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ЖУРНАЛЫ
З А С Щ Н І І Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Г О  СЪЪЗДА Г О Р Н О З А В О Д Н И К О В Ъ .

стовскихъ заводовъ В. П. Прохасовъ, г. і'лавный начальникъ 
Уральскихъ заводовъ И. П. Ивановъ, горные начальники: Екате- 

. ринбургскихъ заводовъ A. II. Протасовъ, Гороблагодатскихъ Н. И. 
Ж уринъ и Пермскаго стале-иушечнаго В. А. Алексѣевъ, главный

* механикъ Уральскихъ заводовъ II. К. Штейвфельдъ, вице-инспек- 
s торъ корпуса лѣсничихъ I. И. Новицкій, и. д. главнаго лѣсничаго

В. Н. Мнловъ, инспекторъ Уральской горнозаводской желѣзной 
дороги Ц. 0 . Вояковскій и управляющій дорогой H. С. Островскій, 
лредставители частныхъ заводовъ: Алаиаевскихъ Сиркулонъ,
Тагильскихъ И. И. Вольстетъ, Снсертскихъ В. Д . Черкасовъ и 
E. В. Трубинъ, Билимбаевскихъ A. А. Роговъ, Франко-Россійска- 
го общества Миквицъ, Сергинско-Уфалейскихъ A. В. Захарьинъ,

♦ Верхне-Исетекихъ И. П. Когляревскій, Невьянскихъ H. А. Саларевъ, 
Коновскаго Еонюховъ, Кыштымскихъ А. Д. Одинцовъ, Юго-Камскаго 
Николаи и нредставигель минисгерсгва ііутей сообщенія В. Р. 
Рейнахъ. „

Г. нредсѣдатель Ооратился къ собранію со слѣдующими словами- 
Вь запискѣ, поданной нѣкоторыми предсгавителями горной 

промишленности г. предсѣдателю ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 
коммиссіи для изслѣдованія желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи, 
было высказано, что постройка Уральской желѣзной дороги не ока- 
зала благотворнаго вліянія на ожчвленіе уральской горнозаводской 
промышленности. Между гѣмъ въ видахъ обоюдной пользы, кавъ- 
акціонеровъ желѣзной дороги, такъ и мѣсгныхъ горныхъ заводовъ 

, слѣдовало бы изгоговленіе многихъ желѣзно-дорожныхъ нринад- 
лежностей предосгавить мѣстнымъ горнымъ заводамъ. При .этомъ

съѣздъ прибыли: предсѣдатель съѣзда горннй начальникъ

1-е засьданіе 18 Ноября 1880 года.

ізбуждено ходатайство о созваніи съѣзда уральскихъ горнопро-
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мышленниковъ, который могъ бы разработать вопросъ о снабженіи 
желѣзныхъ дорогъ издѣліями русскихъ заводовъ. Заниска эта была * 
передана графомъ Барановымъ г. управляющему министерствомъ 
государственныхъ имущесгвъ. Его свѣтлость князь Ливенъ, нахо- 
д я  съ своей стороны учрежденіе съѣздовъ для обсужденія нуждъ 
горнозаводской промышленности, въ видахъ развитія ея, полез- 
нымъ, входилъ ноэтому предмету съ представленіемъ въ комитетъ 
министровъ. Комитетъ министровъ полагалъ представленіе это 
утвердить, на что и послѣдовало ВЫСОЧАИШ ЕЕ соизволеніе 15 
Февраля текущаго года. На основаніи состоявшагося ВЫСОЧАИ- 
Ш АГО псвелѣнія управляющій министерствомъ государственішхъ 
имуществъ поручилъ г. главному начальнику избрать удобный 
.пунктъ и назначить время для созванія перваго съѣзда. A вмѣстѣ 
«съ тѣмъ, озабочиваясь иринятіемъ мѣръ для удовлетворенія мѣст- 
ныхъ нуждъ горнозаводской промышленности и желая дать воз- * 
можность ея представителямъ всесторонне выяснить причины, за- 
держивающія развитіе заводскаго и руднаго дѣла на Уралѣ, его 
свѣтлость князь Ливенъ предоставилъ разработать проектъ занятій 1 
съѣзда г. главному начальнику Уральскихъ заводовъ по совѣщаніи , 
съ  представителями мѣстной горной промышленности. Составленная 
согласно вашихъ указаній и утвержденная нынѣ министерствомъ 
программа выражена въ сообіценныхъ Вамъ, милостивые государи, 
десяти вопросахъ, которые я  и буду имѣть честь предложить по- 4 
порядку на ваше обсужденіе.

По объявленіи о томъ, что г. главный начальникъ назначилъ 
секратаремъ съѣзда главнаго механика Уральскихъ заводовъ П. K. j. 
Ш тейнфельда, г. предсѣдатель предложилъ съѣзду приступить къ 
обсуждеиію вопроса о мѣрахъ къ обезііеченію заводовъ древеснымъ 
и  минералыш мъ т о і і л и в о м ъ .

Г. Роговъ. Прежде, чѣыъ мы приступимъ къ обсужденію этого 
вопроса, желательно было бы выслушать мнѣніе гг. представителей 

. лѣснаго вѣдомства.
Г. Предсѣдатель. Вы ставите воиросъ въ зависимости отъ отпуска 

.казеннаго лѣса.
Г. Одинцовъ, коснувшись вопроса о способѣ обезпеченія заводовъ 

древеснымъ горючимъ, указалъ на то, что важнѣе всего воиросъ 
объ огражденіи лѣсовъ отъ расхищенія и отъ лѣсныхъ пожаровъ.

Г. Предсѣдатель. іопросъ объ этомъ будетъ поставленъ вторымъ, 
a  тенерь мною предложенъ вопросъ собственно объ обезпеченіи 
заводовъ древеснымъ горючимъ матеріаломъ.

бпблистека 
яш. В. X. äoi;Hüe«ero

 г. СЕердлоі»ск



Г. Котляревскій. По-моему, г. Роговъ совершенно справедливо- 
замѣтилъ, чхо лучше раньше услышать мнѣніе гг. предсхавихелей 
лѣснаго вѣдомства.

Предетавитель Тагильскихъ заводовъ подалъ г. иредсѣдателю- 
заииску слѣдующаго содержанія:

Содержаніе лѣсной стражи въ Нижне-Тагильскимъ округѣ об- 
ходится 36,000 рубл. въ годъ. Едва ли не важнѣйшимъ изъ золъ 
являюхся лѣсные пожары. Для ітревращенія ихъ, понятно, силъ- 
одной лѣсной втражи недосхахочно. Изданный въ Маѣ ыѣсяцѣ 
1867 года законъ, въ силу котораго лѣсной стражѣ предоставленО' 
хребовахь обывателей на разстояніи до 15 в. отъ мѣсха пожара 
безплахно, a далѣе 15 в. за установленную плату,— не исполняется.- 
Нетолько населенію, но даже волостнымъ и сельскимъ начальствамъ- 
законъ этотъ не извѣстенъ, и они не оказываютъ никакого содѣйстві* 
лѣсной стражѣ. Было бы иолезно просить Пермскаго и другихъ 
губернаторовъ, чтобы они поручили мировымъ посредникамъ разъ- 
яснить волостнымъ и сельскимъ началі.ствамъ значеніе эхого за- 
кона, a полицейскимъ чинамъ предложили обращать особенное 
вниманіе на весенніе лѣсные пожары, губящіе лѣса массами.

Г. Алексѣевѵ Схах. 457 и 461 Лѣснаго устава говоряхъ под- 
робно о порядкѣ и условіяхъ сяабженія лѣсомъ часхныхъ заводовъ.

Г. Котляревскій. Мы хеперь пользуемся лѣсомъ изъ казенныхъ 
дачъ, но намъ всегда можно охказахь.

Г. Алексѣевъ. Манифеехъ 1782 года говорихъ, чхо горные заводы* 
не имѣюхъ права хребовахь прирѣзки лѣсовъ къ заводскимъ дачамъ.

Г. Роговъ. Никхо и не хлопочегъ о приграниченіи учасхковъ, но- 
намъ важно хо, чхобы мы могли разсчихывахь на полученіе лѣсаѵ 
похребиаго для данной производихельносхи заводовъ. Мы хохимъ 
знахь о хомъ, охкуда и сколько мы можемъ получихь.

Г. Сиркулонъ. Если ваыъ нынѣшній годъ дадухъ холько похому,. 
чхо согласились дахь, хо эхо еще не обезпечиваехъ завода. Нужно 
чхобы дѣло было посхавлено именно хакъ, чхобы каждий заводъ былъ 
убѣжденъ въ хомъ, чхо не всхрѣхихъ охказа, значихъ нужно, чтобы бы- 
ли вырабоханн хочныя правила объ основаніяхъ и размѣрѣ охпуска.

Г. Котляревскій. Нашъ, напримѣръ, Режевской заводъ: лѣсовъ- 
у него крайне недосхахочно, a мы не знаемъ— дадухъ ли намъ лѣсу 
изъ Монехной дачи, между хѣмъ эха дача въ сосѣдсхвѣ съ Ре- 
жевскимъ заводомъ, и эхохъ учасхокъ насхолько [охдаленъ охъ города,- 
чхо ни на какія другія надобносхи хамъ лѣсъ эксплоахировахь інельзя.

Г. Захарьинъ. Цѣль насхоящаго съѣзда— обсудихь вопросн, к а -



сающіеся нуждъгорнозаводской промышленности; слѣдовательно, если 
существуютъ узаконенія, мѣшающія развитію этой нромытленности, 
то наше дѣло ходатайствовать объ измѣненіи ихъ. Вн указали на 
ланифестъ 1782 года, который какъ бы имѣетъ цѣлію препятство- 
вать развитію горныхъ заводовъ. Если просто принять этотъ за- 
вонъ къ свѣдѣнію, то намъ нрійдется отложить всякія заботы объ 
успѣхѣ заводскаго дѣла. Я смотрю на это дѣло иначе, и думаю, 
что мы должны обсудить именно то, чѣмъ можно помочь дѣлу. 
Это мгл видимъ ни въ чемъ другомъ, какъ въ отпускѣ лѣса изъ 
жазенныхъ дачъ.

Г. Алексѣевъ. Утверждая, что дароваго приграниченія ожидать 
нельзя, я  вновъ обращаю вниманіе съѣзда на то, что существую- 
щими узаконеніями вполнѣ ясно опредѣлени порядокъ и правила 
снабженія горныхъ заводовъ лѣсомъ изъ свободнмхъ дачъ мини- 
стерства государственныхъ имуществъ.

Г. Мыловъ. Законн допускаютъ приграничеяіе лѣсовъ къ заво- 
дамъ изъ пустопорожнихъ свободныхъ дачъ, липіенныхъ эксплоата- 
цій, ѵ. мнѣ неизвѣстно ни одного случая, когда бы правительство 
отказало заводамъ нуждающимся въ отпускѣ лѣса изъ дачъ съ малой 
эксплоатаціей, или въ приграниченіи лѣсовъизъ свободныхъ нусто- 
норожнихъ дачъ. Сказать опредѣленно, сколько именно изъ какой 
дачи мыможемъ отпускать на надобности частныхъ заводовъ, мы не 
можемъ потому, что сами не знаемъ,сколько y насъ есть, ибо, за ис- 
ключеніемъ Монетной и Уткинской дачъ, ни одна дача не таксирована.

Г. Саларевъ. Невьянскіе заводн дѣйствительно пользуются лѣсомъ 
изъ Монетной дачи, имъ разрѣшено ежегодно, въ теченіи 10 лѣтъ> 
вырубать по 21 т. кубическихъ саженъ дровъ, но срокъ исгекаетъ 
въ Январѣ 1881 года. Мы хлопотали о продолженіи срока, и хотя 
отвѣта не получено, но частнымъ образомъ я знаю, что министерство 
отказало. При ежегодномъ приростѣ въ 30 т. кубич. саж., какой 
исчисленъ для Монетной дачи, думаю, что отпускъ въ 21 т. куб. 
саж. вполнѣ возможенъ, a потому вправѣ быть убѣжденнымъ въ 
полнѣйшей возможности продленія срока.

Г. Мыловъ. Я не могу согласиться съ выводами г. Саларева. Хотя 
Монетная дача устроена, но другія дачи округа, съ которыми она 
имѣетъ нераздѣльную связь, не таксированы, a потому я не могу 
■сказать опредѣленно, впредь до приведепія этихъ остальныхъ дачъ 
тОкруга въ извѣсіность (что возможно будетъ сдѣлать только по 
окончаніи вымежеванія населенія), чѣмъ мы можемъ располо- 
-гать свободно въ Монетной дачѣ, составляющей единственный



занасъ и резервъ цѣлаго округа. Одна ужа потребность жителей 
города опредѣлена городскою управою въ 30 т. куб. саженъ, и 
хотя огпуекъ въ настояпі,ее время не превышаетъ 15 т., такъ какъ 
остальное количество лѣса воруется, ноонъ можетъ современемъ сдѣ- 
латься и болѣе правилышмъ. Тѣмъ не менѣе я не отвергаю, что сѣвер- 
ная часть Монетной дачи настолько удалена отъ города (Сѣверная 
оконечность на 100 версгъ), что эксплоатировать для заводовъ Ка- 
менскаго или Нижне-Исетскаго, a равно и для жителей города— не- 
мыслимо, вслѣдствіе чего не отвергаю возможности производить изъ 
этой дачи отпуски лѣса для заводовъ Невьянскаго и Режевскаго.Уст- 
ройство же осталышхъ дачъ остановилось за вимежеваніемъ населенія.

Г. Саларевъ.ВъМ онетнойдачѣ160т.дес.,и нѣтъ ни одного селенія.
1\ Мыловъ. Вы ошибаетесь: въ этой дачѣ находятся четыре 

селенія, и кромѣ того нѣкоторые ізъ жителей Каменской дачи, 
вѣроятно, иолучатъ надѣлы изъ Монетной дачи, такъ какъ посто- 
янно пользуются лѣсомъ изъ нея.

Г. Саларевъ. Каждый изъ членовъ съЬзда заявляетъ о своихъ 
частныхъ нуждахъ, и изъ совокупности такихъ частныхъ заявленій 
и составляется нонятіе объ обпі;ихъ нуждахъ.

Прочитано слѣдующее свѣдѣніе, сосгавленное г. Вольстетомъ 
(представителемъ Тагильскихъ ' заводовъ.)

Проектъ распред^ленія каменнаго угля, который предпола* 
гаютъ добыть на Луньевскихъ копяхъ въ 1880-81 г.

Названіѳ сортовг. Предполаг.
добыть.

Для 
Н.-Тагил. з.

Для 
У. ж. д.

Для
Мотовилихи

Останется 
на копяхъ.

Несортиров. Сорткровін. Сортиреван. Сортирован. Ивлочь.

Грасгофскій . . . 1 .1 5 0 0 0 0 2 7 5 0 4 0 1 5 0 0 0 0 4 9 4 9 6 0 2 3 0 0 0 0
Графскій . . . . 1 1 2 5 6 0 0 1 9 8 0 0 0  

( 7 0 1 1 2 0
2 2 5 0 0 0 3 8 1 0 0 0 3 2 1 6 0 0

Никитинскій . . . 

Анатольскій . . .

3 .0 0 0 0 0 0

1 .3 2 0 0 0 0

1 Нвсортир.

1 9 1 4 3 0 0
Сортиров.

3 7 5 0 0 0 5 2 9 8 6 9 4 7 9 7 1 1

Смѣшанный: Никитин- 
скійДнатольскійиАн-

- 6 9 6 7 2 0
6 2 3 2 8 0

3 1 1 6 4 0

Нѳсортиров.

Я » !) Я

Несортиров.

3 1 1 6 4 0

дреевскій . . . . 1 .3 2 0 0 0 0  1 .0 9 0 7 0 0  
+ 6 9 6 7 2 0 ;

2 .0 1 6 7 2 0

1 5 0 0 0 0 7541 7 1 218 4 9

7 .9 1 5 6 0 0 3 .4 9 0 8 0 0 9 0 0 0 0 0 2.160000 1 .3 6 4 8 0 0
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Выполненіе заказовъ, въ теченіи 1880-81 г.
*

Названіе сортовъ. Мѣста потребленія. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Мартъ Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ Сентяб. И того.

Гразговскій сортиров. Н.-Тагильскіе заводы 
Уральская ж. дорога 
Мотовилиха . . .

22920

41246

22920

41246

22920

41246

22920

41246

22920

41246

22920

41246

22920 
75000 
41246!

22920
75000
41246

22920

41246

22920

41246

22920

41246

22920

41254

275040
150000
494960

64166 64166 64166 64166 64166 64166 139166 139166 64166 64166 64166 64174 920000

Графскій сортирован. Н.-Тагильскіе заводы 
Уральская ж. дорога 
Мотовилиха . . .

16500

31750

16500

31750

16500

31750

16500

31750

16500 
75000 

* j 31750

16500
75000
31750

16500

31750

16500

31750

16500

31750

16500

31750

16500
75000
31750

16500

31750

198000
225000
381000

48250 48250 48250 48250 123250 123250 48250 48250 48250 48250 123250 48250 804000

Никитинскій сортиров. Н.-Тагильскіе заводы 
Уральская ж. дорога 
Мотовилиха . . .

54260
75000
44155

66760
75000
44155

66760
75000
44155

66760
75000
44155

г. 66760 
$  1

44155

54260

44155

54260

44155

54260

44155

54260

44155

54260

44155

54260

44155

54260
75000
44164

701120
375000
529869

173415 185915 185915 185915 110915 98415 98415 98415 98415 98415 98415 173424 1.605989

id несортирован. Н.-Тагильскіе заводы 56400 113900 113900 113900

4 »

113900 63900 56400 56400 56400 56400 56400 56400 914300

Анатольскій сортиров. Н.-Тагильскіе заводы 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 311640

Сяіоь Никитинскаго, 
Андреевскаго, Анатоль- 
скаго и др. сортиров. Уральская ж. дорога Я Я 71 Я » 71 7> п 75000 75000 » Я 150000

id несортирован. Н.-Тагильскіе заводы 
Мотовилиха . . .

58600
62847

153600
62847

153600
62847

153600
62847

153600
62847

66110
62847

58600
62847

58600
62847

58600
62847

58600
62847

58600
62847

5860С
62854

> 1.090700 
754171

121447 216447 216447 216447 216447 128947 121447 121447 121447 121447 121447 121454 1.844871
; / .

В ообщ е . . 489648 654648 654648 654648< 654648

Ч  і

504648 489648 489648 489648 489648 489648 48967S
і 1
6.550800



Потребно для Н.-Тагильскихъ

Названіе сортовъ. Мѣста потребленія. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Гразговскій сортиров. Н.-Тагильскіе заводы 22920 22920 22920 22920

Графскій сортирован. Н.-Тагильскій id . . 
Лайскій id . . .

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

16500 16500 16500 16500

Никитинскій сортиров. Н.-Тагильскій заводъ 
Выйскій id . . . 
Лайскій id . . . 
Н.-Салдинскій id

42260
7200
4800

V

42260
7200
4800

12500

42260
7200
4800

12500

42260
7200
4800

12500
54260 66760 66760 66760

id несортирован. Н.-Тагильскій id 
Мѣдный рудникъ 
Выйскій заводъ . . 
Н.-Салдинскій id . .

17900
38500

п
п

17900
38500

7500
50000

17900
38500

7500
50000

17900
38500

7500
50000

56400 113900 113900 113900

Анатольевскій сортир. Н.-Тагильскій заводъ 
Выйскій id . . . 
Лайскій id . . .

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000
25970 25970 25970 25970

Сиѣсь Андреевскаго, 
Анатольскаго, Ники- 
тинскаго и другихъ 
несортирован. . . Н.-Тагильскій заводъ 

Выйскій id . . . 
Мѣдный рудникъ 
Н.-Салдинскій заводъ

20100

38500
11

20100
7500

38500
87500

20100
7500

38500
87500

20100
7500

38500
87500

58600 153600^153600^153600

Вообщ е . . 234650 399650 399650 399650

заводовъ въ теченіи 1880-81.
5

Февраль Мартъ Апрѣль Май Іюнь Іюль Августъ Сентяб. И того.

22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 22920 275040

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

8500
8000

-

102000
96000

16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 198000

42260 
; 7200 

4800 
12500

42260
7200
4800

»

42260
7200
4800

»

42260
7200
4800

55

42260
7200
4800

15

42260
7200
4800

55

42260
7200
4800

5»

42260
7200
4800

*

507120
86400
57600
50000

66760 54260 54260 54260 54260 54260 54260 54260 701120

t 17900 
38500 

7500 
50000

17900
38500

7500
»

17900
38500

55

т>

17900
38500

1»

55

17900
38500

»

7)

17900
38500

п

»

17900
38500

п

г>

17900
38500

15

55

214800
462000

37500
200000

113900 63900 56400 56400 56400 56400 56400 56400 914300

11970
»10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

11970
10000

4000

143640
120000
48000

25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 25970 311640

20100
7500

38500
87500

20100
7500

38500
»

20100

38500
5)

20100

38500
55

20100

38500
55

20100
»

38500
»

20100

38500
п

20100

38500
55

241200
37500

462000
350000

153600 66100 58600 58600 58600 58600 58600 58600 1.090700

399650 
•  ,

ь

249650 234650 234650 234650 234650 234650 234650 3.490800



Соображеніе о потребности каменнаго угля для Н.-Та- 

гильскихъ заводовъ на 1880-81 г.

Сортированный. Несорт. Несорт.
Еосбще.

H a  1 м ш яцъ Гразг. Графск. Никит.-Анатол. Никит. Смѣсь,

Л ъ II-Таш лъском ъ з.
Для сварочныхъ иечей 7200 Я 7200 7200 » 77 216001

я отражателыіыхъ id я 77 3800 77 п 77 3800
мало-сварочныхъ id 1500 Я Г) 700 » 77 2200

m средне-сварочн. id 1200 я 1200 1200 » 77 3600
кузнечныхъ горн. 2000 » п 350 77 7 7 2350

,  мартеновскихъ печ. 8500 8500 я я я 77 17000
„ паровыхъ котловъ. » я я я 77 77 »

Ві> кричной фабрикѣ 77 я я я 1250 1250 2500
Тюменскій лалый . » » 2550 я 7 7 2550’
У доменкыхъ мѣховъ бол. я я 77 » 7000 7000 14000

id малыхъ я Я Я я 1250 1250 2500
На чугунной нлощади . » 77 п » 5600 5600 11200,

„ локолобпля въ кузн. п я 3360 я ?? 77 3360
„ мѣханическолъ завод. Я » 8400 п ? ? 7 7 8400
„ большой Тюяенскій я я 6800 77 ÎÎ 77 6800
,  сталетомвтельн. печ. я 77 3500 я ÎÎ 7 7 3500
„ мѣдиилавильныхъ іі. 2520 я я 2520 5Î 77 5040
,  тплейзоіенныхъ id УІ и 2450 77 ?? 77 2450
„ плавки купферштейна 77 я 3000 77 77 7 7 300Q
„  нагрѣвательн. аппар. Я п я Я 7 7 5000 5000
„  газоваго заведенія . » 77 » я 2800 77 2800

22920 8500 42260 11970 17900 20100 123650
Н а  мѣдмый рудникъ  
Для паровыхт- котловъ 77 я 77 » 38500 38500

4

77000

Бъ В ы йскій  зпводъ
Для паровыхъ котловъ . 5? Я 77 Я 7500 7500 15000

„ обжигателыіыхъ п. 77 п 7200 я ? > 77
7200

„ мѣдиплавильныхъ іі. » 77 Я ю о о о
77

10000
7200 10000 7500 7500 32200

JBъ Л айскій заводъ
Для Сименса . . . . 77 8000 4800 4000 ÎÎ Я 16800

„ пудлинговыхъ печей Я я 77 я 77 77

ІЗъ Ниж не-Салдин. з.
Для паровыхъ котловъ 77 я 12500 п * 7 77500 150000

ИТОГО: 22920 16500 66760 25970 63900 143600 36965Û



I ’. Котляревскій. Въ Верхне-Исетскомъ заводѣ я  имѣлъ случай 
испробовать уголь изъ копей Любимова. Результатъ получился 
еамый плохой: несгараемаго остатка оказалось изъ 100 иуд., огъ  
40 до 45 пудъ. Вторичный транспортъ этого угля оказался тоже 
негоденъ, хотя обѣщали отпустить лучигаго угля. У правленіе копей 
ссылается на то, будто бы уголь былъ подмѣненъ на ж елѣзной 
дорогѣ. Конечно, этого быть не можетъ. Н а-дняхъ я  получу ещ е 
транснортъ этого угля. Н авіъ  уголь хорошъ, въ чемъ убѣдились 
въ Тагилѣ, но мы вынуждены были остановить его добычу, вслѣд- 
ствіе вмѣшательства мироваго посредника, который счелъ к о і і ь  

принадлежащ ей крестьянамъ. Наыъ пришлось затѣ ять  дѣло, кого- 
рое мн и выиграли. По окончаніи этого дѣла, я  просилъ y владѣльцевъ 
разрѣш енія приетупить къ  добычѣ, но они согласились условно. 
Дѣло въ томъ, что Егоргаинское мѣсторожденіе представляетъ 
особыя техническія затрудненія для разработки, такъ какъ иласты 
крайне излозіаны. ІІри  неболыпой добычѣ, она обойдется весьма 
дорого, a намъ для завода надо всего до 100 т. пуд. въ ѵодъ. 
Если къ  этому прибавить 150 т. п., потребныхъ для Тагила, то 
работать все-таки невыгодыо.

Г. Вольстетъ. Мы можемъ взять этого угля и до 300 т. нудъ.
Г. Котляревскій. Этого я  не зналъ. Я  иолучилъ оффиціальное 

увѣдомленіе о 150 т. пуд.; намъ же много этого угля расходовать 
нельзя, такъ какъ мы употребляемъ его всего на одну операцію. 
Ж ар ъ  отъ него черезчуръ силенъ, такъ что листм горятъ. Да 
и въ углѣ есть сѣра.

Г. Вольстетъ. Да, сѣра есть, но ея очень мало; ыы довольны 
этиыъ антрацитомъ.

Г. Котляревскій. Во всякомъ случаѣ при незначителвной добы- 
чѣ въ нѣсколько сотъ тысячъ, антрацитъ обойдется около 16 к .т 
и значитъ добывать его пока нельзя.В отъ ежели пройдетъ околоЕгор- 
пшнскаго мѣсторожденія ж елѣзная дорога— сѣверная лин ія, тогда 
— дрѵгое дѣло.

Г. Вольстетъ. В ъ Тагилѣ пробовали тоже уголь изъ копей Лю- 
биыова, и онъ далъ до 6 0 %  несгораемаго остатка. Но это верхній 
пластъ, a  другой несравненно лучше.

Г. Котляревскій. Я  получилъ уголь изъ этого пласта и хотя 
теперь не ыогу ничего сказать о немъ, но завтра ностараюсь со- 
общить результаты испытанія.

ІІри прочтеніи ж урнала г. Котляревскій заявилъ, что въ результатѣ 
оіш товъ уголг» д ал ъ 3 4 %  несгараемаго остатка,значитъ,уголь негоденъ.



   ft'

Г. Вольстетъ. Тагильскіе заводы нользовались лѣсомъ изъ Илим- 
екои дачи, і іо  нрошлаго года министерство воспретило отпускъ. 
Намъ остается одна казенная Верхотурская дача, но отпускъ изъ 
казеніш хъ негорнозаводскихъ дачъ обставленъ такими стѣсни- 
тельными требованіями, что заводга ставятся въ крайне-затрудни- 
тельное положепіе. Я думалъ бы возобновить ходатайство о раз- 
рѣптеніи отпуска лѣса изъ казенішхъ дачъ.

Г. Журинъ. Я полагалъ бы перейти отъ обсужденія общихъ 
мѣръ къ частннмъ. Ходатайство общее уже внражено въ резолю- 
ц іяхъ  Уралт.ской коммиссіи 1880 г., тогда мы скорѣе достигли би 
■того, что представители лѣснаго вѣдомства выскажутъ намъ о 
тозгь, что, по ихъ мнѣнію, возможно удовлетворитв, и чего нельзя.

Г. Вольстетъ. Согласенъ. Но желательно было бы услыхать мнѣ- 
н іе о томъ, на сколько лѣтъ впередъ мы можемъ считать обезпе- 
ченнымъ отпускъ лѣса, необходимаго намъ.

Г. Алексѣевъ. Законъ опредѣляетъ, кажется, 30 лѣтъ.
Г. Вольстетъ. Для рѣшенія вопроса, о когоромъ я говорилъ, ? 

нужно, конечно, знать состояніе лѣсовъ; но таксація потребуетъ 
много времени, a дѣло y насъ не терпитъ. Если бы можно было '  
оеноваться хоть на примѣрномъ исчисленіи количества древес.ной 
массы, которую можно отпускать....

Г. Мыловъ. Заводамъ нужно обезнеченіе на извѣстное число 
лѣтъ въ отпускахъ опредѣлениаго ежегоднаго количества древес- 
яой  массы, a эти свѣдѣнія, повторяю, ыожно получить только при 
помощи таксаціи. Если же время не терпитъ, то на первое время *. 
можно привести дачи въ извѣстность помощію рекогносцировки.
Но иеосноримо, что между казенными дачами есть и такія, изъ 
которыхъ отпуски лѣса могутъ бнть производими нынѣ же, въ 
виду того, что эти дачи не имѣютъ особаго значенія для казенныхъ 
заводовъ. К ъ такимъ дачамъ принадлежитъ Илимская, гдѣ за окон- 
чаніемъ судостроенія никакихъ отпусковъ не предвидится. Я могу 
ещ е назвать Серебрянскую дачѵ, изъ которой отпуски лѣса (соб- 
ственноизъ юго-восточнсй части ея)такж е могли быть донущены. въ 
виду отдаленности лѣсовъ этой дачи отъ завода; но такъ какъ 
по иниціативѣ его свѣтлости князя Ливена, поднятъ и разсмат- 
ривается нынѣ вопросъ объ устройствѣ эксплоатаціи сплавомъ, то 
относительно этой части Серебрянской дачи также нельзя пока 
сказатг. ничего опредѣленнаго.

IV Сиркулонъ. Послѣ надѣленія крестьяиъ заводаыъ оставется А

13
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мало лѣсовъ, і:о есть свободішя Верхотурская и Ирбитекая дачи, 
изъ которыхъ вполнѣ возможно отпускать лѣсъ.

Г. Новицній. ІІомимо Илимской дачи, которая могла бы удов- 
летворять Невьянскіе и Тагильскіе заводы, есть дача Верхотурская, 
гдѣ лѣсъ иродается ио смѣтѣ дѣлянками. Слѣдовательно, заводамъ 
надо снравляться въ ТІермскомъ управленіи государсгвенннми 
имуществами и узнатъ, не будетъ ли заводамъ подходящимъ дѣ- 
ломъ пріобрѣтать лѣсъ оттуда. Дѣлянки продаются съ торговъ, но 
по особымъ ходатайствамъ онѣ могутъ быть отданы и безъ торговъ. 
Даже смѣта можетъ быть измѣнена, но неиначе, какъ съ утвер- 
ж денія минисгерства. Смѣта утверждаегся на 5 и на 10 лѣтъ.

Г. Котляревскій. Я  полагалъ бы, что памъ елѣдуетъ ходатай- 
ствовать объ отмѣнѣ торговъ, такъ какъ на торги могутъ явиться 
люди, которые будутъ набивать цѣну, въ полной увѣренности, что 
имъ ѵдастся перепродать лѣсъ заводамъ, которымъ онъ необходимъ. 
И заводы волей-неволей купятъ y иего. Тутъ разовьется кулаче- 
ство, которое будетъ сильно вредить заводамъ. ІІусть министерство 
учредитъ таксу для заводовъ. Вотъ если заводи по этой тагссѣ 
не купятъ, тогда пусть устраиваю тъ торги.

Г. Новицкій. Для Верхне-И сетскихъ заводовъ л ѣ съ и зъ  У ткин- 
окой дачи отпускается і і о  низпіей таксѣ, чѣмъ Билимбаевскомѵ. 
Такса утверждена, и отпускъ Билимбаевскому заводу будетъ про- 
изводиться изъ Уткииской дачи безъ торговъ на 5 лѣтъ, по цѣнѣ, 
назначенной комитетомъ министровъ. Далыне же по другой цѣнѣ.

Г. Котляревскій. Вѣроятно при установленіи таксы имѣли въ 
виду, что Верхне-И сетскіе заводы— посеессіонные, Билимбаевскіе же 
— владѣлт.ческіе. Конечно при торгахъ заводы съумѣли бы прійти 
къ  соглашенію, но чтобы избѣжать подобныхъ соглаіиеній, все- 
таки затрудняю щ ихъ дѣло, намъ слѣдуетъ выставить гіредъ мини- 
стерствомъ то, какой вредъ ироизойдетъ для заводовъ, если будетъ 
удерж ана система отдачи лѣса съ торговъ.

Г. Главный началькикъ. Если министерсгво р азр ѣ ти л о  сдѣлать 
отпуски безъ торговъ, то, коНечно, оно находитъ подобный поря- 
докъ законнымъ и уваж итъ ходатайство.

Г. Захарьинъ. Я  полагалъ бы, что надо хлопотать объ узако- 
неніи отпуека лѣса заводамъ беэъ торговъ. Это поставитъ заводи 
внѣ зависимости отъ чьего-либо личнаго взгляда и установитъ 
прочный иорядокъ.

Г. Предсѣдатель. По лѣсному вѣдомству необходимо раныпе 
опредѣлить занасы лѣса, a иотомъ уже рѣпіать вопросъ объ отііускахъ.



Г. Захарьинъ. Конечно. Но кромѣ того онредѣленіе размѣра 
возможнаго отпуска лѣса заводамъ, играетъ еще и ту роль, что 
зная, на сколько лѣтъ виередъ можетъ быть отпускъ лѣса, заводы 
будутъ постененно вводитг. и каменный уголь.

Г. Вольстетъ. Я того мнѣнія, что вопросъ объ отпускѣ лѣса 
долженъ быть рѣшенъ неотложно. Чѣмъ скорѣе будетъ онъокончатель- 
но рѣшенъ, тѣмъ болыие получатъ выгодъзаводы, и нравительство 
скорѣе достигнетъ развитія горнаго дѣла на Уралѣ.

Г. Новицкій. Его свѣтлость князь Ливенъ желаетъ расшире- 
нія ироизводствавъ Нижне-Исетскомъ заводѣ. Слѣдовательно, дачу 
Монетнаго двора еще нельзя считать свободной: она нужна и 
Каменсколу заводу, дача котораго совеѣмъ истощена. Если г. ми- 
нистръ иредполагаетъ расширить производство Н ижне-йсетскаго 
завода, то, еетественно, необходимо расширеніе дѣягельности и 
Каменскаго завода, и потому ему прійдется пользоваться лѣсолъ 
и изъ Монетной дачи. Что касается Илимской дачи, то я  считаю 
ее свободною для отпусковъ на потребности частныхъ заводовъ. 
Въ этой дачѣ пропасть одного валежника. Вслѣдствіе заявленія 
Ошуркова о желаніи взять лѣсопилвню въ Илимскѣ, я  имѣлъ 
случай докладывать лѣсному деиарталенту о толъ, что въ разстоя- 
ніи 15 верстъ отъ Чусовой на праволъ берегу виолнѣ возможно 
донустить заготовки для частныхъ заводовъ. Ближе 15 верстъ отъ 
Чусовой лѣсъ нуженъ для снабженія Мотовилихинскаго завода. 
По-лоелу Илимскую дачу необходимо очистить отъ валежника. 
Но я  полагаю, что начать нравильную эксплоатацію дачи возможно 
лишь тогда, когда тамъ будетъ уетроено лѣсничество. A теперь 
тамъ надзора ночти нѣтъ, такъ какъ этой дачей завѣдуетъ чинов- 
никъ, получающій грошовое содержаніе: огъ него нельзя и требо- 
вать ыногаго.

Г. Мыловъ. Я  заыѣчу, что Монетная дача отстоитъ оггъ Камен- 
скаго завода на 7 5 верстъ, если не болѣе; эксплоатировать ея сѣ- 
верную часть для заводовъ Нижне-Исетскаго и Каменскаго немыс- 
лимо, потолу что изъ эхой части дачи могутъ бьггь производилы от- 
нуски лѣса для Невьянскаго и Гежевскаго заводовъ.

Г. Новицкій. Доставка дровъ за 75 верстъ невозможна, но 
уголь въ Каменскій заводъ доставляется и за 80 верстъ.

Г. Мыловъ. Но сѣверная часть Монетной дачи, отстоитъ отъ 
Каменскаго завода не на 80, a на 160 верстъ.

