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СПИСОЕЪ

лицъ, участвовавшихъ въ занятаяхъ XX очеред
ного Съезда Горнопромышленниковъ Урала съ 
27 февраля по 3 марта 1915 г. въ г. Екатеринбург*.

Председатель:

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

Представители отъ Министерствъ:

Внутреннихъ Дгьлъ— Кукаретинъ, Михаилъ В а 
сильевичу д. с. с. и надв. сов. И. А. Лихачевъ —  
Непременные Члены Пермскаго Губернскаго При- 
сутств1я.

Торговли и Промышленности — Е горову  Петръ 
Ивановичъ, с. с., Главный Начальникъ Уральскихъ 
Горныхъ заводовъ; Главный Лесничш, ст. с., Иванъ 
Павловичъ С азонову Паутовъ, Петръ Ивановичъ, 
д. с. с., Управляющш Уральскимъ Горнымъ Учили- 
щемъ; Кандыкинъ, Федоръ Ивановичъ, к. с., геологъ 
при Уральскомъ Горномъ Управленш. * *  ’ #Г

Финансовъ— Ордовскш-Танаевскш, Николай Але
ксандровичу д. с. с., Управляющш Пермской Казен
ной Палатой; Адольфъ, Альбертъ Викентьевичъ, Пред-



сЪдатель Особаго Е к а т е р и н б у р гс к а я  Горнозаводскаго 
раскладочнаго Присутств!я.

П у тей  Сообщенгя— Тихом1ровъ, Александръ Ни- 
колаевичъ, д. с. с., Н ачальникъ Пермской ж елезной до
роги, Хмельницкш, Сем енъ Я ковлевичъ, — Н ачальникъ 
Службы Д виж еш я Пермской жел. дороги; В и л ьратъ , 
Генрихъ Николаевичъ, —  Н ачальн икъ коммерческой 
Службы Пермской ж. д.; Юрш И вановичъ Успенскш, 
членъ К ом итета Управл. ж. д.; Николай Александро- 
вичъ Рахм анинъ, д. с. с., И нспекторъ по сооружешю 
СЪв. Вост. Уральск, ж. д.

Представители Уральскихъ горн, заводовъ.

Дреземейеръ, Л евъ  И ван ови чъ— Акц. О-ва Б1=>ло- 
рЪцкихъ заводовъ.

Малыдевъ, Александръ Николаевичъ, —  Главной 
конторы гр. С. А. Строганова.

Раевсю й, Николай ВлаДИМ1рОВИЧЪ, Главнаго правле-
Hi-я им'Ьшемъ

Крапивинъ, Валер1анъ Петровичъ, насл-ьдн. п. п.
Демидова, князя

В о Й Т И Н С К Ш , 1о С И ф ъ  Савельевичъ. Санъ-Донато.

К окш аровъ , Александръ Константиновичъ— Т-ва 
А лапаевскихъ  горн, заводовъ.

Пальчинскш , П етръ  1оакимовичъ,
Ш ен я вск ш , Константинъ Михайло- 

вичъ,
ВрадШ, Николай Константиновичъ.
И вановъ, Филиппъ Антоновичъ,
Герцъ, К онстантинъ Андреевичъ,
Вогулкинъ, Николай Филипповичъ.

Акцюнернаго 
О-ва „Лысьвен- 

скш  горный 
округъ“ .

Акц. Об-ва 
Кыштымскихъ 
горныхъ за в о 

довъ.



Анитовъ, СергЬй Ивановичъ,— Симскаго Горно- 
заводскаго Об-ва (не прибыль). i

Ceprtft Семеновичъ Постниковъ,— Богословскаго 
Горнозав. О-ва.

Венгеровъ, Д. М.,— завод, гр. Е. А. Воронцовой- 
Дашковой.

Можаровъ, Владим1ръ Андреевичъ,— Ревдинскихъ 
заводовъ П. Г. Солодовникова.

Р у л е В Ъ ,  БорИСЪ АлеКСаНДрОВИЧЪ, 1 Акц. О-ва Верхъ-

Бибиковъ, Северъ Александровичъ, } Исетскихъ зав-
Вольхинъ, В. Е.,—Торг. Дома Поклевскаго-Козеллъ.
Мухановъ, Николай Владим1ровичъ,— Асб. руд- 

никовъ „ Н. В. Мухановъ и К-о“ .
Мокроносовъ, Александръ Михайло

ви ч у
Лазерсонъ, Моисей Яковлевичъ,
М атвееву  Александръ Петровичъ,— Акц. 'О-ва 

С£верныхъ заводовъ.
М ихееву Николай Степановичъ, | Акц. о-ва  Не-

| вьянскихъ горн.
Шапиро, Оскаръ Александровичъ, J заводовъ.

Гуттъ, Антонъ Е вгеш еви ч у — Акц. О-ва Ш айтан- 
скихъ заводовъ.

Питерскш, Яковъ Михайловичъ, ] а ДМи н . т .  д .
> Сергинско-Уфа-

МаГНИЦКШ, Николай ФлеГОНТ1еВИЧЪ, J лейск. горн. зав.

Колотиловъ, Иванъ Михайловичъ,— Николае-Пав- 
динскаго Акц. О-ва.

Гаряевъ, Всеволодъ С ер гееви ч у  — собствен, же- 
лезныхъ рудниковъ.

Рогожниковъ, В. Г.,— Акц. О-ва „М агнезитъ".

Акц. О-ва 
Сысертскихъ 

заводовъ.



Злоказовъ, Сергей Федоровичъ, —  Никольскаго 
завода.

Ш уппе, Александръ Ивановичъ, —  Уральскаго 
Электрометаллургическаго Т-ва.

Векманъ, В. А., \
Сведбергъ, Эдвинъ ЭрИКОВИЧЪ, ] ЖИ£антонДъ."СУ"

Представители Общественныхъ организацш и лица 
приглашенныя ПредсЪдателемъ Съезда.

Пермскш Губернаторъ, д. с. с. Михаилъ Але- 
ксандровичъ Лозина-Лозинскш.

Отъ Постоянной Сов-Ьщат. Конторы Золото-и 
Платинопромышленниковъ— Павловскш, Василш Кон- 
радовичъ.

Председатель Пермской Губ. Земской Управы—  
Е. Д. Калугинъ.

Отъ Екатеринбургскаго Бирж. Комитета: Пред
седатель Ивановъ, Павелъ Васильевичъ, Старшины— 
Ф адеевъ, Александръ Ивановичъ и Стрижевъ, Ни
колай Г ригорьевичъ.

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

Отъ С о вета  С ъездовъ  Горнопромышленниковъ 
Урала: Председатель д. с. с. Кутлеръ, Николай Ни- 
колаевичъ, и ЗаведующШ делами С овета  Бутлеровъ, 
Юрш Ильичъ.



ПРОГРАММА

занятгЁ XX очередного Съезда Горнопромышлен- 
никовъ Урала, созваннаго съ разр*шешя госпо
дина Министра Торговли и Промышленности, на 
27-е Февраля 1915 года, въ город* Е к а т е р и н 

б у р г * .

v J J  О положенш Уральской горной и горнозавод
ской промышленности.

2) О ходЪ дЪла по примЪнешю законовъ о стра- 
хованш рабочихъ.

3) О желЪзнодорожныхъ путяхъ на УралЪ: а) ма- 
гистральныхъ и б) подъЪздныхъ.

4) Объ услов!яхъ желЪзнодорожныхъ перевозокъ 
горнозаводскихъ грузовъ.

5) О промысловомъ обложенш горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш Урала.

6) О постановка техническаго образовашя на Урал t .
7) Объ обезпеченш Уральскихъ горнозаводскихъ 

предпр!ятш рабочими, въ связи съ войною.
8) Объ организацш Бюро С овета  СъЪздовъ въ 

Екатеринбург^..
9) О пересмотр^ Положешя о СъЪздахъ Горно- 

промышленниковъ Урала.



10) О деятельности С о вета  С ъездовъ за  1914 годъ.
11) О денежномъ отчете С овета  за  1914 годъ и 

о см ете  на 1915 годъ.
12) Выборы представителей С ъездовъ  въ прави

тельственный и общественный учреждешя.



Ж У Р Н А Л Ъ
Зас'Ьдашя XX Очередного Съезда Горнопромыш

ленников!» Урала.

Засгьдате 1-ое— 27 февраля 1915 года.

В ъ  заседанш присутствовали: Председатель
Съезда, Членъ Горнаго С овета и Ученаго Комитета, 
д. с. с. Я. И. Хованскш; Пермскш Губернаторъ д. 
с. с. М. А. Лозина-Лозинскш; Представители Мини- 
стерствъ: Внутреннихъ Делъ: Непременный Членъ 
Губернскаго Присутств1я д. с. с. М. В. Кукаретинъ 
и н. с. И. А. Лихачевъ; Торговли и Промышленности: 
Главный Начальникъ Уральскаго Горнаго Управле- 
шя с. с. П. И. Егоровъ; Главный Лесничш ст. с. И. П. 
Сазоновъ; Управляющш Уральскимъ Горнымъ Учили- 
щемъ д. с. с. Паутовъ, геологъ к. с. Ф. И. Кандыкинъ; 
Путей Сообщен'ш— к. с. Ю. И. Успенскш, д. с. с. Н. А. 
Рахманинъ.

Представители общественныхъ организацш и лица, 
приглашенный Председателемъ Съезда: Управляю
щш Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. Ор- 
довскш-Танаевскш; отъ Николаевскаго Порайоннаго 
Комитета Н. Н. Боевъ; отъ Постоянной С о вещ а
тельной Конторы Золото- и Платинопромышленни- 
ковъ— В. К. Павловскш; отъ Екатеринбургскаго Б и р
жевого Комитета: Председатель П. В. Ивановъ, С тар



шины: А. И. ФадЪевъ и Н. Г. Стрижевъ; отъ Перм 
скаго Губернскаго Зем ства— ЗавЪдующш ОцЪночнымъ 
Отд^ломъ В. М. Сумароковъ; Городской Голова г. Е к а
теринбурга А. Е. Обуховъ; отъ С овета  СъЪздовъ 
Горнопромышленниковъ Урала; Председатель С овета 
Н. Н. Кутлеръ и Заведующш делами С овета  Ю. И. 
Бутлеровъ.

Представители отъ Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш: Акцюнернаго Общества Белорец- 
кихъ заводовъ: Л. И. Дреземейеръ, Акц. Общества 
Кыштымскихъ заводовъ: Ф. А. Ивановъ и К. А. Герцъ; 
Акц. Об-ва „Лысьвенскш Горный Округъ“ П. I. Паль- 
чинскш, К. М. Ш енявскш , И. А. Соколовъ и В. Ю. 
Кузнецовъ; Акц. Об-ва Верхъ-Исетскихъ заводовъ: 
С. А. Бибиковъ и Б. А. Рулевъ; Акц. Общества Сы- 
сертскихъ горныхъ заводовъ— А. М. Мокроносовъ и 
М. Я. Лазерсонъ; Акц. Об-ва Северныхъ заводовъ—  
А. П. М атвеевъ; Акц. Об-ва Невьянскихъ заводовъ—  
Н. С. Михеевъ; Акц. Об-ва Ш айтанскихъ заводовъ—
А. Е. Гуттъ; заводовъ графа С. А. Строганова— А. Н. 
Мальцевъ; им еш я наел. П. П. Демидова князя Санъ- 
Донато: Н. В. Раевскш  и I. С. Войтинскш; Товари
щ ества Алапаевскихъ горныхъ заводовъ— А. К. Кок- 
шаровъ; Торговаго Дома Поклевскаго-Козеллъ— В. Е. 
Вольхинъ; Администрацш Сергинско-Уфалейскихъ з а 
водовъ: Я . М. Питерскш и Н. Ф. Магницкш; Акц. 
Об-ва Николае-Павдинскихъ заводовъ— И. М. Коло- 
тиловъ; Акц. Об-ва „М агнезитъ“ — В. Г. Рогожниковъ; 
Уральскаго ЭлектрометаллургическагоТоварищества—



A. И. Шуппе; ЖелЪзныхъ рудниковъ B .C .  Гаряева—•
B. С. Гаряевъ; Асбестовыхъ рудниковъ бар. Э. А. 
Жирардъ-де-Сукантонъ— В. А. Векманъ; заводовъ гр а
фини Е. А. Воронцовой-Дашковой— Д. М. Венгеровъ; 
Никольскаго завода— С. Ф. Злоказовъ.

СъЪздъ открывается ПредсЪдателемъ д. с. с. Я. И. 
Хованскимъ въ 2 1 /2 часа дня.

Обратившись къ собравшимся съ прив-Ьтств1емъ, 
Председатель С ъезда напомнилъ, что ровно годъ 
тому назадъ мнопе изъ участниковъ настоящаго 
С ъ езд а  обсуждали здесь же, въ Екатеринбурге, во
просы, связанные съ интересами Уральской горной 
промышленности. Ныне приходится обсуждать вопросы 
приблизительно по той же программе въ более т я 
желую годину, въ перюдъ переживаемой Росшей Mi- 

ровой войны. Поэтому представителямъ промышлен
ности приходится разсматривать каждый вопросъ не 
только со стороны интересовъ этой промышленности, 
но и съ точки зр еш я  приспособлешя ея къ совре
менному моменту и необходимости принесешя техъ  
или иныхъ жертвъ, связанныхъ съ военными собы- 
т1ями.

Если посмотреть на рядъ постановленш прош
лаго Съезда, то приходится констатировать, что часть 
этихъ постановленш уже приведена къ исполненш, 
часть находится въ стадш изучешя, часть же не по
лучила осуществлешя; однако, съ последнимъ об-



стоятельствомъ приходится помириться, такъ какъ 
нельзя не считаться съ необходимостью согласовашя 
интересовъ промышленности съ интересами общего
сударственными по защ и те  страны.

Выразивъ надежду, что при осущ ествлена т"Ьхъ 
или иныхъ пожеланш Уральсюе горнопромышленники 
найдутъ т е  пути, которые наилучшимъ образомъ 
удовлетворили бы потребностямъ горной промышлен
ности Урала и нуждамъ Родины въ переживаемое 
тяжелое время, Председатель пожелалъ Съезду успеха 
въ его работе и объявилъ XX очередной С ъездъ  
открытымъ.

Затем ъ , по предложенш Председателя, С ъездъ 
единогласно избираетъ Секретаремъ С ъ езда  Ю. И. 
Бутлерова.

Н. Н. Кутлеръ предлагаетъ начать зан я т \я Съезда 
съ печальной обязанности почтить память одного изъ 
постоянныхъ членовъ С ъ езда  А. И. Онуфровича, зло
дейски убитаго въ ш л е  м есяц е  прошлаго года, въ 
дни общей мобилизацш. Покойный работалъ на У рале 
долпе годы, пользовался громаднымъ уважешемъ, а 
последнее время былъ избранъ членомъ С овета  С ъ ез-  
довъ. Помимо его деятельности какъ представителя 
промышленности, нельзя не упомянуть о серьезной 
работе по земскимъ вопросамъ и въ Пермскомъ рас- 
пределительномъ Бюро при Управленш Пермской 
дороги, где опытность Адама Ильича приносила всегда 
громадную помощь въ деле распределешя подвиж
ного состава между грузоотправителями.



Съездъ, по предложенш Н. Н. Кутлера, почтилъ 
память А. И. Онуфровича вставаш емъ.

ЗатЪмъ Н. Н. Кутлеръ предложилъ Съезду при
ветствовать телеграммой вновь назначеннаго Упра
в л я ю щ а я  Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности.

Телеграмма оглашается Секретаремъ С ъ езда  и 
принимается въ следующей редакцш: „П риветствуя 
Ваш е СИятельство на высокомъ и ответственномъ 
посту руководителя всей русской промышленности и 
торговли, двадцатый очередной С ъездъ  Горнопромы- 
шленниковъ Урала выражаетъ твердую уверенность 
въ Ваш емъ благожелательномъ отношенш къ горной 
промышленности Урала, нормальная и интенсивная 
работа которой особенно необходима въ настоящее 
время для удовлетворешя государственныхъ нуждъ“ .

Далее, по предложенш Председателя Съезда, 
Секретаремъ были оглашены полученныя Съездомъ 
приветств!я отъ имени Общества промышленниковъ 
губернш Ц арства Польскаго и Общества Горныхъ 
Инженеровъ.

Для предварительнаго обсуждешя поставленныхъ 
на программу занятш  С ъезда вопросовъ, С ъездъ  
избираетъ следующ 1Я пять комиссш: 1) о постановке 
техническаго образовашя на У рале— подъ председа- 
тельствомъ Ф. А. Иванова, 2) о пересмотре Поло- 
ж еш я о С ъездахъ  Горнопромышленниковъ У рала— 
подъ председательствомъ Н. Н. Кутлера, 3) о поло- 
женш Уральской горной промышленности —подъ пред-



с£дательствомъ А. П. М атвеева, 4) о жел4>зныхъ до- 
рогахъ на Урале и объ услов!яхъ жел4.знодорожныхъ 
перевозокъ горнозаводскихъ грузовъ— подъ предсЬда- 
тельствомъ Н. В. Раевскаго и 5) о денежномъ отчете 
С овета  за  1914 годъ и см ете  на 1915 годъ— подъ 
предс4>дательствомъ П. I. Пальчинскаго.

Перейдя къ обсужденш доклада о деятельности 
С о вета  Съездовъ за  1914 годъ, С ъ ездъ  выслушалъ 
объяснешя Секретаря Ю. И. Бутлерова о томъ, что 
докладъ этотъ разделяется на 4 части, изъ коихъ 
первая имеетъ осведомительный характеръ о засе- 
даш яхъ С овета  и участш въ различнаго рода сове- 
щ аш яхъ. Вторая^—касается вопроса объ оценочныхъ 
работахъ Пермскаго Губернскаго Земства, третья— 
трактуетъ объ участш С овета въ обсужденш финан- 
совыхъ вопросовъ и въ частности о временныхъ воен- 
ныхъ налогахъ съ перевозимыхъ грузовъ и четвер
т а я — касается вопроса объ участш горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш Урала въ помощи раненымъ вои- 
намъ и семьямъ ушедшихъ на войну запасныхъ и 
ратниковъ ополчешя.

По предложенш Председателя, Секретарь огла- 
ш аетъ  часть доклада, касающуюся вопроса объ оце
ночныхъ работахъ. На запросъ А. П. М атвеева, по 
выслушанш доклада, посланы ли приглашешя зем- 
ствамъ Урала и присутствуютъ ли отъ нихъ предста
вители, Секретарь докладываетъ, что приглашешя 
всем ъ  губернскимъ земскимъ Управамъ были посланы, 
и что въ настоящ емъ заседанш  присутствуетъ заве-



дующш оцЪночнымъ отдЪломъ Пермской губернской 
Управы В. М. Сумароковъ.

По выслушанш сообщешя П. В. Иванова, что 
исполняющш обязанности Председателя Пермской 
губернской земской Управы Е. Д. Калугинъ 28 февраля 
долженъ npitxaTb въ Екатеринбургъ и наме.ренъ при
нять учаспе въ занят!яхъ  Съе.зда Горнопромышлен- 
никовъ Урала, СъЪздъ, согласно предложенш Н. В. 
Раевскаго и А. П. М атвеева, постановилъ вопросъ о 
земскихъ оцЪнкахъ слушашемъ отложить и запросить 
тотчасъ же, какъ предложилъ П. I. Пальчинскш, по 
телеграфу губернсюя земсюя Управы остальныхъ гу- 
бернш Урала, назначенъ ли кто либо отъ нихъ пред- 
ставителемъ и пр^дутъ ли они на Съе>здъ.

По выслушанш далЪе изложешя Н. Н. Кутлеромъ 
доклада Сове.та объ установленномъ временномъ воен- 
номъ налоге, съ грузовъ, перевозимыхъ по жел-Ьзнымъ 
дорогамъ, о предположен^ установить такой же на- 
логъ съ грузовъ, отправляемыхъ по воднымъ путямъ, 
и о предстоящемъ общемъ пересмотре. желе.знодорож- 
ныхъ тарифовъ, С ъ езд ъ  остановился на поставлен- 
номъ Н. Н. Кутлеромъ вопросе, сле,дуетъ ли присо
единиться къ высказанному СъЪздомъ горнопромы- 
шленниковъ Юга Россш ходатайству объ отсрочке, 
указаннаго пересмотра, въ виду его несвоевремен
ности, или же такого ходатайства не возбуждать, 
ограничившись настояшями, при начатомъ уже въ 
Департаменте. Желе>знодорожныхъ Де>лъ пересмотре, 
тарифовъ, име>ть въ виду необходимость сохранешя



р авн о вЪ ая  въ  услов1Яхъ перевозокъ для различны хъ 
промыш ленныхъ районовъ Россш .

При этомъ Б. А. Рулевъ поставилъ вопросъ, 
надлежитъ ли смотреть на отчетъ о деятельности 
С овета, какъ на осведомлеше о прежнемъ времени, 
или же, въ связи съ этимъ отчетомъ, можно го
ворить и о желательныхъ дальнейшихъ меропр1я-
Т1ЯХ Ъ .

Н. Н. Кутлеръ заявилъ, что, конечно, отъ 
усмотрешя С ъ езд а  зависитъ сделать не только те  
или друпя зам еч аш я  по прежней деятельности Со
вета, но и дать директивы Совету на будущее время.

Къ этому взгляду присоединился П. I. Пальчин- 
скш, полагавшш, что Съезду надлежало бы обсудить 
все вопросы, затронутые въ настоящемъ докладе Со
вет а  и изъ него вытекаюице, однако, окончательныхъ 
резолюцш по этимъ вопросамъ въ настоящемъ з а с е 
дании не выносить, поручивъ выработку этихъ резо
люцш особой редакцюнной Комиссш.

Н. Н. Кутлеръ полагаетъ поручить редактиро- 
BaHie резолюцш находящимся на С ъ езд е  членамъ 
С о вета  съ участ!емъ желающихъ помочь въ* этомъ 
дел е  членовъ Съезда.

А. П. М атвеевъ  довелъ до свед еш я  С ъезда, что 
на 28 февраля назначено о т к р ь т е  въ Петрограде 
С ъезда  деятелей лесного дела, на каковомъ, конечно, 
будетъ подвергнутъ обсуждешю вопросъ объ устано
в л е н а  военнаго налога на лесные матер!алы, пере
возимые водою. И мея въ виду, что, при примененш



-
т

ш
'

9

къ этимъ грузамъ ставокъ желЪзнодорожнаго'налога, 
бревно должно было бы нести налогъ до одного рубля, 
и что, по распилке этого бревна, доски, вновь от
правляемый воднымъ путемъ, подверглись бы обло- 
жешю новымъ военнымъ налогомъ, А. П. М атвеевъ , 
въ  виду заинтересованности многихъ металлургиче- 
скихъ предпр1ятш У рала также и въ эксплоатацш 
леса, полагалъ желательнымъ снестись съ указан- 
нымъ С ъездом ъ и просить его принять век мЪры 
къ облегчешю тяжести военнаго воднаго налога на 
лесные грузы.

Б. А. Рулевъ указалъ, что промышленность, не 
протестовавшая противъ военнаго налога, какъ вре- 
меннаго, будетъ поставлена въ крайне тяжелыя 
услов!я, если ставки этого временнаго налога перей- 
дутъ въ железнодорожные тарифы при предположен- 
номъ общемъ пересмотре этихъ тарифовъ. Вотъ, для 
обсуждешя этого вопроса необходимо было бы избрать 
спещальную Комисс'по, такъ  какъ У ралъ заинтере- 
сованъ, съ одной стороны, въ привозе предметовъ 
оборудовашя, напримеръ, машинныхъ частей, доста- 
вляемыхъ изъ-за границы, съ юга Россш и изъ За- 
паднаго края, и въ подвозе топлива, напримеръ, 
кокса, который Кузнецкш бассейнъ обещ аетъ  дать 
по вполне доступной цене , а съ другой— отп равляетъ  
свои товары на дальше рынки. Если Уралъ, нуждаю- 
Щ1йся въ хорошемъ и дешевомъ минеральномъ го- 
рючемъ, можетъ расчитывать на Кузнецкш коксъ 
при современныхъ железнодорожныхъ ставкахъ и на
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основанш ихъ дЪлаетъ свои экономичесюе расчеты, 
то, при введенш, вместо льготныхъ, повышенныхъ 
тарифовъ, быть можетъ, пришлось бы отъ вс1ьхъ этихъ 
расчетовъ отказаться.

А. И. ФадЪевъ, указавъ, что изъ словъ Н. Н. 
Кутлера явствуетъ, что Министерство Финансовъ 
уже начало пересмотръ тарифовъ для хлЪбныхъ гру
зовъ, полагалъ, съ своей стороны, необходимымъ, при 
пересмотре тарифовъ на горнозаводсюе грузы, обра
тить внимаше на особое значеше для интересовъ 
уральской промышленности желЪзнодорожныхъ ста- 
вокъ на коротюя разстояш я. По подсчету, произве
денному л-Ьтъ 10 тому назадъ Н. Д. Былимъ-Колос- 
совскимъ, при изслЪдованш имъ вопроса о жел-Ьзно- 
дорожныхъ путяхъ на Урал-!., было установлено, что 
для выделки одного пуда ж елеза надо перевезти до 
7 пудовъ разныхъ грузовъ на короткихъ разстояшяхъ, 
что, конечно, отражается существенно на стоимости 
продукта. Такимъ образомъ, именно тарифы на ко
ротюя разстояш я— больное место Урала, и при пред- 
стоящемъ пересмотре надо постараться, чтобы это 
бремя, ложащееся на Уральскую промышленность, 
не возрасло.

П. I. Пальчинскш считаетъ, что пересмотръ же- 
лЪзнодорожныхъ тарифовъ совершенно не соотвЪт- 
ствуетъ настоящему моменту, и что о такой несвое
временности пересмотра С ъездъ  долженъ съ своей 
стороны заявить. К ъ  этому мнЪнш присоединился и
А. П. МатвЪевъ, считавш ш , что железнодорожные



тарифы на далеюя разстояш я для Урала представля
ются весьма выгодными, и что по существу Уральская 
промышленность должна говорить не о высот!. и 
обременительности тарифа, а о переход!, отъ про
мышленности добывающей къ промышленности обра
батывающей, для которой та  или другая незначи
тельная разница въ ставкахъ  желЪзнодорожныхъ та- 
рифовъ существеннаго зн ачеш я им!.ть не могла бы. 
Упомянувъ, что въ той Комиссш о положенш У раль
ской горной промышленности, предсЬдателемъ кото
рой онъ только что избранъ, предполагается обратить 
серьезное внимаше на необходимость перехода У рала 
къ изготовленш  болЪе дорогихъ сортовъ издЪлш, такъ  
какъ высоюя качества рудъ и получаемаго металла 
побуждаютъ именно къ установленш  промышлен
ности обрабатывающей, А. П. М атв!.евъ  выразилъ 
мн1зше, что повышеше тарифовъ имЪетъ значеш е 
лишь для современнаго полож еш я Уральской про
мышленности, готовящей продукты массоваго произ
водства и дешевой потому цЪны.

С ъ  такой точкой зрЪшя А. П. М атвеева  совер
шенно былъ не согласенъ Б. А. Рулевъ, полагавш ш, 
что говорить о большой чистотЪ Уральскихъ рудъ 
представляется преувеличешемъ, ибо руды эти нуж
даются въ обжиг!, и очистк!.; большая часть магнит- 
ныхъ жел!>зняковъ сЬрниста, а бурые жел!.зняки 
фосфористы или хромисты. Конечно, выделывать фаб
рикаты высшаго качества желательно, и не подлежитъ 
никакому сомн!>шю необходимость перехода Урала къ
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типу промышленности обрабатывающей. Однако, такой 
переходъ не можетъ быть сдЪланъ сразу, а требуетъ 
значительной постепенности. Весьма серьезнымъ во- 
просомъ, по мнЪшю Б. А. Рулева, представляется 
пересмотръ торговаго договора съ Г е р м а ш е й  поокон- 
чанш войны, такъ  какъ нельзя упускать изъ виду, 
что именно Гермаш я являлась нашимъ постояннымъ 
поставщикомъ всевозможныхъ необходимыхъ русской 
промышленности продуктовъ, и что оградиться отъ 
ея вл !яш я возможно лишь очень высокими ввозными 
пошлинами. Конечно, для достижешя успеха въ такомъ 
освобожденш русской промышленности отъ герман- 
скаго рынка необходимо заблаговременно промышлен
ности подготовиться, собрать соответственный стати- 
стическш матер!алъ и подсчитать свои силы. Въ 
этомъ отношенш одна изъ московскихъ организацш 
сделала попытки, разославъ анкетные листки о по- 
требностяхъ и производительности русскихъ пред- 
npiHTift,  однако, этотъ опытъ представляется далеко 
недостаточнымъ.

Р азд ел яя  точку зр еш я  Б. А. Рулева о желатель
ности п риня^я  меръ къ поднятш русской производи
тельности, П. I. Пальчинскш напомнилъ, что С оветъ  
С ъездовъ  также стремится къ возможно более широ
кому освещ ешю настоящаго вопроса и представилъ въ 
связи съ нимъ большой докладъ о положены Ураль
ской горной промышленности и дополнеше къ этому 
докладу о вл!янЫ на промышленность Урала войны. 
Эти доклады будутъ подлежать обсужденш въ пред



варительной Комиссш А. П. М атвеева, которая могла 
бы высказаться и по вопросамъ, затронутымъ Б. А. Ру- 
левымъ. Что касается вопроса о пересмотре тари- 
фовъ, то таю е вопросы скоро не разреш аю тся, и въ 
данный моментъ Съезду надлежало бы лишь выска
заться  принцишально о невозможности обсуждать 
ныне измЪнеше тарифныхъ ставокъ, ибо, если, подъ 
вл !яш емъ государственной потребности, промышлен
ность отнеслась молчаливо къ повышенш, напримеръ, 
на 50°/о промысловаго обложешя, или къ временному 
установленш  военнаго налога на железнодорожный 
перевозки, то такое молчаливое отношеше совершенно 

представлялось бы невозможнымъ въ случае устано- 
влеш я повышенныхъ железнодорожныхъ ставокъ, какъ 
меры постоянной, несомненно изменяющей все  эко- 
номичесше расчеты промышленности, а между тем ъ , 
промышленность необходимо развивать, не ставя ей 
непреодолимыхъ препятствш къ этому развитю .

В ъ  противоположность этому взгляду, Н. В. Раев- 
ск‘1й предложилъ Съезду не высказываться за  несвое
временность пересмотра тарифовъ, такъ  какъ, по его 
мненпо, и указаш е А. И. Ф адеева, и объяснеше
А. П. М атвеева  съ разныхъ лишь точекъ зрен !я  под- 
тверждаютъ своевременность такого пересмотра. И м ея 
же, однако, въ виду, что въ одинъ годъ произвести 
такой пересмотръ нельзя, и что в в е д е т е  новыхъ т а 
рифовъ въ жизнь представлялось бы действительно 
сейчасъ не рацюнальнымъ, Н. В. Раевскш  полагалъ 
желательнымъ ходатайствовать о томъ, чтобы за м ен а



грузового сбора новымъ жел-Ьзнодорожнымъ тарифомъ 
не была бы произведена спЪшно.

В. С. Гаряевъ, съ точки зрЪшя интересовъ руд
ной промышленности Урала, полагалъ повышеше же- 
лЪзнодорожныхъ тарифовъ совершенно не допусти- 
мымъ, такъ  какъ и безъ того стоимость провоза 
иногда достигала стоимости самого продукта.

Не усматривая въ мнЪшяхъ П. I. Пальчинскаго 
и Н. В. Раевскаго существеннаго разноглашя, Н. Н. 
Кутлеръ полагалъ, что эти мн^ш я лишь подходятъ 
къ pkiueHiio вопроса о новыхъ желЪзнодорожныхъ 
тарифахъ съ разныхъ точекъ зрЪшя. В ъ  результате 
же необходимо притти къ заключешю о целесообраз
ности возбуждешя ходатайства о томъ, чтобы новые 
тарифы въ действ!е не вводились съ целью замены 
грузового сбора, такъ  какъ более желательнымъ съ 
точки зр е ш я  интересовъ промышленности было бы 
п р и м кн ете  временнаго военнаго налога хотя бы на 
одинъ-два лишше года, ч^мъ спешное установлеше 
новыхъ ставокъ постояннаго тарифа, которыя, при 
спешности ихъ выработки, неизбежно будутъ дефект
ными. При этомъ необходимо подчеркнуть важность 
сохранешя существующаго равновеН я между различ
ными промышленными районами, устранешя чрез- 
мерныхъ ставокъ на коротюя разстояш я и добиваться 
сохранеш я льготныхъ тарифовъ на сибирсше угли 
и коксъ.

Къ изложенной формулировке сужденш С ъездъ  
присоединяется, отложивъ принят1е резолюцш до
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одного изъ слЪдующихъ засЬданш, после выработки 
ихъ редакцюнной Комисаей.

Перейдя къ обсуждешю прочитаннаго Секрета- 
ремъ С ъ езд а  доклада объ учрежден'ш въ Екатерин
бурге Бюро С о вета  С ъездовъ  Горнопромышленни- 
ковъ Урала, С ъ езд ъ  выслушалъ указаш е А. П. М ат
веева  на то, что С ов^тъ  Съездовъ, обсудивъ н астоя
щий вопросъ въ П етрограде, пришелъ къ категорич- 
нымъ заклю чеш ямъ о необходимости создашя такого 
Бюро и выработалъ по отношешю къ нему опреде
ленную точку зр еш я . Къ этому А. П. М атвеевъ  до- 
бавилъ, что для С овета  было бы крайне ценно вы
слушать м н еш я по этому вопросу местныхъ деятелей 
Урала.

Б. А. Рулевъ, оговорившись, что онъ остается 
при прежнемъ взгляде, изложенномъ имъ въ заседа- 
ш яхъ  XIX очередного С ъ езда, полагаетъ, что отсут- 
CTBie на У рале представителя, который бы связы валъ 
У ральсю я предпр!ят!я какъ между собою, такъ  и съ 
Петроградскимъ С оветом ъ С ъездовъ, ощущается чрез
вычайно остро. При томъ количестве работъ, которое 
съ каждымъ годомъ все больше и больше приходится 
брать на себя Совету, последнему, несомненно, 
становится трудно разрабаты вать все вопросы съ 
исчерпывающей полнотою. Поэтому учреждеше на 
У рале такого органа, который помогалъ бы предва
рительной разработке отдельныхъ вопросовъ, осве- 
щ еш р  ихъ и давалъ бы возможность вырабаты вать 
конкретныя предложешя съ полной законченностью,



является совершенно необходимым!». Однако, намЪ- 
ченныя ассигновашя на такой орган ъ— Бюро Сов4>та 
въ Екатеринбург^.— представляются совершенно не
достаточными и не дающими надежды на хорошее 
осуществлеше этого MtponpiHTin. По мнЪшю Б. А. 
Рулева, и бюджетъ самого С овета  СъЪздовъ совер
шенно не пропорцюналенъ росту промышленности 
Урала и предъявляемымъ къ исполнительному органу 
общей организацш требовашямъ. Что касается раз
м ера ассигновашя на Бюро, то таковое должно быть 
доведено, примерно, до 24.000 р. въ годъ.

Къ мн4.шю о необходимости учреждешя Бюро 
присоединились В. С. Гаряевъ  и А. Е. Гуттъ, при- 
чемъ первый сослался на полное отсутегае  въ на
стоящее время въ распоряженш горнопромышленни- 
ковъ Урала такихъ статистическихъ данныхъ, ко- 
торыя помогали бы разбираться въ вопросахъ же- 
лЪзнодорожныхъ перевозокъ и положешя пропускной 
и провозной способности желЪзныхъ дорогъ, а второй 
указалъ, что необходимость Бюро особенно ощущалась 
въ нынЪшнемъ году, когда вопросы перевозокъ и з а 
купки овса не могли получать поддержки со стороны 
объединенной организацш на м-ЬсгЬ, а должны были 
итти въ Петроградъ. РазмЪръ ассигновашя въ 8.000 
рублей не на одного человека, а на ц4>лую органи- 
защю, такъ какъ уполномоченный С овета  на Урал4» 
долженъ имЪть канцелярто и рядъ сотрудниковъ,
г. Гуттъ считаетъ недостаточнымъ и подлежашщмъ 
увеличенш, примерно, въ 3 раза.



А. П. МатвЪевъ подчеркнулъ, что, повидимому, 
и со стороны мЪстныхъ деятелей къ мысли объ 
учрежденш на У рале Бюро встречается  такое же 
полное сочувств1е, какъ и со стороны С о вета  С ъ е з 
довъ. Однако, при проведенш этого меропр!ят!я въ 
жизнь, приходится считаться съ недостаточностью 
бюджета самого С овета  С ъездовъ  и отсутств!емъ г а 
р а н т ^  въ твердости этого бюджета, такъ  какъ до 
момента установлешя принципа обязательности обло- 
ж еш я горнопромышленныхъ предпр1ятш У рала на 
нужды С ъ езд а  весь бюджетъ зиждется на доброволь- 
номъ участш предпр1ятш. Если Бакинскш С ъ ездъ  
нефтепромышленниковъ располагаетъ миллюннымъ 
бюджетомъ, пользуясь обязательнымъ попуднымъ 
обложешемъ добываемой нефти, а южный С ъ ездъ  
составляетъ  свой, также миллюнный, бюджетъ путемъ 
повагоннаго сбора съ отправляемыхъ по ж елезны мъ 
дорогамъ грузовъ, то для Урала, для осуществлешя 
широкихъ задачъ, представлялось бы необходимымъ 
или довести дело до обязательнаго обложешя, или 
добиться установлешя повагоннаго сбора со всехъ  гор- 
нозаводскихъ отправокъ на нужды общей организацш.

Н. В. Раевскш  такж е полагаетъ, что ассигно-
BaHie  въ 5.400 рублей на часть нынеш няго года да-

(
леко недостаточно и, считаясь съ бюджетными сообра- 
жеш ями и отсутств!емъ обязательнаго обложен1я, скло
няется къ мысли объ отнесенш на содержаше Бюро 
всего свободнаго остатка на 1 ян варя  1916 года, 
если бы въ этомъ представилась надобность.



В ъ  дополнеше къ сказанному прежде и въ раз
витее мысли о действительной необходимости прове- 
дешя въ жизнь принципа обязательнаго обложешя, 
П. I. Пальчинскш указываетъ на рядъ случаевъ, 
когда добровольные участники С ъ езда  жертвуютъ 
своими денежными взносами и хлопотами для дости- 
жеш я какихъ-либо необходимыхъ Уралу м^ръ, какъ, 
наприм^ръ, учреждеже Уральскаго Порайоннаго Ко
митета, а результатами этихъ хлопотъ пользуется 
весь Уралъ. Обращаясь къ вопросу о характере д ея 
тельности будущаго Бюро въ Екатеринбурге, П. I. 
Пальчинскш высказываетъ мнеше, что Бюро это 
лишь тогда будетъ работать съ полнымъ успехомъ, 
когда въ его организацш примутъ участ1е местныя 
силы горнопромышленнаго Урала. Въ  этомъ П. I. 
Пальчинскш видитъ главный залогъ успеха, что же 
касается денежной стороны, то она его не смущаетъ, 
такъ  какъ одновременно съ учреждешемъ Бюро 
предстоитъ открыт1е действш  Порайоннаго Комитета 
и Уральскаго Страхового Товарищества, въ кото- 
рыхъ также потребуется представительство С овета 
Съездовъ. При этихъ услов!яхъ всегда возможно 
создать такую комбинащю, при которой о т к р ь т е  
действш Бюро въ Екатеринбурге представится вполне 
осуществимымъ. Къ тому же на первыхъ порахъ, быть 
можетъ, расходы на Бюро и не потребуются въ пол- 
номъ разм ере, и все дело можно начать постепенно.

Ф. А. Ивановъ, приведя на справку, что вопросъ 
о Бюро въ Екатеринбурге совершенно не новый, что



такое Бюро уже существовало въ течеш е 15 лЪтъ, 
было создано А. П. МатвЪевымъ и прекратило свое су- 
щ ествоваш е изъ-за отсутств1я матер!альныхъ средствъ, 
настаиваетъ на томъ взгляд-!., что для У рала необ- 
ходимъ представитель, хорошо знающ ш вс-!. нужды 
Урала, могущш объединить различные его интересы, 
и что такой представитель долженъ быть хорошо 
обставленъ какъ въ смысл-!. квартиры, такъ  и воз- 
награж деш я. ИмЪя же въ виду участ1е его въ  рабо- 
тахъ  Порайоннаго Комитета, въ  Уральскомъ £тр а-  
ховомъ Товарищ еств-!, и въ другихъ орган изащ яхъ  и 
совЪщашяхъ, необходимо притти къ заключешю о 
желательности создашя при немъ цЪлой канцелярш 
съ помощниками, сведущими въ положенш промыш
ленности, и съ достаточно широкимъ кругозоромъ для 
разработки т ! х ъ  или иныхъ вопросовъ, съ которыми 
такому представителю придется выступать въ защиту 
интересовъ Урала; въ виду этого, по мн!.шю Ф. А. 
Иванова, Бюро можно открыть лишь тогда, когда 
будетъ гарантировано 50.000 рублей въ годъ, а пока 
вопросъ этотъ надлежитъ оставить не р азр еш ен н ы м и

В. К. Павловскш затронулъ вопросъ о ж елатель
ности объединешя въ д’ЬлЪ создаш я Бюро въ Е к ате
ринбург-!. интересовъ не только горнопромышленни- 
ковъ Урала, но и СъЪздовъ золото- и платинопро- 
мышленниковъ, а такж е и Биржевого Комитета.

Н. Н. Кутлеръ, резюмируя высказанныя сужде- 
шя, полагалъ, что отказаться  отъ мысли создаш я 
н ы н ! же необходимаго для работы Бюро въ Екате-



ринбургЪ изъ-за отсутств1я устойчиваго бюджета 
представлялось бы нежелательнымъ, такъ какъ на 
первое время сущ ествовашя Бюро потребуется да
леко не столь большая сумма, какъ зд^сь упомина
лось, и для хорошей постановки д4>ла было бы доста
точно прибавить къ тому годовому ассигнован'ио 
8.000 рублей, которое намЪтилъ СовЪтъ, сумму сво- 
боднаго остатка, т'Ьмъ болЪе, что со слишкомъ боль
шой организацш сразу начинать д4,ло представлялось 
бы и0 не рацюнальнымъ.

По обсуждеши настоящаго вопроса, СъЪздъ 
пришелъ къ заключенш, что учреждеше Бюро въ 
Екатеринбурге представляется необходимымъ, и что 
поставленное на его содержаше въ см'ЬгЬ ассигно- 
BaHie 5.400 рублей представляется недостаточнымъ. 
Поэтому для выяснешя минимальной суммы, потреб
ной для осуществлешя этого м4,ропр1ят1я, СъЪздъ, 
согласно съ предложешемъ Н. С. Михеева, избралъ 
Комиссш подъ предсЬдательствомъ Б. А. Рулева, съ 
участ1емъ А. И. Ф адеева, Н. С. М ихеева и П. I. 
Пальчинскаго.

По окончанш обсуждешя настоящ аго вопроса 
Председатель объявилъ заседаш е С ъ езда  закрытымъ 
до 11 часовъ следующаго дня, 28 февраля.



ЖУРНАЛЪ
ЗасЬдашя XX Очередного Съезда Горяопромыш- 

ленниковъ Урала.

Засгъдаяге 2-е— 28  февраля 1915 года.

. В ъ  зас^данш  присутствовали: Председатель С ъ е з 
да, Членъ Горнаго С о вета  и Ученаго Комитета, д. с. с. 
Я . И. Хованскш; Представители Министерствъ: Вну- 
треннихъ Д елъ— Непременный Членъ Губернскаго 
П рисутстая  д. с. с. М. В. Кукаретинъ и И. А. Ли- 
хачевъ; Торговли и Промышленности: Главный На- 
чальникъ Уральскаго Горнаго Управлеш я П. И. Его- 
ровъ; Главный Л есничш  с. с. И. П. Сазоновъ; У пра
вляющш Уральскимъ Горнымъ Училищемъ д. с. с. 
П. И. Паутовъ; Путей Сообщ еш я: к. с. Ю. И. Успен- 
скш и д. с. с. Н. А. Рахманинъ.

Представители общественныхъ организацш  и лица, 
приглашенный Председателемъ С ъезда: Управляющ ш 
Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. Ордовскш- 
Т анаевскш ; В. Б. Кукель-Краевскш— Членъ отъ Ми
нистерства Финансовъ въ С о вете  Пермской ж е
лезной дороги, С .  Я. Хмельницкш —  Н ачальникъ 
Службы Д ви ж еш я  Пермской железной дороги, Г. Н. 
В и льратъ — Н ачальникъ Коммерческой службы Перм
ской железной дороги; отъ Сибирскаго Порайон-



наго Комитета Н. Н. Боевъ; отъ Постоянной Со
вещательной Конторы Золото- и Платинопромыш- 
ленниковъ В. К. Павловскш; отъ Екатеринбургскаго 
Биржевого Комитета: Председатель П. В. Ивановъ, 
Старшины: А. И. Ф адеевъ  и Н. Г. Стрижевъ; отъ 
Пермскаго Губернскаго Земства— Заведующш Оце- 
ночнымъ Отделомъ В. М. Сумароковъ; Городской Го
лова г. Екатеринбурга— А. Е. Обуховъ; отъ С овета 
С ъездовъ  Горнопромышленниковъ Урала: Председа
тель С овета  Н. Н. Кутлеръ и Заведующш делами 
С овета  Ю. И. Бутлеровъ.

Представители отъ Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр!ятш: Акцюнернаго Общества Белорец- 
кихъ заводовъ— Л. И. Дреземейеръ; Акц. Об— ва Кыш- 
тымскихъ заводовъ: Ф. А. Ивановъ и К. А. Герцъ; 
Акц. Об-ва „Лысьвенскш Горный Округъ"-—П. I. Паль- 
чинскш, К. М. Ш енявскш , И. А. Соколовъ; Акц. 
Об-ва Верхъ-Исетскихъ заводовъ: С. А. Бибиковъ
и Б. А. Рулевъ; Акц. Об-ва Сысертскихъ горныхъ 
заводовъ А. М. Мокроносовъ и М. Я. Лазерсонъ; 
Акц. Об-ва Северныхъ заводовъ— А. П. Матвеевъ; 
Акц. Об-ва Невьянскихъ заводовъ— Н. С. Михеевъ; 
Акц. Об-ва Ш айтанскихъ заводовъ А. Е. Гуттъ; з а 
водовъ графа С. А. Строганова— А. Н. Мальцевъ; 
имеш я наел. П. П. Демидова князя Санъ-Донато: 
Н. В. Раевскш  и I. С. Войтинскш; Товарищ ества 
Алапаевскихъ горныхъ заводовъ— А. К. Кокшаровъ; 
Торговаго Дома Поклевскаго-Козеллъ— В. Е. Воль- 
хинъ; Администрацш Товарищ ества Сергинско-Уфа-



лейскихъ заводовъ— Я . М. Питерскш и Н. Ф. Маг- 
ницкш; заводовъ Николае-П авдинскаго Акцюнернаго 
О бщ ества— И. М. Колотиловъ; Акц. Об-ва „ Магне- 
з и т ъ “ В. Г. Рогож никовъ; У ральскаго Электрометал- 
лургическаго Т оварищ ества— А. И. Ш уппе; Ж елЬзны хъ 
рудниковъ В. С. Г а р я е в а — В. С. Г аряевъ ; Асбесто- 
выхъ рудниковъ барона Ж ирардъ-де-Сукантонъ— В. А. 
Векманъ; заводовъ графини Е. А. Воронцовой-Даш
ковой— Д. М. Венгеровъ; Никольскаго завода— С. Ф. 
Злоказовъ .

По открытш ПредсЬдателемъ С ъЬ зда Я . И. Хо- 
ванскимъ засЬ д аш я  въ  11 час. утра, Секретарем ъ 
С ъЬ зда оглаш ается  и СъЬздомъ утверждается съ нЬ- 
которыми редакцюнными поправками ж урналъ пре- 
дыдущаго засЬдаш я 27 февраля. В ъ  дополнеше къ ж ур
налу, С екретарь СъЬзда доложилъ о томъ, что постано- 
вл еш я С ъЬ зда о посылкЬ телеграммъ — г-ну У правляю 
щему М инистерствомъ Торговли и Промышленности ' 
съ  привЬтств1емъ и предсЬдателямъ Губернскихъ Зем- 
скихъ У правъ  Вятской, Оренбургской и Уфимской 
губернш по вопросу объ участш  ихъ представителей 
въ  занят1яхъ С ъ е з д а — исполнены.

ПредсЬдатель Съ'Ьзда довелъ до свЬдЬшя С ъЬ зда 
о полученной имъ телеграммЬ отъ Н ачальника П ерм 
ской жел. дороги д. с. с. А. Н. Тихом 1рова о пр1ЬздЬ 
его на С ъЬ здъ  1 марта.

Перейдя къ обсуждешю вопроса о постановкЬ 
техническаго образоваш я на УралЬ, С ъЬ здъ  выслу-



ш алъ докладъ Председателя выделенной изъ состава 
С ъ езд а  KoMHcciH Ф. А. Иванова по указанному во
просу.

Коснувшись въ краткихъ чертахъ содержажя до
клада С овета  С ъездовъ  и приведя свед еж я  какъ о 
начальномъ образовали , такъ и о существующихъ на 
У рале низшихъ и среднихъ техническихъ училищахъ, 
Ф.А. Ивановъ сообщилъотомъ, что К ом исая расширила 
вопросъ, поставленный Советомъ и довольно подробно 
коснулась необходимости расш иреж я образоважя под- 
ростковъ, примерно, отъ 12 до 15-летняго возраста 
и взрослыхъ, съ целью подготовки изъ нихъ грамот- 
ныхъ и приспособленныхъ для горнозаводскаго дела 
рабочихъ. Далее К ом исая  подробно остановилась на 
обсужденш вопроса о низшихъ училищахъ, признавъ 
необходимость создажя целой сети ихъ, а затем ъ 
перешла къ разсмотрежю  постановки дела въ средне- 
техническихъ училищахъ. При этомъ К ом исая  выска
залась  за  желательность преобразоважя горнозавод
скаго отдележ я при Пермскомъ реальномъ училище 
въ  самостоятельное средне-техническое училище, съ 
о т к р ь т е м ъ  при немъ приготовительнаго класса и съ 
передачей его изъ Министерства Народнаго Просве- 
щ еж я въ вед еж е  Министерства Торговли и Промы
шленности. Относительно Тагильскаго и Турьинскаго 
низшихъ техническихъ училищъ К ом и сая  признала 
необходимымъ поддержать ходатайства Советовъ этихъ 
училищъ о скорейшемъ преобразована ихъ въ сред- 
Hin техническ1я училища. В ъ  отношенш Уральскаго



Горнаго Училищ а К о м и сая  приш ла къ заключен'по 
о желательности исходатайствовать увеличеше до
максимума npieMa и выпуска воспитанниковъ этого

/
училища и о скорЪйшемъ утвержденш выработан- 
ныхъ преподавательскимъ персоналомъ новыхъ про- 
граммъ этого училища. П ризн авая  недостаточнымъ 
количество мЪстъ въ низшихъ и среднихъ техниче- 
скихъ училищахъ для желающ ихъ получить въ нихъ 
образоваш е, К о м и сая  вы сказалась за  увеличеше npieMa  

въ нихъ учениковъ. Наконецъ, К о м и сая  признала не- 
обходимымъ возбудить вопросъ о скор'Ьйшемъ откры- 
тш  на Урал'Ь средняго лесного  учебнаго заведеш я 
по выработанному Главны мъ У правлёш ем ъ Зем ле
устройства и ЗемледЪл1я проекту.

Не входя въ  обсуждеше программъ и сЬти буду- 
щихъ низшихъ и среднихъ техническихъ училищъ 
на УралЪ, Комисшя признала желательны мъ вопросъ 
объ этомъ подвергнуть обсуждешю на особомъ съЪздЪ 
деятелей У рала по техническому образоваш ю , при 
у ч аст и  горнопромышленниковъ, а самому съезду пред
послать анкету о нуждахъ низш аго техническаго 
образоваш я по программ-!., выработанной организа- 
цюннымъ Комитетомъ С ъезда.

По вопросу объ открытш  въ Екатеринбург^. Г о р 
наго И нститута Ф. А. И в а н о в ъ . доложилъ, что въ  
настоящ ем ъ году предполагается назначить Дирек
тора этого Института, подъ руководствомъ котораго 
и должна будетъ производиться постройка институт- 
скихъ зданш. Однако, выборъ лица изъ числа кан-
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дидатовъ, намЪченныхъ на эту должность, еще Ми- 
нистромъ не сд'кпанъ. В ъ  смету Министерства Т ор
говли и Промышленности ассигнованш ни на строи
тельный работы, ни на приглашеше Директора Инсти
тута и его канцелярш въ текущемъ году не вклю
чено; однако, это обстоятельство не могло бы поме
ш ать приступу 'къ подготовительнымъ работамъ—  
созданш  проекта и заложенш  фундамента, а равно 
заготовке строительныхъ матер!аловъ въ нынешнемъ 
же году, такъ  какъ на сооружеше здаш я Земствомъ 
и Екатеринбургскою Городской Думой ассигновано 
свыше 1 миллюна рублей, и средства эти вполне 
обезпечены; для содержашя же канцелярш и дирек
тора Института Екатеринбургская Городская Дума и 
Земство ассигновали потребную сумму. Къ существо
вавшему предполож ена открыть Горный Институтъ 
во временномъ помещенш Министерство Торговли 
отнеслось отрицательно, имея въ виду неудобство 
для профессоровъ работать въ плохо приспособлен- 
ныхъ и обставленныхъ помещешяхъ. Если удастся 
приступить къ постройке въ 1916 году, то открыт1е 
корпусовъ Института можетъ последовать въ 1917 году, 
причемъ первыя строительныя работы могутъ быть 
оплачены изъ упомянутаго миллюна рублей, а сл е
дующая должны быть оплачены изъ техъ  ассигнова
нш, которыя сделаетъ  казна по окончанш войны.

По выслушанш настоящаго доклада, Председа
тель предложилъ членамъ С ъезда высказаться по 
принятымъ Комисаей Ф. А. Иванова постановлежямъ.



П. I. П альчинскш  вы разилъ пожелаш е, чтобы 
М инистерство Торговли и Промышленности въ д!,л!> 
выбора Директора Горнаго И нститута приняло во 
внимаш е ж ел аш я  представителей горнопромышлен
ности Урала, такъ  какъ отъ личности перваго Ди
ректора, при наличш хорош аго П олож еш я объ Инсти- 
тутЪ, весьма многое зависитъ  въ д-Ьл'Ь создаш я на 
У рал!. прекрасной высшей школы.

Б. А. Рулевъ, обративъ внимаш е на сообщенный 
докладомъ данныя, свидетельствующая о томъ, что 
26°/0 д!.тей школьнаго возраста  остаются за  бортомъ 
низшей школы, вы сказалъ пож елаш е, чтобы Съ'Ьздъ 
обратилъ внимаш е на ощущаемый недостатокъ въ 
лицахъ не только технически подготовленныхъ, но и 
вообще грамотныхъ. По мнЪшю Б. А. Рулева, зем 
ства  въ  недостаточной м!.р!> выполняютъ свои задачи 
въ  дЪлЪ насаж деш я общаго образоваш я среди насе- 
леш я, расходуя громадныя деньги на среднее и выс
шее образоваш е и недостаточно интенсивно создавая 
сЪть низш ихъ школъ. Вы работанная  земством ъ про
грамм а н асаж деш я всеобщаго обучешя въ Пермской 
губернш, очевидно, отстаетъ  отъ  требованш  жизни, 
такъ  какъ большое количество дЪтей не находитъ 
въ этихъ ш колахъ м!.ста, а поступивнпя туда полу- 
чаютъ образоваш е совсЬмъ не въ  той степени, какъ 
было бы желательно. Т акъ , Б. А. Рулеву, въ  качеств!, 
попечителя школы, приходилось наблюдать, что въ 
школ!. чуть ли не съ  60-ю учениками въ  класс!, 
уровень данныхъ ученикамъ знанш  былъ далеко не-
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одинаковымъ: въ  то время, какъ некоторые ученики 
выходятъ изъ училища съ извЪстнымъ запасомъ зна- 
нш, друпе должны оставить школу совершенно не
грамотными, чтобы уступить свое MtcTO желающимъ 
въ нее поступить.

Н. В. Раевсюй заявляетъ , что онъ считаетъI
совершенно неправильнымъ направлеше земствомъ 
Пермской губерн'ш средствъ на д-Ьло средняго и 
высшаго образовашя. Среднее и высшее образоваше
лежитъ на обязанности Государственнаго Казначей-

»
ства, земство же обязано возможно болышя средства 
обращ ать на нужды начальнаго образовашя. Грамот
ные рабоч1е для промышленности необходимы во 
всякомъ случае не меньше, чемъ техники съ сред- 
нимъ и высшимъ образовашемъ.

Ф. А. Ивановъ считаетъ, что было бы более 
правильно, если бы порядокъ составлешя нашего 
государственнаго бюджета былъ построенъ на иныхъ 
основашяхъ, чемъ это практикуется сейчасъ. ВЪдь 
какъ государственный бюджетъ, такъ и бюджетъ 
земствъ составляется, главнымъ образомъ, изъ обло- 
жен!я промышленныхъ и торговыхъ предпр1ятш, а 
потому не все-ли равно, куда мы, Уральсюе промы
шленники, внесемъ деньги на содержаше т-Ьхъ или 
иныхъ школъ. Школы в ^ х ъ  типовъ краю нужны, и 
мы открыт1е ихъ должны только приветствовать, пока 
что не вдаваясь въ критику— кто и за чей счетъ 
будетъ ихъ содержать.

А. Е. Гуттъ заявилъ, что въ виду отсутств1я



другихъ представителей земствъ  въ  н астоящ емъ за- 
сЬдаши кром-fe его, С. А. Бибикова и Ф. А. Иванова, 
онъ считаетъ  себя обязанны мъ указать, что П ерм 
ское Губернское Земство не заслуж иваетъ  упрековъ 
въ д е л е  постановки народнаго образоваш я , такъ  какъ 
сеть  начальныхъ училищъ скоро будетъ закончена, и 
въ  дальнейш ем ъ ассигнованш  денежныхъ средствъ 
отъ отд'Ьльныхъ заводовъ не потребуется. Хотя нельзя 
не согласиться съ  мнЪшемъ о несоотв-Ьтствш съ з а 
дачами зем ствъ  расходовашя средствъ на высшее 
образоваш е, однако, по мнЪшю А. Е. Гутта, прихо
дится считаться съ интересами всего мЪстнаго края 
и необходимостью оказы вать сод^.йств1е ускорешю 
о т к р ь т я  высш ихъ учебныхъ заведенш , иногда задер- 
ж иваемаго изъ-за  недостатка въ  средствахъ. Что ка
сается  поддержки среднихъ школъ, то земство, полу
чающее изъ нихъ контингентъ преподавателей, тЪмъ са- 
мымъ заинтересовано въ  ихъ открытш и сущ ествовали .

Н. Н. Кутлеръ, указавъ , что только что вы ска
занный соображ еш я представляются весьма важными, 
обратилъ внимаш е С ъ езд а , что они выходятъ изъ 
пред'Ьловъ вопроса, поставленнаго въ докладе С о 
в е т а  о постановке техническаго образоваш я. По со- 
ображ еш ям ъ практическимъ, быть можетъ, предпо
чтительнее было бы сузить обсуждеше вопроса, дабы 
придти къ точнымъ и определеннымъ выводамъ.

П. I. Пальчинскш , признавая справедливость съ  
формальной точки сд-Ьланнаго Н. Н. Кутлеромъ ука- 
за ш я , въ то же время находилъ необходимымъ рас



ширить рамки обсуждешя настоящаго вопроса, такъ 
какъ горнозаводскому Уралу важно иметь не только 
низшихъ и среднихъ техниковъ, но и контингенты 
рабочихъ, подготовленныхъ для выполнешя завод- 
скихъ работъ и прежде всего въ достаточной степени 
грамотныхъ и развитыхъ. Нельзя забывать, что перво
начальная подготовка имЪетъ важное значеше для 
дальн^йш аго техническаго образовашя, почему члены 
горнопромышленнаго С ъезда  должны быть заинте
ресованы во всЬхъ стад!яхъ обучешя рабочихъ, начи
ная съ начальнаго образоваш я и кончая образова- 
шемъ среднимъ и высшимъ.

К. А. Герцъ, выразивъ удовольств!е, что С ъездъ  
горнопромышленниковъ уд’Ьляетъ большое внимаше 
и заботу образовашю рабочихъ, полагалъ желатель- 
нымъ, чтобы С ъ ездъ  принялъ какую-либо определен
ную резолющю, которая сводилась бы къ исходатай- 
ствовашю права заводамъ, общественнымъ организа- 
щ ям ъ и учреждешямъ принимать меры къ откры- 
Tira необходимыхъ учебныхъ заведенш, организовать 
курсы, лекцш и т. п.

Представитель Министерства Внутреннихъ Делъ 
И. А. Лихачевъ полагалъ, что къ вопросу о техни- 
ческомъ образоваши на У рале можно подойти съ 
различныхъ точекъ зр еш я , но это отвлекло бы С ъездъ  
отъ прямой его задачи, почему и следовало бы дер
ж аться ближе къ программе занятш .

А. И. Ф адеевъ , считая, что интересы промы
шленности тесно связаны съ постановкой всехъ  ви-



довъ образовашя, полагалъ, что въ настоящемъ за- 
сЪданш нЪтъ надобности тратить такъ много вре
мени на обсуждеше деталей этого'вопроса, такъ  какъ 
среднее образоваше поставлено достаточно удовле
творительно и нуждается лишь въ увеличенш числа 
учебныхъ заведенш. Высшее образоваше съ разр'Ьше- 
шемъ вопроса объ открытш Екатеринбургскаго Гор- 
наго Института, также получитъ для Урала благо- 
пр1ятное осухцествлеше. Вопросъ же о низшемъ тех- 
ническомъ образованш долженъ подлежать обсужденш 
въ томъ С ъ езд е  спещалистовъ по техническому обра
зованш  съ учаспемъ представителей промышленности, 
о которомъ докладывалъ Ф. А. Ивановъ.

ЗатЪмъ Председатель Комиссш Ф. А. Ивановъ 
оглашаетъ, по предложенш Председателя Съезда, 
выработанныя Комисшей резолюцш, каковыя Съ^з- 
домъ по существу принимаются, а установлеше ре- 
дакцш передается редакцюнной Комиссш.

Перейдя къ обсужденш вопроса о промысловомъ 
обложенш, С ъ езд ъ  заслуш алъ объяснешя Н. Н. Кут
лера, указавш аго, что докладъ этотъ имеетъ чисто 
осведомительное значеше. Сообщенный въ немъ дан
ный относятся какъ къ предпр1ят1ямъ, подлежащимъ 
публичной отчетности, такъ и не подлежащимъ т а 
ковой. Что касается последнихъ, то, благодаря лю
безности Управляющаго Пермской Казенной Палатой 
Н. А. Ордовскаго-Танаевскаго, удалось установить, 
какъ видно изъ таблицы, помещенной на стран. 2-й 
доклада, размеры промысловаго налога, падающаго



на 1 пудъ продукта добычи или производства. Изъ 
этихъ данныхъ усматривается, что пудъ железной 
руды несетъ промысловое обложеше вмФстЪ съ над
бавками въ пользу земствъ и городовъ въ 0,0036 коп. 
на пудъ, съ чугунныхъ и желЪзныхъ издЪлш — 0,59, 
съ асбеста— 2 коп., съ соли— 0,29 и съ каменнаго 
угля— 0,06. И зъ полученныхъ данныхъ за 1913 годъ 
и сравнешя ихъ съ таковыми же данными за 1912 годъ 
усматривается естественный ростъ налоговъ, не го
воря уже о 50°/о повышенш промысловаго налога 
за нын^шнш годъ. Что касается предпр1ятш отчет- 
ныхъ, то, на основаши помЪщенныхъ въ докладЪ 
свЪдЪнш, надлежитъ придти къ заключешю, что про
мысловое обложеше достигаетъ 12°/0 податной при
были, и обложеше остальными налогами— 13°/0; если 
сюда прибавить дополнительные 50%  промысловаго 
налога, что соотвЪтствуетъ 6% податной прибыли, 
то, въ среднемъ, налоговое бремя достигнетъ 3 0 —31°/0 
податной прибыли. Учитывая сверхъ того, что подат
ная прибыль представляется значительно больше 
той прибыли, которая исчисляется для опред-Ьлешя 
дивиденда, отношеше налога къ доходности выра
зится въ еще большей цифрЪ и достигнетъ иногда 
50 или даже больше %%-овъ. Приведенный сообра- 
жешя заставляю тъ признать налоговое бремя, лежа
щее на горнопромышленныхъ предпр!ят!яхъ, чрезвы
чайно тяжелымъ и нуждающимся во внимательномъ 
къ ce6t отношенш. ДалЪе Н. Н. Кутлеръ доложилъ 
о требовашяхъ Петроградской Казенной Палаты,



предъявленныхъ подотчетнымъ предпр1ят!ямъ и при- 
бавилъ, что противъ этихъ требований были поданы 
и СовЪтомъ Съездовъ, и отдельными промышленными 
предпр1ят1ями протесты, результаты которыхъ до сего 
времени не известны. Однако, по имеющимся въ 
С о вете  сведеш ямъ, Министерство Финансовъ часть 
пожеланш промышленниковъ предполагаетъ удовле
творить.

Управляющш Казенной Палатой А. Н. Ордов- 
скш -Танаевскш, не возраж ая противъ приведенныхъ
Н. Н. Кутлеромъ соображенш относительно боль- 
шихъ колебанш въ налоговомъ обложенш пуда раз- 
личныхъ продуктовъ, объяснилъ эти колебашя раз
ницей размеровъ доходности предпр1ятш. Затем ъ ,
г. Ордовскш-Танаевскш по отношешю къ указашю 
доклада С овета на стр. 2-й о томъ, что для казен- 
ныхъ предпр1ятш существуютъ иныя основашя для 
обложешя, просилъ ввести поправку, что въ сущ
ности основашя по закону установлены совершенно 
одинаковый, но что на практике представляется воз- 
можнымъ при обложенш казенныхъ предпр1ятш руко
водствоваться представляемыми ими книгами, въ то 
время, какъ книги частновладельческих^ предпр1ятш 
не всегда представляются и при томъ въ той форме, 
которая могла бы быть пр1емлемой Казенной П а
латой.

В. К. Павловскш обратилъ внимаше Съезда, что 
форма такихъ книгъ до сихъ поръ Министерствомъ 
Финансовъ не издана, и что Съезду надлежало бы



высказаться за  необходимость скорЪйшаго издашя 
однообразныхъ книгъ, чЪмъ были бы устранены вся- 
шя существуклщя ныне недоразумешя.

При дальнЪйшемъ обмене мнешями выясни
лось, что часть членовъ Съезда считала требовашя, 
предъявляемый некоторыми Казенными Палатами 
относительно представлешя различныхъ дополнитель- 
ныхъ сведенш  хотя и основанными на статьяхъ закона, 
но слишкомъ обременительными для промышленныхъ 
предпр1ятш и совершенно не оправдываемыми надоб
ностью. Съ другой стороны, было высказано мнеше, 
что указанный требовашя П алатъ выходятъ изъ пре- 
деловъ закона, почему надо просить Министерство 
Финансовъ не только объ освобожденш подотчетныхъ 
предпр!ятш отъ непосильнаго бремени, но и объ 
устраненш тягостныхъ для промышленности толко- 
ванш закона.

В ъ  заключеше означеннаго обмана мнешями 
Съездъ, согласно предложенш П. I. Пальчинскаго, 
постановилъ поручить Совету иметь дальнейшее на
блюдете и заботы объ освобожденш подотчетныхъ 
предпр1ятш отъ чрезмерныхъ требованш Казенныхъ 
Палатъ.

Перейдя къ обсужденш доклада о примененш 
закона о страхованш рабочихъ, С ъездъ  выслушалъ 
по этому поводу краткш докладъ Н. Н. Кутлера о 
томъ, что было сделано Советомъ Съездовъ, мест- 
нымъ Комитетомъ Уральскаго Страхового Товари
щества и Съездомъ уполномоченныхъ для проведешя



устава Страхового Товарищ ества, который и полумиль 
утверждение Министра Торговли и Промышленности 
въ конце декабря 1914 года. В ъ  соответствш  съ 
установленными этимъ уставомъ сроками созыва 
уполномоченныхъ, избраш я П равлеш я и утверждешя 
тарифовъ, едва ли можно разсчитывать на о т к р ь т е  
д4.йств1я Уральскаго Страхового Товарищ ества ранее 
начала 1916 года. Къ этому Н. Н. Кутлеръ добавилъ, 
что едва ли имеются основашя къ возбуждешю во
проса объ отсрочке начала дЪйствш Товарищ ества, 
хотя въ  то же время представлялось бы весьма же- 
лательнымъ, чтобы къ моменту начала функцюниро- 
ваш я его было открыто возможно большее коли
чество больничныхъ кассъ.

В ъ  дополнеше къ докладу Н. Н. Кутлера, пред
седатель М естнаго Комитета Н. Ф. Магницкш сде- 
лалъ докладъ о деятельности этого Комитета за  ми- 
нувшш годъ, о начатыхъ работахъ по выработке 
проекта тарифовъ и собиранш статистическихъ дан
ныхъ о несчастныхъ случаяхъ. Указавъ, что вопросъ 
о проектировавшейся вначале анкете для собирашя 
указанныхъ данныхъ былъ затем ъ  осуществлешемъ 
отложенъ, Н. Ф. Магницкш сообщилъ, что утвер
жденный уставъ Товарищ ества былъ полученъ мест- 
нымъ Комитетомъ 19 января сего года, почему 
С ъездъ  уполномоченныхъ для выборовъ П равлеш я и 
разсмотреш я проекта тарифовъ долженъ состояться 
не позже 19 ш н я . В ъ  согласоваше съ этимъ срокомъ 
местному Комитету пришлось разослать всемъ заво-



доуправлешямъ опросные листы и назначить срокъ 
для доставлешя ихъ обратно Комитету не позже 
1 марта. Однако, срокъ этотъ, по заявлешю Совета 
Съездовъ и н'Ькоторыхъ Правленш предпр1ятш, ока
зался недостаточнымъ, и въ настоящее время м ест
ный Комитетъ призналъ возможнымъ допустить от
срочку представлешя списковъ уполномоченныхъ до 
15 марта, а въ исключительныхъ случаяхъ, даже 
и до 20-го.

I. С. Войтинскш привелъ рядъ соображенш о 
нежелательности откладывать о тк р ь те  деятельности 
Уральскаго Страхового Товарищ ества до учреждешя 
больничныхъ кассъ, какъ предлагаетъ въ своемъ 
докладе (на стр. 6) Сов^тъ Съездовъ. Къ этому 
мнЪн'по г. Войтинскаго приводятъ соображешя какъ 
чисто практическаго характера, такъ и указаше за 
кона о страхованш рабочихъ о возможности незави- 
симаго другъ отъ друга существовашя Страхового 
Товарищ ества и больничныхъ кассъ.

Возраж ая I. С. Войтинскому, Н. Н. Кутлеръ 
пояснилъ, что въ доклад!. С овета  нЪтъ категорич- 
наго указашя на нежелательность о т к р ь т я  Товари
щества до о т к р ь т я  всехъ больничныхъ кассъ. Со- 
в!.тъ лишь высказывалъ мнеше о большей практич
ности о т к р ь т я  действш обеихъ организацш одно
временно.

Б. А. Рулевъ поставилъ вопросъ, не предста
влялось ли бы действительно более целесообразнымъ 
открыть Страховое Товарищество ранее, чемъ начнутъ



действовать больничныя кассы, такъ какъ въ настоя
щее время, до существовашя Товарищ ества, боль
ничныя кассы пользуются большимъ бюджетомъ, ибо 
заводоуправлеше производитъ причитающшся съ него 
въ  больничныя кассы взносъ, а въ то же время при- 
нимаетъ на свой счетъ оплату по леченш больныхъ 
при несчастныхъ случаяхъ въ течеше первыхъ 13-ти 
недель. По открытш же Товарищества, заводоупра
влеше такой оплаты производить не будетъ, а касса 
принуждена будетъ уменьшить свой бюджетъ въ виду 
отд-кпешя части поступавшихъ въ ея кассу взносовъ 
въ  кассу Товарищества. В ъ  виду этого у Б. А. Ру- 
лева являются даже предположешя, нельзя ли было бы, 
даже и после о т к р ь т я  Товарищ ества, некоторое время 
продолжать оплачивать расходы по содержанш боль
ныхъ въ течеше первыхъ 13 недель за  счетъ пред-
np in T in .

Противъ этого предположешя высказался Н. Н. 
Кутлеръ, полагавшш, что Товарищество после на
чала своей деятельности не въ праве будетъ перела
гать обязательные платежи на отдельный предпр1ят1я.

При дальнейшемъ обмене мнешями были выска
заны соображешя одними членами С о вета  о ж ела
тельности введешя въ действ!е Страхового Т овари
щества безъ какихъ-либо задержекъ, а другими чле
нами о необходимости не особенно спеш ить съ этимъ 
о тк р ь те м ъ  и приноровить его къ тому моменту, когда 
начнетъ функцюнировать большее число больничныхъ 
кассъ.



В ъ  заключеше пренш С ъездъ  перешелъ къ выра
ботке своей резолюцш по настоящему докладу и оста
новился на следующей предложенной Н. Н. Кутле- 
ромъ резолюцш: признавая, что работы по образо- 
ван ш  Уральскаго Страхового Товарищества идутъ 
нормальнымъ путемъ, предуказаннымъ закономъ и 
уставомъ Товарищества, С ъездъ не усматриваетъ на
добности въ какихъ-либо отступлешяхъ отъ этого 
нормальнаго порядка.

За  окончашемъ назначенныхъ на настоящее за- 
ct f laHie  вопросовъ, Председатель объявилъ заседаше 
закрытымъ до 1 часу дня 1 марта.



Ж У Р Н А Л Ъ
ЗасКщашя XX Очередного Съезда Горнопромы- 

шленниковъ Урала.

Засгьданге 3-е— 1-го М ар та  1915 года.

В ъ  зас!>даши присутствовали: Председатель
С ъезда, Членъ Горнаго С овета  и Ученаго Комитета,
д. с. с. Я. И. Хованскш; Пермскш Губернаторъ
д. с. с. М. А. Лозина-Лозинскш; Представители Ми- 
нистерствъ: Внутреннихъ Д елъ— Непременный Членъ 
Губернскаго Присутств1я д. с. с. М. В. Кукаретинъ 
и И. А. Лихачевъ; Торговли и Промышленности—  
Главный Н ачальникъ Уральскихъ Горныхъ заводовъ 
П. И. Егоровъ, Управляющш Уральскимъ Горнымъ 
Училищемъ д. с. с. П. И. Паутовъ, Главный Лесничш 
с. с. И. П. Сазоновъ и геологъ Ф. И. Кандыкинъ; Путей 
С ообщ еш я— к. с. Ю. И. Успенскш, Начальникъ Перм
ской жел. дороги д. с. с. А. Н. Тихом1ровъ и д. с. с. 
Н. А. Рахманинъ.

Представители Общественныхъ Организацш и 
лица, приглашенный Председателемъ С ъезда: Членъ 
отъ Мин-ва Финансовъ въ С о вете  Пермской жел. 
дор. В. Б. Кукель-Краевскш, Начальникъ Службы 
Д виж еж я Пермской ж. д. С. Я. Хмельницкш, На-



чальникъ Коммерческой Службы Г. Н. Вильратъ; 
Податной Инспекторъ А. В. Адольфъ; Председатель 
Пермской Губернской Земской Управы Е. Д. Калу- 
гинъ; отъ Сибирскаго Порайоннаго Комитета Н. Н. 
Боевъ; отъ Постоянной Совещательной Конторы Зо
лото и Платинопромышленниковъ— В. К. Павлов- 
скш; отъ Екатеринбургскаго Биржевого Комитета: 
Председатель П. В. Ивановъ, Старшины: А. И. Фа- 
деевъ и Н. Г. Стрижевъ; отъ Пермскаго Губерн
скаго Земства— Заведующш Оценочнымъ Отделомъ
B. М. Сумароковъ; Городской Голова г. Екатерин
бурга А. Е. Обуховъ; отъ С овета  Съездовъ Горно- 
промышленниковъ Урала— Председатель С овета Н. Н. 
Кутлеръ и Заведующш делами Совета Ю. И. Бут
л ер ова

Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпр1ятш: Акщонер. Общества Белорецкихъ заво
довъ—Л. И. Дреземейеръ; Акц. Об-ва Кыштымскихъ 
заводовъ: Ф. А. Ивановъ, Н. Ф. Вогулкинъ, К. А. 
Герцъ; Акц. Об-ва „Лысьвенскш Горный Округъ“ : 
Г]. I. Пальчинскш, К. М. Ш енявскш , И. А. Соко- 
ловъ, В. Ю. Кузнецовъ; Акц. Об-ва Верхъ-Исетскихъ 
заводовъ: С. А. Бибиковъ и Б. А. Рулевъ; Акц. Об-ва 
Сысертскихъ заводовъ— А. М. Мокроносовъ и М. Я. 
Лазерсонъ; Богословскаго Г орнозаводскаго Общества—
C. С. Постниковъ; Акц. Об-ва Северныхъ заводовъ—
А. П. Матвеевъ; Акц. Об-ва Невьянскихъ заводовъ: 
О. А. Ш апиро и Н. С. Михеевъ; Акц. Об-ва Ш ай- 
танскихъ заводовъ А. Е. Гуттъ; заводовъ графа С. А.



С тро ган о ва—А. Н. Малыдевъ; имЪшя наел. П. П. 
Демидова кн. Санъ-Донато: Н. В. Раевсюй, I. С. Вой- 
тинскш; Товарищ ества Алапаевскихъ заводовъ— А. К. 
Кокшаровъ, Торговало Дома Поклевскаго-Козеллъ—
В. Е. Вольхинъ, Администрацш Т -ва Сергинско-Уфа- 
лейскихъ заводовъ Я. М. Питерскш; заводовъ Нико- 
лае-Павдинскаго Акц. Об-ва— И. М. Колотиловъ; Акц. 
Об-ва „М агн ези тъ “ В. Г. Рогожниковъ; Уральскаго 
Электро-металлургическаго Общества— А. И. Ш уппе; 
жел'Ьзныхъ рудниковъ В. С. Гаряева—-В. С. Гаряевъ; 
Асбестовыхъ рудниковъ бар. Жирардъ-де-Сукантонъ—
В. А. Векманъ, заводовъ графини Е. А. Воронцовой- 
Дашковой— Д. М. Венгеровъ, Т-ва Н. В. Мухановъ—  
Н. В. Мухановъ, Никольскаго завода— С. Ф. Злока- 
зовъ, Асбестовыхъ рудниковъ бар. Жирардъ-де-Су
кантонъ— Э. Э. Сведбергъ.

По открытш засЬдаш я въ 1 часъ дня, П редсе
датель Съ'Ьзда предложилъ выслушать полученныя 
СъЬ>здомъ телеграммы.

Секретаремъ были прочитаны: приветственная 
телеграмма отъ Председателя С о вета  С ъездовъ горно- 
промышленниковъ юга Россш Н. Ф. фонъ-Дитмара и 
уведомлеше Председателя Уфимской Губернской Зем
ской Управы о неприбытш на С ъездъ  представителей 
Уфимскаго земства.

З а т е м ъ  оглаш ается и утверждается съ некото
рыми поправками журналъ предыдущаго засЬдашя 
28 февраля.



После сего Председатель С ъезда сообщилъ 
Съезду о последовавшей въ ночь на 28 февраля 
смерти Члена Государственнаго Совета графа С. Ю. 
Витте и предложилъ почтить память его вставашемъ, 
каковое предложеше и было Съездомъ исполнено. 
В м есте  съ этимъ, по предлож ена Н. Н. Кутлера, 
С ъездъ  постановилъ выразить телеграммой сочувств1е 
вдове гр. С. Ю. Витте въ понесенной ею тяжкой 
утрате.

Вследъ за  симъ Председатель предложилъ при
ступить къ обсуждешю начатаго, но отложеннаго до 
пр1езда и. об. Председателя Пермской Губернской 
Земской Управы Е. Д. Калугина вопроса о земскихъ 
оценкахъ горнопромышленныхъ предпр1ятш.

Н. Н. Кутлеръ выразилъ желаше получить отъ 
Е. Д. Калугина сведеш я, въ какомъ положеши нахо
дятся работы Земства по оценкамъ, и имеется ли 
ответъ  Министерства Финансовъ по вопросу о скид- 
кахъ на ветхость.

На этотъ вопросъ Е. Д. Калугинъ пояснилъ, что 
работы Пермскаго земства по земскимъ оценкамъ 
ведутся давно, и последшя выработанный земствомъ 
нормы оценокъ не вызвали особыхъ возраженш со 
стороны владельцевъ горнопромышленныхъ предпр1я- 
тш. Однако, осуществлеше этихъ нормъ, согласно 
решешю Губернской Оценочной Комиссш, пришлось 
отложить и приступить къ пересмотру техъ  элемен- 
товъ, которые въ долпй 18-летнш перюдъ подго
товительной работы изменились. Все  эти работы



будутъ закончены, примерно, въ 3 года. Что касается 
вопроса объ установлены скидокъ на ветхость, то 
пока никакого оффищальнаго ответа  еще не полу
чено, по частнымъ же свЪд-Ьшямъ, Министерство 
Финансовъ склонилось къ м н ен ш  о необходимости 
установлешя такихъ скидокъ, но не при выработка 
нормъ, а при наложены ихъ.

В ъ  дополнеше къ этимъ общимъ соображешямъ 
Председателя Губернской Земской Управы, Заведую
щш Оц-Ьночнымъ Бюро Пермскаго Губернскаго Зем 
ства  В. М. Сумароковъ изложилъ подробно точку зрЪшя 
названнаго Бюро по вопросу о скидкахъ. Объяснешя 
свои В. М. Сумароковъ ,началъ съ указаш я на не
правильное приписываше ему страницей 8-й доклада 
о деятельности С о вета  С ъездовъ  взгляда на ж ела
тельность введешя скидокъ на ветхость. Напротивъ, 
онъ всегда былъ и теперь остается убежденнымъ 
противникомъ производства такихъ скидокъ. Т акая  
ошибка доклада объясняется, очевидно, темъ, что 
въ докладе г. Сумарокова Земской У праве была при
ведена таблица скидокъ на ветхость. Однако, эта 
таблица была составлена Заведующимъ Оценочнымъ 
Бюро лишь въ томъ предположены, что Министер
ство Финансовъ не разделитъ точки зр е ш я  Губерн
скаго Земства, а признаетъ необходимость производ
ства скидокъ на ветхость. По существу же вопроса
В. М. Сумароковъ доложилъ, что, если оправдаются 
полученныя пока еще частнымъ путемъ свед еш я  о 
реш ен ы  Министерства Финансовъ относительно не-
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обходимости примЪнешя скидокъ на ветхость, то 
Пермское Земство обязано будетъ принять это къ 
исполнешю, но какимъ путемъ осуществить принят1е 
этихъ скидокъ— представляется совершенно непонят- 
нымъ. Быть можетъ, въ этомъ отношенш дастъ каюя 
либо практичесюя указаш я опытъ примЪнешя исчис- 
лешя этихъ скидокъ при наложенш оц'Ьнокъ на от
дельный имущества горнопромышленныхъ предпр1ятш. 
Къ этому г. Сумароковъ прибавилъ, что Земство при 
предстоящихъ ему работахъ по пересмотру нормъ, 
предполагаетъ более широко, чемъ до сихъ поръ, 
пользоваться правомъ осведомлешя по книгамъ пред- 
пр1ятш съ стоимостью того или иного имущества, 
причемъ выражаетъ уверенность въ согласш со сто
роны предпр1ятш предоставить свои книги для такого 
осведомлешя.

Н. В. Раевскш, ничуть не сомневаясь, что не
обходимость производства скидокъ на ветхость будетъ 
Министерствомъ Финансовъ подтверждена, такъ какъ 
она истекаетъ изъ прямого смысла закона, въ то-же 
время выражаетъ уверенность, что, при существую- 
щемъ ныне въ Оценочномъ Бюро Пермскаго Губерн- 
скаго Земства взгляде, промышленники въ действи
тельности никогда никакой скидки на ветхость не 
получатъ. Къ этому убежденш Н. В. Раевскаго прц- 
водитъ ознакомлеше съ помещенной на стр. 12— 14 
доклада С овета  таблицей скидокъ, составленной 
г. Сумароковыми Въ  этой таблице поражаетъ целый 
рядъ цифръ скидокъ со стоимости имущества по исте-



чеши большого числа л ^тъ  его существования. При 
этомъ Н. В. РаевскШ остановился на некоторыхъ 
примерахъ, особенно ярко доказывающихъ всю несо
стоятельность цитируемой таблицы, и привелъ сооб- 
ражеш я о необходимости относить машины, устрой
ства и здаш я по истечеши названнаго въ таблице 
„нормальнымъ" срока службы къ совершенно уже 
негоднымъ, а не приписывать этимъ машинамъ, 
устройствамъ и здаш ям ъ еще сохранеше ценности въ 
7 5 — 60°/о ихъ первоначальной стоимости. На самомъ же 
Д’Ьл'Ь те , наприм-Ьръ, жилые деревянные дома, кото
рые простоятъ 75 лЪтъ и, по исчислешю г. Заведую- 
щаго ОцЪночнымъ Бюро въ указанной таблице, по- 
теряю тъ лишь 25°/о первоначальной стоимости, должны 
быть признаны совершенно утратившими всю свою 
первоначальную стоимость. К ъ  этому Н. В. Раевсюй 
прибавилъ, что промышленники Урала, помня, съ 
одной стороны, только что высказанное г. Сумароко- 
вымъ твердое убЪждеше „о полной практической невоз
можности исполнешя прим£нешя скидокъ на ветхость", 
а съ другой, выработанное имъ же основное положе- 
Hie примЪнешя скидокъ (стр. 15 доклада С овета), со
стоящее въ томъ что „время постановки здаш я или ма
шины удостоверяется документами, въ случай же отсут- 
ств!я таковы хъ,здаш я или машины считаются не прослу
жившими нормальнаго срока", никоимъ образомъ не 
могутъ расчитывать вообще ни на кашя скидки. В ъ  
виду этого Уральскимъ горнопромышленникамъ было 
бы необходимо ознакомиться, какъ применяются



скидки на ветхость въ другихъ промышленныхъ райо- 
нахъ, и самимъ озаботиться о выработке такихъ ски
докъ и проведенш ихъ въ жизнь.

Еще более подробно развилъ тЪ же соображешя 
П. I. Пальчинскш, разобравшш рядъ назначенныхъ 
по предположена г. Сумарокова нормальныхъ сро- 
ковъ службы и соотв-Ьтственныхъ имъ процентовъ 
единовременныхъ скидокъ на изнашиваше и осве- 
тивппй полное несоответств1е этихъ цифровыхъ дан
ныхъ съ указашями техники и практической жизни. 
П. I. Пальчинскш также полагалъ невозможнымъ 
расчитывать на благопр1ятное дальнейшее течеше 
работъ, если составитель схемы скидокъ и руково
дитель оценочными работами Пермскаго Губернскаго 
Земства является, по собственному признашю, про- 
тивникомъ самой идеи скидокъ. Къ доводамъ Н. Н. 
Раевскаго, П. I. Пальчинскш прибавилъ указаше на 
необходимость учитывать не только физическое изна
шиваше, но и значительное, а иногда и полное 
почти падеше стоимости той или другой машины и 
устройства вследств!е устарелости и происшедшихъ 
въ области изготовлешя этого рода машинъ и 
устройствъ усовершенствованш. Въ  подтверждеше 
этого мнеш я П. I. Пальчинскш сослался на опытъ, 
напримеръ, текстильной заграничной промышлен
ности, где станки иногда теряютъ свою ценность и 
значеше и заменяю тся новыми уже черезъ 9 меся- 
цевъ, настолько быстро идетъ прогрессъ въ новыхъ 
станкахъ въ этой отрасли промышленности. То же



надлежитъ им еть  въ  виду и въ д е л е  съ металло
обрабатывающими станками, двигателями внутрен- 
няго сгораж я и т. д. В м е с т е  съ гЬм ъ приходится 
отнестись съ большой осторожностью къ преду- 
преждежю г. Зав'Ьдующаго Оц-Ьночнымъ Бюро Гу- 
бернскаго Зем ства  о предположежяхъ его обратиться 
въ  ближ айш емъ будущемъ къ подробному изучежю 
по заводскимъ книгамъ свед ен ш  о стоимости т'Ьхъ 
или иныхъ предметовъ, такъ  какъ изъ этого освЪ- 
домлежя можетъ получиться предъявлеж е такихъ 
чрезм-Ьрныхъ требованш , на каюя С ъ езд ъ  уже обра- 
тилъ вним аж е при обсужденш вопроса о предъяв- 
ленныхъ Петроградской Казенной Палатой къ подотчет- 
нымъ предпр!ят!ямъ требоваж яхъ  въ дел е  промысло- 
ваго облож ежя. В ъ  заклю чеже П. I. Пальчинскш так 
же пришелъ къ мнежю , что не приходится, видимо, 
особенно расчитывать въ  отношенш установлеж я 
скидокъ на ветхость, соотвЪтствующихъ положежю 
дела, на Оценочное Бюро Пермскаго Губернскаго 
Земства, и что необходимо позаботиться объ этомъ 
самимъ горнопромышленникамъ Урала.

В о зр аж ая  Н. В. Раевскому и П. I. Пальчин- 
скому, В . М. Сумароковъ заявилъ, что таблица ски
докъ, предложенная имъ и в зя тая  съ некоторыми 
незначительными и зм ен еж ям и изъ работъ оцЪноч- 
наго отдела Московскаго Земства, вы звала весьма 
энергичную критику. Для него эта  критика не 
является  неожиданной; наоборотъ, онъ прекрасно 
понималъ при составлены  этой таблицы, что она не



удовлетворить владЪльцевъ промышленныхъ заведенш 
при той точке зр еш я , на которой они стоять. Оппо
ненты желаютъ, чтобы при составленш таблицы ски
докъ была принята во внимаше не только „физиче
ская" изнашиваемость, но и вл!яше „устарелости 
конструкцш". Конечно, если принимать во внимаше 
BniHHie этого посл-Ьдняго фактора, то предложенная 
имъ таблица неудовлетворительна; но при составле
нш ея именно имелось въ виду, что, съ точки зр еш я  
закона 8 ю н я  1893 г., вл1яше „устарелости конструк
цш " нельзя учитывать. Для доказательства послед- 
няго г. Сумароковъ подробно анализируетъ законъ 
8 ш н я  1893 г. и излагаетъ соображешя, изложенныя 
имъ въ своемъ докладе „о скидкахъ на ветхость".

Е. Д. Калугинъ полагалъ, что къ разрешешю 
вопроса о скидкахъ на ветхость надлежитъ подойти 
съ спокойств1емъ и объективностью, и что участ1е въ 
этой работе самихъ промышленниковъ представляло бы 
большой интересъ, однако, высказываетъ сомнеше 
въ осуществимости этого съ формальной стороны, 
такъ какъ по закону эта работа возложена на зем
ство и Губернскую Оценочную Комиссш.

А. П. М атвеевъ, коснувшись вопроса о разно- 
гласш между промышленностью и земствами въ деле 
оценочныхъ работъ, указалъ, что представлялось бы 
желательнымъ въ вопросе о срокахъ скидокъ на вет
хость руководствоваться имеющимися въ каждомъ 
подотчетномъ предпр1ятш годичными отчетами, изъ 
которыхъ видно, что машины и устройства должны



быть погашены въ т е ч е т е  6— 7 лЪтъ, деревянныя 
постройки изъ 10°/о и каменныя постройки изъ 5°/о. 
Следовало бы Земству принять это въ соображеше. 
Зат'Ьмъ, С ъезду надлежало бы вынести постановлеше 
о порученш С овету  зан яться  вопросомъ о скидкахъ 
на ветхость, такъ  какъ необходимо оградить интересы 
промышленности, стоящей подъ гнетомъ налоговаго 
бремени. Им’Ья же въ виду, что въ земствЪ промыш
ленность представлена слишкомъ небольшимъ числомъ 
промышленниковъ, было бы ж елательно просить П ерм
скую Губернскую Земскую Управу приглаш ать предста
вителей Уральской горной промышленности при р а з
работка, вопросовъ объ оц£нкахъ; промышленники 
охотно въ этомъ отношенш оказали бы свое cofliftcTBie.

Б. А. Рулевъ, вполнЪ разделяя  соображ еш я, вы- 
сказанныя въ  настоящ емъ засЪдаши представителями 
горной промышленности, указалъ, что единственный 
способъ добиться благопр1ятныхъ результатовъ-— со
здать свою схему оц'Ьнокъ; скидокъ, а кромЪ того, 
обратиться къ тому способу, къ которому прибегли 
московск1е промышленники въ  своемъ cn o p t  съ зем- 
ствомъ, а именно обратиться къ экспертиз^ cneqia- 
листовъ-профессоровъ и попытаться найти соглаш еш е 
съ  земствомъ по данному вопросу,— правда, здЪсь 
можетъ быть допущена некоторая условность въ  опре- 
дЪлеши нормъ скидокъ, но зато  будетъ достигнуто 
практическое разрЪшеше вопроса.

Н. Н. Кутлеръ, резюмируя происходивиня п р е т я ,  
предложилъ, чтобы СъЪздъ 1) подтвердилъ свой



взглядъ о необходимости скидокъ на ветхость и 2) вы- 
сказалъ  пожелаше, чтобы всЪ предположешя ОцЪноч- 
наго Бюро Губернскихъ Земствъ Урала о нормахъ 
оцЪнокъ горныхъ заводовъ и, въ частности, о скид- 
кахъ на ветхость, сообщались, до дальн£йшаго еще 
направлеш я въ установленномъ въ законЪ порядкЪ, 
Совету Съ'Ьздовъ Горнопромышленниковъ Урала.

В ъ  такомъ случаЪ, въ порядкЪ осв-Ьдомительномъ, 
СовЪтъ зналъ бы своевременно о предполагаемыхъ 
земствомъ м-Ьропр1ят1яхъ и принималъ бы мЪры къ 
устраненда возникающихъ недоразум-Ьнш. Конечно, 
указаш я и соображешя СовЪта Съ-Ьздовъ не могли бы 
быть обязательными для Земства, однако, съ практи
ческой точки зрЪшя было бы весьма важно, какъ 
Сов-Ьту сообщить свое мнЪше своевременно ОцЪноч- 
ному Бюро, такъ и земству ознакомиться съ этимъ 
мнЪшемъ и принять его въ соображеше.

А. Е. Гуттъ признавалъ желательнымъ получеше 
категоричнаго разъяснеш я Министерства Финансовъ 
о томъ, какъ должно быть понимаемо толковаше з а 
кона о вл 1яши на оценку степени прочности, выгод
ности мЪстонахождешя и т. д., оцЪниваемыхъ иму- 
ществъ, находя въ то же время, что учетъ вл1яшя 
этихъ элементовъ на оцЪнку долженъ относиться не 
ко всему предпр1ятш, а къ отд-кпьнымъ частямъ его.

По принятш СъЪздомъ предложенныхъ Н. Н. 
Кутлеромъ резолюцш, Председатель объявилъ засЪ- 
даше закрытымъ до 1 часу дня 2 марта.



Ж У Р Н А Л Ъ
v I Y

Зас11датя XX Очередного Съезда Горнопромыш 
ленниковъ Урала.

Засгъдате 4-е— 2 марта 1916 года.

В ъ  зас^даш и  присутствовали: Председатель
С ъ езд а , Ч ленъ Горнаго С о в е т а  и Ученаго Коми
тета, д. с. с. Я . И. Хованскш ; представители Ми
н и с т е р с т в а  Внутреннихъ Д елъ— Н епременные Члены 
П ермскаго Губернскаго Присутств1я д. с. с. М. В. 
Кукаретинъ и надв. сов. И. А. Лихачевъ; Торговли 
и Промышленности: Главный Н ачальникъ Ураль-
скихъ Горныхъ заводовъ П. И. Егоровъ; геологъ 
Ф. И. Кандыкинъ; Путей Сообщ еш я: к. с. Ю. И. 
Успенскш, Н ачальникъ Пермской жел. дор. А. Н. 
Тихом1ровъ и д. с. с. Н. А. Рахманинъ.

Представители общественныхъ организацш  и 
лица, приглашенный П редседателемъ С ъ езда: Н а 
чальникъ Службы Д виж еш я Пермской жел. дор.
С. Я. Хмельницкш, Н ачальникъ Коммерческой Службы 
Г. Н. Вильратъ ; Податной Инспекторъ А. В. Адольфъ; 
П редседатель Пермской Губернской Земской Управы 
Е. Д. Калугинъ; отъ Сибирскаго П ораю ннаго Коми
тета  Н. Н. Боевъ; отъ Постоянной С овещ ательной



Конторы Золото- и Платино-промышленниковъ В. К. 
Павловскш; отъ Екатеринбургскаго Биржевого Ко
митета: Председатель П. В. Ивановъ и А. И. Фа- 
деевъ; Городской Голова г. Екатеринбурга А. Е. 
Обуховъ; отъ С о вета  Съездовъ Горнопромышленни- 
ковъ Урала: Председатель С овета  Н. Н. Кутлеръ и 
Заведующш делами С овета  Ю. И. Бутлеровъ.

Представители отъ Уральскихъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр!ятш: Акц. Общества Белорецкихъ з а 
водовъ— А. И. Дреземейеръ; Акц. Общества Кыштым- 
скихъ заводовъ: Ф. А. Ивановъ, Н. Ф. Вогулкинъ, 
К. А. Герцъ; Акц. Общества „ Лысьвенскш Горный 
О кругъ“ : П. I. Пальчинскш, Н. К. Врадш, И. А. 
Соколовъ, К. М. Ш ен явскш ; Ревдинскихъ заводовъ 
П. Г. Солодовникова— В. М. Можаровъ; Акц. Об
щества Верхъ-Исетскихъ заводовъ— Б. А. Рулевъ; 
Акц. Общества Сысертскихъ заводовъ А. М. Мокро- 
носовъ и М. Я. Лазерсонъ; Богословскаго Горноза- 
водскаго Общества г. Постниковъ; Акц. Общества 
Северныхъ заводовъ— А. П. М атвеевъ; Акц. Об
щества Н евьянскихъ заводовъ— О. А. Ш апиро и 
Н. С. Михеевъ; Акц. Общества Ш айтанскихъ заво
довъ— А. Е. Гуттъ; заводовъ графа С. А. С трога
нова— А. Н. Мальцевъ; имеш я наел. П. П. Деми
дова кн. Санъ-Донато: Н. В. Раевскш  и I. С. Вой- 
тинскш; Товарищ ества Алапаевскихъ заводовъ— А. К. 
Кокшаровъ; Торговало Дома Поклевскаго-Козеллъ—
В. Е. Вольхинъ; Администрацш Т-ва Сергинско-Уфа- 
лейскихъ заводовъ— Я. М. Питерскш; заводовъ Ни



колае-Павдинскаго Округа— И. М. Колотиловъ; Акц. 
Общ ества „М агн ези тъ “— В. Г. Рогожниковъ; Ураль- 
скаго Электрометаллургическаго Общества —  А. И. 
Ш уппе; желЪзныхъ рудниковъ В. С. Г ар я ева— В. С. 
Гаряевъ ; Асбестовыхъ рудниковъ бар. Жирардъ-де- 
С укан тон ъ— В. А. Векманъ и Э. Э. Сведбергъ, Николь- 
скаго завода —С. Ф. Злоказовъ.

ЗасЪдаше открывается ПредсЪдателемъ Съ'Ьзда 
въ 1 часъ дня.

Секретарем ъ Съ'Ьзда оглаш ается  телеграмма У пра- 
вляющаго М инистерствомъ Торговли и Промышлен
ности кн. Ш аховского съ благодарностью на при- 
вЬ>тств1е Съ'Ьзда.

ЗагЬ м ъ  оглаш ается  и утверждается съ некото
рыми поправками журналъ предыдущаго засЬдаш я.

Приступивъ къ обсуждешю доклада о пересмотре 
П олож еш я о С ъ е зд а х ъ  Горнопромышленниковъ Урала, 
С ъ езд ъ  заслуш алъ докладъ П редседателя выделенной 
на 1-мъ заседан ш  С ъ е зд а  Комиссш Н. Н. Кутлера, 
который сообщилъ, что К ом исая , одобривъ все основ- 
ныя положешя выработаннаго Советом ъ проекта 
Полож еш я о С ъездахъ , сочла нужнымъ внести въ 
проектъ начало предельности обложешя на нужды 
С ъ езд а  и признала желательнымъ, чтобы съ пред- 
npinTin, уплачивающихъ своимъ рабочимъ и служа- 
щимъ свыше 4 мил. р., сборъ на нужды С ъ езд а  исчи
слялся съ 4 мил. р., излишекъ же платы сверхъ 
4 мил. руб., при исчисленш сбора, въ  разсчетъ не при



нимался. Соответственное правило Комисс1я ввела 
въ примЪчаше къ ст. 16 проекта, повторивъ это пра
вило и во второмъ B a p i a H T t  главы о средствахъ Со
вета , предусматривающемъ добровольное обложеше.

П римечаше 1-е къ § 10 К ом исая приняла въ 
несколько измененной по сравнешю съ проектомъ 
редакцш, а именно: „разм еръ  взносовъ на содержа- 
Hie С ъ езда  определяется большинствомъ не менее 
3/5 голосовъ, принадлежащихъ действительнымъ на- 
личнымъ членамъ Съезда. Если это большинство не 
состоится, то остается въ силе соотношеше, уста
новленное раскладкою предшествовавшаго года".

После 25 параграфа К ом исая  признала желатель- 
нымъ ввести новый, следующш параграфъ: „Управляю
щш делами С овета  С ъездовъ избирается Советомъ 
изъ числа членовъ С овета  или постороннихъ лиц ъ“ .

