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Председателя УН съгьзда горнопромышленткопъ 
юга Рост Тайного Оовгьттка Иславина 

о Т Ч Е Т Ъ. 
ТП-й съ^здъ горнопромышленниковъ юга Росс1и, открытый 

много 10-го ноября 1882 года, по подробномъ обсуждеши всЬхъ 
вопросовъ, вошедшихъ въ программу его заняпй, утвержденную 
Вашимъ Высокопревосходительствомъ, былъ закрыть 27-го числа 
того же месяца и года. 

Въ настоящемъ отчета, представляемомъ на благоусмотр%те 
Вашего Высокопревосходительства, я им^ю честь изложить общШ 
внводт. вс'ЗЬхъ занят1й, а равно и ходатайствъ, удовлетворете коихъ 
со стороны правительства, по мнЬшю съезда, крайне необходимо 
для правильнаго и усп'Ьшнаго развитая горнаго Д'Ьла южной Росс1и. 

Въ трудахъ съезда принимали участе: 
Председатель Тайный Сов-Ьтникъ Иславинъ. 
Д е п у т а т ъ отъ Министерства Путей Сообщешя инженеръ 

Д'Лйствительный СтатскШ Сов'Ьтникъ Р^ымйанъ.*» 1 
Окружные горные инженеры* Статск1® Советники Тас-

кипт, и З е л е й ц о в ъ . ' . . ' 
Упрапляющ1й горною и соляною частями въ области 

Войска Донскаго горный инженеръ Статскш Сов^тникъ Васильевъ, 
П р е д с т а в и т е л и же'л'Ьзныхъ г$;> ,̂рогъ: Курско-Харьково. 

Азовской горный инженеръ Вабинт» уг йиж^неръ Ивановъ; До-
нецкой каменноугольной К р и в о ш е и н ъ и инженеръ Ва.ткашинъ; 
Екатерининской инженеръ Титовъ ; Козлово-Вороиежско-Ростов-« 
ской Чикваидзе ; Юго-Западпыхъ инженеръ Лешедко; Ростово-
Владйкавказской горный инженеръ МаркФвичъ; Московско-Кур-

1* 
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ской К р е с т о в н и к о в ъ и инженеръ Леоновъ; Лозово-Севасто-
польской горный инженеръ Винеръ; Харьково-Николаевской Рад-
цигъ; Тамбово-Саратовской—инженеръ Штида ; КурсЕ0-К.1ев-
ской—инженеръ Д а р а г а н ъ . 

П р е д с т а в и т е л ь Д о н с к и х ъ у г л е п р о м ы ш л е н п и к о в ъ — 
генералъ машръ Поповъ. 

П р е д с т а в и т е л и Х а р ь к о в с к а г о г у б е р н с к а г о земства— 
Горд'Ьенко и Т е л я т н и к о в ъ . 

Д е п у т а т ъ отъ Харьковскаго отд4ден1я Общества для сод'Ьйств1"я 
русской промышленности и торговл'Ь—Витте. 
Секретаремъ съ'Ьзда единогласно вновь былъ избранъ горный ин-
женеръ М.,Ж. ЯшевскШ. 

По нрочтенш бывшимъ секретаремъ YI съ'Ьзда М. И. Яшев-
скимъ денежнаго отчета по расходамъ "VI съезда, горный инже-
неръ Авдаковъ представилъ собрашго горнопромыжленниковъ отчетъ 
уполноиоченныхъ YI съ^да о заняпяхъ ихъ въ сов'Ьщан1яхъ при 
Горномъ Департамент^ и въ coбpaнiяxъ Техническо-Инспекторскаго 
Комитета по перевозкамъ минеральнаго топлива, и о результатахъ 
ходатайствъ, возложенныхъ на нихъ съ'Ьздомъ. 

B e i постановлешя и ходатайства YI съезда унолномочепными 
были представлены на благоусмотр'Ьн1'е правительства въ декабре 
м4сяц^, и прежде всего Вашему Высокопревосходительству, какъ 
непосредственному руководителю горной промышленности въ Poccin 
и защитнику ея интересовъ. Для бол^е полнаго развит1я Т'Ьхъ мо-
тивовъ, которые ¿егли въ'основан1е всЬхъ ходатайствъ съезда, Ва-
шему Высокопревосходительству угодно было разр'Ьшить особыя со-
в^щашя при Горномъ Департамент'^ съ участ1емъ уполномоченнихъ 
отъ У1 съезда. KpoMi того, па вопросу о грунтовыхъ дорогахт. 
уполномочеынымъ пришлось принять участ1е въ чрезвычайномъ 
Екатеринославскомъ губернскомъ земскомъ собран1и и по вопросу 
объ угольныхъ складахъ-—въ Харьковской городской управЬ и дум'Ь. 

Результаты, къ которымъ пришли сов4щан1я по вс^мъ раз-
смотр^нымъ въ нихъ вопросамъ—сл4дующ1е: 

1) Планъ предстоявшихъ перевозокъ минеральнаго топлива ия 
1882 годъ былъ принятъ съ нЬкоторымъ HSM^HeHieMb, сообразно 
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выяснившимся на съ^зд'Ь даннымъ. Такимъ образомъ, къ перевоз-
камъ на 1882 годъ было опред^но: тто Курско-Харьково-Азовской 
дорог^—53 милл1она, по Козлово-Воронежско-Ростовской—40 мил., 
а всего къ вывозу по жел^знымъ дорогамъ изъ Донецкаго каменно-
угольнаго бассейна подлежало—93 мил. пудовъ. 

Тарифный вопросъ снова подвергся многостороннему обсуж-
ден1ю и для возможно полнаго уяснен1я этого вопроса были про-
слушаны и обсуждены два доклада инженера г. Ласкина: 1) о добы-
ча русскаго минеральнаго топлива, ввоз4 иностраннаго и о пере-
возка того и другаго по нашимъ жел'Ьзнымъ дорогамъ ' и 2) о 
желЬзнодорожныхъ тарифахъ на минеральное топливо у насъ и за 
границей. Окончательный выводъ, къ которому пришли сов^щашя, 
состоялъ въ томъ, что для развитая нашей каменноугольной про-
мышленности необходимо, съ одной стороны—установлен1е пош-
лины на иностранный уголь, съ другой—прим^неше на нашихъ до-
рогахъ дифференд1альннхъ тарифовъ на началахъ, предложен-
иыхт. на VI съ'Ьзд'Ь, т. е. съ понижен1емъ ставокъ на ближайш1е пун-
кты и съ повышен1емъ • на отдаленные. 

Не отрицая за системой дифференщальнаго тарифа того гро-
маднаго вл1ян1я, которое она могла оказать на расширеше сбыта 
угля, уполномоченные т'Ьмъ не мен^е не могли согласиться съ осно-
ван1ями, принятыми сов']Ьп1;ан1ями при Техническо-Инспекторскомъ 
комитет'й,- будучи ув']Ьрены, что введен1е такого тарифа неблагопрЬ 
ятно отразилось бы на развиии каменноугольной промышленности 
Донецкаго бассейна, въ томъ отношен1и, что не дало бы полной 
ув'1',ренности въ пр1обр^тен1и рынковъ отдаленныхъ, а между тфмъ 
удержало и сократило бы потреблеше минеральнаго топлива на 
рыпкахъ олилсайшихъ, гд'Ь ему въ значительной степени приходит-
ся конкурировать съ древеснымъ и иного рода топливомъ. 

Свое несоглас1е уполномоченные выразили въ особой запискЬ, 
при чемъ доводы, изложенные въ этой записк'Ь, противъ прим^не-
и1я у пасъ дифферешцальнаго тарифа, суть тЬже, которые были 
высказаны еще на "П съ4зд4. 
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Въ зам'Ьнъ дифференц1альнаго тарифа уполномоченные на-
стаивали на необходимости понижен1я существугощихъ тарифовъ 
на дорогахъ, перевозящихъ ДонецкШ уголь. 

Противъ этого предложешя было выставлено главное и 
е д и н с т в е н н о е возражете, состоящее въ томъ, что перевозка ми-
неральнаго топлива по низкимъ тарифамъ для жел'Ьзныхъ дорогъ убы-
точна. Но такое возражеше, какъ не подтверягденое фактами и разече-
тами, не выражаетъ строгой критики, ибо, если бы дороги, стремясь 
содействовать д^лу развитая углепромышленности, вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ 
утилизировали свои" силы' установлен1емъ нисжаго тарифа во время, 
свободное отъ перевозки другихъ грузовъ, то этимъ путемъ он'Ь уравно-
м'Ьрили бы перевозку, и, увеличивъ количество ел, вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ 
увеличили бы и валовую доходность дорогъ. 

Для бол'Ье подробнаго ж всесторонняго обсуягден1я вопроса— 
о понижеБ1ы тарифа по перевозка минера.1гьнаго топлива па даль-
шя разстояшя, вашему Высокопревосходительству угодно било гше 
сти его въ программу УП-го съезда, заключетя котораго по этому 
вопросу я буду им'Ьть честь представить ниже. 

I По вопросу о распроетранеи1и иа горнопродшшлеп-
I н н я в4тви порядка обязательнаго отчужден1я имуществъ 
I и объ издаюиправилъ о постройка и эксплуатац1и паровыхъ 
I рельсОБНХъ подъ'Ьздныхъ путей, примыкаюп1;ихъ къ л и п г 
I ямъ жел^зныхъ дорогъ, открытымъ для обществепнаго 
^ пользования. 

Ходатайство съезда по этому вопросу подверглось всесторои-
нему и подробному разсмотр'Ьшю сов'Ьщанш при Техпическо-Ипспрк-
торекомъ комитет^. 

Какъ Техническо-Инот^ такъ, сколько иа-
в'Ьстно, и Кн. Оболенскаго при Государственпомъ Сов'ЬтУ'. 
признала за такими ветвями обп];ествениое значенхе, по во-
пр10съ объ обязательности oтчyждeнiя подъ так1я в'Ьтви земель 
остался до сего времени безъ практическаго ра.зр^шен1я. Что лш 

! касается правилъ о постройк'Ь и эксплуатащи паровыхъ ре.чьсо-
внхъ путей, то они подверглись вновь подробному ра.'?смотр'1ип"ю, 
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líocjrb чего получили окончательную редакцио, и ожидаютъ утверж-
дения правительстБа. 

Въ виду признанной Вашимъ Высокопревосходительствомъ не-
обходимости установить общ1й планъ развит1я подъ^здныхъ же-
л'Ьзгю-дорожнмхъ путей въ районЬ Донедкаго бассейна, воиросъ 
этотъ былъ снова поставленъ въ программу Y11 съ-бзда. 

По вопросу объ общихъ основан1яхъ для устройства 
полустанц1й и погрузочныхъ пунктовъ, составленный У1 
съ-Ьздомъ и представленный уполномоченными проектъ правилъ былъ 
подвергнутъ некоторому изм^нешю и одобренъ собрашемъ при 
Техническомъ комитет^, почему уполномоченные ходатайствовали о 
скор'Ьмшемъ ихъ издаши къ обязательному руководству. 

По вопросу J с к л а д а х ъ былъ представленъ, выработанный 
VI съ'Ьздомъ, проектъ подожен1я о складахъ минеральпаго топлива 
и другихъ минеральиыхъ веществъ Доиецкаго бассейна. Посл'Ь 
иодробнаго разсмотр^щя этого проекта въ сов^щан1яхъ, онъ полу-
Ч1!лъ окончательную редакц1ю, согласно указаи1ямъ Министерствъ 
государственныхъ имуществъ и финансовъ, и въ настоящее время 
находится на разсмотр'Ьи1и Министерства путей сообщен1я, при чемъ, 
по отаывамъ департамента жел4зныхъ дорогъ, препятсгв1й ко вне-
cenifó его на утвержден1е Государственнаго Совета не имеется. 

Въ связи съ положешемъ о складахъ находится ходатайство 
1!)[)Ошлогодняго съ'Ьзда объ увеличеши м'Ьстъ подъ склады мине-
ральнаго топлива на н'Ькоторыхъ стаищяхъ отправлешя дорогъ 
Курско-Харьково-Азовекой и Донецкой. По предмету этого хода-
тайства, па предложеше Министерства отъ 7 сентября 1881 года, 
,̂1,0 сихъ поръ не получено отзывовъ отъ правлен1й Обществъ Кур-
ciiO-Харьково-Азовской и Донецкой дорогъ. 

Правида iiepenosKH минеральнаго топлива, отправ- ^ 
ллемаго съ копей района Курско-Харьково-Азовской и До-
нецкой дорогъ, подверглисьHfoíOTopoMy изы'бненш, при чемъ об-
п!.ая часть ихъ осталась почти въ томъ же вид^, какъ было и въ 
ипструкщи, по за то правила, относящ1яся до отправокъ съ Донец-
кой дороги были дополнены новыми параграфами, въ виду особнхъ 
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условш эксплоатащи Донецкой дороги и характера прилегающихъ 
къ ней копей. 

По вопросу о постройка жел^вныхъ дорогъ, приста-
ней и Мар1упольекаго порта. 

Просимыя съ^здомъ дороги—Миллеровская и Восточно-До-
нецкая, признаны Комитетомъ Министровъ необходимыми, при чемъ 
Министру путей сообщения разрешено произвести по нимъ оконча-
тельныя техничесгая изыскашя. Относительно изыскашя по Мил-
леровской в'Ьтви уже организована правительственная коммисс1я 
подъ предс^дательствомъ инспектора Донецкой дороги г. Ярожа. 
Что же касается пристаней и порта, то г. Министромъ путей со-
общен1я предположено устроить, на счетъ строительнаго капитала 
сооружающейся Екатерининской дороги, пристани па р. Дн^пр'Ь въ 
Екатеринослав'Ь, въ Кайдакахъ и Каменк'Ь, и улучшить подходы 
отъ фарватера къ симъ пристанямъ, съ разсчисткою Дн^провскаго 
русла вблизи пристаней. Относительно же Мар1упольекаго порта 
уполномоченные заявили съезду, что, по св'Ьд^шямъ, полученнымъ 
изъ Горнаго Департамента, за недостаткомъ средствъ государствен-
наго казначейства, сооружен1е его едвали можетъ посл'Ьдовать въ 
ближайшемъ будущемъ. 

Т-Ьмъ не мен^е представители южно-русской горной промыш-
ленности полагаютъ всЬ свои надежды для осуществлен1я этого 
д^ла въ благопр1ятномъ смысла, на уб'Ьжден1и, вынесенномъ Ва-
шимъ Высокопревосходительствомъ, при посл'Ьднемъ нос']Ьщен1и Ва-
ми юга Роес1и, о безц4льности проведен1я Мар1упольской дороги 
безъ допольнительной постройки морскаго порта. 

Что же касается ходатайства съ'Ьзда о скор']Ьйшемъ oкoпчaнiи 
/ постройки дорогъ Мар1уцольской и Екатерининской, то ходатайство 
' это само собой приводится въ исполнен1е, ибо Мар1упольская дорога 

открыта, а постройка Екатерининской дороги производится крайне 
энергично. 

По вопросу о получен1и и употреблен1и взрывчатыхъ 
веществъ для горныхъ работъ . 11 мая 1882 года Высочайше 
утверждено подожеше о складахъ взрывчатыхъ веществъ въ м'Ь-
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стахъ наиболыпаго распространенк горнаго иромысла. Что же ка-
сается разр4шен1я постройки динамитнаго завода, то вопросъ этотъ 
находится на разсмотр'Ьши особой коммисс1и при Министерств^ фи-
нансовъ и ждетъ своего р^шея1я. 

По вопросамъ, относящимся къ развит1ю на юг'Ь Рос-
с1и жел^Ьзной промышленности, уполномоченные представили 
два ходатайства съезда: а) о пошлин^ на чугунъ и б) о произ-
водств4 разв^докъ жел^зныхъ рудъ въ Донецкомъ бассейн^. Пер-

. вое ходатайство нодлежитъ разсмотр'Ьн1ю Высочайше одобренной 
коммисс1и, второе же предположено внести на обсуждеше Горнаго 
Ученаго Комитета при участи представителей отъ Геологическаго 
Комитета. 

По вопросу о введен1и пошлины на ввозимый въ Рос-
с1ю иностранный уголь. Ходатайство по этому вопросу не полу-
чило удовлетворен1я. 

По вопросу о проведен1и и содержан1и грунтовыхъ 
„ 1 --г IIIHII.I1 ' '"--Ч-"- иг • - - 'ТТ. .-,л 

и шоссейныхъ дорогъ отъ горныхъ разработокъ къ стан-
ц1яыъ жел^зныхъ дорогъ, было созвано Екатеринославское чрез-
вычайное губернское земское собрате, которое признало постанов- \ 
лен1я VI съезда заслуживающими полнаго внимашя и обстоятель-
ной разработки со стороны земства, на обязанности котораго все-
ц'Ьло лежитъ к§къ проложеше м^стныхъ торговыхъ и промышлен-
пыхъ путей, так'ъ и заботы объ ихъ содержанш. Поэтому земское 
собра1це нашло необходимымъ деполнить существующ1я положеше о 
ироложе1пи ыовыхъ грунтовыхъ дорогъ особыми постановлетями, изло-
женными въ доклад^ чрезвычайнаго губернскаго земскаго собран1я. 

Ходатайство съезда, по вопросу объ обло;кен1и каменно-
угольныхъ копей земскимъ сборомъ, въ настоящее время на-
ходится на разсмотр'Ьнш Министерства финансовъ. 

По вопросу объ устройств^ въ г. Харьков-Ь городекихъ ^ 
угольныхъ складовъ накакого р ^ е ш я еще не последовало^' 

Наконецъ, ходатайства съ'йзда по рабочему вопросу пере-
даны были въ март'Ь сего года на усмотр^и1е Министерства вну-
тренныхъ Д'Ьлъ, при чемъ относительно н^которыхъ вопроеовъ вы-

» 
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ражено было предположеше о полезности впесенгя ихъ на обсуж-
ден1е коммисс1и св'Ьдующихъ людей по переселенческом} вопросу. 

После доклада уполномоченныхъ, съезду былъ доложенъ от-
четъ коммисс1и выборныхъ отъ углепромышленниковъ за пер1одъ 
времени съ 1-го сентября 1881 г. по 1-е сентяоря 1882 г., кото-
рый им^ю честь въ подлигшике представить Вашему Высокопре-
восходительству. Докладъ этотъ еще разъ свид-Ьтельствуетъ о по-

• степенномъ развиии каменноугольной промышленности Донецкаго 
? бассейна, нричемъ перевозки минеральнаго топлива въ истекшемъ 
I году производились еще несколько усп-Ьши-Ье и въ большешъ 1)аз-
: м^ре, ч^мъ въ предшествовавжемъ, чему въ наибольшей степепи 

способствовало отсутств1е па подлежащихъ дорогахъ другихъ зна-
\ чительныхъ грузовъ. 

Въ настоящемъ, 1882 году, предвидится увеличеше вывоза 
угля на 28,197 вагоновъ, или почти иа 17 мил. пудовъ. При этомъ 

^ коммисс1я замфчаетъ, что впредь до открит1я Екатерипославской 
1 дороги, угольное движеБ1е къ северу едва ли можетъ развиваться 
^ долФе, если правлен1е Азо1!Ской дороги не приметъ какихъ либо 

оеобенныхъ м^ръ къ увеличеюю состава по^здовъ. Что же касается 
движешя по Азовской дорог^ на югъ, то оно значительно еще лю-
жетъ развиваться въ этомъ направлен1и. Вообще же отправка угля 
къ портамъ Азовскаго моря можетъ быть въ близкомъ будущем'!) 
увеличена съ открыиемъ дороги къ Мар1уиол1о, если только не 
встретится какихъ либо особыхъ препятствш къ погрузке его на суда, 
для чего, сколько известно, не имеется пока еще никакихъ приспо-
соблешй, которыя могли бы эту погрузку облогчить и удешевить. 

Затемъ съездъ занимался обсуждеьпемъ вопросовъ, согласно 
программе, утвержденной Вашимъ Высокопревосходительствомъ, и 
пришелъ къ следующимъ выводамъ и иостановлен1ямъ. 

I По вопросу о составлепш для Мипнстерства путей сооб-
П|;ен1я св']Ьден1й о перевоакахъ минеральнаго топлива, пред-

видимыхъ въ будущеиъ, 1883 году. 
По разсмотрен1и сведешй, собранныхъ коимисс1ей выбор пыхъ, 

съ'Ьздъ пришелъ къ заключешю: А) что предполагаемая добыча уг-
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ля БЪ 1883 году вс'Ьми копями Донецкаго бассейна можетъ бы'п. 
принята: ' ^̂^ 

Для коней, располон«енныхъ въ район'Ь Кур-
ско-Харьково-Азовской железной дороги . . . . 29.750,000 иуд. 

Для коней района вЬтвей Копстантиновской, 
Криничиой и Никитовской Донецкой жел. дорога. 42.100,000 „ 

Д.)1л копей главной лиши Донецкой железной 
дороги и в'Ьтвей ея—Луганской ж Лисичанской. . 60.320,000 „ 

Въ район'Ь Козлово - Воронежско - Ростовской 
жел'Ьной дороги 34.000,000 „ 

Вся добыча съ копей Донецкаго бассейна пред-
по.чагается въ 166.170,000 „ 

Следовательно бол-Ье, ч-Ьмъ въ 1882 году на. . 45.110,000 „ 
Жзъ всего количества предполагаемой добычи 

K'j> нереиоз1гЬ въ теченш 1883 г. предназначается .149^700,000 „ 
1къ коихъ под-иежнтъ неревозк-Ь по Курско-Харьково-Азовской же-
ланной доро14 57.815,000 пуд. и но Козлово-Вороиежско-Ростов-
ской 42.230,000 пуд. 

Б) Опред'̂ 1ливш1йся для 1883 года сбыть выражается сл'Ьду-
ющими ци(|)рами: 
а) а'кел'Ьзнымъ дорогамъ 38,950,000 п. угля и 6.000,000 и. антран,. 
б) сахарнымъ заводамъ. 10.430,000 „ „ „ — 
в) газовымъ заводамъ . 460,000 „ „ „ — 
г) унравлен1ю черномор-

скпхъ портовъ . . 180,000 „ „ „ 1.0и0,000 „ 
д) иароходствамъ . . 3.760,000 „ „ „ 700,000 „ 
е) разнымъ заводамъ. . 175,000 „ „ „ 000,000 ,, „ 
•.к) нромышлепнымь и 

обществ. заведе1иямъ 8.200,000 „ „ ,, 500,001) 
з) частное нО'греблен{е . 10.850,000 „ „ „ 23.200,000 „ „ 

Всего. . . 73.005,000 „ „ „ 32.000,000 „ „ 

Па 1882 г. преднолаг. 67.460,000 „ „ „ 31.700,000 „ „ ^ 

г. 
1 ™ 
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Такимъ образомъ, предиолагаемый сбытъ минеральнаго топли-
ва на 188,Н годъ увеличился на 5.545,000 пуд. угля и 300,000 пуд. 
антрацита. 

Бол'Ье подробныя цифры производительности по отд^льнымъ 
копямъ, сбыта и распред'Ьлен1я перевозки по разнымъ направле-
н1ямъ—будутъ напечатаны особо въ Трудахъ YII съезда. 

П. По вопросу о м'Ьрахъ къ pacranpeHiio сбыта Доиецкаго 
минеральнаго топлива. 

Несмотря на усп-Ьхи, которые сд'Ьлала въ посл'Ьднее время юж-
но-русская каменноугольная промышленность, ограниченность рын-
ковъ сбыта для Донецкаго минеральнаго топлива съ одной сторо-
ны, а съ другой, ежегодно возрастаюц1;1й ввозъ иностраннаго угля 
въ так1е районы Pocciïï, куда по вс^мъ правамъ долженъ былъ бы 
доставляться отечественный уголь- привели съ^дъ къ заключенно 
о необхормрт..ВДнят1я дальн'Ьйшихъ ы4ръ дм,расжирешя сбы-
та русскаго минеральнаго топлива. ГлавнМшею мЁрою въ этомъ 
Чктношеши служитъ, конечно, постройка жел^зныхъ дорогъ на юг^ 
Россш. 

Такъ какъ постановлен1емъ Комитета Министровъ дорогу 
Мидлеровская и Восточно-Донецкая признаны необходимыми, при чемъ 
относительно первой уже производятся изыскан1я, то опасаясь, что-
бы осуществлеше этого р^шешя по какимъ либо обстоятельствамъ 
не было отложено на долгое время, съ^здъ призналъ необходимымъ 
ходатайствовать предъ правительствомъ: 1) о безъотлагательной по-
стройк1"^дор0ги отъ станщи Зв^Ьрево Козлово-Воронежской дороги 
къ ^ г 1 Г ' к м к ь • шйющей особенно важное зиачен1е для развит1я 

I упадающаго антрацитоваго промысла и вообще для уведичен1я сбы-
t та угля и 2) о скорейшей постройк-Ь Миллеровской дороги, изы-

скашя которой у5ке прошводятся, и которая въ свою очередь, не-
зависимо отъ дороги на Волгу, крайне нужна для соотв'Ьтственна-
го района каменноугольныхъ копей. 

J При этомъ съ^дъ выражаетъ желан1е, чтобы къ постройк'Ь 
f этихъ дорогъ было приступлено не позже весны будущаго года, 
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ибо потеря для промышленности каждаго лишняго года отзываетса 
па посл'Ьдней весьма вредно. 

Рядомъ съ этимъ постановлено обратить особенное вв:имате'| 
правительства на ^недостащвувз. яродустауго способноста 
Воронежско-Ростовской дороги, что тормозить настоящ1я перевозки 
минеральнаго топлива и особенно вредно повл1яетъ на движете 
грузовъ съ постройкой Миллеровской в^тви. ^ 

Дад']Ье, такъ какъ с^ть рельсовыхъ путей Донецкаго бассейна 
примыкаетъ съ одной стороны въ портамъ Чернаго и Азовскаго 
морей, а съ другой—къ р'Ьчнымъ пристанямъ, VII съ^здъ немогъ 
пе обратить внимагпя на неблагоустройство портовъ и пристаней, ко-
торое сильно вл1яетъ на вздорожате угля, ухудшая при перегруз-
кахъ и его качество. Поэтому съ^здъ постаповилъ ходатайствовать: 
1) о скор'Мшемъ сооружен{й Мар1упольекаго порта со вс^ми не-
обходимыми приспособлетями для безъостановочной и дешевой по-
грузки минеральнаго топлива на суда, безъ чего Мархупольская 
дорога не въ состоян1и выполнить своего назиачетя; 2) чтобы по 
возможности скорее было приступлено къ углублен110 гавани Та-
ганрогскаго порта въ томъ гд'1 грузятся углемъ суда и па-
роходы, до глубины, по крайней м4р4 10—12 футовъ, дабы груз-
ка могла производиться безпрерывно, по прибывашя угля по 
железной дороге, и во всякое время, независимо отъ направлешя 
дующаго в'£тра, объусловливающаго положеше уровня воды; 3) 
чтобы была устроена пристань въ Александровски на Днепре так-
же съ необходимыми приспособлетями для перегрузки угля изъ 
вагоновъ въ суда. Постройка этой пристани им^етъ особенно важ-
ное зиачен!е въ виду скораго открыт1я Екатерининской дороги, 
когда движен1е угольныхъ грузовъ черезъ Александровскъ должно 
еще бол'Ье увеличиться. 

Въ видахъ облегчешя сбыта антрацита и каменнаго угля на 
прибрежья Чернаго и Азовскаго морей, внимаше съезда было обра-
щено на регулироваи1е и неуклонное содержан1е въ должномъ ви-
д'Ь Допскихъ гирлъ; при этомъ постановлено просить правительство 
о назпаченш энергической правительственной инспекщи, которая, 
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lie БМ-Ьшиваясь въ хозяйственныя д-Ьда Гирловаго Комитета, иосто-
лиыо и строго наблюдала бы за надлежащимъ содержатемъ 
скйхъ гирлъ.—Но есть и друшя причины, вызывающ1я возвыше1пе 
продажной ц-Ьны Донецкаго минеральнаго топлива. Причины эти 
между прочимъ заключаются во взиманш съ угля попуднаго сбора 
въ пользу портовыхъ городовъ. 

Принимая во вниман1е, что русскому углю и безъ того труд-
но конкурировать съ иностраннымъ, съ^Ьздъ р'Ьжилъ обратиться къ 
правительству съ следующимъ ходатайствомъ: 1) чтобы съ антра-
цита и каменнаго угля, доставляемыхъ въ Taranporcidi гюртъ, былъ 
отлгЬненъ попудный сборъ въ V4 коп., взимаемый въ пользу г.Та-
ганрога; 2) чтобы былъ отм'Ьнеиъ подобный же сборъ въМар1упо-
л'Ь и вообще во вс^Ьхъ портахъ Азовскаго и Чернаго морей, как'х. 
съ прмвозимаго, такъ и им&ощаго проходить черезъ нихъ Донец-
каго угля и 3) чтобы впредь, до гЬхъ поръ, пока каменноугольная 
промышлеиность вполн^ не разовьется и сбытъ угля не у станов; 
Ol въ Черноморскомъ бассейн'Ь, не были разрешаемы кагпе бы то 
lUi было сборы въ портовыхъ городахъ съ русскаго минеральна]!) 
гоилива. 

Переходя затЬмъ къ другимъ, бол-Ье общимъ мЬрамъ, им'Ью-
ггь одинаково важное значеп1е для расширен1я сбыта мииериль-

; топлива, съ'Ьздъ съ особенною подробностью остапоиилея на 
ii; adi: о наложеши пошлины на иностранный уголь и о полиже-

железнодорожнихъ тарифовъ. 
Не смотря на то, что прежнее ходатайство съезда о на.юже -

ü пошлингд на иностранный уголь не привело къ желаемымъ ре-
атамъ, съездъ не можетъ оставаться равнодушпымъ, видя что 

Росс1и потребляется ЗЗ^о иностраннаго угля, когда у насъ есть 
пои буквально неисчерпаемые источники минеральнаго топлива, 

3 л ^ смюимъ качествамъ не уступающаго лучшимъ сортомъ ипострап-
п1хъ углей. Кромй того, что продуктъ иностранныхъ копей зано-

лотлъ весь Черноморск1й бассейпъ, который въ силу своего reo-
графичвскаго положеи1я, долженъ былъ бы снабжаться Донещшмъ 
топливомъ, иностранный уголь проникъ уже съ одной стороны до 
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Шева, а съ другой—до Москвы, при чемъ ввозъ его, постоянно воз- ^ 
растая, въ 1880 году достигъ уже суммы въ 17.604,580 руб. сер. 
Такое быстрое увеличен1е ввоза иностранваго угля грозитъ подор-
вать рагзвиие отечественной каменпоугольной промышленности, если 
со стороны правительства не будутъ приняты м'Ьры, которыя, огра-
пичивъ впозъ привознаго угля, вм^>ст4 съ т̂ Ьжъ дали бы возмож-
ность Донецкому минеральному топливу конкурировать съ нимъ на 
вс^жъ рипкахъ сбыта. Такого ы4рого прежде всего дояжио быть 
цаложен1е таможенной пошлины на иностранный уголь. 

Поэтому съ'Ь.чдъ постановилъ: ходатайствовать предъ прави-
тельствомъ, чтобы уголь, привозимый къ намъ изъ заграницы былъ 
обло:ке51'ь таможенной пошлиной въ сл^дующихъ разм'Ьрахъ: 1) 
уго.те, ввозймнй чере-зъ БалтШсше порты и проникающ]й внутрь 
страны, по дорогамъ—Николаевской, Московско-Бретской, Риго-Ди-
пабургской, Балт1йской и другимъ—долженъ быть обложенъ пош-
линой не менФе к. на пудъ. Такой же пошлиной долженъ 
бытг. обложенъ уголь, проникагощ1Й внутрь страны по дорогамъ С.-
Петербурго-Варшавской и Либаво-Роменской, при чемъ часть этого 
угля бул.отъ йам'Ьнена Польскимъ, а часть Донецкимъ; 2) иностран-
ный уголь, ввозимый черезъ Австр]йскуго и Прусскую границу и 
нолучивш1й распространете въ царств^ Польскомъ, въ западномъ ; 
и юго-западномъ кра'Ь, долженъ быть обложенъ пошлиной—не ме- ; 
1г];е 3 к. 3) наконецъ, иностранный уголь, ввозимый въ порты Чернаго- ! 
моря и нотребляющ{йся во всемъ Черноморскомъ бассейн^, дол- ' 
лсогп. быть обложенъ пошлиной не мен^е 372 коп. на пудъ. 

По вопросу о понижен1и жел^знодорожныхъ тари-
({>п1гь, съ'Ьздомъ, по предложен1ю Вашего Высокопревосходительства, 
иылт. подвергнутъ тщательному обсужден1ю вопросъ о возможности 
нонижен1я тармфовъ для да.1ьнихъ ра.зстоянш, безъ возвышетя ихъ 
на ближайппя. При этомъ б!л.10 разсмотр'Ьно несколько предложеей, 
сд'Т-.лапи1.1Хъ членами съ'Ьзда. Представитель общества Курско-Харь-
котю-Азовской дороги, В, А. Бабипъ предлагалъ съезду применить 
къ перепо.зкамъ минера.1ьнаго топлива дифференц1альный та-
риф ъ въ такомъ вид'Ь, чтобы средн1я выручки съ пудо-версты не 



ХТУ. 
уменьшались, или, что одно и тоже, чтобы нын^ дМствуюш;1е та-
рифы на дорогахъ, перевозяп1;ихъ уголь, оставались бы въ среднемъ 
вывод'Ь неуменьшенныаш, для каковой ц'Ьли г. Бабинъ нредлагалъ 
повысить тарифъ для рынковъ ближайшихъ и понизить для 
рннковъ отдаленныхъ; при этомъ имъ были предложены ставки. 
Предложеше представителя Еурско-Харьково-Азовской дороги все-
цело поддерживалъ и представитель Московско-Курской дороги. Но 
представители Донецкой дороги нашли возможнымъ прим'Ьнить 
предложенный г. Бабинымъ ставки лишь къ т^мъ угольнымъ гру-
замъ, которые будутъ сл'Ьдовать съ копей района Донецкой дороги 
черезъ Курско-Харьково-Азовскую дорогу, но отказались прим-Ьнить 
таковыя къ перевозкамъ угля въ пред^лахъ Донецкой дороги. Про-
тивъ предложен1я г. Бабина высказался и представитель Козлово-
Воронежско-Ростовской дороги. Мн^1е Екатерининской и другихъ 
дорогъ неизвестно; что же касается представителя Харьково-Нико-
лаевской дороги, то въ собран!'и при Техпическо-Инспекторекомъ 
Комитет^ онъ также не нашелъ для этой дороги выгоднымъ при-
м^неше повышенныхъ ставокъ. Наконецъ, что касается представи-
телей углепромышленности, то большинствомъ изъ нихъ предлолсе-
н1е представителя Курско-Харьково-Азовской дороги было отверг-
нуто на т^хъ же основашяхъ, на которыхъ они не приняли диф-
ференщальнаго тарифа на началахъ инженера Ласкина. Такииъ 
образомъ большинство членовъ съезда, признавая въ припцин'Ь 
полезность и рацюнальность въ прим'Ьнен1И къ перевозкамъ мине-
ральнаго топлива дифференщальнаго тарифа, т'Ьмъ не мен'Ье по 
нашло возможнымъ и благопр1ятнымъ допустить как1}[ бы то пи 
было повышен1я тарифовъ на ближайш1е рынки. На этомъ оспова-
н1и съездъ призналъ необходимымъ, при настояп1;емъ положен1и 
каменноугольной промышленности, остановиться на нижесл'Ьдую-
щемъ: не понижая нын^ действующихъ тарифовъ на доро-
гахъ, перевозян1;ихъ минеральное топливо, д л я рынковъ 
ближайшихъ, установить пониженные тарифы для р н н -
ковъ отдаленныхъ: 



ХУ. 
до Знамепки и за Знаменку . . . въ V'o кои. 
до Серпухова и за Серпуховъ . . въ Уто коп. 
до Рязани и за Ря.аднь . . . въ V̂ o коп. 
Независимо отъ разсмотр-Ьннаго вопроса, УПсъ^здъ постано-

вилъ: 1) возобновить прежнее ходатайство о сравнен1И тарифа Коз-
лово-Воронежско-Ростовскои железной дороги на антрацитъ, пере-
возимый отъ станц1и: Грушевка, Шахты и Атгокта, къ югу—до Но-
вочеркаска, и 2) согласно заявлешго представителя Тамбово-Сара-
товской железной дороги, ходатайствовать объ отмене липшяго 
тарифпаго сбора на дорогахъ Козлово-Воронежско-Ростовской и Ря-
занско-Козловской, за 11 вер. на первой и за 6 вер.—на второй. 

I I I . По вопросу о Л']Ьрахъ къ развииго на lorft POCCÍH чугупо-
цлавильлаго производства. 

Такъ какъ прежи1я ходатайства по этому вопросу съ'Ьздовъ 
горпопромышлепниковъ юга Россш до сихъ поръ пе удовлетворены 
правитольствомъ, то УП съ4здъ счелъ своею обязанностью повто-
рить и подтвердить свои предъидущтя о томъ ходатайства, мотивы 
коихТ) подробно изложены въ трудахъ У1 съезда. 

Выражая свое глубокое coжaл'Ьнie о томъ, что правительст-
всппыя разведки 1881 года, подъ руководствомъ горныхъ ипжене-
ровъ Ромаповскаго и Кондратовича, производились везд^ на столь 
малой глубине, что не было и надежды встретить рудныя залежи 
съ ихъ постояннымъ характеромъ, УП съ-Ьздъ постановилъ: просить 
правительство о продолжен1и разведочныхъ работъ, которыя могли 
бы, пакопедъ, сказать свое последнее, решающее слово о степени 
и характере рудоносности южнаго края. Но при веденш этихъ ра-
ботъ, по мпепш съезда, необходимо: 1) чтобы производствомъ ихъ не 
спешить, распределивъ работы на три годичныхъ пер1ода; 2) что-
бы избраны были хотя три наиболее отличительныя иблагонадеж-
пыя местности съ пластовымъ расположешемърудъ; 3) чтобы въ этихъ 
местностяхъ заложены были разведочныя шахты и, если можно,—по 
паденш самыхъ рудпыхъ пластовъ (если оно круто) и 4) шахты должны 
быть углублены примерно на 30 саж. и имели бы какъ квершлаги, пе-
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даеиомъ ея возрасташи, въ будущежъ. Въ силу такого рода сооб-
ражешй съездъ постановилъ присоединиться къ ходатайствамъ 
Харьковскаго земства и городскаго управлен1я о скорМшемъ от-
крыли Харьковскаго Технологическаго Института. 

1Т. По вомросу о м'Ьрахъ къ развитпо па югЬ Росс1и каяшнио-
солянаго промысла. 

Обсудивъ подробно всЬ з&явлешя по этому вопросу Г1\ соле-
промышленниковъ, съездъ пришелъ къ заключешю, что въ настоя-
щее время, благодаря частной иниц1ативе, данпнхъ о м'Ьсто-
рождешяхъ соли въ Бахмутскомъ и Славяиосербскомъ у'1^здахъ 
настолько уже достаточно, что н']Ьтъ надобности въ произво,)!,-
ств'Ь дальн'Ьйшихъ разв^докъ, тЬмъ бол-Ье что опасаться монополь-
наго яоложетя соляной промышленности въ Росс1и, при лшогочис-
ленныхъ и богатыхъ м'Ьсторо;Еден1яхъ на сЬвер'Ь, восток^ и юг'Ь, 
л4тъ ни малМшаго основа1ця. Но, въ видахъ наибольшаго удепгев-
летя ц'Ьны соли, какъ предмета первой необходимости, которое 
главнымъ образомъ обусловливается перевозкою ея по жел'Ьзпымъ 
дорогамъ, съ'Ьздъ съ особеннымъ нипиапхемъ остановился па пере-
смотр^ солянаго тарифа и посл-Ь всесторонняго обсуждеп1я этаго 
вопроса, постановилъ ходатайствовать о приы'Ьпец1и къ перв-
возкамъ соли д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н а г о тарифа съ иовыхпегЛемъ 
ставокъ на коротк1я д о с т а в к и и иопижеп1емъ па далек1л. 
Вм4ст^ съ т^мъ, въ видахъ часто практикуемаго жел'Ьпиыми л,про" 
гами произвольнаго понижеи1я тарифа , рЬшепо ходатайствовать лре/чд. 
правительствомъ, чтобы о д н а ж д ы установлеппые диффореидг-
альные тарифы на соль н и п о д ъ какимъ предлогомъ не иа-
м'Ьнялись железными д о р о г а м и по собственпому произволу, 
въ теченш н4сколькихъ л ^ т ъ . 

Ером'Ь того обсуждалось предложен1е гг. coлeпpoмнпIлel¡mí-

ковъ о сравненш, въ отношен1и тарифа, соли, перевозимой въ пп-
валку, съ каменнымъ углемъ. 

Такая м'Ьра дала бы возможность, перевозя вею соль въ па-
валку, подвергать ее рафинировк^ только БЪ дептрахъ сбыт», при 
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чемъ, разумеется, вся разность въ тарифахъ отразилась бы на уде, 
шевлен1и этого продукта, а следовательно и на количестве его 
иотреблен1я. Однако такое предложен1е съездомъ не принято, въ 
виду того, что соль обладаетъ такими качествами, которыя ни 
въ какомъ случае не допускаютъ сравнешя ея съ умемъ въ ука-
занномъ отношети. Что же касается взимашя платы за нагрузку 
и выгрузку соли, то съездъ постановилъ ходатайствать, чтобы 
это обязательство было снято съ солепромышленниковъ, и 
имъ была предоставлена въ этомъ такая же свобода, какъ 
и углепромышленникамъ. 

Точно также съездомъ было отвергнуто и другое предложеше 
солепромышленниковъ — о необходимости отмены для соляныхъ 
шахтъ правила о двухъ выходахъ на поверхность, при чемъ свой 
отказъ съездъ мотивировалъ следуюп1;ими соображешями: 1) выде-
леше гремучихъ газовъ, которыми обусловливаются случаи взрыва, 
бываетъ и въ месторождетяхъ каменной соли; 2) законъ о двухъ 
выходахъ имеетъ епхе въ виду предохранить рабочихъ отъ внезап-
паго затоплешя рудника водою и обваловъ, что въ копяхъ соли 
возможно; 3) наконецъ самая главная цель, достигаемая двумя вы-
ходами, съ гиг1енической точки зрек1я, заключается въ удобстве 
устройства хорошей вентилящи. 

Т„ По вопросу о средствахъ къ сооруженш частннхъ подъ-
'Ытшх'ь рельсовыхъ путей къ рудникамъ и копяжъ Донец-

каго бассейна. 

На обсуждеше УП-го съезда Вашимъ Высокопревосходитель-
ствомъ были предложены следующ1е вопросы: 

1) Еъ какимъ именно угольнымъ копямъ Донецкаго бассейна^ 
было бы необхояи но провести безотлагательно подъездные пути,въ 
виддхъ развит1л производительности всего бассейна. 

2) Еакъ велика ежегодная производительность копей Богоду-
ховсЕИХЪ и Еальм1ускйхъ, а также и техъ, которыя признается 
полезннмъ соединить подъездными п у т я м и съ железными дорогами. 
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даемомъ ея возрасташи, въ будущемъ. Въ силу такого рода сооб-
раяеен1й съ'Ьздъ постановилъ присоединиться къ ходатайствамъ 
Харьковскаго земства и городскаго управ1ен1я о скор'Ьйшемъ от-
к р ы л и Харьковскаго Технологическаго Института. 

1Т. П о B0í£|)0cy о м']&рахъ къ развппю на юг!; Росе1м камеи ио-
солянаго промысла. 

Обсудивъ подробно всЬ заявлешя по этому вопросу гг. соже-
промышлепниковъ, съ^здъ пришелъ къ заклгочешго, что въ настоя-
щее время, благодаря частной иницхатив'Ь, данпыхъ о игЬсто-
рожден1ях'Б соли въ Бахмутскомъ и Славяиосербскомъ уЬздахъ 
настолько уже достаточно, что н'Ьтъ надобности въ производ-
ств^ дальнМшихъ разв'Ьдокъ, тЬмъ бол'Ье что опасаться монополь-
наго яоложен1я соляной промышленности въ Росс1и, при многочис-
ленныхъ и богатыхъ м^сторожден1яхъ на сЬвер^, восток'Ь и азг'Ь, 
л^тъ ни малЬйшаго основатия. Но, въ видахъ наибольшаго удешев-
лешя ц ^ ы соли, какъ предмета первой необходимости, которое 
главнымъ образомъ обусловливается перевозкою ея по жел'Ьзиымъ 
дорогамъ, съ'Ьздъ съ особеннымъ 11нпма1т1емъ остановился па пере-
смотр^ солянаго тарифа и посл̂ Ь всесторонпяго обсужден1я этаго 
вопроса, постановилъ ходатайствовать о прим'Ьяеп1и къ пере-
в о з к а м ъ соли дифференц1альнаго тарифа съ повыше1иемъ 
ставокъ на коротк1я доставки и ионижеи1емъ па далек1л. 
Вм'ЬстЬ съ т^жъ, въ видахъ часто практикуемаго жел'Ьзными доро-
гами произвольнаго понижения тарифа, р'Ьшено ходатайствовать !1рел,ъ 
правительствомъ, чтобы однажды установленные диффере1!д1-
альные тарифы на соль ни подъ какимъ предлогомъ не из-
м е н я л и с ь железными дорогами по собственному произво-лу, 
въ течеиш н^сколькихъ л^тъ. 

Кром-Ь того обсуждаюсь предложен1е гг. солепромышлеттн-
ковъ о сравнен1и, въ отношенш тарифа, соли, перевозимой въ на-
валку, съ каменнымъ углемъ. 

Такая мфра дала бы возможность, перево.зя всю соль въ па-
валку, подвергать ее рафинировк-Ь только въ цеитрахъ сбыт.ч, при 
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чемъ, разумеется, вея разность въ тарифахъ отразилась бы на уде. 
шевлеи1и этого продукта, а следовательно и на количестве его 
потреблеы1я. Однако такое иредложеше съездомъ не принято, въ 
виду того, что соль обладаетъ такими качествами, которыя ни 
въ какомъ случае не допускаютъ сравнешя ея съ углемъ въ ука-
занномъ отношен1и. Что же касается взимашя платы за нагрузку 
и выгрузку соли, то съездъ постановилъ ходатайствать, чтобы 
это обязательство было снято съ солепромышленниковъ, и 
имъ была предоставлена въ этомъ такая же свобода, какъ 
и углепромышленникажъ. 

Точно также съездомъ было отвергнуто и другое предложеше 
солепромышленниковъ — о необходимости отмены для соляныхъ 
шахтъ правила о двухъ выходахъ на поверхность, при чемъ свой 
отказъ съездъ мотивировалъ следующими соображеюями: 1) выде-
леше гремучихъ газовъ, которыми обусловливаются случаи взрыва, 
бываетъ и въ месторождешяхъ каменной соли; 2) законъ о двухъ 
выходахъ имеетъ еще въ виду предохранить рабочихъ отъ внезап-
наго затоплетя рудника водою и обваловъ, что въ копяхъ соли 
возможно; 3) наконецъ самая главная цель, достигаемая двумя вы-
ходами, съ гиг1енической точки зрен1я, заключается въ удобстве 
устройства хорошей вентиляцш. 

Т, По вопросу о средствахъ къ сооружешю частныхъ подъ-
']Ь;$диыхъ рельсовыхъ путей къ рудиикамъ и вопяшъ Донец-

каго бассейна. ,, . 

На обеужден1е УП-го съезда Вашимъ Высокопревосходитель-
с'гпомъ были предложены следующ1е вопросы: 

1) Къ какимъ именно угольнымъ копямъ Донецкаго бассейна^ 
било бы иеобходдмо провести безотлагательно подъездные пути, въ 
1ш,̂ ахъ развитая производительности всего бассейна. 

2) Какъ велика ежегодная производительность копей Богоду- | 
ховскихъ и Кальм1ускихъ, а также и техъ, которыя признается | 
полезнымъ соединить подъездными путями съ железными дорогами. ' 

* 
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держатъ до глубины въ 100 саж. 8,400 миллюповъ нудог«». Для 
разработки этихъ пластовъ работаютъ девять тюпей, котория иъ 
настоящее время им'Ьютъ полей открытыхъ для работ п въ 144 лил. 
пудовъ, он'Ь подготовлены для ежегодной добычи въ 7.700,000 пу-
довъ и могутъ легко увеличить свою производительность до 18.700,000 
пудовъ. 

Въ настоящее время копи эти уплачиваютъ за перевозку уг.и! 
на фурахъ до 134,250 рублей. 

2) Копи, расположенныя по проектируемой питательной г.'!;т-
ви отъ пункта между станщею Изюмъ до копей Алекс'Ьо!«лгаго обпц -̂
ства, длина которой 10 верстъ и подъ^здныхъ путей къ пей 474 
версты, разрабатываютъ свиту 13 пластовъ камеипаго уг.ь'1 прег-о-
сходныхъ качествъ, им^ютъ подготовленныя поля въ 57 мпллю1и)11'!, 
пудовъ, добываютъ 7.700,000 пудовъ и могутъ увеличить спою 
производительность до 13—14 миллхоиовъ. За перетюзку угля нгг 
фурахъ въ настоящее время копи эти уплачиваютъ до 110,750 }». 

3) Производительность копей, располо^кенпыхъ по п[)оек'ги-
руемой в'Ьтвивъ 15 вер., отъ станцш Меловой до Усп-Ьпскихъ коией 
Вулацеля выражается следующими цифрами: запасовъ подготои-
ленныхъ для работъ полей—88.000,000 пудовъ, копи уже под1'о-
товлены къ добыч'Ь до 2.240,000 пудовъ, но производительность ихт, 
можетъ быть увеличена до 9,000,000 пудовъ. Въ настоящее 1фелл, 
не им-Ья питательной в-Ьтви, кони эти почти прекратили свои ])а 
боты и им^ютъ единственнаго потребителя г. Лугапскт., куда сбы-
ваютъ до 700,000 пудовъ. 

4) В4твь отъ сташци Крестной къ хрустальнскому м'Ъсторож-
денш длиною въ 15 верстъ соединить копи, производительность 
которыхъ въ настоящее время выражается цыфрою только 272 мил., 
но он4 легко могутъ добывать до 772 мил., подготов.1енння же но-
ля для работъ заключаготъ до 16 миллюповъ пудовъ. Копи упла-
чиваютъ за перевозку всего до 50,000 рублей. 

5) Производительносгь копей, расположенныхъ близь р. Каль-
м1уса, для которыхъ необходимо соединен1е Богодуховской 1)'1̂ тви 
съ Ивановской, Горнопромышленнаго Общества, выражается сл'Ьдую-
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1ДИЫИ цифрами: подготовленныя для работъ доля закдючаютъ 
31.500,000 пудовъ, добыча настоящаго времени равняется 1.800,000 
иудовъ, съ проведе.н1емъ же питательной в^тви она можетъ увели-
читься до 8.700,000 пудовъ. На провозъ минеральнаго топлива на 
фурахъ расходуется до 31,500 рублей. 

6) Наконецъ, копи, расположенныя пристанцш Варварополье, 
которыя нуждаются въ общей питате.1ьной в'Ьтви въ 2 версты и 
!1ъ подъ'Ьздныхъ пута^хъ съ общей длиной въ 5 верстъ, разрабаты-
вают'ь богатую свиту пластовъ Голубовскаго м^сторождешя. Копи 
ыг.I'IiЮтъ подготовленный запасъ для работъ въ 42 мил. нудовъ, 
елгегодно добываютъ 5.400,000 пудовъ и легко могутъ развить свои 
работы до 9 ши.1л1оиовъ пудовъ. За провозъ въ настоящее время 
ои'Ь унлачиваютъ ежегодно до 43,500 рублей. 

Собствепно подъездные пути безъ проведетя питательныхъ 
в'Ьтвей, въ настоящее время необходимы: 

а) Для копей, расположенныхъ по Азовской железной дорог^— 
,1,15а пути въ 10 и 3 вер. къ станщямъ Щербиновк^ и Никитовк^. 
Оба эти мути перес^кутъ въ двухъ м^стахъ свиту крутопадающихъ 
пластовъ. Зд^сь имеется запасъ, подготовленный къ работЬ въ 65 
мил. нуд., добываютъ б'/з мил. и могутъ добывать 10 мил. пудовъ. 

б) для копей, расположенныхъ по Донецкой дорог4, вблизи 
ст. Марьевки, которыя въ настоящее время добываютъ до 472 мил. 
нуд., !!0 могутъ добывать до 672 мил., а поля, подготовленныя къ 
работ!;, заключаютъ въ себе до 20 мил, пуд. 

в) Около полустанщи Голубовки расположена копь Уманска-
14), которая нуждается въ подъездномъ пути въ 2 вер. Она имеетъ 
ио/М'отовлешплй къ добыче запасъ въ 30 мил., добываетъ въ на-
столщее время 6 м. и можетъ добывать до 8 мил.; за провозъ угля 
па фурахъ платитъ до 30,000 руб., и наконецъ 

г) Въ 4У2 вер. отъ Должинской ст. находится конь Товари-
1»ип1.ества С. П. Горловой и К®. Копь эта разрабатываетъ мйсторож-
жден1я антрацита, известпаго по своимъ отличннмъ качествамъ. Въ 
ра(;норяжен1и Товарищества имеется 2 участка съ плащадыо въ 172 
];вад. вер., содержащ1е 100.000,000 пуд. до глубины въ 100 саж. 
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Запасъ антрацита, открытый для работъ, достигаетъ 6.000,000 нуд. 
для работъ вверхъ по иаденш и 6.000,000 пуд. для работъ впизь 
по паденш. Копь вырабатываетъ 2.250,000 въ годъ и можетъ вы-
работывать до 3.000,000 пуд. Плата за провозъ антрацита кт. До-
нецкой станщи составляетъ въ годъ 22,500 руб. 

Такимъ образомъ, копи, добыча которыхъ въ настоящее время 
/ достигаетъ 43.350,000 пуд. и которыя могутъ довести свою произ-

/ водительность до 86 мил. пудовъ, нуждаются въ прололген1и 60 нор. 
/ питательныхъ ветвей и 47 вер, подъ^здннхъ путей къ шахтамъ, 
1 всего 107 верстъ. Затраты на перевозку угля на фурахь въ пастоя-

щее время составляютъ сумму въ 537,250 руб. 

Что касается денежныхъ средствъ для осуществлен1я нредно-
/"лагаемой с^ти, то еъ4здъ полагаетъ, что постройка нитательпыхт. 

/ ветвей должна производиться исключительно железнодорожными 
^ обществами, а подъездные пути могутъ строиться или влад^льца-
I ми копей на собственный средства, или же, если они будутъ про-
I водиться на суммы, отпускаемыя правительствомъ, то непременно 

железнодорожными обществами техъ дорогъ, къ которымъ они при-
Ч.мыкаютъ. При этомъ я считаю необходимымъ довести до свед'Уипя 

Вашего Высокопревосходительства, что, по заявлеи1ю представите.та 
Курско-Харьково-Азовской и Козлово-Воренежско-Роставской желез-
ныхъ дорогъ В. А. Бабина, общества этихъ дорогъ могли бы строить 
ветви и подъездные пути на основан1яхъ, предложенныхъ ими 
съезду, и углепромышленники, къ копямъ которыхъ предположены 
ветви отъ этихъ дорогъ, на то согласны. Такимъ образомъ въ отпо-
шенш ветвей отъ копей: Петровской Шейермана, Чегарской Обще-
ства Южно-Русской каменноугольной промышленности, Николаев-
ской Успенскаго и ветви по направленш къ Власовской копи отъ 
ст. Грушевской или Шахтной—финансовая сторона вопроса мо-
жетъ считаться почти разрешенной. 

( В р е м е н н о е управлен!е Екатерининской дороги ветвь отъ ст. 
Ясиноватой къ Вогодуховской станщи считаетъ питательною ветвью 
дороги Екатерининской; изыскан1я уже сделаны и составленъ тех-
ническШ проектъ, который находится на разсмотрен1и Министер-
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С'ПШ путей С110б11г.еи1л. При таиихъ обстоятельствахъ расходъ на 
уту можеть бить произведвнь иаъ общей суммы стоимости 
1<]иатери11!1ис1с0и дороги. 

Но длл постройки в'Ьтви п иодъезднихь. путей Донецкой до-
[»огл потребуются спец1'альныя средства; а такъ какъ постройку 
'1'а1а1хъ Б"Ь'1'вей и путей правительство предвидело при составлен1и 
устаин дороги, (§ 10) то съ'Ьзд;ь постановилъ ходатайствовать о томъ, 

j 

чтобы длл осуществленш предиоложепиыхъ в'Ьтвей и иодъ̂ Ьздцыхъ / 
путей били даны Донецкой дорог!̂  С11ец1адышя средства. / 

От1гЬчая на иоел'Ьдп1й вопросъ: въ какой м-Ьр̂ Ь влад'Ьльц!.! 
кошт могли бы быть ири^жчеим къ участ1ю въ расходахъ 1Ю со-
оруна̂ сл'ю полъ'1и:)дных'ь путей, съЪхь ио.1гагаетъ, что сумма, ш-
[ш -̂ходипаипал пи интателышя в'Ьтви, какъ на пути, им'кощ1е 
об!1г,1Ч) ;̂ иаче1пе не можетъ быть погашаема только 
о, ии1мъ горн!>]лгь промысломъ; промыселъ этотъ можетъ быть 
нривл1^чопъ къ участ1ю въ погашоп]'и :шратеннаго на нихъ капи-
тала ч'олько лишь ь'освеипо—илате^кемъ везвышеннаго тарифа пъ 
/40 ]г. СЪ пудо-персты. 

;>ат])аты же па подъ^^адные пути должны быть уплачены 
коплми, лли котор}11хъ̂  эти пути будутъ устрой[ш?Т!'^ 

мышлеппики г(П'овы въ первое время по отк}^!^ подъ'Ьздныхъ 
путей, уплачииать прово̂ /̂ь по пимъ минеральнаго топлева по Уб 
к. ("ь пуда и ве}н*ты, а :;аг1шъ не свыше к., причемъ Общест-
во д1а1Ч1С'1'рал]И10Й ляг^яи дол/кно пе только перевозить грузъ, но и 
ре̂ и)1ггг[1)()лать и С1>.»,ержать путь, 

Длл исполпо]11я вс'Ьхт. проектироваиныхъ питательныхъ^ 
в'Ьтией и подъ1»здпихъ путей, по М1Г1УП1Ю съ^да необходимы кро-
жЬ того Л1'1;ры :тко11одательныя и адмипистративныя, которыя ка-
саются: 1) г.тчуждеи1я земель, 2) правилъ эксплуатащи иЗ)утвер-
;к,'1.е1ил обпм1хъ догонорныхъ оспован1й ме̂ кду влад'Ьльцами копей и 
06щет\тп до])ог1» 1ъурско-Харьково-Л^}овской, Ковлово-Воронежско-
Ростовской, Екатеринипской и опецкой. 
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По вс'Ьмъ этимъ пуиктамъ съездъ постаношлъ xo,2i.ii"i'iuki'i!j!!iiTi.: 
а) Чтобы за Донецкими каменноугольными копями были upii-

зпано общественное ихъ значетпе rra,'paBH'Ii съ копями Чулкоиской 
и.^Обидидской-подмосковнаго края. 

б) Объ утвержден1и правилъ постройки и экеплуатац1и по,ч,Ъ' 
'Ьздныхъ путей, выработаоныхъ въ сов'Ьщац1и при Техиическо-TTü-
спекгорскоыъ Комитет^ въ 1882 году. 

в) Что касается до устано1з.1:еп1я общихъ договори ихъ осио-
ван1й между влад^&льцами копей и Общестпамн дорогъ, то талг.ъ 
какъ изъ правилъ, выработаниыхъ въ 1881 году, коммиес1ей при 
Техиическо-Ииспекторскомъ ЕомитетЬ, Мипистерст'во путей coouiii,«-
п1я выделило параграфы, обпця всЬмъ подт/153дп!лм'г> путляп^ ¡¡'ь 
PocciH, съ'Ьздъ постаповилъ ходатайствовать объ утве1)ягл,еи1п i'C,-
тальныхъ правилъ, касающихся с11ец1альпо подъ'Ьзд,1Шхъ нутей До-
нецкаго края, при чемъ § 11, по мн'Ьн1ю съ'Ь;!да, пеобходило .до-
полнить пунктомъ сл11,цующаго содержан1я: за подачу naroiioin. ir;; 
пути частныхъ влад'Ьдьцевъ, гд'Ь они будутъ иерод.г>пга,тг.с.л сои-
ственпыми ихъ лакоиотивами, взимать съ вагона при длип!-, nyj'i; 
отъ 1 до 5 верстъ по 15 коп., а при длип'Ь отъ 5 до 10 ве])стъ 25 KOS г. 

TI. По вопросу о м1;рахъ къ pasBUTiio д'1;йст1»й Обп^есгвя 
Взаиднаго Кредита горнопромыжлепниковъ юга Pocciii. 

По этому вопросу съ&дъ, сог.1гасно р-Ьшеппо общаго co6iiaHiji 
члеповъ Общества Взаимнаго Кредита горпопроиншлеппиишгь юс.ч 
Россш, постановилъ ходатайствовать передъ г. Мииистромъ фип:!,!!-
совъ объ изм-Ьненш §§ 17 и 35 и прим'Матлхъ къ § 1 уст и$а Обш/ь 
ства, такъ какъ изм'Ьиепхе ихъ необходимо не только для pjuüüri'iH 
д'Ьлъ Общества, но и для самаго его сущеет1$01шпл. 

Щтмгьчате къ § 1 запрепщетъ вступать вт. члени 06ni,e(iTi!;i. 
т'Ьмъ лидамъ, которыя состоять членами въ другихъ Обп!.есч'ва,х'ь 
Взаимнаго Кредита. Такое воспрепг,ен1е, но мп'Ьп1ю съ'11зда, не им'Ьетъ 
основаи1й, ибо пр1емный комитетъ, при Бcтyплeнiи кого либо ivi. 
ч.тепы Общества, принимаетъ во вцнман1е сущестг.ующее состоя nie 
иступающаго лица, а не то, на ociiOBanin котораго оиъ былъ при-
нять въ члены другаго Общества Взаимнаго Кредита, при этоыъ 
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06iii,oeTBo BÁnñMWáVO Кредита горнопромншденнжЕовъ, какъ спецЬ 
unioc учрежгеше лучше тЬмъ всйкое другое оц-Ьниваетъ д^жа 
Щзт^ч, по Е ^ ъ нигглкой опасности въ томъ, что лицо, при-
пятое уте ^лсны "\iioro либа Общества Взаимнаго Кредита, на 

ÍH его бывмаго состояшя, постугатъ членомъ Общества Вза-
иьшаго ЕредцтЕ горнопро^тмшленниковъ^ когда его горное состоя-
iiiCj бывшее прежде мертвымъ, превосходитъ уже земдед'Ьльтеское 
и требуетъ особаго спец1альнаго кредита. Еъ тому же сущеса'ву1)щ1е 
еаконм по OTHomeiiiio къ кредитнимъ уч|)ежден1яжъ допускаютъ въ 
настоящее время состоять членамъ въ разенхъ Обществахъ Вза-
шнаго Кредита, въ уставахъ которыхъ н-^тъ подобнаго заирещешл. 

§ 17̂  по MH-bidío съ-Ьвда̂  необходимо изменить въсмыагЬ до-
||уш,ен1я вЕдадовъ отъ лщъ, которыя ке состолтъ членами Обще-
ства. Съ'Ьздъ полагаетъ, что Правительство^ желающее развитая 
горной промышлееностм^ не будетъ противостоять тожу, чтобы это-
му pasBiTÍio способствовали всЬ средства страны прямо и косвенно 
тЪшъ бол^е, что горная промыжлеияость им'бетъ лучш1я гаранпи, 
ч'Ьмъ друг1я, ибо она не имЬетъ тЬхъ неурожаевъ, которые уЬла-
штъ еемлед4л1е и хл̂ Ьбную промышленность рисЕОванными« 

§ 35 Общество Взаимнаго Кредита горнопромышленниЕовъ 
ашлаетъ изменить въ томъ смыслФ, чтобн было дозволено прини-
жать отъ чл^новъ Общества соло-векселя, совместно съ заюгомъ 
товаровъ, не исключая м минеральное топливо^ и чтобы т а ш со-
ло-вежселя равр^шено бело переучитывать въ другихъ кредмтныхъ 
учреждеи1яхъ« Такое ходатайство уже было однаяады отклонено 
1\ Ммнистромъ финансовъ^ юторий мотжвмровалъ свой отказъ тЫъ^ 
iTü i arde '̂енеели йй'Ьютъ только одну подпись; по TII съ^дъ 
осмЬ1Р1шегся принять на себя вторичное о томъ ходатайство не-
ре.дъЕг) ВыеокопревосходительствомЪз такъ ЕДЕЪ соло-векселя, при-
нятые BMÍJCT̂b съ обезпечйвашщимъ нхъ валюту товаромъ, нереста-
ютъ уже быть соло—векселями^ когда на нихъ является вторая 
ПОДПИСЬ' Общества Взаимнаго Кредита, сд'Ьланная на осиоваши 
полнаго обешечешя валюты товаромъ. 

B d эти параграфы тормозятъ развит1е д§лъ Общества ' Веа-
жмнаго Кредита горнопромышленяйковъ юга Poccin^ а потому съ«-



XXYIII. 

езд'ь полагаетъ, что йЗМ'Ьиегае ихъ въ указаииомъ сшлсл'Ь въ на-
стоящее время крайне необходимо. 

VIL По вопросу о м^Ьрахъ къ oötiincieniiop^j шиковь, imn\i 
п заводовъ въ Донецком öiieci^fiiiÄ MoeTOiniíiinri siOiHijs-eir-
тожъ горнорабочихъ; объ osiomeiii'i\.¡ и'1л!1(!ято»ел и Г0|ч10|?а 

бочихъ ж объ улуч1111ен1И быта cmx'j» iioe.i'I;,í,iiaii\'i. 

Сознавая, что при наетоящихъ даинмхъ, полное и виоли'Ь 
удовлетворительное pinieHie этого чрезвычайно сложнаго вопроса— 
невозможно, съездъ пришелъ къ заключен!© о необходимости 
продолжать собирать статистическ1я св'Ьд'Ьн1я по этому iKaipocy, 
при чемъ это д^ло поручить внима111ю и заботливости гг. унолло-
моченннхъ вместе съ выборными и при помощи окружных'!. 10|)-
ныхъ инженеровъ и угленромышленниковъ. ВсЬ добытыл въ тече-
нш года свед'1н1л до.!гжны быть представлены на об(;улс,'1,е1йе буду-
щаго съезда, А до т'Ьхъ поръ VII съ'Ьздъ обратил'1. иниманге на 
нЬкоторыя отдельный статьи рабочаго вопроса, т-Ьсио сиязмнлын 
съ улучшешемъ быта горнорабочихъ и посл'Ь всесторонилго ихъ 
обсужден1я постановилъ: 

1) Ходатайствовать предъ правительствомъ, чтобы паслюртнал 
система подверглась если не нолной ел OTM'IUI'ÍJ, то, но крайней 
MÍpi, такому существенному HSM n̂eHiro, при которомъ она была 
бы наименее стеснительною для рабочаго класса и наименее, для 
него разорительною. 

2) Возобновить неоднократное ходатайство съезда объ у,|дле-
HÍH кабаковъ отъ копей и рудниковъ, ибо сосЬдетво ихъ виоситъ 
разладъ и безпорядокъ во всю рудничную администращю м не толь-
ко подрываетъ окончательно блогоеостоян1е и иранетнемносгь ра-
бочихъ, но нередко и служить причиною многихъ пеечаетпых'1, слу-
чаевъ. 

Зат^мъ УП съездъ одобрилъ, представленной горнглмъ инже-
неромъ А. Мев1усомъ, проектъ устава кассы для yiii-niHiwi. горно-
рабочихъ и постановилъ ходатайствовать объ утве|)жден!И этого 
устава. 
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Y i n По вопросу о «елсколт, обложен!!!. 

Въ ииду несоразмерности и крайней несправедливости зем-
скаго налога иа рудпичпьтя здап1я, въ осиован1а котораго берется 
ие только ценность и доходность самаго предпр1ят1я, определяе-
мая гадательными цифрами производительности копей, г. Мипистръ 
внутреннихъ делъ изволилъ разрешить экстренныя зеысЕ1я собра-
н1я Бахмутскаго и Славяносербскаго уездовъ съ упаспемъ гг. упол-
номочеппыхъ горпопромышлепнаго съезда и окружныхъ инжене-
ре въ, для обсуждешя и разработки основашй къ более правиль-
ному и справедливому распределешю земскихъ палоговъ. Желая 
снабдить для руководства своихъ уполпомоченпыхъ некоторыми 
основан1ями, на которыхъ возможно соглашеи1е съ земствомъ, съ-
ездъ после подробнаго обсужден1я этого вопроса, остановился иа 
трехъ предложешяхъ. 

Первое изъ нихъ состоитъ въ томъ, чтобы для определен1я 
ценности здаи1й и сооружешй каждаго рудника принималась уг'ле-
подъемпая спла, действующая на руднике, такъ какъ существуотъ 
т');спая снязь между способомъ подъема полезнаго груза и количе-
ствомъ добываемаго продукта, а следовательно, и доходностью 
нредпр1ят1я. 

Въ осиован1и втораго предложеи1я лежитъ тотъ припципъ 
что угольная промышленность доллспа участвовать въ платеже зем-
скихъ палоговъ соответственно той доле ценности, которую она 
представляетъ въ ряду другихъ имуществъ, подлежащ,ихъ земскому 
обложеп1ю. 

Наконецъ, третье предложеше основано на опреде-тенш цен-
ности рудника, подлежащаго обложен1ю, согласно существующей 
въ Донецкомъ бассейне арендной попудной плате. 

Обсуди15ъ подробно эти предложен1я и считая преждевремен-
нммъ отдавать какому либо изъ нихъ свое предпочтеп1е, съездъ 
предоставилъ своимъ уполномоченпымъ свободу избрагпя того или 
другаго способа при соглашеши съ земскими собран1ями. 
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IX. Съ4здъ призналъ нужнымъ пересмотреть правилъ перевоз-
ки жиперальпаго топлива, отправляемаго съ копей ¡>асполо-
женпыхъ по Курско-Харьково-Азовской и Донецком исел!;«-

пымъ дорогамъ. 

Пересмотръ правилъ о перево;жахъ минеральнаго топлива 
Донецкаго бассейна вызванъ былъ заявленхями многмхь мнъ 
углепромышленниковъ о различныхъ затрудиен1яхъ и непралш./1ь-
ностяхъ, которыя встречаются при примеиен1и къ перевозкамъ ЙГИ-
неральнаго топлива правилъ, данныхъ къ руководству Мипистер-
ствомъ путей сообщешя и конвенщи, заключепиой между дорога-
ми, общей для всехъ грузовъ вообще, тогда какъ уголь, какъ г])у;1-ь, 
имеющШ свои особыя качества и перекозящ1ыся въ (сравнительно 
огромныхъ количествахъ, требуетъ устаиовлеп1я спсщальпыхт, и 
весьма нодробныхъ нравклъ перевозки, прямо вытекающихч. и;5ъ 
практики. Оосудивъ подробно все параграфы этихъ правилъ ь'икт. 
общихъ, такъ и относящихся исключительно до отпранокъ съ ,|1,о~ 
иецкой каменноугольной лге;!.езиоы дороги, съездъ нризналъ ¡юоб-
ходимымъ сделать въ нихъ некоторыя изменен!«, согласно по.1у-
ченннмъ о томъ заявлен1ямъ углепромышленниковъ. 

Кроме того было разсмотрено заявлет'е выборпаго от г, 
нецкихъ угленролыпменпиковъ о томъ, что уголь, следуюшдй съ 
Донецкой дороги на Еозлово-Воронежско-Ростонекую длл дал1»]ге1(" 
шаго нанравленгя па дороги II и 1 группъ, занимая собою к.рытьм^ 
и более удобные вагоны, оставляетъ въ распоряжеш'и Домец!.'ихъ 
углепромншенниковъ почти исключительно одни липгь угольные 
вагоны типа Воронежско-Ростовской железной доро1^к, которы(^ длн 
перевозки минеральнаго топлива и въ особенности антрлцита—со-
вершенно непригодны. На основан1и этого заявлен1я, съезл,ъ по-
становилъ настоятельно ходатайствовать передъ Министром'/. 1[у'1'ей 
сообщен1я о томъ, чтобы все угольные вагоны типа Донецкой ,;г,ороги, а 
также и другихъ дорогъ, по мере необходимости перестрийки ихт., 
постепенно переделывались по типу угольнаго вагона, выработан-
ному на Курско-Харьково-Азовской железной дороге. Такимъ обра-
зомъ можно будетъ достигнуть более удобной нагрузки ивнгруз1£и 
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угля и антрацита, а также безпрепятственнаго пр1ема угольныхъ 
вагоиовъ ве^ми дорогами въ прямомъ сообщети, такъ какъ ваго-
ны этого типа удобны для перевозки и многихъ другихъ грузовъ. 
Что же касается угольныхъ вагоновъ типа Еозлово-Воронежско 
Ростовской же-йзЕой дороги, то въ ихъ конструкд{й, по MHiniio 
съезда, необходимо теперь же сделать изм'Ьнен1е, при которомъ 
пока въ продолышхъ ст^нкахъ были бы замшены бол^е широкимъ 
н высоЕимъ отверст1емъ и дверью для устранешя крайней убыточ-
ности и неудобства при нагрузкЬ и выгрузк^ крупныхъ кусковъ 
антрацита. Наконедъ, р'Ьшено просить Министерство путей сообще-
iiiir, чтобы угольные вагоны для строющейся Екатерининской же-
л'1ззн(гй дороги заказывались исключительно по типу Азовской до-
роги, такъ какъ вагоны, нынФ находящ1еся въ употреблен1и па 
Донецкой дорорЬ, какъ оказалось па практик^, не только не удобны 
,]г,тл перевозки другихъ грузовъ, ко даже и для угля. 

Не;твисимо отъ сего, съездъ сд^лалъ постановлеп1я • по сл'Ь-
л.у101цимъ отд'Ьламъ обсуждаемаго вопроса: 

А. О потеряхъ угля въ пути. 

Вполн'Ъ сознавая, что потеря угля при перевозка совершепио 
ничтожна, и что недостачи происходятъ лишь въ т'Ьхъ случаяхъ, 
когда иагру;кенный въ вагоны уголь утрачивается отъ причииъ со-
верпшппо случайпыхъ, за которыя жел'Ьзпыя дороги должны быть 
отв'Ь'ствепны, съ'Ьздъ Т'вмъ не мен'Ье не нашелъ удобиымъ въ на-
стоящее время ходатайствовать объ yMenbrneniH разм-Ьра Vo безъ-
(Угв'Ьтстр.епныхъ потерь, установленнаго циркуляромъ Техпическо-
Ииспекторскаго комитета отъ 28 мая 1879 года за № 5796, желая, 
во первыхъ, обождать результата опытовъ, производящихся по II и 
III группамъ жел^>зныхъ дорогъ съ Ц'Ьлью опред&1ен1я убыли угля 
въ пути и во вторыхъ, и главнымъ образомъ, въ виду того, что ко-
личеств! ,'!,опускаемыхъ потерь (3®/о) введено въ договоры, заклю-
ченные съ им'15ющимися иа нЬкоторыхъ дорогахъ отв'Ьтствеипыми 
артелями. Въ силу этого съ'̂ .здъ постановилъ: 1) ппосить предсе-
дателей съ'Ьздовъ жел'Ьзныхъ дорогъ II и III групнъ сооблщть 
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уполномоченнымъ УП горнопромишленнаго съезда результаты нро-
изведенныхъ опытовъ перевозки угля съ цЬлью опред'Ьлртпя evo 
естественной убыли въ пути, и 2) просить Министерство Hyreíi со-
обш;ен1я предложить правлешяыъ Обществъ дорогъ, перевозяН1.ихь 
уголь, при заключен1И новыхъ договоровъ съ артелями, нмЬ'г, гл. 
виду уменьшеше безъотв^тственныхъ уо потерь угля при ovo но-
гевозке. 

Б. Объ пзлиганезгь BÍÍ«t или перегруз^.. 

По этому вопросу поступило найбольпгее количество пая ил i'-
п1й съ протестами противъ отгрузокъ, которыя практикуютс^г почти 
вс'Ьми дорогами. Обсудивъ правила, по которымъ пpoизвoдJГГí̂ •r от-
грузки изъ вагоповъ угля па передаточныхъ стаищяхъ, и выслупиип. 
возражешя об4ихъ сторонъ, съездъ для умепьнгегпя подобныхъ елу-
чаевъ цризналъ необходимым"тП}'"установить вагонные IVÍ',CM т 
станщяхъ непосредственной отправки угля; 2) просить правлегЛя дп-
рогъ: Курско-Харьково-Азовской, Харьково-НиколпевскоГг, Доноци-oíi п 
Московско-Курской о скорМшемъ измЬкен1и надписей г1)узъ ПОО 
пуд. на грузъ 6 50 пуд. на вагонахъ типа, донускающаго такую 
вместимость, въ силу соглашен1я, состоявшагося меж]г.у угленромЕлн!-
ленпиками и дорогами на совещанш 1-го сентября 1880 года пъ )'. 
Харькове; 3) такъ какъ случаи отгрузокт. будутъ пеизбе-гкиы, ког-
да грузъ вагона перейдетъ за пределъ его вмесгимосги въ 050 
пуд., то для такихъ случаевъ съездъ призналъ по.тезпымъ устано-
вить следуют,1й порядокъ: а) непременно означать въ л/жумеич-плт., 
сопровождающихъ грузъ, и уведом.мть станн^ю отирав, leiiÍÍÍ О ко-
личестве отгруженнаго изъ кал;даго вагона уг.тя; б) илгТгп. и:) сл-лн 
ц1и особую книгу, въ которую эти грузы занисываютс!! и г.) номе-
ре накоплешя отгруженнаго уг./гя, онъ прод.четсн расноря-лгош'ем'ь 
выборнаго соответствующаго района, а р,ыручениг.!я деньги вносит-
ся въ кассу коммисс1и выборпыхъ и впослед(',тв1и получаючт. ii:i:!-
начен1е по определен1ю ближайгааго съезда горнонрп.мын1,и'ннкь:о!!;. 
юга POCCÍH. Однако такой порядокъ должепъ применя'!Ъ(^;! толы:*» 
въ техъ случаяхъ, когда, при передаче, отгрузъ сделанъ изъ ва-
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гона, отправленнаго со станщи, не имеющей вагонннхъ в^совъ-
Въ т'Ьхъ же случаяхъ, когда вагонъ на станцга отцравлен1я былъ 
уже разъ взв'Ьшеиъ и внв'Ьренъ,—уголь, отгруженный при досл4-
дующемъ взв-Ьшивати на станщи передачи, поступаетъ въ собст-
веппость дороги, я управ1ен1е оной уплачиваетъ товароотправителю 
голную стоимость отгруженнаго угля по ц'Ьн'Ь его на станцш от-
11равлен1я. 

В. О сбор-Ь за взв-ЗЬшивате угля-

Хотя сборъ этотъ, установленный въ разм^р^ 50 коп. съ ва-
она, признается многими углепромышленниками слишкомъ внео-
{симъ, съ'Ьздъ т'Ьмъ не мен^е рЬжилъ оставить его безъ изм^неюя, 
по вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ постановилъ ходатайствовать предъ правитедь-
ствомъ, чтобы впредь, при установлен!и какихъ либо сборовъ въ 
пользу жел'Ьзиыхъ дорогъ для покрытая экспедиц1онныхъ расходовъ 
по вагоннымъ отправкамъ, сборы эти отнюдь не распространялись 
па отправки минеральнаго топлива. 

Г. О с в ^ а х ъ . 

По этому вопросу съ^здъ постановилъ ходатайствовать о ско-
Р'Ьйшемъ утвержденш, выраоотаннаго еще на VI съ-взд-в, проекта 
положенш о соадахъ минеральнаго топлива и другихъ горныхъ. 
продуктовъ Донскаго бассейна. 

Рядомъ съ этимъ съ^здъ рФшилъ поручить уполномоченнымъ 
пригласить Харьковскую городскую думу ускорить р^шенхемъ во-
ироса о городсЕихъ складахъ, ибо ихъ устройство неминуемо по-
вл1яетъ на уменьшен1е стоимости угля, потреоляемаго жителями г. 
Харькова, а сл'Ьдовательно отразится и на дальн4йшемъ развит1и 
сбыта минеральнаго топлива. 

Д. О пряножъ еообщенш. 
• » " « - n w i IHKfU i4H II will WiKUH . . IJ i i . ' I IPI . i w y n ^ -

Такъ какъ распоряжен1я, изданныя Министерствомъ путей со-
общеи1я о безпрепятствепиомъ пр1ем'Ь вс4ми дорогами, угля безъ 
перегрузки въ вагопахъ типа Донещсой дороги по cie время иди 

3* 
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XI. По вопросу объ избравши выборныхъ отъ углепроиышлеи-
ннБОвъ и уполномоченныхъ отъ Vil съезда. 

По обсуждеБ1и съ^здомъ всФхъ вопросовъ, заключавшихся въ 
утвержденной Вашимъ Высокопревосходительствомъ программ-!, бы-
ло произведено посредствомъ закрытой баллотировки избран1е вы-
борныхъ отъ углепромышленниковъ для распред'15лен1я вагоновъ 
между копями, ихъ кандидатовъ, и уполномоченныхъ отъ VII съ-
^&зда, для ходатайсгвъ передъ правительствомъ, согласно постаповле-
шямъ съезда, и для учасия въ собранд'яхъ Техническо-Ипспектор-
скаго комитета по перевозкамъ минеральнаго топлива. 

Избраны: Выборными: Гг. Мев1усъ, Яшевск1йи Депрерадовичъ. 
Кандидатами къ пимъ: Гг. Сомовъ, Пестеревъ и Тиръ. 
Уполномоченными: Гг. Горловъ, Авдаковъ и Шейерманъ. 
Посл4 чего Vn съФздъ горнопромышленниковъ юга POCCÍM ВЪ 

Харьков^ былъ закрыть 27 ноября. 

Председатель съезда Тайный Сов-Ьтникь Иславгтъ. 

Секретарь съезда горный инженеръ М- Яшевскт. 

--СОС^С 
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Членовх УП-го Съезда Углепрошшленншвъ 
(ВЪ ГОРОДА ХАРЬКОВА). 

1. Л«дако«ъ Н. с . Горный Инженеръ, Представитель француз-
скаго Горнаго и Промышленнаго Общества въ Рое-
с1и. Уполномоченный отъ VI съезда горнонро-
мышленниковъ. 

2- Алчевск1й А. К. Представитель АлексФевскаго Горнопромыш-
леннаго Общества. Уполномоченный отъ VI съезда 
горнопромышленниковъ. 

3. Антекмапъ А. Г. Углепромышленникъ. 
4. Иабииъ В. А. Горный Инженеръ Директоръ Правлен1я и Пред-

ставитель Общества Курско-Харьково-Азовской же-
лезной дороги. 

5. 1>а̂ )ръ М. О. Инженеръ, управляющШ рудниками французекаго 
Горнаго и Промышленнаго Общества въ Россш и 
представитель рудника г. Уразовой, 

6. Б{»лкашипъ И. И. Инженеръ, управляющШ и представитель 
Донецкой каменноугольной железной дороги. 

7. Ваеильевъ И. А- Горный Инженеръ. УправляющШ Горного и 
Соляною частями въ Области Войска Донскаго. 

8. Винеръ Н. Д. Горный Инженеръ, представитель Лозово-Сева-
стопольской железной дороги. 

9. Витте А. Г. Представитель Общества для содейств1я русской 
промы:шленноети и торговле. 

10. Горловъ Ц. Н. Горный Инженеръ. Представитель Должан-
скаго Товарищества. 

И. Гейицельианъ К. К. Представитель рудника г. Малкина. 
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12. Гелеръ, фонъ, А. Ф. Земдевлад^ледъ и углепромышлеиникъ, 

и представитель рудника г-жи Шаховой. 
13. Горд'Ьенко Е. С. •редставитель Харьковскаго Губернскаг-о 

Земства. 
14. Галильманъ И. А. Горный Инженеръ. 
15. Гришенко И. К. Заводчикъ—пивоваръ. 
16. Гинглятъ А. Т. Князь. Представитель заводчика Нобеля. 
17. Даналовъ И. А. Угленромышленникъ и представите.11ь Южпо-

Русскаго Общества каменноугольной промышлен-
ности. 

18. Депрерадовичъ Г. В. Землевладелецъ и углепромышлеиникъ. 
19. ДревицкШ Я. И. Землевлад^лецъ и углепромышлеиникъ; 

представитель рудника гг. Синоревскихъ. 
20. Дараганъ О. Ф. Инженеръ, представитель Курско-К1евской 

жел-Ьзной дороги. 
21. Добролюбовъ В. А. Представитель Берестовскаго рудника 

г-жи Иловайской. 
22. Дынманъ В. В. Инженеръ, Действительный Статсшй Сов^т-

никъ Правительственный Инснекторъ Еурско-Харь-
ково-Азовской железной дороги; представитель Ми-
нистерства Путей Сообщен1я. 

23. Заславск1й М. М. Углепромышлеиникъ. 
24. Зеленцовъ И. И. Окружный Горный Инженеръ 2-го округа 

Западной части Донецкаго кряжа. 
25. Залотаревъ М. А. Генералъ-Махоръ, углепромыпгленпикъ и 

представитель рудника г. Губонииа. Уполномочен-
ный отъ У1 съезда горнопромышленниковъ. 

26. Завадзв1й А. М. Горный Инженеръ—представитель Семеновска-
го рудника фирмы Лемешевсшй и Завадзк1й. 

27. Ивановъ В. А. Инженеръ, УправляющШ Курско-Харьково-Азов-
скою жел. дорогою и представитель ея. 

28. Ивановъ П. И. Горный Инженеръ. 
29. Нловайск!й И. Г. землевладелецъ и углепромышленникъ. 
30. Иславннъ Б. А. Тайный Советникъ. Председатель ТП сдезда. 
31. Еарповъ П. А. Землевладелецъ и углепромышленнникъ. 
32. Ееберъ А. Е. Углепромышлеиникъ, 
33. КвапишевскШ К. И. Горный инженеръ. Управляюпцй Кор-

сунскою копью Южно-Русекаго Общества. 
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34 Еошкинъ С. И. Углепромышленникъ Донской. 
35. Еореиевъ А. Г. Углепромышленникъ и представитель рудни-

ка г. Фрекина. 
36. Крамаревъ М. С. Представитель рудника г. Голуба. 
37. Крамаревъ М. М. Углепромышленникъ и представитель руд-

ника гг. братьевъ Аптекманъ. 
38. Крестовниповъ. Представитель Московско-Курской жел. дор. 
39. Кривошеинъ. Представитель Донецкой каменноугольной же-

л'Ьвной дороги. 
40. Кузнецовъ А. Г. Углепромышленникъ и представитель рудни-

ка г. Пшеничнаго. 
41. 12азьминъ. Углепромышленникъ. 
42. КгаевсЕ1й С. С. Углеторговецъ. 
43. Летуповск1й Н. Н. Горный инженеръ—представитель Бряп-

цевской соляной копи Брянцевскаго Товарицества. 
44. Леоновъ П. Б. Инженеръ, представитель Московско-Курской 

железной дороги. 
45. Лешедко В. Н. Инженеръ представитель Юго-Западннхъ же 

л'Ьзннхъ дорогъ. 
40. Ленардъ Л. А. Представитель рудника г. Насл-Ьдышева. 
47. Марк'Ьвичъ. Горный инженеръ. Представитель Ростово-Влади-

кавказской железной дороги. 
48. Миненковъ А. В. Горный инженеръ. Управляюш;ш Чегарскимъ 

рудникомъ Южно-Русекаго Общества 
49. Мев1усъ А. Ф. Горный инженеръ. Председатель коммисс1и 

выборныхъ отъ углепромышленниковъ и придста-
витель рудника графа Орлова. 

50. Пасл'Ьдытевъ. Углепромышленникъ. 
51. Кейпгельдъ К. А. Управляющ1й рудниками рудниками Това-

рищества Далжанской антрацитовой копи С. П. 
Горловой и К®. 

52. Неклюдовъ. Углепромышленникъ. 
63. Носовъ А. А. Горный Идженеръ, 
54. Поповъ Я. К. Генералъ-Мшоръ. Донской углепромышленникъ 

II выборный отъ Донскихъ углепромышленниковъ. 
55. Поповъ Н. Ф. углепромышленникъ. 
56. Прохоровъ И. Л. Углепромышленникъ. 
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57. Ншеничпнй С. Д. Углепромышленникъ. 
58. Пестеревъ П. В. Горный инженеръ. Представитель рудника г. 