Г. Предсѣдатель. Надо все-таки опредѣлить размѣръ возмож- 
наго отхіуска.



Г. Мыловъ. Для точиой ^І^сац іи  необходимо не мало времеии, 
помощію же рекогносцировки и таксаціи можно получить ігрибли- 
зительныя данныя скорѣе.

Г. Штейнфельдъ. Мнѣ кажется, что собраніе уклонилось отъ 
того вопроса, о которолъ шла рѣчь. Бглло говорено о необходимости 
отдачи лѣсныхъ участковъ безъ торговъ, и нѣкоторыми лицали 
было предложено ходатайствовать узаконить отпускъ безъ торговъ.

Г. Алексѣевъ читаетъ статьи 457 и 461 Лѣснаго устава.
Г. Предсѣдатель. Всѣ сужденія сводятся къ оітредѣленіго раз- 

ыѣра возможнаго отпуска лѣса изъ казенныхъ дачъ, причемъ вн- 
ражено желаніе объ упрощеніи соблюдаелаго при этолъ порядка 
и объ устраненіи посредничества скупщиковъ лѣсныхъ участковъ.

Согласно заявленія ?. Сиркулона, г. предсѣдатель предложилъ:
1) ходатайствовать объ опредѣленіи количества свободнаѵо 

остатка лѣса въ казенныхъ, не исключая и горнозаводскихъ. дачахъ, 
который могъ би бытг» отпускаемъ ежеводно для удовлетворенія 
нуждъ частныхъ заводовъ;

2) ходатайствовать объ отпускѣ лѣса частнымъ заводамъ изъ 
казенныхъ дачъ безъ торговъ, a по опредѣленной таксѣ;

и 3) ходатайствовать о разрѣіпоніи неледленнаго отпуска част- 
нымъ заводалъ лѣса. изъ тѣхъ дачъ, гдѣ избытокъ очевиденъ.

Г. Предсѣдатель. Угодноли вамъ, милостивые государи, утвер- 
дить это ностановленіе?

Собраніе изъявило на это свое согласіе.
■ Г. Предсѣдатель. Не угодно ли тенерь вамъ, милостивые госу- 

дари, пристуішть къ обсужденію вопроса объ обезнеченіи заводовъ 
минералышмъ тонливомъ.

По заявленію нѣкотормхъ членовъ съѣзда, вопросъ этотъ отло- 
женъ до обсужденія вопроса объ отношеніи заводовъ къ желѣзной 
дорогѣ.

Г. Предсѣдатель предложилъ сч,ѣзду обсудить вопросъ о мѣ- 
рахъ къ охраненію заводскихъ лѣсовъ отъ пожаровъ и самоволг,- 
ныхъ порубокъ.

Г. Котляревскій. Въ виду безплодности обращенія къ админи- 
страціи, въ чемъ меня убѣдилъ многолѣтній опытъ, я  считаю 
лишнимъ всякое обращеніе къ губернскимъ властялъ. Чтоби умень- 
гаить саловольныя порубки, нужиы иныя мѣры. Но что сдѣлаетъ 
хоть дееятокъ стражниковъ, когда саловолвщиковъ несравненно 
больше, и они не останавливаются ни передъ чѣлъ? Хищники из- 
биваютъ стражу, и даже теперь одинъ изъ верхне-исетскихъ по-
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лѣсовщиковъ лежитъ въ госпиталѣ еъ проломленной головой. Тутъ 
необходимо, чтобы мѣры взысканія за самовольныя норубки были * 
увеличены; надо хлопотать о томъ, чтобы эти дѣла не судились 
по-совокупности: отъ самовольныхъ порубокъ страдаютъ лѣса такъ, 
что разстройство, наиримѣръ, Неввянской дачи слѣдуетъ припиеать 
прямо имъ. Больше всего тутъ, коиечно, виноваты сундучники. На- 
до воспретить эту промьшленность, какъ вредную для горпыхъ 
заводовъ. Я виередъ увѣренъ, что мнѣ скажутъ, что неспра- 
ведливо восирещать промшпленность, которой живетъ цѣлая масса 
населенія. Но я снрошу: возможно ли ноддерживать проыышлен* 
ность, когорая ведется и поддерживается не на легальномъ осно- 
ваніи, a только нри иосредствѣ самовольныхъ норубокъ? Сундуч- 
ники ежегодно исгребляютъ массу лѣса.

Г. Саларевъ. Ежегодно въ Невьянскѣ дѣлаются до 200 т. t u t . 

сундѵковъ. *
Г. Новицкій. Я не раздѣляю ынѣнія г. Когляревскаго о необхо- 

димости увеличить мѣры взысканій за самовольныя порубки. Наши і 
законы и такъ строги,такъ что за третью порубку оиредѣляютъ тюрьму. 
Надо имѣть въ виду, что тюремное заключеніе виновиаі’о отзьі- 
вается крайне тяжело на его семьѣ. При болыпей строгости зако- 
на ыного семей осгались бы голодать. Кто же будетъ ихъ кор- 
мить? Не заводы же. A семі.и не виноваты. Г. Котляревскій 
нравъ, что судьи предіючитаютъ въ дѣлахъ о самовольныхъ 
иорубкахъ судить по-совокупности. Но изъ частныхъ разго- 
воровъ я узналъ, что это они дѣлаютъ иотому, что въ про- 
тивномъ случаѣ, нри массѣ самоволыінхъ порубокъ, не хватило бы 
въ тюрьмѣ мѣста всѣмъ осужденнымъ. Я совѣтовался съ судьями. 
Судыі совѣтовали миѣ составить низкую таксу; я  составилъ и про- 
велъ ее, и многіе лѣсоворы стали брать билеты; значитъ, такса ио- 
вліяла и безъ особихъ строгостей. Лѣсъ сталъ доступнѣе— вотъ и 
стали брать билеты. Что касается невьянскихъ сундучниковъ, то 
я согласенъ съ г. Котляревскимъ: сундучники дѣйствительно раз- 
зорили Невьянскую дачу. Меня сярашивали, что тутъ дѣлать? Я 
вмсказалъ, что надо выждать, что скажетъ по этому вопросу ком- 
миссія графа Баранова. Надо же имѣть въ виду и то, что прій- 
дется дѣ іать  съ населеніеыъ, живущимъ исключительно дѣломъ 
сундуковъ.

I ’. Мыловъ. Слотрю я на это дѣло нѣсколько иначе, полагая, 
что самовольвыя порѵбки относителыю лричиняютъ несравненно 
ыенѣе вреда для лѣснаго хозяйства, чѣмъ лѣсные пожары, истре- "
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бляющіе сразу ыолодняки на нѣсколько тысячахъ и десяткахъ ты - 
'  сячъ десятинъ молодняка. Вотъ зло, съ которымъ гланнымъ образомъ 

необходимо бороться, сравнительно съкоторимъ вредъ, иричиняеыый 
самовольными порубками, хотя бы и въ такихъ грандіозныхъ р аз - 
мѣрахъ, какъ для выдѣлки 200 т. сундуковъ невьянскихъ, стано- 
вится почти ничтожнымъ. A между тѣмъ заводы для уетраненія 
этого зла ночти ничего не дѣлаютъ. Тутъ нельзя разсчитывать на 
одну ломощь населенія. Мн видимъ сплошь и рядомъ, что кыго- 
раюгъ цѣлые города, несмотря на хорошо организованныя иожар- 
ныя команды, на дружную помощі. общества, спасающаго свое иму- 
щество; тутъ иедостаточно и нростое усиленіе сгражи, но необхо- 
димо поселить ее на мѣстѣ, въ лѣеу, въ саіш хъ отдаленныхъ п р и - 
томъ участкахъ. такъ какъ тувіить лѣсные пожары возможно толь- 
ко въ началѣ. Затѣмъ я  рекомендовалъ бгл разрубку охранными 

' полосами, просѣками, не менѣе какъ 10-саженной гаирины. В ъ  
сН)сооенности важно предохі)анять сплошные молодняки, которгле 
г^для этого также слѣдуетъ раздѣлить иросѣками, хотя ыенѣе широ- 
' г 'кими, на небольшіе участки и хсаждой осені.ю, при иомоіци огобыхъ- 

рабочихъ, производить ежегодно опалъ трави  по всѣмъ этиыь нро- 
* сЬкамъ, выбравъ для того вполнѣ безоиасное время. Что касается 

до самовольннхъ порубокъ, то я  не считаю дѣйствителыш ми мѣры, 
заключающіяся въ увеличеніи строгости наказаній. Законм и такъ- 
весьма строги, и мы знаедгь, что болѣе строгіе законы, рекомендо- 
вавшіе повѣшаніе за самовольную порубку при Петрѣ, не устраняли 
зла. Бнло бы внолнѣ достаточно, если бы мировыесудьи не гуманиро- 
вали, a иримѣняли бы сущесгвуюіція каратзльныя мѣры, во всей сгро- 
гости подвергая виновныхъ взысканіямъ, установленнымъ законами.

Г. Котляревскій. У насъ есгь лица, когорыя исключигельно 
промыпіляютъ самовольными порубками. И хъ мы преслѣдуемъ, но 
судьи разбираютъ дѣла по совокунности, и дѣло ограничивается 
ничтожнымъ штрафомъ,— говорятъ, чѣмъ будутъ жить семьи? Я ду- 
маю, что для блага общаго надо иренебрегать частнымъ. Если за- 
конъ будетъ строже, то и порубокъ будетъ меныпе. Въ моей за— 
пискѣ, поданной владѣльцамъ, которые передали ее графу Барано- 
ву, я указывалъ на эти воироси. Я  предлагалъ обязать сундучни- 
ковъ брать лѣсъ y графа ІІІувалова и кромѣ того, чтобы лѣсъ сви- 
дѣтельствовался не одной іюлиціей, a  при горномъ иснравникѣ, 
заводскомъ лѣсничемъ и еще уполномоченномъ отъ завода. Намъ- 

" нѣгъ  резона разсчитывать на коммиссію графа Баранова. Н амъ 
надо самимъ высказаться. Я  не говорю: лѣсные пожары истребля—
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гогь лѣса болыпе, но вѣдь лѣсныя порубки часто ведутъ къ пожарамъ.
Г. Одинцовъ. Въ Кыштымскихъ заводахъ открылась нынѣ са- 

мовольная порубка въ 6,000 бревенъ. У насъ порубками занима- 
ются цѣлыя деревни, и какъ въ Челябинскомъ уѣздѣ нѣтъ лѣсу, 
то сбываютъ туда. Лѣсная стража ничего подѣлать не можетъ. 
Т утъ  необходима строгость закона.

Г. Главный Начальникъ. Я полагаю, что достаточно одного точ- 
наго исполненія закона, a въ увеличеніи наісазаній нѣтъ надобности.

Г. Черкасовъ. Я  не могу согласиться съ мнѣніемъ г. Новиц- 
каго, что достаточно уменыпенія таксы попенннхъ денегъ, безъ 
увеличенія мѣръ взысканія за кражу лѣса, это похищеніе дѣлаетея 
иреимущественно лицами сторонними, и рѣдко заводскями населе- 
ніями. Если и случаются незаконныя порубки мѣстными населе- 
ніями, то лѣсъ все же остается въ заводской дачѣ и идетъ на, 
очевидно, не вполнѣ удовлетворяемыя потребности мастеровыхъ. 
Въ видахъ охраненія лѣсовъ и нривлеченія мѣстныхъ жителей къ 
содѣйствію къ нреслѣдованію кражъ, владѣльцы Сысертскихъ заво- 
довъ готовы были принять на себя платимыя жителями попенныя 
деньги, но опытъ показалъ, что кража лѣса, преимущественно сто- 
ронними людьми, нисколько ие уменьшается, a погому я  считалъ 
б а  полезнымъ усилить карательння мѣрн за кражу лѣса, a также 
ходатайствовать о неослабномъ примѣненіи законовъ, побуждаю- 
щ ихъ мѣстныя власти и населеніе оказывать владѣльцамъ содѣй- 
«твіе въ преслѣдованіи виновныхъ.

Г. Штейнфельдъ. Мнѣ кажется, что одной изъ весьма важныхъ 
м ѣръ будетъ требованіе, чтобы нріобрѣтеніе лѣса было удостовѣ- 
ряемо провознымъ билетомъ, на которомъ должна быть отмѣтка 
тѣ хъ  кордоновъ, чрезъ которые лѣсъ провозится.

Г. Котляревскій. Вѣрно; но надо, чтобы небыло предоставлено 
•становымъ и волостнымъ властямъ выдавать свидѣтельства.

Г. Мыловъ. Я согласенъ съ этимъ,что крайне необходимо изъять 
я зъ  рукъ полиціи свидѣтелъства, но не могу согласиться внолнѣ съ 
жѣрою, предложенною г. Штейнфельдомъ, потому что безполезность 
кордонныхъ отмѣтокъ дознана опытомъ: самоволыдики или ми- 
нуютъ кордонъ, или входятъ въ стачку съ лѣсною стражею.

Г. Новицкій. Я же думаю, что свидѣтельство одновременно 4 
лицами неудобно, потому что ихъ можно не застать дома, a желѣз- 
ная дорога не будетъ лѣсъ держать даромъ на станціи.

Г. Котляревскій. Всегда можно замѣнить одного другимъ. Для 
этого будутъ приняты мѣры.
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Г. Одинцовъ. При поимкѣ самовольныхъ порубщиковъ законъ 
требуетъ свидѣтелей, a полѣсовщикъ сплошь и рядомъ бываетъ 
одинъ. Казенные полѣсовщики въ поссессіонныхъ заводахъ—лица 
прислжныя, и имъ вѣрятъ. Надо бы ходатайствовать, чтобы пока- 
занія всѣхъ полѣсовщиковъ, какъ въ казенныхъ, такъ и поссессіон- 
ныхъ и владѣльческихъ дачахъ были признаваемы достовѣрными.

Г. Новицкій. Этого нѣтъ и въ отношеніи казенныхъ полѣсовщи- 
ковъ, хотя оіш и приводятся къ ирисягѣ. Вопросъ этотъ возбу- 
ждался- министерствомъ государственныхъ имуществъ, и дѣло до- 
ходило до министеретва юстиціи, но и оно отклонило, въ виду 
возможныхъ злоупотребленій этимъ правомъ.

Г. Мыловъ. Тѣмъ не менѣе нризнаю крайне необходимымъ при- 
давать ноказаніямъ лѣсной стражи болыную степень довѣрія, требуя 
не отъ нея, чтобы она нашла мѣсто самовольной порубки и обли- 
чила виновнаго фактически, a отъ обвиняемаго, чтобы онъ дока- 
залъ законностьи правильносі ь пріобрѣтенія лѣса, и въ этомъ смыслѣ 
съѣзду слѣдовало бы возбудить ходатайсгво.

Г. Главный начальникъ. Сь этимъ я вполнѣ еогласенъ. Такое 
ходатайство будетъ нелишнимъ.

Г. Захарьинъ. Давать вѣру единичному показанію лѣенаго сто- 
рожа невозможно, иотому чго такая довѣрчивость противорѣчитъ 
духу закона. ІІоэтому ходатайствовать объ этомъ не слѣдуетъ, 
У величеніе яѣры  взысканія неповедетъ къ пресѣченію престунленіяг 
извѣстно, что строгость наказанія никогда не удерживаетъ отъ 
престѵпленій. Если лѣсоворн не осганавливаются предъ убій- 
ствомъ, за которое ноложены болѣе строгія мѣры взысканія, то но- 
чему же побоятся они строгихъ мѣръ за порубки; строгость карн 
не остановитъ порубки. Что же дѣлать населенію, которое только 
въ этомъ и видитъ свой хлѣбъ.

Г. Одинцовъ. Въ вашей дачѣ это возможно, a навіа дача гра- 
ничитъ съ безлѣенымъ Челябинскимъ уѣздомъ, гдѣ и избы ру- 
бятся изъ березоваго лѣса. Мн отпускаемъ лѣсъ за '/2 , '/■», a  то 
и меньшую часть попенныхъ денегъ. Что же? Н аш ъ лѣсъ про- 
даютъ. Поэтому ваш а мѣра не будетъ общей.

Г. Захарьинъ Да я  никакой мѣры и не предлагалъ еще. Я  
высказалъ только ту мысль, что если я ѣсть хочу, a хлѣба нѣтъ, 
то ио-неволѣ я  стащу хлѣбъ.

Г. Одинцовъ. Я  считаю необходимымъ увеличеніе карательныхъ 
мѣръ за самовольныя порубки, a также считаю необходимымъ вѣ- 
рить на судѣ показаніямъ лѣсной стражи безусловно.



Г. Мыловъ. Мѣра, предложенная г. Захарьиннмъ— отиускать 
лѣсъ  пуждающимся въ мѣрѣ надобности, едва ли удобовыполнима. 
К ъ  чему нривелъ бн безпренятственный отпускъ лѣса на выдѣлку 
наприм. 200 т. сундуковъ въ Невьянскѣ, какъ не къ тому, что 
этотъ промыселъ развился бы въ такихъ раззорительныхъ размѣ- 
рахъ , что ноставилъ бы заводгл въ затруднительное положеніе.

Г. Штейнфельдъ. Н а мой взглядъ нричина такого распростра- 
и ел ія  лѣсоворовстна между городскими жителями заключается въ 
томъ, что лѣсъ отводится изъ непомѣрно-далекихъ разстояній. 
Т у тъ  дѣло не въ попенныхъ деньгахъ, такъ какъ при дальнихъ 
разстояніяхъ онѣ ничтожны; нѣтъ— заготовка бревенъ изъ Монетной 
дачи, изъ разстоянія 60 или 70 верстъ обходится дорого. Тогда 
какъ бревно, самовольно вырубленное въ Верхне-Исетской дачѣ, сто- 
и тъ  въ городѣ 1 р, сер., такое же бревно изъ Монетной дачи об- 
ходится въ 3 р. 50 к. Разница такъ велика, что многихъ вводитъ 
въ  соблазнъ. Чтобы ѵничтожить эту иричину, стоитъ только раз- 
рѣш ить отпускъ за нопенныя деньги лѣса изъ Верхне-Исетской 
дачи. Взамѣнъ этого можно выдѣлить изъ Монетной дачи часть 
ирилегающую къ Режевскому заводу. Этотъ обмѣнъ будетъ выго- 
денъ и для Верхне-Исетскихъ заводовъ и ноложитъ конецъ лѣсо- 
воровству.

Г. Котляревскій. Я  вполнѣ съ этимъ согласенъ.
Вслѣдствіе предложенія г. предсѣдателя, собраніе приняло слѣ- 

дую щ ія резолюціи:
1) Чтобн всякій подозрѣваемый въ самовольной порубкѣ былъ 

обязанъ доказать, откуда онъ пріобрѣлъ лѣсной матеріалъ.
2) Чтобн дѣла о самовольной порубкѣ не рѣшались по сово- 

купности.
3) О дозволеніи для жителей г. Екатеринбурга производить

• отпускъ лѣса изъ дачи Верхне-Исетскаго завода, съ возмѣщеніемъ 
количества огпущенныхъ лѣсныхъ матеріаловъ изъ Монетной дачи, 
и  о разрѣшеніи подобнаго обмѣна во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
это окажется необходимымъ.

4) Рекомендовать заводовладѣльцамъ устройство кордоновъ 
внутри каждой дачи.

5) Рекомендовать заводовладѣльцамъ лѣсныхъ дачъ, чтобы при
• отпускѣ лѣса изъ ихъ дачъ утверждать пропускные билеты под- 
писомъ завѣдующихъ лѣсами.

Затѣмъ засѣданіе закрыто, и слѣдующее назначено въ 7 часовъ 
всчера 18-же Ноября.



Засѣданіе вечернее 18 Ноября 1880 года.

Ни очередь былъ поставленъ вонросъ о нользованіи лѣсами.
Г. Алексѣевъ. Тепло нужно человѣку, иотому онъ нуждается 

въ дровахъ. Заводы тоже нуждаются въ людяхъ. Насколько жители 
нуждаются въ топливѣ, настолько заводъ-въ жителяхъ. ІІоэтому на- 
добность въ удовлетвореніи иотребности жителей въ дровахъ едва 
ли не выше потребности заводовъ въ тоиливѣ. Если бы заводо- 
унравленія сами заготовляли для жителей дрова и бревна, то жи- 
тели не поигли бы въ лѣсъ. Удовлетворивъ нотребности жителей 
въ лѣсѣ, можно говорить объ увеличеніи мѣръ взысканія. Ст. 155 
Устава уголовн. судоироизв., опредѣляетъ наказанія, которня нель- 
ля не признать очень слабыми. Наказаніе должно быть прямо про- 
порціонально трудности совершенія престуиленія, т. е. участію злой 
воли и, обратно, надобкости въ соверпіеніи преступленія. Если за- 
води будутъ безпрепятственно и ио дешевой цѣнѣ отнускать жи- 
телямъ лѣсъ изъ складовъ, то тогда уже будетъ справедливымъ 
хлопотать объ увеличеніи наказаній за самовольныя иорубки, такъ 
какъ надобность въ кражѣ будетъ совериіенно ѵстранена.

Г. Одинцовъ. Съѣздъ уже висказался гю вопросу объ охраненіи лѣ- 
совъ отъ самовольныхъ порубокъ, такъ что намъ нѣтъ резона воз- 
вращаться къ обсужденію этого вопроса.

Г. Предсѣдатель. Я не счелъ возможнымъ прервать г. Алексѣ- 
ева, такъ какъ имъ было заявлено желаніе высказаться при обсу- 
жденіи вопроса о пользованіи населенія лѣсомъ. Но вопросъ, под- 
нятый г. Алексѣевылъ, больше касается вопроса о надѣленіи мѣст- 
наго населенія лѣсомъ, который намъ предстоитъ разрѣш ить въ 
будущемъ.

Г. Захарьинъ. Я считаю поднятый вопросъ весьма важнымъ, a 
потому желалъ бы, чтобы его обсудилъ съѣздъ.

Г. Предсѣдатель. Обсужденіе его мы отложимъ до того време- 
ни, когда намъ прійдется говорить о выдѣлѣ земель мѣстиому на- 
селенію.

Г. Одинцовъ. Тогда только на заводахъ и въ заводскихъ лѣсахъ бу- 
детъ водворенъ порядокъ, когда всякою частью будетъ завѣдыватьчело- 
вѣкъ свѣдущій. Безъ зтого мы пе дождемся нравильнаго веденія 
дѣла ни въ заводахъ. ни въ лѣсахъ.

Г. Предсѣдатель. Вы хогите сказать о томъ, что слѣдуетъ сдѣ- 
лать обязательныыъ для заводовладѣльцевъ приглашать на службу 
спеціалистовъ.



Г. Роговъ. Ha заводахъ графа Строганова заведенъ такой поря- 
докъ, какоію лучше желать нельзя.

Г. Захарьинъ. Сергинская дача разстроена, и заводы почти раззорены 
нестолько неразумными расноряженіями самихъ владѣльцевъ 
сколько опекой, существовавшей болѣеІО лѣтъ. Не было бы оиеки, 
не было бы и тѣхъ послѣдствій. Говоря же вообще, слѣдуетъ стре- 
миться къ самостоятельной дѣятельности въ каждомъ дѣлѣ, a не 
просить правительство ставить свою опеку тамъ, гдѣ требуется 
своя усиленная, но разумная дѣятельность. Поменьше опеки и по 
болыпе свободы въ своихъ собственныхъ дѣлахъ.

Г. Одинцевъ. Я нолагаю, что правительство обязано охранять 
интересы народонаседенія, a потоыу оно вправѣ вмѣшиваться въ 
дѣла и частныхъ заводовъ, когда на нихъ ведется дѣло въ ущербъ 
интересамъ населенія. Если дѣломъ заправляютъ не спеціалисты, 
a  люди, считающіе себя свѣдущими только потому, что отцы и 
дѣды, дабабупіки ихъродились въ заводѣ, то тутъ вмѣшательство 
правительства необходимо. Эти господа наживаются да строятъ 
свои заводы, какъ это y насъ на-лицо.

Г. Предсѣдатель. Вы уклоняетесь.
Г. Одинцовъ. Я говорю, что дѣла пойдутъ только тогда хорошо, 

когда заводовладѣлыщ будутъириглашать наслужбу спеціалистовъ.
Г. Главный Начальнинъ. Никто не заііреіцаетъ ириглашатъ спе- 

ціалистовъ по всѣмъ отраслямъ.
Г. Роговъ. Въ принципѣ можно согласиться съ г. Одинцовымъ, 

т. е. желательно, чтобы гг. заводовладѣльди обратили на это вни- 
маніе.

Г Сиркулонъ. Это вполнѣ зависитъ отъ каждаго изъ заводчи- 
ковъ, и странно было би обязывать насъ вриглашать на службу не 
того, кого мм хотимъ.

Г. Предсѣдатель. Съѣздъ можетъ рекомендовать гг. заводовла- 
дѣльцамъ приглашать на службу спеціалистовъ, во ходатайство- 
вать объ этомъ предъ правительствомъ—нѣтъ надобности.

Г. Захарьинъ. У насъ много инженеровъ, но они или не y дѣлъ 
или ири письменныхъ занятіяхъ.

Г. Предсѣдатель. Рѣчь идетъ не о тоыъ; вы уклоняетесь.
Г. Черкасовъ. К акъ практикъ, такъ и техникъ могутъ одина- 

ково хорошо вести хозяйство завода, и стѣснять въ этомъ отноше- 
ніи свободу дѣйствій владѣльцевъ невозможно.

Г. Мыловъ. сводитъ вопросъ къ нравительственному надзоруза 
частішми и поссессіонными лѣсами.



Г. Одинцовъ. Я  не объ этихъ мѣрахъ говорилъ. Я  говорилъ 
только о тоыъ, что желательно бнло бы, чтобы дѣломъ заправляли 
не приказчики, a снеціалисты.

Г. П редсѣдатель. Милостивые государи, мною поставленъ во- 
просъ о пользованіи лѣсами; покорнѣйше прошу высказать поэтому 
предмету ваше мнѣніе.

Г. Захарьинъ. Я  полагаю, что намъ надо говорить не о нользо- 
ваніи лѣсами, нриграниченными къ заводамъ, a обсудить вонросъ
0 порядкѣ пользованія лѣсомъ изъ казенныхъ дачъ.

Г. Журинъ. Да, но при эгомъ нельзя распространять право 
пользованія на норму свыпіе ежегоднаго прироста.

Г. Конюховъ. Вполнѣ соглаитаюсь съ этимъ. Но при иользованіи 
однимъ приростомъ мы встрѣчаемъ ыассу стѣснительныхъ правилъ. 
Вопервыхъ срокъ рубки, опредѣленвый правилами Лѣснаго устава, 
совершенно не согласуется съ тѣми условіями, въ какихъ находятся 
заводы. Если въ срокъ не вырубить, то или лѣсъ конфискуетея, 
или заводы теряю тъ поііенныя деньги. Между тѣмъ заводи не 
всегда въ состояніи вырубить и вывезти лѣсь въ сроки, какіе онре- 
дѣляю тся лѣсннми правилами. По-моему необходимо, чтобы срокъ 
рубки не ограничивался, да чтобы и перерубы не считалиеь само- 
волыюй порубкой, a зачислялись въ счетъ отпуска будущаго года.

Г. Предсѣдатель. B u желаете облегченія условій пользованія 
лѣсомъ въ казенныхъ дачахъ?

Г. Конюховъ. Да.
Г. Штейнфельдъ. И нельзя не желать, такъ какъ, получивъ от- 

водъ, заводъ не всегда можетъ вырубить въ одинъ годъ всего ко- 
личества, аесли  и вирубнтъ, то ему можетъ не удастся вывезти всего 
количества. Я  приведу въ примѣръ Вятскіе заводы и заводы г. 
Поклевскаго. Тамъ условія найма куренныхъ рабочихъ таковн, что 
заводъ или найметъ болыпе, чѣмъ необходимо, или не донайметъ. 
По тамошнимъ мѣстнымъ уеловіямъ, при конструкціи мѣстныхъ за- 
водовъ,при наймѣ, нельзя отказать желающимъ изъ населенія безърис- 
ка лишиться рабочихъ въ будущемъ году. Даже при казенныхь поряд- 
кахъ. Н а Вятскихъ заводахъ былъ случай, когда вырублено било въ
1 '/2 раза болыіге, чѣмъ слѣдовало по смѣтѣ. При подобныхъ усло- 
віяхъ короткіе сроки для вивозки вырубленныхъ матеріаловъ край- 
не стѣснительны, a также стѣснительно и правило, по которому 
иерерубъ свыше 1 0 %  считается самовольной порубкою.

Г. Журинъ. Слѣдовало бы перевозку вырубленныхъ въ лѣсу мате- 
ріаловъ разсрочить на двѣ зимы.
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Г. Новицкій. Мнѣ кажется мы уклоняемся, такъ какъ этотъ по- 
рядокъ относится лишь до казенныхъ, a не до горнозаводскихъ < 
дачъ.

Г. Конюховъ. Я иадѣюсь, что мое заявленіе можетъ быть раз- 
смотрѣно.

Г. Предсѣдатель. 'Гакъ какъ было высказано достаточно мнѣній, то 
я предложу вамъ, милостивые государи: 1) угодно ли вамъ будетъ 
рѣшить воиросъ о томъ— предстоитъ ли необходимость ходатайствр- 
вать объ уменыиеніи затрудненій при отнускѣ лѣса изъ казенныхъ 
дачъ, т. е. чтобы заводы, взявшіе порубочные билеты и уплатившіе 
нопенныя денъги, не были стѣсняеми годовнмъ срокомъ для вы- 
рубки и вывозки лѣсу, и чтобы срокъ этоть былъ продолженъ на 
двѣ зимы; 2) чтобы перерубъ не считался самовольной порубкой*

Г. Роговъ. Я считаю это иоложительно необходимымъ, такъ какъ 
заводы находятся въ нолной зависимости отъ хозяйственныхъ и * 
климатическихъ условій. Бываетъ запозданіе зимняго пути, что 
мѣвіаетъ вывозкѣ, a то весной долго снѣгъ лежитъ, и при этомъ 
глубокій— рубить нельзя. Однимъ словомъ, тутъ много условій, отъ 
заводоуправленій независящихъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда от- 
дано но контракту, по-моему нѣтъ совсѣмъ основанія не за- 1
считывать перерубъ въ счетъ будущйго года.

Г. Саларевъ. Невьянскіе заводы рубятъ по контракту лѣсъ въ 
Монетной дачѣ. Одинъ годъ, вмѣсго дозволеннаго количества въ 
21 т. куб. саж., было нарублено 24 т. кубическихъ сажени. Мы нро- 
сили о зачетѣ; тогда огвѣта не было, a нынче сдѣлано расноря- 
женіеопреслѣдованіи Невьянскаго заводоуправленія за этотъ нерерубъ 
сѵдебнымъ порядкомъ. У насъ каждая внрубка свидѣтельствуется 
отъ горнаго правленія до вывозки.

Г. Главный начальникъ. Нельзя же не опредѣлить совсѣмъ иро- 
цента переруба.

Г. Новицкій. Что касается зачеговъ рубокъ, то они не могутъ 
быть доиускаемы безусловно и въ неопредѣленномъ количествѣ, 
иотому что неопредѣленные зачетгл могутъ повести къ истощенію 
дачъ, что и было въ Олонецкой губерніи. Тамъ ио контрактамъ, 
заключаемьшъ на продолѵкителі.ные сроки, посредствомъ перерубовъ 
сокращали сроки контрактовъ на-половину и болѣе, a въ концѣ 
концовъ довели дачи до истощенія.

Г. Предсѣдатель. Считаю воиросъ достаточно выясненнымъ, a по- 
тому предлагаю утвердить резолюціи, которыя я  уже имѣлъ честъ 
пвставить; но при этомъ не угодно ли вторую резолюцію дополнить

k .



**г>

слѣлующимъ образоиъ: не считагь самовольной норубкой пере- 
рубы, если они не выходятъ изъ общей нормы отпущеннаго ио 
контракту лѣса, a ограничиваться зачетомъ переруба въ счетъ- 
осталыш хъ лѣтъ.

Сьѣздъ утвердилъобѣ резолгоціи, т. е постановилъ ходатайствовать- 
о слѣдующихъ измѣненіяхъ въ нравилахъ пользованія лѣсом ъ 
изъ казеннныхъ гориозаводскихъ дачъ:

1) чтобы срокъ для вырубки и иывозки лѣса былъ нродленъ 
на двѣ зимы;

2) чтобы, при взягіи по контракту для вирубки участка д ач и , 
не ечиталея самоиольной норубкой иерерубъ иротивъ годовой н о р - 
ми, если при этомъ все вырубленное количество не иревш ш іетъ 
дифры, выговореыиой въ контрактѣ иа срокъ 1 ‘/з г., и чтобы нри 
этомъ иерерубъ зачислялся вь счетъ огііусковь елѣдующихъ лѣтъ.;

Затѣмъ г. предсѣдателемъ билъ нредложеаъ на обсужденіе- 
вопросъ о викунѣ гоішозаводскихъ поссессіоннідхъ имѣній вь_соб- 
с т в е н н о с ^  владфльцёвъ. "

Г. Котлярезскій. Мнѣ кажется, что тутъ можио вьгразить толь- 
ко желаніе, чтобы воиросъ этотъ былъ иоскорѣе вырѣшенъ.

Г. Вольстетъ предъявилъ слѣдуюіцую заииску: Иоесеесіонное 
яраво влад/БнПГ заіюдаліи, возникшее когда-то, ири неувѣренност» 
правительства въ усиѣшномъ дѣйствіи заводовь, давно уже о г- 
жило свой вѣкъ. ІІоесессіонные заводы, какъ Н иж не-Тагильскіе, 
Верхъ-Исетскіе, Алапаевскіе и другіе, ведутъ свои дѣла достаточ- 
но усиѣшио. Оаека надъ ними горнаво начальства становится из- 
лиіпнею.

Факхичесіси іюссесіонные владѣльдц и иравительствомъ п ри- 
знаются собственниками какъ заводовъ, такъ и земель въ ихъ д а- 
чахъ. Остаются только многія ограниченія, большею частью фор- 
малы ш я, усложняющія лишь и путающія заводскую администрадію. 
ІІраво казны, выражаемое нынѣ взиманіемъ болыпаго размѣра гор- 
ной подати, могло бы бьхть замѣнено разъ навсегда капитализа- 
діею лѣсныхъ иошлинъ, исчисляемыхъ ио количеству уіютребляе-' 
маго ежегодно горючаго матеріала; эта капитализадія и могла бы слу- 
жить прямымъ основаніемъ для выкуна іюсессіоііныхъ земель й 
лѣсовъ, иринадлежаідихъ заводамъ. Крайне желательно, чтобы во- 
просъ этотъ, какъ составляюідій жизненную потребность вь про- 
грессѣ заводской дѣятельности, хюлучилъ наивозможно скорѣйш ее 
разрѣшеніе.
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Г. Журинъ. Въ оцѣнку заводовъ входить долженъ не одинъ 
древесный матеріалъ, но также и руда.

Г. Главный начальникъ. Сколько мнѣ извѣстно, вопросъ этотъ 
остается невырѣшеннымъ за неокончаніемъ выдѣла. Если заво- 
довладѣльцы согласились бы впередъ подчиниться всѣмъ рѣшені- 
ям ъ , какія могуть еостояться по вопросу о выдѣлѣ земель кресть- 
янам ъ и масгеровнмъ, то правительство, вѣроятно, не отказало бы 
в ъ  немедленномъ выкупѣ.

Г. Вольстетъ. Но до сихъ поръ мы знаемъ одно, что дачи рѣ- 
шено оцѣнивать капитализаціей лѣснаго дохода, a не знаемъ, какую 
цифру это выразитъ.

Г. Главный начальникъ. Проектъ извѣстенъ, и мнѣ кажется, 
что заводчики не должнн возражать, такъ какъ цѣны крайне умѣ- 
ренны; усложненіе заключается въ вопросѣ о надѣлѣ крестьянъ 
и  мастеровыхъ.

Г. Сиркулэнъ. Въ такомъ случаѣ надо просить о томъ, чтобы 
скорѣе покончили съ надѣломъ.

Г. Главный начальникъ. Министерство само настаиваетъ на 
этомъ и уже приняло мѣры.

Г. Котляревскій. Заводчикамъ предстоитъ выкупъ дачъ въ 30- 
лѣтній срокъ. Владѣльцы Верхне-Исегскихъ заводовъ готовы внеети 
разомъ всю сумму, и ничего не значитъ, если имъ прійдется внести 
сумму большую противъ того, что пришлось бы но окончаніи на- 
дѣла. Излипіекъ будетъ возвращенъ.

Г. Предсѣдатель. Такимъ образомъ собраніе желаетъ ходатай- 
«твовать о скорѣйшемъ надѣлѣ мастеровыхъ?