П. м. параграфа 25-го принятъ Комисшей въ 
следующей редакцш: „наемъ и увольнеше служащихъ 
С о вета  въ Петрограде и Бюро въ г. Екатеринбурге".

§ 29 Комисшя признала желательнымъ изложить 
въ такой редакцш: „въ г. Екатеринбурге находится 
бюро С о вета  Съездовъ, которое является местнымъ 
представителемъ С овета  и действуетъ на основанш 
инструкцш, устанавливаемыхъ Советомъ. Во главе 
Бюро стоитъ уполномоченный Совета, избираемый Со
ветомъ изъ своей среды или изъ числа постороннихъ 
л и ц ъ “ .

По выслушанш доложенныхъ Н. Н. Кутлеромъ 
заключенш Комиссш, С ъездъ  со всеми этими заклю-



чешями согласился и постановилъ поручить Совету  
возбудить соответствующее ходатайство объ утвер
ждении новаго Положения о С ъ езд ах ъ  Горнопромыш- 
ленниковъ Урала.

По вопросу о м ерахъ  обезпечешя горнопромыш- 
ленныхъ предпр1ятш рабочими А. П. М атвеевъ  по- 
лагалъ, что не следовало бы придавать значеш е не
удаче перваго совещ ан !я  лесничихъ и управляющихъ 
заводами съ целью урегулировашя рабочаго вопроса, 
а  надлежало бы повторить такое же совещ аш е и въ 
нынеш немъ году, чтобы добиться какихъ либо прак- 
тическихъ результатовъ въ  д ел е  найма и распреде- 
леш я рабочихъ между горнопромышленными пред- 
пр!ят1ями Урала.

Этой же точки зр е ш я  держался и П. I. П аль
чинскш, полагавппй, что о т к р ь т е  въ Екатеринбурге 
Бюро С о в е т а  С ъездовъ  поможетъ лучше сорганизо
вать  подобное со вещ аш е. Перейдя къ вопросу о 
привлеченш къ работамъ горнопромышленныхъ пред- 
пр1ятш Урала пленныхъ, П. I. Пальчинскш находилъ 
необходимымъ выяснить, сколько такихъ рабочихъ 
нужно, и на какихъ услов1яхъ они могутъ быть при
глашены, причемъ, конечно, услов1я приглаш еш я т а 
кихъ пленныхъ рабочихъ должны сводиться къ воль
ному найму..

Б. А. Рулевъ докладываетъ о работахъ совещ а- 
ш я лесничихъ, бывшаго въ м арте м еся ц е  прошлаго 
года. Главны я причины неудачи этого со вещ аш я —  
отсутств1е статистики по найму рабочихъ и свед ен ш



о мЪстахъ ихъ найма. И мея въ виду, что и въ нынЪш- 
немъ году нЪтъ такого рода данныхъ и надлежащей под
готовки, С ъ езд ъ  лесничихъ представлялся бы безцЪль- 
нымъ. Къ этому Б. А. Рулевъ прибавилъ, что текущимъ 
лЪтомъ можно ожидать острой нужды въ рабочихъ 
для рудниковъ, и что вообще на У рале спещальныхъ 
горнорабочихъ мало и приходится пользоваться тру
дами чернорабочихъ. Мнопе рабоч!е принадлежали 
по возрасту къ числу запасныхъ и ратниковъ и были 
забраны на действительную службу. Pa6o4ie заподря- 
женные изъ Казанской и Вятской губернш, несом
ненно, летомъ разъедутся по домамъ, такъ  какъ 
тамъ не осталось достаточнаго количества сельскихъ 
рабочихъ. Поэтому, надо думать, рудники и заводы 
будутъ испытывать серьезный недостатокъ въ рабо
чей силе. Такж е сильно пострадаетъ разработка тор- 
фяниковъ, оказавъ вл1яше на увеличеше недостатка 
въ топливе. Потому и представлялось бы крайне же- 
лательнымъ ко времени ухода рабочихъ съ рудни
ковъ попытаться заменить ихъ военно-пленными, 
выяснивъ предварительно услов!я ихъ приглашешя. 
Однако, предварительно представлялось бы жела- 
тельнымъ, чтобы С оветъ  С ъездовъ принялъ на себя 
трудъ выяснеш я количества среди военно-пленныхъ 
горнорабочихъ славянъ, а также возможность распре- 
делеш я ихъ по професаямъ.

А. П. М атвеевъ  привелъ справку, что на Омут- 
нинскихъ заводахъ работаетъ значительное количе
ство пленныхъ, и что местная администращя охотно



разр!>шаетъ пользоваться ихъ трудомъ. П лата  имъ 
установлена по добровольному соглаш ен ш , и ника- 
кихъ затруднешй къ привлеченш ихъ на работу 
не зам !.чается , такъ  какъ они безъ д!.ла скучаютъ 
и потому съ удовольств!емъ берутся за  всякую ра
боту.

Того же вопроса коснулся и Ф. А. Ивановъ, ука- 
завш ш , что въ  настоящ ее время большое количество 
пл!.нныхъ значительно тяготи тъ  правительство, ко
торое нынЪ изменило, въ  смысл!, облегчешя, услов1я 
привлечешя плЪнныхъ къ работамъ, особенно къ ра- 
ботамъ сельскохозяйственными Что касается горно- 
промышленныхъ работъ, то къ привлеченш пл!>н- 
ныхъ на подземныя и заводсшя работы правитель
ство относится отрицательно. Конечно, желательно, 
чтобы горныя предпр1ят!я У рала сообщили Совету 
вс!, данныя объ ощущаемой у нихъ потребности въ 
рабочихъ военно-пл!>нныхъ, и чтобы Сов!>тъ, съ 
своей стороны, озаботился выяснеш емъ условш при- 
гл аш еш я этой рабочей силы и количества пл!>нныхъ 
славянъ, причемъ вполн!. возможно воспользоваться 
существующей нынЪ статистикой о нацюнальности и 
спещ ализацш  плЪнныхъ, которая за  последнее время 
произведена особымъ Комитетомъ.

П. I. Пальчинскш выразилъ недоумЪше, почему 
нельзя было бы допустить на большинство заводовъ 
рабочихъ военно-пл!>нныхъ и считалъ, что лишь 
очень незначительное число заводовъ, заняты хъ из- 
готовлешемъ предметовъ обороны и нЪкоторыхъ дру-
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гихъ производствъ не могли бы воспользоваться этимъ 
трудомъ.

A. П. МатвЪевъ проситъ обратить внимаше на 
разницу въ терминахъ „военно-пленные" и „плен
ные"; подъ первыми разумеются мирныя лица, з а 
держанный после начала войны въ Россш, а плен
ны е—захваченные въ пленъ солдаты. П ри влечете  къ 
работамъ касается именно последнихъ.

Коснувшись вопроса о практическомъ осуще
ствлены привлечешя къ горному труду пленныхъ, 
Ф. А. Ивановъ предложилъ, чтобы все предпр1ят!я, 
желаюпця воспользоваться этимъ трудомъ, сообщили 
С овету С ъездовъ  не позже 1-го апреля свед еш я , 
сколько и какихъ категорш рабочихъ пленныхъ имъ 
нужно. В ъ  такомъ случае С оветъ  могъ бы немед
ленно возбудить соответствующее ходатайство.

Н. В. Раевскш  указалъ, что следовало бы воз
будить вопросъ объ установлены такихъ условш 
разм ещ еш я пленныхъ, приглашаемыхъ на работы въ 
горнопромышленный предпр!ят1я, который были бы 
выполнимы со стороны последнихъ.

B. К. Павловскш, ссылаясь на примеръ прило- 
ж еж я труда пленныхъ при шлюзованы р. Донца, ре- 
комендуетъ просить предоставлешя пленныхъ въ ка
честве рабочихъ лишь изъ галицшскихъ славянъ, но 
ни въ коемъ случае не немцевъ.

Председатель С ъезда  Я. И. Хованскш полагаетъ 
необходимымъ въ виду предвидимой острой нужды въ



рабочей силе, начиная съ ап реля  м есяца принять 
меры къ привлечешю къ работамъ въ горнопромыш
ленныхъ предпр1ят!яхъ труда пленныхъ, для практи- 
ческаго же осуществлешя этого предложить заводо- 
управлеш ямъ, желающимъ этой мерой воспользо
ваться, представить въ СовЪтъ С ъездовъ  въ воз
можно краткш срокъ списки о количестве и катего- 
р!яхъ нужныхъ рабочихъ, а СовЪтъ просить воз
будить передъ П равительствомъ ходатайство какъ о 
самомъ разрЪшенш найма пленныхъ по доброволь- 
нымъ съ ними соглаш еш ямъ, такъ  и о более лег- 
кихъ услов!яхъ ихъ содерж аш я и 2) поддержать хо
датайство С о вета  С ъ езд о въ  о предоставленш рабо- 
чимъ, законтрактованнымъ горными предпр!ят1ями 
У рала въ Приволжскихъ губерш яхъ (Симбирской, К а 
занской, Нижегородской и Вятской), права безплат- 
наго проезда или объ о тм ен е  такого права рабочихъ 
этихъ именно губернш, нанимаемыхъ на каменно- 
угольныя предпр1ят!я Донецкаго бассейна. Оба эти 
предложешя принимаются Съездомъ.

По вопросу объ учрежденш въ Екатеринбурге 
Бюро С о вета  С ъездовъ  Горнопромышленниковъ 
Урала, Председатель избранной С ъездом ъ подко- 
миссш Б. А. Рулевъ доложилъ, что подкомисшя эта 
очертила лишь схему деятельности Бюро, полагая, 
что сама жизнь подскажетъ, какъ разовьется его 
деятельность. Н ам ети въ  примерную смету содер
ж аш я такого Бюро, подкомисс1я считала, что на 
первый годъ не потребуется всей суммы нормаль-
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наго годового бюджета въ 23.600 рублей, а можно 
ограничиться 16.000 руб., изъ которыхъ 3.000 руб.,—  
половина вознаграждеш я Зав-Ьдующаго Бюро,— должна 
бы быть отнесена на иной источникъ, именно на 
вознаграждеше Представителя С овета въ Уральскомъ 
Порайонномъ Комитет-!., что подкомисшя признавала 
желательнымъ. Къ этому Б. А. Рулевъ прибавилъ, 
что часть , членовъ подкомиссш высказывалась за 
подчинеше Бюро будущему Председателю Уральскаго 
Страхового Товарищества, а большинство подкомиссш 
держалось м н еш я о необходимости полной самостоя
тельности Уполномоченнаго С овета  на Урале, коимъ 
является Заведующ ш Бюро, и присвоенш ему съ мо
мента назначеш я зваш я Члена С овета. Наконецъ, 
было предложеше меньшинства подкомиссш объ обра
зо в ал и  изъ 3 членовъ Съезда, живущихъ на Урале, 
особой Комиссш, которая и руководила бы деятель
ностью Уполномоченнаго С овета  въ Екатеринбурге. 
Было также высказано мнеш е о желательности въ 
серьезныхъ вопросахъ совещ аш я Уполномоченнаго 
съ членами Совета, живущими на Урале.

Н. В. Раевскш считаетъ, что первая часть 
доклада подкомиссш должна быть принята Съездомъ 
къ свед ен ш , съ поручешемъ Совету выработки 
подробной инструкцш для Бюро. Противъ совме- 
щешя должностей Уполномоченнаго съ должностью 
Председателя Уральскаго Страхового Товарищества 
Н. В. Раевскш категорично протестуетъ, такъ какъ 
Страховое Товарищ ество явится учреждешемъ, обслу-



живающимъ интересы не только горнопромышлен
ности, но и всей промышленности Урала.

Равны мъ образомъ, Н. В. Раевскш  противъ пре- 
доставлеш я Уполномоченному зв аш я  Члена С овета , 
такъ  какъ Члены С о вета  избираются Съездами, а 
Уполномоченный назначается Сов-Ьтомъ, которому 
права кооптацш по уставу не предоставлено. Нако- 
нецъ, не представляется надобности детализировать 
смЪту, какъ это сделала подкомисая.

Н. Н. Кутлеръ и А. П. МатвЪевъ вполнЪ при
соединились къ мнЪшю Н. В. Раевскаго, причемъ
Н. Н. Кутлеръ высказалъ рядъ соображенш о неже
лательности принимать сейчасъ на СъЪзд'Ь каюя- 
либо постановлешя о деталяхъ организацш  Бюро, 
равно какъ и утверждать смЪту по содержашю Бюро 
и о необходимости принять весь докладъ подкомиссш 
къ CBtfltHiio, какъ матер1алъ для дальнЪйшихъ ра- 
ботъ С о вета  СъЪздовъ.

П. I. Пальчинскш, .защ ищ ая заключешя подко
миссш Б. А. Рулева, указалъ, что принятая подко- 
мисшей детализащ я и смЪты и функцш служащихъ 
представлялась необходимой, такъ  какъ СъЪздомъ 
была поставлена подкомиссш задача обсудить вопросъ 
объ организацш  Бюро и подсчитать тотъ  минимумъ 
денежныхъ средствъ, при асси гн овал и  которыхъ 
могло бы учреждеше Бюро быть осуществимо.

По обмЪнЪ мн-Ьшями СъЪздъ постановилъ при
нять  докладъ подкомиссш къ свЪдЪшю и благодарить



Б. А. Рулева за  обстоятельное выполнеше имъ и его 
подкомисшей поручешя Совета.

ЗатЪмъ Председатель С ъ езда  объявилъ неболь
шой перерывъ въ заседанш , после какового перерыва 
Съездъ  приступилъ къ обсужденш вопроса о поло- 
женш Уральской горной промышленности.

Председатель образованной Съездомъ Комиссш 
по этому вопросу А. П. М атвеевъ доложилъ въ крат- 
кихъ чертахъ о ходе работъ этой комиссш и просилъ 
Секретаря С ъезда огласить принятыя комисаей по
ложешя.

Секретаремъ С ъ езда  Ю. И. Бутлеровымъ огла
шаются следующ 1Я высказанныя Комисаей положешя: 

. Комисая, прежде всего, ознакомилась изъ доклада 
Председателя А. П. М атвеева съ возникшимъ на 
предыдущемъ XIX очередномъ С ъ езд е  вопросомъ объ 
изученш и освещ енш въ представляемыхъ С ъездам ъ 
докладахъ положен!я Уральской горной промышлен
ности и выслушала докладъ Н. Н. Кутлера о поло- 
женш этой промышленности въ настоящее время, въ 
связи съ войною. З атем ъ  К ом и сая  обрисовала мнопе 
вопросы положешя Урала въ отношенш обезпечешя 
заводовъ топливомъ, рудою и пищевыми продуктами. 
Для этого освещен'ш необходимыя и весьма ценныя 
данныя были представлены Комисс1и и. об. Предсе
дателя Пермской Губернской Земской Управы Е. Д. 
Калугинымъ, въ качестве уполномоченнаго Прави
тельства по закупке на Урале овса, представителемъ 
Управлешя железныхъ дорогъ Ю. И. Успенскимъ,



Начальникомъ Пермской железной дороги А. Н. Ти- 
хом1ровымъ и Начальникомъ Службы Д виж еж я той же 
дороги С. Я. Хмельницкимъ.

В ъ  результат^, обсуждежя К ом и сая  пришла къ 
заключежю, что вопросъ долженъ былъ бы при обсу- 
ждежи его быть раздЪленъ на двЪ части: 1) на изы- 
CKaHie мЪръ къ облегченш  затрудненш У рала настоя- 
щ аго времени и 2) выяснеже перспективъ Уральской 
горной промышленности.

Однако, въ  виду остроты переживаемаго момента, 
Комисс'ш принуждена была обратить свое внимаше 
лишь на первую часть указанной своей задачи и по 
обсужденш связанныхъ съ нею вопросовъ, пришла 
къ слЪдующимъ заклю чешямъ:

1. Положеше Уральской горной и горнозавод
ской промышленности, перенесшей до сего времени 
вс-fe тягости, связанный съ переживаемой страною 
войной, находится въ серьезной опасности въ отно- 
шенш будущаго въ дЪл'Ь обезпечешя ея рабочимъ 
контингентомъ, снабжеш я пищевыми продуктами и 
овсомъ и въ  отношеши вывоза готовыхъ издЪлш.

2. Уральская промышленность, получавшая въ 
течеж е первыхъ 6-ти м’Ьсяцевъ войны лишь, 25— 30°/о 
необходимаго ей количества каменнаго и древеснаго 
угля, пережила этотъ недостатокъ въ  топливЪ съ 
большими затруднежями.

3. В ъ  настоящее время представляется необхо- 
димымъ принять мЪры къ значительному усилен!ю 
подвоза топлива, а такж е рудъ для поддержажя не-



прерывнаго дЪйств1я доменъ и другихъ заводскихъ 
печей и устройствъ.

4. Представляется необходимымъ возбудить по 
телеграфу ходатайства передъ Главноуправляющимъ 
Землеустройствомъ и Земледел1емъ, Управляющимъ 
Министерствомъ Торговли и Промышленности и Ми- 
нистромъ Путей Сообщешя о крайней необходимости 
снят1я запрета вывоза съ западнаго участка Омской 
дороги въ предЪлахъ Пермской губернш овса, заку- 
пленнаго для нуждъ горныхъ предпр1ятш Урала.

5. Возбудить по телеграфу ходатайство передъ 
Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и ЗемледЪ- 
л5емъ о разреш енш  вывоза хотя бы воднымъ путемъ 
изъ Сибири закупленнаго тамъ горными предпр!я- 
т!ями Урала овса.

6. Просить г. Пермскаго Губернатора поддержать 
все означенныя ходатайства.

7. Поддержать отъ имени Съезда телеграммой 
ходатайство С овета  передъ Центральнымъ Комите- 
томъ по регулированш массовыхъ перевозокъ грузовъ 
о продленш внеочередности отправокъ горнозавод
скихъ грузовъ, съ включешемъ въ ихъ число овса, 
муки и пищевыхъ продуктовъ, перевозимыхъ для 
нуждъ горной промышленности, до 1 ш н я  1915 года.

На вопросъ Председателя Съезда, не имеется ли 
какихъ либо возраженш или замечанш  по только что 
прочитаннымъ заключешямъ Комиссш А. П. М атвеева,
В. А. Можаровъ заявилъ о желательности изменить 
редакщю пункта 4 указаш емъ на предоставлеше права



вывоза овса, не только закупленнаго, но и того, ко
торый надлежитъ купить, такъ  какъ заводы очень 
нуждаются въ этомъ продукте.

П осле нЪкоторыхъ по этому поводу пренш, въ 
которыхъ за  такое же измЪнеше редакцш высказались 
такж е Н. К. Врадш  и А. Е. Гуттъ, С ъ езд ъ  болыпин- 
ствомъ голосовъ р-Ьшаетъ принять указанный пунктъ 
въ редакцш, предложенной К ом исаей.

П осле п р и н я^я  доклада А. П. М атвеева, Н. Н. 
Кутлеръ просилъ разр^ш еш л у Председателя С ъ езд а  
сделать внеочередное заявлеш е.

В ъ  текущемъ году, заявилъ  Н. Н. Кутлеръ, испол
няется 35 л е т ъ  деятельности въ области Уральской 
горной промышленности А. П. М атвеева . Высоко 
ц ен я  его труды на пользу У рала и его горной и гор
нозаводской промышленности, С о ветъ  С ъ ездовъ  при- 
зн алъ  желательнымъ возбудить ходатайство передъ 
Министромъ Торговли и Промышленности о н аграж 
д е н а  А. П. М атвеева  зваш ем ъ  М ануфактуръ-Совет- 
ника, о чемъ С о ветъ  и считаетъ долгомъ доложить 
С ъезду  и просить приветствовать юбиляра.

Члены С ъ езд а  встаютъ и приветствуютъ А. П. 
М атвеева.

А. П. М атвеевъ  благодарить членовъ С ъ езд а  за  
выраженное ему высокое внимаше.

По предложенш П редседателя С ъ езда , С ъ езд ъ  
вы раж аетъ А. П. М атвееву благодарность з а  испол- 
неше имъ и его Комисаей возложеннаго С ъездом ъ 
поручешя.



ЗатЪмъ С ъ езд ъ  перешелъ къ дальнейшему об- 
суждешю доклада С овета о положенш Уральской 
горной промышленности и ея видахъ на будущее.

Секретарь С ъ езда  просилъ Съездъ , прежде на
чала обмена мненш по существу, принять во вни
маше, что въ приложенныхъ къ докладу С овета  об- 
зорахъ рудныхъ месторожденш Урала имъ, какъ 
составителемъ этихъ обзоровъ, допущена неточность 
редакцш. Именно, въ некоторыхъ пунктахъ обзора 
указаны подсчеты запасовъ рудъ, каковые подсчеты 
сделаны не Ф. И. Кандыкинымъ, какъ можно понять 
изъ редакцш доклада, а лично имъ, Бутлеровымъ, на 
основанш лишь цифровыхъ данныхъ, полученныхъ въ 
разговоре съ Ф. И. Кандыкинымъ. Во избеж аш е ка- 
кихъ-либо недоразуменш и представлялось бы нуж- 
нымъ оговорить объ этомъ въ журнале заседаш я.

Н. С. М ихеевъ выступилъ съ критикой приве- 
денныхъ въ  докладе сведенш  о запасахъ железныхъ 
рудъ, считая что допущенныя въ освещ енш рудныхъ 
запасовъ грубыя ошибки требуютъ исправлешя.

Не подлежитъ сомненш вся важность выяснешя 
рудныхъ запасовъ для всей Уральской металлургиче
ской промышленности. В ъ  этомъ направленш были 
произведены работы Геологическимъ Комитетомъ, ре
зультаты коихъ и опубликованы проф. К. И. Богда- 
новичемъ въ книге „Ж елезныя руды Р о с с ш " . Для 
Урала железо-рудные запасы определены К. И. Бог- 
дановичемъ въ 171 /2 милл1ардовъ пудовъ, а для Юга 
Россш въ 34 милл1арда пудовъ. Казалось бы, вопросъ



былъ рЪшенъ, и мЪстнымъ геологамъ и промышлен- 
никамъ следовало бы лишь вводить исправлеш я въ 
эти подсчеты, согласно указаш ям ъ  разведокъ.

Между т^м ъ, въ настоящ емъ докладе зап асъ  уже 
принимается въ  100 милл1ардовъ, а достаточныхъ 
основанш къ этому не представляется. Н апротивъ 
того, въ  подсчетахъ такихъ мЪсторожденш, какъ 
гора Благодать и Алапаевсюя мЪсторождешя, прини
маются для подсчета цифры ни на чемъ не осно
ванный, а самый методъ подсчета гр-Ьшитъ своей 
теоретичностью и учитываетъ не рудные запасы, а 
включаетъ въ эти руды и известняки. К ъ  тому же 
въ  докладе не имеется элемента качественной оценки 
рудъ, а между те м ъ  это чрезвычайно важно, такъ  какъ 
мало зн ать  количество рудъ вообще, надо еще учесть 
ихъ практическую пригодность.

В о зр аж ая  на резкую критику доклада со стороны 
Н. С. М ихеева, Ю. И. Бутлеровъ указалъ, что пред
ставленный обзоръ рудныхъ мЪсторожденш им'Ьетъ 
зн ачеш е лишь осведомительное. Поэтому въ докладе 
этомъ и приведены все заключешя проф. К. И. Б о г
дановича, а сверхъ того сообщены и т е  свед еш я , ко
торый удалось получить по литературнымъ даннымъ 
и изъ разговоровъ съ Ф. И. Кандыкинымъ. П ротивъ 
критики возраж ать  не следуетъ, такъ  какъ зд есь  не 
место для научныхъ пренш, критики такой можетъ 
быть и следовало ждать отъ лицъ, ж елавш ихъ найти 
въ  обзоре не справочный св е д е ж я  и проблемати- 
чесюе подсчеты, а что-нибудь твердо обоснованное



на научныхъ данныхъ. И несмотря на сказанное 
Н. С. МихЪевымъ, Ю. И. Бутлеровъ не считаетъ 
настоящш докладъ безцЪльнымъ уже по одному тому, 
что онъ далъ возможность, какъ первый опытъ об- 
следовашя, приступить къ обсуждешю столь важнаго 
для Уральской металлургической промышленности 
вопроса. Во всякомъ случай и К. И. Богдановичъ 
указывалъ, что имъ учитывались лишь выясненные 
запасы рудъ, а это ведь даетъ право утверждать, 
особенно если не касаться разд'Ьлешя рудъ на сорта 

'и по качествамъ, что обгще запасы желЪзныхъ рудъ 
на Урале неизмеримо больше, чемъ т е  171/2 мил- 
л!ардовъ, о которыхъ говорилось въ книге К. И. 
Богдановича. К ъ  этому Ю. И. Бутлеровъ прибавилъ, 
что желательно было бы, чтобы местные деятели 
Урала приложили свои силы къ выясненш этихъ за- 
пасовъ рудъ.

А. П. М атвеевъ подробно коснулся вопроса о важ 
ности для Урала, независимо отъ того, какое количество 
общихъ запасовъ рудъ будетъ выяснено, подумать о 
переходе къ выработке более дорогихъ сортовъ ме
талла, чтобы давать продуктовъ производства не на 
186 мил. рубл., какъ производится ныне, по прибли
зительному подсчету, а во много разъ  больше. Услов1я 
для этого весьма благопр1ятны, а настоящш моментъ 
какъ бы требуетъ такового перехода.

Б. А. Рулевъ высказываетъ свою точку зрешя, 
что если онъ и указывалъ въ предыдущемъ заседанш  
на не всегда чистый составъ уральскихъ рудъ, то



отнюдь не хотЪлъ умалять ихъ достоинства, такъ  
какъ и шведсшя руды отличаются такими же каче
ствами, какъ и уральсшя, и всЪ разрабатываю тся и 
утилизируются. По мнЪшю Б. А. Рулева, надо было бы 
произвести анкету для выяснеш я того, въ  чемъ нуж
дается У ральская промышленность, и откуда она эти 
необходимые предметы оборудовашя получаетъ. Р езю 
мируя свои соображешя, о неприспособленности рус
ской промышленности обслуживаться собственными 
средствами и о зависимости ея отъ  германскаго рынка, 
Б. А. Рулевъ формулировалъ ихъ въ сл-Ьдующихъ
тезисахъ: 1) У ральская горная и металлургическая

.промышленность, учитывая настоящ ее ея положеше, 
требуетъ для дальнЪйшаго развит1я особо сильнаго 
повыш еш я степени технической оборудованности и 
использоваш я современныхъ техническихъ способовъ 
добычи и обработки рудъ, металловъ и пр.; 2) стои
мость горнозаводскаго оборудовашя въ Россш  является  
вообще чрезвычайно высокой, превыш ая почти вдвое 
стоимость подобнаго же оборудовашя въ другихъ про- 
мышленныхъ странахъ, въ  виду получешя предметовъ 
этого оборудовашя изъ-за границы. Э та  стоимость съ 
окончаш емъ войны должна еще возрасти, такъ  какъ 
явится  безспорно необходимымъ повышеше ввозныхъ 
пошлинъ на германсюе фабрикаты, а большинство 
ввоза  было именно нЪмецкимъ; 3) какъ слЪдств1е 
этого, при общей бедности нашей капиталами, созда- 
дутся для этого капитала особенно неблагопр!ятныя 
услов1я, что увеличитъ его пассивность и замедлитъ



дальнейшее развитее горнозаводской промышленности;
4) для устранешя этого явлеш я желательно въ высшей 
степени скорейшее развит1е техъ  отраслей обрабатыва
ющей промышленности въ Россш вообще и на Урале 
въ частности, которыя до сихъ поръ не имели места 
и заставляли промышленность пользоваться исклю
чительно иностранными фабрикатами; 5) чтобы по
мочь могущимъ явиться въ этой области предприни- 
мателямъ въ ихъ начинашяхъ, важность которыхъ 
является общегосударственной, необходимо знать ры- 
нокъ, и со стороны Уральской горнозаводской про
мышленности нужно принять въ первую очередь меры 
къ выясненш размеровъ уральскаго рынка, т. е. техъ  
отраслей и размеровъ спроса техническаго снабжешя 
горнозаводской промышленности, которое раньше по
крывалось немецкимъ ввозомъ; 6) какъ средство для 
выяснешя этого вопроса предлагается разработка со
ответствующей анкеты Советомъ Съездовъ.

П. I. Пальчинскш весьма подробно остановился 
на вопросе о значенш выяснешя для Уральской гор
ной промышленности запасовъ рудъ и топлива и 
важности обсуждешя этого вопроса именно на С ъезде, 
где местные геологи и деятели горнаго дела всего 
удобнее могутъ обрисовать этотъ интересный вопросъ 
для представителей горной промышленности. Даже 
всякш предварительный грубый подсчетъ имеетъ 
серьезное значеш е въ деле освещ еш я богатствъ Урала, 
которому надлежало бы озаботиться приспособлешемъ 
своей промышленности къ промышленности обраба-



тывающей. ПримЪръ Западной Европы, гд-Ь цЪлыя 
площади не такъ  еще давно считались совершенно 
не содержащими полезныхъ ископаемыхъ, а теперь 
представляютъ одни изъ самыхъ обширныхъ мЪсто- 
рожденш, доказы ваетъ важ ность изслЪдованш. Не 
менЪе серьезнымъ представляется вопросъ объ освЪ- 
щенш запасовъ  минеральнаго топлива. Конечно, вся 
серьезность настоящ ихъ вопросовъ заставл ял а  бы 
ж елать вести ихъ обсуждеше въ  цЪломъ рядЪ засЪ- 
данш, но, къ сожалЪнш, недостатокъ времени на 
Съ'Ьзд'Ь заставл яетъ  ограничиться лишь поверхно- 
стнымъ ихъ разсмотрЪшемъ. В ъ  заключеше П. I. Паль- 
чинскш, обращ аясь непосредственно къ представлен
ному СовЪтомъ докладу о положенш Уральской гор
ной промышленности и въ частности къ вопросу о 
рудныхъ зап асахъ  Урала, указалъ, что въ  докладЪ 
этомъ строго разделены научныя данныя и предпо- 
л ож еж я  и предложилъ, чтобы С ъ езд ъ  высказался за  
желательность поручешя Совету продолжать работу 
въ томъ же направленш.





Ж У Р Н А Л Ъ
Зас'Ьдангя XX Очередного Съезда Горнопромы- 

шленниковъ Урала.

Засгъдате 5-ое— 3 м а р т а  1915 года.

В ъ  заседании присутствовали: Председатель
С ъезда , Членъ Горнаго С овета  и Ученаго Комитета, 
д. с. с. Я . И. Хованскш; Представители Министерствъ: 
Внутреннихъ Д ел ъ — И. А. Лихачевъ; Торговли и 
Промышленности: Главный Начальникъ Уральскихъ 
Горныхъ Заводовъ П. И. Егоровъ; геологъ Ф. И. 
Кандыкинъ; Путей Сообщ ежя: к. с. Ю. И. Успен- 
скш, Н ачальникъ Пермской жел. дороги, д. с. с.
А. Н. Тихом1ровъ и д. с. с. Н. А. Рахманинъ.

Представители общественныхъ организацш и 
лица, приглашенный Председателемъ С ъезда: Н а
чальникъ Службы Движешя Пермской жел. дороги
С. Я. Хмельницкш, Податной Инспекторъ А. В. 
Адольфъ; отъ Постоянной Совещ ательной Конторы 
Золото- и Платинопромышленниковъ— В. К. Павлов- 
скш; отъ Е катер и н б ур гск ая  Биржевого Комитета—  
Председатель П. В. Ивановъ и А. И. Ф адеевъ; Город
ской Голова г. Екатеринбурга А. Е. Обуховъ; отъ 
С о вета  С ъездовъ  Горнопромышленниковъ Урала:



Председатель С овета Н. Н. Кутлеръ и Заведующш 
делами С овета  Ю. И. Бутлеровъ.

Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпр1ятш: Акц. Общества Белорецкихъ заво
довъ— Л. И. Дреземейеръ; Акц. Об-ва Кыштымскихъ 
заводовъ— Ф. А. Ивановъ, Н. Ф. Вогулкинъ; Акц. 
Об-ва „Лысьвенскш Горный Округъ“— П. I. П аль
чинскш, Н. К. Врадш, И. А. Соколовъ, Ревдинскихъ 
заводовъ П. Г. Солодовникова— В. М. Можаровъ; 
Акц. О-ва Верхъ-Исетскихъ заводовъ— Б. А. Рулевъ; 
Акц. Об-ва Сысертскихъ заводовъ— М. Я. Лазерсонъ; 
Богословскаго Горнозаводскаго Общества— С. С. Пост
никову Акц. Общества Невьянскихъ заводовъ— Н. С. 
Михеевъ; Акц. Об-ва Ш айтанскихъ заводовъ— А. Е. 
Гуттъ; имеш я наел. П. П. Демидова кн. Санъ-До- 
нато— Н. В. Раевскш и I. С. Войтинскш; Товарищ е
ства Алапаевскихъ заводовъ— А. К. Кокшаровъ; Торго
вало Дома Поклевскаго-Козеллъ— В. Е. Вольхинъ; Ад- 
министрацш Т-ва Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ— 
Я. М. Питерскш; заводовъ Николае-Павдинскаго Акц. 
Общества— И. М. Колотиловъ; железныхъ рудниковъ
В. С. Гаряева— В. С. Гаряевъ; Асбестовыхъ рудни
ковъ бар. Жирардъ-де-Сукантонъ— Э. Э. Сведбергъ.

Открывъ заседаш е С ъезда въ 121 /2 час. дня, 
Председатель С ъ езд а  предложилъ высказаться по 
вопросу о положенш Уральской горной промышлен
ности.



Геологъ Уральскаго Горнаго Управлеш я Ф. И. 
Кандыкинъ дЪлаетъ подробный докладъ о разв-Ьдкахъ 
желЪзныхъ рудъ на горахъ Благодати и Высокой, 
въ  Каменско-Алапаевской свите, на БакалЪ и друг, 
м естахъ . При этомъ Ф. И. Кандыкинъ заявилъ, что 
делать подсчеты запасовъ  желЪзныхъ рудъ онъ не 
реш ается , такъ  какъ твердыхъ данныхъ еще не 
имеется.

Если бы собрать все свед еш я  о действитель- 
ныхъ, предположительныхъ и в’Ьроятныхъ запасахъ, 
то можно было бы получить при подсчете гораздо 
больше, чЪмъ подсчитано К. И. Богдановичемъ-^- 
177г милл1ардовъ пудовъ. Пока Уралъ рудой еще не
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торгуетъ, а торговать будетъ обязательно; въ  виду 
сего необходимо сделать анкету и этимъ путемъ со
брать все  существуюцря свед еш я  о запасахъ  и ана- 
лизахъ, дабы определить марку существующихъ на 
У рале рудъ. Продажа на сторону нужна и теперь.

Н. С. М ихеевъ разъясняетъ , что сделанныя имъ 
зам еч аш я  по докладу С овета  въ предыдущемъ засе~ 
данш касались не отдельныхъ месторожденш, а 
общихъ методовъ подсчетовъ, которые въ такомъ 
серьезномъ вопросе должны быть прилагаемы съ 
большой осторожностью.

П. I. Пальчинскш, признавая докладъ Ф. И. Кан- 
дыкина, только что выслушанный членами С ъ езд а  
съ громаднымъ внимашемъ, весьма существеннымъ 
для уяснеш я положешя вопроса о рудныхъ место- 
рождешяхъ Урала, прибавилъ, что относительно де-
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талей можно спорить и держаться различныхъ то- 
чекъ зрЪшя, но что практически чрезвычайно ва- 
женъ тотъ общш выводъ, что Уралъ рудами богатъ 
чрезвычайно. По мнЪнш П. I. Пальчинскаго, изъ 
сдЪланныхъ на настоящемъ СъЪздЪ сообщенш ураль
ская промышленность можетъ им-Ьть практичесше 
выводы, однимъ изъ которыхъ, напримеръ, предста
влялась бы возможность снабжешя рудами частно- 
владЪльческихъ предпр!ятш, не им-Ьющихъ достаточ- 
ныхъ запасовъ своихъ рудъ, изъ дачъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ, где эти запасы весьма велики. 
Представляется весьма важнымъ, чтобы производи
лись, по возможности, въ самыхъ широкихъ размЪ-

*
рахъ разведочный работы, и чтобы на нихъ отпуска
лись более значительный, чЪмъ ныне, средства. 
Далее, надлежало бы обратить внимаше на ц-Ьле- 
сообразность предоставлешя казною т!>хъ рудныхъ 
запасовъ, которые въ данный моментъ она считаетъ 
для себя излишними, частнымъ заводамъ. Для того 
же, чтобы стать въ положеше серьезнаго поставщика 
на весь Уралъ, казна должна выяснить съ возмож
ной точностью качество того товара, который она 
для того или другого вида промышленности можетъ 
предоставить. Далее П. I. Пальчинскш присоеди
няется къ высказанному уже мн^шю о невозмож
ности заниматься на С ъ езд е  деталями настоящаго 
вопроса и о целесообразности организацш анкеты о 
запасахъ ископаемыхъ съ последующимъ обсужде- 
ш емъ этихъ вопросовъ на спещально созванныхъ



сов-Ьщашяхъ. Осуществлеше такой программы по 
изслЪдовашю въ настоящ ее время будетъ облегчено 
учреждешемъ Бюро. Сверхъ того, представлялось бы 
весьма ж елательнымъ, чтобы Уральское Горное Упра- 
влеше не отказало къ будущему С ъезду  Горнопро- 
мышленниковъ У рала дать докладъ о положенш 
местной промышленности, каковой докладъ могъ бы 
сделаться  центромъ вн им аш я всего С ъ езд а . В ъ  за- 
ключеше П. 1. Пальчинскш  предложилъ С ъезду  обсу
дить и разр еш и ть  вопросъ о составленш и изданш 
горно-технической карты Урала, скорЪйшш выпускъ 
которой въ  св-Ьтъ имЪлъ бы весьма большое значеш е.

Главный Н ачальникъ Уральскихъ Горныхъ З а 
водовъ П. И. Егоровъ заявилъ , что казна съ полной 
готовностью идетъ н австречу удовлетворешю потреб
ности частныхъ заводовъ въ  ж елезной руд!.. Если 
въ какихъ либо частныхъ случаяхъ и не получались 
соглаш еш я между казною и промышленниками, то 
это о бъясн яется  случайными обстоятельствами, а 
никакъ не неж елаш ем ъ горнаго ведом ства  дать част- 
нымъ заводам ъ необходимую имъ руду. В ъ  настоя- 
щ емъ д е л е  могло бы иметь существенное значеш е 
зая вл еш е  С ъ езд а  и соответственное съ  этимъ хода
тайство объ асси гн о вал и  большихъ средствъ въ рас- 
поряж еш е У ральскаго Горнаго У правлеш я для про
изводства промышленныхъ разведокъ  въ т е х ъ  или 
иныхъ определенныхъ пунктахъ.

Н а это зая вл еш е  П. I. Пальчинскш ответилъ, 
что С ъ е зд ъ  долженъ съ полнымъ удовлетворешемъ



приветствовать высказанную Главнымъ Начальни- 
комъ точку зрешя, такъ какъ она стоитъ въ пол- 
номъ согласш съ интересами общей уральской про
мышленности.

М. Я. Лазерсонъ сдЪлалъ указаш е на суще
ствующую разницу между производствомъ развЪдокъ 
частными промышленниками, имеющими въ основе 
лишь коммерчесюя соображешя и казною, пресле
дующею не только свои хозяйственные расчеты, но 
и общегосударственные интересы.

Н. Н. Кутлеръ полагалъ, что, въ согласш съ 
выраженнымъ взглядомъ Главнаго Начальника Ураль- 
скихъ Горныхъ Заводовъ, Съезду надлежало бы воз
будить передъ Министромъ Торговли и Промышлен
ности ходатайство о возможно широкомъ ассигнова
л и  средствъ на работы по разведке рудоносныхъ 
богатствъ, находящихся во владенш казны на Урале, 
въ видахъ выяснешя вопроса о возможности предо
ставлеш я части запасовъ казенныхъ рудъ для нуждъ 
частной горной промышленности Урала. Для выяс
нешя же запасовъ и качества рудъ въ частновла- 
дельческихъ дачахъ Н. Н. Кутлеръ признавалъ не- 
обходимымъ выразить пожелаше, чтобы одною изъ 
ближайшихъ задачъ Бюро С овета  въ Екатеринбурге 
было бы поставлено анкетное изследоваше рудныхъ 
богатствъ Урала.

Обеозначенныя резолюцшСъездомъ принимаются.
Ю. И. Бутлеровъ, указавъ  на громадное значеше 

того ознакомлешя, которое сделалъ Ф. И. Кандыкинъ



съ рудными мЬсторождешями Урала, полагалъ необ- 
ходимымъ принести ему глубокую за  это благодар
ность и въ  то же время выразить пожелаш е, чтобы 
сообщенныя имъ интересныя свЬдЬш я были изло
жены въ видЬ хотя бы краткой зам етки  для прило- 
ж еш я  къ журналу н астоящ аго засЬ д аш я  и для руко
водства при дальнЬйш ихъ работахъ СъЬзда.

К ъ  этому заявлеш ю , поддержанному Н. Н. Кут- 
леромъ, С ъ е зд ъ  всецело присоединился.

ВслЬдств1е выраж еннаго А. Е. Гуттомъ пожела- 
ш я , чтобы къ одному изъ ближайшихъ СъЬздовъ 
былъ представленъ докладъ о снабж енш  Уральскихъ 
заводовъ древеснымъ топливомъ, Ю. И. Бутлеровъ 
доложилъ, что какъ этотъ  вопросъ, такъ  и M H o r i e  

друпе СовЬтомъ СъЬздовъ разрабаты ваю тся и въ  
ближ айш емъ будущемъ будутъ представлены на усмо
т р и т е  С ъ езд а .

З атЬ м ъ  С ъЬ здъ  выслуш алъ докладъ Н. С. Ми- 
хЬева о положенш дЬла по составлешю имъ горно
промышленной карты У рала и, согласно съ мнЬ- 
ш ем ъ П. I. П альчинскаго, призналъ ж елательны мъ 
издаше карты для всего У рала отъ К аспш скаго  моря 
до Ледовитаго океана, съ раздЬлеш ем ъ и здаш я карты 
на три очереди, причемъ къ первой очереди должно 
относиться издаше 16 планш етовъ, захваты ваю щ ихъ 
среднш У ралъ, ко второй и третьей очередямъ— по 
16 планш етовъ У рала южнаго и У рала сЬвернаго. 
Н а оплату первой части работы С ъЬ зд ъ  призналъ 
ж елательны мъ ассигновать въ  распоряж еш е С овЬ та



4.000 р. съ тЪмъ, чтобы Сов£тъ по отношешю къ 
выполненш остальной работы представилъ следую
щему Съезду надлежащую смету.

Согласно съ данными Н. С. Михеевымъ объ- 
яснешями, С ъ ездъ  принялъ во внимаше, что все 
16 планшетовъ карты средняго Урала будутъ закон
чены черезъ 2 месяца, что для просмотра этихъ 
картъ по округамъ потребуется также 2 месяца и 
на печаташе карты— 4 месяца.

На вопросъ П. I. Пальчинскаго, не можетъ ли 
Ф. И. Кандыкинъ сообщить, что сделано за  истекшш 
годъ по отношешю къ изследованш каменнаго угля, 
инженеръ Кандыкинъ указалъ, что работы геологи- 
ческаго Комитета производились въ районе южнаго 
Урала, но что отчетовъ по этимъ работамъ еще не 
имеется. Что касается разведокъ въ частновладель- 
ческихъ дачахъ, то въ Горномъ Управленш сведенш  
О НИ Х Ъ  нетъ.

Н. В. Раевскш сообщилъ Съезду, что Н.-Тагиль
ское заводоуправлеше было занято весьма серьезными 
разведками и на каменный уголь и на железо, съ 
затратой на нихъ въ минувшемъ году до 100 тыс. 
рублей.

По обсужденш сего вопроса С ъездъ  постановилъ 
просить Геологическш Комитетъ продолжать изсле- 
довашя каменноугольныхъ месторожденш Урала.

Перейдя къ обсужденш вопросовъ о железныхъ 
дорогахъ на Урале и объ услов1яхъ перевозокъ горно- 
заводскихъ грузовъ, С ъ ездъ  выслушалъ следующш



докладъ Комиссш Н. В. Раевскаго по указанному 
вопросу.

Заслуш авъ  сообщеше г. Н ачальника Пермской 
дороги о томъ, что о т к р ь т е  Уральскаго Порайоннаго 
Комитета послЪдуетъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени, и что не предвидится препятствш къ факти
ческому о т к р ь т ю  дЪйствш Комитета, К ом и сая  по- 
становляетъ:

Предложить Съезду принести Министру Путей 
Сообщешя благодарность за  удовлетвореше ходатай
ства XIX С ъ езд а  объ учрежденш Уральскаго Порайон
наго Комитета и за  внимаше къ СъЪздамъ Горно- 
промышленниковъ Урала, выражающееся въ коман
дировали  на Съезды представителей Министерства 
Путей Сообщешя.

По вопросу о мЪрахъ обезпечен!я горнозаводскихъ 
предпр!ятш Урала каменнымъ и древеснымъ углемъ—  
К о м и сая , произведя подсчетъ, выяснила, что для 
удовлетворешя потребности горнопромышленниковъ 
надлежитъ увеличить существующую пропускную спо
собность Луньевской лиши на 100 вагоновъ въ сутки. 
И зъ  сообщенш представителей Пермской дороги вы
ясняется, что настоящ ая провозоспособность Л уньев
ской лиши достигаетъ 220 вагоновъ въ сутки, но, 
судя по опыту движешя въ март-!. 1914 года, увели
чеше провозоспособности Луньевской лиши можетъ 
быть доведено до 320 вагоновъ въ сутки путемъ орга
низацш подталкивашя по'Ьздовъ; для этого потре
буется командироваше на Луньевскую вЪтвь, по край



ней M tp t ,  5 паровозовъ и для усилешя движешя 
Горнозаводской линш отъ ст. Чусовой въ обе сто
роны— еще 45 паровозовъ; количество вагоннаго парка 
должно быть увеличено, считая оборотъ вагона въ 
5 сутокъ, на 500 вагоновъ.

В ъ  виду изложеннаго Комисая постановляетъ: 
Предложить Съезду ходатайствовать передъ Ми- 

нистерствомъ Путей Сообщешя объ откомандировали 
на Пермскую дорогу 500 вагоновъ и 50 паровозовъ 
для обезпечешя горнозаводскихъ предпр1ятш Урала 
необходимымъ количествомъ каменнаго и древеснаго 
угля съ Луньевской линш для безостановочной д ея 
тельности заводовъ Урала.

В ъ  связи съ вопросомъ объ усиленш пропускной 
способности Луньевской ветви, Комисщя обсудила 
вопросъ о постройке второго выхода изъ Кизелов- 
скаго района на Горнозаводскую лижю Пермской до
роги и, заслушавъ сообщеше г. Начальника Коммер
ческой Службы Пермской дороги объ окончанш эко- 
номическаго обс.ледовашя проектируемой линш Ки- 
зелъ-Бисеръ, К ом исая постановляетъ:

Предложить Съезду ходатайствовать о возможно 
скорой постройке этой лиши на средства казны или 
средства частныхъ предпринимателей.

Некоторые члены Комиссш сообщаютъ, что, по 
имеющимся св е Де н 1ямъ, угрожаетъ опасность отвле- 
чешя въ настоящее время Кизеловскаго угля на 
Западъ для нуждъ железныхъ дорогъ, для чего пред- 
положенъ вывозъ угля чрезъ ст. Солеварни на Каму



и Волгу до Нижняго. Принимая во внимаше, что 
такое о твл е ч е те  угля Кизеловскаго и Луньевскаго 
района на Западъ, при существующемъ р а зм е р е  до
бычи угля, лишило бы горнопромышленный пред- 
npinTin Урала безусловно необходимаго имъ количе
ства каменнаго угля, Комисшя постановляетъ:

Предложить Съезду ходатайствовать о неразрЪ- 
шенш въ настоящее время, впредь до увеличешя 
добычи угля и предоставлешя фактической воз
можности получешя угля изъ Судженскаго района, 
вывоза Кизеловскаго и Луньевскаго угля на З а 
падъ.

Ознакомившись съ деломъ по учреждешю Ураль
скаго Общества желЪзнодорожныхъ путей и о томъ, каше 
именно пути предположены къ сооружешю означен- 
нымъ Обществомъ и, выяснивъ, что имеется другой 
соискатель концессЫ на постройку нЪкоторыхъ путей, 
изъ числа намЪченныхъ къ сооружешю Уральскимъ 
Обществомъ, Комисшя постановляетъ:

Предложить Съезду: а) выразить пожелаше о 
скор'Ьйшемъ образованы Уральскаго Общества желЪз- 
нодорожныхъ путей и открыты его деятельности; 
б) ходатайствовать о предоставлены Уральскому Обще
ству концессЫ на сооружеше подъездныхъ ветвей 
въ Уральскомъ районе.

О станавливаясь на вопросе объ усилены про
пускной способности линЫ Алапаевскъ -  Н. Тагилъ, 
въ связи съ предстоящимъ о т к р ь т е м ъ  движешя по 
Северо-Восточно-Уральской дороге и развиЛемъ про



изводства на существующихъ заводахъ, Комиссия по- 
становляетъ:

Предложить Съезду поручить Совету Съ-Ьздовъ 
разработать при содЪйствш Управлешя Пермской 
дороги вопросъ о выходе грузовъ изъ района СЪверо- 
Восточно-Уральской дороги на Горнозаводскую лишю 
Пермской дороги.

И зъ нам'Ьченныхъ къ сооруженш подъездныхъ 
путей останавливаетъ на себе наибольшее внимаше 
путь Синарская— Нижняя Деревня, цЪль котораго—  
дать свободный вывозъ руды. Поэтому Комисс1я по- 
становляетъ:

Предложить Съезду ходатайствовать передъ Ми- 
нистромъ Путей Сообщешя о постройке этого пути 
въ самомъ ближайшемъ времени.

Членъ Комитета Управлешя желЪзныхъ дорогъ 
Ю. И. Успенсюй доложилъ Комиссш о гЬхъ предпо- 
ложешяхъ, которыя намечаются въ Министерстве 
Путей Сообщешя и частными предпринимателями 
по устройству магистральныхъ путей для массовыхъ 
перевозокъ грузовъ изъ Сибири и Урала въ  напра- 
влеш яхъ къ Балтшскому и Белому морямъ, а также 
въ южномъ направлен1и къ Оренбургу.

Г. Успенскш осветилъ вопросы о следующихъ 
лин!яхъ: Троицкъ— Орскъ, Кисканъ— Бердяушъ, Орен- 
бургъ— Уфа, Уфа— Пермь или Кунгуръ, Курганъ-— 
Ш ад ри н скъ —  Синарская — Екатеринбургъ, Красно- 
уфимскъ— Кострома —Ярославль —  Рыбинскъ— Петро- 
градъ, Обь — Архангельскъ —  Надеждинскш заводъ,



Солеварни —  Ч ерды н ь—  Троицкое, Ухта —  Архан- 
гельскъ, Пермь —  Архангельскъ, Котласъ — Архан
г е л ь с к  и Великш-Устюгъ— Мурманъ.

Комиссия выслушавъ объяснешя г. Успенскаго 
и ознакомившись съ мнЪшями Начальника Пермской 
дороги А. Н. Тихом1рова и отдЪльныхъ лицъ, при- 
нимавшихъ участ1е въ Комиссш, пришла къ слЪдую- 
щимъ заключешямъ:

1) Поручить Презид1уму С овета  выяснить во
просъ о времени постройки линш Кисканъ— Бер- 
дяушъ и о произведенныхъ изыскаш яхъ Обществомъ 
Троицкой жел. дороги линш отъ Miacca до соединешя 
съ  Оренбургъ-Орской жел. дорогой, послЪ чего доло
жить Совету на предметъ принят1я послЪднимъ за-
висящ ихъ мЪръ въ цЪляхъ осуществлешя желЪзныхъ»
дорогъ, обслуживающихъ горнопромышленный нужды 
южной части Урала.

2) В ъ  виду данныхъ, указывающихъ на величину 
и неуклонный ростъ Сибирскихъ грузовъ, перевози- 
мыхъ черезъ Уралъ, усиливающшся ростъ перево- 
зокъ Уральскихъ грузовъ собственной погрузки и 
ожидаемый новый потокъ грузовъ послЪ о т к р ь т я  
движешя по строющимся жел. дор. Алтайской, Ко- 
лундинской жел. дор. Ачинскъ-Минусинской, Кольчу- 
гинской (причемъ изъ района послЪднихъ двухъ 
имЪетъ поступать на Уралъ коксъ и уголь), Комисс1я 
находитъ необходимымъ не ограничиваться построй
кой линш К а за н ь — Екатеринбургъ, которая неме
дленно послЪ о т к р ь т я  движешя заполнитъ свою



пропускную способность, но предвидеть укладку вто
рого пути отъ Екатеринбурга до Петрограда и по
стройку третьяго выхода изъ Сибири отъ Кургана 
до Ш адринска на Екатеринбургъ съ укладкой вто
рого пути отъ Кургана до Омска; параллельно съ 
вопросомъ о второмъ пути Омскъ— Петроградъ Ко- 
мисшя обсуждала также и вопросъ о проведенш 
самостоятельной лиши отъ Кургана на Красно- 
уфимскъ и далее на Кострому съ постройкой голов
ного участка Рыбинскъ— Петроградъ, но, не считая 
возможнымъ высказаться за  определенное и кон
кретное pemeHie вопроса, Комисшя ограничилась 
признашемъ въ принципе необходимости еще 3-го 
выхода изъ Сибири, начиная отъ Кургана черезъ 
центральный Уралъ на западъ, и полагала поручить 
Совету подробно изучить этотъ вопросъ и о резуль- 
татахъ  своего изследовашя доложить Съезду.

3) Ознакомившись съ вопросомъ объ оживленш 
С евера  железными дорогами и не касаясь уже одо- 
бренныхъ Комисаей о новыхъ железныхъ дорогахъ 
проектовъ Обь-Беломорской и Кама-Печерской жел. 
дорогъ, К ом исая  признала, что осуществлеше Пермь- 
Архангельской железной дороги, какъ пути, имею- 
щаго задачей дать вывозъ сибирскихъ и уральскихъ 
грузовъ къ ближайшему порту, изъ котораго Уралъ 
можетъ получать необходимые въ производстве спе- 
щальные металлы и коксъ, имеетъ большое значеше. 
В ъ  то же время К ом и сая  полагаетъ, что недоста
точно ограничиться исходнымъ пунктомъ этой дороги



отъ ст. Пермь, а было бы желательно начать соединеже 
У рала съ Архангельскомъ не отъ Перми, а отъ сред- 
няго Урала, восточнее Екатеринбурга, напримЪръ, 
отъ Камышлова, съ пересЪчешемъ Горнозаводской 
лиж и и р. Чусовой и захватить тЪмъ самымъ въ 
районъ дороги рядъ горнопромышленныхъ предпр!я- 
тш , остающихся ныне безъ железной дороги. Т акъ  
какъ этотъ восточный участокъ, съ одной стороны, 
облегчитъ перевозку Сибирскаго груза по лижи Е к а
т е р и н б у р г — Пермь, а съ другой— дастъ возможность 
развиться горнымъ заводамъ, ныне за  неимЪжемъ 
путей сообщежя или сокращающимъ свою деятел ь
ность или совершенно ее прекратившимъ, Комисшя 
признаетъ, что вопросъ о пути Сибирь— Архан
г е л ь с к  еще недостаточно освещ енъ, чтобы можно 
было принять определенное реш еж е, а потому пред- 
л агаетъ  Съезду поручить Совету более или менее 
изучить этотъ вопросъ и доложить будущему Съезду.

В с е  означенныя постановлежя С ъ ездом ъ  утвер
ждаются, причемъ по пункту, касающемуся прове- 
деж я дороги Пермь — Архангельскъ не отъ г. Перми, 
а отъ средняго Урала, восточнее Екатеринбурга, 
напр., отъ Камышлова, со стороны представителя 
Министерства Путей Сообщ ежя Ю. И. Успенскаго 
последовали возраж еж я по следующимъ основаж ямъ: 
дорога П ермь— Архангельскъ имеетъ своей целью, 
во первыхъ, дать, по возможности, кратчайш ш  выходъ 
сибирскимъ грузамъ къ Архангельскому порту, съ 
затратою  наименьшихъ средствъ, во вторыхъ, обслу



жить не тронутые л еса  С евера. Вар1антомъ, предло- 
женнымъ Комисаей, именно направлешемъ линш 
отъ Камышлова, первая цель едва ли достигается 
въ лучшей степени, такъ  какъ вся лишя получится 
длиннее лиши отъ Перми приблизительно верстъ 
на 500, причемъ на разстоянш отъ Камышлова до 
Камы этой лиши придется вновь пересечь Уралъ; 
удлинеше лиши съ переходомъ Урала естественно 
удорожитъ ее и сдЪлаетъ менее исполнимой при со- 
временномъ финансовомъ положенш страны; кроме 
того, принимая во внимаше трудныя техничесюя 
ycnoBin линш отъ Камышлова до Камы, весьма вЪ- 
роятнымъ окажется, что предлагаемый вар!антъ отъ 
Камышлова будетъ длиннее существующей линш че- 
резъ Екатеринбургъ и Пермь. Съ этой точки зреш я, 
линш  отъ Камышлова до Камы можно разсматри- 
вать какъ местную железную дорогу, имеющую обслу
жить отдельные заводы; съ точки зр еш я  же обслу- 
ж и ваш я м-Ьстныхъ интересовъ представляется не 
яснымъ, почему линш  необходимо вести именно въ 
этомъ направленш, такъ какъ', быть можетъ, м ест
ные интересы могутъ быть обслужены и дешевле и 
рацю нальнее подъездными путями, направленными 
въ другомъ направленш.

После при н я^я  Съездомъ доклада Комиссш, 
Н. В. Раевскш предложилъ включить въ обязанность 
учреждаемаго въ Екатеринбурге Бюро С овета  изу- 
чеше движешя грузовъ по Уральскимъ железнымъ 
дорогамъ, на что последовало указаш е Н. Н. Ку



тлера, что по существу это предложеше не вызываетъ 
возраж енш , однако, съ формальной стороны оно не 
требуетъ постановлешя С ъ езда , такъ  какъ устано
вление функцш Бюро уже Съ'Ьздомъ возложено на 
СовЪтъ. Зат'Ьмъ, по предложешю Н. В. Раевскаго, 
СъЪздъ благодарилъ представителей М инистерства 
Путей Сообщешя за  оказанное ими содЪйств1е въ 
освЪщенш и разрЪшенш вопроса жел’Ьзнодорожнаго 
хозяйства на Урале.

По п р ед л о ж ен а  Председателя С ъезда, С ъ езд ъ  
благодарилъ Н. В. Раевскаго за  исполнеше возло- 
женнаго СъЪздомъ на него и находившуюся подъ 
его председательствомъ комиссю поручешя.

Н а вопросъ В. А. Можарова, когда можно расчи
ты вать на выполнеше работъ по сооружешю Екате- 
ринбургъ-Казанской жел. дороги, Ю. И. Успенскш 
указалъ, что замедлен1е работъ едва ли будетъ суще- 
ственнымъ, такъ  какъ принимаются все  меры къ 
возможно скорому окончашю этой работы. Къ этому 
Н. В. Р аевскш  добавилъ, что, по имеющимся у него 
сведен!ямъ, окончаше сооружешя названной дороги 
задержится на 1 годъ.

Секретарь С ъ езд а  предложилъ Съезду, помимо 
одобреннаго уже телеграфнаго приветств!я на имя 
Министра Путей Сообщ еш я, отправить телеграммы 
отъ имени С ъ езд а  также Начальнику У правлеш я 
жел. дорогъ И. Н. Борисову и Управляющему Экспло- 
атацюннымъ Отделомъ В. Н. Щ егловитову, оказав- 
шимъ содейств1е къ учреждешю Уральскаго Порайон-
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наго Комитета, столь важ н аго  для интересовъ У раль
ской горной промышленности.

С ъ е зд ъ  единогласно означенное предложеше 
принялъ.

З а  окончаш ем ъ обсуждешя вопроса о жел-Ьзныхъ 
дорогахъ П редседатель объявилъ перерывъ за с е д а ш я  
до 9-ти час. вечера.



Ж У Р Н А Л Ъ
Зас'Ьдашя XX Очередного Съезда Горнопромы- 

шленниковъ Урала.

Засгьдате 6-ое— 3-го М а р т а  1915 г. (9  ч. веч.).

В ъ  засЪданш присутствовали: Председатель
С ъезда, Членъ Горнаго С овета  и Ученаго Комитета, 
д. с. с. Я . И. Хованскш; Представители Министерства 
Торговли и Промышленности— Главный Начальникъ 
Уральскихъ Горныхъ заводовъ П. И. Егоровъ; Пред
ставители Министерства Путей Сообщешя: Н ачаль
никъ Пермской жел. дор. д. с. с. А. Н. Тихом1ровъ 
и к. с. Ю. И. Успенскш.

Представители общественныхъ организацш и лица, 
приглашенный Председателемъ С ъезда: Управляющш 
Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. Ордов- 
скш -Танаевскш ; отъ Постоянной Совещ ательной Кон
торы Золото- и Платинопромышленниковъ В. К. Пав- 
ловскш; отъ Екатеринбургскаго Биржевого Комитета
А. И. Ф адеевъ; отъ С о вета  С ъездовъ  Горнопромы- 
шленниковъ Урала: Председатель С овета  Н. Н. К ут
леръ и Заведующ ш делами С овета  Ю. И. Бутлеровъ.

Представители Уральскихъ горнопромышленныхъ 
предпр!ятш: Акц. Об-ва Белорец кихъ  заводовъ—
J1. И. Дреземейеръ; Акц. Об-ва Кыштымскихъ горныхъ
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заводовъ— Н. Ф. Вогулкинъ; Акц. Об-ва „Лысьвенскш 
Горный О кругъ“— П. I. Пальчинскш и Н. К. Врадш; 
Ревдинскихъ заводовъ П. Г. Солодовникова— В. М. 
Можаровъ; Акц. Об-ва Верхъ-Исетскихъ заводовъ—  
Б. А. Рулевъ; Акц. Об-ва Сысертскихъ заводовъ—  
М. Я. Лазерсонъ; имеш я наел. П .П . Демидова кн. Санъ- 
Донато —  Н. В. Раевскш; Акц. Об-ва Ш айтанскихъ 
заводовъ —  А. Е. Гуттъ; Товарищ ества Алапаевскихъ 
заводовъ— А. К. Кокшаровъ; Администрацш Т-ва Сер- 
гинско-Уфалейскихъ заводовъ— Я. М. Питерскш.

По открытш заседаш я, въ 9 х/г час. вечера, Пред
седатель С ъ езда  предложилъ обсудить денежный 
отчетъ С овета  С ъездовъ за  1914 г. и проектъ сметы 
на 1915 годъ.

Председатель, выбранной Съездомъ для предва- 
рительнаго раземотреш я сего вопроса Комиссш, П. I. 
Пальчинскш доложилъ, что отчетъ С овета  былъ раз- 
смотренъ особой Ревизюнной Комисаей, которая его 
вполне одобрила и нашла составленнымъ въ полномъ 
согласш со всеми документами. Что касается проекта 
сметы на 1915 г., то бюджетная К ом исая, работав
ш ая подъ председательствомъ П. I. Пальчинскаго, 
признала необходимымъ увеличить статью десятую 
сметы — на расходы по С ъездам ъ и издаше трудовъ—  
на 800 рублей, въ виду значительно большаго раз
мера трудовъ XX С ъезда и недостаточности ассигно
ваш я на ихъ издаше кредита въ разм ере  суммы, 
отпущенной по см ете  1914 года. Далее К ом исая  при



знала необходимымъ назначить на содержаше Ека- 
теринбургскаго Бюро С овета  12.000 рублей и на воз- 
награждеш е представителя С овета  въ Уральскомъ 
Порайонномъ Комитете 3.000 руб. В м е с те  съ тем ъ  
К ом и сая  признала желательнымъ исключить изъ 
ст. 23 проекта сметы 850 рублей, оставшихся не 
израсходованными по смЪтЪ 1914 года. Такимъ обра- 
зомъ, расходная см ета  принята Комисшей въ сумме 
67.470 рублей. Что касается приходной сметы, то 
таковая  принята Комисаей въ сумме 69.743 р., при- 
чемъ К ом исая полагала определить общш размЪръ 
взносовъ участниковъ С ъезда  въ  50.000 руб. и пору
чить Совету произвести разверстку этой суммы между 
отдельными участниками С ъезда, пропоргйонально з а 
работной плате, уплаченной ими за  1913 годъ, а сво
бодный остатокъ на 1916 годъ исчислить въ 2.273 руб.

Повыслушан'шдокладаКомиссш П. ЬПальчинскаго 
и зам еч аш я  Н. В. Раевскаго о желательности измене- 
шя номенклатуры последней рубрики расходной сметы, 
С ъ езд ъ  предположешя этой Комиссш одобрилъ и 
утвердилъ на 1915 годъ смету въ 69.743 р., устано- 
вивъ общую сумму взносовъ на содержаше С ъ езд а  
въ  50.000 р. и предназначивъ остатокъ въ сумме 
2.273 р. „на непредвиденные расходы и пополнеше 
возможнаго недобора".

По докладу П. I. Пальчинскаго ходатайства Обще
ства Уральскихъ Техниковъ о субсидш на издаше 
журнала „Уральскш Т ехнике", С ъ ездъ  постановилъ пе
редать это ходатайство на усмотреше С о вета  С ъездовъ.



Перейдя къ выборамъ должностныхъ лицъ, С ъездъ  
постановилъ избрать на следующее TpexntTie 1915—  
1917 г.г.: Членами С овета  СъЪздовъ— А. А. Полов
цева, А. И. Умова, М. К. Названова, В. В. Варзара,
B. А. Ауэрбаха, И. П. Брагина, И. К. Врад1я и С. Ф. 
Злоказова; Представителями С ъ езд а— въ Уфимское 
Губернское по фабричнымъ и горнозаводскимъ дЪламъ 
Присутств1е —  А. И. Умова и зам'Ьстителемъ его
C. И. Анитова, въ Оренбургское губернское по фаб
ричнымъ и горнозаводскимъ дЪламъ Присутств1е—
A. Ф. Кабанова и заместителемъ его А. П. При- 
былева, въ Пермское губернское по фабричнымъ дЪ- 
ламъ Присутств1е — И. А. Соколова и замЪстите- 
лемъ его С. И. Драго; въ Особое Горнозаводское 
раскладочное по промысловому налогу П р и с у т с т е —
B. А. М ожарова вместо выбывшаго Я. Н. Чупракова; 
въ  Общее Присутств1е Пермской Казенной Палаты — 
Членомъ А. Н. Мальцева и заместителемъ Н. К. Ко- 
стылева, въ Вятское губернское по фабричнымъ и 
горнозаводскимъ дЪламъ Присутств1е— Членомъ Р. Я. 
Гартвана, съ предоставлешемъ Совету С ъездовъ из
брать его заместителя.

И збраш е представителя С овета С ъездовъ  въ 
Уральскш Порайонный Комитетъ по перевозке мас- 
совыхъ грузовъ С ъездъ  поручилъ произвести Совету, 
когда названный Комитетъ будетъ открытъ.

Членами Ревизюнной Комиссш Съездомъ избраны 
прежшя лица: Н. С. Арбузовъ, Н. В. Мухинъ и Н. П. 
Ш евцовъ, причемъ С ъ езд ъ  постановилъ выдать имъ



за  ихъ труды вознаграж деш е въ pa3Mt.pt. 50 рублей 
каждому.

%
ЗатЪмъ были оглашены и утверждены СъЪзДомъ 

резолюцш постановленш С ъезда , выработанный ре- 
дакцюнной Комисшей (прилагаемый къ сему журналу), 
и телеграммы въ исполнеше постановленш С ъ езда.

О бъявивъ зат^ м ъ  некоторые вопросы подлежа
щими обсужденш въ  закры томъ заседанш , Председа
тель С ъ езд а  просилъ представителей прессы и посто- 
роннихъ лицъ временно оставить залъ  засед аш я .

П осле сего Председатель доложилъ о полученной 
имъ отъ Т оварищ а Министра Торговли и Промы
шленности Д. П. Коновалова телеграм м е съ разре- 
шен'юмъ обсудить въ закрытомъ заседанш  С ъ езд а  
земельный вопросъ.

Н. В. Р аевскш  вы сказалъ м н еш е о ж елатель
ности обсуждеше этого вопроса снять съ очереди на 
настоящ емъ С ъ езд е , такъ  какъ участники С ъ е зд а  не 
имели возможности за  позднимъ получешемъ изве- 
щ еш я о разреш ен ш  его обсуждешя подготовить над- 
лежаице матер!алы. К ъ  этому м н ен ш  присоединились 
и остальные участники С ъезда, вследств!е чего С ъ езд ъ  
постановилъ указанный вопросъ слуш аш емъ отложить 
до ближайшаго очередного или экстреннаго С ъезда .

О бъявивъ дальнейш ее засед аш е  открытымъ для 
публики и представителей прессы, П редседатель 
С ъ езд а  предложилъ выслушать журналы 4, 5 и 6-го 
заседан ш  С ъ езда.

По оглаш енш  ихъ и утвержденш съ некоторыми

/



исправлешями, Председатель С ъ езда  заявилъ, что 
въ  виду окончания обсуждешя вс^хъ поставленныхъ 
на программу занятш  С ъ езд а  вопросовъ, онъ счи- 
таетъ  своимъ долгомъ выразить Совету Съездовъ 
благодарность за  понесенные имъ труды по составле- 
нш  докладовъ и представлешю на С ъездъ  MaTepia- 
ловъ въ хорошо разработанномъ виде..

Съ своей стороны, Н. Н. Кутлеръ выразилъ отъ 
имени всЬхъ участниковъ С ъ езд а  глубокую благодар
ность Председателю С ъезда Я. И. Хованскому за его 
благосклонное отношеше къ участникамъ С ъезда и 
спокойное руководительство занят1ями Съезда, а равно 
и за  его постоянную защиту въ Петрограде интере- 
совъ Уральской горной промышленности.

П. I. Пальчинскш предложилъ Съезду высказать 
благодарность Екатеринбургскому Городскому Обще
ственному Управлешю и Городскому Голове А. Е. Обу
хову за  оказанное Съезду гостепршмство и предоставле- 
Hie для занятш  С ъ езд а  помещ еш я Думы. С ъ ездъ  едино
гласно присоединился къ этому предлож ена и просилъ 
присутствующихъ н азасед ан ш  гласныхъ А. И. Фадеева,
С. Ф. Злоказова и Я. М. Питерскаго передать Го
родскому Голове искреннюю признательность Съезда.

З атем ъ , по предложешю Б. А. Рулева, С ъездъ 
благодарилъ Секретаря С ъ езда  Ю. И. Бутлерова за 
его труды въ течеше настоящаго Съезда, после чего 
С ъ езд ъ  былъ объявленъ Председателемъ его Я. И. 
Хованскимъ закрытымъ.



Приложенге къ Ж урналу  
6-го засгъдатя, 3  м а р т а  1915 г.

Одобренная Съездомъ резолющ'я по вопросу о пересмотре 
желЪзнодорожныхъ тарифовъ.

П ризнавая, 1) что пересмотръ жел-Ьзнодорожныхъ 
тарифовъ въ настоящ ее время, производимый съ боль
шою спеш ностью  и при обстоятельствахъ, не гаранти- 
рующихъ необходимой объективности работъ, можетъ 
повести къ у с т а н о в л е н а  системы тарифныхъ ставокъ, 
не согласованной съ интересами промышленности;

2) что для Уральской промышленности предпо
чтительнее некоторое продлеше, при действующемъ 
тариф е, временнаго военнаго налога съ грузовъ, пе- 
ревозимыхъ по ж елезны мъ дорогамъ, несмотря на 
его крупные недостатки, чемъ зам ен а  его спеш но 
выработаннымъ повышеннымъ постояннымъ железно- 
дорожнымъ тарифомъ.

С ъ езд ъ  поручаетъ С овету  довести о семъ до с в е 
деш я М инистра Финансовъ.

Н а случай, если бы Министерство Финансовъ не 
нашло, т е м ъ  не менее, возможнымъ отказаться  отъ 
мысли о за м е н е  съ осени 1915 года грузового сбора 
повышеннымъ тарифомъ, С ъ езд ъ  поручаетъ С овету  
возбудить ходатайство о томъ, чтобы при пересмотре 
тарифовъ:

1) было сохранено существующее соотношеше 
между отдельными промышленными районами,



2) чтобы были устранены чрезмерный ставки на 
коротшя разстояш я, преобладающая при перевозке 
Уральскихъ горнозаводскихъ грузовъ,

и 3) чтобы были сохранены льготные тарифы на 
сибирскш каменный уголь и коксъ.

Одобренная Съездомъ резолюция по вопросу о 
техническомъ образовали.

Признавая, что для достижешя успеха въ подъеме 
производительныхъ силъ Урала необходимы энергич
ный меры къ скорейшему достижешю общедоступ
ности начальнаго образовашя, и къ облегчешю устрой
ства всякаго рода культурно-просветительныхъ учре- 
жденш, имеющихъ целью внешкольное образоваше 
населешя и борьбу съ рецидивомъ безграмотности 
какъ среди подростковъ, такъ и взрослыхъ рабочихъ, 
Съездъ , полагая необходимыми.

1) созваше на Урале С ъ езда  деятелей по техни
ческому об р азован а , при участш представителей про
мышленности, земствъ и городовъ Уральскаго края, 
для выработки типовъ и сети среднихъ и низшихъ 
школъ на Урале,

2) для обезпечешя производительной работы 
С ъ езд а  предпослать ему анкету среди горнопромыш- 
ленниковъ о желательныхъ типахъ низшихъ и сред
нихъ техническихъ школъ, съ выработкой программы 
анкеты организацюннымъ Комитетомъ С ъ езда ,— пору- 
чаетъ Совету Съездовъ возбудить соответствующее 
этому ходатайство передъ Министромъ Торговли и 
Промышленности.



СВОДЪ ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
принятыхъ XX Очереднымъ Съездомъ Горнопро- 

мышленниковъ Урала.

v I. О положеши Ураль
ской горной и горнозавод
ской промышленности.

1) Поручить С овету  воз
будить передъ Министромъ 
Торговли и Промышленно
сти ходатайство о возмож 
но широкомъ асси гн овал и  
средствъ на работы по р а з
вед ке  рудоносныхъ бо- 
гатствъ , находящихся во 
владен ш  казны на Урале, 
въ  видахъ вы яснеш я во
проса о возможности предо- 
ставл еш я части запасовъ  
казенныхъ рудъ для нуждъ 
частнойгорной промышлен
ности Урала.

2) Вы разить  пожелаше, 
чтобы, для выяснеш я за п а 
совъ и качества рудъ въ  
дачахъ частныхъ владель-



цевъ, одной изъ ближай- 
шихъ задачъ Бюро С овета 
въ Екатеринбурге было по
ставлено анкетное изсле- 
доваше рудныхъ богатствъ 
Урала.

3) П ризнать желатель
нымъ издаше горнотехни
ческой карты для всего 
Урала отъ Каспшскаго моря 
до Ледовитаго Океана, съ 
разделеш емъ издашя карты 
на три очереди.

4) Поручить Совету хо
датайствовать передъ Гео- 
логическимъ Комитетомъ о 
продолжеши производства 
изследованш каменноуголь- 
ныхъ месторожденш Урала.

5) Поручить Совету про
должать начатую имъ ра
боту по освещешю отдель- 
ныхъ отраслей горнопро
мышленности Урала, обра- 
тивъ внимаше на обезпече- 
Hie горнопромышленности 
Урала древесно-угольнымъ 
топливомъ.



II. О ходе дела по при
менению закона о страхо- 
ван ш  рабочихъ.

III. О железнодорожныхъ 
путяхъ на У рале: а) маги- 
стральныхъ и б) подъезд- 
ныхъ.

6) Ходатайствовать о не- 
разреш ен ш  въ  настоящее 
время, впредь до увеличешя 
добычи угля и предоставле 
ш я фактической возможно
сти получешя угля изъ 
Судженскаго района, выво
за  Кизеловскаго и Луньев- 
скаго угля на западъ.

П ризнать, что работы по 
о б р а з о в а н а  Уральскаго 
Страхового Товарищ ества 
идутъ нормальнымъ путемъ, 
предуказаннымъ закономъ 
и Уставомъ Товарищ ества, 
почему не усматривается 
надобности въ  какихъ либо 
отступлеш яхъ отъ этого 
нормальнаго порядка.

1) Вы разить пожелаш е о 
скорейш емъ образоваш и 
Уральскаго Общества ж е
лезнодорожныхъ ветвей и 
объ открытш его деятель- - 
ности и поручить С овету  
ходатайствовать о предоста- 
вленш этому Обществу кон- 
цессш на сооружен!е подъ-



ездныхъ путей въ Ураль- 
скомъ районе.

2) Поручить Совету раз
работать, при содействш 
Управлешя Пермской жел. 
дороги, вопросъ о выходе 
грузовъ изъ района Северо- 
Восточно-Уральской дороги 
на горнозаводскую линш 
Пермской дороги.

3) Поручить Совету хо
датайствовать о скорейшей 
постройке лиши Синар
ск а я — Нижняя Деревня.

4) Поручить Совету вы
яснить вопросъ о положе
ши дела по постройке ли
нш Кисканъ— Бердяушъ и 
объ изыскашяхъ, производя
щихся Обществомъ Троиц
кой жел. дороги, линш отъ 
Miacca до одной изъ станцш 
Оренбургъ-Орской жел. до
роги, и принять меры къ 
обезпеченш интересовъ 
Южно-Уральской горной 
промышленности.

5) Поручить Совету де
тально обследовать вопросъ



IV. Объ услов1яхъ желЪз- 
нодорожныхъ перевозокъ 
горнозаводскихъ грузовъ.

о третьемъ желЪзнодорож- 
номъ выхода изъ Сибири 
черезъ центральный У ралъ 
на западъ и о результатахъ  
изслЪдоважя доложить бли
жайшему Съезду.

6) Поручить С овету  об
следовать вопросъ о вы
ходе Сибирскихъ и У раль
скихъ грузовъ къ Белом у 
морю и о результатахъ  об- 
следоваш я доложить бли
жайшему Съезду.

7) Поручить С овету  хо
датайствовать о возможно 
скорой постройке лиши 
К и зелъ— Бисеръ на сред
ства  казны или на средства 
частныхъ предпринимате
лей.

1) Поручить С овету  хо
датайствовать предъ Мини- 
стерствомъ Путей Сообще- 
ш я объ откомандированы 
на Пермскую дорогу 500 в а 
гоновъ и 50 паровозовъ для 
обезпечешя горнозавод
скихъ предпр!ятш У рала не- 
обходимымъ количествомъ



каменнаго идревеснагоугля 
съ Луньевской лиши для 
безостановочной деятель
ности заводовъ Урала.

2) Поддержать отъ имени 
С ъезда телеграммой хода
тайство С овета  передъ Цен- 
тральнымъ Комитетомъ по 
регулированш массовыхъ 
перевозокъ грузовъ о про- 
дленш внеочередности от- 
правокъ горнозаводскихъ 
грузовъ, съ включешемъ въ 
ихъ число овса, муки и пи- 
щевыхъ продуктовъ, пере- 
возимыхъ для нуждъ гор
ной промышленности, до 
1 ю н я  1915 года.

3) Возбудить по теле
графу ходатайства передъ 
Главноуправляющимъ Зем 
леустройствомъ и Земледе- 
л1емъ, Министромъ Т ор
говли и Промышленности и 
Министромъ Путей Сооб
щ еш я о крайней необходи
мости сняЛя запрета вы
воза съ западнаго участка 
Омской дороги въ преде-



V. О промысловомъ об
ложенш горнопромышлен
ныхъ предпр!ятш Урала.

VI. О постановке тех- 
ническаго образоваш я на 
Урале.

лахъ Пермской губернш, 
овса, закупленнаго для 
нуждъ горныхъ предпр1ятш 
Урала.

4) Возбудить по телегра
фу ходатайство передъ Глав- 
ноуправляющимъ Земле- 
устройствомъ и Земледе- 
л1емъ о разреш ен ш  вывоза, 
хотя бы воднымъ путемъ, 
изъ Сибири закупленнаго 
там ъ  горными предпр!ят!я- 
ми У рала овса.

5) Просить г. Пермскаго 
Губернатора поддержать 
указанный въ п.п. 2 и 3 
ходатайства.

Поручить Совету  С ъ е з 
довъ иметь дальнейш ее на- 
блюдеше и заботы объ осво- 
божденш подотчетныхъ 
предпр1ятш отъ чрезмер- 
ныхътребованш  Казенны хъ 
Палатъ.

1) Поручить Совету воз
будить передъ Мйнистромъ 
Торговли и Промышленно
сти ходатайство о созы ве 
на У рале С ъ езд а  деятелей



по техническому образова
н а ,  при участш предста
вителей промышленности, 
земства и городовъ Ураль
скаго края, для выработки 
типовъ и сЬти среднихъ 
и низшихъ техническихъ 
школъ на УралЬ, съ тЬмъ, 
чтобы для обезпечешя про
изводительности работъ 
С ъ езд а  ему предшествовала 
анкета, программа каковой 
анкеты должна быть выра
ботана организацюннымъ 
Комитетомъ СъЬзда.

2) Поручить СовЬту хо
датайствовать о преобразо
в а л и  Горнозаводскаго От- 
дЬлешя при Пермскомъ 
Алекаевскомъ Реальномъ 
УчилищЬ въ самостоятель
ное среднее техническое 
Училище, съ о т к р ь т е м ъ  
при немъ приготовитель- 
наго класса и съ передачей 
изъ Министерства Народ- 
наго П росвЬщ ежя въ вЬ- 
дЬше Министерства Тор
говли и Промышленности.



VII. Объ обезпеченш 
Уральскихъ горнозавод
скихъ предпр1ятш рабочи
ми, въ  связи съ войною.

3) Поручить С овету  хо
датайствовать о преобразо- 
ванш Нижне-Тагильскаго 
и Турьинскаго низшихъ тех- 
ническихъ училищъ въсред- 
ш я техническ!я училища.

4) Поручить Совету хода
тайствовать объ увеличенш 
до максимума npieMa уче- 
никовъ въ Уральское Гор
ное Училище и о скорей- 
шемъ утвержденш выра- 
ботанныхъ преподаватель- 
скимъ персоналомъ его но- 
выхъ программъ этого учи
лища.

5) Поручить Совету воз
будить ходатайство о ско- 
рейш емъ открытш на Урале 
средняго лесного учебнаго 
заведешя по выработанному 
Главнымъ У правлеш емъ 
Землеустройства и Земле- 
дел!я проекту.

1
1) Поручить Совету воз

будить передъ Правитель- 
ствомъ ходатайство о раз
р е ш е н а  горнопромышлен- 
нымъ предпр!ят1ямъ У рала

8*



VIII. Объ организацш 
Бюро С овета  С ъездовъ  въ 
Екатеринбурге.

найма пленныхъ по добро- 
вольнымъ съ ними согла- 
шеш ямъ и объ установле- 
HiH облегченныхъ условш 
содержашя пленныхъ, за- 
просивъ предварительноза- 
водоуправлешя, желаюцця 
этой мерой воспользовать
ся, о количестве и катего- 
р!яхъ нужныхъ имъ рабо
чихъ.

2) Поддержать ходатай
ство С овета  С ъездовъ  о 
предоставленш рабочимъ, 
законтрактованнымъ гор
ными предпр1ят!ями Урала 
въ  Приволжскихъ губер- 
н!яхъ, права безплатнаго 
проезда или объ отмене 
такового права для рабо
чихъ, нанимаемыхъ именно 
въ этихъ губершяхъ на 
каменноугольный предпр!я- 
Tin Донецкаго бассейна.

Поручить Совету вы
работать инструкцш, ре
гулирующую деятельность 
Бюро С овета  въ Екатерин
бурге.



IX. О пересмотрЬ Поло
ж еш я о СъЬздахъ Горно- 
промышленниковъ Урала.

X. О деятельности Со- 
вЬта СъЬздовъ за  1914 г.

Одобрить выработанный 
СовЬтомъ проектъ П оложе
ш я о СъЬздахъ Горнопро- 
мышленниковъ Урала и по
ручить СовЬту возбудить 
передъ Министромъ Т ор
говли и Промышленности 
ходатайство объ утвержде- 
нш этого Положешя.

1) Поручить СовЬтуСъЬз- 
довъ довести до свЬдЬшя 
г. Министра Финансовъ, 
что пересмотръ желЬзно- 
дорожныхъ тарифовъ въ на
стоящее время, произво
димый съ большою спЬш- 
ностью и при обстоятель- 
ствахъ, не гарантирующихъ 
необходимой объективности 
работъ, можетъ повести къ 
у ст ан о вл ен а  системы та- 
рифныхъ ставокъ, не согла
сованной съ интересами 
промышленности, и что для 
Уральской промышленно
сти представлялось бы пред- 
почтительнЬе нЬкоторое 
продлеше при нынЬ дЬй- 
ствующемъ тарифЬ времен-



наго военнаго налога съ 
грузовъ, перевозимыхъ по 
желЪзнымъ дорогамъ, не
смотря на его крупные не
достатки, чЪмъ зам ен а его 
cntiiiHO выработаннымъ по- 
вышеннымъ постояннымъ 
желЪзнодорожнымъ тари- 
фомъ.

2) На случай, если бы 
Министерство Финансовъ 
не нашло, тЪмъ не менЪе, 
возможнымъ отказаться отъ 
мысли о замЪнЪ съ осени 
1915 года грузового сбора 
повышеннымъ тарифомъ, 
поручить СовЪту возбудить 
ходатайство о томъ, чтобы 
при nepecMOTpt тарифовъ: 
а) было сохранено суще
ствующее соотношеше меж
ду отдЪльными промышлен
ными районами, б) чтобы 
были устранены чрезмЪр- 
ныя ставки на коротюя раз- 
стояш я, преобладающая при 
перевозка Уральскихъ гор
нозаводскихъ грузовъ и в) 
чтобы были сохранены



XI. О денежномъ отчетЪ 
СовЪта за  1914 годъ и о 
смЪтЪ на 1915 годъ.

льготные тарифы на сибир- 
ск'1Й каменный уголь и 
коксъ.

3) Признать необходи
мость скидокъ на ветхость 
съ горнопромышленныхъ 
сооруженш и имуществъ, 
при обложенш ихъ зем 
скими сборами.

4) Вы разить пожелаше, 
чтобы всЬ предположешя 
оцЪночнаго бюро Пермска- 
го Губернскаго Зем ства о 
нормахъ оцЪнокъ горныхъ 
заводовъ и, въ  частности, о 
скидкахъ на ветхость впредь 
до дальнЪйшаго направле- 
ш я  въ  порядкЪ, указанномъ 
въ  законЪ, предварительно 
сообщались Совету СъЪз- 
довъ Горнопромышленни- 
ковъ Урала.

1) Денежный отчетъ Со
в е т а  за  1914 годъ утвер
дить.

2) СмЪту на 1915 годъ 
принять въ 69.473 руб., 
опредЪливъ общую сумму 
взноса участниковъ СъЪзда



XII. Выборы представи
телей Съездовъ въ прави
тельственный и обществен
ный учреж дена.

въ 50.000 рублей и пору- 
чивъ Совету произвести 
разверстку этой суммы меж
ду отдельными участниками 
С ъезда пропорцюнально з а 
работной плате, уплочен- 
ной ими за  1913 годъ.

1) Избрать членами Со
вета  на трехлет1е 1915—  
1917 гг. следующихъ лицъ:
A. А. Половцева, А. И. 
Умова, М. К. Названова,
B. В. Варзара, В. А. Ауэр
баха, И. П. Брагина, И. К. 
ВрадЫ и С. Ф. Злоказова.

2) Избрать членами Ре- 
визюнной Комиссш Н. С. 
Арбузова, Н. В. Мухина и 
Н. П. Ш евцова.

3) Избрать представите- 
л й м и  С ъезда следующихъ 
лицъ: въ Вйтское по фаб- 
ричнымъ игорнозаводскимъ 
деламъ Присутств1е— Чле- 
номъ ПрисутствЫ Р. Я. 
Гартвана, съ предоставле- 
жемъ Совету С ъездовъ  из
брать ему заместители; въ 
Уфимское по фабричнымъ

о



и горнозаводскимъ д'кпамъ 
Присутств1е— Членомъ А.И. 
Умова и заместителемъ
С. И. Анитова; въ Орен
бургское по фабричнымъ и 
горнозаводскимъ д£ламъ 
Присутств1е— Членомъ А. Ф. 
Кабанова и заместителемъ 
А. П. Прибылева; въ осо
бое горнозаводское раскла
дочное по промысловому 
налогу ripHcyTCTBie— В. А. 
Можарова вместо выбыв- 
шаго Я. Н. Чупракова; въ 
Общее Присутств1е Перм
ской Казенной Палаты—  
Членомъ А. Н. Мальцева и 
заместителемъ Н. В. Косты- 
лева; въ Пермское Губерн
ское по фабричнымъ и гор
нозаводскимъ деламъ При- 
сутств'1е— И. А. Соколова и 
заместителемъ С. И. Драго.

4) Избраше представи
теля С овета  С ъездовъ  въ 
Уральскш Порайонный Ко
митетъ предоставить Со
вету.





Д О К Л А Д Ъ
Горнаго Инженера Ф. И. Капдыкина ХХ-му 

Съезду горнопромышленниковъ Урала 3-го марта 
1915 года.

О желЪзныхъ рудахъ Урала.

B e t  Kent3opyflHbiH м ^ то р о ж д еш я  Урала воз
можно р а з д о и т ь  на пять главныхъ группъ: на
м ^то р о ж д еш я  магматичесюя, на мtcтopoждeнiя 
жильныя въ метаморфическихъ породахъ, на M tc T O -  

рождешя метазоматичесюя въ нижне-палеозойскихъ 
отложешяхъ, на м ^торо ж д еш я метазоматичесюя въ 
верхне-палеозойскихъ отложешяхъ и мtcтopoждeнiя 
розсыпныя и оолитовыхъ рудъ среди третичныхъ и 
н о в ^ ш и х ъ  отложенш.

Къ первой rpynnt магматическихъ м ^торож де- 
нш относятся Bet и з в ^ т н ы я  руды магнитнаго же- 
л tзн я к a  въ массивно-кристаллическихъ породахъ 
основныхъ, среднихъ и кислыхъ магмъ, rflt магне- 
титъ, в ы д ^ я я с ь  подъ гЬмъ или другимъ вл1яшемъ, 
образуетъ или вкрапленники, или же шлиры всевоз- 
можныхъ формъ штокообразныхъ, жилообразныхъ и 
пластообразныхъ залежей. flpHMtpbi: гора Качка-



поръ, гора Благодать и Высокая, гора Магнитная и 
друпя.

Вторая группа— жильныя месторождешя жел4>з- 
•ныхъ рудъ въ метаморфическихъ породахъ. Это— наи
более сложная группа по составу рудныхъ залежей. 
Мы знаемъ жильныя скоплешя магнитнаго ж ел ез
няка, краснаго ж елезняка и главнейше бурыхъ же- 
лезняковъ  въ метаморфическихъ породахъ, предста- 
вленныхъ тальковыми, хлоритовыми, слюдистыми, 
глинистыми и кремнистыми сланцами. Эти метамор- 
фичесюя породы известны полосами на протяженш 
всего Урала, въ Предъ-Уральской его возвышенности 
и находятся среди кристаллическихъ породъ восточ- 
наго склона Урала.

Къ третьей группе относятся метазоматичесшя 
месторождешя железныхъ рудъ, подчиненныя нижне- 
палеозойскимъ отложешямъ, главнымъ образомъ, де- 
вонскимъ известнякамъ. Къ этой группе принадле
ж а в  все пластообразныя залежи бурыхъ и щпато- 
ватыхъ ж елезняковъ западнаго склона южнаго Урала. 
Сюда же относятся и жильныя и штокообразныя з а 
лежи бурыхъ ж елезняковъ Средняго Урала въ древ- 
не-палеозойскихъ известнякахъ.

Къ четвертой группе принадлежатъ метазома- 
тичесюя месторождешя ж елезны хъ рудъ бураго и 
ш патоватаго ж елезняковъ верхне-каменноугольныхъ 
и мезозойскихъ отложенш. Самыми крупными пред
ставителями рудъ этой группы являются руды бу
раго и шпатоватаго ж елезняковъ верхне-каменно-



угольныхъ известняковъ Каменско-Алапаевской свиты. 
Эти руды известны отъ реки Синары до реки Ир- 
бити и отъ р-Ьки Бобровки до РЪжа и Синячихи и 
представляютъ пластообразныя залежи бурыхъ и 
шпатоватыхъ ж елезняковъ карстоваго типа, распо
ложенный въ отдЪльныхъ углублежяхъ по горнымъ 
известнякамъ. Къ мезозойскимъ метазоматическимъ 
месторождешямъ также относятся залежи бурыхъ и 
шпатоватыхъ ж елезняковъ Вятской и Вологодской 
губернш.

Къ пятой группе относятся все залежи бобо- 
выхъ, оолитовыхъ рудъ и руды розсыпныя посл^тре- 
тичныхъ отложенш.

О железныхъ рудахъ Урала имеется превос
ходная монография профессора К. И. Богдановича 
„ЖелЪзныя руды Р оссш “ , въ  которую вошло боль
шинство работающихся желЪзорудныхъ мЪсторожде- 
нш Урала по даннымъ до 1909 года. Съ того вре
мени и въ частныхъ и въ казенныхъ дачахъ Урала 
производятся работы и разведки рудниковъ, и исчис
ленный зап асъ  железныхъ рудъ проф. К. И. Богда- 
новичемъ въ 17,5 милл1ардовъ пудовъ теперь надо зн а
чительно повысить. Т акъ  считаетъ и проф. К. И. Богда- 
новичъ для многихъ м-Ьсторожденш, имъ описанныхъ.

Чтобы выразить въ  этомъ отношенш общш за
пасъ рудъ въ более близкомъ къ действительности 
представленш, я ограничусь только известными мне 
работами въ казенныхъ дачахъ и приведу примеры 
разведокъ за  последше три года: 1912, 1913 и 1914



годы. З а  это время продолжались разведки въ Горо- 
благодатскомъ округе на магнитный ж елезнякъ, въ 
Екатеринбургскомъ округе на бурый ж елезнякъ, въ 
Каменской даче и въ Златоустовскомъ округе на 
бурый ж елезнякъ  въ окрестностяхъ Бакальскаго 
рудника. Производились разведки и въ другихъ 
частяхъ казенныхъ дачъ на рудныя залежи второй 
группы, но эти остальныя работы имеютъ чисто 
геологическш характеръ и не даютъ цифрового ре
зультата.

В ъ  Гороблагодатскомъ округе разведки желt3- 
ныхъ рудъ за  1912, 1913 годы производились, глав- 
нымъ образомъ, въ окрестностяхъ горы Благодати, 
на площадяхъ №№ 10, 11 и 14 для подсчета нахо
дящихся здесь запасовъ валунчатыхъ рудъ магнит- 
наго ж елезняка. Этими разведками захвачена пло
щадь около 130 десятинъ, и установленъ запасъ  ва
лунчатыхъ рудъ съ средней мощностью до 4-хъ са- 
женъ всего 477.225.000 пудовъ руды магнитнаго же
лезняка. Э та площадь съ валунчатыми рудами про
стирается по восточную сторону г. Благодати, и ва- 
лунчатыя руды определены только въ техъ  местахъ, 
где имеются разложивцпяся рудоносныя ортофиры. 
Такимъ образомъ, разведка валунчатыхъ рудъ вм есте  
съ тем ъ  явилась и определешемъ рудоносныхъ по- 
родъ, которыхъ такимъ образомъ насчитывается отъ 
работъ № 10 до работъ № 14 всего до 311.000 кв. 
саж. На № 10, въ открытыхъ работахъ, по западную 
сторону р а зр е за  имеются мощные выходы коренныхъ



рудъ магнитнаго ж елезняка, прослеженные и за  гра
ницы теперешней вскрыши. Кроме того, на восточ- 
номъ борту № 10 въ 1911 году пройдена буровая 
скважина, и ею установленъ магнитный ж елезнякъ  
на глубине 27-ми саженъ. Такимъ образомъ и пря- 
мыя наблюдешя показываютъ, что ортофиры № 10 
рудоносны. В ъ  какой степени эта рудоносность бу- 
детъ установлена— это покажетъ недалекое будущее, 
но настоящш фактъ мы должны отметить.

Глубокая разведка на горе Благодати, главнымъ 
образомъ, производилась въ 90-хъ годахъ по 1899 г., 
и были захвачены только площади тогда работав- 
шихся разрезовъ  на самой горе Благодати. Такимъ 
образомъ разведывались разрезы  №№ 2— 6, 7 и 8. 
Работами всего была захвачена площадь длиною до 
400 саженъ и шириною отъ 50 до 100 саженъ. 
Наиболее широко раскинуты работы были по № 2, 
отъ Мамышевской штольны по 9-му уступу № 2-го 
до скважины № 32. Этотъ разведанный участокъ за- 
рисованъ на моемъ р а зр е зе  въ печатномъ моемъ 
отчете „Гора Благодать и ея окрестности". Здесь 
Управлешемъ округа считается всего запасовъ рудъ 
магнитнаго ж елезняка до глубины 50-ти саженъ 
всего до 889.000.000 пудовъ. Если пересчитать 
только что сказанный запасъ на весь объемъ рудо- 
носныхъ породъ, тогда мы получимъ, принимая сред- 
ж я  цифры, на объемъ:

400 X  100 2~- ~  X  50 =  1.500.000 куб. саж.



исчисленный запасъ  въ 889.000.000 пудовъ, или 
около 590 пудовъ руды на кубъ породы въ среднемъ. 
Выходъ валунчатыхъ рудъ намъ дастъ

477.225.000
3 1 1 . 0 0 0 X 4  =  3 8 3  " У Д а '

В ъ  моемъ подсчете *) возможныхъ запасовъ на 
горе Благодати, по тогда известнымъ отдельнымъ 
пробамъ, принятъ выходъ руды изъ глинъ № 10-го 
до 500 п. руды на кубъ красныхъ глинъ, и принята 
площадь рудныхъ ортофировъ длиною въ две версты 
и шириною въ 200 саженъ. Теперь мы имеемъ воз
можность ввести поправку въ эти цифры и принять 
выходъ руды изъ красныхъ глинъ не 500, а 383 
пудовъ, но за  то мы должны увеличить и площадь 
рудоносныхъ породе и принять ее не въ 200.000 
кв. саж. а по крайней м ере въ Н /2 раза больше, и, 
такимъ образомъ, мой подсчетъ остается въ конеч- 
номъ итоге однимъ и тем ъ  же. Только теперь про
изведенный работы позволяютъ этотъ запасъ  до 6 
милл!ардовъ пудовъ считать не возможнымъ, а в е 
роятны м и

Этотъ вероятный запасъ  на горе Благодати да
леко не исчерпываетъ всего запаса возможныхъ рудъ 
Гороблагодатскаго массива авгито-аенитовыхъ породъ. 
По западную сторону этого массива мы знаемъ, кроме 
Гороблагодатскаго казеннаго рудника, еще несколько 
залежей: на № 15, на Половинке, на горе О бъезд

* )  Ф. И. Кандыкинъ „Гора Благодать и ея окрестности", стр. 116— 118. 
„Горн. Ж ур.“ 1911 г. №№ 9 — 11.



ной, на отводахъ Надеждо-Коммерческаго и Волуев- 
скаго рудниковъ,— все по западную сторону массива, 
и также знаемъ присутств1е рудъ по восточную сто
рону массива, что отмечено и профессоромъ Богда- 
новичемъ. Такимъ образомъ собственно Гороблаго- 
датскимъ запасомъ рудъ, исчисленнымъ нами до 6 
милл!ардовъ пудовъ, совершенно не исчерпывается 
весь запасъ рудъ всего Гороблагодатскаго массива, 
отъ ст. Верхней до Серафимо-Саровскаго рудника на 
длину до 23 верстъ. К азн -!, на данномъ протяженш 
принадлежитъ земель по рудоноснымъ породамъ всего 
на 7 верстъ *), остальныя площади все находятся во 
владЪнш крестьянъ, и потому есть полная возмож
ность частной инищативЪ ставить разведки и откры
вать рудники.

В ъ  совершенно аналогичныхъ услов1яхъ нахо
дится гора Высокая и ВысокогорскШ массивъ та- 
кихъ же авгитовыхъ аенитовъ, какъ и Гороблагодат- 
скш массивъ. Если взять и сопоставить имЪюгщяся 
карты этихъ двухъ районовъ, то мы увидимъ, что и 
тотъ и другой массивы одинаково подчинены однимъ 
и т'Ьмъ же средне-девонскимъ известнякамъ и оди
наково расположены между известняками, сохранив
шимися отдельными островками и породами габбро 
и ихъ производными. В ъ  самое последнее время про
изводится на горе Высокой глубокое буреше, и эта

* )  Большой Гороблагодатпий рудникъ— 980 дес„ М алоблагодатскш — 
208 дес., Надеждо-Коммерческш — 202 дес., Серафимо-Саровскш  — 3 дес 
Всего 1.393 дес.



разведка должна дать и более точное представлеше 
объ этомъ месторожденш и, конечно, более точные 
подсчеты запасовъ. Теперь же, не имея этихъ дан
ныхъ, невозможно проводить дальнейшихъ сопоста- 
вленш кроме того, что какъ на Гороблагодатскомъ 
массиве, такъ  равно и на Высокогорскомъ массиве 
все извЪстныя залежи магнитныхъ ж елезняковъ рас
полагаются по периферш массивовъ, и весь Высоко- 
горскш массивъ им'Ьетъ, примерно, TaKie же размеры, 
какъ и Гороблагодатскш.

Для выяснежя видимыхъ запасовъ Гороблаго- 
датскаго и Высокогорскаго массивовъ намъ предста
вляется необходимымъ произвести точную геологи
ческую съемку для опредЪлешя рудоносныхъ порфи- 
ровыхъ породъ вокругъ обоихъ массивовъ и потомъ 
магнометрическими изслЪдовашями наметить отдель
ные пункты и площади, которые потомъ надлежитъ 
разведать бурешемъ. Только такимъ путемъ мы по- 
дойдемъ къ реш еш ю ,— сколько у насъ есть рудъ въ 
данныхъ районахъ и какихъ рудъ.

