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П р о г р а м м а

з а п я т ііі X  С ъ ѣ зд а  У р а л ь с к п х ъ  Г о р н о -  

про м ы ш  ле и п ті к о вгь .

у т в е р ж д е н н а я  Г- Миниетромъ З е м л е д ѣ л і я  и Г о с у д а р с т в е н н ы х ъ
И м у щ е с т в ъ .

1) Отчетъ о дѣятельностп Совѣта Съѣзда въ 

1 9 0 1 году.

2) Отчстъ Уполномочснныхъ Съѣзда.

3) Смѣта и раскладка на'расходы  по Съѣзду п 
содержанію его органовъ въ 1902 году.

4) О результатахъ ходатапствъ предшсствовав- 
шихъ Съѣздовъ.

5) О бсужденіе современнаго положснія желі.з- 
ной промышленности.

6) О рынкахъ сбыта продуктовъ горной п гор
нозаводской промышленности Урала.

7) О горнопромышленномъ кредитѣ.

В) О мѣрахъ къ вытѣсненію съ рвтнковъ Россіп 

пностранныхъ продуктовъ горнозаводской промыш
ленности.



9) Разсмотрѣніе проекта номенклатуры ввози- 
мыхъ изъ заграницы чугуна, желѣза, стали п метал- 

лическихъ издѣлій, составленнаго по постановленію 

IX  Съѣзда уральскихъ горнопромышлсннпковъ.

ю )  Организація горнозаводской статистики 

уральскаго раіона.

1 1 )  О сооруженіи новыхъ желѣзныхъ дорог ь 

на Уралѣ и увеличеніи провозоспособности сущест- 

вующихъ дорогъ.

12 )  О положеніи соляной промышленности въ 

Пермской губерніи.

13 )  О пересмотрѣ инструкціи по надзору за 

горными работами.

14) О примѣненіи новыхъ правплъ о гербовомъ 

сборѣ къ уральской горной промышленности.

15) Выборы членовъ присутствія по фабричнымъ 

и горнозаводскими дѣламъ.

16) Выборы должностныхъ лицъ Съѣзда.



С п и с о к ъ  л и ц ъ ,
у ч а с т в о в а в ш и х ъ  в ъ  з а н я т ія х ъ  X  С ъ ѣ зд а  

2 0 — 26 я н в а р я  1902 г.

Председатель:

Бонлевсній Павелъ Петровичъ, горн, инж., дѣйстви- 
тельный статскій совѣтникъ, Главный Началь- 

никъ Уральскихъ горныхъ заводовъ.

П редставители  михистерствъ:

Блокъ Иванъ Львовичъ, Председатель Екатеринбург- 

скаго уѣзднаго съѣзда, представитель Министер
ства Внутреннихъ Дѣлъ.

Повалишинъ Алексѣй Михайловичъ, Начальникъ Перм
ской желѣзной дороги представитель Министер

ства Путей Сообщенія.

П редставители  заводовъ:

Фадѣевъ Александръ Ивановичи., инженсръ-механикъ—  

Верхъ-Исетскихъ.

Зи гель Андрей Андреевичъ горный инженеръ— Т а 

ги льскихъ и Луньевскихъ.



Карпинскій Павслъ Михайловпчъ, горный пнжснсръ,— 
Кыштымскпхъ.

ТиОО-БрИНІОЛЬ І О С І іф ъ  Іоспфошічъ, горный І І Н Ж С Н С р Ъ , —  

Невьянскихъ.

Павловскій Илья Николаевиче., горный пнжснсръ,— 
, Іысьвснскпхъ.

Чиканцевъ ІІванъ ІІвановпчъ, горный пнжснсръ,— 

Сыссртскпхъ.

Симсонъ Іоопфъ Фердинандовичъ горный пнжснсръ,— 
Холунпцкпхъ.

Ржевскій Влали.міръ Михайловпчъ, Ю го-Камскпхъ

Вавиловъ Петръ Михайловпчъ, горный пнжснсръ— 
Ссргпнско-Уфалсйскихъ.

Шишовъ ІІванъ Полнкарповичъ, горный пнжснсръ,— 
Омутніінскпхъ.

Самосагскій Алсксандръ Андреевича» инженер ь-тсхно- 

логъ— солеварснмыхъ заводов в II. М. Любимова.

Плюснинъ Александра» Мвановпчъ,— графа С. А. 

Строганова.

Протопоповъ Борпсъ Борисовпчъ— Воскрссенскаго п 

Всрхоторскаго В. А . Пашкова.
і
Филипповъ Николай Николаевича., горный пнжснсръ,— 

Катавскнхъ.

У мовъ Алексѣй Ивановпчъ, горный пнжснсръ,— 

Спмскихъ.

Бабель Бруно Эрнсстовичъ,—Шайтанскпхъ II. В. 

Берга.



Королевъ Павелъ Ивановича»,— Пожевскихъ.

Тор хопромыш лен ники :

Стрижовъ Николай Григорьевичъ 

Норево Павелъ Онуфрісвичъ.

Фонъ Бревернъ Германъ Оттовичъ.

уТица, принимаби/ія участ іе  6ъ трудахъ  J C  Съ ізда  

съ прабомъ собЪщателъхаго голоса.

Сулхановъ Петръ Николаевпчъ, дѣйствительный стат- 
скій совѣтникъ, У гіравляющій Государственными 

Имуществами Пермской губерніи.

Матвѣевъ Александръ Петровичъ, уполномоченный 

IX Съѣзда.

Демидовъ Иванъ Максимовичъ, горный инженеръ, марк- 

шейдеръ при Уральскомъ Горномъ Управленіи.

Крыжановскій Илья Николаевпчъ, горный инженеръ, 
окружный инженеръ южно-екатерпнбургскаго 

горнаго округа.

Лазаревскій Михаилъ Акимовичъ, смотритель шу- 
ралинскихъ руднпковъ Верхъ-Исетскаго округа.

Поповъ Николай Ивановичъ, горный инженеръ.

Малнинъ Яковъ Евсѣевичъ, пнженеръ-технологъ, ди- 
ректоръ завода земледѣльческихъ орудій въ Ч е

л я б и н с к , фирмы Столь и К 2



Тонковъ Николай Рафаиловпчъ, горный инженеръ, 

секретарь уиолномоченныхъ IX  Съѣзда.

Мамонтовъ Владпміръ Внкторовичъ, секретарь Совѣта 

Съѣзда, редакторъ«Уральскаго Горн. Обозрѣнія»



ЖУРНАЛЫ ЗАСЪДАНШ.
л: l.

Засідахіе 20 f i x  6 ар я 1902 годя.

Въ засѣданіс прибыли: Председатель Съѣзда Главный

Началышкъ Уральскнхъ гориыхъ заводовъ горный инженеръ 

д. с. с. П. II. Боклевскій, дѣйстниголі.ные члены Съѣзда, пред

ставитель .министерства внутренних!» дѣлъ председатель Екате

ринбургского уѣздпаго Сьѣзда II. Л. Блокъ, представители заво- 

довъ: Верхъ-Исетскаго А. II. Фадѣовъ, Кыіптымскпхъ II. 31. 

Карииііскіп, Тагпльскнхъ А. А. Зигель, Невьянскихъ 1. 1. Тибо- 

Брипіоль, Сысертскихъ II. И. Чикапцевъ, Холупнцкихъ I. Ф. 

Симсонъ, Юго-Камскнхъ В. 31. Ржевскій, Сергинско-Уфалей- 

скпхъ II. 31. Вавиловъ, Омутнннскнхъ II. II. Шшповъ, горно

промышленники II. Г. Стрижовъ и баронъ Г. О. фоігь Бре- 

вернъ, Уполномоченный IX Съѣзда А. II. ЗІатвѣевъ, Секретарь 

УполномочешпДъ въ Петербурге II. Р. Топковъ, Секретарь 

Совѣта В. В. Мамонтовъ, допущенные въ засѣданіе съ нравомъ 

совѣщательнаго голоса горные инженеры В. А. Петровъ, II. II. 

ГІоповъ, И. 31. Демидовъ, г. г. Р. Гассельблатъ, Я. Е. Малкинъ 

п К. II. Вннандъ.

Секретарями Съѣзда избраны Секретарь Совѣта Съѣзда 

В. В. ЗІамоптовъ п Секретарь Уполномоченных!. Съѣзда И. Р. 

Тонковъ.



Заслушанъ и нринятъ къ свѣдѣнію отчетъ Совѣта Съѣзда 

за 1901 годъ, причемъ но вопросамъ, затронутым!» нъ отчетѣ 

Совѣта, Съѣздъ сдѣлалъ слѣдующія поотановленія:

Вонросъ о затрудненіяхъ при нерсвозкѣ горно-заводокихъ 

грузовъ но желѣзнымъ дорогамъ Съѣздъ призналъ имѣющимъ 

весьма важное значеніе для правильной работы горнопромыш

ленных!. и горнозаводскихъ предиріятій; при этомъ было вы- 

сказано мнѣніе о необходимости принять какія либо мѣры кт. 

возможно скорому устраненію этихъ затрудненій. Н. Г. Стри- 

жовъ находилъ необходимым!,: 1) чтобы при Съѣздѣ находилось 

спеціальное довѣренпое лицо, къ которому каждое изъ заводо- 

управленіп могло бы обращаться съ порученіемъ требованія съ 

Управленія желѣзныхъ дорогъ неустоек!, за просрочки въ дос- 

тавкѣ грузовъ, и 2) чтобы при Уиравленіи мѣстныхъ же- 

лѣзныхъ дорогъ вт, Совѣтѣ сихъ Управленій присутствовало бы 

но представителю отъ Съѣзда Горнопромышленником,, которые 

и заботились бы объ интересах!, горной промышленности Урала 

въ смыслѣ службы ся нуждамъ желѣзныхъ дорогъ; при обмѣнѣ 

мнѣній было указано нѣкоторыми членами Съѣзда на то, что 

затрудненія но перевозы!, грузовъ по Пермской желѣзной дорогѣ 

происходят!, обыкновенно при раеиоряженіяхъ • центральных!, 

учрежденій въ Петербургѣ, нарушающих!, установленный поря

док!, мѣстнаго движенія,— поэтому казалось бы необходимым!, 

объ устрансніи затрудненій по перевозкамъ но желѣзнымъ до

рогамъ хлопотать, главнымъ образом!,, въ центральных!, 

учрежденіяхъ, т. е. въ Петербург!',. Открытымъ голосованіемъ, 

въ которомъ принимали участіе лишь нрисутствовавшіе на за- 

сѣданіи члены Съѣзда, имѣющіе право на рѣшаюіцій голосъ, 

X Съѣздъ постановил!,: ассигновать въ раопоряженіе Совѣта



—  и  -

Съѣзда 1000 рублей на случай, если окажется необходимым! 

произвести какіе либо расходы по хлопотамъ объ устранены 

затруднений по нсрсвозкѣ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ; 

кромі) того согласно доклада Совѣта Съѣзда Съѣздъ постано

вил!,: а) предложить заводоуправлеиіямъ Урала при іюзннкно- 

венін затруднены по перевозкам!, горнозаводских ь грузовъ по 

жслѣзнымъ дорогамъ обращаться къ Унолномочеинымъ Съѣзда въ 

Петербург!, н б) просить Уполномоченныхъ Съѣзда обратить 

особое вниманіе на этотъ вонросъ и въ случаяхъ обращеиія къ 

ннмъ отдѣльныхъ заводоуиравленій Урала ходатайствовать in, 

центральных!, учежденіяхъ, вѣдающихт. раснрсдѣлепіемъ ваго- 

иоігь и ііііблюдакяцпхъ за правильностью двнженія, о скорѣйшемъ 

устраненін встрѣченныхъ задержекъ н затруднений.

По вопросу, указанному въ отчетѣ Съѣзда объ учреждены 

въ сел I, Усольѣ правительственной телеграфной станціп, при

нимая во выиманіе, 1) что село Усолье является зпачнтельнымъ 

промышленным!, центром!, п 2) что едва ли телеграфным уч

реждена ІІмперін должтіы иресл 1,довагь только ціѵпі увеличе- 

нія государствепныхъ доходовъ, X Сьѣздъ постановил!, поддер

жать ходатайство солеваренпыхъ заводовъ, расположенных ь 

около Усолья объ открыты въ селі, Усолы, почтово-телеграф

ной конторы.

Заслушаны доклады Совѣта Съѣзда п Уполномоченныхъ 

Съѣзда по вопросу объ измѣненіп номенклатуры ввозимыхъ изъ 

заграницы чугуна, желѣза и стали іі металлических!, издѣлій.



№ 2

ЗасЬдакіе 21 JTxdapx 1902 года.

Въ засѣданіе прибыли— г. Председатель, дѣйствительные 

члены Съѣзда и лица, нрисутствовавшія въ иервомъ засѣданіи 

и кромѣ того вновь нрибывшіа представители заводовъ: Сим- 

скихъ А. И. Умова», Еатавскихъ Н. Н. Филинповъ, Лысвен- 

скихъ И. Н. Павловскій, Пожевскихъ П. И. Королевъ, соле- 

варснныхъ заводовъ И. М. Любимова А. А. Самосатскій, горно- 

промыпіленникъ П. О. Корево и лица, допущенный съ нравомъ 

совѣщательнаго голоса г. г. В. Е. Коробовъ, М. А. Лазарев

ен^ и приглашенный на засѣданія окружный инженеръ Южно- 

Екатеринбургскаго гориаго округа И. Н. Крыжановскій.

Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣ- 

данія, при чемъ члень Съѣзда, П. И. Королевъ довела» до 

свѣдѣнія Гъѣзда, что, какъ она» слышала», отъ г. Начальника 

Пермскаго Телеграфнаго округа, отъ Главнаго Управленія Почтъ 

и Телеграфовъ, получено уже разрѣінепіе на устройство въ 

селѣ Усольй почтово-телеграфной конторы; заявленіе это при

нято къ свѣдѣнію.

Заслушанъ докладъ Совѣта Съѣзда но вопросу о пере

смотр'!’» инструкціи по надзору за частной горной промышлен

ностью; для разсмотрѣнія представленных!» матеріаловъ и со- 

ставленія но означенному вопросу заключенія, избрана комиссія 

въ составѣ И. II. Шишова, I. Ф. Симеона и М. А. Лаза

реве каго; въ трудахъ комиссіи Съѣздъ просила» принять учасгіе 

г. окружного инженера Южно-Екатеринбургскаго округа И. Н. 

Крыжановскаго и Маркшейдера при Уральском ь Горнома» У прав

лен! и И. М. Демидова.



По вопросу о примѣиеніи новыхъ правила о гербовом!» 

сборѣ къ Уральской горной промышленности Съѣздъ постано- 

вилъ поручить Совѣту Съѣзда запросить заводоуправленія Урала 

по этому вопросу сопоставить полученные отзывы и предста

вить соответствующее ходатайство въ Министерство Финансов!,.

При обсужденіи вопроса о классификаціи чугуна, желѣза 

и стали, а также чугунныхъ, желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій 

были выслушаны слѣдуюіція мнѣнія.

Г. Предсѣдатель указала, па то, что нѣкоторые параграфы, 

как!,, нанримѣръ, параграф], 4 статьи 156 нужно еще разбить, 

т. е. отдѣлить издѣлія машинной работы отъ ручной, а также 

на то, что ставку на иѣкоторыя издѣлія нужно понизить, но 

ненужно опускать изъ виду, что ноииженіе, если вызоветъ при

лив!, издѣлій заграничных!,, отзовется не только на заводчикѣ, 

но и на рабочемъ населеніи въ смыслѣ умспыиенія заработка.

Н. Г. Стрижовъ указалъ, что нужно имѣть въ виду и 

потребителя, и что всякія новышенія нужно дѣлать съ крайней 

осмотрительностью, лучше же понизить всѣ ставки.

А. П. Матвѣевъ указалъ, что попиженіе ставокъ вообще 

нежелательно, такъ как!, такое нониженіе, не новліяя на сто

имость издѣлій на внутреннем!, русском ь рынкѣ, облегчить 

только доступъ заграничнымъ издѣліямъ.
*

Представитель Министерства Внутренних!, Дѣлъ И. Л. Блокъ, 

какъ участвовавши! на засѣдапіяхъ пермскаго губерискаго зем- 

скаго собранія, сообщил!, Съѣзду, что воиросъ о нониженіи 

иошлинъ на ввозимое изъ заграницы желѣзо дебатировался въ 

Земскомъ Собраніи, которое, являясь иредставителемъ мѣстнаго



населенія и отчислит, до 300,000 p. in, особый фондъ на борьбу съ 

огнемъ въселеніяхъ, имѣотъ право заботиться о возможном!, уде- 

шевденіи желѣза для того, чтобы уменьшить стоимость желѣзпой 

кровли іі сдѣлать ее доступной населсиііо. Губернское Собраніо 

не могло игнорировать цифрового матеріала, представленного въ 

докладѣ Гебернской Земской Управы, при этомъ матеріала до- 

бытаго между нрочимъ изъ ежегодника г. Матвѣева н руко

водства Радцнга; данный эти, выдержки изъ которыхъ г. Бло- 

комъ были приведены, указываютъ между нрочимъ на крайнее 

разнообразіе тарифовъ на желѣзо въ цѣломъ рядѣ лѣтъ, на ве

личину этого тарифа въ нослѣднее время, доходящую, на листо

вое желѣзо до 1 р. 50 коп., а также на постоянное удорожи

те  русского желѣза при совершенно обратном!, явленіи въ 

стоимости заграничного желѣза. Тѣмъ не менѣе Губернское 

Собраніе поступило весьма осторожно, такъ какъ, выслушавъ 

мнѣнія представителей горного міра и между нрочимъ заявленіе 

одного изъ этихъ представителей о возможности удешевленія 

русского желѣза при нѣсколько иной выработкѣ его, отложило 

разрѣшеніе вопроса на годъ и поручило Губернской Управѣ 

войти въ сношенія съ мѣстными заводоуправленіямн, съ цѣлыо 

наиболѣе всесторонней под готовки вопроса. Съ своей стороны 

И. JI. Блокъ всецѣло присоединился къ предложение сдѣланному въ 

иредшествовавшемъ засѣданіи А. П. Матвѣевымъ иполагалъ 

необходимым!,, ради возможной солидарности интересовъ завод- 

чиковъ и населенія, установить сношенія представителей завод- 

чиковъ съ земствомъ по вопросамъ спроса и предложенія желт,за.

А. П. Матвѣевъ выразилъ, что, какъ' видно изъ ежегод

ника Дѣло Россіи за 1900 годъ, цѣны на желѣзо надаютъ, а 

не возрастаютъ, какъ заявляете И. Л. Блокъ, а также, что 
тарифъ на листовое желѣзо не 1 р. 50 к., а 1 р. 20 к.



А. И. Фадѣсвъ вкратцѣ указа ль на общій ходъ таможен

ной политики; если есть надежда покрыть расходы на произ

водство, то тогда явятся и предприниматели, прекраснымъ ири- 

мѣромъ чего могутъ служить тарифы 1891 года. До 1891 

года металлургическая ромышленность Россіи развивалась очень 

слабо, съ этого же года въ силу новышенія иошлинъ развитіе 

металлургической промышленности пошло гиганскими шагами 

внередъ и въ настоящее время, черезъ 10 лѣтъ, мы видимъ, 

что чугуна, желѣза и стали не въ дѣлѣ въ Россію привозится 

сравнительно ничтожное количество, цѣиы же на чугунъ, же

лезо и сталь упали; разъ было найдено нсобходимымъ повы

сить въ 1891 г. пошлины на сырые матеріалы, для содѣйствія 

возможно быстрому развнтію металлургической промышленности, 

что было и достигнуто, то казалось-бы, что испытанный путь 

слѣдуетъ примѣнить и для развитія промышленности, вырабаты

вающей металлическія издѣлія, широкое нотребленіе которыхъ 

въ народной массѣ возможно только путемъ ихъ удешевленія. 

Германія, чтобы охранить свое нроизвод ство, а главнымъ обра- 

зомъ народный трудъ, въ новой своей схемѣ таможеннаго та

рифа не затруднилась увеличить пошлину на издѣлія въ 

о— 10 и даже въ 20 разъ въ зависимости отъ степени ихъ 

обработки.

Н. Г. Стрижовъ указалъ, что нѣкоторыя ставки, какъ, 

напримѣръ, на эмалированную посуду въ нроектѣ уполномочен

ных!, велики (б руб. вмѣсто 4 р. 80 к.), на что В. В. 

Мамонтовъ возразил!,, что ставка въ 6 рублей является вполнѣ 

обоснованной и предсгавляегь только разницу въ стоимости 

производства за границей и у насъ, всякая меньшая ставка 

Послужила бы только въ пользу заграничных!, производителей,



такъ какъ оіш свои нздѣлія іп> Россію сбывают!» со скидками, 

доходящими до 70% прейскурантных ь цѣнъ заграничных!»,—  

при меиыисй пошлинѣ заграничный заводчикъ будстъ нмѣті, 

возможность сбавлять не 70"/о, а 30% и во всякомъ случай 

русскій потребитель не будетъ имѣть этого товара болѣе 

дешевымъ.

А. П. Матвѣевъ указал!», что, не вдаваясь въ особыя 

частности,, Съѣзду надлежало бы высказать общія ноложенія, 

о желательности повышенія пошлин!» на издѣлія; къ этому 

взгляду присоединился Н. Р. Тонковъ, указавъ, что Уральскіе 

заводчики хотя непосредственно въ сбытѣ нздѣлій не заинте

ресованы, такъ какъ ихъ не выдѣлываютъ, но какъ произво

дители рыночныхъ сорговь желѣза, идущихъ на тѣ же издѣлія, 

они заинтересованы больше чѣмъ всякій другой райоігь жслѣзной 

промышленности въ развитіи выдѣлки издѣлій въ Россіи, 

поэтому именно Уральскимъ заводчикамъ и надлежит!» хло- 

потатъ о возможном!, сокращепіи ввоза изъ за-границы 

издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали.

А. И. Фадѣевъ указалъ, что Съѣзду представлены три 

работы: 1) классификація чугуна, желѣза и стали не въ дѣлѣ, 

выработанная Совѣтомъ Съѣзда; 2) классификация металли- 

ческихъ издѣлій, и 3) объяснительная записка къ послѣдней 

клаесификаціи, выработанная Уполномоченными Съѣзда; Съѣзду 

необходимо высказать свой приннипіальный взглядъ но этимъ 

тремъ работамъ, при чемъ но послѣднимъ двумъ едва ли 

имѣется возможность вдаваться въ частности, такъ какъ для 

этого не хватить ни времени, ни матеріаловъ; но нерпой же 

работѣ, въ обсуждении которой Съѣздъ является вполпѣ ком-
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петентнымъ, Съѣзду необходимо войти въ болѣе подробное 

обсужденіе.

Председатель, указавъ, что для обсуи.деніл всѣхъ намѣ- 

ченныхъ вопросоіп», а также для рѣшснія вопроса о размере 

ставокъ, которыя, удовлетворяя заводчика, не должны ложиться 

особой тяжестью па потребителя, представляя собой,— такъ 

сказать, дсморкаціониую линію, предложило избрать коммиссію, 

съ чѣмъ Съѣздъ единогласно согласился.

Открытой - баллотировкой въ означенную коммиссію были 

выбраны: А. П. Матвѣевь, Л. И. Фадѣевт», I. 1. Тнбо-Биніоль, 

Н. Р. Тонковъ, В. В. Мамонтовъ и В. М. Вавиловъ.

Л» 3.

ЗасЬдахіе 2 2  яхбаря 1902  года.

Въ засѣданіе прибыли г. Председатель, члены Съезда, 

присутствовавіиіе на предіпествовавиіихъ засѣданіяхъ и вновь 

нрибывнііе члены Съѣзда, представители: Шайтанскихъ П. В. 

Берга заводовъ Б. Э. Бабель, Воскресснскпхъ и Верхоторскнхъ 

заводовъ В. А. Пашкова Б. Б. Протопопов!» и солеваренных!» 

заводовъ графа С. А. Строганова А. И. Плюснніп».

Заслушанъ и утвержден!» протокол!» предшествовавшая! 

засѣданія съ внесеиіемъ въ него нѣкоторыхъ поправокъ.

Г. Председатель предложилъ Съѣзду выслушать отчете 

Уполномоченных!» о результатах!» ходатайств!» предшествовав* 

пшхь Съѣздовъ. По выслушаній заклірченій Особого Совѣщанія,

Гм;д«ргта*аіи t / l i i i u t i
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состоявіиагося 20 марта 1901 года при Горномъ Департамент!;, 

а также по разсмотрѣпіи Членами Съѣзда докладной записки 

Уполномоченныхъ, поданной ими въ означенное Совѣщпніе по 

ходатайствамъ IX Съѣзда Уральскйхъ Горнопромышленников!., 

X Съѣздъ сдѣлалъ слѣдуюіція постановленія:

По вопросу объ утвержденіи норммьнаго устава ііи.пиихъ 

горнотехническихъ іпколъ на Уралѣ постановлено ходатайство

вать вновь о скорѣйшемъ разсмотрѣніи проекта устава низшим, 

горнотехнпческихъ школъ.

По вопросу объ изслѣдованіи и устройстве лѣсовъ по p.p. 

Тавдѣ и Турѣ въ цѣляхъ снабженія горныхъ гіредпріятій Ураль

ска го района древеснымъ горючимъ изъ этихъ лѣсовъ, поста

новлено просить Уполномоченныхъ вновь войти ст. ходатай

ством!. и представить въ Лѣсной Департамента, схематическую 

карту предполагаемой желѣзной дороги съ нанесеніемъ согласно 

отзыву Совѣту Съѣзда но этому предмету (хотя приблизительно) 

районовъ лѣсовъ, подлежащих!, хотя на первое время изслѣ- 

дованію и устройству.

По вопросу объ освобожденіи лѣсной стражи частныхъ 

горныхъ заводовъ отъ несенія натуральныхъ повинностей въ 

той мѣрѣ, въ какой этой льготой пользуется лѣсная стража 

казенных!, горныхъ заводовъ постановлено возбудить вновь 

ходатайство въ Лѣсномъ Департамент'!'., прося Совѣтъ Съѣзда 

дополнить ходатайство числом!, лѣсообъѣздчиковъ, служащихъ 

въ частныхъ округах!. Урала.

По вопросу о введеніи государственна го страхованія горно- 

рабочихъ и о скорѣйшемъ введеніп на Урал!» больничныхъ кассъ



постановлено: а) просить Совѣтъ Съѣзда выработать прост» 

устава бо.н.ничныхъ кассъ невозможности согласный съ таковыми 

кассами Царства Польского, съ тѣмъ, чтобы даті. этому хода

тайству возможное движеніс, и въ зависимости отъ разрѣшенія 

вопроса о страхованіи горнорабочих!, па Югѣ Россіи и въ иодле- 

жащихъ министерствах!., представить соответствующее хода

тайство согласно ностановленіямъ предшествовавших!. Съѣздовъ, 

а также просить Совѣтъ Съѣзда разсмотрѣть присланный Ми- 

нистсрствомъ нроектъ ненсіонпой кассы и представить доклада, 

будущему Съѣзду.

По вопросу объ измѣненіи правила, арендовапія бапікнр- 

скихъ земель подъ горные промыслы ностаповлеио просить 

Уполномоченпыхъ войти въ подлежащія ведомства съ ходатай

ством!, о доиолненіи состава лѣсоохранительныхъ комитетов!, и 

губернскихъ прзсутствій членами горнаго вѣдомства съ правомъ 

рѣшаюіцаго голоса.

При обсужденіи вопроса о пониженіи тарифныхъ ставок!, 

на перевозку нѣкоторыхъ грузовъ, причисленных!, по номенк

латур!', къ 33 группѣ грузовъ тарифа дорога, 1 и 11 группа, 

при неревозкѣ ихъ черезъ Челябинскъ въ Сибирь прочитан!, 

протокола, тарифного Комитета отъ 31 сентября 1901 г., полу

ченный г. Главнымъ Начальником!, отъ Горнаго Департамента. 

Принимая во вниманіе, что вопросы о пониженіи тарифов!, 

на перевозку иростѣГііиихъ чугунныхъ и желѣзныхъ издѣлій 

имѣетъ для Урала огромное зиаченіе, Съѣздъ постановилъ вновь 

возбудить ходатайство о пониженіп тарифных!, ставокъ, под

крепив!. его заключеиіями Пермской и Западно-Сибирской же- 

лѣзныхъ дорога,. При этомъ по заявленію Р. Т. Гассслі,блата



Съѣздъ постановил!, по полученіи отъ Р. Р. Гассельб.іата под

робной записки возбудить ходатайство о пониженіи тарифа на 

перевозку съ Урала но желѣзнымъ дорогамъ во внутреннюю 

Россію мрамора, змѣевика и яшмы, идущим, для строительным, 

цѣлей: въ настоящее время эти грузы таксируются но II классу, 

тогда какъ другіе подобные же матеріалы таксируются но клас- 

самъ низшимъ, напр., лабродоръ хотя бы въ отдѣланныхъ 

кускахъ.

При этомъ'было указано, что вопросъ этотъ имѣегъ большое 

значеніе, т. к. уральскіе камни, не смотря на, трудность ихъ 

обдѣлки, на столько хорошо противостоять атмосферическим!, 

вліяніямъ, что могли бы употребляться въ значительных!, ко- 

личествахъ для облицовки зданій.

Подачею записокъ Съѣздъ намѣтилъ для баллотировки 

шарами въ члены ревизіонной коммиссіи слѣдующихъ лицъ: 

А. А. Зигеля (17 голосовъ), И. Н. Павловского (14 голосовъ), 

А. И. Умова (17 голосовъ), Н. Г. Стрижова (5 голосов!,), Н. 

Н. Филиппова (4 голоса), Б. Э. Бабель (4 голоса) и П. И. 

Королева (8 голоса.)

Заслушанъ краткій доклада, Совѣта но вопросу о рынкахъ 

сбыта горной и горнозаводской промышленности Урала, при об- 

сужденіи этого вопроса были высказаны слѣдующія сужденія: 

А. П. Матвѣевъ указала,, что приведенным въ докладѣ Совѣта 

цифры отправки съ заводовъ У рала желѣ за въ Сибирь являются 

ненормальными и вовсе не указывающими величины потребности 

Сибири въ желѣзѣ, что большая часть отправляющаяся съ 

заводовъ Урала за послѣдніе года жслѣза не въ дѣлѣ, пот

реблялось не населеніемъ, а строившейся желѣзной дорогой и



что потребность Сибири въ желѣзѣ крайне незначительная и 

едва достигает!, всего какихъ нибудь 200 тысячъ иудовъ; при 

нослѣдовавшемъ обмѣнѣ мнѣній нѣкоторые члены Съѣзда под

твердили высказанное А. П. Матвѣевымъ положеніе. Н. И. 

ІІоповъ, служившій въ Сибири какъ на Абаканскомъ, такъ и 

на Николаевском!, заводахъ, но просьбѣ Съѣзда, нодѣлился 

своими свѣдѣніями и у ка за л ъ, что какъ тотъ, такъ и другой 

заіюды одно время совершенно перестали работать на рынокъ, 

ІІпколаовскій вслѣдствіс переустройства на релі.совое производ- 

стго, а Абаканскій вслѣдствіе того, что его необходимо было 

заново перестраивать; управляя Абаканским!, заводомъ и желая 

организовать правильный сбыть желѣза предстоящей выработки 

этого завода II. И. Поповым!, былъ устроенъ складъ въ Крас

ное рскѣ и въ продолженіи 10 мѣсяцевъ 1900 г. было приве

зено съ Ревдинскихъ заводовъ, принадлежащих!, тому же вла

дельцу, около 60 тысячъ пѵдовъ желѣза, который были рас

проданы безъ остатка, не смотря на его невысокія качества,—  

могла бі.і быть размещена и большая партія, если бы только 

доставка и продажа Ревдпнскаго желѣза не были бы обставле

ны значительными затрудненіями чисто случайнаго характера; 

воебще же, по мнѣнію Н. II. Попова, торговля и снабженіе 

Сибири желѣзомъ совершенно неорганизованы, цѣна на 

жел 1.зо высшей степени колеблется въ зависимости отъ слу- 

чаг па го недостатка пли избытка того или иного сорта желѣза.

Члепт, Съѣзда А. И. Умовъ сообщил!, Съѣзду, что отъ 

управляемых!, нмъ заводов!, было командировано лицо для оз- 

накочленія съ потребительным!, рынкомъ желѣза Сибири и что 

общее заключение, къ которому пришло командированное лицо 

то, что цѣиы въ Сибири консекъ на 10 выше чѣмъ мѣстная



цѣна на Уралѣ плюсъ стоимость провоза,— (сколько же именно 

желѣза можно было бы разместить, командированному лицу 

выяснить неѵдалось). Многіе члены Съѣзда указывали на то, 

что цотреблсніе железа въ Сибири весьма ограничено и что 

всю потребность Сибири въ желѣзѣ могъ бы удовлетворить 

одинъ, п при томъ незначительный Уральскій округъ, что нѣс- 

колькимъ округамъ въ Сибири делать нечего.

Председатель съ своей стороны указалъ, что потребность

Сибири въ желѣзѣ безъ сомнѣнія будетъ усиленно возрастать
%

въ зависимости отъ прироста населенія увелнчиваюіцагося кроме 

того и значительным» исреселенческимъ движеніемъ. Дальнейшее 

сужденіе но этому вопросу отложено до слѣдуюіцаго заседав і и.

№ 4.

ЗасЬдаяіе 2 3  /<ІнЬаря 1902 года.

Въ засѣданіе прибыли г. Председатель н лица, присут

ствовавши! въ предыдущихъ засѣданіяхъ за исіиючсніемъ r.r. 

П. 0. Корсво и Б. Б. Протопопова.

При возобновленіи обмѣна мнѣній но вопросу о рынкахъ 

сбыта продуктов!» горной и горнозаводской промышленности 

Урала г. Председатель, вкратце наномнивъ мнЬнія, выраженный 

въ предшествующем!» заседаніи, указалъ, что, даже считая не- 

селеніе Сибири всего въ 8 милліоновъ, потребленіе железа Си

бирью, усчитывая и железо въ изделіяхъ, составитъ количество 

большее чі»мгь то, которое указано въ докладе Совета; Сибирь 

какъ естественный и ближайшій рынокъ для железа Урала 

требуеть внимателыіаго изучснія. I. I. Тибо-Брипіоль обра-



тилъ нниманіе Съѣзда, что въ Сибири имѣются повидимому всѣ 

благонріятныя условія къ возникновенію мѣстной металлурги

ческой промышленности, что Сибирь безъ сомнѣнія будетъ сама 

готовить необходимое ей желѣзо. А. П. Матвѣевъ указалъ на 

то, что при своихъ заключеніяхъ о величинѣ потребления же- 

лѣза ігь Сибири онъ исключительно имѣлъ въ виду потребленіе 

желѣза не въ дѣлѣ и не уномцналъ объ желѣзѣ въ издѣліяхъ; 

если для Европейской Россіи душевое иотребленіе желѣза опре

деляется въ 0,5 пуда, то въ Сибири оно безъ сомнѣнія еще 

меньше; по мнѣнію А. П. Матвѣева, переселенцы, идущіе въ 

Сибирь изъ средней полосы Россіи, представляютъ собою бѣд- 

п ып элсмептъ, который сырого желѣза не можетъ купить, а 

покупаетъ прямо необходимым для его домашияго обихода 

простГ.ппіія пздѣлія изъ чугуна и желѣза. Съ желѣзомъ сы

ры мъ въ Сибири дѣлать нечего заводамъ Урала, пмъ необходимо 

посылать туда уже готовый издѣлія. Къ широкому развитію 

производства желѣзныхъ и чугунныхъ издѣлій на Уралѣ 

имѣются всѣ данный и заіюдамъ Урала, по миѣнію А. II. Мат

веева, необходимо въ корн I» измѣнить существующей норядокъ 

ві щеп и самымъ серьезнымъ образомъ озаботиться развитіемъ 

на .Ѵралѣ кустарных'!, иромысловъ, а не принятотвовать ихъ 

развитію въ родіі сохраненія закона о запрещеніи огнедѣйствую- 

щпхъ пропзводстіп, въ иредѣлахъ заводскихъ округовъ. Я. Е. 

Малкпігь указалъ, что такъ какъ железнодорожный тарифъ на 

з< мледѣ.іьческія орудія почти равенъ тарифу на желѣзо, то 

ю.кнымъ заводчнкамъ, везущнмъ въ Сибирь земледѣльческія 

орудія, пѣтъ смысла работать ихъ здѣсь изъ уральскихъ мате- 

ріаловъ, потому что разница въ цѣнѣ желѣза уральскаго и 

южнаго теперь равна приблизительно стоимости провоза сюда



железа съ Юга; поэтому если бы цѣны па железо здесь хотя 

бы нисколько понизились, тогда нсѣ тѣ, который привозятъ 

сюда съ Юга земледѣльческія орудія готовыми, нашли бы 

более ныгоднымъ для себя работать ихъ здесь, что вызвало бы 

сильное увеличеніе сбыта уральскаго железа. Пользуясь этнмъ 

указанісмъ А. И. Фадѣевъ находиль необходимымъ огмѣтіпь 

въ трудахъ Съ'Ьзда тотъ і|»акть, что для манишь иностранного 

по большей частью происхождения п при томъ дорогихъ най

дено же было возможными, понизить тарнфъ, тогда какъ хода

тайство Уральскнхь производителей о понижены тарнфовъ на 

нростѣйшія чугунный п желѣзныя издѣлія, необходимым тому 

же самому переселенцу н земледельцу, было отклонено. Г. Пред

седатель и представитель Министерства Внутреннихъ Дѣлъ II. Л. 

Блокъ, не соглашаясь съ мнѣніе.мъ, выражсннымъА. II. Матвее 

вымъ, указали на то, что едва ли представляются справедли

выми унѣрені» о томъ, что въ Сибирь переселяется бѣдиѣйшая 

часть населеиія Европейской Россіп, что напротив!, въ снс- 

ціалыіыхъ нзслѣдованіяхъ по этой части выяснено, что пере

селяются .поди средняго, даже высшего достатка, что они безъ 

сомнѣнія требуютъ желѣзо не только въ пздѣліяхъ, но н въ 

сыромъ віідѣ. Точно также г. Председатель указалъ на то, что 

хотя законъ о запрещеніи огнедѣйствующихъ промысловъ и не 

отмѣненъ, но тѣмъ не менѣе опт, применяется весьма рѣдко; 

вполне сочувствуя мысли о необходимости развитія на Уралѣ, 

металлической промышленности г., Председатель указалъ, что 

необходимо было бы обсудить меры къ ея развитію. А. П. 

Матвѣевъ указалъ на то, что существующее ноложеніе кустарной 

промышленности является ненормалыіымъ и нежелательными 

что въ настоящее время кустгрь работаетъ не на себя, а на



скупщика, что слѣдуетъ дать возможность каждому кустарю 

получать прибыль отъ своей работы самому, ври этомъ онъ 

указалъ на примѣръ Лейпцига, тдѣ пмѣется музей, съ помощью 

когораго каждый производитель и даже самый мелкій имѣетъ 

возможность войти въ непосредственное сношеніе съ потреби- • 

телемъ. Г. Председатель указалъ, что въ Нижнеисетскомъ за- , 

водѣ имѣется 38 кустарей, передѣлывающнхъ около 50,000 

нудовъ желѣза, по иокупающихъ его не съ завода, а черезъ 

коммиссіонера, потому что, какъ это выяснилось, покупая огп, 

коммиссіоиеровъ, кустари нокупаютъ желѣзо но болѣе деше- 

вымъ цѣнамъ, ибо коммиссіонеры изъ тѣхъ 5°/о, которые они 

иолучаютъ Отъ казенныхъ заводовъ, копѣекъ 3— 4 скиды- 

ваютъ in. свою очередь куотарямъ; іа  виду этого сдѣлаио уже 

расиоряженіе, чтобы при покупкѣ желѣза кустарями имъ дѣ- 

лалась скидка съ нродажныхъ цѣнь 5 кон. въ йіудѣ. Кромѣ 

того, чтобы показать кустарямъ возможность работать не на 

древеспомі, углѣ, а па коксѣ, сдѣлано распоряженіе выписать 

коксъ н производить па немъ тѣ работы, который произво

дятся н кустарями; затѣмъ предполагается выписывать коксъ 

снеціалыю для снабженія имъ кустарей но заготовитсльнымъ 

цѣнамъ.

Такимъ образомъ, каждое изъ заводоунравленій можетъ 

облегчить кустарямъ производство издѣлій, но имъ нѣтъ воз

можности устранить вредное вліяніе посредниковъ скупщиковъ, 

почему и слѣдуетъ изыскать средства, можетъ быть нутемъ 

учрежденія какой либо организаціи, можетъ быть и на акціо- 

перпыхъ началахъ, который уменьшили бы ° / о ° / о ,  взимаемые" 

посредничеством ь. Представитель Министерства Внутреннихъ 

Дѣлъ И. Л. Блокъ указалъ па то, что земства уже давно за-



дались этой цѣлыо; путемъ устройства кустарныхъ артелей, 

складовъ земледѣльческихъ орудій, выдачи иремій земства cno- 

собствую'п. развитію кустарной промышленности и если заводы 

обратились бы къ земствам!», то нослѣднія съ готовностью пошли 

бы сл» заводами рука объ руку. А. П. Матвѣевъ указалъ на 

необходимость устранить взаимную неосвѣдомленносгь какъ 

заводовъ и земство, такт» п потребителя путемъ учрежденія 

бюро, оспованнаго не па бюрократическихъ началахъ, а на 

началахъ требуемыхъ практической жизнью. II. И. Королевъ 

указалъ, что при обеужденіи вопроса о рынкахъ сбыта жслѣза 

въ Россіи едва-лп пмѣются основанія бояться недостатка рын- 

ковъ, что рынки сбыта вовсе не такт» далеки, что первое сред

ство расширить потребленіе желѣза это удешевить его, а сле

довательно необходимо обсудить тѣ мѣры, который могли бы 

удешевить само производство. Г. Председатель указалъ на то, 

что въ обпходѣ крестьянской семьи средияго достатка одинъ 

нудъ металла въ пздѣліяхъ на Уралѣ обходится 5 р. 1В коп., 

а въ Рязанской губ. .6 р. 79 коп., а такт» какъ отъ пониже- 

нія дѣнъ па сырое желѣзо на 10 коп. стоимость пуда пздѣліп 

можетъ понизиться всего на 20 кои.— 80 коп., то безъ сом- 

нѣнія центръ тяжести вопроса не только въ нопижеиіп стоимо

сти сырыхъ матеріаловъ, а и вт, нопііжеиіп %  изимаемаго пос

редничеством!,; па указаніе II. И. Королева, что вт» Екатерин

бург!» выписывается котельное желѣзо изъ Москвы по 1 р. 93 

кои. пудъ (Франко-Екатерпнб.), тогда какъ мѣстными заводами 

спрашивается на .50 к. дороже, I. I. Тибо-Г>риніоль, а также 

и г. Председатель указали, что котельное желѣзо Коткинскаго 

завода продается въ Екатеринбурге по 1 р. 90 к. Точно также 

А. И. Умовъ и А. И. Фадѣевт» указали на (ракты покупки ими



двутавровыхъ балокъ черезъ Москву, хотя они потомъ и ока

зались производством'!» одного нзъ заводовъ Урала.

Въ виду обширности затрагиваемыхъ вопросовъи въ виду 

того, что 5, 6, 8 и 10 пункты программы не могутъ бытб 

обсуждены внѣ зависимости одинъ отъ другого, Съѣздъ рѣшилъ 

всѣ означенные вопросы передать на предварительное разсмот- 

рѣпіе особой комиссіи, въ виду чего и были заслушаны док

лады Уполномоченныхъ Съѣзда по вопросамъ о современном!» 

ноложеніи металлургической промышленности, ооъ организаціи 

статистики горнозаводской промышленности Урала, а также и 

дополнительный докладъ Уполномоченныхъ Съѣзда но первому 

изъ двухъ означенныхъ вопросов!», причем!» Съѣздъ постановилъ 

ходатайствовать иередъ Министерствомъ Финансов!» о нониженіи 

размѣра °/о°/о, взимаемых!» по ссудам!» подъ залогъ металлов!, 

до 5%; вопрос!» же о пересмотр!» нравилъ выдачи ссудъ подъ 

залогъ металлов!, Съѣзді, передал!» на обсужденіе той же 

коммиссін; кромѣ сторонъ дѣла, затронутых!» въ докладах!, Упол

номоченных!,», было обращено впнманіе Съѣзда на слѣдующія 

обстоятельства. I. I. Тибо-Бриніоль указалъ, что при обсужденіи 

вопроса о современномъ ноложеніи металлургической промышлен

ности на Уралѣ необходимо обратить вниманіе в на необходи

мость разрѣшенія вопроса о поссесіонномъ правѣ, потому что 

при существованіи этого права затрудняются и централизація 

производства и само развитіе металлургической промышленности 

въ поссесіонныхъ округах!,.

Съѣздъ постановилъ, согласно заявлен™ А. А. Самосад- 

ска го, въ случаѣ, если вопросъ о рыикахъ сбыта Пермской 

соли не будет!, обсуждснъ при раземотрѣпіп вопроса о поло-



женіи соляной промышленности, передать его для разработки 

въ коммиссію.

Въ составь коммиссіи для составленія доклада по перечис- 

леннымъ выше вопросам!, были выбраны: А. А. Самосадскій, А. 

П. Матвѣевъ, Я. Е. Малкимъ, П. II. Королевъ, А. А. Зигель, 

А. И. Фадѣевъ н Н. Р. Топковъ.

Баллотировкой шарами въ члены рсвизіонной коммиссіи 

избраны: А. А. Зигель (17 избирательных!, шаровь), И. Н. Иав- 

ловскін (18 избирательных!, шаровь) и А. И. Умовъ(17 изби

рательных!. п 1 неизбирательный).

А? 5.

ЗасЬдакіе 24- f i x  6 ар я  1902 года.

Въ. засѣданіе прибыли: г. Председатель,. лица присутство- 

вавшія на предшествовавших!, засѣданіяхъ, а также предста

витель Министерства Путей Сообіценія г. Начальник!, Перм

ской желѣзной дороги А. М. Повалишинъ.

Заслуніапъ и утвержденъ иротоколъ предшествовавшаго 

засѣданія.

Заслушанъ доклад!, Уполномоченных!, Съѣзда по вопросу 

о проведенін новыхъ желѣзныхъ до'рогь для иуждъ горной про

мышленности Урала. Согласно доклада Съѣздъ постановил!, во

зобновит!, ходатайство, при чемъ не могъ не отмѣтить, что къ 

сожалічйіо удовлетворспіе наиболѣе существен на го ходатайства 

Урала не получает!, никакого движенія. Г. Предсѣдатель вы- 

разилъ мнѣиіе, что надѣяться на постройку для Урала желѣз-



ныхъ дорог'ь на казенный средства, одва-ли можно падѣяться 

до тѣхъ порт, пока правмтсльетвеипыя <*феры не нрііідутъ къ 

зак.тючсиію о неотложной необходимости постройки ихъ, что 

по атому скорѣе можетъ быть привело бы къ ціѵіи стремиться 

найти для постройки желѣзпыхъ дорогъ частные капиталы.

При далыіѣйшемъ обсуждепіи означеннаго вопроса, пред

ставителем!» Министерства Путей Сообщенія А. М. Повалииш- 

иымъ было указано, что вслѣдъ за окончапіемъ постройки Вят

ской железной дороги, будет!» безъ сомнѣнія приступлено къ 

постройкГ» железнодорожной линіи для снрямленія Пермской 

желѣзноіі дороги, въ наиравленіи отъ Перми на Екатеринбург 

ст. Мраморскую или ст. Кыштымъ; Съѣздъ согласно иредложенія 

А. И. Фадѣева постановил!, просить гг. Уполномоченныхъ при раз- 

рѣіпеніи этого вопроса ходатайствовать, чтобы линія, им еющая 

спрямить Пермскую дорогу, по возможности захватила бы сферу 

своего вліянія хотя нѣкоторые заводы Урала.

Но вопросу об!, усилеиіи провозоспособности Пермской же- 

лѣзной дороги А. М. Повалшпнпъ указалъ на то, что Перм

ская желѣзная дорога всегда ставить себѣ задачей въ періодъ 

зпмняго пути доставить заводамъ Урала необходимые имъ 

уголь и руду, невозможности откладывая перевозку другихъ 

грузові, на весенніе н лѣтиіс мѣсяцы, но что отвѣчать за 

регулярность перевозок!», Пермская дорога не можетъ какъ въ 

виду таким» случайным, местных!, обстоятельств!, какъ заносы, 

заболѣвапіе машинистов!,, такъ и въ виду экстренных!, распо- 

ряженій из в Петербурга, какъ напримѣръ:' приказаніе только 

что имъ полученное объ экстренной перевозкѣ хлѣба изъ Че

лябинска въ Камышловъ; г. Начальник!, Пермской дороги до*



велъ до свѣдѣнія Съѣзда, что въ виду постройки сѣверной 

желѣзной дороги, правительствомъ ассигнованы средства на 

усиленіе пропускной способности Пермской желѣзной дороги, 

причемъ легкіе рельсы на участках!, Пермь— Вятка и Екате- 

ринбургъ-Челябинскъ предполагается замѣнить рельсами тяже

лыми. Указавъ на слабое возрастайіс персвозокъ горнозавод- 

скихъ грузовъ по Пермской желѣзной дорогѣ, А. М. Повали- 

шинъ выразилъ мнѣніе, что эта дорога въ состояніи была бы 

исполнять всѣ предъявляемыя къ ней требованія, если бы воз

можно было бы раздѣлить ея работу болѣе равномѣрно; работая 

чрезвычайно напряженно въ зимніе мѣсяцы, желѣзной дорогѣ 

нечего дѣлать въ весенпіе и лѣтніе мѣсяцы. Пользуясь такимъ 

заявленіемъ г. Начальника Пермской желѣзной дороги, Съѣздъ 

обратился къ нему съ просьбой о содѣйствіи къ благоприятному 

разрѣпіенію возбужденныхъ уже давно Съѣздами ходатайствъ 

объ отсрочкѣ уплаты денегъ за перевозку гореозаводскихъ гру

зовъ къ пристанямъ до начала навигаціи и о включеніи въ 

прямое Кавказско-Закаспійскос сообщеніе пристани Левшино. 

Г. Начальникъ Пермской желѣзной дороги, признавая Перм

скую желѣзную дорогу заинтересованной въ удовлетворен!и 

этихъ ходатайствъ, обѣщалъ съ своей стороны полное содѣйствіе.

Точно также г. Начальннкъ Пермской желѣзной дороги, 

признавая общность интересов!. Пермской желѣзной дороги и 

Уральских!, заводчиковъ, обѣіцалъ свою помощь въ разработкѣ 

и содѣйствіи къ удовлетворенно ходатайства о пониженіи та- 

рифныхъ ставокъ на перевозку чугунныхъ и желѣзныхъ из- 

дѣлій со станціи Пермской желѣзной дороги въ Сибирь черезъ 

Челябинскъ. При обсужденіи вопроса о томъ, насколько построй

ка новыхъ желѣзнодорожныхъ линій на Уралѣи усйленіе про-



возоопоообпооти существующихъ жслезпыхъ дорогъ можетъ по

служит!) къ развитие съ одной стороны и грузового движенін 

по Пермской дорог Г., а сл. другой с тороны и къ развитие са

мой металлургической промышленности на Урале, членами 

Съезда было указано, что неувѣрсііность въ исправной и 

регулярной службе железной дороги удерживаютъ заводоунрав- 

лепія огп> увсличепія производительности заводовъ, ;і следова

тельно не увеличивается и само грузовое движепіе: было ука

зано также, что иапримГ.ръ отсутствіе железнодорожной лииіи къ 

Егорніинскому каменноугольному месторожденію, тормозитъ дело 

развитія добычи антрацита изъ этого месторожденія, тогда 

как'ь при проведопііі сравнительно короткой железнодорожной 

лнпін антрацита могли-бы добываться значителыіыя количе

ства, исчисляемый милліонами нудовъ, который все-бы посту

пили къ перевозке по Пермской железной дороге.

Б. д. Бабель указалъ при этомъ, что пробы, произведен

ный на ІІермь-Тюмснской железной дорог 1» но применение 

антрацита къ отоиленію иаровозовъ, дали прекрасные резуль

таты, если-бы потребовалось произвести опыты въ более 

значитслыіыхъ размерахъ, Уральское Горнопромышленное Това

рищество, но заявлепію Б. Э. Бабель, взяло-бы па себя до

ставить необходимый количества антрацита по средней цене 

каменнаго угля, заготовляемого Пермской железной дорогой. 

Г. Начальникъ Пермской железной дороги высказалъ пред- 

положеніе, что постройка железнодорожной ветви къ 

месторожденіямъ антрацита па Босточномъ склоне Урала, 

могла-бы легко осуществиться въ виду снятія легкихі. релі.съ 

съ некоторыхъ участковъ Сибирской железной дороги; если-бы 

были представлены деталыіыя сведепія, иоказывающія на воз-



ложность добычи антрацита въ значительных! количествах!, 

то Уиравленіе Пермской желѣзной дороги, какъ учрежденіе, 

сильно заинтересованное іп, полученіи хорошаго минерального 

топлива и въ привлечены грузовъ, готово было-бы помочь 

дѣлу постройки вѣтви къ Егорпіинскому мѣсторожденіш; со 

своей стороны Начальник! Пермской желѣзной дороги выразилъ 

согласіе на вышеизложенное предложеніе Уральского Горно- 

промышленнаго Товарищества.

Прочитан! докладъ II. Ф. Меіцерииа, представленный при 

докладѣ Уполномоченных! о снабженіп Урала минеральным! 

горючим! съ Алтая.

По прочтеніи доклада г. Председатель указал! на то, 

что но линіи Сибирской жслѣзной дороги, при томъ въ не

посредственной къ ней близости, расположено Судженское ка

менноугольное мѣсторождеиіе, могущее дать коксъ прекрасных! 

качествъ; Уралъ оттуда могь-бы получать необходимое мине

ральное топливо, такъ что едва-ли скоро дойдетъ очередь до 

тѣхъ каменноугольных! мѣсторожденій Сибири, къ которым! 

еще будетъ необходимо строить желѣзнодорожныя линіи боль- 

шаго нротяженія.

Имѣя въ виду, что вопрос! о снабжены Урала мине

ральным! топливом! въ силу настоящего положенія вещей не 

представляется для Урала требующим! немедленнаго отвѣта, 

а также принимая во вниманіе, что представленный И. Ф. 
Мещеринымь докладъ требуетъ детальнаго разсмотрѣнія, Съѣздъ 
по предложение А. П. Матвѣева постановилъ: докладъ этотъ 
передать Совѣту Съѣзда на заключеніе съ порученіемъ пред
ставит!» таковое будущему Съѣзду.

Прочитан! и передан! въ ревизіонную коммиссію кассо
вый отчетъ Уполномоченныхъ Съѣзда.



№ (i

З а с ід а х іе  2 5  яхваря  1902  года.

Въ засѣданіе прибыли г. Председатель, лица, присутетво- 

ваіяиін па предшествовавшемъ засѣданіи, кромѣ I. Ф. Симеона 

и В. М. Вавилова. Въ засѣданіе прибыль также г. Упрнвляющій 

Государственными Имуіцествами Пермской губернін П. И. Сул- 

хаиовъ.

Прочитаны н утверждены журналы засѣданій 22 и 24 

январи, причемъ но журналу 22 январи сдѣланы слѣдующія 

донолнеиія: но предложенію А. И. Умова, ностановленіе Съѣзда 

о возбужден in вновь ходатайства о томъ, чтобы вгь сос тав ь 

лѣсоохранительныхъ Комитетов!, и Губернскихъ но крестьян- 

скимъ дѣламъ нрисутствій назначались представители горнаго 

вѣдомства дополнено тѣмъ, чтобы ходатайствовать, чтобы въ 

лѣсоохраии тельные Комитеты были вызываемы и уполномоченные 

башкиръ въ тѣхъ цѣляхъ, чтобы разематриваемые лѣсоохрани- 

тельиыми Комитетами планы лѣсното хозяйства въ арендуемых!, 

для цѣлсй горной промышленности лѣсахъ башкиръ окончательно 

уже обсуждались въ Комитете, а не возвращались башкирамъ 

для полученія вновь согласія со стороны сельскихъ сходовъ, 

во 2) Н. И. ГІоповъ въ дополненіе къ тому, что имъ говори

лось о потребленіи желѣза въ Сибири сообщилъ, что, по сдѣ- 

ланнымъ имъ, на основаніи имеющихся у него детальных!, 

данныхъ, подсчетам!,, потребность Сибири въ желѣзѣ не въ 

дѣлѣ определяется количествомъ около 1-го милліона нудовъ, 

считая, конечно, въ томъ чііслѣ и иотреблсніе желѣза жслѣзной 

дорогой, но не для постройки, а лишь для текущаго ремонта. 

Что-же касается іютребленія въ Сибири желѣза и чугуна въ



издѣліяхъ, то Н. И. Поповъ указалъ на то, что приблизитель

ный количества пхъ опредѣлшотся до 200 т. пудовъ чугуннаго 

литья и до 150 т. пудовъ желѣза и стали въ издѣліяхъ.

Заслушанъ докладъ Совѣта Съѣзда по вопросу о положен in 

соляной промышленности въ Пермскомъ краѣ и записка Управ- 

ля ющаго солеваренными заводами И. М. Любимова о мѣрахъ, 

могущихъ служить поддержкой солепромышленности Псрмскаго 

края. А. А. Самосатскій, указавъ, что солепромышленное:!. 

Пермскаго края въ настоящее время хотя уже и не имѣетъ 

былого общегосударствепнаго значенія, когда Пермскіе промысла 

снабжали всю Россію солью и избавляли ее отъ ввоза соли 

иностранной, но значеніе это остается весьма важнымъ для 

населенія мѣстнаго края, что подробно подтверждено въ запи- 

скѣ цифровыми данными; поэтому, если Съѣзду угодно будетъ 

признать это значеніе и поддержать упадающую, по обстоя- 

тельствамъ оті, нея независящими солепромышленность Перм

скаго края, то необходимо будетъ возбудить соотвѣтствующія 

ходатайства, согласно заииокѣ. Ходатайство о понижспіи та

рифа для перевозки Пермской соли но желѣзнымъ дорогамъ, 

а также и о назиаченіи уравнительной горной подати на 

соль предъявлялись уже солепромышленниками разныхъ раіоновъ 

и въ 1898 году при Министерств'!» Земледѣлія и Государ- 

ственпыхъ Имуществъ созывался для обсужденія мѣръ къ 

поддержкѣ солепромышленности въ» различных!» раіонахъ Росеіи 

общій Съѣздъ солепромышленников!» Россіи; но на этомъ 

Съѣздѣ было установлено, что уравнять различіе условій 

солепромышленности рязличиыхъ раіоновъ Россіи весьма жела

тельно, но что это возможно только путемъ соотвѣтствую- 

щихъ измѣненій въ тарифах!» на перевозку соли по желѣзнымъ



дорогамъ; когда-же этотъ вонросъ поступил!» на разсмотрѣніе 

въ Департамент!» желѣзнодорожныхъ дѣлъ Министерства Фи

нансов!,, еоленромышлениикамъ было указано, что допустить 

измѣненіе тарифов!» невозможно и что солепромышленники ско

рее моімп-бы хлопотать объ установленіи уравнительной гор

ной иода гіі.

Р. Р. Гассельбатъ указалъ на то, что въ ближайшем!»-же 

будущем!» Пермская соль встрѣтитъ весьма сильного конку

рента въ каменной соли Илецкой защиты,— если до настоя- 

щаго времени Илецкая соль должна была платить за доставку 

гужомъ до Оренбурга 4— 6 коіі.,, вслѣдт» за предстоящим!» 

открытіемъ движенія на первомъ участкѣ желѣзной дороги 

Оренбургъ-Ташкеіпъ отъ Оренбурга до Илецкой защиты стои

мость доставки сильно понизится и Илецкая соль будетъ въ 

состоянін выйти на Нижегородскій рынокъ.