Казьмина. 
59. Пугакаревичъ. Представитель Орловскаго рудника Фрпни,-

кевичъ и К®. 
60. Радцигъ. Представитель Харьково-Николаевской лсел. доро1М1. 
61. Родаковъ. Землевлад^ледъ и углепромышленниковъ. 
62. Рыковск!й П. П- Углепромышленникъ. 
63. Рутченко В И. Углепромышленнникъ и представитель руд-

ника г-жи Мандрикиной. 
64. Соиовъ 11, В. Землевладелецъ и углепромышленникъ. 
65. Скарятииъ Н. Д. Директоръ и представитель рудникопъ Рус-

скаго Общества пароходства и торговли. 
66. СтемпковскШ Д. А. Горный Инженеръ Маркгаейдеръ 1-1'о 

округа западной части Донецкаго кряжа 
67. Таскппъ Е. Н. Окружный Горный Инжнперъ 1-го окру1'а зг1,-

падной засти Донецкаго кряжа. 
68. Тптовъ В. А. Инженеръ. Строитель Екатерининской желе-

зной дороги. 
69. Телятниковъ А. А. Представитель Харьковсказ'о земства. 
70. У]нанск1й И. Л. Углепромышленникъ и представитель руд-

ника г. Хлытчхева. 
71. Усп'15пск1й Л. П. Землевладелецъ и углепромышленникъ. 
72. Фелышеръ И. Ф. Горный инженеръ, Представитол г. Деко-

новской соляной копи. 
73. Фепинъ. Землевладелецъ и углепромышленникъ. 
74. Фропщ{евичъ Ц. Н. Горный инженеръ. 
75. Чикваидзе. ПредставительКозлово-Воропежско-Ростоиской -.1:. л. 
76 Шауфусъ. 
77. Шейержапъ А. В, Углепромышленникъ. 
78. Шипиловъ Л. А. Углепромышленникъ. 
79. Шаховъ Н. А. Углепромышленникъ. 
80. Штида Е. X. Инженеръ Представитель Тамбоио-Саратовско!) 

железной дороги. 
81. Хеикенъ. Представитель рудника г. Майданскаго и К«. 
82. Хлытч1евъ. Углепромышленникъ. 

83. Юиъ. Представитель завода Новоросшйскаго Общества (Ю.ча}. 



ххххт. 
84. ТО;)т> И. И. Представитель завода Новоросс1йскаго Общества, 
85. Оомипъ. Углепромишленникъ. 
86. Яшевешй. Горный Инженеръ. Зав'1дывающ1й Ясиновскимъ 

рудникомъ г. Шредера. Выборный отъ угленро-
мышленниковъ. Секретарь УП съ-Ьзда. 



Шурналъ 1-го зас4дашя (10 Ноября) 
ЗнсЬдлихе 0'Г]г1илт0 иъ 12̂ /2 чнсовъ дня. 

Присутствовало 32 члена съ'Ьзда. 
Г. Председатель съ'Ьзда Тайный Сов-Ьтнинъ В. А. Иславинъ 

открыл ъ засада 1пе съ'Ьзда вступительною р'Ьчью, въ которой сооб-
щилъ о дополнйтельныхъ вопросахъ къ программ^ занят1й съезда 
и г^ат'Ьлъ предлолгилъ на оцобренхе редакцхю телеграммъ Госпо-
ди:11ъ ^1инист1)алъ: Государственныхь Имуществъ и Путей Cooбщeиiя. 

Секретарь VI съ'Ьзда доложилъ отчетъ о расходахъ, произве-
,1,е1шыхъ имъ по дЪламъ VI съ']^зда. 

И:^браиъ секретаремъ УП съезда единогласно М. И. Яшевскш. 
Сд'Ьланъ докладъ Н. С. Авдаковымъ о деятельности уполно-

мочеииыхъ отъ У1 съезда и о результатахъ ихъ ходатайствъ. Въ 
1С01!Ц'Ь этого отчета гг. уполномоченные внесли предложоше выра-
:и1ть благодарность бившему директору Горнаго Департамента Г. .1. 
Г1)ис1'0(|>у, Начальнику Отд'11.1еп1я частныхъ заводовъ того-же де-
11а1)та.мепта Л. А. Штофу и представителю Министерства Путей 
Сооип1,ен1л Инженеру П. А. Ласкину за ихъ деятельные труды при 
1)а:5раиотк'][> ностанопленШ съ-Ьзда—что принято собран1емъ и записы-
1и1ется 15ъ журпа;гь. 

Вы1)ажепа собраи1емъ благодарность гг. уполномоченнымъ за 
ихъ плодотворную деятельность, 

Заседап1е закрыто въ 272 часа дня. След,угощее заседаше 
па;!пачено на 11 число въ 12 часовъ дня. 



С т е н о г р а ф и ч е с к г й о т ч е т ъ 1 - г о з a c t д a н i я . 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! Открывая за-
седашя ТП съезда горнопромышленниковъ юга Росс1и, миф ирип-
но заявить передъ Вами, что цостановлен1я и ходатайстг.а прс!-
шествовавшихъ съездовъ получили по нФкоторымъ предметам ь п.11 н'-
жаш;ее двшЕен1е, по другимъ—близки даже къ осуществлению. Бот 1,1 
подробное разъяснеше, въ этомъ отиошен1и, будетъ сообщено ]>!1аг1, 
при чтенш отчета о деятельности уполномочеппыхъ, нзбраппых'ь 
Вами на У1 съезде. Что касается занят1й предсто11Ш.ей ссмхии, то 
Вамъ они известны изъ разосланной программы. Программу :>ту, 
по поручен1ю г. Министра Государственныхъ Ииун1,е1!тпъ я обл-
занъ дополнить еще двумя вопросами существенной ваяъиосл'п, а 
именно: 1) о пониженш тарифа на перевозку по яголезнымъ доро-
гамъ русскаго минеральнаго топлива безъ иовыше!йя стаиокъ на, 
ближайш1е пункты; 2) объ указаши техъ копей Донс'цкаго бас-
сейна, ЕЪ которымъ необходимо было бы провести безотлагательно 
подъездные пути, въ виду развитш производительности всего До-
нецкаго бассейна. Текстъ этихъ предписан1й будетъ иредъявленъ 
Вамъ въ то время, когда дойдетъ очередь до обеуладеп^я назвап-
ныхъ предметовъ. 

Прежде чемъ приступить къ прочтен!ю отчета г. секротаря 
и гг. уполномоченныхъ, я по принятому порядку, представлю ип, 
Ваше одобреше депеши двумъ Министрамъ. 

Вшолуштъ и одобрет съгьздомъ проектъ двухъ ттелраммъ: 
Цетербургъ, Министру Государственныхъ Имуществъ. 
Собран1е южныхъ горнопромышленниковъ, при открыт1н мною 

'VП съезда, просило выразить Вашему Высокопревосходительству 
глубокую благодарность за Ваше благосклонное содейств1о къ раз-
решешю самыхъ существенныхъ нуждъ горнаго промысла на юге. 

Иславинъ, 
Петербургъ, Министру Путей Сообщен1я. 
Южные горнопромышленники, собравш1еся на VII съездъ, по-

ручили мне просить Ваше Высокопревосходительство не отказать 
въ дальнейшемъ содействш со стороны ведомства Путей Сообн1;еп1я 
къ осуществлетю техъ меръ, которыя необходимы для усггЬховъ 
нашего горнаго дела. 

Ислштнъ. 
П р е д с е д а т е л ь , Теперь намъ следуетъ избрать се-

кретаря и выслушать отчетъ по движенш суммъ бывшаго секретаря 
г. Яшевскаго за прошедшй годъ. 

Г о л о с а. Просимъ остаться Михаила Игнатьевича Яшевскаго. 
М. Ж, ЯшевскШ прочедъ отчетъ за иетевш1й годъ. 



П р е д с '1} д а т е л ь. Прежде ч^мъ Вы изволите выслушать 
отчетъ уполномоченныхъ, я считаю пр1ятнымъ долгомъ довести до 
Вашего св'Ьд4н1я, что постановленхя и ходатайства шестаго съ'Ьзда 
горнопромышленниковъ удостоились ВысочАйшАго Его ВЕЛИЧЕСТВА 

вниман1'я: Его Высокопревосходительству господину Министру Го-
сударствеиныхъ Жмуществъ угодно было сделать въ март̂ Ь м^Ься-
Ц'Ь сего года всеподданнейш1й докладъ о нуждахъ горной промыш-
ленности на Росс1и; докладъ, иосившш весьма сочувственный 
характеръ какъ къ нуждамъ этой промышленности, такъ и вооб-
ш,о къ съФздамъ горнопромышленниковъ. 

А в д а к о в ъ. (читаетъ отчетъ уполномоченныхъ отъ Т1 
съезда). 

Милостивые Государи! 
На шестомъ съ'Ьзд'Ь горнопромышленниковъ Вамъ угодно бы-

ло уполномочить меня, М. А. Золотарева и А. К. Алчевскаго пред-
ставить правительству рядъ ходатайствъ съ'Ьзда о главн'Ьйшихъ и 
разнообразныхъ ну^лгдахъ горной промышленности южной Росс1и. 
Вы уполномочили насъ также хлопотать объ ихъ утвержден1и ж 
разр'Ьшен1и, Въ настоящее время я им'Ью честь представить Вамъ 
подробный отчетъ о положен1и всЬхъ постановленш и ходатайствъ 
прошлаго съ'Ьзда, а съ симъ вагЬст^ и о деятельности Вашихъ 
уполномоченныхъ. 

Поетановлешя и ходатайства шестаго съезда были нами пред-
ставлены па благоусмотр4н1е правительства въ декабре мФсяце, и 
прежде всего Его Высокопревосходительству господину Министру 
Государственныхъ Имуществъ, какъ непосредственному руководите-
лю горной промышленности въ Росс1и и защитнику ея инте-
ресовъ.—При представлеши нашихъ ходатайствъ господину Ми-
нистру Государственныхъ Имуществъ, значительная часть коихъ, 
по своему важному для промышленности значеи1ю, не могла быть 
съ надлежащей точностью и полнотою изложена въ формЬ однихъ 
лишь дооадныхъ записокъ, мы убедились въ необходимости ихъ 
разсмотр^ипя и формулировки въ особыхъ сов'Ьщан1Яхъ и посему 
въ тоже время просили господина Министра Государственныхъ Иму-



ществъ о разрешен1и для этой цФли особыхъ совйщатпй при Гор-
номъ Департамент^. Его Высокопревосходительство изволилъ къ 
этому отнестись съ полнымъ сочувств1емъ и разр'Ьшилъ оуначоппыя 
совещашя, которыя и начались 25-го января подъ предс'К|,атель-
ствомъ бывшаго въ то время директора Горнаго Департамоггга ,)!,. 
С. С. Г. I . Грасгофа. Кром'Ь председателя, членами сов'1идаи1я со-
стояли: вице-директоръ Горнаго Департамента Д. С. С. К. Л. 
ковсгай, Начальникъ Отд^летя частныхъ заводовъ Д. С. С. Л. Л. 
Штофъ, управляюш;ш Горною и Соляною частями Области Р,011С1м-1 
Донскаго 0. 0. П. А. Васильевъ, Окружный Инженеръ Е. П. Таскппъ 
и Ваши уполномоченные. Кроше означенныхъ лицъ ]]ъ ео1!епм1-
шяхъ принимали учасие: по вопросамъ объ обезпече111п рудппк'оггь 
взрывчатымивеш;ествами—Начальникъ Отделен1я польскпхъ :!а]$()Д01гь 
горный инженеръ А. П. Кеппенъ и по вопросу о разведкахъ м^-
сторожден1й железныхъ рудъ въ Донецкомъ бассейне—и1)0(|»есс()р']. 
Горнаго Института горный инженеръ Г. Д. Ромаиовск1й. 

По окончати совещан1й въГорномъ Департаме1гге, мы зани-
мались розсжотрешемъ ходатайствъ съезда, имеющихъ отнои1е1!1е 
перевозкамъ минеральнаго топлива и вообп];е къ железнымъ л.ор()рамъ. 

/ в ъ особыхъ „совещашяхъ, учрежденныхъ при Техничестго-Инспск-
I торскомъ Комитете Департамента железныхъ дорог г. по П('р1̂ 1!(>:!-
Хкажъ Донецкаго минеральнаго топлива", бывшихъ подъ нрс'дседа-

тельствомъ Д. С. С. Глушинскаго съ участ1емъ иредставител1П1: отъ 
Министерства Путей Сообп1;ен1я, отъ железныхъ дорогъ, Минислч^рстиъ 
Военнаго и Государственныхъ Имуществъ.—Полный снисокъ чле-
новъ этихъ совещашй Вы можете видеть въ имеющихс)! у Васг. 
протоколахъ этихъ совещанш.—Независимо отъ сего, нами были 
представлены ходатайства господину Министру Фипапсовъ и госпо-
дину Министру Внутреннихъ Делъ по вопросамъ, паходяиигмся нъ 
непосредственной отъ нихъ зависимости.—Наконецъ, какъ будетъ 
объяснено ниже, по вопросу о грунтовыхъ дорогахъ ыамъ пршплось 
принять участ1е въ чрезвычайномъ Екатеринославскомъ Губерпсколп. 
Земскомъ Собрапш, по вопросу объ угольныхъ складахъ—въ Харь-
ковской Городской Управе и Думе и наконецъ, наоснованш вновь 



/ 

учрежденной инструкцш гг. выборныхъ, одинъ изъ насъ постоян-
но принималъ участ1е въ месячныхъ въ городе Харькове совеща-
111яхъ по перевозкамъ минеральнаго топлива, при участш выборныхъ 
и представителен лселезныхъ дорогъ. 

Прежде всего я сообщу Вамъ отчетъ о занятаяхъ нашихъ въ 
совещан1яхъ при Техническо-Инспекторскомъ Комитете Департа-
лгента железныхъ дорогъ. 

Все вопросы, обсуждавш1еся въ этихъ собран1яхъ, касались 
либо yпopядoчeиiя перевозокъ вшнеральнаго топлива, либо рас-
гаире1ия существующаго на уголь сбыта. Въ виду сложности 
пекоторыхъ вопросовъ и необходимости MHorie изъ ходатайствъ и 
проектовъ, выработанпыхъ уг.тепромышленнымъ съездомъ, согласо-
вать съ работами и проектами по темъ-же предметамъ, выработан-
ными въ разное время правительственными учреждешями и прави-
тельственными KOMMHCciiiMH—пришлось ихъ разобрать и познакомить-
ся съ этими трудами. Трудъ этотъ, очень сложный и обширный, прж-
иялъ па себя представитель отъ Министерства Путей Сообщен1я 
инженеръ П. А. Ласкинъ и изложилъ все это въ форме „отчета о 
']'рудахъ, нроисходившаго въ Харькове У1 съезда углепромышленни-
копъ 10г:г Poccin и о последующихъ изъ него MeponpifirifiXb". 
Отчетъ этотъ папечатанъ въ имеющихся у васъ протоколахъ и 
пос;|ужнлъ осиован1емъ для обсужден1я всехъ ходатайствъ съезда, 
1:аеавп1ихся перевозокъ и сбыта минеральнаго топлива Донецкаго 
бассейна. Съ подробностями его вы изволите сами познакомиться, 
я ;ке нередамъ результаты, кт. какимъ пришло совещаше по всемъ 
разсмотрепнымъ въ немъ вопросамъ. 

1) План'ь нредстоящихъ перевозокъ минеральнаго топлива на 
1882 ГОДЕ. был1. принять съ некоторымъ измененхемъ, сообразно 
выяснившимся на съезде даппымъ. Такимъ образомъ къ перевоз-
камъ па 1882 годъ определено: 

по Курско-Харьково-Азовской дороге . 53.000,000 
по Еозлово-Воронежско-Ростовской . . 40.000,000 
а всего къ вывозу но железнымъ дорогамъ 
изъ Донецкаго каменноугольнаго бассейна 93.000,000 
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Таие размеры угольныхъ перевозокъ на этотъ годъ на,(.о счи-

тать вполне достаточнымъ. 
2) О тарифахъ на минеральное í̂¿OJглг<бO.—Тари({>пы1'{ 1!(И11)0("1. 

саова подвергся многостороннему обсужден110 и для в():;м()Ж!1о пол 
наго уяснешя этого вопроса были прослушаны н обсу;ь-,,!,('иы л.»а 
доклада инженера г. Ласкина „о добыч-Ь русскаго минера п.нат 
топлива, ввозе иностраннаго и о перевозкахъ того п Д1)уг;||ч> 
нашимъ железнымъ дорогамъ", и второй докладъ „о жсмезно,!,^-
рожныхъ тарифахъ на минеральное топливо у пасъ и загрании.»'!!". 
Эти доклады со всеми выводами тоже напечатаны въ имеиицнхсл 
у васъ протоколахъ. 

Разсмотревъ разнаго рода виды и родъ топлива, рапобраи'ь 
статистичесшя данныя по добыче, перекозкамъ и сбыту Л1нп(>1)пль-
наго топлива въ бассейнахъ Донецкомъ, Подмосковпомт., Ио.п.с1С(>м'1. 
и Уральскомъ, определивъ характерный особенности добычи пере-
возокъ и сбыта по каждому бассейну въ отдельности, наконен,'!' 
разсмотревъ во всей полноте ввозъ инострапт.аго угля н 11аПопы 
его распространен1я, докладчикъ въ конце концевъ заключастъ, что 
для расширен1я сбыта отечественнаго минеральнаго топлива, помимо 
постройки железныхъ дорогъ, необходимо: безотлагательное усшра-
ненге есякшъ прештствШ къ сооруоюент (иа срсдсшва са.тхь 
копей) подъпздныхъ рельсовыхъ шровыхъ путей, а спсцишмо 'кт 
Донецкаго бассейна^ какъ лишентю мжтншхъ потребшне.лси ми-
неральнаго—топлива, примгьнете къ перевозкамъ ею прямып, <'1и(/>-
ференцгальныхъ тарифовъ отъ пунктовъ дороги до .тмпиа сш ¡иг 
треблетя, но если-бы этихъ меръ ока-залось недостаточно и пот]«}-
бовались-бы меры чисто охранительнаго характера, дабы ;!адерл£ать 
дальнейшее распространеше иностраннаго угля внутрь сграны, 
то изъ двухъ предполагаемыхъ меръ, а именно: 1) ограпичсп1я для 
железныхъ дорогъ права понижать тарифы на обратный перово:$кн 
угля и 2) установлешя таможенной на иностранный уголь ноптли-
ны, предпочтеше, по мнен1го докладчика, до.1жпо быть отдано по 
шлине,—Допуская однако установлеше пошлины, докладчикъ при-
зналъ ее своевременною лишь тогда, когда устранятся все преплт-
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('.Т1»я (кт. отчуждегпю земель, къ постройке в'Ьтвей и т. д.) и при-
няты бу,1,утъ все меры и особенно прямые дн(/)ференщальные тарифы 
•мл успетпаго ])аз1'л1т1л русской каменпоугольной промышленности. 

Дг1Л'!;е, для установлен!)! исходной точки къ отысканш наиболее 
ращоналыки'о для минеральнаго топлива тарифа, докладчикъ пред-
ло;килъ 1)Гм.'уд,1[ть совместно обзоръ русскихъ и заграничныхъ та-
])ифг)1г1, па минерплг.ное топливо. Сравпивъ тарифы руссше съ та-
ри(|):1ми практикуемыми въ Пруссш, Фрапщи, Бельгш и Англш, 
докладчикъ пришелъ къ :^акл10четг0, что все иностранные тарифы, 
нереигденные въ кредитную валюту, даже по выгодному для нихъ 
курсу, оказываю'1'ся 1{ып1е нашихъ тарифовъ, что умеренность на-
шего мпнеральпаго тарифа еп1.е более обнаруживается, когда мы 
в(!1шм1П1мъ, что онъ нрименяется безъ различ1я разстояи1й и буду-
чи р.о многихъ случаяхъ ншке эксплоатащонныхъ расходовъ на-
тих'ь дорогъ, покрывается излишками отъ перевозки прочихъ гру-
лов'ь или он^е чгпце правительственною гарант1ей. Окончательнымъ 
выводомъ докладчикъ нредставплъ, что для поощрен1я нашей ка-
меиноуп»льн()11 Н1)омыигленности необходимо: съ одной стороны 
¡п'шннов.кшс иот.тны на ввозимый къ намъ иностранный уголь, съ 
;11)уг()11~н11имепен1е къ продуктамъ ея прямыхъ д/ф^еренцгалъныхь 
п/арИ'/'Ово, при томъ на началахъ уже предложенныхъ имъ 6-му 
("ь1'.:;ду, именно такихъ, которые будучи приложены къ перевозкамъ 
ы.>'иш'1)1на)о рода, могли-бы дать достаточный доходъ для покры-
и/'/я иа.гучтны.а, нъ томъ-т:е году отдельными дорогами, отъ уголь-
птп д1Ш1Н(1Н>я ныручскь, согласно дшктвующимъ на нихъ мгьст-
иымь тарифамь. Дл [̂ до('тижен1я :)тoíí цЬли, какъ Вамъ известно, 
1ЮТ1)еГ>уе'Г('н, при ионижен{и ставокъ, при перево:}кахъ на рынки 
о'гдалоииые. повысить таковыя для рынковъ ближайшихъ. 

("оглалпаист. безусловно съ главнейшими выводами доклад-
чика о мерахъ к'1. унолнчеп1ю сбыта папгего угля, не отрицая за 
системой диф||1оренщал1>паго тарифа того громаднаго вл1яя1я, кото-
рое она ока-.кетъ иа расширение сбыта угля, мы не могли согла-
СИТ1.СЯ съ осцов!ипямц, предложенными инженеромъг. Ласкипымъ, 
мы выразили несоглас1е въ следующей нашей записке: 
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О пеобходимос'ги н о т ш г е ш я тярцфовт, пл 11е1ич«):{1г.у литераль 
наго тоилива Донецкаго бассейна. 

Углепромышленники Донецкаго бассейпа п'Ьсколт.к'о уигс .г!л"|. 
ходатайствуютъ о необходимости принятая м'Ьрт, л;ля [)а:11(иг1я ('.»ыта 
минеральнаго топлива путемъ понижешя суп1;сст1!ук)ш,их'ь •.и-|'.г1;:;но--
дорожныхъ тарифовъ, установленныхъ за по])евоаку ми11(')к1.п.11аго 
топлива. Но по наетощее время ходатайства ихъ остаются по ] 
решенными и тарифный вопросъ, на русскихъ лгсл'1;;тихъ доро-
гахъ, остается все въ томъ-же ноложеи1и, пе выг()днол1ъ ,1.л)[ ра:;-
вит1я каменноугольной промышленности на югЬ Росс!«. Соисчннеи-
но въ томъ же положеши остается вопросъ и пос.!'!', обс.уж.̂ мп'л его 
въ собрашяхъ по перевозкамъ минеральнаго тоилн1!а, уч1н';1;д{41-
ныхъ 8 февраля 1882 года при тexцичecкo-ииcпeIcтopcкo.^гь 
т^ и сов-Ьп^аше пришло къ заключеп1ю, что ]$опросъ !>'1'отъ '[ч»̂ -
буетъ дальнейшей разработки. Внесенное инженеромъ Ла('.кп!1ылп. 
предложеше объ установлен1и дифферепщальныхъ тарифовъ ип, па-
чалахъ сохранен1я существуют;ей выручки па дорогахъ, ш^хм}'»:»!-
ш;ихъ минера.1ьное топливо, не могло вызвать сочувств1е и согласмс 
представителей углепромышленности но причипамъ ниже излолссп-
нымъ. Но прежде, ч'Ьмъ перейти къ изложеп1ю этихъ причипъ» 
считаемъ необходимимъ выяснить настояп];ее положеи1е вопроса о 
сбыт§ угля и сделать кратгай обзоръ существующихъ та1)ифпвъ 
Каменный уголь, добываемый въ Донецкомъ бассейп'Ь, всл'Ь.̂ стгис 
почти полнаго отсутств1я фабрично-заводской промыпглеппости, 
нм^етъ весьма незначительный сбытъ на м^ст-Ь. К.амс11П()угольи;ш 
промышленность развивается и поддерживается главнымъ об1)аз(.мъ 
вывозомъ добываемаго продукта, и надежды ея па дальнейшее ра;!-
випе основаны на расширен1и сбыта минеральнаго топлива па су-
п1;ествуюп1;ихъ рынкахъ и на открыии новыхъ, что можетъ бытг. 
достигнуто только путемъ удешевлешя продадкной ц-Кны его."Тд(1-

можетъ быть достигнуто попи-
жешемъ цены его па месте добычи и уменьшешемъ железподо-
рожныхъ тарифовъ. • 
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1](:л'Ьдств1е усиленной 1£0пкурепд1и «гелсду копями Допецксяго 
иассойиа и при ограниченномъ существующемъ сбнт'Ь каменнаго 
угля, д'Ьна его на м'Ьст^ добычи упала до такого иизкаго предала, 

коч-орымъ далыгЬйшее поии;кен1е можетъ вредно отозваться на 
промысл'Ь,—именно ц^на его унала до б~б ' / з кон. на стаищяхъ 
:.к,(\г!,:и1ыхъ дорогъ. 

Ианрим'Ьръ, но нос.1['Ьдпий[ъ заказазгъ Харьково-Николаевская 
дорога пр1обрела уголь по ц'Ьн'Ь отъ 11,65 до 12V4 на ст. Ме-
рофа, что соотв'Ьтствуетъ д'Ьн'Ь его па стапц1и отнравлен1я отъ 5,65 до 

JÍOH. Въ значительной степени вредное вл1яи!е таковой ненор-
мальной конкуренщ'и выразилось гЬмъ, что въ 1880 году, въ До-
педкомъ бассейп'Ь но действовало 27 копей, а въ 1881 году— 
32. 

МЬрамп для выхода изъ столь ст'Ьсненнаго пололсешя, съ 
1):1С]нире]пемъ сбыта нашего милерггльлаго топлива, по нашему мне-
HÍIO, могутъ слульить: 

1) ycTpoiicTBo подъ'Ьздпыхъ путей; 
2) налолген1е пошлины на ппостранный уголь, и 
3) HOHiiHccnie суншствуюнщхъ тарифовъ на дорогахъ, нерево-

;ипщ1хъ русское минеральное топливо. 
Ес.ш но утверждеп1'и правительствомъ проекта правилъ о 

HocT|>oíiue п эксн;[уатац1и подъ'Ьздиыхъ путей, таковые и будутъ 
у(;т])оены для мно1'ихъ копей, то это дастъ возможность дальн'М-
jH(.!My Сю.тЫ правильному ихъ развнию и урегулируетъ подвозъ 
минеральнат'о топлива къ станд1ямъ л;е.тЬзпыхъ дорогъ, по не 
oKu;ici'T'í> сер1.езпаго вл1ян1я на да.[ьп'Ьйшее умеиьшеп1е продажной 
д'Ьны ei'o па MÍÍCT'ÍJ добычн, 

Наложен1е.мъ нонкзины достигнется ограпичеще привоза ино-
(í'i'paimaro угля, по отнмъ пе достигнется удешевление русскаго ми-
нер<1ЛЬпаго топлива. 

Таким'1. образомъ, дальнейшее удешевлен1е д.1гя потребите-
.1ей его мо;кетъ быть достигнуто только понил1ен1емъ ;1:елезнодо-
р0;кныхъ тари(|)Онъ, которые, вь настоящемъ своемъ виде, пе толь-
ко не соответствуютъ современнымъ требован1ямъ каменноугольной 
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промышленности, но служатъ ей во вредъ, препятствуя русскол1у 
минеральному топливу бороться съ древеснымъ топливомъ п содей-
ствуя pacnpocTpaHeniio иностраннаго угля внутри нашего отечества,, 
въ доказательство чего мы приводимъ нил{еследу10п;1е факты: 

1) Въ юго-западномъ крае, районе свеклосахарной промы-
шленности, теперь уже встречается копкуреиц1я со стороны ап1'л1й-
скихъ и силезскихъ углей, которые перевозятся сюда юго-запад-
ными дорогами по низкимъ тарифамъ, до Vso коп. съ пул,а п 
версты, въ то время какъ для русскаго топлива установлены срав-
нительно высоте тарифы, именно '/ss и Ves коп. съ пуда и вер-
сты на дорогахъ Донецкой и Курско-Харьково-Азовской; Vio и Vso 
иа дороге Курско-Е1евской (на участке Воро5кба-1йевъ,—прямой 
путь для отправлен1я Донецкаго угля на К1евъ,—установлепъ Уг,о) 
и лишь на Харьково-Николаевс1еой дороге Ves. 

Такое распределен1е тарифовъ позволило уже сплозскому 
углю достигнуть до Шева (въ 1880 году на участке 1йевъ-Здол-
буново употреблено более 1 миллюна пудовъ силезскаго угля). 
Если борьба донецкаго угля съ силезскимъ въ этомъ пункте явля-
лась еп];е возможной, при суп];еетвовати на Курско-Шевской до-
роге тарифа Ves кон. съ пуда и версты, то, при повышеп1и тако-
ваго на участке Ворожба-Шевъ, она делается затруднительною, ибо 
отъ изменешя такого тарифа, провозная плата повысилась на 1 Vs 
коп. на пудъ. Равнымъ образомъ, при существовап1и на этой до-
роге тарифа Ves коп. Донещай уголь хотя небольшими париями, 
началъ распространяться въ Kieee, то съ увеличе111емъ тари(|)а 
г 
подвозъ его сюда совсемъ прекратился. При елсегодно умепьшаю-
П1;емся запасе лесовъ и при повышеши цены дровъ, все птапсы 
для распространешя въ этой местности имеетъ уголь силезск!й, 
но не донецшй. Если на силезсшй уголь и будетъ наложена та-
моженная пошлина, то всетаки одна провозная плата па столько 
удорожитъ здесь доиецк1й уголь, что долго еще будутъ здесь сжи-
гаться дрова и истребляться леса, что едва-ли будетъ выгодно для 
государства. 
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BHCOKie тарифы русскихъ железныхъ дорогъ, равнымъ обра-
зомъ, не нозволяютъ донецкому углю распространиться на западъ 
дал'Ье Елисаветграда, где на Одескомъ участке Юго-Западныхъ / 
дорогъ онъ уже встречается съ англйскимъ углемъ. 

Одинаково неблагопр1ятныя услов1я для распространенхя до-
нецкаго угля существуютъ и въ Москве и ея окрестностяхъ. Bei 
усил1я угленромышленниковъ донецкаго бассейна, направленныя 
къ сбыту сюда своего угля, разбиваются, встречая въ Москве кон-
куреищю со стороны иностраннаго угля, перевозимаго сюда но 
более низкимъ тарифамъ, сравнительно съ тарифомъ, сущоствую-
Н1;имъ на железныхъ дорогахъ, перевозящихъ донецшй уголь. 
Иностранный уго.зь перевозится изъ Петербурга въ Москву Нико-
лаевской дорогою по 'Дб и Vso, а изъ Риги по Риго-Дннабурской и Мо-
сковско-Брестской по '/б5, тогда какъ для донецкаго угля установ-
ленъ тарифъ '/ss на дороге Донецкой и Veo на дорогахъ Курско-
Харьково-Азовской и Московско-Курской, поэтому иностранный 
уголь продается въ Москве но 22—23 коп,, донецюй же уголь не 
можетъ быть туда доставленъ дешевле 25'/з—26 коп. Разница въ 
цене на 3 коп. слижкомъ громадная для такого товара, какъ 
уголь. Если будетъ наложена томоженная пошлина и на уголь, 
ввозимый чрезъ Балтайск1е порты, то этимъ, правда, преградится 
подвозъ иностраннаго угля, но русскШ уголь будетъ все также 
стоять въ высокой цЬне и здесь также какъ и въ юго-западномъ 
крае, будутъ истребляться остатки лесовъ, что также не соответ-
ствуетъ интересамъ государства- Такимъ образомъ, и здесь нало-
Л£ен1е пошлины нисколько не исключаетъ необходимости понижен1я 
тарифа па дорогахъ перевозящихъ донецшй уголь. 

Переходя отъ более отдаленныхъ пунктовъ къ местностямъ, 
ближе лежащимъ къ Донецкому бассейну, мы увидимъ, что и въ 
такихъ районахъ высоше железнодорожные тарифы не позволяютъ 
минеральному топливу вытЬснять дрова. 

Большинство иашихъ городовъ въ районе настоящаго сбыта 
донецкаго угля, все еще отапливается дровами, и въ домашнежъ 
быту минеральное топливо вводится крайне медленно. Ближайшхе 
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Еъ Донещшму бассейну фабрики и заводи, южапце вблшж рель-
совыхъ путем, въ большинств'Ь случаевъ, отапливаются не 
иййя возможности дешево получ:ить минеральное то или во. 

Такимъ образомъ, и въ бдижайшихъ центрахъ минеральное 
топливо, дешевое на м^стф добычи, но дорогое въ блнжайншхъ къ 
Донецкому бассейну пунктахъ, не получило полпыхъ правъ граж-
данства ж ведетъ упорную борьбу съ дровами; напримЪръ: 

1) Еурско-К1евсЕая железная дорога, много жЪтъ потребляв-
шая минеральное топливо, нын^ нашла для себя болйе выгоднымъ 
вновь перейти къ древесному топливу. 

2) На многихъ сахарннхъ заводахъ, на Дн^Ьпр'Ь, вел§дств1е 
нояБлешя нашего минеральнаго топлива, ц^Ьна иа дрова на столько 
понизилась, встр^ивъ Еонкурента въ угл-Ь, что заводы эти сокра-
тили потреблеше минеральнаго топлива какъ бол$»е дорогаго. Въ 
неравной борб̂ Ь древесное топливо получаетъ перев^съ. 

Не отрицая необходимости установлешя такихъ пониженнехъ 
тарифовъ, как1е дали бы возможность донещшму углю проникнуть 
на рынки бол^е отдаленные, инженеромъ Ласкннымъ било сдела-
но предложен1е о введенш дифференщйльпьгт тарифовъ^ остваттм 
на томъ, что будучи пртошсеньг пъ гшттному сосшоянт уголь-
пьгхъ перевозом^ они давали бы общую отъ угольнаго двмжетя сгу/л^ 
му, достаточную для пощышггя еьгручемъ отд%льншхъ^ участвую-
щихъ въ этомъ движетщ дорогъ^ соотвшьствнто дтнтгвуюгтшъ 
на тш мттнымъ тарифамъ- А такъ какъ отношен!е дальнжхъ 
перевозокъ къ перевозкамъ короткимъ должно посл^Ьдоватально воз-
ростать, то и самыя дифференщальиея ставки (для соблюден1я вы-
шеуномянутаго услов1я общем доходности угольнаго движен!я) долж-
ны отъ времени до времени изм-Ьняться, а именно: ставки на раз-
стояшя коротЕ1я должны последовательно подниматься. 

По приблизительному разсчету, сделанному на шестомъ съез-
де горнопромыпгленниковъ, при введен1и дифференщальнаго тари-
фа на такихъ основашяхъ, пришлось бы существуюш;1й тарифъ иа 
Курско-Ха,рьковО"Азовской дорог^ возвысить для угля, 1душ;аго въ 
г. Харьковъ, Екатеринославъ, Ыерефу, Лозовую, Ростовъ, т̂  е- для 
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такихъ пунктовъ, куда перевозится значительная часть минераль-
наго топлива и понизить для рыпковъ болЬе отдаленныхъ. 

Не отрицая за системой дифференщальнаго тарифа того гро-
маднаго вл1ян1я, которое она окажетъ на раеширен1е сбыта мине-
ральнаго топлива, мы не можемъ согласиться съ основашями, пред-
ложенными инженеромъ Ласкинымъ по следующимъ причинамъ: 

1) Введен1е его вызываетъ повып1ен1е тарифа для такихъ 
пунктовъ, где минеральное топливо распространяется медленно и 
ведетъ борьбу съ древеснымъ топливожъ. Всякое повыжен1е тари-
(|)а для такихъ пунктовъ можетъ только отдалить время возможно 
полной замены дровъ минеральнымъ топливомъ, которая и безъ то-
го совершается медленно. 

Для примера приведемъ гор. Харьковъ, въ которомъ при пол-
ной замене дровъ минеральнымъ топливомъ, последняго потреб-
лялось-бы до 4'/2 милл10Н0въ (около 120,000 челов.; считая сред-
нимъ числомъ по 40 пуд. на челов.), между темъ въ настоящее 
время потребляется его лишь 'А часть (около 1.200,000 пудовъ). 

2) Каменноугольная промышленность въ Донецкомъ бассейне 
далеко еще не окрепшая, можетъ правильно развиться подъ вл1-
яп1емъ лишь неизменяемыхъ, строго определенныхъ тарифовъ, по 
крайней мере въ продолжеше несколькихъ летъ, пока минераль-
ное топливо въ данной местности не будетъ иметь никакого жна-
го конкурента. Между темъ какъ система дифференцхальнаго та-
рифа, установленная на вышеприведенныхъ началахъ, потребуетъ 
ежегодныхъ измененш съ постепеннымъ поБышен1емъ ставокъ на 
ближайшихъ къ бассейну рынкахъ. Если для пекоторыхъ пунк-
товъ установлен1е временно пониженныхъ ставокъ на первое 
время и дастъ возможность проникнуть минеральному топливу, то 
еще не укрепившись въ такэй местности, оно въ последующ1е го-
да будетъ доходить сюда уже по более повышенному тарифу, такъ 
какъ ставки на разстоян1я коротшя, по проекту г. Ласкина, долж-
ны всегда последовательно подыматься. Такъ какъ общая выруч-
ка отъ угольнаго движешя ежегодно меняется, то ежегодно прШ-
детея изменять ж ставки, а вместе съ тежъ и ставки более вы-
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сок1я будутъ все дал'Ье и дал^е отодвигаться отъ пред-Ьловъ Д̂ о-
нецкаго бассейна. Притомъ ставки эти будутъ изм'Ьплться ]^ътак1е 
коротЕ1е пер1оды времени, въ течете коихъ минеральное топливо, 
обыкновенно медленно прививающееся, не усп'Ьетъ надлелсащнАГ'ь 
образомъ укрепиться. 

3) Установлен1е тарифныхъ ставокъ для какихъ бы то ни бы.ю 
грузовъ производится съ одной стороны иа 0cн0вaиiи ихъ ]И>1Г0ДП0СТП 
или невыгодности для данной дороги, съ другой—на 11рол,а,;киой д'1;1гГ, 
продукта въ той местности, куда его, при данпомъ тари(1)'1;, :1а\1гаютъ 
направить. Если наарим^Ьръ дороги понилсаютъ тари<|)ъ на хл:1;иъ 
по направлен110 къ Либавскому порту, то он^, конечно, сообража-
ются съ ц^ною этого продукта въ Либав^> и ею руководстг.уются 
при понижен1и тарифа, А между т̂ Ьмъ̂  при установлен1И ди<}к|)(ь 
ренщальнаго тарифа на началахъ, предложенныхъ инженеромъ 
Ласкинымъ, установлен1е т^хъ или другихъ ставокъ будетъ щют-
водиться только на основанш сохранен1я выручки отъ угольна го 
движешя, не принимая въ соображен1е, возможно или и'Ьтъ камен-
ному углю по ц-Ьн^ его достигать тФхъ или иныхъ пунктовъ—од-
нимъ словомъ, игнорируются экономйчесшя услов1я данной м'Ьст-
ности, что именно и должно быть принимаемо при ycтaиoвлeнiи 
тарифовъ. 

На основан1п всего изложеннаго мы находимъ установлеп1е 
дифференц1альнаго тарифа на началахъ, предложенныхъ инл^епе-
ромъ Ласкинымъ, неблагопр1ятнымъ для развит1я каменноугольной 
промышленности въ Донецкомъ бассейн^Ь и остаемся при мн'Ьгии 
о необходимости понижен1я существующихъ тарифовъ на дорогахъ, 
перевозящихъ Донецшй каменный уголь. 

Противъ предложен1я нашего о необходимости поншкен1л су-
ществующихъ тарифовъ, въ сов^щан1и было выставлено главное и 
едтсшвенное возражен1е, состоящее въ томъ, что перевозка мине-
ральнаго топлива по низкимъ тарифамъ для жел'Ьзпыхъ дорогъ 
убыточна и что на дорогахъ, гарантированныхъ правительствомъ, 
вс̂ Ь убытки, происходящ1е отъ дешевой перевозки минеральнаго топ-
лива, падушъ пасчешъ гарантш. Съ этимъ возражешемъ мы ноз-
волимъ себе не согласиться по сл4дующимъ соображен1ямъ: 
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1) 11редложен1е сделанное некоторыми дорогами о возможно-
сти понижеп1я тарифовъ на летн1е месяцы и установлеше снещаль-
ннхъ иоиилгениыхъ тарифовъ уже указываетъ на действительную 
безубыточную возможность понижешя ныне действующихъ тари-
фовъ. Такое предложен1е было сделано, нанримеръ, Московско-Кур-
скою дорогою для перевозки минеральнаго топлива на Москву. 

2) Mnenie объ убыточности дешевой перевозки минеральнаго 
топлива некоторыми представите.1ями дорогъ не разделяется. Ком-
петентные люди въ этомъ деле выразили на шестомъ съезде мне-
nie, что если бы едва возникаюп1;ая каменноугольная промышлен-
ность'не подавлялась высокими железнодорожными тарифами, но полу-
чала содейств1е понижешемъ ихъ и правильно утилизировались 
бы перевозочныя средства, то дороги получа.1ги бы барышъ, а не 
убытокъ. Мы не можемъ не указать при этомъ на следуюп1;1я мыс-
ли, высказанныя однимъ изъ представителей железныхъ дорогъ на 
съезде углепромышленниковъ: ,,весьма ошибочно предполагаютъ, что 
при повышен1и тарифа возможно увеличеше доходности дороги. Я 
положительно утверждаю, что возвышен1е тарифа на Курско-Харь-
ково-Азовской и Козлово-Воронежско-Ростовской железныхъ доро-
гахъ, сократитъ количество перевозимаго угля какъ на этихъ до-
рогахъ, такъ и на дорогахъ къ нимъ прилегаюп1;ихъ. Если бы во-
просъ разрешался такъ просто, что требовалось бы только повысить 
тарифъ, чтобы увеличить доходность, то MHorie уже прибегли бы къ 
этому. На самомъ же деле для того, чтобы увеличить количество 
перевозки и доходность дороги, надо стремиться къ понижен1ю та-
рифа. Еслибы дороги, не давя углепромышленности и стремясь со-
действовать ей, вместе съ темъ утилизировали свои силы установ-
леп1емъ тарифа иисшаго въ свободное отъ перевозки другихъ гру-
зовъ время, оне этимъ путемъ уравномерили бы перевозку по сво-
имъ дорогамъ и несомненно уве.5ичйли бы количество перевозки 
и валовую доходность". 

3) Возражснге объ убыточности дешевыхъ перевозокъ мине-
ральнаго топлива не подкрптлено цг(фровыми данными и не доказа-
на степень влгяшя ихъ на увеличеше приплатъ по правитсль-

i 

\ 
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стветой гараншш. Мы позволлемъ себ̂ Ь думать обратное и пола.-
гаемъ, кром'Ь того, что пониясен{е та|ш<|)Овъ выаопетъ дви^ксчио 
иеральнаго топлива, почти единственнаго груза, на дорог'Ь Доиоц-
кой и правительство выиграетъ иа уменьшегии расхода по топли-
ву на другихъ гараитированныхъ дорогахъ. Какъ [нмика бы.та бы 
экопошя, можно вид'Ьть изъ агЬдующаго примера: (ч'лнбы были 
введены повышенныя ставки на бли;кайшнхъ рынкахъ и прибли-
зительно въ т ^ ъ разм-ЗЬрахъ, какъ выражено въ став]сахъ, оспо-
ванныхъ на суш;ествуюш;ей выручк^Ь отъ угольпгич) двила>н1л, то 
Харьково-Николаевская дорога приплачивала бы на топливо до 
60,000 р, Лозово-Севсгстопольская—до 45,000 р., Во1)он(гжско-Ростов-
ская—до 20,000 р., Ростово-Владиковкаг^ская—до 20,ООО т. е. 
одн^ эти дороги увеличили бы расходы по топливу до 150,000 руб-
лей, кои легли бы на правительственную гараит110. 

4) Наконецъ, если дешевыя перевозки минеральнаго топ:[пиа 
и въ д-бйствительности (чего не доказано) увели*]и]и1ли бы при-
плату правительствомъ гарант1и, то правительство, и0Н1Н*я убытки 
въ этомъ отношен1и, несравненно больнее выиграло бы отъ ра'лви-
т1я каменноугольной промышленности въ стран'Ь, съ которой нахо-
дится въ прямой и непосредственной связи pa;̂ BIГгio фабрично-гш-
водской промыпгленности и сохрапен1е л^Ьсовъ, а съ симъ в:\гЬст1; 
и улучшен1е климата и почвы страны. Однимъ словомъ г/ь насто-
ящее время у насъ въ Росс1и отъ усп'1ш1паго развитая каменно-
угольной промышленности находится въ зависимости улуч]иеи1с и 
развит1е столь миогоразличныхъ отраслей народнаго хозяйства, 
что предполагаемые убытки жел'Ьзныхъ дорогъ отъ перевозки ми-
неральнаго топлива едва ли могутъ им'Ьть суш;ественпое значепк^« 
Если правительство неизб-Ьжио должно и безъ того приплачивать 
дорогамъ гарант1й за дешевую перевозку минеральнаго топлива, то 
мы см-Ьло позволяемъ себ4 высказать, что изъ всЪхъ нричипъ, 1ш-
зываюп1;р^4 ^^^ приплаты,—^г^^шг^аша за распрошраненгс лите-
ральиц^Ь ^^тива будетъ самая производительная* 

V Авдакоеъ. А. Алчввскгй. Ж. Золопшревъ* 
Управллюш^Ш горною частью въ войск'Ь Донскомъ Ватльеты 
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Противъ установлен1я дифференщальнаго тарифа, на основа-
шлхъ изложенныхъ г. Ласкинымъ, высказался и представитель 
Харьково-Николаевской дороги, въ следуюп^емъ заязлеши: 

„Выслушивая сужден1я по поводу дифференп;1альнаго тарифа 
иа сов'Ьщан1й и прочитавъ прешя, происходивш1я на съезде, я 
прихожу къ тому выводу, что дифференц1альный тарифъ встр^-
чаетъ возражеи1я: 

Со стороны углепромышленниковъ—веледств1е опасешя возвы-
шен1я Ц'Ьны на уголь въ районе местности ближайшей къ угольной 
добыче, и техъ колебашй, которыя должны ежегодно происходить 
въ тарифныхъ ставкахъ. 

Со стороны потребителей въ местностяхъ ближайшихъ къ 
району добыван1я угля—вследств1е неминуемаго возвышешя цен-
ности пр1обретаемаго ими угля. 

Полное одобрен1е дифференщальному тарифу высказываютъ 
только дороги, перевозяш;1я уголь въ районе его добыванш, кото-
рыя ожидаютъ увеличетя дохода. 

Все эти разноглас1я имеютъ весьма neccKie доводы, потому 
что оспован1я предложенныя для составлен1я дифференщальнаго 
тарифа, не вполне правильны. 

За исходную точку принятъ ныне суп1ествуюш;ш тарифъ Ves 
коп. съ пуда и версты. 

Представители железныхъ дорогъ заявляютъ, что этотъ та-
ри(|)ъ убыточенъ и что увеличеше количества уг.̂ ш, перевозимаго 
по этому тарифу, будетъ невыгодно для дорогъ. 

Заявлен1е это совершенно правж.1ьно, если определить убы-
токъ, принимая во вниман1е стоимость провоза, все расходы до-
1)огъ и проценты на затраченный капиталъ. Но едва ли оно будетъ 
правильно, если принять въ расчетъ только расходы по передви-
жению известнаго груза на известное протяжеи1е, напр., Ашо-версты 

Полагаю, что дифференщальный тарифъ не встре»тът^раже-
iiiä, если принять въ основаше только стоимость «Що^^к^е. 
стттость пудо-версты и при составленш тарифа едтфш прщш^ 
7íb этой едгтшт обратно пропорциональную разспштщ провод.*' 
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Нельзя не признать, что при несовершепетв'Ь фири1ъ (!Ч(Уго-
водства па жел'Ьзныхъ дорогахъ, первыя вычислен1л будутъ не впол-
не правильны и пото1иу тарифъ тоже '[.олженъ подвергаться ко.ю-
баБ1ямъ; но ташя колебан1я могутъ быть pa;JcpoчeIIЫ иа, бол'Ьс дол-
гш перюдъ времени—на три года, противъ чего в'Ьролтпо пс бу-
дутъ возставать и углепромг^шленпики, потому что въ три года 
цены могутъ измениться н иеаависимо отъ та])ифа,. 

Подиисалъ: Инлшперъ ТЬмаилот, Х -̂/'/. 
Накопецъ гепералъ-машръ Г\1. А. Золотареиъ, особой ;;а.ппс-

кой, высказалъ какъвзглядъ свой личный, о пеобходимосги состаг.ить 
особую смешанную ЕОММИСС1Ю изъ представителей углспри.мьиилси-
ности и представителей ж. дорогъ для разработки та.рП(|»иаго »(»ироса.. 

По соображенш всего вышеизложепнаго остальные члены со-
бран1я пришли къ следуюп1;ему заключеи1ю: 

„1) что ж. дороги, какъ предпр1ят1я перевозочныя, должны 
„стремиться содержать самихъ себя, а потому при оп1юде.'!(гп111 та-
„рифа должны прежде всего руководствоваться способностью груза 
„выдерживать ту или другую провозпую плату; 

„2) что ж. дороги при исчислепш стоимости прово:',[1 дюгутъ 
„пренебрегать общими расходами, т. е. иными словами: отваисииать-
„ся на крайнее понижен1е тарифовъ лишь въ томъ случае, ]го1',1,а 
„расходы эти близки къ погашеихю, или обещаютъ быть песомиеп-
»но покрытыми отъ соответствующаго приращец1я хотя бы и дете-
„выхъ перевозокъ, между темъ: 

„3) минеральное топливо, перевозимое у насъ по тарифу, вдвое 
„меньшему противъ средняго тарифа, едва ли оплачиваетъ одни рас-
„ходы по передвиженш его на дорогахъ, которыя сами себя дале-
„коне окупаютъ; 

„4) употреблен1е этого топлива действительно задерлшваетсл 
„безпощаднымъ истреблен1емъ лесовъ, но такое истребден1е мо-
„жетъ быть остановлено лишь соответствующимъ закоподательст1юмъ, 
„а не более дешевыми железнодорожными тарифами, способным!! 
„только понизить продажную цену дровъ, а потому за певозмож-
„ностью (по ус10в1ямъ постройки и эксплуатац1и нашихъ лг. дорогъ) 
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„далыгМшаго попилюшяугольныхъ тарифовъ, остальные члены со-
..opaniíi припгли къ уб'Ьлсденпо, что иол1>е быстрое распространен1е 
..донецкаго мние]>альпаго топлива могло бы быть достигнуто: 

„5) щт щтлиьнтт къ нему прямыхъ диффсреицгальньгхъ та-
..рпфовъ (съ сохрал1ен1емъ нын^ действующаго средняго угольнаго 
,,та,])гк|к|,) п upa установлтш тамъ, гдп> угли двухъ происхооюдетй 
.,Г1ра.ы)дя)нь Go нтосрсдственное соприкосновеше, пошлины на гто-
у^странныи уголь. 

„Понижепныята.рнфныя ставки на разстояшя отдаленныя ноз-
„Г.0.1ПЛИ бы русскому минеральному топливу проникнуть ран'Ье 
..нностранпаго угля—въ полосу дровъ, гд^ топливу этому неизбежно 
,, пришлось бы (при одппаковыхъ па дрова Ц'Ьнахъ) выдерживать ихъ 
„конкурепцш до полпаго, или частнаго оскуден1я л^сныхъ плош,а-

Съ другой стороны, такъ какъ дифференщальныя ставки мо-
.,1'утъ быть устанавливаемы на бол'Ье или мен'Ье продоллштельный 
„cj)0U7j, а при пе1)евозкахъ короткихъ—соображены со стоимостью 
;,1!ъ этихъ нуп!:тахъ всякаго инаго топлива, то этимъ самымъ устра-
д ияются 'j"Ii неудг1бства этихъ тарифовъ, на которыя ссылались упол-

помоченные уг.тепромышленпымъ съ'Ьздомъ. 

„Высказывая однако такое irainie, большинство членовъ соб-
^íiaiiÍH не сочло себя достаточно подготов.теннымъ для безошибочна-
..го (;уждеп1я о столь важной м^р'Ь, а потому поддерживая вы-
,(;ка:;аиную гепе])ал7.-ма1оромъ Золотаревымъ мысль, полагало, что 
.,воиросъ заслуживала бы всесторонняго обсулгдешя, которое, не-
..1)Г1)апичииаяс1. временемъ съ'Ь'.довъ и собрашй, могло бы быть произ-
.,!!ед('И() си1'т1'.ма,тически чрезъ особую правительственную коммисс1ю, 
.,и:;'г. членовъ отъ Ми1П1сте1)ствъ путей сообш,С1пя, финансовъ и i'o-
.,с\',|.ар('.тв(М1пыхъ имуп1,е1:твъ и и;]ъ приглашенныхъ въ нее предста,-
„»ттелсй оСпщ'.счпъ •.1;еле;п1ыхъ дорогъ и унолпомочепныхъ углепро-
у, м ы пг л с 11 ны ми съ'1-.;5да н ". 

Иа такомъ и<)с.таповлеп1и сове]цап1я мы остановиться не мог-
л]1 JÍ Hp;jacHMo отъ сего подали докладную записку Господину ЬГи-
ггистру 3'осударственныхъ Имуш;сствъ, указывая въ числ^ прочихъ 
моч'ииовъ, на безсодержа.тел1.Н(к;ть н голословность заявлен1й 
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объ убыточности перевозки минеральнаго топлива—и просили об-
ратить виимаше на эту сторону д'Ьла. По этому попросу мы нм'И;-
емъ следующее ув'1домлен1е Горнаго Департамента: 

МИНИСТЕРСТВО 
ГосударственнШ'Ь Инущктвъ Г. Уполномоченному опп \1с.ъп>,!(')(1 у/.и-

иромышлснншовъ юга 'Рос.сш, Горному Ин-
Ю Р Н Ы Й оюенеру Авдтову. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ, 

гор- ходатайства бывшаго въ 1881 
ныхъ заводовъ. г. съ̂ Ьзда углепромышленииковъ юга Россиг 

производилась между Министерствами Госу-
&го Сентября 1882 юда. дарствбнныхъ Имуществъ И Сутей Сооищ(М11л 

Очг? е 3 2 . переписка о понижеши тарифовъ иа пере-
возку по жeлí^знымъ дорогамъ русскаго ка-
меннаго угля, при чемъ со стороны Мин 
стерства Государственныхъ Имуществъ было, 
между прочимъ, выражено мн'Ьн1е о необхо-
димости подвергнуть тщательному обсужде-
нш вопросъ о томъ, насколько иы1г1шпие 
тарифы превншаютъ издержки дорогъ по пе-
ревозка минеральнаго топлива (предполагая 
разстоян1е перевозки значительнымъ), и если 
не превышаютъ или превышаютъ только въ 
ничтожномъ разм'Ьр'Ь, то не лежитъ ли при-
чина сего въ величин-Ь эксплуатац1опныхъ 
расходовъ жел'Ьзныхъ дорогъ, и не могутъ 
ли эти расходы подлежать сокрап1;ен1ю? 

Въ отзыв^ своемъ по излолсенпому пред-
мету Министерство Путей Сообщеп1я ]$ыска-
зало, что уменьшеше расходовъ экcплyaтaцiíi 
ж. дорогъ завйситъ частью отъ требо]?а.п1и, 
предъявллемыхъ правительствомъ относитоль-
но безопасности движения, частью же отъ степе-
ни ум']Ьнья со стороны частныхъ жел'Ьзподорож-
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иыхъ обществъ распоряжаться своимъ хозяйствомъ. Въ настоящее 
время по вопросу объ уменьшен1и экспуатащонныхъ расходовъ. за-
виелщихъ отъ требован1й правительства, въ Министерств^ Путей 
Оообщен1я происходятъ совещаи1я. Что же касается бол'Ье эконо-
мическаго ведеи1я жел^знодорожнаго хозяйства самими частными 
обп1,естваыи, то жо этому вопросу ведется весьма сложная перепис-
ка между Министерствами Путей Сообщен1я и Финансовъ и Госу-
дарстпеп!1ымъ контролемъ, не приведшая еще къ окончательному 
уаключен1го. При этомъ Министерство Путей Сообщен1я обращаетъ 
!и1имаи1е на то, что доходъ жел4зныхъ дорогъ, прина.длежащихъ 
частиымъ обществамъ, долженъ не только покрыть расходъ эксплу-
атац1и, по и служить къ уплат^ /̂о на акц1'и и облигац1и, и что 
тарифы казенныхъ дорогъ различныхъ государствъ, зависящ1е отъ 
]игляда правительствъ на пользован1е затраченнымъ имъ па же-
.гЬзныл дороги каниталомъ, не могутъ служить прим'Ьромъ для 
частныхъ жел'Ьзпо-дорожныхъ обществъ. Къ изложенному Мшти-
(•терс'тио Путей Сообщеи1я присовокупило, что съ его стороиы ие 
!!cтpíiчaeтciI ирепятств1й къ тому, чтобы ближайш1й углепромыш-
Л1М111ЫЫ съ'Ьздъ вошелъ въ раоСмотр'Ьше вопроса о возмоашости 
!1;>и11".г;о1ил тарифа на перевозку минеральнаго топлива на да.зьтя 
ра.:>стоя1ил. 

О такомъ заклгочен1и Министерства Путей Сообщен1я, Горный 
,1,(Л[а.])те;«ентъ, съ разр'Ьшен1я управляют,аго Министерствомъ Го-
суд,арст]!е1П1Ыхъ имуществъ г. Товарища Министра, сообщаетъ Вамт. 
|'.ъ лополпегие къ изв'Ьщeнiю отъ 19 1ю.гш сего года за № 77 2 
присовокуплял, что и со стороны Министерства Государственныхъ 
;1муи!,(х;т1!Ъ пе ]!стречшл'ся иреплтстви! къ обсужден1ю упомянута-
!"0 вопроса иа предстоят,емъ съезде. 

Директоръ И. Кцлибинъ 

Унравляюпцй Отд'Ь.!гешемъ А- Штофъ. 

Такимъ образомъ Вамъ, милостивые государи, вновь пр1йдется 
заняться oбcyлtдeпieмъ тарифнаго вопроса. 



2) О распрострстенш на горнопромы-ншннькч иорпопа 
обязательнаго отчуоюдешя гтугцесшбъ гь объ аздашп пранилъ а ¿по-
строить и эксплуатацш паровыхъ рельсовыш иодъ)ь.и)ныхъ аупи'!!, 
примыкающихъ къ лингямъ оюелтныхъ дорогъ, открытымь для об-
ги,естбеннаго пользоватя. 

Ходатайство съезда по этимъ предметамъ подиер1\1ЛО('1> 
сторонпему и подробному разсмотрешю сов^цгнай — Так'ь 
просы эти имеютъ тесную связь съ таковыми вопросалт у.кг 
разработываемыми правительственными учрежденкмн н огоиььмм 
мисс1ями, то дабы отыскать путь, которымъ найсуи1,1г1и1и!1л 
горнопромышленности могли бы быть скорее удовлетво^н'иы, япилась 
необходимость согласоваться съ работами разпыхъ 1![);ицгг(мьстнеи" 
ныхъ учрежден1й, именно: 1) съ нроектомъ правилъ о вож(а}И1ж-
дети обгцествеиномъ {шшЫъ ст. 575—593 ч. 1т . X гра/л^д-г) 
выработаннымъ подъ председательствомъ ста.тсъ>еекр('та])л 
Оболенскаго, въ коммиссш основанной еще въ 1871 году; (.'Ь-
ломъ о порядюь разршття устройства п<1ровш:то1сг.тп!1тхъд(^-
рогъ^ для частныхъ потребностей производлп1,имг.л пъ Мипиг'п'р-
стве Путей Сообп1;етя въ 1873 г. и 3) съ нроектомъ правило 

объ обязательномъ отлуоюдети частныхъ пмуин'пивь тиЪ желш1' 
нодорожныя вшпеи отъ каменноугоммшъ копей, руднипонъ п гор-
ныхъ заводовъ^ выработанными при Министерсти'!; Г }̂су;1,ар(гпи^нпых'ь 
Имуш;ествъ коммисс1ей, основанною въ 1875 го;1,у под'ь 
тельствомъ статсъ-секретаря кнлзя Ливена~и иакон(Ч1,'ь 4) со 1?с'1кМ11 
позднМшими зам'Ьчан1ями и указаниями разпыхъ правитсмьсиимг-
ныхъ учреждешй.—Въ протоколахъ совеш;а.11]'я Бы на11дстс нстг^мю 
и главнМш1е мотивы и положешя, доб1)осовестно собрапньи^ н 
представленные совеш;ан1ю въ доклад'Ь инженера И. А. Ласлата. 
Я же ограничусь указан1емъ лишь окончатольныхъ иыво.],ог/ь. 

Въ работахъ двухъ правительствепныхъ коммисс1й были пал1-
дены весьма важныя указан1я для разрешен1л ходата11ст]гь пюс-
таго съезда углепромышленниковъ: 

1) Обе коммисс1й признали за железнодорожными ветвями, 
соединяюш;ими рудники и заводы съ сетью суш,ествуюш;ихъ дорогъ 
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ихъ общественное значете, почему и проектируютъ распространить 
на пихъ норядокъ обязательнаго отчужден1я въ полномъ его объем4; 

и 2) коммисс1я князя Оболенскаго находитъ возможнышъ до-
пустить запятая имуществъ и до опредшетя вознаграждешя, съ 
т'Ьмъ, чтобы отчуждателемъ была только внесена сумма либо опре-
деленная губернскимъ иравлен1емъ, либо оценочною коммисс1ей, 
когда имущество занимается после оценки. 

Этихъ двухъ положенШ признано достаточнымъ, чтобы удо-
влетворить ходатайство съезда и если за приведенныя два поло-
.;кен1я высказались две высшхя правительственныя коммисс1и и на-
иболее заинтересованныя въ этомъ деле Министерства, то нбтъ 
оспован1я хотя бы въ виде временной меры: 

1) предоставить копямъ, фабрикамъ и заводамъ права обя-
зательнаго отчужден1я на основан1и ныне действующихъ общихъ 
узаконешй. 

2) распространить на подобные случаи отчуждешя времен-
ныя правила 6 мая 1872 г. съ темъ, чтобы до полнаго обезпече-
и1я владельцевъ, предоставлено было губернской администрацш 
удерживать съ предпринимателей приличный залогъ. 

Остановлюсь пока на этомъ и перехожу къ ходатайству съез-
да объ утверждеи1и „правилъ о постройке и эксплуатащи паро-
1!ыхъ рельсовыхъ путей . 

Ихъ также совещаше признало необходимымъ согласовать еъ 
работами и съ разъясиеп1ями по этому предмету разныхъ правитель-
ственныхъ учрелгден1й (подробно излолгено въ протоколахъ совеща-
п1я). Этими разъяспеп1ями ягелательно было возстановить связь 
мег!.',ду темъ, что было сде.![ано и темъ, что остается сделать по 
подъездиымъ путямъ, какъ вопросу, требующему безотлагательнаго 
р.'1зреп1сн1я по единогласному приговору и Государственнаго Сове-
та, н Комитета Министровъ и заинтересованиыхъ Министерствъ и на-
конецъ углепромышлеиныхъ съездовъ Донецкаго ж Подмосковнаго.— 
Въ виду этого былъ разсмотренъ и вновь измененъ проектъ п р А 
вилъ, нолучивпий следующую окончательную форму, предложенную | 

^инженеромъ П. А. Ласкинымъ. 
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П Р О Е К Т Ъ 
правилъ о ностройк'Ь и ЭЕСплуатап,115 наровых ь {м ^ ь 
подъ'Ьздпыхъ путей, прмаш1гаюпв,мхъ къ ЛМП1Я.1'Е. лг. 

открытымъ для обществеппаго иолт>;!0!$ап?:11. 

1. Правила обгщя. 

§ !• 
Постройка и эксплуатацш паропыхъ рельсовых-ь под/ь'Ьмииах'г 

путей къ лин1ямъ лсел. дорогъ, открытымъ ,11,лл обществепнаго ноль 
зованхя, можетъ производиться: а) средст1$ад1и ;зомст|{ъ, городовъ. 
частныхъ лицъ н обществъ, и б) средствами (д'Ьйстиуюпиххъ въ ом-
лу дароваииыхъ имъ концессш) обществъ ж. дорогъ, къ кот(>])ЫМ'1> 
подъездные пути примкнуть имеютъ. 

§ 2. 
Необходимыя подъ сооружеше такихъ иодъ-Ьздиыхъ нупн! 1П!у 

щества, состоящ1я во владеши казны, посторонпихъ .шцъ пли об-
ществъ, прюбр'Ьтаются строителями подъезлдшхъ путей либо пи 
ус.10в1яхъ добровольнаго съ владельцами имуществъ (;огла1иен1я, 
либо па правахъ обязательнаго отчуждеп1я, если тако1'.ос! имъ п{и>-
доставлено. 

§ 3. 
Устроенные на средства земетвъ, горо,)1.опъ, часлоах'ь лицъ 11.1 и 

обществъ (не исключая и железподорожпыхъ) и открытые для 
ществеинаго пользовашя подъездные пути не могутъ быть илт, 
безъ разрежетя правительства, ни закрываемы, пи отчужда()л1ьг. 
Устроенные на средства обществъ ж. дорогъ (действующихъ нъ 
силу дарованпыхъ имъ концесс1й) подъездные пути, по истсчеп!!! 
концесс1онных7. сроЕовъ или при выкупе дорогъ, поступаютъ въ 
казну, на равне съ прочимъ недвижимымъ 1келезподорожпымъ 
имуществомъ.—Все подъездные пути, к^мъ бы они устроены ли 
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были, могутъ быть выкупаемы правительствомъ во всйкое время па 
ociioBaniH особыхъ, имеющихъ быть изданными для того правилъ. 

§ 4 . 

Постройка и эксплуатац1я подъездныхъ путей производится 
подъ паблгоден1еиъ Министерства путей сообп];ен1я и уполномочен-
ныхъ имъ лицъ, нрава и обязанности коихъ определяются получае-
мыми ими отъ упомянутаго Министерства инструкщями. Владель-
цы подъездныхъ путей вносятъ на содержан1е лицъ правигель-
ст1$еппаго надзора въ годъ: 35 руб. за каждыя 250 саж. длины 
путей во время ихъ постройки и 7 руб. за то же нротяжеп1е пу-
'j'OM во время ихъ эксплуатац1и. 

§ 5 . 

Вопросы, ПС предусмотр-Ьиные какъ настоящими правилами, 
'1'акъ и заключениы:\1и между влад^Ьльцами разныхъ жел'Ьзнодорож-
ныхъ предпр1ят1й (подлежащими утверждешю Министерства путей 
<м)()б1цои1л) договорами, разрешаются: имуществешше—въ порядк;Ь 
('у;1,(збпомъ, техпнчсск1е—властью Министра путей сообщеи1я. 

§ 
]{ла/|;Ьл]>11,ы по,'1.т/Ьздныхъ путей подчиняются правиламъ, какъ из-
.|,а11нымъ па ;>тотъ счетъ правительствомъ и уполномоченными имъ 
и})гаиа:\1и, такъ ы гЬмъ правиламъ, которыя ими издаваемы будутъ, 

77. Порядокъ сооруоюешя подыьздныхъ путей. 

оа не<-остоящимсл добровольпымъ со1'лап[ен1амъ на запят1е 
HA]yni.ocTr/b, принадде;капщхъ каз1гЬ или пос']'оропнимъ лицамъ и 
()6и1,(мугиамъ, строители подъ'Ьздныхъ путей (въ случай предостав-
.юнпаго имъ права) обращаются въ подле;кащ1я Мицистерства '̂О ^^ 

*) Городсгал ц земскгл учреждеп1л—въ Мииистерство впутреннихъ д'Ьдъ, 
itonn п рудппкн—иъ Мпппстерство государственпыхъ имуществъ, фабрики п за-
)>оды—въ ]\Г1пшсторство ([»инасовъ, общества жед'Ьзпыхъ дорогъ—въ Министер-
ство путей сообщешя. 
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хода'гайством'ь о 111шм'Ьне1пи къ такимъ имуществамъ иарлдка обя-
зательнаго отчуждешя. 

§ Й-

Проекты подъ^Ьздныхъ путей представляются строителям и 
оиыхъ на утверждеи1е Министерства путей сооищеи1я. Къ проек-
тами этимъ прилагаются: 

г 

1) планъ проектируемаго подъ'Ьзднаго пути, съ показан1ем1, 
собственныхъ и чужихъ земель и построекъ, заключаюпщхся какъ 
въ границахъ необходимаго отчужден1я, такъ и въ пред^лахъ той 
полосы земли, на которой воспрещено закономъ производство по-
строекъ, складовъ, раскопокъ и разсадокъ вблизи лин1й лг. дорогъ, 

2) чертелш и записки, требуемые либо общими техническими 
услов1ями, либо т^ми, которыя будутъ спец1ально изданы для до-
рогъ второстепеннаго зиачешя. 

3) отзывы учрелгдешй, въ в^денш коихъ находятся пересЛ;-
каемыя—подъездными путями—сообщен1я, въ томъ, что устрангию-
жые пути не препятствуютъ пользован1Ю этими сообщениями. 

4) подписки соседнихъ владельцевъ, земли коихъ будутъ от-
стоять иа разстояти—меньшемъ, требуемаго закономъ: о построй-
кахъ, складахъ, раскопкахъ и разсадкахъ вблизи лишй лс, дорогъ— 
въ томъ, что (вместо уступки земли) они предпочитаютъ подчи-
ниться ограиичен1ямъ, как1я палагаетъ на нихъ упомянутый законъ. 

5) соглашеше съ владельцами ж. дорогъ, открытыхъ для об-
щественнаго пользован1я, относительно способа примыкап1я къ этимъ 
дорогамъ проектируемаго подъездпаго пути, или только способъ 
таковаго примыкан1я, если путь непосредственно сооружается упо-
мянутыми владельцами. 

Лримтште. Все приложен1Я представляются въ 3-хъ экзем-
плярахъг одномъ—для Министерства путей сообщен1я, другомъ—для 
местнаго надзора и третьемъ—для возвращешя предпринимателю. 

§ 
По утвержденш техническаго проекта. Министерство путей 

сообщенхя назначаетъ срокъ, какъ для приступа къработамъ, такъ 



- 27 --

и для открытая движешя по подъезднымъ путямъ. Сроки эти мо-
гутъ быть по уважительнымъ причинамъ продолжены, но пе иначе, 
какъ съ особаго въ каждомъ случай разр^шешл Министерства пу-
тей сообщешя. 

т. Порядо^го эксплуатацш подыъздньгх7, путей. 

§ 10. 
Одновременно съ проектомъ сооружеи1я подъ'Ьздныхъ путей, 

строители оныхъ представляютъ на утвержден1е Министерства пу-
тей сообп],ен1я порядокъ эксплуатац1и этихъ путей, а равно и со-
г.иашен1е съ владельцами дорогъ, открытыхъ для общественпаго 
иользоваи1я, относительно: производства перегрузки, обмыва или об-
щаго пользован1я подвижнымъ составомъ, способа исчислен1я про-
возной платы какъ за пассажировъ и собственные грузы, такъ и за 
грузы стороннихъ лицъ, отвода площадей подъ склады, особыхъ 
сборовъ и т. п. услов1й, касающихся до эксплуатащонной и финан-
совой сторонъ дела. 

§ И . 
Движен1е 1Ю подъезднымъ путямъ разрешаетсл Министер-

ствомъ путей сообщен1я по освидетельствованш сихъ путей какъ 
въ отношен1и прочности и устойчивости возведенпыхъ работъ и со-
оружен1й, такъ и относительно готовности путей удовлетворять 
предполагаемому по нимъ движешю. 

§ 12. 
Перевозка пасеажиро1{ъ и грузовъ стороннихъ лицъ, а равно 

войскъ и почтовой корреспопдеши обязательна для владельцевъ 
подъездныхъ путей въ той мере, на сколько таковая перевозка 
будетъ совместима съ удовлетворен1емъ спещальной цели, для ко-
торой подъездные пути были устроены. 

§ 13. 
Неисполненге владельцами подъездныхъ путей требовашй 

Министерства Путей Сообщешя, относящихся до правильностии 
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безопасности движен1я, даетъ упомянутому Министерству право: 1) 
остановить движен1е по такимъ путямъ впредь до исполнешя этихъ 
требовашй, и 2) передать ихъ эксплуатац110 на услов1яхъ им^ю-
П1;ихъ быть заран'Ье определенными (при yтвepJкдeцiи самаго по-
рядка ЭЕсплуатацш см. § 10)—другому железнодорожному пред-
пpiятiIO. 

§ 14. 

Къ сооружаемыыъ и открытымъ для движешя подъездным]» 
путямъ могутъ быть пристраеваемы вторые, трет1е и т. д. подъезд-
ные пути, постройка и эксплуатац1я коихъ должны производиться 
на техъ же осиован1яхъ, а отношенхя ихъ между собою и къ об-
ществамъ главныхъ лин1й, подлелгатъ разрешеи1го Министерства 
Путей Сообщен1'я. 

Правила эти обиимаютъ постройку подъезд ныхъ путем, ео-
оружаемыхъ какъ на собственной, такъ и на отчужденной звашь, 
аксплуатац1ю ихъ какъ съ номощ11о особаго, так'ь и общаго (съ 
главною лин1ею) подвижнаго состава,—допускаютъ на этихъ пу-
тяхъ производство какъ товарнаго, такъ и пассажирскаго движен1я, 
при чемъ перевозка грузовъ стороннихъ лицъ (съ оговоркою въ § 
12), въ виду нришаннаго за такими путями общественнаго их'г. 
8начен1я, сделана прямо обязательною для ихъ владельцевъ. Такъ 
какъ постройка такихъ путей должна удовлетворять известнымъ 
техническимъ услов1ямъ, то издан1е сихъ последнихъ делаедчж 
весьма желательнымъ вместе съ утверждешемъ самихъ правилъ. 
Затемъ, такъ какъ подъездные пути будутъ сооружаться какъ 
железнодорожными обществами, такъ и частными обществами и 
лицами, мало посвященными въ пр1емы же.1езнодорожнаго строи-
тельства, то въ техническихъ услов1яхъ следовало-бы ставить тре-
бовап1я вполне определенныя, выражая ихъ въ форме готовыхъ 
таблицъ, въ которыхъ размеры всехъ частей пути и сооружепхй, 
были бы выражены въ зависимости отъ ширины колеи, нагрузки 



- 29 --

на ведущую ось паровоза, принятой скорости и рода движения 
(одного товарнаго или вместе съ т^мъ пассажирскаго) и т. п. Въ 
заключен1е, въ нихъ должны быть перечислены т^ чертежи и при-
ложешя, которыя имеютъ составить часть техническаго проекта 
подъ^зднаго пути. 

Если составлен1е техническихъ услов1й, при накопившемся 
отъ постройки железныхъ дорогъ опыте, не представитъ особен-
ныхъ трудностей, то определен{е впередъ порядка эксплуатацш 
подъездныхъ путей едва ли будетъ желательно. Порядокъ этотъ 
далеко не разр^шитъ вс^хъ случаевъ, при которыхъ понадобится 
эксплуатировать подъездные пути, а потому только обременитъ 
содержан1е ихъ такими расходами, которые могли бы быть легко 
сокраш;ены, если коммисс1ямъ, свидетельствующимъ подъездные 
пути, предоставлено было бы определять возможныя въ каждомъ 
отдельномъ случае отступлен1я отъ обп];епринятаго порядка эксплу-
атап;1и дорогъ, открытыхъ для обш;ественнаго пользован1я. 

Суш;ественное отличхе помещенныхъ выше правилъ пост-
ройки и эксплуатац1и подъездныхъ путей отъ техъ,—которыя со-
ставлены были прошлогодними собрашями, состоитъ въ исключе-
Н1и изъ нихъ параграфовъ, относившихся: до осуп];ествлен1я подъ-
ездныхъ путей средствами главныхъ ЛЙН1Й, до порядка погашеп1я 
нроизведенныхъ ими на то расходовъ и т. п. Не имея ничего об-
п1;аго съ правилами постройки и эксплуатащи подъездныхъ путей, 
параграфы эти уснап];али проектъ такими частностями, которыя 
могли бы составить иредметъ особаго нормальнаго договора угле-
промышленниковъ съ железными дорогами, но не вязались съ об-
П1;имъ вопросомъ, строгая разработка котораго только и даетъ на-
делсду на скорейшее удовлетворен1е ходатайствъ углепромышлен-
наго съезда. Ходатайства же эти по важнейшему вопросу о подъ-
ездныхъ путяхъ могутъ быть теперь сведены къ следующему: 

1) къ распространешю на подъездные пути, устраиваемые 
отъ копей, рудпиковъ, фабрикъ и заводовъ и предназначаемые къ 
перевозке не только стороннихъ грузовъ, но (при ймен1и въ томъ 
надобности) и пассажировъ, порядка обязательнаго отчужден1я, съ 
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правомъ занят1я имуществъ иа основанш временпыхъ правилъ отъ 
6 Мая 1872 года, и съ обезпечешемъ влад'Ьльцевъ такихъ имуществъ 
денежнымъ залогомъ по определению губернской адмииистрац1н. 

2) къ изданпо вышеприведенныхъ правилъ: о постройкЬ и 
эксплуатац1и паровыхъ, рельсовыхъ подъ'Ьздныхъ путей къ ли!пямъ 
железныхъ дорогъ, открытымъ для общественнаго пользовап1я 
вместе или отдельно отъ техническихъ yciOBifî устройства такихъ 
путей, и 

3) къ разрешению финансовой стороны дЬла—путемъ нозанм-
ствован1я суммъ у казны или у частныхъ лицъ или обществъ. 

По разсмотренпо всего из-юженнаго, совещап1е постановило: 
1) Въ виду признаннаго двумя высшими правительственными 

коммисс1ями (подъ председательствомъ князей; Оболенска1'о и Лн-
вепа) за железнодорожными ветвями, соединяющими копи, рудни-
ки, (¡)абрнки и заводы съ лии1лми железныхъ дорогъ, открытыхъ 
для общественнаго полььован1я, ихъ общеетвстаго значетя', 

2) въ виду проектирован1я коммисс1ею князя Оболенскаго 
порядка отчуждвнгя имуществъ подъ татя втпви обгтю—съ 
темъ, какой предполагалось (тою-же коммисс^ею) применять къ 
имуществамъ^ отходящимъ изъ частнаго владен1я по р1гсноряягеи1Ю 
правительства; 

3) въ виду дашыхъ и соображешй докладчика^ указываю-
щихъ на полную неопределенность срока, въ который иовыя пра-
вила о вознаграл1ден1и общественномъ могли бы разсчитывать ira 
законодательное ихъ утверждеше, 

co6panie пришло къ единогласному заключеш'ю, что вопросъ 
этотъ, требующ1й безотлагательнаго удовлетворен{я, можетъ быть 
разрешенъ только путемъ врежшыхъ правилъ, которыя: 

1) позволяли бы применять къ имуществамъ, отходящимъ 
подъ устройство требусмыть пользою общественною железнодорож-
ныхъ ветвей, какъ обпцй порядокъ отчужден1я (указанный въ ст, 
575—593 1 час. X т. зак. гражд.). такъ и загуяие этихъ имуществъ 
подъ работы, на осиоваши временпыхъ правилъ отъ 6 Мая 1872 г.; 
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2) давали бы губернской администращи право, въ случай за-
нят1я имуществъ на основанш временныхъ правилъ отъ 6-го Мая 
1872 года, требовать отъ строителей подобныхъ ветвей внесен1я 
соответствующаго ценности имуществъ денежнаго обезпечещя въ 
государсгвенныя кредитныя учреждешя; 

3) разрешали бы владельцамъ отчуждаемыхъ имуществъ поль-
зоваться процентами на определенный по оценке капиталь съ мо-
мента заняия имуществъ по день выдачи имъ капитала на руки; 

4) лишали бы строителей ветвей предоставленнаго имъ пра-
ва какъ на обязательное отчуждеше, такъ и на удержаше за со-
бою уже отчужденныхъ имуществъ, коль скоро самое осуществле- ( 
н1е ветвей не было ими достигнуто въ указанный срокъ *) и 

5) обязывали бы техъ же строителей (въ случае, указанномъ 
въ предъидущемъ параграфе) сносить неоконченныя постройки въ 
определенный срокъ, после котораго постройки эти должны про-
даваться съ торговъ отдельно отъ отчужденной земли или вместе 
съ нею— последнее въ томъ случае—если на переходъ ея по цене 
оценки во владеше прежнихъ собственниковъ не поступить отъ 
нихъ соответствующаго заявлешя. 

Этими пунктами исчерпываются, по мненш собрашя, те не-
обходимыя разъяснен1я и дополнен1я существующаго порядка от-
чуясден1я, который, не смотря на частные недостатки, имеетъ за 
собою несомненное преимущество установившейся практики. 

Далее, не повторяя того что сказано въ докладе о прави-
лахъ постройки и эксплуатащи подъездныхъ путей, собраше впол-
н е разделяетъ высказанный представителемъ отъ Министерства на 
углепромышленномъ съезде взглядъ: о тесной зависимости, какая 
должна существовать между предоставляемыми строителямъ такихъ 
путей правами (въ томъ числе и правомъ обязательнаго отчужде-
н1я имуществъ) и налагаемыми на нихъ (правилами постройки и 
эксплуатащи подъездныхъ путей) обязанностями, почему собрате 
полагаетъ, что помещенный выше докладчикомъ: протт правтъ 

См. § 9 правилъ постройки и эксплуатацш паропнх-ь рельсошхъ подъ-

'Ьздныхъ путей, ирпмыкаюлщхъ и т. д. 

ч 
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постройки и эксплуашацш подыъздньгосъ путей къ лгтглмъ оюелпз-
тгхъ до2)огъ^ открытьгмъ для общественмаго пользоват'я", заслулси-
валъ-бы столь-зке неотлагательнаго, а если возможно, то ииредва-
рительнаго (передъ правилами объ отчулсдеиш) ут1!ержден1я. Об'Ь-
имъ правиламъ приданъ былъ возможно общ1й характеръ, чтобы 
исключить мысль о кокомъ либо частиомъ законодательств^ въ поль-
зу изв-Ьстной промышленности или части государства*). Это сообра-
жен1е служитъ, по мненш собрашя, лучшимъ доказательствомъ ихъ 
общеполезности. 

Разсчитывая на скорое разр'§шен1е первыхъ двухъ вопроеовъ, 
уполномоченные съездомъ заявили, что они не замедлять разрабо-
тать финансовую сторону осуш;ествлен1я нодъ'Ьздпыхъ путей, а так-
же постараются выработать съ обш,ествами железныхъ дорогъ, пе-
рес'Ькающихъ Донеп;к1й бассейнъ, нормальпыя услов1я для того со-
глашен1я, какое указано въ § 10 окончательно принятыхъ правилъ 
постройки и эксплуатац1И подъ-Ьздныхъ путей. Въ основание такого 
соглашен1я ими будутъ приняты тЬ параграфы правилъ, составлен-
пыхъ еще прошлогодними собраглями, которые (т. е, параграфы), 
нъ виду ихъ частнаго характера, признаны были настолщимъ со-
бран1емъ подлежащими исключешю изъ окончательно принятой 
редакщи. 

МИНИСТЕРСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ. хт т/ 

Л- Уполномоченному отъ У1-ъо стьз!}^ 
ГОРНЫЙ ДЕНАГТАМЕНТЪ. тоюньгХо горнощюмышжнниковъ, горному ин-

<1тд1[;лсп!и частнихъ го1>1гихъ ЖРМеру АвдаК0в11. 3!Ш0Д0ВЪ. 
СТОЛХ 2-Й. , ^ 

оп»шб̂ >п поводу возоужденпаго Мипистерст-
к:. 07П. ; вомъ Путей Сообщен1я вопроса о сооружен1и 

1 жел-Ьзиодорожной в^тви отъ стапщи Ясипо-
1 ВГ4Т0Й Екатерининской железной дороги къ 
2 Богодуховскимъ и Кальм1усскимъ камепно-
^ угольнымъ копямъ, Мйнистръ Фииапсовъ, пъ 

отиошен1н къ г. Министру Государствеппыхъ 
К,;и;ъ о томъ ходп.тадктповалъ посл^дш'Г! углепромнтдоинни сч.'Ьпдт,. 
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Имуществъ отъ 27 истекшаго сентября, высказалъ, что, по его 
ми'Ьн1ю, необходимо, прежде всего, установить общй планъ раз-
вит1я подъездныхъ железно-дорожныхъ путей въ районе Донец-
каго каменноугольнаго бассейна ж для сего получить свед^шя: 

1) къ какимъ именно каменноугольнымъ копямъ Донецкаго 
бассейна было бы необходимо провести безотлагательно подъезд-
ные пути,въ видахъ развитая производительности всего бассейна; 

2) какъ велика ежегодная производительность копей Богоду-
ховскихъ и Кальм1усскихъ, а также техъ, которыя признается по-
лезнымъ соединитъ подъездными путями съ железными дорогами; 

и 3) въ какой мере владельцы копей могли бы быть привле-
чены къ учасию въ расходахъ по сооружешю подъездныхъ путей. 

Разделяя такое мнен1в тайнаго советника Бунге, но вместе 
съ темъ находя нужнымъ, въ виду важности настоящаго дела и 
тесной связи его съ интересами местной горной промышленности, 
выслушать по этому предмету, предварительно сообщен1я Минист-
ру Финансовъ окончате-ньнаго отзыва, мнен1я самихъ горнопромыш-
ленниковъ, г. Министръ Государственныхъ Имуществъ призналъ 
необходимымъ подвергнуть изложенные три вопроса подробному об-
сужден1ю на предстоящемъ УП съезде южныхъ горнопромышлен-
никовъ. 

Уведомляя Васъ объ этомъ. Горный Департаментъ присово-
купляетъ, что объ изложенномъ сообщено, вместе съ симъ, пред-
седателю будущаго съезда. 

Директоръ Д. Кулибшъ. 

Управляющш Отделен1емъ, А. Штофъ. 

Съ по1учен1я только что приведеннаго уведожлен1я Минис-
терства государственныхъ имуществъ—весь вопросъ о ре.1ьсовихъ 
подъездныхъ путяхъ принимаетъ несколько иное для Донецкаго 
бассейна направлен1е — и Вамъ, Милостивые Государи, предостав-
лено высказаться по этому вопросу, и если найдете пужеымъ, то 
и высказать Ваше мнен1е относительно вышеприведенныхъ про-
ектовъ. 

о 
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Перехожу къ дальнейшимъ ходатайствамъ: 
1) Объ оОщихъ основашяхъ для устройства иолустапцо! 

и погрузочныхъ пунктовъ. 
Необходимость „договора" или вернее „общихъ оеповагпй",''') 

руководствуясь коими ВСЯЕ1Й МОГЪ бы приступить къ устройству 
полустанцш или погрузнаго пункта, выяснена была еще на нрож-
логоднихъ совещан1яхъ, а потому, не возвращаясь къ .этому пред-
мету, привожу проектъ составленныхъ на посл'Ьднемъ съ'Ьзд'Ь правилъ 
съ некоторыми изменешями почти редакц{оинаго свойства. 

Общ{я основан1я устройства полустатпцй и погрузитАхъ 
пунктовъ для предметовъ горной промышленности отирав-
ляеяшхъ ж получаежыхъ въ предЬлахъ Донецкаго каменно-
утольнаго бассейна. 

Лицамъ и обществамъ, желатощимъ приблизить существующхе 
на ж. дорогахъ пункты отправки и получеи1я къ расположеннымъ 
не подалеку отъ лин1й ж. дорогъ: копямъ, фабрикамъ, заводамъ и 
инымъ промышленнымъ заведешямъ, предоставляется вступать въ 
соглашен1е съ обществами ж. дорогъ относительно устройства но-
выхъ погрузннхъ пунктовъ и полустанщй на сл'Ьдующихъ осповап1яхъ 

§ 1-
Устройство т^хъ и другихъ пунктовъ относится сполна на счетъ 

лицъ и обществъ, заявившихъ желан1е ими воспользоваться; самое же 
сооружеше ихъ производится распоряжеи1емъ обп1ествъ ж. дорогъ. 

§ 2 . 
Стоимость этого сооружешя определяется какъ общеприня-

тыми на ж- дорогахъ ценами на работы и матер1алы, такъ и теми 
оборудован1ями, коими, согласно техническимъ уелов1ямъ, подобные 
пункты бываютъ обыкновенно снабжены. Окончательное установленге 
техъ и другихъ нормъ зависитъ отъ министерства путей сообщен1я 

§ В-
Если требуемш подъ устройство подобиыхъ пунктовъ иму-

щества находятся во владев!! постороннихъ лицъ, то обществамъ 

Такъ какъ договоръ, оиред'ЬмющШ: расходы яо устройству яолустап-

щщ время ихъ открытая, стожмость содержанк полустанцш ю и наименьшее ко-

дичество пудовъ годиадой отправки и т- п. дожженъ быть заключаемъ особо. 
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л£. дорогъ предоставляется входить съ ходатайствомъ о применеши 
къ такимъ имуществамъ порядка обязательнаго отчужден1я. 

§ 4 . 
Лицамъ и обществамъ, устроившимъ таюе пункты и приняв-

шимъ на себя расходы по ихъ содержан1ю или обезпечившимъ та-
Kie расходы поступлен{емъ соответствующаго (въ •смысле избытка 
провозной платы) количества какъ собственнаго груза, такъ и об-
щаго отправлен1я или прибыт1я такихъ пунктовъ, предоставляется, 
до истечен1я срока договора, уплачивать при отправке или полу-
чен{и собственныхъ грузовъ тарифъ поверстный, т. е. по действи-
тельному пробегу груза по главной лиши. 

