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ЖУРНАЛЫ ЗАСЪДАНШ.
№ 1.

ЗасЪдате 15 янбаря 1901 года.

Въ зас/Ьдашо прибыли: Председатель Съезда Глинный 
Начальник!. Уральских!. горных ь заводовъ горный инженсръ 
действительный статсклй советник!. ГГ П. Боклевшй, действи
тельные члены Съезда, представители заводовъ: Верхъ-Исет- 
скихъ А. И. Фадеевъ, Кыштымскихъ И. М. Карпинскш, |Та- 
тильскихъ II. И. Замятнииъ, наел, графа II. II. Шувалова 
И. II. Павловсшй, Катавскихъ II. II. Филипповъ, Невьянскихъ
I. I. Тибо-Бриш'оль, Сысертскихъ П. И. Чеканцевъ, Алапаев- 
скихъ К. К. Моренъ, горнопромышленники Е. Ф. Бобянсгйй, 
Г. А. Олесовъ, П. 0. Корево и Н. Г. Стрижом., представитель 
министерства внутренних!, дйлъ председатель Екатеринбург
ского уезднаго съезда И. Л. Блокъ, представитель министерства 
финансовъ старнпй фабричный инспекторъ Пермской губ. В. В. 
Дмитр!евъ, Уполномоченный УШ Съезда А. П. МатвЬевъ, се
кретарь Унолномоченныхъ въ Петербурге В. В. Мамонтовъ, 
Секретарь Совета СъЬзда П. П. Штейнфельдъ, делопроизводи
тель Уральскаго горного унравлетя Н. И. Шлезигеръ и лица, 
допущенный въ заседаше съ правомъ совещательного голоса, 
горные инженеры Р. Г. Миквицъ, В. А. Петровъ и М. Г. 
Германъ.



Объявляя Съ'Ъздъ открытымъ, Председатель заметилъ, что, 
вступивъ въ XX векъ и въ III векъ своего существовашя, 
горная промышленность Урала находится, какъ и все отрасли 
промышленности, въ исключительныхъ обстоятельствахъ, ио- 
этому работа этого Съезда можетъ быть особенно полезною 
для уральской горнопромышленности.

По проверке правь явившихся членовъ, Съйздъ избрала, 
въ Секретари г.г. Штейнфельда и Шлезигера. Затемъ заслушана, 
и принята, къ сведении отчетъ о деятельности Совета Съезда 
за 1900 годъ. Приведенный въ отчете данный вызвали пре
т я  но двумъ вопросамъ: о задержкахъ грузовъ на Пермской 
ж. д. и оба, отсрочке уплата, за перевозку грузовъ металловъ 
къ пристанямъ для сплава водою. Мнопе члены Съезда зая
вили объ извЬстныхъ имъ случаяхъ задержекъ грузовъ, изъ 
коихъ видно, что они возникли съ наступлешемъ зимняго пути, 
когда начался гужевой подвоза,. На Пермской дороге не хва- 
таетъ ни паровозовъ, ни вагоновъ. Летома, было отправлено въ 
Сибирь для военныхъ надобностей 1200 вагоновъ съ Пермской 
дороги, изъ нихъ возвращено лишь 300; паровозы, возвращен
ные въ Челябиискъ, требуютъ большого ремонта и до осени 
въ дйло применены быть не могутъ. Отказъ въ подаче ва- 
гонова, выразился въ одномъ случае такими цифрами: съ 17 
декабря по 7 января было затребовано 496 вагоновъ, а по
дано 206.

Изыскивая снособъ достичь со стороны железнодорожнаго 
ведомства необходимого удовлетворена потребностей уральской 
горнопромышленности ва, перевозкахъ, Съезда, остановился на 
решенш спросить по телеграфу начальника Пермской ж. д. о 
причинах!, наблюдаемых а, задержекъ и затемъ по телеграфу же



ходатайствовать передъ г. Министром!, путей сообщенгя п на
чальником!, управлешя жел'Ьзныхъ дорогъ о приняты мЬръ къ 
ycTpaueniio препятетшй къ правильной перевозке.

По вопросу объ отсрочке уилап, тарифа за перевозку 
металлов!, къ нристанямъ для сплава ихъ водою впредь до по
грузки их!, въ суда, Съездъ постановил: избрать Коммисно 
въ составе г. г. Карпинскаго, Замятнина, Павловскаго, Мат
веева и Мамонтова для составлешя соображенitt объ услоигяхъ 
возможнаго соглашен in съ унравлешемъ Пермской ж. д. или 
возбуждешя соответствующаго ходатайства передъ миниетер- 
ствомъ путей сообщен1Я.

После перерыва прочитана коллективная телеграмма, при
сланная членами Шведскаго горнаго съезда въ Эребро, ел, нри- 
ветс!!Йемъ настоящему Съезду, а также прибывшимъ на Урала, 
шведскимъ инженерам!,.

С/ьездъ постановилъ послать ответную телеграмму.

Заслушанъ отчстъ Уиолномоченныхъ Съезда въ Петербурге 
за 1900 года, и нрпложешя ка, нему, именно ходатайство, 
обращенное Уполномоченными къ г. Министру финансовъ, но во
просу о недоразумешяхъ, возникшихъ при применены ка, гор
нозаводской промышленности Урала, основанШ иромысловаго 
налога.

«

Предс1,датель полагалъ, что въ ходатайстве следовало бы 
дать готовое опроделеше ношгпй предпр1ят1я и заведет я. 
Г. Замятпинъ находилъ, что если ходатайство будетъ уважено, 
то это вызовстъ пересмотръ редакщи всего закона. Въ начале 
закона нонятгя ирсдир1ятгя и заведен in проведены весьма но



с/гЬдотштел! -.о, по затем» смешаны. Далее in> отчете Уполно
мочен»!, ь указаны основан!я къ сложенiio горной подати съ 
чугуна, ночерпнутыя изъ мотивов» министерства финансов'» 
при разсмотрЬнш въ 1898 г. проекта закона о промысловомъ 
налоге, 1901-й годъ является последним'», третьим » годом'», въ 

.который соображен ia о сложен in подати должны быть предста
влены въ государственный советь.

По обсужденш этого вопроса и некотором'» вы ясней in 
существующаго положенia чугунонлавильнаго дЬла,- Съезд» 
отложилъ свое заключеше до разсмотрЬшя вопроса 15-го про
граммы о значеши торгово-промышленных» осложненirt для 
уральской промышленности.

Да,г1.е Съезд» остановился на порядке обложен ia тгЬхъ 
имутествъ, которыя хотя служат» целям» горнаго дела, но по 
роду своему относятся къ сельскохозяйственным» и въ качестве 
таковых» по закону или не должны бы вовсе облагаться, или 
же облагаться за вычетом» попенныхъ, наир., денег», если речь 
идет» о лесах». Указано было, что так» как» раскладочное 
нрисутсше имеет» дело лишь съ пропорцюнальнымъ распрс- 
Д'Ьлешемъ известной определенной суммы сбора, то вся кi я 
частныя исключенья пли понижен in обложешя цели не достиг
нут», ибо уменыпеше %  доходности не уменьшит» общаго 
размера обложен!я.

На это замечено было, что такой вывод» неприменим» 
къ определенно налога съ излишков» прибылей, а также, что 
некоторый преднргяпя признают» неиропорщональность ра
складки.



Въ засЬдаше прибыли Председатель и действительные 
члены Съезда и лица, присутствовавнпя въ иервомъ засе.дашн, 
и кроме того вновь нрибывпне представители заводовъ: Сим- 
скихъ А. И. Умовъ, Ревдиискихъ Г. Л. Кепдзершй, Сергин- 
ско-Уфалейскихъ О. Г. Мортимеръ, горнопромышленникъ В. А. 
I1оклевсш й- Козсллъ и лица, допущенный съ правомъ совТ.ща- 
тельнаго голоса, горные инженеры В. А. Писарсвъ, А. И. Афа
насьеву И. М. Демидовъ и С. С. Чемолосовъ и представитель 
мЬдеплавильнаго завода наел. Рязановыхъ А. К. Жалобннъ.

Продолжалось слушаше отчета Уполномоченных'!, объ из- 
мЬнеши тарифовъ на перевозку грузов!. 33-й группы. Г. Мат- 
веевъ полагалъ, что съ разшгпемъ Сибирскаго рынка nepanio- 
нальпо возить чугунъ въ Петербургъ для передела, теперь 
можно уже на самомъ Урале развить литейное дело. Иониже- 
iiin тарифа на Сибирь можетъ этому способствовать. Г. Фа. 
деевъ указывалъ, что въ Сибирь идетъ мало грузовъ и вагоны 
идутъ пустыми, поэтому въ ннтересахъ сибирской дороги при
влечь хотя бы дешевые грузы. Г. Председатель находилъ, что 
разви'пе чугунолитейнаго дела нривлечетъ къ себе много ра
бочих!. рукъ, поэтому слР.дуетъ поддержать ходатайство. Г. Фа- 
дЬевъ отметилъ, что грузы, о понижен in тарифа на которыхъ 
Уполномоченные говорить, суть нредмемы крестьянскаго упот- 
реблешя. Этотъ мотивъ къ понижен1ю тарифа на перевозку ихъ 
можетъ способствовать удовлетворен!к» ходатайства. Съездъ поста- 
новилъ ходатайствовать согласно предложеи!ю Уиолномоченныхъ.



По вопросу объ учреждены на Урале низших’!, горно- 
техническихъ школ ь Съездъ постанови.и,: не выжидая издашя 
„Трудовь Съ'Ьзда“  ходатайствовать передъ г. Министром в земле- 
д'Къня и государственныхъ имущество и передъ горнымъ де
партаментом!, объ ycKopenin разрешешя вопроса о низших!, 
горнотехнических!, школахъ.

По воиросамъ объ государственном-!, страхованы гориора- 
бочихъ, веномогательиыхъ н больничных!, кассахъ Съ'Ьздъ по
становил!,: поддержать ходатайства предшествовавших!, Съездов!,, 
а въ частности постановил!, возбудить ходатайство о скорей- 
шемъ введен!и на Урале больничныхъ кассъ для рабочих-!,.

По вопросу объ аренд-!-, подъ горные промыслы башкир- 
скихъ земель и л'Ьсовъ было высказано, что по лесоохрани
тельному закону установлен!, слишкомъ сложный порядокъдля 
аренды башкирскихъ л'Ьсовъ къ металлургическим!, ц'Ълямъ, что 
Губернсшя присутспйя при разсмотрЬнш ареидцыхч, договоровъ 
предъявляют!, слишкомъ различный, часто никоимъ образомъ 
не могущгя быть предвиденными требованья, а потому следовало 
бы выработать нормальный договоръ хотя бы но примеру ут
вержденная г. Боеннымъ Мииистромъ въ 1899 г. для аренды 
казачьихъ земель Оренбургской губерны подъ разведку и раз
работку недр!,. Пр1емы, практиковавппеся до сихъ поръ при 
заключены договоровъ, были нелегальны всл'Ьдспйе некультур
ности башкир-],, а потому и крестьянсюя учрежденья, къ пред
ставляемым!, на ихъ заключеше арендным!, договорамъ, отно
сятся крайне подозрительно и часто отказывают!, въ утвер
ждены. Необходимо улучшить ноложеше и упорядочить ир!емы 
аренды. Предлагалось организовать особый торговый присут-



ств1я изъ членовъ крестьянских'}, учреждешй съ депутатами 
отъ башкиръ, а также и представителями отъ л'Ьсного и тор- 
вато ведомства; таковымъ ирисутсттпямъ необходимо было бы 
предоставить право иолнаго распоряженги выработки условШ 
аренды тгЬхъ или иныхъ земель лйсовъ башкиръ, оставивъ за 
сельскими с хода Л} лишь право нринцишальнаго р'Ьшешя, а 
также и выбора Уполномоченных'!, въ присутствие. От, другой 
стороны указывалось на отсутспйе надзора за исполнешемъ 
арендаторами услов1й арендных!, дотоворовъ.

Представитель Министерства Виутреннихъ ДЬлъ Г. Блокъ 
нолаталъ, что частные случаи, указанные въ засЬданш, не мо- 
гутъ служить основанicMT. для возбуждено! ходатайства; для 
крестьян !, также, какъ и башкиръ, установлена проверка аренд
ных'!, приговоров!, земскимъ началышкомъ, зат'Ьмъ проверка 
производится тубернскимъ присутчушемъ. Эта опека необхо
дима, особенно для башкиръ, которые, по некультурности, часто 
не нонимаютъ своихъ интересовъ, но едва ли можно основы
вать какое-либо ходатайство на некомпетентности крестьянскихъ 
учреждетй въ этомъ дйлГ, или же исходя нзъ возможности 
лишешя или ограничен1я башкиръ въ иравЬ распоряжаться 
своимъ имуществомъ.

Предлагалось упростить утверждеше арендных!, дотоворовъ 
нутемъ изъятая отъ башкиръ окончательнато разсмогр'Ъшя плана 
лЬсного хозяйства; было указано, что представляется необхо
дим!, пп. сосредоточить въ какомъ либо одномъ учрежденш ут
вержден ie дотоворовъ. Съ другой стороны было обращено вни- 
Manie на трудность достижешя успЬха по той иричинЬ, что 
никакое ограничеше правь башкиръ на распоряжеше собствен



ными ихъ имуществами допущено не будет». Съезд» постано
вил» поручить разработку вопроса об» упорядочены аренды 
лесов» и пГ.дрь башкирских» земель Ком мне in в» состав» 
г.г. Стрижова, Карпинскаго, Умова, Филиппова и Мамонтова.

По вопросу об» выработк» статистических» форм» для 
горнозаводской производительности Урала Съезд» постановил»: 
не дожидаясь издашя трудов» Съезда ходатайствовать перед» 
г. Министром» Землед»лгя и Государственных» Имуществъ о 
скорейшем» разрешены! вопроса.

По вопросу о назначены конкурса по выработке наилуч- 
шаго типа вагона для перевозки древеснаго угля доложено, что 
ходатайство это еще не получило удовлетворена. Председатель 
выразил» MH'buie, что вопрос» о выработке типа вагона будет» 
вероятно разрешен» самою жизнью, указав» при этом», что 
Златоустовскому Горному Округу представлены были три проек
та вагона, из» этих» трех» проектов» выбран» уже один» 
и возбуждено ходатайство об» утверждены Управлешем» же
лезных» дорог» означеннаго проекта вагона.

Г. Тибо-Бринюль сообщил» о заказ» для Невьянских» за
водов» въ Сормов» семи вагонов» снещальнаго типа, подъем
ной силы в» 750 пудов», перевозка древеснаго угля в» кото
рых» будет» производиться но сиещальным» тарифам». Г. За
мятина» заметил», что вагоны снещальнаго тина, построенные 
заводами кн. Абамелекъ-Лазаревой, изъяты из» у потребивши, 
как» неудовлетворявнйе требовашямъ габорита.

О правилах» движенья частных» вагонов» г. Зпмитпип» 
объяснил», что Уполномоченные невидимому поняли постановив-



nie V III Съ'Ьзда въ смысл'Ь льго'п. для перевозки грузовъ 
въ таких!, вагонахъ, тогда какъ желательна лишь выработка 
со стороны Министерства Путей Сообщеши нормальных!, нра- 
вил'ь для приписки частаыхъ вагоновъ парку железны\ъ до- 
рогъ подобно тому, какъ таKiя правила выработаны напр, для 
приписки къ жед'Ьзнымъ дорогамъ частныхъ складовъ или для 
постройки иодъ’Ьздныхъ путей; необходимо, чтоб!, приписка ва
гонов!. разрешалась иростымъ закл10чен1ем'ь договоровъ между 
заводоунравлен1ями и м'Ьстпымъ управлешемъ дороги. Съ'Ьздъ 
ностановилъ; просить «Уполномоченных!, представить Министер
ству Путей Сообщешя ходатайство объ выработке и опубли- 
KOBanin желаемыхъ нравилъ.

Уполномоченные полагали необходимымъ вновь ходатай
ствовать объизслЬдованш Тавдинскихъ л'Ьсовъ въ цЬляхт» выяс- 
нешя возможной организацш снабжешя отсюда древеснымъ 
топливомъ уральскихъ заводовъ. СъЬздъ ностановилъ: не до
жидая издашя „Трудовъ СъЬзда“  ходатайствовать объ этомъ пе
редъ г. Министромъ ЗемледЬш и Государегвоиныхъ Иму- 
щсствъ.

Но вопросу объ освобождены л'Ьсной стражи отъ нане
сший натуральныхъ повинностей и о присвоена! л'Ьсничимъ 
частныхъ заводовъ права производства въ чины, безъ права 
на neuciio и эмиритуру Съ'Ьздъ ностановилъ: возбудить объ 
этомъ ходатайство непосредственно передъ г. Министромъ.

Вт. отчете Уполиомоченныхъ приведены далЬе соображе-

шя, высказанный ими въ занискахъ, поданныхъ въ совЬща- 
шя, созывающаяся при Министерстве Финансовъ: 1) о камен-

С2).



ноугольной нромышлеиности Урала и о потребностях'!) заводовъ 
въ топлив'!) и 2) о положены металлургической промышлен
ности.

По окончанш чтешя отчета г.г. Уполномоченных!, Съ'Ьзда 
Съ'Ьздъ, по предложенпо Председателя, выразилъ благодарное!!, 
Уполномоченным!, за ихъ труды на пользу интересов!, Урала, 
а въ частности Уполномоченному А. II. Матвееву за родакти- 
poBanie издашя Съ'Ьзда „ЖелЬзное Д1’,ло Poccin въ 1899 го- 
ду“ , а также и секретарю Собран in Уполномоченных!, В. В. 
Мамонтову, на долю которого безъ сомнГ.шя выиалъ труда, 
предварительной разработки вопросов!,.

Прочитана, доклада, по вопросу объ обезпечеши учасатя гор- 
нопромышленниковъ въ расходахъ но Съ'Ьзду. Bi, 1900 году 
отказались Богословше заводы. Прочитана телеграмма отъ 
Чермозскихъ заводовъ о тома, же. Г. МатьвЬевъ объяснила,, 
что къ сожалЬшю представители н'Ькоторыхъ заводовъ являют
ся участниками обсужден!я различныхъ вопросовъ, пока эти 
вопросы зад'Ьваютъ ихъ личные интересы, Съ'Ьзда, поетановилъ 
единогласно: возбудить ходатайство согласно докладу СовГ.та.

Дал'Ье выслушанъ доклада, СовЬта объ увеличены мас
штаба маркшейдерских!, нлаиовъ рудпиковъ. Съ’Ьздъ постано
вил!, возбудить ходатайство въ смысле доклада.

По вопросу о горноиромышленномъ банке Председатель 
предложила, пригласит!, управляющаго Екатеринбургскою кон
торою Государствепнаго банка и представителей Сибирекаго



и Волжско-Камскаго и въ ихъ ирису тсппи приступить къ 
разсмотрЬшю этого вопроса въ засГ.дшпи 17 января.

№ 3.

3acbdaxie 17 якбаря 1901 года.

Кроме лицъ, участвовавшихъ вт, нредыдущемъ зас/йдаши, 
прибыли вновь: гориопромышленникъ Г. О. Фоыъ-Бревернъ; 
инженеры: Ф. Ф. Сосуновъ, А. А. Черкасов!» и А М. Гаишинъ; 
управляющей Шайтанскими заводами В. Э. Бабель, директоръ 
Волжскаго-Стального завода А. И. Онуфровичъ; представители 
отъ банковъ: Волжко-Камскаго— Н. А. Зеленшй, Сибирскаго—  
И. 3. МаклецкШ, Юрисконсультъ Урал. Горн. Управ. В. X. 
Тюшевъ.

По открытш зас'йдашя Председатель заявилъ Съезду о 
получеш'и отъ Управляющая Пермского ж. д. ответной телег
раммы, вт. которой опъ сообщаетъ, что съ Пермской дороги 
командированы на друг!я дороги 25 паровозовъ и 1200 ваго
нов]»; эта недостача подвижного состава съ ноля месяца и 
вызывает-]» тг1> затрудненгя въ своевременной перевозке горноза
водским» грузовъ, о которых!» было -доложено на одномъ изъ 
предшествовавших-]» заседашй. Въ виду этого Съйздомъ найдено 
теперь уместным!» просить телеграммою Господина Министра 
Путей Сообщешя объ экстренных-]» распоряженгяхъ къ устране- 
iiiw озпаченпыхъ затруднешй.

ЗатГмъ Съездом!» были избраны въ ревиз1онную комми- 
ciw: Н. Г. С-трижовъ, I. I. Тпбо-Брпшо п» и Г. Л. КендзерскШ.



После этого Съ'Ьздъ приступилъ къ обсуждение вопроса 
объ учреждены на Урале Горнопромышленного Банка. Былъ 
прочнтанл» докладъ коммисш, выработавшей нроектъ устава 
названнаго банка, и записка, приложенная къ проекту.

Г. Бобянскш, основываясь на обширности земель и л'Ьсовъ, 
входящихъ въ составь Уральской горной области, цЬнностъ 
которыхъ въ настоящее время сильно поднялась, находил!», что 
Уральскому банку сл Г.дуетъ выдавать ссуды не только подъ 
имущества, имЬющдя горнозаводскш характер!», но н вообще подъ 
лЬса и земли, хотя бы последы е и не служили горнозаводским!» 
цЬлямъ, т. е. какъ это дЬлаютъ друпе земельные банки; для 
чего необходимо ходатайствовать о повышены кредитною канце- 
ляр1ею нормъ оцЬнки л'Ьсовъ и земель Урала, установленныхъ 
для другихъ земельныхъ банковъ и измЬнить самое названie 
банка, добавивъ слово «земельный:». При таком!» изменены 
ссуды будутъ болгЬе обезпечены, такъ какъ въ обезнечешя посту- 
иятъ вс'Ь недвижимый имущества, принадлежащгя горнозавод
ским!» предпр1я!тямъ— л'Ьса и земли, хотя-бы и не служанке 
горнозаводским!» цЬлямъ. Въ противном!» случай, существуюнце 
земельные банки, какъ напр. Нижегородско-Самарсшй, выхвагятъ 
лучшую часть земель и лЬса и Уральскому Банку придется 
выдавать ссуды подъ вторыя закладныя. КромЬ того горнопро
мышленнику гораздо удобнЬе иметь дГ.ло съ однимъ баикомъ.

Г. Председатель, указавъ на основную черту, которую 
Коммишя, при выборке, старалась провести черезъ весь нроектъ, 
т. е., что Правлеше Банка выдаетъ ссуду только въ тЬхъ 
случаяхъ, когда деньги берутся действительно для горнопромыш- 
ленныхъ цЬлей, нолагалъ, что предложенная г. Бобянскимъ



прибавка слова «земельный», придаетъ банку совсЬмъ другой 
характеръ, и поставить его на ряду съ другими земельными 
банками, что весьма нежелательно, такъ какъ въ иосл'Ьднемъ 
случа'Ь гораздо труднее будетъ провести утверждеше устава 
въ виду болЬе сочувственнаго отношешя Правительства къ 
возникногешю новаго снещальнаго горнонромышленнаго банка, 
чгЬмъ еще одного земельнаго банка. Къ этому мн'Ьнпо присо
единилось большинство члеиовъ и СъЪздъ поетановилъ, не вводя 
никакой поправки въ название банка, сохранить за нвмъ спеща- 
лизацйо onepanifl для горнонромышленныхъ ц'Ьлей, не исключая 
ссудъ подъ земли, какъ это вреду смотрено проектомъ устава.

Что касается опредЬленпаго проектомъ устава первона- 
чальнаго размЬра складочваго капитала въ 2 мил. рублей, то 
некоторые члены СъЬзда находили, что этотъ размерь слиш- 
комъ малъ и слЬдовало бы его увеличить до суммы отъ 5 до 
10 мил. рублей, во большинство участниковъ Съ’Ьзда выска
залось въ том ь смысл'Ь, что открываемое преданные совершен
но еще новое, почему для члеиовъ Правлешя Банка, придется 
употребить некоторое время, чтобы ознакомиться со вс'Ьми 
особенностями дЬйствШ Банка, а потому быть на первое время 
осторожными съ выдачами ссудъ. ЧГ.мъ меньше будетъ капиталь 
въ начал Ь, т Ьмъ разбора и в Ье будутъ выдаваться ссуды. Поэто
му увеличение складочваго капитала на первое время является 
нежелательными. СъЬздъ не признали, желательными, увеличешя 
на первое время размЬра складочваго капитала.

Но вопросу о ТОМЬ, можно ли подъ рудники и иршекп, 
отданные па казенныхъ земляхь впредь до выработки, выдавать 
ссуды и не сл'Ьдуетъ-ли бол'Ье точно определить въ вроектЬ



устава выражеше «впредь до выработки», последовало разъяс
нен ie, что рудники, отданные въ разработку впредь до выработ
ки, представляютъ собою имущество, вполне определенное, 
предусмотренное Гориымъ Уставомъ, что право на такче руд
ники можетъ продаваться и переуступаться инициальными 
актами. Выдача иодъ нихъ ссудъ будетъ гарантирована тЪмъ, 
что ранее выдачи, имущество будетъ осмотрено и ценность 
его определена, потеря-же права можетъ последовать только отъ 
невзноса подесятинной подати или невыработки обязательная 
ежегоднаго минимальная количества добычи. За иснолнешемъ 
того и другого заемщикомъ Банкъ можетъ следить, въ край- 
немъ случае исполненie этихъ Гуслошй принять на себя, для 
каковой цели удержать при выдаче ссуды на эготъ нредметъ 
известную сумму.

По вопросу о томъ, возможно ли ввести въ операцш 
Банка выдачу ссудъ иодъ залогъ рудников!, и пршековъ, отдан- 
ныхъ для эксплоатащи на определенные сроки, Съйздъ выска
зался въ смысле проекта коммисш въ виду того, что выдача 
ссудъ будетъ контролироваться какъ техническим!,, такъ и учет- 
нымъ комитетами Банковъ.

По вопросу о томъ, представляется ли желательнымъ и 
возможнымъ допу щегпс заемщиков!, иодъ недвижимое имущество 
къ участии въ общих!, собранiяхъ и прибылях!, Банка, а также 
не слбдуетъ ли распространить это право и на других!, заем
щиков!,, оборот!, onepanifi которыхъ въ Банке превышает!, 50 
тыс. рублей, Съ'Ьздъ высказался также вз, смысле проекта 
коммисш.



ЗатЪмъ Съездъ одобрилъ проектъ ком мн<ми безъ всякихъ 
изм'Ьнешй и ностановилъ просить г.г. Уполномоченных!» датьдаль- 
nt.fiIнее дкижсию проекту и ходатайствовать объ утверждены 
Устава. 11а поставленный же вопросъ о томъ, могутъ ли Съез
ды горно и золото-промышленииковъ быть учредителями Бан
ков!., последовало разъяспсше, что разъ Съездами предоста
вляется право и pi обретать какое-либо имущество, то следова
тельно опт. можстъ сделать ностановлеше, въ которимъ пору
чил]. бы Совету npioopt.oTH и акцш Банка и во всякомъ слу
чае это право можетъ быть, въ случае надобности, предоста
влено введешемъ въ Положеше о Съездахъ дополнительной 
статьи, по примеру того, какъ Съездамъ горноиромышленниковъ 
Юга Россш предоставлено особой статьей право пршбре.тешя 
нсдвижимыхъ имущсствъ.

Затемъ Съездъ но предложение члена комMncin, выраба
тывавшей Уставъ Банка, А. И. Фадеева, выразилъ Почетному 
Председателю Коммисш Г. Главному Начальнику Уральскихъ 
горныхъ заводовъ И. П. Боклевскому глубокую благодарность, 
какъ наиболее деятельному члену коммисш, также Съездъ 
выразилъ благодарность по предложении Председателя всЬмъ 
членамъ коммисш, а также и Секретарю Н. П. Штейнфельду, 
на долю которого выпалъ громадный трудъ предварительной 
черновой подготовки проекта.
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(утреннее).

Вновь прибыли на Съ'Ьздъ представители заводовъ: гра
фа Строганова— горный инженеръ Н. С. Конюхоаъ, Сергин- 
ско-Уфалсйскихъ— присяжный поверенный Н. Ф. Магнии,чай, 
Пожсвскихъ П. И. Королевъ и горный инженеръ В. И. Ти- 
товъ.

По открытии засЪдашя были прочитаны журналы за- 
сЪдашй 16 и 17 января. При этомъ г-да Конюховъ и Ко- 
ролевъ заявили Съезду, что относительно постановлен i я 
Съезда отъ 16 января, изложеннаго въ журнале за седан in 
16 января и обсужденного ходатайства по предмету обяза
тельного у часы я въ расходах!. Съезда всЬхъ заводовъ и 
промысловъ уральской горной области, они уполномочены 
владельцами заявить, что хотя ихъ заводы и изъявляют!, 
согласте участвовать въ расходах!, Съезда, но съ введешемъ обя
зательного участья они въ принципе не согласны.

По поводу этого заявлечпя было указано, что Съйздъ 
пмйетъ целью заботиться не только о нуждахъ какого-либо 
отдельна го завода, а более широкую, т. е. объ общихъ ин- 
тересахъ, содействуючцихъ развитно и уиорядочен1ю горнопромы
шленности вообще, почему желательно, чтобы возможно боль- 
шее число горнозаводских!, нредпр1я!!й участвовали въ Съез
дах!,, тЪмъ более, что самое обложеше заводовъ въ пользу 
расходов!, по Съезду, является крайне незначительным!, и не



/ш
ш

можетъ быть обременительнымъ для заводовъ, и, если настоя-

По вторично возбужденному вопросу: нредставляетъ ли
Съ'Ьздъ юридическое лицо и пмЬетъ ли онъ право нрюбрЬтать

Съездовъ юридическимъ лицомъ съ гЬмъ, чтобы если Со- 
вЬтъ, по наведет и справокъ, встретить въ этомъ затруднеше, 
то отложить ходатайство до будущаго года.

По вопросу о сооружепш железныхъ дорогъ на .Vpa.it> и 
объ усиленш нровозоснособпостн существующих'!), былъ 

прочитанъ докладъ Уполномоченныхъ. При обсужденш были 
затронуты следующая стороны дела. По мпенно н'Ькоторыхъ 
члеиовъ Съезда едва-лп представлялось возможным!, призна
вать одинаковое значеше всЬхъ трехъ лишй железныхъ до
рогъ, намЬченныхъ къ осуществление коммисш при департа
мент!. железнодорожных!) дЬлъ и по Mirl.niio многихъ за лишей 
Невьянскъ— р. Тавда и линией но западному склону Урала должно 
быть признано значеше, первенствующее псредъ значешемъ линш 
Уфа-Магнитная. Членъ Совета Съезда А. И. Фадееве, а также 
В. В Мамонтовъ, Секретарь Уполномоченных!), командированный 
последними для учасття въ Съезд!), высказали, что на этотъ во
прос!, необходимо смотреть шире, что только въ виду отсутствгя

к.



представителей заводовъ, заинтересованных!, въ проведенш же
лезной дороги Уфа-Магнитная, Съезду не выясняется то кри
тическое положеше, въ которомъ находятся заводы юга Урала 
В!, виду отсутсппя железной дороги,— если каждый изъ при- 
сутствующнхъ на Съезде представителей будет!, иметь въ 
виду лишь интересы частные, то Съезды рискуютъ превра
титься въ Съезды представителей заводовъ средниго Урала, 
такъ какъ въ Екатеринбург!,, особенно при маломъ количе
стве железныхъ дорогь на Урале, нредставителнмъ заводовъ 
севера и юга Урала являться на Съ1,здъ затруднительно, и 
средшй Уралъ но числу представителей на Съезде будетъ 
всегда преобладать. СъЪздъ постановил!,: ходатайствовать о 
скор'ейшемъ проведенш железнодорожных!, лшйи но западному 
склону, линш Невьянскъ— р. Тавда и л пи in Уфа-Магнитная.

Б. Э. Бабель въ виду заявлешя Уполномоченного А. II. 
Матвеева, что едва-ли возможно ожидать въ скоромъ времени 
осуществлешя постройки железных!, дорогь на Урале на сред
ства правительства, находилъ необходимым!, поднять вопросъ 
о пршсканш частныхъ капиталов!,, почему и представляется 
необходимымъ возбудить вопросъ о выдач!} Съезду горнонро- 
мышленниковъ соответствующей концесс!и. Г. Председатель 
находилъ обсуждено такого вопроса преждевременным!,, въ 
виду того, что результаты изыскашя еще не разработаны и 
не известны, а съ другой стороны и самый вопросъ о ност- 
ройк1» желгезныхъ дорогъ наУрал!; на средства правительства, 
далеко не представляется разрешенными въ отрицательном!, 
смысле.

Г. Бобянсюй заявилъ, что онъ, сочувствуя постройке 
всйхъ намеченных!, Правительственной КоммиЫсй жел'йзнодорож-



ныхъ лишй на Урале, не можетъ однако не указать на то, 
что изъ трехъ вар1антокъ лишй, памйченныхъ VJ1I Съ'Ьздомъ 
по западному склону Урала, произведены нзыскашя лишь но 
одному восточному, наиболее близкому къ существующей лиши 
Пермской ж. д., тогда какъ за вар!антом ь Бердяушъ-Красно- 
уфимскъ-Кунгуръ-Иермь должно быть признано по крайней мере 
столь же важное значеше, какъ и за вар1аптомь Берднушъ- 
Лысьва, что при нанравленш на Красноуфимскъ-Кунгуръ, 
aiuiia по западному склону встретить 16 заводовъ, прекратив- 
пшхъ свою деятельность за недостаткомъ рудъ, а между гЬмъ 
обладающих!, занасомъ лТ.совт, въ 500 тысичъ десятннъ, кроме 
того при этомъ панравлеши лиши захватить два такихъ города, 
какъ Красноуфимскъ и Кунгуръ и оживитъ громадный районъ. 
Уполномоченный А. II. МатвЪевъ, а также Секретарь Уполно
моченных!. В. В. Мамонтов!, довели до свГ.дЬшя Съезда, что 
Уполномоченные ходатайствовали о производстве изыскашй по 
ксЬмъ тремъ нанравлешямъ, намеченным!. V III Съездомъ, что 
все те мотивы, которые г. Бобяпсктй приводилъ въ пользу на
правлен in на Красноуфимскъ, имелись въ виду Правитель
ственной Коммийей и что темь не менее Коммшмя признала 
необходимымъ произвести изыскан!я лишь по вар!анту Лысьва- 
Бердяунгь, нризнавъ за этимъ вар1антомъ наибольшее какъ вообще 
государственное, такъ н для всей Уральской промышленности 
значеше. Г. Председатель указалъ на то, что въ пользу на
правлен! я на Красноуфимскъ можно привести еще некоторые 
мотивы какъ, напр., то, что заводы, расположенные на лиши 
Лысьва-Бердяушъ, расположены по p.p. Чусовой и Белой, ко
торый даютъ возможность этимъ заводам!, доставлять свои 
произведен!я къ местамъ сбыта, тогда какъ вся местность,



которую обслужила бы лпшя ж. д. при направлен in на 
Красноуфимскъ-Кунгуръ, лишена всякихъ бол'Ье удобныхъ 
путей сообщешя. ЗатЬмъ Предс'Ьдателемъ былъ поставлен!» на 
баллотировку вопросъ, представляется ли желательнымъ хода- 
тайствовать о производств!, изыскашй по направленно Кун
гу рь-Пер.мь; большинствомъ 13 голосовъ протшп, 12 СъгЬздъ 
поетановилъ таковое ходатайство не возбуждать (въ засЬдаши 
присутствовало 26 челов'Ькъ, но представитель Министерств;! 
Внутреннихъ Д'Ьлъ И. Л. Блокъ, признавая cisoio некомпе
тентность въ р'Ьшенш снещальныхъ вопросовъ, отъ участия въ 
баллотировки отказался).

II. Г. Стрижовъ находилъ необходимыми возбудить хо
датайство объ усилепш провозной способности Пермской ж. д., 
указывая па затруднительное, почти критическое, положение 
горной промышленности на Урал'Ь, проистекающее отъ песоот- 
вгГ>тств1 я перевозочных'!, средствъ железной дороги требовашячъ, 
предъявляемым!, къ Пермской ж. д. по перевозки грузовъ. 
СъЬздъ, признавая безусловную важность вопроса и согла
шаясь съ мнгЬн1емъ II. Г. Сгрижова, поетановилъ: независимо 
отъ экстреннаго ходатайства нередъ Мпнистерствомъ Путей Со- 
o6meiiia объ ycnaenin неревозочпыхъ средствъ Пермской ж. д. 
путемъ возврата наровозовъ и вагоновъ, взятых-!, на Сибир
скую ж. д. съ Пермской, возбудить общее ходатайство объ 
усилен!!! провозоспособности Пермской и Самаро-Златоустовской 
жел'Ьзныхъ дорогъ.
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Въ засгЬдашс явились т'Ъ-же лица, который участвовали въ 
предшествовавшемъ зас!данш. ЗасГ.даше было посвящено раз- 
смотрГ.шю вопроса о значеши существующих!» въ настоящее 
время торговонромышлепныхъ осложнен! й для уральской горно
заводской промышленности.

Но настоящему вопросу пикакихъ докладов!», равно и 
нисьменныхъ св(>дгЬ1Пй отъ заводовъ (за исключешемъ Омутиин- 
скаго) представлено не было, а потому г. Главный Начальникъ, 
но прочтен!!! циркуляра, разосланнаго веТ.мъ заводоунравлешямъ 
относительно представлен in данныхъ по затронутому въ настоя- 
щемъ вопрос!» предмету, нросилъ присутствующихъ на Съ'Ьзд! 
представителей сообщить все, что имъ известно въ этомъ от- 
lioiiieiiin по ихъ заводамъ.

Главная контора Омутниискихъ заводовъ уведомила, что 
въ сбыт! вырабатываемаго Омутнинскими заводами желЬза из- 
м!>нешя не наблюдалось, производительность въ скоромъ вре
мени предполагается увеличить; ц!ны на сырые матер1алы и 
на рабоч!я руки остаются т!-же, что были въ предшествую - 
щемъ году.

Ирисутствующ’ю на СъЪзд! представители заявили сле
дующее: г. Умовъ (Симсйе заводы), что спросъ на чугунъ 
въ прошломъ 1900 году значительно сократился, несмотря на 
понижеше заводоуправлешемъ продажной цЬны— 10 к. на 
пудъ. Въ томъ же году продажа чугуна выразилась только 
одной пятою частью противъ проданнаго въ 1S99 году. Въ то



же время снросъ на железо не уменьшился, а цТ.ны пониже
ны лишь на 2— 3 коп. на пудъ. Производство железа въ нере- 
д'Ьлочныхъ фабрикахъ Миньярскаго завода вт, точенie уже мно- 
гихъ Л'Ьтъ 'ежегодно увеличивается, равно какъ и въ будущемъ 
никакого сокращешя не предполагается. Въ нрошломъ 1900 году 
пришлось повысить плату за рубку куренныхъ дровъ и вывозъ 
угля до 15— 20 %>; увеличеше это объясняется главнымъ 
образомъ значительнымъ урожаемъ хлеба.

Г. Филиппов!, (Катавъ-Ивановше заводы). Замечается 
значительное понижете цЬнъ на чугупъ; понижете цент, на 
железо хотя и незначительное, но покупатели требуютъ боль- 
шаго снисхождетя, такт, что при продаже вместо, какъ было 
прежде, 3-хъ— 4-хъ месячного кредита уплата отсрочивается 
на 6 месяцевт,. Что касается спроса, то уменыпеше такового 
заметно только но Юрюзанскому заводу.

Г. Конюхова (заводы графа Строганова). Чугуна въ те- 
кущемъ году заводы не продавали по своимъ хозяйственным!, 
соображешямъ, въ предшествовавнпе же года продавался лишь 
избытокъ, которого въ 1900 г. нЬтъ. Что касается железа, 
то необходимо заметить, что цены главнымъ образомъ пали 
на котельное железо. Количество заказов!, въ настоящем!, году 
значительно сократилось на этотъ сортт, железа; кровельное 
въ цене не понизилось. Причину надешя ценъ на котельное 
железо следуетъ объяснить, слишком!, болынимъ предложен’ю.м ь 
на рынокъ этого продукта со стороны южныхъ заводов!,; цены 
на котельное упали на 20 кон. на нудь, причемъ ожидается 
понижете еще на 15 к.

Г. Королевъ (Пожевше заводы). Обь общемъ понижен1и



спроса на железо Пожевскихъ заводовъ (исключительно кро
вельное) судить преждевременно, такъ какъ оно лежитъ въ 
настоящее время на складахъ въ заводахъ и вопросъ этогъ 
разрешится лишь въ Нижегородскую ярмарку. Что же касается 
мйстныхъ торговцевъ, то они отъ закунокъ воздерживаются, 
выжидая падшие цГ.нь па железо въ зависимости отъ надшил 
цепь па чугупъ. Такъ какъ Пожевской заводъ работаетъ на 
иокупномъ чугунЬ, то съ падешемъ цепь на послТ>д1пП, за
воды увеличить свою производительность. Признать наступае
те  кризиса едва-ли возможно, такъ какъ кризисом!, нужно счи
тать такое положеше вещей, при которомъ вырабатываемый 
заводами продукгъ обходится имъ дороже рыночной на пего 
цены. Цены на рабочем руки ростутъ съ каждымъ годомъ 
вследсчтяе разштя горнозаводской деятельности въ сосЬднемъ 
Чердынскомъ Край.

Г. Чиканцевъ (Сысертсше заводы). Цены на железо по за
водам!, несколько понижены, по крайне незначительно, спросъ же 
даже увеличился; раб<лпя руки вздорожали протпвъ прежних!, 
летъ, но никакого скачка въ этомъ отношенш за последиitt 
годъ не замечается. Цены на сырые метер1алы за последше 
годы также увеличиваются, но постепенно; спросъ на листовое 
кровельное железо все более и более увеличивается, почему 
продполагаютъ производство его расширить, выделка сортоваго 
желйза оставляется въ тйхъ-же размЬрахъ.

Г. Кендзерсшй (Ревдинсшй заводъ). Такъ какъ спросъ на 
железо уменьшился и соседиic заводы сбавили цЬну на 5 к. 
въ иуд!,, то н Ревдинскче заводы сделали такую же сбавку. 
Выделывается только сортовое, иричемъ производительность



предполагается увеличить на 100 тыс. иудовъ. Понижете цЪиъ 
въ мЬстахъ сбыта ревдинскаго железа, вызвано невидимому 
тЬмь, что Богословше заводы стараются во что бы то ни 
стало сбыть сортовое железо.

Г. Павловсшй (Лысьвенскзе заводы). За последи in годъ 
заводы увеличили производительность чугуна на 3 0% ; цены 
на чугунъ сильно понизились и занродажъ сделано меньше нро- 
тивъ нрежняго. Падешя цГ.пъ на листовое кровельное железо 
не замечается, хотя спросъ сократился, но далеко не въ такой 
степени, какъ на чугунъ. Производительность железа за послед
нее время увеличена вдвое. Цены на рабоч5я руки хотя и 
повышены, но все-таки ощущается недостаток!, въ курен- 
ныхъ рабочихъ, дроворубахъ и возчикахъ.

Г. Мореиъ (АлапаевскШ заводъ). Заводы всегда покупали 
чугунъ. Цены на чугунъ падаютъ, но и при этом!, все-таки 
выгоднее работать на своемъ, почему на заводахъ Алапаев- 
скаго округа и увеличивается выплавка чугуна. Падешя цЬнъ 
на кровельное железо не замечается, но требовашя поступают!, 
больше на низше, более дешевые сорта, первый сортъ совсемъ 
нейдетъ; въ виду недостатка возчиковъ и Дроворубовъ, цены на 
заготовки леса и перевозки стали дороже, это новышеше объ
ясняется тймъ, что Тагильские и Богословше заводы сильно 
увеличили рубку и дали очень высшая цены отъ 3 до 3 р. 
50 к. за куренную сажень, тогда какъ прежде Аланаевше 
заводы платили 2 р. до 2 р. 20 к.

Г. Тибо-Бриншь (Невьяисше заводи). Такт, какъ заводы 
исключительно чугуноплавильные, цены tte на чугунъ, равно



ц сиросъ на него, сильно пали, то и Невьянсые заводы должны 
будутъ пережить тяжелое время; тогда какъ все производство
1900 г. было запродано еще въ 1899 г., запродажъ на
1901 г. почти не имеется. Изм!»неше in, ц!»нахъ на рабо«пя 
руки— не было. ЦЬиа на уголь возросла, благодаря увеличение 
размера попенныхъ, взимаемыхъ казною. Перевозка in. общемъ 
идетъ хорошо.

Г. ФадгЬевъ (Верхъ-Исетше заводы). Что касается Зим
ин го сбыта железа, то от, идетъ на 60°/о быстрее противъ 
нрежнихъ л!,тъ, каковъ будетъ весеннin сбытъ, пока неиз
вестно; заказы на листовое жел'Ьзо остались вт, томъ же раз
мерь, какъ и прежде, что касается сортового, то покупатели 
воздерживаются отъ закупокъ. Понижешя цГзгь на листовое п!»тъ, 
по при продаж!, приходится увеличивать кредитъ. Сортовое по
низилось на 5 коп. въ иуд-1». Производительность железа пред
полагается увеличить съ тЬмъ расчетомъ, чтобы удержать, 
несмотря на иереходъ отъ кричнаго способа выделки къ марте
новскому, paoonia силы при заводахъ. Если Верхъ-Исетше 
заводы и продавали въ некоторые года чугунъ, то только вре
менный избытокъ его за удовлетворен 1емъ потребностей въ 
немъ на перед!,лъ. Въ настоящем!, году продажи чугуна, не бу
детъ. Что касается рабочихъ, то ощущается недостатокъ въ 
рудничпыхъ, конныхъ и лЬспыхъ рабочихъ, несмотря даже на 
iiOBbinienie цепь.

Г. Карпинскш (Кыштымсые заводы) нредставилъ свЬд'Ь-
nie о продаж!» жел!,за листового, сортового и литья, отправлеи-
наго по железной дорог!, и караваиомъ за 1899 г. и 1900 г.; что
касается спроса на железо, то хотя крупные покупатели зак-

з



.почили заказовъ вполовину меньше противъ прежпяго, по зато 
явились мелис новые покупатели; значительная местная про
дажа не уменьшилась; ц'Г.ны понижены на первый сортъ, но 
зато повышены на второй, такъ что въ общемъ на сортовое 
желйзо цйпа сбавлена не бо.гГ.е 5 коп. на пудъ, предпола
гается увеличить производство мелкосортного железа, особенно 
обручнаго.

Г. Замятнинъ (Тагильсне заводы). Чугуномъ заводы не 
торгуютъ; требованья на листовое желйзо увеличивается такъ, 
что выдЬлка его съ 450 тыс. достигла 675 тыс. пуд., при- 
чемъ въ ближайшемъ же будущемъ предполагается еще уве- 
личеше его выдЬлки; помйщете котельнаго желйза встрйчаетъ 
больпйя затрудненья; котельное желйзо южныхъ заводовъ про
никает!, даже на Уралъ; производство рельоъ вполп!, зави
сни, отъ нолучешя казенных!, заказовъ; заказовъ имйетея 
еще на три года, но необходимо зам!,тип,, что практикуемый 
въ настоящее время способъ выдачи заказовъ крайне тяжело 
отзывается не только на заводахъ, но и на благосостояшн 
населенья; заводы или работаютъ съ страшнымъ напряжешемъ, 
или же происходить полная остановка работъ на продолжитель
ное время; производительность мйди Тагильских!, заводовъ уве
личилась въ послйдте 3 года въ 2*/з раза и цйна на нее 
стоитъ возвышенная. Въ отношенш цйпъ на рабоч!я руки сл1,_ 
дуетъ сказать, что на Майкарскомъ-Никитинскомъзаводй они 
хотя не повысились, но благодаря увеличение производитель- 
нос’ги сое Одних!, заводовъ и возросшаго въ зависимости отъ 
итого требовашя на paoonia руки, paoonie менйе дорожать ра
ботою; въ Н.-Тагильскомъ заводТ», несмотря на количество населе- 
шя, доходящее до 37 тыс., ощущается недостатокъ въ рабочихъ,



къ особенности л'Ьтомъ, когда имъ представляется возможность 
уйти на coclvniic платиновые и золотые нршеки, тоже самое 
относится и къ Висимо-Шайтанскому заводу, расположенному 
въ сос'Ьдствй съ нршеками; только въ виду того, что вей за
воды соединены железною дорогою, недоготовка сырыхъ ма- 
тер1аловъ на одномъ завод!., можетъ быть быстро пополнена 
съ другого завода.

A. II. Матвйевъ (представитель по продаж'!; металловъ 
заводовъ Нижне-Тагильскихъ и Лысьвенскихъ) съ одной сто
роны сообщилъ Съ1»зду св'йд’Гяйя о торговлТ» металлами этихъ 
заводовъ, а съ другой стороны, но предложение г. Председа
теля, охарактеризовал!, и общее положеше рынка желЬза въ 
Poccin. Что касается собственно продажи металлов!, Тагильскихъ 
и Лысьвенскихъ заводовъ, то въ доживете того, что было 
уже сказано г.г. Замятнинымъ и Павловскимъ, г. Матвйевъ 
указал ь лишь на то, что количество предаваемых!, имъ метал
ловъ этихъ заводовъ возрастаетъ годъ отъ году. Что касается 
положешя общаго желгЬзнаго рынка Poccin какъ въ настояний
моментъ, такъ и нреднолагаемаго положешя въ будущемъ,
г. Матв’йевъ выразилъ следующее мнйше. Остановившись на 
различных!, категор1яхъ потребителей А. П.МатвЪевъ указал!,:
1) спросъ со стороны фабрично-заводской промышленности со
кратился въ громадной степени благодаря затрудпешямъ на де
нежном!, рынк'й и едва ли возможно ожидать, что положеше
съ этой стороны улучшится въ ближайппо 11 /а— 2 года,
2) спросъ со стороны жел'Ьзныхъ дорогъ и вообще казны на рель
сы сократился въ громадной степени и южные заводы, могу
щее производить около 35 мил. нудовъ рельсъ, пмйютъ зака- 
зовъ всего на 4,8 мил. нудовъ, 3) спросъ со стороны народ-



наго потреблено!, благодаря хорошими урожаями последним, л'Ьтъ, 
вполне хорошъ. Остапа вливаясь на различныхъ сортахъ мегал- 
ловъ г. Матвеевъ высказалъ: 1) несмотря на то, что цСпы на 
чугунъ понизились на 15— 17 коп. чугуна, на рынке наблю
дается громадный избытокъ, 2) цены на котельное железо и 
на балки испытали сильное нонижеше и едва-ли возможно 
ожидат1., что они хотя сколько нибудь въ ближайнйе годы под
нимутся опять (при этомъ г. Матвеевъ выразилъ мнеше, что 
фактъ нонижешя цепь на котельное железо и на балки необ
ходимо признать нормальным и, потому что при надлежащем!, 
оборудованы заводовъ, цены на эти сорта не должны быть выше 
цЬнъ на сортовое железо, особенно если принять во внимаше, 
что южные заводы могутъ катать съ выгодой рельсы по цене 
1 р. 25 коп. нудь), 3) если цены на сортовое железо въ 
настоящее время понизились на Урале еще крайне незначи
тельно, то въ ближайшемъ будущемъ весьма в ероятно ожидать 
дальнейшее нонижеше цЬнъ, если будутъ расчитывать на внут- 
решпе рынки Россш, 4) если цЬны на кровельное железо въ 
настоящее время еще и стоять на нрежнемъ уровне, то въ 
ближайшемъ будущемъ весьма, вероятно, нонижеше цЬнъ и 
на этотъ сортъ железа темь более, что наблюдавшаяся за 
последнее время горячка въ дЬлЬ постройки домовъ прекрати
лась, такъ какъ вообще наблюдается перепроизводство домовъ: 
некоторые южные заводы съ своей 'стороны приступили уже къ 
холодной прокатке чистового кровельного, а потому только при 
томъ условш, если земство будетъ продолжать дело раснро- 
странешя кровельнаго железа въ народномъ быту, цепы на 
кровельное железо не исиьггаютъ сильного и резкого пони- 
жешя.



Указав!, на то, что южные заводы ходатайствуютъ передъ 
правительством!, о выдач!’. заказовъ на рельсы и подвижной со
ставь, г. МатвЬсвъ высказалъ то мн'Ьше, что правительствен
ные заказы, если даже они и будутъ даны, то могутъ послу- 
жить лишь къ тому, что положсше металлургической промыш
ленности Poccin улучшится лини, на короткий срокъ, и что 
надГ.яться на то, что народное нотреблеше возрастетъ въ доста
точно сильной степени, едва ли возможно, даже въ томъ слу
чай, если бы цГ.пы на желГ.зо были бы понижены даже на 50°/о. 
При этомъ г. Матвйевъ указали на прекращеше дД,йст1ни нЬ- 
сколькихъ заводовъ in. Петербург!., а также и ЮгЬ Poccin.

Изъ пос.гГ.довавшаго затймъ обмД.на мыслей выяснилось 
однако, что едва-лн вД.рны краски, которыми г. Матвеевъ оха- 
рактеризовалъ положеше металлу ргической промышленности 
Poccin и по этому предмету были высказаны между нрочимъ 
сл'Ьдуюнря Mirl.nia:

Г. Онуфровичъ (представитель Волжскаго сталь!юго завода 
въ Саратов!.) высказалъ, что едва ли им Г.ются основашя гово
рить о кризис!’,, хотя безенорно и наблюдаются лвлешя, указы
вающая на затруднешя на рынкй: тогда какъ прежде Волжсш 
стальной заводъ легко сбывалъ въ Саратов!', около 450 тыс. 
нудовъ сортового же л 1.за, въ настоящее время он:, не можетъ 
сбыть и половины этого количества; на саратовском!, рынкЪ 
появилось въ усиленном!, нредложенш желйзо Богословских!, 
заводовъ, которые не въ состояши, конечно, продавать свое 
жел’Ьзо въ Сара говД, но предлагаемым!, ими цГ.намъ, что, конеч
но, можетъ быть указашемъ лишь на то, что желД.зо сбы
вается лишь загЬмъ, чтобы сбыть и получить деньги.



Мнопе члены Съезда указали на то, что па дон i с цйнъ 
въ настоящее время вовсе не знаменуетъ собою ннступлешя 
кризиса, что въ нрежше годы цЬны доходили еще до бол Ье ииз- 
каго уровня, а между тЬмъ ни о какомъ кризисгЬ не упоми
налось и положеше считалось нормальнымъ. КромЬ того ука
зывалось то, что хотя въ общемъ спросъ на жел'Ьзо сократился, 
но почти исключительно со стороны круиныхъ заказчиковъ, 
но взамЬнъ этого усилился спросъ со стороны мелкихъ по
купателей, да п сами крупные заказчики предночитаютъ полу
чать желЬзо мелкими париями, не желая задолжать свои обо
ротным средства на болЬе долrie сроки. Указано было также 
на то, что нрекращеше дЬйствШ многихъ заводовъ какъ на ЮгЬ 
Pocciii, такъ же и на УралЬ вызвано ни чЬмъ инымъ, какъ 
затруднительным!) денежным!, положением!. и недостаткомъ обо
ротных!, капиталов!,.

Секретарь Ообрашя Уполномоченныхъ Съезда И. И. Мамон
тов!, довелъ до св(,д(iuia СъЬзда, что 10 января 1901 года 
при Министерств!’, Финансовъ было созвано совЬщаше для об
сужден! я вопроса о выдач Г, завода мъ заказов!, на рельсы и 
подвижной составъ и что Уполномоченные, имЬя основные пред
полагать, что представители южных!, заводовъ при защит!", 
своихъ интересов!, будутъ настаивать на томъ мнТ.ши, что 
наблюдается перепроизводство желЬза и стали, сочли долгом!, 
подать Товарищу Министра 1C И. Ковалевскому докладную за
писку, въ которой, приветствуя заботы Правительства вообще 
о металлургической промышленности, а въ частности мысль под
держать эту промышленность такой экстренной мТ.рой, какъ вы
дача казенных!, заказов!., они не могутъ признать справедли
вости мнЬшя о наступлсши въ Pocciii перепроизводства чугуна,



железа и стали; приписывая настоящее тяжелое положенie ме
таллургической промышленности временному угнетенному поло
женно потребительного рынка, Уполномоченные сочли долгомъ 
выразить въ докладной записке мнЬше, что для устранешя на 
будущее время возможности повторен)а кризисовъ металлурги
ческой промышленности необходимо принятие ряда правитель- 
ственныхъ мера,, который позволили бы удешевить стоимость 
производства; кроме того г. Мамонтова, указала, на то, что, по 
мнГ.п'по Собрашя Уполномоченных!,, скоплеи'ю на заводахъ не 
нроданнаго чугуна (оиредЬляемаго къ 1 января 1УОО г. въ 
6 мил. пудовъ и въ 1 января 1901 г. 11 мил. пудовь) объя
сняется въ большей своей части перенесешемъ мергваго за
паса производства со складовъ потребителя на склады произ
водителя.

Председатель резюмировало высказанный на СьГ.здЬ мнГ,- 
nia въ тома, смыслЬ, чао едва ли есть осиовашя мрачно гля
деть на будущее, что Са/Ездъ присоединяется ка, мп!,н'ио Упол
номоченных!, и не иризнаета, возможности установлены норми
ровки производства чугуна, железа и стали.

№ Г,.

ЗасЬдан1е 19 яхбаря 1901 года.

Ва, засЬдаше явились at, же лица, который участвовали въ 
предшествовавшем а, заседавin.

Прочитана, и утверждена, нротоколъ угренняго заседашя 
18 января.



Прочитаиъ докладъ Коммисш по нопросу объ измЬненш 
порядка аренды башкирским. лЬсовъ и земель подъ горные 
промыслы; СъЬздъ съ MirI.iiieMM. Коммисш согласился.

Прочитанъ докладъ Коммисш по вопросу объ отсрочкЬ 
уплаты денегъ за провозъ горнозаводскихъ грузовъ но желЬз- 
нымъ дорогамз.. Съ'Ьздъ съ мнЬшемъ Коммисш согласился, но 
съ тЬмъ, чтобы въ случаЬ, если бы оказалось невозможным!, 
придти къ соглашении по этому вопросу съ Пермской ж. д., 
СовЬтъ СъЬзда нредставилъ свое миЬше следующему СъЬзду.

Прочитанъ докладъ СовЬта СъЬзда по вопросу объ орга- 
низацш заводской статистики Уральскаго района. При обсуж- 
деш'п этого вопроса г. ПредсЬдателемъ и некоторыми членами 
СъЬзда были высказаны ножелашя о дополнен] и этихъ свЬдЬ- 
Hitt, сообщеш ям н о выдЬлкЬ желЬза и стали, о количеств!', 
домена, и числЬ сутокъ ихъ дЬйств1я, а также о количеств!', 
проданнаго и оставшагося на складахъ металла. Изъ upeiiin 
выяснилось, что добавлеше о количестве доменъ и времени 
ихъ дЬйстш'я, равно какъ и о количеств!’, получаемого желЬза 
и стали съ иодраздЬлешемъ на желЬзо кровельное, котельное 
и сортовое— не представитъ затру днен i я,— сообщен!я же о про
даж!'. желЬза врядъ ли будутъ поступать отъ всЬхъ заводовъ 
и такимъ образомъ эти свЬдЬшя будутъ не полны и не бу
дутъ имЬть большой цЬнности. СъЬздъ постановилъ поручить 
СовЬту СъЬзда выработать форму и собирать статистичесшя 
свЬдЬшя на вышеизложенных!, основашяхъ.

Нъ виду облегчен in представлешя однообразныхъ статисти
ческих!, данпыхъ в!, Сов!',тъ СъЬзда, и также и въ друия пра
вительствен! имя учрежден!}!, былъ затронут!, вопросъ, нельзя



лп установить однообразную форму счетоводства дли всЪхъ 
Уральских!, районов!.. Такую форму могъ бы выработать съТ.здт. 
бухгалтеровъ.

Изъ сообщен-!!! г. Председателя выяснилось, что первый 
шагъ въ этомъ направлен!и уже одТ.ланъ, такъ какъ имъ было 
созываемо совещаше бухгалтеровъ для обмена мыслей но нГ>- 
которымъ весьма серьезнымт. вонросамъ и намечено уже ii’l.c- 
колько нунктовъ программы, которую необходимо представить 
г. Министру Земледгкйя и Государственныхъ Имуществъ для 
разрешен in созыва съезда бухгалтеровъ. Вместе съ тТ.мъ, г. 
Главный Начальники, выразнлъ мысль, что для правильного 
нанравлешя хода деятельности съезда бухгалтеровъ, чтобы она 
принесла наиболее плодотворные результаты, необходимо участче 
въ Съезде и управляющих-!, заводскими округами. Такими, 
образоми. следуетъ Съезди, назвать не съездом-!, бухгалтеровъ, 
а съездомъ по бухгалтерш. Г. МатвТ.евъ при этомъ довели, до 
сведен!я Съезда, что при Министерстве Финансовъ проектирует
ся институтъ присяжиыхъ бухгалтеровъ. Не отрицая полезность 
единообраз!я счетоводства, г. Замятнинъ высказалъ мысль, что 
оно едва-ли осуществимо, вследствие разнообраз1я какъ местныхъ 
услов!й, такъ и самой организацш нреднр!ят!п. Си.ездъ поста
новили. признать Созывъ Съезда по бухгалтер!и весьма жела
тельными..

