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ДОКЛАДЪ СОВѢТА
I .

XXI Очередному Съѣзду Горнопромышленни
ков!» Урала о деятельности Совѣта Съѣздовъ зп

1915 годъ.

Въ отчетномъ году, по окончаніи Съѣзда въ Ека
теринбург ,  Совѣтъ Съѣздовъ имѣлъ 41 засѣданіе, 
причемъ имѣлъ сужденія по слѣдующимъ вопросамъ:

А. По вопросу о снабжении уральскихъ предпрія- 
тій рабочею силою.

1) Объ отсрочкѣ призыва на военную службу ра- 
бочихъ и служащихъ на уральскихъ горныхъ заво -̂ 
дахъ.

2) О примѣненіи труда военноплѣнныхъ.
3) О распространена на Уралъ льготъ, предо- 

сгавленныхъ Донецкому бассейну въ отношеніи при- 
влеченія рабочихъ изъ другихъ районовъ.

4) О недоразумѣніяхъ при переходѣ рабочихъ съ 
однихъ заводовъ на другіе.

5) О вздорожаніи рабочей силы въ связи съ воен
ными событіями.

6) Объ использованіи труда китайцевъ.
7) О военно-конской повинности.
Б. По вопросамъ желѣзнодорожнаго хозяйства.
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1) О недостаткѣ вагоновъ для перевозки горно- 
заводскихъ грузовъ на Уралѣ.

2) Объ установленіи высшихъ очередей для пе
ревозки уральскихъ горнозаводскихъ грузовъ.

3) Объ избраніи Представителей Совѣта въ Ураль- 
скій Порайонный Комитетъ.
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4) Объ учрежденіи при Уральскомъ Порайон- 

номъ Комитетѣ Горнозаводскаго Совѣщанія взамѣнъ 
упраздненнаго Распредѣлительнаго Бюро.

5) О пересмотрѣ желѣзнодорожныхъ тарифовъ на 
^каменный и древесный уголь, торфъ, руду и соль и
лѣсные матеріалы.

If ч' ,6) Объ установленіи прямого водно-желѣзнодо-
рожнаго сообщенія Урала съ прочими мѣстностями 
Европейской Россіи.

7) О пониженіи тарифа на каменный уголь для 
доменныхъ печей.

1 8) О перевозкѣ донецкаго кокса на Уралъ.
9) Объ Уральскомъ Обществѣ желѣзнодорож- 

ныхъ вѣтвей.
10) Объ участіи Совѣта въ Особомъ Совѣщаніи 

о перевозкахъ.
11) О продленіи срока взиманія налога съ гру

зовъ, перевозимыхъ по желѣзнымъ дорогамъ.
В. По вопросу о снабжений заводовъ Урала топ-

аго Совѣщанія
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1) Объ І^часЛЙ^-йъ ЩуХтЯЯЩА Ософ 
о топливѣ. библиотек-

2) О разработкѣ торфяныхъ мѣсторожденій.
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3) О добычѣ каменнаго угля на Уралѣ.
4) О распространена на уральскій каменный 

уголь правилъ распредѣленія донецкаго угля.
5) О снабженіи уральскихъ заводовъ углемъ и кок- 

сомъ изъ каменноугольныхъ районовъЗападной Сибири.
Г. О снабженіи уральскихъ предпріятій продо- 

вольствіемъ и кормовыми средствами.
1) Объ обезпеченіи Уральскихъ горнозаводскихъ 

предпріятій овсомъ.
2) Объ участіи въ Особомъ Совѣщаніи по про

довольственному дѣлу.
Д. О снабженіи уральскихъ предпріятій взрыв

чатыми веществами.
1) О закупкѣ динамита заграницею.
2) О распредѣленіи между уральскими предп] 

тіями динамита, доставляемаго русскими 
тіями, и о мѣрахъ надзора заточнымъ испол^нЗемъ] 
этого распредѣленія.

Е. Объ участіи уральскихъ горнопромыі 
предпріятій въ работѣ на оборону.

1) О докладной запискѣ Министру То’Йгрвли с. 
Промышленности по вопросу о водвореніи Ha's 
производствъ, предназначенныхъ для нуждъ государ
ственной обороны.

2) Объ учрежденіи военно-промышленныхъ ко- 
митетовъ на Уралѣ и Уральскаго Горнозаводскаго 
Военно-Промышленнаго Комитета въ Петроградѣ.

3) Объ участіи въ занятіяхъ снарядной секціи 
при Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи.
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4) Объ участіи въ работахъ Комиссіи ген. Ми- 
халовскаго, командированной на Уралъ для осмотра 
казенныхъ и частныхъ заводовъ.

5) Объ участіи въ работахъ Центральнаго Военно- 
Промышленнаго Комитета.

7) Объ участіи въ работахъ Районнаго Завод- 
скаго Совѣщанія на Уралѣ.

7) О согласованіи дѣятельности Уральскаго Гор- 
нозаводскаго Военно-Промышленнаго Комитета въ 
Петроградѣ и Уральскаго Областного Комитета въ 
Екатеринбургѣ.

Ж. По вопросамъ внутренней организаціи и хо
зяйства Совѣта.

1) Объ исполненіи постановлена XX Съѣзда въ 
Екатеринбургѣ.

2) Объ организаціи Уральскаго Страхового То
варищества.

3) Объ учрежденіи Бюро Совѣта въ Екатерин
б у р г .

4) Объ утвержденіи раскладки взносовъ на со- 
держаніе учрежденій Совѣта въ 1915 году.

5) О помощи возвратившимся съ войны ране- 
нымъ, бывшимъ рабочимъ уральскихъ гсрныхъ заво
довъ.

6) Объ участіи горныхъ предпріятій Урала въ 
расходахъ по оказаніи помощи раненымъ воинамъ.

7) О вступленіи въ организацію Съѣздовъ пред
ставителей биржевой торговли и сельскаго хозяйства.

8) О времени и мѣстѣ ХХІ-го очередного Съѣзда.



3. По общимъ вопросамъ о мѣрахъ содѣйствія 
уральской горной промышленности.

1) О представленіи экономической группѣ Госу- 
дарственнаго Совѣта докладной записки о затрудне- 
ніяхъ, испытываемыхъ уральской горной промышлен
ностью.

2) О безпошлинномъ ввозѣ изъ-за границы ма- 
шинъ для золотопромышленности.

3) Объ усиленіи выплавки чугуна на Уралѣ.
И. По участію въ различныхъ Съѣздахъ и Совѣ- 

щаніяхъ.
Кромѣтого, Совѣтомъ Съѣздовъ были разсмотрѣны 

и разрѣшены нѣкоторые вопросы, касающіеся исклю
чительно до хозяйства Совѣта въ предѣлахъ смѣты 
и о внутреннемъ распорядкѣ въ Совѣтѣ.

Представителями Совѣта въ разныя учрежденія 
въ отчетномъ году были избраны:

1) На ІХ-ый Съѣздъ Представителей Промышлен
ности и Торговли— Предсѣдатель Совѣта Н. Н. Кут- 
леръ, члены Совѣта: Н. В. Раевскій и П. I. Пальчин- 
скій и Завѣдующій дѣлами Совѣта Ю. И. Бутлеровъ.

2) Въ Особое Совѣщаніе при Учебномъ Отдѣлѣ 
при М-вѣ Торг. и Пром-сти по выработкѣ типовъ 
разныхъ техническихъ школъ— Предсѣдатель Совѣта 
Н. Н. Кутлеръ, членъ Совѣта Ф. А. Ивановъ и за- 
мѣстителемъ ихъ Ю. И. Бутлеровъ.

3) Въ Комиссію о новыхъ желѣзныхъ дорогахъ 
при обсужденіи ею вопроса объ учрежденіи Уральскаго 
Общества желѣзнодорожныхъ вѣтвей— Предсѣдатель



Совѣта Н. Н. Кутлеръ, членъ Совѣта А. П. Матвѣевъ 
и Завѣдующій дѣлами Ю. И. Бутлеровъ.

4) Въ Совѣщаніе 4-го іюня 1915 г. снарядной 
секціи при Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи — 
члены Совѣта: М. Я. Лазерсонъ, П. I. Пальчинскій, 
А. Н. фонъ-Рутценъ, Завѣдующій дѣлами Совѣта 
Ю. И. Бутлеровъ и Представитель Богословскаго Горно- 
заводскаго Об-ва В. И. Титовъ.

5) Въ Центральный Военно-Промышленный Ко- 
митетъ—члены Совѣта: Ф. А. Ивановъ и П. I. Паль- 
чинскій, Завѣдующій дѣлами Совѣта Ю. И. Бутлеровъ.

6) На 1-й Съѣздъ представителей Военно-Про- 
мышленныхъ Комитетовъ—Завѣдующій дѣлами Совѣта 
Ю. И. Бутлеровъ.

7) Въ Особое Совѣщаніе при Главноуправляющемъ 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ для обсужденія и 
объединенія мѣропріятій по продовольственному дѣлу— 
Предсѣдатель Совѣта Н. Н. Кутлеръ.

8) Въ Особое Совѣщаніе при Министрѣ Путей 
Сообщенія для обсужденія и объединенія мѣропріятій 
по перевозкѣ топлива и военныхъ и продовольствен- 
ныхъ грузовъ— члены Совѣта: А. Л. Гринбергъ и 
А. Ф. Колмогоровъ *).

9) Въ Особое Совѣщаніе при Министрѣ Торговли 
и Промышленности по вопросу объ обезпеченіи топли-

*) В послѣдстві и въ силу с ообще ні я Управлені я дѣлами Особаго  
Совѣщані я,  что пр едс тавитель Совѣта въ Совѣша ні и м о ж е т ъ  быть только  
одинъ,  С ов ѣт ъ в ын ужд е нъ былъ просить считать его пр ед ст авит еле мъ  
А. Л.  Грин бер га  съ тѣмъ,  что А.  Ф. Колмогоровъ б уд ет ъ замѣщать его,  въ  
с лу ча ѣ не возмо жно ст и для Гринберга  участвовать въ з ас ѣд ані и .



вомъ путей сообщенія, государственныхъ и обществен- 
ныхъ учрежденій и предпріятій, работающихъ для 
цѣлей государственной обороны—Завѣдующій дѣлами 
Совѣта Ю. И. Бутлеровъ и замѣстителемъ его членъ 
Совѣта Ф. А. Ивановъ.

10) Въ Совѣщаніе по общему пересмотру тарифовъ 
на перевозку лѣсныхъ матеріаловъ— члены Совѣта 
Е. Ф. Давыдовъ и М. К. Названовъ.

11) Уполномоченнымъ Совѣта Съѣздовъ въ г. 
Екатеринбургѣ и Уполномоченнымъ въ Уральскомъ 
Порайонномъ Комитетѣ— Н. А. Ордовскій-Танаевскій, 
а затѣмъ, за отказомъ его, Б. А. Рулевъ.

12) Въ Совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ 
Товарища Военнаго Министра, генерала Бѣляева, 
при Главномъ Артиллерійскомъ Управленіи— Завѣдую- 
щій дѣлами Ю. И. Бутлеровъ.

13) Въ Совѣщаніе при Мобилизаціонномъ Отдѣлѣ 
по вопросу объ измѣненіи порядка отсрочки призыва 
на военную службу военнообязаннымъ рабочимъ и 
служащимъ предпріятій работающихъ на оборону— 
Предсѣдатель Совѣта Н. Н. Кутлеръ.

14) Въ Комитетъ по дѣламъ металлургической про
мышленности— Председатель Совѣта Н. Н. Кутлеръ, 
а замѣстителемъ его—горный инженеръ С. А. Гайль.

Кромѣ того, Председатель Совета Н. Н. Кутлеръ 
и Заведующій делами Совета Ю. И. Бутлеровъ при
нимали участіе въ весьма значительномъ числе за. 
седаній Совета Съездовъ Представителей Промыш
ленности и Торговли по вопросамъ, вызваннымъ



войною, и въ Комиссіяхъ, образованныхъ при назван- 
номъ Совѣтѣ, а также въ Центральномъ Военно- 
Промышленномъ Комитетѣ, его Отдѣлахъ и Бюро.

Изъ командировокъ слѣдуетъ отмѣтить въ истек- 
шемъ году двѣ:

1) Предсѣдатель Совѣта Н. Н. Кутлеръ былъ 
командированъ въ г. Екатеринбургъ по дѣламъ Ураль
скаго Окружнаго Страхового Товарищества.

2) Предсѣдатель Совѣта Н. Н. Кутлеръ былъ 
командированъ на Уралъ съ Комиссіей ген.-лейт. 
Михаловскаго для обслѣдованія казенныхъ и частныхъ 
заводовъ.

Въ личномъ составѣ Съѣзда Горнопромышлен- 
никовъ Урала въ періодъ отчетнаго года Произошли 
слѣдующія измѣненія: въ составъ организаціи Съѣз- 
довъ.Горнопромышленниковъ Урала вошли предпріятія: 
Никольскій чугуноплавильный заводъ бр. Злоказовыхъ, 
Илецкіе соляные промыслы, Опекунское Управленіе 
надъ имуществомъ князя К. Э. Бѣлосельскаго-Бѣло- 
зерскаго, Акціонерное Об-во „ Любимовъ, Сольвэ и К-о“ 
и Акц. Об-во Камскихъ сталелитейныхъ заводовъ. 
Кромѣ того, Правленіе Акц. Об-ва „Сибирская мѣдь“, 
находящагося въ Западной Сибири, обратилось въ 
Совѣтъ съ ходатайствомъ о принятіи его въ органи- 
зацію Съѣздовъ Горнопромышленниковъ Урала, како
вое ходатайство еще не получило разрѣшенія въ виду 
того, что по уставу Съѣздовъ въ составъ организаціи 
послѣднихъ могутъ входить лишь предпріятія, на
ходящейся на Уралѣ, ходатайство же Совѣта о соотвѣт-



ственномъ измѣненіи Устава не получило еще удовле- 
творенія со стороны Министерства Торговли и Про
мышленности.