Г. Главный начальникъ. Я  уже сказалъ, что министерство 
яриняло мѣры, и едва ли оно можетъ еще что сдѣлать.

Г. Вольстетъ. Но заводовладѣльцы можетъ быть согласятся 
выкупить и до надѣла.

Г. Предсѣдатель. Это возможно, но подъ условіемъ изъявленія 
впередъ согласія—подчиниться условіямъ, которыя будутъ предъ- 
явлены  владѣльцамъ относительно надѣла населенія.

Г. Вольстетъ. Но раныпе надо знать основанія выкупа: ихъ-то 
и и  и не знаемъ.

Г. Предсѣдатель. Такъ неуі'одно ли собранію возбудить хода- 
тайство о томъ, чгобы заводовладѣльцамъ теперь же были предъ- 
явлены  основанія для выкупа яоссессіоаныхъ имѣній.

Съѣздъ согласился на зто иредложеніе г. Предсѣдателя.
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ГІриступлено къ обсужденію вонроса о выдѣлѣ населенію i’o g - 
ныхъ^ок^уговъ земель и лѣоовъ. ^  '

Г. Вольстетъ представйл^ слѣдующую записку:
Въ казенныхъ горныхъ заводахъ производится уже этотъ вндѣлъ н»  

основаніи ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденной инструкціи. Но въ поссесеіок- 
ныхъ заводахъ выдѣлъ этотъ давно уже состоялся бы на основаніи 
уставныхъ грамотъ, если бы мастеровые неоказали нассивнаго сопро- 
ти влен ія^и  если бн мировня ііо крестьянсгсимъ дѣламъ учреж де- 
нія оказали сриаведливую и виолнѣ законную поддержку стремле- 
ніемъ заводскихъ начальетвъ. Во всякомъ случаѣ формальное о т -  
граниченіе земельныхъ угодій масгеровыхъ можегъ стоить болы пихъ 
суммъ, a между тѣмъ всѣ угодья отдани имъ въ пользованіе без- 
платно. ІІроизводя этотъ расходъ, владѣльцы поссесіонныхъ за- 
водовъ рискуюгъ еще понести его напрасно, при жалобахъ масте- 
роішхъ и безучастномъ отношеніи къ дѣлу крестьянскихъ учре- 
ждевій, какъ и былъ уже такой примѣръ съ Нижне-Тагильскими 
заводами, напрасно потратившими до 16,000 руб. сер. Каждому 
знакомому съ горнымъ дѣломъ извѣстно, что воиросъ о земель- 
ныхъ угодьяхъ^ имѣетъ^ для мастеровихъ липгъ второстепенное зна- 
ченіе. Они существуюгъ заводскими работами, a не угодьями.^Если 
покосы и составлягб^ъ для нй^ъ^Еѣкоторбе подспорье въ хозяй- і  
ствѣ, то никакое заводоуправленіе и не расположено лишать и хъ  
таковыхъ, покосы составляютъ условія существованія большой кон- 
ной силн, необходимой для заводовъ. Огромныя пастбища для ло- 
шадей огораживаются всегда въ лѣсахъ и чрезъ нѣсколько л ѣ т ъ  
ііереносягся затѣмъ на другія мѣста. Такой порядокь настбища 
пожалуй можно бн еіде оставить, потому что и сами заводи за- 
интересованн въ иоддержаніи y мастеровыхъ конной силы; но за - 
крѣплять за мастеровыми право на такія обширныя пастбпща и 
и еще въ лѣсахъ— для заводовладѣльца бнло бн раззорительно. 
Съ другой стороны отграниченіе масгеровымъ всего вмпуска во- 
кругъ селенія, гдѣ нннѣ скотъ обывательскій собственно и бродитъ 
въ видѣ нрогулки, лишило бн заводьі ближайшей і;ъ центру и х ъ  
дѣятельности нлощади; заводовладѣлецъ былъ бн этимъ стѣсненъ, 
a населеніе не имѣло бм огъ того никакой пользм. Было бн по- 
этому болѣе раціональнымъ отводить мастеровммъ нодъ внгонн 
опредѣленную по уставнымъ грамотамъ площадь въ мѣстности, 
удобной для пользованія этого рода, хотя бн двумя тремя участ- 
вами. Что-же касается отграниченія опредѣленнаго пространсіва 
лѣсовъ и во владѣніе же мастеровыхъ, то вопросъ этотъ предс/гав-



ляетъ  величайтпую опасность для заводовъ. Если отвести мастеро- 
внм ъ во владѣиіе извѣстную площадь безъ всякаго ограниченія 
в ъ  пользованіи изъ нея лѣсомъ, то можно быть увѣреннымъ, что 
площадь эта истребится въ саыомъ непродолжительномъ времени, 
■я. затѣмъ мастеровие по необходимости бѵдутъ похищать топли- 
во и строителвный матеріалъ изъ заводскихъ лѣсовъ. Необходима 
сам ая строгая регламентація и самый бдительный надзоръ со сто- 
р о іш  органовъ правительства, если уже нельзя будетъ оставить 
яродовольствіе мастеровыхъ лѣсомъ на суіцествующихъ теперь 
основаніяхъ. согласно уставгшхъ грамотъ.

Г. Вольстетъ поддерживаетъ мнсли выраженныя въего запискѣ.
Послѣ непродолжителышхъ преній по предложенію г. ІТредсѣ- 

дателя собраніе висказалось за необходимость усгановленія контро- 
л я  надъ нользованіемъ лѣсами, которые будутъ отведенн населенію 
в  воспретить продажу лѣсв изъ этихъ участгсовъ. 

і Г. Вольстетъ. Я нахожу еще необходямнмъ, чтобы заводамъ 
і -было предоставлено право отвода вмгона, и чтобм пространство око- 

ло зіводскаго селенія осталось во владѣніи завода. У насъ напри- 
г м ѣ р ъ  вокругъ селенія естг. рѵды, и можетъ быть золото. Намъ не- 
I выгодно это отдавать населенію Мы можемъ отвести выгонъ въ 
/ нѣсколькихъ мѣстахъ и эту площадь желаемъ оставить во владѣ- 
/в іе  завода. Нужно возбудить ходатайство о томъ, чтобн площади 

округъ селенія не передавались населенію.
■ Г. Новицкій. Я  думаю, что если съѣздъ возбудитъ много хо- 
.датайствъ, то они не получатъ удовлетворенія. Вѣдь это собствен-

ѵно ходатайство о томъ, чтобм ираво на нѣдра земли оставить за 
.-заводами. Вопросъ весьма серьезннй, но едва лй получитъ утвер- 

Ѵжденіе.
Г. Штейнфельдъ. Я  смотрю на вопросъ, поднятый г. Вольсте- 

томъ. какъ на воггросъ частчмй, касающійся однихъ Тагильскихъ 
-заводовъ. МігѢ кажется, онъ до съѣзда не относится: если ходатай- 
.ство необходимо, то оно можетъ быті. возбуждено Тагильскимъ за- 
водоуправленіемъ, a ке отъ лица съѣзда. Г. Новицкій замѣтилъ 

.соверптепно вѣрно, что этотъ вопросъ о нѣдрахъ земли. Но если 
право на нѣдра земли оставить за заводомъ, то не одинъ житель не 

; гарантированъ ни чѣмъ отъ случайности, что по простой прихоти 
.заводоуправленія домовладѣльца засДавятъ выбраться изъ доиа 
-я ,  сломавъ домъ, начнутъ іпурфовать.

Г. ІПредсѣдатель," Я полагалъ бы оставить этотъ вопросъ всто-
■ ронѣ, a перейти къ,, обсуждонію вопроса поднятаго г. Волъстетомъ,
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o предоставленіи лѣса на пастбищахъ во владѣніе заводовг, если 
этотъ лѣсъ, разумѣется, не входитъ въ число лѣснаго надѣла на- 
селенію.

Г. Журинъ. Если оставить этотъ лѣсъ во владѣніи завода, то 
заводъ можетъ въ одинъ прекрасный день вырубить этотъ лѣсъ, и 
трава погибнетъ.

Г. Предсѣдатель. Этого предположитъ нельзя: заводы заинтересо- 
ванн въ сущесгвованіи конной силкг, a потому и позаботятся о 
сохраненіи пастбищъ.

Г. Мыловъ. Г. Алексѣевт, предлагалъ одну мѣру, чтобы заводы 
заготовляли лѣсные матеріалгл для мастеровыхъ.

Г. Котляревскій. Это будетъ хлопотливо и затруднительно для 
заводовъ.

Г. Одинцовъ. Да заводы и не могутъ никогда заготовить лѣс- 
ные матеріалы такъ дешево, какъ ихъ заготовляютъ для себя ма- 
стеровые. Имъ будетъ невглгодно брать лѣсъ изъ заводскихъ 
складовъ.

Г. Захарьинъ. Н а Сергинсгсихъ заводахъ еуществуетъ по устав- 
ной грамотѣ иадѣлъ въ одну десятину, de facto же его нѣтъ, Ми 
отпускаемъ имъ лѣсъ. Но если мы вздумаемъ заготовить лѣсной 
матеріалъ для нихъ сами, то это имъ будетъ крайне дорого. Ка- 
кимъ же путемъ снабжать ихъ лѣсомъ?

Г. Пресѣдатель. По обсуждаемому вопросу трудно прійти къ 
какому-нибудь опредѣленному заключенію. Надо полагать, что за- 
водовладѣльци, въ видахъ устраненія самовольнглхъ порубокъ, не 
оставятъ населенія безъ топливаза потому предлагаю перейти къ об- 
сужденію слѣдующаго по-очерёди вонроса объизмѣненіи основаній 
обложеиія нродуктовъ горной иромышленности податями.

Г. Вольстетъ предсгавилъ по этому поводу слѣдующую записку:
При существующихъ условіяхъ Уральской горной нромшплен- 

ности, существующая съ продуктовъ ея горная подать слишкомъ 
высока. Доставляя государству слабнй доходъ, подать эта ложится 
чувзтвительиымъ бременемъ на промышленность. Отъ развитія про- 
мышленности и косвеішыхъ налоговъ правительство пріобрѣло бн 

’ несравненно болѣе, чѣмъ нынѣ отъ прямой горной подати. Какъ 
на особенно обременительную, укажу на нодать съ вынлавленной 

■ мѣди по 1 р. съ пуда. ІІри истощеніи мѣднаго рудника въ Ниж- 
немъ-Тагилѣ подать въ такомъ размѣрѣ дѣлаетъ эксплоатацію его 

• ііочти Ьбременительною.



Г. Штейнфельдъ. Судя по газетнымъ извѣстіямъ, подать съ мѣ- 
д и  лредиоложено установить въ 50 коіі. за пудъ.

Г. Вольстетъ. Подать съ чугуна очеш. обременительна для за- 
водовъ и отражается невыгодною на желѣзномъ производствѣ. Пра- 
вительство желаетъ развитія желѣзнаго піюизводства, поэтому же- 
лателі.но облегченія эгаго налога, и недостающую въ бюджетѣ сум- 
му можно пополнить другимъ какимъ-либо палогомъ. Тагилъ нла- 
ти гь  въ годъ до 120,000 руб. горной ііодати. Это крайне тяжело. 
Я  бы предложилъ взизіать подать съ руды въ размѣрѣ отъ '/* до 
®/в коп. съ пуда.

Г. Штейнфельдъ. Иначе вы хотите сказагь, чго съ пуда чугуна
о т ъ  V a д о  Я/4  ІСОП.

Г. Вольстетъ. Да.
Г. Сиркулонъ. Брать податьсъ руди— мѣра несправедливая, такъ 

какъ рудн бываютъ съ крайне разнообразнымъ содержаніемъ же- 
лѣза. Это внгодно для Тагильскихъ заводовъ, имѣющихъ богатыя 
Внсокогорскія руды. Но для заводовъ, проплавляющихъ болѣе бѣд- 
иыя рудн, это невыгодно: такиыъ заводамъ и такъ чугунъ обхо- 
дится дороже.

По предложеніи г. Предеѣдателемъ вопроса объ уничтоженін 
горной подати, собраніе болыпинствомъ голосовъ высказалось за со- 
храненіе этой подати въ теперепінемъ видѣ.

Г. Вольстетъ. Не согласигся ли въ такомъ случаѣ собраніе съ 
тѣмъ, чтоби размѣръ подати не нревыпіалъ стоимости правитель- 
ственнаго надзора?

Г. Котляревскій. И съ этимъ согласиться нельзя, такъ какъ, 
напримѣръ, съ учрежденіемъ должностей окружныхъ мѣровъ, рас- 
ходн эти увеличатся, a между тѣмъ частные заводы должни же- 
лать этого и желаютъ, чтобы на эти мѣота бнли назначены свѣ- 
дущ іе инженеры, которне принесутъ дѣлу несомнѣнную пользу.

Г. Одинцовъ. Я вполнѣ согласенъ съ этимъ и считаю для заводовъ 
внгодннмъ замѣну горныхъ исправниковъ окружными инженерами.

Г. Вольстетъ настаиваетъ на необходимости уменьшенія раз- 
мѣра подати.

Г. Мыловъ. Подать съ чугуна вичтожна, a потому ходатайство- 
вать о сложеиіи или уменьшеніи ее едва ли умѣстно, въ то время, 
когда правительство затрудняегся сложепіемъ болѣе серьозныхъ, 
тяжелыхъ налоговъ, вакъ налогъ на еоль.

Г. Одинцовъ. Налогъ дѣйствительйо неболыпой, и если заводн
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займутся выплавкой чугуна какъ слѣдуетъ, то илгь нетрудно бу- 
детъ уплачивать эгу подать.

По предложенію г. Предсѣдателя, съѣздъ постановилъ 21-мъ 
голосомь противъ двухь объ уменьшеніи нодати съ чугуна не хо- 
датайствовать.

Затѣмъ засѣданіе закрыто, и слѣдующее назначено въ 12 ча- 
совъ утра 19 Ноября.

Засѣданіе 3-е, 19 Ноября 1880 года.
На обсужденіе собранія былъ предложенъ вопросъ о выполне- 

ніи Уральскими заводами заказовъ желѣзныхъ дорогъ.
Г. Вольстетъ подалъ записку составленную совмѣстно съ г. 

Сиркѵлономъ. слѣдующаго содержанія: Нижйе-Тагильскіе заводн 
въ состояніи выдѣлывать нынѣ до 900 т. пудовъ и даже до одно- 
го милліона рельсовъ въ годъ. Кромѣ того они производятъ рес- 
сорную сталь для вагоновъ, костыли, накладки и нодкладки, a 
также и вагонныя оси. Если бы была возможность доставлять ми- 
неральное сгараемое въ желательномъ количествѣ на Салдинскіе 
заводы, то производство этихъ продуктовъ могло би быть значительно 
увеличено.

Г. Мирецкій (управляющій Катавскими заводами). Кагавскіе заво- 
ды могутъ нриготовлять въ годъ до 700 т. пуд. сталыш хъ рель- 
совъ и до 100 т. пуд. желѣзнодорожныхъ скрѣпленій.

Г. Котляревскій. Въ частномъ собраніи нѣкоторыхъ унравляю- 
щихъ заводами было подробно обеуждено то, какіе заводн сколько 
и чтЬ могутъ приготовлять. Напримѣръ, о Верхне-Исетскихъ заво- 
дахъ было заявлено, что они могутъ готовить поворотные круги, 
обтачивать Тагильскія оси, дѣлать желѣзные вагоны, нѣкоторые 
рабочіе станки и т. п. Обо всемъ этомъ выяснено въ запискѣ къ 
графу Баранову. Завтра я буду имѣть честь ирочесть протоколъ, 
составленный этимъ частнымъ собраніемъ гг. управляющихъ.

Г. Предсѣдатель. Я имѣю копію съ записки, поданной графу 
Баранову, но въ ней ничего не упомянуто объ этомъ предметѣ.

Г. Котляревскій. Эта записка была подана графу Баранову, a 
У васъ въ рукахъ, вѣроятно, протоколъ съѣзда, тамъ нѣтъ того, 
о чемъ я  сообщалъ.

Г. Журинъ. Весьма важенъ слѣдующій вонросъ: насколько мнѣ 
извѣстио, мы и теиерь не знаемъ, сколько и чего надо готовить для 
желѣзныхъ дорогъ. Если мн и получаемъ заказм, то урывками, за- 
кажутъ, нанримѣръ, трубы,— мы исіюлнимъ заказъ, и опять нѣтъ
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заказа. ІІочомъ ошіть дадугь заказъ. Н ѣтъ ничего оііредѣлен- 
наго, на что можио было бы разсчитывать.

Г. Котляревскій. Это совершенная иравда. Когда y насъ былъ 
съѣздъ, то было ностановлено, что необходимо знать, чтб именно 
и сколько надо желѣзной дорогѣ. Я былъ уполномоченъ обратить- 
ся съэтимъ вонросомъ къ министерсгву нутей сообщенія и но- 
далъ объ этомъ заниску графу Баранову.

Г. Островскій. Что касается Уральской дороги, то вопросъ 
этотъ уже фактически разрѣшенъ. Что можио нолучить— общество 
беретъ il a Уральскихъ заводахъ. Такъ все необходимое для дороги 
количеетво желѣза, стали, чугуяа и мѣди нолучаетоя съ Ураль- 
скихъ заводовъ; стальные рельсы и рессорная сталь— изь Тагила; 
болти—изъРевдинскаго завода; чугунныя трубы и нѣкотория дру- 
гія отливки—изъ Ііушвы, ІІашіи и Нижне-Исетскаго завода. Боль- 
ши иство запасиыхъ вещей, нотребныхъ для ремонта, ми ириготов- 
ляемъ въ своихъ мастерскихъ. Только биндажи, оси и колеса ао- 
лучаемъ не съ Уральскихъ заводовъ. Да и эти предметы мы гото- 
вы получать съ этихъ же заводовъ, если ихъ будутыіриготовлять 
ые дороже того, іючемъ намъ обходятся ири заказахъ въ иіш хъ 
мѣстахъ Весь вопросъ находится въ зависимости огь того, будутъ 
ли механическія средства заводовъ доведенд до того состояиія, 
чтоиы они могли удовлетворять нотребностямъ желѣзной дороги. 
Теиерь же этого нѣтъ, a на заводахъ есть небольшія механиче- 
скія, которыя едва удовлетворяютъ нуждамъ самихъ заводовъ. 
Большихъ механическихъ ыастерскихъ совсѣмъ нѣтъ. Если заво- 
дц  расширятъ свои механическія средства, то заказы будутъ ію- 
ступать несомнѣнно. Для того, чтобы давались закази, нѣгъ надоб- 
ности въ содѣйствіи министерства: достаточно опубликовагь прейсъ- 
курангь, изъ котораго были бы видны нодходящія цѣны. Всякія 
принудительныя мѣры тутъ излишни. Правительсгво создало охра- 
нительныя пошлины, подъ охраной которыхъ виолнѣ возможна кон- 
курренція съзаграничнымизаводаыи. Мы искали исіюлнителей боль- 
шихъ заказовъ на Уралѣ, и намъ удалось дать болѣе круііные за- 
казм Тагилу, a затѣмъ Ревдѣ и Кушвѣ. Повторяю, что вина не 
наша: она заключается въ недостаткѣ ыеханическихъ средствъ
на Уральскихъ заводахъ Но я  думаю, что создавать новыяііроиз- 
водства для удовлетворенія нуждъ одной дороги—нѣтъ резона.

Г. Журинъ. Уральскіе заводы должны удовлетворять нотребно- 
сти пе одной Уральской дороги, a всѣхъ русскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ. Для одной желѣзно-дорожной линіи требуется неыного, но



33

для 20 т. веретъ стоитъ работать. Во всякомъ случаѣ, нынѣ на- 
стало время, когда заводамъ необходимо не ограничиваться выра- 
боткой одного сыраго матеріала, a верейти къ приготовленію из- 
дѣлій изъ сыраго матеріала. Приготовлять же издѣлія для одной 
дороги, конечно. невыгодно, a потому и надо хлонотать о томъ, 
чтобы приготовлять ихъ для всѣхъ дорогъ, a для этого нужно 
знать, чего и еколько иыъ нужио.

Г. Вольстетъ. Потребность веѣхъ дорогъ хакъ громадиа, что 
пройдетъ много лѣтъ, когда ]>усскіе заводы будутъ въ состояніи 
ей удовлетворить, Намъ не ыѣшаеіъ сбсудить вопрсеъ о томъ, бу- 
дутъ ли Уральскіе заводы въ состояніи удовлетворить всѣ ио- 
требности новой Тюменской до]іоі’У. Можстъ быть ѵг. иредставите- 
ли Уральсісой дороги могутъ намъ дать приблизительныя цифри 
потребностей новой дороги

Г. Островскій. Для дороги нуженъ не сырой матеріалъ, a из- 
дѣлія. Кромѣ рельсовъ и скрѣпленій почти ничего въ сыромъ ви- 
дѣ нейдетъ. Для постройки дороги нужны готовыя вещи, какь 
би>зы, трубы, котлы и т. іі. Если угодно съѣзду, я  составлю ври- 
мѣрную выниску. Есгь существвнная разница между тѣмъ, чтб 
нужно для строющейся и для экснлоатируемой сущес.твующей до- 
роги.

Г. Вольстетъ. Будутъ ли Уральскіе заводы въ соетояніи удов- 
летворить потребности новой дороги? Мы имѣемъ заказъ на 1881 
г. въ 820 т. пуд. и на 1882 г. 860 т. пудъ.

Г. Мирецкій. Бѣлосельекіе заводы имѣютъ заказъ въ 400 т. пуд. 
рельсовъ на 1881 г. Этотъ заказъ будетъ внполненъ къ 1882 r., 
a  далыие не знаемъ, будутъ ли заказы.

Г. Захарьинъ. Я сомнѣваюсь въ способности Уральскихъ заво- 
довъ исполнить всѣ закпзы. Тагильскимъ заводамъ предлагали за- 
казъ въ 800 т. п. рельсъ для Биконской дороги, но они отказа- 
лись и приняли заказъ только на 400 т. пуд.

Г. Мирецкій. A заволы Бѣлосельскихъ ыогли принять заказъ 
въ 700 т. пуд., a иолучили только на 400 т. нудт.

Г. Предсѣдатель. Неугодыо ли, милостивые государи, выслу- 
шать свѣдѣніе о ііроизводителыюсти Нижне-Тагильскихъ заводовг.
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Г. Предсѣдатель. Такимъ образомъ мы видимъ, что Тагиль- 
скіе и Катавскіе заводн виолнѣ могутъ удовлетвориті. нотребно- *• 
сти въ рельсахъ для дороги въ 300 версть.

Г. Вольстетъ. Въ виду уже взятнхъ заказовъ, если скоро на- 
чнется постройка дороги, то, по моему, не могутъ.

Г. Мирецкій. Нѣгъ, мы можемъ хоть сейчасъ завлючить контр- 
яктъ на приготовленіе 1.200,000 пуд. рельсовъ въ два года.

Г. Журинъ. Но если вопросъ будетъ рѣпіенъ даже и въ томъ 
смыслѣ, что нотребности Тюменской дороги должны быть удов- 
летворени Уральскими заводами, тоэтоещ е нелъзя считать вполнѣ 
удовлетворительнымъ разрѣшеніемъ вопроса. Заводн будутъ ис- 
полнять всѣ закази этой дороги, пока постройка производится. Но 
разъ дорога будеть окончеиа посгройкой, заводн очутятся въ томъ 
же положеніи, въ какомъ они находятся и теперь, т. е. имъ прі- 
йдется исполнять случайные небольшіе заказы. Между тѣмъ, для * 
исполненія желѣзно-дорожныхъ заказовъ прійдется дѣлать нема- 
ло затратъ. Дѣлать эти затраты на короткое время невыіодно. и 
издѣлія обойдутся дорого. Миѣ кажется, намъ слѣдуетъ говорить 
не о частномъ вопросѣ удовлетворенія нуждъ Тюменской дороги,' 
a  поставить обіцій воиросъ объ изготовленіи издѣлій для всѣхъ 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Г. Островскій. Чтобн снабдить русскія дороги принадлежно- 
сгями, видѣлмваемыми Наиіими русскиии заводами, нужно извѣст- 
ное время на иодготовленіе. Кромѣ того, необходимо точно знать, 
чтб доставляется изъ-за граници, и чтб можно получить на Ура- 
лѣ. Изъ-за граници иривозятъ главннмъ образомъ рельсы, станки 
и предметы водоснабженія. ІІри установленныхъ охранительныхъ 
пошлинахъ и при условіи уплатн пошлинъ золотомъ конкурриро- 
вать съ привозными издѣліями вполнѣ возможно. Но, чтобы знать, 
чтб исполнять выгоднѣе, надо ознакомиться съ потребностями су- 
щесгвующихъ дорогъ. Я внередъ скажу, что цифры громадны, но 
точиыхъ цифръ никто не знаетъ.

Г. Мирецкій. Съѣздъ можетъ обратиться къ министерству пу- 
тей сообщенія съ просьбой о сообщеніи свѣдѣній о потребности 
всѣхъ желѣзннхъ дорогъ.

Г. Захарьинъ. Для этого нѣтъ надобности обращаться въ ми- 
нистерство путей сообщ.: необходимыя данныя для сего можно со- 
брать изъ управленій желѣзныхъ дорогъ, и кто'желаетъ ѵстроить 
заводн для желѣзно-дорожныхъЗпринадлежностей, можетъ изъ со- 
бранныхъ данннхъ составить все, что ему нужно. Наконецъ, если ѵ



въ рукахъ нредпринимателя и будутъ всѣ необходимыя по сему 
свѣдѣнія, едва ли такой предприниматель на Уралѣ можетъ су- 
ществовать безъ субсидій отъ правительства и безъ гарантіи, что 
его нроизведенія будутъ потребляться желѣзными дорогами 
въ Россіи. Безъ этихъ гарантій Уральскимъ заводамъ трудно кон- 
куррировать не только съ заграничными, но и съ русскими заво- 
дами, пользующимися субсидіями и обязательнымъ сбытомъ своихъ 
нроизведеній.

Г. Мирецкій. Относительно рельсовъ это уже сдѣлано, и заво- 
дамъ даны заказы отъ министерства.

Г. Захарьинъ. Потребность въ постройкѣ желвзныхъ дорогъ 
на Уралѣ не обусловливаетъ непремѣнныя выгоды Уральскихъ 
заводовъ, откривающихъ /іроизводство желѣзно-дорожныхъ при- 
надлежностей. Можетъ случиться такъ, что будущему строителю 
выгодно будетъ получатьэти принадлежчости или изъ Роесіи, или 
изъ-за границы. Затѣмъ, по окончаніи иостройки зіѣстннхъ до- 
рогъ, чтЬ будутъ дѣлать эти заводы, не субсидированные прави- 
тельствомъ, какъ напр. заводы Путилова, Юза и другихъ. Устроен- 
ные на Уралѣ заводы могутъ тоже заниматься изготовленіемъ раз- 
ныхъ принадлежностей для ремонта желѣзныхъ дорогъ, протяже- 
ніе которыхъ доходитъ тегіерь въ Россіи до 22,000 верстъ. Но и 
тутъ встрѣтится неудобство въ томъ отношеніи, что Уральскіе 
заводы, могутъ доставлять свои издѣлія лишь одинъ разъ въ годъ; 
ремонтъ же дорогъ производится ио мѣрѣ надобности круглнй годъ, 
и дорогамъ дожидаться прибытія Уральскихъ произведеній мо- 
жетъ быть неразсчетно. Заводьг же, существующіе въ Россіи, удов- 
летворяюгъ потребности дорогь ежеминутно.

Г. Мирецкій. Если бы желѣзныя дороги высчитывали раньше 
годовую потребность, то заводы знали бы: сколько, куда и когда на- 
до отправить. Но все неудобство въ позднемъ составленіи смѣтъ. 
Слѣдуетъ обратиться въ министерство нутей сообщ. и иросить, 
-чтобн оно пригласило желѣзно-дорожныя управленія составлять 
смѣты заблаговременно. Министерство вправѣ это сдѣлать: оно 
платитъ деньги. Намъ не етраіпна конкурренція Путиловскаі*о за- 
вода, мы можемъ доставляті. депіевле, но намъ необходимо во 
время знать нотребности желѣзныхъ дорогъ.

Г. Захарьинъ. Для Уральскихъ заводовъ министерство путей 
сообщенія не будетъ измѣнять своего порядка отношеній къ же- 
лѣзнымъ дорогамъ. Повторю еще разъ, что провозъ съ Урала очень 
дорогъ. да и тотъ совершаетея только разъ въ годъ.
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Г. Мирецкій. Это другой вонросъ, a что касается того, что мн 
можемъ готовить дешевле Путиловскаго, такъ я ирибавлю, что ыи 
приготовимъ рельсн не дороже чѣмъ изъ-за границы.

Г. Захарьинъ. Нрогау извинить, если я  усомнюсь. Въ позлѣд- 
нее время, т. е. въ прошломъ году за границей цѣна на сталь- 
ные рельсы понизилась до 5 фунтовъ за тонну. Возможно ли нри этой 
цѣнѣ конкуррировать Уральскимъ заводамъ?

Г. Мирецкій. Да, но всѣмъ извѣстно, что дешевые рельсы не 
выдерживаюгь пробы. Выдерживаютъ же ее только тѣ рельсы, ко- 
торые стоятъ G фѵнтовъ за тонну. Н а Волгѣ же эти рельсы стоятъ 
2 р. 3 к. за пудъ. Мы дѣлаемъ же въ 1 р. 90 к., a такой цѣны 
на Волгѣ не бивало.

Г. Захарьинъ. Мнѣ извѣстны цѣны Тагильекихъ заводовъ, и я 
знаю, что эти рельсы берутъ на желѣзныя дороги. Но это еще 
не значитъ, что эти рельеы дешевы, a иросто берутъ иногда по- 
тому, что правительстпо ихъ брать заставляегъ, ибо платится пре- 
мія.

Г. Мирецкій. Для существованія рельсоваго производства иѣтъ 
надобности въ правительственной субсидіи. ІІравительство не раз- 
рѣвіаетъ ввоза рельсовъ изъ-за гранццн, и это вполнѣ достаточно 
для поддержанія нашего рельсоваго нроизводства.

Г. Захарьинъ. Надо обратиться ісъ отчетамъ желѣзныхъ дорогъ, 
и тогда можно узнать нотребность въ рельсахъ.

Г. Мирецній. Изъ отчетовъ нельзя видѣть, сколько желѣзныхъ 
рельсовъзамѣненостальньши, и сколько еще прійдется ихъ замѣнить.

Г. Островскій. Замѣна желѣзныхъ рельсовъ стальными произ- 
водится но мѣрѣ изнаншванія нервыхъ.

Г. Мирецкій. Но для насъ весьма важно знать потребность 
въ сталвныхъ рельсахъ. Дороги толькоеще переходятъ кь  сталі.нымъ 
рельсамъ, a не перешли, поэтому нотребность должна быть еще 
очень значительной. ІТочему необходимо спросить министерство 
иуіей  сообяі;. о количествѣ, какое еще будетъ нужно.

Г. Предсѣдатель. Но вѣдь свѣдѣній этихъ нѣтъ, a съѣзду на- 
до вопросъ разрѣшить.

Г. Журинъ. Нѣкоторые членіл с.ъѣзда полагаютъ, что эти свѣ- 
дѣнія можно нолучить. Но съѣздъ окончитъ свои занятія, и мы 
разъѣдемся. Кто же будетъ списываться і і о  этому дѣлу? Л считаю 
необходимымъ возбудить ходатайство о томъ, чтобы эти свѣдѣнія 
были опубликованы министерствомъ.

Г. Алексѣевъ. На основаніи § 28 Устава Уральская горноза-



водская желѣзная дорога обязана всѣ паровозм и нрочій подвиж- 
ной соетавъ, рельсовыя скрѣнленія и всѣ телеграфическія нри- 
надлежности для ремонта дороги нріобрѣтать на русскихъ заво- 
дахъ; всѣ же прочія принадлежности дороги вслучаѣ пріобрѣтеиія 
таковыхъ за границей, должны быть онлачены установленною но- 
иілиною. Сколько я  иолагаю, такія же услонія заключаются и въ 
уставахъ Либавской, Ростовской Харьково-Николаевской и др. дорогъ 

Такимъ образомъ, создавъ монополію въ нользу русскихъ заво- 
довъ ііо изготовленію паровозовъ, вагоновъ и т. н., нравительство 
обставило пріобрѣтеніе предметовъ такимъ условіемъ, которое то- 
же совершенно исключаетъ конкурренціго иностранныхъ заводовъ. 
Требовать отъ правительства еще какихъ-либо отяготительн.мхъ 
новыхъ ыѣръ било бьі внолнѣ неснраведливо и безцѣльно. Н е- 
снраведливо потому, что договоръ, раключенный нравительетвомъ 
съ обществомъ Уральской горнозаводской желѣзной дороги не можетъ 
быть нарушенъ; безцѣльно же потому, что въ іювышеніи цѣны ино- 
странныхъ издѣлій нѣтъ дальнѣйшей надобности. Весной нинѣш - 
няго і'ода цѣна рельсовъ въ Англіи ни разу не падала ниже 5 фун. 
тонна, что равняется 80 к. за нудъ, доставка рельсовъ до ІІетер- 
бурга стоила не менѣе 15 к. ііудъ, таможенная тюнглина въ 85 к< 
золотомъ равна 45 к. на нудъ, и доставка рельсовъ на берегъ Вол- 
ги ие можетъ обойтись дешевле 35 к., такимъ образомъ стоимость 
заграничныхъ рельсовъ не могла быть ниже 1 р. 75 к. Съ окон- 
чаніемъ срока привилегій, данннхъ ІІетербургскимъ и Брянскому 
заводамъ, ненормальная конструкція ихъ уничтожится, a потому 
Уральскій край ие будетъ имѣть искусственныхъ иреградъ къ раз- 
витію y себя рельсоваго производства. И теиерь Уральскіе заводы 
могли бы уснѣшно конкуррировать не только съ иностранньши, но 
и съ тЬми русскими заводами, которые ввели y себя эти произ- 
водства. Незнаніе: коі-да, гдѣ и чтб заказывается, незнаніе цѣнм 
и условій заказовъ,— вотъ иричины, вслѣдствіе которыхъ Уральскіе 
заводы не могли принять до сихъ поръ никакого участія въ общей 
промышленной борьбѣ. Устранить ихъ можно только ноставивъ ли- 
цомъ къ лицу потребителей желѣзно-дорожннхъ принадлёжностей 
съ ироизводителями ихъ. A это можетъ быть достйгнуто только 
при нубличномъ торгѣ, о производствѣ котораго будетъ объявлено 
заблаговременно къ всеобщему свѣдѣнію. Я предлагаю съѣзду нро- 
сить иравительство обязать всѣ тѣ унравленія желѣзйыхъ дорогъ, 
устави  которыхъ даютъ ему на то ираво, и доходность котбрыхь 
правительствомъ гарантирована, нріобрѣтать всѣ нринадлежности но
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иначе какъ съ публичнаго торга, объ условіяхъ и времени кото- 
раго должно быть нубликовано къ всеобщему свѣдѣнію заблаго- 
временпо.

Г. Вояковскій. Министерству извѣстна цифра іютребности. Всѣ 
иотребности желѣзныхъ дорогъ выражаются въ емѣтахъ; но смѣты 
составллются нѣсколько поздно, a именно въ Октябрѣ, въ Министер- 
ет в ѣ ж ек ъ  1-му Ноября, во ио нѣкоторымъ дорогамъ нѣсколько за- 
наздывагогъ.