В ъ  Екатеринбургскомъ округе, въ Каменской 
казенной даче за  1913 и 1914 годы производились 
разведки на бурые и шпатоватые железняки типа 
месторожденш четвертой нашей группы. В ъ  1913 г. 
произведены разведки шурфовашемъ на двухъ груп- 
пахъ отводовъ Сипаво-Новиковскихъ и Гросманскихъ 
рудниковъ.

Сипаво-Новиковская группа рудниковъ находится 
въ Каменской даче, въ 18 верстахъ на югъ отъ Ка-



менскаго завода, и занимаетъ площадь между Сипав- 
скимъ и Новиковскимъ селешями въ 410 десятинъ. 
Здесь пройдены четыре линш шурфовъ вкрестъ про- 
стираш я породъ, и разведан а площадь рудной залежи 
карстоваго типа, отъ Сипавскаго до Новиковскаго 
селенш, до 250 саж енъ шириною. Средняя мощность 
залежи определена 1,123 сажени, и общш запасъ  
рудъ бураго и шпатоватаго ж елезняковъ исчисленъ 
въ 183.677.880 пудовъ, принимая кубъ руды въ 
забое 800 пудовъ. Бурый и бурый шпатоватый 
ж елезн якъ  находятся въ  виде комовой и отчасти 
сплошной руды въ бурыхъ глинахъ. Эти рудоносныя 
бурыя глины или непосредственно залегаютъ на из- 
вестнякахъ, или же представляютъ собою верхшя 
части ш патоватыхъ глинъ, также постепенно пере- 
ходящихъ въ известняки. В ъ  шурфахъ №№ 23, 25 
и 43 найдены органичесше остатки, позволяюцре 
определить известняки, надрудныя буроватыя глины 
и самыя руды за  образоваш я швагериноваго гори
зонта В — каменноугольныхъ отложенш. В ъ  шурфе 
№ 23 второй линш Сипаво-Новиковскихъ отводовъ, 
въ серомъ вонючемъ разрушенномъ известняке, на 
почве шурфа, где известнякъ плотнеетъ, найдено 
несколько видовъ брах1аподъ, характерныхъ для 
верхне-каменноугольныхъ отложенш. Здесь найдены: 
трубчатое продолжеше Proboscidella genuina kut., 
обломки Productus tenuistriatus M’Coy, отпечатокъ 
части нижней створки Meekella striaticosta Сох, Spe- 
riferina (Spirifella) sarnae Veru, Pleurotomaria u Mee-

9*



kella gigantee S tuck— все, по опредЪленш доктора 
естественныхъ наукъ М. О. Клера, швагериноваго 
горизонта верхне-каменноугольныхъ отложенш. Въ  
шурфе № 25, надъ рудою, въ буровато-сЪрыхъ гли- 
нахъ, найдены кораллы Sithostrotion близюе къ
S. caespitosum Mart. В ъ  шурфе № 43 въ третьей 
линш, въ руде найдена колошя коралловъ въ сплош- 
номъ кремне Sithostrotion Romanowskyi Stuck, до 
сихъ поръ найденная только въ верхне-каменно- 
угольномъ известняке.

Гросманская группа рудниковъ находится въ 7 
верстахъ на югъ отъ Сипаво-Новиковскихъ отводовъ 
и уже принадлежитъ къ группе Синарскихъ желЪз- 
ныхъ рудниковъ. Гросманскую группу составляютъ 
три отвода общей площадью 228, 4 десятинъ. Здесь 
пройдено четыре линш шурфовъ вкрестъ простирашя 
породъ, и определена рудоносная площадь въ 371.270 
кв. саж., при средней мощности рудной залежи въ 
0,86 с. Зап асъ  рудъ бураго ж елезняка исчисленъ 
въ 255.433.760 пудовъ, принимая весъ  куба руды 
въ забое 800 пудовъ. Руда на Гросманскихъ отво- 
дахъ— бурый ж елезнякъ, и только въ двухъ шурфахъ 
№№ 25 и 42 обнаружена ш патоватая  руда бураго 
железняка. За  гранями отводовъ, на северъ, по на- 
правлешю къ Сипавскому селенш, на площадяхъ 
Воронковскаго и Болотнаго рудниковъ уже разраба
тывается только шпатоватый железнякъ. Бурый ж е
лезн я к ъ  Гросманскихъ отводовъ, также, какъ и на 
Сипаво-Новиковскихъ отводахъ, находится и въ виде



сплошной руды бураго ж елезняка въ  бурыхъ и редко 
въ шпатоватыхъ глинахъ. В озрастъ  рудной залежи 
Гросманскихъ отводовъ не могъ быть опредЪленъ съ 
такою точностью, какъ это сделано для Сипаво-Но- 
виковскихъ отводовъ, такъ  какъ на Гросманскихъ 
отводахъ въ шурфе № 42 найденъ въ рудномъ слое 
только одинъ каменноугольный кораллъ Chaetetes 
radians Fischer, встречающейся, по свидетельству 
проф. Ш тукенберга, какъ въ нижнемъ, такъ и въ 
верхнемъ отделе каменноугольныхъ отложенш. Во 
всякомъ случай, нахождеше каменноугольнаго ко
ралла въ самой руде и то обстоятельство, что руд- 
ныя залежи Гросманскихъ отводовъ въ большинстве 
случаевъ залегаю тъ прямо на горномъ известняке, 
даютъ намъ право разсматривать залежи бурыхъ 
ж елезняковъ  Гросманскихъ отводовъ за  метазомати- 
чесюя образоваш я также каменноугольныхъ отложе
нш и, по сравнешю съ Сипаво-Новиковскими зале
жами, отнести ихъ къ швагериновому горизонту 
верхне-каменноугольныхъ отложенш.

Залежи бурыхъ ж елезняковъ какъ на Сипаво- 
Новиковскихъ отводахъ, такъ  равно и на Гросман
скихъ отводахъ выполняютъ отдельный впадины на 
горныхъ известнякахъ. Геологичесюе разрезы  обоихъ 
этихъ месторожденш совершенно повторяютъ одинъ 
другого, различаясь только своими размерами и глу
биной. Наибольшая глубина Сипаво-Новиковской з а 
лежи достигаетъ 7,20 саженъ, тогда какъ на Грос
манскихъ отводахъ мы имеемъ и 13,90 саж. Также

/



и толщ а рудоносныхъ глинъ и самыхъ рудъ коле
блется въ большихъ разм^рахъ отъ 1,5 до 7 саж. и 
ПО ОТДеЛЬНЫМЪ Ме>СТОрОЖДеН1ЯМЪ И ВЪ СаМОМЪ MtCTO- 
рожденш, то утоняясь на выступахъ известняковъ, 
то утолщаясь на углублешяхъ. Но и на Сипаво-Но- 
виковскихъ и на Гросманскихъ отводахъ рудныя з а 
лежи установлены непрерывными толщами на всю 
площадь и потому могутъ быть разсматриваемы за  
пластовыя м-Ьсторождешя, и, какъ трактуетъ акаде- 
микъ А. П. Карпинскш, за  пластовыя залежи кар- 
стоваго типа. Эти залежи перекрываются третичными 
осадками, главн^йш е представленными переслаиваю
щимися глинами, песками и особыми кремнисто-га- 
листыми образовашями, известными подъ назвашями 
беликовъ. Эти белики и въ довольно плотномъ кон- 
гломератовидномъ состоянш и въ сыпучемъ виде въ 
большинстве случаевъ находятся надъ рудными 
слоями. Но не везде и не всегда белики обусловли
в а ю т  собою рудоносность данной впадины, и также 
не всегда рудная залеж ь прикрывается необходимо 
беликами. Часто эти белики находятся среди глинъ 
и песковъ. Должно отметить, что глины надъ руд
ными залежами представлены всевозможными сор
тами, и есть прослои превосходныхъ белыхъ глинъ, 
годныхъ для изготовлешя всевозможныхъ огнеупор- 
ныхъ изделш. То же надо сказать и про пески, 
местами составляющее мощныя залежи совершенно 
мелкихъ, чистыхъ кварцевыхъ песковъ.

Разведки на железный руды въ Каменской даче



продолжались и въ  1914 году. В ъ  этомъ году развЪ- 
дывались четыре отвода желЪзныхъ рудниковъ по 
р. Исети, около Каменскаго завода: Закаменный, 
Разгуляевскш , Логовской и Исетскш рудники. Р а з 
разивш аяся война не дала возможности въ полной 
м ер е  выполнить эти работы, однако, полученные ре
зультаты даютъ довольно близкое представлеше объ 
остающихся запасахъ  желЪзныхъ рудъ, бураго же
лезн яка , на поименованныхъ площадяхъ.

Закаменный рудникъ расположенъ на рЪкЪ Исети 
по левую сторону р. Исети и рч. Каменки. Эти рЪки 
составляютъ естественный границы рудника съ з а 
падной и южной сторонъ. Вся площадь рудника рав
няется 216,2 десятинъ. Южная и отчасти западная 
часть этой площади или выработана, или находится 
въ такомъ состоянш, (тамъ работали старатели дуд
ками), что устанавливать там ъ кашя-либо болышя 
работы небезопасно. Кроме того и руды этой части 
площади, имея гнЪздовый характеръ, въ третичныхъ 
породахъ надъ бЪликами, не отличаются ни каче- 
ствомъ ни постоянствомъ. В ъ  виду всего этого 
южную половину рудника мы въ подсчеты не при- 
нимаемъ и разведокъ там ъ не производили. Р а з 
ведывалась только северная половина рудника, и 
здесь вкрестъ простирашя породъ, въ направленш 
195° пройдены две линш шурфовъ, въ разстоянш  
450 саж енъ одна отъ другой, и шурфы разставлены 
черезъ 50 саженъ. Этой разведкой и осмотромъ ста- 
рыхъ работъ съ восточной и западной сторонъ руд



ника определена средняя мощность рудной подбели- 
ковой толщи (пластообразной залежи карстоваго 
типа) въ 1.02 сажени. Площадь определена въ
157.500 кв. саж. и объемъ рудной залежи въ 157.500 
куб. саж. Подбеликовыя руды Закаменнаго рудника 
даютъ въ  среднемъ такой же выходъ руды, какъ мы 
имели и на Сипаво-Новиковскихъ и Гросманскихъ 
отводахъ, т. е. до 800 пудовъ съ кубической сажени 
выработки въ забое. Такимъ образомъ запасъ  въ це~ 
ликахъ рудъ на Закаменномъ руднике исчисляется
157.500 X  800 — 126.000.000 пудовъ руды бураго же
лезняка.

Разгуляевскш рудникъ ограниченъ съ северной, 
восточной и южной сторонъ селешемъ Каменскаго 
завода, рч. Каменкой и р. Исетью. Вся площадь 
рудника равняется 120,7 десятинамъ. Добыча рудъ 
главнымъ образомъ производилась въ юго-восточномъ 
углу рудничной площади. Здесь имеются несколько 
различной величины разрезовъ, где можно съ оче
видностью видеть карстовый типъ рудныхъ залежей 
подъ беликами. Отдельными небольшими разведками, 
вер н ее  ямами и дудками зан ята  вся прилегающая 
местность, и, въ общей сложности, вся, занятая  з а 
конченными и производящимися работами, площадь 
не составляетъ и половины всей рудничной пло
щади. С еверн ая  часть рудничной площади и, въ осо
бенности, вся западная часть, между селешемъ К а 
менскаго завода и рекою Исетью, можетъ почитаться 
совершенно нетронутой работами. При исчислеши



запасовъ кроме того была исключена прибрежная 
безрудная полоса на длину до 1.800 саженъ, шириною 
до 75 саж.. Такимъ образомъ изо всей площади при
нято для исчислежя запасовъ  всего 77.340 кв. саж. 
На этой площади по ея средине была пройдена одна 
проверочная лишя шурфовъ вкрестъ простирашя по- 
родъ, въ  направленш N 45°. Шурфы пробивались 
черезъ 50 саж енъ шурфъ отъ шурфа. Этой развед 
кой средняя мощность установлена до 4 саженъ, но, 
по имеющимся работамъ, при исчисленш запасовъ 
нами принимается мощность только 3 сажени и вы
ходъ руды изъ куб. саж. забоя въ 600 пудовъ. Т а 
кимъ образомъ остающшся въ целикахъ запасъ  опре
деляется  77.340 X  3 X  600 =  139.212.000 пудовъ руды 
бураго ж елезняка.

Лозовской рудникъ находится въ шести верстахъ 
на западъ отъ Каменскаго завода, по правую сторону 
р. Исети и расположенъ по логу, впадающему въ 
р. Исеть съ правой стороны по теченш. Отводъ Ло- 
говского рудника вытянутъ по логу на две версты и 
имеетъ площадь 104,2 десятинъ. Выделенъ изъ 
крестьянскихъ земель ближайшихъ селенш и для 
работъ занимается частями. Н езанятая работами 
площадь рудника находится въ  пользованш кресть- 
янъ. Работа производилась раньше хозяйскими ра
ботами отъ завода, последнее время работаютъ под
рядчики старатели и добываютъ руду дудками. Эти 
все работы главнымъ образомъ расположены въ се
верной половине рудничной площади. Южная поло



вина не тронута даже разведками, и здесь было про
бито три лиши шурфовъ вкрестъ простирашя породъ, 
которыми хотя и не везде пройдено до горнаго из
вестняка, но которыми въ общихъ чертахъ выясненъ 
и характеръ рудъ, и возможная рудоносная площадь. 
Эта разведанная площадь для южной части рудника 
определена длиною до 600 саженъ съ общей пло
щадью до 60.000 кв. саж. Средняя мощность рудъ 
бураго ж елезняка, по разведочнымъ даннымъ и ра- 
ботамъ, принята въ 1,7 сажени. Выходъ руды изъ 
забоя определенъ въ 600 пудовъ. Такимъ образомъ 
исчисляется запасъ: 60.000 X  1,7 X  6 0 0 = д о  60.000.000 
пудовъ руды бураго ж елезняка.

И сетскш  рудникъ расположенъ на левомъ бе
регу р. Исети, напротивъ Логовскаго рудника, вы- 
деленъ также изъ крестьянскихъ земель и имеетъ 
площадь 93,3 десятинъ. Работы и разведки произво
дились и производятся только въ восточной поло
вине рудника. Вся западная часть безрудна, здесь 
выступаетъ на поверхность горный известнякъ. За  
1914 годъ на Исетскомъ руднике пройдена одна 
лишя въ северной части рудника, пользуясь которой 
и обнажешями по берегу р. Исети представилось 
возможнымъ определить рудоносныя площади и ис
числить ихъ въ 55.980 кв. саж. Средняя мощность 
рудъ бураго ж елезняка по работамъ определяется 
до 1,5 с. Выходъ руды изъ забоя въ 600 пудовъ 
куб. саж. Такимъ образомъ полный запасъ на всю 
площадь исчисляется: 55.980 X  1,5 X  600 =  до 50.000.000



пудовъ. Принимая половину руднйка выработанной, 
остающшся запасъ  определяется въ 25.000.000 пу
довъ руды бураго ж елезняка.

Для суждешя о качестве рудъ казенныхъ отво
довъ въ Каменской даче ниже приводится сводная 
таблица результатовъ разведокъ 1913 и 1914 годовъ 
на перечисленныхъ разведкахъ. К азне, кроме опи- 
санныхъ рудниковъ, принадлежатъ неболышя пло
щади ж елезны хъ рудниковъ около Троицкаго селешя 
и между ст. Богдановичъ и рекою Пышмою, всего 
пять отводовъ: два Троицкихъ, Каменковскш, Пры- 
щановскш и Листвяно-Ложскш. На этихъ пяти руд- 
никахъ известны таю я же залежи бурыхъ ж елезня- 
ковъ, и оне подлежатъ отдаче съ торговъ.

Кроме описанныхъ нами казенныхъ рудниковъ, 
на протяженш отъ реки Синары до р. Ирбита и 
отъ Бобровки до Р е ж а  и Синячихи, известенъ це
лый рядъ отводовъ и местъ, где установлены руды 
бураго и шпатоватаго ж елезняковъ въ области гор- 
ныхъ известняковъ, съ достаточной точностью обоз- 
наченныхъ на геологической карте Восточнаго склона 
Урала Академика А. П. Карпинскаго издашя 1884 
года. На этомъ протяженш известны: группа зале
жей бурыхъ ж елезняковъ по р. Синаре отъ Сагрян- 
скаго рудника до устья р. Богаряка, въ окрестностяхъ 
деревни Новой, на длину около 15 верстъ. В се  эти 
залежи принадлежатъ крестьянамъ. Н а северъ  отъ 
Богоряка, по направлешю къ Сипавскому и Пиро
говскому селешямъ, кроме казенныхъ Гросманскихъ



и Сипаво-Новиковскихъ отводовъ, изв-Ьстенъ целый 
рядъ отводовъ и рудныхъ местъ  на всемъ протя- 
женш отъ р. Богоряка до Сипавскаго и Новиков- 
скаго селенш. Дальше на северъ отъ Новиковскаго 
селешя известны руды бураго ж елезняка Красногла- 
зинской группы. Возможны руды, но еще не открыты, 
между Красноглазинской группой и рекою Исетью, 
где описаны нами Исетсюе казенные отводы. Отъ 
реки Исети между Исетью и Калиновкой известно 
присутств1е рудъ бураго ж елезняка (Барабинская з а 
лежь и признаки рудъ бураго ж елезняка въ 10 
верстахъ на югъ отъ Троицкаго селешя). Между р е 
ками Калиновкой и Кунарой находятся рудники 
Троицкаго района. Между реками Кунарой и Пыш- 
мой находится непрерывный рядъ отводовъ ж ел ез
ныхъ рудниковъ отъ ст. Богдановичъ до Сухо-Лож- 
скаго селешя. Такж е известны признаки рудъ между 
реками Пышмой и Ирбитью, но здесь еще не было 
разработокъ. В се  перечисленный залежи теперь при
н а д л е ж а в  крестьянам!.. Также известенъ целый 
рядъ ж елезны хъ рудъ отъ Раскатихи до Алапаев- 
скаго завода и Синячихи.

Такимъ образомъ изъ приведеннаго краткаго пе
речня местъ, где имеются и действующие рудники, 
и отдельный еще неработаюпцяся залежи рудъ, мы 
видимъ, что на всей площади горныхъ известняковъ, 
на всю ихъ известную длину до 200 верстъ, имеются 
залежи рудъ бураго железняка. Эти залежи, какъ 
выяснено разведками Алапаевскаго округа въ окрест-



ностяхъ Алапаевскаго завода *), такъ  равно и казен
ными разведками прежнихъ л етъ  и последняго вре
мени въ пределахъ Каменской дачи, все  имеютъ 
одинаковый характеръ (я говорю про залежи, подчи
ненный горнымъ известнякамъ) и одинаково пред
ставлены пластообразными залежами бураго и шпа- 
товатого ж елезняковъ  карстоваго типа. Эти залежи 
занимаютъ отдельный впадины и углублешя по гор
нымъ известнякамъ и иногда обозначаются поверх- 
ностнымъ рельефомъ местности. Сколько такихъ от- 
дельныхъ залежей, сколько отдельныхъ месторожде
нш имеется въ области горныхъ известняковъ—т е 
перь данныхъ не имеется, но потому что мы имеемъ 
уже присутств1е рудъ по всей длине известняковъ, 
можно заключить, что возможный запасъ  здесь рудъ 
бураго ж ел езн яка  огроменъ, и весь этотъ районъ 
такимъ образомъ представляетъ обособленный руд
ный районъ, съ одинаковыми более или менее ру
дами, какъ это видно и изъ книги профессора Б ог
дановича и изъ нашей прилагаемой таблицы анали- 
зовъ рудъ Каменской дачи за  1913 и 1914 годы.

Группу Бакальскихъ казенныхъ рудниковъ соста- 
вляетъ три рудника въ югозападной части Саткин- 
ской дачи Златоустовскаго горнаго округа. Работы 
по добыче руды бураго ж елезняка производятся на 
Бакальскомъ руднике, где открытымъ разрезом ъ до

* )  В ъ  А лапаевскомъ округЪ считается до 53,5 миллюновъ тоннъ 
развЪданныхъ запасовъ и до 100 миллюновъ тоннъ в'Ьроятныхъ запасовъ же- 
л-Ьзныхъ рудъ. „Ж ел ’Ьзныя руды въ  Р оссш “ К. И. Богдановича, 1911 годъ 
стр. 148.



300 саж енъ длиною добываются руды для казенныхъ 
доменныхъ заводовъ Златоустовскаго округа, и где 
считается запасовъ развЪданныхъ рудъ до 300 мил- 
люновъ пудовъ на глубину до 50-ти саженъ. Смежно 
съ Бакальскимъ рудникомъ на сЪверъ находится 
Старо-Бакальскш  рудникъ, где имеется небольшой 
разр'Ьзъ, и где считалось запасовъ рудъ до 15 мил- 
люновъ пудовъ. В ъ  трехъ верстахъ на северъ отъ 
Старо-Бакальскаго рудника находится Нижне-Бакаль- 
скш рудникъ, гдЪ произведена разновременно масса 
разведочныхъ работъ, но до сихъ поръ работъ по 
добыче рудъ почти не производилось. В ъ  1912 году 
была произведена разведка шурфовашемъ черезъ 100 
саженъ шурфъ отъ шурфа на площадяхъ Старо-Ба
кальскаго и Нижне-Бакальскаго рудниковъ и на 
пространстве между этими рудниками. Этою р аз
ведкою было установлено, что на сказанномъ про
странстве въ красныхъ глинахъ находятся крупные 
куски руды. В ъ  1913 году здесь работъ не было, въ 
1914 году эти площади были подробно осмотрены, и 
было подмечено, что въ техъ  шурфахъ, где встре
чаются руды— всегда находятся глинистые и серици- 
товые сланцы, каковые имеются въ рудныхъ зале- 
жахъ Бакальскаго и С таро-Б акал ьск аго  рудни
ковъ. Сопоставляя места работъ съ местами наи
более богатыхъ рудою шурфовъ, можно было уста
новить, что рудные шурфы более или менее нахо
дятся по простиранш рудныхъ залежей и рудонос- 
ныхъ породъ Бакальскаго и Старо-Бакальскаго от-



водовъ. По этимъ указаш ям ъ въ 1914 году на 
Старо-Бакальскомъ отводе была предпринята более 
подробная поисковая разведка канавами, которыя 
приходились вкрестъ простирашя породъ, черезъ 
20 саж енъ одна отъ другой. Такимъ образомъ на 
Старо-Бакальскомъ руднике, отъ р а зр еза  намечено 
две  параллельный залежи бурыхъ ж елезняковъ съ 
крутымъ западнымъ падешемъ: первая западная
мощностью отъ 2,5 до 3,5 саж. на длину до 200 са
женъ и вторая восточная залежь, мощностью отъ 
5,5 до 7,5 саж енъ на длину до 110 саж. На каждой 
изъ этихъ залежей опущены шурфы около канавъ, и 
частью ими пройдена вся руда, частью же они оста
новлены въ руде. Шурфы забивались съ висячаго 
бока рудныхъ пластовъ и не углублялись больше 
7-ми саженъ. Этою разведкою руды установлены по 
виду совершенно таш я же, кашя мы им4>емъ на Ба- 
кальскомъ отводе въ работающемся р азрезе . Кроме 
того междурудное пространство сложено изъ та- 
кихъ же глинистыхъ и глинисто серицитовыхъ и 
известковатыхъ сланцевъ. С ъ  восточной стороны з а 
лежей обнаружены известняки. Начало развФ.дочныхъ 
работъ 1914 года отстоитъ на сЪверъ отъ с4>вернаго 
конца Бакальскаго р а зр еза  на 60 саженъ. Этотъ 
промежутокъ сложенъ изъ девонскихъ известняковъ. 
В ъ  конце нашихъ работъ также установленъ т а 
кой же выступъ доломитизированныхъ известняковъ. 
Такимъ образомъ разведанная площадь въ 1914 
году, съ ея двумя рудными пластами, какъ бы вы-



полняетъ углублеше въ известнякахъ. О глубине 
рудоносныхъ породъ и, следовательно, о развитш на 
глубину встреченныхъ рудныхъ пластовъ въ настоя
щее время данныхъ не имеется, и потому мы при- 
нимаемъ запасъ  только йа одну саженъ и исчисляемъ 
его въ 2.400.000 пудовъ. Но, зная разви^е рудныхъ 
пластовъ на соседнемъ Бакальскомъ руднике до 
глубины 50 саж енъ и имея почти одинаковые усло- 
в1я, мы вправе предположить вероятный запасъ  на 
разведанной площади Старо-Бакальскаго рудника, 
длиною въ 200 саж., до 100 миллюновъ пудовъ.

Какъ раньше упомянуто, на всемъ простран
стве отъ Бакальскаго до Нижне-Бакальскаго руд
никовъ рудоносныя породы представлены одними 
и теми же глинистыми и глинисто-серицитовыми 
сланцами. Эта толща рудоносныхъ породъ съ зале
жами въ нихъ пластообразныхъ рудъ бураго ж ел ез
няка, шпатоватаго ж елезняка и турьита находится 
между известняками и кварцитами, причемъ девон- 
CKie известняки составляютъ почву рудоносныхъ от- 
ложенш и кварциты— кровлю этихъ рудоносныхъ от- 
ложенш. Такой характеръ рудныхъ залежей мы 
имеемъ не только для Бакальскихъ казенныхъ от
водовъ, но и для всего Бакальскаго района на го- 
рахъ Буландихе, Иркускане и Ш уйде, где располо
жены казенные рудники и рудники Симскихъ и Ка- 
тавскихъ заводовъ.

Для казенныхъ Бакальскихъ рудниковъ прини
мался запасъ  рудъ на Бакальскомъ руднике въ 300



миллюновъ пудовъ, на 300 саж енъ по длине рудо
носной залежи. Теперь этотъ запасъ  надо увеличить 
на 100 миллюновъ пудовъ. и всего считать р а зв е 
данной длину до 500 саж енъ по рудоносной полосе.

I
На Нижнемъ Бакальскомъ руднике въ 1914 году 
небольшими раскопками около старыхъ ямъ уста
новлены таю я  же коренныя руды плотныхъ бурыхъ 
ж елезняковъ и турьитовъ, каюя мы имели на Б акаль
скомъ и Старо-Бакальскомъ рудникахъ. Таки.мъ обра
зомъ, если и невероятный, то возможный запасъ  
мы должны считать на всю длину рудоносныхъ по- 
родъ отъ Бакальскаго до Н иж не-Бакальскаго рудни
ковъ включительно. Это уже представить длину ру
доносныхъ породъ на шесть верстъ и, конечно, въ 
такомъ же отношенш должно увеличить и запасы. 
Принятой программой разведокъ и изследованш же- 
лезно-рудныхъ месторожденш эти площади должны 
быть разведаны въ ближайппе годы, и тогда будетъ 
выясненъ и видимый запасъ  ж елезны хъ рудъ казен- 
наго Бакальскаго района.

Казеннымъ Бакальскимъ райономъ далеко не 
исчерпывается весь Бакальскш  рудный районъ въ 
окрестностяхъ села Рудничнаго, где расположены 
рудники Симскихъ и Катавскихъ заводовъ, и где на 
однихъ Симскихъ площадяхъ запасъ  рудъ, доступ
ный открытымъ работамъ, былъ исчисленъ Горнымъ 
Инженеромъ Эрномъ до милл!арда пудовъ. Этотъ 
районъ подробно описанъ К. И. Богдановичемъ, и 
повторять мы его не будемъ, но только должны от-

10



метить, что въ подобныхъ же услов1яхъ находится 
целый рядъ рудныхъ месторожденш западнаго склона 
всего Южнаго Урала, почти до р. Урала. Здесь на
ходятся мощныя мЪсторождешя Зигазинскихъ и Ко- 
маровскихъ дачъ и мнопя друпя, также относимыя 
къ нижнему девону. Исчислять теперь все возможные 
запасы мы не имЪемъ почти никакихъ данныхъ, но 
тем ъ  не менее и по тем ъ отрывочнымъ даннымъ, 
которыя имеются въ нашемъ распоряженш мы мо- 
жемъ предполагать, что пророчество нашего вели- 
каго ученаго Д. И. Менделеева, о томъ, что на Южномъ 
У рале имеется рудъ до 150 милл1ардовъ пудовъ, 
имеетъ за собою некоторое основаше и всеми нами 
чувствуется.

О рудахъ второй нашей группы мы совсемъ не 
будемъ упоминать, только отметимъ, что на всемъ 
протяженш Урала, въ восточной Предуральской 
гряде среди метаморфическихъ породъ, редко най
дется по длине полосъ такая верста, чтобы на 
ней бы не было или рудника или разведки на руды, 
где присутств1е рудъ установлено, но почему либо 
руды не работаются. Сложность этой группы и пол
ное отсутств1е какихъ-либо проверенныхъ данныхъ о 
большинстве этихъ рудныхъ залежей лишаетъ насъ 
какой-либо возможности подойти къ реш ешю  о воз- 
можныхъ запасахъ въ полосахъ метаморфическихъ 
породъ. Во всякомъ случае по числу имеющихся 
разработокъ этотъ запасъ  будетъ не меньше какой- 
либо изъ описанныхъ группъ, но только всегда



здесь руды сильно фосфористы, особенно для бурыхъ 
ж елезняковъ, съ содержашемъ фосфора до 0 ,2 %  и 
больше.

Руды пятой нашей группы вообще не поль
зуются большимъ распространешемъ, и ихъ, вероятно, 
немного на Урале, говоря, конечно, относительно.

Двести л^тъ  существуетъ на Урале горная про
мышленность, и мы только теперь имЪемъ первый 
опытъ подсчета железныхъ рудъ профессора К. И. 
Богдановича по даннымъ некоторыхъ работающихся 
рудниковъ на Урале. Нечего говорить, что этотъ 
подсчетъ далеко не исчерпываетъ всЬхъ даже более 
или менее уже извЪстныхъ рудныхъ месторожденш, 
но, т^м ъ не мен^е, эта книга показала намъ, что, 
при нашемъ, можно сказать, неисчерпаемомъ бо
гатстве  рудъ, рудъ чистыхъ, годныхъ для изго- 
товлешя дорогихъ сортовъ инструментальной стали, 
мы имеемъ очень немного. Насколько теперь из
вестно, руды безфосфористыя, съ содержашемъ фос
фора меньшимъ 0 ,01%  имеются только на некото- 
рыхъ залежахъ Гороблагодатскихъ месторожденш, на 
некоторыхъ залеж ахъ Бакальскихъ месторожденш и 
некоторыхъ залеж ахъ Комаровскихъ месторожденш. 
Другихъ местъ намъ пока неизвестно. В ъ  настоящее 
время рудной промышленности, какъ добывающей 
руду на продажу, на Урале почти нетъ. Но неда
леко то время когда Уральская руда потребуется и 
за  пределы Уральскихъ дачъ, кроме того, что и неко- 
торымъ Уральскимъ заводамъ придется вести плавку

ю*



на покупныхъ рудахъ въ большихъ размерахъ, чемъ 
теперь это производится. Потому вполне своевре
менно теперь приступить къ возможно тщательному 
подсчету количества рудъ по всемъ работающимся и 
неработающимся руднымъ месторождешямъ и потомъ 
выяснешю действительныхъ качествъ рудъ и по 
районамъ, въ связи съ типами или группами место- 
рожденш, и по самымъ месторождешямъ для выра
ботки промышленныхъ марокъ. Это выяснен1е ка
чества рудъ нужно и для промышленности, но нужно 
также детальное знаш е рудныхъ месторожденш и 
для техъ  доменныхъ предпр1ятш, для которыхъ дан
ное месторождеше разрабатывается.

Горный Инженеръ Ф. Кандыкинъ.

17-го марта 1915 г. гор Е катери н б урга



Т А Б Л И Ц А

результатовъ развЪдокъ на казенныхъ желЪзныхъ рудни- 

кахъ Каменской дачи за 1913 и 1914 гг.

Щ т л т ч а т е .  Глубины показаны до леж ачаго бока залежей, 
б. ж,—бурый желЪзнякъ. 
б. ш. ж.—бурый ш патоваты й желЪзнякъ. 
ш. ж.—ш патоваты й желЪзнякъ.
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Руда.

Въ саженяхъ

ом ■ S' Яо «

X

Генеральная проба сырыхъ рудъ по анализу 

Уральской химической Лабораторш.

я
V©

чf- Si 0 2 Fe. Мл. А12 О3 СаО MgO. р.
X

С и п а в о - Н о в и к о в с к 1 е  о т в о д ы .

18 б. ж. 0,44 1,50 12,30 46,29 0,59 5,10 0,59 0,72 0,045 0,013

19 б. ж. 2,10 4,90 13,22 46,31 0,50 3,88 0,46 0,73 0,070 0.030

2 ' б. ж. 0,3 2,44 — — — — — — — —

б. ж. 0,45 3,45 24,04 40,40 0,65 1,55 0,81 0,18 0,055 сл.

22 б. ж. 1,50 7,20 20,05 42,22 0,87 2,73 0,95 0,33 0,054 0,035

23 б. ж. 1,00 5,30 24,46 38,76 0,78 1,75 0,45 0,17 0,020 сл.

24 б. ш. ж. 1,00 4.40 15,33 48,00 0.77 1,48 0,32 0,18 0,037 сл.

25 б. ш. ж. 2,10 5,20 11,94 44,83 0,62 3,39 1,24 0,30 0,042 0,055

26 б. ш. ж. 1,30 4.10 6,95 51,18 0,38 2,39 0,73 — 0,062 0.045

36 б. ж. 1.15 3,80 9,08 51,28 0,92 3,18 0,25 0.35 0,050 0,018

37 ш. ж. 0,15 4,55 19,50 30,99 0,51 4,20 1,80 1,47 0,045 0.047

40 б. ж. 0,40 4,30 7,21 51,90 0,64 2,30 0,35 0,014 0,035 сл.

41 б. ш. ж. 1,00 6,00 16,13 45,90 0,53 0,53 1,50 — 0,034 1.20

43 б. ш. ж. 1,95 6,25 13,33 45,76 0,43 3,35 0,69 0,30 0,070 0,305

44 б. ж. 1,30 5,60 13,90 45,01 0,43 4.33 0.46 0,50 0,020 0.035

74 б. ш. ж. 1,20 6,70 21,13 40,13 0,41 4,64 0,26 0,21 0,041 0,191

76 ш. ж. 1,00 6,00 5,40 39,15 0,70 Не о пре дЪл. 0,076 0.035

80 б. ж. 1,70 5,30 15,54 45,72 0,65 2,45 0,46 0,19 0,056 сл.

81 б. ж. 0,65 3,85 12,07 51,13 0,44 1,26 0,30 — 0,050 0.100

82 б. ш. ж. 1,75 5,80 20,10 36,94 0,80 3,25 1,68 1,76 0,038 сл.
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Руда.

Въ сажеияхъ. Генеральная проба сырыхъ рудъ по анализу 
Уральской химической Лабораторш.

М
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+0XаVO>>чРн
GJ
М

Si 0 2 Fe. Мп. AI2 0 3 Са О Mg О. Р. S.

Г р о с м а н с к 1 е  о т в о д ы .

l б. ж. 0,20 13.90 14,78 46,87 0,11 8,47 0,19 0,21 0,146 0,060

25 б. ш. ж. 0.45 9,65 15,60 43,08 0,85 4,74 0,81 0,65 0,043 0,126

27 б. ж. 0,40 9,70 7,04 55,94 0,06 3,25 0,18 0,21 0,164 0.008

28 б. ж. 0,60 10.70 5,00 57.66 0,02 2,01 0,14 0,10 0,106 0,012

29 б. ж. 1,20 11,70 12,30 51,18 0,06 3,05 0,48 0,19 0,100 0,020

30 б. ж. 1,40 7,80 11,27 47,30 0,11 2.88 4.14 0,27 0,180 0,025

31 б. ж. 0,35 7,00 19.21 46,10 0,02 3,90 0,52 0,33 0,090 0.028

1 б. ж. 0,70 4,10 1 .
40 (■ 19,91 42,22 0,43 4,55 0.43 0,49 0,060 0,032

1 б. ж. 1,20 7,50 1

41 б. ж. 1,30 4,50 12,13 47,62 0,13 2.89 2,85 0.49 0,090 0,017

0,30 4,70 1
|

42 б. ж. 0,60 6,40 ■17.17 45.04 0,71 2,89 0.41 0,64 0,034 0.027

1 0.80 7,40

44 б. ж. 0,75 2.00 19,56 41,11 0,41 2,91 3,71 0,43 0,120 0.026

45 б. ж. 0,65 3,10 16,95 48.92 0,11 2,05 0,21 0,18 0,100 0.023

48 б. ж. 0.85 9.95 3,53 56,92 0,09 2,50 0,21 0,12 0.09 0,012

50 б. ж. 0,20 10,45 Не 0 п р е я ■fe л е н о.

55 б. ж. 1.00 13,68 3,68 58.12 0,31 2,11 0.10 0,10 0,080 0,016
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УДа.

Въ саженяхъ.

if
VO

ojЯ

Генеральная проба сырыхъ рудъ по анализу 
Уральской химической Лабораторш.

Si 0 „ Fe. j Mn.j А12 О; Са О. Mg О. Р.

О т в о д ы  по р. Ис е т и .

Закаменный рудникъ.

3 б. ж. 1,7 8,3 -10 ,0 15,49 45,54 0,54 4,06 0,33 0,20 0.076 0,010

4 б. ж. 2,0 3,0— 5.0 8,31 53,04 1,61 1,05 0,60 0,14 0.092 сл’Ьд.

5 б. ж. 0,1 9,7 6,22 55,16 1,16 0.94 0.45 0,13 0.076 0.008

8 б. ж. 3.00 4,00 18.00 42,00 0,16 7,40 0,43 0.24 0,120 0,020

11 б. ж. 0,33 1,45—1.78 19,00 43,85 0.56 3,32 0,72 0,25 0,120 слЪд.

15 б. ж. 2,00 9,00 Чер ная гли н и с т а я РУ да.

14 б. ж. 1,20 14,20 39,68 33.66 0,04 1,62 0.33 0.15 0,110 слЪд.

РазгуляевскШ рудникъ.

1 3,00 4 ,3 -7 ,3 17,66 45.82 1,15 2,33 0.27 0,13 0,055 0,005
2 б. ж.

1 3.70 7 ,3 -11 .0 10,48 51.62 0,91 1.90 0,33 0,11 0,043 слЪд.

( 1.00 2 ,3 -3 ,3 13,63 47,38 0,88 1,67 0,30 0,19 0,086 0,010
3 б. ж.

{ 1,70 7,7—9,4 15,40 45,80 1,04 3,72 0,55 0,16 0,290 0,006

1.00 4 ,5 -5 ,5 29,17 38,89 0.60 1.97 0.27 0,22 0,100 0,020

6 б. ж. j 2,80 5 ,5 -8 ,3 19,64 43,14 1,98 2,17 0,37 0,29 0,125 слЪд.

1 1.40 8 ,3 -9 ,7 18.99 44,12 1,08 2,51 0.52 0,37 0,170 слЪд.

1 1,6 4 ,0 -5 ,6 15,16 48,79 1,98 1,10 0,20 0,18 0,042 0,002
7 б. ж. <

1 1,2 6 ,5 -7 ,7 13,60 45,68 1.35 2,97 0,47 0,47 0,080 0.002
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Руда.

Въ саженяхъ. Генеральная проба сырыхъ рудъ по анализу 
Уральской химической Лабораторш.

VO
Si О, Fe. Mn. A l, Оя CaO. MgO. P.

eg

б. ж.

Логовской рудникъ.

9 6 . Ж . 0,60 6,0—6,60 17,5 45,24 0,18 2,94 1,37 0,22 0,120 слЪд.

10 6 . Ж . 2,75 3,0—5,75 6,56 55,15 0,18 1,36 0,17 0,08 0.200 сл-Ьд.

, 6 . 

1 6 .

Ж . 3,00 2,5—5,5 26,44 41,93 0,03 1,43 0.30 0,14 0,204 слЪд.
23

Ж . 2,60 6 ,6 -9 ,2 25,19 39,60 0,19 2,36 0,38 0,31 0,170 0,270

24 6 . Ж . 2.00 2 ,5 -4 ,5 9,36 51,90 0,08

/

3,14 0,20 0,16 0,200 слЪд.

Исетскш рудникъ.

0,3 9,59 47,80 2,08 2,51 0,55 0,63 0,170 слЪд.
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ДОКЛАДЪ СОВЪТА
XX Очередному Съезду горнопромышленниковъ 
Урала о положенш Уральской горной промы

шленности.

1. Железо рудная промышленность.

В ъ  доклад-fe. XIX очередному Съезду уже было 
указано, что Уралъ занимаетъ второе место въ PocciH 
по добыче железной руды, давая въ то же время 
менее 1U всей ея добычи. Для подтверждешя этого 
была представлена сводная таблица. (См. приложе- 
Hie къ этому докладу).

В ъ  томъ же докладе приведены обиця сообра- 
жеш я о запасахъ  железныхъ рудъ Урала и указано, 
что изследоваж е вопроса о ж елезны хъ рудахъ имеетъ 
огромное значен!е, находясь въ связи съ обсужде- 
ш емъ меръ къ дальнейшему р а з в и т т  металлургиче
ской промышленности Урала.

В ъ  приложенш къ настоящему докладу сделана 
попытка характеристики обезпечежя Урала запасами 
ж елезны хъ рудъ, по литературнымъ даннымъ и све* 
деш ям ъ, сообщеннымъ геологомъ Уральскаго Горнаго 
Управлеш я Ф. И. Кандыкинымъ (См. приложеже).



Добыча железныхъ рудъ въ 1913 году нисколько 
уменьшилась и выразилась въ цифре 97.564.907 пу
довъ. За  1914 годъ цифры добычи еще не имеется, 
но можно считать, что въ этомъ году размеры до
бычи ж елезныхъ рудъ не упали, хотя жел4>зо-рудная 
промышленность и испытывала крайне неблаго- 
пр1ятныя услов1Я вывоза добытаго продукта, о чемъ 
более подробно указано въ докладе о перевозкахъ 
горнозаводскихъ грузовъ.

Довольно интересное сопоставлеше данныхъ о 
добыче рудъ и изготовленш различныхъ предметовъ 
производства д4>лаетъ обзоръ Министерства Торговли и 
Промышленности за 1910— 1912 г. (Табл. на стр. 157).

Хотя цифровые подсчеты обзора нисколько р а з
нятся отъ принятыхъ СовЪтомъ, однако, интересъ 
сравнешя отъ этого не умаляется. Къ сожал’Ьжю, 
более поздняго изслЪдовашя еще не имеется.

Въ  пояснеше этой таблицы следуетъ указать, 
что ж елезная  руда добывалась въ 1912 году въ 
16 губершяхъ, причемъ главнейшими пунктами до
бычи были губернш: Екатеринославская— 221.978 т. п., 
Х ерсон ская—  125.590 т. п., Пермская— 82.927 т. п.. 
Таврическая— 24.490 т. п. и Петроковская— 17.269 т. п.

И зъ всей добытой руды (521.611 т. п.) въ про
дажу поступило 468.727 т. п., или 89.8%  всей до
бычи, на сумму 13.061.923 рубля. Между тЪмъ 
на Урале изъ 95.670 т. п. въ продажу поступило 
всего лишь 13.772 т. п., т. е. 14,4%, откуда видно,



Г У Б Е  P H I  И.
Д 0  В Ы Т 0. П Р О Д А Н О . Пошло въ пере

работку. Средняя ц'Ьпа.

шо. 1911. 1912. 1910. 1911. 1912. 1910. 1911.• 1912. 1910. 1911. 1912.

Пермская ................ 50 203 61.586 82.927 6.620 10.349 13.525 43.339 51.768 68.984 -7 7 7

Вятская ................ 2.112 2.172 2.247 — 2.112 2.172 2.247 —

Уфимская................V 3.663 3.968 5.366 — — ' 247. 3 663 3.968 5.119 8 8 8

Оренбургская . . . 5.986 9.785 4.930 — 5.986 9.785 4.930 — — ,

Итого на УралЪ . 61.764 77.508 95.670 6.620 10.349 13.772 55.100 67.703 ■ 81.280

Въ остальной Poccin 267.660 336.078 425.941 117.344 150.951 178.304 129.97 160.288 195.371 6 6 6

ВСЕГО . . 329.424 413.586 521.611 123.964 161.300 192.076 185.073 227.991 276.651 6 7 7



что желФзо-рудная промышленность Урала не разви
лась въ особую спещальность.

Все количество желЪзной руды въ Россш добыто 
на 151 промышленномъ предпр1ятш, изъ которыхъ 
на Уралъ приходится 69 предпр1ятш.

Марганцевыхъ рудъ въ 1913 году было добыто 
на У pant. 1.189.630 пуд.. т. е. почти на 1.000.000 
болФе, ч'Ьмъ въ 1912 г. Это объясняется значитель- 
нымъ возрасташ емъ чугунно-плавильнаго производ
ства вообще и чугуновъ спещальныхъ качествъ въ 
частности. Означенное увеличеше относится преиму
щественно къ Богословскому округу, въ которомъ 
добыто въ 1913 г. 1.031.731 пуд. вмЪсто 11.542 пуд. 
въ 1912 г.

По имеющимся даннымъ, значительные запасы 
марганцевыхъ рудъ имеются въ Богословскомъ Гор- 
номъ O K p yr t  и въ дач4> Билимбаевскаго завода графа 
Строганова, однако, запасы ихъ не выяснены, вслЪд- 
C T B i e  крайне малой обелЪдованности мЪсторожденш.

В ъ  докладЪ прошлому съФзду уже было указано 
на налич1е на УралЪ очень богатыхъ мФсторожденш 
хром истаго  желФзняка какъ въ СЪверной, такъ и въ 
Южной части Урала, причемъ было, однако, упомянуто, 
что разработка этихъ мЪсторождешй не получила ши- 
рокаго разви ^я , вслФдств'ш нахождешя наиболее инте- 
ресныхъ мtcтopoждeнiй, по качеству руды и по запа-



самъ, въ поссессюнныхъ дачахъ, владельцы коихъ въ 
разработке ихъ крайне стеснены.

С ъ  того времени общее положеше не изменилось. 
Что же касается цифръ добычи хромистыхъ рудъ, то, 
по даннымъ Уральскаго Горнаго Управлешя, въ 1913 г. 
всего было добыто на У рале 1.486.237 пудовъ.

По отдельнымъ заводскимъ округамъ эта добыча 
распределялась следующимъ образомъ:

Въ Алапаевскомъ о к р у г Ь .....................

Въ Билимбаевской дач-ferp. Строганова 

Въ Сергинско-Уфалейск. дачахъ . . 

Въ Шайтанскомъ и др. округахъ . . 

Въ Оренбургской г у б е р н ш .................

1913 1912 1911

182.780 255.495 266.280

17.206 33.306 68.995

120.000 100.000 100.000

) 1.124.741 1.142.340
[■1.166.251

139.150 118.507

1.486.237 1.552.692 1.697.122Всего .

Продажная цена хромистаго ж елезняка была 
для Оренбургской губернш 20 коп. и для Пермской 
въ 1910 г.— 26 коп., въ 1911 г.— 23 коп., въ 1912 г.—  
26 коп. По даннымъ же Уральскаго Горнаго Управле
шя, средняя цена за  1911 — 1913 года была 22,68 коп.



2. Железоделательная промышленность.
I

Въ  докладе XIX очередному съезду Советъ  пред- 
ставилъ довольно подробный данным для характе
ристики какъ общаго положешя железоделательной 
промышленности Россш, такъ и значеш я въ ней 
Урала.

Не повторяя поэтому большей части этихъ дан
ныхъ, С оветъ  въ настоящемъ докладе считаетъ дол- 
гомъ пополнить ихъ свеДен1ями за  весь 1913 г. и 
за 11 месяцевъ 1914 года спещально для Урала.

Что касается перваго продукта— чугуна, то вы
плавка его за  1913 годъ дала значительное увеличе
ше, какъ это видно изъ следующей таблицы за по- 
следш я 5 летъ. (См. стр. 161).

В ъ  докладе предыдущему съезду было указано, 
что несмотря на заметный прогрессъ Урала въ отно- 
шенш выплавки чугуна, нельзя це обратить внимашя на 
то, что до окончашя построекъ здесь новыхъ железно- 
дорожныхъ линш, или, по крайней мере, Бердяушъ- 
Лысьвенской и Восточно-Уральской железныхъ до- 
рогъ, развит!е Уральскаго доменнаго производства 
не можетъ еще итти полнымъ темпомъ: только новые 
пути сообщешя создадутъ на Урале новые свободные 
рынки какъ руды, такъ и топлива. Указывалось также 
на громадное значеше разреш еш я вопроса о снабже- 
ши Урала сибирскимъ (кузнецкимъ) коксомъ. За 
1914 годъ никакихъ серьезныхъ изменешй съ чугу- 
номъ на Урале не произошло.



З А В О Д Ы . 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.
За 

11 Mtc. 
1914 г.

Казенные заводы . . . 6.140.426 6.459.628 8.928.203 9.047.561 7.923.636

Шайтансюй (Акц. О-ва 
Шайтанскихъ зав). 569.310 534.134 452.134 664.817 504.151

С ы сертсю е....................... 551.414 1.067.926 1.117.624 1.132.447 940.026

Верхъ-Исетсме . . . . 1.174.865 1.495.315 1.581.181 1.757.877 1.581.860

Алапаевсюе .................. 1.549.733 2.107.518 2.898.476 3.579.783 3.489.806

Холунищае .................. н е д  t й с т в У ю т ъ. —

О м у тн и н сю е.................. 789.175 877.251 1.052.213 890.521 693.271

Н.-Тагильсюе . . . . 4.504.865 4.748.166 5.133.284 5.477.546 5.024.618

Кизеловсюй(князя Абам. 
Л а з . ) .............................. 1.513.511 1.519.178 1.755.868 1.794.657 1.623.106

Гр. Строганова . . . . 1.583.390 1.410.585 1.448.814 1.313.764 1.044.637

Л ы с ь в е н с к 1 е .................. 2.422.237 2.793.952 2.507.015 3.162.360 2.716.318

Сергинско-Уфалейсюе . 1.501.496 1.939.552 1.786.858 2.165.066 1.712.033

KbiuiTbiMCKie.................. 1.096.437 1.203.058 1.134.317 1.255.052 966.672

Р е в д и н с м е ...................... 959.371 919.474 1.229.110 1.284.839 1.129.588

Камскаго Акц. О-ва 3.209.797 3.660.024 3.323.975 3.489.155 2.628.786

Б о го с л о в с ю е .................. 5.913.845 6.874.652 8.754.545 11.410.774 9.299.013

Симск1е .......................... 2.070.081 2.826.771 3.181.669 3.268.798 2.280.894

БЪлор-Ьцюе...................... 1.344.935 1.210.969 1.675.038 1.240.926 1.403.792

Князя Б'Ьлосельскаго- 
Б"Ьлозерскаго . . . . не  д 4 й с т В О В а л и. 886.772

Инзерскаго Гор. О-ва . 1.047.494 1.137.093 1.177.932 1.486.514 1.256.252

ЗигазинскШ ................. 498.088 560.575 540.581 520.777 373.943

Невьянск1е ...................... — — 668.715 997.084 663.812

Велсовсюй (Волжско- 
Вишерскаго О-ва) . . н е  дЪ й с т в у е т ъ. —

Авз.-ПетровскЫ (Кома- 
ровскаго О-ва) . . . . не  дЪ й с т в У е т ъ. —

И т о г о .  . 38.440.470 43.345.821 50.347.55255.940.318 48.143.986



б) П р о и з в о д с т в о  п о л у п р о д у к т а .

Равны мъ образомъ, не произошло замЪтнаго изм4>- 
нешя въ д4>л4> выпуска полупродукта, какъ это видно 
изъ сл'Ьдующихъ данныхъ (въ тысячахъ пудовъ).
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1909 ................. 4.707 41.777 418 1.548 40.734 2.159 1.275 4.282

1910 ................. 4.282 45.351 490 1.969 45.134 1.954 808 4.196

1 9 1 1 ................. 4.196 47.988 467 2.342 47.312 2.752 838 4.091

1912 . : . . . 4.091 52.078 510 2.665 50.530 3.103 1.570 4.141

1913 ................. 4.141 55.346 581 2.833 53.521 3.331 2.295 3.754

За 6 м. 1914 г. 3.754 27.751 359 1.221 25.938 1.576 1.640 3.931

Производительность заводовъ Урала въ отношенш 
различныхъ сортовъ полупродуктовъ за  послЪдшя 5 
лЪтъ выражается въ слЪдующихъ цифрахъ: (см. табл. 
на стр. 163).

ВыдЪлка готоваго продукта на уральскихъ заво- 
дахъ характеризуется следующими данными:

Года. Произведено. Отпущено 
на продажу.

Запасы къ 
концу года,

1905 32,7 24,7 10,8
1906 30,8 26,4 7,5
1907 . . . . . 30,3 22,8 7,5



Назваше полупродуктовъ.

I

1909 г.

Бессемер, лит. болванки (слитки) . . 1.532.717

Томасовсюя лит. болванки (слитки) . —

Мартеновсыя „ „ „ 34.993.345

Пудлинг. б. (кус.)..................................... 4.195.301

Тигельныя................................................. 131.268

Кричн. сыр. жел....................................... 796.574

Чугун, отливки изъ вагран. и отраж. 
п е ч е й ................................. .... . . . 2.424.354

Стальн. отл. изъ март, тигел. печей и 
конверторовъ ................................. 332.708

Чугун., водопров., муфт, и фланцев, 
трубы ................................................. 89.567

Фасон, части для н и х ъ ........................ 2.253

Кован, и обжат, болв., а равно квадр. 
и плоек, заготовка (полн. учетъ) . 23.942.117

1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.* 1914 г.(6 м.).

2.553.874 1.916.309 2.621.440 2.753.319 1.243.010

38.958.169 42.711.183 47.286.766 50.731.251 25.703.754

3.291.695 2.961.844 1.782.430 1.496.717 624.113

145.501 149.562 244.464 301.452 164.437

402.315 248.727 143.273 63.303 15.678

2.241.477 2.233.656 2.627.555 2.787.408 1.344.895

267.738 308.414 390.279 492.989 328.808

76.717 105.194 468.923 405.145 180.005

3.580 6.761 5.952 11.392 19.700

24.139.570 23.460.506 24.522.278 26.383.914 12.800.479

1 63



Года. Произведено. Отпущено 
на продажу.

Запасы къ 
концу гойа

1908 .............. 31,6 23,5 8,3
1909 .............. 33,6 26,7 7,4
1 9 1 0 .............. 37,0 28,7 8,2
1 9 1 1 .............. 37,2 29,0 ВД
1 9 1 2 ............... 39,4 31,7 7’4
1 9 1 3 .............. 40,8 33,1 6,5
1914 (6 мес.) 20,1 17,9 4,3

Что касается отдЪльныхъ сортовъ готоваго ж е
л е за  и стали, то, по даннымъ общеимперской стати
стики, прозводительность ихъ на УралЪ за  последнее 
TpexntTie представляется въ сл’Ьдующемъ вид-!.: (см. 
табл. на стр. 165).

3. Добыча мЪдныхъ рудъ и выплавка мЪди.

Докладъ С овета  XIX Съезду лишь въ нЪсколь- 
кихъ словахъ коснулся добычи м4,дныхъ рудъ на 
УралЪ, указавъ на постепенное развит1е ея за  по- 
слЪдше годы. Относительно же месторожденш м4>д- 
ныхъ рудъ С оветъ  далъ только кратк!й перечень 
наиболее изв4,стныхъ.

В ъ  настоящее время Советъ  имЪетъ честь со
общить несколько более подробный сведеш я о добыче 
м-Ьдныхъ рудъ на У p an t  за  1913 годъ. Къ с о ж а л е ю ,  
за  1914 годъ св4>д4,шй собрать Совету не удалось. .

Mt-дныя руды въ 1913 году добывались въ слЪ- 
дующихъ м4>стахъ:



Н а з в а н i е п р о д у к т о в  ъ. 1912 г. 1913 г.
За 

6 мЬс. 
1914 г.

Кованная и обжат, болванка, а равно 
квадратн. и плоская заготовка (для 
продажи) ............................................... 3.091.027 3.723.817 1.929.275

Двутавр, балки и швеллера (корытн. 
жел'Ьзо) выс. бол. 100 мм................... 1.094.809 926.702 266.343

Рельсы для городск. кон. и электри
ческой жел. дор. „Фениксъ“ коробч. 
и желобч.................................................... _ 3.508 _

Рельсы для жел-Ьзныхъ дорогъ вЪс. 
8,32 ф. и болЪе въ пог. фугЬ . . . . 7.884.237 7.850.985 4.247.016

Рудничные рельсы в'Ьсомъ менЪе 
8,32 ф. въ пог. ф у г Ь .......................... 64.895 294.214 161.232

Всякое сортовое и фасон. жел'Ьзо и 
сталь ........................................................ 10.166.724 9.181.067 3.903.256

Рессорная и пружинная сталь . . . 15.099 11.367 5.641

Инструментальная сталь ...................... 85.220 107.048 54.412

Цементная сталь ....................................... 54.545 26.393 31.134

Кругл, и квадр. каната, проволока 
въ  кругахъ ........................................... 869.047 1.067.601 581.641

Листовое жел'Ьзо и сталь толщ. бол-Ье 
3 миллиметр.............................................. 1.445.866 1.576.325 898.803

Листовое жел'Ьзо и сталь отъ 3 мм. 
до № 20 включительно * ) ................. 514.966 564.857 245.685

Кровельное листовое жел'Ьзо и сталь 
тоньше № 20 . . . .......................... 13.513.661 14.794.179 7.311.476

Всяюе обр'Ьзки и концы и бандажн. 
выдавки (для продаж и )..................... 641.680 684.113 436.219

*) Кром'Ь указанныхъ въ таблиц^ предметовъ, Уралъ производитъ 
оцинкованное жел'Ьзо, жесть, металлическую посуду и разныя друпя изд'Ь- 

Л1Я, о чемъ, къ сожал'Ьшю, статистическихъ данныхъ не имеется.



1. Богословскаго Горнозаводскаго Общества:

Добыто рудъ.

В ъ  Богословскомъ рудникЪ . . . 2.194.000
„ Н и к и т и н с к о м ъ ...........................   734.500
„ Ф р о л о вск о м ъ ................................. 677.018
„ В а с и л ь е в с к о м ъ ............................  500.353

4.105.871

2. Нижне-Тагильскихъ зав. н-въ П. П. Демидова 
кн. Санъ-Донато:

Рудинскш р у д н и к ъ .............................  4.948.527
3. Акц. Об-ва Сысертскихъ заводовъ:
Зюзельскш К о л ч е д а н ъ ...................  1.660.000
Гумешевскш (изъ старыхъ отва-

л о в ъ ) ..........................................................5.014.602

6.674.602

4. Акцюнернаго Об-ва Верхъ-Исетскихъ горн, 
заводовъ:

Пышминско-Ключевской . . . .  2.607.110

5. Торговало Дома н-въ А. Ф. Поклевскаго- 
Козеллъ:

Благодатный р у д н и к ъ ...................  11.460

6. Акц. Об-ва Кыштымскихъ горныхъ заводовъ:

Конюховскш (сЪрно медистый) . . 8.389.531
Смирновскш „ „ . . 10.259.131
Смирновскш (сЪрный колчеданъ) . 159.195



Добыто рудъ.

Кисловскш (серный колчеданъ) . 2.938.540
Американскш „ „ . 494.946
Американскш (сЪрно медистый) . 199.407
Съ развЪдокъ Сурутской шахты . 50.200

22.460.950

7. Об-ва „Электролигь" въ Оренбургской губернш: 

С е м е н о в с к ш ............................................ 12.000

8. Южно-Уральскаго Горнопромышлен. Акц. О-ва, 
въ Уфимской губернш:

Таналыкскш  р у д н и к ъ ......................... 320.573
У в а р я ж с к ш ............................................  358.322
Я п а е в с к ш ................................................. 11.032
Т р о и ц к ш ................................................. 31.300

721.227

Всего . . . .  41.541.747

З а  последнее время найдены м4>сторождешя м4>д- 
ныхъ рудъ въ Ревдинскомъ горномъ округе.

Что касается выплавки меди, то къ даннымъ, 
представленнымъ къ С ъезду 1914 года, добавить можно 
лишь мало.

Такъ, выплавка мЪди во всей Россш характери
зуется для отд4.льныхъ районовъ следующими цифрами: 
(см. табл. на стр. 168).

Что касается выплавки на отд4>льныхъ заводахъ 
Урала, то для 1912, 1913 и 11 м1ьсяцевъ 1914 года, 
она представляется въ сл^дующихъ цифрахъ:



г о д  ы.

3 А В

о

Ы.
° ;о°/о отношеше выплавки 
Урала къ общей вып- 

лавкГ въ Poccin.

Ураль-
CKie.

Кавказ-
caie.

Сибир-
CKie.

Алтай-
ск!е.

Химич.
рафинир. В с е г о .

В ъ т ы с я ч а х ъ  п у д о в ъ .

1904 ............................. 266 297 30 7' 600 44,3

1905 ............................. 223 230 61 6 — 519 43,0

1906 ............................. 290 237 35 6 — 571 50,8

1907 ............................. 458 307 52 7 64 875 52,3

1908 . . . . . . . . 523 300 150 5 55 1.033 50,6

1909 ............................. 523 405 151 5 51 1.334 39,2

1 9 1 0 ............................. 653 471 196 3 55 1.378 47,2

1 9 1 1 ............................. 785 493 &29 2 55 1.564 50,2

1 9 1 2 ............................. 1.059 595 294 1 75 2.047 52,8

1 9 1 3 ............................. 989 — — — — — _

За 11 мЪс. 1914 г. . 924 . — — — — — —



1
1912. 1913.

11 мЪся- 
цевъ 
1914.

Пышминско-КлючевскШ зав., Акц. 
Об. В.-Исет. зав ................................. 107.462 85.006 100.244

КалатинскШ заводъ .............................. — — 54.890

Полевской Сысертскаго округа . . 95.450 81.186 55.249

ВыйскШ, Наел. П. П. Демидова 
кн. С ан ъ -Д он ато .............................. 130.000 86.765 71.201

Н. КыштымскШ, Акц. Об-ва Кышт.
завода ................................................... 457.334 485.722 434.939

БогословскШ, Богословскаго горн. 
О б - в а .................................................... 269.131 250.594 208.242

ВСЕГО ................. 1.059.377 989.273 924.765

4. СЪрный нолчеданъ.

Добыча сЪрнаго колчедана въ 1913 году п р и в о 
дилась на Урал'Ь въ слЪдующихъ мЪстахъ:
Зюзельскш рудникъ Сысертскихъ заводовъ въ Полев-

ской дачЪ добылъ.................. 15.000 п.
Калатинскш рудникъ В.-Исетскихъ .

зав. д о б ы л ъ ............................  1.576.000 „
БЪлор4>ченскш рудникъ добылъ . . 1.890.000 „

Итого 3.481.000 п.

Производительность Надеждинскаго сЪрнокислот- 
наго завода Акц. О-во Верхъ-Исетскихъ заводовъ, обо- 
рудованнаго 1 паровой машиной въ 50 силъ, 2 кот
лами и 1 печью для обжига и обслуживаемаго 27 ра



бочими, выразилась въ переработка 73.966 пуд. c tp-  
наго колчедана и въ получежи 68.600 пудовъ серной 
кислоты (на сумму 24.310 рублей).

Для сравнежя производительности Урала съ про
изводительностью сЪрнаго колчедана въ остальной 
Россш приводятся следукшця данныя:

Серный колчеданъ въ 1912 году добывался во 
всей Европейской PocciH 11 промышленными пред- 
npinTinMH въ количеств^ 6.046.160 пудовъ, причемъ 
главнейшими местами добычи были губернш: Перм
ская— 5.576.867 пудовъ. Елизаветпольская— 326.550 п. 
и Тифлисская— 75.859 пуд. Кроме того добыто въ Р я 
занской губ. —38.800 п. и въ Тульской губ.— 28.084 п. 1).

Цены сернаго колчедана весьма различны и видны 
изъ следующей таблицы:

Г убернш.
1910 г. 1911 г. 1912 г

В ъ к о п Ф й к а х ъ.

Пермская . . . . ю 13 10
Елизаветпольская . 21 23 22
Тифлисская . . . 13 16 15
Р язан ская  . . . . 16 16 14
Тульская . . . 7 8 5

5. Каменноугольная промышленность.

З а  последже годы замечается  значительное уве- 
личеже добычи каменнаго угля на Урале, хотя, ко
нечно, все-же значеже каменноугольной промышлен-

!) Фабрич. завед. Промышл. Европ. Россш за 1910—1912 г.г., стр. 
VII и 4.



ности Урала въ общеимперской промышленности весьма 
не велико, какъ видно изъ сопоставлеж я следующихъ 
данныхъ:

Р А Й О Н Ы .
1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.

°/о отношен!е 
къ общей 
добыч!;.

•
Въ миллшнахъ пудовъ. За 

1912 г.
За 

1913 г.

Донецюй бассейнъ . 869,98 1.033.43 1.086,56 1.252,31 70,2 71,5

ДомбровскЫ „ 340,71 360,40 394,53 416,85 25,5 23,8

У р а л ъ .......................... 43,04 42,45 57,50 60,16 3,1 3,4

Средняя Росая . . 13,90 10,86 13,80 17,12 0.9 1,0

Кавказъ ...................... 2,40 3,38 4,27 4,27 0,3 0,3

Итого . . . 1.261,80 1.441,93 1.546,66 1.750,71 — —

Что касается добычи угля отдельными npeflnpin- 
ыями, то имеются следуюьщя свед еш я : (см. табл. 
на стр. 172).

И зъ вновь производившихся разведочныхъ ра
ботъ на каменный уголь надлежитъ указать разведки 
въ Усьвенской даче н-въ Демидова кн. Санъ-Донато 
въ двухъ местахъ: 1) по Безгдовской дороге на
7-й версте отъ Нижней Усьвы и 2) по речке Бре- 
лой въ 2 1]ч  вер. отъ первой и 10 верстахъ отъ Н иж 
ней Усьвы. Первой разведкой захваченъ весь крутой 
правый берегъ Усьвы между Гореловой и Каменской. 
Здесь пробито 2 штольни и около 60 шурфовъ, которыми 
установлено простираже угольныхъ пластовъ почти
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Въ тысячахъ пудовъ. СО —

Усьвенсюя Торг. Дома бр. Бер
дянске .......................■ . . . 2.848 2.848 2.274 2.674 1.999

Нижне-Губахинсюя И. М. Люби
мова .......................................... 353 не работ аются.

Усьвенсюя 1 наел. П. П. Деми- 
> дова кн. Санъ-До- 

Луньевсюя J н а то ....................... 7.408 9.405 9.744 9.348 7.558

Егоршинсюя „ 93 не работ аются.

Кизеловсюя „ — — — —

Бобровсюя „ — — — —

Верхне-Губахинсюя П. И. Тру
сова и Б. О. Гиршфельда, 
бывш. Назарова....................... 570 478 562 406 568

Кизеловсюя кн. С. С. Абамелекъ- 
Лазарева ...............  ............... 22.350 19.823 31.724 35.542 39.377

Егоршинсюя Акц. Об-ва Сысерт- 
скихъ Горн, зав........................ н е р а б о т а ю т с я.

Чусовсюя Камскаго Акц. Общ. . 1.192 1.308 881 1.014 799

Кизеловсюя В. И. Пономарева . н е р а б о т а ю т с я.

Богословскаго Горн. О-ва . . . . — — 2.318 11.180 13.157

Тугайкульсюя Сергинско-Уфалей- 
скаго Т-ва .............................. .— — — 1.014 144

Челябинсюя Челябинскаго угле- 
промышл. Акц. О-ва „Пустошь 
Дорожная “ ............................... 1.064

Челябинсюя Акц. О-ва для обслЪ- 
довашя и предпр1ят. въ Росши . — — — 5.695 —

Губахинсюя И. М. Любимова . . 93 не работ аются.

34.814 33.862 47.503 60.164 63.595



на 800 саженъ. По нижней ш тольне въ квартале 
вскрыто 6 пластовъ на промежутке въ  30 саж., все 
съ одинаковымъ простирашемъ и одинаковымъ во- 
сточнымъ падешемъ подъ угломъ до 50°. Безгодов- 
ская разведка занимаетъ  площадь по Безгодовской 
дороге въ 7 верстахъ отъ Нижней Усьвы, въ длину 
до 270 саж. Угли были встречены неглубокими 
шурфами и скважинами только въ северной части 
этой площади на длину 150 саженъ, въ виде волни- 
стыхъ пластовъ отъ 0,4 до 1,1 саж. мощности съ бо
лее  или менее одинаковымъ простирашемъ, съ р а з
личными падешями. Шурфовочныя данныя показы- 
ваютъ, что это верховые выходы, хвосты угольныхъ 
пластовъ, обнаруженныхъ старыми работами въ штоль- 
няхъ Клавд1я и Новоселовскш. Интересъ этихъ м е 
сторожденш помимо того, что они въ некоторыхъ 
м естахъ  имеютъ хорошую мощность и малозольны 
на глубине, заключается въ томъ, что обе площади 
находятся на берегу р. Усьвы. Высота берега здесь 
достигаетъ 85 —  87 саж. и представляется возмож
ность подойти къ угольнымъ пластамъ штольнями, 
чемъ избегается водоотливъ и допускается удобная 
подача угля на поверхность, где можно прямо гру
зить въ железнодорожные вагоны и подавать на 
станщю Усьва, отстоящую отъ штольни Клавд1я въ 
4 — 5 верстахъ.

Значительное развит1е добычи за  1914 годъ по
следовало на копяхъ Богословскаго горнозаводскаго 
Общества и въ Челябинскомъ районе.



Приходится съ сожал4>шемъ повторять сказанное 
уже въ докладе XIX Съезду, что серьезной помехой 
значительному развитю  копей Кизеловскаго и Лунь- 
евскаго районовъ является недостаточное развиЛе 
пропускной и провозной способности Луньевской 
ветви Пермской жел. дороги. Особенно это сказалось 
въ минувшемъ 1914 году, когда заводы и друпе 
потребители оставались безъ топлива. Уже на 
XIX С ъ езд е  было обсуждено съ учаспемъ предста
вителей Пермской жел. дороги и признано едино
гласно необходимымъ проведете отъ Кизела второй 
выходной линш къ горнозаводской железной дороге 
у ст. Бисеръ. Если бы осуществлеше этого мЪро- 
пр1ят1я не замедлилось, и не было недостатка въ под- 
вижномъ составе, то каменноугольная промышлен
ность не испытала бы пережитыхъ ею неудобствъ и 
затрудненш въ транспортировка, угля, а промышлен
ность Урала была бы избавлена отъ т4>хъ острыхъ 
тревогъ, которыя ей пришлось перенести въ гЬ мо
менты, когда ископаемаго топлива оставалось у 
печей нЪкоторыхъ предпр'штш лишь на 2 —  
3 дня.

В ъ  виду высказаннаго желаш я на XIX С ъезде  
более подробно осветить вопросъ о запасахъ мине- 
ральнаго топлива на Урал-!,, представляется, въ виде 
приложешя къ настоящему докладу, опытъ обзора 
положешя каменноугольной промышленности Урала 
и ея перспективъ, составленнаго на основанш имею
щихся литературныхъ данныхъ и сведенш , любезно



сообщенныхъ геологомъ Уральскаго Горнаго Упра
влешя Ф. И. Кандыкинымъ.

6. Асбестъ.

Добыча асбеста на У рале сосредоточилась пре
имущественно въ Баженовскомъ районе, где разра
ботку ведутъ 6 предпр1ятш, но кроме того начала 
развиваться добыча въ дачахъ заводовъ Невьянскаго 
и Алапаевскаго.

Общую характеристику работы асбестовыхъ копей 
за  1913 годъ можетъ дать следующая таблица: (см. 
табл. на стр. 176).

В ъ  пояснеше этихъ данныхъ нужно сказать, что 
число задолжаемыхъ рабочихъ не можетъ быть ука
зано даже съ приблизительной точностью, ибо оно 
меняется ежедневно въ громадныхъ пределахъ, въ 
зависимости отъ полевыхъ работъ, отъ налич!я ка
кихъ либо иныхъ работъ и пр.

Больш ая часть асбеста сортируется и отправ
ляется по Железной дороге въ Ригу и Ревель для 
экспорта за  границу.

Производство асбестовыхъ изделш имеется на 
копяхъ н-въ Поклевскаго-Козеллъ. Производство это 
крайне желательно развить въ ц еляхъ  удовлетворешя 
спроса русской металлурпи, техники и противупожар- 
наго дела. К ъ  сож ален ш , пока еще въ этомъ н а
правивши сделано мало.
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К О П  и.
ДМств. Число Паровыхъ машинъ. Задолж. людей на 

работахъ. Добыто
асбеста
пудовъ.РУД-

шахтъ и 
штоленъ. Число. Силъ. Внутри

РУДН.
На

новерхн.

Торг. Дома н-въ А. Ф. Поклевскаго- 
К о зел л ъ ................................................. 2 Раз. 3 120 ' 4.948 345.890

Вознесенсые бар. Э. А. Жирардъ- 
де-Сукантонъ ..................................... 12 15 2 1.075 — 1.170 350.017

Т-ва П. О. Корево н - к и .................... 2 • 4 4 262 — 836 189-283

Итало-Русскаго О - в а ............................. 6 6 1 80 — 200 70.073

Т-ва на вТрЪ Н. В. Мухановъ и К0 . 1
1

— — 116 72.740

Т-во Н. И. Кухмановъ и К0 при пршск. 
Глинской в. Екат. у ............................. 1 — — — 23 24.193

24 26 10 1.537 — 4.293 1.052.196

Невьянское Горнопром. Акц. О-во въ 
Невьянской дачЪ ВознесенскШ . . 1 — — — — — 5.710

Т-во н-въ С. С. Яковлева..................... 1 — — — — 430 85.346

Всего на УралЪ . . 26 26 10 1.537 4.723 1.143.252



7. Магнезитъ.

Единственное производство магнезита въ Россш 
находится на Урал!. въ Уфимской губернш, гд!> одно 
предпр1ят1е, именно акцюнерное общество „М агне
зитъ “ имЪло добычу:

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ данныхъ 
видно, что добыча магнезита въ 1912 году увеличи
лась по сравненш  съ 1910 годомъ на 82°/о.

Докладъ СовЪта XIX очередному СъЪзду о поло
жены соляной промышленности содержалъ въ  себ!. 
краткое описаше месторожденш соли въ Россш и 
свЪд'Ьшя о добыч-!, соли различныхъ видовъ въ раз- 
ныхъ районахъ. Тогда-же были приведены стати- 
стическ!я CBifltHin за  последнее десятилЪ^е о до
быч!. поваренной соли, причемъ было констатировано 
общее падеше этой добычи за  3 послЪднихъ года на

Добыча въ Россш по отдЪльнымъ сортамъ соли 
въ ты сячахъ пудовъ представляется въ сл!.дующемъ 
вид!.:

В ъ  1910 г ....................  2 .276.416 пуд.
1911 „
1912 „

. . 3 .482.797 „ 

. . 4 .162.282 „

8. Соляная промышленность.

14,6% .



Г О Д А .
Добыча поваренной соли въ тысячахъ пудовъ.

Каменная. Самоеадочн. Выварочная. В С Е Г О .

1903 ................. 32.150 44.474 24.654 101.278
1904 ................. 27.967 61.236 27.297 116.500
1905 ................. 24.124 61.376 27.059 112.559
1906 ................. 33.827 48.362 27.109 109.298
1907 ................. 29.056 59.856 25.394 114.306
1908 ................. 31.243 55.001 26.522 112.766
1909 ................. 31.082 78.480 27.393 136.955
1910 ................. 32.156 64.737 29.362 126.255
19 1 1 ................. 34.488 57.366 31.086 122.940
1912 ................. 32.418 53.641 30.305 116.364

Что касается распредЪлешя добычи по отд"Ьль- 
нымъ районамъ, то ее можно охарактеризовать сл е
дующими данными:

Добыча поваренной соли въ тысячахъ пудовъ.

Г О Д А .
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1903 г. . . . 32.026 21.932 18.075 13.938 2.192 1.924 4.054 7.937

1904 ,, . . . 30.898 56.508 20.195 21.694 1.566 5.758 3.939 5.942

1905 „ . . . 26.545 25.319 20.040 25.144 2.032 3.108 3.664 6.667

1906 „ . . . 35.785 21.852 19.189 13.176 2.781 5.343 2.357 11.596

1907 „ . . . 31.447 25.540 18.342 24.997 1.912 3.410 3.798 4.861

1908 „ . . . 32.583 24.605 19.463 23.213 2.550 1.891 1.845 6.610

1909 „ . . ; 34.502 32.048 19.157 34.082 2.877 6.454 1.860 7.150

1910 „ . . . 34,981 25/456 20.905 18.578 2.631 8.014 684 13.535

!9 П  „ . . . 37.208 27.947 21.866 16.713 2.740 8.007 1.227 7.232

1912 36.034 35.700 22.890 12.551 2.948 1.463 55 4.723



В ъ  настоящ емъ докладе С оветъ  даетъ неко- 
торыя цифровыя данныя о добыче выварочной и 
каменной соли на У рале и кратю я свед еш я  о соле- 
носности Уральскаго и Чердынскаго края, сообщенныя 
на особомъ С овещ ан ш  Окружныхъ И нженеровъ 
Уральскаго Горнаго Управлешя, происходившемъ въ 
1914 году.

Выварочная соль добывалась въ 1913 году на 
следующихъ соляныхъ промыслахъ:

Назваше лромысловъ.
Сколько

заводовъ.

Добыто ты- 

сячъ цудовъ.

Сколько было 

рабочихъ.

Усольско-Ленвенсше . . . . 4 10.309 1.217

С о л и к а м с к е .............................. 3 2.592 327

У сть-Боровсю е.......................... 3 3.738 406

Березниковсю е.......................... 1 3.075 365

Дедюхинсюе .............................. 2 1.912 259

И т о г о ............... 13 21.626 2.574

Если эту добычу разбить по отдельнымъ заво- 
дамъ, то получимъ по последнимъ даннымъ следу- 
югщя цифры:

Д о б ы т о  
В ъ  1913 году. З а  11 м4с. 1914 г. 

В ъ  ты сячахъ пудовъ.
I. Усольско-Ленвенсше Е. А.

Б а л а ш е в о й   3.230 2.626
Усольско-Ленвенсюегр.С. А.

С т р о г а н о в а ......................... 3.614 2.873



Д о б ы т о .
В ъ 1913 г. За 11 м^Ьс. 1914 г. 

В ъ  ты сячахъ пудовъ.

Усольско - Ленвенсюе кн.
С. М. Голицына 1 655 1.320

Ленвенсюе кн. С. С. Аба-
мел екъ-Л азарева 1 828 1.632

II. Рождественсюе Г. М. Ка-
саткина . . . . 1.253 954

III. Усть-BopoBCKie В. А. Ря-
занцева . . . . 1 400 1.742

Усть-BopoBCKie Г. В. Ря-
занцева . . . . 1.102 458

Пантелеймонсюе И. А., Ря-
занцева . . . . 1.612 1.304

IV. Березниковсюе Акц. Об-ва
Любимова, Сольвэ и К0 . 3.075 2.546

V. Дедюхинсше И. П. Вилесова. 1.370 1.113

Итого . . . .  20.139 16.568

Добыча каменной соли производилась на Илец- 
кихъ промыслахъ Компанш Огладкова и ДГева и была 
въ 1913 году 2.594.691 пуд. вместо 2.948.000 пудовъ 
въ 1912 году.

Что касается упомянутой выше справки о соле- 
носности Уральскаго и Чердынскаго края, то, по 
докладу геолога Уральскаго Горнаго Управлешя Ф. 
И. Кандыкина, можно сдЪлать слЪдуюиця заключежя.

Во всЪхъ разсоло-подъемныхъ трубахъ, въ боль
ш инства случаевъ, за  самыми редкими исключен!ями,



Bet скважины пройдены до каменной соли и въ 
каменной соли остановлены. В с е  глубины скваж инъ 
для Усольскаго района колеблются отъ 80 до 90 саж енъ 
и редко глубже. Для Соликамскаго района эти глубины 
не такъ  постоянны: въ Петровской городской ск ва
ж ин е соль мощнымъ пластомъ мы встречаем ъ на 40 
саж еняхъ, а при устье  Усолки соляные пласты видимъ 
только на 90 саж еняхъ. Такимъ образомъ, въ раз- 
личныхъ местахъ соль находится на различныхъ вы- 
сотахъ. Просматривая имеющееся буровые журналы 
для всехъ  скважинъ, какъ Усольскаго, такъ  и Соли
камскаго районовь, можно однако подметить, что 
соленосныя части Нижне-Пермскихъ отложенш более 
или менее везде постоянны по своему петрографи
ческому характеру и потому могутъ быть выделены 
въ особый подъотделъ. В ъ  Усольскомъ районе первые 
пропластки соли стали зам ечаться  на глубине 52— 73 
саженъ. Во всехъ  скваж инахъ, какъ Усольскаго, такъ  
Соликамскаго районовъ, строго отличаютъ верхнш пу
стой покровъ изъ известняковъ, мергелей и глинъ и ниж
нюю толщу изъ мергелей, гипсовъ, мягкихъ мергелей, 
мергелистыхъ глинъ и прослойковъ и пластовъ соли. 
Н иж няя толщ а отъ верхней обыкновенно разделяется 
особыми прослоями мягкихъ вонючихъ мергелистыхъ 
глинъ съ прослойками натечнаго гипса и вкрапле- 
ш ем ъ кристалической соли. Эти прослои называютъ 
„соляной коркой" и какъ только ихъ пройдутъ, такъ  
ожидаютъ более частую перемежность мергелей и 
глинъ съ более частыми прослойками гипсовъ и



прослойки соли. Т акъ  что, отмечая въ нижней толщГ 
присутств1е гипсовъ и соли, мы и расчисляемъ всю 
толщу нижне-пермскихъ отложенш на два отдела: 
верхнш и нижнш, причемъ верхнш отдГлъ отъ 30 до 
50 саж. не имГетъ пропластковъ соли, а нижнш 
отд-кпъ соленосенъ; вся мощность этихъ соленосныхъ 
отложенш пока не установлена. Самая глубокая сква
жина № 6 на Березовскомъ Содовомъ заводЪ съ 200 
по 264 метровъ шла все время солью съ частыми 
различной мощности прослойками темной вонючей 
мергелистой глины, отчего и добываемая соль изъ 
скважины представляется темно-ф'юлетовой грязью.

Въ  зависимости отъ различной толщины тре- 
тичныхъ покрововъ и верхней толщи соленосныхъ 
отложенш разнятся и глубины пройденныхъ скважинъ. 
Уже съ начала XIX стол^Ля было обращено про
мышленниками внимаше на это обстоятельство и сто 
лЪтъ идутъ разговоры о добычЪ соли, какъ каменной 
соли. Оставляя въ настоящее время открытымъ во
просъ о выгодности зам4>ны теперешняго вывароч- 
наго способа добычи соли добычею каменной соли, 
должно отметить, что каменную соль добывать есть 
полная возможность, т. к. она есть и, вероятно, не 
представится большихъ трудностей бороться съ глу
бинными водами. Но также по произведеннымъ буре- 
шямъ видно, что соляные пласты не представляютъ 
мощныхъ чистыхъ пластовъ, какъ напр, въ Илецкой 
защитЪ и потому необходимо при добычЪ каменной 
соли установить не только сортировку, но и какой



либо обогатитель и очиститель соли отъ стороннихъ 
примесей. Надо впрочемъ заметить, что удешевляя 
топливо и систему выварки, можно значительно 
понизить нынешнюю себестоимость, и врядъ ли, 
въ конечномъ итоге, стоимость выварочной соли 
будетъ дороже каменной соли. Видимыя же пре
имущества настоящаго способа — добывашя разсо- 
ловъ скважинами по своей простоте не оставляютъ 
желать ничего лучшаго.

Въ Усольскомъ и Соликамскомъ районахъ въ 
области развиты соляныхъ промысловъ, по берегамъ 
Камы и втекающимъ речкамъ, везде имеются ключи 
солоноватой воды, что собственно впервые и обратило 
внимаше первыхъ солеваровъ, обитателей Великой 
Пермш еще до XVI века, когда сюда пришелъ первый 
русскш предприниматель 1оаникш Федоровичъ Стро- 
гановъ. Такимъ образомъ, первой приметой солености 
земель являются ключи соленой и соленоватой воды. 
Эти ключи разбросаны на громадномъ пространстве 
въ Соликамскомъ и Чердынскомъ уездахъ Пермской 
губернш въ области развит'ш пермскихъ отложенш. 
Ключи соленоватой воды и особенно ключи кислой 
воды, насыщенной сероводородомъ, осмотрены Ф. И. 
Кандыкинымъ по Колве около Вильгорта, по р. Ва- 
лиму, речке Пильве, между Поликарповой и Ива- 
новскимъ селешемъ. По системе р. Вишерки соленые 
ключи съ довольно крепкими разсолами осмотрены 
имъ выше деревни Фадиной, по Вишерке, въ мест-

*

ности Ниж. Опочиня; осмотрены также соленосныя



породы въ 3-хъ верстахъ ниже деревни и ключи соле- 
новатой воды по рч. М. УсолкЪ, правому притоку 
р. Вишерки, въ 15 верстахъ по теченш отъ д. Фали
ной. Во всЪхъ этихъ мЪстахъ соленые и кислые ключи 
вытекаютъ изъ сЪрыхъ и синеватыхъ мергелистыхъ 
глинъ съ прослойками гипсовъ. Таюе же выводы 
породъ нижняго отдела нижне-пермскихъ отложенш 
осмотрены по р. Глухой ВильвЪ между ручками Дол
гой и Босергой, где также имеются ключи солоно
ватой воды. Ключи солоноватой воды выступаютъ по 
рЪчкЪ Боровой отъ деревни Тарховой до Кокориной 
и известны въ низовьяхъ речки Боровой, почти до 
ея устья, где работаютъ промысла И. В. Рязанцева.

В ъ  геологическомъ отношенш весь соленосный 
районъ отъ Усолья на Каме до устья Вишерки на 
КолвЪ въ последнее время обсл-Ьдованъ проф. Кро- 
товымъ (Труды Геологическаго Комитета два выпуска 
VI томъ, 1888 года, съ геологической картой). Въ  
этомъ превосходномъ сочиненш собрана и вся суще
ствующая литература. Но это изслЪдоваше, произве
денное со спещальною целью составлешя геологи
ческой 11-тиверстной карты Имперш, не останавли
вается надъ всеми деталями, необходимыми горно
промышленнику; однимъ словомъ, это изсл-Ьдоваше, 
давая полную общую картину, не представляетъ собою 
детальной геологической съемки, не даетъ полноты 
разведочныхъ свЪдЪшй. Потому въ настоящее время, 
хотя и господствуетъ уверенность, что каменная соль 
есть на громадномъ протяженш по Каме, Колве и



BmuepKt и, какъ высказываются проф. Кротовъ и 
проф. Штукенбургъ, находится въ сЪверныхъ участ- 
кахъ соленоснаго бассейна на меньшей глубинЪ, чЪмъ 
мы имЪемъ около Усолья и Соликамска, тЪмъ не 
MeHte, прямыхъ подтверждены развЪдками этого пока 
нЪтъ, такъ какъ глубокихъ развЪдокъ до сихъ поръ 
не производилось, и потому начинашя отдЪльныхъ 
лицъ въ этомъ направленш можно только привет
ствовать.



Ц-Ьны на уральсюе металлы въ 1914- году (по даннымъ Екатеринбургской Биржи).
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(minimum и 

maximum).

Средняя
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1894 ......................... 33.128 28.262 20.625 146 5.578 54.542 108 460 920 17.010 17.868 35
1895 ......................... 33.100 28.456 20.132 152 4.513 74.151 168 1.283 452 17.632 16.954 69 --
1896 ......................... 35.660 30.070 21,429 168 4.565 82.123 249 408 538 22.297 16.111 78 --
1897 ........................ 40.697 31.322 23.816 221 4.616 83.691 303 820 971 21.747 17.843 62 --
1898 ........................ 44.191 35.964 26.510 237 5.025 87.853 396 944 1.237 23.550 18.054 102 --
1899 ........................ 45.184 36.992 26.764 254 5.432 96.710 111 1.169 1.073 22.104 19.570 164 --
1900 ........................ 50.157 39.392 29.654 241 4.955 101.298 197 1.113 884 22.692 18.614 235 --
1901........................ 48.850 41.549 29.198 217 6.453 107.688 211 1.353 1.193 32.240 18.008 269 --
1902 ........................ 44.384 40.138 27.604 279 8.226 79.268 376 1.200 1.388 33.431 16.751 275 --
1903 ........................ 40.378 40.130 28.364 265 7.648 67.543 197 1.003 900 29.983 18.075 321 --
1904 ........................ 39.678 39.834 30.671 266 8.056 65.469 220 1.622 1.182 31.533 20.195 458 --
1905 ........................ 40.658 36.592 26.825 223 5.557 82.671 273 1.651 1.443 30.058 20.040 361 --
1906 ........................ 38.033 40.229 27.201 290 9.915 74.518 294 1.036 895 42.579 19.189 490 --
1907 ........................ 38.420 37.740 27.644 445 14.158 66.188 411 1.559 808 42.681 18.342 577 --
1908 ........................ 35.608 41.386 29.570 524 15.554 65.764 310 669 3.049 45.738 19.463 724 --
1909 ........................ 34.510 42.214 31.979 519 20.917 67.881 10 1.174 2.393 49.617 19.157 910 --
1910........................ 39.071 45.351 36.962 612 18.413 72.100 95 831 3.226 34.814 19.475 779 2.276
1911........................ 44.867 47.988 37.172 829 29.683 95.536 187 1.697 5.709 33.862 19.433 1.142 3.483
1912........................ 50.589 52.078 39.442 1.059 39.509 112.685 202 1.553 5.577 47.503 20.422 1.186 4.162
1913........................ 55.766 55.346 40.812 977 41.542 97.564 1.190 1.486 3.481 60.164 20.139 1.143



9. Перевозка горнозаводскихъ грузовъ.

Согласно поручежю XIX очередного съезда  въ 
Екатеринбурге, Советомъ выработаны и представлены 
на утверждеже г. Министру Торговли и Промышлен
ности новыя формы текущей статистики горной про
мышленности Урала. В ъ  этихъ формахъ особое вни- 
маже уделено вопросу о перевозке горнозаводскихъ 
грузовъ и въ частности направлежю сбыта ураль- 
скихъ товаровъ на т е  или иные рынки. Насколько 
существенными являются с в е д е ж я  о перевозке гру
зовъ по железнымъ дорогамъ, показываютъ, между 
прочимъ, прилагаемый къ сему докладу таблицы, въ 
которыхъ помещены сводныя данныя о движежи горно
заводскихъ грузовъ по железнымъ дорогамъ Урала 
за  1910— 1912 г.г., а по Пермской дороге также и 
за  1913 годъ. Обгще итоги перевозокъ главнейшихъ 
горнозаводскихъ грузовъ: чугуна, ж елеза ,  стали, ж е
сти, каменнаго угля, соли и руды *)  возрасли за 
три года съ 76.665 тыс. пуд. до 117.779 тыс. пуд. или 
на 53V-2 °/о. Этотъ ростъ перевозокъ распределяется 
довольно равномерно между двумя главными Ураль
скими дорогами: на Пермской дороге перевозки воз
расли съ 54.693 до 83.536 тыс. пуд. (53°/о), а Самаро-

*)  О перевозкЪ м’Ъди, асбеста и магнезита за 1910— 1912 г.г. данныхъ 
въ сводной статистик^ Департамента ЖелЪзнодорожныхъ Д'Ьлъ не имеется.



Златоустовской— съ 18.004 до 26.586 (48°/о); на Б о 
гословской же дороге ростъ отправокъ (съ 3.968 до 
7.657 т. п.) достигъ почти 100°/о.

Изъ отд4>льныхъ категорш грузовъ наиболее воз- 
расли перевозки каменнаго угля съ 16.188 до 28.133 т. п. 
или на 73,7°/о; перевозки руды увеличились на 64,6°/о 
(съ 22.430 до 28.759 т. п.); чугуна вывезено въ 1910 г. 
17.394, а въ 1912— 25.440 т. п. (на 47°/о более), тогда 
какъ вывозъ ж елеза  и стали повысился всего на 
18,3% (съ 16.761 до 19.836 т. п.). Наименее значи
тельны измЪнешя въ вывозе соли, который остается 
почти безъ измЪнешя (повышеше съ 2.972 до 3.088 т. п. 
или на 3,9°/о).

Весьма интересно сопоставить вывозъ горноза
водскихъ грузовъ съ производствомъ ихъ. Соответ
ственный данныя въ таблицахъ имеются для чугуна, 
ж елеза  и стали, каменнаго угля и соли. Оказывается, 
что изъ всего производства чугуна на Урале пере
возилось по железнымъ дорогамъ: въ 1910 г.— 45,2°/о 
въ 1911— 53,6°/о и въ 1912— 50,5°/о. Такимъ обра
зомъ,. изъ всего чугуна, выделываемаго на Урале, на 
железную дорогу попадаетъ немного более половины. 
Перевозки стали и железа  относительно значитель
нее, достигая отъ 60,1 °/о (въ 1911 г.) до 75,9% всего 
производства. Каменнаго угля перевозится, какъ и 
чугуна, немного более половины (56,6% въ 1911 г. 
и 59,2%— въ 1912 г.), причемъ значеше железнодо- 
рожныхъ перевозокъ возрастаетъ съ течешемъ вре
мени. Что касается соли, то ея вывозится по желез-



нымъ дорогамъ всего около 15°/о добычи, причемъ 
отношен1е вывоза къ добыче остается почти неиз- 
меннымъ.

Особый интересъ имЪютъ данныя о районахъ 
назначешя горнозаводскихъ перевозокъ. Преобладаю
щее количество грузовъ перевозится въ пред1ьлахъ 
Урала. Такъ,  мЪстныя перевозки въ 1910 г. соста
вили 83°/о, а въ 1911 и 1912 г.— 7 9 %  общаго числа 
всехъ  отправленныхъ по желЪзнымъ дорогамъ горно
заводскихъ грузовъ. Преобладаше мЪстныхъ перево
зокъ проявляется,  конечно, более всего по отношешю 
къ руде, перевозимой почти всецело въ пред’Ьлахъ 
Урала, а также каменному углю, который въ 1910 и 
1911 г.г. перевозился почти исключительно въ пре- 
дЪлахъ Урала и только въ 1912 г. былъ частью вы- 
везенъ въ Сибирь (16%).  Перевозки чугуна также 
въ преобладающемъ количестве (отъ 73 до 8 7 % )  
производятся въ пред%лахъ Урала. Это преобладаше, 
а  равно и болыше размеры перевозокъ руды, чугуна 
зависятъ,  конечно, отъ того, что на У рале  во мно- 
гихъ округахъ добыча руды, доменное и железодела
тельное производство не сосредоточены въ однихъ 
местахъ, а, напротивъ, разъединены, вследств1е чего 
руда и чугунъ, для дальнейшаго передела, перево
зится изъ однихъ местъ  въ друпя. Железо, сталь и 
жесть перевозятся по железнымъ дорогамъ во все 
районы Имперш, но и здесь местныя перевозки ока
зываются преобладающими надъ всеми остальными. 
Такъ,  если взять перевозки ж елеза  и стали въ 1911 г.,



то изъ общаго числа въ 19.836 тыс. пуд. на Уралъ 
причитается 8.082 т. п. или 41°/о, тогда какъ вы
возъ въ южный районъ определяется всего въ 
2.693 тыс. пуд. (14°/о), въ северо-западный районъ— 
въ 2.455 (12°/о), въ Сибирь— 2.324 (12°/о). Таковы же, 
приблизительно, соотношен1я данныхъ о перевозкахъ 
жести. Такимъ образомъ, уральсюй районъ является 
крупнымъ потребителемъ продуктовъ уральской же
лезной промышленности, по крайней мере  въ той 
ихъ части, которая перевозится по железнымъ доро
гамъ *).

T o-же явлеше замечается  и въ перевозкахъ соли: 
здесь преобладаше местныхъ перевозокъ выражено 
почти столь же резко, какъ и въ перевозкахъ камен
наго угля. Кроме Урала, пермская соль по ж ел ез
нымъ дорогамъ идетъ только въ Аз1ю, главнымъ об
разомъ, въ Сибирь; но вывозъ въ Сибирь падаетъ 
(съ 977 до 655 т. п.), тогда какъ вывозъ на Уралъ 
возрастаетъ и делается все более преобладающимъ.

С ве д еш я  о перевозкахъ за  1913 годъ могли 
быть получены въ рукописномъ виде только по Перм
ской железной дороге и потому не однородны и не 
сравнимы съ данными предшествующаго трехле^я .  
Не входя поэтому въ подробный обзоръ этихъ дан
ныхъ, можно ограничиться указашемъ, что въ общемъ 
они подтверждаютъ вышеприведенные выводы о же- 
лезнодорожныхъ перевозкахъ. Преобладающее значе-

*) Съ нЬкоторыхъ станцш Урала грузы передаются на воду и выво
зятся водою изъ пред'Ьловъ Урала.



Hie перевозокъ въ предалахъ Урала очень резко вы
ражено въ отношенш руды, каменнаго угля, соли и 
чугуна. В ъ  перевозкахъ ж ел еза  местный уральскш 
рынокъ какъ будто утратилъ часть своего значешя: 
въ предЪлахъ Урала отправлено по Пермской дороге 
лишь 30°/о этого товара;  тогда какъ значеше рын- 
ковъ Сибирскаго и Южнаго возрасло до 19 и 1 8 %  
(съ 12% ).  Неполнота данныхъ за  1913 годъ исклю
ч а е т е  однако, возможность установить, относятся ли 
эти измЪнешя, до всего вообще Урала.

ИмЪюийяся за  1913 годъ свЪдЪшя о перевозкахъ 
меди и асбеста показываютъ, что къ этимъ грузамъ 
обчре выводы, касаюпреся железной, каменноугольной 
и соляной промышленности не применимы. Местный 
рынокъ и для мЪди, и для асбеста имЪетъ совершенно 
ничтожное значеше, и перевозки производятся: ас
беста— главнымъ образомъ, въ северный и северо- 
западный районы (65% ),  а меди— въ северо-западный 
районъ (7 0% ) .



I. О б щ i е и т о г и  п е р е в о з о к ъ  п о  д о  р о г а м ъ  о т п р а в л е н и я  и н а з н а ч е н и я .

Д о р о г и  н а з н а ч е н !  я.

Д о Р о г и о т п Р а в л е н i я.
Б о г О С Л О в к а я. 11 е р м с к  а я. Самаро-Златоустовская. И т о г -  о.

1910 1911 1912. 1910 1911 1912 1910 1911 1912 1910 1911 1912

Александровская ........................... 11 50 55 116Б огословская............................... 648 1.296 1.606 907 988 824 44 45 21 1.599 2.329 2.451БЪлг.-Сумская............................... — — 1 4 9 5 4 9 6
Варш.-ВЪнская ....................... — 4 — 55 58 127 1 2 55 63 129
Владикавказская ........................... — 1 4 444 252 339 27 13 12 471 266 355
Волго-Бугульм.................................. — —■- — — 2 2 1 2 4 1 4 6
Ейская ........................................... — — 1 — 3 21 3 22
Екатерининская ........................... 8 17 40 366 463 515 47 893 147 421 1.373 702
Забайкальская ............................... 22 48 125 596 711 701 65 . 38 46 683 797 872Закавказсмя................................... — — — 37 67 107 21 48 16 58 115 123Ков.-Влад.-Волынская................... — — 1 — 5 9 1 1 5 10
Либаво-Роменская....................... — — 10 42 107 82 24 21 60 66 128 152
Л одзинская................................... — 2 — 2 3 3 2 2 7 3
М.-Брестская ............................... — 5 — 33 60 7 59 40 124
М.-Винд.-Рыбинская ................... 1 3 6 94 124 140 4 9 11 99 136 157
М.-Казанская................................... 1 19 16 146 475 712 162 232 297 309 726 1.025
М.-К.-Воронежская....................... — 4 35 190 156 188 15 17 55 205 177 278М .-К урская................................... — 8 42 158 140 162 13 59 76 171 207 280М.-Нижегородская....................... 217 49 3 134 . 436 225 83 99 167 434 584 395
Николаевская............................... 207 211 750 1.033 ' 1.763 1.567 904 1.752 2.794 2.144 3.726 5.111П ерм ская....................................... 2.304 1.453 4.002 44.889 51.627 65.938 408 467 825 47.601 53.547 70.765ПолЪссюя ....................................... — — 1 22 33 48 2 2 1 24 35 50Привислинск1я............................... — 11 7 61 108 109 6 61 125 116Риго-Орловская........................... 89 220 199 201 274 453 85 189 149 375 683 801
Рязано-Уральская....................... 20 20 64 166 361 379 49 216 186 235 597 629
Самаро-Златоустовская ................ 19 7 27 219 249 283 14.349 15.699 19.865 14.587 15.955 20.175
Сибирская....................................... 272 262 217 1.802 2.297 6.009 379 357 436 2.453 2.916 6.662
Ср.-Аз!атская ............................... — — 4 114 82 122 124 250 197 238 332 323
Сызр.-Вяземская........................... 2 7 44 99 111 230 185 285 209 286 403 483
ОЬверныя ....................................... 44 111 99 ■ 613 927 940 14 42 37 671 1.080 1.076
ОЬв.-Донецкая............................... — 1 5 — 4 35 _ 8 5 48
Cte.-Западныя............................... 30 21 87 429 846 642 24 153 192 483 1.020 921
Ташкентская................................... — — 55 168 144 252 491 501 354 659 645 661
Троицкая ....................................... — — — — _ 5 _ _ 18 23
УссурШская................................... 1 10 52 81 72 120 2 10 4 84 92 176
Юго-Восточныя........................... 22 12 30 381 443 348 194 204 75 597 659 453
Юго-Западныя............................... — 4 11 722 1.022 1.306 217 80 ' 198 939 1.106 1.515
КЗжныя .......................................... 53 70 102 426 498 538 63 85 69 542 653 709
Кит.-Восточная............................... 8 ■ 59 - 67

В с е г о  . . . . 3.968 3.876 7.657 54.693 64.920 83.536 18.004 21.836 26.586 76.665 90.632 117.779



II. Распред'Ълеше перевозокъ по

Р А Й О Н Ы .
Чугунъ. JKeat30 и сталь. Жесть.

