на Урал-fe и, по вы- 
слушанш заявлешя представителя Сов-Ьта Cъfeздoвъ 
горнопромышленниковъ Урала о нуждахъ Уральскихъ 
предпр1ятж, предложилъ вопросъ о м-Ьрахъ къ сод-Ьй- 
ствш Уральской промышленности выд-Ьлить особо и 
въ виду ихъ значительной важности созвать въ 
ближайшее время спешальное сове.щаше для вы
работки планом-Ьрнаго осуществлешя задачи C K o p f e f t -  

шаго подъема Уральской металлургической промыш
ленности.

Изъ командировокъ сл-Ьдуетъ отм-Ьтить въ теку- 
щемъ году 3.

Первая командировка Зав-Ьдующаго Д-Ьлами Со- 
BfeTa Ю. И. Бутлерова на Уралъ состоялась въ связи 
съ по-ездкой на Уралъ Директора Горнаго Департа-
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мента въ начале ш н я  1913 года. Представленный 
после нея Председателю Совета отчетъ касался раз- 
личныхъ сторонъ Уральской горнопромышленной 
жизни, а именно, вопросовъ: объ учреждеши Ураль
скаго Страхового Товарищества,  введешя больнич
ныхъ кассъ, законопроекта о ценныхъ, а также дра- 
гоценныхъ и цветныхъ камняхъ, объ усилеши про
возной и пропускной способности Пермской жел. до
роги, о подъездныхъ путяхъ, объ изданш горнопро
мышленной карты Урала, изменешя горнозаводской 
статистики Урала, о земскомъ обложенш и земскихъ 
оценкахъ.

Во время означенной поездки выяснилась также 
необходимость въ созванш особаго совещашя пред
ставителей Горнопромышленныхъ предпр1ятш Урала 
для обсуждешя вопросовъ о земской оценке  и вве- 
денш больничныхъ кассъ; таковое совещаше было 
предположено созвать въ конце ш ля  и въ начале 
августа отчетнаго года. Въ связи съ этимъ состоялась 
поездка на Уралъ Председателя Совета Н. Н. Кут
лера, имевшая своей целью непосредственное участ1е 
въ работахъ С овещ аш я представителей горнопромыш
ленныхъ предпр1ят'1й Урала по вопросу объ оценке  
горныхъ заводовъ и объ открытш въ Уральскомъ 
округе больничныхъ кассъ. Результаты настоящей 
поездки и означенныхъ Совещанш подробно изложены 
въ соответствующихъ докладахъ Съезду.

Третья командировка на XXXVIII Съездъ Горно
промышленниковъ юга PocciH возложена была на За-



вЪдующаго делами Ю. И. Бутлерова, который и при- 
нялъ ynacTie какъ въ общихъ заседажяхъ съезда, 
такъ и въ ряде выделенныхъ съЪздомъ подготови- 
тельныхъ Комиссж о положенш каменноугольной про
мышленности, о железорудной промышленности, о 
положежи железной промышленности, о законо
проекте о недрахъ, о пересмотре положежя о съездахъ 
горнопромышленниковъ юга Росши. Помимо сего, За- 
ведующш делами Совета Съездовъ приветствовалъ 
южный съездъ какъ въ торжественномъ заседажй 
съезда по случаю 40-лет1я служебной деятельности 
д. с. с. Н. С. Авдакова, такъ и на товарищескомъ 
обеде участниковъ XXXVIII съезда.

Кроме указанныхъ выше случаевъ участ!я пред
ставителей Совета въ различныхъ правительствен- 
ныхъ совещажяхъ, оффищальными представителями 
Совета Съездовъ въ разныя учреждежя въ отчетномъ 
году были избраны:

I) Членами Избирательнаго Комитета Уральскаго 
Страхового Товарищества: С. А. Бибиковъ, Р. Я. Гарт- 
ванъ, А. А. Ивановъ, А. Е. Обуховъ, С. К. Орловскш, 
Я. И. Питерскш; кандидатами къ нимъ: Н. Ф. Маг- 
ницкж и А. М. Мокроносовъ.

II) Для участ!я въ VII очередномъ С ъезде  Пред
ставителей Промышленности и Торговли: Председа
тель Совета Н. Н. Кутлеръ, Заведующш делами Со
вета  Ю. И. Бутлеровъ, Члены Совета: С. А. Гайль, 
А. Л. Гринбергъ, Ф. А. Ивановъ и Н. В. Раевскш.



Кандидатами въ члены СовЪта Съ£здовъ Пред
ставителей Промышленности и Торговли: Н. Н. Кут
леръ, А. Л. Гринбергъ и Р. Ф. Цейдлеръ.

III) Вторымъ представителемъ въ Уральское Гу
бернское по фабричнымъ и горнозаводскимъ дЪламъ 
Присутств1е: горн. инж. В. Н. Можаровъ.

IV) Представителемъ на СъЪздъ при Централь- 
номъ Комитет^ по массовымъ перевозкамъ грузовъ— 
членъ СовЪта С. А. Гайль.

V) Представителемъ въ Общемъ Присутствш 
Оренбургской Казенной Палаты: г. Штейнъ.

VI) Представителемъ въ 2-хъ Комисаяхъ, при 
СовЪтЪ СъЪздовъ Представителей Промышленности и 
и торговли и при Министерств^ Торговли и Про
мышленности, по пересмотру торговыхъ договоровъ 
съ иностранными державами — ЗавЪдующш делами 
Ю. И. Бутлеровъ.

Въ СъЪзд'Ь Горнопромышленниковъ Урала въ 
пер!одъ отчетнаго года произошли слЪдуюпця измЪне- 
шя: предпр!ят!е насл-Ьдниковъ графа П. П. Ш увалова— 
Преобразовалось въ Акцюнерное О-во „Лысьвенск1й 
Горный Округъ наслЪдниковъ графа П. П. Ш ува

л о в а " ,  Ревдинсюе заводы В. А. Ратькова-Рожнова 
прюбрЪтены нынЪ П. Г. Солодовниковымъ, Кажим- 
CKie заводы наслЪдниковъ Д. Е. Бенардаки прюбрЪ- 

• тены В. А. Бутлеровыми Товарищество „М агнезитъ“ 
(преобразовано въ Акцюнерное Общество „Магнезитъ";  
гСимсше заводы Н. П. и И. П. Балашевыхъ орга



низовались въ Симское Общество горныхъ заводовъ; 
Омутнинсюе заводы наслЪдниковъ Н. П. Пастухова— 
въ Акцюнерное О-во СЪверныхъ заводовъ наслЪдни- 
ковъ Н. П. Пастухова.



Последнш XVIII съездъ Горнопромышленниковъ 
Урала принялъ, между прочимъ, следующая резолюцЫ:

1) признать необходимымъ установлеже началъ 
обязательнаго обложежя на нужды Уральской горно
промышленной организацш;

2) въ связи съ этимъ, признать необходимость 
общаго пересмотра Положежя о съездахъ Горнопро
мышленниковъ Урала, и

3) уполномочить Советъ разработать и предста
вить Министру Торговли и Промышленности проектъ 
Положежя о съездахъ, удовлетворяющий указажямъ, 
изложеннымъ въ п.п. 1 и 2-мъ.

Наиболее важною и ответственною частью воз
ложенной на Советъ работы, является,  конечно, вы
работка правилъ объ обязательномъ обложены на 
нужды съезда  и его учреждены. Въ тоже время, эта 
часть работы представляется и наиболее неотложной, 
ибо существующий порядокъ добровольнаго обложежя, 
вызывая постоянныя недоразумежя и неудовольств!я 
и требуя техъ  или иныхъ временныхъ поправокъ, не 
можетъ быть далее сохраняемъ безъ опасежя за це
лость Уральской горнопромышленной организацЫ.

Въ виду изложеннаго представлялось бы соответ- 
ственнымъ, не задаваясь немедленно полнымъ пере-



смотромъ Положежя о съ'Ьздахъ, ограничиться ра
ботою по установлен^ новыхъ правилъ объ обложенш. 
Такое p tm e H ie  подсказывалось бы и тЪмъ соображе- 
жемъ, что некоторые вопросы, подлежаьще разр-Ь- 
шенш при пересмотре Положежя, напр., вопросы о 
правахъ съезда и его учрежденш, объ отношенш ихъ 
къ Министерству Торговли и Промышленности и т. д., 
имЪютъ общш характеръ, одинаково относясь какъ 
къ Уральской, такъ и другимъ мЪстнымъ организа^ 
щямъ горнопромышленниковъ, почему и разрешеже 
ихъ, вероятно, задержалось бы до выработки общаго 
закона о горнопромышленныхъ съ-Ьздахъ. Напротивъ, 
вопросы объ обложенш должны быть, конечно, раз
решаемы по ближайшемъ соображенш съ местными 
услов1ями, для разныхъ общественныхъ организацш 
совершенно неодинаковыми.

Въ настоящемъ докладе не представляется на
добности доказывать неудобство добровольныхъ скла- 
докъ и преимущества обязательнаго сбора, ибо во
просъ этотъ уже предрешенъ XVIII съездомъ въ 
пользу обязательнаго сбора. Такъ какъ, однако, уста- 
новлеже такого сбора можетъ последовать только въ 
законодательномъ порядке, то приходится мириться 
и съ темъ, что временно сборъ останется доброволь- 
нымъ и составлять проектъ правилъ о сборе такъ, 
чтобы онъ былъ применимъ и къ обязательному, и 
къ. добровольному обложенш.

Въ настоящее время сборъ на содержаже Съезда 
и его учрежденш взимается по количеству добывае-



мыхъ и изготовляемыхъ горнопромышленными пред- 
пр1ят1ями продуктовъ. Эта система обложежя сущест- 
вуетъ во многихъ другихъ местныхъ общественныхъ 
организащяхъ горной промышленности, но приме- 
нен1е ея въ отдельныхъ организащяхъ весьма неоди
наково. Наиболее просто и совершенно обложеже 
продуктовъ производства тамъ, где эти продукты одни 
и те-ж е  во всехъ предпр!ят1яхъ, участвующихъ въ 
общей организацш, какъ-то, напримеръ, имеетъ место 
въ предпр!ят!яхъ, входящихъ въ составъ Бакинскаго 
и Грозненскаго Съездовъ нефтепромышленниковъ или 
Ш орапанскаго  съезда  марганцепромышленниковъ. Въ 
этихъ случаяхъ попудная ставка обложежя одна и 
та-же для всехъ участниковъ организацш и размеръ 
обложежя каждаго участника зависитъ только отъ 
количества добытаго продукта. Въ другихъ органи- 
защяхъ, охватывающихъ разнородный производства, 
обложеже сообразуется не только съ количествомъ, 
но и стоимостью продуктовъ. Система обложежя при 
этомъ не только осложняется,  но отчасти утрачиваетъ 
и свою справедливость, ибо соотношеже между став- 
ками сбора съ различныхъ предметовъ далеко не 
вполне соответствуетъ различю въ стоимости ихъ 
въ каждый данный моментъ. Не говоря уже о томъ, 
что цены продуктовъ производства горной промыш
ленности подвергаются резкому колебажю во вре
мени и что равнымъ образомъ изменяется ,  иногда 
значительно,  и соотношеже между ценами разныхъ 
предметовъ (напр, ж елеза  и меди), неуравнительность



обложешя получается, между прочимъ, вслЪдств1е того, 
что для упрощешя системы одна и та-же ставка 
сбора взимается съ предметовъ весьма различной 
ценности. Такъ, напр., для железа и стали какъ на 
Урале, такъ и на юге PocciH, установлена одна 
общая ставка обложешя. Между тЪмъ, подъ общимъ 
терминомъ „железо" разумеются предметы весьма раз
личной стоимости. Равнымъ образомъ разноценны и 
продукты, подходяице подъ общш терминъ „чугунъ".

Если бы сборъ съ чугунной и железной промыш
ленности сообразовать даже только приблизительно 
съ продажною ценою отдельныхъ продуктовъ, обни- 
маемыхъ терминами „чугунъ" и „железо", то вместо 
двухъ окладовъ, ныне существующихъ. въ 0,1 и въ 
0,15 коп. съ пуда пришлось бы установить шесть 
окладовъ въ 0,1, 0,15, 0,175, 0,2, 0,25 и 0,3 коп. При 
этомъ и эти оклады далеко не охватывали бы всего 
разнообраз!я продуктовъ Уральской железной промыш
ленности, постепенно переходящей къ производству 
изделш изъ железа, попудная стоимость которыхъ 
можетъ колебаться въ чрезвычайно большихъ раз- 
мерахъ.

Отсюда ясно, что если бы обложеше продуктовъ 
производства горной промышленности было изменено 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы ставки сбора отвечали 
бы стоимости предметовъ обложешя, то это обложеше, 
ныне сравнительно простое, должно было бы раз
виться въ чрезвычайно сложную систему. Осложнеше 
ныне применяющейся на Урале схемы ставокъ об-



щественнаго сбора представлялось бы неизбежнымъ 
еще и потому, что въ настоящее время сборъ взи
мается не со вс^хъ, а только съ большей части про
дуктовъ горной промышленности. Такъ,  напримеръ,  
въ отл ич1е отъ юга PocciH, где сборъ установленъ 
такъ, чтобы охватить горную промышленность во всехъ, 
даже второстепенныхъ, ея проявлежяхъ, на Урале 
не облагаются не только известнякъ и огнеупорные 
матер1алы, но даже руды: медныя, железныя, серно- 
колчеданныя и т. д. Н етъ ,  конечно, сомнеж я,  что 
къ установлежю на Урале этихъ изъятж  отъ обло- 
ж е ж я  имелись весьма разумныя основажя: извест
някъ  и огнеупорные матер1алы не имели на Урале 
определенной цены и не составляли предметы торга; 
руды разнаго рода, въ виде общаго правила, добы
вались теми-же предпр1ят1ями, которыя были заняты 
ихъ обработкою и только въ новейшее время покупка 
железной руды для литья чугуна стала получать 
значительное распространеже. Но эти соображежя, 
не говоря уже о томъ, что съ течежемъ времени, 
они все менее отвечаютъ действительности, могли 
иметь решающее значеже лишь до техъ  поръ, пока 
общественный сборъ оставался добровольнымъ. Но 
разъ этотъ сборъ предполагается преобразовать въ 
обязательный, въ немъ не должно быть изъятш, на- 
рушающихъ систему обложежя всехъ вообще про
дуктовъ горной промышленности и освобождающихъ 
отъ сбора сравнительно крупныя и могугщя еще воз
расти предпр1ят1я (напр, по добыче руды).