Изъ состава членовъ Совѣта выбыли: А. А. Ауэр- 
бахъ, В. А. Ауэрбахъ, А. В. Гувелякинъ, Н. А. Зай- 
цевскій и С. П. Фармаковскій, за выбытіемъ ихъ изъ 
Правленій Уральскихъ горнопромышленныхъ пред- 
пріятій.

За истеченіемъ трехлѣтняго срока изъ состава 
членовъ Совѣта выбываютъ избранные на трехлѣтіе 
1913-15 г.г.: Р. К. Вильзаръ, кн. А. Д. Голицынъ, 
Е. Ф. Давыдовъ, В. Я. Евдокимовъ, Ф. А. Ивановъ, 
Н. Н. Кутлеръ, М. Я. Лазерсонъ, С. И. Литтауэръ, 
А. М. Мышъ, В. В. Никифоровъ, кн. А. А. Оболен- 
скій, Н. В. Раевскій, А. С. Розенталь, Ю. М. Тищенко 
и А. Я. Фельдманъ.

Дѣятельность Совѣта за отчетный годъ въ зна
чительной степени отличалась отъ его дѣятельности 
за прежнее время. Какъ можно заключить уже изъ 
вышеприведеннаго перечня дѣлъ, разсмотрѣнныхъ 
Совѣтомъ, преобладающее значеніе въ его работѣ 
получили вопросы, такъ или иначе связанные съ 
работою уральской горной промышленности на обо
рону и съ новыми ѵсловіями экономической жизни 
создавшимися вслѣдствіе войны. До іюня Совѣтъ 
являлся единственнымъ учрежденіемъ, обслуживаю- 
ищмъ общія потребности уральской промышленности, 
а отчасти и нужды отдѣльныхъ предпріятій, поскольку 
таковыя не могли быть удовлетворены ихъ собствен



ными силами; съ іюня эта работа велась уже 
двумя учрежденіями—Совѣтомъ и Уральскимъ Горно- 
заводскимъ Военно-Промышленнымъ Комитетомъ, къ 
вѣдѣнію котораго отошли дѣла, имѣющія ближайшее 
отношеніе къ обслуживанию уральской горной про
мышленностью нуждъ государственной обороны. 
Слѣдуя призыву IX Съѣзда Представителей Про
мышленности и Торговли, происходившаго 26— 28 мая 
1915 года, о мобилизаціи промышленныхъ силъ 
страны и объ образованіи для этой цѣли централь- 
ныхъ и мѣстныхъ военно-промышленныхъ комитетовъ, 
Совѣтъ въ засѣданіи 4 іюня постановилъ образовать 
въ Петроградѣ Уральскій Горнозаводскій Военно- 
Промышленный Комитетъ, съ привлеченіемъ къ 
участію въ немъ не только предпріятій, входящихъ 
въ составъ съѣзда уральскихъ горнопромышлен- 
никовъ, но и другихъ предпріятій Урала, который 
пожелали бы принять участіе въ работахъ Комитета. 
Мысль объ образованіи Комитета въ Петроградѣ 
была вызвана тѣмъ соображеніемъ, что здѣсь сосре
доточена большая часть правленій крупныхъ ураль
скихъ предпріятій, направляющихъ дѣятельность 
послѣднихъ, почему и объединеніе работъ крупной 
уральской промышленности наиболѣе удобно именно 
въ Петроградѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ признавая, что 
мобилизація всѣхъ промышленныхъ силъ Урала воз
можна лишь при условіи надлежащаго объединенія 
ихъ на мѣстахъ, Совѣтъ снесся съ Екатеринбург- 
скимъ и Пермскимъ биржевыми Комитетами и нѣко-



торыми другими мѣстными предпріятіями, указывая 
на необходимость организаціи мѣстныхъ Военно- 
Промышленныхъ Комитетовъ, каковые вскорѣ и обра
зовались: Областной—въ Екатеринбург^ и мѣстные 
въ Перми, Уфѣ, Челябинскѣ, Вяткѣ и другихъ го- 
родахъ уральскаго горнаго округа. Само собою разу- 
мѣется, что крупный предпріятія Урала, объединяясь 
въ Петроградѣ въ вѣдѣніи Уральскаго Горнозавод- 
скаго Комитета, приняли дѣятельное участіе и въ 
работахъ Комитетовъ, возникшихъ на мѣстахъ. 
Уральскій Горнозаводскій Комитетъ былъ образованъ 
подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя Совѣта 
Н. Н. Кутлера. Дѣлопроизводство его было возложено 
на управляющаго дѣлами Ю. И. Бутлерова. Расходы 
Комитета постановлено относить, впредь до указаній 
опыта, на средства Совѣта.

21 сентября 1915 года Комитетъ получилъ офи- 
ціальное утвержденіе, согласно ст. 5 Высочайше 
утвержденнаго положенія о Военно-Промышленныхъ 
Комитетахъ; но работа Комитета началась немедленно 
по его открытіи.

ДѣятельностьУральскагоГорнозаводскаго Военно- • 
Промышленная Комитета, объединяющая лишь круп
ный горнопромышленный предпріятія Урала, сложи
лась иначе, чѣмъ дѣятельность большинства другихъ 
областныхъ военно-промышленныхъ комитетовъ. З а 
дачею своею Комитетъ ставилъ исключительно со- 
дѣйствіе горнымъ предпріятіямъ Урала къ развитію 
ихъ работы на оборону, безъ какого-либо стѣсненія



ихъ самостоятельности. Поэтому, распространяя въ 
средѣ горнопромышленныхъ предпріятій свѣдѣнія о 
томъ, какая съ ихъ стороны работа имѣла бы особо 
важное значеніе, и выясняя, какую работу могло бы 
взять на себя каждое отдѣльное предпріятіе, Коми
тетъ не принималъ, однако, ни отъ казны, ни отъ 
Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета ни- 
какихъ заказовъ для распредѣленія между отдѣльными 
предпріятіями, а лишь содѣйствовалъ послѣднимъ къ 
непосредственному полученію казенныхъ заказовъ. 
Это содѣйствіе выражалось въ выясненіи общихъ 
условій заказовъ, какъ-то: цѣны заказываемыхъ пред- 
метовъ, техническихъ требованій, которымъ эти 
предметы должны удовлетворять, авансовъ, которые 
могли быть получены предпріятіями и условій ихъ 
полученія, содѣйствія отъ правительственныхъ учре- 
жденій и Центральнаго Комитета къ надлежащему 
оборудованію принимающихъ заказы предпріятій и т. д. 
Всѣ эти условія сообщались засимъ по принадлеж
ности какъ самимъ заинтересованнымъ предпріятіямъ, 
такъ и правительственнымъ учрежденіямъ, выдаю- 
щимъ заказы и Центральному Военно-Промышлен
ному Комитету.

Засимъ въ дальнѣйшемъ Комитетъ содѣйствовалъ 
ходу работъ предпріятій по выполненію казенныхъ 
заказовъ и вообще по удовлетворенію потребностей 
обороны. Это содѣйствіе выражалось въ ходатайствахъ 
о временной отсрочкѣ призыва на военную службу 
служащихъ и рабочихъ предпріятій, работающихъ на



оборону, къ удовлетворенію ихъ требованій на пере
возку необходимыхъ для производства ихъ матеріа- 
ловъ и топлива, а также нѣкоторыхъ предметовъ 
продовольствія (главнымъ образомъ сахара), къ полу- 
ченію иностранной валюты для оплаты заграничныхъ 
заказовъ, связанныхъ съ дѣломъ обороны, и вообще 
по удовлетворенію разныхъ потребностей предпріятій, 
связанныхъ съ ихъ работою на оборону, если эти 
потребности не могли быть удовлетворены ихъ соб
ственными силами.

Дѣятельность Горнозаводскаго Комитета, конечно, 
весьма близко соприкасалась съ работою Совѣта, отъ 
котораго Комитетъ отличался лишь тѣмъ, что въ 
немъ принимали участіе (правда, весьма ограниченное) 
и тѣ предпріятія, которыя не входятъ въ составъ 
съѣзда. Однако, независимо отъ этого внѣшняго 
отличія, существовало и внутреннее. Ограничивая 
свою работу только вопросами, соприкасавшимися съ 
удовлетвореніемъ потребностей обороны, Горнозавод- 
скій Комитетъ, съ другой стороны, принималъ на 
себя содѣйствіе къ разрѣшенію какъ вопросовъ, 
имѣющихъ болѣе или менѣе общее значеніе для 
всей уральской промышленности, такъ и вопросовъ 
частныхъ, имѣющихъ значеніе только для отдѣльныхъ 
предпріятій, работающихъ на оборону.

Наибольшее развитіе получила работа Комитета 
по исходатайствованію отсрочекъ призыва на военную 
службу рабочихъ и служащихъ предпріятій, работаю
щихъ на оборону. Въ этомъ отношеніи Комитетъ



принялъ на себя: оповѣщеніе предпріятій Урала объ 
условіяхъ и порядкѣ предоставленія отсрочекъ, пред- 
ставленіе въ Мобилизаціонный Отдѣлъ поступающихъ 
въ Комитетъ списковъ рабочихъ и служащихъ, кото- 
рымъ испрашивалась отсрочка, поддержаніе передъ 
Мобилизаціоннымъ Отдѣломъ, главными управленіями 
военнаго министерства и Горнымъ Департаментомъ 
ходатайствъ, возбужденныхъ предпріятіями непосред
ственно передъ означенными учрежденіями, возбуж
дение нѣкоторыхъ частныхъ ходатайствъ передъ 
Центральнымъ Военно-Промышленнымъ Комитетомъ 
(напр., о возвратѣ изъ рядовъ войскъ переосвидѣтель- 
ствованныхъ ратниковъ, а также необходимыхъ тех- 
никовъ) и всю вообще переписку, возникающую по 
поводу временнаго освобожденія рабочихъ и служа
щихъ предпріятій, работающихъ на оборону.

Общее число циркуляровъ, разосланныхъ Коми
тетомъ по вопросу объ отсрочкѣ призыва на военную 
службу простирается до 30. Многочисленность этихъ 
циркуляровъ объясняется крайнею измѣнчивостью 
относившихся до этого предмета распоряженій Пра
вительства, а также чрезвычайною спѣшностью дѣла, 
вынуждавшею Комитетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
оповѣщать предпріятія о подготовкѣ къ тѣмъ или 
инымъ дѣйствіямъ (напр., составленію именныхъ 
списковъ для лицъ, которымъ испрашивается отсрочка) 
до окончательнаго выясненія нѣкоторыхъ подроб
ностей, о которыхъ приходилось писать дополнительно. 
Горнозаводскій Комитетъ считалъ себя обязаннымъ



сообщить предпріятіямъ Урала и всѣ циркуляры 
Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета, хотя 
бы повторяющія данныя уже ранѣе Горнозаводскимъ 
Комитетомъ указанія; циркуляры же Центральнаго 
Комитета также были весьма многочисленны по той 
же, очевидно, причинѣ, какъ и циркуляры Ураль- 
скаго Комитета.

Что касается до частныхъ ходатайствъ, возбуж- 
денныхъ Горнозаводскимъ Комитетомъ по дѣламъ о 
воинской повинности, то общее ихъ число прости
ралось до 50. Большая часть этихъ ходатайствъ на
правлена въ Мобилизаціонный Отдѣлъ Главнаго 
Управленія Генеральнаго Штаба, съ которымъ Ко- 
митетъ, по общему правилу, сносился непосредственно, 
обращаясь— въ отличіе отъ практики другихъ област- 
ныхъ комитетовъ—къ содѣйствію Центральнаго Ко
митета лишь въ видѣ исключенія, въ тѣхъ преиму
щественно случаяхъ, когда былъ установленъ именно 
порядокъ сношенія съ Центральнымъ Комитетомъ, 
какъ это было сдѣлано въ отношеніи ходатайствъ о 
возвратѣ рабочихъ и служащихъ изъ войсковыхъ 
частей.

Слѣдуетъ отмѣтить, что разнообразіе порядковъ 
и сроковъ испрошенія отсрочекъ отъ призыва до
стигало крайнихъ размѣровъ и это разнообразіе крайне 
осложняло дѣятельность Горнозаводскаго Комитета 
и вносило путаницу на мѣстахъ въ дѣятельность 
заводоуправленій. Наиболѣе цѣлесообразнымъ путемъ 
къ испрошенію отсрочекъ, повидимому, предста-



влялось направленіе этого рода ходатайствъ черезъ 
Комитетъ въ Мобилизаціонный Отдѣлъ. Въ тѣхъ же 
случаяхъ, когда установлялся иной путь— черезъ 
Горный Департаментъ и довольствующія учреж- 
денія — возникало болѣе затрудненій и недоразумѣній, 
главнымъ образомъ изъ-за соблюденія сроковъ доста- 
вленія списковъ, которые иногда пропускались не 
по винѣ предпріятій. Былъ даже одинъ случай пред- 
ставленія въ разныя учрежденія двухъ параллель- 
ныхъ, но не тождественныхъ списковъ лицъ, кото- 
рымъ испрашивалась отсрочка, въ результатѣ чего 
явилось освобожденіе двойного числа рабочихъ. По 
счастью, такіе случаи, сколько извѣстно, не по
вторялись.

Съ воспослѣдованіемъ 6-го декабря 1915 г. Вы- 
с о ч а й ш а г о  утвержденія новыхъ правилъ о порядкѣ 
предоставленія отсрочекъ призыва на военную службу 
дѣятельность Комитета поэтому вопросу упрощается. 
Все дѣло это сосредоточено въ Главномъ Комитетѣ 
при Главномъ Управленіи Генеральнаго Штаба и 
уѣздныхъ Комитетахъ, которымъ предпріятія должны 
непосредственно сообщать свои ходатайства и под- 
крѣпляющія ихъ свѣдѣнія. Для частныхъ ходатайствъ 
Горнозаводскаго Комитета такимъ образомъ уже не 
остается мѣста и ему надлежитъ ограничиться лишь 
оповѣщеніемъ предпріятій о томъ, что они должны 
дѣлать.