По просьбѣ г. Предсѣдателя, Управляющей Государствен

ными Имуществами Пермской губерніп довелъ до свѣдѣнія 

Съѣзда обі, измѣненіяхъ заготовки дров ь для солеваренным, 

заводовъ; такса и условія заготовки солеваренныхъ дровъ, дѣй- 

ствовавшія до 1898 года, были установлены еще въ то время, 

когда лѣса Чердынскаго края не имѣли значенія, не экснлоа- 

тировались для вывоза въ бассейнъ Волги; въ настоящее время, 

когда Чердынскіе лѣса начали усиленно эксплоатироваться 

па строевой лѣсъ, цѣнность ихъ возросла и цѣны уже опре

деляются на торгахъ; прежде лѣсопромынілениики брали лишь 

разрѣшителыше билеты на право заготовки лѣсныхъ матеріа- 

лові» безъ какихъ-либо указаній, гдѣ и какой лѣсъ и какимъ 

образомъ они будутъ рубить, причемъ и учеть велся лишь



по количеству заготовки; устанавливая болѣе правильное лѣсное 

хозяйство въ Чердынскомъ краѣ, Управленіе Государственными 

Имуществами должно было нарушить этотъ иорядокъ и ввести 

отводъ правильныхъ лѣсосѣкъ, съ преимущественнымъ учетом :, 

по дѣлянкамъ; новыя правила всего одинъ годъ какъ вве

дены и, безъ сомнѣнія, при ихъ примѣненіи произошли многіп 

недоразумѣнія, которыя, внрочемъ, будутъ устранены въ блп- 

жайшемъ-же будущемъ; г. Управляющій Государственными 

Имуществами Пермской губерніи сообщилъ Съѣзду свой цирку- 

ляръ лѣсничимъ Чердынскаго края, въ которомъ изложены всі. 

тѣ условія, при которыхъ солевареннымъ заводамъ придется 

на будущее время заготовлять дрова для своихъ нуждъ вгі> 

лѣсахъ Чердынскаго края (конія циркуляра пріобщается къ 

журналу). Въ виду этою, г. Управляющій Государственными 

Имуществами Пермской губерніи не могъ признать снраведли- 

вымъ положеніе, высказываемое въ запискѣ А. А. Самосатскаго, 

что замѣна учета заготовляемыхъ солеваренными заводами 

дровъ по количеству учетомъ но площади сколько-нибудь удо- 

рожитъ стоимость заготовки дровъ.

А. А. Самосатскій при этомъ замѣтилъ, что составле- 

ніе представленной имъ въ Съѣздъ записки предшествовало но 

времени изданію указываемаго циркуляра, но что, внрочемъ, 

и въ самой занискѣ указывается на то, что увеличеніе стои

мости выварки пуда соли на 1 коп. произойдетъ и отъ одного 

повышенія таксы.

Г. Управляющій Государственными Имуществами Перм

ской губерніи указалъ, что но его просьбѣ Министерство Земле- 

дѣлія и Государственныхъ Имуществъ разрешило ему пони



жать таксу на 88°/о при условіи заготовки дровъ изъ мерт- 

ваго лѣоа или изъ вершинника и при условіи заготовки изъ 

лиственныхъ иородъ на 50°/о и что послѣдняя льгота можетъ 

имѣть зиаченіе, если солепромышленники измѣнятъ самый 

способъ сплава дровъ въ илотахъ, въ огородникахъ;, если при 

такомъ иехозяйственномъ способѣ сплава путевыя траты отъ 

потопленія при сплавѣ дровъ изъ иородъ лиственныхъ и въ 

самомъ дѣлѣ представляются громадными, то онѣ сильно 

уменьшаются при томъ сплавѣ дровъ, который практикуется, 

наиримѣръ, на рѣкѣ Унжѣ; но мнѣнію г. Управляющего 

Государственными Имуіцествами Пермской губерніи солепро- 

мышлснникамъ представляется наиболѣе существеннымъ, чтобы 

пониженная такса была определена постоянной на извѣстный 

иеріодъ лѣтъ виередъ.

Г. Предсѣдатель, указавъ на законъ 29 мая 1895 года, 

нредоставляющій значительный льготы по полученіи отводовъ 

лѣсовъ для нуждъ металлургической промышленности на Уралѣ, 

предложилъ Съѣзду на обсужденіе— не нредставляется-ли жела- 

тельнымъ, чтобы этотъ законъ, можетъ быть, съ нѣкоторыми 

нзчѣненіями (какъ напримѣръ тѣ, который указаны въ цирку- 

лярѣ лѣсничимъ Чердынскаго края) былъ раснространенъ и на 

солеваренные заводы.

Г. Управляющій Государственными Имуществами Перм

ской губерніи разъяснила,, что законъ 1895 года дѣйствп- 

теленъ только при полученіи отводовъ изъ лѣсныхъ дачъ, гдѣ 

другого сбыта нѣтъ; Управленіе, безъ сомнѣнія, отвело-бы 

требуемый для нуждъ солеваренія отводъ, нанрпмѣръ по р. 

Колвѣ на Сѣверѣ Чердынскаго края, но солепромышленники



едва-ли примирились-бы съ концентраціей заготовки всего 

нотребнаго имъ количества дровъ въ одномъ мѣстѣ; что и къ 

металлургическим!* иредпріятіямъ законъ 1895 года нримѣняет- 

ся въ настоящее время уже съ некоторыми исключеніямн, 

такъ къ Сосьвинскому заводу предполагается 'отвести 101) т. 

десятинъ лѣса уже на пѣсколько измѣненныхъ условіяхъ.

Принимая во внимгчпе, что детали будут ь, безъ сомнѣ- 

нія, предметом!, особаго соглашееія солепромышлешніковъ съ 

Управленіемъ Государственными Имуіцествами, Съѣздъ носта- 

новилъ возбудить ходатайство о примѣненіи закона 1895 года 

и къ солевареннымъ заводамъ.

Затѣмъ Съѣздъ, но обмѣнѣ мнѣній, постановил!, хода

тайствовать о нониженіп тарифа на перевозку Пермской соли по 

желѣзнымъ дорогамъ до 7 ш  коп. съ нуда н версты, а также 

ходатайствовать п о пониженіи на половину станціонныхъ 

расходов!, при перевозках!, каменнаго угля для нѵждъ соле- 

варенія; при этомъ А. А. Самосатекій указал!,, что нѣсколько 

лѣтъ тому назад!, Министерство Путей Сообщенія, но хода

тайству углепромышленников!,, понизило тарифъ на перевозку 

каменнаго угля по Пермской желѣзной дорогѣ, но вслѣдъ за 

этимъ удвоило размѣръ станціонныхъ расходовъ, такъ что въ 

общей суммѣ тарифным ставки по неревозкамъ каменнаго 

угля на близкія разстоянія (какъ, наиримѣръ, до станціи 

Березняки для нуждъ солеваренія) почти не понизились.

На тѣхъ-же основаніяхъ, что станціонные расходы, взи

маемые въ настоящее время, удорожаютъ значительно пере

возку на коротких!, разстояніяхъ не только соли, но п других!, 

горнозаводских!, грузовъ, Съѣздъ постановил!, ходатайствовать



о понижены на половину отанціонныхъ расходовъ при пере- 

возкѣ на короткія разстоянія (до 100 верстъ) руды.

А. И. Умовъ указалъ при этомъ на прецедентъ, что по 

особымъ ходатайствамъ размѣръ станціонныхъ расходовъ, а 

также и тарифныхъ ставокъ уменьшается, а именно указалъ, 

что для перевозокъ чугуна, перевозимаго въ навалку между 

станціямп Симской и Миньяръ, тарифныя ставки и станціонные 

расходы понижены вдвое.

Въ виду того, что Съѣздъ ностановилъ возбудить пере

численный выше, три ходатайства, въ случаѣ удовлетворена 

которыхъ, положеніе соленромышленниковъ Пермскаго края, 

безъ сомнѣнія, улучшится, а также въ виду выраженныхъ на 

Съѣздѣ мнѣній о нежелательности и невозможности ходатай

ствовать о назначеніи уравнительной горной подати на соль,

А. А. Самосатскій отказался отъ выраженного имъ въ его 

занискѣ, представленной Съѣзду, пожеланія о желательности 

возбужден]я ходатайства о назначены указанной выше пош

лины.

ГІрочитанъ и утверждепъ докладъ ревизіонной коммиссіи, 

по которому утверждены кассовые отчеты Совѣта Съѣзда и 

Уполномоченных!, Съѣзда. Утверждены смѣты какъ Совѣта 

Съѣзда, такъ и Уполномоченныхъ Съѣзда въ суммѣ 25.800 

рублей. Нормы обложенія приняты для раскладки на 1902 годъ 

въ той-же нормѣ, какъ и нормы обложенія, утвержденный 

предшествовавшимъ Съѣздомъ.

По просьбѣ і'. Предсѣдатсля, А. П. Матвѣевъ разъяснилъ, 

что ностановленіемъ собранія уполномоченныхъ 19 февраля



1901 года 3.000 руб., ассигнованные нредшествовавшимъ 

Съѣздомъ на изданіе Ежегодника Железное Дѣло Россіи, предо

ставлены ему, какъ редактору Ежегодника, въ формѣ субсидіи, 

съ условіемъ представленія отчета Уполномоченным!, израсхо

дована означенной суммы; отметь этотъ А. II. Матвѣевъ и 

нредставилъ Уполномоченнымъ. При этомі» А. П. Матвѣевъ до

вели до свѣдѣнія Съѣзда, что, согласно условія его съ Упол

номоченными, ему, какъ редактору, предоставляется 100 экзем- 

пляровъ въ безъотчетное распоряженіе, остальные-же 900 

экземпляровъ составляютъ, конечно, собственность Съѣзда.

Что-же касается цѣны, устанавливаемой для розничной 

продажи книгъ Ежегодника, то едва-ли представляется имѣю- 

іцимъ большое значеиіе тоть или иной размѣръ этихъ цѣігь.

Затѣмъ Съѣздъ постановилъ, что въ виду выдаваемой 

субсидіи на изданіе Ежегодника Желѣзное Дѣло Россіи, члены 

Съѣзда, участвующіе вд, раскладкѣ, имѣютъ право получать 

безнлатные экзеипляры.

Ж 1.

ЗасЬдахіе 2 6  января 1902  года.

(Утреннее).

Въ засѣданіе прибыли: г. Председатель и члены Съѣзда, 

присутствовавшіе въ предшествовавшем !, засѣданіи.

Заелушанъ и утвержден!, протоколъ засѣданія 26 января.

ІІрочитанъ докладъ коммиссіи, избранной Съѣздом ь для 

разсмотрѣнія вопроса о номенклатур!', ввозимыхъ изъ заграницы 

чугуна, желѣза и стали, и нздѣлій изъ атпхъ металловъ; по



обѵіѣнѣ мнѣній, Съѣздъ постановилъ возбудить соотвѣтствующее 

ходатайство, согласно доклада коммиссіи, при чемъ, однако, 

нашелъ необходимым!» сдѣлать измѣпеніе въ томъ емыслѣ, 

чтобы ходатайствовать о іювыиіенін гаможенныхъ ставок!» на 

сталь инструментальную всего до 2 р. 50 к., а не до 4 руб., 

какъ ото было проектировано коммисеіей.

Заслушанъ доклад!, коммнссіи, избранной Съѣздомъ для 

раземотрѣнія 5, 6, 8 и 10-го иунктовъ программы С/ьѣзда, 

съ докладомъ зтнмъ Съѣздъ согласился и, согласно ему, сдѣ- 

ла.гь нижеслѣдующія ностановленія:

1) Поручить Совѣту Сі»ѣзда иойтіі въ болѣе близкія сно- 

шенія сл, Губернскимъ земством!, объ условіяхъ развнтія дѣя- 

тельности Пермскаго кустарно-прлмышленнаго Банка, имѣя въ 

виду насажденіе н возможно широкое развитіе промышленности 

въ Пермской губерніи.

2) Поручить Совѣту Съѣзда, совместно съ Уполномочен

ными, циркулярно обратиться къ земствамъ, имѣющимъ наи

большее тяготѣніе къ Уралу, съ предложеніемъ собирать въ 

каждом!» отдѣльномъ земствѣ статистическія свѣдѣнія о метал

лических!, кустарныхъ иромыслахі», съ дѣлыо ихъ региртраціи 

и онредѣленія количеств;» и качества нотребляемаго каждым!, 

промышленником!, желѣза. Заводоунравленія, заинтересованный 

въ распространен!п желѣза въ народной маесѣ, не въ меньшей 

степени, чѣмъ земства, могутъ иеріодически сообщать цѣны на 

самые ходовые сорта желѣза, нужные кустарю, а также и 

другія свѣдѣнія, ежели таковыя потребуются.

3) Поручить Совѣту Съѣзда выработать программу и 

проекті, устава статистического бюро взаимной осведомленно-



ти въ г. Екатеринбург^, предложивъ принять участіе въ 

трудахъ, по выработкѣ устава и программы, всѣмъ заводоуп- 

равленіямъ Урала и извѣщая заблаговременно всѣхъ, кто вы- 

разитъ согласіе участвовать, о дняхъ засѣданій Совѣта Съѣзда 

по сему предмету.

4) Ассигновать въ распоряженіе г.г. Уполномоченныхъ 

сумму до 3 тысячъ для принятія участія въ организаціи гор

нозаводской статистики при Торговопромышленной Газетѣ въ 

случаѣ, если бы гг. Уполномоченные нашли, что таковая ста

тистика будстъ организована такимъ образомъ, что будетъ въ 

состояніи давать свѣдѣнія, могущія служить интересомъ Ураль

ской промышленности.

5) Поручить Совѣту Съѣзда нересмотръ правилъ для вы

дачи ссудъ иодъ металлы и металлическія издѣлія и правилъ 

для передвиженія заложенныхъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы слѣ- 

дующему Съѣзду но сему предмету былъ представленъ особый 

докладъ.

При обсужденіи доклада коммиссіей, Съѣздъ кромѣ того 

сдѣлалъ слѣдующія ностановленія:

1) Согласно заявленію А. И. Фадѣева, Съѣздъ постано- 

вилъ ходатайствовать о скорѣйшемъ приведеніи въ должное со- 

стояніе воднаго пути, который соединяетъ Нижній-Новгородъ 

съ Москвою.

2) Согласно заявленію А. И. Фадѣева и, согласно запи

ски, представленной имъ Съѣзду, Съѣздъ постановилъ ходатай

ствовать о включеніи пристани Левшино въ прямое Кавказско- 

Закаспійское сообіценіе.

3) Согласно заявленію Н. Г. Стрижова Съѣздъ, поручплъ



Совѣту Съѣзда представить будущему Съѣзду докладъ но воп

росу объ учрежденіи въ г. Екатеринбург металлической бир

жи, включивъ означенный вопросъ въ программу слѣдующаго 

Съѣзда.

Затѣмъ Съѣздъ единогласно сдѣлалъ слѣдующія поста- 

новленія:

1) Ассигновать въ нособіс общественной библіотеки имени

В. Г. Бѣлинскаго въ г. Екатеринбург!»— 200 руб.

2) Ассигновать въ пособіс студенческой столовой Горнаго 

Института 500 руб.

3) Увеличить на 600 руб. смѣту расходовъ Совѣта Съѣз- 

да, по содержанію служащпхъ, въ виду того, что Х-мъ 

Съѣздомъ на Совѣтъ Съѣзда возложены порученія, требующія 

увеличенія личного состава служащихъ.

4) Вт» виду изложенных!» въ семъ жѵрналѣ постановлений 

Съѣзда, увеличивающихъ смѣту расходовъ Съѣзда на 4300 

руб., Съѣздъ постановилъ соотвѣтственно увеличить на 16°/о 

нормы обложеніл.

№ 8.

З а с ід а х іе  2 6  яхбаря 1902  года.

(Вечернее).

Въ засѣданіе прибыли г. Председатель и члены Съѣзда, 

нрисутствовавіпіе на предшествующем!» засѣданіи, кромѣ Б. 

Э. Бабель.

Представленъ докладъ Коммиссіи, избранной Съѣздомъ для



разсмотрѣнія вопроса о пересмотрѣ Инструкціи о надзорѣ за 

частной горной промышленностью, при чемъ постановлено воз

будить ходатайство согласно доклада, но по и. 13 б. принята 

редакція, выработанная Оъѣздомъ Юга Россіи.

Провѣривъ права членовъ Съѣзда, Съѣздъ приступилъ къ 

выборамъ какъ должностных'!, лицъ Съѣзда, такъ и представи

телей отъ горнонромышленниковъ въ присутствія но фабрич- 

нымъ и горнозаводскимъ дѣламъ.

Закрытой баллотировкой шарами избраны:

Въ члены Совѣта Съѣзда: I. I. Тибо-Бриніоль(17 избира- 

тельныхъ), А. А. Зигель (17 избирательныхъ), Н. Н. Филип- 

новъ (17 избирательныхъ).

Въ кандидаты къ членамъ Совѣта, Съѣзда: И. II. Павловскій 

(16 избирател. и 1 неизбиратсл.), А. И. Умовъ (16 избират. 

и 1 неизбират.).

Въ члены по фабричнымъ и горнозаводскимъ дѣламъ 

ІІрисутствія:

по Пгрмской губерніи: А. И. Фадѣевъ (16избир. и і  неизб.), 

А. А. Самосатскій (16 избир. и 1 неизб.);

по Вятской губерніи: I. Ф. Симсонъ (15 избир. и 2 неиз- 

бир.), И. II. Шишовъ (15 изб. и 2 неизб.);

по Уфимской губерніи: А. И. Умовъ (16 изб. и 1 неизб., 

Н. II. Семеновъ (16 изб. и 1 неизб.);

по Оренбургской губерніи: Г. Е. Дицъ (16 изб.и 1 неизб.), 

Ямбиковъ (15 изб. и 2 неизб.).

Въ Уполномоченные Сьѣзда: А. 0. ЖоиссѵОнонвиль 

(16 изб. и 2 неизб.), А. П. Матвѣевъ 12 изб. и 5 неизб.),



баронъ Д. Г. Гинцбургъ (12 избир. и 5 неизбир.), В.Г.Дру- 

жиішііъ (15 изб. и 2 нсизб.), В. В. Желватыхъ (14 изб. и 3 

неизб.), М. Е. Филинченко (15 избир. и 2 неизб.).

Но нродложенію г, Председателя Съѣздъ выразилъ свою 

благодарность бывншмъ Ч.іенамъ Совѣта и Уполномоченным!. 

Съѣзда.

Затѣмъ Съѣздъ выразилъ иожеланіе, чтобы слѣдуюіцій 

Съ'Г.здъ быль созваиъ 15 января 1903 г. и чтобы дополни

тельные вопросы въ программу были включены Департаментомъ 

заблаговременно, чтобы Совѣтъ Съіізда имѣлъ возможность 

представлять болѣе мотивированные доклады.

Съѣздъ выразилъ благодарность Его Превосходительству 

г. Председателю Съѣзда II. П. Боклевскому за его постоянное 

содѣйствіе нуждамт. Съѣзда. Выражена благодарность секрста- 

рямъ Съѣзда.

Затѣмъ Съѣздъ ночтилъ вставаніемъ память умерншхт. 

горныхъ дѣятелей В. К. Мирецкаго, И. В. Мушкетова и Ф. 

II. Брусиицина; Съѣздъ ностановилъ послать телеграммы съ 

выраженіемъ соболѣзнованіямъ семьямъ умершихъ.



СВОДЪ ПОСТАНОВЛЕН!!! X СЪѢЗДА.

1) Ассигновать въ распоряженіе Совѣта Съѣзда 
іооо  рублей на случай, если окажется необходішымъ 

произвести какіе либо расходы по хлопотамъ объ 

устраненіи затрудненій по перевозкѣ грузовъ по же- 

лѣзнымъ дорогамъ.

2) Предложить заводоуправленіямъ Урала при 

возникновеніи затрудненій по перевозкамъ горноза- 

водскихъ грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ обращаться 

къ Уполномоченнымъ Съѣзда въ Петербург^.

3) Просить Уполномочентлхъ Съѣзда обратить 

особое вниманіе и въ случаяхъ обращенія къ нимъ 

отдѣльныхъ заводоуправленій Урала ходатайствовать 

въ центральныхт учрсжденіяхъ, вѣдающихъ распре- 

дѣленіемъ вагоновъ п наблюдающпхъ за правиль

ностью движенія, о скорѣйшемъ устрапеніи встрѣ- 

ченныхъ задержекъ и затрудненій.

4) Поддержать ходатайство солеваренныхъ заво

довъ, расположенныхъ около Усолья, объ открытіи 

въ селѣ Усольѣ почтово-телеграфной конторы.

5) Поручить Совѣту Съѣзда запросить заводо- 

управленія Урала по вопросу о примѣненіи новыхъ



правилъ о гербовомъ сборѣ къ уральской горной 
промышленности, сопоставить полученные отзывы и 
представить соотвѣтствующее ходатайство въ Мини

стерство Финансовъ.

6) Ходатайствовать вновь о скорѣйшемъ раземог- 
рѣніп проекта устава низшпхъ горнотехническихъ 

ш колъ на Уралѣ.

7) Просить Уполномоченныхъ вновь войти съ 
ходатайствомъ но «опросу объ нзслѣдованіп п устрой- 
ствЬ лѣсовъ по р. р. Т авдѣ и Т ур ѣ  въ цѣляхъ снаб- 
женія горныхъ предпріятій Уральскаго района дре- 
веснымъ горючимъ изъ этпхъ лѣсовъ, представпвъ въ 
Лѣсной Департамента схематическую карту предпо
лагаемой желѣзной дороги съ нанесеніемъ согласно 

отзыву С овѣту Съѣзда гіо этому предмету (хотя 
приблизительно) районовъ лѣсовъ, подлежащпхъ 
хотя на первое время изслѣдованію и устройству.

8) Ходатайство по вопросу объ освобожденіп 
лѣсной стражи частныхъ горныхъ заводовъ отъ не- 
сенія натуральныхъ повинностей въ той мѣрѣ, въ ка
кой этой льготой пользуется лѣсная стража казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ, возбудить вновь въ Лѣс- 
номъ Департамент^, прося Совѣтъ Съѣзда допол
нить ходатайство чнеломъ лѣсообъѣздчпковъ, слѵжа- 

щихъ въ частныхъ округахъ Урала.

9) Поручить Совѣ-гу Съѣзда выработать проектъ 

устава больничныхъ кассъ повозможности соглас

ный съ таковыми кассами Царства Польскаго, съ



тѣмъ, чтобы дать этому ходатайству возможное дви

ж е т е .

ю )  Поручить Совѣту Съѣзда въ зависимости 

отъ разрѣшенія вопроса о страхованіп горнорабо- 
чихъ на Ю гѣ Р о с с і і і  и въ подлежащихъ министер- 

ствахъ, представить соотвѣтствующее ходатайство 

согласно постановленіямъ предшествовавшнхъ Съѣз- 

довъ.
♦

1 1 )  Поручитъ Совѣту Съѣзда разсмотрѣть прис

ланный Мпнистерствомъ проекъ устава пенсіонной 

кассы и представить докладъ будущему Съѣзду.

12 )  Просить Уполномоченныхъ войти въ подле

жащая вѣдомства съ ходатайствомъ о дополненіи 

состава лѣсоохраннтельныхъ комитетовъ и губерн- 

с к і і х ъ  присутствий членами горнаго вѣдомства съ 

правомъ голоса и чтобы въ означенные комитеты 

были вызываемы и уполномоченные отъ башкиръ въ 

цѣляхъ, чтобы разсматриваемые комитетами планы 

лѣсного хозяйства въ дачахъ, арендуемыхъ у  башкиръ, 

для цѣлей горнопромышленности окончательно уже 

обсуждались въ лѣсоохранптельныхъ комитетахъ, а 

не возвращались башкирамъ для полученія вновь 

согласія сельскихъ сходовъ.

13 )  Вновь возбудить ходатайство о пониженіи 

тарифныхъ ставокъ на перевозку съ Урала простѣй- 

ш ихъ чугунныхъ и желѣзныхъ издѣлій въ Сибирь 

черезъ Челябинскъ, подкрѣгіпвъ это ходатайство зак-



лючсніямп Пермской и Западно-Сибирской желѣз- 

ныхъ дорогъ.

14 ) Возбудить ходатайство о пониженіп тарифа 

на перевозку съ Урала по желѣзнымъ доротамъ во 
внутреннюю Россію мрамора, змѣсвпка п яшмы, пдѵ- 

щпхъ для с троитедьныхъ цѣлсй.

і ) )  Ходатайствовать передъ Миннстерствомъ 

Ф пнансовъ о пониженіп размѣра °/о°/о, взимасмыхъ 
по ссудами подъ залогъ металловъ до у°/о.

16) Возобнови II» ходатайство .о скорѣйшсй 

постройте!'» жслѣзныхъ дорогъ на Уралѣ, намѣчен- 
ныхъ предшествующпмъ С-ъѣздомъ.

17) Просить гг. Уполномоченныхъ, при разре

ши вопроса о постройкѣ лпніп, пмѣющей спрямить 
Пермскую жел. дорогу, ходатайствовать, чтобы эта 

лннія захватила бы въ' сф еру своего вліянія н екото

рые заводы Урала.

18) Поручить Совѣту Съѣзда представить че- 

резъ г. Начальника Пермской жел. дороги ходатай

ство объ отсрочкѣ уплаты денсгъ за провоза» горно- 

заводекпхъ грузовъ къ пристанямъ до начала нави- 

гаиіп.
19) Передать докладъ Н. Ф . Мещерпна о снаб- 

жсніп Урала мпнеральнымъ топливомъ съ Алтая на 

заключеніе Совѣга Съѣзда ст» порученіемъ предста
вить таковое будущ ему Съѣзду.

20) Возбудить ходатайство о примѣненіп закона 

29 мая 1895 г - года и къ солсварсннымъ заводами.



2 1) Ходатайствовать о пониженіи тарифовъ на 

перевозку Пермской соли по желѣзнымъ дорогами 

до 1 /125 кон. съ пуда и версты.

22) Ходатайствовать о гтониженіп на ’ /2 взимае- 

мыхъ нынѣ станціонныхъ сборовъ при перевозкахъ 

каменнаго угля для нуждъ солеваренія.

23) Ходатайствовать о пониженіи на 1/2 взимае- 

мыхъ нынѣ станціонныхъ сборовъ при неревозкѣ 

рудъ на короткія до ю о  версгъ разстоянія.

24) Утвердитъ докладъ ревизіонной коммиссіи, 

кассовые отчеты Совѣта Съѣзда и Уполномоченныхъ 

Съѣзда, утвердить согласно докладу ревпзіонной 

коммиссіи смѣту расходовъ Совѣта Съѣз'да и Упол

номоченныхъ въ суммѣ 25.800 р. н принять для 

раскладки на 1902 г. нормы обложенія, утвержден

ный предшествовавшимъ Съѣздомъ.

25) Возбудить согласно докладами Совѣта 

Съѣзда, Уполномоченныхъ Съѣзда и Коммиссіи Съѣз-

да объ пзмѣненіи номенклатуры и тарифныхъ ста-
\

вокъ на ввозимые изъ заграницы чѵгунъ, желѣзо, 

сталь и издѣлія изъ сихъ металловъ, но съ тѣмъ, 

чтобы . ходатайствовать о повышеніи тарифной 

ставки на сталь инструментальную всего до 2 р. р о к .

26) Поручить Совѣту Съѣзда войти въ болѣе 

близкія сиошенія съ Губернскими земствомъ объ 

условіяхъ развитія деятельности Пермскаго кустар- 

нопромышленнаго Банка, имѣя въ виду насажденіе



ii возможно широкое развитіе металлической кустар
ной промышленности Пермской губерніш

27) Поручить Совѣту Съѣзда, совмѣстно съ 

Уполномоченными, цпркулярно обратиться къ зем- 

ствамъ, іімѣюіщімъ наибольшее тяготѣніе къ Уралу, 
съ предложеніемъ собирать въ каждомъ отдѣльномъ 
земств'!', статистнческія свѣдѣнія о металлическнхъ 
кусгарныхъ промыслахъ, съ цѣлыо пхъ регпстраціп 
н опрсдѣлснія количества и качества потребляемаго 
каждымъ нромыш. іеннпкомъ жел і.за.

28) Поручить Совѣту Съѣзда выработать прог- • 

рамму ii проектъ статпстичсскаго устава бюро вза
имной освѣдомленности въ г. Екатеринбург!}, пред- 
лож нвъ принять участіс въ трудахъ, по выработкѣ 

устава и программы, всѣмъ заводоуправленіямъ У р а
ла i i ,  пзвѣщая заблаговременно іісѣхъ, кто выразитъ 

согласіс участвовать, о дняхъ засѣданій Совіѵга 
Съѣзда по сему предмету.

29) Ассигновать въ распоряженіе г.г. Уполно

моченныхъ сумму до з тысячъ для прпнятія участія 

въ организаціп горнозаводской статистики при Т о р 
говопромышленной Газетѣ въ случаѣ, если бы г.г. 

Уполномоченные нашли, что таковая статистика 

будетъ организована такпмъ образомъ, что будетъ 

въ состоянін давать свѣдѣнія, могущія служить пи

те рес омъ У  рал ьс кой 11 ромышл снності і.

30) Поручить Совѣту СъѣЗда псрссмотръ нра- 

ви.гь для выдачи ссудъ подъ металлы п металлпче-



скія издѣлія и правилъ для передвиженія заложеіі- 

ныхъ товаровъ съ тРмъ, чтобы следующему Съѣзду 

по сему предмету былъ представленъ особый док- 

ладъ.

3 1 J  Ходатайствовать о скорѣйшемъ приведен in 

въ должное состояніе воднаго пути, который соеди- 

нилъ бы Нижній Новгородъ съ Москвою.

32) Ходатайствовать о включеніи пристани Лев- 

шино въ прямое Кавказско-Закаспійское сообіценіе.

33) Поручить Совѣту Съѣзда представить бу

дущему Съѣзду докладъ по вопросу объ учрежде- 

ніи въ г. Екатеринбурге металлической биржи, вклю- 

чивъ означенный вопросъ въ программу следующаго 

■ СъЕзда.

34) Возбудить ходатайство о пересмотре инструк- 

ціи о надзоре за частной горной промышленностію 

согласно доклада коммиссіи Съезда и съ принятіемъ 

для пар. 1 3 6 .  редакціи, выработанной СъЕздомъ 

Юга Россіи.

35) Ассигновать въ пособіе Общественной биб- 

ліотеки В. Г. Белинскаго въ г. Екатеринбурге— 200

руб-

36) Ассигновать 500 руб. въ пособіе студенче

ской столовой Еорнаго Института.

37) Увеличить на боо руб. см Ьту расходовъ С о

вета Съезда, по со^ержанію служащихъ, въ виду 

того, что Х-мъ СъЬздомъ на Совѣтъ СъЕзда воз



ложены порученія, требующія ѵвеличенія личнаго 

состава служащ ихъ.

38) Въ виду постановленій Съѣзда, увеличива- 
ю ш ихъ смѣту расходовъ Съѣзда протнвъ предпою - 
женій ревизіонной коммиссіи на 4300 руб. соотвѣт- 
ственно увеличить на 16%  нормы обложепія.

—— гО— -OS—



X  Съѣзду Горнопромышленниковъ 
Урала

Соиѣта Оьѣзда 

Отгетъ за 1001 годъ.

Минуішшмъ IX Оьѣздомъ членами Оовѣта Съѣзда были 

избраны П. И. Замятнинъ, П. М. Карнинскій и А. II. Фндѣевъ, 

но въ іюлѣ 1901 года П. И. Замятнинъ, но случаю оставле- 

нія службы ВТ) округѣ Нижнетагильскихъ и Луньевскихъ за

водовъ и въ виду отъѣзда съ Урала, вышелъ изъ состава 

Совѣта Съѣзда, а вмѣсто пего вступилъ избранный IX Съѣздо.чъ 

кандидатамъ въ члены Совѣта I. 1. Тибо-Бриніоль. Обязанности 

секретаря Совѣта и Редактора издававшаяся Совѣтомъ журнала 

«Уральское Горное Обозрѣніе» иснолнялъ В. В. Мамонтовы

Втеченіи года Совѣтъ велъ текущую переписку съ учре

жденьями и лицами, ичѣющими отноіненіе къ Съѣзду, завѣды- 

валъ суммами и имуществомъ Съѣзда, а также и издаиіемъ 

журнала.

По постановленію минувшая IX Съѣзда, Совѣтъ Съѣзда 

имѣетъ честь доложить X Съѣзду нижеслѣдующее:

I) Возбужденіе ходатайства о нризнаніи Съѣздовъ юри- 

дичоскимті лицомъ Сов'Ьг'ь Съѣзда рѣшилъ согласно постанов-



ленію IX Съѣзда отложить до будуіцаго года какъ въ виду 

того, что въ Особой Канцеляріи но кредитной части соотвѣт- 

ствующее ходатайство объ утвержденіи проекта устава Горно

промышленного Банка въ Екатеринбургѣ еще не разсматрива- 

лось, такъ и вт» виду того, что возбужденіе такового ходатай

ства не въ примѣненіи къ какому либо конкретному случаю, 

а въ формѣ общей представило бы болыпія затруднения.
а

2) По вопросу объ отсрочкѣ уплаты денегъ за перевоз

ку горнозаводскихъ грузом» но желѣзнымъ дорогамъ къ прис

таням!», Совѣтъ Съѣзда входилъ въ личныя сношенія съ Уп

равляющим'!» Пермской желѣзной дороги; окончательнаго отвѣ- 

та по этому вопросу еще не получено, но Совѣтъ Съѣзда, въ 

виду ожидаемого прибытія на X Съѣздъ г-на Начальника Перм

ской желѣзной дороги, окончательнаго заключенія по сему воп

росу X Съѣзду не представляетъ.

3) Согласно постановлении IX Съѣзда Совѣтъ Съѣзда 

собирать статистическія свѣдѣнія по расширенной программѣ 

о выплавкѣ чугуна, а также и о выдѣлкіѵ желѣза и стали на 

заводахь Урала съ нодраздѣленіемъ на главнѣйшіе сорта, а 

именно: рельсы, сортовое, листовое кровельное н листовое про

ча \ъ кромѣ кровельныхъ сортовъ; собиравініяся свѣдѣнія пе

чатались въ видѣтаблнцъ м, «Уральскомъ Горномд» Обозрѣніи». 

Свѣдѣнія о вынлавкѣ чугуна ко времени составленія сего от

чета собраны и опубликованы за 11 мѣсяцевъ истекшаго года; 

свГ.дѣнія же о выдѣлвѣ желѣза хотя и собраш.і тоже по де

кабрь, т. е. за 11 мѣсяцевъ, по въ «Уральском !» Горномъ Обоз- 

pt, пін» опубликованы лишь за первые 10 мѣсяцевъ, за декабрь 

мѣсяцъ свѣдѣнія отъ большинства заводоунравлеиій въ Совѣтъ



Съѣздн еще не поступили. При этомъ Совѣтъ Съѣзда счита- 

етъ своимъ долгомъ обратить вниманіе X Съѣзда, что тогда 

какъ ежемѣсячиое доставленіе свѣдѣній о вынлавкѣ чугуна, повп- 

димому, уже вошло въ обычай всѣхъ заводоуправленіп Урала, 

этого никак!, нельзя сказать про доставлен»! свѣдѣній но выдѣл- 

кѣ желѣза и стали и свѣдѣнія эти доставлялись некоторыми за- 

водоунравленія съ большим!, заиаздываніемъ.

4) Согласно иоручеиію IX Съѣзда, Совѣтъ Съѣзда. запро

сили заводоуправления но вопросу о классификадіи сортовъ 

чугуна, но но время соотавленія сего отчета поступили от

зывы лишь отъ 4 заводоуправленій, при чемъ только Главная 

Контора Невьянскихъ заводовъ ііред.іаіаеть съ своей стороны 

слѣдующѵю класеификацію чугуна:

Литейный Ж 1 графитистый: кремнія выше 1,5% <1юс«|юра 

не болѣе 1%.

Литейный Ж 2: кремнія выше 1,25%, фосфора не болѣе 1 "/о.

ІІередѣльный Ж 1 сѣры, половинчатый, бѣлый: кремнія не бо- 

лѣе 1,25%, фосфора не болѣе 0,25%.

Пёредѣльный 8 2 сѣрый, половинчатый, бѣлый: крем и і я не бо- 

лѣе 1,25%, фосфора не болѣе 0,25%.

Мартеновскій основной, сѣрый, половинчатый, бѣлый: кремнія 

не болѣе-1,5%, фосфора 0,75— 1%.

Другія заводоуправленія Урала или вовсе отзывовъ не 

прислали, или же не находятъ необходимыми что либо доба

вить къ проекту классификаціи чугуна, бывшему па обсужде- 

ніи IX Съѣзда.

5) Согласно постановленію IX Съѣзда ві, нособіе cry-



денческой столовой Горнаго Института были переведены какъ 

ассигнованные IX Съѣздомъ 501» руб., такт» и 250 руб. вне

сены съ той же цѣлыо члено.чъ Сьѣзда Е. Ф. Бобянскимъ; 

во исио.іненіе просьбы IX Съѣзда Горный Институтъ предста

вил ь отчетъ но длительности столовой института съ 1895 но 

1900 годь включительно; отчеты :->тн представляются при семь 

Совѣтомъ Съѣзда.

(і) Сотласно ностііновленію IX Съѣзда, Совѣтъ С/ьѣзда 

участвовал!, вт» выработк'Г» проекта желаемой номенклатуры 

ввозимым, нзт» затраницы чугуна, жслѣза и стали, при чемъ 

вт, виду происходившим, при .МинистерствГ, Фипансовт, работт, 

по пересмотру таможенных!, тарифовъ, согласно желаиію У пол 

помочённыхъ Съѣзда, Секретарь Совѣта Съѣзда И. 15. Мамонтова» 

былъ командиревапъ вт, Петербург!», выработанный проектъ 

желаемой номенклатуры ввозимыхъ нзт, заграницы чугуна, 

желѣза и стали Совѣтт, Съѣзда нредетавлиетт» при отдѣлыюмъ 

доклад Г,.

7) Согласно постановление IX Съѣзда, Совѣтъ Съѣзда 

разослалъ солепромышленникамт, Исрмскаго края доклада, по 

вопросу о ноложеніи солепромышленности Нермскаго края съ 

прост,бой доставить къ следующему Съѣзду необходимый мате- 

ріалъ и свои миѣнія по сему вопросу. Совѣтъ Съѣзда будетъ 

имѣть честь представить особый докладъ.

8) Согласно постановлении IX Съѣзда Публичной Библіо- 

текѣ имени 15. Г. Бѣлинскаго переданы 200 рублей, а также 

и издан і я Съѣздовъ.

9) 15т, ознаменованіс 200-лѣтія выплавки на Уралѣ чу-



гуна, согласно постановлении IX Съѣзда, Совѣтъ Съѣзда оза

ботился изготовленіемъ медали, каковую и представляетъ X

Съѣзду. Кромѣ сего, Совѣтъ Съѣзда счелъ своимъ долгом ъ

привѣтствовать въ дни нразднованія 200-лѣтняго существованія 

Невьянскій н Каменскій заводы.

Но поводу затрудненій но перевозкѣ горнозаводских!,

грузовъ Урала Совѣп, Съѣзда считаетъ своимъ долгомъ об

ратить вниманіе X Сѣзда на то обстоятельство, что они изъ 

году въ годь увеличиваются. Если въ нрошломъ году затруд

ненья по неревозкѣ грузов ь по Пермской и Самарозлатоустовской 

желѣзнымъ дорогамъ могли быть оправданы усиленным!» дви- 

женіемъ въ виду осложнсній на дальнемъ воотокѣ, гто іп>

отчетномъ году затруднении уже никоимъ образомъ не могугъ 

быть оправдываемы какими либо экстренными причинами; въ 

отчетномъ году затрудненія наблюдались какъ въ перевозкам, 

сырым, матеріаловъ производства металлургических!, заводовъ 

Урала (угля и руды), такт и въ перевозкам, готовых!, издѣ- 

лій, а также и фуража. Неисправная подача вагоновъ для 

руды и угля вызывала необходимое!!, складывать им, при 

станціи отправленія въ штабели, что въ свою очередь вызы

вало лишніе расходы; вт особенности это сказывалось на утлѣ, 

матеріалѣ, который отъ каждой лишней перегрузки подвер

гается и иорчѣ и излишней умннкѣ; безъ сомнѣнія, неисправ

ная работа желѣзной дороги отражается увеличеніемъ себѣ 

стоимости чугуна, желѣза и стали, что вь настоящее время 

необходимо признать крайне отягчающимъ ноложсніе заводов!, 

Урала. Точно также крайне тяжело отзываются, вь смыслѣ 

уменыпенія сбыта уральского жслі.за во внутреннюю ІѴсію, 

затрудненія по неревозкамъ іотовыхъ издѣліп, ибо даже, при



ftнрочихъ равныхъ условіяхъ, или даже при условіи назначены 

па Уральское желѣзо цішъ на нѣсколько копеекъ ниже, пот

ребители внутренней Россіи предпочитаюгь покупать желѣзо 

производства другпхъ районовъ въ виду возможности болѣе 

скорого нолучеиіл потребнаго им ь желЪза. Иь виду вышеиз

ложенного, СовТ.тъ Съѣзда придаеть вопросу о затрудненіяхъ 

по неревозкі'. горнозаво;кжііх'і. грузовъ особое выдающееся 

значсніе н полагала. бы необходимым'!., чтобы X Съѣздъ кро- 

мТ> прочим, мТ.ръ постаиовилъ: а) предложить воѣмъ заводоун- 

равленіямъ Урала при возиикиовеніи загрудненій по перевоз

кам!. горпозаводскпхь грузовт. по желѣзнымъ дорогам ь обра

щаться къ Уполномоченным!. Съѣзда въ Петербург!', (ибо хо

датайства, направленный въ мі.стиыя уиравленія желі.зныхь 

дорогі. обыкновенно оканчиваются лишь одной формальной от

пиской сихъ Управленій, указывающих!, на то, что все об

стоит!, благополучно: позтому Совѣтъ Ст.ѣзда и полагала, бы 

необходимым!, лишь, чтобы заводоуправления присылали для 

свѣдѣпія Совѣта Съѣзда копін свопх ь иросьбъ, направляе

мы хм, Уполномоченными Сьі.зда. б) Просить г.г. Уполномо

ченных і, обратить особое вниманіе на этотъ вопросъ и въ 

случаях I, обращенія къ и имъ отдѣлыіыхъ заводоуиравленій 

Урала ходатайствовать въ центральных!, учрежденіяхъ, вѣдаю- 

щпхъ распредѣленіемъ вагоновъ п наблюдающих!, за правиль

ностью движснія о скорѣйшемъ устрапепіи встрѣченныхъ 

задержек!, и затруднен!й.

Въ февралѣ отчетного года представители солеваренныхъ 

заводовъ, расположенных!, въ Усольѣ, обратились въ Совѣтъ 

Съѣзда съ просьбой способствовать учрежденію въ Усольѣ 

почтового учреѵкденія и правительственной телеграфной стан-



ціи въ виду закрытія телеграфной станціи на ст. Березняки. 
Совѣтъ Съѣзда счелъ своимъ долгомъ обратиться къ Началь
нику Пермскаго телеграфнаго округа, который письмом ь отъ 
28 іюля 1901 года увѣдомилъ, что вопроса объ открьггіи те
леграфа въ селѣ Усольѣ возбужденъ еще въ 1897 г. но хо
датайству Правленія Волжско-Впшерскаго и металлургическа- 
го акціонернаго общества и кромѣ того повторено въ 1899 
году, по просьбѣ Уполномоченныхъ Вишерскаго и Кутимскаго 
заводовъ, но что устройство дополнительного правительствен
ного провода можетъ состояться при условіи взноса ббіцест- 
вомъ въ казну, въ видѣ единовремеинаго пособія, 5000 рублей 
и въ крайнемъ случаѣ 3000 руб.; Правленіе означенного Об
щества отъ взноса пособія въ такой суммѣ категорически от
казалось. Начальника Пермскаго Телеграфнаго округа вмѣстѣ 
съ тѣмъ обратился въ Совѣтъ Съѣзда съ запросом!., не приз
нано ли будетъ Сьѣздомъ возможным!, оказанія пособія каз-, 
нѣ и въ какой именно суммѣ для открытія телеграфной стан- 
щи въ селѣ Усольѣ. При зтомъ Начальника Пермскаго Телег
рафнаго округа присовокупляет!,, что, но ходатайству Соли- 
камскаго земства, она въ іюнѣ истекшаго года вошелъ 'съ хо- 
датайствомъ объ открытіи въ селѣ Усольѣ почтоваго отдѣле- 
нія. Совѣтъ Съѣзда полученный отвѣтъ сообщила нредстави- 
телямъ солеваренныхъ заводовъ Усолья.

Состоявшимся ностановленісмъ I Совѣщанія Уральскихъ 
Хнмиковъ журнала издаваемый Оовѣтомъ Съѣзда «Уральское 
Горное Обозрѣніе» избрана органом!, совѣщанія; Совѣтъ Съѣз- 
да счелъ своимъ долгомъ принять означенное предложеніе 1
Совѣщанія Уральскихъ Химиковъ.

Отчета по раскладкѣ, взпосовъ денежныхъ сумма, точно
также какъ и произведенных!, расходов!, Совѣтъ Съѣзда пред-
ставляетъ при семъ отдѣлыю.

Члены Совѣта Карпинскій.
7. Тибо-Брипіолъ.

Секретарь В. Мамонтова. ®а ѣ̂ ш -



^ К а с с о в ы й  б т г е т ъ

С о в ѣ т а  С ъ ѣ з д а  за 1901 годъ.

Поста нов.ііеніемъ мпнувшаго IX Съѣзда нормы нопуднаго 
для 1901 г. обложен]я были утверждены въ слѣдующемъ 
размѣрѣ:

для чугуна, борзовита, асбеста . . . 0,06 к.
для магнезита.........................0,012 к.
для рудъ, каменнаго угля, соли . . 0,006 к.
для мѣди...................................... • . 0,6 к.

Согласно этимъ нормамъ въ отчетномъ году поступили 
слѣдующіе взносы:

II редмстъ 
обложен ія.

Количество
пудовъ.

Сумма
полученная.

Симскіс заводы . . . Чугунъ. 1.583,140 949 р. 88 к.

» » Руды. 149.402 8 » 97 »

Кыштымскіе заводы . . Чугунъ. 2.081.413 1248 » 85 »

Холушщкіе заводы . . Чугунъ. 1.025.505 615 » 30 »

Сысертскіс заводы . . Чугунъ. 1.872.910 1123 » 74 »

Камское Акціонерное 0-во. Чугунъ. 2,555.194 1533 » 12 »

Н.-Тагильскіе н Луньев. з. Чугунъ. 5.104.77? 3062 » S6 »



% Предмстъ
обложенія.

Количество
нудовъ.

Сумма*
полученная.

Н.-Тагильскіе и Луньев. в Вам. у г. 5 610.879 836 р. 65 к.

» » > » » Мѣдь. 132.029 792 » 18 »

Заводыгр.С. А. Строганова Чугунъ. 2.230.728 1338 > 43 - >,

» » » Соль. 3.985.131 2 3 9 » 10 »

Невьянскіе заводы . . Чугунъ. 1.054.968 632 » 98 »

Вуды. 1.1.950 - » 72

Воскресснско- Верхот. зав. Чугунъ. 295.625 177 » 38 »

» » » Мѣдь. 20.202 121 » 21 »

Омутнинскіе заводы . . Чугунъ. 888.335 530 » 00 »

Волжско-Вишерское Общ. Чугунъ. 871.684 523 » 1 »

Архангельский заводь . Чугунъ. 526.126 315 » 68 »

Аланаевскіе заводы . . Чугунъ. 1.736.316 1041 » 79 »

Ю.-Камскій заводы А.
•

П. Шувалова . . . Желѣзо. 352,443 317 » 20 »

Инзерскаго и Лапыштин-
скаго ..................... Чугунъ. 1.295.469 777 » 28 »

Пожсвскіе заводы . . . Желѣзо. '345.705 311 » 14 »

Верхъ-Исетскіе заводы . Чугунъ. 2.599.219 1559 » 53 »

» » » Мѣдь. 1.491 8 » 95 »

Бѣлорѣцкіе заводы . . Чѵгунъ. 3.068.276 1840 » 95 »

Ревдинскіе заводы . . Чугунъ. 603.094 261 » 85 »

Вознесенск. асбест, руд . Асбестъ. 96.383 57 » 82 »



Предмет ь Количество Сумма
обложен ія. нУдовт. полученная.

Шайтанскіе заводы II. 
В. Верп ............................ Чугупъ. 542.750 825 >65 »

Асбест, руд. В. Ф. ІІок- 
левскаго-Козеллъ Асбесіъ. 76.058 45 > 63 >

Сергинско- Уфалсйск. зав. Чугунъ. 1.085.800 621 » 48 >

Катавъ-Ивапоіюкіе за в. Чугупъ. 2.068.000 1240 » 80 »

Н. Г. Стрижова . . . Руда. — 10 » 00 »

П. С. Сергѣева . . . Руды. 46.500 2 » 79 >

А всего но производи
тельности 1900 года. — — 22.072 р. 92 к.*)

Представляя въ нижеприводимой таблицѣ исітолнеиіе 

омѣты за 1901 годъ по отдѣльнымъ статьямъ расходовъ, 

Совѣтъ Съѣзда одновременно иредставляетъ и свои предполо

жен ія на 1 902 годъ.

*) КромЬ того 500 і». получено Уполномоченными отъ Лысышнскихъ 
заводовъ.



П ред меты  р а ех о -  
д о въ .

1. По Съѣзду

2. Изданіе Тру
дом . . .

3. Содержаніе 
Совѣта

а) трехъ 
членовъ . .

б) Секретаря

в) служа іцихъ

4. Квартира и 
прислуга .

5. Хоз. канд., 
почтовые .

6. Выписка 
журналовъ и по

купка книгъ

7. Командиров-, 
ка и непред-

видѣнные

8. Юбилейная
медаль .

9. Субсидія У р. 
Гор. Об. .

Итого по Совѣту
Расходы Уполно

моченныхъ въ Пе
тербург!. . .

Раеходь 
1900 г.

Смѣта Раеходь 
1901 г. 1901г.

229 р. 09 к

381 » 00»

1500 » 00» 

3000 » 00» 

360 » 00»

1650 » 44>

520 » 03»

230 » 25э»

2751 » 84
10622 » 65;

11301 » 37
21924 » 02

250 р.

400

1500 » 

3000 Л 

800 »

1500 »

600 »

1000

500

27455
11805

11000
22805

296 р. 75

411 » 50»

1500 » 00» 

3000 » 00» 

980 » 00»

1400 » 45»

764 » 43»

993 » 50»

3190 » 39»
12537 » 02

10737 » 66:
23374 » 68»

Смѣта 
1902 г.

250 р.

450

1500 

3000 » 

1200 »

1600

1150

150

1000

■3250
13150

11500
24650 »



Кролгіі того за счетъ ассигнования пн 1901 г. пред

стоит!» произвести расходовъ по изготовленію юбилейной ме- 

дп.тп 200 руб.

Двиѵисніе еуммъ по кассѣ Казначея Совѣта изложено въ 

его отчетѣ при семь прилагаемом'!». Наличный остатокъ 1028 р. 

34 кои.

Движение суммт» по кассѣ секретари Совѣта было сле

дующее: остаток'!» на 1 января 1901 г. составлюсь 11 руб., 

въ отчетном'!» году получено по авансовыми» счетами» отъ 

казначея Совѣта 12972 р. 36 коп.; произведено расходов!, 

за счетъ ассигнованія 1900 г. 1792 руб. 55 коп., за счетн, 

ассигнования 1901 г. всего на сумму 11037 руб. 02 кон., 

или, коихъ по субсидіи на изданіе «Уральскаго Горнаго Обозрѣ- 

ніл» 3190 p. 39 к., а всего расходовъ 12829 руб. 57 коп., 

остатокъ къ 1 января 1902 года 153 р. 78 к.
• -ч

По изданію «Уральского Горнаго Обозрѣнія» движеніе 

суммъ было слѣдуюіцее:

Но статьями»

Но смѣтѣ на 
1900 г.

По смѣтѣ на 1901 г. По с.чѣнТ» 
на 1902 г.

расходовъ. Израсходо
вано.

Предпо
лагалось.

Израсходо
вано.

Предпо
лагается.

1. Типограф, и 
лит. работы

2684 р. 92. 2700 р. 3197 р. 44 к 3100 р.

2. Корректура 300 > — 360 > 360 » —  > 360 »

3. Газетная бу
мага . . . 268 » 28 300 » 413 » 26 » 500 »

4. Почтовая 
разсылка . 440 » 31 450 > 421 > 44 > 440 >



По статьямъ

По смѣтѣ на 
1900 г.

По смѣтѣ на 1901 г. По омѣтѣ 
на 1902г.

расходовъ. Израсходо
вано.

1
Предпо

лагалось.
Израсходо- 1 

вано
Предпо

лагается.

5. Разсылка по 
городу. . . 49 » - - 50 р. 35 » 52 50 р.

6. Канд. Хоз. 
Почт. расх. 83 » 10 120 » 59 » 30 125

7. Авторскій 
гонораръ 1413 » 79 1400 » 1036 » 25

1
1550 »

5239 » 40 5380 » 5523 » 21 6125 »

По статьямъ 
прихода.

Поступило.
Ожида
лось. Поступило.

Ожидает
ся.

Подписной пла
ты . . . . 1851 » 85 1900 » 1627 » 95 1800 »

Платы за объ
явления . . 620 » 21 700 » 610 » 48 1000 »

Продажи изда
ний . . . 15 > 50 25 » 94 » 39 75 »

2487 » 56 2625 » 2332 > 82 2875 »

По счету суб- 
ДІІІ. . . .

Израсходовано

2751 » 84

Испрашива
лось

2755 »

Израсходовано

3190 > 39

Испрашива
лось

3250 »

Но изданію 1901 г. иеунлоченныхъ счетовъ не осталось, 
должниконъ-жо изданія къ 1 января 1902 г. (за объявления) 
осталось на сумму 670 р. 16 к., которые и переносятся къ 
полученію въ 1902 г. (съ 1 января по 19 января 1902 г. 
изъ послѣдней суммы Редакціей получено уже 199 р.).

Члены Совѣта: П. Карпинскій.
А. Фадѣевъ.
I. Тибо Бриніоль.

Секретарь В. Мамонтовъ.



О Т Ч Е Т Ъ
К а з и а ч з я  С о в ѣ т а  С ъ ѣ з д а  У р а л ь е к и х ъ  

Горнопром ы ш ленников?» .

П |) и х о  дъ .

Поступило остатком!, на 2 инвара 1901 г. 7226 р. 03 к.

Поступило влпосовъ иораскладкѣ, согласно
вт, отчетѣ Совѣта Съѣзда, реестра . 22072 > 92 »

Начислеио процентов!, по текущему счету
in, Сибирском'!, Б а н к ѣ .................  115 » 42

Поступило on, Г-на Е. Ф. Бобянскаго . 250 »

Всего 29664 р. 37 к. 

Поступило пос.іі, 1-го января 1902 г. . . 881 р. 69 к

Всего 30552 р. 06 к. 

Кромѣ того получено Уполномоченными . 500 р. —-

Р а с  х о д ъ .

Выдано авансомт, Секретарю (въ томъ чис
ло вт, январѣ 1901 г. 2072 р. 35 к.) 12972 р. 35 к.

Переведено Уполномоченным!, . . . .  10500 р. —

Нмъ же недосланный за 1901 г. . . . 3301 р. 37 к.

Переведено Г-ну Инспектору Горнаго
Института на столовую студентовъ 500 р. —



Тоже отъ Г-на Бобянскаго.......  250 р. —

Выдано Предсѣдателю О-ва Библіотеки 
имени В. Г. Бѣлинскаго А. И. Ко
жевникову .................................  200 р. —

Содержаніе Членовъ Совѣта........ 1500 р. —

Всего 29223 р. 72 к.

Выдано авансомъ Секретарю нослѣ 1 января 300 р. -

29523 р. 72 к.

Остатокъ на текущемъ счетѣ Сибирскаго
б а н к а ................................ 1028 р. 34 к.

Казначей Совѣта А. Фадѣевъ.

21 января 1902 г.



ЙНСПЙКТОРЪ 

ГОРНАГО И Н С Т И Т У Т А .

Им п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .

26-ю февраля 1901 г.

= Ф 4 =
Считаю пріятнымъ долгомъ выра

зить Совѣту Съѣзда Уралъскихъ горно- 

ііромышленниковъ и члену Съѣзда г. 

Е. Ѳ. Бобянскому какъ отъ себя, такъ 

и отъ гг. студен товъ Института искреннюю 

признательность за щедрое пожертвова- 

ніе въ иособіе студенческой столовой.

В.мѣстѣ съ симъ, довожу до свѣдѣ- 

нія Съѣзда, что переводный билетъ 

Сибирского Торговаго Банка, на сумму 

750 рублей, мною иолученъ, и что 

отчетъ о деятельности столовой будетъ 

доставленъ Съѣзду въ концѣ текущаго
«

учебного года.

Т. уТебедебъ.



Коп і я. 

Листъ 1-й.

Столовая студентов ь Горнаго Института существует!, ст. 1896 года. 

Дѣламн ся управляюсь нѣсколько лвцъ, с,негодно выбираомыхъ ксѣмп 

студентами. Лица эти ежемесячно представляют!, отчеть о с о с г о я іі іл  кассы 

какъ Инспектору Института, такт, и всѣмъ студентамъ. Студенты въ свою 

очередь ежегодно назначаютъ коммисеію для ренизіи кассы столовой н 

дѣятельности ея члеиовъ. Столовая номѣщается въ зданіи Института, 

тугъ же отведено помѣщеніе и для прислуги. Обѣдастъ ежедневно сред- 

нимъ числомт, 200 студснтовь; обороты, дѣлаемые столовом, доходить до 

15000 руб. въ годъ. Отпуская студентамъ обѣды но цѣнѣ боіѣе низкой, 

нежели ихъ действительная стоимость, а нуждающимся безп.іатно, .столо

вая съ самаго начала своего существованія поддерживается жсртвовадіями. 

дѣлаемыми различными горнопромышленными обществами п съездами.

За время существованія столовой даровым, обѣдовъ выдано:

Руб. Кои.

Въ 1897 г о д е .............................................на сѵмму 660 50

> 1898 » 2118 —

> 1899 » .............................................» » 1300 —

» 1900 » . . . , ...................... » » 1150 —

Списокъ ітостѵнивіііпхъ пожертвован'й.

1895/96 годъ. Отъ г. Л о р а н с к а г о ............................ 785 20

» Воголюбскаго............................ 136 —

» Съѣзда горнонр. Юга Россін . . 1058 80

» Горнонр. Царства ІІольскаго . . 200 •—

2180 —

1896/97 годъ. Отъ Ииженеровъ Юга Россіи . . . 100 —

». iiji Сергииско-Уфал. гор. з. . . 500 —

г Л о р а н ска го ............................ 15 —



Руб. Коп.