По вопросу о классифнкащи сортовъ чугуна быль прочи
тан'!, докладъ г. Фадеева, сущность когораго заключается въ 
томи., что съ проведенieMH. железныхъ дороги, на Урале и 
следовательно съ покупкой многими заводами весьма чистыхъ 
рудъ, свойство уральскаго чугуна по месту его происхождения



не служить оценкой его качества, поэтому весьма своевременно 
ввести классификацш чугуна или по цЬлямъ его у потреблен i я 
или но химическому составу.

Соглашаясь сгь мн'Ьтемъ г. Фадеева, г. Председатель по- 
лагалъ, что уже настало время для разрешешя болГ>е общаго 
вопроса объ оценке вообще уральских!, продуктов!, железного 
производства и выяснешя нредъ рынкомъ ихъ преимуществ!, въ 
смысле чистоты и связанных!, съ нею высокихъ качествъ пе- 
редъ продуктами южнаго и польскаго районовъ; оценка про
дуктов!, должна, но мненпо г. Главнаго Начальника, произво
дит],ся на строго научныхъ основашяхъ. Это тЬмъ более необхо
димо, что ныне существуюнця технически! требованья различ- 
ныхъ ведомствъ далеко несогласованы между собою и составлены 
такимъ образомъ, что качество уральскаго металла отодвигается 
на задшй планъ. Не отрицая полезности предложешя г. Фа
деева и г. Председателя Съезда, г. Матвеевъ указывалъ на то, 
что вследс'пйе усло1пй перевозки, весьма сложныхъ для Урала, 
практическое осуществлеше классификацш встретить значитель
ный затруднешя и наверное удорожить чугунъ и на заводе и 
въ перевозке. Въ виду разноглашя Mirbnirt но примененiio раз- 
личиыхъ металловъ классификацш какъ чугуна, такъ и железа 
и стали и заявлен!я некоторыхъ членовъ о ихъ ненодготови- 
тельиости для реиiейiя такого важиаго вопроса, г. Замятнииъ 
предложил!, просить заводоунравлешя доставить свои отзывы но 
этому вопросу въ Советъ съ темь, чтобы Советъ Съезда вы
работал!, къ следующему Съезду подробно докладъ. Съездъ 
принялъ иредложеше г. Замятпина.



Л  7.
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Въ засЬдаше явились лица, участвовавппя въ предше
ствовавшем!. заседании

По открытш заседав in прочитанъ протоколъ вечерняго 
заседав i я 18 января. При этомъ МатвЬевъ замЬтилъ слЬдующее. 
Изъ того, что имъ было сказано, многое не внесено въ жур
нал!., что онъ совсЬмъ не выражалъ такого мрачнаго взгляда 
на положеше металлургической промышленности въ данное время 
въ Pocciii, которое можно было бы назвать кризисомъ, а ста
рался указать причины, вызванная тЬ затруднен!я, который 
теперь переживает!, названная промышленность. МалЬйиая за
труднен in вызываютъ недоверчивость въ покупатель и онъ 
воздерживается* отъ покупок!,. Накопленic же запасов!, производ
ства у заводчика гпетстъ его, ему нужны оборотный средства 
для действ!я заводовъ, а потому от, понижает!, цЬну на вы- 
дЬлываемый имъ продукт!,, лишь бы сбыть его; если же за- 
труднешя усиливаются, то недовТ.р'ш является уже со стороны 
денежной публики, которая воздерживается отъ помещения сво
их!, денегъ въ банки; почему они въ свою очередь не могутъ 
дать заводчику необходимыхъ для оброта денегъ и затруднение 
увеличивается. Г. МатвЬевъ счелъ своим!, долгом!, охарактери
зовать понижеше па внутреннем!, рынке России, съ которым!, 
Уралъ незнакомъ, н считала это течь бо.гЬе необходимымъ, 
что большинство заводов!. Урала вывозятъ для продажи свои 
произведен!я на названный рыиокъ.

По причтен in доклада ревизюнпой коммисш СъЬздъ поста
новил!,:



1) Утвердить кассовый отметь СовЬта Съ!,зда и Уполно- 
моченныхъ Съезда.

2) Утвердить смЬту расходовъ на 1901 г. СовЬта 
Съезда въ сумм! 11805 рублей и Уполномоченныхъ 0ъ!зда 
въ сумм!» 11000 рублей.

3) Принять сл'Ьдуюиря нормы обложенiя для 1901 г. 
для чугуна, борзовита и асбеста 0,0(5 кон. для магнезита 
0,012 коп., для руды, соли, каменнаго угля 0,006 коп., для 
м!ди 0,(5 коп. съ пуда.

4) Изъ суммы 11000 р., ассигнованной на расходы Упол- 
номоченныхъ въ 1901 г., 3000 р. ассигновать въ распоряже- 
nie г.г. Уполномоченных!, на нздан1е ежегодника «Железное 
д!ло Poccin», редактируемаго А. П. Матв!евымъ, съ нрсдостав- 
летемъ Уполномоченнымъ са.мимъ ръпшть вопроса,, подлежать 
ли эти 3000 р. выдач! А. П. Матвееву на безотчетное рас- 
ходован1е въ форм! субсидш или асе съ услогпемъ представ
лен ia полной отчетности въ израсходованin этой суммы.

Доложено письмо члеиовъ студенческой столовой Коммисш 
при Горномъ Институт!, съ просьбой о назначенш п особ in, 
СъЬздъ постановил!, удовлетвори!!, просьбу, ассигновавъ на 
сей предмет!, 500 рублей, а вм !ст! съ т!мъ просить пред
ставить Съезду отметь о деятельности столовой. Г. Бобянскш, 
заявив!,, что от,, не им!,я возможности участвовать въ расхо- 
дахъ но Съезду въ сколько-нибудь значительной сумм! за от- 
сутств1е.чъ работъ въ настоящее время въ предетавляемыхъ 
ИМ!, крупных!, горнозаводских!, ИМЙШЯХЪ, просить СъгЬздъ при
нимать отъ него ежегодно 250 р., пока от, не приметъ уча
сти въ раскладк!,, для выдачи нособ!я студенческой столовой



Горнаго Института. СъЬздъ с/ь благодарностью прииялъ даръ 
г. Бобянскаго.

Затемъ Съездъ, выслушавъ письмо председателя Пуб
личной Библйотеки имени Biiccapiona Григорьевича Белинскаго 
въ Екатеринбурге, А. И. Кожевникова съ просьбой ассигно- 
вашя субсидш для устройства отдела книга, о горной промыш
ленности, Са/Ьздъ иостановилъ: ассигновать единовременно ‘200 
рублей и предоставит!, Совету Съезда внести въ библютеку 
вей изданiя Съезда, а также и друпя издашя, имеющаяся въ 
библштекГ, Съезда въ двойномъ количестве экземпляровъ.

Прочитань докладл, но вопросу о измененш номенклатуры 
ввозимыхъ изъ за границы чугуна, железа н стали. Съезда, 
послЬ обмена мнен!й постановила, возбудить ходатайство, сог
ласно докладу Уполномоченных!,, поручит, Совету Съезда 
выработать проекта, желаемой номенклатуры.

Прочитана, доклада, о положенш соляной промышленности 
въ Пермскомъ крае. При обмене мнений съ одной стороны 
было обрисовано тяжелое положеше этой отрасли горной про
мышленности и гЬ нежелательный носледствгя, который можетъ 
повлечь за собою значительное повышеше такса, и изменеше 
условий заготовки дровъ для солеварениыхъ заводовъ въ казен- 
иыхъ дачахъ; съ другой стороны были указаны некоторые 
мотивы къ тому, чтобъ признать излишней поддержку Прави- 
тельствомъ соляной промышленности въ Пермскомъ крае. 
Съезда,, принимая во вниманае важпость обсуждавшагося вопро
са, а также отсутствйе лицъ, заинтересовапныха, въ тома, или 
иномъ рЬшенш вопроса (изъ представителей солепромышлен
ности присутствовалъ только г. Конюховъ), иостановилъ: разо-



слать солепромышленны камъ Пермскаго края докладъ Уполно- 
моченныхъ и просить доставить къ следующему Съезду необхо
димый цифровый матер1алъ и свои мнЬшя.

По вопросу, возбужденному при слушанш отчета Упол
номоченных'!, по вопросу о сложенin горной подати съ чугуна, 
СъЬздъ ириналъ необходимымъ просить Уполномоченныхъ пред
ставить таковое ходатайство.

№ 8.

ЗасЬдате 20 января 1901 года.

(вечернее).

Въ засЬдаше прибыли: Председатель СъЬзда Главный Иа- 
чалышкъ Уральскихъ горныхъ заводовъ действительный стат- 
ск1й советникъ II. II. Боклевшй.

Действительные члены Съезда, представители заводовъ: 
А. И. ФадЬевъ, П. М. КарпинскШ, II. II. Замятнинъ, И. II. Пав- 
ловскШ, Г. JI. Кендзерсшй, И. И. Чиканцевъ, II. С. Конюховъ, 
И. Н. Филипповъ, П. И. Королевъ, А. М. Умовъ; Горнопромыш
ленники: Н. Г. Стрижовъ, фонъ Г. О. Бревернъ, Уполномочен
ный IX Съезда А. II. Матвеев!,, представитель Министерства 
Финансовъ старипй фабричный инснскторъ В. В. Дмигр1евъ, 
Секретарь Уполномоченных!, въ ПетербургЬ В. В. Мамонтов!,, 
Секретарь Съезда Н. И. Шлезигеръ.

Прочитаны и утверждены протоколы заседашй 19 января 
и 20 января (утренняго).



Прочитанъ докладъ Совета Съезда но «опросу о чество- 
ванш 200-л'Ьтгя доменной плавки на Урале, СъЬздъ посл'Ь 
обмена MH'biiift поетановилъ: праздноваше это iipiypoMirn. ко 
времени созыва X СъЬзда въ январь 1902 года и въ ознаме
нован ie сооьпчя вылить изъ чугуна медаль, на что н ассиг
новать въ расноряжеше СовЬта Съ'Ьзда 500 р.

Приступая къ выборамъ должностныхъ лицъ СъЬздъ, но 
предложении Председателя, выразилъ благодарность членамъ Со
вета V III СъЬзда за ихъ труды.

Въ баллотировке участвовало 13 лицъ, имЬющихъ право 
избирательная голоса.

Въ члены Совета но занискамъ большинство голосовъ по
лучили: г.г. Замятнинъ, ФадЬевъ, Карпинсшй, Тибо-Бришоль и 
Умовъ. При баллотировке шарами въ члены Совета избраны: 
единогласно А. И. ФадЬевъ, II. И. Замятнинъ и II. М. Кар
пинский; въ кандидаты— I. 1. Тибо-Бришоль единогласно, А. И. 
Умовъ нолучилъ 12 пзбират., 2 неизб.

Зат'Ьмъ Уполномоченные Съ'Ьзда баллотировались шарами; 
г.г. А. 0. Жонесъ-Спонвиль, В. Г. Дружининъ избраны еди
ногласно, баронь Б. Г. Гинцбургъ, В. В. Желватыхъ и М. Е. 
Филипченко, получившихъ по 13 изб. и по 1 неизб., г. А. И. 
Матв'Ьевъ, нолучивипй 12 изб. и 2 неизб. и В. 11. Лининъ, 
нолучивипй 11 изб., 3 неизб.

Въ члены Особая Раскладочная Горнозаводская При
сутствия въ Екатеринбурге были избраны: А. А. Самосатсшй 
избранъ единогласно, Б. Э. Бабель, нолучивипй 9 избир., и 
5 неизб., Д. И. Захаровсшй, получивп11й 12 изб., 2 неизб.



Въ Уфимское губернское но фабричным!. и горнозанодскимъ 
д'Ьламъ присутспйе единогласно былъ выбранъ Н. Н. Фи- 
липповъ.

Затемъ Съездъ иостановилъ послать приветственный и 
благодарственныя телеграммы г.г. Министрамъ Землед'Ьл1я и 
Государственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Путей Сообщен!я, 
Г. Товарищу Министра Финансовъ т. с. 15. И. Ковалевскому, 
Директору Департамента Железнодорожных!, ДГ.л ь Э. К. Цигле
ру фонъ Шафгаузену, Начальнику Управления по постройке 
железныхъ дорогъ К. Я. Михайловскому и профессору Д. И. 
Менделееву.

Затбмъ А. И. Фадбевъ предложил!. благодарить Предсе
дателя Павла Петровича Боклевскаго, за понесенные имъ тру
ды и содейств1е успешным!) заняпямъ Съезда, Съездъ еди
нодушно присоединился къ этому предложенно. Въ за клюнете, 
но предложение г. Председателя, Съездъ выразплъ свою бла
годарность Секретарям!.. Затемъ Председатель объявилъ вс/Ь 
вопросы программы исчерпанными и IX Съездъ закрытым!..

Секретарь Н. Штейнфельдъ.



Телеграммы, поеланныя Съ'Ьздомъ.

П е т е р б у р г ъ .  М и н и с т р у  З ем ле д Ъ л | ‘ я и Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  Им у-
щ е с т в ъ .

Заканчивая свои занятая, члены СъЬзда ураль- 
екпхъ горнопромышленниковъ просятъ Каше Высо
копревосходительство принять выражеше ихь глубо
кой признательности за просв'Ьщенныя заботы Ваши о 
горнопромышленности. Не признавъ перепроизводства 
металловъ, но, не отрицая ст^сненнаго положешя, они 
в'Ьрятъ въ будущность Урала.

П е т е р б у р г ъ .  М и н и с т р у  Ф и н а н с о в ъ .

Девятый Съ'Ьздъ уральскихъ горнопромышлен
никовъ проептъ Ваше Высокопревосходительство 
принять выражеше признательности за неизменное 
попечеше объ экономическомъ развитш Ура та.

П е т е р б у р г ъ .  М и н и с т р у  П утей С о о б щ е ш я .

Девятый! СъЬздъ уральскихъ горнопромышлен
никовъ проептъ Ваше Оятельство принять глубокую 
признательность за со д Ь п сте  двпжешю проекта соо-
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ружешя рельсовыхъ путей на Урале и друп'я дгЬры 
на пользу горнопромышленности.

П е т е р б у р г ъ .  Т о в а р и щ у  М и н и с т р у  Ф и н а н с о в ъ  К о в а л е в с к о м у .

Девятый СъЬздъ горнопромышленников!, прпно- 
снтъ благодарность Вашему Превосходительству за 
неизменное внимаЕне къ нуждамъ горнаго Урала. Не 
прнзнавъ перепроизводства метал л о въ, СъЬздъ твер
до вЬрптъ въ неизменное поступательное движете. 
Глубоко ц'Ьня проницательный взглядъ Вашъ на 
экономическое значеше желГзныхъ дорогъ на Урале, 
Съездъ проснтъ Ваше Превосходительство принять 
его искреннее прнветств1е.

П е т е р б у р г ъ .  Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  Ж е л Ь з н о д о р о ж н ы х ъ
Д Ъ л ъ  Ф о н ъ - Ц и г л е р у .

ВстрЬчая постоянное учаспе со стороны Вашего 
Превосходительства къ железнодорожпымъ нуждамъ 
Урала, Съездъ горнопромышленниковъ приносить 
свою глубокую благодарность.

П е т е р б у р г ъ .  Н а ч а л ь н и к у  У п р а в л е ш я  П ос т р о й к и  Ж е л Ь з н ы х ъ  
Д о р о г ъ  М и х а й л о в с к о м у .

Глубоко ц е н я  i io H H M a n ic  Вашпмъ Прсвосходптель- 
ствомъ истпнныхъ нуждъ Урала въ дЬ.тЬ оборудо- 
вашя его железными дорогами, девятый СъЬздъ 
уральекпхъ горнопромышленниковъ проснтъ принять 
его искреннюю признательность.



П ете р б ур г * . .  Г л а в н а я  П а л а т а  М Ъ ръ  и В Ъ с о в ъ .  Т а й н о м у  С о 
в е т н и к у  М е н д е л е е в у .

Девятый С ь'Ьздъ уральскихъ горнопромышлен
нике въ прив'Ьтствуетъ Ваше Превосходительство и 
о л д. г одяри L ь зя труды на пользу преусп-Ьягня Урала.

Ш в е щ я .  Э р е б р о .  Г о р н о м у  С ъ е з д у .

Члены уральскаго СъЬзда искренно благодарятъ 
за npiiB'feTCTBie.

П е р м ь .  Н а ч а л ь н и к у  Ж е л е з н о й  Д о р о г и .

Въ виду многихъ поступившпхъ ВЪ Съ-ездъ 
заявлешй о задержкахъ горнозаводскихъ грузовъ 
покорнейшая просьба телеграфировать причинахъ 
ихъ для представлешя Съ'Ьздомъ ходатайства минис
терство о мЬрахъ къ устраненйо задержекъ.

П е т е р б у р г ъ .  М и н и с т р у  Путей С о о б щ е ш я .

Въ СтДздъ уральскихъ горнопромышленнпковъ 
поступаетъ много заявлен!и о задержкахъ горноза- 
водекпхъ грузовъ на Пермской дороге. Начальника» 
дороги объяснплт» это невозвратомъ изъ Сибири 
25 паровозовъ и 1200 вагоновъ, переданных!» туда 
летомъ. Задержка грузовъ отразилась на деятель
ности заводовъ крайне неблагопр!ятно и грозить 
простановкою д4»йств!я. Значительная часть грузовъ



предназначается для далыгЬйшаго отправлешя зим- 
нимъ иутемъ, почему требустъ неотложнаго выпол- 
нешя.

П е т е р б у р г ъ .  Н а ч а л ь н и к у  У п р а в л е ш я  Ж е л Ь з н ы х ъ  Д о р о г ъ .

Въ Съ'Ьздъ уральскихъ горноиромышленниковъ 
поступаетъ много заявлешй о задержкахъ горнозавод- 
скихъ грузовъ на Пермской дороге. Начальникъ до
роги объясняетъ это невозвратомъ изъ Сибири 25 
наровозовъ и 1200 вагоновъ, переданныхъ туда лк- 
томъ. Задержка грузовъ отразилась на деятельности 
заводовъ крайне неблагощмятно и грозигъ прюста- 
новкой д'Ьйспмя. Значительная часть грузовъ пред
назначается для дальнейшей перевозки зимнпмъ пу- 
темъ, почему требуетъ неотложнаго выполнешя. Со
общая о семъ телеграммою господину Министру, 
Съездъ просить сод'Ьйств1я Вашего Превосходитель
ства къ устранешю затруднении



Телеграммы, полученный по окончанш Съезда.

Прошу Ваше Превосходительство принять лично 
и передать Членамъ Съ'Ьзда мою искреннюю благо
дарность за любезную телеграмму.

Статсъ Секретарь В и тте .

Сердечно благодарю за добрую память, лично я 
исполняю лишь указашя рад'Ьтеля русской промыш
ленности господина Министра Финансовъ. Циглерй.

Глубоко тронуть пршгЬтомъ Съ'Ьзда,прошу Ваше 
Превосходительство передать СъЬзду мои упованья 
блестящей будущности Урала и принять благодарность.

Мендельевъ.



СВОДЪ ПОСТАНОВЛЕНЫ IX СЪЕЗДА ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ! 
УРАЛА.

i)  Ходатайствовать по телеграфу передъ г. Ми
нистромъ Путей Сообщении и Начальникомъ Управле
шя Жел'Ьзныхъ Дорогь о приняли экстрснныхъ мЪръ 
къ устранен1ю прспнтствШ къ правильной перевозкЬ 
горнозаводскихъ грузовъ но Пермской жел. дорогЬ.

г ) Ходатайствовать, согласно докладу Уполно- 
моченныхъ, о пониженш тарифа на перевозку н'Ько- 
торыхъ грузовъ, причисленныхъ по номенклатур^ къ 
33 групп'Ь грузовъ, при перевозк'Ь ихъ черезъ Челя- 
бинскъ въ Сибирь.

3) Просить Уполномоченныхъ Съезда, не ожи
дая издашя „Трудовъ IX Съезда” , ходатайствовать 
непосредственно передъ г. Министромъ ЗемледДъя 
и Государственныхъ Имуществъ:

а) объ ускореши разрешения вопроса о низшихъ 
горнотехническихъ школахъ,

б) объ ycKopcHin разр'кпешя вопроса о выра- 
боткЬ общпхъ статистических ь формъ, подаваемыхъ 
заводоуправлешямп правительственнымъ учрежде- 
1пнмъ и лпцамъ,



в) оба, ускоренш разрешешя вопроса объ из- 
следованш .т1',совъ по p.p. Тавде п Т уре въ ц+»ляхъ 
снабжешя уральскихъ заводовъ древеснымъ горю- 
чима изъ этихъ лСсовт,, съ тЬмъ, чтобы еще л 1у г о м ъ  

текушаго 1901 года при работахъ лесоустроптель- 
ныхъ иартш приняты были во вппмаше интересы 
горной промышленности Урала. •

г) объ освобождено лесной стражи частныхъ 
заводовъ отъ несения натуральныхъ повинностей,

д) о прп:военш лесничнмъ частныхъ заводовъ 
права производства въ чины безъ права на neHcira 

п на эмеритуру.

4) Подтвердить ходатайства предшествующихъ 
СъЬздовъ по вопросамъ объ государствснномъ стра- 
xoBaiiin горнорабочпхъ, вспомогатсльныхъ и больнич- 
ныхъ кассахъ, а въ частности ходатайствовать о ско
рейшем ь введен in на Урале больничныхъ кассъ для 
рабочихъ.

5) Ходатайствовать иередъ Минисгерствомъ Пу
тей Сообщешя о выработке и опубликованш правилъ 
для приписки частныхъ товарныхъ вагоновъ къ парку 
железныхъ дорога,.

6) Возбудить, согласно докладу Совета Съезда, 
ходатайство объ обязательномъ обложеьйи горно- 
промышленныхъ предпр1ятай Урала попуднымъ сбо- 
рома, съ продуктовъ ихъ производства на расходы 
по Съездамъ и содержагпю пхъ органовъ и о 
соогветственномъ пзмеме]ни По.тожечпя о Са/Ьздахъ.



7) Ходатайствовать, согласно докладу СовЬта 
Съезда, объ увсличснш масштаба маркшсйдерскихъ 
плановъ рудниковъ.

8) Просить гл\ Уполномоченныхъ представить 
на раземотрЬше и утверждеше Правительства проектъ 
Устава Уральскаго Горнопромышленнаго Банка въ 
Екатеринбург^

9) Поручить Совету Съ'Ьзда возбудить ходатай
ство о признанш СъЬздовъ юридичеекпмъ лицомъ, 
съ тЬмъ чтобы, если СовЬтъ СъЬзда, по наведенно 
справокъ, встрЬтитъ въ этомъ затруднешс, то отло
жить ходатайство до будущаго года.

ю )  Ходатайствовать о скорЬйшемъ проведенш 
желЬвнодорожныхъ линш: i)  Невьянскъ—р. Тавда,
2) по западному склону урала и з) Уфа-Магнптная.

и )  Независимо отъ ходатайства, направленнаго 
по телеграфу, ходатайствовать обшпмъ порядкомъ 
объ усиленш провозоспособности Пермской и Са- 
маро-Златоустовской желЬзныхъ дорогъ.

12) Ходатайствовать, чтобы приговоры башкиръ 
на аренду земель и лЬсовъ для цЬлей горнаго дЬла, 
даваемые по нынЬ существующему порядку, были 
разематриваемы въ губернскомъ по крестьянскимъ 
дЬламъ Присутств1и при участти офппдальпаго пред
ставителя горной промышленности, а планы л Ьсного 
хозяйства разсматривались въ лЬсоохранптсльномъ 
комитетЬ при учасБп того же представителя горной



промышленности, съ правомъ р'Ьшающаго голоса, 
и съ учаспемъ уполномочснныхъ отъ башкиръ.

13 )  Поручить Совету СъЬзда войти по вопро
су объ отсрочке уплаты денегъ за перевозку гор- 
нозаводскихъ грузовъ по железны мъ дорогамъ въ 
личный сношешя сь Управ. кчйсмъ Пермской же л. 
дороги съ Т'1'.м ь, чтобы, если бы соглашение не 
состоялось, то представить свое мнЬше следующе
му СъЬзду.

14) Поручить Совету Съезда собирать статис
тическая св1.д'1дпя о горной промышленности Урала, 
дополнивъ св1>дйзн1я, собиравшшся въ 1900 г., свЬ- 
дешями о выделке железа и стали и о числе дей- 
ствующихъ доменъ и числе сутокъ дейсттвя ихъ; 
форму свеДен1й, а также подразделешс железа и 
стали_по сортамъ,гпоручсно выработать также Сове
ту СъЬзда.

15) Признать созывъ Съезда по бухгалтерш 
весьма желательнымъ.

16) Поручить СовЬту Съезда запросить заво- 
доуправлешя по вопросу о классификации сортовъ чу
гуна и представить по этому вопросу следующему 
Съезду докладъ.

1 7) Утвердить кассовые отчеты Совета Съезда 
и Уполномочснныхъ Съезда.

18) Утвердить смЬту расходовъ на 1901 годъ 
Совета СъЬзда въ сумме 11805 рублей и Уполно
мочснныхъ Съезда въ сумме i i o o o  р у б л е й .



19) Принять сл'Ьдуюпия нормы обложешя для 
1901 года: для чугуна, борзовита и асбеста о,об коп., 
для магнезита 0,012, для руды, соли, каменнаго угля 
о,ооб коп., для лгкдн 0,6 коп. съ пуда.

20) Изъ суммы iio o o  рублей, ассигнованной на 
расходы Уполномоченныхъ въ 1901 году, 3000 руб. 
ассигновать въ распоряжеше г.г. Уполномоченныхъ 
на издаше ежегодника «Железное Д'Ьло Poccin», 
редактируемаго А. II. Матв'Ьевымъ, съ представлешемъ 
г.г. Унолномоченнымъ самимъ решить вопросъ, под
лежать ли эти 300о рублей выдаче А. Г1. Матвееву 
на безотчетное расходоваше въ форме субсидш или 
же съ услов!емъ представления полной отчетности 
въ расходование этой суммы.

2 1)  Ассигновать 500 рублей въ nocooie студен
ческой столовой Горнаго Института съ просьбой 
представить отчетъ о деятельности столовой.

22) Ассигновать единовременно 2оо рублей на 
устройство отдела книгъ о горной промышленности 
при Публичной Библютеке имени BuccapioHa Гри
горьевича БГлинскаго въ Екатеринбурге и предос
тавить Совету Съезда внести въ библютеку все 
издашя Съезда, а также и друпя издан!я, имеюшдя- 
ся въ библ!отеке въ двойномъ количестве экзем- 
пляровъ.

23) Возбудить ходатайство объ измененш но
менклатуры ввозимыхъ изъ за границы чугуна, же-



лЪза ti стали, поручивъ Совету Съ'Ьзда выработать 
проектъ желаемой номенклатуры.

24) Разослан, соленромышленнпкамъ Пермскаго 
края докладъ Уполномоченныхъ по вопросу о по- 
ложешп солепромышленности въ Пермскомъ краР съ 
просьбой доставить къ следующему Съезду необ
ходимым цифровой ма'1'epia. i ь и свои мнЬшн.

25) Просить г.г. Уполномоченныхъ представить 
ходатайство о сложейш горной подати съ чугуна.

26) Праздноваше 200-л*Ьття выплавки чугуна на 
УралЬ ripiyponiiTb ко времени созыва X  Съезда въ 
январЬ 1902 года и въ ознаменоваше собьпля вылить 
изъ чугуна медаль, на что и ассигновать 500 рублей 
въ распоряжение СовЛьта Съезда.



бтгетъ

о д е я т е л ь н о с т и  С о в е т а  

за 1900 годъ.

СовЬтъ Съезда въ отчетномъ году состоялъ попрсжнему 
изъ трехъ члсновъ, избранных!. предшествовавншмъ СъЬздомъ. 
Въ составъ СовЬта входили члены: А. И. ФадЬевъ, П. И. За
мятнинъ и II. М. Карпинсклй, состоявппе членами СовЬта по 
избранно Т-мъ, Y I-мъ, Y II-мъ и V III СъЬздами. Обязанности 
Секретаря СовЬта и огвЬтственнаго Редактора издававшагося 
СовЬтомъ журнала „Уральское Горное ОбозрЬше“  состоялъ 
прежшй Секретарь н Редакторъ II. П. Штейнфельдъ.

ДЬятельность СовЬта въ отчетномъ году началась но обы
чаю производствомъ раскладки между горнопромышленниками, 
участвующими въ СъЬздахъ, на расходы но СъЬзду и содер- 
жанш его органовъ, и разсылкою извЬщешй о взносахъ. За- 
тЬмъ СовЬтъ нзвЬспыл, подлежапря правительственный учреж- 
ден!я о лицахъ избранныхъ Уполномоченными СъЬзда въ 
Петербург!'., затЪмъ приступлиъ къ исполненiio постановлен  ̂
YIH СъЬзда, о коихъ говорится ниже. Вл> тсчшпн года СовЬтъ 
велъ текущую переписку ел. учрежден} ям и и лицами, имЬю- 
щими oinoineiii я къ Сл.Ьзду, завЬдывалъ суммами и имуще-



ствомъ СъЬзда и издашемъ журнала. 11-ro iюля Советь 
СъЬзда носЬтилъ вновь назначенный Директоръ Горнаго Депар
тамента Тайный Сов'Ьтникъ Iocca, который знакомился здЬсь 
съ деятельностью Уральскихъ Съ'Ьздовъ и наиболее важными во
просами и текущими нуждами Урала. Г. Директору была при 
этомъ подана записка о ходатайствах!», ожидающих-!» разре
шена.

СовЬтомъ Съезда, неоднократно было оказываемо завися
щее отъ него содЬйспне инженерам!,, командированным!» Мини
стерством!, Путей Сообщен i я для производства изыскашй по 
лишямъ жел'Ьзныхъ дорогь, намЬчсннымъ Съездами. СовЬтъ 
СъЬзда, по примеру прежних!» лЬтъ принимал!» зависании отъ 
него мЬры къ успешному сплаву заводских-!» каравановъ по 
р. Чусовой путемъ cuoiiieiiifl съ судоходною инснекц1ею, мест
ным!, окружным-!, инженером!, и заинтересованными заводоупра- 
влешями.

Въ течс!пи года ' in, помещен in СовЬта происходили не- 
р!одическчя засЬдашя Екатериибургскаго Горнозаводскаго Рас- 
кладочнаго Прнсутспйя и Коммiicin, избранной V III СъЬздомъ 
для разработки вопроса о горнопромышленном!, кредите.

СовЬтъ доставлялъ Уполномоченным!, СъЬзда въ Петер
бурге матер1алы къ предстоявшему совЬщанпо о положенш 
металлургической промышленности въ Pocciii. СовЬтъ Съезда 
получилъ отъ Представителей СъЬздовъ: Кавказских!, марганце- 
нромышлеиниковъ, южнорусскихъ горноиромышленниковъ Цар
ства Польскаго приглашен ia прислать своего представителя на 
эти Съезды.



Исполняя постановление минувшаго V III Съезда, Советъ 
Съезда сообщиль матер!алыи направилъ г.г. Уполномоченным!, 
въ Петербург!» для нодлежащихъ сношешй съ высшими прави
тельственными учреждении и следующая ходатайства Съезда:
1 ) о возобновлен in вопроса о применены къ уральскими гру
зам!» нравилъ прямого смешанного сообщешя, 2 ) о разъясне
ны некоторым» статей положен in о государственном!» иромыс- 
ловомъ налоге, 3) о выработке нравилъ двнжешя но желез
ным!» дорогамъ вагоновъ спещальнаго тина, нринадлежащихъ 
отправителямъ, 4) съ заключешемъ Съезда по поводу законо
проекта о гражданской ответственности предпринимателей за 
несчастные случаи съ рабочими, 5) съ заключешемъ о вра
чебной помощи со стороны заводовъ горнозаводскому населенно
6) съ положешемъ учреждешя въ Екатеринбурге высшаго 
горнаго училища.

Отчетъ о движенш ходатайство Съезда изложенъ въ осо- 
бомъ докладе Уполномоченных!..

Остался не разрешенным!, вонросъ объ отсрочке уплаты 
тарифовъ за перевозку металловъ съ заводовъ къ пристанямъ 
для сплавоа ихъ далее водою, такъ какъ yc.ioisin, предложен
ный управлетемъ Пермской ж. д., были отклонены V III 
СъЬздомъ. Въ Л? 50 „Вест. Финанс." за 1900 год!, опубли
ковано распоряжеше Министра Финансов!» о правилах!, про
изводства железными дорогами ссудныхъ и складочных!» опе- 
ращй. Основанifl этихъ оперший по мнешю Совета могутъ 
быть применены только къ тЬмъ изъ уральскихъ горнозавод- 
скихъ грузовъ въ смысле желаемой отсрочки уплаты тарифовъ, 
которые не находятся въ залоге у Госуд. Банка и поэтому



СовЬтъ СъЬзда нолагалъ бы цЬлесообразнымъ вновь обсудить 
данный вонросъ.

Въ Горный Департамент!. СовЬтомл. представлены: 1) вы
работанная СъЬздомъ программа предметовъ для низишхъ гор- 
нотехничсскихъ школл. на УралЬ и 2) заключеше СъЬзда по 
проекту о болышчныхъ кассахъ, нредположенныхъ in. учреж
дена на уральскпхъ заводахъ. СовЬтъ СъЬзда посылалъ извЬ- 
щеше представителямъ Нижегородской желЬзоторговли, въ от- 
вЬтъ на телеграмму ихъ, присланную V III-му СъЬзду, о мЬ- 
рахъ къ облегченно условШ вывоза уральскаго желЬза на 
рынки.

Собираше свЬдЬнпй о перевозкЬ уральскихъ 1'орнозавод- 
скихъ грузовт. по мЬстнымъ желЬзпымь дорогамъ, цЬлн въ 
отчетномъ году не достигло, потому что нЬкоторыя заводо- 
х правлснп! прекратили доставку свЬдЬшй, друпя исполняли ее 
не вполнЬ аккуратно. ИмЬя въ виду, что заявле|йе о задсржкЬ 
грузовъ въ этомъ году до 1 января 1901 г. въ СовЬтъ пос
тупило всего 2, можно думать, что заводы не встрЬчали поч
ти препятствШ въ желЬзнодорождныхъ отправкахъ, а потому 
СовЬтъ полагалл. бы достав/хенле ему упомянутыхл, перюдиче- 
скихъ свЬдЬлий прекратить, рекомендуя заводоуиравлшпямъ о 
каждомъ случаЬ задержекл. попрежнсму сообщать ему для 
принялля соотвЬтствующпхъ мЬръ. Во исполнс1пи иостанов- 
лешя Сл.Ьзда СовЬтъ обращался къ Начальнику Самаро-Зла- 
тоустовской ж. д. сл> просьбой принять къ ycrpaneH iio  задер- 
жекъ грузовъ, имЬвшихл. мЬсто въ 1899 году.

11 февраля 1900 г. СовЬтъ СъЬзда подалъ г. Министру 
Внутреннихъ ДЬлъ upoiueuie о разрЬшенш иовсемЬстной под-



ииски на высшее горное училище въ Екатеринбург!;, но отвЬта 
на ото ходатайство не получено.

Поручение СъЬзда относительно составлешя выставочной 
брошюры нс могло быть приведено въ исполнешс за недостав- 
лешемъ болынинствомъ заводоуправлешй Урала свЬдЬшй по 
разосланнымъ вопросиымъ листамъ.

Пор учен ie минувшаго СъЬзда о командирован!;! инженера 
въ Сибирь для изучешя вопроса о снабжеши уральскихъ за
водовъ металлургическимъ коксомъ изъ Экибазтуса осталось 
неисполненнымъ но слгЬдующимъ основан!ямъ: 1 ) подробный гео
логическая описашя мЬсторождешя имЬются уже въ литера- 
турЬ (труды Мейстера, Красиопольскаго) и въ новыхъ описа- 
шяхъ надобности невидимому не встречается, такъ какъ но
выхъ открьтй не сд'Ьлано и но вопросу о получен!и кокса и вы
воз’!; его на Уралъ ничего со стороны Воскресенского общества 
не предпринято,— почему СовЬтъ СъЬзда призналъ командировку 
туда инженера преждевременною и трату на нее безцЬльною.

По вопросу, обсуждавшемуся на минувшемъ V III СъЬз- 
дЬ, объ устройств!; разъЬзда «Горный Щитъ» между стан- 
ц!ями Уктусъ и Мраморская Пермской ж. д. для надобностей 
рудопромышленниковъ Нижеисетской дачи, соглашешя между 
казною и частными рудопромышленниками не послЬдовало, о 
чемъ Главный Началышкъ Уральскихъ заводовъ извЬстнлъ 
СовЬтъ, а послЬдшй сообщилъ обт, этомъ правление заводовъ 
Графа Шувалова, ходатайствовавшему о устройств!; разъЬзда.

СовЬтомъ СъЬзда получено нриглашеше Уральскаго Ме- 
дицинскаго Общества принять учаспе въ чествована! 50-лЬт-



няго юбилея службы старейшаго на Урале горнозаводскаго 
врача, доктора медицины статскаго советика Л. А. Мис- 
лавскаго. Приглашсше это Советъ имЬетъ честь представить 
на усмотренie Съезда.

За последнее время деятельность Совета заключалась въ 
составлены и представлены па утвержденic программы заня
той настоящаго Съезда и подготовке къ нему докладовъ и 
матер1аловъ.

Члены: Замлтнинъ.
А. Фадтвъ.

КарппнскЩ.



К ассовы й  отчетть
С О В Е Т А  С Ъ  Ъ  3 Д  А 

за 1900 годъ.

Постановлешемъ минувшаго Y1II Съездабгоджегь его на 1900 годъ 
бы.гь утвержденъ въ гумм!» 27000 руб., которая и подлежала расклад- 
кЬ между участниками Съезда, согласно нормъ попуднаго обложешя, ут- 
верждеиныхъ тЬмъ же Съ!»здомъ.

По действительной производительности предо pi m i й за предшество

вавши! 1899 годъ раскладка выразилась въ сумм!» 28212 р. 93 коп., 
более противъ бюджета на 1212 р. 93 к.

По произведенной раскладке въ течет и отчетного года поступило 
взносовъ на сумму 23257,р. 60 к., менее прогнвъ раскладки на 4955 р. 33 
к., менее противъ бюджета на 3742 р. 40 коп.

Приводя ниже сведет л объ исполнен in утвержденной Съ1»здомъ 

сметы на 1900 годъ, Советъ Съезда одновременно представляетъ и свои 
нредположешя на 1901 годъ, что изложено въ нижеприведенной таблице:

Предметы расходовъ Раеходъ Смета Раеходъ Смета
1899 г. на 1900 г. 1900 г. на 1901 г.

Расходы по Съезду . 95.90 100 229.09 250 р,
Нздате Трудовъ его . 215,30 300 381.00 400 »
Содержать Совета:

трехъ членовъ . . . 1500.00 1500 — 1500 »
Секретаря . . . . 3000.00 3000 2750.00 3000 >
сдужащихъ . . . . 420.00 500 360.00 800 »

Квартира и прислуга . . 1499.48 1600 1447.04 1500 »



Хоз. кап. поч. расходы . 549.41 700 469.03 600 »

—  600 » 
400 230.25 400 »

Командировки . . . .
Непредвиден, расходы . 338.57
Командировка въ Сибирь

Субсидш «Ур. Гор. Об.» 3760.97*)

инженера...................
Выставочная брошюра .

1 0 0 0  —

500 —
2600 1437.69 2755 '»

ИТОГО 11379.63 12.200 7304.10 1 1.805

Расход. У пол номоч. въПет. 4000 12.000 8000 11 .ООО

ВСЕГО 15.730.63 24.200 15.304.40 22.805

Кроме того за счетъ ассигновался на 1900 г. предстоять произ
вести расходовъ: внести квартирную плату за последше три месяца 1900 г. 
252 р., выдать членамъ Совета содержите за годъ 1500 р., выдать 
Секретарю Совета содержите за декабрь 250 р., произвести расходовъ 
по издашго „Уральского Горна/о 0бозрешя“  въ 1900 год. 1143 р. 75 к., а 
также перевеетп въ распоряжете г.г. Уполномоченныхъ въ С.-Нетербургъ 
3301 р. 37 коп., издержанныхъ ими въ счетъ ассигнованныхъ 12000 р.
сверхъ иереведенныхъ въ распоряжете ихъ Советомъ Съезда 8000 р.
Тогда общая сумма расхода въ 1900 году выразится въ сумме 21751 р.
22 к. менее сметы на 2448 р. 78 к.

Движете суммъ по кассе Казначея Совета изложено въ его отчете, 
при семь прилагаемомъ. Наличный остатокъ 6552 р. 13 к.

Движете суммъ по кассе Секретаря Совета было следующее: изъ 
полученныхъ отъ Казначея авансовъ произведено расходовъ на сумму 
7363 р. 90 к., въ томъ числе по субсидш на издате ,,Урлльсваго Горнаго 
Обозретя“  1263 р. 79 к. Наличный остатокъ 11 р.

* )  Въ томъ числЪ 800 рублей отъ съЬзда УральСкихъ зэлотопромыш- 
ленниковъ, такъ что отъ Съ'Ьзда Горнопромышленниковъ поступило 2960 р. 
97 копеекъ.



Йо издание „Уральскаго Горнаго ОбозрЬшя“  движете суммь было 
следующее:

Приходъ.
ДЬВствит. 

1899 г.
СмЬта 

на 1900 г.
ДЬнствпт. 
1900 г.

СмЬта 
на 1901 г.

Подписная плата . . . 1202.05 1350.00 1851.85 1900.00
О б ъ я в л е ш я .................. 567.68 800.00 620.21 700.00
Продажа издашй . . . 37.00 50.00 15.50 25.00

ИТОГО 1806.73 2200 2487.56 2625.00

Субеид5я на
издаше............................ 2960.97 2600.00 1437.69 2755.00
Суб. Золотоир-~въ . . 800 800.00 — —

ВСЕГО 5567р.70 к. 5600.00 3925.25 5380.00

Расходы.
Типеграфсшя и литограф
ская работы ..................

2889.20 (2400.00 
( 400.00

1982.22 2700.00

Корректсра .................. 300.00 300.00 275.00 360.00
Газетная бумага . . . 498.15 450.00 268.28 300.00
Почтовая разеылка . . 296.40 300.00 440.31 450.00
Раэноека по городу . . 50.00 50.00 49.00 50.00
Канц. хоз., почт., расх 

изнощики................... 184.10 200.00 83.10 120.00
Авторекш гонораръ . . 1223.85 1400.00 828.34 1400.00

ВСЕГО 5441.70 5500.00 3925.25 5380.00

По издание 1900 г. осталось нсоплаченныхъ счетовъ: авторекаго 
гонорара па сумму 418 р. 75 коп., тйнографскихъ работъ 700 р. п ос

тается заплатить за корректуру издашя въ декабрь 1900 г. 25 р., а 
всего на сумму 1143 р. 75 коп., тогда полный расходъ по издашю бу
дешь 5069 р., иричемъ субсид1я СъЬзда выразится суммою 2581 р. 44 к.

Должннковъ издашя къ 1-му января 1901 года (за объявленгя) 
осталось на сумму 287 р. 20 к., которые н перенесены къ получешю 

въ 1901 году.



Размерь cy6cn,i,iii на издатпс „Уральскаго Горнаго Обозр1>шя“  отъ 
Съезда Уральскихъ Горнопромышлснннконъ ежегодно уменьшается, нес
мотря на iipcKpainenie денежнаго у част i я въ немъ со стороны съезда зо- 
лотопромышлснниковъ, не соГшjianuiaгося ни въ 1899, ни въ 1900 году.

РазмЪръ субсидш былъ:

Но смЬтЬ 1901 г. изъ осторожности назначено 2755— 00 к.

Члены Совета: А. Фадпевъ, I I .  Замн/ннинъ, Карпинскм.

Въ 1898 г.
1899 »
1900 >

3595— 96
2960— 96
2581— 44

Обревизовано: I.  Тибо-Бритоль, Стрижовь, КендзерскШ.



О Т Ч Е Т А
Казначея Совета Съезда Уральскихъ  

Горнопромышленниковъ

за iyoo  годъ.

П р и х о д ъ .

Поступило остаткомъ................................................... 606 р. 06 к.
Поступило кзносовъ по раскладк!', согласно прила-

гаемаго р е е с т р а ................................................ 23257 » 60 »
Начислено нроцентовъ но текущему счету въ Сибпр-

скомъ банкЪ   62 » 37 »

Всего 23926 р. 3 к.

Р а с х о д ъ .

Выдано авансами Секретарш..................................... 7373 р. 90 к.
(Въ  томъ чиыгЬ въ январе 1901 г. 673 р. 90 к.)
Переведено Уполномоченнымъ .  ............................  8000 » —  »

Переведено г-ну инспектору Горнаго Института на
столовую студентовъ.......................................... 500 » ■—  »

Въ  январе выдано содержаше тремъ членамъ
Совета  1500 » —  »

Всего 1 7373 р. 90 к.



Который н состоитъ на тевущемъ счету Сибрскаго 
банка .

Казначей СовЬта А . Фадшвъ.

Обревизовано: Тибо-Бришоль.

Г . Кендзерстй- 

I I .  Сшрижовг.

!



К А С С О В Ы Й  о т ч ы т ъ

У п о л н о м о ч е н н ы х ъ  С ъ Ъ з д а  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  У р а л а  
в ъ  С . - П е т е р б у р г ^  з а  1 9 0 0  г.

Постановлен ieM'b минувшаго V II I  СъФзда смЬта расходовъ Уиолно- 
моченныхъ Съ'Ьзда въ С.-Петербург!; на 1900 годъ, утверждена въ сум- 
мгЬ 12.000 р. Приводя ниже данныя объ исполнены означенной смФты 
по отдФльнымъ статьямъ расходовъ, Уполномоченные имФютъ честь одно
временно представить и предиоложешя свои на 1901 годъ съ некоторыми 
необходимыми пояснешями:

Предметы расходовъ.
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Руб. К. Руб. К, Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. Квартирная п ла та ................. 1620 - 1632 10 — 12 10 1740 —

2. Отоплеше и осв-Ьщеше . . 320 — 246 57 73 43 — — 310 —

3. Т е л е ф о н ъ ............................. 250 — 250 — — — — — 250 —

4. Ж алованье Секретарю . . . 1500 — 1500 1500 —

5. Жалов. помощи, секрет. . . 1200 — 732 — 468 — — — 720 —

6. Ж алованье канцелярш . . . 1200 — 1124 20 75 80 — — 960 —

7. Содержаше консультанта но 
тарпфн. дЬламт................... ООО — 80 — 520 — — — — —

8. Ж алованье служащими . . 240 — 240 240 —

У. Кяпцеллрсюе расходы . . 250 — 195 06 51 94 — — 180



Предметы расходовъ.
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Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К. р « Г к:

10. Иечаташе записокъ . . . . w o 346 50 •53 50

о
—

11. Книги и ж ур н а лы ................. 200 - 156 35 43 65 — — 250
лС

12. Почтовые расходы . . . . 220 — 134 42 85 58 — — 150

13. РазъЪ зды .................................. 200 — 192 86 7 14 — — 200 -
14. Командировки......................... 800 — 793 84 6 16 — — 500 —

15. Мельче расходы по содержа- 
niio к в а р т и р ы ................. — — 106 — — — 106 — 100 —

16. Me.mie расходы по контор!. . — — 200 17 — — 200 17 200 —
17. Непредвиден. расходы . . . — — 371 30 — — 371 30 300 —

18. Расходы по нзд. Ежегодника 3000 — 3000 — — — — 3000 —

12000 — 11301 37 1388 20 689 :>7 flOOO —

- fi u

Такимъ образомъ изъ вышеизложеннаго отчета о расходахъ Уполно
моченныхъ въ С.-Петербург!; за 1900 годъ, СъЬздъ благоволить усмот- 
рЬть, что общая сумма веЬхъ расходовъ достигла 11.301 р. 37 к., т. е. 
израсходовано, иротивъ утвержденной СъЬздомъ смЬты 12.000 р., менЬе 
698 р. 63 к., нричемъ общая сумма недорасхода по однЬмъ статьямъ 
(1.388 р. 20 к.), превышаетъ общую сумму перерасхода по другимъ 
статьямъ (689 р. 57 к.) на 698 р. 63 к. Недорасходъ по тЬмъ стать
ямъ расходовъ, по которымъ онъ выразился въ болЬе или менЬе значи
тельной цифр!;, объясняется слЬдующимъ образомъ: 1. ВмЬсто содержашя 
ностояннаго консультанта по тарифнымъ дЬламъ, Уполномоченные нашли 
возможнымъ ограничиться обращен|'смъ, по мЬрЬ надобности, къ  услуга мъ 
свЬдующихъ лицъ съ уплатою въ каждомъ подобномъ случаЬ гонорара, 
благодаря зтому обпив расходъ по этой стать!;, нмЬсто предположенныхъ 
600 рублей, выразился въ суммЬ всего 80 рублей. 2. Уполномоченные



нашли возможным!, понизить до цифры 720 рублей въ годъ предположен

ный для помощника Секретаря окладъ въ 1.200 рублей. 3. Недорасходъ 
по содержание остального, кроме Секретаря и его иомощннка, состава 
канцелярш объясняется тТ.мъ, что въ иослЬдннхъ мЬсяцахъ отчетного го
да Уполномоченные нашли возможными понизить окладъ одного изъ двухъ 
дицъ, вх о д и вш и м , въ составь канцеляры п иолучавшнхъ но 600 рублей 
жалованья, до оклада въ 300 рублей.

Что касается перерасхода, то, какъ эго усматривается изъ выше- 
нзложеннаго цифроваго матер1ала, онъ имЬлъ место главнымъ образомъ 
но тЪмъ частями расхода, который совсбмъ не были предусмотрены сме
тою на 1900 годъ.

Принимая такими образомъ во внимаше, что смета расходовъ Упол- 
номоченныхъ въ С.-Петербурге на 1900 годъ выполнена въ общсмъ съ 
значительным!, недорасходом!., Уполномоченные Съезда пмеютъ честь по
корнейше просить Съездъ объ утверждены расхода, произведеннаго Упол
номоченными въ С.-Петербурге за 1900 годъ въ сумме 11.301 р. 37 к., 

каковая сумма расходовъ проведена по прилагаемым!, при ссмъ, вместе съ 
оправдательными расходными документами, кассовымъ книгамъ Уполномо- 

ченныхъ Съезда въ С.-Петербурге.

Переходя къ предлагаемой на благоусмотреше Съезда смете расхо
довъ Уиолномоченныхъ въ С.-Петербурге на 1901 годъ, Уполномоченные 
имеютъ честь обратить внимаше Съезда, что общая сумма означенной 

сметы уменьшена ими до 11.000 рублей, т. е. на 301 р. 37 к. менее 
нротивъ расходовъ, нроизведенныхъ въ 1900 году и на 1.000 рублей 

менее нротивъ сметы ирошлаго года.

Вт. виду того, что Советомъ Съезда въ отчетномъ году въ расно- 

ряжеше Уполномоченных!, переведено было вместо 12.000 р., ассигнован- 
ныхъ V II I  СъЬздомъ всего 8.000 рублей, а расходы по Собранно при 
всей экономы могли быть уменьшены лишь до цифры 11.301 р. 37 к., 
Уполномоченные Сьйзда должны были, въ виде экстренной меры, нроенть 

те  заиодоунравлены, представителями которыхъ въ то же самое время



—  Г,7 —

являются и Уполномоченные СъЬзда, внести заимообразно сумму въ 
3.500 рублей, съ тЬмъ, чтобы взносы эти были возвращены СобранieM'i. 
Уполномоченныхъ но uo.iyqciiin отъ Совета СъЬзда суммъ по j»;ick.tадкЬ на 
1901 годъ. Въ виду этого Уполномоченные просятъ IV  СьЬздъ внести въ 
раскладку на 1901 годъ сумму въ 3.500 рублей (остатокъ въ суммЬ 
198 р. 63 к. находится въ кассЬ Собрашя Уполномоченныхъ) для воз- 
вращеш'я ея заводоунравлешямъ, сдЬлавшимъ эти взносы.

Общее движете суммъ въ отчетномъ году IX  СъЬздъ усмогритъ 
изъ иижселЬдующаго:

II О Л У Ч Е  Н 0:

Отъ СовЬта С ъ Ь зд а   8.000 р.
Заимообразно отъ Главныхъ Конторъ и Унравленш На- 

елЬдннковъ II. II. Демидова Князя Санъ-Донато, Кыштымсвихъ,
Симскихъ, Лысьвенскнхъ, Сергинско-Уфалспекихъ и Графа
С. А. Строганова заводовъ ................................................... 3.500 р.

Итого въ постунленш . 11.500 р.

И З Р А С Х О Д О В А Н О :

По счету почтовыхъ расходовъ  134 р. 42 к.
» 9 » канцелярскихъ »   240 » 06 »
» » мелкихъ » .................................  3 65 » 1 7 »
» » содержав in квар ти р ы ..................................  2.509 » 67 »
» » » личнаго с о с т а в а ...................  3.436 » 20 »

» » разъЬздовт. ................................................  192 » 86 »
» » кнпгъ п ж у р н а л о в !................................... 156 » 35 »
» » типографскихъ р асх о д о въ   301 » 50 »

» » неиредвидЬнныхъ »   3 7 1 »  3 0 *



» » командировокъ
» » издашя Ежегодника

703 » 84 » 
3.000 » — »

Всего израсходовано 11.301 » 37 »

Остатокъ наличными въ к а с е Ь ................................  198 » 63 >

Уполномоченные Съезда 
Горноиромышленниковъ Урала А. Жонссъ.

A . Мптвпевъ.
B . Желватыхь. 
В . Дружинина 
М . Филиппенко.

Секретарь В . Мамонтовь.

Кассовый отчетъ обревизованъ: Тибо-Бришолъ.
Г . Кендзерскш. 
Н . Стрижовъ.



I X  Съезду Уральскихъ Горнопро- 
мышленниковъ.

Ревизюнной Коммисш

Д о к л а д ъ .

Ревиз'юнная Комм имя, избранная IX СъЪздомъ Уральскихъ 
Горноиромышленниковъ, обревизовав], счетоводство и документы 
какъ Сов'Ьта СъЬзда, такъ и Унолномоченныхъ СъЬзда въ Петер- 
бургЬ, а равно и по издашю „Уральского Горнаго ОбозрЬшя“ , 
нашла:

1) Ведете книгъ и кассовый отчстъ СовЬта СъЬзда за 
1900 годъ KoMMHcia считаетъ правильнымъ и потому отчетъ 
за 1900 годъ подлежащим!, утверждешю.

2) Точно также кассовый отчетъ Уполномочснныхъ СъЬз- 
въ Петербург!-, веденъ правильно н согласованъ съ оправда
тельными документами, а потому тоже подлежащим!, утверж
ден iw.

Чго-же касается расходовъ по издашю ежегодника «Же- 
лЬзное ДЬло Россш» за непредставлешемъ отчета по этому 
издаыш Коммисдя сказать ничего ие можетъ.



СвгЪту .составленную на будуиЦй 1901 годъ СовЬ-
томъ СъЬзда, въ суммЬ 22805 руб., Коммиёя полагала-бы 
утвердить, въ эту см'Ьту входить цифра 1 1 0 0 0  руб. на рас
ходы Уполномоченныхъ въ Петербург!».

Въ случаЬ утверждена смЬтныхъ расходовъ необходимо 
будетъ принять норму обложенiя для чугуна и прочихъ про
дуктов!. прежнюю, а именно:

Дли ч у г у н а ............................   0,06 коп. за пудъ.
> руды, соли и каменнаго угля . 0,006 > » >
» м Ь д и ..........................................0,6 » > »

Члены Коммисш: Тибо-Вритоль.
II. Стрпжовъ.
Г . Кендзершй.



Председатель
П Р А В Л Е Н  I Я

ПУБЛИЧНОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЙ Б И Б Л М К Е
имени

виссарюна Григорьевича Tjaiue Лребосходителъстбо,
Б Ш Н С К А ГО

въ Екатеринбург!..

- = -  Мияостибый Тосударъ,
iS  января ip o i и

Лабелъ Летробичь!

Правлеше Екатеринбургской Публичной Об
щественной Библиотеки имени BuccapioHa Григорье
вича Б'Ьлинскаго поставило себЬ въ обязанность 
создать въ ней особый «МЬстный ОгдЬлъ» и 
сгруппировать въ немъ itct. издашя и сочинения, 
касанмщяся Урала вообще п горнаго дбла въ 
частности.

Согласно таковому плану Нравлешемъ 
уже ирпступлено къ оргаиизацш этого Отдела 
Библютекп, но для оборудовашя его въ жела
тельной полнот!', нужны весьма значительный 
средства, которыми Правлеше, къ сожалТлпю, не 
раснолагаетъ въ настоящее время.

Въ виду пзложеннаго и того выеокаго зна- 
чегпя, какой могъ-бы пмЬть указанный ОтдгЬлъ 
Публичной Библиотеки въ ЕлгагерынбургТ., какъ 
центрЬ Уральской Горной Промышленности, для 
веЬх I. лицъ, нринадлежащнхъ къ ней или инте
ресующихся горнымъ дкломъ вообще, я позволяю 
себЬ, нри иосредствЬ Вашего Превосходительства,



обратиться къ Г.г. учаетникамъ иынЬшияго СъЬзда Горнозаводчиком. 

Урала съ покорнейшею просьбою, не будстъ ли нмн признано возможнымъ 
назначить изъ средствъ СъЬзда какую либо ежегодную или единовремен
ную денежную субсидно Екатеринбургской Публичной Бнб.лотекн имени 
БЬлинскаго въ цЬляхъ воспособлешя ей въ дЬлЬ болЬе уеиЬшнаго обору- 
до ваши МЬстнаго ОтдЬла, который будетъ служить просвЬтителемъ мно- 
гихъ грядущихъ гожолЬнш Уральцевъ.

Къ  изложенному смЬю присовокупить, что иазначеше испрашиваемой 
субсидш явилось бы самымъ культурнымъ ознамеиовашемъ со стороны 
СъЬзда Горнопромышленниковъ Урала 200-лЬт1я горнаго дЬла на УралЬ.

Примите, Ваше Превосходительство, увЬреше въ совершенномъ моемъ 
почтенш и преданности

Покорный слуга А. Кожевниковъ.



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

F. Председателю 9 Съезда У раль 
скихъ Порнопроыышленниковъ

рш г ^ 0

с/Савлу cJLempoeuzy сйоклевскому.

Столовая коммnciя Горнаго Института, заведующая хозяйственными 
делами столовой этого института, обращается къ Вашему Превосходитель
ству съ покорнейшей просьбой ходатайствовать передъ Съездомъ Ураль
скихъ Горнонромышленниковъ о возможномъ съ его стороны денежномъ 
iiocoHin столовой Горнаго Института, мотивируя свою просьбу следующи 
ми доводами. Заведуя делами столовой Горнаго Института, коммишя, со
стоящая изъ студентовъ этого института, нрсследуетъ цели доставлен in 
студеитамъ здоровыхъ и дешевыхъ обедовь, а беднейшимъ изъ нпхъ 
безплатныхъ обедовь, когорыхъ она и выдаетъ о;негодно на сумму 
1500-2000 р., преследуя татНя шнроьчн н блапя цели, столовая коммистя 

Горнаго Института при своемъ пятнадцатитысячпомъ обороте (15000р.) 
имеетъ еи;егодно дефиците въ 1500 р., который она и покрываетъ изъ 
суммъ, добровольно зксртвуемыхъ различными го|шонромыщлснными ком- 
пашями н съездами. Руководимая указаниями Директора Горнаго 
И н сти ту та  Лосифа Ивановича Лагузена а но рекомендации г. И\о- 
несъ-Спонвнль, управляющаго дгълами кн. Демидова Саш,-Донато,

6



коммисш обращается къ Вамъ, Ваше Превосходительство, съ своей покор
нейшей просьбой.

Просить адресовать жергновашя на имя Инспектора Горнаго Инсти
тута Георпя Глебовича Лебедева.

Отъ лица членовъ столовой коммисш секретарь коммисш

Студенгъ А. И. Крыловъ.



IX  Съезду Уральскихъ Горнопро- 
мышлешшковъ

Д окладъ С о в е т а  С ъ е з д а

объ обязательномъ обложснш горнозаводскихъ пред- 
пpiHiiil Урала попуднымъ сборомъ съ продуктовъ 
ихъ производства на расходы по СъЬздамъ и содер- 

жашю ихъ органовъ.