§ 5 . 
Остальнымъ лицамъ и обществамъ, пожелавшимъ воспользовать-

ся такими пунктами для отправки или получен1я грузовъ, предостав-
ляется таковое право при услов1яхъ уплаты тарифа за полный пере-
гонъ между двумя ближайшими къ этимъ пуиктамъ станциями *). 

§ в-
Все отправители и получатели такихъ пунктовъ уплачиваютъ 

установленные на дорогахъ особые сборы и подчиняются правиламъ 
какъ изданнымъ для дорогъ, открытыхъ для общественнаго поль_ 
зован1я—правительствомъ и уполномоченными имъ органами, такъ 
и темъ, кои ими издаваемы будутъ. 

По истеченш срока договоровъ содержаше такихъ пунктовъ 
переходить на общества ж, дорогъ, при чемъ ко всемъ безъ изъ-
ятая грузамъ, отправляемымъ или прибывающимъ на эти пункты, 
применяется следующШ порядокъ: 

1) При достижен1и выручки, на подобныхъ пунктахъ до нор-
мы средней выручки, получаемой отъ половины наиболее деятель-
ныхъ по двйжен1Ю станц1й 1П и IY классовъ, къ такимъ грузамъ 
долженъ быть примененъ действующ1й на главной лиши тарифъ, 
исчисляя его по действительному разстоян1ю отъ или до вновь 
открытаго остановочнаго пункта. 

*) Съ обращен1ем:ъ всего избытка провозной маты на содержап1е такихъ 

пупктовъ, какъ указано въ § 4. ^ 
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при выручке, меньшей указанной выше нормы—действугощ1Й 
на главной лин1и тарифъ—исчисляя его за полный перегонъ меж-
ду двумя ближайшими cтaнцiями. 

§ 8. 
Срокъ заключешя договоровъ на устройство полустанн,1й пре-

доставляется взаимному соглашен1ю сторопъ, 
§ 9-

Закрыт1е пунктовъ, предоставленныхъ однажды для общаго 
пользоватя, можетъ последовать лишь по миновап110 въ нихъ на-
добности, или по безусловной ихъ убыточности, которыя констати-
руются Министерствомъ путей сообш;ен1я. 

Оенован1я эти одобрены были собран1емъ въ ихъ обшттвеи-
номъ значенш, при чемъ уполномоченные съездомъ просили занести 
въ журналъ ихъ покорнейшую просьбу о возможно иеотлагателг.-
номъ издаши сихъ правилъ къ обязательному руководству. 

2) О с м а д а х ъ минеральнаго топлива ж другихъ минеральимх г. 
веществъ Доиецкаго бассейна, перевозиэшхъ но ж. дорогаж!. 

Прошлогодними совещан1ями приведенъ былъ къ окончатель-
ной редакции проектъ положен1я о складахъ минеральнаго топли1{а 
и другихъ минеральиыхъ веществъ Донецкаго бассейна, который, 
за исключешемъ § 20 не имевшаго отношешя къ предмету самаго 
положешя, былъ признанъ Министерствомъ путей сообщения удов-
летворительнымъ. Поэтому, предварительно внесен1я его па раз-
мотрен1е Государственнаго Совета, проектъ этотъ препровожденъ 
былъ на заЕЛЮчеЕ1е Министерствъ финансовъ и государственныхъ 
имуществъ. темъ временемъ, установленную § 18 проекта плату 
за хранение минеральиыхъ веществъ на станщяхъ прибытя потре-
бовалось включить въ ведомость особыхъ сборовъ, которые Мини-
стерство путей сообщен1я предполагаетъ ввести въ однообразномъ 
размере на всехъ железныхъ дорогахъ, а на самый проектъ по-
ступили, хотя и въ условной форме, замечан1я со стороны Мини-
стерства государственныхъ имуществъ. Для облегченхя Министер-
ству путей сообщен! я дальнейшихъ работъ въ этомъ деле было 
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признано, чтобы сов^щате, вошло въ разсмотр4те предположенныхъ 
въ проекте измЬнешй. 

Согласно окончатнльно принятой редакщи, проектъ положе-
н1я о складахъ представляется въ следующемъ виде.-

П Р О Е К Т Ъ 

110Л0жен1я о складахъ минеральнаго топлива и другихъ ми-
перальныхъ веществъ Донецкаго бассейна, перевозимыхъ по 

железнымъ дорогамъ. 

§ 1. Для складовъ минеральныхъ веществъ, отправляемнхъ 
и прибывающихъ по железнымъ дорогамъ, общества железныхъ 
дорогъ обязываются иметь при станд1яхъ соответствующ!я площа-
ди, размеръ и услов1я пользован1я коими определяются симъ по-
ложен1емъ. 

§ 2. Площади, требуемыя подъ минеральныя вещества, отво-
дятся железными дорогами независимо отъ местъ, нредназначен-
ныхъ подъ друпе грузы. 

§ 3. ВысшШ размеръ требуемыхъ подъ склады минеральныхъ 
веществъ площадей определяется: а) для станщй отправлешя и 
прибыйя (кроме поименованныхъ въ пункте б)—помещенземъ тре-
ти годичной производительности копей и потребности прилегаю-
щихъ къ этимъ станц1ямъ заводовъ; в) для такихъ станц1й при-
быт1я,—кои по ихъ исключительному положенш, признано будетъ 
Мипистерствомъ путей сообщешя необходимымъ оградить отъ на-
коплен1я неубранными въ срокъ минеральными веществами,—по-
мещеи1емъ наибольшаго непрерывнаго двухнедельнаго прибыт1я 
такихъ станцШ. 

Пргтшанге, Размеръ площадей определяется по раз-
счету помещен1я на одной квадратной сажени: каменнаго 
угля 200 пудовъ на станщяхъ oтпpaвлeнiя и 300 пудовъ на 
станп;1яхъ назначешя, антрацита 400 пудовъ и другихъ ми-
неральныхъ веществъ до 1,200 пудовъ. 
§ 4. Площади при станщяхъ, поименованныхъ въ пункте а 

§ 3, предназначаются для распределешя ихъ между постоянными 
отправителями и получателями минеральныхъ веществъ, исключая 



участковъ, необходимыхъ дая удовлетвореи1я временной потребно 
сти въ того же рода складахъ, каковые (т. е. участки) остаются вт. 
непосредственномъ зав'Ьдыван1и жел'Ьзныхъ дорогъ для употребле-
шя ихъ подъ прибываюп1;1я мннеральныя веп];ества; площади при 
станц1яхъ, поименованныхъ въ пункте б § 3, по незначителышстк 
ихъ протяжешя вовсе исключаются изъ разверстки между отпра-
вителями и получателями такихъ станц1й и остаются въ непосред-
ственномъ заведыван1и железныхъ дорогъ для употреблеи1л ихъ 
подъ прибывающ1я минеральныя вещества. 

Цргитчате. На отданныхъ въ частное пользовап1е участ-
кахъ не возбраняется складывать, кром'Ь минеральпыхъ ве-
ществъ: при станцхяхъ отправлеп1я—перевозимые для надоб-
ностей каменоломень, копей и рудпиковъ сроительпые ма-
тер1алы, а при стаиц1яхъ прибыт1Я—предметы, идущ1е въ пе-
реработку вместе съ сырыми продуктами горной промыш-
ленности. 
§ 5. Въ томъ случае, когда ииeющiяcя на станц1яхъ для 

склада минеральпыхъ веществъ площади не соответствуютъ пор-
мамъ указаннымъ въ § 3, отправители и получатели такихъ стан-
ц1й могутъ ходатайствовать объ увеличен1и этихъ площадей пода-
чею заявленй въ инспекц1и и въ управлен1я железпыхъ дорогъ. 
По предложен1ю инспеки;1и или по собственному почипу, общества 
железныхъ дорогъ, составляютъ планъ дополнитнльнаго отчужден1я 
земель и разценку необходимыхъ работъ, сооружен1й и принад-
лежностей (какъ то: рельсовъ, стрелокъ и т. п.) которые разсматри-
ваются на месте—въ присутств1и возбудившихъ о томъ ходатай-
ства лицъ, правительственными инспекц1ями. Результатъ оконча-
тельнаго соглашешя поступаетъ на разрешеше Министерства Пу-
тей Сообщен1я. 

§ 6. Обществамъ железныхъ дорогъ: 
1) за площади существующ1я, и за те, на устройство кото-

рыхъ потребуется не свыше 2,400 руб., для получешя десятины по-
лезной, т. е. оплачиваемой поверхности складовъ, предоставляется 
взимать съ квадратной сажени: 
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за учаетокъ I разряда въ годъ до 30 к., въ м^сяцъ до 5 к. 
» я II п » » 20 я „ „ д 3 „ 

я )) » V » я 10 „ ), „ „ 2 д 

Щимчьчаше. Разряды участковъ по каждой станщи опре-
деляются выгодою нагрузки и выгрузки вагоновъ и суммою 
прочихъ удобствъ, представляемыхъ разными участками. 
2) за вновь образованныя площади, стоимость устройства ко-

торыхъ превыситъ 2,400 руб. на десятину полезной ихъ поверх-
ности, предоставляется взимать плату, не превосходящую въ сумме 
15^0 отъ произведенных ъ обществами на устройство такихъ пло-
щадей расходовъ. 

После общаго разверсташя участковъ, входящихъ въсоставъ 
старыхъ и новыхъ площадей, установленныя на так1е участки раз-
личпыя нормы арендныхъ нлатъ должны быть уравнены, при ус-
лов1и сохранен1я за обществами железныхъ дорогъ получаемыхъ 
ими до разверсташя доходовъ. 

Оценка работъ, подразделен1е участковъ на разряды и раз-
меръ арендныхъ платъ, въ пределахъ указанныхъ выше нормъ, 
утверждаются Министерствомъ Путей Сообщен1я. 

§ 7. Делете площадей на участки между отправителями и 
получателями по отдельнымъ станщямъ производится порядкомъ, 
какой будетъ указанъ Министерствомъ путей сообщешя. 

Примгьчаше. Постоянные отправители и получатели, какъ 
то: копи, фабрики и заводы, пользуются преимуществомъ 
сохранен1я занимаемыхъ ими местъ. 
§ 8. Участки отдаются на сроки: а) одъ одного месяца до 5 

летъ на станЦ1яхъ отправления, б) до 1 года на станпдяхъ по-
лучен1я. 

Ирилтчате. Въ случае необходимости общаго развер-
стан1я участковъ, сроки ихъ заарендованк могутъ быть све-
дены унравленшми ж. дорогъ къ одному и тому же числу. 
§ 9. Арендная плата вносится полностью: а) за участки, за-

нятые на сроки менее одного года—впередъ, б) за участки, занятые 
на несколько летъ, передъ наступлешемъ каждаго года—-впередъ. 
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Иримпчате: Если следуемая сумма пе будетъ шюсепа 
пъ течен1е двухъ м^сяцевь со дня наступлеп1я срока, то упас-
токъ считается свободиымъ и общество ж. .дороги можетъ 
приступить къ очистке его на общемъ закониомъ оспо15аи1и. 
§ 10. Если отданный въ аренду участокъ или часть участка 

понадобятся обществу ж. дорогъ: для развит1я станц1и, для возве-
ден1я на немъ новыхъ сооружен^ и т. п., то такой участокъ или 
часть участка могутъ быть заняты обществомъ ж. дороги и до ис-
течен1я аренднаго срока, но не ран'Ье того, когда арендатору его 
будетъ предоставленъ другой участокъ и возм-Ьщепы расходы, со-
пряженные съ перепосомъ склада, иа что ему дается три месяца 
времени. При отчужден1и части участка, арендаторъ можетъ отка-
заться отъ всего участка. 

Расходы по перенесен!» складовъ возмещаются обществомъ 
по мере освобождешя арендаторомъ занимаемой подъ ск;{адомъ 
площади земли. 

§ 11. Отводимые участки не должны иметь более 50 сажепъ 
въ глубину; въ противномъ случае они разделяются укладывае-
мыми обществами лг. дорогъ нагрузными иди выгрузпыии рельсо-
выми путями. 

Помещаемое на такихъ участкахъ минеральное топливо при-
водится въ кучи, шириною не свыше 10 саж. для угля, и 20 
саж. для антрацита. Между кучами оставляется 2-хъ аршинный 
промежутокъ. 

Въ случае полвлен1я самовозгорашя, арендаторы складовъ обя-
зуются принимать все меры къ его прекращенпо и къ предупрежу 
денш подобныхъ случаевъ въ будущемъ. 

§ 12. Возведете на арендуемыхъ участкахъ какихъ бы тони 
было сооружешй не можетъ быть совершаемо безъ соглас1я обществъ 
железныхъ дорогъ и безъ разрешенхя правительственной инспекщи. 

§ 13. При переходе участковъ отъ однихъ арендаторовъ къ 
другимъ, или въ распоряжете обществъ железныхъ дорогъ, воз-
веденныя на такихъ участкахъ, на средства первыхъ арендато-
ровъ, постройки, должны быть ими сносимы въ 3-хъ месячный 
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срокъ, если га передачу мхъ въ собственность желЪгшт дорогъ, 
или во временное пользоваше новыхъ арепяаторовъ иепосл^дуетъ 
особаго съ обществомъ жел^^зной дороги соглашен1я, 

§ 14. Подача вагоновъ къ складамъ подъ нагрузку ихъ ми-
неральными веществами подчиняется особымъ правиламъ, уетана-
вливаемымъ Министерствомъ путей сооб1цен1я. 

§ 15. Минеральныя вещества, по прибыли ихъ на станщи, 
подаются по назначешго груза: либо на имФющ1еся частные скла-
ды, либо на удержанныя обществами жел'Ьзншхъ дорогъ для обща-
го пользовашя площади, гд̂ Ь они должны быть выгружены сред-
ствами получателей въ течен1и первыхъ 24 часовъ, послФ подачи 
ихъ къ выгрузк-Ь. Невыгруженные въ течение 24 часовъ вагоны, раз-
гружаются средствами желчной дороги со взыскашемъ Vз з̂ о-
пМки съ пуда на удержанныхъ для общаго пользовашя площа-
дяхъ, гдЬ и сохраняются дорогами до истечения вторыхъ сутокъ 
безплатно. 

За послФдующее время взимается: 
1) На такихъ станщяхъ прибы^я, кои по ихъ исключитель-

ному положен!!) признано будетъ Министерствомъ путей сообще-
шя необходимнмъ оградить отъ накоплен1я неубранными въ срокъ 
минеральными веществами, за пер|зые три дня по 75 кош въ сутки 
за каждый выгруженный вагонъ, за посл^ду1)щ1е четыре дня по 
1 руб. 50 коп. въ сутки за такой же вагонъ, 

2) На остальныхъ станц1якъ прибыия по 5 кон. въ сутки 
съ Евадр« саж, занятаго пространства въ течете 30 дней. 

По прожествш выжеозначенныхъ въ пунктахъ 1 и 2 сро-
ковъ, общества железныхъ дорогъ вправ^ продать невывезенные 
грузы и возместить изъ полученной суммы следуемые имъ платежи-

§ 16. За минеральныя вещества^ сложенныя на площадяхъ, 
удержанныхъ для общаго пользован1я, при станц1яхъ .прибыт1я, 
общества железныхъ дорогъ несутъ полную отв'1тс!гвенность; за 
вещества, сложенныя на такихъ же площадяхъ при ставц1яхъ 
отправлешя, но непринятыя къ перевозка, а равно и на площа-
дяхъ, арендуемыхъ какъ отправителями, такъ и получателями ми-
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неральныхъ веществъ, общества железныхъ дорогъ не песутъ ни-
какой ответственности. 

Проэктъ надо считать окончательно разработаннымъ, ныне онъ 
находится на разсм:отрен1и Министерства путей сообщен1я и по 
отзывамъ Департамента железныхъ дорогъ, препятств1й къ внесе-
н1ю его на утвержден1е Государственнаго Совета ке имеется. 

3) Объ увеличеши месть подъ склады минеральнаго 
топлива при стаиц1яхъ экелезиыхъ дорогъ Еурско-Харьково-
Азовской, Донецкой и Харьково-Николаевской. 

Въ связи съ положешемъ о складахъ находятся какъ хода-
тайства прошлогодпяго съезда объ увеличен1и местъ подъ склады 
минеральнаго топлива па пекоторыхъ изъ стапц1й отправлеп1я его, 
на дорогахъ Курско-Харьково-Азовской и Донецкой, такъ и хода-
тайство последняго съезда о такомъ же увеличеши местъ на стан-
щяхъ: Виры и Головашевка (получешя этого топлива) иа Сум-
скомъ участке Харьково-Нико.таевской дороги. По предмету нерва-
го ходатайства на предложея1е министерства отъ 7 сентября 1881 
года не получено до сихъ поръ отзывовъ отъ правлеп1й обществъ 
Курско-Харьково-Азовской и Донецкой дорогъ, а по предмету вто-
раго ходатайства желательно получить на нредстоящихъ собра-
н1яхъ разъяснен1е отъ представителя Харьково-Николаевской дороги 

' Представитель Курско-Харьково-Азовской дороги заявилъ, что 
проектъ увеличен1я складовъ составленъ и представленъ инспек-
тору; представитель Донецкой дороги—что проектъ еще состав-
ляется, а представитель Харьково-Николаевской дороги—что ра-
боты по Сумскому участку какъ но уширешю складовъ, такъ и по 
установке весовыхъ номостовъ войдутъ въ составляемую ныне раз-
ценочную ведомость этого участка. 

I I 4) Объ изженеи1и и дополиеши ироектироваиншхъ пра" 
1 ; вилъ иеревозки минеральнаго топлива, которыми предполо-
I • жено заменить действующую по ныне ииструкц1ю выборным'ь 
[ отъ угдепроиыншенниковъ 

=•••} А также относительно отсухств1я в4совыхъ помостовъ на станц1я2:ъ: 

Виры, Головашевка и Ахтырка того же Сумсваго участка. 
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Мы просили обратить внимав!е иа скорейшее удовлетворете 
этихъ ходатайствъ, заявлеиныхъ уже несколькими съездами, такъ 
какъ недостатокъ местъ нодъ склады и oтcyтcтвie весовыхъ по-
мостовъ ет;е более усложняютъ дело перевозки минеральнаго топ-
лива. При этомъ, изъ станцШ, наиболее заслуживающихъ установ-
ки весовыхъ помостовъ, оказывается: Должикъ и Жистаткъ на 
Донецкой Виры, Головашввкаи Лхтырка на Харьково-Ни-

колаевской и Миротвка, Бшая Церковь, Ъоронцово-Тородище на 
Фастовской дороге. 

На прошлогоднихъ совещашяхъ выяснена была необходимость 
дополнить изданную 22 января 1880 г. инструкщю виборнымъотъ 
угленромышленниковъ, заменивъ ее: „правилами перевозки мине-
ральнаго топлива, отправляемаго съ копей, расположенныхъ по Кур-
ско-Харково-Азовской и Донецкой дорогамъ, при участи избжрае-
мыхъ углепомышленными съездами уполномоченныхъ и выборныхъ / 
отъ угленромышленниковъ". Правила эти были тогда-же составле-
ны, но отъ опубликовашя ихъ Министерство путей сообщешя воз-
держалось до окончательнаго выяснешя на Т1 съезде вопросовъ: 
О порядке ответственности за недостачу угля при передаче его 
съ одной дороги на другую, о способе замещешя остающихся (за 
отказами въ нагрузке) отъ ежемесячнаго разпределен1я свободны-
ми—очередей и объ установлен1и обоюдныхъ штрафовъ какъ за 
несвоевременный отказъ углепромышленниковъ отъ нагрузки, такъ 
и за несвоевременную подачу вагоновъ управлен1ями ж. дорогъ. 

а) О назначен{и Донецкой дороге вагоновъ чрезъ ком-
жнсйо выборныхъ. 

Собрате постановило: 
Обязать Донецкую дорогу (согласно § 6 инетрукцш) делать 

ежемесячныя заявлен1я въ коммисс1ю выборныхъ о количестве ва-
гоновъ, потребномъ этой дороге подъ нагрузку общественнаго угля5 
обозначая при этомъ какъ станщи отправлен1я, такъ и назван1я 
Еопей, или имена поетавщиковъ. На выборномъ же Донецкой доро-
ги будетъ лежать обязанность занести эти вагоны въ очередные 
списки соответствующихъ станщй—общимъ числомъ, не касаясь ни 

X 



t 

^ 44 -

раепред'Ьлешя этихъ вагоновъ по суткамъ, пи паправ1еи1й въ ко-
торыхъ они им'Ьготъ быть перевезены. 

б) О cpoK'fc подачи заявленШ вмбориому н въ KOMumcciio 
выоориыхъ и о времени еяееиЬсячныхъ въ г. Харг.ковЬ со-
в ' Ь щ а т я х ъ . 

(CoB^niaHieMb принято). 
в) Объ исключено! лраздниковъ изъ дней для нроп»-

водетва нагрузки и выгрузки угля средствами отправителей. 
(Сов4щан1еыъ принято). 

г) Объ удерз1га!пи ежедневнихъ ув']Ьдомлеп|'й выбориыхт. 
начальникамн станц. о х о д ! иагру.зки, вместо е5ке11ед)(;лы1ых'1-

(Совещав1емъ принято). 
д) о принято! Донен,Еихъ угольных'1. ка1Ч)но«'1> дорога-

ми: Московско-Курскою, KypcKO-IüieBCKOio, Лнбаво-Роленскош 
и Грязе-Царицыпскою. 

На съезде заявлено было, что Донецкая дорога, испыты-
вающая, по временамъ, недостатокъ въ крытыхъ вагоиахъ, затру-
дняется удовлетворять таковыми н'Ькоторыя изъ стапд1й угольной 
отправки, грузъ которыхъ бываетъ адресовапъ на дороги: Москов-
ско-Курскую, Курско-Шевскую, Грязе-Царицынскую и Либаво-Ро-
менскую, такъ какъ дороги эти не принимаютъ до сего времени 
Донецкихъ угольныхъ вагоновъ, 

7-го сентября 1879 г., въ силу ВЫООЧАЙШАГО повелешя отъ 
15-го шня того же года, предложено было дорогамъ II и Ш группъ 
(а въ томъ числ-Ь и выпгепоименованпымъ), войти въ соглашение 
съ Донецкою дорогою по npieMy въ прямое безперегрузочное сооб-
щеше Донецкихъ угольпыхъ вагоновъ: въ обм^нъ или на срочный 
возвратъ—съ т^мъ, чтобы, въ случай недостижен1я соглашеп1я ни 
иа какихъ основашяхъ, а въ томъ числе и на указанныхъ для 
Харьково-Николаевской дороги, Донецкая дорога представила бы 
къ ноябрю 1879 г. въ Министерство подробное изложен1е причинъ 
несоглас1я. 

На экстренномъ съезде представителями ж. дорогъ Ш гр. 
(23 и 24 октября 1879 г.) решено было: принимать въ обм'1>иъ 
угольные полувагоны отъ вс^хъ дорогъ группы, на которыхъ та-
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ковые вагоны имеются и до станщй вс^хъ дорогъ группы, на об-
щихъ оенован1яхъ конБенц1и Ш группы*); последнее за исключе-
шемъ дорогъ Ряжско-Вяземской, Лозово-Севастопольской, Курско-
К1евской и Либаво-Роменской, Изъ нихъ Ряжско-Вяземская и Лозо-
во-Севастопольская дороги заключили по сему предмету съ Донец-
кою дорогою особыя услов1я: Курско-Кгевская-оюе и Либаво-Роменская 
будутъ получать упомянутые вагоны т срочный возвратъ—на усло-
в1яхъ, предложенныхъ Министерствомъ путей сообщешя. 

На 45 съезде представителей ж. дорогъ II группы (въ ок-
тябре—ноябре 1879 г.) решено было: дорогами Козлово-Воронеж-
ско-Ростовскою, Рязанско-Еозловскою, Орловско-Грязскою и Ростово-
Владикавказскою—принимать спец1альные вагоны Донецкой дороги 
въ обменъ на общихъ конвенцшнныхъ основан1яхъ (последними 
3-мя только съ грузами минеральнаго топлива); дорогами же: Коз-
лово-Тамбовскою, Тамбове-Саратовскою и Грязе-Царицынскою,— 
принимать Донской уголь только еъ вагонахъ II группы. 

Такимъ образомъ вопросъ о пр1еме Донецкихъ угольныхъ вагоновъ 
(частью въ обменъ, частью на срочный возвратъ) разрешенъ былъ 
еще въ конце 1879г., исключая дорогъ: Козлово-Тамбовской, Там-
бово-Саратовской и Грязе-Царицынской, коимъ можетъ быть данъ 
Министерствомъ известный срокъ для соглашен1я, после котора-
го дороги эти должны будутъ принимать Донецше вагоны на усло-
в1яхъ срочнаго возврата, выработаннаго Министерствомъ для Харь-
ково-Николаевской дороги (и принятаго дорогами Курско-Шевскою 
и Либаво-Роменскою). 

Соглашаясь съ такимъ заключен1ежъ, собран1емъ высказано 
было, что педостатокъ въ угольныхъ вагонахъ, могущШ последо-
довать па Донецкой дороге отъ усиленной передачи ихъ на сроч-
ный возвратъ, можетъ быть пополненъ изъ имеющагося нераспре-

*) При этомъ выяснилось, UTO МосковсЕО-Курская, Курско-Харьково-Азов 

екая и Лозово-Севастопольская уже вступшк съ Допедкою дорогою въ безпере-

гру^отаое сообщейе. 
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делснинмъ казепиаго запаса этихъ вагоновъ, типъ которыхъ по-
лезп'Ье было-бы удержать на одной Донецкой дороге, не распро-
страняя его иа друг1я дороги, въ томъ числе и па строющуюсл 
Криворогскую. 

Поднятый въ собран1'и одпимъ изъ уполномочеппыхъ съез-
домъ вопросъ о безперегрузочпои передаче доиедгсаго уг'ля вт. иа-
гопахъ Ш группы па дороги П группы, пе могъ получить жела-
емаг() разрешен1я за невозможмымъ усложиопемъ, какое вызнала 
бы такая передача въ отпоше!п'и какъ обязательнаго срочпаго воз-
врата вагоиовъ па дороги—собствепппды, такъ и усилеппаго об-
мена дорогъ между собою запасными частями—па случай починки 
такпхъ вагоновъ. При этомъ выяснилось, что подобный передачи 
угля (съ Азовской дороги—чрезъ Донецкую—-па Воронежскую) мо-
гутъ иметь место лишь въ исключительпыхъ случаяхъ *). 

е) Обт, услов1Яхъ иерово.зки угля въ крмтыхъ вагопахъ 
за пломбами отправителей, а также о проект'!; правплт» пр!-
ема и передачи грузовъ, отправляемыхъ въ павалку и о по-
рядк']Ь удовлетворен1я претеиз1й за педосчачу по такимъ от-
правкашъ. 

(Предоставлено частному соглапген1Ю.) 

За симъ перехожу кт. правиламъ перевозки жиперальпаго топ-
лива, отправляемаго съ копей, располозкепныхъ по Курско-
Харьково-Азовской и Донецкой жел'Ьзпымъ дорогамъ, прп уча-
ст1и пзбпраелыхъ углепромыгалеппымп съездами уполпожо-

ченпыхъ и выборныхъ отъ углепромышлепппковъ. 
Обп^ая часть осталась почти въ томъ же виде, какъ было 

и въ инструкцш за исключетемъ: части параграфа 3: 
По установленш размера и направлен1я перевозокъ, те-же 

совещан1я обсуждаютъ, съ учасиемъ уполномоченныхъ последиимъ 
углепромышленнымъ съездомъ; все проч1е вопросы, имеюп];1е отпо-

*) Въ крайиемъ случа'Ь—производится въ вагопахъ Донецкой дороги, по 

данныхъ подъ нагрузку на Азовскую дорогу, или полученпыхъ ею при обм'ЬпЬ 
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шеше до удорядочен1я каменноугольнаго движешя по железнымъ 
дорогамъ; но въ правила относящ1яся до отправокъ съ Донецкой 
камениоугольной дороги, войшли вновь, въ виду особыхъ услов1й 
эксплуатащи Донецкой дороги и характера прилегающихъ къ ней 
коней, для отправокъ съ этой последней дороги устанавливаются 
сл'Ьдующ1е параграфы: 

§ 15. Откаш отъ нагрузки (т. е, отъ вагоновъ, пазначенныхъ 
какъ по месячному, такъ и по дополнительному спискамъ выбор-
ныхъ), а равно п заявлен1я на новые вагоны (требуемые сверхъ 
упомянутыхъ двухъ списковъ) доставляются углеотправителямй па 
имя начальниковъ стапщй отправлешя, которые сообщаютъ ихъ 
немедленно: управлешю Донецкой дороги—служебного депешею, а 
выборному отъ углепромышленниковъ—депешею, оплаченною за 
счетъ коммиссш выборныхъ.*) 

§ 16. Отказы отъ нагрузки делаются за 3-е сутокъ до того 
дня, какой определенъ на производство этой операщи по месяч-
ному или дополнительному списку выборныхъ. 

§ 17. Первые 36 часовъ съ момента поступлеЕ1я отказа отъ 
нагрузки, управлеюе Донецкой дороги ожидаетъ зам'Ьщен1я этого 
отказа выборными, а по истечеши этихъ часовъ, т. е. после 12 
часовъ ночи вторыхъ сутокъ, управлеше вступаетъ въ полное рас-
поряжен1е этими отказами для всехъ грузовъ, не исключая и ми-
неральнаго топлива. 

§ 18. Несоблюден1е отправителями минеральнаго топлива сро-
к.'! отказа отъ нагрузки, определеннаго въ § 16, какъ равно и не-
]10дача управлен1емъ Донецкой дороги назначеннаго по спискамъ 
Быборныхъ числа вагоновъ нодъ нагрузку, обязываютъ обе сто-
роны уплатою штрафа 3-хъ рублей съ вагона. 

*) Заявлен1я на новые вагопы могутъ поступать отъ умеотправихежей 

непосредственно къ выборнымъ, но при непрем4няомъ усдов1и одновременнаго 

yв'iдoылeнiя ими (т. е. углеотправителями) также и управден1я донецкой доро-

ги. Неув4домлен1е въ указанномъ выше случай управления донецкой дороги 

какъ равно и непосредственное обращеи1е въ управлее1е одной Донецкой доро-

ги, д^лаютъ заявлешя не действительными. 
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§ 19. Съ отправителей, пешйющихъ своихт. консм! смадовъ, 
управлен1ю Донецкой дороги предоставляется брать иъ оие:л1оч(М11е 
штрафовъ но 3 рубля залоговыхъ на вагонъ, или дово.'1ьс11!()п;1Т1.01 
ручательствомъ влад'Ьльцевъ копей, иа которыхъ заявленное от-
нравк'Ь минера-ньное топливо было пр1обр'Ьтено, 

§ 20. Своевременпымъ отказомъ отъ нагрузки считаст'си таь-о!! 
отказъ, который поступи.1ъ иа имя начальника стаинди отнрал!.1<мпя—• 
въ виде письма или телеграммы до полудня, укагииини'о и']. 
16-мъ дня. 

§ 21. Срокомъ своевременной нодачи вагона нодъ н;и'руз1г,у 
считается полдень того дня, на который подача была но сннск'ммъ 
назначена. 

§ 22. Разсчеты по установленнымъ въ § 18-мъ обоюдныдгь 
штрафамъ производятся между управлен1емъ Донецкой дороги н 
отдельными углепромышленниками—иа станц1яхт> отнра1!лен1,к въ 
течен1е того месяца, къ которому штрафы эти отноыггся. Осопча,-
тельный же разсчетъ по вс^мъ неуплаченныжъ сторонами вьти> 
упомянутымъ штрафамъ, по произведепнымъ управлен1емъ Донен,-
кой дороги за счетъ коммисс1и выборныхъ телегра(|)нымъ расходамт., 
а равно и по собранному въ пользу той же коммис1и новагонному 
сбору—производится между управлен1емъ дороги и К0ммисс1е10 вы-
борныхъ на ежемесячныхъ въ г. Харькове совеш.ан1яхъ. 

§ 23. При остановке товарнаго двшкенгя какъ па Донецкой 
дороге, такъ и на дорогахъ следованхя (того угля, подъ который 
вагоны имеютъ быть поданы), управлен1е Донецкой дороги освобож-
дается отъ 3-хъ рублей штрафа, съ момента выставленнаго имъ па 
станщяхъ (въ 1-мъ с.1гучае) оповещен1я отъ самаго управ.1ен1я, во 
(2-мъ случае) коп1и телеграммы управленш дорогъ соседнихъ. 

§ 24. Неимен1е конвенщонныхъ вагоновъ освобождаетъ уп-
равлеи1е Донецкой дороги отъ уплаты штрафа, но не отъ подачи 
хотя бы угольнаго вагона для нагрузки его въ другомъ направлс-
н1и; при этомъ углеотправитель можетъ отказаться отъ такого ва-
гона безъ уплаты за то какого либо штрафа. 
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§ 25. Проливные дожди, ураганы и сильныя мятели должны 
быть принимаемы управлен1емъ донецкой дороги во внимаше при : 
определен1и сроковъ нахожден1я поданныхъ подъ нагрузку ваго-
новъ въ распоряжеше углеотправителей. Обстоятельства эти долж-
ны быть удостоверены соответствуюп1;жми актамг'). / 

5) О конднщяхъ ма поставку угля для юго-западныхъ 
дорогъ. 

За отсутств1емъ прямаго практическаго интереса, собрате 
нашло излишнимъ входить въ разсмотрен1е настоящаго вопроса, а 
уполномоченные съездомъ указали при этомъ на высоту железно-
дорожныхъ тарифовъ, которые непозволяютъ донецкому углю кон-
курировать въ юго-западномъ крае съ углемъ иностраннаго про-
исхожден1я. 

6) О прекращеши перевода платежей на Лозово-Севаето-
лольскую дорогу. 

Вопросъ этотъ разрешенъ состоявшимся съ 26-го января се-
го года соглашен1емъ на переводъ сяедуемыхъ Курско-Харьково-
Азовской дороге платежей при адресован1и грузовъ на станщи 
Лозово-Севастопо.1ьской дороги. 

1) О ходг1ти.1ет11ахъ прошлшх'ь углекроэшшлепныхъ съез- \ 
довъ, пе получи-5И1Б£хъ 1101га удовлетворешя. 

а) Установка н о в ы х ъ зесовыхъ номостовъ разсмотрепа была 
в м е с т е съ увгличеи1е7,1ъ зйстъ псдъ склады и требуетъ для своего 
осуществлеи1я отысЕаи1я соотв'втствующаго источника. 

б) Ходатайство о приспособлешяхъ къ погрузке угля въ Та-
ганрогскомъ порте приводится въ исполпен1е, а именнно: Общест-

•••) Уполномоченный съ'Ьздомъ г. Авдаковъ остался при особом® жн^ши 

отпосительпо § 22, находя певозмолшнмъ покрывать неуплаченные углепромышлен-

пиками штрафы нзъ повагоппаго сбора па учрежден1е Быборпихъ. Признавая 

солидарность виборпыхъ съ ихъ избирателями (отъ имени которыхъ выборные 

только и могутъ обращаться къ ж. дорог4 съ требован1Я31И на вагоны), осталь 

ные члены остались нри редакции § 27. 1 
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вомъ Куреко-Харьково-Азовской дороги представленъ проектъ, ука-
запъ источиикъ (па который работы могутъ отпесепн), вс./1едст1йе 
чего утвержден1е Мипистерствомъ самаго проекта по замсдлитт. 
последовать. 

в) Таблицы провозной платы на минеральное топливо въ пре-
д^лахъ дорогъ III группы: Обществомъ Курско-Харьково-Азовской 
дороги уже составлены и представлены председателю дорогъ III 
группы, а Обществомъ Донецкой дороги составляются. Со стороны 
Министерства желательно повл1Ять на ускореше этого дела и нп, 
разрешеше вводить эти таблицы иа дорогахъ отправлеш'я мине-
ральнаго топлива—отдельно, по мере ихъ изготовлен1я. 

г) Вопросъ о допущен1и уполиомочепныхъ углепромышленны-
ми съездами на съезды представителей Обществъ железныхъ до-
рогъ не подвергался еще обсужден1ю этихъ съездовъ, но присутст-
вовавппй въ собраши председатель съезда дорогъ III группы за-
явилъ, что онъ на столько убежденъ въ удовлетворенхи ходатайства, 
что готовъ пригласить отъ своего имени настоящихъ уполпомочои-
ныхъ углепромышленнаго съезда на ближайп11й съездъ представи-
телей Обществъ дорогъ II I группы. 

д) Изменен1е § 30 устава Общества Козлово-Воронеагско-
Ростовской дороги (несмотря на соглас1е его применять къ мине-
ральному топливу ставки въ: Ves коп. на северъ и '/¡»о iton. на 
югъ) задерживается темъ обстоятельствомъ, что Общество желаетъ 
применять последнюю ставку не но действительному разстояи1ю, 
а по обходной вокругъ Ростова ветви. Вопросъ этотъ находится 
въ разсмотренш Министерства. 

е) Въ заключеше всего, уполномоченными съе.зда подано бы-
ло заявлен1е объ обременительности для минеральнаго топлива 
проектироганнаго Министромъ путей сообщеп1я сбора въ 0,2 кон. 
съ пуда, или въ 1 руб. 20 коп. съ вагона—на станц1овпые расход,ы. 
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Въ виду общности вопроса и законченнаго его вида, собра-
т е пе сочло удобнымъ входить въ разсмотр-Ьше упомянутаго заяв-
леи1я, а потому положило приложить его къ журналу. 

Перехожу теперь ко второй части нашего отчета, именно къ 
изложетю резолюдш по вс'Ьмъ другимъ постановлешямъ У1 съЬда. 

3) Но вопросу о построгть жел1ьзныхъ дорогъ^ пристаней иШа-
ргупольскаго порта. Просимыя съ^здомъ дороги—Миллеровская и 
Восточная Донецкая—признаны Комитетомъ Министровъ необходи-
мыми, при чемъ Министерству путей сообщешя разр'Ьшено произ-
вести по нимъ окопчательныя техничесшя изыскашя. Относительно 
изыскатя по Миллеровской в^тви уже организована правитель-
ственная коммисс1я подъ предсЬдательствомъ инспектора Донецкой 
дороги г. Ярожа. Такимъ образомъ, милостивые государи, утвер-
ждешемъ этихъ дорогъ, заканчивается общая с4ть рельсовыхъ пу-
тей, давно просимая съездами и мы счастливы, что можемъ зая-
вить объ этомъ настоящему собрашю. Что-же касается пристаней и 
порта, то изъ приложеннаго при семъ отнонгешя Горпаго Департа. 
мента видно, что на отнопхеше г. Министра государственныхъ 
имуществъ, г. Министръ путей сообщен1я ув^домилъ, что имъ предпо-
ложено устроить на счетъ строительнаго капитала сооружающейся 
Екатерининской дороги, пристани на р. Дн^пр^ въ Екатеринослав^, 
въ Кайдакахъ и въ Каменк^, и улучшить подходы отъ фарватера къ 
симъ пристанямъ съ разсчисткою Дн'Ьпровскаго русла вблизи приста-
ней. Что же касается сооружен1я Мар1упольскаго порта, то какъ изв4-
п^аетъ Горный Департаментъ, за недостаткомъ средствъ государ-
ственнаго казначейства, таковая едвали можетъ последовать въ 
ближайшемъ будущемъ. Не смотря на столь печальное йзвест1е, 

пе должны одкакоже его призинать какъ £а послъдиее р'Ьшеше, 
ибо въ бытность въ Донецкомъ бассейн^ въ сентябре месяце се-
го года господина Министра государственныхъ имуществъ, Его 
Высокопревосходительство, соглашаясь съ мнешемъ, что Мар1у-
польская дорога безъ порта не можетъ выполнять своего назначе-
1ия, изволилъ насъ обнадежить относительно сооружеп{я порта въ 
Мар1уполе. 
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Что касается ходатайства съезда о скорМтяемъ окончан1и 
постройки дорогъ Мар1упольской и Екатерининской, то просьба 
съезда сама собой приводится въ исполен1е, ибо Мар1упольская до-
рога открыта, а постройка Екатерининской дороги производится 
крайне энергично. 

4) По вопросу о получети и упопьребленш взрывчапшхъ ве-
ществъ для юрныхъ работъ. 11 - го мая сего года В Н С О Ч Л И Ш Е ут-
верждено положение о складахъ взрывчатыхъ веществъ въ мветпо-
стяхъ наибольшаго распространешя горнаго промысла. НыиЬ ут-
верждены г. Министромъ государственныхъ имуществъ дополни-
тельныя къ сему положешю постановлешя, распубликован1е коихъ 
ожидается ежедневно. Съ этими правилами им^Ьютъ быть согласо-
ваны существующ1я временныя правила объ употреблен1и взрыв-
чатыхъ матер1аловъ при горныхъ работахъ (утверждены 12 марта 
1880 г.) Такимъ образомъ нын4 устраняются препятств1я къ по-
стройк-Ь частныхъ складовъ динамита и въ другихъ пуиктахъ 
кром'Ь Грушевки и я могу Вамъ сообщить, что г. Нобель улсе при-
нимаетъ м-Ьры къ постройк-Ь динамитнаго склада гд'Ь иибудь вбли-
зи Дебальцево или Бахмута и такимъ образомъ каменноугольиыя 
копи западной части донецкаго бассейна скоро будутъ вполп'Ь обез-
печены получвн1емъ этого необходимаго мaтepiaлa, съ каковою 
ц4лью имъ и прислапъ свой представитель г. Фроловъ, иаходящ1й-
ся зд-Ьсь на съ^зд4. Что касается разр-Ьшетя постройки динамит-
наго завода, то и этотъ вопросъ находится на разсмотр'!6н1и Госу-
дарственнаго Совета и ждетъ своего р^шен1я. 

5) По вопросамъ^ относящимся къ развишгю на Тоссш же-
лтьзной промышленности. По этому предмету съездомъ были пред-
ставлены два существенныхъ ходатайства а) о ношлин'Ь на чугупъ 
и б) о производств-Ь разв-Ьдокъ м^сторождешй железныхъ рудъ 
въ донецкомъ бассейн^Ь. По обоимъ вопросамъ нами были пред-
ставлены самыя подробный ходатайства вполн'Ь въ томъ смысл'!;, 
какъ было выработано шестымъ съездомъ и съ приведен1емъ 
цифровыхъ данныхъ 'въ пользу обложешя иностраннаго чугуна 
15 коп. попглиныа Въ настоящее время Горный Департаментъ насъ 
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изв'ЗЬщаетъ, что ходатайство съезда по вопросу о пошлин^ подле-
жйтъ расмотр'Ьнхю совместно съ вопросомъ о положенш сталерель-
совой промышленности въ Poccin, яо связи обоихъ вопросовъ; Ми-
нистерство государственныхъ имуществъ съ ВЫСО^АЙШАГО одобрешя, 
вошло въ соглашен1е съ Министерствомъ финансовъ и путей сообщен1я 
объ образоваши для этой ц^ли особой KOMMHCCÍH. Такимъ образомъ 
Р'Ьшен1е вопроса о пошлин^ на чугунъ находится въ прямой за-
висимости отъ времени открыт1я Д'Ьйств1й ВЫСОЧАЙШЕ одобренной 
коммисс1и. Но я считаю долгомъ заявить Вамъ, милостивые госу-
дари, что Его Высокопревосходительство господинъ Министръ го-
сударственныхъ ймуш;ествъ отнесся къ этому вопросу съ полнымъ 
сочувств1емъ. 

Что касается производства разв-Ьдонъ въ донецкомъ бассейн^Ь 
м'Ьсторожден1й жел'Ьзиыхъ рудъ, то бывш1я при Горномъ Департа-
мент̂ ^ сов̂ Ьш;ашл высказались въ благопр1ятномъ смысл^ и за-
ключен1е сов'Ьщан1я по сему предмету было передано, съ разрЬше-
п1я г. Министра государственныхъ имуш;ествъ, на ^разсмотр^ше 
геологическаго комитета. Въ настоящее же время признано нуж-
нымъ вопросъ этотъ, вмЬст^ съ заключешемъ по оному геологи-
ческаго комитета, внести на обсуждеше горнаго ученаго комитета, 
при участш представителей отъ геологическаго комитета« Возвра-
щаясь къ вопросу о пошлин^Ь на чугунъ, я долженъ однако сказать, 
что въ общемъ замечается бол^е расположен1я въ пользу покрови-
тельства туземному чугуну и при пересмотр^ таможеннаго тарифа, 
чугунъ, хотя только для округлешя цифры, обложенъ бол-Ье на 
V2 к., вместо 5 Vs коп., такъ что нын^ иностранный чугунъ обложенъ 
пошлиной въ 6 коп. 

Настоящему съ'Ьзду пр1йдется снова однакоже обратиться къ 
этимъ двумъ вопросамъ и ходатайство оныхъ подкрепить новыми 
мотивами. 

в) Tío вопросу о введенги пошлины на ввозимый въ Росет то-
странный уголь. 

VI съ^здъ, обсуждая вопросъ о м^рахъ къ расширен1ю сбыта 
минеральнаго топлива, указалъ на необходимость ходатайствовать 
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предъ правительс'гвомъ или о понижении тарифовъ для 11ере!!о;!1.';н 
минеральнаго топлива, или объ уравнен]и тари(|)Овъ иеревозл1н.ихъ 
русское и заграничное минеральное топливо, или объ облонгеши ино-
страннаго угля таможенной пошлиной. Ближайшее разсмотр'Ь-
н1е этого вопроса показало, что въ связи съ вопросомъ о жел^зио-
дорожныхъ тарифахъ находится вопросъ и о пошлип-Ь па загра-
ничный уголь, что, если тарифъ им'Ьетъ громадное значен1е для 
удешевлен1я минеральнаго топлива и для замены имъ дроглнаго, 
то пошлина крайне важна и для выт'Ьснеи1я сърусскихъ рынковъ 
иностраннаго угля. Если несколько л'Ьтъ тому пазадъ мы находили во-
росъ о пошлине на уголь преждевремепиымъ, по недостатку рель-
совыхъ путей къ т'Ьмъ пунктамъ, куда мы должны подвозить 
нашъ уголь взаменъ иностраннаго, то въ настоящее время, когдд 
перевозки бол^е обезпечены, когда открылась Мар1упольская доро-
га и ояшдается открыт1е Екатерининской, въ пастояш.ее время об-
ложен1е иностраннаго угля своевременно гь необходимо. Ходатай-
ство объ осуществленш этой м'Ьры нами было представлено пра-
вительству въ то время, когда въ Министерстве фипапсовъ подго-
тавливались изменеп1я въ таможенномъ тарифе для внесеп1я ихъ 
иа утверл{ден1е государственпаго совета. Выражая необходи-
мость прйнят1'я этой меры, мы должны были определить и размеры 
таможенной пошлины, коковая по нашему мпен1ю должна была бы 
быть установлена. Вотъ что по этому вопросу было нами предста-
влено правительству. 

таможенной пошлины на нностранн1}|.1и 

Устранен1е конкуренцш со стороны ииостранпат^о угля и 
прегражден1е дальнейшаго его распространен1я внутри Россхи 
можетъ быть достигнуто обложен1емъ его тамоясенпой пошлиной и 
если подобная мера будетъ принята правительствомъ, то таковая 
пошлина должна быть установлена для минеральнаго топлива, 
ввозимаго чрезъ порты балтЛскаго и чернаго морей и сухопутно 
ЕЪ гра/.шце Апстр1и и Ирусйи, при чемъ для разныхъ районовъ 
вэтичйгг;! тгэгплины должна быть различная. 
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1) Изъ всего количества минеральнаго топлива, ввозимаго въ 
балт1йск1е порты, таможеьшой пошлиной должна быть обложена та 
его часть, которая, по дорогамъ Николаевской, Риго-Динабургской, 
Московско-Брестской и Либаво-Роменской, ввозится внутрь Росс1и. 
По этимъ дорогамъ иностранный уголь главнымъ образомъ ввозит-
ся въ Москву и ея окрестности и продается зд^сь, среднимъ чис-
ломъ, иа 3 коп. дешевле угля донецкаго, т. е, иностранный уголь 
продается зд-Ьсь по 23 коп., донецк1й же уголь не можетъ быть 
доставленъ сюда дешевле 26 коп. за пудъ.—Еслибы донецкш уголь 
въ настоящ;ее время и былъ доставленъ сюда по 23 коп., то при 
конкуренц1и, которой теперь англхйсшй уголь въ Москве не встре-
чаетъ, последшй еще бол^е понизился бы въ ц^не, посему и 
пошлина на таковой уголь должна быть выше по крайней мЬре 
иа 1 коп. противъ настоящей разницы въ цЬнахъ иностраннаго и 
русскаго минеральнаго топлива. На основанш сказаннаго сл^дуеть, 
что для ослаблен1я привоза иностраннаго угля внутрь Импер1и и 
для распространен1я въ этихъ м^стахъ русскаго минеральнаго топ-
лива, иностранный уголь, перевозимый по вышеназваннымъ доро-
F̂ aмъ, долженъ быть обложенъ пошлиной не менгье ткъ коп 
жготомъ за каждый пудъ. 

Облагать же пошлиной въ такомъ же размере уголь, потреб-
ляемый въ ВалтШскихъ портахъ и на прибрежьяхъ Балт1йскаго 
моря едвали будетъ целесообразно, такъ какъ по отдаленности на-
шихъ каменноугольныхъ бассейновъ, русское топливо, даже и при 
крайне низкихъ железнодорожныхъ тарифахъ, не можетъ быть до-
ставлено въ этотъ районъ. По сему, въ видахъ только увеличе-
н1я таможенныхъ доходовъ, этотъ уголь можетъ быть обложенъ 
пошлиной не выше 1 коп. за пудъ. ^ 

2) Иностранный уголь, ввозимый чрезъ Австр1йскую и Прус-
скую границы, получилъ распространен1е въ Царств^ Польскомъ, 
въ западпомъ и юго-западномъ крае и, при суш;ествоваши низкихъ 
тарифовъ, установленныхъ на юго-западныхъ дорогахъ, оиъ угро-
жаетъ быть сильнымъ конкурентомъ русскому минеральному топливу. 
Таковой уголь продается на 2У2 на 3 и более копеекъ дешевле, 
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сранительно съ русскимъ углемъ, который могъ бы быть доставлен], 
въ т'Ь же м'Ьста. Применяя къ этому району т^ же суа"кден1я, ка-
К1Я выше высказаны для Москвы, увидимъ что и зд'Ьсь необхо-
дима высокая таможенная пошлина па весь, идущ1й чрезъ назван-
ныя границы, иностранный уголь и таковая должна, быть установле-
на не менгье 3-хъ коп. золотомъ на каждый ввозимый пудъ. 

3) Наконецъ, иностранный уголь, ввозимый въ порты Черна-
го моря, потребляется во всЬхъ Черноморскихъ портахъ, иа юго-
западныхъ дорогахъ, частью на сахарныхъ заводахъ въ юго-занад-
номъ крае и имъ отапливаются все пароходы въ Черномъ море. 
Близость донецкаго бассейна къ Черному морю, супг,ествую1ще 
и строюш;1еся рельсовые пути (Мар1упольская и Криворогская до-
роги) даютъ полное право требовать принятая меръ для замени 
въ Черноморскомъ бассейне донецкимъ углемъ всего количества 
ввозимаго сюда иностраннаго угля. Цена ввозимаго сюда иностран-
наго угля колеблется въ переделахъ отъ 14 до 22 коп. за пудъ, 
при полномъ отсутств1и конкуренщи со стороны донецкаго умя. 
Нетъ сомнеюя, что, встретивъ таковую, иностранный уголь еп1;е 
более понизится въ цене, а по сему и долженъ быть обложенъ 
пошлиной не мент какъ 572 коп. золотомъ за пудъ, при чемъ 
пошлиной должно быть обложено все количество ввозимаго угля. 

/ Наложен1емъ пошлины на иностранный уголь достигаются 
нижеследуюпця главнейш1я выгоды: 1) развиие местной каменно-
угольной промышленности и расширеше, ныне стеснениаго, сбыта 
минеральнаго топлива; 2) увеличете таможенннхъ доходовъ и 3) 
уменьшеше нравительственныхъ приплатъ по гараниямъ железиымъ 
дорогамъ, кои неизбежно должны последовать отъ увеличеп1я ко-
личества неревозимыхъ по нимъ грузовъ минеральнаго топлива. 

Наше ходатайство было сочувственно принято въ совещашяхъ 
при Горномъ Департаменте. Къ нему съ нолнымъ сочувств1емъ от-
несся и Министръ государственныхъ имуществъ.—Ныне Горный 
Департаментъ насъ>звещаегъ: „о ходатайстве съезда по сему пред-
мету г. Министръ государственныхъ имуществъ сообщилъ, вместе 
съ своими заключен1ями, клопивпгимися къ поддержке этого хода-
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тайства, въ Министерство финансовъ, въ виду производившагося въ 
немъ пересмотра таможеннаго тарифа. 

Утвердивъ, по представлен1ю Министерства финансовъ, н^-
которыя измеиешя въ таможенномъ тарифе. Государственный Со-
в'Ьтъ предоставйлъ Министру финансовъ воидти въ подробное об-
суждеп1е, между протамъ, вопросовъ объ обложеши пошлиной камеи-
наго угля и кокса, привозимыхъ къ портамъ Чернаго и Азовскаго 
морей и по юго-западной сухопутной границе, и о возвышеши 
пошлины на уголь, привозимый къ таможнямъ Царства Польскаго/^ 

Такимъ образомъ вопросъ о пошлине на уголь въ принципе 
не отвергнутъ, ожидаетъ более подробнаго обсуждешя и настоя-
ш,ему VII съезду следуетъ отнестись къ этому вопросу съ особен-
пымъ вниман1емъ. 

7) По вопросу: о проведенш гь содероюапт грунтовыхъ гь шос-
сейныхъ дорогъ ошъ горныхъ разрабошокъ пъ стсшц{ямъ оюешзныхъ 
^Ърогъ. , . 

Ходатайства по этому вопросу, представленныя нами госпо-
дину Министру государственныхъ Емуш;ествъ и бывшему Министру 
виутренныхъ делъ графу Игнатьеву, при разсмотренш въ совеш;а-
н1лхъ Горнаго Департамента, получили несколько иное направлей1е" 
Министерство внутреннихъ делъ. прямо указало, что разрешен1е 
этого вопроса находится въ пределахъ власти местнаго земства. 
Съ другой стороны земство ссылалось на неполноту по этому пред-
мету суд1;еству10ш;йхъ заЕОноположен1й. Дабы поставить этотъ во-
просъ на надлежапз;у10 почву, мы, въ означенныхъ совеш;ашяхъ, 
пришли къ необходимости ходатайствовать о созваши чрезвы-
чайпаго губерпскаго земскаго собран1я спещально по этому 
предмету, съ участ1емъ съ правомъ совепоцательнаго голоса уполно-
моченныхъ отъ VI съезда, выборныхъ и гг. окружныхъ инженеровъ. 
Вамъ уже известно, что чрезвычайное губернское земское собраше 
было 29 апреля. Въ губернскомъ земстве мы встретили полное 
сочувств1е и поддержку. 

Земство признало постановлешя VI съезда горнопромышлен-\ 
ииковъ заслуживающими полнаго внимашя и обстоятельной раз-
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работки со стороны земства, на обязанности котораго всецело 
лежитъ, какъ проложен!е м^стныхъ торговыхъ и промынглениых'!. 
путей, такъ и заботы о ихъ содержан1и. По этому въ видахт, ус-
транешя препятств1й къ развит1го м^стнаго горнаго промысла 1Г1. 
пред^лахъ Екатеринославской губ. и соблюдая интересы аем.иевла-
Д'Ьльцевъ, земское собрате нашло необходимымъ дополнить сущс;-
ствующ1я положен1я о проложен1и повыхъ грунтовыхт. дорогъ 
особыми положен{ями, изложенными въ следуюш;емъ доклад-Ь чрез-
вычайнаго Екатерипославскаго губернскаго земскаго собран! я. 

Д О К Л А Д Ъ 

Кошмнесш Екатерииославскому ¡жстрепиому губорнскоиу ¿{сл-
скожу собран11о но вопросу о грунтовыхъ нод'1.'1;удп1.тх'ь пу-
тяхъ , возбужденному У1 съЬздомъ горнонромм1ил(М1Н11ьч)В'ь 
юга Росс1и и заслушанному въ аас']($даи1'н губерпе1.'аг({ зем-
скаго собрап1я 27 анр'Ьля 1882 года, согласно нред,ло'л;ен!|о 

г. Министра Внутреннихъ Д Ьдъ. 

Коммисс1я, въ состав'Ь гласныхъ: П. Л. Карпова, П. Л. 
ченко, И. Н. Кранца, А. Ф. Бантыша, П. В. Голуба, М. Ону-
фр1ева и Н. А. Зилова, а также уполиомоченнымъ отъ VI съ'Ьзда 
горнопромышленниковъ: Генералъ-Ма1ора М. А. Золотарева и гор-
наго Инженера Н. С. Авдакова, выборныхъ отъ углепромып1лен-
пиковъ: горныхъ инжеиеровъ А. Ф. Мев1уса и М. П. Яш(М5скаго и 
представителей горнаго ведомства: окружныхъ 1юрныхъ инжеие-
ровъ западной части донецкаго бассейна: Е. Н, Таскина и И. II. 
Зеленцова и землевладельца А. Н. Поля,—выслушала 'ходатайство 
У1 съезда горнопромышленниковъ о грунтовыхъ подъездныхъ пу-
тяхъ, заключаюш;ееся въ следуюп],емъ: 

1 О перечисленш всехъ проселковъ, ныне ведуп];ихъ къ же-
лезнодорожнымъ станщямъ сети охватившей донецшй кряжъ—на 
разстоянш до 10 верстъ отъ этихъ станцш, въторговыя дороги, 
определивъ имъ наиболее целесообразпыя для обп1,ихъ потребно-
стей края паправлен1я и придерживаясь въ этотъ отиошеи1и воз-
можной прямолинейности. 
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2) О разъясне111и, подлежащимъ земствамъ, и подтвержденш 
къ ис1юлие1П10 т. X ч, I ст. 450, относительно 11роложеи1я путей 
отъ рудпиковъ и ко[;ей къ железнодорожнымъ стаащямъ, или къ 
всдупщмъ къ этимъ станц1ямъ торговыкъ дорогамъ. 

3) О признан1и путей, проводимыхъ и проведенныхъ въсилу 
статей 449 и 450 того-же тома и части,—временно торговыми, 
если подобный путь соединяетъ железнодорожную станщю съруд-
пнкомъ, вывозящимъ не мен'Ье 500,000 пуд. угля въ годъ, или 
соответствеппоо количество другихъ ископаемыхъ продуктовъ, впредь 
до истощен1я рудника или копи. 

4) О расширен1и этихъ временныхъ торговыхъ дорогъ, на оспо-
вап1и ст. 528 устава путей cooбщeнiя до 10 саж. съ тЬмъ, чтобы 
содорлгап1е въ исправпости означенныхъ путей падало на пользу-
ющихся ими горнопромышленниковъ. 

5) О разр'Ьшеьчи влад-бльцамъ и арендаторамъ копей и руд-
иико1'.ъ исправлять и улучшать за свой счетъ пути, по которымъ 
..ригаются ихъ грузы къ же.1езиыа1ъ дорогамъ. 

6) О разрешен1и владельцамъ и арендаторамъ копей иа од-
ной изъ обочииъ дорогъ, ведуп1;ихъ отъ ихъ промысловъ къ же-
лезно-дорожнымъ станц1ямъ, строить шоссе, конножелезпыя и па-
ровыя узкоколейныя и перепосныя дороги за свой счетъ, занимая 
для первой цели пе свыше 5 саж. ширины, а д.1я второй не бо-
лее саж., съ темъ, чтобы эти сооружен1я отнюдь не препят-
ствовали движеп1ю грузовъ по оста.ггьной части дороги. 

По всестороннему обсуждепш членами вышеозначенпаго хо-
датайства, коммисс1я признаетъ, что заявлен1е представителей гор-
ной промышленности зас.'гуживаетъ полнаго внимaнiя и обстоятель-
ной разработки со стороны земства, на обязанности котораго все-
Ц'Ьло лежитъ, какъ пр0.10жеп1е местиыхъ торговыхъ и промыш.1ен-
пыхъ путей, такъ и з;1боты по ихъ содержашю. По этому, въ ви-
дахъ устрапегпя препятств1й къ развиию местнаго горнаго про-
мысла, па пространстве Екатерипославской губерп1и и соблюдая 
интересы землевладеи1я, комд1Исс1я полагаетъ необходимымъ допол-
нить суп];ествующ1я положешя о проложеши новыхъ грунговыхъ 
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дорогъ, им^ющихъ 8начен1е для возникающей нромыдгленности въ 
сл'Ьдующеыъ смысле: 

1) Признать станц1и железныхъ дорогъ за торго1!ые пункты, 
или пристани, имеющими быть соединенными съ близь лежащими 
селещями торговыми путями шириною до 10 саж. 

2) Угольныя копи и места разработки другихъ нскопаемыхъ 
признать за промышленные пункты, имеющ1е право па кратчай-
Ш1Й выездъ къ ближайшему торговому пути, или стапц1и желез-
ной дороги, по усмотрен1ю уезднаго земскаго собраи1я сообразно 
ихъ промышленнымъ значен1ямъ. 

3) Ширина грунтовыхъ дорогъ, ведущихъ къ станщямъ же-
лезныхъ дорогъ или торговымъ пунктамъ—определяется уездными 
земскими собраниями—до 10 саж. 

4) Отводъ земель подъ грунтовыя дороги, а также присуяс-
деше вознаграя{деи]я за пользован 1е ими (въ случае несостоявпга-
гося добровольиаго соглашен1я) должно производиться по постапо 
вленш уезднаго земскаго собран1я, а въ случае песоглас1я той или 
другой стороны съ оценкою уезднаго собран1я, право окончательнаго 
решешя возникшаго разноглас1я нринадлежитъ 'губерпскому зем-
скому собран1Ю. 

5) Устройство мостовъ, гатей и вообще улучшеи1й на доро-
гахъ, проводимыхъ по заяв.1гетямъ горнопромышленниковъ, допу-
скается не иначе, какъ подъ услов1емъ, чтобы подобный улучше-
н1я путей не препятствовали свободному по.тьзоваи1Ю лежащихъ яо 
обеимъ сторонамъ дорогъ нолей, Сооружен1я несогласующ1яся съ 
этими правилами, или паносящхя ущербъ интересамъ окрестныхъ 
замлевладельцевъ, по ихъ заявлен1ямъ и по утверждеп1и справед-
ливости оныхъ земскими собрашями, должны бытъ уничтожаемы 
съ возиагражден1емъ происшедшихъ отъ сего убытковъ. Содержан1е 
въ исправности подобиыхъ дорогъ лежитъ на обязанности горно-
нромышлепииковъ, но все местное населен1е имеетъ право свобод-
паго и безплатпаго проезда по нимъ. 

6) Онреде.1ен1е потребности въ грунтовой дороге и ея на-
правлении лежитъ на обязанности уезднаго земства и производится 
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каждый разъ по просьб^ заинтересованнаго лица. При этомъ, ком-

мисс1я находила бы весьма полезиымъ, чтобы представители местной 

горной промышленности представили въ у^здння собратя свои 

соображегая, а также и планъ направлен{я грунтовыхъ путей, не-

обходимыхъ для удовлетворешя уже суп;ествуюп1;ей горной нромы- ^ 

шленности, такъ какъ это могло бы освободить у^зднын земства 

отъ необходимости, безъ достаточныхъ основашй, прокладывать до-

роги въ одномъ и томъ же направлен1и и въ близкомъ другъ отъ 

друга разстояши. 

Въ заключете, коммисс1я находитъ необходимымъ повторить 

свое мн'Ьн1е, что р'£шен1е вопроса о проведеши путей, опредЬлеше 

способа и размера вознагражден1я, ширины полотна, необходимаго 

отч!ужден1я земель и другихъ подробностей, должно подлежать в^-

д ^ н ш у^зднаго земскаго собрания, а при возникновеши споровъ, окон-

чательное р е ш е т е предоставляется губернскому земскому собрашю. 

Наконецъ, коммисс1я признаетъ полезнымъ возбудить ходатай-

ство предъ правительствомъ, чтобы т^ правила, которыя будутъ 

выработаны уЬздными земскими собран1ями, по возникшимъ вопро-

самъ относительно подъездныхъ путей, и утверждены губернскимъ 

земскимъ собрашемъ, были обязательны и для непосредственно 

сос'Ьднихъ местностей, хотя бы оне принадлежали къ другимъ гу-

бершямъ или областямъ, такъ какъ подобные случаи уже обнару-

живаются и несомненно возникнутъ въ ближайшемъ будущемъ въ 

более значительномъ числе. 

Вотъ т е соображешя, которыя коммисс1я считаетъ полезнымъ 

предложить собран1ю, какъ главныя основашя при проведен1и грун-

товыхъ дорогъ. Въ т е х ъ случаяхъ, когда для проведешя пути приз-

нано будетъ необходимымъ отчужден1е отходящей подъ него земли, 

то, по предварительному соглашенш сторонъ, а буде таковаго не 

состоится,—-то, но оценке оценочной коммиссш и утверждешго 

уездными и губернскими земскими собрашями состоявшейся оцен-

ки, эту последнюю с.11едовало бы признать обязательной для обе-

ихъ сторонъ, восходя къ высшему привительству лишь попринци-

пхальпому вопросу самаго факта отчуждешя. 
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Все дороги, угсазанныл въ пастоящемъ доклад,'Ь, со времени 
ихъ открыт1я, находятся въ полпомъ ве,]['1;1пи замства, бозъ разре-
шеБ1я котораго не можетъ быть ни упичтожен!я какихъ—либо со-
оружешй па дороге, ни ея закрыт1я въ случае прекращения дей-
ств1я рудпиковъ. 

Докладъ подписанъ гг. предсЬдателемъ и членымн коммисс1и. 
Постаповлен1е земскаго собрап1я было представлено на утвер-

:кдеп1е г. Министра впутренеихъ делъ, отъ котораго последовало 
окончательное разъяспен1е по этому предмету, выралсеппое въ сле-
дующемъ отношен1и горнаго департамента па имя унолномочен-
пыхъ VI съезда отъ 19 1голя 1882 г. за Л̂  772: 

,,По сему вопросу, какъ известно уполиомоченнымъ отъ М 
съезда, состоялось постановлен!е чрезвычайнаго Екатерипослаискаго 
губернскаго собрашя, иа обсуждеше коего означенный вопросъ 
былъ предлоасепъ Мипистерствомъ внутреннихъ делъ, по просьбе г. 
Министра государственныхъ имуществъ. Мипистръ внутреннихъ 
делъ, сообщая объ означенномъ постаповлеп1и г. Министру госу-
дарственныхъ имуществъ, пашелъ нужнымъ изъяснить, что но его 
мнен1ю: 

1) Въ нредположепиомъ Екатеринославскимъ губернскимъ зем-
скимъ собран!емъ дополпен1и действующихъ узаконен!!! о грунто-
выхъ дорогахъ, предоетавлен!емъ местному земству права прола-
гать подъездные пути отъ рудииковъ къ железнодорожпымъ стан-
щямъ и заведывать ими ие пастоитъ на,добиости, такъ какт, но 
силе означенныхъ узаконен!й (Полож. о земск. учр. ст. 2 и прилож. 
къ ст. 3 врем, правилъ по деламъ о зем. новин. § II п. I лит. а.) 

Устройство торговыхъ и другихъ большихъ ГрунТОВЫХ'ГЗ до-
рогъ отнесено къ обязательнымъ предметамъ ведомства земскихъ 
учрежденШ, равиымъ образомъ, по ст. 5 полож. о земск. учрежд, 
земсшя учрежденхя имеютъ право пр!обретать и отчуясдать, име-
немъ земства, движимыя и недвижимыя имущества на осиова]пи 
общихъ гражданскихъ законовъ; въ сихъ же носледнихъ указаны 
какъ способы пр!обретеи1я недвижимаго имущества по д{)ироволь-
ному согласш сторонъ и принудительнаго отчужден1я ихъ, такъ и 



порядокъ опред^летя размера вознагражден1я за эти имущества 
владельцамъ, а потому не усматривается особыхъ уваженш къ до-
пущеи1ю изъят1й изъ этихъ узаконешй для Екатеринославскаго 
земства въ дЬле пр1обретен1я и отчуждешя земель, нужныхъ для 
проложетя дорогъ отъ рудииковъ къ желЬзнодорожнымь станщямъ, 
ибо въ случае если между земствомъ и частными владельцами не 
состоится добровольнаго соглашешя на уступку потребныхъ подъ 
ту или другую дорогу участковъ земли, земство можетъ войти съ 
ходатайствомъ объ отчуждеши этихъ участковъ порядкомъ устано-
вленнымъ въ ст. 576 и другихъ т. X ч. I св. зак. гражд. и 2, что 
удовлетвореше ходатайства губернскаго земскаго собрашя объ обя-
зательности для местностей смежныхъ губернш техъ правилъ, ко-
торыя будутъ выработаны уездными земскими собрашями Екатери-
пославской губерши относительно устройства подъездныхъ отъ руд-
ииковъ дорогъ, было бы исключетемъ изъ основнаго правила по-
ложен1я о земск. учрежд. по коему (ст. 3) кругъ ведомства этихъ 
учрежден!й ограничивается пределами своей' губерши или уезда 
къ каковому исключешю въ пользу одного Екатеринославскаго зем-
ства и при томъ лишь въ деле устройства некоторыхъ подъезд-
ныхъ дорогъ, едва ли представ-шется основан1е." 

На такое заключеше Министра внутреннихъ делъ г. Ми-
нистръ государственныхъ имуществъ уведомилъ статсъ-секретаря 
графа Толстого, что находя въ виду предпринятаго ныне высшимъ 
правительствомъ пересмотра законовъ о вознагражденш обществен-
номъ, йздан1и какихъ либо новыхъ законодательныхъ объ этомъ 
правилъ для частныхъ случаевъ, несвоевременнымъ, опъ, Министръ 
государственныхъ имуществъ, разделяетъ высказанный Министер-
ствомъ внутреннихъ делъ взглядъ на настоящее дело. Но при этомъ 
Министерству государственныхъ имуществъ казалось бы необходи-
мымъ обратить вниман1е на то, что действующ1я узаконения объ эбя-
зательномъ отчужденш частныхъ имуществъ для государственныхъ 
и общественныхъ нуждъ, изданные за долго до введешя положе-
н1я о земскихъ учреждешяхъ, не содержать въ себе прямаго ука-
зашя, какимъ порядкомъ должно вестись дело отчужден1я, когда 
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иниц1атива его принадлежитъ не нранительственному, а земскому 
учрежден1го и въ виду сего для устранеп1я возможныхъ недоразу-
м4н1й, разъяснить Екатеринославскому земству, черезъ какое имен-
но Министерство (впутреннихъ д'Ьлъ, путей С0общен1я или î ocy-
дарственныхъ имуществъ) должно оно испрашивать Высочлйпий 
указъ (т. X ч. 1 ст. 576) объ отчулсдеши земель подъ дорогу отъ 
рудника или копи къ ст. жел^Ьзиой дороги и къ кому имЪетъ оно 
обращаться для образован1я оц^Ьночной коммисс1и (ст. 582)." 

Вс4мъ вышеизложеинымъ окончательно выясняется и ре-
шается вопросъ о грунтовыхъ дорогахъ и едвали могутъ зютрЪ-
тится теперь препятств1я къ ихъ проводу тамъ, гд'Ь онЬ потре-
буются-—Чтобы облегчить возможность проведеи1я грунтовыхъ до-
рогъ для т4хъ копей, которыя встр'Ьчаютъ въ этомъ отиоп1сн1и 
препятств1е и мы, совместно съ гг. выборными отъ углепромьпялеп-
пиковъ, отнеслись циркулярно къ гг. углепромышленникамъ, прося 
ихъ сообщить, кому, какой длины и яо какому ш щ а ш ю и т нулипл 
грунтовыя дороги, съ приложен1емъ плана местности и разиаго ро-
да другихъ св-Ьд^^нш. 

Пока получены св^д^шя отъ весьма пемногихъ углепромы-
шленниковъ, которые и доляшы быть представлены въ уЬздяьтя 
земства, съ просьбой о проложен1и пути. Но независимо отъ сего, 
по получети означеннаго ответа отъ Горнаго Департамента, мы 
спосились съ Екатерипославскою губернскою земскою управою, .же-
лая знать ея MH-feHie. Отв^тъ л доложу съ-^зду по нолуче1йи ovo. 

8) По вопросу объ облооюети камстоуголъпыхъ копей зсж?шмь 
сборомъ. 

Ходатайство съ^Ьзда, въ желаемомъ имъ смысл'Ь, нами было 
представлено правительству. Вопросъ этотъ въ настоящее время 
находится на разсмотр'Ьнш господина Министра финапсовъ, и ны-
п4 Горный Департаментъ изв'Ьщаетъ, что Министръ государствен-
ныхъ имуществъ относился съ просьбою къ тайному сов-Ьтнику Бунге 
объ ускоренш разр^шешл этого вопроса.—Но, независимо отъ общаго 
разсмотр'Ьн1я этого вопроса, было два частныхъ случая, которые съ 
одной стороны еще бол̂ Ье показали необходимость ра:ф'Ьшеп1я это-
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го вопроса, съ другой же стороны—они пожогутъ и ускорятъ посяед-
нее. Эти случаи относятся: 1) къ постановленш XVI 
наго Бахмутскаго у^зднаго земскаго собрашя 2) к! 
Славяносебрскаго экстреннаго уЬзднаго земскаго собрашя, и 3) къ по-

110 XVII очереднаго Вахмутскаго земскаго собрашя, быв-
шаго 13 октября 1882 года. 

1) Что касается XVI очереднаго Вахмутскаго земскаго собра-
н1я, которое обложило каменноугольныя копи,н 
здашй и сооружений и ихъ доходности, то мы] 

на это 
протестъ 

1881 года за Ж» 5723. 

ттштткШ 
по КАНЦЕЛЯР1И. 

№ 5 7 2 3. 
Екатврипославт.. 

тября 1880 года за № 3875 
Имея же въ виду, что Бахмутское 
собран1е облагаетъ земскими сборами собст-
венно не угольную 
ле производства, а только сооружешя на 



- 66 --

земское собрай1е, по силе ст. 8 врем. прав, для земск. учрежд-, 
имеетъ неотъемлемое право, для губернскаго начальства не пред-
ставляется основашй, указанныхъ въст. 91 полож. о земск, учрежд., 
для возражешя противъ обложен1я земскими сборами означенныхъ 
сооруженш. Что же касается указываемой въ прошеп!! уполномо-
ченныхъ неравномерности обложен1я земскими сборами камепно-
уго.1ьныхъ шахтъ, то изъ раскладки земскихъ сборовъ Бахмутскаго 
уезда оказывается, что обложен1е это сделано по ценности соору-
жешй на шахтахъ, а правильность этой оценки разсмотренпо гу-
бернскаго начальства не принадлежитъ. 

И. д. губернатора, вице-губернаторъ Бар. Рокасовшй. 
2) Далее. Декабря 3-го 1881 года состоялось экстренное Славяно-

сербское земское собрате, на которомъ былъ утвержденъ докладъ 
управы объ обложеши каменноугольныхъ шахтъ и находяп1;ихся па 
нихъ сооруженШ земскимъ сборомъ и было постановлено: „Штольныя 
же сооружешя (я делаю точную выписку изъ .журнальнаго постановле-
н1я земскаго собрашя) оценить сообразно ихъ размерамъ такимъ 
образомъ: тамъ, где работа производится одною лошадью—въ 7500 
руб., двумя—15000 руб. и т. д., прибавляя цену сооружешю пропор-
щонально числу лошадей. Оценку штольнымъ сооружеи1ямъ, где 
производится ручная работа, приравнять къ оценке, сделанной 
управой для сооружешя шахтъ, въ коихъ работа производится 
лошадьми". 

Такъ какъ каменноугольныя шахты неверно названы штоль-
ными сооружеваями и не принадлежать ни къ одному виду предме-
товъ, облагаемыхъ земскимъ сборомъ и поименованныхъ въ 
ст. 8 Временныхъ правилъ о земскихъ учрежден1яхъ, то мы и на 
это постанов.1ен1е выразили протестъ, какъ Екатерииославскому гу-
бернатору, такъ и гг. Министрамъ государственныхъ имуш;ествъ и 
внутреннихъ дЬлъ. Этотъ протестъ однако же не остался безъ 
вниман1я. Господинъ Министръ государственныхъ имуш;ествъ обра-
ш;ался къ г. Министру внутреннихъ делъ, чтобы ЕкатеринославскШ 
губернаторъ, пользуясь предоставлеинымъ ему закономъ правомъ, 
останавливалъ исполнен1е постановлешя земства относительно обло-
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жен1я каменноугольныхъ шахтъ, если поетановлешя эти будутъ 
им^ть подобный характеръ. Нын^ господинъ Министръ внутрен-
нихъ д4лъ уведомилъ, что имъ послано (отъ 15 шля за № 4692) 
Екатеринославскому губернатору предложен1е въ желаемомъ Ми-
нистерствомъ государственныхъ имуществъ смыслЬ. 

3) Наконецъ, весьма недавно, именно 13 октября, ХТП Вах-
мутскимъ очереднызЕЪ собран1емъ сделано постановлеше объ обло-
женш каменноугольныхъ шахтъ земскимъ сборомъ на 1883 годъ. 
Въ основан1е для опред^хешя величины земскаго налога, оно при-
няло не только стоимость и доходность сооружешй и здан1й, но' и 
самыя промышленныя предпр1ят1я и ихъ доходность, и поступило 
несогласно съ Временными правилами о земскихъ учреждешяхъ, 
ибо на основ, ст. 8 этихъ правилъ, оно им-̂ ло право оц-Ьнивать 
здaнiя и сооружен1я, но никакъ не доходность нредпр1ят1й. Не-
зависимо отъ протеста, посланнаго Екатеринославскому губерна-
тору, съ просьбой остановить исполнеше постановлешй земскаго соб-
ран1я, я недавно, въ бытность мою въ Петербург-Ь, обратился че-
резъ Горный Департаментъ къ господину Министру государствен-
ныхъ имуществъ оказать сод'Ьйств1е къ разр'Ьшен1ю этого д'Ьла; 
нричемъ было выяснено, что наилучп11й путь къ скорМпхему ула-
жен11о вопроса о земскихъ налогахъ, будетъ—созваше экстренныхъ 
у^Ьздныхъ земскихъ собран1й Вахыутскаго и Славяносербскаго, коимъ и 
предложило, совместно съ представителями отъ углепромышленни-
ковъ, пршдти къ обоюднымъ с(тлашен1ямъ. Господинъ Министръ госу-
дарственныхъ имуществъ обратился къ господину Министру внут-
реннихъ д'Ьлъ съ просьбой о созваши экстренныхъ земскихъ собранш 
и надо полагать на этихъ дняхъ получится окончательный отв'Ьтъ. 

Если впродолжен1и зас'Ьдан1й настоящаго съезда и не бу-
детъ получено изв'Ьсйл о созваши уЬздныхъ земскихъ собрашй, то 
всетаки съ^̂ зду необходимо заняться этимъ вопросомъ во всей его 
полнот^ и окончательно высказать свои желашя. 

9) Ло вопросу объ обязашельпомъ ошопленш каменнымъ углемъ 
казенныхъ и обгтстветыхъ здатй. 

По вопросу этому, возбужденному еще въ 1880 году, Минис-
терство государственныхъ имуществъ тогда же входило въ сно-
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шен1е съ н'Ькоторыш изъ генералъ-губернаторовъ. Объ этомъ же 
вопросе Министерство государсгвеиныхъ имуществъ иасъ уведо-
мило, что Московск1й, бывшш Харьковсшй и Одессшй генералъ-гу-
бернаторы сделали распоряжеше объ изыскаши меръ къ введеп1го 
въ правительственныхъ здан1яхъ ихъ округовъ отоплен1я камен-
нымъ углемъ. По поводу ходатайствъ по сему же предмету У1 
съезда, господинъ Министръ государственныхъ имуществъ обра-
тился къ гг. Министрамъ внутреннихъ делъ, юстицш и народнаго 
просвещен 1я съ просьбою овозможномъ удовлетворенш съ ихъ сторо-
ны означеннаго ходатайства. 

10) Объ уощойств-^ь въ город^ь Харькова городстхъ уголь-
ныхъ складовъ. 

Вопросъ этотъ нами возбужденъ, разсматривался въ управе 
и городской думе, но никакого решетя еще не последовало. Под-
робности будутъ Вамъ доложены г. Мев1усомъ, председателемъ 
К0ммисс1и выборныхъ, которому какъ гласному, дума и поручила 
это дело. 

11) О рабочемъ вопроаь. 
По этому вопросу Горный Департаментъ насъ извещаетъ: 
Ходатайства съезда: 1) о заселеши свободныхъ казенныхъ 

земель въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уездахъ и въ области 
Войска Донскаго переселенцами изъ многонаселенныхъ губерн1'й; 
2) о томъ, чтобы желающ1е выселиться изъ многонаселенныхъ гу-
берн1Й на частныя земли юга Росс1и, могли пользоваться этимъ 
правомъ безъ разрешения местныхъ сельскихъ обществъ; 3) что-
бы переселенцы эти не отчислялись отъ обществъ, въ которыхъ 
состояли до переселен1я, ранее какъ черезъ пять летъ, а затемъ 
по отчислети, могли составлять общество по образцу сельскихъ 
и 4) относительно измененй въ паспортной системе въ приложе-
нш ея ЕЪ горнымъ рабочимъ,—переданы, въ марте сего года, па 
усмотрете Министерства внутреннихъ делъ, при чемъ относитель-
но первыхъ трехъ частныхъ вопросовъ выражено предположен1е 
о полезности внесен1я ихъ на обсуждеше коммисс1и сведушдхъ 
людей по переселенческому вопросу. За симъ, проч1е вопросы о 
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томъ же предмете будутъ подлежать новому обсужден1ю на УП 
съезде. 

Что же касается устава общества nocoöin уветанмъ рабочимъ, 
который съездъ поручилъ выработать, то таковые уставы въ про-
ектахъ будутъ представлены на обсуждеше VÍI съезда гг. Mesiy-
сомъ ж Яшевскимъ. 

Окончивъ отчетъ о ходатайствахъ шестаго съезда, я долженъ 
еще сообщить Вамъ, Милостивые Государи, о некоторыхъ нашихъ 
ходатайствахъ, хотя и не предвиденныхъ съездомъ, но возникшихъ 
изъ текущихъ делъ. 

1) Правлеше Общества взаимнаго кредита горнопромышлен-
никовъ обратилось къ намъ съ просьбой о ходатайстве нашемъ пе-
редъ г. Управлягощимъ Государственнымъ Ванкомъ объЪткрытш оз-
наченному обществу въ местной Конторе Государственнаго Банка 
кредита по переучету векселей на общемъ основаши и со взима-
и1емъ общаго процента и на сумму, какая будетъ найдена возмож-
ной. Не усматривая въ просьбе правлешя чего либо противоре-
чащаго постановлее^ямъ съезда и опираясь на такое же хода-
тайство еще П1 съезда, когда съездъ просилъ объ утвержденш 
устава банка горнопромышленниковъ, мы обратились къ г. Управляю-
щему Государственнымъ Банкомъ съ означеннымъ ходатайствомъ. По-
следнее было вполне удовлетворено и 13 апреля этого года было 
получено уведомлен1е, что государственный банкъ разрешилъ Харь-
ковской конторе открыть Обществу кредитъ по переучету векселей 
иа сумму до 30 ООО р. 

Не могу при этомъ не передать Вамъ, Милостивые Государи, 
замечашй, высказаннихъ Господиномъ Управляющимъ Государствен-
нымъ банкомъ, HMéHHO, что, несмотря на то, что банкъ едва толь-
ко открытъ, ему делается это снисхождеше только потому, что по 
своей задаче и назначен1ю онъ преследуетъ так1я общеполезныя 
цели, какъ оказан1е содейств1я кредитомъ развитш горнаго про-
мысла на ЮГЕ POCCÍH, И ЧТО, СТОЯ на этой почвп, и въ то же вре-
мя заботясь о расширеши евоихъ операцШ, Общество взаимнаго 
кредита можетъ всегда встретить сочувствие и поддержку у Г. 
Управляющаго Банкомъ, такъ что, по мере увеличешя его капиталовъ, 
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можно надеяться и на увеличе1пе кредита ш. Xupi.KOnciioíi които-

Р'Ь государственпаго банка. 
2) На основашй параграфа 3-го правн.1ъ нерегозки минераль-

наго топлива при y^aCTÍH выборныхъ и унолномоченныхъ, палп, 
предоставлено право представлять на обсужден1е coB'íiniauiíí ¡uvíi 

вопросы, иыеюпце отношеше къ пзредви5кеп110 но жел'Ьзнммъ до-
рогамъ каменноугольныхъ грузовъ. Пользуясь эти.мт. праг.омъ, на 
сов^щапш въ 110Л'Ь м^сяц-Ь я заявнлъ протестъ протнгя. сд'Ьлаи-
наго правлешемъ Донецкой дороги распоряжошя о HOBHIHCHÍII тари({)а 
съ Ves до Vss устаповленнаго для нерево.зки угля но нанрапле1!]ю чрезт. 
ст. Зв^рево, причемъ pacпopяжeнie было сделано за дв'1; недели до при-
MÍHenifl этой м^ры. Им^я въ виду, что M'Jii)a эта молштъ, съ о,ч,нон 
стороны, повл1ять па расширеи1е сбыта каменнаго у!'ля на восточ-
ныхъ рынкахъ, а съ другой—что мнопе изъ гг. угленромыпглонми-
ковъ заключили контракты на поставку угля въ расчет'Ь на пони-
женный тирифъ и всл'Ьдств1е его повышешя ыог'утъ потер1гЬть 
даже убытки, я просилъ сов'Ьп];аи1е довести объ этомъ чре;гь тех-
ническо-ипспекторск1й комитетъ до свед'Ьнхя господипа "Министра 
пугей сообщен1я и въ тоже время просить иравлеп1е ,'!,опецкой 
дороги пр1остаповить прим'Ьнеп1е повышеннаго тарифа до 1 янва-
ря 1883 г., т. е. до времени окоичап1я сд'Ьланныхъ контрактопъ 
на поставку угля.—Просьбу эту правление Донецкой дороги отчасти 
уважило и выразило желан1е оставить понижеппый тарифъ для тЬхъ 
поставокъ угля, контракты на которыя были сделаны до 1 авгу-
ста сего года и съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы гг. углепромыш.'шшшки 
представили правлен1ю Konin съ цонтракто]5ъ на поставку углл. 

3) По поводу выражаемыхъ сЬтовагий па ностояниыя не-
достачи въ вагонахъ для угля, идущаго со станндй Попаспой и Ерама-
торовки, въ совет;аши 23 сентября было сделано ностаиовлен1е—про-
сить гг. выборныхъ разсл^довать это д^ло и результатъ предста-
вить V n съезду. Г. выборный отъ Донецкой дороги должеиъ эти св^-
дешя представить настояш;ему съезду. 

I 4) Наконецъ, въ совещанш 23 октября былъ обсуженъ вопросъ 
! о загромождеши Харьковской товарной стапщи угольными грузами. 



- 71 --

достигшемъ до 200 вагоиовъ, коихъ гг. получатели, пользуясь крайне 
низкой платой за хранен1е, не убираютъ и т'Ьмъ препятствуютъ 
возмояитости 1 одвоза топлива въ Харьковъ. Безпорядки дошли 
до такихъ размеровъ, что мы вынуждены были сделать по-
становлен1е о предупреждеши гг. покупателей угля, что если 
таковые не будутъ убраны во время, то управлен1е дороги будетъ 
вынуждено прекратить подвозъ угля. Д^ло въ томъ, что устранить 
это препятств1е возможно или устройствомъ городскихъ угольныхъ 
складовъ или взимашемъ бол-Ье высокой платы за хранеше. О по-
следнемъ управлен1е дороги просило инспектора той-же дороги 
исходатайствовать въ Министерств-Ь путей сообщешя предоставить 
право управленш въ такихъ случаяхъ возвышать плату за хранеше, 
но г. инспекторъ почему-то этому д^лу дальнМшаго хода не далъ. 
Считая накоплен1е угольныхъ грузовъ на станп;1и Харьковъ препят-
ств1емъ къ правильной перевозка угольныхъ грузовъ, я счелъ се-
бя вправе обратиться къ директору департамента железныхъ до-
рогъ съ ходатайствомъ объ устранен10 этого препятств1я, причеыъ 
представилъ ему и всю переписку, происходившую по этому делу 
между коммисс1ей выборныхъ, управлешемъ К.-Х.-А. ж. д. и г. инспе-
кторомъ этой дороги. Ходатайство это было мною лично въ Петер-
бурге представлено песколько дней тому назадъ, но результатъ 
его мне пока еще неизвестенъ. 