Эти соображешя приводятъ къ заключешю, что 
существующая ныне система обязательнаго обложе
ш я —  по количеству и стоимости продуктовъ произ
водства—въ применены къ Уралу, съ его разнооб
разною горною промышленностью, отличается важ
ными неудобствами: обложеше отличается чрезмер
ною огульностью, а попытки уничтожить этотъ не- 
достатокъ должны вести къ тому, что система утра- 
титъ свою первоначальную простоту и пр'юбрететъ 
напротивъ весьма неудобную сложность. Значеше 
последняго недостатка, безспорно, весьма существенно: 
сложная схема сбора потребуетъ и сложной схемы 
сведенш для его исчислешя; доставлеше этихъ с ве 
денш обременитъ обложенный предпр1ят1я и можетъ 
дать поводъ къ недоразумешямъ между ними и Со
ветомъ, собирающимъ сведешя; словомъ, исчислеше 
сбора потребуетъ сложной работы, способной вы
звать трешя между участниками ея.

Признавая въ виду изложеннаго необходимымъ 
заменить, при переходе отъ добровольнаго сбора къ 
обязательному, существующую систему обложешя иною, 
более удобною, Советъ Съездовъ полагаетъ, что этому 
выводу не противоречить примеръ юга, где та же 
въ существе система обложешя, какъ и на Урале, 
укрепилась и развилась.

На юге обложеше продуктовъ горной промыш
ленности осуществляется въ виде попуднаго или по- 
вагоннаго сбора съ соответственныхъ перевозокъ по 
железнымъ дорогамъ. Эта система взимашя сбора,



возможная благодаря тому, что почти все горно- 
заводсше грузы перевозятся по железнымъ дорогамъ, 
представляетъ огромныя удобства: устраняется въ
корне возможность недоразуменш съ отдельными 
предпр1ят1ями, съ которыми у Съезда  и его учре- 
жден1й нетъ  даже счетовъ; сборъ распределяется на 
протяжеше целаго года и взимается въ виде малой 
надбавки къ железнодорожному тарифу, что делаетъ 
уплату его мало заметною; наконецъ, при указанной 
организацш сборъ входитъ въ составъ издержекъ 
перевозки, почему можетъ быть съ удобствомъ учтенъ 
въ стоимости продуктовъ и переложенъ на покупателя. 
Эти преимущества сбора съ грузовъ, отправляемыхъ 
по ж елезным ъ дорогамъ, настолько существенны, что 
ради нихъ, конечно, • можно пренебречь некоторою 
огульностью ставокъ сбора, ведущей къ неуравни- 
тельности обложежя. Поэтому, если бы услов1я от
правки горнозаводскихъ грузовъ на Урале были бы 
те~же, что на юге, то, конечно, надо было-бы остаться 
при существующей системе обложешя, изменивъ лишь 
способъ взимашя сбора. Но на Урале весьма значи
тельная часть горнозаводскихъ грузовъ отправляется 
съ  рудниковъ и заводовъ не по железнымъ дорогамъ, 
а водою или гужемъ; относительное количество же- 
лезнодорожныхъ отправокъ увеличивается, по м ере  
сооружешя железныхъ дорогъ на Урале,  но, вероятно, 
въ течеше очень долгаго времени много горнозавод
скихъ грузовъ попрежнему будетъ отправляться не 
по железнымъ дорогамъ. При такихъ услов1яхъ по-



пудный или повагонный сборъ на УралЪ оказался бы 
не достигающимъ цЪли упрощен1я и облегчен1я отно- 
шен1й отдЪльныхъ предпр1ят1й къ СъЪзду и его учре- 
ждешямъ, ибо въ дополнеше къ этому сбору при
шлось бы взимать сборъ съ грузовъ, отправляемыхъ 
водою и гужемъ и для нЪкоторыхъ предпр1ятш до
полнительный сборъ могъ бы оказаться выше основного.

Обращаясь далЪе къ вопросу, какою системою 
обложешя было бы умЪстно заменить существующую, 
СовЪтъ не считаетъ возможнымъ остановиться на 
способахъ обложешя, принятыхъ въ нЪкоторыхъ дру- 
гихъ общественныхъ организац1яхъ промышленности. 
Такъ, непримЪнимымъ на УралЪ являлось бы обложен1е 
на общественный нужды въ видЪ надбавки къ казенному 
промысловому налогу, какъ это принято, напр., въ 
СъЪздЪ Представителей Торговли и Промышленности.

Промысловый налогъ организованъ на началахъ, 
мало соотвЪтствующихъ принципу самообложешя на 
общественный нужды. Основной промысловый налогъ, 
взимаемый на одинаковыхъ основашяхъ со всЬхъ пред- 
пр1ят'1Й, отличается крайнею огульностью и неуравни- 
тельностью своихъ окладовъ. Такими же свойствами, 
очевидно, отличался бы и общественный сборъ, устано
вленный въ видЪ добавки къ казенному основному на
логу. Что-же касается дополнительнаго промысловаго 
налога, то онъ не можетъ служить основою для допол
нительнаго обложешя на общественный нужды потому 
уже, что взимается на совершенно различныхъ осно
вашяхъ и въ разномъ размЪрЪ съ предпр1ятш, обязан-



ныхъ публичною отчетностью съ одной стороны, а съ 
другой— съ предпр1ятш, этой отчетности не подлежа- 
щихъ. Между т-Ьмъ, на общественный свои потреб
ности т е  и друпя предпр1ят1я должны были бы, по 
справедливости, облагаться уравнительно и, следо
вательно, на однородныхъ началахъ.

Переходя къ другому способу исчислешя обло
ж еж я  горнопромышленныхъ предпр1ятш,—  по числу 
задолжаемыхъ рабочихъ, необходимо ознакомиться съ 
практикой применешя этого способа исчислешя въ 
иныхъ районахъ Россш.

Способъ этотъ предусмотрен^ въ Уставе (ст. 29) 
Съезда  русскихъ фабрикантовъ земледельческихъ ма- 
шинъ и орудш, причемъ размеръ годичнаго взноса 
всехъ участниковъ съезда  определяется общимъ со- 
бражемъ. сообразно съ утвержденной сметой на те- 
кущш отчетный годъ, а разверстывается эта сумма 
между членами Съезда  пропорцюнально числу рабо
чихъ. Далее,  въ проекте Положежя о съездахъ пред
ставителей горнопромышленныхъ, каменноугольныхъ, 
глинодобывающихъ, металлургическихъ, вагоно- и 
машино-строительныхъ. металлообрабатывающихъ и 
механическихъ заводовъ и т. п. предпр1ятш Севернаго 
и Прибалтшскаго районовъ— въ § 31 указывается, что 
съ ездъ  ежегодно устанавливаетъ определенный обя
зательный сборъ со всехъ владельцевъ указанныхъ 
предпр1ятш, обязательно участвующихъ въ съездахъ 
и владельцевъ другихъ губернш, заявившихъ желаже 
участвовать въ съездахъ, каковой сборъ распреде



ляется между вс1ьми ими, пропорцюнально числу ра
бочихъ, задолженныхъ въ предпр1ят1яхъ.

Предусматривается право исчислять обложеше 
съ золотопромышленныхъ и платинопромышленныхъ 
предпр1ятж по числу задолженныхъ на пршскахъ ра
бочихъ поденщинъ, въ разм^рЪ не свыше 6 коп. съ 
поденщины также въ положешяхъ о СъЪздахъ золото- 
промышленниковъ; однако, практически это право, 
равно какъ и обложеше по количеству десятинъ отве
денной для пршска земли, остаются лишь на бумагЪ, 
ибо предпочитаютъ пользоваться предоставленнымъ 
закономъ другимъ способомъ исчислешя обложешя на 
нужды съЪздовъ —по количеству добываемаго золота.

Возбуждая вопросъ объ установлена обязатель- 
ныхъ сборовъ на нужды съЪзда, СовЪтъ СъЪздовъ 
металлозаводчиковъ СЪвернаго и Прибалтшскаго райо- 
новъ высказалъ мнЪше, что п р и м ^ е ш е  для ихъ 
съЪздовъ системы исчислешя сборовъ по количеству 
пудовъ добытыхъ продуктовъ является до крайности 
неудобнымъ вслЪдств1е того, что продукты машино
с трои тельн ая  и механическаго производства весьма 
разнообразны и ценность ихъ совершенно не зависитъ 
отъ B tca  издЪлш, почему ни оборотъ предпр1ят1я, ни 
доходность и производительность его „не могутъ быть 
даже съ приблизительной точностью опредЪлены вЪсо- 
вымъ количествомъ отпущенныхъ издЪлж“.

Между тЪмъ, по мнЪшю названныхъ съЪздовъ, 
представляется естественными что расходы пред- 
npiH T ift  на съЪздъ должны быть „распредЪляемы



по возможности пропорцюнально производительности 
предпр1ят1й, выраженной въ сумме годовой стоимости 
отпускаемыхъ продуктовъ и поэтому въ данномъ случае 
попудная пропорцюнальность являлась бы не удовле
творяющей этому справедливому требоважю".

Отвергая, равнымъ образомъ, способъ обложен1я 
въ зависимости отъ разряда промысловыхъ свидЪ- 

• тельствъ, какъ огульный и несправедливый, и по обо- 
ротнымъ средствамъ предпр'жтш, какъ не точный, 
ставящш подъотчетныя и не подъотчетныя пред- 
пр1ят1я въ разныя услов1я обложен1я и вызывающий 
потребность въ затруднительномъ и хлопотливомъ на- 
блюденш за правильностью самого исчислен1я сбора, Со
ветъ  Съездовъ  металлозаводчиковъ СЪвернаго и При- 
балт1йскаго районовъ признаетъ „наиболее удобнымъ 
и даже справедливымъ установить исчислен1е обяза
тельнаго сбора пропорцюнально числу рабочихъ, фак
тически задолжаемыхъ во всЬхъ заведен1яхъ даннаго 
предпр1ят1я“. Конечно, и при этомъ способа пропор
цюнальность сборовъ не будетъ вполне соответство
вать производительности предпр1ят1я, но будетъ близка 
къ этому.

При этомъ способе, по мнен1ю названнаго съезда, 
достигается громадное удобство въ самомъ исчислежи 
и взиманш сбора, т. к. списки средняго количества 
рабочихъ въ каждомъ заведенш легко могутъ быть 
составляемы по статистическимъ сведеж ям ъ,  соби- 
раемымъ Советомъ Съездовъ, и проверяемы по дан- 
нымъ горнаго надзора.



Обращаясь къ вопросу о возможности примЪнешя 
обложешя на нужды общей организацш съЪздовъ по 
количеству задолжаемыхъ рабочихъ къ заводамъ Урала, 
необходимо пршти къ заключешю, что зд4>сь этотъ 
способъ представлялся бы крайне неудобнымъ.

Уралъ въ отношенш рабочаго вопроса находится 
въ совершенно иныхъ услов!яхъ, чЪмъ Северный и 
Прибалтшскш районы. Въ то время, какъ въ этихъ 
горнопромышленныхъ районахъ n p e f l n p i n T i e  обслужи
вается болЪе или менЪе опредЪленнымъ числомъ ра
бочихъ, на Уральскихъ заводахъ число это меняется 
много разъ въ году, увеличиваясь для однихъ пред- 
пр!ятш зимою и падая до минимума лЪтомъ, а для 
другихъ обратно. K p o M t  того, помимо обычно суще
ствующихъ 2 или 3 смЪнъ суточной работы, на н^ко- 
торыхъ Уральскихъ заводахъ работы производятся въ 
4 и даже 6 смЪнъ, въ зависимости отъ совершенно 
своеобразныхъ условш Уральской жизни, напр., ради 
предоставлешя заработка всему рабочему населешю, а 
не тому лишь количеству рабочихъ единицъ, которое 
потребно изо дня въ день для несешя работы на 
заводахъ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, учетъ сред- 
няго числа рабочихъ на Уральскихъ предпр1ят1яхъ 
затруднителенъ, а съ другой, число этихъ рабочихъ 
не характеризуетъ производительности предпр!ят1я.

На основанш изложеннаго, приходится заключить, 
что способъ исчислешя обложешя на нужды съезда 
горнопромышленниковъ Урала по числу задолжае-
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мыхъ рабочихъ на заводахъ, принадлежащихъ каж
дому предпр1ятю, представляется непр!емлемымъ.

Возможно, однако, воспользоваться данными не о 
численности рабочихъ, а объ уплачиваемой имъ за 
работной плате.  Посл4>дн1я данныя, взятыя за годъ 
и отличаюццяся уже поэтому большимъ постоян- 
ствомъ, ч4>мъ среднее число рабочихъ, являются въ 
то же время и более характеризующими производи
тельность, а следовательно, отчасти и прибыльность, 
облагаемыхъ предпр1ятш. Обложеше по числу рабо
чихъ даже тамъ, где это число является устойчи- 
вымъ, во всякомъ случай, должно отличаться огуль
ностью: сборъ сообразуется только съ числомъ рабо
чихъ, но не качествомъ ихъ: чернорабоч!е и мастера, 
мужчины и женщины, взрослые и малол4.тше одина^ 
ково принимаются каждый за единицу. Въ заработ
ной плате  напротивъ отражается не только количе
ство, но и качество рабочихъ, ибо ч4>мъ выше по
следнее, т^мъ более и производимые имъ работода
телями платежи. Можно, конечно, утверждать, что 
плата рабочимъ не находится въ определенномъ отно- 
шенш къ ценности продуктовъ производства горныхъ 
предпр1ятш, зависящей не только отъ заработной платы, 
но и стоимости сырыхъ матер1аловъ и другихъ причинъ; 
но съ другой стороны, и ценность производимыхъ про- 
мышленнымъ предпр1ят1емъ предметовъ не находится 
въ постоянномъ отношеши къ прибыльности пред- 
npiHTin, которая иногда, быть можетъ, даже ближе 
сообразуется съ заработною платою рабочимъ, чемъ



съ общею ценностью продуктовъ производства. Для 
практической цели— выбора основашя обложешя — 
нЪтъ надобности разрешать эти вопросы: обложеше, 
въ особенности, если оно весьма скромно по своимъ 
размЪрамъ, можетъ быть признано въ достаточной 
Mt.pt уравнительным^ если размЬръ сбора нахо
дится въ прямомъ, хотя бы не вполне определенному 
соотношеши съ прибыльностью предпр'шт'ш; этому же 
условш исчислеше сбора по заработной плат-t удо- 
влетворяетъ, ибо размеръ последней есть несомнен
ный, хотя и неточный, признакъ прибыльности пред- 
n p i H T i n .