Одно изъ кругшыхз. горнозаиодскнхъ предщми'пй, изъя
вившее въ свое время согласие примкнуть гп. участие въ 
Съ'Ьздахъ Уральскихъ Горноиромышленниковъ, на ооновашяхъ, 
изложенных!, въ утвержденном!, г. Министром!. Землед1шя и 
Государственных!, Имуществт, ноложеши о СъГ.здахъ, прекра
тило въ отчетномъ году производство денежных!, взносовъ, 
сл'Ьдовавшихъ съ него но расклады!., заявив!, СовГ.ту СъГзда, 
объ отказ!» отъ дальнЬйшаго участья въ Съ'Ьздахъ. Изъ числа 
другихъ нредпр1Я1!П два задерживали платежи по раскладкЬ 
на годъ и бол'Ье. Иаконецъ есть прсдпр] я!тя, въ С'ьГ.здах ь вовсе 
не участвуюиця ни въ лицГ. своих!, представителей, ни взносами,



и на нриглашсме, посланное имъ отъ Совета СъЬзда, ничего 
не отвЬчавнпя.

Такое OTiioiiieiiic къ деятельности Съ'Ьздовъ со стороны 
упомянутых!» предпр1я!Чй, хотя и составляющих!» незначитель
ное меньшинство, создаетъ однако преиятс/ппя къ составление 
правильных!» бюджетов!, СъЬзда и выполнении утверждаемых!» 
нослЬднимъ на каждый годъ расходных!, см'Ьтъ. Главнейшая 
задача деятельности СъЬздовъ, предусмотренная Положешемъ, 
заключается въ выясненш нуждъ местной Уральской горио- 
промышленпости и изыскаши м Г.ръ къ ихъ удовлетворенно. За
дача эта оонимаетъ собою интересы не одной только группы 
ближайших!» участников!, СъЬзда, а всей местной горнопро
мышленности въ ел дЬломъ. интересы которой слагаются нзъ 
частныхъ интересов!, какъ участвующих!,, такъ и не уча- 
ствующихъ въ немъ, а равно вс'Ьхъ преднргяпй будущаго 
для возникновешя и процветаши которыхъ на Урале подго
товляется заботами СъЬзда более или менЬе благопр1ятная 
почва. Такими образомъ незначительное равномерное матер1аль- 
ное учасдте, въ расходах!, по организанди Съездов!., казалось 
бы, составляет!, прямую обязанность всехъ заинтересованных!» 
въ успЬшномъ развитш Уральской промышленности нреднр1я- 
Tifl, а таковыми должно естественно признать все нреднр1ят1я, 
дЬйствующгя въ настоящее время на Урале.

Для иллюстрацш положенья Советъ Съезда можетъ при
вести результат!, железнодорожных!, ходатайств!, СъЬздовъ. 
Намеченная предшествовавшими Съездами сеть рельсовыхъ 
путей, имеющая для всего Урала первостепенное значеше, 
одобрена правительством!,, которое уже затратило 387.000 р.



казенныхъ денегъ на изыскатя. Непосредственный выгоды отъ 
оборудовашя Урала сЬтью желЬзныхъ дорогъ нолучитъ безъ 
сомнГлйя рядъ горнозаводскпхъ предпр1ят1й, участвугощихъ и 
не участвующих!, на Съездам». Осуществленie сети, какъ 
нолагаетъ Съездъ, должно дать Уральской промышленности 
толчекъ, все благотворный носледст1ня котораго теперь п Г.тъ 
возможности даже предвидеть, но не подлежитъ сомнl»niю, что 
плодами его воспользуются не одни участники СъЬзда, пола
гавшие на это свой трудъ, знашя и депежныя средства, а 
вся Уральская промышленность во всГ.мъ ея объеме.

ДалЬе деятельность Съездом., возннкшихъ первоначально 
вт качеств!-) учреждешя вполне частнаго характера, съ 1899 г. 
весьма расширилась и Съезду придано теперь значеше органа, 
носредствующаго между органами правительства и местною 
горнопромышленностью. Именно, Съездъ черезъ своихъ Упол
номоченных'!. несетъ представительство отъ горнопромышленни
ком. всего обшприаго Уральскаго района въ совЬщашяхъ и 
н коммишяхъ, созываемыхъ при министерствам., и черезъ вы- 
борныхъ членовъ въ мГ.стныхъ губернскихъ но фабричнымъ 
и горнозаводскимъ дЬламъ нрисутств1яхъ. Въ Екатеринбурге 
кроме того создано особое горнозаводское раскладочное при- 
сутст1Йе для Пермской губернш. Местный губернскгя фабрич
ный учреждешя, промысловое присутств!е, а также созываемый 
въ Петербурге со вещами, ведаютъ но закону интересы не 
только группы действительным, членовъ Съезда, т. е. пред- 
iipiin'itt, платящим, взносы въ его кассу, но и вообще всЬхъ 
гориопромышленниковъ Уральской области, независимо отъ 
отношешя нм. къ Съезду. Такимъ образомъ на Съездъ и 
избираемым, нмъ пзъ среды его лнцъ, ирннимающихъ учаспе



въ сказанныхъ совЬщашяхъ, коммимяхъ и присутсттаяхъ въ 
качеств^ членовъ и представителей, падаготъ обязанности, вы
текающая изъ потребностей не одной только группы участников!, 
СъЬзда, а всей мЬстиой горнопромышленности во всемъ ея 
объемЬ, что, казалось бы, обязывало всЬхъ ея представителей 
въ одинаковой мЬрЬ участвовать въ денежных!» издержках!,, 
иызываемыхъ организшиею СъЬзда. Посылка представителей 
СъЬзда въ упомянутый присутствия сопровождается съ ихъ 
стороны немалыми расходами и тратою времени и труда, за 
что избранный лица однако никакого вознагражден!я не нолу- 
чаютъ, затрачивая свой грудь на пользу всей мЬстной гор
нопромышленности, включая и предщпя'пя, неучаствукнщя въ 
СъЬздахъ. Подъ особое горнозаводское раскладочное присут- 
CTBie СъЬздъ отводитъ noMbmeiiie и несетъ неизбЬжные рас
ходы канцелярские и хозяйственные, вызываемые занят ям и 
прпсутсттнн. Исполнение всЬхъ этихъ обязанностей— нравствен
ных!, и материал ьныхъ— ложится такимъ образом!, исключи
тельно на группу нлателыциковъ СъЬзда, что несправедливо.

Въ виду изложеннаго СовЬтъ СъЬзда полагаетъ необходи- 
мымъ ходатайствовать объ установлены обязательная участия 
въ СъЬздахъ, въ формЬ понуднаго обложешя на расходы по 
СъЬздамъ и содержании ихъ органов!,, всЬхъ горнопромышлен
ников!, Урала, занимающихся добычей и обработкою иродук- 
товъ горнаго промысла, исключая золота и платины, въ раз- 
мЬрахъ, установинемы хъ на каждый годъ СъЬздомъ. Къ уста
новление обязательна™ обложен in промышленников!» ст, анало
гичною цЬлью и при аналогичных!, условтяхъ имЬется преце- 
дентъ. Именно, для покрытия расходовъ по созыву СъЬздовъ 
мукомоловъ, содержании СовЬта, исполнение поетановлешй



Съ’Ьздовъ, собирание необходпмыхъ свЬдЬнШ и т. п. установ- 
ленъ, по положению Государственнаго СовЬта, опубликованному 
въ Л? 92 «Сбори. Узак.» за 1900 г. нерюдически, на каж- 
дын пять лЬтъ, особый сборъ съ мукомольныхъ мельницъ. 
РазмЬръ обложенiя, колеблющейся, смотря по разряду мельницъ, 
отъ 1 0  до 500 руб. въ годъ, вырабатывается предварительно 
СъЬздомъ мукомоловъ н представляется Министру Финан
сов!». Суммы сбора образуюсь особый фондъ СъЬзда муко
моловъ.

Но для образования бюджетовъ СъЬзда горнопромышленни
ковъ надобности въ нятилЬтнемъ срокЬ не имЬется. ДалЬе 
горнозаводешя нреднр’мгпя по характеру своему весьма быстро 
измЬняютъ размЬры своей производительности, почему равно
мерное обложеше ихъ наиболЬе достижимо путемъ не пяти- 
лЬтнпхъ, а ежегодныхъ раскладокъ и при томъ нронорцшналь- 
но размЬрамъ производительности. Съ этими двумя поправками 
законоположеше о фондЬ СъЬзда мукомоловъ было бы внолнЬ 
применимо и къ СъЬзду горнопромышленниковъ.

Но имЬя въ виду интересы отсутствующихъ членовъ 
СъЬзда, которыхъ облагали бы заочно, и въ предунреждеше 
вообще чрезмЬрнаго обложешя, СовЬтъ СъЬзда нолагалъ бы 
установить слЬдующее правило: предельный размЬръ обло
жен! я на срокъ отъ трехъ до пяти лЬтъ определяется Мини- 
стромъ Зсмлед(»лп1 и Государственныхъ Имуществъ ио пред
ставлен! ю СъЬзда.

Докладывая о семъ СъЬзду, СовЬтъ полагаетъ, что удо-
B.icTBopenie предполагаема го имъ ходатайства могло бы быть 
осуществлено въ формЬ замЬны статьи 23-й <Положен!я о



СъЪздахъ> статьею следующей редакщи: «На покрьгие расхо
довъ по Съезду и содержав!ю должностныхъ его лицъ и дру- 
гихъ издержекъ на обпия нужды горнонромышленниковъ Урала, 
все горнопромышленники области, подведомственной Уральскому 
Горному Управление, занимающееся добычею или обработкою 
нродуктовъ, перечисленныхъ въ Горномъ устав!» въ качестве 
иредметовъ горнаго промысла, кроме золота и платины, обязаны 
уплачивать но равномерной между ними раскладке иопудной 
налогъ въ кассу Совета съ каждаго иуда добытаго или выдЬ- 
ланнаго за предшествовавнйй годъ количества продуктов!», въ 
размерах!», онределяемыхъ на каждый годъ Съездомъ». Статья 
24-я также должна быть соответственно изменена.

П. Замятнинъ. 
Члены А. Фадтвъ. 

Карпинскт.



Высочайше утвержденное 5  пеня 1 9 0 0  года MHtHie 
Государств.  Совета.

Государственный СовЬтъ, въ соеднненныхъ департаментам, промыш
ленности, наукъ и торговли и государственной экономш и въ общемъ 
co6panin, разсмотрЬвъ нредставлыне Министра Фннансовъ объ измЬненш и 
донолпенш правплъ о съЬздахъ мукомоловъ, мнЬшемъ ноложилъ: усганов- 
ленныя на ocuoBaiiiii 1-го отд. Высочайнге утв. 21) мая 18Э(» года мнЬ- 
н i я Государствен наго СовЬта, временно, на три года, правила о съЬздахъ 
мукомоловъ сохранить въ сил !,, въ качеств!; закопа ностояннаго, ностано- 
вивъ взамЬнъ ст. ст. 5 н 6 означеннаго узаконешя, слЬдуюнря правила:

1) Для шжрытчя расходовъ по созыву съ'Ьздовъ мукомоловъ содер- 
ncaniio совЬта, iicito.ineniю поетановлешй съЬздовъ, coOpaniio необходимыхъ 
< в1;дТ>1пй, нечатанш трудов ь и огчетовъ и другихъ тому нодобныхъ из- 
держекъ установляется перюдически, на каждыя пять лЬтъ, особый сборъ 
съ мукомоловъ.

2) Основашн и размЬръ обложен!я мельницъ предварительно вырабо- 
тываются на съЬздахъ мукомоловъ и представляются въ Министерство Фи- 
нансовъ. объ утверждены с.ихъ осноыанШ и размЬра и обложен!я Миннстръ 
Фннансовъ входитъ съ представлешемъ въ Государственный СовЬтъ.

3) Подробный правила о взиманш сбора ст. мукомольныхъ мельницъ оп
ределяются съЬздами мукомоловъ и утверждаются Министромъ Фннансовъ 
но нрсдваритслыюмъ сношенш съ Министромъ ЗемледЬл]‘я и Государствен- 

ныхъ Имуществъ.



4 ) Суммы сбора образуегъ специальный фондъ сьездовъ мукомоловъ 
и состоятъ въ ближайшемъ заведовавiи совЪтонъ съездовъ.

Означенный сборъ определить на 1900 годъ въ следующем! раз
мере: съ мельницъ, причисленных! но внесению оеновнаго промысловаго 
налога:

Мельницы V III и V II разрядов!., а также мельницы, не подлежапця 
обложению оеновнымъ иромысловымъ налогомъ, къ платежу сбора не при
влекать, съ темъ, чтобы владельцы оныхъ, если ножелаютъ состоять дей
ствительными членами съездовъ, уплачивали бы цо 10 руб. въ годъ.

Предоставить Министру Финансовъ определить норядокъ взпмашн 
сбора на 1900 годъ.

къ V I разряду 10 руб. въ годъ
25 » » у>» V  »

» IV  »
» I I I  

» I I

75 » > >
150 » » »

300 » » »
500 > » »



Высочайше утвержденное 3 0  м н я  1 9 0 0  года поло- 
ж е ш е  Комитета Министровъ.

Мнннстръ ЗемледЬ.пн и Государственныхъ Имуществъ, но ходатай
ству Сов-Ьта СъЬзда Бакинскихъ нефтепромышленииковъ, входилъ въ Ко- 
митстъ Мпнистровъ съ представлешемъ о разрЬшенш увеличить на 1 годъ, 
съ 1 i ion я сего 1900 года но 1 i н>н н 1901 года размЬръ ноиудиаго сбо- 
ра на обнця нужды нсфтснрояышленннковъ съ нефти до одной пятой ко
пейки, съ тЬмъ, чтобь половина этого сбора была зачислена, какъ обяза
тельный ежегодный нонудный сборъ, а другая половина, какъ безпроцент- 
ный заемъ, который будетъ погашаться равными частями изъ поступавши 
ноиуднаго c6o]ia въ теченш нослЬдующпхъ пяти лЬтъ. Означенное пред- 
ставлсгпе, по ноложегию Комитета Минпстровъ, Высочайше утверждено въ 
30-й день iюыя 1900 года (Собран, узакон. н распор, правительства 
As 117, статья 2500).



(Вътзду Горнопромышленниковъ *2/рала

Уполномоченныхъ VIII Съезда 
Горнопромышленниковъ Урала

бтгетъ•

Принося глубокую признательность за честь, которую 
СъЬздъ оказал], имъ, довгЬривъ полпомо'пя по представитель
ству интересовъ уральской горней промышленности, Уполномо
ченные V III СъЬзда тгЬютъ честь представить IX СъЬзду 
нижеслЬдуюпрй отчетъ:

О д в и ж е ш и  х о д а т а й с т в ъ  VIII  и п р е д ш е с т в о в а ш и х ъ  
С ъ Ь з д о в ъ .

I) О проведенш желшныхъ дорой, на Урамь. Вопросъ 
этотч, обсуждался in, началЬ истекшаго года въ Департамент  ̂
Железнодорожных!, ДЬлъ Министерства Финансовъ въ Коммисш 
о новыхь желЬзпыхъ дорогах!,. Согласно постановлешямъ Ком- 
мис!и, одобренным!, г.г. Министрами ЗемледгЬ.пя и Государ- 
ственныхъ Имущества,, Финансовъ и Путей Сообщешя, л'Ьтомъ 
истекшаго года были произведены на УралЬ изыскатя желЬзно- 
дорожныхъ лишй, на что и было ассигновано Иравителъствомъ



около 387 тысячи, рублей. Более подробный отчстъ по сему 
«опросу Уполномоченные СъЬзда представить in. докладе своемъ 
при обсужден in соотвЬтствующаго пункта программы зашпчй 
IX СъЬзда, зд'Ьсь же считаютт. своими, долгомъ обратить осо
бое uiiuMauie IX СъЬзда, что г.г. Министры Землед1ш я и Го- 
сударствеиныхъ Имущеотвъ, Финансов!, и Путей Сообщен!» от
неслись къ этому основному вопросу развили и нроцвЬташя 
уральской торной промышленности си, особенными, внимашемъ 
и сочувстчнемъ. Въ заседашяхъ Коммисш, состоявшихся иодъ 
предсЬдательствомъ Директора Департамента ЖелЬзнодорожныхъ 
ДЬли,, Э. К. Циглера-<1юиъ-Шафгаузена, приняли деятельное и 
крайне сочувственное къ нуждами, Урала учаспе бывпйй Дц- 
рекгори, Департамента Торговли и Мапуфактуръ, ныне Това
рищи* Министра Финансовъ, В. И. Ковалевсшй, Ирофессоръ 
Д. И. МенделЬевъ и В. Д. Б'Ьловъ.

II) О примгъненш нткоторыхъ статей «.Положения о 
ГосуОарсшвенномъ Промысловомъ Налопь> К7> юриозаводскимь 
предпр1яппямъ Урала. Для того, чтобы действовать но этому 
вопросу внолн'Ь сознательно и иметь возможность подкрепить 
возбуждаемое ходатайство, Уполномоченными, СъЬзда Горнопро
мышленников!, пришлось подвергнуть Положение детальному 
нзучешю, собрать отъ заводоуиравлешй, а затемъ и обрабо
тай!, свЬд-bui» но пртгЬненпо ки, каждому отдельному нред- 
iipiariw и заведенiio Положшйя о Государственном!, Иромысло- 
вомъ НалогЬ; ходатайство Уполномоченные Съезда представили 
Его Высокопревосходительству г. Министру Финансовъ.

Koniio ходатайства, а также и коппо объяснительной за
писки къ нему, Уполномоченные СъЬзда нредставляютъ при 
семь IX Съезду (См. приложеше 1 н 2).



Одновременно съ доставлешемъ свЬдЬшй Miiorin изъ за- 
водоуправлешй обратили нпимапie Уполномочеиныхъ на то, 
что представлялось бы желательным!, и своевремеинымъ воз
будить передъ Правительством!, ходатайства:

1 .) О сложены горной подати съ чугуна.

2 .) о томъ, что бы изъ прибылей горнозаводскихъ пред- 
npiflTifi Урала, при исчислены излишка прибылей, подлежа- 
щихъ обложение процеитиымъ сборомъ, вычитались бы прибы
ли, получаемый горнозаводскими предпршйями отъ эксплоата- 
Uiii лЬсныхъ и прочихъ зсмельныхъ угод1й, эксплоатируемыхъ 
этими предпригпями.

По этимъ вопросами Уполномоченные СъЬзда представ
ляют!. IX СъЬзду нижеслЬдуюнця справки:

1 .) По вопросу о сложены горной подати.

При обсужден in вопроса объ обложен in Государственным!, 
промысловым!, иалогомъ горной промышленности Министерство 
Землед1ш я и Государственных!, Имуществъч находило, что съ 
привлечешемъ горныхъ и горнозаводскихъ предпр1ят1й, подле- 
жавшихъ платежу горной подати еще и къ промысловому 
налогу, они несли бы двойное обложение. Министр!, Финан- 
совъ съ своей стороны не могь не согласиться съ заключе- 
н1емъ Министра ЗсмледЬлгя и Государственных!, Имуществъ и 
призиавалъ, что, придерживаясь возможно большей уравнитель
ности обложен!я, было бы внолнЬ послЬдовател],но горную по
дать съ мЬди, цинка, ртути и чугуна вовсе упразднить. Го
сударственный СовЬтъ постановил!,: горную подан, съ мЬди,
цинка и ртути огмЬнить, но горную подать съ чугуна вре



менно оставить но нижесл'Ьдующимъ причинам!,: й) услов1я 
отечественной промышленности не позволяют!, относиться къ 
этому вопросу исключительно съ нринцишалыюй точки зрйшя, 
не принимая въ расчетъ и других!, условШ. Важнейшая изъ 
перечислеиныхъ отраслей горной промышленности, выплавка 
чугуна— основашс всей железоделательной промышленности,—  
находится въ настоящее время въ исключительныхъ услов1яхъ. 
Огражденная высокими таможными пошлинами, наша железо
делательная промышленное!!, даетъ едва-ли не наибольшую 
предпринимательскую прибыль, далеко превосходящую обыкно
венную промышленную доходность. При обычной высокой цене 
на чугунъ, достигающей 80 к. за нудь, горная подать въ 
размере 1 1 /2 к. съ пуда не играетъ никакой роли въ про
дажной ценЬ.

Принимая, кроме того, во внимаше значительность суммы 
горной подати, поступающей съ чугуна (свыше 1  мил. руб. 
въ годъ)— суммы, подлежащей въ государственномъ бюджете 
возмещение темь или другимъ нутемъ, трудно было согла
ситься па немедленное упраздните горной подати съ чугуна, 
пока не будетъ достигнута цель покровительственной тамо
женной политики и внутренняя конкуренщя не понизить въ 
значительной степени цент, на чугунъ и железо (Предст. М. 
Ф. отъ 14 февраля 1898 г. за «N» 4074, стр. 131— 139).

Хотя чугуно-плавильная промышленность замечательно 
расширилась въ последнее время, но производство чугуна все 
таки не въ состоянш удовлетворять усиливающемуся еще въ

* )  Уполномоченные Съ'Ьзда приводить иоддиннын слова правительствен- 
ныхъ документовъ.



болЪе крупныхъ размерах!» спросу на этотъ мсталлъ. Отсюда 
происходить дороговизна чугуна, не оправдываемая расходами 
но его производству, и нривиллегированное почти монопольное 
положе1Йе чугуно-плрильныхъ заводовъ. При та к ихъ условшхъ 
отмена пошлины на чугунъ не облегчила бы потребителей это
го металла, ибо сбавкою всецело пользовались бы чугунные 
заводчики, чтобы еще увеличить свои и безъ того непомерные 
барыши. Между тЬмъ казна потеряла бы до 1,2 мил. руб. до
хода, которые бы пришлось возместить съ другихъ платель- 
щиковъ, заслуживающихъ несомненно большей снисходитель
ности, чЬмъ владельцы чугунныхъ заводовъ. Указанное ненор
мальное пониженie не можетъ, однако, продолжаться долгое 
время. Уже въ настоящее время на создан ie новыхъ чугуно- 
плавильныхъ заводовъ затрачиваются тагпе громадные капита
лы, что скоро должна наступить пора, когда производство чу
гуна сравняется со снросомъ на этотъ металлъ, а засимъ быть 
можетъ и превысить количество, потребляемое нашимъ внут- 
реннимъ рынком'!». Тогда должно неизбежно начаться постепен
ное понижете цены на чугунъ съ водворешемъ деятельной 
внутренней конкуренции исчезнет!» твердое ociionaiiie къ сох
ранение подати на чугунъ, которая и будетъ въ свое время 
подлежать отмене или постепенному уменыпешю. На этомъ 
основан in не встречено препятствш къ временному сохране- 
нш подати на чугунъ, но сочтено нолезнымъ поручить Ми
нистру Финансов!» войти, но соглашение съ Министромъ Зем
леделия и Государственных'!» Имущество, въ соображсше во
проса о нонижеши или отмене означенной подати въ случае 
изменешя настоящих!» условШ производства чугуна и нредно- 
ложешя свои но сему предмету представить на уважеше Го-



сударственпаго Cent,га, но позднЬс трехъ лЬтъ нослЪ введешя 
въ дЬйспне издаваемаго нынТ, узаконешя .(Жури. Сосд. Деи .Гое. 
Эк.Яак., и Гражд. и Дух. Д’Клъ, 1898 г. за<\‘ 188* стр.18 и 19).

Положешс о Государственном'!! Промысловом!, Налог Г» Вы
с о ч а й ш е  утверждено 8 i юн я 1898 т. и было введено въ д!>й- 
CTBie съ 1 января 1899 г.

В ы с о ча й ш е  утвержденным!, 8 iiona 1898 г. мн'Ьшемъ Го
сударственного Совета рЬшено установленную ст. 7(17 уст. 
горн. (св. зак. т. VII, изд. 1893 г.) и 804 того же устава, 
но ирод. 1895 г., горную подать съ чГ>ди, цинка и ртути 
отменить, съ т 1.мъ, чтобы, взимаемая съ мЪди на заводахъ нос- 
сесслонныхъ добавочная подать въ размД.рЪ пятидесяти коп. 
с/ь иуда (п. 2 ст. 804 уст. гори., но прбд. 1895 г.) и двад
цати пяти кон. съ пуда (п. 3 той же статьи) была оставле
на на существующих!, основашяхъ.

II. По вопросу о томъ, чтобы изъ прибылей горно- 
заводскихъ иредпр!nifl Урала при исчисленш излишка при
былей, подлежащих!, обложение процентным'!, сборомъ, вы
читались бы прибыли, получаемый горнозаводскими нредпрь 
япями отъ экенлоатацш лД.сныхъ и проч. земельныхъ уго- 
ди1 , эксплоатируемыхъ этими иредпр1ят1я.ми:

Отъ обложешя Государственным !, Промысловымъ Налогомъ 
освобождаются: п. 19 ст. 6 : сельскохозяйственная первичная 
обработка продуктовъ собственнаго, ареиднаго или частью мт,- 
стнаго сельскаго. или собственнаго л'Ьсного хозяйства, какъ

У У

наир, очистка и сушка всякаго рода зерна, очистка хлопка, 
мочка, мятье и трепаше ненки и льна, заготовка въ прокъ 
всякаго рода нлодовъ и овощей, выдЬлка виноградныхъ, Фрук-

(7)-



товыхъ и ягодныхъ винъ, ра;чд1,.1 ка т . лЬсахъ дерена, выжига- 
nie yi’ля и т. н.

Ст. 101 Полоне, о Гое. Промыс. Налог!,: чистою прибылью, 
подлежащей платежу процентного сбора съ прибыли, считается 
разность, исчисленная по отчету преднргяпя за истекинй опе- 
рацюнный годъ, между сум мой салона го дохода и нижесле
дующими действительными изъ него расходами и отчислешями 
за топ» же годъ:

г) на арендоваше и обработку эксплоатируемыхъ земель- 
пыхъ угод!й.

III. Объ измгъненги и дополнешн номенклатуры и 
классификацш предметовъ 3 } -и группы (чугунным, желгьз- 
ныя и сталъныя изд/ыня) тарифа дорогъ I  и I I  грунпъ. 
Ходатайство это было разсмотрЬно сперва въ заседавiихъ 03 
Обща го СъЬзда Представителей РоссШскихъ жслГ.зныхъ дорогъ 
(въ заседаши 9 октября 1900 г.), а затемъ и въ Тарифном'!» 
Комитете (въ заседаши 25 октября 1900 г.); постановлешя 
Тарифнаго Комитета были обращены къ исполнение по расио- 
ряжен!ю г. Товарища Министра Финансовъ и опубликованы уже 
въ новомл» изданш тарифа дорогъ I и II грунт»; сведет и о 
нроизведенныхъ изменешяхъ и донолнешяхъ видны изъ отно- 
nieiiifl Департамента Железнодорожныхъ ДГ».п» отъ 30 ноября 
1900 г. за № 11363/г584 (ириложе1Йе 3 къ отчету). Тарифный 
Комитетъ не нашелъ возможным!, удовлетворить нижеслЬдую- 
пця части ходатайства Съезда: а) о дополнеши номенклатуры 
следующими наименовашями съ отнесением!» ихъ но перевозке 
къ дифф. «N» 23: «горшки чугунные, чаши чугунный, котлы 
чугунные, тазы чугунные, плиты чугунный, очажныя, шестом* 
ныя, ноловыя, печи чугунный, грохота золотопромысловые, ко



леса чугунный тачечныя». в) 0 неренесеши наименовашй: 
«ведра жел'Ьзныя, гвозди, поковки тсл'Ьжныя», нерваго найме- 
новашя къ дифф. № 10; двухъ последних!. къ дифф. Л» 13. 
Въ виду того, что Съездъ не нашелъ возможным!, изменить 
тарификащю вышеперечисленных!. предметов!. главнымъ обра
зом!. потому, что это нарушило бы интересы желЬзныхъ до- 
роп. Европейской Pocciii, перевозящих!. эти грузы, уральскШ 
же горнозаводский райопъ главным!, образом!, заинтересован!, 
въ удешевленш перевозки вышеперечисленных!, грузовъ въ 
Сибирь, а в!» такомь случай какъ въ нонижеши тарифов!. и 
иривлечен1н грузов!, заинтересованы исключительно казенный 
железный дороги, то представлялось бы возможнымъ, но шгй- 
niio Уполномоченных!., возбудить передъ Департаментом!. Же
лезнодорожных!. ДГ.л'ь и Унравлсшсмъ Казенных!. железных!, 
дорогь ходатайство о нонижеши тарифа для перевозки выше
перечисленных!. грузовъ через!. Челябинск!, и Сибирь.

IV. Объ отмгьнгь ст. у г прав иль о частной горной 
промышленности на свобоОныхъ каленныхъ земляхъ (ст. 
j i o  Устава Горного) н о предоставлеши Управляющимь 
Гоа/дарственными Имущее швами права разргынашъ, по 
личному цемошрптио, внесена’ залога, въ ризмгьргг, wo р. 
Оля нгьлой группы рудниковь. Вторая часть ходатайства 
удовлетворена издашомъ циркуляра Горного Департамента въ 
Управления Государственными Имуществами отъ 26 февраля 
1900 г. за ,М 398 о дополнении § 29 Инструкцш по примЬ-

I
ненш ст. 255— 333 т. V II Уст. Гори. (см. нриложеше 4 къ 
отчету). Особое Совещашс при Горном!. Департаменте, обра
зованное въ 1898 г. по распоряжении г. Министра Землед’Ь- 
л1я и Государственныхъ Имуществъ, разсмотр'Г.въ ходатайство



V II СъЬзда Горнопромышленников!, Урала, пришло къ заключе
нно, что нГ.тъ надобности въ отмЬнЬ ст. 51, а достаточно 
ходатайствовать объ измЬненш названной статьи въ смысле 
дозволешя владельцам!, нЬсколькихъ рудников!, перевозить лЬс- 
ные матер'шлы съ одного своего рудника на другой съ разрЬ- 
nieHia мЬстнаго лЬсничаго; означенное Mirbnie СовЬщашя было 
утверждено г. Министромъ Земледе.пя и Государственным» 
Имуществъ 21-го шня 1898 г., въ силу чего Уполномо
ченные и возбудили уже соответствующее ходатайство.

V. Обь утверждсми проекта нормальнаго устава 
низишхъ юрнотехнпчсскихъ школь. Совйщаше, образованное 
въ 1898 г., распоряжешемъ г. Министра Яемлед1».пя и Госу
дарственных!, Имуществъ для разсмотрЬшя ходатайств!, озна
ченного СъЬзда, находя выработанный СьЬздомъ подробный 
проектъ нормальнаго устава низишхъ горнотехнических!, школ ь 
по тину нормальнаго устава школь сельскохозяйственных!,, 
заслуживающим!, полного внимашя, признало необходи
мым!, передать настоящее ходатайство на разсмотрЬше 
существующей уже при Гориомъ Департаменте Коммисш 
о горнотехническнхъ школахъ для дополнеши выработан
ного СъЬздомъ проекта устава по вопросам!, о программе 
преподавашя и объ участш казны въ содержаиш школь. Оз
наченное Mirbnie СовЬщашя было утверждено г. Министромъ 
Земледкмя и Государственных!, Имуществъ 21-го iioim 1898 
г.; V III СъЬздъ Горнопромышленников!, Урала въ Особой Ком- 
мисти осветилъ вопросъ о программах!, преподавашя in, низ- 
шихъ горнотехнических!, школахъ. Заключеше Коммисш СъЬзда 
были представлены Уполномоченными въ Горный Департаментъ. 
Уполномоченные СъЬзда полагали бы необходимым  ̂ чтобы IX



СъЬздъ просил ь Горный Депортаментъ ускорить разсмотрЬше 
и утверждение проекта.

VI. Объ учрежден!и сберсигшелышхъ кассъ и воеден'ш 
государственною страхован!я юрнорабочнхъ и

VII. О точномъ раснредгълснш обязанностей заинте- 
ресованныхъ учреждены но оказание врачебной помощи на
селенно юрныхъ заводовъ. Заключешя V III СъЬзда но этимъ 
вопросам и представлены въ Горный Денартаментъ и Сов'Ьщаше, 
образованное при немъ, по распоряжение г. Министра н Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, нашло пеобходимымъ нредположеи1я 
Съ'Ьзда по этимъ вопросами имЬть «ъ виду при окончатели- 
номъ обсужден in соотвЬтствснныхъ законопроектов!..

VIII. Объ измгьнешн порядка аренды башкирскнхъ зе
мель для нуждъ горнопромышленности. Но иснолиеше ио- 
становлешя VII Съ'Ьзда, Уполномоченные имЬли чести ирсдота- 
витн Его Высокопревосходительству г. Министру ЗсмледЬ-йя и 
Государственных!) Имуществъ Докладную Записку о разсмот- 
pbnin ходатайства Съ'Ьзда, объ измЬненш нравялъ арендовашя 
башкирскнхъ земель для цЬлсй горной промышленное,ти въ Осо- 
бомъ СовЬщанш, образованномъ подъ предс'Ьдателиетвомъ Его 
Высокопревосходительства по обсужденпо вопросовъ вообще о 
правах и на нгЬдра земли. Зашгпя Особого СовЬщашя отложе
ны на неоиред'Ьленное время, почему Уполномоченные Съ’Ьзда 
находятъ необходимым и, чтобы IX СъЬздъ высказался, предста
вляется ли необходимыми ходатайствовать о разсмотрЬпш это
го вопроса шгЬ зависимости отъ обсужден in вопроса вообще о 
правахъ на нЬдра земли.



IX. О включешн вг, ичпать Уральскаю Горнаго Уп
равления должности геолога, СовЪщашс, образованное прп 
Горномъ Департаменте въ магЬ 1898 г., признало необходи- 
мымъ удовлетворит!, ходатайство въ видахъ возможно более 
подробнаго изсл-Ьдовашя Урала, причемъ заметило, что долж
ности теологовъ учреждены уже въ Иркутскомъ и Кавказскомъ 
Управлсшяхъ Горный Департаментъ, отношешемъ отъ 13 ян
варя 1900 г. за Л? 88 , увТ.домилъ Уполномоченныхъ, что 
удовлетвореше ходатайства признано удобнымъ осуществить 
одновременно ел. некоторыми другими, более важными, измЬне- 
шями въ указанном1!, штате, каковыя измЬнешя, будучи свя
заны съ производимымъ ныне нересмогромъ вс’1>хъ постанов
лен! й о золотомъ и илатиновомъ промысле, могутъ быть окон
чательно выработаны и представлены на утверждеше въ установ- 
ленномъ порядке не ранее конца 1900 или начала 1901 года.

X. Обь утвержденгп общнхъ формъ снгашнспшческнхъ 
евгьдгътй, представляемыхъ заводоуправлениями админист- 
рапшвнымъ лицами и учреждешямъ. СовЬщашс, образован
ное въ 1898 г., но распоряжение г. Министра Землед'Ь.Ш1 и 
Государственных!. Имуществъ, для расмотрЬшя ходатайствъ V 
н VI Съездовл., постановило передать на разсмотрГ.ше и рас- 
норяжеше Учена го Комитета выработанный означенными Съез
дами формы статистических’!, сведений; Сове.щаше, образованное 
въ 1899 г., для обсуждсши ходатайствъ V II СъЬзда Ураль
скихъ Горнопромыпыенниковъ, полагало просить Ученый Гор
ный Комитетъ о скоре.йшсмъ раземотренin означенныхъ формъ, 
мнения обоихъ СовЬщашй были утверждены г. Министромъ 
Земледелия и Государствепныхъ Имуществъ. Уполномоченные 
СъФзда и вт, истекшем!, году ходатайствовали о скор'Ьйшемъ



разрЬшенш вопроса, но полагали бы необходимым!., чтобы IX 
Съ’Ьздъ еще разъ подтиердплъ ходайстно предшествующихъ 
С Ъ'Ьздовъ.

XI. О назначеши конкурса по вырабоштъ наилгуч- 
шаго типа вагона для перевозки древесною угля. СовЬща- 
nie, созванное при Гормомъ Департаменте въ 1898 г. для 
разсмотрЬшя ходатайств V и VI Съездом!, Горнопромышлен
никовъ Урала, признало необходимым!.: 1) войти въ cuonieHie 
по сему предмету съ Министром!. Путей Сообщешя для выяс- 
neuin конкурса (какъ то: величины npcMiii и др.) 2) Предло
жит!. частнымъ заводчикамъ Урала, не пожелают!, ли они при
нят!, па себя выдачу хотя бы половины упомянутой конкурс
ной премш. Вышеизложенное мнЬше СовЬщашя было утверж
дено г. Министром!, Земледкоя п Государствснпыхъ Имуществъ 
21 поня 1898 года. Министерство Путей Сообщешя внесло 
означенный вопросъ на обсуждеше XI Совещательна го СъЬзда 
Представителей Службы Движешя и XII Технической Комиссш. 
О заключешяхъ Съезда и Технической KoMnccin Унравлеше желез
ных!, дорогъ уведомило Горный Департаментъ отношегйем ь отъ 
21 января 1900 г. за Л? 2974 (см. нриложеше 5 къ отчету). 
Въ свою очередь V II Съездъ Горнопромышленников!, Урала пос- 
тановилъ гарантировать половину конкурсной премш съ сум
ме 1000 рублей, о чемъ Горному Департаменту было сообще
но г. Главным!, Начальникомъ Уральскихъ Горныхъ заводовъ 
отношенieMi, 1 февраля 1899 года.

XII. О выработки особыхъ правилъ Оля перевозки 
горнозаводскихъ грузовъ въ подвижном ъ состава> отправи
теля или въ присгюсобленномъ за счетъ его. Уполномочен-



ные СъЬзда полагали бы необходимым,, чтобы IX Съ-Ьздъ вы- 
работалъ бы главнЬйния оснонагпя, на которыхъ могъ бы быть 
выработанъ затЬмъ полный проектъ нравилъ; минувпйй Y III 
СъЬздъ въ этомъ отношенш не даль никакихъ указашй.

XIII. Обь измуьнети условт перевозки фузовъ вь пря- 
мыхъ смтианныхъ сообщешяхъ. Ходатайство это, возбуж
денное еще VII СъЬздомъ, было уже разсмотрЬно и отклонено 
Тарифным], Комитетомъ, но Уполномоченные СъЬзда, въ докла- 
дЬ своемъ VIII СъЬзду, полагали возможным!, возобновить это 
ходатайство въ той части его, которая касается способа ис- 
числешя нлатъ за общее непрерывное протяжеше жслЬзныхъ 
дорогъ, раздЬленныхъ воднымъ путемъ; мнЬше это основыва
лось на томъ, что, несмотря на постройку участка Петровскъ- 
Баладжары Бладикавказкой жел. дороги, въ нЬкоторыхъ Та
рифных!, Учреждешихъ предполагалось оставить вышеозначен
ный способъ исчислен in нлатъ въ сообщепш всей остальной 
сЬти желЬзныхъ дорогъ Poccin съ Закавказской жел. дорогой; 
но несмотря на многочисленный ходатайства заинтересованных!, 
городов!,, пароходствъ и жел. дорогъ, Тарифный Комитетъ из- 
мЬнилъ этот!, способъ расчета въ (‘006111,611111 сЬти и съ Закав- 
кавказской жел. дорогой, ибо она съ постройкой участка Пет- 
ровскъ-Баладжары оказалась соединенной съ сЬтыо, хотя и 
кружнымъ, рельсовымъ путемъ; въ виду вышеизложеинаго, 
предвидя неосуществимость ходатайства о примЬненш вышеиз- 
ложеннаго способа расчета нлатъ въ сообщепш Пермской жел. 
дороги съ остальной сЬтыо, съ которой Пермская жел. дорога 
соединена непревывпымъ рельсовымъ путемъ черезъ Челябинск!,, 
Уполномоченные СъЬзда ire сочли возможным!, возобновить хо-



датайство, идущее въ разрЬзъ со строго проводимой Правитель
ственными Учреждешями тарифной системой.

XIV. Объ изслгьдоваши и устройства лгъсовъ, распо- 
лоясенныхъ по систсмамъ рп>кь Туры н Тавды съ пиьмъ, 
чтобы лгъсныя площади, эксплоатац/я кошорыхъ для цт- 
лей выплавки nyiyna будетъ признана возможной, были 
бы устроены и предназначены для этою рода эксплоата- 
цш. СовЬщаше, образованное при Горномъ Департамент!'» въ 
маб 1899 года, отнесясь къ этому ходатайству СъЬзда съ 
полным и сочувслтйемъ, полагало просить ЛЬеной Департаментъ 
высказать свое заключеше по этому вопросу, чтобы затЬмъ 
дан» ему надлежащее направлеше въ скорЬйшемъ времени. 
Означенное миЬте СовЬщашя было утверждено г. Минпстромъ 
Землед'кпя п Государствснныхъ Имуществъ. По наведеннымъ 
справкам!» оказывается, что ЛЬеной Департаментъ, получивъ 
OTHOiiienie Горнаго Департамента но сему вопросу отъ 19-го 
шня 1899 г. за Л? 1049, занросилъ свЬдЬшя по этому хо
датайству И  сентября 1899 г. за № 11929 отъ Унравленгя 
Государственными Имуществом и Тобольской губ. Въ течете 
1900 года, предпринятый еще въ 1898 лЬсоустроительныя ра
боты на сгЬверЬ Тобольской губернш, продолжались, имЬя в!» 
виду исключительно лишь эксплоатащю этихъ лЬсовъ на круп
ный строевой лЬсъ. Уполномоченные СъЬзда полагали бы не
обходимыми, чтобы IX СъЬздъ со своей стороны также проеилъ 
бы Горный Департаментъ ускорить разсмотрЬше ходатай
ства, чтобы въ 1901 году, при изслЬдованш лЬсовъ Тоболь
ской губерши, не были бы забыты интересы горной промыш
ленности.



XV. О распространен!н на лесную стражу частныхъ 
заводовъ правь, которыми пользуется казенная стража 
въ отношен!и освобождения на время службы отъ испол
нены натуральныхъ повинностей. Ходатайство это, согласно 
распоряжение г. Министра ЗемледЬлги и Государственным. 
Имуществъ, было направлено Горнымъ Департаментом1!, на раз- 
смотр'1'.iiie н распоряжение ЛТ.сного Департамента еще въ 1898 
году. Въ Истекшсмъ году ЛЬсной Департамент!., раземотр'Ьвъ 
это ходатайство, не нашелъ возможнымъ его удовлетворить за 
невыяснешемъ, но мнГ.нпо ЛЬсиого Департамента, мотивов!, 
(см. ириложете 6 къ отчету). Уполномоченные СъЬзда проси
ли бы IX Съ'Ьздъ сдЬлать соотв'Ьству ющ)я у казан ia, если бу
дет!, признано нужнымъ возбудить вновь ходатайство.

XVI. О предоставленаi лесничимъ, служащимъ на 
частныхъ заводахъ, шъкоторыхъ правь наравшь съ лес
ничими, заведующими лесами казенныхъ заводовъ, а имен
но производства за выслугу летъ въ чины и учреждены 
эмиритальной кассы. Согласно распоряжение г. Министра 
Земледкш и Государственныхъ Имуществъ, означенное ходатай
ство было препровождено на заключетс въ Л’Ьеной Денартл- 
ментъ, который не нашелъ возможнымъ удовлетворить его. 
ЛЬсной Департамент, принявъ въ соображеше существуют)я 
законоположения о чинахъ другихъ вТ.домствъ, командируемыхъ на 
частную или общественную службу, не могъ усмотреть, чтобы 
чины Корпуса ЛЬсничихъ, откомандированные на частную 
.гЬсную службу, находились въ каких!, либо исключительных!, 
услшняхъ относительно ироизводста въ чины и назначешя имъ 
иенсли (см. приложеше (i къ отчету). Уполномоченные СъЬзда 
полагали бы необходимым!, просить г. Министра ЗемледЬ.ш и



Государственным» Имуществъ о удовлетворенгмъ ходатайства 
въ топ части его, которая касается предоставления частнымъ 
лЬсничимъ нрава производства вт» чины.

Кром'Ь веденiи дЬлъ но ходатайствамъ СъЬзда, Уполно
моченные СъЬзда, въ пстекшемъ 1900 году приняли учаетте, 
по поручснно СъЬзда, въ Особомъ СовЬщаши, созванномъ при 
Министерств!» Финансовъ по вопросу о выяснены современна- 
го положен in каменноугольной промышленности Poccin и вы
работке» мТ.ръ къ устранение, на будущее время, чрезмЬрнаго 
повышешя ц'Ьнъ на каменный уголь; въ засЬдашяхъ Главна- 
го по фабричным и и горнозаводскими дЬламъ Присутствен при
нимали учаетте двое изъ Уполномоченныхъ А. 0. Жонесъ- 
Спонвнль (назначенъ Членомъ Присутств1я) и В. В. Желва- 
тыхъ (назначен!» заместителем!» А. 0. Жонесъ-Снонвиля); за- 
тЬмъ Собрате Уполномоченныхъ СъЬзда издало въ нстекшемъ 
году ежегодникъ «ЖелЬзное ДЬло Poccin въ 1899 году».

Въ СовЬщанш, но вопросу о положены каменноугольной 
промышленности въ Poccin, бывшемъ иодъ предсЬдательствомъ 
Директора Департамента Торговли и Мануфактуръ т. с. В. И. 
Ковалевскаго, принимали учаетте Уполномоченные СъЬзда А. 0. 
Жонесъ-Спонвиль, В. Г. Дружинин!», В. В. Желватыхъ и 
А П. МатвЬевт»; гЬ положен in, который они высказали, въ 
частности но отношение къ Уралу, могутт» быть резюмированы 
следующим!» образомъ: горнозаводсктй районъ Урала, занимая 
пространство въ тыс. квадр. верстъ, далеко неравном'Ьрно наг
раждено природой какт, ископаемыми минералами, такт» равно 
и произрастающим!» лЬсомь. Северный Уралъ, а также запад
ный склоиъ средняго Урала богатъ .тЬсомъ, по б'Ьдепт» желЬз-



иыми рудами. Восточный же склонъсредняго п южнаго Урала, а 
также западный склонъ южнаго Урала богатъ железными рудами, 
но обладаетъ сравнительно незначительными запасами леса. 
Подчиняясь общему развитие промышленности, особенно метал
лургической, Уралъ предъявляет!, годъ отъ года все болы и in 
и болышй спросъ на всгЬ виды горючаго и является такимъ 
образомъ крупным!, потребителем!, кокса, антрацита (изъ До- 
нецкаго бассейна), а также и нефтяным, остатков!,; насколь
ко потребность въ мипсралыюмъ горючем!, велика видно изъ 
нижесл!,дующих!, фактовъ: Тагильсше заводы, несмотря на то, 
что являются владельцами Луньевскихъ каменноугольным, ко
пей на заиадномъ склон!, Урала, вынисываюгъ коксъ изъ До- 
нецкаго бассейна, предпочитая его коксу изъ своего Луньев- 
скаго угля (при стоимости 36 к, за нудь франко Н.-Тагилъ) 
какъ но цбне, такъ и по качеству. Заводы, расположенные на 
берегу р. Камы и по лиши Самаро-Златоустовской жел. доро
ги, все болбе и более потребляют!, нефтяные остатки, упот
ребляя ихъ для передела чугуна въ железо.

Такимъ образомъ Уралъ, предъявляя спросъ на Донецшй 
коксъ антрацитъ, а также на нефтяные остатки, еще более 
обостряем, затруднешя на внутреннпхъ рынкахъ Poccin, выз
ванный недостатком!, минеральнаго топлива.

Едва ли возможно расчитывать, чтобы Уралъ когда-либо 
явился значительным!, поставщиком!, какихъ-либо видовъ топ
лива на внутрешпе рынки Poccin и единственным!, такимъ 
поставщикомъ топлива могло бы оказаться каменноугольное 
месторождеше на заиадномъ склоне севериаго Урала, распо-



ложенное вдоль Луньевской ветви Пермь-Тюменекой же л. до
роги; въ смыслЬ экспорта каменнаго угля во внутреннюю Рос
сия, оно находится въ сравнительно благощнятпыхъ услов’шхъ, 
такъ какъ отъ Камы (отъ Усолья) его отделяют!, всего 90 
верстъ желЬзнодорожнаго пути, фрахт!, же отъ Усолья до
Н.-Новгорода, при массовых!, грузахъ, не превышает!, 5 кои.

Чтобы въ будущем!, дать возможность Уралу не конку
рировать въ спрос Р» на горючее съ внутренними рынками, не
обходимо обратить внимание на тЬ месторождения горючаго, 
который могли бы значительно ослабить привозъ нефти, До- 
нецкаго антрацита и кокса на Уралъ; такими место рожден in- 
ми являются: месторождение расположенное по Луньевской ветви, 
мЬсторождеше нолуантрацитовъ на восточномъ склоне Урала 
около села Егорпшно и, наконец!,, экибазтузское месторожде- 
nie въ Павлодарскомъ уЬздЬ Семипалатинской области. Что 
касается до месторождешя, расноложсннаго но западному 
склону Урала, по Луньевской ветви Иермь-Тюменской жел. 
дороги, то эксплоатащя его развивается далеко не втой сте
пени, въ какой это было бы желательно. Сбыту Луньевскаго 
и Кизеловскаго угля ме.шаютъ главнЬйшимъ образомъ, съ 
одной стороны, плохое качество углей (не менЬе 14°/о золы 
и 5°/о серы), а съ другой стороны— также и отсутшне рель- 
совыхъ путей на Урале, какъ то было указано и Тарифнымъ 
Комитетом!, при вопроса о пониженш тарифа на
Уральск!й каменный уголь (см. журналъ заседанья Тарифнаго 
Комитета отъ 1 Сентября 1899 г.). Лишей, которая наибо
лее способствовала бы сбыту каменнаго угля на заводы Ура
ла, необходимо признать линпо по западному склону Урала

^



отъ ст. Лысьва, Пермь-Тшменской жел. дор. до ст. Бердяушъ, 
Са м а ро-Злато у его не ко it жел. дороги.

Другимъ, также мЬстиымъ источником!), откуда Ура ль 
мог!) бы получить необходимое ему минеральное топливо, яв- 
ляетси Егорпшнское месторождсн'ш иолуантрацитовыхъ углей. 
Но для того, чтобы экенлоатащя этого м'Ьсторождеш'я могла 
бы вестись въ сколько нибудь зпачитсльпомъ размер!», необ
ходимо связать это месторождение железнодорожнымъ нутемъ 
съ остальной с'Ьтыо жел. дорогъ. ЛЬтомъ 1898 г. Горнымъ 
Департаментом'!, был. командирован!, въ Егоршино горный ин
женера. II. Н. Иестеровсклй, который и нризналъ эго мТ.ето- 
рождеше благонадежным!., определив!, запасы угля въ 300 
400 миллюновъ нудовъ. Въ самом ь Егоршине каменноугольное 
М’Ьсторожделпе принадлежит!, тремъ заводоунравлешямъ: Нижне- 
Тагильскихъ и Луш.евских'1. наследников!. II. П. Демидова князя 
Санъ-Донато,Верхъ-Исетскихъ наследников!, !'рафини Стенбокъ- 
Ферморъ иСысертскихъ Д.П. С-аломирскаго заводовъ. Носледше изъ 
перечисленныхъ выше заводов!,, несмотря на необходимость пе
ревозки угля гужемъ на значительное разстояше (больше 
10 0  верстъ), те.мъ не менее находить возможным!, потреблять 
егоршинскШ уголь въ размере до 250 тыс. нудовъ ежегодно.

За последнее время выяснилась полная пригодность егор- 
шинскихъ полуатрацитовъ не только для отоплешя печей и 
паровыхъ котловъ, но опытами, произведенными унравлен1ями 
Луньевскихъ, коней, выяснилась полная пригодность ихъ къ 
получение кокса въ смеси съ коксующимися углями Луньев- 
скаго месторожден in; благодаря примеси егоршинскихъ полуан- 
трацитовъ, получается коксъ съ менынимъ нроцентнымъ содер-



жашемъ золы и серы; кроме того, суда но опытами Сысерт- 
скихъ и Шайганскихъ заводовъ, егоршинсше нолуантрациты 
могутъ быть применяемы и для доменной плавки въ извест
ной примеси къ древесному углю.

Въ виду того, что мнопе округа Урала (особенно распо
ложенные по восточному склону средняго Урала) нуждаются 
для расширешя своей производительности въ притоке извне 
горючаго нригоднаго для доменной плавки, Съезды Уральскихъ 
Горнопромышленниковъ обратили свое внимаше, съ одной сто
роны на леса Тобольской губернш, какъ на исгочникъ, откуда 
бы Уралъ могъ получать древесный уголь и на экибазтузское 
каменноугольное месторожденie въ Семипалатинской области, 
какъ на исгочникъ, который могъ бы доставить на Уралъ 
металлургнчесшй коксъ. Чтобы сделать возможною эксплоата- 
цио лЬсовь Тобольской губ. въ цел яхт, снабженгя Урала дре- 
веснымъ горючимъ, необходимо проведшие железной дороги до 
р. Тавды. Съездъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ следитъ 
за развиттемъ каменноугольная дГ.ла на Экибазтузв. Теорети- 
чесшя соображенiя по этому вопросу приводятъ къ следую
щими заключешямъ: если даже принять стоимость иуда кокса 
на месте въ Экибазтузе въ 15 коп., то, прибавляя стоимость 
перевозки съ иуда 15 коп., въ Екатеринбурге нудь кокса 
обойдется 30 кон., т. е. на б коп. дешевле потребляемая 
заводами Урала кокса изъ Донецкая бассейна. Если предпо
ложить проведшие железной дороги отъ Петропавловска 
(западно-сибирской жел. дор.) до Экибазтуза, то стоимость 
доставки кокса съ Экибазстуза на Уралъ понизится копейки 
на 4, т. е. нудъ кокса на заводахъ Урала будетъ стоить 
26 коп.; но и при этомъ коксъ будетъ стоить елишкомъ дорого,



для того, чтобы онъ моп» употребляться въ широким» раЗМ'Ь- 
рахъ для доменной плавки, но почти безъ сомнЪшя можно 
предполагать, что и эта последняя цйиа можетъ быть значи
тельно (на 3-^4 коп.) понижена, благодаря мощности и спо
койному залегайiio нластовъ каменнаго угля. Ряйонь нри.мЪнс* 
Hi я сибирского кокса на Урале определяется, безъ сомнешя, 
лишь теми местностями, где имеется нзбытокъ рудныхт. бо
гатств'!», а именно: на южномъ Урал Г» и на восточном!» склон!» 
средняго Урала. На ирименешс сибирского кокса на запад
ном!» склоне с'Ьвернаго и средняго Урала едвалн можно расчи
тывать, какъ вл> виду сравни тельнаго недостатка желЪзпо- 
рудныхъ богатствъ, такъ и нахожденья еще громадного избыт
ка ныне неэксплоатируемыхъ еще десныхъ богатств!»; круп
ным!» потребителем!» сибирского кокса и притом!» находящимся 
въ исключительно благощнятныхъ услшйяхъ въ виду того, 
что онъ расположенъ но р. СосыгГ», входящей въ составь 06- 
скаго бассейна, можетъ явиться БогословеKifl торный округл»

Бъ виду того, что много изъ обсуждавшагося въ Особом!» 
Совещаши но угольной промышленности относится ко всей 
горной прмоышленности, а не только къ каменноугольной, Упол
номоченные Съезда считают!» своим!» долгомъ въ отчет!'» сво
ем!» Съезду доложип» о тЬхъ заключешяхъ, къ которым и Осо
бое Сов'Ьщашс пришло. Причем!» однако считает!, возможным!, 
не касаться тйхъ вопросов!,, которые затрагивают!» интересы 
исключительно каменноугольный промышленности отдельных!, 
районовъ.

Постановлен ia Совещаши выразились въ следующих!» 
заключешяхъ:

1. Необходим!, скорейппй пересмотръ закона о правахъ



на н'Ьдра земли, причемъ наиболее удовлетворительными p b i /  
HieM'b вопроса, но мнТ.нпо большинства, представлилось 
установлеше раздЬльнаго права собственности на поверхность^ 4 

и на н’Ьдра.

2. БзамЬнъ существующая нынЬ 30-лЬтняго срока 
ареидовашя угленосным, земель, надлежит-!, установить УО- 
лТ.тшй или впредь до выработки м'Ьсторождешя.

3. Упростить, невозможности, порядокъ разсмотрЬшя и 
утвержденifl договоров!, крестьянскихъ обществ!, съ третьими 
лицами о сдач'Ь въ аренду крестьянскихъ угленосныхъ земель 
и съ этою цЬлыо дать органамъ, контролирующимъ договоры 
третьихъ лицъ съ крестьянами, объ аренд!, ихъ земель, твер
дым основа шя и нормы, которыми имъ надлежало бы руковод
ствоваться при разсмотрЬнш такихъ договоровъ съ гЬмъ, что
бы эти нормы были установлены въ еоотвЬтствш съ особен
ностями н местными услшиями каждого района.

4. Отменить законодательным!, порядком!, разлшне меж
ду населенными и не населенными землями, такъ какъ въ
нротивномъ случа!, постаповлеше ст. 1350 т. X ч. I можетъ 
оказаться мертвою буквою и не оградить акщонерныя пред- 
пр1я!тя отъ риска при нокупкЬ горнозаводских!, имЬшй.

5. Облегчить арендоваше казенныхъ земель, арендная пла
та коихъ признана въ настоящее время высокою.

0 . Пересмотр!’.!!, • вонросъ объ отводах-!, и эксплоатащи 
казенныхъ угленосныхъ земель, съ уетаповлошемъ обязатель- 
наго минимума добычи и карательных-!, послГ.дствт на случай

(8)



неисполнения услон1й (отобраше участка въ казну, установ- 
лен'ю штрафа въ cootbI.tctbhi съ минимумъ добычи и пр.).

7. Возбудить воиросъ о персведенш на брикеты хотя бы 
части железнодорожная отоплен in и обязательных!,, по распо
ряжение военнаго ведомства, 3-хъ месячныхъ запасовъ же- 
лезныхъ дорогъ.

8 . Содействовать утилизацш жидкихъ и газообразныхъ 
продуктовъ (какъ естественных!,, такъ и получаемых!, отъ 
неполнаго сгорашя минеральнаго топлива) и ел, этою целью:

а) для перевозку смолистыхъ и другихъ продуктовъ су
хой перегонки, образующихся при коксованш, установить по
ниженные тарифы въ томъ размере, какой применяется для 
твердая минеральнаго топлива вообще;

б) для вывоза изъ месть производства указанных!, жид
кихъ продуктовъ, ввести сиец’ьальные железнодорожные вагоны- 
цистерны;

в) устройство для собирашя жидкихъ и газообразныхъ 
продуктов!, при коксованш каменных!, углей, освободи!!, отъ 
земская обложен!я но стоимости носгроекъ и приспособлешй;

г) установить для коксовыхъ заводовъ, производящихъ у 
себя улавливаше смолы и утилизации горючихъ газовъ, неко
торым льготы по Государственному Промысловому Налогу;

д) изыскать способы поощрсшн гГ.хъ производи
телей древеснаго угля, которые примутъ меры къ coonpaniio 
и утилизами жидкихъ (смолистыхъ) и газообразныхъ горю
чихъ продуктовъ, образующихся при нолученш такового угля;



е) изыскать мгЬры для поощрешя тЬхъ предпринимателей, 
которые устроягь трубопроводы для горючихъ газовъ (нрирод- 
ныхъ или искусственно получаемыхъ), предназначаемыхъ для 
топокъ и двигателей на фабрикахъ и заводахъ.

1). Железнодорожные пути Урала:

а) провести железнодорожную линно по западному скло
ну Урала;

б) соединить железной дорогой леса р. Тавды съ рудными 
месторождешями восточнаго склона Урала;

в) дат г, сибирскому углю выходъ какъ на Уралъ, такъ 
н въ Туркестанъ.

10. Содействовать учреждение частныхъ банковъ для ипо- 
течнаго кредита подъ недра земли.

11. Издать, невозможности, безотлагательно целесообраз
ный правила выпуска облита цюнныхъ займовъ для горнопро
мышленных ъ н ре д н pi яг] й.

12. Составить точныя правила для наиболее правильной 
оценки горнозаводскихъ имуществъ.

1:3. Способствовать развито подтоварного кредита, при 
содейсппи частной пнищативы, и въ сихъ видахъ пересмотреть 
no.ioateuie о товарным» складахъ.

14. Устранить, насколько то возможно, испытываемый 
ныне акцшнсрными обществами, обремененными облигащонными 
займами, затруднешя въ праве заклада движимаго имущества.
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15. Оказать поддержку какъ мелкимъ, такъ и среднимъ 
углснромышленникамъ путем ь: а) облсгчешя кредитовашя
подъ н'Ьдра земли; о) нредоставлешя мелкимъ и среднимъ угле- 
промышлешшкамъ, занимающимся преимущественно добычею ан
трацита н полуантрацита, получать но долгосрочным !, конграк- 
тамъ казенные заказы для железных!, дороп, па определенных!, 
технических!, условгяхъ, и в) выдачи авапсовъ при заключены 
означенныхъ договоровъ.

#
16. Ходатайствовать о расширены Лисичапскаго пггей- 

герскаго училища сл, улучшешемъ преподовашя въ немъ, обт, 
открыты Hf,СКОЛЬКИХ!, новыхъ штейгерскихъ школъ и объ 
образованы особого кадра десятниковъ.