1910 1911 1912 1910 1911 1912 1910 1911 1912

1. Уралъ (Богосл., Пермск., 
Сам.-Златоуст, и Троицк, 
ж. д . ) ............................... 15.078 16.958 19.966 8.430 5.856 8.082 546 739 616 4

2. Поволжье (Волго-Буг., Ряз.- 
Уральск. и Сызр.-Вяземск. 
ж. д . ) ................................... 49 249 82 462 697 1.024 7 7 12

j

3. Центр. раюнъ (Алексан
дровен.,М.-Брест.,М.-Винд.- 
Рыб., М.-Каз., М.-К.-Ворон., 
М.-Курск, и М.-Нижег. 
ж. д . ) ................................... 386 853 696 744 996 1.384 21 29 32

4. Сйверный раюнъ (СЬверн. 
ж. д . ) ............................... ... 16 198 33 231 303 468 5 17 19

5. Cteepo-Западн. р. (Либ.-Ром., 
Никол., Риго-Орл. и Cfe- 
веро-Зап. ж. д . ) ................ 1.476 3.086 4.151 1.324 2.090 2.455 118 213 260

6. Западн. р. (Варш.-ВЪнск., 
Ков.-Вл.-Вол., Лодзинск., 
ПодЪсск. и Привисл. ж. д.) 29 10 92 110 185 44 83 97

7. Южный р. (БЪлг.-Сум., Ека- 
тер., СЬв.-Дон., Юго-Вост., 
Юго-Зап. и Южн. ж. д.) . 284 1.662 300 1.961 1.891 2.693 98 115 188

8. Лрикасп.Обл. и Кавказъ (Влад., 
Ейск, и Закавказск. ж. д. . — 21 3 488 329 421 41 31 72

9. Сибирь и Маньчжур1я (Забайк., 
Сибирск., Уссур. и Кит- 
Восточн. ж. д .).................... 87 134 143 2.180 2.127 2.324 26 46 37

10. Средняя Аз1я (Ср.-Аз. иТашк. 
ж. д . ) ................................... 18 61 56 849 871 800 14 29 80

В с е г о  . . . . 17.394 23.251 25.440 16.7611 15.270

1

19.836 920 1.309 1.413

родамъ груза и районамъ получешя.

Каменный уголь, 

коксъ и брикеты.

1910 I  1911 1912

Соль.

1910 1 1911 1912

Руда железная, хромой., 
хромнст. и марганцевая; 
блескъ жел., желЪзняки 
бур., магн. и хром.; кол

чеданы—желЪзн. и с/Ьрный.

1910 1911 1912

И Т О Г О .

1910 1911 : 1912
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18.395 23.545 1.985
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39
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93.414
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1.954 2.251

9771 709 658
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671

3.068

143

2.503
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3.287

897

1.080

5.557

235

3.805

384

3.805

1.076

6.985

308

3.433

500

7.710

977 984

16.188 19.198 28.133 2.9721 2.845 3.088 22.430 28.759 39.869 76.665'90.632; 117.779



III. Производство (добыча) и вывозъ по желЪзнымъ дорогамъ уральскихъ горно-
заводскихъ продуктовъ.

Предметы производства 

(добычи).

1910 г. 1911 г. 1912 г.
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1. Чугунъ ..................................... 38.440 17.394 45,2 43.346 23.251 53,6 50.348 25.440 • 50,5

2. ЖелЪзо и сталь . . . • . . 23.786 16.761 . 70,4 25.402 15.270 60,1 26.133 19.836 75,9

3. Каменный уголь.................... 34.814 16.188 46,4 33.862 19.198 56,6 47.505 28.133 59,2

4. С о л ь .........................• . . . 19.475 2.972 15,2 19.433 2.845 14,6 20.422 3.088 15,1

В С Е Г О  . . . 116.515 53.315 45,7 122.043 60.564 49,6 144.408 76.497 52,9



I. РаспредЪлеше перевозокъ по родамъ груза и дорогамъ назначения.

Дороги назначеш я.
Н А И М Е Н 0  В 'А Н I Е Г 1 У 3 О в  ъ .

Чугунъ. ЖелЪзо и 
сталь. Жесть. МЪдь. Кам. у г. Соль. Руда. Асбестъ. Итого.

Александровская . . _ 76 7 _ 1 84
Богословская . . . . 34 160 1 9 630 125 93 1 1.053
БЕлт.-Сумская . . . . — 1 — — — -- -- — 1
Варш.-ВЪнская . . . — 5 39 — — -- 5 49 98
Владикавказская . . — 324 88 2 — -- — 5 419
Волго-Бугульм. . . . — 2 — — — -- — — 2
Екатерининская . . . 108 278 52 6 — -- 160 8 612
Ейская ......................... — 22 9 — — -- — — 31
Забайкальская . . . . 13 449 б — 1 220 — $ 692
Закавказсюя . . . .' — 449 6 — .  — — — 24 479
Кит.-Восточная . . . — . 22 5 — — — — — 27
Ков.-Влад.-Волынская — 2 — — — —  , , — — 2
Кокандъ-Наманг. . . — — 3 — — _ / — 3
Либаво-Роменская . . 47 60 16 — — — — 2 125
Лифляндск. п.п. . . . — — 1 — — — — — 1
Лодзинская................. — — 4 — ■ ’ — — ' — 3 7
М.-В.-Рыбинская . . 6 175 21 — — — — — 202
М.-Казанская . . . . 45 306 4 3 2 — — 19 379
М.-К.-Воронежская — 182 7 — — — — 19 208
М .-Курская................ 23 129 3 31 — — 40 2 228
М.-Нижегородская . . 19 135 8 24 55 8 249



Дороги назначешя.
Н А И М Е Н О В А Н I Е Г Р У 3 0 В Ъ.

Чугунъ. ЖелЪзо и 
сталь. Жесть. МЪдь. Кам. у. Соль. Руда. Асбестъ. Итого.

М.-Окружная . . . . 19 _ 71 _ 90
Николаевская . . . . 689 472 108 170 -- -- 71 232 1.742
Ново-Зыбк. п. п. . . — 15 — . — -- -- — — 15
О м ская......................... — 17 — — 50 66 -- — 133
П ермская..................... 12.277 3.248 555 10 25.367 1.937 25.523 21 68.938
ПолЪссюя ................. — . 10 8 — — — — — 18
Привислинсмя . . . 3 32 35 — — 1 6 19 96
П. Рев. п. п................. — 4 4 — — — — — 8
Риго-Орловская . . . 166 176 41 1 — — 71 129 584
Ряз.-Уральская . . . 4 259 14 1 1 — — 4 283
Ряз.-Владим.................. — 2 — — — — — — 2
Самаро-Златоуст. . . 107 216 6 1 313 — 17 12 672
Сибирская . . . . 63 1.487 29 2 737 403 — 5 2.726
Ср.-Аз1атская . . . . — 116 62 — — — — 3 181
Сызр.-Вяземская . . 17 211 3 169 — — — — 400
СЪверныя ..................... 42 423 27 314 9 — 689 24 1.528
CtB.-Донецкая . . . — 53 4 — — — — — 57
СЬв.-Западныя . . . 67 639 94 56 — — 2 260 1.118
Ташкентская . . . . 6 233 58 6 53 — 2 1 359
Троицкая..................... 1 76 1 — 85 . 6 — 2 171
УссурШская................ — 31 7 — — — — — 38
Юго-Восточныя . . . - - 464 30 1 — — 17 3 515
Юго-Западныя . . . 5 973 . 106 — — — — 18 1.102
Южныя .................... 5 440 89 3 — — 37 8 582
Южный п. п................ --- 78 4 ---

~~
82

Всего . . . 13.747 12.452 1.565 828 27.248 2.758 26.859 885 86.342



II. РаспредЪлеше отправленныхъ Пермскою дорогою грузовъ по районамъ получешя
(за 1913 годъ).

Р А Й О Н Ы .

Н А И М Е Н 0  В А Н I Е Г Р У З О В Ъ.
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Уралъ .............................................

•

12.419 3.700 563 20 26.395 2.068 25.633 36 70.834

П оволж ье..................................... 21 474 17 170 1 — 4 687

Центральный р а ю н ъ ................ 93 1.003 50 77 2 — 166 49 1.440

Северный раюнъ......................... 42 423 27 314 9 — 689 24 1.528

СЪверо-Западный раюнъ . . . 969 1.351 264 227 — — 144 623 3.578

Западный раю нъ......................... 3 49 86 — — 1 11 71 221

Южный раюнъ ........................ 118 2.302 285 10 — — 214 37 2.966

Прикасп. Область и Кавказъ. . — 795 103 2 — — — 29 929

Средняя Аз1я и Сибирь. . . . 82 2.355 170 8 841 689 2 12 4.159

13.747 12.452 1.565 828 27.248 2.758 26.859 885 86.342





Железорудная промышленность Урала.

В ъ  докладе предыдущему очередному Съезду о 
положенш на Урале железорудной промышленности 
уже было указано, что Уралъ занимаетъ по добыче 
железныхъ рудъ второе место, давая въ то же время 
лишь х/4 часть всей добычи железныхъ рудъ въ Россш.

Это было подтверждено следующими цифровыми 
данными:

Годы.
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Отношеше 
добычи на 
УралЬ къ 

обще- 
имперск. 

добыч!; ВъО/о.
В ъ т ы с я ч а х ъ п у д 0 в ъ.

. 1903 167.488 67.543 10.275 6.503 802 588 253.199 27о/о

1904 218.327 65.469 18.217 8.301 624 923 311.861 210/о

1905 188.721 82.671 16.165 10.014 501 494 298.566 28о/о

1906 219.36.3 74.518 18.054 8.248 463 416 321.062 23°/о

1907 239.299 66.188 12.577 8.864 433 324 327.685 20°/о

1908 242007 65.764 12.115 8.262 189 60 328.397 20о/о

1909 233.811 67.882 7.509 6.727 176 281 316.386 210/о

1910 260.240 72.100 10.590 7.741 319 500 351.490 20°/о

1911 306.410 9^536 16.734 9.070 216 106 425.072 22о/о

Ю 352.356 112.685 17.944 17.782 250 94 501.111 22°/о ■



Не лишены интереса слЪдуюцця цифры разви ^я  
добычи железной и марганцевой рудъ съ 1870 года, 
когда зародилась эта добыча на югЪ Россш. Справку 
эту заимствуемъ изъ матер1аловъ Статистическаго 
Бюро С о вета  Съ'Ьздовъ Горнопромышленниковъ Юга 
Россш.

г о д ы .
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В ъ м и л л i о н а х ъ п У Д  0 В ъ.

1870 . . . . 28.5 1,3 8,7 6,7 0,8 46,0

1875 . . . . 36,5 2,2 12,1 8,1 1.3 59,4

1880 . . . . 38,4 2,7 8,9 9,0 1,2 60,2

1885 . . . . 40,0 7,2 8,5 8,2 1,2 65,2

1890 . . . . 56,3 23,0 12,3 13,4 1,6 106,2

1895 . . . . 74,2 59.1 10,2 22,1 2,7 168,3

1900 . . . . 101,3 210,1 23,6 29,5 2,9 367,4.

1905 . . . . 82,7 188,7 10,0 16,2 1,0 298,6

1910 . . . . 72,1 260,2 7,7 10,6 0,8 351,5

1911 . . . . 95,5 306,1 11,0 15,7 0,3 428,7

1912 . . . . 112,7 352,4 17,8 17,9 0,4 501,2

Какъ было указано въ прошлогоднемъ докладЪ, 
несмотря на болЪе медленное прогрессироваше добычи 
желЪзныхъ рудъ на УралЪ, чЪмъ на iort Россш, 
отнюдь нельзя дЪлать выводъ, что въ нЪдрахъ Ураль- 
скихъ горъ менЪе скрыто запасовъ металла, чЪмъ на



югЪ Россш. Этому утверждешю какъ будто бы про
тиворечили цифры запасовъ, заимствованный изъ 
труда проф. К. И. Богдановича „Железный руды 
Росс'1и “ и представленный въ следующей таблице:
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Уралъ ......................................... 5,8 0,329 11.4 17,5

Югъ P o c c in .............................. — 5,3 27,9 33,2

К авказъ ................. .... 0,8 — — 0.8

Губ. Царства Польскаго . . . — — 1,9 1,9

Изъ этой таблицы пришлось бы сделать выводъ 
о вдвое большемъ запасе  железныхъ рудъ на юге 
PocciH по сравнешю съ Ураломъ, если бы принять 
за  фактъ, что весь Уралъ изследованъ и все запасы 
его недръ подсчитаны.

Этого-то, какъ разъ, однако, и нетъ.
Уралъ разведанъ и изследованъ крайне слабо и 

только поэтому проф. Богдановичу пришлось невольно 
охарактеризовать железо-рудныя богатства Урала 
слишкомъ скромной цифрой. Правда, самъ проф. 
К. И. Богдановичъ пояснилъ, что въ своихъ подсче- 
тахъ онъ пренебрегъ многочисленными месторожде- 
жями, для которыхъ цифровыя данныя о запасе  же-



лЪзной руды представляются недостаточно обследо
ванными, и такими, на которыхъ не возникло еще 
горнаго промысла.

Уже въ упомянутомъ докладе Совета было обра
щено внимаше на то, что для Урала только что 
приведенная оговорка имЪетъ особенно важное зн а
чеше, ибо изъ массы извЪстныхъ мЪсторождешй раз
рабатываются очень немнопя, а подвергнуты серьез
ному изучешю, могущему дать основашя для под
счета, еще меньше. Кроме того было указано, что 
проф. . Богдановичъ д'Ьлаетъ скидки даже съ цифръ 
болЪе или менее достовЪрныхъ.

Между темъ, изслЪдоваше вопроса о запасахъ 
жел'Ьзныхъ рудъ на Урале им'Ьетъ для ра зви ^я  
металлургической промышленности огромное зн а
чеше.

Рамки доклада XIX Съезду не позволили более 
или менее подробно коснуться этого вопроса и заста
вили ограничиться лишь констатировашемъ, съ одной 
стороны, слабаго ра зви^я  спещально железорудной 
промышленности въ зависимости главн^йше отъ от- 
сутств'ш железнодорожныхъ путей сообщен!я къ руд- 
нымъ центрамъ,— а съ другой, недостатка на н^ко- 
торыхъ заводахъ собственныхъ рудъ и производства 
поэтому чугуно-плавлешя на руде покупной и под- 
часъ привозимой изъ очень далека.

В ъ  настоящемъ приложенш къ докладу дается 
более подробное освещеше вопроса о запасахъ желез- 
ныхъ рудъ на Урале, хотя недостаточность разведокъ



лишаетъ возможности представить картину въ истин- 
номъ св^те  и все цифровыя данныя и подсчетъ ихъ 
будутъ касаться отдельныхъ местъ Урала, ничуть не 
доказывая, что въ местахъ соседнихъ, где кайло и 
лопаты рабочаго и глазъ геолога еще не устано
вили присутств1я железной руды, таковой въ дей 
ствительности не находится. Отнюдь нетъ, —  просто 
до этого места не дошла очередь разведки и для 
наступлешя такой очереди на Урале, не спеша- 
щемъ въ своей промышленной жизни, требуется 
очень и очень много времени и благопр1ятнаго сте- 
чешя обстоятельствъ.

Уральсюя рудныя месторождежя по своей мощ
ности весьма разнообразны и могутъ быть изображены 
въ виде двухъ группъ, изъ которыхъ 1-ю представ- 
ляетъ множество относительно мелкихъ месторожденш 
гнездоваго и тонко-пластоваго характера, а вторую—  
восемь известныхъ въ настоящее время, чрезвычайно 
мощныхъ пластовъ и штоковъ (Кутимское, Высокогор
ское, Большая Благодать, Бакальская, рудники Авзяно- 
Петровскаго завода, Синарское и Магнитная Гора).

Описаше всехъ этихъ месторожденш не входитъ 
въ данный моментъ въ задачу этого доклада. Для 
насъ важно сейчасъ выяснить лишь — въ какой сте
пени Уралъ обезпеченъ рудой.

Въ дополнеше къ сказанному уже выше, что до
сихъ поръ руды Урала недостаточно изследованы и

• •
разведаны, необходимо присовокупить, что одною изъ 
причинъ къ такому невнимательному отношешю слу-



житъ то обип\е открытыхъ уже на Урале рудъ, кото
рое вполне обезпечивало до ныне существующие 
заводы и не вызывало надобности въ отыскиваши и 
разработке новыхъ рудниковъ.

Месторождешя первой изъ указанныхъ выше группъ 
долгое время служили почти единственными источ
никами питашя большинства существующихъ ныне 
заводовъ, благодаря близости ихъ расположешя къ 
заводамъ и большей доступности ихъ для разработокъ 
и эксплоатацш, чемъ месторождешя второй группы, 
вследств1е плохихъ перевозочныхъ средствъ, хотя 
добыча на последнихъ месторождешяхъ могла бы 
естественно быть более дешевой при массовомъ произ
водстве и примененш механической силы. Разработка 
во многихъ случаяхъ ведется исключительно при 
помощи ручной и конной силы, причемъ работа не
редко сдается подрядчикамъ за  установленную попуд- 
ную плату, что едва ли можетъ быть признано жела
тельнымъ и рацюнальнымъ въ интересахъ будущаго, 
такъ  какъ разработка ведется далеко неправильно— 
подрядчикъ прежде всего стремится взять  самое лег
кое для выработки, и при малейшемъ затруднеши 
съ отливомъ воды бросаетъ рудникъ. Месторождешя 
второй группы еще 10 л е т ъ  назадъ эксплоатировались 
лишь въ томъ незначительномъ размере,  какой опре
делялся потреблешемъ близлежащихъ заводовъ; ни 
о какомъ более или менее отдаленномъ значительномъ 
вывозе не могло быть и речи, пока не проведены 
пути, при устройстве каковыхъ размеръ добычи могъ



бы быть доведенъ до значительной степени безъ вся- 
каго риска оставить будуиця поколЪшя безъ рудныхъ 
богатствъ. Однако, последнее десятил-bTie доказало 
невозможность обходиться такимъ способомъ снабже- 
н'1я железною рудой заводовъ и вызвало все усили
вающуюся изъ года въ годъ разработку крупныхъ 
желЪзорудныхъ месторожденш. А увеличившаяся 
выплавка чугуна повлекла за собою местами даже 
рудный голодъ и необходимость покупки рудъ на 
стороне и подвоза ихъ издалека по железнымъ 
дорогамъ. ■

Добыча железныхъ рудъ на Урале производится 
большею частью открытыми работами, обходясь по
этому недорого. Процентное содержаше равняется 
42 — 66% железа, или въ среднемъ 54°/о, какъ это 
видно изъ помещенной ниже краткой таблицы 1, даю
щей указашя относительно качества некоторыхъ 
Уральскихъ рудъ, а равно распределешя этихъ рудъ 
по отдельнымъ районамъ. Если разделить весь Уралъ 
на главныя части: Северный, Среднш и Южный, то 
въ каждой изъ нихъ обезпеченность рудою предста
вится въ следующемъ виде.

Наименее богатымъ железными рудами (въ преде- 
лахъ изследованныхъ до настоящаго времени пло
щадей) является Уралъ Северный, где главная масса 
рудъ добывается изъ месторожденш мелкихъ, причемъ 
руды иногда недостаточно доброкачественны, иногда 
же не особенно богаты содержашемъ железа. Поэтому 
здесь встречаются заводы, не обезпеченные собствен-
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ными рудами и нуждающиеся въ привозе ихъ изъ 
сос-Ьднихъ округовъ. Однако, необходимо оговориться, 
что въ Северной части Уральскаго хребта имеются 
два очень крупныхъ месторождешя желЪзнаго блеска 
(Кутимское и Юбрышкинское), по справедливости 
могугщя быть отнесенными ко 2-ой группе и дающ'ш 
руду съ содержашемъ железа  до 60— 65°/0- Однако, оба 
эти месторождешя находятся въ такой глухой и дикой 
местности и окружены такими обширными девствен
ными лесами, что не могутъ быть разрабатываемыми 
въ широкихъ размерахъ до техъ  поръ, пока къ 
нимъ не пройдетъ железнодорожный путь, н ам е
ченный еще 6-мъ Съездомъ Горнопромышленни- 
ковъ Урала въ 1897 году и до сего времени не осу
ществленный.

Относящшся къ Северному же Уралу Богословскш 
горный округъ разрабатываетъ месторождешя съ 50°/0 
до 60°/0 железной рудой.

Въ  иныхъ услов1яхъ находятся заводы Средняго 
Урала, расположенные въ более близкихъ другъ отъ 
друга разстояшяхъ и имеюшде возможность пользо
ваться въ относительно большихъ размерахъ рудой 
изъ мощныхъ месторожденш горъ Высокой и Благо
дати. Если принять потреблеше железныхъ рудъ 
Среднимъ Ураломъ, примерно, въ 26 милл'юновъ 
пудовъ, то на долю горы Высокой придется 12.000.000, 
на долю горы Благодати 4.000.000 пудовъ и остальные 
10.000.000 пудовъ доставляются мелкими месторо- 
ждешями, имеющими то существенное значеше, что

и*



они доставляютъ, если не богатыя руды, то такого 
состава, какой необходимъ для получешя наилучшей 
доменной шихты.

Горы Высокая и Благодать, съ 60— 66°/0 магнит- 
нымъ жел'Ьзнякомъ, съ крайне незначительными 
количествами вредныхъ примесей, обладаютъ такими 
значительными запасами руды, что OHt одне въ со- 
стоянш были бы въ т е ч е т е  многихъ десятковъ лГтъ 
покрывать всю потребность заводовъ Средняго Урала. 
По приблизительному подсчету, одна гора Благодать 
имГетъ запасъ  руды въ нисколько милл1ардовъ пу- 
довъ (см. стр. 17). В ъ  отношенш степени обезпечен- 
ности собственными рудниками, отдельные заводы 
Урала могутъ быть разделены: 1) на заводы, обла
дающее значительнымъ избыткомъ руды и могущ1е даже 
продавать ее на сторону,— таковы заводы восточнаго 
склона Урала, и 2) на заводы, вынужденные прибе
гать къ покупке руды, что отчасти можетъ быть 
объяснено и темъ, что собственная руда или обхо
дится дороже, по причине более труднаго для добычи 
зал егаж я  ея, или хуже по качеству; такъ, более вы
сокой расценки собственный руды часто достигаютъ 
вследств1е значительной стоимости добычи изъ мел- 
кихъ месторожденш, до 6 и более коп. за  пудъ.

Значительно большпя рудныя богатства сосредо
точены въ южномъ Урале,  главнымъ образомъ, въ 
двухъ месторождешяхъ: Бакальскомъ въ Златоустов- 
скомъ округе и горе Магнитной, разрабатывающейся



до послЪдняго времени обществомъ БЪлорЪцкихъ з а 
водовъ.

Бакальское мЪсторождеше снабжаетъ казенные 
заводы Златоустовскаго горнаго округа, Симсюе з а 
воды и частью Катавъ-Ивановсюе. Руды этого 
мЪсторождешя, какъ известно, идеальны по са
мому своему составу и качествамъ и считаются не 
только лучшими въ Россш, но и не уступающими 
лучшимъ шведскимъ и венгерскимъ образцамъ. Про
изведенный до сего времени разведки, хотя еще и 
неполныя, опредЪляли рудные запасы разв4>данной 
части мЪсторождешя, принадлежащей Симскимъ за- 
водамъ, въ 1 милл1ардъ пуд., и въ части Златоустов
скаго казеннаго горнаго округа приблизительно въ 
400 миллюновъ пудовъ *).

Еще болЪе колоссальны рудные запасы горы 
Магнитной. До 1902 года на Магнитной r o p t  про
изводилась добыча лишь Б'ЬлорЪцкими заводами, 
причемъ работы велись почти хищническимъ спосо- 
бомъ и въ незначительной степени— не болЪе трехъ 
миллюновъ пуд. ежегодно. Руда Магнитной горы по 
своему качеству нЪсколько уступаетъ Бакальской, 
такъ какъ последняя при довольно значительномъ 
содержанш такого полезнаго элемента, каковъ мар- 
ганецъ, почти не содержитъ вредныхъ примесей; 
металлическаго же желЪза (64—65°/о) содержится 
больше въ руд4> Магнитной горы. Разработка того и

*)  Общш подсчетъ, см. стр. 220.



другого месторождения относительно очень легка и, 
при дешевизне рабочихъ рукъ, обходится недорого.

Изобилуетъ Южный Уралъ и месторождешями 
1-й группы, причемъ эти месторождешя очень бо
гаты и обширны; для примера можно указать на то, 
что Авзяно-Петровскими заводами открыты въ 1897 
году новые запасы руды около 200 миллюновъ пу- 
довъ.

Инзерскш заводъ располагаетъ по приблизитель- 
нымъ подсчетамъ запасомъ не менее 300 миллюновъ, 
Златоустовскш казенный горный округъ (помимо 
Бакальскаго месторождешя) наделенъ такимъ бо- 
гатымъ железнымъ рудникомъ, какимъ является 
Ахтенскш, верстахъ въ 20-ти отъ Кусинскаго за
вода и т. п.

Масса бурыхъ железняковъ Оренбургской гу- 
бернш принадлежитъ по своимъ качествамъ также 
къ однимъ изъ лучшихъ рудъ Урала; содержаше въ 
нихъ железа равно 50— 60°/о, добыча почти также 
легка, какъ и на Бакале и на горе Магнитной, по
чему и стоимость сырца не превышаетъ двухъ коп. 
пудъ. Въ настоящее время изъ этихъ богатствъ поль
зуются не более какъ 6 —7 миллюнами пудовъ въ 
годъ. Среднее содержаше железа въ добываемыхъ на 
Урале рудахъ равно 53,2°/о. Такое содержаше почти 
равняется содержашю рудъ на Юге Россш, где оно 
достигаетъ 55°/о.

Ц ена  пуда руды на Урале сравнительно не до
рога, если иметь въ виду особенности Уральскаго



горнаго промысла, при которыхъ не всегда отъ воли 
промышленника зависитъ пользоваться способами, 
указанными современной техникой производства, и 
дающими обыкновенно основашя къ суждешю о сте
пени промышленнаго развит1я того или иного района.

Но можетъ ли Уралъ въ данное время пользо
ваться всЪми успехами Техники, когда, съ одной сто
роны, этому препятствуетъ малая продуктивность 
каждаго отдЪльнаго рудника, которая дЪлаетъ невы- 
годнымъ устройство механическихъ приспособлен^,—  
причемъ мЪсторождешя мелюя слишкомъ разбросаны, 
такъ что обшия механичесюя устройства на нихъ ста
вить невозможно, а мощныя мало доступны для р а з 
работки въ большихъ разм-Ьрахъ, за  отсутств!емъ пе- 
ревозочныхъ срецствъ— желЪзнодорожныхъ путей сооб- 
щ е ж я ,— а съ другой, требовашя хотя бы дешевой ра
боты предъявляются многочисленнымъ горнозавод- 
скимъ населешемъ, не имЪющимъ другого средства 
для поддержашя своего существовашя. Вотъ  при
чины, почему до сего времени на Урал£ во мно- 
гихъ горныхъ округахъ добычей рудъ занимаются 
какъ бы кустарнымъ промысломъ, причемъ въ сво
бодное отъ полевыхъ работъ время крестьяне-стара
тели принимаютъ на себя обязательство добыть и 
доставить на заводъ опред'Ьленное количество руды.

Необходимо еще сказать нисколько словъ о томъ, 
что почти всЪ Уральсюя руды требуютъ обжига, ко
торый въ большинства случаевъ производится на 
рудникахъ, въ пожегахъ на древесномъ горючемъ,



требуя отъ 3/в до 11 /з куб. саж. на 1.000 пуд. руды. 
И здесь въ такомъ примитивномъ, съ современной 
точки з Рен!я техники, способе обжига рудъ— тоже 
объяснеше и оправдаше— отсутств1е хорошихъ путей 
сообщешя.

Конечно, производство обжига въ рудообжига- 
тельныхъ печахъ на самихъ заводахъ, съ утилиза- 
ц1ей доменныхъ газовъ и угольнаго мусора, теряю- 
щагося иначе въ угольныхъ сараяхъ, надлежало бы 
признать более рацюнальнымъ, но лишь въ томъ 
случае, когда это действительно практически выгодно, 
т. е. когда выгода этой операцш съ избыткомъ по- 
крываетъ стоимость перевозки съ рудника того коли
чества руды, которое она потеряетъ при обжиге отъ 
своего первоначальнаго веса. А ведь вопросъ о более 
совершенномъ способе обжига рудъ имеетъ важное 
значеже, такъ какъ ведетъ за  собой сохранеже до
рогой для Урала древесной массы.

После краткой характеристики рудныхъ место
рожденш Урала, съ чисто практической точки зр еж я ,  
приведемъ въ сжатой форме взглядъ геолога Ураль- 
скаго Горнаго Управлежя Ф. И. Кандыкина на гео
логическое подразделеше Уральскихъ железныхъ 
рудъ и попытаемся сделать подсчетъ примерныхъ 
запасовъ ихъ *).

Къ рудамъ магматическаго характера, располо-

*)  Горный Инженеръ Ф. И. Кандыкинъ представилъ Съезду по этому во
просу свой докладъ, который и прилагается къ трудамъ СъФзда. Въ этомъ до
клад^ приводятся болфе подробный свЪдФшя орудахъ Урала, причемъ инженеръ 
Кандыкинъ избФгаетъ приводить обпие подсчеты запасовъ желФзныхъ рудъ.



женнымъ по восточному склону Урала, инженеръ 
Кандыкинъ относитъ руды Благодати, Высокой, 
Качканара и Магнитной. Ко второй группе рудъ 
жильныхъ м4>сторожденш въ основныхъ породахъ, 
расположенныхъ также по восточному склону, от
носитъ бурые железняки съ значительнымъ содер- 
ж аш ем ъ фосфора. Третью группу составляютъ оса- 
дочныя древн1я (палеозойсюя) залеган1я бурыхъ 
железняковъ (порядка замЪщешя),  — Бакальсюя, 
Южно-Уральск1я, Ахтенское и месторождешя въ 
Нязе-Петровской даче. Четвертая группа— бурые и 
шпатовые железняки верхняго отдела каменноуголь
ной формацш, растянувш1еся отъ p. Miaca къ северу 
до р. Режа, лежание на горномъ известняке, вклю- 
чаетъ въ себя месторождешя Синарское, Каменское 
и Алапаевское. Наконецъ, пятую группу представляютъ 
руды (розсыпи) третичнаго происхождешя въ Бого- 
словскомъ горномъ округе.

Если сделать подсчетъ запасовъ железныхъ рудъ 
по имеющимся даннымъ, то нужно будетъ притти къ 
сл4>дующимъ заключешямъ.

На горе Благодати залеган1я магнитнаго же- 
* лозняка простираются на 23 версты до Серафимо- 

Саровскаго рудника; подсчетъ запаса  на площади 
длиною въ 2 версты далъ запасъ  въ 6 милл1ардовъ 
пудовъ, следовательно, на всемъ протяженш можетъ 
быть теоретически 60 милл1ардовъ. Беря лишь V* 
этого количества, определяемъ запасъ  руды въ ко- 
ренномъ месторожденш горы Благодати до 15 мил-



л!ардовъ пудовъ. Кроме того, по представленному въ 
Горный Департаментъ лЪтомъ 1914 года отчету, запасъ 
валунчатыхъ рудъ въ местности, достаточно р а з в е 
данной, опред4>ленъ въ 500 мил. пудовъ.

Необходимо еще обратить внимаше на указаше 
инженера Кандыкина, что у горы Благодати разра
батывается лишь западная часть м4>сторождешя, 
окружающаго авгитово-Ненитовый массивъ, между 
т^мъ какъ восточная сторона совершенно еще не
тронута, хотя признаки присутств1я руды' и здесь 
имеются весьма ясные. T o-же самое относится и къ 
горе Высокой съ тою лишь разницей, что разработке 
подвергался до ныне лишь восточный склонъ, и 
лишь въ настоящее время приступили къ эксплоа- 
тацш склона западнаго.

Для Высокой горы примемъ запасъ  магнитнаго 
ж елезняка въ 6 милл1ардовъ пудовъ.

Подсчетъ запаса Каменско-Алапаевской свиты 
верхне-каменноугольныхъ залежей бураго железняка 
основываемъ на длине залегашя рудныхъ породъ въ 
200* верстъ, на ширине полосы залегашя въ сред- 
немъ не менее 3 верстъ и въ содержанш руды подъ 
одной десятиной месторождешя въ 700.000 пудовъ. 
В ъ  такомъ случае, запасъ определится теоретически 
въ 60 милл1ардовъ пудовъ или, за  сокращешемъ даже 
до V4, запасъ руды принимается въ 15 милл1ардовъ 
пудовъ.

По словамъ Ф. И. Кандыкина, ширина рудонос
ной полосы колеблется отъ 3 до 5 верстъ; залегаше же



руды прослежено, если брать только отъ р. Синары: 
до Каменскаго завода (37 в.), ст. Богдановичъ (37 в.), 
Сухого Лога (15 в.) и Ирбитскихъ вершинъ (21 в.), 
всего 110 верстъ, и вторая полоса отъ Алапаевскаго 
завода— на длину въ 100 верстъ.

З а п асъ  на 1 десятину въ 700.000 пудовъ выво
дится изъ слЪдующихъ данныхъ Горный инженеръ 
Н. С. МихЪевъ подсчиталъ запасъ руды на 1.000 деся- 
тинахъ открытаго имъ м-Ьсторождешя 2,5 милл1ардовъ, 
съ каковымъ подсчетомъ согласился и академикъ 
А. П. Карпинскш. Следовательно, на 1 десятину при
ходится 2,5 миллюна пудовъ. По подсчетамъ инже
нера Кандыкина, 228 десятинъ Гросманской группы 
отводовъ имеютъ запасъ  руды въ 255 миллюновъ пу
довъ, и 410 десятинъ Новиковской группы отводовъ—  
184 миллюна пудовъ, а вм есте  638 десятинъ содер- 
жатъ  439 миллюновъ пудовъ руды, что на 1 десятину 
дастъ запаса  688.000 пудовъ. Такимъ образомъ, мы 
решаемся остановиться на круглой цифре 700.000 пу
довъ, руды на 1 десятину.

Запасъ  руды на горе Магнитной определенъ ра
ботами горнаго инженера А. Н. Заварицкаго въ 6 мил- 
л!ардовъ пудовъ.

И мея въ виду еще совершенно неучтенные з а 
пасы месторожденш по восточному склону авгитово- 
шенитоваго массива у г. Благодати и по западному 
склону горы Высокой, принимаемъ запасъ  железныхъ 
рудъ восточнаго склона Урала въ 50 милл1ардовъ 
пудовъ.



Что касается склона западнаго, то здЪсь запасъ 
жел-Ьзныхъ рудъ мы принимаемъ также равнымъ 
50 милл1ардамъ пудовъ, причемъ для Бакальскаго 
казеннаго рудника считаемъ запасъ въ 10 милл!ардовъ 
пудовъ, въ Комаровскихъ м"Ьсторожден1яхъ— до 6 мил- 
л1ардовъ, и т. д.

Совершенно иное дележе и, какъ упомянуто въ 
началЪ этого доклада, подсчеты дЪлаетъ проф. К. И. 
Богдановичъ.

Онъ дЪлитъ B e t  жел"Ьзныя руды Урала на c n t -  

дуюцря: 1. Залегаюгщя въ породахъ габбровой фор- 
мацш и им'Ьющ1яся въ Южно-Заозерской д а ч ^  Бого- 
словскомъ горномъ округЪ, Николае-Павдинскомъ 
OKpyrt, Гороблагодатскомъ и Нижне - Тагильскомъ 
округахъ, въ Шайтанской и Верхне-Тагильской да
чахъ, въ Кусинской и Саткинской дачахъ, въ Уфалей- 
скомъ, Сысертскомъ и Невьянскомъ округахъ. Руды 
этой группы представляютъ собою м а гн е ти тъ - маг
нитный жел'Ьзнякъ.

Вероятный запасъ  этихъ рудъ (при среднемъ 
содержанш металлическаго желЪза не менЪе 40°/о) 
принимается К. И. Богдановичемъ въ 1.965 миллю
новъ пудовъ, а въ nepeBOflt на чугунъ— 787 миллю
новъ пудовъ чугуна.

2. Руды магнитного  железняка, залегаюгщя среди 
авгитово-полевошпатовыхъ породъ (гора Благодать и 
друпя м^сторождежя Гороблагодатскаго округа, гора 
Высокая, гора Магнитная и въ Богословскомъ гор
номъ OKpyrt).



Вероятный запасъ  высокопроцентныхъ (50°/о) 
рудъ этой группы принимается проф. К. И. Богдано- 
вичемъ въ 3.602 миллюна пудовъ или для чугуна—  
2 милл1арда пудовъ.

3. М агнитны й  железнякъ,  залегающш въ кон- 
тактовыхъ месторождешяхъ, связанныхъ съ кислыми 
изверженными породами последевонскаго возраста 
(Троицкое месторождеше въ Кизеловской даче), съ 
запасомъ рудъ (56°/о) въ 205 миллюновъ пудовъ или 
112 мил. пудовъ чугуна.

4. М агнитный  железнякъ, залегающш среди орто- 
гнейсовъ и гнейсо-гранитовъ (Теплогорское место
рождеше въ  23 верстахъ отъ Кыштымскаго завода, 
Сугомакъ въ даче Каслинскаго завода и Березогор
ское месторождеше въ Уткинской казенной даче.

По крайне малому количеству запасовъ этой руды 
проф. Богдановичъ въ подсчетъ ее не вводитъ совер
шенно.

5. Месторождешя м агнитнаго  железняка,  крас- 
наго ж елезняка  или жел?ъзнаго блеска и бураго же
лезняка  среди метаморфическихъ сланцевъ.

Месторождешя магнитнаго железняка  находятся 
въ Билимбаевской даче съ вероятнымъ запасомъ 
около 1,8 миллюна пудовъ руды, въ Уфалейскомъ 
округе съ значительнымъ, но неопределеннымъ з а 
пасомъ руды.

Месторождешя железнаго блеска — Кутимское и 
въ Ревдинскомъ, Сергинско-Уфалейскомъ и Билим- 
баевскомъ округахъ, съ общимъ запасомъ 124 мил-



люна пудовъ руды (58°/о) и чугуна— 72 миллюна пу
довъ. Месторождешя бураго желъзняка въ дачахъ 
Кусинской, Златоустовской, Ревдинской, Билимбаев- 
ской и Нейво-Шайтанской и въ Уфалейскомъ, Сысерт- 
скомъ и Гороблагодатскомъ округахъ, съ вероятнымъ 
запасомъ руды (50°/о) въ 228 миллюновъ пудовъ, 
а чугуна— 114 миллюновъ пудовъ. По слишкомъ ма
лому количеству данныхъ, проф. К. И. Богдановичъ 
полагаетъ, что возможный запасъ рудъ этой группы 
долженъ быть принятъ во много разъ большимъ.

6. Пластообразныя, штокообразныя и гн4>здовыя 
месторождешя бураго и шпатоваго железняковъ, под
чиненный различнымъ горизонтамъ девонской и ка
менноугольной системъ, реже связанный съ породами 
пермскаго возраста, представляютъ наиболее распро
страненный типъ на Урале.

Руды этой группы проф. Богдановичъ разделяетъ 
при подсчете вероятнаго запаса  на три категорш 
въ зависимости отъ процентнаго содержашя въ руде 
металлическаго ж елеза  и принимаетъ: а) для рудъ 
съ среднимъ содержашемъ ж елеза  въ 5 0 % — 2.600 мил
люновъ пудовъ руды и 1.300 миллюновъ пудовъ чу
гуна, б) для рудъ съ среднимъ содержашемъ железа  
въ 47— 48°/о— 6 милл1ардовъ пудовъ руды или 2,9 мил. 
пудовъ чугуна, в) для рудъ съ среднимъ содержа
шемъ железа  въ 4 0 % — 2.480 миллюновъ пудовъ руды 
или 992 миллюна чугуна.

А всего для всей группы запасъ руды равенъ 
около 11 милл1ардовъ пудовъ.



7. Красные железняки осадочные оолитовые, пла- 
стообразныя залежи въ полоса девонскихъ отложенш 
(дачи Пашшская,  Кусье-Александровская, Чусовская, 
Кыновская и Серебрянская),  съ запасомъ рудъ (не 
6onte 40°/о) въ 207 миллюновъ пудовъ руды или 
83 миллюна пудовъ чугуна.

8. Дерновыхъ и бобовыхъ рудъ на Урал4> мало 
(Чердынскш и Соликамскш у4>зды).

Не касаясь описашя отд4.льныхъ м4>сторожден1й 
желЪзныхъ рудъ Урала, въ настоящемъ доклад-t не
обходимо было бы упомянуть еще о xoflt работъ по 
Ao6bi4t ж eлtзны xъ рудъ по отчетнымъ даннымъ, 
однако, къ coжaлtнiю, данными 1914 года С о в ^ ъ  
пока еще не располагаетъ.

Юр. Бутлеровъ.





Каменноугольный м'Ьсторождетя Урала и 
перспективы развитая Уральской каменно

угольной промышленности.

В ъ  представленномъ на разсмотрЪше XIX оче
редного С ъ езд а  Горнрпромышленниковъ Урала до- 
клад-fe СовЪтъ ограничился въ отношенж ocBtipeHin 
запасовъ  и качествъ углей Уральскаго района лишь 
краткимъ упоминашемъ объ открытш антрацитовъ 
въ Троицкомъ район-fe и о каменноугольныхъ мЪсто- 
рождежяхъ близъ Челябинска.

В ъ  дополнеше къ этимъ указан!ямъ въ этомъ 
приложенш представляются Съезду справочныя свЪ- 
дЪшя объ ископаемыхъ угляхъ главнЪйше восточ- 
наго склона Урала, такъ какъ угли Луньевскаго 
и Кизеловскаго района известны съ давнихъ поръ 
и достаточно хорошо изучены. Поэтому о нихъ 
было бы достаточно указать, что каменноугольный 
образовашя на западномъ CKnoHt Урала располо
жены въ вид"Ь болЪе или менЪе широкой полосы, 
параллельной Уральскому хребту. Добыча камен- 
наго угля здЪсь производится въ мЪсторождешяхъ 
Луньевскомъ (Александровская дача наел. П. П. Де
мидова), Кизеловскомъ кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева, 
Нижне- и Верхне-Губахинскихъ, разрабатываемыхъ



И. М. Любимовымъ, П. И. Трусовымъ и Б. О. 
Гиршфельдомъ, и Усьвенскомъ, разрабатываемомъ 
Торговымъ домомъ бр. Бердинскихъ.

Пласты угля Луньевскихъ копей разделяются 
по мощности на две категорш: къ первой, средней 
мощностью около 3 арш., относятся Никитинскш, 
Андреевскш, Грасгофскш и Графскш I-ый, а ко вто
рой, со средней мощностью около lVa аршинъ, Ана- 
тольевскш I-ый и 2-й, Графскш 2-й и Николаевскш.

Андреевскш уголь не обладаетъ спекаемостью, 
а Грасгофскш представляетъ различную степень спе- 
каемости.

Для разработки угольныхъ пластовъ устроено
#

несколько шахтъ: „Григорш",  „Илюдоръ",  „Графъ" ,  
„В арвара"  и „Жонесъ".

Луньевск1я месторождешя, по сравненш съ дру
гими месторождешями каменнаго угля на западномъ 
склоне Урала, отличаются значительными неправиль
ностями напластовашя (складки, сбросы, сдвиги и т. д.) 
и очень трудны для разработки.

Анализы этихъ углей по В. Ф. Алексееву даютъ 
следуюшдя цифры:

Никитин- 
скж .

69,07
4.6 
8,1
2.6

Г расгофскЫ Анатольев-
скш .

П л а с т ы

С ................... 74,96 72,21

н ............. 5,23 5,08

Золы . . . 9,70 12,68
Влажности . . . 0,81 0,81

Кокса . . . . 59,9 60,6



Кизеловсюя мЪсторождешя кн. Абамелекъ-Ла- 
зарева содержать нисколько пластовъ различной 
мощности. Пласты волнообразно изогнуты. „Запруд- > 
н а я “ копь имЪетъ н4>сколько пластовъ, самый мощный 
изъ которыхъ достигаетъ 1 арш. Копь „К няж еская"  
имЪетъ 4 рабочихъ пласта отъ Н/г до 3 3А арш. 
мощности. Старо-Коршуновское мЪсторождеше нахо
дится въ 2 верстахъ отъ Кизеловскаго завода и пред- 
ставляетъ свиту 7 пластовъ каменнаго угля, изъ 
коихъ два верхнихъ, вслЪдств1е незначительной мощ
ности, относятся къ нерабочимъ, а 4-й пластъ имЪетъ 
среднюю мощность въ 3 3/-± арш.

При легкой волнистой изогнутости залегаше все 
же слЪдуетъ признать почти горизонтальнымъ, съ 
небольшимъ уклономъ къ востоку. Неболыше сбросы 
и утонешя не препятствуютъ легкой добычЪ угля. 
Л еж ащ ая  восточнее копь Богородская имЪетъ два 
пласта по Н/г арш. мощности.

Анализы проф. В. Ф. Алексеева даютъ следующее:

Кизеловская Коршунов Богородская
копь. ская копь. копь.

С ................... 64,50 64,07 65,55
н ................. 4,47 4,47 4,39
Золы . . . ,. . 19,42 19,56 17,01
Влажности . ,. . 0,64 1,12 1,11
Кокса . . . . 64,62 67,26 64,9

Пласты Богородскаго мЪсторождешя, пересекая 
долину р. Кизела, переходятъ на участки Всеволож-

15*



.скихъ и Демидовыхъ и здесь получили назваше 
пластовъ Николаевскихъ. Здесь же открыты два Бо- 
рисовскихъ пласта, мощностью отъ I sU до 2 арш.

Анализъ Уральской жел. дороги далъ слЪдуюлря 
цифры:

Николаев Борисовск
скш пластъ пластъ.

Влаги . . . . 1,6 1,7
Летуч, вещ. . 35,04 34,46
Кокса . . . . 61,5 62,2
Золы . . . . . 14,49 13,79
серы . . . . 2,56 3,31

В ъ  4-хъ верстахъ отъ Шипичной горы и близъ 
Кизеловскаго завода найдены признаки каменнаго 
угля среди песчаниковъ.

Верхне-Губахинское м'Ьсторождеше каменнаго угля 
на правомъ берегу р. Косьвы, въ трехъ верстахъ отъ 
ст. Губаха, имЪетъ разведанными два пласта: верхнш 
„Николай", мощностью въ 3 арш., и нижнш „ В а р 
вара" ,  мощностью несколько более 1 аршина. Угли 
здесь отличаются своей чистотой, обладаютъ чернымъ 
цветомъ, матовымъ блескомъ при слоистомъ сло- 
женш, и неровномъ изломе, легко ломаются, мало 
сернисты. Николаевскш уголь -не спекается совсемъ, 
Варваринскш же— спекается слабо. При горенш 
растрескиваются, отделяютъ много газовъ, горящихъ 
длиннымъ красно-желтымъ пламенемъ съ копотью и 
смолистымъ запахомъ.



По анализамъ проф. В. Ф. Алексеева уголь 
имЪетъ сл'Ьдующш составъ:

Копи эти разрабатывались наследниками Заха- 
ревскаго, а ныне разрабатываются П. И. Трусовымъ 
и Б. О. Гиршфельдомъ.

Нижне-Губахинское месторождеше находится на 
правомъ берегу р. Косьвы, въ 2-хъ верстахъ отъ ст. Гу- 
баха. разрабатывается наел. И. М. Любимова (ныне 
разработка остановлена). Имеется пять пластовъ, но 
два изъ нихъ особенно мощны: „Ивановскш" до 7 арш. 
съ прослойкомъ посредине, въ х\ч арш., и „Трофимов- 
с к ш “ до 2,7 арш., лежащ ш ниже перваго, примерно, 
на Alji  аршина. Уголь Нижне-Губахинскаго место
рождешя принадлежитъ къ числу сухихъ газовыхъ; 
имеетъ черный цветъ, матовый блескъ, содержитъ 
видимую примесь сернаго колчедана и углистаго 
сланца; значительно вязокъ, ломается довольно 
крупными кусками и хорошо сохраняется на воздухе; 
трудно загорается, слабо спекается и даетъ красно
вато-желтое длинное пламя.

Составъ  Нижне-Губахинскихъ углей, по анали
замъ проф. В. Ф. Алексеева, следующш:

„Николай”. „Варвара”. 
П л а с т ы .

С . 70,84 78,04
5,0 4,90

14,56 3,80
0,73 2,20

63,55 63,3

И ■
Золы . . . . 
Влажности . . 
Кокса . . . .



• Трофимовскш Ивановскш
пластъ. пластъ.

с .................... ................... 75,96 77,05
н .................... ................... 5,31 5,12
З о л ы ................... 8,31 6,45
Влажности . . . ................... 0,66 0,80
Кокса ................... ................... 56,0 56,66

Признаки нахождешя каменнаго угля имеются 
и въ другихъ мЪстахъ западнаго склона Урала, но 
эти месторождешя или плохо разведаны, или небла
гонадежны. Такъ, по р. Чусовой ниже Гладкаго камня, 
между устьями p.p. Найвы и Усьвы наблюдается угле
носная толща. В ъ  даче гр. П. П. Шувалова на обо- 
ихъ берегахъ р. Чусовой велись разведки на уголь, 
не давипя признаковъ правильныхъ и значительныхъ 
месторожденш.

На р. Усьве, правомъ притоке Чусовой, известны 
два месторождешя, изъ коихъ одно, съ пластами 
мощностью до 6 аршинъ, совершенно не разведано, 
а другое, съ пластами мощностью до 3 аршинъ, ра з
рабатывается Торговымъ домомъ бр. Бердинскихъ для 
Пермской жел. дороги.

В ъ  даче Архангело-Пашшской были найдены 
также два месторождешя угля (Суходольское и Сы- 
соевское), но оба оказались неблагонадежными, съ 
незначительной мощностью, частымъ выклинивашемъ. 
Уголь слабъ, легко разсыпается, чернаго цвета, со 
смолистымъ блескомъ и слоистымъ сложешемъ; го-



ритъ длиннымъ желтоватымъ пламенемъ, содержитъ 
много сЪрнаго колчедана.

Также неудачны и съ отрицательными результа
тами были разведки по р. ВильвЪ ниже устья в п а 
дающей въ нее р. Белой; по р. КосьвЪ, близъ д. П ар 
шиной; по р. ЯзьвЪ ниже Н. Бычиной и у Ветласена; 
во Всеволодо-Вильвенской даче около Констанскаго 
рудника. Последнее месторождеше должно быть от
несено къ недостаточно развЪданнымъ.

Каменный уголь западнаго склона Урала приго- 
денъ для отоплежя постоянныхъ заводскихъ котловъ, 
локомотивовъ и локомобилей, для нЪкоторыхъ метал- 
лургическихъ операцш, наприм., при пудлинговыхъ 
печахъ, для соляныхъ варницъ и для отапливашя 
домовыхъ печей.

По отношешю къ применешю этихъ углей для 
отапливаш я паровозовъ, можно привести составлен
ную инженеромъ путей сообщешя Бригевичемъ с л е 
дующую таблицу;
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1,33 555 78 0,20 13 5,97 118
1,38 558 79 1,20 21 5,20 135
1,49 568 60 3,13 25 5,11 137
1,41 561 83 3,05 22 6,48 108
1,38 559 81 2,78 20 6,05 116
-- — — 2.78 20 5,26 113
1,26 551 81 3,41 15 6,22 113
1 28 534 69 0,56 13 4,89 144
_ _ — 0,5б! 15 4,24 166
1,29 540 66 0,38] 14 6,38 110
1,39 564 83 3,03] 24 5,17 | 136

ГрасгофскШ сортир. .
Граф скШ ......................
Никитинсмй несорт. . 
Коршуновсюй сортир. 
АбамелековскШ „

„ несорт.
НиколаевскШ сортир. 
Верхне-Губах. „

„ несортир
ВарваринскШ „ 
Нижне-Губахин. „

/



В ъ  среднемъ выводе, при отопленш паровозовъ 
136 пудовъ Уральскаго каменнаго угля заменяютъ 
1 куб. саж. дровъ или 222 пуда торфа, или 181 пудъ 
подмосковнаго угля, или 112 пудовъ польскаго угля, 
или 109 пудовъ донецкаго угля, или 100 пуд. донец- 
каго антрацита,  или 96 п. кардифа, или 71 п. нефти.

На западномъ склоне южнаго Урала признаки 
каменнаго угля были найдены въ даче Симскихъ з а 
водовъ по Зорину ключу, правому притоку р. Б. Аши. 
Куски угля были блестящаго чернаго цвета;  къ со- 
жалешю, разведочныя работы велись неправильно и 
коренного месторождешя угля не найдено. Обнару
жено неблагонадежное залегаше угля на берегу р. Ая 
подле дер. Идраевой.

Углистая сланцеватая глина по восточной окра
ине Киршланскаго увала въ Уткинской даче даетъ 
некоторое вероят1е нахождешя здесь каменнаго угля.

Каменноугольная промышленность восточнаго 
склона Урала пока еще ничтожна и, по мнешю ака
демика А. П. Карпинскаго *), надежды на большое 
развит1е ея въ близкомъ будущемъ не очень велики. 
При этомъ, однако, маститый академикъ обращаетъ 
внимаше на практическое значеше Егоршинскихъ з а 
лежей антрацита, Тугайкульскихъ месторожденш бу-

*) А. Карпинсюй. М-Ьсторождешя ископаемаго угля на восточномъ 
склонЪ Урала. СПБ., 1913 г.



раго угля близь Челябинска и Богословскихъ буро- 
угольныхъ месторожденш.

B e t  ископаемые угли по восточному склону Урала 
встречаются: 1) въ каменноугольной системе (Егор- 
шинсюе, Каменскаго завода, Синячихинсюе, Троицше, 
Мугоджарсюе); 2) въ мезозойскихъ отложешяхъ 
(Ильинское по p. Miacy, Тугайкульсюе близъ Челя
бинска, Кичигинское); 3) среди осадковъ третичной 
системы, и 4) въ послетретичныхъ образовашяхъ—  
залежи торфа.

Бассейнъ Егоршинскихъ месторожденш тянется 
въ виде приблизительно меридюнальныхъ полосъ, 
причемъ углистые слои занимаютъ незначительную 
толщу въ основанш системы, почему распространеше 
ихъ въ виде отдельныхъ обнаженш и полосъ еще 
больше ограничено, чемъ указанное распространеше 
слоевъ каменноугольной системы вообще.

Относительно благонадежной является  полоса, 
протягивающаяся въ меридюнальномъ направленш, 
пересекая притоки р. Ирбити: Бобровку у села Егор- 
шина, Б. и М. Буланаши, истоки Ирбити, р. Пышму, 
Кунару, и затем ъ ,  направляясь къ Исети у с. Щ е р 
бакова и ниже д. Кадинской, и далее къ югу. Однако 
въ части полосы между Тюменской жел. дорогой и 
Исетью угленосный горизонтъ осадковъ является cpt-  
заннымъ сбросами, в зам ен ъ  чего угленосные осадки 
обнаруживаются въ боковой ветви, пересекающей 
Исеть у Каменскаго завода.

Слои угля обыкновенно непостоянны, изменчи-

>



вой толщины и часто выклиниваются, въ виду чего 
сл4>дуетъ пршти къ заключежю, что залежи восточ- 
наго склона Урала, несмотря на более высоюя каче
ства угля, чемъ въ эксплоатируемыхъ залежахъ за- 
паднаго склона, являются гораздо менее благона
дежными.

А. П. Карпинскш высказываетъ предположеже, 
что большого государственнаго значежя место- 
рождежя восточнаго Урала не получатъ, но для 
местныхъ потребностей къ нимъ придется обра
титься, причемъ для каждаго предпр1ят1я нельзя 
будетъ ограничиться устройствомъ одной копи, чтобы 
временныя затруднежя по добыче въ одномъ место- 
рождежи могли бы компенсироваться усиленной до
бычей въ другомъ.

Разведка этого бассейна показала, что въ с е 
верной части главной угленосной полосы находится 
антрацитъ,  въ южной же, южнее р. Пыщмы, уголь 
часто даетъ спекающшся коксъ.

Первая разведочная лижя обнаружила уголь въ 
5 верстахъ къ северу отъ Егоршина, идущш полосою 
не шире 235 саж., уголь представляетъ собою антра
цитъ следующаго средняго состава:

В л а ж н о с т и .....................................................  1,5
Летучихъ в е щ е с т в ъ .................................. 4,5
Нелетучаго у г л е р о д а .............................  82,2
З о л ы ............................................................... 11,8

100,0



У с. Егоршина къ северу и къ югу отъ р. Боб- 
ровки расположены разведки и копи Нижне-Тагиль- 
скихъ, Верхъ-Исетскихъ и Сысертскихъ заводовъ. 
Здесь  находятся лучппя, наиболее благонадежныя 
залежи угля.

Уголь Егоршинскихъ месторожденш является то 
разрушистымъ, распадающимся на мелше куски, то 
плотнымъ, часто имЪющимъ своеобразное жилковатое 
сложеше. По внешнему виду онъ сходенъ то съ ка- 
меннымъ углемъ, то съ антрацитомъ, къ коему онъ 
относится по своему химическому составу.

Отводы Нижне-Тагильскихъ заводовъ находятся 
къ северу отъ с. Егоршина по левую сторону 
р. Бобровки и тянутся къ северу на протяженш 
около 4 1/2 верстъ. Разрабатывается ими Бобровская 
копь. Тремя шахтами и двумя скважинами обна
ружено 10 пластовъ, далеко не спокойнаго зале- 
гашя, съ значительными въ некоторыхъ изъ нихъ 
прослойками. Проф. В. В. Никитинъ ожидаетъ выше 
1-го пласта встретить еще друпе. Одинъ изъ пластовъ 
6-й, общей мощностью угля въ 4 сажени, не считая 
3 саж. прослойковъ сланцевъ. То же относится къ 
пластамъ 9-му и 10-му.

В с е  десять пластовъ могутъ быть охарактеризо
ваны следующими цифрами:

1-й пластъ— 0,6 саж.
2-й „ — 1,0 „
3-й „ — 0,8 „ (уголь землистый, пластъ не-

рабочш).



5-й — 0,8
6-й - 4 , 0
7-й — 0,33
8-й — 0,17

9-й — 0,5
10-й — 0,5

4-й пластъ—0,4  саж. (общая толщина чистаго угля).

(общая толщина чистаго угля).

(нерабочш).
(при общей тол щ ин !  свить 
въ 1,05 с. и 1,2 с. мощность 
чистаго угля принята равной 

половин!, сажени).

Къ северу ширина угленосной площади умень
шается. В ъ  глубокихъ выработкахъ уголь пршбр!-  
таетъ значительно большую крепость.

По сообщешю проф. В. В. Никитина, въ глубо
кихъ работахъ увеличивается выд!леше гремучаго газа.

И зсл !доваш е Бобровскаго антрацита въ Лабора- 
торш Геологическаго Комитета дало сл!дующ1е ре
зультаты:

Техническш анализъ: № 1. № 2. № 3.

В л а ж н о с т и ............................. 1,38 1,43 1,23
Летучихъ веществъ . . . 7,19 6,55 8,67
К о к с а ...................................... 92,81 93,55 91,33
З о л ы ....................................... 6,51 3,91 16,42
С !р ы  . . .  ........................ 0,66 0,64 5,38

Элементарный анализъ: № 1. № 2. № 3.

Углеродъ ............................. 86,13 89,88 73,15
Водородъ ............................. 3,24 3,44 2,75
Неорганич. ост...................... 6,60 3,96 5,44



Элементарный анализъ: Ms 1. » № 2. Ms 3.

З о л ы .................................. 0,64 0,64 16,62
Азота и кислорода . . 3,26 2,08 2,04

100,00 100,00 100,00

Полный вероятный запасъ  угля въ Бобровскихъ 
отводахъ определяется при B t c t  куб. саж. въ 600 пу
довъ, въ 1.216.000.000 пудовъ.

Добыча угля въ Бобровской копи была до сихъ 
поръ совершенно незначительна по сравнешю съ 
той,, для которой копь подготовлена, въ виду отсут- 
ств1я железнодорожныхъ путей.

Егоршинсюя месторождешя, принадлежащая Сы- 
сертскимъ и Верхъ-Исетскимъ заводамъ, предста- 
вляютъ южное продолжеше Тагильскихъ, причемъ 
Сысертск1е отводы окружаютъ отводы Верхъ-Исетсюе 
съ востока, севера  и запада.

В ъ  Сысертскихъ копяхъ насчитывается 4 рабо- 
чихъ пласта, — въ 2 х/2 , 11/а, 21Ы и 3 1 /4 арш. мощности, 
съ  разстояшями по поверхности второго пласта отъ 
перваго въ 5 саженъ, третьяго отъ второго въ 100 саж. 
и 4-го отъ 3-го въ 50 саж. Пробито 3 шахты. Первый 
пластъ прослеженъ на 480 саженъ.

Сысертск'ш антрациты имеютъ анализы:

В л а ж н о с т и .............................  1,49 1,48
Летучихъ веществъ . . . 7,84 7,38
Кокса неспек  92,16 92,62
Золы .......................................  8,17 9,26
С е р ы .......................................  0,67 0,75



100 частей сухого угля содержать:

С ........................................... . 84,53 83,57
н .............................. 3,64 3,33
S .............................. 0.68 0,76
н +  о ........................ 2,86 2,95
Неорганич. веществъ . 8,29 9,39

В ъ  70-хъ годахъ прошлаго столЪЛя Верхъ-Исет- 
CKie заводы производили и работы и разведки на 
другихъ площадяхъ, теперь включенныхъ въ Сысерт- 
CKie отводы. Работы пришлось прекратить и з ъ - з а  
земельныхъ споровъ съ крестьянами и послЪ пожара, 
уничтожившаго всЪ на копи постройки. Тамъ было 
обнаружено, повидимому, 6 пластовъ, изъ коихъ 3 были
МОЩНОСТЬЮ ВЪ 1 3/4-5 2 1/* и 4 аршина.

Составъ этихъ углей слЪдующш:

По анали:замъ Лабор. Мин-ва Фи нансовъ.

Влажности . . . . 1,10 0,96 3,53 3,13
Летуч, веществъ . 13,20 — — —
У г л е р о д а ................... 81,80 77,48 83,07 82,20
З о л ы ........................ 3,842 14,51 5,93 7,71
С Ъ р ы ........................ 0,058 1,62 1,14 1,23
F e .................................. — 1,41 0,99 1,07
Н ........................ ....  . — 2,90 2,99 3,06
О +  Н ........................ — 1,06 2,35 1,60

100,00
Теплопроизв. способн. . . .

100,00
7,295

100,00
7,856

100.00
7,779



В ъ  новыхъ отводахъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ 
работы также прерваны впредь до устройства удовле- 
творительныхъ путей сообщешя, чтобы гужевая до
ставка не падала на пудъ угля по 12 копеекъ.

Общш запасъ  угля въ Сысертскихъ и Верхъ-Исет
скихъ отводахъ, при вы сот !  выемочнаго поля въ 
100 саж. по падешю, исчислялся инж. Штукенбергомъ 
въ 217 мил. пудовъ.

Между Сысертскими отводами и Нижне-Тагиль
скими и м !е т с я  площадь въ 250 саж., г д !  присутств1е 
антрацита не подлежитъ сомн!шю, содержащая з а 
пасъ, при вертикальной глубин!  въ 40 саж., 92 мил. 
пудовъ.

В ъ  97г  верстахъ къ югу отъ Егоршина находится 
вторая казенная разв !доч н ая  лишя, опред!лившая 
угленосную толщу шириною до 430 саженъ. Н аибол !е  
значительный пластъ, встр!ченный н!сколькими выра
ботками, и м !е т ъ  среднюю мощность около 2 арш,, 
м !с та м и  раздуваясь до 5 1 /2 арш. Уголь з д ! с ь  пред- 
ставляетъ  собою T a K ie  же антрациты, какъ и Бо- 
бровсше.

Анализы его таковы:

Влажности . . 
Летуч, веществъ 
Нелет. углерода 
З о л ы ....................

1,08
9,71

78,31
11,98



Составь  органической массы.

С.
Н
О

90,48
3,03
6,49

100,00
Количество золы изменяется отъ 9 до 15%.

Въ  1912 году горн. инж. Кандыкинымъ между 
Егоршинскими и Елкинскими копями у р. Черемшанки 
обнаружены слои выветрившагося разрушистаго угля 
и сажи.

Въ  верховьяхъ р. Ирбити известны Елкинсюя копи 
г. Напорова, обнаруживппя 3 пласта рыхлаго, разсып- 
чатаго и марающаго антрацитовиднаго угля. При
знаки угля имеются и южн^е. Разведочными рабо
тами Восточно-Уральской углепромышленной компанш 
на глубине 7— 1 0 7 2  саж. встреченъ блестящш черный 
мелкш уголь, местами имеющий пласты въ 8 арш. 
мощности. Въ  шахте „Полковской" до 1909 года до
бывался съ глубины 17 саж. уголь крепкш изъ пласта 
въ 11 /2 арш. мощностью. Ш ахт а  эта была углублена 
до 2 7 1,2 саж. и остановлена въ углистыхъ сланцахъ.

Близъ с. Сухой Логъ на р.' Пышме въ прежнее 
время (въ 1876) велись разведки (была даже Веро- 
Афанасьевская копь), не давняя удовлетворительньгхъ 
результатовъ, хотя и были обнаружены два непра
вильно залегающихъ пласта въ 2 и 1 арш. мощности, 
а изъ угля иногда удавалось получить спекающийся 
коксъ.



Казенная Сухоложская копь (1847 — 1861 г.г.) об
наружила 6 пластовъ съ перемятыми, разорванными 
и чрезвычайно трудными для разработки пластами 
угля. Общая толщина угольной массы считалась въ 
8,8 саж., почему, при протяженш до 5 верстъ, и з а 
пасы определялись очень значительными.

Сухоложскш уголь даетъ спекающшся коксъ безъ 
увеличешя объема, но среди этого угля заключаются 
и прослойки более жирнаго угля, дававшаго плавкш 
коксъ.

Составъ этого угля следующш:

Н а 574 верстъ южнее Сухого Лога  угленосная 
полоса имеетъ ширину въ 150 саженъ.

Пласты угля неправильные, имеютъ мощность отъ 
1 до 4, 3 арш., съ сланцеватыми прослойками. Угли, 
если не выветрились,  коксуются.

Анализъ даетъ следующее:

С. . . 
Н. . . 
Золы . 
Влажн 
Кокса.

. 80,90
3,53

10,10

0,50
90,00

Влажности . . 
Лет. веществъ 
Нелет. углерода 
Золы...................

0,5
12,7
81,5

5,5



Зд4>сь находятся 2 казенныхъ площади Фердинан- 
довская и Леопольдовская, а къ югу отъ нихъ част
ный (г. Ятеса) Васильевскш отводъ.

3 круто-падающихъ на западную сторону пласта 
на казенныхъ площадяхъ местами достигаютъ значи
тельной мощности, местами же утончаются и пере
биты прослойками.

Составъ углей въ этихъ пластахъ слЪдующш:

С ......................... 81,55 88,62 83,62 84,6
н ................. 3,72 4,04 3,56 3,75
Золы . . . . . 9,86 2,90 7,88 7,60
В л а ж н о сти . . . 0,45 0,56 0,67 0,40
Кокса. . . . . 83,24 88,00 89,81 90,40

Составъ органической массы:

С .............................  90,88 91,69 91,43 91,47
Н ................................. 4,14 3,61 3,81 3,90

Ч г 1   1 U  1Д 1
Кокса.......................  88,5 88,2 88,9 90.0

На Васильевской копи встречено также три близ- 
лежащихъ пласта угля рабочей мощности, изъ кото- 
рыхъ разрабатывался преимущественно среднш, имЪв- 
шш  на глубинЪ 24 саж. толщину въ \ lh  арш., а выше 
раздувавшшся до 6 аршинъ. Добыча прекращена послЪ 
уничтожешя пожаромъ писчебумажной фабрики 
г. Ятесъ, для котораго уголь предназначался.

ЮжнЪе около Каменскаго завода развЪдочныя



работы обнаружили 14 пластовъ угля, съ изменчивой 
толщиной, сильно нарушенныхъ сдвигами и сбросами. 
Уголь даетъ много мелочи. Коксъ спекающшся. 

Анализъ угля следующш:

Пластъ 2. Пластъ 3. Пластъ 6.

Влажности . . . 0,56 0,45 0,65
Летуч, веществъ. . 20,25 22,25 21,60
Углерода . . . . 63,74 71,12 60,94
З о л ы ........................ 15,45 6,18 16,75
с е р ы  ................... 0,27 Следы н е т ъ

Опыты промывки угля дали неблагопр1ятные ре
зультаты: промытый уголь содержалъ более земли- 
стыхъ веществъ, чемъ непромытый.

Съ Каменскимъ углемъ и коксомъ неоднократно 
производились опыты по отопленш паровозовъ и при 
металлургическихъ операщяхъ, но опыты эти приво
дили къ весьма различнымъ выводамъ. Правильно 
поставленные опыты на железныхъ дорогахъ дали 
вполне удовлетворительные результаты.

Запасъ  угля въ Каменской копи до глубины 
70 саж. определенъ инжен. Кихлеромъ въ двухъ 
пластахъ до 23 мил. пудовъ. Каменское месторожде- 
Hie имеетъ весьма неблагопр1ятныя тектоничесюя 
услов!я и незначительное протяжеше по простира- 
нш, почему и не подходяще для большой копи.

Идуцре далее на югъ угольные пласты имеютъ 
более спокойное напластоваше, и у дер. Бродовой въ

16*



разстоянш 11 /2 в. отъ Исети былъ встрЪченъ на глу
бине 107 саж. пластъ угля свыше IV 2 арш. мощ
ности.

Западнее описанной главной угленосной Егор- 
шинской полосы находятся еще Синячихинская или 
Боровая въ Алапаевскомъ округе южнее Верхне-Си- 
нячихинскаго завода, прослеженная более чемъ на 
2 версты. Боровское м-Ьсторождеше заключаетъ пласты 
антрацитоваго угля изменчивой мощности. Главный 
пластъ, въ 11 / 2 арш. толщины, местами выклини
вается, местами раздувается въ несколько разъ.

Составъ этого угля, по старымъ еще анализамъ 
Лабораторш Министерства Финансовъ, таковъ:

Влажности . . . 0,94
Летуч, веществъ . 6,83 С ер ы — 0,02
Нелет. углерода . 81,95 
З о л ы ........................ 10,88

100,00

По свед еш ям ъ  горн. инж. Кандыкина, р а зв е 
дочными работами пройдено по углистымъ сланцамъ 
158 саж. по простирашю.

В ъ  томъ же Алапаевскомъ округе уголь сравни
тельно недавно обнаруженъ по р. Ш акиш ъ,  впадаю
щей въ Режъ,  пластъ въ 1 арш. мощности.

Уголь содержитъ:

Летучихъ в е щ е с т в ъ ...................... 18,80
Слабоспек. кокса.............................74,43



З о л ы ......................................................5,52
С Ъ р ы ......................................................1,46

Баевское или Фадинское месторождеше на р. Ба- 
гарякъ въ Каменской даче имЪетъ угленосные осадки 
сильно измененные (метаморфизованные), частью же 
обращенные въ графитистые (до 50°/о графита). Имеется 
пластъ своеобразнаго антрацита (съ небольшимъ со- 
держашемъ графита) въ 1 х/а арш. мощности, а къ 
северу этотъ уголь переходитъ, повидимому, въ нор
мальный антрацитъ или тощш уголь.

Составъ Баевскаго или Фадинскаго угля с л е 
дующий:

В л а ж н о с т и ...................................................... 7,30
Летуч, в е щ е с т в ъ ..........................................  5,45
Нелет. у г л е р о д а ......................................   . 80,45
З о л ы .................................................................... 0,80
В л а ж н о с т и .....................................................  7,76
С ..............................................................................84,58
Н .........................................................................  0,38
О .........................................................................  0,28
З о л ы .....................................................   6,94

Составъ органической массы:

С ..............................................................................95,60
Н .........................................................................  0,49
N  ....................................................................  0,55
О ..................................  3,40



По мнЪшю акад. А. П. Карпинскаго, можно 
найти угленосные слои въ наиболее высокихъ гори-
зонтахъ песчаниково-сланцевыхъ отложенш на югъ0
отъ Багаряки и Синары, и, действительно, признаки 
угля здесь были наблюдаемы.

Разведывались углистыя породы на р. М1ассъ, 
близъ Б. Баландиной, по р. Увелке къ северу отъ 
станицы Чесменской, но сколько-нибудь положитель- 
ныхъ данныхъ объ угляхъ здесь не имеется.

З а  последнее время обратило на себя большое 
внимаше месторождеше антрацитовъ въ Троицкомъ 
уезде около станицъ Полтавской, Бородинской и 
Брединской. Правда, присутств1е здесь углей было 
известно давно, еще въ половине прошлаго стол е^я ,  
но производившиеся до последняго времени поиски 
и неболышя разведки не дали удовлетворительныхъ 
результатовъ. В ъ  1911 — 1913 годахъ было выдано 
значительное количество дозволительныхъ свиде- 
тельствъ на право производства здесь разведокъ. 
Между прочимъ, разведочный работы велись Бело- 
рецкими заводами, Ревдинскими заводами, Обще- 
ствомъ Троицкой дороги, Троицкимъ купцомъ Башки- 
ровымъ и другими.

На основанш прежнихъ работъ, наши ученые 
геологи Ф. Н. Чернышевъ, А. П. Карпинскш и В. В. 
Никитинъ относились съ большой осторожностью къ 
оценке этого месторождешя. При этомъ „крайняя 
переломанность осадочныхъ образованш, развитыхъ 
въ этой области" побуждала видеть: „более чемъ



слабые шансы найти въ этомъ районе пласты ка
меннаго угля въ рабочемъ виде". Т е  данныя, кото- 
рыя имелись въ рукахъ академика А. П. Карпин- 
скаго, склоняли его къ пессимистическому взгляду, 
что „вообще весь разсматриваемый районъ не даетъ 
большихъ надеждъ на нахождеше благонадежныхъ 
месторожденш у г л я “ .

Неудачны были разведочный работы Управлешя 
Ревдинскихъ заводовъ, производивипяся два года и 
не давцля благопр!ятныхъ результатовъ.

Вопросъ о проведенш железнодорожной лиши, 
для соединешя двухъ пунктовъ Полетаево-Троицкъ 
и Оренбургъ-Орскъ, отъ Орска до Троицка, побудилъ 
Общество Троицкой жел. дороги приложить все  ста- 
раш я къ отыскашю вескихъ доводовъ въ пользу прове- 
дешя именно этой линш, а не по отстаиваемому горно
промышленниками Урала направленш отъ Орска на 
Бердяушъ или М1ассъ. Однимъ изъ такихъ доводовъ 
послужили болыше запасы хорошаго минеральнаго 
топлива.

При всемъ доверш къ серьезности и солидности 
постановки здесь разведрчныхъ работъ, при всемъ 
искреннемъ желанш иметь новый громадный ан тра
цитовый бассейнъ на самомъ Урале, столь нуждаю
щемся въ хорошемъ горючемъ, приходится пока при
знать,  что поспешность и кратковременность работъ 
Общества Троицкой дороги въ поискахъ здесь углей 
не могутъ дать гарантш въ верности сделанныхъ 
подсчетовъ, т е м ъ  более, что изследовашя другихъ



лицъ, посетившихъ лично тотъ же районъ лЪтомъ 
1913 года, далеко не поддерживаютъ оптимизма Об
щества Троицкой дороги.

19 января 1914 г. инж. Юсевичъ сд4>лалъ въ 
Обществе горныхъ инженеровъ докладъ о месторо- 
жденш антрацита близъ ст. Полтавской въ Оренбург
ской губернш. Попутно онъ коснулся и другихъ двухъ 
месторожденш того-же района у станицъ Бородин
ской и Брединской. Изъ этого доклада, весьма за- 
интересовавшаго собраше, выяснилось, что г. Юсе
вичъ считаетъ Полтавское месторождеше, которому 
онъ и придаетъ наибольшее значеше, въ значитель
ной степени метаморфизованнымъ. Изъ 33 обнару- 
женныхъ пластовъ антрацита докладчикъ 14 пластовъ 
относилъ къ рабочимъ и исчислялъ ихъ общую мощ
ность въ 9 саженъ. Весь запасъ угля въ западномъ 
крыле Полтавскаго месторождешя (восточная часть 
не могла быть изследована) исчисленъ въ 1.080 мил- 
люновъ пудовъ.

Составъ угля виденъ изъ следующаго анализа:

Летучихъ веществъ 
Влажности . . . .
С е р ы ........................
З о л ы ........................

. . . 3,5 —  7,0 реже 9,5 
. . .. 2,0 —  2.5 
следы 0,5 — 0,91 
. . .  2 — 6

Теплопроизводительная способность определена 
бомбой Малера въ 7.200.



По заявлению г. Юсевича, кусковый уголь очень 
проченъ, количество мелочи нормально.

Изъ обмана мнЪжями присутствовавшихъ въ за- 
сЬданш спежалистовъ угольнаго дела (инженеровъ 
Рабиновича,  Эрдели, Ш ейнцвита)  можно было заклю
чить, что описанное г. Юсевичемъ месторождеже 
представляетъ громадные запасы антрацита, но, что, 
къ сожалЪшю, отсутств1е разрЪзовъ шурфовъ и квер- 
шлаговъ, невыясненность коренныхъ подстилающихъ 
породъ, небольшая глубина шурфовъ и буровыхъ 
скважинъ, очень крутое падеже пластовъ не даютъ 
возможности установить существоваже или отсутств1е 
нарушежй въ угленосныхъ напластоважяхъ,  а отсюда 
и подсчитать съ большей или меньшей вероятностью 
запасы.

Приветствуя OTKpbiTie милл1арднаго запаса въ 
части лишь Полтавскаго месторождежя (а въ томъ 
же районе, какъ сказано, лежатъ и друпя аналогич- 
ныя), приходится, особенно въ виду осторожныхъ за- 
м еч аж й  спешалистовъ, подождать дальнейшихъ ре- 
зультатовъ разведокъ и работъ, которыя, очевидно, не 
заглохнутъ, а будутъ интенсивно развиваться,  съ про- 
ведежемъ черезъ это месторождеже одобренной въ 
Комиссш о новыхъ железныхъ дорогахъ лин1и Орскъ- 
Троицкъ (при одновременномъ ея сооруженш съ ли- 
Hieft Орскъ-Бердяушъ).

Брединское месторождеже разведывалось какъ 
Обществомъ Троицкой дороги— по берегу р. Син- 
ташты, такъ и Белорецкими заводами. Последже



констатировали здесь складку угля, верхъ которой 
размытъ, а крылья заключаютъ пласты антрацита въ 
Н/г арш. въ восточномъ квершлаге и въ 1 арш. въ 
западномъ квершлаге. По простиранш уголь не про- 
слЪженъ. Къ западу и югу буровыя скважины встре
тили уголь на глубине 7 саженъ. Работы прекра
щены, въ виду спорности участковъ и малыхъ на- 
деждъ на это месторождеше.

Кроме трехъ описанныхъ месторожденш въ 
этомъ же районе имеется еще Измаильское (Ново- 
Аладайтальское) при сл1янш рекъ Ильяса и Ка- 
раганки. Здесь шурфомъ, пробитымъ на 25 саж. 
отъ р. Ильясъ и въ 150 саж. отъ р. Караганки, 
на глубине 4 саж. найденъ хорошш пластъ антра
цита, мощностью въ I 1/* вр., при паденш въ 75° 
на востокъ. Другой шурфъ обнаружилъ уголь тоже 
на глубине 4 саж., мощностью въ И /2 арш. На 
этомъ работы Общества Троицкой дороги прекра
тились.

Месторождеше каменнаго угля въ Мугоджар- 
скихъ порахъ въ сущности не относится уже къ Уралу, 
а является геологическимъ и орографическимъ про- 
должешемъ Уральскаго хребта. Однако, налише здесь 
коксующагося угля и близость месторождешя къ Орен- 
бургъ-Ташкентской железной дороге заставляютъ ска
зать  о немъ несколько словъ.

Угленосная площадь имеетъ здесь въ длину 7—



8 верстъ и въ ширину 2— 4 версты (между р. Але- 
базомъ и хребт. Джанъ-Гана).  Буровыя скважины, 
глубиною отъ 20 до 62 саженъ, обнаружили 2 слоя 
угля; 1) на глубине 6,4 саж. мощностью 1,4 арш. и
2) на глубине 56 саженъ, мощностью 2,6 арш. З а 
пасъ Алебазскаго месторождешя можетъ быть при-
нятъ въ 75 миллюновъ пудовъ.

0

Уголь даетъ спекаюицшся коксъ. Техническш ана- 
лизъ его слЪдующш.

Летуч, веществъ  ...........................  34,82
Гигроск. в о д ы ..............................................  1,62
К о к с а ................................................................ 65,18
С Ъ р ы .................................................! . .  1,17
З о л ы ...............................................................  13,881 /

Элементарный анализъ.

Н ......................................................  5,30 6,25
С .......................................................... 71,10 83,92
Неорг. о с т а т о к ъ ....................14,09
S ................................ .....................  1,18 —
N +  0 ............................................ 8,83 9,83

100,00 100,00

Другое м4>сторождеше этого района на р. Кара- 
ганкЪ имЪетъ пласты угля крайне сложно дислоци
рованные, почему добыча угля здЪсь была бы крайне 
затруднительна, да и небольшие размеры угленосной 
площади лишаютъ это месторождеше практическаго 
значешя.



Большой интересъ за  последнее время вызвали 
къ себе Челябинсюя месторождешя каменнаго угля, 
или, вернее  называемый, Тугай-Кульсюя, хотя уголь 
здесь молодой (лигнитъ) невысокаго качества, раз-

Угли эти относятся къ пресноводнымъ осадкамъ 
и едва ли не образовались въ бассейнахъ очень боль- 
иля величины.

Производивлляся въ 1882 году разведки лигнита, 
близъ дер. Ильинской у р. М1ассъ, не дали удовлетво- 
рительныхъ результатовъ.

В ъ  самое последнее время (въ 1906 г.) въ 14 вер- 
стахъ на востокъ отъ Челябинска, около озера Ту
гай-Куль, найденъ ископаемый уголь въ низине. В ы 
работки угля тянутся въ меридюнальномъ направле- 
нш длиной на 6 верстъ, а шириною до 3 верстъ. Де
тально угленосная площадь еще не разведана,  но 
присутств1е пластовъ угля обнаружено на всемъ этомъ 
пространстве, а также на 21-ой версте по Сибирской 
жел. дороге.

У товарищества Екатерининскихъ копей разра
батываемая и разведанная часть площади заключаетъ 
9 рабочихъ пластовъ, мощностью отъ 1 до 3 арш., 
съ пологимъ въ западной части площади падешемъ.

Составъ угля виденъ изъ следующаго средняго 
анализа (взятаго изъ партш въ 250.000 пудовъ).

сыпающшся и самовозгорающшся.

Влажности 
Летуч, вещ.

12.50
34.50



Нелет. углер. 
Золы . . . 
Ctpbi . . .

39,25
13,00
0,75

100,00

Теплопроизвод. способность 6.500 ед.

Ведутся разв"Ё>дки и работы и у другихъ влад^ль- 
цевъ. Т акъ  буровая скважина въ „Дорожной Пустоши1* 
мЪстныхъ крестьянъ обнаружила пластъ угля въ 
Alti арш. толщины на половину съ пустой породой.

Сергинско-Уфалейсюе заводы, скважиной глуби
ною въ I I V 2 саж., обнаружили 3 пласта: въ 9, Р /г  и 
IV2 арш. мощностью.

Составъ углей изъ опытовъ Сергинско-Уфалей- 
скихъ заводовъ виденъ изъ сл'Ьдующихъ анализовъ.

Теплопроизводительная способность 4 .567— 5.456 ед. 
Механически очищенный уголь . . . 5 .549— 5.795 ед.

Шурфъ № 4.
Верхшй пластъ. Нижнж пластъ.

Летучихъ веществъ . 
Нелет. углерода. . .
З о л ы .............................
C t p b i .............................

35;71 44,35 38,75
46,54 53,36 55,58
17,75 2,29 5,68
0,54

Общш запасъ  угля Тугайкульскихъ мЪсторожденш 
пока не можетъ быть подсчитанъ; для трехъ отводовъ 
Екатерининскаго,  Вильгельминовскаго и Эдуардовскаго



запасъ определяется въ х/2 милл1арда пудовъ, а до 
1912 года отводовъ было уже сделано 19, теперь же, 
по всей вероятности, и больше.

Для характеристики добычи, не отмечаемой изда
ваемой Советомъ Съездовъ статистики, можно при
вести следующая данныя, правда за 1911 годъ.

На Екатерининскихъ Т-ва Ашанина . . 4.333.000 п.
На копяхъ „Мореновы, Борисовы и Ко . 450.540 „
На копяхъ Сергинско-Уфалейскихъ зав. 433.000 „

Всего . . . 5.216.540 п.

Того же типа угли (лигниты) известны по р. Увелке, 
близъ устья ея притока Кабанки, между д. Нико
лаевской (Мордвиновской) и ст. Кичигинской, зани
мая площадь около 20 кв. верстъ. Напластоваше на
рушенное; мощность пластовъ определена до 1 ар
шина.

Составъ Кичигинскаго угля для плотной и слан
цеватой его разновидности следующий:

Плотный Сланце
уголь. ватый.

В л а ж н о с т и .................................. 9,60 9,8
Летучихъ веществъ . . . . 23,60 24,4
Неспекающ. кокса (съ золою). 66,80 65,1
З о л ы ................................................ 8,47 20,8
с е р ы ................................................ 1,46 0,43
Теплопроизв. способн. . . . 4.626 3.982



На южномъ Урале на параллели Орска, находятся 
две меридюнальныя полосообразныя площади угленос- 
ныхъ месторожденш, относяццяся къ одному геологи
ческому горизонту съ Челябинскими и Троицкими (?)  *) 
мЪсторождешями. T o H K i e  пропластки (до 2  верш., най
дены на р. Елани и по р. Таналыку.

Три пласта лигнита, изъ которыхъ среднш дости- 
гаетъ 27г  арш. мощности, встречены между p.p. Тольей 
и Муриньей. 2 арш. пластъ найденъ по Лепсш. 
Замеченные въ другихъ м^стахъ слои угля незначи
тельной толщины. Названныя местности удалены, 
некультурны и почти лишены населешя, а потому 
залежи угля практическаго значеш я пока не им^готъ.

ч ,

Составъ углей таковъ:

ЛепЫя. Толья.

Влажности . . . . 9,18 12,51
Летуч, вещ. . . . 50,42 42,38
Нелет. углер. . . . 37,24 42,46
З о л ы ......................... 3,16 2,65

Составъ органической массы.

ЛепЫя. Толья I. Толья II.

С . . . . . . . . 61,81 57,51 50,87
Н . . . . . . . . 4,52 5,58 5,29
Золы. . . --- 2,65 11,64

*)  А. П. Карпинскж. Месторождешя ископ. угля на Восточномъ 
склон-Ь Урала, 1913, стр. 317.



Л еп ая . Толья I. Толья II.

0 + N . . . .
N +  0
—Н ...................
Влажности . .

33,67 33,99 32,22

7,4

12,51 12,17
Летуч, веществъ . 53,52 54,80 58,88

З а  последнее время прюбрЪли серьезное практи
ческое значеше угли Богословскаго округа, хотя 
известны они были еще въ начала прошлаго столЪЛя. 
Значеше это бурые угли Богословскаго района полу
чили одновременно съ истощешемъ лЪсовъ и необхо
димостью замены древесноугольнаго топлива ископае- 
мымъ углемъ.

Разведанная за  последнее время площадь, при
мыкающая къ берегу пруда, находится къ северу отъ 
Богословскаго завода; въ трехъ верстахъ отъ послед- 
няго и устроена копь, съ открытыми работами экс
каваторами. Простираше угольныхъ пластовъ весьма 
значительно, пока же работы ведутся на длине въ 
2 версты, на площади наиболее удобной для открытыхъ 
работъ. Обнаружено до 9 пластовъ угля, общей мощ
ностью до 2,4 сажени, причемъ пласты эти идутъ 
въ следующемъ порядке съ перемежающимися поро
дами.

1) Сине-серая глина
2) У г о л ь ................................................ 0,06 саж.
3) Син-сер. глина.............................0.03 „



4) У г о л ь ............................. 0,03 саж.
5) Сине-ctp .  г л и н а ............................. 0.05
6) Уголь с л а б ы й ..................................0,11

Уголь K p tn K i f t .................................. 0,54
7) Сийе-сЪр. гл. съ угл ...................... 0,08
8) Уголь съ сине-сЪр. гл. . . 0,12
9) У г о л ь ..................................................... 0,18

10) Сине-ctp . г л и н а .............................0,04
11) У г о л ь ..................................................... 0,40
12) Сине-сЪрая г л и н а ........................ 0,02
13) У г о л ь ..................................................... 0,90
14) Сине-ctp .  г л и н а .............................0,04
15) У г о л ь ............................. 0,10
16) Сине-с4>рая г л и н а ........................ 0,04
17) У г о л ь ..................................................... 0,08
18) Сине-ctp.  г л и н а ........................  —

2,82 саж.

Запасъ  угля только въ участке, предназначенномъ 
для открытыхъ работъ, опред4>ленъ въ 500 миллюновъ 
пудовъ.

Ниже, на глубине 45— 50 саж. буровыя скважины 
обнаружили два пласта общей мощностью отъ 8 до 
18 саженъ, но детально они еще не разведаны.

Действительный запасъ  въ этомъ м4>сторожденш 
угля долженъ быть весьма значителенъ.

Средшя пробы углей крупныхъ, мелочи и смеси 
дали следующие анализы:



Крупный уголь. Мелочь. СмЪсь.

С ........................................... 58.23 48,16 53,66
н . . . . . . . . . 3,69 3,16 4.00
0 + N ....................... 26,48 21,87 22,50
Золы . . ........................ 11,60 26,81 19,84

100,00 100,00 100,00

В л а ж н о с т ь ........................ 29.09 28,92 33,67
Теплопроизв. способн. . 5.907 4.922 5.645

Такой-же уголь просл4>женъ по p. Чапе,  на глу
бине около 477 саж., по р. Малой Волчанке, где ра- 
боталась угольная копь, остановленная съ началомъ 
работъ въ новомъ месторожденш близъ Богослов- 
скаго завода. Запасъ  Волчанской копи определяется 
около 110 мил. пудовъ.

Находили бурый уголь къ северу отъ г. Верхо
турья въ Лялинской даче и на юго-западъ по р. Мак
симовне.

Велись разведки въ Каменской даче, где у с. Кол- 
чеданскаго на р. Исети найдены только прослойки 
лигнита, а на востокъ отъ Каменскаго завода на 
глубине 8— 10 арш. встречены скважинами два пласта 
лигнита въ 7а арш. и 1 арш. мощностью.

Не редки признаки лигнита въ Шадринскомъ 
уезде.

Въ последнее время приступлено къ разведкамъ 
бураго угля у д. Чайкиной на р. Синаре.



Бурый уголь, найденный въ Верхнеуральскомъ 
уезде содержитъ:

Изъ всего приведеннаго выше усматривается, 
что наиболее благопр!ятныхъ результатовъ можно 
ждать отъ разработки Егоршинскихъ залежей.

Количество угольной массы въ главной угленос
ной полосе восточнаго склона Урала громадно. Въ  
средней ея части на протяженш 60— 65 верстъ, на 
каждомъ ея поперечномъ еЬченш обнаружены слои 
угля, общей мощностью до нЪсколькихъ саженъ. 
Однако, количество угля, по заключенш академика 
А. П. Карпинскаго, экономически, при существующихъ 
услов!яхъ доступнаго для добычи— сравнительно ни
чтожно.

Большое cofltftcTBie развит’по въ Егоршинскаго 
района окажетъ проводимая здесь железнодорож
ная лишя отъ Егоршина до ст. Екатеринбургъ—  
Тюменской линш Богдановичъ. Не только после 
о т к р ь т я  по этой линш движешя начнется эксплоа- 
тащ я подготовленныхъ къ добыче площадей, но нач
нутся еще более систематичесюя, детальныя изучешя

Влажности . 
Летуч, вещ. 
Нелет. углер 
Золы . . . .

13,00
40,84
39,76

6,40

серы
100,00

0,04



этого района и добыча угля въ отводахъ Сысертскихъ, 
Верхъ-Исетскихъ и другихъ.

Нельзя не указать еще разъ, что всЪ угли во- 
сточнаго склона Урала изслЪдованы на незначитель
ную глубину, почему подсчеты запаса въ нихъ угля 
нельзя сделать даже приблизительно.

В ъ  виду этого А. П. Карпинскш приводитъ лишь 
для н^которыхъ пунктовъ восточнаго склона Урала 
приблизительные подсчеты, которые при дальн£йшихъ 
изслЪдовашяхъ могутъ и должны подвергнуться силь- 
нымъ изм^нешямъ (прил. таблица).

Заканчивая настоящш очеркъ мЪсторожденш 
ископаемыхъ углей Урала, нельзя не высказать мысль 
о необходимости самаго серьезнаго изучешя и подго
товки даже углей и не первосортныхъ для утилизацш: 
котлы, нЪкоторыя печи, домашнее отоплеше и паро
возы сильно нуждаются даже и въ такомъ топлив^, 
а истощенные лЪса должны найти въ такой замЪнЪ 
ихъ минеральнымъ горючимъ мЪру защиты и сохра- 
нешя для наиболее важной операцш доменнаго про
цесса. Плавка на коксЬ —дЪло будущаго, но нельзя 
забывать, что качество древесноугольнаго чугуна выше 
чугуна коксоваго.

Юр. Бутлеровъ.



З А П А С Ы  И С К О П А Е М А Г О  У Г Л Я .  

З а п а д н а г о  с к л о н а  У р а л а .

м е с т н о с т ь .
Пласты угля. Действительный

запасъ.
Вероятный запасъ.

•

№№ Мощ
ность.

Пло
щадь. Мил. пудовъ. Пло

щадь. Мил. пудовъ.

Г раст. 
Анатол.

Луньевсюя копи Нижне- 
Тагильск. заводовъ. .

Никитин. 
Андреев. 
Граф. I. 
Граф. II. 
Николаев.

457 *)

•

6 .000**)

Кизеловсюя копи Кн. С. С. | 
Абамел. Лазар. . . . |

Запрудн.
Кизелов.
Ст.-Коршун.
Богородск.

1
1

— 7,5 милл!ар- 
довъ пудовъ. —

Верхне-Г убахин................. — — — 560 — 1.500

Нижне-Губахин. И. М. Лю-f 
бимова ..........................  \

Иванов.
Трофим. I - — — Значительн.

'

Усьвенское бр. Бердин-
ск и хъ ..............................

*)  По даннымъ И. Д. Котовскаго.
* * )  По подсчетамь инж. Иванова.



З А П А С Ы  И С К О П А Е М А Г О  У Г Л Я .  

В о с т о ч н а г о  с к л о н а  У ра л а .

М Ъ С Т К О с т ь.
Пласты угля. Действительный

запасъ. Вероятный запасъ.

Мощность
сажени.№№ Площадь. Пуды. Площадь. Пуды.

1
2 { 0.6 11,5У )

183.500 кв. с. 171.120.000
4 1,0

Бобровка (Н.-Тагильская 
п л о щ ад ь ).....................

. 6
7
9

( о д  | 55
4,0 0,0 

1 0,331
— — 255.600 кв. с. 843.480.000

10 1 0,5 I, ^ 
1 0,5 J 1’0

отъ 0,5 
до 1,08

— — 336.500 кв. с. 201.900.000

Егоршино (площади Сы- 
сертскихъ и В.-Исет- 
скихъ заводовъ). . .

4 — — 120.000 кв. с.
1.216.000.000

217.200.000

Свободная площадь. . . 4 отъ 0,5 
до 1,8 — — — 91.800.000

Каменская площадь . . . 1 з
1 6

0,33 ) 
0.25 / — 7.000.000 — 2.600.000

М у г о д ж а р ы ..................... 1 S
0.33 \ 
0,67 / — — 1Н/2 КВ. в. 640.000.000

Тугай-Куль (отводы Ека
терин. Эдуардовсшй и 
Вильгельмин.) . . . .

■

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

0,5—0,67
0 ,5 -0 ,6 7
0 ,5 -0 .6 7

0,5
0,85
0.66
0,5
0,5
1.0

— г- 3 кв. в. 500.000.000

Другая площадь около 
Тугай-Куля ................. — — — — — Значительн.

запасъ.

Богословская копь . . . (
1.2,
3 ,4

1.82—2) 
8.18 j 236.500 400.500 П/г—2 кв. в. Значительн.

запасъ.

Волчанская копь . . . .
!

1 св.
2 св.

1,14 1 
0,6 | 42.000 — 1 — Н/2 КВ. В. 70—110 м.

Р-Ьки Черная и Веселая .
{

1
2

0,33 1 
0,66 / — — 87.500 кв. в. 43.500.000

Полтавское......................... — — — — — 1.080.000.000
(по подсчету горн, 

инж. Юсевича.

Всего 4—6 милл1ардовъ.



ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о введена! въ дИшстше законовъ о стра- 

хованш рабочихъ.

З а  истекшш 1914 годъ введеше на У рале  въ 
fltftcTBie законовъ о страхованш рабочихъ подвинулось 

впередъ весьма мало. Какъ Съезду известно изъ со- 
отв4>тственныхъ докладовъ Совета  за  1912 и 1913 г.г., 
подготовительный работы по выработка проекта устава 
Уральскаго Страхового Товарищества велись СовЪ- 
томъ и къ iioHio 1913 г. были закончены. Д альнейш ая  
работа перешла уже въ Екатеринбургъ, где былъ 
образованъ особый избирательный Комитетъ для под
готовки и выполнешя всехъ необходимыхъ формаль
ностей по выборамъ уполномоченныхъ для выработки 
проекта устава Уральскаго Страхового Товарищества.  
Выборы эти произошли въ ап р ел е  1914 г. и съездъ  
уполномоченныхъ для выработки проекта устава 
Уральскаго Страхового Товарищества былъ созванъ 
въ Екатеринбурге 3. мая.

В ъ  этотъ день з а н я ^ я  съезда  ограничились вы- 
боромъ местнаго Комитета, являющагося, съ одной 
стороны, подготовительною Комиалею съезда  по выра-



6oTKt Устава, съ другой— исполнительнымъ органомъ 
по введенш Устава въ д4>йств1е.

Первая изъ возложенныхъ на местный Комитетъ 
задачъ была выполнена имъ въ самое короткое время, 
что было возможно, разумеется, потому, что вся под
готовительная работа, вплоть до выработки проекта 
Устава Уральскаго Страхового Товарищества,  была 
выполнена Советомъ Съезда,  и Комитету открыта 
была возможность ограничиться лишь критикою пред- 
положенш Совета.

Местный Комитетъ наметилъ, впрочемъ, некото
рый изменешя проекта Устава, составленнаго въ 
С овете  Съездовъ. Главнейшая изъ этихъ измененш 
касались выборовъ уполномоченныхъ, собраше коихъ 
ведаетъ делами Товарищества.  Въ  отлич!е отъ Совета,  
полагавшаго производить выборы по профессюналь- 
нымъ группамъ и по губершямъ, местный Комитетъ 
нашелъ возможнымъ совсемъ устранить территор1аль- 
ный принципъ и предположить производство выборовъ 
только по професс'юнальнымъ группамъ. В м е с т е  съ 
тем ъ  местный Комитетъ предположилъ увеличить 
число профессюнальныхъ группъ съ 6-ти, какъ пред- 
полагалъ Советъ, до 9-ти, изъ коихъ 3 группы горно- 
промышленныхъ (металлургическая, по добывающей 
промышленности и золото- и платинопромышленная) 
и 6 —  по остальнымъ отраслямъ промышленности. 
Проч1я, намеченныя местнымъ Комитетомъ, измене
шя составленнаго Советомъ Съездовъ Горнопро- 
мышленниковъ Урала проекта Устава Уральскаго



Страхового Товарищества касались некоторыхъ част
ностей проекта второстепеннаго значешя.

По окончанш подготовительной работы Комитета, 
28 мая С ъ ездъ  уполномоченныхъ былъ созванъ вто
рично для разсмотрешя доклада местнаго Комитета 
и выработаннаго имъ проекта Устава. В ъ  тотъ же 
день С ъ ездъ  закончилъ свою работу. При этомъ, 
одобривъ въ остальныхъ частяхъ работу Комитета, по 
вопросу о порядке выборовъ уполномоченныхъ, С ъ езд ъ  
возвратился къ первоначальнымъ предположешямъ 
Совета,  возстановивъ производство выборовъ по гу- 
бершямъ и сокративъ число профессюнальныхъ группъ 
до 7-ми— на одну группу (золото- и платияопромышлен- 
ныхъ предпр'штш) более, чемъ намечалось Советомъ.

Представленный въ Министерство Торговли и 
Промышленности проектъ Устава былъ доложенъ Со
вету по деламъ страховашя рабочихъ лишь 24 октября 
и того же числа имъ утвержденъ съ некоторыми 
второстепеннаго значешя изменешями и исправле- 
шями. В с е  важнейппя статьи проекта Устава, въ 
томъ числе и статьи о порядке выборовъ уполномо
ченныхъ были единогласно утверждены Советомъ по 
деламъ страховашя.