Г. Мирецкій. A публикуются ли желѣзно-дорожныя смѣты?
Г. Вояковскій. Нѣтъ, не публиковали, но ио всей вѣроятноети 

иотому, что правительство ве видѣло въ томъ надобкости. До но- 
слѣдняго времени наши заводм не могли удовлетворить всѣмъ 
потребностямъ желѣзныхъ дорогь, такъ, навримѣръ, правительство 
для развитія нроизводства рельсовъ иоложило особую времію и то 
приходится иногда выдавать ее за рельсы, сдѣланние изъ ино- 
странваго чугуна, если имѣется удостовѣреніе биржеваго маклера 
о недостаткѣ въ вродажѣ русскаго чугуна. Сколько вомвится въ 
1879 г. изъ-за границіл нривезево въ Россію однихъ стальныхъ 
рельсовъ до 10 миліововъ вудовъ. Ежегодная же вотребность рель- 
совъ для ремонта должна быть извѣстна, во теперь изъ числа ‘28 т. 
верстъ рельсоваго вути, считая въ томъ числѣ всякаго рода раз- 
ѣздлые и ставціонные узі;е до 22 т. верстъ уложевн сталвными; 
но намъ можно разсчитаті., сколько иотребуется ежеводно для ре- 
мовта уложенныхъ рельсовихъ путей. Зная, какой %  замѣняется 
въ годъ ка каждой дорогѣ, можно ириблизительво, и даже доволь- 
но точво, высчитать вотребность. Говорятъ, что необходимо знахь 
заравѣе, сколько будетъ требоваться стальныхъ рельсовъ, но вѣдь 
срокъ ихъ службы еще неопредѣленъ вволвѣ точно; министерство 
иутей сообщевія получаетъ весьма водробння свѣдѣвія ио этому 
нредмету. Въ статистическомъ отдѣлѣ Министерства, составляются 
подробныя таблицы, которыя иублякуются въ Ж урналѣ министер- 
ства. Въ книжкѣ Ж урнала за вослѣдній мѣсяцъ можно видѣть эти 
свѣдѣнія. ІІо нимъ видно, что наши стальвые рельсы заРранич- 
ныхъ; изъ заграничныхъ рельсы англійскихъ фабрйкъ лучвш 
нѣмецкихъ, a  изъ русскихъ лучшими оказались Тагильскіе Деми- 
дова. Вѣроятно всѣ русскіе желѣзные дороги пріобрѣтали бы русскіе 
стальные рельсы, если бы только цѣна ихъ была ыеныие.

Г. Предсѣдатель. Все, что высказано здѣсь по настоящему во- 
нросу нриводитъ насъкъ слѣдующему выводу: нравительсгво едѣла- 
ло все, чтоотъ него зависѣло, для поощренія рельсоваго производства



41

и при настоящихъ условіяхъ русскіе заводы, несомнѣнно могутъ 
» конкурировать съ заграничными. Что касается лриготовленія ос- 

тальныхъ принадлежностей желѣзныхъ дорогъ, то въ настоящ ее 
вреыя. ковечно, заводы не моѵутъ удовлетворить потребности всѣхъ 
желѣзныхъ дорогъ; но достигнуть этого внолвѣ возможно.

Г. Мирецкій. Даже и теперь способность заводовъ превыліаетъ 
сііросъ. На заводѣ общества леханическихъ заводовъ до 100 го- 
товыхъ иаровозовъ, и сбыта имъ нѣтъ.

Г. Захарьинъ. Уральекимъ заводамъ прійдется заводить все 
вновь, a потому здѣсь все обойдется дорого.

Г. Мирецній. Я этого педумаю. Уральскіе заводы ыогутъ съ  
избглткомъ снабжать желѣзныя дороги всѣми припадлежностями; 
но трудно добиться заказа.

Г. Предсѣдатель. Для этого самое лучигее принять предложе- 
'  ніе г. Алексѣева, ходатайствовать о томъ, чтобы желѣзныя доро- 

ги, доходъ которыхъ гарантированъ иравительствомъ, пріобрѣта- 
ли всѣ иринпдлежности съ публичныхъ торгов'1 .

Г. Захарьинъ. Но еще вонросъ, согласятся ли на это желѣзныя 
дороги?

Г. Журинъ. Наше дѣло ходатайствовать, и какая судьба пос- 
тигнетъ иаше ходатайство это дѣло нравительства.

Г. Захарьинъ. Все-таки нужно согласія дорогъ.
Г. Главный начальникъ. Тутъ согласіе непричеыъ. Доходъ до- 

рогъ гарантируетъ иравительство, слѣдовательно оно вправѣ тре- 
бовать того, чтобы желѣзно-дорожныя принадлежности пріобрѣта- 
лись съ торговъ.

Г. Предсѣдатель. И такъ, неугодно ли съѣзду утвердить слѣ- 
дующую резолюдію: ходатайствовать о томъ, чтобы правительство 
обязало уиравленія і’арантированныхъ желѣзныхъ дорогь, пріоб- 
рѣтать всѣ желѣзно-дорожныя иринадлежности ве иначе, какъ съ- 
публичныхъ торгонъ.

Съѣздъ ѵтвердилъ эту резолюцію болгшинствомъ голосовъ.
Н а очередь иоставленъ вопросъ о пониженіи цѣнъ на пере- 

возку ііо Уральской желѣзной дорогѣ ніікоторыхъ заводскихъ ма- 
теріаловъ и издѣлій.

Г. Вольстетъ ііредсгавилъ слѣдующую заииску:

0 пониженіи цьнъ на перевозну по Уральской желъз- 
ч ной дорогъ нькоторыхъ заводскихъ матеріаловъ и издълій.

Уральская желѣзвая дорога иостроена исключительно для цѣ-
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лей горныхъ заводовъ, изъ каковыхъ цѣлей главнѣйшею была Дос- 
тавка минеральнаго сгараемаго къ тѣмъ пунктамъ, гдѣ, съ одной 
сторопы, чувствуется недостатокъ въ сгараемомъ вообще, a съдру- 
гой— наличность богатыхъ рудныхъ залежней даетъ возможность 
нетолько поддерживать съ ѵспѣхомъ, но и значительно увеличить 
ироизводство металловъ.

Но разстоянія на Уралѣ такъ велики, что даже желѣзная до- 
рога, при суіцествующемъ тарифѣ, не въ состояніи сблизить ма- 
теріалы, коихъ взаимно-дѣйствіе составляетъ необходимое условіе 
существованія горнаго дѣла.

Луньевскій каменный уголь (несортированный), обходяіційся на 
мѣзтѣ въ 5 ‘/г коп. пудъ, отъ нровозной платы въ Ув5 коп. съ ну- 
д а  и версты, являегся въ Нижнемъ Тагилѣ со стоимостію въі 1 1/2 коп.

A такъ какъ 100 луд. этого угля замѣняетъ 1 куб. сажень 
дровъ, обходящуюся въ томъ же Нижнемъ Тагилѣ около 6 руб., 
то, слѣдовательно, стоимость угля будетъ лочти въ 2 раза болѣе 
стоимости дровъ.

Еетествеяно, что, лри такихъ условіяхъ ллаты за провозъ, мо- 
гутъ употреблять въ дѣло каменный уголь только тѣ заводы, ко- 
торые лри другихъ, болѣе благопріятныхъ, условіяхъ не имѣютъ 
соотвѣтственнаго воличества сгараемаго.

Неудивительно по эгому, что Луньевскій уголь пошелъ пока 
только въ Мотовилиху и Нижпій Тагилъ. Остальные Уральскіе 
заводы, имѣющіе также возможность увеличить производство, бла- 
годаря занасамъ рудъ, не лроявляютъ даже готовности возиоль- 
зоваться эгимъ матеріаломъ. Такимъ образомъ желѣзная дорога 
какъ би не влолнѣ достигла своей дѣли.

Между тѣмъ, съ лониженіемъ тарифа, болѣе-бы уровиовѣси- 
лась стоимость каменнаго угля съ дровами, и спросъ на него не- 
нзбѣжно бн увеличился. Даже и желѣзная дорога не осталась бы 
отъ этого въ убыткѣ, не говоря уже о горныхъ заводахъ, кото- 
рыс затрудняются не только высокой провозной платой, но еще 
должіш понести расходы на прислособленіе топокъ и рабочихъкъ 
обращенію съ новымъ сгараемымъ.

Я полагаю, что для привлеченія заводовъ къ дѣйствію на 
Луньевскомъ каменномъ углѣ, необходимо понизить провозную пла- 
ту  съ него до '/es, или до '/і оо кол. съ луда и версты.

Еромѣ того, существуюгъ многочисленные заводы вдали отъ 
станцій желѣзной дороги. Оли также нуждаются въ каменномъ 
углѣ.
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Если тарифъ на нровозъ послѣдняго будетъ нониженъ для бли- 
ж ай ти х ъ  къ желѣзной дороі'ѣ заводовъ до ]/к5 коп. на версту и 
пудъ, то для болѣе отдаленныхъ заводовъ слѣдовало-бы понизить 
тарифъ до Ѵюо коп. на нудъ и версту, такъ какъ послѣдніе за- 
воды, безъ этого условія, должны будутъ но необходимосги умень- 
шать со временемъ свое производство.

Сказанное о каменномъ углѣ относится отчасти и къ рудѣ, 
такъ какъ нѣкоторые заводы могутъ подвозитьпослѣдню ю кътѣмъ 
пунктамъ, гдѣ находится сгараемое, или существуетъ изстари про- 
изводсгво.

Г. Алексѣевъ. На основаніи гражданскихъ законовъ, договора 
заключенные иравителг.ственными мѣстами сохраняются свято. Н а 
основаніи 15 пункта дорога должна перевозить уголь не дороже 
*/б5 кои. съ пуда и версти. Я нахожу эту цѣну далеко небольшой. 
Ж елѣзной дорогѣ и теперь нѣтъ барыша отъ перевозки камен- 
наго угля. Поэтому, какъ я полагаю, недолжно быть и рѣчи о 
ходатайствѣ съ цѣлію испросить распоряженія о іюниженіи эгой 
цѣны, a также и цѣнн за перевозку руды ниже '/оо к. Уральская 
дорога мало повліяла на развитіе горнаго нромысла на Уралѣ. 
Кромѣ 2 мил. п. угля и 5 мил. н. желѣза, она везетъ муку и проч. 
Единственяой причиной такого ничтожнаго вліянія желѣзной до- 
роги на горнозаводскій промыселъ, но моему мнѣнію, заключается 

» въ томъ, что заводы нехотятъ еообразоваться съ новыми эконо- 
мическими условіями, созданными желѣзной дорогой/Заводи  про- 
должаютъ сидѣть на старыхъ насиженныхъ мѣстахъ, не измѣняя 
ни въ чемъ своихъ производствъ; они не нодвигаются къ деше- 
вому углю, a хотятъ возить его къ себѣ для того, чтоби везти 
обратно на Каму выдѣланное желѣзо./ ІІовторяю, вина малаго влія- 
нія Уральской дороги на развитіе гбрнозаводскаго промысла, зак- 
лючается въ неподвижности самихъ горнозаводчиковъ.

Г. Вольстетъ. Движеніе горнозаводчиковъ частію уже проявля- 
ется. Тагильскіе заводы предполагаютъ построить заводъ на р. 
Усьвѣ. Александровскій заводъ построенъ на каменномъ углѣ, a  
дѣйствуетъ на Тагильской рудѣ. Я  не ионимаю почему не хода- 
тайствовать о иониженіи тарифа, хотя на первое время. Пусть на 
это время правительство возьметъ на себя перерасходъ. При де- 
шевомъ уѵлѣ заводн разовьютъ свою производительность и золо- 

„ то не пойдетъ за границу. Добыча угля на Луньевскихъ копяхъ 
будетъ доведена, чрезъ три года, до 15 мил. п., и тогда для же- 
лѣзной дороги будетъ болыие выгодъ.



Г. Алексѣевъ. О ііять субсидія, и опягь поощ реніе неиодвиж - 
яости горнозаводчиковъ.

Г. Острозскій. Такое ходагайство противорѣчитъвзглядамъпра- 
вительетва. Въ Харьковскомъ съѣздѣ углепромышленниковъ, ‘22 
Октября сего года, правительствомъ былъ возбужденъ вопросъ о 
поднятіи тарифа ііо перевозкѣ угля до '/55 коп. съ нуда и верс- 
ты, чтобн хогя нѣсколько уменыпить нриилату по гарантіи. Гор- 
нопромышленники признали это невозможнымъ и иостановили: 
ходатайствовать объ усгановленіи тарифа въ l/es к. для подлежа- 
ідихъ дорогь.

Г. Штейнфельдъ. Тамъ шла рѣчь о доставвѣ каменнаго угля 
въ  мѣстности, гдѣ цѣна дровъ вгрое више чѣмъ на Уралѣ; есте- 
сгвенно, что тамъ уголь, несравненно болѣе дорогой, чѣмъ на Ура- 
л ѣ , все-тагси выгодно ѵпотреблять. У насъ же, при стоимости ку- 
бической сажени дровъ отъ 4 до 7 p., и нри большомъ иростран- 
ствѣ неревозки угля, тотъ же самый тарифъ, считающійся тамъ 
очень Ві.ігоднымъ, оказывается неномѣрно высокимъ.

Г. Островскій. Одинъ изъ авторитетовъ ио тарифнымъ воиро- 
самъ, ІІІюллеръ, говоритъ, что нѣтъ такого низкаго тарифа, кото- 
рый не былъ бы желательнымъ для каменнаго угля, но и онъ ечи- 
таегь  '/es к. съ пуда и версты за minimum для дорогъ, главвнмъ 
трѵзомъ которыхъ служигь уголь. Такимъ образомъ пониженіе та- 
рифа на неревозку угля прямо ведетъ дорогу къ убыткамъ, что 
и нризналъ 1’. Вольстетъ, хотя, конечно, такое пониженіе принесегъ 
лользу нѣгсоторымъ заводамъ. Тѣ дороги, которгля служатъ загра- 
ничному экспорту сырыхъ иродуктовъ, какъ напримѣръ Николаев- 
ская, имѣютъ полную возможность везти обратно иностранный уголь 
и по Ѵ«о кон., и этимъ онѣ нриносятъ страшный вредъ русской 
углепромыщленности. Вообще, если въ Россіи существуюгъ иони- 
ж енія, то они искуственны, и сиеціально-угольныя дорови допус- 
кать ихъ немогутъ. И ііри настоящемъ тарифѣ, Луньевская вѣтвь 
даетъ дефицитъ отъ 400 т. до 500 т. p., a везетъ почти исклю- 
чительно одинъ уголь. Дефициты правительствомъ не гарантиро- 
ваны. Правительство можетъ дать ссуду или субсидію, и можетъ 
не дать. Вообще дефицитъ есть текущій долгъ общества, ставящій 
его въ величайшее затрудненіе, и парализуюхцій естесгвенное раз- 
витіе всего дѣла эксплоатаціи, a слѣдовательно и служеніе доро- 
ги  интересамъ края и государства.

Г. Мирецкій. Этотъ воиросъ обсуждался на съѣздѣ горнозавод-



чиковъ въ департаментѣ желѣзныхъ дорогъ, но ходатайсгво этого 
съѣзда объ уменыпеніи тарифа неуважено.

Г. Островскій. Если бы всѣ заводы внсчитали все потребное, 
для нихъ количество угля, то, бнть можегъ, въ виду точныхъ цифръ, 
явилас.ь бы возможность, безъ доиущенія дефицита на Луньевской 
вѣтви, достигнуть извѣстнаго помиженія. Вообщеже, для устране- 
нія дефицита на Луньевской линіи, перевозка угля должна достиг- 
нуть до 30 или 40 миліоновъ нудовъ Нинѣш ній же годъ нере- 
везено 3 милліона, и на будущій годъ предполагаетея перевезти 8 
миліоновъ пудовъ.

Г. Вольстетъ. Да, мн перевеземъ 7 милліоновъ, но доведемъ грузъ 
и до 15 милліоновъ иудовъ.

Г. Журинъ. Пониженіе тарифа желательно, но въ какой мѣрѣ 
эго осуществимо, эго лучше всего должно быть извѣстно мини- 
стерству. Оно разсудитъ, чтодля нравительзтва выгоднѣе: развитіе 
ли производства на каменномъ углѣ, при переплатѣ вь гарангіи, 
или же экономія въ ѵплатѣ гарантіи? Оиредѣлепныхъ приициповг. 
для ѵстановленія тарифовъ нѣтъ. На нѣкоторыхъ западныхъ до- 
рогахъ существуетъ тарифъ и въ '/so коп., слѣдовательно такое 
попижепіе возможно нри извѣстныхъ условіяхъ. Такое именно і і о -  

ниженіе и необходило для иашихъ заводовъ. Вообще нровозішя 
платы очень высоки и, съ Октября 1879 года ио Октябрь 1880 г. 
гороблагодатскіе заводи отнравили 1Л 40,000 нуд. ыеталловъ и 
уплатили желѣзной дорогѣ отъ 80 до 90 тысячъ руб. Между тѣмъ, 
при передѣлѣ, каждая конѣйка въ етоимости пуда чугуна обращает- 
ся въ 3 коп.; но моеыу ынѣнію іариф ъ за чугунъ слѣдуетъ иони- 
зить до Уво коп. или учредить дифференціалыіый тарифъ по коли- 
честву отправки.

Г. Островскій. Между тарифали на перевозку нредметовъ гоіі- 
нозаводской промышленности есть градація. Такъ, болѣе цѣиныя 
перевозлтся, дороже, и наоборотъ. Тарифы на заводскіе грузы не- 
лроизволыш: они вмработани съ вѣдома министерства финансовъ, 
которое обсуждало предположенія Уральской дороги. Точно также 
послѣдовало и утвержденіе комитета министровъ. ІІростой хозяй- 
ственный разсчетъ требуетъ подробнаго изученія условій Урала и 
соотвѣтственныхъ пониженій тарифэвъ. У насъ, два конкурента: Чу- 
совая и Уфа; онѣ кладутъ границіл напіей тарификацій; классифи- 
кація вообще исправляется и подлежитъ естественнымъ измѣие- 
ніямъ съ теченіемъ времени. Теперь только третья часть грузовъ 
принадлежитъ къ категоріи заводскихъ продуктовъ и матеріаловь.
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Если бы насъ не поддерживалъ Сибирскій транзитъ, то дефицитъ 
оказался бы по главной линіи. Для сведенія концовъ съ концами, 
служатъ посторонніе грузы. Пониженіе тарифа en gros на всѣ за- 
водскія иеревозки положителмю иевозможно. Въ Чусовой и Уфѣ, 
заводы имѣютъ вѣрннхъ сторожей ихъ интересовъ по вопросамъ 
тарифа.

Г. Роговъ. Заводн графа Строгонова отстоятъ другъ отъ дру- 
га далеко. Постройка дороги обратила насебя вниманіе графа и 
онъ приказалъ устроитъ на Камѣ пристань. Но тарифъ желѣзной 
дороги оказался на столько высокимъ, что ми вынуждены отирав- 
лять чугунъ водой, и намъ обходится доставка водой дешевле, чѣмъ 
по желѣзиой дорогѣ. Комнѣ обращалисьзасоглашеніемъотъУраль- 
ской дороги, но я небылъ на это унолномоченъ, a потому реко- 
мендовалъ обратиться въ наше главное управленіе. Намъ необхо-^ 
димо пониженіедѣны до '/во к., чтобы былъ какой либо разсчетъ, 
т. е. чтобн сберечь только лѣсъ, идущій на постройку барокъ. 
Желѣзно-дорожное управленіе, повидиыому, неіірочь войдти съ н а -1 
шими заводами въ соглашеніе, по желателі.но было бы, чтобы по- 
ниженіе тарифа на иеревозку чугуна было обіцее для всѣхъ заво- 
довъ и доведено было до ’/eo к. на нудъ и версту.

Г. Островскій. Для Тагильскихъ заводовъ, расположенныхъ на 
Чусовой, общество пробовало дѣлать нѣкоторыя льготи. Предлага- 
лись скидки; я  незнаю почему ими не воснользовались, яока в зя - ' 
ла верхъ Чусовая. Съ наіпей сторонн есть погіытки къ возможно- 
му пониженію тарифа и общество будетъ неуклонно слѣдовать по 
этому пути.

Г. Вольстетъ. За провозъ сортоваго желѣза вн сбавили тарифъ 
на 1 '/» к., a  намъ невыгодно если сбавка меныпе 2 коп.

Г. Алексѣевъ. Я присоединяюсь къ мнѣнію о пониженіи тари- 
фа за перевозку чугуна до Ѵво к.; по уставу правительство опре- 
дѣляетъ только высшую норму, и это даетъ правленіямъ желѣз- 
ныхъ дорогъ полное право понижать тарифъ. Но я  сомнѣваюсь 
въ томъ, чтобн правительетво имѣло право непосредственно ио- 
нижать плату за перевозку. Мое мнѣніе то, что съ вопросомъ о 
пониженіи тарифа надо обратиться къ обществу Уральской желѣз- 
яой дороги.

Г. Журинъ. Я невижу пользы оть обращенія каждаго отпра-, 
вителя отдѣльно къ управленію желѣзной дороги. Это сосгавитъ 
массу бунагъ и не трудно ожидать, что • ходатайства залежатся, '
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или же совсѣмъ осганутся безъ огвѣта. Лучше если иосредникомь 
•явится министерссво государственныхъ имущесгвъ.

Г. Алексьевъ. Я стою за ираво и утверждаю, что это не за- 
виситъ отъ нравительства.

Г. Журинъ. Въ ІІетербургѣ есть нравленія желѣзныхъ дорогъ 
и тамъ же происходятъ и общія сибранія. Къ кому обратится ми- 
нистеретво государственныхъ имуществъ.-къ нему или къ денар- 
таменту желѣзныхъ дорогъ, это уже его дѣло.

Г. Алексѣевъ. Напротивъ, это важно; такъ какъ и общее соб- 
раніе и управленіе несдѣлаютъ заключенія безь вѣдома правленія.

Г. Журинъ. Мнѣ извѣстно, что Бресгкая желѣзная дорога пе- 
ревозитъ чугунъ по Ѵво к о і і . ,  покрайней мѣрѣ возила въ 1877 го- 
ду. В ь класеификаціи товаровъ Уральской желѣзной дороги, къ са- 
мому дешевому товару, по і /es коіг., относятся такіе. когорихъ но 

*ней не возятъ, какъ наирим. пудреты.
Г. Островскій. Это быть можеіъ юмористично, но къ дѣлу не- 

относится. Удобрительные туки ио уставу перевозятся no '/es кои., 
почему и нриведенъ ихъ перечень.

Г. Журинъ. Я указываю только на то, что характеръ классифи- 
* каціи носитъ отиечатокъ „взять какъ можно болѣе“.

Г. Отсровскій. Классификація есть трудъ, исполненный внолнѣ 
добросовѣстно, и основанвый на предварительномъ изученіи пред- 
мета. Тарифы на чугунъ очеиь разнообразны, такъ напримѣръ, 
Нижегородской дор. въ У̂ о к., Николаевской— за иностранный чугунъ 
идущій не къ порту, a отъ норта, '/so коп.; на другихъ дорогахъ 
J /з о  и даже У 2 7 ,  и въ концѣ концовъ, сколько мнѣ извѣстно, ни на 
одной дорогѣ нѣтъ тарифа въ У ѳ о  кон.

Г. Вояковскій. Трудно удовлетворить желанію уменьшенія ила- 
ты за нровозъ угля но У])альской дорогѣ, такъ какъ и тепереш- 
ній тарифъ очень низокъ; нельзя считать, что возятъ каменный 
уголь ио '/es кон. съ иуда и версты; на самомъ дѣлѣ провозъего 
no дорогѣ обходится обществу въ ‘/ і з о ,  потому что вагони изъ подъ 
угля слѣдуюгъ обратно на Луньевку иорожними. Всякаго рода ру- 
да слѣдуетъ въ обратномъ направленіи, сравнительно, въ незначи- 
тельноыъ количесгвѣ. Вотъ, если бы изъ Кушвы пошла руда для 
Чусовскаго завода, какъ предиолагалось, въ количествѣ до 3 Уг ми- 
ліоновъ пуд., то тогда было бн легче дорогѣ, хотя часть нути ва- 
гоны изъ подъ угля не шли ou иорожними. Отъ направленія гру- 
зовъ по дорогѣ и происходитъ разноств цѣиы ііровоза угля, по раз- 

!» нымъ дорогамъ Россіи. на южныхъ дорогахъ, какъ напр. Одёсская,
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тамъ хлѣбные грузы слѣдовали къ морю, a обратно, чтобгл не идти 
ваѵонамъ порожвиыи, брали уголь и вотому могли везти его де- 
піевле. При установлевіи тарифа ниже '/es до '/so, какъ этого же- 
лаіо'іъ нѣкоторые ва съѣздѣ, пришлось бы дѣлать нриплату вдвое 
болѣе разницы, ш енно вслѣдствіе того, что коробки изъііодъуг- 
ля обратно слѣдуютъ иорожними. Желать правительственной нри- 
платы, волагаю, нѣтъ достаточнаго основанія; несираведливо бы- 
ло бы, чтобн все государство несло расходи для развигія горнаго 
дѣла нѣсколькихъ заводовъ, которымъ тотъ уголь нуженъ, д а и н е  
думаго, чтобы такія форсированвыя мѣры, отиосительно удешевл. 
Лунъевсиаго угля, хотя бы и времешю, были иолезЛы: овѣ будутъ 
только затрудшіть развитія добычи угля въ другихъ мѣстахъ, ио 
эту сторону Урала. Вѣдь г. Котляревскій заявилъ, что Исетскіе 
заводы имѣютъ уголь, оказавшійся виолнѣ хорошимъ для нѣко- 
торыхъ лроизводствъ; остановка въ развитіи добичи его—тольгсо ио- 
недостатку требованія его на заводи; добыча его въ незначитель- 
ноыъ количествѣ невыгодна. Если явятся желающіе, то добыча его 
увеличится на мѣстѣ и не иотребуетъ дальней неревозки.

Г. Вольстетъ. Правительство желаетъ развитія горнозаводскаго 
производства.

Г. Журинъ. Вопросъ о выгодѣ или убыткѣ для желѣзной до- 
роги намъ не слѣдуетъ обеуждать. Это дѣло соглашенія подлежа- 
щихъ ыинистерствъ и высшаго правительства.

Г. Вояковскій. A я  думаю. чго намъ надо, не только нросить, но 
и разсчитывать на удовлетвореніе вашего ходатайства.

Г. Ііредсѣдатель. Съ одной стороны, никто изъ членовъ еъѣз- 
да не отвергаетъ необходимости пониженія, ас ъ  другой стороны — 
нѣкоторые считаютъ пониженіе, до разыѣра предложеннаго г. Воль- 
стечъ, убыточнылъ, для желѣзной дороги. Неугодно ли высказать- 
ся болѣе оиредѣленно о нормахъ, какія вы считаете необходимыми 
въ видахъ удовлетворенія нужды мѣстной )-орной иромывіленности?

Г. Вояковскій. Относительно нредлагаемаго тарифа на уголь не 
можетъ быть никакого сомнѣнія въ его убнточвости для дороги; 
чтоже касается до остальныхъ частей, то, ядумаю, соглашеніе воз- 
можно, хотя и вь той мѣрѣ, въ какой иредложили до еихъ норъ. 
Но во всякомъ случаѣ, обращенія въ правленіе, a не въ управле- 
ніе затянетъ дѣло. такъ какъ для рѣшенія воароса потребуютея 
справки и мнѣніе управленія. Управленіе дороги есть мѣстннй 
представитель вравлекія, оба имѣютъ полномочія, поэтому я ие 
вижу нужды обращаться въ управленіе дороги.



Г. Журинъ. Воиросъ иоставленъ министерствомъ и ми должн ы 
изложить резульгатъ ехо обсужденія и проситі. о ходатайствѣ. Н е 
можемъ же мы сказать, что сдѣлаемъ это и безъ министерства.

Г. Предсѣдатель. Не смотря на мое нредложеніе высказаться 
окончательно о нормѣ пониженія тарифа, я  неслышалъ ни одно- 
го новаго мнѣнія. ІІоэтому я ііредлагаю собранію на баллогировку 
яредложеніе представителя Тахильскихъ заводовъ г. Вольсгета, о 
ходатайствѣ передъ аравительствомъ объ уменьшеніи тарифа на пе- 
ревозку угля отъ '/so до */і оо к. и для руди до '/cs коп.. Сигласныхъ 
возбудить такое ходатайство ирошу встатъ.

Болынинствомъ всѣхъ голосовъ иротивъ одного, собраніе откло- 
нило эгу резолюдію.

Г. Предсѣдатель. Въ такомъ олучаѣ прошу болѣе опредѣленно 
высказать вавш мнѣыія.

Г. Журинъ. Я желалъ бы, чтобы размѣръ іюниженія тарифа 
былъ тотъ же, о ісоторомъ высказалась въ ІІетербургѣ Уральская 
коммиссія, a именно: за каменный ѵголь ‘/so к-, за рудѵ Ѵ̂ о, за 
чугунъ 1/бо и за древесный уголь ‘/во коп.

Г. Предсѣдатель. Въ такоыъ случаѣ я предлагаю собранію, не- 
угодно-ли ему ѵтвердить слѣдующую резолюдію:

„Съѣздъ находитъ необходимымъ учрежденіе слѣдующихъ цѣнъ 
на иеревозки: за каменный уголь Ѵво коіг., за руду Ѵ?о к., за дре- 
весный уголь ’/eo к. и за чугунъ ‘/во к. за пудъ и версту.“

Резолюдію эту приняло собраніе большинствомъ голосовь.
Г. Алексѣевъ. г. Вольстетъ предлагалъ проеить не о иостоян- 

номъ, a о временномъ иониженіи тарифа.

Г. Предсѣдатель. Такъ не угодно ли собранію рѣиштт> этотъ 
вопросъ баллотировкой: желающихъ ходатайствовать о временномъ 
лишь пониженіи, прошу остаться на своихъ мѣстахъ; тѣхъж е, ко- 
торые считаютъ необходимымъ это нониженіе об} атиті. въ ностоян- 
ное.— прошу встать.

Собраніе высказалось за ностоянное нониженіе, a потому ре- 
золюція и оставлена безъ измѣненія.

Г. Предсѣдатель. Неугодно-ли теперь пристувить къ обсуж- 
денію вопроса о соединеніи нѣкоторыхъ заводовъ и рудниковъ вѣт- 
вями съ главною линіею Уральской желѣзной дороги.

ІІредставитель Тагильскихъ заводовъ, г. Вольстетъ, подалъ слѣ- 
дуюідую записку, которая и была ирочитана.
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0  соединеніи нькоторыхъ рудниковъ и заводовъ вѣт-  
вями съ главною линіею Уральской желъзной дороги. *
Извѣстный Внсокогорскій желѣзный рудникъ, изобилующій бо- 

гатейтею  магнитною желѣзного рудою и снабжающій ею всѣ Ни- 
жнетагильскіе заводн, a также заводы: Алапаевскіе, Невьянскіе, 
Верхъ-Исетскіе, Ревдинскіе и Суксунскіе, крайне нуждается въсое- 
диненіи его неболыпею вѣтвыо желѣзной дорогисостанціеюУраль- 
ской желѣзной дороги въ Тагилѣ. Но еите болѣе нуждаются въ 
уетройствѣ желѣзнаго пути, для соединенія съ Уральскою желѣз- 
лою дорогою, Салдинскіе и Алапаевскіе заводы.— Поэтому послѣдне- 
му нути, въ настоящее время, неревозится однихъ заводскихъ гру- 
зовъ: между Тагиломъ и Салдинскими заводами до 6.308,000 пуд. 
л  между Тагиломъ и Алапаевскимъ заводомъ, также толькооднихъ 
заводскихъ грузовъ, до 2.400,000 пуд. Разстояніе между Тагиломъ , 
и Салдинскими заводами 46 верстъ, a между Салдинскимъ и Ала- 

шаевскимъ заводами 65 верстъ; слѣдовательно вся вѣтвь желѣзна- 
го пути простиралась бг.і до 111 верстъ. При ностоянномъ недос- » 
таткѣ  конноГі рабочей силы, плата за ііеревозку на этомъ пути на 
столько высока, что всегда служитъ болыпимъ стесненіемъ и об- w  
ремененіемъ для заводовъ, a многіе изъ заводскихъ грузовъ не “ 
иогутъ даже выдерживать гужевой перевозки, какъ иапримѣръ 
каменный уголь, который въ болыпомъ количествѣ пошолъ бы на 
Алапаевскіе и Салдинскіе заводы, если бы вѣтвь жыіѣзной доро- * 
ги соединила ихъ съ Тагиломъ.

Кромѣ того весь Тагильскій округъ, какь и Гороблагодатскіе 
заводы, получаетъ всѣ жизненые припасы и фуражъ со стороны 4 
Камышловскаго, ПІадринскаго и Ирбитскаго уѣздовъ; около поло- 
винн хлѣба и овса идетъ теперь въ Тагильскій и Гороблагодат- 

■скій округи, отчасти по Уральской желѣзной дороги, со стороны 
Екатеринбурга, но бЬлыпал часть изъ этой половины всего коли- 
чесгва направляется параллельно Уральской желѣзной дороги, черезъ 
Режевской заводъ; между тѣмъ другая половина хлѣба и овса идетъ 
въ Тагильскій и Гороблагодатскій заводскіе округа со сторонн Ир- 
битскаго уѣзда, и какъ разъ по линіи, черезъ Аланаевскій и Сал- 
динскіе заводы. Такимъ образомъ одни хлѣбные грузы увеличили 
бы перевозку но вѣтви между Тагиломъ и Алапаевскими завода- 
ми, no крайней мѣрѣ, еще на 2.000,000 пуд. в въ такомъ случаѣ 
общій грузъ хлѣбннхъ и заводскихъ продугговъ ігредставляетея * 
для означенной вѣтви около 11.000,000 пудовъ.
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Г. Штейнфельдъ. Заводы нокупаютъ хлѣбъ съ возовъ и я не-
* думаю, чтобы, съ нроведеніемъ вѣтви черезъ Салдинскійзаводъ н а 

Аланаевскій, этотъ порядокъ заготовки прекратился. Иначе, при 
покупкѣ черезъ подрядчиковъ, рабочіе иолучатъ хлѣбъ болѣе доро- 
гой. Крестьянинъ съ однимъ двумя возами не поѣдетъ ио желѣз- 
ной дорогѣ, a повезетъ муку на лошадяхъ. Слѣдовательно, едвали 
много хлѣба іірійдется везти по этой вѣтви. Да, наконецъ, если 
подвозъ хлѣба на лошадяхъ нрекратился бн, то едвали для завод- 
скаго населенія оказалось бм это выгоднымъ; оно очутилось би въ 
рукахъ скуищиковъ. По этому, мнѣ кажется, оть перевозки хлѣба 
но желѣзной дорогѣ нотеряетъ заводское населеніе, да сомнѣваюсь. 
и въ томъ, что по этой желѣзно-дорожной вѣтви иовезутъ мно- 
го хлѣба изъ Ирбитскаго уѣзда.

Г. Островскій. Изъ Ирбитскаго и Камышловскаго уѣздовъ под- 
возится хлѣбъ для Тагилъскаго и Верхотурскаго округовъ обрат- 
ными возчиками, доставляющими товары на Ирбитскую ярмарку. 
Имѣя это въ виду, можно съ вѣроятностыо предположить, что, съ. 
проведеніемъ вѣгви, Ирбитскіе грузы нойдутъ до конца вѣтви и 
обратно; въ конечный же нунктъ вѣтви возчики доставятъ хлѣбние 
ѵрузы.

Г. Штейнфельдъ. Можетъ бытъ хлѣбъ и пойдетъ, и это будегъ 
выгодно для желѣзной дороги, но убыточно для населенія.

Г. Алексѣевъ. Вобще вопросъ о нодъѣздныхъ путяхъ дол- 
женъ разрѣшаться вопросомъ о государственномъ значеніи этихъ. 
иутей. Не смогря на то, что вѣтвь эта полѣзна для Тагилг.скихъ 

. и Алаиаевскихъ заводовъ, я желалъ би знать, насколько вѣтвь эта 
будетъ имѣть государственное значеніе.?

Г. Вольстетъ. Всѣмь извѣстна громадная нроизводительность 
Тагильскихъ и Алаиаевскихъ заводовъ. Намъ ириходится иерепла- 
чиватг» на перевозкахъ такую ѵромадную сумму, что она недаегъ 
возможносги развиться производству до тѣхъ размѣровъ, какіе же- 
лательны. Развитіе горнозаводскаго производства совиадаотъ съ же- 
ланіями правительства, слѣдовательно дорога, ведущая къ досги- 
женію цѣлей къ какимъ стремится правительство, не можетъ быть. 
лишена государственнаго значенія. Съ развитіемъ желѣзнаго про- 
изводства много золота останется въ Россіи.

Г. Алексѣевъ. У{іальская дорога строилаеь для обіцегосудар- 
ственныхъ цѣлей. Имѣетъ— ли такое-же значеніе Аланаевско-Сал-

* динско-Тагильская вѣтвь?
> Г. Штейнфельдъ. Н а мой взглядъ эга дорога имѣётъ цѣлію-



сберечь громадния суммн, переплачиваемыя Тагильскими и Ала- 
паевскими заводами, за внутреннія перевозки. Сомнѣваюсь, чтобы это 
ямѣло общегосударетвенное значеніе; эта дорога выгодна Тагиль- 
цамъ и Алапаевцамъ: они и могутъ ее строить, a ѵосударсгво тутъ 
неиричемъ.

Г. Вольстетъ. Мы готовимъ рельсы і іо  заказамъ гарантирован- 
яы хъ дорогъ. Чѣмъ дешевле мг.і доставимъ рельси, тѣмъ выгод- 
нѣе для гозударства. Намъ перевозка очень дорога; Алапаевскому 
заводу еще дорожз. Неимѣя возможности везги рельсы вовсякое 
время, 5і ы уменынаемъ наіпи обороти. Приготовленние, но неот- 
аіравленіше рельсы, сосгавляютъ мертвнй капиталъ.