Издаше ежегодника «Железное Д1,ло Poccin in, 189У г.» 
велось иод!, непосредственным!, руководством!, и редакторегвомъ 
Уполномоченного Съ'Ьзда А. П. Матвеева. Въ предшествовав
шем!, году, когда издаше ежегодника было любезно передано 
А. II. Матвеевым!, Собранно Уполномоченных!,, последнее имЬло 
въ виду значительно расширить дЬло и особенно статистичесшй 
отдЬлъ, чтобы иметь въ руках!, своихъ полное освЬщеше 
положешя металлургической промышленности Poccin въ любой 
данный моментъ; между нрочимъ имЬлось въ виду ci, цифрами 
въ рукахъ подойти кь разрешены) вопросов!,, кто и въ какой 
степени является потребителем!, чугуна, железа и стали въ Рос
ши, какие сорта и въ каком!, количеств!', требуются рынком!, и, 
наконец!,, намЬченъ былъ пуп. къ определенно потреблен in 
продуктов!, металлургической промышленности въ различных!, 
районах!, Poccin; привести въ иснолнешс означенную програм
му возможно, конечно только послЬ цЬлаго ряда лЬтъ усидчи-



ной роботы, но и въ истекшемъ году въ подан in о 1899 годе 
сделаны уже первые шаги т . этомт. нанрнвлеши,— прослежено 
рас пред IwiCHie металлов!, заводовъ Юга Poccin, Царства Польского 
и Урала по различным!, районами сбыта и значительно расши
рен!. обзорь деятельности какъ отдельных!, производите.п.ныхъ 
районов!. Poccin, такъ и международна го рынка чугуна, желе
за н стали.

Недостаток!, такого пздашя, которое бы совмещало въ 
себЬ статнстнческт матср1алъ по металлургической промыш
ленности Poccin, особенно сильно далъ себя почувствовать въ 
последнее время, когда ухудшилось значительно положеше же
лезного рынка въ Poccin, когда производители чугуна, железа 
н стали не могутъ ясно и точно определить истинное положе- 
nie вещей; отсюда возникли толки о перепроизводств!', и мно- 
ric деятели, какъ единственный исходъ изъ труднаго иоложе- 
тпя думаютъ найти въ нормировке и сокращеп'ш производства. 
Тяжелое, почти критическое, положеше металлургической про
мышленности въ пастоящШ моментъ требуетъ къ ссбГ, усилен- 
наго вннмашя. Министерство Земледе.Пя и Государственныхъ 
Имуществъ и Министерство Финансовъ решили созвать въ бли
жайшемъ будущемъ Особое Совещаше для выяснения истин- 
паго положешя вещей и мЬръ, который с.г1>дуетъ принять какъ 
для облегчешя тяжелаго положешя металлургической промыш
ленности въ настоящей моментъ, такъ и для того, чтобы по
ставить металлургическую промышленность Poccin въ положе- 
nie, которое на будущее время устранило бы возможность на- 
ступлешя столь обостренных!, кризисов!., какь тотъ, кото 
рый наблюдается въ пастояшдй момент!». Собраше Уполно
моченных!, со своей стороны сочло необходимым!» подготовиться



къ представительству интересовъ уральской горной промыш
ленности въ Совещанш, обсуждало затрагиваемый вопросъ въ 
нискольких!» засЪдашяхъ н пришло къ следующим!» ОСНОВНЫМ!» 

заключен]ямъ: 1 . Едва ли возможно признать наступлеше въ 
Pocciii перепроизводства чугуна, железа н стали въ истиниомъ 
значенш этого слова. 2. Нормировка и сокращеше производ
ства чугуна, железа и стали невозможны н нежелательны. 
3. Металлургическая промышленность не нредставляегь собою 
исключешя среди другихъ отраслей промышленности и тяже
лое положеше рынковъ сбыта иродуктовъ всТ.хъ отраслей про
мышленности в!» Pocciii должно быть приписано несомненно въ 
большей своей части затруднешямъ на денежномъ рынке и 
временному сокращенно спроса. 4. Выдающееся значеше 
имИло сокращен ie казенныхъ заказов!,. 5. Мерами, которыя 
могли бы значительно ослабить последсттпя тяжелаго поло
женья, нереживасмаго металлургической промышленностью въ 
настояний моментъ, представляется увеличение и облегчеше 
кредита предщшгпимъ и развилте казенныхъ заказов!,. 6 . 
Единственным!, средством!,, которым!, были бы п въ буду- 
щемъ времени ослаблены кризисы въ металлургической про
мышленности, представляется удешевлеше стоимости производ
ства. 7. Въ частности но отношешю къ Уралу удсшевлеше 
стоимости производства находится въ прямой зависимости 
отъ общихъ Meponpiaiifl Правительства и на первом!, месте 
должно быть поставлено проведете железныхъ дорогь какъ 
на самомъ Урале, такъ и тЬхъ, которыя бы соединили Уралъ 
съ рынками сбыта.

Кроме того въ истекшемъ году Уполномоченные издали, 
но просьбе Его Превосходительства г. Главчаго Началь-
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ника Уральскихъ Горным» заводовъ П. П. Боклевскаго, трудъ 
горнаго инженера Н. Я. Нестеровскаго но наследованiio Егор- 
шинскаго камениоугольнаго мЬсторождешя.

Отчетъ о расходовали суммъ, ассигнованным» VIII Съез
дом!», а также смету расходовъ Уполномоченным, СъЬзда на 
1901 годъ, Уполномоченные СъЬзда имЬюгъ честь представить 
IX СъЬзду отдельно.

Уполномоченные Съ'Ьзда 
Горнопромышленниковъ Урала А. ЛФнесг.

A . Матвпевь.
М . Филипченко.
B . Лхелватыхъ.
В . Дружинннг.

Секретарь В . Мамон топь.



Приложение I-e 
Къ о тчету Уполномоченныхъ Съпзда.

Сго ^Высокопревосходительству г. iJftu~ 

нистру Финансовъ-

Уполномоченныхъ Съезда Горно- 
п ромы ш  лен hi 11 < овъ 3 р ал а

По вопросу о примуьнеши къ юрнопромышмннымъ преО- 
пр'шппямь Урала шысоторыхъ статей Положешя о Focij- 

дарственномъ Промысловомъ Па. ют

Д о к л а д н а я  з а п и с к а .
Съ 1 января 1899 г. было введено въ д1,пстше В ысо 

ч а й ш е е  утвержденное 8 ноня 1898 г. Положеше о Государ- 
ственномъ Промысловомъ Налоге. Положенie это сопровожда
лось, конечно, въ первые года своего применения многоразлич- 
нымъ и часто неправильным!, толковашемъ различных!, статей. 
Miioria изъ затрудненifl нримЪнешя Положешя были уст
ранены изданными Вашими Высокопревосходительством!, Инст- 
рукщями о применены Положешя, такъ и сделанными уже въ 
самомъ Положены некоторыми дополнешями и изменениями.

Въ применены къ уральскимъ горнопромышленным!, пред- 
нр1яНямъ, Положеше о Государственном!, Промысловомъ Па-



логЬ встретило также много затруднений; Muoria изъ нпхъ, съ 
течетемъ времени, были устранены, но некоторым, въ силу 
особенностей мЬстныхъ у слоит деятельности уральскихъ горно* 
саводскихъ предпригпй, остаются въ силе и въ настоящее 
время после трехлетней практики применения Положения.

Уполномоченные Съезда имЬютъ честь почтительнейше 
просить Наше Высокопревосходительство обратить особое вни- 
Manie на главпепнпи изъ затруднешй, встречаемыя въ прак
тике применении Положетя о Государствсиномъ Промысловомъ 
Налоге къ горнопромышленным!, предпр1япямъ Урала, и сог
ласно постановлешямъ V III Съезда Горнопромышленниковъ 
Урала ходатайствуют!»:

1 . Обь изменешн практикуемаго Особыми Раскладочнымъ 
Присутснтемъ въ Екатеринбурге способа псчпслсшн излишков!, 
прибылей горнозаводскихъ нреднр1я!тй Урала для обложсшя 
пхъ процентным!» сбором!,.

2 . О донолненш Положешя о Государственномъ Промыс
ловомъ Налоге статьями, определяющими поняпе о иредпр1ятш 
(подобно том у,'[какъ это сделано съ ст. 43, 44, 45 по отно- 
liicniio къ nonflTiio о заведен in ).

3. О разъяснегпи ст. 3 (но нриложен1ю У— ведомости 
складовъ основного нромысловаго налога на личныя промысло
вый зан ят, а также § 37 Инструкщи), ст. 6 (пункта 19, а 
также ст. 53), ст. 45 и ст. 132.

3. О томъ, чтобы при принятомъ Особымъ Горнозавод
ским!» Раскладочным!, Присутств1емъ въ Екатеринбурге спо
собе исч пелен in прибыльности по разнице стоимости металловъ



себе и продажной ихъ цены, продажа металловъ непосред
ственно заводоуправлениями или конторою за во до нла дельца въ 
другихъ местностихъ не подвергались бы обложены» местными 
раскладочными нрисутствгями донолнительнымъ налогомъ въ 
качестве особыхъ торговыхъ предпр1ят1й.

Изъ особой, прилагаемой при семь, объяснительной за
писки Ваше Высокопревосходительство изволите усмотреть, 
что затруднен in, объ устранены которыхъ ходатайствуетъ 
Събздъ, влекутъ за собою неуравнительность обложешя горно- 
промышленныхъ иреднр1ят1й Урала; въ некоторых!, же случа- 
яхъ (напр, по ст. 45) эта неуравнительность обложен in, въ 
свою очередь, можетъ повлечь за собою стЬснеше въ развиты 
горной промышленности Урала.

Уполномоченные СъЪзда 
Горноиромышленниковъ Урала: А. Жонесъ.

В . Д пуж итм ъ.
В . Желватыхъ.
А . Маптъевъ.
М . Филипченко.

Секретарь В . Мамонтовь.



Приложеше 2-е 
Къ о тчету  Уполномоченныхг Сыъзда.

О б ъ я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

К ъ  ходатайству Уполномочсн- 
ныхъ СъЬзда Горнопромышленни- 
ковъ Урала.

//о попросили, касающихся обложения Государственным?) 
11ромыеловымъ Налоюмъ юрнопро.мышленныхъ npednpi ятш

Ура. ia.

горнозаводск. пред- о Государственном'!. Промысловом. НалогЬ) господи- 
npiBTii Урала, поНом'ь Министромъ Фннансовъ было образовано въ

определен‘ш размера сбора ст. излишком, прибылей 
горнопромышленных'!, предпргятШ Пермской губернш.

Необходимость ооразоваша такого Ирисутспйя, 
по мн'Ьшю Пермской Казенной Палаты, *) вытекала

* )  Ж урналъ Особаго Приеутстшя Пермской Казенной Па
латы 5 декабря 1898 г. № 1307.

обложешю про- 
центньшъ сбороиъ.

И .ю о ж е ш 'е  д п .т .

Екатеринбург^ Особое Раскладочное Присутсттне для 
раснредЬлешя дополиительнаго раскладочнаго сбора и



пзъ того соображен in, что Уральске горные заводы 
одного и того же округа, по обширности занимаемой 
ими территории большей частью оказываются распо
ложенными въ разныхъ уЬздахъ, а следовательно и 
въ разныхъ податныхъ участкахъ н что каждый 
горнозаводшй округъ нредставляетъ собою одно 
цКлое, неразрывное предпр1я,пе, а отдельные заводы 
иснолняютъ лишь отдельный стад in одного и того 
же производства.

Исходя изъ соображен in Пермской Казенной Па
латы, Особое Присутспне пришло къ заключенно, 
что сумма раскладочнаго сбора должна быть распре
делена по процентамъ средней прибыльности не от- 
дЬльныхъ заводовъ, рудниковъ и т. п., *) а сово
купности ТЙХЪ производств'!), которыя даюгъ продукты, 
поступающее на рынокъ. Такое iiocTaiioRieiiie Осо- 
баго Присутствен и выработанные сообразно ему про
центы средней прибыльности горнозаводскихъ иред- 
iipiaTin были утверждены общимъ Присутсийемъ Перм
ской Казенной Палаты, а загЬмъ произведено было 
и самое распределите раскладочнаго сбора. Такими 
образомъ по OTiioiiieniio къ раскладочному сбору вс/Ь 
горнозаводсше округа, со всеми входящими въ нихъ 
заводами и рудниками, были признаны за одно про- 
мышлеиное нредпргнпе.

* )  Т . е. не отд’Ьльныхъ сзаведешй», принадлежащпхъ спред- 
npi«Tiio> горнозаводскому округу.



П р о т ч в о р г ъ ч г е  д гь й -  

c m e i n  О с о б а м  Г о р 

н о з а в о д с к о м  Р а с -  

к л а д о ч н а ю  П р и с у т -  

с п ш я  о б щ е м у  д у х у  

з а к о н а  8  г ю н я  1 8 9 8  

г о д а .

Между тТьМъ, но отношение къ опред'Ьлешю про- 
центнаго съ прибылей сбора, Раскладочное Присут- 
CTBie изменило свой взглядъ и вопреки ст. 151 
Положенia, *) исчислило [излишекъ прибыли не по 
ц'Ьлымъ округамъ, а отдельно но каждому заводу, 
руднику и т. н., т. е. противно порядку, установ
ленному имъ же для раскладочнаго сбора, что, но 
Mirl.iiiio Уполномоченныхъ, нарушаетъ не только выше
указанную ст. Положешя, но и противоречить об
щему духу закона 8 iioim 1898 года.

Изъ статей 42, 51, 53, 55, 61 и 69 Положешя 
о Государственном!) Промысловомъ Налоге, а также 
по смыслу всей той части Положешя, которая ка
сается Основного Промыслового Налога, явствуетъ, 
что этимъ Иалогомъ должны облагаться не промыш
ленный преднргяпя (нредставляюпря собою совокуп
ность промышленныхъ и тор!’Овыхъ заведший и лич- 
ныхъ промысловыхъ заш тй), а лишь заведенiя и 
личныя промысловый занятая, совершено независимо 
отъ того, насколько они нриносятъ или не прино- 
сятъ прибыль нредпр1ятпо. Въ противоположность это
му дополнительным!) нромысловымъ иалогомъ дол-

'■') Ст. 151: Процентный сборъ съ прибыли исчисляется 
совместно съ раскладочнымъ сборомъ и вносится въ o6u;ie съ 
нимъ окладные листы. Относительно исчисления прибыли для об- 
ложешя ея симъ сборомъ, взиман!я онаго и обжалования соблю
дается порядокъ, установленный для раскладочнаго сбора.



жно облагаться само иредир1ят1е *) (а отнюдь но заве- 

денш 11 зичныл промысловый занятая, входящая 

въ составь предп[нитти), такъ какъ дополнительный 

нромысловый налогъ облагаетъ капиталъ и прибыли, 

нолучаемыя этимъ каииталомь совершевно независи- 

мо_отъ b u Iiiiih h x t/  нризнаковъ, на основшйи которыхъ 

совершается обложеше заведет й основнымъ промы- 

словымъ налогомъ.

Эта основная мысль польностью и вполн'Ь опрЬ- 

д'Ьленно проведена въ статьяхъ, кассакяцихся обло

жен i и дополнительнымъ налогомъ иредпр1яттй, обязан- 

ныхъ публичной отчетностью (с т .9 1 -1 1 3 )* * ) , потому 

что для этого разряда предпр1ятШ легко могутъ быть 

определены и капиталъ и прибыль; но для пред- 

npiaiifl, не обязанныхъ публичной отчетностью, не

посредственный учета, прибылей и капитала невоз- 

моженъ и онъ замГ.ненъ законодателемъ учетомъ 

прибыли но обороту и средним а. прибыльностямъ той

* )  На то, что дополнительнымъ налогомъ должы облагаться 
не заведешя, а предпр1япя, особенно определенно указываютъ 
слЬдуюпця цитируемый статьи Положешя: но отношение къ обло
жение прсдпр)ятШ, не обязанныхъ публичной отчетностью, ст. 116, 
освобождающая оть платежа раскладочнаго сбора «преднрнгпя, 
прибыль коихъ по всЬмъ промышленнымь и торговым!, заведе- 
шимъ или дЪйств'|ямь одного лица въ пределахъ одного подат
ного участка не превышает!,....>; но отношенйо же къ предщмя- 
т1ямъ, обязаннымъ публичной отчетностью ст. 93, въ которой 
указывается, что, въ уплату налога съ капитала зачитывается 

сумма основного нромысловаго налога, уплаченная по всЬмъ 
принадлежащим!. предщяяпю заведешямъ и складочнымъ помЬ- 
щен1ямъ....“

* * )  Поэтому въ ст.91-113 совершенно точно понятое о 
«предщнятш» противополагается понятно о «заведешн».



или иной группы нроизводствъ. Прибыль и оборотъ 
безъ сомн'Ьтя являются признаками ире.д(1р1ят1я *),а  не 
за веден i я, по такт, какъ и оборотъ не можетъ быть 
точно опредЬленъ для предпр!ят1й, не обязанныхъ 
публичною отчетностью, безъ представлешя тор
говым, киигъ, то явилась необходимость опредй- 
лешя оборота но внйншимъ признакам!, заведешй,**) 
а отсюда стало необходимым!, и самое обложен ie до
полнительным!, промысловым!, налогомъ iipiyрочип, 
къ заведешямъ, а не нредир1япямъ; но и самъ за
конодатель не могъ не признать такой способъ обло- 
же1пя иенравильнымъ н введеЕпемъ ст. 132 нризналъ 
болЬе целесообразным!,, для тЬхъ случаев!,, гдД, это 
возможно, производить обложеше но предпр1ят1ямъ,- 
таково толковаше общаго духа закона, которое необ
ходимо, по мнЬшю Уполномоченныхъ, признать 
единственно вЬрнымъ и, во всякомъ случай, если 
учетъ оборота, оиредЪлеше средней прибыльности, 
исчпслете прибылей и раенредЬлете раскладочнаго 
сбора произведено было но нреднр1ят1ямъ, то и исчис- 
леше излишков!, прибылей должно быть произведено 
но нредпр1я!!ямъ, а не но заведешямъ.

Екатеринбургское Раскладочное Присутспне бы
ло учреждено въ виду того, что обложен ie допол
нительным!, промысловым!, налогомъ горнозаводскихъ

* )  Потому что оборотъ определяется валовой стоимостью 
проданныхъ сырья или издЬлШ, а продажа представляется пред- 
ыетомъ дЬйетвЕя предпр1ят1я, которое и получаетъ прибыль (см. 
ст. 126).

* * )  Почему и введена въ ПоложеЮе ст. 125.



иредирЬтй Урала Пермской Казенной Палатой было 
признано невозможнымъ производить по «заводе- 
шямъ» (отдельным!, заводам’ь, рудникам!, и т. п.), 
учетъ оборота и определсше средней прибыльности 
Приоутмше произвело по «предпр1яиямъ» (горно- 
заводскимъ округамъ), прибыли были исчислены «прсд- 
npiarift», распредГ.ле1пе раскладочнаго сбора было 
произведено пронорцюпальпо нрибылямъ «прсдпр’нтй», 
а исчислеше излишков!, прибылей было произведе
но по «заведет ямъ».

Обороп. Нрисутсттйемъ определялся не по внеш
ним!. признакам!, заведший, а по количеству про
данных!. предпрпптемъ сырья и нзделп1 , почему обо
рот!. и не быль определен!, для каждаго заведшим, 
ибо мнопя заведшим, входя шдя въ составь горно- 
заводскаго округа, никаких!, издЪлШ и никакого 
сырья на продажу не выпускаютъ.

Средшя прибыльности присутсттйемъ были оп
ределены для производств!,, представляющих!, резуль
тате работы цЬлаго ряда заведен in (т. е. предпргя- 
T in ) ,  а не для каждого заведешя. Это особенно ясно 
видно изъ того, что Присутспйе определяло среднюю 
прибыльность доменныхъ заводовъ, выплавляющих!, 
чугунъ на своихъ рудахъ, потому что, безъ сом- 
нЬшя, таковая средняя прибыльность относится къ 
прибыльности предприятия, а не заведешя, ибо вл, 
одномъ заведший, но смыслу ст. 45, не можетъ сов
мещаться и добыча руды н выплавка чугуна.



При опредЬлеши прибыльности, пропорциональ
но которой должно было производиться обложсше 
донолнигельнымъ промысловым!, налогомъ, Присут- 
CTBie помножало исчисленный для предиригпя °/о 
прибыльности производств!, на цифры оборота иред- 
npiflTiii же и получило таким!, образомъ совокуп- 
ность прибылей, полученных!» предпрйптемъ по всГ.мъ 
принадлежащим!, ему заведешямъ.

Общая сумма раскладочнаго сбора, причитав
шаяся на вс!» горнопромышленный прсдир1ття  Перм
ской ryoepiiin, была распределена между отдельны
ми предпр1япями нронорцюналыю совокупности при
былей, полученныхъ предпр1ягпемъ по всЬмъ при- 
надлежащимъ ему заведши я мъ и затймъ только При- 
cyTCTBie вторично распределило причитавшуюся съ 
каждаго нредпр1я ria сумму раскладочнаго сбора меж
ду отдельными заведеньями прсдщпнпя, да и то не 
всеми, а только теми, которыя выпускают!, окон- 
чательныя изде.пя на продажу.

Исчислеше излишков!, прибылей Ирисутсппе 
произвело по отдельным!, заведенiимъ, ибо общую 
прибыль «нредщпя'пя» распределило сначала по тймъ 
заведен in мъ предщня'пя, которыя выпускаютъ окон
чательный издг1ш я на продажу, а затЬмъ уже изъ 
су.ммъ прибылей, отнесенныхъ къ отдельным!, заве
дешямъ, вычло 30-тикратную сумму основнаго 
нромысловаго налога, унлаченпаго даннымъ заведе- 
шемъ. Чтобы быть последовательнымъ и удовлетво-

9.



ряющимъ духу закона Присутс'пйе должно было, 
оиредйливъ совокупность прибылей, полученных-!, 
прсднргячтемъ но всймъ принадлежащим!, ему заве- 
дешямъ, вычесть изъ пен Л О-ти кратную сум.уу основ- 
наго налога, унлаченпато вейми заведешями, пред- 
npiflTifl. И въ самомъ дйлй тогда размйръ обложе- 
шя дополнительнымъ промысловым-!, налогомъ былъ 
бы поставлен!, т . прямую зависимое!, отъ размера 
всего основнаго налога, а не какой то случайной 
части его, а только въ такомъ случай была бы до
стигнута правильность ибложешя, ибо нредпр1ят1е, 
переплатившее на основномъ налогй, недонлатитъ на 
дополнительномъ и наоборотъ, что и имйлось въ ви
ду законодателемъ. *)

Неправильность и Вышеизложенная ненослйдовательность въ дййст-
н е р а в н о м г ь р н о с т ъ  о б - шяхъ Горнозаводскнго Раскладочнаго Присутстшя по от-
л о ж е т я ,  в ы т е к а ю -  1 А ^

щ а я  и з ъ  д г ь н с т в т  НОПЮШЮ КЪ р&СКЛЯДОЧНОМу СООру НС НОНЛСКЛЯ 3с1 СОбОЮ

Особою Гсрноза- неуравнительности и неправильности обложешя, ибо
е о д с к а ю  Р а с к л а д о в -  ,

„  . исчислеше приоыли въ атом-!, случай имйегъ значеше
и т о  Н р и с у т с т л н  г  "

при исчислены нмъотносительное и сдйланное для всей группы нромыш-
и з л т и к о в ъ  п р и б ы л е н .

* ) Это требопаше закона о зависимости размЬра дополнп- 
тельнаго налога отъ размЬра основнаго налога было бы удов
летворено Присутствием ь отчасти и въ томъ случа'Ь, е ;ли бы оно 
совокупность прибылей, полученныхъ предпрЬгпемъ по всЬмъ 
принадлежащим!, ему заведешямъ, распределило бы также между 
всЬми заведешями предпрi. i i iя, но при такомъ способ!', обложешя 
совокупность обложешя не будетъ согласована съ размерами вы
рученной плательщикомъ действительной прибыли, ибо тридцати- 
кратная сумма основнаго налога можетъ превышать сумму при
былей, отнесенную Присутчгпнемъ на ото заиедеше, тЬмъ более, 
что распределенie прибыли по заведешямъ можетъ быть произ
ведено Присутств!емъ лиш ь на оенованш далеко несовершенных/ь 
признаковъ.



лепным. прсдщчятт одинаково и не могло повлечь 
за собою неравномерность обложетя, но по отно- 
ineHiio къ определенно излшпковъ прибылей, подле
жащих!, обложенiio процентным!, сборомъ, величины 
исчисленной прибыли пршбретаютъ уже значеше 
абсолютное, почему дейсттйя Горнозаводскаго Рас
кладочнаго Присутсттня повлекли за собою непра
вильность н неуравиительность обложен!я, что и 
видно изъ следующих!, сопоотавлсшй.

Н е у р а в н , т е м н о с т ь  Продприше, выпускающее на продажу железо,
о б л о ж е т я  о д н н х ъ. , выделанное имъ изъ чугуна, иолучениаго имъ же
п р е ш р г я т г И у  н е о б я -  '  *-

з а н н ы . г ь  п у б л и ч н о й  ИЗЪ СОбСТВеННЫХЪ р уД Ъ , ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ МИНИМ)ГМЪ
о т ч е т н о с т ь ю , с ъ д р у - т ъ  дВу ХЪ ПрОМЫШДеННЫХЪ (llC СЧИТаЯ ТОРГОВЫХ!.)
ш м и  т а к о в ы м и  ж е . заведетй,— рудника и завода, заключающаго въ 

черте одного заводскаго устройства и домны и рядъ 
железоделательных!, цеховъ. Такое же, одинаковое 
съ первымъ, преднр'ипче, выпускающее на продажу 
столько же железа, какъ и первое, можетъ однако 
состоять изъ большого числа заведший,— несколькихъ 
мелкихъ РУДНИКОВ!,, не скольких!, доменных!, заво
довъ и несколькихъ, СТОЯЩИХ!, отдельно отъ домен- 
ныхъ, железоделательных!, заводовъ.

Сопоставим!, размеры обложетя двухъ пред- 
npiHTitt, одинаковых!, но количеству и роду выпу
скаемых!, изделгй; одно изъ пихъ составляется 
изъ трехъ заведен in (одного рудника, одного домен- 
наго завода и одного желЬзоделательнаго завода), 
а второе всего изъ двухъ заведешй (одного рудника



и одного завода, заключающаго въ чертЬ одного за
водского устройства и домны и передельные цеха). 
При способ'Ь исчислены излишка прибылей, подле
жащая обложение, нримЬненномъ Екатеринбургскимъ 
Горнозаводскимъ Раскладочнымъ, Присутспнемъ нред- 
npijrrie первое должно будетъ заплатить:

Основного промысловаго налога: 
за рудникъ съ добычей 2 мил. нуд. руды 150 р. 
за доменный заводь съ чнсломъ рабо- 

чихъ 150 чел. (выплавилъ 1 мил.
нудовъ чугун а )  500 »

за железоделательный заводь съ числомъ
рабочихъ 250 человЬкъ  1.000 »

раскладочнаго сбора .............................  А »
еч / В - 3 0  (.1000 |,.1чнроцентнаго съ приоыли ) . . .----  55---- J

Ilpe.uipniric же второе должно будетъ заплатить

Оеновнаго промысловаго налога: 
за рудникъ съ добычей 2 мил. иуд. руды 150 р.
за заводь при общемъ числе рабочихъ 

400 человЬкъ (при доменномъ цехе 
150 челов1,къ и при передЬльпыхъ
цехахъ 2 5 0 )  1.000 >

раскладочнаго сбора   А »
С В - 3 0  (1000 р.)\

нроцентнаго съ приоылей ) . . . у~ ~ зО ---- )

И такт, обложеше перваго прсдпр'нгпя будетъ 
на 500 р. больше, чймъ обложен ie второго и это

ГдВ В есть исчисленная прибыль.



только потому, что число за веденitt въ томъ п дру- 
гомь случай будутъ разниться всего на одно. Не
обходимо же принять во внимаше, что за поде id я 
предщштя Урала с о с т о я т ь  изъ массы заведешй 
при неболыиомъ сравнительно производств .̂ Выте
кающая отсюда неуравнительность обложешя можетъ 
быть, и по духу Положешя о Государственномъ 
Промысловомъ налогй должна быть, устранена соог- 
вйтствующимъ исчнслешемъ сбора съ излишка при
былей, а именно, какъ это указано выше, изъ ис
численной совокупности прибылей вейхъ заведешй 
должна вычитаться тридцатикратиая сумма основ- 
наго налога, уплаченного но вс/Г.мъ этимъ заведе- 
шямъ, чтобы такимъ образомъ размЬръ обложешя 
дополнительнымъ налогомъ находился in. зависимости 
отъ размйра всего основнаго налога, а не какой то 
случайной и неонред'йленной части его.

Такой снособъ дастъ возможность избегнуть 
ошибки и тогда сбора нроцентнаго съ излишка при
былей
„  . . ,  В— 30 (1000 р .4-500р.)Первое предпр1ЯТ1е уплатило оы . ---  30-------
п  . . »  В— 30 Г1000 р.)Второе нреднрштш уплатило оы . -------^ —  ----
т. е. первое на 500 р. менйе, чймъ второе, что и 
сравнило бы налоговое обложеше, такъ какъ въ то 
же самое время первое иреднр1ят'1е, какъ это указано 
выше, уплатить основнаго налога больше, чймъ вто
рое на гй-же 500 руб.



H e y  р а в н а т е м н о с т ь  ПрвСЛ'ЬДуя ВЪ ОСНОВ'!. СВОСЙ ПОЛНуЮ ураВНИТвЛЬ-
о б л о ж е т я  п р е д п т я -  ■ .  • Y • • • п1 1 ность налоговаго ооложешя всЬхъ ирсдиршпй, 11о-
m i i i ,  п е о б я з а н н ы х ъ

публичной ожчет-ложен1е 0 Государственном!. Промысловомъ НалогЬ
ностъюпо с р а в н с н т несомненно Д'Ьлаетъ разлшйе между прсдпрпгпямн,
еъ предптн пмями * с ,, ,,осязанными публичной отчетностью съ одной стороны
о б я з а н н ы м и  т а к о в о й .

и предпр1я1тнмн необязанными таковой съ другой 
стороны лишь по способу нсчислешя прибыли и обо- 
ротовъ и, безъ сомнйшя, не стремится къ тому, 
чтобы обложить ОДНИ сильнее, Ч'ЙМЪ ДРУПЯ (см. ст. 
149 и объяснешя къ ней изъ Журнала Соед. Деп. 
Гос. Эк., Зак. н Гражд. и Дух. Д'Ьлъ 1898 г., за 
Л? 188 стр. 38 и 39). Между тЬмъ Горнозаводское 
Раскладочное Присутстчне и съ этой точки зрЬшя 
поступило неправильно.

Принимая во BumniHie стремлеше Положешя къ 
уравнительности обложешя, необходимо признать, что 
статья 149 должна разсматриваться идентичной ст. 
ст. 93 и 98 и разъ при исчислен in дополнитель- 
наго налога съ иредпр1ят1П, обязанныхъ публичной 
отчетностью, изъ суммы налога съ капитала исклю
чается вся сумма основнаго налога, уплаченнаго но 
всЬмъ нрииадлежащимъ преднр1ят1ю заведешямъ и 
складочнымъ пом'Ьщешямъ (ст. 93) и кроме того 
или совс'Ьмъ освобождаются отъ обложешя процент- 
нымъ сборомъ первые три процента прибыли на ос
новной капиталъ, или облагаются сравнительно сла
бее первые пять нроцентовъ (ст. 98), для предпр1я- 
Tifl, пеобязанныхъ публичной отчетностью, въ силу 
ст. 149 изъ исчисленныхъ прибылей предпрштгя



должен!, исключаться увеличенный въ • тридцать 
разь (въ видах!, или полнаго освобождешя огъ на
лога мшшчальныхъ нормъ прибылей, или облсгчешя 
налоговаго бремени нредпр1ят!й сравнительно мало
доходных!,, какъ эго сделано ст. 98 для преднргя- 
litt, обязанныхъ публичной отчетностью) «окладъ 
основнаго промысловаго налога, унлачеинаго за дан
ное предпр1ят1е»э т. е. за всЬ заведешя, а не толь
ко за некоторый изъ иихъ.

Для уяснен'ш вопроса съ этой точки зрЬшя 
также лучше всего соносгавигь обложеше двухъ ка
ких!, нибудь нредпр1я1тй, изъ которых!, одно обяза
но публичной отчетностью, а другое не обязано, но 
въ этом1> случае проще будетъ разобрать какой ни
будь конкретный примерь и таковымъ въ высшей 
степени пригодными будетъ обложеше двухъ завод
ских!, округов!, Урала— Сергинско-Уфалейскаго (ак- 
цюнернаго) и Кыштымскаго (частновладельческого). 
Оба эти предпр1ятгя расположены рядомъ, услшпя 
работы того п другого почти идентичны.

Сергипско-Уфалейсшй окру гъ у ила! илъ:

Основнаго промыслового налога . . . .  Т.748 р.
Налога съ капиталь..............................
Процентнаго съ прибы ли..................... 17.610 »

Всего . . . .  25.358 > 

КыштымскШ округъ уплатилъ:
Основнаго промысловаго налога . . . .  7,350 р.



Раскладочнаго сбора   9.450 »
Процентнаго съ излишка прибылей . . 4.516 »

Всего . . . . 21.316 »

Въ виду того, что yc.Toina работы этихъ двухъ 
округовъ одинаковы, выпускаюгъ они на продажу 
одинаковый изде.ш, прибыльность ихъ можетъ быть 
принята пропорциональной количеству выпущенныхъ 
изде.пй.

Въ 1899 году выпущено на рынокъ

Сергинско- Кыштымск.
Уфал. Округ. Округомъ.

п  у д о в ъ.

Чугуна ц чугунныхъ отли-
в о к ъ .........................  307.350 204.845

ЖелЬза листовато . . . .  399.390 200.065
» сортоваго . . . . 717.661 534.965

Полуиродуктовъ и обрЬзковъ 86.436 62.941

Всего . . 1.510.837 1.002.816

т. е. OTHonienie прибыльности работы этихъ двухъ 
округовъ относится приблизительно какъ 15:10; 
принимая за норму обложешя, обложеше Ссргннско- 
Уфалейскаго округа вычислимъ, что КыштымскШ 
округъ долженъ былъ бы уплатить налога около 17 
тыс. рублей и следовательно неуравнительность вы
разилась въ сумме около 4 тыс. рублей, уплачен
ных!. Кыштымскимъ округомъ больше, чймъ сле
довало бы ему уплатить по сравнение съ Сергинско-



З а к л ю ч е т е .

Уфалейскимъ. Если бы Екатеринбургское Раскладоч
ное Прнсутсппе и счи сл и л о  бы излишек!» прибыли но 
нредщннпю, т. е. изъ исчисленной прибыли Кыш- 
тымскаго округа вычло бы тридцатикратный основной 
промысловый налогъ но вс!мъ заведешямъ, т. е. 
7,350x30 =  220,500, а не 5.950 рублей X  30 =  
=  178.500, т. е. тридцатикратный основной налогъ, 
уплаченный лишь заведешями, выпускающими окон
чательный издг1ьпя на продажу, то оно тЬмъ самымъ 
уменьшило бы неуравнительность обложешя на 1400 
р. (съ 4000 рублей на 2600 р.).

Такимъ образомъ ясно, что дбйсллпя Горноза- 
водскаго Раскладочнаго П рису тега я, удовлетворяя 
букв!» Закона, протипор!чатъ общему смыслу Поло
жешя о Государственном!» Промысловомъ Налог!, и 
повлекли за собою неправильность и неуравнитель
ность обложешя, что, конечно, должно быть устра
нено.

Въ силу ст. 132 это можетъ быть сд!лано но 
ходатайству каждаго отд'Ьльнаго плательщика, но во 
нервыхъ таковыя ходатайства весьма часто не удо
влетворяются в!, силу несоблюдешя разных!» (фор
мальностей, а во вторых!» эта статья въ данномъ 
случа! не иримЬнима въ силу одного того, что 
Горнозаводское Раскладочное Присутштйе въ Екате
ринбург!, въ силу представлешя Пермской Казен
ной Палаты, утвержденнаго г. Министром!» Финан
сов!», соединило подъ своимъ в!д!шемъ нисколько



податныхъ "участковъ именно затЬмъ чтобы про
извести учетъ оборота и прибыльности не отдель
ных ь заведший, а нредпр'шачй, распределить нри- 
чигаюпцяся суммы раскладочнаго сбора (а  въ силу 
ст. 151 Положешя и начислеше нроцентнаго сбора 
съ прибылей) не но прибылями отдЬльныхъ заведе- 
iiitt (рудниковъ, заводовъ и т. д.), а но совокупно
сти прибылей (горнозаводскихъ округовъ), предсгавля- 
ющихъ совокупность всЬхъ амведен!п нрсдпрнгпи; 
почему оно должно было безъ всякихъ ходатайствъ 
со стороны отдЬльныхъ нлатслыциковъ распредЬлить 
но совокупности прибылей обе части донолнительнаго 
налога, а не только раскладочный сбора,.

На основанш вышеизложеннаго и согласно по- 
етановлешя V III СъЬзда Горнопромышленниковъ 
Урала Уполномоченные СъЬзда ходатайствуют о 
томъ, чтобы Особое Горнозаводское Раскладочное Прн- 
cyTCTBie въ Екатеринбурге, при исчислены излишка 
прибыли, подлежащей обложение, вычитало бы изъ 
исчисленной общей прибыли предщчяпя (горнозавод- 
скаго округа) тридцатикратную сумму основнаго на
лога, уилаченнаго всЬмн заведшпями предпр!ят1я.



о дополнеши поло- [{акъ ВИдН0 113Ъ разсмотргЬнiя Положешя о Го-
жешя о государст-
венномъ провисло-W P CTBeH1WMb Промысловомъ НалогЬ, понята» о
воиъ налог* стать-«заведешп», противополагается въ нсмъ нонятш о
яии,опред*ляющн- црСдпpinriи, но тогда какъ ноняпе о заведенш, но
ши понят1е о пред- ,
npiATiH и о разъ- НЯТ1е отдЬльномъ торговомъ заведенш, отдел ь-
ясненш ст. з н ст. номъ промышленномъ заведен in, отдЬльномъ горномъ 
132- промысл!; установлено статьями 43,44 н 45 Поло

жешя, точного опредЬлешя поият!я <нреднр!ят!е» не 
имеется. Если во миогихъ случаяхъ понятче о заве- 
дешп совершенно исчезаетъ въ пошлин о нредпр!ят!и 
(напримЬръ для личныхълромысловыхъ заня л А, раз- 
наго рода кредитныхъ учрежден in) и не можетъ быть * 
противопоставлено последнему, то въ примЬнсши къ 
торговымъ и въ особенности къ нромышленнымъ пред- 
ир]‘ят1ямъ и заведешямъ эти два поняпя совершен
но несовместимы и другъ друга заменять не 
могутъ.

Несмотря на это, п именно благодаря тому, 
что въ ЗаконЬ нётъ точного опредЬлешя ионят1Я о 
торговомъ (въ узкомъ смысле этого слова) и про- 
мышленномъ предщшгпи, въ практике примЬнешя 
Положешя о Государствен номъ Промысловомъ Нало
ге возникли мнопя недоразумЬшя и благодаря этому 
мнош статьи Положешя о Государственномъ Про- 
мысломъ Налог!; трактуются податнымъ надзоромъ и 
плательщиками налога крайне разнообразно.



Различая въ толко- Въ силу ст. 132 Положен in о Государственномъ
вант ст. 132, про- []рОМЬ1СЛО|!ОМЪ НаЛОГ'Ь МНОГИМИ ПЛаТеЛЫЦИКЯМИ ОЫЛО
исходящая отъ от-
cymcmei* въ Зако- заявлено въ Горнозаводское Раскладочное Присут-
нп определены по- СТ1Й6 ХОДНТаЙСТВО 0 НрИНЯТШ HI, ОСНОВНШе ИСЧИСЛеШЯ
пяпия о npednpi/c цричитающагося съ плателыциковъ размера допол-
miu. снительнаго налога совокупности прибылей, нолучен- 

ныхъ по всЬмъ заведет ямъ, относящимся къ одному 
роду промысла, но большинство эгихъ ходатайств!, 
не было удовлетворено; каждый изъ плателыциковъ, 
подавинй ходатайство, трактовалъ ст. 132 каждый 
по своему, нричемъ, въ виду невозможности пред
видеть, что будетъ подразумеваться Горнозаводскимъ 
Раскладочнымъ Присутспйемъ подъ ноштемъ «нред- 
iip iaT ie» , представлялось крайне затруднительным!, 
определить въ настоящее время какимъ услошямъ 
должно удовлетворять ходатайство каждаго отдел!,на
го плательщика о прпмЬненш ст. 132 и въ этомъ 
OTHOineiiiii Уполномоченные СъЬзда Горнонромышлсн- 
никовъ Урала позволяютъ себе поставить следуют,in 
вопросъ, относя mi йся къ конкретнымъ случаямъ:

Если въ одномъ и томъ же горнозаводскомъ окру
ге, находящемся въ предЬлахъ одного податного участ
ка, ’ ) производится не только добыча рудъ желЬзныхъ, 
выплавка чугуна и нередЬлъ его въ железо, сталь 
и далыгЬйнпя изде.пя, но также производится и

* )  т. е. въ предЬлахъ Пермской губернш, въ которой вс-Ь 
податные участки для взиман!я дополнительнаго налога соединены 
въ одинъ подведомственный Особому Горнозаводскому Раскладоч
ному Присутствии въ Екатеринбурге.



а) добычи другим, рудъ' ) съ целыо и ли  дальнейшей 
ихъ переработки : ) или съ целью ихъ продажи,
б) добыча каменнаго угля, в) выварка соли, г) до
быча золота, то следуетъ ли въ ходатайстве о нри- 
м'Ьнснш къ таковому нроднр1яллю ст. 132 включать 
все эти роды горнаго промысла, принимая ихъ, со
гласно ст. 132 «относящимся къ одному роду про
мысла». При этомъ необходимо иметь въ виду, что 
въ горнозаводскихъ округахъ Урала все эти роды про
мысла, силою вещей, соединены въ одно общее целое 
не только едииствомъ владельца, но также и един- 
ствомъ предпргя’пя (управлешя, счетоводства и при 
былыюсги) и, нанримеръ, отнесеше накладныхъ расхо
довъ, общихъ по всему предгцнятпо, кь отдельнымъ 
вышеперечисленнымъ промысламъ можетъ быть сдела
но крайне искусственно. Съ другой стороны, проводя 
аналогш между иредпр'иычямн, обязанными публич
ной отчетностью и необязанными таковой, необходи
мо иметь въ виду то, что некоторый акцюнерныя 
горнозаводешя предщйяпя Урала соединяютъ въ се
бе въ одно общее целое все такого рода промыслы 
и несутъ обложеше по совокупности прибылей, но- 
лученныхъ отъ вебхъ этихъ родовъ промысла/"*)

Применен ie ст. 132 затрудняется еще темь 
обстоятельствомъ, что Екатеринбургское Раскладом-

* )  НапримЬръ хромистаго жел-Ьзняка, мЬдныхъ рудъ.

* * )  НапримЬръ въ хромлнкъ или въ мЬдь.

* * * )  Вычитая, конечно, прибыли,— полученный отъ добычи 
золота, которая, согласно Положешю, освобождена отъ обложешя 

Государственнымъ Промысловымъ Налогомъ.



нос Приеутстшс, отклоняя ходатайство о примене
на! ст. 132, не только само не сообщаетъ нлатель- 
щикамъ мотивовъ отклонешя того или иного хода
тайства, по даже и совершенно отказы настл» въ сооб
щена! этихъ мотивовъ, а казалось бы, что Раскла
дочное Присутслтне, какъ инстанщя, ностанэвлен'ш 
коей, въ случае несогламя съ этимъ постановле- 
шемъ заинтересованна™ лица, подлежать обжалова
ние, должно было бы сообщать заинтересованному 
лицу не только свои постановлешя, но и мотивы 
его.

Р а з л и ч а я  с ъ  т о л -  В Ъ ЩШЛОЖСНШ КЪ СТ. 3 ВЪ id^OMOCTH ОКЛа-
н о в п т и  с т .  3  ( п о довъ основнаго промысловаго налога на личныя про-
п р п . ю ж е т ю  V ) ,  п р о 

и с х о д я щ а я  о т ъ  о т -  мысловыя за н я т  приказчиками 1 -го класса приз-
с у т с т т я  в ъ  з а х о н г ъ  наны ЛИЦа, ЗавЬдЫВаЮ1ЩЯ ТОРГОВЫМИ ИЛИ НрОМЫШ- 
о п р е д г ь ж т я  п о н я -  • ** уа . ленными предпршиями лиоо отдельными отраслями
п а я  о  п р е д щ п я т т .

или частями оныхъ; приказчиками же 2 -го класса 
признаны лица, незавЬдывакищя самостоятел1.но тор
говыми или промышленными предр1ятгями либо отдель
ными отраслями или частями оныхъ, а состояния 
помощниками хозяевъ или приказчиковъ 1 -го класса; 
далее въ параграфе 37 инструкцш о применен in Поло
жен ia указывается, что къ приказчикамъ 1 -го класса 
долны быть отнесены управляющее, вместо хозяина, 
всЬмъ торговым !, или промышленным!. предпр1ят'1емъ 
(разрядъ 1 -ый п. 2 ), а также кассиры и бухгал
теры, заведываюнце казначейскою частью или счето- 
водствомъ Ц'Ьлаго учрежден! я или предщняпя (раз
рядъ 1  и. 8); къ приказчикамъ же 2 -го класса
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отнесены помощники кассировъ и бухгалтером въ 
торговыхъ и нромышленныхъ заведешяхъ. Такимъ 
образомъ въ инструкцш, утвержденной г. Министромъ 
Фннансовъ, строго проводится разница поняттй нред- 
npiflTia н заведешя. ТЬмъ не менЬе однако, въ ви
ду, вероятно, отсутсттия in> Закон!, точнаго опредЬ- 
лешя самаго понятая о предщлятш, некоторые изъ 
податныхъ инспекторов!, требуютъ выборки свидЬ- 
тельствъ 1 -го класса для бухгалтеров!, каждаго изъ 
заводовъ, рудниковъ и другихъ заведешй, вхо- 
дящихъ въ составь горнозаводскаго округа (нред- 
iipiaTifl по определенно Пермской Казенной Па
латы), считая ихъ со своей стороны цЬлыми пред- 
iipiaTiaMH, тогда какъ друпе требуютъ выбора этихъ 
документовъ лишь для бухгалтеровъ и кассировъ 
управлешя округомъ.

Такт, какъ отсутспле въ Закон!, и въ издан- 
ныхъ затгЬмъ инструкщяхъ опред'Ьлешя понятая о 
«нредщлятш» въ противоположность noHflTiio о «за
ве деши» повлекло за собою, какъ выяснено выше, *) 
неправильность и неуравнительность обложешя, то 
Уполномоченные СъЬзда Горнопромышленниковъ Ура
ла, согласно постановление СъЬзда, ходатайствуютъ 
о донолненш Положешя о Промысловом!, Налог!,, 
статьей, точно определяющей, что слЬдуетъ подра
зумевать подъ именемъ отдЬльнаго иредир1яття (по
добно тому, какъ это сд'Ьлано статьями 13, 44 и 
45 по отношение къ понятно о заведешяхъ) и это

* )  См. также стр. 1— 10 этой записки.



О разъяснен» ста
тен: 6 ( п у н к т ъ  1 9 ) ,  

45, 3 ( п о  п р и л о ж е 

н а  I'; Н 132 ПОЛО- 

жешя о Государ
ственно» Провы- 
словонъ налога

Р а з л и ч а я  т  т о л к о 

в а н и и  п у н к т а  1 9  

с т .  6 .

—  1зб —

онредЪлеше пронести въ носледующихъ инструкщяхъ 
и донолнешяхъ къ нимъ.

Конечно было бы совершенно понятно, если 
плательщики Промысловаго Налога, въ своихъ инте
ресах!», стремились бы къ толкова и i ю Н'Ькогор ы хъ не
ясностей статей Положешя въ свою пользу, для то
го, чтобы уменьшить налоговое бремя и толковали 
бы статьи Положен!я о Государственном!» Промысло- 
вомъ Налог!» крайне разнообразно, по въ практик!’» 
нрименешя Положешя къ горнозаводскимъ предщмя- 
и'ямъ Урала гораздо чаще наблюдается разнообраз'ш 
толковашя не со стороны плательщиковъ, а со сто
роны чинов!» Податного Надзора и въ этомъ отноше
нш наблюдается, между прочими, следующее факты:

Пунктом!» 19-мъ ст. 6-й отъ обложетя Госу
дарственным!» Промысловым!» Налогом!» освобождается 
сельскохозяйственная первичная обработка продуктовъ 
собственнаго арендного или частью мЬстнаго сель- 
скаго и лесного хозяйства, какъ то: раздЬлка въ 
лйсахъ дерева, кыжнгаше угля и т. п.

Большая часть податныхъ инснекторовъ, завЬ- 
дующихъ податными участками въ уральскомъ горно- 
заводскомъ район Г», согласно этому, не заставила 
выбирать особыя промысловыя свидетельства на за
готовку въ лЬсахъ дровъ и выжигаше угля, потреб
ных!» для д'Мс/пия заводовъ Урала; но некоторые 
нодатные инспектора потребовали, чтобы все отдЬль-



иын заведешя (состояния изъ группы углевыжига- 
тельныхъ печей), *) въ которыхъ производится не 
временно, а постоянно заготовка топлива для заво
дов!., были бы снабжены надлежащими промысловы
ми свидетельствами по количеству рабочихъ, на ос- 
HOBanin ст. 53 Положешя о Промысловомъ Налоге, 
а лица, заведушиця этой операций, свидетельства
ми на личпыя промысловый заняпя,— старпйе— 1-го 
класса, а все младийе— 2 -го класса, стоимостью 
смотря по тому, при каком ь заводе производится 
куренная онеращя. Вь другихъ случаяхъ податные 
инспектора, не требуя выборки особыхъ промысло
вых!. свидетельств!., обязали некоторые заводы, при 
исчислепш количества рабочихъ, занятыхъ на заводе, 
включить въ число ихъ рабочихъ, занятхыъ заготов- 
кою угля, хотя бы работы велись и непостоянно, 
а лини, временно.

Рсшич1я <п томо- дг, 0 Государствениомъ Промысловомъ На-
e a i i i u  с т .  4 5 .

логе трактуется податными инспекторами крайне 
разнообразно: одни признаютъ за «отдельный горный 
промыселъ» каждый отдельный рудникъ, или вер
нее говоря, каждую отдельную выработку, все рав
но добывается ли изъ такого рудника 1 1 /а тысячи 
нудовъ или 2 мил. пуд., причемъ, конечно, подат
ные инспектора не им'Ьютъ возможности определить 
находятся ли выработки «въ одной черте руднич- 
паго поля, месторождешя»; наиротивъ друпе приз-

• * )  Иногда, какъ наприм-Ьръ въ Вятской губериш. так!я
«заведеш я» состоятъ всего изъ одной углевыжигательной печи и 
считаются еотинмц. Pq_



наютъ за отдельный горный нромыселъ совокупность 
все.х-ь тТ.хь рудниковъ, которые, находясь въ руднич
ном!. поле заводской дачи, поставляют!, руду на 
заводъ, эксплоатпруюнйй богатства какъ поверхности, 
такъ и недръ этой дачи; между этими двумя край
ними толковаuiiiMH ст. 45 въ практике примененia 
ей къ уральскимъ горнозаводским!. предпр'шпямъ 
наблюдается целый рядъ промежуточных!., если можно 
такъ выразиться, толковашй, напримЬръ, некоторые изъ 
нодатныхъ инспекторовъ соединяют!, между собою 
отдельный горныя выработки въ группы 'съ тЬмъ, 
чтобы выработка руды по каждой группе не превы- 
шала бы 250 тыс. нудовъ.

Благодаря такому разнообразно толкованiя ст. 
45 явилась крайняя неуравнительность обложешя 
руды, которая и выразилась въ следующихъ циф- 
рахъ:
На пудъ руды уплачено налога:
основнаго.............................  0,003— 0,98 коп. й)
за личныя промысловый завязая

служащ ихъ................. 0,0007— 0,32 > *)

Итого . . . .  0.0037— 1,3 кон. ")

Эта неуравнительность выступает!, еще резче, 
если принять во вннмаше, что добываемая на руд
никах!. съ небольшим!, количеством!, добычи руда 
представляется всегда и более дорогой въ добыче и 
менее богатой но содержание железа. Конечно, пол

* )  По Введенскому руднику Кажимскаго горнаго округа.



ной уравнительности обложетя основным!, промысло
вым!, иалогомъ достичь нельзя, но вышеуказанные 
пределы колебашя обложетя слишком!, велики, по
тому что Положешсмъ о Государственном!, Промыс
ловом!, Налоге по обложен!ю основным!, иалогомъ, 
эти колебашя для руды, добываемой на рудниках!,, 
производительность которыхъ выше 250 тыс. пуд., 
происходят!, въ более узкихъ пределах!, н макси
мум!, обложетя достигает!, всего 0 ,0 1 коп. съ пуда.

По отношение къ ст. 45 Уполномоченные Съезда 
имеютъ честь привести, кроме того, еще следу го
нца соображешя: Если изъ многочисленных!, толко- 
вашй этой статьи применять то, при котором!, «от
дельным!, горнымъ промысломъ» признается каждая 
отдельная выработка, не взирая на то, добывается 
ли 1 7 2  тыс. пуд. или 250 тыс. пуд., то обложенie 
руды даже одннмъ основным!, промысловым!, нало
гом!, (достигающем!, до 0,98 кон. на нудь) являет
ся уже обременительным!,, а потому Уполномочен
ные Съезда, согласно постановление Съезда, хода
тайствует!, о разъяснены ст. 45 въ томъ смысле, 
чтобы за «отдельный горный промысел!,» признава
лась совокупность горным, выработок!,, принадлежа- 
щихъ одному предпргятно въ пределах!, одного 
участка. При такомъ тол ковши и ст. 45 интересы 
казны пострадают!, крайне незначительно, ибо умень
шится обложите только техъ мелких!, предпр!и ritt, 
который добывают!, руду, но сами ея дальше не не- 
перабатываютъ. Тол кован ie противоположное послед
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нему, имЬя слЬдстшемъ усиленное обложеше руды, 
добываемой на мслкихъ рудникахъ мелкими горно
промышленниками, при малЬйшемъ нонижеши цЬнъ 
на руду можетъ повлечь за собою стЬспешя къ раз
витие и даже къ уменьшенiio такой мелкой горно
промышленности.

Есл и  бы Горнозаводское Раскладочное Присут- 
CTBie исчисляло бы излиш ки прибылей, подлежащая 
обложение процентнымъ сборомъ согласно общему 
духу Положешя, то есть вычитало бы изъ общей при
были тридцатикратную сумму основнаго налога, упла
ченная всЬми заведешями нредпр1япя, то по суще
ству дЬла многоразлшпе толковашй Податными инспек
торами статей Положешя, касающихся основнаго про
мысловая налога не новл1яло бы на высоту и не- 
уравнительность обложешя, ибо то, что иредщшгпе 
переплатило бы на основномъ налогЬ, оио не допла
тило бы, если можно такъ выразиться, въ налог!’» 
донолнительномъ по процентному сбору съ излишка 
прибылей. Но исключая даже неуравнительность и 
неправильность обложешя, благодаря различно толко- 
нашя чинами Податного Надзора однГ.хь и гЬхъ же 
статей Положешя, возникла другая сторона дЬла 
край не нежелательная.

Вышеуказанный разлшпя толковашя чинами 
Податного Надзора многихъ статей Положешя о Го- 
сударственномъ Промысловомъ НалогЬ, веду гъ за со
бою то, что заводоунравлешя, имЬя весьма часто



отдельный заведешя въ предЪлахъ различныхъ по* 
датш»1хъ участковъ, подчиненных!, различными но- 
датнымъ инспекторам!,, не могутъ даже предвидеть 
вс'Ьхъ требованШ Податного Надзора но обложению, 
отчего н проистекаетъ масса случаевъ составлешя 
протоколовъ о паруliieiiin Положешя, съ наложешемъ 
обременительных!, штрафов!»/а такъ какъ Пермская 
Казенная Палата, какъ на то указала практика, не 
входигъ въ раземотрГлме жалобъ на дЬйсппя чиновъ 
Податного Надзора но существу и утверждаетъ про
токолы, составленные Податными инспекторами, то и 
понятно, что заводоуправлешя должны были перене
сти массами возникппя дТ>ла въ да.п.нТ.йипя инстан
ции что отнимает!. внимаше заводоуправлешй и 
влечстъ за собою довольно крупные расходы.

Въ виду вышеизложенного Уполномоченные 
Съезда Горноиромышленниковъ Урала, ходатайству
ю т  о точном!» разъяснен!и чинамъ нодатнаго над
зора ст. 3 *) (по приложение У ведомости окладовъ 
основнаго промысловаго налога на личныя промыс
ловый заняпя, а также параграфа 37 инсгрукцш 
Министра Фннансовъ), ст. 6 (пункта 19, а также 
ст. 53) ст. 45 ст. 132 *).

* )  б  различЫхъ въ толковашяхъ ст. 3 п 132 Податнммъ 

Надзоромь см. стр. 13— 16 настоящей записки, стр. 131— 135 паст. 

Трудовъ.



Объ устранен^ Исчислен ie прибылей горнозаводским, предщчя- 
случаевъ двойного
обложетя одних* Т'а ^с° 6ое Горнозаводское Раскладочное Присутствие 
я т*хъ же прибы. въ Екатеринбург!» сделало путемъ оирсд'Ьлшпя раз
лей отъ продажа 11ИцЬ1 между стоимостью производства чугуна, желе- 
продуктовъ произ
водства дополни-за 11 ста,1И 11 изде,Л1й изъ нихъ н дейсткительной
тельнывъналогоиъ.иродажной ценой ихъ; помножешсмъ этой разницы 

на количество ироданныхъ металловъ получена была 
общая прибыльность того или другого горпезаводскаго 
нредпр1ят1я, сообразно чему и производилось расиред!,- 
леше раскладочнаго сбора, а также и исчислеше излиш
ка прибылей, нодлежащаго обложенiio нроцентнымъ 
сборомъ. Между тЬмъ продажа металлов!,, изготов- 
ленныхъ на уральскихъ заводахъ, только частью 
производится на мЬстныхъ рынкахъ Пермской губ., 
наибольшая же ихъ часть продается на рынкахъ, 
удаленныхъ отъ заводовъ, въ городахъ Нижнемъ, 
Москве, Петербурге, Ростове н/Д. н другихъ. По
этому при применены Положешя о промыСловомъ 
налогЬ въ виду иринятаго Особымъ Раскладочнымъ 
Присутсттаемъ способа исчислешя прибыли, возникъ 
вонросъ: подлежать ли склады железа въ эгихъ
пунктахъ обложен ini раскладочнымъ сборомъ со сто
роны местных!, Раскладочныхъ Присутсттпй, какъ 
торговый нреднр1ят1я. Такъ какъ, въ виду иринята
го Особымъ Раскладочнымъ Присутспяемъ способа 
исчислешя прибыльности, въ большинстве случаевъ 
продажа металловъ и железныхъ изд!,.п п горноза
водских!, преднргятгё Урала не подверглась обложе- 
Hiio въ другихъ пунктахъ Росши, где таковая про-



изводилась, но иногда вт, прнмЬненш кт, нЬкоторымъ 
единичнымъ случаямъ и единичными местностям!, 
таковое об ложе nie было произведено (продажа метал- 
ловъ и соли графа С. А. Строганова въ Н.-Новго
роде п продажа металлов!, Кышгымскихъ заводовъ 
въ г. Троицк!’,) н такимь образомъ однЬ и тТ> лее 
прибыли отъ продажи одпнхъ и тТ.хл, же металлов!, 
подверглись двойному обложение: на м’ЬсгЬ произ
водства и на мГ.стахъ продажи. Неправильность об
ложешя явствуеть изъ того, что разница между 
продажными ценами на м'ЬсгЬ производства на за
водах!, и продажными ценами гЬхъ же металловъ 
въ другихъ иунктахъ Poccin если и существуют!,, 
то только въ томъ смысл'!-», что продажный цены на 
места хъ производства выше нродажныхъ ц(,пь въ 
другихъ мЬстахъ сбыта, если изъ этнхъ последних!, 
вычесть стоимость доставки; въ большинстве же 
случаевъ продажный цГ.ны на мЬстахъ сбыта состав
ляются изъ продажной цены на месте производства 
и стоимости доставки. Друпя Раскладочныя Присут- 
ст1Йя Уральскаго rojнозаводскаго района (Уфимской, 
Оренбургской губершп) произвели исчислешс излиш
ка прибылей, нодлежащихъ обложение процентнымъ 
сборомъ таким!, образомъ, что местному обложении 
подверглась лишь та прибыль, которая получилась 
отъ местной продалш металловъ и нлд Ьл1й, т. е. 
из!, оборотов!, iipejpipiai’ift вычиталось все количе
ство металловъ и изд'кпй, ироданныхъ не на м-!,- 
ст'Ь нахождешя заводов!,, почему прибыли подверг-



лись обложению лишь одииъ разъ по месту прода
жи. Такая несправедливость и неуравнительность 
обложешя, безъ сомнЪшя, должна быть устранена 
и Уполномоченные Съезда Горноиромышленниковъ 
Урала, согласно постановление Съезда, ходатай
ствуют!», чтобы при принятом!, Особымъ Раскладоч- 
нымт, Горнозаводскимъ Присутстчпемъ въ г. Екате
ринбург  ̂ способ!» исчислсшя прибыльности но разнице 
стоимости металловъ себе и продажной ихъ цены 
(такимъ образомъ определяется полная прибыль какъ 
собственно иромышленнаго нреднр1я'пя, такъ и тор
говли), продажа металловъ непосредственно заводоун- 
равлешемъ или конторою заводовладельца въ других!» 
местностях!, не подверглась бы обложение местными 
раскладочными нрисутсттаями дополнительным!, на
логомъ, въ качестве особыхъ торговых!, предиртятШ.