По получении утвержденнаго г. Министромъ 
Торговли и Промышленности Устава Уральскаго С тр а
хового Товарищества,  местный Комитетъ приступаетъ 
къ дальнейшимъ подготовительнымъ работамъ, дол- 
женствующимъ предшествовать началу деятельности 
Товарищества, а именно— къ составлешю новыхъ спи-



сковъ участниковъ Товарищества и ихъ уполномочен- 
ныхъ, подготовка новыхъ выборовъ уполномоченныхъ 
и руководству процедурою выборовъ, наконецъ, со
с т а в л е н ^  проекта страхового тарифа. Этимъ посл^д- 
нимъ вопросомъ озаботился также и СовЪтъ Съездовъ, 
по поручежю коего составленъ былъ проектъ страхо
вого тарифа, переданный на дальнейшее распоряжеже 
местнаго Комитета. При составлены этого тарифа 
приняты, между прочимъ, полученныя путемъ анкеты 
данныя о расходахъ Уральскихъ предпр!ятш по воз- 
награждежю рабочихъ за увечья *).

Согласно утвержденнымъ г. Министромъ Тор
говли и Промышленности правиламъ о порядке вве- 
дежя въ fltftcTSie устава Товарищества, выборы 
уполномоченныхъ должны быть закончены не позднее 
четырехъ м'Ьсяцевъ со дня получежя отъ Министер
ства Торговли и Промышленности увфдомлешя объ 
утверждены Устава, а созывъ общаго сображя дол- 
женъ последовать не позже месяца после выбора 
уполномоченныхъ. З а т е м ъ  Товарищество приступаетъ 
къ своей деятельности, не позже 4 месяцевъ со дня 
утверждежя г. Министромъ Торговли и Промышлен
ности Основанш страхового обложежя (страховой 
тарифъ). Принимая во внимаже, что на утверждеже 
основанш страхового обложежя Министерству, веро
ятно, потребуется еще месяца два, можно считать, 
что Товарищество едва-ли вступитъ въ действ1е ранее 
1916 года. Объ этой отсрочке не приходится, однако,

*) Краткш обзоръ данныхъ анкеты и проектъ страхового тарифа, 
выработанный въ СовЬт^, при семъ прилагаются.



сожалеть, какъ потому, что время войны вообще не- 
благопр!ятно для осуществлешя сощальныхъ преоб- 
разованш, такъ и потому, что на Урал!» сильно з а 
держалось учреждеше больничныхъ кассъ, безъ помощи 
которыхъ страховое Товарищество будетъ поставлено 
въ исключительно трудныя услов1я д!»ятельности.

Какъ Советъ  уже докладывалъ XIX очередному 
СъЪзду въ Екатеринбург!», въ 1913. году при горно- 
промышленныхъ предпр!ят!яхъ Урала открыто лишь 
весьма незначительное число больничныхъ кассъ— 8 
на весь горный округъ Урала, но изъ этихъ кассъ 
четыре, открытый въ Кыштымскомъ горномъ округ!»,
закрылись въ начал!» 1913 года, всл!»дств1е распоря- 
жешя Губернскаго по д!»ламъ страховашя рабочихъ 
Присутств1я о возврат!» сд!»ланныхъ съ рабочихъ Нязе- \ 
петровскаго завода удержанш въ больничную кассу. 
Это распоряжеше, основанное на формальныхъ со- 
ображешяхъ, было, однако, понято въ сред!» рабочихъ, 
возражавшихъ противъ удержанш по существу и 
поддерживавшихъ свои возражешя забастовкою, какъ 
признаше правильности ихъ воззр!>нш. Хотя засимъ 
распоряжеше Пермскаго губернскаго по д!»ламъ стра- 
ховашя рабочихъ Присутств1я было отменено Сов!>- 
томъ по д!»ламъ страхован!я рабочихъ, но постано- 
влен1е посл!»дняго оставалось въ течеше долгаго 
времени необъявленнымъ рабочимъ, убЪждеше коихъ 
въ незаконности вычетовъ въ больничныя кассы изъ 
заработной платы всл!»дств1е сего еще бол!»е окр!»пло.

В ъ  зависимости отъ этого, администращя Кыш- 
тымскихъ заводовъ, во изб!»жаше дальн!»йшихъ недо-



разумежй съ рабочими, сочла себя вынужденною 
воздержаться отъ всякихъ мЪръ, направленныхъ къ 
возстановлежю деятельности временно закрывшихся 
въ округе больничныхъ кассъ. Недоразумеже въ Кыш- 
тымскомъ округе неблагопр!ятно отозвалось на ходе 
дела по о т к р ь т ю  кассъ и въ другихъ заводскихъ 
округахъ Урала, где подготовительный по о тк рьтю  
кассъ работы были большею частью задержаны. Затемъ 
наступившая война и мобилизащя, повлекшая призывъ 
значительной части рабочаго насележя на действи
тельную военную службу, вовсе остановили означен
ный подготовительный работы. В ъ  результате за 
1914 годъ на Урале вновь открылось, въ дополнеже 
къ оставшимся отъ 1913 года 4 кассамъ, лишь весьма 
небольшое число новыхъ больничныхъ кассъ —  всего 
шесть и, кроме того по несколькимъ кассамъ произ
ведены подготовительный къ о тк р ь тю  ихъ работы.

Измениться это положеже можетъ— надо думать—  
не раньше окончажя войны; а такъ какъ отсутств1е 
больничныхъ кассъ при многихъ промышленныхъ 
предпр1ят'1яхъ Урала создаетъ важное затруднеже въ 
деятельности будущаго Уральскаго Страхового Товари
щества, которое— за отсутств!емъ кассъ— едва-ли даже 
можетъ успешно справиться съ своею задачею, то и 
дело образоважя Уральскаго Товарищества следо
вало бы считать подлежащимъ осущ ествлена  после 
окончажя войны и воздержаться отъ более ранняго 

о т к р ь т я  Товарищества, если бы даже къ тому пред
ставилась возможность.



Средняя стоимость страховашя въ предпр1ят!яхъ 
Уральскаго Страхового Округа.

Для исчислешя стоимости страховашя на осно- 
ваши данныхъ, относящихся непосредственно къ про- 
мышленнымъ предпр1ят!ямъ Уральскаго страхового 
округа, распоряжешемъ Совета  СъЪздовъ Уральскихъ 
Горнопромышленниковъ была предпринята въ 1912—  
13 годахъ спещальная анкета.

Средняя стоимость страховашя ,,netto“ для отдЪль- 
ныхъ производствъ и, по возможности, для отд!>ль- 
ныхъ категорш заводскихъ работъ высчитывалась по 
собраннымъ анкетою даннымъ путемъ дЪлешя суммы 
страховыхъ выплатъ и отчисленш въ резервъ премш 
на сумму заработанныхъ вознагражденш, выплачен- 
ныхъ въ течен!е изслЪдуемаго перюда соответствен
ными группами предпр1ятш: для получешя стоимости 
страховашя „brutto“ , стоимость ,,netto“ исправлялась 
на основашяхъ и по разсчетамъ, приведеннымъ ниже.

Анкетный данныя охватывали перюдъ 1909, 1910 
и 1911 годовъ; разослано было около 650 анкетныхъ 
листовъ, ответы же поступили всего по 131 пред- 
npinTiio.

Для предпр1ятш промышленности горнозаводской 
была выработана форма анкетнаго листа, согласно



которой свЪдЪшя давались по значительному числу 
отд4>льныхъ производствъ или цеховъ; по фабрично- 
заводской промышленности запросы относились къ 
целому промышленному предпр1ятш безъ подраздЪ- 
лежя по отд-Ьльнымъ видамъ работы. При разработка 
анкетныхъ данныхъ горной промышленности, доста- 
вленныхъ различными горными округами, были выделе
ны въ первую группу четыре цеха или производства ме- 
таллургическихъ: 1) доменный; 2) железоделательный 
(мартеновскш, бессемеровскш и пудлингово - свароч
ный); 3) прокатный (рельсовый съ рельсообделочнымъ, 
крупно-средне и мелко-сортный, прокатный, для тол- 
стыхъ листовъ; 4) прокатный кровельнаго железа  
(листокатальный и листобойный).

Отъ дальнейшаго дроблешя цеховъ пришлось 
отказаться во избЪжаше необходимости иметь дело съ 
небольшими суммами уплаченной заработной платы. 
Къ тому же соединенные при разработке цеха— бес
семеровскш и мартеновскш. рельсопрокатный и про
катный толстыхъ листовъ, по практике западныхъ 
страховыхъ учрежденш, характеризуются приблизи
тельно одною и той-же степенью профессюнальной 
опасности J).

J ) Согласно принятому въ Австрш распредЪлешю предпр1ятш по 
классамъ опасности, сталелитейные заводы, работаюгше по способу Бес
семера, Томаса, Мартена, а также заводы электро - металлургичесюе, отне
сены къ X классу; заводы для пудлинговаЫя и фришевашя, какъ пред 
ставляюице меньшую опасность, отнесены къ классу VIII. Намъ не пред
ставлялось цЬлесообразнымъ вычислить для цеха пудлингово - сварочнаго 
стоимость страховаш'я отдельно, въ виду того, что мы располагали по 
этимъ производствамъ данными, относящимися къ незначительной вели- 
чинЪ заработной платы; тЪмъ не менЪе, при составлены тарифа, необходимо



Вторую группу составили цеха машиностроитель
ные и металлообрабатывающие въ тЪсномъ смысле 
слова: 11 чугуно-литейный, 2) механическш, 3) куз
нечный, 4) вагоно-сборочный, 5) котельныя работы, 
изготовлен'^ мостовъ и стропилъ, 6) модельно-сто
лярный и деревообделочный, 7) прокатка и волочеше 
проволоки, 8) гвоздильные заводы, 9) производство 
скр4>пленш, болтовъ, костылей, 10) жестеобделочное, 
лудильное, цинковальное и посудное производства.

Особо выделены цеха вспомогательные, относя
щиеся какъ къ металлургическимъ, такъ и къ машин- 
нымъ и металлообрабатывающимъ производствамъ:
1) паровые котлы, 2) электричесшя станцш и уста
новки, 3) заводсюя железныя дороги, передвижеше 
грузовъ, нагрузка и выгрузка дровъ, 4) железнодо
рожные пути частнаго пользовашя, 5) подъемные 
механизмы, находящиеся вне цеховъ и 6) столярно- 
поторжныя работы.

Промышленность добывающая подразделялась на 
следующая производства: 1) угольныя копи, 2) nponie 
рудники „закрытые" (подземныя работы), 3) рудники 
„открытые" (разрезы и разносы), 4) разработки стара- 
тельсюя, 5) золотые и платиновые промыслы, 6) фа
брики, работающая щанистымъ кал1емъ, 7) соляные 
промыслы, 8) асбестовые рудники. Отдельно поставлено 
производство древеснаго угля.

будетъ принять во внимаше представляемую этимъ родомъ производства 
мен’Ье значительную опасность, соотв-ктственнымъ понижеш'емъ тарифной 
ставки.



Анкетныя данныя по промышленности фабрично- 
заводской были получены для производствъ: 1) лЪсо- 
пильнаго, 2) химическаго, 3) крупчатно-мельничнаго,
4) бумажнаго, 5) стекольнаго, 6) льнопрядильнаго,
7) пивовареннаго, 8) электрическихъ станцш, 9) коже- 
веннаго, 10) винокуреннаго, 11) машиностроительнаго,
12) кирпичнаго и 13) производства сЪрной кислоты.

В ъ  виду небольшого числа показанш, относя
щихся притомъ въ большинстве случаевъ къ незна
чительной сумм!» заработной платы, анкетныя дан- 
'ныя разрабатывались не по годамъ, а за весь обни
маемый анкетой промежутокъ времени (за три года

*
почти для вс!»хъ предпр1ятш). Изъ анкетныхъ листовъ 
выписывалось число рабочихъ, число несчастныхъ 
случаевъ съ подразд!»лешемъ ихъ на случаи смертные, 
на случаи, имевшие посл!»дств1емъ постоянную потерю 
трудоспособности, и на случаи, повлекшие за  собой 
временную нетрудоспособность. Дал!»е выписывались: 
общая сумма заработной платы, сумма выплаченныхъ 
единовременныхъ пособш всякаго рода и сумма наз- 
наченныхъ пенсш (въ годовыхъ окладахъ). На осно
вам и  этихъ данныхъ исчислялись по каждому цеху 
или производству: съ одной стороны, число несча
стныхъ случаевъ различныхъ категорш на 1.000 рабо
чихъ, а съ другой —  страховые расходы въ абсолют
ной величин!» и на 1.000 р. заработной платы. С тра
ховые расходы определялись сложешемъ суммы вс!»хъ 
единовременныхъ выдачъ за  разсматриваемый перюдъ 
съ суммой пенсюнныхъ резервовъ, опред!»ленныхъ,



въ свою очередь, помножешемъ на 10,5 всЪхъ назна- 
ченныхъ за соответственное время годовыхъ окладовъ 
пенсш ’). В ъ  виду несовпадешя въ большинстве 
анкетныхъ сводокъ общаго числа несчастныхъ слу- 
чаевъ съ числомъ случаевъ, относительно ликвидацш 
которыхъ имеются точныя сведен!я, страховые расходы 
были увеличены пропорцюналы-ю отношешю показан- 
наго въ листкахъ общаго числа случаевъ къ числу 
случаевъ ликвидированныхъ, и определенные такимъ 
образомъ страховые расходы, отнесенные къ 1.000 р. 
заработной платы, и составляли стоимость страховашя 
,,netto“ для каждаго отдельнаго цеха или производства.

Для приведешя стоимости страховашя ,,netto“ въ 
стоимость ,,brutto“ ,H применяясь къ особенностямъ 
устава Товарищества, надлежитъ добавить къ первой 
стоимости;

а) на пополнеше пенсюннаго фонда до размера, 
требуемаго ст. 83 Положешя,

б) на образоваше капитала запаснаго и для 
п о к р ь т я  расходовъ, предусмОтренныхъ уставомъ на 
разнаго рода общеполезный меропр1ят1я, имеюиця 
непосредственную связь съ целями Товарищества 2).

Для определен'ш первой прибавки, повторимъ 
разсчетъ, сделанный Н. П. Шапкинымъ въ его

!) Множитель 10,5 соотв'Ътствуетъ предположенш, что пенсш наз
начаются въ течен)'е года равномерно, а пенс10нный фондъ отчисляется въ 
конце года и соответствуетъ удесятеренному окладу пенсш.

2) Не было делаемо надбавки для покрьтя  административно-хозяй- 
ственныхъ расходовъ вследств)е того, что, согласно устава Товарищества, 
расходы эти покрываются вне зависимости отъ основныхъ страховыхъ взно
совъ— особыми взносами.



извЪстномъ труде *)• Допустимъ что пенсюнный фондъ 
обращается изъ 4 7 2 %  годовыхъ, уменьшается всл-Ьд- 
C T B i e  выплаты пенсш ежегодно въ размЪрЪ 10°/о и, 
наконецъ, приращается всл4>дств1е вымиражя пенсю- 
неровъ, т. е. уменьшежя назначаемыхъ имъ пенсш, 
каковое уменьшеже будемъ оценивать за  десяти- 
летн ш  перюдъ въ размере  10°/о отъ ежегоднаго 
отчислежя въ пенсюнный фондъ.

Движеже пенсюннаго фонда при этихъ предпо- 
ложежяхъ въ т е ч е т е  д4.сятил4>т1я изображено въ 
таблице, помещенной на стр. 100 цитированнаго 
сочинежя. Согласно этой таблице, при ежегодномъ 
отчисленш въ пенсюнный фондъ 1.000.000 р., недо
стающая до установленнаго закономъ размера фонда 
сумма составитъ за первое десятилет1е деятельности 
Товарищества 2.000.000 рублей. Средняя сумма 
доплатъ можетъ быть принята поэтому равной еже
годно 200.000 р.; при отнесенш ея къ полной сумме 
всехъ  страховыхъ расходовъ, т. е. отчисленш пенсн 
онныхъ резервовъ и единовременныхъ выплатъ (въ 
нашемъ предположена принимая отношеже этихъ 
суммъ другъ къ другу, какъ 2 : 1 ,  страховые расходы 
будутъ равняться 1.500.000) окажется, что эта до
плата составитъ приблизительно 1372%  со стоимости 
страховаж я ,,netto“ .

Прибавку на составлеже запаснаго капитала 
можно положить равной 10°/о стоимости ,,netto“ .

!) „Къ введежю обязательная страховажя рабочихъ отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ". С.-Петербургъ, 1913 г.



Десятипроцентная надбавка къ стоимости страховашя 
для образовашя запаснаго капитала не можетъ почи
таться чрезмерной въ виду того, что уставъ Товари
щества не ставитъ запасный капиталъ въ какое либо 
привилегированное по отношенш къ другимъ фон- 
дамъ положеше: средства запаснаго капитала идутъ 
на покрыт1е расходовъ и обязательствъ Товарищества 
безъ всякаго ограничешя; вотъ почему и необходимо 
такое исчислеше страховыхъ взносовъ, чтобы образо
ваше запаснаго капитала при самомъ начале д е я 
тельности Товарищества было бы въ известной степени 
обезпечено.

Добавка на общеполезный цели можетъ быть 
принята въ 1°/о стоимости страховашя ,,netto“ , и, 
следовательно, вся добавка для приведешя стоимости 
,,netto“ къ стоимости ,,brutto“ составитъ 13,5°/о +  

10°/о -f- 1 °/° =  24,5°/о, а съ округлешемъ—25°/о 
со стоимости страховашя ,,netto“ , соответственно 
чему и определена стоимость страховашя ,,brutto“ 
равной 1,25 стоимости ,,netto“ .

Полученныя разработкой на только что изложен- 
ныхъ основашяхъ результаты сведены въ приложенной 
къ настоящей записке сокращенной таблице, содер
жащей нижеследуюгщя 11 графъ; а) номера по по
рядку, б) число предпр1ятш, отъ которыхъ получены 
сведеш я,  в) наименоваше цеха или производства, 
г) число рабочихъ, д) число всехъ несчастныхъ слу
чаевъ, е) число несчастныхъ случаевъ на 1.000 рабо
чихъ, ж) заработная плата, з) страховые расходы,

18*



т. е. сумма единовременныхъ выплатъ и отчисленш 
въ пенсюнные резервы, и) страховые расходы на 
1.000 рублей заработной платы, т. е. стоимость стра
ховашя ,,netto“ , i) стоимость страховашя „brutto" 
(исчисленная въ 1,25 отъ ,,netto“ ).

Таковы цифровые результаты произведенной ан
кеты, что же касается важнейшаго вопроса -насколько 
возможно пользоваться исчисленною стоимостью 
страховашя различныхъ производствъ въ цЬляхъ 
построешя тарифовъ, необходимо иметь въ виду, что 
статистичесюя данныя, при построенш тарифовъ 
могутъ иметь решающее значеше лишь при доста- 
точномъ материале для наблюденш. При построенш 
австршскихъ тарифовъ, за положительный основашя 
разсчета принимались цифры, касаюшцяся количествъ 
более, чемъ 10.000 рабочихъ и заработка более 
6.000.000 кронъ. Данныя, относящаяся къ 5.000 ра
бочихъ и къ 3.000.000 кронъ заработка, признавались 
могущими служить только въ известной м ер е  осно- 
вашемъ для разсчета.

Высшее германское страховое учреждеше разре- 
шаетъ пользоваться въ качестве основанш для раз
счета данными, относящимися къ 5.000.000 мар. 
заработка *). Само собою разумеется, что при пост
ройке тарифовъ или ихъ пересмотре является нередко 
возможность пользоваться матер1аломъ несравненно 
более обширнымъ. Такъ, при определенш „тарифа

1) См. Konrad Hartmann. Das Gefahrtarifwesen und die Beitragsbere- 
chnung der Unfalloers-icherung des Deutchen Reiches.



опасности" въ Австрш за перюдъ времени 1902— 1906 г. 
для „машиностроительныхъ фабрикъ" имелся въ виду 
застрахованный заработокъ въ 129.264.300 кронъ, а 
для бумагопрядиленъ— 11.3.258.200 к р о н ъ 1).

Применяясь къ этимъ цифрамъ, сл4>дуетъ до
пустить, что вычисленная по разработке анкетныхъ 
данныхъ средняя стоимость страховашя могла бы 
послужить основашемъ для построешя тарифовъ по 
нижеследующимъ производствамъ: 1) по всемъ цехамъ 
металлургическимъ: доменному, железоделательному, 
и обоимъ подразделешямъ прокатнаго цеха, 2) изъ 
цеховъ машиностроительныхъ и металлообрабатыва- 
ющихъ— по механическому, 3) изъ цеховъ вспомога- 
тельныхъ— по столярно— поторжнымъ работамъ, 4) 
изъ производствъ промышленности добывающей— по 
угольнымъ копямъ, прочимъ закрытымъ рудникамъ, 
по рудникамъ открытымъ, по золотымъ и платиновымъ 
промысламъ и по разработкамъ старательскимъ. 
Остальные цеха, какъ металлургическ'ю такъ и ме
таллообрабатывающие и вспомогательные, а также и 
все  производства фабрично-заводсюя, относительно 
которыхъ имеются собранныя анкетою данныя, не 
представляютъ достаточно матер1ала для того, чтобы 
возможно было воспользоваться вычислешемъ средней 
стоимости страхован in.

В ъ  нижеследующей таблице дана стоимость стра
ховашя „brutto" для техъ  производствъ, относительно 
которыхъ имеется достаточный цифровой матер1алъ по

*) См. Н. П. Шапкинъ цитированное сочинеше.



сравнешю съ соответственными данными австршскаго, 
такъ называемаго, нормальнаго тарифа, каковыми дан
ными являются средшя цифры для каждаго класса 
опасности 4- (Сравнеше касается техъ  только про- 
изводствъ, для которыхъ имеются ставки въ австрш- 
скихъ тарифахъ).

Производство или 

цехъ.

Стоимость

страховашя

cbrutto».

Стоимость 
<brutto> съ 

добавлешемъ 
2,5 на 1.000 
для покрьтя 

расходовъ 
администрат,- 
хозяйственн.

Стоимость 
страхован1я 
<brutto» но 

австршскому 
нормальному 

тарифу (сред- 
н1я цифры).

Доменный .............................. 13,00 15,50 41,9

Железоделательный . . . . 30,50 33 41,9

Прокатный (прокатка рельсъ, 
сортового железа тол- 
стыхъ листовъ) . . . . 26.50 29,00 41,9

Прокатка тонкаго (кровель- 
наго) железа (съ отдел
кой) .......................... 14,00 16,50 17,8

М еханичесш й.......................... 12,50 15,00 25,9

Прежде, чемъ воспользоваться, однако, исчислен
ной стоимостью страховашя даже для техъ  немно- 
гихъ родовъ производства, относительно которыхъ 
имеется достаточный по объему цифровой матер1алъ, 
необходимо принять во внимаше еще одно немало

!) См. Н. П. Ш апкинъ цитированный трудъ. Тамъ же можно найти 
въ высшей степени интересное сопоставлеш е стоимости страховаш я по 
даннымъ за  1897— 1901 года съ тою же стоимостью по даннымъ слЬдую- 
щаго страхового перюда— 1902— 1906 г.г. стр. 21 и сл4>д.



важное обстоятельство: стоимость страховашя какъ 
,,brutto“ , такъ въ особенности ,,netto“ , вычисленная 
на основанш анкетныхъ данныхъ, значительно ниже 
соответственной стоимости страховашя въ Австрш 1). 
Прямое уравнен1е со страховыми расходами немец- 
кихъ страхованш затруднительно въ виду отсутств1я 
обязательства отчислешя резервированныхъ пенсш. 
Т е м ъ  не менее, расходы эти сравнительно значй-

я

тельны. Ч ем ъ  же объяснить определенную на осно
ванш собранныхъ спещальною анкетою данныхъ 
низкую стоимость страховашя въ Уральскомъ стра- 
ховомъ округе?

Было бы неосторожно объяснять ее сравни
тельною безопасностью работы въ промышленныхъ 
предпр!ят!яхъ Урала; нетъ  основанш думать, чтобы 
профессюнальная опасность на Урале была бы ниже, 
чемъ въ Австрш, а особенно въ Германш, где 
столько сделано для уменьшешя присущаго каждому 
производству профессюнальнаго риска. Сверхъ того 
необходимо помнить, что австршскш законъ обезпе- 
чиваетъ пострадавшихъ, по отношешю къ ихъ за р а
ботку слабее, чемъ у насъ, и что австршсюя стра- 
ховыя учреждешя не избавились до сихъ поръ отъ 
постигшаго ихъ скоро после начала ихъ действш 
хроническаго дефицита.

*) При сравнении необходимо иметь въ виду, что въ стоимость стра
ховашя , brutto" австршцы включаютъ стоимость расходовъ управлешя, ко
торые по уставу Товарищества у насъ покрываются особыми взносами и 
не входятъ, сл-Ьдовательно, въ определенную нами стоимость страховашя. 
Расходы эти въ Австрш составляютъ, однако, всего 0,7 съ 1.000 и не изме- 
няютъ поэтому результатовъ сравнения.



H e c o o T B tT C T B ie  результатовъ анкеты съезда со 
стоимостью страхован in на западе зависитъ, повиди- 
мому, отъ нижеследующихъ причинъ:

1. Практика какъ германскихъ, такъ и австрш- 
скихъ страховыхъ учрежденш указываетъ, что по 
м ер е  того, какъ продолжается деятельность этихъ 
учрежденш, число несчастныхъ случаевъ, влекущихъ 
за  собою выплату того или иного вида страхового 
вознаграждешя, возрастаетъ довольно быстро; проис- 
ходитъ это вследств1е большаго ознакомлешя рабо- 
чихъ съ предоставленными имъ правами на полу- 
чеше страхового вознаграждешя и большей склон
ности ихъ осуществлять свои права после замены 
индивидуальной ответственности владелыдевъ ответ
ственностью страхового учреждешя. В в ед ет е  страхо- 
вашя отъ несчастныхъ случаевъ въ Австр'ш и Гер- 
манш имело следств!емъ своимъ уменьшеше профес- 
с'юнальной опасности, что видно изъ наблюдаемаго 
уменьшешя числа несчастныхъ случаевъ, повлекшихъ 
за  собой тя ж к 1я последств!я, но вл1яше этого умень
шешя должно отразиться на расходахъ страховыхъ учре
жденш лишь по истеченш многихъ летъ; въ первые же 
годы более точная регистращя несчастныхъ случаевъ и 
ликвидащя ихъ во всемъ согласно съ требовашемъ з а 
кона повела къ возрастанш расходовъ на удовлетворе- 
Hie пострадавшихъ по сравнешю съ расходами, имев
шими место до введешя законовъ о страхованш *).

1) При сравнены страховыхъ ставокъ съ расходами, производивши
мися предпр1ят1ями до о тк р ьтя  д Ъ й с т в 1 й  Товарищества, необходимо, ко



2. Законы о страхованш допускаютъ у насъ з а 
мену пенсш выдачей единовременнаго пособ1я только 
въ ограниченномъ числе случаевъ, между тЪмъ, какъ 
законъ 1903 года допускалъ подобную замену по 
взаимному соглашенш сторонъ. Н етъ  сомнЪшя, что 
случаи такого соглашешя довольно часто имели 
место, причемъ единовременная выдача фактически 
была менее десятикратной стоимости той пенсш, на 
которой стороны могли бы сойтись, что неминуемо 
отразилось на цифрахъ анкеты.

3. Заключающаяся въ анкетныхъ листахъ с в е 
д еш я  получены посредствомъ выборки изъ записей 
за  довольно продолжительный срокъ, а такого рода 
выборки, какъ показываетъ опытъ, полною досто
верностью отличаться не могутъ; можно думать по
этому, что действительные расходы на удовлетвореше 
пострадавшихъ отъ несчастныхъ случаевъ превосхо- 
дятъ расходы, показанные въ анкетныхъ листахъ.

В се  перечисленный причины, действуя въ одномъ 
и томъ же направленш, имеютъ следств!емъ то, что 
средняя стоимость страховашя въ Уральскомъ стра- 
ховомъ округе будетъ выше той, которая исчислена 
на основанш анкетныхъ данныхъ.

нечно, им^ть въ виду, что страховыми взносами покрываются не только 
единовременный выдачи, но и пенс!онные резервы. Случай, вызвавшш 
н азначете пенсш, долженъ почитаться въ финансовомъ отношенш ликви- 
дированнымъ соотв'Ьтственнымъ отчислешемъ изъ страховыхъ взносовъ въ 
пенсюнный фондъ, между тЪмъ, какъ до о тк р ь тя  дЪйствш Товарищества, 
каждая назначенная пенЫя обременяла npeanpiHTie въ те ч е т е  многихъ 
лЪтъ и расходы на выплату пенсш должны были возрастать въ теч ете  
многихъ Л'Ьтъ.



Замечаш е это относится и къ те м ъ  цехамъ и 
производствамъ, по которымъ собранъ достаточный 
по объему цифровой матер!алъ, что же касается техъ  
производствъ, где стоимость страховашя вычислена 
на основанш небольшого цифрового матер1ала, то 
осторожность требуетъ полнаго отказа отъ пользо- 
ваш я результатами вычислешя.

Необходимый и вместе  съ тем ъ  вполне достовер
ный для исчислешя стоимости страховашя данныя 
могутъ быть собраны, хотя бы только для главней- 
шихъ отраслей Уральской промышленности, лишь по 
прошествш многихъ летъ; если черезъ сравни
тельно короткш срокъ (три—-пять летъ) можетъ на
копиться по некоторымъ родамъ производства доста
точный цифровой матер!алъ, то за этотъ короткш 
перюдъ времени, отношеше рабочихъ къ самому 
факту о т к р ь т я  действш Товарищества и, следова
тельно, къ зам ен е  индивидуальной ответственности 
владельца коллективной ответственностью Товари
щества, не успеетъ вполне определиться, а отъ 
этого отношешя, какъ показываетъ практика, зави- 
ситъ въ значительной мере  стоимость страховашя.

Итакъ, для построения первоначальныхъ тари
фовъ Уральскаго страхового Товарищества, намъ, къ 
величайшему сожалешю, остается только пользо
ваться практикой иностранныхъ страховыхъ учрежде- 
нш, преимущественно германскихъ и австршскихъ. 
Собственный данныя могутъ служить известной опо
рой для разсчетовъ только относительно техъ  про-



изводствъ, по которымъ собранъ достаточный цифро
вой матер'шлъ. В ъ  объяснительной записке къ про
екту распред-Ьлешя производствъ по классамъ опас
ности будутъ указаны т е  случаи, когда является 
возможность исправлять практику иностранныхъ 
страховыхъ учрежденш на основанш относящихся къ 
Уральской промышленности данныхъ. В ъ  заключе- 
Hie же необходимо иметь въ виду, что въ самомъ 
уставе Товарищества приняты все меры къ тому, 
чтобы назначенныя при первоначальномъ построенш 
тарифа слишкомъ высоюя или слишкомъ низюя 
ставки не влекли бы за  собой ни безц-Ьльнаго на- 
коплежя капиталовъ Товарищества, ни образоважя 
опаснаго для правильнаго функцюнироважя Товари
щества дефицита; равнымъ образомъ предупреждена 
возможность хроническихъ переплатъ со стороны 
однЪхъ профессюнальныхъ группъ за  друпя.

Остается только предупредить переплаты внутри 
профессюнальныхъ группъ однехъ производствъ въ 
пользу другихъ, равно какъ и несоответствующее 
индивидуальнымъ услов!ямъ каждаго предпр'1ят!я 
обложеже его страховымъ взносомъ, что и соста- 
вляетъ задачу правильнаго построежя тарифовъ для 
каждаго производства, съ одной стороны, и правиль
наго прим-Ьнежя тарифа къ отд-Ьльнымъ предпр'ш- 
т !ямъ— съ другой.

Первая задача, по нашему мненш , реш ается  
лучше всего установлежемъ относительной опасности 
каждаго производства, а следовательно, и стоимости



страхования возможно ближе къ цифрамъ, получен- 
нымъ изъ долголетней практики страховыхъ учрежде- 
нш запада. Что же касается другой задачи— приспо- 
соблеше тарифныхъ ставокъ къ индивидуальнымъ 
особенностямъ отдельныхъ предпр1ятш, то въ этомъ 
случае быть можетъ следуетъ прибегнуть на первое 
время къ упрощеннымъ, теоретически не вполне 
правильнымъ, пр1емамъ. Какъ построить тарифы и 
какъ применять ихъ къ отдельнымъ предпр!ят!ямъ, 
указано въ „Проекте тарифовъ Уральскаго Товари
щества страховашя рабочихъ отъ несчастныхъ слу- 
ч аевъ “ и въ объяснительной къ нему записке.

А. II. фонъ-Рутцеиъ.
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Производство  или цехъ.
Число

рабочихъ.

Общее число 

несчастныхъ 

случаевъ.

Число несчаст
ныхъ случаевъ 
на 1.000 рабо- 

чпхь.

Заработная 
плата въ тыся- 
чахъ рублей за 
округлешемъ 

до сотенъ.

Страховые 

расходы въ 

рубляхъ.

Страховые рас
ходы на 1.000 р.

заработной 
платы въ руб
ляхъ или стои
мость <netto>.

Стоимость 
страховашя 

<brutto>, со
ставляющая 

1,25 стоимости 
<netto> съокруг- 
летемъ до 0.5 р.

а б в г Д е ж 3 i

1 17 Доменный ............................................................................. 13.040 1.797. 137.8 3.320,9 34.066 10,26 13,00

2 17 ЖелЪзод-Ьлательный (мартеновскш бессемеровсмй и 
пудлингово-сварочный)............................................... 17.051 4.292 251,7 4.732.5 113.991 24,09 30,50

3 16 Прокатный (рельсовый, крупно- мелко- и средне-сорт
ный, прокатка толст, ли ст.)....................................... 19.828 3.680 185,6 4.798,0 102.327 21,33 26,50

4 15 Листокатальный и листобойный....................................... 35.217 4.755 135,0 7.311,1 80.576 11,02 14,00

И того по промыш ленности м ета л
лургической (1 — 4 )...................... 85 136 14.524 170.6

1 18 Чугунно и мЪдно-литейн....................................................... 8.888 1.691 190,3 1.970,1 28.334 14,39 18,00

2

3

17

19

Механически..........................................................................

Кузнечный..........................................................................

11.131̂

4.478

1.635 

J 699

147.0

156.1

2.857,6

992,2

28.040

10.646

9.82

10,72

12.50

13.50

4 1 Вагоносборочный.................................................................. 497 74 148,9 155,0 1.079 6,96 9,00

5 9 Котельный работы, изготовлеше мостовъ, стропилъ . . 2.081 700 336,3 856,0 26.598 31,07 39,00

6 16 Модельно-столярн. и деревообд........................................... 1.689 191 113,1 481.3 4.487 9,33 12,00

7 2 Прокатка и волочеше проволоки....................................... 623 70 112,3 115,1 4.784 41,51 52,00

8 2 Гвоздильные заводы.............................................................. 2.276 69 30,8 285,0 1.114 2,56 5.00

9 — Производство болтовъ и костылей................................... 542 115 212.2 127,0 461 3,63 5,00

10 1 Жестеобд-Ьлочн., лудильный, цинковальн. цеха и произ
водство посуды.............................................................. 113 18 159,3 25.5 786 30,83 48.00

И того по маш иностроительн. и 
м еталлообрабатывающ . (1— 10) 32.318 5.262 162,8



Но
ме

ра
 

по 
по


ря

дк
у.

Производство или цехъ.
Число

рабочихъ.

14

15 

12

3
4 

17

6

12

12

5

23

3
10
5

13

Паровые котлы......................................................................

Электричесюя станцж и установки...................................

Заводск. желЪзнодор. для передвижн. грузовъ на
грузки дровъ ..............................................................

Заводсме желЬзнодор. пути частнаго пользовашя . . .

Подъемные механизмы внЪ цеховъ...................................

Столярно-поторжныя работы...............................................

Итого по цехам ъ вспом огатель- 
нымъ (1 — 6) . . . . . . . .

Угольныя ко п и ......................................................................

Проч1е рудники закрытые..................................................

Рудники открытые ..............................................................

Разработки старательск..........................................................

Золотые и платиновые пром.................................................

Фабрики, работают, щанист. к ал и ...................................

Соляные промыслы..............................................................

Асбестовые рудники...............................................................

Итого по промышл. добыв. (1— 8)

Углевыжигательныя п е ч и ..................................................

2.319

1.594

5.764

2.656

46

20.738

33.117

14.621 >- 

33.511 

23.025 

12.457 

22.101 

339 

7.672 

17.658

131.384

5.640

Общее число 

несчастныхъ 

случаевъ.

Число несчаст
ныхъ случаевъ 
на 1.000 рабо

чихъ.

Заработная 
плата въ тыся- 
чахъ рублей съ 
округлешемъ 

до сотенъ.

Страховые 

расходы въ 

рубляхъ.

Страховые рас
ходы на 1.000 р.

заработной 
платы въ руб
ляхъ или стои
мость <netto>.

Стоимость 
страховатя 

«brutto», со
ставляющая 

1,25 стоимости 
«пе14о>съ округ 
лешемъ до 0,5 р

д е ж 3 и 1

122 52,6 506,6 2.206 4,35 5,50

146 91,4 496,2 4.268 8,60 11,00

670 116,2 1.790.4 31.492 17,59 22,00

110 41,4 898,6 4.936 5,49 7,00

6 130,4 7,8 508 65,19 81,50

1.538 74,1 3.823,3 29.378 7,67 10,00

2.592 78,3
»

J  1.830 125,2 3.446,7 44.763 12,99 16,50

3.153 94,1 6.220,8 89.063 14,30 18,00

551 23,9 3.764,7 13.455 3,58 4,50

108 8,7 2.591,3 1.046 0,41 1,00

780 35,3 4.537,9 26.405 5,82 7,50

18 53,1 108,0 1.043 9,66 12,50

103 13,5 1.256,7 1.959 1,56 2,00

120 6,8 1.167,9 5.865 5,02 6,50

6.663 50.7

22 3,9 1.195,7 106 0,09 0.50
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1
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14

2  53

Н g’J
l i -г
« « >0 3 к я  л: а  

Ег1 'н £

11

1
16

7
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3
5 

2

3
4

5

6 

3

П роизводство или цехъ.

Лощильные з а в о д ы ..........................................................

Химичесше за в о д ы ..............................................................

Крупчатныя мельницы..........................................................

Бумажное производство......................................................

Стекольное производство ..................................................

Льно-прядильное производство..........................................

Пивоваренное производство ...............................................

Электричесюя станцш ............................ . . . . . . . . .

Кожевенные заводы..............................................................

Винокуренные заводы.............................................. . . .

Машиностроительные з а в о д ы ...........................................

Кирпичные зав. (машинные)..............................................

Заводы сйрной кислоты......................................................

Фабричныя производства, не давппя несчастныхъ слу
чаевъ*) ..............................  > . . .

Итого по производствам ъ ф аб
рично-заводской (1 — 14) . . .

Число

рабочихъ.

5.419

6.956

2.061

3.410

2.544

2.514

1.228

280

451

528

915
4.995

910

2.525

34.736

Общее число 

несчастныхъ 

случаевъ. /

- Ч

419

25

17

47

184

21

12

7 

5

8

25

215

84

Число несчаст
ныхъ случаевъ 
на 1.000 рабо

чихъ.

Заработная 
плата въ тщся- 
чахъ рублей съ 
округлешемъ 
до сотеиъ.

1.069

77.3 

3,6

8.3 

13,8

72.3

8.3 

9,8

25.0

11.1

15.2

27.2 

43,1

92.3

3.08

1.333,1

1.583,0

652.3

594.8

497.8 

315,7

251.3

105.9 

96,8 

70,6

230,2

864.1

148.1

Страховые 

расходы въ 

рубляхъ.

20.593 

1.357 

4.341 

6.099 

608 

1.260 

167 

457 

976 - 

211 

1.981 

7.046 

4.088

Страховые рас
ходы на 1.000 р.

заработной 
нлаты въ руб
ляхъ или стои
мость <netto>.

Стоимость 
страховашя 

«brutto», со
ставляющая 

1,25 стоимости 
netto» съ округ

лешемъ до 0,5 р,

15,45 

0,86 

6,66 

10,26 

1,23 

4,00 

0,67 

4,32 

10,07 

2,99 

8,71 

8,15 

27.60

20,00

1.50 

8,5

13.00 

2,00

5.00

1.00

5.50

12.50

4.50

11.00

10.50 

3^,50

*) Канатное, типографское, валеной обуви, обуви, ватное, кондитерское (ручное).

Л





Къ проекту тарифа Уральскаго Страхового 
Товарищества.

Данными для построешя тарифа Уральскаго С тр а
хового Товарищества могутъ служить результаты произ
веденной распоряжешемъ Совета  СъЪздовъ ураль- 
скихъ горнопромышленниковъ спещальной анкеты *), 
тарифы страховыхъ учрежденш Австрш, тарифы опас
ности германскихъ страховыхъ товариществъ и на-

*
конецъ утвержденный въ установленномъ порядкЪ осно- 
вашя для исчислешя страховыхъ взносовъ русскихъ 
страховыхъ товариществъ (Петроградскаго, Одесскаго, 
Юевскаго, Прибалтшскаго, С-Ьверо-западнаго, Харь- 
ковскаго, Архангельскаго). Несмотря на кажущееся 
обил1е и разнообраз1е данныхъ, ценность ихъ для 
построешя страхового тарифа Уральскаго товарище
ства представляется не высокой. Оценка результатовъ 
спещальной уральской анкеты содержится въ только 
что упомянутой записк-fe. Тарифы австршскихъ то
вариществъ, подходящихъ по типу своему къ нашимъ, 
не могутъ быть перенесены къ намъ, BcntflCTBie оче
видной разницы въ услов1яхъ промышленности обЪихъ 
странъ, что же касается нЪмецкихъ „тарифовъ опас-

*) См. записку „Средняя стоимость страховашя въ предпр1яЛяхъ 
Уральскаго Страхового Округа" (Приложеше къ докладу № 2).



ности“ , то непосредственное пользоваше ими пред
ставляется невозможнымъ въ виду коренного разли- 
ч1я въ способе п о к р ь т я  обязательствъ нашими и 
немецкими страховыми учреждешями. Наконецъ, при
нятия русскими страховыми товариществами осно- 
ваш я исчислешя страховыхъ платежей, какъ не про
веренный практикой, могутъ иметь для насъ значе- 
Hie только второстепенное.

Наши законы о страхованш рабочихъ требуютъ, 
какъ известно, наравне съ производствомъ единовре- 
менныхъ выплатъ, полнаго отчислешя резервовъ пен- 
сш и приближаются те м ъ  самымъ къ законамъ ав- 
стршскимъ. Казалось бы поэтому, что и тарифы наши 
могутъ быть построены по методу, применяемому въ 
Австрш. Австршскш методъ требуетъ, однако, произ
водства надежной анкеты, относящейся къ промыш
ленности всей страны съ целью определешя средней 
стоимости страховашя для различныхъ производствъ. 
Эта средняя стоимость каждой отрасли производства 
для всего государства могла бы быть исправлена пу- 
темъ чисто ариеметическимъ для с о о тв е т с тв е н н ая  
производства каждаго страхового округа *).

З а  неимешемъ у насъ такой общеимперской 
анкеты, приходится отказаться отъ следовашя австрш- 
скимъ образцамъ; что же касается „тарифовъ опас
ности” германскихъ товариществъ, то способъ по-

* )  Обстоятельное изложеше способа построешя австршскихъ тари
фовъ имеется въ трудЪ Н. П. Шапкина. „Къ введенш  обязательнаго стра
ховашя рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ".



строен;я ихъ не соотвЪтствуетъ требовашямъ нашихъ 
законовъ. Въ  германскихъ страховыхъ учреждешяхъ 
раскладке подлежатъ ежегодные платежи, а не со- 
ответствуклще имъ резервированные капиталы *).

Немецкая „цифра опасности" не можетъ быть 
сравниваема поэтому съ соответственною ставкою 
австршскаго (или русскаго) тарифа, а служитъ только 
показателемъ относительной опасности отдЪльнаго 
производства. Очевидно также, что „цифры опасности" 
для одного и того же рода производства въ различ- 
ныхъ товариществахъ, хотя бы и отнесенныя къ одной 
и той же единице (напр., 1.000 марокъ), не могутъ 
быть сравниваемы между собой: сравнешю подлежатъ 
только „цифры опасности" одного и того же това
рищества; оне показываютъ взаимное отношеше сред- 
нихъ стоимостей страховашя для всехъ родовъ про
изводствъ входящихъ въ данное товарищество **).

Ближайшее ознакомлеше съ немецкими „циф
рами опасности" или съ основанными на этихъ циф- 
рахъ „коэффищентами убыточности" * * * )  приводитъ

* )  Обязательное распредЬлеше резервированныхъ капиталовъ устано
влено въ Германш, начиная съ 1-го января 1913 года, только для горныхъ 
и горнозаводскихъ предпр1я т1й.

* * )  Мы не останавливаемся подробн-Ье на способе исчислешя цифръ 
опасности, отсылая желающихъ къ известному сочиненш Dr. Ing. Konrad 
Hartmann Das Gefahrtarifwesen und die Beitrags berechnung der Unfallversi- 
cherung des Deutchen Reiches. Berlin Verlag von Iulius Springer 1913.

* * * )  Интересное сопоставлеше „коэффишентовъ убыточности11 почти 
вс^хъ германскихъ страховыхъ учреждешй имеется въ изданш Совета 
Съездовъ Представителей Промышленности и Торговли: Матер1алы по 
страховант рабочихъ № 6. „Тарифы опасности германскихъ страховыхъ 
товариществъ11.



къ убЪжденш, что въ дЪлЪ построешя страховыхъ 
тарифовъ имЪютъ первостепенное значеше обстоятель
ства местныя, и что ко всякимъ заключешямъ по 
предполагаемой аналогш слЪдуетъ относиться съ ве
личайшей осторожностью. Такъ, сравнивая, напри- 
м'Ьръ, коэффициенты убыточности для двухъ герман- 
скихъ товариществъ— юго-западнаго по обработке же
л е з а  и сЪверо-западнаго по обработка ж елеза  и стали, 
видимъ, что во второмъ изъ названныхъ товариществъ 
прокатка ж елеза  листоваго, прокатка листоваго тол- 
стаго ж елеза  и желЪзо-прокатные заводы признаются 
предпр!ят!ями равно опасными (коэффищентъ убыточ
ности— 23,0), а въ югозападномъ товариществе имъ 
соотв'Ьтствуютъ отличаклщеся другъ отъ друга коэффи- 
щенты: 10,0; 17,0; 15,0. В ъ  Австрш средняя стои
мость страховашя для однихъ и тЪхъ же родовъ 
производства въ действительности разнствуетъ по 
отдЪльнымъ округамъ и сглаживается, только от
части, механическимъ объединешемъ тарифныхъ ста
вокъ. Т ес н ая  зависимость стоимости страховашя отъ 
местныхъ условш, подтверждаемая практикою странъ 
съ давно развившимся страховашемъ, вновь указы- 
ваетъ на малую пригодность для нашей цели при- 
нятыхъ въ другихъ странахъ тарифовъ.

Какъ же строить, за  почти полнымъ отсутств!емъ 
своихъ и малою пригодностью иностранныхъ данныхъ, 
тарифы нашихъ страховыхъ товариществъ и въ част
ности тарифъ Уральскаго товарищества?

Прежде всего необходимо отказаться отъ надежды



построить при самомъ открытш действш товарище
ства сколько нибудь удовлетворительный страховой 
тарифъ и слЪдуетъ озаботиться прежде всего устано- 
влежемъ правилъ для своевременнаго исправлешя наи
более безобиднымъ для участниковъ товарищества 
способомъ неизбежныхъ ошибокъ перваго тарифа.

Съ этой целью необходимо установить, во пер- 
выхъ, для дЪйств1я перваго тарифа достаточно крат- 
Kift срокъ — два или три года. По истеченш этого 
времени можетъ быть собранъ цифровой матер1алъ, 
превосходящш по объему матер1алъ, доставленный 
анкетою. Достоверность этого M aTepiana по сравненш 
съ матер1аломъ анкеты будетъ весьма значительна, 
такъ какъ матер1алъ представитъ собою не сделанную 
со статистическою целью выборку, а выразитъ финан
совый результатъ действительно ликвидированныхъ 
несчастныхъ случаевъ. Для всЪхъ почти производствъ, 
входящихъ въ три первыя профессюнальныя группы 
по классификацш, принятой въ уставе Уральскаго 
товарищества, возможно будетъ вычислить среднюю 
стоимость страховажя съ той степенью достоверности, 
которая въ западной практике признается минималь
ной; для некоторыхъ другихъ производствъ окажется, 
вероятно, возможнымъ наметить направлеже, въ ко- 
торомъ долженъ быть измененъ первоначальный т а 
рифъ. Вторымъ, еще более важнымъ услов!емъ является 
установлеже возможности исправлять неизбежныя при 
построены тарифа ошибки уже въ течеже краткаго пе- 
рюда действ1я самаго тарифа. Часть необходимыхъ для



выполнешя этого услов1Я правилъ была введена въ 
уставь  товарищества въ тЪхъ статьяхъ его, которыя 
регулируютъ порядокъ круговой ответственности участ- 
никовъ товарищества. Не входя въ разсмотреше от- 
дельныхъ статей утвержденнаго уже устава, напом- 
нимъ только, что уставомъ проводится принципъ 
солидарной ответственности предпр1ятш, входящихъ 
въ составъ отдельной профессюнальной группы,— 
ответственности, выражающейся въ томъ, что если 
по какой-либо группе страховые расходы превысили 
более, чемъ на 5 0% ,  общую сумму ежегодныхъ стра
ховыхъ взносовъ, то на входящая въ означенную группу 
предпр1ят1я возлагается обязанность дополнительнаго 
въ данномъ году взноса, въ размере  не свыше 20°/'о 
текущаго оклада; если, напротивъ того, общая сумма 
страховыхъ взносовъ по какой-либо группе превы
сить более, чемъ на 5 0 % ,  общую сумму страховыхъ 
расходовъ, то ежегодные страховые платежи умень
шаются въ размере  не свыше 2 0 %  текущаго оклада*) .

Правило это предупреждаетъ возможность хро- 
ническихъ переплатъ однехъ профессюнальныхъ группъ 
за друпя, а также и безполезное накоплеше капита- 
ловъ товарищества; появлеше же опаснаго для д е я 
тельности товарищества дефицита или же превраще- 
Hie дефицита въ явлеше хроническое, предупреждается 
постановлешями устава о дополнительныхъ взносахъ

*)  Подобный же принципъ солидарной ответственности профессю
нальныхъ группъ (по харьковской терминолопи „классовъ") введенъ въ 
уставъ Харьковскаго Страхового Товарищества.



участниковъ въ силу лежащей на нихъ по закону 
круговой ответственности.

Кроме всего этого, надлежитъ еще озаботиться 
предупреждешемъ хроническихъ переплатъ предпр1я- 
тШ одного рода' въ пользу другихъ предпр1ятш, входя- 
щихъ въ ту же профессюнальную группу. Съ этою 
целью уставомъ соединены въ одну профессюналь
ную группу предпр1ят1я по возможности однородный, 
хотя и характеризуемыя различными степенями про- 
фессюнальной опасности, въ виду того, что отношеше 
между тарифными ставками для подобныхъ предпр!я- 
тш можетъ быть определено съ большой точностью.

Соединеше въ одну группу предпр’штш разнород- 
ныхъ допущено по необходимости только для отраслей 
промышленности, слабо представленныхъ въ Ураль- 
скомъ Страховомъ Округе. Поступить иначе, т. е. до
стигнуть однородности профессюнальныхъ группъ 
путемъ увеличешя ихъ числа, было бы бездельно: 
группы съ малымъ числомъ предпр1ятш, выплачиваю- 
щихъ въ совокупности небольшую сумму заработной 
платы при возложенш на нихъ солидарной ответ
ственности, отличались бы чрезвычайно резкими и 
поэтому крайне неудобными для участниковъ колеба- 
Н1ями въ размере ежегодныхъ взносовъ. Таковы 
задачи организацш страхового обложешя, разреш ае
мый собственно уставомъ; дальнейшее, т. е. преду- 
преждеше хроническихъ переплатъ однихъ предпр1я- 
т ‘1Й въ пользу предпр!ятш, съ ними однородныхъ, должно 
быть достигнуто, соответственнымъ построен1емъ та-



рифа. Съ этою целью, опять таки, учитывая неизбЪж- 
ныя ошибки тарификацш, надлежитъ установить ши- 
poKie пределы изменешя тарифныхъ ставокъ для от- 
дельныхъ предпр1ятш. Допустимъ въэтихъ  видахъ наи
большее повышеше среднихъ ставокъ равнымъ 50°/о и 
наибольшее понижеше равны мъ25°/о средней ставки*) .

Ч ем ъ  же надлежитъ, однако, руководствоваться, 
применяя къ отдельному предпр!ятш тотъ или иной 
разм^ръ тарифной ставки? Какъ германсюе, такъ и 
австршсюе тарифы построен'юмъ своимъ допускаютъ 
возможность изменять въ известныхъ пределахъ опре- 
деленныя для каждаго производства ставки въ зави
симости отъ устанавливаемыхъ объективными при
знаками особенностей даннаго npeflnpinTin, позволяю- 
щихъ заключить о значительномъ повышенш или 
пониженш свойственной роду производства средней 
профессюнальной опасности. Сверхъ того, германскш 
страховой законъ допускаетъ уменыиеше или увели- 
чеше тарифной ставки для каждаго предпр1ят1я въ 
зависимости отъ несчастныхъ случаевъ, имевшихъ 
место при работахъ предпр1ят1я. Оценивая вл!яше 
действительно имевшихъ место случаевъ на тотъ 
или иной размеръ  тарифнаго обложешя предпр!ят1я. 
не следуетъ руководствоваться исключительно вызван
ными ликвидащей этихъ случаевъ расходами, а при
нимать въ разсчетъ число несчастныхъ случаевъ, ихъ 
характеръ и пр.

*) TaKie пределы допущены, напр., въ тарифахъ страховыхъ товари- 
ществъ Юевскаго, Одесскаго, ПрибалтЫскаго, Архангельскаго.



Одинъ только размЪръ страховыхъ расходовъ не 
характеризуетъ степени отклонешя присущей каждому 
предпр1ят1Ю профессюнальной опасности отъ средней 
опасности даннаго рода производства: та или иная 
величина страховыхъ расходовъ, какъ показываетъ 
практика, зависитъ отъ обстоятельствъ, не имЪю- 
щихъ прямой связи не только съ отличительными 
особенностями каждаго предпр1ят!я, но и съ даннымъ 
родомъ производства. То или иное лЪчеше постра- 
давшихъ, домашняя ихъ обстановка, отягощая или же 
облегчая посл'1>дств1я несчастнаго случая, существенно 
вл1яетъ на сумму страховыхъ расходовъ; большое 
значеше, особенно для мелкихъ предпр1ятш, имЪетъ 
также то, часто совершенно случайное обстоятель
ство, что несчастному случаю подверглось лицо, по
лучающее сравнительно большое содержаше и т. д.

Отъ этихъ вполнЪ правильныхъ способовъ оценки 
для каждаго предпр1ят1я им"Ьвшихъ мЪсто при его ра- 
ботахъ несчастныхъ случаевъ, положенныхъ въ основу 
практики иностранныхъ страховыхъ учрежденш, намъ 
приходится отказаться: неоднократно упоминаемая
невозможность установлешя сколько-нибудь удовле- 
творительныхъ среднихъ ставокъ для каждаго рода 
производствъ затрудняетъ до крайности или, лучше 
сказать, дЪлаетъ невозможнымъ дифференцироваше 
ихъ для отдЪльныхъ предпр1ят1й по какимъ-либо 
объективнымъ признакамъ, относящимся, наприм1ьръ, 
къ оборудовант предпр1я т 1я, или къ способу ведешя 
въ немъ производства. Необходимо отыскать, хотя,



быть можетъ, и не вполне точный, но более или 
менее очевидный признакъ, могущш оправдывать 
применеше къ предпр!ятю того или иного откло
нения отъ установленной средней ставки. Такимъ 
простейшимъ признакомъ является именно размеръ 
страховыхъ расходовъ, вызванныхъ отдельнымъ пред- 
пр 1я т 1емъ въ данномъ году. Поэтому, при построенш 
перваго тарифа, мы примемъ, что каждое промыш
ленное npeflnpiHTie предварительно облагается по 
соответственной средней тарифной ставке; при окон- 
чательномъ же за истекший годъ расчете страховыхъ 
платежей предпр'1ят!е облагается въ размере  суммы 
упадающихъ на npeflnpiHTie страховыхъ расходовъ, 
съ темъ, чтобы этотъ платежъ былъ не более высшей 
и не менее низшей ставки тарифа (1,50 и 0,75 сред
ней ставки) *).

Остается теперь сказать несколько словъ о в н е ш 
ней форме предлагаемаго тарифа. Нормальный тарифъ 
взносовъ въ Австрш заключаетъ въ себе, какъ известно, 
12 классовъ I— XII и 2 подкласса А и В. Ключемъ или 
основнымъ числомъ служитъ число 100, соответ-

* )  По тарифу Харьковскаго Страхового Товарищества каждое пред- 
npiH Tie  уплачиваетъ основной страховой взносъ въ размФрФ упадающихъ 
на npeanpiHTie страховыхъ расходовъ, не болФе, однако, установленнаго та
рифомъ размФра ставки, вслФдств1е чего npeanpiHTie, не имФвшее не
счастныхъ случаевъ,не платитъ .основного" взноса, а привлекается только 
къ п окры тт убытковъ по каждому „классу11, т. е. группФ производству свя- 
занныхъ солидарной ответственностью, если эти убытки не покрываются 
основными взносами. ЗамФтимъ, что предположеже, изъ коего, повидимому, 
исходитъ объяснительная записка, что „основной" взносъ составитъ главную 
часть страховыхъ платежей, едва ли оправдается, такъ какъ для этого 
наибольшую ставку надо было бы назначить гораздо выше. Впрочемъ и



ствующе наибольшему взносу— 7,1 со 100; одинъ „про- 
центъ опасности" соотвЪтствуетъ поэтому 0,07 со 100; 
низшш процентъ опасности класса равняется прибли
зительно среднему проценту опасности класса пред- 
шествующаго. Между 12 классами и двумя подклас
сами распределены Bet подлежащее страховашю роды 
производствъ и ставки для каждаго отдЪльнаго пред- 
пр1ят1я назначаются въ предЪлахъ соответственная 
класса (или подкласса). Очевидно, что для насъ не 
представляется надобности давать нашему тарифу 
столь сложную форму— это могло бы иметь значеше, 
если бы все товарищества согласились принять 
общую величину „одного процента опасности".

Въ  нашемъ тарифе мы укажемъ только среднюю 
ставку для каждаго производства, расположивъ про
изводства по соответственнымъ профессюнальнымъ 
группамъ; порядокъ примЪнешя ставокъ къ отдель- 
нымъ предпр1ят!ямъ войдетъ въ основашя для исчи- 
слешя страховыхъ взносовъ Уральскаго Страхового 
Товарищества.

возложеже главнейшей доли страхового бремени въ данномъ году только 
на те  предпр1ят1я, въ которыхъ имели место несчастные случаи, пред
ставлялось бы совершенно неправильнымъ: каждое предпр!ят1е, большое 
или малое, должно нести возможно равномерное страховое обложеже, а 
это возможно лишь въ томъ случае, если страховые платежи не умень
шаются чрезмерно въ года благопр1Ятные. Соблюдеже этого услов1я осо
бенно важно для мелкихъ предпр1ЯтШ, для которыхъ длинный рядъ летъ 
можетъ пройти безъ одного несчастнаго случая. Вотъ почему взыскаже 
основного платежа, правда, въ уменьшенномъ, противъ средней величины, 
размере более соответствуетъ принципу страховажя, чемъ допущеже ко- 
лебажя основного платежа отъ нуля до наивысшей ставки.



Объяснение къ тарифу среднихъ ставокъ 
Уральскаго Страхового Товарищества.

Установленное въ „Основашяхъ для исчислешя 
размеровъ страховыхъ взносовъ Уральскаго Страхо
вого Товарищ ества11 отношеше высшей тарифной 
ставки къ низшей, равное 2 : 1 ,  даетъ возможность 
широкаго индивидуализировашя ставокъ для пред- 
пр1ятш однородныхъ; съ другой стороны, принятый 
въ ,, Основашяхъ “ хотя и не вполне правильный 
теоретически, но совершенно объективный и твердый 
признакъ, по которому определяется для каждаго 
предпр1ят1я повышеше или понижеше ставки про- 
тивъ средней величины, действуя автоматически, 
исключаетъ возможность значительныхъ ошибокъ въ 
определенш страховыхъ взносовъ въ силу непра- 
вильнаго распределешя предпр1ятш по категор1ямъ. 
Эти особенности тарифа не только освобождаютъ 
насъ отъ необходимости установлешя дробнаго де- 
лен1я предпр1ят1й по родамъ производствъ, какъ это 
принято въ тарифахъ германскихъ и австршскихъ, 
но и делаютъ подробную классификащю предпр1ятж 
почти бездельной. Если бы мы установили внутри 
каждой профессюнальной группы большое число раз-



личныхъ тарифныхъ ставокъ для производствъ, сравни
тельно однородныхъ, то разница между тарифными 
ставками, по необходимости весьма небольшая, исче
зала бы по сравнешю съ разностью между соответ
ственными высшею и низшею ставкою. Конечно, уста- 
новлеше большаго числа мало различающихся другъ 
отъ друга ставокъ имЪетъ и при проектируемой си
стеме. тарифовъ известное значеше, но последнее 
могло бы проявиться лишь въ случай возможности 
установить разнообразный ставки на достаточныхъ 
и надлежаще обработанныхъ статистическихъ дан- 
ныхъ, которыхъ мы въ своемъ распоряженш не 
име.емъ; установлеше же дробныхъ ставокъ един
ственно на основаны данныхъ, полученныхъ при со
вершенно неподходящихъ къ намъ услов^яхъ, при- 
дастъ тарифу только кажущуюся, а отнюдь не дей
ствительную, точность.

Мы видели, что ошибки въ установлены абсо
лютной величины тарифныхъ ставокъ, всле.дств!е со- 
отве,тственнаго построешя устава могутъ быть испра
вляемы немедленно, т. е. въ сле.дующемъ по обна
ружены ошибки году. За  то не поддаются испра- 
влешю ошибки въ тарификацЫ предпр1ятш, входя- 
щихъ въ отдельную профессюнальную группу. Это 
зло можетъ быть исправлено только временемъ и то 
подъ услов1емъ, чтобы одновременно съ введешемъ 
fltftcTBin тарифа было бы приступлено къ собирашю 
и обработке. соотве>тственнаго матер1ала. Теперь же 
сле>дуетъ только установить возможно правильное от-
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ношеше между тарифными ставками главнейшихъ 
родовъ производствъ каждой группы, и для насъ при 
проектировали тарифа имЪетъ значеше не столько 
абсолютный размЪръ ставокъ, какъ надлежащее со- 
O T H o m e H ie  между ставками производствъ, входящихъ 
въ составъ одной профессюнальной группы. Для пер- 
выхъ трехъ профессюнальныхъ группъ мы будемъ 
придерживаться собственныхъ данныхъ, проверяя ихъ 
практикой западныхъ страховыхъ учрежденш. В ъ  от- 
ношенш же остальныхъ группъ намъ остается только 
руководствоваться австршскими и германскими тари
фами; тарифы русскихъ страховыхъ товариществъ со
ставлены также подъ сильнымъ вл!яшемъ австрш- 
скихъ тарифовъ и самостоятельнаго значешя для насъ 
иметь не могутъ.

Что же касается абсолютной величины тариф- 
ныхъ ставокъ,  то мы установимъ ихъ ниже соответ- 
ственныхъ ставокъ австршскаго тарифа и ниже ста
вокъ Петроградскаго и Юевскаго товариществъ, наи
более приближающихся къ австршскимъ ставкамъ. 
В ъ  оправдаше такого образа действш скажемъ, что 
хотя и нетъ  основанш надеяться, чтобы страховаше 
на Урале было бы дешевле страховашя въ Австрш, 
но въ виду нежелашя обременять промышленность 
на первыхъ же порахъ усиленными взносами безъ 
явно доказанной въ томъ необходимости и въ виду 
предусмотренной уставомъ возможности быстраго 
устранешя могущаго появиться дефицита, мы счи- 
таемъ желательнымъ начать работу товарищества



при тарифЪ, который можетъ оказаться не выше, а 
ниже того, который будетъ установленъ для слЪдую- 
щаго тарифнаго перюда. ЗамЪчашя относительно 
каждой тарифной ставки въ отдЪльности будутъ сде
ланы при перечив тарифныхъ ставокъ каждой про- 
фессюнальной группы.



Основашя для исчисления размера страховыхъ 
взиосовъ Уральскаго Окружнаго Страхового

Товарищества.

1. Ежегодный страховой взносъ каждаго пред- 
npiHTin определяется на основанш прилагаемаго при 
семъ „Тарифа среднихъ ставокъ Уральскаго Страхового 
Товарищества" .

Высгшя тарифныя ставки составляютъ 150°/о, а 
низгшя— 75°/оуказанныхъ въ тарифе среднихъ ставокъ.

2. Страховой взносъ предпр!ят1я исчисляется 
предварительно, къ началу каждаго года, помноже- 
шемъ выраженной въ тысячахъ рублей заработной 
платы на среднюю ставку, соответствующую каждому 
роду производства. Способъ исчислешя страховыхъ 
взносовъ, въ составъ которыхъ входитъ несколько 
производствъ, изложенъ ниже (п.п. 5— 7).

3. Окончательный разсчетъ страхового взноса 
производится по окончанш каждаго года.

Для сего определяется размеръ упадающихъ на 
каждое предпр1ят1е страховыхъ расходовъ (ст. Устава) 
и предпр'1я т 1е облагается взносомъ равнымъ сумме 
означенныхъ расходовъ, если последше не превы- 
шаютъ произведешя выраженной въ тысячахъ рублей 
заработной платы, уплаченной предпр1ят1емъ въ



данномъ году на соответственную высшую тарифную 
ставку и не будутъ менее произведешя той же зара
ботной платы на низшую тарифную ставку. Если 
страховые расходы будутъ выше или ниже указан- 
ныхъ пределовъ, то страховой взносъ определяется 
въ первомъ случае умножешемъ заработной платы 
на высшую, а во второмъ — на низшую тарифную 
ставку соответственнаго производства.

4. Для предпр1ятш, не имеющихъ больничныхъ 
кассъ, учрежденныхъ на основан'ш положешя объ 
обезпеченш рабочихъ на случай болезни, тарифныя 
ставки, какъ средшя, такъ равно высоля и низцпя 
увеличиваются на 15%. Предварительный (п. 2) и 
окончательный (п. 3) разсчетъ страховыхъ взносовъ 
этихъ предпр1ятш производится на основанш повы- 
шенныхъ согласно настоящему пункту ставокъ.

5. Если въ составъ npeflnpiHTin входятъ несколько 
отдельныхъ производствъ, которымъ соответствуютъ 
различный тарифныя ставки, то страховой взносъ 
такого сложнаго предпр1ят!я разсчитывается для 
каждаго производства отдельно, въ томъ случае, 
когда заработная плата выплачиваемая по каждому 
производству составляетъ не менее 10%  заработной 
платы выплачиваемой всемъ предпр1ят1емъ.

6. Если заработная плата, уплачиваемая по от
дельному производству, входящему въ составъ слож
наго предпр'1я т 1я, составляетъ менее 10%  общей з а 
работной платы по всему предпр1ятш, то такое 
производство, если оно удовлетворяетъ притомъ уело-



в1ямъ изложеннымъ въ п. 7, признается вспомога- 
тельнымъ и страховой взносъ со всего предпр!ят1я 
определяется по тарифной ставке,  для соответствую- 
щаго главнаго производства.

7. Вспомогательными производствами не счи
таются: а) ташя производства, который обычно не 
входятъ въ составъ сложныхъ предпр1ятЫ соответ- 
ственнаго рода; б) производства I, II и III професю- 
нальныхъ группъ; в) т е  вообще производства, отнесешя 
которыхъ къ вспомогательнымъ воспрещено тарифомъ.

8. Для предпр!ятш исключительно съ ручнымъ 
трудомъ, ставки средшя, высппя и низыпя уменьшаются 
на 40°/о, если въ тарифной ставке по данному про
изводству не содержится другихъ указаны.

9. Предпр1ят1е признается ручнымъ, если оно 
находится въ помещены совершенно отдельномъ отъ 
того помещешя, где работы производятся помощью 
двигателя. Къ числу рабочихъ ручного производства 
не могутъ быть относимы pa6o4ie, хотя бы временно 
состоягще при производстве съ двигателемъ.

10. Для те х ъ  производствъ, которыя не указаны 
въ тарифе, размеръ средней ставки устанавливается 
Правлешемъ Товарищества и страховой взносъ исчи
сляется соответственно этой ставке,  во всемъ согласно 
настоящихъ правилъ.

РаспоряжеЫе Правлешя объ установлены непреду
смотренной тарифомъ ставки представляются на утвер- 
ждеше Совета  по деламъ о страхованы рабочихъ.



Проекгъ страхового тарифа Уральскаго окруж
наго страхового товарищества.

Тарифныя ставки по 1-й группе.

Предпр1ят1я металлургичесюя (чугуно-плавильныя, 
железоделательныя, медноплавильныя, меднопрокат- 
ныя) солеварни.

НАИМЕНОВАНИЕ П РО И ЗВО ДСТВЪ . Т®Е"?„НЬ,ЯСТаВКИ.

1) Доменное п р о и з в о д с т в о .................  20
2) Производство стали и железа по спо- 

собамъ мартеновскому, бессемеровскому, то- 
масовскому и электрометаллургическому . . 31

3) Производство железа пудлинговаго и 
к р и ч н а г о ................................................................  25

4) Прокатка кровельнаго железа и тон- 
каго листового ж е л е з а .....................................  . 15

5) Прокатка мелкаго и средняго сорто- 
ваго железа разныхъ профилей.................  12

6) Прокатка рельсъ, крупныхъ профи
лей сортоваго железа и толстаго листового 
ж е л е з а ..............................................................   26

7) Сталелитейни (включая отделку) па
ровые молоты и п р е с с ы ...............................  25



НАИМЕНОВАН IE ПРОИЗВОДСТВЪ. Тарифныя
ставки.

8) Медноплавильные и меднопрокатные 
заводы, раффинироваше м е д и ............................. 12

9) Обиця работы въ большихъ горноза- 
водскихъ предпр!ят1яхъ (работы въ складахъ, 
извозъ, заводсюя железныя дороги, ремонт- 
ныя мастерсюя) ..................................................... 20

1010) Солеварни

ПОЯСНЕН1Я.

По четыремъ главнейшимъ производствамъ I про
фессиональной группы были найдены следуюиця 
цифры для стоимости страховашя ,,brutto“ *): про
изводство доменное— 13,0, железоделательное— 30,5, 
прокатное —  26,5 и листопрокатное съ листобой- 
нымъ— 14,0. По австршскому нормальному тарифу 
доменныя печи, сталелитейные заводы (способъ Бес
семера, Томаса, Мартена, электометаллурпя), з а 
воды для прокатки толстаго листового ж елеза  отне
сены къ X классу со страховымъ взносомъ (сред- 
нимъ) 4,19 на сто; прокатка тонкихъ листовъ отне
сена къ классу VI со взносомъ 1,78°/о. Соединяющее 
аналогичныя производства Рейнско-Вестфальское стра
ховое товарищество доменныхъ и прокатныхъ про- 
изводствъ даетъ коэффищенты убыточности: для про

*) См. записку „Средняя стоимость страхования въ Уральскомъ стра 
ховомъ O K p y r t " .



изводства доменнаго— 15,0, для прокатки железа ли
стового— 10,0, для прокатки железа листового тол- 
стаго — 17,0, для жел'Ьзопрокатныхъ заводовъ— 15,0, 
для сталелитейныхъ заводовъ (тигельная сталь, мар
теновская, бессемеровская, томасова, раффинирован- 
ная)— 20. Ставки австршскаго тарифа, какъ видимъ, 
не только выше опредЪленныхъ нами стоимостей 
страховашя, но и отличаются отъ нихъ гЬмъ еще, 
что производства прокатное (толстыхъ листовъ), же
лезоделательное и доменное признаются равноопас
ными, между темъ какъ у насъ отношешя цифръ 
стоимостей страховашя brutto для этихъ производствъ 
располагаются въ томъ же порядке какъ и соответ
ственные „коэффищенты убыточности“ Рейнско-Вест- 
фальскаго товарищества *).

Мы решились, по причинамъ указаннымъ выше 
принять ставки въ тарифе Уральскаго товарищества 
ниже соответственныхъ ставокъ австршскихъ; по
этому средняя ставка для железоделательнаго про
изводства, соответственно нашимъ анкетнымъ даннымъ 
принята равной 31 °/оо; ставку для доменныхъ печей 
можно определить, придерживаясь отношешя коэф- 
фищентовъ убыточности Рейнско-Вестфальскаго То
варищества, равной 20.

При определены стоимости страховашя прокат- 
наго производства, въ виду неприспособленности

*) Мы знаемъ уже, что по „коэффищентамъ убыточности" можно су
дить только объ относительной опасности сравниваемыхъ производствъ, но 
не о высота соотвФтственныхъ тарифныхъ взносовъ.



анкетныхъ данныхъ къ детальной разработка, была 
определена средняя стоимость страховашя (26,5) для 
прокатки всякаго рода продуктовъ (срав. рубрику' 
Р. В. т-ва „прокатные заводы").

Возьмемъ для прокатки рельсъ железа  круп- 
ныхъ профилей и толстыхъ листовъ тарифную ставку 26 
(отношеше 3 1 : 2 6  близко подходить къ принятому въ 
Рейнско-Вестфальскомъ т-вЪ отношенш 20:17) .  Ставку 
для листопрокатнаго производства положимъ равной 15 
(анкетный данныя даютъ 14); видимъ. что отношеше 31 
къ 15 оказывается почти равнымъ отношенш коэф. 
убыточности Р. В. т-ва (20 :10) .

Ставку для прокатки мелкаго и среднесортнаго 
ж елеза  примемъ равной 12, придерживаясь, за  неим4>- 
н!емъ другихъ данныхъ, практики того же Рейнско- 
Вестфальскаго т-ва, повысивъ однако тарифную ставку 
по сравненш съ принятымъ въупомянутомъ т-векоэф- 
фищентомъ прокатки полосоваго железа,  равнымъ 6. 
Ставку для пудлинговыхъ и кричныхъ заводовъ, отно
сительно которыхъ собственныхъ данныхъ не имЪемъ, 
положимъ равной 21, определивъ ее въ томъ же от
ношенш къ ставке бессемеровскихъ и мартеновскихъ 
фабрикъ, въ которомъ состоять и соответственныя 
австршсюя ставки (4,19 : 2,77). Пользуясь также 
австршскими данными, определимъ ставку для ста- 
лелитеенъ (включая и отделку), паровыхъ молотовъ 
и прессовъ, являющихся вспомогательными произ
водствами на мартеновскихъ и бессемеровскихъ фаб- 
рикахъ и пудлинговыхъ заводахъ. В ъ  Австрш эти



производства отнесены къ IX классу со страховымъ 
(среднимъ) взносомъ 3,41; въ соотвЪтствш съ этимъ 
наша ставка можетъ быть принята равной 25. Вспо
могательный работы въ большихъ горнозаводскихъ 
предпр!ят!яхъ отнесены въ Австрш къ VIII классу со 
среднимъ страховымъ взносомъ 2,77, что соответ
ствует^  по принятому у насъ отношешю между став
ками, 21—20 съ тысячи. Примемъ ставку равную 20, 
имея въ виду, что на основаши данныхъ анкеты сто
имость страховашя для заводскихъ железныхъ дорогъ 
и проч. определена выше 20, а для т. н. столярно- 
поторжныхъ работъ— ниже этой цифры.

Заводы медноплавильные и меднопрокатные 
имеютъ въ тарифе Южно-германскаго товарищества 
коэффищентъ убыточности 8,91; сравнивая эту цифру 
съ коэффищентомъ убыточности того же товарищества 
для сталелитейныхъ заводовъ— 23,03, получимъ ставку 
для этихъ производствъ равной 12.

Тарифная ставка для солеваренъ, согласно прак
тике германскихъ страховыхъ учрежденш оказывается 
равной ставке для соляныхъ копей; мы принимаемъ 
ее равной 10, на основашяхъ, изложенныхъ въ по- 
яснешяхъ къ тарифнымъ ставкамъ III группы.



Тарифны» ставки ко II группе.

Золотые и платиновые промыслы.
Тарифныя

НАИМЕНОВАНИЕ П РО И ЗВО ДСТВА. ставки.

1) Добыча золота и платины землечер
пательными машинами (драгами) . . . . .  20

2) Разработка золотыхъ и платиновыхъ 
розсыпей открытыми работами съ промывкой 
песковъ чашами, бочечными машинами и по
добными устройствами съ механическимъ 
двигателемъ ..................................................................  7,5

3) Так1я же разработки съ промывкой 
песковъ на ручныхъ вашгердахъ и тому по- 
добныхъ устройствахъ безъ механическихъ 
д в и г а т е л е й .......................................................................  6,8

4) Подземная разработка золотыхъ и 
платиновыхъ розсыпей и разработки дуд
ками съ промывкой песковъ чашами, бочеч
ными машинами и тому подобными устрой
ствами съ механическимъ двигателемъ . . 15

5) Т аю я же разработки съ промывкой пе
сковъ на ручныхъ вашгердахъ и тому подоб-
ныхъ устройствахъ безъ механич. двигателей . 13,50

6) Разработка жильныхъ месторожденш 
золота безъ измельчежя жильнаго матер1ала
и безъ п р о м ы в к и ..................................................... 26

7) Золотопромывательныя фабрики съ 
дроблешемъ матер'шла бегунами или пестами. 
Фабрики, работающая щанистымъ кал’шмъ . 12,50



П0ЯСН ЕН 1Я.

Р азработка драгами. Сведешя,  относяицяся къ 
дражнымъ работамъ на платиновыхъ промыслахъ въ 
анкетныхъ листахъ выделены не были, вследств1е 
чего приходится тарифную ставку для этихъ разра- 
ботокъ определить путемъ косвеннымъ. Землечерпаше, 
т. е. работа, въ известной мере подходящая къ 
дражной разработке розсыпей, отнесена въ Австрш 
къ VIII классу со страховымъ взносомъ 2,77°/0. Ж е
лезоделательное производство, отнесенное въ Австрш 
къ X классу, имеетъ тамъ ставку 4,19°/о, у насъ же 
31°/оо. Соответственно этому отношен!ю, ставка для 
землечерпан!я должна была бы равняться у насъ 
20°/оо; примемъ поэтому ставку для дражныхъ разра- 
ботокъ равной 20.

Разработки золотыхъ и платиновыхъ розсыпей 
безъ помощи драгъ. Стоимость страховашя „brutto" 
для золотыхъ и платиновыхъ промысловъ определена 
по даннымъ анкеты равной 7,5. Въ  этой цифре и 
установимъ ставку для выемки золото- и платино- 
носныхъ песковъ открытыми работами съ промывкой 
механическими приспособившими.

Для добычи песка подземными работами, увели- 
чимъ ставку на 100°/о. Въ случае промывки песковъ 
безъ помощи приспособлен^, приводимыхъ въ дви- 
жеше механической силой, уменьшимъ соответствен
ный ставки на Ю°/0.



Р азр аб отк а эюильныхъ лиьсторожденгй. Устано- 
вимъ для этого рода работъ ставку равную тарифной 
ставке для ломокъ кварца т. е. 26°/оо (см. тарифъ 
III группы и пояснешя къ нему).

Золотопромывате.пьныя, фабрики и фабрики р а 
ботаю щ ая щ анисты м ъ калгемъ. Примемъ для нихъ 
тарифную ставку равной средней стоимости страхо
вашя „brutto“ , определенной по анкетнымъ даннымъ.

Тарифныя ставки по III группе.

Предпр1ят1я промышленности добывающей (ка
менноугольный копи, рудники, каменоломни, соляныя 
копи), углевыжигательныя печи.

НАИМЕНОВАН1Е П РО И ЗВО Д СТВА . Т ^ фныяставки.

А. Д о б ы ч а  к а м е н н а г о  у г л я .

1) Работы не относяицяся собственно къ 
добыче каменнаго угля, а лишь къ нагрузке 
и хранешю продукта, а также къ хранешю и 
р а сп ред ел ен а  матер 1а л о в ъ .................................. 16

2) npeflnpiHTin съ опасностью ниже нор
мальной, въ особенности таюя, въ которыхъ 
при очень благопр!ятной для разработки по
роде наблюдается ничтожное развит!е руднич- 
наго газа и угольной пыли и отсутствуетъ 
склонность пластовъ къ воспламенешю . . 20



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЪ.

3) Предпр1ят1я съ нормальной опас
ностью, т. е. не обладающая признаками ни 
класса 2, ни класса 4 . . .  ■ ........................

4) Предпр1ят1я съ опасностью выше нор
мальной, въ особенности таюя, въ которыхъ 
наблюдается чрезмерное выделеше руднич- 
наго газа  и угольной пыли, угрожаютъ по
жары или обвалы породы или угля, стоитъ 
постоянно вода, встречаются плавуч1я горныя 
породы, отсутствуетъ второй выходъ.

Предпр1ят1я, эксплуатирующая еще не 
разработанный месторождешя (разведочныя 
работы) или занимающаяся исключительно 
углублешемъ ш а х т ъ ................................................

5) Копи бураго угля и антрацита . .
6) Брикетныя фабрики .................................

Б. Д о б ы ч а  ру дъ .

7) Добыча железныхъ рудъ открытыми 
разработками (разносами) .................................

8) Добыча железныхъ и иныхъ рудъ не
глубокими шахтами или дудками ...................

9) Медные, хромовые, марганцевые руд
ники, рудники меднаго колчедана, меднаго 
сланца, железнаго колчедана и прочихъ
Р У Д Ъ .............. ..........................

Тарифный
ставки.

26

34
18
18

10

20



НАИМЕНОВАН1Е ПРОИЗВОДСТВЪ. Т!1?"*!?“ Я
С Т Я В К И .

В. П р о ч i е п р о м ы с л ы  по  д о б ы ч е  ми-  
н е р а л о в ъ ,  и к а м е н о л о м н и .

10) Соляныя к о п и ...........................................  10
11) Открытый разработки по добыче 

асбеста, магнезита,  минеральныхъ красокъ . 5,5
12) Добыча песку, грав1я, глины, песча

ника .  ........................................................................  15
13) Добыча глины открытыми разработ

ками ................... ' . . . . ■ ......................................  2
14) Каменоломни известковыя, доломи- 

товыя, мраморныя, известковаго туфа, гипса, 
мела, алебастра, полевого и тяжелаго шпата, 
цементнаго мергеля ................................................  20

15) Ломки гранита, порфира, кварца и 
к в а р ц и т а ........................................................................  26

16) Добываше торфа машинное . . . .  9
17) Добываше торфа р у ч н о е ...................  5
18) Углевыжигательныя п е ч и ...................  2

ПОЯСНЕНИЯ.

Добыча каменнаго угля. Коэффищенты убыточ
ности германскаго горнозаводскаго товарищества 
по добыче каменнаго угля изменяются въ зависи
мости отъ свойства разрабатываемыхъ месторожде- 
шй отъ 15,3 до 24,5. Несмотря на то, что все  разраба- 
тываемыя теперь на Урале угольные копи находятся 
по отношенш профессюнальной опасности въ очень



благопр1ятныхъ услов1яхъ, представляется желатель- 
нымъввестивъ тарифъ три различныхъ ставки дляуголь- 
ныхъ копей, чтобы открыть возможность для правильной 
тарификацш копей съ иными, более опасными усло- 
в1ями разработки. Къ третьему, наиболее опасному 
классу должны быть отнесены, согласно немецкой 
практики, также развЪдочныя работы и предпр‘1я т 1я, 
занимающаяся исключительно разведкою шахтъ. Для 
добычи бураго угля и антрацита и также для бри- 
кетныхъ фабрикъ можетъ быть взята ставка ни
сколько ниже самой низкой ставки для добычи ка- 
меннаго угля. Соотношешя между ставками для 
трехъ разрядовъ предпр1ятш по добыче каменнаго 
угля примемъ, по примеру только что упомянутаго 
нЪмецкаго товарищества, равными 58:75:100. Ставку 
для наиболее опасныхъ каменноугольныхъ предпр1я- 
тш положимъ равную 34, примерно на 10°/о выше 
ставки железоделательнаго производства. Отсюда 
ставки для менее опасныхъ копей определятся 
равными соответственно 26 и 20 (стоимость 
страховашя по даннымъ анкеты равна 16). Исходя 
изъ этихъ ставокъ, определимъ ставки по добыче бу
раго угля и антрацита, равно какъ и для брикет- 
ныхъ фабрикъ.

Добыча эюелгъзныхъ рудъ. Ставку для открытыхъ 
разработокъ железныхъ рудъ разносами изберемъ, 
въ виду выведенной изъ анкетныхъ данныхъ, очевид
но, слишкомъ низкой стоимости страховашя (4,50) 
равной 10,0. Для добычи руды (главнымъ образомъ,

21



бураго железняка) зимними работами посредствомъ 
временныхъ шахтъ (т. н. „дудокъ") какъ работы 
более опасной, примемъ ставку равной 20,0.

Рудники. Для рудниковъ всякаго рода примемъ, 
за  отсутств!емъ данныхъ для детальной тарификацш 
ихъ, ставку равной 18,0, т. е. равной стоимости стра
ховашя, по даннымъ анкеты.

Прочге промьгсльг по добыть минераловъ. Ставки 
для этого рода промысловъ вычислимъ, за  полнымъ 
отсутств1емъ собственныхъ данныхъ, придерживаясь 
коэффищентовъ убыточности двухъ немецкихъ стра
ховыхъ учрежденш: горнаго и горнозаводскаго стра
хового товарищества и страхового товарищества ка- 
меноломенъ, относя наши ставки къ принятой уже 
нами (низшей) ставке по добыче каменнаго угля (20°./о). 
Первое изъ названныхъ товариществъ имеетъ коэф- 
фищенты убыточности: добыча каменнаго угля (низ- 
шш коэффищентъ) —  15,3, солеварни и соляныя 
копи— 8,0, предпр1ят1я по добыче гипса, алебастра, 
сюрьмы, фарфоровой глины, минеральныхъ красокъ, 
жировика— 4,1, добыча песку, грав1я, глины, песча
ника, разработка мрамора —12,1, разработка полевого 
и тяжелаго шпата, кровельнаго шифера— 17,8, добыча 
базальта и камня для мельничныхъ жернововъ— 20,2. 
В ъ  соответствш съ этими коэффищентами избраны 
ставки по этому отделу*).

*)  ТЪ же приблизительно ставки можно получить, пользуясь коэффи
циентами товарищества каменоломенъ.



Добываше т о р ф а , машинное и ручное. Производ
ства эти отнесены въ Австрш къ IV и II классамъ; въ 
соотвЪтствш съ этимъ и вычислены для нихъ ставки.

Углевыжигательньгя печи. Данныя анкеты сви
д е т е л ь с т в у ю т  о малой опасности, характеризующей 
это производство, BorkflCTBie чего и была избрана 
для него низкая тарифная ставка.

Тарифный ставки IV— VII группъ.

Введете. Прежде, чЪмъ перейти къ по- 
ясненш ставокъ остальныхъ четырыхъ профес- 
сюнальныхъ группъ, замЪтимъ, что тарифныя 
ставки по тремъ первымъ группамъ и въ особен
ности по первой группе (производства метал- 
лургичесюя) опираются въ значительной мЪрЪ 
на данныя, относялйяся къ Уральскому страхо
вому округу и полученныя путемъ спещальной 
анкеты. Ставки по четыремъ важн'Ьйшимъ про- 
изводствамъ металлургической группы (домен
ному, железоделательному, листокатальному и 
прокатному) мы будемъ считать поэтому основ
ными и къ этимъ ставкамъ отнесемъ ставки по 
остальнымъ производствамъ, для которыхъ мы 
или не имеемъ анкетныхъ данныхъ, или же ли
шены возможности определить по этимъ даннымъ 
среднюю стоимость страховашя со сколько ни
будь удовлетворительной степенью достоверности. 
Единственнымъ имеющимся въ нашемъ распоря-
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женш способомъ для определения этихъ послед- 
нихъ ставокъ будетъ вычисление ихъ подъ усло- 
в1емъ сохранешя того же отношешя ихъ къ 
нашимъ основнымъ ставкамъ, которое определи
лось практикой западныхъ страховыхъ учрежде
ний. Проще всего пользоваться для этой цели 
австршскимъ тарифомъ, дающимъ прямо страхо- 
выя (средшя) ставки для всехъ родовъ произ
водствъ, но и германсюе „коэффищенты убыточ
ности “ могутъ быть въ известныхъ случаяхъ 
пригодными. Некоторый германсюя страховыя 
товарищества, на ряду съ производствами метал
лургическими, охватываютъ въ качестве вспомо- 
гательныхъ производствъ также и мнопя про
изводства, насъ интересуюгщя. Тарифами этихъ 
товариществъ мы будемъ пользоваться для сра- 
внительнаго исчислешя тарифныхъ ставокъ, с в е 
ряя ихъ какъ между собой, такъ и съ австрш- 
скими ставками. Другого способа для вычислешя 
тарифныхъ ставокъ для техъ  производствъ, отно
сительно которыхъ отсутствуютъ собственный дан
ный, мы, повидимому, не имеемъ.



Тарифныя ставки по IV-й rpynnt.

Предпр'1я т 1я по обработка, металловъ (производ
ство машинъ, аппаратовъ, орудш ремеслъ), предпр!ят1я 
по механической обработка дерева, электричесюя 
станцш и водопроводы.

НАИМЕНОВАНИЕ П Р О И ЗВ О Д С ТВ Ъ . СТаВКИ.

А) О б р а б о т к а  б л а г о р о д н ы х ъ  
м е т а л л о в ъ .

1) Заведеше для аффинажа золота, се
ребра, п л а т и н ы ..............................................................  7,0

2) Производство издЪлш изъ золота, се
ребра, платины, производство мишурныхъ 
и з д Ъ л ш ..............................................................   . . . 4,5

/
Б. Ж е л е з о  и с т а л ь .

3) Штамповальный кузницы (производ
ство рельсовыхъ скр4>пленш, штампованной
посуды, шанцеваго инструмента, болтовъ, под- 
ковъ, костылей, гаекъ и п р о ч . ) ....................... 14

4) Жестеобд4>лочное, лудильное, цинко- 
в а л ь н о е .............................................................................  35

5) Прокатка и волочеше проволоки . . 32
6) Проволоко-волочильные заводы . . .  15
7) Гвоздильные з а в о д ы ...................... 20
8) Кабельные з а в о д ы ........................... 16
9) Плетеше проволоки, производство про- 

волочныхъ и з д Ъ л ш .....................................................   15



НАИМЕНОВАН1Е ПРОИЗВОДСТВЪ. Д Д Х "
С Т  d l i K H *

В) М а ш и н ы ,  а п п а р а т ы ,  о р у д 1 я  
р е м е с л ъ  и п р о ч .

10) Машиностроительные заводы . . .  12
11) Чугунолитейные заводы . . . .  12
12) Чугунолитейный мастерсюя (мелюя) 9
13) Металлотокарныя мастерсшя.мастер-

сюя медныхъ и зд Ъ л ш ................................................  12
14) Вагоностроительные заводы . . . .  13,5
15) Котельные заводы . . .  • . . . . 32,0
16) Мастерсюя для изготовлешя мостовъ,

стропилъ и проч. съ у стан о вко й ........................  34,0
17) Производство сабельныхъ клинковъ 

косъ, серповъ, ножей, металлическаго мелоч- 
наго т о в а р а ........................ • ..........................., . . 9

18) Производство всякаго рода инстру- 
ментовъ, приборовъ и а п п а р а т о в ъ ...................  6,5

Г) О б р а б о т к а  д е р е в а .

19) Лесопильные з а в о д ы .............................  44,5
20) Лесопильни съ продольными пи

лами безъ употреблешя круглыхъ пилъ . . 40.0
21) Производство телегъ, саней и гру- 

быхъ деревянныхъ изделш, столярныя и то- 
карныя мастерсюя безъ применежя двига
телей .................................................................................  6,5

22) Каретныя, колесныя и экипажныя



НАИМЕНОВАН1Е ПРОИЗВОДСТВЪ.
СТиоКИ«

заведешя, заведешя для выгибашя дерева, бо- 
чарныя заведешя, съ примЪнешемъ двигателей 25,0

23) Заведешя для пропитки дерева . . 20,0
24) Производство спичечныхъ палочекъ 16,0
25) Производство древесной шерсти . . 30,0
26) ЖелЪзныя д о р о г и ...............................  31,0
27) Электричесюя станцш 9,0
28) Водопроводы ........................................... 12,0
29) Городсюя трамвайныя предпр1ят1я 

( э л е к т р и ч е с ш я ) ........................   20,0

ПОЯСНЕНИЕ.

Для вычислешя тарифныхъ ставокъ по Ш-йгруппЪ 
установимъ для главнЪйшихъ, входящихъ въ эту группу 
производствъ, тарифную ставку въ зависимости отъ 
отношенш „коэффищентовъ убыточности" каждаго 
производства къ коэффищенту убыточности сталели- 
тейнаго производства, пользуясь для сравнешя коэф- 
фищентами только такихъ товариществъ, которыя 
соединяютъ въ себЪ сравниваемый производства.

Сведемъ принятые для сравнешя коэффищенты 
въ слЪдующую таблицу:

ю„Г с 'к о Т  J S T S ? * ™  
НАИМ ЕНОВАН1Е П РО И ЗВО Д СТВА . Т-во по об-

работкЪ же-
лЪза и стали. ж ел еза .

Сталелитейные заводы, мартенов
ская и бессемеровская сталь . 22,03 20,0



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.

Золото и серебро-отд-Ьлительныя
заведешя ......................................

Проволоко-прокатные заводы .
Гвоздильные з а в о д ы ...................
Машиностроительные заводы .
Вагоностроительные заводы 
Лесопильные заводы . . . .

Исходя изъ принятой ставки для сталелитейныхъ 
заводовъ были вычислены, пользуясь приведенными 
въ таблице коэффищентами, ставки для производствъ 
IV группы, тожественныхъ или близкихъ къ произ- 
водствамъ, содержащимся въ вышеприведенной таб
лице. Ставки для остальныхъ производствъ IV группы 
были вычислены по этимъ ставкамъ, пользуясь для 
сего соответственными коэффищентами убыточности.

Тарифныя ставки по V-й группе.

Предпр1ят1я по обработке минеральныхъ веществъ 
(керамичесшя, цементный, известковыя, кирпичныя, 
асбестовыя и т. п.), предпр!ят!я промышленности хи
мической, стекольной, спичечной.

НАИМЕНОВАН1Е П РО И ЗВ О Д С ТВЪ . ставки.
Кирпичные заводы (обжигаше глины, 

включая добываше ея)
1) Механичесюе кирпичные заводы . . 20,0

Южно-Гер- 
манское 

Т-во по об
работка же

леза и стали.

Юго-Запад
ное Т-во по 
обработка 

железа.

5,18

7,94
9,61

31,77

21,0
13,0

7,5



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЪ.

2) Кирпичные заводы съ ручнымъ про- 
и зво д ств о м ъ ....................................................................

3) Производство маюликовыхъ, фарфоро- 
выхъ, фаянсовыхъ и з д Ъ л ш ..................................

4) Производство каменной посуды, из- 
дЪлш изъ шамотовой массы, гончарныхъ 
трубъ ..............................................................................

5) Цементное производство (безъ произ
водства бочекъ) ..........................................................

Заведен1я для пережигашя извести:
6) съ непрерывно действующими печами .
7) пережигаше извести другими спосо

бами ..................................................................................
8) Магнезитовые з а в о д ы .............................
9) Заводы для производства изд4>лш изъ 

асбеста ..............................................................................
10) Фабрики соды и хлорной извести, 

производство иныхъ химическихъ продуктовъ, 
включая вспомогательныя производства . .

11) Стекольные заводы (за исключешемъ 
фабрикъ листоваго и сырого зеркальнаго 
с т е к л а ) ...........................................     .

12) Фабрики литаго с т е к л а ........................
13) Зеркальный фабрики .............................
14) Производство спичекъ (безъ произ

водства палочекъ) .....................................................

Тарифныя
ставки.

9.0

2.0

2,0

13.0

, 13,0'

16.0
9.0

9.0

13.0

6.5
16.0
9.0

6.5



Тарифныя ставки по VI-й группЪ.

Предпр1ят1я по обработка животныхъ продуктовъ, 
питательныхъ и вкусовыхъ веществъ (винокуренное, 
пивоваренное, мукомольное, маслобойное, мыловарен
ное, кожевенное и т. п.).

НАИМЕНОВАН1Е П РО И ЗВО Д С ТВЪ . Т ^ ^ НМЫЯ
С I а В К И .

1) Винокуренное, пиво и медоваренное, 
уксусное, крахмальн.и паточное производства. 16,0

2) Мельницы паровыя и водяныя, кру
порушки и просорушки ......................................  20,0

3) Булочныя, фабрики шоколадныя и 
ко н ф ектн ы я ...................................................................  6,5

4) T o-же, безъ примЪнешя двигателей . 1,5
5) Производство колбасъ и тому по- 

добныхъ п р о д у к т о в ъ ................................................  25,0
6) Жиро и салотопни, фабрики марга

рина и искусственнаго масла, съ примЪне- 
шемъ двигателей или паровыхъ котловъ . . 16,0

7) М а с л о б о й н и ...............................................  16,0
8) Мыловаренные з а в о д ы ............................ 11,0
9) Кожевенные з а в о д ы ................................  13,0

10) Производство издЪлш изъ кожи . . 5,0
11) Стеариновые и глицериновые заводы, 

производство стеариновыхъ свЪчей . . . .  13
12) Производство восковыхъ свЪчей, съ 

примЪнежемъ двигателей ..................................  4,5
13) Производство валеной обуви . . . .  6, 5



Тарифныя ставки по V ll-й группе.
Предпр1ят1я по производству шерсти, льна, пеньки, 

по изготовлешю бумажной массы, бумаги, картона, а 
также друпя, не вошедгшя въ  предыдуцця группы, 
производства.

н а и м е н о в а ш е  п р о и з в о д с т в ъ . ставк и .

1) Обработка ш е р с т и ..................................  6,5
2) Обработка л ь н а ............................................ 6,5
3) Канатное производство и пенькопря- 

д и л ь н и    . 13,0
4) Производство ватное и другихъ хлоп- 

чатобумажныхъ изделш съ трепашемъ хлопка 24,0
5) Производство бумажной массы . . . 16,0
6) Производство бумаги и картона . . 13,0
7) Производство изделш изъ бумаги и 

картона съ применешемъ двигателей . . . 6,5
/ | V

8) Полиграфичесюя производства . . . 5,0

ПОЯСНЕНИЯ.

Тарифныя ставки для последнихъ трехъ группъ 
предпр!ятш вычислены пользуясь австршскимъ тари
фомъ и уменьшая ставки этого тарифа въ отношенш 
31 ,0 :41 ,9 ,  т. е. въ отношенш принятой у насъ за  
основную ставки железоделательнаго производства 
къ соответственной ставке  австршскаго тарифа.

А. фонъ-Рутценъ.





ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о железныхъ дорогахъ на Урал*.

В ъ  представленномъ XIX очередному Съезду 
докладе С о вета  о желЪзныхъ дорогахъ на Урале 
вопросъ былъ разделенъ на две части— о дорогахъ 
магистральныхъ и подъездныхъ. Кроме того, Сов4>- 
томъ былъ представленъ особый докладъ о пере
возкахъ горнозаводскихъ грузовъ.

С ъ ездъ  подвергнулъ все эти три части общаго 
вопроса обсуждешю въ заседанш 27 февраля 1914 г., 
после предварительнаго разсмотрЪжя въ выделенной 
Съездомъ изъ своего состава Комиссш, подъ предсЪ- 
дательствомъ, ныне покойнаго, А. И. Онуфровича, и 
принялъ следуюпря резолюцш:

Ходатайствовать передъ Министромъ Путей Со- 
общешя: 1) о немедленномъ устройстве второго вы
хода со станцш Кизелъ-Луньевской ветви къ станцш 
Бисеръ Горнозаводской ветви; 2) объ усиленш ныне 
же Пермской дороги необходимымъ количествомъ паро
возовъ и въ соответствш съ этимъ товарныхъ ваго
новъ; 3) объ усиленш въ надлежащее время р а зъ 
ездами участка Тагилъ-Нижняя Салда, угрожающаго



серьезными затруднешями въ перевозке въ связи съ 
быстрымъ развиЛемъ деятельности на Нижне-Сал- 
динскомъ и Верхне-Салдинскомъ заводахъ и пред- 
стоящаго присоединешя Северо-Восточной железной 
дороги; 4) о незамедлительномъ приведенш въ испол- 
HeHie предположеннаго усилежя пропускной способ
ности обеихъ линш Пермской дороги отъ Перми до 
Екатеринбурга (Горнозаводской и Кунгурской) и въ 
частности о развитш станцш: Екатеринбургъ, Н. Та- 
гилъ, Чусовская, Гороблагодатская, Невьянскъ, Би- 
серъ и Калино; 5) о скорейшемъ устройстве второго 
пути отъ Перми на Вятку, съ развиЛемъ и усиле- 
шемъ Вятскаго узла; 6) о скорейшемъ проведенш подъ
ездного пути со ст. Синарской до Нижней Деревни.

По вопросу же о подъездныхъ путяхъ Съездъ  
поручилъ Совету озаботиться скорейшей разработкою 
устава Общества Уральскихъ подъездныхъ путей и 
представить докладъ по этому вопросу экстренному 
Съезду.

Представляя Съезду объ услов1яхъ железнодо- 
рожныхъ перевозокъ грузовъ особый докладъ, Советъ 
долженъ въ настоящемъ докладе ограничиться лишь 
осведомлешемъ о томъ, что за  минувшее время сде
лано какъ въ отношенш проведешя новыхъ маги- 
стральныхъ путей, такъ и въ деле  создашя Общества 
Уральскихъ подъездныхъ путей.