1896/97 годъ. Отъ Урало-Волжскихъ зав..................... 200 —

» Инжен. Брянскаго завода . . . 300 —

» Горн, ішжен. и инжен. пут. сообщ. 250 —

1365 —

1897/98 годъ. Отъ г. Гр ам м а гч иков а ....................... 170 —

» Съѣзда Южно-Русскаго нофтепром. 500 —

» Уральскихъ Горновром...................... 700 —

» Камскаго Акціон. Общества . . . 200 —

» Южно-Рѵс. Общ ества....................... 100 — -

» Упр. Кыштымскихъ завод. . . 300 —

» Упр. Лысьвенск. завод...................... 200 —

» Алапаевскаго з а в о д а ....................... 100 —

» Конт. Кпяг. Аба меле і;ъ-Лазаре вой . 200 —

» Каснійскаго Т - в а ............................. 500 —

2970 —

1898/99 годъ. Отъ Рус. нефтепр. въ Баку . . . 1000 —

» Общ. Мальцевск. зав....................... 200 —

» Общ. д ія  добычи русск. нефти . 500 —

» Гг. Шостакъ и Ружицкаго 20 —

» Общ. Александр, завод..................... 200 —

1920 —

1899/900  г. Отъ г. М е в іу с а ......................................... 300 —

» Съѣзда Уральск. Горнопр. . . 500 —

» Бакине, нефтепром............................. 700 —

» Нефтенр. общ. «Апдроникъ» . . 300 —

1800 —



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П Р А В Л Е Н І Я
ПУБЛИЧНОЙ Совѣтъ Съѣда Уральскихъ Горно-

общестеенной библіотеной промышленниковъ.
и м е н и

Виссаріона Григорьевича 
Е ѣ Л И Н С К А Г О  

въ Екатеринбург!!.

10 Марта 1901 і.

Имѣю честь увѣдомить, что ассигно

ванные Оьѣздомъ на уснленіе средствъ 

Екатеринбургской Публичной Библіотеки 

имени В. Г. Бѣлинскаго двѣсти руб. 

мною получены и что Правленіе Ьибліотеки 

постановило выразить членами Соьѣта, 

какъ представителямъ Съѣзда, искреннюю 

благодарность за сдѣланнос пожертвованіе.

Предсѣдатель Правленія А. Кожевниковъ.



У п о л н о м о ч е н н ы е  I X  С ъ ѣ з д а

честь ймѣютъ представить X  Съѣ зд у  Горнопромышден-  
никовъ свой отчетъ

О результатахъ ходатайствъ предшествовавшихъ Съѣздовъ.

По распоряжении Его 1й>і<юкоиревоо\одите.п>ства Господина 

Министра Зе.мледѣлія и Гооудіретвенпыхъ Имущсствъ образо

вано было при Горномъ Денартамсит!'» Особое Совѣщнніе *) 

дли раземотрѣніп ходатайствъ IX Съѣзда Уральским. Горно

промышленником».

Ходатайства IX СъІ.зда, заключенія Особато Совѣщанія и 

дальнѣйшес движеиіе ходатайствъ шг.кс перечисляются.

При семъ же прилагается докладная записка Уполномо

ченным., поданная ими по разематрнваемымъ ходатайствами 

въ Особое Совѣщаніе.

*) Означенное Совѣщаніе состоялось 22 марта 1901 г. подъ предс едатель- 
ствомъ члена Горнаго Совѣта т. с. А. А. Ш тофа, изъ члеиовъ: т. с. Веселов- 
скаго, т. с. Деви, князя А 'амелекъ-Л азарева, Вице-Директора Горнаго Де
партамента Васильева и Главного Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ 
II. II. Б  оклевскаго, Начальника отдѣленія частныхъ горныхъ заводовъ К. О. 
Сорокина, Уполномоченных!. IX Сьѣзда Уральскихъ 1’орнопромышлешшковъ 
В. В. Ж елватыхъ, В. Г. Дружинина н члена Совѣта Оъѣзда IT. М. Карппн- 
скаго. Для объя чіенія был ь приглашен!,, но .желанно Уполномоченныхъ, Сек
ретарь ОопТ.та Съіізда Мамоитовъ. Дѣлопропзводптелемъ состоялъ Столона- 
чальвпкъ Горнаго Департамента к. а. Ьредовь.



i .  Обь утвержденіи нормальною устава низшихъ горно- 

техническихъ школь па Урамъ.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Совѣщаніе полагало про

сить Господина Министра Земледѣлія и Государствепныхъ 

Имуществъ дать ходатайству самостоятельное двпженіе въ 

возможно скоромъ времени, независимо отъ разрѣшенія вопроса 

о ирочихъ горныхъ училтцахъ.

По справкѣ въ Горномъ Денартамевтѣ нроектъ устава 

н и з ш и х ъ  горнотсхнпческихъ школь въ особо образованной при 

Горномъ Дспартаментѣ коммиссіи въ 1901 году не раземат- 

ривался; на очереди разсмотрѣніе Устава Лисичанской, Бла- 

говѣщенской и Бакинской школъ. Проектъ о низшихъ горно- 

техническихъ школахъ будетъ разсматриваться въ связи съ 

нроектомъ школъ десятннковъ, проепмыхъ южными горнопро

мышленниками.

Съѣзду надлежать возбудить опять ходатайство о ско- 

рѣйшемъ разсмотрѣніи проекта устава низшихъ горнотехни- 

ческихъ школъ.

II. Объ изслѣдованіи и устройсшвіь лѣсовъ по pp. Тавдіъ 

и Туріь въ цѣляхь снабженія горныхъ преднріятій Ураль

скою раіона древеснымъ юрючимъ изъ этихъ лѣсовъ.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Принимая во вниманіе, 

что въ пользу возможности снабженія уральскихъ заводовъ 

древеснымъ горючимъ изъ лѣсо.въ но Тавдѣ и Т.урѣ высказа

лись: Коммиссія, образованная въ 1899 г. въ Екатеринбург!! 

подъ предсѣдательствомъ Глав,наго Лѣсничаго уральскихъ заво

довъ, нрофессоръ Менделѣевъ и Коммиссія при Департамент!!



Желѣзнодорожвыхъ Дѣлъ, разсматривавшая вопросъ о тірове- 

деніи новыхъ желѣзпыхъ дорогъ на Уралѣ,— Соиѣщаніе пола

гало:

1) просить Г. Министра Земледѣліи и Государственныхъ 

Имуществъ, чтобы нъ программу лѣсоустроителыіыхъ работъ 

па сѣверѣ Тобольской губерніи было включено изслѣдованіе 

лѣеовъ и на дровяной лѣсъ въ мѣстноотяхъ, доступныхъ для 

лксплоатацін итого лѣса по разстоішію своему отъ сплавныхъ 

рѣкъ, и 2) чтобы вопроеъ о возможности исполнения предпо

ложений Съѣздн былъ обсужденъ вт, Министерствѣ въ особо- 

назначенной для того коммиссін и.ть лицъ спеціально знако- 

мыхъ съ этнмъ дѣломъ, при участіи представителей ураль- 

скихъ горнопромышленниковъ.

Горный Деиартаментъ, на основаніи постановленія Особого 

Совѣщанія, вошелъ въ ,1 Г,снов Департамент'!, съ ходатайствомъ 

отъ 27 іюня 1901 г. за № 1760.

Уполномоченных и въ маѣ и сентибрѣ были поданы въ 

Лѣсіюп Деиартаментъ записки.

Въ 1901 г. распредѣлепія лѣсоустроительныхъ работъ на 

1902 годъ еще не было, почему Лѣсной Деиартаментъ ска

зать определенно, какія работы и въ каком ь количеств!, бу- 

дутъ произведены на рѣкахъ Турѣ и Тавдѣ еще не можетъ.

III. Объ освобождении лѣсной строжи частныхъ юрныхъ 
заводовъ отъ песеніл натуралъпыхъ повинностей въ тон 
мѣрѣ, въ канон этой льготой пользуется лгьеная стража 
казенныхъ юрныхъ заводовъ, но нрисвоеніи лѣсничимъ част
ныхъ юрныхъ заводовъ ніъкоторыхъ изъ нреимі]ществъ 

службы казенныхъ лѣсиичихъ.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Раздѣляя изложеішыя



соображенія и принимая но вниманіе: 1) что лѣсничіе на

частной службѣ чиновч» не получают'),; 2) что въ настоящее 

время горные инженеры, состоя на частной службѣ, пользу

ются правомъ на повыіиеніе въ чипахъ до извѣстнаго предѣла;

3) что вопросъ о .сохраненіи этой льготы и на будущее вре

мя находится нынѣ на разсмотрѣніи Горнаго Ученаго Коми

тета, и 4) что инженеры путей сообщенія ль данпомъ слу

чай не могутъ быть приравниваемы кт> другимъ инженерамъ, 

будучи лучше ихъ обезпечены на частной службѣ въ мате- 

ріальиомъ отношеніи,— Совѣщаніе нашло, что если упомянутая 

льгота будетъ сохранена для горныхъ пнженеровъ, то жела

тельно распространить ее и на лѣсничихъ.

По вопросу о льготахъ для лѣсной стражи, Совѣщаніе 

также не могло не согласиться съ ‘тѣмъ, что если льгота эта 

существует!, для стражи казенныхъ заводовъ, то нѣтъ основа- 

иія отказывать въ ней и стражѣ въ лѣсахъ частныхъ,— по 

крайней мѣрѣ въ тѣхъ мѣстностяхъ, на который распростра

нено дѣйствіе лѣсоохранительнаго закона, и въ особенности—  

на среднем'), н южномъ Уралѣ.

ІІо такимъ соображеніямъ Совѣщаніе полагало просить 

Г. Министра, не нризнаетъ ли Его Высокопревосходительство 

возможным!, дать обоими разсмотрѣннымъ вонросамъ дальней

шее движеніе.

Въ виду того, что въ ближайшем!, будущемъ въ выс- 

шихъ инстаиціяхъ будетъ разсматриваться новый ироектъ о 

службѣ гражданской, по которому положеніе о чинахъ лицъ, 

состоящих!, па государственной службѣ, предположено изме

нить,— ходатайство о лицахъ, состоящих!, на частной службѣ, 

является несвоевременным!,.



Объ осіюбождспіи лѣсноіі стражи частпыхъ заводовъ отъ 

ігесенія натуральным, повинностей Съѣзду надлсжитъ вновь 

возбудить ходатайство.

IV . Обь утверждение общнхъ статнстическчхъ формъ 
свіьдіьніи. представляемыхь мводоуправ.іеніялш админи- 

стрлтивнымъ лицамъ и учрежденіямъ.

Заключеиіе Особаго Совѣщанія. Ходатайство это было 

внесено па заключепіе Горнаго Ученаго Комитета, который, въ 

журналѣ отъ ‘б марта 1901 г., высказало: 1) что къ удов

летворенно ходатайства Уполномоченныхъ Съѣзда уральскихъ 

горнопромышленпиковъ о предоставлен!» заводамъ права пред

ставлять мѣстпому горному надзору статистическія свѣдѣнія 

по составлепнымъ Совѣтомъ Съѣзда формамъ, со стороны 

Комитета препятствий не встрѣчается, при томъ лишь условін, 

чтобы необходимым для издаваемыхъ Комитетами сборпиковъ 

етатистичоскія свѣдѣиія представлялись горными управленіями 

и Окружными Инженерами попрежнему въ впдѣ заполнениыхъ, 

получаемыхъ отъ Комитета, таблицъ, съ иодведеніемъ, въ 

подлежащпхъ случаяхъ, обіцихъ итоговъ, и 2) что вопросъ о 

нредоставлеиіи заводамъ права представлять всѣмъ другими, 

кромѣ горныхъ, административными учрежденіямъ и лицамъ 

* статистическія свѣдѣніл лишь по указанными формамъ не 

нодлежитъ обсужденію Комитета и можетъ быть разрѣшенъ 

Горнымъ Денартаментомъ по предварцтельномъ сношеніи съ 

прочими вѣдомствами, коимъ заводы нредставляютъ статисти- 

ческія свѣдѣнія.

Такими образомъ Горное Ведомство, съ своей 4 стороны, 

допускаетъ новыя формы; что же касается других ь вѣдомствъ



(полиціи, земства), то Совѣщаніе нашло, что, такъ какъ но 

заявленію Уполномоченным. Оъѣзда, выработанным имъ ста

тистическая формы содержат'!, въ себѣ надлежащія рубрики 

для отвѣта на всѣ вопросы, предлагаемые этими ведомствами, 

то было бы желательно, чтобы ранѣе какихъ либо сіюшсній 

Горнаго Департамента или Министерства Земледѣлія и Госу- 

дарствеиныхъ Имуществъ съ Министерством!. Виутренпихъ 

Дѣлъ, горнопромышленники испробовали на опытѣ, буду п> ли 

означенный ведомства удовлетворяться такими свѣдѣніями, и 

о результатахъ сообщили, черезъ Совѣтъ Съѣзда, Горному 

Департаменту.

Формы статистическихъ формъ отчетности Горнымъ Де- 

партаментомъ отъ Совѣта Съѣзда получены и разосланы въ 

подлежащія вѣдомства, но отвѣтовъ еще не получено.

V. О введенш на Уралѣ юсударственнаіо страхованія 

юрнорабочнхъ и о скорѣйшемь введеніи на Ураліъ болъ-

ничныхъ кассъ.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. При разсмотрѣніи этого 

ходатайства Совѣщаніго было доложено, что нормальный уставъ 

больничныхъ кассъ, утвержденный Г. Министромъ Земледѣлія 

и Государственники Имуществъ, въ силу Высочайше предо

ставлен наго ему права, для горныхъ заводовъ Западной гор

ной области, былъ въ недавнее время нересмотрѣпъ Особыми 

Совѣщаиіемъ иодъ нредсѣдательствомъ Г. Министра, иричемъ 

въ него введены многія измѣненія, вызванный указаніями 

опыта. Что же касается страхованія рабочнхъ отъ несчаст- 

ныхъ случаевъ, то Съѣзды Бакинскихъ нефтепромышленниковъ 

и южныхъ горнопромышленииковъ выработали но этому пред



мету проекты уставов!., предназначенных!. для дѣйствія въ 

эгихъ собственно лгЬстностлх і> н основанных!. па, начал!) обя

зательности такового страхованія для всѣхъ мі.стпыхъ гор- 

іюііромышлеиішкопъ; первому иль этихъ просктовъ Г. Ми

нистр!. уже приказала, дать далыіѣйшій ходъ путемъ обсужде

ны вт» Особой Коммиссіи иль представителей подлежащих!, 

вѣдомствъ, образуемой при Министерствѣ Землсдѣлія и Госу

дарствен ны XI» II м у ществъ.

Въ виду такого положенія дѣла, Совѣщаніе полагало 

испросить разрѣшеніе Господина Министра па сообщеиіе Совѣту 

Съѣзда, что если Съѣздъ выработаетъ проектъ устава больнич- 

пыхъ кассъ, повозможности согласный съ нересмотрѣннымъ 

уставомъ такихъ кассъ для губерній Царства Ііольскаго 

(экземпляр!, коего можетъ быть передан!. Горнымъ Департа- 

ментомъ Совѣту Съѣзда), и проектъ устава страхованія 

уральских!) горнорабочих!, отъ несчастныхъ случаевъ на 

работах!., гго Министерство Вемледѣлія и Государственныхъ 

Имуществъ не откажетъ дать этимъ проектамъ дальнѣйшій ходъ.

VI. Объ пзмѣнснін правилъ арендованы башкирскихъ зе
мель подь горные \промыслы.

Завлюченіе Особаго Совѣщанія. Совѣіцапіе нашло, что 

настоящее ходатайство сводится къ двумя, вопросам!.: 1) о 

томъ, елѣдуетъ ли илмѣнить принятый порядок!, утвержденія 

плановъ лѣсного хозяйства въ башкирскихъ дача хъ— не ина

че какь слі согласія самихъ башкиръ, и можетъ ли такое 

илмѣненіе быть произведено бель измѣнснія существующих!, 

законов!., и 2) о дополненіи состава Лѣсоохранительныхъ Ко- 

митетовъ (ст. 817 Уст. Лѣсного) на Уралѣ (въ губ. Уфиѵі-



ской, Оренбургской, Пермской п Вятской) Представителями Гор

наго Ведомства, и о такомъ же доіюлпеніи состава тѣхъ Гу- 

бернскихъ Ирису тствій н і У pa лѣ, въ которых!. еще нѣтъ ч.іе- 

новъ отъ горнаго вѣдомства (губ. Уфимской и Оренбургской).

По обоимъ вопросамъ необходимо, по мнѣнію Совѣщанія, 

прежде всега имѣть заключеніе Лѣсного Департамента.

Миѣніе Лѣсного Департамента.

1) Принятый порядокъ утверждеиія плановъ лѣсиого хо

зяйства ві. башкирскихъ дачахъ измѣнятт. не слѣдуетъ, тѣмъ 

болѣе, что это возможно не иначе, какъ въ законодательном!, 

порядкѣ; законъ 6 іголя 1894 года у лее подчинила баш кир

ш е  лѣса казенному лѣсному управлепію съ предоставленіемъ 

самими башкирамъ права пользоваться лишь отведенными лі,- 

сосѣками (съ 100 лѣтнимъ оборотомъ рубки для хвойнаго лѣ 

са и съ 50 лѣтпимъ для лиственнаго).

Несогласованности закона 6 іюля 1894 г. съ Иоложе- 

ніемъ о сбережении лѣсовъ, по мнѣнію Лѣсиого Департамента., 

нѣтъ, такъ какъ законъ 1894 г. нормы рубки устанавлива

ет!.; представитель Лѣсногр Ведомства въ Лѣсоохрапителыюмъ 

Комитетѣ есть.

2) Если дополпиті. составь Лѣсоохранительныхъ Комите

тов!. и губернских!, нрисутствій членами отъ горнаго вѣдом- 

ства съ правомъ голоса, то это можно сдѣлать не иначе какъ 

въ законодательномъ норядкѣ, ибо состав!. Лѣсоохранитель- 

ныхъ Комитетов!, законом!, предусматривается (ст. 817 Уст. 

Лѣсн.).

Ходатайство о доііолненіи состава Лѣсоохранителыіы.хъ



Комитетов'!, членами отъ Горнаго Ведомства съ иравомъ со- 

вГ.щательнаго голоса,— препятствій, вѣроятно, не встрѣтатъ.

УII. О проведетн желгътодорожныхъ линігі для надоб
ности уральской іорноіі промышленности.

Заключеніѳ Особаго Совѣщанія. Находя весьма желатель

ны мл>, чтобы всѣ указанный железнодорожный лнніи были 

внесены ьъ смѣту на постройку казенных-!. желѣзныхъ до

рога. 1(,і<)2 года, Совѣщаніе полагало просить Г. Министра 

Земледѣлія и Государственных'!. Имуществъ снестись по это

му предмету съ Министромъ Финансовь.

Уполномоченными по поводу проведенія желѣзнодорож- 

ныхъ лииігі на Уралѣ представляе'гся особый докладъ.

V III. О выработки> и онублнкован'ш правилъ о ирп- 

пискѣ къ парку желѣзныхъ дорогъ вагонова, принадлежа- 
гцггхъ отправителями.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Разделяя изложенный 

соображенія, СовГ.щапіе полагало просить Г. Министра Земле- 

дѣлія п Государственных!. Имуществъ поддержать рассматри

ваемое ходатайство, войдя въ снопіеніе по сему вопросу съ 

Министерством!. Путей Сообщепія.

Уполномоченными внесено было ходатайство по тому же 

предмету непосредственно въ Управлепіе Желѣзпыхь Дорога.

Хотя офиціалыіаго увѣдомлепія о судьбѣ означеішаго 

ходатайства Уполномоченные еще не получили, но по нане- 

деннымъ въГорномъ Департамент!’, справкам!. Министерство Ну

лей Сообщепія въ отвѣтъ па отношеиіе Горнаго Департамен

та увѣдомило иослѣдній отношенісмъ отъ 27-30 октября 1901



г. за № 44969, что постановка этого дѣла была признана 

желательною и по существу дѣла вполнѣ целесообразною, по

чему Управлепіемъ Желѣзны.ѵь Дорогь выработанъ уже про

ектъ нормальнаго договора о норядкѣ приписки къ дорога мъ 

частныхъ втгоновъ, причем ь таковой проектъ предполагается 

внести въ ближайшее время на разсмотрѣніе Совѣта по жел ез

нодорожным!» дѣламъ.

Такимъ образомъ есть полное осповапіе иадѣяться, что 

ходатайство IX Съѣзда будетъ удовлетворено въ самомъ бли

жайшем!, будущем!,.

IX. О понижен!и тарифныхъ ставокъ на перевозку 

нѣкоторыхъ ірузовъ, причисленныхъ по номенклатурѣ къ 

33 группѣ грузовъ тарифа дороѵь I  и I I  іруппъ, при пе

ревозит ихъ черезъ Челябинскъ въ Сибирь.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Совѣщаніе приняло во 

вниманіе, что въ настоящее время, вслѣдствіе высокого тари

фа, вышеуказанные грузы идутъ въ Сибирь воднымъ путемъ, 

иониженіе же тарифа будетъ способствовать привлеченію ихъ 

на желѣзныя дороги, въ виду чего и полагало просить Г. Ми

нистра Земледѣлія и Государственных!, Ммуществі, снестись 

но сему вопросу съ Министерствами Финансовъ и Путей Со- 

общенія, въ смыслѣ поддержки ходатайства Съѣзда.

По наведенным!, сиравкамъ въ Министерств!’, Путей Со

общен! я и Горномъ Департамент!',, возбужденное Уполномочен

ными ходатайство разсматривалось въ Тарифномъ Комитет!-, 

31 октября 1901 г., причемъ Тарифный Комитет!, не пашелъ 

возможным!, удовлетворить означенное ходатайство,



X  Обь и.ттьненіи номенклатуры статей общаю тамо

жен наго тарифа отъ ІІ-ію ня i S p i  г., касающ ихся ввоза 

желѣза и стали из7> загран и ц ы .

Заключеніе Особаго Совѣщанія.Совѣіцаніе полагало: по 

выработкѣ Совѣтомъ Съѣзда номенклатуры и по нредстав- 

леніи таковой въ Департаментъ, снестись по сему вопросу ст. 

Министерствомъ Финансовъ.

Уполномоченные представляютъ отдѣльиымъ докладом!, 

проекгъ номенклатуры чугунных!., желѣзныхъ н стальиыхъ 

издѣлій съ существующими и съ желательными на нихъ став

ками, а также объяснительную записку къ нему.

X I .  О  сложеніи ю рной подати съ чугуна.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Въ виду того, что но се

му вопросу Министерством!. Зсмледѣлія и Государственных!, 

Ммущсствъ сдѣлано уже 20 марта сего года, вслѣдствіе хо

датайствъ горнопромышленников!, Юга Россіи и Урала, сноше- 

ніе ст, Министерством!, Финансовъ, ходатайство это разсмот- 

рѣнія не требуетъ.

Уполномоченные с!, ходатайством!, о сложеніи горной по

дии вошли къ г. Министру Финансовъ въ апрѣлѣ мѣся- 

цѣ 1901 г.

Горная подать съ чугуна сложена законом!, 20 іюля 

1901 г., опубликованнымъ 24 іюля 1901 года.

Уполномоченными 30 ноября 1901 г. на имя Его Высо

ко п ре вое х о д и те л і ,сі’ ва Господина Министра Земледѣлія и Госу

дарственных!. Ммущсствъ было подано прошеніе, отвѣтъ на 

которое былъ нолученъ 3-го декабря 1901 г.



Прошеиіе и отвѣтъ Горнаго Департамента приводятся 

полностью.

Прошеніе, поданное Уполномоченными Съѣзда Горнопро- 

мышлешшковъ Урала 30 ноября 1901 г. за Л» 285.

Съ введеніемъ въ дѣйствіе съ 1899 года Положеніп о 

Государственном!» Промысловомъ налог!» чугунноплавильные 

заводы были привлечены къ уплат!» этого налога на общеть 

оспованіи, вмѣстѣ съ симъ была оставлена въ сил!» и у с :: - 

новленная статьями 767 и 804 Устава Горнаго горная по

дать съ чугуна, такимъ образомъ заводы эти съ 1899 года 

несли двойное обложеніе. 20 поля с. г. Именпымъ ВЫСОЧАЙ- 

ШИМЪ указомъ Правительствующему Сенату эта горная по

дать отмѣнена, такъ какъ признано возможным!» уравнять ио- 

ложеніе чугунноплавильнаго производства въ отношеніи госу- 

дарственнаго обложенія съ другими отраслями промышленно

сти, причемъ не указано, съ какого времени слѣдуетъ считать 

горную подать ог.мѣненною. Такъ какъ въ теченіи двухъ лѣтъ 

чугунноплавильные заводы несли двойное обложеніе и горною 

нодатыо и Промысловымъ налогомъ, то мы, Уполномоченные 

Съѣзда Горнопромышленниковъ Урала, имѣемъ честь почти* 

тельнѣйніе ходатайствовать нередъ Вашимъ Высокопревосходн- 

тельствомъ разъяснить намъ, съ какого времени слѣдуетъ счи

тать горную подать отмѣненною, при чемъ, въ виду выше» 

означеннаго двойного обложепія въ теченіи двухъ лѣтъ чугун- 

ноплавильныхъ заводовъ мы съ своей стороны полагали, что 

было бы справсдливымъ считать горную подать съ чугуна 

отмѣненною со времени введенія въ дѣйствіе Положснія о Го

сударственном!» промысловомъ налог!», т. е. съ 1-го яиваря 

1899 года, а уплаченную за это время чугунноплавильными



за подами подать подлежащею зачету въ счетъ будущихъ 

платежей.

Отнѣтъ Горнаго Департамента, отъ 3 декабря 1901 г. 

за № 2638.

Гг. Уполномоченным!» Съѣзда Уральскихъ Горнопромыш

ленников!».

На поданное на имя Г. Министра Земледѣлія и Государ

ственных!» Имуществъ ирошеніс, отъ 30 ноября 1901 г., 

Горный Департамент!», согласно приказанію Его Высокопревос

ходительства Г. Министра, увѣдомляетъ Уполномоченныхъ 

Съіізда Уральскихъ Горнопромышленников!», что съ введеніемъ 

въ дѣпствіе съ 1899 года Положенія о Государственном!, про

мысловом!» налогѣ горная подать съ чугуна была сох

ранена па основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 8 іюня 

1898 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта; что считать гор

ную подать съ чугуна отмѣненною слѣдуетъ со времени рас- 

иубликованія ві, „Собраніи Узаконеній и Расиоряженій Пра

вительства" ВЫСОЧАЙІІІАГО повелѣнія объ отмѣнѣ означен

ной подати, т. е. съ 24-го іюля 1901 года (см. №72 ,,Собр. 

Узе.кон. п Распор. Правительства" 1901 г.), и что посему 

изложенное въ уиомянутомъ прошепіи ходатайство не можетъ 

подлежать удовлетворенію. Объявленіе это гербовымъ сборомъ 

оплачено.

XТТ. О Горнопромышленномъ кредипиь и объ учрежден'ш 

Уральскою Горнопромышленною Банка.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. Совѣщаніе полагало пред

ставить уставъ Банка непосредственно въ Министерство Фи

нансов!», и просить Г. Министра Земледѣлій и Государствен-



ныхъ И.чуществъ поддержать это ходатайство при дальнѣй- 

шемъ его разсмотрѣніи въ высшим, правительственным, уч- 

режденіяхъ.

Уполномоченные получили отъ Кредитной Канцеляріи 

отъ 13-го сентября 1901 г. за X  10.062 увѣдомленіе, что 

проектъ Уральскаго Горнонромыпыеннаго Банка будетъ раз- 

сматриваться вт. связи съ проектомъ устава Уральско-С'ибнр- 

скаго Горнонромышленнаго Банка въ началѣ ноября мѣеяца 

1901 года, но таковаго разсмотрѣнія не было и оно отложе

но на 1902 годъ.

XIII. О мѣрахъ къ обезпеченію постолннаю цчастія 

всѣхъ Горнопромышленниковъ Урала въ расходахъ по

Съѣзду.

Заключеніе Особаго Совѣщанія. При разсмотрТ.иіи сего 

ходатайства, Членъ Совѣщанія князь Абамелекъ-Лазаревъ выска

зался противъ обязательна™ участія всѣхъ горнопромышленни

ков'!. Урала въ расходахъ но Съѣзду, указавъ при этомъ, 

что представители заводовъ графа Строганова присоединяются 

къ его мнѣнію; вмѣстѣ съ тѣмъ князь Абамелекъ-Лазаревъ 

высказался за желательность пересмотра всего нынѣ дѣйству- 

юіцаго Положенія о Съѣздахъ Уральскихъ Горнонромыныенни- 

ковъ, нричемъ указалъ на то обстоятельство, что Уполномо

ченные Съѣзда иногда не совсѣмъ точно и ясно формулиру

ют!. ходатайства Съѣзда. Совѣщаніе полагало, что вопросъ 

объ обіцемъ нересмотрѣ ІІоложенія не можетъ быть въ настоя

щее время нредметомь обсужденія Совѣщанія, такъ какъ 

Съѣздъ обл. этомъ не ходатайствует!..



Обращаясь къ вопросу об ь обязательномъ участіи Горно- 

промышленниковъ въ расходах!, но Съѣзду, Совѣіцаніе приня

ло во впиманіе, что, какъ показываетъ исторія нашихъ гор

ном ромыіплешіыхъ Съѣздовь, пи одинъ изъ нихъ не можетъ 

обойтись безъ обязательныхъ сборов!,. Для пѣкоторыхъ Съѣз- 

довъ марганцепромышленныхъ, нефтепромышленных!, такіе 

сборы были установлены закономъ при' самом!, ихъ учрежде- 

иіи; объ установлсиін обязательнаго обложенія для членовъ 

золотопромышленных!, Съѣздовъ внесено Министерством!, Зем- 

ледѣлія представленіе въ Государственный Совѣтъ. Южный 

Съѣздъ не имѣетъ донынѣ права установлені я обязательныхъ 

сборовъ; но практикуемый там!, снособъ ихъ взиманія— съ 

каждаго вагона угля при самой отправкѣ—-дѣлаетъ уклоненіе 

оті, ихъ взноса настолько иеудобнымъ (такъ какъ безъ уп

латы уголь не будетъ отправленъ, а для возвращенія унла- 

чепиаго сбора пришлось бы предъявлять судебный искъ), что 

нрнмѣровъ такого уклоненія не было; внрочемъ и Южный 

Съѣздъ, ходатайствуя о разрѣшеніи учредить при немъ кассу 

страховаиія для горнорабочих!,, вмѣстѣ съ тѣмъ просить и 

объ установлены обязательнаго сбора до ’ /« коп. съ нуда 

угля. Если п можетъ на первый взглядъ показаться, что вво

дит!, обязательное!!, сбора для уральекаго Съѣзда преждевре

менно, въ виду малого развитія его деятельности и незначи

тельности годового бюджета (около 22.800 р.), то должно при

нять въ соображение, что самое это развитіе тормозится имен

но отсутствіемъ обязательнаго сбора, такъ какъ въ настоящее 

время Съѣздъ, установит добровольный сборъ въ извѣстномъ 

размѣрѣ, не может!, быть увѣренъ въ полученіи отъ всѣхъ 

членовъ причитающихся суммъ (по заявление Уполномочен-



иыхъ IX Съѣзда, случались иногда отказы вь уіыатѣ, делае

мые среди года), и слѣдователыю не можетъ твердо разечиты- 

ватЬ на осущеетвленіе какого-либо общеполезна го дѣла, гребу ю- 

щаго сколько нибудь значительных!, расходов!,. Даже число 

участников!. Съѣзда, ныиѣ недостаточное, несомненно возра

стешь, если гориоиромышлениики будутъ матеріалыіо заинтере

сован!.1 въ ностановлсніяхъ Съѣзда. а отъ этого выиграешь 

основательное!!, и всесторонность обсуждеиія предлагаемых!, 

Сьѣзду вопросов!,.

Высказываясь таким!, образомъ (большинством!, в<* |,х ь 

голосовъ нротивъ одного, князя Абамелекъ-Лазарева), въ поль

зу предоставдепія Уральскому Съѣзду права обязательного 

обложенія горнопромышленников!, изнѣстнымп сборами на общія 

нужды, Совѣщаніе находило, однако, что предварительно вне- 

сенія этого вопроса на разсмотрѣніе въ законодательном!, по- 

рядкѣ необходимо выработать подробный предположенія: 1) о 

наивысшемъ нредѣлѣ этих!, сборовъ, 2) о порядкѣ пхъ взи- 

манія и 3) о распредѣленіп между участниками СъТ.зда голо

сов!» (при разрѣшенігі сопряженных!, съ расходами вопросов!,) 

въ изнѣстной зависимости оть суммъ, уплачиваемых!, ими 

сборов!,, но такъ, чтобы при этомь не могло возникнуть ИИ 

преобладали небольшой группы круіінѣйшихъ промышленников!, 

наді, всѣми остальными, ни, наоборот!,, иреобладанія мелкихъ 

плательщиков!, надъ тѣми, на чей счетъ, главнымъ образомъ, 

будутъ производиться расходы Съѣзда. Вопросы эти представ

ляют!,, конечно, не малый трудности, почему нельзя не приз

нать, но мпѣнію Совѣщанія, необходимым!,,— передать ихъ 

для подробного предварительного обсужденія будущему, X Съѣз- 

ду Уральских!, Горііопромыііыенііиковъ.



По поводу заключенія Особаго Совѣщанія, относящегося 

къ ходатайству IX Съѣзда о иринятін мѣръ къ обезнеченію 

постоянна го участія всѣхъ горнопромынмснниковъ Урала въ 

расходах!, но Съѣзду, Уполномоченные IX Съѣзда нашли нуж

ным!» обратиться къ Г. ІІредсѣдателю С о вѢ щ іін ія  съ пижеелѣ- 

дующей дополнительной докладной запиской.

Возращая журналъ Особаго Совѣщанія, состоявшагося 

под'і» предсѣдательствомъ Вашего Превосходительства, подписан

ный участвовавшими въ нсмъ Унолио.ѵочснными IX Съѣзда 

Басиліемі. Григорьевичем і, Дружининымъ и Нячсславомъ 

Басильевичемъ Желватыхъ*), Уполномоченные Съѣзда в.мѣстѣ 

съ тѣмъ имѣютъ честь обратить вшіманіе Вашего ІІревосхо- 

дительствіі на редакцію заключепія Совѣщанія но вопросу о 

мѣрахъ къ обезпеченію постояннаго участія всѣхъ горнопро- 

мышлешшковъ .Урала въ расходахъ по Съѣзду.

Редакція эта, но мнѣнію Уполномоченных!., не совсѣмъ 

соотвѣтствуетъ тому заклшчепію, къ которому въ само.мъ дѣ- 

лѣ пришло обсуждавшее вогіросъ Совѣщаніе, принимая же во 

внимаиіе особую важность, какую вопросъ этоті. имѣетъ для 

уральскихъ горнопромышленников!., а также то обстоятельство, 

что именно по этому вопросу одпимъ изъ члепові, Совѣщанія 

(кн. Абамелекъ-Лазаревым!,) представлено было особое мнѣніе, 

идущее въ разрѣзъ съ мнѣніемъ всѣхъ осталыіыхъ члеиовъ 

Совѣшанія, Уполномоченные Съѣзда съ своей стороны ходатай- 

ствуютъ о возстановленін въ точности того зак.ноченія, къ 

которому пришло Совѣщаніе.

*) Члену Сонѣта Сьѣада 11. М. Карпинскому журналъ не могъ быті. 
доставлен!. для подписи, вс.іѣдетвіе отсутствія его і і ; п > С.-Петербурга.



Въ журналѣ заключеніе но упомянутому вопросу изло

жено такъ: «Высказываясь такимъ образомъ (болыиинствомъ 

всѣхъ голосовъ нротиві» одного, князя Абамелекъ-Лазарева), 

въ пользу предоставлеиія Уральскому Съѣзду права обязатель

наго обложенія горнопромыпіленниковъ извѣстными сборами на 

обіція нужды, Совѣщаніе находило, однако, что предварительно 

внесенія этого вопроса на разсмотрѣиіе въ законодательном!, 

порядкѣ необходимо выработать подробныя иредположенія: 1) 

о наивысшемъ нредѣлѣ этихъ сборовъ, 2) о норядкѣ ихъ взи- 

манія и 3) о распределеніп между участниками Съѣзда голо

совъ (при разрѣпіеніи сопряжеиныхъ съ расходами вопросов!,) 

въ извѣстной зависимости отъ еуммъ, уплачиваемыхъ ими 

сборовъ, но такъ, чтобы при этомъ не могло возникнуть ни 

преобладанія небольшой группы крупнѣйшихъ иромыіпленіш- 

ковъ надъ всѣми остальными, ни, наоборот!,, иреобладаиія 

мелкихъ нлателыциковъ надъ тѣми, на чей счетъ, главнымъ 

образом!,, будутъ производиться расходы Съѣзда. Вопросы эти 

представляют!,, конечно, не малый трудности, почему нельзя 

не признать, но мнѣнію Совѣщанія, необходимым!,,— передать 

ихъ для подробнаго нредварительнаго обсужденія будущему 

Х-му Сі.ѣзду Уральских!, Горнопромышленников!,».

Между тѣмъ изъ представленной іп> Совѣщаніе докладной 

записки Уполномоченныхъ Съѣзда усматривается, что тѣ воп

росы (о нредѣлѣ обязательныхъ сборовъ, о порядкѣ ихъ взи

мания, о распредѣленіи между участниками Съѣзда голосовъ 

въ извѣстной зависимости оть суммъ уплачиваемыхъ ими 

сборовъ), предварительным!, обсужденіемъ коихъ, согласно ре- 

дакціи заключенія Совѣщанія, должен!, былъ бы заняться еще 

будущій X Съѣздъ, уже обсуждались нодробнѣйиіимъ образомъ



на IX Съѣздѣ Горнопромышленниковъ Урала, иричемъ были вы

работаны вполнѣ опредѣленныя основанія проектируемаго обя

зательнаго обложенія. Именно, согласно доклада Совѣта Съѣз- 

да, Съѣздъ прпзналъ желательным'!, ввести обложеніе на тѣхъ 

же основаніяхъ, на коихъ оно введено для Съѣздовъ муко- 

моловъ В ы с о ч а й ш е  утвержденным!. 5 іюня 1900 г. мнѣніемъ 

Государственная Совѣта съ тѣмъ, чтобы въ виду отличитель

ного характера горнозаводскихъ нредпріятій, весьма быстро из- 

мѣняющихъ размѣры своей производительности, 1) обложеніе 

производилось бы путемъ не 5-лѣтпихъ, а ежегодныхъ раскла- 

докъ н притомъ пропорционально годовой производительности нред- 

пріятіп, ") а не по разряду, къ какому они причислены по 

внесенію основного промысловаго налога, 2) чтобы предѣльный 

размѣръ обложенія на срокъ отт» 3 до 5 лѣтъ опредѣлялся 

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ но 

представлен]ю Съѣзда.

Согласно этому, Съѣздъ проектировалъ замѣну статьи 

23-ей Положеиія о Съѣздахъ горнопромышленниковъ Урала 

статьей слѣдуюіцей рсдакціи: «Нацокрытіе расходовъ ноСъѣзду 

и содержаніе должностных!, его лицъ и другихъ нздержекъ на 

общія нужды горнонромыінленниковъ Урала всѣ горнопромыш

ленники области, подведомственной Уральскому Горному Унрав- 

леиію, зани.мающіеся добычею пли обработкою продуктовъ,

*) На такихъ именно основаніяхъ п производится въ настоящее время рас

кладка доброволі.наго сбора между горнопромышленными предпріятіями Урала 

на покрытіе расходовъ по содержание Съѣзда и его оргаиовъ. Такъ, для по- 

крытія расходовъ текущ аго года принята слѣдующая норма обложенія:

для ч у г у н а ....................................................................   0,06 к. съ пуда

і  руды, соли и каменнаго у г л я ....................  0,006 к. » >

> м ѣ д и .............................................................................0,6 к. » >



перечисленныхъ въ Горномъ Уставѣ въ качествѣ предметовъ 

горнаго промысла, кромѣ золота и платины, обязаны уплачи

вать но равномѣрной между ними раскладкѣ попудный налогъ 

въ кассу Совѣта съ каждаго пуда добытаго или выдѣланнаго 

за нредшествовавшій годъ количества продуктов!,, въ размѣ- 

рахъ, опредѣляемыхъ на каждый годъ Съѣздомъ», а также 

соотвѣтствующее измѣненіе ст. 24-ой Положенія о Съѣздахъ.

Такимъ образомъ нельзя не признать, что Съѣздъ Горно

промышленников!, Урала, высказавшись за желательность вве- 

денія обязательного обложенія на тѣхъ самыхъ началахъ, на 

коихъ оно установлено въ законоположеніи о Съѣздахъ муко- 

моловъ, съ точнымъ указаніемъ тѣхъ измѣненій, который 

необходимо ввести въ эти основанія въ виду отлачительнаго 

характера горнозаврдскихъ иреднріятій, вынолнилъ уже ту 

задачу, разрѣшеніе коей необходимо предварительно виесенія 

вопроса на разсмотрѣніе его въ законодательномъ порядкѣ. 

Совѣіцаніе, высказавшееся за гіредоставленіе Уральскому 

Съѣзду права обязательного обложенія горнопромышленников!, 

Урала извѣстными сборами на общія нужды, только и могло 

дать заключеніе въ пользу внесенія этого проекта на разсмот- 

рѣніе въ законодательномъ норядкѣ. Такъ оно п было на 

самом!, дѣлѣ, а потому оговорку о томъ, что предвари

тельно внесенія вопроса на разсмотрѣніе въ законодатель

ном!, иорядкѣ требуется еще обсужден і с нѣкоторыхъ подроб

ностей проекта на X Съѣздѣ, слѣдустъ считать излишне 

внесенной въ журнал!, по ошибочности редакцін или нсдо- 

разумѣнію. На X Съѣздѣ, конечно, должны быть выработаны 

предѣлъ, размѣръ и норядокъ обложенія для последующа го 

утвержденія правительственными учрсжденіями и лицами, но



все это можетъ и должно быть сдѣлано уже иослѣ на осно

вании проведеннаго въ закоиодательномъ порядкѣ нзмѣненія 

дѣйствующаго Положенія о Съѣздахъ. О таковомъ измѣненіи 

IX Съѣздъ и ходатайствовалъ, а Особое Оовѣщаніе дало за- 

ключеніе въ пользу удовлетворенія этого ходатайства. Но, къ 

сожалѣнію, вышеупомянутая оговорка обрекаетъ ходатайство 

Съѣзда на оставленіе его безъ движенія еще на одинъ годъ, 

до окончанія работъ будущаго X Съѣзда, что представляется 

безцѣльиымъ, потому что, какъ было разъяснено выше, Х-му 

Съѣзду нришлось-бы въ сущности заняться этой работой, 

которая выполнена уже съ необходимой полнотой IX Съѣздомъ.

Представляя изложенный соображснія на разсмотрѣніе 

Вашего Превосходительства, Уполномоченные IX Съѣзда позво

ляют!) себѣ выразить надежду, что заключеиіе Особаго Совѣ- 

щанія по упомянутому вопросу будетъ представлено Его Вы

сокопревосходительству Господину Министру Земледѣлія и 

Государственныхъ Имуществъ, безъ включенія въ него вкрав

шейся но ошибкѣ или недоразумѣнію вышеупомянутой оговорки.

Къ сему приложены Труды IX Съѣзда Горнопромышлен- • 

никовъ Урала и Высочайше утвержденный б іюня 1900 г. 

правила о Съѣздахъ мукомоловъ (стр. 112 Отчета Управле- 

иія Оовѣту по дѣламъ Съѣздовъ мукомоловъ).

X IV . Объ увеличеніи масштаба маркшейдерскихъ плановъ.

Завлюченіе Особаго Совѣщанія. Находя, что къ удов

летворенно этого ходатайства едва-ли могутъ встретиться нре- 

пятствія, Совѣщапіе полагало внести его на разсмотрѣніе 

Горнаго Ученаго Комитета.



Вопросъ объ увеличеиіи масштаба маркшейдсрскихъ ііла- 

новъ разсматривался въ Горпомъ Ученомъ Комитетѣ и иро- 

шслъ въ утвердительном'!, смыслѣ, что и было распубликовано.

Издаваемый въ настоящее время Уполномоченными, подъ 

редакціей А. П. Матвѣева, ежегодникъ «Желѣзное Дѣло Россіи», 

служить продолженіемъ предпринятаго въ 1894 году изданія 

А. И. Матвѣева «Уральскіе металлы». Само уже перемененное 

заглавіе ежегодника, насчитывающая семь лѣтъ изданія, 

указываетъ на расширеиіе его программы; ежегодникъ въ 

первый годъ своего существованія ноставилъ себѣ цѣлыо 

давать статистическія свѣдѣнія о продажѣ уральскихъ метал

лом,; годъ отъ году, желаніе болѣе и болѣе освѣдомить произ

водителей и потребителей желѣза съ условіями рынка, съ 

условіями производства и потребленія, само собой заставило 

расширить узкія вначалѣ рамки программы ежегодника. Еже

годникъ 1900 года, изданный въ 1901 году, значительно 

донолнилъ всѣ свои отдѣлы не только по сравнение съ пер

выми годами своего суіцествованія, но и съ послѣдними; 

измѣнена система расположена таблицу статистика ввоза м  

Россію чугуна, желѣза и стали расширена распредѣленіемъ 

ввоза но таможнямъ, пополнена статистика ииостранпыхъ госу

дарству расширенъ справочный отдѣлъ, помѣщены статьи 

экономическая характера.

Ежегодникъ, расширим, и улучшим, свою программу, не 

остановится на этомъ, а будетъ, какъ упоминается въ пре- 

дисловіи къ ежегоднику 1900 года, систематически улучшать 

и пополнять свои отдѣлы. Въ этомъ же иредисловіи выра-



жается надежда въ будущим, изданіяхъ пополнить программу 

крайне важным'!, отдѣломъ финансовым^ который будетъ 

давать обзоръ дѣнтелыіости акціонерныхъ жслѣзодѣлательныхъ 

предпріятій.

КромТ» отчета о результатах!, ходатайств!, нрсдшество- 

вавшихъ Съѣздовъ, Уполномоченные IX Съѣзда имѣютъ честь 

представить па разсмотрѣпіе X Ст.ѣзда Горпопромышленниковъ 

Урала:

1) Кассовый отчетъ за 1901 г. п смѣту на расходы 

на 1902 г.

2) Доклада, о мѣрахъ къ облегченно стѣсненнаго поло- * 

женія русской желѣзной промышленности.

3) Проекта, номенклатуры таможенного тарифа но чу

гунным!., стальнымъ п желѣзнымъ издѣліямъ, желательным 

ставки и объяснительную записку къ нему.

4) Докладъ объ оргапизаціи горнозаводской статистики 

уральскаго района.

5) Докладъ о сооружен!н желѣзныхъ дорогъ на Уралѣ.

6) Докладъ о сиабженіи Урала мпнеральнымъ топливомъ 

съ Алтая, сдѣлапный Н. Ф. Меіцерипымъ въ засѣдаиіи Унол- 

номоченныхъ 28 ноября 1901 года.

7) Донолненіе къ докладу о мѣрахъ къ облегченіто Стѣснен- 

наго положенія русской желѣзной промышленности.

Уполномоченные Съѣзда 
Горпопромышленниковъ Урала л. Жонесъ-Спотнль.

В . Желватыхъ.
В . Дружининъ.
Д . Гинцбцргь.
М. Филиппенко.
А . Матвѣевъ.

Секретарь Я . Топковъ.



Нриложеніе in, отчету Уполномоченныхъ Съѣада.

В Ы П И С К А

изъ журнала засѣданія Тарпфнаго Комитета отъ 

31 октября 1901 г.

345,

Ѵ-й Съѣздъ горнопромышленником. Урала . въ 1898 году возбу- 

дилъ ходатайство объ измѣненіи и донолненіи номенклатуры и класенфи- 

каціи тарифа дорогъ I п II грѵішъ по группѣ 33-й въ смыслѣ включенія нѣ- 

которыхъ наимеиованій въ номенклатуру и ионижснія для иѣкоторыхъ гру

зовъ дѣйствуюіцихъ тарифовъ. Это ходатайство было разсмотрѣно на 63 

Общемъ Тарифномъ Съѣздѣ представителей русскихъ жолѣзныхъ дорогъ, а 

затѣмъ и Тарифнымъ Комитетомъ въ засѣданіи отъ 25 октября 1900 

года (журналъ № 170), нрнчемъ Тарифный Съѣздъ и Тарифный Коми- 

теть признали возможпымъ удовлетворить въ нѣкоторыхъ частяхъ это 

ходатайство, а въ другихъ частяхъ не признали таковое подлежащимъ 

удовлетворенію. Такъ, между нрочимъ, не было признано возможнымъ до

пустить просимаго У  Съѣздомъ горноиромышленииковъ Урала понижееіе 

тарифа на перевозку нѣкоторыхъ чугупиыхъ издѣлій (горшковъ, чашъ, 

котловъ, тазовъ, илитъ очажныхъ, шесточныхъ, половыхъ, печей, грохотъ 

золотопромысловыхъ и колесъ тачсчныхъ) съ дифференціала № 13 (тепе, 

реиіній № 8) до дифферснціала Л» 23 (тсперешній Ліі 15).

Нынѣ Уиравлявшій Министерством!- п Государственныхъ Имуществъ 

Товарищъ Министра Гофмейстеръ Стевенъ, въ отношсніи отъ 15 октября» 

сего года за Л» 2572, увѣдомилъ Министра Финансовъ, что IX Съѣздъ



горнопромышленниковъ Урала вновь возбудить ходатайство о поішженііт та

рифа на перечисленный выше чугунный издѣлія до указаннаго выше раз- 

ыѣра, но уже для перевозокъ нѳ во всѣхъ сообщеніяхъ, а лишь въ сообще

но! съ Сибирью черезъ Челябинскъ.

Ходатайство это мотпвпровано IX  Съѣздомъ горнопромышленниковъ 

Урала тѣмъ, что дѣйствующій тарифъ на перевозку ѵказанныхъ чугунныхъ 

издѣлій слпшкомъ высокъ для такихъ сравнительно мало-ціѵнныхъ гру- 

эовъ, какими являются чугунныя издѣлія (дѣною отъ 1 р. 10 к. до 

1 р. 60 к. за пудъ) и не согласовать съ тарифами на чугунъ не въ дѣлѣ 

и желѣзо не въ дѣлѣ, для каковыхъ грузовъ установлены значительно бо- 

лѣе низкіе тарифы, хотя цѣны желѣза не въ дѣлѣ и чѵгунныхъ издѣлій 

Почти одинаковы (около 1 р. 50 к. нудъ), а цѣна чугуна не въ дѣлѣ 

60 коп. пудъ, т. е. меньше стоимости перечисленныхъ чугунныхъ издѣ- 

лій (1 p. 50 к.).

Вмѣстѣ съ тѣмъ Съѣздъ горнопромышленниковъ обращаетъ внима- 

ніе на то, что перечисленный чугунныя издѣлія составляютъ необходи

мую принадлежность обихода крестьянскаго и инородческаго населенія въ 

Сибири и, при существующей высокой стоимости провоза, цѣна этихъ издѣлій 

въ Сибири, гдѣ нѣтъ мѣстнаго производства чугунныхъ пздѣлій, оказы

вается настолько высокой, что распространеніе ихъ оказывается затруд

нительными

ІІонпженіе тарифа, гіо мнѣнію Сьѣзда горнопромышленниковъ, спо

собствовало бы удешевленію чугунныхъ нздѣліп въ Сибири, а слѣдова- 

тельно п развитію сбыта ихъ, и въ тоже время отъ ѵвелпченія количества 

перевозокъ сихъ издѣлій желѣзныя дороги получили бы лишнін доходъ.

Это ходатайство горнопромышлешіпковъ Урала было разсмогрѣно вт. 

Особомъ Совѣщаніи, образоваппомъ при Горномъ Департамент!., которое 

признало его заслуживающнмъ поддержки, отмѣтивъ при этомъ, что вслѣд- 

ствіе высоты желѣзнодорожнаго тарифа, чугунныя издѣлія пдутъ съ Урала 

въ Сибирь черезъ Тюмень п далѣе но воднымъ путями

Сообщая объ изложенномъ, Управлявшій Миныстерствомъ Земледѣлія



и Государственныхъ Имуществъ увѣдомилъ, что, еъ своей стороны, онъ 

также признаетъ настоящее ходатайство IX Съѣзда горнонромышленниковъ 

Урала заслуживающимъ поддержки.

По выслушаніп изложенного, Членъ Тарифнаго Комитета Коллѳж- 

скій Сов. А. А. ІІІабуневичъ указалъ на то, что въ разсматриваемомъ 

случаѣ возбуждено ходатайство, имѣющее цѣлью облегчить сбыть чугун- 

ныхъ пздѣлій съ Уральскихъ заводовъ въ Сибирь, при чемъ однимъ изъ 

мотивовъ для такого ходатайства выставлено отвлеченіе перевозокъ <тъ 

желѣзныхъ дорогъ на водные пути. Однако, само собою понятно, въ и; ів- 

леченіи на рельсовые пути грузовъ съ водныхъ путей прежде всего за

интересованы сами желѣзныя дороги, и въ данномъ случаѣ ходатайство 

о пониженіи тарифа, съ цѣлью привлеченія грузовъ къ перевозкѣ сплош- 

иымъ рельсовымъ путемъ, должны были бы возбудить заинтересованныя 

въ томъ Пермская и Сибирская желѣзныя дороги. Въ дѣйствительности-же 

соотвѣтственныхъ заявленій но сему поводу со стороны Управленій наз

ван ныхъ дорогъ не поступало и это обстоятельство, по мнѣнію Коллеж. 

Сов. А. А. Шабуневпча, вызываетъ сомвѣніе въ основательности означен- 

наго выше мотива.

Затѣмъ Колл. Сов. А. А. Шабуневичъ обратилъ вниманіе на то, 

что самыя ходатайства Уральскихъ горнонромышленниковъ въ прошломъ 

времени нерѣдко являлись недостаточно обоснованными, такъ, напр., эти 

горнопромышленники ходатайствовали, незадолго предъ настоящимъ хода- 

тайствомъ о пониженіи для нѣкоторыхъ грузовъ дѣйствующихъ тарифовъ до 

опредѣленныхъ размѣровъ, тогда какъ въ дѣйствительности на эти грузы 

существовали въ то время болѣе низкіе тарифы, чЬмъ какіе просили уста

новить горнопромышленники Урала.

Поэтому къ возбужденному нынѣ сими горнопромышленниками хо

датайству надлежало бы отнестись съ особою осторожностью, чтобы не 

нанести ущерба заинтересованнымъ казейнымъ дорогамъ, и, съ своей сто

роны, Колл. Сов. А. А. Шабуневичъ находилъ, что при существующемъ 

неудовлетворительномъ финанеовомъ положеніи Пермской и Сибирской 

желѣзныхъ дорогъ разематрнваемге ходатайство удовлетворить невозможно.



По поводу высказаннаго Ііолл. Сов. А. А. ПІабуневіічемъ, Чденъ 'Га- 

рифиаго Комитета Дѣйсгв. Ст. Сов. Д. П. Семеновъ замѣтилъ, что, быть 

можетъ, въ даштомъ слѵчаѣ Управленіе Пермской желѣзпой дороги не про

сить объ установлены пониженнаго тарифа въ силу того, что при слѣдо- 

ваніи уральскихъ грузовъ смѣшаннымъ путем ь черезъ Тюмень Пермская 

жслѣзная дорога перевозить ихъ на болѣе длпппыхъ нротяженіяхъ и но 

болѣе высокгшъ ставкамъ. Затѣмъ, по мнѣнію Дѣйств. Ст. Сов. Д. II. 

Семенова, удешевленіе стоимости провоза могло бы дѣйствительно умень

шить продажную стоимость чугунных ь издѣлій п тѣмъ самымъ способство

вать увелнченію ихъ сбыта и возрастанію размѣровъ перевозки ихъ но 

желѣзнымъ дорогамъ. Съ этой точки зрѣнія Дѣйств. Ст. Сов. Д. И. Се

меновъ, находилъ, что разсматриваемое ходатайство едва ли можетъ быть 

отклонено безъ болѣе деталыіаго изслѣдованія вопроса.

По поводу пзложенныхъ соображеній Дѣйств. Ст. Д. П. Семенова от

носительно причпнъ, въ силу коихъ Пермская желѣзиая дорога могла бы 

іі не возбуждать ходатайствъ о привлечены уральскихъ грузовъ на сплош

ной рельсовый путь, Членъ Тарпфнаго Комитета Колл. Сов. А. А. Шабу- 

иевичъ заявилъ, что отсутствіе таковыхъ ходатайствъ со стороны іп рав - 

пія Пермской желѣзиой дороги не можетъ быть объяснено' заинтересован

ностью желѣзной дороги въ неревозкѣ на Тюмень, такъ какъ казенный

желѣзныя дороги солидарны между собою и, само собою разумѣотся, при

такнхъ условіяхъ Управленіе Пермской желѣзной дороги должно было об

ратить внпмапіе на то, что грузы повозможностп не отвлекались отъ

Сибирской желѣзной дорогп.

Но выслушаны изложеннаго, Тарифный Комнтетъ нришелъ къ заклю- 

ченію, что въ виду отсутствія со стороны заіштересованныхъ желѣзныхъ 

дорогъ ходатайствъ о понижены тарифа для перевозки уральскихъ гру

зовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ Сибирь, мотивъ относительно отвлеченія 

снхъ грузовъ на смѣшанный сухопутно-водный путь черезъ Тюмень нельзя 

считать доказаннымъ, тѣмъ болѣе, что въ нодтверждеиіе таковаго отвле- 

енія никакихъ данныхъ въ разсматриваемомъ ходатайств-!; ненрпведеио.

Переходя къ другимъ мотивамъ, по которымъ молшо было бы приз



нать настоящее ходатайство горнопромышленниковъ Урала подлѳжащимъ 

удовлетворена, Тарифный Комитетъ нашелъ, что сравненіе цЬнъ и про_ 

возныхъ платъ для желѣза и чугуна не въ дѣлѣ (полуфабрикаты), съ 

одной стороны, и для чугунныхъ издѣлій, съ другой,— не мо

жетъ служить съ точки зрѣнія интересовъ желѣзныхъ дорогъ мотивомъ для 

пониженія тарифа на чугунныя издѣлія, такъ какъ, понижая тарифь на 

полуфабрикаты, желѣзныя дороги расчитываютъ возить затѣмъ издѣлія 

изъ этихъ полуфабрикатовъ, перевозки каковыхъ издйлій могло бы н не 

оказаться, если бы желѣзныя дороги путемъ пониженія тарифа на полу

фабрикаты не развили бы переработки ихъ въ тѣхъ или иныхъ пунк . хь.

Поэтому на существуюіціс пониженные тарифы для полуфабрика

товъ не можетъ быть, по мнѣнію Тарифнаго Комитета, основаніемъ къ 

тому, чтобы желѣзныя дороги не брали за перевозки равноцѣнныхъ симъ 

полуфабрикатамъ издѣлій болѣе высокихъ платъ, который издѣлія эти 

могѵтъ вынести.

Что же касается соображенія о томъ, что въ данномъ случаѣ, въ 

силу пониженія тарифа и уменыденія вслѣдствіе сего продажной стоимости 

чугунныхъ издѣлій, увеличится сбыть таковыхъ, то необходимо принять 

во вниманіе, что плата за провозъ по желѣзнымъ дорогамъ въ весьма 

многихъ случаяхъ входить въ рыночную цѣну товара, какъ очень незна

чительная часть этой цѣны, и что нерѣдко продавцы, всякое, а особенно 

незначительное, нониженіе тарифа учитываютъ полностью въ свою пользу, 

нисколько не понижая продажной цѣны товара.

Поэтому общее, неподтвержденное соотвѣтственными указаніями, 

заявленіе Уральскихь горнопромышленниковъ объ увеличеніи сбыта чугун

ныхъ издѣлій въ Сибирь, благодаря пониженно тарифа, едва-ли въ на- 

стояіцемъ дѣлѣ можетъ быть принимаемо во вниманіе. Если же не имѣется 

уверенности въ томъ, что просимое понижсніе тарифа увеличить перевозки 

по жолѣзнымъ дорогамъ, то съ точки зрѣнія интересовъ бездоходныхъ 

Пермской и Сибирской желѣзныхъ дорогъ этого пониженія не представ

ляется возможнымъ допустить.