М И Н И С Т Е Р С Т В О

ФИНАНСОВЪ

ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖШЗНОДОРОЖНЫХЪ дш

ОТД'ЬЛЕШЕ III.  
Столъ

20 Ноября 1900 1.

К  113,!3/2й34

С.-Петербургъ.

Приложение 3-е 
К ъ  о т ч е т у  У п о л н о м о ч е н н ы х ъ  С ъ г ь а д а .

ВслЬдспне ходатайетвъ огъ 13 сего гюня 
за Л» 149 Департамента жел’Ьзнодорожныхъ дЬлъ 
симъ увЬдомлястъ, что возбужденный СовЬтомъ 

СъЬзда Горноиромышлешшковъ Урала воиросъ объ 
измЬненш и доподненш въ номенклатурЬ и клас- 
сифпкацш предметовъ 33-й грунны тарифа дорогъ I 
п I I  групнъ былъ разсмотрЬнъ 63 Общимь Тариф- 
нымъ СъЬздомъ, при чемъ Общш СъЬздъ оста
новился на слЬдующихъ pf.meniaчъ касательно 
измЬнешя группы 33-й номенклатуры говаровъ, 
а также и касательно тарифовъ на некоторые 
товары этой группы:

I. Включить въ номенклатуру панменова-
ШЯ:

1) «бадьи желЬзныя», съ отнесен1емъ се
го груза, наравнЬ съ ведрами, къ тарифу по 
дифференщалу ?й 8;

2) «клинья», съ отнесен!смъ сего груза, 
паравнЬ съ гвоздями, къ тарифу по диффер.
№ 10;

3) «таганы» (треножники), съ отнссешемъ 
сего груза къ  тарифу по дифференц. %  13;

1) «тазы желЬзные» не эмалированные, съ



отнесешемъ сего груза наравнЬ со сковородами, къ тарифу по дифферен
циалу Л« 13;

5) «грохоты чугунные золотонромысловые», съ отнесешемъ сего гру

за къ тарифу по диф. Л» 13 и съ донолнсшсмъ согласно сему значуща- 
гося въ групиЬ 94-й наимсноваши «грохоты» словами: кромЬ ноимсно- 
ванныхъ въ груннЬ 33-й номенклатуры»;

6) «балды желЬзныя», съ отнесешемъ сего груза къ тарифу но 
дифференщалу № 13;

II. исключить изъ номенклатуры группы 33-й наименоваше «оси 
экипажным» съ относящимся къ сему наменовашю тарифомъ но диф.

3, въ виду того, что въ номенклатура той же группы имЬются на- 
именова1пя «оси обточенный» и «оси необточенныя», отнесенный по та
рифу къ дифферснщаламъ ЛаМ 13 и 23 еоотнЬгсгвонно, путемь какова- 
го исключения, будетъ ноннженъ тарифъ на перевозку осей экинажныхъ;

II I.  Распространить дЬйггае тарифа но дифференщалу J6 13, примЬ- 
няемаго къ иеревозкЬ колесъ обточенным, кромЬ машннныхъ также и на 
перевозки «нолозьевъ и нодрЬзовъ» (нзъ гр. 33).

IV. Остаться при существующихъ гарифахъ и номен1й1атур1;:

1) Въ OTHOHieHiu «иоковокъ гелЬжныхъ» грубой огдЬлкп (нешлифо- 

ванныхъ п необточенныхъ), такъ какъ но групп!; 127-й дЬйствующаго 
тарифа значится наименоваше: «принадлежности и части крестьянскихъ 
телЪгъ и мажаръ», отнесенное къ тарифу но диф. № 25 (Y-XI кл.), 

подъ каковое наименоваше нодходятъ и означенный поковки телЬжныя, а 
по сему удовлетвореше ходатайства Съ'Ьзда Уральскихъ Горнопромышлен

никовъ объ установивши для «иоковокъ телЬжныхъ грубой отдЬлки» 
тарифа но диф. .М 13 ( IV-V II кл.), повело бы къ повышенно тарифа на 
эти издЬ.нн. Въ  понижсши же тарифа на перевозку «иоковокъ эки

нажныхъ» не представляется, по Mubniio СъЬзда, достаточныхъ основа- 
н!й, такъ какъ этп нослЬдшя поковки представляютъ вообще болЬе 
цЬнныя лздЬлi Я;



2) въ отпошешн «цибарокъ (ведеръ)», таксируемыхъ ныне по диф- 
ференщалу Л» 8 (IV-V кл),

и 3) «горшковъ чугуниыхъ эмалировапныхъ, котловъ, шаровъ и 
чашъ чугуниыхъ», «колодъ чугуниыхъ банныхъ», »ко л ось чугуниыхъ 
тачечныхъ», «печей чугуниыхъ» и «нлитъ очажныхъ, шееточныхъ, чу- 
гунныхъ», такъ какъ не усматривается достагочныхъ основанш къ 
включение сихъ наименонашй въ номенклатуру, въ виду существовашя 
въ ней нанменованш «чугунный изде.пя особо неименованная неунако- 
вапныя», «посуда чугунная особо непоименованный», «плиты, кроме 
броневыхъ», и «колеса, кром'Ь машннныхъ, обточенных!,», а равно и къ 
просимому нопиженподля сихъ грузовъ тарифа съ действующа! о ныне днф- 
ференщала Л» 13 до дифференщала 23.

По обсуждение сего вопроса въ Тарифномъ Комитете, Комитетъ, 
согласно журналу заседай!я отъ 25 сего октября, обращенному къ ис
полнении г. Товарнщемъ Министра Финансовъ, не встретилъ со своей 
стороны возражеш'й противъ означенного поста новлешя Общаго Съезда по 
разематрнваемому дЬлу и нрнзналъ лишь цЬлссообразнымъ дополнить 
решете СъЬзда въ томъ смысле, чтобы значущесся въ групие 33-й наи- 
MdiOBaiiie «поковки экипажный» были заменены нанченовашемъ «но-
ковки экинажныя и шлифованный», съ сохранешемъ тарифа по днф- 
ференщалу <N° 3.

Что же касается ходатайства представителя С.-Петербургской 
Конторы Уполномоченныхъ Съезда Горнопромышленниковъ Урала о по- 
iiiniicniii тарифовъ для иеревозкн нЬкоторыхъ и л дел i ii Уральскаго рай
она со станцш Пермской ж. дороги па станцш Сибирской жел. дороги, 
то Тарифный Комитстъ не нрнзналъ возможнымъ удовлетворить настоящее 
ходатайство.

Къ сему Департамента считаетъ нужными присовокупить, что все 
последовавшш измЬнешя и дополнеш'я въ группировке и тарификацш 
предметовъ 33-й группы опубликованы въ новомъ пздаш'и тарифа до
рогъ I и I I  группъ.



М И Н И С Т Е Р С Т В О
ЗЕМЛКДТ.Л1Я

и
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Горный Департементъ
ОтдЬлеше части, горн. зав. 

Столъ 2.
9 гюня iyoo  юда. 

№  1098.

Приложение 4-е 
Къ отчешу Уполномоченныхъ Съгьзда.

Г.г .  У п о л н о м о ч е н н ы й ^  С ъ Ъ з д а  
У р а л ь с к и х ъ  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .

Горный Департаментъ имЬетъ честь уведо
мить Унолпомоченныхъ Съезда Уральскихъ Горно- 
промышленниковъ, что г. Минисгръ ЗсмледЬл1я и 
Государственныхъ Имуществъ разсмотревъ хода
тайство V II СъЬзда объ отмене ст. 51 Правилъ 
о частной горной промышленности на свободныхъ 
казенныхъ земляхъ (ст. 310 Уст. Гор.) и о предо- 
ставлеши Управляющимъ Государственными
Имуществами нрава разрешать, но личному ус- 
мотрешю, внесеше залога въ размере 100 руб. 
для целой группы рудниковъ, изволилъ утвердить 
Mii'bHie бывшаго при Горномъ Департаменте Со- 
вещан1я по обе у ждем i Hi ходатайства упомянутаго 
Съезда, которое нашло, что въ отменЬ статьи 51 

надобности не встречается, а достаточно лишь, 
для устранешя указываемыхъ Съездомъ неудобствъ 
въ примененш означенной статьи, возбудить 
Съезду ходатайство объ измЬненш этой статьи, 

въ смыслЬ дозволеши владельцу нЬсколькихъ руд
никовъ перевозить лесные матер1алы съ одного 
своего рудника на другой, съ разрЬшешя мЬст-



наго л1-.сничаго; что sue касается другой половины ходатайства, то оио 
удовлетворено пздашемь циркулярнаго иреднисашя Унравлешямъ Государ
ственными Нмущсствами отъ 26 февраля 1900 года за .V 398, каковое 

н прилагается при семъ въ трехъ экземилярахъ.

Управлявшей Департаментомъ Василъевъ.

11с. об. Начальника ОтдЬлешя (подпись).



М И Н И С Т Е Р С Т В О
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и
ГОСУДАРСТВЕННЫХ* ИМУЩЕСТВЪ.

Горный Департаментъ
ОтдЪлеше части, горн. зав. 

Столъ 2.
26 февраля ipoo х.
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Приложение 4-е 
Ко о тчету  Уполномоченныхъ Съхъзда.

Циркуляръ.

Въ Уп рав/ieHie Государственны м и
О дополпеши § 29 Инструк- И м У Щ в С Т В Э М И .  
щ и по iipuM'bHeHifn ст. 255— J
333 т. V I I  У  с г. Горы.

Господинъ Министръ Земледкня и Государ- 
етвенныхъ Имуществъ 18-го февраля 1900 года 
првказалъ § 29 Мнструкщ'и 19-го ш ня 1892 г 
do прпмЬненш правилъ о частной горной про
мышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ 
(ст. 255— 333 Уст. Горн., нзд. 1893 г.) допол
нить слЬдующпмъ прим1>чашемъ:

«Управляющимъ Государственными Иму- 
ществамн п1)едоставляется въ тЪхъ случаяхъ, 
когда горнопромышленнпкъ пронзводптъ рубку 

деревъ въ рудничныхъ отводахъ безъ лЪсорубоч- 
наго билета, определяемый спмъ параграфомъ 

размЬръ залога въ 100 руб. уменьшать по соб
ственному усмотрЬнйо или взимать этогъ залогъ 

въ 100 руб. въ обезиечеше уплаты за вырублен- 

ныя деревья не но одному отводу, а но нЬсколь- 

кимъ».



Обь изложенномъ Горный Дспартаментъ увЪдомляетъ къ сведешю 
и руководству.

Иодписалъ Директоръ Н. Денисонъ; скрЬпилъ Начальникъ ОгдЬ- 

лсшя Н. Халяевъ.

Верно: Начальникъ Огделешя I I .  Халяевъ.

Сверялъ: За Столоначальника Аре. Голосовъ.



М. II. С. Ириложете )-е

У П Р А В  JIE H X E  0 ,п'1етУ Уполномоченныхъ Сътда

Ж ЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГЪ 

П О

ЭКСПЛОАТАЩОННОМУ
о т д е л у .  ВЪ  ГОРНЫЙ Д ЕПАРТАМ ЕНТ.

1 Д е л о п р о и з в о д с т в о  

21 Января 1900 года.
Отношен1ямн отъ 14 октября 1898 г. и

.V 207+
3 апреля минувшаго года за .V'.V* 1 744 п 650 
Горный Департаменте нросилъ б. Департаменте 
жел. дороге войти вт. разсмотрЬн1е вонросовъ о 
размере премш, каковую установить за нанлуч- 
ш1й проекте вагона для перевозки древесиаго угля 
и какого рода программу необходимо установить 
для конкурса на составлсше проекта такого 
вагона.

Означенные вопросы были внесены на обсуж- 
деше XI Совещательнаго СъЬзда представителей 
Службы Движешя и X II  Технической Коммисш, 
которые, находя предложенный Горнымъ Депар- 
тамеитомъ размере одной премш въ 2000 руб. 
нреувеличеннымъ и имея въ виду, что при уста- 
новлен1и нЬсколышхъ премш— конкуренты прини- 
маютъ участте въ конкурсе съ большею охотою, 
признали желательнымъ установить за три наи- 
лучяпе проекта вагона для перевозки древесного 

угля— три иремш, изъ копхъ для первой премш 
назначить 1200 рублей, для второй— 500 рублей 
и для третьей— 300 рублей.

Что же касается до установлен!я програм
мы конкурса на составлеше проекта вагона, то 
X I Совещательный СъЬздъ и X II Техническая Ко-



м и ш  находить, что вновь выработанный тииъ вагона для перевозки угля 
долженъ удовлетворять слЬдующпмъ главнымъ услыпнмъ:

1) подъемная сила должна быть не менЬс 750 пудовъ, нрн чемъ 
иредиочтеше будетъ дано тому проекту, въ которомъ вагонъ, при прочнхъ 
равныхъ услов|'яхъ, покажетъ наиболЬе выгодное отношеше тары къ подъ
емной силЪ ваг она;

2) удовлетворять требовашямъ габарита подвижного состава;
3) быть пригоднымъ для перевозки другихъ соотвЪтствующихъ гру

зовъ (напр, руда, шлаки, флюсъ, каменный уголь и пр.);
4) быть приспособленнымъ для проезда по кривымъ рад1уса 75

Cti/K.;

5) быть удобнымъ для нагрузки и выгрузки, при чемъ, по МнЪшю 
СъЬзда, какъ нагрузку, такъ и выгрузку предпочтительно производить 
самотекомъ;

6) представлять возможность нроеЬвать уголь черезъ грохотъ, при
способленный къ вагону для удазешя изъ угля снЪга, песку и мусора;

7) предпочтете должно быть отдано проекту крытаго тормазнаго 
вагона;

8) соединеше между вагонами должно быть типа нормальнаго вагона;
У) нагрузка на ось не должна превосходить обще-установленныхъ нормъ,

и 10) при проектированш вагона должно быть принято, что куби
ческая сажень самаго легкаго угля вЬснтъ не менЬе 65 пудовъ.

О вышеизложенномъ Управлеше жел. дорогъ пмЬетъ честь сообщить 
Горному Департаменту, въ дополнение къ отношешю б. Департамента жел. 
дорогъ отъ 14 апрЬля минувшагв года за № 6663.

Ноднисалъ: Началышкъ Уиравлешя (подпись)

СкрЬпплъ; За Делопроизводителя (подпись)



М И Н И С Т Е Р С Т В О
ЗЕМ ЛЕДЪЛ (Я 

И

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Горный Департаментъ
ОтдЬлеше час. гор. зав. 

С т о л ъ  2.

ip  декабря ipoo г.
№ 2599.

По вопросу о предостав- 
ленш л Ьсничимь и л Ьсной 
стражЬ частныхъ гор- 
ныхъ заводовъ нЪкото- 
рыхъ правъ.

Приложете 6-е 
Къ о тчету Уполномоченныхъ Съгьзда.

В ъ  С о в Ъ т ъ  С ъ Ь з д а  У р а л ь с к и х ъ  
Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .

VI Съездъ Горнопромышленниковъ Урала 
ходатайствовалъ, между прочимъ, о нредоставле- 
iiin л'Ьсничимъ, служащимъ на частныхъ горныхъ 
заводахъ, нЪкоторыхъ правъ наравне съ лесни
чими, заведывающимн лесами казенныхъ заводовъ 
(а именно производство за выслугу лТ.тъ въ чины, 
назначеше пенсш и учреждешя эмиритальной 
кассы) и о распространена! на лесную стражу 
частныхъ заводовъ правъ, которыми пользуется 
казенная стража въ отношенш освобождешя на 
время службы отъ исполнешя натуральныхъ по
винностей.

Особое СовИндаше при Горномъ Департамен
те, разсматривавшее все ходатайства V и VI 
Съ1.здовъ Уральскихъ Горпонромышленниковъ, жур- 
наломъ своимъ, утвержденнымъ г. Министромъ 
Земледе.’пя и Государственныхъ Имуществъ 21 
шня 1898 г., положило означенное ходатайство 

передать, по принадлежности, въ Лесной Депар

таментъ, куда ходатайство это и было передано.



НынЬ ЛЬсной Департамент'!, сообщилъ . Горному Департаменту, что 
войдя въ разсмогрЬше указанныхъ вопросовъ п принявъ въ соображеше 
существующая законоиоложешя о чипахЬ другихъ вЬдомствъ, командируе
мых'!. па частную или общественную службу, ЛЬсной Дспартаментъ вовсе 
не усматриваетъ, чтобы чины Корпуса ЛЬсничихъ, откомандированные на 
частную лЬсную службу, находились въ какихъ либо исключительныхъ 
усло!Пяхъ относительно производства въ чины и назначении имъ пенеш. 
Такъ, Инженеры Путей Сообщении, уволенные- на частные нредщшпня, 
подобно чинамъ Корпуса Лёсничихъ, не производятся въ чины за выслугу 
лЬтъ н не пользуются нравомъ на ucHciio изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства, но получаюсь только эмеритальную пенено изъ суммъ эме
ритальной кассы Ииженеровъ Путей Сообщен!и (50 ст. Уст. Пут. Сообщ. 
по прод. 1893 г.). Равнымъ образомъ Горными, Инженеромъ, командирован
ными, въ частныя общества или къ частнымъ ли нами, для техническихъ 
занятш съ сохранешемъ правъ государственной службы, время, проведенное 
въ таковой командировка, не зачисляется въ срокъ выслуги на пенсию 
(185 ст. Горн. Уст. изд. 1893 г.). Независимо сего, представлеше чинамъ 
Корпуса Лёсничихъ, завЬдывагощимь частными лЬсамн, правъ на пенено 
изъ казны вызвало бы весьма значительный раеходъ, который былъ бы 
тяжелыми бременсмъ для Государственнаго Казначейства. Въ  виду сего 

ЛЬсной Дспартаментъ не находить достаточныхъ основанш для возбужде- 
ш я вопроса объ измЬненш существующихъ законоиоложешй относительно 
правъ на чинопроизводство и пенсию лЬсныхъ чиновъ, состоящихъ на 
частной лЬсной службЬ, а равно объ учреждении для нослЬднихъ эмери
тальной кассы, ибо таковой, въ настоящее время, въ ЛЬсномъ ВЬдомствЬ 
пока нЬгъ.

Что же касается ходатайства VI СъЬзда Горнопромышлешшковъ о 
распространен1и на лЬсную стражу частныхъ горпыхъ заводовъ правь, 
которыми пользуется казенная лЬсная стража въ отношенш освобождешя 

на время службы отъ псполнсшя натуральныхъ повинностей, то ЛЬсной 
Департамента затруднился высказать по сему предмету свое заключеше, 
такъ какъ изъ переданной въ ЛЬсной Департамента Kouin доклада СъЬзда



не видно, ваюя основашя послужили ему поводомъ къ возбужден!») тако
вого ходатайства.

Объ этомъ Горный Децартаменгь пмбетъ честь сообщить Совету 
Съезда Уральскихъ Горноиромышленниковъ, вследств'ш ходатайства Съезда-

Вице-Директоръ Василъевъ.

Начальникъ Отделешя А. Сорокинъ.



I X  Съезду Горнопромышленниковъ

Вопросъ о сооружен in желЬзныхъ дорогъ для нуждъ ураль
ской горной промышленности былъ обсужденъ при Департамент  ̂
Жел'Ьзнодорожиыхъ Д'Ьлъ Министерства Финансовъ въ Коммисш 
о новыхъ желЬзныхъ дорогахъ. Согласно постановлешямъ Ком- 
мисли .гЬтомъ же истекшаго года были произведены изыскан!я 
желЬзнодорожныхъ лишй, на что было ассигновано Пранитель- 
ствомъ около 387 тыс. рублей. Уполномоченные Съ’Ьзда счи- 
таютъ своимъ долгомъ доложить IX СъЬзду о постановлешяхъ 
Коммисш и при этомъ обращаютъ особое внимаше IX СъЬзда 
на тЬ точки зрЬшя Правительственвыхъ Учрежден)й, благодаря 
которымъ дЬло постройки желЬзныхъ дорогъ на УралЬ было 
признано имЬющимъ Государстненное значеше.

Его Высокопревосходительство г. Минисгръ Землед1ш я и 
Государственных !. Имуществъ, по разсмотрЬнш представленныхъ 
Уполномоченными Съ’Ьзда записокъ по сему вопросу, пашелъ, 
что сооружете ироектируемыхъ СъЪздомъ желЬзнодорожныхъ

По вопросу о сооруженш  же- 
л’Ьзныхъ дорогъ для надобности 
уральской горной промышленности.

Д о к л а д ъ .



лишй не только въ высшей степени желательно, по и необхо
димо; вмЬсгЬ ел, тймъ оборудоваше Ура,льскаго горнозаводского 
района ейтыо желЬзныхъ дорогъ, безъ солпгГлпя, новлечетъ за 
собою поднятае экономического благосостоян'1И мЪстнаго насе- 
лешя, интересы котораго неразрывно связаны съ горнопромыш
ленностью, а также увеличить доходность существующей рель - 
совой cl.ru остальной Россли, откроет!, рынокъ сбыта для про
изводства другихъ отраслей промышленности Pocciii, усилить 
выпускъ чугуна и желЬза на рынокъ государства п. наконецъ, 
въ значительной степени понизить стоимость означенпыхъ про
дуктов!, первой необходимости для страны. Представитель Ми
нистерства Фннансовъ, т. с. В. И. Ковалевскт, въ слЬдующихъ 
главныхъ чертахъ выразил!, взглядъ Министерства Финансов!, 
по сему вопросу: Министерство Финансов!, съ особой заботли
востью относится къ нуждамъ русской металлургической про
мышленности и поставило ceot, цЬлью принять вей м'Ьры къ 
усиленно развитая ея; потреблете желЬза въ настоящее время 
въ Pocciii крайне ограничено, достигает!, едва одного пуда на 
жителя, но даже при такомъ минимальном!, размЬрЬ потреблс- 
1Йя, русскаго желЬза не хватает!, и необходим!, ввозъ ино
странного желЬза; рЬшивъ принять самыя энергичныя м'Ьры 
для поднятая горнаго дйла вообще въ Pocciii, Министерство 
Финансовъ особенное внимаше обращаетъ на т1, мЬропртятая, ко- 
торыямогли бы дать толчекъ горнопромышленности Урала, имЬю- 
щемъ всЬ природным данный къ тому, чтобы въ будущем!, 
сдЬлаться главным!, ноставщикомъ чугуна и желЬза; нользо- 
ваше природными богатствами Урала затрудняется громадностью 
территорш и неравном!,рностью распредЬлсшя: тогда какъ мЬс- 
торождешя рудныя сконцентрированы на югЬ и на восточномъ



склон!. Урала, избытки леса не могутъ быть использованы за 
отсуте/гаемъ руды на сЬверЬ и на заиадномъ склон!. Урала; 
при отсутствш желЬзныхъ дорогъ эксплоатащя нриродныхъ бо- 
гатствъ Урала доступна лишь въ минимальной степени; поэтому 
государственную важность необходимо признать за тЬми лишями 
желЬзныхъ дорогъ, которыя дадутъ возможность подвести го
рючее (какъ древесное, такъ и каменноугольное, Луньсвка-Егор- 
шипо) къ рудЬ и иаобороть. Для государства важно сдЬлать 
Уралъ крупны.мь иостакщикомъ чугуна на рынокъ, чтобы тЬмъ 
избавить Pocciio отъ иностр'аннаго жслЬза. Нсдоетатокъ метал
ла, производима™ въ Poccin, и зависящая отъ этого дороговиз
на его тормозятъ мнопя производства въ Poccin и весьма 
тяжело отзываются на народиомъ хозяйстве. Необходимо ко- 
реннымъ образомъ изменить экономическую обстановку Урала 
и тогда онъ снабдить государство громаднымъ количествомъ 
чугуна и железа и избавить его отъ зависимости въ этомъ от
ношенш отъ иностранцевъ. Сл'Ьдуетъ теперь же npiiiTii на по
мощь Уралу н немедленно принять носильныя меры для под- 
IIHTiя его благосостояшя, къ числу каковыхъ относится соору- 
ружеше сЬти уральскихъ желЬзныхъ дорогъ.

Профессоръ Д. И МенделЬевъ, указавъ на важное эконо
мическое значеше желЬзныхъ дорога, на Урале, изложилъ на
меченную имъ схему желЬзныхъ дорога., которую Уполномочен
ные считаютъ возможнымъ здесь не приводить, такъ какъ она 
известна Членамъ СъЬзда изъ труда многоуважаемаго профес
сора объ уральской горной промышленности. Лишь въ виду 
того, что сЬть желЬзныхъ дорога,, намеченная V III СъЬздомъ, 
вполне отвечала вышеизложеннымъ принципама., проведеннымъ 
въ схемЬ профессора Д. И. Менделеева, Уполномоченные Съез-



да имели возможность достичь того, что все иожелашя Съез
да, съ некоторыми лишь изменен i л ми, были признаны подле
жащими удовлетворенно.

Среди тЬхъ возражешй, который приводились некоторыми 
изъ членовъ коммисш противъ общаго принципа необходимо
сти проведешя железныхъ дорогъ на Урале, Уполномоченные 
Съезда считаютъ долгомъ изложить въ краткихъ чертам, мнК- 
Hic д. с/г. с. И. Н. Урбановича, ностояннаго представителя Ми
нистерства Земледелия и Государственных!, Имуществъ въ ком
мисш о новыхъ железныхъ дорогахъ. Основываясь на томъ 
чнЬнш, что иа всемъ свете въ металлургической промышлен
ности древесное топливо идетъ исключительно на выплавку 
чугуна и что нигде, кроме Урала, оно не употребляется при 
переделе чугуна въ железо, д. ст. с. И. Н. Урбановичъ нриз- 
налъ необходимыми, для развшчя горной промышленности въ 
Poccin, провести на Урале лишь следующая две лиши: 1) Че- 
лябинскъ - гора Магнитная - Царицынъ и 2) Уфа - Зигазинско- 
Комаровское месторождеше до пересечен i я 1 -ой лиши у Ка- 
на-Никольскаго завода. Первая изъ этихъ лишй, по мнЪшю 
д. ст. с. И. И. Урбановича, доставитъ богатую руду на ураль- 
CKie заводы черезъ Челябинскъ, но, главнымъ образомъ, долж
на быть проведена съ целью снабжешя заводовъ Юга Poccin 
рудою и, кромЬ того, вызоветъ возникиовен1е новыхъ чугун- 
ноплавильныхъ центровъ въ Царицыне на Донецкомъ коксе и 
на горе Магнитной на коксе изъ месторождеши Суджепка. 
Значеше второй лиши отъ Уфы на Зигазинско-Комаров- 
ское месторождение д. от. с. И. Н. Урбановичъ видЬлъ глав- 
нымъ образомъ въ томъ, что она дастъ выходъ гожноуральской 
руде въ бассейны рекъ Белой, Камы и Волги, что дастъ воз-



можность выплавить минимуме 30 мил. нудовъ чугуна, при- 
чемъ но подсчетам!, оказывается, что цеховая стоимость чугу
на изъ Знгазинско-Комаровской руды определится въ Уфе 
42,9 коп., на Кам'Ь 48 кон. и наконец!, въ Царицын!, 55 коп. 
Вместе съ гЬм!, д. ст. с. И. II. Урбановичъ огрицалъ какое 
либо значеше какъ .niiiiii Невьянскъ-Ирбитъ, такъ и лиши по 
западному склону Урала.

Представляется крайне необходимым!, отметить следую
щую точку зрЬшя Министерства Фннансовъ, высказанную т. 
с. В. 11. Ковалевским!,; возражая д. ст. с. И. Н. Урбановичу, 
В. И. Ковалевой п находилъ, что едва ли имелись каши либо 
ocHonaiiia предпринимать покровительственный м!»ры и прово
дить дорого стоюшдя железнодорожный .iiinin для того, чтобы 
развивать такое производство, которое могло бы дать чугунъ 
себе стоимостью въ 50— 55 коп. Такая высокая ц!,па чугуна, 
составляющая первейшую потребность народная хозяйства, 
можетъ указать лишь на то, что напрасны вей ус ил in раз
вить русскую горную промышленность и что необходимо отка
заться отъ мысли когда либо обойтись безъ иностранная вво
за; вс!, стремлешя должны клониться къ тому, чтобы. цеховая 
стоимость чугуна не превышала бы на месте производства 
32— 35 кон. Представляется поэтому необъяснимымъ желаше 
создавать новые чугуноплавильные центры, совершенно искус
ственно направляя чуда и южно-уральскую руду и топливо; 
разъ имеются на Урале мощный мйеторождетя, то надо стре
миться не къ вывозу руды за пределы Урала, а къ 
создание условш, при которых!, эта руда могла бы перера
батываться на м1,сте,— выгоднее вывозить съ Урала чугунъ и 
железо.



По отношение къ отдЬльнымъ желЬзнодорожнымъ лшпямъ, 
ко м.мне in о ноны \ 1» железныхъ дорогахъ пришла къ следующими 
заключешямъ:

1) Лшпя Невьянскъ-Алапаевскъ-Ирбитъ съ непремЬннымъ 
продолжешемъ ея до р. Тавды и съ ветвью на Егоршино, коммшмя 
о новыхъ железныхъ дорогахъ признала имеющей первостепенное 
значеше и для всей уральской горной промышленности, а вместе 
съ тЬмъ и общее государственное значеше. Относительно того 
мнения, что лшпя Невьянскъ-р. Тавда могла бы быть заменена 
продолжшпемъ лиши Екатеринбургъ-Тюмень до впадешя р. Тавды 
въ Тоболъ, коммисля пришла къ тому заключенно, что послед
няя лшпя не можетъ иметь такого значешя какъ лшпя Невь- 
янскъ р. Тавда во 1-хъ потому* что какъ выше указано, на
чиная съ села Таборннскаго, леса исчезаютъ съ береговъ р. 
Тавды, такъ что нижнее точен ie р. Тавды не прибавить дрс- 
веснаго груза, а въ этомъ случае удорожится доставка дровъ 
до нунктовъ углежжешя, если таковые создадутся около этой 
железной дороги, во 2 -хъ стоимость доставки древеснаго угля 
до места потреблен!я съ удлинешемъ пути следованiя увели
чится и наконецъ въ 3-хъ при ожидаемомъ количестве гру
зовъ участокъ Екатеринбургъ-Тюмень окажется не нровозоспо- 
собпымъ, и придется ли усиливать его или создать второй па
раллельный ему путь.

О нредоставлеши права постройки лиши Невьянскъ-р. Тавда 
ходатайствовал!, передъ коммишей о новыхъ желЬзныхъ до
рогахъ д. ст. с. К. В. Рукавишниковъ, но въ виду того, что 
финансовый условгя предложешя найдены были крайне невы
годными для казны коммишя отклонила это предложеше, при-



чемъ было высказано мнЪше, что въ виду особой важности 
лиши Ыевьянскъ— р. Тавда было бы желательно, чтобы какъ 
постройка, такъ и эксплоатащя ся производились бы на сред
ства казны, т!;мъ бол'Ье, что разсматриваемая лиши будетъ 
нм'Ьть, безъ сомп!;шя, транзитное значимо и будетъ конкури
ровать съ лишей Екатеринбурп.'-Тюмень.

Въ нрсшяхъ но вопросу о значешп лиши Невьяискъ-Ала- 
наевскъ-Ирбитъ приняли особое учаслте В. Д. БЬловъ и Н. Я. 
11 естер о вс к i й, тГ.мъ бол'Ье, что представитель Министерства 
Землед!;лгя и Государственных!, Имуществъ, И. И. Урбановичъ 
отрицалъ значеше этой л ни in не только in, смысл!; снабжешя 
уральскихъ заводовъ древеснымъ углемъ съ р. Тавды, но и 
въ смысл!; возможности эксплоатацш Егорншпскаго каменно- 
у гол!,на го м'Ьсторожден i и.

Но лиши Невьянскъ-Аланасвскъ-Ирбнтъ—  р. Тавда еще 
л'Ьтомъ 1898 г. за счетъ частнаго предринимателя д. ст. с. 
К. В. Рукавишникова были произведены изыска Hi я этой лиши 
отъ Невьянска до Принта. Изыскашя эти показали, что при 
общемъ протяжешн въ 199 верстъ (кром!; того 26 верстъ 
в'Ьтвей къ завода м ь и пристав я мъ) обойдется въ построй к!; 
въ 40 тысяча, рублей съ версты. Л!;томъ истскшаго 1900 го
да на средства Правительства были не только повторены изы
скашя отъ Невьянска до Ирби та, по также произведены были 
и новыя изыскан!я какъ но продолжение этой .niiiiii до р. 
Тавды, такъ и вТ.твн черезъ Ёгоршино до ст. Богдановичи и 
кром!; того было намйчено нисколько новыхъ Bapiairrom. вд, 
направлена! главной лиши.



II) При обсужден in вопроса о проведенш железнодорож
ной лиши но западному склону Урала, коммишя о новыхъ же- 
лбзныхъ дорогахъ имела in. виду съ одной стороны линно, 
намеченную схематически профессором!. Д. И. Менделбевымъ 
гора Магнитная-БелорецкШ заводь Арти не гай заводъ-Пермь, а 
съ другой стороны три Bapiairra линш, намеченной 1*111 Съез- 
домъ Горноиромышленниковъ Урала; при обсужден in вопроса 
выяснилось, что проведете железнодорожной лиши отъ Перми 
или отъ ст. Лысьва до ст. Бердяушъ безъ нродолжешя ея на 
югъ до Комаровско-Зигазинскаго месторожден in и до горы Маг
нитной не можетъ иметь какого либо общаго значешя. После 
продолжительнаго обсужденiя коммисгя пришла къ тому заклю
чены», что представляется дбломь государственной важности и 
общаго для всей уральской горной промышленности значешя, 
постройка железнодорожной лиши отъ ст. Лысьва въ нанрав- 
лен!и заводовъ, расположенныхъ по р. Чусовой до Уткннскаго 
графа Строганова завода, откуда лишя должна направиться 
черезъ Михайловсшй заводь къ югу къ ст. Бердяушъ, затГ.мъ 
пройти до Зигазинско-Комаровскаго месторождения и до горы 
Магнитной; отъ Уткннскаго же графа Строганова завода долж
на отойти соединительная ветвь на Екатеринбургъ. Общее для 
всей уральской горной промышленности значеше было признано 
за этой лишей на следующихъ основашяхъ: а) лип in эта 
должна служить путемъ, но которому южно-уральская руда 
двинется какъ къ лГ.самд, занаднаго склона севсрнаго Урала, 
такъ и къ лбеамъ севсрнаго Урала и Прикамья, в) съ дру
гой стороны эта лее лишя будетъ служить путемъ распрост- 
ранешя на заводы какъ Лупьсвскаго каменнаго угля, такъ и 
Егоршинскаго антрацита.



КромЬ того за сЬверпымъ участкомъ этой железнодорож
ной линin (отъ Екатеринбурга до ст. Лысьва) признано зна
чеше какъ второй колеи Перской железной дороги, загружен
ной въ участке отъ станцш Чусовой до ст. Кушва.

Необходимо отметить, что со стороны многихъ изъ чле- 
новъ KOMMucin о новыхъ желЬзныхъ дорогах!, последовали воз- 
ражешя иротивъ всей южной части этой лиши (къ югу отъ 
завода Уткинскаго) на томъ осповашн* что они предвидели, 
что проведете железнодорожной лиши въ этой части встретить 
непреодолимый технически затруднения.

ЛЬтомъ истекшаго года на средства Правительства были 
произведены, согласно заключешямъ коммисш, техническая изыс
кан'! я подъ руководством!, инженеровъ Путей Сообщен!я Голем- 
бшвскаго (отъ ст. Лысьва до ст. Бердяушъ) и Ф. Ф. Докса 
(къ югу отъ ст. Бердяушъ), причемъ эти изыскашя показали, 
что проведшие вышеозначенной железнодорожной лиши не встре
тит!. особыхъ техническихъ затруднении

III) При обсуждении вопроса о проведший лиши Уфа-Маг- 
нитиая общее значеше было признано лишь за участкомъ отъ горы 
Магнитной до Зигазинско-Комаровскаго мЬсторождешя такъ какъ, 
эта часть вошла въ лишю но западному склону Урала; остальная 
часть отъ Лапыштинскаго завода до Уфы была признана имею
щей весьма важное значеше, но лишь местное, несмотря на то, 
что нредставителемъ Министерства Земледелия и Государствен- 
ныхъ Имуществъ д. ст. с. И. Н. Урбановичемъ усиленно под
держивалось общегосударственное значеше ея въ смысле вы
воза южно-уральскихъ рудъ въ бассейнъ рЬкъ Камы и Вол



ги *) Въ виду того что произведенный еще лЬтомъ 1897 
года изыскашя подъ руководствомъ инженера Путей Сообще- 
ilia Голембшвскаго указали на высокую поверстную стоимость 
лиши Уфа-Магнигная, коммиЫя о новыхъ железныхъ дорогахъ 
сочла необходимым!., чтобы изыскан in эти были повто
рены съ наиболее возможной тщательностью, причемъ пред
виделась необходимость произвести эти изыскашя не только на 
широкую колею, но и на узкую.

Изыскашя, произведенный летомъ истекшаго года подъ 
руководствомъ инженера Путей Сообщешя Ф. Ф. Докса, указали, 
что поверстная стоимость постройки всей лиши Уфа-Магнигная 
можетъ быть значительно понижена.

Результаты изыскашй въ настоящее время еще пока раз
рабатываются и сводка ихъ будетъ закончена къ 1 -му марта 
текущаго года; въ роспись Правительственных!, расходов!, на 
1901 г. суммъ на постройку желЬзныхъ дорогъ на Урале не 
внесено, но Уполномоченные Съезда со своей стороны выража- 
югъ полную уверенность, что въ текущем!, году вопрос!, о 
сооружена! желЬзныхъ дорогъ на Урале будетъ окончательно 
разрешен!, и въ ближайшем ь будущем!, будетъ приступлено и 
къ осуществление намеченных!, лишй.

Уполномоченные Съезда полагали бы необходимым!,, что
бы IX Съездъ Горнопромышленниковъ Урала еще разъ иодтвер- 
дилъ свои ходатайства, а кроме того вошелъ бы съ отдельным!, 
представлешемъ къ Его Высокопревосходительству г. Министру 
ЗемледгЬл1я и Государственных!, Имуществъ, где бы нросилъ

* )  См. выше стр. 160— 161 настоят,ихъ Трудовъ.



Его Высокопревосходительство обратить особое внимаше на спра
ведливость мнЬшй СъЬздовъ но вопросам!, объ общемъ значеши 
для уральской горной промышленности лшпй къ р. ТавдЬ и 
Егоршину, линш но западному склону Урала, а также и про- 
должешя лиши отъ горы Магнитной до Уфы.

Въ заключеше своего доклада, Уполномоченные СъЬзда 
Горноиромышленниковъ Урала не могутъ не вспомнить той 
любезности и того крайне внимательнаго отношешя къ нуждамъ 
уральской горной промышленности, которое они видели всегда 
со стороны Управляющего ОтдЬломъ Путей Сообщен!}! но воору
женно желЬзныхъ дорогь, т. с. К. Я. Михайловскаго.

Уполномоченные СъЬзда: А . Лхонесъ.
В . Желватыхъ.
В . Дружининъ.
А . Ш атвш въ.
М . Филиппенко.

Секретарь В . ]\1амонтов1 .
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По ходатайству V I I I  
СъЬзда Уральскихъ Гор- 
нопромышленниковъ.

V II I  Съ'Ьздъ Уральскихъ Горионромышлен- 
никовъ полб уд и лъ, между прочимъ, ходатайство о 
скорТ.йшемъ сооруженш нижсслТ.дующохъ желТ.з- 
иодорожныхъ лпнш: а) Невьянскъ-Ирбитъ-Табо- 
ринское съ вТ.твью черезъ Егоршино иа Богдано
вичи отъ Алапаевскаго завода, б) Магнитная- 
Авзянопетровскш заводъ-Комаровская дача-Бакаль- 
ciciii рудникъ и в) Бердяушъ-Лысьвенскш заводъ 
съ выходомъ на Екатеринбургъ съ тЬмъ, чтобы 
были произведены изыскашя и на Уфу.

По таковому ходатайству Съ'Ьзда Мпнистер- 
ствомъ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ 
было сделано сношсше съ Министерствомъ Фпнан- 
совъ, которое сообщило нынЬ следующее.

Вопроеъ о проведен in желЪзнодорожныхъ пу
тей на Урале обсуждался въ начала текущаго 
года въ Коммисш о новыхъ желТ.зныхъ дорогахъ, 
причемъ последняя, большинствомъ голосовъ, вы
сказалась за постройку поименованныхъ линш.

Засимъ, согласно заключенно Коммисш, по 

последовавшему между Министрами Путей Сооб-



щешя н Фннансовъ и Государственнымъ Контролемъ соглашенш, въ те- 

кущемъ году производились казсннымъ распорижешемъ изыскан!я слЬдую- 
щихъ лиши: 1) Невьянскъ-Таборинекое съ вЬтвью черезъ Ёгоршино на
ст. Богдановичи, 2 ) железно- дорожной Западно-Уральской горнозаводской 
линш Лысьва-Бердяушъ съ в Ь т в ы о  отъ Уткннскаго завода на Екатерин
бурга и 3) лиши Уфа-ЗигазинскШ рудникъ— гора Магнитная, съ вЬтвью 
отъ Зигазпнскаго рудника до Бакальской вЬтви.

Что же. касается вопроса о времени приступа къ сооружешю пере
численных!. желЬзиыхъ дорогь, то Министерство Фннансовъ сообщило, что, 
за состоявшимся уже съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволен!я распредЬлешемъ креди- 

товъ, подлежащих!- отпуску изъ средствъ Государственнаго Казначейства 
на постройку казенныхъ желЪзныхъ дорогъ въ будущемъ 1901 году, къ 
сооружение л и ni й въ Уральскомъ горнозаводскомъ районЬ не представляется 
возможнымъ приступить ранЬе 1902 или 1903 годовъ.

Объ изложенном!. Горный Департаментъ нмЬетъ честь увЪдомить 
СовЬтъ СъЬзда, для свЬдЫпя.

Диревторъ Н . Iocca.

Начальникъ ОтдЬлешя Н . Халяевъ.

а .



Главное Управлеше Кошя.
Н и ж н е -Та г и л ь с к и х ъ

П

Л уньевскихъ ръ 0 ОВ£ ТЪ Съезда Уральскихъ
ЗАВОДОВЪ ^  г

еасл̂ ниновъ Горнопромышленниковъ, въ Екатерин -
П. П. Д Е М И Д О В А

к н я з я  санъ-дона то. 6 У Р г ь .

января р дня ipoo i.
Ns 179.

л
Нижне-Тагпльскъ.

У правлеше заводовъ имЬетъ честь сообщить 
Совету, что Пермская дорога, несмотря на не-
однократныя телеграфный просьбы, даетъ крайне 
недостаточно вагоновъ для перевозки каменнаго 
угля съ Луньевскихъ коней въ Тагилъ, а именно:

1) Съ 17 по 24 декабря 1900 года пот
ребовано вагоновъ 183, подано 81.

2) Съ 24 по 31 декабря потребовано 141
ваг., подано 78 вагоновъ.

и 3) Съ 31 декабря по 7 января сего года 
потребовано 172, подано 47 вагоновъ.

Всл'Ьдспне чего Нижне-Тагильсюе заводы 
принуждены остановить нЬкоторыя производства.

Въ виду изложеннаго, У правлеше заводовъ 
пмЬетъ честь покорнейше просить СовЬтъ Съ'Ьзда 
не найдетъ ли онъ возможнымъ ходатайствовать 

передъ Главнымъ Унравлсшемъ желЬзныхъ до
рогъ, по телеграфу, объ удовлетворены требова- 
нш на вагоны для перевозки каменнаго угля.

Управляющш заводами П. Замятнинъ.

Начальникъ Распоряд. ОтдЬлешя {Подпись).



IX  СъЬзду Уральскихъ Горнопро- 
мышлешшковъ.

Д о к л а д ъ

Коммисш, избранной VIII СъЬз- 
домъ, для разработки вопроса объ 
органнзацш горнопромышленнаго 
кредита на УралЬ.

Коммисш, исполняя возложенное на нее V III Съездомъ 
норучеше, имТ>етъ честь представить Съезду выработанный ею 
проекте устава Уральскаго Горнопромышленнаго Банка съ 
приложенною къ нему тапиокою.

Въ трудахъ KoMMHcin участвовали следующая лица: 
Почетный Председатель, Главный Началышкъ Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ, Горный Инженеръ Действительный Статектй 
СовЬтникъ Павел-!. Петрович-!, Боклевсктй.

Члены но избранно V III Съезда Уральскихъ Горнопро
мышленников!,: Николай Григорьевич!, Стрижовъ (Вице-Предсе
датель Коммисш), Георпй Адр1:шоничъ Олесовъ, Бруно Эрнесто- 
вичъ Бабель, Евстаф1й Фомичъ Бобянсмй. Александръ Стена- 
новичъ Левитшй и Иавелъ Ивановичъ Королевъ.



КромЬ того: Членъ СовЬта СъЬзда Уральскихъ Горнопро- 
мышленниковъ, Инженеръ-Механикъ Александръ Ивановичъ Фа- 
дЬевъ. Юрисконсульт!. Уральского Горного Управлешя Василий 
Хрисанфовичъ Тюшевъ. Секретарь Коммисш Николай Павловичъ 
Штейнфельдъ.

Изъ перечисленных!, лицъ г. Левитсшй за отъЬздомъ за 
границу учасзЛя въ дЬлахъ Коммисш не принимал!,; г.г. 1>о- 
бянск1й и Королев!,, проживающее— первый въ МосквЬ, второй-—- 
въ Пожевскомъ заводЬ, участвовали лишь въ двухъ первыхъ 
предварительныхъ засЬдашяхъ, бывшихъ въ январь 1900 года; 
г. Бабель участвовалъ въ двухъ засЬдашяхъ въ август!,.

Г. Председатель и остальные Члены и Секретарь прини
мали непосредственное участЛе въ составлеи1и проекта устава 
Банка.

Коммисш имЬла 12 засЬдашй: 19 и 20 января, 10, 2 1  

и 28 августа, 4, 11, 18 и 25 сентября, 3, 5 и 12 октября 
1900 года.

Почетный ИредеЬдатель 77. Боклевш й.

Членъ СовЬта А. Фадгьевъ.

Членъ Коммисш 77. Стрижовъ.

Б . Бабель.

Секретарь Коммисш Н. Штейнфельдъ.



Протоколъ № 1.

ЗасГдагня Коммисш, избранной Л III очереднымъ 
СъЬздомъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ въ 
засГданш его ai6» января 1900 года, для разработ
ки вопроса о горнопромышленномъ кредитГ и на- 
лисашя проекта устава Горнопромышленнаго Банка, 

19 января 1900 года.

Въ засЬдашс прибыли члены Коммисш:

Е. Ф. Бобянскш, Б. Э. Бабель, II. И. Королевъ и Н. Г. Стрижовъ. 
Принимая во внимаше upeniH, пр>о»сходнвпп я на Съ1;;цГ, при об- 
суждевш вопроса о горнопромышленномъ кредитЬ, Члены Коммисш приш
ли къ такому выводу, что Уральские Горнопромышленники нуждаются въ 
кредит^ не только ипотечномъ, подъ залогъ недвижимостей, или иромыш- 
ленномъ, нодъ соло-векселя, обезнеченные имущоствомъ, или п въ товар- 
номъ, подъ залогъ выработанныхъ горно-заводскихъ продуктовъ п фабри- 
катовъ, но и въ кредитЬ подъ открытый п тщательно развЪданныя роз- 
сыин, залежи и рудники всЪхъ драгоцЪнныхъ металловъ, рудъ и полез- 
ныхъ ископасмыхъ. Такимъ образомъ оказывается, что кредита долженъ 
быть и долгосрочный, и краткосрочный, такъ какъ первые три рода кре- 
дитовъ существуютъ уже въ Poccin п служатъ предметом!. операцШ мно- 
гочисленныхъ банковъ, то Коммисш остается ознакомиться лишь съ уста
вами лучшихъ изъ ннхъ, прпмЬнпгь къ своему Горнопромышленному Бан



ку все существенно необходимое и полезное, донолнивъ нодожешями, вы
зываемыми местными особенностями и экономическими услов1ями.

Затемъ, KoMMucin предстоять не малый трудъ разработать уставъ 
о четвертомъ роде кредита иодъ, такъ сказать, недра земли. Для такого 
рода кредита въ Poccin не еуществустъ еще кредитныхъ учреи;денiй, 
хотя частными лицами онъ и практикуется въ настоящее время на Ура- 
лТ.. Признавъ полезность ииотечиаго кредита, Коммымя иолагастъ, однако, 
ввести его въ число оиерацш будущаго банка только иодъ залогъ земель 
и вообще недвижимыхъ имуществъ лишь но сиещальной оценке, которую 
придется производить банку черезъ особыя оценочный коммисш или ко
митеты, формируемые изъ акщонеровъ банка еь обязанностью нрнглашешя 
техниковъ и инженеровъ ио каждому роду спещальности, нредставлясмыхъ 
въ залогь им'Ьнш, цри чемъ слЪдуетъ принимать въ соображение уже 
существуюния для целен иравительственныхъ земства, городовъ и стра
хования оценки.

При такомъ объем!, труда, предстоящемъ ио сооружение проекта 
устава банка, разнообразш его и изыскашяхъ для выработки нормъ для 
кредита иодъ недра, Членамъ Коммисш, ироживающимъ въ разныхъ мТ.с- 
тахъ, вне I’. Екатеринбурга, нриходигся прежде всего обосновать постоян
ный пунктъ ередоточ1я своей деятельности, каковымъ и определено счи
тать г. Екатеринбургу квартиру Совета Съезда, а секрстарсмъ своимъ, 
или делопроизводителем! Коммисчн нроситъ быть Секретаря Совета Н. И. 
Штейнфельдъ. ЗатЬмъ Коммипн, относясь съ чувством! признательности 
къ инищагору учреждемя горноиромышленнаго кредита на Урале, г. 
Главному Начальнику Уральскихъ заводовъ Павлу Петровичу Боклевскому, 
почтительнейше нроситъ его принять на себя зваше Ночстнаго Председа

теля Коммисш.

Въ Вице-Председатели избрали П.. Г. Стрижова.

Далее, Члены Коммисш распределили между собою заняли въ сле
дующей, порядке: г. Бобянекому, проживающему въ Москве, принять 
трудъ составлен!я проекта банка но отделу кредита шютечно-про- 
мышленпаго.



Г. Бабель, проживающему въ Екатеринбургскомъ уЬздЬ— по отде
лу кредита краткосрочна™ подъ залогъ движимыхъ имуществъ и креди
та подъ залогъ нФдръ земныхъ.

Г. Королеву, проживающему въ Перми, собрать свЪдЬшя о произ
водящейся при нсрмскомъ губернскомъ земствЬ оцбнкС. горнозаводскихъ 

имуществъ.

Ref. работы Члеиовъ по Mt.pt. ихъ изготовлешя должны присылать
ся въ Екагериибургъ на имя Секретаря II. И. Штсйнфельдъ. ЗдЪсь out, 
Вице-ПредсЬдателсмъ и Членами KoMMUcin, находящимися въ Екатеринбур
га и Секретарем!, группируются и въ кошяхъ или выиискахъ сообщают
ся отсу гствующимъ Членамъ.

Е . Бобянскш.
П . Королевъ.
I I .  Стрижовъ.



Протоколъ Д? 2.

ЗасЬдашя Коммисш по разработка вопроса о горно- 
промышленномъ кредитЬ и составлешю проекта уста

ва Горнонромышленнаго Банка,

го января ipoo  года.

В ъ з а с Ь д a u i е и р и б ы л н:

Г. г. Стрижовъ, Бобянскш, Ко рол с къ и Олесовъ. Во первыхъ, обсуж
дали вопросъ о томъ, могуть-ли уральше горнозаводчики, владЬюпце за
водами на иравЬ носссссш, имТ.ть ипотечный кредитъ въ Горнопромыш- 
ленномъ БанкЪ.

Такъ какъ по 230 ст. гориаго устава къ недвижимому имуществу 
заведовъ принадлежать: 1) отведенный имъ земли выгонным, еЬпокосныя 
и пашенныя, также лЬса и рудники, кои вмЪетЬ взятые составляютъ 
округу заводовъ; 2) фабричный, жилыя и казенный етроешя; а такъ 
какъ но 224 ст. того-же устава никакая часть сего имущества не мо
жетъ быть нереукрЬилена иначе, какъ вмЪстЪ со всЪмъ заводомъ, къ ко
торому она принадлежать, а самое nepeyKpSiiaeiiie но 225 ст. можетъ 
совершиться лишь съ разрЪшешн Горнаго Департамента, то казалось-бы, 
что и залогъ иоссессшныхъ заводовъ, конечно, во всей совокупности за
водского округа возможет.

Что-же касается залога припасов?, рудъ и обработанныхъ пропзве- 
денш, то таковой совершенно свободен! (236 ст.) и возможенъ.



Во вторыхъ, обсуждали возможность и у слом! я залога въ банк!, зо- 
лотыхъ пршсковъ.

Коммишя признала, что здЪсь прежде всего стЬдуетъ различать 
мЪстонахождеше npincita. Если онъ находится на земляхъ владЪльческихъ, 
вотчинныхъ, то npincKH могутъ пользоваться полнымъ крсдитомъ и не 
только краткосрочнымъ, но ппотечнымъ п долгосрочными

Если-же нршскъ находится на казенныхъ земляхъ— то, считаясь пму- 
ществомъ движимымъ (430 ст.), не можетъ нодвергаться залогу но пра- 
виламъ ппотечнымъ, а лишь краткосрочному залогу ио особымъ прави
лами, которыя нрндстся Коммисш еще выработать.

If. Стрижовъ. 
I I .  Королсвъ, 
Олесовъ.



Протоколъ № В.

Засгьдате ю  августа iyoo года.

Въ засЕдаше Коммисш, избранной МП СъГздомъ 
Уральскихъ Горнопромышленниковъ для разработки 
вопроса о горнопромышленномъ кредит!., прибыли 
Почетный Председатель Главный Начальнпкъ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ П. П. Боклсвсклй, Вице- 
Председатель Н. Г. Стрижовъ, Членъ Коммисш Е. А. 
Олесовъ, Членъ Совета Уральскихъ Горнопромыш
ленниковъ А. Н. ФадГевъ и Секретарь Коммисш Н. П.

Ш гейнфельдъ.

Прочитаны протоколы двухъ нервыхъ засЪданш Коммисш, бывшпхъ 
19 и 20 января. Доложена справка о положены анологичнаго вопроса на 
юге Poccin.

Почетный Председатель высказалъ свой взглядъ на ближайшая задачи 
и способъ организации проектируемаго для Урала Горнонромышленнаго Банка. 
Именно, ближайшая цель учреждешя банка должна быть формулирована 
такъ: поддержка существующихъ и содействие возникновение новыхъ горно- 
промышленныхъ предпр1ятш на Урале, для чего банкъ долженъ располагать 
кредитами для снабжешя пр»ед и [и яттй необходимыми оборотными средствами, 
способствовать улучшение заводовъ облегчешемъ возможности пршбретешя 
новыхъ машинъ, устройства новыхъ печей и т. п., содействовать разра
ботке всякаго рода полезныхъ пскопаемыхъ, нахождеше которыхъ уста
новлено тщательными разведками, дать возможность встать на ноги неуст
роенными еще предпр1яйямъ, наконецъ способствовать возникновений вбли
зи заводовъ мелкихъ заведенш ио обработке металловъ— единоличныхъ или



организованных?, на артельных?, началах?.. Затем? г. Председатель сде
лал? некоторый указашя относительно образовашя средствъ Банка, а так
же способа организащи кредита, какъ нанрнмЪръ онределеше сроков? дей
ств! я ссудъ, которые должны соответствовать продолжительности службы 
предметов? оборудован!я заводовъ и рудниковъ и нрочаго имущества, соста- 
вляющаго предмет?, обезиечешя выданных? ссудъ.

Коммис!я, вполне разделяя взгляды, высказанные г. Председателем?, 
на задачи Банка и значеше его для уральской горнопромышленности, 
обменялась мнЬшямн о способе развит!» онерацш Банка въ меру выска
занных? пожелашй и главным? образомъ— для удовлетворен!я потребности 
в?, долгосрочном? кредите. После обмена \mt.iiiii но этому предмету Ком- 
Miicin ознакомилась съ имеющимся матер!аломъ, именно правилами ссуд?, 
для золотопромышленников? изъ Государствен наго Банка н \ каза ni я ми, 
сделанными Членами Коммисш на уставы некоторых? существующих? 
банков?., откуда можетъ быть почерпнут? Marepia.ri, для выработки уста
ва ироектируемаго на Урале Банка. Въ  качестве источников? указаны: 
проект? Ауербаха, устав? Русскаго Торговопромышленнаго Банка,— которое 
KoMMiicin постановила поручить Секретарю выписать: уставь Государствен- 
наго Банка 1894 г. и правила о сельекохозяйствсномъ кредите,— которые 

просить изъ Екатеринбургской конторы Гоеударственнаго Банка; уставь 
бывшаго Польскаго банка, ознакомлеше еъ которым? возложено на Члена 
Коммисш г. Олесова.

ДалЬе KoMMiiciH постановила назначить следующее засЬдаше 21 
августа въ 8 ч. вечера и поручить Секретарю просить всех?, отсутствую
щих? Членов? прибыть въ это заседашс или прислать матер!алы, собра- 
iiie которых? возложено на них? ностановлен!емъ Коммисш отъ 19 января.

Председатель I I .  Боклевскгй.
Членъ СовЬта А . Фад>ьевъ.
Члены Коммисш: Н . Стрижовъ.

Б . Бабель,
Олесовъ.

Секретарь I I .  Штейнфельдъ.



Протоколъ 4.

Засгьдаше Коммисш 2 1  августа iy o o  юда.

Въ зас'Ьданш присутствовали: Почетный Председа
тель K o M M H c i n  Главный Начальникъ Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ П. II. Боклевскш, Вице-Председатель 
Н. Г. Стрижовъ, Члены Е. А. Олссовъ и Б. Э. Ба
бель, Членъ СовЕга Съезда Уральскихъ Горнопро
мышленниковъ А. И. ФадЬевъ, Секретарь Уполно
моченныхъ этого СъГзда въ С.-Петербурге В. В. 
Мамонтовъ и Секретарь Коммисш Н. П. Штсйнфельдъ.

Прочитанъ и утвержденъ протоколъ 3-го заеЬдашя. Доложено о со
ставлены Членомъ Коммисш г. Олесовымъ и Секретаремъ г. Штейнфедь- 
домъ, ио указашямъ Коммисш и, руководствуясь литературными источниками 
проекта устава Уральскаго Горнопромышленнаго Банка, къ разсмотрГ.нпо 
котораго Коммпсля вслйдъ затЬмъ и приступила. СдЬлавъ дополнение къ 
прим. I I I  ст. I и къ  ст. 2 Уст. внесенный въ его текстъ, Коммпйя ос
тановилась на вопросе о способ’!, образован in складочнаго капитала Банка.

Г. Председатель полагалъ возможнымъ образовать складочный капи
таль не изъ наличныхъ только взносовъ денегъ по акщямъ, но также 

изъ недвижим!,1хъ имуществъ, который пожелали бы представить некото
рые изъ учредителей Банка или приглащенныхъ ими къ участие въ



Банке лицъ. Эти имущества, но ценности своей ответствуя числу акцш »
получаемаго владельцами взаменъ ихъ, или даже превосходя стоимость 
акцш, открывали бы Банку возможность выпуска обезпеченныхъ этимъ 
имуществомъ закладныхъ листовъ на сумму десятикратную ирогивъ стои
мости нредставленныхъ имуществомъ и этимъ путемъ содействовали бы 
развитию оиерацш Банка безъ взноса въ складочный капиталъ соответ- 

ствующихъ суммъ наличными деньгами. Г. Стрпжовъ раздЬлялъ это мне- 
uie, но въ виду воз раже Hi и со стороны другихъ Членовъ Ком xniciu, кото
рые указывали, что во всЬхъ уставахъ существующихъ уже Баиковъ пре
дусмотрено образонаше складочнаго капитала лишь изъ наличныхъ денегъ, 
внесенныхъ за акцш, и что въ практике кредитныхъ учрежденш такого 
способа образовашя капитала не встречается и онъ можетъ встретить за- 
труднешя при реалнзацш имуществу а потому едва-ли будетъ допущенъ. 
Коммисш оставила редакции статьи, трактующей о складочномъ капитале, 

безъ сомнешя сделавъ въ ней добавлеше относительно увсличешя въ бу
дущемъ каипталовъ Банка путемъ выпуска новыхъ акцш. РазмЬръ скла
дочнаго капитала на первое время он редел енъ Коммпсзею въ 2 мил. руб., 
но г. Стрпжовъ полагалъ, что этого мало и что следовало бы капиталъ 
определить въ размере, напр., 20 мил. рублей. Г. Стрпжовъ остался при 
особомъ мненш.