По вопросамъ о перевозкѣ грузовъ Г'орнозавод- 
скій Комитетъ велъ непосредственную переписку съ



Центральнымъ Комитетомъ по регулированію массо- 
выхъ перевозокъ грузовъ и Порайонными Комитетами, 
не прибѣгая къ содѣйствію Перевозочнаго Отдѣла 
Центральнаго Военно-Промышленнаго Комитета. Эта 
переписка также развилась до значительныхъ размѣ- 
ровъ, такъ какъ во многихъ случаяхъ приходилось 
ходатайствовать о предоставленіи даже отдѣльныхъ 
вагоновъ для тѣхъ или иныхъ нуждъ предпріятія.
Въ отношеніи перевозки сахара, для снабженія имъ 
рабочихъ, работающихъ на оборону, Комитету при
ходилось обращаться къ содѣйствію Особаго Совѣща- 
нія по продовольственному дѣлу, ибо хотя для сахара 
и была установлена общая внѣочередность по литерѣ Г, 
но практически получить вагоновъ безъ особаго хо
датайства не удавалось. Между тѣмъ, Комитетъ счи- 
талъ своимъ долгомъ содѣйствовать заводамъ въ ихъ 
мѣропріятіяхъ по снабженію рабочаго населенія столь^ 
необходимымъ предметомъ питанія.

По вопросамъ желѣзнодорожнаго х о з я й с т в г ^ Р р ^ ^ ^ ѵ  
нозаводскій Комитетъ счелъ своимъ долгомъ/вдЗб/- . N"/ .i f  *4
дить также нѣсколько общихъ ходатайствъ: ощіфрѣйУ 
шемъ сооруженіи вѣтви отъ ст. Синарская до пижйбй .

. . .  ѵ  О*.деревни, для облегченія работающимъ на а§^о іщ  
предпріятіямъ пользованія рудою Синарскаго мѣсто- 
рожденія, о скорѣйшемъ утвержденіи Устава Ураль- 
скаго Об-ва желѣзнодорожныхъ вѣтвей, о проведении 
новой желѣзнодорожной дороги Красноуфимскъ— Ко
строма.

По вопросу о предоставленіи валюты ходатайства
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Комитета были въ общемъ успѣшны, хотя разрѣшеніе 
ихъ и замедлялось вслѣдствіе, главнымъ образомъ, 
неопредѣлительности порядка для удовлетворенія этихъ 
ходатайствъ.

Въ дополненіе къ сказанному, Совѣтъ имѣетъ 
честь присовокупить, что въ теченіе всего отчетнаго 
періода, начиная съ 6-го іюня 1915 г., когда состоя
лось первое засѣданіе Комитета, послѣдній имѣлъ 
12 засѣданій, въ коихъ были подвергнуты обсужденію 
слѣдующіе вопросы, перечисляемые въ порядкѣ ихъ 
обсужденія въ Комитетѣ:

1) Объ участіи промышленныхъ предпріятій Урала 
въ заказахъ артиллерійскаго вѣдомства.

2) Объ утвержденіи устава Уральскаго Об-ва же- 
лѣзнодорожныхъ вѣтвей, въ связи съ необходимостью 
скорѣйшаго оборудованія Урала желѣзными дорогами.

3) Объ измѣненіи условій поставокъ казеннымъ 
вѣдомствамъ металловъ.

4) Объ общихъ условіяхъ развитія дѣятельности 
Урала на нужды обороны.

5) Объ участіи въ Комиссіи, командированной на 
Уралъ для обслѣдованія казенныхъ и частныхъ заво- 
довъ.

6) О ближайшихъ задачахъ уральской горной 
промышленности въ дѣлѣ снабженія арміи и флота.

7) Объучастіи възанятіяхъ Центральнаго Военнот 
Промышленнаго Комитета.

8) О сооруженіи вѣтки Шуралинскій роз.— Кала- 
тинскій рудникъ.



9) О поставкѣ артиллерійскому вѣдомству сна- 
рядныхъ ящиковъ.

10) Объ облегченіи условій пользованія трудомъ 
военно-плѣнныхъ.

11) О мѣрахъ къ усиленію добычи сѣрнаго кол
чедана.

12) Объ образованіи Уральской и Сибирской 
секцій Металлургическаго Отдѣла Центральнаго 
Военно-Промышленнаго Комитета.

13) Объ участіи заводовъ Урала въ исполненіи 
заказовъ на крупные и мелкіе снаряды.

14) Объ участіи въ Совѣщаніи при Главномъ 
Артиллерійскомъ Управленіи по вопросу объ изгото- 
вленіи снарядовъ крупныхъ калибровъ.

15) Объ участіи въ Особомъ Совѣщаніи по во
просу объ обезпеченіи предпріятій рабочимъ составомъ.

16) О проведеніи новой желѣзной дороги Красно- 
уфимскъ— Кострома.

17) О возможности возобновленія работъ на Ком- 
барскомъ желѣзодѣлательномъ заводѣ.

18) О дѣятельности Комиссіи по обслѣдованію 
горныхъ заводовъ Урала.

19) Объ оборудованіи уральскихъ заводовъ прес
сами, насосами, аккумуляторами и станками.

20) Объ использованіи труда китайцевъ въ связи 
съ недостаткомъ рабочихъ на уральскихъ предпрія- 
тіяхъ.

21) Объ учрежденіи въ г. Екатеринбургѣ Кон- 
сультаціонно-исполнительнаго техническаго Бюро для



содѣйствія заводамъ Урала въ постановкѣ новыхъ 
производствъ для нуждъ обороны.

22) Объ исполненіи заводами Урала заказовъ на 
проволоку, чугунные снаряды, бомбометы, мино
меты и пр.

23) Объ обезпеченіи горныхъ заводовъ Урала 
взрывчатыми веществами.

24) Объ освобожденіи отъ переосвидѣтельство- 
ванія ратниковъ 1-го разряда, работающихъ на Ураль- 
скихъ горныхъ заводахъ.

25) Объ осуществлены мѣропріятій, намѣченныхъ 
Особой Комиссіей по разсмотрѣнію доклада ген.-лейт. 
И.М.Михаловскаго, въвидахъвозможно полнагоисполь- 
зованія заводовъ Урала для нуждъ военной обороны.

26) Объ установлены цѣнъ на тянутую и колючую 
проволоку.

27) Объ организаціи при Совѣтѣ Съѣздовъ гор- 
нопромышленниковъ юга Россіи Комитета по распре- 
дѣленію взрывчатыхъ веществъ и объ участіи въ этомъ 
Комитетѣ представителей уральской горнопромыш
ленности.

28) Объ участіи въ Особомъ Совѣщаніи для 
обсужденія и объединены мѣропріятій по обезпеченію 
топливомъ путей сообщены, государственныхъ и обще- 
ственныхъ учреждены и предпріятій, работающихъ 
для цѣлей государственной обороны.

29) Объ участіи въ Особомъ Совѣщаніи для 
обсужденія и объединены мѣропріятій по перевозкѣ 
топлива, продовольственныхъ и военныхъ грузовъ.



30) О продленіи отсрочки призыва ратниковъ 
ополченія 1-го и 2-го разрядовъ, освобожденныхъ отъ 
призыва до 1-го января 1916 года.

Представителями Комитета въ разныя учрежде- 
нія въ отчетномъ году были избраны:

1) Въ Комиссію для обслѣдованія казенныхъ и 
частныхъ заводовъ на Уралѣ— Предсѣдатель Комитета 
Н. Н. Кутлеръ.

2) Въ Совѣщаніе 5-го іюля 1915 г. при Глав
номъ Артиллерійскомъ Управленіи по вопросу объ 
изготовленіи снарядовъ крупнаго калибра—В. И. Ти- 
товъ, А. Н. фонъ-Рутценъ, Н. Р. Тонковъ и Ю. И. 
Бутлеровъ.

3) Въ Совѣщаніе 4-го іюля 1915 г. при Цен- 
тральномъ Военно-Промышленномъ Комитетѣ— А. Н. 
фонъ-Рутценъ, В. И. Титовъ и Н. Р. Тонковъ.

4) Въ Особое Совѣщаніе и Комиссію при немъ 
при Центральномъ Комитетѣ— Ю. И. Бутлеровъ, С. И. 
Литтауэръ и А. П. Матвѣевъ.

5) Въ засѣданіе 7-го іюля 1915 г. Комиссіи о 
новыхъ желѣзныхъ дорогахъ по вопросу о проведеніи 
дороги Красноуфимскъ— Кострома съ продолженіемъ 
на Шадринскъ—Ю. И. Бутлеровъ и А. П. Матвѣевъ.

6) Въ Центральный Военно-Промышленный Ко
митетъ— Ю. И. Бутлеровъ, Ф. А. Ивановъ и П. I. 
Пальчинскій.

Отъ приведеннаго общаго обзора дѣятельности 
Совѣта и Уральскаго Горнозаводскаго Военно-Про- 
мышленнаго Комитета обращаясь къ болѣе подроб



ному освѣщенію нѣкоторыхъ сторонъ дѣятельности 
этихъ учрежденій, получившихъ особое развитіе или 
имѣвшихъ особое значеніе, необходимо остановиться 
прежде всего на вопросѣ о снабженіи предпріятій 
Урала рабочею силою.

Значеніе этого вопроса для Уральской горной 
промышленности подробно выяснено въ докладѣ о 
положеніи этой промышленности въ 1915 году. Огра
ничиваясь здѣсь лишь сообщеніемъ свѣдѣній о томъ, 
что дѣлали въ этомъ направленіи Совѣтъ и Коми
тетъ, надлежитъ указать, что учрежденія эти были 
наиболѣе озабочены сохраненіемъ за уральскою про
мышленностью необходимаго для ея непрерывнаго 
хода количества русскихъ рабочихъ мужского пола. 
Для этой цѣли Совѣтъ, а впослѣдствіи Комитетъ при
няли на себя поддержаніе ходатайствъ горныхъ пред- 
пріятій Урала объ отсрочкѣ призыва военнообязанныхъ, 
главнымъ образомъ ратниковъ ополченія 1-го и 2-го 
разрядовъ, рабочихъ и служащихъ означенныхъ пред- 
пріятій. О дѣятельности Комитета въ этомъ напра- 
вленіи уже упомянуто выше, что же касается до Со- 

- вѣта, то онъ провелъ всѣ вообще ходатайства объ 
освобожденіи отъ призыва ратниковъ І-го разряда во 
время весенней мобилизаціи. Эта работа, распростра
нившаяся,  между прочимъ, и на тѣ горныя пред- 
пріятія, которыя не входили въ составъ Съѣзда, по
требовала большаго напряженія силъ и могла быть 
выполнена успѣшно лишь благодаря тому, что Со- 
вѣтъ, по случаю Съѣзда находился въ Екатеринбургѣ,



гдѣ имѣлъ рядъ экстренныхъ засѣданій, въ которыя 
приглашались для объясненія представители заинте- 
ресованныхъ предпріятій. Отнесясь съ большимъ вни- 
маніемъ къ возложенной на него задачѣ, Совѣтъ са- 
мымъ тщательнымъ образомъ просмотрѣлъ всѣ пред
ставленные ему обширные списки, исключивъ изъ 
нихъ всѣхъ лицъ, относительно необходимости коихъ 
для работы заводовъ возникали сомнѣнія. Такъ какъ 
нѣкоторые списки не содержали необходимыхъ свѣ- 
дѣній или по существу являлись несогласованными 
со взглядами Совѣта; то послѣдній потребовалъ отъ 
предпріятій ихъ пересоставленія. Огромное больший-' 
ство включенныхъ въ списки получили просимую 
отсрочку и лишь самый незначительный процентъ 
рабочихъ и служащихъ былъ впослѣдствіи исключенъ 
изъ списковъ представителями Министерствъ, раз-^ 
сматривавшими списки.

Проводя послѣдовательно мысль о предоставленіи 
отсрочекъ только лицамъ, дѣйствительно необходи- 
мымъ для работъ горнопромышленныхъ предпріятій, 
Совѣтъ не считалъ, однако, возможнымъ усвоить точку 
зрѣнія -нѣкоторыхъ чиновъ горнаго надзора о томъ, 
что къ числу необходимыхъ рабочихъ не должны быть 
относимы лица, работающія на лѣсныхъ заготовкахъ 
и перевозкѣ древеснаго горючаго, Совѣтъ напротивъ - 
полагалъ, что для металлургіи Урала этого рода ра- 
бочіе столь же необходимы, какъ углекопы для ме- 
таллургіи Юга Россіи, ибо древесное горючее, на ко- . 
торомъ идетъ на Уралѣ плавка чугуна, имѣетъ для



Урала то же значеніе, какое имѣетъ коксъ для до- 
менныхъ печей на югѣ. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній 
эта точка зрѣнія была усвоена и правительственными 
учрежденіями и лѣсные рабочіе Урала получили, за 
немногими исключеніями, просимыядля нихъ отсрочки. 
Однимъ изъ упомянутыхъ исключеній явился отказъ 
въ отсрочкѣ лѣснымъ рабочимъ одного изъ металлур- 
гическихъ предпріятій Урала, представившимъ свои 

„ списки не въ Горнозаводскій Комитетъ въ Петроградѣ, 
но въ Екатеринбургские Областной Военно-Промыш
ленный Комитетъ, отказавшійся поддержать ходатай
ство объ отсрочкѣ призыва лѣсныхъ рабочихъ. Воз
никшая вслѣдствіе сего переписка привела къ тому, 
что Екатеринбургскій Комитетъ присоединился къ 
точкѣ зрѣнія Уральскаго Горнозаводскаго Комитета 
въ Петроградѣ; тѣмъ не менѣе заинтересованное пред- 
пріятіе потеряло часть своихъ рабочихъ, ибо возбу- 
жденіе пререканій между Комитетами передъ Моби- 
лизаціоннымъ Отдѣломъ признано было невозмож
ны мъ.

Серьезное вниманіе удѣлено было Совѣтомъ и 
вопросу о привлеченіи на заводы Урала рабочихъ изъ 
военноплѣнныхъ.