Если такимъ образомъ заработная плата рабо- 
чимъ и служащимъ можетъ считаться съ теорети
ческой точки зрешя вполне пригоднымъ основашемъ 
для исчислешя сбора на содержаше общественной 
организацш Уральскихъ горнопромышленниковъ, то 
съ практической точки зрешя это основаше обло
жешя представляется чрезвычайно удобнымъ. Уже 
въ текущемъ 1914 году на Урале долженъ быть 
введенъ въ действ1е законъ 23 ю н я  1912 года о 
страхованш рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ и 
организовано Уральское страховое товарищество. 
Согласно проекту устава товарищества (каковой въ 
этомъ отношенш, наверно, не подвергнется измене- 
ню  при утвержденш устава), ежегодные взносы участ- 
никовъ товарищества будутъ сообразованы съ произ
водимою ими своимъ служащимъ и рабочимъ зара
ботною платою, о которой товарищество будетъ со



бирать самыя точныя сведеш я.  Этими данными, по
ложенными въ основу страхового обложешя, можно 
будетъ съ большимъ удобствомъ воспользоваться и 
для целей обложешя на нужды съезда, каковое 
явится некоторою, сравнительно незначительною, 
надбавкою ко взносамъ, производимымъ горнопромы
шленными предпр1ят1ями въ страховое товарищество. 
При этомъ, въ видахъ ближайшаго согласовашя об- 
щественнаго сбора съ страховымъ обложен'юмъ, пред
ставлялось бы правильнымъ исчислять заработную 
плату для того и другого сбора на одинаковыхъ осно- 
вашяхъ, принимая плату т4>мъ служащимъ и рабо
чимъ, которые получаютъ свыше 1.500 р. въ годъ, 
въ pa3Mt . pt >  только 1.500 р.

Возникаетъ, однако, вопросъ, слЪдуетъ ли для 
исчислешя сбора на содержаше Съезда  принимать 
всю производимую предпр1ят!емъ своимъ рабочимъ и 
служащимъ заработную плату или изъ этой платы 
надлежало бы известную часть откидывать. Вопросъ 
этотъ находится въ связи съ неоднократными за- 
явлешями Совету отдельныхъ членовъ Съезда,  что 
заинтересованность предпр1ятш въ работахъ общей 
организацш не возрастаетъ пропорцюнально росту 
npeflnpiHTin и что было бы поэтому справедливо, 
чтобы членсюе взносы исчислялись не пропорцю
нально размерамъ производства, а съ допущешемъ 
известной дегрессш. Эти соображешя могли бы, ко
нечно, быть применены безъ затруднешя и къ исчи- 
слешю членскихъ взносовъ по заработной плате:  для



этого надлежало бы только принимать заработную 
плату не во всемъ размере, а съ известною скид
кою. Такъ, напримЪръ, считая первый миллюнъ за
работной платы полностью, второй возможно было бы 
принимать въ 800.000 р., третш —въ 600.000 р., чет
вертый и последующ^— въ 500.000 руб.; или, усили
вая дегресшю, можно было бы принять второй мил
люнъ въ 750.000 р., а третш и последующие— въ
500.000 р. Эти и подобный имъ искусственный схемы 
обложежя представлялись бы, однако, и несправедли
выми, и нецелесообразными. Изъ того положежя, 
что заинтересованность отдЪльныхъ предпр1ятШ въ 
деятельности Съезда не растетъ пропорцюнально 
увеличежю производства еще не следуетъ, что крупныя 
предпр1ят1я должны платить на нужды Съезда срав
нительно меньше, чемъ мелюя; такое соотношеже 
платежей было бы правильно разве въ томъ случае, 
если бы Съездъ работалъ, главнымъ образомъ, для 
мелкихъ предпр1ятж. Кроме того, даже самая идея 
о ближайшемъ согласована платежей съ заинтере
сованностью плательщиковъ въ деятельности Съезда 
вызываетъ серьезный возражежя. Съездъ есть учре- 
ждеже не коммерческое, а общественное и участ1е 
въ расходахъ на Съездъ должно быть разсматриваемо 
какъ общественная повинность, оправдываемая за 
интересованностью въ общемъ деле,  но не соразме
ряемая съ этою заинтересованностью. Если въ виду 
изложеннаго дегрессивное обложеже вызываетъ серь
езный возражежя съ точки з р еж я  справедливости,



то съ другой стороны, было бы затруднительно дока
зать и практическую пользу его. ПримЪнеше двухъ 
указанныхъ выше дегрессивныхъ схемъ къ 21 пред- 
n p i n T i i o ,  входящему въ составъ Съезда  (изъ общаго 
числа 25), показало, что отъ примЪнешя дегрессш 
выигрываютъ только 4 предпр1ят!я. причемъ 2 полу- 
чаютъ ничтожное уменьшеше платежей, а 2 —довольно 
значительное; но ради этой льготы для двухъ крупнЪй- 
шихъ предпр!ятш пришлось бы увеличить и притомъ 
довольно значительно платежи 17 предпр!ятш. Ко
нечно, если принять схему, въ которой дегрессивное 
начало выражено еще более резко, то практическое 
значеше дегрессш выразится рельефнее, но вместе  
съ т4>мъ еще более заметно увеличатся платежи мел- 
кихъ и среднихъ предпр'штш. Во внимаше ко всему 
изложенному, предпочтеше сл4>дуетъ отдать системе 
обложешя, строго пропорцюнальной заработной плате, 
какъ она исчисляется для страховашя.

При установлены обязательнаго сбора, взамЪнъ 
добровольнаго, на содержаше Съезда необходимо съ 
точностью определить, на каюя именно предпр!ят1я 
распространяется обязанность участвовать въ расхо
дахъ по с о д е р ж а н т  Съезда  и его учрежденш. Пред- 
npinTin эти должны удовлетворять двумъ услов1ямъ: 
во 1-хъ, принадлежать къ числу горныхъ и горноза- 
водскихъ (кроме предпр1ятш по добыче золота и 
платины) и во 2-хъ, уплачивать своимъ рабочимъ и 
служащимъ плату не менее 25.000 р. въ годъ. Первое 
услов1е понятно само собою; что же касается до вто



рого, то оно также необходимо, ибо общественная 
наша организащя можетъ, очевидно, распространяться 
только на сравнительно крупныя предпр1ят1я, при
влекать къ обязательному участш въ немъ мелшя 
предпр1ят!я значило бы, съ одной стороны, соеди
нять вместе совершенно различные элементы, съ дру
гой—  придавать Съезду и его учреждешямъ иной, 
чемъ ныне, характеръ, что вовсе не имеется въ виду. 
Возможно было-бы, конечно, спорить о минимуме зара
ботной платы, при которомъ возникаетъ обязанность 
участ1я въ съезде. Цифра 25 тыс. р. установлена по 
соображешю съ нынешнимъ составомъ участниковъ 
Съезда*). Предпр1ят1я, уплачиваюиця менее 25 т. р. 
до сихъ поръ въ Съезде не участвовали и едва-ли 
правильно было бы навязать имъ такое y n a c T ie , отъ 
котораго они пока уклонялись. Впрочемъ, эти более 
мелшя предпр1ят1я могли бы принять y n a c T ie  въ съезде 
въ качестве добровольныхъ его участниковъ, при усло
вш уплаты сбора на общемъ основанш. по соображешю 
съ заработною платою рабочихъ и служащихъ этихъ 
предпр1ятш.

Нынешнш бюджетъ съезда, даже въ случае уве- 
личешя его примерно на Ю°/0 (до 50 тыс. руб.), по
крывался бы при нынешнемъ же ограниченномъ со
ставе  съезда сборомъ равнымъ менее 0,2(0,18) °/0 
заработной платы; съ установлешемъ обязательнаго

*) Изъ всЬхъ пр8 дпр1ят1Й, входящихъ въ составъ Съезда, только одно 
Уральское электро-металлическое товарищество уплачиваетъ своимъ ра
бочимъ мен-Ье 50 тыс. руб. въ годъ.



сбора и съ привлечежемъ къ расходамъ на съездъ 
новыхъ предпр1ятш, этотъ процентъ обложешя еще 
несколько понизился бы. Т ак ъ  какъ, однако, при 
выработке закона необходимо считаться съ ростомъ 
потребностей и расходовъ съезда и установить пре- 
делъ  обложешя съ такимъ разсчетомъ, чтобы не по
требовалось вскоре его изменять,  то предельный выс
ший °/0 обложешя могъ быть установленъ приблизи
тельно вдвое выше обезпечивающаго современный бюд- 
жетъ или въ 1/з°/о.

Правила, касаюгщяся порядка раскладки и взи- 
м аж я  сбора понятны безъ особыхъ комментарш.

Въ связи съ изменешемъ основанш, обществен- 
наго сбора, необходимо изменить действующая поста- 
новлежя о числе голосовъ, принадлежащихъ участ- 
никамъ съезда. Действующее поэтому предмету пра
вило устава определяетъ число голосовъ участниковъ 
съезда  въ зависимости отъ размеровъ добычи и про
изводства принадлежащихъ имъ предпр1ятш. Право 
на одинъ голосъ предоставляется при сравнительно 
незначительныхъ размерахъ горнопромышленной д е я 
тельности, одинъ дополнительный голосъ дается при 
увеличены производства въ 4 раза, два голоса— при 
увеличены въ 9 разъ  и т. д., какъ сказано въ По
ложены безъ ближайшаго пояснежя смысла словъ 
„и т. д .“. Голоса исчисляются отдельно по каждому 
роду горнопромышленной деятельности (по добыче 
угля, соли, руды, выплавке чугуна, меди и т. д.), откуда 
происходитъ, что предпр1ят1я, занимающаяся разною



деятельностью, имеютъ преимущество передъ пред- 
пр1ят1ями, хотя бы и более крупными, но имеющими 
меньшее число производствъ. Этотъ порядокъ приво
дить, между прочимъ, къ тому, что число голосовъ от- 
дЪльныхъ участниковъ съезда доходить до десяти.

Установляя сборъ по заработной плате, необхо
димо последнюю положить въ основаше и для опре- 
делешя числа голосовъ. принадлежащихъ участни- 
камъ съезда. Для того, чтобы крупнейчля предпр1ят1я 
не подавляли сравнительно мелюя, количество голо
совъ участниковъ съезда должно быть ограничено; 
кроме того, число голосовъ должно рости медленнее, 
чемъ заработная плата. Съ другой стороны, нужно 
соблюсти известную меру этихъ ограниченш, дабы 
положеше наиболее крупныхъ предпр‘1ятш въ съезде 
было достаточно вл!ятельнымъ.

Советъ по горнопромышленнымъ деламъ, при 
выработке проекта правилъ о созыве и устройстве 
съездовъ золото-и платинопромышленниковъ, вырабо- 
талъ следующую схему соотношешя между взносами 
на содержаше .съездовъ и числомъ голосовъ на съезде: 
право на одинъ голосъ предоставлено предпр!ят!ямъ, 
уплачивающимъ въ пользу съезда сумму не менее 
5 %  средняго годового размера расходовъ съезда по 
среднему разсчету на одно предпр1ят1е; npeflnpiHTin 
же, уплачивающая более указанной нормы, пользуются 
дополнительными голосами, причемъ суммы взносовъ 
необходимый для получешя перваго, второго, третьяго 
и т. д. дополнительныхъ голосовъ, увеличиваются въ



геометрической пропорцш съ знаменателемъ, рав- 
нымъ 2, и съ тЪмъ, чтобы одному лицу не принад
лежало въ общемъ бол^е 10 голосовъ. По этой схеме 
если платежъ, дающш право на 1 голосъ, принять 
равнымъ, а то два голоса предоставляются за пла- 
тежъ =  а |-2а, три голоса —  за платежъ =  а -+- 2 а -|- 
-)- 4а =  7а, 4 голоса за платежъ =  а -Г 2а | -4а -ц_8а= 
=  15а и т. д. По этой математической формуле было 
бы соответственно построить и схему соотношенш 
между заработной платой и числомъ голосовъ на 
С ъе зд е  Уральскихъ Горнопромышленниковъ. Но въ 
подробностяхъ нужно допустить некоторый отступле- 
шя. Въ виду установлешя минимума заработной платы 
для учаспя  въ съезде ,  нетъ  надобности установлять 
иной минимумъ для получешя права на голосъ. Если 
же одинъ голосъ дается заработною платою въ 25.000 р., 
то два голоса по вышеуказанной схеме причтутся на 
заработную плату въ 75.000 руб. (25.000 -)- 2 X 25.000), 
3 голоса —  за плату въ 175 тыс. рублей, 4 голоса—  
въ 375 тыс. рублей, 5 голосовъ— въ 775 тыс. руб., 
6 голосовъ— за плату въ 1.575 тыс. руб. и т. д. Эта 
схема представлялась бы, однако, не вполне удобною, 
ибо давала бы более одного голоса сравнительно весьма 
мелкимъ предпр!ят!ямъ. Было бы поэтому предпочти
тельнее  устранить первыя две степени и предоставить 
одинъ голосъ при заработной плате до 75 тыс. руб., 
два голоса— при плате  отъ 175 до 375 тыс. руб. и т. д., 
установивъ максимальное число голосовъ въ 7, ибо 
и это число голосовъ причитается за плату свыше



6.375 тыс. руб., а до этой цифры далеко не доходятъ 
суммы заработной платы, уплачиваемый отдельными 
предпр!ят1ями Урала. Максимумъ въ 7 голосовъ дол
женъ быть, по имеющимся даннымъ, вполне доста- 
точнымъ и для того, чтобы наиболее крупныя пред- 
npinTin Урала, при согласш между собой, имели бы 
на съезде решающее вл!яже; идти же далее и давать 
преобладаже одной— двумъ фирмамъ значило бы нано
сить существенный ущербъ общественному началу.

Что касается до добровольныхъ участниковъ 
съезда, то имъ можно было бы предоставить соеди
няться между собою въ группы, уплачиваются каждая 
не менее 25.000 рублей заработной платы, для полу- 
чежя права на одинъ голосъ на съезде. Важнаго 
практическаго значежя такое правило не имело бы, 
такъ какъ число добровольныхъ участниковъ съезда, 
конечно, было бы не велико; но это правило удовле
творяло бы требоважямъ справедливости.

Въ соответствш съ изложенными соображежями 
составленъ прилагаемый при семъ проектъ правилъ 
о введежи обязательнаго обложежя на нужды съезда 
и его учреждежй, каковой и подлежалъ бы предста- 
влежю Министру Торговли и Промышленности съ 
ходатайствомъ о направлежи проекта въ законода- 
тельномъ порядке; впредь же до издажя новаго за
кона, надлежало бы просить Министра разрешить 
применеже новыхъ правилъ къ добровольному обло- 
жежю съ соответственнымъ изменежемъ постановле-



н iй дЪйствующаго ныне положежя о С ъ езд е  Ураль
скихъ Горнопромышленниковъ.