Г. Поклевскій-Козеллъ. Если и будетъ ііроведена эга вѣтвь, то 
зимой далыпе Перьми вы не увезете рельсн. Слѣдовательно она 
останутся все-таки лежать до весіш.

Г. Штейнфельдъ. Изъ всего, чго мы слышали выходигъ, что 
эта дорога проектируетея исклгочительно для частнглхъ инте- 
ресовъ.

Г. Предсѣдатель Изъ совокупности частннхъ интересовъ сос- 
тавляются общіе.

Г. Главный начальникъ. Мн должвы имѣть въ виду не одни общего- 
■сударственные интересы, но главнѣйше иятересы горнозаводской 
промыитленности.

Г. Одинцовъ. Я счигаю болѣе необходимой дорогу отъ Ека- 
теринбурга на Челябу; оттуда одного хлѣба идетъ до 2 милліоновъ 
ііудовъ.

Г ЙЛирэцкій. Здуральзкіе заводм 5іогугь дать до 8 5іилліоновъ 
ліудовъ.

Г. Одинцовъ. Министерство иросило доставить вѣрныя цифры, 
доказывающія выгоду проведенія этой дорогя.

Г. ГѴІлрэцчій Уфлизкэе губернское земское собраніе ходатай- 
ствуетъо совдиненіи г. Уфы, желѣзной дорогой, съ существуюіцей 
Оренбургской линіей. Дѣло зто оно поручило предсѣдателю губерн- 
ской управы г. Дашкову и Уфимскому городскому головѣ г. Вол- 
кову. Къ ходатайсгву этому, какъ я слишалъ, относится весьма 
сочувственно нннѣш ній министръ внутреннихъ дѣлъ. Продолженіе 
дороги отъ Уфы черезъ г. Златоустъ до Екатеринбурга соединилобы 
Уральскую дорогу, a вмѣстѣ съ тѣмъ почти всѣ главные окру- 
т а  Уральскихъ заводовъ, съ общей сѣтью желѣзныхъ дорогъ. Въ 
настоящее время, съ устройствомъ Алекеандровскаго моста черезъ 
Волгу, стоимость котораго равна отъ 100 до 120 вер стъ желѣзной



дороги,— это есть кратчайтпій путь для Сибирской дороги. Мѣст- 
ность отъ г. Уфы до г. Златоуста изслѣдована партіей инжене- 
ровъ путей сообіценія, которая не нашла никакихъ особенныхъ за- 
трудненій къ проведеніго дороги въ въ этой мѣстности черезъ Уралъ. 
Это направленіе особенно важно для развитія горнозаводской про- 
ыыпіленности на Уралѣ въ томъ отношеніи, что Луньевскій камен- 
ный уголь если и можетъ снабжать заводы, то, во всякомъ случаѣ, 
толі.ко сѣверные; для заводовъ же средняго и нижняго Урала, онъ 
будетъ недоступенъ. Таже дорога, о которой я  говорю, проходя 
параллельно мѣсторожденіямъ каменнаго угля, находяіцимся на вос- 
точномъ склонѣ Урала, могла бы небольтной вѣтвыо соединить за- 
воды съ этимъ углемъ. Это же иослужитъ къ тпирокому развитію 
производства въ этихъ заводахъ, имѣющихъ болыпой излитекъ  ра- 
бочихъ, и въ тоже время, припужденішхъ ограничивать производ- 
ство за недостаткомъ горточаго матеріала. ТІоэгому мнѣ кажется 
что съѣзду горнозаводчиковъ, разсматривающему вопросъ о снаб- 
женіи заводовъ минералънымъ т о і і л и в о м ъ , слѣдовало-бы также тіри- 
соединиться къ ходатайству Уфимскаго земства.

Г. Предсѣдатель. Неугодно-ли съѣзду вглсказаться, какъ о вѣт- 
ви Алапаевско-Салдинско-Тагильской, такъ и, о линіи, о хоторой 
говорилъ намъ ѵ. Мирецкій.

Г. Вольстетъ. Я коснусь еіде вопросл объ одномъ іюдъѣздномъ 
иути. Изъ горы Выеокой ежегодно добывается до 6 милліоновъ 
пуд. рудн. Соединеніе этого рудника со станціей „Тагилъ“ Уралі -  
ской дороги было бм весьма полезно для заводовъ: Тагильсгсихъ, 
Верхие-Исетскихъ, Гевдинскаго и Невьянскаго, какъ получающихъ 
руду изъ этого рудника.

Г. Островскій. Вѣтви желѣзныхъ дорогъ, по своему значенію, 
разпадаются на двѣ категоріи—на вѣтви, соединяющія нѣсколько 
населенныхъ пунктовъ съ желѣзной дорогой и насобствеішо подъ- 
ѣздные пути. Такимъ образоіиъ первыя двѣ вѣтви, о которихъ было 
говорево здѣсь, т іѣ ю тъ  общегосударственное значеніе, какъ слу- 
жащ ія для соединенія очеш. населенныхъ пунктовъ между собою. 
Послѣдняя же вѣтвь, отъ горы Высокой, есть исключительно завод- 
сггая. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, величннм тран- 
зитовъ должнн быть несомнѣнно различни. Такъ, для вѣтвей имѣю- 
щ ихъ государственное значеніе, приближающихъ къ дорогѣ цѣлые 
округа, могутъ быть сохранены общіе транзиты. тогдакакъ для завод- 
скихъ или вообще спеціальныхъ, путей транзиты должны быть прк- 
ыѣневн къ размѣрамъ производительности заводовъ. Лейко ложетъ



быть, что ири незначительномъ количествѣ грѵзовъ, перевозка по 
вѣтви будетъ дороже гужевой. Изъ таблицы, которую я буду имѣть 
честь ирочитать, видно, что для приводимыхъ въ ней заводовъ 
стоимость гужевой нодвозки до станціи желѣзной дороги колеб- 
лется отъ '/io и почти до 1 кон. съ пуда и версты.

Читаетъ слѣдующую таблицу:

Названіе заводовъ.

Назстояніе 
верстъ до 
ближайшей 
станціи же- 
лѣзной до- 

роги.

Плата за іюдвозъ къ  етанціи.

Колеснымъ
путемъ.

Саііныиъ
путемъ.

Оъ нуда и вер. въ коп.
Средня

годовая. Зимняя.

Лысвенскій . 23 2 72 2 0,1 0,1

ІІавіійскій 7 >/2 2 7г-3 2 72 0 ,4 0 ,3

Бисерскій 12 8 -1 0 1 7г-з 0 ,5 0 ,2

Кушвинскій . 3 174 3/ 4 0 ,3 0 ,3

Баранчинскій 2 3л 3/4-1 3/  4 0,3 0 ,3

Лайскій 4 */4 3/4 0 ,2 0 ,2

Тагильскій 3 1 72 0,3 0 ,2

Салдинскій . 44 отъ 4 до 5 к. 0,1 —

Невьянскій . 274 3/4 72 0 ,3 0 ,2

Петрокаменскій 40 4 3 0,1 0,1

Режевской 75 7 6 0,1 0,1

Нейво-Рудянскій 2 2/б Vs 0 ,2 0 ,2

Верхъ-Нейвинскій . 3/5 72 72 0 ,8 0,8

Верхне-Тагилт.скій . 14 1 75 1 0,1 0,1

Билиыбаевскій 27 отъ 2 ДО 3 К. 0,1 —

Стоимость такихъ вѣтвей на Уралѣ, по расчету безъ подвиж- 
наѵо состава и исключая приспособленій, должна быть отъ 30,000 
до 40,000 р. съ версты. Принявъ 5 %  на ремонтъ—содержаніе вѣт- 
ви и 5°/о на затраченный капиталъ, то заводы, имѣющіе такую 
вѣтвь, должны перевозить свой грузъ съ платой за него отъ 3,000 
до 4 ,000  р. на версту ііути. Отсюда вытекаетъ, что грузы заво-



довъ съ ііроизводителыіостью до 500/т. пуд. должны таксироваться 
неменѣе s/s— 4/s к. или 0,6 до 0,8 к о і і .  съ пуда и версты. При 
производительности же до одногомилліона пуд., отъ 0,3 до 0,4 коц., 
и при 1 '/а милліонахъ пудовъ отъ 0,2— 0,26 коп. Огсюда видно 
также какіе именно заводн могли бн пользоваться подобными 
подъѣздными вѣгвлми безъ удорожанія теперешней гужевой 
перевозки. Въ завлюченіе скажу, что этотъ,— же разсчетъ 
долженъ бглть приложенъ и къ вѣтви отъ Внсокой горн до станціи 
желѣзной дороги.

Г. Вольстетъ. Я немогу сказать опредѣленно сколько р уд и  
пойдетъ по этой вѣтви, но ежегодная добнча ея ігростирается до 6 
милліоновъ пудовъ.

Г. Островскій. Можетъ бнть выгодннмъ и шоссе.
Г. Мирецкій. Мы можемъ мотивировать свое мнѣніе только 

о тѣхъ дорогахъ, покоторымъ имѣемъ нъ рукахъ свѣдѣнія; отно- 
сителыю же этой вѣтви y насъ ничвго нѣтъ.

Г. Журинъ. Изъ сообщенія г. Островскаго видно, что содер- 
жаніе пути и процентъ на затраченный капиталъ одинаковгл і і о  

5 % . Слѣдовательно, нужно стараться удепіевить постройку. Когда 
бнли сдѣланы изнсканія отъ Купівинской станціи до горм Благо- 
дати, то, ио разсчетамъ желѣзнодорожнаго управленія, стоимость 
провоза пожелѣзной дорогѣ давала величину удовлетворительную 
для ззводовъ; но небыла введена стоимость нагрузіси и выгрузки, 
величина которой, '/з кои. съ пуда руды, очень велика и мѣняла 
весь разсчетъ. Поэтому я обратилсл къ другому роду путей—цѣіі- 
ныхъ, на что вь настоящее время и составляется смѣта. Полагаю, 
что стоимость ихъ около 8,000 рубл. верста, и подобная дорога 
была бм виолнѣ пригодна и для Высокой горн.

Г. Аленсѣевъ. Подъѣздные пути могутъ имѣть и общегосудар- 
ственное значеніе, если при посредствѣ ихъ увеличивается число 
грѵзовъ, которое идетъ ноглавной линіи. Мы слышали отъ г . Воль- 
стетъ, что руды добывается до 6 милліоновъ иудовъ. Всѣ-ли 6 мил- 
ліоновъ пойдутъ по Уральской дорогѣ, и вообще увеличится-ли пе- 
ревозка ио главной линіи?

Г. Саларевъ. Въ Невьянскъ идетъ по главной линіи 300,000 
пуд. Высокогорской руды.

I ’. Котляревскій. Все количество, какое мы беремъ для Верх- 
не-Исетскаго, Рудянскаго, Верхъ-Нейвинскаго и Верхне-Тагильскаго 
заводовъ, идетъ и теиерь по главной линіи.

Г. Алексѣевъ. Значитъ эта вѣгш. не имѣетъ никакого значенія.



Г. Вольстетъ. Mu илаткмъ sa іюдвозъ руды 1/2 ьон. Это намъ 
очеш. тяжело.

Г. Предсѣдатель. Считая воиросъ достаточно выясненнымъ, я  
ириступаю къ востановкѣ вопросовъ:

1) Считаечъ-ли Съѣздъ веобходимымъ возбудить ходатайство 
опроведеніи желѣзной дороги. отъ Бузулука, черезъ заводы ниж- 
няго У]іала, до Екатеринбурга?

2) Угодво-ли Съѣзлу ходатайствоватъ о проведеніи вѣтви отъ 
станціи „Тагилъ“ Уральской дороги, черезъ Салдинскій заводъ до 
Алапаевскаго завода? и

3) Слѣдуезъ-ли возбуждать ходатайство о проведеніи вѣтви 
отъ Высокой ѵоры до линіи желѣзной дороги?

ІІервые два воироса утверждены болывинствомъ голосовъ, a 
третій вовросчэ отклоненъ.

Г. Предсѣдатель. Заирывая засѣданіе, покорнѣйше провгу васъ 
иожаловать завтра въ 12 часовъ.

Засъданіе 4-е 20 Коября 1880 года.
Г. Предсѣдатель. Я хотѣлъ сегодня предложить па ваше об- 

сужденіе вовросъ о каменномъ углѣ, но такъ какъ завѣдывающій 
развѣдками мѣсторожденій восточнаѵо склона Урала, г. Брусни- 
цынъ, не врибылъ еіце сюда, то я  откладываю этотъ воиросъ до 
завтра. Теперь же, не угодно-ли вамъ будетъ остановить ваше вни- 
ыаиіе на вопросѣ о развитіи на Уральскихъ заводахъ приготовле- 
нія желѣзводорожныхъ иривадлежноетей.

Г. Котляревсаій. Во первыхъ я  исполняю свое обѣщаніе, отно- 
сителвво сообщенія результатовъ овыта съ Любимовскимъ углемъ. 
Онъ далъ 34и/о несгораемаго остатка. A затѣмъ, я считаю нелиш - 
нимъ ознакомить Съѣздъ съ журналомъзасѣданіяСъѣздауправляю - 
щ ихъ нѣкоторыыи частными заводами, состоявшимся 20 Января 
1880 r., no иниціативѣ графа Баранова.

„Съѣзду іт. уиравляющихъ предстояло обсудить, предложенный, 
чрезъ графа Алексѣя Александровича Стенбокъ-Ферморъ, графомъ 
Эдуардоыъ Трофимовичемъ Барановымъ, вопросъ о томъ, какіе за- 
казы для желѣзныхъ дорогъ могутъ принять на себя Уральскіе 
горные заводы, въ видахъ взаимнаго содѣйствія къ развитію гор- 
наго иромысла и желѣзнодорожнаго дѣла въ Россіи?

При обсужденіи этого вопроса всѣ унравляющіе заводами при- 
шли единогласно къ заключевію, что они раздѣляютъ взглядъ И. 
П. Котляревскаго, управляющаго Верхъ-Исетскими 'ваводами, вы-



раженный въ его запискѣ къ графу Элуарду Трофимовичу, о не- 
обходимости снеціализировать заказы желѣзнодорожнихъ нринад- 
лежиостей для каждаго заводскаго округа отдѣльно. Необходимость 
таковой спеціализаціи объусловливается во 1-хъ тѣмъ, чтовслѣд- 
ствіе историческаго развитія своей дѣятельности, мѣстныхъ эко- 
номическихъ условій, свойства рудъ и другихъ причинъ, каждый 
изъ Уральскихъ горнозаводскихъ округовъ имѣетъ свои особенно- 
сти и отдаетъ ііредночтеніе въ приготовленіи однихъ оортовъ же- 
лѣза и издѣлій сравнительно съ другими; поэтому каждый ок- 
ругъ можетъ, съ пользою для себя и для желѣзныхъ дорогъ, при- 
нять только тѣ заказы, которые ближе нодходятъ къ его главнѣй- 
шему нроизводству; во 2-хъ для выполненія заказовъ. нодходя- 
щихъ къ спеціальной дѣятельиости округа, не нотребуется корен- 
ныхъ преобразованій въ округѣ, не нотребуется особенныхъ при- 
способленій, a если и понадобятся какія либо новыя устройства 
или механизмы, то йо всякомъ случаѣ затрата иа нихъ не будетъ 
такъ значительна, какъ въ дѣлѣ совертпенно новомъ; въ 3-хъ что 
выиолненіе заказовъ, иодходящихъ къ развившейея уже извѣст- 
наго рода нроизводвтельности облегчаетъ трудъ рабочихъ, и даетъ 
возможность съ самаго начала приготовлять заказы вполнѣ удов- 
летворительно, и въ 4-хъ что только при спеціализаціи заказовъ 
возможны усоверпіенствованія и движеніе впередъ; возможно до- 
вести дѣло до того, что каждый округъ нетолько безъ затруд- 
ненія будетъ выіюлнятъ самые большіе заказы, но и будетъимѣть 
достаточные запасы отдѣльныхъ частей извѣстнаго образца, чтобы 
по иервому требованію удовлетворять желѣзнодорожныя уиравле- 
нія, какъ это дѣлается за границей.

ІІослѣ всесторонняго обсужденія, какіе заказы для желѣзныхъ 
дорогь могутъ принимать на себя различние заводскіе округа и в ъ  
какомъ количествѣ на первое время могутъ быть вынолнеіш эти 
заказы,— уііравляющіе взяли за норму, иредстоящую къ постройкѣ, 
желѣзную дорогу отъ Урала до Тюмени, на протяженіи около 420  
веретъ, a также ремонтъ Уральско-гоі)нозаводской желѣзной доро- 
ги, и пришли къ заключенію, что въ теченіи двухъ лѣтъ для оз- 
наченныхъ дорогъ здѣшніе горные заводы могутъ приняті. слѣдую- 
щіе заказы:

1. Н И Ж Н Е Т AГИЛЬСКІЕ И КАТАВЪ-ИВАНОВСКІЕ— нриготов' 
леніе релвсовъ, козорыхъ каждый округъ въ отдѣльности сдѣлаетъ 
въ годъ до 800 т. иудовъ, но Катавъ-Ивановскіе изъ этого коли- 
чества должны выдѣлять ежегодно 333 т. нудовъ въ расиоряже-
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ѣ іе  правительства; остальнымъ же количествомъ они располагаютъ 
свободно. Кромѣ сего Нижнетагильскіе заводы приготовятъ: a) рес- 3 
-соры или сталь для онглхъ, в) болванку для стальныхъ осей ва- 
тонныхъ колесъ, приблизительно для 2000 вагоновъ, и с) тарелки 
и пружины для буферовъ; a Катавъ-Ивановскіе готовн принять за- 
« а з ъ  иа фигурное и двутавровое желѣзо для рамъ товарныхъ ва- 
гоновъ, приблизигёлнйо до 80 т. пудовъ, a также заказъ на кос- 
тн ли  для желѣзнодорожныхъ скрѣпленій.

2. В Е РХ Ъ -И С Е Т С К ІЕ  заводгл: а) мостовыхъ формъ, в) желѣз- 
иыхъ кузововъ для товарныхъ вагоновъ, с) обточку стальныхъ осей 
(и зъ  болванки Нижнетагильекихъ заводовъ) д) изготовленіе 
^уфоровъ, съ Нижнетагильскими тарелками и пружинами, и е) 
сборку чѵгунныхъ колесъ.

3  КЫІПТЫ М СКІЕ заводы: чугунныя колеса (кромѣ обдѣлки оннхъ), 
a  главнѣйшимъ образомъ всѣ чугунныя отливки отъ 50 до 100 т. 
-пудъ ежегодно, вакъ то: Tjiyöu, рѣшетки, колоны, кронштейны, 
навѣсы, мебелг, и прочія вещи, нетребующія механической отдѣл- 
■'$й , т. е. безъ обточки и обстругиванія.

4. Р Е В Д И Н С К ІЕ  заводы: всѣ скрѣпленія.
5. С ЕРГИ Н С К ІЕ  заводы: баки, водокачки, рабочіе станки и 

тсъ нимъ паровыя машины.
6. СЫ СЕРТСКІЕ заводы: стяжки для сцѣпленія вагоновъ.
Кромѣ сего присутствовавшіе на съѣздѣ управляющіе выска-

зали, какъ предположеніе, что А ЛАПАЕВСКІЕ заводы могли бьь 
судя ио роду ихъ дѣятельности, иринять на себя заказы на ков- 
ку  цѣней съ крючками для вагоновъ и въ виду бывшаго y нихъ 
рельсоваго производства,— на изготовленіе фигурнаго желѣза для 
вагонныхъ рамъ, a также заказъ на изготовленіе самыхъ рамъ, 
если ненайдется заводскаго округа, который взялъ бы на себя 
приготовленіе оныхъ изъ Катавъ-Ивановскаго тавроваго желѣза; 
наконецъ управляющіе полагаютъ, что Пермскій казеннглй заводъ 
тюзьметъ на себя йриготовленіе бандаасей для вагонныхъ колесъ. 
Слѣдовательно для будущс й Тюменской дороги и для ремонта 
Уральской дороги почти всѣ желѣзныя, стальныя и чугунно-литей- 
ныя принадлежности ыогутъ быть безъ затрудненія приготовлены 
н а  Уральскихъ заводахъ. Такимъ образомъ можетъ на нервое вре- 
м я осущ есівиться выраженная графомъ Эдуардомъ Трофимовичемъ 
н дея  о дѣйствительномъ сближеніи желѣзныхъ дорогъ съ нашими 
русскими горными заводами; что же касается до дальнѣйшаго раз- 
а и т ія  этого дѣла, то, но мнѣнію управляющихъ, необходимо во
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1-хъ) чтобы всѣ заказц давались но воззюжностид заблаговремен- 
но, такъ какъ въ большинствѣ заводскихь окрууовъ потребуіотся 
нѣкоторыя нриспоеобленія въ устройствахъ и меданизмахъ; во 2-хъ) 
чтобы кромѣ заказовъ дляТюменской дороги, заводы били, по краи- 
ней ыѣрѣ въ началѣ, гарантированы въ томъ, что нодобные же 
заказы будутъ продолжатьея; когда же это новое дѣло окрѣіш етът 
то дальнѣйшее развитіе его не нотребуетъ уже никакихъ обезпе- 
ченій въ будущемъ.

0  цѣнахъ, по которымъ Уральскіе заводы могутъ изготовить 
всѣ упомянутыя выше желѣзно-дорожныя принадлежности,—упра- 
вляюідіе сужденія не имѣли, но высказали увѣренность, что цѣны 
сіи будутъ несомнѣнно ниже тѣхъ, которыя назначало иравитель- 
ство ію концессіямъ построенныхъ нинѣ дорогъ, a въ томъ чие- 
лѣ и Уральской г<'рнозаводской дороги.

ІІаконедъ, бы втіе на съѣздѣ управляющіе высказали: 1) было- 
би желательно, что бы министерство путей сообщенія нынѣ ж е 
доставило заводоуправленіямъ, изълвившимъ готовность нринять 
извѣстные заказы, детальные чертежи тѣхъ желѣзнодорожнихъ 
принадлежностей и сооруженій, по коимъ будетъ строиться Тюмен- 
ская дорога или, если таковыхъ неимѣется, то обіціе тиііы, яо  
коимъ строятся y насъ дороги, нодобныя Тюменской и 2-е) упра- 
вляющіе Кыштымскими заводами, A. X. Деви и А. Д. Одинцовъ,: 
пожелали имѣть отъ Уральской дороги чертежи, ііо коимъ можно 
бы привотовить нынѣ же чугунныя колеса для товарныхъ ваго- 
новъ; по этимъ чертежамъ Кыиггымскіе заводы сдѣлаютъ безвоз- 
мездно нѣсколько паръ колесъ для опыта и изслѣдованія на сколь- 
ко оныя могутъ удовлетворять своему назначенію, причемъ пред- 
ставитель Уральской дороги, И. II. Витвицкій, изъявилъ полиую 
готовность произвести эти опыты и о результатахъ ихъ извѣстить 
заводоуправленіе.

Такъ какъ бывшій 20 Января сч.ѣздъ привелъ управляющихъ- 
заводами къ убѣжденію, что совмѣстное обсужденіе вонроеовъ, ка- 
сакщ ихся обідихъ заводскихъ интересовъ, можетъ принести не-; 
сомнѣнную пользу горному дѣлу на Уралѣ; такъ какъ подобяыхь; 
общихъ вонросовъ возникаетъ весьма много и обмѣнъ взглядовъ 
и ынѣній въ данномъ случаѣ весьма желателенъ въ будущемъ,. 
то вредложеніе одного изъ управляющихъ, чтобы такіе Съѣзди 
отъ времени до времеыи іювторялись,— было принято еочувсгвенно- 
и единогласно одобрено всѣми присутствовавшима на Съѣздѣ.
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Въ заключеніе съіъздъ постановляетг:
1) Чрезъ графа Алексѣя Александровича Стенбокъ-Ферморъ, 

журналъ иастоящаго засѣданія представить графу Эдуарду Тро- 
фимовичу Баранову и покорнѣйше просить, чтобы ходатайству 
управляющихъ о нередачѣ заводамъ заказовъ на изготовленіе раз- 
личныхъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей каждммъ округомъ, 
«ообразно его спеціальности,— данъ былъ надлежащій ходъ, ири- 
•чемъ заявилъ-бы. что нижедиисавшіеся предсгавители заводовъ, 
горячо нреданные своему дѣлу, позволяюта себѣ внсказать глубо- 
чайшую признательность Его Сіятельству за его просвѣщенную 
готовность содѣйствовать развитію горной промышленности на 
У ралѣ и полнѣйгаую увѣренность въ томъ, что ихъ настоящее 
ходатайство будетъ имѣть успѣхъ.

2.) Чрезъ Ивана Петровича Котллревскаго. нросить министер- 
ство иутей сообщенія о высылкѣ нынѣ же въ заводы детальныхъ 
чертежей на тѣ желѣзнодорожныя принадлежности, на изготовле- 
ніе которыхъ заявили заводоуправленія свое согласіе.

3.) Чрезъ Ивана Петровича Котляревскаго, просить управленіе 
Уральской дороги исполнить желаніе A. X. Деви и А. Д. Один- 
цова, внраженное въ насгоящемъ журналѣ.

4.) Согласно желанію управляющаго Аланаевскими заводами
Э. Ф. Сиркулона, переслать къ нему копію еъ настоящаго журнала.

5.) Такъ какъ настоящій Съѣздъ представителей заводовъ 
лервый, и потребность въ иовтореніи такихъ съѣздовъ сознана 
всѣми присутствующими, то на 20-е Января будущаго года (если 
не встрѣтится надобность собраться ранѣе) назначить засѣданіе 
О ьѣзда управляющихъ всѣми горными заводами на Уралѣ; мѣсто 
же засѣданія опредѣлится по взаимному соглашенію Ивана Ива- 
новича Вольстетъ и Ивана Петровича Котляревскаго.

Г. Котляревскій. Трудно, разумѣется, ждать, чтобы вагонное 
лроизводство сейчасъ развилось на Уралѣ, такъ какъ надо будетъ 
■строить новые заводы. Для развитія же локомотивнаго цроизвод- 
ства есть всѣ задатки. На Верхне-Исетскихъ заводахъ дѣлается 
много лоісомобилей по частнымъ заказамъ, слѣдовательно постройка 
паровыхъ машинъ для насъ дѣло не новое и средства y насъ 
«сть для этого.

Г. Мирецкій. Главное и, по моему мнѣнію, единственное пре- 
пятствіе къ развитію этихъ производствъ есть то, что заводы не 
соединены съ общей сѣтью желѣзныхъ дорогъ.



Г. Захарьинъ. Это еще не такое важноѳ препятствіе, такъ какъ лѣ- 
томъ доставка локомотивовъ вполнѣ возможна водой..

Г. Штейнфельдъ. Да, но до пристани надо еще довезти въ 
этомъ главное затрудненіе.

Г. Захарьинъ. Локомотивы можно доставлять въ разобранномъ 
видѣ и собирать уже на мѣсгѣ доставки. При постройкѣ ж елѣз- 
ныхъ дорогъ такъ и дѣлаютъ.

Г. Островскій. Вообще сборка нринадлежитъ къ обязанностямъ 
заводовъ, a не желѣзнихъ дорогъ.

Г. Захарьинъ. Н а Бакинской дорогѣ собирали сами локомоти- 
вы, доставленные отъ Ферли.

Г. Черкасовъ. На, Ливенской дорогѣ Ферли присылалъ своихь 
агентовъ для сборки локомотивовъ.

Г. Котляревскій. Во всякомъ случаѣ наши заводы могутъ взять- 
ся за постройку локомотивовъ.

Г. Мирецкій. Вь добавокъ къ заявленію г. Котляревскаго, я 
бы указалъ на Златоусговскій заводъ, какъ на пунктъ, въ которомъ 
можетъ быть развито локомотивное нроизводство, потомучто за- 
водъ этогь уже теперь обладаетъ большими механичеекими сред- 
сгвами и массой мастеровыхъ, хорошо ііодгоговленныхъ къ меха- 
ническилгь работамъ.

Г. Главный начальникъ. Ещ е два казенные завода имѣютъ 
всѣ средства для зтого. Воткинскій заводъ давно уже строитъ и 
огправляетъ локомотивы, a Пермскій ыожетъ хоть сейчасъ иристу- 
пить къ этому дѣлу.

Г. Предсѣдатель. Н ѣтъ сиору, что въ Златоустѣ локомогивное 
дѣло вполнѣ ыожетъ развиться.

Г. Главный начальникъ. Да, когда облегчится доставка; a на 
Воткинскимъ заводѣ оно существуетъ, въ Моговилихинскомъ-же его 
м ожно усгановить немедленно.

Г. Вольстетъ. Если Уральскіе заводн могутъ удовлетворить 
потребноатямъ желѣзііыхъ дорогъ, то явятся и ііреднриниматели, 
но горные заводы должны спеціализировать свои нроизводства.. Что 
бы завести новое производство, надо сдѣлать большія затраты, a  
едва-ли заводы согласятся на это, еели не будугь з.іать сколько 
и чего надо готовить. Дѣлать отдѣлыш я части— это другое дѣло. 
Воткинсілй и Мотовилихинскій заводы дллжіш ѵлавное собирать 
локомотивы.

Г. Журинъ. Вонрозь можетъ быть рѣшенъ лишь тогда, когда 
будутъ развиваться сѣги желѣзннхъ дорогъ ііосю сторону Урала.
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Г.Островскій. Тогда будетъ поздно. Тогда надо получать ло- 
комотивы, a не ждать развигія этого производства. Теаорь самоѳ * 
время хловотать объ установленщ этого дѣла.

Г. Журинъ. Вообще для рѣшенія этого воароса необходимы 
цифры, a для нотребности въ локомот.ивахъ цифрь нѣтъ. Зааадныя 
дороги едва-ли обратятся на Уралъ за локомотивами, a на восто- 
кѣ въ нихъ нѣтъ, нока, потребности.

Г. Алексѣевъ. Иаровозы дѣлать можяо и въ Кирвизекой стеаи. 
Вопрос/ь долженъ заключаться не въ томъ, гдѣ можно, a гдѣ вы- 
годно. Надо ѵказать, гдѣ эти пункты; чтобы дѣлать выгодно, надо 
дѣлать недорого. Надо слѣдовательно конкурировать съ тѣми за- 
водами,. которые уже дѣлаютъ ааіювозы. ІІравильное расаредѣленіе 
занятій не можетъ быть ваолнѣ установлеао на томъ заводѣ, ко- 
торый дѣлаетъ менѣе 100 паровозовъ въ годъ, какъ это уже дѣ- 
лаютъ Струве, бывніій Семенникова и Мальа,ева заводы. При такой * 
нроизводительности, надо 35 человѣкъ въ годъ на каждый ааро- 
возъ. A на 100 гіаровозовъ—3500 рабочихъ. При этомъ предяола- 
гаеіся, что сырой матеріалъ заводъ не готовитъ. Мехааичеекое дѣ- * 
ло требуетъ, чтобы рабочіе были, сравнительно, весьма развиты.
ІІри настоящемъ развитіи народа, изъ каждыхь 10 рабочихъ, едва ^ 
одинъ можетъ быть признанъ годнымъ для механическихь ыастер- 
скихъ. ІІоэтому изъ 35,000, раб. едвали найдется такихъ рабочихъ 
3500 человѣкъ. Локомотивное дѣло можетъ, слѣдовательно, суще- 
ствовать лиліь тамъ, гдѣ есть 35 тыс. годныхъ рабочихъ. ІІрини- ° 
ыая же 3 дармоѣда на каждаго годнаго рабочаго, увидимъ, что 
локомотивное заведеніе можетъ быть установлено только въ мѣст- 
ности, служащей центромъ 140 тысячааго населенія (въ томъ числѣ 
женщины и дѣти). Мѣстностей же, удовлетворяюпі,ихъ этому усло- 
вію, на Уралѣ нѣтъ. Значитъ о развитіи локомотивваго дѣла на 
Уралѣ и рѣчи быть не можетъ. Что касается до Пріуральскихъ 
заводовъ, Воткинскаго и Мотовилихинскаго, имѣющихъ громадныя 
населенія, искусившихся въ механическомъ производствѣ рабочихъ, 
тутъ все готово, чтобы безъ всякаго арепятствія развить произ- 
водство паровозовъ до самыхъ большихъ размѣровъ.

Г. Островскій. Доаолняю сообщенія г. Алексѣева. Заграницей 
и y насъ быстрое развитіе сѣти желѣзныхъ дорогъ дало возмож- 
иость возникнуть и такимъ заводамъ, которые строятъ въ годъ до 
200 наровозовъ, какъ Борзигъ. Но съ замедленіемъ этого развитія, 
заказы быстро уменьшались, и такимъ образомъ заводъ Борзига * 
закрытъ. Всѣ постройки и нриспособленія сдѣлались не нужны и я
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мѣсто въ Берлинѣ иродается подъ городскія постройки. Короче 
* сказать, тѣ  же причиіш  одннаково отразились и на другихъ круи- 

ныхъ заводахъ, и ясно доказали, что іш нѣ очень крупные заво- 
ды существовать не могутъ. Есть однако заводгл, которые никогда 
не вшіускали болѣе 50-70 локомотивовъ въ годъ. Такъ напримѣръ 
существуюгъ въ Виртембергѣ заводъ Келлера, въ Карлсруе, Цю- 
рихѣ, которые исполняютъ многіе другіе заказгл кромѣ паровозовъ, 
т. е. локомобили, паровыя машины, собираютъ мостіл и нроч. Т а- 
кимъ образомъ неболыпіе заводы съ разнообразными нроизводства- 
ми удержались, a большіе поколебались и во всякомъ случаѣ испгл- 
тали страшнглй кризисъ. Слѣдовательно и на Уралѣ большихъ за- 
водовъ строить не слѣдуетъ, если не хотятъ ихъ подвергнуть той 
же участи, какъ и въ западной Европѣ. Исключительно паровоз- 
ныхъ заводовъ не должно совсѣмъ бглть.

Г. Котляревскій. Совершенно справедливо. У насъ ностоянно 
много заказовъ на локомобили, разные станки, котлга и т. и. Мі.і 

^беремъ заказы на 1, на 1 ’/г года впередъ. Но если перейти eue 
ціалыіо на дѣло одяихъ локо.чобилей, то мн рискуемъ остаться 
безъ работы.

Г. Боклевскій. 1’. Алексѣевъ сказалъ, что для локомотивнаго 
завода необходимо населеніе въ 140 тнс. чел..— Этотъ разсчетъ не 
вѣренъ. На Уралѣ много масгеровыхъ ищутъ работи и за неимѣ- 

^ніемь соотвѣтственной работи занятм не тѣмъ дѣломъ, къ какому 
нодготовлены. ІІлата на Березовскихъ иромыслахъ не особенновы- 
сока— слесарю 75-80 к., магаинисту 1 p., a между тѣмъ желаго- 

.  іцихъ всегда избитокъ. Совсѣмъ нѣтъ надобности искать мѣстность 
съ такимъ громаднымъ населеніемъ,— можно привлечь прямо гото- 
выхъ мастеровыхъ. Унасъ есть, ну хоть Сергинскіе заводы, отку- 
да всегда можно нолучить достаточно рабочихъ. Конкуррировать сь 
заводомъ Семянникова всегда возможно. Платы y насъ ниже, да- 
же ч ім ъ  въ Коломнѣ. Разстояніе не играетъ тутъ большой роли. 
Вѣдь е<‘ли бы здѣсь не развилось локомотивное производство, то 
для Сибирской дороги привезли бы паровозн и изъ-заграници. За- 
воду надо только доставить до желѣзной дороги, a оть ІІерми уже 
водой, куда уі'одяо. Это я возражаю г. Ж урину. Я не сомнѣваюсг, 
въ томъ, что съ тѣми пунктами, гдѣ производство введено искус- 
етвенно, конкуррировать вполнѣ возможно, особенно если имѣть вь 
виду условія, о воторыхъ говорилъ г. Островскій.

Г. Котляревскій. Недостатка въ рабочихъ, собственно механиче- 
скихъ, нельзя опасаться. У насъ, напримѣръ, безіі{епятственно
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принймаются въ обученіе въ механической. Мы часто бываемъ вн- 
нуждены отказывать желающимъ— такъ ихъ много, хотя всегда * 
обучается 10— 15 мальчиковъ. Сначала мы производимъ ученикамъ 
плату въ 10 к., a потомъ, номѣрѣ уснѣховъ, прибавляемъ. Особенно 
успѣишнхъ ноощряемъ небольшими наградами; выходятъ очень 
хоропііе слесаря и токари. Мы стараемся распшрять нашу меха- 
ническую, и я  просилъ владѣльца, графа Стенбокъ-Фермора, о раз- 
ширеніи и получилъ согласіе.