В ъ  настоящее время на Урале строятся, или раз
решены къ постройке следуюция железныя дороги: 
1) Лысьва - Бердяушъ, такъ называемая, Западно-



Уральская лишя, 2) Екатеринбургъ— Егоршино—  
Тавда,  съ ветвями на Нейво-Алапаевскъ и Богдано- 
вичъ, такъ называемая, Северо-Восточно-Уральская 
жел. дорога, 3) Орскъ-Троицкъ и Орскъ - Бердяушъ 
и 4) Казань  - Екатеринбургъ. Кроме того, реш ена 
въ благопр!ятномъ смысле Комисаей о новыхъ же
лезныхъ дорогахъ дорога отъ Оренбурга на Уфу, съ 
продолжешемъ на Кунгуръ.

Однако, война замедлила осуществлеше этихъ 
железнодорожныхъ линш. Такъ, Казань-Екатерин- 
бургская жел. дорога прюстановила все работы. Пра- 
влеше Троицкой дороги, по частнымъ сведеш ямъ,  на
мерено съ л ета  1915 года приступить къ землянымъ 
работамъ.

Работа по постройке Западно-Уральской и Северо- 
Восточно-Уральской железныхъ дорогъ продолжается, 
хотя въ несколько замедленномъ темпе.  Можно ожи
дать, что первая дорога (Лысьва-Бердяушъ) откроетъ 
движеше съ осени текущаго года, тогда какъ часть 
второй дороги (отъ ст. Богдановичъ до сел. Егоршино) 
будетъ готова не ранее начала 1918 года, остальныя 
же части той-же дороги будутъ окончены, вероятно, 
не ранее начала 1916 года.

Вопросъ объ осуществлена Общества Уральскихъ 
подъездныхъ путей также, подъ вл1ян!емъ войны, 
подвергся задержке.

После XIX очередного С ъезда  это полезное для 
горнопромышленнаго Урала начинаше было двинуто



впередъ, подготовлены матер1алы и образовано осо
бое совещаше изъ представителей горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш Урала.

В ъ  целомъ ряде заседанш Совещ аш е вырабо
тало проектъ Устава Уральскаго Общества железно- 
дорожныхъ ветвей. 24-го Мая пр. г. депутащя отъ 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, въ составе Кн. 
А. Д. Голицына, А. П. Матвеева,  А. Н. Ратькова- 
Рожнова, С. А. Римскаго-Корсакова и К. В. Рука
вишникова, была принята Министромъ Путей Сооб- 
щешя, причемъ Министръ выразилъ сочувств1е обра
з о в а н а  такого Общества и обещалъ свое по сему 
предмету содейств1е.

З а те м ъ  депутащя, въ составе Ф. А. Иванова, 
А. Н. Ратькова-Рожнова, С. А. Римскаго-Корсакова, 
К. В. Рукавишникова и И. А. Лосева, посетила Ми
нистра Финансовъ, который также обещалъ свое со- 
действ!е учреждаемому Обществу.

Для проведешя въ жизнь Общества Уральскихъ 
подъездныхъ путей, отъ имени избранныхъ особымъ 
Совещ аш емъ Уральскихъ горнопромышленниковъучре- 
дителей „Общества Уральскихъ подъездныхъ путей" 
кн. А. Д. Голицына, кн. А. П. Урусова, Р. К. Виль- 
зара, А. Ф. Колмогорова, А. Н. Ратькова-Рожнова и 
К. В. Рукавишникова было подано ходатайство съ 
приложешемъ Устава. Общества, которые пока еще 
не разсмотрены Департаментомъ Железнодорожныхъ 
Делъ. Выписка изъ прошешя учредителей проекти- 
руемаго Общества при семъ прилагается.



Приложенге.

Его Высокопревосходительству

Господину Министру Путей Сообщешя.

Развит1е промышленности вообще и горной въ 
частности находится въ тесной зависимости отъ пу
тей сообщешя. В ъ  этомъ отношенш Уралъ до на- 
стоящаго времени находится въ неблагопр!ятныхъ 
услов1яхъ, будучи слабо обслуженъ какъ магистраль
ными железнодорожными лишями, такъ  въ особен
ности подъездными путями. Что касается до маги
стралей, то положеше дела на Урале уже въ бли- 
жайшемъ будущемъ должно существенно улучшиться: 
завершеше устройства западной и восточной Ураль- 
скихъ дорогъ, соединеше рельсовымъ путемъ Казани 
съ Екатеринбургомъ, сооружеше новыхъ линш на 
Южномъ Урале (Орскъ— Троицкъ и Орскъ— Бер- 
дяушъ) и въ юго-западной его части (Оренбургъ— 
Уфа) самымъ существеннымъ образомъ изменяютъ 
къ лучшему современное положеше вещей. Однако, 
и по завершенш всей указанной сети железныхъ 
дорогъ и даже по дополненш ея некоторыми новыми 
магистралями, вопросъ о снабжеши Урала удобными 
путями сообщешя остается все еще открытымъ. Для 
всесторонняго удовлетворешя означенной потребности 
необходимы не только магистральный железнодо
рожный лиши, но и густая сеть  подъездныхъ путей,
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питающихъ магистрали. Мало того, для всесторон- 
няго развит1я горной промышленности Урала нужны 
еще рельсовые пути сравнительно незначительнаго 
протяжешя для соединешя железныхъ дорогъ съ вод
ными артер1ями, а также промысловые пути, соеди
няющее горные заводы съ лесами, рудниками и т. д. 
Необходимость этихъ мелкихъ желЪзнодорожныхъ 
вФ>твей ощущается повсюду, но на УралЪ она, быть 
можетъ, наиболее осязательна по особымъ м'Ьстнымъ 
услов1ямъ. Громадное пространство, въ предЪлахъ 
котораго разбросаны горные заводы Урала, разм-Ь- 
щеше этихъ заводовъ, возникавшихъ большею частью 
еще до примЪнешя пара, какъ двигательной силы, 
въ узкихъ и глубокихъ долинахъ р'Ькъ, для исполь- 
зовашя водяной силы, наконецъ употреблеше для 
производства древеснаго горючаго, гужевая перевозка 
котораго экономически возможна лишь на неболь- 
шихъ разстояшяхъ, —  всЪ эти услов1я исключаютъ 
возможность сколько нибудь удачно обслуживать 
горнопромышленный предпр1ят!я Урала одними маги
стралями и настоятельно требуютъ дополнешя маги
стралей сложною сГтью питательныхъ вГтвей.

Значеше подъ'Ьздныхъ и промысловыхъ путей, 
какъ необходимаго дополнешя жел'Ьзнодорожныхъ 
магистралей, признано уже Правительствомъ и по
служило основашемъ какъ для поддержки частной 
инищативы въ этомъ направленш, такъ и для мГро- 
пр!ятш за  счетъ казны. Изъ мЪръ первой категорш 
наиболЪе крупною является разрЪшеше въ 1912 г.



общества желЪзнодорожныхъ ветвей, которому Пра-«г
вительство предоставило целый рядъ существенныхъ 
льготъ въ деле  устройства подъездныхъ путей. Что 
касается до мЪропр1ятш казны, то они выразились 
какъ въ изыскашяхъ (техническихъ и экономическихъ) 
подъездныхъ путей, такъ и въ самомъ ихъ сооруже
ны казною за  счетъ особыхъ средствъ, разм^ръ  ко
торыхъ будетъ, повидимому, постоянно возрастать. 
Какъ ни существенны указанный меры, оне не мо
гутъ быть признаны достаточными для удовлетворе- 
шя потребности Урала въ подъездныхъ путяхъ и 
иного рода железнодорожныхъ ветвяхъ.

Казна,  конечно, будетъ строить подъездные пути 
только къ казеннымъ же магистралямъ; сооружеше 
казною подъездныхъ путей къ частнымъ железнымъ 
дорогамъ явилось бы аномал1ею, каковая, безъ сомне- 
шя, не будетъ иметь места.  Между темъ,  на Урале 
ныне строятся и будутъ строиться не казенныя, а 
частныя железныя дороги, протяжеше коихъ вскоре 
превзойдетъ расположенную на Урале казенную сеть.  
При такихъ услов1яхъ, устройство подъездныхъ путей 
къ казеннымъ дорогамъ является лишь меньшею, 
хотя и существенною, частью общей задачи оборудо
в а л и  Урала подъездными путями къ железнодорож- 
нымъ магистралямъ.

Далее, какъ указано выше, на Урале для нуждъ 
промышленности нужно устроить рядъ промысловыхъ 
путей для подвозки къ заводамъ руды, древеснаго 
угля и т. д. Некоторые изъ этихъ путей, равно какъ

22*



и подъездныхъ путей къ железнымъ дорогамъ, необхо
димо будетъ строить, по услов1ямъ рельефа местности, 
съ узкою колеею. Было бы странно ожидать, чтобы 
казна взялась за  постройки этого рода, входящая по 
самому существу въ область частной инищативы.

Но даже оставляя въ стороне изложенный со- 
ображешя, удовлетворить потребности Урала въ же- 
лезнодорожныхъ ветвяхъ  всецело на счетъ казны 
было бы невозможно потому уже, что суммы, которыя 
казна могла бы уделить для этой цели, были бы не
избежно сравнительно ограничены. Обязанная удовле
творять более или менее равномерно потребности всей 
громадной Имперш, казна не можетъ дать много каждой 
местности въ отдельности. Т е  17 миллюновъ, кото
рые были предназначены въ первую очередь на устрой
ство подъездныхъ путей, пошли на нужды другихъ 
местностей Имперш; Уралу изъ этихъ денегъ не до
сталось ничего. Можно надеяться, что нужды его не 
останутся безъ внимашя при определенш назначешя 
последующихъ ассигнованш. Но какъ бы эти ассигно- 
ваш я  ни были крупны, на долю Урала изъ нихъ, даже 
при особомъ къ нему вниманш Правительства, перепа- 
детъ лишь незначительная часть, и эта часть будетъ 
предназначаться на удовлетвореше потребностей не 
только одной горнопромышленности, но также и другихъ 
надобностей края, какъ-то: потребностей городовъ, 
сельско-хозяйственнаго населешя и т. п. Такимъ обра- 
зомъ, за  счетъ казны было бы совершенно невозможно 
удовлетворить нуждамъ Уральской промышленности



достаточно скоро и систематично. Между тЪмъ, сооруже- 
Hie отд4>льныхъ подъездныхъ путей представляется 
выгоднымъ лишь для отдЪльныхъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш, а не для всей промышленности 
Урала, нуждающейся въ сооруженш целой сЬти пу
тей въ возможно непродолжительномъ времени. Если 
эта задача будетъ сокращена исключешемъ изъ сЪти 
ряда путей или осуществлеше задачи растянется на 
слишкомъ долгое время, то общ!е интересы промыш
ленности будутъ удовлетворены лишь въ слабой сте
пени. Возможно даже, что они отчасти пострадаютъ, 
ибо положеше отдЪльныхъ предпр1ятш ухудшится и 
притомъ существенно. В ъ  самомъ дЪлЪ, не получивъ 
тЪхъ улучшенныхъ средствъ сообщешя, которыми 
снабжены уже ихъ конкуренты, обездоленный пред- 
npiHTin окажутся въ худшихъ услов1яхъ конкуренцш, 
ч4>мъ ныне. Все изложенное исключаетъ, повидимому, 
всякое сомнеше въ томъ, что нужды Уральской завод
ской промышленности въ рельсовыхъ путяхъ малаго 
протяжешя не могутъ быть удовлетворены за  счетъ 
казны: какъ ни широка будетъ деятельность казны, она 
отнюдь не исключаетъ надобности въ частной д е я 
тельности, направленной къ этой же цели.

Обращаясь засимъ къ возникшимъ уже обще- 
ствамъ для сооружешя подъездныхъ путей, во главе  
съ учрежденнымъ Т. С. Максимовымъ обществомъ 
железнодорожныхъ ветвей къ казеннымъ железнымъ 
дорогамъ, необходимо заметить,  что и эти общества 
не могутъ считаться вполне приспособленными для



удовлетворешя потребностей Урала. Не говоря уже 
о томъ, что общества, деятельность которыхъ не 
ограничена определенною местностью и которыя дей- 
ствуютъ на всемъ пространстве Имперш, не спо
собны къ полному удовлетворена всехъ местныхъ 
интересовъ промышленности, нельзя не указать, что, 
имея исключительно целью получеше прибыли отъ 
постройки и эксплоатацш подъездныхъ путей, суще
ствующая общества, очевидно, пригодны для соору- 
жешя только такихъ ветвей, прибыльность которыхъ 
будетъ вне сомнешя; пути малодоходные не могутъ 
быть ими устраиваемы, какъ не удовлетворяющие 
той цели, ради которой эти общества существуютъ 
и действуютъ. Поэтому, Общество железнодорожныхъ 
ветвей или иное, ему подобное, будучи призвано къ 
устройству этихъ ветвей на Урале, конечно, ограни
чилось бы лишь некоторою частью общей сети, нуж
ной для промышленности, оставивъ остальную часть 
недоделанною. Ожидать более широкаго удовлетво
решя местныхъ потребностей Урала возможно было 
бы лишь отъ общества особаго типа, преследующ ая 
въ своей деятельности не столько получение при
были отъ сооруженныхъ ветвей, сколько общее улуч- 
шеше условш промышленной деятельности на Урале, 
вследств1е устройства железнодорожныхъ ветвей. 
Такое общество, которое должно состоять исключи
тельно или, по крайней мере,  преимущественно изъ 
заводчиковъ Уральской горной промышленности, дей
ствительно могло бы удовлетворить нуждамъ этой



промышленности достаточно полно; наряду съ доход
ными ветвями оно строило-бы и менее доходный, но 
улучшаювщя облдя услов1я промышленности.

Засимъ, Общество, образованное Т. С. Максимо- 
вымъ или однородное съ нимъ, не могло бы удовлетво
рить потребностей Уральской заводской промышлен
ности и по слЪдующимъ причинамъ.

Выше было упомянуто, что на Урале- въ на
стоящее время строится значительное число частныхъ 
желЪзныхъ дорогъ, тогда какъ Общество означеннаго 
типа имЪетъ целью постройку ветвей лишь къ казен- 
нымъ железнымъ дорогамъ.

Далее, по топографическимъ услов1ямъ Урала, 
во многихъ случаяхъ будетъ невозможно, безъ з а 
траты очень значительныхъ средствъ, сооружать 
ветви нормальной колеи; по необходимости придется 
некоторый ветви, какъ къ казеннымъ, такъ и къ част- 
нымъ жел. дорогамъ, строить узкоколейный. Экспло- 
атировать узкоколейный ветви управлешемъ маги
страли едва-ли представляется удобнымъ и выгод- 
нымъ; болфе рацюнально производить ихъ эксплоа- 
т а ц ш  непосредственнымъ распоряжешемъ того об
щества, которое будетъ эти ветви строить.

Надо предвидеть также, что въ н4>которыхъ слу
чаяхъ явится надобность производить эксплоатащю 
непосредственнымъ распоряжешемъ О-ва и н4>кото- 
рыхъ ветвей нормальной колеи, примыкающихъ къ 
частнымъ железнымъ дорогамъ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что для удовлетво-



решя потребностей Уральской заводской промышлен
ности въ отношенш ветвей и подъездныхъ путей къ

•

железнымъ дорогамъ, должно быть особое общество, 
въ кругъ обязанностей котораго должно входить: во- 
первыхъ, постройка ветвей не только къ казеннымъ 
жел. дорогамъ, но и къ железнодорожнымъ лишямъ, 
принадлежащимъ частнымъ Об-вамъ, и, во-вторыхъ, 
эксплоатащя своимъ распоряжешемъ ветвей узкоко- 
лейныхъ, а также некоторыхъ ширококолейныхъ, 
примыкающихъ къ частнымъ железнымъ дорогамъ.

На основанш всехъ вышеприведенныхъ сооб- 
раженш, въ среде горнопромышленниковъ возникла 
мысль о возбужденш ходатайства передъ Вашимъ 
Высокопревосходительствомъ объ образовали „Ураль
скаго Общества железнодорожныхъ ветвей “ , акцю- 
нерный капиталъ котораго, въ полной его сумме, 
былъ бы распределенъ только между означенными 
предпр1ят1ями.

Принимая во внимаше указанныя выше особен
ности Урала и его горнозаводской промышленности, 
а также то, что участвующая въ деле предпр1ят1я не 
преследуютъ непосредственныхъ выгодъ отъ по
стройки и эксплоатацш ветвей, а имеютъ, главнымъ 
образомъ, въ виду интересы ихъ заводскаго дела, и 
вообще удовлетвореше экономическихъ нуждъ Ураль
скаго промышленнаго района,— въ проектъ устава- 
Об-ва, составленый по отношенш къ ширококолей- 
нымъ ветвямъ, примыкающимъ къ казеннымъ жел. 
дорогамъ, применительно къ уставу общества, обра-



зованнаго Т. С. Максимовымъ, введены следующая 
главн4>йш'1я измЪнешя и дополнешя:

1. Исключены учредительсюя акцш. На расходы 
по образованш Об-ва, производству предварительныхъ 
техническихъ и экономическихъ изслЪдованш ветвей 
первой очереди, печатанда записокъ и пр. назна
чается общая сумма въ 40.000 рублей.

2. Предвидятся постройки ветвей къ частнымъ 
железнымъ дорогамъ.

3. Предвидится эксплоатащя н4.которыхъ изъ 
этихъ ветвей, а также всехъ вообще узкоколейныхъ 
ветвей непосредственнымъ распоряжежемъ Об-ва.

4. РазмЪръ отчисленш изъ доходовъ казенныхъ 
железныхъ дорогъ отъ перевозки грузовъ, посту- 
пающихъ на означенныя въ п. п. 2 и 3 ветви и съ 
нихъ отправляемыхъ, определяется для каждой изъ 
сихъ ветвей, при ихъ разрешенш, особо, причемъ 
эти отчислешя могутъ быть назначаемы въ посте
пенно понижающемся размере,  по перюдамъ.

5. Право выкупа въ казну предвидится не по 
сер1ямъ, а для каждой ветви особо.

6. Предвидится право Правительства выкупить 
ветвь  во всякое время, если ветвь прюбретаетъ ха- 
рактеръ магистральной линш.

*
7. Предвидится образоваше особаго фонда, изъ 

сбереженш отъ удешевлешя единичныхъ ценъ при 
постройке ветвей, для сооружешя при участш Обще
ства подъездныхъ путей частнаго пользовашя.



8. Проектируется правлеше исключительно изъ 
русскихъ подданныхъ.

9. Проектируется образование при Правленш 
Общества особаго С о вета  для р а зсм о тр еш я  проекти- 
руемыхъ къ постройке ветвей, причемъ въ составъ 
его вводятся представители С о вета  С ъ е зд а  Горно- 
промышленниковъ Урала, Пермскаго Губернскаго 
Зем ства  и Екатеринбургскаго Биржевого Комитета.

Обращаясь къ вопросу о ветвяхъ  и подъездныхъ 
путяхъ, которые нужны для удовлетворешя потреб
ностей Уральской промышленности, надо заметить  
что подробный списокъ таковыхъ будетъ подлежать 
составленш, по тщательномъ изученш вопроса, Пра- 
влешемъ проектируемаго Общества. В ъ  настоящее 
же время можетъ быть представленъ лишь предва
рительный, весьма не полный перечень таковыхъ 
ветвей и подъездныхъ путей, съ указашемъ пример- 
наго ихъ протяжешя. Иъ этого перечня къ соору
жение въ первую очередь проектируется ныне всего 
8 ветвей, причемъ надо иметь  въ виду, что эти 
ветви не являются наиболее необходимыми и по
лезными изъ Уральскихъ ветвей, а включены въ 
первую очередь лишь въ зависимости отъ того, что 
вопросъ о ихъ постройке уже вполне разработанъ 
и выясненъ.ч

Докладывая объ изложенномъ, ниже подписав
шиеся имеютъ честь почтительнейше ходатайство
вать передъ В аш и м ъ  Высокопревосходительствомъ о 
благосклонномъ отношенш къ ихъ предполож ена



объ образовании Уральскаго  Общества  желЪзнодо- 
рожныхъ ветвей,  уставъ  коего вм ’Ьст'Ь съ подлежа
щими записками и прочими данными, будетъ пред- 
ставленъ  вслЪдъ за  симъ.





ДОКЛАДЪ СОВЪТА

XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала объ услов1яхъ перевозки горнозаводскихъ 

грузовъ по железнымъ. дорогамъ.

В ъ  своемъ докладе XIX очередному Съезду о 
перевозке горнозаводскихъ грузовъ по железнымъ 
дорогамъ Урала Советъ  констатировалъ, что пере
возка эта въ 1913 году отличалась своею неисправ
ностью, въ особенности въ конце года. На съ езде  
выяснилось, что затруднежя въ подаче вагоновъ подъ ' 
горнозаводсюе грузы продолжались и въ т е ч е т е  пер- 
выхъ двухъ месяцевъ 1914 года и что, в с л е д с т е  
задержекъ въ перевозке этихъ грузовъ, запасы топлива 
и руды на некоторыхъ заводахъ настолько сократи
лись, что возникли серьезный опасежя за возмож
ность непрерывнаго производства на заводахъ.

По объяснежю Совета,  причинами неисправности 
железныхъ дорогъ Урала въ перевозке горнозавод
скихъ грузовъ являлись: недостаточная пропускная 
способность железныхъ дорогъ, недостатокъ подвиж
ного состава и, наконецъ, неудовлетворительные по
рядки распоряжежя перевозочными средствами Ураль-



•

скихъ железныхъ дорогъ, въ особенности же Перм
ской, BcntflCTBie удаленности отъ Урала Сибирскаго 
порайоннаго Комитета, регулирующаго перевозку мас- 
совыхъ грузовъ на Урале.

XIX очередной Съездъ,  разделяя взглядъ Совета, 
призналъ необходимымъ для водворешя порядка въ 
этомъ деле  первостепенной важности для горнопро- 
мышленныхъ интересовъ Урала, возбудить рядъ со- 
отв-Ьтственныхъ ходатайствъ.

Принявъ во вниман'ю, что недостатокъ подвиж
ного состава есть явлеше общее на всЬхъ вообще 
русскихъ железныхъ дорогахъ, и что зависитъ оно отъ 
недостаточности кредитовъ на прюбретеше подвиж
ного состава, Съездъ  сд'Ьлалъ попытку противодей
ствовать сокращешю этого рода кредитовъ, проектиро
ванному бюджетною комисщею Государственной Думы 
на 1914 годъ. Съ  этою целью С ъездъ  послалъ телеграм
мы Председателю Государственной Думы и всемъ чле- 
намъ ея отъ Пермской, Вятской, Уфимской и Оренбург
ской губернш о необходимости сохранешя въ бюджете 
1914 г. кредита на прюбретеше вагоновъ въ полномъ 
испрашиваемомъ Министерствомъ Путей Сообщешя 
разм ере .  Къ сожалешю, эта попытка С ъезда  противо
действовать вредной экономш въ деле  снабжешя 
железныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ не имела 
никакого успеха, и кредитъ на прюбретеше вагоновъ 
вошелъ въ бюджетъ въ уменьшенномъ, по предполо
ж е н ^  бюджетной Комиссш, размере.

В ъ  видахъ усилешя пропускной способности же-



лЪзныхъ дорогъ Урала, С ъездъ  призналъ нужнымъ 
ходатайствовать передъ Министромъ Путей Сообщешя: 
1) о немедленномъ устройстве второго выхода со 
с+анцш Кизелъ Луньевской вЪтви къ станцш Бисеръ 
Горнозаводской лиши; 2) объ усиленш разъездами 
участка Тагилъ-Салда; 3) о немедленномъ приведенш 
въ исполнеше предположена объ усиленш пропускной 
способности обеихъ линш Пермской железной дороги 
отъ Перми до Екатеринбурга и въ частности о раз- 
вит'ш станцш: Екатеринбургъ, Н.-Тагилъ, Чусовская, 
Гороблагодатская, Невьянскъ, Бисеръ и Калино и
4) о скорейшемъ устройстве второго пути отъ Перми 
на Вятку, съ развиЛемъ и усилешемъ Вятскаго узла. 
Для усилешя провозной способности железныхъ до
рогъ XIX С ъездъ  постановилъ ходатайствовать о не
медленномъ усиленш Пермской дороги необходимымъ 
количествомъ паровозовъ и въ соответствш съ этимъ 
товарныхъ вагоновъ. Затемъ,  дабы обезпечить надле
жащее распоряжение перевозочными средствами же
лезныхъ дорогъ на Урале, С ъездъ  ходатайствовалъ 
объ открытш въ Екатеринбурге особаго Уральскаго 
Порайоннаго Комитета, со включешемъ въ сферу его 
компетенцш всей сети железныхъ дорогъ, обслужи- 
вающихъ Уралъ. При этомъ, въ случае невозмож
ности отнести расходы по содержашю этого Порайон
наго Комитета на счетъ общаго по Имперш спещаль- 
наго повагоннаго сбора, С ъ езд ъ  выражалъ comacie 
отнести этотъ расходъ на счетъ горнопромышленныхъ 
предпр'1ятш Урала, съ обложешемъ для сего горноза-



водскихъ грузовъ въ pa3Mt.pt до 50 коп. съ 
вагона.

Исполняя постановивши XIX C^t3fla, CoBtTb 
возбудилъ ходатайства передъ Г. Министромъ Путей 
Сообщешя объ усиленш пропускной способности 
Пермской дороги —  15 марта и объ учрежденш 
Уральскаго Порайоннаго Комитета— 21 марта 1914 
года.

По и м ^ щ и м с я  въ CoBtTt  CBtfltHiBM^ усилеше 
пропускной способности Пермской дороги отчасти 
осуществлено: 30 ш н я  1914 года Пермской floport 
открытъ кредитъ въ 1.807.392 руб. на работы по 
у к л а д ^  дополнительныхъ путей на станщяхъ Екате- 
ринбургъ и Вятка,  устройство пяти новыхъ разъ- 
t здoвъ  и на четырехъ перегонахъ —  двойныхъ путей. 
По осуществивши этихъ м tp ъ  пропускная способность 
Пермской жeлtзнoй дороги повысится на ynacTKt отъ 
Екатеринбурга до Перми II до 14 паръ not3flOB^ а 
отъ Перми II до Вятки— 15 паръ; какъ видно, однако, 
изъ журнала экстреннаго засЪдашя Пермскаго распре- 
д ^ и т е л ь н а г о  бюро 30 ш л я  1914 года, позднее раз- 
p t i n e H i e  кредита возбуждало co M H tH ie  въ возможности 
закончить работы въ течеше неполнаго строительнаго 
перюда. Изъ того же журнала видно, что приняты 
M t p b i  къ увеличешю o 6 M t H a  вагоновъ на ст. Вятка 
между Пермской и Северными жeлtзными дорогами, 
каковой oбмtнъ  съ октября Mtcnpa доводится до 
300 вагоновъ въ сутки.

Этими MtpaMH исчерпывается пока все, что cflt-



лано въ истекшемъ году для улучшешя пропускной 
способности Пермской железной дороги. КъсожалЪнш, 
приходится признать эти мЪры далеко недостаточ
ными. Он-fe. совсЬмъ не коснулись горнозаводской 
линш Пермской дороги и, въ частности, не разрЪшили 
вопроса о второмъ выходЪ на эту линш со ст. Кизелъ, 
имЪющемъ большое значеше для снабжешя Урала 
каменнымъ углемъ. Съ другой стороны, съ наступле- 
шемъ войны, большая часть строительныхъ работъ на 
желЪзныхъ дорогахъ, будетъ, вероятно, отложена, 
почему и назрЪвцпя нужды Пермской дороги могутъ 
также остаться надолго безъ удовлетворешя.

Ходатайство объ образованы на УралЪ особаго 
Порайоннаго Комитета было встречено Министромъ 
Путей Сообщешя вполне сочувственно. Признавая 
это ходатайство въ принцип^ подлежащимъ удовле- 
творенш, Его Высокопревосходительство поставилъ 
время о т к р ь т я  Уральскаго Порайоннаго Комитета въ 
зависимость отъ наличности необходимыхъ средствъ. 
Въ  соотвЪтствш съ симъ г. Министръ Путей Сообщешя 
приказалъ подвергнуть вопросъ обсужденш въ Цен- 
тральномъ Комитет^ по урегулирование массовыхъ 
перевозокъ грузовъ по железнымъ дорогамъ послЪ 
выяснешя размера полугодовыхъ (за 1914 г.) посту- 
пленш сбора на содержаше Порайонныхъ Комитетовъ, 
каковыя данныя поступаютъ въ Управлеше желЪзныхъ 
дорогъ въ течеше ноября мЪсяца.

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что въ бли- 
жайшемъ времени можно было расчитывать на осуще-
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ствлеже нЪкоторыхъ главнейшихъ м4>ръ къ устранежю 
неисправности железныхъ дорогъ Урала въ перевозке 
массовыхъ, въ томъ числе горнозаводскихъ, грузовъ. 
Но наступившая война принесла новыя неожиданныя 
осложнежя и затруднежя въ желЪзнодорожномъ хо
зяйстве.  Уже въ августе месяце въ Сов4>тъ стали 
поступать заявлеж я отд4.льныхъ горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш , Урала объ отказе  железныхъ до
рогъ въ подаче даже самаго незначительнаго коли- 

' чества вагоновъ подъ горнозаводсюе грузы, перевозка 
коихъ иногда представлялась совершенно неотложною. 
Засимъ 9 сентября отъ представителей промышлен
ности въ Пермскомъ распред-Ьлительномъ бюро посту
пило въ Сов4>тъ заявлеже, что до конца года Перм
ская дорога можетъ дать коммерческимъ грузамъ 
только треть необходимыхъ перевозочныхъ средствъ, и 
что для устранежя критическаго положежя необхо
димо усилеже Пермской дороги по крайней м'ЬрЪ 
2.000 вагонами и 30 паровозами. В м е с те  съ симъ 
отдельными предпр1ят1ями сообщалось Совету о не
избежной необходимости, если перевозки не усилятся, 
закрыть въ недалекомъ, — а по отношежю къ отдель- 
нымъ заводамъ даже въ ближайшемъ — будущемъ 
действ1е заводовъ. По поводу этихъ заявленш Советъ 
обратился сначала въ Центральный Комитетъ по 
урегулироважю массовыхъ перевозокъ грузовъ, а за- 
тем ъ  къ Министру Путей Сообщежя съ ходатайствомъ, 
во внимаже къ критическому положежю Уральской 
горной промышленности, принять соответственныя



мЪры къ увеличешю коммерческихъ перевозокъ на 
Пермской железной дороге.

На эти ходатайства последовало извещеше, что, 
какъ только воинсюя перевозки закончатся, немед
ленно будутъ приняты м^ры къ усиленш подвижного 
состава Пермской железной дороги.

Засимъ 20 октября Центральный Комитетъ, въ
присутствш Начальника Службы Движешя Пермской
железной дороги, которому Советъ  сообщилъ все
свеДешя, полученныя имъ отъ отдельныхъ предпр'ш-
тш, наметилъ рядъ меръ къ приведенш подвижного
состава Пермской дороги въ некоторое соответств!е
съ выяснившеюся потребностью. Однако, и впослед-
ствш въ Советъ продолжали поступать заявлешя
горнопромышленныхъ предпр!ятш о задержкахъ въ

*
подаче вагоновъ и о сопряженныхъ съ симъ затруд- 
нешяхъ въ ходе производства, и Совету приходилось 
вновь ходатайствовать передъ Центральнымъ Коми- 
тетомъ о мерахъ къ удовлетворенш справедливыхъ 
требованш промышленности.

Ко всемъ этимъ ходатайствамъ Министерство 
Путей Сообщешя относилось съ полнымъ внимашемъ, 
немедленно запрашивало сведеш я съ места о при- 
чинахъ задержки въ перевозке грузовъ и подкрепляло 
своимъ авторитетомъ требовашя промышленности. 
Т е м ъ  не менее нельзя не признать, что дело пере
возки массовыхъ грузовъ на железныхъ дороГ'ахъ 
Урала остается далеко неупорядоченнымъ, въ вагонахъ 
постоянно ощущается недостатокъ, доходящш до того,
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что порою удовлетворялось только. 15°/0 потреб
ности, правильный ходъ производства горнозавод- 
скихъ предпр!ятш и сбыта продуктовъ нару
шается, и весьма часто возникаютъ серьезнейшая 
опасежя даже за  возможность дальнЪйшаго ведежя 
д4>ла.

Основною причиною этого печальнаго явлежя, 
безъ сомнЪжя, является обгцш недостатокъ товарныхъ 
вагоновъ на нашей рельсовой сЪти. Весьма инте
ресный по этому вопросу св-ЬдЪшя выяснились на 
XXXIX съЪздЪ горнопромышленниковъ Юга Росши. 
Несмотря на наличность въ Харькове и парайоннаго, 
и специально горнозаводскаго комитета по регулиро- 
важю перевозокъ грузовъ, несмотря на все меры, 
принимаемый этими учреждежями для удовлетворежя 
перевозочныхъ нуждъ горной промышленности Юга 
Россш, и, въ частности, промышленности каменно
угольной, прюбрЪвшей во время войны исключитель
ное значеше, недостатокъ въ вагонахъ и на юге 
Росс1и составляетъ явлен!е почти постоянное и резко 
выраженное. Такъ, наприм-Ьръ, въ ноябре и де
кабре 1914 г. требовашя перевозочныхъ средствъ 
угольною промышленностью удовлетворялись по раз
верстка, по даннымъ о среднемъ разм ере  перевозокъ 
за  6 мЪсяцевъ, съ сокращежемъ этихъ данныхъ на 
2 0 ° /о. Такъ  какъ, однако, потребности н4>которыхъ 
покупателей угля, наприм4>ръ. казенныхъ железныхъ 
дорогъ, удовлетворялись полностью, то для прочихъ 
непривилегированныхъ потребителей фактически при



ходилось назначать еще менее вагоновъ, удовлетворяя 
лишь около 60°/о потребности.

Какъ выяснилось при обсужденш вопроса на 
съезде  въ особой Комиссш о железнодорожныхъ 
перевозкахъ, недостатокъ товарныхъ вагоновъ ощу
щался еще до войны, и для устранежя этого недо
статка Министерствомъ Путей Сообщежя намечалась, 
помимо прюбретежя железными дорогами въ теку- 
щемъ году около 33.000 вагоновъ, необходимость на 
будущш годъ увеличежя заказа  до 58.000 вагоновъ. 
Но впоследствш заказъ  былъ несколько сокращенъ 
по соображенш съ производительностью вагонострои- 
тельныхъ заводовъ и определился *) около 49.000 ваго
новъ, изъ коихъ около 43.000 должны быть построены 
заводами, а остальные— мастерскими железныхъ до
рогъ. Однако, выполнеже и этого сокращеннаго заказа  
представлялось не вполне гарантированнымъ, ибо 
оно предполагало весьма значительное увеличеже 
производительности вагоностроительныхъ заводовъ. 
Такимъ образомъ, даже не учитывая вл1яжя войны, I 
приходится признать, что наши железныя дороги не 
обладаютъ должнымъ количествомъ вагоновъ, и что 
этотъ недостатокъ не будетъ устраненъ даже къ 
концу будущаго года. Между темъ, война чрезвычайно 
увеличила потребность въ подвижнсмъ составе ж е
лезныхъ дорогъ и нарушила правильный обменъ

х) Во время XXXIX съезда горнопромышленниковъ Юга РосЫи, 
заказъ еще не былъ полностью сд-Ьланъ, но размеры его уже почти не 
возбуждали сомн'Ьшя.



подвижного состава между дорогами разныхъ районовъ 
Имперш. Какъ велико это увеличеше потребности, 
данныхъ не имеется. Но уже тотъ фактъ, что районъ 
Юга Россш долженъ ныне удовлетворять потребность 
въ топливе Привислинскаго, Прибалтшскаго и Север- 
наго районовъ чрезвычайно увеличиваетъ потребность 
въ перевозочныхъ средствахъ. При отправке угля 
изъ донецкаго бассейна въ Варшаву, вагонъ находится 
въ обороте въ среднемъ около 20 дней, тогда какъ 
при обычныхъ перевозкахъ въ центральную Россш, 
этотъ оборотъ не превышалъ 5— 5 г/2 дней. Такимъ 
образомъ для отправки каменнаго угля съ Юга Россш 
на Варшаву требуется вчетверо больше вагоновъ чемъ 
при обычныхъ въ прежнее время перевозкахъ этого 
груза. Весьма значительно также увеличивается по
требность въ вагонахъ при перевозкахъ угля въ 
Петроградъ съ юга Россш и изъ Сибири.

Не выясняя вопроса о томъ, въ какомъ коли
честве товарныхъ вагоновъ нуждается ныне русская 
рельсовая сеть, приведенныя свед еш я  не оставляютъ 
никакого сомнешя въ крайнемъ недостатке ихъ въ 
настоящее время, повсеместно тягостно ощущаемомъ 
промышленностью. Отсюда и все затруднешя по 
перевозке грузовъ, лишь отчасти усугубляемый не
порядками въ распоряженш вагонами. Поэтому, пока 
не будетъ устранена нужда въ вагонахъ на русской 
рельсовой сети вообще, нельзя ожидать серьезнаго 
успеха и отъ меръ, принимаемыхъ для усилешя про
возной способности отдельныхъ дорогъ.



Фактическая сторона д4,ла перевозокъ грузовъ 
по Пермской железной дорогЪ и по лишямъ Екате- 
ринбургъ— Челябинскъ и Екатеринбургъ —Тюмень—  
Омскъ Омской дороги, выяснившаяся въ засЪданш 
Пермскаго распредЪлительнаго Бюро 18 декабря с. г. 
побудила СовЪтъ СъЪздовъ вновь представить внима- 
н ш  Центральнаго Комитета о ненормальномъ состоянш 
перевозокъ на Урал4> и о печальныхъ послЪдств1яхъ 
этого положешя дЪла.

По даннымъ Управлешя Пермской железной до
роги, для спокойнаго удовлетворен'^ всЬхъ требованш 
грузоотправителей Пермской дороги, съ присоедине- 
шемъ горнозаводскихъ грузовъ примыкающихъ уча- 
стковъ дороги Омской, необходимо имЪть въ паркЪ 
дороги не менЪе 12.500 вагоновъ. Между гЬмъ, на 
15 декабря с. г. у Пермской дороги имелось:

Итого . . 8.930

Однако, изъ этого числа должно быть исключено 
изъ пользовашя:

крытыхъ вагоновъ 
платформъ . . . 
прочихъ . . . .

5.721
2.036
1.173

Занятыхъ въ
Идущихъ въ 

ремонтъ.
хозяйствен- Вспомога-

тельныхъ. Итого.

дахъ.

крытыхъ . . 286
платформъ . 143
прочихъ . . 82

100
330

13
32

299
275
412

Всего . 511 430 45 986



Следовательно, для своей хозяйственной и ком
мерческой погрузки остается вагоновъ:

к р ы т ы х ъ .................................5.422
п л а т ф о р м ъ ............................ 1.761
п р о ч и х ъ ....................... . 761

Всего . 7.944

Означенное количество при обороте вагоновъ

крытыхъ  5,8 сутокъ.
' . платформъ ........................7,0

п р о ч и х ъ ................... * . . 6,0

позволяетъ разсчитывать на суточную работу вагоновъ:

к р ы т ы х ъ ..............................  935
п л а т ф о р м ъ .......................... 252
п р о ч и х ъ ..............................  127

Всего . 1.314
\ '

Для всевозможныхъ коммерческихъ грузовъ 
остается въ распоряженш Пермской дороги всего лишь 
447 вагоновъ въ сутки.

Между темъ, по подсчетамъ грузоотправителей, 
въ январе  было бы необходимо перевезти по Перм
ской дороге грузовъ:

■Л "л т>
>< О) х  & О .
Л  ¥  >» X

§ % i « ? х 5 £
с: “» g  s*, 0- о . i : нX s<: >, о. S с d >. s

въ нечетн. на-
правл. . . .  272 1.640 6.206 562 58 8.738



въ четномъ на-
правл. . . .  35 5.695 4.788 3.929 1.858 16.305

307 7.335 10.994 4.491 1.916 25.043 

среднее въ день 12 293 440 180 76 1.001
(при 25 рабочихъ дняхъ въ январЪ).

ДалЪе по лишямъ Тюменской и Челябинской 
предстоитъ перевезти:

Тюменск. 

въ нечетн. направл. . . 
„ четномъ „ . .

Вс-Ьхъ

. 535

горнозаводскихъ.

2.885

Всего.

3.420

Итого . 535 2.885 — 3.420
среднее въ день . . . 21 111 — 132

Челябинск. «. ,

въ нечетн. направл. . . 160 953 — 1.113
„ четномъ „ . . — 163 80 243

Итого . 160 1.116 80 1.356

среднее въ день . . . 6 43 3 52

Изъ сказаннаго видно, что для удовлетворежя 
потребности въ 1.185 вагоновъ въ сутки имеется въ 
распоряженш Пермской дороги лишь 447 вагоновъ, 
да и то еще не наверное, такъ какъ и изъ этого 
количества вагоновъ часть можетъ быть забрана для 
срочныхъ военныхъ грузовъ. Это количество настолько



мало, что никакое повышеше очереди горнозаводскихъ 
грузовъ не поможетъ серьезно делу.

Советъ Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала 
уже прежде докладывалъ Министру Путей Сообщешя 
и Центральному Комитету по регулированш мас- 
совыхъ перевозокъ грузовъ о необходимости увеличешя 
на сети Уральскихъ дорогъ товарнаго подвижного 
состава. В ъ  конце декабря п. г. СовЪтъ вновь пред- 
ставилъ на усмотреше Центральнаго Комитета при
веденные выше факты и цифры.

Представляется излишнимъ подчеркивать, что 
остановка деятельности многихъ доменныхъ печей 
изъ-за неподвоза своевременно руды и древеснаго 
угля повлечетъ за собою сокращеше въ обращенш 
необходимаго государству чугуна, а следомъ за  симъ 
железа и стали. Неподвозъ къ передельнымъ заво- 
дамъ чугуна и топлива остановитъ работу марте- 
новскихъ стале-плавильныхъ печей, прокатныхъ стан- 
ковъ и пр. Медное производство также не въ 
состоянш будетъ давать металлъ, безъ своевременнаго 
снабжешя заводовъ топливомъ.

Если въ нормальное время Правительство кон
статировало недостатокъ металла въ Россш и при
нимало меры къ ввозу его изделш изъ-за границы, 
то темъ более, крайне необходимъ усиленный вы- 
пускъ металла теперь, во время военное, когда осо
бенно важно своевременное снабжеше государства 
металломъ и издел1ями изъ него. Ведь нельзя 
забывать, что таюе аппараты, какъ доменныя печи,



не могутъ быть по произволу останавливаемы и снова 
пускаемы въ ходъ въ какое угодно время,— для нихъ 
необходима работа правильная и постоянная.

Въ  виду всехъ этихъ данныхъ и соображенш Со
ветъ  вновь ходатайствовалъ передъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя о дальнЪйшемъ увеличенш, на
сколько возможно, подвижного состава Пермской ж е
лезной дороги.

Получивъ отъ Министерства обещаше, что все 
необходимый меры будутъ приняты, Советъ  въ то же 
время исходатайствовалъ временное распоряжеше — 
впредь до общего улучшешя условш перевозокъ по 
Пермской дороге —  объ отнесенш горнозаводскихъ 
грузовъ къ разряду внеочередныхъ. Эта  мера была 
первоначально установлена до 7 января, а затем ъ  
по просьбе Совета,  продлена до 1 марта 1915 года. 
Советъ  ходатайствовалъ также о примененш той же 
меры и на Омской жел. дор.

Неудобства, сопряженный съ удаленностью отъ 
Урала Новониколаевскаго Порайоннаго Комитета 
прюбрели съ наступлешемъ войны еще большее 
значеше, чемъ они имели въ мирное время. Съ  
одной стороны, перевозка грузовъ оказалась осо
бенно затруднительной и требующею бдительнаго по- 
печещя со стороны ведающихъ ее учрежденш. Съ дру
гой— Порайоннымъ Комитетамъ и ихъ управлешямъ 
присвоены особыя права; напримеръ, имъ предоста
влено окончательное разреш еш е вопросовъ о в н е 
очередныхъ отправкахъ грузовъ. Между темъ, даже



возбуждеше ходатайствъ о разрЪшенш вне  очереди 
мелкихъ, но спЪшныхъ отправокъ представляется за- 
труднительнымъ передъ Комитетомъ, находящимся за  
нисколько тысячъ верстъ отъ места перевозки; пра
вильное же и своевременное разрЪшеше ихъ, тре
бующее детальныхъ и конкретныхъ сведенш, недо
ступно Комитету, находящемуся слишкомъ далеко отъ 
пром ыш ленная  района, до котораго относится хода
тайство. Недостатокъ собственной осведомленности 
Комитетъ можетъ пополнять лишь сведешями, полу
чаемыми отъ Управлешя железныхъ дорогъ и дру
гихъ местныхъ органовъ, т. е. иначе говоря, прида
вать своей деятельности чисто канцелярскш харак- 
теръ. Эти соображешя побудили Советъ  вновь обра
титься къ Министру Путей Сообщешя съ новымъ 
ходатайствомъ о скорейшемъ образованш Уральскаго 
Порайоннаго Комитета. Изъ переговоровъ съ предсе- 
дателемъ и чинами Ц е н т р а л ь н а я  Комитета по регу- 
лированш массовыхъ перевозокъ грузовъ, выяснилось, 
что и эти должностныя лица признаютъ необходимымъ 
для устранешя затрудненш по перевозке горнозавод- 
скихъ грузовъ на Урале образоваше на Урале особаго 
Порайоннаго Комитета; но уменьшившееся, подъ вл1я- 
шемъ войны, поступлеше повагоннаго сбора, предна
зн а ч е н н а я  на содержаше Порайонныхъ Комитетовъ, 
внушаетъ onaceHie за  то, что этотъ источникъ ока
жется недостаточнымъ въ случае отнесешя на его 
счетъ новаго расхода въ 60 тыс. рублей. Отсюда воз



никло въ среде Центральнаго Комитета предположеше 
удовлетворить незамедлительно пожелаше Уральской 
горной промышленности объ учрежденш Уральскаго 
Порайоннаго Комитета въ томъ случае, если Советъ  
Съездовъ Горнопромышленниковъ Урала обезпечитъ 
на первое время расходы по его содержашю. Пред
ставители Центральнаго Комитета высказывались, 
однако, отрицательно по вопросу о спещальномъ 
сборе на содержаше Уральскаго Комитета, каковой 
сборъ могъ бы быть установленъ только въ законо- 
дательномъ порядке.

Хотя XIX С ъездъ  Горнопромышленниковъ Урала 
имелъ въ виду отнесеше расхода на содержаше По
районнаго Комитета на Урале на счетъ горнопро
мышленниковъ, именно въ виде особаго съ горно- 
заводскихъ грузовъ сбора, тем ъ  не менее, Советъ  
Съездовъ нашелъ возможнымъ пойти навстречу взгля- 
дамъ членовъ Центральнаго Комитета и постановилъ: 
предложить названному Комитету представить въ его 
распоряжеше 30 тыс. руб. на расходы по содержашю 
Порайоннаго Комитета на Урале въ течеше полугод!я, 
съ темъ, чтобы эта сумма была возвращена Совету 
изъ поступленш повагоннаго сбора, по возстановленш 
нормальныхъ условш железнодорожнаго движешя. 
При этомъ Советъ  полагалъ, что по истеченш полу
годового перюда, если бы къ тому времени военныя 
действ'ш и положеше повагонныхъ сборовъ все же не 
дозволили бы относить содержаше Уральскаго По-



районнаго Комитета на прямой источникъ — 10 коп. 
повагонный сборъ, не представлялось бы затрудненш 
изыскать для указанной потребности особый источ
никъ. ИмЪя засимъ въ виду, что получеже СовЪтомъ 
суммы въ 30 тыс. руб. возможно лишь путемъ добро
вольной складки участниковъ Съездовъ, въ основаже 
которой всего правильнее положить данныя о коли
честве грузимыхъ ими вагоновъ, Советъ обратился къ 
отдельнымъ предпр!ят1ямъ Урала съ запросомъ, со
гласны ли они участвовать въ складке и какъ велико 
количество вагоновъ, которыми они воспользовались 
въ 1913 году. Отъ весьма значительнаго числа пред- 
пр1ятш поступили въ Советъ  заявлеж я о согласш 
участвовать въ сборе 30 тыс. руб., причемъ сообща
лись и соответственный данныя.

Получивъ окончательное подтверждеже Мини
стерства Путей Сообщежя о согласш на о т к р ь т е  
действш Уральскаго Порайоннаго Комитета съ января 
месяца 1915 года, при условш обезпечежя его— отъ 
имени Совета  Съездовъ '— кредитомъ на 1-ый годъ 
его существоважя, въ сумме 48.000 руб., но со взно- 
сомъ пока лишь за 8 месяцевъ — 32.000 pv Советъ 
въ заседанш 3 декабря решилъ принять къ испол- 
ненш указанныя услов1я и постановилъ разверстать 
между участниками Съезда  32.000 рублей пропорцю-

9

нально перевозкамъ 1913 года.
При означенной разверстке, платежи между з а 

водами распределились следующимъ образомъ:



тт ЧислоНазваше предпр1ят1и.
вагоновъ.

Заводы наел. П. П. Демидова кн.
С а н ъ - Д о н а т о ......................................  34.289

Акц. О-во Верхъ-Исетскихъ зав. . 10.000 
Заводы гр. С. А. Строганова . . . 2.836 
Акц. О-во Невьянскихъ заводовъ . . 745

Сысертскихъ „ . . 823
„Магнезитъ" „ . . 1.986
Ш айтанскихъ заводовъ . 1.240
Кыштымскихъ заводовъ . 7.365
„ Лысьвенскш Горный 

Округъ наел. гр. П. П. Шувалова"  23.700 
Акц. О-во Б4>лор4>цкихъжел4>зодЪлат.

з а в о д о в ъ .....................................................3.500
Заводы Симскаго горнаго Об-ва . . 10.975 
Т-во Алапаевскихъ горн, завод. . . 3.843
Богословское Горнозаводское О-во . 20.000 
Ревдинсюе зав. П. Г. Солодовникова 1.000 
Акц. О-во СЪверныхъ завод. Н. П.

П а с т у х о в а ...........................................  240
Сергинско-Уфалейсше горн, заводы 2.738 
Заводы Николае-Павдинскаго горн.

о к р у г а ..................................................... —  ■
Асб. пршеки бар. Жирардъ-де-Су-

к а н т о н ъ ................................................  390

Сумма, 
причита
ющаяся 
по рас- 
кладк'к.

8.200
2.400

670
170
190
460
209

Г750

5.670

830
2.620

920
4.800

240

50
650

2.000

90

По полученш этихъ взносовъ СовЪтъ увЪдомилъ



Центральный Комитетъ по регулирована массовыхъ 
перевозокъ грузовъ о полной готовности внести на
значенную сумму въ любой моментъ и просилъ уско
рить открыт1е Уральскаго Порайоннаго Комитета, ко
торое нисколько задержалось изъ-за сношенш Ми
нистерства Путей Сообщешя съ другими заинтересо
ванными ведомствами.



• - . - 

ДОКЛАДЪ СОВЪТА
XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о промысловомъ обложены! Горнопромы

шленных!, предпр1ят1й.

В ъ  минувшемъ году, послЪ довольно значитель-
наго промежутка времени, СовЪтъ съЪздовъ вновь

*
выдвинулъ на очередь вопросъ о значенш для гор
ной промышленности существующаго нынЪ обложе- 
ж я  ея промысловымъ и иными налогами. Представ
ляя съезду н'Ькоторыя по сему предмету данныя Со- 
вЪтъ высказался за  болЪе детальное изсл^доваже 
вопроса о тяжести падающаго на горную промышлен
ность обложежя и значеж я его въ ряду другихъ 
накладныхъ расходовъ.

Принявъ во внимаже, что выяснеже этого воп
роса представляетъ большое практическое значеше 
XIX очередной съЪздъ вполнЪ присоединился къ 
этому мнЪжю Совета.

Приступивъ къ выполненш возложенной на него 
задачи С о вет ъ  съЪздовъ выработалъ форму для со- 
бираж я необходимыхъ свЪдЪшй объ обложенш про
мысловымъ налогомъ горнопромышленныхъ пред- 
пр!ятш и просилъ сообщить по этой формЪ нацле- 
жащ!я данныя, предваривъ П равлеж я  предпргятш, 
что св'ЬдЪжя по отдЪльнымъ предпр’шт'жмъ подле-
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жать опубликовашю не будутъ и послужатъ для вы
вода общихъ заключенш. Помимо того, Советъ  при- 
нялъ мЪры къ пополнена того же рода данныхъ 
матер]алами, имеющимися въ Правительственныхъ 
учреждешяхъ.

В ъ  настоящее время начатое изследоваше да
леко не закончено, и Советъ имеетъ возможность 
представитъ Съезду лишь следуюгщя данныя.

Для предпр1ятш неотчетныхъ Советъ  имелъ с в е 
деш я по 52 частнымъ заводамъ и рудникамъ и по 12 ка
зеннымъ горнаго ведомства. Последше въ общее раз- 
смотрен1е не включены, такъ какъ для казенныхъ пред- 
пр1ятш установлены иныя основанш исчислешя обло
ж е н а ,  чемъ для предпр1ятш частновладельческихъ.

Обложеше же упомянутыхъ 52 заводовъ и рудни- 
ковъ частнаго владешя въ абсолютномъ размере и по 
разсчету на пудъ отдельнаго предмета добычи или 
производства представляется въ следующемъ виде:

Родъ предпр1ятт.

Количество 
добычи или 
производства 

въ пудахъ.

Промысловый 
налогъ съ 

надбавками 
въ пользу 
земствъ и 
городовъ.

Падаетъ 

на 1 п.

Коп.

Железные рудники . . . 

Чугунные и жел. заводы

Асбестовыя копи ...............

Соляные промыслы . . . 

Каменноугольный копи .

82.927.350 3.032,50 0,0036

9.432.587 55.469,50 0,5900

636.233 12.472 2,0000

20.138.595 5.862 0,0290

65.201.778 39.225 0,0600



Сравнительно съ 1912 годомъ, данныя о кото- 
ромъ были представлены съезду въ прошломъ году, 
обложеше неотчетныхъ предпр!ятш, считая въ томъ 
числе и казенныя, изменилось такъ:

1к£>а,а .SK

Основной
налогъ.

■ Раскла
дочный 
сборъ.

°/о°/о 
сборъ съ 

прибылей.

Итого иро- 
мысловаго 

налога. Годъ.

о .я
я В ъ Р У б л я х ъ.

67 30.650 33.000 71.997 135.647 1912

64 31.972 31.364

\ ■

94.810

1

158.196 1913

При этомъ приходится напомнить, что подъ 
предпр1ят!емъ въ данномъ случае разумеется каждое 
отдельное з а в е д е т е :  фабрика, заводъ, копь. Поэтому 
въ приведенной раскладке участвуютъ 8 предпр'1ятш  
гр. С. А. Строганова, 7 предпр!ятш кн. С. С. Аба- 
мелекъ-Лазарева и т. д.

Что касается предпр!ятш отчетныхъ, то новей- 
ипя данныя объ обложеши ихъ отличаются отрывоч
ностью и не допускаютъ правильнаго сравнешя со 
свед еш ям и  помещенными въ докладе XIX съезду. 
Даже за  1911 г. не могли быть получены сколько 
нибудь подробный данныя, соответствующая сведе- 
ш я м ъ  за  1908— 1910 г.г.
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£ быль ( + )  и убы- 
токъ ( —) по исчи- 

слешю Каз. Па
латы.

Основной на- 
логъ и нал. 
съ капитала.

% сборъ съ 
приб.

в ъ  р у б л я х  ъ.

Итого 
промыс. на

лога.

1908
1

11 55,2 +  969.450 
— 2.337.253

98.432 115.570 214.002

1909 11 58,3 +  1.634.010 
—  1.392.496

94.555 107.707 202.262

1010 9*) 46,7 + 3 .9 9 1 .6 7 2 88.486 416.077 504.563
—  388.350

1911 9*) 55,8 + 2 . 9 8 4 .0 0 3 86.975 260.243**) 347.218
— 258.083

Что касается до анкетныхъ данныхъ, то онЪ 
получены по 8 предпр1ят1ямъ и недостаточны для 
получешя какихъ либо общихъ заключенш, кром4> 
лишь вывода общей суммы налоговъ и сборовъ, 
падающихъ на эти предпр'1ят1я. Оно представляется 
въ сл'Ьдующемъ вид4>:

Промысловый 
налогъ съ до

бавочными 
м-Ьстн. сбор.

Гербовый

сборъ.

Ilponie казен
ные налоги 

н сборы.

Различные
местные
налоги.

Итого налог, 
и сборовъ 
кром’Ь про- 
мысловаго.

1.241.452 107.852 144.780 1.095.279
i ) 1

1.346.911

*)  По двумъ свЪд%шй о разсмотр'Ьнш отчетовъ еще нЪтъ. 
* * )  Только по 5 предпр1яНямъ.



Такимъ образомъ общая тяжесть  всЪхъ прочихъ 
налоговъ и сборовъ, кроме промыслового обложения, по 
8 предпр1ят1ямъ оказывается немногимъ превышаю- 
щимъ общую сумму промысловаго обложешя.

В ъ  конце 1914 года Петроградская Казенная П а 
лата запросила отъ Правленш горнопромышленныхъ 
предпр!ятш Урала целый рядъ такихъ сведенш, пре
делы которыхъ далеко не соответствуютъ обычно со- 
общаемымъ подотчетными предпр1ят1ями казеннымъ 
палатамъ матер!аламъ. При обсужденш въ С о вет е  
съездовъ настоящаго вопроса, С оветъ  призналъ, что 
схема сведенш, требуемыхъ Палатою въ дополнеше 
къ отчетамъ, очень сложна. Обращаясь къ обсужде- 
шю требованш Палаты по существу, Советъ  прежде 
всего остановился на требованш Палаты доставлять 
ей сведеш я о составе имущества и порядке пога- 
шешя его стоимости, въ виде отдельныхъ ведомостей, 
составленныхъ по особому образцу и заключающая въ 
себе данныя о времени зачислешя имущества въ 
активъ, частичныхъ исключешяхъ его изъ актива за 
негодностью и о размере  погашешя стоимости npi- 
обретенш каждаго отдельнаго года отчислешями изъ 
прибыли.

Составлен1е такихъ ведомостей доставитъ почти 
всегда болышя затруднешя для бухгалтерш подотчет- 
наго предпр1ят'1я, а часто окажется и вовсе невозмож- 
нымъ. Большая часть горнопромышленныхъ предпр1я- 
тШ Урала существуетъ уже давно, и въ активе баланса 
ихъ имеются здашя, сооружешя и друпя имущества



возникали несколько десятковъ летъ  тому назадъ. 
Произвести надлежаиця выборки изъ торговыхъ книгъ 
соответственныхъ годовъ не только трудно, но даже 
невозможно, за утратою книгъ или ихъ уничтожешемъ, 
изменешемъ системы ведешя ихъ, наконецъ, за  недо- 
статкомъ служащихъ, которые могли бы выполнить въ 
короткш срокъ эту работу. Но если даже оставить въ 
стороне фактичесюя затруднешя по выполнешю раз- 
сматриваемаго требовашя Казенной Палаты и рас
ходы, ими вызываемые, нельзя не выразить сомнешя 
въ томъ, насколько законно предъявлеше Казенной 
Палатой подобныхъ требованш. На этотъ вопросъ, 
повидимому, можетъ быть данъ лишь отрицательный 
ответъ. Отчеты предпр1ятш, подлежащихъ публичной 
отчетности, разсматриваются Казенными Палатами 
за каждый годъ отдельно и, разъ отчетъ за какой 
либо годъ разсмотренъ, и сумма налога съ прибыли 
окончательно установлена, Казенная Палата не имеетъ 
уже права возвращаться вновь къ данному отчету, что 
клонилось бы къ недопускаемому закономъ пересмотру 
ею своего собственнаго постановлешя. Ст. 476 Уст. пр. 
нал. следуетъ понимать въ томъ смысле (вытекаю- 
щемъ, впрочемъ, и изъ редакцш ея), что дополни- 
тельныя сведешя и разъяснешя, требуемыя Казен
ной Палатой, должны относиться къ отчету, находя
щемуся на разсмотренш Палаты, а не отчетамъ преж- 
нихъ летъ. Поэтому все вообще требовашя Палаты, 
относяшцяся къ предшествующему времени, не имеютъ 
основашя въ законе.  Точно то же надо сказать и о
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требованш Палатой сведенш по установленнымъ ею 
формамъ. Н етъ  закона, который предоставлялъ бы 
Палате определять форму отчетности промышлен- 
ныхъ предпр1ятш, а следовательно, и требовать по 
определеннымъ формамъ дополнительныхъ сведенш. 
Если же признать установляемыя Палатой формы 
имеющими целью лишь облегчеже предпрЬятш и со- 
кращеже переписки, то этой цели формы не дости- 
гаютъ, предъявляя, какъ указано выше, къ подотчет- 
нымъ предпр1ят1ямъ неудобоисполнимый или вовсе 
неисполнимый требоважя.

Изложенный соображежя объ изобретенныхъ К а 
зенной Палатой формахъ всецело относятся и ко вто
рому пункту запроса Палаты, касающемуся ремонта 
имущества. По поводу этого пункта нельзя не з а м е 
тить, что для полнаго ответа на него окажутся недо
статочными даже записи торговыхъ книгъ, которыя 
пришлось бы дополнять добавочными сведешями и 
комментар1ями. При этомъ вся сложная работа по 
составлежю ведомости о ремонте имущества не до- 
стигаетъ цели, преследуемой Палатой, такъ какъ вы
делить по ведомости так 1я работы, которыя подхо- 
дятъ и не подходятъ подъ noHHTie текущаго ремонта, 
конечно, нельзя, и если бы Палата сделала такую 
попытку, то она неизбежно потерпела бы неудачу. 
Поэтому доставлеже П алате  требуемыхъ ею ведомо
стей настолько же безполезно, сколько обремени
тельно для подотчетныхъ предпр1ятш.

Особенно далеко заходитъ Казенная Палата въ



своихъ требовашяхъ въ пункте 13-мъ запроса, со
гласно которому правлеше подотчетнаго предпр1ят1я 
обязывается распределить по родамъ расходы по ц е 
лому ряду статей отчета, съ такой при этомъ под
робностью чтобы ни въ какомъ случае не допуска
лось обобщеше расходовъ въ группы: общихъ, торго- 
выхъ, накладныхъ, заводскихъ, разныхъ, мелкихъ и 
т. п. Это пояснеше, въ связи съ требовашемъ допол- 
нительныхъ данныхъ даже по самымъ незначитель- 
нымъ статьямъ отчета, не оставляетъ сомнешя въ 
томъ, что для полнаго удовлетворежя Палаты требо
валось бы снять коти  съ целаго ряда счетовъ, за 
ключающихся въ торговыхъ книгахъ, а быть можетъ 
доставить и некоторый дополнительный данныя.

Несомненно, однако, что такое требоваше является 
обходомъ закона, устанавливающаго стропя формаль
ности для требовашя торговыхъ книгъ, а также по
рядка разсмотрешя ихъ, гарантирующаго коммерче
скую тайну предпр1ят1я. Законъ, гарантирующш озна
ченную тайну, оказался бы практически безполез- 
нымъ, если бы допускалось, по усмотренш Палаты, 
требоваше техъ или иныхъ выписокъ изъ книгъ 
и притомъ весьма обширныхъ, а быть можетъ 
даже наиболее интересующихъ конкуррентовъ пред-
npiHTin.

Не останавливаясь далее на прочихъ отдель- 
ныхъ пунктахъ запроса Казенной Палаты, нельзя не 
отметить, что некоторые изъ нихъ имеютъ целью не 
пояснеше отчета, а изследоваше деятельности пред-



npiHTin, которое безъ всякихъ къ тому оснований пред
полагается дЪйствующимъ незакономерно и къ ущербу 
казны. Производить такого рода дознажя Казенная 
Палата вовсе не уполномочена.

Все изложенное приводитъ къ заключенш, что 
Петроградская Казенная Палата, подъ предлогомъ 
получежя сведенш и разъяснежй, необходи“мыхъ для 
поверки отчетовъ, предъявляетъ къ подотчетнымъ 
ей предпр!ят!ямъ Урала требоважя, далеко выходя- 
ищя за  пределы ст. 476 Уст. пр. нал. и при томъ 
иногда практически неудобоисполнимый или вовсе не
исполнимый.

В ъ  виду сего, независимо отъ жалобъ, которыя 
могутъ быть заявлены отдельными предпр'1я т 1ями, Со- 
ветъ  Съездовъ призналъ необходимымъ обратиться 
къ Министру Финансовъ съ ходатайствомъ, не будетъ 
ли признано возможнымъ дать Петроградской К а
зенной П ал ате  обийя указаж я объ облегченш поло- 
ж еж я  отчитывающихся передъ нею горнопромышлен- 
ныхъ предпр1ятш Урала.

При наведежи въ Департаменте Окладныхъ сбо- 
ровъ справокъ по поданному вследств!е приведен- 
ныхъ сужденш Совета  ходатайству на имя Министра 
Финансовъ выяснилось, что на полное удовлетворе- 
Hie этого ходатайства расчитывать не приходится. 
Министерство Финансовъ, повидимому, признаетъ за 
Палатою право предъявлежя выставленныхъ ею тре- 
бованш, хотя и не въ той форме и не въ томъ объеме,



какъ заявила Палата.  Однако, чрезмерный требоважя 
будутъ устранены.

Никакого ответа отъ Министерства Советомъ до 
времени печаташя настоящаго доклада еще не было 
получено.

Тотъ же вопросъ о неправильныхъ требовашяхъ. 
предъявляемыхъ Петроградскою Казенною Палатою 
обсуждался въ С о вете  съездовъ представителей про
мышленности и торговли и последнимъ также воз
буждено ходатайство объ устраненш неправильно 
предъявляемыхъ требованш. Результаты этого хо
датайства пока еще неизвестны.

/



ДОЕЛАДЪ СОВЕТА
XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о постановка техническаго образовашя 

на Урал*.

В ъ  минувшемъ году Сов-Ьтъ представилъ XIX 
Съезду свЪдЪшя объ открытш въ Екатеринбург^. 
Горнаго Института и поставилъ вновь на очередь 
вопросъ о поднятш на УралГ горнотехническаго обра
зовашя, напомнивъ уже о давно сознававшейся не
обходимости создашя на УралЪ цГлой сЬти низшихъ 
горно-техническихъ школъ. В ъ  виду сего Советъ  про- 
силъ XIX очередной СъЪздъ обсудить, не будетъ ли 
признано желательнымъ: 1) подробно изучить вопросъ 
о рацюнальной постановка д^ла низшаго и средняго 
техническаго образовашя на УралЪ; 2) войти для 
исполнешя этого задашя въ надлежащ!я сношен!я 
какъ съ правительственными и общественными учреж- 
дешями, такъ и съ правлен!ями горныхъ и горно- 
заводскихъ предпр!ят!й, и 3) представить разрабо
танные матер1алы одному изъ ближайшихъ очеред- 
ныхъ Съ'Ьздовъ горнопромышленниковъ Урала.

Означенныя предположешя СовЪта СъЪздовъ были 
одобрены, причемъ СъЪздъ высказалъ пожелан!я: 1)



чтобы программа преподаважя въ Екатеринбургскомъ 
Горномъ Институте была пополнена каеедрой горно- 
заводскаго хозяйства, и 2) въ отношенш Уральскаго 
Горнаго Училища— чтобы последовало скорейшее 
преобразоваже этого училища въ смысле какъ раз- 
дележя его на горный и металлургическШ отделы, 
такъ и изменешя программъ применительно къ тре- 
боважямъ практической жизни, и расширеже его 
до пределовъ ежегоднаго npieMa до 140 учениковъ.

Считая подготовку низшаго и средняго техни- 
ческаго персонала одной изъ серьезныхъ задачъ раз
вивающейся горнозаводской промышленности Урала, 
Советъ приступилъ вскоре по окончанш работъ 
XIX Съезда  къ выполненш возложеннаго этимъ 
Съездомъ на него поручежя, начавъ съ освещежя 
вопроса о постановке вообще образоважя, и техни- 
ческаго образован!я въ частности, во всехъ Ураль- 
скихъ губершяхъ.

'I.

Имея въ виду, что техническш заводскш пер- 
соналъ долженъ по преимуществу комплектоваться 
изъ местнаго населешя, и что ycBoeHie наукъ въ 
низшихъ и среднихъ техническихъ шкслахъ требуетъ, 
какъ по существу, такъ и по услов'шмъ поступлешя,—  
предварительнаго окончажя курса городского, уезд- 
наго или двухкласснаго сельскаго училища, весьма 
важно выяснить, насколько насележе Уральскаго 
горнопромышленнаго района подготовлено поста



новкою первоначальнаго образования къ воспринятою 
знанш техническихъ.

В ъ  виду этого, оставаясь въ предЪлахъ самаго 
краткаго освЪдомлешя, СовЪтъсчитаетъ необходимымъ 
привести обгщя статистичесюя свЪдЪжя о положеши 
низшаго образовашя въ Пермской губернш. (См. табл. 
на стр. 382).

По подсчетамъ директора народныхъ училищъ 
Пермской губ., А. А. Раменскаго *), къ 1 Января  
1913 года населеше Пермской губернш должно было 
исчисляться въ 3.492.401 человЪкъ, изъ коихъ д4>тей 
школьнаго возраста было 328,466 человЪкъ. Изъ 
нихъ обучалось въ школахъ Ведомства Народнаго 
ПросвЪщешя и въ церковно-приходскихъ— 243.441, 
внЪ школы оставалось 85,025 челов4,къ или 26°/о. 
По уЪздамъ наименьшш процентъ остающихся безъ 
обучежя наблюдается въ Верхотурскомъ у4>зд4> (10°/о) 
и наибольшш въ Осинскомъ (36°/0). Такимъ обра- 
зомъ, Пермская губерния близка къ у ст ан о вл ен а  
общедоступности начальнаго образовашя; для муж
ской части насележя эта задача даже можеТъ счи
таться достигнутою.

Постановка учебно-воспитательнаго дЪла въ 
большинства учебныхъ заведенш вполн4> удовлетво
рительна.

Изъ прикладныхъ знанш въ начальных© и го- 
родскихъ училищахъ преподаются: ремесла, рукодЪл'ш,

*) Начальное народное образован!е въ Пермской губернж въ 1912 г.



Городскихъ 
училищ!. ПО

III кол ъ 
ремесленныхъ 
учен, и низ- 

шихъ ремеолем.

Началышхъ училищъ Ведомства 
Министерства Нар. Просв'Ьщ.

Началышхъ 
школъ духовн.

вЬдомства
одиоклассиыхъ.Н азваж е  уФздовъ. 1872 года. 2-хъ ил. 1-го кл.

Въ Въ Въ Въ Въ Въ Въ Въ Въ Въ
город. селем. город. селем. город. селен. город. селен. город. селен.

Пермсюй ............................ 2 3 3 20 20 170 5 48
*4ердынск1й........................ 1 1 1 — — 10 2 140 — 41

СоликамскШ........................ 1 1 — 1 1 15 2 108 — 65

OxaucKift ............................ 1 2 — 1 — 27 •2 239 — 47

Осинсюй ............................ 1 3 — 2 — 19 4 196 2 69

Красноуфимсюй................ 1 2 — 1 1 18 2 192 1 65

КунгургскШ ........................ 1 — — 1 — 5 8 125 4 39

Верхотурсмй .................... 1 7 — 1 — 22 5 181 4 63
Екатеринбургск..................... 4 — — —  ■ 8 15 233 10 69

ИрбитскШ ............................ 1 — — • • 1 7 4 94 2 58

КамышловскШ.................... 1 2 — — 1 9 3 161 2 57

Ш адринскШ ........................ 1 3 — — — 5 7 177 3 61

И т о г о .................... 15 28 1 8 6 165 . 74 2.016 33 682

Число учащихся Г мальч. . 5.085 449 190.806 23.394
на 1-ое января -J

1914 г. ( дЪвоч. . 948 53.968 14.192



nkHie и гимнастика (послЪдше два предмета въ го- 
родскихъ училищахъ обязательны). КромЪ того, въ 
14 городскихъ училищахъ введено преподаваше новыхъ 
языковъ, для желающихъ, въ видахъ сближешя про
граммы сихъ училищъ съ программами среднихъ 
учебныхъ заведенш.

При 4 городскихъ училищахъ— пермскомъ, ша- 
дринскомъ, красноуфимскомъ и чердынскомъ суще- 
ствуютъ двухгодичные педагогичесюе курсы, на кото
рые изъ государственнаго казначейства ассигнуется 
16 тысячъ рублей. Учащихся на этихъ курсахъ 
всего 126.

Программа курсовъ приблизительно одинакова 
съ программами учительскихъ семинарш. В ъ  по- 
слЪдшя принимаются главнымъ образомъ окончивпле 
курсъ въ 2-классныхъ министерскихъ училищахъ, 
на курсы же почти исключительно окончивпле город- 
сюя по положенш 1872 года училища.

Ремесла преподаются въ 6 городскихъ училищахъ 
и въ 25 начальныхъ; совсЪмъ нЪтъ ремесленныхъ 
классовъ при начальныхъ училищахъ чердынскаго, 
осинскаго, екатеринбургскаго, ирбитскаго и камы- 
шловскаго уЬздовъ.

Им4.ющ1еся при нЪкоторыхъ училищахъ земель
ные участки и огороды обрабатываются, преимуще
ственно, семейными преподавателями для собственныхъ 
надобностей. При 18 училищахъ существуютъ пасЪки 
съ 4 колодными ульями и 239 разборными. В ъ  4 
уЪздахъ— чердынскомъ, оханскомъ, осирскомъ и ека-



теринбургскомъ— имеются такъ называемый IV сель
скохозяйственный отдЪлешя. Это общеобразователь
ный народныя училища повышеннаго типа съ курсомъ 
математики, русскаго языка, исторш и географш въ 
p a 3 M t . p t  полнаго курса 2-хъ классныхъ училищъ и 
съ расширеннымъ курсомъ естествознан!я. Препода
вателями въ этихъ отд4>лен1яхъ являются лица, 
окончивипя курсъ въ среднихъ сельскохозяйственныхъ 
заведен!яхъ; ихъ помощники— имЪклще зван!е учителя 
начальнаго училища. Содержатся эти учебныя заве- 
ден!я за  счетъ уЬздныхъ земствъ, съ пособ!емъ отъ 
губернскаго.

II.

Средн1я технически училища.

Уставъ среднихъ техническихъ училищъ (утв. 
Министромъ Народнаго ПросвЪщешя 27 сентября 
1889 г.) указываетъ, что средшя техническ!я училища 
должны имЪть цЪлыо „сообщать учащимся въ нихъ- 
знан!я и умЪшя, необходимыя техникамъ, какъ бли- 
жайшимъ помощникамъ инженеровъ и другихъ выс- 
шихъ руководителей промышленнаго д ^ л а11. Училища 

• э т и . учреждаются тамъ, гдЪ, по м^стнымъ услов!ямъ, 
ОНИ буДуТЪ ПрИЗНаНЫ НУЖНЫМИ, И СОСТОЯТЪ ВЪ B t f l t -

HiH попечителя учебнаго округа (§ 2). По соображе- 
шю съ местными услов!ями и потребностями, сред
шя техничесюя училища могутъ быть учреждаемы 
для спещальностей механической, химической, стро
ительной, сельскохозяйственной и горнозаводской.



Можетъ произойти соединеше въ одно училище, съ 
нисколькими спещальными отдЪлешями.

Курсъ среднихъ техническихъ училищъ продол
жается не болЪе 4 лЪтъ.

Средшя техничесюя училища могутъ содержаться 
или на счетъ казны, или на счетъ земствъ, обществъ, 
сословш и частныхъ лицъ, или же на совместны я 
средства, получаемыя изъ этихъ источниковъ.

Программы преподавашя по отд4>льнымъ спещаль- 
ностямъ опред4>ляются учебными планами, издава
емыми Министерствомъ Народнаго Просв'Ьщешя для 
каждаго изъ спещальныхъ отдЪленш этихъ училищъ 
отдельно (§ 13).

Для поступлешя въ училище требуется удосто- 
вЪреше объ окончанш курса пяти классовъ реальнаго 
училища или другого средняго учебнаго заведешя, 
курсъ коего будетъ признанъ Министромъ Народнаго 
ПросвЪщешя равнымъ по степени, съ дополнитель- 
нымъ, въ послЪднемъ случа4>, испыташемъ изъ нЪкото- 
рыхъ предметовъ, по указажю Министра (§ 25).

Лица, не удовлетворяюиця требовашямъ для по
ступлешя въ средшя техничесюя училища, допу
скаются къ npieM y въ училище въ томъ лишь случай, 
если они работали не мен4>е 2-хъ л'Ьтъ въ промыш- 
ленныхъ заведешяхъ и по производств^ имъ надле- 
ж ащ аго  испыташя доказали, что могутъ успЪшно 
следовать за  курсомъ училища. Прежде npieM a такихъ 
лицъ, начальство училища обязано навести точныя 
о нихъ справки въ мЪст'Ь ихъ промышленныхъ занятш.
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Ученики, успешно окончивнпе образоваше въ сред- 
немъ техническомъ училище съ четырехл-Ьтнимъ кур- 
сомъ, получаютъ зваше техника по соответствующей 
спещальности. Окончивипе же образоваше въ учи
лищ е съ трехъ или двухлетнимъ курсомъ удостоива- 
ются отъ училища зваш я  техника только после не
прерывной двухлетней или трехлетней промышленной 
деятельности.

Удостоеннымъ зваш я техника, если они по про- 
исхождешю не имеютъ высшихъ правъ, предостав
ляется право на личное почетное гражданство, безъ 
взимашя установленной за грамоты пошлины, а 
также право поступать въ высцпя техничесюя учи
лища соответственной спещальности, по правиламъ, 
установленнымъ для npieMa въ эти училища.

Приведенный кратюя сведеш я даютъ обппя по- 
нят\я о характере среднихъ техническихъ училищъ 
ведомства Министерства Народнаго Просвещешя.

На Урале среднихъ Техническихъ училищъ ведом
ства Министерства Народнаго Просвещешя имеется 
4, а именно: 1) Красноуфимское промышленное, 2) 
Боткинское механико-техническое при Воткинскомъ 
заводе, 3) Златоустовское механико-техническое и 4) 
Горнозаводское Отделеше при Пермскомъ Алекаев- 
скомъ Реальномъ Училище.

Первое, находящееся въ гор. Красноуфимске 
Пермской губерши имеетъ сельскохозяйственную 
спещальность, построено по типу среднихъ техниче
скихъ училищъ, имеетъ годовую смету въ 63.522 руб.



По своей спещальности это училище, равно какъ 
Боткинское и Златоустовское механико-техничесюя 
училища, особаго интереса для горнопромышленнаго 
Урала не представляютъ. Большее значеше имЪютъ 
Горнозаводское ОтдЪлеше при Алекаевскомъ Реаль- 
номъ Училище въ Перми.

Училище это организовано по типу среднихъ 
техническихъ учебныхъ заведетй  горнозаводской спе
щальности.

Ц ель учебнаго заведешя— подготовлеше ближай- 
шихъ помощниковъ горныхъ инженеровъ, техниковъ 
по горнозаводской спещальности, могущихъ занимать 
должности техниковъ по горному и заводскому делу.

Курсъ 4-хъ годичный. Въ  1-й классъ принимаются 
ученики, успешно прошедпле курсъ не менее пяти 
классовъ реальныхъ училищъ; пр!емъ въ 1-й классъ 
учениковъ старшихъ классовъ гимназш, духовныхъ 
семинарш, землед4>льческихъ училищъ— по соответ
ственному дополнительному экзамену.

В ъ  Горнозаводскомъ Отделенш преподаются; За- 
конъ Божш, математика, минералопя, физика, хим1я, 
электротехника, механика, устройство машинъ, горное 
искусство, химичесюя производства, металлурпя, марк
шейдерское искусство, химичесшя производства, стро
ительное искусство, счетоводство, узаконешя, черчеше 
и рисоваше.

Практичесюя занят1я; въ учебныхъ мастерскихъ 
(по столярно-токарному и кузнечно-слесарному делу), 
въ химической лабораторш (качественный, количе-
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ственный и спещально-техническш анализъ), по геодезш 
и нивелированш, по маркшейдерскому искусству, по 
электротехнике, по уходу за паровой машиной и кот- 
ломъ, по литейному делу, по пробирному искусству.

Сверхъ того, ученики Горнозаводскаго Отд-кпе- 
шя совершаютъ, подъ руководствомъ преподавателей, 
учебныя экскурсш по Уральскимъ горнымъ заводамъ, 
копямъ и т. п., и занимаются самостоятельной прак
тикой на нихъ.

Учениками Горнозаводскаго Отд-Ьлешя изготов
ляются въ механическихъ учебныхъ мастерскихъ, въ 
числе программныхъ работ.ъ, модели различныхъ 
заводскихъ устройствъ и механизмовъ.

В ъ  химической лабораторш, по заказу частныхъ 
лицъ и общественныхъ учрежденш, производятся раз- 
личнаго рода качественные и количественные анализы, 
за  особое вознаграждеше, поступающее въ пользу про- 
изводящихъ эти анализы, подъ руководствомъ препода
вателя химш, учениковъ Горнозаводскаго ОтдЪлешя.

Изъ бывшихъ учениковъ Горнозаводскаго ОтдЪле- 
шя некоторые занимаютъ самостоятельный и ответ
ственный должности заводскихъ мастеровъ по домен
ному, мартеновскому и другимъ производствамъ, смо
трителей шахтъ, рудниковъ, заведующихъ химическими 
лаборатор1ями и т. п., получая свыше одной, двухъ (а въ 
исключительныхъ случаяхъ и более) тысячъ рублей 
въ годъ.

Некоторые изъ прошедшихъ курсъ Горнозавод
скаго Отдележя заканчиваютъ образоваше въ Горномъ



Институт^ и другихъ высшихъ спещальныхъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ въ Россш или за  границею, причемъ 
во время прохождешя курса въ названныхъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ освобождаются обыкновенно 
отъ сдачи экзаменовъ по химш и многимъ отдЪламъ 
спещальныхъ предметовъ, а также отъ исполнешя 
сдЪланныхъ ими, за  время пребывашя въ Горноза- 
водскомъ ОтдЪленш, проектовъ по техническому и 
строительному черчешямъ, отъ выполнешя работъ въ 
химической лабораторш по качественному, количе
ственному и спещально-техническому анализу.

В ъ  1911 году было возбуждено Педагогическимъ 
СовЪтомъ ходатайство о преобразованш горнозавод- 
скаго отдЪлешя при Реальномъ УчилищЪ въ Перм
ское среднее горнозаводско-техническое училище съ 
приготовительнымъ классомъ.

Министерство Народнаго ПросвЪщешя, разсмо- 
трЪвъ это ходатайство, признало въ принцип^ учреж- 
деше въ Перми такого самостоятельнаго техническаго 
училища желательнымъ, но отложило осуществлеше 
сего проекта до утверждешя внесеннаго на разсмо- 
тр-Ьше законодательныхъ учрежденш проекта новыхъ 
штатовъ техническихъ училищъ Министерства Н а
роднаго ПросвЪщешя.

Благопр1ятное, въ общемъ, отношеше Министер
ства Народнаго ПросвЪщешя къ вопросу о преобра
зованш горнозаводскаго OTfltneHin даетъ основаше 
надеяться, что вопросъ этотъ будетъ разрЪшенъ по
ложительно, но въ настоящее время горнозаводское



отд'кпеше продолжаетъ оставаться въ неблагопр1ят- 
ныхъ услов!яхъ существовашя: средства его недоста
точны, въ настоящее время на содержаше горноза- 
водскаго отдЪлешя отпускается отъ казны ежегодно 
21.133 рубля, включая пособ1я Пермскаго Губерн- 
скаго Земства— 3500 рублей и Городского Общества—  
1500 рублей, вместо предполагаемыхъ по преобразо- 
BaHiH 26.660 рублей, учащихся мало и связь учебнаго 
заведешя съ мЪстнымъ населешемъ незначительна.

На 1-ое января 1914 года въ горнозаводскомъ 
отдЪленш состояло 47 учениковъ; изъ нихъ урожен- 
цевъ Пермской губернш 12, въ томъ числ4> урожен- 
цевъ Пермскаго уЪзда— 2 и гор. Перми— 2.

Съ цЪлью увеличить число учащихся и устано
вить большую связь горнозаводскаго отдЪлешя съ 
мЪстнымъ населешемъ казалось бы цГлесообразнымъ, 
не ожидая преобразовашя означеннаго отдЪлешя, 
открыть при немъ въ возможно близкомъ будущемъ 
приготовительный классъ, въ который могли бы посту
пать окончивипе курсъ городскихъ училищъ.

Пермская Городская Дума уже постановила ока
зать училищу noco6ie на это дЪло.

Уральское Горное Училище въ г. Екатеринбург^, 
Пермской губернш, имГетъ цЪлью подготовлять тех
никовъ по рудничной и горнозаводской части для 
занятш должностей штейгеровъ и заводскихъ устав- 
щиковъ. Училище содержится на счетъ казны. Учи- 
лищемъ выдается нисколько казенныхъ стипендш, по 
150 рублей въ годъ, по конкурсу отмЪтокъ, воспитан-



никамъ и преимущественно д£тямъ лицъ служащихъ 
или служившихъ на горныхъ заводахъ, рудникахъ и 
промыслахъ Уральской горной области. В ъ  училище 
принимаются только pyccKie подданные всЪхъ сословш. 
Лица !удейскаго в-Ьроиспов-Ьдашя не принимаются.

Для поступлешя въ Уральское училище требуется:
а) возрастъ не моложе 14 и не старше 18-ти летъ;
б) отсутств1е физическихъ недостатковъ, препятствую- 
щихъ исполнешю обязанности техниковъ по руднич
ной и горнозаводской части и в) представлеше сви
детельства объ окончанш курса въ городскихъ учи
лищахъ или иныхъ, равныхъ имъ по программамъ, 
училищахъ, или же о переходе въ  5-й классъ гим- 
назш и реальныхъ училищъ. Если число лицъ, же- 
лающихъ поступить въ училище и представившихъ 
надлежащее свидетельство, будетъ превышать число 
свободныхъ вакансш, то кандидатамъ производится 
состязательное испыташе по геометрш, алгебре, арие- 
метике и русскому языку. Полный теоретически и 
практически курсъ училища проходится въ четыре 
года. Училище разделяется на два отделешя: млад
шее и старшее, въ составе двухъ классовъ въ каж- 
домъ; причемъ старшее отделеше подразделяется, 
кроме того, на два разряда: горное и заводское. В ъ  
составъ учебнаго курса входятъ следуюице предметы:
1) общеобразовательные: Законъ Божш, русскш языкъ, 
алгебра, геометр!я, начертательная геометр!я, триго- 
нометр1я и немецкш языкъ, и 2) спещальные: тех
ническое черчеше, минералог1я, основныя начала



физики, химш (съ краткими свЪдЪшями изъ органи
ческой химш) и механики, горное искусство, геодез1я 
и маркшейдерское искусство, геолопя, горная и завод
ская механика, строительное искусство въ примЪненш 
къ горному и заводскому дЪлу, аналитическая хим!я, 
основныя начала электротехники, пробирное искус
ство, металлурпя металловъ, обрабатываемыхъ на 
УралЪ, химическое извлечете  золота и другихъ ме
талловъ изъ рудъ, кратк'ш свЪдЪшя о горныхъ зако- 
нахъ, насколько они касаются пользовашя и владЪшя 
нЪдрами земли, существуюиця законоположешя по 
надзору за  рудниками и заводами и у ч ет е  о подачЪ 
помощи при несчастныхъ случаяхъ. Сверхъ того, въ 
училищЪ производятся практичесюя занят1я по геоде- 
зш  и маркшейдерскому искусству, а также по металлур- 
гш, пробирному искусству и горному искусству. Плата 
за  у ч ет е  взимается въ разм'Ьр'Ь 20-ти рублей въ годъ.

Лица, успешно окончивчпя курсъ въ Уральскомъ 
горномъ училищ-b и выдержавипя установленный вы
пускной экзаменъ, получаютъ аттестатъ объ оконча- 
нш курса, и, смотря по избранной спещальности, 
зваше „рудничнаго техника" или „горнозаводскаго 
техника". Лица эти, если по рождешю не принадле- 
жатъ  къ высшему состояшю, могутъ быть удостаи
ваемы, по представлешямъ Министра Торговли и 
Промышленности, зваш я личнаго почетнаго гражда
нина безъ взимашя установленной за  грамоту на это 
зваше пошлины, тЪ-же изъ нихъ, которыя предста- 
вятъ удостовЪрешя о занят'шхъ на рудникахъ и за-



водахъ въ течеше 10-ти лЪтъ со времени окончашя 
курса, могутъ быть удостаиваемы, на тЪхъ же осно
вашяхъ,  зваш я потомственнаго почетнаго гражданина.

Ученикамъ, не окончившимъ полнаго курса, но 
прошедшимъ съ успЪхомъ два младшихъ класса и 
выдержавшимъ испыташя по всЪмъ практическимъ 
работамъ, выдается свидетельство на зваше наряд
чика по горной или заводской части.

Лица, получивппя аттестаты на зваше руднич- 
наго или горнозаводскаго техника, могутъ поступать 
на государственную службу и занимать техничесшя 
должности, соотве.тствуюпця ихъ спещальности.

Удостоенные зваш я  техника по рудничной или 
горнозаводской части пользуются по отбыванш воин
ской повинности льготами, определенными въ уставе, 
о сей повинности для лицъ, окончившихъ курсъ въ 
учебныхъ заведешяхъ 1-го разряда.

Уральское горное училище пользуется заслужен
ной репутащей очень хорошаго средняго горно-тех- 
ническаго учебнаго заведешя, но, къ сожале.шю, оно 
не можетъ удовлетворить все,хъ желающихъ въ него 
поступить, на что уже было указано на предыдущемъ 
Съе>зде>, причемъ этотъ Съе.здъ выразилъ пожелаше, 
чтобы Уральское горное училище было значительно 
расширено.

В ъ  засе.данш 25 февраля 1914 года Управляющш 
Уральскимъ горнымъ училищемъ д. с. с. П. И. Пау- 
товъ сообщилъ Съе.зду, что названное .училище вы- 
пускаетъ въ годъ до 30 челове,къ, которые все, сей-



часъ  же находятъ для себя службу, причемъ не ме
нее  50°/о приглашаются на югъ PocciH. Потребность 
въ  полученш образоваш я  въ У ральскомъ горномъ 
училище весьма велика, что видно изъ ежегодно по- 
ступающихъ прошенш отъ 120— 140 человекъ, между 
т е м ъ ,  какъ пр1емъ долженъ быть ограниченъ 40— 45 
человеками. Наиболее существеннымъ недостаткомъ 
постановки д е л а  въ  Уральскомъ горномъ училище 
можетъ быть признано отсутств1е д е л еш я  на метал- 
лургическш и горный отделы. Действуюиця ныне 
программы введены въ 1908 г., причемъ первые два 
класса имели целью общеобразовательную подготовку 
для прохождешя курса въ  двухъ старш ихъ  классахъ, 
где идетъ преподаваше уже исключительно предме- 
товъ  спещальныхъ. В ъ  настоящ ее время уже н а м е 
чаются какъ раздел еш е на горный и металлургиче- 
скш  отделы, та к ъ  и и зм ен еш я  программъ примени
тельно къ тр еб о в а ш я м ъ  практической жизни.

А. И. Ф адеевъ ,  какъ  Членъ Педагогическаго С о 
в е т а  Уральскаго  Горнаго Училища,  сделалъ  поясне- 
ш я  С ъ езд у  о постановке въ  этомъ училище дела, о 
необходимости усилить оборудоваше металлургиче
ской и физической лабораторш и о надеждахъ на 
преобразоваш е его.

III.
Низил'я техничестя училища.

Ниэмне-Тагильское низшее 4-хъ классное училище 
действуетъ  на основанш устава,  утвержденнаго Ми- 
нистромъ Народнаго Просвещен1я 16-го м арта1896  г.



Ц ель этого училища —  подготовлеше сведующихъ 
лицъ по разнымъ отраслямъ горнозаводскаго дела, 
не требующимъ высшаго техническаго образовашя.

В ъ  училище преподаются: Законъ Божш, мате
матика (начала алгебры, геометр!я и тригонометр1я), 
физика, хим1я неорганическая и аналитическая, ме- 
таллурпя, горное и маркшейдерское искусство, мине- 
ралопя и геогноз1я, лесоводство (съ небольшими 
сведешями по естествознанш) и топограф1я, меха
ника и начала строительнаго искусства, проекц'юн- 
ное и техническое черчеше и рисоваше, горнозавод
ское счетоводство, правила о подаче первоначаль
ной помощи при несчастныхъ случаяхъ. Сверхъ клас- 
снаго обучешя ученики занимаются практическими 
работами въ химической лабораторш, въ заводскихъ 
музеяхъ и мастерскихъ, а также въ рудникахъ и въ 
лесныхъ дачахъ. Для практическихъ занятш  учени- 
ковъ служатъ: механическое заведеше, все  заводсюя 
мастерсшя, рудники и заводы, принадлежащее Прав- 
лешю Нижне-Тагильскихъ заводовъ.

В ъ  училище принимаются безплатно дети слу- 
жащихъ на Нижне-Тагильскихъ заводахъ и мест
ныхъ рабочихъ. На оставиляся засимъ свободныя/
вакансш допускаются дети постороннихъ лицъ, при- 
чемъ съ нихъ за  обучеше можетъ быть взимаема 
плата, размеръ и порядокъ взноса которой опреде
ляется Попечителемъ учебнаго округа. Число уче- 
никовъ въ классе не должно превышать 40 человекъ. 
Для поступлежя въ училище требуется предъявле-



H i e  ат т е с т а т а  объ окончанш курса городского учи
л и щ а  по П о л о ж ен ш  31 мая 1872 года, уЬзднаго или 
двухкласснаго сельскаго училища (ст. 1826 Св. Зак.  
Т .  XI ч. I, изд. 1893 г.). В ъ  1-й классъ  училища 
могутъ поступать дЪти не моложе 13-ти лЪтъ и не 
с т а р ш е  15-ти всЬхъ зван ш , состоянш и в'Ьроиспо- 
вЪданш.

В ъ  1909 году Н иж не-Тагильское  Горнозаводское 
Училище торжественно отпраздновало свой двухсот- 
лЪтнш юбилей.

Оно было открыто 6 декабря 1709 г. по Высо- 
ЧАйшему ПовелЪшю И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о  в ъ  

Н евьян ском ъ  заводЪ подъ н а зв а ш е м ъ  Цифирной 
Ш колы ;  1778 году эт а  школа была переведена въ  
Н. Т аги л ъ ;  въ  1806 г. преобразована въ  закрытое 
учебное з а в е д е т е  съ  четырехъ-годичнымъ курсомъ и 
получила н а зв а ш е  Вы йскаго  высш аго  заводскаго 
училищ а (у-Ьздное училище). В ъ  1862 году (31 ш л я )  
это училище преобразовано въ „Н.-Тагильское Р е а л ь 
ное Училище" съ Директоромъ во главЪ и подчинено 
непосредственно г. Попечителю К азан ск аго  Учеб- 
наго Округа. Оно состояло изъ трехъ  классовъ съ 
шестигодичнымъ курсомъ. Т р е т ш  классъ им'Ьлъ че
тыре отдЪлешя: металлургическое,  механическое, бух
галтерское и топографическое. 28 ш н я  1888 года 
Попечительный С о в е т ъ  его обсуждалъ вопросъ о пре
о б р а з о в а л и  Н .-Т аги л ьск аго  Р еал ьн аго  У чилищ а въ 
среднее техническое училище по В ы с о ч а й ш е  утверж 
денному 7-го марта  1888 года полож ен ш  о промыш-



ленныхъ училищахъ. 12 февраля 1896 года „Р еал ь 
ное училище" было преобразовано въ Н.-Тагильское 
горнозаводское училище и отнесено къ числу низ- 
шихъ техническихъ училищъ. В ъ  такомъ виде суще- 
ствуетъ и по настоящее время.

До 1887 года училище содержалось исключи
тельно на средства Демидовыхъ; въ 1887 году боль
шую часть расходовъ по содержанию училища при
няли на себя служапце Н.-Тагильскаго округа, делая 
изъ своихъ окладовъ 1/г°/о отчислешя; Управлеше же 
Демидовскихъ заводовъ даетъ помещеше съ отопле- 
шемъ и ремонтомъ; кроме того училище имеетъ не
большой капиталъ, пожертвованный частными благо
творителями.

В ъ  1888 году Попечитель С о вета  ходатайствовалъ 
о преобразовали Н.-Тагильскаго реальнаго училища 
въ среднее техническое въ виду того, что это учи
лище не даетъ никакихъ правъ лицамъ, окончив- 
шимъ въ немъ курсъ.

Ненормальность такого положешя оканчивающихъ 
названное училище сознавало и Министерство Н а
роднаго Просвещешя: еще въ 1902 году Министер
ство признало желательнымъ возбудить въ установ- 
ленномъ порядке вопросъ о предоставленш окончив- 
шимъ курсъ Н.-Тагильскаго горнозаводскаго учи
лища всехъ правъ, присвоенныхъ ученикамъ дру
гихъ однородныхъ горныхъ училищъ, въ томъ числе 
и права на зваше штейгера (Предлож. Мин. Нар. 
Пр. Отд. Училищъ, отъ 5 ю н я  1902 г. за  № 3102).



24 ш л я  1905 года представители всЪхъ выпу- 
сковъ (съ 1868 по 1904 гг.) училища выработали и 
отправили прошеьйе на имя г. Министра Народнаго 
Просв4>щешя о расширеши правъ окончившихъ учи
лище.

В ъ  отв4>тъ на это Министерство Народнаго Про- 
свЪщешя, отъ 19 января 1906 г. за  № 459 обЪщало 
предоставить права по преобразованш училища въ 
среднее техническое съ приготовительнымъ классомъ 
при немъ.

В ъ  апр4>л4> 1909 г. служащее горнаго округа 
Н.-Тагильскихъ заводовъ наслЪдниковъ П. П. Деми
дова князя Санъ-Донато снова обратились съ прось
бой къ Министру Народнаго ПросвЪщешя по слу
чаю предстоящаго тогда 200-л4>тняго юбилея учи
лища, о преобразованш его въ среднее и о принятш 
его всецЪло на средства казны.

В ъ  концЪ ш л я  1909 года это ходатайство слу- 
жащ ихъ поступило къ г. Попечителю Оренбургскаго 
Учебнаго Округа съ резолющей г. Министра Народ
наго ПросвЪщешя: „нужно дать ходъ этому справед
ливому д4>лу“ .

15 октября 1910 года за № 12696, г. Попечи
тель Оренбургскаго учебнаго округа сообщилъ Попе
чительному Совету учебныхъ заведенш Н.-Тагиль- 
скаго горнаго округа, что Министерство Народнаго 
ПросвЪщешя признало желательнымъ преобразовать 
Н.-Тагильское училище въ низшее горнозаводское 
техническое, по образцу учрежденнаго въ г. Сла-



вянскЪ, при ежегодномъ ассигновании на его содер
ж аш е  въ 19837 рублей. Испрошеше, однако, изъ 
казны необходимыхъ на содержаше училища средствъ 
Министерство считаетъ возможнымъ лишь при со
блю дена изв-Ьстныхъ условш.

В ъ  настоящее время всЬ требовашя Министер
ства  удовлетворены Попечительнымъ СовЪтомъ за- 
водскихъ училищъ Н.-Тагильскаго горнаго округа, но 
преобразоваше еще не состоялось.

3 ш н я  1912 года планъ преобразовашя предста- 
вленъ въ Министерство попечителемъ учебнаго округа, 
но произошло это помимо Попечительнаго Совета ,  
который не могъ не только убедиться въ томъ, со- 
отвЪтствуетъ ли создаваемое учебное заведеше мЪст- 
нымъ услов1ямъ, но и познакомиться съ преобразо- 
вашемъ. По ознакомленш же съ проектомъ числа ча- 
совъ учебныхъ зан я тш  въ недЪлю и программами, 
Попечительный СовЪтъ усмотрЪлъ уклонеше новаго 
училища отъ прежняго типа, выработаннаго 50-лЪт- 
нимъ опытомъ училища въ полномъ соотвЪтствш съ 
местными запросами промышленности. Переносъ 
центра тяжести на механичесюя науки, устройство 
механическихъ мастерскихъ придавало училищу ме- 
ханико-техничесюй характеръ, въ то время, какъ гор
ная и горнозаводская (металлургическая) промышлен
ность выдвигаетъ на первый планъ науки, трактую- 
цця о горномъ и металлургическомъ дЪлЪ въ связи 
съ хим1ей.

В ъ  силу этихъ соображенш и принимая во вни-



маше мн4,ше Педагогическаго С о вета  Н.-Тагильскаго 
горнозаводскаго училища и тождественное MHtHie ком- 
петентныхъ лицъ и деятелей Н.-Тагила,  присутство- 
вавшихъ на зас4>данш Педагогическаго С о вета  отъ 
16 и 18 сентября 1913 года, Попечительный СовЪтъ 
съ своей стороны находилъ излишнимъ устройство 
механическихъ мастерскихъ, а усилеше механическихъ 
наукъ въ ущербъ металлурпи недопустимыми

В ъ  виду вышеизложенныхъ обстоятельствъ По
печительный СовЪтъ счелъ нужнымъ возбудить хода
тайство въ установленномъ порядкЪ о преобразовали 
Н.-Тагильскаго горнозаводскаго низшаго техниче
с к а я  училища въ среднее техническое съ 4-го- 
дичнымъ курсомъ.

1-го октября 1913 г. въ Нижне-Тагильскомъ тех- 
ническомъ училил^ состояло: въ I класс4>— 40 уче
никовъ, во II—36, въ III— 25 и въ IV— 29 учениковъ, 
а всего 130 учениковъ.

В ъ  преобразованномъ среднемъ горнозаводско- 
техническомъ училищЪ предполагается: въ пригото- 
вительномъ— 40 уч., въ I — 36, во II— 36 уч., въ III — 
25 и въ IV— 29, а всего 166 учениковъ.