Надлежитъ также предусмотреть, на какихъ осно- 
ва ж ях ъ  исчислить сборъ съ участниковъ Съезда  на 
текущш 1914 годъ, впредь до утверждежя новыхъ 
правилъ. Исходя изъ мысли о настоятельной нужде 
уже въ текущемъ году заменить существующая осно- 
важ я  обложешя другими, более правильными, пред
ставлялось бы соответственнымъ въ отношенш ны- 
нешнихъ участниковъ Съезда даже не составлять 
новой раскладки на существующихъ основажяхъ,  а 
временно сохранить въ силе раскладку сбора, уста
новленную на 1913 годъ, съ темъ, чтобы взносы, 
сделанные по этой раскладке, засчитывались въ уплату 
т ехъ  суммъ, каюя будутъ причитаться по новымъ 
правиламъ. Что касается предпр1ятж, могущихъ вновь 
вступить въ нашу организац'по, то съ этихъ новыхъ 
участниковъ временный окладъ сбора долженъ быть 
исчисленъ по соображежю съ производствомъ 1911 г., 
съ темъ, чтобы суммы, уплаченный по этому разсчету, 
засчитывались также въ счетъ оклада, имеющаго быть 
установленнымъ по новымъ правиламъ.



Проектъ.

О сборЪ на содерж аш е С ъезда Горнопромышленниковъ 
Урала.

1. На потребности Съезда Горнопромышленни
ковъ Урала и состоящихъ при немъ учреждена 
установляется обязательный сборъ съ находящихся 
въ Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской 
губершяхъ горныхъ и горнозаводскихъ предпр1ятш 
(кроме предпр!ятш по добыче золота и платины), 
въ которыхъ годовой размеръ заработной платы ра
бочимъ и служащимъ превышаетъ 25.000 руб.

2) За  основаше для исчислешя обязательнаго 
сбора принимается уплаченная каждымъ изъ подле- 
жащихъ сбору предпр!ятш заработная плата служа
щимъ и рабочимъ за годъ, предшествующ^ сметному, 
въ томъ размере,  какъ эта плата исчислена Ураль- 
скимъ Страховымъ Товариществомъ.

3) Высшш размеръ обязательнаго сбора не дол- 
женъ превышать Vз°/о заработной платы, исчислен
ной согласно ст. 2.

4) При соблюдеши указаннаго въ ст. 3 правила, 
раскладка сбора на каждый годъ определяется съез-  
домъ горнопромышленниковъ Урала, по соображешю 
съ предстоящими расходами. Процентъ обложешя за
работной платы долженъ быть одинаковъ для всехъ 
привлекаемыхъ къ сбору предпр'штш.



5) Обязательный сборъ взыскивается съ горно
промышленныхъ предпр!ятш въ два срока въ годъ. 
Определеше сроковъ уплаты сборовъ представляется 
съезду. За  просрочку въ уплате сбора более, чемъ 
на две недели, съездомъ можетъ быть установлена 
пеня не свыше 1°/о въ месяцъ.

6) Совету Съездовъ представляется право взы- 
скашя недоимокъ обязательнаго сбора, въ порядке, 
установленномъ для казенныхъ безспорныхъ взысканш.

7) Каждое горнопромышленное n p e f l n p i n T i e  Урала, 
уплачивающее своимъ рабочимъ и служащимъ зара 
ботную плату отъ 25 до 175 тысячъ рублей въ годъ 
пользуется на съ езде  однимъ голосомъ, уплачиваю
щее отъ 175 до 375 тысячъ рублей— двумя голосами, 
отъ 375 до 775 тысячъ рублей-—тремя голосами, отъ 
775 до 1.575 тысячъ рублей — четырьмя голосами, 
отъ 1.575 до 3.175 тысячъ р. — пятью голосами, отъ 
3.175 тысячъ рублей до 6.375 тыс. руб.— шестью го
лосами и свыше 6.375 тыс. руб.— семью голосами.

8) Горнопромышленный предпр1ят1я Урала, упла- 
чиваюищя своимъ рабочимъ и служащимъ менее 
25 тыс. руб. заработной платы въ годъ, могутъ участ
вовать въ съезде  по ж е л а н т .  уплачивая сборъ на 
общемъ основанш, пропорционально заработной плате. 
Для получешя права голоса на съезде  эти пред- 
пр'1я т 1я могутъ соединяться въ группы съ такимъ 
разсчетомъ, чтобы на каждую группу приходилось не 
менее 25.000 руб. годовой заработной платы.



Таблица обложенш нредщняпй по заработной плат*.
Заработная плата показана по св-Ьд-Ьшямъ, сообщеннымъ 

Совету Избирательнымъ Комитетомъ Уральскаго Страхового 
Товарищества. Цифры, набранныя курсивомъ, взяты изъ анкет- 
ныхъ свЪдЪнж Страхового Отдела СовЪта СъЪздовъ.

Наименоваше предпр1ят1й.

Заработ
ная

плата.

Существ.

обложен.

Обложен, по 
заработной  

плат'* участ
ни ковъ  
Съ'Ьзда.

О бязательное 
облож еш е 

по зар аб о т
ной плат'*.

, Въ тыс. р. В ъ рубл. В ь р у б л я  х ъ .

1) Аки. О-во БЪлор-Ьцк. зав. . . 1.007 2.522 1.920 1.685

2) Аки. О-во Кыштымск. зав. . . 2.925 3.331 5.385 4.540

3) Зав. гр. С т р о га н о в а ................ 773 2.191 1.425 1.210

4) Н.-Тагильсме зав....................... 3.897 5.593 7.140 6.150

5) Т-во Алапаевскихъ зав. . . . 1.424 2.557 2.645 2.260

6) Акц. О-во В.-Исетск. зав. . . 1.953 2.294 3.560 3.050

7) Акц. О-во Лысьвенск. зав. . . 2.224 3.100 4.100 3.455

8) Симское Горнозав. О-во . . 913 2.826 1.720 1.440

9) Богословское О-во .................... 5.163 7.500 9.615 8.195

10) Ревдинсюе зав. П. Г. Содов- 
никова ........................................... 644 1.063 1.190 1.030

11) Ю.-Уральск. Метал. О-во . . 371 0.213 0.685 0.585

12) Юго-Камск1е зав........................ 258 1.011 0.480 0.405

13) Акц. О-во М агнезитъ................ 316 0.683 0.585 0.500

14) Асб. рудн. бар. Э. А. Жирардъ- 
д е -С у к а н т о н ъ ........................... 307 0.324 0.565 0.485

15) Асб. рудн. Мухановъ и К0 . . 59 0.038 0.110 0.090

16) Акц. О-во Сысертск. зав. . . . 804 1.774 1.490 1.280

17) Акц. О-во Скверн, зав.............. 683 0.741 1.250 1.050

18) Аки. О-во Невьянскихъ зав. . 458 0.500 0.860 0.725
19) Акц. О-во Шайтанскихъ зав. . 339 0.534 0.630 0.535



Наименоваш е предпр1ят!й.

З а р аб о т 
ная

плата.

Сущ еств.

облож ен.

О блож ен, по 
зар аб о тн о й  

п л а т*  участ
н и ко в ъ  
С ъ е зд а .

О бязательное  
облож еш е 

по за р а б о т 
ной плат!'..

Вт» ты с. р. В ъ  рубл. В ъ  р  у б л  я  х ъ .

20 Сергинско-Уфалейсюе зав. . . 1.348 1.255 2.500 2.180

21 Николае-Павдинск. Акц. О-во . 588 1.000 1.085 0.945

22 Асб. рудн. П оклевскаго-Ко- 
зеллъ ............................................. 442 0.239 0.815 0.700

23 Зав. кн. С. М. Голицына . . . 56 0.158 0.100 0.085

24 Сол. зав. Б ал аш ево й ................ 51 — 0.090 0.080

25 Уральск. Электро-Мет. О-во . 25 0.064 0.045 0.040

26 Камское О - в о ............................ 1.829 — 2.940

27 Зав. кн. Абамелекъ-Лазарева . 1.653 — 2.615

28 Кам. копи Бр. Бердинск1'е  . . 99 — — 0.155

29 Инзерское О-во ........................ 117 — — 0.185

30 Русско-Итальянское Асб. О-во 66 — — 0.105

31 Кам. копи Бр. Каменскихъ . . 55 — — 0.085

32 Адм. Я т е с ъ ..................................... 90 — — 0.140

33 Т-во Столль ................................ 63 — — 0.100

34 Т-во К о р е в о ................................ 214 — — 0.395

35 Илецк. сол. пром......................... 77 — — 0.125

36 Солев. Вилесова ........................ 27 — — 0.040

37 Копи Трусова и Г....................... 32 — — 0.060

38 Солев. И. А. Рязанцева . . . 26 — — 0.040

39 Солев. И. В. Рязанцева . . - 44 — — 0.065

40 Бр. Б ереневы ............................ 30 — — 0.045

41 Солев. Касаткина .................... 26 — — 0.040

42 Солев. Л ю б и м о в а .................... 102 — — 0.160

31.600.000 41.500 50.000 50.000



К А С С О В Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ
за  врем я  съ  2 3 -го  Ф евраля 1913 г. п о  6-е Ф евраля 1914 /

и

Проектъ сметы прихода и расхода
Л

на 1914 г.

СовЪта СъЪздовъ Горнопромышленниковъ Урала.



Ведомость дви ж еш я еуммъ СовЪта
съ 23-го ф е в р а л я  1913 года

П Р И Х О Д Ъ :

О с г а т о к ъ  на 23 ф е в р а л я  1913 г....................................................  2.520 р. 41 к. ')

П о с т у п и л о  ч л е н с к и х ъ  в з н о с о в ъ   42.297 „ 66 „

П о с т у п и л о  за  к в а р т и р у   1.749 „ 95 „

П о с т у п и л о  в о з в р а т а  а в а н с о в ъ   89 „ 94 „

П о с т у п и л о  р а з н ы х ъ  в з н о с о в ъ   229 „ 07 „

°/о°/о и з ъ  Б а н к о в ъ ....................................................................................... 406 „ 91 „

47.293 р. 94 к.

В з н о с о в ъ  по  с т р а х о в о й  о р г а н и з а ц ш ..............................................  8.869 р. 25 к. 2)

56.163 р. 19 к.

*) Въ томъ числЪ 750 р. взноса по организацш Страхового Товарищества.
2) Не считая взноса 750 р., сдЪланнаго Акц. О-мъ „Лысьвенскш горный округъ“ 

до начала отчетнаго перюда (всего страховыхъ взносовъ 9.619 р. 25 к.)

СъЪздовъ Горнопромышленниковъ Урала
по 6-е ф ев ра ля  1914 года.

Р А С Х О Д Ъ :

По С о в Ъ т у ..............................................................  42.392 р. 81 к.

По  О рганизацш  С т р а х о в о г о  Тов арищ еств а  6.388 „ 83 „
  48.781 р. 64 к.

О с т а т о к ъ  на 6-е ф евраля  1914 г  7.381 „ 55 „

И з ъ  КОИХЪ:

С овЪ тскихъ  с у м м ъ  . . . .’   4.151 р. 13 к.

С т р а х о в ы х ъ  с у м м ъ   ......................  3.230 „ 42 „

Б алансъ  . . . 56.163 р. 19 к.



Ведомость взносовъ, поступивших'!» за отчетный перюдъ
съ 23 февраля 1913 г. по б-е февраля 1914 г.

СмТта
взносовъ Поступл.

о о
Посту

пило за
Недо 

имки -
Наименоваже предпр1ятш. на

1913 \
оы

1912 \ отчетное
время.

Изли
шекъ f

Руб. К. ~РубГ К. Руб. К. Руб. К.

1 Акц. О-во БЪлорФцкихъ зав. . . , 2.522 2.522
2 Акц. О-во Кыштымскихъ зав. . . . 3.331 — — — 3.331 — — —
3 Неразд. им. гр. Строганова . . . . 2.191 — — — 2.191 — — —
4 Н.-Тагильсше з а в о д ы ........................ 5.593 — — — 5.593 — — —
5 Т-во Алапаевскихъ заводовъ . . . 2.557 — — — 2.557 — — --
6 Акц. Общ ество „Лысьвенскш горн. 

округъ“ ............................................ 3.100 — _ — 3.100 — ’-- —
7 Симское Горн. О б щ е с т в о ................ 3.153 — — •- 2.826 — — 327 —
8 Акц. О-во В.-Исетскихъ зав. . . . 2.294 — — 2.294 — — —
9 Богословское горнозав. О-во . • . 7.500 — — 7.500 — — —

10 Ревдинсше зав. Солодовникова . . 1.063 — 459 37 1.063 — — —
11 Ю.-Уральск. Металл. О-во . . . . 213 — — — 213 — — —
12 Ю. - KaMCKie зав. гр. Е. А. Ворон

цовой-Дашковой .................... 1.011 — . _ 1.011 _ _ _
13 Акц. О-во „М агн ези тъ " .................... • 683 — — — 685 — +  2 —
14 Сол. кн. С. М. Г о л и ц ы н а ................ 158 - — — 158 — — —
15 Т. Д. Поклевск.-Козеллъ . . . . 239 159 27 159 27 — 79 73
16 Возн. Асб. рудники, бар. Жираръ- 

де-С укантонъ................ ... 324 _ 245 75 324 — — _
17 Т-во Мухановъ и К0 ........................ 38 — — 38 — — —
18 Ур. Электрометал. Т -в о .................... 64 — — 64 — — —
19 Акц. О-во Сысертскихъ г. зав. . . 1.774 — — — 1.774 — — —
20 Акц. О-во СФверныхъ заводовъ 

Н. П. Пастухова ........................ 741 — _ — 741 — _ —
21 Кажимсже зав. В. А. Бутлерова . 400 — 400 -
22 Акц. О-во Невьянск, зав .................... 500 - — — 500 — — —
23 Акц. О-во Ш айтанскихъ зав. . . . 534 — — 534 — — —
24 Адм. Т. Д. Серг.-Уфалейск. зав. . . 1.255 — — — 1.255 -- — —
25 Ник.-Павдинское Акц. О-во . . . . 1.000 — — 1.000 — — —■

И Т О Г О  . . . 42.238 — 864 39 41.433 27 — —

42.297 р. 66 к.

i



Ведомость расходовъ, произведенных!» С о в ё т о м ъ  СъЬз- 
довъ горнопромышленниковъ Урала за отчетный годъ 

(1913—14).