По всѣмъ изложеннымъ выше соображеніямъ Тарифный Комитетъ не



призналъ возможпымъ удовлетворить ходатайство IX  Съѣзда Уральскихъ 

горнопромышленниковъ о иониженіи тарифа ва перевозку чугунныхъ из- 

дѣлій въ Сибирь черезъ Челябинскъ и иостаиовилъ: дѣйствующіе тарифы 

на переводу чугунныхъ издѣлій оставить безъ измѣненія. П о д л и н н ы й  за 

подлежащими подписями. Вѣрно: Началышкъ Отдѣленія А. Сорокипъ и 

свѣрялъ: за Столоиачалышка Мих. Александровъ.



МИНИСТЕРСТВО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

И

Г о с у д а р с т в е н н ы х !  И м у щ е с т в ъ .
ГОРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ!

Отдѣленіе Част. гор. зав.

Столъ 3 .

В ъ  Совѣтъ Съѣзда У р а / і ь е к и х ъ  

горнопромыш/іенникобъ.

XI Ноября ІрОІ года. 

Л 2572.

Вслѣдствіе ходатайства IX Съѣзда 

Уральскихъ горнонромышленниковъ о томъ, 

что-бы приписка частныхъ вагоиовъ къ 

паркамъ желѣзныхъ дорогъ совершалась не 

путемъ возб-ужденіяотдѣльныхъ, въ каждомъ 

случаѣ, ходатайствъ неродъ Министерствомъ 

Путей Сообіценія, а простымъ зак.поченіемъ 

договоровъ между владѣльцемъ вагоиовъ іі 

подлежащими дорогами, Г. Минисгромъ 

Земледѣлія и Государствеиныхъ Имуществъ 

было едѣлано по этому предмету сношеиіе 

съ Мипнстромъ Путей Сбобщонін, который, 

нынѣ отношеніемъ, отъ -8/:ю Октября сего 

года за Л« 44.969, сообіцилъ, что означен

ная выше постановка этого дѣла признана 

желательною и, но существу дѣла, виолнѣ 

целесообразной также н со стороны ввѣреи- 

наго ему Министерства и что, поэтому, 

Управленіемъ жслѣзныхъ дорогъ выработанъ 

уже просктъ нормальна™ договора о ипряд-



кѣ приписки къ дорогамъ частныхъ ваго- 

новъ, причемъ таковой проектъ предпола

гается внести, въ ближайшее время, на раз- 

смотрѣніе Совѣта по желѣзнодорожнымъ цѣ - 

ламъ.

Объ изложенномъ Горный Деиартаментъ 

увѣдомляетъ Совѣтъ Съѣзда Уральскихъ 

горнопромышленниковъ для свѣдѣнія.

Директоръ Н . Іосса.

Начальникъ Отдѣленія А. Сорокинъ.



КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ
Уполномоченныхъ IX Съѣзда Горнопромышленниковъ Урала 

въ С.-Петербургѣ за 1901 годъ.

Постановленіемъ иредыдущаго IX Съѣзда Горнопромыш

ленниковъ Урала смѣта расходовъ Уполномоченныхъ Съѣзда 

въ С.-Петербургѣ на 1901 годъ утверждена въ 11.000 руб

лей. Приводя ниже данный объ исиолненіи означенной смѣты 

но отдѣльнымъ статьямт, расходовъ3 съ необходимыми ноясне- 

ніями, Уполномоченные имѣютъ честь одновременно представить 

X Съѣзду также и предположения свои на 1902 годы

Предметы расходовъ.
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Руб. |К. Руб. К, Руб. К.| Рѵб. К„| Руб. К.

1. Квартирная плата . . . . 1740 — J 740 — — — — — 1740 —
2. Отопленіе и освѣіценіе . . 310 _1 153 60 156 40 — — 300 —
3. Т е л е ф о н ъ ............................... 250 — 283 55 — — 33 53 55 —

4. Содержаніе секретаря . . . 1500 — 1366 66 133 34 — 1500 —

5. Содера:аиіе пом. секретаря ■ 720 — 435 — 285 — — — 900 -

6. Содержаніе канцеляріи . . 900 — 900 — 60 — — 960 —

7. Жалованіе служителю . . . 240 — 240 — — — — 240 _

8'. Канце.інрскіе расходы . . 180 ~ 159 95 20 05 — 180 —



Предметы расходовъ.
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Губ. К. Губ. Е. Губ. к, Гѵб. к. Губ. к.

9. Печатаніс записокъ . . . . 100 — 108 — 292 — — — 400 —

10. Книги и ж у р н а л ы .................. 250 — 182 89 67 11 — — 250 -

11. Почтовые расходы . . . . 150 — 113 95 36 05 — — 175 ___

12. Р а а ь ѣ зд ы .................................... 200 — 91 20 108 80 — — 200 -

13. Командировки ....................... 500 — 354 70 145 30 — — 500 —
14. Мелкіе расх. но сод. квар

тиры .................................... 100 — 75 50 24 50 — — 100

15. Мелкіе расх. по конторѣ 200 — 168 91 31 09 — — 20С -

16. Ненредв. расх ............................

17. Награди, служащ......................

300 — J088

275

75

_ __

788

275

75
і  800 —

18. Расх. по изд. ежегодника 
«Жел. Дѣло Россіи» . . 3000 — 3000 — — — — — 3000 —

11000 — 10737 66
1

1359 64 1097 30 11500

Таким ь образомъ изъ вышеизложенного цифроваго отче

та о расходахъ Уполномоченныхъ въ С.-Петербург!} за 1901 годъ 

Съѣздъ благоволить усмотрѣть, что общая сумма всѣхъ рас

ходовъ достигла 10737 рублей 66 коп., т. е. израсходовано, 

иротивъ утвержденной Съѣздомъ смѣты въ 11.000 руб., 

менѣе на 262 р. 34 к., причемъ общая сумма недорасхода 

но однѣмъ статьямъ (1.359 р. 64 к.) превышаетъ общую сумму 

перерасходаподругимъ статьямъ (1.097 р. 30 к.) на 262 р. 34 к- 

Недорасходе по тѣмъ статьямъ расходовъ, по которымъ 

онъ выразился въ болѣе или менѣе значительной цифрѣ, объяс

няется слѣдующимъ образомъ. Жалованье сдужащимъ конто- 

ры выдано ]іъ  отчетномъ году на сумму 478 р. 34 к. (см.



#
статьи 4, 5 и 6) менѣе противъ смѣты. Это объясняется 

главнымъ образомъ тѣмъ обстоятельством!., что съ февраля по 

сентябрь отчетного года при Уполномоченныхъ вмѣсто секре

таря и его помощника состояло одно лишь лицо, исправлявшее 

обязанности секретаря. Значительная цифра сбереженія но 

статьѣ расхода на печатаніе записокъ (292 рубля) объясняет

ся отчасти тѣмъ, что Уполномоченные во второй половинѣ 

отчетнаго года сдѣлали опытъ замѣнить печатаніе записокъ 

воспроизведеніемъ ихъ на гектографѣ, съ каковой цѣлыо и 

пріобрѣтенъ для конторы упомянутый аппаратъ. Опытъ этотъ, 

однако, нельзя признать во всѣхъ отношеніяхъ удачнымъ, такъ 

какъ при гектографированіи оттиски получаются слишкомъ 

блѣдными, а потому Уполномоченные полагали бы, что ока- 

завшійся въ истекшемъ году недорасходъ по этой статьѣ не 

долженъ разсматриваться, какъ указаніе на возможность умень

шить ассигнованіе но этой статьѣ для слѣдѵющаго года. Не

дорасходъ но всѣмъ остальнымъ, кромѣ вышеуказанныхъ ста

тей (на сумму 589 р. 80 к.) объясняется отчасти случай

ностями (напр., общество электрическаго освѣщенія не предъя

вило еще къ уплатѣ счетовъ за освѣщеніе съ 28 сентября 

по 31-е декабря истекшаго года), отчасти же экономнымъ 

отношеніемъ къ расходованію денегъ, ассигнуемыхъ Съѣздомъ.

Что же касается перерасхода, оказавшагося но нѣкото- 

рымъ статьямі., то Уполномоченные имѣютъ честь пояснить, 

что наиболѣе значительный суммы расхода по этимъ статьямъ 

произведены уже послѣ того, какъ до некоторой степени выя

снилась общая сумма недорасхода. Именно въ ноябрѣ отчет

наго года Уполномоченные пожертвовали 1.000 р. на устрой

ство земской школы имени Василія Дмитріевича Бѣлова въ



селѣ Аватьинскомъ Марьинской волости Новгородской губерніп 
и уѣзда (означенный 1.000 р. вошли въ общую сумму не 
нредвидѣнныхъ расходовъ 1901 г.), а въ концѣ года нашли 
возможнымъ выдать но случаю праздника Рождества Христова 
наградныя служащимъ конторы въ размѣрѣ 275 р. (см. статью 
17 расхода). Перерасходь же шГстатьѣ «телефонъ» объясняется 
тѣмъ, что Управленіе городской телефонной сѣтыо, при всту- 
пленін 1 ноября отчетного года въ завѣдываніе телефонами, 
взыскало съ абонентовъ плату за пользованіе но 1 января 
1903 года, какъ это видно изъ относящихся къ этой статьѣ 
онравдатслыіыхъ расходныхъ документовъ.

Принимая такпмъ образомъ во вниманіе, что смѣта рас
ходовъ Уполномоченныхъ въ С.-Петербургѣ на 1901 годъ вы
полнена въ общемъ съ недорасходомъ, а оказавшійся по нѣ- 
которымъ отдѣлыіымъ статьямъ перерасходъ объясняется вы
шеупомянутыми причинами, Уполномоченные IX Съѣзда имѣютъ 
честь покорнѣйше просить X Съѣздъ Горнопромышленниковъ 
Урала объ утвержденіи настоящаго кассового отчета въ сум- 
мѣ 10.737 р. 66 коп. Къ кассовому отчету прилагается 
кассовая книга Уполномоченныхъ Съѣзда и оправдательные 
расходные документы на сумму 10.737 р. 66 кон.

Предлагаемая на благоусмотрѣніе Съѣзда смѣта расхо
довъ Уполномоченных'!, на 1902 годъ исчислена въ суммѣ 
L 1.500 р., на 500 р. болѣе противъ смѣты прошлаго года 
и на 500 р. менѣе противъ смѣты на 1900 годъ (на расхо
ды Уполномоченныхъ въ 1900 году было ассигновано 
12.000 руб.), т. е. взята средняя цифра двухъ послѣд- 
н ііх т , смѣтъ, невидимому наиболѣе приближающаяся къ  

суммѣ производимых!, въ дѣйствительности Уполномоченными 
расходов'!,. Въ частности но статьѣ «телефонъ» испрашивает
ся 55 р. въ виду того, что платежъ за пользованіе телефо
ном!, вт, тсчепіи 1903 года предстоитъ произвести въ концѣ 
1902 года.



-Общее движете суммъ по кассѣ Уполномоченныхъ IX 
Съѣзда въ отчетномъ году X Съѣздъ усмотрит!, изъ ниже- 
слѣдуюідаго:

Руб. К. Руб. К.

Оставалось въ кас- 
сѣ согласно кассоваго 
отчета нрошлаго года

Поступило отъ Со- 
вѣта Съѣзда для воз- 
вращенія заводоуправ- 
леніямъ, внесшимъ 
часть суммы, израсхо
дованной Уполномочен
ными въ 1900 году .

Поступило отъ Со- 
вѣта С'ъЬзда на расхо
ды Унолномоченныхъ въ 
1901 годѵ ..................

Поступило отъ кон
торы Н-овъ графа П. 
П. Шувалова въ счетъ 
взноса на расходы по 
содержанію Съѣзда отъ 
Лысьвенскихъ заводовъ

198

3301

10500

1077

63

37

97

Возвращена сумма,по
казанная въ кассовомъ 
отчетѣ нрошлаго года по
сту ни вшей заимообразно 
отъ Главныхъ конторъ и 
Управленіп Н-вовъ П. II. 
Демидова князя Санъ- 
Донато, Кыштымскихъ, 
Симскихъ, Сергинско- 
Уфалейскихъ и графа 
С. А. Строганова заводовъ

Переведева въ Совѣтъ 
Съѣзда часть взноса на 
расходы по содержанію 
Съѣзда въ 1901 году, 
причитающагося отъ 
Лысьвенскихъ заводовъ

Израсходовано Упол
номоченными въ 1901 г.

Остатокъ, состояіцій 
въ кассѣ Уполномочен
ныхъ Съѣзда Горнопро- 
мышленниковъ Урала .

3500

577

10737

262

97

06

34

Балансъ 15077 97 Балансъ . 15077 97

С.-Петербургъ,
января 2-го дня 1902 г. Уполномоченные Съѣзда

Горнопромышленниковъ Урала А . Ліонесъ.
A. Матвѣсвъ.
B . ЖелватыхЬ'. 
М. Филипчето.
В . Дружининъ. 
Д. Гинцбуріъ.

За Секретаря М. Фейдманъ.



Р с в и з і о н н о й  К о м м и с с і и

Д о к л ад ъ .
Избранная X Съѣздомъ Уральскихъ горнопромышлен- 

никовъ Ревизіонная Коммиесія послѣ ревизіи иодлежащихъ 

документовъ и суммъ имѣетъ честь доложить Съѣзду, что

1) кассовые документы какъ Совѣта Съѣзда, угакъ и 

Уполномоченныхъ въ Петербург!} провѣрены и найдены въ 

порядкѣ;

2) кассовый отчетъ Съѣзда на 1901 г. составлен!» 

правильно, ио въ видахъ большого удобства учета желательно 

было бы просить Совѣтъ Съѣзда вести отчетъ съ 1 января 

ио 1 января, а не съ 1 января по день ревизіи;

3) въ цѣляхъ болынаго удобства отчетности желательно 

бы было завести: а) книгу для ежемесячной записи всѣхъ 

денежных!» иоступленій и расходы согласно статьямъ смѣты 

С!» показаніемъ мѣсячнаго баланса и съ начала года; в) книгу 

счетов!» по разным!» предметами расхода Совѣта Съѣзда;

4) денежный отчетъ г.г. Уполномоченныхъ провѣренъ съ 

документами п найденъ составленными правильно;

5) разсматривая смѣту Совѣта Съѣзда на 1902 г.,



Ревизіонная Коммиссія нашла желателыіымъ измѣнитьслѣдующія 

предположенныя по смѣтѣ цифры: по Съѣзду— къ испраши- 

ваемы.мъ на служащихъ 1200 р. прибавить 300 руб. въ 

виду увеличившейся работы по дѣламъ Съѣзда; изъ цифры 

1600 руб., предположенной по смѣтѣ на квартиру и прислугу, 

убавить 100 руб., такъ какъ въ истекшсмъ году расходъ по 

этой статьѣ выразился въ 1400 руб. 45 коп.; кромѣ того 

внести въ смѣту 1000 руб., ассигнованныхъ Съѣздомъ въ 

засѣданіи 21 января с. г., на корреспондента по дѣламъ съ 

желѣзной дорогой. Такимъ образомъ смѣта увеличится па 

сумму 1200 р. и въ общей суммѣ должна выразиться въ 

25.850 руб.;

6) норма обложенія остается тажс, что и въ истекшемъ

году.

На основаніи вышеизложеинаго Коммиссія считаетъ отчетъ 

Совѣта и Уполномоченныхъ Съѣзда за 1901 годъ, равно и 

смѣту на 1902 годъ, подлежащими утверждении.

Члены Ревизіонной Коммиссіи 
Зигель, 

j f t .  J/мобъ.
X . Ха&лобскій.

25 января 1902 г.



Чаеть 2-я.

доклады
Совѣта Съѣзда, Уполномоченныхъ 

Съѣзда, Комыиссій Х-го Съѣзда

и

РАЗЛИЧНЫЙ ПРИЛОЖЕНЫ.





Совѣта Съѣзда

Д о к л ад ъ

н о  в о п р о с у  о  к л а с с и ф и к а ц і п  т а м о 

ж е н н о ю »  т а р и ф ѣ ,  ч у г у н а ,  ж е л ѣ з а  п с п і . т п ,  

ч у г у н н ы х ъ ,  ж е л ѣ в н ы х ъ  и  с т а л ь н ы х ъ  и?>- 

ДІ..ТІП.

Минувшимъ IX Съѣздомь Совѣту Съезда было поручено 

выработать нросвтъ желаемой номенклатуры ввозимыхъ нзь 

за границы чугуна, желѣза и сталл. Исполняя таконое пору- 

ченіе IX Съѣзда, Совѣтъ Съѣзда имѣеть честь предста

вить проекта, номенклатуры, разработанной липами 

ціально занявшимися разработкой даннаго вопроса. Сами:) 

проевтъ номенклатуры представляется при семг, чдѣсі, же СовГ.ть 

Сьѣзда считаетъ долгомъ изложить главнішіиія осиованіа, при

нятия во вннманіе при выработкѣ проекта.

Установленный ныігЬ действующими таможеннымъ тарифами 

иодраздѣленія продуктов!, металлургической промышленности не



даютъ сколько нибудь правильныхъ указаній, въ какой степени 

данная отрасль жеиѣзодѣлательной промышленности, занимаю

щаяся выработкой даннаго именно продукта, не удовлетворяет!» 

русского потребленія. Поэтому въ предлагаемомъ къ разсмотрѣ- 

нію проектѣ номенклатуры подраздѣленія сдѣланы наиболѣе 

дробными ст. тѣмъ разсчетомъ, чтобы цифры ввоза болѣе или 

менѣе точно указывали бы выдѣланные на какихъ заводах!» 

и на какихъ станахъ и при какихъ устройствам» пздѣлія 

ввозятся изъ за границы, иначе говоря, предлагаемый проектъ 

номенклатуры имѣли цѣлыо дать въ будущемъ возмож

ность промышленности имѣть матеріалъ сколько и какихъ 

становъ и устройствъ въ Россіи не хватаетъ. При этомъ, од

нако, была принята во вниманіе и по возможности- строго про

ведена мысль отдѣлить желѣзо болѣе дорогой стоимости вы

делки отъ желѣза болѣе дешевой стоимости выдѣлки.

Въ ыынѣ дѣйствующемъ тарифе сохранены издавна 

введенный нодразделенія на железо и сталь, но въ настоящее 

время различіе между железомъ и сталыо моглѳ-бы при тамо- 

женномъ досмотре устанавливаться для большинства сортовъ 

ввозимыхъ железа и стали никакъ не при внешнем!» осмотре, 

а лишь при анализах!» химическихъ или ио крайней мере по 

излому; въ виду этого въ предлагаемом!» проекте номенклату

ры уничтожено подразделеніе торговых!» сортовъ на железо - и 

сталь, по за то выделана въ особую статью сталь ивстумен- 

талыіая, при чемъ отличительными признаками ея отъ обык

новенной стали въ готовом!». прокатанном!» продукте предпола

галось бы установить внешній ВИДЬ И ИЗЛОМ!» (съ тѣмъ, чтобы 

въ сомнительныхъ случаях!» производились бы химическіе ана

лизы и сталь съ содержаніемъ углерода О,6°/0 и болѣе приз-



НаШась бы сталью инструментальной), для инструментальной же 

стали въ болванкахъ, гдѣ шіѣшиій видъ нризнакомъ характер

ным!» не представляется, отличительнымъ нризнакомъ предно- 

логалось Ом установить содержавіе углерода въ 0,(> °/0 и болѣе.

Въ пыиѣ дѣйствуюіцемъ таможенном!» гарифТ» установле

ны нодраздѣленія прокатанного продукта на желѣзо и сталь 

сортовое п листовое; между тѣмъ и въ таможенной практик!., 

какъ это можно было предвидеть и заранее, введеніс терминов-!, 

неонредѣленныхь строго вызываетъ п массу нсдоразумЬній н 

проиускт» таможенными учре.кденіями но одной рубрик!; про

дуктов!, совершенно различной обработки и выдѣлки совершен

но различных!» устройств!,; въ виду этого въ предлагаемом!, 

проекте номенклатуры вовсе і:с уиоіребляютсл такіе термины 

какі»: полосовое, сортовое, листовое желѣзо, т. е. термины, ко

торые не могутъ быть строго определены. Наиболее совершен

ной, безъ сомнѣнія, явилась бы классификація, которая приня

ла бы во вниманіе всѣ три измѣренія (толщину, ширину и 

длину), но такъ какъ подобная классификація, если ее ка

ким!, либо образомъ и можно было бы выработать, явилась бы 

чрезмѣрно сложной и неприменимой къ таможенной практике, 

то одно изъ измѣреній (наименее невидимому имеющее зна- 

ченіе), а именно длина, :изъ нрнзнаковъ класснфикацін исклю

чена и таковая проведена лишь ш  ширин!; н толщинѣ; хотя 

въ нредлагаемомъ проекте номенклатуры и не введены пош:- 

тія сортовое, полосовое, униві р :алыюс, листом с жс іѣзо, тѣмъ 

не менѣе, если бы удалось ско;ько нибудь удачно наметить 

границы (но толщине и ширине) отдѣльныхъ групнъ или под- 

груннъ, то и при гредлагаемой классифиі адіи безъ сомиѣнія ока

жется возможными изъ цифръ таможенной статистики госта-



вить полисе представленіе, сколько нройдетъ изъ за границы 

въ Росеію сортоваго, нолоеоваго, универсального, листового кро

вельного, листового тонкокотельнаго и листового толстокотельнаго.

Нынѣ дѣйствующимъ таможенным!, тарифомъ совершенно 

не выдѣляются (и статистически и по пошлинному окладу) 

'сорта, железа, относимые обыкновенно къ сортовому, ио пред

ставляющее собою более дорогіс сорта, которые, какъ надо 

предполагать, и составляют'!, большую часть ввозимым, за 

последніе годы железа и стали; въ иредлагаемомъ проекте 

номенклатуры хотя такіе сорта и выделены въ особыя ста- 

тистическія группы только частью, а другіе отнесены къ соот- 

ветствующимъ по ширине и толщине грунпамъ, темъ не менее 

предусматривается необходимость повышенія для такихъ сор

товъ таможешіыхъ ставокъ.

Представляя на обсужденіе X Съезда проектъ номенкла

туры ввозимыхъ изъ заграницы чугуна, желѣза и стали, Совѣтъ 

Съезда не можетъ не указать на то, что если подраздѣленія 

вт этомъ проекте и окажутся слйшкомъ дробными и мелкими, 

что предвиделось и при самомъ составленіи его, некоторый 

изъ нихъ возможно безъ труда слить съ другими; однако, 

при этомъ необходимо иметь въ виду, что дробность иодраз- 

дѣленій вызывается еще и третьими, 'факторомъ, а именно, 

крайней желательностію знать, какъ подразделяется ввозъ изъ 

за границы железа и стали ио роду потребителей.

Кромѣ того значительно увеличило число подраздѣленігі 

въ иредлагаемомъ проекте номенклатуры то ■ обстоятельство, 

что представлялось желательнымъ иметь возможность сопостав

лять цифры ввоза, имеющаго регистрироваться но новымъ



подраздѣленіямъ, съ цифрами ввоза за минувшіе года, заре- 

гистрированнаго уже но подраздѣленіямъ нынѣ дѣйствуюіцаго 

тарифа.

Совѣтъ Съѣзда, представляя на обсужденіе X Съѣзда 

проектъ номенклатуры, считаетъ долгомъ обратить особое вни- 

маніе на примѣчанія къ ст. ст. Т  и YIII; введеніе этихъ 

примѣчаніп Совѣтъ Съѣзда считаетъ существенно важнымъ, 

ибо при нынѣ дѣйствующемъ тарифѣ въ Россію изъ заграни

цы ввозятся значительныя количества листового желѣза и 

жести уже нарѣзаиныхъ въ кружки или вообще по шаблонамъ, 

что, конечно, иредставляетъ собою обходъ сущности таможеннаго 

покровительства п составляете важный факторъ въ конкур- 

ренціи русского желѣза съ иностраннымъ.

Какъ это явствуетъ изъ строя покровительственных!, пош- 

линъ, при установленіи таможеннаго тарифа въ 1891 г. все 

вииманіе было обращено на покровительство развитію основныхъ 

производствъ п между нрочимъ металлургической промышлен

ности въ выплавкѣ чугуна и выдѣлкѣ желѣза и стали не въ 

дѣлѣ; покровительство это, какъ показываютъ факты' послед

ним, лѣтъ, сказалось широкимъ развитіемъ основныхъ произ

водств!, на столько, что вт, настоящее уже время металлур- 

ческимъ заводамъ приходится для дальнѣйшаго своего разви

тая искать новыхъ и новыхъ потребителей; съ этой точки 

зрѣнія и для Уральской горной промышленности является дѣ- 

ломъ громадной важности и классификація и таможенное по

кровительство выдѣлкѣ вт, Россіи издѣлій изъ чугуна, желѣза 

и стали; въ виду этого Совѣтъ Съѣзда вмѣстѣ съ проектомъ 

номенклатуры ввозимыхъ изъ за границы чугуна, желѣза и



стали иредставляетъ при семь и нроектъ номенклатуры ввози- 

мыхъ изъ за границы издѣлій изъ чугуна, желѣза и стали.

Проектъ выработань Уполномоченными Съѣзда и пред

ставляется при срмъ вмѣстѣ съ объяснительной къ нему за

пиской, составленной Уполномоченными же Съѣзда.

Члены Совѣта: КарпинскШ.

Фадіъеве.

Секретарь: В. Мамонтове.



ПРОЕКТЪ
в в о з и м ы х ъ  и з ъ  з а г р а н и ц ы  ч у г у н а ,  ж ѳ л ѣ з а  и с т а л и .

(Въ скобкахъ указаны статьи, пункты статей и пошлинные оклады, иынѣ 
дѣйствующаго конвенціоннаго тарифа).

I. Чугупъ въ штыкахъ (свинкахъ), лому и стружкахъ:

1) Всякій кромѣ особо поименованнаго

(ст. 139 п. I— привозимый моремъ— 45 к., по западной 

сухопутной границѣ— 52Ѵг кон.).

2) Марганцевый съ содержаніемъ марганца свыше 35°/о

(ст. 139 п. 2— 75 коп.).

3) Кремнистый (кремнія 8 %  п больше), хромистый (хрома

6°/о и больше)

(ст. 139 п. 2— 75 к.).

II. Желѣзо и сталь въ отбросахъ (лому, порошкѣ, стружкахъ, 

опилкахъ, концахъ, обрѣзкахъ), годцыхъ лишь для переплавки и не могу- 

щихъ идти .для подѣлокъ

(ст. ст. 140— 142 п. 1— 75 кон.).

III. Желѣзо н сгаль въ крицахъ, нудлинговыхъ кускахъ, а также 

литыхъ болванкахъ при содержаніи углерода меньше 0,6°/о

(ст. 140 п.1— 75 коп., ст. 142 и. 1— 75).

Ііримѣчаніе. Сталь въ литыхъ болванкахъ съ содержаніемъ 

углорода въ 0 ,6 ‘Ѵо и болѣе пропускается но ст. VIII какъ сталь 

инструментальная.

^



IV. Желѣзо и е ш ь , кромѣ инструментальной (ст. VIII) въ брусьяхъ, 

нрутьяхъ квадратнаго и круглаго сѣченія при діаметрѣ или сторонѣ сѣчеиія.

1) Свыше ‘/ і дюйма и до ]/-і дюйма включительно

(ст. ст. 140 и 142 п.и. 3— 9 7 ‘ /а и.).

2) Свыше Ѵз дюйма и до 1 дюйма включительно

(ст. ст. 140 н 142 п.п. 1— 75 в.).

3) Свыше 1 дюйма и до 3 дюймовъ включительно

(ст. ст. 140 и 142 и.п. 1— 75 к.).

4) Свыше 3 дюймовъ и до 7 дюймовъ включительно

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1— 75 к.).

5) Въ 7 дюймовъ и свыше

(ст. ст. 140 и 142 п.н. 3— 9 7 1/» к.).

Примѣчаніс. Желѣзо и сталь при діамстрѣ или сгоронѣ сѣ- 

ченія ігі. Чі дюйма в менѣе оплачиваются пошлиной но ст. 155 

и. 1. (проволока).

V. Желѣзо и сталь, кромѣ инструментальной (ст. VIII), въ ноло- 

еахъ, листахъ, пдитахъ: при ишрішѣ большей 1,Ч дюйма; при толщинѣ:

1) тоньше X  29 (но Бирм. кал.) при ширииѣ:

а) до 7 дюймовъ

(ст. 140 и 142 н.н. 1— 75 к.);

б) въ 7 дюймовт. и шире

(ст. ст. 140 и 142 н.н. 4 - 1  р. 20 к.).

2 ) тоньше X  25 и до X  29 (но Бирм. кал.) включительно,

при ширннѣ: 

а.) до 7 дюймовъ

(ст. ет, 140 и 142 в.и. 1— 75 к.);

б) въ 7 дюймовт. н шире

(ст. ст. 140 п 142 н.н. 4— 1 р. 20 в.).

3) тоньше X  20 и до X  25 (но Бирм. вал.) включительно,

ирн ширин!;:

а) до 7 дюймовъ

(сг. ст. 140 и 142 и.в. 1— 75 к.);



б) въ 7 дюйиовъ и шире

(ст. ст. 140 и 142 u.u. 3 — 9 7 ‘ /з к.).

4) тоньше № 11 до Л° 20 (но Бирм. кал.) включительно,

при ширпнѣ:

а) до 2 дюнмовь включительно

(ст. ет. 140 и 142 н.н. 1— 75 к.);

б) больше 2 дюймовь до 7 дюймовь 

(ст. ст. 140 и 142 н.н. 1— 75 к.);

в) въ 7 дюймовь и шире до 18 дюймовь включительно 

(ст. ст. 140 и 142 в.п. 1— 75 коп.);

г) въ 18 дюймовь и шире

(ст. ст. 140 и 142 н.н. 3— 0 7 1/= кон.).

5) тоньше Лс 6 до №11 (но Бирм. кал.) включительно, при

ширинѣ:

а) до 2 дюймовь включительно

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1— 75 к.);

б) больше 2 дюймовь до 7 дюймовъ 

(ст. ст. 140 и 142 н.п. 1— 75 к.);

в) 7 дюймовъ и шире до 18 дюймовъ 

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1 -7 5  кон.);

г)въ  18 дюймовъ и шире

(ст. ст. 140 и 142 п и. 3— -97Ѵг кон.).

6) тоньше 1 дюйма до (3 (но Бирм. кал.) включительно,

при ширинѣ:

а) до 7 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1— 75 коп.);

б) въ 7 дюймовъ и шире до 18 дюймовъ 

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1— 75 коп.);

в) въ 18 дюймовъ и шире

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 3 — 97Ѵ ак.).

7) въ 1 дюймъ II толще, при ширинѣ:



а) до 7 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 н.п. 1— 75 к.);

б) въ 7 дюймовъ и шире до 18 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 1— 75 коп.);

в) 18 дюймовъ и шире

(ст. ст. 140 и 142 п.п. 3— 97 ХЫ коп.).

Примѣчаніе. 1 (къ статьѣ IV и V). ІІритупленіе и закруг-

леніе угловъ безъ признаковъ слесарной обработки не служить осно-

ваніемъ отнесенія желѣза и стали къ фасонному (ст. VI).

Примѣчаніе. 2 (къ ст. ст. IV и V). Желѣзо и сталь)

иоименованныя въ сихъ статьяхъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда на

поверхности имѣется рисунокъ произведенной прокаткой въ валкахъ

(наприм. рифленое, бороздчатое), а также желѣзо н сталь гофри

рованным пропускаются по соотвѣтственнымъ нѵнктамъ ст. ст. IV 

и V  съ надбавкой пошлины на 20 коп.

Примѣчаніе. 2 (къ ст. V). Желѣзо и сталь въ полосахъ,

плитахъ и листахъ съ кромками, сходящимися не подъ прямымъ

угломъ и вообще нарѣзанное по шаблонамъ или подвергшееся 

вообще какой-нибудь другой обработкѣ, кромѣ прокатки и 'обрѣзки, 

если оно не подходить подъ понятіе объ издѣліяхъ, пропускается 

ио соотвѣтствующимъ пѵнктамъ ст. V съ надбавкой пошлины 

въ 33% .

Примѣчаніе. 3 (къ ст. V). Желѣзо и сталь при ширинѣ въ 

%  дюйма и менѣе оплачиваются пошлиной по ст. 155 п. 1 (проволока).

VI. Жслѣзо и сталь фасонныхъ профилей, кромѣ стали инструмен

тальной (ст. VIII).

1) съ сѣченіемъ въ видѣ треугольника всякаго многогранника 

(кромѣ прямоугольника) овала, частей овала, частей 

круга или кольца; при наиболынемъ измѣроніи.

а) больше %  дюйма до %  дюйма включительно 

(ст. 140 и 142 и. п. 3— 9 7 Vs к.);

б) больше Ѵа дюйма до 1 дюйма включительно 

(ст. ст. 140 и 142 п. н. 1— 75 к.);



в) больше 1 дюйма до 3 дюймовъ включительно

(ст. ст. 140 и 142 п. п. 1— 75 коп.);

г) больше 7 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п. п. 3 — 9 7 х/з к.).

‘Примѣчаніе. Желѣзо п сталь при наиболыпемъ измѣреніи въ1/*

дюйма и менѣе оплачиваются пошлиной но ст. 155 п. 1.

2) Всякихъ сѣченій (кромѣ указанныхъ въ послѣдующихъ

нунктахъ сей статьи) съ вдавлинами, утолщеніями или 

утоненіями, продольными или поперечными, производи

мыми прокаткой (какъ-то, желѣзо и сталь, предназна

ченное для спсціальныхъ подѣлокъ, напр, для иодковъ, 

подковныхъ гвоздей, россоръ, спііцъ, оконныхъ рамъ п 

т. п.) при наибольшем!, измѣреніи:

а) до 7 дюймовъ

(ст ст. 140 и 142 п. н. 1— 75 к.);

б) въ 7 дюймовъ и больше

(ст. ст. 140 и 142 н. п. 3— 97*/з к.).

3) Угловое, тавровое, II) образное (коробчатое, корытное), при

наиболыпемъ измѣреніи:

а) до 5 дюймовъ .

(ст. ст. 140 142 п. п. 1— 7 5  к. и п. п. 3— 7972 к.);

б) въ 5 дюймовъ и больше до̂  18 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п .п . 1— 7 5 к .п  н. п. 3— 9 7 х/з к.);

в) въ 18 дюймовъ и больше

(ст. ст. 140 и 142 п .п . 3— 9 7 Ѵз).

4) Двутавровое (балки), при наибольшемъ измѣреніи:

а) до 5 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п. п. 3— 9 7 х/з к.);

б) въ 5 дюймовъ и больше до 18 дюймовъ 

(ст. ст. 140 и 142 и. и. 3 — 977з  к.);

в) въ 18 дюймовъ и больше

(ст. ст. 140 н 142 п. и. 3 — 9 7 Ѵз к.).



5) Бимсовое, ѵгломбисовое, г ’етовое, колончатое и вообще дру- 

гихъ сложныхъ профилей, ооразованныхъ при участіи 

входящихъ угловъ (одного или нѣсколькихъ), кромѣ 

указанныхъ въ пунктахъ 3 и 4 сей статьи; при напболь- 

шемъ измѣреніи:

а) до 5 дюймовъ

(ст. ст. 140 и 142 п. н. 3— 97 Ѵз к.);

б) въ 5 дюймовъ и больше д > 18 дюймовъ 

(ст. ст. 140 и 142 н. п. 3— 9 7 ’ /г к.);

в) въ 18 дюймовъ и больше

(ст. ст. 140 и 142 н. н. 3— 977а к.).

VII. Желѣзныс и стальные рельсы, хотя бы съ продѣланными отвер

с т и и  и шпунтами:

1) Желѣзнодорожные— -тиновъ Виньоля и Вильямса, при вѣсѣ

въ ногонномъ футѣ:

а) въ 8 фунтовъ и легче;

б) отъ 8 до 18 фунтовъ;

в) въ 18 фунтовъ и тяжелѣе;

(а. б. и в.— ст. ст. 140 и 142 и. п. 2— 75 к.).

2) Рельсы снеціальныхъ тиновъ и профилей (для конножел.

дорогъ, трамваевъ), при вѣсѣ въ ногонномъ футѣ:

а) въ 8 фунтовъ и легче;

б) отъ 8 до 18 фунтовъ;

в) въ 18 фуитовъ и тяжелѣе;

(а, б и в— ст. ст. 140 и 142 п. п. 2— 75 к.).

VIII. Инструментальная сталь кованная въ полосахъ, нрутахъ, брусь- 

яхъ, плитахъ всякаго сѣченія, а также въ литыхъ болванкахъ нрп со

держали углерода въ 0, 6°/0 и больше

(ст. ст. 140 и 142 п. п. 1— 75 к.)

IX. Жесть и всякое листовое желѣзо нижеуказанной обработки и

отдѣлки.

1) Лужёное покрытое оловомъ;



2) оцинкованное;

3) покрытое другими недрагоцѣнными металлами;

4) лакированное, печатанное узорами, покрытое муара.

(1, 2, 3 и 4 ст. ст. 141 — 2 р. 3 2 1/з к.).

ПРИМѢЧАНІЕ. Жесть и всякое листовое желѣзо указанной въ 

сей статьѣ отдѣлки и обработки съ кромками, сходящимися не иодъ 

прямыми углами, или вообще обрѣзанное по шаблонамъ или под

вергшееся какой либо обработкѣ кромѣ обрѣзкп (штампованію, про- 

дыравливанію и т. п.), если они не нодходятъ подъ нонятіе объ 

пздѣліяхъ, пропускаются по соотвѣтствующимъ пунктамъ сей статьи 

съ надбавкой пошлины 33°/0.



X  С ъ ѣ зд у  Горн опром ы ш лен ни ковъ  У р а л а

Уполномоченныхъ Съѣзда 
Горнопромышленниковъ Урала.

Запи ска
къ проекту классификации чугунныхъ, желѣзныхъ 

и стальныхъ издѣлій.

Представляя при семъ проектъ классификаціи чугунныхъ, 

желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій, Уполномоченные Съѣзда ноз- 

воляютъ себѣ проставить желательный какъ измѣненіе самихъ 

статей въ смыслѣ ихъ большей дифференціаціи и оиредѣлен- 

ности, что очень важно и въ цѣляхъ статистичеекихъ, такъ 

и предположительный таможенный ставки.

Въ этомъ направленіи прекраснымъ примѣромъ можетъ 

служить проектъ новаго германскаго тарифа (повышающій, 

между прочимъ, сильно всѣ ставки на желѣзныя и стальным 

издѣлія), въ которомъ классификація издѣлій желѣзной про

мышленности прекрасно разработана. Дѣйствующій нынѣ гер- 

манскій тарифъ имѣетъ много обіцаго съ нашимъ дѣйствую- 

ідимъ тарифомъ. Дѣйствующіе тарифы Франціи и Америки, 

особенно Америки, несравнимо подробнее нашихъ. какъ въ от- 

ношеніи классификаціи чугуна, желѣза и стали не въ дѣлѣ, 

такъ и относительно издѣлій желѣзныхъ.



С т а т ь я  150. Чугунных отяибки .

Статья эта, какъ видно ить проекта, раздѣлена вме

сто В-хъ нараграфовъ па 6 нараграфовъ, выделены въ от- 

дѣльиые параграфы трубы чугунный, художественный отливки 

и издѣлія и.іъ ковкаго чугуна. Въ сущности добавлена только 

одна статья, это художественный отливки, т. к. хотя въ гари- 

фахъ и нѣтъ отдѣльныхъ статей для трубъ чѵгунныхъ и из- 

дѣлій изъ ковкаго чугуна, но въ статистикѣ ввоза графы эти 

съ 1899 года уже введены. Издѣлія изъ ковкаго чугуна по

ставлены въ одну статыо; по теперешнему тарифу таковыя 

издѣлія пропускаются по двумъ статьямъ, это по 150 и 153.

Прибавлено примѣчаніе о присутствіи въ отливкахъ 

частей дерева, нростыхъ металловъ и другихъ веществъ; при- 

чемъ устанавливается (что проводится и для всѣхъ нослѣдую- 

щихъ желѣзныхъ и стальныхъ произведший), что удорожать 

простыя желѣзныя и стальныя издѣлія могутъ только части 

металловъ, но не дерева и другихъ веществъ.

Ставка въ 90 к, для необдѣланнаго чугуннаго литья 

вполнѣ достаточна и правильна; она является удвоенной став

кой на штыковой чугупъ; стоимость чугунной отливки цеховой 

цѣной дѣйствительно на нрактикѣ, въ среднемъ, обходится 

вдвое дороже взятаго въ передѣлъ чугуна.

Точно также Уполномоченные Съѣзда находили-бы, что 

пошлина въ 2 р. 10 к. на отдѣланное литье достаточна и 

правильна; она является въ 2, 3 раза больше ставки на не

отделанное чугунное литье; на нрактикѣ въ среднемъ отделан

ная отливка действительно дороже неотдѣланной отъ 14/а до 

3 разъ.



Художественный отливки, подходящія нодъ покятіе ве

щей галантерейных!.. въ настоящее время оплачиваются, но 

смыслу тарифа, вѣсомъ до 3 ф. но статьѣ 215 пар. 3 пош

линой въ 37 ,5+ 20% = 45 КОц. с ъ  фунта, выше 3 ф.— по 

матеріалу (для чугунныхъ отливокъ но 150 ст. пар. 2)— 2 

р. 10 к. съ пуда или 5,25 когі. съ фунта, что, конечно, не

правильно. Для художественных!, отливокъ, вѣсомъ выше 3 

фунтовъ, желательна пошлина въ 6 рублей съ иуда. Пошлина 

проектирована такъ значительно поднятой, во иервыхъ потому, 

что чугунъ для такихъ отливокъ совершенно особенный, фор

мовка и отливка крайне трудна и сложна, а во втоторыхъ 

потому, что желательно расширить и усовершенствовать произ

водство на существуюіцихъ уже въ Россіи заводахъ художе- 

ственнаго литья (Каслинскій— частный и Кусинскій-- казенный).

Статья 151. Л(елізхыя и стаяьхыя издіяія 
хеотдЬяаххыя.

Статья 151 подраздѣлена на 3 группы издѣлій: I,— въ 

2 пуда и выше, 2,— въ 5 фунтовъ до 2 пудовъ и 3,— ниже 

5 ф., иричемъ— ставка на первую группу понижена, на вто

рую— оставлена прежняя и на третью— повышена.

Стальныя и желѣзныя отливки нельзя сравнивать съ чу

гунными. Для чугунныхъ отливокъ такихъ подраздѣленій мож

но не дѣлать, т. к. подраздѣлять крупныя чугунныя отливки 

отъ мелкихъ по трудности работы, а слѣдовательно и цеховой 

стоимости, немыслимо; напр, болыпія шестерни труднѣе от

лить чѣмъ маленькія, цилиндръ паровой труднѣе отлить 

чѣмъ соединительную фасонную часть для чугунныхъ 

трубъ и наоборотъ,— напр, мелкій калориферъ труднѣе отлить.



чѣмъ станину для прокатного стана. Для стальным. же и 

желѣзныхъ отлинокъ можно принять за правило, что мелкіи 

отливки труднѣе и дороже лить, чѣмъ средней крупности, а 

тѣмъ болѣе крупный. Зависим, это оть качества самихъ 

металлов'!.. Расплавленный чугуігь алідокъ п долго такимъ 

остается, такт, что рѣінитслыю все равно залить ли крупную 

вещь или мелкую, чугунъ одинаково хорошо выполняем, ту и 

другую формовку. Расплавленный же сталь и желѣзо скоро 

стынутъ, кромѣ того они пузыристы, почему даже изъ снеціа- 

льной (на отливки) мартеновской плавки мелкія и среднія 

отливки выходям. плохими, несмотря па огромные литники и 

присадку дорого стоюіцихъ добавочныхъ матеріаловъ. Для 

мелкихъ и отчасти среднихъ отливокъ высокого .качества 

требуется сталь такая, какъ тигельная, стоющая, по крайней 

мѣрѣ, въ 2Ѵз раза дороже мартеновской, почему мелкія и 

среднія, да даже и крупный стальныя и желѣзныя издѣлія 

въ болынинствѣ случаевъ куются изъ отлитой болванки или 

сортового жслѣза и стали.

Показателем!, того, что мелкія и среднія кованный издѣ- 

лія въ общемъ (не говоря объ исключеніяхъ, наир, о машин

ном!. кованномъ валѣ изъ тигельной стали) стоять дороже 

круииыхъ, можетъ служить фактъ настойчивых!, попыток!, 

заводчиков!, замѣнить мелкія п среднія кованный іпдѣлія 

литыми. Попытки эти выразились въ цѣломъ рядѣ примГ.неній 

и у наел, п за-грапицеГі способа так.!, называемого малого 

бсссемерованія (способы Робера, Трапенаса), къ сожалѣнію, 

не увѣнчавшіяся должным!, усиѣхомъ. Относительно штампо

ванных!. издѣлій затруднительно сказать, какія изъ и ихъ 

мслкія или крупный дороже н труднѣс дѣлать. Штампован-



ныя издѣлія слѣдовало бы, строго говоря, выдѣлить въ отдѣлl l -  

ную графу.

Въ имеющемся тарйфѣ отдѣланныи желѣзныя и стальныя 

и.ідіілія раздѣлены уже'по вѣсу на 2 категорін, меньяи 5 ф. 

и больше 5 ф. (ст. 153). Уполномоченные Съѣзда полагали бы 

необходимым!, установить еще одннъ вѣс/ь въ 2 пуда, а рать 

нмѣются уже нодраздѣлеиія но вѣсу отдѣланныхъ ироизведепігі, 

то такія же нодраздѣлепія можно установить и для неогдѣ- 

ланныхъ.

Ставка въ 2 р. 10 к. для неотдѣланныхъ стальныхъ ц 

желѣзиыхъ издѣлій, по сравнение ставокъ на чугунъ, на 

чугунный неогдѣ іаннын и отдѣіанныя издѣлія, въ общемъ 

правильна, т. к. она является въ 4,6 раза больше ставки на 

чугунъ, въ каковомъ приблизительно отношеніи (отъ 4 до б) 

неотдѣлапныя желѣзныя н сталыіыя издѣлія, на практик!, 

и обходятся цеховой цГ,ной дороже взятаго для нередѣла чугуна. 

Желательно только, какъ упомянуто, на тяжелый издѣлія 

таможенныіі ставки понизить и на мелкія и среднія— повысить.

2. Бъ смкслѣ 1 едаішіи, нрсмѣ раздѣленія на 3 разряда по 

вѣсу, статья 151 измѣпена еще и въ томъ отношеніи, что 

кованные гвозди, части рессоръ вагонныхъ, неоцинкованныя 

трубы п сталь, подготовленная проковкою для изготовленія 

напилковъ, отнесены, къ статьям ь 153 и 161. По нынѣ 

дѣйствующему тарифу одинаковой ставкой оплачиваются гвозди 

кованные, иыдѣлываемые изъ обрѣзковъ и откованные вчернѣ 

напилки, приготовляемые изъ снеціалыіаго (мартеновскаго или 

тигелыіаго) дорогого металла.



С т а т ь я  152.

Статья эта подраздѣлеиа на 4 параграфа.

§ 1. Желѣзиыя конструкціи— по этому параграфу къ 

измѣненію размѣра пошлины, казалось бы, оснопаній ue имѣется.

§ 2. Паровые котлы.

§ 3. Желѣзныя п стальныя издѣлія котельной работы.—  

По существующему тарифу но этой же статьѣ пропускаются 

и всѣ издѣлія изъ листового желѣза и черной жести, каковыя, 

невидимому, надлежитъ отнести къ статьѣ жестяиыя издѣлія 

(ст. 154).

§ 4. Составным части для котловъ и котельныхъ издѣлій.

Для нараграфовъ 2, 3 и 4 пошлина предположена повы

шенной только на издѣлія съ арматурой и гарнитурой и съ 

частями мѣди и прочихъ простыхъ металловъ.

По 152 статьѣ иривозъ по годамъ выражается въ 

тысячахь рублей.

1900 г.............................  1.256. р .+  930. =  2.186. р.

1899 г ............................... 2.015. р.+ 1 .718 .= 3 .733 . р.

1898 г 3.194 р.

Какъ видно изъ приводимыхъ цифръ, привозъ по ст. 152 

очень значителенъ, почему, хотя въ проектѣ ставки для

котловъ и котелып.іх ь издѣлій безъ арматуры и частей простыхъ 

металловъ не увеличены,— увеличеніе ихъ желательно.

С т а т ь я  153. Х(елЬзныя и стальны я  издЪлія 

отдЪланныя.

Перечисленный основанія и мотивы для раздѣлеиія 151-ой 

статьи на 3 разряда издѣлій по вѣсу ихъ всецѣло имѣютъ



мѣсто и для § 1-го статьи 153 проекта тарифа; въ существу - 

ющихъ тарифахъ, какъ упомянуто, статья 153 раздѣлена уже 

на 2 разряда но вѣсу (ниже 5 ф. и выше 5 ф.), добавленъ 

только третій вѣсъ, это 2 пуда. Таможенный ставки для этой 

статьи увеличены и вотъ почему. Но имеющемуся тарифу нѣтъ 

разницы въ ставкахъ (по 2 р. 10 к.) между неотдѣланными 

стальными ижелѣзнымииздѣліями и отдѣланными вѣсомъ больше 5 

фунтовъ (какихъ по привозу большинство). Кромѣ того по

шлина на отдѣланныя желѣзныя и стальныя издѣлія равна 

пошлинѣ на отдѣлапныя чугунный издѣлія (2 р. 10 к.).

Имѣется только разница въ пошлинѣ на отдѣланныя 

желѣзныя ii стальныя издѣлія вѣсомъ меньше 5 ф. Упол

номоченные Съѣзда находили бы такую постановку неп

равильной потому, вопервыхъ, что неотдѣлаиныя издѣлія 

нельзя облагать одинаковой пошлиной сі» отдѣланными, а во 

вторыхъ потому, что отдѣланныя стальныя и желѣзныя издѣлія 

дороже таковыхъ же чугунныхъ уже по одному тому, что 

матеріалъ, идущій на приготовленіе желѣзныхъ н стальныхъ 

издѣлій (тигельный, мартеновскій, отчасти бессемеровскій ме- 

таллъ, сортовое желѣзо и сталь) несравненно дороже металла 

(чугуна), идущаго на нриготовленіе чугунныхъ издѣлій. Вслѣд- 

ствіе этого для издѣлій вѣсомъ меньше 5 ф. оставлена пош

лина въ 3 р. 30 к., для издѣлій вѣсомъ между 5 ф. и 2 пу

дами взята пошлина 2 р. 70 к., и для издѣлій вѣсомъ боль

ше 2 пудовъ взята пошлина 2 р. 40 к.

Редакція 153 статьи въ ся теперешнем'!, видѣ очень обща, 

доказательствомъ чего служить то, что по циркулярным!, разъ- 

ясненіямъ, за неимѣпіемъ нодходящихъ рубрикъ', одной и той 

же пошлиной оплачиваются, при одппаковомъ вѣсѣ, сковороды



изъ листового желѣза, подвергшіяся слесарной обработкѣ и 

коньки желѣзные на резиновыхъ шинахъ. Сковороды надлежитъ 

отнести къ ст. 154.

Уполномоченные Съѣзда находили бы необходимымъ ст. 153 

подразделигь на 1(5 параграфов!., причем!, въ каждый параг- 

рафъ отнесены желѣзныя и стальныя издѣлія, требующія 

одинакова го матеріала и одинаковой работы для изготовленія ихъ."
«

“Примѣчаніе. Конечно, насколько возможно приблизи

тельно, такъ какъ если дѣлать строгое нодраздѣленіе, при

шлось бы ввести массу отдѣльныхъ параграфовъ.

§ 2. Желѣзнодорожныя колеса и прочее— по это параграфу 

къ измѣненію размѣра пошлины, казалось бы, осиованій не 

имѣется.

§ 3. Железнодорожные тормоза всякіс и прочее— пошлина 

повышена, т. к. издѣліл эти требуютъ значительно большей 

механической обработки.

§ 4. Рессоры желѣзнодорожныя и экииажныя— пошлина 

повышена потому, что издѣлія эти требуютъ значительно боль

шей механической обработки и спеціальныхъ сорговъ металла.

§ 5 и G. Трубы катанный отдѣланныя и неотдѣланныя. 

На трубы неотдѣланныя тарифъ пониженъ, на трубы отдѣлан- 

ныя— оставленъ въ нрежнемъ размѣрѣ. Сдѣлать такое пони- 

женіе возможно потому, что въ настоящее время въ Россіи 

пмѣѳтся 8 вполнѣ оборудованных!, трубопрокатных!, заводовъ, 

почти вполиѣ удовлетворяющих!, потребность страны, т. к. прн- 

возъ трубъ изъ за-границы ничтоженъ. Раздѣленіе трубъ но 

діаметру сдѣлано въ цѣляхъ чисто статистических!., т. к. какъ



на трубы діаметромъ менѣе l 1 /2 дюймовъ, т. е. на трубы, но 

требуюідія высокаго давленія, идетъ сварочный металлъ и на 

трубы больше ІѴ 2 дюймовъ— металлъ мартеновскій.

§ 7. Болты всякіе и прочее— по этому параграфу къ из- 

мѣненію размѣра пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

§ 8. Цѣни и якоря— по этому параграфу къ измѣпенію 

размѣра пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

§ 9, JO и 11 (Трензеля, удила, коньки, оковки и прочее)- 

По смыслу теперешняго тарифа всѣ издѣлія, переименованный 

въ параграфахъ 9, 10 и 11, при вѣсѣ менѣе 5 ф. оплачива-
V

ются пошлиной въ 3 р. 30 к., при болынемъ вѣсѣ въ 2 р.

10 к.; т. к. всѣ перечисляемым издѣлія вѣсомъ ыенѣе 5 ф., то 

въ иредлагаемомъ нами проектѣ сохранена пошлина въ 3 р. 30 к. 

для неотдѣланныхъ и повышена для отдѣланныхъ издѣлій. Трен

зеля, удила, наборы для верховой ѣзды съ частями кожи, дол

жны оплачиваться по ст. 57 § 4.

§ 12. Денежные ящики и кассы— ио этому параграфу къ 

измѣненію размѣра пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

§ 13. Мебель— по этому параграфу къизмѣиеніюразмѣра 

пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

§ 14. Замки и ключи. Оставлены пошлины дѣйствующаго 

тарифа для замковъ безъ частей простыхъ металловъ и взята 

пошлина 6 р. 48 к. (ст. 149, издѣлія изъ мѣди и сплавовъ) 

для замковъ съ частями простыхъ металловъ.

§ 15. Художественный поковки; таковыя поковки въ нас

тоящее время начинаютъ все болѣе и болѣе распространяться. 

Прямыхъ указаній въ существующемъ тарифѣ на этого рода 

издѣлія нѣіъ,^почему находимъ нужнымъ ввести этотъ па; аг-



рафъ съ установленіемъ пошлины равной на художественное 

чугунное литье.

§ 1(> Винты и шурупы— по этому параграфу къ измѣ- 

иенію размѣра пошлины, казалось бы, основаній не имѣстея.

Изъ обіцаго разсмотрѣнію предлагаемых!, нами классифи-

кацій и таможеныхъ сгавокъ дли ст. 153 можно сдѣлать 2

заключенія.
«

1. Таможенный ставки въ общсмъ повышены очень нез

начительно.

2. Введена большая дробность издѣлій, что необходимо уже 

для одного того, чтобы заводчики и владѣльцы мастерских!, 

могли судить, руководствуясь статистикой ввоза, на какія из- 

дѣлія можно и должно обратить вниманіе.

С т а т ь я  154. ^ е с т я х ы я  издЬяія.

Статья эта подраздѣлена на 6 параграфов!.. По сравпепію 

сі. существующими тарифами введешь только одинъ новый па

раграф!., это 1-ый, въ которомъ перечисляются жсстяныя из- 

дѣлія, не нокрытыя простыми металлами; по существующему 

тарифу такія издѣлія относятся къ ст. 152, т. е. къ издѣліямъ 

грубой котельной работы.

Издѣлія изъ жести съ частями другихъ матеріаловъ, 

предназначенный для пзготовлепія пуговіщъ, пропускаемый по 

действующему тарифу но ст. 154, нами предлагается отнести 

къ издѣліямъ галантерейным!, (ст. 215).

§ 1-й. Жестяныя издѣлія изъ чернаго желѣза. Изъ ста

тистики привоза нельзя заключить сколы;) гривозится издѣлій



этой категоріи, но вообще нрнвозъ для статьи 152 (но кото

рой уже упоминалось, пропускаются н грубый котельный из- 

дѣлія и болѣе тонкія), довольно великъ (въ 1900 г. па 

сумму 930.000 рублей, вь 1899 г. на сумму 1,718.000 

р.). Для статьи 152-ой оставлена ставка въ 2 р. 10 

к.; издѣлія § 1-го статьи 154 требуюті» болѣе тонкаго, 

а слѣдовательно и болѣе дорогого матеріала, почему для 

этого параграфа ставку надлежало бы увеличить по крайней 

мѣрѣ до основной, т. е. до 2 р. 55 к.

$ 2 и 8. Жестаныи издѣлія изъ листового желѣза, 

нокрытаго оловомъ и другими простыми металлами. При воль 

но этому параграфу очень великъ и въ нослѣдніе два года 

повысился (въ 1900 г. на сумму 1.414.000 р., въ 1899 г. 

на сумму 1.247.000 р., въ 1898 г. насумму 1.175.ООО р.), 

почему желательно іювыіпсиіе пошлины по этому параграфу 

до размѣра основной, т. е. до 4 р. 50 к. Издѣлія изъ же

сти выдѣлены въ отдѣлыіый параграф], отъ издѣлій, покры

тым. цинкомъ и другими простыми металлами.

§ 4-й. Жестянын нздѣлія съ позолотою— по этому па

раграфу къ измѣненію размѣра пошлины, казалось бы, основаній 

не пмѣется.

§ 5-й. Посуда желѣзная эмалированная. Привозъ но 

этому параграфу великъ и уменьшается незначительно (въ 

1900 г. на сумму 968.000 р., въ 1899 г. па сумму

1.034.000 р., въ 1898 году на сумму 1.337.000 р.). Про

дажная цѣна эмалированной посуды 15 руб. нудъ. Нокронн- 

телыугвеннан пошлина въ размѣрѣ 40% выразится 6 рубля

ми, каковая ставка н желательна для этого рода издѣлій.



§ 6-й. Посуда желѣзная или эмалированная съ позолотою, 

ио этому параграфу къ измѣненію размѣра пошлины, каза

лось бы, основапій не имѣе-тся.

С т а т ь я  155. ЛГробояока.

Статья эта раздѣлена на 2 параграфа, оставлена только 

проволока жслѣзная и мѣдпая, каждая изъ которыхъ также 

какъ іп» существующих!, тарифам,, дѣлится ио толщинѣ на 

три сорта.

Телеграфные кабели всякіе, какъ издѣлія,— отнесены къ 

ст. 15G.

§ 1-й. Проволока желѣзная разделяется на три сорта:

а) 'Л дм. до Ж 25 Бирмѵшгамскаго калибра включительно

б) съ Ж 25 до ,Ѵ 2!) » » »

в) тоньше Ж 29. » » »

Пошлина для а— 1 р. 50 к., для о— 2 р. 25 к., для 

в— 3 р. Если правильно соотношение между тонкими Л?Л?, 

т. е. между б. и в, то неправильно между а и б, такъ какъ 

стоимость нриготовленія проволоки сортовъ а и б меньше раз

нится чѣмъ стоимость приготовленія сортовъ б и в; иначе го

воря, оставляя существующую пошлину для б и в, ее нужно 

повысить для а, тѣмъ болѣе, что привозъ этого сорта прово

локи довольно великъ и постепенно увеличивается (въІЭООг- 

на сумму 744.000 рѵ въ 1899 г. на сумму 633.000 руб., 

въ 1898 на сумму 434.000 руб.).

§ 2-П. Все сказанное относительно желѣзной проволоки 

нужно сказать и относительно мѣдной, для сорта а точно так



же нужис пошлину повысить, тѣмт, болѣе, что нривозъ этого 

сорта значителен!, (въ 1900 г. на сумму 4Т1.000 р., въ 

1899 г. на сумму 514.000 рублей, въ 1898 г. на сумму

356.000 руб.).