Далее Коммшмя наметила редакщею 38 статей устава, сделавъ до- 
ыолпенiя и изменешя, отмеченныя Секретаремъ въ проекте устава и вклю- 
ченныя затемъ въ его текстъ.

Коммиия признала вдлезнымъ учреждеше при правленш Банка, 
кроме Технического Комптета, еще Учетнаго Комитета, который гарантп- 
ровалъ бы благонадежность совершаемыхъ Банкомъ операцш по ссудамъ 
Горнопромышленникамъ.

Утвердивъ съ исиравлешями 38-статей устава, Коммисзя высказала 
ножелаше, чтобъ по окончанш разсмотрЬшя всего устава проекта его 
былъ отпечатанъ въ потребномъ числе экземпляров, п разосланъ какъ 

Членамъ Съездовъ уральекпхъ горно и золотопромышленниковъ, такъ и



лицамъ, который могли бы принять учаепе въ учрсждснш Банка или 
способствовать этому советами и ука:ш1мнмн, и вообще передать проекта 

Коммисш широкой гласности съ целью вызнать его обсуждеше въ обще

стве и печати.
Следующее заседайie. Коммисш назначено въ 8 час. вечера 28 

августа, въ нонеделышкъ.

Председатель 7/. Боклевсюй.

Члены Коммисш: А . Фадгьвъ.
] [ .  Сгприжовь.

Олегов?,.
I I .  Штейнфельдъ.



Протоколъ Д» 5.
Засгьданге Коммисш 2 8  августа.

Въ засЬданш присутствовали гЬ же лица, что и въ 
предшествовавшсмъ засЬданш, кромЬ г. 1Мамонтова.

Но утвержден! и протокола заседаю я 21 августа Коммибя перешла 

къ разслотрешю дальнейших? статей проекта устава, начиная съ 39-й.

К ъ  ст. 39 постановлено прибавить примечаше, воспрещающее чле
нам? сонЬта Банка участвовать въ администрацш других? банков?.

Затем? намечен? норядокъ вознаграждешя членов? совета, техни- 

ческаго н учетнаго комитетов? и статьи проекта до 49-й включительно 
одобрены съ внесенными въ них? некоторыми редакцшнными измене- 

шями. Этим? закончилось обсуждеи!е объ организац!и и способе управле
ш я Банком?.

Прежде чем? перейти къ  разсмотрешю круга onepanifi Банка и 

правил? для выдачи ссудъ п открыли кредитов?, г. Председатель выска
зал?, что онъ считает? одобренную уже KoMMiicieio органнзащю Ура.lb- 

с. к а го Горнопромышленного Банка не вполне отвечающею основным? це
лям? его— именно постановке на первое место интересов? Горнопромыш

ленников?, для которых? Банк? учреждается н отъ которых? исходит? 

инищатпва. По утвсржденш устава весьма возможно, что капиталы для 
основашя Банка дадут? лица, не нмекпщя никакого отношешя къ  Урал?-, 

екой промышленности. Если онерацш Банка разовьются въ тЪхъ предЪ-



лахъ, какъ намечено Коммишею, т. с. въ обороте безостаиовочпо будутъ 
весь складочный капиталъ и облигацюнпый на сумму десятикратную про- 
тивъ него, то можно ожидать, что прибыль по акщямъ выразится весьма 
высокимъ процентомъ, напр. 16-ю годовыми. Эгимъ результатомъ всеце
ло воспользуются учредители Банка, вовсе, можетъ быть, не причастные 
къ интересамъ Уральской горнопромышленности. КромЬ того они же или 
ихъ представители въ правлен in Банка окажутся полными хозяевами 
дела, Горнопромышленники же въ качеств!» заемщиковъ, интере
сы которыхъ тЬсно связаны съ деятельностью Банка, будутъ совершенно 
устранены отъ контроля надъ направлешемъ его деятельности. После 
единогласного присоединешя къ этой мысли Членовъ Коммисш Председа
тель высказалъ, что слЬдустъ обсудить, какимъ способомъ возможно было 
бы достичь осущсствлешя участи заемщиковъ въ организацш Банка. Ком- 
ми(чя полагала возможным!» установить максимумъ для процента годовой 
прибыли на акцш Банка, напр. 10°/о годовыхъ, съ тЬмъ, чтобъ вся или  

часть прибыли, превышающая этотъ максимумъ, шла бы въ пользу заем
щиковъ въ форме сложен)я съ нихъ соответствующих-)» суммъ СрОЧНЫХ!» 

платежей или какой либо другой форме. Высказано было предположеше 
воспользоваться уставами общества взаимнаго кредита, заимствовавъ изъ 
нихъ соответствуют») порядокъ активного и MaTCpia.ibHaro у частя заем

щиковъ въ деятельности Банка. Упоминалось о нроцентахъ къ этому въ 
уставахъ некоторых!» страховых!» общесгвъ и указывалась литература 
вопроса, ознакомиться съ которою Коммпсля просила г. Стрижова. Предпо
лагалось организовать собратя заемщиковъ Банка, которыя посылали бы 
в ъ  Общее Собрате своихъ Уполномоченныхъ.

Коммпсля оставила данный вопросъ до ознакомлсшя съ матер1алами 
открытымъ до следуюгцаго засЬдаши.

ЗатЬмъ KoMMiiciH иостановила: поручить Секретарю пригласить въ 
следующее засЬдаше прпсяжнаго повЬреннаго Н. Ф. Магпицкаго для разъ- 
яснешя нЬкоторыхъ юридическпх'ь вопросовъ, на что г. Магницшй уже 

вы разилъ cor.racie одному изъ Членовъ KoMuncin.



Далее KoMMiicin обсуждала статьи устава, относянОясн до операций 

нромышленнаго кредита, и правила выдачи ссудъ иодъ залогъ сорнозавод- 
скихъ земель, сдЪлавъ въ нихъ дополнен!)! и редакцшнныя измЪнешя, 

тотчасъ внесенный въ текстъ. Статьею 54-ю закончилось обсуждеше 
проекта.

Следующее засЬдаше назначено 4 сентября, въ 8 часовъ вечера.

Председатель П . Боклевскгй.

Члены Коммисш: Фадпевъ.
Стрпжовъ.
Олесовъ.

Секретарь Коммисш Штейнфельдъ.



Протоколъ № 6

Въ засГданш участвовали тЬ же лица, что и въ 
иредшествовавшемъ засЬданш, кромЪ Б. Э. Бабеля.

Прочитанъ и утвержден? журнал? предшествовашаго засЬдашя 28 
августа.

Доложены матер1алы къ вопросу о включенш въ органнзацт Бан
ка активнаго п MaTCpia.n.наго учас/п'я заемщиков?. Прочитаны статьи 
уставов? страхового общества «Росыянииъ» н общества взаимного поземель
ного кредита, относяпцяся къ участпо заемщиков? и страхователей въ 
общих? собрашяхъ этих? учрежденш и о порядке учаспя их? въ при
былях?.

Коммшяя остановилась на piimeniii: ввести учае/rie съ правом? го

лоса въ Общих? Собрашяхъ тЬхъ заемщиков?, иод? имущество которых?, 
заложенное въ Банке, выдана ссуда не ниже 5000 рублей и установить 
отчислсше въ пользу заемщиков? половины излишка прибылей Банка сверх? 
10°/о на основной капитал?. Но въ текст? устава этих? добавленiи не 
вводить, представив? ихъ на усмотрЬше будущаго СъЬзда, которому бу
детъ доложен? проект? Банка, съ изложешемъ мотивов?, руководивших? 
KoMMucieio.

Затем? Коммпстя перешла къ обсуждение правил? выдачи ссудъ. Признано 
необходимым? строго ограничить цЬли выдачи ссудъ, а именно установить



только одно назначение, которое могутъ получать деньги, выдаваемый 
Ванком’1> in. долгосрочные ссуды горнонроммшлепникам'ь, именно: оборудо- 
nauie, р а зви т  и улучшешо npe;iiipisiTiii. Поптом у Коммисгя Постановила 
переработать правила выдачи ссудъ и обезпечешя соответственно выше- 
нам1.ченпымь ц1>лямъ. Сроки дейгпин ссудъ определены въ НО, 20, 10, 
5 н 3 года въ зависимости отъ рода предщнятш, свойства закладываема- 
го имущества, сроковъ службы, продолжительности вксплоатацш и того 
состоянin, въ которомь имущество представляется къ залогу.

Hj)ii разсмотрЬпш проекта нравилъ о выдаче ссудъ и оценке зак- 
ладываемаго имущества Коммисчею сделаны следу mini я у кала и i я : при оцен
ке рудников!., коней и нршековъ. представляем ыхъ къ залогу, предъ
являть трсбовашя, чтоб], были проверяемы нрава владВшя агимъ иму
ществомъ, сделано oiiHcaHie соседних!, рудниковъ, указанъ размеръ необ- 
ходимаго погашешн всего оборудован!я и приведены всякая друпн свЬдешя, 
который правлеше Банка нризнаетъ необ.ходимымъ. Для онределешя раз- 
Mt.pa ссуды следуетъ принимать годовой доходъ отъ зкен.юатацш въ тече- 
nin времени, которое но заключению Техническаго Комитета будегт. призна
но возможиымъ на оспован!и изученш дела, но не долее 30 ле.тъ.

Кроме рудниковъ, копей и нршековъ Коммисля полагала необходи- 
мымъ распространить дейспне ссудъ на нефтяные и соляные промыслы, 
существуюнце или могунДе возникнуть на Урале.

Но поводу способовъ ре;ыизац!и закладныхъ листовъ, вынускаемыхъ 
Банкомъ и продажи заложенных!, въ Банке продуктов!, горной промыш
ленности Коммиш! высказалась въ принципе въ пользу своевременности 
учрежден!)! въ Екатеринбурге фондовой и товарной биржи, не касаясь 

пока способа ближайшей ея организащи.

Следующее заседаше назначено на 11 сентября, въ 8 часовъ 

вечера.

Подлинное за надлежащими подписями.

Секретарь Штейнфельдъ.



Протоколъ Л? 7.

Зйаъданк и  сентября i)o o  года.

Въ засЬдаши присутствовали Председатель Ком. 
мисш II II. Боклевскш, Членъ ея Е. А. Олесовъ, 
Членъ совета Съезда А. И. ФадЬевъ, приглашенный 
Юрисконсульта Уральскаго Горнаго Управлешя В. 
X. Тюшевъ и Секретарь Коммисш Н. II. Штейнфельдъ.

Нрочиганъ и съ нЬкоторымп исиравлешями утвержденъ журналъ 
нредшествовавшаго заеЬдашя.

Вернувшись къ вопросу о выдачГ> ссудъ, КоммиЫя остановилась на 
томъ, слЬдуегъ ли всЬ виды ссудъ пр1урочивагь къ пзвЬстнымъ цЬлямъ 
и расходованie ихъ подчинять контролю Банка. Вопросъ этотъ послЬ все- 
стронняго обеуждешя разрЬшенъ слЬдующимъ образомъ: залогъ горноза- 

вздекихъ земель п лЬеовъ слЬдуегъ освободить отъ контроля Банка н 
выдачу такнхъ ссудъ не обусловливать ме.поративными или другими цЬ- 
лями; залогъ же всЬхъ прочихъ горнонромышленныхъ имуществъ оста

вить на прежде выработанныхъ основашяхъ, т. е., установивъ правило, 
чтобъ та к in ссуды выдавались лишь для оиредЬленной цЬди, именно для 
оборудовали, р а зв и т  пли улучшешя npe;uipiirriii заемщика, при чемъ 
надъ выполнешемъ смЬтъ установить контроль со стороны Банка.

Къ ст. 55 сдЬлано примЬчаше, определяющее порядокъ мзмЬношя 
техническихъ устронствъ, нроизводимыхъ заемщикомъ на нолученную 
изъ Банка ссуду.



Къ указан т относительно нрсдоставлешя Банку права принимать 
въ вад-fe дополнительна!?) обезнечешя всякаго рода имущества заемщика, 
KoMMncifl признала необходимым? добавить арендные и друпе договоры 
на рудники и горные промыслы, которые могут? также быть принимае
мы въ виде обезнечешя ссудъ.

Далее KoMMHcia постановила включить въ ст, 55 обязательную оп
лату Банком? за счет? заемщиков? всех? налогов?, предусмотренных? 
Горн. Уставом? причитающихся съ имущества, неплатеж? коих? можетъ 
повлечь зачислеше отводов? въ казну.

Затем? KoMMiicia перешла къ обсуждение вопроса объ опредЬлеши 
принадлежности горнопромышленных? имуществъ къ  движимым? и нед
вижимым? и зависимости огъ этого установлен!я тЬхъ или иных? спосо
бов? обезнечешя Банка въ случае неисправности заемщиков?. Ком ми ci я 
просила г. Тюшева разработать этот? вопрос? съ юридической стороны. 
Установив? редакщю ’статей 55— 58 проект? Устава, Коммисзя оставила 
открытым? вопрос? объ обезпеченш Банка но этим? ссудам? до сообще- 

шя г. Тюшсвымъ своего заклгочешя.

Следующее засЬдаше назначено на 18 сентября.

Подлинное за надлежащим? ноднисомъ.
Секретарь Штейнфельдъ.



Протоколъ <№ 8.

Въ засЕданш 18 сентября 1900 г. участвовали Почет
ный Председатель K o M M i i c i i i  П. П. Боклевскш, Вице- 
Председатель Н. Г. Стрижовъ, Членъ Е. А. Олесовъ, 
Юрисконсульта Уральскаго Горнаго Управлешя В. X. 
Тюшевъ и Секретарь Коммисш Н. П. Штеинфельдъ.

Прочитать и съ исправлешями утвержденъ протоколъ предшество- 
вавшаго заседашя.

Доложена измененная на основаны едЪланныхъ въ нредшествовав- 
шемъ заседанш замечанш н заключешя Юрисконсульта г. Тюшева редак- 
Ц1Я статей 55— 59 проекта устава. По отношение къ рудникамъ, копямъ 
и нромысламъ, находящихся на земляхъ, арендованныхъ на сроки, Ком- 
мис1я полагала применить те же правила залога, к а т я  выработаны ею 
для рудниковъ, копей и иромысловъ на казенныхъ земляхъ, представлен- 
ныхъ горнонромьшленникамъ безерочно впредь до выработки, установпвъ 
лишь необходимое ограничена, а именно, чтобъ срокъ, въ который заклады
вается рудникъ, оканчивался не менее, какъ за годъ до окончашя срока 
горнопромышленникомъ аренды земли, на которой рудникъ находится.

Коммипя, утвердивъ редакции этихъ статей съ некоторыми новыми 
изменешями, признала необходпмымъ ввести въ уставъ доиолнешя, а 
именно: 1) все расходы, вызываемые командировками спещалистовъ и 
вообще оценкою предщяятш съ технической стороны, должны производиться 
на счетъ заемщика, о чемъ сказать въ особомъ примечав in, 2) на обя
занности Банка должна лежать оплата лишь тйхъ налоговъ, предусмот- 
ренныхъ Горнымъ Уставомъ, невзносъ которым, влечетъ за собою зачис- 
.lenie отводовъ разработываемыхъ площадей въ казну, почему следуетъ



установить правило, что если заемщикъ не представить до 1 февраля 
квитанцш во взнос!) этихъ налоговъ, то Банкъ вносить ихъ за его 
счетъ.

Переходя къ разе мот р е н т  правплъ о выдача ссудъ нодъ залогъ про
дуктом. горнаго промысла, Коммпсля постановила включить правила с.гЬдую- 
пия положения: въ залогъ принимается не только шлиховое, но и всякое 
3олото, при чемъ ссуды могутъ быть выдаваемы въ размере до 80°/о кур
совой стоимости; закладывая шлиховое золото, заемщикъ долженъ пред
ставлять въ Банкъ установленные закономъ документы, удостоверявшие 
легальность происхождешя золота, 2) перечень принимаемыхъ въ залогъ 
продуктовъ дополнить словами «uponia соли» и «uponie матер1алы, имею- 
miя огношеше къ горному промыслу», 3 ) но выдаче ссудъ нодъ пла
тину— если представленная въ залогъ платина еше не оплачена податью, 
то заемщикъ долженъ представить свидетельство Окружнаго Инженера о 
добыче указанного количества съ пршека, нрниадлежащаго заемщику, и 
представить Банку право предъявить эту платину къ оевн детел ьетвовант 
и оплате податью, 4) установить правила хранешя закладывасмыхъ про
дуктовъ горнаго промысла н способа пхъ охраны отъ порчи и обезцеие 
шя, 5) требовать страховашя заложенныхъ продуктовъ.

Далее Коммпая постановила въ случае одобрен in нравительствомъ 
устава Банка возбудить ходатайство о присвоепш Банку пекогорыхъ правь, 
представленныхъ Государственному Банку въ отношенш порядка выдачи 
подтоварныхъ ссудъ, какъ нанримеръ привлечете Окружныхъ Ннженсровъ 
къ удостоверешю количества, качества п рода закладываемых!, имуществъ 
продуктовъ. При этомъ KoMMiicin высказалась, что иснолиешс такихъ обя
занностей должно быть оплачиваемо Банкомъ.

Председатель П. Боклевскш.

Члены KoMMUciu: Н. Стрижовъ.

Олесовъ.

В . 1 'югиевъ.



Протоколъ № 9.

2 / сентября iyuo года.

Въ заседаши участвовали: Председатель II. П. Бок- 
тевсюй, Члены Н. Г. Стрпжовъ и Е. А. Олесовъ, Членъ 
Совета СъЕзда А. И. ФадЕевъ, Секретарь Н. Г1.Штейн

фельдъ и Юриеконсультъ В. X. Тюшевъ.

Заслушанъ и угвержденъ журналъ предшествовавшего засЬдашя.
РазсмотрЬвъ ироектъ нравилъ выдачи ссудъ иодъ залогъ металловъ 

и металличсскихъ пзд*лш, КоммиЫя нашла нсобходимымъ изменить по- 
рядокъ допущешя перевозки и переработки заложенных! продуктов! и 
наметила соотвЬствунищя изм*нсшя въ стать* 61 Устава, а именно про
должение ответственности заемщика за наличность и ценность нерсрабо- 
тываемаго продукта, и о выдач* Ванкомъ разр*шен)й на нерсвозку зало
женныхъ нродуктовъ по соображенiro съ необходимостью или полезностью 
нерем*щешя.

ДалЬе, разсмотр*въ ироектъ правнлъ о выдач* краткосрочныхъ ссудъ 
подъ соло-векселя для усилен in оборотных! средство преднр1япп, Коммистя 
признала нолезнымъ представить иснравнымъ заемщикам!, некоторый 
преимущества но отношент къ открытаю кредитов! на носл*дуюпцс сро
ки и допустить для мелкихъ иромышленниковъ и кустарей выдачу ссудъ на 
суммы 1000 р. подъ соло-векселя безъ другого обезпечешя, а также поста
новила открывать кредиты итого рода на основашяхъ спещальнаго теку
щего счета.

Зат*мъ КомыиЫя разсмотр*ла и одобрила ироектъ ирави.ть о вы
пуск* закладныхъ листовъ, составленных! по образцу таковыхъ же, приня
ты х ! земельными Банками. Ком ми Ын признала ст*снитсльпымъ для раз- 
nuTifl операщй Банка по краткосрочнымъ кредитамъ обязательство, заимство- 
ванное изъ уставовъ земельныхъ банковъ,— хранить 1.000.000 р. въ 
наличныхъ процентных! бумагахъ и исключила зто правило изъ своего 
проекта



Обсуждая иорядокъ отчетности Банка и [>а си ре дЬ.теи i я прибылей 
Коммпо'я постановила ввести учаспе въ прибылям, заемщиковъ на прежде 
выработан вы хъ основашяхъ и соответственно сему ввести личное учамте 
ихъ въ управлсше Банкомъ, но такъ какъ операцш долгосрочнаго кредита 
но проекту могутъ быть развиты въ 10 разъ болТ.е, ч1.мъ операцш, осно
ванный на складочномъ капитал!’., то для равновЪсчя правъ акuioiie]*оиъ 
и заемщиковъ определить цензъ для заемщиковъ въ 50.000 р. за 1 го- 
лосъ, т. о. въ 10 разъ болЬс нротпвъ стоимости акцш, дающихъ каждо
му акцшнеру право на 1 голосъ.

Считая свою роль руководителя Коммисш законченною, г. Предсе
датель заявилъ о еложенш съ себя далыгЬпшнхъ обязанностей.

Коммипя постановила: назначить на 3 октября заседаше для редак- 
uioHiion проверки проекта устава п затЬмъ напечатать его, а также сос
тавленную Секретарем !, объяснительную записку въ иотребномъ числе эк- 
зсмпляровъ и распространить ихъ согласно намеченной цели. Председателе' 
Коммисш иредложилъ благодарить г.г. Штеиифельда и Олесова за испол
ненный по указашнмъ Коммисш грудь и изъявилъ, на просьбу, обращен
ную къ нимъ Членами Коммисш, cor.iacie председательствовать еще въ 
одномъ заседай in для просмотра корректуръ устава.

Подлинное за надлежащимъ иодписомъ. 

Секретарь Штейнфельдъ.



Протоколъ № 10.

Засгьдаше } октября /9 0 0  года.

Въ зас^даши участвовали: Вице-Председатель Ком- 
Mucin Н. Г. Стрижовъ, Членъ П. А. Олесовъ, Сек
ретарь Н. П. Штейнфельдъ и Юрисконсультъ В. X.

Тюшевъ.

ЗасЬдаше было посвящено окончательной редакщи статей 1— 50 
устава Банка, при чемъ нсЬ редакщонныя поправки и измЪнешя, признан
ны я необходимыми, отмечены красными чернилами въ корректура устава. 
Правила, онрсдЬляюпия обязанности общихъ собранш, совета и нравлешя, 
снабжены особыми заголовками. Правила о дЪйпчйяхъ правлешя расыро- 
странены включешемъ въ составь нравлешя должности директора— распо
рядителя и съ указатель круга его обязанностей. Для статей 26-й и 
доиолнешя къ 30-й принята редакщя нараграфовъ 57 устава Сиб. Торг. 
Банка и 40 устава Русск. Торг. Пром. Банка.

Следующее засЬдаше назначено на четвергъ 5 октября.

Подлинное за надлежащимъ ноднисомъ.

Секретарь Штейнфельдъ.



Протокодъ Л? 11.

Засгьдаше j  и ю  октября iyoo юда.

Присутствовали Председатель II. Г1. Боклевсюй, Чде- 
ны Ком мне in: Г. А. Олесовъ и В. X. Тюшевъ, Членъ 
Советъ Съезда А. И. ФадЬсвъ и Секретарь Комми- 

cin Н. II. Штейнфельдъ.

Оба засЬдашя были посвящены окончательной редакцш статей уста
ва, начиная съ 51-й п до конца. РазсмотрЪна составленная г. Олесовымъ 
схема погашешя долгосрочиыхъ ссудъ. Постановлено нрюбщить схему къ 
проекту устава.

Относительно включен in въ уставъ учаспя заемщнковъ въ общпхъ 
собрашяхъ акщ'онеровъ и учаспя нхъ въ части прибылей Коммиа'я оста
новилась на слЬдующемъ рЬшенш: включить такое учасне въ уставъ, но 
если на Съезде встретятся возражешя, то не считать исключение этихъ 
ноложенШ нарушающимъ остальной еч рой банка.

Секретаремъ Коммисш г. Шгепнфельдомъ прочитана составленная 
имъ объяснительная записка къ проекту устава. Записка одобрена; по
становлено нрюбщить ее къ уставу.

Закрывая последнее засЬдаше, Председатель выразилъ свое удоволь- 
CTBie но случаю столь успЬшнаго окончашя работы и благодарность со
ставу Коммисш за понесенные груды для разрешения важнаго и много- 
обЬщающаго для Урала вопроса. Члены Коммисш съ своей стороны выра
зили: уважаемому Павлу Петровичу Боклевскому свою глубокую призна



тельность за инищативу самаго вопроса объ учрежденш на Урале Горно
промышленная Банка и за деятельное руководительство въ дальиейшемъ 
движеши этого вопроса.

Работы Коммисш объявлены законченными. Постановлено представить 
1Х-му Съезду Уральскихъ Горнопромышленниковъ, во исполнешс поручепiя 
V I I I  Съезда краткШ докладъ съ прплонсегнемь проекта устава банка и 
объяснительной заиискп.

Председатель 77. Боклевскш. 
Члены Коммисш: Олесонь. 
Членъ Совета А . Фадпевъ. 
Секретарь 77. Штейнфелъдг.



З А П И С К А
къ проекту Уральскаго Горнопромышленнато Банка.

ЦЬлыо настоя ща го труда, исполненнаго но порученш Y III-го 
СъЬзда Уральскихъ Горнопромышленниковъ избранною имъ 
Коммистею, было ныработать нроектъ организащи горнопро- 
мышленнаго кредита для Урала, которая способствовала бы 
развито сущсствующихъ горнонромышленныхъ нреднр1япй на 
УралГ, н возникновенш новыхъ, служа такимъ образомъ зада- 
ч'Ь paciiiiipeniH н нреуспЬяшя Уральской горной промышленно
сти. Для этой цЬли KoMMHcieio составленъ усгавъ Уральскаго 
Горнопромышленнато Банка, предположеннаго къ учреждешю 
въ Екатеринбург!», такт» какъ инымъ какимъ либо путемъ орга
низовать промышленный крсдитъ Коммишя не видитъ возмож- 
ности, ибо уставы Государственнаго и всЬхъ частныхъ бан
ков!», оперирующихъ на Урал!», не отвЬчаютъ необходимым!, 
формамъ промышленного кредита, составляющаго между т!,чъ 
хорошо сознаваемую потребность и одно изъ главнМшихъ 
ycaoiiin иреусп I.aiiia горнопромышленности въ этомъ край.

Однимъ изъ главн Ьйшихъ тормозом, къ развитш въ 
Уральскомт, краТ, горной промышленности до желаемыхъ раз- 
мЬровъ слЬдуетъ признать недостатокъ свободныхъ каниталовъ



на УралЬ и отсутстше возможности превращать, въ случай 
надобности, вь деньги, имущества, вложенный уже въ иред- 
npiiiTiii горной промышленности и представая к tipi и собою огром
ную ценность, по hi1 нодлежапця реализацш но отсутстлш 
необходимым, для того форма, кредита. Устранение двухъ 
этихт. препятсаайй поставлено было Коммишсю, какъ одна изъ 
ближайшим, задача., которымъ должаю удовлетворять проекти
руемое кредитное учреждеше. При этома. Коммшчя не пресле
довала цйли мобилизащи имущества, въ емыслГ, перехода ихъ 
отт. одного лица къ другому, а имйла въ виду лишь ooipie 
интересы развитая горнопромышленности, подразумевая иода, 
этимъ содййсттпе горнонромышленнымъ прсдщпяатяма. не только 
существующаго типа, по и самую широкую поддержку воз
никновение и развитие иредпргяаай по переработка продуктовъ 
Уральского производства, въ качеств!', побочнаго промысла, тЬсно 
связаннаго съ горнозаводскимъ.

Попытка разрешить первый изъ упомянутыхъ выше двухъ 
вопросовъ,— о привлечен!!! новым, капигаловъ въ Уральскую 
иромышлспность извнЬ,— выразилась разработкою основашй для 
образовашя акщонернаго капитала проектируемаго Банка и для 
развитая его средствъ путемъ выпуска закладныхъ листовъ 
для удовлетворешя горнопромышленности долгосрочным!, креди- 
томъ. Притом. каииталовъ на Уралъ за нослйдше годы наб
людался преимущественно изъ заграницы. Но практика дока
зала, что привлечете въ Pocciio иноетранныха, капигаловъ ва, 
форм!', учреждешя здйсь иностранцами собствениыхъ акцюнер- 
ныхъ горнонромышлеиныхъ прсдпр1яатй сопровождается преиму
щественно неуспЬхомъ, между тГ.мъ тЬ же самые капиталы, 
будучи привлечены къ дЬлу развитая нашей промышленности



при посредстве солиднаго иромышлениаго Банка, могли бы 
приносить огромную пользу этому д'Ьлу и обезнечивать одно
временно иностраннымъ облигащонерамъ (предполагается, что ак- 
nioHepnый капиталъ составить русскче капиталисты! верным, 
хотя и более скромным, прибыли, чемъ те, на которым они 
ошибочно расчитывали, учреждал въ Poccin собственным иред-
HpiMTiM.

Для разр бшсп iM второго вопроса о сообщен in мертвымъ 
горнопромышленным!) имуществамъ свойствъ живыхъ подвиж
ных!. капиталовъ КоммиЫя выработала рядъ новыхъ формъ 
иромышлениаго кредита.

Обсуждая организацпо складочнаго акщонернаго капитала 
Банка, Коммнпм задавалась, между прочимъ, вопросомъ, нель
зя ли составить этотъ капиталъ не только изъ наличныхъ 
денегъ, внесепныхъ учредителями по акщямъ, но частью изъ 
недвижимых!, горнопромышленных!, имуществъ, равноценных!, 
стоимости известного числа акщй. Предполагая, что немедлен
ная реалнзащя всего скадочнаго капитала можетъ не потре
боваться, Ком числя находила такой способъ пополнешя скла- 
дочнаго капитала возможнымъ, подразумевая, что наличность 
у Банка имуществъ, представленных!» учредителями за акцш 
вместо денегъ, составляла бы обезнечеше, вполне допускаю
щее выпускъ закладных!, листовъ. Но имея въ виду, что ни 
въ одпомъ изъ утвержденныхъ Правительством!, уставов!, дей
ствующих!, въ Poccin кредитных!» учреждешй упомянутой за
мены имуществами наличныхъ капиталовъ, вносимых!» по ак- 
щямъ, lie допускается, Коммшчя не ввела своего предположе
ния въ ироектъ устава Уральскаго Горнопромышленнаго Банка,



до заключена но этому предмету со стороны Съезда. Предпо
лагая, что для онеращй краткосрочнаго кредита съ праномъ 
переучета принимаемых!, Банкомъ обязательствъ въ другихъ 
кредитных!, учреждетяхъ и при поддержке, ожидаемой отъ 
Государственна го Банка (что обусловливается по мнЬшю Ком
мисш общегосударственною пользою, ожидаемою отъ деятель
ности Горнопромышленного Банка),— размерь складочного капи
тала признано было возможнымъ ограничить на первое время 
2.000.000 рублей. Для удовлетворен!а горнопромыныенныхъ 
предпр1я'пй долгосрочными ссудами проектировано предоставить 
Банку организовать, по мЬре надобности, облигационные зай
мы въ форме выпуска закладных!, листов!, на сумму деся
тикратную нротивъ суммы складочнаго капитала.

Осуществление мысли о нриданш горнопромышленным!, 
имущества»!, свойствъ подвижного капитала, необходимаго для 
оживлешн промышленности, Коммшчя посвятила особый отдели 
операщй промышленнаго кредита, въ нравилахъ о которыхъ 
сделала попытку выяснить, при каких!, yc.iOBiax!, имущества, 
вложенный въ горную промышленность, могутъ трактоваться, 
какъ объекты определенной ценности, способные служить обез- 
печешемъ Банка при открыта! нодъ залогъ ихъ разнаго рода 
кредитовъ, необходимых!, для развитая горнопромышленности 
на Урале.

Имея въ виду, что проектируемый Баикъ предназначает
ся служить исключительно целямъ развитая горнопромышлен
ности на Урале и идея его учреждешя исходить изъ среды 
мЬстныхъ горнопромышленников!,, которые сделаются его един
ственными юпентами, КоммиЫя останавливалась, при обсуж- 
денш организацш Банка, на вопросе, нельзя ли ввести лич-



нос > часric заемщиковъ въ д'Г.ло у нравлеш я Банкомъ, въ 
смысле желательнаго [контроля со стороны наиболее заинте- 
ресоваиной среды падъ нанравлен1смъ деятельности Банка, а 
также въ смысле нГ.котораго у част! я въ прибыляхъ Банка. 
Допуская, что при благощмятныхъ услов1яхъ деятельности 
Банка въ обороте можетъ находиться весь его складочный ка
питал!», а также облигацншный на сумму десятикратную про- 
тивъ складочнаго, Ко мм не i я исчислила возможную прибыль на 
аки in отт» операщй Банка до 1 (>°/о годовыхъ. Исходя изъ это
го, акц'юнеры, риекукнще лишь складочиымъ капиталом!» въ 2 

мил. рублей, становились бы полными хозяевами дела и поль
зовались бы прибылями не только съ этихъ 2 мил. рублей, 
но еще съ 20 мил. рублей, предоставляемыхъ Банку облига- 
цюнерачи подъ обезнечеше имущества заемщиковъ на сумму 
въ 40 мил. рублей (по уставу ссуды выдаются въ размере 
не свыше 50°/о оценочной стоимости имуществъ, следователь
но при развиты ииотечныхъ ссудъ до предельной суммы въ 
20  мил. рублей заемщики должны представить имуществъ на 
40 мил. рублей). Такимъ образомъ интересы сторонъ являются 
не равными: съ одной стороны капиталь всего въ 2 мил. руб
лей, съ другой имущества на 40 мил. рублей. Принимая въ 
соображеше, что интересы третьяго участника въ оиеращяхъ 
Банка— облигащонеровъ— гарантированы определенными обя
зательными процентами прибыльности, Коммисш полагала необ
ходимым!» обозначить интересы заемщиковъ. Предоставить 
все результаты деятельности Банка исключительно въ пользу 
учредителей и акщонеровъ Банка, людей, весьма возможно, 
совершенно чуждыхъ Уралу и его горнопромышленным!, шгге- 
ресамъ, Коммнстя не считала справедливым!», поэтому остано-
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вилась на желательности ввести въ уставъ два слЬдующихъ 
положенья: 1) допустить у iaerie въ общихъ собрангяхъ Бап- 
ка съ правомъ голоса заем щи ко въ, подъ залогъ имущества 
коихъ выданы Банкомъ ссуды не ниже 50,000 р. и 2 ) по
ловину прибылей отъ операщй Банка, сверхъ 10°/<> годовыхъ 
па каждую акцно, отчислять въ пользу заемщиковъ по долго
срочному кредиту въ форме сложен'ш съ нихъ соответствующей 
части срочныхъ платежей но займамъ.

Въ соотв'Ьтств1е спещальному назначению проектируемаго 
Банка, ему придана организащя, совмещающая въ себе дея
тельность комерческаго и ипотечнаго характера. Унравлеше де
лами Банка намечено но общему порядку, принятому во всехъ 
частныхъ кредитныхъ учреждешяхъ; оно возложено на общее 
coopanie акщонеровъ Банка, на советъ н нравлеше. Но такъ 
какъ Банку по проекту предстоитъ иметь дЬло съ оценкою 
горнонромышленныхъ предпртягчй и имуществъ, требущею спе- 
щальныхъ познанШ въ горномъ деле, то Коммшчя проектиро
вала создаше при правленш Банка особаго технического коми
тета изъ спещалистовъ, функцш которого подробно указаны въ 
уставе. Находя осуществлеше такого комитета все-же недоста- 
точнымъ для обезпечешя интересовъ Банка отъ потерь, могу- 
щихъ последовать отъ более или менее рискованныхъ опера
щй но залогамъ горныхъ нромысловъ и имуществъ, составляю- 
щихъ ихъ принадлежность, а также операщй учетиыхъ и дру
гихъ по OTuoiiicHiio къ гшентамъ Банка изъ среды горнонро- 
мышленниковъ, Коммшмя нашла нужнымъ включить въ уставъ 
обязательное учреждеше при нравлеши Банка учетного коми
тета изъ горнопромышлеиииковъ или лицъ, могущихъ судить о



кредитоспособности промышленниковъ, обращающихся за услу
гами Банка.

Операцш проектируемая Банка намЬчены двояшя: 1 ) 
Общаго характера, производимый комерческими Банками, какъ 
учетъ векселей и другихъ обязательство на сроки не болЬе 
12 мйсяцевъ, совершаемыхъ между горнопромышленниками или 
же между горнопромышленниками съ одной стороны и посто
ронними лицами и учреждетями съ другой; открытое текущихъ 
счетовъ; покупка и продажа по порученш драгоцйнныхъ ме
талловъ и процентныхъ бумагъ и т. п.; изъ этого рода опе- 
ращй спещальнымъ интересамъ развитая горнопромышленности 
будутъ служить слйдуюшдя onepanin: продажа по поручение 
горнопромышленниковъ принадлежащихъ имъ товаровъ, а так
же нредщняпй или иаевъ въ нихъ и пршнгпс иа коммисно 
подписки на акщи учреждаемыхъ на Урал!» горнопромышлен- 
ныхъ нредщнятчй, а также облигащй, иаевъ, закладныхъ ли- 
стовъ, разр'Ьшенныхъ къ выпуску. 2) Операцш промышлеинаго 
характера, котюрыя заключаются въ: а) залог! владйльческихъ 
горнозаводскихъ земель, б) выдач! долгосрочныхъ ссудъ на 
оборудоваше, развитое или улучшете горнопромышленныхъ 
иредщняттй, в) выдач!, краткосрочныхъ ссудъ для сиабжешя 
горнопромышленныхъ нредыр! ятл й оборотными средствами и г) 
подтоварныхъ ссудъ подъ залогъ добытыхъ или выработанныхъ 
продуктовъ горнаго или заводская промысла.

Разрабатывая ноложеше о принятой въ залогъ горнозавод- 
скихъ им!шй, Коммпсля им!ла въ виду съ одной стороны 
удобства для горнопромышленниковъ, которымъ эти.мъ путемъ 
предоставляется производить залогъ своихъ имЬшй въ томъ



же Банке, где они могутъ получать ссуды на оборудоваше 
горныхъ и заводскихъ промысловъ, закладывать добытые и 
выработанные продукты и получать оборотный средства; съ 
другой стороны интересы Банка, которому залоги крупиыхъ 
горнозаводскихъ имен in дадутъ возможность широко развить 
свои операщй по долгосрочному кредиту, гЬмъ более, что за 
последнее время на Урале наблюдалось уже нисколько случаевъ 
залога подобиыхъ имЬнШ въ земельныхъ Банкахъ, следова
тельно потребность въ этой форме кредита не иодлежитъ сом- 
irbniio и вызывается спещальными нуждами горнопромышлен
ности Урала, а удовлетворено ихъ и составить задачу проек
тируемого Банка.

Цели оборудовашя, развитая или улучшешя горнопромыш- 
ленныхъ предпр1ят1й встречаютъ главнейшее нреиятеше къ 
своему осуществление въ недостатке свободныхъ средствъ у 
горноиромышленниковъ. Между темъ, не располагая наличными 
денежными средствами, горнопромышленники располагают!, иму- 
ществами огромной ценности, заключающимися въ нбдрахъ 
нолезныхъ ископаемыхъ, находящихся въ ихъ владев in или 
временномъ пользованш, въ устройствах!, и машинахъ, состав
ляющих!. принадлежность горныхъ и заводскихъ промысловъ. 
Экснлоатащя этихъ имуществъ порождает!, те горнозаводские 
продукты, поступающее на рынокъ, которые оцениваются мил- 
люнами рублей. Прюбретеше правь на разработку недръ и 
самая разработка ихъ, обзаведете промысловъ необходимыми уст
ройствами и машинами сопровождаются затратами крупиыхъ 
капиталов!,, поэтому вышеупомянутый имущества не могутъ не 
представлять собою вполне реальную ценность. Но до сего 
времени, но отсутствие соотвГ.тствующихъ формъ кредита, все



такчя ценности не представляютъ объекта кредитныхъ оперший, 
вероятно но трудности регламентацш условШ, при которых упомя
нутый имущества прюбрЬгаютъ определенную ценность. Ценность 
ихъ можетъ быть определена только на основашн научен in кажда- 
го даннаго предщчття съ технической и экономической сто
роны, принимая въ соображеше услшяя деятельности данной 
отрасли промышленности въ данномъ крае, услов1я рынка и 
друпс элементы, нзъ которыхъ слагается обстановка даинаго 
производства. Будучи разумно направлены къ своей конечной 
цели, воЬ эти мертвыя имущества производить ценности и 
приносятъ промышленнику прибыли, который учесть не пред
ставляется труда. Поэтому Коммжмя полагала возможным!» 
включить так1я имущества въ кредитный оборота, на слЬдую- 
щихъ основашяхъ:

Ссуды выдаются лишь съ мелтративною целью, именно 
для оборудовашя, разшгпя пли улучшешя горнопромышленныхъ 
нредщпяпй. Банку предоставляется контролировать назначеше, 
которое получаютъ выданный въ ссуду деньги п въ потреб- 
ныхъ случаяхъ понуждать заемщика мерами, предусмотрен
ными уставомъ. Ссуды выдаются на следующее сроки: 30, 
20, 10, 5 лЬтъ и 3 года. Если закладываются имущества, 
расиоложенныя на земляхъ, арендованных!, заемщикомъ на 
сроке, то ссуды выдаются съ такимъ расчетомъ, чтобъ иога- 
шеше совершалось не позднее какъ за годъ до окончат я сро- 
ковъ аренды земель, на коихъ имущество находится. Оценка 
закладываемыхъ имуществъ производится съ учас/пемъ те.хнп- 
ческаго и учегнаго комптетовъ. Для горныхъ промысловъ при
нимается во внимаше сроке возможной экенлоатацш ихъ и 
степень выгодности производства въ зависимости отъ техни-



ческихъ и экономическихъ условМ деятельности каждого дап- 
наго преднр!яйя. Для промысловыхъ имуществъ— сроки служ
бы устройствъ и машинъ, размеры погашения и доступность 
реализацш такого имущества. Въ соответствш съ трактова- 
шемъ со стороны закона воехъ перечисленныхъ выше иму
ществъ въ качестве движимыхъ или недвижимым,, правила 
обезпечешя пптересовъ Банка въ случае неисправности заем- 
щиковъ установлены двухъ родовъ: для имуществъ не движи
мыхъ применительно къ залогамъ земель, по образцамъ пра- 
вилъ для земельныхъ банковъ, а для движимыхъ— согласно 
общимъ положешямъ закона о закладе движимостей, съ тЬми 
дополнешями, который вызываются снещальными указашями 
Устава Горнаго. Въ зависимости отъ этого имущества, могу- 
нця представлять объектъ залога въ Банке, подразделены на 
следующая: а) горные заводы и всякаго рода горные промыс
лы, находящееся на земляхъ, принадлежащихъ горнопромышлен
никами на праве полной собственности, б) горные заводы н 
горные промыслы, принадлежащее горнопромышленникамъ на 
поссесюпиомъ праве, в) рудники, копи и горные промыслы, 
находящееся на земляхъ казенныхъ, эксплоатируемые безероч- 
но впредь до выработки, г) та ковы я же имущества, находя
щейся на земляхъ, арендованпыхъ на сроки, д) золотые и 
платиновые пршеки.

Для каждаго изъ перечисленныхъ видовъ владенья или 
пользовашя горионромышленнымъ имуществомъ выработаны 
соответствующей правила применительно къ действующими за
конами и обезпеченпо интересов'!, Банка.

Следуюнцй отделъ нравилъ о выдаче ссудъ посвященъ 
залогу промысловыхъ устройствъ, машинъ и прочпго имуще-



ствя, составляющаго принадлежность горнаго промысла. Этими 
же правилами предусмотрены случаи выдачи ссудъ на обза
ведете горныхъ н заводскихъ промысловъ новыми устройства
ми и машинами.

Далее Коммисля разработала правила выдачи ссудъ подъ 
залогъ всЬхъ продуктовъ горнопромышленности, находящихся 
на месте производства пли на складахъ, или въ пути, или 
наконецъ представляемыхъ на хранеше въ Банкъ. Некоторые 
изъ видовъ подтоварнаго кредита уже практикуются учрежде
ньями Государственнаго Банка, при чемъ последте пользуются 
услугами Окружпыхъ Инженеровъ въ отношенш удостов'йре- 
nifl наличности, рода, количества и качества закладываемых!, 
продуктовъ и нерщическаго надзора за закладываемымъ иму- 
ществомъ. Ko.MMiicifl нолагаетъ поэтому, что при утверждены 
устава Банка сл’Ьдуетъ особо ходатайствовать о предоставлен in 
Горнопромышленному Банку тЬхъ же правъ, которыми поль
зуется въ сказанномъ отношенш Бапкъ Государственный.

Далее KoMMHcieio выработаны правила для открытая гор- 
ноиромышленникамъ кредптовъ на сроки не дол+.е 1 2  мЬся- 
цевъ для снабжсшя горноиромыпыенныхъ предпргятай необхо
димыми оборотными средствами въ предЬлахъ онеращонныхъ 
см'Ьтъ, представляемыхъ заемщиками Банку и провГ.ряемыхъ 
техническимъ комитетом!..

Соло-векселя должны быть обезпечены залогомъ имуще
ства или поручительством!, благонадежна™ лица. Для владель
цев!. неболыиихъ горнопромышленных!, предпр1ятай, а также 
для кустарных!» артелей или отдельных!, кустарей, занимаю
щихся горными или тесно связанными съ ними промыслами,



ссуды могутъ выдаваться до 10 0 0  рублей безъ иредставлешя 
обезпечешя. Исправные заемщики получаютъ преимуществен
ное право на продлеше ссудъ на три года.

Правила о выпуске и способе погашешя закладныхъ ли- 
стовъ составлены применительно къ таковымъ же, установ- 
леннымъ для земельныхъ банковъ, дЬйотвующнхъ въ ИMiiepin. 
Проценте прибыли нриннтъ въ 5°/о годовыхъ.

Въ правила о порядке отчетности Банка включено по 
степенное образоваше запаснаго капитала въ размере, дости- 
гающемъ половины размера складочнаго капитала.

Во главЬ учредителей Банка поставлены Съезды ураль
скихъ горно и золотопромышлепинковъ съ целью нравствеина- 
го содействья ихъ авторитетомъ делу учрежден!я Банка и 
оказан!я, въ лице уполномоченныхъ отъ Съездовъ, помощи 
прочимъ учредителямъ при первоначальной организащи Банка.

Вырабатывая окончательную редакции статей устава, Ком- 
мисья старалась придерживаться утвержденпыхъ уже прави
тельством!» уставов!» существующихъ въ Foccin банковъ и при
меняться къ существующим!, требовашямъ закона въ отноше
нш взаимныхъ имущественныхъ правъ Банка и его кл!снтовъ и 
къ другимъ подобным!, юридическпмъ ноложешямъ, но неко
торый статьи устава но своему предмету являлись совершенно 
новыми, а по преследуемымъ Банкомъ целям!, не соответствую
щими принятым!, уже въ банковской практике правилам!,, по
этому KoMMiicia наметила въ своемъ проекте некоторый по
ложешя, не согласованныя съ существующими, что вызыва
лось особенностями назначен!я и способа организацш нроекти- 
руемаго Банка.



П Р О Е К Т Ъ  У С Т А В А

Уральскаго Горнопромышленнаго Банка.

Отдеьлъ I. Цеьли Банка.

Ст. 1. Для удовлетворенья потребности въ кредите горно
промышленным, предпр1ятШ Урала учреждается въ городе 
Екатеринбурге, на основаньям, настоящего Устава, Ураль
ские Горнопромышленный Банкъ.

Примечаше I. Учредители Банка: Съездъ Ураль
ским, горнопромышленниковъ, Съездъ Уральскихъ золото- 
промышленниковъ и так in то лица,

Примечаше II. Иодъ именемъ Урала разумеется 
горнопромышленный районъ, отнесенный къ ведет го 
Уральскаго Горнаго Управлешя.

Примечаше III. Подъ именемъ горноиромышленныхъ 
npefliipiflTitt разумеются предпрьчпя, имеющья предметомъ 
добычу или обработку полезным, ыскопаемыхъ, дальней
шую переработку ихъ въ окончательный изделия, а также 
производства тесно связаны съ ними.



Ст. 2 . Уралъскгй Горнопромышленный Банкъ тгЬетъ 
целью оказанic содЬйсгш я, путемъ предоставлешя кредита, 
развитие существующихъ горнонромышленныхъ предирпплй на 
УралЬ и возникновение новыхъ.

Ст. 3. Банкъ сверхъ онерапдй общаго комерческаго 
характера производить спещальныя онерацш но тремъ родамъ 
кредита: а) промышленному, б) подтоварному и в) торговому.

Ст. 4. Банку предоставляется по постановление Общихъ 
Собран1й и съ разр'Ьшешя Министра Финансовъ учреждать 
свои отдЬлетя, гдгЬ таковыя окажутся нужными. Кругъ дЬй- 
сааня, составъ и норядокъ управлешя каждаго отдЬлешя 
определяется Правлешема, Банка на точномъ основанш на- 
стоящаго устава съ обезпечешемъ операщй отделен in всЬми 
капиталами Банка.

Примечаше. По открыли Банка въ г. Екатеринбур
ге назначаются по мере надобности Правлешема, Банка ком- 
мисслонеры и корреспонденты Банка въ другихъ М'Ьстностяхъ.

Отдгълъ II. Средства Банка.

Ст. 5. Складочный капитала, Банка первоначально опре- 
дЬляется въ размерь двухъ миллюновъ (2.ООО.ООО) рублей, 
разделенных'!, на 8000 aiuiifl ио двести пятьдесят!, (250) 
рублей каждая и составляется путемъ взноса его въ указанные 
сроки учредителями Банка и лицами, приглашенными къ тому 
учредителями. Капиталъ сей, образуемый выпускомъ восьми 
тысяча, акцш, въ двести пятьдесятъ рублей каждая, можетъ 
быть увеличена, впоолЬдствш, посредствомъ новыхъ выпус- 
ковъ, ио той же нарицательной Ц'ЬнЬ. Выпуски эти произво



дятся но постановление Общаго Собран in акцшнеровъ п съ 
'разрЬшешя Министра Фннансовъ,

Преимущественное право на нолучеше аки.1й последую - 
щихъ выпусков!, принадлежит!, владельцам!, пкщй прсдыду- 
щихъ выпусков!., пропорщонально количеству владеемыхъ 
каждымъ изъ нихъ акщй. На акщн (кроме первого выпуска), 
оставипяся не разобранными акщонерамп, производится подпис
ка на точпомъ ociiOBanin ст. 2163— 2166 т. X. ч. 1 св. 
Зак. (изд. 1887 года) и утвержденныхъ Министромъ Финан
сов!, условт.

ПримЬчаше. Подъ складочнымъ капиталомъ должно 
разуметь действительно внесенный по акщямъ капи
таль.

OmdibJb III. ОрганизацЫ Банка.

Ст. 6. Банкъ можетъ открыть свои действия не позже 
6 месяцев!, по распубликованы иастоящаго устава и лишь 
но представлен in Министру Фннансовъ удостоверен! я, что но 
каждой акщн первоначального капитала въ два миллшна руб
лей внесено 40 °/о  съ нарицательной цены акцШ (т. е.
800.000 рублей), для чего взносы въ счетъ этой суммы 
должны, по мере ихъ поступает я, быть передаваемы въ Го
сударственный Банкъ. Количество и время остальныхъ взно
сов!. (6 0 % ) назначаются Иравлешемъ Банка, съ объявле- 
шемъ объ этомъ каждый разъ въ Правительственном!, Вестнике 
и местных!, газстахъ не менее какъ за мЬсяцъ до назначен
ных!, сроков!, съ темь, чтобы эти взносы сделаны были въ 
течеши 6 мЬсяцевъ со дня открытая Банка.



Ст. 7. При взнос/й первыхъ 4 0 %  съ нарицательной 
цЬны акщй выдаются учредителями временный свидетель
ства, обмениваемыя иотомъ на акцш по уплате полной нари
цательной цЬны ихъ. Последующее взносы отмечаются Прав- 
лешемъ. При носл'Ьднемъ взносе денегъ свидетельства заме
няются акщями.

Ст. 8 . Общее Собран ie акщонеровъ, назначая новые вы
пуски акщй по той-же нарицательной цЬнЬ для увелпче1йя 
основнаго капитала банка, опредгЬляетъ при этомъ каждый 
разъ число выпускаемыхъ акщй и способъ разверстки ихъ 
между акщонерами общества, заявившими желай ie ихъ npio6- 
рести, а также услов'ьч подписки на оставипяся за тймъ не
разобранными акцш, съ указашемъ количества и срока взно
са денегъ, который назначается не более одного года.

Ст. 9. Проченный свидетельства выдаются на имя под
писчика и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, 
какъ съ отметкою о томъ въ книгахъ Правлешя. Свидетель
ство, на которомъ не будетъ означено Правлешемъ нолучешс 
взноса въ указанный срокъ, не можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сделка но такому свиде
тельству признается недействительною.

Ст. 10. За невзносъ по свидетельству какого либо пла
тежа въ срокъ, определенный въ публикацш Правлешя, взыс
кивается съ подписчика въ пользу Банка, за каждый просро
ченный день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ.

Ст. 11. Нумера неоплаченных!, въ назначенный срокъ 
свидетельств!, вследъ затемъ публикуются въ Правительствен-



номъ ВЬстникЬ и въ одной изъ мЬстныхъ газетъ. Черезъ двЬ 
недЬли нослЬ публикацш, если взноса по нимъ сдЬлано не бу
детъ, Правлеше Банка обязано приступить къ продаж!» сви- 
дЬтельствъ за такими нумерами. ЗатЬмъ просроченный свидЬ- 
тельства объявляются недействительными, и новымъ npioopb- 
тателямъ выдаются новый свидЬтельства за тЬми же нумера
ми, съ означетемъ, что они выданы взамЬпъ другихъ, свое- 
времено неоплачениыхъ. Вырученная черезъ продажу сумма, 
по вычетЬ пздержекъ, а равно установленныхъ нроцентовъ и 
пени, обращается на нополнеше взноса, не произведеннаго свое
временно по свидЬтельства мъ неисправными ихъ владельцами, 
остатокъ же возвращается имъ.

ПримЬчаше. Правила, поставленный въ ст. 8 и 9. долж
ны быть напечатаны на временпыхъ свидЬтельствахъ.

Ст. 12. Акцш Банка могутъ быть на предъявителя или 
именныя, по желанно акщонеровъ. ВсЬ акцш должны быть вы- 
рЬзаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выданы за 
иумеромъ и подписью трехъ членовъ Правлешя, бухгалтера и 
кассира, съ приложетсмъ печати Банка. Къ каждой акщй 
присоединяется купонный листъ для получешя девиденда въ те- 
ченш десяти лЬтъ; по нрошествш сего срока предъявителю 
акцш выдается новый купонный листъ.

Ст. 13. Передача отъ одного лица къ другому акщй 
Банка на предъявителя совершается безъ всякихъ формально
стей н владЬльцемч» акцш на предъявителя признается всегда 
то лицо, которое имЬетъ ихъ въ свонхъ рукахъ. Именныя ак
цш передаются черезъ объявлеше о семь Правление Банка съ



приложетмъ самихъ акщй для перевода ихъ на имя пршб- 
рЬтателя.

Ст. 14. Въ случаЬ смерти акцшнера, право его перехо- 
дитъ къ законнымъ его наследиикамъ, но ни въ какомъ слу
чаЬ отдельная акщя не подлежит!, раздробленно.

Отдилъ IV. Управлеше дгьлами Банка.

Ст. 15. Управление д'Ьлами Банка принадлежит!,: а) 06- 
щимъ Собрашямъ, б) Правлению и в) СовЬту.

Общее Собрате Банка.

Ст. 16. Обцця Собран in созываются въ Екатеринбург!, 
и бываютъ обыкновенный и чрезвычайный; первый собираются 
ежегодно, не позже iioiui мЬсяца, а посл'Ьдшя созываются въ 
случаЬ надобности, по усмотр'Ьшю Правлешя, пли по требова- 
uiio акщонеровъ, имЬющихъ въ совокупности не менЬе ста 
голосовъ.

Ст. 17. ВсЬ лица, влад'Ьюпця акщями Банка, им'Ьютъ 
право присутствовать въ Общем!» Собран in; по правомъ голоса 
пользуются т ! акцюнеры, которые имЬютъ не меп'Ьс 20 ак
щй каждый, владЬюпце 40 акщями им'Ьютъ по два голоса, 
80-ю— по три голоса, 160— по четыре голоса и, наконец!», 
240 акщями и бол!,е— ио пяти голосовъ.

КромЬ того, въ Общсмъ Собранш съ правом!» голоса 
участвуютъ заемщики Банка, подъ залогъ имущества коихъ 
выдана Банкомъ долгосрочная ссуда на сумму не ниже 50000 
рублей. Каждый такой заемщика, пмЬетъ по одному голосу; 
заемщикъ, иодъ залогъ имущества котораго выдана ссуда не



ниже 10 0 .0 0 0  р., имйетъ два голоса, 200 .0 00  р.— три голоса,
400.000 р.— четыре голоса, 800.000 р. и более— пять го- 
лосовъ. Никто более на ги голосовъ лично за себя иметь не можетъ.

Ст. 18. Для права присутств!я въ Общемъ Собранш, 
авц1онеры, не позже какъ за две недели до назначеннаго для 
Собран1я дня, должны представить Правленпо или принадле
жащая имъ акщн, или же особыя отъ Государственнаго или 
частныхъ банковъ, удостовйрешя въ томъ, что акщй находятся 
въ этихъ учреждешяхъ.

Ст. 19. Акцюнеры, имеюнце менее 20 акщй, могутъ 
соединит!», но общему доверительному письму, акцш свои для 
нолучен1я права на одинъ или более голосовъ. ВладЬлецъ 
акщй, прюбревннй черезъ соединете такимъ образомъ акщй 
право на голосъ, можетъ принимать доверенности на по
дачу голосовъ отъ другихъ владЬльцевъ акцШ, имею- 
щихъ право голоса. Заемщики, подъ имущества коихъ 
выданы долгосрочный ссуды на суммы ниже 50.000 р., мо
гутъ соединить, по общей доверенности, свои права для со
ставлен ia одного голоса и передать его своему уполномочен
ному.

Ст. 20. Отсутствующ^ акщонеръ можетъ предоставить 
свое право голоса другому акцюнеру, имеющему также право 
голоса; но одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей и въ сложности ни въ какомъ случай более десяти 
голосовъ. Уполномоч1я на подачу голосовъ въ Общемъ Собра- 
ши даются въ форме письма и должны быть заявлены Прав
ление но крайней мЬрЬ за три дня до Собрашя.



Ст. 21. Предъ каждымъ Общимъ Собрашсмъ составляется 
Правлешемъ сиисокъ акщонерамъ, име.ющимъ право голоса въ 
Общемъ Собрав in. Сиисокъ этотъ печатаете:! и раздается ври 
вход!» въ собрате; для поверки же этого списка, а равно и 
наличныхъ голосовъ, считая въ томъ числЪ и голоса по 
дов'Ьренностямъ, приглашаются двое изъ присутствующихъ въ 
Общемъ Собранш акщонеровъ, им'Ьющихъ наибольшее число 
голосовъ.

Ст. 22. Публика pi и о дне Общаго Собран i я печатаются 
Правлетемъ въ «Иравительственномъ И1.стник1>» и въ одной 
изъ м'Ьстныхъ газетъ, но крайней мере, за шесть недель до 
назначеннаго для собран in дня, съ указашемъ вопросовъ, нред- 
лагаемыхъ обсуждение Общаго Собрания.

Ст. 23. Общее Собрате считается состоявшимся, когда 
въ немъ присутствуютъ не менее 25 акщонеровъ, имЪющихъ 
право голоса, и, влад'Ьющихъ не менее одной пятой части 
в(гЬхъ выиущенныхъ Банкомъ акщй.

Если же въ назначенный срокъ явившихся акщонеровъ 
будетъ мен'Ье законнаго числа, то созывается второе собрате, 
которое назначается не ранее, какъ спустя две недели. Это 
вторичное собрате признается действительным'!, при всякомъ 
числе акщонеровъ и количестве принадлежащим, имъ акщй; 
решенш такого собран in могутъ подлежать лишь дела, наз
наченный для обсуждешя въ первомъ собранш.

Ст. 24. Председатель въ Общихъ Собрашяхъ избирается 
каждый разъ явившимся въ собрате акщонерамп. До сего 
избран ia председательствуетъ въ Общемъ Собранш председа
тель Совета Банка или лицо, заступающее его место.