со • 77 4-1
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Наименовате статей дохода. =(•оа
х С —
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ж
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U
о

~  5 гС с и те s  X со о. Предположительно.
Руб. К. Руб. |К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1) На содержаже Совета С ъез
довъ Представителей Про
мышленности и Торговли. . 500 5 5 0 - 50

2) На содержите Совещатель
ной конторы желЪзозавод- 
чиковъ ....................................... 1.050 1.050 — _ —

3) На статистику ....................... 800 — 354 75 230 — — — 215 25

4) Квартирная плата ................ 3.000 — 5.682 11 40 — 2.722 11 — —

5) Ж аловате Председателю 
Совета ....................................... 12.000 _ _ 11.000 - 1.000 - — — —

6) Ж аловате Заведующему 
делами С овета....................... 6.000 — 5.500 — 500 ___ — — —

7) Ж аловате Секрет. Совета . 2.400 2.300 — 200 — 1(H) — — —

8) Ж аловате личному составу 
Канцелярш ............................... 2.400

~
2.140 — 200 — — 60 —

9) Почтовые, телеграфные, гер
бовые и друпе канцелярсюе 
расходы ................................... 800 713 23 100 13 23 ' — —

10) Типографсюя работы . . . 1.800 1.11240 600 — — — 87 60

11) Наградныя служащимъ . . . 800 — 9 0 5 - — — 105 — — -

12) Командировки ........................ 2.000 — 1.365 45 — - — — 634 55

13) Содержите служителей . . 840 795 - 75 — 30 — — —

14) Разъезды, завтраки, празд. 
курьерамъ и пр....................... 600 831 79 30 — 261 79 —

15) Непредвиденные расходы . 100 — 50 — 50

16) На расходы по СъЬздамъ 
и и здате  т р у д о в ъ ................ 1.500 379 44 1.300 — 179 44 — _



Наименоваше статей дохода.
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с  б и И- 09 Предположительно.
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

17) На прюбр птеше книгъ, жур- 
наловъ, газетъ и пр............... 500 377 78 7 115 22

18) На экстренныя и вечершя 
работы ........................................ 1.200 — 902 34 275 — — — 22 66

19) Дариковое вознаграж дете 
Представителю Совета за 
участ1е въ сесаях ъ  Ново- 
Николаевск. пор. Комитета . 500 250 250

20) На 2 стипендш при Ураль- 
скомъ горномъ училишД въ 
г. Екатеринбург^ въ память 
ЗОО-лЪНя Царствовашя Дома 
Романовыхъ ............................ 300 300

21) На представительство . . . 1.000 — 338 — 500 — — — 162 —
22) Абонементъ телефоновъ . . 180 — 200 49 ■ — — 20 49 — —

23) Выходное вознаграждеше . 300 — 300

24) Пособ1е учащимся въ высш. 
учебныхъ заведеш яхъ . . . 1.000 — 970 30 —

25) Расходъ, невыполненный за 
1912 г о д ъ .............................................. 4.025 71 4.025 03 68

45.595 71 42.392 81 5.057 — 3.482 06 1.627 96

Перерасходъ . 1.854 10

Перерасходъ этотъ произошелъ, главнымъ образомъ, вслЪдств1е того, 
что кредитъ на наемъ и содержаше квартиры С овета показанъ по смЪт'Ь за ис- 
ключешемъ доли этого расхода, падающей на Общество Горныхъ Инженеровъ, 
по отчету же этотъ расходъ показанъ полностью, а взносъ Общ ества Горныхъ 
Инженеровъ (1.749 р.) показанъ въ числЪ доходовъ; кромЪ того. квартирная плата 
уплачена по 15 мая 1914 г., т. е. въ счетъ расходовъ на сл'Ьдуюш.ш отчетный годъ 
въ разм-fep-fe 534 руб.



Проектъ, исправленный согласно 
заключешю ревизионной комиссш.

СмЪта прихода и расхода средствъ Совета СъЪздовъ 
Горнопромышленниковъ Урала

на время съ  23 февраля  1914 г. по 23 ф евраля  1915 года.



П Р И X О д  ъ .

О т ъ  Об-ва  Г орныхъ  И н ж е н е р о в ъ ................................................................. 2.000 р.

. . .  . „ По смЪтЪ По смЪтЪЧ ленски взносы участниковъ съезда: 1913 г 1914 г -у

1) Акц. О б-во  БЪлор 'Ьикихъ з а в ....................................  2.522 р.
2) „ „ К ы ш ты м с кихъ  з а в ............................................  3.331 „
3) Неразд.  им. граф.  С т р о г а н о в а ...................................  2.191 „
4) Н.-Тагильсюе з а в ..................................................  5.593 „
5) Т-во  А лапаевскихъ  з а в ............................................ 2.557 „
6) Акц. О б -в о  В .-Исетскихъ  з а в ....................................  2.294 „
7) Симское  Г о р н о з а в о д с к о е  О б - в о .................................  2.826 „
8) Акц. О-во Л ы сьвенскихъ  з а в ..................................... 3.100 „
9) Б о г о с л о в с к о е  Г о р н о з а в о д с к о е  О б - в о ......................... 7.500 „

10) Р евд инсю е  зав.  Г. П. С о л о д о в н и к о в а ......................... 1.063 „ *)
11) Ю ж н о -У р а л ь с к о е  Метал.  О б - в о ................................... 0.213 „
12).......................Юго-Камск1е  з а в ................................................... 1.011 „
13) Акц. О б - в о  „ М а г н е зи т ъ “ ........................................  0.683 „
14) Солев.  зав.  Кн. Г о л и ц ы н а ........................................  0.158 „
15) Асб.  рудн. П о к л е в с к а г о - К о з е л л ъ ............................... 0.239 „
16) Асб.  рудн. бар.  Ж и р а р д ъ - д е - С у к а н г о н ъ  . . . .  0.324 „
17) „ „ Н. В. М у х а н о въ  и К 0 .......................................  0.038 „
18) У ральское  Э л е к т р о - М е т а л .  О б - в о ................................  0.064 „
19) Акц. О б - в о  Сы сертскихъ  з а в .....................................  1.774 „
20) „ „ СЪверныхъ  зав. П а с тухов а  . . . .  0.741 „
21) К а ж и м с ю е  зав.  В. А. Б у т л е р о в а ...............................  0.400 „ ')
22) Акц. О б-во  Н ев ьянскихъ  з а в .....................................  0.500 „
23) „ „ Ш а й т а н с к и х ъ  з а в ........................................  0.534 „
24) Сергинско-Уфалейсю е з а в .........................................  1.255 „
25) Н ик олае -П авд инское  Акц. О б - в о ...............................  1.000 „

И т о го  . . . 40.448 р. 44.485 р.

И того  . . . 46.485 р.

]) Взносы не сосчитаны.
2) Общая сумма взносовъ увеличивается на 10°/о противъ 1913 г.; разверстка этой 

суммы (44.485 руб.) между членами съЬзда имЬетъ быть произведена пропорцюнально 
заработной платЪ рабочимъ и служащимъ каждаго предпр1ят1я, по утвержденш предпо- 
ложенныхъ правилъ обложешя Министромъ Торговли и Промышленности.



Р А С X  О Д Ъ .

Расходъ
Н аим енована статей расхода: суммъ.

1) На с о д е р ж а л и  С. С. Пред. Пром.  и Т о р   550 р.

2) „ „ Сов. по горнопр .  д Ф л а м ъ    1.200 „

3) Квартирная плата, осв 'Ьщеше и у с л у г а .........................................  5.500 „

4) Ж а л ова н ье  П р е д с е д а т е л ю  С о в е т а    12.000 „

5) „ з а в е д у ю щ е м у  д е л а м и  С о в е т а ...................................  6.000 „

6) „ се кр ет а р ю  С о в е т а   2.400 „

7) „ личному сос таву  к а н ц е л я р ш ...................................  2.400 „

8) На с т а т и с т и к у   1.650 „

9) На почтовые ,  телеграфные и ка н ц е л ярсм е  р а с х о д ы   1.000 „

10) На расх. по с ъ е з д а м ъ ,  издан, труд,  и иныя типогр.  расходы . 3.800 „

11) Нагр.  с л у ж а щ и м ъ   0.960 „

12) К о м а н д и р о в к и   2.000 „

13) С о д е р ж а щ е  с л у ж и т е л е й ..............................................................................  0.960 „

14) Р а з ъ е з д ы  и хозяйств ,  р а с х о д ъ ..............................................................  1.000 „

15) На п р ю б р е т е т е  ж у р н а л о в ъ  и к н и г ъ .............................................  0.500 „

16) „ экстр ,  и вечерн. р а с х о д ы   1.000 „

17) „ 2 стип. при Уральск.  Горн. У ч и л и щ е .................................... 0.300 „

18) „ пред ставител ьство    1.000 „

19) „ а б о н е м е н т ъ  т е л е ф о н о в ъ ....................................................................  0.200 „

20) „ пособ1я учащимся  въ  высш. учебн.  з а в е д   1.000 „

21) „ непридвиден .  расходы   1.065 „

И т о го  . . 46.485 р.



В  1з д О  м о  с т ь

ошидаемыхъ къ получешю взносовъ за 1 9 1 3  годъ и еще не выпол- 
ненныхъ СовЪтомъ расходовъ на 1 9 1 3  годъ къ 6 Февраля 1 9 1 4  года.

П Р И Х О Д Ъ .  Р А С Х О Д Ъ .

Ожидаемое получеше 

взносовъ за 1913 годъ. VO>,CL
Приблизительно.

VD>>0_

Отъ Торг. Д-ма Н-въ А. Ф. 
Поклевскаго-Козеллъ.

„ Симск. Горн. Ова и 
зав. Балашевой . . .

79 73

327 —

И того. . . 406

Остатокъ на 6 февраля .

Уплачено за наемъ помЪ- 
щешя Совета по 15 мая 
1914 г о д а .........................

4.151

534

73

13

Итого 5.091 86

Квартирный расходъ . . •

Жалов. за Февраль м-цъ 
П р едседател ю ................

ЗавЪд. делами . . . .

Секретарю .........................

Канцеляр1я.........................

Служителямъ ................

Почтов. и канц. расходы 

Типографсюя работы. . 

Разъездн. и хозяйств. . 

На расходъ по С ъезду  

На прюбрет. книгъ и журн 

На экстренн. работы. . .

На представит......................

На статистику ....................

40

1.000

500

200

200

75

100

600

30

1.300

7

275

500

230

Итого 5.057

Ко
пе

йк
и.



С п  И С О К ъ
участниковъ Съезда Горнопромышленниковъ Урала: съ указашемъ

числа голосовъ.
(Голоса исчислены на основанш § 8 Положежя о СъЪздахъ по статистическимъ

даннымъ СовЪта СъФздовъ).

К о л и ч е с т в о г о л о с о в ъ .
о >> XX н , е:
ос  • У Ч А С Т Н И К И . >-> С—I 42ч 54°

<v сиVO S Xи • § i о
<3: х5? ч
.О .  СЕ

К*"!гг и * 2 СЗ ои R * L—
оо о О £  Е о о о £ ° S—

£  С. и- СП С СП СП L- С « СП гг S

1 О-во БЪлорЪцкихъ заводовъ . 3 3
2 О-во Кыштымскихъ заводовъ . — 3 3 — — _ — — 6
3 Неразд. им. гр. С. А. Строганова. — 3 — — — 2 — — 5
4 Н.-Тагильск1е зав. Н-въ П. П.

Демидова и Кн. С. Донато . — 4 2 3 — — — — 9
5 Алапаевсше зав. С. С. Яковлева. — 3 — — — — — 3
6 Акц. О-во В.-Исетскихъ зав. . 3 — 2 — — — 5
7 Акц. Общ. Лысьвенскихъ зав. 4 4
8 Симское Горнозаводское О-во 4 — — — — 2 — — 6
9 Богословское Горнозав. О-во. — 5 3 — — — — — 8

10 Ревдинсше зав. Г. П. Солодов-
3никова ...................................... — 3 — — — — — —

11 Южно-Уральское металл. О-во. — 1 — — — — — — 1
12 Юго-Камскш зав. гр. Е. А. Во

ронцовой-Дашковой . . . . _ 2 _ 2
13 Т-во „Магнезитъ“ .......................... — ■ — — — — 2 — 2
14 Солеварни кн. С. М. Голицына. — — — — 2 — — 2
15 Т. Д. Н-въ А. Ф. Поклевкаго-

Козеллъ ........................................ — — — — 1 — — — 1
16 Вознесенсме асбестовые руд

ники бар.Жирардъ-де-Сукан-
1 1тонъ . . . • ............................ — — — — — — —

17 Т-во „И. В. Мухановъ и К°“ . —
18 УральскоеЭлектро-Метал. О-во. — — — — — — — — —
19 Николае-Павдинское Акц. О-во. 3
20 Акц. О-во Сысертск. гор. зав. . 3 — 2 — — — — — 5
21 Акц. О-во СЪверн. зав. Н. П. 

Пастухова ................................... _ 2 2
22 Акц. О-во Ш айтанскихъ зав. . 2 — — — — г — — — 2
23 Адм. по дЪл. Серг.-Уфал. зав. — 4 — — ------ — — ■— 4
24 Адм. по дЪл. Нёвьянскихъ

горн, зав .................................... 2 — — — ------ — — — 2
25 Кажимскихъ завод. В. А. Бут

лерова ............................................................................................. 2 2

И т о г о  .  .  . 20 33 12 3 2 6 2 — 81



П Р И Х О Д Ъ .

Ведомость движенья суммъ по организсацш

Съ 20 февраля 1913 г. по

Поступило взносовъ *).

Рубли. Коп.

9.619 25

9.619 25

*) Подробная ведомость прилагается.

Уральскаго Страхового Товарищества.
6 февраля 1914 года. Р А С Х О Д Ъ .

СТАТЬИ РАСХОДА.
Назначено. Израсходовано.

Остатокъ +  
Перерасходъ —

Рубли. К. Рубли. К. Рубли. К.

1. Вознаграждете заведующего • 2.000 _ 2.000 _ _ _

2. Личный составъ канцелярш . . 920 — 880 — +  40 —

3. Чай и зав тр ак и .......................... 250 — 117 75 +  132 25

4. Канцелярсюе расходы . . . . 600 — 138 50 +  461 50

• 5. Почтовый и др. расходы . . . 400 — 38 38 +  361 62

6. Типографсюе расходы . . . . 500 — 417 43 +  82 57

7. По съезду уполномоченныхъ . 2.500 — 1.010 — +  1.490 —

8. Командировки на Уралъ . . . 600 — — — +  600 ~

9. В озмещ ете прежн. расходовъ. 250 — 216 77 +  33 23

10. Непредвиденные расходы . . . 480 — 1.570 — 1.090

11. На вторичные выборы уполно
моченныхъ .................................. 2.500 — — +  2.500

V
Итого.................... 11.000 — 6.388 83 . +3.230

*)
42

9.619 р. 25 к.