Г. Аленсѣевъ. Здѣсь было указано на плату въ 70 к. то- 
карю. За эту цѣну можно нанять развѣ дряннаго токаря. 
Увеличится сиросъ— немедленно возвысятся и цѣны. Пршп- 
лый рабочій считаетъ 35 к. на расходм сверхъ домашнихъ. Зна- 
чигь, какъ толысо потребуются п р и тл и е рабочіе, такъ цѣна дол- 
жна подняться выше 1 р. Заведенія Кесслера, Крауса и дрѵгихъ 
производителей малаго количества паровозовъ суть только сбороч- 9 
ныя запеденія. Получивъ заказъ локомотива, эти заводм распредѣ- 
ляютъ изготовленіе составныхъ частей между другими заводами: 
оси, рессоры, бандажи заказываютъ Крунпу; колеса требуютъ отъ 
Арбеля сь юга Франдіи; изъ Вестфаліи получаютъ котлы и тру- 
бы, сами же только собираюгъ всѣ части, доставленныя имъ со 
всѣхъ сторонъ. Съѣздъ частныхъ заводчиковъ, протоколъ котораго 
наыъ прочелъ г. Котляревскій, перечислилъ все, что могѵтъ гото- 
вить частные Уральскіе заводчики. Между этими частями нѣтъни  
одного локомотивнаго предмета. Значитъ заведеніе сборочное не 
имѣетъ почвы. на которой оно могло бы развиться.

Г. Островскій. То, что сказалъ г Алексѣевъ, подтверждаетъ вы- 
сказанное мною. Борзигъ имѣлъ всномогателыше заводн и въ Люо- 
битѣ (Берлинѣ) и въ Силезіи. Дѣло бнло грандіозно и сложно. 
Кесслеръ же и другіе пользуются многими готовыми частями отъ 
Круппа и другихъ, и тѣмъ поддерживаютъ должное равновѣсіе 
своихъ мастерскихъ. Раздѣленіе труда— является прямой неизбѣж- 
ностью.

Г. Котляревскій. Разумѣется!
Г. Островскій. Указаніе г. Котляревскаго на обточку въ Верхне- 

Исетскѣ осей, изготовленныхъ въ Тагилѣ, и есть то раздѣленіе 
труда, о которомъ я  говорилъ. Локомотивный заводъ долженъ быть 
большой сборочной масгерской,— не болѣе. Самимъ все дѣлать не- 
мнслимо.

Г. Котляревскій. Совершенно вѣрно. Мы гоговили велосиііедъ * 
г. фонъ-Ренкуль и бандажи брали изъ Тагила.



Г. Мирецкій. Я  также вполнѣ убѣжденъ, чтоУ ральскіе заводьг 
будучи соединенн желѣзной дорогой, могутъ въ ти р о ки х ъ  размѣ- 
рахъ развить приготовленіе подвижнаго состава, если на это будетъ 
заблаговременно объявленъ спросъ. И  Уралъ будетъ готовить по 
цѣнамъ болѣе низкимъ, чѣмъ существующіе теперь внутри Россіи 
заводи.

Г. Котляревскій. Разумѣется, если найдегся предпринимател, 
для устройства сборной мастерской, и если онъ будетъ давать 
заказн.

Г. Алексѣевъ. Все возможно. Но я ставлю вонросъ этотъ реб- 
ромъ: господа представители согласятся-ли построить фабрику для 
изготовленія всего 300 колесъ?

Г. Вольстетъ. Н ѣтъ. Для 300 колесъ строить снеціальной фаб- 
рики невыгодно; ііо y насъ дѣлатотъ бандажи и мы не знаемъ 
въ эгомъ конкуррентовъ Тагилу. Если бы бандажей требовалось 
только для 300 колесъ, то конечно это іте представлялось бы осо- 
бенно выгоднымъ. *

Г. Островскій. Вандажи требѵются не только для новыхъ до- 
рогъ, но они нужны и для ремонга всѣхъ дорогъ.

Г. Алексѣевъ. У насъ нѣтъ на Уралѣ заводовъ, которые бы 
готовили трубки, колеса, рамы, арм атурння принадлежности.

Г. Мирецкій. Я  нахожу, что Верхъ-Исетскіе, ІІермскіе и Златоу- 
стовскій заводы имѣтогъ всѣ иужныя мѣстныя условія для развитія 
дѣла. Дѣло только за путями сообщенія и обезпеченіемъ сбыта.

Г. Главный начальникъ. Только Воткиѵс лй заводъ дѣлаетъ 
почти всѣ эти предметы; если Мотовилихинскій и не дѣлаетъ, 
то тѣмъ не менѣе имѣетъ для этого всѣ средства.

Г. Вольстетъ. Воткинскій заводъ далеко.
Г. Алексѣевъ. Ясно, что нѣтъ всѣхъ необходимыхъ условій.
Г. Главный начальникъ. Но ихъ создать весъма легко, лишь 

былъ бы спросъ.
Г. Журинъ. Т. е. вопросъ сводится на почву цифръ: что надо 

и сколько надо? Чтобы взяться за дѣло нужны цифры. Разсчетъ 
г. Алексѣева показываетъ, что для 50 локомотивовъ нѣтъ резону 
заводить новое производство. Но для 500 локомотивовъ— возможно.

Г. Предсѣдатель. Такимъ образомъ, пренія приводятъ насъ къ 
заключенію, что логсомотивное и вагонное производства могутъ 
развитг.ся на Уралт.скихъ заводахъ, но при условіи соединенія 
заводовъ съ общею сѣтью желѣзныхъ дорогъ и, разумѣется, п]>м 
условіи раздѣленія труда.



Г. Вояковскій. Необходимо знать, когда и гдѣ будутъ строить 
новыя желѣзния дороги, тогда можно имѣть въ рукахъ цифры, о 
которыхъ говорилъ г. Журинъ. Безъ этихъ цифръ трудно и еу- 
ществующимъ заводамъ. Желательно, чтобіл бгллъ установленъ точ- 
ный порядокъ постройки желѣзнглхъ дорогъ. Въ самый разгаръ 
ностройки желѣзныхъ дорогъ въ Россіи, или вѣрнѣе въ концѣ 
его, иредположено было правительствомъ строить ежегодно 2500 
верстъ рельсоваго пути; затѣмъ, вслѣдствіе разныхъ неблагопріят- 
ныхъ обстоятельствъ. копечпо преимущественно финансовглхъ, пред- 
положеніе это было пріоетановлено. Полагаю, что.если бгл нодоб- 
ное постановленіе, на будущее время, существовало, т. е. извѣстно 
было протяженіе ежегодно назначаемыхъ къ ностройкѣ желѣзни \ъ  
дорогъ, то тогда легко было біл онредѣлить и количество иодвиж- 
наго состава, подлежащаго къ заготовкѣ дчя новыхъ дорогъ. Тог- 
да всѣ заводгл Роесіи могли бы распредѣлить между собою работы 
и сообразовать съ этимъ свою производителг.ность. Зная, что бу- 
детъ стіюиться столько то верстъ, количество паровозовъ опредѣ- 
лллоеь бы точно, смотря по размѣру ожидаемаго движенія, пола- 
гая наровозъ на 5, на 4 и даже на 3 верстм пути. Безъ этого 
ириходится разсчитнвать только на удовлетвореніе одному ремон- 
ту, который на нервое время не можетъ быть столь значителенъ, 
чтоби логъ удовлетворить и теперь уже существующіе заводн. 
Что y насъ въ Россіи должны строитьея дороги, не подлежитъ 
сомнѣнію. ГІри громадныхъ протяжеиіяхъ, въ Россіи усовершенство- 
ванные пути, какими являются желѣзныя дороги, необходимы. И 
хотя y насъ уже много поетроено, но еще болыне предстоитъ строить. 
Въ Европѣ рельсовыхъ путей, не считая Турціи, меныпе всего въ 
Австріи; но и тамъ столько ихъ, относительно общаго протяже- 
нія, что если намъ сравняться съ Австріей, то придется имѣть 
ne менѣе 60/тые. верстъ, не считая Сибири. Если же нринять 
яеобходимость путей и въ Сибири, то цифра эта значительно ѵве- 
личится. При теперешнемъ положеніи Уральскихъ заводовъ не 
всегда можно получить требуемое, даже для ремонта пути. Вотъ, 
нанримѣръ, теперь желѣзнымъ дорогамъ, и въ гомъ числѣ Ураль- 
ской, вслѣдствіе за.препт,енія министерства дѣлать въ рельсахъ 
штунты, нужны фасонныя накладки, a ихъ на Уральскихъ заво- 
дахъ получить нельзя, такъ какъ для приготовленія этихъ накла- 
догь требуются особые вали, и производетво ихъ болѣе еложно, 
чѣмъ простыхъ обыкновенныхъ накладокъ изъ полосоваго желѣза.

Г. Островскій. Нѣтъ ли противорѣчія въ заявленіи г. Вояков-



скаго, о невозможности пріобрѣсть на мѣстѣ фасонныя накладки, 
съ высказанннмъ здѣсь, о возможносги установленія на Уралѣ ло- 
комотивнаго нроизводства? Ходатайство объ обязательныхъ зака- 
захъ иа занасныя части само собою разрѣшаетъ вопросъ о возмож- 
ности и постройки локомотивовъ, доиолнивъ конечно недостающія 
части внписываніемъ изъ Россіи или занадной Европы. Малень- 
кое государство, Ш веція, достунное для конкурренціи со всѣхъ сто- 
ронъ, завело же свой паровозный заводъ Motala, гдѣ дѣлаетъ не- 
только весьма сносные паровозы, которые я видѣлъ лично, но на- 
раходн и нрочее.

Г. Захарьинъ. Это его главная спеціальность.
І \  Мирецкій. ІІо иоводу заявленнаго затрудненія въ полученіи 

фигурныхъ накладокъ, я могу заявить, что затрудненіе это вре- 
менное и зависящее главнымъ образомъ отъ того, что на Уралѣ 
не было на нихъ достаточнаго спроеа. Теперь енросъ является и 
къ существуюіцимъ заводамъ, приготовлявшимъ накладки, нриб.ав- 
ляется еіп.е Катавскій заводъ, въ которомъ производство это вве- 
дено нынѣ въ размѣрѣ до ЮО/тыс. пудовъ. Еслибы этогооказалось не 
достаточнымъ, то оно легко можетъ быгъ расіпирено.

Г. Черкасовъ. Б ъ  высказанныхъ заявленіяхъ, мнѣ кажется, 
нѣтъ того противорѣчія, на котоіюе указываетъ г. Островскій. 
Тутъ не;і,оказива.чась невозможность устройства паравозныхъ заво- 
довъ, a рѣчь идетъ объ обезпеченіи сбыта и гарантіи затратъ для 
устройства болыиихъ заводовъ.

Г. Островскій. Въ Евронѣ же нѣтъ этихъ предварительныхъ 
обезпеченій.

Г. Боклевскій. ТІостроено 22/тыс. версгъ желѣзныхъ дорогъ. 
Слѣдовательно возможно опредѣлить ежегодную потребность въ 
локомотивахъ и прочихъ гіринадлежностяхъ.

Г. Мирецкій. На сколько мнѣ извѣстпо, въ послѣднее время 
ввоза локомотивовъ нѣтъ, a напротивъ, до 100 локомотивовъ рус- 
ской работн находятся въ Нетербургѣ, въ ожиданіи спроса на 
дороги.

Г. Алексѣевъ. Для Екатеринбургско-Тюменской линіи, какъ 
извѣстно всѣмъ, паровозы будутъ взяты изъ запаса министерства 
путей сообщенія.

Г. Предсѣдатель. Считая воиросъ достаточно вгаясненнымъ, я 
буду имѣть честь предложить вамъ на утвержденіе слѣдующую 
редакцію резолюціи, какая, по моему, должна вытекать изъ выска- 
ванныхъ здѣсь мнѣиій:
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„Развитіе локомотивнаго и вагоннаго нроизводствъ на Ураль- 
скихъ заводахъ вполнѣ возможно, ири условіи наиболынаго раз- « 
дѣленія труда между заводами, ио изготовлеиію принадлежностей 
этаго производства, и ири условіи соединепія Урала сь общей 
сѣті.ю желѣзнихъ дорогъ. Кромѣ того, для возникновенія этихъ 
производсхвъ на Уралѣ, необходимо заблаговременно знать, сколь- 
ко верстъ желѣзныхъ дорогъ предполагается строить ежегодно“.

Редакцію резолюціи Съѣздъ утвердилъ болынинствомъ голосовъ.
Г. Предсѣдатель. Затѣмъ не угодно-ли вамъ, м. г., будетъ выс- 

казаться о степени возможности развитія собственно вагоннаго нро- 
изводства.

Г. Алексѣевъ. Изъ записки г. Котляревскаго видно, что на 
Уралѣ возможно привотовлять для вагоновъ все. что нужно. Вѣсъ 
всѣхъ металлическихъ частей въ вагонѣ доходитъ до 150 нудовъ; 
на 1000 вагоновъ это составитъ 150/тыс. пудовъ, чго безъ труда * 
могутъ приготовить, какъ здѣсь, такъ и вездѣ.

Г. Журинъ. Для дѣла вагоновъ іюнадобитея и древесиый ма- 
теріалъ, хотя и въ незначительномъ количесгвѣ. Изъ заявленій * 
заводчиковъ видно, что они и теперь затрудняются въ получеиіи 
лѣса для ихъ насгоящихъ потребностей; слѣдовательно необходимо 
обуеловить, чтобы отпускъ лѣса былъ обезнечеиъ.

Г. Черкасовъ. Надо иринять во вииманіе и то. что для вост- 
ройки вагоновъ требуется также и дубъ, котораго на Уралѣ весъ- 
ыа немного.

Г. Островскій. Многія части съ успѣхомъ можно замѣнить 
желѣзными.

Г. Одинцовъ. Въ Кшігш.чекой дачѣ въ лѣсѣ недостатку нѣгъ, 
a  въ окрѣстносгяхъ Кышгыма есть дубъ, вязъ и кленъ; нѣтъ 
только ясени.

Г. Котляревскій. Въ запискѣ моей, поданной графу Баранову, 
я  предлагалъ дѣлать желѣзные товарные вагони. Верхне-Исетскіе 
заводы продаютъ въ ярмаркѣ отъ 80/тыс. до 100/тыс. пудовъ ко- 
тельнаго желѣза. Если изъ этого желѣза дѣлать вагоны, то оеобаго 
горючаго матеріала не понадобится. Графъ Бараиовъ поручилъ 
мнѣ осмотрѣть желѣзные вагоіш на Московско-Нижегородской же- 
лѣзной дорогѣ; но тамъ вагоны деревянные, обитые желѣзомъ. 
Ж елѣзные вагоны не дороже деревянныхъ: кузовъ съ рамой бу- 
детъ сгоить 1600 р. На часгномъ съѣздѣ 20Я нваря рѣшили, что 
рамы будутъ дѣлать въ Алапаевскомъ заводѣ, a угловое желѣзо ® 
въ Катавскомъ. Излишняго горючаго не іюнадобится. • ^
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Г. Мирецкій. Коломенскій, Сормовскій и Петербургскіе вагон-
* ные заводы не расіюлагаютъ дешевымъ древесішмъ матеріаломът 

однако это не служитъ пренятетвіемъ къ нриготовленію вагоновъ. 
Уралъ имѣетъ лѣсной матеріалъ дешевле, a что касается спеціаль- 
ныхъ нородъ, то дачи южнаго Урала изобилуютъ дубомъ.

Г. Островскій. Да, по р. Бѣлой дуба много.
Г. Котляревсаій. Ж елѣзные вагоны безонаснѣе деревяш ш хъ. 

Гг. Витвитскій и Усовъ сдѣлали мнѣ замѣчаніе о скрѣпленіи ж е- 
лѣзныхъ листовъ. На Нижегородской дорогѣ, говорятъ они, скрѣ- 
і і л я ю т ъ  не заклепками, a винтами, и находятъ этотъ сиособъ вмол- 
нѣ удовлетворительнымъ.

Г. Предсѣдатель. И зъ всего сказаннаго ясно, что вагонное дѣло 
несравненно проще локомотивнаго и для водворенія его нѣтъ осо- 
бой необходимости іірибѣгать къ какому либо ходатайству, кромѣ

* того, о которомь постановилъ съѣздъ въ отношеніи локонотивнаго 
производства. Если съѣздъ ничего не имѣетъ возразить на ска- 
занное много, то я  иредложилъ біл обратиться къ обсужденію вон-

~ роса объ устройствѣ рѣки Чѵсовой
Никто не возразилъ г. Предсѣдателю, a прямо приступили 

къ  обсужденію воііроса, поставленнаго на очередь.
Секретаремъ былъ прочитанъ докладъ
„ Навишиіонно-Описной коммиссіи объ устройствѣ въ верховыъ

 ̂ р . Чусовой заппснаю водоема и объ улучіиенныхъ способахъ спгава
Г. Конюховъ. Проектируемый сіюсобъ сіілава на лотахъ, съ- 

устройствомъ для этого заііаснаго водоема, имѣетъ цѣліго удеш е- 
вить сплавъ черезъ сокращеніе числа судорабочихъ, отчего ож и- 
дается сбереженіе въ расходахъ на каждую барку до 200 руб. 
Но это только иредиоложеніе, которое необходимо подтвердить- 
опытомъ, могущимъ дать положительныя данныя для сужденія о- 
томъ, насколько именно сократится чиело рабочихъ, какого вѣса 
потребуется лотъ, ие нотребуется ли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очи- 
стить русло р. Чусовой отъ подводныхъ камней и проч. Я пола- 
галъ-бы ходатайствовать передъ правительствомъ, чтобы этотъ 
оцытъ былъ вроизведенъ на счетъ '/«%  сбора съ отнравляемыхъ- 
по Чусовой грузовъ. Для оіштовъ можетъ быть приспособлено осо- 
бое судно, нагруженное малоцѣннымъ матеріаломъ или иросто кам- 
немъ. Такой оиытъ необходимъ также для ознакомленія лоцмановъ- 
съ новцмъ способомъ сплава, потомучто наши лоцмана привыкли

* плавать на иотесяхъ; при лотахъ же потребуется особое унравле- 
ніе судномъ, съ которимъ лоцмана совсѣмъ незнакомы.
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Г. Мирецкій. ІІо новоду вонроса о необходимости водовмѣсти- 
лищ а на р. Чусовой, для сплава барокъ на лотахъ, л обращу вни- - 
и ан іе  на слѣдующій факгъ. Сплавъ каравановъ ио р. Юрезани 
производился всегда на потесяхъ. Лѣтъ і і я т ь  или шесть тому на- 

гзадъ, вслѣдствіе увеличившагося ироизводства на Катавскихъ и 
Ю резанскихъ заводахъ, явилось затрудненіе вънаймѣ достаточна- 
то  количество бурлаковъ. Поэтому былъ сдѣланъ опытъ сплава на 
лотахъ, безъ всякаго новаго водовмѣстилища. Онасеній и ііред- 
убѣжденій нротивъ этого было весьма много. Тѣмъ не менѣе, всѣ 
ІО  барокъ, изъ числа 80, составлявпіихъ Катавскій караванъ, вы- 
плыли совершенно благополучно; a на слѣдующій годъ уже весь 
караванъ ушелъ на лотахъ, и съ тѣхъ ііоръ о потесяхъ нѣтъ но-
мину. На. барку съ потесями ставилось 60 рабочихъ, a съ лотами-
отъ 14 до 16, и нритомъ въ барку такихъ размѣровъ, вгь которую 
трузилось 10/тыс. іі., теперь нагружаютъ 14/тыс. пудовъ. Изъ этого ' 
уже видно какія выгоды иредставляетъ сплавъ на лотахъ. Болѣе 
чѣмъ вѣроятно, что на Чусовой устройство водоема окажется из- 
лишнимъ.

Г. Конюховъ. ІІлаваніе на лотахъ обусловливается избыткомъ в
воды, котораго не можеть быть цѣлое лѣто. Надо едѣлать оиытъ -
«ъ маломъ видѣ. Наши лоцмана не умѣютъ плавать на лотахъ. 
Оиытъ необходиыъ для того, чтобы удостовѣрить въ нользѣ сплава 
на лотахъ и пріучить лоцмановъ. 5

Г. Поклевскій-Козеллъ. Совершенно достаточно опыта Ошур- 

жова, который уже нѣсколько лѣтъ плаваетъ на лотахъ. Довольно 
проилыть нѣсколько верстъ, чтобы убѣдиться въ выгодѣ и удоб- * 

•етвѣ такого салава.

Г. Рейнахъ. Ошурковы, до сихъ поръ, і і о  Чусовой барокъ на 
лоту не сплавляли, что мнѣ віюлнѣ достовѣрно извѣстно. Да при 
томъ, если бы когда нибудь барки ихъ і і л ы л и  на лоту, то несом- 
иѣнно ісараванъ ихъ отсталъ бы отъ другихъ, и объ этомъ бы зна- 
яи  присутствуюіціе грузоотправители.

Г. Мирецкій. Оііасеніе, чго барка на лотахъ идетъ слишкомъ 
тихо, весьма нреувеличено. Рѣка Юрезань гораздо бѣднѣе водой, 
чѣмъ Чусовая и теченіе въ ней быстрѣе, такъ что вода уходитъ скорѣе; 
тѣмъ неменѣеболѣе медленный ходъ барокъ, какъ показалъпятилѣт- 
ній о і і ы т ъ , никакихь затруДненій несдѣлалъ. Ходъваловъ, нускаемыхъ 
порѣкѣ  выпускомъ нрудовъ, изслѣдованъ такъ точно, что, вынуская 5 
воду въ извѣстный часъ, можно, съ ошибкой не болѣе какъ на ,

4



полтора часа, опредѣлить время, когда вода подойдетъ къ пѵнктут 
отстояіцему отъ завода, хотя бн на 250 верстъ. Это даетъ воз- 
можность слѣдить на сколько барки отстаютъ отъ валовъ. Из-ь 
этихъ данныхъ мы сдѣлали выводъ, что лотовая барка уіюгреб- 
бляетъ на ходу на 15°/о болѣе времени чѣмъ потесная. Эга р аз- 
ница не очень существенна.

Г. Рейнахъ. 15%  отставанія величина незначительная. но не 
для Чусовой. При силавѣ на потесяхъ, судно идегъ бысгрѣе вод ы г 
почти на %  скорости и днемъ обходитъ ее, причемъ ночыо валъ 
догоняетъ и судно, въ началѣ слѣдующихъ сутокъ, находится въ- 
прежней точкѣ отправленія своего на валу. ІІри лотовомъ-же пла- 
ваніи, отставая на 15%  отъ воды, при 6 часовой остановкѣ ночью,- 
оно можетъ очутиться, на второй или на третій день, уже позад» 
вяла.

Г. Главный Начальникъ. Нужно ли, въ самомъ дѣлѣ, хода- 
тайствовать о ироизводствѣ опытовъ на счетъ казны?

Г. Одинцовъ. Ошлтъ нроизвесги очень просто. Сдѣлать барку 
съ нотесями, a і і л ы т ь  на лоту.

Г. Рейнахъ. Одновременный сплавъ однихъ барокъ на лоту и 
другихъ на нотесяхъ невозможенъ, такъ какъ барка, идущая налоту, 
въ извѣстныхъ мѣстахъ рѣки, мож егь помѣшать ходу барки, упо- 
требляющей потеси, которая отъ этого можетъ потерпѣть крушеніе.

Г. Журинъ. Этотъ опгатъ необходимъ: хараілеръ управленія
судномъ мѣияется. На іютесяхъ барки идутъ съ мыса на мысъ; съ- 
лотомъ же-держатея болѣе фарватера; тогда лучше опредѣлитея. 
и глубина иоі'рузки барки.

Г. Конюховъ. Гіредоставленіе производства опытовъ сплава на. 
лотахъ самимъ грузооправителямъ, я нахожу неудобнымъ нотомут 
что для этого потребуется болѣе или менѣе значительная сумма, и. 
расходъ будетъ обременителенъ, особенно для небольшихъ карава- 
новъ. Къ тому же опыты сопряжены съ нѣкоторнми общими усло- 
віями для всѣхъ каравановъ и потребуютъ общаго руководителя.

Г. Мирецкій. Сдѣлать о і і ы т ъ , и какъ его сдѣлать, это дѣло- 
заинтересованныхъ лицъ.

Г. Конюховъ. Да.
Г. Рейнахъ. Такь какъ пробная барка, при проходѣ остальна 

го каравана, должна будетъ подтягиваться къ берегу и останавли- 
ваться въ такомъ мѣстѣ, чтобы не помѣшать прочимъ, то грузъ 
на ней долженъ быть не срочный и малоцѣнный.



Г. Предсѣдатель. Въ какое время полагаете вн удобнѣе про- 
язвести оішть?

Г. Рейнахъ. ІІроба должна быть сдѣлана весной.
Г. Мирецкій. Съ сѣрнымъ колчеданомъ уже плаваютъ на ло- 

тахъ  и это доказываетъ, что это возможно.
Г. Рейнахъ. Ушковъ плавалъ на лоту только отъ Ослянки, 

•слѣдовательно проилывалъ всего 100 верстъ горной части р. Чу- 
-совой, между тѣмъ, нужно выяснить условія сплава на лоту для 
всѣхъ 400 верстъ горной части. Приведу при этоыъ достигнутыя 
ймъ сбереженія: при 15/тыс. грузѣ, вмѣсто 60 человѣкъ, онъ упот- 
ребляетъ 40 человѣкъ. Лотъ y него въ 40 ііудовъ.

Г. Мирецкій. У насъ всего 14 человѣкъ.
Г. Журинъ. Напіи контрагенты грузятъ до 14 тыс. п. въ барку.
Г. Мыловъ. Мнѣ кажется, важно было бы онредѣлить точно 

время для опыгнаго снлава. Сплавъ но Чусовой возможенъ только 
въ теченіи какихъ нибудь 3-4 дней. Сплавъ на лотахъ замедляегъ 
движеніе судна, слѣдовагельно если онитное судно, отиравится 
-одновременно съ караваномъ, то оно отстанетъ отъ него; или 
это  опытное судно должно быть отправлено впередъ не на той во- 
д ѣ , на которой будетъ двигаться караванъ. Во всякомъ случаѣ 
•опытъ съ одной баркой ни къ чему не поведетъ и ничего не 
докажетъ.

Г. Главный Начальникъ. Производить опмты должны сами за- 
воды, и когда они найдутъ болѣе удобнымъ, бѵдетъ зависѣть 
о тъ  нихъ.

Г. Мыловъ. Я хотѣлъ бы знать, когда именно возможно произ- 
вести это'і"ь опнтъ.

Г. Рейнахъ. Несомнѣнно весной, потомучто лѣтомъ сплавная 
вода бываетъ только въ иеключительныхъ случаяхъ и на корот- 
кое время.

Г. Мыловъ. Или онытъ задержитъ обідій караванъ, или опит- 
н ая барка отстанетъ. Затѣмъ расходъ на эти онытн оказывается 
такъ  незначителенъ, что слѣдовало-бы каждому заводу сдѣлать са- 
мостоятельный опытъ силава съ лотами, a не производить ихъ на 
•счетъ казны.

Г. Рейнахъ. Потому то я и нредлагаю, чтобы опытная барка 
-бнла съ ѵрузомъ малоцѣннымъ и при томъ не отвѣтственнымъ. 
Т огда ее можно, при проходѣ барки на нотесяхъ, подтягивать въ 
такоз мѣсто, гдѣ она не помѣшаетъ нослѣдней; въ случаѣ нужди
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можно ее и совсѣмъ останови ть,такъ какъ все равно будетъ, дойдетъ- 
» ли она до мѣста своего назначенія, или нѣтъ.

Г. Конюховъ. Я  впрочемъ сомнѣваюсь, чтобы опыгная барк а. 
помѣшала каравану. Для этой барки не надо выжидать благопрі- 
ятнаго времени, a слѣдуетъ нустить ее при вмсшемъ горизонтѣ;. 
тогда польза будетъ доказана. Принять опыты заводу на свой счетъ 
обременительно, да притомъ, гдѣ взяхь заводу руководителя оиы* 
томъ. Необходимъ опытъ обіцій, a нотому его всего удобнѣе ироиз- 
вести на счетъ °/о сбора.

Г. Журинъ. Считаю нужнымъ доноляить, что оішты нужно 
произвести при всѣхъ горизонтахъ. Огііравка грузовъ происходитъ. 
не только весной, но и лѣтомъ. Вопросъ о нлаваніи на лотахъ вызыва- 
етъ вопросъ и о погрузкѣ барокъ, такъ какъ на лотахъ идутъ болѣе 
ѵлубокимъ мѣстомъ, ближе къ фарватеру.

* Г. Рейнахъ. Нельзя ожидать, чтобы со введеніемъ снлава на, 
лоту, количество груза въ баркѣ можно бнло увеличить нутемъ. 
увеличенія ея осадки. И при настоящей осадкѣ судовъ запасъ,.

1 между днищемъ судна и дномъ рѣки, на переборахъ зачастуюби-* 
ваетъ исего 2— 3 вершка. 

і. І \  Мирецкій. ІІо моему мнѣнію, въ этомъ дѣлѣ не о чемъ 
npocHTL правительство. Если опасаются сплава на лотахъ, то мож - 
но пустить барку съ потеслми и нужнымъ числомъ людей, a лота. 
приспособить въ добавокъ. Ужь тутъ риека не будетъ.

Г. Главный начальникъ. И это обойдется недорого.
Г. Конюховъ. Одну коломенку пустить такъ неудобно, a весь. 

караванъ— расходъ значителышй.
Г. Мирецкій. Расходъ на каждую барку на 2 каната д ан атр и . 

40 пудовихъ лота.
Г. Одинцовъ. Опыты сплава на лотахъ въ Кыштымскихь заво- 

дахъ сдѣланы лѣтъ 5 тому назадъ. На первый годъ л пустилъ 10- 
барокъ съ лотами и двумя потесями. К араванъ прошелъ съ лотами 
благополучно. Н а второй годъ 30 барокъ пошли съ лотами, и, на- 
конецъ, весь караванъ. Сплавщики сначала прошли всѣ на одной. 
баркѣ и научились спускать и поднимать лотъ и руководить хо- 
домъ барки. Черезъ вводъ сплава на лотахъ, число судорабочихъ- 
уменыпилось на-половину.

Г. Главный начальникъ. Опыты ужь никакъ не раззорятъ за - 
водовъ.

* Г. Одмвцовъ. Они, очевидно, выгодны.
Г. Конюховъ. Опыты для всѣхъ заводовъ неудобны: времени пой-
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детъ болыпе, слѣдовательно, ихъ нельзя произвести съ металлами. 
■Опытная барка можетъ заградить салавъ. Надо имѣть въ виду, чго *. 
•опытъ-то—оіштомъ, a сплавъ— сплавомъ.

Г. Одинцовъ. Снлавъ каравана съ лотами по Уфѣ начали пер- 
-вмми не Кылггымскіе заводы, a одинъ хлѣбопромышленникъ, ко- 
торый устроилъ барки размѣровъ гораздо большихъ и погрузилъ 
до 17 тыс. пудовъ въ баркѵ. Послѣ Кыіптымскихъ заводовъ ста- 
ли плавать на лотахъ Михайловскія и Уфалейскія барки.

Г. Конюховъ. Можетъ быть, по Уфѣ плавать не опасно.
Г. Главный начальникъ. Нѣтъ, по Уфѣ есть опасішя мѣста.
Г. Конюховъ. По " Чусовой я  все-таки считаю, что опасно плыть 

<яа лотахъ.
Г. Одинцовъ. Боковые камни въ рѣкѣ болѣе опасни при 

сплавѣ на иотесяхъ, но они иочти не представляютъ оиасности при 
-сплавѣ на лотахъ, такъ какъ тутъ является возможность такъукро- 
тить барку, что она пройдетъ около камня тихо и плавно.

Г.Предсѣдатель. Л считаю, что воиросъ достаточно выяснил- 
ся. Поэтому я предлагаю собранію на баллотировку слѣдующіе * 
вонросы;

1) Въ видахъ безоиасности сплава но р. Чусовой представля- 
• ется ли необходимымъ произвести опыти сплава на лотахъ?

2) Если этотъ вонросъ будетъ рѣпіенъ утвердителыю, то 
слѣдуетъ ли произвести эти опыты до устройства водохранилища?

3) СлЬдуетъ ли произвести эти опыты на высшеыъ горизонтѣ?
4) Слѣдуетъ ли ходатайствовать, чтобы расходы поэтимъоіш - 

•тамъ были отнесены на счетъ казны? »
На три первые вопроса съѣздъ отвѣтилъ утвердительно, откло 

нивъ послѣдній вопросъ болыпинствомъ всѣхъ голоеовъ противъ 
•одного.

Г. Рейнахъ. Необходимо все-таки теперь же рѣшить: кому и
какъ сдѣлать опытъ сплава на лотахъ.

Г. Журйнт?. О ііыты слѣдуетъ сдѣлать не на счетъ казны, но- 
шодъ ея руководствомъ. Тогда могутъ бнть выработаны правила, 
которыя и полезно будетъ сдѣлать обязательными для всѣхъ гру- 
зоотправителей. Расходы на производство опытовъ, я  полагаю, дол- 
ж нн быть разложени ыа всѣхъ грузоотравителей пропорціонально 
грузу.

Г. Предсѣдатель. Такимъ образомъ съѣздъ нахѳдитъ необходи- 15 
мымъ, чтобн правительство взяло на себя руководительство ѳпы-



тами uo силаву na лотахъ но р. Чусовой, но расходы должны пасть- 
на заводы.

Г. Котляревскій. Ііонятно, что если для насъ дѣлають, такъ- 
на нашъ и счетъ.

Г. Конюховъ. Да, рѣшили, кажется, такъ, что иниціатива п р а - 
вительства, a расходы на счетъ заводовъ.

Г. Мыловъ. Мнѣ кажется, мы упустили обсудить главнглй во - 
иросъ. Усиѣшный снлавъ ставится въ зависимость отъ спуска воды 
изъ Ревдинскаго пруда, или особаго водохранилища. Какимъ бы. 
образомъ ни силавляли барки— на нотесяхъ, или на лотахъ, 
но вопросъ о зависимости снлава отъ Ревдинскаго пруда 
не слѣдѵетъ оставлять безъ вниманія.

Г. Предсѣдатель. Едва ли тутъ можетъ быть какой-нибудь во- 
просъ: Ревдинскіе заводы обязаны выпускать прудъ для сіілава к а -  
равановъ.

Г. Г.іыловъ. Въ томъ-то и вопросъ, что обязателенъ ли снуекъ 
воды, или это зависигь огъ y смотрѣиія владѣльца?

Г. Главный начальникъ. Н ѣтъ, обязателенъ. В ь дѣлахъ горна- 
!’о правленія есгь нодписка, которая дана владѣльв;емъ ври но- 
стройкѣ Маріинскаго завода. Ему было разрѣшено построить за- 
водъ і і о д ъ  условіемъ обязательности спуска воды для каравановъ.

Г. Рейнахъ. ІІеобходимо выяснить точно право вѣдомства пѵ- 
тей сообщенія на выиускъ воды изъ Ревдинскаго пруда для нуждъ 
судоходства ііо  р. Чусовой; нри згомъ должао быть строго о п р е-  

дѣлено, при какихъ обстоятествахъ и сколько воды можетъ быть 
вынущено изъ Ревдинскаго вруда. Въ настоящее время сущетвуетъ 
толысо инструкція 1832 г. генераяа Глинки; но инструкція не 
есть законъ, да и она опредѣляетъ толъко способъ пользованія во- 
дою вруда, a не нраво на это пользованіе.

I'. Главный начальникъ. Иравительство считаетъ это своимъ 
правомъ, такъ какъ оно выговорено при выдачѣ разрѣшенія на 
постройку Маріинскаго завода.

Г. Рейнахъ. Я буду иокорнѣйше просить о сообіденіи мнѣ въ- 
коиіи относящихся до этого дѣла документовъ, чтобы я могъ въ 
будущемъ ими руководствоваться.

Р. Главный начальникъ. Хорошо, вы получите.
Г. Предсѣдатель. И такъ, не угодно ли будетъ вамъ, мм. гг., бал- 

лотировать вопросъ о томъ: слѣдуетъ ли возбудить отъ имени 
съѣзда ходатайство о выясненіи отношеній Ревдинскаго пруда къ 
сплаву ио р. Чусовой?
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Собраніе признало это необходимымъ.
Г. Алексѣевъ. Этотъ воиросъ долженъ быть выясненъ при вы- * 

■купѣ Ревдинскихъ заводовъ въ собственность.
Г. Предсѣдатель. Угодно ли вамъ, мм. гг.,добавить кътолько- 

•что утвержденной вами резолюціи ходатайство, чтобн отношенія 
Тевдинскаго пруда къ р. Чусовой были точно опредѣлены и въ 
условіяхъ выкупа этихъ заводовъ изъ поссесіоннаго владѣнія.