С т а т ь я  156. Лробояочяыя издЬяія.

Статья эта раздѣлена на 12 параграфовъ; изъ нихъ 10 

по статистикѣ ввоза имѣется,— введены только- два новыхъ, 

это нар. 11-й проволочные мѣдные гвозди, шурупы и заклеп

ки и пар. 12— телеграфные кабели всякіе, относившіеся ранѣе 

къ ст. 155. Ііромѣ того введена большая дробность наимено- 

ваній.

По дѣйствующему тарифу по ст. 156 я та

кая издѣлія, какъ планшеты стальные для корсетовъ, булав

ки желѣзныя и сталъныя,— каковыя издѣліл, по нашему мнѣ- 

нію, нужно отнести первыя къ статьѣ галантерейныя вещи 

(ст. 215) и вторым— къ статьѣ иглы стальныя и желѣзныя 

(ст. 157).

§ 1-й. Проволочный издѣлія желѣзныя и стальныя.

§ 5-й. Проволочные канаты.

§ 6-й. Ёарды и кардо-ленты всякія.

По этимъ параграфамъ нривозъ въ рубляхъ.

1900 г. 1899 г. • 1898 г.

§ 1-й. 939.000 993.000 944.000

§ 5-й. 526.000 542.000 312.000

§ 6-й. 298.000 379.000 438.000,

Какъ видно, нривозъ уменьшается только по § 6-му 

да и то незначительно. Съ своей стороны полагасмъ, что для
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всѣхъ ішѣ.іій перечисленных!) паряграфовъ нужна покрови

тельственна!! пошлина in. размѣрѣ основной пошлины на карды 

и кардо-ленты, т. е. 6 p. GO к.

§ 2, 3 и 4 — но этимъ нараграфамъ къ измѣненію раз

мера пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

§ 7-й— проволочный издѣлія мѣдныя.

§ 8-й— мѣдныя тонкія ткани.

§ 9-й— проволока мѣдная, обтянутая волокнистыми ма- 

теріалами.— По этимъ ( , “ привозъ въ рубляхъ:

1900 г. 1899 г. 1898 г.

§ 7-й 294.000 268.000 248.000

§ 8-й 206.000 178.000 183.000

§ 9-й 346.000 404.000 369.000.

Какъ видно, привозъ но §§ 7 и 8 увеличивается, но §§ 9 

незначительно уменьшается и то только въ 1900 году. Пола- 

гаѳмъ нужнымъ для издѣлій §§ 7 и 9 установить пошлину 

равной основной для § 9, т. е. 14 р. 85 к., а для пар. 

8 пошлину въ 18 рублей. Всѣ предлагаемый пошлины при 

теперешней цѣнѣ на мѣдь и мѣдныя издѣлія не составятъ и 

40°/о стоимости.

§ 10-й. Мѣдная проволока, обтянутая шелкомъ,— пред

лагается пошлина въ 18 рублей, т. к. на проволоку, обтяну

тую простыми волокнистыми матеріаламн, устанавливается 

пошлина въ размѣрѣ 14 р. 85 к.

§ 11-й. Мт.дные гвозди— по этому параграфу къ изме

нение размѣра пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

^



§ 12-й. Телеграфные кабели всякіе. По этому параграфу 

привозъ по годамъ въ 1900 г. на сумму 832.000 р., въ 1899 г. па 

сумму 1.806.000 р., въ 1980 г. на сумму 1.656.000 руб. 

Привозъ хотя въ послѣдній годъ (вообще не могуіцій въ силу 

затрудненій промышленности, служить индикаторомъ) и умень

шается, но въ общсмъ всетаки очень великъ, почему считаемъ 

нужнымъ пошлину ио этому параграфу повысить до размѣра 

основной, т. е. до 6 рублей.

С т а т ь я  157. Х гяы  стальны я и желЬзныя.

Статья 157 раздѣлена на три параграфа; добавленъ § 

3 булавки безъ украшеній, относящаяся по существующему 

тарифу къ ст. 156, 1 и оплачивающаяся съ иуда 5 р. 28 к. 

Кромѣ того въ эту яге статыо отпесены гравировальным иглы, 

пилки для выииливанія (художественнаго), крючки рыболовные.

§ 1 и 2 иглы— ио этимъ параграфам!, къ измѣненію 

размѣра пошлины, казалось бы, основаній пе имѣется.

§ 3. Булавки. Пошлина взята раіійой пошлин!, на иглы 

швейный, т. е. 971 /2 коп.
%

С т а т ь я  158. 5{оже6ой тобаръ.

Статья эта оставлена съ тѣми подраздѣленіями на 

три параграфа, какія введены въ существующем!, тариф!,. Въ 

§ ]-й добавлены только ножницы для портпыхъ, для стрижки 

овецт, садовый всякія, для винограда, бритвы, штопоры.

§ 1-й. По этому параграфу привозъ по годамъ: въ 

1900 г. на сумму 544.000 рублей, въ 1899 г. на сумму

494.000 р., въ 1898 г. па сумму 404.000 рублей, т. е.



нее еще велнкъ, почему пошлину желательно возвысить до 

основной, т. с. до 24 р.

§ 2 и 3 — по этимъ параграфами» къ измѣненію размѣра

пошлины, казалось бы, оспованій не имѣется.

С т а т ь я  159. Оружіе дЬлое.

Статья раздѣлспа па три параграфа, согласно статистикѣ 

ввоза. Если обратиться къ привозу, то увидимъ, что нривозъ

огпестрѣльнаго оружія очень еще великъ, такъ въ 1900 г..

ввезено на сумму 1.084.000 р., въ 1899 г. на сумму

1.226.000 р., въ 1898 г. па сумму 1.071.000 рублей, что 

заставляетъ желать увеличенія пошлины по § 2-му на ог

нестрельное оружіе до размѣра 60 р. съ иуда.

§ 1 и 3— по этимъ параграфамъ къ измѣненію размѣра 

пошлины, казалось бы, основаній не имѣется.

С т а т ь я  160. ?Ь{гяізныя и с та я ьхы я  издЪлія.

Статья эта раздѣлеиа на три параграфа:

§ і-й. Лопаты и прочее.

§ 2-й. Вилы и прочее.

§ 3-й. Косы и серны.

По дѣйствующему тарифу всѣ эти издѣлія оплачиваются 

одинаковой пошлиной въ 1 р. 65 коп., т. е. дешевле чѣмъ 

всѣ издѣлія (нанр. кованные гвозди), провозимые но статьѣ 

151 (но ст. 151 таможенная ставка 2 р. 10 к.). Въ виду же

лательности развитія производства косъ, лопать, вплъ, како- 

выхъ привозится еще значительное количество, въ проектѣ 

таможенная ставка повышена для лопатъ до 2 р. 55 к., для



косъ до 3 р: 30 к. и для вилъ, какъ болѣе простыхъ издѣ- 

лій, до 2 p. 10 к. Основанія для повыиіенія стаяокъ но этой 

статьѣ слѣдуюіція. Продажная цѣиа лопать съ подтрубками 

около 6 р. нудъ, косъ около 8 р. и вилъ около 5 р. Покро

вительственная полілина, каковая, но нашему мнѣиію, нужна 

для этихъ издѣлій, взятая 40°/о отъ стоимости п нредставитъ 

предлагаемый таможенныя ставки. Ножницы для стрижки овецъ, 

пропускаемый въ настоящее время но 160 ст., надлежать 

отнести къ статьѣ 158.

С т а т ь я  161. Х я с т р у  менты  ручные.

Статья эта нодраздѣлена на 5 иараграфовъ. Въ настоя

щее время но этой статьѣ пропускаются такія издѣлія, какъ 

металлическіе карандаши для гравированія, садовыя ножницы, 

наперстки, а съ другой стороны такія издѣлія какъ утюги н 

деревянные кузнечные мѣха. Кромѣ нодраздѣленія ст. 161 на 

5 иараграфовъ нами предлагаются иглы для гравироваиія от

нести къ игламъ стальнымъ и желѣзнымъ (ст. 157), наперстки 

къ галаитерейнымъ товарам!, (ст. 215), садовыя ножницы къ 

ножевому товару (ст. 158) и кузнечные мѣха къ издѣліямъ 

деревянным!, (ст. 61, пар. 1).

По действующему тарифу всѣ издѣлія ст. 161 оплачи

ваются пошлиной въ 1 р. 65 коп., дешевле чѣмъ желѣзныя и 

стальныя издѣлія нсотдѣлапныя (ст. 151— пошлина 2 р. 10 к.), 

что совершенно неправильно; сдѣлать гаечный раздвижной 

ключъ много труднѣе, чъмъ сковороду или кованные гвозди.

Если такая низкая таможенная пошлина на инструмен

ты ручные для ремеслъ художеств!., фабрикъ и заводовъ



была назначена въ цѣляхъ развитія ремеслъ, фабри къ и за

водов!., то въ настоящее время положеніе это является уже 

уотарѣвшимъ, так ь ка к ь въ Россін производится сырого метал

ла столько, сколько страной не всасывается; иначе говоря

нужно найти сбыть металла ремесленникамъ, выдѣлывающи.мъ 

издѣлія,— достигнуть же этого можно только новыіііеніемъ та

моженным, етавокъ до размѣра покровительственным, по тѣмъ 

статьямъ тарифа, но которыми всликъ нривозт. издѣлій.

§ 1-й. Винтовые тиски и прочее— по этому параграфу 

къ измѣненію размГ.ра пошлины, казалОсь-бы, основаній не

имѣется.

§ 4-п. Елоки и прочее. —  Пошлина повышена до

основной.

$ 2, 3 и б. Пилы и буравы, рашпили и напилки. 

Нздѣлія пар. 2, 3 и 5 требуютъ усиленной охранительной 

пошлины, такъ какъ до сим, иоръ въ Россію ввозится масса 

этого рода пропзведепій. Кромѣ того необходимо подраздѣленіе 

напилковъ и рашпилей по длинѣ на предлагаемые'три разме

ра, такъ какъ па нриготовлсніе мелкпхъ рашпилей требуется 

большая затрата механической работы какъ при прокаткѣ и 

при ковкѣ, такт, и при нарѣзкѣ. Сталь, подготовленная къ

изготовленію напилковъ и совсѣмъ готовые, по цѣнТ. не раз

деляются.

Если взять продажный цѣны расшпилей и напилковъ, 

какъ наиболѣс характерных!, для пар. 2, 3 и 5, то увидимъ, 

что дГ.на. за пудъ рашпилей и напилковъ колеблется отъ 17 р. 

до 31 рубля. Существующая пошлина (1 р. 65 к.) составля

ем, всего приблизительно отъ 5 до 10°/о, что, конечно мало.



Нужны,какъ уже упоминалось, покровительственным пошлины, 

который нъ размѣрѣ 40%  и взяты г.ъ проектѣ тарифовъ. 

Строго говоря, пилы, раш:і:і і:і п напилки слѣдовало-бы прира

внять къ статьѣ ножевой товаръ.

По 161 статьѣ нривозъ по годамъ выражается слѣдую- 

[цпми суммами: 1900 г.—  4.149.000 руб., 1899 г.—

4.319.000 р., 1898 годъ— 4.268.000 р., т. е. стоить всѣ го

да не измѣняясь, тогда какъ почти по всѣмъ другимъ стать- 

ямъ желѣзной промышленности за 1900 годъ нривозъ, в ь силу 

стѣсненнаго положенія желѣзнаго рынка, уменьшился. Эго од

но доказываетъ, насколько велика потребность въ стран! въ 

издѣліяхъ статьи 161.

Повышеніе пошлины на разные инструменты окажетъ 

вліяніе не только на крупные заводы, какъ производителей ме

талла, но и на мелкія промышленный предпріятія. Дѣло въ 

томъ, что крупный нредиріятія (примѣромъ чему можетъ слу

жить заграница) не ст?путь заниматься такой сравнительно 

мелкой работой, какъ приготовлепіе, шірѣзка, закалка и шли

фовка пилъ и рашпилей. Эта работа, требующая крайней вни

мательности п точности,— работа сравнительно мелкихъ сне- 

ціальныхъ мастерскихъ.

Уполномоченные Сьѣзда 

1 орнопромытленнпковъ Урала

••••



П Р О Е К Т Ъ
классификации чугунныхъ, жёлѣзныхъ 
и стальныхъ издѣлій, составленный 
У  полномоченными Съѣзда Горнопромыш- 

ленниковъ Урала.





К  №

и Н а з в а н і я  и п е р е ч е н ь

ЖѴ? статей 
п §§ дѣйст- 

вующаго та- 
можешіаго ;

Дѣйствуюіцая пошлина 

въ руб. 11 коп.
Предположенная 

пошлина 
въ руб. н кои. і

Мѣсто для примѣчаній

§ § тарифа. Основная. Копвенціон.

150. Чугунъ въ дѣлѣ: -

1, Чугунный отливки изъ нековкаго чугуна, кромѣ особо поимешш

ныхъ, безъ всякой«обдѣлки ................................................съ пуд 150,і 1 —1272 — 90 - 90

Примѣчаніе: запиловка краевъ, реберъ, лнтннковъ и стыков'

отливки не должна считаться за признаки отдѣлыіыхъ нроизведеши.

2, Чугунный издѣлія отдѣланныя, строганныя, обточеипыя, полировал

ныя, шлифованный, но некрашенный, не бронзированный, ие лакнрованиш 

не эмалированныя . . . . . .  съ пуда 150,з 2— 55 2— 10 2— 10

Примѣчаніе: всѣ издѣлія, поименованный въ § § 1 и 2 сі

частями дерева и другихъ матеріаловъ оплатѣ добавочною пошли

ною ие подлежать, но съ частями нростыхъ металловъ или нхі

сплавовъ, или покрытый я обтянутыя простыми металлами и.и

пхъ сплавами оплачиваются на 50°/о дороже но основному тариф

и на 25°/о— по конвенціонному.

з, Трубы чугунный всякія, водопроводный, фановыя, водосточный 

паропроводный и т. п., куски трубъ съ флянцами, раструбами, дырами

или безъ нихъ, части для соединенія трубъ, покрытый или непокрыты; 

асфальтомъ, смолой или краской, колонны чугунный, . . . съ пуді 150,і 1— 12Ѵа — 90 — 90

4, Чугунная посуда эмалированная, раскрашенная, полированная, лаки 

рованная, покрытая простыми металлами или ихъ сплавами . съ нуді 150,2 1— 50 1— 50 1— 50

5, Художественный и архитектурный чугунный отливки, группы, под

ставки, фигуры, рѣшетки, а, также чугунный отливки, хотя отчасті

лакированный, раскрашенный, бронзированный, никкелированныя и проч.
6 —неіг.дходящія подъ понятіе вещей галантерейныхъ (ст. 215), . съ нуда 150л 2— 55 2— 10

. 6, Издѣлія изъ ковкаго чугуна

при чистомъ [ а. въ 5 фунт, и ниже . . . . съ пуда 

вѣсѣ въ штукѣ \  б. выше 5 ф у н то в ъ .....................  »

> 153,2 

150,з

4— 05

2 —55

3 - 3 0

2— 10

3 —30

2— 10

151. Желѣзныя в стальныя издѣлія кованныя, штампованный, литыя, безъ



—  36 -  37 -

л X

п Н а з в а н і я  и п е р е ч е н ь

Ш  статей 
и §§ дѣйст- 

вующаго та- 
можешіаго

Действующая пошлина 

въ руб. и коп.

Предположенная 
пошлина 

въ руб. и кон.

Мѣсто для пришѣчанііі.

§ § тарифа. Основная Ііонвенціон.

'

опиловки или съ опиловкою но краямъ и ребрамъ, ио безъ иной отдѣлки.

кромѣ особо поименовань 

При чнстомъ 

вѣсѣ въ

ыхъ.

а. въ 2 пуда и в ы ш е ........................ съ пѵд;

б. ЕЪ 5 фуитовъ до 2 пуд. . . . » » 151 2— 55 2— 10

1— 80

2— 10

штукѣ в. ниже 5 фуитовъ . . . . . . .  s 2 - 4 0

Примѣчаніе: всѣ издѣлія съ частями дерева и других!

простыхъ матеріаловъ онлатѣ добавочною пошлиною не подлежать;

но съ чаетямп простыхъ металловъ илп ихъ сплавовъ, илп покры

тый и обтянутая простыми металлами или ихъ сплавами, оплачи

ваются на 50°/о дороже по основному тарифу и на 25°/о но ш ь

венціонному. Е"
152 . 1, Части желѣзныхъ 

стропила, планки, балки

строеній и мостовъ, желѣзныя конструкціи, рамы 

сложный, неокрашенныя и окрашенныя, въ собран-

номъ или разобрапномъ впдѣ, хотя бы съ просверленными отверстиями, съ зак

лепками или болтами, связи и анкеры для строеній и сооружений съ иуда 152
иѣтъ указаній

2 — 55 2— 10 2 — 10 -

2, Паровые котлы неподвижные всякпхъ систсмъ.

а) Безъ арматуры и гарнитуры, безъ мѣдныхъ и изъ прочих!

простыхъ металловъ и ихъ сплавовъ частей . . . . съ иуда 152 2— 55 2 — 10 2— 10

б) Съ арматурой и гарнитурой, съ мѣдиыми и изъ ПрОЧІІХЪ нрос-

тыхъ металловъ и ихъ силавовъ ч а с т я м и ........................ съ пуда 152 2 — 55 2 — 10 2 — 55

Цримѣчаніе: локомобили, локомотивы и паровые краны и І

этому § не относятся.

з, Желѣзныя п стальныя издѣлія котельной работы, бочки, чаны, 

трѵбы, газгольдеры, резервуары для жидкихъ и сыпучих:, тѣлъ: сосуды, 

апиараты п прочія подобныя устройства, кромѣ особо поименованныхъ 

для оборудованія фабрикъ и заводовъ (пивоваренныхъ, винокуревныхъ, 

мыловаренныхъ, бумагопрядильпыхъ, нарфюмерныхъ, перегопныхъ п проч.).

'
f

клепанныя. прссояанныя сваренпыя, къ  выпуклостями и прямой формы. - ■
<



§ §

Н а з в а н і я  и п е р е ч е  нь

Л?Лг статей 
п .§§ дѣйст- 

вующаго та
можен наго 

тари фа.

а) lira , арматуры и гарнитуры, безъ мѣдныхь н изъ ирочнхъ нроц 

тыхъ металловъ и ихъ еилавовъ ча сте й ............................ съ нуд

б) Съ арматурой н гарнитурой, съ мтднымн н изъ нрочихъ про

стыхъ металловъ и нхъ еилавовъ ч а стя м и ........................съ пуд

Составным всякія части изъ желѣза (стали) и чугуна для иаровыуі

котловъ и же.тѣзныхъ и стальныхъ нздѣліп котельной работы (§§ 2 н ;}), 

какъ то: соединительным части, краны, клапаны, задвижки (клшікетш,и 

не простым) арматура и гарнитура:

а) Безъ мѣдныхъ и изъ прочнхъ простыхъ металловъ и пхъ сида- 

вовъ частей.......................... съ пуд

б) Съ мѣднымп и пзъ іцючпхь простыхъ металловъ и ихъ сп.іа> 

вовъ ч а с т я м и ....................................................................... съ пуда

153 . 1 , ѴКелѣзныя и стальным издѣлія. кромѣ особо ііопменовапиыхъ. отде

ланным, строганный, обточенным, полированным, шлифованным, эмалнри 

ванпыя (кромѣ посуды).

При чис. ( а. въ 2 иуда и в ы ш е .............................. съ иуд

томъ иѣсѣ I б. въ 5 фунт, до 2 нуд » »

въ штукѣ I в. ниже 5 фунтовъ > »

Цримѣчанк: всѣ издѣлія съ частями дерева и других 

матеріалоьъ оилатѣ добавочною пошлиною не подлежать, но с 

частями нроетыхъ металловъ или нхъ еилавовъ, н.ш покрытым 

обтянутым простыми металлами или и хъ  сплавами, оплачивайте! 

на 50°/о дороже ио основному тарифу и на 25°/о но конвенціошгом 

Жслѣзііыя и стальным издѣлія кованным, штампованным, литым! 

особо ноименованныя.

Желѣзнодорожныя колеса отдѣланныя и не отдѣланныя, вагонным 

паровозный, равно какъ части ихъ (ступицы, бандажи и нрочія), желЬз 

нодорожнмн колёса съ пригнанными къ нпмъ осями, железнодорожным 

осп п части осей, желѣзнодорожныя н нсякіе буфера . . . .  съ нуда

Дѣпствующая пошлина 1 

въ руб. и кои.
Предположенная 

пошлина 
въ руб. 11 кои.

Основная Конвенціон.

2 — 55 2— 10 2 — 10

2— 55 2 — 10 2— 55

2 — 55 2 — 10 2 — 10

2— 55 2 — 10 2— 55

2 — 55 2— 10 2 — 40

2 — 70

4 — 05 3— 30 3— 30

2 — 55 2— 10 2— 10
'

Иѣсто для прикѣчаній.
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§ §

Н а з в а н і я и п е р е ч е н ь

ЛЭД статей | Действующая иошлппа 
; и §§ дѣйет- 1
Мпующаго та- 
1 можешіаю 

тарифа.

в ь  рун. II КОН.
—

Основная. Конвондіон.

Предположенная 
пошлина 

1П) ]>у б. 11 кон.
ІВѢсто для принѣчаній

і,

б,

8,

Желѣзнодорожные тормаза всякіе, части нхъ сигнальные (кромі:! 

жезловыхъ аішаратовъ. каковые надлежать отнести къ ст. 107 § 2) н 

стрѣлочные проборы и нхъ части . . . . .  съ пуда • 151

Железнодорожный и экипажный рессоры п части нхъ. буферных 

пружины, экипажпыя оси и части осей неотдѣлаішыя и отдѣлапныя. так

же съ насаженными на ннхъ колесами . . . .  съ нуда.

Грубы катанный, цѣльно-тянутыя, сварешіыя, куски трубъ, соедини- [ 
тсльиыя части трубъ, съ флянцами или вннтовымн нарѣзкамн:

НеотдѣЛаиныя

при діаметрѣ а. J въ 1 дюйма и выше |

трубъ б.} менѣе l 'h  дюйма. } U> "•

Отдѣланныя, шлифованный, нолированныя, крашеный, покрытия 

цннкомъ н прочими простыми металлами; змѣевикп, но ие батареи 

изъ трубъ.

при діамотрѣ а. [ въ I 1/* дюйма и выше

трубъ б. [ менѣе 1 [/з дюйма

Болты всякіе— желѣзнодорожные, для шпалъ, костыли, заклепки 

діамстромъ въ ,/з дюйма н болѣе. гайки и кошръ-гайкн, шайбы, подковы 

гвозди кованые . . . . . . . . съ нуда I

Цѣші, кромѣ проволочныхъ и особо ноименованныхъ, н нхъ части; 

якоря . . . . . . . . . съ

к ал а II ім

151
ііѣті» у нала ii ій

СЪ ііѵда !

151

z— о о

151
пѣтъ ѵказаиій

9,--

151 I 91- 00

I
Трензеля, удила, стремена, шпоры, наборы н нрочія части экипаж- :

‘ Iной и верховой ѣзды,— безъ частей кожіі

а) не отдѣланные

б) отдѣланные .

. съ нѵда

10, Коньки всякіе, еъ частями дерева или безъ частей, отдѣланпые

иди неотдѣланные . съ пуда
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Н а з в а н і я и п е р е ч е н ь

II, Оконки и оправы для строеній, а также для мебели и прочпхъ 

деревянпыхъ нздѣліи, оковки п наугольники на сундуки, подножки къ 

пс дал я мъ музыкалыіыхъ инструментов,.

а) не отдѣланние . . . . . . съ нѵда

б) отдѣланные . . . . . . . » »

Денежные ящики и кассы . . . . . съ пуда

Мебель (безъ подушекъ), кровати и проч., гішиастичсскіе приборы

изъ чугуна или желѣза . . . . . . съ пуда

Примѣчаніе: всѣ предметы, перечисленные въ §§ 9, 10, 11, 

12 п 13, покрытые или обтянутые мѣдью, ннкелемъ или другими 

простыми металлами и ихъ сплавами, оплачиваются потливою на 

50°/о больше по основному тарифу и на 25%  по конвендіонному. 

1) Замки и ключи всякіе, кромѣ мѣдны.хъ, а также ихъ части, 

безъ частей изъ мѣди и другихъ простыхъ металловъ или ихъ

сплавовъ . . . . . . . . . съ пуда

2) Замки и ключи, покрытые илп обтянутые, хотя частью, или съ 

частями (трубками, задвижками, пластинками, язычками, бляхами и проч.)

изъ мѣди и другихъ простыхъ металловъ,................................ съ пуда

Художественный и архитектурный паковки, группы, подставки, фи

гуры, рѣшетки, а также желѣзныя поковки, хотя отчасти лакированный, 

раскрашенный, бронзированный нпкелированпыя нпроч., не подходящія иодъ

понятіе вещей галантерейныхъ (ст. 215 ............................... съ пуда

Винты, шурупы для дерева и металловъ, желѣзные и сталь

ные, также спеціалыше для вѣнскихъ стѵльевъ, кроватей, элева

торные . . . . . ■ • • . съ пуда

Жестяныя издѣлія.

Дымовып трубы и части трубъ для печей, печи, посуда, жестянки, 

лоханки, ящики, подносы, ванны, лари, желобья, мельницы кофенпыя

|| ЖѴ статей ! 
!| и § § дБйст- 
цвующаго та-і 
I можеішаго | 

тарифа.

Действующая пошлина Предположенная

въ руб. и коп. пошлина
 —р  въ руб. и кон. |{

Основная I КонвепціоН. J

Мѣсто для привѣчаній

153. 1,2 пр и  в ъ с ѣ  
м е я ѣ с  5  ф . 4 — 05.

п р и  в ѣ сѣ  

6o.it. с  ■> ф у н т о м .

|| 153,1

j| н ѣ тъ  у к а з а н ій .

!І 153,!

z—oo. 

2— 55.

2 - 5 5 .

153, з

J 153,!
и ѣ т ь  у к а з а в ій

1 О 3.3

2— 55.

6 —

2 - 10. 

2 -  10 .

2—10.

2— 10 .

3—30.
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2 — 1 0 .

2— 10 .

6 —

6 — 48.
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№ й  

и

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

Н а з в а н і я и п е р е ч е н ь

!№Л? статей 
j п §§ іѣйст- 
вутоіцаго та
моженная

Действующая пошлина 

въ руб. и коп.
Предположенная 

пошлина 
въ руб. и коп.

Шѣсто для принѣчаній.

§ § тарифа. Основная. 1Конвенціон. j

. грѣлки, шкатулки, подносы, сковороды, домашняя и кухонная утварь,

ставни, шпоры, ковши и черпаки, все это ы:гь листового желѣза штампо I

ванной или котельной работы не покрытаго оловомъ или другими просты

ми металлами или ихъ сплавами, также не раскрашенный, не лакиро

ванный, не полированный, не эмальированныя, съ частями или безъ час

тей дерева или простыхъ матеріаловъ, но не металловъ, неподходящія

подъ нонятіе вещей галантерейныхъ...........................................съ пуда 152 2— 55 2 — 10 2— 55

2, Тѣ же нздѣлія, кроміі посуды, изъ листового желѣза, штампован

ной пли котельной работы покрытаго оловомъ . . съ пуда 154л 4— 50 3 — 37 Ч2 4— 50

з, Тѣ же издѣлія, кромѣ посуды, изъ листового желѣза, штампованной *і 

пли котельной работы, покрытаго цинкомъ или другими простыми метал

- лами или нхъ сплавами, или съ частями простыхъ металловъ или нхъ 

еилавовъ, также лакированный, змальированныя, раскрашенный по трафа

рету, печатанный, полированный, сь частями или безъ частей дерева или

простыхъ матеріаловъ . . . . . . . съ пѵда 154л 4 — 50 3— 3 74» 4— 50

4, Тѣ же издѣлія, кромѣ посуды, изъ листового желѣза, штампован

ной или котельной работы, съ позолотою, живописью или другими укра-
•

шеніямп, обдѣланпыя шелкохгь или бархатомъ,...........................съ пѵда 154,2 9— 9— 9—

5, Посуда желѣзная, покрытая лакомъ пли эмалью, никелемъ и дру

гими металлами или ихъ сплавами, о краш енная ......................съ пуда 154л
■

4— 50 3— 371/* 6—

6, Посуда желѣзная съ позолотою, живописью или другими укра-
1

шеніями . . . . . . . . .  съ пуда 154,2 9— 9— 9—

155. Проволока.

1, Проволока жслѣзная или стальная, катаная, тянутая, плющеная, 

фасонная всякая, въ нрутахъ, концахъ, кругахъ (кромѣ нружинъ часо- 

выхъ п другихъ):



& & 

II Н а з в а н і я и п е р е ч е н ь

1 статей 
1 И §§ Дѣйст- 1 
іиуюіцаго та -i 

моженцаю

Действующая пошлина 

въ руб. II кои.
Предположенная • 

пошлина 
въ руб. и кон.

Вѣсте для прииѣчаній

§ § тарифа. Основная. Конвенціон.

при шири- а. 1/ і дюйм, до 25 Л? Бирм. калибр, включит, съ нуда I а 1 - 5 0 1— 50

-

2—

нѣ или б. съ 25 Л» до 29 № » з > > з 155 б 2— 25 2— 25 2— 25

діаметрѣ в. тоньше Л» 29 » » » » * и 3— 3 — 3—

2. Проволока мѣдная, изъ мѣдныхъ сплавовъ и изъ вгякихъ снла- 

вовъ недрагоцѣнныхъ металловъ:

ври шири- а. '!■’ дюйм, до 25 Лг Бирм. калибр, включ. съ пуда К а 6— 6— 7—

нѣ или б. съ 25 Л» до 29 ti » » » » » 155,2 б 7— 50 7— 50 7— 50

діаметрѣ. в. тоньше Л» 29 » » » » » в 9— 9 ‘ 9—

ІІр/шѣчанге: всякая проволока §§ 1 п 2 луженая, крытая .

цпнкомъ или другими простыми металлами или ихъ сплавомъ оп- <

лачивается на 50°/о дороже по основному тарифу и на 25°/0 по
1

конвенціонному. -

156. Проволочный издѣлія:

Желѣзныя и стальныя.

1, Проволочный щетки, плетенка и ткани, проволочный коробки, ручки, 

(также изъ обыкновенного или ковкаго чугуна) для еуидуковъ, яіциковъ 

и гробовъ, безъ украшеній, вѣшалки, предметы для домашняго хозяйства; 

каркасы для зоптиковъ безъ ручекъ, цѣни проволочныя и отдѣльныя 

звенья (исключая часовня цѣпочки), желѣзныя салышковыя набивки, пру

жины для мебели и прочія издѣлія изъ жслѣзной и стальной проволоки, 

иначе не поименованпыя и не подходящія нодъ понятіе вещей галанто- 

рейныхъ (ст. 215), съ частями дерева или простыхъ матеріаловъ краше

ния пли покрытия лакомъ . . . . . . съ пуда 156,і а 4— 80 {—10°/о 
= 5 —28

-ОСО1-г 6— 60

Цримѣчаніе: веѣ нздѣлія § 1 съ частями простыхъ метад-

ловъ или ихъ сплавовъ, или иокрытыя и обтянутый простыми ме

таллами илп ихъ сплавами оплачиваются на 50°/о дороже по оспи

впомѵ тарифу и на 25°/о— по конвенціонному.
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Н а з в а н і я и п е р е ч е н ь

.Nj.V статей ! 
н § § дѣйст- 
вующаго та-| 
моженнаго

Действующая пошлина 

въ руб. и коп.
Предположенная 

пошлина 
въ руб. и коп.

Яѣсто для пршѣчанііі

тарифа. Основная Конненціоіі.

2,

1

Проволока жслѣзная и стальная (хотя бы луженая н крытая цин- 

комъ), обтянутая волокнистыми, но не шелкомъ, матеріалами ила гут-

1

танерчей . . . . . . . .  съ иуда 150,і а 4— 80 4— 80.

з, Проволока жслѣзная и стальная обмотанная шелкомъ, хотя бы въ

4 ,

смѣеи съ другими волокнистыми матеріалами...........................съ иуда

Рѣзанные и машинные желѣзные и стальные гвозди всякіе (подко

вные, проволочные), особо не поименованные, стальные рыболовные крю

чки, нмѣющіе промысловое назначеніс, заклепки діамегромъ менѣе 1/з 

дюйма, гвозди изъ ковкаго чугуна, винтовые п обыкновенные шины, кол

1 50 прим. •

•

4-80-^20%
= 5 — 70

5— 76.

І

ки для музыкальных'!, инструментов'!.,.......................................съ пуда 156,3 4— 05. 3 - 6 4  Vs. 3— 64 «/».

о, Проволочные канаты стальные н желѣзные,..................... съ нуда 156,1 а 5— 28 4— 80. 6 — 60.

6, Карды и кардс-ленты всявіе, иглистая проволока . , . съ пуда 

Мѣдпыя и изъ мйдныхъ сплавокъ.

156,і б 6— 60.

ОGO1 6— 60.

.

7-
Проіюлочныя щеткп, плетенки и ткани, проволочный коробки, ручки 

для суидуковъ, ящиковъ и г]юбовъ. безъ украшеній, вѣшалки, предметы 

для домашняго хозяйства, дѣни п|юволочныа отдѣлыіыя звепья (пс- j 

ключая часовня цФиочкн), ѵѣдныя сальниковыя набивки, пружины 

для мебелп п нрочія издѣлія изъ мѣдной проволоки, иначе не j 

поименованный и не подходящія подъ іюііятіс вещей галантерей-

ныхъ (ст. 215) съ частями дерева или простыхъ матеріаловъ, крашения 

или покрытия л а к о м ь ................................................................ съ пуда

ІІримѣчапіе: всѣ вздѣлія § 7 съ частями простыхъ метал

156,2 . а 9-!-10°/о 
; = 9 - 9 0 .

1

94 -10%
= 9 — 90.

14— 85.

лов!. или нхъ сплавовъ. или покрытия н обтянули я простыми ме

таллами или ихъ сплавами, оплачиваются на 50%  дорожу по основ

ному тарифу п на 25% — ио конвенціояному.
і



9,

12

157

Ю,

11,

1,

2 ,

3,

Проволочный ткани, въ которыхъ на длину 1 дюйма приходится 24 

и болѣе нитей . . . . . . еъ иѵда ;

Проволока мѣдная или изъ мѣдныхъ сплавовъ, обтянутая волокни

стыми, но не шелкомъ, матеріалами или гуттаперчею,

при . . а. 1 до 29 Л!: по Бирм. калибру . . съ нуда

діаметрѣ . б. } тоньше 29 » » >

Проволока мѣдная или изъ аѣдныхъ сплавовъ,•обтянутая шелкомъ,

хотя бы въ смѣси съ другими волокнистыми матеріалами,

при . . а. Г до 29 Л» но Бирм. калибру, . . съ пуда

діаметрѣ . б. I тоньше 29 » » » )
7

Проволочные мѣдные гвозди, шурупы для дерева и металловъ, 1 

заклепки всякія, также и для сшивапія ремней . . . . съ иуда

Телеграфные кабели всякіе . . .  . . съ пуда

Иглы стальныя и желѣзныя.

Швейныя и всякія, кромѣ ниженоименованныхъ, съ золочеными 

ушками или безъ золоченыхъ, съ пробитыми отверстіями или въ под- 

готовленномъ видѣ безъ отверстій; иглы для гравированія, пилки для 

художественнаго выпиливанія . . . . . съ фунта

Иглы вязальный, паковальныя, шнуровалыіыя, сѣдельничьи, шор- 

ныя, парусныя, вышивальныя, шниговальныя . . . съ фунта

Булавки всякія желѣзныя и стальныя п изъ сплавовъ, назначенный не 

для украшенія, длиною не больше 6,35 сантиметра, съ металлическими 

головками пли изъ простыхъ матеріаловъ; булавки, такъ называемый, 

англійскія (съ застежкой); крючки рыболовные (не для цѣлей нромышен- ^ 

пости) безъ босъ . . . . . .  съ фунта

Ножевой товаръ.

Ножевой товаръ вслкіп, въ оправѣ изъ простыхъ матеріаловъ, пли

Иѣсто для прихѣчанііі



2 ,

3,

159. 1,

2 ,
3,

159.

160. 1, 

2 ,

одни клинки іі вилки безъ оправы, въ черновомъ впдѣ или отдѣланныя, 

также никелированный; клинки ножовый и вилки безъ черенковъ какъ 

въ черновомъ, такъ н въ обработанномъ видѣ. приготовленные изъ мѣдн 

п мѣдныхъ сплавовъ іі изъ другихъ поименовапныхъ въ ст. 113  метал

ловъ; ножницы всякія, БПНОГраДІІЫЯ н садовыя, для иорпіыхъ, для стриж

ки овецъ, щипчики, ножи и вилки изъ жести; бритвы неотдѣлавныс или  

въ простой оправѣ, штопоры, . . . .  съ пѵда

Тѣ-же издѣлія въ оправѣ позолоченной, посеребрено!:, изъ накладного 

серебра и металлическнхъ (съ золохомъ и серебромъ) композиціи, нзъ 

черепахи, перламутра, слоновой п мамонтовой кости, или когда эти ма- 

теріалы, не исключая золота и серебра, входятъ какъ украшенія въ оп

раву изъ простыхъ матеріаловъ съ пуда

Креетьяпскіе карманные ножи (кознки) въ металлической и другой 

оправѣ изъ простыхъ матеріаювъ . . . . съ нѵда

Примѣчаніе. Ножевой товаръ изъ драгоцѣнпыхъ металловъ 

оплачивается пошлиною ио соотвѣтствующимъ нунктамъ статьи 148.

Оружіе бѣлое, клинки сабельные и всякіе другіе, . . съ нуда

Огнестрѣльноеоружіе ручное, кромѣ запрещеннаго къ  привозу, съ пѵда 

Всякія къ огнестрельному оружію принадлежности, гильзы, патроны 

и пистоны к а к ъ  сиііряжснныя, Тсікъ и нс снаряженный . . съ пѵтд

Примѣчаніе. Огнестрѣльное оружіе, ирпвозимое въ ящпкахъ 

и футлярахъ съ принадлежностями къ нему, оплачивается пошлиною 

совокупно съ вѣсомъ сихъ помѣщенін и принадлежностей.

Лопаты и застуны, топоры съ острымъ и тупымъ лезвіемъ; кирки, 

к°сари . . . . . . . . . съ Пуда

Вилы всякія, для сѣна, для навоза, для кокса, грабли ручныя, ломы,

! статей 
! а §§ дѣйст- 
івующаго та- 

моженнаго 
тарифа.

Дѣйствутоіцая пошлина !| Предположенпая

въ руб. и коп. пошлина
въ руб. и кои.

Основная Конвенціоп.

Мѣсто для прппѣчаній.

158. 1

158. 2

158. 3

159.

160.

24—

48—j—20°/о= 
— 57— 60

9 — 90

2—10

20— 40

57— 60

9— 90

3 6 -1—200/о=
= 4 3 — 20 43— 20

1— 65

24-

57— 60

9— 90

43— 20

60—

43— 20

2— 55
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клинья; ложки, екреоки, клещи для огневой работы . . . . съ нѵда

Косы, серны . . . . . . .  съ нуда

Примѣчаніе. Всѣ предметы, перечисленные въ §§ 1,2 и 3 

съ частями дерева и другихъ матсріаловь. добавочной оплат!, по

шлиною не подлежать, но съ частями простыхъ металловъ или ихъ 

сплавовъ, млн покрытые и обтянутые простыми металлами, оплачи

ваются на 50%  дороже но основному тарифу и на 25% — нокон- 

венціонному.

16J. : Инструменты ручные для ремеслъ, художества», фабрнкъ и заводовъ.

1. Винтовые тиски всѣхъ родовъ, вѣсомъ въ 1 пудъ и выше, нако-

I вальни простыл н двуносыя; молотки и балды при чистомъ вѣсѣ въшту- 

кѣ 20 фунт, и болѣе, утюги в с я к іе ............................................съ пуда

Ручныя нплки н полотна пнлъ всякія, кромѣ нилъ для такъ назы

ваем а го художественнаго выішлнванія (который надлежптъ отнести къ 

ст. 157 § 1), круглым, ленточныя, ножевкн, лучковыя; стамески, долота, 

желѣзкн для рубанковъ ................................................................. съ нуда

Вураны. бѵры, сверла; винтовыя тиски всякія— вѣсомъ меньше 1

пуда; молотки при чистомъ вѣеѣ менѣе 20 фуитовъ; іцинцы и клещи

кромѣ особо ноименованныхъ; ножницы для листового железа и ирочихъ 

металловъ, кромѣ иожнидъ машшшыхъ и всѣхъ ирочихъ рѵчныхъ; пресса 

для коиированія бумаги, ножи для обрѣзки трубъ; гаечные ключи, винто

вые ключи раздвижные; винтовальный доски; струбцинки,коловороты, фрезы,

грубые измерительные приборы (линейки, винкеля, циркуля, шаблоны) 

и т. н. инструменты ручные для ремеслъ, конторъ. художества,. фабрнкъ 

и заводовъ . . . . . . .  съ пуда

Блоки п ролики для козслъ, домкраты всѣхъ система, и нрочія и«- 

реносиыя подъемный у с т р о й с т в а  съ нуда

1 Ж\5 статей ! 
! п §§ цѣйст- 
Івуюіцаго та- 
! можениаго

Действующая пошлина 

въ руб. и коп.
Предположенная 

пошлина 
въ руб. и кон.

Иѣсто для принѣчаній.

тарифа. I Основная. Конвенціоп.
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.V.Y статей 
п §§ дѣйст- 

Цвующаго та- 
моженпаго 

тарифа.

Дѣйствующая пошлина 

вь руб. и коп.

Основная. 1 Конвоиціон.

Ііримѣчаніе. Снятые канаты и цѣнн съ подъемныхъ уст- 

ронетнъ должны оплачиваться пошлиною отдѣльно.

Рашпили н наннлышкн всякіе, а также сталь, подготовленная для 

нзготовленія нхъ

а.) менѣе 0 дюймовъ . . . съ нуда

длиною . . б. въ 6 дюйм, до 14 дюйм. » 5

в j въ 14 дюм. п болѣс . . » »

Ііримѣчаніе. Всѣ предметы, перечисленные въ §§ 1 , 2 .  3, 4  и о 

съ частями дерева и другихъ матсріаловъ добавочной онлатѣ пошлиною j !

ие подлежал., но съ частями простыхъ металловъ нхъ енлавовъ, или ]| 

покрытые и обтянутые простыми металлами, оплачиваются на 50°/о л  

дороже но основному тарифу и на 2 5 %  по копкенціопномѵ.

Нредноложенная 
пошлина 

НЪ рѵб. и кон.

Мѣсто для прииѣчаній

151 I 2— 55.

Лѣтт> у казан  ;
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10 —
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X  С ъ ѣ з д у  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  

У  рала

Совѣта Съѣзда
I

Д о кл адъ

no вопросу о полож ены  соляной 

промышленности въ ІІермскомъ краѣ

Минувшему IX Съѣзду Уполномоченными Съѣзда былъ 

нредотавленъ докладъ по вопросу о ноложеніи соляной промыш- 

лениостн въ Пермскомъ краѣ. По выслушаніи этого доклада 

IX Съѣздъ въ засѣданіи своемъ 20 января 1901 года иоста- 

новилъ разослать докладъ Уполномоченныхъ солепромышлен- 

никамъ Ііермскаго края и просить ихъ доставить къ слѣду- 

ющему Съѣзду необходимый цифровой матеріалъ и свои 

мнѣнія.

Исполняя таковое ностановленіе, Совѣтъ Съѣзда запросилъ 

соленромышленниковъ Пермскаго края н получилъ, хотя и не 

отъ всѣхъ, отвѣты, которые въ подлинникѣ и нріобіцаются 

къ сему докладу. Резюмируя полученные отъ солепромыш

ленником, отвѣты п руководствуясь поставленными въ докла- 

дѣ Уполномоченных!, IX Съѣзду вопросами, а также мпѣніями,



высказанными при обоѵжденіи даннаго вопроса на Съѣздѣ, 

Совѣтъ Съѣзда имѣстъ честьпредставить X Съѣзду слѣдуюіціе 

выводы:

1) Уничтоженіе льготъ, которыми до настояіцаго времени 

пользовались солеваренные заводы при заготовкѣ солеварен- 

ныхъ дровъ изъ казенныхъ дачъ должно будетъ отозваться, 

по заявленію солепромыінленниковъ на стоимости пуда соли 

вт. размѣрѣ 1 коп. какъ отъ прямого повышенія таксы *), такъ 

и вслѣдствіе замѣны учета заготовляемыхъ дровъ но количе

ству учетомъ по дѣлянкамъ.

2) Къ дѣлу солеваренія покупной каменный уголь можетъ 

быть прпмѣнимъ далеко не для всѣхъ солеваренъ Пермскаго края 

и въ наиболѣе благопріятномъ положеніи въ этомъ отношеніи 

находится Березняковскій заводъ И. М. Любимова, къ которому 

подходить вѣтвь жел. дороги. Солеваренные же заводы Соли

камской группы вовсе не имѣютъ возможности пользоваться 

каменнымъ ѵглемъ въ виду отдаленности своей отъ конечной 

станціи Луньевской вѣтви Пермской жел. дор.

Въ заявленіи одного изъ солеваренныхъ заводовъ указы

вается, что каменноугольными копями, могущими снабжать со

леварни Пермскаго края каменнымъ углемъ, «владѣетъ одна

*) Размѣръ іюпенныхъ (за куб. 
Чердынскаго края.

Мертвого лѣса— ель 65,8 к.
сосна 84,6 к.

береза 84,6 к.
Расту щаго лѣса—ель 65,8 к.

сосна 84,6 к.
береза 84,6 к.

саж.) на дрова въ казенныхъ дачахъ

ДО ІІОСЛѢ
У н и ч т о ж е н і я  л ь г о т ъ  

в ъ  д а ч а х ъ  
IV разр. V разр.

1 р. 10 к. 86 к.

2 р. 20 к. 1 р. 72 к.

2 р. 62 к. 2 р. 24 к.



фирма, а потому разсчитывать на выгодность каменнаго угля 

едва-ли представляется возможность: ибо владѣлецъ коней, слѣ- 

дя за стоимостью дровъ, въ случаѣ ея повыіиенія несомнѣнно 

повысить н цЬну на уголь, что, впрочемъ, уже практикова

лось на дѣлѣ».

Необходимо также принять во вниманіе, какъ на то ука

зывается и солепромышленниками, что каменноугольный кони 

Урала при настоящем!» своемъ развитіи едва ли могли бы 

доставил ь потребное количество каменнаго угля (соляные про

мыслы, расположенные въ Усольѣ, Ленвѣ и Дедюхинѣ, вывари- 

ваютъ соли отъ 12 до 14 милліоновъ пудовъ, а такъ какъ 

на 100 пуд. каменнаго угля вываривается около 140 пудовъ 

соли, то слѣдовательно для однихъ этихъ солеваренныхъ заво

довъ потребовалось бы 14 милліоновъ пудовъ каменнаго угля, 

тогда какъ всѣми конями западнаго склона въ 1900 году 

было добыто всего около 22 милл. пудовъ, изъ коихъ на дѣло 

солеваренія пошло не болѣе 3 милл. пудовъ.) Относи

тельно стоимости выварки пуда соли на дровахъ и на 

камепномъ углѣ нзъ свода даиныхъ, сообіценныхъ заводоѵнрав- 

леніями, можно заключить:

Выварка иуда соли обошлась заводамъ:

Отъ горючаго 

Цеховыми расходами

На камепномъ углѣ.
На дровахъ.

Не сортиро- 
ванномъ. Мелочи.

А 1) В2) С3) 4 ) 5 )  .
4 1 9 4 1 2 4 2 6

00ю 3 °2

2  24 2 37

ос

252 262



Наклад- п̂роизводства

ными

расходамиЧуманитарп. О24 О20 О25 О30

При цѣнѣ дровъ 8 р. 80 к. 9 р 

При цѣнѣ кам. угля— " —

g'i(S £2!) 910 824

9 р. 50 к. 9 р. 40 к.—-

_  820к. 437 в

Бѣлыхъ вариицъ въ

%общаго числа ихъ 1б7°/о 100°/о 1 0 0 %  —

ПРИМѢЧАНІЯ. 1) Заводъ имѣетъ дешевые дрова, бла

годаря заготовкѣ ихъ въ- большей части въ своихъ дачахъ;

2) стоимость дровъ определяется ел. прежде дѣйствовавпшми 

попенными; 3) съ попенными увеличенными, что сказалось на 

куб. сажени дровъ 77 кон., что удорожило пудъ вываренной 

соли на 0,38 копейки; 4) иолучаетъ уголь изъ своихъ ко

пей, считая его на копи въ 5,5 кон. пудъ; 5) иолучаетъ ка

менноугольную мелочь со своихъ коней, считая ее на копи 

въ 2 коп. пудъ.

На основаніи вышеприведенныхъ даииыхъ казалось бы 

необходимо прійти къ слѣдующимъ выводамъ: выварка соли

на каменномъ углѣ несортированномъ экономически невыгодна 

даже при условіи продажной цѣны каменнаго угля на копяхъ 

5,5 коп., каковую цѣну отнюдь нельзя признать сколько ни- 

зудь повышенной; выварка соли на каменноугольной мелочи 

при продажной цѣнѣ па нее 27а кон. пудъ на копи является 

экономически выгодной, но, безь сомнѣніл, нельзя не согласиться 

съ мнѣніями нѣкоторыхъ изъ солспромышлепниковъ Пермскаго 

края, что при усилепномъ спрос!, со стороны солеваренныхъ 

заводовъ на каменноугольную мелочь цѣны на нее должны бу-



дуть подняться, такъ какъ въ общемъ при сортировкѣ камен

ного угля получается отъ 25 до 30°/о мелочи, а слѣдова-

тельно весь западный склонъ Урала могъ бы дать всего

около 5 милл. пудовъ каменноугольной мелочи.

3) Такъ какъ солепромышленники Пермскаго края, сооб

щая по запросу Совѣта Съѣзда свѣдѣпія исключительно no 

своимъ заводами, не даютъ отвѣта на поставленный Уполно

моченными Съѣзда воиросъ, насколько уничтоженіе льготъ по 

загоговкѣ древесного горючаго въ казенныхъ дачахъ должно 

будетъ отозваться неодинаково на различиыхъ груниахъ соля- 

ныхъ нромысловъ, то Совѣтъ Съѣзда считаетъ своимъ долгомъ 

обратить вниманіе X Съѣзда, что, безъ сомнѣнія, это уничто- 

жеиіе льготъ должно будетъ сильнѣе всего отразиться на тѣхъ 

изъ солеваренныхъ заводовъ, которые своихъ лѣсныхъ дачъ 

не имѣюгъ. Это должно относиться какъ къ нѣкоторымъ за- 

водамъ Усольской и Ленвенской группы, такъ въ особенности 

на солеваренныхъ заводахъ Соликамской группы, Къ этому 

необходимо добавить, что для солеваренъ Соликамскаго края 

едва-ли представится возможность сколько нибудь значительно 

сократить расходъ горючаго за счетъ техническихъ усовершен

ствований, ибо уже и въ настоящее время на солеварняхъ Со

ликамской группы нѣгъ ни одной черной варницы.

4) Судя по отзывамъ солепромышленниковъ, льгота въ скид- 

кѣ 5U °/0 съ таксъ при заготовкѣ дровъ изъ лиственныхъ 

породъ не можетъ имѣть значенія въ смыслѣ удешевленія го

рючаго матеріала, ибо дрова, заготовленные изъ породъ лист

венныхъ, при сплавѣ ихъ водою съ Верхокамья при разстоя- 

ніи сплава до 350 вере., подвергаются значительно большей



тратѣ отъ иотопденія, чѣмъ ото происходить съ дровам и но- 

родъ хвойныхъ (трата при спдавѣ дровъ хвойныхъ породъ состав- 

ляютъ всего около 20°/0, при сплавѣ породъ листвеппыхъ нревы- 

шаютъ 37°/0).

Что касается вопроса, тоже затронутого въ докладѣ 

Уполномоченныхъ IX Съѣзду, объ экономическомъ значеніи 

для мѣстнаго населенія соляной промышленности Пермскаго 

края, то эта сторона дѣла выяснена въ особой запискѣ управ- 

ляющаго Березняковскимъ и Дедюхинскимъ солеваренными за

водами И. М. Любимова. Представляя въ подлинник']-, при 

семь упомянутый докладъ, Совѣтъ Съѣзда заимствуетъ изъ 

него конечный выводъ, что солеваренными заводами Пермской 

губерніи дается населенно заработков!, на сумму около 3-хъ милл. 

рублей.

Въ той же загшскѣ указывается, что заводы въ небла- 

гопріятные годы (каковыхъ большинство) имѣли отъ соли 

убытки отъ 2!/з до 3 коп. на пудъ, не считая амортиза- 

ціи заводскихъ устройствъ. Приписывая тяжелое положеніе 

Пермской выварочной солепромышленности конкуренціи озер

ной и каменной солей, въ запискѣ считается необходимыми: 

I) продолжить льготный отпускъ солеваренныхъ дровъ по 

таксѣ 1887 года, уменьшенной до 47°/о; 2) установить для 

провоза соли но желѣзнымъ дорогамъ исключительный тарифъ 

въ 7  т  кои. съ пудоверсты; 3) освободить отъ взиманія 

станціонныхъ сборовъ, при провозѣ по' Луньевской вѣтви 

Пермь-Тюменской желѣзной дорогѣ каменный уголь, идущій 

собственно для солеваренія, и 4) установить на соль вообще 

какую-либо потіудную подать въ различныхъ размѣрахъ для



разиаго рода солей, могущую служить регулятором!» стоимости 

соли «выварочной», какова Пермская, относительно стоимости 

солей, получающихся простой выломкой, или выемкой, изъ 

готовым» природных!» хранилищ,!», каковы соли «горнокамен- 

иыя и озерныя».

Вышеизложенное вмѣстѣ съ относящимися матеріалами 

Совѣтъ Сьѣздн нмѣетъ честь представить на разсмотрѣпіс 

X Съѣзда.

Члены Совѣта:

Секретарь: j? .  }/!амохтоЪъ.

){арпихскій  
У?. рЬадіебъ.





Записка

о м ѣ р а х ъ ,  м о г у щ и х ъ  с л у ж и т ь  к ъ  под- 
держ кѣ солепром ы ш лен  п о сти  П е р м с к а го  
края ,

Управлнющаго солеваренными заво
дами И. М. Любимова.

При льготномъ отпускѣ соденарешіыхъ дровъ та коны я 

обходились заводамъ до 9 руб. 40 коп за кубъ. Увеличепіе 

таксы на дрова повыситъ ихъ стоимость до 2 р. 25 к. на 

кубъ, считая въ томъ числѣ и путевую трату и такимъ об

разомъ прекращеніе льготного отпуска дровъ для солеварсн- 

иыхъ заводовъ Пермской губерпіи увеличить стоимость вывар

ки соли до одной копейки въ пудI», при условіи отпуска 

дровъ съ учетомъ но количеству. Это увеличеніе отразится 

крайне неблагоиріятнымъ образомъ на Пермской солепромыш

ленности, которая ужо переживала тяжелые моменты, когда 

иродажныя цѣны на соль стали сильно понижаться, дойдя до 

такихъ гіредѣловъ, при которыхъ солевареніе па Иермсьихъ 

иромыслахъ является уже невозможпымъ, какъ промышлен

ное иредпріятіе. Къ упадку иѣьъ послужила конкурогиія



соли Пермскихъ промыслоііъ съ солыо Донецкою бассейна, 

каковая является тѣмъ болѣе затруднительной, что большая 

часть нослѣдней нредставляетъ соль каменную, добыча кото

рой несравненно дешевле: нудъ ея обходится на мі.стѣ отъ 

3 до 34А  кон. съ погрузкой въ вагоны, какъ это видно изъ 

матеріаловъ, собранныхъ Комиссіею, назначенною но носта- 

новленію 11 Очередного ОЗщаго Сьѣзда Представителей Рус- 

скихъ желѣзныхъ дорогъ по тарифнымъ вопросамъ для пзслѣ- 

дованія современнаго ноложенія соляной промышленности и 

торговли въ Россіи и условій перевозки соли (стр. 314), что 

также подтверждается изслѣдованіями инженера Ходзынскаго и 

комиссіи отъ Горнаго Департамента (см. Горный журнала 

1896 г. 5. Май).

Гавнымъ образомъ конкурируют!, съ Пермской солыо и 

озерныя Баскунчакская и Астраханская соли, стоимость кото- 

рыхъ со всѣми накладными расходами, съ доставкой и 

погрузкой въ суда на нристаияхъ рѣки Волги достигает!, 

лишь отъ 31 /з до 5 кои. за нудъ для солей Астраханских!, 

и отъ 5,585 до 6,085 коп. (на Владимірской пристани) для- 

соли Баскунчакской (стр. 111, 142 и 143 тѣхъ же мате- 

ріаловъ).

Пудъ же выварочной соли на Пермскихъ соляныхъ про- 

мыслахъ отъ одного топлива стоить въ среднем!. 4,25 коп., а 

общая стоимость соли достигаешь на древесном!, горючем!, до 

9,25 к., а на камепномъ углѣ до 9,во кои. за нудъ (с/ь пог

рузкой въ баржи).

Между тѣмъ нродажныл цѣны на главных!, рынкахъ 

сбыта этой соли въ Нижнемъ и Гыбинскѣ, за иеріодъ 1889—  

1901 г.г. представлялись въ слѣдующихъ цифрахъ:
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Средняя продажная цѣна 1 2  пуд. соли (въ 2 -х ъ  полу-  
куляхъ).

В ъ Н и ж н е и ъ: Въ Р ы б и н с к  ѣ:

Въ 1889 г. 2 р. 35 к, 2 р. 60 к.

» 18.90 г. 2 » 2 5  » 2 » 5 5  »

» 1 8 9 1  г. 2 » 0 5  » 2 » 20  »

> 1 8 9 2  г. 1 » 8 0  » 1 * 8 5  »

» 1 8 9 3  г. 1 » 7 0  » 1 » 8 0  »

» 1894 г. 1 » 65 » 1 » 75 »

» 1895 г. 1 » 60 » 1 » 75 »

В ъ  1 8 9 6  -  1901  г.г. отъ 1 р. 8 0  к. до 2 р. 10 к., отъ 2  р. 15 к. до 2  р. 2 5  к.

Исключил пзъ этихъ цѣпъ расходъ ио доставкѣ и про

даж!. соли, достигающій для Пижняго 87— 91 к. и для Ры

бинска 1 р. 01 к. на пару полукулей (12 пуд.) *) окажется, 

что заводы въ неблагопріятные годы имѣли отъ соли убытки 

отъ 2Vs до 3 коп. па каждый пудъ, не считая амортизаціи 

заводским, сооружепііі. Кромѣ того вся соль сбывалась исклю

чительно въ кредитъ па сроки до 12-ти мѣсяцевъ безъ на- 

чнслепія °/о за отсрочку, что тоже ложилось излишнимъ рас

ходом!, для солезаводчиковъ и только въ относительно благо- 

нріятпыс годы ІІермскіе солепромышленники имѣли отъ соли 

прибыли до одиой копейки на пудъ. При увеличеніи же

*) Стоимость доставки 12 пуд. соли (въ 2-хъ полукуляхъ).

Ф р а х т , . ..................................................................
Стоимость 2-хъ п о л у к у л е й ...........................
Утечка с о л и .....................................................
Выгрузка па в о д у .............................................

т> на ;к. дорогу ..................
Страхованіе въ н у г и ........................................
Расходовъ по п р о д аж ѣ ....................................
Итого при выгрузкѣ на в о д у ......................

» » » на ж. дорогу . . .

Д о Нижняго. До Рыбинска.

0.43 0,со
0,25 0.25
0,пз 0,03
0.П6 —

0,іо 0,07
0,02 0,03
О.пз 0,03
0,87
0,91

1 р. 0 1  к.