*) Остатокъ определяется въ 4.611 р. 17 к., но за вычетомъ 1.380 р. 75 к. недо
бора въ доходахъ, кассовый остатокъ равенъ 3.230 р. 42 к.



Ведомость взносовъ, поступивших!» въ 1913 году но
организацш Уральскаго Страхового товарищества.

Наименоваше предпр1ятж.
По ра- 

складкЪ на 
1913 г. при

читалось.

Поступило 
за отчетное 

время.

О т ъ  Н-ковъ П. П. Д е м и д о в а  кн. С ан ъ -Д он ат о  . 1.250 р. 1.250 р. — к.
„ О-ва К ы ш ты мскихъ  г о р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  . 750 „ 750 „ —  „
„ О-ва  Б Ъ лорЪ цкихъ  з а в о д о в ъ  ....................... 650 „ 650 „ — „
„ НераздЪльн.  им'Ьн. гр. С. А. С т рога н ова  . 650 „ 650 „ —  „
„ Т ов ари щ е с тв а  Алапаевскихъ  з а в о д о в ъ  . 750 „ ” »» Г)

„ В .-Исетскихъ зав.  н-въ гр. Н. А. С т е н б о к ъ  
Ф е р м е р ъ  . . . ................................................... 750 „ 750 „ —  „

„ Акц. О-ва „Лысьвенсюй горн. Округъ"  . 750 „ 750 „ —  „
„ Об-ва Симскихъ го р н ы х ъ  з а в о д о в ъ  . . . 600 „ 600 „ —  „

Б о г о с л о в с к а г о  Г о р н о за в о д с к а го  Об-ва . 1.200 „ 1.200 „ -  „
„ Т-ва Х им ическихъ  зав. П. К. У ш кова  . . 600 „ 600 „ -  „
„ Р е вд инс кихъ  з а в о д о в ъ  ..................................... 450 „ 450 „ —  „
„ З а в о д о в ъ  Е. А. В о р о н ц о в о й - Д а ш к о в о й  . 100 „ ЮО „ —  „
„ Об-ва  С ы сертскихъ  з а в о д о в ъ ....................... 500 „ 500 „ —  „
„ Т-ва „ М а г н е з и г ъ " .............................................. 100 ,, 100 „ — „
„ О м у тн и н с к и х ъ  з а в о д о в ъ ................................ 200 „ 200 „ — „
„ Н е в ьян с ки хъ  з а в о д о в ъ  ..................................... 50 „ »»
„ Н иколае -П авдинскаго  Акц. Об-ва  . . . . 150 „ 150 „ — „
„ З а в о д о в ъ  кн. А б а м ел е к ъ -Л аза р е в а  . . . 800 „ 0 » п

„ Каменноуг.  коп. Бр. К а м е н с ю е .................. ю о  „ >» »»
„ И нзе рс кихъ  з а в о д о в ъ ..................................... 100 „ ю о  „ — „

Сергинско-Уфалейскихъ  з а в о д о в ъ  . . . . 500 „ 500 „ — „

И того  . . 11.000 р. 9.300 р. — к.

П ос т упило  о т ъ  платино-промышлен.  Компанш 
наго  О-ва .................................................................

Аноним-
312 р. 50 к.

О т ъ  Сазанова  въ ЯранскЪ 75

9.619 р. 25 к.

Отъ учасЛя отказались.



ДОКЛАДЪ 

РЕ виз юн ной комиссш 

XIX очередному С ъезду Горнопромышленниковъ Урала
за 1 9 1 3  1 9 1 4  годъ.

Очередной СъЪздъ Горнопромышленниковъ Урала 
въ текущемъ году состоится, согласно постановлен^ 
СовЪта СъЪздовъ, въ гор. Екатеринбург^ Въ виду 
этого. Ревизюнная Комисс'ш, по соглашежю съ пре- 
зид1умомъ СовЪта, признала болЪе удобнымъ произ
вести ревизш кассы, отчетности за истекшш 
1913— 1914 годъ, а также обозрЪже приходо-расход
ной смЪты на 1914— 15 годъ въ ПетербургЪ и присту
пила къ своимъ занят’жмъ 6 сего Февраля.

На 6 Февраля 1914 г. въ распоряжежи СовЪта 
оказались слЪдуюиря суммы:

На текущемъ счету въ Русскомъ для
внЪшней торговли БанкЪ . . . Руб. 6.701, 96. 

и въ кассЪ С о в Ъ т а ...................................... „ 679, 59.

Руб. 7.381.. 55.



въ томъ числЪ 3.230 рублей 42 коп., принадлежащие 
Страховой организацш, учрежденной при CoBtTt 
СъЪздовъ.

Расходъ въ перюдъ съ 23 Февраля 1913 г. по 
6-е Февраля 1914 г. выразился въ суммЪ Руб. 42.392, 81. 
(со включешемъ расхода 4.025 р. 03 к., 
произведеннаго за счетъ предшество- 
вавшаго года).

Къ этой суммЪ необходимо присчитать Руб. 5.057, 00, 
представляющие еще не выполненный, 
но предстоящий расходъ собственно 
за отчетный перюдъ (съ 23 Февр.
1913 г. по 23 Февр. 1914 г.), что
всего составитъ............................................ Руб. 47.449, 81.

Сметой же расходъ 
предусматривался въ Руб. 44.295, 71.
Сверхъ того XVIII оче- 
реднымъ СъЪздомъ 
было ассигновано за 
счетъ ожидаемаго сво- 
боднаго остатка по 
смЪтЪ на 1913 годъ 
въ сумм4> 1.327 р. 09 к.: 
на выдачу пособш уча
щимся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ 
и слушателямъ Ураль
скаго Горнаго Училища Руб. 1.000, 00.



и на выдачу выход
ного вознаграждешя 
бывшему кассиру Co
B tT a  М. А. Фейдману Руб. 300, 00.

Всего было ассигновано . . . . 'Руб. 45.595, 71.

Такимъ о б р а з о м ъ ........................... Руб. 1.854, 10.
составятъ перерасходъ противъ cMtTbi.

Но, обращаясь къ расходамъ по отд^ ьн ы м ъ  
статьямъ, а также къ записи поступленш, выясняется, 
что С о в ^ ъ  получилъ отъ Общества горныхъ инже
неровъ 1.749 р. 95 коп. въ уплату за сдачу Обществу 
части занимаемой С о в ^ о м ъ  квартиры, и на означен
ную сумму не уменьшилъ расхода по найму квар
тиры, а показалъ ее на приход^ какъ и надлежало 
с д ^ а т ь  для ясности отчетности.

Сл^овательно, вышеуказанная
сумма перерасхода в ъ ........................... Руб. 1.854, 10.
должна быть уменьшена н а ..................... 1.749, 95.

Руб. 104, 15.
Съ другой стороны, въ текущемъ отчетномъ году 

произведенъ расходъ за счетъ будущаго отчетнаго 
года въ 534 рубля по квартирной nnaTt. Такимъ 
образомъ, фактически за 1913 годъ . н ^ ъ  не только 
перерасхода, но HMteTCH свободный остатокъ въ раз- 
M t p t  429 р. 85 к. (534 р.— 104 р. 15=429 р. 85 к.), 
который, впрочемъ, долженъ быть уменьшенъ на 
400 р., составляющихъ неполученный С о в ^ о м ъ

15



взносъ отъ Управлешя Кажимскихъ заводовъ, кото
рые противъ предположена Совета не вступили въ 
текущемъ году въ число участниковъ Съезда.

Относительно порядка расходовашя средствъ, 
Ревизюнная Комисая должна отметить, что Советъ 
проявилъ чрезвычайную бережливость, что дало воз
можность, несмотря на интенсивную деятельность 
Совета въ истекшемъ году, неизбежно требующую 
всевозможныхъ дополнительныхъ расходовъ, выдер
жать смету безъ перерасхода.

Все записи и приходо-расходныя книги Реви
зюнная Комисшя нашла въ полномъ порядке и на 
все произведенные расходы ей были представлены 
оправдательные документы.

Обращаясь къ разсмотрешю сметы на 1914 г., 
следуетъ заметить, что Советъ призналъ необходи
мымъ увеличеше бюджета Совета на 10°,о, противъ 
прошлаго года, —- 44.485 руб. вместо 40.448 рублей. 
Ревизюнная Комисая съ своей стороны находитъ 
эту меру совершенно правильной, ибо она отвечаетъ 
действительной потребности Совета. Обложеше пред- 
пр'штш—участниковъ Съезда, такимъ образомъ, уве
личится, но не въ одномъ и томъ же размере, такъ 
какъ, согласно постановлен^  Совета, отъ 20-го Де
кабря 1913 года, существующая система обложешя 
по продуктамъ производства будетъ заменена обло- 
жешемъ по заработной плате. Въ настоящее время 
вопросъ этотъ представляется на разсмотреше Ми
нистерства Торговли и Промышленности, и развер-



стаже между участниками Съезда вышеозначенной 
суммы въ 44.485 рублей предполагается произвести 
по получежи соответственная разрЪшежя Мини
стерства и необходимыхъ данныхъ отъ нЪкоторыхъ 
предпр1ятж.

Смета расходовъ соответственно также увели
чена, причемъ по отдельнымъ статьямъ это увели
чеже коснулось, главнымъ образомъ: расходовъ по 
статистике, которую Советъ предполагаетъ вести на 
несколько иныхъ основажяхъ, о чемъ представляетъ 
Съезду особый докладъ; расходовъ по Съездамъ, вы- 
званныхъ перенесежемъ предстоящаго очереднаго 
Съезда въ г. Екатеринбургъ, и обязательнаго расхода 
въ 1.200 рублей на содержаже Совета по горнопро- 
мышленнымъ деламъ, каковой расходъ въ прошломъ 
году не производился.

Одобряя предположежя Совета по существу, Ре- 
визюнная Комисая считала бы, въ целяхъ удобства 
счетоводства, желательнымъ плату отъ Общества гор
ныхъ инженеровъ за помещеже не вычитать изъ 
расхода, а показать доходомъ, расходъ же на квартиру 
показать полностью.

Кроме того, было бы желательно соединить две 
статьи проекта сметы: 10-ю—на типографсюе расходы 
и 19-ую — на расходы по Съездамъ и издажю трудовъ, 
въ одну, въ виду однородности предусматриваемыхъ 
ими расходовъ.

На основажи вышеизложеннаго, Ревизюнная 
Комисая имеетъ честь предложить Съезду утвердить



отчетъ Совета за 1913— 1914 г. въ сумме 47.449 р. 
81 к. и смету, съ 23 Февраля 1914 года по 23 Февраля 
1915 года, въ сумме—46.485 рублей.

Вместе съ темъ, Ревизюнная Комисая доводитъ 
до сведешя Съезда, что ею произведена также про
верка движешя суммъ, состоящихъ въ распоряженш 
учрежденной при Совете Съездовъ Страховой ор- 
ганизацш. Всего поступило страховыхъ взносовъ
9.619 руб. 25 коп., расходъ же выразился въ сумме 
6.388 руб. 83 коп., о чемъ имеются соответствующая 
записи и документы. Свободный остатокъ въ 3.230 р. 
42 коп. находится, какъ указано выше, на теку
щемъ счету въ Русскомъ для внешней торговли 
Банке.

6-е Февраля 1914 г.

Арбузовъ.
Мухинъ,

Шевцовъ.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XIX Очередному С ъезду Горнопромышленниковъ Урала 
объ услов1яхъ перевозки горнозаводскихъ грузовъ по 

жел'Ьзнымъ дорогамъ.
Перевозка горнозаводскихъ грузовъ по желез

нымъ дорогамъ Урала, въ особенности, по Пермской 
железной дороге, въ истекшемъ году и въ начале 
текущаго отличалась своею неисправностью. Уже ле~ 
томъ въ Советъ Съездовъ стали поступать заявлешя 
некоторыхъ заводовъ о задержке въ перевозке при
надлежащихъ имъ грузовъ. Но эти первоначальныя 
затруднешя были сравнительно скоро ликвидированы. 
Советъ, черезъ своихъ представителей, обращался въ 
Центральный Комитетъ по перевозке массовыхъ гру
зовъ, а последшй, относясь къ этимъ ходатайствамъ 
съ большимъ внимашемъ, давалъ железнымъ доро
гамъ Урала соответственныя указашя, которыми за
держки въ перевозке горнозаводскихъ грузовъ и 
устранялись. Но осенью положеше дела значительно 
ухудшилось: жалобы на неподачу вагоновъ участились, 
а распоряжешя Центральнаго Комитета по устране
н а  задержекъ, повидимому, стали оказываться недей-



ствительными, ибо всл^дъ за этими распоряжежями 
появлялись указажя, что въ перевозке горнозавод
скихъ грузовъ не произошло никакого улучшежя. Въ 
Советъ поступило несколько заявленш о неисправ
ности Самаро-Златоустовской жел. дороги; о неисправ
ности же дороги Пермской, заявлежя поступали по 
несколько разъ въ неделю, иногда ежедневно, и можно 
сказать безъ преувеличежя, что отъ неисправности 
ея въ большей или меньшей мере пострадали все 
заводы, находяиреся въ ея районе. Задержка въ пе
ревозке не только лишила некоторые заводы возмож
ности своевременно отправлять товары по назначежю, 
но также уменьшила запасы топлива и руды и во 
многихъ случаяхъ грозила прюстановлежемъ завод
ской деятельности. Если некоторые заводы жалова
лись менее, чемъ друпе, то происходило это не 
вследств1е исправности железной дороги въ отноше- 
нш ихъ, но потому, что по услов1ямъ своего хозяй
ства (напр. вследств1е большихъ запасовъ топлива) 
эти заводы могли терпеливее относиться къ неудо
влетворен^  ихъ требованш железною дорогою.

Насколько велика была неисправность Пермской 
жел. дороги по перевозке горнозаводскихъ грузовъ, 
видно изъ протокола совещажя Пермскаго распредели
т е л ь н а я  бюро, отъ 18 декабря 1913 г., по вопросу о пере
возке каменноугольныхъ грузовъ на участке Кизелъ- 
Чусовская въ четномъ направлежи и объ усилежи 
провозной способности этого участка. Такъ, за 11 ме- 
сяцевъ заявлено было къ погрузке подъ каменный



уголь на этомъ участке 63.876 вагоновъ, погружено 
же въ действительности только 52.276 т. е. на 11.600 
менее, причемъ, по вине дороги недогрузъ опреде
лился въ 8.815 вагоновъ или 13,8°/о заявки. Столь 
крупный недогрузъ вызвалъ не только жалобы пред
ставителей промышленности, испытывавшей болышя 
затруднешя изъ-за недостатка минеральнаго топлива, 
но даже истощеже собственныхъ запасовъ Пермской 
железной дороги.