XX Съѣздъ Горнопромышленниковъ Урала, обсу- 
дивъ вопросъ объ обезпеченіи Уральскихъ горноза- 
водскихъ предпріятій рабочими, въ связи съ войною, 
поручилъ Совѣту Съѣздовъ возбудить передъ Прави- 
тельствомъ ходатайство о разрѣшеніи этимъ предпрія- 
тіямъ найма плѣнныхъ по добровольнымъ съ ними



соглашеніямъ и объ установленіи облегченныхъ условій 
содержанія плѣнныхъ, запросивъ предварительно за- 
водоуправленія, желающія этой мѣройвоспользоваться, 
о количествѣ и категоріи нужныхъ имъ рабочихъ.

По собраннымъ Совѣтомъ, путемъ опроса пра-* 
вленій и заводоуправленій, свѣдѣніямъ оказалось, что 
большинство предпріятій Урала выразили желаніе 
воспользоваться трудами военноплѣнныхъ для лѣс- 
ныхъ работъ, при чемъ общее количество плѣнныхъ, 
на которыхъ были предъявлены требованія достигло 
первоначально 9.000— 10.000 человѣкъ. Ко времени 
поступленія въ Совѣтъ этихъ свѣдѣній, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности были распубли
кованы утвержденный Совѣтомъ Министровъ 17 марта 
1915 года Правила объ отпускѣ военноплѣнныхъ для 
работъ въ частныхъ промышленныхъ предпріятіяхъ

Обсудивъ эти правила, Совѣтъ Съѣздовъ прежде 
всего обратилъ вниманіе на то, что § 3 Правилъ 
установлена крайне сложная процедура сношеній о 
приглашеніи на работы военно-плѣнныхъ черезъ окруж- 
ныхъ инженеровъ, губернаторовъ и Главное Упра- 
вленіе Генеральнаго Штаба. Между тѣмъ привлечете 
плѣнныхъ къ работамъ горныхъ и горнозаводскихъ 
предпріятій могло бы представлять существенный 
интересъ только въ томъ случаѣ, если бы предвари
тельная переписка не требовала слишкомъ -продолжи- 
тельнаго времени, а потому Совѣтъ рѣшилъ исхода
тайствовать возможное ускореніе разрѣшеній по со- 
отвѣтственнымъ ходатайствамъ нанимателей, путемъ



сношеній между подлежащими властями по теле
графу.

Затѣмъ Совѣтъ призналъ, что Правила 17 марта 
1915 года въ отношеніи порядка расплаты съ плѣн- 
ными за работы внушаютъ серьезный опасенія за воз
можность въ дальнѣйшемъ продуктивнаго использо- 

_ ванія этой рабочей силы и поэтому 21 мая 1915 года 
обратился къ Министру Торговли и Промышленности 
съ ходатайствомъ принять мѣры къ предоставленію 
горнопромышленникамъ Урала нѣсколько большей 
свободы въ ихъ расчетахъ съ плѣнными, работаю
щими при заводахъ. Для поддержанія изложеннаго 
ходатайства 23 мая 1915 года Министра Торговли и 
Промышленности посѣтила депутація отъ Совѣта 
Съѣздовъ, которой Министръ обѣщалъ свое содѣй- 
ствіе въ вопросѣ о пересмотрѣ Правилъ 17 марта 
1915 года.

Предположенія Совѣта Съѣздовъ о томъ, что 
Правила 17 марта затруднятъ продуктивное исполь- 
зованіе труда военно-плѣнныхъ, вскорѣ оправдались: 
цѣлый рядъ правленій горнозаводскихъ предпріятій 
Урала обратился въ Совѣтъ съ указаніемъ на неудо
влетворительность этихъ Правилъ, главнымъ обра
зомъ, въ части, касающейся порядка оплаты труда 
плѣнныхъ, и потому Совѣтъ Съѣздовъ 2 іюля по те
леграфу обратился къ Министру Торговли и Про
мышленности съ новымъ ходатайствомъ оказать со- 
дѣйствіе скорѣйшему пересмотру и облегченію этихъ 
правилъ.



Въ отвѣтъ на эти ходатайства Горный Департа
м е н т  отношеніемъ отъ 14 іюля 1915 года, за № 1297, со- 
общилъ Совѣту, что Высочайше утвержденнымъ 1 іюля 
1915 г. положеніемъ Совѣта Министровъ, въ измѣ- 
неніе ранѣе дѣйствующихъ правилъ, постановлено 
предоставить учрежденіямъ и предпріятіямъ, желаю- 
щимъ получить въ свое распоряженіе военно-плѣн- 
ныхъ, подавать установленный на сей предметъ за- 
явленія, минуя всѣ промежуточный инстанціи непо
средственно въ штабъ подлежащаго военнаго округа, 
одновременно поставляя въ извѣстность о томъ мѣст- 
наго Губернатора, съ указаніемъ числа просимыхъ 
плѣнныхъ и желательнаго времени ихъ прибытія. Та- 
кимъ образомъ Высочайше утвержденнымъ 1 іюля 
положеніемъ Совѣта Министровъ былъ измѣненъ и ' 
упрощенъ лишь самый порядокъ заявленій о предо- 
ставленіи военно-плѣнныхъ для работъ; условія же 
пользованія ихъ трудомъ остались безъ измѣненія. 
Между тѣмъ, именно означенный условія, по мнѣнію 
Совѣта Съѣздовъ и какъ показалъ опытъ, являлись 
совершенно неудовлетворительными и не обезпечи- 
вали производительности труда плѣнныхъ, вслѣдствіе 
крайняго ограниченія выдаваемаго имъ вознагра- 
жденія.

Признавъ, въ виду изложеннаго, настоятельно' 
необходимымъ немедленное измѣненіе условій оплаты 
труда военно-плѣнныхъ въ смыслѣ полной отмѣны 
отчисленій въ особый фондъ и выдачи всего зара
ботка плѣнныхъ, за исключеніемъ расходовъ на ихъ



содержаніе, имъ на руки, Совѣтъ Съѣздовъ 16 іюля 
обратился къ Министрамъ Торговли и Промышлен
ности и Военному съ соотвѣтственными ходатайствами.

Въ отвѣтъ на это ходатайство Главное Управле- 
ніе Генеральнаго Штаба увѣдомило Совѣтъ Съѣздовъ, 
что вопросъ объ измѣненіи установленнаго правилами 
17 марта 1915 года порядка оплаты труда военно- 
плѣнныхъ принципіально разрѣшенъ въ положитель- 
номъ смыслѣ, однако, отчисленіе въ особый фондъ 
является необходимымъ и лишь размѣръ этого от- 
численія предполагается понизить съ Уз заработан
ной платы до У4.

Совѣтъ Съѣздовъ, имѣя въ виду, что никакое 
незничительное измѣненіе размѣра отчисленій въ осо
бый фондъ не является разрѣшеніемъ вопроса по су
ществу, способнымъ обезпечить производительность 
труда военно-плѣнныхъ, обратился вновь къ Мини
страмъ Военному и Торговли и Промышленности съ 
ходатайствомъ объ измѣненіи ст. 9 Правилъ 17 марта 
1915 года въ смыслѣ полной отмѣны отчисленій въ 
особый фондъ и выдачи на руки военно-плѣннымъ 
всего ихъ заработка, за исключеніемъ расходовъ на 
ихъ содержаніе, при чемъ Совѣтъ Съѣздовъ счелъ 
необходимымъ обратить вниманіе Министровъ на то, 
что эта мѣра едва-ли могла бы почитаться несоглас
ною и съ общими интересами Государства: получая 
большое вознагражденіе, плѣнные, несомнѣнно, бу- 
дутъ тратить его въ Россіи, тогда какъ отчисленія 
въ фондъ, по выдачѣ ихъ плѣннымъ, будутъ выво



зиться изъ предѣловъ Россіи. Необходимо во всякомъ 
случаѣ принять во вниманіе, что въ настоящее время 
на промышленность возлагаются очень крупныя за
дачи по удовлетворенію государственной обороны и 
что выполнить эти задачи безъ достаточнаго коли
чества рабочихъ промышленность не можетъ. По
этому всякая мѣра, направленная къ удовлетворе
нно потребности промышленности въ рабочей силѣ и

і
повышенію ея производительности, должна почитаться 
настоятельною въ интересахъ обороны, которые въ 
настоящее время должны стоять на первомъ мѣстѣ.

Въ отвѣтъ на это ходатайство Горный Департа- 
ментъ сообщилъ Совѣту Съѣздовъ, что въ виду со- 
стоявшагося сужденія Совѣта Министровъ о необхо
димости сохраненія отчисленія въ особый фондъ, 
поддерживать въ настоящее время ходатайство Со- 
вѣта Съѣздовъ о полной отмѣнѣ таковыхъ отчисле- 
ній не представляется возможнымъ, но что, согласно 
ходатайству, возбужденному Совѣтомъ Съѣздовъ Ібіюля 
с/г., нынѣ окончательно установлена слѣдующая но
вая редакція ст. 9 Правилъ 17 марта 1915 года:

„Просимые частными предпріятіями военно-плѣн- 
ные могутъ быть имъ предоставляемы, исключительно 
для работы за плату, размѣръ коей устанавливается 
предпріятіями соотвѣтственно существующимъ мѣ- 
стнымъ цѣнамъ для каждой категоріи работъ. Одна 
четверть изъ заработанной платы военно-плѣнныхъ 
отчисляется въ особый фондъ на особо открываемые 
счета подлежащихъ министерствъ, въ ихъ депозиты



по казначействамъ, причемъ суммамъ этого фонда 
предпріятіями ведутся личные счета для каждаго 
военно-плѣннаго. Остальную часть заработанной платы, 
тз£ вычетомъ всѣхъ расходовъ предпріятія, нала- 
гаемыхъ на него настоящими Правилами, предоста
вляется предпріятіямъ, по внесеніи этой суммы въ 
расчетную книжку каждаго рабочаГо военно-плѣннаго, 
выдавать военно-плѣннымъ на руки“.

Кромѣ того, Управляющимъ Военнымъ Мини- 
стерствомъ признано было соотвѣтственнымъ въ со- 
гласіи съ сужденіями, внесенными въ Особый жур- 
налъ Совѣта Министровъ отъ 23 іюля 1915 года, упразд
нить вовсе установленный ст. 2 Правилъ 17 марта 
1915 года ограничительный нормы наименьшей 'чи
сленности (25 человѣкъ) военно-плѣнныхъ, могущихъ 
быть отпущенными для каждаго изъ части предпрія- 
тій, и опредѣленнаго процента (15°/о) рабочихъ плѣн- 
ныхъ по отношенію къ составу всего работающаго 
въ каждомъ изъ данныхъ предпріятій контингента, 
предоставивъ разнаго рода предпріятіямъ право по
лучать военно-плѣнныхъ для работъ по мѣрѣ дѣй- 
ствительной надобности.

Такимъ образомъ, хотя повторныя ходатайства 
Совѣта Съѣздовъ объ измѣненіи правилъ 17 марта 
1915 года не увѣнчались полнымъ успѣхомъ, однако 
необходимо признать, что результатомъ таковыхъ хо
датайствъ является значительное улучшеніе этихъ 
правилъ какъ въ порядкѣ подачи предпріятіями еа- 
явленій о предоставленіи плѣнныхъ для работъ,



такъ и въ вопросѣ объ условіяхъ пользованія ихъ 
трудомъ.

Въ засѣданіи 19 сентября 1915 года Завѣдую- 
щій дѣлами Совѣта доложилъ, что Военнымъ Мини- 
стерствомъ рѣшено снять военно-плѣнныхъ съ сельско- 
хозяйственныхъ работъ и предоставить ихъ, въ ко- 
личествѣ 100.000 человѣкъ, промышленнымъ пред- 
пріятіямъ, работающимъ на оборону, причемъ изъ 
этого количества плѣнныхъ для Урала предоставлено 
около 30.000^ которые уже 15 сентября начали отпра
вляться партіями на мѣста. Въ виду этого Совѣтъ 
Съѣздовъ предложилъ предпріятіямъ Урала незаме
длительно выяснить ихъ потребности въ трудѣ военно- 
плѣнныхъ и свѣдѣнія о таковой потребности сооб
щить Штабу соотвѣтственнаго военнаго округа, Ге
неральному Штабу и Совѣту Съѣздовъ.

По имѣющимся въ Совѣтѣ свѣдѣніямъ къ концу 
отчетнаго года на различныхъ предпріятіяхъ Урала 
работало около 25.000 военно-плѣнныхъ.

Путемъ сношенія со Штабами Омскаго и .Казан- 
скаго округовъ Совѣту удалось выяснить, что на 
Уралѣ и сосѣднихъ мѣстностяхъ имѣются нѣкоторые 
запасы плѣнныхъ, могущихъ быть использованными 
для горныхъ работъ и что соотвѣтственныя ходатай
ства горныхъ предпріятій будутъ впредь удовлетво
ряемы безъ какихъ либо затрудненій.

Въ Совѣтѣ неоднократно возбуждался вопросъ и 
объ использованіи для нуждъ горной промышленности 
Урала также рабочихъ—китайцевъ. Совѣтъ не счелъ



однако возможнымъ признать использованіе желтаго 
труда на Уралѣ нормальнымъ явленіемъ и содѣйство- 
вать съ своей стороны широкому примѣненію этого 
труда. Но съ другой стороны, не считая себя въ 
правѣ и противодѣйствовать обращенію отдѣльныхъ 
предпріятій Урала къ этому источнику для восполне- 
нія недостающей на Уралѣ рабочей силы, Совѣтъ 
оповѣщалъ предпріятія Урала о предложеніяхъ лицъ, 
занимающихся содѣйствіемъ найму и перевозкѣ ра- 
бочихъ-китайцевъ въ Россіи, а также поддерживалъ 
частныя ходатайства объ устраненіи административ- 
ныхъ стѣсненій къ использованію желтаго труда.

Осторожная политика Совѣта находитъ для себя 
оправданіе въ имѣющихся неблагопріятныхъ свѣдѣ- 
ніяхъ о работѣ и поведеніи рабочихъ-китайцевъ въ 
тѣхъ предпріятіяхъ, которыя рискнули привлечь ихъ 
работы. Производительность китайскаго труда оказа
лась чрезвычайно низкою, а склонность ихъ къ на- 
рушенію порядка и противозаконнымъ дѣйствіямъ— 
большою.