Мотивируя свое ходатайство о преобразовали 
училища именно въ училище съ горной и горноза
водской спещальностью —  характеромъ промышлен
ности д а н н а я  района, Попечительный СовЪтъ ука- 
зывалъ, что Н. -Тагильское училище обслуживало 
интересы и нужды заводовъ Урала съ полнымъ успЪ- 
хомъ: много питомцевъ училища служитъ на этихъ



частныхъ и казенныхъ заводахъ, а некоторые изъ 
нихъ занимаютъ даже ответственный м4.ста—управи
телей заводовъ. Но питомцы Н.-Тагильскаго горно- 
заводскаго училища, какъ низшаго техническаго учи
лища Министерства Народнаго ПросвЪщешя, не поль
зуются никакими правами (н4>тъ даже права на ве
д е т е  горныхъ работъ), каковыя предоставлены та- 
кимъ же школамъ въ Министерств-!) Торговли и Про
мышленности, хотя услов1я npieMa, продолжительность 
курса, составъ предметовъ и программъ мало отличны; 
и даже Н.-Тагильское училище превосходитъ въ этомъ 
отношенш некоторый изъ нихъ (напр., Домбровское, 
Иркутское).

Ежегодныя затраты, принимаемый на свой счетъ 
местными общественными учреждешями и казной:

1) Губернскимъ Пермскимъ земствомъ (со
бран. 42 очер. с е с . ) .......................................... 3.000 р.

2) Верхотурскимъ уЪздн. земствомъ (13 ш л я
1912 г. № 1 8 5 7 9 ) ..................................  . .

3) Попечительнымъ СовЪтомъ (проток. № 100,
26 окт. 1910 г . ) ............................................

4) Изъ казны (Мин. Нар. Проев., отъ 27 сент.

3.000 „

1.000

1910 г. № 4827) . 12.837 „

(Проектъ ш тата  Отдела Промышл. учил.).

5) Вновь дополнительно испрашивается изъ 
к а з н ы ..................................................................... 5.763

25.600 р. 
26



Предназначаемыя здашя для училища вполнЪ до
статочны для удовлетворешя всЪхъ нуждъ его.

Выработанныя СовЪтомъ г1рограммы отличаются 
большой полнотой и доказываютъ нам-Ьреше поста
вить дЪло очень хорошо и выпускать техниковъ съ 
большимъ запасомъ знанш.

Им4>я въ виду, что для поступлешя въ средшя 
техничесюя училища предъявляются по закону очень 
высоюя требовашя, а именно окончаше 5-ти классовъ 
реальнаго училища, Попечительный СовЪтъ Н.-Тагиль- 
скаго низшаго техническаго училищавозбудилъходатай- 
ство объ открытш приготовительнаго класса при Н.-Та- 
гильскомъсреднемъгорнозаводскомътехническомъучи- 
лищ-Ь, если въ таковое будетъ преобразовано Н.-Та
гильское низшее горнозаводское техническое училище, 
съ правомъ окончившихъ этотъ классъ поступать въ 
1-й классъ преобразуемаго Н.-Тагильскаго средняго 
горнозаводско-техническаго училища, какъ это пред
лагалось Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя въ 
предложенш отъ 19 января 1906 г. за  № 459.

До времени составлешя настоящаго доклада Со
вета ,  преобразоваше Н.-Тагильскаго низшаго техни
ческаго училища не осуществилось.

Между тЪмъ изучеше постановки настоящаго во
проса и все возрастающая потребность въ среднихъ 
техникахъ побуждаютъ притти къ заключенш о ж е
лательности скорЪйшаго осуществлешя указаннаго 
преобразовашя.

Значительный контигентъ хорошо подготовлен-



ныхъ техниковъ даетъ горнопромышленному Уралу 
Кунгурское Техническое, Губкина, училище, состоя
щее подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  покровительствомъ Его И м п е -  

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Это училище, находящееся въ г. КунгурЪ Перм
ской губ., им4>етъ целью дать учащимся „знанш  и 
умЪшя, необходимыя для мастеровъ машино-строи- 
тельнаго д е л а" .  Состоя изъ четырехъ одногодичныхъ 
классовъ и помещаясь  въ собственномъ, пожертво- 
ванномъ учредителемъ А. С. Губкинымъ, доме, Кун
гурское училище содержится на проценты съ основ- 
ныхъ капиталовъ:  а) въ 415.100, пожертвованнаго 
учредителемъ училища, д'Ьйствительнымъ статскимъ 
совЪтникомъ АлексЬемъ Семеновичемъ Губкинымъ,
б) въ 59.500 р.-, пожертвованнаго наследниками учре
дителя и в) запаснаго въ 60.900 р., образовавшагося 
изъ свободныхъ процентовъ съ основного капитала.

’ Для поступлешя въ первый классъ училища тре
буется предъявлеше аттестата объ окончанш курса 
городского училища по положенш 31 мая 1872 г. 
Поступаюнце должны иметь возрастъ не моложе 
14 и не старше 17 летъ .  Лица, не обучавипяся въ 
училищахъ, поименованныхъ въ предыдущемъ п ара
граф е  или не окончивппя въ оныхъ полнаго курса 
учешя, принимаются въ Кунгурское техническое, Губ
кина, училище по испы таш ямъ или по свидетель- 
ствамъ выданнымъ изъ другихъ учебныхъ заведенш о 
зн ан ш  этого курса.

Воспитанникамъ училища, достигшимъ призыв-
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ного возраста, предоставляется отсрочка по исполне- 
шю воинской повинности для окончашя образовашя 
до двадцати двухъ л ^ тъ  отъ роду ( В ы с о ч а й ш е е  пове- 
л4>ше отъ 26 января 1884 года). Окончивипе полный 
курсъ учешя въ училище пользуются по отбывашю 
воинской повинности правами перваго разряда. Вос
питанники, вышедппе изъ училища ранее окончашя въ 
немъ полнаго курса, пользуются льготою второго раз
ряда (прил. къ ст. 61 уст. воин, пов., изд. 1897 г.).

Турьинское горное училище. Окраинное положеше 
Богословскаго округа и сопряженный съ нимъ труд
ности въ пршскаши низшихъ служащихъ, побудили 
Правлеше округа озаботиться подготовкой кадра слу
жащихъ (машинистовъ, десятниковъ, штейгеровъ, ма- 
стеровъ и т. д.) изъ местныхъ уроженцевъ, детей 
преимущественно горнозаводскихъ служащихъ и ра
бочихъ, свыкшихся съ суровыми услов1ями Север- 
наго края.

Для осуществлешя этой мысли Управлешемъ 
Округа было решено учредить горно-техническую 
школу. Эта мысль встретила полное сочувств1е со 
стороны местнаго сельскаго общества; на сельскомъ 
сходе, бывшемъ 30 мая 1882 года состоялся приго- 
воръ, подписанный 323 домохозяевами, которымъ 
Турьинское сельское общество обязывалось построить 
домъ достаточной вместимости, какъ для классныхъ 
и другихъ учебныхъ помещешй, такъ и для квартиры 
заведующаго училищемъ.

Со стороны Министерства Народнаго Просвеще-



ш я  мысль объ учреждении частнаго училища была 
также встречена сочувственно.

24 октября 1884 г. произошло о т к р ь т е  съ вре- 
меннымъ уставомъ Турьинскаго горнаго училища, 
съ подчинешемъ его местному Инспектору народ- 
ныхъ училищъ.

Временный уставъ Турьинскаго Горнаго Учи
лища, составленный въ 1884 г., по разсмотрЪшю Уче- 
нымъ Комитетомъ при Министерств-!. Народнаго Про- 
свещ еш я ,  съ некоторыми изменешями, получилъ В ы 

с о ч а й ш е е  утверждеше въ 1889 г., и почти безъ измФ.- 
неж я просуществовалъ 25 летъ.

З а  это время курсъ училища окончили 274 лица, изъ 
нихъ 16 продолжали образоваше въ другихъ школахъ. 
По месту службы окончивпле распределились такъ: 
въ Богословскомъ округе служило 148 лицъ, 28— вне 
округа и 26 на военной службе, о 16 свед ен ш  не 
имелось.

В ъ  1909 году возникъ вопросъ о преобразовали  
училища и передаче его въ вед еш е  Министерства 
Торговли и Промышленности. На основанш закона 
9 ап реля  1912 г. это преобразоваше состоялось.

Целью Турьинскаго горнаго училища, какъ видно 
изъ действующаго положешя о немъ, является  „обра
зовать сведующихъ и практически подготовленныхъ 
штейгеровъ, заводскихъ мастеровъ-уставщиковъ и ме- 
ханиковъ“ .

Средства училища составляютъ; 1) сумма, отпу
скаемая на его содержаше изъ государственнаго ка



значейства; 2) суммы, отпускаемый Пермскимъ гу- 
бернскимъ земствомъ въ разм-fept. пяти тысячъ руб
лей въ годъ и Верхотурскимъ уЪзднымъ— въ размЪрЪ 
трехъ тысячъ въ годъ, Богословскимъ горнозавод- 
скимъ обществомъ —  въ p a 3 M t.p t четырехъ тысячъ 
пятисотъ рублей въ годъ и другими общественными, 
сословными и промышленными учреждешями; 3) плата 
за  обучеше; 4) доходъ отъ продажи издЪ тй  учебно- 
вспомогательныхъ учрежденш и 5) пожертвовашя и 
друпя денежныя поступлешя.

В ъ  yчилищt преподаются cntflyioinie предметы:
1) общеобразовательные: Законъ Божш, русскш языкъ, 
HCTopin, географ1я, ариеметика. алгебра, геометр!я 
съ тригонометр1ей, начертательная геометр’ш, физика, 
рисоваше и черчеше-геометрическое и проекцюнное 
и 2) спещальные: горное искусство, минералопя, гео- 
л опя  и рудныя мtcтopoждeнiя, механика, строитель
ное искусство, хим1я и пробирное искусство, метал
лургия, механическая технолопя, машины, электротех
ника, геодез!я и маркшейдерское искусство, технолопя 
металловъ и дерева, счетоводство, подача первой по
мощи, 3aKOHOBtfltHie, черчеше техническое и эскизное.

Преподаваше въ училии^ сопровождается прак
тическими занят1ями: 1) въ мастерскихъ по плотнич
ному, кузнечному, слесарному и механическому реме- 
сламъ; 2) въ лаборатор1яхъ и кабинетахъ по химш, 
пробирному искусству, металлургш, минералогш, гео- 
дезш, маркшейдерскому искусству, механик^ электро- 
TexHHKt и 3) въ рудникахъ по горному искусству.



Кроме перечисленныхъ предметовъ и практиче- 
скихъ занятш , въ училище могутъ быть преподаваемы, 
съ р а зр е ш е ш я  Министра Торговли и Промышлен
ности и друпе спещальные предметы и практичесюя 
работы, которые окажутся необходимыми по мЪст- 
нымъ услов!ямъ.

Полный курсъ училища проходится въ 4-хъ одно- 
годичныхъ классахъ, причемъ последше два класса 
разделяются на три спещальныхъ отделешя: 1) гор
ное, 2) горнозаводское и 3) механическое.

Для поступлешя въ училище требуется: а) воз- 
растъ не старше 14 л-Ьтъ, б) отсутств1е физическихъ 
недостатковъ, препятствующихъ исполнешю профес
сюнальныхъ обязанностей, в) представлеше свиде
тельства объ окончанш двухкласснаго сельскаго учи
лища. Если число лицъ, желающихъ поступить въ 
училище будетъ превышать число свободныхъ вакан- 
сш ,то  кандидатамъ производится состязательное испы- 
TaHie  изъ ариеметики и русскаго язы ка въ объеме 
курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ.

Ученики Турьинскаго горнаго училища поль
зуются отсрочкой по отбывашю воинской повинности, 
для окончашя образовашя, до 24-хлетняго возраста.

Лица, успешно окончивцпя полный курсъ въ 
Турьинскомъ горномъ училище и выдержавипя уста
новленные теоретичесюе и практичесюе экзамены, 
получаютъ свидетельство объ окончанш курса. Отно
сительно отбывашя воинской повинности окончивцпе 
полный курсъ училища пользуются правами, предо-



ставленными окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ. 
Кроме того, окончивпле полный курсъ и пробывппе 
не менее двухъ л е т ъ  на практик-!, по своей cneqianb- 
ности, удостоверенной промышленнымъ предпр!ят!емъ, 
получаютъ, по одобренш педагогическимъ комитетомъ 
училища отчета объ означенныхъ практическихъ за- 
нят1яхъ, дипломъ на зваше штейгера или заводскаго 
уставщика или механика, въ зависимости отъ своей 
спец1альности.

Ученикамъ, прошедшимъ 4 класса, но не вы- 
державшимъ окончательнаго испыташя, дается зваше 
горнаго или заводскаго десятника и предоставляется 
право, по представленш отчета о трехлетней прак
тической работе на одномъ изъ казенныхъ или ча- 
стныхъ рудниковъ или заводовъ, держать экзаменъ 
на зваш е  штейгера, заводскаго уставщика или ме
ханика.

Ученикамъ, не окончившимъ полнаго курса, но 
прошедшимъ съ успехомъ 2 младшихъ класса, выдер- 
ж авшимъ при училище испыташе по всемъ практи- 
ческимъ работамъ и представившимъ отчетъ о двух
годичной практической деятельности на одномъ изъ 
казенныхъ или частныхъ рудниковъ или заводовъ, 
выдается свидетельство на зваш е  нарядчика по гор
ной или заводской части.

Расходы на содержаше училища выражаются въ 
сумме 35.755 р.

Признавая,  что названное горное училище, по 
своему строю и своимъ учебнымъ программамъ, да-
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леко не отв-Ьчаетъ запросамъ современной горной и 
заводской промышленности и настоятельно нуждается 
въ коренномъ преобразованш, Министерство Торговли 
и Промышленности въ декабре 1913 года предпола
гало войти въ законодательный учреждешя съ пред- 
ставлешемъ о преобразованш Турьинскаго училища, 
указывая на то, что въ училище совершенно не про
ходятся столь существенные предметы какъ механика, 
строительное искусство, электротехника, горное зако- 
HOBtfltHie, рудничное счетоводство, пробирное искус
ство и пр., друпе же спещальные предметы, какъ, 
наприм-Ьръ, черчеше, хим1я, металлурпя, минералопя 
преподаются въ слишкомъ маломъ объеме, Мини
стерство находило такую постановку учебнаго дела 
не отвечающею современнымъ услов1ямъ техники 
горнаго дела на Урале.

Недостаточная подготовленность нынешнихъ пи- 
томцевъ къ последующей ихъ деятельности въ не
малой степени зависитъ также отъ слишкомъ юнаго 
возраста поступающихъ въ училище. Согласно дей
ствующему уставу, въ I-й классъ принимаются дети 
не старше 14 л е т ъ  (§ Устава Турьинскаго горнаго 
училища), и часто при поступленш имеютъ лишь 
10— 11 летъ .  TaKie ученики оканчиваютъ училище 
нередко 14— 15 летъ .  Само собою понятно, что столь 
малолетше ученики являются совершенно неподхо- 
дящимъ элементомъ для прохождешя спещальныхъ 
прикладныхъ предметовъ, требующихъ для своего ура- 
зу м еш я  более зрелыхъ слушателей. Этимъ о б ъя с



няется также незначительный процентъ усгтЬваю- 
щихъ, не превышающш 60, какъ это показываетъ 
таблица, выведенная за 24 года.

По окончанш училища столь молодыхъ практи- 
кантовъ берутъ крайне неохотно на рудники и заводы, 
гЬмъ более, что § 3 Правилъ для ведешя горныхъ 
работъ въ видахъ ихъ безопасности, утвержденныхъ 
Министромъ Торговли и Промышленности 10 толя 
1907 года, не разреш аетъ  допускать ко многимъ гор- 
нымъ работамъ подростковъ 15— 17 летъ.  Таюе мо
лодые практиканты принуждены заниматься более 
легкой работой, нередко не имеющей ничего общаго 
съ той практикой, которую они должны пройти, и 
вместо того, чтобы научиться прилагать на практике 
свои теоретичесюя познашя, они забываютъ то не
многое, чему научились въ училище.

Наконецъ подготовка, съ которой ученики посту- 
паютъ въ I классъ (знаже курса однокласснаго сель- 
скаго училища), слишкомъ низка и, не говоря уже о 
ихъ слабомъ умственномъ развитш, заставляютъ про
водить излишнее время на элементарныхъ общеобра- 
зовательныхъ предметахъ.

Такимъ образомъ, существующее училище не мо- 
жетъ удовлетворить всехъ нуждъ округа въ сколько- 
нибудь подготовленныхъ служащихъ и требуетъ пол
ной реорганизацш согласно запросамъ современной 
горцой и горно-заводской промышленности.

Реорганизованное училище должно, по мысли 
Министерства, дать местнымъ предпр1ят1ямъ дель-



ныхъ и толковыхъ техниковъ, могущихъ съ пользой 
занимать  либо разнообразный второстепенный долж
ности въ  крупныхъ учреждешяхъ, либо самостоя
тельно заведы вать  менее значительными.

При этомъ следуетъ иметь въ виду, что пред- 
пр1ят1я, находящаяся на северномъ Урале,  нуждаются 
въ  различнаго рода техникахъ: рудники и разнообраз
ные пр'шски чувствуютъ недостатокъ въ штейгерахъ, 
металлургичесюе заводы въ заводскихъ уставщикахъ 
и, наконецъ, т е  и друпе въ механикахъ и электро- 
техникахъ.

Когда училище начнетъ поставлять всехъ  ука- 
занныхъ техниковъ, оно будетъ въ состоянш обслу
ж ивать  действительный нужды горнопромышленнаго 
Урала и утратитъ свое настоящее узкое и чистое 
местное значеше.

Уже въ 1903 и 1907 г.г. администращя Бого- 
словскаго Горнозаводскаго общества обращалась съ 
ходатайствами о преобразованш училища, причемъ 
указывалось, что последнее ни по своему строю, ни 
по программамъ не отвечаетъ  запросамъ современ
ной горной и заводской промышленности, и предла
галось увеличить образовательный цензъ поступаю- 
щихъ, расширить программы преподаваемыхъ пред- 
метовъ и удлинить продолжительность курса обу- 
чешя.

Признавая это ходатайство правильнымъ, и имея 
въ  виду подготовку къ должностямъ штейгеровъ, з а 
водскихъ уставщиковъ и механиковъ, Министерство



Торговли и Промышленности пришло къ рЪшешю 
преобразовать Турьинское горное училище на слЪ- 
дующихъ основашяхъ:

Продолжительность обучешя предполагается оста
вить прежнюю, т. е. 4-годичный курсъ, измЪнивъ 
требовашя, предъявляемый къ поступающимъ. В ъ  
Турьинское горное училище принимались до настоя
щаго времени мальчики въ возрасте не старше 14 лЪтъ, 
окончивппе одноклассныя сельсюя училища. В ъ  ре
формируемый училища желательно принимать уче- 
никовъ не моложе 14 и не старше 17 л., имЪющихъ 
свидетельство объ окончанш двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ. Указанный возрастъ является наиболее 
подходящимъ, такъ какъ въ эти годы мальчики уже 
достаточно сформировались, какъ физически, чтобы 
съ пользою и безъ вреда для своего здоровья рабо
тать  въ мастерскихъ, такъ и умственно, чтобы более 
сознательно относиться къ преподаваемымъ наукамъ; 
одновременно установлеше предельнаго возраста въ 
17 л етъ  закрываетъ доступъ въ училище нежелатель- 
ному великовозрастному элементу изъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведенш.

При определеши предварительной подготовки 
поступающихъ пришлось, съ одной стороны, считаться 
съ т е м ъ  обстоятельствомъ, что желательно, чтобы 
среднш техническш персоналъ комплектовался изъ 
местнаго люда, знакомаго съ услов1ями горной и 
горнозаводской работы, съ другой —  съ отсутств1емъ 
н а м е с т а х ъ  иныхъ учебныхъ заведенш— какъ одноклас-



сныя и двухклассныя сельсюя училища. В ъ  виду 
указаннаго, является  вполне естественнымъ прини
мать въ реорганизуемый училища лицъ, имеющихъ 
свидетельство объ окончанш двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ.

В ъ  соответствш съ составомъ воспитанниковъ, 
которые будутъ обучаться въ преобразуемыхъ горныхъ 
училищахъ, составлена и ихъ программа, которая, 
помимо спещальнаго техническаго образовашя, имеетъ  
въ виду довести ихъ с в е д е ш я  по общеобразователь- 
нымъ предметамъ до уровня шести классовъ реаль- 
ныхъ училищъ, съ теми лишь изменешями, которыя 
вызываются характеромъ спещальнаго учебнаго заве
дешя. В ъ  виду этого, въ первыхъ двухъ классахъ прохо
дятся почти ислючительно предметы общеобразова
тельные или вспомогательные къ спещальнымъ, стар- 
iiiie же два класса посвящаются изучешю спещаль- 
ныхъ наукъ. В м е с т е  съ темъ,  начиная съ 3-го 
класса, происходятъ разделешя на более узшя спе
щальности, причемъ сообразно съ выяснившимися 
местными потребностями, въ Турьинскомъ горномъ 
училище предполагается создать 3 отделеш я— горное, 
заводское и механическое.

Введеше указанныхъ отделенш вызывается разно- 
образ1емъ потребностей горной и горнозаводской 
промышленности, нуждающейся во всякаго рода спеща- 
листахъ, и невозможностью пройти при одномъ отде
ленш все  необходимые курсы въ достаточномъ объеме.

Горнозаводская промышленность требуетъ въ



настоящее время отъ лицъ, руководящихъ работами, 
знакомства со всевозможными машинами, механизмами 
и двигателями, умЪше осмысленно съ ними обра
щаться и въ случай надобности произвести требую- 
щшся ремонтъ. Малое знакомство нынЪшнихъ гор- 
ныхъ техниковъ сь механическими приспособившими 
является существеннымъ пробЪломъ въ ихъ образо
в а л и  и неоднократно отмечалось различными с ъ е з 
дами горнопромышленниковъ. В ъ  Турьинскомъ гор
номъ училище одно отделеше предназначается исклю
чительно для подготовки механиковъ, воспитанники 
же другихъ отделенш получатъ потребныя элемен
тарный практически свед еш я  при работахъ въ куз
нечной и слесарной мастерскихъ, а также исполняя 
поочередно, въ т е ч е т е  о п р е д ел ен н ая  времени, обя
занности кочегаровъ, машинистовъ, смазчиковъ и т. д.

Къ разсмотреннымъ практическимъ занят!ямъ, 
обязательнымъ для всехъ  отделенш и проходимымъ 
преимущественно въ младшихъ классахъ, присоединя
ются работы спещальнаго характера, проходимыя въ 
старшихъ спещальныхъ классахъ. Къ таковымъ отно
сятся работы по горному искусству, по химш, метал- 
лургш, пробирному искусству и т. д.

Т акъ  какъ съ развит'шмъ горной техники и изме~ 
нешемъ бытовыхъ условш можетъ понадобиться вве
д е т е  некоторыхъ новыхъ предметовъ и практическихъ 
занятш, то проектъ положешя предусматриваетъ за 
Министромъ Торговли и Промышленности право, 
если окажутся свободный средства, вводить въ курсъ



преподавашя и друпе спещальные предметы, кото
рые оказались бы необходимыми по м'Ьстнымъ усло- 
B in M b .

Помимо лицъ съ более обширными техническими 
познашями, горная и горнозаводская промышлен
ность нуждается еще въ толковыхъ исполнитель- 
ныхъ рабочихъ, знакомыхъ съ основашями приклад- 
ныхъ наукъ и могущихъ поэтому продуктивнее дру- 
гихъ выполнять возложенную на нихъ работу.

Для подготовки такого персонала желательно при 
училище организовать вечерше и воскресные курсы 
и предоставить, такимъ образомъ. занятымъ днемъ 
рабочимъ возможность пополнять свои теоретичесюя 
свед еш я .  Помимо рабочихъ, указанные курсы будутъ 
предназначаться для всехъ  те х ъ  лицъ, которые по 
т е м ъ  или инымъ обстоятельствамъ не могли посту
пить въ училище.

Оканчивающихъ курсъ Турьинскаго училища 
предполагается удостаивать, соответственно изучен
ной спещальности, з в а ш я  штейгера, заводскаго устав
щика или механика. Однако, зваш я  эти желательно 
предоставлять только после двухгодичной практики 
на рудникахъ или заводахъ и по одобренш педагоги- 
ческимъ советомъ училища отчета о работахъ.

Ученикамъ, прошедшимъ 4 класса училища, но 
не выдержавшимъ окончательнаго испыташя, дается 
зваш е горнаго десятника (нарядчика) и право, по 
представлеши отчета о трехлетней практической 
деятельности, держать экзаменъ на зв а ш е  штейгера,

\



заводскаго уставщика или механика. Такимъ обра- 
зомъ, потерпевшимъ неудачу на выпускномъ экза
мене предоставляется те м ъ  не менее возможность 
работать по своей спещальности и достичь впослед- 
ствш лучшаго положешя.

Относительно отбывашя воинской повинности 
выдержавппе выпускной экзаменъ пользуются пра
вами окончившихъ курсъ реальннаго училища.

Къ моменту составлешя настоящаго доклада у 
С о вет а  не имелось сведенш, внесено-ли представ- 
леше Министромъ Торговли и Промышленности на 
уважеше Государственной Думы, и получило ли оно 
какое-либо разреш еш е.

Приведенный кратюя свед еш я  о техническихъ 
училищахъ на Урале указываюсь на недостаточное 
обслуживаше ими интересовъ горной промышленности: 
ни по количеству, ни по постановке образовашя эти 
училища не удовлетворяютъ потребности подготовки 
какъ среднихъ, такъ въ особенности низшихъ техни
ковъ. Изъ существующихъ низшихъ техническихъ 
училищъ ждутъ скорейшаго перечислешя въ разрядъ 
среднихъ Нижне-Тагильское и Турьинское; равнымъ 
образомъ, необходимымъ представляется обособлеше 
Горно-Заводскаго Отделешя отъ Алексеевскаго Реаль- 
наго Училища. При каждомъ изъ названныхъ училищъ 
долженъ быть открыть приготовительный классъ.

В ъ  такомъ случае количество выпускаемыхъ 
среднихъ техниковъ, быть можетъ, было бы приведено



t
въ некоторое cooTBtTCTBie съ потребностью развиваю
щейся промышленности Урала.

Что касается низшихъ техническихъ училищъ, 
то въ нихъ Уралъ, конечно, и нуждается, и будетъ 
нуждаться еще более съ каждымъ годомъ. В ъ  на
стоящее время для удовлетворешя этой потребности 
почти ничего не сделано, но хорошая постановка 
общаго начальнаго образовашя создала уже почву, 
на которой можетъ создаться сЪть низшихъ техниче
скихъ школъ.

СовЪтъ полагалъ бы весьма желательнымъ по
степенное открыт1е значительнаго числа низшихъ 
горно-техническихъ училищъ въ различныхъ пунктахъ 
Урала для подготовки техническаго персонала изъ 
мЪстнаго же населешя, привыкшаго къ услов1ямъ 
заводской жизни и производства. Къ числу этихъ же

t
учебныхъ заведенш следовало бы причислить и школы 
десятниковъ. Нельзя было бы оставить безъ внимашя 
и вопросъ о вечернихъ курсахъ для рабочихъ, имею
щихся уже на Юге Россш и предусмотренныхъ даже 
ныне действующимъ уставомъ Турьинскаго горнаго 
училища.

Вопросъ о низшихъ техническихъ училищахъ 
Урала въ настоящее время, не начатъ еще разработкою, 
и остаются открытыми даже таюе обпце вопросы, 
какъ, напр., вопросъ, каше типы училищъ следовало бы 
признать более целесообразными для Урала, где ихъ 
O T K p b i T i e  представлялось бы наиболее удобнымъ и т. п.

Л и ш ь после принцишальнаго р е ш е ш я  этихъ во-
27
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просовъ а равно и вопроса о томъ, насколько ж ела
тельно и осуществимо матер!альное ynacTie горно
промышленниковъ Урала въ дел е  насаждешя горно- 
техническаго образовашя на Урале,  вместе  съ казною 
и земствами, С о ветъ  съездовъ могъ бы приступить 
къ дальнейшимъ работамъ по выработке программъ 
желательныхъ учебныхъ заведенш и по исходатай- 
ствовашю ихъ учреждешя. В ъ  виду изложеннаго 
обменъ на С ъ езд е  мнешями о принцишальной стороне 
вопроса относительно постановки низшаго техниче
скаго образовашя представлялся бы весьма полезнымъ.



ДОКЛАДЪ СОВЕТА
XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о Mlipaxb обезпечешя горнопромышлен

ныхъ нредщняпй рабочими.

На XIX очередномъ Съ'Ьзд'Ь, впервые въ исторш 
съездовъ  горнопромышленниковъ Урала, возникъ во- 
просъ объ обезпеченш горнопромышленныхъ предпр!я- 
тш Урала рабочею силою. В ъ  своемъ доклад-!. Съезду,  
СовЪтъ, констатируя наличность затрудненш, испы- 
тываемыхъ горнопромышленными предпр1ят!ями Урала 
въ пршсканш необходимаго числа рабочихъ, въ осо
бенности для заготовки дровъ и угля, указывалъ, что 
на этой почв-!, создаются ненормальный явл еш я  въ 
вид-!, переманивашя рабочихъ съ одного предпр!ят!я 
на другое, получешя рабочими задатковъ отъ нЪсколь- 
кихъ предпр!ят1Й сразу,  съ послЪдующимъ уклонен!емъ 
отъ явки на работы и т. д. П ризнавая  необходимымъ 
изыскать выходъ изъ создавшагося ненормальнаго 
положешя, СовЪтъ предлагалъ Съезду избрать особую 
комисшю, поручивъ ей выработать основашя согла- 
ш еш я  между Уральскими горнопромышленными пред- 
пр1ят1ями по вопросу о найм-!, рабочихъ. Одобривъ
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это предположение, С ъ езд ъ  рЪшилъ созвать на 27 марта 
1914 г. въ Екатеринбурге особое совещ аш е управляю- 
щихъ округами и старшихъ л4>сничихъ для разработки 
м4>ръ къ устраненш нЪкоторыхъ ненормальныхъ яв- 
ленш въ области найма рабочихъ, выработавъ въ ру
ководство совЪщашя особую программу.

Это начинаше, къ сож аленш, не увенчалось ycnt-  
хомъ. С о вещ аш е по рабочему вопросу хотя и собра
лось, но не пришло ни къ какому соглашенш по во- 
просамъ, подлежавшимъ его обсужденш; оно осталось 
безрезультатнымъ даже для выяснежя фактической 
стороны вопроса.

Между темъ, вопросъ о снабженш горнопромы- 
шленныхъ предпр'штш рабочею силою не только не 
утратилъ за  истекшш годъ своего значеж я но на- 
противъ еще более осложнился и прюбрелъ жгучш 
интересъ. Произошло это подъ вл!яжемъ войны. Мо- 
билизац!я запасныхъ въ шлЪ м есяц е  отвлекла отъ 
заводскихъ работъ довольно значительное количество 
насележя. В ъ  среднемъ выводе для всехъ горнопро- 
мышленныхъ предпр1ятш Урала, входящихъ въ со
ставъ съездовъ, на действительную военную службу 
взято 12,3°/о общаго числа рабочихъ. По отдЪльнымъ 
предпр!ят1ямъ процентъ этотъ, конечно, весьма не- 
одинаковъ, колеблясь въ предЪлахъ отъ 4 1 /а до 26°/о. 
Единовременный отливъ съ заводовъ значительной 
части ихъ рабочаго населешя, не остался безъ не- 
благопр1ятнаго вл1яжя на деятельность заводовъ, въ 
которой произошли некоторый задержки и прюста-



новки. Особенно затруднительно было положеше з а 
водовъ, когда призыву подвергались техники-руково
дители дела. В ъ  отдЪльныхъ случаяхъ, по ходатай- 
ствамъ заводовъ, деятельность которыхъ им^етъ зна- 
чен1е для государственной обороны, было допущено 
оставлеше означенныхъ техниковъ на заводахъ, чЪмъ 
и обезпечена была возможность продолжешя ихъ 
деятельности. Распоряжешя этого рода являлись, 
однако, редкими исключешями, допущенными при 
наличности особо уважительныхъ соображенш, отно
сящихся до отдельныхъ предпр1ят!й; но освобожден1е 
з’апасныхъ, работающихъ на заводахъ, въ виде общей 
меры не было допущено, очевидно, въ виду исклю
ч и т е л ь н а я  значешя запасныхъ для пополнения кад- 
ровъ армш, действующихъ противъ непр1ятеля.

Иначе разреш ился  вопросъ о рабочихъ-ратни- 
кахъ ополчен1я I разряда. Общее ихъ количество въ 
среде рабочаго населешя горныхъ заводовъ Советомъ 
не выяснено, но по имеющимся даннымъ по отдель- 
нымъ предпр1ят1ямъ число ратниковъ даже превы- 
шаетъ  число запасныхъ. Имея въ виду, что удалеше 
рабочихъ-ратниковъ съ заводовъ, рабочая сила кото
рыхъ уже ослаблена призывомъ запасныхъ, можетъ 
повести къ столь значительному уменьшешю числа 
рабочихъ, при которомъ не окажется даже возмож- 
нымъ поддерживать производство, С оветъ  С ъездовъ  
счелъ своимъ долгомъ возбудить ходатайство объ 
освобожденш отъ призыва на военную службу ратни
ковъ ополчешя I разряда, состоящихъ въ числе за-



водскихъ, рудничныхъ и лЪсныхъ рабочихъ при гор
нопромышленныхъ предпр1ят!яхъ, а также служащихъ 
этихъ предпр1ятш. Аналогичная мера была уже ра
нее принята Правительствомъ для обезпечешя ра
боты углепромышленныхъ предпр1ятш Юга Россш. 
Ходатайство Совета  было признано Правительствомъ 
уважительнымъ, и 30 сентября со стороны Военнаго 
Министерства последовало соответствующее распоря- 
жеше. Благодаря этой мере,  дальнейшш отливъ съ 
Урала рабочаго населешя прюстановился.

Оставался, однако, открытымъ вопросъ, какъ бу
детъ производиться освобождеше ратниковъ — рабо
чихъ горныхъ заводовъ при дальнейшихъ призывахъ 
на военную службу ратниковъ тех ъ  сроковъ, на ко
торыхъ еще не распространялась мобилизащя.

Изъ уведомленш, полученныхъ некоторыми Пра- 
влешями отъ Главнаго Артиллершскаго Управлешя, 
можно заключить, что —  независимо отъ соблюдешя 
особыхъ формальностей— льгота для рабочихъ будетъ 
предоставляться лишь въ те х ъ  случаяхъ, когда ра- 
6o4ie эти нужны для выполнешя заказовъ  военнаго 
ведомства. Такая  постановка дела,  вполне понятная, 
напр., на заводахъ механическихъ, деятельность ко
торыхъ всецело или въ большей части посвящена 
исполненш казенныхъ заказовъ, способна вызвать 
крупныя затруднешя и недоумешя на горныхъ заво
дахъ Урала. Весьма мнопе изъ нихъ или исполняютъ 
непосредственно казенные заказы, или приготовляютъ 
матер1алы, изъ которыхъ эти заказы выполняются



контрагентами казны. Но на вс4.хъ вообще частныхъ 
горнопромышленныхъ предпр!ят1яхъ Урала необходи- 
мыя для нуждъ военнаго ведомства отрасли произ
водства составляютъ лишь некоторую часть общей 
деятельности заводовъ и находятся съ нею въ т е с н е й 
шей связи. Т акъ  напр., изготовленш колючей про
волоки предшествуютъ: плавка чугуна и производство 
стали. Поэтому, если бы за  недостаткомъ рабочихъ 
пришлось бы остановить доменный и мартеновскш 
цеха, то те м ъ  самымъ остановилось бы и выполнеше 
заказа  по государственной обороне, и сохранеше на 
заводе только те х ъ  рабочихъ, которые заняты соб
ственно выполнешемъ заказа  военнаго ведомства, 
оказалось бы совершенно безрезультатнымъ. В ъ  виду 
изложеннаго, С оветъ  счелъ долгомъ обратиться къ 
Министру Торговли и Промышленности съ ходатай- 
ствомъ о томъ, чтобы освобождеше отъ призыва на 
военную службу ратниковъ 1 разряда работающихъ 
на Уральскихъ заводахъ, было и впредь оставлено 
на прежнихъ основашяхъ.

Судя по имеющимся въ С о вет е  свед еш я м ъ  о
\

результатахъ мобилизацш ратниковъ 1 разряда неко- 
торыхъ сроковъ, произведенной въ самомъ начале 
1915 года, можно думать, что новые порядки освобо- 
ждешя ратниковъ— рабочихъ заводовъ отличаются отъ 
прежнихъ более съ формальной стороны, по сущ е
ству же справедливые интересы горной промышлен
ности не терпятъ ущерба.

В ъ  связи съ рабочимъ вопросомъ стоитъ на



У рале и вопросъ о лошадяхъ. По местнымъ усло- 
в1ямъ въ течеше зимы на Урале производится въ 
громадномъ р а зм е р е  перевозка лошадьми руды, дре- 
веснаго топлива и другихъ сырыхъ матер!аловъ, не- 
обходимыхъ для горной промышленности. Т ак ъ  какъ 
въ  остальное время года, по физическимъ услов'шмъ 
местности, подвозъ означенныхъ матер1аловъ невоз- 
моженъ, то зима является такимъ перюдомъ въ жизни 
горныхъ заводовъ, когда въ нихъ должны быть со
браны матер!алы, обезпечиваюице все производство 
ихъ на годъ впередъ—до будущей зимы. Отсюда по
нятна исключительная важность сохранешя въ мест- 
ностяхъ, обычно снабжающихъ горнопромышленный 
предпр1ят1я конскою силою, достаточнаго количества 
лошадей, необходимыхъ для выполнешя за зиму всехъ 
обычныхъ горнозаводскихъ перевозокъ. Поэтому, при 
первыхъ слухахъ о предстоящемъ на Урале зимою 
наборе лошадей, въ дополнеше къ те м ъ  поставкамъ 
лошедей, которыя имели место въ августе и октябре,—  
С о в е т ъ  счелъ долгомъ возбудить вопросъ объ от
срочке применешя военно-конской повинности на 
У рале  до апреля,  когда горнозаводсюя перевозки 
будутъ закончены. Это ходатайство, при возбужденш 
котораго С оветъ  имелъ въ виду интересы не только 
промышленный, но и местнаго населешя вообще, 
было принято Правительствомъ благосклонно, и можно 
расчитывать,  что, по крайней мере,  въ большей части 
местностей, имеющихъ особое значеше для горной 
промышленности Урала, набора лошадей до весны не



произойдетъ; въ случай же неизбежности набора въ из- 
вЪстныхъ уездахъ, будутъ приняты некоторый меры для 
обезпечешя горнозаводскихъ перевозокъ. Возбуждая 
вопросъ о военно-конской пови

дЪшя о числе лошадей, нужныхъ на зимнее время

залось, что въ девяти уЪздахъ (пять уЬздовъ Перм
ской губ., Глазовскш — Вятской, Уфимскш и Злато- 
устовскш— Уфимской губ., и Верхнеуральскш— Орен
бургской), для перевозокъ по тЪмъ только предпр1я- 
Лямъ, которыя входятъ въ составъ Съезда,  потребно 
около 100.000 лошадей. Между тЪмъ, какъ известно,  
вне  С ъ езда  стоятъ столь крупныя предпр!ят1я, какъ 
кн. С. С. Абамелекъ-Лазарева, Камскаго Общества и 
т. д. Т ак ъ  велико еще для настоящаго времени зна- 
чеше гужевой перевозки грузовъ для горныхъ пред- 
npiH Tift Уоала.

Кроме указанныхъ выше м-Ьръ, о которыхъ Со
вет ъ  ходатайствовалъ для сохранешя на Урале не
обходимой рабочей силы, С оветъ  делалъ попытки 
исходатайствовать также и м4>ропр1ят1я, которыя могли 
бы содействовать увеличешю числа рабочихъ на Урале.  
Эти ходатайства не увенчались однако успехомъ. 
Какъ известно, въ самомъ начале войны для обезпе
чешя рабочими каменноугольныхъ предпр1ятш Россш, 
была разреш ена  безплатная перевозка рабочихъ по 
железнымъ дорогамъ. С о ветъ  возбуждалъ вопросъ о 
распространен^ этой меры на Уралъ. Оказалось,

в е т ъ  вынужденъ былъ, между

для горнозаводскихъ перевозокъ. При этомъ оказа-



однако, что эта мера была почти тотчасъ по ея осу- 
ществленш для юга Россш признана Правительствомъ 
не отвечающею интересамъ железнодорожнаго хозяй
ства, нарушающею интересы другихъ промышленныхъ 
районовъ и подлежащею въ близкомъ будущемъ от
мене.  Понятно, что при такомъ взгляде на безплат- 
ную перевозку рабочихъ по железнымъ дорогамъ, 
распространеже ея на новый районъ не могло со
стояться. Не имели успеха и ходатайства отдель- 
ныхъ предпр1ятш Урала о разреш ен ш  имъ исполь
зовать трудъ пленныхъ. Первоначально казалось, что 
эти ходатайства могутъ расчитывать на успехъ. Но 
впоследствш выяснилось, что пользоваже трудомъ 
пленныхъ возможно лишь для общественныхъ учре- 
жденш. Такимъ образомъ, некоторое сокращеже чи
сленности рабочихъ на Уральскихъ заводахъ, несмотря 
на предпринятый меры, произошло, и экстренныхъ 
способовъ къ пополнежю этой убыли предоставлено 
заводамъ не было. Мало того, даже обычный п р и л и въ ' 
рабочихъ на Уралъ оказался затрудненнымъ, вслед- 
C T B ie  задержекъ железнодорожнаго движежя, сокра- 
щ еж я  поездовъ съ IV классомъ и, наконецъ, вслед- 
C T B ie  искусственнаго привлечежя рабочихъ на Югъ 
Россш, ибо безплатный проездъ на угольныя копи 
Юга Россш былъ предоставленъ, между прочимъ, и 
насележю такихъ местностей, какъ губернш Вятская  
и Казанская,  которыя обычно снабжаютъ рабочею 
силою не Югъ, а Уралъ, и эта неправильность была 
устранена лишь по истеченш некотораго времени, въ



виду послЪдовавшаго со стороны С о вета  С ъ езд а  за- 
явлеш я Министру Торговли и Промышленности.

И зъ  изложеннаго С ъ ездъ  благоволить усмотреть, 
что деятельность С о вета  по вопросу объ обезпеченш 
Урала рабочею силою за  1914 годъ всецело опре
делялась потребностями даннаго собственно момента. 
З а  отчетный годъ, большаго, повидимому, и нельзя 
было сделать, но въ будущемъ вопросъ этотъ, не
сомненно, прюбрететъ еще более важное, чемъ ныне, 
значеше, если, какъ можно надеяться, развит!е гор
ной промышленности Урала не прюстановится и не 
задержится даже, но пойдетъ впередъ. Поэтому, не
смотря на неудачный опытъ текущаго года, не с л е 
довало бы бросать попытокъ р а зр еш еш я  вопроса. 
Быть можетъ, учреждеше местнаго органа Съезда ,  
въ виде Бюро въ  Екатеринбурге,  откроетъ возможность 
более продуктивной работы.





ДОКЛАДЪ СОВЕТА
XX Съезду Горнопромышленниковъ Урала объ 
оргапизацш Бюро Совета Съ^здовъ въ Екате

ринбурга.

На прошломъ С ъ езд е  въ Екатеринбурге оживлен
ному обсуждежю подвергся вопросъ объ организацш 
бюро С о вета  въ Екатеринбурге.  Единогласно при
знавая  учреждеже такого бюро необходимымъ, С ъ ездъ  
постановилъ включить въ смету 5.000 руб. на удовле- 
TBopeH ie указанной необходимости. Обсуждая вопросъ 
объ уполномоченномъ С овета  въ Екатеринбурге, кото
рый сталъбы во главе  бюро, Советъ  не пришелъ однако 
къ определеннымъ заключежямъ ни о задачахъ этого 
представителя, ни о подходящемъ кандидате на эту 
должность. В ъ  виду этого было постановлено отложить 
на время р еш еж е  этого вопроса, ограничившись на 
первое время учреждежемъ на Урале двухъ второсте- 
пенныхъ агентовъ собственно для собиражя и доста- 
влежя Совету сведенш  по различнымъ вопросамъ, 
относящимся до его деятельности. Эту подготовитель
ную организацш съ осени предполагалось развить въ 
более полную и совершенную, учредивъ должность 
уполномоченнаго С овета  и объединивъ въ его вед еж и  
вышеупомянутыхъ агентовъ. Однако, наступившая



война отвлекла внимаше С овета  къ другимъ вопросамъ, 
имЪвшимъ злободневный характеръ, и организащя 
бюро осталась невыполненной.

Сохранеше .дела въ нын4>шнемъ его положенш 
представляетъ несомненныя и важныя неудобства. 
Руководить деятельностью агентовъ изъ Петрограда 
практически невозможно, безъ этого же руководства 
агенты не знаютъ, что имъ делать и какъ исполнять 
т4. или друпя предуказашя Совета.  Поэтому агенты, 
назначенные Советомъ, не оказались источникомъ 
живыхъ и полезныхъ сведенш, необходимыхъ Совету. 
С в е Ден!я, ими сообщаемый, носили отрывочный ха
рактеръ и почти не приносили пользы делу. Даже 
съ точки зр е ш я  осведомленности С овета  о томъ, что 
делается на Урале, нынешняя организащя оказалась 
мало полезною. Еще менее значешя имеетъ суще
ствующая ныне организащя для осведомлешя мест- 
ныхъ деятелей Урала о томъ, что делаетъ Советъ. 
Для указанной надобности, лица, совершенно незна
комый съ деятельностью С о вета  и не занимакпщя 
сколько нибудь вл1ятельнаго положешя, вовсе не мо
гутъ быть использованы. Наконецъ не могутъ слу
жить они и для сношешй С о вета  съ местною адми- 
нистращею. Мнопя ходатайства С о вета  передъ пра- 
вительствомъ могутъ разсчитывать на успехъ лишь 
при поддержке со стороны местной администрацш. 
Къ помощи ея Совету и приходилось неоднократно 
обращаться.  Но письменныя сношешя между Петро- 
градомъ и Пермью и другими центрами Урала слиш-



комъ медленны и сопряжены съ потерею времени; 
телеграфный сношешя по необходимости слишкомъ 
лаконичны и оставляютъ много места  для недоразу- 
м4>шй. Положеше дела могло бы существенно улуч
шиться, если бы представлешя С о вет а  могли бы быть 
словесно поддержаны уполномоченными который 
могъ бы и разъяснить местной администрацЫ все 
значен!е возбуждаемаго вопроса для нуждъ горной 
промышленности и представить, въ случай надобности, 
необходимый дополнительный свед еш я .  Наличность 
уполномоченнаго въ Екатеринбурге имела бы зна- 
чеше и для местныхъ правительственныхъ учрежденш, 
которыя могли бы использовать имеющаяся у него 
данныя, привлечь его къ обсуждешю техъ  или иныхъ 
вопросовъ и т. д. Недостатокъ вполне осведомленнаго

ч
и компетентнаго представителя С овета  на м есте  
не разъ  отзывался неблагопр1ятно при возбуждены 
ходатайствъ,  вызываемыхъ войною. Проведеше этихъ 
ходатайствъ, имеющихъ обыкновенно характеръ сроч- 
ныхъ, значительно затруднялось отсутсгаемъ на месте  
представителя Совета.  Наоборотъ, благодаря тому, 
что заведующш делами С о вета  Ю. И. Бутлеровъ 
былъ въ средине декабря на Урале, облегчилось осу- 
ществлеше пожеланш Совета  относительно военно 
конской повинности, и были всесторонне выяснены 
на месте,  при участЫ железнодорожной администрацЫ, 
услов!я перевозки грузовъ и намечены некоторый 
меры къ улучшешю этихъ условш, каковыя меры и 
были з а т е м ъ  приведены къ исполнен!ю.



Къ изложенному сл4>дуетъ добавить, что съ 
учреждежемъ Уральскаго пораюннаго комитета на
добность въ особомъ представителе Совета  на Урале 
еще возрастетъ. Необходимо принять меры къ тому, 
чтобы входяьще въ составъ комитета представители 
горной промышленности были бы объединены, безъ 
какового услов1я деятельность ихъ будетъ страдать 
существенными недостатками; такое же объединеже 
возможно лишь при наличности во главе представи
телей отдельныхъ предпр!ятш представителя Совета,  
при посредстве котораго последнш можетъ прово
дить свои виды. Кроме того, для успешной деятель
ности комитета необходима весьма тщательная орга- 
низащя собиражя и разработки статистическихъ 
данныхъ о железнодорожныхъ перевозкахъ, и къ 
этому делу, поскольку вопросъ касается до горно- 
заводскихъ грузовъ, конечно, долженъ быть привле- 
ченъ представитель Совета .  Учреждеже пораюннаго 
комитета на Урале, являясь существеннымъ улучше- 
жемъ постановки дела по перевозке гсрнозаводскихъ 
грузовъ, въ то же время требуетъ, въ виду сказан- 
наго, улучшежя и собственной общественной орга- 
низацш горной промышленности. Немаловажное зна- 
чеже могла бы получить деятельность уполномочен
н а я  также въ наблюденш за  ходомъ земскихъ оце- 
ночныхъ работъ. Несогласное съ интересами горной 
промышленности направлеже, которое не разъ про
являлось въ этихъ работахъ, требуетъ особаго вни- 
м аж я  со стороны представителей этой промышлен-



ности и объединешя ихъ деятельности, до сихъ поръ 
совершенно разрозненной и случайной.

Нельзя,  наконецъ, не отметить необходимости 
установлешя гЬснаго взаимод4>йств1я между Сове- 
томъ Съездовъ  и правлешемъ имеющаго быть от
крыты мъ въ близкомъ будущемъ Уральскаго страхо- 
ваго товарищества;  и въ этомъ отношенш деятел ь
ность уполномоченнаго могла бы принести пользу. 
По всемъ этимъ соображешямъ назначеше уполномо
ченнаго С овета  на Урале и организащя бюро въ 
Екатеринбурге представляются задачею, подлежащею 
осущ ествл ен а  въ ближайшемъ будущемъ.





ДОКЛАДЪ СОВЪТА
XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о пересмотр^ положешя о съ-Ьздахъ горно

промышленниковъ Урала.

XVI11 СъЪздъ Горнопромышленниковъ Урала 
принялъ, между прочимъ, следуюпщя резолющш:

1) признать необходимымъ установлеше началъ 
обязательнаго обложежя на нужды Уральской горно
промышленной организацш;

2) въ связи съ этимъ, признать необходимость 
общаго пересмотра Положешя о СъЪздахъ Горно
промышленниковъ Урала, и

, ' I

3) уполномочить С оветъ  разработать и пред
ставить Министру Торговли и Промышленности 
проектъ Положешя о СъЪздахъ, удовлетворяющий ука- 
заш ям ъ , изложеннымъ въ п.п. 1 и 2-мъ.

Признавъ, что наиболее важною и ответственною 
частью возложенной на С оветъ  работы является 
выработка правилъ объ обязательномъ обложеши на 
нужды съезда и его учрежденш, С оветъ , въ  тоже 
время, полагалъ, что эта часть работъ представляется 
и наиболее неотложною, ибо существующей порядокъ
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добровольнаго обложешя, вызывая постоянныя недо- 
разум еш я и неудовольств1я и требуя техъ  или иныхъ 
временныхъ поправокъ, не можетъ быть сохраняемъ 
далее безъ опасешя за  целость Уральской горно
промышленной организацш.

В ъ  виду этихъ соображенш СовЪтъ призналъ 
возможнымъ, не задаваясь немедленно полнымъ пере- 
смотромъ Положешя о Съездахъ, ограничиться работою 
по у стан о вл ен а  новыхъ правилъ объ обложенш. В ъ  
результате этой работы Сов4>тъ выработалъ проектъ 
о сборе на содержаше С ъ езд а  Горнопромышлен- 
никовъ Урала, въ основаше котораго была положена 
идея обязательнаго уч ас^я  въ расходахъ на содер- 
ж аж е С ъ езд а  вс^хъ горныхъ и горнозаводскихъ 
предпр1ятш Урала (кроме предпр'штш по добыче золота 
и платины), въ которыхъ годовой разм еръ  заработной 
платы рабочимъ и служащимъ превышаетъ 25.000 руб. 
Определяя засимъ, что разм еръ  обложешя не дол- 
женъ превышать 11з°1о заработной платы и долженъ 
быть одинаковъ для всехъ  привлекаемыхъ къ сбору 
предпр1ятш, проектъ установлялъ въ зависимости отъ 
заработной платы и число голосовъ горнопромыш- 
леннаго предпр1ят1я на С ъ езд е , причемъ, по проекту 
Совета, число голосовъ возрастало значительно мед
леннее, чемъ заработная плата и высшш пределъ 
числа голосовъ ограничивался 7-ю.

Принимая затЪмъ во внимаше, что установлеше 
обязательнаго сбора можетъ последовать только въ 
законодательномъ порядке и можетъ замедлиться,



С оветъ  призналъ необходимымъ, впредь до законо- 
дательнаго измЪнешя Положешя о СъЪздахъ, при
менить вновь выработанный правила и къ доброволь
ному обложешю, съ соответственнымъ изменешемъ, 
властью Министра Торговли и Промышленности, 
дЪйствующаго ныне положешя о С ъездахъ  Уральскихъ 
Г орнопромышленниковъ.

Эти предположешя С о вета  были, во исполнеше 
поручешя XVIII С ъезда, представлены 12 февраля 
1914 года на усмотреш е г. Министра Торговли и 
Промышленности съ ходатайствомъ дать дальнейшее 
д в и ж е те  въ  законодательномъ порядке вопросу объ 
обязательномъ обложенш, а впредь до этого времени 
разреш ить изменеш е основанш сущ ествовавшаго обло- 
жешя на нужды С ъезда, а именно замену обложешя 
по количеству и роду добытыхъ и произведенныхъ 
продуктовъ обложешемъ по заработной плате, съ 
соответственнымъ исправлешемъ Положешя о С ъ е з 
дахъ.

Обо всемъ изложенномъ было доведено до с в е 
деш я, въ виде приложешя къ докладу о деятельности 
С овета, XIX С ъ езд а  Горнопромышленниковъ Урала, 
происходившаго въ конце февраля въ Екатеринбурге. 
Со стороны этого С ъ езд а  не последовало возражений 
противъ предположенш Совета. Равнымъ образомъ, 
С ъ езд ъ  призналъ возможнымъ предположительно (на 
случай последующаго утверждешя г. Министромъ 
Торговли и Промышленности) одобрить и проектъ 
раскладки сбора на содержаше С ъ езда  въ 1914 г.



пропорцюнально заработной плат4> служащимъ и ра- 
бочимъ въ отдЪльныхъ предпр!ят1яхъ.

30 мая 1914 г. за  № 521 Горный Департаментъ 
увЪдомилъ СовЪтъ Съ4>здовъ что по докладЪ г. Ми
нистру Торговли и Промышленности ходатайства 
С о вета  СъЪздовъ Горнопромышленниковъ Урала объ 
изм4.ненш существующаго порядка обложешя назван- 
ныхъ горнопромышленниковъ на нужды СъЪзда, г. 
Министръ призналъ возможнымъ допустить исчислеше 
сбора на нужды СъЪзда пропорцюнально уплачиваемой 
каждымъ участникомъ С ъ езд а  своимъ рабочимъ и 
служащимъ заработной платЪ, съ т4>мъ, чтобы впредь 
до издашя соотв4>тствующаго закона, сборъ этотъ 
продолжалъ сохранять характеръ * добровольныхъ 
взносовъ.

ВмЪстЪ съ симъ г. Министръ Торговли и Про
мышленности призналъ необходимымъ изменить и 
находящейся въ тесной связи съ основашями обло
ж еш я § 8 Положешя о СъЪздахъ, изложивъ этотъ § 
въ  следующей редакцш: „Каждое горнопромышленное 
npeflnpinTie Урала, уплачивающее своимъ рабочимъ 
и служащимъ заработную плату отъ 25 до 175 тыс. руб., 
пользуется на СъЪздЪ однимъ голосомъ, уплачивающее 
отъ 175 тыс. руб. до 375 тыс. руб.— двумя голосами, 
отъ 375 тыс. руб. до 775 тыс.— тремя голосами, отъ 
775 тыс. руб. до 1.575 тыс. руб.— четырьмя голосами, 
отъ 1.575 до 3.175 тыс. руб.— пятью голосами, отъ 
3.175 до 6.375 тыс. руб.— шестью голосами и свыше
6.375 тыс. руб.— семью голосами".



„ Предпр1ят1я, уплачиваются своимъ рабочимъ и 
служащимъ мен^е 25 тыс. руб., могутъ соединяться, 
для получешя права голоса на С ъ езд е , въ  группы 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждую группу при
ходилось не менее 25.000 рублей годовой заработной 
платы “ .

„П р и л т ч а т е .  Заработная плата,уплачиваемая
*

горнопромышленниками своимъ рабочимъ и слу
жащимъ, исчисляется за  годъ, предшествующей 
сметному, согласно правиламъ, установленнымъ 
въ законе 23 ш н я  1912 года о страхованш ра
бочихъ отъ несчастныхъ случаевъ".
Приведенное распоряжеше г. Министра Торговли 

и Промышленности внесло существенное улучшеше 
въ действовавшее ранее Положеше о С ъездахъ, упо- 
рядочивъ вопросъ объ обложенш на нужды С ъезда: 
въ это дело отныне внесена гораздо большая опре
деленность, чем ъ ранее. Засимъ обложеше по за р а
ботной плате представляется и по существу более 
уравнительнымъ и менее спорнымъ, чемъ существо
вавшее ранее обложеше по роду и количеству добы- 
тыхъ и произведенныхъ продуктовъ горной и горно
заводской деятельности. Т е м ъ  не менее, несмотря на 
частное улучшеше, Положеше о С ъ езд ахъ  остается 
во многихъ отношешяхъ неудовлетворительнымъ, 
почему затруднительно даже точное его соблюдете. 
В ъ  виду сего полный его пересмотръ, даже впредь 
до издаш я закона объ обязательномъ обложенш, пред
ставлялся бы весьма полезнымъ.



При этомъ пересмотр!. едва-ли, однако, необходимо 
и желательно возбуждать вопросы о коренной реорга- 
низацш Съездовъ, о присвоенш имъ общихъ полно- 
мочш, принадлежащихъ юридическимъ лицамъ вообще, 
объ увеличенш самостоятельности СъЪздовъ и т. д. 
Не имЪя, по крайней Mt.pt для настоящ аго времени,
серьезнаго практическаго значеш я, эти вопросы

»
едва-ли могли бы быть разрЪшены въ благопр1ятномъ 
смысл!. впредь до издашя новаго закона о СъЪздахъ. 
Притомъ, самое существенное и необходимое, что 
можетъ дать новый законъ организащямъ, подобнымъ 
Съ4>здамъ,— это право обязательнаго обложешя, како
вого и надлежало бы домогаться съ особою настойчи
востью. не осложняя этого вопроса другими, второсте- 
пеннаго значеш я, требовашями.

Руководствуясь этими соображешями, Сов!.тъ 
полагалъ бы ограничить пересмотръ Положешя о 
СъЪздахъ изм4>нешемъ лишь т ’Ьхъ постановлена, 
которыя им4>ютъ чисто практическое значеше. Кром!. 
того, при пересмотр!. надо согласовать это Положеше 
съ Tt-ми узаконешями, которыя изданы позднее Поло
ж еш я.

Не останавливаясь на этихъ послЪднихъ испра- 
влеш яхъ Положешя, которыя имЪютъ быть указаны 
въ постатейныхъ прим!>чашяхъ къ новому проекту 
Положешя о СъЪздахъ, въ этомъ доклад-!. СовЪтъ 
считаетъ нужнымъ разсмотр!.ть три главн'Ьйшихъ 
вопроса, возникающие при пересмотр-!. Положешя о 
Съ!>здахъ: о взаимныхъ отношешяхъ между съездами



въ Екатеринбург^. и ПетроградЪ, объ обложенш на 
нужды СъЪздовъ и о HHcnt голосовъ, принадлежащихъ 
на СъЪздЪ его дЪйствительнымъ членамъ.

Согласно ст. 2 и 3 дЪйствующаго Положешя о 
СъЪздахъ, Съезды, созываемые въ ПетроградЪ и 
Екатеринбург^., неравноправны. Полнотою полномочш 
облеченъ Петроградскш СъЪздъ, предназначенный 
какъ для обсуждешя пользъ и нуждъ горной про
мышленности Урала, такъ и для рЪшешя администра- 
тивныхъ и хозяйственныхъ д4.лъ съЪздовъ. Что-же 
касается до Екатеринбургскаго СъЪзда. то онъ созы
вается, по смыслу ст. 2 Положешя, собственно лишь 
для обсуждешя вопросовъ о пользахъ и нуждахъ 
горной промышленности, рЪшеше же административ- 
ныхъ и хозяйственныхъ д4>лъ СъЪздовъ къ его вЪдЪ- 
шю не отнесено. Впрочемъ, даже и т4> постановлешя, 
которыя дЪлаетъ Екатеринбургскш СъЪздъ по пред- 
метамъ своей компетенцш, подлежатъ еще просмотру 
со стороны С овета, отъ котораго зависитъ исполнить 
или не исполнить эти постановлешя. ТЪмъ не мен4>е, 
несмотря на условную и сокращенную компетенщю, 
Екатеринбургскш СъЪздъ признается необходимою и 
постоянною частью организацш съЪздовъ: по смыслу 
Положешя, со всею ясностью подтверждаемому моти
вами установлешя двухъ съЪздовъ, Екатеринбургскш 
СъЪздъ долженъ быть созываемъ ежегодно, а за  нимъ 
долженъ уже следовать СъЪздъ въ ПетроградЪ.

Э та сложная система СъЪздовъ за  последнее 
время на практик^ не соблюдалась. В ъ  течеше



ряда лЪтъ Съезды собирались только въ Петро
граде, въ Екатеринбурге же ихъ вовсе не было, 
что привело къ тому, что общественная жизнь въ 
горнопромышленной среде Урала стала глохнуть. 
С ъ  другой стороны, когда въ 1914 году Сов4>томъ 
было реш ено созвать, въ виде опыта, СъЪздъ въ 
Екатеринбурге, ему было предложено p t m e H i e  всЬхъ 
вообще текущихъ вопросовъ, и Съ4.здъ въ Петрограде 
вовсе созванъ не былъ. По этому поводу въ С о ветъ  
поступило со стороны одного изъ участниковъ С ъ езд а  
заявлеш е о неправильности такого порядка. Нельзя 
не признать, что съ формальной стороны это заявлеш е 
основательно. Но по существу, надобности въ двухъ 
С ъ ездахъ  ежегодно не представляется, а созывъ двухъ 
С ъездовъ  только ради исполнешя формальности 
можетъ отозваться на жизни и деятельности Съездовъ 
неблагопр!ятно, внушая равнодупие къ нимъ. Самъ 
собою возникаетъ вопросъ, не было ли бы возможно 
зам енить два ежегодные С ъ езд а  однимъ, со всеми 
необходимыми полномоч!ями. По м н ен ш  Совета, этотъ 
вопросъ следуетъ реш ить въ утвердительномъ смысле, 
предоставляя Совету выборъ м еста С ъ е зд а— въ Екате
ринбурге или Петрограде. Говоря вообще, обсуждеше 
вопросовъ о нуждахъ горной промышленности произ
водительнее въ  Екатеринбурге, где на С ъ ездъ  при- 
бываетъ больше лицъ, ближайшимъ образомъ зна- 
комыхъ съ жизнью Урала. Но бываютъ и исключешя. 
Такъ, напр., въ те х ъ  случаяхъ, когда возбужденный 
вопросъ, не требуя детальнаго знакомства съ местными



услов!ями, можетъ быть обсужденъ съ успЪхомъ лишь 
при содЪйствш освЪдомленныхъ и вл!ятельныхъ пред
ставителей правительственныхъ учрежденш, предпо- 
чтительнымъ является созывъ С ъезда  въ ПетроградЪ, 
а не Екатеринбург^,, куда представители нЪкоторыхъ 
учрежденш часто не являются за  дальностью раз- 
стояш я. В ъ  ПетроградЪ удобнЪе также обсуждеше 
нЪкоторыхъ вопросовъ административно-хозяйствен- 
наго значеш я, въ рЪшенш коихъ болЪе компетентны 
представители Правленш Уральскихъ предпрдятш, 
живуппе въ ПетроградЪ, чЪмъ мЪстные агенты. Поэтому 
представлялось бы желательнымъ созывать СъЪздъ, 
смотря по характеру предстоящихъ ему дЪлъ, или въ 
ПетроградЪ, или въ ЕкатеринбургЪ. Но затЪмъ, гдЪ бы 
СъЪздъ ни былъ созванъ, онъ долженъ быть полно- 
правнымъ; пересмотръ постановленш Екатеринбург
с к а я  СъЪзда СовЪтомъ искажаетъ отношешя, которыя 
должны существовать между СъЪздомъ и СовЪтомъ; 
пересмотръ же рЪшенш Екатеринбургскаго СъЪзда 
на СъЪздЪ въ ПетроградЪ вноситъ въ дЪло ненужную 
и сложную формалистику и уменьшаетъ значеш е 
мЪстнаго СъЪзда, къ явному ущербу для дЪла.

На основанш всего изложеннаго СовЪтъ остано
вился на мысли созывать каждый годъ одинъ очеред
ной съЪздъ, по мЪрЪ надобности, въ ПетроградЪ или 
ЕкатеринбургЪ, предоставляя съЪздамъ въ томъ и 
другомъ городЪ равныя полномоч1я. Что же касается 
до экстренныхъ съЪздовъ, то таковые также могли бы 
созываться или въ ЕкатеринбургЪ или въ ПетроградЪ,



смотря по характеру подлежащихъ ихъ разрешению 
д4>лъ. В ъ  этомъ смысле Сов4.томъ и намЪченъ рядъ 
исправленш д4.йствующаго Положешя.

Переходя къ вопросу объ обложенш на нужды 
СъЪздовъ, Сов4>тъ считалъ бы необходимымъ повто
рить ходатайство объ установленш обязательнаго 
сбора, составляющаго необходимое услов1е для спра- 
ведливаго распред4>лешя расходовъ С ъ езд а  между 
отдельными предпр!ят1ями Урала и для прочной по
становки хозяйства Съ4>здовъ. В ъ  С о в е т е  возникало 
предположеше о включенш въ прежнш проектъ объ 
обязательномъ сборе одного исправлешя, а именно объ 
установленш высшаго предельнаго разм ера сбора на со- 
держаше С ъ езд а  съ каждаго отдельнаго предпр1ят1я. 
Эта мера оправдывалась бы какъ те м ъ  соображешемъ, 
что заинтересованность отдельныхъ предпр1ят1й въ 
деятельности общественной организацш, хотя и воз- 
растаетъ по м ер е  увеличешя предпр!ят!я, но все же 
не безпредельно. Съ другой стороны, если количество 
голосовъ на С ъ езде , принадлежащихъ отдельнымъ 
предпр1ят!ямъ, ограничено известнымъ пределомъ, то 
справедливо было бы ограничить и обязанность пред- 
npiHTin нести расходы на общественную организацш . 
По всестороннемъ обсужденш этого вопроса, онъ 
былъ однако разреш ен ъ  Советомъ отрицательно, такъ  
какъ льготы по обложенш крупнейшихъ предпр1ятш 
являлись бы практически ненужными, но въ то же 
время нарушали бы требоваш я справедливости.

При всей необходимости обязательнаго сбора,



нельзя не предвидеть дальнейшей отсрочки въ р а з
р е ш е н а  этого вопроса. Поэтому проектъ Положешя 
о С ъ ездахъ  приходится составлять, въ части, касаю
щейся средствъ Съездовъ, въ двухъ варьянтахъ, изъ 
коихъ 1-ый имеетъ въ  виду обязательный сборъ, а 
2-ой — сборъ добровольный.

В ъ  отлич1е отъ действующаго Положешя, исхо- 
дящаго изъ мысли, что взносы на нужды С ъ езд а  
являются деломъ соглаш еш я горнопромышленниковъ, 
проектъ (во 2-мъ варьян те) заключаетъ въ себе вполне 
определительныя правила о распределены сбора на 
нужды С ъезда. Сборъ этотъ не обязателенъ въ томъ 
смысле, что никто не обязанъ входить въ составъ 
Съездовъ; но участники С ъездовъ  несутъ расходы на 
ихъ содержаше въ разм ере, определенномъ не ихъ 
собственнымъ ж елашемъ, аС ъездом ъ , установленнымъ 
большинствомъ голосовъ.

По вопросу о добровольномъ сборе статьи проекта 
Положешя стремятся укрепить существующая осно- 
ваш я  обложеш я— по заработной плате служащ имъ и 
рабочимъ; высшаго же процентнаго отношенш между 
заработною платою и добровольнымъ сборомъ про- 
ектомъ не установляется, исходя изъ мысли, что при 
добровольномъ характере сбора умеренность его ставки 
является  гарантированною.

Переходя, наконецъ, къ третьему изъ поставлен- 
ныхъ выше вопросовъ —о числе голосовъ, принадле- 
ж ащ ихъ на С ъ езд е  его действительнымъ членамъ, 
следуетъ заметить, что последовавшее въ недавнее



время, согласно ходатайству Совета, измЪнеше Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленности Положешя о 
СъЪздахъ не всеми членами его признано отвЪчаю- 
щимъ справедливости.

Некоторые участники С ъезда, настаивая на про- 
порцюнальности числа голосовъ на СъЪздЪ взносамъ 
на нужды СъЪзда, находятъ, что ст. 8 Положешя о 
СъЪздахъ въ исправленномъ виде содержитъ въ себЪ 
постановлеше менЪе даже справедливое, чЪмъ та же 
статья  въ прежней редакцш: въ прежнее время число 
голосовъ отдЪльныхъ крупнЪйшихъ предпр1ятш дости
гало до 9 и 10, нынЪ же максимальное число голо
совъ определяется въ 7, причемъ и это число соот- 
вЪтствуетъ столь крупной заработной плате, каковой 
отдельными предпр1ят!ями Урала ныне еще не про
изводится.

Не считая возможнымъ проектировать пропор- 
цюнальность между сборомъ и числомъ голосовъ на 
С ъ езде , ибо при этомъ условш мелюя предпр1ят1я 
вовсе подавлялись бы крупными и не имели бы на 
СъЪзде' никакого значеш я, С оветъ , однако, готовъ 
допустить, что въ предшествовавшей работе его число 
голосовъ отдЪльныхъ предпр!ятш на СъЪздЪ ограни
чено слишкомъ сильно и было бы возможно допустить 
повышеше этого числа до 9, какъ проектировалъ, на- 
примЪръ, при пересмотре своего Положешя СъЪздъ 
Горнопромышленниковъ Юга Россш; можно устано
вить вм е сте  съ тЪмъ болЪе быстрое увеличеше числа 
голосовъ по соображенш съ заработною платою, чЪмъ



это сдЪлано въ исправленномъ 7 мая 1914 г. Поло- 
женш о СъЪздахъ. Т акъ  какъ всяшя вообще схемы, 
опред4>ляю1щя соотношеше между числомъ голосовъ 
и заработною платою, являются въ сущ еств^ произ
вольными, то н4>тъ, казалось бы, основанш настаи
вать именно на той схемЪ, которая принята нын4>. 
Но изм4>нивъ эту схему въ сторону предоставлешя 
крупнымъ предпр1ят1ямъ нисколько ббльшихъ пре- 
имуществъ— съ одной стороны, и установивъ съ дру
гой стороны, высшш размЪръ сбора съ каждаго пред- 
пр!ят!я, СовЪтъ полагалъ бы невозможнымъ, безъ на- 
рушешя общественнаго начала, идти далЪе въ охранЪ 
интересовъ крупныхъ предпр1ятш.

Н а изложенныхъ основашяхъ составленъ прила
гаемый при семъ проектъ Положешя о С ъездахъ.

/



I. Ц'Ьль съ'Ьздовъ.

§ 1. Съезды горнопромышленниковъ Уральской 
горной области созываются, съ разрЪшешя Министра 
Зем ледЬ^я и Государственныхъ Имуществъ, въ 
г. С .-Петербург-!, и въ г. Екатеринбург-!, ежегодно.

П римгьчате. С ъ  особаго каждый разъ раз- 
рЪшешя Министра ЗемледЬтпя и Государствен
ныхъ Имуществъ, могутъ, въ случа-Ь надобности, 
созываться экстренные СъЪзды въ С.-Петербург-!, 
и въ Екатеринбург!..

§ 2. ЦЪль Съ'Ьздовъ въ Петербург!.:
а) обсужденге вопросовъ, касающихся интересовъ 

и нуждъ горной промышленности;



I. ЦЪль СъЪ здовъ.

§ 1. СъЪздъ горнопро
мышленниковъ Урала со
зывается, съ разрЪшешя 
Министра Торговли и Про
мышленности, ежегодно въ 
ПетроградЪ или Екатерин- 
бургЪ.

П р и л тч ам е. С ъ  разрЪ
ш еш я Министра Торго
вли и Промышленности 
могутъ, въ случаЪ надоб
ности, созываться экс
тренные СъЪзды въ Ека- 
теринбургЪ или въ Пе- 
троградЪ.

2. ЦЪль СъЪздовъ:
§ 2. а) Обсуждеше во- 

просовъ, касающихся инте-

В ъ  виду предполагаемаго 
объединешя предметовъ вЪ- 
дЪшя СъЪздовъ въ Петро- 
градЪ и ЕкатеринбургЪ,каж
дый годъ имЪетъ быть лишь 
одинъ очередной СъЪздъ, 
мЪсто созыва коего будетъ 
опредЪляться каждый разъ  
особо; экстренные же СъЪз- 
ды также могутъ быть созы
ваемы или въ Екатеринбур- 
гЪ, или въ ПетроградЪ.

В ъ  виду перехода СъЪз
довъ въ вЪдЪше Министра 
Торговли и Промышлен
ности, въ этомъ и послЪ- 
дующихъ параграф ахъ не
обходимо указаш е на Ми
нистра ЗемледЪл1я и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ 
замЪнить указаш емъ на Ми
нистра Торговли и П ро
мышленности.

§ 2 и 3 замЪняются од- 
нимъ, опредЪляющимъ цЪль
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б) разрЪшеше всякаго рода хозяйственныхъ и 
административныхъ д4.лъ Съездовъ; установлеше въ 
предЪлахъ взаимнаго соглаш еш я горнопромышленни
ковъ, размЪровъ взносовъ на покрыт1е расходовъ 
Съездовъ; выборы его должностныхъ лицъ и предста
вителей въ С о ветъ  по горнопромышленнымъ д-Ьламъ.

§ 3. Ц4>ль С ъездовъ  въ Екатеринбург-!.:
а) обсуждеше вопросовъ, касающихся интересовъ 

и нуждъ горной промышленности, причемъ постано- 
влеш я Екатеринбургскихъ С ъездовъ  препровождаются 
на заключеше С о вета  съездовъ;

б) выборы представителей отъ С ъездовъ  У раль
скихъ горнопромышленниковъ въ мЪстныя правитель
ственный и друпя учреждешя, согласно положешямъ 
объ этихъ учреждешяхъ, причемъ выборы эти не 
представляются на заключеше С овета  съездовъ.

II. С о ст а в ъ  с ъ е зд о в ъ .

§ 4. Съезды собираются подъ предсЪдательствомъ 
лица, назначаемаго каждый разъ Министромъ Земле- 
д4>л1я и Государственныхъ Имуществъ. Председатель 
С ъ езд а  открываетъ и закры ваетъ заседаш я, руково- 
дитъ прешями, направляетъ ихъ согласно утвержден
ной Министромъ Землед4.л1я и Государственныхъ Иму
щ ествъ программе, пользуясь всеми правами, кашя 
вообще предоставляются председателямъ собрашй.



ресовъ и нуждъ горной про
мышленности Урала,

и б) разрЪшеше вся- 
каго рода хозяйственныхъ 
и административныхъ дЪлъ 
СъЪздовъ, установлеже раз- 
м4.ровъ взносовъ на покры- 
Tie расходовъ съ4.здовъ, вы-

9

боры его должностныхъ 
лицъ и представителей въ 
центральный и мЪстныя 
правительственный и друпя 
учреждежя.

II. С о с т а в ь  С ъ е зд о в ъ .

§ 3. Съезды собираются 
подъ председательствомъ 
лица, назначаемаго Мини- 
стромъ Торговли и Промы
шленности. Председатель 
С ъ езд а  открываетъ и за- 
крываетъ засед аж я , руко- 
водитъ прежями, напра-

всехъ  вообще С ъездовъ  гор
нопромышленниковъ У рала.

Изъ п. б. § 2 исключено 
указаж е на то, что взносы 
на расходы С ъ езд а  устано- 
вляются въ пределахъ вза- 
имнаго соглаш еж я гор
нопромышленниковъ, ибо 
взносы въ будущемъ пред
положены обязательные. 
Впрочемъ и добровольные 
взносы должны определять
ся не соглаш еж емъ всехъ  
отдельныхъ горнопромы
шленниковъ, но Съездомъ, 
по большинству голосовъ.

См. пояснеже къ § 1.
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§ 5. Въ  СъЪздахъ въ ПетербургЪ и Екатерин
бург^ принимаютъ ynacTie, на правахъ дЪйствитель- 
ныхъ членовъ, съ правомъ одного голоса (кромЪ слу
чаевъ, перечисленныхъ въ ст. 8-й), лично или черезъ 
своихъ довЪренныхъ, всЪ горнопромышленники У раль
ской горной области (кромЪ золото- и платинопро- 
мышленниковъ), несугще расходы на составлеше де- 
нежныхъ средствъ СъЪздовъ, и лица, командируемый 
на СъЪзды правительственными учреждешями.

П ри м п ч ате . В ъ  СъЪздахъ въ Екатеринбургъ 
обязательно участвуетъ представитель СовЪта 
съЪздовъ на правахъ дЪйствительнаго члена.

§ 6. Н а СъЪздахъ въ ПетербургЪ и ЕкатеринбургЪ 
отъ каждаго горнаго и горнозаводскаго предпр1ят1я, 
будетъ ли оно единоличнымъ или же принадлежащимъ 
обществу, компанш, товариществу и т. п., можетъ 
быть на СъЪздЪ только одинъ представитель съ пра
вами дЪйствительнаго члена, причемъ каждое пред-



вляетъ ихъ согласно утвер
жденной Министромъ Тор
говли и Промышленности 
программе, пользуясь всЪ- 
ми правами, каюя вообще 
предоставляются предсЪда- 
телямъ собранш.

§ 4. На С ъ ездахъ  горно
промышленниковъ Урала 
принимаютъ ynacTie, лично 
или черезъ своихъ довЪрен- 
ныхъ, все горнопромышлен
ники Урала, несуцце рас
ходы на составлеше денеж- 
ныхъ средствъ съездовъ, и 
лица, командируемый на 
съезды правительственны
ми учреждешями.

См. пояснешя къ § 1. С о
ставъ  С ъездовъ опреде
ляется также, какъ прежде. 
У казаш е на права действи- 
тельныхъ членовъ и право 
голоса изъ этой статьи 
исключается, такъ  какъ эти 
права определяются после
дующими статьями.

Примечаше исключается.

§ 5. На С ъ ездахъ  горно- См. пояснеше къ § 1. 
промышленниковъ Урала 
отъ каждаго горнаго и 
горнозаводскаго предпр1я- 
Tin, будетъ ли оно едино- 
личнымъ или же принад-



n p iH T ie  пользуется правомъ посылать на'СъЪ здъ и 
другихъ представителей, но съ правомъ лишь сов4>- 
щ ательнаго голоса.

§ 7. В ъ  заеЬдаш яхъ СъЪздовъ, по п р и гл а ш е н т  
председателей Съ4>здовъ, могутъ принимать ynacTie, 
съ правомъ сов^-щательнаго голоса, представители 
частныхъ желЪзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ, 
земствъ и городовъ, ученыхъ, техническихъ и торгово- 
промышленныхъ обществъ и СъЪздовъ и вообще всЬ 
заинтересованный въ развитш уральской горной про
мышленности или св4>дую1щя въ горномъ дЪлЪ лица, 
отъ которыхъ можно ожидать полезныхъ св4>д4.нш и 
разъясненш .



лежащимъ обществу, ком- 
панш, товариществу и т. п., 
можетъ быть на СъЪздЪ 
только одинъ представи
тель съ правомъ дЪйстви- 
тельнаго члена; причемъ 
каждое npeflnpiHTie поль
зуется правомъ посылать 
на СъЪздъ и другихъ пред
ставителей, но съ правомъ 
лишь совЪщательнаго го
лоса.

§ 6. В ъ засЪ д аш яхъ  СъЪз- Б езъ  измЪненш. 
довъ, по приглаш енш  пред
седателей СъЪздовъ, могутъ 
принимать участ1е, съ пра
вомъ совЪщательнаго голо
са, представители частныхъ 
желЪзныхъ дорогъ, паро- 
ходныхъ обществъ, земствъ 
и городовъ, ученыхъ, тех
ническихъ и торговопро- 
мышленныхъ обществъ и 
съЪздовъ и вообще всЪ з а 
интересованный въ развитш



§ 8. Каждое горнопромышленное предпр‘1ят!е 
Урала, уплачивающее своимъ рабочимъ и служащимъ 
заработную плату отъ 25 до 175ты сяч ъ  рублей, поль
зуется на С ъ езд е  однимъ голосомъ, уплачивающее 
отъ 175 тысячъ рублей до 375 тысячъ рублей —двумя 
голосами, отъ 375 тысячъ рублей до 775 тысячъ 
рублей— тремя голосами, отъ 775 тысячъ рублей до 
1.575 тысячъ рублей— четырьмя голосами, отъ 1.575



уральской горной промы
шленности или св4,дуюпйя 
въ горномъ д^ле лица, отъ 
которыхъ можно ожидать 
полезныхъ свед ен ш  и разъ- 
ясненш.

§ 7. В ъ  утвержденш см е
ты расходовъ С ъезда, ра
складки сборовъ на его со- 
держаше, въ разреш енш  
делъ, связанныхъ съ рас
ходами, И В Ъ  выборе долж- 
ностныхъ лицъ и предста
вителей С ъ езд а  участвуютъ 
лишь действительные чле
ны С ъезда.

§ 8. При разреш енш
указанныхъ въ предыду- 
щемъ (7) параграф е делъ, 
каждое горнопромышлен
ное предпр1ят1е Урала, упла
чивающее своимъ рабочимъ 
и служащимъ заработную 
плату отъ 25 до 100 тыс. руб
лей, пользуется на С ъ е зд е

Новый §, соответствую- 
щш началу § 8 въ преж 
ней его редакцш, до изме- 
нешя ея 7 мая 1914 года.

Схема соотношешя ме
жду числомъ голосовъ и 
заработною платою и зм е
нена въ смысле некотораго 
усилешя представительства 
крупныхъ плательщиковъ 
на нужды С ъезда.



до 3.175 тысячъ рублей— пятью голосами, отъ 3.175 
до 6.375 тысячъ рублей— шестью голосами и выше
6.375 ты сячъ рублей— семью голосами.

Предпр1ят1я, уплачивающая своимъ рабочимъ и 
служащ имъ менЪе 25 тысячъ рублей, могутъ соеди
няться, для получешя права голоса на Съ'ЬздЪ, въ 
группы съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждую 
группу приходилось не менЪе 25.000 рублей годовой 
заработной платы.

Примгъчате. Заработная плата, уплачиваемая 
горнопромышленниками своимъ рабочимъ и слу
жащимъ, исчисляется за  годъ, предшествующий 
сметному, согласно правиламъ, установленнымъ 
въ законЪ 23 1юня 1912 года о страхованш рабо
чихъ отъ несчастныхъ случаевъ.



однимъ голосомъ, уплачи
вающее отъ 100 до 300 тыс. 
рублей —  двумя голосами, 
отъ 300 до 600 тыс. руб.—  
тремя голосами, отъ 600 
до 1 мил. руб.— четырьмя 
голосами, отъ 1 мил. до 
15/2 мйл. рублей— пятью 
голосами, отъ V /2 мил. до 
2.100 тыс. руб.— шестью 
голосами, отъ 2.100 тыс. руб. 
до 2.800 тыс. руб.— семью 
голосами, отъ 2.800 до 
3.600 тыс. руб.— восьмью 
голосами и свыше 3.600 тыс. 
руб.— девятью голосами.

Предпр1ят1я, уплачиваю- 
1щ я своимъ рабочимъ и 
служащимъ мен"Ье 25 ты
сячъ рублей, могутъ соеди
няться, для получежя права 
голоса наСъЪздЪ, въ группы 
съ такимъ расчетомъ, чтобы 
на каждую группу прихо
дилось не MeHte 25.000 р. 
годовой заработной платы.



III. П орядокъ занятой.

§ 9. Всякш  членъ С ъезда  имЪетъ право участво
вать въ преш яхъ при обсужденш разныхъ вопросовъ, 
подавать письменныя заявл еш я  и особыя мнЪшя, 
которыя, по прочтенш ихъ на СъЪздЪ, присоединяются 
къ протоколамъ его зан ятш .

§ 10. B e t  вопросы на СъЪздахъ реш аю тся про- 
сты мъ большинствомъ голосовъ открытой баллоти
ровкой, за  исключешемъ вопроса, указаннаго въ



П римтьчате : Заработ- 
•

ная плата, уплачивае
мая горнопромышленни
ками своимъ рабочимъ и 
служащимъ, исчисляется 
за  годъ, предшествую щ а 
сметному, согласно пра- 
виламъ, установленнымъ 
въ закона 23 ш н я  1912 г. 
о страхованш рабочихъ 
отъ несчастныхъ слу
чаевъ.

III. П орядокъ занятой.

§ 9. Всякш  членъ С ъ езда  
им"Ьетъ право участвовать 
въ  прешяхъ при обсужденш 
разныхъ вопросовъ, пода
вать письменныя заявлеш я 
и особыя MHtHin, которыя, 
по прочтенш ихъ на СъЪздЪ, 
присоединяются къ прото- 
коламъ его занятш .

§ 10. B e t  вопросы на 
C ъ tзд a x ъ  p t m a i o T C H  про- 
стымъ большинствомъ го-

ripHMtnaHie— безъ пере 
мtнъ.

Б езъ  изм^ненШ.

Б езъ  и з м ^ е н ш .



примЪчанш I къ сему параграфу, а также выборовъ 
должностныхъ лицъ Съ4.здовъ и представителей въ 
правительственный и друпя учреждешя, каковые вы
боры производятся закрытою баллотировкою. При 
раздЪленш голосовъ поровну, голосъ председателя 
имЪетъ реш аю щее значеше.

Примгъчанге 1. Р азм ер ъ  взносовъ (§ 2 п. б.), 
съ каждаго пуда добытаго или выд4>ланнаго за 
предшествовавшей годъ количества продуктовъ, 
можетъ быть устанавливаемъ С.-Петербургскимъ 
Съездом ъ не иначе, какъ большинствомъ не менее 
трехъ пятыхъ голосовъ наличныхъ участниковъ 
С ъезда.

Примгъчанге 2. По требовашю хотя бы двухъ 
действительныхъ членовъ Съезда, открытая бал
лотировка по всякимъ вопросамъ зам ен яется  з а 
крытою.

/



лосовъ открытой баллоти
ровкою, за  исключешемъ 
вопроса, указаннаго въ 
примЪчанш I къ сему пара
графу, а также выборовъ 
должностныхъ лицъ СъЪз
довъ и представителей въ 
правительственный идрупя 
учреждешя, каковые выборы 
производятся закрытою бал
лотировкою. ПрираздЪлеши 
голосовъ поровну, голосъ 
предсЪдателя имЪетърЪша- 
ющее значеше.

П р и л т ч а т е  1. Соотно- 
шеше между заработною 
платою служащимъ и ра
бочимъ горнопромыш- 
ленныхъ предпр5ятш и 
взносами ихъ на содер
жаш е СъЪздовъ опредЪ- 
ляется большинствомъ 
не менЪе трехъ пятыхъ 
голосовъ. принадлежа- 
щихъ наличнымъ дЪй- 
ствительнымъ членамъ

Редакщя измЪнена въ 
связи съ измЪнешемъ осно- 
ванш обложешя на нужды 
СъЪзда и дополнена указа- 
шемъ, какъ поступать, если 
квалифицированное боль
шинство голосовъ не со
стоится.



§ 11. По открытш С ъезда, члены его избираютъ 
одного или несколькихъ секретарей С ъезда, обязан- 
ныхъ вести списокъ членамъ и составлять протоколы 
заседанш  С ъезда, въ которые вносятся все постано
влеш я и заключен'ш онаго.



С ъезда. Если это боль
шинство не состоится, 
то остается въ  силе со- 
отношен1е, установленное 
раскладкою предшество- 
вавш аго года.

Примгъчанге 2. По тре- 
бованш  хотя-бы двухъ 
д'Ьйствительныхъ чле- 
новъ С ъ езд а  открытая 
баллотировка по вс4.мъ 
вообще вопросамъ, пере- 
численнымъ въ ст. 7, 
зам ен яется  закрытою.

§ 11. П ооткрытш Съезда, 
члены его избираютъ од
ного или несколькихъ 
секретарей С ъезда, обязан- 
ныхъ вести списокъ чле- 
намъ и составлять прото
колы заседанш  С ъезда, въ 
которые вносятся все  по- 
становлеш я и заключешя 
онаго.

Право действительныхъ 
членовъ С ъ езд а  требовать 
закрытой баллотировки 
ограничено вопросами, ука
занными въ ст. 7, ибо на
добности допускать закры
тую баллотировку по всемъ 
прочимъ деламъ не пред
видится.

Б езъ  измененш.



§ 12. По открытш засЪданш, Съезду въ Петер
бурге представляются составленные СовЪтомъ С ъ ез-  
довъ проекты сметы прихода и расхода суммъ на 
предстоящш годъ и отчеты: Ревизюнной Комиссш, 
С о вета  съ'Ьздовъ и Бюро въ Екатеринбурге, о ихъ 
деятельности. Дальнейш ш  порядокъ занятш  С ъезда 
зависитъ  отъ усмотрешя С ъезда  и его Председателя.

§ 13. Съезду въ Екатеринбурге представляются: 
заключешя С овета  по постановлешямъ предыдущаго 
С ъ езд а  въ Екатеринбурге, отчетъ по выполнешю сихъ 
п остан овлен а и отчетъ Екатеринбургскаго Бюро о 
разработке вопросовъ, порученныхъ ему предыду- 
щимъ Екатеринбургскимъ Съездомъ. Д альнейш ш  по
рядокъ зан ятш  С ъ езд а  зависитъ отъ усмотреш я 
съезда и его председателя.

§ 14. Для более тщательной разработки вопро
совъ, С ъ ездам ъ  въ Петербурге и Екатеринбурге пре
доставляется избирать комиссш, доклады коихъ пред
ставляю тся на обсуждеше С ъездовъ  за подписью ихъ 
председателей.



П роектъ  П о л о ж е т я  о С ъ4 зд ах ъ  П о ясн еш я  пред п олагаем ы хъ  измЬ- 
Го рн оп ро м ы ш л ен н и ковъ  Урала. нен iй д Ъ й ствую щ аго  П о л о ж еш я.

§ 12. Порядокъ занятш  
С ъ е зд а  зависитъ отъ усмот- 
рЬ ш я С ъ е зд а  и его Пред- 
сЬдателя.

Мелочныя указаш я о по- 
рядкЬ зан ятш  СъЬзда, какъ 
ненужныя, устранены изъ 
проекта устава. По сообра- 
ж еш ямъ, приведеннымъ по 
поводу § 1, два параграф а 
(12 и 13) замЬнены однимъ.

■ I ■ .

§ 13. Для болЬе тща- См. пояснешя къ § 1. 
тельной разработки вопро- 
совъ, СъЬздамъ предоста
вляется избирать Комиссш, 
доклады коихъ представля
ются на обсуждеше С ъ Ь з
довъ за  подписью ихъ пред- 
сЬдателя.



§ 15. Составленные секретарями С ъездовъ про
токолы прочитываются на С ъездахъ  и, по утвержденш 
последними, подписываются председателемъ, секре
тарями и не менее, какъ тремя присутствующими 
въ заседанш  С ъ езда  его членами.

Протоколы съездовъ въ Петербурге и Екатерин
бурге, сметы и отчеты (§§ 12 и 13), а также доклады, 
сделанные на съездахъ, печатаются въ издаваемыхъ 
Советомъ „Трудахъ С ъездовъ ", которые представля
ются въ Министерство Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ.



§ 14. Составленные се
кретарями С ъездовъ  про
токолы прочитываются на 
СъЪздахъ и, по утвержденш 
последними, подписывают
ся Председателемъ, секре
тарями и не менее, какъ 
тремя присутствующими въ 
заседан ш  С ъ езд а  его чле
нами.

Протоколы заседанш  
Съездовъ , сметы, отчеты 
и доклады печатаются въ 
издаваемыхъ Советомъ Т  ру- 
дахъ С ъездовъ, 10 экземпля- 
ровъ которыхъ предста
вляются въ Министерство 
Торговли и Промышлен
ности.

IV. Средства Съездовъ.

(Вар1антъ 1-ый).

§ 15. Н а потребности 
С ъ езд а  Горнопромышлен
никовъ Урала и состоящихъ

См. пояснешя къ § 1.

См. пояснешя къ § 1.

С татьи § 15— 20 воспро
изводить съ некоторыми 
изменеш ями проектъ объ
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при немъ учрежденш уста- 
новляется обязательный 
сборъ съ находящихся въ 
Вятской, Пермской, Уфим
ской и Оренбургской гу- 
берш яхъ горныхъ и горно
заводскихъ предпр1ятш 
(кром4> предпр1ятш по до
быче золота и платины), 
въ которыхъ годовой раз- 
м еръ  заработной платы ра
бочимъ и служащимъ пре- 
вы ш аетъ  25.000 руб.

§ 16. З а  основаше для 
исчислешя обязательнаго 
сбора принимается упла
ченная каждымъ изъ под- 
лежащ ихъ сбору предпр1Я- 
тш  заработная плата служ а
щимъ и рабочимъ за  годъ, 
предшествующш сметному. 
П лата эта  исчисляется со
гласно правиламъ, указан- 
нымъ въ примечанш  къ 
ст. 8.

*

обязательномъ сборе на 
содержаше С ъ езда, пред
ставленный 14 февраля
1914 г. Советом ъ Министру 
Торговли и Промышлен
ности.

§ 15 вполне со о твет
с т в у е м  § 1 прежняго
проекта.

В ъ  конце § сделано ре- 
дакцюнное изменеш е преж
няго проекта (§ 2).





§ 17. Высш ш  размЪръ Б езъ  измЪненш сравни- 
обязательнаго сбора не тельно съ прежнимъ проек- 
долженъ превышать 7з°/о томъ. 
заработной платы, исчи
сленной согласно § 16.

§ 18. При соблюденш Тоже,
указаннаго въ § 17 пра
вила, раскладка сбора на 
каждый годъ определяет
ся СъЪздомъ горнопромы
шленниковъ Урала, по со- 
ображешю съ предстоящими 
расходами. Процентъ обло- 
ж еш я заработной платы 
долженъ быть одинаковъ 
для всЪхъ привлекаемыхъ 
къ сбору предпр1ятш.

§ 19. Обязательный сборъ Тоже, 
взыскивается съ горнопро- 
мышленныхъ предпр1ятш 
въ два срока въ годъ. Опре- 
дЪлеше сроковъ уплаты 
сборовъ предоставляется





Съезду. З а  просрочку въ 
уплате сбора более, чемъ 
на 2 недели, Съездомъ 
можетъ быть установлена 
пеня не свыше 1°/о въ 
месяцъ.

§ 20. Совету С ъездовъ  
предоставляется право взы- 
скаш я недоимокъ обяза
т е л ь н а я  сбора въ порядке, 
установленномъ для казен- 
ныхъ безспорныхъ взыска- 
нш.

§ 21. Горнопромышлен- 
ныя предпр1ят!я Урала, 
уплачиваклщя своимъ рабо
чимъ и служащимъ менее 
25 тыс. рублей заработной 
платы, могутъ участвовать 
въ С ъ езд е  по ж еланш , 
уплачивая сборъ на общемъ 
основанш, пропорцюналь- 
но заработной плате.

Тоже.

Тоже.



«



(Вар1антъ 2-ой).

§ 15. На удовлетвореше 
денежныхъ потребностей 
съезда и состоящихъ при 
немъ учрежденш, Съезду 
предоставляется ежегодно 
установлять сборъ со своихъ 
участниковъ.

§ 16. З а  основаше для 
исчислешя сбора на содер- 
жаше С ъ езда  принимается 
заработная плата служа
щимъ и рабочимъ, упла
ченная каждымъ изъ уча- 
ствующихъ въ СъЪздЪ пред- 
np iH T ift  въ годъ, предше
ствующий сметному. Плата 
эта исчисляется согласно 
правиламъ, указаннымъ въ 
примЪчанш къ ст. 8.

Этотъ вар 1антъ имеетъ 
въ виду добровольное обло- 
жеше, разм еръ  котораго 
определяется, однако, не 
соглаш еш емъ участниковъ 
С ъезда, а определенными 
правилами устава и со
стоявшимися въ соответ- 
ствш съ ними постано- 
влешями Съезда.

По существу этотъ § то- 
ждественъ съ § 16 BapiaHTa 

1-го.



IV. Должностныя лица съ езд о въ , Екатеринбургское бюро, 
ихъ права и обязанности.

§ 16. Н а СъЪздахъ Уральской горной области въ 
ПетербургЪ выбираются:

а) Ревизю нная К ом исая , число членовъ которой 
зависитъ отъ усмотрЪшя СъЪзда,— на срокъ до слЪ- 
дующаго СъЪзда, и

б) СовЪтъ СъЪздовъ, въ  числЪ не менЪе 5 чле
новъ срокомъ на три года.. Одинъ изъ членовъ Со- 
вЪта имЪетъ постоянное мЪстопребываше въ Е кате
ри н бург^



§ 17. Процентъ обложе
ния заработной платы опре
деляется  самимъ Съездомъ, 
по соображешю съ пред
стоящими въ данномъ году 
расходами, въ одинаковомъ 
р азм ер е  для всехъ привле- 
каемыхъ къ сбору пред- 
пр!ятш.

V. Должностныя лица С ъ е з
довъ, Екатеринбургское Бюро, 

ихъ права и обязанности.

§ 22 (19). На С ъ е з 
дахъ Горнопромышленни
ковъ Урала выбираются:

а) Ревизюнная К ом исая, 
число членовъ которой з а 
в и с и м  отъ усмотреш я 
С ъ езд а ,— на срокъ до сл е
д у ю щ а я  Съезда, и

б) С оветъ  Съездовъ, въ 
числе не менее 5 членовъ, 
избираемыхъ на 3 года.

Правила объ уравнитель
ности обложешя должны 
быть при добровольномъ 
сборе те-же, какъ и при 
обязательномъ; установле- 
Hie же в ы с ш а я  процента 
обложешя не вызывается 
надобностью, ибо ум ерен
ность обложешя гаранти
руется уже добровольнымъ 
его характеромъ.

Ч

См. пояснешя къ § 1.



§ 17. Н а обязанность Ревизюнной Комиссш воз
лагается:

а) повЪрка правильности дЪйствш СовЪта СъЪз
довъ по приходу и расходу суммъ СъЪздовъ;

б) разсмотрЪше составленной СовЪтомъ смЪты 
прихода и расхода на предстоящш годъ;

в) повЪрка списка участниковъ СъЪздовъ и числа 
голосовъ каждаго изъ нихъ;

г) представлеше Петербургскому СъЪзду отчета 
о своей дЪятельности.

§ 18. Н а СовЪтъ СъЪздовъ возлагается:
а) при ведете  въ  исполнеше постановленш Пе- 

тербургскаго СъЪзда;



§ 23 (20). СовЪтъ Съ-Ьз- 
довъ находится въ П етро
граде.

§ 24 (21). Н а обязан
ность Ревизюнной Комис
сш возлагается:

а) поверка правильности 
дЪйствш С о вета  С ъездовъ  
по приходу и расходу суммъ 
Съездовъ;

б) разсм отреш е соста
вленной СовЪтомъ сметы 
прихода и расхода на пред- 
стоящ ш  годъ;

в) поверка списка участ
никовъ С ъ езд а  и числа 
голосовъ каждаго изъ нихъ;

г) представлеше Съезду 
отчета о своей деятель- 
ности.

т • '

§ 25 (22). Н а советъ  
С ъездовъ  возлагается:

а) п риведете  въ испол-

Новый, соотв4.тствующш 
действительному положешю 
д^ла.

См. пояснешя къ § 15.

I

См. пояснешя къ § 1.



в) разсмотр-Ьше вопросовъ, могущихъ возникнуть 
въ течеше года по запросамъ участниковъ Съездовъ; 
представлеше ихъ, въ случае надобности, на обсу- 
ждеше ближайшихъ Съездовъ; разработка разнаго 
рода вопросовъ, относящихся до горнозаводской про
мышленности; приготовлеше понимъ докладовъ С ъ ез-  
дамъ и возбуждеше ходатайствъ предъ правитель
ствомъ о нуждахъ Уральской горной промышленности;

г) сообщеше членамъ С ъездовъ  по ихъ запросамъ 
всякаго рода свед ен ш  и справокъ, до предмета ихъ 
производствъ относящихся, а также справокъ о ре- 
зультатахъ  и движенш разнаго рода ходатайствъ, воз- 
бужденныхъ съездами, а равно и объ окончательныхъ 
по нимъ р еш еш я м ъ  правительства;



нен1е постановлен^ СъЪз- 
довъ;

б) разсмотрЪже вопро- 
совъ, могущихъ возникнуть 
въ течеше года по запро- 
самъучастниковъ СъЪздовъ; 
представлеше ихъ, въ слу
чай надобности, на обсу- 
ждеше ближайшихъ СъЪз- 
довъ, разработка разнаго 
рода вопросовъ, относящих
ся до горнозаводской про
мышленности; приготовле- 
Hie по нимъ докладовъ 
СъЪздамъ и возбуждеше 
ходатайствъ предъ пра- 
вительствомъ о нуждахъ 
Уральской горной промы
шленности;

в) сообщеше членамъ 
СъЪздовъ по ихъ запросамъ 
всякаго рода свЪдЪнш и 
справокъ, до предмета ихъ 
производствъ относящихся, 
а также справокъ о резуль
татахъ  и движенш разнаго%



д) сношешя съ подлежащими учреждениями и 
лицами по предметамъ, входящимъ въ кругъ действш 
Съездовъ; составление и представление правительствен- 
нымъ учреждениямъ, по ихъ требоваж ямъ, сведенш  
и соображений, касающихся горной и горнозаводской 
промышленности Урала; ynacTie, по приглаш енш  под- 
лежащихъ учрежденш, въ совенцашяхъ и комисшяхъ, 
созываемыхъ правительствомъ для обсуждения вопро
совъ, касающихся интересовъ уральской горной про
мышленности;



П роектъ  П олож еш я о С ъЪ зд ах ъ  П о ясн еш я  предполагаем ы хъ и зм ъ
Горнопро м ы ш ленниковъ  Урала.