Этимъ я заканчиваю нашъ отчетъ. Изъ него Вы изволите ви-
деть, что одне ходатайста съезда вполне удовлетворены, друпя— 
находятся на разсмотрен1и правительства и ожидаютъ разрешен1я 
въ благопр1ятномъ смысле, такъ что съезду пр1йдется, быть можетъ, 
ограничиться ново!! просьбой о скорейшемъ ихъ утвержденш; на-
конецъ, третьи подлежать разсмотрешю и дальнейшей разработке 
настоящаго седьмаго съезда. Подобно предъидущимъ съездамъ и 
ходатайства шестаго съезда прошли далеко не безследно для раз-
вита южной горной промышленности. 

Въ заключен1е, мы считаемъ долгомъ выразить нашу искрен-
нюю благодарность и признательность лицамъ, оказавшимъ намъ 
большую поддержку въ разработке постановлешй съезда и содей-
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ствовавшимъ къ бол4е или мен^е благопр{ятпому исходу ихъ, имен-
но: бывшему директору горнаго департамента его превосходитель-
ству Г. Л. Грасгофу, г, начальнику отд'Ьлеи1я частныхъ г^аводовъ иъ 
горномъ департамент^ А. А. Штофу и представителю отъ Мини-
стерства путей сообщешя инженеру й. А. Ласкнпу. 

Приложенхе къ отчету унолномоченныхъ отъ П 
съезда . 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВг. уполномоченному отъ п-ш (жОа 
1¥1!Ь18 Д01ЬМ горнопромышленниковъ, горному ин~ 

— - - жен€])у Авдакову. 
Огд̂ леше частныхъ горныхт. 

заводовъ. Всл4дств1е прошеи1я Вашего о ностгги-
Отолъ 2-Ё. лети Васъ въ шв-Ьстность относительно ро-

•19 Августа 1882 года, дудьтатовъходатайствъ, представ.1енныхъ нра-
№ 772. 

вительству шестымъ съ'Ьздомъ уг'лепромин!-
ленниковъ югаРосс1и, а также докладной ;;а-
ниски Вашей отъ 31-го 1юля сего года.. Гор-
ный Департаментъ симъ Васъ изв'Ьп1,а(У]'ъ, что 
нр0н8]юдящ1яея въ Мипистерсч'В'Ь государс']ч«ч1. 
имун1,ествъ, по означеннымъ ходата^штвамъ, 
Д'Ьла, находятся въ сле!1;уюш,емъ ноло-кинп!: 

I. По вопросу о полученш ад употреблен}п 
взрывчатыхъ ве\и,еспт> для горныхъ работъ: 

11-го мая сего года ВЫСОЧАЙН1Е утвер:.к-
депо положен1е о складахъ взрывчатыхъ ве-
ществъ въ м'Ьстностяхъ наибольшаго распро-
странен1я горпаго промысла. Нын'Ь утверзкде-
ны г. Министромъ государственныхъ имуще-
ствъ дополпительныя къ сему н0Л0жен110 нос-
тановлен1я, требуемыя § 25 онаго, которыя 
и будутъ распубликованы. Съ этими прави-
лами им'Ьготъ быть согласованы существую-
щ1я временный правила объ унотреблен1и 
взрывчатыхъ матер{а.10въ при горныхъ рабо-
тахь (утверждевныя 12 марта 1880 года). 
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II, По проекту правилъ объ устройствгь паровыхъ рельсовыхъ 
тдъшдныхъ путей отъ рудниковъ къ лингямъ ж. дорогъ: 

Г. Министръ государственныхъ имун1;ествъ обратился къ г. Ми-
нистру путей сообщен1я съ просьбою обратить благосклонное вни-
маше на ходатайство съ'Ьзда объ утвержденш означенныхъ правилъ, 
хотя бы для одного района нашихъ южныхъ железныхъ дорогъ. 

Ш. По вопросу объ обязательномъ отчужденш земель подъ 
частшгя дороги отъ рудниковъ и копей къ мжтамъ сбыта или пу-
тямъ сообщснгя: 

Вопросъ этотъ долженъ получить разр^шете съ утвержден!-
еыъ выработаннаго особою при Государственномъ СовЬт^ комми-
с1ею проекта правилъ „ о вознагражден1и общественномъ", им^ю-
щаго быть разсмотр'Ьннымъ Государственнымъ Сов^томъ въ пред-
стоящую сесс1ю. 

IV, О проведенш и содержа,нт грунтовыхъ и гтссейныхт до-
роъь отъ горныхъ разработокъ къ станщямъ ж. дорогъ: 

По сему вопросу, какъ известно уполномоченпымъ отъ VI 
съ'Ьзл,а, состоялось постановление чрезвычайнаго Екатеринославска-
го губернскаго земскаго собран1я, на обсужден1е коего означенный 
вопросъ былъ предложенъ г, Министромъ впутреннихъ дЬлъ по прось-
бе г. Министра государственныхъ имуществъ. Г. Министръ внутрен-
нихъ делъ, сообщая объ означенномъ постановлеши г. Министру 
государственпыхъ имуществъ, нашелъ нужпымъ изъяснить, что, по 
его миен1ю: 1) въ предполагаемом'1, Екатеринославскимъ губерн-
С1ШЙ1Ъ земскимъ собран1емъ дополпен1и действующихъ узакопенШ 
о ]'руитовыхъ дорогахъ, предоставлен1емъ местному земству права 
нролагать подъездные пути отъ рудниковъ къ железнодорожнымъ 
(угапц1ямъ и заведывать ими, не настоитъ надобности, такъ-какъ 
но силе означенныхъ узаконен1й (полож. о зем. учр. ст, 2 и при-
лож. къ ст. 3 врем. прав, по деламъ о зем. новин. § II п. 1 .шт. 
а) устройство торговыхъ и др. большихъ грунтовыхъ дорогъ отне-
сено къ обязательнымъ предметамъ ведомства земскихъ учрежде-
шй; равнымъ образомъ, по ст. 5 полож. о зем. учрежд., земск1я 
учреждешя имеютъ право приобретать и отчуждать, именемъ зеж-
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ства, движимня имущества па осповаши общихъ гражд,апскихъ за-
коновъ; въ сихъ же посл'Ьдкихъ указаны какъ способы пр1обр'Ьте-
н1я недвижимаго имущества по добровольному соглас110 сторонъ 
и принудитедьнаго отчужден1я ихъ, такъ и порядокъ опред'Ьлен1л 
размера вознаграждешя за эти имущества влад'Ьльца^гъ, а пото51у 
пе усматривается особыхъ уважешй къ Д0пущен110 изъя'1'1п изъ 
этихъ узаконен1й для Екатерипославскаго земства иъ д'ЬлЬ пр1обр'Ь-
тен1я и oтчyлcдeнiя земель, нужныхъ для прололгегпя дорогъ отъ 
рудииковъ къ железподорожнымъ стапцтямъ, ибо, въ случай, е(;ли 
между земствомъ и частными владельцами не состоится доброволь-
наго соглашен1я на уступку потребныхъ подъ ту или Д1)угу10 до-
рогу участковъ земли, земство мозкетъ войти съ ходатайстводгъ объ 
отчуждеши этихъ участковъ порядкомъ, устаповлеипымъ въ ст. 576 
и др. Т. X ч. I св. зак. гражд., и 2) что удовлетвореи1о хо,'гдтай-
ства губернскаго земскаго собран1я объ обязат'елыюсти для лгЬст-
иостей смежныхъ губерн1Й т'Ьхъ правилъ, которыя будутъ вырабо-
таны уездными земскими собрап1ями Екатерипослаиской губерпи! 
относительно устройства подъездныхъ отъ рудииковъ дорогъ, бы-
ло бы исключеи1емъ изъ основнаго правила Пололгеп1я о .зем. уч)). 
по коему (ст. 3) кругъ ведомства этихъ учреждеи1й ограничивает-
ся пределами своей губерн1и или уезда, къ каковому ис1{Л1очеп11о 
въ пользу одного Екатеринославскаго земства, и при томъ липгь 
въ деле устройства некоторыхъ подъездныхъ дорогъ, едвали пред-
став.1яется основате. 

На такое заключеше ]\ Министра внутреннихъ делъ г. Ми-
нистръ государственныхъ имуществъ уведомилъ статсъ-секрета1)я 
графа Толстого, что находя, въ виду предпринятаго пыне высшимъ 
правительствомъ пересмотра законовъ о вознаграждеи1и обществеи-
номъ, издан1е какихъ-либо новыхъ законодательныхъ объ этомъ 
правилъ для частныхъ случаевъ несвоевременнымъ, оиъ, Министръ 
государственныхъ имуществъ, разделяетъ высказанный Министер-
ствомъ внутреннихъ делъ взглядъ на настоящее дело. Но при 
этомъ Министерству государственныхъ имуществъ казалось бы не-
обходимымъ обратить вниман1е на то, что дейсгвующ1я узакопоп1я 
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объ обязательномъ отчужден1и частныхъ кмушес1въ для государ-
ственныхъ и общественнихъ нуждъ, изданпыя за долго до введен1я 
положешя о земскихъ учрбжден1яхъ, не содержать въ себЬ пряма-
го ука:заи1я5 каЕИмъ порядкомъ должно вестись д^ю отчужден1я, 
когда нпиБдатива его принадлежитъ не правительственножу, а зем-
скому учрежден1го, и въ виду сего, для устранен1я возможныхъ не-
доразу]\гЬн1й,—разъяснить ЕкатеринославсЕОму земству, черевъ ка-
кое нменно Министерство (внутреннихъ д^Ьлъ, нутей сообщешя, 
или государственныхъ имуществъ) должно оно испрашивать Высо-
чАйш1й указъ (Т. X, ч. I ст. 576) объ отчужденш земель подъ до-
рогу отъ рудника или копи ЕЪ станд1и жел'Ьзной дороги и къ ко-
му нм^етъ оно обращаться для образованхя оценочной кожмисс1и 
(ст. 582). 

У, По вопросу объ облооюент каментуюлъпыхъ шахтъ зем-
стшъ сборомъ: 

Вопросъ этотъ находится на разсмотр^1н1и Министерства фи-
нансовъ. Объ ускорЬн1и его разр'б1пен1я г Министръ государствен-
ныхъ имуществъ относился съ просьбою къ тайному советнику 
Вунге. Сверхъ сего, въ виду указаннаго съездомъ случая непра-
вйльнаго обложен1я Славяносорбскимъ земствомъ каменноугольныхъ 
жахтъ (по !юстановлен110 3 декабря 1881 г.), г. Министръ госу-
дарственныхъ имуществъ обращался ЕЪ Министру внутреннихъ 
д'Ьлъ съ просьбою о расйоряжеши, чтобы ЕкатеринославсЕ1й гу-
бернаторъ, пользуясь предоставлеинымъ ему закономъ правомъ 
останавливал'Ь исполнение ностаноелон1й земства относмтельно об» 
Л0акен1я каменноугольныхъ жахтъ, если постанов1ен1я эти будутъ 
йМ'Ьть подобный характеръ. Нын̂ Ь Министръ внутреннихъ дйлъ 
ув'Ьдоммлъ, что имъ послано (отъ 15-го сего шля за А̂е 4692) Ека-
терииославскому губернатору предложен{е въ желаемомъ Мини-
стерствожъ государственныхъ имуществъ смысл̂ Ь. 

VI По вопросу объ облзательномъ отоплент калттьшъ углемъ 
•тзеишлхъ и обгтстветьгхъ зданш т ншоторшхъ лтсттстяхъ: 

Цо вопросу атому, возбужденному еще въ 1880 г. по поводу 
ходатайства бывшаго выборнаго отъ углеяромышленниковъ Донец-
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каго края, полковника Давыдова, Министерство государственныхъ 
имуществъ тогда-же входило въ cHonrenie съ некоторыми изъ ге-
нералъ-губернаторовъ- Министерству государствегшыхъ имуществъ 
известно, что Московскш, Харьковсшй и Одесск1й генералъ-губер-
раторы сделали распоряжение къ изыскап1ю меръ введе1пя въ пра-
вительственныхъ здан1яхъ ихъ округовъ отонлешя каменнымъ уг-
лемъ. По поводу ходатайства но семуже вопросу У Г съезда, г. 
Министръ государственныхъ имуществъ обратился къ ^Министрамъ 
внутренныхъ делъ, ГОСТИЦ1Й И народнаго нросвещегпя съ просьбою о 
возможно йъ удовлетворенш съ ихъ стороны озпачепнаго ходатайства. 

УП. О построгЪт желпзныхъ дорогъ, пристаней и по2ш.а: 
На OTHonienie г. Министра гоеул,арственпыхъ имуществъ, по 

двушъ последнймъ предметамъ, Министерство путей сооб]цен1я уве-
домило, что имъ предположено устроить, на счетъ строительпаго 
капитала сооружающейся Екатерининской лшлезной дороги, приста-
ни на р. Днепре въ Екатеринославе, Кайдакахъ и Каменке и 
улучшить подходы отъ фарватера къ симъ пристанямъ, съ рас-
чисткою Днепровскаго русла вблизи пристаней, и что сооружегпс 
порта въ Мар1у110ле, за недостаткомъ средствъ государственнаго 
казначейства, едва ли можетъ последовать въ бли^кайшемъ буду-
щемъ. Чтз касается двухъ повыхъ железнодорожныхъ лин1й, о со-
орулген1и которыхъ ходатайствовалъ съездъ (Миллеровской ветш 
и лин1и отъ Зверева къ Волге), то, какъ известно горному депар-
таменту, обе эти лии1и признаны Комитетомъ Министровъ необхо-
димыми, нричемъ Министерству путей сообщен1я разрешено нрои:^-
вести но нимъ правительственныя изыскаи1я. 

УП1. по вопросу о рабочгюсъ: 
Ходатайства съезда; 1) о заселен1и свободныхъ казенныхъ 

земель 15ъ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уездахъ и въ области 
Войска Донскаго переселенцами изъ многонаселенныхъ губерц1й; 
2) о томъ, чтобы желающ1е выселиться изъ ыногонасаленныхъ гу-
берн1й на частныя земли юга POCCÍH, могли пользоваться этимъ 
правомъ безъ разрешен1я местныхъ сельскихъ обществъ; 3) ч'ю-
бы переселенцы эти не отчислялись отъ обществъ, въ которыхъ 
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состояли до переселешя, ран^е какъ черезъ пять л^тъ, а затемъ 
по отчислеши, могли составлять общества по образцу сельскихъ 
и 4) относительно изм'Ьнен1й въ паспортной систем^ въ нриложе-
нiи ея къ горнымъ рабочимъ,—переданы въ март^ сего года, на 
усмотрен1е Министерства внутреннихъ дФлъ, при чемъ относитель-
но первыхъ трехъ частныхъ вопросовъ выражено предположен1е 
о полезности внесешя ихъ на обсужден1е коммисс1и св'Ьдущихъ 
людей по переселенческому вопросу. За симъ, проч1е вопросы о 
томъ же предмет^ будутъ подлежать новому обсужденш на VII 
съезде. 

IX. О прогтодствгь развгьдокъ въ Донецкомъ бассейнгы 
Заключеше по сему вопросу, созваннаго для обсуждешя хода-

тайствъ съезда, особаго при горномъ департамент^ сов^щатя, бы-
ло передано, съ разрешен1я г. Министра государственныхъ иму-
ществъ, на разсмотреше геологическаго комитета. Нын^ призна-
но нужнымъ вопросъ этотъ, вместе съ заключен1емъ по оному 
геологическаго комитета, внести на обсужден1я горнаго ученаго 
комитета, при участш представителей отъ геологическаго комитета. 

X. По вопросу о возвттнш таможенной пошлины на чуъунъ: 
Ходатайство съезда по сему вопросу подлежитъ разсмотр^-

пш совместно съ вопросомъ о положен1И сталерельсовой промы-
шленности въ Россш, по связи обоихъ вопросовъ. Министерство го-
сударственныхъ имуществъ, съ Высочайшаго одобреи1я, вошло съ 
Министерствами финансовъ и путей сообщен1я въ сношен1е объ 
образоваши для этой ц^ли особой коммиссш, 

XI. По вопросу о жел7ьзнодорожньгхъ тарифахъ на перевозку 
минеральнаго топлива: 

Изъ происходившей по сему предмету переписки между Ми-
нистерствами государственныхъ имуществъ и путей сообщешя выя-
снилось, что оба эти Министерства не паходятъ возможнымъ уста-
новить дпфференц1альные тарифы въ томъ вид^, какъ они были 
предложены на У1 съ'Ьзд'Ь. Засимъ г. Министръ государственныхъ 
имуществъ съ своей стороны полагаетъ необходимымъ подвергнуть 
тщательному обсужденш вопросъ о возможности понижешя тари-
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фовъ для дальнихъ перевозок'ь, безъ возвышен1я ихъ для бли.жаи-
гаихъ, о чемъ и ув^домилъ Министерство путей сообпг.еп1'я. 

ХП. По вопросу о ввсденги поиштъ на ввозимый аъ 1*0(:с/ю 
иностранный каменный уголь'. 

О ходатайстве съезда но сему предмету г. Министръ госу-
дарственныхъ имуществъ сообщилъ вместе со своимъ ка1глг9Ч01п-
емъ, клонившемся къ поддержк'Ь этого ходатайства, М1пшстерст1{у фи-
нансовъ, въ виду производившагося въ опомъ пересмотра тамолсеп-
паго тарифа. 

Утвердивъ, по представлеи1ю Министерства фипаисовъ, п'У;-
которыя изменеи1я въ таможенномъ тарш|)е, Государстг.ешплй Со-
в^тъ предоставилъ Министру финансовъ войти въ подробное обсуж-
деше, между прочимъ, вопросовъ объ облоя«ен1и пошлиной камеппаго 
угля и кокса, привозимыхъ къ нортамъ Черпаго и Лзовскаго морей 
и по юго-западной сухопутной границе, и о возвынгеши пошлины 
па уголь, привозимый къ таможнямъ Царства Иольскаго. 

Директоръ Я . Кулибинъ. 
УправляющШ отделен]"емъ А. Штофъ. 
Дополнительныя сведен1я о р е з у л ь т а т а х ъ хода-

тайствъ У1 съезда . 
По вопросу П. Отъ 23 сентября с. г. Министръ внутрепнихъ 

делъ уведомилъ, что въ виду п. 12 ст. 2 полож. о земскихъ учр., 
земск1я учрежден1я обращаются съ ходатайствами по деламъ объ 
устройстве земскихъ путей сообщешя—въ томъ числе и объ от-
чужден1и нужныхъ подъ земсшя дороги земель—въ Министерство 
впутренныхъ делъ, которое и испрашиваетъ чрезъ Государствен-
ный Советъ ВысочлЙШ1Е указы на имя нодлежащихъ губерпато-
ровъ, Порядокъ этотъ доселе не вызывалъ никакихъ затрудпеп1й: 
распоряжен1е же по образован!© оценочныхъ коммиссШ въ силу уно-
мянутыхъ указовъ, леяштъ на обязанности губернскихъ начальствъ; 
посему едвали есть надобность въ новыхъ указашяхъ по настоя-
ш,ему предмету. Въ виду изложеннаго, Министръ внутрепнихъ делъ 
полагалъ сообщить Екатеринославскому земству о приведенныхъ 
выше (см. уведомлен1е горнаго департамента г. Авдакову) сообра-
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жешяхъ Министерства внутренныхъ дЪлъ касательно предноложе-
н1й губернскаго земскаго собрае1я, нрисовокунивъ, что ширина 
подъездныхъ путей можетъ быть определяема, сообразно местнымъ 
потребностямъ, но не свыше 30 саж. (ст. 524 уст. пут. сообщ.). 
При этомъ Министръ внутреннихъ делъ просилъ отзыва Министра 
государственныхъ имуществъ, который (отъ 1 октября с. г.) уве-
домилъ, что, въ виду приведенныхъ данныхъ, соглашается съ из-
ложеннымъ мнен1емъ Министерства внутреннихъ делъ. 

По вопросу XI. Вопросъ о возможности понижешя желез-
нодорожныхъ тарифовъ на каменный уголь ныне включенъ, съ со-
глас1я Министра путей сообщен1я, въ программу занятШ ТП 
съезда. 

П р е д с е д а т е л ь . (По окончан1и доклада г. Авдакова) 
Докладъ составленъ такъ обстоятельно, заключаетъ въ себе столь-
ко матер1аловъ, существенно важныхъ для нашего горнаго дела и 
деятельность гг. унолномоченныхъ оказалась столь плодотворною 
по своимъ результатамъ, что я, мне кажется, не ошибусь, если об-
ращусь отъ собран1я съ выражен1емъ признательности къ гг, упол-
номоченнымъ за ихъ полезную деятельность. 

Г о л о с а . Благодаримъ (благодарятъ). 
П р е д с е д а т е л ь . Въ числе предметовъ, затронутыхъ г. 

Авдаковымъ въ его докладе, было между прочжжъ упомянуто о 
близкомъ разрешенш вопроса о взрывчатыхъ веществахъ. Здесь на, 
ходится представитель фирмы Нобель, который пр1ехалъ въ зде~ 
шн1й край, чтобы избрать удобное место для склада. Не угодно 
ли собрашю высказать желаше, чтобы соадъ былъ устроенъ въ 
скорейшемъ времени, такъ какъ этотъ заводъ необходимъ для гор-
наго дела? 

Г о л о с а . Очень желательно!... Непременно. 
П р е д с е д а т е л ь . Точно также здесь присутствуетъвла-

делецъ пороховаго завода полковникъ Виннеръ, который также же-
лаетъ устроить складъ пороха. 

В а с м л ь е в ъ. Г. Фроловъ также желаетъ, чтобы ему ука-
зано было место для устройства склада динамита въ западной части 
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бассейна, такъ какъ у насъ въ восточной части, оиъ уже имеетъ 
смадъ. 

П р е д е ' Ь д а т е л ь . Сегодняшнее паше .'?ас'Ьдап1е окон-
чено. Покорнейше прошу полг.а.'1015ать къ завтра,шнедгу ¡{аседалпю 
въ 12 часовъ дня. 



Журналъ 2-го засВдашя (II Ноября). 
Зас^дахие открыто въ 12^4 часовъ дня. Присутствовало 31 

членовъ съезда. Пpeдcí^дaтeль съ^да нредложилъ выслушать от-
четъ коммисс1и выборныхъ за годъ съ 1-го сентября 1881 года но 
1-е сентября 1882 года; во время доклада этого нечатнаго отчета, 
председатель коммисс1и выборныхъ д^лалъ еш,е н4которыя допол-
нительный пояснен1я. Управляюп1.1й Курско-Харьково-Азовскою же-
л^̂ зною дорогою сд^лалъ пояснеше, что дорога эта при условш 
равномерности грузки угля, можетъ въ будуш;емъ году увеличить 
вывозъ угля еп1;е на 8 милл1оновъ пудовъ сверхъ увеличешя та-
коваго въ текуп1,емъ году на 17 миллюновъ пудовъ. Избрана, чрезъ 
подачу записокъ, коммисс1я изъ трезъ членовъ: гг, Шейермана, Ал-
чевскаго и Авдакова, для обревизовашя деятельности и отчета ком-
мисс1й выборныхъ. Секретарь VI съезда просилъ поручить той-же 
коммиссш обревизовать и его действ1я и расходы какъ секретаря. 
А. В, Шейерманъ возбудилъ^вопросъ о обоюдныхъ штрафахъ на до-
нецкой железной дороге за неподачу или ненагрузку угля.—Н. С. 
Авдаковъ предложилъ, чтобы выборные сами представили проектъ 
необходимыхъ измененш въ правияахъ перевозки угля донецкаго бас-
сейна. Собран1е согласилось на это предложеше. А. Алчевскш 
вое^будилъ вопросъ объ отгрузке угля на станщи Ераматоровка и 
предлагаетъ разсмотреть его вместе съ правилами перевозки угля 
донецкаго бассейна. Держать здесь агентовъ отъ рудииковъ онъ счи-
таетъ ошибочнымъ Г. Ф. Поповъ поддержалъ воиросъ объ этихъ от-
грузкахъ. Управляюп1,1й Донецкою дорогою выяснилъ, что это про-
исходитъ отъ неверности весовъ на станщяхъ; выверять же весы 
пока почти невозможно, ибо дорога не имеетъ проверочной метал-
лической платформы, о обзаведен1и которою дорога уже озабочена. 

6 
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к . к . Гейнцельманъ указалъ на необходимость подавать вагоны 
подъ нагрузку угля не съ 12-ти часовъ дня, какъ это практикует-
ся теперь на ст&нц1и Езюмъ, а съ самаго утра, з];мо1о—съ раз-
св-Ьтомъ. В. А. Добролюбовъ заявилъ о педостачахъ угля при его 
получен1и на станщи Лозовой, не смотря на то, что онъ шелъ въ кры-
тыхъ и запломбированныхъ вагонахъ. М. М. Крамаревъ настаивалъ на. 
необходимости в-Ьриости В^СОБЪ И вознагражден1я за оказавш1яся не-
достачи угля. Унравляющш Курско-Харьково-Азовскою жел'Ьзпою 
дорогою выяснилъ конвенц1ониыя правила относительно нерегрузовъ. 
недостачъ и проч. и предложилъ вопросъ этоть разсмор-Ьть г.ъ осо-
бой коммисс1и изъ представителей отъ лгелЬзныхъ дорогъ и угле 
промышленности, Съездъ согласи.1ся съ этимъ нредложеи1едгь.— 
Составлена коммис1я для пересмотра правилъ перевозки угля до-
нецкаго бассейна нодъ председательствомъ В, А, Ивапогя!. ЗасЬ-
даше закрыто въ 3 часа дня; следующее засЬдаше назначено па 
12-е число въ 12 часовъ дня. 



Стенографичесшй отчетъ 2-го зас%дан'1я. 

П р е д с е д а т е л ь . Не угодно-ли г. председателю ком-

мисс1и выборныхъ сд'Ьлать свой докладъ? 
Ж е в 1 у с ъ . Я позволю себ-Ь прочесть отчетъ съ тою ц^лью, 

что если кому угодно будетъ сд']влать какой либо запросъ, то я готовъ 
дать надлежащее разъяснеше (читаетъ отчетъ особо отпечатанный). 

Во время чтен1я отчета докладчикомъ были сделаны сл^ду-
ющ1я разъяснеюя: 1) По поводу ув'1домден1я чрезъ каждые 3—4 дня 
о количеств^ погруженныхъ вагоновъ на Харьково-Николаевскую 
дорогу это было очень важно, по тому что въ прежнее время 
движен1е было очень затруднено и действительно, такъ какъ 
уголь стекается въ Мерефу со многихъ ветвей, какъ Азовской, 
такъ и Донецкой дороги, то не было никакой возможности опре-
делить количество вагоновъ, какое потребуется на Харьково-
Николаевской дороге. Нельзя ожидать, чтобы въ Мерефу при-
бывало е;кедневно даже приблизительно одинаковое число ва-
гоновъ и хотя Харьково-Николаевская дорога зна.1а сколько ваго-
новъ прибудетъ, но обменъ изменялся отъ 35 до 150. Для до-
роги-же держать несколько дней вагоны понапрасно составляетъ 
большое затруднете. Вотъ, после многихъ разговоровъ по этому 
предмету, мы пришли къ заключенш, что нетъ ничего проще, какъ то 
чтобы выборные, получая уведомлеше объ отправке известнаго числа 
вагоновъ, давали знать каждые 3—4 дня депешей о томъ, сколько 
въ данное число погружено вагоновъ на Харьково-Николаевскую 
дорогу и за нею; тогда дорога знаетъ, какъ ей поступать и ей 
нетъ надобности держать лишнее число вагоновъ. Теперь затруд-
нен1е это устранено и на Харьково-Николаевской дороге обменъ 

идетъ безпрепятственно. 
2) По поводу расходовъ на выставку въ Москве: Какъ Вамъ 

известно, первоначально состоялось постановлете о томъ, чтобы гг. 
углепромышленники приняли коллективное учаспе въ составленш 
выставки произведенШ донецкаго бассейна въ Москве, Открыта 
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была подписка, по которой собрана была некоторая сумма, по по-
томъ, при продолжепш подписки, мнопя лица уклонились отъ иея 
и заявили, что будутъ участвовать отдельно, какъ экспонептьт. Под-
писка всетаки продолжалась и исполнительною коммисс1(но для ор-
ганизащи этой выставки собирались суммы и было сделано все, что 
нужно, чтобы устроить выставку. Но суммъ, ностунивншхъ иа это, 
было недостаточно и вотъ я им-бю честь доложить съ'1>5ду, что, за 
невозможностью какъ бы то ни было выполнить это дЬло, л нзрас -
ходовалъ изъ суммъ коммиссш выборныхъ 1257 р., о которых'ь те-
перь им^ю честь доложить съезду, испрашивая разр'Ьшин1е, какъ 
ему угодно поступить: или потребовать отъ лицъ, ь'.оторыя участ-
вовали въ выставке, дополнительнаго взноса, или отнсстн этотъ 
расходъ на суммы, которыя имеются въ ра,епоряже1аи коммисслн." 

3) По поводу ув'Ьдомлеи1я объ отказахъ: Хотя и нре,;1.нолага' 
лось, что правила эти будутъ служить для насъ облегчен1емъ, но 
они только затруднили насъ, а Д'Ьло нисколько отт. этого пе разъ-
яснилось, такъ что придется снова возбудить ходатайство о томъ, 
чтобы некоторую часть этихъ правилъ съездъ нроснлъ 11 вменить. 

4) По поводу увеличетя двилсен1я по Азовской л,ороге В. А. 
Ивановъ заявилъ, что не взирая на то, что въ теь'ущомъ году пе-
ревезено угля больше на 17,000,000 пуд. противъ проптлаго года, 
темъ не менее, если будетъ достигнута возможность сделать двн-
жен1е угля равномернее, то я предполагаю возмолшымъ увеличить 
перевозку по Азовской дороге еш.е на 8,000,000 пудовъ. 

5) По поводу угольныхъ складовъ въ г. Харькове, г. Мев1усъ 
заявилъ: Я еп];е имею доложить съезду сведен1я но вопрос'у о 
родскихъ складахъ въ Харькове. Въ прошедшемъ заседан1и упол-
номоченный г. Авдаковъ сообщилъ съезду о положен1и дела, какое 
оно теперь занимаетъ, но, сколько я припомню, онъ доклада свое-
го не докончилъ теми сведешями, которыми я въ настояш,ее вре-
мя могу поделиться, Вопросъ былъ внесенъ на обсуждеп1е думы; 
дума къ нему отнеслась, къ удивлен110, очень ревниво; мног1е изъ 
ея членовъ находили, что будто бы углепромышленники являются 
здесь какими то эксплуататорами, лицами, призванными обирать и 
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обижать всЬхъ; что это союзъ съ железными дорогами и что от-
давать склады за такую ничтожную плату, какая назначалась, по 
ихъ жиЫио, не сл-Ьдуетъ; что за квадратную сажень можно взять 
по 2 р- и по 2 р. 50 к. въ годъ, а не по 50 к., какъ я решил-
ся предлагать. Но, въ конц^ концовъ, было созвано отдельное со-
вещан1е въ уирав'Ь, состоявшее изъ представителя Азовской доро-
ги, выборн1лхъ и членовъ управы, Сов^п1;ались о томъ, какимъ об-
разомъ это д^ло установить и согласились, чтобы Азовская дорога 
приняла на себя, за счетъ, конечно, города, уложить рельсы; что 
же касается планировки, то городъ долженъ былъ принять на се-
бя. Мы предлагали еш;е упростить д-Ьло' чтобы планировка и ограж-
ден1е складовъ возложена была на т-Ьхъ лицъ, которыя будутъ им^ть 
склады, съ тЬмъ, чтобы они получили право пользоваться ими въ 
течеп1и 12 л'Ьтъ, а городъ проложитъ только рельсы ж устроитъ 
путь. На этомъ д'Ьло остановилось, но зд^сь замешался еш;е новый 
вопросъ, съ устройствомъ конно-жел4зной дороги. Вамъ, можетъ 
быть, неизв-Ьстно, что конно-железная дорога имеетъ кон-
трактъ, на основан1и котораго она обязалась выстроить, между про-
чимъ, и товарный путь къ таможшЬ для провоза вагоновъ. Тогда 
лин1я эта была опред'Ьлена очень гадательно и предполагалось, 
что она пройдетъ по Александровской и Екатеринославской ули-
цамъ; но когда наступило время приводить проектъ въ исполнеше, 
тогда строитель г. Максимовичъ нашелъ, что повороты такъ кру-
ты, что локомотивы заворачиваться не могутъ. Тогда обратились 
къ мысли провести эту лишю чрезъ проектированные для насъ 
угольные склады. Такимъ образомъ явилось уже новое третье лице, 
именно конпо-жел^ная дорога, которое выступило для насъ совер-
шенно безъ всякой надобности. Сначала управа начала возражать, 
что мы ей будемъ платить очень дешево и предложила чтобы конно-
жел'Ьзиая дорога доставляла и угольные вагоны подъ выгрузку. 
Но тогда, зачЪмъ же намъ жел-Ьзная дорога? Было очень много 
разговоровъ по этому поводу и предложено управленш конно-же-
л^зной дороги, чтобы оно отказалось отъ своей обязанности строить 
путь къ таможне, такъ какъ это не нужно и такъ какъ сама же-
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Лозная дорога можетъ это исполнить. Такъ что до т'Ьхъ поръ, по-
ка не будетъ р-Ьшенъ воиросъ о проложен?и пути къ таможенному 
складу, до Т'Ьхъ ооръ и наши склады не будутъ устроены» 

Ж р е д""е й д а т е л ь Можетъ быть кто нибудь изъ гг. чле-
новъ съезда сдЬлаетъ зам^чаше или возраженхе на выслушанный: 
отчетъ (молчаше). Если н^тъ, то я предложу, но примеру преж-

, нихъ лЬтъ, составить коммис110 для обревизован1Я дЬйствш и отче-
та коммие1и выборнылкъ. Если Вы согласны избрать ревиз1онну1о 
коммис1к> изъ трехъ лицъ, то я желалъ бы знать какъ Вамъ угод-
но произвести выборъ: посредствомъ баллотировки или записками? 

Г о л о с а . Записками. 
П р е д с е д а т е л ь . Г« секретарь Т1 съезда обратился ко 

ме4 съ просьбою предложить: не яайдетъ-ли собран1е удобиымъ по-
ручить избираемой коммисс1и для обревизован!я действ.!! выбор-
ныхъ—обревизовать также правильность и целесообразность про-
изведенныхъ имъ расходовъ и проверить таковые съ оправд,атель-
ными документами. Находите ли Вн !̂ то удобнммъ? 

Г о л о с а . Конечно, Самое лучшее. 
Ш е й е р м а н ъ . Позвольте мне спросить о положен1и жтра-

фоБъ на Донецкой дороге. Производились ли взыскания штрафовъ, 
или нЬтъ? 

М е в 1 у с ъ. Шш можемъ сказать только частнымъ образомъ, 
что, действительно, съ некоторыхъ лицъ штрафы взыскивались, но 
оффищальныхъ сведен1й у насъ нетъ никакихъ» 

Ш е й е р м а н ъ . У насъ, на Азовс1Шй дороге, это вовсе не 
применялось, а здесь даже хотятъ привлечь выборныхъ« Мне ка-
жется, что выборныхъ привлекать къ этому ни въ какомъ случае 
нельзя, потому что это будетъ такое постановлеше, какого мы да-
же не вправе сделать. Интересно знать, въ какомъ ноложен1и 
этотъ вопросъ. 

Б а л Е а ш ж н Ъ о Если и взыскивались штрафы, то въ очень 
ограниченномъ количестве. 

Ж е в 1 у с ъ. Случаи, действительно, были очень редки. 
Ш е й е р м а н ъ . Желательно совершенно устранить эту меру. 
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А в д а к о в ъ. Новая инcтpyкдiя выборныхъ, какъ я им^лъ 
честь докладывать вчера, состоитъ изъ двухъ честен. Первая часть— 
общая, почти не изменена, другая часть введена вновь и состо-
итъ изъ правилъ, относящихся до отправокъ угля съ Донецкой до-
роги. Ocпoвaпieмъ последнихъ правилъ, которыя я лично нахожу 
пе вполне неудобными, послужило соглашеше на У1 съезде вы-
борнаго Донецкой дороги съ управляющимъ Донецкой дороги. На 
осповапш четырехъ параграфовъ этого соглашен1я построены все 
означенныя правила, въ томъ числе штрафы, назначешя очередей 
и т. д. Для исправлешя этихъ неудобствъ, я предлагаю съезду про-
сить гг. выборныхъ указать, кроме частныхъ случаевъ о взысканш 
штрафовъ, на те недостатки, которые существуютъ въ этой ин-
струкщи, такъ какъ они ближе всего стоятъ къ этому делу и по 
моему мнен1ю должны представить съезду готовый проектъ изме-
иеп{й, как1я потребуются. Этимъ путемъ можно устранить все те 
неудобства, которыя встречаются па практике. 

М е в ! у с ъ. Такъ и предполагается сделать. Выборные пред-
лагаютъ вниманш съезда проектъ измененной инструкцш, 

А л ч е в с к 1 й . Я хотелъ бы заявить о техъ неудобствахъ, 
которыя были встречаемы отправителями угля, идущаго чрезъ 
станщю Краматоровку. Тамъ производилась отгрузка лишняго угля 
изъ вагоновъ и cлeдcтвieмъ этого было то, что на Краматоровке 
лежатъ кучи угля, неизвестно кому принадлежащаго- Казалось бы, 
еслп отправляется уголь со станщй и отправляется довументъ, 
въ которомъ значится известное количество угля, то это есть до-
кумен'гъ, который долженъ быть обязателенъ и на основашй кото-
раго, по прибытш на место получешя угля, составляется известнаго 
рода актъ. Между темъ, на одной изъ промежуточныхъ станц1й, 
самовольно, въ чемъ я не сомневаюсь, уголь отгружается, свали-
вается въ кучу, а квитапщи, по которымъ этотъ уголь отправлял-
ся, переправляются, такъ что вместо 600 пудовъ на станцш по-
лучен1я является 500 или 480 пуд. Таше случаи бывали съ на-
шимъ Алексеевскимъ обществомъ. Я прошу обратить внимаше на 
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ЭТО обстоятельство, такъ какъ, можетъ 6 т % нулаю будетъ ра:̂ о-
брать его при разсмотр4н1и и исправлехпи инструкц1и гг. выбор-
ныхъ. Тутъ вотъ значится, что шЬтсоторые углепромышленники 
заявляли выборыымъ, что они желаютъ для этяхъ онеращй ивгЬть 
своихъ агентовъ на етанщи Краматоровк4, т. е., чтобы агентъ 
могъ проверять и отгружать уголь, если окажется пужиымъ. Но л 
такую м'Ьру признаю совершенно перац10налы10й и думаю, что, если 
бы мы пришли къ такому заключен1ю, что каждый изъ отправите-
лей долженъ им̂ ]&ть своего агента на Краматоровской станщи, то 
мы бы сделали большую ошибку. Л смотрю на этотъ предметъ та-
кимъ образомъ: если угля въ д'Ьйствительности не оказалось бы 
на станцш Краматоровк^ въ иадлежащемъ количеств^Ь, то за это 
отв'Л^чаетъ донецкая дорога и пусть она считается съ другими при-
нимаюш;ими дорогами, какъ ей угодно; но мы должны знать ее 
одну. Мы получаемъ квитанцпо на отправляемый уголь и въ Т'Ьхъ 
случаяхъ, когда на станщяхъ нолучен1я не будетъ доставать угля, 
мы должны составить актъ, что угля не доставало, но ведаться со 
вс̂ ^ми передаточными пунктами, невозможно; это—нарушеп1е пра-
вильной перевозки. 

II о п о в ъ Ф. Въ подтверждеше сказаннаго г. Алчевскимъ я 
долженъ предъявить актъ и св'Ьд;Ьн1я, данныя мн-ЗЬ на письм'Ь. А 
вотъ и в-Ьдомость съ какихъ вагоновъ производилась отгрузка. При 
этомъ не д^лаютъ никакой пом^Ьтки на накладной и еш.е взыски-
ваютъ тарифъ. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Я могу тоже заявить относительно стан-
цш Константиновки. Грузъ отправлялся со станщи Юзово, а на 
Константиновк^ вагоны перев-Ьшиваются и делается отгрузка-

Ж е в 1 у с ъ. Суп^ность этого вопроса заключается именно въ 
томъ, что во 1) на пекоторыхъ станщяхъ донецкой дороги до сихъ 
поръ еп1;е не супз;ествуетъ в'Ьсовъ; поэтому на этихъ станщяхъ уголь 
грузится просто по объему и отправляется для перев'Ьса или на ст. 
Понасную, или на ]граматоровкуе Отъ этого происходятъ ошибки, 
отгрузы, перегрузы и т. д. Во 2) са?1Ь;0 в4сы на отд'Ьльныхъ стан-
щяхъ между собою не согласны. Мо;кетъ быть есть и друшя ка-
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К1я-иибудь причины, но вообп^е это обстоятельство на столько слож-
но, что я просилъ бы съ'Ьздъ поручить его разобрать особой ком-
мисс1и и сделать по этому особый докладъ съ указан1емъ, по край-
ней м'ЬрЬ, в'Ьроятныхъ причияъ т ^ ъ лвлешй, на которыя сей-
часъ было указано. Зд^сь же, на съезде, разбирать все это едва-
ли будетъ удобно. Но что это требуетъ разбора—не подлежитъ 
сомнеЕ1го 

Ж е й е р ж а н ъ . Что же ЕОМИЙСС1Я можетъ сделать? Если 
в'Ьсы неверны, то никакъ за это отправитель не можетъ отвечать. 
ЕСЛИ на стаЕц1и отправлен1я неверные вЬсы, а на средней станцш 
в'Ьрные, то неужели изъ за этого я долженъ лишиться своего груза. 

М е в 1 у с ъ. Въ Краматоровке происходить отгрузъ въ одну 
общую кучу, изъ которой догружаютъ кому панало и что пона.10. 
Н теперь тамъ лежитъ не одна тысяча пудовъ отгруженнаго угля. 
Такой порядокъ оставить невозможно. Нельзя же признать в-Ьсы 
верными, если въ Попасной оказывается 570 пудовъ, а въ Кра-
маторовке 520. 

П о п о в ъ Ф. Это часто происходитъ отъ небрежности. Я за-
являлъ объ этомъ несколько разъ и ревизору движетя и контро-
леру; когда былъ самъ унравляющш дорогою, мною было заявлено 
и ему. Когда правительственный инснекторъ спросилъ ревизора, 
почему допускался перегрузъ по 170 пудовъ, онъ ответилъ, что 
это было дело случая, а потомъ говорить, что полтора месяца 
были весы неверные. Это онъ заявилъ въ присутствш управляю-
ш.аго дорогою, который сказалъ на это, что надсмотрщикъ весовъ 
уволенъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Не можетъ ли г. представитель донец-

кой дороги дать разъясненхе, 
Б а л к а ш и н ъ. У насъ до сихъ поръ проверочныя платфор-

мы деревянныя, при которыхъ весы не могутъ быть совершенно 
верны. Въ настоящее время представленъ проектъ металлическихъ 
платформъ. Когда проектъ этотъ будетъ утвержденъ, тогда будутъ 
устроены металличеек1я платформы и весы будутъ верны. Теперь-
же этого достигнуть нельзя. 
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П о п о в ъ Ф. я приписываю это не одной неверности в'Ьсовъ, 
но и другимъ причинамъ. В1ною было заявлено и въ коммисс1ю вы-
борныхъ, и другими уг-зепромышленниками за,являлось объ этихъ 
отгрузахъ. На стаиц1и: Попасиой было отправлено два вагона угля, 
а третш вагонъ былъ отправлеиъ другимъ путемъ. Было назначе-
но следсгв1е и начальникъ стаиц1и призналъ, что то былъ уголь 
Могильникова. Я просилъ назначить снова сл'Ьдств1е, но мн'Ь ниче-
го не ответили. 

Б а л к а ш и и ъ. Я не иапгелъ нужнымъ отвечать Вамъ и 
самъ уволилъ этого начальника станц!:;. 

П р е д с д а т е л ь. Довольствуетесь ли Вы объяснеи1емъ 
управляющаго Донецкой дороги, что весы приводятся ]5ъ порядокъ? 

М е й е р м а ы ъ. Очень хорошо, что припимаются згЬры 
къ проверке весовъ, но все таки изъ этого ие следуетъ, чтобы 
управлен1е дороги имело право отгружать уголь. Если по милости 
дороги грузится лишнее, то она доллша и возить этотъ излишекъ. 
Я думаю, это будетъ справедливее, нежели допустить отгружать. 

Б а л к а ш ы н ъ . Вотъ подписка г. Попова, которой онъ про-
доставляетъ въ полное распоряжен1е начальника станцш отгружен-
ный его уголь. 

П о п о в ъ Ф. Какого числа эта записка и какого числа былъ 
уголь отправлепъ? Я хотелъ бы объ этомъ спросить. 

К р а м а р о в ъ . Я хотелъ просить разъяснить следуюпцй 
вопросъ. На Допещгой дороге, какъ мы слышали изъ доклада г-
председателя коммисс1и выборныхъ, есть около 20 станц1й, занима-
ющихся отправкой угля. На каждой стапц1и находятся весы и мы 
платимъ по 50 к. за перевесъ каждаго вагона. Каждый углепромы" 
шленникъ самъ не знаетъ, сколько онъ гру,зит:ь и потому платитъ 
эти 50 к. Между темъ, па следующихъ стаиц1'яхъ уголь опять пе-
ревешиваютъ. Разъ я плачу за перевесъ и зпаютъ, что я отпра-
вилъ 609 п. уг.зя—это должно бы.тобы быть верно. Между теагъ 
на станщй получешя является педостатокъ и отправитель подвер-
гается штрафу. Поэтому, съезду нужно былобы позаботиться и 
принять действительныя меры, чтобы мы разъ на всегда были га-
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раытированы. Разъ мы платимъ 50 к. за пвревесъ, я лолагаю, мы 
мо;кемъ требовать, чтобы вЬеы были правильные и чтобы мы были 
гарантированы, что тотъ вагонъ, который былъ отправленъ, будетъ 
полученъ въ такомъ же вид-Ь. Если же д-Ьлается перегрузка или 
отгрузка, то это не можетъ относиться къ отправителю. Чтобы вЬсы 
были совершенно вЬрны—это почти невозможно. Точной в^рностн 
не можетъ быть, но разница должна быть самая ничтожная, 

В а л к а ш и н ъ . Для болЬе точной повЬрки весовъ, управ-
лен1е дороги представило проектъ металлической платформы посто-
лннаго вЬса, помоп1;ыо которой будутъ проверять вЬсь̂  всЬхъ стан-
ций и ошибки при взвешиван1и устраиятся-

П о п о в ъ Ф. Но в-Ьдь разница иногда доходить до 70 и даже 
170 п. У меня съ собой н^тъ телеграммы—это телеграмма Могиль-
никова,—въ которой значится разница въ 170 пудовъ, И за уголь, 
такимъ образомъ самоправно отгруженный, у меня еш;е требуютъ 
за хранеше по 10 к. 

Е р а м а р е в ъ . Это все вопросы частные, но желательно 
разъяснять общ1й вопросъ и установить разъ на всегда, чтобы от-
правитель, разъ онъ заплатилъ 50 к. съ вагона заперевесъ,—чтоя 
считаю не маленькой платой,—былъ гарантированъ. Если же будутъ 
претенз1и со стороны получателей, то это должно относиться къ 
железной дорог-Ь. 

А л ч е в с Е 1 й . МнЬ кажется, нужно будетъ просить ком-
мнсс1ю, которая будетъ ревизовать от?етъ выборныхъ, обратить на 
это обстоятельство вниман1е, чтобы устранить подобнаго рода слу-
чайности и безпорядки. Вотъ на 22 страниц^ отчета выборныхъ 
говорится слЬдуюпцее: Техпическо-Жнспекторскш комитетъ, чрезъ 
инспектора Азовской дороги, предложилъ обсудить подробности по-
рядка передачи минеральнаго топлива съ одной дороги на другую 
и ответственность дорогъ за целость груза, исключая случаевъ, ког-
да недостача угля удостоверена актомъ передаточной станц1й. Не 
видя этого предложен1я, изъ этихъ немногихъ словъ я не знаю, въ 
чемъ оно заключается. Поэтому я и полагалъ бы, что нужно все это ра-
зобрать, чтобы такимъ путемъ устранить на будуп];ее время такого 
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рода случайности. Мн^ кажется, что невозможно допустить, чтобь' 
совершалась отгрузка угля даже безъ отм'Ьтии па накладной. Ра^^у-
м'Ьетсл, если все д'Ьло не будетъ поставлено на бол'Ье правилышл 
осно1;ан1я, то управлен1е Донецкой дороги не въ состояпш будетъ 
усл'Ьдить за споими мелкими агентами но всЬмъ злоупотреблеп1ямъ. 
как1я могутъ происходить. Результатомъ тгткого пггрядка вещей яв-
ляется то, что на стаищи Краматоровк'Ь есть куча угля, пеизи'Ьст-
но к<)му нринадлежащаго; если она существуетъ, то значитъ уголг< 
этотъ к^мъ нибудь нотерянъ к если такъ будетъ нродолжатьсл, то. 
конечно, и Т'Ь .)[ица, которыя не думали злоупотреблять, пачнутх 
торговать этимъ углемъ. 

Б а л к а ш м п ' ь , Коммнсс1я выборныхъ поручила одному 
изъ евоихъ членовъ произвести разсл'Ь,11.оиап1я иа стаищи 1{,р;1ма-
тороБК'Ь и онъ об'Ьщалъ дололсить съ'Ьзду результатъ евоихъ мз-
с.г]здованш. 

Г е й д ц е .1 Гт м а п ъ . Л ен!,е хот-Ьлъ указать на неудовле-
творительный порядокъ, су1цествующ1й на стапц1и нодачи И:;10Л[ъ. 
Вагоны тамъ подаются не раньше 12 часовъ и въ зимнее время, 
особенно, когда бываетъ большая грузка, отъ 12 часо]5Ъ до вечера 
остается слишкомъ коротшй срокъ. Поэтому мы посгав-гепы въ та-
кое положеп1е: или грузить при св'Ьчахъ, или совс'Ь:\1ъ отказаться, 
п.1атить штрафъ и потерять право на вагокы. Въ виду этого пель-
зя ли просить управлен1е донецкой дороги, чтобы подача вагоновъ 
производилась раньше, особенно въ зимнее время. 

В а л к а ш п и ъ. Это делается согласно нраг.иламъ перевоз-
ки. Доставлять вагоны раньше для дороги слпшкомъ трудно. Вообще 
этотъ вопросъ представляетъ много затруднен1й. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Я еш,е хот^лъ указать па одно обстоя-
тельство. Очень часто изъ крытыхъ вагоно]^ъ за пломбой отправи-
те.1Я является недостача въ 40, 50 и 60 пудовъ. Еакимъ обра-
зомъ это случается? Мн'Ь кажется, что иа обязанности дороги, если 
з^сы в^рны, если она нринимаетъ в^сомъ—и отдавать в^сежъ. 

К р а ж а р е й ъ Непонятно, почему уголь является самымъ 
несчастнымъ грузомъ. За всяшй грузъ дорога отв^чаетъ въ боль-
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шей И1И меньшей степени; за угодь же нич^мъ. Сдавъ грузъ и 
получивъ квитанцхю, я нич^мъ не гарантированъ, что я его по-
лучу, дазке чрезъ десять станц1й въ томъ же Это вопросъ 
чрезвычайно важный и его следовало бы разъяснить, чтобы вопросъ 
о в^сЬ и перевесь былъ поставленъ правильпо; чтобы ответствеп-
ность падала на дорогу; в^дь за вс^ грузы дорога отв^чаеть, сле-
довательно, она должна отвечать и за этотъ грузъ. Поэтому луч-
ше всего передать этотъ вопросъ въ коммиссш, чтобы его подроб-
но разобрать. 

В. А- Иваповъ. Подробности вопроса о доставлеши уг-тя отъ 
станц1и отправлен1я до станцш получен1я т^мъ бол-Ье усложняются, 
ч'Ьмъ больше уголь переходитъ дорогъ, такъ какъ дороги обязанывза 
имными отношен1ями, обуслов-юнными конвенщей. Какъ известно гг. 
углепромышленникамъ, установлено много спещальныхъ правилъ, ко-
торыми руководствуются дороги при перевозке угля. Между темъ 
встречается еще много недоразуменш главнымъ образомъ потому 
что не все общ1я правила конвенцш согласны со слец1альныжи 
правилами по перевозке угля, которая действительно требуетъ по 
своему характеру особыхъ правилъ. Въ настоящемъ случае, поль-
зуясь присутств1емъ представителей дорогъ, можно было бы обсу-
дить этотъ вопросъ въ особой коммиссш, въ которую вошли бы 
представители дорогъ и выборные. Если дело касается одной до-
роги, то она можетъ делать совершенно независимыя распоряже-
н1я; такъ напримеръ. Азовская дорога, когда зашелъ вопросъ объ 
отгрузкахъ на станщи Ераматоровке, сделала распоряжеше, чтобы 
все вагоны, следующ1е до станщй Азовской дороги, даже если бы 
въ пнхъ былъ лишн1й грузъ, въ количестве не вредящемъ проч-
ности вагоновъ, шли безъ отгрузки. Значитъ, въ данномъ случае, 
если бы все представители дорогъ пришли къ соглашешю изме-
нить тотъ параграфъ конвенщи, который касается передачи угля, 
съ перегрузомъ, то вопросъ этотъ могъ бы быть разъясненъ и не-
удобства бы.ш бы устранены. Вотъ почему мне казалось бы, что 
вопросъ этотъ долженъ быть разсмотренъ въ смешанной коммис-
сш, состоящей, изъ гг. представителей всехъ дорогъ, участвующихъ 
въ перевозке угля и гг. выборныхъ. 
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П р е д с ^ Ь д а т е л ь . Милостивые Государи! Ми условились 
составить коммисс1ю для ревизии отчета выборныхъ. Къ избран110 
этой коммисс1и я прошу приступить и отметить имена т-Ьхъ лицъ, 
которыхъ Вы желаете назнач:ить въ эту коммисйю. Но такъ какъ 
зд-Ьсь возникъ другой вопросъ, то неугодно ли составить другую 
коммисс1ю для пересмотра правилъ перевозки угля. 

А л ч о й с ! Ё. Членовъ ревизшнной коммиссш сл£дуетъ 
избрать но запискаыъ, а затЬмъ въ коммиссш для разсмор'Ьн1я 
правилъ перевозки угля, но прим-^ру прелшихъ лЬтъ, можно предо-
ставить записаться кал̂ 1;ому5 кто желаетъ участвовать въ этой ком-
мисс1и. 

А в д а к о в ъ. Но въ эту коммисс1ю обязательно просить 
представителей жeлf>зныxъ дорогъ, 

Е р а м а р е в ъ. Я покорнейше буду просить позволить мн^ 
разъяснить еп1;е одинъ вопросъ. Такъ какъ составляется коммис-
с!я для пересмотра правилъ о перевозка угля, то въ этой коммис-
С1'и могъ бы быть разсмотрЬнъ и вопросъ объ угольныхъ складахъ, 
который имеетъ большую важность въ угольномъ д^л'] ,̂ что я на 
дняхъ самъ испыталъ. Я недавно открылъ рудникъ и началъ пе-
ревозить уголь на станц1ю Марьевку. Тамъ всЬ склады были заня-
ты и я просилъ отвести мн'Ь м-Ьсто для склада. Начальникъ стаи-
цш указалъ мн'Ь м'Ьсто, но такое, котораго никто не бралъ^ потому 
что оно совершенно невозмолшо для грузки, въ виду большой воз-
вышенности рельсовъ. Д,ругое, указанное мн4 м ^ о , было таклсе 
неудобно, потому что только съ одной стороны можно было пода-
вать вагоны. Тогда я но'Ьхалъ къ управляюп1;ему дорогой, разъ-
ясиилъ, что у меня н'Ьтъ м^ста для склада и просилъ дать ъигЬ 
мЬсто между депо и переЬздомъ. Я предложилъ на свой счетъ уст-
роить этотъ путь и стрелку по составленной Донецкой до-
рогой и обязался представить деньги, потребныя для этого устрой-
ства. Управляюшдй отв'Ьтилъ мн'Ь, что вопросъ будетъ разсмотр-Ьнъ, 
и л буду изв^п1.енъ въ самонъ непродолжительномъ времени. Про-
шло около м^Ьсяца; ув4домлен1я никакого не было. Я телеграфиро-
валъ и мн^ отв^Ьтили, что по м^стнымъ услов1лмъ станщи;, складъ 
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не можетъ быть устроенъ. Я не могъ уяснить себЬ, что значатъ 
мЬстныя услов1я. Если тамъ мало земли, то бывшимъ съЬздомъ 
разъяснено, что Донецкая дорога, если она нуждается въ м^стЬ 
для складовъ, можетъ взять, на правахъ отчужден1л, земли, сколько 
понадобится. Другое местное услов1е, что нЬтъ рельсовъ, само со-
бой устраняется тЬмъ, что я самъ предложилъ устроить ихъ на 
свой счетъ.. Л обращался къ нашему выборному, г. Давыдову, но 
онъ не могъ мне ничего ответить, Затемъ я заявляю объ этомъ 
здЬсь на съезде, такъ какъ склада я до сихъ поръ не имею и хотя я 
теперь лично заинтересовапъ, но подобная веш;ь можетъ встретить-
ся съ каждымъ углепромышленникомъ. Такъ какъ угольное дело 
только что развивается и потребуется много складовъ, то я про-
силъ бы разъяснить, должны ли дороги давать склады, когда мы 
даже сами на свой счетъ все устраиваемъ. 

П р е д е ^ ] Ь д а т е л ь . Этотъ вопросъ будетъ во всякомъслу-
чае поднятъ на съезде. 

А в д а к о в ъ . Вопросъ о складахъ будетъ разработанъ во-
обш;е и въ частности—объ увеличеши складовъ на некоторыхъ стан-
щяхъ. Проектъ о складахъ внесенъ на утвержден1е Министерства 
путей сообп];ешя, но ответъ еш;е не полученъ. Разъяснеше частныхъ 
случаевъ зависитъ отъ техъ сведенш, которыя дастъ Донецкая 
дорога. 

К р а м а р е в ъ . Следовательно, вопросъ о складахъ остается 
открытымъ. 

Приступлено къ избратю ревиз1онной коммиссш но запискам ъ 
П р е д с ^ Ь д а т е л ь . По большинству голосовъ избраны въ 

ревизюнную коммисс1ю: гг. Шейерманъ, Алчевск1й и Авдаковъ. Те-
перь мы сделаемъ небольшой нерерывъ и я попрошу желающихъ 
подписаться, въ коммиссш для пересмотра правилъ о перевозке зш-
неральнаго топлива. 

А в д а к о в ъ . Я просилъ бы представите.1гя Министерства 
путей сообп1,ен1я присутствовать въ этой коммисс1и. 

Г о л о с а . Непременно, 
(Перерывъ заседан1я на 10 мивутъ). 
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Ж р е д С д а т е Л ь. Еоммжсс1я составлена. ПредсЬдателемъ 
ея ивбранъ В, А. Ивановъ. На этомъ мы сегодня закончимъ зас!^ 
дан1е5 а завтра нристунимъ къ обсуждешю вопроса о м'Ьрахъ къ рас-
ширешю сбыта минеральнаго топлива-

А в д а к о в ъ . Въ избранной ЕОММИСС1И желательно присут-
стБ1е выборнаго Донецкой дороги. Его въ настоящее время тгЬтъ 
зд-Ьсь. Нельзя ли дать ему знать? 

Ж р е д с ^ д а т е л ь , Я уже вчера'далъежу зно.тьтелеграммой. 
(Зас^цан1е закрыто). 



Журналъ 3-го засЗбдаш (12 ноября.) 
Зас'Ьданхе открыто въ 1 часъ дня. Присутствовало 36 членовъ 

съезда. 

Председатель поставилъ на очередь вопросъ о 
расширенш сбита минеральнаго топлив.а. Прочтены заявленш то-
варищества ситцёвЬ¥"мануфактурн Альберта Гюбнера въ Москве: 
о мерахъ для доставки въ Московсгай промышленный районъ До-
нецкаго угля. Вопросъ этотъ разсмотрешемъ отложенъ до прибыпя 
представите.1ей железныхъ дорогъ: Воронежской и Московско-Кур-
ской. По предложен1ю председателя—строитель Екаториненской I 
жел. дороги В, А. Титовъ сделалъ выяснен1я: о потребности въ угле | 
для самой дороги въ будущемъ 1883 г.; о положенхи вопроса от-
носительно перехода Синельниковской ветви Лозово-Севастополь-
ской жел. дороги въ веден1е Екатериненской; объ устройстве при-
станей на Днепре выше Екатеринослава. П. А. Васильевъ предста-
вилъ съезду необходимость ходатайства о скорейшей постройке 
Восточно-Донецкой дороги. А. Ф. Мев1усъ внесъ предложен1е обра-
тить внимаше на употреблен1е антрацита для отоплешя жилыхъ 
здан1й. Председатель и И. С. Авдаковъ сделали некоторыя разъ-
лснеп1я касательно этого вопроса. И. Ф. Фелькнеръ просилъ дока-
зать ци1|)раии предполагаемый упадокъ антрацитоваго производства 
въ случае непостройки Восточно-Донецкой дороги. В. А. Титовъ 
отвергъ полезность предписашй для введен1я употреблешя угля, а 
какъ на действительную меру указываетъ на удешевлен1е угля. 
Наследышевъ подтверждаетъ выгодность употреблен1я угля для до-
машняго потреблен1я. А. К. Алчевсшй находитъ, что если теперь 
ходатайствовать объ одновременности постройки дорогъ Восточно-
Донецкой и Миллеровской, то будетъ разноглас1е съ ходатайствомъ 
унолномоченныхъ У1 съезда, указывавшихъ на предпочтете Мил-
леровской, на основашй решешя У1 съезда. М, М. Крамаревъ тре-



буетъ указан1я, когда будетъ производиться закупка угля для Ека-
ринепской жел. дороги и въ какомъ количестве. Н. С. Авдаковъ 
возстановляетъ порядокъ ходатайства уполномоченныхъ У1 съезда 
о дорогахъ Миллеровекой и Восточно Донецкой, и пред.^гагаетъ 
съезду: просить правительство найти средства для скорейпгей по-
стройки дороги на Волгу. По предложен1го председателя встать—кто 
соглаеенъ съ редакщй Н. С. Авдакова—все встали за исключе-
шемъ двухъ лицъ. Такимъ образомъ с ъ е з д ъ постановилъ: про-
сить правительство найдти возможно скорее средства 
къ постройке Восточно-Донецкой дороги. 

Председателемъ объявленъ перерывъ засед,а1ил. 
После возобновлен1я заеедап1я, Н. С. Авдаковъ обратилъ вии-

ман1е съезда на необходимость обстоятельный мотивировки наложе-
Н1я таможенной пошлины на иностранный уголь и снят1я или отзгены 
пошлины, взимаемой въ портовыхъ городахъ съ туземнаго угля выво-
зимаго черезъ нихъ. А. Ф. Мев1усъ поддерасиваетъ это предложен!«. 
М. М. Крамаревъ иаходитъ неудобнымъ ходатайство объ отмене взи-
ман1я этого сбора. И. Ф. Фелькнеръ того же мнешя и предлагаетъ 
воспользоваться сунцествовашемъ этаго сбора для лучшей мотивировки 
необходимости наложен1я таможенной пошлины. П. А. Шиниловъ 
соглашается и на обложен1е таможенной пошлиною и на отмену 
городскаго сбора. А. В. Шейерманъ указываетъ новую меру къ 
расширению сбыта угля: издан1е иостановлен1й ограпичиваюш;ихъ 
права относительно вырубки лесовъ. Е. С. Гордеенко находитъ, 
что обсужден1е этаго вопроса выходитъ изъ компетентности съезда. 
Н. Д. Скарятинъ настаиваетъ на отмене городС1Шго сбора. А. К. 
АлчевскШ предлагаетъ вопросы эти передать для разработки въ 
коммисс1ю. Н. С. Авдаковъ объясняетъ положенхе вопроса о тамо-
женной пошлине въ правительственныхъ сферахъ. 

Заседате закрыто въ ?аса дня. Следующее заседаи1е 
назначено на 13-е число въ 12 часовъ дня. 



Стекографическ!й отчетъ 3»го зас%дан!я. 

П р е д с е д а т е л ь , Мм. Гг.! Каждый разъ, когда мы при-
ступали къ разсмотрЬн1ю вопроса о шЪрахъ для расп1ирен1я сбыта 
минеральнаго топлива, мы, хотя робко, но всегда обращали свои 
пожелашя къ тому, чтобы расширить свой рынокъ въ той мест-
ности, которая насъ особенно интересуетъ—это именно въ Москв'Ь 
и Московскомъ промыжленномъ район^. Когда мы ходатайствовали 
о проведенш Миллеровской лин1и, то побудительной причиной бы-
ло отчасти доставлеше угля по Ростовской дорогЬ въ Москву и т̂ ^ 
местности, которыя лежатъ между станщями Миллерово и Москвой, 
Вероятно въ вашей памяти осталась та пространная записка, гд^ 
ходатайствовали о проведеши лиши отъ станщи Зв^рево до Цари-
цына и гд4 доказывалось, что отъ Царицына можно будетъ до-
став.тять уголь водянымъ пуэемъ по такой низкой ц^н^, что онъ въ 
состояши будетъ конкурировать съ англШскимъ углемъ, доставляе-
мымъ въ Москву изъ Петербургскаго порта. Въ нынЬшнй мой про-
4здъ черезъ Москву, представитель большой торговой фирмы Гюб-
нера, г. Лутрейль подалъ мн4 записку, въ которой онъ выразилъ 
желан1е получать для Московскаго промышленнаго района до 33-хъ 
милл1оновъ пудовъ донецкаго угля, взам^нъ того топлива, которое 
въ настояп1;ее время употребляется въ вид^ дровъ, торфа, а также 
брикетовъ и каменнаго угля англШскаго происхождешя. Въ запис-
ка своей, г. Лутрейль уполинаетъ о м^рахъ, которыя могли бы 
быть приняты, чтобы донецшй уголь доставлять по подходяп1;ей 
Ц'ЬнФ, которая могла бы конкурировать съ англшскимъ углемъ. 
Кром'Ь того онъ представилъ мн-Ь цтЬлый списокъ фабрикъ и заво-
довъ, которые желаютъ перейти на донещй уголь и сообщилъ мн4 
К0п110 съ того заявлешя, которое онъ сд^ладъ въ правлеше обл];е-
ства Московско-Курской железной дороги, гд^ онъ предлагаетъ раз-
ныя м̂ &ры для соглашешя дорогъ Московско-Курской, Харьково-
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Азовской и Донецкой, къ удобнЬйжей доставке донецкаго угля. Ве-
роятно вамъ интересно будетъ выслушать эти заявлешя и тоже я 
попрошу васъ сделать на нихъ ваши замечан1я. 

Москва. .2.9 октяСфя 188.2 ии:ц. 

Его Превосходительству Господину Тш1-
то8дриш,Ество Совгьшнмку в. А. Исяавину, Прв^-

ситцЕвой МАНУФАКТУРЫ ^^¡^^¿щ^л^о VII сыьзда горпопромычиенин -
тшш т ш 1 ^ ^ ^ 

ВЪ люскпъ. 

Алресъ для телеграммъ: недаВНО О ТОМЪ, ЧТО 1 0 поября 
..ГЮБНЕРЪ. МОСКВА". „ „ у у ^ 

сего года въ городе Харькове имеетъ оыть 
первое заседан1е съезда горнопромышлеппи-
ковъ и по.тьзуясь проездомъ Вашего Прс1'.ос-
ходительства чрезъ Москву, позволяю себе 
вручить Вамъ коп1ю съ проп1еп1я, кото1)ое 
наше Товарип^ество представило въ у1!рат$.'!с-
ше обш;ества Московско-Курской л^eл. дороги, 
дабы оно вошло въ споше111е съ Курско-Харь-
ково-Азовскою и Донецкою каменноугольного 
железными дорогами для определеп1'я съ 1 
января 1883 года тарифа на перевозку камен-
наго угля изъ разныхъ копей Донецкаго бас-
сейна въ 15 к. съ пуда со вклгочеп1емъ всехъ 
расходовъ по передаче вагоновъ съ одной 
дороги на другую и проч. 

Въ стране, какъ Росс1я, где разстояп1я 
такъ значительны, определен1е провозно!! 
платы такого необходимаго сыраго матер1ала, 
какъ каменный уголь хорошаго качества, стано-
вится, такъ сказать, вопросомъ преобладаюш;ей 
важности для развитая каменноугольной экс-
плуатащи, въ особенности когда потребители 
угля находятся отъ угольныхъ копей на раз-
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стояши 500—600 верстъ, какъ наприж^ръ г. Москва и ея окрест-
Б0сти,где, какъ известно Вашему Превосходительству, нащональ-
ная промышленность сосредаточена въ сильной степени. 

Вследств1е этого особенно важно, въ видахъ общаго благо-
состояшя страны, для Москвы и ея окрестностей, являющихся 
м'Ьстомъ значительнаго сбыта, который, непременно увеличится съ 
каждымъ годомъ въ гораздо большихъ размерахъ,—определеше 
тарифа отъ донецкаго бассейна до Москвы, дабы промышленники 
могли бы найти выгоду потреблять при одинаковой ц^не и ка-
честве руссшй допецшй уголь взаменъ заграничнаго угля и бри-
кета, какъ это делается уже несколько летъ большжнствомъ зна-
чнтельныхъ фабрикъ, отказавшихся отъ потреблещя Тульскаго, 
Скопинскаго и проч. лигнита. 

Определеше тах1тиш'а тарифа въ 15 коп. съ пуда, о кото-
ромъ мы ходатайствуемъ, будетъ кроме того весьма выгоднымъ, 
(что въ случае надобности, можно доказать), для 3-хъ дорогъ, 
пролегающихъ мезкду донецкимъ бассейномъ и Москвою, когда до-
роги эти организуютъ для перевозки каменнаго угля особые поез-
да, правильное движете которыхъ можетъ происходить почти весь 
круглый годъ. 

Кроме того намъ известно, что правлен1е общества Московско-
Курской железной дороги соглашается на приняпе тарифа въ 15 
коп., по правлен1е общества Курско-Харьково-Азовской железной 
дороги не вполне еще решается на это, не смотря на то, что оно 
первое воспользуется представляющеюся отъ того выгодою. Что же 
касается нравлен1я общества Донецкой каменноугольной железной 
дороги, то его соглас1е иа все то, что можетъ расширить границы 
его товарнаго движеи1я, не подлежитъ никакому сомнен1ю. 

Можно даже ныне предвидеть тогъ моментъ, когда Курско-
Харьково-Азовская железная дорога будетъ слишкомъ обременена 
перевозкою угля, если на ней одной останется обязанность снаб-
жать имъ Москву и ея окрестности; а дабы устранить это неудоб-
ство еще ранее наступлешя его, крайне полезно будетъ, если 
съездъ горнопромышленниковъ постановить просить правительство 
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объ ускоренш постройки в^тви, имеющей соединить сЬверную часть 
донецкаго бассейна съ Миллеровскою станц1е10 Воронежско-
Ростовской железной дороги, каковая в-Ьтвь впрочемъ въ принципе 
давно уже решена въ видахъ сокрап1;ен1я разстояп1я и извлечения 
изъ этой ветви всехъ представляемыхъ ею выгодъ для угля и 
антрацита северной части донецкаго бассейна, перевозимаго въ 
Москву. 

Крайне необходимо испросить въ тоже время у правительства 
постройку предусмотренной ЕгоВысоконревосходительствомъ г. Ми-
нистромъ финансовъ, прямой линш, не пролегающей чрезъ Грязи, 
отъ Воронежа до Ельца. 

Постройка этой последней лин1и имела бы результатомъ: 
1) сокращен1е разстоян1я между Воронежомъ и Москвой не 

менее какъ на 100—ПО верстъ сверхъ сокращен1я достигаемаго 
Миллеровекой ветвью; 

и 2) увеличен1е товарнаго движен1я по Елецко-Ту.зьской до-
роге, которая въ настоящее время ощущаетъ нолпецш1й недоста-
токъ въ грузахъ;—между темъ если бы дать углю на11равлеп1е па 
Воронежъ, Грязи, Козловъ, Рязань, Москву, провозъ по этому иа-
правлен1ю стоилъ бы, вследств1е увеличен1я пробега, считал но 
тарифу 785 коп. съ пудоверсты, более па коп.,—что было бы 
весьма значительно для угля. 

Еъ тому же грузы снова задерживаются въ Козлове, такъ 
какъ лин1я: Козловъ, Рязань, Москва уже весьма часто бываетъ 
завалена, въ особенности въ зимнее время, между темъ какъ отт> 
Тулы до Москвы Московско-Курской железной дороге вовсе не 
приходится удовлетворять такой усиленной перевозке хлебпыхъ 
товаровъ, и правлен1е этой дороги сообщило намъ, что оно всегда 
будетъ поставлено въ возможность отправлять немедленно все 
поезда съ углемъ, которые ей будутъ переданы въ городе Курске 
чрезъ Курско-Харьково-Азовскую железную дорогу, а въ Туле 
Елецко-Тульской. 

Управлеше общества той же дороги наагерено даже въэтомт. 
случае построить въ Москве особую станщю для нр1ема угля и 
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другихъ громоздЕвхъ строЕтельныхъ матер1аловъ, не выносящихъ 
платы за полежалое. 

Въ надежд^, что съездъ горнопромышленниковъ признаетъ 
осиовательными многосложныя доказательства, поименованныя въ 
настояш;емъ письм'Ь точно также какъ и въ прошети, поданномъ 
въ правлеп1е общества Московско-Курской железной дороги и 
благоволить признать ихъ своими, дабы преследовать осуществлеше 
желан1й, выраженныхъ нами въ видахъ общаго интереса, покорней-
ше просимъ Ваше Превосходительство принять увереше въ нашемъ 
глубочайшемъ къ Вамъ почтенш и совершенной преданности. 

Л. Лутрейль. 
С П И С О К Ъ 

главныхъ фабрикъ и заводовъ г. Москвы съ обозначешемь необходи-
маго имъ для ежегоднаго потр8блен!я, количества каменнаго угля или 
конса Донецкаго бассейна, для зaмtны нын% употребляемаго ими вся-
каго рода топливъ какъ древеснаго: дровъ и пней, такъ и минераль-

наго: англ!йснаго каменнаго угля и брикета. 

З а в о д ы . 

Ежегодное 
потреблеше 
! соотв4тств.| 
I количеству! 
Донецкаго 

З а в о д ы . 

Ситце-набивныя и 
шерсто - бумаго-пря -
дильиыя и ткацк1я 
){)абрики . . . . 

Гвоздильные заводы 

Кожевенные заводы 

Тиио-литограф1и . 

Московскш бани . 

Водочные за1?оды . 

Стеариновые и мыль-
ные заводы . 

Царовыя мельницы 

'ЛЯ. 

8.950,000 

300,000 

300,000 

300.000 

1.000,000 

300,000 

500,000 

150,000 

Пивоваренные заводы 

Суконныя фабрики 

Шелко-ткацк1я, пар-
чевыя и друг, фабрики 

Московск1й газовый 
заводъ . . . . 

Парфюмеркыя фабр. 

Сахаро-рафинадные 
заводы . . . . 

Чугунно-литейные и 
мехаиичесюе заводы 

Ежегодное 
потребдеше ] 
соотв'Ьтству-! 
ющее количе-
ству Донец-
каго угля. 

1.000,000 

1.950,000 

600,000 

1.800,000 

300,000 

2.600,000 

1.925,000 

ОбщШ итогъ . |21.975,000 
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Придожете къ письму отъ 29 октября 1882 г. г-иу П})едс'1;дателю VII 
съ'Ьзда горнопромышленниковъ юга Россш, Его Превосходительству В. Яелаыту. 

Москва, .27 0}тябрл 788:2 V. 

Въ Правяеше Общества Московско-Кур-

ской окелыпой дороги. 
въ 

сЛ11 и л ОС т и ы о о) о с ' -

ТОВАРИЩЕСТВО 

СИТ14ЕВ0Й МАНУФАКТУРЫ 

МЬБЕРТА ГЮБНЕРА: 
въ Моекв:^. С' л р И" 

Наша фабрика потребляетъ еяхегодно 
количество топлива равное 1.200,000 пуд. 
Донецкаго каменнаго угля. 

Кром'Ь того можно считать, что глав-
ный фабрики и заводы Москвы, списокъ ко-
торыхъ при семъ прилагается, нотребляготъ 
въ настояп1;ее время дрова, каменный уголь 
и англШсшй брикетъ въ количеств^, рав-
номъ 20.000,000 пуд. Донецкаго угля. 

Если прибавить къ этому количеству 
топливо, употребляемое большими фабриками 
окрестностей г. Москвы, которыя постепег!-
но, по примеру Московскихъ, также зам'Ь-
нятъ дрова мииеральнымъ топливомъ, точно 
также и прилегающ1я къ Москв'Ь жел-Ьзнын 
дороги, не состояш;1я въ прямомъ сообп1,е-
ши съ Донецкймъ бассейномъ (какъ то: 
Москово-Брестская железная дорога потре-
бляетъ въ настояш;ее время аигл1йск1й бри-
кетъ, Ярославская железная дорога и Мо-
сковско-Нижегородская железная дорога), то 
можно разсчитывать, что къ скоромъ вре-
мени количество пудовъ Донецкаго камен-
наго угля, могуп!,ее быть нотребленнымъ въ 
МосквЬ и ея окрестностяхъ (кром-Ь квартирт) 
будетъ не мент 30 миллгоновъ пудовъ въ годъ. 
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Мы делали неоднократно попытки, равно какъ и мноиядру-
г1л больш1я фабрики съц'йлью заменить англшшй каменный уголь 
и брикетъ Донецкимъ, но такъ какъ ц̂ Ьна перваго дешевле и про-
возъ его совершается правильнее и легче, по точно опред'Ьленному 
поверстному тарифу Николаевской железной дороги отъ С.-Петер-
бурга до Москвы по 1/85 коп. СЪ пудо-версты, между т'Ьмъ какъ 
изъ Донецкаго бассейна до Москвы тарифъ опред^лонъ въ 1/65 коп. 
съ пудо-версты, не смотря на вдвое большее разстояше, эти два не-
преодолимыхъ преплтств1я абсолютнымъ образомъ не дозволяютъ 
МоскоБскимъ и подмосковскимъ промышленникамъ употреблять До-
пецк1й каменный уголь, хотл-бгл отъ этаго достиглась несомнен-
ная выгода для всей страны вообш;е. 

Мы упомйнаемъ, что правильная перевозка можетъ суш;ество-
вать только тогда^ когда больш1я количества перевозимыхъ грузовъ 
позволятъ организовать для этого правильные и спещальные по-
езда; следовательно вопросъ о правильности перевозокъ можетъ^ въ 
свою очередь, суп1,ество1ать только тогда, когда тарифы донустятъ 
привозъ каменнаго угля въ Москву по одинаковой цене и ка-
честву, съ таковыми же продуктами иностранными, чего до сихъ 
поръ не было, потому что англшсшй уголь дешевле. 

Такая разница въ цене угля происходитъ исключительно отъ 
поверстной провозной платы между С.-Петербургомъ и Москвой съ 
одной стороны и Донецкими каменноуго.11ьными копями съ другой, 
какъ сказано выше. 

Эта разница будетъ еш;е значительнее въ пользу англшскаго 
угля въ С)удуш,емъ году, когда откроется двйжен1е по каналу про-
веденному отъ Кронштадта до С.-Петербурга и по Петербургской 
гавани, равно какъ и по соединительной железной дороге, назы-
ваемой Путиловской, то выгрузка пароходовъ будетъ производить-
ся прямо въ вагон и, которые будутъ отходить отъ гавани прямо 
въ Москву, отъ чего получится сбережете на настояп1;1е расходы 
на одну копейку въ пуде. 

Такъ какъ правлен1е железныхъ дорогъ, пролегаюп1;ихъ меж-
ду Мозквзй и Донецщаъ бассейномъ должны будутъ иметь не-
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сравненно больше выгоды при провоз^ большаго количества гру-
зовъ по рацхональиому тарифу нежели при провоз^ сравнительно 
меньшаго количества, то мы им-Ьемъ честь обратиться въ Ваше 
11равлен1е, находяш;ееся въ ежедневныхъ спошеи1ухъ съ лин1ями 
Курско-Харьково-Азовской и Донецкс.й съ просьбой определить та-
рифъ щзовоза Донецкаго каменнаго до Москзн въ пятнадцать коп. 
со включешемъ вс^хъ расходовъ, съ 1 января 1883 года. 

Этотъ тарифъ остави.1ъ бы ет;е 1/2 коп, разницы въ по.иьзу 
англ1йскаго каменнаго угля во время иавигащп; но такъ какъ До-
нецк1й уго.ть могъ бы но.а;учаться въ продолжен1е всего года, то 
этимъ удобствомъ заменилась бы высказанная разница въ 1/2 коп. 

Уменьшешемъ тарифа, о которомъ мы ходатайствуемъ, осу-
ш;ествилисъ бы, по нашему миеи1ю, с.11едугоиця выгоды въ пользу 
страны: 

1) Оживило бы эксплуатащю минеральпыхъ богатствъ Донец-
каго бассейна и темъ самымъ дотаоило бы работу русскимъ рабэ-
чимъ во время зимняго, мертваго времени года, что у.1учшило бы 
въ свою очередь благосостояше народонаселен1я; 

2) Обезпечило бы запасъ топлива, необходимаго для Москов-
ской и подмосковной промышленности минеральнымъ топливомъ, 
добываемымъ изъ недръ русской земли. 

3) Увеличило бы ежегодно эксплуатац1ю лселезпыхъ дорогъ 
(отъ Донецкаго бассейна до Москвы) въ короткое время па 30 мил-
люновъ пуд., что доставило бы имъ, считая по 15 коп. пудъ, ва-ю-
вой доходъ въ 4'/2 миллхоновъ рублей, и принимая разстоян1е въ 
1100 верстъ, выручку въ 4100 руб. на версту, что улучшило бы 
главнымъ образомъ отношеп1е расходовъ къ доходамъ, такъ какъ 
всемъ не безъизвестно, что при большей работе обш;1е расходы 
остаются теже, а производство удешевляется. 

4) Наконецъ, русское золото, посылаемое въ настояп1;ее вре^ш 
за границу д.дя уплаты за заграничный уголь, осталось бы въ Рос-
с1и и курсъ рубля держался бы выше, что составляетъ крайне важ-
ный вопросъ, какъ для Правительства и Обществъ железныхъ до-
рогъ, такъ и для платящихъ пошлину вообще, въ томъ числе и 
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для насъ, такъ какъ уплата процентовъ по акщямъ и облигащямъ 
железныхъ дорогъ гарантирована Правительствомъ и большая часть 
этихъ ценностей находятся за границей. 

Въ надежде, что просьба наша будетъ признана справедли-
вой и утверждена согласно нашему желаьпю, имеемъ честь быть 
съ совершеннымъ почте1пемъ и преданностью 

Вашими покорными слугами, 
Л. Лутрейль* 

Ф е л ь к н е р ъ. Пусть железный дороги призедутъ мотивы 
почему оне не могутъ возить по 785 коп. 

П р е д с е д а т е л ь - Но тутъ нетъ представителя Москов-
ско-Курской дороги, решегпе котораго имеетъ большой весъ. Отъ 
представителя Воронежской дороги я сегодня получилъ заявлеше 
(секретарь читаетъ): На съездъ углепромышленниковъ отъ Еозлово-
Воронежско-Ростовской дороги назначенъ правлен18мъ Чикваидзе. 

Каслаковспш^ 
Управлеше должно быть уже давно получило уведомленхе отъ 

Министерства о назначеши представителя; оно могло бы уже при-
слать кого нибудь. Присутств1е этихъ представителей крайне необ-
ходимо. 

К р а м а р е в ъ . Такъ какъ сделанное заявлеше очень важ-
но и интересуетъ всехъ насъ вообш;е, желаюш;ихъ сбывать свои 
уголь, то я просилъ бы, чтобы прочитанныя заявлешя, были от-
печатаны и розданы намъ. Такъ какъ въ виду отсутств1я некото-
рыхъ представителей железныхъ дорогъ, предполагается отложить 
обсужден1е вопроса до ихъ пр1езда, то мы успели бы пока ознако-
миться съ предметомъ, а расходъ на этотъ предметъ не могъ бы 
составить особаго затруднен1яв 

П 1 ) е д с ^ ] Ь д а т е л ь . Напрасно вы объ этомъ хлопочете; 
все то, что здесь говорится и прочитывается, будетъ отпечатано. 
Теперь, гг., я обрап^аюсь къ вамъ съ Бредложен1емъ выслушать 
или скорее воспользоваться присутстБ1емъ между нами строителя и 
представителя Екатерининской дороги В. А- Титова, который остает-
ся здесь только до завтрашпяго дня. Мы можемъ обратиться къ 
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нему съ вопросами о постройке Екатерининской дороги и вообпг,е 
о будущихъ нашихъ иаденсдахъ на эту дорогу. Д.1я начала л обра-
щаюсь ЕЪ вамъ съ вопросомъ, не можете ли вы иамъ сказать, ка-
кое количество угля можетъ потребоваться иа 1883 годъ ддл Ека-
терининской дороги? Второй вопросъ, кото])ЫЙ бы.ггъ ::атроиутъ въ 
отчете гг. унолномоченныхъ, это вопросъ объ устройстве иристапей 
на Днепре. Можетъ быть кто нибудь изъ членовъ прелдояаггъ eni,e 
некоторые вопросы, которые интересуютъ съездъ, но покуда я по-
прошу дать ответъ па мои два вопроса. 

Т н т о в ъ . Въ 1883 году предполагается израсходовать око-
ло 2-хъ милл1оиовъ пудовъ углл; въ счетъ этого имеется около 
250,000 пудовъ. Часть yгjrя будетъ израсход.ована летомъ, а 
другая часть осенью; когда улге будетъ сплошное л,ш1жен1е по всей 
дороге. 

1Í р е д с 'Jb д а т е л ь. Что касается до пристаней, ч'о одну 
предполагается устроить въ Екатерипославе? 

Т и т о в ъ. Вопросъ о пристани въ Екатерипославе п]«оста-
новленъ вс.тедств1е неразъяснеп1я вопроса объ отчуждеп1ц Спполь-
никовской ветви. Теперь только, по газетпымъ и;игЬст1лл5ъ, Комитетъ 
Мипистровъ пришелъ къ заключен1ю, что следуетъ отчулгдать Си-
нельниковскую ветвь Лозово-Севастопольской зкелезпой дороги. На, 
левомъ берегу Днепра есть у,же npncTíinb na Севастополг.ской до-
роге; затемъ, на правомъ берегу Дггепра, ниже се.5ен1л Кайдакъ, 
уже выстроена пристань для нагрузки судовъ; она находится въ 
4-хъ верстахъ выше Екатеринослава- Набережная и все землян ил 
работы улсе окончены, пе окончены только лгелоба для спуска углл 
изъ вагоновъ въ суда. Независимо отъ этого устроена еще пристань иъ 
с. Каменке, выше Кайдакской пристани, въ 30 верстахъ отъ Епатери-
нослава по Днепру. Э га пристань имеетъ д,воякую цель: она служитъ 
во 1-хъ хозяйственной пристанью для изготовлеп1я пропитпи!|Ыхъ 
шпалъ для Екатерипииской дороги; это самое выгодное место для за-
готовки шпалъ; во 2-хъ общество пароходства по Днепру видело 
въ этомъ еще то неудобство, что эта пристань находится выше кай-
дакскихъ гранитныхъ нлитъ, которыя составляютъ самое большое 
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затруднен1е для прохождешя судовъ по Днепру въ мелководье и 
пока не устранены препятств1я, встречаемыя въ кайдакской при-
стани, некоторые грузы могутъ направляться въ с. Еаменское, 
обходя эти нрепятств1я. Собственно для погрузки угля тамъ ни-
чего не устроено и не предполагается устраивать, пока не выяс-
нится вообще вопросъ объ отнравкахъ угля по этой дорог^; а по-
ка можно будетъ пользоваться пристанью въ Кайдакахъ, а также 
и существующими на Севастопольской дорог-Ь. ВсЬ Днепровсшя 
пароходства получаютъ уголь черезъ Севастопольскую дорогу, а 
когда болЬе выяснится двизкеше грузовъ, тогда могутъ быть при-
няты дальн'Ьйш1я м'Ьры. 

П р е д с е д а т е л ь . Какое количество угля можно будетъ 
расчитывать провести въ ближайшемъ будущемъ? 

Т п т о в ъ. Максимальное количество 10 ми.м1оновъ пудовъ 
можно отправить черезъ Кайдакскую пристань, конечно расчиты-
вая на правильную отправку. Промышленность конечно применит-
ся къ новому' пути не сразу; будетъ время, когда пристань будетъ 
гу.тять к въ первый годъ правильнаго отправлешя вероятно не будетъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Если я не ошибаюсь, то постройка 
Кайдакской пристани разсчитана такъ, что еслибы впоследствш 
оказалось, что промышленность требуетъ расширешя пристаней, то 
будетъ полная возможность приспособить ее къ этому? 

Т и т о в ъ. Непременно. Правительство ограничилось пост-
ройкой пристани съ темъ, чтобы въ будущемъ, по мере развитая 
угольныхъ отправокъ, расширять пристани по Днепру. 