Видное мѣсто въ дѣятельности Совѣта имѣли 
вопросы желѣзнодорожнаго хозяйства. Не касаясь 
здѣсь самаго существа этихъ вопросовъ, подробно 
разсмотрѣннаго въ докладѣ о положеніи уральской 
горной промышленности, необходимо упомянуть, что 
весьма неблагопріятныя условія желѣзнодорожныхъ 
перевозокъ вызвали цѣлый рядъ ходатайствъ Совѣта



и Комитета, направленныхъ къ урегулированию этого 
дѣла. Нѣкоторыя изъ этихъ ходатайствъ имѣли общее 
значеніе, другія, въ особенности ходатайства Коми
тета во второй половинѣ года, имѣли цѣлью оказать 
содѣйствіе отдѣльнымъ предпріятіямъ къ полученію 
необходимаго имъ количества вагоновъ для отдѣль- 
ныхъ перевозокъ, вызываемыхъ работою заводовъ для 
нуждъ обороны, а также къ разрѣшенію перевозокъ 
въ запрещенныхъ въ общемъ порядкѣ направленіяхъ. 
Необходимость этихъ ходатайствъ обусловливалась 
исключительными условіями движенія грузовъ по же- 
лѣзнымъ дорогамъ. Въ значительномъ большинствѣ 
случаевъ частныя ходатайства эти имѣли успѣхъ. 
Что же касается до общихъ ходатайствъ, то, несмотря 
на внимательное къ нимъ отношеніе со стороны Ми
нистерства Путей Сооащенія, Совѣтъ затруднился 
бы констатировать какой либо практическій успѣхъ 
своихъ просьбъ въ дѣлѣ улучшенія общихъ уел 
желѣзнодорожной перевозки на Уралѣ: съ теч 
времени въ нихъ замѣчается даже постоянн
шеніе. в

Въ истекшемъ году Совѣтъ принялъ дѣ^^ль^гое 
участіе въ работахъ по пересмотру желѣзнодо^бжныжь 
тарифовъ, поскольку таковые относятся до гор&и 
мышленнаго дѣла.

26 ноября 1914 г. былъ введенъ въ дѣйствіе, 
срокомъ на одинъ годъ, временный попудный налогъ 
на перевозимые по желѣзнымъ дорогамъ грузы, при 
чемъ было установлено ко времени истеченія дѣй-



ствія такового произвести пересмотръ желѣзнодорож- 
ныхъ тарифовъ съ тѣмъ, чтобы съ 26 ноября 1914 г. 
замѣнить временный налогъ новымъ повышеннымъ 
тарифомъ.

XX Съѣздъ Горнопромышленниковъ Урала, озна
комившись, по докладу Совѣта Съѣздовъ, съ положе- 
ніемъ тарифнаго вопроса, поручилъ Совѣту въ пред- 
стоящихъ Совѣщаніяхъ по общему пересмотру тари
фовъ отстаивать интересы Уральской Горной Про
мышленности; при этомъ Съѣздомъ было указано на 
важность сохраненія существующаго равновѣсія между 
различными промышленными районами, а также 
на необходимость устраненія чрезмѣрно высокихъ 
ставокъ на короткія разстоянія и оставленія въ силѣ 
нѣкоторыхъ льготныхъ тарифовъ для перевозокъ по 
желѣзнымъ дорогамъ, обслуживающимъ Уральскій 
районъ.

Въ согласіи съ этимъ, съ начала 1915 года Со- 
вѣтомъ Съѣздовъ былъ предпринятъ рядъ работъ по 
выясненію количества и стоимости (по дѣйствовав- 
шему и проектированному тарифамъ) перевозокъ ка- 
меннаго и древеснаго угля, руды, соли, чугуна, же- 
лѣза, стали, жести, мѣди и пр. Нѣкоторыя данныя, 
выяснившіяся на основаніи этихъ работъ, были под
вергнуты обсужденію въ Особомъ Засѣданіи Совѣта, 
30 марта 1915 года. Въ дальнѣйшемъ, начиная съ 
4 апрѣля м. г., Совѣтъ Съѣздовъ, въ лицѣ своихъ 
представителей, принималъ постоянное участіе въ 
подготовительныхъ къ предстоявшему Совѣщанію ра-



ботахъ, производившихся въ Комиссіи при Совѣтѣ 
Съѣздовъ Представителей Промышленности и Тор
говли, а затѣмъ и въ самомъ Совѣщаніи по пере
смотру тарифовъ при Департаментѣ Желѣзнодорож- 
ныхъ Дѣлъ.

Въ частности, по вопросу о тарифахъ на соль 
7 апрѣля м. г. при Совѣтѣ Съѣздовъ состоялось, 
подъ предсѣдательствомъ Н. Н. Кутлера, Особое Со- 
вѣщаніе, съ участіемъ представителей соляной про
мышленности Донецкаго бассейна и Илецкаго района; 
при этомъ въ общемъ результатѣ удалось достигнуть 
согласованія интересовъ отдѣльныхъ солепромыш- 
ленныхъ районовъ.

Выработанная Совѣщаніемъ новая схема желѣз- 
нодорожнаго тарифа, въ общемъ, не идетъ въ раз- 
рѣзъ съ пожеланіями высказанными XX Съѣздомъ 
Горнопромышленниковъ Урала; вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
отношеніи къ нѣкоторымъ массовымъ грузамъ, какъ 
уголь, соль, руда и др., установленный новымъ та- 
рифомъ ставки значительно менѣе обременительны, 
чѣмъ временный военный налогъ; кромѣ того, важ- 
нѣйшіе исключительные тарифы для Урала сохранены.

Предлагаемая ниже таблица даетъ представленіе 
. о размѣрахъ увеличенія тарифныхъ ставокъ вслѣд- 

ствіе введенія новой тарифной схемы, при чемъ для
4

сравненія въ таблицѣ приведены попудныя ставки 
временнаго грузового налога.

Срокъ замѣны временнаго налога новымъ тари- 
фомъ, предполагавшійся вначалѣ на 26 ноября 1915 г.,



позднѣе былъ перенесенъ на 1 января 1917 г., 
съ какого времени и долженъ быть введенъ въ 
дѣйствіе новый повышенный желѣзнодорожный та- 
рифъ.

П о п у  д н 0 . П о в а г о н н о .

Н аим енован ія  грузовъ.
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Каменны й уголь, антрацитъ ,  
коксъ, и брикеты кам енно
угольные (диф. Ж )  . . . . 0,75 2,00

Д ревесны й уголь (диф. № 37) . — — 1,00 3,00

Р у д а  (диф. №№ 43 и Е) . . . — — 0,49 1,00

Соль кам ен.и  поваренная(диф.  
№ 3 3 ) ............................................. ] — — 2,00 4,00

Чугунъ и ж ел ѣ зо  черновое  
не въ дѣлѣ (диф. Д) . . . — 1,99 2,00

Ж е л ѣ з о  и сталь не въ дѣлѣ  
(диф. Г ) ........................................ 5 ,00 5,00 — —

Ж е с т ь  не въ дѣлѣ (диф. В )  . 5 ,78 6,00 — —

Мѣдь и латунь не въ дѣлѣ  
(диф. № 7 ) ................................... 5 ,56 6,00 — —

Среди цѣлаго ряда вопросовъ, выдвинутыхъ 
обстоятельствами военнаго времени, и затрагиваю- 
щихъ непосредственно интересы горной промышлен
ности, одну изъ первыхъ мѣръ занимаетъ вопросъ о



недостаткѣ взрывчатыхъ матеріаловъ и снабженіи ими 
рудниковъ.

Въ теченіе цѣлаго года войны снабженіе рудни
ковъ взрывчатыми матеріалами совершалось обычнымъ 
порядкомъ и, если при этомъ встрѣчались нѣкоторыя 
затрудненія, напримѣръ, въ самомъ началѣ войны 
обозначился недостатокъ фитиля и капсюлей, кото
рые до войны не выдѣлывались въ Россіи и достав
лялись главнымъ образомъ Германіей, то эти за- 
трудненія легко устранялись.

Лишь въ іюлѣ мѣсяцѣ 1915 года вопросъ о не- 
достаткѣ взрывчатыхъ матеріаловъ и необходимости 
принятія особыхъ мѣръ къ его устраненію сталъ сразу 
во всей полнотѣ.

Положеніе дѣлъ въ то время побудило Прави
тельство прибѣгнуть къ реквизиціи всей производи
тельности двухъ главныхъ фирмъ, являвшихся постав
щиками взрывчатыхъ матеріаловъ для нуждъ горной 
промышленности— Акц. Об-ва „Б. И. Виннеръ“ и 
„Русскаго Об-ва для выдѣлки и продажи пороха". Т а 
кими образомъ для удовлетворенія потребности горно- 
промышленныхъ предпріятій оставалась только произ
водительность третьей динамитной фирмы — „Франко- 
Русскаго Об-ва химическихъ продуктовъ и взрывча
тыхъ веществъ", каковая производительность не могла, 
конечно, удовлетворить всей потребности.

Къ концу іюля мѣсяца положеніе вопроса на
столько обострилось,, что Горный Департаментъ при- 
нужденъ былъ созвать особое Междувѣдомственное



Совѣщаніе для выясненія мѣропріятій, необходимыхъ 
къ устраненію кризиса.

Это Совѣщаніе собралось 28 іюля с. г. Оно пришло 
къ оптимистическимъ выводамъ, признавъ, что затруд- 
ненія въ снабженіи рудниковъ взрывчатыми веще
ствами продлятся не болѣе 11 /2 мѣсяцевъ, т. е. до 
половины сентября мѣсяца, а до того времени кризисъ 
можетъ быть улаженъ частью путемъ посильнаго уве- 
личенія производительности заводовъ взрывчатыхъ ве- 
ществъ, частью путемъ уступки нѣкотораго количества 
динамита Военнымъ Вѣдомствомъ.

Приблизительно въ то же время вопросъ о не- 
достаткѣ динамита обсуждался въ Совѣтѣ Съѣздовъ, 
и Совѣтъ пришелъ къ противоположнымъ выводамъ, 
признавъ положеніе угрожающимъ. Тогда именно въ 
Совѣтѣ возникла мысль о совмѣстной закупкѣ гор
нопромышленными предпріятіями Урала взрывчатыхъ 
матеріаловъ за границей. Поэтому вопросу Совѣтомъ 
была произведена анкета, въ результатѣ которой боль
шинство предпріятій выразило согласіе принять уча- 
стіе въ проектируемой закупкѣ взрывчатыхъ мате- 
ріаловъ.

Несмотря на оптимистическіе выводы назван- 
наго выше Междувѣдомственнаго Совѣщанія въ за- 
сѣданіи 28-го іюля, снабжёніе рудниковъ взрывчатыми 
веществами не налаживалось, ибо, благодаря все 
увеличивавшейся потребности Военнаго Вѣдомства, 
количество динамита, предоставляемаго для нуждъ 
горной промышленности, продолжало уменьшаться.



Въ срединѣ августа мѣсяца вопросъ получилъ 
новую остроту, особенно на Югѣ Россіи.

18-го августа въ Горномъ Департаментѣ состоя
лось вторичное совѣщаніе Междувѣдомственной Ко- 
миссіи, которая на этотъ разъ признала положеніе 
угрожающимъ и требующимъ принятія экстренныхъ 
мѣръ. Таковыми мѣрами Комиссія намѣтила: 1) вы
писку изъ-за границы, при посредствѣ Военнаго Вѣ- 
домства, 30.000 пуд. динамита и 2) созданіе при Со- 
вѣтѣ Съѣздовъ Горнопромышленниковъ Юга Россіи 
особаго Комитета, который вѣдалъ-бы распредѣле- 
ніемъ всего свободнаго количества взрывчатыхъ ма- 
теріаловъ между горнопромышленными районами.

Въ это время Совѣтъ Съѣздовъ Горнопромыш
ленниковъ Урала, заручившись согласіемъ большин
ства горнопромышленныхъ предпріятій на соьмѣстную 
выписку изъ-за границы взрывчатыхъ матеріаловъ, 
окончательно вырѣшилъ этотъ вопросъ и, пользуясь 
любезнымъ согласіемъ Правленія Акц. Об-ва „Лысь- 
венскій Горный Округъ Н-ковъ графа П. П. Шува- 
лова“, поручилъ названному Правленію выписать изъ 
Америки для нуждъ горной промышленности Урала 
12.000 пудовъ динамита съ соотвѣтствующимъ коли- 
чествомъ фитиля и капсюлей, для каковой цѣли Со- 
вѣтомъ была испрошена иностранная валюта въ раз- 
мѣрѣ 51.370 фунт, стерлинговъ. Въ дальнѣйшемъ, 
благодаря присоединенію цѣлаго ряда другихъ пред- 
пріятій, количество динамита потребовалось увели
чить до 18.000 пудовъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ



и въ виду повышенія цѣнъ, Совѣтъ возбудилъ хода
тайство о дополнительной выдачѣ иностранной ва
люты въ суммѣ около 500.000 рублей.

Вырѣшивъ окончательно вопросъ о выпискѣ дина
мита изъ-за границы и тѣмъ обезпечивъ взрывчатыми 
матеріалами свой районъ лишь на будущее время, 
Совѣтъ Съѣздовъ обратился въ Главное Военно- 
Техническое Управленіе съ ходатайствомъ о предо- 
ставленіи ему заимообразно 3.000 пудовъ динамита 
для обезпеченія текущей потребности горнопромыш- 
ленныхъ предпріятій Урала.