Протоколъ 43 очередного заседажя распредели- 
тельнаго бюро также констатируетъ полное несо- 
ответств1е заявки вагоновъ къ погрузке съ действи
тельною погрузкою на Пермской дороге въ ноябре
1913 года.

Заявле Назна-
Ч6НО Погру Недо

но. Бюро. жено. грузъ. &Ю
В А Г О Н О В ъ.

ХлЪбныхъ грузовъ , . . 785 785 634 151 19.2
Л'Ьсныхъ » . . . 2.378 2.340 1.511 829 35,4
Горнозаводскихъ грузовъ 12.257 11.960 7.354 4.606 38,5

Итого . . . 15.420 15.085 9.499 5.586 37.0

Протоколъ далее констатируетъ, что по недо
статку паровозныхъ бригадъ, паровозовъ и вагоновъ 
Пермской дорогой недоподано 2940 вагоновъ, что со- 
ставляетъ недогрузъ по вине дороги въ 19,5°/о. Въ 
октябре месяце также былъ недогрузъ, но онъ не 
достигалъ даже половины ноябрьскаго (37°/о), соста
вляя только 17,70/о заявки. Такимъ образомъ, въ но
ябре недогрузъ возросъ более, чемъ вдвое.



Приведенныя данныя исключаютъ сомнеже въ 
томъ, что те  многочисленныя жалобы, съ которыми 
Советъ Съездовъ обращался въ Министерство Путей 
Сообщежя, имели действительно серьезное значеже.

Обращаясь къ вопросу о томъ, отъ какихъ при- 
чинъ зависала неисправность Пермской железной 
дороги въ перевозка горнозаводскихъ грузовъ, эти 
причины можно свести къ двумъ: недостаточная про
пускная способность железной дороги и недостатокъ 
подвижного состава.

Въ истекшемъ году съ особою силою проявилась 
малая пропускная способность Вятскаго узла, ока- 
завшагося способнымъ пропускать только по 230 ва
гоновъ въ день. При наличности большаго количе
ства Сибирскаго хлеба, идущаго на Котласъ, малая 
пропускная способность Вятскаго узла послужила 
поводомъ къ сокращежю npieM a на Пермской дороге 
грузовъ, идущихъ за Вятку, вслЪдств1е чего неко
торые заводы лишены были возможности доставить 
товаръ заказчикамъ въ срокъ. Крайжй недостатокъ 
провозной способности проявился также на Луньев
ской ветке, которая уже давно оказывается неспо
собною удовлетворить полностью предъявляемымъ къ 
ней требоважямъ о перевозке грузовъ, а въ нынешнемъ 
году дошла до того, что не въ состоянш была пода
вать даже по 10 вагоновъ угля на солеварни гр. Стро
ганова. Слаба также пропускная способность ст. Ниж- 
нш Тагилъ, участка Нижнж Тагилъ-Бисеръ и мно
гихъ другихъ.



Въ еще большей M tp t  задержки въ перевозке 
грузовъ зависали отъ недостатка подвижного состава. 
Первоначально этотъ недостатокъ проявился вслЪд- 
CTBie откомандировашя 1.725 товарныхъ вагоновъ съ 
Пермской дороги на друпя: это откомандирован'^ 
произошло въ конце весны, а уже въ начале лета 
появились жалобы горныхъ заводовъ на задержку въ 
перевозка грузовъ. Засимъ, хотя къ концу года отко
мандированные вагоны и были возвращены на Перм
скую дорогу, которая получила даже некоторое уси- 
леже вагоннаго парка, но произошло это уже по на- 
коплежи залежей, когда наличныхъ перевозочныхъ 
средствъ оказалось недостаточно для своевременной 
перевозки всехъ заявленныхъ грузовъ. Такъ, по про
токолу 19 ноября 1913 г. Пермское распределитель
ное бюро констатируетъ недостатокъ на декабрь мЪ- 
сяцъ крытыхъ вагоновъ 1.360 и платформъ 65. Че- 
резъ мЪсяцъ, разсуждая о перевозкахъ въ январе 
месяце, бюро констатируетъ недостатокъ уже 2.056 
крытыхъ вагоновъ при избытке 53 платформъ. Та- 
кимъ образомъ, недостатокъ вагоновъ не только не 
устраняется, но съ каждымъ месяцемъ делается все 
ощутительнее. Протоколы Пермскаго распределитель
н а я  бюро за последнее время исчисляютъ лишь не
достатокъ вагоновъ; но, сличая свои сметныя пред- 
положежя съ ихъ исполнежемъ, протоколы констати- 
руютъ, безъ т о ч н а я  определежя, также недостатокъ 
и въ паровозахъ. На эту сторону дела, какъ известно 
Совету, обратилъ особое внимаше Председатель Цен-



тральнаго Комитета по перевозив массовыхъ грузовъ, 
въ бытность свою въ Перми, въ январе сего года, 
признавъ необходимымъ командировать на Пермскую 
дорогу 25 товарныхъ паровозовъ.

Устранеже надостатковъ какъ въ пропускной 
способности железной дороги, такъ и въ перевозоч- 
ныхъ ея средствахъ, требуетъ увеличенныхъ ассигно
ва н а ,  о которыхъ, сколько известно Совету, Пермская 
железная дорога и хлопочетъ. Ставя себе въ обязан
ность поддержать, по M tp t  возможности, это хода
тайство правлежя дороги, Советъ не можетъ не ука
зать, что недостаточная пропускная способность до
роги и недостатокъ ея подвижного состава являются 
все-же понят1ями относительными, значеше коихъ 
существенно меняется, въ зависимости отъ того, на
сколько целесообразно используется железная дорога 
и ея подвижной составъ. Такъ, вышеупомянутый про
токолъ Пермскаго распределительная бюро, отъ 
18 декабря 1913 года, свидетельствует^ между про- 
чимъ, о томъ, что недостатокъ вагоновъ на Пермской 
дороге съ ю ня месяца по декабрь включительно за- 
виселъ отъ отвлечежя вагоновъ изъ парка дороги, 
следовательно, имелъ несколько искусственный харак- 
теръ, обусловливаясь нецелесообразнымъ распоряже- 
жемъ. Съ другой стороны, тотъ же протоколъ кон
статируетъ, что недостатокъ вагоновъ въ сентябре, 
ноябре и декабре осложнился необычайнымъ ростомъ 
транзитныхъ перевозокъ и своей погрузки Пермской 
губ., т. е., иначе говоря, удостоверяетъ несоответств'щ



предположены о перевозкЪ съ дестви тел ьн ы м ъ  ея 
развиЛемъ. Наконецъ. этотъ же протоколъ, удосто- 
e tp n n  слабость пропускной способности Луньевской 
в-Ьтки, указываетъ способъ увеличить ее примЪнежемъ 
двойной тяги или организащею подталкиважя по- 
■Ьздовъ. B e t  указанные факты, казалось-бы, не оста- 
вляютъ сом Ht жя въ томъ, что распоряжеже перево
зочными силами и средствами Пермской жeлtзнoй 
дороги едва-ли было впoлнt удовлетворительно и что 
отъ нец^есообразности этого распоряжежя въ зна
чительной степени з а в и с л а  неисправность въ пере
возкахъ грузовъ.

По yбtждeнiю CoBtTa, указанные изъяны въ 
fltHTenbHOCTH Пермской дороги по n e p e B 0 3 K t  массо- 
выхъ грузовъ въ значительной степени зависятъ отъ 
того, что порайонный комитетъ, регулирующш пере
возку этихъ грузовъ, находится вдали отъ Урала въ 
г. Новониколаевск^

Уже при образоважи Сибирскаго Комитета воз
никали c o M H tH in  въ способности его y c n tu iH O  регу
лировать перевозку горнозаводскихъ грузовъ Урала. 
Такъ, администращя по д ^ а м ъ  Богословскаго горно
заводскаго Общества, по поводу предположежя пере
м е т и т ь  восточный Комитетъ изъ Самары въ Томскъ, 
представила Министру Путей Сообщежя слеуюгщя 
соображежя: „вся масса грузовъ, для перевозки ко
торыхъ установлено руководительство Порайоннаго 
Комитета,—за исключежемъ лишь м е т н ы х ъ  грузовъ 
каждой дороги и небольшого сравнительно грузо-



обмана на станцш Кинель Самаро-Златоустовской и 
Ташкентской дорогъ, обязательно должна проходить 
по Пермской жел. дороге, на которой и сосредоточи
вается весь интересъ грузообм^на. Изъ статистиче
скихъ свЪд-Ьнш о коммерческой деятельности Перм
ской дороги за 1910 годъ видно, что по этой дороге 
въ означенномъ году всЬхъ грузовъ было перевезено 
182.016.594 пуда. Причемъ грузообм^нъ съ сосед
ними дорогами представляется въ слЪдующемъ виде:
Дороги, съ которыми Пермская „  _r ’ < 1. Пермская ж. Пермск. ж. д. въ ,,ж. д. производитъ обмънъ гру- г г Итого.

зами д. приняла: 1910 г. сдала.
СЪ верны я............. 7.600.662 11.679.200 19.279.862
Б о г о сл о в с к а я .... 20.335.518 7.384.867 27.720.385
Сибирская............. 9.314.258 21.974.859 31.289.117
Самаро-Златоустовская . . . 8.163.523 7.522.057 15.785.580

Итого. . . . .  45.413.961 48.560.983 93.974.944

При такой исключительно важной роли въ этомъ 
д^ле  Пермской ж. д. уже нахождеше Порайоннаго 
Комитета въ Самаре ставило болышя затруднешя 
для успешнаго производства перевозки грузовъ, что 
и обусловило необходимость учреждежя особаго рас- 
пределительнаго бюро въ г. Перми при Управленш 
Пермской жел. дороги. Упоминаемыя затруднешя 
должны еще больше возрасти въ случае перемещешя 
порайоннаго Комитета въ г. Томскъ, вдали отъ местъ 
нахождешя наиболее заинтересованныхъ жел. дорогъ: 
Пермской и Богословской (до Томска отъ Перми 
2.213 верстъ, отъ Кушвы 2.034 версты), такъ и по
тому, что среди местныхъ деятелей города Томска 
трудно ожидать найти людей достаточно сведущихъ



и подготовленныхъ для вступлежя согласно ст. 3 По
ложежя о центральныхъ и порайонныхъ комитетахъ, 
въ составъ порайоннаго Комитета долженствующаго 
руководить грузообмЪномъ отдаленнаго и чуждаго для 
Томска Пермскаго края. Следовательно, потребова
лось бы командировать въ составъ Томскаго порайон
наго комитета представителей земствъ, биржевыхъ 
комитетовъ и сельскохозяйственныхъ обществъ Перм
скаго края и Съезда Уральскйхъ горнопромышлен
никовъ; между темъ, какъ деятельность сказанныхъ 
лицъ можетъ быть полезна лишь при условш, если они 
находятся на месте и въ непосредственномъ соприко- 
сновежи съ деломъ, которымъ призваны руководить".

Съ своей стороны, Советъ Съездовъ горнопро
мышленниковъ Урала ходатайствовалъ объ образо
ва л и  въ Перми особаго порайоннаго Комитета или, 
если это будетъ признано невозможнымъ, объ оста- 
вленш Комитета въ Самаре. Къ сожалежю, эти хо
датайства въ свое время не были уважены и пред- 
почтеже было отдано ходатайствамъ торговопромы- 
шленныхъ организацш Сибири, указывающимъ на 
невозможность представительства ихъ интересовъ въ 
Восточномъ Комитете, за отдаленностью его упра- 
влежя делами отъ Сибири и просившихъ объ учре- 
жденш самостоятельнаго порайоннаго Комитета въ 
Омске. Однако, и это ходатайство не было удовле
творено полностью, ибо для Сибири особаго Коми
тета учреждено не было, а къ ведежю Комитета въ 
Новониколаевске отнесенъ и Уралъ.



Признавая совершенно справедливымъ указажя 
представителей торговли и промышленности Сибири 
на невозможность отстаивать ихъ интересы въ Самар- 
скомъ Комитет!», нельзя не признать, что по той же 
причин!», т. е. по дальности разстояжя, и для пред
ставителей горной промышленности Урала невозможно 
отстаиваже ея интересовъ въ Новониколаевскомъ Ко
митет!». Уральской горной промышленности затруд
нительно даже посылать своихъ представителей на 
ceccin Комитета; между т!»мъ, этого недостаточно въ 
виду того, что M H o rie  важные вопросы решаются упра- 
влежемъ д!»лами Комитета въ промежутки между сес- 
шями; им!»ть же въ Новониколаевск!» своихъ по- 
стоянныхъ представителей Уральская горная промы
шленность не можетъ, ибо эти представители, прожи
вая вдали отъ Урала, въ совершенно иныхъ усло- 
в!яхъ, скоро сделаются недостаточно осведомленными 
о нуждахъ Урала.

Плохо защищенная въ Новониколаевскомъ Коми
тет!» Уральская горная промышленность не находитъ 
въ немъ справедливаго признажя своихъ интересовъ. 
Управлеже делами Комитета добивалось упразднежя 
даже Пермскаго распределительная бюро—единствен
н а я  учреждежя, въ которомъ горные промышленники 
Урала могутъ и выяснять, и отстаивать до некоторой 
степени свои интересы. Если бы это предположеже 
осуществилось, то съ нуждами горной промышлен
ности, вероятно, вовсе перестали бы считаться въ 
Новониколаевске. Н о и  теперь, когда имеется органъ,



при посредствЪ коего горная промышленность можетъ 
заявлять Комитету о своихъ нуждахъ, къ его голосу 
Комитетъ мало прислушивается. Это доказывается какъ 
несоотвЪтств1емъ распоряжежй подвижнымъ составомъ 
Пермской дороги нуждамъ Урала, такъ и рядомъ 
случаевъ, когда ходатайства Пермскаго распредЪли- 
тельнаго бюро оставлялись Новониколаевскимъ Ко- 
митетомъ безъ послЪдствш. Такъ, изъ протоколовъ 
бюро видно, что усилеже вагоннаго парка Пермской 
дороги за счетъ Сибирскаго района требуетъ особаго 
подтверждежя желЪзныхъ дорогъ, да и эти подтвер
ждежя замедляются исполнежемъ. Новониколаевскш 
Комитетъ, повидимому, считаетъ главною задачею 
своею организацш перевозки Сибирскаго хлЪба и 
готовъ этой цЪли приносить въ жертву интересы 
Урала, съ его горною промышленностью.