П р е д с е д а т е л ь . Не имеетъ ли кто нибудь изъ гг. 
членовъ пред.10жить еще каше либо вопросы? 

К р а м а р е в ъ . Такъ какъ требуется мжллюнъ пудовъ 
угля, то желательно было бы знать, какимъ образомъ и когда на-
мерена Екатерининская дорога получать этотъ уголь? 

Т II т о в ъ Все матер1алы пршбретаются совершенно одина-
ковымъ способомъ, т. е. все заяв.1ен1я, которыя поступаютъ, раз-
сматриваютея сообн1;а и принимается во вниман1е съ одной стороны 
химически разложенный уголь, который предлагаютъ, съ другой 
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стороны—ц^на. Я долженъ только сказать, что не все это коли-
чество угля будетъ пр1обретено въ донецкомъ бассейн'Ь, потому 
что въ настоящее время есть поставщики, которые заявляютъ л«е-
лаи1е доставлять уголь изъ ближайшихъ копей прямо иа стаиц1го 
Гришине, где помещается паровозное депо. 

К р а м а р е в ъ. Желательно было бы уяснить вопросъ, до 
какого времени Екатерининская дорога принимаетъ заявдеп1я о 
продаже угля? 

Т и т о в ъ . До весны и вопроса пе можетъ быть, 
о л о 'Г а р е в ъ. Я бы просилъ разъяснить, есть ли как1я 

нпбудь нриспособлетя для получен1я угля на другихъ дорогах'ь 
приыыкающихъ къ Днепру, 

ТII т о в ъ. Никак нхъ. 
И в а н о в ъ В. А. Къ какому времени будетъ открыто движеш'е 

по Екатерининской д,ороге? 
Т и т о в ъ . Къ 1-му октября будущаго года. 
И в а п о в ч. В. А. Это имеетъ значен1е въ виду того, что чемъ 

скорее откроется движеп1е по Екатерининской дороге, темъ сво-
боднее будетъ движен1е но Азовской. 

Я ш е в с к 1 й. Значитъ и мостъ будетъ готовъ къ тому 
времени? 

Т и т о в ъ . Конечно. 
Г е й п ц е л ы я а и ъ. А типъ подвижнаго состава приспо-

соблепъ ли къ перевозке угля? 
Т и т о в ъ . Мы получили подвижной составъ стараго прави-

тельственнаго заказа. Мы не могли применить ни одного новаго тина, 
исключая удлиненныхъ платформъ для перевозки леса и то въ 
ограниченномъ количестве, всего 200 шт. 

П р е д с е д а т е л ь Если никто не имеетъ больше сде-
лать вопросовъ В. А. Титову, то мы можемъ продолжать обсужде-
н1е вопроса о мерахъ къ расширен1ю сбыта минеральнаго топлива. 
Кому угодно высказаться по этому предмету? 

В а с и л ь е в ъ . Вамъ известно. Милостивые Государи, что 
вь донецкомъ бассейне въ настоящее время добывается около 100 
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милшоновъ пудовъ каменнаго угля, изъ которыхъ 50.000,000 пуд. 
достав.1гяетъ западная часть бассейна и 45.000,000 восточная. Одно 
изъ средствъ расширен1я сбыта минеральнаго топлива—это то, о 
которомъ мы постоянно хлопотали—проведен1е железныхъ дорогъ, 
необходимыхъ для провоза. Мы хлопотали о проведеши донецкой 
дороги, часть которой проведена; мы хлопотали о Мар1упольской 
дорог^, которая уже окончена, и о порт^, который также почти 
р^шенъ. 

Т и т о в ъ. Вопросъ о порт^ далеко еш;е не р4шенъ. 
В а с и л ь е в ъ . Я говорю о газетныхъ изв^стаяхъ. ЗатЬмъ 

мы х.110патали о Миллеровской в^тви, чтобы приблизить уголь къ 
сЬверу; по Мжмеровской в ^ в и делаются уже изыскатя. Въпрош-
ломъ году я былъ въ Петербург'! для присутств1я въ зас^дашяхъ 
Техническо-Жнспекторскаго комитета. Въ зас^дашяхъ этихъ раз-
сматривался вопросъ о т ^ ъ железныхъ дорогахъ, которыя должны 
быть поставлены на первую очередь. 06^ лиши были признаны 
необходимыми; но Министерство путей сообщен1я приняло Ми.1ле-
ровскуго в'Ьтвь, а Волжскую дорогу нашло слишкомъ длинною, тре-
бующею большихъ расходовъ и отложило ее на неопределенное 
время. Разсматривая свед4н1я, доставленныя Министерству путей 
сообщен1я, мы видимъ, что юго-западныя дороги потребляютъ ка-
менный уголь и онъ также идетъ въ порты, а антрацитъ идетъ 
на юго восточный дороги и также въ порты, но въ меньшемъ ко-
личеств'Ь. Затемъ каменный уголь идетъ на сахарные заводы и 
фабрики, а антрацитъ не идетъ ни на как1я фабрики. Если бу-
детъ проложена Миллеровская в'Ьтвь, а Волжская дорога не бу-
детъ проведена, то выждетъ то, что вс^ жел^зныя дороги перей-
дутъ на курной уголь и с.а'Ьд0БательЕ0 антрациту остается то-иько 
весьма небольшой сбытъ въ порты Чернаго моря. Всл4дств1е этихъ 
обстоятельствъ, уполномоченные отъ нашихъ донскихъ углепро-
мышленниковъ совместно со мною хлопотали въ Министерств^ пу-
тей сообш,ешя, чтобы Волжская дорога была проведена въ скорМ-
шемъ времени. Была учреждена коммисс1я, которая доказывала, 
что если Миллеровская в ^ в ь будетъ проведена, то угольная яро-
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мышленноеть расширится, а антрацитная упадетъ; не смотря на 
это, Мишеровская в4твь поставлена на первую очередь, въ пы-
н-Ьшнемъ году делаются уже изыскан1я, а Волжская дорога оста-
влена, Если дорога на Мыллерово будетъ окончена и^Ьсколькими 
годами раньше, тогда Волжская дорога не дастъ такихъ резуль-
татовъ для антрацитной промышленности, какъ еслибы она была 
построена одноврехМенно съ Миллеровекой в'Ьтсыо, о чемъ просили 
наши представители. Выяснивъ вс̂ Ь эти обстоятельства, я ]1росилъ 
бы съ̂ ]Ьздъ, не найдетъ ли онъ нужпымъ подтвердить паше прошло-
годнее ходатайство о томъ, чтобы съ будуш;аго года была пред-
принята постройка Волжской дороги, иначе антрацитная промыпг-
ленность донецкаго бассейна должна пасть. 

М е в 1 у с ъ. Я считалъ бы совершенно справеддивымъ при-
соединиться къ только что изложенному ходатайст1)у, потому что 
антрацитная промышленность доллша быть пооп1;ряемп,; о ней нельзя 
лабыиать, въ особенности, въ^томъ уб'Ьясдеши, что антрацитъ ¡гредстав-
ляется необходимымъ .матер1аломъ для пароходства па Волг'Ь и кро-
мъ того весьма ц1шнымъ матер1оломъ для домапгаяго унотроблен!^. 
Не угодно ли будетъ съ^Ьзду обратить особенное впиман1е на это 
носл^Ьднее обстоятельство, такъ какъ эта статья явлгяотся у иасъ 
еще довольно слабой по сравнен110 съ употреблеп1емъ минеральна-
1̂0 топлива въ другихъ государствахъ. Такъ, употреблен1е этого ро-
да топлива составляетъ около 17^0 общаго расхода топлива въ Ан-
глш, а у насъ оно гораздо меи-Ье; такъ что было бы очень жела-
тельно, если бы съ^Ьздъ обратилъ В1шмаи1е и припялъ как1Я нибудь 

благопр1ятству10щ1я развитие этой промышленности. 
П р е д с е д а т е л ь . Не такъ легко сд^Ьлать съ употребле-

н1емъ минеральнаго топлива въ домашнемъ обиход^, какъ это де-
лается въ отношеши жел^&зныхъ дорогъ, пароходовъ, казенныхъ зда-
п1й и т. п. Тамъ можно дать предписаше, сд^гать обязательнымъ, 
между т^мъ какъ отапливать у себя дома—совершенно зависитъ отъ 
усмотр'Ън1я каждаго. 

М е в 1 у с ъ. Это мо^кетъ быть до известной степени достиг-
нуто ходатайствомъ предъ правительствомъ о тоъщ чтобы отопле-
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nie антрацитомъ было введено обязательно въ правительственныхъ 
п общественныхъ здан1яхъ, чтобы доказать потребителямъ выгод-
ность и удобство npfiMineHin этого иженно отоплен1я вместо дровъ. 
Мп'Ь кажется, что на это следовало бы обратить особенное внимаше. 

П р е д с е д а т е л ь . Одна изъ меръ была принята—уста- « 
новле1яе прений за изобретете печей, самыхъ удобныхъ для такого 
отоплешя. 

А в д а к о в ъ . Я имелъ честь прочесть вчера въ докладе 
объ обязательномъ_отоп.з[еши въ обп1;ественныхъ здашяхъ, что Мини-
стерство государственныхъ жлуп^ествъ обратилось ко всемъ Мини-
стерствамъ съ такимъ предложен1емъ, и по Харьковскому округу это 
уже введено. 

М е в 1 у с ъ . Въ Харькове минеральное отоплеБ1е развивается 
довольно быстро. Здесь потреб.тяется около 2-хъ милл1оновъ пудовъ 
ашнеральнаго топлива, но такого рода отоплеше суп1;ествуетъ толь-
ко въ частныхъ домахъ, между темъ какъ правительственныя учреж-
ден1я: казармы, университетъ, институтъ—отапливаются дровами. 
Даже городская больница отапливается дровами. Сабурова дача 
отапливается углемъ, частныя бани начинаютъ переходить къ ми-
неральному отоплетю; но это частныя учрежден1я, а правитель-
ственныя уклоняются. 

И в а н о в ъ В. А. Имея на линш много жилыхъ помеп];етй, 
Курско-Харьково-Азовская железная дорога имела прямой интересъ 
заменить древесное отоплен1е углемъ и вотъ уже несколько летъ, 
какъ мы перешли къ минера.льному отопленш. Но результатъ вы-
шелъ не столь выгодный какъ можно было бы ожидать, на томъ 
основашй, что обыкповенныя печи, переделанныя на уголь, на столь-
ко подвергаются порче, что эконом1я на отоплен1е въ итоге почти 
вся ноглош^ается темъ ремоптомъ, который постоянно требуютъ пе-
чи и здашя, отапливаемыя курнымъ углемъ. При этихъ печахъ до 
техъ поръ, пока не будетъ выработанъ типъ хорошихъ печей, очень 
часто будутъ возвращаться отъ у г ля къ дровамъ. Этотъ вопросъ 
былъ уже, сколько помнится, поднять на съезде, чтобы назначить 
конкурсъ съ прем1ями за изобретете лучшей печи для отоплешя 

8 
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углемъ. Въ настоящее время, когда уже применяется способъ ото-
плешя вдан1й нарами или водою, было бы гораздо лучше и удоб-
нее воспользоваться однимъ изъ этихъ способовъ даже для неболь-
шихъ зданш, ч-Ьмъ перед'Ьлывать простыя голлаидст печи па уголь^ 
Поэтому успешность прим'Ьнен1я минеральнаго отоплеп1я я став-
лю въ завпсимость отъ выработки типа, печей. Заграницей, гд'Ь 
климатъ гораздо мягче, чЬмъ у насъ, гд-Ь отоплен1е производится 
гораздо рЬке и слабее, небольш1я даже переносный печи ]плносятъ 
свободно минеральное отоялен1е. У пасъ же, гд^ требуется посто-
янное и сильное отоплен1е, наши обыкновенпыя печи, переделан-
ныя для отоплен1я мииеральнымъ топливомъ, не годятся. 

Ф е л ь к н е р ъ . Мы немного уклонились отъ вопроса, по-
ставленнаго г. представителемъ Области Войска Донскаго,и потому 
я позволяю себе возвратиться къ дорогамъ иа Миллерово и па. Вол-
гу. Представитель Области Войска Донскаго сказалъ, что добыча 
угля у насъ доходитъ до 100 милл. пуд. и распадается почти по-
ровну между западной и восточной частями Донецкаго бассейна. 
Ввиду развитая каменноугольной промыщлениости, предлагалось про-
вести Миллеровскую в^твь па томъ основашй, что промышленность 
эта начала падать, доказательствомъ чего можетъ служить то, что 
до 30-ти рудпиковъ закрыли свои ра.боты. Какъ мотивъ для про-
веден1я дороги на Волгу, представитель Области Войска Донскаго 
привелъ, что если не будутъ строиться одновре̂ т̂енно обе дороги^ 
то антрацитная промышленность доллша погибнуть и просилъ, что-
бы мы непременно ходатайствовали объ одновременномъ проведе-
нш обеихъ лишй. Желательно было бы видеть цифры въ подтвер-
ждеше этого ходатайства. Почему, если на Миллерово построить 
дорогу, а на Волгу нетъ, то антрацитная промышленность дол-
жна погибнуть? 

В а с и л ь е в ъ . Очень просто. У насъ 45 мил. не одного 
антрацита. Антрацитъ преимущественно идетъ, какъ я уже сказалъ, 
на отоплеше ього-восточныхъ дорогъ и въ порты Чернаго моря. Знал 
распространеше употреблен1я угля на железныхъ дорогахъ, Вы очень 
хорошо поймете, что если Миллеровская в-Ьтвь будетъ проведена, то 
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все восточныя дороги перейдутъ на курной уголь, а для антраци-
та останется только сбыть въ порты въ количестве 8 милл. пуд., что 
равносильно прекращетю промышленности. 

П р е д с е д а т е л ь . Вы говорите, что курной уголь пой-
детъ по Миллеровской ветви; но ведь железныя дороги переходятъ 
отъ антрацита на курной уголь, потому что это для нихъ выгод-
нее и следовательно даже безъ нроведен1я Миллеровской ветви 
увеличилось бы потреблен1е курнаго угля взаменъ антрацита. 

В а с и л ь е в ъ . Но не такъ быстро, какъ съ нроведен1емъ 
ея. Наконецъ, если вы изволите взглянуть на карту изданную Ми-
нистерствомъ путей сообп1;етя, то Вы увидите, что сбыть антра-
цита въ большихъ количествахъ можетъ идти только на Волгу; 
с.1едовательно, если заботиться о проведенш Миллеровской ветви 
для западной части, то антрациту надо дать сбыть на востокь. 

П р е д с е д а т е л ь . Антрацитъ пойдетъ для пароходовъ, 
где онъ имеетъ большое приженен1е; следовательно Миллеровская 
ветвь ниско.1ько не будетъ Вамъ мешать. 

Т и т о в ъ . Я только хотелъ возразить, что я не могу согла-
ситься съ темъ, что какое нибудь запрещеше или нредписате 
употреблять или не употреблять какой бы то ни бы.10 матер1алъ, мо-
жетъ привести къ нрактическимъ целямъ. Это наноминаетъ мне 
те города, которые строились по приказашю и оставались пусты-
ми. Предпишуть отатшвать казармы, велятъ закрывать или откры-
вать как1я нибудь заслонки, но это не дастъ никакихъ результа-
товъ. Хорошхй типъ печей появится только тогда, когда въ извест-
ной местности появится дешевый уголь. Онъ явится следств1емъ 
дешевизны. Если только дадутъ возможность дешево доставлять 
уго.1ь и онъ начнетъ конкурировать съ темъ отоплеюемь, которое 
употреблялось до сихъ поръ, тогда явятся сотни умовъ, которые 
будутъ предлагать более совершенные способы отонлен{я; можетъ 
быть сначала оно будетъ не такъ выгодно, но постепенно будетъ 
совершенствоваться. А потому вопросъ только въ цене угля, по ка-
кой онъ можетъ доставляться. 
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Н а е л д ы ш е в ъ . Я хот^лъ объяснить, что отоплеше ап-
традитомъ вовсе не такъ невыгодно, какъ ушывалъ г. унравля-
ющ{и Азовской дороги. 

И в а п о въ. В. А. Я говорилъ о курномъ угл^, а не объ антра-
ците. 

Н а с л ^ д ы ш е в ъ . Я говорю собственно объ антрацит^. 
Въ городахъ, близкихъ къ Азовскому морю, какъ Новочеркаскъ, 
Ростовъ, Таганрогъ производится антрацитное отоплен1е уже мно-
го л^тъ и никто на него не ясалуется. Оно выгодно во вс^хъ отно-
жен1яхъ и по чистоте и по эконом1и, сравнительно съ дровами. 

А л ч е в с к 1 й . Считаю нуяснымъ напомнить собранш^ что 
въ пропгломъ съезде вопросъ объ устройстве дорогъ на Звереве 
и Миллерово решенъ самымъ положительнымъ образомъ. Съездъ 
отдалъ преяпочтеше Миллеровской ветви, для чего приведено бы-
ло достаточно мотивовъ. Въ этомъ смысле обязаны были ходатай-
ствовать передъ правительствомъ уполномоченные съезда., въ чи-
сле которыхъ и я имелъ честь состоять. Мы везде доказывали 
предпочтете Миллеровской ветви передъ Зверевской. Изъ дело-
производства Министерства путей сообщен1я мы знаемъ, что Ми-
нистерство не высказало никакого предпочтен1я ни той, ни дру-
гой и решило строить обе дороги одновременно. Можетъ быть 
и въ другихъ правительственныхъ учрежден1яхъ будетъ такой 
взглядъ; къ чему же намъ теперь возврап1;аться къ этому вопросу 
и настаивать на одновременности постройки дорогъ, тогда какъ въ 
прошломъ году мы отдали предпочтете Миллеровской ветви? Что 
же изъ этого выйдетъ, если мы въ прошломъ году представили по 
этому предмету одно ходатайство и не успели правительственныя 
места разсмотреть его, какъ мы снова представимъ другое хода-
тайство? Въ настояш;ее время производится поверка йзыcкaнiй отъ 
ст. Лугань до ст. Миллерово; не знаю производятся ли кашя пи-
будь изыскашя на Зверево-

В а с и л ь е в ъ, Нетъ. 
А л ч е в с к 1 й , Я полагаю, что теперь дело правительства 

будетъ вести все это. Пожелаетъ ли оно сделать теперь изыскап1я 
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отъ Зв^рево, найдетъ ли оно средства осуществить эту длинную 
в^твь,—это его д^ло; но я никакъ не могу согласиться съ т^мъ, 
чтобы эти два, совершенно различныхъ д^ла, почему то нужно было 
связывать и позволяю себе возвратиться къ тому, что вопросъ 
этотъ р^шенъ въ прошломъ году на съезде самымъ положитель-
нымь образомъ и въ настоящее время онъ вовсе не на очереди. 

Д р е д с е д а т е д ь . Л совершенно присоещняюсь къ мне* 
шю А. К. Алчевскаго. 

В а с и л ь е в ъ . Въ прошломъ году съездъ также постано" 
вилъ объ одновременной постройке обеихъ ветвей. 

П р е д с е д а т е л ь . Въ принципе решено, что обе ли-
ши нужны и правительство признало ихъ нужнымъ построить; но 
именно, какъ сказалъ А. К. Алчевсшй зависитъ отъ прави-
тельства, когда начать поверочныя изыскашя. По одной изъ этих ъ 
линш, именно Миллеровекой, поверочныя изыскашя уже начались? 
почему вы знаете, что правительства не найдетъ нужнымъ въ са-
момъ скоромъ времени произвести так1я изыскашя и по другой 
лин1и? Намъ указывать совершенно неуместно темъ более, что 
мы знаемъ, что правительствомъ обе лиши признаны полезными. 

В а с и л ь е в ъ. Л уже доказнвалъ, что если приступить 
къ новерочнымъ изыскан1ямъ черезъ какой нибудь годъ, то это 
ничего не составитъ; но если Миллеровская ветвь будетъ постро-
ена на несколько летъ раньше Волжской, то это убъетъ антрацитную 
промышленность. Вотъ почему я позволилъ себе обратиться къ 
съезду и просилъ его выразить необходимость, чтобы вследъ за 
Миллеровекой ветвью было пристунлено къ постройке Волжской до-
роги. Между темъ съездъ вовсе не желаетъ объ этомъ говорить. 

П р е д с е д а т е л ь . Я не знаю, какъ смотритъ на это 
съездъ, это можетъ быть решено только большинствомъ голосовъ. 

Г е й п ц е л ы я а н ъ . Л не могу согласиться съ мнен1емъ 
г. Иванова относительно невыгодности введен1я минеральнаго 
отоплешя въ казенныхъ заведен1яхъ. Я полагаю, что это зависитъ 
не только отъ ращональности устройства печей, по главнымъ обра-
зомъ нужно обратить внимаше на выборъ рода минеральнаго топ-
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лива. Поэтому тЬ опыты, которые произведены на Азовской доро-
ге, недостаточно доказнваютъ выгодность или невыгодность ми-
неральнаго отоплешя сравнительно съ древеснымъ, потому что 
уголь, поставляемый на Азовскую дорогу—это курпой уголь, который 
для домашняго отоплен1я мало прпгоденъ. Я полагаю, если бы 
Азовская дорога повторила свои опыты и отаплива.га аптрацитомъ, 
то оказалось бы, что минеральное отоплеп1е почти вдвое выгод-
нее противъ древеспаго отоплетя, именно въ райопЬ Еурско-Харь-
ково-Азовской железной дороги. 

А в д а к о в ъ . Я считай) долгомъ, мм. гг., возстаповнть истин-
ное положен1е д^ла по вопросу объ упомянутыхъ д()р01\1хъ, тгигъ, какъ 
оно было поставлено на съезде, какъ мы ходатайсгвонали и каь',ъ оно 
решено. Въ прошломъ году постановлено было ходлятайствовать объ 
обеихъ дорогахъ, по выставить на видъ Миллеровскую ветвь. 
Въ числе мотивовъ къ этому было выставлено, что еслпбы оказа-
лось нево.зможпнмъ построить обе ветви одиовремеппо, то отдать 
предпочтен1е Миллеровской ветви, каиъ более короткой и по тре-
буюпцей большихъ расходовъ. За симт., когдд приехали въ Петер-
бургъ уполномоченные отъ Грушевскихъ углепромышлеппикоиъ, 
они представили ходатайство иного рода: они просили, чтобы пе 
строить дороги на Миллерово раньше какъ па Волгу, чтобы стро-
ить ихъ одновременно, потому что иначе дорога иа Миллерово 
убъетъ атрацитпую промышленность, чтобы да;ке движете тиа Мил-
леровской ветви пе было раньше открыто, чемъ иа Волгу. Мы 
однако не могли согласиться съ такимъ ходата.йствомъ групгевсь-ихъ 
углепромышленниковъ; мы ;!;ока.зывали, что Миллеров(!кая ветвь ни-
сколько не убъетъ антрацитной торговли, что если камеппы!! уго.1ь, 
даже при теперешнемъ состояши путей сообщеш'я, получаетъ боль-
ш1й сбытъ, нежели антрацитъ, то значитъ является потребность 
въ каменномъ угле, и что, следовательно, антрацитное дело уб г.ется 
не отъ того, что будетъ построена дорога на Миллерово, а что 
для него нужны совершенно особые рынки. Первый мы указа. г и ~ 
это домашнее отоплен1е, а второй рыиокъ—Волга; поэтому мы и 
указали постройку дороги на Волгу. Мне положительно известно, 
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что г. Министръ путей сообш;ен1я вошелъ съ такого рода пред-
ставлея1емъ въ Комитетъ Министровъ, чтобы признать безотлагатель-
ными объ дороги; но если нельзя строить общихъ, то отдать пред-
почтенхе дороге на Миллерово, не требующей большихъ средствъ. 
Что касается до предложешя г. Васильева, чтобы еъЬздъ ходатай-
ствовалъ относительно постройки дороги на Волгу, то я не могу со-
гласиться съ т^мъ, чтобы съ'Ьздъ ходатайствовалъ въ томъ смысле, 
какъ ходатайствовали грушевск1е углепромышленники, но предло-
жилъ бы просить правительство изыскать средства р я скорейшей 
постройки дороги на Волгу. 

А л ч е в с к Л й . Я не согласенъ съ г. Авдаковымъ, такъ 
какъ мы должны вовсе устранить этотъ вопросъ, считая его ре-
шеннымъ на съезде. 

Т д т о в ъ. Решенъ онъ не былъ. 
З о л о т а р е в ъ. Дорога на Волгу будетъ полезна не толь-

ко для антрацитной торговли, но и для насъ. Естественно, что 
нашъ уголь пойдетъ тогда скорее на Волгу. 

П р е д с е д а т е л ь . Тутъ является некоторое разногла-
с1е: г. Васильевъ предлагаетъ обратиться къ правительству съ хо-
датайствомъ, чтобы приступить къ поверочнымъ изыскашямъ по 
лин1и Зверево-Царицынской, а г. Авдаковъ проситъ, чтобы обра-
титься къ правительству съ просьбой изыскать средства къ ско-
рейшей постройке этой лиши. 

В а с и л ь е в ъ . Я совершенно согласенъ съ предложешемъ 
г. Авдакова. 

П р е д с е д а т е л ь . Я вижу разноглас1е въ самомъ соб-
ран1И и потому предлагаю темъ, которые согласны съ предложен1емъ 
гг. Авдакова и Васильева, встать. 

(Вопросъ решенъ утвердительно большинствомъ голосовъ). 
Не имеетъ ли кто нибудь еще сказатьчто либо по поводу 

меръ къ расширетго сбыта минеральнаго топлива. (Молчаше). 
П р е д с е д а т е л ь . Я того мнешя, что кaкiя бы меры мы не 

принимали, пока у насъ потребителями будутъ только железныя до-
роги, промьшгленныя учреягдешя, общественныя и частныя здаЕ1л 
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и т. п., но пока у насъ не возникнутъ доменпыя нечи и жел'Ьиы;-
заводы, дот'Ьхъ поръ сбнтъ угля пе будетъ увеличиваться въ та-
комъ разм^р-Ь, какъ въ Т'Ьхъ государствахъ, въ которихъ эти усло-
В1Я существуютъ. Поэтому самымъ естестнепнымъ персходолгь отг 
обсуждаемаго вопроса, является вопросъ металлургическ1й, къ ко-
торому мы и приступнмъ посл'Ь малепькаго перерыпа пре1ай. 

(Зас'1'.дан1е прервано на 10 мипутъ). 
И р е д с е д а т е л ь . Прежде ч'Ьмъ приступить къ метал 

лургическому вопросу, некоторые изъ гг. члепопъ хотятъ CjI,•Ьлaтi 
еще некоторый замечап1я по поводу м'Ьръ кь распгиреш'ю воабгп,« 
сбыта минеральнаго топлива. 

А в д а к о в ъ . Мм. гг! Въ пропшмъ году па съезде мы 
нам'Ьтили три главн'Мта1я меры къ расгаиреш'ю сбыч'а М1те[)аль-
наго топлива: 1-я—подъъздпые пy'Ĵ и, 2-я—необходилк.'сть потг.кеи1я 
тарифа и 3-а—наложете пошлины на ввозимый ипостраниий уголь. 
Я же.талъ бы, чтобы съездъ остановился несколько подробн'!^ на воп-
росе о пошлине, такъ какъ прошлый съездъ только ииме'1"ил'г. эту 
меру. Во время нашего ходатайства, мы нодроб!Н) разбирали воп-
росъ о необходимости наложенхя пошлины па ввозимый уголь; поп-
росъ этотъ встретилъ большое еочувст1пе и подд(̂ рж1^у со стороны 
г. Министра государственныхъ имуществъ и бы.1ъ г.песенъ мъ Го-
сударственный Советъ въ то время, когда тамъ разс.матривался 
таможенный вопросъ относительно всей вообще енропеШпсой тор-
говли. Независимо отъ утверждеи1я измененпаго тамо;кепна1'о та-
рифа, г. Министръ финансовъ предлолшлъ войти въ обсуж;1,ен1е 
вопроса о наложенш пошлины па каменный уголь, ввозимый къ 
намъ Чернымъ моремъ и черезъ сухонутпыя границы. Я бы же-
лалъ, чтобы съездъ призналъ необходимость этой меры и выска-
зался о необходимости наложен1я пошлины на иностранный уголь 
и коксъ. Вторая мера, которую я предложу—это пеобходимость 
ходатайства объ отмене правила, по которому уголь, вывозимый 
изъ южныхъ портовыхъ городовъ, обкладывается кон. сбора. 
Намъ предетоитъ много бороться, но все таки было бы желатель-
но, чтобы былъ отмененъ этотъ городской сборъ. 
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Ж е в i у с ъ. Облояштпе угля, вывозимаго изъ портовыхъ го-
родовъ, существуетъ издавна, еще по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел^шю ИМ-

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1, изданному въ 1 8 0 7 году, чтобы на этотъ сборх 
иснравлялись мостовыя, которыя портились отъ перевоза разнаго ро-
да продуктовъ. Но съ т ^ ъ поръ услов1я городской жизни измени-
лись па столько, что па.10гъ на уголь, какъ матер1алъ весьма де-
шевый, является совершенно излишнимъ. Между тЬыъ этотъ на-
логъ въ V4 коп. яв.мется слишкомъ тягостнымъ и обременителл-
нымъ для угольной промышленности. Поэтому было бы справед-
ливо ходатайствовать, чтобы эта пошлина была снята во всЬхъ пор-
товыхъ городахъ, гд"Ь она уже введена и гд']̂  будетъ вводиться. 

К р а м а р е в ъ - Я также совершенно присоединяюсь къ 
м1гЬп1ю г. Авдакова, но только считаю себя обязаннымъ оговорить 
сл'Ьдующее: что портовые города взимаютъ пошлину въ 'А и 
коп. вообще со вс^хъ вывозимыхъ товаровъ и эту пошлину предо-
ставляется портовымъ городамъ взыскивать исключительно съ ут-
вержден1я ВЫСОЧАЙШЕЙ власти, и потому намъ не сл'Ьдовало бы 
ходатайствовать объ отм^н^ этой пошлины; что же касается иало-
жен1я пошлины на ввозимый изъ заграницы уголь, то объ этомъ 
сл']^дуетъ непременно ходатайствовать. 

Ф е л ь к и е р ъ. А я борюсь противъ этого ходатайства о 
снят1и пошлины въ портовыхъ городахъ въ виду того, что она долж-
на служить мотивомъ для ходатайства о наложен!и пошлины па 
ввозимый уголь. 

К р а м а р е в ъ . Воиросъ о пошлин^ на ввозимый уголь 
изъ заграницы действительно очень важенъ; вопроса же о налоге 
въ пользу портовыхъ городовъ, какъ исключительно утверждеанаго 
ВЫСОЧАЙШЕЙ властью, мне кажется, намъ не следовало бы касать-
ся, хотя онъ действительно тяжело ложится на угольную промыш-
ленность. 

Ж и п и л о в ъ . Я вполне согласенъ на то и другое хода-
тайство: на ходатайство о наложен!« пошлины на ввозимый уголь 
и на уничтожен1е налога на уголь, вывозимый изъ портовыхъ го-
родов ь. Но я опасаюсь, что ходатайство наше не будетъ уважено, 
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хотя оно конечно весьма желательно, потому что такимъ об[)а:;олгг. 
мы, такъ сказать, ворвемся въ городское хозяйство и поэтому хо-
датайство это решительно ие будетъ им^ть усп'Ьха. 

ПК е й е р м а н ъ. Вопросъ о мЬрахъ къ pacinnpeniio сбыта 
минеральнаго топлива будетъ составлять предметъ разсуж,1;еп1й т . 
отдельной KOMMHCcin. Все, что здесь было говореио, всЬ меры, 
предлагаемыя теперь, уже составляли предметъ разсуждегпй преж-
нихъ коммис1й и будутъ вновь повторяты'я. Желательно было бы, 
чтобы па съезде были указаны повыя меры, которыхъ мы eui;e 
прежде ие касались, т, е., чтобы къ темъ мерамъ, которыя уже 
были указаны было сделано yKasanie па новия. Вотъ въ числе 
такихъ меръ я хотелъ указать па одпу меру, иа которую уже 
былъ сделанъ намекъ въ заседап1яхъ Техническаго комитета, имен-
но: представители железныхъ дорогъ, возражая па удешевлеп1е та-
рифа, приводили въ подкреп,[еп1е своего мне1пя то обстоятельство, 
что подчасъ удешевленный тари(|)ъ приводитъ только къ тому, что 
въ местахъ отдаленныхъ, где прежде употреблялось дровяное 
отоплеп1е, дрова становятся дешевле и потребители вновь об-
раш;аготся къ употреблешю дровъ. Такъ мы зпаем'ь изъ отчета 
KOMMHCcin выборныхъ, что Курско - Шевская дорога, два года 
употреблявшая уголь, вновь возвратилась къ дровамъ. Такъ 
некоторые сахарные заводы въ Фастовскомъ районе также вновь 
перешли на дровяное отоплеп1е. Вотъ и деректоръ Тамбсво-
Саратовской дороги заявилъ мне, что у пихъ теперь дрова 
значительно дешевле. Мы знаемъ, что и въ Харькове, по jrepe 
расширейя потреблешя угля, дрова становятся значительно де-
шевле и следовательно потреблен1е дровъ, а вместе съ темъ и 
вырубка лесовъ едва ли не усиливается. Везде въ западпыхъ го-
сударствахъ на этотъ предметъ сут;ествуютъ особыя закопополо-
жен1я, которыя до известной степени ограничиваютъ право вла-
дельцевъ лесовъ на ихъ пстреблен1е. Подымать этотъ вопросъ 
исмючительно углепромыгалеиникамъ можетъ показаться, что мы 
слишкомъ преследуемъ свои личные интересы; поэтому желательно 
было бы, чтобы въ решеши такого вопроса, нужно ли какое пи-
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будь особое законопол[ожен1е на счетъ ограничешя правъ собствен-
ности въ д'6соистреблен1и, участвовали представители земства и 
высказали свое мн^ше или въ коммис1и но этому вопросу или 
зд-Ьсь на съезде. 

П р е д е ^ ) ^ д а т е л ь . Зд^сь присутствуетъ почтенный пред-
ставитель земства г- Горд^енко, который можетъ намъ высказать 
свой взгллдъ по этому предмету. 

Г о р д е е н к о. действительно л^са наши нуждаются въ 
покровительстве и зап1,итить ихъ отъ истребления было бы патр1о-
тическимъ подвигомъ. Правительство обратило уже на этотъ предметъ 
внимап1е5 особенно Министерство государственныхъ имуществъ. Оно 
обратило вни.маше на лесоистреблен1е, не въ интересахъ каменно-
гуольнаго д'Ьла, но въ интересахъ земледел1я и государственнаго 
благосостоян1я. Въ этомъ отношенш я согласенъ, что надо при-
нять кашя нибудь огранйчительныя меры для того, чтобы оста-
новить истреблеше лЬсовъ, но вовсе не думаю въ этомъ видъть 
меры, служащей къ развитие каменноугольной промышленности и 
поощрен1го сбыта каменнаго угля. Если бы въ самомъ деле огра-
ничить какими бы то ни было мерами потреблеше древеснаго то-
плива, еслибы, напримеръ, запретить жечь дрова, что изъ этого 
выйдетъ? Конечно не удешевлеше минеральнаго топлива; оно еще 
возрастетъ въ цене, такъ какъ на древесномъ топлив̂ Ь будутъ тя-
готеть разнаго рода запрещен1я и ограничешя, жители по необ-
ходимости должны будутъ обратиться къ минеральному топливу и 
тогда по мере этой надобности повысится цена на каменный уголь^ 
Наконецъ есть некоторыя местности, совершенно удаленныя отъ 
лселезныхъ дорогъ; есть крестьлнсшя поселешя, для которыхъ ка-
менный уголь, какъ бы онъ ни былъ дешевъ, все еще окажется 
слишкомъ дорогимъ и не пригоднымъ для потреолетя. Следова-
тельно те местности, которыя будутъ удалены отъ железныхъ до-
рогъ, при установланш различнгяхъ запрещеяш и ограниченш на 
пользован1е лесомъ, будутъ крайне затруднены въ своей сущест-
венной нужде. И потому, если я согласенъ, что нужно принять 
меры для охранен1я лесовъ, то именно въ смыс.ие интересовъ 



- 1 2 4 -

общихъ, но не въ сьшсле интере[:овъ каменноугольцаго д'Ьл;!, н 
мн'Ь кажется, этотъ вопросъ не долженъ бы подлежать обсулсдсп lio-
настоящаго съезда. 

Г е й п щ е л ь м а п ъ. МнЬ кажется, что мппсралыЕОо то-
пливо не есть товаръ, а продуктъ исключительный. Широкое 
приагЬнете этого продукта имеетъ слишкомъ большое :íu;i4e!iit! ,1,лл 
государства; поэтому всяшй лишн1й налогъ на каменный уголь 
является тормазомъ д.тя развитая этого д'Ьла. Въ виду этого л вы-
сказываюсь противъ налога, который въ настоящее время изиммет-
ся въ портовыхъ городахъ за вывозимый уголь и присоединяюсь 
къ мшМю Н. С. Авдакова, чтобы ходатайствовать объ отм'Ьи'Ь 
этого налога. 

К р а 31 а р е в ъ. )1 возвращаюсь къ заявлен1Ю, выска^^ац-
ному одниыъ изъ членовъ съезда, если пз ошибаюсь, г. Шейер-
маномъ. Судя по этому заявлен1ю, съ перваго раза кажется, что 
удешевлен1е тарифа на минеральное топливо слуиситт. къ у,!.е 
шевлен1Ю дровъ, что доказывается некоторыми лсел'Ь;и1ыми ,(."ро-
гами. Съ перваго взгляда, желаше понизить тарифъ на к-амепиый 

уголь кажется страннымъ и даже неудобнымъ, такъ какъ всл'1',л.ст-
Bie удешевлешя дровъ мы еще больше губимъ л-Ьса и потол1у нуж-
но было бы предположить, что тарифъ долженъ быть Д1>р)иг(;, íi 
не дешевле; но во первыхъ: если всл'Ьдствк^ удешевлед1я камен-
наго угля н дрова становятся дешевле, то изъ этого IKÍ значить, 
чтобы и дальше было такъ. Въ наетоящее время и частные вла-
дельцы стали уже относиться более внимательно къ сиоимъ ле-
самъ и следовательно въ этомъ отношеши онасен1я напраспи. Что 
же касается того, чтобы опять ходатайствовать объ издап1и закона 
на пользоваше лесами, то правительство само принимаетъ самыя 
энергичныя меры и намъ ходатайствовать объ этомъ печего- Что 
же касается предлолгешя, чтобы пригласить въ коммисс1ю, которая 
будетъ разсматривать вопросъ о мерахъ къ расширен1ю c6iüTa ми-
неральнаго топлива, представителей земства, ради указаииаго во-
проса, то именно въ вж?;у того, что они представители собстг.еп 
НИКИ, это будетъ крайне неудобно ж цель решительно пе иу;1,стъ 
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достигнута, ибо известно, что каждый собственникъ старается, что-
бы нрава его не бнли ограничены и выскажется противъ этого. 
Зат'Ьмъ я перехожу къ вопросу о пошлин^ на ввозиюй уголь и 
о палогй портовыхъ городовъ на вывозимый уголь. По первому во-
просу пололштельно следуетъ ходатайствовать и можно над'Ьяться, 
что ходатайство это будетъ уважено. Что же касается налога на 
выиозимый уголь, то это коренной законъ городоваго положешя, 
которымъ предоставляется городамъ взимать налогъ съ вывозимыхъ 
товаровъ. Сл^>довате.1ьно, если намъ желательно, чтобы наши хо-
датайства бгыи вообще удовлетворяемы, то намъ не сл-Ьдуеть воз-
буждать этого ходатайства. 

М е в i у с ъ. Еореннаго закона н4тъ никакаго, атесть ВЫСО-

ЧАЙШЕЕ повелМе, изданное въ 1 8 0 7 году. 
С к. а р я т II п т>. Никакого ВЫСОЧАЙШАГО повел^̂ п1я по этому 

поводу пе было и ни одинъ изъ портовъ не взимаетъ налога за 
1И)Твозимый уголь. Только одинъ Таганрогъ пользуется этимъ. Но 
если мы допустимъ, что Таганрогъ будетъ брать, то и друг1е пор-
Topjje города введутъ у себя этотъ налогъ. Въ царствован1е Импе-
ратора Александра I была дана Таганрогу эта льгота на вс^ пред-
меты, чтобы поднять o6ni;ee благосостояп1е города, но не на уголь. 
О снятш эгого налога необходимо ходатайствовать, иначе, если в(± 
портовые города будутъ накладывать V4 коп,, то въ конц^ концовъ 
уголь возростетъ до невозможной ц'Ьны, 

К р а ж а р е в ъ. Я не говорю о ВЫСОЧАЙШЕМЪ новел4н1и:, 
по говорю о коренномъ закои^Ь городоваго положешя, которымъ предо-
ста]5ляется портовымъ городамъ право взимать изв-Ьстный налогъ съ 
г.ыва:)и:\1ыхъ товаровъ для содержан1я городскаго управлешя не ина-
'те, какъ съ ВтгсочАйшлго каждый разъ соизволен1я. Это кажется 
04 ст. городоиаго положеи1я; я могу это завтра представить. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Городамъ предоставляется налагать по-
шлину на товары, которые вывозятся заграницу, но на уголь они 
накладываютъ совершенно произвольно и это отразится на уголь-
номъ д'Ьл:Ь очень тяжело. 
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А л ч [ е в с к 1 й : . Я им^лъ возможность видеть текстъ ВЫ-
ООЧАЙШАГО повелен1я, которое касаето! иаложеп1я въ городе Та-
ганроге 74 коп. съ пуда, Это ВЫСОЧАЙШЕЕ повелеше состоялось 
несколько десятковъ летъ назадъ, когда вовсе не имелось въ виду 
отпуска такого продукта, какъ уголь. Насколько я попллъ ото В .̂!-
сочАЙШЕЕ повелеше, то вопросъ о взиманш -у* коп. съ пуда ка-
меннаго угля, является спорнымъ. Я поиийгаю его такимъ образомъ, 
что это касалось продуктовъ, вывозимыхъ заграницу, но те^ъ ие 
мееее этотъ налогъ взимается въ Таганроге и .'шца, которгля по 
п0Л0жен110 своихъ рудниковъ поставлены въ зависимость отъ Та-
ганрога, подвергаются этому несправедливому побору; поэтому не-
обходимо разобрать это обстоятельство документально въ одной пзъ 
коммисс1й, куда я можетъ быть буду иметь возможность предста-
вить самый текстъ указа, 

С к а р я т и и ъ . Это было письмо иа имя Тагаирогскаго 
градоначальника, коп1я съ котораго у меня есть и я могу ее пред-
ставить съезду. 

(Представленная коп1я прочитана). 
С к а р я т и н ъ. Изъ этой коп1и ясно, что объ угле ие бы-

ло никакой речи и кроме того очевидно, что предостав.!(ялось взы-
мать налогъ только съ техъ тораровъ, которые проходлтъ черезъ 
таможню; уголь же идетъ д.1я виутре1Шяго потреблеп1я и след.о-
вательно онъ совершенно пе подлежитъ этому обложе1пю; почему 
г. Таганрогъ взимаетъ, неизвестно. Мелгду темь этотъ налогъ гро-
мадный и если этому примеру последуютъ друг1е города, а они 
носледуютъ непременно, то для угольной промышленности это бу-
детъ очень тяжело. 

Ш и п и л о в ъ - Опасаться, что и друп'е города устаповятъ 
этотъ налогъ, не следуетъ, потому что друг1е города не нагЬютъ 
такого ВысочАйшАго повелешя; следовательно Таганрогъ н^гЬетъ 
поводъ, па который такъ легко смотреть нельзя. Съ другой сто-
роны, Вы изволили указать, что въ этоыъ повелеп1и иеупомппа-
лось объ угле, но ведь тогда и не могло говориться объ угле, по-
тому что это было 75 летъ назадъ. 
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Ф е л ь к н е р ъ . Вопросъ разделяется на две половины: во 
первыхъ, опъ' касается пошлины за вывозимый уголь и вовторыхъ, 
пошлины за ввозимый уголь изъ заграницы. Мне хочется самому 
себе дать отчетъ, при чемъ тутъ каменноугольная промышлен-
ность. Вывозная пошлина во ВСЯЕОМЪ случае не превышаетъ 'А 
коп. съ иуда, а сложить эту пошлину довольно трудно. Мне ка-
жется даже, что отъ сложенш этой пошлины мы не Богъ знаетъ 
что выиграемъ, потому что заграницу мы угля не отправ.1[яемъ, а 
отпраЕ.1яемъ только въ друпе порты того же Чернаго моря. На-
конецъ иа съезде разбиралось не разъ и намъ хорошо известно, 
что угольная промышленность жестоко страдаетъ отъ ввозимаго 
угля. На юго-западной границе является силезскш и австрШсюй 
уголь; въ Одессу ввозится англШсшй уголь, который обходится де-
шевле нашего. Поэтому я предложилъ бы собрашю возвратиться 
къ вопросу о паложеши пошлины на иностранный уголь, такъ какъ 
это составляетъ самый главный вопросъ. 

П р е д с е д а т е л ь - Вчера мы выслушали этотъ вопросъ 
въ докладе отчета унолномоченныхъ; не угодно ли будетъ кому 
нибудь изъ гг. унолномоченныхъ высказаться по этому поводу. 

А в д а к о н ъ . Я вчера высказалъ все то, что нами было сде-
лано по этому поводу. Я сказалъ, что следовало бы, чтобы наше хо-
датайство по этому предмету было больше мотивировано. Когда мы 
представили наше ходатайство, намъ было высказано опасен1е, чтобы 
это не повл1яло на вывозную торговлю, чтобы не удорожился 
фрахтъ. Наконецъ намъ сказали, что тогда повысится цена на уголь 
и торговля получить монопольный характеръ. Противъ этого мы 
возражали и приводили рядъ цифръ, что и.зъ году въ годъ суще-
ствуетъ такая конкуренщя на руссюй каменный уголь, что здесь 
монополш нечего бояться, что эта конкуренщя доведетъ цены до 
минимума; что если цена и подымется, то на такую ничтожную 
величинну, что о ней не стоить и говорить. Между темъ иностран-
ный уголь находится въ рукахъ немногихъ лицъ, почему эта тор-
говля именно принимаетъ монопольный характеръ, а это подтверж-
дается темъ, что цена угля въ 22 коп. въ течев1е"10 летъ ни-
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сколько не понижается; между т^мъ какъ нашъ уголь въ послед-
нее время улалъ въ ц^не на 20®/о и даже 407о. Следовательно 
бояться, чтобы цепа на русскШ уголь повысилась, вследетв1е 
пошлины на ввозимый уголь, нетъ никакого основап1я и желатель-
но было бы, чтобы съездъ разобралъ это дело подробно и выста-
вилъ необходимые мотивы. 

Ф е л ь к н е р ъ . Никак1я мотивировки здесь вовсе не нуж-
ны. Если нравительство налагаетъ пошлину почти на все предметы, 
то почему лге не обложить и уголь. Л не вижу никакой надобно-
сти въ мотивировке, а прямо надо перейти къ вопросу о ве.1ичи-
не налога; а для этого необходимо разсмотреть статистическ1я д,ан-
ныя, указать по какой цене доставляется заграничный уго.1ь, по 
чемъ мы ыожемъ доставлять, и разница укажетъ ту пошлину, ко-
торую должно ввести. 

З о л о т а р е в ъ . северное Те.1еграфиое Агентство отъ 
сегодняшняго числа извеш;аетъ о следующемъ: (читаетъ) 

Г е й п ц е л ь м а п ъ . Лучжимъ доказательствомъ того, что 
мононол1и нечего бояться въ данномъ деле, с.лу.житъ то, что уг.те~ 
промышленники придерживаются права свободной конкуренщи. 

К р а м а р е в ъ . Л тоже хотелъ сказать, что бояться моно-
по.1Ш нетъ никакого основап1я; что моиопол1и быть не молгетъ, до-
ггазывается статистическими данными. Такъ мы видимъ, что цены 
на уголь не только не повышаются, но напротивъ понижаются, не 
смотря иа увеличетие потреблен1я угля. 

П р е д с е д а т е л ь (Скарятииу). Вамъ угодно бы.то ука-
зать еще на пекоторыя обстоятельства? 

С к а р я т и н ъ . Если позволите, я скажу, что кроме ула-
жеп1я перевозки, понижетя тарифа, большое вл1лше имеетъ улуч-
шен1е погрузки и удобство въ портахъ. Между темъ мы видимъ, 
что въ Азовскомъ море нетъ никакихъ приспособ.1ен1Й Л укажу на 
Русское Общество Пароходства и Торговли, которое купило уголь 
у г. Иловайскаго. Уголь этотъ выгружается изъ вагоновъ въ Та-
ганроге ж въ томъ месте, где онъ выгружается изъ вагоновъ была 
глубина въ 8 фут. Въ настоящее время глубина здесь достигаетъ толь-
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КО 6 фут. И ОТЪ сЬверо-восточныхъ в^тровъ воду сгоняетъ до такой 
степени, что уголь долженъ ожидать, а складывать его некуда. Вотъ 
на это необходимо обратить вниман1е, чтобы улучшить состояше пор-
товъ въ Т'Ьхъ м^стахъ, гд-Ь въ этомъ является крайняя необходимость. 
Нужно сделать эстакады, что стоитъ не дорого, а также сделать 
углублен1е въ портахъ, чтобы суда могли останавливаться. ЗатЬмъ я 
укажу еще на одно обстоятельство, чрезвычайно много вредяш;ее вы-
возу угля изъ Дона. Это такъ называемая очистка донскихъ гирлъ, 
которая поручена гирловому комитету. Еомитетъ пользуется из-
вестнымъ сборомъ въ пользу содержашя нортовъ; но мы знаемъ 
изъ опыта, что гирловой комитетъ, члены котораго сами судохо-
злева, обрап1;аетъ больше средствъ на то, чтобы проводить баржи 
и нисколько не обраш;аетъ внимашя на очистку гирлъ. Ввиду это-
го, я думаю^ было бы чрезвычайно полезно ходатайствовать передъ 
правительствомъ о томъ, чтобы предоставить гирловому комитету 
углублять гирлы, а наблюдете должно быть возложено на нрави-
тельственнаго инспектора, наприм^ръ на Таганрогскаго градона-
чальника; онъ понимаетъ д^ло и наблюдалъ бы, ч:тобы оно велось 
какъ следуетъ; чтобы гирлы держались по крайней м^р^ на 8 ф. 
глубины; и если бы можно было ходатайствовать объ этомъ, то это 
было бы чрезвычайно полезно для увеличешя вывоза, который встр§-
чаетъ пренятств1е въ настоящее время. 

П р е д с е д а т е л ь . Въ Таганроге, Вы говорите, нетъ эста-
кадъ для нагрузки? но мне помнится, что несколько летъ тому 
иазад'Г) одно общество входило съ нредставлетемъ, чтобы ему доз-
волено было устройство эстакадъ. 

С к а р я т и н ъ . Въ Таганроге есть эстакада г. Иловайска-
го, но она незначительна. Я думаю, что Таганрогскш портъ въ 
ближайшемъ будущемъ будетъ иметь громадное количество грузовъ 
угля и все наши затруднешя главнымъ образомъ происходятъ отъ 
неудобствъ перевозки и нагрузки угля. При шахтахъ уголь стоитъ 
у насъ не дороже, какъ и въ Англ1и; но тамъ имеются ташя удоб-
ства перевозки, нагрузки и выгрузки, что это имеетъ громадней-
шее значеше на продажную цену угля. 

9 
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Ф е л ь к н е р ъ . Значитъ надо ходатайствовать не объ уни-
чтоженш налога въ коп., а чтобы только этотъ сборъ былъ 
употребленъ на улучшеше способовъ выгрузки и нагрузки. 

Н а с л ^ ^ д н ш е в ъ . Это вовсе не вошло въ законную силу 
и потому лучше ходатайствовать о сложеши этого налога, а по-
томъ, если окажется нужнымъ, то можно просить взимать его для 
этихъ надобностей. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . На прошломъ съезде уже было указа-
но на два главныхъ рынка, которые желательно открыть для насъ, 
именно: Московсшй рынокъ и рыиокъ гого-западнаго края. Поэто-
му желательно было бы ходатайствовать о такой м^р'Ь, чтобы Петер-
бургъ, какъ пунктъ, снабжагоп1;1й Москву заграничпымъ углемъ, 
такъ какъ онъ соединенъ теперь посредствомъ морскаго канала 
съ Балт1йск0мъ мореыъ и будетъ считаться портомъ его, то чтобы 
онъ въ отношенш угля былъ объявленъ портофранко, т. е. чтобы оиъ 
пользовался безпошлиннымъ углемъ, но иа уголь, ввозимый изъ 
Петербурга въ Москву, чтобы была наложена пошлина въ такомъ 
разм-Ьр-Ь, чтобы намъ было возможно доставлять уголь въ Москву. 

П р е д с е д а т е л ь . Мы коснулись многихъ вопроеовъ,ко-
торые относятся къ прямому нашему д-Ьлу, т. е. М'̂ ръ къ расши-
решю сбыта минеральнаго топлива. Все эти вопросы будутъ раз-
сматриваться въ отдельной коымисс1и. Сюда же относится еще два 
вопроса: о понижеши тарифа и объ устройстве подъездныхъ рель-
совыхъ путей. Въ настоящую минуту нельзя приступить къ ихъ 
обсужденш, потому что о тарифе нельзя рассуждать безъ предста-
вителей железныхъ дорогъ, а о подъездныхъ путяхъ—безъ доста-
точнаго количества наличныхъ шахтовдадельцевъ. Если къ завтраш-
нему заседанш эти лица не прибудутъ, то мы должны будемъ присту-
пить къ вопросу металлургическому. Но прежде чемъ приступить къ 
обсужденхю этого вопроса, я долженъ напомнить вамъ, что па 
съезде въ прошломъ году нами былъ выслушанъ отчетъ горнаго ин-
женера Кондратовича, который состоялъ въ коммисс1и, назначеппой 
Мипистерствомъ государственныхъ имуществъ для и5следован1я же-
лезныхъ рудъ въ Донецкомъ бассейне подъ руководствомъ проф. 
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Романовскаго. Результаты изследован1й этой коммиссш вамъ извест-
ны. Они сводятся къ тому, что инженеры находятъ руды изслЬ-
дованной местности недостаточными для того, чтобы основать на 
нихъ серьезное металлургическое производство. Противъ этого по-
ложешя возставали здесь на съезде очень энергичпымъ образомъ, 
но теперь въ последнемъ Л'̂  Горнаго Журнала появилась опять 
статья Кондратовича и Романовскаго, которые опять утверждаготъ 
то, что они заявляли въ прошломъ году. Поэтому я полагав), что 
намъ лучше было бы отложить до завтрапшяго дня обсуждение 
этого вопроса; можетъ быть кто нибудь изъ гг. членовъ добудетъ 
эту статью Горнаго Журнала и ознакомивпшсь съ нею, намъ гораз-
до лучше будетъ тогда сделать по ней возражешя и замечашя. 
Можно достать этотъ № журнала?. . 

Г о л о с а . Можно. 
А в д а к о в ъ . Самое лучшее просить передать эту статью 

въ кот1исс1ю. 
П р е д с е д а т е л ь . У насъ будетъ образовано две ком-

мисс1и: коммисс1я по вопросу о мерахъ къ расширенш сбыта ми-
неральнаго топлива, въ которую войдутъ также вопросы о тарифе 
и подъездныхъ путяхъ, а другая коммисс1я будетъ по металлур-
гическому вопросу. 

А в д а Е О в ъ . Нельзя ли назначить особыя коммиссш или 
по крайней мере подкоммиссш для обсужден1я вопросовъ о подъезд-
ныхъ путяхъ и о тарифе? 

П р е д с е д а т е л ь . Какже вы отделите вопросъ о та-
рифе отъ вопроса о мерахъ къ расширенш сбыта? Для металлур-
гическаго вопроса будетъ отдельная коммисс1я. Сегодняпшее засе -
даше объявляю закрытымъ. 



Журналъ 4-го зас^дашя (13 Ноября). 
Зас^даше открыто въ 12 Уз часовъ дня. Присутствовало 40 

членовъ съезда. 
Председателемъ поставленъ на очередь горноеоляной вопросъ. 

И. Ф. Фелькнеръ изложилъ положен1е горносолянаго промысла и 
проситъ, чтобы тарифъ для кусковой соли, грузимой въ навалку, 
былъ сравяенъ съ тарифомъ на уголь. Прочтена записка В. М. 
Онуфр1ева. Окружный инженеръ Е. Н. Таскинъ пояснилъ, что пра-
вило инструктци о двухъ выходахъ на поверхность относится и к ъ 
солянымъ рудникамъ. И. Ф. Фелькнеръ указнваетъ па безполез-
ность двухъ выходовъ. П. И. Ивановъ приводитъ прим'Ьры случа-
евъ появлешл углеводородиыхъ газовъ въ каменно-соляпыхъ руд-
пикахъ. К. К. Гейнцельмаиъ возралгаетъ противъ понижетпя тари-
фа на соль. И. Ф. Фелькнерт. указываетъ примеры низкихъ тари-
фовъ. В. А. Ивановъ поясняетъ, что низгае тарифы практикуются 
для соли какъ обратнаго груза, для соли лее какъ прямаго гру.за— 
тарифа понизить нельзя, такъ какъ соль хранится подъ пав^сами, 
выгрузка должна производиться осторол^н^е и проч. М- А. Золота,-
ревъ предлагаетъ вагоны, подаваемые подъ нагрузку солью, подчи-
нить вед^п!» коммисс1и выборпнхъ со взиматпемъ установленнаго 
сбора. А. В. Шейерманъ означаетъ сущность своего доклада по 
горносоляпому промыслу техническому съ'Ьзду, бывшему въМоскв'Ь. 
Собрате р4пгило составить особую коммисс1ю для разсмотр'Ьп1я во-
проса по горносоляному промыслу. Е. Н. Таскинъ не находитъ не-
обходимости въ дальнейшихъ правительственныхъ разведкахъ па 
каменную соль. Н . Д. Скарятинъ сд^ладъ запросъ: что стоитъ до-
быча соли, почемъ со.5ь продается и сколько пользы имеютъ па 
пуде каменной соли владельцы рудпиковъ. М. М. Крамаревъ вы-
сказнваетъ, что добыча каменной соли не должна стоить доро.-.ке 
добычи угля. Составлена коммиссая для разработки вопроса о горпо-
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соляномъ промысле. Председателемъ ея избранъ И. Ф. Фелькнеръ. 
М. М. Крамаревъ заявилъ, что онъ не подготовленъ къ этому во-
просу и отвергаетъ пользу работы коммиес1и. И. Ф. Фелькнеръ настаи-
ваетъ на передаче этого вопроса въ КОМИЙСС1Ю. Онъ желаетъ также 
выяснить вопросъ объ усдов1яхъ примыкан1я подъездныхъ путей какъ 
однихъ къ другимъ, такъ и къ жагистральнымъ лишямъ. Н. С. Авда-
ковъ изложилъ все, что до сихъ поръ выработано но этому вопросу. 
Я. К. Поповъ указываетъ на необходимость подъезднаго пути отъ Вла-
совскаго рудника. А. К. Адчевск1й находитъ не совсемъ практич-
ными правила о подъездныхъ путяхъ, выработанныя въ сове-
щан1яхъ Техническо-Инспекторскаго Комитета; высказывается за об-
легчетя въ техническихъ услов1яхъ постройки этихъ путей, Ука-
зываетъ на подъездные пути самые необходимые. М; А. Золотаревъ 
делаетъ различ1е между этими путями: проводимые по своей зем-
ле и на отчужденной; для вторыхъ требован1я правительства при-
знаетъ справедливыми и настаиваетъ на обязательности нримыка-
н1я. Н. Д. Скарятинъ желаетъ выработки определенныхъ правилъ 
и обязательныхъ также для существующихъ уже подъездныхъ пу-
тей. И. Ф. Фелькнеръ требуетъ выработки предварительно основа-
шй нримыкашя. Председатель поставилъ на очередь вопросъ о ра-
бочихъ и предложилъ разработку его передать въ особую коммис-
с1ю. Н. С. Авдаковъ находитъ что лучше, чтобы съездъ предвари-
тельно высказался по этому предмету. А. В Шейерманъ поддер-
живаетъ взглядъ Н. С. Авдакова. В. А. Ивановъ предлагаетъ при-
соединить вопросъ о нравилахъ, касаюш;ихся подъездныхъ путей и 
полустанцш, къ занятямъ коммиссш о сети подъездныхъ путей. 

Заседан1е закрыто въ З' Д часа дня. Сдедуюш;ее заседате объ-

яв.1ено на 15-ое ноября въ 12 часовъ дня. 



Стенографичесжй отчетъ 4-го зас^дан'ш. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм- Гг.! Въ программу нии'Ьшияго 
съезда вошелъ новый вопросъ, но д'Ьлу вновь возникающему, имен-
но о каменно-соляной промышленности. Если кому нибудь угодно 
высказаться по этому предмету, то я приглашаю. 

Ф е л ь Е и е р ъ . Я хотя еще очень юный солепромышлен-
никъ, такъ какъ занимаюсь этимъ д^ломь очень недавно, но, за неим'Ь-
шемъ другихъ лицъ, которыя желали бы взятг. на себя дать объ-
яснеше по этому вопросу, я позволю себе высказаться о соляномъ 
производстве. Вопросъ, мне кажется, заключается въ томъ, чтобы 
дать развит1е соляному промыслу. Подъ словомъ развит1е я ничего 
другого не понимаю, какъ больш1е барыши, а следовательно, боль-
шой сбытъ и дорогую цену для солепромышлеиниковъ, а для 
потребителей дешевизну. Какъ совместить эти два обстоятельства— 
вотъ задача. Вопросъ теперь стоить такъ, что та промын1ленпость, 
которая развивается вь Бахмутскомъ уезде, показала иа практике, 
что продавать соль въ томъ виде, какъ она извлекается изъ недръ 
земли въ большихъ г.1ыбахъ для продажи неудобно; что л;ля пот})е-
бителей невыгодно и неудобно толочь ее; однимь словомъ, что 
превращеше каменной соли изъ того вида какъ она добывается изъ 
недръ земли въ тотъ видь, какъ ее удобно нотреблять на практи-
ке, требуетъ и капитала, и знашя, и опыта. Спрашивается, где 
эти мельницы для раздроблен1я соли должны сун1;ествовать—на 
самыхъ-ли месторождешяхъ соли, или по всей поверхности русска-
го царства, где потребляется соль? Я думаю, будеть то и другое. 
Не обойдется безъ того, чтобы сами соленромыпгленники строили 
мельницы, но современемь явятся и так1е солепромышленники, ко-
торые займутся спец1ально рафинироватемъ соли, какъ потреби-
телямъ больше нравится. Вопросъ, значитъ, сводится къ тому, какъ 
провозить соль, рафинированную или нерафинированную, въ боль-
шихъ вускахъ, въ навалку, въ роде каменнаго угля. Это—горная 
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порода, которая, вероятно, будетъ перевозиться по тому же та-
рифу, какъ и каменный уголь. И такъ первая нужда промышлен-
никовъ каменной соли заключается въ томъ, чтобы соль въ сыромъ 
виде въ большихъ безобразныхъ кускахъ перевозилась по дешево-
му тарифу параллельно съ другими продуктами земли, которые 
большой ценности не имеютъ. Второй вопросъ заключается въ той 
разнохарактерности тарифовъ, по которымъ провозится соль по 
разнымъ железнымъ дорогамъ. Одне дороги имеютъ тарифъ въ 
Узе, друпя въ Vso;—есть дороги, которыя перевозятъ соль дороже. 
Эта неравномерность тарифа затрудняетъ промышленниковъ и куп-
цовъ при расчетахъ и потому вторая польза, которую можно ожи-
дать отъ съезда—это его санкщонироваше, чтобы соль провози-
лась по одному тарифу. Я сейчасъ сказалъ, что за провозъ соли 
въ навалку должна быть назначена такая же цена, какъ на ка-
менный уголь. Что же касается до рафинированной соли, отправ-
ляемой въ мешкахъ, то тарифъ можетъ быть назначенъ несколько 
больший Вотъ два услов1я, о которыхъ я нахожу нужнымъ упо-
мянуть и при этихъ услов1яхъ Бахмутская каменная соль можетъ 
распространяться очень далеко. 

А в д а к о в ъ . Вы желаете одинаковаго тарифа для всехъ 
русскихъ солей или только для бахмутской соли? 

Ф е л ь Е н е р ъ . Я не сторонникъ монопол1й и говорю во-
обш;е о всехъ соляхъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Одинъ изъ солепромышленниковъ 
прислалъ письмо, что онъ не имеетъ возможности быть на съезде 
и потому желаетъ, чтобы его записка о нуждахъ этой промышлен-
ности была здесь прочитана. 

Секретарь читаетъ эту записку: 

Записка по § 3 п. б, программы занят1й VII съ%зда горнопромышлен-
никовъ юга РоссЫ, созываемому на 10-е ноября 1882 года. 

О мгьразсъ къ развитгю на кть Focciu 
каменно-солятго промысла: 

Со времени открытш въ Бахшутскомъ уезде Екатеринослав-
ской губерши залежей каменной соли прошло не более 5-ти летъ 
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и въ настоящее время соль, въ естественномъ вид^, добывается 
изъ рудника г. Летуновскаго и заложепнаго вблизи правитель-
ственной буровой скважины у деревни Вряицевки. Тамъ же зало-
жено еще 3 шахты, не дошедш1я до соли. Но кром'Ь Врянцевки 
каменная соль въ томъ же уЬзд'Ь от1фыта: у г. Бахмута буровыми 
скважинами г. Скараманга и въ моемъ им^ши, у деревни Большой 
Еузьминовки—также буровою скважиною. Bypenie па соль начато, 
но до соли не доведено еще у ст. Ступки и Деконовки Донецкой 
железной дороги и въ с. Яблонскомъ. Такимъ образомъ въ корот-
Kiä промежутокъ времени работы по открыт1ю и эксштуатащи ка-
менной соли достигли серьезныхъ результатовъ. 

Въ виду этого, а также въ виду громадности месторождеи1Й, 
высокаго качества соли и необходимости ея для наеелеп1я огром-
наго района (на западъ до Минской, на сЬверъ до Московской, 
и востокъ и юго-востокъ до Кавказа), куда соль другихъ згЬсто-
рожден1й достигаетъ по высокой ц^н^—нельзя не признать, что 
включенный въ программу съезда вопросъ, выписанный выше, от-
вечаетъ существеннейшимъ потребностямъ края и указаннаго района. 

Къ разр'Ьшен1ю этого вопроса, по моему миен1ю, должно быть 
принято основное положенхе, чтобы Бахмутской каменной соли до-
бывалось возможно большее количество и чтобы продджная ц'Ьиа 
ея была доведена до размера, при которомъ указанный мною рай-
онъ сбыта ея оставался бы за нею. 

Полагаю, что къ достижетю этой Ц'Ьли необходдмо устране-
HÍe следующихъ пренятствШ, нын^ существующихъ: 

1) Тарифы железныхъ дорогъ, по которымъ должна идти Бах-
мутская каменная соль, не равномерны и для движен!я грузовъ 
этой соли не выгодны. Тарифы эти приблизительно так1е: но До-
нецкой железной дороге 7»* коп., по Курско-Харьково-Азовской 
V46 кон., по Лозово-Севастопольской -¡ьо коп., по Харьково-Нико-
лаевской Vso коп., по Московско-Курской и западнымъ отъ Veo до 
7«о коп. съ нуда и версты. При этихъ тарифахъ крымская соль 
достигаетъ, отчасти водою, отчасти железными дорогами, въ запад-
ный край идаже срздтя губерти по ценамъ дешевейшимъ сравни-
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тельно съ Вахмутскою каменного солью, не смотря на то, что до-
быча ея обходится не дешевле Бахмутской каменкой соли, что про-
везти ее нужно, въ большинстве случаевъ на 300—400 верстъ 
дальше и что качество ея значительно ниже каменной (Бахмут-
ская каменная соль им'Ьетъ ЭЭ /̂о хлористаго натр1я, а крымская 
самосадочная отъ 88% до 92®/о хлористаго натр1я). По той же при-
чин^ бахмутская каменная соль не можетъ конкурировать въ Моск-
ве съ Пермскою, ибо высоте тарифы Донецкой и Курско-Харько-
во-Азовской железныхъ дорогъ, по которымъ Бахмутской каменной 
соли нужно пройдти более 500 верстъ, поднимаютъ значительно ея 
цену; между темъ какъ отъ Бахмутскихъ залежей вдвое ближе до Моск-
вы, чемъ отъ Пермскихъ.—Такимъ образомъ, суп];еетвуюш;1е тарифы 
покровительствуютъ распроетранен1ю худшаго продукта во вредъ 
лучшему. Государственная же эконом1Я требуетъ, чтобы однород-
ные товары внутренняго производства не пользовались привилле-
г1ей одинъ передъ другимъ, но подчинялись одинаковымъ пра-
виламъ. 

Поэтому необходимо ходатайствовать объ установлеши одно-
образныхъ тарифовъ для перевозки соли—каменной и другой—по 
указаннымъ железнымъ дорогамъ, а также по Воронежско-Ростов-
ской и Владикавказской, въ размере не свыше Veo коп. съ пудо-
версты; или же о нониженш тарифовъ Донецкой, Харькове-Азовской, 
Харьково-Николаевской и другихъ до Veo коп. съ пудо-версты. 

2) Же.1езныя дороги не допускаютъ перевозки каменной соли 
насыпью въ вагоны, но требуютъ укупорки въ мешки или другижъ 
обра-зомъ. А такъ какъ каменная соль въ глыбахъ и кускахъ уничто-
жаетъ мешки въ два, три рейса, то вследств1е этого ценность со-
ли увеличивается на 2—4 кон. съ пуда.—Поэтому полагаю необ-
ходимымъ ходатайствовать о разрешеши перевозить каменную соль, 
не молотую, насыпью и.ш навалкою въ вагоны, безъ особой тары. 

3) Установлен1е новымъ закономъ (инструкщею окружнымъ 
инженерамъ и горнопромышленникамъ) правила, чтобы рудники име-
ли не менее двухъ отверетШ на поверхность—по моему мнен1ю не 
должно распространяться на соляныя копи.—Правило это имеетъ 
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ц^лью доставить большую безопасность рабочимъ въ рудникахъ. 
Но главнейшая опасность въ рудникахъ происходитъ отъ скопле-
Е1Я и взрывовъ газовъ, отъ наводнен1й, обваловъ; друг1я, напр. 
безнрепятственпость сообп1;ешй, свободность подъема добыты хъ 
матер1аловъ, спускъ крепей и проч. зависятъ отъ разм'Ьровъ шахтъ 
и выработокъ. Въ соляныхъ рудникахъ скоплен1я газовъ почти не 
замечалось; наводнен1я устраняются при самомъ устройстве шахтъ, 
а обвалы вследств1е крепости породы едвали возмо^кны. Поэтому 
и чтобы дать возможность возникшему только что камешю-соллно-
му промыслу не увеличивать ценность производства—было бы по-
лезно испросить разъяснен]я горнаго ведомства, относится ли пра-
вило о двухъ отверст1яхъ изъ рудниковъ къ соляпымъ копямъ, или 
въ виду указанныхъ причинъ, не относится. Въ случае :ке, если 
ответъ будетъ не въ пользу соляныхъ рудниковъ, возбу,11,ить хо-
датайство, чтобы на эти рудники не распространялось правило о 
двухъ отверсияхъ па поверхность. 

Викторъ Онуфрквъ. 
28-го Октября 1882 года. 

Т а С К И и Т.. При обсужден1и вопроса горными инженерами 
о необходимости двухъ выходовъ, хотя и высказывались нт.кото-
рыя возражен1я противъ этого, по постановлено иметь два выхода 
въ виду во-зможности обваловъ и дурной вентилями. Если (будетъ 
устранено это правило, т. е., если дать возможность вести произ-
водство каменной соли при одной шахте, тогда придется оставлять 
больш1е столбы. 

Ф е л ь к н е р ъ . Въ обш;ихъ чертахъ то, что я сказалъ о 
каменной соли, подтвердилъ другой нашъ коллега по этой п})0,м1.пи-
ленности. Онъ делаетъ только исключеюе по вопросу о двухъ вы-
ходахъ. По этому случаю я позволю себе присоединиться къ мие-
н1ю г. Онуфр1е!!а и основываю мое мнете на томъ, что пн;;а-
кихъ взрывчатыхъ газовъ въ соли нетъ. Следовательно, если мо" 
тивировалась необходимость двухъ выходовъ для каменноугольныхъ 
рудниковъ этими газами, то это никакого применев1л къ производ-
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ству каменной соли не имеетъ. Во вторыхъ, считаю долгомъ упомя-
нуть, что существуетъ большая разница въ проведенш шахтъ на ка-
менный уголь и на каменную соль. При устройств^ шахтъ для камен-
ной соли приходится большей частью бороться съ верхней водой. Если 
соляная шахта имеетъ воду и ее нужно откачивать, тогда это не-
выгодно и выгоднее перейти къ разсолу. Выгодно, конечно, иы г̂ь 
cyxifl шахты, а это стоитъ очень дорого и, вероятно, такъ какъ те-
перь надежды на эту промышленность не велики, то этихъ шахтъ 
будетъ мало и для нихъ можно сделать искдючен1е, въ виду ихъ 
дороговизны, 

П. И. И в а н о в ъ . Возможно, что гремуч1е газы будутъ въ 
каменной соли. Покам^сть еш;е н'Ьтъ особенной надобности въ 
двухъ выходахъ, но въ будуп];емъ это можетъ оказаться необ-
ходимымъ. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Я пока не вижу достаточныхъ основа-
пШ къ тому, чтобы съездъ ходатайствовалъ о пониженш тарифа 
на соль, какъ проситъ г. Фелькнеръ. Тарифъ въ Veo съпуда и вер-
сты, это исключительно покровительственный тарифъ, установлен-
ный только для минеральнаго топлива. Достаточно известно, что та-
рифъ этотъ немыслимъ—онъ убыточенъ. 

А в д а в о в ъ . Это еще неизвестно. 
Г е й н ц е л ы а а н ъ . Почти все дороги, особенно угольныя, 

пользуются ежегодной субсидхей отъ правительства; это можетъ 
служить достаточнымъ доказательствомъ. Следовательно, мы должны 
быть крайне осторожны съ нашими просьбами о понижеши тари-
фа на друпе продукты. Если мы начпемъ просить о понижен1и 
тарифа на каменную соль, то почему же не просить о такомъ же 
понижен1и на каменныя плиты, на руду и разные друг1е продукты. 
Поэтому я полагаю, что ходатайство съезда о понижен1и тарифа 
на каменную соль до '/so было бы преждевременно. 

Ф е л ы г н е р ъ . Я не о томъ просилъ, о чемъ вы говори-
те. Я разделилъ соль на две категор1и: на такую соль, какою она 
получается въ глыбахъ и для которой я просилъ назначить тарифъ 
одинаковый съ каменнымъ углемъ, а затемъ сказалъ, что рафини-
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рованная соль въ мешкахъ должна быть возима по другому тари-
фу. Что касается до того, что для дорогъ невыгодно возить по 
"/бо к., то на одномъ изъ съ'Ьздовъ г. Титовъ очень подробно до-
казывалъ, что железный дороги безъ убытковъ могутъ возить до 
Vi 00, и если наши ходатайства клонились къ тому, чтобы понизить 
тарифъ на каменный уголь, то никакъ не въ убытокъ жел^знымь 
дорогамъ. Я опять таки не вижу причины, почему не возить соль 
въ сыромъ вид'Ь по такому же тарифу, какъ и каменпый уголь. 
Лучшимъ доказательствомъ возможности такого тари(|)а служить 
песьмо г. Онуфр1ева, гд^ онъ говорить, что па Лозово-Севастополь-
СЕОЙ дороге соль возятъ по Veo. 

в . Á. И в а п о в ъ . Это возможно потому, что Севастополь-
ская дорога возитъ соль какъ обратный грузъ, по для т'Ьхъ до-
рогъ, где движеи1е грузовъ соли совпадаетъ съ iiaiipaikienieMb 
господствующихъ грузовъ, возить ее по Veo пе всегдг1 бываетъ вы-
годно. Я полагаю, что вопросъ объ уравнеп1и тарифовъ едва ли 
представляется такимъ важнымъ, потому что раз'ь но дороге су-
ш;ествуетъ известный тари(|)Ъ, то сосчитать его не предстаиллетъ 
особенной трудности. Всякая дорога, па которую соль попадетъ какъ 
обратный грузъ, понизить тарифъ, и потому едва ли молено достиг-
нуть въ этомъ случае взаимной пользы уравиеи1емъ тарифной 
платы. 

Ф е л ь к н е р ъ . Это дело железныхъ дорогъ, можно или 
нельзя. Я только высказалъ свое м н е т е . 

В. А. И в а п о в ъ . Я хотелъ еще сказать, что одно изъ 
предложенШ, изложеипое въ записке г. Онуфр1(',ва уже приведено 
въ иеполнен1е. Мноия дороги, перевозящ1я соль въ кускахъ, пере-
возятъ ее въ навалку. Темъ не менее едва ли можно будетъ срав-
нить тарифъ на соль съ тарифомъ па уголь. Хотя соль перевозит-
ся и въ навалку, но ее нужно возить въ крытыхъ вагопахъ, такъ 
какъ она не переноситъ сырости и дождя, и кроме того на стап-
ц1яхъ прибыия соль должна быть выгружаема не на открытый 
дворъ какъ уголь, а въ крытыя помещешя. Разъ каменная соль 
даже въ грубомъ ввиде предъявляетъ таЕ1я требован1я къ дорогамъ, то 



- 141-

едва ли она можетъ пользоваться тЬмъ тарифомъ, которымъ поль-
зуется уголь, не предъявляющ1й никакихъ подобннхъ требовашй. 

З о л о т а р е в ъ- Я хотФлъ задать вопросъ, подчиняется ли 
соль назначеюго вагоновъ, какъ уголь? Уже въ настоящую минуту ; 
соль составляетъ почти 10®/о нашихъ отправокъ. Следовательно, ^ 
необходимо было бы подчинить соль тому же распред^летю ваго- ' 
новъ и сбору въ пользу коммиес1и выборныхъ. Что касается тари-
фа, то я скажу несколько словъ въ противореч1е тому, что ска-
залъ г. Авдаковъ. Я вынужденъ былъ подписать записку, какъ 
уполномоченный вашъ, не имея никакого права высказывать свое 
противоположное личное мнен1е; но вотъ уже седьмой съездъ мы 
говоримъ о понижен1и тарифа и не приходимъ ни къ какимъ ре-
зультатамъ. Общаго понижен1я у насъ нетъ, а отчего это? Причина 
очень простая. Мы говоримъ постоянно жалк1я слова о нашемъ 
положенш, а железныя дороги постоянно доказываютъ, что оне 
возятъ уголь себе въ убытокъ. Правительство, видя эти факты и 
слушая наши жалк1я слова, приходить, естественно къ выводу, что 
понижете тарифа для далекихъ рынковъ немыслимо. Съ другой 
стороны мы видимъ, что повышеше на ближн1е рынки и ионижен1е 
на отдаленные есть ничто иное, какъ игра въ руку известной груп-
пы. Такъ, мы видимъ, что угли копей донецкой дороги перевозятся 
въ среднемънаразстоян1и, къ Харькову, въ 350 верстъ. Копиже, распо-
ложенныя по Азовской дороге, везутъ его туда же на разстояши 
280 верстъ; разница въ 70 верстъ слишкомъ значительна. Къ югу 
напримеръ къ Ростову, уголь копей, расположенныхъ по Азовской 
дороге около Харцызской, пробегаетъ 200 верстъ, а нашъ долженъ 
пройти 270. Къ мар1упольскому порту отъ нашихъ копей среднее 
разстоян1е 200 верстъ, а съ проведен1емъ Екатерининской дороги 
для угля того района опять получаетъ значительныя С0Еращен1я 
въ пути; следовательно выходить, что мы хлопочемъ, чтобы руд-
ники, близлежащ1е къ главнымъ ближнимь местамъ сбыта, имели 
возможность получить больше пользы нежели наши. Словомъ наши 
хлопоты и ходатайства сводятся къ тому, что бы ближайш1я группы 
рудниковъ пользовались льготной копейкой противъ насъ. 
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П р е д с е д а т е л ь , Я хотелъ напомнить, что вопросъ о 
тарифе еще на очереди и нельзя его затрогивать теперь, потому 
что нетъ представителей техъ дорогъ, которыхъ очень близко ка-
сается этотъ вопросъ. Вотъ, если вы имеете сказать что нибудь о 
тарифе по каменно-соляной промышленности, то я вамъ пе буду 
препятствовать. Изложенное вами соображ;еп]е представляетъ очень 
ценный матер1алъ, но это входитъ въ составъ другаго вопроса и я 
считалъ долгомъ предупредить, что мы неможемъ затрогивать его» 
потому что здесь петъ представителей всехъ дорогъ. 

З о л о т а р е в ъ . Я совершенно съ вами согласенъ, но я 
привожу угольный тарифъ, какъ подкреплеп1е тому, что, если мы 
будемъ ходатайствовать о понижен1и тарифа на продуктъ более 
ценный въ продаже нежели уголь, то не придемъ пи къ какимъ 
результатамъ, Намъ необходимо хлопотать объ уравнен1и тарифа, 
темъ более, что дороги часто меняютъ тарифы, при чемъ ни одипъ 
торговецъ не можетъ установить ничего положительнаго. Повторяю, 
что просить понизить тарифъ ни къ чему не поведетъ. Необходи-
мо просить только объ его уравнен1и. Что дороги могутъ поии'.кать 
тарифъ на обратные грузы—это совершенно верно и иамъ остает-
ся ходатайствовать объ уравнен1и тарифа, нисколько пе выражая 
своего миен1я относительно его предельнаго пониясеп1я. 

Г е й н ц е л ь м а и ъ. Недавно созывался общ1и съездъ при 
техническомъ обществе В1. Москве. На этомъ съезде разсматривал-
ся вопросъ о каменной соли; такъ какъ докладчикъ по этому во-
просу находится здесь, то было бы желательно, чтобы онъ сооб-
щилъ намъ результаты разсулсден1й по этому вопросу. 

Г о л о с а . Есть печатный докладъ. 
Г е й н ц е л ь ш а н ъ . Не все знакомы съ этимъ предме-

томъ. Такъ какъ въ настоящее время вопросъ внесенъ на обсуж-
ден1е съезда горнопромышленниковъ, то было бы желательно по-
знакомить гг. членовъ съезда съ этимъ докладомъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Это было напечатано въ Южно-Рус-
скомъ Горномъ листке. 

А в д а к о в ъ . Тамъ напечатаны только резолющи. 
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Ж е й е р м а н ъ . У меня н^тъ съ собой доклада. Я не 
зналъ, что онъ потребуется. 

Ф е л ь к н е р ъ . Я помню одно, что въ техническомъ об-
ществе былъ вопросъ о перевозке соли въ навалку по пониженно-
му тарифу и въ Москве съездъ выразилъ свое соглас1е на это. Л 
прошу васъ поддержать МосковскШ съездъ, и не вижу причины 
почему вамъ отказываться отъ этого. 

Ш е й е р м а н ъ . Въ докладе я смотрелъ на вопросъ о раз-
витш соляной промышленности гораздо шире и говорилъ о техъ 
мерахъ, которыя нужны для развит1я солянаго промысла: объ отправ-
ке въ навалку, объ уменьшеши платы за нагрузку, о понижен1и и объ 
уравнен1и тарифа. Но кроме того я говорилъ вообще о развиии соля-
наго промысла, что онъ весь сосредоточился вокругъ Брянцевской 
копи, благодаря правительствепнымъ изыскашямъ. Что если бы 
правительствеоныя изыскашя продолжались, то могло бы возник-
нуть на юге Росс1и несколько подобннхъ группъ, а ожидать этихъ 
изыскашй отъ частныхъ людей—трудно, потому что не всегда соб-
ственникъ имеетъ каниталъ и необходимыя знан1я. Частный пред-
принимате.1ь изследуетъ, но не знаетъ, что эта изследованная имъ 
местность можетъ имъ же разрабатываться. Поэтому, если бы бы-
ло изменено наше положеше относительно правъ на недра, тогда 
только можно было бы разсчитывать на частную предпр1имчивость и въ 
виду этого я настаивалъ на томъ, чтобъ производились правитель-
ственныя изыскан1я, что не было принято на техническомъ съезде. 
Развит1е соляной промышленности чрезвычайно важно, потому что 
она должна породить и содовое производство и друг1я съ этимъ 
связанныя. Но для этого необходимо, чтобы соль достигла на месте 
4—5 коп. стоимости, а это можетъ быть достигнуто только тогда, 
когда возникнетъ сильная конкуренд1я, чего нельзя ожидать отъ 
частной предпрхимчивости. Этого можно достигнуть только въ та-
Еомъ случае, если въ несколькихъ пунвтахъ возникнетъ такая про-
мышленность, какая возникла возле Брянцевской копи. 

П. И. И в а н о в ъ . Почва въ этомъ районе уже достаточ-
но разведана; начиная отъ Бахмута до Славянска и Брянцевки огром-
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ная площадь занята каменно-сожяными за.)ге;ками, приблизительно 
въ 50 саженъ толщины, следовательно, заботиться о расширен1и 
площади нетъ надобности. Мне кажется, что три скважипы: Бах-
мутская, Славянская и Брянцевская достаточно показ гйваютъ присут-
ств1е каменной соли въ этомъ районе; дальнейш1я разведки пред-
ставляются темъ более излишними, что оне обходятся далеко не 
дешево. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Я хотя представитель углепромышлен-
ности, но полагаю, что въ виду развит1я солянаго промысла гг 
члены съезда не могутъ смотреть иа него, какъ па какое пибудг. 
частное дело. Мне кажется, что это до.7[жио иметь значун1е вооб-
ще Д.1Я всей Росс1и и чемъ ниже будетъ та,ри<|)ъ на соль, тймъ 
она будетъ для насъ дешевле. Но резу.аьтаты ходатайства о нони-
женш тарифа будутъ зависеть отъ .же.1езпыхъ дорогт. и по1'о:\1у 
можно думать, что оне едва ли будутъ л.ействительиы. Въ Лпгл111 
тарифъ достигаетъ минимальной величины, Тадгь депхевые грузы 
провозятся по 'А30, а хлебъ по '/с5. У насъ та1сой тарифъ нсдгы-
слимъ, но темъ не менее гг. углепромышленники д,().;1;1шы хода-
тайствовать, чтобы тарифъ па соль былъ ПОБЮКСПЪ. 

Ф е л ь к н е р ъ . Когда я началъ сиою речг., Н. С. Лнда-
ковъ спросилъ меня, желаю ли я установить у];азаннос мною 
начало только для Брянцевской соли, или для всехъ солей; я отве-
тилъ, что я не монополистъ и долгомъ считаю пополинть спой 
ответъ следующимъ: едва ли есть еще государство, на столы,-о 
богатое солью, какъ Росс1я; у насъ есть богатейга1е со.тяные ис-
точники: Чипчакск1е, Баскучанское и Эльтонское озоро; разсо.ти 
соляные въ Перми, въ Крыму, въ Одессе, въ Керчи и т. д. Я 
хлопочу не о личныхъ интересахъ, но имеипо о томъ, чтourJ ка-
менная соль, которая открылась з.^есь или изъ Баскучапскаго озе})а, 
или соль Чипчакская могла бы достигнуть иа северъ и соперни-
чать тамъ съ англ1йской солью. Поэтому я повторяю мою просьбу, 
чтобы внести ходатайство о понил£еп1и тарифа на соль въ навалку. 

Ш е й е р м а н ъ . Язъ практики, которую я имелъ по по-
воду продажи Брянцевской соли, я могу сказать, что не такъ ваясно 
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уменьшеше тарифа, какъ важно его уравнен1е и его "устойчивость. 
Никакой солепромншленникъ не можетъ знать района потреблешя 
своей соли, именно потому, что тарифы на железныхъ дорогахъ 
крайне меняются. Продавши соль въ Минске по известной ц^не, 
П0.10жимъ по 40 коп. за пудъ, въ то время какъ Баскунчакская 
соль должна была пройти чрезъ Нижнш-Новгородъ и продавалась 
въ Минске по 5 коп. дороже, не прошло месяца, какъ эта соль 
продавалась на 3 коп. дешевле нашей соли вследств1е того, что 
тарифъ отъ Нижняго-Новгорода понизился сразу на 8 коп. Нельзя, 
значитъ, продавцу и покупателю знать заранее, почемъ обойдется 
ему соль на месте нолучешя. 

Т а с к и н ъ » Съ этимъ нельзя не согласиться. Уравнен1е 
тарифа и постоянство его имеютъ громадную важность во всякой 
промышленности. 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Этотъ вопросъ для насъ не доста-
точно уясненъ. Я скорее придаю значеше заявлен1ю г. управляю-
ш;аго Азовской дороги и для одного удобства солепромышлеини-
ковъ мы не имеемъ основашя просить о пониженш тарифа. Во-
просъ еш;е не достаточно уясненъ даже для того, чтобы просить 
объ уравненш тарифа. 