таксы на дрова вся эта прибыль поглощается означеннымъ 

увеличеніемъ и Пермскіе солепромышленники будутъ постав

лены въ нолижеиіе предпринимателей, не имѣюіцихъ возмож

ности получать за свою промышленность хотя какого-либо 

законного предпринимательского процента.

Солеваренное производство въ Пермской губерніи издревле 

имѣло громадное значеніе, когда оно избавляло государство 

огь наплыва иностранной соли и когда Россія не знала ни 

Илецкихъ, ни Екатеринославскихъ коней и ни Астрахаискнхъ 

и Крымских!» озеръ.

Значеиіе это признавалось еще ІІетромъ Великнмъ, кото

рый для потребностей Пермски хъ солеваренныхъ заводовъ 

иазначилъ закономъ 1705 г. отводъ- изъ казенныхъ дачъ 

Соликамскаго и Чердынскаго уѣздовъ 692.094 десятин, дро

вяного лѣса и 60.000 дес. строевого лѣза (см. 510 ст. уст. 

лѣсвого). Законъ этоть существуетъ и по настоящее время.

Правда, въ настоящее время значеиіе это уже не то 

для государства, но содержаліе этой промышленности въ 

Пермской губерніи весьма важно въ экономическом ь отно- 

шеніи для цѣлаго края. При вываркѣ 18 милліоновъ нудовъ 

соли солеваренные заводы даютъ годовой заработокъ рабочему 

населенно Соликамского и Чердынскаго уѣздовъ въ суммѣ до

500.000 руб. непосредственно огь солеваренія и до 1,100.000 

руб. чрезъ посредство другихъ отраслей промышленности, не 

считая расходовъ по отиравкѣ соли въ караванахъ .достигающих-!, 

до 1.052,000 рублей. Исключая изъ суммы заработков-!,, давас- 

мыхъ рабочим-!, чрезъ посредство другихъ отраслей промышлен

ности, 20°/« на барыши и накладные расходы преднринима-



телсй и затѣчъ, прибавляя къ ией сумму заработковъ, доста

вляемы хъ непосредственно заводами, мы полушмъ сумму до 

1.400 ООО рублей, которую съ увѣренностію можно считать 

всецѣло идущей на обезпеченіе рабочаго народонаселенія Соли

камска го и Чердынскаго уѣздовъ.

Коли считать годовой заработок!, (при постоянной работѣ)

I I, 140 рублей достаточно обезпечивающимъ (но мѣстнымъ 

жпшеннымъ условіямъ) теммо рабочаго, то, слѣдовательно, 

Псрмскіе соляные промысла своимъ сущсствованіемъ обезпе- 

чивают'ь до 10.000 семейства, и въ тоже время выплачиваютъ 

in, казну и земству до 165.000 рублей разныхъ налоговъ и 

попыинъ п дяютъ Уральской желѣзной дорогѣ тарифовъ за 

провозь угля и соли до 150.000 рублей. Но при этомъ должно 

замѣтить, что приведенная выше цифра 10.000 семействъ, 

получающаяся изъ вывода средняго годичнаго заработка, 

далеко ниже действительной, такъ какъ большинство 

вспомогательных!, работа, производится мѣстнымъ кресгьяйскимъ 

населсніемі, не круглый годъ, а только нѣсколько мѣсяцевъ. 

Так а,, панрим., при рубкѣ дрова, зимой и сплавѣ нхъ весной 

ва, промысла, до начала весеішихъ поле вы хъ работа,, бываетъ 

занято до 14000 человѣкъ, преимущественно крестьянъ Чер

дынскаго уѣзда; въ промежуткѣ между окончаніемъ весенней 

вспашки и наступлепіемъ сѣнокоса занимается до 3500 чело

века, крестьянъ Соликамского уѣзда прихваткою и выкладкою 

солеварепиыха, дрова, и, накопецъ, во время весенняго разлива 

р. Ііамы, въ течепіи мѣсяца промысла даютъ болѣе чѣмъ 4500 

человѣкамъ работы при нагрузкѣ соли въ суда и отправкѣ ея 

в а, каравапахъ. Мы не мбжемъ еще указать, за неимѣніемъ 

дапныхъ, на число рабочих:, ОханСкаго и Осинскаго уѣздовъ,



занимающихся приготовленіемъ мочалы и тканьемъ полукулей, 

необходимыхъ для отправляемой соли, а число это, безъ сом- 

нѣнія, весьма внушительное, такт» какъ солепромышленниками 

покупается ежегодно полукулей на сумму до 365,000 рублей. 

Не малый заработокъ соляные промысла даютъ и мелкой кус

тарной промышленности, какъ, нанрим., при приготовленіи пакли 

(растеребка таковой изъ старыхъ неньковыхъ канатовт»), выгон- 

кѣ смолы и вару, распиловкѣ лѣса (ручными трудомъ), выков- 

кѣ гвоздей, литьѣ чугунныхъ лотовъ для сплава судовъ, вы- 

ковкѣ якорей и цѣией н проч. Вт» Вунгурскомъ ѵѣздѣ Перм

ской і'уб. н Сараиульскомт,-Вятской значительное число канат- 

ныхъ заводовъ существованіемъ своимъ единственно обязаны 

иоставкамъ снастей для соляныхъ нромысловъ и па баржи 

для сплава соли. Заводы эти (канатные), давая непосредственно 

мѣстному населенно значительный заработокъ, въ свою очередь 

вызвали въ очень обширныхъ размѣрахъ въ Сараиульскомт, 

и Вунгурскомъ уѣздахъ культивированіе конопли и тѣмъ са- 

мымъ увеличили доходность мѣстнаго земледѣлія. Кромѣ того 

значительная часть иаселеиія Соликамскаго и Чердынскаго 

уѣздовъ занята поставками для соляныхъ промысловъ различ- 

наго рода принасовъ и матеріаловь, какъ-то: муки ржаной, 

сѣна, овса, холста, пеньки и т. п. Желѣзодѣлательные и чу

гуноплавильные заводы ноставляютъ необходимые для ремонта 

чреновъ и варницъ, чугупъ и яіелѣзо, а каменноугольный ко

пи давали на солевареніе до 5,000,000 иуд. угля и, если 

эта цифра нынѣ уменьшилась на половину, то главнымъ об- 

разомъ вслѣдствіе удороженія провозной платы на уголь отъ 

увеличенія вдвое станціонныхъ расходовъ. Наконецъ тѣ же 

соляные промысла создали въ окрестностях!» значительное число



кирпичедѣлателышхъ заводовъ, которые тоже доставляют!, 

мѣстному населенію очень значительный заработокъ. Такъ 

какъ большинство вспймогателыіыхъ работъ производится мѣст- 

нымъ крестьянскимъ иаселеніемъ не круглый годъ, а въ видѣ 

отхожаго промысла, въ свободное, отъ крестьянскаго полевого 

хозяйства, время, то смѣло можно сказать, что экпомическое 

положеніе значительной части населенія Чердынскаго, Соли

камского, Осинскаго, Оханскаго и отчасти Пермскаго и Кун

гу рскаго уѣздовъ находится вь т йеной связи съ Деятель

ностью СОЛЯІІЫХЪ ІірОМЫСЛОВ'1, II ВОСЦѣЛО зависитъ оть буду- 

щаго таковыхъ.

Особенное же значеніс имѣетъ существованіе солеварен

ныхъ заводовъ для населенія слѣдуюіцихъ волостей Чердын

скаго уѣзда: Пыробской, Лекмартовской, Покчинской, Губдор- 

ской, Гаииской, Коренинской, Морчанской, Мошевской, Косин- 

ской, Вилвтгорской, Сыну чине кой, Верхъ-Язвинской, Аннинской, 

Ііянтежской и А іііісіімовскоГі.

Крестьяне этихъ волостей, вслѣдствіе полного отсѵтствія 

здѣсь какихъ либо иныхъ промысловъ, кромѣ развѣ охот- 

ничьяго, исключительно занимаются нриготовленіемт» солеварен

ныхъ дровь и постройкой судовъ для сплава соли. Населеніе 

этихъ волостей, необезиеченное хлѣбоиашествомъ, вслѣдствіе 

сѵроваго климата, идетъ съ готовностью па работы но за- 

готовкѣ солеваренныхъ дровъ п постройкѣ судовъ, н въ этихъ 

заработкахъ видитъ такое же важное значеніе въ жизни, какъ 

населеиіе Усольскоп, Леивснской іі Дедюхинской волостей въ 

постоянных!, работах!, на самих ь заводахъ. Въ случаѣ нре- 

краіценія соленаренія, или его сокращенія, населеніе этихъ во

лостей, безъ сомиѣнія, впадетъвъ бѣдность со всѣми ея ужас



ными послѣдствіями, какъ это и было съ населсвіемъ Дедю- 

хинской волости при ирекращеніи аренды казеннаго солева- 

реннаго завода Кокоревымъ, когда заводь этотъ некоторое вре

мя бездѣйствовалъ.

Простановка, или сокраіценіе солеваренія особенно сильно 

можетъ отразиться на трехъ волостяхъ Соликамскаго уѣзда: 

Усольской, Ленвенской и Дедюхинской, жители которыхъ исклю

чительно живутъ постоянными заработками при соляныхъ про- 

мыслахъ. Населеніе этихъ волостей, какъ промысловое, почти 

совсѣмъ не было надѣлено землею: пахотной земли у пего нѣтъ, 

а есть лишь земля усадебная и отчасти луговая и выгонная 

и ея вт. общей сложности, въ настоящее время на наличную 

душу мужского населенія, причитается всего отъ О, 57 до 

О, 79 десятины.

Въ виду такого важного экономического зпаченія соляной 

промышленности для населеиія Пермской губерніи, вт. виду 

сѣдой старины самого производства (Соликамскія солеварни суще

ств) іогъ болѣе 400 лѣтъ), имѣющаго за собою въ прошломъ 

весьма существенный заслуги предъ государствомъ н нако- 

нецъ вт. виду собственныхъ интересовъ владѣльцевъ иромыс- 

ловъ, естественно представители ихт, всегда старались и ста

раются изыскать мѣры и способы для наііравленія соляной 

промышленности на нормальный путь. Надежды на улучшеніе 

дѣлъ ходомт, естественной конкуренціи между солепромышлен

никами, т. е. выживаніемъ снльнѣйінамъ слабѣйшаго, не 

имілотъ основанія и могутъ быть только новтореніемъ исторіи 

временного закрытія казенного Дсдюхиискаго завода. ГІоложе- 

ніс промыт іенностп будетъ всетакн ненормальное, не имѣ-



ющее будущаго, такъ какь едва линемногіе, случайные при

быльные года, чередуюіціеся со многими убыточными, могутт, 

взаимно компенсироваться. Думать оба. уденісвлеііін стоимости 

производства иутемь техническихъ улучшеній совсѣмь не 

приходится, ибо опыя требу ютъ въ силу мѣстныхъ обстоя- 

телі ствь, болыннхъ затрать, ожидать которыхъ со стороны вла

дельцев!., въ исріодъ хропическиха. убытков!, о га. производ

ства, не представляется нозможнымъ, да едва ли ту п, можетъ 

п помочь что либо техника, въ виду того, чго при вываркѣ 

Пермской соли стоимость одного топлива, упадаетъ отъ 4 до 

4..-, коп. па пуда,, тогда какъ стоимость добычи горнокаменной 

соли Донецкого бассейна со всѣмн накладными расходами и 

погрузкой ва, вагона, едва достигаеті, 3*А коп. за нудъ.

При атома, слѣдуетъ сказан,, что упреки на Перм

скихъ солепромышленников!, въ их а, косиости и отсталости 

ога, техники производства едва ли справедливы, такъ какъ 

при ѵалѣйшей возможности, въ первые жеблагопріятные годы 

Псрмскіс солезаводчнки охотно отпускают!, на улучшеніе п 

благоустройство заводовъ солпдныя суммы н количество такъ 

называемых!, черныхъ варница, годъ отъ году уменьшается, а 

есть заводы прямо благоустроенные, не имѣюіціе ни одной 

черной нарницы. Така, владѣлсцъ Березниковскаго завода инже- 

иеръ-тсхнологъ Любимова, ва, три иослѣдніе года затратила, 

на псрсдѣлку и благоустройство своего завода слишком ь 100.000 

рублей. Упрекать въ отсталости техники Пермскихъ солепро

мышлен нпковъ еще нельзя потому, что всякое техническое 

улучшеніе заводовъ треб уста, столь огромный суммы, что 

такое производство, какъ солевареніе, не выноентъ такихъ 

затрать, не нмѣя возможности при ннчтожпыхъ прибылях!,



аммортизировать этп затраты. Въ такой промышленной страпѣ, 

какъ Англія, гдѣ техника поставлена очень высоко, гдѣ пути 

сообіденій усовершенствованы до послѣдией степени возмож

ности, солевареніе все же производится почти примитивнымъ 

способом!., зпачігп. и тамъ примѣненіе техники вт. такомъ 

дешевомъ продуктй, какъ соль, отсутствует!..

Мѣрами кі. облегчснію такого тяжелого положенія соля

ной промышленности въ Пермской губерніи, по нашему миѣ- 

иію, могло-бы послужить слѣдуюіцее:

1) Продолжит!, нзт. казенныхъ дачъ Соликамскаго и Чер

дынскаго уѣздовъ льготный отпускь солеваренныхъ дровъ, съ 

необходимым!, нрислужнымі лѣсомъ для сплотки и огородки 

дронт, въ илоты, но гііксѢ 1887 г.. пониженной до 47°/о съ 

учетомт, дровъ по количеству. Прод.іеніе льготы при отнускѣ 

дровъ необходимо уже потому самому, что конкуренция юж

ных!,, болѣе дешевыхт, солей, понизила цѣну Пермской соли 

на нскоішыхъ ея рынкахъ, вт, такомъ разміръ, что 

Нермскіе солепромышленники, имѣя дрова и но пониженной таксѣ, 

всѣ ;ке получали отъ соли убытки. Повышеніе же таксы, при 

отпускѣ дровъ съ учетомъ но количеству увеличить стоимость 

соли, какъ ото сказано выше, до 1 коп. съ пуда. Чгоже ка

сается отпуска дровъ съ учетомъ по площади, т. е. съ пред

положительным!. в гадательнымъ количеством!, нріобрѣтаемыхъ 

дровъ, то практика указала, что дрова при такомъ снособѣ 

ихъ заготвки ообойдутся отъ 13 до 15 руб. за кубъ, что 

прямо уже является невозможным!, для такихъ промышлен

ных-!, ііредпріятій, пакт, солеваренные заводы при самой 

наилучшей постановкѣ ихъ съ технической стороны.



Относительно замѣны дрснсонгіто торючаго каменноуголь- 

нымъ должно сказать, что къ сожглѣнію этотъ переходь 

является для солепромышленником. невозможным!, уже потому 

самому, что каменноугольный копи занадпаго склона Урала не 

нъ состоя и іи удонлеткорнть утлемъ всей потребное і и солеварен- 

иыхъ заводовъ и кромѣ того главнымъ поставщикомъ его мо

жетъ быть только одна крупная фирма. Изъ этого само собой 

вытскаеть, что солонарснпымъ заводамъ ни въ какомъ случай 

нельзя разечитывать на удовлетворено и этого рода топлива.

Льгота въ 50%  при отпуск!', дровъ изъ лиственныхъ 

иородъ едва ли можетъ оказать какое либо значеніе, ибо сплавь 

дровъ изъ лиственныхъ иородъ вызовет’!., какъ это извѣстно 

изъ и актики нГ.которыхъ заводовъ, огромную путевую трату, 

которая поглотить собой всю льготу.

2) Измѣненіс въ болѣе благонріягномь смысл!» для Перм

ской СО. 1 и нынѣ существующих1!., ДОВОЛЬНО ВЫСОКИХ!, желѣзно- 

дорожныхъ тарифовъ, благодаря которым ь, совмѣсгно ст. 

неодинаковою стоимостью отъ естественных!, условій добычи, 

Пермская соль явилась внѣ возможности нормалі.ной конкурендіи.

Доходя прежде на югъ до Орла и на занадъ до Смолен

ска и даже Витебска и Вильно, съ развитіемъ вт, Екатерино- 

слагской іі Харьковской губсрніяхъ добычи 6o.it,е дешевой ка

менной соли и притом в пользующейся благопріятными усло- 

віями перевозки, нынѣ Пермская соль окончательно лишилась 

этнхъ рынковт,.

Изъ вышеизложеннаго ясно, что для прнданія торговлѣ 

Пермской солыо нормальнаго характера и для нрнведенія ее 

въ одинаковыя условія перевозки съ прочими солями и вооб*



іце для поддержанія Пермской солепромышленности слѣдустъ 

установить на перевозку ея такіе железнодорожные тарифы, 

которые уравняли бы ее ст. прочими солями, а для этого са

мыми простыми и справедливыми было бы ввести для Перм

ской соли поправку въ существующем!, тарифѣ въ смыслѣ 

прйнятія въ разсчетъ при исчисленіи и то пространство, ко

торое приходится проходить Пермской соли водою отъ мѣетъ 

ея добычи до мѣстыюгрузки ея въ желѣзнодорожные вагоны, 

т. е. вывести для нея ставку, согласно обща го тарифа, изъ 

разности стоимости провоза за все пройденное солыо про

странство отъ заводовъ до станцій назначенія и— стоимости 

провоза водою, таксируя этотъ пробѣгъ по тому же тарифу.

Исходя изъ этого, провозі, Пермской соли отъ пунктовъ, 

въ которые она доставляется водою до главнѣйшихъ мѣстъ ея 

сбыта но желѣзнымъ дорогамъ, не долженъ бы превышать иу

доверстную ставку въ 7 ізо.

Но, не смѣя разсчитывать на такую льготу, мы были 

бы удовлетворены, если бы было признано возможнымъ уста

новить для Пермской соли пудоверстную ставку хотя бы 

V* 25. Такая ставка внолнѣ обезпечила бы и сохраненіе сбыта 

Пермской соли въ мѣстномъ районѣ по Пермской желѣзной 

дорогѣ съ ея Пермь-Котласской вѣтвыо и тѣмъ уменьшила бы 

отправку ея на тѣ рынки, гдѣ конкуренція съ горнокаменной 

и озерной солями неизбѣжна.

Только установленіе такого исключительнаго тарифа для 

Пермской соли можетъ поставить сё въ равный' условія по 

перевозкѣ съ другими солями и предоставить ей возможность 

естественной конкуренціи съ иослѣдними на издревле иринад- 

лежащихъ ей рынкахъ.



Считать включеніе въ тарифный разстояніи пройденнаго 

ІІермскою солыо воднаго пути исключительной льготой для 

Пермской соли инкакъ нельзя, такъ какъ даже при этомъ не 

устраняются пспзбѣжные невыгоды водяной доставки: лишняя 

перегрузка съ судовъ въ вагоны ж. д., распаузка судоіп, во 

время мслководія, когда рѣчныс фрахты страшно повышаются, 

какъ это было въ новигацію 1901 г., разобщенность въ тс- 

чепіе полу года солеваренныхъ заводовъ съ главными рынками 

сбыта п связанное съ этимъ непроизводительное задолжепіе 

значите,іыыго капитала вь непроданном!, товар!;.

Назначепіе желЕзнодорожиыхъ тарифовъ въ зависимости 

отъ рѣчныхъ фрахтовъ, признано было справедливыми, допус

тить для нефти и муки, идущихъ съ Волги чрезъ Саратовъ и 

Нижній въ Москву и за Москву. Если нефть есть грузъ 

транзитный, то мука Волжского бассейна есть грузъ м е с т 

н ы й  и то, что допущено для муки, можетъ и даже должно 

быть допущено и для соли, предмета такой же первой необ

ходимости.

3) Чтобы хотя нѣсколько уменьшить стоимость вывароч

ной соли, какова Пермская, иа мЕстЕ ея полученія, было бы 

полезными,, какъ въ интересах!, поддержанія Пермской соле

промышленности, такъ и въинтересахъ содержа нія лЕсовъ, о т м е 

н и т ь  для каменпаго угля, идущаго собственно для солевареиія, 

станціонные сборы взимаемые при его провозЕ но Луиьевской 

вЕтви Пермской ж. д. отъ мЕста добычи до солеваренныхъ 

заводовъ. Сборы эти нынЕ взимаются въ размЕрЕ 0,4 к. съ 

пуда ііровозимаго угля (ранЕе они были только 0,2 к.) и 

при короткихъ разстояніяхъ отъ копей до заводовъ состав

ляют!, крайне большой %> (до 40°/о) общей стоимости прово*



за угля, входящаго въ свою очередь значительным!, "/о въ 

стоимость выварочной соли.

Равнымъ образомъ было бы полезными уменьшить тарифъ 

при нровозѣ по желѣзной дорогѣ каменноугольной мелочи, 

которая нынѣ таксируется въ одинаковом!, размѣрѣ съ углемъ.

4) Что же касается до уравненія стоимости добычи 

Пермской соли на мѣстѣ ея производства съ солями другихъ 

родовъ добычи (озерной и горнокаменной— главныхъ конкурен- 

товъ Пермской соли), то это могло бы быть достигнуто лишь 

установленіемъ на каждаго рода соль особой горной попудной 

подати: этимъ путемъ возможно поставить Пермскіе соляные 

промысла въ одинаковый условія съ солепромышленностью 

прочихъ районовъ Росеіи и тѣмъ спасти упадающую Пермскую 

солепромышленность.

Другого выхода изъ такого печальнаго положенія, въ 

какомъ очутились Пермскіе соляные промысла, для нихъ не 

представляется, ибо неравномерность условій полученія соли 

и невозможность конкуренціи ея съ другими слишкомъ оче

видна: въ однихъ промыслахъ, каковы Пермскіе, соль прихо

дится получать вынаркой соляныхъ разсоловъ, требующей топлива 

на сумму въ размѣрѣ почти 50°/о всей стоимости соли, а въ 

другихъ, каковы промысла южные и озерные, приходится огра

ничиваться только выломкой, или выемкой продукта, приго- 

товленнаго уже .самой природой.

Опасаться установленія такого налога на соль, могущаго 

выразиться лишь въ нѣсколькихъ копѣйкахъ на пудъ (отъ 1 

до б коп.) едва ли есть основаніе. Подобный налогъ, при 

среднемъ годовомъ потребленіи соли въ 26 фунт, на 

человѣка, затрачивающаго при этомъ капитал ь не единоврсмен-



ііо, Не моікотЪ Представлять никакого обремененІіі Для ііароДо- 

паселеиія, не можетъ опт, также оказаті, никакого вліянія и 

на развитіе общей солепромышленности нъ стран!,, такъ какъ 

развитіе эго почти единственно обусловливается удобством!, и 

усовершепствовапісмъ перевозочных!, средствъ. Напротив!,, 

налог і, этоіъ при разномъ его размѣрѣ для разныхъ м Г.сгь 

можетъ послужить только къ сохраненію промысловь съ 

менѣе олагонріятными условіими, ибо разница нъ обложенін

будетъ представлять некоторую премію въ пользу промыслов!, 

слабых!,.

ІТгакъ, чтобы поставить Пермскую соль въ болѣс или 

менѣс одинаковый условія на рынкам, ея сбыта предоставив!, 

ей возможность естественной конкурснціи съ другими солями, и 

тѣмъ спасти э і у древнѣйшую отрасль промышленности, необ

ходимо:

1) продолжить льготный отпускь солеварениыхъ дровъ 

но таксѣ 18S7 года, уменьшенной до 47°/о;

2) установить для ея провоза по желѣзнымъ дорогамъ 

исключительный тарифъ в'і, l la s  кои. сі> нудоверсты;

3) освободиті, отъ взиманія стаіщіонпыхъ сборовъ, при 

провоз!-, по Луньевской вѣтвн Пермь-Тюменской желѣзпогі доро- 

гѣ каменной уголь, пдущій собственно для солеварснія,

н 4) установить на соль вообще какую либо попуднуіо 

подать въ различныхъ размѣрахъ для разпаго рода солей, мо- 

гѵщѵю служить рогулятовомт» стоимости соли ..вы'»арпчпойс‘



какова Пермская, относительно стоимости солей, получающихся 

простой выломкой, или выемкой, изъ готовыхъ природным, 

хранилищъ каковы соли „горнокаменная и озернаясс.

Упранляющій Березниковскаго и Дедю.хинскаго солснарен- 

ныхъ заводовъ И. М. Любимова А. Слімосатскій.



Сбѣдпніе
о колпчествѣ заработковъ. даваемыхъ 

солеваренными заводами Пермской губ.
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X  С ъ ѣ з д у  Го р  ион р< >зі ы шлеп пнковъ  
У р а л а

Д о н л а д - ь

но снабг/кенііо Урала дшнераль- 
ны.мъ топлпвомъ съ Алтая.

Въ іюслѣдиіс годы на многим» завода\'ь Урала начи

нает'!, ощущаться недостаток!, растительного топлива, авмѣстѣ 

съ тѣмъ часто возшікаютъ затрудненія въ нрінсканіи рабочнѵь 

дли его заготовки. Ііромѣ того, съ ростомъ иасслеиія, увели

чивается расходъ лѣса иа такъ называемый частный потреб

ности, что въевою очередь увеличиваетъ количество топлива 

для дѣйствія заводовъ и въ связи съ вышеупомянутыми при

чинами увеличиваетъ его цѣниооть.

Вслѣдствіе этого заводы стали пользоваться сучьями, 

пнями, нефтью, торфомъ, а для мѣдной плавки, обжига доло

мита, переплавки чугуна въ ваграпкахъ и т. д. обратились 

къ знмѣпѣ древсснаго угля коксомъ и антрацитомъ Донецкаго



Указанный япленія in, области желѣзнлго дѣла хребта 

,\ рал ьс ка го очевидно будутъ продолжаться ь'ь возрастающей 

прогрсссііі п должны привести постепенно къ употребление» вь 

значительных!, количеств тхъ минерального топлива, въ допил- 

неніс in, растительному горючему матеріалу.

Мѣстные ископаемые угли по своимъ природными свой

ства» ъвъ :>томъ случаѣ пригодны только для замѣны дровъ. 

но не д^евеснию у  ил , дли чего необходимы кокс/ь и антра- 

цитт, извѣсгнаго качества.

Дли полученін такогыхъ, какт, извѣстно, имеются два 

главным, источника: Донецкий бассейн в Юга Россіи и об

ширный А.ттайскій бассейнь Сибири, поговори о другим, мѣсто- 

рождеіііяхъ последней, какт, имѣшщихъ второстепенное зна- 

чепіе по сраииенію с/ь Алтаемъ.

Изъ пихт, Донецкий бассейнъ бо.тѣе удалепт, on, Урала, 

а потому доставка топлива обойдется дороже сравнительно съ 

Алтаемъ. І!о за то разработка вт, Донецком!, кряжТ, получи

ла широкое разппіе. тогда какт, на А.ттлѣ п вообще in, Си

бири она находит/и еще въ иеріодѣ начинаній.

Тѣмъ ие менѣе Алтайскія угольный мѣсторожденін дос

таточно изслѣдоваиы для разработки in, болыпнхъ размѣрахъ, 

при соедикеніп ихь необходимыми рельсовыми путями съ р. 

Обью и Сибирскою дорогою.

Предполагай, что наступило время для развития Алтай

ской горной промышленности, то является вопросы слѣдуетъ 

ли считать Уралъ значительнымт, рынком і, для мпнералыіаго 

топлива Алтая?

Такт, какъ заводы Урала раскинуты на огромной іыоща-



ди, то Понятно, что интересы отдѣлыіыѵі, окруіоні> его не 

могутъ б;m i, тождественны, по тѣмъ не меиГ.е вонросъ обез- 

ііеченія горючпмъ матеріаломъ неминуемо прямо или косвен

но будеп, касаться всѣхъ нреднріятій Урала, основа иных ь 

на „огпениомъ дѣйствіиА

Съ другой стороны необходимо имѣть ы, виду, что для 

развитія уголыіаго дѣла на Адтаѣ до степени полной готов

ности отвѣчать спросу Уральской промышленности, необхо

дим!, не менѣе какъ иятилѣтній періодъ времени, а потому 

вс Г, соображеиія но данному вопросу должны относиться не кі, 

настоящему моменту, а кт> последующему иослѣ истеченія 

указанного срока.

За это время спрооъ Урала на минеральное топливо мо

жетъ увеличиться, вслѣдотвіе болынаго истощенія лѣсовъ, и 

цѣнность дрсвесно-у голыш то повыси ться.

Существующій нынѣ кризисъ или затишье промышлен

ности окончится, а сиросъ и цѣны на металлы сдѣлаются 

нормальными.

Можетъ нослѣдовать улучшеиіе Обскато ьоднаю пути 

отъ Тюмени до уст ья р. Та иды, равно сооруженіе проектированных'!, 

желѣзнодорожныхъ линій отт, Тюмени до Тавды, къ Комаров

скому мѣсторожденію и горѣ Магнитной.

Наконецъ возможно, что вт, теченіи этого же срока про

возная способность Сибирской дороги усилится вслѣдствіе 

удучшенія Ооскііго воднаго пути и иаправленія хлѣбныхт, 

грузовъ на Пермь и далѣе па Котласъ и Петербург!, но Сѣ- 

верной дорогѣ, <ч не но Сибирской.

Разсмотримъ теперь имѣющіяся даниыя для уснѣшнаго



разрѣііюиія вопроса о сііаоѵі.сіііи Урала, Алтайскимъ тоіі.шіюмъ 

при наличности выпіосказа11111»і\ ь уеловій.

Въ отомъ отиоіпенін прежде всего находимъ, что Алтай, 

подобно Донецкому бассейну, заключает!, въ ссоТ, каменные 

угли разнообразных!, качеств!, и обладает!, какъ коксующи

мися углями, такъ и антрацитомъ.

Разработкою и развѣдками Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

выяснено, что изъ многочисленных!, и мощныхъ залежей уг

лей иаиболі.шій интересъ въ дапномъ случай могутъ пред

ставлять: мѣсторожденіе Вердскаго антрацита іі коксующихся 

углей Бочатской и Кол ьч у г и 11 с к о п коней.

1) Антрацита быль испробован!, въ вагранкахъ для 

обжига доломита, параллельно с ь Власовеким ь антрацитомъ Об

ласти Войска Донского, причемъ иредпочтепіе было отдано 

Бердскому, но отсутствие ві, немъ сѣры и бо.іѣе легкому 

сгоранію, при равномъ расходѣ.

Из’ь углей Бочатской кони было изготовлено для Алтай- 

скихъ заводовъ болѣе 3.800.000 пудовъ кокса, такъ что о 

качествѣ его можно имѣть точное нредставленіе.

Тоже слѣдуетъ сказать и о Кольчугиискомъ коксѣ, ко- 

тораго приготовлялось ежегодно до 250.000 пудовъ.

Слѣдователыю Алтайскій угольный бассейнъ можетъ 

дать Уралу кокет, и антрацита по качеству своему равные и 

даже лучше сравнительно съ Донецкими.

Запасы же бассейна Алтая но много разъ иревосходятъ 

богатство углемъ Донецкаго бассейна.



Ч то же касается до стоимости этим горючим. матеріаловъ, 

то для опродѣлепія таконой принимаем!. за осноианіе:

1) Постройку на Алгаѣ жолѣзныхъ дорогъ, дающим, 

кразчайшіп путь для вывоза кокса и антрацита кт Сибирской 

дорогѣ и р. Оби (къ ст. Кривоіцеково).

2) Существуюіцій коммерчески! тарифъ желі.зныхь дороп. 

и таконыс жефрахты пароходства отъ Кривощековой по Обскому 

водному пути до Тюмени.

Вычисленным при этим, условіим. продажным цѣны Ал

тайским, кокса и антрацита на Уралѣ, показаны въ пижеслѣ- 

дуюіцей таблиц!,.

При доетаикѣ водою до Тюмени и 
но Уральской жел. дорог!;.

При допанкѣ но Алтайской, Сибир
ской н Уральской ж. дорогамъ.

Мѣста назначенія.
Кокеъ Литр.

I

Среди 1
lit,era назначенія.

г
Коксъ| Аптр. j Средн.

ВЪ чОГІ ІЛІКЛХЪ. j ВЪ копъйклхъ

Челябинска . . . 30.26 2,).!.! 27.79 j Чолябппскъ . . . 25.19 21.29 23.24

Тюмень.............. 25.70 19.25

•

22.47

Златоустъ . . . .

Б а кал ъ ..............

Симская . . . .  

Магнитная . . . 

ІСомаровское . .

26.39

27.75

29.09

28.85

22.50

23.89

25.90

24.90

24.45

25.97

25.S2

27.14

26.90

Екатеринбурге. 29.49 23.47. 20.47 : Екатериибургь 27.03 23.Н 25.08

Благодаті............. 30.08 24.87 27.47 Благодать . . . . 28.45 24.30 26.50

Т а гп л ъ .............. 29.94 24.52 27.2.1 Тагплъ ............... 28.Ю 24.21 26.15

Невьянскъ . . . 29.78 24.14 20.90 Невьянскъ . . . 27.75 22.73 25,97

Каменскііі аав. . . 29.ni 22.90 26.45 Каменскій зав. . . 28.09 23.30 25 72



Должно замѣтить, что от. улучщеліісмъ фарватера Тобола 

и Туры или постройки ТаборіиіскоГі л;, дороги, фрахта,і могутъ 

быть ниже существующим,, особенно при постоянной обезие-. 

чеыной иеревозкѣ, дающей возможность устройства механиче

ской перегрузки топлива изъ вагоновъ въ суда и выгрузки 

его изъ судовъ вт, вагоны.*)

Кромѣ того возможность доставки по Сибирской дорогѣ 

заставить понизить фрахты отъ Кривощеково до Тюмени, такъ 

что стоимость провоза тѣмъ и другимъ нутемъ можетъ быть 

одинакова для доставки въ Тюмень и далѣе на Сѣверъ по 

Уральской дорогѣ.

Что же касается попижеиія желѣзиодорожныхт, тарифовъ, 

то разсчитывать на это въ настоящее время весьма трудно.

Оставляя пока возможность понижепія стоимости провоза, 

посмотрись, какое значеніе получить Алтайскій уголь на 

Уралѣ, при показанной въ таблицѣ стоимости его на мѣстахт, 

назначенія.

Бъ этомъ отноіненіи являются два случая:

1) Замѣна минералыіымъ тонливомъ Алтая древесного 

угля при доменной нлавкѣ.

2) Таже замѣна при другихъ плавильпыхъ производ

ствах'!,.

Бъ первомъ случай представляется возможным!,: а) пт, 

въ округахъ бѣдныхъ лѣсомъ, по богатыхъ рудами поддер

жать производство вт, существующем!, размѣрѣ, оставит, часть 

печей на древесиомъ углѣ и часть замѣнить коксовыми.

*) Механическая грузка 0,05 коп. съ пуда.



3) Вь округахъ, обезиечециыхъ лѣсами, сохранить дре

весно-угольную плавку безъ измѣненія, а плавку на коксU 

установить исключительно дли у силен і а производства.

Такнмъ образомъ плавка чугуна можетъ изъ однообраз

ной. исключительно древесноугольной, превратиться, по отдель

ным!» округамі», ві» смѣшенную, а именно: древесноугольную 

и коксовую.

Такі» какъ доставка съ Алтая антрацита и кокса воз

можна только но сравнительно высокой цѣнѣ, то для удешев

лен і я выплавки чугуна новый доменныя печи для плавки на 

минеральном!» топливѣ, слѣдовало бы ставить на самыхъ мѣс- 

торожденіяхъ желѣзныхъ рудъ; вслѣдствіе этого расход ь на 

топливо будетъ вознаграждаться удеіневленіемъ рудъ, подобно 

какъ это имѣетъ мѣсто на Гдамцевскомъ заводѣ въ Кривом!» 

Рогѣ или на передѣльныхъ заводах!» Петербурга, основанпыхъ 

на привозных!» матеріалахъ, но на самом!» рынкѣ, чѣмъ уст

раняется расходъ на доставку металловъ па мѣста назпаче- 

нія, а слѣдователыю покрываются отчасти расходы но достав- 

кѣ сырыхъ матеріаловъ.

Опытъ Америки и Сулпнсваго завода Пастухова показы

вает!», что с/ь технической точки зрѣнія наивыгодпѣйшичъ 

употребленіемъ антрацита въ домецнЫхъ иечахъ представ

ляется въ смѣси съ коксом!», а потому въ данном!» сдучаѣ 

предполагается смѣсь на половину того п другого топлива.

Съ хозяйственной стороны смѣсь этихт» матеріаловъ по- 

шгжаотъ стоимость топлива, т. к. антрацит!» значительно де

шевле кокса. Конечно, окончательное па и выгоднейшее отношоиіе



кокса къ антрациту должно установиться опытомъ для каждого 

отдѣльнаго случая.

Что касается желѣзныхъ рудъ, то выдающимися мѣсто- 

рожденіями по запасамъ н качеству представляются:

Определен, запасы
руды.

811.000.000.

300.000.000.

350.000.000.

1.000 .000 .000 .
боаѣѳ

1. 000 . 000 . 000 . 

6 .000 .000 .000 .

1) Гора Благодать....................  .

2) Гора Высокая . . . . • . .

3) Бакальскій рудникъ.................

4) Рудники Симскаго завода . . .

5) Магнитная г о р а .....................

6) Комаровское мѣсторожденіе . .

Если на сказанныхъ мѣсторождеиіяхъ основать доменные 

заводы, дѣйствуюіціе на минералыюмъ горючем ъ Алтая, то 

разсмотримъ, какихъ промыінленныхъ результатовъ можно ожи

дать для каждаго отдѣльнаго изъ намѣченныхъ случаевъ.

Предварительно необходимо замѣтить: 1) что при сравнепіи 

стоимости плавки чугуна на минеральномъ топливѣ съ дре- 

весноугольнымъ, за неимѣніемъ точныхъ расцѣнокъ по окру- 

гамъ, будутъ взяты цѣны предположительный; 2) чугунъ, 

выплавленный на минеральном!» топливѣ, принимается во всѣхъ 

случаяхъ какъ продажный, а потому на него накладываются 

обіціе расходы округа, которые принимаются для разсчетовъ 

въ 43Д коп., при выплавкѣ чугуна на древесномъ углѣ.

1) Гора Благодать.

Хотя Гороблагодатскій округъ еще богатъ лѣсами и въ 

настоящее время обезцеченъ топливомъ, но для дальнѣйшаго



развитія производства необходимо устройство 1 доменной печи 

на минеральном!, горючемъ съ ныплавкою въ 2.000,000 пу- 

довъ на горѣ Благодати.

С тоимость минерального топлива, какъ было показано

28,45+ 24,56 
ныіпе, =   у  = 2 6 ,5 0  коп.

По свѣдѣпіямъ, касающимся плавки Кушвинскаго завода 

за 1898 г., помѣщенпымъ вь «Уральск. Желѣз. Пром.» 

часть II стр. 173 и 191, можно видѣть, что чугунъ стоилъ 

37,91 коп., а съ 4,75 коп. общи.хъ расходовъ по округу 

42, 69 коп.

На основанін же данныхъ Сборника Стат. Свѣд. за 1898 

заводскій годъ, стоимость по Купівинскому заводу составляетъ

43,84 коп., а средняя цѣна но всему округу 43,28 коп.

При іыавкѣ на минеральном!, топливѣ чугунъ обойдется:

Р у д а ..................... 1,72 пуд. Х 5 ,2  коп. = 8 ,94  коп.

Ф л ю с ъ ................. 0,7 » X  1,0 » = 0 ,70  »

Горю ч ій ................. 1,1 » X  26,50» = 29 ,15  »

Платъ и цехов, рас.х. 1 » X  5,00» = 5 ,0 0  »

43,79

Общи.хъ расходовъ.......................... 4, 75

48, 54 кон.

Принимая для сравненія стоимость чугуна но округу 

вт, 43,28 кон. при размѣрѣ выплавки въ 2,048,613 пудовъ, 

напдемь, что цѣна коксоваго чугуна будетъ выше древесно- 

уго.іьпаго на 5,26 коп. Но такъ какъ общіе расходы округа 

останутся безъ значительной неремѣны при удвоенной нроиз-



водителыіости, то будутъ составлять 2,38 кон. на нудъ, вслѣд- 

ствіе чего получится:

Цѣнадрсвесноугольнаго чугуна въ 43,28— 2,38 =  40,90 к.

ЦѢйа коксоваго въ 48,54— 2,38 — 46.17 кон.

40,90+46,17
( редняя цѣна но округу= — — к----------=43,53 кон.,£

т. е. удорожается на 43,53— 43,28=0,25 кои.

Но іі эта разница нсчезиетъ въ близкомъ будуіЦемъ, при 

нейзбѣжномъ повьішеніи цѣігь на древесный уголь, особенно 

въ случаѣ обложейія заводскихъ лѣсовъ нопснною платою.

Поэтому постройка на Горѣ Благодати 1 коксовой печи, 

съ вын.іавомъ въ 2,000,000 пудовъ, дастъ возможное;!!» ок

ругу усилить производительность безъ новыйіенія стоимости 

чугуна.

Потребность минеральнаго топлива составить около

2.200,000 пудовъ,

2) Гора Высокая.

Въ Тагильскомъ округѣ имѣется 11 доменныхъ печей, 

давшихъ въ 1898 іюду 4,424,710 пудовъ чугуна.

При удорожаніи угля свыше 4 руб. за коробь *) округъ 

могъ-бы сократить вынлавъ дрсвесноугольнаго чугуна на поло

вину, устроивъ одну коксовую печь на горѣ Высокой, съ вын

лавомъ въ 2,200,000 пудовъ или 2 такія нечи, съ цѣлыо 

увеличить свою производительность вт» 14/з раза, не опасаясь 

при этомі» недостатка горючаго матеріала или чрезмѣрной его 

стоимости.

*) Сущестиующан цѣпа около 4 руб. за кор.



Принимаемъ настоящую цѣну чугуна въ 37 коп., а съ 

наложеніемъ 4,75 кои. общихъ расходовъ въ 41,75 кои.

Хотя заводы чугуна не иродаютъ, по отнесеніе части 

общихъ расходовъ на чугунъ не измѣняетъ положенія дѣла, 

т. к. въ такомъ случаѣ соотвѣтотвенно меньшая сумма будетъ 

падать на сортовое жслѣзо.

При нлавкѣ на коксѣ чугунъ будетъ стоить: 

а ) При одной печи.

Р у д а ............................12/з л. X  3 к. =  5,00 к.

Ф л ю с ъ .......................0,7 » X  1 > =  0,70 »

Горючее 1,0 » Х 2 6 Д 5  » = 26,15 »

Плат, и цехов, расх. .1 ,0  » X   ̂ > =  5,00 »

36,85 »

Общихъ расходовъ 4,75 »

41,60 кои.

Слѣдовательно, при сказанной выше замѣнѣ, цѣна чугуна 

останется безъ неремѣны.

б) При двухъ нсчахъ.

Производительность округа будетъ 2,200,000 иуд. дрс- 

веснаго іі 4,400,000 нудовъ коксоваго, а всего 6,600,000 

пудовъ, при чемъ общіе расходы 4,75 раснредѣляются на 3 

части, т. е. но 1,58 кон. и цѣиа чугуна древесноугольнаго 

будетъ 38,58 кои.,— коксоваго 38,43 коп., а средняя цѣна

38,58+2(38,43) ,
чутуновъ-----------к----------- =  38,48 коп., или дешевле нас

тоящей цѣны на 41,75— 38,48= 3,27 коп.

С-лѣдовательно, при 2 нечахъ округъ увеличитъ произво

дительность, при удешевдеши цѣны чугуна.



Потребность минерального горючаго составить:

При 1 домен, печи 
При 2 » печахъ

2,200,000
4.400,000; j

Кромѣ того округъ можетъ пот
реблять топливо для мѣдной плавки, ли- 
тейныхъ, обжига доломита и т. п. до *) . ■ ,000,000

Переходя ііъ  заводамъ южной половины Урала встрѣча- 

емъ прежде всего Бакальское мѣсторожденіе, которое можетъ 

дать большое количество чугуна. Оно нредставляетъ еще и то 

удобство, что соединено ст» сѣтыо ж. дорогъ рельсовымъ пу- 

темъ н добыча руды обходится отъ 24Д до 3 коп.

Цеховая цѣна ио Златоустовскому округу составляла въ 

1898 году 27,14 коп. **), что съ причислёніемъ 4,75 коп. 

общихъ расходовъ дастъ 31,89 коп. за пудъ.

Производительность Златоустовскаго округа за тотъ же 

годъ была 2,494,209 иуд.

При устройствѣ одной коксовой печи на вынлавъ въ 2*/г 

мил. нудовь, чугунъ обойдется:

Всего отъ 3,200,000 до 5,400,000 пудовъ.

3) БАКАЛЬСКОЕ мѣсторожденіе.

Ф лю съ .....................

У г о л ь .....................

Платы и цехов, расх

Руда 1,83 X  2 ,25=  4,12 

О, 7 Х  1 к. =  0,70 

О, 9 X 2 5 ,2 7 = 2 2 ,7 4

5,00

32,56

*) ІІолу іаеть  Донецкій коксъ сь этою цѣлыо по дѣнѣ 30 коп.

* ')  ІІо свѣдѣніпмъ Сборника А. Лоранскаіо за 1898 годъ.



Общих ь р.чсходовъ.........................  4,75

37,31

Хотя коксовый чугунъ выходить дороже на 5,42 коп., 

по производительность будетъ удвоена, а потому общіе расхо

ды будутъ на нудъ въ 2 раза меньше, т. е. 2,38 коп. По

этому цѣпа будетъ:

Дрепесноугольиаго чугуна . . 27,14+2,38 =  29,52 к.

Коксоваго > . . 32,56+2,38 =  34,94 к.

29,52+34,94 по
Средняя для округа -̂-------- =32,23 к. пли доро

же цѣны 1898 года па 0,34 коп.

Слѣдовательно, введеніе плавки на минеральном!, топлив!» 

выгодно по тѣмъ же соображеніямъ, какъ были приведены вы

ше по Гороблагодатскому округу.

Гасходъ минеральнаго топлива будетъ 2.250,000, а съ 

расходомъ на литейныя и т. и. надобности округа 

до 2.500.000 пуд.

4) Мѣсторожденіе СИМСНАГО завода.

Въ такихъ же условіяхъ находится Симскій заводъ, съ 

тою только разницею, что стоимость древеснаго угля на наз

ванном!. заводѣ уже достигла 4 рублей*).

Если эта цифра вѣрна, то чугунъ долженъ обходиться 

на 11,35 коп. дороже Саткпнскаго. т. е. по цеховой фшѣвъ

35,83 коп., а съ общими расходами 4,75 к. въ 40,58 коп.

По даниымъ Сборника А. Лоранскаго за 1898 годъ цѣна 

чугуна по округу выходить 55,64 коп.

*) Уральск, ж. п, часть I  стр. J62 311,



-  т  —

Для сравненія берет, первую цифру какъ мецѣе благо- 

пріятную.

При плавкѣ на кокеъ:

Р у д а ................................... 1 ,6 8 x2 7 *  = 3 ,78  к,

Ф л іо с ъ ..............................0,7 X I  = 0 ,70  к.

Горю ч ій .............................. 0,9 X  25,82 =  23,24к.

Платы и цехов, расх. . . . 1 x 5 ,0 0 =  5, 00 к.

32, 72 к.

Общихъ расходовъ..................................4, 75 к.

37, 47 к.

т. е. дешевле древесноугольнаго на 3,11 коп.

Производительность чугуна за 1898 г. округа была 

1.522.329 пудовъ, а при постройкѣ одной печи на коксѣ 

могла бы достигнуть до 4.000.000 пудовъ.

При увеличеніи выплавки съ 11 /2 Па 4 милліона пу

довъ общіе расходы съ 4,75 коп. упадутъ до 1,78 коп. и 

цѣны чугуновъ будутъ:

Древесноугольнаго........................................ 37,61

Коксоваго......................................................... 34,25

Среднее пропорціонально количество . . . .  35,51 

т. е. дешевле цѣны 1898 г. на 40,58— 35,51= 5,07 кон.

При цѣнѣ 55,64 выгодность введеніе коксовй плавки 

еще будетъ очевиднѣе.

Расходъ мннеральнаго топлива 2.250.000 пуд.

5) Гора Магнитная.

Постройка доменныхъ печей на горѣ Магнитной возмож*



im только при условін соединенін ея, проектированною желез

ною дорогою, съ Самаро-Златоустовскою дорогою.

Нъ этомъ случае цГ.ну коксового чугуна можно считать:

Руда......................................1,5 п. X  2. и =  3,00

Ф .п о гь ................................. 0,7 Х І  =  0,70

Горючііі ............................. 0,9 X  27,1 — 24,39

Платы и цехов, расходы . . .  1 X  5,о =  5,00

33,09

Обгціе расходы   . 4;75

Предполагая постройку 2 доменныхъ печей, ныилант» 

чугуна будетъ увелнченъ на 5.000.000 пудовъ, т. е. со

ставить 8.000.000 пудовъ, т. к. производительность, округа 

за 1898 годъ была 2.998.125 пудовъ.

Если же будетъ спроса» на чугупъ, то цифра эта мо

жетъ быть значительно болѣе.

По сборнику А. Лоранскаго (стр. 265), цѣна чугуна по 

округу, Бѣлорѣцкихъ заводовъ показана въ 50 коп., вероятно 

съ общими расходами ио округу.

Поэтому съ переходом!» на минеральное топливо, цѣпа чу

гуна понизится на 12,16 коп.

Общіе расходы, разнесенные по количеству чугуна, соста

вят!» 1,656 коп.

Цѣна древесноугольнаго будетъ . . . .  = 46,90 кон.

Дѣна коксоваго чугуна » . . . .  — 34,75 «

Средняя цѣна .■ •. количеству . . . .  — 39,30 ?•



Водвореніе коксовой плавки можетъ понизить на 12 кои. 

цѣну чугуна и увеличить добычу болѣе чѣмъ въ 1 Ір  раза. 

Потребность минеральнаго топлива будетъ 4.500.000 пудовъ.

6) КОМАРОВСКОЕ мѣсторожденіе.

Если на Комаровскомъ рудникѣ будутъ установлены 2 

доменный печи, то при соединеніи рельсовымъ путемъ съ Златоус

товскую дорогою, коксовый чугунъ можетъ стоить:

Р уда ............................................ 1 , 8 x 2 =  3,60 к.

Флюс/ь........................................ 0 ,7 x 1 =  0 ,7 0 »

Г о р ю ч ій ..............................0 ,'9х  26,9 — 24,21 »

Платы и цехов, расх  1 x 5 0 = 5 ,0 0  >

Общихъ расходовъ . . 4,75 33,51

38,26

По сборнику А. Лоранскаго (стр. 265) цѣна древесно

угольнаго чугуна 51 коп. на Авзяно-Петровскомъ заводѣ.

Поэтому коксовый чугунъ дешевле на 12,74 кон.

Обгціе расходы при выплавкѣ 5.750.000 пудовъ соста- 

вятъ 0,826 коп., а потому:

цѣна древесноугольнаго чугуна . . . .  = 47,08 к.

> коксоваго > . . . .  = 34 ,34  >

» средняя > . . . . = 36,00  >

т. е. цѣна чугуна понизится на 15 кои. Но при эгомъ выи- 

лавъ увеличится на 5.000.000, т. е. достигнетъ 5.750.000 

пудовъ, т. к. за 1898 г. округъ Авзяно-Петровскій выплавилъ 

735,940 нуд. чугуна.

Потребность минеральнаго топлива будетъ 4,500,000 

пудовъ.



Рал**мотр'Ьниые случаи нримѣненін А.гайскаго минераль

на го томлива lie представ, I я п т . окончательна!!) результата н 

пі.ть сомпѣпія, что горючій матеріалъ Алтая ііаПдетъ приме

нен іе во многим, округахі, для плавки чугуна, а. равно и въ 

другихі, производства хъ заводской промышленности Урала,

Изъ вышесказанного можно сделать заі.ѵпоченіе, что вве

дете на У рал Г, плавки на Алтайском!, угле можетъ дать въ 

результат!’,:

а) Обззиеченіе настоят,аго размера и ц ііны  производства 

чугуна при недостатке лГ.совъ и возвышеніи цѣны древеснаго 

угля.

б) Возможность увеличить производство не повышая, а 

скорѣе понижая среднюю цену чугуна,

Было бы желательно получить заключите Уральских!» 

округов ь: нисколько приведет ын примеры согласуются съ точ

ными заводскими разсчетамн, а также и пониже следующимь 

вопросамъ:

1) Вь какой мере нстощсніе запасов!, растительнаго 

топлива и новышеиіе его стоимости внушают!, онасенія отно

сительно будущности железной промышленности Урала и

2) Наступило ли время, въ целях! снабжения Урала 

тонливомъ, установить на Алтае разработку минеральных!, 

углей в!, больших!» размерах!,, одновременно съ устройством!, 

необходимых!, путей сообщенія и перевозочных!, средстве 

для его правильной доставки па Уралъ?

Горный Инженеръ Н. Мещеринъ. 28 Декабря 1901 т.

С.-Петербурге.



X  С ъ ѣ з д у  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ

Согласно постановлен ія IX Съѣзда, Уполномоченные 

Съѣзда ходатайствовали и въ 1901 году о скорѣйшемъ про- 

веденіи намѣченныхъ правительством!. линій: по западному

склону Урала, Невьянскъ— р. Тавда, Уфа— Магнитная. Хода

тайство Уполномоченныхъ но этому вопросу разсматривалось 

въ состоявшемся въ мартѣ п. г. Особомъ Совѣщаніи при 

Горномъ Департамент!., образованномъ по распоряженію Его 

Высокопревосходительства г. Министра Земледѣлія и Государ- 

ственныхъ Имуществъ для разсмотрѣнія ходатайствъ IX 

Съѣзда. ІІо обсужденіи вопроса, Совѣщаніе нашло весьма же

лательны мъ, чтобы всѣ вышеуказанный желѣзнодорожныя 

линіі были внесены въ смѣту на постройку казенныхъ же-

Уполномоченны хъ IX  Съѣзда

о проведеніи желѣзнодорожныхь 
линій для надобностей уральской 
горной промышленности.

Д о к л а д ъ .



лѣзныхъ дорогъ 1902 г. и полагало просить Г. Министра 

Земледѣлія и Государственных!» Имуществъ снестись по этому 

предмету съ Министерствомъ Финансовъ.

Вслѣдъ затѣмъ Уполномоченные имѣли честь лично из

ложить ходатайство Г. Министру Финансовъ. Его Высокопре

восходительство сообщил!» Уполномоченным!», что сооруженіе 

вышеупомянутых!» дорогъ на средства казньР имѣется въ виду, 

но болѣе или менѣе точно опредѣлить время начала работъ 

невозможно, такъ какъ есть много другихъ нуждъ, удовлетво- 

реніе коііхъ не терпитъ отлагательства. Такимъ образомъ въ 

1902 году постройка средствами казны необходимыхъ Уралу 

желѣзныхъ дорогъ не предвидится.

Въ виду этого Уполномоченные съ своей стороны пробо

вали собирать частный средства для постройки дорогъ. До 

еи\ъ поръ никакого решительного отвѣта они не получили, 

но продолжают!» работать въ томъ-же направленіи и въ конце 

копцовъ надѣются на успѣхъ. Поэтому представляется край

не желательнымъ, чтобы члены Съѣзда сообщили Уполномочен

ным!, нсѣ тѣ данный, который касаются коммерческой сторо

ны дѣла, такъ какъ главныя затруднеиія для привлеченія 

частныхъ капиталовъ представляетъ именно недостаточная раз

работанность вопроса съ этой стороны, напр, неопредѣленность 

шгГ.дѣнін о предполагаемомъ количествѣ грузовъ (къ вопросу 

о доходности проектированных!, дорогъ).

Въ виду нынѣшняго стѣсненваго положенія железной 

промышленности вонросъ о желѣзныхъ дорогахъ для Урала 

несомненно выступает!» на первый планъ, такъ какъ желез

ный дороги даютъ возможность удешевить себестоимость



производства. Сверхъ того схема желѣзныхъ дорогь, начер

танная ѴШ Сьѣздомъ Горнопромышленником. Урала и одоб

ренная правительственной коммнееіей, пріобрѣтастъ теперь осо

бенно важное значепіе съ постройкой сѣверной желі.зной до

роги, какъ одновременно дающей и выходы на рынки.

Въ виду изложенного, Уполномоченные нолагалп-бы. чго 

X Оъѣзду, не дожидаясь результатом. переговоров!» ст. част

ными капиталистами, надлежитъ вновь возбудить ходатайство 

о скорѣйшемъ ііроведеніи по Уралу необходимыхъ горной про

мышленности жслѣзныхт. дороп..

У пол н омочснн ы о Съѣзда 
Гориоиромьшшнниковъ Урала: А. Жонесъ-Спопвиль.

В . Желватыхъ.
В . Дружинит.
Д. Гинцбургь.
А . Матвѣевъ.
М. Филиппенко.

Секретарь Н. Тонковъ.



X  С ъ ѣ з д у  Г о р н о й  ромыш  лен никовъ  
У р а л а

Уполномоченныхъ IX  Съѣзда 
Горнопромыніленниковъ Урала

объ организации горнозаводской 
статистики Уральскаю раіона.

Ц с ж л а д т » .

За послѣдніе годы въ среде русскихъ горнопромышлен

ников!, съ особенной ясностью начинаетъ укрепляться созна- 

ніе, что въ основу нормального развитія русской горнозавод- 

ской промышленности должно быть положено всестороннее и 

детальное нзученіе желѣзнаго рынка. Но необходимым!, усло- 

віемъ надлежащей организаціи такого изученія рынка является 

прежде всего объединеніе промышленныхъ ііредпріятій извест

ного раіопа, ибо только совместными усиліями предпріятій 

всего раіона можно создать такія учрежденія, который бы 

оказали горнопромышленнику действительную пользу въ смысле 

осведомленности о положеніи рынка.

Въ настоящее время несомненно наиболее обт единеннымъ



нужно считать раіонъ Юга Россіи. Самое сущестноваіііе юж

ных ъ Съѣздовъ, являющихся органомъ обьединеніл южпыхь 

мромышленниконъ, и всѣхъ связанны.хъ съ нимь учрежденій, 

является болЬе чѣмъ обезііечеішымъ съ матеріалыюй стороны, 

такъ какъ, хотя и въ этомъ раіон!) мысль объ обязательном-!, 

обложенін горпопромышленниковъ на расходы но содержанію 

С'ьѣздо»ъ еще ие получила законодательной санкціи, но фак

тически дѣло сводится къ тому же, благодаря установленному 

у южпых ь горнопромышленников!, нова тонному сбору съ ка- 

мепнаго угля. Это видно, между нрочимъ, изъ годоного отчета 

Совѣта Съезда за 1900 годъ, который сведет, вь сумме 

325.849 руб. 39 кои. Благодаря этому, южный Съѣздъ нм!,- 

етъ въ частности возможность уделять не мало ередетвъ н 

на собираю е и обработку равны хъ необходимых!, горнонро- 

мышленникамъ статистических!, оведеній. Эта часть деятель

ности южпыхі, Съездовь получила осуществленіс вь учрежде- 

нін года три назад ь статистического бюро въ Харьков!).

Здѣсь кстати заметим!,, что но пути объединен!!! южные 

горнопромышленники, невидимому, не намерены остановиться 

пн томъ, что ими уже сделано. Въ настоящее время цирку

лируют’!, слухи, что южные горнопромышленники имі)ютъ въ 

виду образовать союзъ и вместе съ темь учредить въ нес

кольким,, наиболее важныхъ но потребленію железныхъ про

дуктов!,, городах-!,, конторы но продаже металловъ, который 

бы фуикціонировали отъ имени союза. Трудно, конечно, ска

зать, насколько эти слѵхи являются основательными, но iso 

всяком!, случае все подтверждает!,, что южные горнопромыш

ленники стремятся къ взаимному объединенію и именно въ 

аемъ, совершенно разумно, видятъ могучее средство какъ для



борьбы съ существующим!, тяжелымъ иоложеніемъ желѣзной 

промышленности, такъ и вообще для иреуснѣянія последней.