Собраніе съ этимъ согласилось; затѣмъ засѣданіе было за- 
шрыто, и слѣдующее назначено на-завтра въ 12 ч. утра.

Засьданіе 5-е, 21-го Ноября.
На обсѵжденіе съѣзда былъ предложенъ вопросъ объ обезпече- 

ніи заводовъ минеральнымъ топливомъ, и первое слово былопред- 
ложено прибнвшему на съѣздъ горному инженеру г. Брусницыну,

Г. Брусницынъ. Милостивые государи! Вопросъ о каменномъ * 
углѣ имѣетъ значеніе не только въ вопросѣ объ Уральской гор- 
нозаводской промншленности, но принадлежитъ къ вопросамъ обні;е- 
тосударственнымъ. Н а бывшемъ въ 1874 г. съѣздѣ мангинострои- 
телей и представителей механическихъ и горныхъ заводовъ было 
рѣшено ходатайствовать передъ правительствомъ объ изслѣдованіи 

'каменноѵгольной полоси по восточному склону Урала. Сдѣланнгля 
вскорѣ послѣ этого ходатайства развѣдки нривели къ тому прак- 
тическому результату, что во всѣхъ пунктахъ, гдѣ производились 
'развѣдочныя работы, открыти бнли залежи каменнаго угля. Рядъ 
казіенноугольнглхъ мѣсторожденій, какъ показали эти развѣдки, тя- 
нется съ сѣвера на югъ отъ параллели дер. Ермаковой, въ дачѣ Си- 
нячихинскаго завода, до р. Синари, въ Каменской дачѣ. Южнѣе поло"

•са, эта открнвается подъ отложеніями третичными и лишь изрѣдка 
выходитъ изъ-подъ нихъ, проявляясь такимъ образомъ до крѣ- 
пости Орской.

Между прочимъ, раныпе полагали, что уголь восточнаго скло- 
на подчиненъ горноыу известняку, воторый мощно развитъ на этомъ 

■склонѣ; однако это оказалось несправедлив.лмъ. Залежи ископае" 
маго топлива, о которомъ я веду рѣчь, подчинены тутъ ярусу пес- 
чаниковъ, сланцеватыхъ глинъ и глинистыхъ сланцевъ, образовав- 
т и х с я  до отложенія известняка съ Productus giganteus и др. окаме- 
нѣлостями, характеризующими время осадковъ нижней каменно- 
угольной формаціи. Всѣ, открытыя по восточному склону Урала, 
угли оказалиеь, по качеству своему, лучшими, чѣмъ извѣстные * 
тгли  западнаго склона. Извѣетны мѣсторожденія: въ Покровской t-

і



дачѣ министерства государсгвенныхъ имуществъ въ с.. Егорш инѣ, 
* въ дачѣ Режевскаго завода, между pp. Булансянами, въ с. Ирбит- 

скихъ-Вершинахъ, на параллели д. Рудянки, въ Сухомъ-Логу, на 
параллели д. Каіпиной, въ Каменскомъ заводѣ, и южнѣе, близь д . 
Брода, на р. Исети, гдѣ производились буровыя развѣдки. Близь 
деревни Ермаковой и вообще въ дачахъ Алапаевскихъ заводовъ 
развѣдки не производились—здѣсь открьітъ уголь случайно и даль- 
нѣйшему изслѣдованію не нодвергался.

Въ с. Егоріпинѣ, сколько мнѣ ііомнится, судя ио работамъ, 
установленнымъ Верхъ-Исегскимъ заводоуправленіемъ, которыя ны- 
нѣ, ісъ сожалѣнію, нрекращены, извѣстно 3 рабочихъ флеца съ 
среднею толщиной въ 2 ар., в ъ іУ г а р .  и въ 14 вергаковъ. Уголь 
здѣсь хорошаго качества и представляетъ тотъ видъ минеральна- 
го тоилива, которгай называется антрацигомъ. Процентное содер- 
жаніе золн въ Егоршинскомъ углѣ колеблется отъ 9 до 12. Мѣ- 
сторожденіе слабо изучено, хотя и эксплоатировалось нѣкоторое 
время. Надо думать, что безусловно благонадежно. Близъ Егорш и- 
на, въ дачѣ ІІокровской, открытъ частными лицами тоже удовле- 
творительный антрацитъ, хотя на пробу для Уральской дороги 
былъ присланъ, вѣроятно по невѣдѣнію, не уголь, a смѣсь его съ 
глинистымъ сланцемъ и углистой глиной.

Казенными развѣдочными работами найденъ уголь какъ въ  
% Покровской дачѣ, такъ и въ дачѣ Режевскаго завода. Профессоръ 

Горнаго института А. П. Карпинскій, завѣдывающій развѣдками, 
иомѣстилъ въ „Горномъ Ж урналѣ“ за нынѣшній годъ краткій от- 

,  четъ объ этихъ рабогахъ. Между прочимъ, изъ этого отчета вид- 
но, что наиболѣе благонадежной оказалась развѣдочная линіл ме- 
жду pp. Булинашами, гдѣ открыто нѣсколько хорошихъ флецовъ 
съ содержаніемъ золы отъ 9 до 15°/о. Между прочимъ толщина 
одного изъ пластовъ доходитъ здѣсь съ одномъ мѣстѣ до 5 ар- 
шинъ, хотя и колеблется около 2 Ѵз ар. въ большинствѣ вырабо- 
токъ, пересѣкшихъ этотъ пластъ. На параллели р. Рудянки, по 
третьей развѣдочной линіи, найденъ хорошій антрацитовидный уголь 
съ 7 %  золы, при толщинѣ пласта около 4 футовъ. Въ Сухомъ— 
Логу давно извѣстенъ уголь. Онъ разрабарывался казною и ока- 
зался по онытамъ весьма удовлетворительнымъ. Сухоложскій уголь 
частію коксуется, частію же представляетъ переходъ къ сухимъ 
углямъ, близкимъ къ антрацигу. Къ величайшему сожалѣнію, экс- 
плоатація этого угля теперь брогаена, и хотя и можетъ бить воз- 
обновлена, но для этого потребуются большія денежныя средсгва,



Ha параллели д. Кашиной найденъ іюслѣдними равѣдками 
весьма хорошій уголь. Коксъ, который нолучается изъ него—пре- 
лестный. Здѣсь коксуются угли всѣхъ открытнхъ пластовъ. Содер- 
жаніе золы въ рабочихъ флецахъ колеблется отъ 2-хъ до 12°/о.

Въ Каменскоыъ заводѣ съ давнихъ поръ извѣстенъ уголь, но 
пока не развѣданъ. Въ д. Бродѣ, какъ ярежними буровыми рабо- 
тами, такъ и нынѣшними развѣдочными горными выработками, встрѣ- 
ченъ уголь, дающій коксъ хорошаго качества.

Въ д. Фадиной ископаемое горючее представляетъ уже иере- 
ходъ къ графиту. Можетъ быть его можио бѵдетъ назвать графи- 
то-антрацитомъ. Будущность его сомнительна, Графитъ извѣстенъ 
здѣсь къ  югу оть копи Моршинина.

Такимъ образомъ на 150 верстахъ протяженія всюду извѣ- 
стенъ уголь. На сѣверѣ антрацитъ, южнѣе сухой уголь, затѣмъ на 
45 верстахъ жирный уголь съ хорошиыъ коксомъ и на югѣ по- 
лосгл графито-антрацита и графита.

Вопросъ о иримѣненіи каменнаго угля къ горнозаводскому дѣ- 
лу хотя и нредставляетъ преспективу выгодъ для владѣльцевъ за- 
водовъ, но владѣльцы еще не рѣшаются ввести нлавку на камен- 
номъ углѣ, таісъ какъ это дѣло требуетъ не толысо затраты ка 
питала. a еще большой забогы, труда, энергіи и серьезнаго знанія 
дѣла. И заѵраницей не вездѣ ведегся нлавка на ископаемомъ ѵг- 
лѣ. Но во всякоыъ случаѣ, мм. п \ ,  намъ извѣстно, какой перево- 
ротъ въ заграничной горнозаводской проішшленности произвело 
примѣненіе каменнаго угля къ выплавкѣ чугуна. Тоже будетъ и 
y насъ. И  y насъ нроизводительность вырастетъ; и мы будеыъ бо- 
гаче, когда станемъ ѵиотреблять исконаемое тоиливо. Дурные ну- 
ти  сообщеній представляютъ намъ въ этомъ дѣлѣ немалую иомѣ- 
ху. Единственныя к о і і и  Луньевскія соединены желѣзной дорогой 
съ заводами. Уголь этихъ копей, хотя и унотребляется Тагильски- 
ми заподами, но онъ не выдерживаетъ сравненія съ углями вос- 
точнаго склона Урала. Соединеніе мѣсторожденій угля восточнаго 
склона съ мѣсторожденіями рудъ было бы дѣломъ крайне полезнымъ. 
Но предварительно необходимо произвести детальныя ея развѣд- 
ки, открытыхъ мѣсторожденій. Нравительсгво, сколько намъ извѣст- 
но, охотно готово содѣйствовать введенію минеральнаго тонлива 
въ  горнозаводскомъ дѣлѣ, поэтому надо надѣяться, что оно не 
откажется ироизвести детальныя развѣдки хотя двухъ каменно- 
угольныхъ залежей восточнаго склона Урала.
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ЧЬмъ меныпе ходатайствъ поступитъ отъ съѣзда, тѣмъ боль-
• ше жансовъ на удовлетвореніе ихъ. Можнобы, пожалуй, просить 

и о желѣзнглхъ дорогахъ, и о преміи на чугунъ, вынлавленный на 
минеральномъ углѣ, о субсидіяхъ и пр. и пр., но въ виду выше- 
сказаннаго я  предложилъ бы ограничиться слѣдующими ходатай- 
ствами:

1) 0  производствѣ детальныхъ развѣдокъ хотя бы двухъ из- 
вѣстныхъ мѣсторожденій кам. угля на восточн. склонѣ У рала.

2) О продолженіи развѣдокъ какъ къ югу до крѣпости Ор- 
свой, такъ и до сѣвернаго конца каменноугольной полосы.

Вотъ все, что я хотѣлъ сказать.
Г. Вольстетъ. Я  нахожу предложеніе г. Брусницына вполнѣ 

правильнымъ. Уголь Егоршинскій мы пробовали. Это антрацитъ.
• Многіе заводы были бн довольнм, если бн продолжали развѣдки 

на болыігое протяженіе и сдѣлали бы ихъ около Алапаевскаго за- 
вода. Около же Каменскаго завода необходимо сдѣлать детальныя

і  развѣдки.
Г. Островскій. Такія развѣдки около Алапаевскаго завода бнли 

бн полезны и для желѣзной дороги. Между К у тво й  и Екатерин- 
бургомъ мы ліпиены возможности пользоваться каменнымъ углемъ 
и вннуждены привозить или дрова съ Урала, или по весьма вы- 
сокой цѣнѣ каменний уголь. И  то и другое обходится намъ очень

* дорого; но стоимость отопленія паровозовъ углемъ еще дороже 
если принять во вниманіе огромный процентъ зочы. Невыгода эта 
можетъ парализоваться только открытіемъ хорошаго каменнаго 
угля въ участкѣ между Кушвой и Екатеринбургомъ. Луньевскій 
же уі'оль настолько плохъ, что даже удешевленіе его не послу 
житъ къ большему распространенію его. При етоимости дровъ въ 
6 р. за кубич. сажень и при стоимости Луньевскаго угля на мѣ- 
стѣ отъ 5 Va до 7 к. за пудъ, если би притомъ 100 п. этого угля 
могли замѣнить кубическую сажень дровъ, то тарифъ на нере- 
возку его долженъ быть не только нулевой, но даже отрицатель- 
ный, т. е. дороѵа должна приплачивать за его перевозку.

Г. Котляревскій. Я  вполнѣ соѵлапгаюеь съ г. Брусницынымъ. 
Егоріпинскій антрацитъ оказался очень хорошимъ для употребле- 
н ія его какъ въ вагранкѣ, такъ и на первый передѣлъ желѣза въ 
листовомъ производствѣ. Для перваго передѣла онъ оказался и

* выгоденъ и удобенъ, такъ какъ сѣры въ немъ нѣтъ, или очень 
у, мало. Что же касается Луньевскаго угля, то онъ очень плохаго
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качества и, по оіштамъ y насъ на заводѣ, далъ 3 4 %  золы. Люби- 
мовскій же далъ даже 4 4 % . *

Г. Брусницынъ. Значигъ, Луньевскій уголь— не каменный уголь, 
a  угольный камень.

Г. Котляревскій. Это совершенно справедливо— эго сланецъ, 
проникнутый угленъ.

Г. Штейнфельдъ. Я нолагаю, что просить только о производ- 
ствѣ деталъныхъ развѣдокъ недостаточно. На казенные заводы a 
смотрю такъ, что они должны исполнять роль технической іпколн 
для частныхъ заводовъ. Тѣ опыты, отъ которнхъ можно ожидать 
для дѣла иользы, но производство которыхъ не по средствамъ для 
частныхъ лицъ, должны производиться на казенныхъ заводахъ. 
Тутъ есть всѣ условія для этого— и деньги, и техническія иозна- 
нія. Поэтому мнѣ казалось бы, что съѣздъ вправѣ ходатайство- 
вать о томъ, чтоби въ Каменскомъ заводѣ, имѣющемъ подъ-бо- * 
комъ коксующійся уголь, были нроизведены опыты надъ вынлавкой 
чугуна на коксѣ или прямо на антрацигѣ.

Г. Главный начальникъ. Это уже предполагается предпринять, * 
и  министръ обѣщалъ дать на это деньги.

Г. Сиркулонъ. ІІлавку въ Каменскомъ заводѣ віюлнѣ возможно '  
вести на коіссѣ, такъ какъ тамошній уголь коксуется. Но что ка- 
сается до Егоршинскаі’о угля, я  не могу согласиться съ г. Котля- 
ревскимъ. Я  пробовалъ этотъ уголь. Его можно употреблять для 
кузнечныхъ горновъ, но для сварочныхъ иечей и наровыхъ котловъ '' 
онъ негоденъ: надо искать лѵчшаго.

Г. Вольстетъ. Я пробовалъ вести мѣдную плавку на Егоршин- 
скомъ антрацитѣ. ІІо моему разсчету, отъ замѣны древеснаго угля f 
мы получаемъ въ немъ сбережееніе до 40 тмсячъ коробовъ. Ниж- 
не-Тагильскіе заводы не рѣшаются употреблять каменний уголь 
или коксъ для доменной илавки. Мы употребляемъ каменный уголь 
только для нередѣла въ желѣзо, и намъ потребао его до 400 тыс. п.
Мы ,не могли получить достаточнаго количества Егоршинскаго 
антрацита и присгупили къ развѣдкамъ своихъ заявокъ. Развѣд- 
ки ведутся ііодъ руководствомъ горнаго инженера Майера. Близь 
дер. Паршиной уже открыто два ііласта: одинъ въ аршинъ, a дру- 
гой въ 3 фута. Сильный иритокъ воды, 7 куб. фут. въ еекунду, 
заставилъ насъ пріостановить углубленіе шахты. Теперь мы ста- 
вимъ машину въ 25 силъ. Мы углубимся на 70 саженъ по пласту, 
паденіе котораго 70°. Если уголь обойдется намъ отъ 16 до 16 '/г 
E., то это будетъ для насъ гораздо выгоднѣе, чѣмъ тратить дро- ,



ва. Желательно, чтобы, какъ нредложилъ і’. Ш тейнфельдъ, ираіш-- 
тельство приняло бы на себя починъ въ веденіи доменной плавки 
на антрацитѣ. Но, хотѣлось бы знать, Каменское и Егоршинское 
ыѣсторожденія представляютъ ли одинъ и тотъ же пластъ?

Г. Брусницынъ. Если бы это было такъ, я не могъ бы себѣ
представить путь образованія такой грандіознѣйшей залежи. Дру- 
гое дѣло, отношевіе времени ихъ происхожденія— геологическій 
горизонтъ ихъ одинаковъ. На нротяженіи 150 в. встрѣчаются по- 
всюду мѣсторожденія, иодчиненныя одному и тому же иодъизвест- 
ковому ярусу; но эти мѣсторожденія отдѣлены другь отъ друга, 
также какъ и весьма различна степеяь ихъ метаморфизаціи, ео- 
вершавшейся при разннхъ условіяхъ и въ разное время.

Г. Журинъ. Техническая стсрона нримѣненія камеинаго угля
къ горнозаводскому дѣлу развита, и вести илавку на коксѣ— дѣло 
вовсе не трудное, если коксъ не будетъ заключать въ себѣ мвого 
золы. Доменные заводы могутъ дѣйствовать на коксѣ съ тѣмъ не- 
премѣннымъ уеловіемъ, чтобы коксъ ne содержалъ въ себѣ золы 
больше 10% . Если би намъ были извѣстны такіе угли, то я взял- 
ся бы самъ вести доменную илавку на коксѣ. Роль правительства
в.гі, это.мъ дѣлѣ можеть ограничиться тѣмъ, что оію сдѣлаетъ де- 
талытыя развѣдки открытмхъ уже мѣсторожденій казіеннаго угля. 
Возьмутся ли заводы за плавку на коксѣ, будетъ зависѣть отъ то- 
го, какихъ качествъ коксъ будутъ давать эти угли. Если мц бу- 
демъ имѣть коксъ съ Ю°/о золы, то заводы не будутъ ожидать 
опытовъ правителвства. a сами начнутъ плавить.

Г. Мирецкій. Было бы желательно, чтобы нравительство не 
ограничивалось производствомъ детальныхъ развѣдокъ откры- 
тыхъ іілаетовъ и вообще каменноугольными развѣдками въ ср ед - 
ней части Урала. Необходимо распространить развѣдки и на гогъ, 
вилоть до Орска, и не въ отноиіеніи одного собствепно каменнаго 
угля, a и бураго уѵля, извѣстнаго около Челябинска.

Г. Одинцовъ. Кромѣ того, каменноугольная формація тянется 
еще отъ Красноуфиыска до Стерлитамака.

Г. Алексѣевъ. Воиросъ о развѣдкахъ мѣсторожденій каменнаго 
угля на Уралѣ вытекаеть изъ необходимости. Если южіп.іе заводи 
будутъ употреблять растительний матеріалъ въ количесгвѣ 
всего ирироста на выплавку чугуна, то они будутъ въ состояніи 
вынлавлять чугуна не болыпе40 мил. нудовъ. Если— на передѣлъ. 
въ желѣзо, то они будутъ выдѣливать не больше 16 мил. нудовъ.. 
Если же будутъ яроизводить мехатшческія издѣлія, то не больше



8  мил. пудовъ. Древесный матеріалъ слѣдуетъ употреблять только 
и а  доменное производство, употреблять же его въ болынихъ раз- 
■мѣрахъ на всѣ нроизводства—значитъ подрывать производитель- 
ность Урала. Намъ извѣстенъ каменннй уголь на двухъ склонахъ 

-Урала. Каменскій уголь, т  е. изъ мѣсторожденія восточнаго скло- 
на, я  употреблялъ въ Воткинскомъ заводѣ, и онъ оказался год- 
іш м ъ для передѣла. Годенъ ли онъ для доменной плавки— мгл не 

: знаемъ: зто покажутъ намъ дальнѣйшія изелѣдованія. ІІо тѣмъ 
свѣдѣніямъ, какія мы имѣемъ теперь, Луньевскій уголь, т. е. уголь 
западнаго склона, можетъ быть употребляемъ на передѣлъ чугуна 
в ъ  желѣзо. Пермскіе заводы употребляютъ эгого угля ежедневно 
15 тыс. п. и не считаютъ это для себя убыточнымъ. Для доіменъ 

. Луньевскій уголь, конечно, негоденъ.
Какими же мѣрами можетъ быть развито употребленіе камен- 

наго угля на Уралѣ, имѣя въ виду угли изъ извѣстныхъ уж емѣ- 
-еторожденій: Луньевскаго и въ Каменской дачѣ?

Я полагаю э т у  мѣру— въсовершенномъ воспрещеніи казеннымъ 
и носсесіоннымъ заводамъ унотреблять древесный горгочій мате- 

-ріалъ для изготовленія механическихъ издѣлій, a черезъ 10 лѣтъ 
это запрещеніе можетъ быть раснространено и на все остальное 
тіроизводство. Мы знаемъ, что Каменскій уголь годенъ для производст- 
ші и въ 1 '/з раза выгодьѣе древеснаго угля. ІІо заявленію г. Вольсте- 
та, даже при дѣнѣтакогоугля въ 1 6 'Д к., онъбудетъ выгоденъдля 
Тагильскихъ заводовъ. Но можно его употреблять и при"цѣнѣ въ 30 к.

Г. Брусницынъ. Для того, чтобы правительство могло рѣшить- 
•ся иа пришітіе мѣры, которую предлагаетъ г. Алекеѣевъ, оно дол- 
жно, во всякомъ случаѣ, знать точно количественное богатство 
У рала въ отноптеніи минеральнаго тоилива. Вотъ для этого-то я 
и  предлагаю просить правительство лроизвести детальныя развѣд- 
ки въ Ііаменскомъ заводѣ и къ югу отъ Сухаго-Лога. По вопросу 
же о иродолженіи развѣдокъ до Алапаевекаго завода и о мѣрѣ, 
зіредложенной г. Алексѣевымъ, если въ ней встрѣтится необходк- 
зюсть, можно возбудить ходатайство въ будущемъ. Его превосхо- 

. дительство г. главный начальникъ заявилъ здѣсь, что оішты о 
примѣненіи каменнаго угля къ доменному производству въ Камен- 
скомъ заводѣ предполагаются, a потому предположеніе г. Ш тейн- 
фелі.да о возбужденіи ходатайства объ этомъ потеряло теперь 
значеніе.

Если осуществить теперь же воснрещеніе употреблять дре- 
лвесный уголь, хотя бы для машиннаго ироизводства, то это ока-



залось бы обязательствомъ повупать Луньевскій уголь, многими 
счигаемый негоднымъ. Для Луньевскихъ копей правительство к  
такъ сдѣлало доволыю: оно построило для этихъ копей желѣзную 
дорогу, которая не толъко не нриноситъ ни какого дохода, но да- 
етъ чистый убытокъ. Мнѣ кажется, что во всякомъ случаѣ невоз- 
можно заставить заводчиковъ совсѣмъ отказаться отъ древеснаг» 
угля. Да это и не вездѣ возможно, и находится въ зависимосги 
отъ весыма многихъ обстоятельствъ. Затѣмъ вы знаете нѣсколько 
мѣсторожденій, изъ которыхъ желаете въ будущемъ нолучить хо- 
рошій уголь, a  васъ вымуждаютъ покунаті. і і л о х о й  Луш.евскій 
уголь, что будетъ выгодно только иочти собственнику этого м ѣ- 
сторожденія, владѣльцу Тазилькихъ заводовъ.

Г. Вольстегь. Луньевскій уголь никогда здѣсь не будетъ упо- 
требляться, и далыне Тагила онъ не пойдетъ.

Г. Главный начальникъ. Л полагаю, что не всегда же на не- 
го будегь, такая высокая дѣиа, кагсъ теперь!

Г. Вольстетъ. Каменный уголь обходится намъ дороже дровъ, 
но мн уиотребляемъ его, чтобы дольше сберечь лѣса. Употребчяя 
ero, s i i J  дѣлаемъ сбереженіе въ дровахъ иа 27/т. куб. саж.

Г. Главный начальникъ. 0  детальнмхъ развѣдкахъ ыѣсторо- 
жденій восточнаго склона во всякомъ случаѣ иеобходимо ходатай- 
ствовать.

Г. Предсѣдатель. Во время преній вами, мм. іт ., были поднятш 
слѣдугощіе вопросы, которые я иредложу по-очереди на баллоти- 
ровку:

1) Угодно ли съѣзду ходатайствовать передъ правительствомъ- 
о нроизводствѣ детальныхъ развѣдокъ каменноугольныхъ мѣсго- 
рожденій восточнаго склона Урала?

Съѣздъ рѣшилъ единогласно: ходатайствовать объ этомъ.
2) Угодно ли съѣзду возбудить передъ правительствомъ хода- 

тайство о тозгь, чтобы казна не ограничивалась развѣдочныыи ра- 
ботами въ среднемъ Уралѣ, a нродолжала развѣдки і і о  восточно- 
му склону какъ на сѣверъ, такъ и на югъ вплоть до Орска?

Съѣздъ единогласно иостановилъ: возбудить объ этомъ хода- 
тайство.

3) Угодно ли съѣзлу ходатайствовать о производствѣ въ Ка- 
менскомъ заводѣ о і і ы т о в ъ  домеиной илавки на коксѣ и каменномъ 
углѣ?

С ъѣздъ призналъ подобное ходатайство необходимымъ.



4) Угодно ли съѣзду ходатайствовать о принятіи со стороны 
гправительства тѣхъ мѣръ, какія предлагалъ г. Алексѣевъ.

Съѣздъ разрѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно.
Г. Предсѣдатель. Угодно ли съѣзду выслушать записку г. Кот- 

ляревскаго огносительно того положенія, въ которое должна быть 
.поставлеаа Уральская лабораторія?

ІІо изъявленіи съѣздомъ согласія, нрочтена слѣдующая записка:

Одна изъ мъръкъусовершенствованіюУральской горно- 
заводокой промышленнооти.

ІІри всякомъ благоустроенномъ заводскомъ предпріятіи одну 
изъ главнѣйш ихъ иринадлежностей его должны составлять ана- 
литическія изслѣдованія. Аналитическимъ изслѣдованіемъ должны 
подвергаться какъ сглрые матеріалы— эдуктн, наир. руды, флюсы, 
строительные и горючіе матеріалн и проч., такъ и получаемие 
изъ нихъ, или при посредствѣ ихъ, продукты—металлы, снлавы, 
шлаки h т. іі.— Аналитическія изслѣдованія должны начаться съ 

•самаго первояачалвнаго отысканія эдукта и соировождать всѣ даль- 
нѣйш іе фазисы его экснлоатаціи. Безъ аналитическихъ изслѣдо- 
ваній невозможна правильная, a съ тѣмъ вмѣстѣ и болѣе вигод- 
ная, эксплоатація сырыхъ матеріаловъ, равяо приготовленіе иро- 
дуктовъ подлежашаго качесгва, отысканіе и усграненіе иричинъ 
вредно вліяющихъ на качество продукта; вообще говоря, иравиль- 
шлй контроль заводскаго дѣйствія невозможенъ безъ помощи хи- 
мическихъ изслѣдованій

Польза аналитическихъ изслѣдованій начинаетъ уже сознавать- 
•ся, и многіе заводы дѣйствуютъ уже не на-ощупь, по крайней мѣ- 
рѣ  въ нѣкоторыхъ случаяхъ. При заводскомъ дѣлѣ главныя роли 
принадлежатъ химіи и механикѣ, какъ душѣ и тѣлу всяісаго та- 
кого дѣла. Механика, какъ болѣе осязателыіая наука, уже прі- 
обрѣла, до нѣкоторой степени, нраво гражданства на заводахъ; хи- 
м ія же, въ этомъ отношеніи, далеко еще не сравнялась съ меха- 
никой, хотя, по всей вѣроятности, не въ далекомъ будущемъ 
представители той и другой науки займутъ одинаковое полож,еніе 
и будутъ имѣть одинаковое значеніе для заводовъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что въ каждомъ заводскомъ 
округѣ необходимы лабораторіи, удовлетворяющія всевозможнымъ 
горнозаводскимъ требованіямъ; такая частная лабораторія имѣется 
только btj Нижне-Тагилъскомъокругѣ, въ другихъ же заводскихъ 
окрувахъ , и то не во всѣхъ, существуютъ лишь неболыпія лабо-



раторіи для незначительныхъ, самихъ простѣйпшхъ исіш ганій .
» Устройство лабораторій было бн весыіа желательно, но въ насгоя- 

щее время привести это въ исгюлненіе нелегко: встрѣтится важ-
ное затрудненіе въ иріисканіи опытныхъ лаборантовъ, знаюіцихъ 
свое дѣло не только теоретически, но и нрактически. Лаборантъ 
долженъ знагь не только аналитическую химію и пробирное искус- 
ство, но и имѣгь понятіе о металлургіи и ир., вообще онъ дол- 
женъ имѣть ионяті*} о многомъ, что нрямо или косвенно относит- 
ся къ горнозаводекому дѣлу. Кромѣ точнаго исполненія лабора- 
торныхъ работъ, желательно, чтобы лабораитъ свои рабогы не огра- 
ничивалъ 1’олымн дифрами анализа, но сопровождалъ ихъ науч- 
ними и нрактическими вглводами и указаніями. В ь такихъ-то ла- 
борантахъ и встрѣгится затрудненіе на нервое и взсьма негсо- 
роткое время. Сігросъ на лабораігговъ малъ, a потому и ихъ ма-

* ло; болынинство желающихъ заняться технической дѣятелі.иостыо 
иосвящаетъ себя нреимуідественно механической профессіи, какъ 
болѣе требующейся и болѣе выгодной. Кромѣ того, бигь хорэіням ь

■ механикомъ сравпительно легче, чѣмъ бнть хо^ояшмъ лаборантомъ: 
ыехаішческихъ заводовъ y иасъ хоть немного, но все же есть; на 
этихъ заводахъ механики могутъ практиковаться и скорѣе дойги 
до степени самостоятельнаго производсгва рабогь. ГІозвятившямь 
же себя ирофессіи лаборанта нрактиковаться іточти негдѣ, да нри 
томъ же профессія лаборанта крайие развообразна; химикъ, рабо- 
тавшій на заводахъ. занимающихся обрабогкой органичееісихъ ве- 
ідествъ, при ііоступленіи на ічдшые заводы долженъ снова іірак- 
тиковаться и изучать методы аналитической химіи, отіюсяіціеся 
къ разнымъ воирогамъ горнозаводскаго дѣла. Не смогря на все эго, 
если будетъ спросъ на лаборантовъ—будутъ, ііесолнѣнно, и они.

Высказавши обшій взглядъ на важносгь химическихъ изслѣдо- 
ваній и на трудность осуществленія его, нельзя не согласиться, 
что Уралъ въ этомъ отнопіеиіи, иаходится въ лучшихъ условіяхъ, 
чѣмъ другія горнозаводскія мѣстности Россіи. Н а Уралѣ суще- 
ствуетъ Уральская химическая лабораторія, съ цѣлію содѣйство- 

,вать казеннымъ и частнылъ заводамъ Урала. Осиованная въ 1848 
г., т. е. болѣе 30 лѣтъ. лабораторія эта, какь многимъ горноза- 
водскимъ дѣятелямъ извѣстно, работаетънебезъ иользы. Эго—од- 
но изъ тѣхъ иравительственныхъ учрежденій, польза котораго до- 
вольно наглядна для горнозаводской промыпіленности Урала.—

* И зъ охчетовъ лабораторіи, иубликуе.иьіхъ вь Горно.чь Ж урн алѣ ,“ 
видно, что раб ош  ея для чісгныхъ завздовь и лидь прогрессивно
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увеличиваются; въ лабораторію обращаются не только здѣшній 
Уральскій край, но даже съ заводовъ Донецкаго бассейна и Си- 
бири.

Все это служитъ доказате льствомъ, что Уральская лабораторія 
своею дѣятельностію приноситъ осязательную вользу для здѣш- 
ней ѵорнозаводской иромышленности; иначе кто же бы сталъ къ 
ней обращаться. Конечно, дѣятелъность лабораторіи, но ограничен- 
ности ея ыатеріалышхъ средствъ, скромна, но тѣмъ не ыенѣе мно- 
гіе изъ здѣшнихъ крупныхъ заводовладѣльцевъ, или ихъ нредста- 
вителей, и масса рудопромышленниковъ могутъ свидѣтелъствовать 
о той иользѣ, какую лабораторія имъ оказглваетъ. Со взглядами, 
высказанными въ иослѣднемъ отчетѣ о занятіяхъ Уральской ла- 
бораторіи („Горн. Ж урн“. 1880 г. Л«№ 7 и 8-й), относительно уси- 
ленія матеріальныхъ средствъ и иоднятія значенія ея служащихъ 
въ служебномъ отношеніи, едва ли кто изъ горнозаводскихъ дѣя- 
телей не будетъ соглаеенъ. Въ настоящее время лабораторія из- 
держиваетъ на реагенты, иосуду и кииги до 1000 руб. въ годъ. 
кромѣ отопленія и освѣщенія; вся же сумма, отвускаемая на со- 
держаніе лабораторіи, доходитъ до 2-хгь тысячъ въ годъ, вромѣ 
жалованья служащимъ,— Нужно усилить ея матеріальння средства 
и і і о д н я т ь  е я  значеніе, въ сравненіе съ д]іугидш горвозаводскиыи 
казенными учрежденіями Урала. Поставить Уральскую лаборато- 
ріго въ высшге служебное иоложеніе зависитъ отъ правительства, 
но въ усилеиіи ея матеріальныхъ средствъ могутъ содѣйствовать 
и частные заводы. Съ усиленіемъ матеріальныхъ средствъ, лабо- 
раторія можетъ производить гораздо больше работъ и удовлетво- 
рять разнообразнымъ требованіямъ заводовъ. Заводы могутъ дааъ 
эти средства, не ирибѣгая къ і і о .ч о іц и  иравительства. ІІравительство 
основало на Уралѣ учрежденіе, доказавшее своею дѣятельностію пеос- 
поримую полезность для края, и заводы должныеще болѣе усилить 
значеніе такого учрежденія. Лабораторія. какъ учрежденіе небюрокра- 
■гическ ое, не адыинистративное, a учрежденіе ученое, не можетд, 
быть скоміірометирована иолучевіемъ частныхъ субсидій, но толі,- 
ко су бсидіи эти не должны быть ни коилъ образомъ связаны съ ка- 
зенпы м ъ біоджетомъ, ни вносимы въ смѣты и т. под., но должвн 
нрямо выдаваті.ся лабоііантамъ, независимо отъ нолучаеыаго ими 
казе ниаго жалованья. Лаборавтьі ыогутъ иолучать за свои труды 
возн агражденіе какъ отъ иравительства, такъ и отъ частныхъ за- 
вод овъ и лицъ, съ тѣмъ, конечно, что матеріалы для частныхъ ра- 
ботъ должны быть пріобрѣтаемы на средства заводовъ. Тогда ла-



бораторія будетъ учрежденіемъ полуказеннымъ, получастнымъ, ка- 
кимъ она и должна быть ио существу: нравительство даетъ людей 
знанія, даетъ имъ за казенныя работы жалованье, дастъ, можетъ 
бнть, этимъ лицамъ соотвѣтствующія права государственной служ- 
бы; частные же заводы должны позаботиться объ усиленіи мате- 
ріальныхъ средствъ какъ самой лабораторіи, такъ и лаборантовъ.

ІІри такомъ иорядкѣ, для ближайшихъ къ Екатеринбургу за- 
водовъ нѣтъ надобности въ устройствѣ лабораторій; для отдален- 
ных'ь же заводовъ можно устроить небольшія лабораторіи, какія и 
тепері. есть въ нѣкоторыхъ заводахъ. Обыкиовенно, неособенно важ- 
ныя работы могутъ быть производимн въ этихъ лабораторіяхъ, бо- 
лѣе же важнмя. нанр. генеральния пробы рудъ, анализъ мегалловъ 
и ироч., будутъ производиться въ Уральской лабораторіи. Но эти 

,  маленькія лабораторіи должны работать по указаніямъ Уральской 
лабораторіи, куда они и должны доставлять свои отчеты съ ука- 
заніемъ методовъ анализа. Однимъ словомъ, Уральская лабораторія

* будетъ руководить химическото частію горнозаводской ітромьшілен- 
ности Урала.