Ст. 25. РЬшешя Общихъ Собрат й постановляются про- 
стымъ болынинствомъ голосовъ, кроме вопроса объ измЬненш 
или дополненш устава Банка, для рЬшешя котораго требуется 
двЬ трети наличныхъ голосовъ.

РЬшеше Общихъ Собранitt, на семъ основаши состояв- 
нпяся, обязательны для всЬхъ акщонеровъ.

Ст. 2 (j. Дела вносятся въ Общее Собран ie не иначе, какъ 
черезъ Правлеше, но предварительномъ разсмотрЬши СовЬтомъ. 
А потому, если кто изъ акщонеровъ или заемщиковъ имЬетъ 
сделать какое либо для пользы Банка предложеше, или прине
сти жалобу на унравлеше, не исключая п дЬйствШ самаго 
Правлешя, то долженъ обратиться въ Правлеше, которое пред
ставляет!, предложеше или жалобу, съ своимъ заключешемъ 
или объясиешемъ на разомотрЬше Совета. Отъ усмотрен in Со- 
вЬта зависит!, дальнейшее направлеше дЬла, нричемъ, однако, 
предложеше, подписанное акщонерами или заемщиками, имею
щими въ совокупности не менее 25 голосовъ, во всякомъ 
случае, должно быть внесено на разсмотрешс Общаго Собра- 
шя съ заключешемъ Правлешя и Совета, если только такое
предложен ie сделано не менее, какъ за м'Ьсяцъ до Собран in.

Ст. 27. На обязанности Общаго Собратя лежитъ:

а) Избраше членовъ Правлешя и СовЬта.

б) Утверждеше инструкщй для производства оцЬнки зак
ладываемых!, имуществъ н у правлешя таковыми, поступив
шими за долги въ собственность Банка.

в) Окончательное утверждеше годовыхъ отчетов!, Правлешя.
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г) Постановлешя по воиросамъ объ изменен in или до- 
иол ненш Устава, предварительно ходатайства объ этомъ нредъ 
Правительствомъ.

д) Обсужден1е предметовъ, внесенныхъ Правлешемъ въ 
Собрате.

е) Постановлешя о распредЬлеши прибылей н о возна- 
граждеши членовъ Правления и СовЬга.

ж) Постановлешя объ открыта и отдЬлешй Банка.

з) Иостановлеп1я о нрюбрЬтенш ыедвижимыхъ имуществъ 
для надобностей Банка.

и) Постановлешя объ увеличении капиталовъ Банка.

i) Постановлешя о закрытш Банка и ликвидацш дЬлъ его.

к) Въ потребиыхъ случалхъ Общее Собраше избираетъ 
ревизюнну ю Коммисш для проверки дЬйствШ Правлешя и 
Совета.

Вс/1» выборы въ Общемъ Coopaiiiu производятся порядком,, 
имъ самимъ установленнымъ. Увольнение членовъ Правлешя и 
Совета, до истечешя срока, на который они избраны, произ
водится закрытою баллотировкою шарами.

Ст. 28. Занятая Общаго Собрашя могутъ, въ случаЬ 
надобности, продолжаться иГ,сколько дней, но не болЬе недЬли, 
съ назначешемъ времени засЬдаши самимъ Собрашемъ.

Иравлетс Банка.

Ст. 29. ДЬлами Банка завЬдываетъ Иравлеше, находя- 
Щееся въ Екатеринбург! и состоящее изъ четырехъ членовъ,



При правлен in Банка состоятъ: а) Технически Комитегъ 
и б) Учетный Комитетъ.

ПримЬчаше. Бъ случаЬ выбыття кого либо изъ 
членовъ Правлшя въ течете первыхъ трехъ лЬтъ, 
выбора, новаго члена дЬлается Общимъ Собрашемъ акцю- 
неровъ, по представленiio СовЬта.

Число членовъ Правлешя можетъ быть, но постановлен!ю 
Общаго Собран!я акщонеровъ, увеличиваемо но мЬрЬ надобно
сти.

Ст. 30. Правлеше избираетъ изъ своей среды предсЬда- 
теля и его заместителя, а также, съ соглашя СовЬта, ди- 
ректора-раснорядителя, на которого возлагается завЬдываше 
иронзводствомъ текущихъ операщй, ближайшее завЬдываше 
всЬмъ дЬлопроизводствомъ и внутреннимъ раснорядкомъ но 
Банку и сиошешя съ частными лицами и учрежденьями отъ 
имени Банка.

ПримЬчаше. Дпректоръ-раснорядитель во все время 
нахожденья въ этой должности не можетъ вести торговыхъ 
дЬлъ за собственной счетъ, а равно участвовать въ тор
говыхъ дЬЙСТВ1ЯХЪ другихъ лицъ.

Ст. 31. По прошествш трехъ лЬтъ со дня открьпчя 
Банка, одинъ изъ членовъ правлешя выходить по жребью; по 
истечеши чегвертаго года, выходитъ другой членъ, тоже по



жребно, а но истеченш пятаго года, выходитъ остальной членъ 
Правлешя.

ЗагЬмъ выходить ежегодно тгЬ члены, которые исполняли 
свои обязанности въ течеи!е трехъ лЬтъ.

Выбываюнце члены Правлешя могутъ быть вновь из
бираемы.

ПртгЬчаше. Въ случай увеличешя числа членовъ
Правлешя очередь ихъ выбьтя определяется Общимъ 

Собрашемъ.

Ст. 32. Каждый членъ Правлешя или СовЬта долженъ 
быть владельцем!, не менее 50 акщй Банка, кои должны 
храниться въ Банке впредь до утвержден in отчетовъ за тЬ 
годы, въ течеше коихъ избранныя лица состояли въ выше- 
означенныхъ должностяхъ. Такое же количество акщй необхо
димо иметь и каждому кандидату для встунлешя въ должность 
члена Правлешя или СовЬта.

Ст. 33. Правлеше заведываетъ всеми делами и капита
лами Банка, на основаши настоящаго Устава. Оно утвержда
ете оценку закладываемыхъ имуществе, - разрешаете выдачу 
ссудъ, налагаете занрещешя на имущества, иоде залогъ 
коихъ выданы ссуды, распоряжается заготовлешемъ, вынус- 
комъ и погашешемъ закладныхъ листовъ, наблюдаете за свое- 
временнымъ посту плен iexri> платежей отъ заемщиковъ и выда
чею процентов'!, и капиталовъ но закладным!, листамъ; наз
начаете къ выдачЬ краткосрочный ссуды и производите всЬ 
операцш, предусмотренный настоящими уставом!,; принимаете 
мЬры ко взыскащю недоимокъ съ неисиравныхъ заемщиковъ



и къ продаж!, просроченным, залоговъ; управляетъ поступив
шими во владение Банка имуществамн; наблюдаетъ за пра- 
внльпымъ ведсшемъ книгъ и счетовъ Банка; назначаетъ п 
удаляет'!, поверснпыхъ, бухгалтеровъ, кассировъ и другихъ 
служащнхъ въ Банке лнцъ. определяетъ имъ жаловаше; при
водит'!, въ исполнеше постановлешя Общихъ Собрашй и вооб
ще заботится о пользахъ Банка и о точномъ выполненш 
обнзательствъ его; нзбираетъ и назначаетъ коммпссшнсровъ и 
корреспопдентовъ.

Ст. 34. РЬшешя Правлентя постановляются но большин
ству голосовъ; при равенстве голосовъ, Mirbnie председателя 
даетъ псревесъ. Для действительности постановленirt требуется 
присутств!е въ засе.дан’ш но крайней мере трехъ членовъ, 
считая въ томъ числе и председательствующаго.

Постановлен 1я Нравлешя записываются въ журналахъ и 
подписываются всеми присутствующими въ заседанш.

Выписки изъ журналовъ и исполнительны я бумаги, пред
ставляемый въ присутственным и судебный места, и доверен
ности, подписываются не менее, какъ двумя членами Прав- 
лешя, а прошя бумаги могутъ быть подписаны одпимъ дирек- 
торомъ— распорядителем!,.

Ст. 35. Внутрешпй иорядокъ делопроизводства и онреде- 
лсше на службу лицъ, увольнеше ихъ, а равнымъ образомъ 
права и круп, действШ служащнхъ и поверенных!,, установ- 
ляются особою отъ Нравлешя инструкщею.

Ст. 36. Председатель и члены Нравлешя подлежать 
ответственности только за iiapyiiienie Устава и постановлен!й



Общаго Собрашя, но не отвЬтствуютъ въ отношеши к.йентовъ 
Банка за обязательства, принятая отъ имени Банка.

Ст. 37. Правлеше получаетъ за свои труды вознаграж
дение, определенное Общимъ Собрашемъ, а директоръ-распоря- 
дитель, кромЬ того,— определенное жалованье.

Совуьтъ Банка.

Ст. 38. СовЬтъ Банка состоять изъ четырехъ членовъ, 
избираемыхъ Общимъ Собрашемъ изъ числа акщонеровъ, вла- 
дЬкнцихъ каждый не менЬе 50 акщями.

Ст. 39. Члены СовЬта избираютъ изъ среды своей еже
годно председателя и его заместителя.

Ст. 40. Избранные въ первомъ Общемъ Собраши члены 
СовЬта остаются въ семъ званш въ течете четырехъ лЬтъ, 
по прошествш сего срока, въ слЬдуюпце четыре года ежегодно 
выбываетъ но жребт одинъ членъ СовЬта, пробывпйй въ этой 
должности четыре года. Выбывпйе члены СовЬта могутъ быть 
избираемы вновь.

ПримЬчаше. Въ члены СовЬта и Правлешя не мо
гутъ быть избираемы лица, занимавшая административ
ный должности въ другихъ банкахъ.

Ст. 41. Для действительности постановлсшй СовЬта въ 
немъ должны участвовать не менЬе трехъ членовъ. ДЬла ре
шаются ио большинству голосовъ, въ случаЬ же раздЬленгя 
голосовъ поровну, голосъ предсЬдательствующаго въ СовЬтЬ 
даетъ перевЬст..



Ст. 42. СовЬтъ собирается разъ въ мЬсяцъ или чаще, 
если признаетт» то пужнымъ, или если Правлеше, но спеш
ности дЬла, найдетъ необходим ымъ созвать экстренное засЬда- 
nie СовЬта.

Ст. 43. На обязанности СовЬта лежитъ:

а) общее наблюдеше за ведешемъ дЬлъ Банка, согласно 
устава, а равно провЬрка кассъ и документов!, Банка во вся
кое время, по усмотрЬшю СовЬта;

б) окончательное рЬшешс вопросов!,, по которымъ мнЬшя 
членовъ Правлешя раздЬлились и при томъ ни за однпмъ мнЬ- 
шемъ не образовалось абсолютного большинства голосовъ;

в) утверждеше представляемой Правлешемъ смЬты рас
хода н разрЬшешс OTCiyri.ienirt отъ нея, могущихъ оказаться 
нужными;

г) новЬрка годового отчета и представлеше его на окон
чательное утверждеше Общаго Собранья съ своимъ заключе- 
шемъ;

д) предварительное разсмотрЬше всЬхъ воиросовъ, подле
жащих!, обсуждение Общаго Собрашя;

с) разсмотрЬше всЬхт. вопросов!,, которые, по силЬ сего 
устава, или потому, что Правлеше признаетъ это пужнымъ, 
будутъ представлены на разсмотрЬше СовЬта;

ж) временное замЬщеше своими членами членов!, Правлешя.

Ст. 44. Члены СовЬта за исполнение возложенныхъ на 
нихъ обязанностей опредЬленнаго жалованья не получаютъ, а



пользуются, но назначенш Общаго Собрашя, вознаграждешемъ 
въ виде изв'Ьстнаго %  съ прибылей Банка.

Ст. 45. ТехническШ Комитетъ (ст. 29) состоитъ изъ чле- 
номъ въ числе не менее трехъ, приглашаемыхъ Правлетемъ, 
изъ среды комиетентныхъ лпцъ, могущихъ судить о положе- 
niu въ техническомъ отношенш, промышленныхъ пред1ф1ят1й, 
которыя обращаются къ Банку за ссудами.

Ст. 46. Члены Техническаго Комитета, на основанш раз- 
смотр1ипя отчетовъ слещалистовъ, командируемыхъ Правлешемъ 
Банка для изучешя предпргяый на месте, даютъ Правлен1ю 
Банка свои заключешя о техническихъ улов1яхъ, въ когорыхъ 
находятся обращавшаяся къ Банку нредпр1ят1я.

ПримЪчаше. Все расходы, вызываемые командиров
ками спещалистовъ и оценкою нрсднр1ят1й съ техниче
ской стороны, производятся на счетъ заемщиков!).

Ст. 47. Члены Техническаго Комитета нолучаютъ возна- 
граждеше, определяемое Правлешемъ съ cor.iacia Совета.

Ст. 48. Учетный Комитетъ (ст. 29) состоитъ изъ чле
новъ, чпсломъ не менее трехъ, приглашаемыхъ Правлешемъ 
изъ лицъ, близко знакомыхъ съ торгово-промышленными дела
ми и располагающихъ свйдешями о кредитоспособности лицъ, 
обращающихся къ Банку за ссудами.

Ст. 49. Учетный Комитетъ созывается по мере надобно
сти и участвуетъ въ засЛ’.дашяхъ Правлешя при обсужденш 
вопросовъ о выдаче ссуд!., съ иравомъ совещательнаго голоса.

Ст. 50. Члены Учетного Комитета получаютъ вознаграж-



деню за каждое заседав ie, въ которомъ они участвуютъ. Раз- 
мЬръ вознаграждешя устанавливается Правлешемъ съ согласня 
Совета.

Отдгълъ V. Операцш Блика.

Ст. 51. Операщй Банка по промышленному кредиту сос
тоят!. въ выдаче долгосрочныхъ ссудъ:

1 ) подъ залогъ влад'Ьльческихъ земель, занятыхъ горно
промышленными сооружешями или служащихъ целямъ горно- 
нромышленнсти;

2 ) для оборудования, развип'я и улучшения преднр1ят1й;

а) иодъ залогъ рудниковъ, копей и нршековъ всЬхъ ио- 
лезныхъ ископаемыхъ, количество, ценность и доступность 
разработки содержимаго которых!, иадлежащимъ образомъ удо
стоверено;

б) иодъ залогъ зданий, устройствъ и машинъ и нрочаго 
имущества, составляющаго принадлежность горнаго и завод- 
скаго промысла, на каких!» бы земляхъ они не находились;

3) краткосрочных!, ссудъ на снабжение горнопромышлен
ных!. предщнятШ необходимыми оборотными средствами.

Ст. 52. Подтоварный кредит!, заключается въ нныдаче 
краткосрочна,нхъ ссудъ подъ залогъ добытыхъ на поверхность 
или выд'Ьлаиныхъ продуктов!, горнаго и заводскаго промысла 
или тесно связанныхъ съ нимъ производств!,, находящихся нна 
месте выработки, а также на складах!, или въ пути.



Ст. 53. Торговый кредитъ заключается въ учетЬ: 1) рус- 
скихъ и иностранныхъ векселей и 2 ) всякихъ другихъ обя
зательств!,, на торговых!, сдЬлкахъ между горнопромышленни
ками или между горнопромышленниками и посторонними лица
ми н учреждешями основанпыхъ, если так in обязательства наз
начены срокомъ къ платежу не долЬе 1 2  мЬсяцевъ.

Ст. 54. Операцш общаго характера, производимый Бан- 
комъ, заключаются въ слЬдующемъ:

1) Пол учеши платежей по векселям!, и другимъ сроч
ным!, документамъ и процентным!, бумагам!,, норучаемымъ или 
передаваемымъ Банку.

2) Производств!', платежей въ Poccin или заграницею, въ 
городахъ, гдгЬ находятся отдЬлешя или комиссионеры Банка, за 
счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тЬмъ, чтобы татя 
уплаты были предварительно обезпечены въ полной сумм!', или 
наличностью текущаго счета въ Банк!, того лица, за счетъ 
коего производится уплата, или такими безспорными и верны
ми залогами, подъ которые, на основаши настоящаго Устава, 
производятся Банкомъ ссуды съ соблюдешемъ при этомъ ио- 
становленныхъ для ссудъ услшнй.

В) ПереводЬ денегъ и выдать нереводныхъ бплстовъ на 
всЬ м'Ьста, гдЬ находятся отдЬлешя Банка или его компс- 
cioHepi,i.

4) ПокупкЬ и продаж!;, за счетъ третьихъ лицъ и но 
ихъ поручешямъ, всякаго рода государственныхъ процентных!, 
бумагъ, акщй,, иаевъ, облигащй и закладных!, лпстовъ, обра- 
щеше коихъ дозволено въ Poccin.



5) Продаже но поручснно горнопромышленниковъ принад- 
лежащихъ имъ товаровъ, не иначе какъ за ихъ счетъ и за 
определенную плату за коммиспо.

6) Покупке и продаже, за свой счетъ и но поручение, 
драгоценныхъ металловъ, ассигновокъ и расчетовъ на нолуче- 
nie золота.

7) Покупке и продаже государственных!) процентныхъ 
бумагъ, акщй и облигащй, Правительствомъ гарангированныхъ, 
за свой счетъ на сумму не свыше 25°/о складочнаго капи
тала Банка, а также на всю сумму запаснаго капитала.

8) Приняты на коммиспо подписки на акцш учрсжден- 
ныхъ на Урале горнопромышленных!) предщчяпй, а также 
облигащй, наевъ, закладныхъ листовъ, разрешаемых!) Прави
тельством!) къ выпуску. Никакая подписка на иностранный 
бумаги этой категорш, не допускаемый къ o6pameniio въ Рос- 
cin, не можетъ быть открываема.

Примечаше. Банкъ ни въ какомъ случае не можетъ
принимать на себя ручательства за успехъ подписки.

9) IIpie.M е суммъ во вклады бсзсрочные, на определенные 
сроки, а равно на простые и условные текунце счеты съ т-Ьмъ, 
чтобъ билеты в!) удоетовбреше iipieMa денегъ во вклады были 
выдаваемы на сумму не менее ста рублей.

10) Перезалоге въ другихъ кредитных!, установлешяхъ, 
съ согласья залогодателей, принятых!, въ залогъ проценгныхъ 
бумагъ и другихъ документов!, не свыше суммы выданных!, 
подъ оныя ссудъ, а также товаров!,, съ соблюдешемъ усло1пй,



установленныхъ ст. 10 разд. X Уст. Кред. (т. XI ч. 2 Св. 
Зак., изд. 1893 г.).

11) Переучете документовъ, указанныхъ въ ст. ст. 53 
и 62 Устава, въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ.

] 2) Продаже, но поручен!ю горноиромышленниковъ, нри- 
надлежащихъ имъ предпр]я ritt или наевъ въ оныхъ, не ина
че, какъ за ихъ счетъ и за определенную плату за ком
лист.

Примечаше. Банкъ ни въ какомъ случае не мо
жетъ принимать на себя ручательства за успЬхъ про
дажи.

Отд/ълъ VI. Правила о выдать ссудъ и открывай
кредитовъ.

О выдаче ссудъ нодъ залогъ владЬльческихъ земель.

Ст. 55. Ссуды нодъ залогъ земель занятыхъ горнопро
мышленными сооружешями или служащих!, цели горнопромыш
ленности (ст. 51 п. а) выдаются на слЬдующихъ основашяхъ:

Банкъ производитъ оценку сказанныхъ имуществъ, при
нимая въ основан1е ея: а) опись, представленную заемщиком!,,
б) крепостные и друпе акты, изъ которыхъ видна бы была 
ценность имущества, в) сведЬтя объ оценке для земскаго 
обложен!я, г) сведбиi я о доходности имущества, основанный 
на характере его эксплоатацш, д) свбдешя, имеюндяся у 
Правлен in Банка по частнымъ источникамъ и е) осмотр!, иму
щества по поручение Правлешя.



Ссуда можетъ быть выдаваема т . размЬрЬ не свыше 6 0 %  
оценочной стоимости имущества.

Ссуды выдаются круглыми сотнями рублей. Имущества, 
оц'Ьненныя ниже 500 рублей, въ залогъ не принимаются.

Состояния въ общемъ влад1.1пп имущества принимаются 
въ залогъ не иначе, какъ въ нолномъ ихъ составь и съ сог
ласи! всГ.хъ владельце въ.

При выдач Ь ссуды Правлеше дЬлаетъ расноряжеше о на
ложена! запрещен1я на заложенное имущество порядкомъ, ука- 
заннымъ въ X т. св. зак. ч. 2, кн. 3., разд. 1. Для выдачи 
ссуды необходимо заключеше Учетного Комитета.

Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ установленныхъ 
по займу взносовъ, то ему дается шесть мйсяцевъ льготы, 
съ платежемъ на всякую невнесенную въ срокъ ссуму, въ 
первые два мЪсяца но 1/2°/о, а въ остальные четыре мЬсяца 
по 1 °/о въ мЬсяцъ съ суммы недоимки, считая часть каждаго 
мЬсяца за полный мЬсяцъ.

Въ случай постигшихъ заложенный имЬшя чрезвычайныхъ 
бЬдствШ, иричинившихъ сокращен1е доходовъ имгЬшя, а также 
въ случай смерти владельца, Правление Банка предоставляет
ся оказывать заемщиками льготы по уплат!» платежей, како- 
выя льготы могутъ заключаться въ разсрочкй на три года, не 
бол'Ье двухъ полугодичныхъ платежей, съ обязанностью пога
сить ихъ равными полугодичными взносами, или въ отсрочкЬ 
на одипъ годъ певнесеннаго въ свое время платежа. Съ от- 
сроченныхъ и разсроченныхъ суммъ заемщики должны уплачи
вать по 6% ,  взамЬнъ установленной пени.



По прошествш льготиаго срока, обыкновеннаго или чрез- 
вычайнаго, и въ случай дальнейшей неисправности заемщика, 
а также при иервомъ невыполнеьйи заемщиковъ иринятыхъ на 
себя обязательство передъ Банкомъ, по оказанной ему льгот'Ь, 
Банкъ обращаетъ взысжаше на заложенное имущество въ по
рядка, установленном!) въ послгЬдующихъ статьяхъ устава.

Если въ продо.тженш льготиаго срока вся недоимка не 
будетъ пополнена, то Правлеше назначаетъ заложенное иму
щество въ продажу, о чемъ и нубликуетъ за счетъ неисправ- 
наго заемщика въ «Правительственномъ ВЬстник'Ь» и м'Ьст- 
ныхъ губернскихъ вгЬдомостяхъ, съ точнымъ обозначетемъ 
наименовашя и м'Ьстонахождешя имущества и владельца онаго, 
но безъ онредЬлешя • дня торга. Со времени этой публикацш
Правлеше имгЬетъ право проверить опись предназиаченнаго въ

*
продажу имущества, въ присутствш владельца или его повгЬ- 
реннаго, а за отсутств1емъ ихъ, при судебном!, приставь или 
при нолицейскомъ чиновнике.

Черезъ шесть недгЬль но источен in льготиаго срока и, но 
крайней мгЬрЬ, за м'Ьсяцъ до дня торга, делается троекратная 
публикащя въ тЬхъ же нерщическихъ издашяхъ, съ указа- 
ьйемъ времени и места перваго и второго торга, пространства 
земли, согласно имеющимся документам!,, суммы числящихся 
на нродаваемомъ имуществе ко дню торга капиталь,наго долга, 
недоимокъ и всЬхъ платежей Банку, за которые имущество 
назначено въ продажу, а также другихъ свЬдЬшй, требуемыхъ 
ст. 244 Бак. о судопр. и взыск, гражд. (Св. Зак. Т. XVI. ч. 
2, изд. 1892 г.).



Примечаше. Плата за указанный въ семъ парагра
фе нубликацш взимается Банкомъ съ неисправнаго заем
щика по действительной стоимости.

Заемщику дозволяется внести недоимку въ нлатежахъ 
Банку, съ пенею за просрочку и со всеми расходами ио наз
начение имЬшя въ продажу, до начала перваго торга, а если 
опт» не состоялся, то до начала второго торга, н т'Ьмъ осво
бодить имущество отъ продажи.

Продажа съ торговъ mrbuifl, заложенныхъ въ Банке, 
производится по усмотренио Правлешя самимъ Правлешемъ 
или теми присутственными местами, которымъ ио закону та
ковая дозволяется. Правлеше нмеетъ право производить торги 
на точномъ основанш устава Банка, въ месте своего посто
янного пребывашя или при отделешяхъ, ио усмотрЬшю Нрав- 
лешя. Присутственный места производят!, продажу норядкомъ 
для того установлениымъ, но съ соблюдешемъ особыхъ нра
вилъ устава Банка и въ присутствш поверенного онаго.

Торп, открывается предъявлсшемъ торговаго листа, въ 
которомъ должны заключаться все свед'Ьшя, номещенныя въ 
публикащяхъ со всеми дополнен inn и и изм'Ьнешями, выяснив
шимися ко дню торга, а также размЬръ льготнаго платежа 
Банку по займу, вместе съ пенею на оный. Торгъ начинает
ся съ суммы числящихся на имЬнш нросроченныхъ недоимокъ 
Банку ио займу, вместе съ недоимками въ казенныхъ и зем- 
скихъ (или городских!,) сборахъ, а также произведенными Бан
комъ по назначение въ продажу имЬшя расходами. На поку
пателя, пршбретающаго имущество, переводится числящаяся на 
проданномъ имуществе ссуда, вместе съ льготным!, платежемъ



Банку за текущее нолуг<ще, сл. пенею па оный. Желающее 
торговаться на продаваемый Баикомъ имущества обязаны, до 
начаачя торга, представить залогъ, равняющейся суммгй, съ 
которой долженъ быть начатъ торгъ. Залогъ представляется 
наличными деньгами или государственными и гарантированны
ми правительствомъ процентными бумагами, а также заклад
ными листами Уральскаго Горнонромышленнаго Банка, при 
чемъ процентный бу маги принимаются но оцгйнкй, определенной 
Министромъ Финансовъ для взимашя пошлинъ съ безмезднаго 
перехода имущества, а закладные листы но номинальной ц'Ьнй.

Торгъ признается состоявшимся, если сверхъ суммы, съ 
которой онъ начатъ, предложены надбавки, хотя двумя поку
пателями.

Сумма, предложенная на торгахъ, за вычетомъ нредстав- 
леннаго залога, вносится покупателемъ не позже 14 дней но 
заключенш торга. Въ случай иеисполнешя этого въ вышеозна
ченный 14-ти дневный срокъ, покупатель лишается нредстав- 
леннаго къ торгамъ залога, постунающаго на пополнеше: не- 
доимокъ въ податяхъ и повинностяхъ, издержекъ но назначе- 
нш имущества въ продажу, расходовъ, произведенныхъ за 
счетъ заемщика въ зачетъ платежей, слйдующихъ Банку съ 
иродаваемаго имущества; самое же имущество остается за не- 
исправнымъ по займу владйльцемъ до слйдующихъ торговъ.

Сумму, вырученную иа торгахъ, сверхъ слйдующихъ 
Банку платежей, Правлеше Банка возвращаетъ заемщику. Если 
на им'йши окажутся законный нретеизш, либо на имгйшс или 
на вырученную сумму будетъ обращено взыскаше въ уста- 
новленномъ порядкй, то сумма, вырученная на торгахъ, сверхъ



слТ.дующихъ Банку платежей, должна быть отсылаема 1гъ уч~ 
рсждетпе, ведающее взыскашемъ, по получещи о семъ требо- 
вашя его, а до заявлен ia такого требовашя помянутая сумма 
должна быть оставляема на хранеши въ самомъ Банке, съ 
извЬщешемъ объ этомъ учрежден1я, по распоряжение котораго 
наложено на имущество занрещеше, или обращено взыскаше 
на им biiic, либо на вырученную сумму.

Но совершен!» продажи, Правлеше Банка сообщаетъ мест
ному старшему norapiycy о выдаче покупщику на upioope- 
тенное имъ имЬше узаконеннаго акта.

При неуспешное™ перваго торга, назначается вторичный 
и последшй торгъ черезъ две недели. Если на вторичномъ, 
иоследнемъ торге, никто не иредложилъ цены, равной всбмъ 
илатежамъ, следующими съ нродаваемаго имЬшя, то оно по- 
ступаетъ въ собственность Банка, который обязанъ немедлен
но, буде не встретить къ тому законныхъ нрепятствШ, со
вершить на это имущество крепостной актъ и продать это
имЬше въ течеше двухъ летъ за свой счетъ, съ торговъ или
но вольной цене.

Сумма долга но займу, недовырученная при продаже за-
ложеннаго имЬшя, за счетъ Банка пополняется изъ особаго
резервнаго фонда, а буде его не имеется— изъ прибылей Банка, 
а за недостаткомъ ихъ — изъ запаснаго, и, наконецъ, изъ ос
новного капитала Банка.

При публичной продаже заложенного Банку нмешя по 
казеннымъ или чаетнымъ взыскашямъ, долгъ Банку не вхо
дить въ конкурсную массу, а удовлетворяется съ причитаю-
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щимися взыскашями прежде казенныхъ и частныхъ, за иеклю- 
чешемъ лишь недоимок!, въ государственных!, и земскихъ по- 
винцостяхъ и расходовъ но продаже имен i я.

При таковой продаже имен in присутствуем поверенный 
Банка.

О выдать ссудъ подъ горные гг заводск'ге промыслы и 
имущества, составляющгя принадлежность ихъ.

Ст. 56. Горнопромышленникъ, желаюидй получить изъ 
Банка долгосрочную ссуду для оборудована, развита или 
улучшена своего нредпр1ят1я, нредставлаетъ Правлешю подроб
ные проекта, и смету на предметы расходовъ, которые онъ 
предполагаем произвести за счетъ испрашиваемой ссуды. Сме
та и соображена, вызванная потребность въ ссуде, разсматри- 
ваются Техническимъ Комитетом!,, который даетъ свое заклю- 
oeiiie Правлешю о технической и экономической целесообраз
ности указанныхъ горнопромышленником!, затрать.

Сроки выдачи ссудъ устанавливаются въ 30, 20, 1 0 , 5 
лЬтъ и 3 года.

Правленпо предоставляется во всякое время контролиро
вать правильность расходовала выданной ссуды и, если Ирав- 
леие удостоверится, что к!, сроку, определенному представ
ленной при взятш ссуды сметою, работы, предусмотренным 
оной, не исполнены, то Банку предоставляется требовать отъ 
заемщика возврата всей ссуды или соответствующей части ея 
досрочно.

Примечаше. Въ случай необходимости изменить тех- 
ничесш устройства, предусмотренный сметою, заемщикъ



долженъ составить новую смЬту, которую и представить
на утверждеше Правлешя.

Ст. 57. JIpie.Mi. въ залогъ горнопромышленныхъ иму
ществъ совершается на сл'Ьдующихъ основашяхъ.

а) Горные заводы, рудники, копи, пршски и промыслы, 
находящееся на земляхъ, нринадлсжащихъ заемщику на нравЬ 
полной собственности, принимаются въ залогъ со всЬми ихъ 
устройствами, какъ имущество недвижимое. При залог!» горна- 
го завода, горнопромышлеиникъ долженъ представить coraacie 
на то Горпаго Департамента (ст. 218 Уст. Горн.).

б) Горные заводы, принадлежащю заемщику на правь 
поссессюнномъ, принимаются въ залогъ не иначе, какъ со 
всЬмъ имуществом!., къ заводу приписаннымъ, на основан in 
224 ст. Уст. Горнаго и съ разрЬшешя Гориаго Департамента 
(ст. 225 того же устава).

is) Рудники, кони и промыслы, находящееся на земляхъ 
казенныхъ или предоставленныхъ въ безсрочное пользовате 
киргизовъ, бродячих ь н кочевыхъ инородцевъ и отведенные заем
щику для добычи исконаемаго впредь до выработки, принимаются 
въ обезпечеше выдаваемых!. Банком!, ссудъ, какъ имущества 
д ви ж и м ы м , с/ь совершешемъ закладной у HoTapiyca въ норядкЬ, 
определенном!. ст. ст. 1667, 1668 и 1669 тома X час. 
I св. зак.. Предварительно залога, Правлеше Банка собира
ет!. свЪдЪшя отъ Горнаго У правлешя, не находятся ли иму
щества въ залогЬ или подъ запрещешемъ. При совершеши 
закладной отъ заемщика отбирается подписка въ томъ, что 
закладываемое имущество никому не продано и не заложено.



Закладная сообщается Горному Управление для отметки о 
закладе.

г) Рудники, копи и промыслы, находящееся на земляхъ,
- не нрииадлежащихъ заемщику, арендованныхъ на сроки, при

нимаются въ обеспеченie на основашяхъ, изложенных!» въ 
пункте в, но съ тЬмъ, что срокъ, па который выдастся иодъ 
нихъ Банкомъ ссуда, долженъ наступать не позднее, какъ за 
годъ до окончашя срока аренды ихъ у владельца земли, на 
которой рудники находятся.

д) Золотые и платиновые пршски, находящееся на зем
ляхъ казенныхъ или относимыхъ ио Горному Уставу .(прим. 
къ ст. 427) къ казенным!, принимаются въ обезпечеше, какъ 
имущество движимое съ совершешемъ закладныхъ и увКдом- 
лешемъ о томъ Горнаго У правлешя, дабы оно не перечисляло 
такихъ нршековъ за новыми пртбрЬтателями.

Соответственно симъ правиламъ имущества, перечислен
ный въ пунктахъ а и б настоящей статьи, въ случае не
исправности Заемщика, поступаюсь въ продажу на основашяхъ, 
изложенныхъ въ 55 ст. сего Устава. Въ случаяхъ неисправ
ности заемщиковъ при закладе имуществъ, перечисленныхъ 
въ пунктахъ в, г и д настоящей статьи, имущества посту- 
наютъ въ собственность Банка и реализируются ио усмотрЬ- 
нш Правлешя Банка въ течете двухъ-годичнаго срока.

Въ качестве дополнительнаго обезпечешя Банкъ можетъ 
принимать въ залогъ всяшя друпя имущества заемщика, и 
не составляющая принадлежность горнаго промысла, а также 
арендные договора и друпя нрава на рудники, кони и пршеки.



Въ течете действ!я залога Банкъ вноситъ за счетъ
заемщика налоги, за нользоваше отводами, предусмотренные 
Уставомъ Гориымъ, неисполнеше коихъ влечетъ за собою за- 
числеше отводовъ въ казну.

Ст. 58. Рудники, копи, нр1иски, соляные и нефтяные 
промыслы принимаются Банкомъ въ залогъ въ обезпечеше 
выдаваемыхъ ссудъ, но оценке, произведенной Правлешемъ, но 
заключенно Техническаго Комитета, сделанному на основаши 
отчета командированнаго спещалиета. Отчетъ долженъ заклю
чать въ себе: проверку на месте данныхъ сметы, представ
ленной заемщиком!», п затЬмъ: а) проверку правъ владЬшя 
имуществомъ, б) названic рудника, кони, np incKa соляного 
или нефтяного промысла, его мЬсгонахождеше, время суще- 
ствован1я и предшествовавшую исторш въ отношенш коли
чества добытого ископаемого, в) подобное топографическое и 
орографическое оннсаше местности, г) иланъ въ крупномъ 
масштабе съ нанесешемъ разработокъ, устройствъ и сооруже- 
Hifl, нунктовъ развЬдокъ съ указашемъ прослежениыхъ гра- 
ницъ мЬсторождешя, д) маркшейдерскШ иланъ, с) подробное 
техническое описаше месторождешя, ж) исчислеше запасовъ 
ископаемого, находящагося въ граннцахъ отвода на доступной 
для экснлоатацш глубине, з) обиця сведенiя о производитель
ности и характере работъ сосЬднихъ рудниковъ или промы
словъ, и) онределеше стоимости и выгодности производства 
продукта при данныхъ техническихъ и экономическихъ усло- 
в1яхъ, i )  возможная продолжительность и размерь эксплоата- 
цш въ связи съ услов1ями iiorameiiia просимой ссуды, к) опи
саше и оценка оборудовашя рудника, кони, нршска или про
мысла, л.) заключеше о срокЬ погашешя всего оборудовашя



и м) все друtin сведЬшя, который будутъ признаны Правле- 
шемъ необходимыми.

Кром'Ь заключешя Техническаго Комитета Правлеше при 
определена! размера ссуды руководится всякими, имеющимися 
въ его расноряжсшн свТ.дГлпимп о благонадежности данного 
нредпр1ягпя, а также заключешемъ Учетного Комитета о 
кредитоспособности заемщика.

Для определен!я размера ссуды принимается годовой 
доходъ отъ экснлоатацш закладываемого имущества въ тече- 
nie времени, определенная на основан in изучешя дела Тех- 
ническнмъ Комитетомъ, но не долее 30 лЬтъ.

Ст. 59. Заводская и промысловый здашя, машины, 
устройства и прочее имущество, составляющее принадлежность 
горнаго или заводского промысла или тесно связанного съ 
ними производства, оцениваются Правлетемъ па основанш 
заключешя Техническаго Комитета, которое должно состоять 
изъ: а) описи закладываемого имущества съ приложешемъ, где 
нужно, чертежей и плановъ, б) оценки стоимости его въ томъ 
виде, въ какомъ оно представляется къ залогу; если заемщик! 
предъявил! подлинные счета или книги въ доказательство по
купной или хозяйственной его стоимости, то, ио проверке ея, 
съ нся делается скидка соотвественно ежегодному иогашеипо 
каждаго рода имущества и уе.ввням ь продажи его въ той мест
ности, где находится горный промысслъ.

Имущество, вовсе не имеющее рыночной ценности въ 
данной местности, къ залогу не принимается, исключая воз
можная къ перевозке.



РазмЬръ ссудъ подъ залогъ здашй, манишь, устройствъ 
н ирочаго имущества, составляющего принадлежность горнаго 
промысла, не долженъ превышать 5 0 %  оценочной ихъ стой- 
мости.

Здатя, устройства и машины, принятый Банкомъ въ за
логъ, должны быть застрахованы отъ огня за счетъ заемщика 
въ сумм!», по крайней мЬрЬ, на 10°/о выше полученной въ 
ссуду.

Ст. 00. Ссуды на обзаведен ie устройствами, машинами, 
подъездными путями н прочими имуществом!., служащимъ цЬ- 
лямъ горнопромышленности или тЬсно связанныхъ съ нею произ- 
водсгвъ, выдаются на основан'шхъ, нзложенныхъ въ статье 
59 сего Устава, при чемъ всЬ платежи ноставщикамъ на сум
му отъ 10 0 0  р. п выше производятся въ счетъ выданной ссу
ды непосредственно Правлешемъ Банка по предъявленными къ 
нему подлинными счетами. Ссуды выдаются подъ соло-векселя. 
Заведенное на выданную ссуду имущество страхуется отъ 
огня за счетъ заемщика.

О выдать ссудъ подъ залогъ пробуктовь юрнаю
промысла.

Ст. 61. Банкъ можетъ выдавать краткосрочный ссуды подъ 
сл'Ьдукмще продукты горнаго промысла: золото, платину и се
ребро, все руды и минералы. нмЬюпЦе прнмЬнешя въ метал- 
лургическихъ и химическихъ производствах'!., а также пова
ренную и друпя соли, нефть, каменный уголь, антрацитъ, 
коксъ, торфъ, древесный уголь, строительные и тому подобные 
матер!алы, имЬюнде отношен1е къ горному промыслу. Изъ не-



речисленныхъ продуктовъ, кроме золота, платины и серебра, 
все остальные принимаются въ залогъ лишь въ случае, 
если закладываемый продукгъ, по сведЬшямъ Правлешя, имйетъ 
известную рыночную ценность н на сбытъ всей закладывае
мой партш его можно вполне надеяться.

Выдача ссудъ подъ залогъ золота производится на слЬ- 
дующихъ основашяхъ: ссуды выдаются на сроки до 9 мбся- 
цевъ въ размере не свыше 80°/'о курсовой стоимости золота. 
Закладываемое золото представляется Правлен!ю про установ- 
ленныхъ закономъ документах!.. Кроме того, заемщикъ пред- 
ставляетъ удостовЬреше отъ местной Лабораторш о средней 
пробе шлиховаго золота, добываемого съ даннаго пршска. Въ 
потребвыхъ случаяхъ Правлеше черезъ спещалиета удостове
ряется въ действительной пробЬ нредставленнаго къ залогу зо
лота. По проверке осмотромъ н взвешивашемъ представленна- 
го золота и выдаче ссуды, золото представляется къ сплаву. 
Одновременно съ этимъ Правлеше обращается съ просьбой къ 
Уральскому Горному Управление о сплаве и опробованш зо
лота и о выдаче на имя Банка соответствующей ассигновки. 
Сумма, излишняя сверхъ погашешя ссуды, процентовъ и издер- 
жекъ по реализацш золота, записывается на счетъ золото
промышленника и получаетъ указанное имъ назначеше. Золото, 
закладываемое въ виде оиробованныхъ уже слитковъ, хранится 
въ кладовыхъ Банка.

Выдача ссудъ нодъ залогъ платины производится на сле
дующих!, основашяхъ: платина представляется Правление при 
указанных!, документах!, объ оплате податью. Если бы пла
тина еще не была представлена въ лабораторш и податью не



оплачена, то заемщикъ предоставляетъ Банку представить пла
тину къ освидетельствование для оплаты податью. Срокъ поль- 
зовашя ссудами нодъ залогъ платины не можетъ превышать 
9 месяцевъ. При залоге платины на сроки до 2 месяцевъ, 
ссуды могутъ достигать 80°/0 рыночной стоимости платины, 
ведя расчет!, но химически чистому металлу; въ случае зало
га на бол йе продолжительные сроки, размерь ссудъ не долженъ 
превышать 70°/о рыночной стоимости. Принятая платина хра
нится въ кладовыхъ Банка.

Ссуды подъ залогъ всЬхъ видов!, топлива, солей, рудъ, 
минералов!, н матер1албвъ выдаются на сроки не болбе 9 
месяцевъ. Размер!, ссудъ не долженъ превышать 50°/о pi,точ
ной стоимости заклады ваемыхъ продуктовъ. Стоимость эта 
определяется следующим!, образомъ: 1 ) если закладываемое 
имущество находится на месте производства, то оценка произ
водится Правлешемъ по имеющимся у него свЬдЬшямъ и 
въ потребны чъ случаяхъ на основаiiiu заключешй Техническа
го Комитета но даннымъ химическаго анализа; 2) если про- 
дуктъ находится вне места производства, на складе или въ 
пути, то оценка производится применительно къ рыночной 
цене его въ ближайшим, къ местонахождение продукта или 
складу мЬстахъ сбыта, при чемъ заемщикъ можетъ просить 
Правлеше о повышены оценки, представнвъ въ нодтверждеше 
действительной ценности продукта контракты или друие доку
менты но поставке или запродаже его, въ которыхъ точно обоз
начена продажная цена продукта.

Количество, качество и родь продукта, если таковой на
ходится на месте производства или на складе, удостоверяет



ся местным'i. Окружнымъ Инженером!, или лицомъ, команди- 
руемымъ правлсшемъ Банка. Наличность продукта, находяща
я с я  нъ пути, удостоверяется документами, выданными унрав- 
лешемъ железныхъ дорогъ, нароходствъ или транснортныхъ 
конторъ. Въ потребныхъ случаяхъ Правлеше производить че
резъ командированное лицо осмотри продуктовъ, какъ предназ- 
наченныхъ къ залогу, такъ и находящихся уже въ залоге, 
где бы таковые ни находились. ВсЬ виды топлива, ностунаю- 
щаго въ залогъ, должны быть страхуемы отъ огня за счетъ 
заемщика, а всЬ перевозимые водою продукты, страхуемы за 
его же счетъ отъ всякихъ утрать. Заложенное имущество 
сдается на хранеше заемщику и л и  лицу, указанному заемщи- 
комъ, или же охраняется средствами Банка. При выдаче ссудъ 
отъ заемщика пли унолчомочениаго имъ лица отбирается под
писка въ сохранности заложенного имущества впредь до нога- 
шешя ссуды. Заложенные продукты должны охраняться обще
принятыми способами отъ порчи и обезцЬиешя.

Прим'Ьчаше. За поездки для осмотра закладываемых!, 
продуктовъ и выдачи соотвЬтствующихъ у достоверен in 
Окружные Инженеры получаютъ вознаграждсшс но согла- 
шенш съ Правлешемъ Банка.

О выдать ссудъ подъ металлы и металлическЫ изд/ълЫ.

Ст. 62. Банкъ выдаетъ ссуды подъ залогъ чугуна, же
леза, стали и меди не въ дЬлЬ, а равно подъ залогъ нзделп! 
изъ енхъ металловъ на слЬдующихъ основашяхъ:

Ссуды подъ металлически! пзде.ня выдаются лишь въ томъ 
случае, когда сбыть ихъ въ количестве представленном!, къ за
логу, признается Банкомъ обезпеченнымъ.



Означенныя ссуды выдаются на основан in какъ осмотра 
металловъ и пзд'ЪлШ одним ь изъ должностных! лицъ Банка, такъ 
11 по удостонГ.ре11iям ь местных! Окружных! Инженеров! и рав
ных! имъ властей горнаго или другого ведомства относительно рода, 
качества и количества продукта, представляемая къ залогу.

О каждой, выданной подъ металлъ или металлическш из- 
д1»л!я, ссуде Банкъ сообщает! подлежащему Окружному Ин
женеру или заменяющему его должностному лицу, которое при 
иосещснш заводовъ новеряютъ наличность заложенная иму
щества и о результатах! доводит ь до сведет я Банка по его 
о томъ просьбамъ.

О всЬхъ случаях! песостоявшнхся выдачъ ссудъ Банкъ 
сообщает! лицамъ, выдававшим! удостоаерешя заводу на за
логъ металловъ или металлических! издЗшй.

Ссуды выдаются на сроки но свыше 9 месяцевъ.
Размеръ ссуды иодъ металлы не въ деле и иодъ рель

сы не долженъ превышать 75°/о рыночной ихъ стоимости, 
ссуды подъ металлнчесшя изде.йя не могутъ превышать 60°/о.

Заложенное имущество сдается на хранеше заемщику или 
указанному имъ лицу или же охраняется средствами Банка. 
При выдаче ссудъ отъ заемщика или уполномоченная имъ 
лица отбирается .подписка въ сохранности заложенная имуще
ство. Заложенное имущество должно храниться общепринятым! 
способом! отъ порчи п обезценетя.

Листовыя: жслйзо, сталь и медь и металлнчесшя изделгя 
должны быть страхуемы при залоге отъ огня за счетъ заем
щика. Вей металлы и издейя иеревозимыя во время залога 
водою, должны быть страхуемы отъ всякихъ утрать.



Банку предоставляется разрешить заемщпкамъ производить 
переработку заложенныхъ продуктовъ въ высипе но ценности 
сорта н издкпя безъ соответственна™ погашен!я ссуды, но съ 
отобрашемъ отъ заемщика или его уполномоченного подписки 
въ томъ, что все, выработанные изъ заложеннаго металла, 
продукты точно также находятся на его храненш и на немъ 
остается ответственность въ сохранности ихъ на сумму не ни
же стоимости первоначально заложенныхъ металловъ. Никакая 
часть переработанныхъ продуктовъ не можетъ быть очуждена 
безъ погашешя ссудъ.

Если заемщикъ желаетъ переместить заложенное, то онъ 
долженъ подавать каждый разъ Нравлешя Банка за явлен in съ 
указашемъ рода и количества нередвигаемаго продукта, цЬлн 
передвижешя, пути следован in, способа доставки и места на
значен! я. Банкъ, удостоверившись въ действительно йнеобходи- 
мостн или полезности передвижешя продукта п возможности 
контроля, выдаетъ заемщику соответствующее разрешеше.

О выдать ссудъ для снабжетя юрнопромышленныхъ пред- 
npiAmiU оборотными средствами.

Ст. 63. Банкъ открываетъ кредиты и выдаетъ кратко
срочный, на сроки не дольше 1 2  месяцевъ, ссуды горнонро- 
мышленникамъ для снабжешя оборотными средствами принад
лежащих!, ихъ предщнятШ. Ссуды выдаются подъ соло-векселя.

Въ обезнечеше выдаваемой ссуды заемщикъ долженъ пред
ставить Банку залоговое свидетельство на принадлежащей ему 
горный или заводекдй промыселъ. Въ качестве обезнечешя 
Банкъ можетъ принимать въ залогъ всякое другое имущество,



принадлежащее заемщику, хотя бы и не составляющее при
надлежность горнаго промысла, а также поручительство благо- 
падежныхъ лицъ.

Ссуды могутъ выдаваться какъ предпригпямъ, уже дЬй- 
ствующимъ, такъ и вновь возникающимъ, достаточно оборудо
ванным’!» для эксплоатацш.

Горнопромышленпикъ, желаюнцй получить ссуду, пред
ставляет!, Банку зая влете, заключающее въ себГ» onucauie 
предпрйшя и подробную см’бту на экснлоатацш сто въ тече- 
nie срока, на который испрашивается ссуда и въ который со
вершается возстановлеше затрачен наго капитала путемъ реа- 
лизацш добытыхъ или выработанныхъ продуктовъ. СмЬта раз- 
сматривается Технические» Комитетомъ, который даетъ свое 
заключеше Правление Банка, Кредитоспособность заемщика 
подвергается разсмотрйшю Учетнаго Комитета.

Исправные заемщики пользуются въ течете 3 лЬтъ пре- 
имуществомъ иродлетя ссудъ, если производительность при- 
надлежащихъ имъ нреднригпй не уменьшилась и кредитоспо
собность заемщиковъ не понизилась, при чемъ Правление 
предоставляется уменьшать размйръ ссудъ на посл’Ьдуюнце 
першды.

Владельцам!» неболынихъ горнопромышленныхъ предпр1я- 
тШ, а также кустарнымъ артелямъ и отдЬльнымъ кустарямъ 
могутъ быJI. по ycMorpliiiiio Правлешя выдаваемы ссуды подъ 
соло-векселя на сумму до 10 0 0  рублей безъ обезнечешя. Пре- 
дЬльные размЬры выдачи для каждаго рода такихъ предщня- 
Tifl устанавливаются Правлешемъ съ утверждетя Общимъ 
Собрашемъ.



Кредитъ иодъ соло-векселя можетъ открываться на осно- 
ванш снещальнаго текущаго счета въ суммЬ иредставленныхъ 
соло-векселей.

О порядкгъ продажи движимыхъ имуществъ, обезпечиваю-
щихъ ссуды.

Ст. 64. Продажа Банкомъ имуществъ нсисправныхъ заем- 
щиковъ, принятыхъ въ залогъ на основанш статей 47 пун. 
в, г, и д. 60 и 61 устава, совершается на сл'Ьдующихъ осно
вашяхъ: если заемщикь не заплатить въ срокъ суммы, при
читающейся съ него Банку но ссудамъ н открытымъ креди- 
тамъ, съ обезнечешемъ движимыми залогами, то задолженные 
предметы продаются за счетъ должника черезъ биржеваго мак
лера или, по усмотр'Ьнш Правлешя, съ нубличнаго торга, безъ 
обязательного объявлешя о томъ должнику, и безъ всякой 
судебной расправы. Постановлеше это не лишаетъ Банка воз
можности искать удовлетворен ia ненокрытыхъ долговъ на осно- 
Banin общихъ законовъ. Время продажи назначаетъ Правлеше, 
по соображенiio съ наиболее удобными местными условиями 
продажи даннаго рода имущества. Правлеше же избираетъ и 
мЬсто продажи, которое можетъ быть въ м'Ьстонахождеши Бан
ка или его отд'Ьлешй, или комиссюнеровъ, или же на мЬсгЬ 
нахождения продаваемаго имущества.

Отдуълъ VII. О выпускгь закладныхъ листовъ.

Ст: 65. Для образовашя средствъ, потребныхъ Банку для 
удовлетворенifl горнонромышлепниковъ долгосрочными ссудами, 
Банкъ производить, по Mt.pt. надобности, выпуски закладныхъ 
листовъ. Общая сумма выпущенныхъ закладныхъ листовъ 
не можетъ превышать болйе, чгЬмъ въ десять разъ,



первоначально определенную сумму складочнаго капитала. Въ 
случае увеличены складочнаго капитала, выпускъ закладныхъ 
листовъ можетъ быть увеличен!, въ соответственномъ размере.

Закладные листы выдаются на предъявителя и могутъ 
быть переуступаемы черезъ простую передачу изъ рукъ 
въ руки.

Достоинство закладныхъ листовъ определяется въ 1 0 0 , 
500, 1000, 5000 н 10000 рублей.

Закладные листы выпускаются по полугодием! ,— 2 января 
и 1 поля. Закладные листы приносят!, 5°/о годовых!,.

Уплата процентов!, по закладным!, листамъ и нарица
тельной цбны вышедшихъ но тиражу листовъ обезнечивается 
не только ежегодными взносами и принятыми въ залогъ имЬ- 
шямн (безъ кругового однако ручательства), но складочным!, и 
занаснымъ капиталами и всемъ достояшемъ Банка.

Уплата процентов!, но закладным!, листамъ производится 
предъявителю купонов!, 2 января и 1 шля.

Закладные листы, вышедппе въ тиражъ, и купоны, не 
предъявленные въ течеп'ш 1 0  летъ со дня назначеннаго къ 
тому срока, теряютъ свое достоинство и слЬдовавипе по нимъ 
платежи зачисляются въ пользу Банка.

Закладные листы печатаются но форме, утверждаемой 
Министромъ Фннансовъ, съ обозначенieMi, нарицательнаго ка
питала, размера процентов!., номера, времени выпуска и спо
соба погашешя; къ закладными листамъ прилагается купон
ный листъ.



Закладные листы вырезываются изъ книги съ талонами 
и выпускаются за подписью председателя и двухъ членовъ 
Правлешя.

На каждомъ закладномъ листе должна быть, кроме того, 
подпись (гриффъ уполномоченнаго для сего отъ Министерства 
Финансовъ лица).

ПримЬчаше 1-е. Бланки закладныхъ листовъ могутъ 
быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлен!я Государствен- 
ныхъ Бумагъ.

Примечаше 2-е. Закладные листы, выпущенные съ 
обозначешемъ на нихъ cepiu и срока уплаты нарица- 
тельнаго капитала, подлежать погашешю съ соблюденieMi, 

услов1й, указанныхъ на самыхъ листахъ.

norauieHie закладныхъ листовъ производится:

1 ) уплатою изъ кассы Банка нарицательной цены ли
стовъ, вышедшихъ по тиражу, который делается два раза въ 
годъ въ сроки, определенные Правлешемъ Банка, ежегодно 
на сумму следующих!» въ каждом!» году погасительных!» по 
займамъ взнозовъ, а также на все наличным деньги, поету- 
иивппя въ течеши года въ возвратъ займовъ до срока;

2 ) покупкою на бирже закладныхъ листовъ въ счетъ 
суммъ, подлежащихъ тиражу согласно н. 1 -го;

3) уничтожешемъ закладныхъ листовъ, внесенныхъ въ 
кассу Банка.

Тиражъ и уничтожеше закладныхъ листовъ, какъ вы
шедшихъ въ тиражъ, такъ и куиленныхъ взаменъ сего на



биржЬ, а равно внесенныхъ въ кассу Банка, производятся въ 
Правленш Банка публично, въ нрисутствш трехъ денутатовъ, 
назначаемыхъ Общимъ Собрашемъ и лица, командируемая 
отъ Министерства Финансовъ.

ПримЬчаше. Тиражъ каждый разъ дЬлается за два 
мЬсяца до срока ногашешя закладныхъ листовъ. За каж
дый листъ, вышеднпй въ тиражъ, уплачивается нарица
тельная сумма, какая въ немъ обозначена, при чемъ не
достающее купоны, коимъ срокъ платежа еще не истекъ, 
удерживаются изъ капитала.

Въ течете мЬсяца со дня производства тиража, вышед- 
inie нумера закладныхъ листовъ выставляются въ Правленш 
Банка и публикуются въ «Правительственномъ ВЬстникЬ», въ 
мЬстныхъ губернскихъ вЬдомостяхъ и въ одной изъ мЬстныхъ 
газетъ.

Закладные листы принимаются въ залогъ по казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ по цЬнЬ, опредЬляемой Министромъ 
Финансовъ; они также принимаются залогомъ въ Гоеударствен- 
номъ БанкЬ, на основанш Устава онаго.

За поддЬлку закладныхъ листовъ, виновные подвергают
ся суду и наказашю, какъ за поддЬлку государственныхъ 
бумагъ.

Отд)ълъ VIII. Отчетность Банки.

Ст. 6 6 . Операцюнный годъ Банка считается съ 1 ян
варя по 31 декабря.



Ст. 67. Годовой отчетъ Правлешя и замЬчашя, дЬлаемыя 
на оный СовЬтомъ, должны быть напечатаны, но крайней мЬ- 
Р'Ь, за двЬ недели до назначенного для разсмотрешя отчета 
въ Общемъ Собранш дня и раздаваемы въ Правлеши акщоне- 
рамъ, желающимъ заблаговременно съ ними ознакомиться, а 
затемъ, вместЬ съ нротоколомъ собран’ш, представляемы въ 
4-хъ экземплярахъ Министру Фннансовъ и Министру Земле- 
дЬл1я и Государственныхъ Имуществъ.

Ст. 6 8 . Годовой отчетъ публикуется въ Правительствен- 
номъ ВЬстникЬ, ВЬстникъ Фннансовъ, промышленности и тор
говли и въ одной изъ мЬстныхъ газетъ. Сверхъ того, Прав
леше Банка обязано публиковать въ техъ же газетахъ еже
месячно о состояiiin счетовъ но всемъ онеращямъ Банка и 
отделешй его.

Примечаше. Ежемесячные балансы но всемъ опера- 
щямъ Банка и его отделешй должны быть доставляемы 
въ двухъ экземплярахъ въ Особенную Канцелярйо по 
Кредитной Части и въ редакцш Вестника Фннансовъ, 
промышленности и торговли.

Ст. 69. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги 
должны быть исчисляемы примерно, а стоимость государ
ственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ— не свыше гой 
цены, по которой оне нрюбретены. Если же биржевая цЬна 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость 
бумагъ должна быть выведена по биржевому курсу.

Ст. 70. Общему Собранш акщонеровъ предоставляется 
ходатайствовать о производстве надъ Банкомъ правительствен-



иой ревизш. Таковая реви.йя производится также, если о семъ 
будетъ заявлено требоваше со стороны меньшинства, распола- 
ющаго въ Общемъ Собраши не менЬе чЬмъ */* частш налич- 
ныхъ голосовъ и являющагося представителемъ не менее */в 
части складочваго капитала. Правительственная ревиз1я Банка 
производится на основаши инструкцш, утвержденной Минист- 
ромъ Финансовъ, съ отнесешемъ расходовъ но ревизш на 
счетъ Банка. О результатахъ ея доводится до сведЬшя Ми
нистра Финасовъ и сообщается Общему Собрагйю акщонеровъ.

Ст. 71. Изъ чистой прибыла, выведенной, за исключеш- 
емъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, отчисляется: не менее 1 0 %  
въ запасный капиталъ, 5°/о на вознаграждеше членовъ Прав
лешя и 2 %  въ распоряжете Совета. Когда запасный капиталъ 
достигнетъ суммы, равной половине всего складочнаго капита
ла, то отчислеше въ запасный капиталъ можетъ быть прек
ращено. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и 
гарантированиыхъ Правительствомъ бумагахъ, доходы съ коихъ 
причисляются къ прибылямъ Банка.

Ст. 72. За всеми установленными отчислешями, чистая 
прибыль отъ операщй Банка за отчетный годъ, если она не 
нревышаетъ 1 0 %  на основной капиталъ, постунаетъ въ ди- 
видентъ акцюнерамъ, будучи распределена по числу акщй. 
Если же чистая прибыль превышаетъ 1 0 % , то половина из
лишка иоступаетъ также въ девидентъ акщонерамъ, а воловина 
въ пользу заемщиковъ Банка и распределяется между ними 
путемъ пропорщональнаго уменыпешя срочныхъ платежей по 
долгосрочнымъ займамъ ихъ за годъ, следующей за отчетнымъ.



Примечаше. Если операщонный годъ закончился ие 
съ прибылями, а съ убытками для Банка, то заемщики,

■ участвующее въ Общихъ Собрашяха» съ правомъ голоса 
и въ ирибыляхъ его, несутъ денежную ответственность 
наравне съ акщонерами, нронорцюналыю сумме обяза
тельства» такихъ заемщиковъ но долгосрочным!» ссудамъ, 
уменьшенной въ десять разъ.

Отдгьль IX. Прекращетя дгьйствш Банка.

Ст. 73. ДЬйствш Банка могутъ быть прекращены во вся
кое время по постановленш Общаго Собран in, согласно пункту 
i статьи 27 сего Устава состоявшемуся. Ва» случай же умень- 
шешл отъ понесенныхъ убытковъ складочнаго капитала Банка 
до такой степени, что остающаяся его часть не будетъ сос
тавлять одной двадцатой суммы находящихся ва» обращен in 
закладныхъ листовъ, приступа» къ закрыто дЬйетшй Банка и 
ликвидацш обязателен!» для Банка.