Что касается Урала, то и здесь органомъ объединенія 

являются Съезды Горноііромышленниковъ Урала съ состоящими 

при нихь, на основаніи Положенія о Съѣздахъ, Советом!, 

Съезда въ Екатеринбурге и Уполномоченными Съезда въ 

С.-Петербурге, для нрэведенія ходатайств!, Съѣзда въ цент

ральных!, правительственных!, учрежденіяхъ. Въ частности, 

собираніе и обработка статистических!, сведеній ио уральско

му раіону распределена въ настоящее время между обоими 

органами Съезда следующим!, образомъ. Въ издающемся при 

Совѣтѣ органе Уральское Горное Обозреніе» помещаются 

помесячный данный о выплавке чугуна уральскими заводами, 

а въ последнее время также п о выделке железа іі стали. 

Что же касается Уполномоченных'ъ, то ими издается, подъ

редакціей А. И. Матвеева, ежегодника, «Железное Дело

Россіи». имеющій целью дать руководнщіа начала для иони-

манія общаго положенія железнаго дела и различных!, сто

рон!, его.

Плодотворные результаты деятельности Съездов!, и ихъ 

органов!, вообще, а въ частности деятельности ихъ но нзда- 

нію «Уральского Горнаго Обозренія» и ежегодника «Железное 

ДЬло Россіи», сказались настолько очевидно, что намъ нѣтъ 

здесь необходимости доказывать пользу, которую принесло 

уральским!, горнопромышленникам!, ихъ объединеніе. И это 

несмотря на сравнительно очень скромную цифру бюджета 

Съезда (въ 1900 г. денежный отчетъ его сведет, въ сумме

всего 23.926 р.) и на полное отоутствіе какихъ бы то ни



было обязательныхъ сборовъ на содержаніе его постоянныхъ 

органовъ.
і

Но пѣтъ сомнѣнія, что уральским!, горнопромышленным!» 

нредпріятія.мъ не слѣдуетъ останавливаться на томъ, что ими 

уже сдѣлапо въ смыслѣ взаимиаго объедипенія. Въ виду же 

настоящаго стѣсненнаго ноложенія желѣзпой промышленности, 

уралыкимъ горнопромышленным!» предиріятіямъ необходимо 

прежде всего подать другъ другу руку помощи въ дѣлѣ изу- 

ченія рынка.

Въ настоящее время, когда конкуррсиція между раіонами 

начшіаетъ все болѣе и болѣе развиваться, едва ли возможно 

спорить противъ необходимости горнозаводчикамъ имѣті» всегда 

ііо д ъ  рукой самый полный и подробный свѣдѣнія о различныхъ 

сторонахъ желѣзнаго дѣла: о цѣнахъ, количествахъ выдѣлки 

металловъ, о запродажахъ, объ остатках!, на рынкахъ и на 

заводахъ и т. и., нричемъ веѣ эти свѣдѣнія непремѣнно дол

жны быть настолько свѣжими, чтобы можно было ими иользо- 

ваться для живого торгового дѣла. Только тогда они и послу

жат!, дѣйствительнымъ средством!, въ рукахъ горнопромыш

ленников!,. Съ точки зрѣнія необходимости освѣдомить горно

промышленника надлежащим!» образом!, о иоложеніи желѣзнаго 

рынка, всѣ статистическія данный должны быть обработаны 

не только въ видѣ трудов!,, относящихся къ болѣе или менѣе 

иродолжительнымъ неріодамъ времени, но также и издаваемы 

въ видѣ тскущихъ справочных!, пзданій, какъ, напримѣръ, 

биржевый бюллетени о цѣнахъ.

Придавая громадное значеніе этому вопросу, Уполномо

ченные Съѣзда уже неоднократно обсуждали его и пришли къ



заключение, что правильное его разрѣшеніе могло бы быть 

осуществлено лишь въ видѣ учреж^енія особаго справочно- 

статистическаго бюро. Это бюро могло бы давать горнопромыш- 

ленникамъ по только необходимым имъ статистическія, но и 

вообще всякого рода справочным свѣдГ.нім но разлнчнымъ сто

ронам!. горнозаводского дѣла. Слѣдоватслыю, бюро должно 

быть обставлено такими силами, чтобы оно было въ состомнін 

олѣдить и давать удовлетворительные отвѣты и ио техниче- 

екпмъ, ii по юридическим!., п по тарифными, вопросам!..

Представляя на обсужденіе Съѣзда вопросъ объ учреж- 

деніи оправочио-статиетпческаго бюро. Уполномоченные Съѣзда 

желали бы знать приіщппіалыіый взг.іядъ Съѣзда на полез

ность и своевременность учреждешя такового бюро.

Что касается денежной стороны дѣла, то Уполномоченные, 

конечно, гімѣли въ виду, что учреждеиіе бюро потребовало бы 

особыхъ денежныхъ средств!.. С-редсгва ати могли бы соста

виться ИЗЪ добровольных!) ВЗНОСОВ!) отъ тѣхъ горнопромыш- 

ленныхъ предпрімтій Урала, которым сочтутъ для себя полез

ным!. соединиться для учрежденія бюро п пользоваться отъ 

пего различными свѣдѣніями.

Уполномоченные Съѣзда 
Горнопромыпілснішковъ Урала jft . J /ІатЬЬеЬъ.

Секретарь 3{. Жоякобъ.



X  С ъ ѣ з д у  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

Уполномоченныхъ IX  Съѣзда 
Горнопромыш леннпковъ Урала

о мѣрахъ къ облегченію сіпѣсненнаю поло
жен! я русской желѣзной промышленности.

Д окладъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная Постоянная Совѣщательная Кон

тора желѣзозаводчиковъ выработала проекгъ мѣръ, направлен- 

ныхъ къ облегченію тяжелого положенія, переживаемаго нынѣ 

русской желѣзной промышленностью. Уполномоченные IX Съѣзда 

Уральскихъ Горнопромышленниковъ, по обсужденію сего проекта 

съ своей стороны вполнѣ присоединяются къ мнѣнію Совѣща- 

тельной Конторы о причинахъ, вьізвавшихъ современное поло- 

женіе русской желѣзной промышленности; что же касается 

мѣропріятій къ устраненію вышеозначеннаго тяжелаго поло- 

женія, предлагаемыхъ въ нроектѣ, то Уполномоченные пола- 

гали-бы полезным!, осуіцествленіе лишь нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Согласно изложеннаго, Уполномоченные имѣютъ честь



препроводить на обсужденіе Съѣзда извлечете изъ вышеуно- 

мяиутаго проекта Совещательной Конторы, содержащее вт» 

себѣ соображенія но вопросу о нричинахъ, вызвавших!» тяже

лое положеніе русской желѣзной промышленности и о тѣхъ 

мѣрахъ къ его устранение, принятіе коихъ Уполномоченные 

счптали-бы нолезнымъ.

Уполномоченные Съѣзда 
Горнонромышленниковъ Урала: л. Матвѣевъ.

A. Жонесъ.
М. Филипченко.
B . Желватыхъ.
Д. Гинцбургъ.
В . Дружининь.

Секретарь Н. Тонковъ.

\



Извлечете изъ проекта, составленная ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденной Постоянною Совѣщательною Конторою Желѣ- 

зозаводчиковъ по поводу угнетенная положенія, пережи

в а е м а я  въ настоящее время русской желѣзной промыш

ленностью.

Но подлежптъ никакому сомнѣнію, что желѣзная промышленность 

нъ' Россіи переживаетъ въ настоящее время весьма угнетенное состояніе.

Изь суіцествѵющихъ въ Южной Россіи 55 домспныхъ печей дей

ствовали къ 1-му іюня 1901 года только 32. Въ Замосковномъ районѣ 

Общество Тульскихъ доменпыхъ печей на-дняхъ прекратило работу на 

послѣдней своей третьей доменной печи. Вновь построенный печи въ 

Липецке и Орле, а также на Выксунскомъ и Кулсбакскомъ заводахъ 

не пускаются въ ходъ, вследствіе отсутствія сбыта чугуна. В ь  Царстве 

Польскомъ остановили выплавку чугуна - на заводе «Скаржиско», име- 

ющемъ две домны, п на одной изъ двухъ доменъ завода «Стомпорковъ» 

графа Тарновскаго. Въ сѣверномъ районе прекращена выплавка чугуна 

на пяти домспныхъ нечахъ.

По свѣденіямъ за первое полугодіс сего года некоторые южные 

заводы значительно уменьшили, нротивъ первыхъ шести .месяцсвъ нрош- 

лаго года, выплавку чугуна, такъ, напримѣръ: И о воросс і й ск і и заводь на 

3 .870 .000  пудовъ, И и ко и о. j ь-М aj»і у і юл ь о. к і й на 750,000 пудовъ, Гданцев- 

скій на 700.000 пудовъ. Хотя другіе, немпогіе изъ южпыхъ заводовъ п 

увеличили выплавку чугуна, по не въ столь значительном!, размѣрѣ, 

чтобы покрыть оказавшееся уменыноніе, такъ что въ общемъ выплавка 

чугуна за первые шесть мѣслцсвъ настоящаго года уменьшилась на 3 

милліона пудовъ.



Цѣны на чугунъ’ упали до 48 кон. за пудъ па заводахъ, т. е.

почти на 10°/о ниже самостоимости, засчитанной Правительственной

коммиссіѳй; были даже случаи продажи чугуна на заводахъ но 46 коп. 

за пудъ. Цѣны на желѣзо тоже не останавливаются въ свосмъ паденіи. 

Двутавровыя балки, нродававшіяся въ прошломъ году на заводахъ но

1 руб. 80 коп. за пудъ, продаются въ настоящее время по 1 рублю н 

даже по 95 кон. Вь такомъ же, примѣрно, отнопгсніи, за небольшими 

исключенінми, понизились цѣны и на другіе рорта рыиочнаго желѣза. 

Издѣлія также понизились въ цѣнѣ: малые железнодорожные мосты, 

ставившіеся прежде но 3 руб. 80 коп. за нудъ, поставляются теперь но

2 руб. 80 коп., а болыпіе вмѣсто 4 руб. 10 коп.— по 3 р. 20 к.

Изъ этого видно, что пачавшійся въ прошломъ году въ желѣзной

промышленности кризисъ продолжаетъ увеличиваться, не проявляя пока 

никакихъ прнзнаковъ ослабленін.

Какія причины вызвали настоящіи кризисъ желѣзной промыш

ленности?

Причипъ тяжелаго положенія русской желѣзиой промышленности 

весьма много, главнейшими изъ нихъ надо считать слѣдуютція.

а) Подъ вліяніемъ суіцсствующихъ таможенныхъ пошлинъ на чугунъ 

и желѣзо, металлургическая промышленность начала быстро развиваться, 

и развитіе это не произвело-бы, разумеется, оказавшагося перепроиз

водства, если-бы не выдавались предпринимателям'!) большіе заказы до 

постройки и м и  заводовъ. Благодаря этому образовалось въ Россіи число 

заводовъ, значительно превышающее потребность нхъ въ странѣ, и въ 

результате оказалось перепроизводство, которое вполнѣ подтверждается 

указанными выше падепіемъ цѣнъ на всѣ продукты производительности 

п сокращеніемъ доменнаго производства.

б) Сокращепіе заказовъ по всѣмъ казеыиымъ вѣдомствамъ и, въ 

особенности, по ведомству железнодорожному, причемъ очень серьезное 

вліяиіе на правильность заводскаго производства имѣла неравномерность 

выдаваемыхъ заказівъ и .несвоевременность ихъ передачи съ обнзатель- 

ствомъ поставки въ слишкомъ короткіе сроки, требовавшіе отъ заводовъ 

мзлишнихъ затратъ и усилепной непроизводительной работы.



в) Слишкомъ низкое об.хоѵкечіс таможенными пошлинами машинъ 

сравнительно съ обложеніемъ пошлинами чугуна и желѣза, не даегъ 

никакой поддержки механическому производству, одному изъ крупныхъ 

потребителей желѣза, и тѣмь еіпсобствуетъ, въ ущербъ русскимъ инте- 

ресамъ, ввозу машинъ изъ-за-границы, который, несмотря на пониженіе 

у насъ цѣнь на металлы и сокраіценіе постройки новыхъ заводовъ, до 

сихъ иоръ еще значителенъ и по отдѣльнымъ частями даже увеличи

вается, вслѣдствіе иоішжеііія пошлины на локомобили и снятія пошлины 

на сложный сельскохозяйственный машины. Между тѣмъ механическая 

промышленность достигла тоже до перепроизводства и сградаетъ отъ 

недостатка заказовъ.

г) Казенные заводы ведутъ усиленную конкурренцію съ частною

промышленностью, въ особенности съ механическимъ производствомъ въ 

постройкѣ паровозовъ и рѣчныхъ сѵдовъ, допуская скидку протнвъ цѣнъ 

частныхъ заводовъ въ размѣрѣ 15°/о и разерочку въ нлатежахъ на 5 

лѣтъ, чего, разумеется, частные заводы сдѣлать не могутъ.

д) Несмотря на Высочайшія новелѣнія, заііреіцающія, въ подрывъ

русской промышленности, дѣлать казеннымъ вѣдомствамъ, на требуемые 

имъ предметы заказы загранпчнымъ заводамъ, Военное и Морское Мини

стерства, а частью и другія Министерства продолжаютъ обходить своими 

заказами русскіе заводы, хотя послѣдніе могутъ свободно удовлетворить 

всѣмъ нхъ требованіямъ.

е) На желѣзныхъ заводахъ, вслѣдствіс означенного неренроизводства 

и сокращенія казенныхъ заводовъ, образовались большіе запасы непро- 

даннаго товара, что, вмѣстѣ съ паденіемъ на него цѣнъ, значительно 

повліяло на сокращеніе оборотпыхъ капиталовъ и, такимъ образомъ, ли

шило заводы текуіцихъ средствъ для веденія дѣлъ.

Еще въ 1899 году, при количеств!, мѣстнаго производства чугуна 

вмѣстѣ съ загранпчнымъ нривозомъ въ 2 2 4 1/ і милл. пудовъ былъ у 

насъ на-лицо «чугунный голодъ», т. е. спросъ превышалъ нредложеніе. 

Между тѣмъ какъ за мннувшій годъ только при 201 милл. пудовъ

производства и привоза, на заводахъ сталъ накопляться значительный



запаса, шяфоданнаго чугуна, которого къ 1-му января 1901 года име

лось не меиѣе 20 милл. пудовъ, что объясняется, независимо отъ сокра

щен! и казенныхъ заказавъ, прекращеніемъ постройки невыхъ заводовъ и 

значительнымъ сокращеніемъ домостроительства во всей Россіи, вслѣдетвіе 

стѣгиенія выпуска поземельными п кредитными обществами закладным, 
листовъ.

ж) Кредита, въ Россін, но еравнснію съ кредитом!, другихъ страна,, 

вообще довольно гяжелъ, даже во время промышленного подъема. Но 

какъ только пошатнулся деие.кныи рынокь, кредита, еще уменьшился и 

мпогія прлднрінтія, казавшіяся до того времени весьма солидными ио своей 

финансовой оргашыаціи, очутились внезапно ночги въ безвыходномъ поло

жен! и.

з) Благодаря ііризианііо у насъ, крем!, гѵберніи Царства Нольска- 

го, права владѣльца земли на минеральный богатства, ві. ней заключаю

щаяся, происходили такія явлснія, какъ паника въ 1897 году передъ 

предполагаемым ь иотощеніемъ Кривпрожскаго руднаго бассейна, басно

словным, ио своей высот!., арендныя платы за руду, неимовЬрные расходы 

ио арсндованію рудныхъ площадей, стѣснеиіс правильной н дешевой раз

работки угольныхъ нластовъ и проч., что лоялыось весьма высокими 

платами на стоимость сырыхъ матеріаловъ производства и развивало ко

лоссальную снекуляцію въ ущерб ь правильному развиаію желѣзной про

мышленности.

н) Пути сообщснія, такъ необходимые въ жеіѣзномъ произволегвI,. 

требующемъ для выдѣлки одного нуда я.слѣза 5 — 8 пудовъ разнаго сырья, 

оказались у насъ недостаточными для удовлетворен!я нуждъ южной про

мышленности, страдавшей хронически въ течепіо 4 — 5 нослѣднихъ ліѵп. 

неподачею вагоиовъ подъ уголь, руду и флюсъ. Недостаточными для же

лезной промышленности были и сеть пути сообщопія въ Царств!. Ноль- 

скомъ н въ средней Госсіи и почти вовсе отсутствуютъ культурные пути 

сообщенія въ районахъ Уральской и Сѣворной желѣзной промышленности. 

При такихъ условіяхъ жслѣзный иромышленннкъ теряетъ и на вздпрожа- 

ніп самостоимисти иродуктовъ производства н на затрудненін ихъ сбыта 

н страдаетъ отъ недостатка оборотных!, срсдствъ.



і)  Нельзя также не обратить вниманія еще на одно, на первый 

взглядъ, странное явленіе вь жизни русской желѣзнон промышленности, 

это деятельность, образовавшихся во многихъ металлургических!, общест- 

вахъ, администрацій.

Въ данное время уже суіцествуютъ адмиііистраціи въ шести мета :- 

лургическихъ акціонерныхт, общества хъ: Уральско-Волжскояъ ( ііъ Царицы

не), Волжскомъ сгальномъ заводѣ (въ Саратов!;), Донецко-Юрьевском ь, 

Восточно-Сибирскихъ заводахъ, Истыінскихъ металлургически хъ заводахъ и 

Московско-Оеменовскомъ заводе.

Заводы, перешедпііе въ администрацію, пользуются привилегирован- 

нымъ ноложеніемъ: они освобождены отъ уплаты сдѣланныхъ общества

ми долговъ и процентовъ но нимъ, не списываютъ никакого погангенія и 

ничего не отчисляютъ въ запасный капиталъ.

Естественно отсюда, что заводы, находящіеся въ администраціи. 

избавленные но закону отъ озпаченныхъ выше платежей н могущіе, не

смотря на свою несостоятельность, пользоваться подъ прикрытіемъ адмп- 

нистраціи, еще большимъ кредитомъ, чѣмъ они пользовались раньше, 

являются самыми опасными конкуррентами для заводовъ, существующим, 

самостоятельно, такъ что при настоящем!, общемъ критическом!, ноложе- 

ніи, когда далеко не веѣ заводы могѵтъ поручиться за свою прочность, 

переходъ заводамъ въ админисградію представляется очень ѵдобнымъ.

Кромѣ этого можно был » бы намѣтить цѣлый рядъ мелкихъ и мѣст-«
ныхъ причинъ, усугубляющих!, теперешнее подоженіе русской желѣзноп 

промышленности.

На успокоеніе желѣзнаго рынка и упорядочение промышленности 

могутъ имѣть вліяніе слѣдугощін средства:

1) Казенные желѣзнодорожные заказы должны выдаваться въ воз

можно болынемъ размѣрѣ и въ равномѣрномь количесгвѣ ежегодно; при 

этомъ необходимо, чтобы заказы зги выдавались своевременно.

2) Необходимо поддержать русское механическое производство, задав

ленное иностранной конкурренціей, которая, независимо отъ ііопііжеііін 

цЬнъ, дѣлаетъ огромный креднть нокѵнагелямь на 3 —  1 и даже 5 лѣгь.



3) Необходимо прекратить конкурреадію частной промышленности 

казениыхл. заводовъ, работающихъ безъ учета и на государственный день

ги, а поточъ имѣющихь полную возможность взять всѣ заказы, какіе 

поломают!..

4) Необходимо установить контроль во всѣхъ Министерствах!, за 

передачей казеиныхь заказовъ, съ цѣлыо нрокращонія выдачи ихъ заг

раничным!. заводамъ.

5) Необходимо ослабить, для развитія домостроительства, сущест- 

вующія стѣсиенія въ выпуск! зак.іадиыхъ листовъ поземельными и кре

дитными обществами.

6) Необходимо нзмѣнгть, законодателынлмъ путемъ, настоящее 

цоложеніе адмннистрацій н поставить ихъ если не въ худшее, то, но 

крайней мѣрѣ, въ равное положеніс съ самостоятельными заводами.



X  С ъ ѣ з д у  Г о р н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ

Д ополнительны й Д окладъ .

Въ настоящее тяжелое для русской желѣзной промышлен

ности время одной изъ весьма существенныхъ мѣръ къ облег

ченно этого положенія могло бы быть установленіе нрежняго 

размѣра процента но ссудамъ, выдаваемымъ кредитными уч- 

режденіями Министерства Финансовъ подъ залогъ желѣза и 

нрочихъ металловъ, который въ настоящее время взимается 

въ размѣрѣ 7°/о.

Какъ видно изъ нижеприводимыхъ свѣдѣній, любезно 

предоставленныхъ Уполномоченнымъ Правлеиіемъ Сергинско- 

Уфалейскихъ заводовъ, размѣръ процента ио ссудамъ подл, 

залогъ металловъ, выданным и Ссргшюко-Уфалейскимъ заводамъ

Уполномоченныхъ IX  Съѣзда 
Горнопромыш ленниковъ Урала.

по вопросу о мѣрахъ къ облегче- 
нію стѣсненнаю пололсенія желѣз- 
ной промышленности.



Екатеринбургской Конторой Государственная Банка, колебался

но годамъ слѣдующимъ образомъ: 

съ сентября 1882 г. но 1 января 1886 г. . . 6%

> 1 января 1886 г. » » сентября 1887 г. . . 5%

> сентября 1887 г. по августъ 1888 г. . . 51/а°/о

> августа 1888 г. ио апрѣль 1891 г. . , . 6%

» апрѣля 1891 г. по іюнь 1892 г................572%

» іюпя 1892 г. по май 1895 г................... 5%

мая 1895 по сентябрь 1895 г..................51/г°/о

въ сентябрь 1895 г............................................. 6°/о

въ октяорѣ и ноябрѣ 1895 г................................ 7°/о

съ января 1899 г. но настоящее время . . . .  7°/о

Изъ этого видно, что въ настоящее время процентъ по ссу

дам!. подъ залоги металловъ взимается въ наивысшемъ раз- 

мѣрѣ. Между тѣмъ именно теперь, болѣе чѣмъ когда либо, гор- 

иоііромышлеішыя предпріятія нуждаются въ оборотныхъ сред

ств;'хъ. Недостаток!, оборотныхъ средствъ объясняется тѣмъ, 

что, какъ извѣстно правительству, покупатели металловъ за

тяги ваютъ въ настоящее время платежи, что въ свою очередь 

объясняется состояніемъ денежного рынка.

Съ другой стороны размѣръ процентов!, по ссудамъ нодъ 

залогъ металловъ не долженъ быль бы превышать размѣра 

основного учетного процента, взимаемого Государственнымъ 

Банкомъ по учету торговыхъ векселей. Съ іюля 1901 года 

по 1-е января 1902 года процентъ этотъ, по наведеннымъ 

справкамъ, взимался въ зависимости отъ сроковъ:

на срокъ до 3-хъ мѣсяцевт................................5%

> > отъ 3-хъ до 6 мѣсяцевъ................... 6°/о.

Между тѣмъ нельзя не принять во вниманіе, что ссуды нодъ



залогъ металлов!, представ,іяются совершенно обезпеченными 

какъ самими металлами, такъ и берущимися соло-векселями, 

а потому ироцентъ по зтимъ ссудам!» должен!, бы быть ниже 

и во всякомъ случаѣ не выше процента, взимаемаго по тор

говым!. векселямъ.

Наконец!», понижеиіе процента но ссудам!» нодъ за.югь 

металловъ внолнѣ соотвѣтствовало бы замечающемуся въ пос

леднее время наплыву денегь въ кредитныхъ учрежденіяхъ, что 

уже іі отразилось иоішженіемъ учетного процента въ загра

ничных!» банкахъ.

На основаніи изложеннаго, Уполномоченные IX Оъѣзда съ 

своей стороны имѣютъ честь предложить X Съѣзду ходатайство

вать иередъ Министерством!» Финансовъ объ установ.іепіи про

цента подъ залогъ металловъ въ размѣрѣ низшем ь по сравне

ние съ учетнымъ процентомъ Государствен наго Банка по тор- 

говымъ векселямъ или но крайней мѣрѣ не превышающем!» 

такового.

Унолномочснные Съѣзда

Горнопромышленников!» Урала: А. Матвімвд.
A. Жонесъ.
М. Филинченко.
B. Желватыхъ.
Д. Гинцбургъ.
В Дружининд.

Секретарь Н. Тонісовб.



X  С ъ ѣ зд у  Горн оп ром ы ш л ен ни ковъ  
У  рала

Совѣта Съѣзда

Д окладъ

Къ вопросу о рынкахъ сбыта продук
те въ горной и горнозаводской промыш
ленности Урала.

Означеннымъ вопросомъ программа X Съѣзда дополнена, 

но распоряженію Г. Министра Земледѣлія и Государственцыхъ 

Имуществъ.

Совѣтъ Съѣзда ые имѣлъ возможности приготовить но 

этому вопросу полнаго доклада, но тѣмъ ые менѣе считаетъ 

своимъ долгомъ представить на усмотрѣиіе X Съѣзда неко

торый цифры, могущія послужить къ выясненію постановлен

ного Министерством!, вопроса.

Несго нисколько лѣтъ тому назадъ уральское желѣза на 

внутреннихъ рынкахъ Россіи встречало конкурренцію лишь 

жслѣза иностраннаго 11росхожденія и отчасти желѣза ирпбал- 

тійскихъ и нольскихъ заводовъ.

Если справедливо предноложеніе, что для Россіи насталъ



моментъ, когда металлургическая промышленность разнилась 

настолько, что съ нѣкоторымъ, и при томъ значительными, 

избыткомъ покрываетъ нормальную потребность Россіи въ 

чугунѣ, желѣзѣ и стали, безъ сомнѣнін уральскому желѣзу 

предстоять неминуемое сокращеніе рынковъ сбыта. Поэтому п 

интересно подсчитать, какъ великъ этотъ рынокъ сбыла и гдѣ 

приходится ему очертить границы.

При разграничен»! рынка сбь?га между отдѣлыіь:ми раіо- 

нами имѣютъ главнымъ образомъ значеніе два фактора: срав

нительная стоимость производства и географическое положеніе 

того или иного раіона, при чемъ однако необходимо имѣть 

въ виду, что географія въ наше время сильно изменяется 

отъ проведенія той или иной желѣзной дороги, отъ того или 

иного измѣненія желѣзнодорожныхъ тарифовъ.

Первый изъ указаиныхъ выше факторовъ разграннченія 

рынковъ сбыта относительная стоимость производства чугуна 

и желѣза въ Россіи если и поддается учету, то во всякомъ 

случаѣ это представляется чрезвычайно труднымъ, и требую- 

іцимъ знаиія слишкомъ большихъ деталей.

Оовѣтъ Съѣзда, не имѣя возможности усчитать этотъ 

факторъ, въ иредлагаемомъ докладѣ касается лишь фактора 

другого, а именно считает!, своимъ долгомъ представить 

Съѣзду сравнительный данный стоимости доставки желѣза съ 

заводовъ Урала, Юга Россіи и Царства Иольскаго.

Данный эти сведены въ предлагаемой таблице.

Таблица стоимости провоза иуда желѣза (въ копейках!., 

со станціонными расходами).



(Приѵѣч. Нторыя цифры— стоимость доставки смѣшан- 

нымъводнорельсовымъ путемъ черезъ Лешииио или Уфу).

' \  Отъ заво- Друж Прови Оулин- Г и м- 11.-Та Чусов Поль Иол ж TIE ИХЪ,

Д о  ^  Д°|П"
ков- 

скаг .
дапсъ. 
Оу.hi li скаго. е к а  ГО.

ги л ь- 
скаю. ского. С If их ь. Дари Сара

cit аго. <’ос но
цыпѣ. то и!..

городов !,. Ю ГА Р О С С I и У 1’ А  Л А .
ВІІЦ м.

Петербурга . . . . 25,41 26.69 25,69 29,58 34 Л 5 35,59 23,75 24.87 23,40

— - 25,40 27,73 22,42 •— — —

I’m i n ......................... 25.17 26,45 26.57' 32,33 36,23 37,67 21,30 26,02 24.8:,

• — — ~ 34,77 37.46 32,15 — — —

М осквы...................... 20,60 22 50 20,07 25,40 30,05 31,49 24,91 20.10 18,03

— — — 19,97 25,12 19,81 - —

Самары ...................... 24.01 24,87 23,61 16,00 23,44 24,88 31.33 21,29 17,15

І І е н и ы .................... 20,07 22,27 20,37 20.55 25,87 27,31 88,84 16,60 10 45

Т у л ы .......................... 18,82 20,62 19,86 25,02 29,59 31,03 25,23 18,04 16,35

В язьм ы ...................... 21,58 23,20 22,64 26,87 34,77 32,88 23,40 21.72 19,65

Смоленска . . . . 20,ОС, 22,58 22,60 27,81 32,37 33,81 22,05 22.18 20.40

В оронеж а................. 14,07
1

17.13

'
13,07 26,37; 29,60 31,04 — 15,75 14.84

Эгп данным могутъ служиті» характеристикой взаимнаго 

конкурентного соотнопіенім зянодовъ Юга Россіи и тѣхъ пат. 

заподові. Урала, которые расположены въ непосредственной бли

зости къ жедѣзнымъ дорогамъ, а такъ какъ большинство за

водов!, Урала расположены вдали on. желѣзпыхъ дорогъ, то 

ихъ конкурентная способность понижается еще на столько, на 

сколько доставка обходится имъ дороже.

Совѣтъ СъТ.зда считает!, необходимым!, хотя нѣсколько 

освГ.гиті, вопрос/ь о величин іі рынковъ сбыта дли уральскаго 
желѣза не только въ пространственном!,, но и въ количествен-



номъ отношзніи, для какой цѣли можно воспользоваться циф
рами статистики железнодорожным, перевозок!,, а также от
части цифрами, даваемыми въ Ежегодннкѣ Желѣзнаго Дѣла 
въ Россін о распространеніи но рынкамь сбыта выдѣлки Ураль
ских!, заводовъ.

По желѣзнымъ дорогамъ отправлено (въ тыс. пуд.) съ 
заводовь 1— чугуна, 2— жслѣза, 3 -рельсъ и рельсовыхъ 
скрѣплепій.

V !> А Л А ЮГА РОССІІІ Царр.тна ІІОЛЬСК. Иностранныхъ.

1808 1899 1898 1899 1898 1899 1898 1899

В ъ ц е н т р а. Л !, 1! Ы Й р а і 0 1! Ъ

1 527 473 1999 2830 --- — 679 500

2 2561 4566 1835 1916 1430 723 2538 2463

3 . 206 382 7723 5723 798 472 — —

В ъ т 0 м ъ ч и с л 4, в і, М о (5 К к У

> . 119 349 382 1150 — — 129 95

2. 1495 2070 881 722 700 457 1088 1335

8 12 73 1077 1161 147 32 — —

В ъ ГІ е т е р б у р г с к і й р а і о н ъ

1 2200 2498 3409 2631 — 4 178 192

2 1034 1249 484 1013 157 307 588 729

•J
О — • — 209 1360 120 146 — —

В ъ т 0 м ъ ч и с л 1, 1! 1, Пете 1» б У р г ъ

1 902 827 252 197 --------- 4 46 60

2 804 990 411 1002 110 205 226 397

3 — • — 371 86 75 67 — —



При разсмотрѣніи цифръ этой таблицы необходимо, одна

ко, ввести двѣ поправки: 1) цифры перевозок'!, но желѣзнымъ 

дорогамъ металлов!, съ заводовъ Урала не представлшотъ со

бою цифръ пол наго снабженія уральскими металлом!, централь- 

наго i i  Петербурге ка го раіоновъ, ибо значительным количест

ва уральскаію желѣза, идуіція на эти рынки сбыта водой, не 

попадают!, вовсе въ статистику желЪзиодорожпыхъ перевозок!.. 

2) Цифры перевозок!, но же л. дорогам!, металловъ иностраи- 

наго происхождешя не представляют!, собою цифр!» полного 

енабжснія этими металлами какъ центрального, так!, въ осо

бенности петербургского раіоиовъ или вовсе не нопадаютъ на 

желѣзпыя дороги, или регистрируются какъ металлъ не иност

ранного нроисхожденіа

ІІрп обсуждеиіп вопроса объ распредѣленіи рынковъ сбы

та между отдѣлыіыліи горнозаводскими раіонами обыкновенно 

указывают!., что естественным!» рынком!» сбыта Урала должна 

служить Сибирь п что гуда именно желѣзо Уралнскнхъ заво

довъ и должно пойти по вытѣсненіи его съ рынков!, сбыта 

центральной Россіи, однако, какъ показывают!, цифры предше

ствующей таблицы, въ центральный раіонъ заводы Урала пос

тавляют!» слишком!» значительный количества желѣза, чтобы 

оно могло быть размі.іцено въ Сибири не только въ настоящій 

моментъ, но и въ ближайшее хотя бы 10-лѣгіе. Пользуясь 

сообщаемыми Уральскими заводоуправленіями въ изданіе Же

лезное Дѣло Россіи цифрами увіцимъ, что въ Сибирь готовых ь 

желѣза в стали (не считая рельоъ и металическихъ издѣлій) 

было отправлено 1):

Въ засѣданіяхъ X  Съѣзда бы.ю указано, что большая часть изъ 
этихъ ііоличествъ было отправлено въ Сибирь въ виду постройки желѣзныхъ 
дорог ь, а слѣдователыю эти цифры, какъ показатели потребленія Сибирью 
желѣза. представляются преувеличенными.



въ 1898 году 707.000 пудовъ

въ 1899 » 886.000 н.

въ 1900 » 1.033.000 (около).

Члены Совѣта: А. Фадѣевъ.
Карпинскгй.

Т. Тибо-Бриніоль.

Секретарь В . Мамошппвъ.



X Съѣзду

Д окладъ.

Коммиссія, избранная X Съѣздомъ Горнонромышленниковъ 

Урала, m. числѣ восьми лицъ А. М. Фадѣева, А. II. Матвѣева, 

Б. Э. Бабеля, А. А. Самосадскаго, П. И. Королева, Я. Е. 

Малкина, А. А. Зигель и Н. Р. Тонкова для разсмотрѣнія 

вопросовъ программы занятій Съѣзда:

5) обсужденіе современнаго положеиія желѣзной промыш

ленности;

6) о рынкахъ сбыта продуктовъ горной и горнозаводской 

промышленности Урала;

8) о мѣрахъ къ вытѣсиенію съ рынковъ Россіи иност- 

ранныхъ продуктовъ горнозаводской промышленности;

] 0) организація горнозаводской статистики Уральского 

раіона— пришла къ пижеслѣдующимъ положеніямъ, каковыя и 

предлагает'!, на разсмотрѣніе Съѣзда.

По поводу обсужденія современнаго положенія желѣзной
промышленности.

Коммисеія нашла, что на угнетенное положсніе этой про

мышленности вліяютъ:



1) Министерство Фипапсовъ, въ силу политики принятой

имъ за послѣдніе года, оказывает!, содѣйствіе частпымъ пред-

прін гіямь возникшим'!, на искусственной почвѣ, не имѣющимъ
/

под'ь собой здоровы\ъ корней; такіи нредпріятія, конечно пер

выми ночувствовавнііи затрудненія денежного рынка, обрати

лись въ Министерство Финансов!, за помощью, которую и по

лучили и нолучаютъ, благодаря чему нріобрѣли нривелигиро- 

ванное положеніе по сбыту своим, нроизведеній ио сравнение 

с/ь преднріятіями жизнеспособными, съ предпріятіями, идущими 

нормальным!, ходомъ, на .который такой порядокъ вещей ложит

ся крайне тяжелымъ бременемъ.

2) Казенные заводы, не считаясь въ своей органітаціи 

съ денежной с/гоимостыо нредпріятія и не производя амортиза- 

діи, находятся въ болѣе нривелигированномъ положеніп по 

сравненію съ нредпріягія.ми частными; кро.мѣ того они путемъ 

офиціалыіыхъ и неофиціалыіыхъ снопіеній съ вѣдомствами, 

заинтересованными въ иотреблепіи металловъ, нмѣютъ возмож

ность достигать нредиочтенія иередъ частными заводами при 

отдачѣ заказовъ на конкурренціяхъ.

Въ Германіи казенные заводы и копи организованы виол- 

иѣ на коммерческихъ основаніяхъ, они принимаютъ участіе 

во всѣхъ снеціальныхъ синдикатах!, и ликвидируют!, свои 

операціи при убыточности своей коммерческой деятельности, 
какъ любой частный заводь.

Та.кнмъ образомъ Правительство, являясь, за последнее 

время, самым!, крупным!, потребигелемъ металла, удовлетворяет!, 

свои потребности или съ казенныхъ заводов!, или съ частных!,, 

находящихся подъ опекой Министерства Финансов!,, по и тѣ 

и другія, какъ упоминалось, стоять, такъ сказать, внѣ кон



курса; такое исключительное ноложспіе не можетъ не отзывать

ся на частным, заводам,.

8) Пользуясь годами оживленін промышленности, лѣсное 

вѣдомство подняло нопенныя пошлины на сгораемое въ неко

торых!, случаях'!, до 500°/о— въ настоящее время, несмотря 

на болыиія затруднепія и пониженіе стоимости желѣза, нормы 

на сгораемое не понижены, какъ-бы слѣдовало ожидать, а ос

тавлены въ нрежнемі. размѣрѣ.

Та кой-же точно политик!, слѣдуютъ и Государственный 

Банкъ и раскладочный присутствія. Государственный Банкъ по 

залогу металлов!, раньше взималъ 5°/о, въ настоящее время 

7°/о. Раскладочный сборъ, исчисленный въ года оживленія, и 

теперь взимается въ прежнем!, размѣрѣ.

Коммиссія считает!, необходимым!, оговориться и отмѣтить, 

что переживаемым металлургическими предпріятіями затрудне- 

пія имѣюгъ в'і, своихъ нослѣдствіяхъ существенную разницу 

но раіонамъ горнозаводской промышленности. Такъ, напримѣръ, 

нереживаемыя затрудненія на югѣ Россіи вызываютъ ближай- 

шпмъ своимъ нослѣдствіемъ нониженіе цѣнъ на сырые ыате- 

ріалы, какъ руда, каменный уголь, коксъ и проч., дающими 

возможность продолжать преднріятіе и при пониженных!) на 

окончательный продукт!, цѣнахъ; на югѣ Россіи сырье пред

ставляет!, собой предмет!, купли и продажи. Совсѣмъ иначе 

обстойгъ дѣло на Урал!,, заводчики которого должны сами се- 

бѣ заготовлять сырые матеріалы' какь дрова, руду, древесный 

уголь и проч. за год!, и за два вперед!,; цеховыя-же стоимости 

сырья, не смотря ни на какое ноложеніе жслѣзной промыш

ленности, угнетенное или оживленное, годъ отъ году, по нем
ногу, но неуклонно растутъ, ничему чрезмѣрное пзденіе цЫгь



на окончательный продуктъ, исключает! всякую надежду на 

возможность продолжать производство въ будущемъ.

При сравненіи юга Россіп и Урала,, какъ самыхъ круп- 

ныхъ поставщиков!, на рынокъ металла, не надо упускать 

изъ вида, что югъ Россіи по отношенію къ своей рабочей силѣ 

гораздо властичііѣе и нодвижнѣе Урала; на югѣ Россін завод

ское населеніе пришлое, на Уралѣ-же оно волею исторических!, 

судебъ неразрывно связано сь судьбою заводовъ; большинство 

Уральска го заводскаго населенія, въ силу климатически хъ и 

ночвениыхъ усллвій сотнями ноколѣній не имѣло, да и не мо

жетъ и.мѣть другихъ заработковъ, кромѣ горнозаводских!..

Не отрицая, что удешевленіе своей стоимости металловъ, 

а слѣдовательно и ионижеиіе продажных! цѣмъ, должно спо

собствовать распространенію металловъ на рынках!» сбыта, Ком- 

мисеія считает!, нужнымъ указать, что пониженіе цеховой сто

имости на Уралѣ возможно только при увеличеніи производи

тельности заводовъ, ибо только увеличеніе выдѣлки уменьшит!» 

съ одной стороны долю накладныхъ расходовъ на нудь ме

талла, съ другой стороны нозволитъ ввести усовершенствованія 

и спеціализацію производств!. Коммнссія не счигаетъ нужнымъ 

разъяснять вопросъ о причинах!» болынихъ накладных!, расхо

довъ на Уралѣ, а также о раздробленности производства, т. к. 

причины эти, вызываемый мѣстными условіями, хорошо всѣмъ 

извѣстны. Увеличсиіе-же производительности заводовъ находит

ся въ прямой зависимости отъ рельсовых ь путей. Здѣсь при

ходится отмѣтить крайне грустный фактъ, что несмотря на 

многолѣтнія и многократный ходатайства Съѣздовъ объ обору

дованы Урала жслѣзными дорогами, несмотря на личное обѣіца- 

ніе Г. Министра Финансов!., вопросъ этотъ также далекъ отъ



осуществлены, какъ от, быль и 1U лѣтъ тому наладь, при 

первом!. Съѣздѣ Уральских!, горнозаводчиков!,.

Представляемую Уполномоченными записку В ы со ч ай ш е  

утвержденной Постоянной Совѣщателыюй Конторы желѣзозавод- 

чиковъ о причинам, угнетенного иоложенія железной промыш

ленности, Коммиссія находить вполне правильной и обоснованной.

Коммиссія, не видя никаких!, средствъ къ устраненію 

вышесказанныхъ препятствій, съ своей стороны полагала-бы 

нужнымъ высказать следующее.

1) Поручить Совѣту Съѣзда, чтобы онъ вошелъ въ бо

лее близкія споіпепія съ губернскимъ земством!, объ условіяхъ 

развитія широкой деятельности Пермскаго кустарнопромыінлен- 

наго Банка, пмѣя вь виду насажденіе и возможно интенсивное 

развитіе металлической кустарной промышленности Пермской 

губерніи.

2) Поручить Совѣту Съезда, совместно съ Уполномочен

ными, циркулярно обратиться къ земствам!,, нмеющимъ на

ибольшее тяготеніе къ Уралу, съ нредложеніемъ собирать въ 

каждомъ отдѣльномъ земстве статистическія свѣдѣнія о метал- 

лическихъ кустарныхъ промыслахъ, съ целью ихъ рспістрацш 

и определенія количества и качества потребляемаго каждымъ 

нромыііыенникомъ железа. Заводоуправленія, заинтересованный 

въ распространены железа въ народной массе, ие въ мень

шей степени, чемъ земства, могутъ неріодически сообщать 

цены иа самые ходовые сорта железа, нужные кустарю, а 

также и другія свѣдѣнія, ежели та ковы я потребуются.

3) Поручить Совету Съезда выработать программу и 

проектъ устава бюро взаимной осведомленности въ г. Скате-



ринбургЬ; о мотивах!, учрожденія такового бюро въ представленной 

Уполномоченными особой завискѣ («организаціл горнозаводской 

статистики уральскаго раіона»). При этом!, бюро полезно ос- 

иованіе музея кустарных!, издѣлій, какъ эго предлагалъ Съѣз- 

ду А. П. Матвѣевъ по образцу такового-же музея въ Лейп

циге, который служитъ прекраснымъ посредникомъ для взаим

ной освѣдомленности кустаря и потребителя.

О рынкахъ сбыта продуктовъ горной и горнозаводской 
промышленности Россіи.

Изъ разсмотрѣнія доклада Совѣта Съѣзда, въ которомъ приве

дет, і цифры с т о и м о с т и  перевозки желѣза, Ііоммиссія усматри

вает!,, что Самара является демаркаціоннымъ пунктомъ по 

стоимости перевозки изъ южныхъ и уральскихъ заводовъ; вся

кое поступательное движеніе уральскаго желѣза за Самару, 

вызываетъ потерю равновѣсія въ пользу южнаго желѣза, или, 

иначе говоря, убыточно для уральскаго желѣза по сравненію 

сі, южиымъ.

Ііромѣ того Коммиссія обраіцаетъ внимаміе иазаявленія па 

Сьѣздѣ А. II. Матвѣева и А. И. Умова о крайне ограннчсн- 

ііомъ сбытѣ въ Сибирь сырого металла, Сибири нужны жслѣз- 

иыя и чугунный издѣлія, который на Уралѣ, представляющем!, 

вт, будущем!, ближайшій для Сибири рынокъ, могутъ и долж

ны развиться. Коммиссія считаетъ, что о необходимости раз

ошли металлической кустарной промышленности на Уралѣ 

Съѣздъ высказался довольно определенно въ смыслѣ возмож

но широкого развитія ея.

О мѣрахъ къ вытЬсненію съ рынковъ Россіи иноотран- 
ныхъ продуктовъ горнозаводсксй промышленности.

Уралъ, какъ не производящій самъ металлическихъ издѣ-



•iin, который и привозятся главн!йше нзъ заграницы, непо

средственно, конечно, въ этомъ вопрос! не заинтересован!, но 

какъ поставщик! лучшнхъ въ Россін, если не въ мірѣ сырыхъ 

чугуна, желѣза п стали заинтересован! можетъ быть больше, 

чѣмъ всякій другой раіонъ желѣзной промышленности.

А. II. Матвѣевъ сообщил! Съѣзду, что въ настоящее время 

при Министерств! Финансовъ, подъ нредсЬдатсльство.мь г. 

Товарища Министра Финансовъ В. И. Ковалевскаго происхо

дят! засЬданія особо приглашенной Коммиссіи по выдач! зака

зов! разными Министерствами заграницу,— остается только 

пожелать, чтобы выяснилось и твердо установилось работами 

этой Коммиссін, что весь сырой металлъ и издѣлія, начиная 

съ броиеиосцевъ и кончая напильниками,— Россія д!лала дома, 

у себя, не отдавая своего золота заграницу.

Организація горнозаводской статистики Уральскаго раіона.

Съ!зду былъ доложенъ докладъ Уполномоченныхъ объ 

организаціи статистичсскаго бюро для Урала.

Коммиссія, вполн! присоединяясь къ мн!нію Уполномочен' 

ныхъ о своевременности основанія такового бюро, считает! 

нужнымъ высказать сл!дующее.

1) А. И. Фад!евъ и А. П. Матв!евъ отмѣтнлн топ. 

фактъ, что въ Нижнемъ-Новгород!, въ ближайшіе къ иамъ 

года, существовали частный сов!щанія жел!зопромыінлеііии- 

ковъ, которые въ іюн! мѣсяц!, соображаясь съ требовіг.ііимн 

рынка и условіями д!йствія п производительности заводжь, 

вырабатывали и усіановляли ц!ны; г>ъ настоящее время, нодъ



вліяніемъ. улучщенныхъ путей сообіцеыія, Нижній-ІІовгородъ 

цотерялъ свое значеніе.

Въ силу наблюдаемой въ послѣдвіе годы разрозненности 

желѣзозаводчиковъ, въ виду не только грозящей, а уже насту

пившей кбнкурренціи съ другими желѣзодѣлательными раіонами 

главнѣйшс южнымъ, Коммиесіи представляется крайне жела- 

тельнымъ возродить прежнюю организаций; такое пожеланіе 

вызывается вовсе не етремленіемъ повышать цйны нажелѣп, 

который возможно въ будущемъ еще понизятся, а желаніемъ 

противостоять . натиску неблагопріятныхъ желѣзодѣлательной 

промышленности вѣяній. Коммиссіи организація такой борьбы 

представляется въ видѣ учрежденья при Съѣздѣ въ г. Екатерин- 

бѵргѣ постоянного статвстическаго бюро (или бюро взаимной 

осведомленности,—  дѣло не въ иазваніи, а въ сущности); это 

бюро, средства на содержаніе котораго могутъ дать тѣ завод

чики, .которые ножелаютъ въ немъ участвовать, ко времени 

Съѣзда въ январѣ, когда уже иоложеніе рынка можно приб

лизительно опредѣлить, должно приглашать довѣреннмхъ заво

довъ, или, иначе говоря, завѣдующихъ коммерческой стороной 

дѣла.

2) А. П. Матвѣевъ сообщилъ Съѣзду, что при Торгово- 

Промышленной Газегѣ образуется статистическое отдѣленіе но 

желѣзной промышленности, къ которому уже присоединились 

южные заводы. Коммиссія находитъ, что Уралу слѣдуетъ тоже 

11 рисоединпті.ся къ этому отдѣленію, хотя это и вызоветъ лиш- 

ній расхода, вь 2000— 3000 рублей, поручивъ это сдѣлать 

Уполномоченным!..

Кромѣ разэбрашшхъ вэпросовь Сьѣздомъ Коммиссіи былъ



предложенъ вонросъ о пересмотрѣ «правилъ для передвнженія 

заложенныхъ товароиъ, а также правилъ для выдачи ссудъ 

нодъ металлы и металлическія издѣлія», утвержденный Г. Ми- 

нистромь Финаисовъ 22 декабря 1894 года. Пересмотръ и 

составленіе доклада но сему предмету Коммиссія полагает і, 

просить взять на себя Совѣтъ Съѣзда, какъ болѣе близко 

знакомый съ операціей залога металловъ и сопряженными съ 

ней неудобствами.
Члены К оммиссіи: А. Мантъевъ.

Б. Бабель.
II. Киролевъ.
А . Самосадскій.
А . Зигель.
If. Тонкоиг.
А. Фадѣевъ.
Я. Малкинь.



М. 3. х Г. И. Г. Лѣсничему

Ш Ш И Ш Я  Лѣснячества.

Г о с у д а р с т в е н н ы м и  Им у щ е с т в а м и  
п е р м с к о й  г у б е р н і и .

1 7  А в г у с т а  1 9 0 1  г о д а .  Соляной нромысслъ въ Соликамскомъ 

Л? 9371. уѣздѣ Пермской губерніи, представляя боль

шое мѣстиое экономическое значеніо, вмѣстѣ 

съ тѣмъ обусловливаете возможность болѣе 

полной эйснлоатаціи казенны \ъ  лѣсныхъ дачъ, 

расположен ныхъ въ басеейнѣ верхняго теченія 

р. Камы, тйвъ какъ благодаря весьма значи

тельному потребление топлива при вываркѣ 

соли,солеваренные заводы являются прочными 

мѣстнымъ лѣснымъ рынкомъ для сбыта 

лѣсцыхъ матеріаловъ изъ казеипыхъ лѣсовъ 

обширнаго нрикамскаго раіона. Обстоятель

ство это обязываете лѣсную администрацію 

организовать отпускъ лѣса, въ мѣстахъ ноз- 

можной заготовки его на потребности соле- 

варенія, съ такими расчетомъ, чтобы въ рав

ной мѣрѣ удовлетворялись интересы какъ 

казны, такъ и солепромышлонниковъ.

Принимая въ соображеніе указанное 

положеніе, отпускъ лѣса еолеварамъ изъ ка- 

зенныхъ дачъ Уігравленіе устанавливаетъ на 

слѣдуюіцихъ основаніяхъ:

1) Распоряженіемъ Министерства, изло

женным!. вь иредписапіи Лѣсного Департа

мента отъ 20 Ноября 1900 г. за М  17846, 

сообщенным!, г.г. Лѣепичимъ 30 Декабря



1900 г. за Л» 15016, солепромышленникамъ предоставлено пріобрѣтать 

въ казениыхъ дачахъ необходимый для производства лѣсиой матеріалъ 

безъ торговъ, причемъ Унравленію Государственнымп Имѵществамн разре

шено понижать до половины таксовую стоимость березовыхъ дровъ изъ 

расту щаго лѣса, но означенный льготы, но ііолучепію солеварами казеинат 

лѣса, могѵтъ имѣть положительное значеиіс только' при условіи— если ка

зенное лѣсіюс вѣдомство обезнечить солсварамъ возможность своевременной 

заготовки нѵжныхъ для производства лѣсныхъ матеріаловъ. Въ этихъ ви- 

дахъ во веѣхъ лѣсничествахъ, изъ которыхъ возмозкенъ по условіямъ за

готовки отнѵскъ лѣса на солеваренные заводы и гдѣ безъ этого отпуска 

нельзя расчитывать на полный сбыть лѣса, должны быть образованы осо

бый хозяйственный части съ лѣсосѣчными сплошными рубка мн. спеціалыю 

для отпуска лѣса солянымъ промысламъ.

2) Такъ какъ для солеваренныхъ заводовъ требуется преимущественно 

дровяной матеріаЛъ, между тѣмъ въ состав! насажденій, предназначаемых!, 

къ рубкѣ, встречается, кром! дровяного сорта, также разный строевой 

лѣсъ, то иредоставленіе заводоунравленію такихъ л!сосѣкъ не отв!чало-бы 

потребности промысла и заводчики должны были-бы или перепродавать ненуж

ным имъ строевой лѣсъ, нли-же разд!лывать его вт. дрова; первое усло- 

віе вносптт. изв!гхтіое стѣснеиіе въ д!ло, а при второмъ положены воз- 

раегаетъ общая стоимость топлива, идущаго на производство соли, поэтому 

напболѣе цѣлесообразнымъ иріемомъ въ такихъ слѵчаяхъ является отнускъ 

л!сое!кт. солеварамъ иослѣ предварительной выборки въ нихъ стросвыхъ 

деревъ, прнгодныхъ для разд!лкп въ товарные сорта, заготовляемые для 

енлава, причемъ такія деревья до продажи приводятся въ изв!стность 

перечетомъ н клеймятся.

3) Такъ какъ въ мЬстностяхъ, гдѣ отпускается л!съ для солеварен

ныхъ заводовъ, им!етъ сбыть, кром! дровяного матеріала въ потребности 

соляного промысла, преимущественно только крупный строевой л!съ, тран

спортируемый силавомъ къ низовымъ лѣснымъ рынкамъ, то, поел! выборки 

изъ л!сос!къ этого послѣдняго сорта л!са, весь остаюіційся затѣмъ въ 

л !сос!к ! древесный запасъ, пригодный въ дрова, подразд!лять на сорта 

соотв!тствующіе разм!рамъ деревъ не сл!дуетъ и общій запасъ долженъ 

быть оцТ.нпвасмъ но дровяной такс!.



4) ІІоелѣ выборки изъ лѣеосѣкъ строевого товарнаго матеріала, 

лѣсоеѣка іюступаетъ для заготовки дровъ дли солеваренныхъ заводовъ и 

можетъ быть отпущена съ учетомъ но площади, но принимая въ сообра- 

жсніе, что при указанной ностановкѣ дѣла— можетъ случиться, что одно

временно съ заготовкой дровъ въ тѣхъ-же или сэсѣдннхъ участкахъ бу

детъ заготовляться лѣсъ, отнѵщенныіі съ учетомъ но количеству, а также, 

паѣя въ виду возможность замедленін въ производств!. подробныхъ одѣ- 

нокъ лѣеосѣкъ, нуженъ норечетъ всѣхъ дерева, въ пихт, за ограниченностью 

служебнаго персонала въ лѣсничествахъ и иаконецъ— то обстоятельство, 

что лѣсные матсріалы, заготовляемые для солеваренныхъ заводовъ, 

доставляются къ заводу енлавомъ и слѣдовательно подводятся по мѣрѣ 

заготовки къ мѣстнымъ иастбищамъ,— наиболѣе соотвѣтствующнмъ спосо- 

бомъ учета лѣса, въ данпомъ случаѣ представляется учетъ но количеству 

матеріаловъ (§ 40 инстр. объ оти. лѣса).

5) При заготовкѣ дровъ въ смѣшанныхъ насажденіяхъ нѣтъ надоб

ности требовать отъ заготовщиковъ при складкѣ разеортнровкп дровъ но 

иородамъ и полѣнпицы съ дровами изъ разныхъ породъ должны оцѣнн- 

ваться но одной общей таксѣ на хвойный дрова. Правило это вытекаетъ 

изъ слѣдѵющаго: персмѣшанными въ складочной мѣрѣ могутъ быть дрова—  

изъ хвойныхъ породъ, таксовая цѣна для которыхъ одна для всѣхъ но- 

родъ, затѣмъ— березовый и осииовыя; въ видахъ использовавія березы 

слѣдуетъ, пользуясь разрѣшенісмъ Министерства на поішженіе таксъ на 

эту породу, но всѣхъ случаяхі. отпуска дровъ солевараиъ уменьшать 

таксовую дѣнѵ березовыхъ дровъ не менѣс какъ до сравненія ея стоимо- 

сти съ цѣной на хвойный дрова, что-же касается осиновыхъ дровъ, то 

въ случаяхъ смѣшенія ихъ съ дровами другихъ породъ, складочная еди

ница оцѣнивается, на общемъ основанін, по стоимости болѣе дѣнной изъ 

смѣшанныхъ породъ.

6) Въ видахъ возможности требоваиін на лѣса въ лѣсосѣкахъ от- 

водимыхъ для заготовки дровъ солеварам ь со стороны другихъ потребите

лей устанавливается определенный срокъ 1-е октября, но истеченіи кото- 

раГо не взятия солеварами лѣсосѣки назначаются въ продажу на об

щемъ оеиованіи.



Изложи въ общія основанія, на которыхъ долженъ быть организованъ 

отпускъ лѣса для надобности Пермскихъ солянухъ нромысловъ, впредь до 

особыхъ распоряженін по сему предмету Министерства, Управленіе Госу

дарственными Имуществами нреддагаетъ Вамъ принять эти основанія къ 

руководству п вмѣстѣ съ тѣмъ считаете необходимыми указать, что 

такъ какъ практика послѣднихъ лѣтъ убѣждаетъ въ возможности нотрсб- 

ленія солеваренными заводами топлива изъ мертваго лѣс.а, то г.г. Лѣс- 

ничіе должны принять всѣ завнсящія отъ ннхъ мѣры къ отпуску солева

рам!. преимущественно всякаго мертваго лѣса— какъ то: сухостоя, валеж

ника, бурелома и главными образомъ порубочныхъ остатков!, въ выбороч- 

ныхъ участкахъ, пользуясь вь этихъ случаяхъ иредоставленнымъ ими пра

вом!, иоииженія таксовой дѣны матеріаловъ изъ мертваго лѣса н, при 

надобности, испрашивать Унравленіе на большее уменьшеніе той цѣны.

Лѣсосѣки для продажи солеварами растѵщаго лѣса должны отводить

ся но преимуществу въ участкахъ съ нреобладаніемъ дровяного сорта лѣ- 

са и мелкихъ стросвыхъ деревъ, не имѣющихъ ѵснѣшнаго сбыта въ видѣ 

строевого матеріала. При отводѣ-же лѣсосѣкъ въ хвойныхъ насаждеиіяхъ 

съ крупными сортами строевого лѣса, должно нримѣняться основаніе ука

занное въ и 2-мъ настоящаго предложения, и въ этихъ случаяхъ г. г. 

Лѣсничіс должны озаботиться заблаговременными отводомъ дѣсосѣкъ, нри- 

чемъ ко времени продажи лѣса должны быть отведены площади лѣсосѣкъ 

не мепѣе какъ въ двойной годичной смѣтной нормѣ, нринимая-же во внн- 

маніе, что успѣшность отпуска строевыхъ деревъ для сплава къ дальними 

рынками завиептъ, между прочими, отъ количества предъявляемыхъ къ 

нродазг]', матеріаловъ—-слѣдѵетъ въ этихъ вндахъ предъявлять къ продажѣ 

для предварительной выборки крѵпваго строевого лѣса площади лѣсосѣкъ 

нѣскольскихъ годовъ, каковыя лѣсосѣки, нослѣ выборки въ ннхъ строевого 

лѣса, должны затѣмъ поочередно поступать для заготовки дровъ на соле

варенные заводы. Въ нримѣненіи этого правила въ текѵщемъ году мо

жетъ встрѣтиться затрудненіе лишь въ томъ слѵчаѣ, если для отпуска 

солеварами не лмѣстся достаточна го количества мертваго лѣеа и нѣтъ 

удобныхъ мѣстъ для отвода лѣсоеѣкъ въ иасажденіяхъ, не заключающих!, 

строевыхъ крупных!, деревъ, причем!, незначительная нрнмѣсь иослѣднихі, 

не должна, конечно, приниматься во вннманіе; во всякомъ слѵчаѣ такія



лѣсосѣки съ крупвымъ строовымъ лѣсомъ, при желаніи солсваровъ, мо

гутъ быть имъ переданы съ оплатой строевого лѣса (товарнаго) по про

дажной мѣстной цѣнѣ.