Въ отвѣтъ на означенное ходатайство, Главное 
Военно-Техническое Управленіе увѣдомило, что оно 
лишено возможности, за недостаточностью наличныхъ 
запасовъ, предоставить Совѣту просимые 3.000 пудовъ 
динамита, но при этомъ сообщило, что, „въ цѣляхъ 
разрѣшенія обострившагося вопроса о снабженіи гор
ной промышленности взрывчатыми веществами, Глав
ное Военно-Техническое Управленіе освободило Акц. 
Об-во „Б. И. Виннеръ“ отъ исполненія выданнаго 
ему наряда на динамитъ и сократило нарядъ Русскому 
Обществу для выдѣлки и продажи пороха, каковыми 
мѣропріятіями количество динамита, которое можетъ 
изготовляться на отечественныхъ заводахъ для 
нуждъ горной промышленности, увеличено по мень
шей мѣрѣ на 5.000 пудовъ въ мѣсяцъ“.

Благодаря указаннымъ мѣрамъ Главнаго Военно- 
Техническаго Управленія, вопросъ нѣсколько утерялъ 
остроту.



Предоставленнаго количества динамита оказалось 
достаточно для удовлетворенія минимальной потреб
ности горной промышленности; необходимо было 
только установить такой порядокъ полученія его, при 
которомъ была-бы обезпечена потребность каждаго 
отдѣльнаго предпріятія. Въ концѣ августа мѣсяца 
междувѣдомственной Комиссией при Горномъ Депар
т а м е н т  былъ установленъ для этой цѣли слѣдующій 
порядокъ полученія динамита. Въ концѣ каждаго 
мѣсяца Совѣщаніе при Горномъ Департаментѣ выяс- 
няетъ, какое количество динамита можетъ быть пре
доставлено для нуждъ горной промышленности въ 
теченіе слѣдующаго мѣсяца и дѣлитъ это количество' 
между горнопромышленными районами, сообразно ихъ 
потребности: 70°/о общаго количества предоставляется 
Югу Россіи, 20°/о— Уралу и Западной Сибири, 6°/о— 
Восточной Сибири и 4 % — Кавказу. Предназначенное 
для нуждъ района количество динамита поступаетъ 
затѣмъ въ распоряженіе Совѣта Съѣздовъ Горнопро- 
мышленниковъ этого района и имъ уже разверстывается 
между отдѣльными предпріятіями. При этомъ на право 
полученія назначеннаго каждому предпріятію количе
ства взрывчатыхъ матеріаловъ Совѣтомъ Съѣздовъ 
выдается особое удостовѣреніе.

Въ соотвѣтствіи съ указаннымъ порядкомъ, Со- 
вѣтъ Съѣздовъ Горнопромышленниковъ Урала произ- 
велъ въ сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ мѣся- 
цахъ разверстку взрывчатыхъ матеріаловъ между 
горнопромышленными и золотопромышленными пред-



пріятіями Урала и Западной Сибири, заявившими 
Совѣту о своей потребности.

Въ первые два изъ указанныхъ мѣсяцевъ (сентябрь 
и октябрь) Совѣтъ выдавалъ каждому предпріятію 
удостовѣреніе на общее назначенное ему количество 
взрывчатыхъ матеріаловъ, предоставляя получить это 
количество отъ любой изъ трехъ динамитныхъ фирмъ, 
имѣющихъ свои склады на Уралѣ (Об-во „Б. И. Вин- 
н еръ “, Русское Об-во и Франко-Русское Об-во) или 
даже по частямъ отъ всѣхъ трехъ. Сентябрь мѣсяцъ 
прошелъ благополучно, но въ октябрѣ мѣсяцѣ обнару
жились недостатки принятой системы.

Дѣло въ томъ, что, назначая для каждаго района 
о/гъ трехъ изъ указанныхъ фирмъ опредѣленное коли
чество динамита на каждый мѣсяцъ, Совѣщаніе при 
Горномъ Департаментѣ не приняло мѣръ къ обяза
тельству этихъ фирмъ выполнять доставку въ каждый 
районъ назначеннаго отъ нихъ количества взрывчатыхъ 
матеріаловъ.

Пользуясь этимъ обстоятельствомъ, Франко-Рус
ское Об-во, имѣющее заводъ на югѣ Россіи и тяготѣю- 
щее естественно къ этому району, отправило наУ ралъ  
въ октябрѣ мѣсяцѣ, вмѣсто назначенныхъ Совѣщаніемъ 
1.050 пудовъ динамита, всего лишь 90 пудовъ. Русское 
Об-во не допоставило 400 пудовъ изъ назначенныхъ 
отъ него 693 пудовъ. Такимъ образомъ на Уралъ въ 
октябрѣ мѣсяцѣ было недопоставлено 1.360 пудовъ. 
Естественно, что нѣкоторыя предпріятія, не успѣвшія 
получить динамитъ отъ Об-ва „Виннеръ" и Русскаго



Об-ва, къ концу мѣсяца оказались въ критическомъ 
положеніи.

Кромѣ того, въ Совѣтъ стали поступать отъ от- 
дѣльныхъ предпріятій заявленія, что динамитные 
склады на Уралѣ не руководствуются удостовѣреніями 
Совѣта при отпускѣ взрывчатыхъ матеріаловъ.

Изложенный обстоятельства, вслѣдствіе коихъ 
работа по распредѣленію взрывчатыхъ матеріаловъ 
сводилась почти на нѣтъ, побудили Совѣтъ обратиться 
въ Горный Департаментъ съ ходатайствомъ, во-пер- 
выхъ, о принятіи мѣръ къ тому, чтобы Франко-Рус
ское Об-во доставляло въ будущемъ на Уралъ назна
ченное отъ него количество взрывчатыхъ матеріаловъ 
и, во-вторыхъ, о назначеніи контроля за тѣмъ. чтобы 
Уральскіе динамитные склады отпускали впредь 
взрывчатые матеріалы въ точномъ соотвѣтствіи съ 
удостовѣреніями Совѣта.

Горный Департаментъ удовлетворилъ оба ходатай
ства Совѣта, предписавъ правительственному чинов
нику на заводѣ Франко-Русскаго Об-ва слѣдить за 
отправкой послѣднимъ взрывчатыхъ матеріаловъ на 
Уралъ и назначивъ за счетъ Совѣта на Уральскіе 
динамитные склады надсмотрщиковъ.

Чтобы равномѣрно раздѣлить между всѣми пред- 
пріятіями рискъ возможной недопоставки динамита 
Франко-Русскимъ Обществомъ и въ ноябрѣ мѣсяцѣ, 
Совѣтъ измѣнилъ нѣсколько порядокъ распредѣленія 
динамита, произведя разверстку между всѣми пред- 
пріятіями не общаго количества динамита, назначен-



наго въ ноябрѣ мѣсяцѣ на Уралъ. какъ это дѣлалось 
въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ, а отдѣльно тѣхъ 
количествъ, которыя были назначены отъ каждой 
изъ трехъ фирмъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ, Со- 
вѣтъ выдалъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ каждому пред- 
пріятію три удостовѣренія на право полученія на- 
значеннаго этому предпріятію количества взрыв
чатыхъ матеріаловъ по частямъ отъ каждой изъ 
трехъ упомянутыхъ фирмъ.

При распредѣленіи динамита въ сентябрѣ, октябрѣ 
и ноябрѣ мѣсяцахъ Совѣтъ имѣлъ возможность удо
влетворить заявленную потребность каждаго пред- 
пріятія полностью; въ декабрѣ-же мѣсяцѣ предо- 
ставленнаго въ распоряженіе Совѣта количества 
динамита для этой цѣли оказалось недостаточнымъ, 
и Совѣтъ принужденъ былъ сократить потребность 
каждаго предпріятія приблизительно на 11%.

Порядокъ распредѣленія динамита въ декабрѣ 
мѣсяцѣ снова видоизмѣнился, благодаря тому обстоя
тельству, что Совѣту удалось получить въ декабрѣ 
мѣсяцѣ на Уралъ динамитъ только отъ двухъ фирмъ, 
бывшихъ до сихъ поръ аккуратными поставщиками, 
Акц. Об-ва „Б. И. Виннеръ" и Русскаго Об-ва для 
выдѣлки и продажи пороха. Всѣ предпріятія, заявив- 
шія на декабрь мѣсяцъ потребность въ взрывчатыхъ 
матеріалахъ, Совѣтъ разбилъ на двѣ группы, удовле- 
творивъ потребность первой группы полностью за 
счетъ Русскаго Об-ва, а потребность второй— за счетъ 
Акц. Об-ва „Б. И. Виннеръ".



Въ соотвѣтствіи съ этимъ Совѣтомъ были выданы 
и удостовѣренія.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ Совѣтъ удовлетворилъ п о  
требность 25 предпріятій, въ октябрѣ мѣсяцѣ— 38 
предпріятій, въ ноябрѣ мѣсяцѣ— 42 предпріятій и въ 
декабрѣ мѣсяцѣ —50 предпріятій.

Въ истекшемъ году были закончены работы по 
организаціи Уральскаго Страхового Товарищества. 
Въ маѣ мѣсяцѣ были произведены выборы уполно- 
моченныхъ на основаніи утвержденнаго г. Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности Устава Това
рищества, при чемъ оказались избранными всѣ на- 
мѣченные кандидаты предпріятій. вошедшихъ въ 
составъ Съѣзда Горнопромышленниковъ Урала. По 
жалобѣ одного изъ участниковъ Товарищества вы
борное производство выходило на разсмотрѣніе Со- 
вѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ, которымъ 
выборы были утверждены. Затѣмъ въ концѣ іюля 
мѣсяца состоялось общее собраніе уполномоченныхъ, 
на которомъ были произведены выборы правленія 
Наблюдательнаго Комитета и Ревизіонной Комиссіи, 
а также разсмотрѣнъ и, по исправленіи, утвержденъ 
проектъ тарифа страховыхъ взносовъ вмѣстѣ съ пра
вилами его примѣненія. Выборы исполнительныхъ 
органовъ страхового товарищества могутъ почитаться 
отвѣчающими интересамъ горнопромышленности 
Урала, представители коихъ получили большинство



мѣстъ въ Правленіи и Наблюдательномъ Комитетѣ. 
Что же касается страхового тарифа, проектъ коего 
быль составленъ въ Совѣтѣ Съѣздовъ и Мѣстнымъ 
Комитетомъ страхового товарищества принятъ почти 
безъ измѣненія, то на собраніи уполномоченныхъ 
онъ подвергся довольно значительнымъ частнымъ 
измѣненіямъ, съ сохраненіемъ, однако, всѣхъ суще- 
ственныхъ его основъ. Ставки Уральскаго тарифа въ 
общемъ представляются весьма умѣренными по срав- 
ненію со ставками, установленными для другихъ 
округовъ. Эта особенность Уральскаго страхового 
тарифа имѣетъ основаніемъ своимъ данныя о дѣй- 
ствительныхъ расходахъ Уральскихъ предпріятій въ 
прежнее время по вознагражденію рабочихъ и слу- 
жащихъ за увѣчья: при наличіи такихъ данныхъ къ 
установленію, впредь до указаній опыта, высокихъ 
тарифныхъ ставокъ, принятыхъ въ другихъ округахъ, 
на Уралѣ основаній не имѣлось.

Другою отличительною особенностью Уральскаго 
Страхового Товарищества является соразмѣреніе пла
тежей отдѣльныхъ участниковъ товарищества съ при
носимыми имъ товариществу убытками, при сохра- 
неніи, однако, принципа коллективной отвѣтствен- 
ности. Это достигается слѣдующимъ образомъ. Пер
воначальный страховой взносъ каждаго участника 
товарищества опредѣляется въ размѣрѣ, установлен- 
номъ въ тарифѣ. Засимъ, по окончаніи года, когда 
опредѣляется расходъ товарищества по вознаграж- 
денію за увѣчья рабочихъ каждаго предпріятія, дѣ-



лается окончательный расчетъ съ отдѣльными пред- 
пріятіями, при чемъ съ тѣхъ изъ нихъ, по которымъ 
страховые расходы были выше первоначальнаго взноса, 
производятся дополнительныя взысканія, а тѣмъ, по 
которымъ расходы были ниже взноса, излишекъ послѣд- 
няго возвращается. Однако, дополнительное взысканіе 
ограничивается суммою, не превышающею 50%  перво
начальнаго взноса, а возвратъ 25°/о этого взноса. Та- 
кимъ образомъ за каждый годъ отдѣльныя предпріятія 
должны будутъ уплатить не свыше 1% оклада, уста
новленн ая  тарифомъ, и не менѣе %  онаго оклада. 
Если страховые расходы по товариществу не будутъ 
покрыты взносами въ этихъ предѣлахъ, то дефицитъ 
покрывается изъ запаснаго капитала, а за недостат- 
комъ такового наступаетъ круговая равномѣрная от- 
вѣтственность участниковъ товарищества. Если, на- 
противъ, расходы будутъ ниже взносовъ, то избытокъ 
послѣднихъ обращается въ запасный капиталъ.

Несмотря на отмѣченную выше умѣренность 
ставокъ тарифа, на проектъ такового поступили 
3 жалобы со стороны золотопромышленныхъ пред- 
пріятій, признававшихъ эти ставки для себя обремени
тельными. Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, 
разсмотрѣвъ эти жалобы, оставилъ таковыя безъ 
послѣдствій, проектъ же страхового тарифа утвердилъ 
на 2 года, измѣнивъ лишь, въ видахъ большей точ
ности, правила примѣненія тарифа. Съ 1 января 
1916 года Уральское Страховое Товарищество открыло 
свои дѣйствія.



Понесенные нашимъ Совѣтомъ расходы по орга
низации Товарищества, покрытые путемъ доброволь- 
ныхъ взносовъ многихъ предпріятій, какъ участвую- 
щихъ въ Съѣздѣ, такъ и не участвующихъ, возмѣщены 
Совѣту Уральскимъ Товариществом^ а Совѣтомъ воз
вращены, по принадлежности, лицамъ и предпріятіямъ, 
сдѣлавшимъ заимообразные взносы въ Совѣтъ.

Говоря о страховомъ товариществѣ, нельзя обойти 
вниманіемъ весьма важнаго вопроса, грозящаго внести 
большія осложненія въ дѣло страхованія рабочихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ. Вопросъ этотъ весьма обстоя
тельно формулировался въ нижеслѣдующемъ заявле- 
ніи, съ которымъ обратилось 27 октября 1915 г. къ чле- 
намъ Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ Правле- 
ніе Харьковскаго Окружного Страхового Товарищества.