Ст. 74. Въ случае ликвидацш дЬлъ Банка, Общее Соб- 
panie, но представленш СовЬта, назначаетъ одного и нЬсколь- 
кихъ администраторов!, и определяет!» норядока, производства 
ликвидацш, согласно установленному въ ст. 1288 т. X ч. 1 

Св. Зак. порядку. Съ назиачешемъ администраторов!» прекра
щаются права и обязанности Правлешя и СовЬта Банка; ира- 
ва же Общаго Собрашя остаются во время ликвидацш въ преж
ней силе. Оно утверждает!» счеты ликвидацш п выдачу 
расчетовъ.



Обгщл постановлены.

Ст. 75. Въ случаЬ какихъ либо недоразумЬшй по иснол- 
ненш настоящаго устава, разр'Ьшеше ихъ, по представление 
Совета Банка, предоставляется Министр/ Фннансовъ. Бапкъ 
обязанъ подчиняться тгЬмъ правилам!, контроля со стороны Пра
вительства и тГ.мъ постановлешямъ о ликвидащи, которыя бу-

* г» В Iдутъ установлены въ законодательном!, порядке. Во всбх1, 
тЬхъ случаяхъ, кои не разрешаются настоящим!» уставом!!, 
Банкъ подчиняется общимъ законам!,.



Р А С Ч Е Т Ъ

©
1
3

Состояше
капитала. S’ /»0/*» роста. 9°/<п10гашешя.

7з°/о въ поль
зу банка.

Всего 
въ полугодие.

| Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к.

1 10 0 0 0 250 —

1
900 50 1 2 0 0

2 9100 — 227 50 922 50 50 — 12 0 0

3 8177 50 204 45 945 55 50 12 0 0

4 7231 95 180 80 969 20 50 12 0 0

5 6262 75 156 60 993 40 50 12 0 0

6 5269 35 131 75 1018 25 50 — 1 2 0 0

7 4251 1 0 106 30 1043 70 50 12 0 0

8 3207 40 80 20 1069 80 50 12 0 0

9 2137 60 53 45 1096 55 50 12 0 0 —

10 1041 05 26 1041 05 50 1117 05

1417 05 10 0 0 0 500 11917 05



Р А С Ч Е Т Ъ
П

ол
уг

о-
_Д1

в. Сосгояше

капитала.
2 7 2%  роста. 4 %  погашемя.

7г% ВЪ поль

зу банка.
Всего

ВЪ ПОЛуГОД1В.

1 10 .0 0 0 250 400 50 700

2 9.600 240 410 50 700

8 9.190 229 75 420 25 50 700

4 8.769 75 219 24 430 76 50 700

5 8.338 99 208 47 441 53 50 700

6 7.897 46 197 42 452 58 50
.

700

7 7.444 88 186 1 2 463 88 50 700

8 6.981 174 52 475 48 50 700

9 6.505 52 162 64 487 36 50 700

10 6.018 16 150 45 499 55 50 700

1 1 5.518 61 137 97 512 03 50 — 700

1 2 5.006 58 125 17 524 83 50 700

13 4.481 75 1 1 2 04 537 96 50 700

14 3.943 79 98 60 551 40 50 — 700

15 3.492 39 84 80 565 20 50 700



О
tC

3 « с
Состоите

капитала.
272%  роста. 4%  погашешя.

7 2 %  В Ъ  П О Л Ь 

З У  банка.

Всего 

въ полугодие.

16 2.827 19 70 67 579 33 50 700

17 2.247 86 56 19 593 81 50 700 —

18 1.654 05 41 35 608 65 50 700 —

19 1.045 40 26 13 623 87 50 — 700 —

20 421 53 10 53 421 5В 50 482 06

2.782 06 10 .0 0 0 1.0 0 0 13.782 06



плат
2

С-4>» О
J 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

1 2

13

14

15

- 257 —

Р А С Ч Е Т Ъ

Соетояше

капитала.
2 1/2°/о роста.

2,37® но- 

raui6ni>i.

Vs®/® 1!'Ь поль

зу Банка.

Нее го 

въ нолугодге.

10 .0 0 0 — 250 230 — 50 530

9.770 244 25 235 75 50 530

9 534 25 238 35 241 65 50 — 530

9.292 60 232 35 247 65 50 — 530 —

9.044 95 226 15 253 85 50 - 530

8.791 10 219 80 260 20 50 — 530

8.530 90 213 30 266 70 50 — 530

8.264 20 206 60 273 40 50 530

7.990 80 199 80 280 20 50 __ 530

7.710 60 192 80 287 20 50 530

7.423 40 185 60 294 40 50 __ 530

7.129 178 25 301 75 50 530 —

6.827 25 170 70 309 30 50 530

6.517 95 162 95 317 05 50 530

6.200 90 155 05 324 95 50 530



П
ол

ут
о-

Д|е
. Состоите

капитала.
2 '/У'/о роста.

2,3°/о по- 

гашснш.
’/г0/0 въ поль

зу Банка.

Всего 

въ полугодие.

16 5.875 95 146 90 333 10 50 530

17 5.542 85 138 60 341 40 50 530 —

18 5.201 45 130 05 349 95 50 530

19 4.851 50 1 2 1 30 358 70 50 530

20 4.492 80 1 1 2 35 367 65 50 530

2 1 4.125 15 103 15 376 85 50 — 530

2 2 8.748 30 93 70 386 30 50 530

23 3.362 89 05 390 95 50 530

24 2.971 05 74 30 405 70 50 530

25 2.565 35 64 15 415 85 50 —  - 530

26 2.149 50 53 75 426 25 50 530

27 1.723 25 43 1 0 436 90 50 — 530

28 1.286 35 32 15 447 85 50 530

29 838 50 20 95 459 05 50 — 530

30 879 45 9 50 379 45 50 438 95

4308 95 10 .0 0 0 1.500 15.808 95



Р А  С Ч Е Т Ъ

.2‘5ои*

Состоявде
капитала. 2 I / i°/ o  роста.

11/з °/о  пога- 
ш еш я.

1/2 °/ч В Ъ  П О Л Ь 

З У  Банка.
Всего  

въ  полугод1е.

ок Руб. к, Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к.

1 10.000 — 250 150 50 450

2 9.850 246 25 153 75 50 450

3 9.696 25 242 40 157 60 50 450

•1 9.538 65 238 47 161 53 50 450

5 9.377 12 234 42 165 58 50 450

6 9.211 54 230 30 169 70 50 450

7 9.041 84 226 05 173 95 50 450

8 8.867 89 221 70 178 30 50 450

9 8.689 59 217 25 182 75 50 450

10 8.506 84 212 67 187 33 50 450

11 8.319 51 208 192 50 450

12 8.127 51 203 20 196 80 50 450

13 7.930 71 198 27 201 ГМ Г)
1 о 50 450

14 7.728 98 193 22 206 78 50 450



.2'5оu
Соетояше
капитала. 21/2°/о роста.

11/а°/о пога- 
шениъ

1/з°/о въ поль
зу  Банка.

Всего  
въ полуго.Бе.

С Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к.

15 7.522 20 188 05 211 95 50 450

16 7.310 25 182 75 217 25 50 450

17 7.093 177 32 222 68 50 450

18 6.870 32 171 75 228 25 50 450

19 6.642 07 166 05 233 95 50 450

20 6.408 12 160 20 239 80 50 450

21 6.168 32 154 20 245 80 50 450

22 5.922 52 148 07 251 93 50 450

23 5.670 59 141 77 258 23 50 450

24 5.412 36 135 30 264 70 50 450

25 5.147 66 128 67 271 33 50 450

26 4.876 33 121 90 278 10 50 450

27 4.598 23 114 95 285 05 50 450

28 4.313 18 107 82 292 18 50 450

29 4.021 100 52 299 48 50 450

30 3.721 52 93 05 306 95 50 450

31 3.414 57 85 37 314 63 50 450



<6
'*kои,
>ь

Состоите
капитала. 2V 20/0 роста.

11/з°/о пога
шешя.

72%  въ  поль
зу  Банка.

Всего  
въ  полугод1е.

О

Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. 1C.

32 3.099 94 77 50 322 50 50 450

33 2.777 44 69 42 330 58 50 — 450

34 2.446 86 61 17 338 83 50 450

35 2.108 03 52 70 347 30 50 450

35 1.760 73 44 02 355 98 50 450

37 1.404 75 35 12 364 88 50 450

38 1.039 87 26 374 50 450

39 665 87 16 65 383 35 50 450

40 182 52 м
i 05 282 52 50 339

5889 57 10.000 — 2000 — 17.889 57



Р А С Ч Е Т Ъ
платежей по ссудЬ въ 10000 р. на 30 лЬтъ при 21 /а0/о роста, 

3Л °/о  погашен!» и 72%  въ пользу Байка въ нолугод'[е.

По
ду

 г
о-

Д1
в. Состояше

капитала. 2‘/ * %  роста.
п ога-

г а е т я .

1/1 °/о въ  поль
зу Банка.

Всего 
въ полугодие.

1 10.000 250 75 50 375

0
mJ 9.925 248 65 76 35 50 — 375

3 9.848 65 246 22 78 78 50 375

4 9.769 87 244 25 80 75 50 375 —

5 9.689 12 242 23 82 м  ГЧ
4 4 50 375

6 9.606 35 240 16 84 84 50 375
м

4 9.521 51 238 04 86 96 50 375

8 9.434 55 235 87 89 13 50 3 1 о

9 9.345 42 233 64 91 36 50 375

10 9.254 06 231 36 93 64 50 375

11 9.160 42 229 96 50 375

12 9.064 42 226 60 98 40 50 — 375

13 8.966 02 224 15 100 85 50 375

14 8.865 17 221 63 103 37 50 375

15 8.761 80 219 45 105 55 50 375

16 8.656 25 216 40 108 60 50 375



ои
>* < V
3 '*

Состояше
капитала.

2V 2n/o роста.
3/4°/о пога

шешя.
l/i°/o въ  поль

зу Банка.
Всего  

въ  полугод1е.

17 8 .5 4 7 6 5 2 1 3 7 0 i l l 3 0 5 0 3 7 5

18 S . 4 3 6 3 5 2 1 0 9 0 1 1 4 1 0 5 0 О ^ Г
Л  t 5

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

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

21 8 .0 8 5 4 3 2 0 2 1 3 1 2 2 8 7 • 5 0 3 7 5

2 2 7 .9 6 2 5 6 1 9 9 6 4 1 2 5 3 6 5 0 3 7 5 —

2 3 7 .8 3 7 2 0 1 9 5 9 3 1 2 9 0 7 5 0 О ^О (  fJ

2 4 7 .7 0 8 1 3 1 9 2 7 0 1 3 2 3 0 5 0 — 3 7 5

2 5 7 .5 7 5 8 3 1 8 9 4 0 1 3 5 6 0 5 0 3 7  5

2 6 7 .4 4 0 2 3 1 8 6 1 3 9 5 0 3 7 5

2 7 7 .3 0 1 2 3 1 8 2 5 4 1 4 2 4 6 5 0 3 7 5 —

2 8 7 .1 5 8 < t 1 7 8 9 7 1 4 6 0 3 5 0 3 7 5

2 9 7 .0 1 2 7 4 1 7 5 3 2 1 4 9 6 8 5 0 3 7 5

3 0 6 .8 6 3 0 6 1 7 1 5 8 1 5 3 4 2 5 0 3 7 5

3 1 6 .7 0 9 6 4 1 6 7 7 4 1 5 7 2 6 5 0 3 7 5

3 2 6 .5 5 2 3 8 1 6 3 8 0 1 6 1 2 0 5 0 3 7 5

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

3 4 6 .2 2 5 9 6 1 5 5 6 5 1 6 9 3 5 5 0 — 3 7 5

3 5 6 .0 5 6 6 1 1 5 1 4 0 1 7 8 6 0 5 0 3 7 5



о
> . 1)
3 ' *
с

Состоите

капитала.
21/г°/о роста.

3А°/о пога- 

шешя.

Va0/0 В Ъ  поль

зу Банка.

Всего 

въ иолугодю.

36 5.883 01 147 08 177 92 50 375

37 5.705 09 142 63 182 37 50 375

38 5.522 72 13S 06 186 94 50 375

39 5.335 78 133 40 191 60 50 375

40 5.144 18 128 60 196 40 50 375

41 4.947 78 123 70 201 30 50 о  ̂  г
О  4 О

42 4.746 48 118 66 206 34 50 О  4 О

43 4.540 14 113 50 211 50 50 — 375

44 4.328 64 108 22 216 78 50 375

45 4.111 86 102 80 222 20 50 375

46 3.889 66 97 25 227 75 50 375

47 3.661 91 91 55 233 45 50 375

48 3.428 46 85 72 239 28 50 37 5

49 3.189 18 79 73 245 27 50 — 375

50 2.943 91 73 60 251 40 50 375

51 2.692 51 67 31 257 69 50 375

52 2 434 82 60 87 264 13 50 375

53 2.170 69 54 26 270 74 50 375 —

54 1.899 95 47 50 О  *1 г*2 1 t 50 50 375 —



оu
>-» <D
g -a

Состоите

капитала.
21/г°/о роста.

3/4°/о пога- 

ш е ш я .

7 2 %  В Ъ  П О ЛЬ

З У  Банка.

Всего 

въ полугод1е.

55 1.622 45 40 56 284 44 50 375 —

56 1.338 01 33 45 291 55 50 375

57 1.046 46 26 16 298 84 50 375

58 747 62 18 69 306 31 50 375

59 441 31 11 03 313 97 50 375

60 127 34 3 18 127 34 50 180 52

9.305 52. 10.000 3.000 22.305 52

is



I X  Съезду Уральскихъ Горнопро- 
мышленниковъ

С овЬтъ Съезда

Д о к л а д ъ .
Объ увеличение масштаба маркшейдерскихъ плановъ

рудниковъ.

Существуюнцй масштабъ для маркшейдерскихъ плановъ 
не соотв'Ьтствуетъ тому практическому значенш, которое эти 
планы могли бы иметь для горнопромышленниковъ, если бы 
они исполнялись въ более крупномъ масштаба.

Действительно, согласно инструкцш но произодству 
маркшейдерскихъ работъ, для плановъ назначается масшта- 
бомъ, „по нефтянымъ промысламъ для поверхностныхъ разрабо- 
токъ 1 :20 0 0 , для разр'зовъ буровыхъ скважинъ 1:168 или 
2 сажени въ дюйме и для всЬхъ прочихъ горныхъ разрабо
то к  1:1000“ . Чтобы уяснить посл'Ьдшй масштабъ, принятый 
для горныхъ разработокъ, надо представить себе, что данная 
горная выработка уменьшается нротивъ д'Ьйствительныхъ суще- 
ствующихъ размгЬровъ въ 1000 разъ, т. е. 1000 дюймовъ 
въ натур'Ь соответствует!» только одному дюйму.

Если принять, что большинство горныхъ выработокъ 
имеютъ ширину около 2  аршинъ (а бываютъ и более узк!я



выработки), то на планЬ такая величина выражается ничтож- 
нымъ измЬрешемъ одной восемнадцатой дюйма. Такой мслкШ 
масштаба.:

въ 1 -хъ лишаетъ маркшейдсрше планы необходимой 
точности при исполненш чертежниками и тЬмъ лишаетъ планъ 
значешя документа, которое по необходимости остается за 
прилагаемыми къ нему журналомъ измЬрешй;

во 2 -хъ отнимаетъ у маркшейдерскаго плана значеше 
руководящая документа для практическихъ занят!й, ибо по 
плану такого мелкаго масштаба невозможно наносить кашя 
либо отмЬтки, условный окраски, проставлять цифровые раз
меры и т. п. КромЬ того, исполнете маркшейдерскихъ пла- 
новъ въ болГ.е крупномъ масштаб!., избавило бы многихъ 
горнопромышленниковъ оть обязанностей держать своихъ 
маркшейдеровъ, которые потому только и являются необходи- 
мыми, что настояпце маркшейдсрше планы выполняются въ 
черезчуръ маленькомъ масштаб!,, не нригоднымъ для прак
тическихъ цЬлей.

Но ходатайству СъЬздовъ Уральскихъ Золотопромышлеп- 
никовъ масштабъ для пршековъ плановъ уже измЬненъ рас- 
поряжешемъ Г. Министра Земледелия и Государственных!, 
Имуществъ (см. утвержденный Его Бысокопревосходитель- 
ствомъ 26 iioiui 1898 г. журналъ совЬщашя при Горномъ 
Департаменте,, Труды Н-го СъЬзда Урал. Золотопр. 1899 
года) и вмЬсто прежняя 1:1 ООО, принять теперь масштабъ для 
мелкихъ выработокъ въ 1:250, а для крупныхъ въ 1:500.

Докладывая о вышеизложенном!,, СовЬтъ СъЬзда полагалъ 
бы возбудить передъ Министерствомъ ходатайство о такомъ



—  ш —

же. увеличецщ црднятаго масштаба марщейдерскихъ плановъ 
Я для рудвдковъ всЬхъ проддхъ ископаемыхъ,. кромЬ золота и 
платины, на УралЬ.

Члены СовЬта: А. Фадпсвъ.

КарпинскШ.

Замяштнъ.



I X -му Съезду Уральскихъ Горно
промышленниковъ

СовЬта Съезда.

Д о к л а д ъ .

О совместной оршнизйцш горнозаводской статистики 

Уральскаго района по соглагиенгю съ другими районами.

V III Съ'Ьздъ поручплъ СовЬту СъЬзда собирать, согласно 
выраженному Мннистерствомъ Фннансовъ желанно, ежемЬсячно 
статпстичесшя свЬдЬшя о производительности чугуна и ка
меннаго угля на УралЬ и по мЬрЬ возможности свЬдЬшя о 
рыночныхъ цЬнахъ на чугунъ, уголь и наиболЬе ходые сор
та желЬза и стали, для сообщешя таковыхъ въ Харьковъ, Со
вЬту СъЬзда Горнопромышленниковъ Юга Россш, на предметъ 
представленья сводныхъ данныхъ но всей Россш въ Министер
ство Фннансовъ.

Первая часть постановлешя выполнена. СовЬтъ СъЬзда 
организовалъ ежемЬсячную статистику производительности чу



гуна и каменнаго угля, которую и нубликовалъ ежемесячно 
въ «Уральскомъ Горномъ ОбозрЬнш». Матерia.ii.i эти посыла
лись въ Харьковъ, но до октября мЬсяца ими статистическое 
бюро южнорусскаго Съезда не могло воспользоваться, такъ 
какъ и по собственному его району еще не была организована 
правильная статистика. ЗатЬмъ съ октября цифры, сообщаемый 
Сов'Ьтомъ СъЬзда, стали помещаться въ сводныхъ ведомостях!, 
Харьковскаго бюро. До сего времени вышли въ свгЬтъ таблицы 
за первое полупэде 1900 года и за 2 последующее мЬсяца.

Въ OTHOiueniu собирашя сведЬтй о рыиочныхъ цЬнахъ 
Советъ Съезда ничего не предпринимал  ̂ такъ какъ на V III 
Съезде еще было установлено, что Уралъ не представляетъ 
собою рынка, почему цены на продукты уральской горноза
водской промышленности определяются годовыми прейсъ-куран- 
тами заводовъ или долгосрочными контрактами на поставку, 
напр, каменнаго угля. Такимъ образомъ постоянно следить за 
ценами, всегда весьма устойчивыми, представляется излишнимъ. 
Мысль, высказанная на V III Съезде, о сосредоточеши въ Екате
ринбурге статистики также и по Сибирскому району, осталась 
неосуществленною, потому что изъ Сибири никакихъ извеще- 
шй получено въ теченш года не было и такое объединеше 
едва-ли возможно безъ содЬйс'шя начальствующихъ учрежде- 
нШ горнаго ведомства въ Сибири, такъ какъ въ расноряженш 
Совета Съезда нЬтъ даже списка дЬйствующихъ и вновь воз- 
никающихъ предщшгпй Сибири, съ которыми надлежало бы 
войти въ сношешя.

СовЬтъ Съезда получилъ отъ 30 декабря предложеше 
Отдела Промышленности Министерства Финансовъ доставлять



ему ежемесячно сведешя о выплавке чугуна и добыче ка
меннаго угля независимо отъ сообщешя Харьковскому бюро. 
Требоваше это принято Советомъ къ исполненш.

[ К арпинш й. 
Члены Совета j Фа д м  в».

{ Замятнинъ.



М И Н И С Т Е Р С Т В О

■ Ф ш м т & т ъ ,
—  В ъ  С о в Ь т ъ  С ъ Ь з д а  Г о р н о п р о м ы ш -

УЧРЕЖДЕНт ПО ЧАСТИ
т о р г о в л и  и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  л е н н и к о в ъ  У р а л а .

о тд - ьл ъ
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .

О т д п л е т е

Фабрично-Заводское 
Столъ 4.

)о  Декабря ipoo года.
Л? 6942. ОтдЬлъ Промышленности имЬетъ честь по

корнейше просить СовЬтъ СъЬзда сдЬлать зави
сящее распоряжете объ ежемЬсячномъ доставле
н а  ему свЬдЬнш о выплавкЬ чугуна п добычЬ 
каменнаго угля, независимо отъ посылки тако- 
выхъ въ Бюро СъЬзда Горнопромышленниковъ 
Юга Poccin для составлешя сводныхъ отчетовъ.

Управлявшей ОтдЬломъ Н . Латовой.

Начальникъ ОтдЬлешя Залкиндъ.



О классификацш еортовъ уральскаго чугуна.
Потребность более определенной классификацш еортовъ 

Уральскаго чугуна почувствовалась лишь въ последив годы и по 
нижеследующимъ причинамъ.

Прежде, когда очень немнопя заводешя предпрптя Урала 
предлагали рынку свой чугунъ и когда еще почти не существо
вало операщй покупки руды на стороне, а каждый заводъ 
обходился лишь своими рудами определенная состава, завод
ская марка чугуна давала весьма определенное представлсше, 
о качестве чугуна и требовалась лишь приблизительная клас- 
сификащя его на обычные сорта: серый, третной пли половин
чатый и белый. Такъ наир, назвашя Саткиншй, Невьяншй, 
ШуваловскШ чугунъ вполне определяли, на какое дело можетъ 
быть употребленъ чугунъ и определяли разцепку различныхъ 
марокъ. Въ настоящее время съ проведешемъ железнодорожныхъ 
ветвей какъ ко многимъ доменнымъ заводомъ, такъ и къ руд- 
нымъ месторождешямъ, заводчики получили возможность улуч
шать свою шихту привозными рудами, почему прежшя харак
терный особенности многихъ заводскихъ марокъ чугуна утра
чиваются и чугуны, такъ сказать, более и более обезличива
ются.



Кром-ft того за нос лед nie годы возникло много новыхъ 
доменныхъ заводовъ какъ на Урале, такъ и другихъ районахъ, 
чугуны которыхъ ноступаютъ во многихъ случаяхъ на одни 
обнце рынки и индивидуализащя качествъ отдельныхъ чугу- 
новъ стала невозможной для покупателей уже въ силу одной 
многочисленности фирмъ, нроизводящихъ чугунъ.

Поэтому все более и болЬе становится нсобходимымъ 
выработать некоторое число тииовъ чугуна, къ которымъ бы 
могли относиться различные сорта чугуновъ различныхъ фирмъ, 
чтобы покупателю не приходилось лишь горькимъ опытомъ 
убеждаться, что купленный имъ чугунъ для предназначенной 
имъ цели иенригоденъ. Избранная классификащя должна быть 
проста и несложна. Все более или менее спещальные чугу
ны, заказываемые по определенному анализу, должны быть изъ 
нея выделены.

ДЬлешя такой классификацш могутъ быть произведены 
по двумъ схемамъ и Съезду следуетъ подробно разсмотреть, 
которыя изъ нихъ можно признать наиболее удобной для Ураль
скихъ заводовъ.

I. Классификация по назначение чугуна.

Въ этомъ случае подразделешя могли бы быть таковы:

Литейный Л  1 Графитистый.
Литейный Л  2 .
Передельный Л  1 Серый, половинчатый, белый.
Передельный «N? 2 Серый, половинчатый, белый.
Мартеновсшй основной. Серый, половинчатый, белый.



Причемъ литейный Л  1 отличался бы отъ Л. 2 боль
шим!» содсржашемъ кремнin. Перед!»льный № 1 отличался отъ 
,Ns 2 большей чистотой огъ прим'Ьси фосфора. Мартеновскимъ 
основнымъ назывался бы чугунъ съ такимъ содержашемъ 
фосфора, которое исключало бы возможность выработки изъ 
него железа средняго качества нудлинговымъ или крпчнымъ 
способом!». Нормальные Бессемеровсше и Томасовше чугуны на 
Урале не выплавляются и въ классификацио не включены.

Разумеется, при этомъ принадлежность чугуна къ тому 
или другому сорту не исключает!» возможности нримЬнешя его и 
для другихъ целей, такъ нанр. чугунъ передельный Л  1 серый 
и половинчатый будетъ часто оказываться весьма пригоднымъ 
для отливокъ съ закалкой, а мартеновсшй серый окажется 
подходящим!» для отливокъ, при которыхъ необходима особая 
жидкость чугуна и отъ которыхъ не требуется особая проч
ность, по главнейшей целыо классификацш должна быть 
простота и излишняя дробность ея врядъ ли будетъ полез
на Д'Ьлу.

//. Классификащл по составу.

Въ этомъ случай пришлось бы взять въ основаше сор
тировки содержате чугуна на кремтй и фосфоръ, которые и 
оцределяютъ главным!» образомъ пригодность чугуна для той 
й.ш другой операцш.
1. Кремшя выше 1,5°/о. Фосфора не более 1°/о. ОЬрый литейный.
I*. Кремшя выше 1 ,аь°/о. Фосфора не болЬе 1 °/о.
И . KpeMnia не болЬе 1,2ь°/о. Фосфора не болТ.е 0,2s°/o . 1
I I s*'. Кремшя не болЪе 1 ,a&°/o. Фосфора не бо.тЬе 0,so— 0,5о°/о. I С̂1)СД̂ 1ЬНЫИ-
It**. Кремшя не бо.тЬе 1 ,аг.°/о. Фосфора 0,г.о — 0,7&°/о.
II I .  Кремшя не более 1 ,ь °/о . Фосфора 0,тг»— 1,2ь°/о. Мартеновский основной.



Чугунъ съ содержатемъ Ph менее 0 ,о5%> следуетъ 
отнести къ спещальнымъ. Содержите Мп хотя и имеетъ зна
чеше, но включеше его въ классификацш вызвало бы значи
тельное осложнеше, да кроме того излишнее его содержан1е 
было бы особенно вредно лишь для литейнаго чугуна, но въ 
этомъ случай и чугунъ былъ бы не серый, т. е. не ли
тейный. Содержаnie серы, пока весь УральскШ чугунъ будетъ 
выплавляться на древесномъ угле, не будетъ иметь особая 
значешя для не спещальныхъ чугуновъ.

Предельный содержашя примесей въ этой таблице, разу - 
меется, показаны лишь условно и должны быть согласованы 
съ средними данными большинства Уральскихъ заводовъ.



IX СъЬзду Горнопромышленниковъ 
Урала.

По вопросу объ изм'Ьненш но
менклатуры статей таможеннаго та
рифа, касающихся ввоза железа и 
стали изъ заграницы.

Д о к л а д ъ .

За последнее время положеше железоделательной про- 
мышленности въ Poccin значительно изменилось сравнительно 
съ недавнимъ прошлымъ. Съ одной стороны pyccKie заводы- 
производители выстунили на рынокъ съ усиленнымъ предло- 
жешемъ железа и стали, а съ другой стороны потребитель
ный рынокъ этихъ продуктовъ оказался въ состояши угнетен- 
номъ и сбытъ железа и стали является въ настояндй мо
ментъ весьма затруднительнымъ. Естественнымъ выходомъ изъ 
этого положешя представляется направлеше нашей промышлен
ности па путь более сильной и умелой конкуренщи съ ино
странными железомъ и сталью, въ видахъ вытеснешя ихъ 
съ русскаго погребительнаго рынка. Но для этого русскимъ



производителями надо иметь прежде всего точный статистиче- 
сйя свЬдЬшя о количестве ввозимыхъ въ Россйо разныхъ 
еортовъ желЬза и стали. Наблюдете за колебашемъ цифръ 
ввоза разныхъ видовъ желЬза и стали и подробное, по каж
дому виду въ отдельности, сопоставлен ie ихъ съ имеющимися 
въ распоряженш русскихъ заводчиковъ цифрами производства 
желЬза и стали внутри Pocciii, только одно и можетъ дать 
имъ правпльныя указашя относительно того, въ какой степе
ни данная отрасль железоделательной промышленности, зани
мающаяся выработкой данная именно продукта, можетъ раз
виваться, не опасаясь перепроизводства*) и связанных!» съ 
нимъ краховъ, технически и экономически правильно задуман- 
ныхъ предпр1ятп1. Къ сожалению, pyccide железоделательные 
заводы лишены возможности такого контроля относительно 
размеровъ своего производства по той причине, что они не 
имеютъ столь необходимыми для этого более или менее де
тально разработанныхъ статистическихъ сведений, относящих
ся къ ввозу железа и стали изъ заграницы.

Стагистичесюя сведения, опубликовываемый ежегодно 
Департаментомъ Таможенпыхъ сборовъ въ обзоре внешней 
торговли Pocciii, представляются крайне недостаточными, такъ 
какъ онЬ относятся къ целыми группам!» разнородныхъ сор- 
товъ же.тЬза и стали, искусственно объединенныхъ общностью 
статьи и пункта таможеннаго тарифа, по которыми таксируется 
ввозная пошлина, что видно изъ разсмотрЬшя нижеприведен- 
ныхъ подлежащихъ статей общаго таможеннаго тарифа отъ 
11 т л я  1891 г.

* )  Для Россш, конечно, временнаго.



По пунктамъ 1-мъ статей 140 и 142 таксируется: ио 
пункту 1 ст. 140: железо полосовое и сортовое всякое, кроме 
нижепоименован наго, железо въ крицахъ, нудлинговыхъ ку- 
скахъ или болванкахъ, въ лому, мильбарсъ и железо въ по
рошке.

По и. 1 ст. 142: сталь полосовая и сортовая всякая, 
кроме нижепоименованной, сталь въ болванкахъ и сталь въ 
лому.

Ясно, что цифра, относящаяся къ ввозу за известный 
годъ веЛ’.хъ перечисленныхъ въ нриведенныхъ пунктахъ тамо
женнаго тарифа сортовъ железа или стали, не дастъ ника- 
какихъ указашй относительно количества ввоза каждаго изъ 
нихъ въ отдельности; и такимъ образомъ руссие заводы, изго
товляющее, положимъ, исключительно железо сортовое, лишены 
возможности судить о томъ, какое именно количество сортового 
железа, нодлежащаго оплате пошлиной по п. 1 ст. 140, про
возится изъ заграницы.

По п. 2-мъ статей 140 и 142 таксируются: по первой 
железные, а по второй стальные рельсы, хотя бы съ проде
ланными отверспями и шпунтами.

Такъ какъ въ означенныхъ пунктахъ указано только по 
одному предмету ввоза, то статистичесшя данныя, относящаяся 
къ этимъ предметамъ, и не могутъ возбуждать никакихъ 
сомнешй.

Ио пп. 3-мъ статей 140 и 142 таксируется:

По п. 3 ст. 140: железо листовое всякое, включительно 
до Ж 25 ио бирмннгамскому калибру; въ плитахъ, шириною



свыше 18 дюймовъ; сортовое всякое, при ширине или высоте 
свыше 18 дюймовъ, равно какъ при толщине или fliaметре въ 
7 дюймовъ и выше; железо фасонное (тавровое), двухтавровое, 
бимсовое, зетовое и друг. т. п. (сложныхъ профилей, кроме 
углового, пропускаемого по п. 1 ст. 140); железо тонко
сортное, при ширине или д1аметре свыше Ч* дюйма до */» 
дюйма включительно.

По п. 3 ст. 142: сталь листовая всякая, включительно 
до № 25 по бирмингамскому калибру; въ плитахъ, шириною 
свыше 18 дюймовъ; сортовая всякая при ширине или высоте 
болЬе 18 дюймовъ, равно какъ при толщине или дтаметре въ 
7 дюймовъ и свыше; фасонная (тавровая, двухтавровая, бим- 
совая, зетовая и друг. т. и. сложныхъ профилей, кроме угловой, 
пропускаемой по п. 1 ст. 142) сталь тонкосортная, при ши
рине или д1аметрЬ, свыше 1/а дюйма до */я дюйма включи
тельно.

Такимъ образомъ, въ этихъ пунктахъ опять таки оказы
ваются слитыми въ одну общую тарифную и следовательно н 
статистическую группу разные сорта железа и стали, и отно
сительно количества ввоза каждаго изъ нихъ въ отдельности 
нетъ возможности составить более или менее вериое нред- 
ставлеше.

Наконецъ по ни. 4-мъ статей 140— 142 ввозится железо 
и сталь ислючителыю листовыя, свыше № 25 но бирмингам
скому калибру.

Казалось бы ре дани) я этихъ последних!, пунктове не вы
зываете никакихъ недоразумешй, но дело въ томъ, что выборъ



Ж 25 но бирмингамскому калибру, какъ мЬрила для отнесенiя 
листового желЬза подлежащим!, оплат!» пошлиной но и. 3 или 4, 
долженъ быть нризнанъ крайне неудачнымъ. Приномнимъ, что 
листовое кровельное жел!.зо, составляющее предметъ стариннЬй- 
шаго н важнЬйшаго русского производства, обыкновенно изго- 
товляется размЬромъ 2 арш. X 1 и вЬсомъ въ лист! отъ G до 
14 фуптовъ, причемъ Л? 25 по бирмингамскому калибру и 
соотвЬгствуетъ развЬсъ листа въ 10Va фунтовъ. Такимъ обра
зом!» кровельное желЬзо провозится изъ заграницы, какъ но н. 
4, такъ и но и. 3, а такъ какъ цифра взимаемаго по п. 3 ст. 
140 листового желЬза не поддается, какъ было указано выше, 
особой регистрами, то pyccuitt производитель кровельнаго же
лЬза и не можетъ имЬть данныхъ о количеств! ввоза, а стало 
быть н потребления изготовляемого имъ продукта.

Кром! того Уполномоченные считаютъ нужнымъ обратить 
BiinManie СъЬзда еще на одну частность д'Ьла. ОпредЬлеше, 
по которому именно пункту, 3 или 4, слЬдуетъ пропускать 
листовое жел’Ьзо, производится операщей обмЬра кромокъ ли
ста носредствомъ калибромера. Но этотъ способъ опредЬлешя 
представляетъ то неудобство, что часто средина листа выхо
дить изъ производства тоньше кромокъ, н въ такихъ случа
ям» результаты обмЬра безсомнЬшя отражаются на правиль
ности статистическим» данныхъ.

Представляя на усмотрЬше IX СъЬзда вышеизложенный 
справки, Уполномоченные полагали бы со своей стороны необ
ходимым!» возбудить но ноддежащемъ разсмотрЬпш вопроса, 
ходатайство объ измЬненш номенклатуры статей таможеннаго 
тарифа, относящихся къ ввозу желЬза н стали изъ заграницы,
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а также статей конвенщоннаго тарифа съ Гермашей отъ 29 
января 1894 г., въ которыхъ сохранена та-же редакщя но
менклатуры, что и въ общемъ таможенномъ тарифе.

Кроме того Уполномоченные имеютъ честь обратить осо
бое внимаше СъЬзда, что нересмотръ торговаго договора съ 
Гермашей предстоитъ въ началЬ 1904 г.

Уполномоченные СъЬзда 
Горнонромышленниковъ Урала: Л . Жонесь.

Л . Матвгьевъ.
В . Желватыхъ.
В . Дружининъ.
М . Филиппенко.

Секретарь В . Мамонтовъ.



I X  СъЬзду Горнопромышленниковъ 
Урала.

По вопросу о положенш 
соляной промышленности 
въ Пермскомъ краБ.

Д о к л а д ъ .
До посл'Ьдняго времени солеваренные заводы Пермскаго 

края пользовались многими льготами при заготовке ими въ 
казенныхъ дачахъ Чердынскаго края дровъ для нуждъ солева- 
рен!я; кромЬ того, въ видахъ крайне затруднительнаго иоло- 
жешя соляной промышленности Пермскаго края въ 1886 г., 
Правительством!» была распространена на нее солеваренные 
заводы Пермскаго края (Усолья, Лейвы, Дедюхина и Соликам
ска) льгота, сделанная арендаторам!, казенныхъ нромысловъ 
въ Дедюхине, заключавшаяся въ скидке 5 3 °/ о  съ таксы на 
дрова, заготовляемые для нуждъ этихъ заводовъ.

Ныне, съ окончашемъ аренды казенныхъ соляныхъ про
мыслов!,, Правительственныя Учреждешя имЬютъ въ виду су
щественно изменить это положеше и предполагают!,:

1) Уничтожить скидку, практиковавшуюся до сихъ норъ.



2) Ввести учетъ заготовляемыхъ дровъ не обм'Ьромъ фак
тических!, заготововъ, а отводомъ д'Ьлянокъ; причемъ, однако, 
за солеваренными заводами оставлено право получешя тако- 
выхъ Д'Ьлянокъ безъ торговъ и, кромгЬ того, Управление Го
сударственными Имуществами Пермской губерши предоставле
но право дЬлать 50°/о скидки съ таксы на дрова, заготовляе
мые изъ лиственныхъ нородъ (in, случаЬ если бы это отвечало 
видамъ л'Ьсного хозяйства).

3) Кром'Ь того необходимо принять во внимаше, что 
У правлеше Государственными Имуществами Пермской губер
ши нредполагаетъ ввести общее повышеше такса, на лЬсные 
матер1алы, заготовляемые въ казенныхъ дачахъ Чердынска- 
го края.

Mnoria заводоуправления Урала обращались къ Унолномо- 
ченнымъ СъЬзда Горнопромышленниковъ Урала съ просьбой 
ходатайствовать о сохранены льготъ солевареннымъ заводамъ при

•
заготовк'Ь ими дровъ, но Уполномоченные Съ'Ьзда не могли 
взять на себя возбуждешя таковаго ходатайства и главнымъ 
образомъ потому, что одно изъ интересованныхъ заводоуправле- 
uift не находило этого желательпымъ. Поэтому Уполномочен
ные СъЬзда им'Ьютъ честь представить означенный вопросъ на 
разрЬшеше IX СъЬзда, причемъ обращаюсь внимаше СъЬзда 
на сл'Ьдукмщя стороны дЬла.

При обсужден in какъ затрагиваемаго вопроса, такъ и 
вообще о положены солепромышленности въ Пермскомъ краЬ, 
высказываются постоянно слЬдуюпня M irbn ia : а) что дЬло со- 
леварешя на большей части нромысловъ, съ технической сто
роны, поставлено крайне неудовлетворительно, сл'Ьдс'шемъ чего



является п высокая стоимость; б) себе стоимость пуда соли 
можетъ быть значительно понижена за счетъ уменыпешя рас
ходов!) по адмннистрацш и вообще накладныхъ расходовъ; в) 
уничтожеше льготъ но заготовке дровъ для солеваренныхъ за
водовъ, кром'Ь чисто фискальныхъ основашй, должно иметь 
целыо сохранить лЬса и заставить солеваренные заводы за
менить древесное горючее каменнымъ углемъ.

Вышеприведенныя мн'Ьгия должны быть, конечно, приняты 
во внимаше при обсужденш вопроса на Съезде, но, кроме 
того, въ случае если бы IX Съездъ пришелъ къ заключенно о 
необходимости возбудить ходатайство, то возникаетъ рядъ част
ныхъ вопросов'!,, которые необходимо должны быть разрешены для 
того, чтобы ходатайство могло бы быть въ должной степени 
подкреплено. Вопросы эти намечаются следующимъ образомъ.

1) Насколько уничтожеше льготъ, которыми до настояща- 
го времени пользовались солеваренные заводы, должно будетъ 
отозваться на стоимости заготовки пуда соли.

2) Можетъ ли быть экономически выгодно нримененъ къ 
делу солеварешя покупной каменный уголь (а  также каменно
угольная мелочь и могутъ ли каменноугольный копи западна- 
го склона Урала доставить необходимый количества ея по до
статочно дешевой цене).

3) Насколько различно отзовется уничтожеше льготъ по 
заготовке древеснаго горючаго на различныхъ группахъ соля- 
ныхъ промысловъ (Усольскихъ, Ленвенскихъ и Соликамскихъ).

4) Насколько можетъ иметь значеше льгота въ скидке 
50°/'о съ таксъ при заготовке дровъ изъ лиственныхъ породъ.



Уполномоченные СъЬзда со своей стороны полагали бы необ- 
ходимымъ ходатайствовать о сохранен'ш льготъ при заготовкЬ 
солеваренными заводами дровъ въ дачахъ Чердынскаго края, 
въ виду того, что уничтожеше этихъ льготт» несомненно при
ведет!» за собою сокращеше (а па нЬкоторыхъ промыслахъ, 
вЬроятпо, и совершенное прекращеше) выварки соли въ Перм- 
скомъ краЬ, а это, конечно, должно будетъ отозваться крайне 
тяжело на экономическомъ благосостояпш населешя.

Уполномоченные Съ'Ьзда 
Горнопромышленниковъ Урала: А . Жонссъ.

A . Матвпеоъ.
B . Желватыхг.
В . Дружинина.
М . Филипченко.

Секретарь В . Мамонтом.

\



I X -му Съезду Уральскихъ Горно- 
иромышленниковъ

СовЬта Съ'Ьзда.

Д о к л а д ъ .

BoainiKHOBciiio на У pa.it выделки желЬза сыродутнымъ 
способом!» относится но всей вероятности къ весьма древнимъ 
времснамъ. Установить дату нервоначальнаго зарождешя здесь 
этого промысла по отсутствие достоверных!, источниковъ не 
представляется возможности. Несомненно, что сыродутный пе
чи существовали на Урале издавна, но истинное начало раз
нится железного дела принято считать съ введешемъ на Урале 
впервые доменной плавки, что относится къ эпохе Императора 
Петра Великого, незабвенного насадителя горнаго дела на 
УралЬ.

Въ виду приближающаяся двухсотлЬпя, въ отчетномъ 
году СовЬтомъ Съезда было поручено Редакцш «Уральского 
Горнаго Обозрения», на основаши данныхъ исторической лите
ратуры объ Урале, установить истинную дату постройки пер
вого на УралЬ доменного завода. Трудъ этотъ опубликованъ



въ № 38 «Уральскаго Горнаго ОбозрГ.шя» за 1900 годъ съ 
указашемъ ряда капитальных ,̂ литсратурныхъ источников'!,, 
заслуживающим, полиаго до вер) я. На ociioiianin этого изслЬ- 
довашя выяснилось съ совершенною достоверностью, что пер- 
вымъ на УралГ, изъ числа доменныхъ заводовъ построенъ былъ 
средствами и распоряжешемъ казны Невьянсшй. Постройка его 
начата въ 1699 году, верный выпуска, чугуна пзъ домны 
произведенъ 15 декабря 1701 года, а первое железо изготов
лено 8 января 1702 года. Въ конце декабря 1701 года пу
щена въ деясше также домна Каменскаго завода, второго но 
старшинству на Урале. На ними съ различными перерывами 
во времени последовало возникновето на Урале ряда метал- 
лургическихъ заводовъ. Та к имъ образомъ 15 декабря настоя
щего года исполнится 200  летъ со дня перваго выпуска на 
Урале чугуна.

Объ этомъ Советъ Съезда считаетъ своимъ долгомъ до
вести до сведенья Съезда.

Члены СовЬта: II. КарпинскШ.

А. Фадмвь.

П. Замлтнинд.



С о в Ьтъ  Съезда
У Р А Л Ь С К И Х Ъ

Горнопромышленниковъ.

2 4  д екабри  1 9 0 0  г . ЗаЬодоупраЬлен'1ямъ.

Ц и р к у л я р н о

№  юу.

Екатеринбург!..
Председатель предстоящаго IX  Съезда Ураль

скихъ Горнопромышленниковъ, имеющаго быть 
15 января 1901 года, возбудилъ передъ г. Ми- 
нистромъ Земледел1я и Государственны хъ Иму
ществъ ходатайство о доиолненш представленной 
на утверждеше Его Высокопревосходительства про
граммы Съезда еще однимъ вопроеомъ, вызван
ным'!. предстоящнмъ созывомъ въ Петербурге со- 
вЪщашя о положены металлургической промыш
ленности, именно: о значенш для горнозаводской 
промышленности Урала существующихъ въ нас
тоящее время торгово-нромышленныхъ осложне
ны. Съ целью нодготовиться къ обсуягден!ю это
го вопроса на Съезде, СовЬтъ имеетъ честь но- 
корпЬйше просить освЬдомить лицо, имеющее 
быть предста.внтелемъ заводовъ на Съезде по сле- 
дующимъ вонросамъ: 1) замечается ли измЬнеше 
количества сбыта металловъ и въ какомъ нап
равлены, 2 ) предполагается ли изменить коли
чество выработки металловъ въ блпжайшемъ вре
мени и въ какомъ направлены и 3) замечается 
ли изменеше ценъ на сырые матер!алы и на 
рабо(пя руки.

Членъ СовЬта Л . Фадпевъ.

Секретарь Штейнфельдъ.



ГЛАВНАЯ КОНТОРА

О Ш У Т Н И Н С К И 1Ъ
ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

Н. П. ПАСТУХОВА. В ъ  С о в Ь т ъ  С ъ Ь з д а  У р а л ь с к и х ъ  Го р -
1 5  Я н в а р я  1 9 0 1  г о д а .

„  н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .
«№ 1436.

Омутнинсшй Заводъ,
Вятской губернш.

ВслЬдшне отношения, отъ 24-го Декабря 
за А» 107, Главная Контора Омутнинскихъ заво
довъ имЬетъ честь увЬдомить СовЬтъ СъЬзда, что 
вырабатываемое Омутнинскими заводами желЬзо 
сбывается преимущественно въ Лаишевской и Ни
жегородской ярмаркахъ, за исключешемъ неболь
шого количества, продаваемаго въ г. ВяткЬ; по
этому замЬтить измЬнеш'е количества сбыта ме
талловъ въ другое время года и на другихъ рын
кахъ для Омутшшскаго заводоуправлешя не пред
ставляется возможности. ИзмЬнить количество вы
работки металловъ на Омутнинскихъ заводахъ, 
конечно, въ смыслЬ увеличешя ея, въ скоромъ 
времени не ожидается. НзмЬнешя цЬнъ на сырые 
материалы и на рабоч1 я руки, въ отношелпи къ 
Омутнинскимъ заводамъ, работающимъ на Maiepia- 
лахъ, иолучаемыхъ не со стороны, а изъ своихъ 
дачъ, и пользующихся болЬе или менЬе постоян
ными рабочими,— не замЬчается.

Управлявший Ив. Шишовь.

Делопроизводитель (Подпись).



УПРАВЛЯЮЩШ
О К РУГО М Ъ  

СИЛСНИХЪ ЗАВОДОВЪ

Г.г. Балашевыхъ.

В ъ  С о в Б т ъ  С ъ Ъ з д а  У р а л ь с к и х ъ  

Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .

№ 1010.
17 января 1901 г.

Адресъ для писемъ: 
СимскШ зав., Уфимской г. 

Адресъ для телеграммы 
СимскШ заводъ.

На циркулярное прсдложеше отъ 24 де
кабря п. г., за Л° 107, имЪю честь сообщить ни
жеследующее:

1) Спросъ на чугунъ въ прошломъ 1900 
году значительно сократился нротивъ предшество- 
вавшаго года, несмотря на пониженную заводо- 
управлешемъ продажную цр.ну на него въ раз
мере 10 коп. на пудъ. Въ  1900 году продажа 
чугуна выразилась только одной пятой частью 
нротивъ парии, проданной въ 1899 году. Въ  
тоже время спросъ на железо нисколько не 
уменьшился и продажныя цены его за последи in 
годъ понижены лишь на 2— 3 коп. на пудъ.

2) Въ  виду застоя въ продаже чугуна, а 
также постройки при самой станцш железной 
дороги доменнаго «Балашевскаго» завода предпо
лагается осенью настоящаго года совершенно 
прекратить работу на доменномъ Николаевскомъ 
заводе Симскаго округа. Остановъ завода вызы
вается еще и следующими двумя причинами: а) 
расположешемъ Николаевскаго завода отъ желез-



ной дороги на разстоянш 27 верстъ и б)  постояннымъ ежсгоднымъ вздо- 
рожашемъ нефтяныхъ остатковъ," изам'Ьнъ унотрсблсшя которыхъ щ, 
Миньярскомъ заводЬ для передела чугуна въ пудлингово-прокатной фаП- 
ршсЬ приходится прирезать кь Миньярскоиу заводу часть лЬса изъ
участка, отведеннаго для Николаевскаго завода. *).

Производство железа въ передЬлочныхъ фабрикахъ Миньярскаго за
вода въ течете миогихъ уже .гЬтъ ежегодно увеличивается; въ будущемъ
предполагается продолжит!, дальнейшее увеличеше производительности нс- 
редЬлочныхъ фабрикъ Миньярскаго завода п мартеновской фабрики Сим- 
скаго завода за счетъ умепынешя продажной партш чугуна.

3) Въ  нрошломъ 1900 году пришлось повысить платы за рубку
куренныхъ дровъ и выжегъ угля. Эго повышеше выразилось 15— 2 0 %  
и объясняется главнымъ образомъ значительнымъ урожаемъ хлеба и со
кратившимся отъ того нриходомъ иостороннпхъ рабочихъ, местнаго же 
населения слишкомъ недостаточно для производства работъ въ округе.

Управляющш А . Умовъ.

* )  О предстоящей остановке работъ на Николаевс’комъ заводь местное 

населен1е было предупрея!дено заводоуправлешемъ въ августе месяце п. г., а 

также были уведомлены о томъ местный Земсшй Начальнике и Окружный 

Инженеръ.



С В В Д В H I Е
о продаж'!'» металловъ заводовъ Кыштымскаго горнаго округа

Но желЬзнон дорогЬ:

желЬзо листовое . . . .

» сортовое . . . .

л и г ь е ................................

Въ  Караванъ:

желЬзо листовое . . . .

» сортовое . . . .

литье ................................

Въ заводахъ:

желЬзо листовое . . . .

» сортовое . . . .

литье ................................

Въ Троицкомъ магазинЬ: 

желЬзо листовое . . . .

» сортовое . . . .

литье ................................

Итого: желЬзо листовое 

» сортовое . 

литье ...................

1899 г. 1900 г.
Пуд. Ф. Пуд. ф.

108361 9 132948 7

274046 28 370689 5

76102 26 77420 21

129681 28 151535 18

198960 3 116911 18

38320 32 30404

29570 22 31350 16

181713 8 205166 35

74673 15 108288 34

10076 39 6893 39

7936 17 1013 1

39031 2 19132 33

277690 18 322728 —

662656 16 693780 19

228127 35 235246 8

1168474 Д9 1251754 27

Въ 1900
году за 11 
мЬсяцевъ



Въ г. ТроицкЬ въ 1900 г. продажа листового желЬза и литья 
уменьшилась въ виду увеличешя требованш ио желЬзной дорогЬ, въ ка- 
раванъ и продажи при заводахъ;— на сортовое— въ виду отсутсш я на 
него требовашя.

Съ 8 ноября 1900 г. цЬна на сортовое желЬзо, кромЬ обручнаго, 
сбавлена на 5 коп. за пудъ; разцЬнка между сходнымъ и бракомъ сдЬ- • 
лана вмЬсто 10— 5 кои. въ пудЬ; кромЬ обручнаго и рЬзного.

Съ 18 ноября 1900 г. цЬна на нЬкоторые сорта литья добавлена 
отъ 5 до 50 кои. за пудъ.

Управляющш заводами КарпинскШ.

26 Января 1901 года.
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С В Ъ Д Ъ Ш Е

о количества металловъ, заказаниыхъ но желЬзной дорогй—  
заводамъ Кыштымскаго Горнаго Округа.

Съ сентября по январь.

1899 г. 1900 г.

П  У Д ы .

ЖелЪза сортоваго въ Pocci ю . . . 

> » » Сибирь . .

168,420

16,180

178,520

13,800

» листоваго въ Pocciio . . . 

> » » Сибирь . .

184,600

52,110

150

192,320

46,862

2,838

52,260 49,700

Литья чугуноваграночнаго:

въ Pocciio . . . 

» Сибирь . . .

15,575

7,300

24,155

12,415

22,875 36,570

259,735 278,590

УправляющШ заводами Еарпинш й.

26 января 1901 г. »



I X -му Съ'Ьзду Уральскихъ Горно- 
иромышленниковъ.

Коммисш объ .изм^нени! по
рядка отдачи въ аренду башкир- 
скихъ земель.

Доклад ъ.

Изъ доклада г. г. Уполномоченныхъ СъЬзда въ Петербур
га ио вопросу объ измЬненш порядка отдачи башкирским, зе
мель въ аренду выяснилось, что г. г. Уполномоченные затруд
няются сами решить, слЬдуетъ ли нынЬ возбуждать это хо
датайство объ измгЬнеши порядка отдачи, или возбудить его 
тогда, когда будетъ вырЬшенъ вопросъ о нравахъ владельца 
поверхности земли на ея нТ.дра.

Такъ какъ г. г. члены IX СъЬзда высказывались за то, 
что нынЬ существующая правила не удовлятворяютъ нуждъ 
горнопромышленности,— то вопросъ о томъ, какимъ образомъ 
облегчить и ускорить для горпопромышленииковъ возможность 
арендован in башкирских!, земель былт, переданъ Съ'Ьздомъ въ 
KOMMHciio.



Руководящими принципами для работъ коммисш должны 
были явиться два мнЬшя, высказаниыя на СъЬздЬ:
1) Mubnie г. Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заво
довъ, заключающееся въ желательности нрим'Ьнешя системы 
торговт» въ присутствш земскаго началника, одного или бол'Ье 
членовъ гуоернскаго нрисутспйя, членовъ л'Ьсоохранительнаго 
комитета и, наконецъ, уполномоченныхъ отъ башкиръ собст- 
венниковъ.
2) Mirbuie г. Стрижова, заключающееся въ желательности 
выработки нормальныхъ формъ ириговоровъ башкиръ— собствен- 
ннковъ и нормальныхъ кондицШ для сдачи въ аренду, утвер- 
;иден!е которых!» не могло бы представить затруднешй.

Приступая къ своимъ заняпямъ, коммийя не могла не 
признать, что на засЬданш СъЬзда не совсЬмъ ясно были 
представляемы наиболышя затрудненья, существующая при 
заключенiu арендныхъ договоровъ. Главное затруднеше являет
ся не въ нолученш ириговоровъ, хотя и зд'Ьсь существуютъ 
значительный ирепятств1я, а въ ихъ утвержденш губернскимъ 
црисутс'шемъ, а также и въ томъ, что въ случаЬ аренды лЬ- 
совъ, лЬсоохранительный комитетъ, утверждая планъ л'Ьснаго 
хозяйства только на 10 л'Ьтъ впередъ, посылаетъ этотъ иланъ 
на утверждеше башкиръ— собственников!», которые, по своему 
усмотр'Ьнио, не представляя никакихъ мотивовъ, могутъ не 
утвердить этого плана или оттянуть его утверждеше до нолу- 
чешя н'Ькоторой суммы денегъ. Еще хуже положеше горно- 
нромышленниковъ въ томъ случай. когда онъ, заключивъ дол
госрочный контракъ, черезъ] 1 0  лЬтъ предсгавляетъ новый 
планъ лЬсного хозяйства. Очевидно, что въ случай неутвер-

20



ждешя этого плана башкирами, контрактъ, заключенный на 
30 и более л'Ьтъ, долженъ въ значительной степени потерять 
свое значеше, а заводъ, основанийй свою деятельность на ле
се, арендованномъ по законному контракту, можетъ, понеся 
убытки, остановить свою деятельность на не определенный 
срокъ. Такое явлеше надо считать ненормальным!», такъ какъ 
контрактъ для того и заключается, чтобы обезпечить безпре- 
рывное д1,й(птйе завода и гарантировать интересы башкиръ 
владел ьцевъ.

При ныне существующем']» порядке, при разсмотреши 
приговоровъ въ губернскомъ присутствии в!» лесоохранигсльномъ 
комитете,— имеются на лицо все элементы, защищающее ин
тересы башкиръ— собственниковъ, а нетъ лицъ, который мог
ли бы представить интересы горнопромышленности,—  вслВд- 
ств1е чего является полная невозможность разобрать вопросъ 
совершенно безпристрастно и со всбхъ стороны Въ результа
те этого получаются' иногда пеудобо-нсполнимыя техничесшя 
требовашя, какъ напримеръ, освндетельствонаше дровъ въ 
лесу земскимъ начальником!» или отказа, въ разрl.nienin про
ложить въ лесу дорогу для вывозки лесных!» материалов!».

Обсуждая всесторонне вопросъ,— коммисгя нашла:
1) Хотя составлен ie приговоров!, и встречает!, много затруд- 
нешй и хлонотъ,— но значительная часть ихъ будетъ уст
ранена, если будетъ осуществлено предоставлеше права голо
са на сельскомъ сходе только выборным!,.
2) Интересы башкиръ— собственников!, настолько серьезно обез- 
печены опекой земскихъ начальников!, и губернскаго присут- 
CTBifl, а также лЬсоохранительнаго комитета,— что нетъ надоб



ности устройства торговъ; осуществлеше последнихъ даже пря
мо было бы несправедливо ио отношение къ предпринимателю, 
истратившему значительную долю труда, энергш и денегъ на 
составлеше иервоначальнаго приговора объ отдачЬ земель и 
Л’Ьсовъ въ аренду.

Наилучшимъ исходомъ изъ затруднительного положешя 
при предъявлены горнопромышленникамъ трудноиснолнимыхъ 
требовашй было бы обязательное приглашсше офищальнаго 
представителя горной промышленности съ нравомъ рЬшающаго 
голоса въ заседаше 1’убернскаго присутствгя при разсмотрЬ- 
нш и оканчательномъ утверждены приговоров!! башкиръ. Та- 
кпмъ лицомъ моп. бы быть представитель горной промышлен
ности вт. губернскомъ нрпсутстнш, где они полагаются,— а где 
ихъ Н'Ьтт.,— тамъ местный Окружной Инженеръ. При разсмотрЬши 
же плановъ лесного хозяйства въ заседаши лЬсоохранитсль- 
наго комитета должснъ приглашаться готь же представитель 
горной промышленности на тГ.хъ же права,хъ,— а также и до
веренные отъ башкиръ. Постановленie такого нрнсутствтя дол
жно состояться по большинству голосовъ и считаться окон
чательным'!,. При разсмотр'Ьтпи плана лесного хозяйства на 
новое десятилЬпе долженъ быть соблюдет, тотт, же порядокъ.

Возражеше такого рода, что такимъ образомъ собствен- 
ннкп не будутъ иметь права распоряжаться своею собствен
ностью,— по мн'Ьнда коммисш, не должно иметь места уже 
по одному тому, что ныне д'Мствующимь законодательствомъ 
надъ имуществом!, башкиръ устроена опека губернскаго при- 
сутслтпя, т. с. ограничеше въ правахъ распоряжешя своею 
собственностью уже существуетъ и, следовательно, нроектп-



руемое измЬнеше дМствующихъ правилъ есть только разви- 
Tie ихъ.

Въ виду вышеизложеннаго комм имя полагала бы вой
ти съ соотввтственнымъ ходатайствомъ о томъ, что бы при
говоры башкиръ, даваемые по нынЬ существующему порядку, 
были разематриваемы въ губернскомъ присутствш, въ засЬ- 
дашя котораго долженъ быть приглашаемъ офищальный пред
ставитель горной промышленности,— а планы лЬсного хозяйст
ва разсматривались въ лЬсоохранительномъ комитет!» съ учас- 
этемъ того же представителя горной промышленности съ пра- 
вомъ р'Ьшающаго голоса и съ участтемъ уполномоченныхъ отъ 
башкиръ.

Члены KoMMitcin: Н . Филипповъ.
A . Умовъ.
Н . Стрижовъ.
КарпинскШ.
B . Мамонтовъ.



I X  Съезду Горноиромышленниковъ 

Урала.

Коммисш по вопросу объ от- 
срочкЬ уплаты по перевозкЬ метал
ловъ къ пристанямъ.

Д о к л а д ъ .

Исполняя возложенное на нее поручеше и, разсмотрЬвъ 
имЬюпцеся матер1алы, Коммисш но вопросу объ отстрочи 
уплаты по перевозка металловъ къ пристанямъ пришла къ 
заключенно: а) что вопросъ представляется достаточно разра- 
ботнннымъ трудами иредшествовавшихъ СъЬздовъ и б) что 
удовлетвореше ходатайства возможно лишь путемъ выработки 
соглашешя съ мЬстнымъ Управлешемъ Пермской ж. д.

Поэтому Коммисгя полагала бы необходимымъ просить Со
вЬтъ СъЬзда ввойти въ личныя сношешя по этому вопросу 
съ У правлешемъ Пермской ж. д. и въ случаЬ, если бы ока



залось невозможнымъ установить соглашеше, то ходатайство 
это вовсе прекратить.

Члены Коммисш: Еарпинскш  
П. Замятнинъ. 
И. Павловскгй.
A . Матвгъевъ.
B . Мамонтовъ.
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