Ш е й е р ж а н ъ . Коль скоро железнымъ дорогамъ предо-
ставлено изменять тарифъ, то спрашивается, какая промышлен-
ность можетъ возникнуть и где. Такимъ образомъ можетъ создать-
ся искуственная промышленность и изъ Петербурга могутъ возить 
къ намъ соль, если повизятъ тарифъ до '/юоо. Если устраиваютъ 
фабрику или заводъ, то необходимо знать все услов1я. Никакая 
промышленность не можетъ суп1;ествовать, если не будетъ устой-
чивости въ тарифе. 

Ф е л ь к н е р ъ . Я бы просилъ г. председателя предложить 
вопросъ г. Гейнцельману, предлагаетъ ли онъ те же правила и 
для угля или только для соли. 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Я опять повторяю, что для меня во-
просъ еш;е не выясненъ. Поэтому можетъ быть было бы целесо-
образнее передать его на разсмотрен1е въ коммиссш. 

10 
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П р е д с е д а т е л ь - Вообще я хот'Ьлъ сказать, что зд-Ьсь 
выражено столько разнородныхъ мн^шй по вопросу о каменной 
сояи, приведено столько различныхъ данныхъ, что я также хо-
телъ предложить дальнейшую разработку этого вопроса предоста-
вить особой коммисс1и для того, чтобы пр1йти къ какому нибудь 
положительному р-Ьшенш. 

З о л о т а р е в ъ . Это только затянетъ д']&ло. Относительно 
необходимости уравнен1я тарифа всЬ согласны. Странно что г. Гейн-
цельманъ, какъ торговый челов^къ, проводитъ идею въ обратномъ 
смысле. 

В. А. И в а н о в ъ . Мн-Ь кажется что зд^сь существуетъ 
недоразум^н1е въ понят1яхъ объ уравнен1и тарифа. Противъ устой-
чивости и постоянства тарифа странно было бы возражать, хотя 
это есть до известной степени липгеше права для жегЬзиодорож-
ныхъ обществъ распоряжаться тарифами въ изв^стныхъ пред^лахъ 
согласно ихъ уставамъ. Но если тарифъ основательно исчислепъ, 
то всякое общество можетъ установить его съ гЬмъ, чтобы его 
д4йств1е продлить на известное, бол-Ье или мен^е продолжительное 
время. Что же касается уравнешя тарифовъ, т. е., чтобы на вс̂ >хъ 
дорогахъ были одинаковыя ставки для перевозки, то едва ли всЬ 
дороги могутъ пр1йти къ соглашетю, чтобы возить известный грузъ 
по одинаковому тарифу^ такъ какъ грузы подчиняются различнымъ 
услов1ямъ и обстоятельствамъ въ смысл'Ь прямаго и обратнаго дви-
жения. Поэтому устойчивость тарифа, по моему мн-Ьшю можетъ 
быть достигнута, а уравнен1е никакимь образомъ. 

Ш е й е р м а н ъ . Разъ говорится что уравнеше тарифа 
невозможно, именно потому, что дороги имеютъ разное направле-
Н1е грузовъ, что имъ выгодно возить по пониженному тарифу въ 
одномъ направлеши, то имъ невыгодно возить по тому же тарифу, 
то и устойчивость не можетъ быть достигнута, потому что направ-
лен1е грузовъ можетъ меняться. Разъ явятся хлебные грузы въ 
Таганрогъ, уголь и соль станутъ обратными грузами; но представьте 
себе прекраш,ен1е хлебной торговли въ Одессе, тогда соль будетъ пря-
ыыыъ грузоыъ, следовательно устойчивость и уравнен1е одно и толге. 
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в . А. И в а н о в ъ . Но характеръ движетя по дорогамъ 
не можетъ такъ внезапно изменяться. Такъ, наприм^ръ, по Азов-
ской дороге мне известно, что разъ уетановивпгееея направлете 
по дороге прямыхъ грузовъ за последтя 5—6 летъ не изменя-
лось, такъ что во всякомъ случае сделать тарифъ устойчивнмъ 
мы не лишены возможности. 

Ш е й е р м а н ъ . Шесть летъ назадъ уголь былъ обрат-
нымъ грузомъ, а теперь онъ является прямымъ. 

В. А- И в а н о в ъ . Я и говорю о последнихъ 5—б годахъ; 
что же касается прежняго времени, то на изменеше направлешя 
повл1яло главнымъ образомъ большое количество вновь построен-
НЫХЪ дорогъ, примкнувшихъ ЕЪ Азовской дороге. 

К р а м а р е в ъ . Я хотелъ сказать противъ передачи воп-
роса въ коммисс1ю, такъ какъ у насъ и безъ того достаточно ком-
мисс1й и дело только затянется. Прислушиваясь къ прешяыъ по 
поводу этого вопроса, можно пр1йти къ следуюш;ймъ выводажъ 
во 1) желательно было бы, чтобы вообще тарифъ на соль былъ 
удешевленъ и кроме того, чтобъ онъ былъ постояненъ; во 2) же-
лательно было бы также, чтобы солепромышленность была развита 
въ более сильной форме, а этого можно достигнуть всего более 
темъ, чтобы съездъ ходатайствовалъ о дальнейшихъ нравитель-
ственныхъ изыскашяхъ, такъ какъ мнен1е одного изъ гг. членовъ, 
который высказалъ, что изследованными точками выработка соли 
достаточно доказывается, что вся площадь занята соляными зале-
ягами, совершенно неверно на томъ основати, что работаютъ соль 
въ Бахмуте и Брянцевке^ между темъ въ двухъ верстахъ отъ Бах-
мута искали соль и не нашли ея. Этимъ я доказываю, что тремя 
пунктами: Славянскомъ,' Бахмутомъ иБрянцевкой далеко не уясне-
на вся соляная площадь. 

П . И. И в а н о в ъ . Площадь совершенно уяснена, что до-
казывается уже сделанными изыскан1ями. 

Ш е й е р м а н ъ . Какъ же она ясна, когда между тремя 
изследованными пунктами лежитъ меловая площадь? 
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В и т т е . Я, какъ представитель общества для сод'Ьйств1я 
русской промышленности и торговле, долженъ воспользоваться 
теми мнен1ями, которыя здесь высказывались и думаю, что необ-
ходимо хлопотать о пониженш и устойчивости тарифа, потому 
что нетъ возможности торговать, если не знаемъ твердо раз-
мера и положен1я тарифа. Затемъ, если мы хлопотали о пони-
жеши тарифа на уголь, то возможно хлопотать также о пони-
женш тарифа на соль и друпе продукты. Если бы въ нашей 
местности производство плитъ было бы господствующимъ и за-
просъ былъ бы на столько важенъ, что целый край могъ бы су-
ществовать торговлей этимъ продуктомъ, то мы вправе были бы хо-
датайствовать объ уравнен1И и пoнижeнiи тарифа на этотъ продуктъ. 
Эти два вопроса тесно связаны между собой. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Относительно понижен1я тарифа иа 
еоль я долженъ сказать, что пройдетъ много времени, пока все 
совершится, потому что это зависитъ отъ размера количества, ка-
кое могутъ провозить дороги, темъ пе менее я нахожу совершен-
но справедливымъ ходатайствовать о П0нижен1и тарифа на соль 
и просить железныя дороги изыскать способы для возможнаго по-
нижен1я тарифа, чтобы еоль сделалась доступиымъ продуктомъ. Я 
говорю, что пройдетъ много времени, пока совершится понижение 
тарифа, потому что дороги не могутъ возить себе въ убытокъ и 
правительство также не станетъ доплачивать. 

В и.® т е. Для промышленности не такъ важно понижен1е, 
какъ твердость и устойчивость тарифа. 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Доводы, приведенные о томъ, что 
следовало бы дать упрочен1е торговле каменной солью установле-
шемъ определеннаго тарифа—совершенно верны, я съ этимъ со-
гласенъ и полагаю, что, если съездъ долженъ ходатайствовать о 
чемъ нибудь,—то это именно о томъ, чтобы въ Министерстве пу-
тей сообщешя разсматривался тарифъ на соль одновременно но 
всемъ дорогамъ и чтобы былъ определенъ известный срокъ, до ко-
тораго этотъ тарифъ долженъ быть обязателенъ. 

Б р а ж а р е в ъ . Имею честь добавить, что никто не можетъ 
быть противъ того, чтобы тарифъ на со-иь былъ удешевлевъ, но 
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все-таки долженъ повторить, что удешевлеше соли при условш, что 
она находится въ иастояп1;ее время въ рукахъ несколькихъ лицъ, 
можетъ повести только къ тому, что эти лица будутъ пользоваться 
большимъ усп-Ьхомь. Но ходатайство предъ правительствомъ, чтобы 
были произведены новыя изыска и1я—это прямая ц̂ бль съезда, такъ 
какъ тремя точками, которыя изсл^дованы, площадь соли не опре-
делена и только эти три точки работаютъ, между т^мъ какъ соль 
находится пе только въ этихъ местностяхъ. Собственники, какъ 
заявлено одпимъ изъ гг. членовъ, по неим^шю капиталовъ и необ-
димыхъ знан1й, не могутъ сами производить изыскашя, между т^мъ 
какъ для правительства это вполне возможно. Если даже будетъ 
установлепъ пониженный тарифъ, соль не сделается дешевле, что 
подвергается темъ, что со сняиемъ акциза на соль она не сдела-
лась на столько дешевле, какъ ожидали. Между темъ открыпе со-
ляныхъ залежей подняло бы конкуренцш и соль сделалась бы го-
раздо дешевле, что подверждается угольной промышленностью. 

Т а с к и н ъ . Я не могу согласиться съ г. Ивановымъ, что 
по тремъ изследованнымъ точкамъ можно судить съ большой точ-
ностью о богатстве Бахмутской котловины. Не могу также согла-
ситься съ г. Крамаревымъ, который опровергаетъ г. Иванова, по-
тому что, хотя дальнейш1я жзыскан1я желательны, но въ экономи-
ческомъ отношеши въ данный моментъ, оне не принесутъ ника-
кой пользы, такъ какъ существующ1я разведки достаточны на-
столько, что построился Брянцевскш рудникъ и образовалось соляное 
товарищество, которое породило массу предпринимателей на до-
бычу каменной соли. Если въ настоящемъ году одни уже начали 
работать, друг1е начнутъ въ будущемъ, то предложенш соли бу-
детъ достаточно, чтобы сделать конкуренщю самую жестокую, по-
тому что большаго сбыта не предвидится, а Бахмутское месторож-
ден1е не единственное на всю Росс1ю. Изъ этого вытекаетъ, что 
въ дальнейшихъ разведкахъ па каменную соль нетъ надобности. 
Что касается до понижен1я тарифа, то въ этомъ нельзя не согла-
ситься, потому что тогда явится сильное понижеше на каменную 
со.1ь, такъ что она падетъ до цены, дальше которой нельзя идти, 



- - 1 5 0 -

а главнымъ образомъ нужно стараться, чтобы она дошла до ыис-
шей ц^ны на отдаленныхъ рынкахъ. 

Б р а ш а р е в ъ . Въ подтверждеи1е моихъ словъ я могу 
привести сд'1дуюп1;1я цифры. Въ БахмутЬ, до снятя акциза, соль 
продавалась по 50 коп., а со снятаемъ акциза, въ настоявшее время, 
соль продается на м^ст^ 33 коп., следовательно разница является 
въ 17 коп., а снято акциза 30 коп. Эти цифры ясно доказываютъ, 
можемъ ли мы достигнуть только удешевлен1емъ тарифа пониже-
н1я цены на соль. Я полагаю, большинство согласится со мною, 
что главную роль будетъ играть конкуренщя, для чего необходимы 
правительственныя изыскан1я. 

П. И. II в а н о в ъ. Къ чему изгаскан1я, когда соли доста-
точно: СлаБянск1е и Брянцевск1е источники имеютъ около 50 салсепъ 
толш;ины, а Бахмутсше около 40 саженъ. 

К р а з с а р е в ъ . Хотя залежи эти достаточно толсты, но 
тамъ никто не можетъ больше работать. Затемъ я позволю себе 
обратить вниман1е только на одно обстоятельство. Брянцевсше и Бах-
мутсте источники находятся въ разстоян1и 10 верстъ другъ отъ 
друга и между ними непременно до.1жца бы быть соль; между 
темъ въ Ступкахъ, на разстоян1и двухъ верстъ отъ Бахмута, соли 
пе найдено. Въ конце копцовъ работаютъ только три пункта, ког-
да ихъ могло бы быть 30. 

С к а р я т и н ъ . Чрезвычайно интересно было бы знать, по-
чемъ обходится соль на месте. Мы знаемъ, почемъ обходится намъ 
уголь. Въ связи съ этимъ было бы интересно знать и стоимость соли. 

Ф е л ь к н е р ъ . Къ сожалешю я могу ответить иа этотъ 
вопросъ только въ будуп^емъ году. 

Б р а м а р е в ъ . Разница въ добывной цене соли и угля пе 
можетъ быть велика. Правда, соль находится на большей глубине 
и соляныя шахты приходится устраивать более глубок1я, по это 
составляетъ вопросъ капитала, а въ добывной цене разница можетъ 
быть maximum 2—3 коп. на пуде. 

В и т т е . Соль—продуктъ первой необходимости, поэтому же-
лательно, чтобы цена на соль упала до минимальной величины. 
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чемъ больше будетъ плош;адь разработки этого продукта, т^мъ 
больше будетъ конкуренцш; ц^на на соль упадетъ и это будетъ 
полезно для всей Россш; поэтому я поддерживаю ходатайство о 
томъ, чтобы просить правительство произвести какъ можно больше 
разведокъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Мне кажется, уже достаточно косну-
лись вопроса со всехъ сторонъ и потому, если-бы собранш угодно 
было обратиться съ ходатайствомъ по тбмъ вопросамъ, которые 
здесь затронуты, то я составилъ редакцш, которую и представляю 
на ваше одобреше, (Проектъ ходатайства выслушанъ). 

А в д а к о в ъ . Мне кажется, въ виду того, что дело это 
совершенно новое и здесь были высказаны совершенно разджчныя 
мнешя, необходимо передать вопросъ въ коммисс1ю. По крайней 
мере для меня этотъ вопросъ на столько не выясненъ, что, если 
онъ не будетъ переданъ въ коммиссш, я принужденъ буду отка-
заться отъ голосовашя. 

П р е д с е д а т е л ь . Я уже нредлагалъ это. Мне ответили, 
что это затянетъ дело; но работы коммиссш займутъ какихъ ни-
будь 3—4 дня и, конечно, лучше отложить и знать все подробности. 

М е в 1 у с ъ. Конечно необходимо передать въ коммиссш, 
чтобы спросить лицъ заинтересованныхъ, чему желательно подчи-
ниться. На съезде сделать этого нельзя. 

П р е д с е д а т е л ь . Л опять повторяю: угодно ли собрашю 
чтобы была назначена коммисе1я, которая бы разработала этотъ во-
просъ более подробно или угодно, чтобы теперь производилось го-
лосоваше по каждому предмету особо? Кому угодно, чтобы вопросъ 
былъ переданъ въ коммисс1Ю, прошу встать (Большинство встало) 

Заседаше прервано на 10 минутъ. 
П р е д с е д а т е л ь . По программе у насъ теперь на оче-

реди вопросъ о средствахъ къ сооружешю частныхъ подъездныхъ 
рельсовыхъ путей къ рудникамъ и копямъ. Объ этомъ вопросе уже 
упоминалъ г. Авдаковъ при чтенш отчета уполномоченныхъ. Точно 
такое же предложеше, какое онъ получилъ, получилъ и я, и нахожу 
нужнымъ возобновить въ вашей памяти то, что было прочитано, 



- - 1 5 2 -

т^мъ болЬе, что мноия лица, которыя теперь прибыли, не участво-
вали въ первомъ заседаши нашего съезда. (По прочтен1и предложешя 
Министерства путей сообп1;ен1я, смотр, стр. 20). Одииъ изъ этихъ 
пунктовъ уже иснолненъ, именно—Богодуховсшя и Кальм1усск1я копи 
представили т^ доводы, которые заставляютъ провести линхю отъ ихъ 
копей и доставили также сведения о количеств^ добываемаго угля 
и вообще о богатствахъ этого района. Тогке самое должны будутъ 
сделать и те шахтовладельцы, которые пожелаютъ соединиться съ 
станщями уже существующихъ железныхъ дорогъ. Кроме того есть 
здесь обстоятельство, которое близко касается шахтовладельцевъ, 
именно, насколько владельцы копей могутъ быть прив.71ечепы къ 
участш въ расходахъ для проведен1я этихъ путей. Не знаю, гото-
вы ли гг. шахтовладельцы къ тому, чтобы дать ответъ. Если кто 
желаетъ теперь сделать заявлен1е, то я приглашаю. 

З о л о т а р е в ъ . Вотъ этотъ вопросъ нужно непременно пе-
редать въ коммисс1ю. 

К р а м а р е в ъ . Мне кажется, что передачей вт. комми{:с]Ю 
едвали будетъ достигнуто правильное разрешен1е вопроса. Зл.есь 
собственно заинтересованы те шахтовладельцы, каторые лселаютъ, 
чтобы ихъ рудники были соединены съ главной лип1'ей рельсовыми 
путями. Между темъ уведомлен1е получено нами относительно не-
давно и большинство не могло приготовиться къ этому, пе могло 
составить планы, приблизительную смету и т. д. Если бы дали 
больше времени, то мноие могли бы представить все пужиыя циф-
ровыя данныя. Напримеръ, мой рудникъ находится въ одной вер-
сте отъ станщи железной дороги и въ 100—200 салгеняхт. о'1'ъ 
рельсоваго пути; я могъ бы заявить на съезде, что очепь жела.гь 
бы, чтобы мой рудникъ былъ соединенъ съ главной лип1сй рель-
совымъ путемъ; я могъ бы исчислить приблизительное количество 
вырабатываемаго угля, но я не знаю, достаточно ли только сказать 
на словахъ, или надо подать формально на бумаге и представить пла-
ны. Если достаточно только заявить, то я заявилъ бы; если женулаго 
представить все данныя на бумаге, то я просилъ бы назначить вре-
мя, чтобы мы могли подготовиться; иначе, безъ представлен1я цифро" 
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выхъ данныхъ и плановъ, коммиссш не о чемъ будетъ раз-
суждать. 

П р е д с е д а т е л ь . Очень понятно, что мнопе шахто-
владельцы не подготовились къ этому вопросу, какъ вы иуказа.1га, 
но и не требуется, чтобы это сд'Ьлалось сегодня или завтра. Воп-
росъ передается въ коммисйю, чтобы установить обш,1я положен1я, 
нанрим^ръ, въ какой м^ре могутъ участвовать владельцы въ рас-
ходахъ: можетъ быть они могутъ предоставить часть своей земли 
даромъ, можетъ быть согласятся принять на себя друпе расходы; 
я именно говорю, что въ коммисс1ю вопросъ вносится для разра-
ботки въ обш;ихъ чертахъ и тогда те данныя, которыя будутъ ею 
представлены, послужатъ въ подкреплен1е ходатайства владельцевъ. 

Ф е л ь Б н е р ъ . И я поддерживаю мнен1е, что надо пере-
дать вопросъ въ коммиссш, потому что нужно выработать общее 
положен1е. Вероятно, не разстояше обусловливаетъ возможность про-
ведешя пути; нужно для этого выработать правильное положеше, 
на основашй котораго можно было бы иметь подъездные пути при 
известной доле расходовъ шахтовладельцевъ. Затемъ я коснусь дру-
гаго вопроса, который относится къ подъезднымъ путямъ—это ус-
.10в1е примыкашя лиши подъезднаго пути къ общей лиши госу-
дарственной железной дороги. Мне довелось слышать, что до сихъ 
поръ позволяли примыкать къ главной лиши съ тежъ услов1емъ, 
чтобы къ этой подъездной линш позволяли примыкать и другимъ 
горнопромышленникамъ, которые бы желали воспользоваться ею. До 
сихъ поръ я получалъ ответы неудовлетворительные: одни говори-
ли, что это принято за припципъ, а друг1е, что это можетъ быть 
изменено. Для меня это—вопросъ въ высшей степени важный, мо-
жетъ ли частное лицо воспользоваться подъезднымъ путемъ толь-
ко само и на сколько ограждены отъ этого посягательства друг1я 
лица. Итакъ, я ставлю еще одинъ вопросъ, обязательно ли уст-
раивать подъездные пути и даже содействовать этому устройству 
съ темъ, чтобы къ нему могли примыкать и друг1я лица? 

А в д а к о в ъ . Въ отчете нашихъ унолномоченныхъ я вамъ 
докладывалъ, что въ совещашяхъ техническо-инспекторскаго коми-
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тета, именно тотъ проектъ правилъ, который выработанъ на прош-
ломъ съ'Ьзд'Ь, былъ разд^Ьленъ на дв-Ь части: одна часть общая, ко-
торая принята сов'Ьп1;ап1емъ и на которую я указывалъ, что жела-
тельно, чтобы при обсужден]и этого вопроса, земство высказало свои 
зам^чашя. Вторая часть касается правилъ установлен1я тарифа, об-
м'Ьна вагоновъ, условй нримыкашя и т. д- Сов4п1;ате предоставило 
намъ, какъ уполномоченнымъ, выд^Ьлить изъ прошлогодняго проек-
та эту вторую часть и обсудить ее на съ̂ Ьзд'Ь. Поэтому я считаю, 
что необходимо окончатепьно зд4сь же выработать проектъ подъ-
'Ьздиыхъ путей, о которомъ я говорилъ. 

П о п о в ъ . Пользуясь милостивымъ вниман1емъ правительст-
ва къ нуждамъ углепромышленности, я, какъ представитель восточ-
ной части донецкаго бассейна, долженъ заявить о иеобход,имости у 
насъ подъ-Ёзднаго пути къ Власовскому руднику. Власовсшй и Гру-
шевсшй рудники находятся въ разстоян1и 4—5 верстъ отъ лип1и 
жел-Ьзпой дороги; перевозка обходится зд̂ Ьсь по 3 коп. съ пуда, 
между гЬмъ, это—богатый рудникъ, об-Ьп^аетъ дать отъ 7 до 8 мил-
л1оновъ пудовъ угля и даетъ прекрасные результаты по добыван1ю 
антрацита. Поэтому я заявляю о необходимости проведе1йя подъ-
'Ьзднаго пути до блилсайшей станщи Воронелсской дороги. 

П р е д е д а т е л ь. Мы не будемъ теперь разбирать на 
съ^^зд^ подобпаго рода заявлешй. ВсЪ эти доводы вы мол:ете пред-
ставить въ KOMMHCciro на обсуждеше. Вероятно, будутъ заявления 
отъ многихъ рудниковъ, какъ и вашъ, которыя, можетъ быть, уб'Ь-
дятъ правительство въ необходимости, всл-Ьдств̂ е м'Ьстныхъ усло-
в1й, провести небольш1я лин1и. Но самый хтрактеръ этого рода до-
рогъ уже теперь опред^ленъ Богодуховскими и Кальм1усскими руд-
никами. По всей вероятности, цредночтен1е будутъ отдавать цело-
му району копей, такъ что несколько копей будутъ соединяться 
вмЬст^ для ходатайства и тогда это ходатайство будетъ уважено 
скорее. Однимъ словомъ мы теперь объ этомъ разсуждать не бу-
демъ и Bci заявлеп1я подобпаго рода я прошу вносить въ коммисс1ю' 

П о п о в ъ . Л только заявилъ въ обш;ихъ чертахъ и просилъ 
бы позволешя дополнить, что Власовсшй рудникъ пе составляетъ 
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одной копи; это ц^лая группа рудниковъ, добыча которыхъ въ на-
стоящее время доходить до 3.000.000 пудовъ, но въ близкомъ бу-
дущемъ об^щаеть дойти до 7—8.000.000. 

А л ч е в с к 1 й . По поводу подъездныхъ рельсовыхъ путей 
я считаю необходимымъ представить некоторыя разъяснешя и вы-
сказать свои соображешя; потому во 1) что съ положешемь этого 
вопроса я отчасти знакомь, какъ уполномоченный вашъ на послед-
немъ съезде и во 2) какъ участникъ въ угольномь деле Алек-
сеевскаго горнопромышленнаго общества, для котораго рельсовый 
подъездный путь представляеть большую необходимость. Подъ-
ездные рельсовые пути, действительно, возбуждають множество 
различныхъ вопросовъ. Вопросъ, поставленный членомъ настоя-
щаго съезда г. Фелькнеромь, имеетъ весьма важное значеше. 
Какъ будутъ сооружаться подъездные рельсовые пути, каыя имъ 
будутъ предоставлены права, будуть-ли они сооружаться такимъ 
образомъ, чтобы служить для удовлетворее1я потребностей одного 
лица, или всехъ вообще? На это можно осветить, что, конечно, 
разрешеше этого вопроса будетъ заключаться въ томъ способе 
осуществден1я такого пути, который будеть, такъ сказать, присущъ 
каждому отдельному случаю. Если частное лицо, сознавши необхо-
димость и выгодность постройки рельсоваго нути, будетъ строить 
такой путь на собственныя средства, то по моему личному мненш 
за этимъ лицемъ должно признаваться право на то, чтобы преиму-
щественно, если не снещально, это лицо, осуществившее дорогу на 
свои средства, не прибегая ни къ какимъ пособ1ямъ правительства, 
пользовалось этой дорогою. Проектъ положешй о постройке рель-
совыхъ путей, который быль выработанъ на предшествовавшемъ 
съе.зде, при учасии представителя Министерства путей собщетя 
г. Ласкина, при участш членовъ коммиссш и представителя Азов-
ской дороги, подвергнуть изменешю вь частномь заседанш 
техническо-инснекторскаго комитета. Изменен1е это было сде-
лано съ целью улучшить положешя проекта, но, на мой лич-
ный взглядь, оно ухудшило ихъ настолько, что сделало совсемъ 
невозможнымъ осуществлеше подъездныхъ рельсовыхъ путей на 
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частныя средства, на тЬхъ основашяхх, которыя проектируются 
комитетомъ. Въ числе положея1й есть следующее: если рельсовый 
путь будетъ построенъ на средства частнаго лица, то все таки 
Министерство путей сообщен1я въ каждый моментъ, можетъ по своему 
усмотрен!» и по своей оценке, взять этотъ путь въ свое заведы-
ваше. Как1я будутъ основашя оценки д-ия выкупа рельсоваго пути 
огъ частнаго лица не указывается. Затемъ тамъ же сказано, что 
въ случае, если правительство найдетъ нужнымъ открыть движете 
по этому пути, перевозить войска, почту и пассажировъ, то оно также 
будетъ иметь иа это право. Я полагаю, что такая несообразность 
произошла, именно изъ за того, чтобы создать, на все случаи осущест-
влен1я такихъ рельсовыхъ путей, общее положеи1е. Мелгду темъ дело 
это стоитъ въ следующемъ виде: мы нуждаемся въ рельсовыхъ 
путяхъ, которые перевозили бы только грузы горной про-
мышленности. Если же этимъ самымъ рельсовымъ путямъ бу-
детъ навязана обязанность перевозить пассажировъ и т. п., то сле-
довательно, техничесшя требовап1я для сооружен1й будутъ Мини-
стерствомъ путей сообщешя повышены. Отсюда явятся дорог1я 
сооружеи1я, дорого стоющ1е рельсовые пути, на столько дорог1е, 
что для частнат^о лица пе будетъ возможности вовсе ихъ осущест-
вить; между темъ, мне всегда казалось, что при соорул1ен1и такихъ 
подъездныхъ путей, въ некоторыхъ случаяхъ мог.'ю бы быть до-
пускаемо понижеп!е техпическихъ требован1й; такъ, наприме1)ъ, 
въ некоторыхъ случаяхъ могло бы быть допускаемо употреблен1е ста-
рыхъ рельсовъ. Что же касается того, что каждый рельсовый путь 
должепъ быть открыть не для одного лица, а для всехъ, то при 
такомъ положен1и дело не можетъ быть осуществлено иначе, какъ 
при значительномъ денежномъ участш со стороны казны. Вотъ 
здесь, съ особеннымъ Д.1Я меня лично удовольств1емъ, я останав-
ливаюсь на последемъ предложенш Министерства финансовъ по по-
воду ходатайств-; о 1!роведен1и пути на богодуховскую балку, пред-
ложен1и, въ которомъ говорится, что съездъ долженъ выработать 
обЩ1Й планъ этихъ рельсовыхъ путей и указать, кашя съ своей 
стороны средства могутъ предложить углепромеш ленники для осу-
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ществлетя этихъ рельсовыхъ путей. Въ этомъ преддоженш Мини-
стерства финансовъ я вижу нам^рете оказать содейств1е этому 
д^лу и думаю, что намъ для осуществлешя его нужно начать не 
съ переработки и обсуждешя того общаго положенк для построй-
ки рельсовыхъ подъездныхъ путей, о которомъ я им^лъ честь ска-
зать, а прямо начать съ обсужден1я и выработки основашй для 
постройки рельсоваго пути на Богодуховскую балку, затемъ въ 
районе—около етанц1и Изюмъ, къ Брянцевскимъ солянымъ копямъ, 
ЕЪ Варварополью, къ Марьевке, въ области войска Донскаго въ 
той местности, на которую указалъ генералъ Поповъ и т. д. 

З о л о т а р е в ъ . Могутъ быть указаны еще мног1я друг1я 
местности и потому лучше всего передать это въ коммисс1ю. 

А л ч е в с в х й . Вотъ именно я все это говорю для того, 
чтобы выяснить, насколько необходимо всемъ намъ принять участ1е 
въ заседан1яхъ этой коммисс1и и чтобы начать это дело съ част-
наго случая, именно съ постройки подъезднаго пути къ богодухов-
ской балке, а не приниматься за переработку общаго положетя, 
которое кроме затруднешй намъ ничего не представитъ. 

З о л о т а р е в ъ . Прежде всего г. Алчевск1й недалъ намъ 
яснаго поняия о томъ, что такое постройка частнымъ лицемъ подъ-
езднаго пути, безъ пособ1я правительства. Такой путь не можетъ 
быть осуществленъ частнымъ лицемъ, если оно не поведетъ его по 
своей собственной земле. Если по своей собственной земле, то никто 
не будетъ препятствовать; но если по земле чужой, то необходи-
мо прибегнуть къ пособ1ю правительства, пособш весьма серьезно-
му. Правительство крайне чутко относится къправамъ чужой соб-
ственности и ЭЕСпропр1ац1и, такъ какъ это такая прерогатива, къ ко-
торой следуетъ относиться весьма осторожно. Если я веду путь по 
чужой земле и получаю пособ1е относительно экспропр1ац1и, то 
это невозможно сделать безъ вознаграждеш'я. Что же требуетъ 
теперь правительство въ пунктахъ этого положешя? Оно требуетъ 
перевозки войскъ, пассажировъ въ случае надобности; впрочемъ, неда-
ромъ, а все за известное вознаграждеше. Между темъ здесь предла-
гаютъ, чтобы частное лицо построило ветвь и потомъ имело бы право 
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подъ^здные пути могутъ осуществиться не на основашн того по-
ложешя, которое выработано, а исходя изъ того предложешя о по-
стройке богодуховскаго подъезднаго пути, которое последовало отъ 
г. Министра финансовъ и затемъ все мои суждешя именно, 
имели целью сказать и доказать, что намъ всемъ, заинтересован-
нымъ лицамъ, необходимо но возможности участвовать въ той ком-
мисс1и, въ которую предлагается передать дело. 

З о л о т а р е в ъ . Правительство говорить, что вы будете возить 
грузы, на сколько это не будетъ мешать вашимъ спещальнымъ 
целямъ. Вы выстроили себе путь спещально для перевозки угля 
и будете возить свой уголь, а остатокъ свободнаго времени мо-
жетъ быть совершенно предоставленъ другимъ лицамъ. За симъ 
я перехожу къ условшмъ нримыкан1я, установленнымъ Министер-
ствомъ. Положимъ, г. АлчевекШ выстроилъ ветвь, г. Фелькнеръ 
примыкаетъ къ ней—несомненно г, Фелькнеръ долженъ участво-
вать въ сооружеши и содержанш этой дороги; установятся изве-
стныя отношен1я, но запретить г. Фелькнеру примкнуть къ этой до-
роге, нельзя. Другой частный случай: Брянцевское общество 
выстроило путь безъ всякаго пособ1я на своей земле, но теперь 
представитель общества Деконовскаго говорить: сделайте одолжен1е, 
возьмите, что хотите, только перевозите наши грузы. 

С к а р я т и н ъ. До сихъ поръ говорилось о техъ путяхъ, ко-
торые имеютъ быть построены, но у насъ уже существуютъ неко-
торые подъездные пути и теперь было бы своевременно вырабо-
тать те услов1я, которыя должны быть предъявлены этимъ путямъ. 
Напримеръ, русское общество пароходства и торговли имеетъ свой 
путь и за подачу намъ вагоновъ при нашемъ локомотиве съ насъ 
взимаетъ очень большой тарифъ, именно съ пуда — гораздо 
больше чемъ какая бы то ни было дорога. Поэтому должны быть 
выработаны правила, въ какихъ отношеп1яхъ должны стоять те 
хозяева, которые уже имеютъ свои подъездные пути. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Вопросъ о рельсовыхъ путяхъ заклю-
чаетъ въ себе целый рядъ разностороннихъ элементовъ. Выска-
заться объ этомъ вопросе въ несколькихъ короткихъ сдовахъ да-
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же невозможно: зд^сь затрогивается вопросъ о самой ностройк'Ь 
пути, объ экснлуатац1и, о средствахъ къ ностройк'Ь, о примикап1и 
къ магистральной лиши дорогъ, о применен1й къ существующему 
законоположеа1ю и наконецъ, самое главное—о направлен1и подъ-
ездныхъ рельсовыхъ путей. Въ этомъ уже лежитъ то, что затро-
гиваетъ личный интересъ каждаго отдельнаго углепромышленника. 
Если вы меня спросите, какъ я желалъ бы, что бы были проведе-
ны дорога изъ того количества верстъ, которое уже утверждено къ по-
стройке, то я, какъ представитель надеждинскаго рудника, покорней-
ше просилъ бы построить лин1Ю отъ ближайшей станщи—Изюмъ къ 
нашему руднику, а еще лучше отъ станщи Юрьевки. Точно такое-же 
желап1е таится въ каждомъ изъ насъ, следовательно, привести все 
наши желания къ одному знаменателю чрезвычайно трудно. Нужно 
сгруппировать матер1алъ, сообразить, какая группа копей имеетъ въ 
данную минуту больше правъ па постройку подъезднаго пути и 
какая этого права не имеетъ. Весь этотъ матер1алъ можетъ раз-
сматриваться въ отдельной спец1альной коммисс1и. 

Ф е л ь к н е р ъ - Позвольте мне пополпить общее впечатле-
н1е, которое у насъ осталось после преп1й о подъездныхъ путяхъ. 
действительно, если человекъ ностроилъ путь па своей земле и 
на свой собственный счетъ, то казалось бы но нраву собственности, 
онъ не обязанъ делиться этой лин1еы съ кемъ бы то пи было; но 
ведь его лин1я нуль, если онъ не примкнулъ къ общественной 
железной дороге и для меня важенъ именно вопросъ: что такое 
общественная государственная дорога? Это достоян1е общественное; 
тамъ я не существуетъ, а существуетъ мы. Благодаря этому мы 
допущено право отчужден1я собственности, которое есть основагце 
всякаго государственнаго строя. Разъ частный человекъ позволилъ 
себе примкнуть къ государственной дороге, онъ, такъ сказать, по, 
мазанъ этимъ общественнымъ правомъ и обязательно долженъ де-
лать для всехъ ту же услугу, которую делаетъ государственная 
дорога. Онъ не можетъ воспретить примкнуть къ себе на техъ :ке 
основан1яхъ, какъ и ему позволено примкнуть къ государственной 
дороге. Если я выстроилъ дорогу па своей земле и мне дозволе-
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но будетъ не допускать примыкать другимъ, а моему сосуду это 
понадобится, то я скажу: заплатите мн^ митонъ. Вотъ это 
право должно быть ограничено. 

П р е д с е д а т е л ь . Г. Фелькнеръ такъ в-Ьрно и широко 
опред'Ьлилъ характеръ и значен1е рельсовыхъ подъ-Ьздныхъ путей, 
что на этомъ можно покончить прешя и передать дальнейшую 
разработку вопроса въ коммиссш. Кром^ того не найдете-ли вы 
удобнымъ, чтобы передать въ коммисс1ю и тотъ вопросъ о горно-
рабочихъ, который былъ уже затронуть на прошломъ съ з̂д-Ь и ко-
торый включенъ въ программу для того, чтобы мы еще больше раз-
работали его, дополнили и исправили недостаюп1;ее. 

А в д а к о в ъ . Не найдете ли вы возможнымъ, прежде ч^мъ 
передавать этотъ вопросъ въ комнисс1ю, предложить собра-
н1ю выслушать два проекта но этому вопросу и высказаться въ 
О6П1;ЙХЪ чертахъ о томъ, что КОММЙСС1Я должна сделать. Въ прош-
ломъ году, когда была назначена коммисс1я по горнорабочему во-
просу, безъ предварительнаго обсужден1я вопроса въ обш;емъ соб-
ранш, коммисс1я была поставлена въ крайне затруднительное по-
ложен1е, потому что она не знала, въ какомъ направлен1и она 
должна работать. Зат-Ьмъ, посл^ отчета коммисс1и, было высказано 
много возражений, которыя такъ и остались возражешями и не 
вошли въ докладъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Какъ вы сами знаете, у насъ съ ва-
ми два взгляда на направлен1е работъ и на разработку вопросовъ 
съезда. Я считаю бол^е полезнымъ предварительно передавать во-
просы въ коммисс1ю для разработки и потомъ предлагать ихъ на 
обсуждеше обп1;аго собрашя; а вы желаете, чтобы были сначала 
прен1я, потомъ составлена была коммисс1я, потомъ опять претя. 
Для того, чтобы избегнуть повторетй, я держусь того правила, 
чтобы передавать сначала въ коммиссш; но если съезду угодно при-
нять предложеше г. Авдакова, то я ничего не им^ю противъ это-
го н если съезду угодно ознакомиться съ двумя упомянутыми про-
ектами и начать прешя на основанш этихъ проектовъ, то я такъ 
и направ.1[ю прен1я и работы; но если вы желаете, чтобы была 
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назначена коммисйя, которая ознакомилась бы сперва сь этими 
двумя проектами съ тЬмъ, чтобы еще больше разработать вопросъ, 
то мы такъ и поступимъ. 

Ш е й е р м а н ъ Изъ предварительныхъ обсуждеи1й на съез-
де выясняется направлен1е, въ которомъ коммисс1я должна работать. 
Поэтому я присоединяюсь къ предложен1Ю г. Авдакова. 

П р е д с е д а т е л ь . Тогда мы сегодня не тронемъ этого 
вопроса. 

И в а н о в ъ В. А. Я позволю себе возвратиться къ воп-
росу о подъездныхъ путяхъ и попрошу передать въ тужекоммис-
с1ю вопросъ о правахъ некоторыхъ шахтовладельцевъ производить 
нагрузку и отправку угля на существующихъ полустаиц1яхъ, съ ко-
торыхъ отправки еще не были производимы. 

П р е д с е д а т е л ь . Хорошо. Итакъ, по горнорабочему 
вопросу вамъ будутъ сообп!;ены проекты гг. Meвiyca и Яшевскаго; 
вы ознакомитесь съ ними и тогда будутъ назначены нрепхя., а се-
годняшнее заседаше закрывается. 



Шурналъ 5-го зас1дашя (15 Ноября). 
Заседаше открыто въ 1 часъ дня. Присутствовало 44 чле-

новъ съезда. 
ЗасЬдаше открыто чтешемъ отзыва председателя Екатерино-

славской губернской земской управы по вопросу о грунтовыхъ до-
рогахъ—на имя уполномоченнаго отъ У1 съезда Н. С. Авдакова. 
П, А. Карповъ указываетъ, что въ случай непризнан1я убзднымъ 
собрашемъ необходимости какой дороги—ц^ль не можетъ быть до-
стигнута. И. Ф. Фелькнеръ находитъ необходимымъ посяать двухъ 
или трехъ унолномоченныхъ отъ съезда для участя въ земскихъ 
собран1яхъ. М. М, Крамаревъ согласенъ съ И. Ф. Фелькнеромъ, и 
кроме того находитъ что лучше действовать черезъ представите-
лей промышленности, нежели прямо отъ себя каждому углепромы-
шленнику отдельно; это нодтверждаетъ примеромъ. М. И. ЯшевскШ 
излолгилъ настояп1;ее поюжеше вопроса о грунтовыхъ дорогахъ и 
прочелъ ответъ Бахмутской уездной управы—только что получен-
ный имъ. М. М. Крамаревъ находитъ убыточнымъ для отдельныхъ 
углепромышленниковъ ждать времени составлешя обпшаго пл^на 
грунтовыхъ дорогъ и его утвержден1я. М. И. Лшевсшй объясняетъ 
причину почему желательна выработка обпшей сети грунтовыхъ до-
рогъ. И. Ф. Фелькнеръ высказывается за то, чтобы обитая сеть бы-
ла выработана самимъ земствомъ, при чемъ отъ углепромышлен-
ности должны быть представители. Н. С. Авдаковъ предлагаетъ 
представить земству те планы, каше имеются, не дожидаясь пока 
будутъ доставлены все остальные. М. М. Крамаревъ нодтверждаетъ 
предложен1е Н. С. Авдакова. Я. К. Поповъ указываетъ на одинъ 
частный случай. М. М. Крамаревъ приводитъ практику мироваго 
суда относительно грунтовыхъ дорогъ. М. А. Золотаревъ находитъ, 
чтобы губернаторъ вследств1е ходатайства уполномоченныхъ могъ 
созывать экстренныя уездныя собрашя для разрешешя грунтовыхъ 
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дорогъ. Е. Н. Таскинъ излагаетъ положеше вопроса о грунтовыхъ 
дорогахъ. Н. 0. Авдаковъ поясияетъ, что земства не обязаны ув^дой!-
лять о времени своихъ собранш ни отд^льныхъ углепромышлен-
никовъ, ни ихъ представителей. Предлагаетъ ходатайствовать о 
разр^шещи съезду им^ть на вс^хъ чрезвычайныхъ и очередныхъ 
земскихъ собрашяхъ своихъ представителей съ правомъ голоса. 
М. М. Крамаревъ поддерживаетъ это предложегие. Председатель 
предложилъ перейти къ вопросу о тарифе. Н. С. Авдаковъ наноми-
наетъ, что вопросъ о тарифе разрешено разсматрииать въ смысле по-
нижешя на дальшя разстояшя безъ повышен1я его иа бли;кн1я. М. А. 
Золотаревъ полагаетъ что нельзя будетъ достигнуть понижегпя тарифа 
на дальшя разстоян1я безъ повышен1я на б.;1ижн1я. П. В. Леоновъ зая-
вилъ, что Московско-Курская дорога на летн1е месяцы будетъ пони-
жать тарифъ до 'До. В. А. Ивановъ ноказываетъ, что Азовская дорога, 
со среднимъ пробе®омъ угля въ 180 до 200 верстъ, ие молгетъ понизить 
тарифа, г. Чикваидзе заявляетъ, что и Воронежская лíeлeзиaя дорога 
не можетъ понизить своего тарифа на уголь, А. К. Алчовск1Й 
казываетъ, что ес.'шбы Азовская дорога понижала тарифъ до 'До 
па летн1е месяцы, то пробегъ по ней угля увеличи.тся бы до ЗГ>0 
верстъ, и это было бы выгодно и для дороги и для углепромынг-
ленности. И. И. Балкашипъ заявилъ что Донецкая дорога, воия 
только одинъ уголь, при среднемъ пробеге его въ 65 верстъ—та-
рифа понизить не въ состоян1и. М. А. Золотаревъ согласенъ, что 
Донецкая дорога не можетъ понизить тарифа, по А.зовская можетъ 
и должна, ибо по его расчету средн1й пробегъ угля по пей 450 
верстъ. В. А. Ивановъ выясняетъ, что Азовская дорога пониягать 
тарифа не можетъ. А. К. Алчевсшй настаиваетъ па попижегпи та-
рифа Азовскою дорогою въ летн1е месяцы. Н. С. Авдаковъ приво-
дить данныя относительно прямыхъ и обратныхъ грузовъ на Азов-
ской дороге. В. В. Дымманъ вовражаетъ, что после 1878 года отпо-
шен1е этихъ направлешй грузовъ изменилось. М. А. Золотаревъ 
высказываетъ удивлеше, почему Вороножская дорога возить уголь по 
Ves, а Азовская не можетъ возить дешевле 'До. Е. Гейнцельмаиъ 
обращаетъ все внимап1е на npio6peTenie для угля Московскаго 



- - 1 6 5 -

рыыка; на понижете тарифа не разсчитываетъ, а предлагаетъ хо-
датайствовать о новомъ кратчайшемъ пути черезъ Миллерово, Во-
ронежъ, Елецъ, Тула, Москва, Я. Е. Поповъ отвергаетъ прен1яна 
тему дифференц1альнаго тарифа и настаиваетъ на обсужденш та-
рифа согласно основан1ямъ допущеннымъ Министерствами государ-
ственныхъ имуществъ и путей сообщен1я. А. К. Алчевс^й возра-
жаетъ К. К. Гейндельману, и настаиваетъ дал^е на понижеши тари-
фа Азовскою дорогою въ л-Ьтше м'Ьсяцы. М. А. Золотаревъ полагаетъ, 
что сл'Ьдовало бы согласиться на дифференщальный тарифъ,чтобы ура-
внять пололген1е рудниковъ относительно местной ц-Ьны ихъ продук-
товъ. В. А. Добролюбовъ не соглашается на дифференц1альные тарифы 
при возвышенш ставокъ на ближшя разстояшя. Л. Е. Поповъ указы-
ваетъ, что съезду предложенъ вопросъ о тарифа безъ увеличеная 
ставокъ на близк{я разстоян{я. Е. Е. Гейнцельманъ выводитъ умень-
шен1е стоимости провоза угля до Москвы черезъ Воронежъ—Елецъ— 
Тулу. Г, Насл^Ьдышевъ настаЕваетъ на сравненш тарифа на Во-
ронежской дорог-Ь отъ станщй Шахтная, Грушевка и Атюкта въ 
направлеши на югъ. Н. С. Авдаковъ указалъ, что ходатайство это 
уже представлено.—ЗасЬдаше прервано на 10 минутъ. По возоб-
новлен1й зас^дашя П. Н. Горловъ настаиваетъ на понижеши та-
рифа на дальшя разстоян1я безъ возвышен1я, его на ближшя, и на 
возвышев1е тарифа для иностраннаго угля. Председатель предло-
жилъ вопросъ о тарифе передать въ коммисс1ю о мерахъ къ раз-
вйт1ю сбыта угля, и затемъ предложилъ перейдти къ вопросу о 
горнопромышленномъ банк^- П. Н. Горловъ, какъ председатель 
совета общества, проситъ съездъ поддержать ходатайство общес-
тва объ из:̂ 1енеп1и параграфовъ, стесняюпщхъ его действ1е, и чи-
таетъ свой докладъ. Л. Е. Поповъ поддерживаетъ это ходатайство. 
М. А. Золотаревъ находитъ полезнымъ предоставить общест-
ву право коммисс1онной продажи. П. Н. Горловъ поясняетъ, что 
безъ общаго собрания участниковъ общества, вопроса этаго решить 
нельзя. Н. С. Авдаковъ напоминаетъ, что вопросъ этотъ еще на 1Т 
съезде былъ решенъ отрицательно; его личное мнете противъ 
этаго права. Н, С. Авдаковъ желаетъ себе выяснить окончательно 
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могутъ ли быть членами этаго общества и лица не причастиыя 
горному д-Ьлу. М, А. Золотаревъ высказывается противъ всякаго 
стесн^шя. А. В. Шейерманъ выясняетъ, что предложения Н. С. Ав-
дакова достигнуть невозможно; находитъ необходимымъ разрешить 
банку учетъ соло-векселей. Большинствомъ голосовъ (посредствомъ 
вставан1я) съездъ принялъ ходатайство представителя банка; допу-
щен1е же банку права коммиссюнной продажи угля отвергъ.—ЗасЬ 
дан1е закрыто въ З^Д час. дня. Следующее заседан1е назначено 
на 16-е число въ 12-ть часовъ дня. 



С т е н о г р а ф и ч е с к ж о т ч е т ъ 5 - г о з a c t д a н i я • 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг! Вследств1е известнаго вамъ 
предложенк о томъ, чтобы горнопромышленники сделали указаше 
о техъ путяхъ, которые необходимо провести въ донецкомъ бассей-
не отъ копей къ железпымъ дорогамъ, представлены данныя отъ 
управляюп1;аго Семеновскимъ рудникамъ г. Завадзкаго. Эти данныя 
будутъ переданы въ особую коммиссш, а теперь вамъ будетъ про-
читанъ отзывъ г. председателя Екатеринославской губернской уп-
равы нашему уполномоченному Н. С. Авдакову по вопросу о грун-
товыхъ дорогахъ. 

А в д а к о в ъ - При отчете уполномоченныхъ о ходатайстве 
по поводу грунтовыхъ дорогъ, я имелъ честь доложить съезду о 
томъ, что последовало разъяснен1е отъ г. Министра внутреннихъ 
делъ Екатерииославскому земству, что земство на основан1и суп^е-
ствуюп1;ихъ Временныхъ правилъ о земскихъ учреждешяхъ должно 
заботиться о проложен1и грунтовыхъ дорогъ, где это понадобится. 
Я докладывалъ уже, что мы нашли нужнымъ снестись съ Екате-
ринославскимъ земствомъ по этому предмету. Вотъ ответъ г. пред-
седателя Екатеринославской губернской управы: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Господину уполпомочетопу У! съгьздомъ 
ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ горнопромышленниковъ юга Россш, горному 

у П Р А В Ы , 0. Шакову. 
ех5 

Ноября 9 дин 1882 года. 

Л̂ iS 2 2 . 
На отношеше Ваше, Милостивый Госу-

Екатеринославъ. 

дарь, отъ 22 истекшаго октября № 40, имъю 
честь уведомить, что полученный губернскою 
управою, такого же точно содержашя, какъ 
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и Вами, отзывъ г. Министра внутреннихъ д'Ьлт. на ходатайство 
чрезвычайнаго Екатеринославскаго губернскаго земскаго собргипя 
но вопросу о подъ'Ьздныхъ путяхъ отъ рудпиковъ къ жел'1>!1годоро,ж-
нымъ cтaшI.iямъ,—будетъ представленъ очередному, съ 30 сего 
Ноября, губернскому земскому собранно въ доклад,'Ь управы о ре-
зультатахъ ходатайствъ, осионаннняхъ па его постано15лен1;!Хъ. 

Не считая возмолшымъ предр'Ьшить теперь, какъ оачк^сется гу-
бернское собран1е къ этому отзыву графа Толстаго, я пока могу ои!;-
щать только сообщить Вамъ, въ свое время, н0сл'1".ду10п1;(:н) но нему 
постановлен1е собран1я. ЕСЛЕ! ЯШ Вамъ угодно было бы зпать въ 
настоящее время мое личное мп'Ьше по этому предмету, ];а:!л.'1'.ля-
емое и остальнымъ составомъ присутств1я губернской ун])а15Ы, то я 
долженъ бы былъ, къ сожалеи110, сказать, что вт. пилу ч'Ьхъ нря-
мыхъ и огдельныхъ указан1Й г. Министра впутренппх'г, ,чД;лъ па 
существующ1я у насъ закоиоположен1я по отноп10'л{го къ ;|,;и!!:(>му 
ходатайству, едва ли удобно было бы возобновлять его отъ шк^ни 
собран1я. Все торговыя, грунтовыя и т. п. (:5а 11ск.1ючеи1ем'ь зюч-
товыхъ) дороги въ нашей губерн1й паходятся 1{ъ »елДи!!!! уе;},г,-
ныхъ земетвъ; следовательно лица, lrpизпaющiя по-обхо,1,11мымъ про-
веден1е новыхъ такихъ дорогъ, должны обращаться о а'омъ сь ¡¡п.-
явленкми непосредственно въ уездныя йемск1я соб1)а1ил. Есми эти 
последЕ1я признаютъ съ своей стороны так1я заивлсгйя заслулппиг-
ющимж удовлетворешя, то, по состоявшемуся отомт. постп.новлен!^), 
уездная управа распоряжается о приведеп1я его пъ и<чк)лп(Ч11(', 
съ отчуждешемъ, по соглашешю съ влал.ельцемъ, псобхол,имаго для 
дороги количества земли; въ случае же иедостижеи1я с.ог.1ан1е!11я, 
отчужден1е это, какъ разъяснено графомъ Толстылгь, ирг'и;;1!(>,1,м'1'(.'л, 
по ходатайству уезднаго же земства, порядкомъ указаннымъ въ Т. 
X ч. 1-й св. законовъ. 

Председатель Янченко. 
Ф е л ь к н е р ъ . О чемъ же оыъ сож;1леетъ? 
А в д а к о в ъ . Оттого что не утверждено 11редло:ке1пе нь 

томъ смысле, какъ выработано губернскимъ земскимт. с()бран1ом1,; 
но для насъ теперь важно, что вопросъ этотъ уисе окт'чате.гьпо 
разъясненъ, что мы имеемъ возможность проводить грунтовыя до-



- - 1 6 9 -

роги. Изъ разъяснен1л видяо, что т^ лица, которымъ нужно про-
водить дороги, должны обращаться въ уездное собрате съ прось-
бой отвести дорогу. Въ коммиссш выборныхъ было уже представ-
лено заявлен1е двухъ углепромышлен ииковъ гг. Прохорова и Дре-
вицкаго. 

Ф е л ь к н е р ъ. Все таки нельзя понять, о чемъ тутъ со-
ль0л1нпе, а потому мн'Ь казалось бы, что было бы крайне полезно 
обратиться къ г. предс^Ьдателю Екатеринославскои управы, кото-
рый поддерлшвалъ насъ. 

А в д а к о в ъ. Сд^ланнаго разъяснешя совершенно доста-
точно и земство доллшо устраивать грунтовыя дороги, 

12 а р п о в ъ. Земская управа д'З&йствительно им-Ьла основа-
nie сказать, что она сожал^Ьетъ въ интересахъ горнопромышлен-
никовъ, потому что сказано: если уЬздное собран1е откажетъ, то 
губернское собран1е, разсмотр-Ьвъ просьбу и признавъ ее необхо-
димой, можетъ возбудить ходатайство передъ Министерствомъ. Те 
перь же, конечно, путь указанъ, но результаты могутъ быть крайне 
сомнительны, потому что еш;е вопросъ, будетъ ли просимая дорога 
признана въу^Ьздиомъ собран1и необходимого дляуЪзднаго земства; 
если ие будетъ признана, тогда ц ^ пе можетъ быть достигнута 

Ф е л h к и е р ъ. Вопросъ о подъ'Ьздныхъ нутлхъ на столь-
ко важенъ въ моихъ глазахъ, что знать его мал'Ьйш1я детали, при 
нашихъ обсу;кден1яхъ, необходимо нужно; и именно для изучеи1я 
этого вопроса во вс̂ Ьхъ деталяхъ, которыя теперь только открыва-
ются, необходимо послать двухъ или трехъ унолномоченныхъ отъ 
cvhj^a для участ1я въ земскомъ собран1и. 

К р а а р е в ъ. Я присоединяюсь къ этому заявлешю-
ЗдЬсь является вопросъ крайне сомпительнаго характера: уЬздное 
co6panio признаетъ ли enî e просьбу изв^Ьстнаго частнаго шахтовла-
д'Ьльца и найдетъ ли дорогу нужной для земства, какъ торговую. 
Земство скорее всего откажетъ въ такомъ ходатайств^Ь, такъ какъ 
уЬздное зезютво Бахмутское и Славяносербское состоитъ изъ заин-
тересованиыхъ представителей собственности и имъ гораздо жела-
тельнЬе получить Ц']Ьну, гораздо высшую, ч'Ьмъ будутъ платить по 
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существующимъ Ц'Ьнамъ. Поэтому следовало бы обращаться не каж"* 
дому частному шахтовладельцу отдельно, а скорее действовать кол-
лективно или черезъ уполномоченныхъ, или черезъ выборныхъ, Въ 
нодтверждеше моихъ словъ я могу представить примеръ. До уезд-
наго собран1я, которое было въ октябре, отъ шахтовладельцевъ, 
которые просили устройства дорогъ, потребовали сведен1й съ обо-
значешемъ плановъ. Некоторые шахтовладельцы, ивъ томъ числе 
я, представили планы рудника и железной дороги съ начертап1емъ 
плана той дороги, которая желательна къ проведен1го. Мы полагали, 
что вопросъ будетъ непременно разрешенъ. Мезкду темъ, по не-
которымъ причинамъ, намъ неизвестнымъ, вонросъ не разрешенъ 
до сихъ поръ; шахтовладельцы же чрезвычайно стеснены. Л могу 
указать случай, который былъ со мною; я уверенъ, что так1е слу-
чаи бываютъ со многими. Дорога, которая идетъ отъ моего рудни-
ка къ станщи железной дороги, нроходитъ на разстоян1и 200 са-
женъ черезъ землю г. Голубовскаго. По проекту, еслибы земское 
собрате удовлетворило мое ходатайство, я долженъ былъ бы за-
платить 20, 30, шахшнш 50 рублей. Въ настоящее время, съ боль-
шими усил1ями, я вошелъ въ соглашеше за 400 рублей за право 
провозить уголь черезъ эту дорогу. При этомъ дорога эта сущест-
вовала гораздо раньше, но именно потому, тго мне нулсно возить 
но ней уголь, ее переорали. Вотъ почему, я говорю, если калгдый 
шахтовладелецъ будетъ хлопотать отдельно, то скорее всего мож-
но думать, что подобнаго рода ходатайства не будутъ уважены; 
и потому лучше всего намъ действовать коллективно или черезъ 
гг. уполномоченныхъ или черезъ гг. выборныхъ. 

П р е д с е д а т е л ь . По этому предмету получено отноше-
ше Взхмутской уездной управы на имя выборнаго г. Яшевскаго, 
которое будетъ вамъ сообщено. 

Я ш е в с Б1 й. На основаши постановлен1я чрезвычайнаго 
Екаринославскаго земскаго собрашя, бывшаго въ апреле, участво-
вавш1е представители со стороны углепромышленности согласились 
составить общую карту дорогъ, необходимую для того, чтобы въ 
уездныхъ земскихъ собран1яхъ подучить утвержден1е этихъ дорогъ. 
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Для этого было разослано предложеше гг, углепровшшленникамъ 
прислать планы такихъ дорогъ; но прислано очень немного пла-
повъ. Земство не можетъ судить по отрывочнымъ сведЬшямъ о не-
обходимости каждой дороги. Вотъ почему участвовавш1е въ Екате-
ринославскомъ земскомъ собраши представители углепромышлен-
никовъ хотели составить обп^ую карту, но за неприсылкой пла-
новъ не могли этого исполнить. Въ добавокъ еще мы получи-щ 
очень поздно сведете о Бахмутскомъ у^здномь собраши и я со-
вершенно случайно узпалъ, что собран1е открыто. Чтобы не оття-
гивать вопроса на бол4е долг1й срокъ, я послалъ съ нарочнымъ 
отношен1е въ уездное собраше, не найдетъ ли оно возможнымъ 
передать свое полномоч1е уездной управ^ для того, чтобы, по м^р^ 
поступлен1я требованш на отводъ дорогъ, управа сажа могла рас-
поряжаться. На это отношен1е я по.1училъ следующее уведомлеше: 

увзднАя Выборному отъ уълепромьгшлемтковъ по 
З Е М С К А Я У П Р А В А каменноугольной желчьзной доронь 

горному инженеру Яшевскому. 

ЛолбряП дня 1883 года. Заявлеше Ваше, отъ 11-го октября с. г. 
N8 2293. за № 917^ было прочитано очередному зем-

зг. в ^ з г а ^ - з г - х - ъ , скому собрашю, которое въ заседаши 13 ок-
тября с.^г. постановило: председателемъ со-
бран1я доложено заявлеше выборнаго отъ угле-
промышленниковъ по Донецкой каменноуголь-
ной железной дороге, горнаго инженера Яшев-
скаго за № 917, вследств1е решен1я чрезвы-
чайнаго Екатеринославскаго губернскаго зем-
скаго собрашя, состоявшагося въ апреле ме-
сяце сего года, относительно вопроса о подъ-
ездныхъ грунтовыхъ дорогахъ отъ каменно-
угольныхъ и другихъ рудниковъ къ станщ-
ямъ железныхъ дорогъ. Г. ЯшевекШ ходатай-
ствуетъ предъ собран1емъ разрешить, если 
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признается возможнымъ, земской управЬ, по нредставлен1и плаповъ 
необходимыхъ грунтовыхъ дорогъ, разсмотреть ихъ, утвердить про-
симыя дороги и определить взаимныя отношешя по нимъ влад'Ьдг.-
цевъ поверхности и владельцевъ рудииковъ. 

Въ виду непредставлен1я со стороны выборныхъ коммисс1и, 
по указашю губернскаго земскаго собран1я, ни соображешй, пи пла-
новъ направлен1я грунтовыхъ путей въ уезде, собрап1е, найдя по-
возможнымъ приступить въ данное время къ разсмотреную и раз-
решенш вопроса о путяхъ, поручило земской управе, за получе-
н1емъ данныхъ, составить надлежап1.1я соображен1я и съ сиоимт. 
заключешемъ доложить будущему собрашю. 

О чемъ уездная управа имеетъ честь уведомить Вас!., ми-
лостивый государь. 

Председатель Я. Шершовъ. 
Секретарь 31. Владим?ровъ. 

Такъ что теперь, если остальные план г,1 будутъ предста1!леиы, 
то составится одинъ общш, который уездная управа представить 
земскому собрашю въ декабре или январе. 

К р а м а р е в ъ . Я не уясняю себе одного вопроса. По 
предложешю г. Яшевскаго, заинтересованнымъ углепромыпгленпикамъ 
необходимо представить планы, на основанш которыхъ будетъ со-
ставленъ общ1й планъ для представлеи1я его уез,.'1,цому собранхю. 
Конечно, можно составить общШ планъ, но отъ этого много поте-
ряетъ вопросъ. Напримеръ, дорога, которая нужна мне, никому 
больше не нужна, такъ какъ я единственный нроагышлепникъ, ко-
торому нужно возить по ней уголь. Мне казалось, если мпе нуиг-
на эта дорога, то на основанш проекта выработаниыхъ правилъ, 
которыя предлагались къ утверждеп1ю, я могъ бы пользоваться 
этой дорогой за указанную плату. Если придется ждать утвери:-
денш общаго плана, то пройдетъ еще много времени, и я считаю 
себя обязаннымъ заметить, что дальнейшая проволочка реп10п1я 
этого вопроса крайне тяжело отразится па угле!1ромыш.лспности. 
Не можетъ же стоять рудникъ безъ того, чтобы пе отвозить своего 
продукта на станщю железной дороги, и если еще иа годъ затя-
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нется вопросъ, то углепромышленники потерпятъ больш1е убытки. 
Следовательно, лучше всего просить составить экстренное собраше, 
чтобы планы представлялись каждымъ частиымъ лицомъ и если 
обп];1е интересы не будутъ нарушены, то чтобы дороги разре-
шались. 

Я ш е в с 1 г 1 й . Я долженъ сделать маленькое пояснеьне. 
Представьте, что къ одной станц1и уголь подвозится изъ несколь-
кихъ рудниковъ. Если отъ каждаго рудника будутъ желать иметь 
отдельную дорогу, то имен1е такъ изрежется, что оно совершенно 
будетъ обезценено. Поэтому собран1е полагало: если несколько руд-
никовъ расположены очень б.шзко другъ отъ друга, то провести 
магистральную лин1ю, къ которой подходили бы друия. Вотъ по-
чему желательно, чтобы былъ составленъ обн1;1й планъ; иначе зем-
ству действительно будетъ трудно сообразоваться. 

Ф е л ь к н е р ъ . При чтенш отношешя Екатеринославскаго 
земства меня ужасно поразило слово: сожален1е. Оно мне напом-
нило моментъ, когда кто нибудь проситъ денегъ или места: сна-
чала обещаютъ, сочувствуютъ, а потомъ сожалеютъ и отказываютъ. 
Вотъ и здесь вонросъ клонится къ тому же. Вслушиваясь въ то, 
что происходило на прешяхъ, я нахожу, что вопросъ поставлеиъ 
пеправи.11ьно. У насъ требуютъ плановъ, но какъ же мы составимъ 
п.шанъ по такому текуш;ему делу, которое возникаетъ ежедневно и 
ждать намъ разрешеп1я вопроса целый годъ решительно невоз-
аюжно. Пусть земство само составитъ планъ и позволяетъ примы-
кать къ главной лин1и. Ведь дороги должны быть проводимы еже-
часно, ежеминутно и потому необходимо, чтобы собрате уполно-
мочило свою управу ведать это дело постоянно. Вотъ для чего не-
обходимо послать уполномоченныхъ въ собрате. 

П р е д с е д а т е л ь . Какимъ путемъ будутъ назначены 

уполномоченные? 
Ф е .1 ь к н е р ъ . Выбрать и послать. 
А в д а к о в ъ т е уполномоченные, которые участвовали въ 

земскомъ собраи1Б, были назначены по просьбе г. Министра госу-
дарственныхъ ймуш,ествъ, Министромъ внутрепнихъ делъ, и теперь 
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с Л у е т ъ держаться того же порядка. Позвольте сделать еще не-
которыя разъяснен1я но поводу п.1ановъ. Земство и коммисс1я, ко-
торая была избрана собрашемъ, находятъ, что весьма полезно бы-
ло бы, чтобы углепрошшленники представили планы (читаетъизъ 
постановлешя земскаго собран1я): При этомъ, коммисс1я находила 
бы весьма полезнымъ, чтобы представители местной горной про-
мышленности представили въ уездныя собран1я свои сообра;кеи1я, 
а также и планъ направлеп1я грунтовыхъ путей, необходимыхъ 
для удовлетворен1я уже существующей горной промышленности, такъ 
какъ это могло бы освободить уездныя земства отъ необходимости, 
бевъ достаточныхъ оспованж, прокладывать дороги въ одномъ. и 
томъ же направлеи1и и въ близкомъ другъ отъ друга разстояп1и. 

Здесь нетъ никакого обязательнаго требован1я. Затемъ я 
самъ не могу согласиться съ темъ, чтобы ждать пока будетъ вы-
работанъ общ1й планъ. Когда было сделано постановлеп1е земска-
го собран1Я, мы обратились къ углепромышленникамъ и просили 
ихъ доставить сведешя; но изъ всего района сведен1я представ-
лены тремя или четырмя рудниками, такъ что придется заявить 
требовашя въ уездныя собран1я, не долшдаясь плановъ, иначе 
пришлось бы ждать слишкомъ долго, а дороги необходимо нуясны. 

Ф е л ь к н е р ъ . Карта земскихъ дорогъ существуетъ въ зем-
стве и потому имъ гораздо легче составить планъ, нелгели намт,. 

К р а м а р е в ъ . Земству прекрасно известны все рудники 
и дороги, которыя имъ нужны, такъ какъ по всемъ рудникамъ 
разъезжаютъ члены управы. Я могу добавить одно. Мепя сильно 
интересуетъ вопросъ о дорогахъ и я представилъ въ коммисс1ю вы-
борныхъ планъ въ сентябре. 11-го октября было зaceдaиie уезд-
наго собрашя. Если бы я зналъ, то представилъ бы свой плапъ 
прямо туда; но я полагалъ, что нужно ходатайствовать черезъ ком-
мисс1ю выборныхъ; оказывается, что коммисс1я выборныхъ не зна-
ла, когда должно было быть земское собрате. Теперь придется 
ждать до будущаго года, если мы будемъ ждать новыхъ плановъ; 
между темъ какъ каждый день является необходимость въ новыхъ 
дорогахъ и вопросъ о подъездныхъ путяхъ разсматривается уже 
не одинъ годъ. 
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П о п о в ъ я . Е , Статьи закона, относящ1яея къ этому во-
просу, настолько не ясны, что когда мн^ приходилось обращаться 
къ суду и просить только разрешегпя проезда, то мировой судья 
отказалъ мне, приравнивая вывозъ угля транспорту ж находя, 
что тамъ доллспа быть транспортная дорога. 

К р а м а р е в ъ. Мне кажется, практика уяснила совершец-
ло достаточно и этого доказывать совершенно нечего, что всякая 
промышленность, 0ткрыва10ш;аяся въ новомъ месте, всегда бываетъ 
поставлена въ самыя невыгодный услов1я. Всяк1й соседъ следить 
за вами, открыли ли вы уже производство и смотритъ, чтобы вы 
заплатили за дорогу, которою должны пользоваться. Подобныя дела 
разсматривались въ мировомъ съезде и одно было решено въ ноль-

рудника, а по другому последовало разъяснен1е Сената, который 
призналъ, что всяшй собственникъ можетъ распоряжаться своей 
собственностью. А потому, пока уездныя собрашя не согласятся 
устраивать грунтовыя дороги, никакой судъ не дастъ ихъ намъ. 

А в д а к о в ъ . Я хотелъ пояснить генералу Попову, что 
разъяснен1е правительства, представленное мною съезду, последо-
вало очень недавно; вероятно и земства теперь только получили его. 
Въ этомъ разъяснен1и говорится, чтобы обраш;ались вь уездное зем-
ство и если оно откажетъ, тогда нужно будетъ обрап];аться въ губерн-
ское. Чтобы сделать путь наиболее скорымъ и практичнымъ, я 
поддерживалъ такое положен1е, чтобы или председатель коммисс1и 
выборныхъ или уполномоченный отъ съезда, на основашй вновь 
сделаипыхъ разъяснен1й, просили земство провести грунтовыя до-
роги. Что же мы будемъ говорить, не зная, чемъ кончится наше 
ходатайство передъ земствомъ. Мы видимъ, что одно земство от-
неслось очень сочувственно къ этому вопросу; почему же непре-
менно ждать отказа? Могутъ конечно встретиться всякаго рода 
случайности^ пе только по отношетю однихъ дорогъ, но и въ от-
ношеши всякаго рода просьбъ и заявлен1й, но мы не можемъ пред-
видеть ихъ всехъ. 

З о л о т а р е в ъ . Я считаю долгомъ сказать, что при пред-
лагаемомъ способе просить черезъ управу и потомъ ждать собра-
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шя, мы потеряемъ много времени. Если бы мы могли просить че-
резъ уполномоченныхъ въ другой форм4, то это ускорило бы раз-
р'Ьшен1е вопроса. Ес.1И бы управа, получивши уведомлен1е, могла, 
передать г. губернатору, а губернаторъ по нросьб'Ь нашихъ упол-
номоченныхъ созвалъ бы экстренное собраи1е, то Д'Ьло много бы 
ускорилось. Вместе съ тФмъ, я недавно виделся съ предподителемъ 
дворянства Славяносербскаго уЬзда, да и председатель Бахиутска)'о 
земскаго собрашя говорить тоже самое, что имъ никто не заявл.члъ, 
кашя именно дороги нужны. Согласитесь господа, что если учр(>л;,-
деы1е не знаетъ, чего отъ него требуютъ, оно само пе мо:кетъ о 
томъ догадаться. Земство не можетъ знать того, что мне пулгно; 
но если я укажу свою потребность, то оно можетъ согласог.ать 
обпце интересы, удовлетворивъ мои нуясды. Многими гегюрикигимн 
повторяется то, что уже было у насъ выраагено па прошломъ съез-
де. Еслибъ мы припомнили все то, что бы.ло выработано пропглы-
ми съездами, то скорее пришли бы къ результату и меиьиге 
ряли времени на обсуждеше вопросовъ уяге решенпыхъ и глля;'.-
ненныхъ. 

Т а с к и н ъ. На прошедшемъ съезде было нтлрплсопо, что 
никто не вправе распоряжаться грунтовыми дорогами, кроме зем-
ства, которое является хозяиномъ въ этомъ вопросе. Въ Екатери-
пославскомъ чрезвычайномъ губерискоыъ собранш, въ которомъ по 
распоряжен1ю Министерства и я имелъ честь присутствовать, этотъ 
вопросъ разбирался еш;е разъ. Тамъ было выражено такимъ обра-
зомъ: что углепромышленники, желающ1е получить дорогу, ;|,пли:ны 
обращаться въ уездное собран1е на осноБав1и общаго закона и если 
не состоится соглашеше относительно пользовап1я, платы п т. 
то законъ предлагаетъ хлопотать черезъ губернатора о назначен!» 
оценочной •коммисс1и. Этотъ путь очень долпй и губернское зем-
ство, уведомляя уполномоченныхъ, пишетъ, что къ сожален1Ю остает-
ся единственный путь основываться на законе, до сихт. поръ еу-
ществующемъ. Л не спорю, молгетъ быть земство и сд^лпло бы 
очень много, но оно не получало никакихъ заявлеиш. И въ1;иду на-
шихъ разъясненш, что есть масса такихъ рудпиковъ, которые и\-л:-
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даютея въ дорогахъ къ апрелю месяцу, зем^-тво просило, чт ¡бы 

выборные представили общ11т иланй т1хъ дорогъ, котпрыя въ то 

время будутъ желательны. Но изъ этг^го в:;Есе ие сл-Ьдуетъ. чтоби 

каждый разъ нужно было предс.тавлять „акой-то коллекти.гиый пл нъ 

п в лцюсъ стоит ь тп!;имъ образ ;мъ, чт юы каждый углепр мышлен-

пикъ обращалсн иа общихъ законныхъ ося >вап1яхъ въ уе;5дн е со-

бран1е. Поэт.му желатель!Ш, чтобы съ^здь подтвердилъ с̂ '.ое хг.да-

тайство о томъ, чтобы во пзб'Ьжан1е случаевъ недоразум'Ьн1й ^иежду 

владельцами яеме.ш и углепролышленииками, желающими провести 

дорогу, окончательной инстанцией въ р е ш е т и этаг ! вопроса было 

губернское собра1пе. Но пока э'1'аго еще я^тъ, сл^дуеаъ сообщить 

те сведен1я о пяти, шести или девяти рудникахъ, которые пред-

ставили эти сведен1я и желаютъ провести эти дороги, и эти свои 

требован1Я заявить ближайшему земскому собра1!1ю. 

А в д а к о в ъ . Я опять долженъ напомнить съезду, что хо-

датайство по этому вопросу было нами представлено г. Министру Г. 

И. и по его просьбе, г. Министромъ внутреннихъ делъ разъяснено, что 

земство должно входить каждый разъ съ ходатайствомъ объ отчуж-

ден1и къ г. Министру внутреннихъ делъ. До сихъ поръ не былъ 

указанъ путь, но теперь путь указанъ и порядокъ выясненъ. Да-

лее, я долженъ заявить съезду, что ни ЕОММИСС1Я выборныхъ, ни 

ваши уполномоченные не имеютъ никакого права требовать отъ 

земства, чтобы оно давало иыъ знать о времени созыва собрашя. 

Наконецъ, обращаясь къ тому, что я прочелъ въ отчете, вы уви-

дите, что порядокъ ходатайства о проведенш путей разъясненъ и 

намъ не о чемъ въ этомъ направлешй ходатайствовать. 

К р а м а р е в ъ . Дело все таки не ясно. Ведь ради дороги, 

представленной на моемъ плане, не можетъ быть созвано экстрен-

ное собраше, или можетъ быть что нибудь не ясно обозначено на 

моемъ плане ж я опять долженъ ждать целый годъ. Гораздо це-

лесообразнее, представ-ленные въ коммиссш выборныхъ девять пла-

новъ отослать въ собран1е и спросить, находитъ-ли оно возможнымъ 

удовлетворить нашу просьбу жлж нетъ; ж я бы просилъ теперь же 

отослать этж планы въ земство и просить назначить экстренное со-
12 
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брате. Пока мы будемъ ходатайствовать опроведеши той и.тги дру-
гой жехЬзной дороги, того или иного подъ-бздиаго рельсоваго пути, 
пройдетъ еще много времени; грунтовыя же дороги представ-тяготъ 
крайнюю необходимость и безъ нихъ н^тъ возможности обойтись. 

А в д а Е О в ъ . Ес.1и съездъ признаетъ это нужиглят., то я 
предложилъ бы ходатайствовать передъ правнтельствомъ о разр'Ь-
шенш съезду им^ть на вс^хъ экстренныхъ и очередиыхъ земскихъ 
собран1Яхъ евоихъ представителей съ правомъ р'Ьшающаго голоса; 
тогда имъ давали бы знать о времени созыва собрап1я„ 

К р а 31 а р е в ъ. Намъ положительно нужно nM'ijTi. при 
уЬздннхъ ж губернскихъ собран1яхъ евоихъ уполиомоченныхт., ко-
торые постоянно следили бы за вопросами, касающимнся интере-
совъ углепромышленности. 

П р е д С'Ь д а т е л ь. Л хот-Ьлъ обратиться къ собрашю съ 
предложеп1емъ о подтверждеши постановленхя о томъ, чтобы хода-
тайствовать чрезъ то ведомство, которое г/Ьдаетъ этотъ предметт , 
о разрешеп1и съезду им^ть въ земскихъ собран1яхъ прсд(5тавителя 
отъ горнопромышленности для защиты всТжъ ея интересовъ. 

Г о р л о в ъ . Не только одного, но и псЬхъ уполномочеппыхъ, 
которые будутъ избраны собрашеыъ, потому что одинъ можетъ па-
д^лать и ошибокъ, тогда какъ два или три будутъ действовать 
гораздо лучше. 

Ф е л ь к н е р ъ . Нельзя ли ходатайствовать по т(!легра(|»у, по-
тому что мы пропустимъ собрате; оно узко назначено на ЯО-с 
ноября. 

П р е д с е д а т е л ь . По телеграфу самый вопросъ не будетъ 
выясненъ такъ обстоятельно. 

Ф е л ь к н е р ъ . Можно изложить письменное ходатайство, 
а вместе съ темъ просить телеграммой. 

П р е д с е д а т е л ь . На томъ мы и остановимся. Теперь 
мы приступимъ къ разсмотренш вопроса, самаго существеннаго 
для горной промышленности—это именно вонросъ о тарифе , Едва 
ли не въ каждый съездъ горнопромышленниковъ мы касались это-
го вопроса, вопроса о понижен1и тарифа на железныхъ дорогахъ. 
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На посл'Ьднемъ съезде былъ поднятъ вопросъ объ установлети 
дифференщальнаго тарифа. Вы помните тотъ проектъ, который 
былъ составленъ по этому предмету представителемъ Министерст-
ва путей сообщенхя инженеромъ Ласкинымъ. Этотъ проектъ не 
былъ одобренъ собраи1емъ. Теперь есть предложен1е отъ Министер-
ства государственныхъ имуществъ о разсмотр'Ьн1и тарифнаго вопро-
са, по уже въ другомъ внд-Ь и въ другомъ смысле, Содержан1е 
этого предложен1я было вамъ прочитано при отчете гг. уполномо-
чеппыхъ. Но для того чтобы возобновить его въ вашей памяти и 
познакомить съ этимъ предложен1емъ техъ членовъ, которые тогда 
не присутствовали въ заседанш, я попрошу васъ вновь выслушать 
это пред.1ожете. 

(11редложен1е г. Министра государственныхъ имуществъ про-
читяпо. Смотр, стр. 21 и 77.). 

А в д а к о в ъ. Было еще первонача.дьное уведомлеше отъ 
Горпаго Департамента по поводу тарифа, такого рода, чтобы обсу-
дить пони}кеп1е тарифа при перевозкахъ на дальшя разстояшя 
безъ новышеш'я на ближайш1я. 

П р е д с е д а т е л ь . Въ самомъ предписанш этого нетъ, 
по памъ предстоитъ обсудить вопросъ въ томъ смысле, чтобы по-
пи.'шть тарифъ иа дальн1я разстояшя, не повышая его на ближай-
ппя. Кому угодно сделать свои замечашя? 

^̂  о л о т а р с в ъ . Сказанное мною по поводу тарифа на соль, 
могу повторить относительно тарифа на уголь и скажу, что въ виду 
техъ причинъ, па которыя я указывалъ, Министерство путей со-
общс]пл никогда пе согласится на понижен1е тарифа на дальн1я 
ра:5стояп1я безъ повышения его на блилга1я. Это мы видимъ изъ 
целаго ряда примеровъ. Вотъ уже седьмой съездъ мы разсужда-
емъ о поиилсеи1й тарифа и не приходимъ ни къ какимъ результа-
тамъ; следо?.ате.т1Ьно, только посредствомъ диф(|)еренщальнаго тари-
фа мы можемъ достигнуть нашего желашя, т. е. достигнуть сбы-
та нашего угля па да льиихъ рыпкахъ. Мы, отвергая диф(|)еренц1альный 
тари(|)ъ, действуемъ въ пользу техъ рудниковъ, которые ближе къ 
ближнимъ рынкамъ и прямо въ ущербъ общимъ интересамъ. Я 
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что рудники, лежащ1е по АЗОВСКОЙ ДО-

pori, въ среднемъ разстояши находятся не дад^е 300 верстъ отъ 
Харькова, т. е. отъ одного изъ главныхъ нашихъ ближнихъ рыи-
ковъ. Рудники же, лежащ1е на Донецкой дороге, находятся въ сред-
немъ разстоян1и отъ того же рынка въ 360 верстахъ; и такъ какъ 
уголь провозится по Донецкой дороге по Vss, а по Азовской по Veo 
коп., то оказывается, что рудники, расположенные по Азовской до-
роге, могутъ продавать въ Харькове свой уголь на 1 коп. на пу-

о рудникахъ, лежащихъ по Константиновской ветви относительно 

если мы разсмотримъ весьма замечательныя сведен1Я, кото-
въ отчете гг. выборныхъ, мы увидимъ, что на 

70Vo всехъ отнра] 

идущаго на дальнее 
Л е о н о в ъ . Какъ представитель Московско-Курской дороги, 

до 1/70, а остальное время года тарифъ останется въ Vso. 
П р е д с е д а т е л ь . Не можетъ ли г. представитель Харь-

сделать заявлеше въ дополнеше къ тому, 

В. А. И в а н о в ъ . Что касается лично моего воззреЕ1я на 
вопросъ, то я всегда былъ сторонникомъ дифференщальнаго 

разъ тарифъ по Азовской дороге уста-
отъ разстояеш, то мы такимъ образомъ 
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Ч и к в а и д з е Для управлешя Воронежской дороги пониже-
Hie будетъ невыгодно, потому что перевозка на югъ вращается отъ 
10 до 15 мял., и во всякомъ случае уменьшеше тарифа противъ те-
перь существующаго въ '/вб на северъ, увеличешемъ тарифа на 
югъ не покроется. На с^верь 8 л^тъ тому назадъ отправлялось 3 мил. 
пуд., а теперь, развиваясь ежегодно, отправки дошли до 9 мил. и ве-
роятно въ будущемъ отправки на северъ будутъ еще увеличиваться. 

П р е д с е д а т е л ь . Вы считаете одинъ уголь или и ан-
трацитъ также? 

Ч и к в а и д з е . Угля мы перевозимъ около всего ко-
личества. Въ прошломъ году перевезено антрацита около 13 м. пудовъ. 

А л ч е в с к 1 й . Я хотелъ обратить внимаше съезда на сле-
дующее обстоятельство: г. представитель Азовской дороги указалъ 
па средн1й пробегъ угля, выведенный на основанш того движешя, 
которое теперь существуетъ на Азовской дороге; указалъ, какъ на 
аргументъ въ пользу того, что Азовская дорога не можетъ пони-
зить тарифа на уголь. Онъ сказалъ, что средн1й пробегъ угля по 
Азовской дороге 180 верстъ, но если бы эта дорога нашла воз-
можнымъ последовать примеру Московско-Курской дороги и на лет-
Hie месяцы понизила бы тарифъ до 'До, то тогда средн1й пробегъ 
значительно увеличился бы. Я думаю, что онъ съ180 в., по мень-
шей мере, достигъ бы 330 верстъ. Известно, что теперь уголь дви-
жется по Азовской дороге къ северу, главнымъ образомъ до ст. 
Мерефа, и дальше по Харьково-Николаевской дороге, и отчасти до 
Лозовой, а отсюда по Лозово-Севастопо.1ьской дороге. Но отъ Харь-
кова до Курска угля движется очень немного. Поэтому я повто-
ряю, если бы Азовская дорога, по примеру Московско-Курской, со-
гласилась понизить тарифъ на летше месяцы, то цифра средняго 
пробега увеличилась бы и это было бы выгодно и для дороги и 
для углепромышленности. 

Б а л к а ш и н ъ . Донецкая дорога, какъ имеющая почти 
единственно перевозку угля, положительно не можетъ понизить 
тарифа. Мы возимъ уголь по Vss и среднш пробегъ составляетъ 
65 верстъ. 
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З о л о т а р е в ъ . Въ сравнительной ведомости гг. выбор-
ныхъ мы видимъ, что указаше г. представителя Донецкой дороги 
совершенно в-Ьрио, да и нельзя требовать, чтобы эта дорога, пере-
возяш;ая почти исключительно угольные грузы, въ настояш;ее время 
понизила тарифъ. Переходя къ Азовской дорог^, я никакъ не. могу 
согласиться съ г. представителемъ ея, что средн1й проб^гъ по Азов-
ской дороге 180 верстъ. Въ этой ведомости гг. выборныхъ мы ви-
димъ следуюп1;ее: (читаетъ по ведомости количество вагоновъ, про-
везенныхъ по Азовской дороге). Сложивъ все эти цифры, оказы-
вается, что среднш пробегъ по Азовской дороге не 180 верстъ, а 
гораздо больше. Л не могу определить точной цифры, но уверенъ, 
что средшй пробегъ составляетъ не меньше 450 верстъ. 

В. А. И в а н о в ъ . Я не могу указать въ точности до не-
сколькихъ верстъ цифры средняго пробега, но во всякомъ случае 
она не составляетъ 400 в., а гораздо меньше. Что касается воз-
ражешя, которое привелъ А. К. Алчевскш относительно того, почему 
Азовская дорога не можетъ сделать понижения тарифа иа уголь, 
какое сделала Московско-Курская дорога на летнее время, то къ 
этому есть две причины. Первая и самая важная та, что Азовская 
дорога въ летн1е месяцы не такъ свободна отъ перевозокъ, какъ 
Московско"Курская. Въ летше месяцы мы имеемъ 3 ярмарки въ 
Харькове: Троицкую, за симъ къ намъ переведена Ильинская, и 
наконецъ Успенскую. Изъ этого ясно, что Азовская дорога не мо-
жетъ иметь излишка свободныхъ средствъ перевозки, и для при-
влечения угольныхъ грузовъ въ это время она спещальнаго пони-
жен1я делать не имеетъ надобности. Во вторыхъ, тотъ доводъ, 
который приводился на съезде вообп^е въ пользу попижешя та-
рифа, и состояп1,ш въ томъ, что при известномъ напряженш дея-
тельности, дороги могутъ увеличивать перевозку грузовъ, не уве-
личивая общихъ расходовъ на движете, ненриложимъ къ Азовской 
дороге. Известно, что наг1равлев1е угля по Азовской дороге сов-
падетъ съ направлен1емъ прямыхъ грузовъ, Такимъ образомъ, если-
бы далее продолжать напряжете перевозки, то не только не приш-
лось бы, при расчете выгодъ перевозки, пренебречь общими расхо-
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дами, а пришлось бы напротивъ делать новые расходы для уве-
личетя провозной способности. Чтобы быть въ состояши исполнить 
предъявляемыя требован1я, а также перевезти все предвидимое къ 
перевозке, Азовская дорога ходатайствовала о разрешенш устроить 
второй путь. Очевидно, что такимъ расходомъ пренебречь нельзя и 
онъ можетъ быть погашенъ лишь провозной платой. Ходатайство 
это не бы.11о принято и я полагаю, что устройствомъ Екатеринин-
ской дороги, которая по моему расчету до-ижна отвлечь до 18 мил. 
пуд. угольныхъ грузовъ въ районъ Лозово-Севастопольской, Харьково-
Николаевской и Фастовской дорогъ, на Азовской дороге очиститса 
место для 18 мил. пуд. угля по прямому направлешю на Москву. Въ 
виду того, что теперь перевозится около 18—20 ми.о1оновъ пу-
довъ угля въ эти районы и онъ направится по Екатерининской 
дороге, которая имеетъ быть открыта около 1-го октября 1883 
года, то по Азовской дороге очистится настолько же места для угля, 
который пойдетъ на северъ на дальнейш1е районы. Если это осул1;ест-
вится, и если къ тому времени биржевой курсъ повысится, то я 
не ручаюсь, но полагаю, что можетъ быть представится возмож-
ность, въ виду увеличен1я средняго пробега, уменьшить тарифъ 
на дальн1Я разстояшя перевозокъ, 

A л ч e в c I г i й . Какое направлеше примутъ грузы угля по 
Азовской дороге съ открыт1емъ движешя по Екатерининской, я не 
знаю, но склоненъ думать, что действительно часть грузовъ, на-
правляюп1;ихся по Харьково-Николаевской дороге перейдетъ на 
Екатерининскую дорогу. Но я все таки хотелъ бы остановиться на 
томъ обстоятельстве, выгодно или не выгодно Азовской дороге 
понижать, по примеру Московско-Курской дороги, тарифъ въ лет-
ше месяцы. В. х\. Ивановъ сейчасъ сказалъ, что въ летн1е месяцы 
движение по Азовской дороге усиливается по случаю ярмарокъ. 
действительно это верно; но вместе съ темъ усиливается также 
и движеше грузовъ по случаю техъ же ярмарокъ съ севера на 
югъ по Московско-Курской дороге. Единственный продуктъ, кото-
рый идетъ отъ Харькова къ северу—это шерсть. Вамъ известно, 
что это очень ценный продуктъ и количество перевозимой шерсти 



- - 1 8 4 -

съ сфвера обратный грузъ 
1875 году 9.600,000 пудовъ угольнаго 

веръ, встретило обратиаго груза 18 Уз 
пудовъ; въ 1876 году 9,600,000 пудовъ угольнаго гру-

13.900,000 пудовъ обратнаго груза; въ 
1877 году 10.500,000 пудовъ угля встретило 16.200,000 

груза; въ 1878 году 15.200,000 пудовъ угля, 
21.000,000 п̂  Та-



З о л о т а р е в ъ . Меня удивляетъ одно странное явлен1е. 
Дв̂ Ь дороги—Воронежская ж Азовская, имеютъ почти равное про-
тяжеше, при чемъ какъ видно изъ доклада i\ управллющаго Азов-
ской дорогою, посл'Ьдйяя много работаетъ во время ярмарокъ т. е. 
перевозитъ дороше грузы; Воронежская же положительно таковыхъ 
не жм'Ьетъ и находитъ возможнымъ возить уголь по Уьъ коп, т. е. 
дешевле Азовской. 