„Въ связи съ обстоятельствами военнаго времени 
и появленіемъ значительнаго числа лицъ, получив- 
шихъ на войнѣ тѣ или иныя поврежденія и нынѣ 
ищущихъ работы, возникаетъ вопросъ о необходи
мости созданія для этихъ увѣчныхъ воиновъ такого 
положенія вещей, при которомъ обезпеченіе ихъ ра
ботой не было бы поставлено въ зависимость отъ 
степени участливаго отношенія къ нимъ отдѣльныхъ 
владѣлыдевъ предпріятій, а могло бы производиться 
безпрепятственно. Для этого необходимо вполнѣ точно 
установить способъ опредѣленія вознагражденія по- 
ступившихъ на работы увѣчныхъ воиновъ за несча
стные случаи, могущіе произойти съ ними при ра
ботахъ предпріятій11.



„Въ виду этого Правленіе предприняло разра
ботку вопроса о томъ, какъ должно исчисляться 
вознагражденіе увѣчныхъ воиновъ въ случаяхъ полу- 
ченія ими' увѣчій на работахъ предпріятія**.

„При разрѣшеніи этого вопроса Правленіе оста
новилось, прежде всего, на редакціи 22 ст. Поло- 
женія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ, въ первой части которой сказано, что

„Пенсія исчисляется соотвѣтственно состоянію 
трудоспособности, установленному послѣ несчастнаго 
случая*1.

„Изъ буквальнаго смысла статьи можетъ быть 
сдѣланъ выводъ, что при назначеніи пенсіи должна 
приниматься во вниманіе вся обнаруженная у по- 
страдавшаго послѣ несчастнаго случая потеря трудо
способности, то есть не только потеря, являющаяся 
послѣдствіемъ несчастнаго случая, но и та, которая 
имѣлась ко времени несчастнаго случая. Допусти
мость такого толкованія вышеозначенной статьи под
тверждается правилами, изданными Медицинскимъ 
Совѣтомъ 5-го іюня 1904 года въ развитіе закона 
2-го іюня 1903 г., а также рѣшеніями Правитель- 
ствующаго Сената**.

„Въ 5-ой статьѣ вышеуказанныхъ Правилъ 
сказано:

„Утрата трудоспособности признается полною 
(равною 100) также и въ тѣхъ случаяхъ, когда не
способность вообще къ какому либо труду является 
результатомъ совокупнаго дѣйствія даннаго тѣлеснаго



поврежденія отъ несчастнаго случая и предшество- 
вавшихъ ему болѣзней или физическихъ недостатковъ, 
хотя бы данное поврежденіе, взятое само по себѣ, и 
не вело къ полной утратѣ трудоспособности".

„Въ ст. 8-й тѣхъ же Правилъ постановлено: 
„При опредѣленіи степени ослабленія трудоспо

собности, эта послѣдняя до несчастнаго случая при
знается всегда равною 100, хотя бы потерпѣвшій 
ранѣе и не былъ вполнѣ трудоспособным^1.

„Въ рѣшеніи Правительствующаго Сената 1912 
года за № 94 по дѣлу Подмаркова высказаны слѣ- 
дующія руководящія соображенія:

„Вознагражденіе должно заключаться въ возмѣ- 
щеніи того заработка, который потерпѣвшій имѣлъ 
до несчастнаго случая и притомъ соотвѣтственно 
ослабленію или утратѣ той трудоспособности, какою 
потерпѣвшій обладалъ ко времени несчастнаго случая 
безъ всякаго соотношенія къ прежней его трудоспо
собности, хотя бы эта трудоспособность вслѣдствіе 
возраста, болѣзней и прочихъ причинъ была неполною 
и составляла только часть прежней нормальной его 
трудоспособности. Эта пониженная трудоспособность 
по отношенію къ заработку является полною, равною 
100 ".

„На основаніи этихъ соображеній, Сенатъ, исходя 
изъ вышеприведенныхъ правилъ, изданныхъ Меди- 
цинскимъ Совѣтомъ, призналъ, что Подмарковъ, утра- 
тившій вслѣдствіе несчастнаго случая послѣдніе 20°/0 
своей нормальной трудоспособности, посредствомъ



которыхъ онъ добывалъ свой заработокъ; долженъ 
быть вознагражденъ въ размѣрѣ полнаго заработка, 
несмотря на то. что ко времени несчастнаго случая 
у него отсутствовало 80°/0 его трудоспособности, ка- 
ковыхъ онъ лишился вслѣдствіе болѣзней и недостат- 
ковъ, бывшихъ у него до несчастнаго случая

„Въ другомъ рѣшеніи отъ 25 апрѣля 1909 года 
по дѣлу рабочаго Дмитріева Сенатомъ установлена 
обязанность предпріятія уплатить вознагражденіе 
соотвѣтственно 100°/0 потери трудоспособности, не
смотря на то, что истецъ на работахъ предпріятія 
потерялъ одинъ правый глазъ и что ко времени не
счастнаго случая у него лѣваго глаза не было“.

„Притакомъ положеніи вопроса Правленіе, имѣя 
въ виду вышеуказанную неясность редакціи 22 ст. 
Положенія о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ, пришло къ выводу, что разрѣшеніе вопроса 
объ исчисленіи вознагражденія за увѣчья рабочихъ 
и служащихъ, работоспособность коихъ до поступленія 
въ предпріятія была понижена вслѣдствіе поврежденій 
здоровья, полученныхъ на войнѣ, должно послѣ- 
довать путемъ изданія новаго закона, спеціально 
нормирующаго данный вопросъ примѣнительно къ 
страхованію рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ".

„Руководствуясь этими соображеніями и имѣя въ 
виду, что возбужденный вопросъ разрабатывается 
также въ Центральномъ Военно-Промышленномъ Ко- 
митетѣ, Правленіе обратилось въ Комитетъ съ просьбой 
освѣдомить Правленіе о результатахъ работъ, указавъ,



что вопросъ имѣетъ большое значеніе для предпрія- 
тій, входящихъ въ составъ Харьковскаго Страхового 
Товарищества

„При этомъ выяснилось, что Центральный Военно- 
Промышленный Комитетъ до данному вопросу обра
тился въ Отдѣлъ Промышленности, который сталъ 
на точку зрѣнія необходимости йормировать поста
вленный вопросъ особымъ закономъ и составилъ за- 
конопроектъ, но прежде чѣмъ внести его на разсмо- 
трѣніе законодательныхъ учрежденій, передали его на 
разсмотрѣніе Совѣта по дѣламъ страхованія рабочихъ. 
Сущность законопроекта сводится, во-первыхъ, къуста- 
новленію особаго порядка опредѣленія степени по
тери трудоспособности, происшедшей отъ поврежде- 
ній, полученныхъ на войнѣ, въ Присутствіяхъ по дѣ- 
ламъ страхованія рабочихъ, а, во-вторыхъ, къ уста- 
новленію того положенія, что назначеніе пенсіи стра
ховыми товариществами и судебными мѣстами должно 
соотвѣтствовать степени потери трудоспособности, 
происшедшей отъ тѣлесныхъ поврежденій, получен
ныхъ на работахъ предпріятія".

„Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ, на 
разсмотрѣніе котораго поступили законопроектъ От- 
дѣла Промышленности, передали его въ свою оче
редь на предварительное обсужденіе особой комиссіи, 
которою въ настоящее время составленъ докладъ въ 
Совѣтъ по дѣламъ страхованія рабочихъ. Сущность 
доклада Комиссіи заключается въ томъ, что по мнѣ- 
нію комиссіи, согласно дѣйствующему закону, стра-



ховыя товарищества обязаны вознаграждать потер- 
пѣвшихъ рабочихъ и служащихъ за тѣ лишь повре- 
жденія здоровья, которыя являются послѣдствіемъ 
несчастнаго случая, происшедшаго при работахъ пред- 
пріятія или вслѣдствіе работъ послѣдняго, и что, та- 
кимъ образомъ, страховыя товарищества не обязаны 
вознаграждать за послѣдствія поврежденій, получен- 
ныхъ на войнѣ. Кромѣ того, по мнѣнію Комиссіи, 
нѣтъ надобности устанавливать особый порядокъ опре- 
дѣленія послѣдствій поврежденій, полученныхъ на 
войнѣ, ибо, во первыхъ, въ большинствѣ промышлен- 
ныхъ предпріятій эти поврежденія будутъ устанавли
ваться обычнымъ порядкомъ при пріемѣ на работы 
а, во-вторыхъ, порядокъ, предлагаемый законопроек- 
томъ, встрѣтитъ большія затрудненія при его практи- 
ческомъ примѣненіи11.

„Въ виду этихъ соображеній, комиссія пришла 
къ выводу, что изданіе особаго закона исчисленія 
вознагражденія за увѣчья лицъ, получившихъ повре- 
жденія здоровья на войнѣ, не вызывается необходи
мостью

„Дальнѣйшее движеніе вопроса въ указанныхъ 
учрежденіяхъ будетъ заключаться въ томъ, что до- 
кладъ комиссіи вмѣстѣ съ законопроектомъ Отдѣла 
Промышленности предположено заслушать въ октябрѣ 
мѣсяцѣ сего года въ пленарномъ засѣданіи Совѣта".

„Находя на основаніи всего сказаннаго, что точка 
зрѣнія Комиссіи объ отсутствіи необходимости въ 
изданіи особаго закона не находитъ себѣ достаточ



ной опоры ни въ дѣйствующемъ законѣ, ни въ су
дебной практикѣ, и имѣя въ виду практическую важ
ность поставленнаго вопроса, требующаго твердаго и 
авторитетнаго разрѣшенія, Правленіе Харьковскаго 
Страхового Товарищества вполнѣ присоединяется къ 
точкѣ зрѣнія Отдѣла Промышленности о желатель
ности разрѣшенія вопроса въ законодательномъ по- 
рядкѣ“.

Вопросъ, поставленный Харьковскимъ страховымъ 
Товариществомъ, возникъ и въ практикѣ нѣкоторыхъ 
предпріятій Урала, которыя будучи готовы пойти на- 
встрѣчу просьбамъ потерпѣвшимъ на войнѣ увѣчья 
о предоставленіи имъ работы, въ то же время оста
навливались передъ опасеніями понести крупныя из
держки въ случаѣ полученія этими рабочими увѣчій 
на работѣ предпріятія, такъ какъ, примѣнительно къ 
существующему порядку, при этомъ пришлось бы упла
чивать вознагражденіе и за то увѣчье, которое имѣло 
мѣсто на войнѣ. Съ будущаго года положеніе вопроса 
еще обостряется, ибо пріемъ раненыхъ воиновъ на 
работы остается въ зависимости отъ воли отдѣльныхъ 
предпріятій, а отвѣтственность по вознагражденію ихъ 
за увѣчья возлагается на Страховое Товарищество, 
которое, въ случаѣ неосторожныхъ дѣйствій отдѣль- 
ныхъ предпріятій, можетъ понести крупный ущербъ.

По имѣющимся въ Совѣтѣ свѣдѣніямъ, вопросъ 
этотъ не получилъ еще разрѣшенія въ Совѣтѣ по 
дѣламъ страхованія рабочихъ. Заключеніе той Комис- 
сіи, о которой упоминается въ прошеніи Харьковскаго



Страхового Товарищества, Совѣтомъ не было при
нято, но не получило одобренія и предположеніе 
Отдѣла Промышленности о направленіи дѣла въ за- 
конодательномъ порядкѣ. При такихъ условіяхъ раз- 
рѣшеніе вопроса можетъ затянуться надолго къ боль
шому ущербу для ищущихъ работы увѣчныхъ воиновъ, 
которымъ въ ихъ ходатайствахъ будетъ отказываемо, 
или для страховыхъ товариществъ, которыя могутъ, 
въ случаѣ пріема указанныхъ лицъ на работы, под
вергнуться большому ущербу.

Какія бы то ни было разъясненія Совѣта по дѣ- 
ламъ страхованія рабочихъ, если они будутъ даны, 
едва-ли помогутъ дѣлу, ибо разъясненія эти не бу
дутъ обязательны для судебныхъ мѣстъ, кои могутъ 
придти къ инымъ, чѣмъ названный Совѣтъ, заключе- 
ніямъ, основываясь на законѣ 2-го іюля 1903 г., ко
торый измѣненъ лишь въ томъ отношеніи, что инди
видуальная отвѣтственность предпріятій за увѣчья 
ихъ рабочихъ замѣнена коллективною отвѣтствен- 
остью Товарищества.

Въ виду изложеннаго, разрѣшеніе вопроса въ 
законодательномъ порядкѣ является, казалось бы, не- 
избѣжнымъ и необходимо было-бы ходатайствовать, 
чтобы такое разрѣшеніе состоялось, по возможности, 
въ самомъ непродолжительномъ времени.

Нельзя не упомянуть въ настоящемъ докладѣ 
объ участіи представителя Уральскаго горнозавод-
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скаго Военно-Промышленнаго Комитета въ заводскомъ 
совѣщаніи Уральскаго района.

Согласно § 1 утвержденныхъ Военнымъ Мини- 
стромъ 10-го сентября 1915 г., правилъ „о порядкѣ 
дѣйствій мѣстныхъ уполномоченныхъ, назначенныхъ 
предсѣдателемъ Особаго Совѣщанія для обсужденія 
и объединенія мѣропріятій по оборонѣ государства, 
и о состоящихъ при нихъ районныхъ заводскихъ Со- 
вѣщаніяхъ“, „для объединенія дѣятельности заводовъ 
отдѣльныхъ районовъ и для установленія сотрудни
чества заводовъ, въ цѣляхъ возможно болѣе полнаго 
использованія ихъ производительности для нуждъ 
обороны, въ столицахъ и крупныхъ промышленныхъ 
центрахъ, по распоряженію Предсѣдателя Особаго 
Совѣщанія для обсужденія и объединенія мѣропрія- 
тій по оборонѣ государства, назначаются особые упол
номоченные, при коихъ образовываются на мѣстахъ 
районныя заводскія совѣщанія".