<* Собственно ѵоворя, и теперь дѣло ведется почти также, но толь- 
ко въ болѣе скромныхъ размѣрахъ: многіе заводы и лица обраіца- 
ются въ лабораторію, но теперь они, ио необходимости, обраща- 
ются не во всѣхъ случаяхъ, требуюіцихъ химическаго изслѣдова-

* нія, иотому что всѣмъ требованіямъ лабораторія удовлетворитг. не 
была бі,і съ состояніи но недостатку матеріальныхъ средствъ. Если 
же предлагаемый проектъ осуществится, что едва ли можетъ встрѣ-

* тить ирепятсгвіе съ чьей-либо стороны, тогда заводи зюгутъ уже 
обращаться со всякимъ своимъ требованіемъ въ Уральскую лабо- 
раторію не какъ въ учрежденіе казенное, но какъ бг.і въ свое 
собственное. A что работы лабораторіи не будутъ производиться 
какъ говорится ,но казенной надобности-1, лигаь бы сбить съ плечъ, 
то вь этомъ отношеніи оиасатъоя нечего, потому что лабораторія 
сама будетъ заинтересована въ поддержаніи своего авторитета. Если 
и теиерь, нри скромнихъ условіяхъ ея существованія, она рабо- 
таетъ добросовѣстно, то нѣтъ причинъ нредполагать противное съ 
осуществленіемъ предлагаемаго проекта.

Г. Котляревскій. Я хочу сказать, что не изъявятъ ли желаніе 
нѣкоторые отдѣльные заводы оказать неболыиую иоддержку лабо- 

т раторіи. Для каждаго заводскаго округа это будетъ, сравнительно, 
ничтожная сумма, maximum отъ 150 до 200 рублей, конечно, не 

t  считая въ томъ числѣ содержанія лаборанта. ІІоддержать лабора- 
%
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торію наш а прлмая обязанность. Лабораторія нужна не столько 
для казны, сколько для частныхъ заводовъ. Мы можемъ обратить- 
сл къ его иревосходительству г. главному начальнику и просить 
н е  отказать въ его ходатайствѣ ііо этому дѣлу.

Г. Главный начальникъ. Если съѣзду будетъ угодно согла- 
ситься съ предложеніемъ г. Котляревскаго, я съ большимъ удо- 
вольствіемъ готовъ оказать въ этомъ содѣйствіе и буду ходатай- 
ствовать.

Г. Вольстетъ. Предложеніе г. Котляревсісаго я  нахожу полез- 
нымъдля всѣхъ. Хотя Тагильскіе заводи и имѣютъ двѣ свои лабора- 
торіи нобезъ помощи уральской лабораторіи все-гаки обойтись нельзя.

Г. Черкасовъ. Я считаю неудобнымъ смѣшивать бюджетную 
сумму лабораторіи съ тѣми суммами, которня будутъ отиускаться 
отъ заводовъ.

Г. Котляревскій. Ta сумма, которую ын будемъ давагь, не вой 
детъ въ бюджетъ лабораторіи. Мы будемъ вносить ее ежегодно, 
какъ поеобіе. Лабораторіи будетъ извѣстно. отъ какого завода и „ 
сколько получено.

Г. Одинцовъ. Кыштымсісіе заводы имѣютъ свою лабораторію, 
которою завѣдываетъ знающій горный инженеръ. Но лаборантовъ 
найти трудно; болынинство изъ нихъ самоучки изъ заводскихъ 
мальчиковъ и крайне плохи. Я  съ своей стороны согласенъ, что 
частные заводи должны оказать ноддержку Уральской лабораторіи. 
Хотя Кыштымскіе заводы и имѣютъ свою лабораторію, но съ серь- ~ 
озными работами обраіцаются въ здѣшнюю.

Г. Черкасовъ. Ж елательно било бы, чтоби лабораторія была -4 
школой. приготовляющей лаборантовъ для заводовъ.

Г. Главный начальникъ. Если частные заводн желаютъ ока- 
загь лоддержку Уральской лабораторіи, то необходимо, чтобы сум- 
ма годоваго взноса была ностоянною, a не зависѣла каждый разъ 
отъ усмотрѣнія заводовладѣльдевъ. »

Г. Котляревскій. Изъ разговоровъ съ лаборантомъ г. Дрездо- 
вымъ я  вывелъ то заключеніе, что для поддержанія лабораторіи 
иотребуется ежегодно охъ 1000 до 1500 рублей. Если въ этомъ 
расходѣ иримутъ участіе 6 округовъ, то съ каждаго округа потре- 
буется около 200 р. Верхъ-Исетскіе заводы дадутъ бодьиіую суыму.

Г. Журинъ. Въ Уральскомъ училищѣ ежегодно кончаютъ курсъ 
нѣсколько молодыхъ людей. Они настолько иодготовлени, что подъ 
руководствомъ горныхъ инженеровъ могли бы быть хорошиыи ла- 
борантами. Я  знаю, что по выходѣ изъ училища многіе изъ нихъ
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не могутъ найти себѣ мѣста на частныхъ заводахъ и идутъ д а - 
г же въ волостние писаря. Если бн частные заводы опредѣляли,. 

на свой счетъ, окончившихъ курсъ въ лабараторію, то недостатка 
въ лаборантахъ не ощущалось бы.

Г. Главный начальникъ. Это дѣлается и теперь, хотя и йе 
частными заводами. Каждый годъ одинъ или два изъ окончившихъ- 
курсъ въ Уральскомъ училищѣ опредѣляются въ лаборагоріи.

Г. Котляревскій. На это охотно можно согласиться.
Г. Ружицкій. Я хогѣлъ сказать тоже, чго сказалъ г. Журинъ- 

— частные заводы не берутъ учениковъ Уральскаго училища на 
практическія занятія.

Г. Алексѣевъ. Мы такъ много тратимъ на нашу лабораторію,
что ни одинъ частный заводъ не рѣшится на такую затрату. Н о
не смотря на это мн не можемъ обойтись безъ Уралъской лабо- 
раторіи, которая необходима намъ для контролированія рабогъ н а - 
шей собственной лабораторіи, по этому я вполнѣ ирисоединяюсь- 
къ высказанному въ заиискѣ г. Котляревскаго.

'  Г. Роговъ. Я желалъ бы знать: будетъ ли пособіе, которое мн
дадимъ лабораторіи, въ тоже время и платой за анализы завод- 

і скихъ продуктовъ, или же мы должны будеыъ за анализы ила- 
тить особо.

Г. Котляревскій. Ми дадимъ субсидію, и тогда платить за ана- 
лизга уже не будемъ.

4 Г. Мирецкій. A я полагаю, что плата за анализы должна взи- 
маться по-прежнему.

Г. Главный начальникъ. Я  полагаю, что если лабораторія бу- 
* детъ получать субсидію, то за анализы платить не слѣдуетъ.

Г. Мирецкій. Въ такомъ случаѣ я лолагалъ бы, чго намъ слѣ- 
дуетъ просить г. главнаго началышка, чтобы онъ нриказалъ- 
составить положеніе, оиредѣляющее детали условій, на какихъ 
должно бглть основано пособіе.

Г. Главный начальникъ. Хорошо, я  это велю сдѣлагь.
Г. Соларевъ. Надо тенерь же составить списокъ заводовъ, ко- 

торые согласны будутъ принимать участіе въ поддержкѣ лабора- 
торіи.

Г. Аленсѣевъ. Поправка, предложенная г. Роговымъ, заслужи- 
ваетъ того, чтобн остановиться на обсужденіи ея. Если ограни- 
читься одной, положенной разъ навсегда, іілатой, то можетъ слу- 

»  читься, что одинъ заводъ будетъ полі.зоваться лабораторіей въ
уідербъ другимъ заводамъ. Если установить таксу только за ана-

\
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лнзы, безъ постоянной еубсидіи, то можетъ случиться, чго лабора- 
торія останется безъ работы, и ей будетъ нечѣмъ содержаться. Я  , 
■полагаю, что возможно соединить производство субсидіи съ умѣ- 
ренной таксой за анализы.

Г. Предсѣдатель. ІІредлагаю заявить: кто изъ предсгавителей 
‘частныхъ заводовъ желаетъ, чтобы управляемые имъ заводы 
участвовали въ производствѣ пособія Уральской лабораторіи.

Изъ числа приеутствовавшихъ изъявили согласіе гг. Котлярев- 
скій, Мирецкій, Роговъ, Сиркулонъ, Захаровъ, Одинцовъ, Трубинъ, 
„Конюховъ и Черкасовъ.

Г. Котляревскій. Здѣсь представители не всѣхъ частныхъ за- 
водовъ. Надо просить г. главнаго начальника взять на себя трудъ 

•снестись со всѣми заводами по этому вопросу.
Г. Штейнфельдъ. Я  полаі’аю, что въ окончательномъ разрѣше- 

ніи этого вопроса представители заводовъ являются лицами невполнѣ 
компетентными Здѣеь дѣло идетъ не о согласіи того или дрѵ- 
таго  управляющаго давать субсидію— тутъ является вопросъ объ 
установленіи новой, постоянной, денежной ловинности, не ограничен- , 
ной срокомъ довѣренности, которою уиолномоченъ управляюіцій. По- 
.моему, надо получить согласіе самихъ владѣльцевъ, a не однихъ 
уиравляющихъ.

Г. Мыловъ. Я ирошу позволенія съѣзда вернуться къ только- 
что посталювленнымъ резолюціямъ по поводу введенія въ употре- 
•бленіе каменнаго угля. Лѣса Уральскихъ горныхъ заводовъ, какъ 
казенныхъ, такъ и частныхъ, говоря вообіце, находятся въ весьма 
печальномъ состояніи. Большинство дачъ разстроено, и какъ въ 

:этомъ отношеніи, такъ и въ виду того, что иотребность въ горю- 
чемъувеличивается все болѣе и болѣе,— возможно скорѣйшее откры- 
т іа  детальныхь развѣдокь пластовъ каменнаго угля и введенія его 
въ уіютребленіе является воиросонъ первостеиенной важности для 
Заводовъ. Въ виду этого не признаетъ ли съѣздъ нолезнымъ хо- 
датайствовать передъ правительствомъ о скорѣйвіемъ производсгвѣ 
этихъ развѣдокъ и скорѣйшемъ же введеніи каменнаго угля 
въ употребленіе, При этомъ, въ случаѣ, если бы почему-либо пра- 
вительство затруднилоеь въ ассигнованіи значителы ш хъ суммъ 
для уско]>енія этого дѣла, то не окажется ли возможнымъ ускорить 
его образованіемъ частныхг комианій на акціяхъ, изъ заинтересо- 
ванныхъ въ эгомъ дѣлѣ ѵорнозаводчиковъ и общества Уральской 
желѣзной дороги.

Г. Штейнфельдъ. По-моему, учрежденіе акціонерной компаніи—  f; 
дѣло не правительства, a самихъ предпринимателей. Другое дѣло—



привлеченіе къ участію въ расходахъ на развѣдки тѣхт> заводчи- 
ковъ, въ чі.ихъ дачахъ онѣ будутъ производиться.

Г. Предсѣдатель. Иравительству хорошо извѣсгно состояніе л ѣ с- 
наго хоаяйства на горныхъ заводахъ, и оно заботится о скорѣй- 
шемь примѣненіи минеральнаго топлива къ горнозаводскому дѣлу. 
ІІоэтому указывагь правительству на необходимость скорѣйілаго* 
производства детальныхъ развѣдокъ едва ли предвидитсі: надоб- 
ность. Что касается до образованія компаніи,то, въ.виду готовно- 
сти нравительства содѣйствовать горнымъ заводамъ въ дѣлѣ з а -  
мѣны древеснаги топлива минеральнымъ. вопросъ этотъ прежде- 
всего несвоевременъ, a вовторыхъ онъ такъ сложеиъ и иредста- 
вляетъ такъ много труда, что входить въ разсмотрѣніе его я не- 
нахожу возможнымъ. Поэтому приглашаю обратитьея къ обсужде- 
нію нрерваннаго вопроса объ Уральской лабораторіи.

Г. Одинцовъ. Я полагаю, что необходимо было бм опредѣлить- 
цифру вспомоществованія лабораторіи.

Г. Предсѣдатель. Я предлагаю, что лучше ирежде попроситЬ'
г. главнаго начальника поручить управляющему лабораторіей соета- 
вить приблизительноо соображеніе о разыѣрѣ, въ какомъ это по- 
собіе необходимо.

Г. Главный начальникъ. Съ удовольствіемъ. исполню вашу 
просьбу.

Г. Одинцовъ. Надѣюсь, что съѣздъ не откажегся выслушать 
меня, если коснусь вопроса о штейгерахъ.

Ми положителъно не имѣемъ хорошихъ пггейгеровъ. Тѣ штей- 
гера, которыми м.,і расиолагаемъ, не умѣютъ расиознать желѣзную’ 
руду краснаго цвѣта, a черной руды они положительно не призна- 
ютъ. ІІельзя не хлоиотать, чтобы Уральское училище доставляло- 
намъ надежныхъ штейгеровъ. Въ виду циркулярнаго распоряженіяг 
обязывающаго слѣдить за подзеыными работами, необходимость въ 
опытнихъ штейгерахъ является неотложною. Иоручиті. надзоръ за 
каждымъ рудникомъ гпрному инженеру не по средствамъ заводовъ. 
Поэтому не найдетъ ли съѣздъ возможнымъ ходатайствовать, что- 
би дѣятельность Уральскаго училища была направлена именно на 
эту стезю.

Г. Роговъ. Въ Уральскомъ училищѣ на счетъ графа Строгано- 
ва обучаются нѣсколько мальчиковъ. Изъ иихъ выходятъ дѣльнне 
второстеиеннные служащіе— смотрителя цеховъ. Но это училище 
имѣетъ нѣкоторые недостатки, на которые слѣдовало бы обратить 
вниманіе. Гг. иреподаватели этого училища обременены еще и
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другими занятіями. И зъ разсказовъ учениковъ мнѣ извѣстно, что , 
тслассы часто остаются безъ нреподавателей. Если бы программа 
училищ а внполняласг., то для второстепенныхъ служ ащ ихъ этого 
•было бы вполнѣ достаточно. Но въ томъ-то и горе, что нрограм- 
ма не выполняетея.

Г. Предсѣдатель. Н а этотъ вопросъ уже обращено вниманіе 
•его свѣтлости князя Ливена.

Г. Ружицкій. Вопросъ о преобразованіи У ральскаго училищ а 
возбужденъ. Въ настоящ ее время Уральское училищ е такъ постав- 
лено, что оно не имѣетъ средствъ дать ученикамъ практическихъ 
•знаній. Частные заводм не иринимаютъ учениковъ даж е на самыя 
незначительныя должноети; a  для того, чтобы ученики нолучили 
ш рактическія знанія, необходимо, чтобы частные заводы не отказы- 
вались брать учениковъ на каникулы и назначали бы имъ за это а 
вознаѵражденіе. Отиускаемыхъ отъ казны 12 к. въ сутки не хва- 
таетъ  на содерж аніе.— Здѣсь говорили, что программа не выпол- 
вяется , что лреподаватели обременены посторонними занятіями. ** 
Н о  какъ же быть, когда нѣтъ самаго главнаго— денежныхъ средствъ?

Г. Главный начальникъ. Нреподаватели не могутъ обойтись 
•безъ иостороннихъ занягій , такъ  какъ вознагражденіе не только 
мало, но ничтожно. Преподаваніе въ училищ ѣ составляетъ поэтому 
н е самостоятельную службу, a  добавочное занятіе.

Г. Котляревскій. Я полагаю, что если бы начальство училищ а 
обратилось къ  частнымъ заводамъ съ просьбой принять учениковъ 
для практическнхъ заиятій , то заводы никогда не отказались бн.
Я  обращался къ  г. Чунину и просилъ дать мнѣ учениковъ для ‘ 
зан ягія  іптейгерсісихъ должносгей, но онъ сказалъ, чго y него 
такихъ  учениковъ нѣтъ.

Г. Ружицкій. Эго случилось такъ потому, что нанравленіе учи- 
лища сііеціально заводское, a  не рудничное. Но средствъ на про- 
ж итье не хватаетъ. При 12 к. въ сутки нельзя обойтись безъ ио- 
мощ и со стороны заводовъ.

Г. Пушковскій. Внводъ изъ всего этого тотъ, что въ У раль- 
■скомъ училищ ѣ дается образованіе исключительно теоретическое, 
a  не нрактическое. Н ѣ тъ  денежныхъ средствъ для объѣзда заво- 
довъ, a вблизи нѣтъ заводовъ. Необходимо, чтоби заводы давали 
ученикамъ средства къ  жизни во время практическихъ занятій. Да 
и срокъ для этихъ занятій  очень малъ. В ъ двѣ-три недѣли ни- 
■чего не сдѣлаеш ь. Обратите вниманіе на Лисичанское училищ е. ^  
К аким ъ сочувствіемъ пользуется оно въ средѣ углепромышленни-



(ковъ! его они содержатъ и содѣйствуюгъ ученикамъ въ пріобрѣ- 
теніи ими практическихъ свѣденій. Лисичанская школа награ- 
ждаетъ своихъ учениковъ черезъ годъ по выходѣ ихъ дипломомъ. 
Надо и для Уральскаго училища усгроить то же, и притоиъ дать 
ученикамъ возможность заниматься годъ пракгическими работами 
за вознагражденіе. Тогда училище принесетъ плодн. Я  бы пола- 
галъ полезншіъ ходатайствовать объ этомъ черезъ г. главнаго 
начальника.

Г. Одинцовъ. Я  съ этимъ вполнѣ согласенъ. Необходьмо преоб- 
разовагь училище неотложно. Подобно тому, какъ мы нризналн 
необходимымъ давать пособіе лабараторіи, мы должям ноеоблягь и 
ученикамъ Уральскаго училища. Но для насъ несравяенно важнѣе 
штейгерское направленіе училища. Теперь мы роемся зря: зары- 

»ваемъ только даромъ деньги, да портимъ рудники.
Г. Роговъ. Я говорю только о теоретическомъ образованіи, ко- 

тороо страдаетъ огъ невыполненія преііодавателями программи. 
Я далекъ оть того, чтобы требовать отъ Уральскаго училищ а, 
чтобы оно випускало вполнѣ подготовленннхъ практиковъ. Даже 
Горный институтъ випускаетъ не съ такой пракгической подго- 
товкой, чгоби только-что вишедаіему оттуда можио било пору- 
чить нрямо отвѣтствеяную должчосгь. Ми и не требуемъ пракги- 

.ческихъ познаній отъ восиитанниковъ: намъ нужна толковая теоре- 
тическая подготовгса, a ирактичегкія познанія пріобрѣтутся на дѣлѣ. 
Принимать на временную службу нрактикантовъ можно, да толь- 
ко нужно позаботиться о хорошэй теоретической подгоговкѣ. Я, 
пожалуй, не виню пренодавателей, но тогда вина должна пасть 
на нроврамму.

Г. Главный начальникъ. Преподаватели, какъ я  уже сказалъ, 
не могутъ виоляѣ посвятить себя этому: вознагражденіе пустое.

Г. Роговъ. Нельзя ли иомочь этому прибавкой платн за пра- 
во ученія?

Г. Ружицкій. Вопросъ сводится, главнѣйше, на то, что необ- 
ходимо, чтобм заводы дали ученикамъ возможность содержаться во 
время практическихъ занятій, и, кромѣ того, программа училищ а 
лолжна бнть измѣнена. Училище должно подготовлять вітейгеровъ. 
Пусть же заводы даютъ возможность практиковаться.

Г. Котляревскій. Тутъесть одно неудобзгво: я  дамъ средства 
практикантѵ; онъ напрактикуется и уйдетъ на службу къ другому.

Г. Ружицкій. Что же дѣлать? Дѣло общее.



Г. Островскій. Это неудобство только каж ущ ееся. Ж елѣзны я 
дороги тоже нуждаю тся въ второстепенныхъ служ ащ ихъ— масте- 
рахъ , десятникахъ и т. п. Сущ ествуетъ школа для подготовленія 
эти х ъ  лицъ. Общества принимаю тъ учениковъ на практическія за - 
н ят ія  и д аю іъ  имъ средства сущ ествовать и нри этомъ не забо- 
тятся  о томъ, останется ли ученикъ  на службѣ въ этомъ обще- 
ствѣ . Т утъ  всѣ заботятся объ общемъ дѣлѣ. Ж елѣзнодорожныя 
ш колн выдаю тъ дипломы тоже черезъ годъ по выпускѣ. П у стьза - 
воды удовлетворятъ этой потребности училищ а, и тогда они полу- 
чатъ  возможность имѣть практичныхъ ш тейгеровъ и уставщ иковъ.

Г. Журинъ. К о н ч и в і і ш м ъ  курсъ нельзя отказагь въ вглдачѣ 
свидѣтельства, такъ  какъ иначе ученикъ лиш ится тѣ х ъ  правъ, ка- 
к ія  предоставляются ему по образованію въ отноіиеніи воинской 
повинности. Свидѣтельства надо осгавить въ силѣ, a кроыѣ того 
можно учредить д и і і л о м ы , которые выдавать не иначе, какъ но 
удостовѣренію  заводоуправленій. Чтож е касается того, что практикангъ 
аюжетъ не остаться на службѣ того завода, гдѣ ему давали сред- 
ства во время ирактичеекихь занятій , то это дѣло взаимное, и это 
обстоятельство не должно служ ить ирепятствіемъ. Надо къ  эт('му 
отнестись какъ къ дѣлу общему.

Г. П редсѣдатель. ІІроврамма У ральскаіо училищ а пересматри- 
вается въ  министерствѣ, поэтому лишнее возбуждать ходатайство 
объ ея  пересмотрѣ. Что же касается вопроса о выдачѣ свидѣтельствъ 
ученикамъ, то можно, мнѣ каж егся, ограничиться тѣмъ, что вм- 
рази ть  отъ лица съѣзда ж еланіе, чтобы по окончаніи курса уче- 
иикіш ъ выдавались свидѣтельства объ окончаніи курса; затѣмъ, по 
и стеченіи  года занятій  ученика на заводѣ, выдавались, на основа- 
ніи удостовѣренія заводоуправленія, дипломы на званія пітейгера, 
уставщ ика, или мастера. Это будетъ служить нѣкоторой гарантіей 
того, что ученики не будутъ проводить праздно годъ практическихъ 
занятій . Кромѣ того. согласно высказаннымъсегодня мнѣніямъ, я пола- 
гаю умѣстны м ъ висказать желаніе представителей заводовъ доставлягь 
средства практикангамъ.

С ъѣздъ согласился съ предложеніемъ г. предсѣдателя.
Г . Мирецкій. Въ заключеніе наш ихъ занятій , мнѣ кажется, 

нам ъ слѣдуетъ нослать князю  Ливену телеграмму, которою бла- 
годарить его свѣтлость какъ за сочувствіе, оказанное имъ къ нуждамъ 
мѣстной горнозаводской иромышленности, такъ  и за разрѣш еніе 
представителям ъ заводовъ учаетвоваті. въ  составленіи нрограммы 
съѣ зда .



Г. Вояковскій. Намъ слѣдуетъ поблагодарить и графа Э дуар- 
♦. да Трофимовича Баранова, какъ иниціатора въ дѣлѣсозыва съѣзда-

Съѣздъ постановилъ нослать князю Ливену и графу Баранову 
телеграммы, редактировать которыя нросилъ предсѣдателя.

Затѣмъ г. предсѣдатель предложилъ съѣзду просить г. глав- 
наго начальника не отказать въ его содѣйствіи, чгобн съѣздъ былъ 
по-возможности въ скорѣйіпемъ времени извѣщенъ о результатахъ 
ходатайствъ.

Н а нросьбу съѣзда г. главный началыш къ изъявилъ свою 
полную готовность содѣйствовать, какъ въ этомъ случаѣ, такъ и 
во всѣхъ другихъ, касающихся интересовъ Уральской горнозаводской 
пром ы пгленности.

Вслѣдствіе заявленія г. Островекаго, съѣздъ изъявилъ свою 
благодарность гг. главному вачальнику, предсѣдателю и секре- 

» тарю съѣзда за труды, понесенные ими.
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С В Ѣ Д Ѣ Н І ®
0  количѳствѣ грузовъ, доставленныхъ для Нижне-Та- 
гильскихъ заводовъ по Уральской желѣзной дорогѣ на 

: станцію „Нижній-Тагилъ“ и отправленныхъ заводами 
съ этой станціи, тоже по жѳлѣзной дорогѣ.

* З а  1 8 7 9 /8 0  заводскій годь.
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Полосовое
Сортовое
Лнстовое
Кубовое
Котельное ,
Корабельное
Лопастное
Рельсы . . . .  
Обрѣзки
Болванка кр. и концы 
Каляги
Болвамка иудлинговая и сварвчная
Ветхость
Издѣлія
Сталь томленная . ,

,  рессорная 
„ расковочная 
„ мартеновская .

Рельсовыя скрѣпленія.
Чугунъ и припасы 
Краска малаіитовая .
Руда желѣзная

Каменный уголь

Глина .
Развые припасы

(*) Съ Губахи. 
(**) Съ
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Сь Съ Съ
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скій

заводъ.
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* Въ 1879-80 году. Количество. Суммы.

1) Съ Нижне-Салдинскаго завода. 

о т п ра в л ен о  су х о ііутн о :
Н а стандіто желѣзной дороги, въ 

Н.-Тагильскъ:
Рельсовъ стальныхъ. для желѣзныхъ дорогъ. 1037838 19 42421 74

id желѣзныхъ 20004 30 1600 38
id рудничнаѵо типа, для копей 3 5 1 9 1 7 244 78

Сортовое желі.зо разной формы . 6778 35 488 40
Сталь томленная и каленная 4 7 0 0 3 5 198 24

107284216 44953 54
Въ Нижне-Тагильскій заводъ 

(для передѣла).
І^льсовъ разныхъ браков. . 6545 249 05
Сортовое жел'1'зо . . . . 160 04 8 13
Сталь мартеновская (слитки обыкновен.
и?кованные) . . . . 457 31 10
Чугунъ іитыковой марганцевый . 351 --- 10 53
Каляги сварпчиыя . . . . 23039 20 713 33

^ у с к и  пудлинговые . . . . 62156 20 2091 54
Концы отъ рельс. u ветхость желѣзная. 34994 30 1571 52
Цѣпн жел. для Александровскаго завода. 208 ]0 16 66

12791204 4691 86
•г Въ Верхне-Салдинскій заводъ 

(для передѣла).
Каляіи сварочныя . . . . 200 30 3 01
Йхладки id 22854 35 220 76
Куски пудлшіговые 27835 30 278 34

50891 15 502 11
Въ Черно-И сточинскій заводъ 

(для нередѣла).
Куски пудлинговые 1465 10 102 57

Въ Висимо-Ш айтанскій заводъ 
(для передѣла).

Чугупъ штыковой 10016 — 525 84
Куски пудлинговые 4996 10 262 30

1 50 1 2 1 0

СО00 14
Въ Висимо-Уткинскій заводъ 

(для перелѣла).

Ь ляги бессемерсвскія -72 — 4 32
1268195.15 51042,54

Вь томъ числѣ- 
правитель- 
ственныхъ 

483327 іт. 01 
ф. на 13710 р. 
52 к. сер.



III

Д ля хозяйстиеннаго назначенія.

В ъ  В ыйскій з. Земляпые припасы 
В ь Ч ер н о -И сто ч и н ек ій  з. Рельсы бра- 
кованные .

Въ Н иж не-Т агильск ій  заво д ь .

Разные металлы .
Машшіы и части машинныя 
И зіѣлія  размыя: мѣдныя .

id желѣзныя
Вегхость чугунная 

id мѣдная .

Итого отправлено 

Въ Нижие-Салдинскій заводъ. 

п р и в е з е н о  с у х о п у т н о :

€ ъ  желѣзнаго рудника Высокогор- 
скаго.

Руды желѣзной сырой
Съ Нижие-Тагильскаго завода.

Руды желѣзн. марганцевой и Семеновской. 
Чугуна штыковаго: фосфористаго, бессе- 
меровскаго, кремнистаго и марганцеваго. 
€литковъ мартеновскихъ 
Сортоваго желѣза разнаго 
Каменнаго угля .

Съ Верхне-Салдиискаго завода. 
Руды марганцевой.
Чугуна штыковаго 
Влитковъ мартеновскихъ 
€кладокъ сварочныхъ . . .
€ортоваго желѣза разнаго .
Листоваго кровельнаго желѣза 
Лопастнаго желѣза
Концовъ отъ сорт. ж., болванки и обрѣз- 
ковъ разныхъ .

Съ Черно-И сточинскаго яавода. По- 
лос ̂ вое желѣзо .

I
1288 30

110  —

1852 
2287  
2790  ш. 
603 5 ш. 
3242  

46

19
10

3 30

51 55

89 55 
83 05

192 72

97 26 
3 68

7427 п. 29 
8 8 2 5 ш .—

273 54 
192 72

1277021 34

1057541 —

6597 — 1 5 8 4 4

26373 — 1053 60
208502  35 6723 47

604  19 10 37
11574 — 289 35

51563 65

2 5 9 3 7 1 7

1311192 14 8235 23

15490 — 154 90
1 0 4 8 6 8 — 1233 84

12574 Ю 166 94
338 — 3 38
319,19 3 20

1877 25 15 89
315,10 4^75

2 8 7 2 2 3 59
136070 06 1 5 8 6 ^ 9

900  20 54  03
1 4 4 8 1 6 3 - 35812  92

I



ï\*

♦ Для хозяйственнаго назначенія. 
Съ Нижне-Тагилъскаго завода.

Разныхъ принасовъ — 1854 94
Изъ главнаго уелочипго магазина. — 672 —

0ъ Верхне-Салдинскаго завода.
Разпыхъ ирииасовъ -- --- —

Съ Висимо-Уткиискаго завода.
Разныхъ приласовъ 114

2641
08
02

Итого п рпвозело . , 
Вопбще по ІІ.-С. з. привезено и отправлено:

1448163 — 38453 94
2725184 34 90017 59

2) Съ Верхне-Салдинскаго завода. 

о т ііг а іі. іен о  су х о ііутн о :
?Іа станцію  желѣзной дороги въ 

Н .-Татильскѣ.

■Йістовое кровельное желѣзо укуіюревное. 47784 — 2042 07
Соіітовое жч-лѣзо отдѣланное разной форжы. 106679 28 3743 64

^Рельсы сталыіые . . . . 60560 29 4132 46
id желізпые . . . . 2096 10 124 49

Каляпі сварочныя . . . . 201 — 6 03
Чугунъ ШТЫКОВІІЙ. 2977 — 88 55

220298 27 10137 24
4 Въ Нижне-Тагилъскій заводъ.

Чѵгѵнъ штыкпвпй . 64518 — 1096 46
Куски вудлинговые 46723 25 932 71
$ониы отъ сорт. жел., обрѣзки, мякоть. 24682 30 1059 35
и горѣлпе жел. . . . .
Болванка красная . . . . 60 — 3 —
Сортовое желѣзо рпзныхъ формъ . 1610 30 58 28
Листовое кровельное желѣзо 658 _ 30 32
Лопастпое желізо . . . . 863 05 34 52

139116 10 3214 6 4
ВъНижне-Тагильскійз. съ Исинскаго.
Обрѣзки отъ листоваго ж. 3927 20 7 0 6 1

Въ Висимо-Ш айтанскій заводъ.
Чугунъ штыкавой . . . . 2218 --- 83 17

Въ Ч ерно-И сточинскій  заводъ.
Куски пуллинговые 2900 --- 164 5 0

Въ Висимо-Уткинскій заводъ.
Куски пудлинговые 1735 90 5 2
"•дляги сварочныя . . . . 2715 25 122 21

4450 25 212 73



Въ Л айскій заводъ.

Чугунъ штыковой .

Для хозяйственнаго назначенія. 
Вь Нижне-Тагильскій заводъ.

Чугунные припасн 
Мякоть иудлинговая 
•Сортовое желѣзо разной формы . 
Машинн и машиниыя части

Въ Нижне-Салдинскій заводъ.
Чугунные припасы 
Чугунная ветхость 
Глина бѣлая и камень горновой 
Листовое желѣзо разное 
-Сортовое желѣзо разной формы . 
Издѣлія (буровой снарядъ)

На Рудянскій мѣдный рудникъ.

'Сортовое желѣзо .
Водоподьемная машина

Въ Лайскій заводъ.
Камень талысовый

Въ Черно-И сточинскій заводъ. 

Чугунная ветхость .

Въ Г лавннй мелочный м агазинъ. 

Ветхость разная .

о т п р а в л е н о  водою:
Въ Нижне-Салдинскій заводъ.

гунъ штыковой . 
нцы отъ красной болванки 
зтовое кровельное желѣзо
іастное желѣзо.

493  —

373404 02

687,20  
2 4 4 — 1 

2483 18 
6 9 0 - j

4104 38

62082  
7829,—  

7 2 4 - -  
1261,10 
129625  

3 2 2
73196Д7

175,25 
252 15
428

149 —

300 —

5 3 0
7818405

451588 07

67551,— 
1 1 0 ,— 
473 35 
101 —

14 79
13897,68

29,62
3,66

7 1 4 5
55,68

160 41

901,36 
155 63 

13,65 
11:51 
13 64і
— г

1095 79

8 30 
17І67
25 97

4 47

11,25

2 13
1300 02

15197 70

1181,24 
1 02 
5,13 
3,52

68235 25! 1190 91

I



e " v i

1 Для хозяйетвеннаго назначенія.

Въ Нижне-Салдинскій заводъ. 

Чугунные припасы 26445 454 71
Чугунная ветхость . . . . 5715 — 102 81
Земляные припасы . . . . 394 — 4,10
Листовое кровельное желѣзо 357 — 5 39

32911 — 567,01
101146 25 1757,92

Итого отправлено 552734 32 16955 62

Въ Верхне-Салдинскій заводъ.

ПРИВЕЗЕНО сухогіутно:
Вьісокогорскаго аселѣзн. рудни ка . 

Руды желѣзиой и подрудка 1038326 17598 80
Съ Нижне-Тагильскаго завода. 

Слитки мартеновскіе 9929 15 25162
шлваніга двухъ-сварочная 2932 15 68 14

12861 30 319 76
♦Со стаи ц іи  ж елѣзной дороги въ 

Н .-Тагил. з.
Сортовое желѣзо разное . 38 27 77

Съ Л айекаго завода.
Болванка красная . . . . 47 _ 2 35

1051273 17 17921

00<о

Для хозяйственнаго назначенія.
a Съ Нижне-Тагильекаго завода. 
Разиыхъ припасовъ: Землянаго магаз. . 2900 20 93

id Метальнаго магаз. . 
Съ Нижне-Салдинскаго завода. 

Разныхь прииасовъ: Землянаго магаз. .

807907  

890.—

1 1180

1 243
id Металлическаго магаз. . 

Съ Черно-Й сточинскаго завода. 
Разныхъ п|іипасовъ: Землянаго лагаз. .

7587

500

07

! 51 57
id Металлическаго магаз. . 

Съ Рудянскаго мѣднаго рудника. 
Вещи лѣдныя . . . .

47530

2,05

J

Съ Л айскаго завода.
Кирпичъ бѣлый . . . . 395 11 85
Валы лугупные . . . . 290,— 23 20

685 — 35 05
л  Съ Висимо-Уткинскаго завода. 
Кирпичъ бѣлый . . . . 672 29,28

УВалы бороздовыз . . . . 1760 — 45 73|



" V I I

Сортовое желѣзо . . . . 1022 25 19 15
3454 25 94 16

Ш ъ  Г лавнаго  м е л о ч н аго м агази н а .

Разпые припасы . . . . 1100 20 115 20
Съ Выйскаго завода.

Кирпичъ бѣлый . . . . 1114 — 22 28

провозъ водою:

Съ Н иж н е-С алди нскаго .

Рельсы стальные .
Складки сварочныя.
Куски пудлинговые.
Концы отъ рельсовъ

Д ля хозяйственнаго назначен ія . 
Съ Н и ж не-С алдинскаго  заво д а . 

Разныя машинішя части .

Итого привезено 

Вообще по В.-С. з. привезено и отправлено:

Привезено и отправлено по В.-Салд. и 
Н.-Салд. з. . . . .
Кромѣ того разнаго древеснаго сгарае- 
маго . . . . .

& С °  V

•4

26788 34
1078062  11

60560  29 
2 9 5 2 1 0  

13915 - 
1 5 7 8 -

79005 39

681 07
79687 06

1157749 17

1 7 1 0 4 8 4 0 9

4435 6 6 9  03 

2000000^—

1 7 4 2 1 9
19663 87

480 68 
124 89 
225 28 

30 14
860 99

12 89
873 88

20537 75

37493 37

127510  96 

15000

о
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О П Е Ч А Т К И ,
измъняющія смыслъ ръчи, и ошибки въ наименованіе мъстъ

Напечатано:

Стр. 1, 14-ая строка снизу „Коновскаго*
„ 14, 19-ая  строка сверху „Илимскѣ“
„ „ 8-ая строка снизу „нотому ч то ‘
„ 40 , 8-ая  строка снизу „рельсы загрі

н и ч н ы хѵ

Слѣдуетъ читать:

„Еыновскаго“
„Илимкѣ“

,н о  этом у“
„рельсы лучш е за- 

граничны хъ.“
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