Существенное измЪнеже къ лучшему могло бы 
произойти въ перевозкЪ горнозаводскихъ грузовъ 
лишь по преобразовали Пермскаго бюро, не имЪю- 
щаго власти и средствъ для упорядочежя дЪла, въ 
самостоятельный порайонный Комитетъ. Къ вЪдЪжю 
послЪдняго было бы желательно отнести дороги: 
Пермскую, Богословскую, Екатеринбургъ-Омскую, а 
также участки жeлtзныxъ дорогъ: Северной—отъ 
Вятки до Вологды и Самаро-Златоустовскую—отъ Че
лябинска до Уфы, съ вЪткою отъ Полетаева на 
Троицкъ (Троицкая ж. д.). Въ ближайшемъ будущемъ 
въ районъ того же Комитета должны войти строю- 
ццяся Западная и Восточная Уральсюя желЪзныя



дороги. Но даже первыя три дороги, вместе со строю- 
щимися, казалось бы, составляютъ достаточно обшир
ный районъ, заслуживающий выдележя въ особую 
единицу. Насколько известно Совету изъ частныхъ 
сведежй, затруднежемъ къ образоважю особаго по- 
районнаго Комитета въ г. Перми является недостатокъ 
кредитовъ. ассигнуемыхъ Министерству Путей Со
общежя изъ казны. Это затруднеже даетъ, между про- 
чимъ, поводъ къ отсрочке въ постановке этого во
проса до предстоящаго по окончанЫ постройки З а 
падной и Восточной Уральскихъ дорогъ удлинежя 
рельсовой сети на Урале. Для того, чтобы устранить 
это затруднеже и ускорить осуществлеже необходи
м а я  для Урала дела, было бы, по мнежю Совета, 
желательно, повторяя ходатайство объ образованы 
Пермскаго порайоннаго Комитета, предложить Мини
стерству Путей Сообщежя и необходимыя' для этого 
денежный средства. Конечно, отнесеже расходовъ по 
содержанш Комитета всецело на средства горной 
промышленности представляло бы известную неспра
ведливость, ибо горнозаводсже грузы не составляютъ 
даже половины всехъ грузовъ перевозимыхъ по Ураль- 
скимъ железнымъ дорогамъ. Но предпочтительнее 
терпеть эту несправедливость, чемъ страдать отъ не
исправности перевозокъ по железнымъ дорогамъ. При 
этомъ необходимо домогаться учреждежя именно 
порайоннаго, а не горнозаводскаго Комитета, ибо 
последнЫ, ведая только известною категор1ею гру
зовъ, не исключалъ бы надобности порайоннаго Ко-



митета, который попрежнему оставался бы вне 
Урала.

Расходы по содержанш порайоннаго Комитета ко
леблются 60 до 65 тыс.- руб. въ годъ. Для Урала 
можно принять низшш пред'Ьлъ, такъ какъ районъ 
Комитета будетъ сравнительно небольшой. Количество 
горнозаводскихъ грузовъ помесячно очень изменчиво. 
За самое последнее время оно быстро возрастаетъ: 
въ ноябре горнозаводскихъ грузовъ на Пермской 
дор. (съ участкомъ Истокъ-Тюмень Омской жел. дор.) 
и на Богословской дороге было всего 9810 вагоновъ, 
причемъ была значительная недоподача вагоновъ; на 
декабрь число вагоновъ горнозаводскихъ грузовъ опре
деляется (путемъ помножешя средней суточной на
грузки на число рабочихъ дней) въ 13.248, а на 
январь— 18.630.

Въ виду того, что зимшя перевозки горнозавод
скихъ грузовъ интенсивнее летнихъ, было бы осто
рожнее остановиться на наименьшей изъ этихъ трехъ 
месячныхъ цифръ, несмотря даже на общеизвестный 
фактъ роста Уральской горной промышленности. Если 
же принять среднее въ месяцъ количество вагоновъ 
горнозаводскаго груза только въ 9810, то годовое число 
определится въ 117.720 или, за округлешемъ 120.000 
и следовательно, съ каждаго вагона горнозаводскаго 
груза причтется 50 коп. на расходы по содержанш 
Комитета.

Расходъ этотъ значителенъ сравнительно съ рас- 
ходомъ горнопромышленниковъ юга Россш, уплачи-

16



вающихъ на содержаже своего горнозаводскаго Коми
тета 8,2 коп. съ вагона; т^мъ не менее, едва ли воз
можно остановиться передъ указаннымъ расходомъ 
въ стремлен'ш достигнуть полной правильности въ 
перевозке горнозаводскихъ грузовъ. Надлежитъ при
совокупить, что исчислеже расхода на 1 вагонъ сде
лано по разсчету, явно преувеличенному для того, 
чтобы выяснить наибольшш расходъ, какой можетъ 
упасть на вагонъ.

Необходимо заметить, что въ случай отнесежя, 
какъ было бы необходимо, къ району Пермскаго Ко
митета и участка Самаро-Златоустовской жел. дор. 
отъ Челябинска до Уфы, количество горнозаводскихъ 
грузовъ, привлекаемыхъ къ несежю расходовъ на по
районный Комитетъ увеличится, а повагонный сборъ 
уменьшится. Само собой, разумеется, что выше приво
димые разсчеты, основанные на недостаточно полныхъ 
данныхъ, имЪютъ значеше лишь приблизительныхъ и 
что въ случае одобрежя Съезда предположена Совета 
эти разсчеты подлежатъ дополнежю и проверке.

На основанш всего изложеннаго Советъ считаетъ 
долгомъ предложить XIX очередному Съезду горно
промышленниковъ Урала возбудить передъ Министер- 
ствомъ Путей Сообщежя ходатайство объ открыт'ш 
въ Перми особаго порайоннаго Комитета и объ обло- 
женш на покрьте  расходовъ по содержажю этого 
Комитета горнозаводскихъ грузовъ Урала, если бы 
признано было невозможнымъ отнести эти расходы 
на счетъ казны.



ДОКЛАДЪ СОВЕТА
XIX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ Урала объ 

обезпеченш горнопромышленныхъ п р едп р тШ  рабочими,
За послЪднее время, вмЪстЪ съ оживлешемъ гор

ной промышленности, горнопромышленный предпр1ят1я 
Урала стали испытывать затруднешя по пршскашю 
рабочихъ. Bet,  или по крайней M t p t  всЪ крупныя 
предпр1ят1я Урала, имЪютъ въ течеше всего, вообще, 
года менЪе рабочихъ, чЪмъ сколько ихъ нужно по со
ображен^ съ производительностью предпрйятш; вре
менно же, въ извЪстные мЪсяцы число рабочихъ сокра
щается еще болЪе, вызывая необходимость сокращешя 
или даже прюстановки дЪятельности промышленныхъ 
предпр!ятш. Особенно сильно чувствуется недостатокъ 
рабочей силы для заготовки дровъ и угля.

Отчего зависитъ указанный недостатокъ въ ра
бочихъ, на основанш, имЪющихся статистическихъ 
данныхъ, опредЪлить съ точностью нельзя. Можно 
указать на то, что значительное число рабочихъ со
средоточено на строющихся желЪзныхъ дорогахъ, что 
часть Уральскаго населешя отвлечена отъ обычныхъ 
промысловыхъ работъ работою на вновь отведенныхъ 
имъ надЪлахъ (сельскохозяйственный и лЪсныя ра
боты), но всЪ таюя указашя имЪютъ лишь второсте-



пенное значеше. Точный ответь на поставленный 
вопросъ могъ бы быть данъ лишь всестороннимъ ста- 
тистическимъ обсл4>довашемъ занятш местнаго насе- 
лешя, каковая задача можетъ быть выполнена лишь 
государствомъ, или, пожалуй, земствомъ и потребовала 
бы много времени и большихъ затратъ. Для мЪръ, 
чисто практическихъ, каковыя исключительно имеются 
въ виду въ этомъ докладе, вопросъ о происхожденш 
недостатка въ рабочихъ не имЪетъ особаго значешя, 
ибо самый этотъ недостатокъ не подлежитъ сомнЪшю 
для практическихъ деятелей.

Само собою, разумеется, что горнопромышленныя 
предпр1ят 1я, испытывая недостатокъ въ рабочихъ, 
стремятся къ его устранешю. Пршскаше рабочихъ 
является за последнее время задачею всехъ горно- 
промышленныхъ предпр1ят!й. Но, кажется, ни одно 
изъ нихъ не можетъ похвалиться достигнутымъ проч- 
нымъ успехомъ. Иногда поиски рабочихъ произво
дятся въ весьма удаленныхъ отъ Урала местностяхъ— 
до губернш Юго-Западнаго края съ одной стороны 
и Манчжурш— съ другой; но большею частью рабоч1е 
подыскиваются въ пределахъ Урала и смежныхъ съ 
нимъ губернш. При этомъ означенные поиски про
изводятся не только въ местностяхъ, где промыш
ленныхъ предпр1ятш нетъ и можно поэтому разсчи- 
тывать найти рабочихъ, еще не привлеченныхъ къ 
промысловой деятельности, но и тамъ, где имеются 
действуюипе заводы и фабрики и где наемъ рабочихъ 
можетъ быть произведенъ лишь путемъ отвлечешя



ихъ отъ работы на месте предложешемъ более до
рогой платы или иныхъ бол-fee выгодныхъ условш. 
Такимъ образомъ, пршскиваже рабочихъ сводится 
иногда къ переманивашю ихъ отъ другихъ работода
телей. Это переманиваше въ еще бол-fee резкой форм-fe 
допускается въ отношенж рабочихъ, находящихся въ 
пути къ предпр1ятш, нанявшему ихъ. Парт1я рабо
чихъ, подряженная какимъ либо предпр1ят!емъ, очень 
часто не доходитъ до м-Ьста назначешя въ полномъ 
составе, въ особенности, если этой партш нужно 
про-Ьхать сколько нибудь значительное разстояше. По 
Mtp-fe движешя napTin таетъ: часть рабочихъ вовсе 
отказывается ехать или сбЪгаетъ на ближайшихъ отъ 
м-fecTa отправлешя станщяхъ, другая— прельщается 
предложешями работы со стороны npeflnpiHTift, распо- 
ложенныхъ по пути следовашя. Часто, наконецъ, 
случается, что даже рабоч1е, до-fexaBiiiie до м-fecTa на
значешя, не приступаютъ къ работамъ, предъявляя 
къ заводской администрацш неосуществимый требо- 
важя и производя безпорядки, для прекращешя ко
торыхъ этихъ рабочихъ приходится высылать обратно 
на счетъ предпр!ят1я.

Само собою, разумеется, что переманиваше рабо
чихъ производится второстепенными агентами про- 
мышленныхъ предпр1ятш, лицами мало образованными 
и не высокой нравственности. Но результатами дея
тельности этихъ лицъ пользуются— или вернее, отъ 
результатовъ ихъ деятельности страдаютъ промыш
ленный предпр1 ят'1 я, которыя не имеютъ успеха въ



д е л е  пршскашя ьужныхъ имъ рабочихъ и несутъ 
лишь непроизводительные расходы. Наемъ рабочихъ 
производится не иначе, какъ съ выдачею имъ задат- 
ковъ, и приблизительно половина этихъ задатковъ 
пропадаетъ даромъ. На Урале за последнее время 
даже образовался въ рабочей среде промыселъ полу- 
чешя задатковъ безъ последующей явки на работы: 
одно и то-же лицо нанимается на работы въ трехъ
четырехъ предпр1ят1яхъ, со всехъ получаетъ задатки, 
а не приступаетъ къ работамъ ни на одномъ. Си
стематически такъ действуютъ, конечно, немнопе, 
исключительно недобросовестные pa6o4ie; но более 
или менее случайно пропадаютъ задатки и за мно
гими другими, сманенными на пути более льготными 
предложешями (также съ задатками).

Доходящая до крайностей конкуренщя промыш- 
ленныхъ предпр1ятш изъ-за рабочихъ не только уве- 
личиваетъ расходы ихъ на заработную плату и ве- 
детъ къ потере задатковъ, н о —-что еще хуже —  раз- 
вращаетъ рабочихъ, ставя недобросовестныхъ въ бо
лее  выгодныя услов!я, чемъ добросовестныхъ. Не мо
жетъ быть поэтому сомнеш я въ томъ, что существую
щая ныне услов1я пршскашя и найма рабочихъ под
леж ать  изменешю въ интересахъ какъ промышлен- 
никовъ, такъ и самихъ рабочихъ. Необходимо поста
вить пределы усмотрешю отдельныхъ предпр1ятш и 
установить известное соглашеше. Въ чемъ это со
глашеше должно заключаться, Советъ, впервые под
нимая этотъ вопросъ, затруднился бы высказаться.



Зд е сь  возможны весьма различный степени соглаш е
ж я ,  начиная  съ запрета  некоторыхъ отдельныхъ 
пр1емовъ или м ер ъ  и кончая полнымъ объединеж емъ 
деятельности  Уральскихъ предпр1ятш въ сфере  найма 
рабочихъ.

Не углубляясь въ существо вопроса, С о ветъ  огра 
ничивается въ данномъ случае предложежемъ XIX 
С ъезду  избрать особую комисаю, по преимуществу 
изъ управляющихъ округами и главныхъ лесничихъ,  
которой было бы поручено выработать основаш я со
г л а ш е ж я  между Уральскими горнопромышленными 
предпр1ят!ями по вопросу о найм е  рабочихъ и пред
ставить этотъ проектъ на одобреже Съезда .  Советъ,  
конечно, отнюдь не предреш аетъ  вопроса о томъ, 
когда соглаш еже,  о которомъ идетъ речь, вступитъ 
въ действ1е. Бы ть  можетъ, при обсужденш вопроса 
въ комиссж выяснится необходимость предварительно 
собрать и разработать каюя либо данныя по этому 
вопросу. Въ  этомъ случае  р е ш е ж е  этого вопроса бу
детъ отложено до одного изъ следующихъ Съездовъ.  
Но уже самое обсуждеже этого въ среде заинтере- 
сованныхъ и компетентныхъ лицъ  представляется  су- 
щественнымъ и важ ным ъ для того, чтобы этотъ 
большой И в м е с т е  больной вопросъ былъ сдвинутъ 
съ  настоящ аго  его полож еж я и подготовленъ для 
р а з р е ш е ж я ,  хотя бы въ будущемъ.
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