Г е й ж ц е л ь ж а н ъ . Bei наши стремлешя въ настолп1;ее 
время обращены къ тому, чтобы привлечь московсши рынокъ. 
Стремлен1е это, мн^ кажется, весьма естественно, потому что, разъ 
эта ц4ль будетъ достигнута, производительность нашихъ коней уве» 
личится по крайней на половинный разм^ръ ж даже бол^е, 
Намъ нужно стремиться сломить грозную для насъ конкуренц1е) 
англ1йскаг0 угля, Какъ достигнуть этого?! Мзъ приведенныхъ цифро-
выхъ данныхъ на. одномъ изъ прошлыхъ засЬдашй выяснилось, что 
рыночная ц4на англШскаго угля въ Москв^ для кругшыхъ партш— 
21 кон. Сл-Ьдовательно мы должны доставлять по крайней м-Ьр^ не 
дороже этой Ц'Ьны. Средняя ц'Ьна нашего угля на станцш отправ-
лешя считается 7 коп.; остается, сл-Ьдовательно, еще 14 коп. на 
провозъ. Чтобы тарифъ угля обходился въ 14 коп. до Москвы, мы 
должны склонить жел-Ьзныл дороги понизить тарифъ до V̂ o коп« 
Но гг. представители жел'Ьзныхъ дорогъ, заинтересованные въ 
перевозка угля до Москвы, утверждаютъ что это невозможно. Сле-
довательно, мнй кажется^ тарифный вопросъ, если жы ставимъ его 
на такую почву, чтобы непрем-Ьино требовать нонижен1я, стоитъ 
на весьма шаткой тчвЪ ж мы напрасно только тратимъ время. 
Наша ц'Ьль—дости5кен1е жосковскаго рынка—должна быть достиг-
нута другимъ путемъ, отыскивая кратчайшш путь доставлешя угля 
въ Москву, Вотъ въ KOMMMCcisj обсуждающей вопросъ о расширешж 
сбыта минеральнаго топлива^ между прочимъ выяснилось, что ког-
да будетъ построена Миллеровская в'Ьтвь, когда будетъ построена 
в-Ьтвь отъ Воронежа въ Елецъ, путь сократится на столько, что 
уголь будетъ удешевленъ на 4 кон. Вотъ этимъ путемъ мы мо-
жемъ достигнуть чего нибудь, но на почвй понижешя тарифа мн 
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никогда никакихъ результатовъ не добьемся, потому что нашеже-
лаше остается только однимъ желашемъ. 

П р е д с е д а т е л ь , Сделали ли вы разсчетъ во сколько, 
при существующемъ тарифе, обойдется уголь, который пойдетъ по 
Миллеровекой и по Воронежско-Елецкой линш до Москвы? 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Я делалъ разсчетъ по Московско-Кур-
ской дороге; здесь въ настоящее время средняя провозная плата 
составляетъ IS'/s коп. съ пуда. По новой лиши я расчета не де-
лалъ, но знаю, что этимъ путемъ будетъ достигнуто сокращен1е въ 
3V2 коп. по тарифу въ Ves коп. 

П р е д с е д а т е л ь . Следовательно и по той линхи все таки 
нужно будетъ прибегнуть къ пониженш. Вы представьте разсчетъ, 
тогда это будетъ яснее. 

А л ч е в с к 1 й . Цифры более или менее известны; нужно 
только выяснить отъ какихъ станц1й: отъ Донецкой дороги или 
Азовской. 

П о п о в ъ . Е . Мне кажется, что въ отношеши Министерства 
государственныхъ имуществъ говорится прямо: обсудить на съезде 
вопросъ объ уменьшеши тарифа на длинныя разстоян1я, оставляя 
ставки на б.11изк1я разстояи1я безъ изменегЛя; между темъ все пре-
Е1Я ДО сихъ поръ идутъ на тему о дифференщальномъ тарифе. 
Мне кажется намъ не следуетъ увлекаться именно дифференщаль-
нымъ тарифомъ, когда само правительство говорить вамъ: вы мо-
жете оставить ставки на ближн1я разстоян1я, не трогая ихъ, и умень-
шить ставки надальн1я разстоян1я. Следовательно остается только 
со стороны дорогъ выразитЬ; находятъ ли оне возможнымъ умень-
шеше тарифа и въ какой мере, 

Т а с Е п и ъ. Министерство только ставить этотъ вопросъ 
иа обсулгден1е, но решенаго ничего нетъ. Министерство государ-
ственныхъ имуществъ, сочувствуя горному промыслу, только пред-
лагаетъ этотъ вопросъ на обсужден1е. 

А л ч е в с Е 1 и , Я хоте.!1Ъ возразить г. Гейнце.1ьману. Г . 
Гейнцельманъ, принимая во вниман1е желан1е наше понизить хотя 
на летн1е месяцы тарифъ по Азовской дороге, полагаетъ, что един-
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ственная ц^ль, которую въ этомъ случай мы прееледуенъ, это же-

лаше поставлять нашъ уголь по бол^е дешевой ц^не въ Москву. 

Исходя изъ этого положешя, онъ и говорить, что понижен1емъ та-

рифа по существующей дорог^ мы не достигнежъ московскаго рын-

ка и потому указываетъ другой путь. Но я долженъ вамъ сказать, 

что повижеше тарифа на Авовской дороге въ л^тше месяцы бу-

детъ иметь значен1е не только для перевозки угля до Москвы, но 

ж до Серпухова, который составляетъ значительный торгово-про-

мышленный центръ и где попытки заменен1я древеснаго топлива 

мииеральнымъ уже теперь есть. Следовательно, если бы понизили 

въ летн1в месяцы тарифъ до Серпухова, то это принес.50 бы пользу 

намъ и послужило бы къ выгоде Азовской и Московско-Курской 

железныхъ дорогъ. Понятное дело, если бы мы стали на такую 

точку зрешя, что о цонижен1и тарифа по Азовской дороге х.1опо-

тать нечего, а всецело нужно отдаться устройству другихъ путей 

черезъ Миллерово и пр., тогда мы хлопотали бы только въ пользу 

восточнаго района каменноугольной промышленности; между темъ 

мы считаемъ своей обязанностью заботиться объ интересахъ обеихъ 

частей Донецкаго бассейна и хлопотать объ удешевлен1и перево-

зокъ на всехъ путяхъ. Перехожу къ дифференщальному тарифу. 

Я заранее скажу, что онъ непременно разделитъ наше собраше на 

две парт1и. Въ среде нашей имеется большинство сторонниковъ 

существующихъ тарифовъ и удешевлешя ихъ; съ другой стороны 

между нами есть сторонники дифферепгДальнаго тарифа. Что ка-

сается меня лично, то я имелъ честь докладывать въ прошломъ 

году, что дифференщальный тарифъ лежитъ въ самой природе 

этого дела и повторяю это на томъ основашй, что для же.дезныхъ 

дорогъ возить уголь на разстоян1й 400 верстъ по '/ео коп. еще 

выгодно, но на разстояши 30 или 40 верстъ это является несом-

ненно убыточнымъ. Чтобы предложен1е о применен1й дифференд!-

альнаго тарифа имело успехъ, я не предвижу, и потому, не встре-

чая сочувственнаго отношен1я со стороны Министерства путей со-

общешя въ отношенш нонижешя общаго тарифа ж не устанавли-

вая дифференщальнаго тарифа за невозможностью удовлетворить 
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o6È стороны, намъ следовало бы, для удешевлен1я тарифа сделать 
хотя что нибудь, и вотъ я опять возвращаюсь ЕЪ тому, что MHÎ̂  
кажется вполн-Ь очевиднымъ, что Азовская дорога, въ интересахъ 
своей доходности, можетъ и должна была бы хотя на л^тше ме-
сяцы понизить тарифъ. 

З о л о т а р е в ъ . Я все таки не могу согласиться съ А, К. 
Алчевскимъ въ его боязни какого то антагонизма. Понид£ен1я та-
рифа мы достигнуть не можемъ, такъ какъ правительство никогда 
не согласится, чтобы дороги получали убытокъ, на который указы-
ваютъ ихъ представители, не соглашаясь на понижен1е тарифа. Спра-
ведливо или не справедливо это показан1е—разобрать намъ весьма 
трудно; но въ виду этого зaявлeяiя, Mivh остается повторить, что 
наша борьба съ железными дорогами изображаетъ борьбу глинлна-
го горшка съ чугуннымъ котломъ. И такъ, действуя въ этомъ на-
правлеыш т- е. добиваясь абсолютнаго нонйжешя тарифа, я уб^к-
денъ, мы никогда недостигнемъ никакого результата; мелсдут^мъ, 
если бы мы согласились рассуждать о диффереиц1альномъ тариф'Ь, 
то скорее достигли бы ц-бли, т-Ьмъ бол4е что прим'Ь11ен1емъ диф-
ференп;1альнаго тарифа мы можемъ уравнять нололюте рудниковъ 
относительно местной ц4ны ихъ продуктовъ. 

Д о б р о л ю б о в ъ . Если будетъ установленъ дифферен-
ц1альняй тарифъ, то Донецкая дорога на близкнхъ разстояшяхъ 
вместо 755 будетъ получать V̂ o и большинство рудниковъ, кото-
рые возятъ на близк1я разстояшя, ноложи^'вльно возстанутъ; а та-
кихъ рудниковъ гораздо больше, нежели такихъ, которые доста-
вляютъ уголь на дальн4йш1е рынки. 

П о п о в ъ. Я. Е- Вероятно это обстоятельство дравительство 
им^ло въ виду, когда предложило не трогать ставокъ на ближи1я 
разстояп1я. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Теперь я могу отв^Ьтить па вопросъ 
г. председателя о тарифй^ Считая разстоян1е отъ Зв-Ьрова до Во-
ронежа по выходатъ не сполна 10 коп. ЗагЬмъ до Москвы 
6^5 ЕОП-; по Донецкой дорогЬ отъ ст. Изюмчикъ за разстоян1е 
170 верстъ—3 коп. И такъ оказывается, что провозъ отъ рудника 
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Донецкаго бассейна до Москвы черезъ Московско-Еурскую и Воро-
нежскую дорогу обходится 19^5 кон- Теперь, исключая изъ этого 
сокращение въ 3 7з коп., о которомъ я им^лъ честь говорить рань-
ше, тарифъ оказывается въ 16 коп. и при стоимости нашего угля 
7 коп. тутъ мы уже скорее подходимъ къ нашему желанно-

Ж р е д с ^ д а т е л ь . Не подходимъ, потому что вы поста-
вили стоимость англ1йскаго угля въ Москве 21 коп., а зд^сь по 
вашему расчету выходптъ 23 коп. 

Г е i н л; е л ь ж а ж ъ. Но все таки, если потребуется пони-
жен1е, то его скорее можно достигнуть, а по теперешнему пути 
пришлось бы понизить тарифъ до Vso коп. 

Ж р е д с д а т е л ь, Вы начали первую свою р^чь такъ: 
что не нужно прибегать къ понижешю тарифа, а что другимъ 
путемъ можно достигнуть ypaвнeнiя ц^нъ донецкаго угля и англ1й-
скаго. Теперь оказывается, что и зд^сь нельзя достигнуть этого 
уравиеп1я. 

Г е й н 1 1 ; е л ь м а н ъ . Такъ какъ я им^ю теперь цифровыя 
данныя, то я делаю попра,вку: что при сокращенш пути мы мо-
жемъ предъявить умеренную просьбу о пониженш тарифа. 

Ж а с л ^ ^ д м ж е в ъ . Я бы просилъ съездъ подтвердить свое 
ходатайство объ уравненш тарифа отъ различныхъ станщй» Обще-
ство Русскаго Пароходства и Торговли до сихъ поръ одно на этомъ 
переплатило до 100,000 руб. На одномъ и томъ же разстоятжотъ 
одной станцш существуетъ тарифъ въ Ves, и отъ другой въ V^o. 

А в д а к о в ъ . На предъидущемъ съезде этотъ вопросъ об-
суждался и было сделано постановлен1е ходатайствовать, чтобы 
сравнять этотъ тарифъ. Оно находится на разсмотренш Министер-
ства и съезду остается только подтвердить свое ходатайство-

Заседае1е прервано на 10 минутъ. 
Ж р е д с ^ д а т е л ь . Мы продолжаемъ прешя по тарифно-

му вопросу- Кому угодно будетъ высказаться? 
Г о р л о в ъ . Прежде всего я прошу извинен1я у собрашя: 

можетъ быть я буду говорить то, что было уже говорено. Меня 
только удивляетъэ какъ человека вновь прибывшаго, следующее об-



- 192 - ' 

Г е й н ц е л ь з г а н ъ . Этого недостаточно, потому что съ 
взиосомъ 100 рублей лицо беретъ на себя отв^ственость въ десять 
разъ большую- Можетъ быть есть лица, которыя не желаютъ брать 
на себя отв'Ътет]]енности, но желали бы делать вклады. Вопросъ 
этотъ былъ уже ткззбужденъ въ Харьковскомъ Обш;еств^ взаимнпго 
кредита и ходатайство въ этомъ смысла было увшеяо г. Мииист-
ромъ финансовъ. Л полагаю, что наше ходатайство ве могло бы 
встроить особыхъ преп}1тств1й; почему же намъ не им^Ьть въ на-
шемъ бангЬ прилива постороннихъ капиталовъ, не участвующихъ 
въ нрибыляхъ и убыткахъ обп};ества. 

Ф е л ь к н е р ъ . Потому что это Обп1;ество взаимнаго кре-
дита, основанное на особыхъ началахъ-

А в д а к о в ъ . Это есть Обш;ество Взаимнаго Кредита гор-
нопромышленниковъ, и первый параграфъ говоритъ, что членами 
Обп1,ества имеютъ право быть лица разнаго зван1я и состояния. 
Я бы желалъ уяснить себ4, могутъ ли быть членами только гор-
нопромышленники или же допускаются и лица, къ горному д'Ьлу 
не причастиыя? Это чрезвычайно важно и вотъ почему. Если совре-
менемъ по какимъ либо причинамъ въ обп1;ествЬ окажется членами 
много лицъ, къ горному д^лу не причастныхъ, то они могутъ из-
брать изъ своей среды управлен1е и администращю, которыя мо-
гутъ не то что несочувственно относиться, но не съ т Ы ъ 
интересомъ заниматься д )̂Лами Обш;ества, какъ лица мало заинте-
ресованныя въ горномъ промысл'Ь. Это чрезвычайно важно по от-
ношенш пользы самаго банка. 

З о л о т а р,е в ъ. Я думаю, что всякое ст-Ьснеше скор-Ье 
вредно, нежели полезно. Если бы было поставлено непрем'Ьннымъ 
услов1емъ, чтобы членами были только горнопромышленники, то 
членовъ было бы слишкомъ мало, такъ какъ капиталы лицъ, зани-
маюп];ихся горнымъ д^ломъ, по большей ч:асти у нихъ въ оборот'6, 
а потому ихъ вклады въ бапкъ не могутъ быть значительны; меж-
ду Т'Ьмъ посторонн1я лица, зная, что д^ла банка стоятъ твердо, 
могутъ вступать въ члены и быть полезны своими капиталами. 
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Ж е й е р м а н ъ . Какъ бы ни желате-тьно было провести 
принципъ, который предложенъ Н. С. Авдаковымъ, но къ этому 
не представляется никакой возможности. Сегодня горнопромышлен-
никъ вступилъ въ члены, завтра онъ перестаетъ быть имъ—зна-
читъ его сейчасъ исключать. Точно также не углепромыпгленникъ 
можетъ завтра сделаться углепромышленникомъ. Это такая подвиж-
ная професс1я. 

А в д а к о в ъ . Возбуждая этотъ вопросъ, я этимъ не хотелъ 
сказать, чтобы членами были непременно углепромышленники. Я 
самъ лично не участвую въ д^лахъ Обш;ества, но знаю м Е М е 
многихъ лицъ, желавшихъ узнать действительно ли это взаимный 
кредитъ горнопромышленниковъ или могутъ участвовать и друия 
лица? 

Ш е й е р ж а н ъ . Практика и доказала, что участвугопце во 
взаимномъ кредите не горнопромышленники составляютъ едва ли 
десятую часть, но какой процонтъ выйдетъ современемъ трудно 
сказать. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг1 Изъ выслужаннаго доклада 
и прешй огдельныхъ лицъ видно, что здесь вопросы разделяются 
на две категор1и: по однимъ все согласны, а по другимъ мнешя 
разделяются, какъ напримеръ Н. С. Авдаковъ предложилъ не 
не предоставлять банку коммиссюннаго права. 

А в д а к о З в ъ . Я только сослался на мненхе 1Т съезда; 
можетъ быть настоящШ съездъ найдетъ, что это даже полезно. 

З о л о т а р е в ъ . Г. Авдаковъ проводить мысль, высказан-
ную до существовашя банка; между темъ теперь практично 
многое разъяснено. Между прочимъ IV съездъ могъ легко предпо-
лагать, что коммиссюнное право не должно быть предоставлено бан-
ку. Но въ настоящее время после годоваго существовашя банка, 
въ этомъ оказывается необходимость. Следовательно никакого про-
тивореч1я относительно предложешя настоящш съездъ не выразитъ 
И* съезду, сказавши, что онъ на основашй практическихъ вьгеодовъ 
продоставляетъ банку коммиссюнное право. 

13 



Ж е й е р м а н ъ . Врядъ ли это право было бы необходимо 
для банка, если бы только дозволено было принимать соло-векселя, 
обезпеченные товаромъ. Еоммисс1онное право можетъ принести мно-
го затруднешй для банка. 

К р а м а р е в ъ . Коммисс1онная продажа породитъ только 
то, НТО промышленники будутъ стеснены въ продаж^ угля, ибо 
каждый покупатель, зная, что банкъ занимается продажей, будетъ 
скорее обрап1;аться туда; следовательно предоставлеше такого пра-
ва больше стеснитъ углепромышленность, чемъ принесетъ пользы. 

З о л о т а р е в ъ . Только посредствомъ коммиссшнной про-
дажи черезъ банкъ можно удержать цены и достигнуть более или 
менее правильной продажи. Промышленники, нуждаясь въ деньгахъ, 
не могутъ выжидать, а банкъ можетъ. 

Ш е й е р ж а н ъ . Каждый промышленникъ можетъ выдер-
жать цену, если онъ получитъ ссуду подъ товаръ, а банкъ можетъ это 
сделать тогда, когда онъ будетъ иметь право принимать соло-векселя 
и тогда не было бы никакой надобности въ коммисс1онномъ праве. 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Я также въ принципе противъ пред-
ложешя генерала Золотарева. У насъ наконецъ т а т я скудпыя сред-
ства, что нечего будетъ выдавать. 

Ф е л ь Б н е р ъ . Есть ли хотя одинъ банкъ, который зани-
мается такой коммисс1онной продажей? 

Г о р л о в ъ . Есть много банковъ, которые занимаются хлеб-
ной торговлей. 

А в д а к о в ъ . Но есть ли въ этомъ надобность? 
Г о 'р л о в ъ . Это дело съезда и горнопромышленниковъ вы-

сказаться за или противъ. Я самъ лично противъ этого, такъ какъ 
благодаря такой коммиссш, банкъ можетъ вылететь въ трубу. 

П р е д с е д а т е л ь . По тФмъ вопросамъ, которые мы вы-
слушали изъ доклада, съездъ вероятно сделаетъ постановлете въ 
утвердительномъ смысле; но такъ какъ вопросъ о коммисс1онномъ 
праве остается спорнымъ, то я спрашиваю, угодно ли съезду сей-
часъ решить этотъ вопросъ, или более подробно разсмотреть его 
въ коммиес1и. 
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Г о л о с а . Можно решить сейчасъ. 
П р е д с е д а т е л ь . Такъ я ставлю вопросъ. Кто желаетъ 

согласиться съ мневаемъ Н. С. Авдакова: что не следуетъ предо-
ставлять горнопромышленному банку права коммиссюнной продажи, 
техъ я прошу встать. 

(Большинство встало). 
Заседан1е закрыто. 



Шураалъ 6-го зас5дашя (16 Ноября). 
ЗасЬдаше открыто въ 1 часъ дня- Присутствовало 54 членовъ 

съ'Ьзда. 
На очередь поставленъ вопросъ о земскомъ обложен1и коней 

и заводовъ. М. А. Золотаревъ находитъ нужнымъ, чтобы кром4 
унолномоченныхъ, въ земскихъ собрашяхъ, присутствовали и вы-
борные- Н. С. Авдаковъ желаетъ чтобы съездъ высказался о зем-
скомъ налог4. ГГ. А. Еарповъ считаетъ несправедливымъ отказъ 
углепромышленниковъ отъ платежа этихъ повинностей; находитъ 
затруднительнымъ оценку рудниковъ; объясняетъ причину нерав-
ном-Ьриости обложения; предлагаетъ, чтобы для исчислен1я платеж-
ной силы рудника брался не доходъ, но арендная плата за добы-
тый уголь, прим-Ьняясь къ тому основанш, которое принято зем-
ствомъ, по отношенш oблoжeнiя земли. Е, Е, Гейнцельмаиъ пред-
лагаетъ налогъ этотъ платить съ вагона угля. Я. Е. Поповъ пред-
лагаетъ придерживаться постановлешя II съ'Ьзда. Н. А, Шаховъ 
предлагаетъ взимать этотъ налогъ съ коннаго ворота или съ силы 
паровой машины. Генералъ М. А, Золотаревъ не согласенъ на на-
логъ ни съ силы подъемной, ни съ попудной платы, ни съ вагона, 
а склоняется къ установлен1ю налога съ арендной платы, или дру-
гими словами—съ дохода. П. А. Еарповъ предлагаетъ испросить 
разр^шен1я присутствовать, съ правомъ голоса, въ очередныхъ зем-
скихъ собрашяхъ, представителямъ углепромышленности, П. Н. 
Горловъ поясняетъ постановлен1я прежнихъ съЬздовъ по земскому 
обложенш. Е. В. Депрерадовичъ предлагаетъ для достйжен1я рав-
ном-Ьриаго обложешя—чтобы земство определило обш;ую сумму—а 
углепромышленники сами его распределять между собою- Н. А. 
Шаховъ заявляетъ, что земство не освободюго его отъ платежа— 
хотя рудникъ не работалъ и производилась починка, П. А. Еар-
повъ возражаетъ на это, что земство слагаетъ на будуп1;ее, но не 
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за прошедшее. А, В. Шейерманъ не п^опускаетъ освобождешя отъ 
платы въ случай остановки работъ; опровергаетъ мнен1е П. Н. Горлова, 
допускаетъ определить стоимость сооружешл, согласенъ съ П. А, Кар-
новымъ на опред^леше налога съ ренты—и съ ней платить (до 1 
милл1она коп,, свыше коп.)- А. К. Алчевсшй высказалъ, что 
земство косо смотритъ на всякую промышленность; облагаетъ ее 
чрезмерно, а само ничего не хочетъ сделать для углепромышлен-
ности. Объявленъ перерывъ на Ю минутъ. 

По возобновленш заседан1я носл-Ь перерыва. 
А. Ф. Мев1усъ читаетъ свой проектъ кассы пособ1я горнора-

бочимъ. М̂  И. Яшевскш—тоже. Въ нрешяхъ по этому вопросу при-
нимали участ1е: П. А. Шипиловъ, А. К. Алчевск1и, П. Н. Горловъ, 
М. М. Крамаревъ, И. Ф. Фелькнеръ, К. К. Гейнцельманъ и М. И-
Лшевск1й, Решено отпечатать оба проекта и раздать членамъ съез-
да для блйжайшаго ознакомлен1я, носл-Ь чего вопросъ этотъ пере-
дать въ особую коммисс1ю. 

Зас'Ьдан1е закрыто въ 4 Уз часа дня- Ол-Ьдуюп е̂е зас^даше 
назначено на 17 число въ 12 часовъ дня^ 



С т е н о г р а ф и ч е с т й о т ч е т ъ 6 - г о з a c t д a н i я . 

П р е д с е д а т е л ь . Въ отчете гг. уполномоченныхъ по 
предмету обложен1я земскимъ сборомъ каменноугольныхъ и соля-
ныхъ копей, между прочимъ, сказано было, что г. Министръ госу-
дарственныхъ имуществъ обратился къ г. Министру внутрепнихъ 
делъ съ просьбой о созван1и экстреннаго земскаго собран1я и что 
ответь по этому предмету ожидается. Вчера, уже по закрыт1и за-
седан1я, я получилъ, чрезъ Горный Департаментъ, предвисаще отъ 
г. Министра государственныхъ имуществъ следующаго содержан1я: 
(секретарь прочелъ предписан1е г. Министра); 

МИНИСТЕРСТВО 
ГОСУДАРСТТОМУЩЕСТВЪ. ^^ да СШ.^« ЮЖНЫХЪ 

ГОРНЫЙ ДЕП АРТАМБИТЪ. горнопромы шленпиковъ. 
ОтдЬдвше частныхъ горныхъ 

заводовъ. 

Отолъ 2-а. Въ виду неоднократно постунавнгихъ 
э-го Ноября 1883 года, въ Министерство государственныхъ тхуществъ 

№ 1067 
отъ уполномоченныхъ южныхъ съездовъ и 
другихъ лицъ заявлен1й о неправильномъ 
или обременительномъ обложеши каменно-
угольныхъ и соляныхъ копей земскими сбо-
рами, г. Министръ государственныхъ иму-
ществъ, признавая весьма полезнымъ предо-
ставить земствамъ техъ уездовъ, где сосре-
доточена наша южная горная промышлен-
ность, обсудить вонросъ о земскомъ обложе-
ши каменноугольныхъ и соляныхъ шахтъ 
при учасии представителей этихъ отраслей 
промышленности,—обратился къ г. Минист-
ру впутренныхъ делъ съ просьбою сделать 
распоряжеше о созваши, когда онъ найдетъ 



удобннмъ, чрезвычайныхъ уЬздныхъ земскихъ собрашй Бахмутска-
го и Славяносербскаго, для разсмотр^тя указаннаго вопроса, при 
участш (съ совещательнымъ голосомъ) уполномоченныхъ отъ на-
стояп1;аго (УП) съезда южныхъ горнопромышленниковъ, а равно 
м^стныхъ окружныхъ инженеровъ. 

Ныне (отъ 6-го сего ноября) г. Министръ внутреннихъ д^лъ 
уведомилъ, что имъ дано надлежап1;ее предложен1е Екатерииослав-
скому Губернатору о созыве, для упомянутой цели, экстренныхъ 
Бахмутскаго и Славяносербскаго земскихъ собранШ; что же касает-
ся самаго времени созыва этихъ собрашй, то определеше онаго 
предоставлено ближайшему усмотрен1ю Губернатора, по соглашенш 
съ подлежаш;ими земскими управами. 

Уведомляя о семъ Ваше Превосходительство, Горный Депар-
тамептъ, согласно приказашю г, Министра государственныхъ иму-
ществъ, покорнейше дроситъ Васъ сообщить объ этомъ съезду и 
предложить ему избрать изъ среды своей уполномоченныхъ для 
учаспя въ указанныхъ собрашяхъ. 

Директоръ И. Кулибинъ. 
УправляющШ отделешемъ Штодуъ. 

вероятно представителями углепромышленниковъ въ экстрен-
ныхъ собрашяхъ Славяносербскаго и Бахмутскаго уездовъ будутъ 
те же самые уполномоченные, которые будутъ вами избраны въ 
конце сессш нынешняго съезда; кроме того обязательно присут-
ствовать въ этихъ собран1яхъ по тому же делу и гг. окружнымъ 
горнымъ инженерамъ; но необходимо преподать этимъ представи-
телямъ какую нибудь инструкцш для того, чтобы они знали, ка-
кими основашями они должны руководиться при обсужденш на 
этихъ собран1яхъ вопроса о земскихъ налогахъ. 

. З о л о т а р е в ъ . Я полагалъ бы, что на этомъ собрапш 
должны участвовать и выборные отъ углепромышленниковъ. Чемъ 
больше будетъ голосовъ, знакомыхъ съ вопросами, темъ лучше воп-
росъ выяснится, въ чемъ мы могли убедиться изъ примера, быв-
шаго въ Екатеринославскомъ земстве; именно—присутств1е несколь-
кихъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ деломъ, много помогло разъяс-
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нешго д^ла. Между т^мъ, если бы присутствовалъ одинъ уполномо-
ченный, то, можетъ быть, были бы упуп1;ены каше иибудь вопросы, 

А в д а к о в ъ - Прежде всего съездъ должепъ высказаться 
вообще о земскихъ налогахъ: какъ оиъ смотритъ на этотъ пред-
метъ, т. е. признметъ ли онъ необходимость земскаго налога, или 
не признаетъ, и если признаетъ, то сказать, что должно лечь въ 
основан1е и кагая норны должны быть допущены для оц'Ьпки, что-
бы вывести и самую цш|)ру донускаемаго съ'Ьзд^мъ налога. 

К а р п о в ъ. Не 11ри:н1авать пеооходимости нало1'а немыс-
лимо, такъ какъ всякое имущество должно уча^'твоиать въ плате-/1гЬ 
известной повинности. По вопросъ только въ сп()с(и?ь приилечетия 
углепромышленности къ этому налогу паравн'!; съ другими имуп1;е-
ствами. Я полагаю, что пререкглпя, котория воз[Ш!чаютъ мел;|у 
земством:, и гг. у1 ленромыпглеп •иí>aми, яв яютсп ммииымъ г̂ би̂ ь 
зомъ вследств1е тзпспосш я не.грм^Ьиймост.и статей :1ак()11а, к« • 
торыя въ нас'̂ ^олщее время служа^ъ для это о. Т мъ хшщпт'п^ 
что облагаться могутъ здaпiя и (Ч)ору;кен]'я п,̂  ип. ц'Уитости и 
доходности, отню дь не входя въ сооб[)ажеи1л о ир(>из1̂ ()дителы1осд'и 
предпр1ят1я и доходп^ сти. Трудно вообще оценить здан1я по ихъ 
ценности и доходности, а эдан1я при уголыюмъ производств!; т^мъ 
бол'Ье, такъ какъ н^которыл предпр1лт1я обстраиваются хорошо, 
имеютъ цепныя сооружена; друг1я же, произрюдя почти столько 
же, а можетъ быть и больше. Ц'Ьнныхт̂  сооружеи1й пе им'Ьютъ. 
Следовательно, земство поставлено въ затруднен1е и пе видя исхо-
да, не имея предъ глазами ценныхъ здап1й, пгзинуждено бываетъ 
отступить отъ этого правила и принимать во внйман1е доходность 
здан1я, т, е., вводить подоходный налогъ, который крайне трудно 
ввести не только у насъ въ Россш, но даже заграницей. Трудно 
привести въ известность доходность каждаго рудника, такъ какъ 
производительность эта зиждется на такихъ разнообразныхъ обстоя-
тельствахъ, что всехъ ихъ определить невозможно. Даже во Фран-
щи, где угольное производство существуетъ давно и въ широкихъ 
размерахъ, этотъ подоходный налогъ отвергнутъ такимъ государ-
ственнымъ человекомъ, какъ Тьеръ, потому что подоходный налогъ 
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р^шетю; а у насъ т-Ьмъ болФе. Доходность угольнаго 

близость дороги, глубина пласта и т. д. Вотъ 
принятая земствомъ норма—подоходный 
чайно неравномерной и несправедливой, вследств1е чего и возбуж-
дается этотъ вопросъ. М1!е кажется, что эту систему нодоходнаго 
налога у насъ нельзя применить еще и потому, что друг1я иму-
щества земск!я облагаются не по ихъ доходности, а по 
пости. Бахмутское земское собра!ие хотело отчасти 

налоги, какъ лежащ1е на земл'Ь и другихъ 
такъ ж на промышленныхъ пред11р1яияхъ, для чего избра.10 

;оммисс11о, которой поручило ооредЬлить не действительную до-
ходность имуществъ, а арендную нлату. Въ отношен1и угольныхъ 
иредпр{ят1й ко.ями(-с1я не зпала, чемъ руководствоваться и 
ла С11едЬн1я, которыя заключаются въ отчетахъ съезда, где 
но количество добываемаго угля. Чтобы проще это сделать, она 
номножила количество добываемаго угля на 1 Уа коп. и полученную 
цифру разделила на все рудники. Вышла такая несоразмерность, что 

.принимается арендная плата, а 
! рудники могутъ получать 1 Уз к. на пуде, 

а друие могутъ и не получить. Мне кажется, чтобы прШтж на почву 
сошашешя съ земствомъ и установить какую нибудь норму, следуетъ 

Е къ способу земскаго обложен1я по 
Нельзя ли будетъ и по отношен1ю угольной промыш-

ту арендную плату, которая существуетъ не за 
рудникъ, а за добытый уголь. Известно, что у насъ существу 

172, 2 руб. ж т. д. 

цена на добываемый уголь существуетъ Уз кон. съ пуда угля 
на небольппя количества до миллюна пудовъ. Те рудники, 
рые вырабатываютъ больше, никогда такой 
Вотъ я думалъ бы, что на этой почве было бы 
чтобы для исчислешя платежной силы рудника брался не доходъ 
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который работаетъ въ убытокъ; есть рудники, которые получаютъ 
и 172 коп. Предложен1е обкладывать вагонъ также неприменимо. 
Наприм'Ьръ, Юзъ добываетъ 10.000,000 пудовъ; следовательно, это 
составляетъ '/с всего, что мы добываемъ и ни одного нуда добы-
ваемаго имъ угля не идетъ по железной дороге; следовательно 
онъ будетъ освобождеыъ отъ налога. Мысль, предложенная нашимъ 
предводйтелемъ дворянства, совершенно естественна и логична. 
Арендная плата на уголь определена и выработана практикой. 
Никто, насколько мне известно, не платилъ дороже Уз коп. съ 
пуда за известное, небольшое количество и гораздо меньшую пла-
ту за большее; вотъ эта а})ендная плата положительно можетъ 
лечь въ основу правильнаго налога. За симъ мы говоримъ, что 
надо выработать ииструкц1Ю для нашихъ уполномоченных!., что 
совершенно справедливо. У насъ въ собран1и есть земск1е люди; 
они помогутъ намъ. То же, что мы будемъ говорить теперь, никъ 
чему не поведетъ; выработать инструкц1Ю можетъ только ком-
мисс1я, которая, разсмотревъ вопросъ подробно, представить свою 
работу на заключен1в обп];аго собрашя; тогда, по утвержден1и инет-
рукцш наши упо.1иомоченные могутъ действовать смело. 

Е а р п о в ъ . Я хотелъ еще добавить, что независимо отъ 
учасия представителей въ экстренномъ собранш, правильно и по-
лезно было бы ходатайствовать предъ правительствомъ, чтобъ упол-
номоченные отъ съезда имели право присутствовать и на очеред-
ныхъ земскихъ собраншхъ, такъ какъ трудно допустить, чтобъ че-
ловекъ, платящ1й налоги, отсутствовалъ при определеши. этого 
налога. Но, такъ какъ всемъ углепромышленникамъ участвовать 
въ земскомъ собранш невозможно, то, чтобъ разрешено было упол-
номоченнымъ отъ съезда принимать учасие съ правомъ решаю-
щаго голоса. Эти лица могли бы разъяснять случаи, которые бу-
дутъ встречаться, что необходимо въ виду того, что налогъ мо-

азменяться ежегодно и каждый разъ могутъ потребоваться 
разъяснен1я. 

З о л о т а р е в ъ . То, что выразилъ г. Карповъ, совершен-
но согласуется съ нашимъ прежнимъ постановлешемъ. Во время 
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Д е п р е р а д о в и ч ъ . Такъ какъ всякоеизмЬнен1е въ су-
ществующехмъ обложен1и будетъ зависать отъ утвержден1я способа 
выработаннаго съЬздомъ, въ законодательномъ порядк^Ь, ж такъ 
какъ известно, что всЬ вопросы въ законодательномъ порядк4 про-
ходятъ чрезвычайно медленно всЬ инстапц1й, то я имЬю честь пред-
ложить съезду временную м Ь̂ру бол-Ье правильнаго распредЬлешя 
налога, нып4 существующаго, не скал;у высокаго, но неравномЬр-
наго. Такъ какъ, сколько мн-Ь известно, какъ члену земства Вах-
мутскаго уЬзда, что налогъ делается не но доходности собственно, 
потому что коммисс1я, въ которой я н-Ьсколько разъ участвовалъ, 
не им'Ьетъ возможности знать всЬхъ подробностей услов1й сбыта 
угля, то не найдетъ ли съЬздъ полезнымъ, пока вопросъ будетъ 
рЬшенъ въ законодательномъ порядкъ, предложить земству обкла-
дывать рудники оптомъ и предоставить этотъ налогъ самимъ гг. 
углепромышленникамъ или ихъ уполномоченнымъ распределить 
между собою. 

Ж а X о в ъ. Относительно наложешя на шахты я ничего не 
могу сказать, но бываютъ тате случаи на рудник^: рудникъ зато-
питъ водою или встретится какой нибудь несчастный случай ког-
да я долженъ прекратить производство для поправки рудника; по-
правку сделать не такъ легко; она можетъ продолжаться годъ и 
больше, между т^мъ налоги все таки взыскиваются. Такой случай 
былъ со мною; когда я долженъ былъ прекратить работу, я но-
далъ заявлен1е въ земство, что прошу прекратить налогъ, пока 
работы опять будутъ начаты; я думаю, что мое заявлеше было 
совершенно справедливо: я тогда только долженъ платить, когда 
пользуюсь ч^мъ нибудь; но не смотря на то, что я 8 месяцевъ 
не работалъ, земство все таки продолжало взимать съ меня тотъ 
же налогъ, который былъ назначенъ прежде, Вотъ въ виду этого 
обстоятельства я позволяю себе предложить съезду, чтобы этотъ 
предметъ былъ оговоренъ, чтобы въ случай остановки производства 
шахты, налогъ не взимался. 

К а р я о в ъ. Нанротивъ, земство всегда слагаетъ платежи 
налога съ рудниковъ, которые перестаютъ действовать; но ва прош-
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годовая рента земли определена въ Г / з или два рубля, то и руд-
никъ точно также долженъ платить съ пуда, считая эту ренту въ 
'/2 коп. для определешя доходности и стоимости копи. Такъ, если 
съ милл1она пудовъ угля арендная плата составляетъ 5000 руб., 
точно также какъ за две съ половиною тысячи десятинъ земли, 
считая аренду по 2 руб., тоже получится 5000 руб. дохода, то въ 
обоихъ случаяхъ эти цифры доходности могутъ быть приняты въ 
основате обложешя, а вовсе не та только земля должна облагать-
ся, которую занимаетъ рудникъ. 

Г о р л о в ъ . Какъ же вы определите арендную плату? 
Е а р п о в ъ. Арендная плата более или менее установилась: 

до милд1она пудовъ Уз коп. съ пуда, а свыше—^¡ъ коп.—Вотъ эта 
доходность рудника должна участвовать равномерно въ платеже 
налога. 

Г о р л о в ъ . Но такое основан1е налога незаконно и мы, 
значитъ, должны просить объ издати новаго закона. 

Ш е й е р м а н ъ . Въ собран1и говорилось объ инструкщи, 
которая должна быть дана уполномоченнымъ. Вотъ они и будутъ 
говорить о новомъ законе. 

Г о р л о в ъ . Здесь предлагаются правила для земства, на 
основаши которыхъ оно могло бы сделать правильный налогъ. 

Ж а X о в ъ. Г. Шейерманъ на заявленхе мое относительно 
рудииковъ, которые стоятъ безъ работы, заметилъ, что владельцы 
земли, въ случае неурожая, все таки платятъ налоги; но это да-
леко не одно и тоже. Въ случае неурожая земля все-таки при-
поситъ известный доходъ; я могу отдать землю подъ попасъ; от-
дамъ ее сгонщикамъ; а если мой рудникъ не работаетъ, онъ ни-
какой пользы не приноситъ. Что касается до того, чтобы платить 
съ доходности, то на это и закона нетъ; когда будетъ изданъ за-
конъ, тогда это можетъ применяться, а теперь это невозможно. 

В о л о т а р е в ъ . Мне сделано было замечап1е, что я не 
читалъ прежнихъ постановлен1й съезда; это ошибочно, я читалъ 
ихъ, помню, что тогда говорилось и вообще не имею обычая гово-
рить того, чего не знаю. Затемъ мне говорятъ, что водоподъемныя 
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мапшны не будутъ обкладываться налогомъ; что обложены будутъ 
только углеподъемныя машины. Л приведу прим'Ьръ: во время вы-
ставки поднесена высшая награда Губонину, именно, за устройст-
во шахтъ. Устройство рудника Губонина потребовало громадныхъ 
издержекъ; тамъ есть машина, которая въ настоящее время обло-
жена 6,000, а, между прочимъ, сколько мн^ известно, она до сихъ 
поръ и 10 вагоновъ не подняла. 

Г о р л о в ъ . Я возражаю г. Шахову. Онъ говорить, что про-
стой шахты долженъ исключаться и не облагаться налогомъ; это 
было бы справедливо, если бы оценка производилась по доходно-
сти; но если оценка производится по стоимости, то о простой не 
можетъ бытъ и р^чи, т^мъ болФе, что одинъ годъ рудникъ мо-
жетъ дать 10,000 дохода, два года можетъ простоять, а потомъ 
въ одинъ годъ можетъ принести 20,000. Переходя къ возражешю 
генерала Золотарева, я нахожу, что оно не отв^чаетъ на то, что 
я сказалъ, Когда будетъ предложено правило, мною указанное, то 
обложеше будетъ производиться пропорхцонально, а случай, ука-
занный генераломъ Золотаревымъ, относится къ теперешнему обло-
жен1ю, которое всЬ признаютъ несправедливнмъ. 

П о п о в ъ . Позвольте добавить къ высказанному П. Н Гор-
ловымъ, что вопросъ объ обложен1и рудниковъ и выработке осно-
ван1й для такого налога на столько серьезенъ, что высшее пра-
вительство не пожелало его прямо решить и предложило его на 
предварительное разсмотреше съезда углепромышленниковъ, чтобы 
онъ былъ выработанъ тамъ и чтобъ былъ представленъ на утверж-
ден1е правительства въ законодательномъ порядке. Закона еще нетъ, 
но законъ нуженъ; это сознаетъ само правительство и признавая 
свою некомпетентность определить эти основан1я, правительство пред-
ложило съезду разработать вопросъ. Второй таганрогск® съездъ 
разсмотрелъ досконально все пункты; не знаю, какова судьба этихъ 
протоколовъ, если никакого результата до сихъ поръ нетъ. 

Ш е й е р ш а н ъ . Отчего же можно говорить, чтобы хо-
датайствовать предъ правительствомъ о системе облозсешя копей 
и нельзя говорить о той инструкщи, которую мы преподадимъ на-

14 



- - 2 1 0 -

лгамъ уполномоченнымъ на предстоящихъ собрашяхъ? На этихъ 
собрашяхъ наши копи могутъ облагаться на ocHOBanin суш;ествую-
щихъ законовъ и насъ облагаютъ на основаши этихъ законовъ. 

П о п о в ъ . Такого закона н^тъ; это д^лаютъ произвольно. 
Ш е й е р м а н ъ . Если губернаторъ утверждаетъ это обло-

жете , значить исполняется законъ. Всякое сооружен1е въ уЬзде 
обкладывается сборомъ; это фактъ неоспоримый; следовательно, 
углепромышленность не можетъ быть исключена. 

П о п о в ъ . Это неправильно и не имеетъ законной почвы. 
Г о р л о в ъ . Я напомню съезду, что мы получили изъ за-

конодательнаго учрежден1я предложен1е разсмотреть вонросъ на 
съезде. Была учреждена коммисс1я, которая разсматривала законъ; 
въ эту коммисс1ю были приглашены и посторонтя лица; былъ так-
же приглаженъ г. председатель нашего съезда и г. окружный ин-
женеръ Е. Н. Таскинъ; прямо изъ этой KOMMHCCÍH мы получили 
этотъ вопросъ для разсмотрен1я. Закона у насъ нетъ и наши кони 
облагаются совершенно неправильно и произвольно; такъ какъ мы 
не имеемъ никакого выхода, то нредлагаемъ для законодательнаго 
пути основан1я, нами выработанныя, и просимъ въ то же время, 
чтобы наши уполномоченные устроили дело въ собрав1и такъ, 
чтобъ земство приняло эти основан1я. 

Ю м ъ . Каждое преднр1ят1е требуетъ бо.1ьшеп или меньшей 
затраты капитала; но я не знаю такого предпр1ят1я, которое потре-
бовало бы большей затраты капитала, какъ сооружеше каменно-
угольныхъ шахтъ. Мне кажется, что вонросъ объ обложеБ1и камен-
ноугольной промышленности земскимъ сборомъ можетъ быть решенъ 
очень просто. Конечно здесь должно быть принято въ соображеи1е 
все—и доходность, и стоимость преднр1ят1я и все условхя производ-
ства. Если мы строимъ домъ, заводъ или фабрику, намъ присыла-
ютъ оценочный листъ, где выставлена оценка сооружешя и доходъ, 
который должно дать такое сооружеше- lío этимъ соображен1Ямъ 
устанавливается размерь налога и мы все уплачиваемъ, зная, что для 
этой оценки более или менее правильно выяснены все осиован1я. 
Также точно мы должны принимать къ сведешю, что въ каыенноуголь-
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ножъ д^лтЬ есть очень много обязательствъ, которыхъ также нeJ[ь-
зя игнорировать. ОднЬ шахты расположены въ 4 вер. отъ желез-
ной дороги, друпе въ 40 вер.; разумеется, доходность первыхъ дол-
жна быть гораздо больше другихъ. Если нашъ заводъ Юза имеетъ 
громадные капиталы и возможность построить железную дорогу во-
кругъ шахтъ и поэтому нашъ доходъ съ угля гораздо больше, чемъ 
у техъ, которые не имеютъ этихъ средствъ, то все таки мн долж-
ны принять въ соображеше стоимость этой дороги. Мы видимъ, что 
есть люди, которые употребили свои капиталы на сооружеше шахтъ, 
не имея никакихъ знатй и опыта въ этомъ деле. Устраивается 
шахта, уголь вырабатывается только поверхностно и потомъ, черезъ 
какую нибудь воду, шахту бросаютъ. Другой такимъ сооружешемъ 
шахты только испортитъ землю и не достигнетъ никакой пользы нж 
въ угольномъ предцр1ят1ж, ни въ землевладеши. Поэтому справед-
ливо было бы, милостивые государи, чтобы коммисс1я, которая дол-
жна разработать этотъ вопросъ, приняла во внимате все эти об-
стоятельства, и съезду следовало бы постановить такое заключеше: 
что земство должно иметь присяжную оценочную коммиссш, кото-
рая ездила бы въ каждое имеше, где суп1;ествуетъ горнопромыш-
ленность; въ этой коммиссш должны быть непременно представи-
тели отъ углепромышленности и она должна принимать въ сообра-
жеше: стоимость предпр1ятш, близость железной дороги ж т. п. ус-
лов1я, также и воду, которая затрудняетъ производство. Тогда, мне 
кажется, земство будетъ иметь полную возможность сделать на-
логъ правильнымъ. 

А л ч е Б С к 1 й . Мне кажется, что изъ всего того, что было 
сказано въ настоящемъ заседан1и, ясно для всехъ, что отношеше 
земства къ углепромышленности находится въ ненормальныхъ 
услов1яхъ. Намъ предстоитъ выйти изъ того положенк, освободить-
ся отъ того гнета, который, такъ сказать, устроили для насъ зем-
ства Славяносербскаго и Бахмутскаго уездовъ; а для того, что-
бы выйти изъ подъ этого гнета, избегнуть этой несправедливости 
и даже насил1я и произвола со стороны земства, намъ необходимо 
себе уяснить, въ какомъ положенш мы находимся. Генералъ Зо-

* 
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лсотаревъ указаяъ на еущеетвуюш;1й фактъ такого рода, что шахта, 
принадлежащая П. 1,Губонину, обложена надогомъ въ 6,000 руб. въ 
то время, когда вс^мъ намъ известно, что она пе отв^чаеть этому 
громадному налогу. Известно, что земство не могло принять въ 
ocHOBaHie такого налога производительность шахты; оно, по видимо-
му, приняло въ основаше существующее убеждеше о П. I. Губо-
нине, что онъ богатый человекъ. Если земство приб-Ьгаотъ къ та-
кого рода основашямъ въ определен1и налога, то могутъ оказаться 
въ у'^зде и друпе богатые люди и стало быть, если этотъ налогъ 
законный, то земство должно было бы обложить налогомъ и капи-
талы и этихъ людей. Очевидно, законъ не даетъ земству ни 
права, ни основашя на такого рода налогъ. Эти основашя изобре-
тены самимъ земствомъ. B e i согласятся, что этотъ налогъ неспра-
ведливъ и незакоиенъ, но т^мъ не менее въ этомъ же собранш 
мы слышали, что, какъ бы ни былъ великъ налогъ, сделанный 
земствомъ и незаконный, мы его заплатимъ, потому что срокъ для 
принесетя жалобы на постановдеше земства пропущенъ. Ка-
кого рода Славяносербское земство установило налогъ, считаю 
нужнымъ объяснить следующее. Шахта, работающая въ одну 
лошадь, оценена была земствомъ въ 7500 руб.; шахту, работа-
ющую воротомъ въ две лошади, земство оценило въ 15000 руб.; 
локомобиль въ 10 силъ оцененъ въ 75000 руб. и приравнивая все 
это къ сооружен1ямъ, оно обратило и лошадей, и локомобиль—все 
въ сооружед1я. Такимъ образомъ, на рудникъ Алексеевскаго обще-
ства падаетъ 1500 руб. налога даже на т е шахты, которые выра-
ботаны ранее и на которыхъ уже не производится работъ. Въ ка-
честве участника въ деле Алексеевскаго горнопромышленнаго об-
щества я искалъ выхода изъ этого положешя. Зная очень хорошо, 
что для принесешя жалобъ существуетъ известный срокъ, я съ 
своей стороны прииялъ меры къ тому, чтобы получить кашя ни-
будь данныя, на основанш которыхъ земское собран1е произвело 
этотъ налогъ. Не состоя гласнымъ и не участвуя въ этихъ собра-
н1яхъ, я не зналъ, каше доводы и основан1Я руководили собран1емъ 
и хотелъ получить копш съ постановлешя этого собрашя, но ни-
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какъ не могъ этого добиться и не могъ узнать т^хъ мотивовъ, на 
основан1и коихъ состоялся такой налогъ. Кроме меня къ этой по-
пытке прибегалъ г. Жуковск1й, управляющй рудникомъ г. Губо-
нина, но и онъ не могъ получить кош'ю съ постановлетя собра-
н1я и мотивовъ, вызвавшихъ такое постановлете. Чтобы принести 
жалобу, нужно указать на самое постановлен1е, а его у насъ нетъ 
въ рукахъ. Славяносербск1я земск1я учрежден1я положительно не 
дали намъ возможности обжаловать это решете. Такимъ образомъ 
самыя незаконныя и неосновательныя действ1я со стороны земскихъ 
учрежденШ, благодаря именно этому обстоятельству, получаютъ 
силу обязательнаго постановлешя, по которому намъ приходится 
уплачивать все эти незаконные налоги. Какъ вамъ известно, ми-
лостивые государи, уполномоченные ваши заявляли о подобнаго 
рода действ1яхъ со стороны земскихъ учрежден1й Министерству 
государственныхъ имуществъ. Вамъ известно также, что г. Ми-
нистръ государственныхъ имуществъ вошелъ въ переписку съ г. 
Министромъ внутреннихъ делъ, который предложилъ въ виду та-
кого рода явлепш созвать экстренныя земсшя собран1я. Но поз-
вольте обратить ваше внимаи1е на то, чего мы можемъ ожидать 
отъ земскихъ собрашй въ виду того, что мы уже имели предъ со-
бою. Уже въ Екатеринославскомъ земскомъ собраши были наши 
уполномоченные. Екатеринославское губернское земское собраше 
отнеслось самымъ деликатнымъ образомъ къ ходатайству угольной 
промышленности и более или менее обстоятельно выразило свое 
мнете, что углепромышленность должна быть облагаема согласно 
существующимъ узаконен1ямъ и более или менее равномерно; но 
передало для 0Е0нчате.1ьнаг0 разрешен1я этотъ вопросъ въ уезд-
ныя собрашя. Какъ поступило въ этомъ случае Славяносербское 
уездное собран1е, мы видели, и хотя я не имею подъ руками 
доказательствъ относительно Бахмутскаго уезда, но знаю, что на-
логъ, сделанный на заводъЮза и друпе, самый ужасающШ. Отсю-
да и выходить, что самое представительство наше въ земскомъ 
собранш, о которомъ мы теперь хлопочемъ, я заранее вамъ скажу, 
не будетъ иметь успеха, потому что дело представляется въ та-
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комъ видЬ: углепромышленность въ этихъ у^здахъ есть явлен1е 
совершенно новое; она привдекаетъ къ себЬ новыхъ людей, вкла-
дываюп1;ихъ въ это д^ло свои капиталы; эти люди, не смотря на 
то, что они идутъ не противъ обп1;ествеинаго какого иибудь д^ла 
а ведутъ промышленность, можетъ быть, самымъ почтеннымъ и 
добропорядочнымъ образомъ, эти люди считаются людьми пришлы-
ми. Земское собраше состоитъ, по преимуш;еству, изъ землевлад'Ьль-
цевъ, которые предубеждены противъ всякаго промышлениаго нред-
пpiятiя и относятся къ нему далеко не снисходительнымъ образомъ, 
можно сказать—даже враждебно. Те немног1е члены этого собрашя, 
которые имеютъ более просвещенный взглядъ, невидимому, не имеютъ 
достаточнаго ВД1ЯЕ1Я И не могутъ преодолеть техъ стремленШ, кото-
рыя совершаются подъ нредводительствомъ известнаго рода вожаковъ. 
Отсюда выходитъ то, что налогъ на углепромышленность земскими уч-
режден1ями делается самымъ тяжелымъ, а для углепромышленности 
не делается ровно ничего. Мы хдопочемъ объ исполиен1И техъ обязан-
ностей, которыя возлагаются закономъ на земство, напримеръ, о прове-
деши грунтовыхъ дорогъ; теперь этихъ дорогъ не существуетъ; зем-
ство имеетъ намерен1е осуществить ихъ, но какъ оно это сделаетъ, 
еще неизвестно^ Съ насъ берутъ деньги и не делаютъ для насъ 
ничего. Все налоги устанавливаются для того, чтобы содействовать 
т61"~0трасли, съ которой эти налоги взимаются; углепромышлен-
ность составляетъ исключеше. Вотъ въ виду всего этого, я полагаю, 
намъ следуетъ тщательно заняться разсмотрен1емъ нашихъ отно-
шенШ къ земству и земства къ намъ, указать на все не справед-
ливости и искать учрежден1я и места, хсуда мы могли бы жало-
ваться на уклонеше земства отъ его прямыхъ обязапоостей. 

П о п о в ъ Я . К . Позвольте дополнить къ сказанному А. К. Ал-
чевскимъ, что на Таганрогскомъ съезде выработано следующее 
вспомогательное средство къ тому, чтобы земсшя учреждешя 
не притесняли такъ углепромышленность, какъ въ настоящее вре-
мя; именно, тамъ постановлено: если углепромышленность будетъ 
обложена земскимъ налогомъ, то вместе сътемъ^ дать право угле-
промышленникамъ иметь отъ себя гласныхъ въ составе земскихъ 



учрежденШ, Не найдетъ ли съездъ возможнымъ ходатайствовать, 
чтобы это право было предоставлено намъ? Къ выяснен1ю, сделан-
ному представителемъ г. Юза, могу присовокупить, что коммисс1я 
эта должна не одинъ разъ навсегда производить оценку, но въ 
известные пер1одн должна производиться переоценка, иначе вый-
детъ, что при самомъ начале п р о и з в о д с т в а рудника и впоследствш, 
когда пластъ истощится, налогъ будетъ одинъ и тотъ же, хотя до-
ходность будетъ далеко неодинакова, 

А л ч е в с к 1 й . Я упустилъ еще одно обстоятельство, что 
земство не принимаетъ никакихъ меръ къ тому, чтобы избавить 
иасъ отъ техъ окружающихъ и заедающихъ насъ кабаковъ, кото-
рые особенно сосредоточиваются вокругъ шахтъ. 

Г е й н ц е д ь л а н ъ . По вопросу о земскомъ налоге было 
высказано много различныхъ мненШ; мнешя эти между собою не 
сходятся; я попробую, нельзя ли согласить эти мнен1я между со-
бою и не удастся ли мне разбить горд1евъ узелъ. Я обращаюсь 
къ темъ заявлешямъ, которыя были сделаны г. Карповымъ, гене-
раломъ Золотаревымъ, г. Юмомъ, г. Алчевскимъ и г. Денрерадо-
вичемъ. Главное затруднеше встречается потому, что земство при 
наложенш сбора руководствуется известнымъ законоположешемъ 
которое никакъ не применимо къ намъ. Для насъ въ сущности ведь 
что интересно знать? Пусть земство выработаетъ, положиыъ, какую 
нибудь ведомость, которая покажетъ намъ, сколько земство долж-
но взыскать съ целаго уезда. Пусть этотъ итогъ будетъ представ-
ленъ намъ и мы уже между собою распределимъ по справедливости 
на ско.1ько каждый рудникъ долженъ участвовать въ этомъ налоге. 
Такимъ образомъ мы, по всей вероятности, возвратимся къ пова-
гонному сбору, а можетъ быть, найдемъ и другой исходъ; но глав-
ное для насъ знать общую цифру итога. 

Т а с к и н ъ . Здесь вопросъ разделяется на две части. Во 
первыхъ, просить унолномоченныхъ, чтобы они предложили на эк-
стренныхъ собран1яхъ те основашя, которыя применялись бы къ 
существующему закононоложенш и во вторыхъ, указать новыя осно-
вашя для установлешя закона. Я имею честь выразить собранш. 
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что законъ объ обложен1и рудииковъ въ пользу земства до сихъ 
поръ еще надлежащимъ образомъ не разр^шенъ, что я им^лъ честь 
доказывать еще въ 1877 году на съезде въ Таганрог^, Л прошу 
извинешя за продолжительность р'Ьчи, но считаю необходимымъ 
высказаться. Вопросъ этотъ возникъ въ области Войска Донскаго, 
потому что тамъ земство пожелало обложить рудники въ свою поль-
зу. Вопросъ этотъ вызвалъ протестъ среди горныхъ инлгеоеровъ и 
внесенъ былъ въ Государственный Сов'Ьтъ. Государственный Сов^тъ 
въ общемъ собранш постановилъ: находя нево.шожнымъ решить во-
просъ для одного донскаго земства, поручить г. Министру финансовъ 
разработать въ особой коммиссш вопросъ: не следуетъ ли (я осо-
бенно обращаю внимаше на эти слова), не сл'Ьдуетъли привлечь 
рудники къ обложен1ю въ пользу земства и если сл^дуотъ, то въ 
какой именно форм-Ь. Изъ этого вытекаетъ, что Государственный 
Сов^тъ находилъ, что общее закопоположен1е не касается рудии-
ковъ и что только сл^дуетъ еще обсудить, не сл-Ьдуеть ли при-
влечь эту промышленность къ налогу. Тогда была образована ком-
мисс1Я подъ предсЬдательствомъ тайнаго советника А. К. Гирса, 
куда были приглашаемы и постороншя лица, въ числ'Ь которыхъ 
былъ и г. председатель нашего съезда. Въ начале былъ горяч1й 
споръ о томъ, следуетъ ли облагать рудники или нетъ, и предста-
вители горнаго промысла, въ числе которыхъ былъ и я, высказали 
неудобства обложен1я въ то время. Что касается до формы, то въ 
виду невозможности руководствоваться общимъ закономъ, коммисс1я 
постановила передать этотъ вопросъ на обсужден]'е имевшаго быть 
въ Таганроге П съезда горнопромышленниковъ. На этомъ съезде 
была высказана мысль о ходатайстве, чтобы не облагать рудпиковъ 
по крайней мере въ течеши 5-ти летъ, такъ какъ промышленн1Сть 
эта находилась въ младенческомъ состояши и на пути своемъ встре-
тила препятств1е въ недостаточности перевозки на железныхъ до-
рогахъ и въ конкуренцш съ иностраннымъ углемъ. Вместе съ темъ 
на этомъ же съезде была выработана форма обложеп1я на 
случай, если бы правительство решило, что рудники должны под-
лежать обложешю. Я тогда не соглашался съ этими формами и те-



- 2 1 7 -

перь согласиться не могу. Между т^мъ и по cié время вопросъ 
этотъ остался нерешеннымъ. Коммисс1я эта оффиц1ально не закры-
та. Я им^ю честь считаться ея членомъ. Председатель ея скоича!-
ся и когда возобновятся работы этой коммиссш, когда этому дфлу 
будетъ данъ толчекъ, неизвестно. Я нахожу, что рудники не дол-
жны еще подлежать земскому сбору; но гг. углепромышленники 
упустили въ свое время объ этомъ ходатайствовать и теперь зем-
ство въ силу обычая, такъ сказать, вводить этотъ налогъ ежегодно. 
Въ данное время углепромышленность стала на более крепшя но-
ги и протестовать противъ налога теперь трудно. Вопросъ заключается 
только въ следующемъ: я не могу понять, почему углепромышлен-
ники не желаютъ обложен1я попудно; самымъ лучшимъ, конечно, 
было бы 0б.10жеше съ доходности, но это невозможно; было пред-
ложено повагонное обложеше, но теперь возражаютъ, что есть мас-
са рудниковъ, которые отправляютъ не по железнымъ дорогамъ, а 
на подводахъ; некоторые же потребляютъ уголь на месте, какъ 
Юзъ и MHorie Д|)уг1е. П. А. Еарповъ и некоторые друг1е предло-
жили обложеше, пропорд1ональное арендной плате; но въ такомъ 
случае въ определеи1е цифры обложеи1я опятъ таки входитъ ко-ии-
чество добываемаго угля. Во всякомъ случае, такъ или иначе, если 
считаютъ возможнымъ достигнуть определешя этой цифры, то по-
чему же въ способе попуднаго обложен1я это считается невозмож-
нымъ. Количество добываемаго угля можетъ быть определено по 
количеству вывоза, по планамъ рудника и существуетъ еще много 
другихъ способовъ для измерен1я. ]\ÍH сейчасъ имеемъ казенную 
шахту—Дагмару, Лисичанскаго рудника, арендаторъ котораго дол-
женъ платить попудно, причемъ количество добычи измеряется по 
плану; мне кажется, что это было бы мерой самой справедливой. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг.1 Если до сего времени гг. 
углепромышленники имели некоторый поводъ сетовать на непра-
вильныя и произвольпыя действ1я земства по обложен{ю копей, то 
надо надеяться, что въ виду прочитаннаго предписашя г. Мииж-
стра государственныхъ имуществъ о томъ, чтобы избрать изъ сре-
ды вашей представителей въ земское собраше, вапш интересы бу-
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дутъ им^ть поддержку и нечего опасаться, что тоже самое, что 
теперь происходитъ, повторится и на будущее время. Если же, какъ 
H&íOTopKie высказали опасен1е, предстояп1;1я собрашя не приведутъ 
ни къ какимъ благопр1ятнымъ результатамъ для углепромышлен-
ности, то и тогда бояться нечего, такъ какъ, если, действительно, 
встречается некоторое враждебное отношен1е земства противъ угле-
промышленности, то мы конечно найдемъ зап];иту въ т^хъ В]Е1СШИХЪ 

правительственныхъ сферахъ, которыя всегда насъ поддерживали 
во вс^хъ нашихъ законныхъ ходатайствахъ. Befe выслушанныя мн^-
т к будутъ сведены въ особой коммиссш, которая ихъ разсмотритъ 
и составитъ инструкц1го, на основан1и которой ваши представители 
будутъ действовать на земскихъ собран1яхъ. Поэтому я спрашиваю, 
угодно ли вамъ пр1урочить этотъ вопросъ къ какой нибудь суш;ест-
вуюш;ей коммиссш или по важности, разнородности и многочислен-
ности данныхъ, которыя мы выслушали, вамъ угодно будетъ со-
ставить особую KOMMHCCÍH)? 

Г о л о с а . Особую. 
П р е д е í̂i д а т е л ь . Вчера, когда мы обсуждали вопросъ о 

грунтовыхъ подъездныхъ путяхъ, было постановлено отнестись въ 
Министерство государственныхъ имуп1;ествъ съ ходатайствомъ, что-
бы вопросъ этотъ былъ внесенъ на обсужден1е предстояш;ихъ собра« 
нШ. Мы предполагали отнестись письмомъ, но такъ какъ теперь 
мы видимъ, что въ скоромъ уже времени, будутъ созваны эти со-
брашя, то не угодно ли вамъ выслушать составленную мною теле-
грамму, которая, кажется, будетъ достаточна, чтобы удовлетворить 
наше ходатайство. 

Телеграмма выслушана и одобрена съездомъ, 

Петербургъ, Господину Директору Горнаго Департамента. 

YII съездъ постановилъ немедленно просить Васъ доложить 
господину Министру государственныхъ имуп];ествъ и просить Его 
Высокопревосходительство войдти въ сношеше съ Министромъ 
внутреннйхъ делъ о дозволенш включить въ программу разрешеп-
ныхъ шестаго сего ноября экстренныхъ земскихъ собраи1й Бахмут-



скаго и Славяносербскаго у^здовъ, независимо отъ вопроса по обло-
жешю земскими сборами каменноугольныхъ и соляныхъ копей, и 
вопросъ о разсмотр^нш и утвержденш проектовъ грунтовыхъ подъ-
ездныхъ путей. Скорое разреп1ен1е этаго ходатайства желательно 
въ виду возможности открыт1я въ непродолжительномъ уже вре-
мени означенныхъ собрашй. 

Председатель Б . Иславинъ. 
Заседаше прервано на 10 минутъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг.! Мы теперь приступимъ къ 
вопросу о привлечеши горнорабочихъ къ копямъ и заводамъ и объ 
устройстве ихъ участи. По этому предмету составлены две записки: 
А. Ф. Мев1усомъ и М. И, Яшевскимъ. Не угодно ли будетъ вамъ 
выслушать эти записки? 

Ж е в 1 у с ъ. Какъ вамъ известно, мм. гг., еп1;е на прошломъ 
съезде состоялось ностановлеше о томъ, чтобы позаботиться объ 
обезнечеши участи рабочихъ на копяхъ и заводахъ. Прошлый съездъ 
постановилъ, чтобы выборные съ уполномоченными собрали въ те-
чен1и года необходимый для этого сведен1я и позаботились выра-
ботать ка[еой нибудь уставъ вспомогательной кассы. Сведешя эти 
собраны и будутъ вамъ представлены въ особомъ докладе, где 
указаны: производительность коней, количество рабочихъ и сверхъ 
того я и товариш,ъ мой, М» И. Лшевск1й, каждый отдельно, со-
ставили два проекта вспомогательной кассы для рабочихъ, и хотя 
мы желали слить оба проекта вместе, но такъ какъ они состав-
лены на различныхъ началахъ, то мы согласились доложить каж-
дый отдельно. Мой нроектъ заключается въ следуюп1;емъ. (читаетъ): 

П Р О Е К Т Ъ У С Т А В А 
вспомогательной кассы для семейотвъ убитыхъ и для ув%чныхъ гор-

норабочихъ донецкаго бассейна. 
1) Вспомогате.1ьная касса учреждается въ город^ Харьков^ и 

имеетъ цел1ю: 
а. Оказывать помоп1;ь и лопечеше семействамъ рабочихъ, ли-

шившихся жизни на заводахъ и рудникахъ, всл4дств1е особыхъ 
несчастныхъ случаевъ; и 
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б. Оказывать nocoöie гЬмъ изъ горнорабочихъ и завоцскихъ 
мастеровыхъ, которые, получивъ увечья, шш потерявъ здоровье и 
силы на помянутыхъ работахъ, лишились средствъ къ пропиташю 
какъ себя, такъ и своихъ семействъ. 

2) Пределы действ1я учреждаемой вспомогательной кассы рас-
пространяются на рабоч1й классъ вс^хъ т^хъ копей, рудииковъ и 
заводовъ донецкаго бассена, владельцы или арендаторы которыхъ 
нримутъ участ1е въ образоваши фонда этой кассы, своими взноса-
ми и ножертвован1ями; нричемъ, къ участ1ю въ учреждеши кассы 
увечныхъ могутъ быть допущены, по желан1ю, и друг1е владельцы 
заводовъ, фабрикъ и yчpeждeнiй, не имеющихъ горнозаводскаго ха-
рактера, но расположенныхъ въ местностяхъ, сопредельныхъ съ 
донецкимъ бассейномъ. 

3) Фондъ вспомогательной кассы составляется владельцами 
иди арендаторами копей, заводовъ и фабрикъ изъ добровольныхъ, 
обязательно ими на себя принятыхъ по взаимному соглашеи1ю, взно-
совъ, которые могутъ быть определены: или съ пуда добываемыхъ 
и вырабатываемыхъ издел1й, или по числу обращающихся въ произ-
водстве рабочихъ, или наконецъ въ размере определениаго про-
цента со стоимости произведенш. Сверхъ того, увеличена фонда 
могутъ способствовать: добровольныя пожертвован1я разныхъ лицъ 
и учрежденШ, и штрафы, налагаемые иногда на рабочихъ, за раз-
личные проступки и упущен1я. 

4) Обязательные взносы поступаютъ и взносятся въ кассу увеч-
ныхъ рабочихъ помесячно или по третямъ года, смотря по состо-
явшемуся между жертвователями соглашен1ю; причемъ позднее 
поступлен1е взноса оплачивается пенею въ 17о за каждый просро-
ченный месяцъ, а невзносъ денегъ въ течен1И полнаго года ли-
шаетъ копь, заводъ или фабрику права учасия въ деЁств1яхъ кас-
сы; а суммы, внесенныя до того времени, не возвращаются. 

5) Все суммы, принадлежащ1я фонду увечныхъ, должны быть 
вносимы особымъ вкладомъ на имя кассы этого фонда въ Общест-
во взаимнаго кредита горнопромыш.тенниковъ юга Россш на хране-
ше и для приращен1я изъ процентовъ. 
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6) Фондомъ ув^чныхъ горнорабочихъ завЬдываетъ Сов^тъ, со-

стоящ1& изъ трехъ членовъ и одного делопроизводителя, избирае-
мыхъ учредителями кассы по большинству голосовъ на три года. 

7) Вознагражден1е какъ членамъ Совета, такъ и делопроиз-
водителю за ихъ труды, а равно и расходъ на содержаше канце-
лярш, определяется всяк1Й разъ общимъ собрашемъ участниковъ 
кассы, 

8) Обязанности Совета состоять въ следующемъ: 
а. Онъ наблюдаетъ за правильнымъ и своевременнымъ по-

ступлешемъ всехъ суммъ, следующихъ кассе увечныхъ и вноситъ 
ихъ въ подлежащее кредитное учреждеше на хранен1е и для прж-
ращен1я процентами. 

б. Входитъ въ сношешя со всеми участниками и вкладчика-
ми кассы по всемъ вопросамъ этой кассы касающимся. 

в. Собираетъ необходимый ему сведешя объ увечныхъ и не-
излечимыхъ больныхъ, имеющихъ право на пособ1е изъ фонда и 
ведетъ имъ подробные списки. 

г. Разсматриваетъ поступающ1я заявлешя и ходатайства о 
производстве пособШ и разрешаетъ ихъ выдачу. 

д. Изыскиваетъ средства и способы къ увеличешю фонда и 
вообще прилагаетъ особую заботливость къ тому, чтобъ распростра-
нить, увеличить и по возможности уразнообразить помощь, пода-
ваемую увечнымъ и ихъ семействамъ, какъ путемъ прямаго де-
нежнаго вспомоществован1я, такъ равно устройствомъ багаделенъ, 
прхютовъ, школъ и т. п. 

е. Созываетъ ежегодно общее собран1е участниковъ кассы, 
которымъ и представляетъ на разсмотрен1е годовой отчетъ о сво-. 
ихъ действ1яхъ и предположешя о дальнейшихъ действ1яхъ кассы 

9) Обо всехъ, происшедшихъ на копяхъ, рудникахъ, заводахъ ж 
фабрикахъ ведомства фонда увечныхъ, несчастныхъ случаяхъиувечь-
яхъ, причиненннхъ рабочимъ, Советъ собираетъ возможно обстоя-
тельныя сведешя и составляетъ акты освидетельствоватя постра-
давшихъ, при участш лица, заведывающаго рудникомъ, заводожъ 
или фабрикой, местнаго врача и окружнаго инженера; причемъ 
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главною ц^лью дознашя должно быть возможно точное онред^ле-
Н1е степени нричиненныхъ увеч1й, ихъ излечимости, семейнаго по-
ложешя потерпевшаго и другихъ подобиыхъ сведен1й, способныхъ 
оказать вл1ян1е па разм^ръ и свойство определяемаго пособ1я. 

10) Пособ1я, произволимыя кассой ув^чныхъ, могутъ быть де-
нежный и безденежиыя. Денелшыя въ свою очередь могутъ быть: 
едиповремеиныя, временныя и постоянныя. Единовременныя посо-
б1я суть выдачи на лекарства или лечеше, либо на похороны. Къ 
временнымъ относятся: расходы на содержан1е больнаго и его ле-
чен1е впредь до выздоровлен1я; плата за воспиташе, призрен1е и 
обучен]е детей и т. п. Постоянными же посойями называются—пе-
р1одическ1я выдачи, производимыя увечному, или семейству убита-
го, пожизненно, или до наступлетя сроковъ, указанныхъ въ § 16 и 17. 

11) Выдача пособш единовременныхъ увечнымъ и семействамъ 
убитыхъ начинается немедленно по открытш самаго учрежден1я. 
Что же касается до нособШ и пенс1оновъ ностоянныхъ, то выдача 
таковыхъ начинается лишь но особому постановлешю обш;аго со-
бран1я участниковъ кассы и притомъ не ранее того времени, ког-
да сумма сборовъ и пожертвовашй окажется для того достаточною. 

12) Правомъ на нолучен1е пособ1я изъ кассы пользуются: 
а. семейства лицъ убитыхъ или погибшихъ на копяхъ, руд-

никахъ, заводахъ и фабрикахъ при отправленш этими рабочими 
евоихъ обязанностей, и 

б. рабоч1е (а съ ними и семейства ихъ), получивш1е увечья 
или подвергш1еся какимъ либо неизличимымъ болезнямъ при от-
правлен1и ими евоихъ обязанностей. 

Въ обоихъ названныхъ случаяхъ, касса не отказываетъ въ по-
соб1и и темъ изъ пострадавшихъ, которые потерпели лишь вслед-
ств1е своей собственной неосторожности; но лишаетъ пособ1я такихъ, 
которые подвергались несчасию преднамеренно, для чего впрочемъ 
должны быть собраны основательный доказательства. Наконецъ, 
те рабоч1е, которые были убиты, получили увечья или неизлечи-
мыя болезни отъ причинъ, постороннихъ рабочей деятельности по-
терпевшихъ, напр. въ дракахъ, ссорахъ, въ опъяненш и т. п.—не 
имеютъ никакого нрава обраш;аться за помодц>ю въ кассу увечныхъ. 
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13) темъ рабочимъ и семействамъ ихъ, которымъ вознаграж-

деше или иособ1е за увечье или смерть будетъ присуждено поста-
новленхемъ судебной власти—касса ув^чныхъ пособ1я не выдаетъ. 

14) Изъ числа лицъ, заслуживающихъ пособия, нреимуществен-
нымъ правомъ, при недостатке средствъ кассы, пользуются те, ко-
торыхъ матер1альное ноложеше оказывается наиболее затрудни-
тельнымъ, а увечья наиболее тяжкими, для чего Советъ соби-
раетъ самыя обстоятельныя и верныя сведее1я. 

15) Семействомъ убитаго илп увечнаго, получающаго пособ1е 
изъ кассы, признаются: а) жена, состоявшая съ нимъ въ законномъ бра-
ке, до полученнаго имъ увечья или смерти; б) дети, прижитыя въ бра-
ке, не отделенныя и не достигш1е—мальчики 17, а девочки 15 летня-
го возраста; и в) отецъ и мать потерпевшаго, ежели неспособны ни къ 
какому труду и ежели онъ былъ ихъ единственной опорой. 

16) Пособ1я семействамъ убитыхъ или погибшихъ выдаются 
по усмотренш Совета или единовременныя, или постоянныя, нри 
чемъ последшя должны быть производимы лишь до техъ поръ, 
пока семейство пострадавшаго или выйдетъ изъ своего затрудни-
тельнаго положен1я, или жена пострадавшаго вступить въ новый 
бракъ, а дети либо будутъ хорошо и прочно пристроены, либо 
достигнуть возраста, помянутаго въ § 15, о чемъ Советъ обязы-
вается иметь постоянное наблюден1е. 

17) Пособ1я увечнымъ и ихъ семействамъ выдаются или по-
жизненныя, или до того времени, когда здоровье и силы увечнаго 
дадутъ ему возможность возвратиться къ самостоятельному труду, 
способному поддерживать какъ себя, такъ и семейство, о чемъ Со-
ветъ также имеетъ неослабное наблюден1е. 

18) Пособ1я пострадавшимъ и ихъ семействамъ выдаются 
каждые три месяца одинъ разъ, по особой расчетной книжке, вы-
даваемой за подписью членовъ Совета, и не иначе какъ но удо-
стовереши городской или сельской полищи въ томъ: а) что увеч-
ный пенс1онеръ находится въ живыхъ, б) что увечье его или бо-
лезнь продолжаетъ оставаться въ прежнемъ положен]ж ж в) что 
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семейство его прододжаетъ по прежнему сохранять свои права на 
подучеше пособ1я, упомянутыя въ § 16 и 17. 

19) Сверхъ поеоб1я, назначаемаго увечному, въ вознагражде-
н1е, такъ сказать, причененнаго ему вреда, Сов^тъ по своему усмо-
тренш и въ случае действительной въ томъ надобности, можетъ 
назначить определеиную сумму на л е ч е т е пострадавшаго, поме-
стить его на сей конецъ въ больницу, принимая при томъ на счетъ 
кассы его содержаше и леченхе. 

20) Кроме производства пособ1й выше сего упомянутыхъ, Со-
ветъ изысЕиваетъ также и друие способы вспомоществовашя по-
страдавшимъ и ихъ семействамъ, каковы: 

а. Предоставлеше увечнымъ занятШ, свойственныхъ ихъ здо-
ровью и силамъ и способныхъ облегчить матер1альное ихъ поло-
жеше, какъ напримеръ—места надзирателей, пр1емщиковъ, карауль-
щиковъ и т. п. 

б. Ходатайство объ устройстве быта увечныхъ наместахъ ихъ жи-
тельства, или помещеше ихъ въ те или друпя богоугодныя заведешя; 

в. Определеше детей въ кашя либо ремесленныя или учеб-
ныя заведешя на услов1яхъ более или менее облегченныхъ. 

21) Канцеляр1я Совета ведетъ самый подробный списокъ 
всехъ пенс!онеровъ, получаюп];ихъ изъ кассы пособхе, равно какъ 
и техъ, кои состоятъ на понечеши Совета, хотя бы денежнаго по-
соб1я и не получали. Въ этихъ спискахъ означаются: имя, званхе, 
возрастъ потерпевшаго, время поступлешя въ работу, время и ме-
сто случившагоея съ нимъ несчастья, равно какъ и самый харак-
теръ онаго, съ приложешемъ необходимыхъ къ тому актовъ и про-
тОЕоловъ; состояние увечнаго въ настояш;ее время; составъ семей-
ства увечнаго или убитаго, съ показан1емъ возраста кагкдаго чле-
на; место жительства; родъ заняий какъ самаго увечнаго, такъ и 
членовъ семейства; качество и размеръ оказываемаго пособ1я. 

22) Къ концу каждаго года Советъ составляетъ и публикуетъ 
во всеобщее сведен1е подробный отчетъ о своей деятельности, рав-
но какъ о суммахъ, поступивжихъ въ кассу, и о произведенныхъ изъ 
нея выдачахъ. Отчетъ этотъ разсылается всемъ участникамъ въ 
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организащи кассы, которые, въ созванномъ по приглашен!© Сове-
та обш;емъ собраши, избираютъ уполномоченныхъ для поверки от-
чета, вновь пересматриваютъ уставъ, избираютъ когда потребуется 
составъ Совета и если признаютъ полезнымъ, то уполномочиваютъ 
Советъ ходатайствовать гд^ следуетъ о тЬхъ изменен1яхъ или до-
нолнен1яхъ въ уставе кассы, которыя признаютъ наиболее удобны-
ми для дальнейшаго развитая и успеха этого удреждешя. 

А, Мевгусъ, 

Какъ изволите видеть, этотъ проектъ есть только конспектъ 
той задачи, которую приходится разрешать съезду и основанъ онъ 
на томъ начале, чтобы воспользоваться даже и небольшими средства-
ми, которыя появятся на первое время, и оказать пособ1е семей-
ствамъ убитыхъ и увечныхъ рабочихъ. Далее развивать действ1я 
кассы я считалъ на первое время излишнимъ, такъ какъ для это-
го понадобились бы больппя матер1альныя средства, а средствъ 
этихъ пока не предвидится. Если оне и будутъ, то вероятно, на первое 
время скромныя, и едва ли достаточныя для более широкой цели. 

Я ш : е в с к 1 й . Я немного иначе взглянулъ на этотъ воп-
росъ. А. Ф. Мев1усъ предлагаетъ, чтобы сделать это на скромныя 
средства и чтобы не было это обязательно для самихъ рабочихъ. 
Я же думаю, что гораздо ращональнее—привлечь къ участш въ 
этой кассе и рабочихъ. Они тогда более могли бы это ценить, такъ 
какъ участвовали бы сами своими взносами. Мне пришлось гово-
рить на некоторыхъ рудникахъ съ рабочими, и они согласны под-
вергнуть себя известному вычету изъ заработка. Кроме больнидъ 
еш;е было бы целесообразно подумать и объ обучеши детей рабо-
чихъ, которыхъ мы теперь видимъ по целымъ днямъ играющими 
на дворе. При такомъ взгляде я составилъ следующш проект® 
кассы (читаетъ): 

ПРОЕЕТЪ УСТАВА 
кассы общества пособм увечнымъ рабочимъ и семействамъ убитыхъ 

для копей, рудниковъ и горныхъ заводовъ Донецкаго бассейна. 
§ 1. Касса общества имеетъ целью: 

15 
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Обезпечить рабочимъ и служащимъ на рудникахъ, ихъ же-
намъ и д^тлмъ медицинскую помощь, 

^ Оказывать матер1альное пособие, временное или постоянное, ра-
бочимъ и служапз;имъ, которыхъ болезнь или ув'Ьч1е лишаетъ воз-
можности работать. 

Давать пособ1е или пенс1ю д-Ьтямъ и вдовамъ или родителямъ 
рабочихъ или служащихъ, павшихъ жертвою несчастныхъ случаевъ 
при работахъ; и, если средства позволятъ, открывать школы по м-Ь-
ре надобности для д^тей рабочихъ, 

§ 2. Суммы кассы обш;ества составляются: 
1) изъ ежемесячныхъ вычетовъ въ 25 коп. съ каждаго ра-

бочаго и служап1;аго 
2) изъ взносовъ владельцевъ рудниковъ согласно размерамъ, 

указаннымъ въ § 3, и изъ штрафовъ, налагаемыхъ на рабочихъ и слу-
жап1;ихъ за дурное поведен1е и проступки противъ установленныхъ 
правилъ рудниковъ и заводовъ. 

3) изъ процентовъ на капиталъ кассы. 
4) изъ добровольныхъ пожертвовашй въ пользу кассы. 
§ 3. Для определешя взносовъ со стороны владельцевъ ко-

пей и заводовъ эти последше делятся на три разряда: 
1) имеюп1;1е у себя безвозмездныя школы и больницы. 
2) имеюп1,1е у себя одно изъ этихъ учреждешй. 
3) не имеюп1;1е ни школы, ни больницы. 
Рудники и заводы перваго разряда платятъ въ кассу по 5 

коп. въ месяцъ съ каждаго рабочаго; втораго разряда—но Юкоп-^ 
и третьяго разряда—по 15 коп. 

§ А. Обязательства кассы определяются: 
1) расходами на медицинскую помоп1;ь и пособ1я рабочимъ и 

служаш;имъ, ихъ женамъ и детямъ; 
2) пособ1емъ денежнымъ, временнымъ или постоянеымъ, рабо-

чимъ и служап1;имъ, ихъ женамъ, детямъ, вдовамъ, отцамъ и матерямъ' 

*) Слу:1:ащими считаются только десятники и штейгера, состолщ1е при под. 

земныхъ работахъ, а на заводахъ мастера цеховъ. 
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3) платежешъ вс^хъ вообще суммъ: капитала, процентовъ и 
издержекъ, къ уплате коихъ могутъ быть привлекаемы владельцы 
рудниковъ и заводовъ, какъ noco6ie или вознаграждев1е вследств1е 
несчастныхъ случаевъ, даже и тогда, если они будутъ присуждены 
лично или какъ ответственный лица за евоихъ агентовъ. 

4) уплатою по жетонамъ присутствовашя и вознаграждешя 
путевыхъ расходовъ членамъ комитета, о которыхъ будетъ сказано 
ниже въ § 19. 

§ 5. Обязательства кассы никогда не могутъ превышать го-
доваго прихода ея, а въ случае недостачи должны быть пропор-
щонально уменьшены суточныя пособ1я и пенс1оны, пока не будетъ 
достигнуто равновес1я расходовъ съ приходомъ. 

§ 6. Все рудники, копи и горные заводы относительно меди-
цинской помощи разделяются на две главныя категор1и: 

а) рудники, копи и заводы, имегощ1е у себя больницы со всей 
обстановкою и персоналомъ; 

б) рудники, копи и заводы, не имеющ1в таковыхъ. 
Примгьчате. Эти последнее со дня утверждешя настоя-

щаго устава обязаны иметь у себя пр1емный покой, соответст-
вующ1й нуждамъ предпр1яия, снабженный необходимыми при-
надлежностями и медикаментами. 
Рудники, копи и заводы второй котегорш комитетомъ будутъ 

разделены на несколько группъ, изъ коихъ каждая будетъ заведы-
ваться особыми врачами или фельдшерами, назначенными и возна-
граждаемыми комитетомъ, съ местомъ жительства въ центре отдель-
ной группы. 

Если представится необходимость, то въцентрахъ этихъ ко-
митетъ открываетъ свои ностоянныя больницы. 

Примгьчаше 2. При настоящемъ положен1и рудниковъ, ко-
пей и заводовъ центрами этими определяются: Юзовка (ва-
водъ) для группы копей Кальмхусскихъ и Богодуховскихъ; ст. 
Никитовка для группы копей района Азовской дороги; ст. 
Варварополье для группы копей района главной линш До-
нецкой дороги ж Лисичанской ветви; ст. Дебальцево для ко-
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пей, тягот-Ьющихъ къ лишямъ Луганской и ЗвЬревской, и Гру-
жеБка, для вс^хъ рудниковъ Грушевской котловины. 
Обязанности медицинскаго персонала, относительно копей ихъ 

группъ, определяются особою инструкц1ею, издаваемою комитетомъ. 
Только эти врачи или фельдшера пользуются правомъ назна-

чен1я лекарствъ и выдачи ярлыковъ, о которыхъ будетъ сказано ниже, 
§ 7. Рабоч1е ислужаш;1е, раненые или больные, пом-Ьп^енные 

въ больницу по билету доктора отъ комитета и за счетъ комитета, 
не имеютъ никакого права наличное денежное nocoöie, о которомъ 
говорится въ § 11; но права эти остаются за ихъ семействами. 

§ 8. Bei pa6o4ie и служаш;1е имеютъ право на безвозмезд-
ную медицинскую помощь и медикаменты, но не раньше какъ про-
работавъ ц^лый м^сяцъ. Медикаменты имъ отпускаются безвозмездно, 
а равно ихъ д ^ я м ъ и женамъ, при нихъ живуп1;имъ, исключая 
только женъ и д^тей, находяш;ихся на заработкахъ не на рудникахъ 
или не на заводахъ. 