рода ходатайствъ, возбу- 
жденныхъ Съездами, а рав
но и объ окончательныхъ 
по нимъ реш еж ям ъ  прави
тельства;

г) сношешя съ подлежа
щими учреждешями и ли
цами по предметамъ, вхо- 
дящимъ въ кругъ действш 
С ъездовъ; составлеше и 
представлеше правитель- 
ственнымъ учреждешямъ, 
по ихъ требоваш ямъ, све- 
денш  и соображешй, касаю
щихся горной и горноза
водской промышленности 
Урала; участ1е по пригла
ш е н а  подлежащихъ учре- 
ждешй, въ со вещ аш яхъ  и 
комисшяхъ, созываемыхъ 
правительствомъ для обсу
ждешя вопросовъ, касаю
щихся интересовъ У раль
ской горной промышлен
ности;

неш й д 4 й ствую щ аго  П о л о ж еш я.

%



е) возбуждеше ходатайствъ о созывЪ очередныхъ 
и, если въ томъ встретится  надобность, экстренныхъ 
СъЪздовъ, выработка программъ СъЪздовъ и предста
влеше ихъ на утверждеше Министра ЗемледЪл1я и 
Государственныхъ Имуществъ;

ж) составлеше и представлеше СъЪзду въ П етер
бургЪ смЪты расхода и прихода денежныхъ суммъ на 
предстоящш годъ; завЪдываше, хранеш е и расходо- 
BaHie денежныхъ средствъ и составлеше отчетовъ по 
приходу и расходу денежныхъ суммъ Петербургскаго 
и Екатеринбургскаго СъЪздовъ;

з) прюбрЪтеше, завЪдываше и распоряжеше иму- 
ществомъ СъЪздовъ, съ соблюдешемъ, по отнош енш  
къ недвижимому имуществу, постановлешя § 19;

и) получеше отъ участниковъ СъЪздовъ взносовъ 
(§ 2 п. б.); наблюдеше за  правильностью исчислешя



д) возбуждение хода
тайствъ  о созыве очеред- 
ныхъ и, если въ томъ встре
тится надобность, экстрен- 
ныхъ Съездовъ, выработка 
программъ С ъездовъ  и 
представлеше ихъ на утвер- 
ждеше Министра Торговли 
и Промышленности;

е) составлеше и предста
влеше Съезду сметы расхо
да и прихода денежныхъ 
суммъ на предстоящш годъ; 
заведы ваш е, хранеш е и рас- 
ходоваше денежныхъ суммъ 
и составлеше отчетовъ по 
приходу и расходу ихъ;

ж) прюбретеше, заведы 
ваш е и распоряжеше иму- 
ществомъ Съездовъ, съ со- 
блюдешемъ по отнош енш  
къ недвижимомуимуществу, 
постановлешя § 26;

з) получеше отъ участ- 
никовъ С ъездовъ  взносовъ



сихъ взносовъ и поступлешя ихъ отъ отд4>льныхъ 
предпр!ятш;

к) уведомлеше членовъ С ъездовъ  черезъ разсылку 
извещ енш , а также черезъ публикацю въ столичныхъ 
и местныхъ Уральскихъ газетахъ, о времени созыва 
С ъездовъ  и объ утвержденной программе занятш  ихъ;

л) составлеше подробныхъ отчетовъ заседанш  
съездовъ, издаше „Трудовъ С ъ ездовъ"  и разсылка 
ихъ членамъ С ъ ездовъ  и разнымъ правительствен- 
нымъ учреждешямъ и лицамъ;

м) ведеше статистики уральской горной промы
шленности по формамъ, утверждаемымъ Министромъ 
Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, по со- 
глашешю  съ Министромъ Финансовъ;



(§ 2 п. б); наблюдеше за 
правильностью исчислешя 
сихъ взносовъ и поступле- 
шя ихъ отъ отдЪльныхъ 
предпр!ятш;

и) увЪдомлеше членовъ 
СъЪздовъ черезъ разсылку 
извЪщенш, а также черезъ 
публикащю въ столичныхъ 
и мЪстныхъ Уральскихъ 
газетахъ , о времени созыва 
СъЪздовъ и объ утвержден
ной программЪ зан ятш  ихъ;

к) составлеше подробныхъ 
отчетовъ засЪданш СъЪз
довъ, издаше „Трудовъ 
СъЪздовъ “ и разсылка ихъ 
членамъ СъЪздовъ и раз- 
нымъ правительственнымъ 
учреждешямъ и лицамъ;

л) ведеше статистики 
Уральской горной промы
шленности по формамъ, 
утвержденнымъ Мини- 
стромъ Торговли и Промы
шленности;



н) наемъ и увольнение служащихъ въ Конторе 
С о вета  и въ  Бюро въ Екатеринбурге;

о) составлеше отчета о деятельности Совета.

§ 19. Совету съездовъ  предоставляется (согласно 
прим. 4 къ ст. 35 уст. горн. изд. 1893 г. и по прод. 
1902 года), съ особаго, каждый разъ, р азреш еш я 
МинистраЗемледел1я и Государственныхъ Имуществъ. 
прю бретать въ собственность недвижимыя имущества, 
когда это окажется нужнымъ для целей Съездовъ.

§ 20. Председатель С овета  избирается членами 
С о вета  изъ своей среды.

§ 21. Для законности постановленш С овета  не
обходимо присутств1е въ заседанш  его не менее трехъ 
членовъ, причемъ вопросы реш аю тся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ; заседаш ем ъ  С овета  ведутся 
журналы. В ъ  засед аш я хъ  С о вета  могутъ участвовать 
съ  правомъ с о в е щ а т е л ь н а я  голоса представители



м) наемъ и увольнеше 
служащ ихъ въ конторе Со
в е т а  и въ  бюро въ Е к а те
ринбурге;

н) составлеше отчета о 
деятельности Совета.

§ 26 (23). Совету С ъ е з 
довъ предоставляется, съ 
особаго каждый разъ  разре- 
ш еш я Министра Торговли и 
Промышленности, прюбре- 
тать  въ  собственность не
движимый имущества, когда 
это окажется нужнымъ для 
целей Съездовъ.

§ 27 (24). Председатель 
С о вета  избирается члена
ми С о вета  изъ своей среды.

§ 28 (25). Для законно
сти постановленш С овета  
необходимо присутств1е въ 
заседан ш  его не менее 
трехъ членовъ, причемъ 
вопросы реш аю тся про-

См. пояснеш я къ § 1.

I

Б е зъ  изменеш я.

Тоже.



отъ каждаго изъ уральскихъ предпр1ятш, несущихъ 
расходы по СъЪздамъ.

§ 22. В ъ  г. Екатеринбург^ учреждается Бюро 
СъЪздовъ, дЪйствующее подъ руководствомъ члена Со- 
вЪта, имЪющаго мЪстопребываше въ г. ЕкатеринбургЪ. 
Н а это Бюро возлагается;

а) подготовка докладовъ для съЪздовъ по вопро- 
самъ, до горной промышленности относящимся;

б) сообщеше СовЪту и членамъ СъЪздовъ, по ихъ 
запросамъ, всякаго рода свЪдЪнш и справокъ и со- 
бираше матер1аловъ, до предмета ихъ производства 
относящихся;



стымъ большинствомъ го
лосовъ; за с ед а ш я м ъ  С о в е 
та  ведутся журналы. В ъ  
засед аш я хъ  С о вета  могутъ 
участвовать съ  правомъ со
в е щ а т е л ь н а я  голоса пред
ставители отъ каждаго изъ 
Уральскихъ предпр!ятш,не- 
Сущихъ расходы по С ъ ез-  
дамъ.

§ 29 (26). В ъ  г. Е к ате
ринбурге учреждается Бю
ро съездовъ, на которое 
возлагается:

а) подготовка докладовъ 
для С ъ ездовъ  по вопросамъ, 
до горной промышленности 
относящимся;

б) сообщеше С овету  и 
членамъ Съездовъ, по ихъ 
запросамъ, всякаго рода 
свед ен ш  и справокъ и со- 
бираше матер!аловъ, до 
предмета ихъ производства 
относящихся;

См. пояснешя къ ст. 1.



в) сношеше съ местными учреждешями и лицами 
по предметамъ, входящимъ въ кругъ дЪйствш С ъ езда  
въ  Екатеринбург^;

г) исполнеше порученш С овета;

д) составлеше и представлеше въ Сов'Ьтъ еже- 
мЪсячнаго и ежегоднаго отчета о расходовали де
нежныхъ средствъ, отпускаемыхъ на содержаше Бюро.

Примгъчате. Ревиз1я Бюро производится, 
когда СовЪтъ признаетъ это нужнымъ, однимъ 
изъ членовъ С овета  или лицомъ, командирован- 
нымъ для сего СовЪтомъ.

\



в) cH om eH ie  съ местными 
учреждешями и лицами по 
предметамъв'Ьд'Ьшя Съезда;

г) исполнеше порученш 
Совета;

д) составлеше и предста- 
влеше въ СовЪтъ ежемЪ- 
сячнаго и ежегоднаго от
чета о расходовали денеж- 
ныхъ средствъ, отпускае-
мыхъ на содержаше Бюро.
*

П рилтчанге. Р еви з 1Я 
Бюро производится, когда 
СовЪтъ признаетъ это 
нужнымъ, однимъ изъ 
членовъ С о вета  или ли- 
цомъ, командированнымъ 
для сего СовЪтомъ.





ДОКЛАДЪ СОВЪТА
XX Очередному Съезду Горнопромышленниковъ 
Урала о деятельности Совета Съездовъ за 1914 г.

В ъ  отчетномъ году, по окончанш С ъезда  въ 
Екатеринбург!,,  СовЬтъ СъЪздовъ имЬлъ 20 оче- 
редныхъ заседанш, но, кромЬ, того, при СовЬтЬ, 
работали по спещальнымъ вопросамъ особыя Ком- 
миссш и Сов! ,щашя: а) о пересмотр-fe таможенныхъ 
пошлинъ на мЪдь, мЪдныя издЬл!я, желЬзныя, же- 
стяныя и стальныя изд!,л1я и др.; б) объ орга- 
низацш „Общества Уральскихъ подъЬздныхъ путей
в) о выработк!, техническихъ условш на поставку 
кровельнаго желЪза; г) о ликвидацш поссессюннаго 
права; д) о принятш горными заводами Урала зака- 
зовъ казны на предметы военной обороны.

В ъ  частности, въ течеше отчетнаго перюда Со- 
вЪтъ, въ своихъ очередныхъ засЪдашяхъ, имЬлъ 
суждеше по сл!,дующимъ вопросамъ:

1) Объ исполненш постановленш XIX Съ'Ьзда въ 
Екатеринбург!,.

2) Объ окончательномъ установленш раскладки 
взносовъ на расходы Съ'Ьздовъ.



3) Объ определении размера  ч л е н с к а я  взноса 
Б о я с л о вс к аго  горнозаводскаго Общества.

4) О пониженш ж ел езн о д ор о ж н ая  тарифа на 
Уральскую соль и о некоторыхъ другихъ мерахъ къ 
поощренш Уральской солепромышленности.

5) О распространены правилъ о внеочередной 
перевозке минеральнаго топлива, руды, флюсовъ и 
соли на районъ деятельности Уральскихъ горныхъ 
заводовъ.

6) О применены въ горныхъ округахъ Урала з а 
кона 29 мая 1911 года о землеустройстве.

7) О разработке устава Общества Уральскихъ 
подъездныхъ путей.

8) Объ организацЫ Екатеринбургскаго м е с т н а я  
Бюро Совета.

9) О дополнены собираемыхъ Советомъ статисти- 
ческихъ свед ен ы  и изменены ихъ формы.

10) О таможенномъ тарифе на взрывчатыя ве
щества.

11) О порядке применешя льготы по ввозу ино
с т р а н н а я  чугуна.

12) О ВсероссЫской художественно-промышлен
ной выставке 1917 г. въ Москве.

13) О работахъ КоммиссЫ при Министерстве Т ор
говли и Промышленности по пересмотру таможен- 
ныхъ тарифовъ.

14) О затруднешяхъ въ перевозкахъ горнозавод
скихъ грузовъ.



15) Объ установлены, при производстве. земскихъ 
оце.нокъ, скидокъ на ветхость.

16) О включенш дня 1 мая въ списокъ нерабо- 
чихъ дней.

17) Объ участЫ въ занят1яхъ Московскаго П о 
р а й о н н а я  Комитета.

18) О положены Уральской горной промышлен
ности въ связи съ возникшими политическими со- 
бытЫми.

19) Объ участЫ горнопромышленниковъ Урала 
въ помощи раненымъ на войне. и обезпеченЫ семей 
рабочихъ и служащихъ, призванныхъ на действи
тельную военную службу.

20) О прюбре.тенЫ для надобностей заводовъ ме- 
талловъ за  границей.

21) О дополнительномъ обложены грузовъ боль
шой и малой скоростей.

22) Объ учреждены Уральскаго Порайоннаго Ко
митета.

23) Объ участЫ въ занят1яхъ Общихъ Тариф
ныхъ СъЪздовъ представителей русскихъ желЪзныхъ 
дорогъ.

24) Объ освобождены отъ призыва ратниковъ 
ополчешя 1 разряда, занятыхъ работами на горныхъ 
заводахъ и рудникахъ Урала.

25) О плате, за  отводы участковъ для разве>докъ 
полезныхъ ископаемыхъ.

26) О возможности усилешя деятельности Ураль-
32*



скихъ горныхъ заводовъ для изготовлешя предметовъ 
государственной обороны.

27) О выборахъ въ уполномоченные Уральскаго 
Страхового Товарищества.

28) Объ участш въ СовЪщашяхъ при Пермскомъ 
Отделе Государственнаго Банка по вопросу объ 
устройстве на Урале зернохранилищъ.

29) О пересмотр!, таможеннаго договора.
30) О скоромъ безпересадочномъ сообщенш между 

Петроградомъ и Екатеринбургомъ.

31) О военно-конской повинности на Урал!,.

32) О требуемыхъ Петроградской Казенной П а
латой св! ,д ! ,шяхъ въ дополнеже къ отчетамъ.

33) По поводу проекта налога съ грузовъ, пере- 
возимыхъ водою.

34) Объ участш Уральскихъ заводовъ въ постав- 
кахъ для Интендантскаго ведомства и Главнаго 
Военно-Техническаго Управлежя.

35) О снабженш Уральскихъ предпр1ятш овсомъ.

Кроме того, были разсмотр!,ны и разрешены н е 
которые вопросы, касающ'юся исключительно до хо
зяйства  С о вета  въ пределахъ сметы, и о внутрен- 
немъ распорядке въ С овете .

И зъ  командировокъ следуетъ отметить въ истек- 
шемъ году четыре.

1. Председатель С о вета  Н. Н. Кутлеръ и Членъ 
С о вета  А. Н. фонъ-Рутценъ были командированы въ 
Екатеринбургъ для участ1я въ работахъ Местнаго



Комитета по выработке проекта устава Уральскаго 
Страхового Товарищества.

2. В ъ  iiOHt— iioni. состоялась командировка З а 
в е д у ю щ а я  делами С о вета  Ю. И. Бутлерова на Уралъ 
для собирашя данныхъ, необходимыхъ при составле- 
HiH докладовъ XX очередному Съезду.

3. В ъ  ноябре м есяц е  того-же года состоялась 
командировка Председателя ‘ С о вета  Н. Н. Кутлера 
на XXXIX очередный С ъ езд ъ  Горнопромышленниковъ 
юга Россш.

4. Заведующш делами С овета  Ю. И. Бутлеровъ, 
согласно п о стан о влен а  С о вета  7-го Ноября, былъ

. командированъ въ Декабре п/г. въ Екатеринбургъ и 
Пермь, для подготовки матер1аловъ къ докладамъ 
XX очередному Съезду.

Представителями С овета  въ разныя учреждешя 
въ отчетномъ году были избраны:

1. В ъ  Особое Совещ аш е для обсуждешя техни
ческихъ условш поставки кровельнаго ж е л е з а — Членъ 
С о вета  А. П. М атвеевъ  и Заведующш делами Со
вет а  Ю. И. Бутлеровъ.

2. В ъ  Техническое С о вещ аш е  о длиннопламен- 
ныхъ Уральскихъ угляхъ— Управляющш копями Лунь- 
евскаго округа С. П. Драго.

3. На I С ъ езд ъ  Лесопромышленниковъ— кн. А. А. 
Оболенскш и А. И. Лосевъ.

4. На VIII С ъ е зд ъ  Представителей Промышлен
ности и Торговли— Председатель С о вета  Н, Н. Кут- 
леръ, Члены Совета:  А. П. М атвеевъ  и Р. Ф. Цейд-



леръ и Зав-Ьдующш дЪлами С о вета  Ю. И. Бут- 
леровъ.

5. В ъ  сове.щаше при Пермскомъ Отделены Го- 
сударственнаго Банка по вопросу объ устройстве, на 
Урале, зернохранилищъ— Членъ Сове>та А. И. Онуфро- 
вичъ (ныне, покойный) и Членъ Сове.та Б. А. Рулевъ.

6. В ъ  Сове>щаше при Отделе. Промышленности 
о порядке. приме>нешя льготы по ввозу иностран
н а я  чугуна— Заве>дующш де,лами Сове>та Ю. И. Бут- 
леровъ.

7. В ъ  Сове>щаше при Совете. Съе.здовъ Пред
ставителей Промышленности и Торговли по вопросу
о сточныхъ водахъ фабрикъ и заводовъ— Членъ Со- . 
ве>та Ф. А. Ивановъ.

8. В ъ  Сове>щаше при Департаменте. Желе>зно- 
дорожныхъ Де>лъ по вопросу о дополнительномъ обло
ж ен ы  грузовъ большой и малой скоростей- Предсе.- 
датель Сове.та Съе.здовъ Н. Н. Кутлеръ.

9. В ъ  Комиссш при СовЪте, Съе.здовъ Биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства по обсуждешю проекта 
обложен1я грузовъ, перевозимыхъ водою— Предсе.да- 
тель Сове.та Н. Н. Кутлеръ и Заве.дующЫ fltnaMH 
Сове.та Ю. И. Бутлеровъ.

10. В ъ  Комитетъ по сооруженш и содержанш 
сортировочно-питательнаго пункта для раненыхъ—  
Предсе.датель Сове.та Н. Н. Кутлеръ, Члены Сове>та:
Н. В. РаевскЫ, П. I. ПальчинскЫ и М. Я. Лазерсонъ, 
представитель Симскаго Горнаго Общества М. К. Назва- 
новъ и Заве>дующЫ де>лами Сове.та Ю. И. Бутлеровъ.



11. В ъ  Сов!>щаше при Управленш внутреннихъ 
водныхъ путей и шоссейныхъ дорогъ по вопросу объ 
установленш военнаго налога съ грузовъ, перевози- 
мыхъ по воднымъ путямъ— Заведующш делами Со
в е т а  Ю. И. Бутлеровъ.

Кроме того, Председатель С о вета  Н. Н. Кутлеръ 
и Заведующш делами С о вета  Ю. И. Бутлеровъ при
нимали учаспе въ весьма значительномъ числе з а 
седанш С овета  Съездовъ Представителей Промыш
ленности и Торговли по вопросамъ, вызваннымъ вой
ною, и въ Комисшяхъ, образованныхъ при назван- 
номъ С овете .

В ъ  личномъ составе С ъезда  Горнопромышлен
никовъ Урала въ перюдъ отчетнаго года произошли 
следуюпря изменешя: въ Товарищи Председателя 
С овета ,  вместо Г. Л. Схолль-Энгбертса,  избранъ 
М. В. Бардинцевъ, и изъ состава Членовъ Совета ,  
согласно ихъ письменному заявлежю, выбыли: А. А.
Борисовъ, С. А. Гайль, И. А. Лихачевъ, М. Р. Мон-

■
зеллеръ и А. И. Умовъ. Злодейски убитъ во время 
безпорядковъ на Лысьвенскомъ заводе А. И. Онуфро- 
вичъ.

XIX очереднымъ съездомъ горнопромышленни
ковъ Урала по вопросу объ оценочныхъ работахъ въ 
Пермской и Уфимской губержяхъ было принято во 
внимаже: 1) что, вследств!е шаткости основъ оценки 
недвижимыхъ имуществъ Пермской губернш, само 
земство признало необходимымъ ходатайствовать объ



отм ене  принятыхъ уже имъ оценочныхъ нормъ, и 2) 
что результатъ производимой проверки означенныхъ 
нормъ представляется совершенно неопределеннымъ 
и можетъ грозить существенной опасностью интере- 
самъ разныхъ категорш земскихъ ппательщиковъ, а 
въ томъ числе горнопромышленнымъ предпр!ят1ямъ. 
Поэтому С ъ ездъ  поручилъ Совету следить за  ходомъ 
означенной проверки и своевременно принять меры 
къ охране справедливыхъ интересовъ горной промыш
ленности Урала.

Кроме того, въ виду производящагося уже зем 
ствомъ пересмотра оценочныхъ нормъ, съездъ пору
чилъ Совету сообщить Пермской Уездной Земской 
Управе о необходимости исправлешя оценокъ горно- 
промышленныхъ заведенш, путемъ установлешя си
стемы скидокъ на ветхость зданш, машинъ и другихъ 
принадлежностей означенныхъ заведенш.

По этому последнему вопросу Советомъ Съездовъ 
было сделано вскоре после съезда (15 марта 1914 г. 
за  № 275) надлежащее сношеше съ Пермской Гу
бернской Земской Управой: однако, какъ Управа,
такъ  и земское собраше, вопреки даже предложенш 
з а в е д у ю щ а я  Оценочнымъ Отделомъ Пермской Гу
бернской Земской Управы В. М. Сумарокова пере
смотреть вопросъ о скидкахъ на ветхость, решили 
считать вопросъ решеннымъ окончательно и къ пере
смотру его не возвращаться безъ особыхъ указанш 
о томъ со стороны Министерства Финансовъ.

Пермское Губернское Земское Собраше, въ 50-й



чрезвычайной его сессш, въ конце мая 1914 г., 
заслушало докладъ Земской Управы по вопросу о 
скидкахъ на ветхость при оценке зданш и машинъ 
промышленныхъ заведенш. В ъ  справке объ исторш 
этого вопроса въ Пермскомъ Губернскомъ Земстве  
содержится указаше на то, что въ тотъ перюдъ оцЪ- 
ночныхъ работъ, когда промышленный заведешя пред
полагалось ценить,  исходя изъ доходности предпр1ятш, 
предположено было при исчисленш доходности делать 
вычеты на ремонтъ и погашеше (амортизац'ио) зданш, 
устройствъ и машинъ, причемъ была выработана 
таблица соотвЪтствующихъ скидокъ. Когда-же оценоч
ные органы решили перейти къ оценке промышлен
ныхъ заведенш по ихъ матер!альной стоимости, вопросъ 
о скидкахъ на ветхо сть  былъ подвергнутъ пересмотру 
въ связи съ общимъ учетомъ факторовъ, вл!яющихъ 
на повышеше или понижеше матер1альной стоимости 
и указанныхъ въ ст. 78 и 81 закона 8 ш н я  1893 г. 
и ст. 74 инструкцш Министерства Финансовъ 
1905 г., т. е. „степени прочности строешя, хозяй- 
ственныхъ его удобствъ, выгодности местонахожде- 
Hin и т. д . “ .

В ъ  основу новаго метода было положено понят1е 
ценности промышленнаго заведешя, какъ „матер1аль- 
ной стоимости, увеличенной или уменьшенной въ 
меру вл1яшя хозяйственныхъ удобствъ, выгодности 
местонахожден!я и т. д.

Было принято положеше, что точное выполнеше 
закона можетъ иметь место при оценке по матер!аль-



ной стоимости съ внесешемъ въ нее поправокъ, ука- 
занныхъ въ ст. 74 инструкцш— но, очевидно, всехъ  
поправокъ; установлеже одной изъ поправокъ соз- 
дало-бы оценку одностороннюю, нарушающую инте
ресы другихъ категорш плательщиковъ земскихъ на- 
логовъ.

А такъ  какъ многократный попытки оцЪночнаго 
отдела Пермскаго земства подойти къ вопросу объ 
учете BniHHin „хозяйственныхъ удобствъ, выгодности 
м4.стонахождешя и др .“ не привели къ положитель- 
нымъ результатамъ (въ особенности при наличш ст. 
87 инструкцш, воспрещающей пользоваться доход
ностью предпр1ятш даже въ процессе выработки нормъ), 
то губернская оценочная комисая, въ заседанш своемъ 
26 мая 1911 г. постановила: „промышленный заве
дешя ценить по матер!альной стоимости— безъ вся- 
кихъ поправокъ къ н и м ъ “ .

Съ  этимъ постановлежемъ согласилось и Губерн
ское Земство 46 чрезвычайной сессш.

Эта  краткая историческая справка показываетъ, 
что оценочные органы Пермской губернш не отри
цали вл1яжя „ветхости" зданш и машинъ на ц ен 
ность промышленныхъ заведенш; но они разсматри- 
вали вл1яже этого фактора въ связи съ другими, 
указанными въ законе. Учитывать вл1яже только 
одного фактора— ветхости — они не считали возмож- 
нымъ во избеж аш е односторонней оценки, нарушаю
щей обшую уравнительность обложежя.

Далее, по жалобе С о вета  Горнопромышленни-



ковъ Урала Министру Финансовъ отъ 12 февраля 
1913 г. № 103, губернская оценочная комисшя въ 
засЪданш 17 ю л я  1913 г. снова обсуждала этотъ во
просъ— и снова реш ила его отрицательно.

Однако, Губернское Земское Собраше 44 очеред
ной сессш, не входя въ обсуждеше вопроса по су
ществу, поручило Управ4> еще разъ подвергнуть во
просъ о скидкахъ детальному разсмотрЪшю этого по
становлешя Собрашя.

Управа присоединилась къ мнЪшю ЗавЪдующаго 
ОцЪночнымъ ОтдЪлешемъ В. М. Сумарокова,  что 
наиболее солидной и объективной нужно считать си
стему скидокъ, построенную какъ функщя времени, 
прослуженнаго машинами. Она, правда не даетъ 
того, что является главной задачей установлешя 
„скидокъ на ветхость" —  индивидуализацш; но въ 
этомъ виновата сама природа „скидокъ на ветхость",  
столь неправильно вводимая въ систему земскаго 
обложешя промышленныхъ заведенш по закону 
8 тоня 1893 г.

Изъ этого общаго положешя сделаны слЪдуюице 
выводы:

1. Скидки на ветхость (если онЪ вообще должны 
быть), не могутъ быть предварительными, непрерыв
ными и перюдическими (независимо отъ переоц4>- 
нокъ); он4> должны быть единовременными въ мо- 
ментъ оцЪнки.

2. Скидки на ветхость возможны лишь какъ функ
щя времени, прослуженнаго здашемъ или машиной.



3. В ъ  связи съ этимъ вопросъ, должны-ли онЪ 
быть включены въ систему нормъ, реш ается  въ по- 
ложительномъ смысле.

Что касается размера  скидокъ на ветхость, то 
В. М. Сумароковъ составилъ следующую таблицу 
скидокъ на ветхость зданш и машинъ на тотъ слу
чай, если необходимость делать таюя скидки будетъ 
признана.

РазмЪръ 
Нормаль- единовре- 

Наименован1е машинъ, устройствъ менной скид-
ный срокъ ки по истече- 

и здашй. HiH этого
службы. срока въ

о / о //о  /о -

Водяныя колеса деревянныя . . .  18 30
„ изъ дерева и же

л е за  ..........................................................  25 30
Водяныя колеса желЪзныя . . . .  45 40
Т ю р б и н ы .........................................................  34 40
Паровыя машины быстроходный . 20 35

тихоход ныя . . 25 35
н а с о с ы .......................................  30 35

Двигатели внутренняго сгорашя . 20 40
Динамо-машины и электро-двига

тели ..........................................................  20 35

Л о к о м о б и л и ................................................. 25 50
Паровые котлы цилиндричесюе . . 25 35

водотрубные и труб
чатые ..........................................................  20 35

П а р о п е р е г р е в а т е л и ..................................  20 35
Э к о н о м е й з е р ы ............................................  25 30



Разм-Ьръ 
Нормаль- единовре- 

Наименоваше машинъ, устройствъ менной скид-
ный срокъ ни по истече- 

и зданж. нж этого
службы. срока въ 

0/о0/о.

Т р а н с м и с с ш ................................................ 45 25
Подъемный м а ш и н ы .................................  25 25
Машины металлообрабат. металл. . 30 35

деревянный. 20 40
деревообрабатывающ1я ме-

таллич......................................................... 25 40
Машины деревообрабатываюпия де-

р е в я н н ы я ................................................ 20 45
Печи вагранки . . • ............................. 18 25

сварочныя и калильныя . . 10 15
о б ж и г а т е л ь н ы я ............................. 25 10

„ с у ш и л ь н ы я ......................................  40 5
химическихъ заводовъ . . .  20 15

Печи стекло-варочныя.............................  25 10
Каменныя жилыя постройки:

Простые жилые дома въ неболь- 
шихъ городахъ съ подвалами 
подъ всЪми помЪщежями . . .  75 25

Амбары со свободно стоящими де
ревянными колоннами и балками 75 25

Заводсшя здашя изъ камня и кирпича: 
Фабричныя здажя съ деревянными

подпорами и б а л к а м и ........................  60 25
То же съ железными подпорами и

б а л к а м и ....................................................  75 25



РазмЪръ 
Нормаль- единовре- 

Наименоваше машинъ, устройствъ менной скид-
ный срокъ ки по истече- 

и здашй. ши этого
службы. срока въ 

О/оО/о.

Строеш я для пивоваренныхъ и во-
дочныхъ заводовъ съ подвалами. 60 25

Деревянныя и фахверковыя постройки изъ хвой- 
наго лЪса:
Жилые д о м а ............................................ 75 25
Заводсю я и фабричный здашя, ма-

стерсюя и машинныя помЪщешя. 52 25
Амбары и с к л а д ы ..................................  60 25

Каменныя постройки при заводахъ и жилыхъ 
здашяхъ:
Хл-Ьва для рогатаго скота, конюшни 

и телятники съ деревянными 
п о т о л к а м и ................................................  75 25

Для мелкихъ промышленныхъ заведенш сроки 
службы предполагалось понижать на 25°/о (въ виду 
меньшей солидности конструкцш и худшаго ухода). 
Что касается формальной стороны вопроса о примЪ- 
ненш скидокъ, то по мн"Ьшю г. Сумарокова, слЪдуетъ 
установить нижесл’Ьдуюшпя основныя положешя:

1) скидки производятся въ моментъ переоцЪнокъ 
промышленныхъ заведенш; таковая д'Ьлается черезъ 
определенное число л^тъ, установленныхъ земскими 
собран1ями;

2) время постановки здашя или машины удосто-



вЪряется документами; въ случай отсутств1я таковыхъ, 
здаже или машина считаются не прослужившими 
нормальнаго срока;

3) B e t  c o o T B t T C T B y i o L u i e  документы должны быть 
приготовлены заран ее  къ npit>3fly оценщика, о како- 
вомъ npit3fli. владЪлецъ имущества или его управ
ляющий долженъ быть увЪдомленъ не менЪе, какъ за  
мЪсяцъ до оцЪнки.

Губернская Управа, разделяя всЬ соображежя, 
высказанныя въ упомянутомъ доклад-!  завЪдующаго 
оцЪночнымъ бюро, считала необходимымъ остаться 
при прежней своей точкЪ зрЪжя на этотъ вопросъ 
и полагала, что, не учитывая факторовъ, указанныхъ 
въ ст. 74 Инструкцш, могущихъ оказывать повышаю
щее вл1яже на матер1альную стоимость промышлен- 
ныхъ заведенш, она не только имЪетъ право не учиты
вать, но даже не можетъ, не нарушая общей уравни
тельности обложежя, учитывать одностороннее (всегда 
понижающее оценку) вл1яже ветхости зданш и машинъ 
промышленныхъ заведенш.

И м !я  въ виду предстоящую регистращю промыш
ленныхъ заведенш, ко времени которой вопросъ о 
скидкахъ на ветхость долженъ быть разрЪшенъ окон
чательно, Губернская Управа полагала бы необходи
мымъ обратиться съ ходатайствомъ къ Министру 
Финансовъ о разъясненш— не представляется ли от- 
рицаже скидокъ на ветхость правильнымъ въ той 
систем'Ь оцЪнокъ промышленныхъ заведенш, которая 
практикуется Пермскимъ земствомъ, т. е. при



оцЪнкЪ по матер!альной стоимости безъ учета вл!яжя, 
какъ понижающихъ матер'шльную стоимость факторовъ 
(ветхости), такъ  и повышающихъ (указанныхъ въ 
ст. 74 Инструкцш 1905 г. „выгодности мЪстонахождешя, 
хозяйственныхъ удобствъ“ ).

Оценочная комисая по настоящему докладу при
соединилась къ MHtHira Управы о желательности 
обратиться къ Министру Финансовъ за разъяснежемъ 
о правильности ведежя оценки безъ скидокъ на вет
хость. Что касается самыхъ скидокъ, то голоса въ 
комиссш разделились: изъ одиннадцати членовъ,
участвовавшихъ въ заседанш Комиссш, пять членовъ 
высказались за  необходимость скидокъ на ветхость, 
а шесть— противъ нихъ, по различнымъ мотивамъ, 
главнейшее по ихъ неосуществимости. Отнесясь такимъ 
образомъ отрицательно большинствомъ одного голоса 
къ приводимымъ въ докладе заведующаго бюро спо- 
собамъ скидокъ, комисшя обсудила вопросъ объ осо- 
бенностяхъ Уральскихъ заводовъ, резко отличающихъ 
ихъ отъ промышленныхъ предпр'штш и заводовъ сред
ней и южной Россш, при чемъ выяснилась явная, 
бьющая въ глаза несообразность наложежя полностью 
современныхъ оценочныхъ нормъ на устройства и 
сооружежя, такъ сказать,  архаичесюя; комисшя при
шла къ заключежю большинствомъ пяти голосовъ 
противъ четырехъ, при одномъ воздержавшемся, о 
необходимости сделать еще попытку выработать более 
грубыя скидки, которыя позволили бы лишь избежать 
те х ъ  несообразностей расценки, которыя получатся



при полномъ наложенш современныхъ нормъ на 
сооружешя и устройства, явно отживиля или при- 
шедпля въ полную негодность. Большинство комиссш 
признало необходимость подобныхъ скидокъ даже и 
въ томъ случай, если Министерство Финансовъ согла
сится съ мнЪшемъ Управы. Выработка этихъ грубыхъ 
скидокъ не должна задерживать введешя новыхъ нормъ, 
каковыя могутъ пока налагаться безъ скидокъ.

В ъ  случай, если Министерство Финансовъ выска
жется за  необходимость скидокъ на ветхость въ пол
номъ объеме, комисФя единогласно признавала 
предлагаемую въ докладе таблицу скидокъ, требующей 
переработки и пересмотра, и на этотъ случай полагаетъ 
дать соответствующее поручеше Управе.

Губернское собраше, высказываясь противъ скидокъ, 
признало необходимымъ просить Министерство Фи
нансовъ разъяснить,  следуетъ ли при определенш 
ценности имуществъ производить скидки на ветхость.

Съ постановлешемъ Губернскаго Земскаго Собра- 
н!я объ упраздненш скидокъ на ветхость не согла
сились представитель Главнаго Управлежя Земледе- 
л1емъ и Землеустройствомъ А. А. Дубенсюй, предста
витель Горнаго Ведомства Н. В. Поповъ и гласные: 
бар. Н. А. Гейкингъ и Я. Ф. Бушуевъ, считавшее 
упразднеше скидокъ на ветхость неправильными на- 
рушающимъ уравнительность обложешя, незаконнымъ 
и несогласнымъ съ закономъ 8 ю н я  *1893 г. и съ 
инструкщей Министерства Финансовъ 1905 года. При 
этомъ скидки эти -съ целью облегчить ихъ примене-
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Hie, могли бы быть грубыя, дЪлаемыя лишь дважды 
за  время существоважя устройствъ и касаться соору- 
женш и опредЪленныхъ лишь группъ машинъ и 
устройствъ.

Что-же касается вопроса о пересмотр-!  оц!>ноч- 
ныхъ нормъ, то Пермскому Земскому Сображю 45 
очередной сессш, происходившему въ Я н в а р -!  с./1915 г. 
было доложено о сл!>дующемъ положен!и хода оц4>ноч- 
ныхъ работъ по закону 8 1юня 1893 года.

Губернскимъ Земскимъ Сображемъ 44-й очередной 
сессш и Губернской оценочной комисшей 13 декабря 
1913 года постановлено было оцЪночныя нормы, вы
работанный на основанш закона 8 1юня 1893 года 
обновить и переработать — каковую работу (включая 
и наложеже нормъ) произвести въ три года. 4

В ъ  исполнеже этого постановлежя Губернская 
Управа съ 1-го января 1914 г. приступила къ соот- 
в!>тствующимъ работамъ.

Планъ работъ въ общихъ чертахъ изложенъ былъ 
въ доклад-!  Управы Губернскому Сображю 44 очеред
ной сессш и имъ одобренъ.

ЗатЪмъ согласно постан о влен а  Сображя,  Управой 
было созвано совЪщаже спещалистовъ для обсуждежя 
правильности постановки новыхъ оц!>ночныхъ работъ 
въ Пермской губержи.

В ъ  составъ сов!>щажя вошли: профессоръ стати
стики Р. М. Оржецкш, зав!.дующш оц!>ночнымъ от- 
д!.ломъ Псковской Губернской Земской Управы, Н. М. 
Кисляковъ и завЪдующш оц!.ночнымъ отд!.ломъ Вла-



ди1Упрской Губернской Земской Управы П. И. Нево- 
линъ.

Для разъясненш, касающихся прежнихъ оцЪноч- 
ныхъ работъ, былъ приглашенъ и участвовалъ въ 
работахъ совЪщашя бывшш заведующш оц'Ьночнымъ 
отделомъ Пермскаго Земства Гр. И. Баскинъ.

По вопросамъ оценки л'Ьсовъ въ качестве спе
циалиста участвовалъ инженеръ-л'Ьсоводъ И. А. Яб- 
лонскш.

Задачи совещ аш я и программа Управой были фор
мулированы въ обращенш ея къ спещалистамъ въ 
сл^дующихъ словахъ:

„Работы по оценке недвижимыхъ имуществъ по 
закону 8 ш н я  1893 года начались въ Пермской губер- 
нш въ 1896 году.

Всл-Ьдств1е ц^лаго ряда причинъ онЪ крайне з а 
тянулись и когда въ 1914 году, наконецъ, предста
вилось возможнымъ ввести нормы въ жизнь— нормы 
оказались крайне устаревшими и не отвечающими 
изменившимся за  последнее время экономическимъ 
услов!ямъ губернш.

Кроме того въ некоторыхъ частяхъ эти нормы 
оказались не лишенными весьма существенныхъ недо- 
статковъ. (Оценка лесовъ, сенокосовъ, фабрикъ, з а 
водовъ и др.).

В ъ  виду этихъ недостатковъ, а также устарелости 
нормъ, Губернская оценочная комисшя и Губернское 
Земское Собраше единогласно постановили нормъ 
не вводить, а подвергнуть ихъ переработке и обнов-

зз*



л е н т .  Работы эти въ настоящее время уже начаты 
въ довольно широкихъ размерахъ;  предполагается въ 
течеше 3-хъ лЪтъ все  работы (включая и наложеше 
нормъ) выполнить. Столь краткш срокъ признанъ 
достаточнымъ потому, что въ перюдъ прежнихъ оце- 
ночныхъ работъ выполнена работа по изученю есте- 
ственно-историческихъ и экономическихъ условш гу- 
бернш.

В ъ  настоящее время представляется возможнымъ 
эту часть прежнихъ оц-Ьночныхъ работъ принять, 
какъ готовую (пересмотр’Ьвъ ее лишь частично); въ 
значительной м ер е  оставить нетронутой конструкцт 
нормъ по многимъ категор1ямъ имуществъ, внеся лишь 
гЬ поправки на изменившаяся услов!я экономической 
жизни, каковыя поправки будутъ произведены глав- 
нымъ образомъ на основанш данныхъ текущей сельско
хозяйственной статистики за  послЪдшя 6 лЪтъ.

Вступая въ этотъ новый перюдъ оц'Ьночныхъ ра
ботъ, Губернское Земство, потратившее на дело оценки 
такъ много силъ, времени и средствъ, въ лице Зем- 
скаго Собрашя пожелало выслушать мнеше автори- 
тетныхъ статистиковъ о томъ, насколько целесообраз
ной является постановка оценочныхъ работъ въ на
стоящее время и можетъ ли принятый въ настоящее 
время планъ работъ привести къ желаемымъ резуль
т а т а м и  В ъ  кругъ вопросовъ, которые Губернская 
Управа предполагаетъ поставить на консультацш, 
войдутъ, въ общихъ чертахъ, следующие:

1) насколько удовлетворительна та  часть преж-



нихъ оцЪночныхъ работъ, которую предположено при
нять для новыхъ нормъ, какъ готовую (почвенная 
характеристика губернш, дЪлеше ея на районы, 
конструкщя нормъ оценки имуществъ въ городахъ 

и др.);
2) правильно ли отрицательное отношеше къ нЪ- 

которымъ частямъ этой работы: оценке л ! с о в ъ  и н е 
которой категорш промышленныхъ заведенш и др.;

3) правильна ли постановка новыхъ оценочныхъ 
работъ.

Намеченная выше программа новыхъ оценоч- 
ныхъ работъ Управой была развита подробно и въ 
этомъ виде послужила предметомъ детальнаго об- 
суждешя С овещ аш я.

Означенное Совещ аш е пришло къ выводу о ж е
лательности: 1) полнаго обновлешя техъ  элементовъ 
нормъ, которыя меняются во времени (урожай, цены 
на продукты сельскаго и лесного хозяйства, рабоч!я 
руки и т. д.; 2) широкаго использовашя прежнихъ 
оценочныхъ работъ въ той ихъ части, которая ка
сается элементовъ постоянныхъ (климатъ, почва, де~ 
леше на районы и т. д.).

В ъ  то же время С овещ аш ем ъ одобрены и неко
торый методологичесюя поправки, которыя Управа 
вноситъ въ работы (выводъ ценъ на хлеба и сено, 
определеше стоимости содержашя рабочихъ; оценка 
промышленныхъ заведенш и т. д.).

Что касается вывода нормъ, то работы эти на
мечены въ следуюпце сроки.



Для оценки земель (пашня, покосъ, усадьба и 
др.) матер1алы текущей статистики за  6 л е т ъ  разра
ботаны по 8-ми уездамъ изъ 12; по этимъ уездамъ 
сделаны все  необходимый выборки, подсчеты и вы
воды элементовъ доходности пашни (урожаи, цены 
на продукты сельскаго хозяйства, рабоч1я платы, 
урочныя положешя и т. д.). Разработка же MaTepia- 
ловъ по остальнымъ четыремъ уездамъ, а также 
окончательное установлеше нормъ доходности земель 
будутъ закончены въ ш н е  м есяц е  1915 года. Самое 
наложеше нормъ въ 1915 году едва ли будетъ закон
чено и часть этой работы перейдетъ на 1916 г.

Работы по оценке лесовъ  въ настоящее время 
развернуты полностью. В ъ  1914 году оне свелись 
почти исключительно къ собирашю необходимыхъ ма- 
тер1аловъ отъ лесовладельцевъ.

Къ настоящему моменту, з а  немногими исключе- 
шями, закончено собираше матер1аловъ по частновла- 
дельческимъ, горнозаводскимъ и поссессюннымъ ле- 
самъ, лесам ъ  горнаго ведомства и, въ значительной 
части, лесам ъ  Управлешя Земледел1я и Государствен- 
ныхъ Имуществъ.

На 1915 годъ остается закончить выборку дан- 
ныхъ о лесахъ  Управлешя Земледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ и получить данныя о лесахъ  
удела— что будетъ сделано въ течеше первыхъ ме- 
сяцевъ 1915 года.

Параллельно собирашю матер1аловъ начаты и ра
боты по разработке ихъ. В ъ  1914 году эти работы



производились лишь въ течеже декабря месяца.  Съ 
начала 1915 года онЪ составятъ главную задачу 
Бюро.

По оцЪнкЪ крупныхъ промышленныхъ заведенш 
въ 1914 году произведены слЪдуюиия работы:

1) выработаны нормальный цЪны на рабоч1я руки 
и строительные матер1алы— каковыя вносятся на об- 
суждеже Губернскаго Сображя;

2) выработаны нормы для оценки м4>де-плавиль- 
ныхъ печей;

3) перерабатываются и дополняются нормы для 
' оценки прокатныхъ становъ,

4) выработаны нормы для оценки двигателей 
внутренняго сгоражя; для оценки мукомольныхъ 
мельницъ, винокуренныхъ, пивоваренныхъ, маслобой- 
ныхъ, кожевенныхъ, лЪсопильныхъ и кирпиче-дЪла- 
тельныхъ заводовъ.

Нормы для оценки мукомольныхъ мельницъ уже 
прошли чрезъ Губернскую оценочную комисаю и 
уЬздныя оцЪночныя комиссш и уЪздныя земсюя со
бражя; остальныя вполнЪ подготовлены къ печати;

5) выведены упрощенный нормы оценки транс- 
мисаи;

6) собраны матер1алы для переработки нормъ 
оценки жилыхъ зданш и службъ при нихъ при гор
ныхъ заводахъ.

Разработка этихъ матер1аловъ будетъ произве
дена въ 1915 году.

Наложеже этихъ нормъ предполагается произ-



вести на половину зарегистрованныхъ имуществъ въ 
1915 году, на остальныя въ 1916 г.

По мелкимъ торгово-промышленнымъ заведе- 
ш я м ъ  собранъ необходимый матер1алъ, съ 1 ноября 
1914 г. приступлено къ разработке его и выводу 
нормъ, причемъ предполагается закончить всю ра
боту въ первой половине 1915 года.

З а  1915 годъ предположено произвести реги- 
стр ац ш  2/'з подлежащихъ обложенш имуществъ и 
наложеше на нихъ нормъ, сделавъ ту же работу для 
остальной трети имуществъ въ 1916 году.

23 октября 1914 г. Пермской губернской о ц е
ночной комисшей разсмотрена работа оценочнаго 
Бюро о ценахъ на рабоч!я руки и оценочные мате- 
pi алы.

В ъ  заседанш  былъ высказанъ рядъ замечанш, 
однако, въ заключеше комисая постановила: 1) цены 
на рабоч1я руки и строительные матер1алы, вырабо- 
танныя Управой, одобрить, обративъ лишь внимаше 
ея на необходимость пересмотра те х ъ  ценъ, кои вы
ведены изъ малаго числа показаний; 2) передать 
проектъ, на основанш ст. 82 закона 8 ш н я  1893 г. 
на разсмотреше уездныхъ оценочныхъ комиссш и 
уездныхъ земскихъ собранш; 3) просить уездныя 
земсюя собрашя разсмотреть проектъ и дать по 
нему отзывъ въ ближайшихъ очередныхъ сесшяхъ;
4) просить уездныя оценочныя комиссш разсмотреть 
проектъ и дать по нему отзывъ 1 декабря сего года 
(ст. 105 Инструкцш).



Заключешя уездныхъ собранш и комиссш при со
ставлении сего доклада не были еще выяснены.

В ъ  отчетномъ году задачи Совета, какъ и всехъ  
вообще общественныхъ организацш промышленности 
и торговли, осложнились вследств1е войны и вноси- 
мыхъ ею измененш въ экономичесюя, финансовыя и 
правовыя услов!я жизни.

Некоторые изъ выдвинутыхъ войною спещаль- 
ныхъ вопросовъ разсмотрены подробно въ другихъ 
докладахъ Совета  („Объ обезпеченш горнопромыш- 
ленныхъ предпр!ятш Урала рабочею силою", „Объ 
услов!яхъ перевозки грузовъ по железнымъ дорогамъ 
Урала" и др.). Здесь въ общемъ докладе о деятель
ности С о вета  приводятся свед еш я  объ участш Со
вета  и его представителей въ разработке налоговыхъ 
вопросовъ, выдвинутыхъ войною, и въ меропр1ят!яхъ 
по обезпеченш участи жертвъ войны— раненыхъ и 
семействъ лицъ, призванныхъ на военную службу.

Обычная потребность государства въ усиленш 
налоговъ по случаю войны въ нашемъ отечестве въ 
1914 году соединилась съ потребностью покрыть тотъ 
дефицитъ въ казенномъ бюджете, который явился ре- 
зультатомъ прекращешя продажи казною спиртныхъ 
напитковъ. Отсюда-—особая настоятельность экстрен- 
ныхъ налоговыхъ MeponpiHTift, при разработке кото- 
рыхъ потребность казны получить деньги въ близ- 
комъ будущемъ имела исключительное значеше, от-



страняя на второй планъ соображешя о справедли
вости и уравнительности обложешя, имеюиця р е 
шающее значеше въ нормальное время. Означенныя 
MeponpinTin въ самой широкой степени коснулись 
промышленности и торговли, платежная способность 
коихъ всегда использовалась у насъ казною въ мо
менты испытываемыхъ ею затрудненш. Само собою 
разумеется, что промышленники широко шли на
встречу финансовымъ потребностямъ государства. 
Такъ, повышеше на 50°/о промысловаго налога, 
вообще говоря, неуравнительнаго, а во многихъ слу- 
чаяхъ и тягостнаго, не вызвало въ среде промыш- 
ленниковъ никакихъ возраженш. Общественный ор- 
ганизацш промышленности, въ томъ числе и нашъ 
Советъ  Съездовъ, не сочли возможнымъ принци- 
шально возражать  и противъ установлешя налога съ 
грузовъ, перевозимыхъ по железнымъ дорогамъ, не
смотря на совершенно очевидные недостатки этого 
налога и обременительность его для населешя. Но, 
примиряясь съ самимъ налогомъ, промышленныя и 
торговыя организацш считали долгомъ остановить 
самое напряженное внимаше на форме налога и его 
размерахъ.  В ъ  правительственныхъ сферахъ первона
чально намечались две формы налога съ железнодо- 
рожныхъ грузовъ: въ виде процентной надбавки (на
мечалось 25°/о, къ плате за  провозъ груза) или въ 
виде постоянныхъ попудныхъ ставокъ. Представители 
промышленности (въ томъ числе и нашъ Советъ)  
высказались за  вторую систему, по идее которой



обложежю подлежитъ грузъ, какъ имущество, а не 
перевозка его; предпочтительность этой системы 
обложешя вытекаетъ уже изъ того соображежя, что 
процентный надбавки къ ставкамъ желЪзнодорожнаго 
тарифа нарушали бы равнов-kcie между различными 
промысловыми районами и особенно тягостно обре
меняли бы перевозки на болышя разстояжя.  С ъ  дру
гой стороны, первоначально намЪчавцпяся въ тЪхъ « 
правительственныхъ совЪщажяхъ, куда были пригла
шены представители промышленности, ставки же- 
лезнодорожнаго попуднаго сбора не выходили за  
пределы умеренности и, за немногими частными по
правками, не вызывали особыхъ возраженш со сто
роны представителей промышленности. Только на 
самыхъ короткихъ разстояж яхъ  твердыя попудныя 
ставки, даже въ умеренныхъ разм^рахъ, предста
влялись обременительными, но тягость ихъ могла 
быть устранена установлежемъ извЪстнаго предель- 
наго отношешя налога къ тарифу (напр., 50°/о 
последняго), выше котораго налогъ не взимался бы. 
Это предположеже было сделано между прочимъ, 
представителями нашего С о вета  въ совещ аж яхъ ,  
разсматривавшихъ проектъ обложежя железнодорож
ныхъ грузовъ; но, къ сож аленш, въ то время на 
этотъ вопросъ не было обращено достаточнаго вни- 
мажя. Высказанный представителями промышлен
ности в о з зр е ж я  на означенный налогъ были приз
наны правительствомъ правильными и положены въ 
основу закона о военномъ налоге съ грузовъ, пере-



возимыхъ по желЪзнымъ дорогамъ. Но ставки на
лога подверглись весьма существенной переработка 
въ сторону ихъ повышешя, причемъ особенно значи- 
тельнымъ оказалось повышен1е налога для массовыхъ 
грузовъ: хлеба, обложеннаго сборомъ въ 3 и 4 коп., 
топлива (каменный уголь)— 2 коп., соли —4 коп. и 
т. д. При столь значительныхъ ставкахъ преиму- 

• щества попудной системы обложешя въ значительной 
Mt.pt> отпали: общая тягость налога настолько ве
лика, что форма его уже не им1ьетъ pt-шающаго зна- 
чешя. Кроме того, при сп^шномъ изготовлеши з а 
кона въ него вкрались некоторый недомолвки и не
сообразности. Такъ,  напр., пониженная 2-хъ ко
пеечная ставка налога установлена для каменнаго 
угля и кокса, объ антраците же и древесномъ угле 
вовсе не было упомянуто и они подошли подъ дей- 
C T B i e  более высокихъ ставокъ; на известковый камень 
ставка, въ виде льготы, определена въ 1 коп., а для 
другихъ сортовъ флюса (какъ напр., для доломита) 
и зъян е  сделано не было; на кирпичъ ставка ока
залась  ниже, чемъ на матер!алы для его изгото- 
влешя, и т. д. Кроме того, весьма высокш размеръ  
ставокъ имелъ результатомъ крайнюю обременитель
ность обложешя на малыхъ разстояшяхъ;  отсюда 
явилась потребность установлешя известнаго пре- 
дельнаго соотношешя между ставкою налога и т а 
рифною платою.

В ъ  виду всехъ этихъ данныхъ, налогъ съ гру
зовъ, немедленно по его введенш въ действ!е, вызвалъ



рядъ возраженш и жалобъ. Некоторый изъ нихъ 
(напр., объ уравнежи антрацита съ каменнымъ 
углемъ) могли быть немедленно удовлетворены пу- 
темъ толковажя закона; для удовлетворежя же дру- 
гихъ потребовались поправки къ тарифу налога, для 
выработки которыхъ при Департаменте ЖелЪзнодо- 
рожныхъ Д-Ьлъ былъ учрежденъ особый Комитетъ. 
Однако, даже при наиболее благопр!ятной для инте- 
ресовъ промышленности деятельности этого Коми
тета, налогъ съ грузовъ въ томъ виде, какъ онъ 
установленъ закономъ 3 ноября 1914 г., останется 
крайне несовершеннымъ и тягостнымъ для промыш-
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ленности. Очевидно, такъ  оценивался этотъ налогъ 
и самимъ Правительствомъ, ибо налогъ установленъ 
только на годъ, а отделомъ II Высочайшаго Указа 
Министру Финансовъ поручено въ ‘т е ч е т е  ближай- 
шаго времени пересмотреть существующие ж ел езн о 
дорожные тарифы и ввести новые тарифы съ буду* 
щаго 1915 г. Означенное постановлеже едва ли мо- 
жетъ быть понимаемо иначе, какъ предуказаже, что 
налогъ съ железнодорожныхъ грузовъ имеетъ быть, 
по истеченш годового срока, замененъ повышеннымъ 
железнодорожнымъ тарифомъ. Эта зам ен а  не мо- 
жетъ, однако, не возбуждать въ среде промышлен- 
никовъ самыхъ серьезныхъ опасенш. Работа по пе
ресмотру тарифовъ будетъ производиться 6ъ односто- 
роннемъ направлежи— повышен!я тарифовъ. Инте- 
ресы железнодорожнаго хозяйства и интересы про
мышленности, имевппе до сихъ поръ при устано-



влеши тарифовъ преобладающее значеше, отойдутъ 
на второй планъ и легко могутъ оказаться прине
сенными въ жертву фискальнымъ потребностямъ. 
Самый характеръ тарифовъ изменится: изъ платы 
за  провозъ, поступающей полностью въ пользу же- 
лЪзныхъ дорогъ, участвующихъ въ перевозке, тарифъ 
превратится въ соединеше провозной платы съ на- 
логомъ, ибо вся выгода отъ пересмотра тарифа имеетъ 
быть предоставлена казне,  жел-Ьзныя же дороги должны 
остаться при нынЪшнихъ нормахъ провозной платы. 
Нельзя, наконецъ, не указать,  что пересмотръ тари
фовъ предпринимается въ такое время, когда все 
экономичесюя отношешя нарушены и когда невоз
можно предугадать, какъ они сложатся въ будущемъ. 
Недостатокъ фактическихъ данныхъ при пересмотре 
тарифовъ может*ь оказаться пагубнымъ для правиль- 
наго выполнешя задачи, ибо отсутствующая факти- 
чесюя данныя могутъ заменяться  общими соображе- 
шями и гадашями, общее направлеше коихъ, въ виду 
предуказашя той цели, какую преследуетъ пересмотръ 
тарифа, не трудно предвидеть.

Приведенный соображешя останавливали на себе 
внимаше многихъ промышленныхъ и торговыхъ ор
ганизаций. В ъ  частности, XXXIX С ъ ездъ  Горнопро
мышленниковъ Юга PocciH высказался,  въ виду при- 
веденныхъ* соображенш, противъ пересмотра желез- 
нодорожныхъ тарифовъ. Будетъ ли иметь ходатай
ство южнаго съезда  и друпя однородныя ходатайства 
какое-либо практическое значеше, сказать, конечно,



трудно. Но по существу дЪла таюя ходатайства пред
ставляются обоснованными, ибо идея обращешя же- 
лЪзнодорожнаго тарифа въ налоговый источникъ не 
можетъ не вызывать возраженш, а моментъ для пе
ресмотра тарифа отнюдь не благопр1ятствуетъ успеху 
дела. По этимъ соображешямъ Съезду Горнопро
мышленниковъ Урала, казалось бы, следовало при
соединить и свой голосъ къ возраж еш ямъ другихъ 
общественныхъ организацш торговли и промышлен
ности противъ немедленнаго пересмотра жел'Ьзнодо- 
рожнаго тарифа съ целью замены съ конца осени 
1915 г. попуднаго сбора.

Само собою разумеется, что попудный сборъ очень 
неудовлетворителенъ и очень тяжелъ; но предпочти
тельнее внести въ законъ объ этомъ сборе некоторый 
частныя поправки и улучшешя и сохранить сборъ въ 
виде временной меры, чемъ изменять— и при томъ 
на неопределенное время —  всю систему ж ел езн о 
дорожныхъ тарифовъ, придавая ей ярко фискальную 
окраску.

Высочайшимъ указомъ 3 ноября 1914 г. о введенш 
военнаго налога съ грузовъ, перевозимыхъ по ж е л е з
нымъ дорогамъ, между прочимъ поручено разработать 
предположешя о введенш въ 1915 году аналогичнаго 
железнодорожному сбора съ грузовъ, перевозимыхъ 
водою. При предварительномъ обсужденш этого проекта 
въ особой комиссш при С о вет е  Съездовъ биржевой 
торговли и сельскаго хозяйства, а за тем ъ  въ особомъ 
правительственномъ совещ анш при Департаменте



Железнодорожныхъ Делъ, при умасли представителей 
промышленности и торговли, представитель Совета  
нашего С ъ езда  высказался въ принципе противъ 
установлешя этого новаго вида обложешя по следую- 
щимъ соображешямъ.

Налогъ съ грузовъ. перевозимыхъ по железнымъ 
дорогамъ, при всехъ  его недостаткахъ, имеетъ одно 
несомненное достоинство— взимаше его просто, не 
сопряжено съ расходами и достигаетъ цели доста
вить казне все  следуемыя ей суммы. Налогъ съ гру
зовъ, перевозимыхъ водою, отличаясь всеми недо
статками налога железнодорожнаго, не обладаетъ 
указаннымъ достоинствомъ, ибо система взимашя его 
сложна, сопряжена съ крупными расходами, грозитъ 
опасностями для судоходства и едва-ли можетъ до
стигнуть цели гарантировать казне  хотя бы только 
большую часть того, что ей причитается.

Тягость  налога на водныя перевозки не окажется 
чрезмерной лишь при условш, что каждый грузъ бу
детъ облагаемъ лишь однократно, какъ при перевозке 
только водою, такъ  и въ смешанномъ сообщеши, 
частью водою, частью по железнымъ дорогамъ. Однако, 
при такихъ услов'шхъ, налогъ не даетъ крупнаго до
хода казне, ибо большая часть грузовъ, перевози
мыхъ водою, или поступаетъ съ воды на железную 
дорогу, или обратно. С ъ  другой стороны, судя по на
логу съ железнодорожныхъ грузовъ, можно опасаться,  
что начало однократнаго взимашя сбора не будетъ 
и въ законе о налоге съ перевозокъ по воде прове



дено последовательно, и что въ нЪкоторыхъ случаяхъ 
вновь проектируемый сборъ явится добавкою къ су
ществующему, тягость коего и безъ того чрезмерна.

Для ограждешя интересовъ желЪзнодорожнаго 
хозяйства проектируемый налогъ не нуженъ, по край
ней мЪрЪ въ близкомъ времени. В ъ  обложеши гру
зовъ, следующихъ по водЪ въ мЪстностяхъ, гдЪ нЪтъ 
железныхъ дорогъ, последшя не заинтересованы. Но 
даже въ тЪхъ случаяхъ, когда водные пути конкури- 
руютъ съ железными дорогами, въ 1915 году нЪтъ 
основанш принимать мЪры къ ограждешю перевозокъ 
по железнымъ дорогамъ, ибо подвижной составъ ихъ 
недостаточенъ и въ течеше ближайшаго времени 
увеличешя его до необходимыхъ размЪровъ ожидать 
нельзя. Поэтому надо бы принимать мЪры не къ 
ограждешю желЪзныхъ дорогъ отъ конкуренцш воды, 
а напротивъ къ передаче части желЪзнодорожныхъ 
грузовъ на воду, что ослабило бы тягость положешя, 
создавшагося вслЪдств‘1е недостатка вагоновъ.

Полагая по изложеннымъ соображешямъ, что 
налогъ съ грузовъ, перевозимыхъ водою, былъ бы не- 
желателенъ, представитель С о вета  полагалъ необхо- 
димымъ считаться съ вЪроятнымъ его установлешемъ 
и на этотъ случай намЪчалъ меры, ослабляюиря вред
ный стороны проектируемаго обложешя.

Съ этою целью надлежало бы: 1) возможно по
следовательнее провести принципъ однократнаго 
обложешя груза; 2) установить возможно низюя ставки 
налога, соображенныя съ дешевизною воднаго фрахта

34



сравнительно съ желЪзнодорожнымъ; 3) установить 
изъят1я отъ обложешя: а) для короткихъ разстоянш,
б) малоценныхъ грузовъ, в) мелкихъ судовъ, пло- 
товъ, гонокъ и т. д., и 4) выработать систему взи- 
машя налога, хотя бы до некоторой степени гаран
тирующую действительное исполнеше закона, касаю- 
щагося обложешя водныхъ грузовъ, дабы обложеше 
это не явилось налогомъ на добросовестность грузо- 
хозяевъ.

Советъ  Съездовъ, съ своей стороны, призналъ 
вышеизложенный заявлеш я правильными и поручилъ 
своимъ представителямъ въ дальнейшихъ совещ аш яхъ  
о налоге съ грузовъ, перевозимыхъ водою, придержи
ваться прежней точки зр еш я .

Само собою разумеется, что возраж ешя предста
вителей нашей организацш противъ обложешя гру
зовъ, перевозимыхъ водою, отнюдь не имеютъ целью 
достигнуть освобождешя промышленности отъ уплаты 
казне  той суммы, которая могла бы быть получена 
путемъ этого сбора, съ перенесешемъ этой тягости 
на друпя категорш плательщиковъ. В о зраж еш я  на
правлены исключительно противъ формы обложешя, 
осложняющей и запутывающей коммерчесюя отноше
шя и препятствующей правильному течешю промыш
ленной жизни.

С ъ  самаго начала войны Уральская горная про
мышленность приняла широкое участ1е въ расходахъ



по призрЪшю раненыхъ и больныхъ воиновъ и се- 
мействъ лицъ, призванныхъ на военную службу. 
Согласно постановлен^  С овета  отъ 5 августа 1914 года, 
въ среде участниковъ съезда была произведена под
писка, при посредстве коей была собрана крупная 
сумма въ 180.000 рублей, предназначенная для выдачи 
городу Петрограду на сооружеше при вокзале В а р ш а в 
ской жел. дороги распределительно - питательнаго 
пункта, куда доставляются привозимые въ Петроградъ 
раненые и откуда они, по принятш пищи и оказанш 
въ потребцыхъ случаяхъ медицинской помощи, рас
пределяются между столичными лазаретами. Соору
жеше и оборудоваше этого пункта обошлось, по сооб- 
щешю бывшаго заведующаго этимъ пунктомъ город
ского гласнаго А. А. Барышникова, въ 129.000 руб., 
содержаше жеобходится приблизительнооколобОООруб. 
въ месяцъ. Такимъ образомъ, на счетъ горнопромыш
ленниковъ Урала покрыты полностью единовременные 
расходы по устройству распределительнаго пункта и 
обезпечено его содержаше въ течеше 10 месяцевъ. 
Общепризнанное громадное значеше питательнаго 
пункта на Варшавскомъ вокзале для облегчешя 
судьбы привозимыхъ въ столицу раненыхъ и чрезвы
чайно энергичная работа пункта указываютъ, что 
пожертвованный участниками нашего съезда  деньги 
нашли себе чрезвычайно полезное применеше.

Помимо указаннаго пожертвовашя, горнопромыш
ленный предпр1ят1я приняли самое широкое y n a c T i e  

на местахъ въ деле  призрешя семействъ лицъ, при-
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званныхъ на военную службу. Эта помощь лицамъ, 
оставшимся безъ своихъ кормильцевъ, выражается 
въ довольно разнообразныхъ формахъ, въ зависимости 
отъ м^стныхъ условш, различнаго отношешя самихъ 
рабочихъ къ этого рода деятельности заводоуправленш 
и т. д. Но въ общемъ помощь со стороны предпр1ятш 
представляется значительной и существенно дополняю
щей казенные пайки членамъ семействъ призванныхъ. 
По сведеш ямъ,  относящимся до 22 предпр!ятш Урала, 
единовременные расходы ихъ на noco6in семьямъ 
рабочихъ и служащихъ, взятыхъ на военную службу, 
достигли 59.191 руб., а ежемесячные-—въ виде доба- 
вокъ къ казенному пайку и другихъ выдачъ— 28.759 р. 
З а  годъ сумма перюдическихъ расходовъ определяется 
по означеннымъ 22 предпр1ят1ямъ въ 335.000 р., не 
считая даже помощи, производимой натурою, въ виде 
напр, предоставлешя семьямъ запасныхъ даровыхъ 
заводскихъ квартиръ.

В ъ д е л е  помощи семьямъ призванныхъ на военную 
службу принимаютъ некоторое ynacTie также и сами слу
жанке и рабоч1е, отчисляя на эту помощь известный 
процентъ (чаще всего 1°/о, иногда 2°/о) своего содержа- 
шя. Общая сумма отчисленш по 22 предпр!ят1ямъ, о 
которыхъ имеются с веДен!я, определяется въ 1.377 р. 
единовременно и въ 12.409 р. ежемесячно.

Некоторая  часть этихъ отчисленш, а равно и 
суммъ, жертвуемыхъ самими предпр!ят1ями, обра
щается на помощь общественнымъ лазаретамъ, от- 
крытымъ въ различныхъ местностяхъ Урала для при-



зрЪжя раненыхъ и больныхъ воиновъ. Кроме того, 
некоторые изъ заводовъ несутъ увеличенные расходы 
по содержанш собственныхъ заводскихъ лазаретовъ, 
куда также принимаются раненые и больные воины. 
Эти расходы не приведены въ известность,  но также 
представляются значительными.

Некоторые изъ участниковъ съезда  выражали 
пожелаже, чтобы расходы по призрешю семействъ 
лицъ, призванныхъ на военную службу, были норми
рованы Советомъ, который установилъ бы известное 
единообраз'ш въ этомъ деле.  По тщательномъ обсуж- 
денш вопроса, Советъ  не нашелъ, однако, возможнымъ 
принять на себя эту обязанность. По м н е н ш  Совета,  
въ области благотворительности, куда по существу 
относятся меры призрешя семействъ, оставшихся 
безъ кормильцевъ, не должны иметь места  никаюя 
обязательныя нормы. Установлеше единообраз!я спо
собно было бы притомъ уменьшить притокъ суммъ 
на благотворительный цели, что, конечно, представ
лялось бы не желательнымъ.

По этимъ соображешямъ С оветъ  реш илъ огра
ничиться лишь собирашемъ сведенш о благотвори- 
тельныхъ расходахъ участниковъ съезда по случаю 
войны и сообщежемъ участникамъ, по ихъ просьбамъ, 
указанш, какъ та или иная помощь осуществляется 
въ другихъ предпр1ят!яхъ.





К А С С О В Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ
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В-Ьдомоеть д в и ж е н ш  еуммъ G oB tT a
съ 1 января 1914 года

ПРИХОДЪ:

О статокъ на 1 января 1914 года:

въ касс-Ь Сов-Ьта .    412 р. 44 к.

„ Сибирскомъ БанкЪ . . . .  285 „ 38 „

„ Русск. для вн. торг. БанкЪ . 4.702 „ 50 „

% °/о  за  1913 г о д ъ   398 ,  46 „
   5.798 р. 78 к. 1)

Членсю е взносы:

за  1914 г о д ъ   42.260 р. —  к.

- 1913 „   4 .784 „ 62 „
47.044 „ 62 „

Поступило за  квартиру отъ О-ва горн.
инжен  1.333 р. 32 к.

Разны е взносы (случ. суммы, и т. д.). 49 „ 30 „

Взносы на помощь раненымъ . . . .  180.000 „ —  „

Поступило на Общество подъ'Ьздныхъ
п у т е й   5.700 „ —  ,

Взносовъ на содержаш е Уральскаго
порайоннаго К о м и т е т а .................... 30.990 „ — „

  218.072 „ 62 ,

В с е г о .  . . 270.916 р. 02 к.

О Въ томъ числ^ 3.230 р. 42 к. по организацш Уральскаго Страхового Товарищества.

Съ'Ьздовъ Горнопромыш денниковъ У рада
по 31 декабря 1914 года.

РАСХОДЪ:

По С о в е т у   39 .023 р. 99 к.

На р ан е н ы х ъ   180.000 „ —  „

По Организацш Страхового Товари
щ ества .......................................................... 3.222 „ 20 „

По Организацш Общества подъ4.зд-
ныхъ п у т е й   6.259 „ 50 „

  228.505 р. 69 к.
W

Остатокъ на 1-е января 1915 г. . . . . . . . . . .  42.410 „ 33 „

Въ томъ числЪ:

Н а текущемъ счету Русскаго
для вн. торг. банка . . . .  41.837 р. 61 к.

Въ K a c c i   572 „ 72 „

Остатокъ состоитъ изъ:

Сов-Ьтскихъ с у м м ъ ........................  11.412 р. 11 к.

Общества Уральскихъ подъЪзд-
ныхъ п у т е й ................................... —  „ —  „ ])

Страховыхъ су м м ъ ........................  8 „ 22 „

Поступлешй насойержаше Ураль
скаго порайоннаго Комитета. 30.990 „ —  „

Б а л а н с ъ  . 

г) Перерасходъ изъ суммъ Совета 559 р. 50 к.

270.916 р. 02 к.



Ведомость взносовъ, поступившихъ за  отчетный 
перюдъ съ 1 января по 31 декабря 1914 г.

Н аименоваш е предпр1ят!й.

Следовало 
по р а 

складка за 
1 9 1 4  г .

Посту
пило за 
1913 г.

Посту
пило за 
отчетное 
время.

Недо
имки—  

Изли- 
ш екъ+

Руб. К. Руб. К. К. Руб. |К.

1 Акц. О-во БЪлор'Ьцкихъ зав. 1.815 1.815
2 Акц. О-во Кыштымскихъ зав. 5.080 — — — 5.080 — — —
3 Неразд. им. гр. Строганова . 1.395 — - 1.096 — 1.395 — — —
4 Н.-Тагильсюе зав ................... 7.135 — — — 7.135 — — —
5 Т-во Алапаевскихъ зав. . . 2.850 — 463 62 2.850 — — —
6 Акц. О-во „Лысьвенсюй

горн. окр.“ .......................... 4.005 — — — 4.005 — — —
7 Симское Горн. Общество . 1.645 — — — 1.645 — — —
8 Акц. О-во В.-Исетскихъ зав. 3.515 — — — 1.147 — —2.368 —
9 Богословское горнозав. О-во. 7.500 — 3.225 — 7.500 — — —

10 Ревдинсюе зав. П. Г. Соло-
довникова .......................... 1.160 — — — 1.160 — — —

11 Ю.-Уральск. Металл. О-во . 340 - — — 340 — — —
12 Ю.-Камсме зав. гр. Е. А.

Воронцовой-Дашковой . . 465 - — — 505 50 + 4 0 50
13 Акц. О-во „М агнезитъ“ . . 110 — — — 110 — — —
14 Сол. кн. С. М. Голицына . . 100 — — — 79 — —21 —
15 Сол. Е. А. Балашевой . . . 105 105
16 Т. Д. Поклевск.-Козеллъ . . 1.050 — — — — — 1.050 —
17 Возн. Асб. рудники, бар.

Жираръ-де-Сукантонъ . . 555 — — — 555 — — —
18 Т-во Мухановъ и К0 . . . . 105 — — - 124 — + 1 9 —
19 Ур. Электрометал. Т-во . . 45 — — — 45 — — —
20 Акц. О-во Сысертск. г. зав. . 1.450 — — — 1.450 — — —
21 Акц. О-во СЬверныхъ зав.

Н. П. Пастухова . . . . 1.230 — — — 1.229 50 — 50
22 Инзерсше заво д ы ................. 210 — — — 210 -- — —
23 Акц. О-во Невьянск, зав. . 825 — — — 825 — — —
24 Акц. О-во Шайтанскихъ зав. 610 — — — 610 — — —
25 Адм. Т.Д. Серг.-Уфалейск. з. 2.405 — — — 2.405 — — —
26 Ник.-Павдинское Акц. О-во. 1.060 1.060
27 Рудники В. С. Гаряева . . . 40 — — — 40 — — —

И т о г о  ................. 46.805 4.784 62 42.260 - -4 .5 4 5
*)

*) Недопоступило 4.604 р. 50 к.; поступило излишнихъ, относимыхъ за 
счетъ 1905 года 59 р. 50 к.



Ведомость расходовъ, произведенныхъ Сов'Ьтомъ 
Съ'Ьздовъ горнопромышленниковъ Урала за  отчетный

1914 годъ.

Н аименоваш е статей 

р асход а.

Н
аз

на
че

но
 

по
 

ом
ет

Ъ.

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 

къ 
1 

Я
нв

ар
и 

19
15

 
г.

П
ер

ер
ас

хо
дъ

.

О
ст

ат
ок

ъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1) На содержаше Со
вета Съ'Ьздовъ Предста
вителей Промышленности 
и Торговли ...................... 550 550

•

2) На содержаше Со
вета по горнопромыш- 
леннымъ д-Ьламъ . . . . 1.120

,

1.120 _

3) Квартирная плата, 
освещ еш е и услуги . . 5.500 — ■ 5.029 60 — — 470 40

4) Жалованье Пред
седателю Совета . . . . 12.000 — 12.000

5) Ж аловаше З аве 
дующему делами Совета. 6.000 — 6.000

6) Ж аловаше Секрет. 
Совёта ............................... 2.400 — 1.400 — — — 1.000 —

7) Жаловашеличному 
составу Канцелярш . . 2.400 — 2.445 45 — — —

8) На статистику . . 1.650 — 1.064 50 585 50

9) Почтовые, теле
графные, гербовые и 
друпе канцелярсюе рас
ходы ................................... 3.000 1.498 78 1.501 22

10) Расходы по съез- 
дамъ и издашю трудовъ. 1.800 — 2.146 18 346 18

"
— —



Наименоваше статей 

дохода.

ОН
О35(VV
я 1*
2 -ё 42 яИ о И
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ъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

11) Наградныя служа- 
щ и м ъ .................................. 960 815 145

12) Командировки . . 2.000 — 879 97 — — 1.120 03

13) Содержание слу
жителей .......................... 960 — 900 — — — 60 —

14) Разъезды, завтраки, 
праздн. курьерамъ и пр. 1.000 — 938 91 — — 61 09

15J) Книги и журналы. 500 — 361 13 — — 138 87

16) На экстренный и 
вечершя работы . . . . 1.000 — 721 75 — — 278 25

17) На 2 стипендш 
при Уральскомъ горномъ 
училищ-fe въ г. Екатерин- 
бургЪ въ память ЗОО-л-ЬИя 
Царствован1я Дома Ро- 
мановыхъ .......................... 300 300

18) На представитель
ство ....................................... 1.000 — 775 15 — — 224 85

19) Абонементъ теле- 
фоновъ .............................. 200 — 237 92 37 92 — —

20) Пособ1е учащимся 
въ учебныхъ заведе- 
ш я х ъ ................................... 1.000 _ 150 _ _ _ 850 _

21) На исполнеше по- 
рученШ X IX  съЪзда . . 5.000 — 810 10 — — 4.189 90

50.340 — 39.023 99 429 10 11.745 11



СмЬта прихода и расхода средствъ Совета Съ'Ьздовъ
Горнопромышленниковъ Урала

*

на 1916 годъ.
!



П Р И X О д  ъ .

. • По см-ferfe По CM'kT'k
1914 г. 1915 г.

О статокъ на 1 января 1915 г.....................................   —  11.412 р. 11 к.

Ожидаемыя п оступ летя  за  1914 г......................... :. —  5.271 „ 18 „
«/о°/о по текущ. счету, случайныя поступлеш я,

возвратъ  суммъ ..........................................................
О тъ Об-ва Горныхъ Инженеровъ за  квартиру . 2.000 Р-

1.059
2.000

я

я

71 •
и

п

1

Членские взносы участниковъ съезда:

Акц. Об-во Белорецкихъ за в .............................. 1.815 р. р- к.
2 „ „ Кыштымскихъ за в ........................... 5.080 я — —
3 Неразд. им. граф. С т р о г а н о в а ........................ 1.395 я — и — п

4 Н.-Тагильсюе з а в ....................................................... 7.135 — я — п
5 Т-во Алапаевскихъ за в ........................................... 2.850 — —
6 Акц. Об-во В.-Исетскихъ за в .............................. 3.515 я — я —
7 Симское Горнозаводское Об-во ........................ 1.645 „ — я — п

8 Акц. Об-во Лысьвенскихъ з а в ............................. 4.005 я — я — п
9 Богословское Горнозаводское Об-во . . . . 7.535 я — п — »*

10 Ревдинсюе зав. Г. П. Солодовникова . . . 1.160 я — я — п
11 Южно-Уральское Метал. О б -в о ........................ 340 п — я —
12 Ю го-Камсюе за в ......................................................... 465 п — —
13 Акц. Об-во „М а г н е зи т ъ " ....................................... 110 я — я — п

14 Солев. зав. Кн. Г о л и ц ы н а .................................. 100 я — — я
15 Асб. рудн. П о к л ев ск аго -К о зе л л ъ .................... 1.050 я — —
16 „ „ бар. Ж ирардъ-де-Сукантонъ . . 555 я — п —
17 „ Н. В. М ухановъ и К0 .................... 105 я — и — п
18 Уральское Электро-М етал. О б - в о .................... 45 я — я — п

19 Акц. Об-во Сысертскихъ з а в .............................. 1.450 я — п — »
20 „ „ Северны хъ зав. Пастухова . . 1.230 я — я — я

21 Инзерское Горнозаводское Об-во .................... 210 „ — п — я

22 Акц. Об-во Невьянскихъ за в ............................... 825 п — — я

23 Ш айтанскихъ з а в ............................. 610 — п —

24 Сергинско-Уфалейсюе за в ..................................... 2.405 я — п — я

25 Николае-Павдинское Акц. О б - в о ................... 1.060 — —

26 Солеварни Е. А. Б а л а ш е в о й ............................. 105 — — я

27 Ж ел. рудн. В. С. Г а р я е в а .................................. 40 я — п — п

И т о г о .  . 46.805 р. 46.400 р. —  к.

В с е г о .  . . 48 .805 р. 66.143 р. —  к.

Р А С X О Д Ъ.

Наименовате статей расхода:

1) На содерж аш е С. С. Пред. Пром. и Тор  550 р.

2) „ „ Сов. по горнопр. д Ъ л ам ъ   1.120 „

3) Квартирная плата, освЪщеше и у с л у г а .................................   . 5 .200 „

4) Ж алованье Председателю С о в е т а   12.000 „

5) „ заведующему делами С о в е т а   6.000 „

6) „ секретарю С о в е т а   2.400 „

7) „ личному составу к а н ц е л я р ш   2.640 „

8) На с т а т и с т и к у   3.100 „

9) На почтовые, телеграфные, канцелярсюе и типографсюе 
расходы .................................................................................................

10) На расх. по съездам ъ, издан, труд................................................

11) Нагр. с л у ж ащ и м ъ .......................................................................................

12) Командировки ............................................................................................

13) Содерж аш е с л у ж и т е л е й .........................................................................

14) Р азъезд ы  и хозяйств, р а с х о д ъ ..........................................................

• 15) На прю бретеш е журналовъ и книгъ . . . ......................... 500 „

16) я экстр, и вечерн. расходы .......................................................... 1.000 „

17) Я 2 стип. при Уральск. Горн. У ч и л и щ е ............................. 300 „

18) я представительство ......................................................................... 1.000 „

19) и абонементъ телефоновъ .......................................................... 240 „

20) я пособ1я учащимся въ учебн. завед .......................................... 1.000 „

21) Я Екатеринбургское Бюро .......................................................... 5.400 „

22) я издаше геологической карты У р а л а .................................. 4 .000 „

23) »» невыполненные расходы 1914 г о д а ........................ ....  . . 3.550 „

И т о г о .  . . 57.920 р.

Предполагаемый остатокъ на 1 января 1916 г о д а   8.223 р.

Б а л а н с ъ .................... 66.143 р.



Ведомость ожидаемыхъ къ получешю взносовъ и 
еще невыполненныхъ расходовъ за  1914 г.

Ожидаемые взносы  

за  1914 г.

Ру
бл

и.

К
>5•ff
о

Предстоящее расходы  

за  1914 г.

Ру
бл

и.

d■У

iS
о

Отъ Акц. О-ва Верхъ- 
Исетскихъ заводовъ . . 2.368

На содержаше Сов-Ьта по 
горнопром. д-Ьламъ . . 1.120

Отъ Сол. зав. Кн. С. М. 
Голицына ........................ 21 — На стати сти к у ................. 580 —

Отъ Сол. зав. Е. А. Ба- 
л а ш ев о й .......................... 105 — Жаловаше Секрет. Со

вета .................................. 1 000

Отъ Торг. д. Поклевск.- 
Козеллъ ..........................

Отъ Николае-Павд. Акц. 
О -в а ..................................

1.050 

1 060

—
Пособ1е учащимся въ 

учебн. завед.................... 850

Отъ Акц. О-ва СЪв. зав. 
Н. П. Пастухова . . . — 50 Итого . . . 3.550 —

Итого . . . 4.604 50

Отъ О-ва горн. инж. 
за квартиру ................. 666 68

В с е г о  . . . 5.271 18



Ведомость движения суммъ по организащи Ураль- 
скаго Страхового Товарищества за  1914 г.



Ведомость движешя суммъ делопроизводства по 
организацш О-ва Уральскихъ подъездныхъ путей.

П о с т у п и л о .
«=!
>-»

3
■3
о
Й

Отъ Акц. О-ва В.-Исет- 
скихъ зав ......................... 600

Отъ Акц. О-ва БЬлорЬцк. 
зав ....................................... 600 —

Отъ Акц.О-ваЛысьвенск. 
горн, окр.......................... 600 —

Отъ Никол.-Павд. Акц. 
О -ва .................................. 600 —

Отъ Акц. О-ва Сысертск. 
горн, окр.......................... 600 —

Отъ Т -ва  Алапаевск. 
горн, зав .......................... 600 —

Отъ Адм. по д. Серг,- 
Уфал. зав ......................... 600 —

Отъ Нижне- Тагильск. 
зав ....................................... 1 500 -

Итого . . . 5.700 —

Отъ СовЬта Съ'Ьздовъ . 559 5(1

Балансъ . . . 6.259 50

Израсходовано.

Уплачено за составлеше 
проекта устава О-ва 
Уральск, под. п..............

Уплачено за герб, марки 
на прошен, учредите
лей Мин. Фин................

Уплачено за работы по 
составленш списка 
Уральск, под. путей и 
объяснительныхъ за- 
писокъ ..........................

2.720 —

22 50

3 .3 0 0

Уплачено типогр. Стой- 
кова за печаташе про
екта устава .................... 217 —

Итого . . . 6.259 50

Балансъ . . . 6.259 50



Д OK Л А Д Ъ

Р Е В И З Ю Н Н О Й  КОМ ИСС1И 
ХХ-му Очередному Съезду Горнопромышленни- 

ковъ Урала.

Очередной Съ^здь  Горнопромышленниковъ Урала 
назначенъ на 27 с/Февраля въ г. Екатеринбурге.  Въ  
виду сего, по примеру прошлаго года, Ревизюнная 
Комисшя, по соглашешю съ презид1умомъ Совета, 
признала более удобнымъ произвести ревизю кассы, 
отчетности и обозрЪше приходо-расходной сметы 
Совета на 1915 годъ въ Петрограде и приступила 
къ своимъ занят1ямъ 27 Января.

Согласно постановленш XIX очередного Съезда,  
Сов-Ьтъ, въ зеденш своей отчетности, перешелъ отъ при- 
нятаго до 1914 г. исчислешя отчетнаго перюда со дня 
о т к р ь т я  занятш очередного С ъезда  къ гражданскому 
году и соответственно сему построилъ отчетъ за 1914 г. 
и см^ту на 1915 годъ, отнеся расходы, произведенные 
съ 1 Января по 23 Февраля 1914 года на счетъ 
утвержденной Съездомъ сметы на 1914 годъ.

На 27 Января въ распоряженш Совета  оказались 
следуклшя суммы:



На текущемъ счету въ Русскомъ, 
для внешней торговли, Банке  . . 41.837 р. 61 к.

В ъ  кассе С овета ...........................  175 „ 81 „

Всего . . 42.013 р. 42 к.

въ томъ числе: 32.000 рублей— поступлен'ш на содер
жаше Уральскаго порайоннаго Комитета, 8 руб. 22 коп., 
принадлежагще Страховой организащи и Сов4.тскихъ 
суммъ— 10.005 руб. 20 коп. На 1-е же Я нваря  1915 г. 
остатокъ определился въ ра зм ере  42.410 рублей 33 коп. 
составляющшся изъ:

Сов-Ьтскихъ с у м м ъ  11.412 р. 11 коп.
Страховыхъ с у м м ъ   8 „ 22
Поступленш на содержаше 

Уральскаго порайоннаго Коми
тета ..........................................................  30.990 „ —

Расходъ за  1914 годъ выразился въ 39.023 руб. 
99 коп.; къ этой фактической сумме расхода надо 
добавить еще 3.550 рублей, представляющихъ еще 
невыполнений, но предстоящш расходъ за  отчетный 
годъ, такъ  что расходъ за 1914 г. составитъ 42.573 руб. 
99 коп. Сметой же расходъ предусматривался въ 
сумме 50.340 рублей.

Такимъ образомъ получился свободный остатокъ 
въ р а зм е р е  7.766 руб. 1 коп.

Изъ  разсмотрешя отдельныхъ статей расхода 
выясняется, что остатокъ главнымъ образомъ про- 
шелъ по статьямъ:



Ассигновано. Израсходов. Остатокъ.
По ст. 9 Почт., телегр.,

типогр., герб, и др. канцеляр.
р а с х о д ы ...................................... 3 ООО р. 1.498 р. 78 к. 1.501 р. 22 к.

По ст. 12 Команди
ровки ........................................... 2.000 „ 879 „ 97 „ 1.120 „ 03 „

По ст. 16 На экстрен.
и веч. работы ........................ 1.000 „ 721 „ 75 „ 278 „ 25 „

По ст. 21 На исп. поруч.
XIX с ъ е з д а ................................. 5 000 „ 810 „ 10 „ 4.189 „ 90 „

7.089 р . 40 К.

Пять тысячъ по ст. 21, ассигнованныя XIX оче- 
реднымъ СъЪздомъ на организацш въ Екатеринбург^, 
спещальнаго органа Совета,  не были использованы 
въ виду того, что СовЪту не удалось пршскать для 
такого органа подходящихъ лицъ и потому Сов4>тъ 
ограничился расходомъ въ 810 руб. на содержаше на 
УралЪ двухъ лицъ, выполнявшихъ лишь неболышя 
поручешя, исключительно осв4.домитеяьнаго характера. 
Экономш въ 1501 р. 22 коп. по ст. 9 (почт., телегр., 
канцелярск. и др. расходы)’, нельзя считать эконом!ей 
въ т4>сномъ смыслЪ этого слова, такъ такъ ассигно- 
вашя нЪсколько превысили предположенные этой 
статьей расходы, а также потому, отчасти, что въ эту 
статью можно было бы отнести некоторые расходы, 
прошедшие по ст. 10. Остатокъ же по ст. 16 и от
части по ст. 12, какъ равно и небольшие остатки по 
другимъ статьямъ, которые не только покрыли пере- 
расходъ по тремъ статьямъ, въ размЪрЪ 429 руб.



10 коп., но дали еще 676 руб. 61 коп. (7.766 р. 1 к .—
7.089 р. 40 коп.), слЪдуетъ считать действительной 
эконом1ей и отнести на счетъ чрезвычайно бережли- 
ваго и хозяйственнаго отношешя СовЪта къ расхо- 
довашю ввЪренныхъ ему суммъ. Перерасходъ по тремъ 
статьямъ составляетъ 429 руб. 10 коп., изъ которыхъ 
346 руб. 18 коп. падаютъ на ст. 10; перерасхода по 
этой статье, можно было избе,жать при условш отне- 
сешя не,которыхъ расходовъ, какъ выше было ука
зано, на статью 9; вме,сте, съ те>мъ надо принять во 
внимаше, что Сове>тъ не могъ при составленш ассиг- 
новашя по этой статье, точно предусмотреть все, те, 
лишше расходы, которые были вызваны перенесешемъ 
Съе,зда въ Екатеринбургъ.

Такимъ образомъ Ревизюнная Комисшя должна 
констатировать, что вся сме,та, за  исключешемъ ука- 
заннаго небольшого и не представляющаго значешя 
превышен!я расхода надъ ассигновашемъ по ст. 10, 
выдержана безъ* перерасходовъ, и по многимъ стать
ямъ, безъ ущерба де,лу, соблюдена значительная эко- 
ном1я. Все, записи и приходо-расходныя книги нахо
дятся въ отличномъ порядке,, и на все, расходы 
име>ются оправдательные документы.

Сме>та на 1915 годъ исчислена въ сумме, 
66. 143 руб., которые составляются изъ членскихъ 
взносовъ участниковъ Съе,зда въ 1915 году въ раз- 
M tp t  46.400 руб. и 19.743 руб., слагающихся изъ 
свободнаго остатка на 1 января 1915 г., недо-
полученныхъ членскихъ взносовъ за  прошлый



годъ, процентовъ и другихъ ожидаемыхъ посту
плений.

Взносы участниковъ определены въ томъ же 
размере  какъ и на 1914 годъ, причемъ разверстка 
этой суммы между отдельными предпр1ят1ями будетъ 
произведена пропорцюнально заработной плате, упла
ченной каждымъ предпр1ят'1емъ въ т е ч е т е  1913 года 
и исчисленной применительно къ закону о страхо- 
ванш рабочихъ.

Смета на 1915 годъ превышаетъ смету на »
1914 годъ на 15.803 рубля (66.143 руб. вместо 
50.340 руб.). Изъ этой суммы для сравнешя сметъ 
необходимо исключить 3.550 рублей, представляющихъ 
невыполненный расходъ за 1914 г., показанный какъ 
на приходе, такъ и въ расходе отдельной статьей. 
Следовательно, превышеше сметы противъ 1914 г. 
составляютъ 12.253 рубля. Но Советъ  не счелъ не- 
обходимымъ расширить свои расходы соответственно 
этой сумме и вывелъ въ расходной см ете  свободный 
остатокъ въ размере  8.223 рублей. Такимъ образомъ 
расходная смета составляетъ 54.370 рублей, т. е. 
больше сметы прошлаго года на 4.030 рублей. При
близительно въ размерахъ этой суммы Советъ  пред- 
лагаетъ новое ассигноваше на издаше геологической 
карты Урала, на составлеше которой ранее были уже 
затрачены значительный суммы и которая не могла 
быть выпущена по причине замедлешя въ ходе ра
ботъ того лица, коему было въ свое время поручено 
составлеше карты. Помимо этой новой статьи расхода,



сумма расходовъ, предложенная сметой, осталась 
такою же, какъ и въ прошломъ году, изменены 
только размеры ассигнованш по отд1=>льнымъ статьямъ, 
применительно къ расходамъ прошлаго отчетнаго 
года; такъ  уменьшены ассигноважя на расходы по 
командировкамъ, на почтовыя, типографсюя, теле- 
графныя и др. расходы, по квартирной плате и уве
личены по ст. ст. 10, 19, 7 и др., а также на ста
тистику, в е д е т е  коей по новымъ формамъ вызоветъ 
значительное увеличеже расхода, какъ по разработке 
статистическихъ сведенш, такъ и по ихъ издажю.

В м е с т е  съ те м ъ  Ревизюнная Комисая имеетъ 
честь доложить Съезду, что ею произведена также 
проверка поступленш и расходоважя суммъ по орга
низацш Уральскаго Страхового Товарищества и по 
организацш О-ва Уральскихъ Подъездныхъ путей. 
В ъ  распоряженш страховой организацш на 1 Января  
1914 г. имелось 3.230 руб. 42 коп., расходы же за  
1914 г. выразились въ сумме 3.222 руб. 20 коп. 
Ведомость движежя суммъ делопроизводства по орга
низацш Общества Уральскихъ подъездныхъ путей 
представляется въ следующемъ виде: отъ предпр1ятш, 
выразившихъ ж елаже принять участ1е въ организацш 
Общества, поступило 5.700 рублей; расходы же по 
составлежю проекта устава Общества, печатажю устава 
и на работы по составлежю списка Уральскихъ подъ
ездныхъ путей и разныхъ объяснительныхъ записокъ, 
обошлись въ 6.259 руб. 50 коп., т. е. расходъ превы- 
силъ поступлежя на 559 руб. 50 коп., каковая сумма



временно позаимствована изъ СовЪтскихъ суммъ. 
КромЪ того въ 1914 г. въ обращенш СовЪта имЪлись 
слЪдукшця суммы: 1) 180.000 рублей, поступивпле
отъ предпр1ятш на организацш  помощи раненымъ 
воинамъ, каковая сумма была передана полностью 
Петроградскому городскому общественному Управленш 
и 2) 30.990 рублей, собранныхъ съ промышленныхъ 
предпр1ятш Урала на выдачу ссуды Правительству 
по учрежденш въ 1915 году Уральскаго Порайоннаго 
Комитета. Эти суммы къ 1 Января  цЪликомъ со
стояли на счетахъ СовЪта.

На основанш вышеизложеннаго Ревизюнная Ко- 
мисая  имЪетъ честь предложить СъЪзду утвердить 
денежный отчетъ СовЪта за  1914 г. и смЪту на 
1915 г. установить въ суммЪ 66.143 рублей.

Н. Арбузовъ.
28 Января 1915 г.

Н. Мухинъ.





OfJ lABJ lEHIE.

ЧАСТЬ I.
стр.

Списокъ лицъ, участвовавшихъ въ заняНяхъ XX очередного С ъезда
Горнопромышленниковъ Урала . . ч ....................................................  3

Программа занятой XX очередного С ъ е з д а ....................................................  7

Ж ур н а л ы  засЪдан 'ш  X X  очередного С ъЪ зд а  Го рнопро м ы ш ленниковъ
Урала.

ЗасЪдаше 1-ое, 27 февраля 1915.г.........................................................................  9
2-ое, 28 „ 1915 „ .......................... ' .........................................  29

„ 3-ье, 1 марта 1915 „ ......................................................................  47
4-ое, 2 „ 1915 „ ...................................................................... 59
5-ое, 3 „ 1915 „ ...................................................................... 81
6-ое, 3 „ 1915 „ ......................................................................  99

Одобренный Съ’Ьздомъ резолюцш:
а) по вопросу о пересмотре железнодорожныхъ тарифовъ . . . 105
б) по вопросу о техническомъ образовали   ....................................... 106

Сводъ постановленш, принятыхъ СъФ здом ъ........................................107— 121

ЧАСТЬ И.

Д оклад ы , пред ставленны е X X  очередном у С ъезд у  Го рн о п ро м ы ш л ен 
н и ко въ  Урала.

Докладъ Горн. Инж. Ф. И. Кандыкина о железныхъ рудахъ Урала . . 123
Докладъ С овета о положенш Уральской горной промышленности . . 155
Ж елезорудная промышленность Урала Ю. И. Б у тл ер овъ ................ 203
Каменноугольный месторождешя Урала и перспективы развитая Ураль

ской каменноугольной промышленности К). И. Бутлеровъ  . . 225
Докладъ Совета о введенш въ действ1е законовъ о страхованш

р а б о ч и х ъ ........................................................................................................263
Средняя стоимость страховашя въ предпр1ят1яхъ Уральскаго Страхо

вого Округа. А. Н. ф онъ-Рутценъ ...................................................269
Къ проекту тарифа Уральскаго Страхового Т о вар и щ ества ................ 293
Объяснеше къ тарифу среднихъ ставокъ Уральскаго Страхового

Т о в ар и щ е с т в а ................................... . ' ................................................................ 304



Основажя для исчислешя размера страховыхъ взносовъ Уральскаго
Окружного Страхового Т овари щ ества ....................................................

Проектъ страхового тарифа Уральскаго Окружного Страхового Товари
щества. А. Н. фонъ-Рутценъ............................................................... ....

Докладъ С овета СъЬздовъ о желЬзныхъ дорогахъ на У ралЬ .................
п „ объ услов1яхъ перевозки горнозаводскихъ

грузовъ по желЬзнымъ дорогамъ . . . 
„ „ и о промысловомъ обложенш горнопромыш-

ленныхъ предпр1ятш...................................
и „ и о постановка техническаго образовашя на

Урал'Ь . . . • ...............................................
„ „ „ о мЬрахъ обезпечешя горнопромышлен-

ныхъ предпр1ятш рабочими.....................
и „ „ объ организацш Бюро СовЬта СъЬздовъ

въ г. Екатеринбург^. ..................................
и п и о пересмотрЬ положешя о съЬздахъ горно-

промышленниковъ У р ал а ..........................
„ „ и о деятельности СовЬта СъЬздовъ за 1914 г.

Кассовый отчетъ Сов-Ьта СъЬздовъ за 1914 г. и проектъ смЬты при
хода и расхода на 1915 г..............................................................................

Докладъ Ревизюнной К ом и ссш ................................. • ........................................

СТР.

308

311
333

349

369

379

419

429

435
497

535
547



...








	Часть I
	Список лиц, участвовавших в занятиях XX очередного Съезда Горнопромышленников Урала с 27 февраля по 3 марта 1915 г. в г. Екатеринбурге
	Программа занятий ХХ очередного Съезда Горнопромышленников Урала
	Журналы заседаний ХХ Очередного Съезда Горнопромышленников Урала
	Заседание 1, 27 февраля 
	Заседание 2, 28 февраля
	Заседание 3, 1 марта
	Заседание 4, 2 марта
	Заседание 5, 3 марта
	Заседание 6, 3 марта

	Одобренные Съездом резолюции 
	По вопросу о пересмотре железнодорожных тарифов
	По вопросу о техническом образовании

	Свод постановлений принятых ХХ Очередным Съездом Горнопромышленников Урала

	Часть 2. Доклады, представленные ХХ Съезду Горнопромышленников Урала 
	О железных рудах Урала
	О положении Уральской горной промышленности
	Железорудная промышленность Урала
	Каменноугольные месторождения Урала и перспективы развития Уральской каменноугольной промышленности
	О введении в действие законов о страховании рабочих
	Средняя стоимость страхования в предприятиях Уральского Страхового Округа
	К проекту Уральского Страхового Товарищества
	Объяснения к тарифу средних ставок Уральского Страхового Товарищества
	Основания для исчисления размера страховых взносов Уральского окружного Страхового Товарищества 
	Проект страхового Тарифа Уральского окружного страхового товарищества 
	Доклад о железных дорогах на Урале
	Доклад об условиях перевозки горнозаводских грузов по железным дорогам
	Доклад о промысловом обложении Горнопромышленных предприятий
	Доклад о постановке технического образования на Урале
	Доклад о мерах обеспечения горнопромышленных предприятий рабочими 
	Доклад об организации Бюро Совета Съездов в Екатеринбурге
	Доклад о пересмотре положения о съездах горнопромышленников Урала
	Доклад о деятельности Совета Съездов за 1914 г.
	Кассовый отчет за 1914 год и Проект сметы прихода и расхода на 1915 г.
	Смета прихода и расхода средств Совета Съездов Горнопромышленников Урала
	Доклад Ревизионной Комиссии

	Оглавление 