Для нридержекъ при отводѣ лѣсосѣкъ для отпуска лѣса солевара,мъ 

необходимо знать размѣръ общаго количества лѣса, потребляема™ всѣми 

соляными промыслами, въ этихъ видахъ Унравленіе Государственпыми 

Имуществами установитъ съ участіемъ солезаводчиковъ 'предѣльный раз- 

мѣръ требованія на лѣса казны для соляныхъ иромысловъ н установлен

ная норма будетъ затѣмъ распредѣлена по отдѣльнымъ лѣсничсствамъ.



X  С ъ ѣ зд у  У р а л ь с к и х ъ  Го р н о и р о м ы ш -  
ленниковъ

Горнопромышленника Роберта 

Робертовича Гассёльблагь

З аявл ен іе .

Января 24-го дня 1902 г. въ засѣданіи Съѣзда я имѣлъ 

честь обратить ініи.маніе на топ. факта, что такіе сравнительно 

малоцѣнные камни, какъ змѣевикъ и яшма, но нынѣ дѣйствую- 

щему тарифу перевозятся по одинаковому (II) классу, какъ ма

лахита и лаішсь-лазурь и что благодаря этому обстоятельству 

отнимается возможность вывоза этихъ камней сь Урала для 

цѣлеп строительно-архитектурныхъ, украшеній н г. п., даже 

въ Москву, не говоря о вывозѣ еще далѣе и заграницу.

Ненормальность существующаго тарифа ясно видна, если 

сравнить:

1) условіе нахожденія этихъ минераловъ,

2) продажную цѣну этихъ минераловъ и

3) тарифъ ио перевозкѣ яшмы и змѣевика, съ тарифомъ 

на камни п породы другихъ одинаковой съ ними цѣниостей, 

какъ, напримѣръ, мраморт., селенита и др.

I) Малахита и лапись-лазурь с[)ашіителыю цѣиные мп-



нералы по сравненію съ яшмой и змѣевикомъ, такъ какъ они 

встрѣчаются сравнительно рѣдко н въ иебольшихъ массахъ, 

между тѣмъ какъ яшма и змѣевикъ суть горныя породы, за- 

нимающія, напримѣръ,въЮжномъ.Ѵралѣ громадныя пространства.

2) Продажная цѣна малахита и лапись-лазури колеблется 

отъ 60— 115 рублей и болѣе за пудъ, между тѣмъ какъ цѣна 

на яшму и змѣевикъ почти не бываетъ выше 3— 1 рублей и 

могла бы быть значительно понижена при болынихъ заказахъ 

для строительныхъ цѣлей, а именно для яшмы и змѣевика 

Южнаго Урала до 1— ІѴ '2 рублей франко Оренбургъ или Міассъ.

Предполагая теперь для сбыта Москву какъ торговый центръ 

Россіи, то провозная плата но ныпѣшнему тарифу оказывается 

около 1 р. 50 к. какъ для малахита, такъ и для яшмы или 

змѣевика.

Такая сумма, конечно, очень незначительна для малахита 

или лапись-лазури, но весьма обременительно ложится на такіе 

дешевые камни, какъ змѣевикъ или яшму.

3) Поэтому, кажется, гораздо справедливѣе и нормальнѣе 

установить для послѣднихъ одинаковый тарифъ съ такими кам

нями, какъ лабрадоръ, мраморъ и тому подобными, которые 

иримѣрно одинаковой стоимости п служаіціе- той же цѣли, т. е. 

для архитектурныхъ надобностей, какъ облицовка и т. д. и 

перевозятся но VII классу.

При этомъ считаю нужными оговориться, что обыкновен

ный змѣевикъ слѣдуетъ различать отъ прозрачного благород

ного змѣевика, который можно было бы и далѣе перевозить 

но 11 классу.



Такъ какъ при тарифѣ VII класса змѣевакъ и яшму 

возможно было бы перевозить не только до Москвы, но и за 

границу, откуда неоднократно ко мнѣ поступали заказы (не

исполненные въ виду слишкомъ дорогого провоза), то покор

нейше прошу X Съѣздъ Горнонромышленниковъ Урала о про- 

симомъ тарифѣ похлопотать въ надлежаіцихъ правительствен- 

иыхъ учрежденіяхъ.

Горноиромышленникъ J?. Тасселъдлатъ.



X  С ъ ѣ з д у  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

Члена Съѣзда Управляю 
щими Верхъ-Исстскпми за
водами инжен.-мех. А . Фа- 
дѣева

Записка

о прймѣненій прямого Навказско-Заяайепійскаго сообщенія 
къ горнозаводскймъ грузам ъ Урада.

VII Съѣздомъ Горііопромыш.іеішпконъ Урала было возбуждено хода

тайство о томъ, чтобы горнозаводскимъ грѵзамъ Урала въ Кавказско-За- 

каспійскомъ сообндоніп была предоставлена возможность слѣдованія въ 

нрямомъ смѣіпанномъ сообщеніи на Югъ Россіи п Сѣверный Кавказъ, съ 

допуіценіемъ расчета провозныхъ платъ на тѣхъ же основаніяхъ, какія 

приняты въ означенномъ нрямомъ сообщеніи при неревозкахъ грузовъ 

между станціямн дорогъ сѣти съ одной стороны и станціями Закавказской 

и Срсдне-Азіатскои жел. дорогъ съ другой стороны, т. е. за непрерывное 

нротяженіе перевозки но желѣзнымъ дорогамъ, что могло бы быть достиг

нуто включенісмъ въ означенное сообщеніс пристани Левншно, какъ 

пункта перехода пути съ желѣзнодорожнаго на водный и включеніемъ 

пристаней Царицына какъ пунктовъ перехода груза съ водмаго пути на 

желѣзную дорогу въ сообіцепін Пермской и Самаро-Златоустовскоіі же- 

лѣзныхъ дорогъ черезъ Левішшо н Самару съ Владикавказской ж. дор. 

Означенное ходатайство Тарнфнымъ Комитетомъ (но журналу Л» (388 

отъ 1 сентября 1899 г.) было отклонено по слѣдующимъ соображеніямъ:

«Предположенный Сьіздомъ Гориопромышлешшковъ снособъ расчета 

провозныхъ платъ за общее протяженіе перевозки но жел. дор., разде

ле ни ыхъ между собою воднымъ путемъ, уже иѣскольио разъ обсуждался



Тарифными Учрсжденіями но другими грузами и бы.гь всегда ими от

клоняема,, какъ идѵщій въ разрѣзъ съ принятой общей тарифной систе

мой, нарушаюіцій тарифным соотношенія отдѣлъныхъ районовъ и вводящій 

нежелательное усложненіе въ расчегахъ между дорогами. Лишь въ впдѣ 

исключенія иорядокъ этотъ допущеиъ въ Кавказско-Закайспійскомъ сооб- 

щеніи для перевозки грузовъ на Закавказскую жел. дорогу и л и  с ъ  нея и 

для мануфактуры, слѣдуіощеп на Закаспійскую жел. дорогу въ виду того, 

что дороги зги до настоящего времени не были непосредственно соединены 

съ прочими дорогами сѣти; съ предстоящими же открнтіемъ Дербентъ- 

Баладжарскаго участка Владикавказской жслѣзнои дороги можетъ оказаться 

необходимыми измѣнить упомянутый иорядокъ расчета платъ и для пе- 

ревозокъ въ сообщеніи съ Закавказской • желѣзной дорогой. Вт, виду сего, 

допущеніс проектированнаго расчета за общее протяженіе для прямого 

сообіценія съ Псрмь-Тюменской жел. дор., соединенной сплошными рель

совыми путомъ съ дорогами сѣти, Тарифный Комитстъ но признали воз- 

можнымъ разрѣшигь».

Однако, несмотря на открытіе движенія на участкѣ Петровскь-Ба. 

ладжары указанный выше порядокъ исчисленія платъ за общее желѣзно- 

дорожное протяжевіе были отмЬненъ лишь для Волжскихъ пристаней и 

оставлеиъ во всей силѣ для смѣшаннаго сообщенія черезъ порты Черна го 

Моря не только въ сообщены со станціями Закавказскихъ жел. дорогъ 

(что можно было бы объяснить черезчѵръ большою кружностью пути сплошь 

по желѣзнымъ дорогамъ черезъ Петровскъ-Баладасары на станціи Закав

казскихъ желѣзныхъ дорогъ), но и въ сообщены со станціями Закаспій- 

скихъ жел. дорогъ черезъ Новороссійскъ-Петровскъ, не смотря на то, что 

соедлненіе Петровска со всей остальной сѣгыо желѣзныхъ дорогъ Евро

пейской Россіи кружными отнюдь не представляется.

Такими образомъ ходатайство Съѣзда Горнопромышлеиннковъ Урала 

не только не было удовлетворено, но въ силу тарифа Ді 6777 въ сооб- 

щспін черезъ Самару ііыпѣ уничтожено льготное нсчисленіе тарифныхъ 

сгавокъ, существовавшее раньше. Для Уральской горной промышленности 

представ лимтя дѣломь большого зпачепія пмѣть возможность продолжать 

свою искома установившуюся торговлю съ сѣнернымъ Кавказом!., Закав-



казьсмъ и Средней Азісч, а дли этого представлялось бы необходимыми 

ходатайствовать:

1) о ввлюченіи вт. Кавказско-Закасиійскос сообщеніе пристани 

Левшино какъ пункта перехода груза съ желѣзноп дороги на водный 

путь.

2 ) 0 вкл.юченіи въ Кавказско-Закаснійскос сообіценіс пристаней 

Царицына какъ пункговъ перехода грузовъ на желѣзныя дорогп, не только 

для грузовъ, ндущихъ съ Закавказекихъ п Средне-Азіатской жел. дор. и 

съ пристаней, лежащихъ ниже Царицына, но и для грузовъ, ндущихъ съ 

Пермской и Самаро-Златоустовской жел. дорогъ.

3) Объ исчислены платъ по перевозкам!, горнозаводскихъ грузовъ, 

имѣющихъ слѣдовать въ прямомъ Кавказско-Закасиійскомъ сообщоніп 

черезъ Левшино и Самару за общее разстояніе перевозки но Пермской и 

Самаро-Златоустовской, Владикавказской, Закавказской и Средне-Азіатской 

желѣзнымъ дорогамъ въ совокупности.

Таковое ходатайство кромѣ соображены, изложениыхъ выше, а также 

и въ ходатайствѣ VII Съѣзда могло бы быть подкрѣплено еще слѣду- 

ющими сообраѵкеніямн:

Нынѣ доставка желѣза, напр., до Ватума изъ Екатеринбурга обхо

дится 48 к. съ пуда, а пароходная доставка изъ Англіи, Германы н 

Бельгіи до Ватума 8 к. съ пуда, т. о. заграничное желѣзо на 40 кои. 

въ нудѣ дешевле. Пароходы, слѣдующіе порожними въ Батумъ за кероси- 

ііом ъ , взимаютъ весьма іы зк ііі фрахтъ до Батума.

Доставка изъ Батума до Тифлиса 11 к. съ нѵда, а всего съ пор

товыми расходами въ 2 к. съ иуда ішостранпыхъ портовъ до Тифлиса. 

21 к. съ пуда. Изъ Екатеринбурга яге до Тифлиса 44, т. е. на 23 кои 

съ иуда дороже.

Точно также при доставкѣ мностраннаго жѳлѣза но жел. дор. на сган- 

ціп Самаркапдъ, Тапікептъ и др. станціп Среднеазіатскихъ жел. дор. 

сравнительно съ нынѣшнцмъ иаправ.тсніемъ ѵкелі.за туда съ Урала пря- 

момъ Кавказсііо-Закаспіискомъ сообщеиіи черезъ Самару-Краснонодскъ или



черезъ Нетровскъ-Красноводскъ иностранное желѣзо нмѣетъ выгоду въ 

фрахтѣ около 20 к. съ пѵда.

Но ягой именно иричинѣ во всѣ эти мѣста, а особенно Батумъ, 

Новороссійекъ it прочіе порты Чернаго Моря, а ровно Тифлисъ, Кутаисъ 

п др. города того района— проходить все еще значительное количество 

иностранна го желѣза, что и понятно, т. к. иностранные заводы имѣютъ 

преимущество во фрахтахъ отъ 20 до 40 к. на пудъ.

Удовлсгвореніе же ходатайства, удешеви въ нронозъ желѣза, дастъ 

возможность въ большей степени конкурировать съ заграннчнымъ желѣ- 

зомъ, аішъ болѣе, что удобство прямого смѣшаннаго сообіценія облегчаетъ 

нокупателямъ самую доставку.

Независимо конкуррснціи съ заграннчнымъ желѣзомъ, Уральская 

горнопромышленность поставлена въ крайне не выгодное ноложеніе срав

нительно съ Южными заводами въ отношепіи пользованія тЬмъ самымъ 

тарифомъ прямого Кавказско-Закасиійскаго сообщенія, который нынѣ су- 

іцоствуетъ и о дополнеиін котораго Съѣздъ Уральскнхъ Горнопромышлен- 

ииковъ давно уже ходатайствуете

Такъ заводы Таганрога, Маріуноля, Донецкаго района, Екатсринос- 

лавскаго ройона пользуются этимъ тарифомъ во всей его силѣ, и достав

ка желѣза съ этихъ заводовъ въ Тифлисъ, Баку, Самаркандъ и др. мѣс- 

та обходнтся имъ дешевле, нежели съ Урала отъ 16 до 25 к. съ пуда.

Въ данномъ с/, учаѣ Южные заводы пользуются не тѣмъ, что они 

находятся въ действительности на близкомъ разстояніи отъ мѣсга сбыта, 

а исключительно тѣмъ, что имъ дана возможность пользоваться дѣйствитель- 

нымъ ирямымъ сообіценіемъ въ кратчайшемъ и напболѣе выгодномъ нап- 

равленіи.

Уральская же горнопромышленность лишена возможности нользо- 

ваться кратчайшимъ желѣзнодорожнымъ разстояніемъ и наиболѣе ныгод- 

нымъ воднымъ путемъ.

Уральской горной промышленности предлагается пользоваться въ 

нрямомъ Кавказко-Закаспійскомъ сообіценіи ближайінею рТщною, ио ны-



нѣіішемѵ тарифу, пристанью на разстояніи 1173 отъ центральна™ пунк

та Урала Екатеринбурга, т. е. пристанью Самара, тогда какъ въ дейст

вительности ближайшая отъ Урала рѣчная пристань на разстояніп 454 

верстъ отъ Екатеринбурга— это Левшино.

Такимъ образомъ для Уральской горной промышленности создается 

искусственный лишній пробѣгь товара но жел. дор. на разстояніи около 

720 верстъ и нритомъ въ сообщеніи эгомъ тарифомъ Л» 6777, какъ 

указано выше, льготное исчисленіе *нровозныхъ нлать уничтожено. Надо 

полагать, что если бы Южпымъ заводамъ Донецкаго и Екатерииоелавска- 

го райоиовъ было предложено пользоваться тарифомъ прямого Кавказско- 

Закаспійскаго сообщенія въ паправленіи, наиримѣръ черезъ Курскъ-Воро- 

нежъ, то и они были бы вынуждены ходатайствовать объ пзмѣненіи та

кого ненормальна™ порядка вещей.

Съѣздъ Уральскихъ Горнопромышленниковъ просить лишь о томь, 

чтобы было представлено Уральской горной промышленности пользовать

ся тарифомъ прямого Кавказско-Закаспійскаго сообщенія въ такой же мѣ- 

рЬ, какъ это представлено заводамъ другихъ райоиовъ.

Уральская горная промышленность искони снабжала своимъ пронз- 

водствомъ Кавказъ и Среднюю Лзію. Нынѣ же изъ ввезенныхъ въ 1900 

году въ Закавказье 5 ' милліоновъ пудовъ желѣза на долю Уральскихъ 

заводовъ едва ли ириходится болѣе 200 тысячъ пудовъ. Причина та, что 

съ теченіемъ времени иностранное желѣзо воспользовалось новыми желѣз- 

нодорожными и прямыми сообіценіямн, тѣмъ же воспользовались и заво

ды 10л;ной Россіи, Уральской же промышленности представлено пользо

ваться всѣмъ тѣмъ, что было и десятки лѣтъ тому назадъ въ удобст- 

вахъ и стоимости провоза своего производства на Кавказъ и въ Среднюю 

Азію и даже отнимается то, чѣ.чъ они имѣли возможность пользоваться 

раньше.

Возможно нредвидѣть, что тарифныя учрсждонія, при разсмотрѣнін 

настоящаго ходатайства Съѣзда, бѵдутъ руководствоваться статистическими 

данными по перевозками горнозаводскихъ грузовъ съ Урала въ Іѵавказ- 

ско-Закаспійскомъ сооб:ценіи черезъ Самару за предшествующіе годы; цифръ



означенной статистики нодъ руками не имѣется, но возможно преднолс- 

гать, что они едва ли представляются значительными; ио было бы оши

бочно изъ этого заключать о томъ, что возможность пользоваться Кавказ- 

ско-Закаспійскимъ сообщешемъ для Урала не представляется имѣющнмъ 

ваяшое значеніе, что и видно изъ слѣдующнхъ соображеній:

1) большая часть заводовъ Урала, посылавшихъ свое желѣзо на 

Вавказъ и въ Среднюю Азію, тяготѣстъ не къ Самарѣ, а къ Левшину;

2) что желѣзо, шедшее съ Урала на Кавказъ и Среднюю Азію или 

закупалось большими партіями оптовыми торговцами, посредниками или 

же сначала поступало въ склады заводскіс въ Ростов!; на Дону, или въ 

другихъ городахъ, откуда уже и отправлялось потребителям!.; только нри 

высокпхъ цѣнахъ на желѣзо нослѣднее могло выносить накладные расхо

ды но складами, при чемъ п вторыя руки до нослѣдняго времени имѣли 

возможность держать на свонхъ складахь большіе запасы желѣза; въ нас

тоящее время это коренными образомъ нзмѣнилось и возможность пользо

ваться прямыми Кавказко-Закаспіііскимъ сообіценіемъ нріобрѣт астъ новое 

громадное значеніе.

Въ виду наетояіцаго стѣсненнаго положенія желѣзнаго потребите,’]ыіаго 

рынка необходимо, чтобы ходатайства эти были удовлетворены уже къ 15 

марта или къ 1 анрѣля текуіцаго года, дабы Уральская желѣзопромыш- 

ленность могла бы воспользоваться Кавказско-Закаспійскіімъ сообщеніемъ 

уже вь текущую навигацію.

Членъ X Съѣзда Уральскихъ горнонромышленниковъ Управляющій 

Верхъ-Исетскимъ заводомъ Инженеръ Механики А . Фадѣевъ.
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X  С ъ ѣ зд у  Горн он ром ы ш л ен н и ковъ  

У  рала

С о в ѣ т а  С ъ ѣ з д а  

Д окладъ

по вопросу о пересмотрѣ Инструк- 
ціи по надзору за частною горною про
мышленностью.

На обсужденіе XXYI Съѣзда Горнопромышлснниковъ Юга Россіи, 

состоявшійся въ ноябрѣ 1901 г. въ г. Харьковѣ, былъ внесенъ вопросъ 

о пересмотрѣ Инструкции но ыадзорѵ за частною горною промышленностью.

Въ виду этого Совѣтъ Съѣзда Горнонромышленниковъ Юга Россіи 

обратился и въ Совѣтъ Съѣзда Горпопромышленниковъ Урала съ просьбой 

сообщить свой отзывъ о желательныхъ въ означенной Инструкціп 

измѣненіяхъ.

Признавая дѣло пересмотра Инструкціи крайне серьѳзнымъ и тре- 

бующпмъ совмѣстной работы всѣхъ заинтересованныхъ лицъ п учреждсній, 

Совѣтъ Съѣзда цнркулярно запросилъ г. г. окружныхъ пнженеровъ и всѣ 

заводоуправлонія Урала, какія пзмѣненія, дополненія или сокращенія н на 

какпхъ основаніяхъ было бы желательно внести въ Инструкціи.

Совѣтъ Съѣзда представляетъ нри семъ полученные отвѣты какъ 

матеріалъ необходимый для сужденій Съѣзда и вмѣстѣ съ тѣмъ обращаетъ 

вниманіе, что въ 1898 и 1899 г. подъ нредсѣдательствомъ г-на Помощ

ника Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ при Ураль- 

скомъ Горномъ Управленіи работали коммиссіи но вопросамъ «о выработкѣ 

правилъ обь употреблены взрывчатыхъ матеріаловъ нри горныхъ рабо- 

тахъ н объ иснытаніи пеиьковыхъ канатовъ, употребляемыхъ при горныхъ 

работахъ для спуска н подъема рабочихъ.



Труды коммиссіи X XV I Съѣзда Горнопромышленпивовъ Иіга Росс in 

ио вопросу о пересмотр! инструкціи при семъ также представляется.

Члены Совѣта: Карпинскій.

А . Фадѣевъ. 

Тибо-Бриніолъ.

Секретарь: В . Маыотповъ.



X  С/ъѣзду У р а л ь с к и х ъ  Г о р н о п р о 
м ы ш ленниковъ

Коммиссіи по разсмотрішіи «Инструк
ции по надзору за частною горною 
промышленностью».

Докладъ.

Но разсмотрѣніи «Инструкціи но надзору за частною горною нро- 

мыінлоііностыо, утвержденной г. Министромъ Государственных!. Имуществъ 

1 Мая 1892 года», со включеніемъ іюслѣдующихъ нзмѣненій, въ связи 

съ отзывами г.г. окружныхъ ннженеровъ и заводоуиравленіи Урала, а

также вт. связи съдок.іадомъ коммііссіп но пересмотру той-же «Инструкцін» 

XXVI Оъѣзду Горнопромышлоншіковъ юга Росеіи, коммиссія имѣстъ 

честь доложить X  Съѣзду слѣдующія свои заключения.

О Т Д Ъ Л Ъ  II.

§ 3 пунктъ 7 дополнить словами: «въ предѣлахъ существующихъ 

узакопеиій» Нунктъ 9 дополнить словами: «и оброчной платы съ рудни

ков!., отводимыхъ въ казенныхъ дачахъ н платы за развѣдку ископасмыхъ 

въ этихъ дачахъ».

§ § 4 и 7 оставить безъ измѣяеній.

§ 8. Коммиссія, принимая во внимаиіе отзывы г.г. окружныхъ пиже- 

перовъ Западно-Екатерпнбургскаго п Уфимского округоігь, находптъ, что 

повѣрка въ натурѣ закладываемыхъ металловъ при выдачѣ залоговаго 

свндѣтельства весьма затруднительна для окружнаго инженера, требуя мно 

го времени, и неудобна для заводоуііравленія, будучи сопряжена съ значи

тельными расходами п проволочкою въ нолучсніп ссудъ; кромѣ того въ 

такой новѣркѣ нѣтъ и необходимости, потому что заводоунравленіе прини- 

маетъ на себя вполпѣ отвѣтетвснность за сохранность заложенных!, ме

талловъ, выдавая ири залог!; особую въ томъ подписку.



Затѣмъ передвиженіе заложенныхъ металловъ разрѣшаетея, на осно

ваны нравилъ, утвержденныхъ г. Министромъ Финансовъ 22 Декабря 

1894 г., учрежденіѳмъ Государствепнаго Банка, выдавшимъ ссуду.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, коммиссія иолагаетъ возможнымъ въ § 8 

включить слова: «и отправляемые для продажи» и редактировать означен

ный парагр. такимь образомъ:

«Въ мѣстностяхъ, гдѣ выдаются горнозаводчивамъ изъ Гоеѵдарствен- 

наго Банка ссуды подъ залогъ металловъ, на окружныхъ инженерахъ ле- 

жнтъ выдача свидѣтельствъ на закладываемые металлы, по совокупности 

всѣхъ данныхъ, имѣющихся у окружныхъ инженеровъ о дѣятельности за- 

нодовъ. Въ псключительныхъ случаяхъ окружный инженеръ производить 

фактическую повѣрку закладываемыхъ металловъ».

§ 9 оставить безъ измѣнеиій.

§ 10. Въ видахъ болѣе нолнаго освѣдомленія окружнаго ниженера во 

время посѣіценія имъ рудника, о состояніи рудника и производнмыхъ на 

немъ работъ, окружный инженеръ Западно-Екатеринбургскаго округа на

ходить необходимымъ дополнить разсматриваемып § еще примѣчаніемъ слѣ- 

дѵюіцаго содержанія:

«На каждомъ рудникѣ, кромѣ инспекторской книги, должна имѣться 

особая штейгерская книга, въ которой штейгеръ или другое отвѣтственное 

лицо отмѣчаетъ особенности, замѣченныя въ рудникѣ въ техничсскомъ 

огношеніи, какъ то: осадку, измѣненія въ крѣпленіи, большій пли меньшій 

иритокъ воды, осѣчки заряженныхъ шиуровъ и т. и.».

По мпѣнію коммиссіи веденіе такихъ книгъ желательно только на 

каменноугольныхъ коияхъ и при особенно крупныхъ выроботкахъ.

§ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 оставить безъ измѣненія.

§ 20. Редакцію начала параграфа коммиссія считаетъ необходимымъ 

измѣнить слѣдующимъ образомъ:

«Въ случаѣ, если окружный инженеръ, лично или изъ извѣщенія 

иравительственнаго маркшейдера усмотритъ неиосредственную опасность 

для рабочихъ въ заводскихъ промысловыхъ устройствахъ, или таковую же 

опасность для лицъ, находящихся въ сосѣдствѣ съ заводомъ или промыс- 

ломъ, для предупреждснія коей не остается времени, потребнаго. . . . »



§ § 21 и 22 оставить безъ нзмѣненія.

§ 23. Принимая во нниманіс заявленія г. г. окружпыхъ ннжсперовъ 

3 а и ад пи-Е ігате ри и б у | »і'с к а го и Уфимского округовъ, коммиссія полагаете 

необходимымъ пзмѣннть коіісиъ § 23 слѣдуюшимъ образомъ:

«подлинный нротоколъ отсылается: 1) подлежащему судебному елѣ- 

доватепо въ тома, случаѣ, когда нослѣдствіемъ были: а) смерть— -отчего 

бы несчастье не нроиаояі ю, б) тяжкое ѵвѣчі.е или поирежденіе, если несчастіс 

нронсошло отъ неиснолпеніл і орнопромышленникимн установленных'!, правилъ 

беаоішеііаговедонія работа, и 2) подлежащему мировому еудьѣ или земскому 

начальнику во всѣхъ прочихъ случанхъ виновности горнопромышленников!» 

вт. нроисшсдшемъ несчастіи».

Натѣмь, такъ какъ на всемъ Уралѣ есть части горныхъ округовъ 

весьма удаленный отъ мѣста ностояннаго нребывапія окружпыхъ инже  ̂

неровъ, то для округовъ Урала слѣдусть внести 2 прнмѣчаніе слѣдующа^ 

го со,держанія: «Въ тѣхъ частяхъ горныхъ округонъ, подведомственных'!» 

Уральскому Горному Унравленію, кон при удаленности отъ мѣста постов 

япнаго прсбыванія окружпыхъ ишкенеровъ, имѣютъ дурные пути сообщен 

нія, особенно весною и осенью, окружные' инженеры должны выѣзжать 

на мі.сто происшествія и производить тамъ разслѣдованіе при первой воз/ 

можностн къ нроѣзду.

§ § 24— 28— оставить безъ измѣненііі.

О Т Д Ъ Л Ъ  III.

§ 29. Коммиссія, признавая неиормальнымъ полное освобожденіе отъ 

отвѣтственности нодрядчиковъ но различнаго рода работамъ, не считаете, 

однако, возможнымъ перенести во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда работа от-/ 

дается ст. подряда, ответственность за несчастные случаи съ заводоунрав/ 

лсііііі и уиравленій нромысловъ исключительно на нодрядчиковъ. Огвѣтѵ 

ственность можетъ быть возложена на крупныхъ нодрядчиковъ и аренда/ 

торонъ пріисковъ и нромысловъ, беруіцихъ на себя исполненіе значитедь/ 

пі.іхъ ]іаботъ. Поэтому коммиссія считаете нообходнмымъ дополнить § 29 сліы 

дующнмъ образомъ:



«Въ случаѣ исполненія крупныхъ работъ на заводахъ, рудішкахъ 

и промыслахъ нодрядчиками, унравленія въ условіяхъ съ послѣдними мо- 

гутъ выговаривать, что отвѣтственность за несчастные случаи ири воде- 

ніи работъ лежитъ на подрядчикѣ; такія условія представляются окруж

ному инженеру, который утверждаетъ данное условіе или отказывается 

признать таковое».

Затѣмъ коммиссія полагаетъ необходимымъ нримѣчаніе к ъ §  29, редак

тировать, согласно заключенію коммиссіи Юга Россіп, такимъ образомъ:

«Отвѣтственныя за безопасное веденіе горныхъ работъ лица должны быть 

вцолнѣ знакомы со всѣми правилами, относящимися къ кругу пхъ 

дѣятельностп».

§ 30. Коммиссія не считаетъ возможнымъ ввести въ параграфъ ѵказа- 

ніе Невьянскаго заводоуправленія, что уголовную отвѣтствешюсть слѣдо- 

вало-бы совершенно отмѣнить, если не будетъ указано умышленное дѣіі- 

ствіе, влекущее за собой смерть или ѵвѣчье.

Примѣчаніе 2 въ§  30, составленное коммиссіею юга Россіп, слѣдуетъ 

ввести въ «Инструкцік»:

Примѣчаніе 2. Уголовную отвѣтственность несутъ лица, коимъ, со

гласно правиламъ, указаннымъ въ примѣчаніи къ § 29, былъ норученъ не

посредственный надзоръ за веденіемъ работъ, а равно и рабочіе, сслп 

несчастіе произошло вслЬдствіе несоблюденія ими расиоряженій ихъ непос- 

редственнаго начальства».

§ 31. Примѣчаніе къ параграфу коммиссія полагаетъ необходимымъ 

исключить.

§ 32— оставить безъ измѣненія.

§ 3 3 — Дополненіе къ этому параграфу, предлагаемое Невьянскимъ 

заводоуправленіемъ объ отвѣтственности маркшейдера за правильность пла- 

новъ, если они ведутся или провѣряются имъ, коммиссія считаетъ излиш- 

нимъ, потому что таковая отвѣтственность возлагается на. маркшейдера 

§ б «Инструкціи но производству маркшейдерскихъ работъ, изданной на осно

ваны ВЫСОЧАИШ ИХЪ повелѣній 1 Марта 1877 г., 10 Марта 1886 и 

3 Февраля 1887 г. и утвержденной 24 Іюня 1888 г.



§ § 34, 35 и 36— оставить безъ измѣпепія.

Дополненія къ § 34, вводимый Невышскимъ заводоѵпраВленіемъ, о томъ, 

что окружные инженеры не пмѣютъ права разглашать секретныхъ сносо- 

бовъ производства, и кт»§35— о томъ, что горнопромышленники не обязаны 

сообщать инженеру свѣдѣній о стоимости производства, коммиссія считаетъ 

излишними, потому что указанія объ этомъ находятся вь ст. 8 отд. 

III «Наказа чинамъ горнаго надзора» и въ §11 разсматриваемой «Инструкціи».

Правила для веденія г о р н ы х ъ  работъ в ъ  в и д а х ъ  и х ъ  б езопасности.  
I) По устройству входовъ въ выработки.

§ I. Принимая во вниманіе заявлсніе совѣщаиія инжснеровъ Вятскаго 

округа и управленія заводами графа Строганова и доиолненіе коммиссіи юга 

Россіы, а также и то обстоятельство, что при нѣкоторыхъ подземныхъ ра- 

богахъ на Уралѣ, имѣющихъ продолжительность одного только сезона, но 

задолжающихъ при од той вертикальной выработкѣ (шахтѣ или шурфѣ) болѣе 

10 рабочихъ, безоік ность псслѣдпихъ не страдастъ, коммиссія считаетъ 

необходимымъ изложіл» примѣчаніе къ § 1 слѣдующимъ образомъ: «При 

подземной разработк" небольшихъ мѣсторождепій нолезвыхъ нскоиаемыхъ (за 

ишіюченіемъ минер.:.іьнаго топлива), гдѣ при одномъ рабочемъ шурфѣ

(забоикѣ) задолжается не болѣе 20 человѣкъ рабочихъ, а подъемъ ископас- 

маго производится ручными воротками и откатка—  помощью тачекъ или 

волокушъ,— разрЬшаетси имѣть одинъ выходъ на поверхность».

§ 2. Коммиссія, считая разстояніе между полками въ 4 сажени значитель

ным^ полагаетъ необходимымъ пзмѣнить нѣсколько редакцію параграфа: «дол

жны быть устроены лѣстннцы,расположенный подъ угломъ неболѣе 800, на 

плоіцадкахъ (нолкахъ), отстоящнхъ другъ отъ друга на разстояніи до 3 саж.».

§ 3. Согласно заявлснію ннженеровъ Вятскаго округа, необходимо на

чало параграфа редактировать такъ: «если въ одной и той-же выработкѣ 

производится одновременно иодъемъ и спускъ людей, вмѣстѣ съ тѣмъ

передвигаются грузы » ...............................

II. По крѣлленію выработокъ.

§ § 4 и 5 замѣнепы «Правилами», утвержденными г. Министромь

Земледѣлія и Государственны хъ Имуществъ 12 ІюмяЮ ОІ года, которые 

и рассматривала Коммиссія,



Пунктъ А и два примѣчанін къ ному коммиссія по.іагастъ оставить 

безъ пзмѣненій, доиолнивъ пунктъ А. нримѣчапіемъ 3: « Подвигаіііе забоя 

впередъ въ выработкахъ' требующнхъ крѣіілепін, не должно быть допускаемо 

болѣе, чѣмъ на одпнъ станъ (разстояніе между срединами двухъ смеж- 

пых’ъ двериыхъ окладовъ)». Въ связи съ нрішѣчанісмъ 2 коммассіею раз- 

смотрѣны «Правила, обязательный для разработки мѣсторожденій поеред- 

ствомъ дудокъ», утвержденный г. Министромъ Зенледѣлія и Государствеииыхъ 

Имуществъ 27 Анрѣля 1901 года.

Коммиссія, согласно 2 иримѣчанія къ иуикту А, нодъ дудкою разумела 

цилиндрическую и некрѣпленную вертикальную выработку, съ неболшимъ но- 

нерочнымъ сѣченіемъ (не свыше 3 фут. въ діаметрѣ), срокъ службы кото

рой обыкновенно непродолжителеиъ, при чомг п]юводъ такой выработки 

возможонъ только въ породахъ устойчивыхъ II вѣчно мерзлой ночвѣ.

Соотвѣтственно такому положепію, коммиссія иолатаетъ редактировать 

§ § 1 и 2 слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 1. Производство горныхъ работъ носредетвомъ временпыхъ узкпхъ 

кольцеобразиыхъ выработокъ (шурфовъ и т. и.) допускается при развѣд- 

кѣ и разработкѣ мѣсторожденій, залетающихъ не глубже 25 саж. отъ 

поверхности земли н не нредетавляющихъ собою завѣдомо значптсльныхъ 

пластовъ залежей, иластовъ и штокообразныхъ массъ.

§ 2. ІІровозъ дудокъ (незакрѣнленныхъ, крѵглаго ноперечиагі сѣченія,

вертикальныхъ выработокъ), діаметромъ не болѣе 3 футъ, дозволяется лишь 

въ породахъ нлотныхъ и устойчивыхъ, при чемь глубина такихъ дудокъ 

не должна превышать 15 саж.. Вокругъ дудки должеиъ быть оставляемъ 

предохранительный цѣліікъ горной породы или руды не менѣе 1 саж. 

ширины (считая отъ стѣнки дудки).

Примѣчаніе. При глубішѣ болѣе 15 саж., а также при уг.іу-

бкѣ въ породахъ наносныхъ, слабыхъ, ры хлы хъ іі вообще неѵстой-

чивыхъ, круглыя дудки требуется замѣннть квадратными или пря

моугольными кольцеобразными выработками, кои требуется заврѣ- 

нить срубомъ забивной или сплошной ящичной к])-],пью (состоящей 

изъ досоігь толщиною не мепѣе 1h  вершка), простои или двойной, 

съ забивкою нромежуткоиъ глиной при породахъ водяннстыгь».



§ § 3, 4, 5 и б оставить безъ измѣненій.

§ 7. Такъ какъ приспособленіе на подъемномъ воротѣ, называемое 

«бараномъ», нредставляетъ для рабочихъ явную опасность, то по мнѣнію 

коммиссіи, его прнмѣненіе не можетъ быть допустимо. По этому въ параграф!; 

слѣдуетъ исключить слова: «или т. паз. баранъ, представляющій собою

укрѣпленный на стойкахъ съ подкосами же валъ, иа которомъ насажены, 

въ нѣкоторомъ разстояніи отъ средины, двТ. деревянный крестовины, между 

к о п и и  навивается каната». Толщину подъемиаго каната коммиссія полагаетъ 

назначить не менѣе 3U дюйма до глубины 15 арішшъ и не аснѣе одного 

дюйма при большей глубинѣ.

§ 8 оставить безъ измѣненія.

§ 9. Техническій надзоръ,, означенный въ этомъ параграфѣ, коммиссіг? 

считаетъ количественно слабымъ и полагаетъ размѣры такового онредѣлить 

сообразно мѣстнымъ условіямъ.

§§ 10 и 11 оставить безъ измѣненій.

Пѵнктъ Б. Коммиссія, руководясь мотивами, изложенными въ док- 

ладѣ коммиесіи юга Россіи, полагаетъ принять редакцію номянутои ком- 

м и с с іи , опустивъ нримѣчаніе 1, 2  н 3.

«Б) При крѣпленіи горныхъ выработокъ деревомъ, толщина унот- 

ребляемаго въ дѣло лѣса -должна быть сообразована со степенью ожндаемаго 

давленія на крѣпь».

Пункта В оставить безъ измѣненія.

Соглашаясь съ коммиссісю юга Россіп относительно пунктовъ Г и Д, 

коммиссія полагаетъ принять редакцію юга, исоючивъ пункты Е, Ж и 3.

«Г) Отдѣльпые, безъ посторонней задѣлки, стойки, переклады, двер

ные оклады, подкосы и подпорки, а равно стойки и подкосы, ноддержи- 

вающіе подводы нѣсколышхъ отдѣльныхъ перекладовъ, заоущенныхъ кон

цами въ стѣны выработки, должны быть устанавливаемы, сообразуясь съ 

давленіемъ и свойствомъ породъ, а такзке и съ шириною выработки.

«Д) Въ иородахъ сынучпхъ, плывучихъ и вообще быстро обру- 

шающихся, дверные оклады, при кольевоп (забивной) крѣпи, должны быть



устанавливаемы на разсгояніи, соотвѣтствующемъ свойствамъ породы. Но 

окончаніи же выработки, или если окажется необходимымь, но мѣрѣ уд- 

дпнснія ея, устроенная въ нон забивная или иная временная (потерянная) 

крѣпь должна быть замѣнена, сплошными дверными окладами или другого 

]іода прочною сплошною крѣнью.

ІІунктъ II редактировать, какъ нрсдиолагаетъ коммиссія юга Россіи, а 

пуиктъ 7 оставить безъ измѣненій.

Соглашаясь съ .мотивами, приведенными въ докладѣ коммиссіи юга 

Госсіи, коммиссГя полагаетъ иеобходпмымъ принять южную |)сдакцію пунк- 

товъ К, Л и Н, исключить пункты М и II и оставить безъ измѣненія 

пункты С; Р и С, а также оставить безъ нзмѣненія и пуиктъ Т замѣ- 

чаніе на который, изложенное въ докладЬ шыічнссііі юта Россіи, надо при

знать опечаткою, потому что оно относится къ § 5 «Правилъ».

§ § 6 п 7 «Правилъ» оставить безъ измѣненія, введя только въ (3 п. 

I, слово «мощныхъ»,такъ что начало пункта I будетъ: «столбовая выемка 

съ обрушеніомъ кровли въ иологопадаюіцнхъ мощиыхъпластахъ» . . . .

Для § 8 принять редакцію коммиссіи юга Россіи.

III. Въ отношеніи спуска и подъема рабочихъ при горныхъ
работахъ.

§ § 9 и 10 оставить безъ измѣненій.

Коіімпссія считаетъ примѣненіе тормазиыхъ устройств!, при спускѣ 

и иодъемѣ людей необязательнымъ.

§ § И  и 12 оставить безъ измѣпенія.

13. Коммиссія высказывается за недопущение иримѣненія металличе- 

скихъ канатовъ при подъемѣ и снусвѣ рабочихъ въ бадьяхъ и ящикам,. 

§ 14 оставить безъ измѣненій.

§ 15 Пуиктъ А дополнить, согласно замѣчапія коммиссіи юга Россіи, 

изложпігь такъ:

«А. Всѣ копи и рудники, па которыхъ совершается подъемъ и 

спускъ людей на канатахъ, обязаны сообщить объ этомъ окружному инже

неру, за иеключеніемъ указанных'!, нъ примѣчанігі къ пункту б. 13». 

Пункты В и В оставить безъ измѣнсиія.



Въ виду того, что на югѣ Россін подземный выработки на каменно- 

уголышхъ копяхъ достигают'!. большей глубины, чѣмъ на Уралѣ, и устрой

ство шахтъ нмѣотъ болѣе капитальный: характеръ по сравнеиію съ Ураломъ, 

условія примѣненііі канатовъ для спуска и подъема рабочихъ тамъ выра

ботаны съ большею подробностью. Вслѣдствіе этого коммисеія полагаетъ 

согласиться съ мпѣніямп коммиссіи юга Россіи по иунктаЬъ Г, Д, Е, Ж, 3, 

II, I, К, Л, М, Н, О, II, 1', С, Т н У насгоящаго параграфа и соотвѣт- 

ственно тому принять редакцію сказанныхъ пунктоиъ, предложенную коммис- 

сіею юга Россіи.

Принимая во вннмапіе заявленіе Совѣщанія ннженеровъ Вятскаго 

горнаго округа, коммиссія считаетъ необходимымъ дополнить § 15 слѣдующаго 

рода прнмѣчапіемъ: «Правила, заключавшаяся въ этомъ параграф!., а также 

въ параграфахъ, 17-— 23, 25— 29, не относятся до рудниковъ и копеій

упомянутыхъ въ нримѣчаніи къ § I.»

§ 16 оставить безъ измѣиеній.

§ 17. Коммиссія полагаетъ редактировать этотъ параграфъ такимъ об- 

разомъ:

«Выработки, въ которыхъ происходить спускъ и подъемъ людей, дол

жны имѣть сигнальный устройства сверху вніізъ и обратно, если дляспг- 

нализацін недостаточно голоса человѣка. При прнмѣненіи элект]шческой 

сигнализаціи, необходимо еще имѣть н простую веревочную».

§ § 18, 19 и 20 оставить безъ измѣиеній.

§ 21. Коммиссія полагаетъ необходимымъ ввести дополневіс коммиссіи

юга Россіи.

IV, По передвиженію людей и грузовъ въ выработкахъ.

Коммиссія, соглашаясь съ мнѣніемъ коммиссіи югаРоссіи, полагаетъ 

необходимымъ принять редакдію нослѣднеіід ля § 22 и § 23 и ввести допол

нительный § 22, выработанный югомъ.

$ 24 оставить безъ пзмѣнснія, а также 25, 26, 27 и 28. въ 27 

Коммиссія считаетъ возложи ымъ допустить причѣненіе чугуна для дисковыхъ 

кривошипоиъ.

Донолнеиіс къ § 26 Лысьвенскаго заводоуправленія о томъ, что вагоны,



%

поставленные въ клѣть, должны быть закрыты затворомъ, коммиссія считастъ 

излишнимъ, потому что ѵказаніс объ этомъ заключается въ нунктѣ § і 15.

§ 15. Коммиссія нолагаетъ принять редакцію юга Россіи. Огдѣлъ V по 

употребленію взрывчатыхъ вещество Коммиссісю не разсматривался.

VI. По провѣтривамію горныхъ выработокъ.

Коммиссія, въ виду мотнвовъ, приведениыѵъ въ докладѣ коммиссін юга 

Роесіи,нолагаетъ принять редакцію § 32 и 3 3 ,составленною этою коммиссіею.

§ 34 оставить безъ измѣненія.

§ 35 Коммиссіею не разсматривался, такъ какъ предохранительный

лампы на Уралѣ еще не применяются.

§ § 36, 37 и 38 оставить безъ измѣненія.

Въ пар. 39 ввести донолненіе, сдѣланное коммиесіею юга Pocciu.

§ § 40 и 41 оставить безъ нзмѣненія.

VII. ПО предупрежденію иесчастныхъ случаевъ отъ взрывовъ
гретучаго газа.

Вслѣдствіе отсѵтствія гремучпхъ газовъ върудникахъ и коняхъ Урала, 

коммиссія не разсматривала §-§ 42— 61.

VIII. По предупрежден™ опасностей и вреда отъ воды.

§ 62, а и б, и § 63 оставить безъ измѣненій. Въ пар. 64 конецъ редак

тировать такъ: «и такія новыя выработки должны соединяться съ шахтами 

въ двухъ горизонтахъ, разностью не менѣе 10 саж.»

IX. Въ отношеніи паровыхъ котловъ и машинъ.

§ 65. Въ нримѣчаніп 2 принять редакцію коммиссіи юга Россіп, upu 

чемъ конецъ нримѣчанія изложить слѣдующимъ образомъ:

«Состояіціе при котлахъ кочегары, но время ухода за действующими 

котлами, не должны быть задолжаемы на подвозку горючаго, а также на 

работу но ремонту котловъ, за исключеніемъ тѣхъ локомобилей, къ ко- 

торымъ, кромѣ кочегаровъ, приставлснъ еще машинистъ. При нсболыиихъ 

паровыхъ котлахъ кочегары могутъ быть задолжаемы на подвозку горючаго, 

если оно находится въ разстояпіи не болѣе 5 саж. отъ котла».

§ 66 оставить безъ измѣненія.

67. Принять рсдакцію юга Россіи:



«Машины, употребляем.ля для спуска и подъема рабочиіъ, должны 

имѣть раціопально устроенные тормазы и знаки, предупреждающіе о нрп- 

ближонін грузовъ на поверхность, а также устройства, нредуиреждакнція 

нодъемъ клѣти подъ шкивы.»

§ § 68 и 66 оставить безъ измѣненія.

X. По предупрежденію случаевъ паденія людей въ выработки.

§ 70. Дополнить параграфа слѣдуюіцимъ: «При ручномъ иодъемѣ и 

спускѣ допускается ограждепіо устья шахты и шурфовъ, при отсутствіи 

западной, должны быть снабжены порогами».

§ 71. Принять редакцію, предложенную коммиссіею юга Россіи.

Коммнссія полагаѳтъ, опустивши § 73 редактировать § 72 слѣдуюіцимъ 

образомъ:

72 «Устья шахты и штолсиъ должны имѣть затворы. Въ то время,

когда работы почему либо остановлены, затворы должны быть заперты

замками».

§ § 74 и 75 оставить безъ измѣненія.

XI. По предупреждение опасности отъ горныхъ подземныхъ 

работъ сооруженіемъ на поверхности, а также источникамъ

минеральнымъ и питающимъ селенія и города.

§ § 76 и 77 оставить безъ измѣненій.

XII. По производству горныхъ работъ на золотыхъ про-
мыслахъ.

§ 78 оставить безъ пзмѣненія.

§ 80. Послѣ словъ: «должна производиться» вставить «въ породахъ

вязкпхь и устойчпвыхъ уступами но болѣе 3 ар. высотою каждый; въ 

породахъ же съ прослойками рѣчниковъ не болѣе 2 аршинъ.»

§ 81. Иослѣ словъ: «правильной столбовой выемки» ввести слова:

«съ обрушеніемъ кровли», а далѣе безъ иеремѣны.

Примѣчаніе редактируется такъ:



\

«Подземная разработка золотоносиаго пласта, безъ закладки вырабо- 

таннаго пространства пустой "породой, допускается въ зависимости отъ 

мѣстныхъ условііі, ио соглашение золотонромышлешшка съ мѣстнымъ ок- 

ружиымъ инженеромъ».

§ § 82, 83 и 84 оставить оцзъ перемѣны.

XIII. О роботахъ на каменоломняхъ.

§ § 85— 90 оставить безъ измѣненій.

XIV. Общія постановленія.

§ 91. Комчиссія нолагаетъ оставить безъ нзмѣненія, добавивъ только 

къ словамъ: «страдающіе падучими болѣзиями», слово «завѣдомо».

§ § 92 93 и 94 коммнссія нолагаетъ оставить безъ измѣненія, иризнавъ 

излишнимъ введеніе § 93, добавляемаго коммиссіею юга Россіи.

XV. По предупрежден™ и тушенію рудничныхъ пожаровъ

§ § 95, 96, и 98 оставить безъ измѣненія, а ташке и параграфъ 99, 

вьшустивъ въ послѣдпомъ только слова: «какъ, напримьръ, изъ войлока» 

Принять въ § 100 редакцію юга Россш.

§ 101 оставить безъ измѣненія.

Въ § 102 п §  103 принять редакцію коммиссіи юга Россіи, остаішвъ 

въ силѣ существующее примѣчаніе къ § 103.

§ § 104— 110 оставить безъ измѣценій.

Окружный Инженеръ Южно-Екатерия-
бургскаго округа И. Крыжановскій.

Маркшейдеръ У  р. Горн. Управлѳнія Ив. Демидовъ.

М. Лазаревскій.

И. Шишовъ.



Г ; ч

' ' ’’Д . — .'. •' , •; f --'*4.-. и, . - ■ - > ̂  --«.іЧІг “л-1 Гу ч>i.’wS'w!
УI

' ". * ’ ч
". ' • '  ‘ ’

'

ЧЧ^Ч4. ■■'і-і .ѵ-

■

Ж
“ V *

ѵ  ч > : I»'-,

Ш.к•- - -.. ■ *-•.••- -.-ѵ-.-у'7 - ■;; • \ѵ- ^* .г -t , • • " • •
г--. ч"; - -- Ч •■;

Щ Ш . ______   ->-• • .. .' . ,. t ’ :ч. ч ; Чч'' ч.Л’"

'  ;’• . -• '* • 1 ' ,*'- '
'■ -; •■; ' '"■ .-'; . .' ’- • л, '-U

Ч. - V
■УГ- -у

• j, '  • І ѴЧ

•■ • Ж ,  ; ' / ’ ч ' 4

S  л Ч Ч ^ .  : ^ ^ А ‘ Ч--Ѵ-. -.-J U Л^гМЦй»

‘  4
_ чѵ -'' ‘ *Д :. ■

'

г * , '  %Ч" 
44 - ,  - -* . Ч '

Ч 1 ■"■ Ч ч ч^ '* 'Ѵ £ ч Ч ѵ; ^ ’ л

’ ■ .  к
.’Эіг*

- И .
•у\ '* ' £'-Ц(• * ■ j. -. ■

; >Ѵ
•■•/. Г -

..У?' У*":
№

• ■ ;  г ,
1 ' ' . . ■ 1 ' •> ;

-
> ■- . .  . ■•.>•• -■■■■ ■ > .. і •■ %  <  .;•

ч . : М Ч ’/ч
'  .  '  I , *V • • 1- -L • . ••• 'ч'-ч Ѵс- йгѴ' J U . J ».«*•- - ■■•'■• ■** ■' .-•■ • . {. ч , '••••-/••:; _• 'Г;-..

■ - ■ . •-• Г  •' • .•
. > ... '■ '■■■ " . ■ :.. ;■ » - '■ >  ! . - ' -  . . ;• _ . ..... . - м,

т*

. Ѣ
;

; | Ж

> %.. ■ •• -Ь ...■ Ч •. -.ѵ •< *•' |Г ^ ■ :

J >5ч.
* і  j  -  . -

‘ у  .

\  . V
. ■ • ■'

■

• 1ч
~Ѵѵ-ѵЖ£г!> , .„. __

✓ * • ■ ' ‘-V.;,. ■

-;■ ..v
v ч

' - . * ' ?■ : - - •- . '. . . I •?*'-' IRMR І■ ’ V •I X  V ■• •' ... - M
, 4 ■ \ . . . ' ■ • . • V ...чГ'

, ' • . • . '  ' ■ . ■ 4 4 "
I■.

' . ,‘ ; ■ *■ V. ■ «■ I 'j : \ l-t■ - ~ ' .■•■■' ■ ' : ■ ... ' -''a ,;̂  Д• v ' • • - І  ■ -- •’

'

•* ■'

- г'У'̂ ' -ЩТК•: Ж

-ІШР-V ■ ■ ". : ■ Ч : \
", - 'Ѵ;ѵ '

5f-:
• ■ L . ШцСШІ

. .  ■ . >'• ѵ ■ ■. 1 -ч гнЩс*'-
1

Чу. Л . V V?
■;Ч- ■ -S

. . • •• ч. ••j ■,< -и-■■ У- '-У- . > - ■•. ■ .• fjs;,'.■' '  • • • '  *.'4, л/ - V
•с - - '■:■,■ . .. ■ '.  . -- І  V. .

'  ’
t  - л - ; * У V V '•• ч

- ..
' •. • . V . - -ѵ . : . :чѵ,, • . * . ; г .; ;. -. •^  *Г V - Ч-' 1 - *'<•> «• ч. "

! . •- ' ‘ ■ д.- ч.
-Ч - - . С '

■ У.
*-';л  '

7  ' £ ? ■ .

. Ч . " 'Ч'Ч ' ѵ ■.'
- • ■■■ ч ‘

ч>->;• • rf.-

.
чч ч ' - Ч

■' г
'   1 «

. . ' ч ' < ч . Г . ч

' - ч - ' - Ч'

Л .Ч :

■' • • ' ■ - ■ ■ . . .  '• ,
. ' - Г.. 1 " С

, ;•• •:'7г •• •■ " Ч- . •. .у?., < г it'4-v
і ч ; '  ч (; .-. .-Ч-- . Ч.-. і.... • -Ч~ к, ... , < у

■ Л;  ---.г щ~.Ь_ ■ i J - . W r . - » гч, .... - V...

■

ч-..
Ш  г ч

.' >-«інй4.-.С№В Ж П Я

■
. *£»■ . Л-Л. 'S •

. . '  * ■ «,7-ѵ ... л-ч -v r

. >■ .-ЧЧч; .... • . ....

..’Ч ч , ;







у с * '



. З р




	Программа Х Съезда Уральских Горнопромышленников
	Список лиц, участвовавших в занятиях Х Съезда 20-26 января 1902 г.
	Журналы заседаний 
	Вопросы, обсужденные в заседаниях
	Заслушан отчет Совета Съезда
	О задержках грузов на Пермской железной дороге
	Об открытии в селе Усолье телеграфной станции
	Заслушан доклад по вопросу об изменении номенклатуры ввозимых из за границы грузов
	О пересмотре инструкции по надзору за частной горной промышленностью
	О применении новых правил о гербовом сборе
	О классификации чугуна, железа и стали
	Заслушан отчет Уполномоченных о результатах предшествовавших Съездов
	Об утверждении нормального устава горнотехнических школ
	Об исследовании и устройстве лесов по р.р. Тавде и Туре
	Об освобождении лесной стражи горных заводов от несения натуральных повинностей
	О введении государственного страхования горнорабочих
	Об изменении правил арендования башкирских земель
	О понижении тарифных ставок на металлургические изделия
	О рынках сбыта горной и горнозаводской промышленности Урала
	О современном положении металлургической промышленности
	Об организации статистики
	О проведении новых железных дорог
	Об усилении провозоспособности Пермской железной дороги
	О снабжении Урала минеральным горючим с Алтая
	О положении соляной промышленности в Пермском крае
	О понижении тарифа на перевозку Пермской соли по железным дорогам
	Утвержден доклад ревизионной комиссии
	Разъяснение по изданию Ежегодника Железное дело России
	Заслушан доклад комиссии по вопросу о номенклатуре ввозимых их за границы чугуна, железа и стали
	Заслушан доклад комиссии по вопросам 5,6,8 и 10 программы
	Сделаны ассигнования в пособие библиотеки В. Г. Белинского и студенческой столовой
	Постановлено увеличить на 16% нормы обложения
	Заслушан доклад комиссии по вопросу о пересмотре инструкций по надзору за частной горной промышленностью
	Выборы должностных лиц

	Свод постановлений
	Отчет Совета Съезда за 1901 г.
	Кассовый отчет Совета Съезда
	Отчет казначея Совета Съезда
	Письмо инспектора Горного Института
	Отчет Студенческой Столовой Горного Института
	Письмо председателя правления публичной общественной библиотеки
	Отчет Уполномоченных о результатах ходатайств предшествовавших Съездов
	Вопросы, затронутые отчетом
	Об утверждении нормального устава низших горнотехнических школ на Урале
	Об исследовании и устройстве лесов по р.р.Тавде и Туре
	Об освобождении лесной стражи частных заводов от несения натуральных повинностей
	Об утверждении общих статистических форм сведений
	О введении на Урале больничных касс
	Об изменении правил арендования башкирских земель под горные промыслы
	О проведении железнодорожных линий для надобностей уральской промышленности
	О выработке и опубликовании правил и приписке к парку железнодорожных дорог вагонов, принадлежащих отправлениям
	О понижении тарифных ставок на перевозку некоторых грузов
	Об изменении номенклатуры статей общего таможенного тарифа
	О сложении горной подати с чугуна
	О горнопромышленном кредите и об учреждении Уральского Горнопромышленного Банка
	О мерах к обеспечению постоянного участия всех горнопромышленников Урала в расходах по Съезду
	Об увеличении масштаба маркшейдерского плана

	Приложение к отчету
	Выписка из журнала заседания тарифного Комитета от 31 октября 1901 г.

	Отношение Горного Департамента 21 ноября 1901 г. за № 2572 о приписке частных вагонов к паркам железных дорог
	Кассовый отчет Уполномоченных IX Съезда
	Доклад Ревизионной Комиссии
	Часть 2. Доклады и различные приложения
	Доклад по вопросу о классификации таможенном тарифе, чугуна, железа и стали, чугунных, железных и стальных изделий
	Проект номенклатуры ввозимых из за границы чугуна, железа и стали
	Записка Уполномоченных к проекту классификации чугунных, железных и стальных изделий
	Проект классификации чугунных, железных и стальных изделий, составленный Уполномоченными Съезда Горнопромышленников Урала
	Доклад по вопросу о положении соляной промышленности в Пермском крае
	Записка о мерах, могущих служить к поддержке солепромышленности Пермского края
	Сведение о количестве заработков, даваемых солеваренными заводами Пермской губ
	Доклад по снабжению Урала минеральным топливом с Алтая
	Доклад Уполномоченных о проведении железнодорожных линий для надобностей Уральской горной промышленности
	Доклад об организации горнозаводской статистики Уральского района
	Доклад о мерах к облегчению стесненного положения русской железной промышленности
	Извлечение из проекта, составленного Высочайше утвержденной Постоянною Совещательною Конторою железозаводчков по поводу угнетенного положения, переживаемого в настоящее время русской железной промышленностью
	Дополнительный доклад Уполномоченных по вопросу о мерах к облегчению стесненного положения железной промышленности
	Доклад Совета Съезда к вопросу о рынках сбыта продуктов горной и горнозаводской промышленности Урала
	Доклад комиссии по вопросам 5, 6,8 и 10 программы Х Съезда
	Копия отношения Управления Государственными Имуществами Пермской губернии 17 августа 1901 года за № 9371 лесничим
	Заявление Р. Р. Гассельблат о понижении тарифа на змеевик и яшму
	Записка А. И. Фадеева о применении прямого Кавказско-Закаспийского сообщения к горнозаводским грузам Урала

	Оглавление 
	Особое приложение
	Доклад по вопросу о пересмотре Инструкции по надзору за частною горною промышленностью
	Доклад Комиссии по рассмотрении "Инструкции по надзору за частною горною промышленностью"