Такимъ уполномоченнымъ Предсѣдателя Особаго 
Совѣщанія по оборонѣ на Уралѣ былъ назначенъ 
Главный начальникъ Уральскихъ горныхъ заводовъ 
ст. сов. П. И. Егоровъ.

При немъ организовалось заводское совѣщаніе, 
начавшее свою дѣятельность лишь 7-го ноября с/г.

Согласно § 3 названныхъ выше правилъ, въ со- 
ставъ заводскаго совѣщанія входятъ три представи
теля отъ мѣстнаго Военно-Промышленнаго Комитета.

Считая необходимымъ имѣть своего представи
теля въ Заводскомъ Совѣщаніи Уральскаго района,



Уральскій Горнозаводскій Военно-Промышленный Ко
митетъ вошелъ въ сношенія по сему вопросу съ 
мѣстнымъ Уральскимъ Областнымъ Военно-Промыш- 
леннымъ Комитетомъ и, по соглашенію съ нимъ, полу- 
чилъ одно мѣсто въ названномъ заводскомъ совѣщаніи.

Первоначально своимъ представителемъ въ за
водскомъ Совѣщаніи Уральскаго района Уральскій 
Горнозаводскій Военно-Промышленный Комитетъ на- 
мѣтилъ Н. А. Ордовскаго-Танаевскаго, но вскорѣ, 
за отказомъ его, избралъ представителемъ Б. А. Бу
лева и его замѣстителемъ Б. Ф. Лелевеля.

Принявъ предложеніе Комитета, Б. А. Рулевъ 
счелъ необходимымъ войти въ общеніе съ Управляю
щими заводскихъ округовъ для полученія директивъ 
и для ознакомленія съ положеніемъ дѣлъ во всемъ 
районѣ и просилъ Комитетъ разрѣшить ему созвать 
для этой цѣли въ Екатеринбургѣ Съѣздъ Управляю- 
щихъ заводскихъ округовъ Урала.

Комитетъ разрѣшилъ Б. А. Булеву созвать Съѣздъ 
Управляющихъ Округовъ, предоставивъ ему самому 
опредѣлить время его и программу занятій, и съ 
своей стороны, указалъ лишь на желательность со
хранить, по возможности, самостоятельность заво
довъ въ ихъ внутреннихъ дѣлахъ, ограничивая вмѣ- 
шательство въ эти дѣла заводскаго совѣщанія са
мыми тѣсными предѣпами.

Однако, Б. А. Булевъ не использовалъ данное 
ему Комитетомъ разрѣшеніе, находя созывъ Съѣзда 
преждевременнымъ.

\



Въ концѣ ноября мѣсяца Уральскій Горнозавод- 
скій Военно-Промышленный Комитетъ выслалъ, по 
просьбѣ Б. А. Рулева, для заводскаго Совѣщанія всѣ 
имѣющіяся въ распоряженіи Комитета статистиче- 
скія свѣдѣнія о рабочемъ вопросѣ на Уралѣ и о при
годности Уральскихъ предпріятій къ дѣлу обслужи- 
ванія нуждъ государственной обороны.

Въ исполненіе высказанныхъ XIX и XX очеред
ными Съѣздами горнопромышленниковъ Урала поже- 
ланій объ организаціи въ г. Екатеринбургѣ Бюро 
Совѣта Съѣздовъ Горнопромышленниковъ Урала, Со- 
вѣтъ Съѣздовъ входилъ въ переговоры съ нѣсколь- 
кими лицами по вопросу о принятіи ими на себя 
обязанностей представителя названнаго Бюро и вмѣстѣ 
съ тѣмъ представителя Совѣта Съѣздовъ въ Ураль
скомъ Порайонномъ Комитетѣ.

Переговоры съ однимъ изъ намѣченныхъ лицъ 
привели къ благопріятнымъ результатамъ, такъ какъ 
было уже получено согласіе на принятіе означенныхъ 
выше обязанностей, и вступленіе въ исполненіе при- 
нятыхъ имъ на себя обязанностей должно было со
стояться въ серединѣ октября мѣсяца.

Къ этому времени Совѣтомъ была разработана 
и утверждена смѣта расходовъ по содержанію назван
наго выше Бюро.

Но уже въ концѣ октября мѣсяца Совѣтомъ 
было получено увѣдомленіе объ отказѣ упомянутаго



кандидата отъ обязанностей Предсѣдателя Бюро Со- 
вѣта и представителя Совѣта въУральскомъ Порайон- 
номъ Комитетѣ, въ виду назначенія его на одну изъ 
административныхъ должностей.

Такимъ образомъ, вопросъ о назначеніи Уполно- 
моченнаго Совѣта Съѣздовъ на Уралѣ вновь остался 
открытымъ.

Въ заключеніе необходимо упомянуть о возник- 
шемъ въ концѣ 1915 года предположена Министер
ства Финансовъ привлечь къ обложенію повысившаяся 
по случаю войны торгово-промышленныя прибыли и 
объ участіи представителей Совѣта въ обсужденіи 
этого законопроекта.

Первоначальная идея законопроекта заключалась 
въ томъ, чтобы привлечь къ повышенному обложенію 
прибыли отъ исполненія военныхъ заказовъ. Но прак
тическая невозможность выдѣлить эти прибыли изъ 
другихъ, имъ подобныхъ, и очевидная несправедли
вость обложить ихъ, оставляя безъ соотвѣтственнаго 
обложенія другія прибыли, повысившіяся по случаю 
войны и въ связи съ нею, привели Министерство 
Финансовъ къ заключенію объ установленіи особаго 
сбора съ разницы прибыли, вырученной торгово-про 
мышленными предпріятіями въ годы войны сравни
тельно съ послѣднимъ годомъ до войны. Къ сбору 
этому предположено было привлечь неотчетныя пред- 
пріятія по разницѣ прибылей, опредѣляемыхъ для



взиманія раскладочнаго сбора, если эта разница болѣе 
500 р., а самая прибыль не менѣе 1.500 руб. Сборъ 
проектировался въ 20°/0 съ разницы. Отчетныя пред- 
пріятія предполагалось привлекать къ обложенію съ 
разницы прибылей, опредѣляемыхъ для исчисленія 
процентнаго сбора, если прибыль превышаетъ 3°/0 на 
основной капиталъ. Сборъ проектировался отъ 20 до 
50°/0 съ облагаемой разницы прибыли, смотря по со- 
отношенію общей прибыли къ основному капиталу. 
Наконецъ, къ обложенію привлекалось и увеличеніе 
содержанія и вознагражденія должностныхъ лицъ 
акціонерныхъ обществъ въ размѣрѣ 20% разницы 
между вознагражденіемъ, получаемымъ ими въ годы 
войны и въ 1913 году.

Проектъ этотъ безспорно имѣлъ очень большое 
значеніе для горныхъ предпріятій Урала, принявшихъ 
крупные заказы казны на предметы обороны и затра- 
тившихъ весьма значительный суммы на оборудованіе 
соотвѣтственныхъ производствъ. По дѣйствующему за
кону о промысловомъ обложеніи, къ прибылямъ отно
сятся, между прочимъ, всѣ суммы, употребленныя на 
расширеніе и новое оборудованіе предпріятій. Между 
тѣмъ, затраты на нужды обороны производились по 
условіямъ военнаго времени, въ количествѣ, превы- 
шающемъ дѣйствительное увеличеніе актива пред- 
пріятій: за все приходилось платить гораздо болѣе 
дѣйствительной стоимости, почему весьма значитель
ная часть затратъ не должна бы вовсе отразиться 
въ активѣ баланса, а являлась непроизводительнымъ,



хотя и неизбѣжнымъ, расходомъ. Съ другой стороны, 
судьба заводовъ, фабрикъ, мастерскихъ и другихъ по- 
добныхъ заведеній, возникшихъ для нуждъ обороны, 
послѣ войны представляется нынѣ совершенно не- 
опредѣленною, и нельзя не выразить* опасенія, что 
многія изъ этихъ заведеній послѣ войны останутся 
безъ всякаго употребленія, утративъ всю свою цѣну 
или по крайней мѣрѣ большую ея часть. Если къ 
изложенному добавить, что по ст. 519 Уст. пр. нал., 
изд. 1914 г., погашеніе допускается лишь въ точно 
опредѣленныхъ размѣрахъ, отъ 5 до 10°/0 первона
чальной стоимости имущества, то представится не- 
сомнѣннымъ, что многимъ уральскимъ предпріятіямъ 
предстояло бы оплачивать, какъ прибыль, въ сущности 
фиктивное увеличеніе актива. Такое положеніе пред
ставлялось бы весьма тягостнымъ даже въ томъ случаѣ, 
если бы промысловое обложеніе оставалось неизмѣн- 
нымъ, какъ оно установлено въ началѣ войны; со 
введеніемъ же новаго, весьма высокаго, сбора съ раз
ницы въ прибыляхъ положеніе создавалось бы кри
тическое, ибо для уплаты сбора приходилось бы, за 
истощеніемъ всей наличности кассы, прибѣгать къ 
крупнымъ займамъ.

Въ виду изложеннаго представители Совѣта 
(Н. Н. Кутлеръ, Р. Ф. Цейдлеръ, А. Я. Фельдманъ, 
В. И. Арандаренко, А. Л. Гринбергъ и др.) и при
няли дѣятельное участіе въ обсужденіи вышеизло- 
женнаго проекта, которое происходило сначала въ 
Совѣщаніи подъ предсѣдательствомъ Товарища Ми



нистра Финансовъ, сенатора А. И. Николаенко, а за- 
тѣмъ въ Особой Комиссіи при Совѣтѣ Съѣздовъ Пред
ставителей Промышленности и Торговли, подъ пред- 
сѣдательствомъ Н. Н. Кутлера.

Уже въ первомъ изъ этихъ совѣщаній было вы
яснено, что проектъ страдаетъ большими недостат
ками, наличность коихъ не отрицали и представители 
Министерства Финансовъ, и что осуществленіе проекта 
могло бы имѣть самыя гибельныя послѣдствія какъ 
для промышленности, такъ и для обслуживаемыхъ ею 
интересовъ государственной обороны. Въ виду этого 
Комиссія при Совѣтѣ Съѣздовъ Представителей Про
мышленности и Торговли поставила своею задачею 
кореннымъ образомъ переработать проектъ. Обложеніе 
разницы въ прибыляхъ неотчетныхъ предпріятій было 
признано Комиссіею не отвѣчающимъ существующей 
системѣ обложенія этихъ предпріятій и практически 
невыполнимымъ. Посему Комиссія высказалась за то, 
что въ случаѣ настоятельной необходимости увели 
чить обложеніе неотчетныхъ предпріятій таковое 
было бы осуществлено путемъ повышенія существую- 
щихъ раскладочнаго и процентнаго сборовъ. Обло- 
женіе разницы вознагражденія должностныхъ лицъ 
акціонерныхъ обществъ Комиссія признала неспра- 
ведливымъ и обременительнымъ. Что же касается до 
отчетныхъ предпріятій, то Комиссія, хотя и призна
вала существующее обложеніе ихъ болѣе, чѣмъ доста- 
точнымъ, тѣмъ не менѣе, въ виду создавшагося въ 
обществѣ и въ законодательныхъ сферахъ настроенія,



нашла возможнымъ пойти навстрѣчу предположеніямъ 
Министерства Финансовъ и допустить обложеніе при
былей этихъ предпріятій, поскольку онѣ повысились 
въ связи' съ войною, но внесла въ проектѣ рядъ 
измѣненій, направленныхъ къ ослабленію непомѣр- 
ной тягости  проектируемаго сбора. Главнѣйш ія  изъ 
этихъ исправлений заключались: въ  установленіи ми- 
нимальнаго размѣра прибыли (таковой п р и н я т ъ  въ 
10°/о), неподлежащаго обложенію новымъ сборомъ, къ 
болѣе правильному опредѣленію разницы въ прибы- 
ляхъ, подлежащей обложенію, къ исправленію про
грессивной скалы сбора, къ установленію максималь- 
наго отношенія существующаго процентнаго и проек
тируемаго сборовъ къ общей прибыли предпріятія 
(отношеніе принято въ 40°/0) и наконецъ— что самое 
важное— къ исправленію самой системы исчисленія 
облагаемой прибыли. Комиссія признала,  что всѣ во
обще предпріятія, отдѣльныя части ихъ и оборудо- 
ванія, возникшія во время войны, подлежатъ усилен
ному погашенію, каковое должно быть по общему пра
вилу доведено до 50°/о стоимости вновь возникшихъ 
во время войны промышленныхъ имуществъ, въ  от- 
дѣльныхъ же случаяхъ Министру Финансовъ должно 
быть предоставлено разрѣшать погашеніе всей 
мости имуществъ въ одинъ годъ, если заведені 

• оборудованія созданы исключительно для вь^гс^іне- 
нія краткосрочныхъ заказовъ на нужды врй^ы ' и 
по выполненіи этихъ заказовъ теряютъ свое
значеніе.



Работы Комиссіи были въ началѣ января пред
ставлены Министру Финансовъ. Однако, названное 
вѣдомство, обсудивъ вопросъ съ представителями дру
гихъ Министерствъ, но бёзъ участдйу^рр^ш ленни-  
ковъ, отвергло предположенія Комиссій,, п^вещгнувъ 
первоначальный законопроектъ лишь незначитель
ными исправленіямъ, признало нужными направить 
свои предположенія въ Совѣтъ4Министровъ для даль- 
нѣйшаго направленія въ порядкѣ g T .  87 Осн. Зак. 
Освѣдомившись о такомъ рѣшеніи, Совѣтъ Съѣздовъ 
Представителей Промышленности и Торговли обра
тился къ Предсѣдателю Совѣта Министровъ и под
лежащими министрами съ ходатайствомъ о пріоста- 
новкѣ исполненія предположеній Министерства Фи
нансовъ и о предоставленіи Совѣту возможности 
представить Правительству дополнительный сообра- 
женія и объясненія.

Дальнѣйшая судьба вопроса при собФавленіи этого 
доклада еще оставалась неизвѣстною.