Когда рабочШ и служап1;1й содержитъ родителей или другихъ 
родственнжковъ,—то комитетъ р^Ьшаетъ, могутъ ли они пользовать-
ся безвозмездно медицинскимъ пособ1емъ. Несчастные случаи на 
работахъ, надлежап1;имъ образомъ доказанные, даютъ личное право ра-
неному рабочему немедленнаго медицинскаго пособ1я и лекарствъ, не 
смотря на время его поступлен1я на работы. 

§ 9. Вдовы и Д'Ьти рабочихъ и служап1;ихъ, живш1я при нихъ, 
убитыхъ на работахъ, тоже им'Ьютъ право на медицинское noco6ie. 

Права этого вдовы лишаются при новомъ замужеств'^ или 
при предосудительномъ поведенш, а д^ти при достижеши 14-ти 
лЬтняго возраста, или же при поступлен1и на друг1я5 не рудпичныя 
или не заводсшя работы. 

Денежныя пособ1Я-
§ 10. Рабочхе и служап1;1е, раненые при несчастныхъ слу-

чаяхъ, происходяш;ихъ на работахъ, пр1обр'Ьтаютъ право на денеж-
ное noco6ie немедленно, а заболевш1е обпцими болЬзнями, только 
по истечеши м-Ьсяца работы; пособ1я эти опред'Ьляются и назна-
чаются комитетомъ на сл'Ьдуюп^ихъ основашяхъ: 
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Въ случае раны, полученной на работе, рабочШ или служащШ, 
холостой или вдовый бездетный, получаетъ 20 коп. въ день, считая 
и воскресные и праздничные дни; но если раны причинили неспо-
собность къ работе менее десяти дней, то пособ1я не даетса вовсе. 

Пособ1е это увеличивается на 10 коп. въ день рабочему или 
служащему, женатому, если жена при немъ на руднике, и кроме 
того еще на 10 коп. для каждаго изъ детей ниже 14 летняго 
возраста, живущихъ при немъ на руднике, до maximum'a въ 50 
коп. въ день, каково бы ни было число детей. 

Во всякомъ случае комитету предоставляется право, въ слу-
чае значительныхъ ранъ или увеч1й, увеличить это maximum до 
60 коп. въ день. 

Въ случае болезни иди раны, полученной вне работы, ра-
боч1й или служапцй не женатый или вдовый, но бездетный, по-
лучаетъ 15 коп. въ день, считая и воскресные и праздничные дни, но 
только начиная съ одиннадцатаго дня болезни. Плата эта увели-
чивается на 10 коп. въ день, если рабоч1й или служащ1й женатъ, 
и кроме того на 5 коп. на каждаго изъ детей до 14 летняго 
возраста, до maximum'a 35 коп. въ день, каково бы ни было 
число детей. 

Если болезнь продолжительна, вполне определена и неизле-
чима, Hnpio6peTeHa веледств1е характера самыхъ работъ, то, по за-
явлешю врача, комитетъ можетъ ее приравнять къ увеч1ю, и въ 
этомъ случае применяется пособ1е спещальное для увечья. 

Женщина или малолетшй, свыше 14 летъ, въ случае увечья 
полученнаго на работахъ, получаетъ 10 коп. въ день, но если бо-
лезнь эта продолжается менее 10 дней, то не получаетъ ничего. 

Въ случае какой либо обыкновенной болезни, вознаграждеше 
определяется въ 10 коп. въ день, начиная съ 11 дня болезни. 

§ 11. Размеръ денежныхъ noco6ifi определяется ежемесячно. 
Продолжительность болезни или раны констатируетъ врачъ 

кассы общества, выдавая ярлыки съ поименовашемъ рудника и бо-
лезни, на особыхъ бланкахъ. Врачи отмечаютъ на нихъ, по ихъ 
определешю, время начала и конца болезни или ранъ, время про-
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веряемое по табелямъ рабочихъ на рудникахъ, и это счтитается 
достаточнымъ доказательствомъ для определешя пособ1я. Ярлыки 
эти, выдаваемые врачами, должны быть заинтересованными лицами 
представлены на засвидетельствован1е владельца рудника или за-
вода и представлены въ комитетъ кассы общества по окончан1и 
болезни или раны, и вообще по окончан1и каждаго месяца если 
неспособность къ работе длится более одного месяца. 

Приненолучен1и такого ярлыка, рабочш, или служащ1й, теряетъ 
свои права на пособ1е определяемое по § 10, точно также теряетъ 
это право, если онъ сделалъ неверное определен1е своей болезни, ра-
ны или своего семейнаго положешя во время составлешя ярлыка. 
Комитетъ кассы не назначаетъ никакого пособтя при болезняхъ 
венерическихъ; кроме того комитетъ имеетъ право прекратить вы-
дачу всякаго пособ1я при болезняхъ сомнительныхъ или застаре-
лыхъ, прюбретенныхъ до поступлешя на рудники и при ранахъ 
и увеч1яхъ, полученныхъ во время драки, а также болезней вслед-
ств1е пьянства, 

§ 12. Въ случае болезни или ранъ и увечья, полученнаго 
вне работъ, комитету предоставляется право прекратить, начиная 
съ сотаго дня болезни, всякое денежное нособ1е и медицинскую по-
мощь рабочему или служащему, а также его семейству. 

Комитетъ также имеетъ право лишить этого пособ1я всякаго 
рабочаго иди служащаго, который въ теченш одного года былъ 
неспособенъ къ работе более 100 дней. 

Въ случае лишешя оконечностей или большаго увеч1я, нозво-
ляющаго только легкую работу, съ недостаточнымъ вознагражде-
шемъ, рабочШ или служащй, увеченный при работахъ на рудни-
кахъ и заводахъ, получаетъ право по своемъ излечен1и на часть 
отъ »А до 8/4 пособ1я, определеннаго по § 10. 

Комитетъ определяетъ, согласно обстоятельствамъ, размеръ 
этой части. Списокъ этихъ пособШ м о ж е т ъ проверяться каждый ме-
сяцъ и,вовсякомъ случае, по крайней мере разъ въ годъ. 

§ 13. Вдова рабочаго или служащаго, сделавшагося жертвою 
несчастнаго случая на руднике или умермаго отъ ранъ, получен-
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ныхъ на работахъ, получаетъ право, начиная со дня смерти мужа, 
на вдов1й пенс1онъ въ 5 руб. въ м^сяцъ. 

Пенс1онъ этотъ увеличивается на 272 руб. въ м^сяцъ для 
перваго изъ дЬтей ниже 14 л^тняго возвраста, и на 172 руб. въ 
м4сяцъ для каждаго изъ другихъ малолетнихъ, до тах1тит'а въ 
10 руб. въ месяцъ. Прибавка эта перестаетъ выдаваться и теряется 
право на нее, по мЬр4 того, какъ каждый изъ малол^тнихъ дости-
гаетъ полныхъ 14 л^тъ. 

Сироты безъ отца и матери, въ т^хъ же случаяхъ, пользуются 
правомъ на временные пенсюны въ 4 рубля въ м^сяцъ до дости-
жешя ими 14 л4тняго возраста. 

§ 14. Вдова, вышедшая замужъ или предосудительнаго пове-
дешя, теряетъ свое личное право на получен1е пенсюна. 

Въ случае замужества комитетъ кассы обш;ества имеетъ пра-
во дать ей единовременное пособ1е съ целью обзаведешя хозяйст-
вомъ, величина пособ1я определяется для каждаго отдельнаго 
случая особо. 

§ 15. Если рабоч1й или служаш;Ш холостой, содержапцй от-
ца или мать, или за ихъ неимешемъ другаго изъ родственниковъ 
по восходящей лиши, погибнетъ на работахъ или вследствге уве-
ч1й, полученныхъ на работе, сделается неспособнымъ заработывать, 
то комитетъ можетъ назначить одному или несколькимъ изъ этихъ 
родственншсовъ, находящихся въ нужде, или единовременное пособ1е 
или же пенс1ю, ея размеръ и продолжительность выдачи ея. 

§ 16. Комитетъ имеетъ право назначать цособ1е только се-
мействамъ самимъ нуждающимся. 

Комитетъ также можетъ назначить временное пособ1е вдовамъ 
и сиротамъ рабочихъ и служащихъ, умершихъ вследств1е болезни. 

У11равлен!е кассою общества, составъ и права вомитета. 
§ 17. Касса общества управляется комитетомъ, соетоящимъ изъ 

12 членовъ, въ числе которыхъ состоять непременно: уполномоченные 
отъ углепромышленныхъ съездовъ, выборные отъ углепромышлен-
никовъ, (пока будетъ существовать коммисс1я выборныхъ) съ пра-
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вомъ р^шающаго голоса; окружные горные инженеры, одинъ изъ 
врачей кассы по назначешю комитета и директоръ банка, въ коемъ 
будутъ храниться суммы,—съ правомъ совещательнаго голоса; кроме 
того три лица изъ углепромышленниковъ, особо избираемые на съ^з-
дахъ, и три лица изъ рабочихъ, избираемые ими самими. Члены 
комитета избжраютъ изъ среды своей председателя и его товарища. 

Комитетъ определяетъ служащихъ и размеръ ихъ вознагра-

жден1я. 
§ 18. Члены комитета избираются ежегодно на горнопромышлен-

ныхъ съездахъ, (пока они будутъ созываемы), на одинъ годъ. По окон-
чан1и перваго срока могутъ быть избираемы на следующ1е сроки. 
Годъ считается съ 1 Января по 81 Декабря. 

§ 19. Комитетъ собирается не меньше одного раза въ ме-
сяцъ въ Харькове; въ случае же нужды созывается чрезвычайное 
заседание комитета председателемъ или его товарищемъ. 

На вознаграждеше членамъ комитета и служащимъ опреде-
ляются иввестныя суммы; суммы, назначенныя для членовъ коми-
тета, распределяются между ними по окончанш года—по жетонамъ; 
кроме того члены комитета, проживающ1е вне Харькова, получаютъ 
определенную сумму за каждый пр1ездъ, какъ возмещен1в расходовъ 
на проевдъ. 

§ 20. дела въ комитете решаются простымъ большинствомъ 
голосовъ. 

Въ случае равенства голосовъ перевесь остается на стороне, 
къ которой принадлежитъ председатель или заступающ1й его това-
рищъ председателя. Заседаше комитета признается состоявшимся, 
если въ немъ участвуетъ не менее четырехъ членовъ, и въ ихъ 
числе председатель или его товарищъ. 

§ 21, Заседаншмъ комитета всяк1й разъ составляется жур-
налъ, подписываемый всеми присутствовавшими въ немъ членами. 
Все решешя комитета обязательны для участниковъ кассы и впол-
не безаппеляпдонны, кроме жалобъ, подаваемыхъ въ горнопромыш-
ленные съезды. 
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Общ!я правила. 

§ 22. Bei рудники и заводы и ихъ рабоч1е на югЬ Росс1и, 
безъ исключен1я, участвуютъ въ кассЬ общества, 

ВсякШ членъ кассы или же лице, получившее право на по-
co6ie отъ нея, въ случай судебнаго иска, возбужденнаго имъ противъ 
рудника, давшаго основаше на noco6ie, теряетъ всЬ права свои от-
носительно кассы, каково бы ни было р^шеше суда и въ благо-
пр1ятномъ для него случай решен1я суда всЬ удовлетворешя по-
лучаетъ отъ подлежащаго рудника. Рудникъ же тогда получаетъ 
отъ кассы возм'1щен1е его расходовъ до величины того пособ1я, 
которое бы причиталось рабочему въ данномъ случай на основа-
нш сего устава. 

§ 23. Всяюй рабоч1й или служащ1й, который по какой бы то ни-
было причине пересталъ работать на рудникахъ—теряетъ все пра-
ва, предлагаемыя настоящимъ уставомъ и никто изъ нихъ ни въ 
какомъ случае не можетъ требовать возврата чего либо изъ сде-
ланныхъ имъ взносовъ. Какъ срокъ для определешя выбыт1я изъ 
членовъ кассы, полагается одинъ месяцъ, то есть рабоч1й считает-
ся выбывшимъ, если онъ въ течеши целаго месяца не находился 
на работе ни на какомъ руднике или заводе. 

§ 24. Рудники, съ которыхъ будутъ присланы въ больницу 
на лечеше лица, не имеющ1я правъ на безвозмездное яользоваше, 
въ случае бедности этихъ лицъ, сами уплачиваютъ въ больницу 
за нихъ по 7 руб. 50 коп. въ месяцъ или по 25 коп. въ день. Возме-
щеше этихъ расходовъ, рудники и заводы могутъ взыскивать съ 
подлежащихъ рабочихъ. 

§ 25. Время отпусковъ рабочихъ, данныхъ управлен1емъ рудника 
или завода, засчитывается за время работы, но при непременномъ 
условш платежа за это время соответсгвенныхъ взносовъ. Если рабо-
чШ, бросившШ работы, то есть не работавшШ ни на какомъ руд-
нике въ теченш целаго месяца, вновь поступитъ на рудничныя 
или заводстя работы, то пр1обретаетъ права, определяемый настоя-
щимъ уставомъ только по истечен1и сроковъ, выше сего указанныхъ. 
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§ 26. Рудники и заводы ведутъ точные списки всФхъ рабо-
чихъ; проверка этихъ списковъ или табелей доступна для каждаго 
изъ лицъ, назначенныхъ комитетомъ для нов'Ьрки и во всякое время. 

§ 27. Къ 15 числу каждаго месяца каждый рудникъ и заводъ 
представляетъ въ комитетъ за истекшШ м^сяцъ имянной списокъ, на 
особыхъ бланкахъ, всЬхъ рабочихъ, съ показашемъ удержанной съ 
каждаго суммы, а также наличными всю причитающуюся по этому 
списку сумму, какъ отъ самихъ рабочихъ, такъ й отъ конторы руд-
ника или завода. Въ этихъ спискахъ должны быть отмечены дни 
поступлешя новыхъ рабочихъ и выбыия прежнихъ. 

§ 28. Всяк1й рудникъ и заводъ какъ существующ1й, такъ и вновь 
возникающ1й, получаетъ печатные экземпляры настоящаго устава 
для выдачи рабочимъ по ихъ спросу, поэтому никто незнан1емъ 
устава отговариваться не можетъ. 

Ж. Яшевшй. 
Этотъ проектъ я читалъ н^которымъ изъ гг. угленромышлен-

никовъ, и одинъ изъ нихъ—В. Н. Булацель—обратилъ мое впима-
В1е еще на то, что было бы весьма целесообразно ввести въ на-
стоящ1й уставъ, какъ право и преимущество для рабочихъ, едино-
временную премш рабочимъ, проработавшимъ на рудникахъ не 
менее 5 летъ, чтобы такимъ образомъ привлечь еще больше рабо-
чихъ. Если съездъ найдетъ возможнымъ передать въ особую ком-
миссш весь этотъ вопросъ, то по разсмотренш обоихъ проектовъ 
удастся, можетъ быть, что нибудь выработать. 

П о п о в ъ , Я. К. Выалушавъ оба проекта, я нахожу необходи-
мымъ доложить съезду следующее. Есть ностановлен1е комитета Ми-
нистровъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное, кажется въ 1866 г., по кото-
рому каждая фабрика и заводъ, а следовательно и рудникъ, обя-
заны иметь больницу въ разсчете 5 кроватей на 1000 человекъ, 
и больницы эти держать въ совершенной исправности такъ, чтобы 
былъ не только пр1емный покой, но чтобы тамъ находился и док-
торъ и фельдшеръ. Въ больницахъ этихъ обязаны лечить совер-
шенно безплатно всехъ увечныхъ и получившихъ болезни при ра-
ботахъ. Больныхъ же, получившихъ болезни вне работъ, больни-
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цы эти должны лечить за плату—по таксЬ, утвержденной для боль-
ницъ Яриказомъ общественнаго призр'1н1я. Быть можетъ, гг. соста-
вители этого проекта разсмотр^въ этотъзаконъ, изменять несколько 
редакц1ю проекта. 

Я ш е в е к 1 й . Посл^дующинъ утверждешеиъ отменяется 
прежнее; следовате.1[ьно, съ утверждешемъ этого устава отменится 
указанное вами ностановлеше. 

Ш и п и л о в ъ . Не касаясь пока разсмотрешя обоихъ про-
ектовъ въ подробности, такъ какъ они, но моему мнен1ю, непре-
менно должны будутъ быть разсмотрены въ особой коммисс1и, я 
долженъ заявить собранш, что въ прошломъ году, когда впервые 
возникла мысль объ обезпеченш участи увечныхъ и семействъ умер-
шихъ отъ разныхъ случайностей рабочихъ, мысль, которая не была 
чужда мне и которая была встречена съ большимъ сочувств!емъ 
въ собрашй, коммисс1я, работавшая по рабочему вопросу, всесто-
ронне обсудивъ его, въ числе другихъ предложенШ, признавала 
необходимымъ взимать 10 коп. съ каждаго вагона для этой цели. 
Эти 10 коп., хотя и не были взимаемы въ течеши года по обстоя-
тельствамъ, которыя впоследствш помешали этому, но темъ не 
менее это решеше уже было принято собрашемъ. Въ настоящее 
время изъ выслушанныхъ проектовъ мы видимъ, что способъ взи-
машя предлагается совершенно другой, именно, нривлечен1е рабо-
чихъ къ учаспБО въ этой кассе. Я полагаю, что въ этомъ случае 
невозможно будетъ изменить то решен1е, какъ решеше, более 
соответствующее и обезнечивающее поступлеше сбора. Поэтому я 
полагаю, что отступать отъ того решешя намъ не представляется 
никакой надобности, и мы должны следовать ему темъ более, что 
сборъ въ 10 коп., при известности количества отправляемыхъ ваго-
новъ, можетъ явиться совершенно определеннымъ сборомъ въ своей 
сумме; сборъ же съ рабочихъ, число которыхъ зависитъ на руд-
нике отъ разныхъ случайностей, не можетъ определять суммы съ 
такой точностью. Такимъ образомъ я настаиваю, чтобы настоящее 
собраше последовало тому решешю и отвергло предложеше, выражен-
ное въ проекте—о привлечеши рабочихъ къ участш въ этой кассе. 
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А л ч е в с Е 1 й . Прочитанные сейчасъ проекты касаются са-
мой первой обязанности общества угдепромылигенниковъ, именно 
вознаграждешя рабочихъ, потерпфвпшхъ ув'Ьч1я при горныхъ ра-
ботахъ, врачевашя горнорабочихъ и, наконецъ, обучешя грамотЬ 
д4тей горнорабочихъ. Эти обязанности, можно сказать, составляютъ 
святой долгъ по отноп1ен1ю къ рабочимъ и для выполнешя этихъ 
обязанностей, конечно, потребуются болЬе или мен^е существен-
ныя денежныя средства. Я сомневаюсь, чтобы т^мъ путемъ, кото-
рый изложенъ въ проекте М. И. Яшевскаго, можно было достиг-
нуть цели, и я совершенно соглашаюсь съ мнен1емъ, сейчасъ вы-
сказаннымъ П. А. Шипиловымъ—что для обезпечешя увечныхъ 
рабочихъ, намъ необходимо установить прямой надагъ на отпра-
вляемый у г о ^ Какъ бы малъ ни былъ этотъ налогу но онъ дол-
женъ основываться на "количеств! отправляемаго угля. Образова-
ше фонда для вознаграждешя увечныхъ рабочихъ темъ путемъ, 
какой указалъ г. Яшевскш, я признаю неудобнымъ на томъ осно-
ванш, что это будетъ вносить такого рода отношеше между на-
нимателемъ и нанимающимся, что цель не будетъ достигнута. Это 
будетъ только служить помехой въ техъ отношен1яхъ, которыя 
являются теперь между рабочимъ и хозяиномъ, и которыя имеютъ 
самыя разнообразныя изменешя. Есть рабоч1е, которые работаютъ 
на руднике по несколько летъ и есть рабоч1е, которые работаютъ 
только несколько дней—временно. При этомъ я полагаю, если бы 
вычитался этотъ налогъ съ рабочей платы, онъ составить весьма 
минимальный сборъ. Затемъ я полагаю, что въ нашихъ интересахъ 
обязанносоъ вознаграждешя за реч1я, прет^ненныя"'на работе, 
принять всецело на себя и потому я думаю, что мы неукосни-
тельно должны образовать фондъ для выдачи вознаграждешя р е ч -
нымъ рабо2РЫк(„,Фондъ этотъ можетъ быть" о^§разо¥ан¥1азъ незна-
чительнаго налога на вагонъ отправляемаго угля. Создавая этотъ.. 
фондъ, мы должны озаботиться выработкой полоЩщя.^Щм^^ 
пщожеше_бу5;етъ яснее, проще, т^мъ оно скорее будетъ вести къ 
достижешю цели. Составить такого рода коммисс1ю для выдачи 

"ЖЩнаграждёшя, на какую указываетъ М. И. Яшевсмй въ своемъ 
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проекте, я полагаю неудобнымъ, потому что безъ посредствующихъ 
агентовъ въ оценке степени ув'Ьч1я и т^хъ вравъ, которыя рабо-
чш имеетъ на вознаграждеше, коммисс1и едва ли возможно бу-
детъ обойтись, такъ какъ она будетъ находиться зд^сь, за не-
сколько сотенъ верстъ отъ самого м^ста происшеств1я. Итакъ, я 
полагаю, что намъ, передавая это дфло въ коммисс1ю, нужно все-
таки выразить желан1е, чтобы выработано было положеше относи-
тельно фонда для вознагражден1Я увечныхъ рабочихъ. Затемъ, пе-
реходя также къ одной изъ суп1;ественныхъ обязанностей горно-
промышленниковъ—къ врачеван1ю и лечен1ю рабочихъ, я долженъ 
сказать, что д^ло это по своимъ свойствамъ весьма обширно и 
разнообразно и думаю, что оно само по себе требуетъ самой 
тп!,ательной и всесторонней разработки. Какъ известно, есть 
рудники, на которыхъ находится значительное число рабочихъ 
есть рудники, которые обладаютъ известными матер1альными сред-
ствами. Очень естественно, что так1е рудники могутъ иметь само-
стоятельную больницу и врача; но есть множество мелкихъ руд-
никовъ, где немыслимо не только присутств1е врача, но даже и 
фельдшера. Отсюда выходитъ, что самое устройство врачебной ча-
сти должно применяться къ местнымъ услов1ямъ. Затемъ, я дол-
женъ указать на следуюп1;1я обстоятельства, которыя также следуетъ 
иметь въ виду. Теперь те рудники, которые имеютъ у себя, не 
скажу врача, но только фельдшера и пр1емный покой, подвергают-
ся нашествш больныхъ рабочихъ съ техъ рудниковъ, где нетъ 
никакой медицинской помош;и. Отсюда выходитъ, что нужно при-
знать обязательность при каждомъ руднике заботиться о больныхъ 
рабочихъ, а потому все должны участвовать въ несеши средствъ 
для устройства медицинской части. Что касается до обучеп1я де-
тей рабочихъ, то это можетъ касаться техъ рудниковъ, которые 
суп1;ествуютъ давно, где рабочихъ много, где они осели и обра-
зовали постоянное местожительство. Школа—это такого рода учреж-
деше, которое не потребуетъ особенно большихъ средствъ и очень 
можетъ быть, что въ каждомъ частномъ случае оне будутъ устра-
иваться на средства той местности, где это происходитъ- Въ этихъ 
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двухъ проектахъ, сколько я могъ вслушаться въ нихъ, есть очень 
много здравыхъ положен1й, и я полагаю, для успеха разработки 
этого д^ла, желательно просить гг. докладчиковъ, чтобы они печат-
ные экземпляры евоихъ проектовъ распространили между членами 
настояп];аго собрашя, чтобы каждый могъ вчитаться въ это д^ло и 
потомъ, разсмотревъ все дФло въ подробности въ коммиссш, про-
извести уже окончательное заключеше. 

Я ш е в с к 1 й . Я хотелъ по поводу только что сказаннаго 
кое что отъ себя объяснить. Предлагаютъ, чтобы сборъ поступалъ 
съ вагона; а какъ же поступить съ теми рудниками, которые не 
посылаютъ угля въ вагонахъ? Ихъ совершенно освободить отъ сбора? 
Затемъ, я предлагаю, чтобы сами рудники получали следуемый съ 
рабочихъ вычетъ и въ такомъ случае контроль и статистика, какъ 
числа рабочихъ, такъ и несчастныхъ случаевъ, будутъ гораздо вер-
нее. Если брать только съ углепромышленниковъ, то сумма будетъ 
слишкомъ мала, полагая 10 к. съ вагона. Въ текущемъ году будетъ 
отправлено 104,000 вагоновъ и значить, получилось бы всего 10,400 
руб. Съ такимъ фондомъ можно сделать весьма мало. Если же 
привлечь къ этому и рабочихъ, то ихъ 16,000 человекъ и полагая 
по 3 рубля съ каждаго въ годъ—это дастъ 48,000 рублей. При 
взносе также и со стороны углепромышленниковъ, образуется такой 
фондъ, съ которымъ уже можно будетъ что либо сделать. А. К. Ал-
чевскШ выразился, что для хозяевъ трудно будетъ входить въ согла-
шен1е съ рабочими. Я полагаю, что если бы только одинъ,два или три 
рудника взимали эти деньги, то рабоч1е неохотно шли бы туда и пере-
ходили бы на друг1е рудники, где сбора этого нетъ; но если это будетъ 
установлено обязательно для всехъ рабочихъ, то они подчинятся это-
му, и если будутъ ропотъ и неудовольств1я, то только на первыхъ 
порахъ, что, вероятно, весьма скоро пройдетъ. Я предлагаю коми-
тетъ многочисленный изъ 12 человекъ на томъ основаши, чторас-
пределеше и назначен1е нособШ будетъ ('гораздо рап;1ональнее и 
справедливее. Ведь участвовать будутъ те же лица съ рудниковъ: 
три рабочихъ и три шахтохозяина; имъ будетъ довольно близко 
знакомь каждый случай, о которомъ придется судить. 
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Ф е л ь к н е р ъ . На нашихъ заводахъ въ Олонецкой гу-
бурнш уже существуетъ такая касса для горнорабочихъ, и боль-
ницы также устроены. Сборъ составляется изъ 2 72 вычета изъ 
жалованья рабочихъ и столько же взымается съ хозяевъ. Тамъ ни-
какихъ неудобствъ не иснытывается. 

А л ч е в с к х й . Есть горнорабоч1е, которые работаютъ по-
недельно, стало быть, для чего ему брать билетъ; да у него и 
трехъ рублей на это можетъ не оказаться. 

Я ш е в с Б 1 й . Я не предлагаю годоваго билета. 
А л ч е в с к 1 й . Я не вижу, какимъ путемъ вы желаете 

достигнуть, но я только думаю, что сборъ съ рабочихъ непремен-
но будетъ затруднять и усложнять въ значительной степени дело, 
потому что все таки нужно будетъ установить известный кон-
троль. При устройстве, о которомъ я докладывалъ, и П. А. Шипи-
ловъ, конечно, контролитовать легко; а здесь контроль невозмо-
женъ и дело станетъ въ фальшивое положение. Что касается вспо-
могательной кассы и участ1я въ ней самихъ рабочихъ, то я не 
могу признать полезности существовашя какой бы то ни было кас-
сы, возникающей по инищативе и въ среде самихъ рабочихъ; но 
съезду примкнуть къ этой кассе будетъ очень трудно. Я не вижу 
даже такой формы, въ которой могло бы выражаться участ1е съез-
да. чемъ больше будетъ возникать въ среде рабочихъ взаимныхъ 
вспомогательныхъ учрежден^, чего бы они не касались: обу-
чен1Я ли грамоте, денежной ли помощи, леченш ли больныхъ— 
это именно тотъ фактъ, на который указываетъ Ж. Ф. Фельк-
неръ,—это составить светлое явлеше и дай Богъ, чтобы это так-
же возникло и на нашихъ рудникахъ. Но то, о чемъ здесь идетъ 
речь, лежитъ на прямой обязанности съезда и общества углепро-
мышленниковъ. 

Г о р л о в ъ . Мне кажется, что тутъ смешано несколько 
вопросовъ и я совершенно разделяю взглядъ г. Алчевскаго, что 
.здесь нужно разделить врачебную часть на копяхъ и заводахъ, 
обучеше детей и вознаграждеше за увечхя и смерть. Уставъ этотъ, 
мне кажется, не согласенъ съ существующимъ закономъ. Въ за-
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Еоне относительно врачевашя поименовано, что если является ско-
плеше рабочихъ въ известномъ центра, то должна быть устраи-
ваема больница. Если это не везд^ исполняется, то потому, что 
оно действительно тяжело. На некоторыхъ копяхъ есть лазареты: 
три копи въ Донецкомъ кряже имеютъ так1е лазареты; остальныя 
могли бы группироваться, чтобы иметь общаго доктора и фельд-
шера. Что касается школъ, то школъ общихъ нельзя иметь. Какая 
польза будетъ изъ того, что будетъ общая школа, и ребята, кото-
рые должны учиться, не будутъ въ состоянш ходить въ эту школу. 
Что же касается вознагражден1я заувеч1я и смерть, то въ настоя-
щее время углепромышленники, на основан1ж общихъ законовъ, под-
вергаются, какъ уго.?овной, такъ и гражданской ответственности. 
Потерпевшему или его семейству предоставляется право всегда 
искать вознаграждешя, и въ настоящее время мы видимъ, что за 
увеч1е или смерть можетъ быть взыскан1е чрезвычайно большое; 
оно можетъ достигнуть большой цифры, которая зависитъ не толь-
ко отъ содержашя, но и отъ дохода, какой по своимъ трудамъ при-
носилъ человекъ, получивш1й увеч1я или смерть. Следовательно, 
то вознаграждеше, которое здесь проектировано, слишкомъ незна-
чительно для того, чтобы правительство могло согласиться на обе-
щаше подобнаго вознагражден1я. Въ этомъ отношенш углепромыш-
ленники могли бы устроить нечто въ роде взаимнаго страхован1я, 
такъ какъ крайне бываетъ тяжело вознаграждать въ теченш всей 
жизни семейство умершаго на работе. Такъ, делая известный взносъ 
ежегодно, можно было бы участвовать въ учреждеши въ роде стра-
ховаго общества: это было бы и ращональнее и вело бы къ темъ 
целямъ, къ которымъ идутъ составители проекта. 

К р а м а р е в ъ . Изъ проекта г. Яшевскаго видно, что здесь 
разсматриваются три вопроса; желательно обезнечить рабочихъ: во 
первыхъ по медицинской части, во вторыхъ относительно увечШ и 
въ третьихъ относительно образовашя. Я полагаю, что прежде чемъ 
передать проектъ въ коммисс1ю, следовало бы разсмотреть только 
два первые вопроса, на томъ основанш, что вопросъ, о школахъ для 
рабочихъ въ настоящее время, насколько мне удалось заметить. 



- 241 -

не такъ важенъ именно потому, что главный контингентъ рабо-
чихъ составляетъ народъ пришлый. Такъ, им^я рудникъ, я поло-
жительно могу сказать, что самый громадный процентъ рабочихъ 
составляетъ народъ пришлый изъ внутреннихъ губерн1й, а также 
изъ Лисичанска. Рабоч1е приходятъ обыкновенно одни, а семьи 
остаются на м^ст^, гд^ имеются и школы. На черезчуръ боль-
ш1я средства мы не можемъ разсчитывать и намъ слЬдуетъ оста-
новиться только на этихъ двухъ вопросахъ, именно на заботЬ о 
томъ, чтобы рабоч1е были обезпечены со стороны медицинской чаетж 
и пособ1емъ за ув'Ьч1е и смерть. Хотя и говорятъ, что на многихъ 
рудникахъ есть больницы, хотя и выставляютъ на видъ законъ, но 
я могу сослаться на нашу местность, возле станщи Марьевки и 
Варварополья, где больницъ вовсе не существуетъ. На пекоторыхъ 
рудникахъ есть, действительно, яко бы прхемные покои, но тамъ 
находится только фельдшеръ и больше ничего. По крайней мере, 
будучи знакомъ съ положешемъ дела на нашей Донецкой дороге, 
я могу сказать, что тамъ доктора почти нетъ. Если онъ ж есть, 
то только номинально. Следовательно, вернее будетъ сказать, что 
его вовсе не существуетъ. Съ другой стороны, принимая во вни-
маше заявлеше одного изъ гг. членовъ, что за увеч1я рабочихъ 
горнопромышленники и такъ могутъ подвергаться ответственности, 
какъ уголовной, такъ и гражданской, и что рабочхе вполне обезпе-
чены въ этомъ отношении, я не могу еъ этимъ согласиться на томъ 
основанш, что только тогда рабоч1Й можетъ предъявить требован1я 
на вознаграждение за увеч1я, если это произошло по вине адми-
нистрац1ж или владельца рудника; но если не по ихъ вине, то 
владелецъ не подлежитъ ответственности. Само собой понятно, что 
владелецъ рудника, при подобномъ положешй, никогда не можетъ 
подвергнуться ответственности. Переходя къ вопросу о прюбрете-
т и средствъ ж находя, что медицинская часть могла бы быть 
устроена только такимъ образомъ, чтобы несколько рудниковъ сое-
динились вместе, устроили бы пр1емный покой ж имели бы хотя 
одного фельдшера; затемъ рудники иввестнаго района можно было бы 

пр1урочить къ станщямъ железннхъ дорогъ, чтобы на к а д а й 
1 6 
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станцш былъ доЕТоръ, я полагаю, что мы въ соетоянш были бы 
это сделать, еслибъ, действительно, можно было привлечь вс^хъ 
угленромышленниковъ къ учасию въ устройстве медицинской части^ 
и тогда можно было бы наложить не только 10, но даже 15 кон. 
на вагонъ. Что касается налога на рабочихъ, то я полагаю, что 
это вполне возможно и исполнимо и не породить никакихъ недо-
разуменШ между рабочими и владельцемъ. У насъ работаютъ ар-
тели, большей частью годовыя, и такимъ образомъ является полная 
возможность удерживать известный ®/о изъ заработной платы. Съ заме-
чашемъ, что есть рабоч1е, которые работаютъ 5—6 дней на руд-
нике, я никакъ не могу согласиться, потому что это не горно-
рабоч1е, а поденные. Горнорабоч1е же на каждой шахте имеютъ свою 
артель, которая ежемесячно получаетъ вознаграждеше и съ этой 
артели всегда возможно ежемесячно удерживать известный 7о. Для 
контролей этого сбора следуетъ установить талонную и вырезную 
книгу. Если правило это будетъ определено, если каждый рабоч1й 
будетъ знать, что должна быть удержана известная часть его за-
работной платы, то онъ не позволить, чтобъ удерживали больше, 
чемъ установлено; а во вторыхъ, каждый будетъ знать, что онъ 
долженъ получить квитанцш. Такъ что очевидно, контроль будетъ 
полный и это не породить никакихъ непр1ятностей между нанима-
телемъ и нанимаюп1;имся. 

Яшевск1й. Позвольте мне сказать несколько словъ А. К, 
Алчевскому. Вы сказали, что рабочШ проработаетъ две недели на 
одномъ руднике и перейдетъ на другой; но въ такомъ случае онъ 
войдетъ въ списокъ если не одного, такъ другаго рудника. 

АлчевеЕ1й. А если онъ проработаетъ две недели и 
уйдеть домой? 

Яшевек1й. Тогда онъ не горнорабочШ и ничего не бу-
детъ платить; ежемесячно будетъ удерживаться известная часть изъ 
заработанной платы ностоянныхъ рабочихъ. Контроль будетъ произ-
водиться комитетомъ чрезъ командированныхъ на рудникъ членовъ. 

Алчевск1й, Вы говорите, что по истечеши месяца бу-
детъ удерживаться часть заработной платы. А если рабочш месяца 
не работалъ? 
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Я ш е в с к 1 й . Тогда въ книгахъ будетъ отмечаться, съ ка-
кого по какое число онъ работалъ. 

А л ч е в с к 1 й . Но тогда нужно установить особое учрежде-
н1е, которое вело бы и проверяло эти книги; пр1урочить все это 
къ администращи—это будетъ на.10жеБ1емъ громадной обязанности, 
чемъ меньше мы будемъ обременять новыми обязанностями и чемъ 
меньше будетъ чиновниковъ для проверки, темъ меньше будетъ 
стеснешй. А потомъ еще позвольте заявить: что делать, если встре-
тится неправильность и неверность? 

Я ш е в с к 1 й . Рудникъ тогда отвечаетъ. 
А л ч е в с Е 1 й . чемъ отвечаетъ? ведь отвечаетъ не руд-

никъ, а люди. Это целый лесъ регламентащй. 
Я ш е в с Б 1 й . Вы предлагаете, чтобы сами рабоч1е устрои-

ли кассу, но они слишкомъ неразвитые люди. Более развитые лю-
ди, которымъ предоставляется возможность страховать свою жизнь, 
и то немногхе делаютъ это, а отъ рабочихъ нельзя и требовать. 

А л ч е в с к 1 й . Что такое рабочая плата горнорабочаго, что 
такое горнорабоч1й трудъ? Вы согласитесь, что это трудъ—самый 
тяжелый. Плата, которую онъ получаетъ, можетъ быть, и больше 
сравнительно съ другими рабочими; но плата эта составляетъ осно-
ву всего его существовая1я и можетъ быть эта плата не хватаетъ 
на первыя его необходимости. Предлагаемый вами налогъ есть пря-
мой вычетъ. Конечно, когда убеждеше въ рабочемъ населенш устано-
вится, со временемъ всякш рабоч1й будетъ принимать въ раз-
счетъ пользу кассы, но на первыхъ порахъ это будетъ составлять 
налогъ на рабочаго. Я думаю, мы должны взять этотъ налогъ на 
себя. Статистическ1я данныя играютъ здесь весьма важную роль. 
Мы не знаемъ о количестве случаевъ увеч1я. Что касается меня 
лично, то я полагаю, что и 10 кол. съ вагона было бы на первое 
время достаточно и думаю, что эти 10 коп. можно бы найти, не 
выходя изъ 40 кон. сбора съ вагона. 

П о п о в ъ , Я . Е . Г. Крамаревъ, выражая мнеше относительно 
своего проекта, сказалъ, что хотя въ законе и предписано иметь 
больницы, но законъ этотъ не исполняется. Я желалъ бы ему напом-

* 
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нить, что на Грушевскомъ рудник^ есть лазаретъ на 30 кроватей; 
Русское Общество имеетъ больницу на 25 кроватей; г. Юзъ также 
им§етъ больницу. 

Е р а м а р е в ъ . Я говорилъ, что у некоторыхъ есть боль-

ницы, но не везде. 
П р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг.1 О б е записки, которыя вы 

выслушали и возбужденныя по нимъ прешя, носятъ преимущест-
венно характеръ благотворительный. На бывшемъ съезде рабоч1й 
вопросъ былъ затронуть со многихъ другихъ сторонъ. Запозднимъ 
уже часомъ, мы не станемъ затрогивать этихъ вопроеовъ; если вамъ 
угодно, мы передадимъ ихъ для всесторонняго разсмотрешя въ 
коммиссш; если же вы пожелаете продолжать прешя, то вопросъ 
будетъ отложенъ до завтра. 

Г о л о с а . Лучше передать въ коммиссш. 
П р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг.! На ваше согдас1е и одобре-

Н1е представляется депеша, составленная гг. Карповымъ и Авдако-
вымъ на имя Екатеринославскаго губернатора. (Депеша выслушана 
и одобрена). Заседаше закрыто. 



Шурналъ 7-го зас5дашя (17 Ноября). 
Заседате открыто въ 1272 часовъ дня. 

Присутствовало 41 членовъ съезда. 
Князь Гинглятъ объяснилъ положеше вопроса о складахъ ди-

намита и о нравилахъ его перевозки. Въ прешяхъ принимали 
участ1е Н, С. Авдаковъ, И. Ф. Фелькнеръ и друг1е. 

И. Ф. Фелькнеръ прочелъ докладъ коммисс1и по горносоляно-
му д^лу- Докладъ вызвалъ оживленныя прен1я5 въ коихъ прини-
мали участ1е: П, И. Ивановъ, А. Г. Витте, И. Ф. Фелькнеръ, А, В. 
Шейерманъ, Н. С. Авдаковъ и А. Г. Аптекманъ. Окончательное 
разсмотр^ше этого доклада отложено до прибыт1я Н. Н. Летунов-
скаго—пока единственнаго фактическаго солепромышленника. Пред-
ставитель Министерства путей сообп1;ен2я В. В. Дымманъ сообш,илъ 
о полученномъ имъ изв^ш^ети относительно правилъ хранешя угля 
на Харьковской товарной станп;1и. 

ЗасЬдаше закрыто въ 1^4 часа дня. Слйдуюп^ее назначено 
на 19 число въ 12 часовъ дня. 



Стенографическш отчетъ 7-го зactдaнiя. 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! Представитель 
фирмы „Нобель" князь Гинглятъ желаетъ сделать сообщен1е по 
поводу устройства склада въ Донецкомъ бассейне и постройки ди-
намитнаго завода. 

Е н я з ь Г и н г л я т ъ . Милостивые Государи! Благодаря 
со'5увств1ю правительства горнопромышленности и вниман1ю, съ ко-
торымъ правительство относится ко всемъ ходатайствамъ съезда, 
вопросъ о взрывчатыхъ веш;ествахъ получилъ уже довольно значи-
тельное разрешеше; именно, правительство издало узаконенхе отно-
сительно устройства складовъ. Въ настоявшее время г. Нобель прис-
лалъ особаго уполномоченнаго, чтобы заняться снещально этимъ 
деломъ въ 1-мъ и 2-мъ округе Донецкаго кряжа. Можно надеять-
ся, что гг. углепромышленники окажутъ свое содейств1е этому пред-
пр1ят1в). Но темъ не менее вопросъ о пр1обретеши газовыхъ пре-
паратовъ изъ за границы остался въ томъ же положенш. Еакъ вамъ 
известно самый дешевый путь для получешя взрывчатыхъ веществъ— 
водяной. По крайней мере фирма Нобель пользовалась этимъ путемъ. 
На 12 октября нов. ст. въ Константинополе из данъ былъ ираде 
султана, по которому проходъ судовъ съ динамитомъ вполне вос-
прещенъ. Это обстоятельство, само собою разумеется, прямымъ и 
косвеннымъ образомъ всею своею тяжестью падетъ на гг. углепро-
мышленниковъ, такъ какъ каменноугольная промышленность по-
требляетъ громадное количество- динамита. Мы видимъ въ этомъ 
такъ сказать, прямое посягательство на наши интересы, такъ какъ 
весь динамитъ отправляется въ Россш. 

Въ силу этого обстояте.1ьства я бы желалъ обратить внима-
ше гг, углепромышленниковъ, не признаютъ ли они возможнымъ 
ходатайствовать о неотложномъ разрешенш постройки динамитнаго 
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завода на ю й Poccia, Затемъ я желалъ бы сообщжть^еще следую-
щее. Все железныя дороги въ настоящее время назначаютъ одинъ 
день въ неделю, или 4 раза въ месяцъ определенные дни, для пе-
ревозки взрывчатыхъ веществъ по железнымъ дорогамъ, въ виду 
того, что вместе съ этимъ поездомъ отправляются особенно опасные 
матер1алы. Все взрывчатыя вещества подразделены на 4 категорш, 
по степени опасности. Еъ 1-й категор1и относится ртуть, ко 2-й 
порохъ и только къ 3-й отнесенъ динамитъ. Следовательно, онъ 
гораздо безопаснее пороха. Въ виду того, что порохъ пользуется 
безпрепятственнымъ провозомъ отъ самаго Петербурга, желатель-
но было бы, чтобы гг» углепромышленники обратились къ желез-
нымъ дорогамъ, относительно отправки динамита со ст. Грушевки, 
и просили бы ихъ назначать дни; можно надеяться, что гг. вы-
борные возьмутъ на себя обязанность давать знать, сколько кому 
нужно ЕЪ известному времени динамита, и тогда въ известные 
дни можно будетъ отпускать нашихъ артельщиковъ. Это вопросъ 
чисто хозяйственный. 

П р е д с е д а т е л ь * Угодно вамъ подкрепить ходатайство по 
изложенному предмету? 

Ф е л ь к н е р ъ . Непременно. 
А в д а в о в ъ . Я бы предложилъ это ходатайство гораздо 

шкре: чтобы вообще разрешили перевозку динамита по всемъ же-
лезнымъ дорогамъ. Вы хлопочете только объ отправке динамита 
изъ Грушевки, но желательно, чтобы было установлено общее пра-
вило. Что касается до устройства склада, то нужно просить г. Но-
беля устроить его въ западной части Донецкаго бассейна и воз-
можно скорее. 

Е н . Г и н г л я т ъ . Эти правила уже существуютъ; къ 
сожалешю, они еще не утверждены, но темъ не менее поеледнШ 
транспортъ, адресованный на мое имя, фатальный транспортъ, ко-
торый былъ задержанъ на острове Сира, былъ мною полученъ. По 
поводу отправлешя динамита по железнймъ дорогамъ сказано, что-
бы динимитъ нагружать не больше 40 пуд. въ вагонъ, съ платой 
40 коп. съ вагона и версты; на это будетъ для васъ, господа, не-
выгодно, потому что, при небольшихъ количествахъ платить 40 к. 
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ки въ этомъ д^ле могутъ оказать содейств1е. Конечно бшо бы 
желательно, если бы можно было нонросить, гдф следуетъ, о томъ, 
чтобы для такого склада была отведена пустующая земля; это бы-
ло бы желательно и для предпринимателя и для гг. углепромыш-
ленниковъ. Если бы железныя дороги возили динамитъ безпрепят-
ственно, о чемъ предложено ходатайствовать, то я думаю, если 
динамитный заводъ и не будетъ построенъ въ центре, препятств1й 
къ нолучешю динамита не будетъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Обо всемъ этомъ мы будемъ хода-
тайствовать и все доведемъ до сведешя подлежащаго начальства. 
Изъ числа многихъ коммисс1й, разрабатывающихъ теперь разные 
вопросы, которые находятся у насъ въ программе и вне програм-
мы, готовь докладъ коммиссш подъ председательствомъ г. Фельк-
нера о каменносоляной промышленности. 

Ф е л ь к н е р ъ . (Читаетъ докладъ. Смотри въ конце кни-
ги: Доклады), Окончивъ докладъ, я позволю себе высказать свое 
личное убежден1е. Я, мм. гг., говоря о соляномъ промысле въ за-
седан1и 13 ноября, имелъ честь заявить, что я слишкомъ молодой 
солепромышленникъ, я еще ни одного вагона соли не отправинъ. 
Вопросъ былъ возбужденъ и я удостоился чести быть избраннымъ въ 
председатели коммиссш по этому вопросу. Я долженъ былъ уступить 
общему мненш и написалъ въ докладе кажется все безпристраст-
но; но я ни съ однимъ изъ этихъ параграфовъ несогласенъ и на-
хожу возможнымъ все эти ходатайства сделать особо- Это мое лич-
ное убежден1е, Затемъ здесь есть только одинъ солепромышлен-
никъ, г. Ивановъ; захочетъ ли онъ согласиться съ этимъ—я не 
знаю. Думаю, что для решен1я вопроса намъ нужно подождать на-
стоящаго с0лепрс11ышленника г. Летуновскаго. 

В и т т е . Я бы хотелъ сделать добавлеше. И. Ф. Фелькнеръ 
упустилъ предложеше, чтобы независимо отъ карты были сделаны 
разведки на соль. 

Ф е л ь к н е р ъ . Мне казалось, что было выражено жела-
н!е иметь карту разведокъ отдельно; тутъ такъ и сказано. 
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В и т т е . Вы строго придержались той заметки, которая бы-
ла здЬсь составлена. Но г. секретарь тогда об^щалъ сделать по-
правку, чтобы мы независимо отъ карты разсуждали о разведкахъ 
вообще. 

Ф е л ь к н е р ъ . Это относится къ заглав1ю; вы совершенно 
правы; я это исправлю. 

Т а с к и н ъ . Позвольте сделать маленькую поправку: у васъ 
сказано, что существующихъ развЬдокъ недостаточно для научныхъ 
целей между темъ въ коммисс1и было высказано, что для практи-
ческихъ целей разведм недостаточны, а не для научныхъ. 

Ф е л ь к н е р ъ . И это можно исправить. 
З о л о т а р е в ъ . Я напомню, что на прошломъ съезде мы 

удержали 40 копеечный сборъ съ вагона въ виду того, что можетъ 
потребоваться расходъ не только для выборныхъ, но и для неко-
торыхъ другихъ общественныхъ целей. Если гг. со.1епромышленни-
ки участвуютъ въ делахъ съезда, то они должны нести и расхо-
ды; если же они считаютъ свое дело совершенно отдельнымъ отъ 
нашихъ интересовъ, то съ какой стати .они будутъ съ нами раз-
говаривать здесь и пользоваться услугами съезда; зачемъ мы бу-
демъ хлопотать объ ихъ интересахъ? Я думаю, что нашъ съездъ 
есть не только съездъ углепромышленниковъ, но горнопромышлен-
никовъ вообще. Недавно мне говорилъ человекъ, занимающШся 
разработкой огнеупорной глины и отнравляющ1й ее значительными 
париями, что онъ просилъ о зачисленш его въ число лицъ, кото-
рыя имеютъ право на получеше вагоновъ но распоряжешю выбор-
ныхъ. Следовательно эта отрасль промышленности также должна 
участвовать какъ въ нашихъ трудахъ, такъ и въ нашихъ расхо-
дахъ. Уже теперь почти VI о часть вагоновъ занимаетъ соль, а даль-
ше будетъ требоваться для соли гораздо большее количество ваго-
новъ и эта промышленность уклоняется отъ такого мизернаго на-
лога сравнительно съ теми барышами, какими она пользуется. Го-
ворить о томъ, что будетъ дальше, мы не можемъ, такъ какъ это 
будутъ одни предпо.тожен1я, но въ настоящую минуту мн видимъ, 
что солепромышленники извлекаютъ гораздо большую выгоду, чемъ 



- 251 -

мы; и потому н^тъ причины, чтобы они уклонялись отъ такого нич-
тожнаго налога. 

Д . Ж. И в а н о в ъ . Они вовсе и не уклоняются отъ нало-
жен1я налога, но пока въ этомъ нЬтъ набодности, потому что та-
рифъ на соль вдвое больше, ч^мъ на каменный уголь; когда та-
рифъ этотъ будетъ пониженъ, тогда будетъ внесенъ и налогъ. 

З о л о т а р е в ъ Если это такъ, то солепромышленники не 
могутъ быть участниками нашего съезда. 

Ф е л ь к н е р ъ . Я совершенно согласенъ съ зам^чашемъ 
генерала Золотарева, но не отношу этого на свой счетъ, такъ какъ 
я зд^сь заседаю въ качеств^ углепромышленника. 

П. И. И в а н о в ъ . Нельзя же платить въ два раза боль-
шiй тарифъ и еще подвергаться взысканш налоговъ. Еслибы соле-
промыш.1енность пользовалась такими же услов1ями, какъ и уголь, 
тогда она могла бы подвергаться взыскатю налога. 

А в д а к о в ъ . Позвольте попросить объяснешя у И. Ф. Фельк-
нера. Вы упомянули въ своемъ доклад^, что до такой степени по-
нижаютъ тарифъ, что это даже невыгодно. Въ посл-ЬдЕее время тарифъ 
пониженъ на Азовской и Московско-Курской железной дорог^. Не-
ужели вы недовольны этимъ понижешемъ? 

Ф е л ь к н е р ъ У насъ перевозка до Шева чугуна и желе-
за обходится 25 коп. Югозападныя дороги заключили какую то кон-
венщю, по которой доставка обходится въ 36 коп.; такое пониже-
т е для меня невыгодно, какъ для горнопромышленника. Николаев-
ская дорога понизила тарифъ до VI оо, это для меня тоже невы-
годно. Какъ не выгодно повышеше тарифа, такъ невыгодно и по-
нижете, если оно производится на одной дорог^, а на другой не 
производится. 

В и т т е . Коммисс1я, разсуждая по этому вопросу, нашла, что 
понижете тарифа часто приносить вредь въ томъ отношеши, что 
дороги но своему усмотренш могутъ опять его повысить. Поэтому 
для промышленника интересно знать точно, во что обойдется ему 
перевозка, чтобы онъ заранее могъ расчитывать, по какой ц^не 
онъ можетъ продать свой матер1алъ. Если онъ будетъ расчитывать 
на это понижеше, то при новышеши тарифа онъ терпитъ убьики. 
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Ш е й е р ж а 11 ъ. Справедливое р^шеше насчетъ обложешя 
соляныхъ копей могло бы быть тогда, еслибы гг. солепромышлен-
ники заявили, что они желаютъ пользоваться услугами съезда на 
внесете передъ правительствомъ ходатайствъ объ ихъ нуждахъ 
черезъ нашихъ уполномоченныхъ. Если они заявляютъ объ этомъ, 
то должны нести налогъ; если яге отказываются отъ услугъ съезда, 
то они могутъ отказаться и отъ налога. 

А м т е к ж а н ъ . Съ развииемъ солянаго промысла соль тре-
буетъ значительнаго количества вагоновъ, что ст'Ьсняетъ отправку 
угля. Поэтому, я полагаю, что солепромышленники должны при-
нять участ1е въ налоге. 

Ф е л ь к н е р ъ . Я опять повторяю, что прешя по этому 
вопросу следуетъ отложить до прибыия г. Летуновскаго, потому 
что онъ единственный наетояш,1й солепромышленникъ между нами. 

П р е д с е д а т е л ь . Я тоже хоте.1ъ предложить, не позво-
лите ли вы оставить этотъ вопросъ до прибытая главнаго солепро-
мышленника г. Летуновскаго. Въ настояш;ее время мы должны 
уступить эту залу коммисе1и о нравилахъ перевозки но Азовской 
дороге и такъ какъ у насъ все вопросы по программе уже затро-
нуты, то завтра не будетъ заседашя, чтобы дать время заняться 
коммисс1ямъ, которыя разсматриваютъ эти вопросы. 

Д ы ж ж а н ъ . Я хотелъ сообш;ить съезду распоряжеше де-
партамента железныхъ дорогъ. Въ виду ностоянныхъ жалобъ, что скла-
ды на станцш Харьковъ загромождаются вагонами и дорога затруд-
няется держать вагоны не разгруженными. Министерство сделало 
распоряжен1е о взиманш особаго сбора за хранеше угля на станцш, 
если онъ не будетъ взятъ получателями. Поэтому нужно напечатать 
и просить всехъ получателей, какъ можно скорее очистить станцш 
отъ угля, который находится въ вагонахъ, потому что въ скоромъ 
времени будетъ применяться новое правило. Правило это устано-
влено въ виду заявлешя самихъ углепромышленниковъ и подрядчи-
ковъ о затруднен1яхъ по Харьковской станцш и применяется ис-
ключительно только для товарной станщи Харьковъ. Правила эти 
заключаются въ следующемъ: 



Минеральное топливо, по прибыти на станцш, должно быть ' 
выгружено средствами получателей въ течеши первыхъ 24 часовъ ^ 
после подачи вагоновъ къ выгрузке. Невыгруженные въ этотъ 
срокъ вагоны, разгружаются, со взысканхемъ въ пользу дороги по 
7з коп. съ пуда собственно за производство выгрузки средствами 
железной дороги на складахъ обп1;ественныхъ, и хранятся тамъ до 
истечен1я вторыхъ сутокъ безплатно. 

За последующее время взимается: за первые три дня по 75 
коп. въ сутки за вагонъ, за последующ1е четыре дня по 1 руб. 
50 коп. въ сутки за вагонъ. По прошеств1и означеннаго срока. Об-
щество железной дороги въ праве продать невывезенные грузы и 
возместить изъ полученной суммы следующ1е ей платежи. 

Это сделано въ виду того, чтобы не предоставлять однимъ ли-
цамъ пользоваться складомъ, что недавало никакой возможности 
конкуренщи. 

П р е д с е д "а т е л ь. Теперь объявляю заседаше закрытымъ. 



Журналъ 8-го зас1данш (19 Ноября). 
Зас4даше открыто въ 1 часъ дня. 
Присутствовало 45 членовъ съезда. 
Прочтены татеграммы Екатеринославскаго губернатора и ди-

ректора Горнаго Департамента о созван1и чрезвычайныхъ Бахмут-
скаго и Славяносербскаго у^здныхъ земскихъ собрашй. 

А. Ф. Мев1усъ прочелъ докладъ металлургической коммиссш. 
На запросъ председателя, все ли согласны съ докладомъ и 

утверждаютъ ли его, И. Ф. Фелькнеръ утверждая докладъ, выска-
зался: что разведки профессора Ромаповскаго не есть разведки, а 
грабарсгая работы; что чугунъ ему на заводе въ Денешахъ, Волын-
ской губернш, обходится въ 55 коп.; что пошлина необходима, но 
15 коп, мало; предлагаетъ учреждеше для горнопромышленнаго 
дела на юге мануфактуръ—совета; одобряетъ докладъ и предла-
гаетъ выразить благодарность докладчику А. Ф. Мев1усу. Собрав1е 
изъявило на это свое соглас1е. А. К. Алчевсшй доказываетъ необ-
ходимость пошлины на чугунъ въ 20 коп. и проситъ занести это 
въ протоколъ. Желаетъ возникновешя такъ сказать кустарнаго 
производства чугуна. А. В. Шейерманъ указываетъ, что необхо-
димо продолжеше правительствепныхъ разведокъ; на железныя ру-
ды требуетъ отделешя правъ на недра земли отъ правъ на ея 
поверхность. П. Н. Горловъ не понимаетъ, зачемъ нужно отчужде-
н1е для рудъ, когда оно не признавалось необходимымъ ни для 
угля, ни для соли. И. Ф. Фелькнеръ отвергаетъ необходимость 
этого разрешешя и приводитъ въ примеръ Англш. А. В. Шейер-
манъ опровергаетъ положешя П. Н. Горлова и указываетъ на при-
меръ Прусс1и.—А. К. Алчевскй отделеше недръ называетъ хиш;-
ничествомъ; указываетъ на оказавшееся уже неудобство этой меры 
въ Области Войска Донскаго, и что требовать подобнаго oтдeлeнiя 
не следуетъ. П. А. Шипиловъ зап];иш;аетъ мнение А. В. Шейер-
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мана—что онъ м^ру эту укавалъ для успеха добычи рудъ и раз-
в^доБЪ. М. А. Золотаревъ наноминаетъ о законе Петра Великаго, 
и думаетъ что правительство склонно вернуться къ нему. Предсе-
датель предлагаетъ, чтобы ходатайства, выраженный въ докладе по 
металлургическому вопросу, выслушаны были по пунктамъ, для ихъ 
утвержден1я. Н. С. Авдаковъ согласенъ, что требоваше разведокъ 
выражено слишкомъ слабо; относительно ходатайства о пошлине на 
чугунъ,—высказывается, чтобы при пересмотре ея было допут;ено 
присутств1е представителей промышленности; на пополнен1е пласто-
вой карты коммисс1ею выборныхъ на средства съезда, не согласенъ, 
а находитъ более правильнымъ, чтобы она делалась правитель-
ствомъ и для возбуждешя большаго доверия вме.1а характеръ оффи-
ц1альный; какъ на исполнителей указываетъ на окружныхъ инже-
неровъ. 

А. Ф. Мев1усъ читаетъ каждое ноложеше коммисс1и особо. Па 
пункте о разведкахъ—согласно ли собран1е въ томъ смысле какъ 
въ докладе,—высказано соглас1е. На вопросъ о пошлине—въ 15 
коп. золотомъ,—последовала поправка: не менее 15 коп.; собраше 
согласилось съ одною оговоркою: безъ перемены не менее какъ 
на 15 летъ со дня издашя. Трет1й пунктъ—согласны; 4) объ от-
мене всякихъ субсидай, заказовъ и вр.—согласны; 5) чтобы при 
пересмотре тарифа и измененШ въ немъ, Министръ финансовъ 
призывалъ представителей торговли и промышленности, въ этомъ 
заинтересованиыхъ—согласны; 6) пополнеше карты правитель-
ствомъ—согласны; 7) согласны ли на пр1обретен1е одного экзем-
пляра одно верстной карты, для храненхя въ коммиссш?—Согласны. 

И. Ф. Фелькнеръ требуетъ учреждешя мануфактуръ совета. Н. 
С. Авдаковъ упоминаетъ о пользе, оказавшейся уже отъ существованш 
съездовъ и признаетъ ихъ необходимость. П. Н. Горловъ указываетъ 
на то, что съезды созываются на основашй ВЫСОЧАЙШАГО повелен1я. 
А. К. Алчевскш согласенъ съ Н. С. Авдаковымъ, чтобы карта пополня-
лась правительствомъ. Е. В. Депрерадовичъ предлагаетъ возложить 
это на окружныхъ инженеровъ. Председатель проситъ вырешить: 
кто хочетъ оставить съезды — тому встать; кто хочетъ учрежден1я 
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мануфактуръ совета—сидеть. Н. С, Авдаковъ объясняетъ ц^ль со-
зыва съФздовъ и сочувственное расположеше къ нимъ въ прави-
тельственныхъ сферахъ, и выражаетъ убеждеше, что не слЬдуетъ 
разрупгать того, что создано съ такимъ трудомъ и съ такою види-
мою пользою. Г. Депрерадовичъ не понимаетъ, что такое ману-
фактуръ-сов^тъ и проситъ объяснения- Председатель прекратилъ 
предложеше о голосоваши относительно мануфактуръ совета. А. К. 
Алчевскш вполне соглапхается съ Н. С. Авдаковымъ, но требуетъ 
более прочныхъ ocнoвaнiй для съездовъ, со стороны юридической; 
считаетъ учреждение мануфактуръ-совета не уместнымъ; по его 
мнешю, положеше о горнопромышленныхъ съездахъ должно быть 
своеобразно; подтверждаетъ полезность съездовъ равно и институ-
та выборныхъ, за которые южныегорнопромыпгленники обязаны адми-
ралу Посьету. Председатель отлагаетъ обсужден1е о мануфактуръ 
совете до аггедующаго дня. 

Заседаше закрыто въ час. дня. Следуюп1;ее назначено 
на 20-е число въ 12 часовъ. 



Стенографическ1й отчетъ 8-го зaciдaнiяe 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! Я получилъ 
две депеши такого содержан1я: 

Харькову Тайному Совгьтныку Иславину. 

Ходатайство съезда о проектахъ грунтовыхъ путей сообщено 
Министерству внутреннихъ д^лъ; объ ответе уведомлю телеграммой. 

Еулибинъ. 

Харьковъ. Председателю съезда углеяромышленниковъ. 

Длл пересмотра, согласно указатямъ Министерства, постанов-
летй Бахмутскаго и Славяносербскаго земствъ, объ обложеши зем-
скимъ сборомъ каменноугольныхъ шахтъ, на 1883 годъ, созываются 
чрезвычайвыя Бахмутское и Славяносербское 8емск1я собрашя, и 
вопросъ объ оставленш въ силе или о протестованш обдожешя 
каменноугольныхъ шахтъ будетъ зависеть отъ решенШ, как1я при-
няты будутъ въ экстренныхъ собран1яхъ. 

Губернаторъ фонг-Розенбергъ. 

Еоммйсс1я по металлургическому вопросу окончила свои за-
пят1я. Председатель ея А. Ф. Мев1усъ нрочтетъ вамъ свой докладъ. 

М е в 1 у с ъ Вамъ, Милостивые Государи, известно, что 
металлургическ1й вопросъ, и вообще вопросъ о развитш на юге 
железнаго производства, существуетъ на нашемъ съезде уже давно. 
Онъ много уже обсуждался, много по немъ возбуждено ходатайствъ, 
но до сихъ поръ они оставались безуспешны и не имели никакихъ 
последств1й, если не считать повышешя пошлины съ 5-ти коп. на 
6 коп. на ввозимый чугунъ. Поэтому, вновь приступая къ заня-
т1ямъ по этому вопросу, мы составили докладъ почти въ томъ 
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смысле, какъ и прежшй нашъ докладъ и просимъ правительство 
почти о томъ же самомъ, о чемъ просили прежде (Читаетъ докладъ. 
Смотри въ конце: Доклады). Здесь я еще нарочно доставилъ на 
съездъ образцы некоторыхъ рудъ съ целью предложить гг. чле-
намъ, по крайней мере темъ, которые не совсемъ знакомы съ 
этимъ предметомъ, ознакомиться съ некоторыми образцами, чтобы 
они могли убедиться, какъ иногда можно ошибаться человеку, не 
вполне знакомому съ горнымъ деломъ, въ свойствахъ техъ породъ, 
которыя могутъ встречаться въ горныхъ работахъ. Вотъ вы имее-
те здесь образцы шпатоватаго железняка ж чернаго углистаго же-
лезняка изъ Донецкаго бассейна (представляетъ образцы). Я пред-
лагаю гг. желающимъ лично убедиться, насколько эти экземпляры 
могутъ быть обманчивы и какъ трудно иногда человеку, незнако-
мому съ минералопей, признать эти камни за то, что называется 
рудой. Вотъ этотъ экземнляръ представляетъ шпатоватыйжелезнякъ^ 
Инженеръ Гуровъ производилъ изследовашя въ Каменке, именш 
г-жи Сомовой, и говоритъ, что шпатоватый железнякъ образуетъ 
тамъ между известнякомъ пластъ до 1 У* саж. ширины. Вотъ еще 
одинъ экземпляръ той же руды шпатоватого железняка (изъ Со-
ф1евки, г. Гелера) который также, какъ вы изволите видеть, имеетъ 
характеръ кварцеваго известняка и едва только по весу напоми-
наетъ, что онъ не простой камень. Наконецъ, вотъ экземпляръ чер-
наго углистаго железняка, который даетъ до 40% железа въ обож-
женномъ состояши. Такое процентное содержаше считается въ 
Англ1и ценной рудой. Изъ этого вы видите, что изследовашя не-
обходимы и надо очень хорошо ознакомиться съ местностью, что-
бы сказать: есть у насъ руды или нетъ^ 

П р е д с е д а т е л ь . Все ли господа члены согласны 
съ тЬми ука8ан1ями и предложешями, которыя представлены 
г. председателемъ металлургической коммиссш. Неугодно- ли 
будетъ собрашю поддержать те ходатайства, которыя указаны въ 
докладе? 

Фелькнеръ. Въ принципе я совершенно согласенъ съ 
докладомъ и ничего не имею противъ его полнейшаго утвержде-
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шя, но просилъ бы у васъ на несколько минутъ терп^шя выслу-
шать н^которня МОЙ замечан1я по этому предмету, и такъ какъ 
они будутъ касаться совершенно разнородныхъ мотивовъ, то я и 
буду говорить безъ особенной связи, а прямо: по такому то пред-
мету—такое то мн^те, по другому—такое-то, но третьему—такое 
то. Первый вонросъ—оразв'Ьдкахъ руды, Въ доклад^ мы зам^чаемъ 
упрекъ, который мы дЬлаемъ правительствепнымъ изыскан1ямъ, что 
они не достаточно глубоки, и опровергаемъ эти изыскания разными 
примерами, которые ясно указываютъ, что на глубин^, бол^е зна-
чительной, и руды встречены бол^е значительныя. Пзъ деликат-
ности, составители этого доклада упустили этотъ пунктъ и упо-
требили выражен1е, не слишкомъ веское. Я думаю, что церемо-
ниться тутъ нечего и нужно бы.10 сохранить то прекрасное выра-
жeнie, которое употребилъ П. А. Васильевъ: что зд^сь не были 
произведены изыскан1я, а то.лько грабарсшя работы;—такъ ихъ и 
надо было назвать. Въ Волынской губерн1и производится много 
выплавки чугуна безъ всякихъ субсид1"й. Что онъ мн4 стоить, я 
в^рно знаю: безъ всякихъ накладныхъ расходовъ, безъ всякихъ вога-
шешй капитала, въ теченш 7 л-Ьтъ, по средней сложности, мн^ 
пудъ чугуна обходился 55 кон^ень. Если бы къ этому прибавить 
еп1;е расходъ на погашеше капитала, то получится та цифра, ко-
торая назначена А. Ф. Мев1усомъ. Съ перваго раза 15 коп. какъ 
бы достаточно и хотя я уб^ждень, что 15 коп. недостаточно, но все 
таки намъ желательно, чтобы железное производство учредилось у 
насъ скорее, и для скор^йшаго учреждешя его, хотя бы на первое 
время, 5-—10 л^тъ, уБеличен1е пошлины въ 15 коп. было бы край-
не полезно. Опять таки я соглашаюсь на 15 коп., но предвещаю, 
что при 15 кон^йкахъ мы не достигнемъ хорошихъ результатовъ. 
Третш пунктъ моихъ зам^чанШ касается т^хъ ходатайствъ и учреж-
дешй, которыя намъ желательно было бы им^ть. Говорится о со-
биранш коллекцШ, говорится о разв^дкахъ, г.оторыя должны быть 
производимы, однимъ словомъ предвидится множество разныхъ хо-
датайствъ и обстоятельствъ, которыя нужны нашей промышленно-
сти, какъ железной, которая еш;е не суш,ествуетъ, такъ и уголь-
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ной, которая развилась уже, а также и соляной, которая только 
начинается. Все это должно обсуждаться и вырабатываться закон-
ныжъ нутемъ и желательно было бы, чтобы происходило не одинъ 
разъ въ годъ, въ нашемъ съ^зд^, а им-бло бы постоянное течете отъ 
насъ, живуншихъ зд-Ьсь, до высшихъ сферъ, для того чтобы промыш-
ленность была обезпечена въ своихъ нуждахъ. Мы знаемъ, что го-
товится чтeнie заявлешя, которое указываетъ на произвольное су-
ществовате нашихъ съездовъ, и действительно, очень можетъ быть, 
что въ одно прекрасное утро по какой нибудь причине съездъ за-
претятъ ж не позволятъ намъ собираться. По моему проекту выхо-
дить, что съезду нужно дать твердую точку опоры, придать какой 
нибудь оффиц1альный характеръ. Соображаясь съ существуюпшими 
законами, этого всего легче достигнуть, если мы будемъ просить 
учредить, по примеру сахарныхъ фабрикантовъ въ Шеве, ману-
фактуръ советъ, или же—приложить положенхе о мануфактуръ 
советахъ къ нашему съезду. Наконецъ, четвертое мое предложен1е: 
что докладъ такъ обстоятельно составленъ, что я считаю долгомъ 
выразить свою благодарность А. Ф. Мев1усу и просилъ бы собрате 
выразить и съ своей стороны сочувств1е. 

Г о л о с а . Благодаримъ. 
А л ч е в с к 1 й . Не могу не присоединиться къ мнетю И. 

Ф. Фелькнера, что пошлина на привозимый чугунъ въ 15 коп. 
слишкомъ мала. Поихлина устанавливается съ тою целью, чтобы 
производство чугуна у насъ, въ Донецкомъ бассейне, сделать до 
известной степени выгоднымъ, на первыхъ порахъ. Еакъ человекъ 
близко знакомый съ этимъ производствомъ, И. Ф. Фелькнеръ ука-
залъ на то, что хотя, положимъ, и не въ Донецкомъ бассейне, а 
въ юго-западномъ крае, но все таки и тамъ, при жзвестныхъ усло-
В1яхъ, чугунъ обходится не дешево. Такъ какъ техника всякаго 
дела находится на первыхъ порахъ на низкой степени, то намъ съ 
другими странами, какъ Англ1я и Бeльгiя, не должно бы и рав-
няться, потому что оне, прежде чемъ затратить громадный капи-
талъ, прежде чемъ развить свое производство, должны были прой-
ти довольно продолжительный путь опыта; мы же только дело на-



- 2 6 1 -

чинаемъ, и очень естественно, что будемъ находиться въ невыгод-
ныхъ услов1яхъ по отношенш къ т^мъ странамъ, гд^ производится 
это д^ло въ большихъ размерахъ, при довольно значительномъ 
опыте и при затрате значительнаго капитала. Въ прошломъ году 
я также имелъ честь высказывать, что пошлина въ 15 коп. будетъ 
мала, что нужно 20 коп., и очень радъ, что подтверждеше этого 
соображен1я нахожу именно въ мнен1и такого практика по этому 
делу, какъ И. Ф. Фелькнеръ. Я, какъ промышленникъ, долженъ 
заявить, что всякая промышленность можетъ только тогда на-
чаться съ первыхъ ея ступеней, если действительно представляет-
ся возможность, хотя что нибудь пр1обрестй на затраченный ка-
питалъ, а не прогореть. Думаю, что еслибы пошлина была уста-
новлена въ 20 коп., тогда у насъ это дело началось бы не съ 
крупныхъ какихъ нибудь предпр1ятш, где затрачивается крупный 
капиталъ, где является железное производство, прокатка рельсовъ 
и т. д., а у насъ возникло бы, такъ сказать, кустарное производ-
ство чугуна, что было бы очень важнымъ шагомъ и такой харак-
теръ этого дела весьма желательный. Тогда все те продукты, ко-
торые, проходя черезъ шахты, оставляемъ, мы начали бы познавать 
и производить чугунъ. Конечно, неудобно менять съезду свои по-
становлешя: въ одномъ году постановить 15 коп. съ пуда, и не 
успело правительство разсмотреть наше ходатайство, какъ мы за-
говоримъ о 20 коп., и я бы на этомъ не настаивалъ, но просилъ 
бы мнеше г. Фелькнера, и лично мое, занести въ протоколъ 
настояп1;аго заседашя и при ходатайстве сказать, что некоторые 
изъ горнопромышленниковъ по такимъ то соображен1ямъ считаютъ, 
что если возвышать пошлину, то надо возвысить до 20 коп, 

Ж е й е р м а н ъ . Я полагаю, что нынешнее ходатайство 
гораздо скромнее, нежели ходатайство въ прошломъ году. Прежде 
мы настаивали на необходимости продолжен1я разведокъ; нынче же 
сказано чрезвычайно мягко, такъ что почти можно сказать—мы не 
просимъ разведокъ. Если разведхш не будутъ производиться пра-
вительствомъ, то кто же ихъ будетъ производить? До техъ поръ, 
пока мы не будемъ иметь свободнаго горнаго права, пока не бу-
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детъ поднять и разработанъ вопросъ объ отд'Ьлен1ж н^дръ отъ по-
верхности, до т^хъ поръ нельзя будетъ разсчитывать на частную 
иницгативу разв^донъ края. Поэтому следуетъ намъ, какъ наибо-
лее заинтересованнымъ въ развитш металлургическаго д^ла, бла-
годаря которому только и можетъ подвинуться наша угольная про-
мышленность, поставить этотъ вопросъ хотя для разработки буду-
щаго съезда. Путемъ же наложен1я пошлины, конечно, могутъ воз-
никнуть кашя нибудь крупныя преднр1ят1я, но разве только при 
помопди иностранныхъ капиталовъ. 

Г о р л о в ъ . Отчего это для развиия металлургическаго де-
ла потребовалось непременно отчуждеше недръ? Ведь для добычи 
соли и угля оно не треб0ва.10сь, между темъ какъ руды представ-
ляютъ такое же минеральное богатство, какъ со.1ь и уголь. Это 
яопросъ слишкомъ сложный и государственный, чтобы его затроги-
вать такимъ образомъ. 

Фелькнеръ. При томъ статистика горнаго промысла 
ясно доказываетъ, что отчуждеше недръ отъ поверхности, не до-
стигаетъ такихъ результатовъ, каше ожидались. Самая богатая же-
лезомъ въ м1ре земля, Прусс1я, вполне ясно это доказываетъ. 

Шейерманъ. Тамъ капиталъ и знан1е почтя всегда бы-
ваютъ соединены вместе, а у васъ почти никогда; предпршмчивость 
же темъ менее. 

A л ч e в c к i й . Я не могу судить о превосходстве горнаго 
законодательства въ одной и другой стране, потому что я не 
только не изучалъ его, но даже не знакомъ съ нимъ. Совершенно 
допускаю, что наши горные законы недостаточно полны; можетъ 
быть они не предвидели всего того, что выйдетъ впоследств1и и 
можетъ быть заключаютъ въ себе некоторые недостатки. Но ка-
саться такъ съ плеча и прямо вдрутъ требовать отчуждешя недръ 
въ пользу государства или обп];еетвенной предпршмчивости, мне 
кажется слиппгомъ смело и даже неизвинительно. Не успели мы 
еш;е уяснить себе всехъ этихъ горныхъ богатствъ, какъ мы уже 
заявляемъ претензш на то, что вне теперешнихъ владельцевъ 
этихъ богатствъ, есть как1е-то образованные и просвеп1;енные пред-
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приниматеот, которымъ только недостаетъ того, чтобы отдать въ 
ихъ распоряжен1е эти богатства. Я склоненъ думать, что г, Шей-
ерманъ ошибается, и что такихъ предпринимателей, которые бы 
клали въ основу своего предпр1ят1я посягатальство на собственность 
другихъ лицъ, можетъ быть и не найдется. Л думаю, что если бы по 
какимъ нибудь соображешямъ и можно было въ эту сторону на-
править наше законодательство, то могло бы произойти такое лв-
леше, какое происходило въ прежнее время въ Области Войска Дон-
скаго. Изв'Ьстно, что въ Области Войска Донскаго прежде н^дра 
земли не принадлежали частнымъ лицамъ, и что же изъ этого про-
исходило? Вотъ зд-Ьсь есть представитель по управлетю горной 
частью въ Области Войска Донскаго, П. А. Васильевъ. Онъ подтвер-
дитъ, что когда существовалъ такой законъ, то влад-Ьльцы имМй, 
въ которыхъ находились как1е бы то ни было признаки этихъ бо-
гатствъ, тп1,ательно старались ихъ скрыть. Отсюда я прихожу къ 
такому заключен1ю, что говорить объ уничтоженш права на нЬдра 
земли совершенно излишне и нечего намъ путаться въ юридиче-
сше вопросы, когда мы не юристы, а по преимуп1;еству промыш-
ленники. 

Ж и п и л о в ъ . А. В. Шейерманъ сказалъ не въ томъ 
смысл^, чтобы ходатайствовать, а указалъ на то, что правительст-
венныя разведки необходимы въ нашихъ интересахъ, такъ какъ, 
при суп1;ествуюп1;емъ положен1и вепрей, нельзя над'Ьяться на част-
ную предпр1имчивость. 

З о л о т а р е в ъ . Я позволю себ^ сказать два слова, чтобы 
напомнить прошлое законодательство. При Петр^ Великомъ, кото-
рый положилъ начало металлургическому д^лу въ Россш, бы1ъ 
изданъ законъ о н-Ьдрахъ, и . я помню точное выражеше закона: 
„дабы благодать Господня втун4 въ земл4 не лежала." Благо-
даря этому закону образовалось у насъ металлурггическое произ-
водство. Потомъ, посл4дуюп1;1я законодательства уничтожили этотъ 
законъ; думаю, что въ настояп1;ее время наше законодательство 
весьма склонно изменить его опять. 
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П р е д с Ф д а т е л ь . Говоря о законодательномъ вопрос^, 
мы уклонились отъ нрямаго вопроса—металлургическаго. Если ни-
кто не имеетъ сделать замечанШ на докладъ, то я долженъ об-
ратиться къ собран1ю, чтобы оно выразило свою поддержку изло-
женнымъ въ докладе ходатайствамъ. Ходатайства эти вновь бу-
дутъ вамъ прочитаны по пунктамъ и вы выскажете свое мнеше 
по каждому изъ нихъ отдельно. 

А в д а к о в ъ . Я позволю себе сделать некоторыя замечашя 
относительно доклада. Первое мое замечан1е будетъ касаться раз-
ведокъ. Здесь действительно .слабо выражено ходатайство о развед-
кахъ. Въ настоящее время вопросъ этотъ находится въ такомъ по-
ложешй: Горный Департаментъ выразилъ свое сочувств1е; затемъ 
это дело поступило на разсмотреше геологическаго комитета и 
хотя въ последнемъ вышло некоторое разноглае1е, но всетаки ко-
митетъ пришелъ къ выводу более въ пользу разведокъ; но найде-
но было необходимымъ подвергнуть еще разсмотренпо горнаго 
ученаго комитета. Следуетъ теперь просить ускорить это дело, 
иначе оно пролежитъ долго. Во вторыхъ—просить правительство, 
чтобы во всехъ случаяхъ, когда будетъ пересматриваться таможен-
ный тарифъ, къ учаспю въ этомъ пересмотре были допускаемы 
представители горнопромышленности и торговли, въ этомъ де.1е заинте-
ресованные. Третье мое замечаше относится къ предложешю док-
ладчика о пополненш карты. Въ докладе сказано, чтобы на средства 
съезда были пр1обретены две или три карты, и лица, избранныя 
отъ съезда пополняли бы ихъ. Мне кажется нужно просить пра-
вительство о пополнен1И подобной карты; подобныя работы долж-
ны иметь оффищальный характеръ, чтобы къ той карте могли 
иметь довер1е. нетъ сомнен1я, что и при съезде карта пополня-
лась бы совершенно верно и справедливо, но къ ней не будутъ 
иметь такого довер1я, какъ къ изданной оффищальнымъ путемъ. 
Итакъ я предлагаю ходатайствовать, чтобы независимо отъ разве-
докъ, всетаки приступлено было къ пополнешю горнопромы-
шленной карты Донецкаго бассейна. Въ настоящее время ра-
боты производились въ пшрокихъ размерахъ и есть мае-
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са рудниковъ, масса матер1ала, который могъ бы попасть на такую 
карту и было бы грешно оставить его такъ. У насъ есть ок-
ружные горные инженеры и маркшейдеры, которые могли бы быть 
привлечены къ участ1ю въ этомъ д-Ьл .̂ 

П р е д с е д а т е л ь . Вамъ будутъ доложены заключен1я 
коммиссш по пунктамъ. Я долженъ предупредить, что молчаше 
буду принимать за знакъ обп1;аго соглас1я и кто не согласенъ, пусть 
подастъ свой голосъ. 

Выслушанъ и утвержденъ съездомъ: первый пунктъ постанов-
жешя коммисс1и относительно дальнейшаго производства рудныхъ 
изыскашй. Выслушано второе постановлен1е коммиссш оналожен1и 
пошлины на чугунъ. 

А в д а к о в ъ - Не меньше 15 коп-
М е в 1 у с ъ. (Поправляетъ редакц1ю постановлешя). Затемъ, 

действ1е этой пошлины было въ теченш 15 летъ. Я здесь сказалъ: 
„значительные заводы," чтобы не считали срока вступлешя въ дей-
ств1е этого закона съ устройствомъ какого нибудь маленькаго за-
водика. 

П р е д с е д а т е л ь . Во первыхъ, это слишкомъ неопреде-
ленно, а во вторыхъ—это будетъ препятствовать возникновенш та-
кихъ маленькихъ заводовъ, которые носятъ характеръ кустарный, 
на который указывалъ А. К. Алчевсшй. Если не пооп];рять этихъ ма-
ленькихъ заводовъ, то железная промышленность возникнетъ у насъ 
не скоро. 

Ж е в 1 у с ъ. Если несколько заводовъ, то это разумеется 
считается, но не одинъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Нужно сказать что нибудь определен-
ное. Положимъ, заводъ, имеюш;ш не меньше столькихъ то домен-
ныхъ печей. 

Г о р л о в ъ . Тутъ нечего и мотивировать, потому что въ 
настояш;ее время, понятное дело, чугунная плавка можетъ суще-
ствовать только при доменной печи. Но говорить еще о несколь-
кихъ печахъ невозможно, потому что для этого придется ждать 
еще десятки летъ. Затемъ, тутъ есть такая ненормальность. Мы хо-
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датайствуемъ въ одно время о разведкахъ руды, которая должна 
служить къ основанш заводовъ, и уже просимъ о наложеши пош-
лины на тотъ продуктъ, котораго мы еп];е не им^емь. 

Фелькнеръ, Когда правительство издаетъ законъ, то 
оно назначаетъ и срокъ. 

Горловъ. А я думаю, что срокъ долженъ начаться съ это-
го же года, потому что заводы Юза и Пастухова также нуждают-
ся въ пошлине, какъ и всяше друг1е, а заводъ Пастухова въ осо-
бенности, такъ какъ я знаю, что г, Пастуховъ выразился, что онъ 
только потому не плавитъ, что нетъ пошлины. 

М е в 1 у с ъ . Не угодно ли принять такую редакц1ю: чтобы 
действ1е этой пошланы было сохранено не меньше 15-ти летъ со 
времени издашя такого закона. 

(Съездъ принялъ такую редакц1ю) 
Выслушанъ трет1й пунктъ заключешя коммисс1и. 
Горловъ. Я думаю, что это неточная редакщя. Лучше 

такъ выразиться: чтобы никто не получалъ иностраннаго чугуна, 
не обложеннаго пошлиной. 

Редакц1я 3-го п. исправлена и принята съездомъ. 
Выслушанъ и утвержденъ 4-й п. предложен1я коммиссш. 
Ж е в 1 у с ъ. Къ этому пункту должно быть присоединено 

предложен1е Н. С. Авдакова. 
Авдаковъ. Я предложилъ просить, чтобы, при пересмот-

ре таможеннаго тарифа и при всехъ изменешяхъ по таможенному 
тарифу, Министерство финансовъ приглашало къ учасию предста-
вителей горнопромышленности и торговли. 

Выслушанъ ж утвержденъ 5-й п. предложен1я коммисс1и. 
М е в 1 у с ъ. Наконецъ, последнее предложен1е коммиссш за-

ключается въ томъ, чтобы продолжать изучеше страны въ горно-
промышленномъ отношеши и чтобы пополнялась карта. Угодно от-
нестись къ этому сочувственно или оставить на другое время? 

Васильев ъ. Конечно сочувственно, но только чтобы этимъ 
занима.шсь правительственные горные инженеры. 

М е в 1 у с ъ. Относительно карты я бы ходатайствовалъ, что-
бы съездъ разрешилъ прюбрести для работъ съезда хотя одинъ 
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ЭЕземпмръ топографической карты въ масштаб^ 1 верста въ дюй-
м'Ь̂  Эта карта настолько дорога, что одному лицу прхобр^сти ее 
тяжело, а она все таки могла бы служить очень хорошимъ руко-
водствомъ для всякаго рода справокъ. 

А в д а к о в ъ . . Кто же будетъ пополнять эту карту и ис-
правлять? 

Ф е л ь к н е р ъ . Правительство будетъ издавать свою кар-
ту, а мы будемъ им^ть свою собственную частную карту, и если 
председатель коммисс1и выборныхъ, или члены ея, захотятъ нано-
сить на эту карту пополнешя, то нанесутъ; а если н'Ьтъ, мы все 
таки будемъ им^ть свою собственную карту. 

Н о с о в ъ. Въ настоящее время мною пожертвованы для му-
зеума техническаго Общества дв^ подобныя карты; на одну изъ 
нихъ еще не нанесены всЬ работы. Еслибы такой экземдляръ былъ 
пр1обр'1тенъ съездомъ, то нанесен1е и пополнен1е карты возможно 
было бы при услов1яхъ, въ которыхъ находятся выборные отъ уг-
лепромышленности. Они им'Ьютъ случай собирать св'Ьд'Ьшя и на-
носить на карту; но вм^ст^ съ т-Ьмъ они должны соображаться съ 
правительственной картой. Однимъ словомъ, чтобы эта карта за-
служивала дов'Ьр1я гг, горнопромышленниковъ, необходимо, чтобы 
она составлялась черезъ правительственныхъ инженеровъ или что-
бы ее пров^рялж члены съ-Ьзда, дабы удостовериться, действитель-
но ли все верно внесено-

Г о р л о в ъ » Такая карта должна находиться въ какомъ 
нибудь техническомъ учреждеши и такъ какъ техническое учреж-
ден1е въ Харькове есть техническое Общество, то именно тамъ она 
и должна быть, такъ какъ учреждеше выборныхъ есть совершен-
но не техническое учрелсден1е и горные инженеры не имеютъ ни-
какой привйллег1и быть выборными. Можетъ быть на этомъ же съез-
де будутъ избраны не горные инженеры. 

Ж о с о в ъ Карты существуютъ и пр1обретен1е ихъ можетъ 
быть не составитъ даже необходимости, потому что они бу-
дутъ находиться въ музеуме здесь же въ Харькове. Дополнен1е 
этихъ картъ будетъ делаемо окружными инженерами;^ но кроме то-
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го есть еще лица выборння; имъ ближе всякаго другаго собщать 
эти сведенхя, что въ такомъ то м^стЬ существуетъ то-то и то-то. 

Ф е л ь к н е р ъ . Это значитъ совместить обязанность зане-
сен1я на карту разнихъ месторожденш, т. е. обязанность, чисто 
техническую, съ обязаноостью выбор наго, который раснределяетъ 
вагоны. 

М е в 1 у с ъ. Здесь такъ выражено: чтобы просить прави-
тельство о необходимости продолжать изучеше страны и исправ-
лять и пополнять ту карту, которая для этого издана. 

З о л о т а р е в ъ . Вопросъ былъ бы исчерпанъ совершенно, 
если бы обратили вниман1е на предложеше г. Фелькнера относи-
тельно применен2я къ нашему съезду положения о мануфактуръ-
®овете, чтобы дать юридическое значен1е нашему съезду. Еслибы 
такой мануфакту1)ъ—советъ былъ данъ нашему краю, то тамъ 
могли бы сосредоточиваться все труды подобнаго рода, потому 
что въ этомъ совете были бы люди компетентные, которымъ мож-
но было бы поручить этотъ трудъ. 

Ф е л ь к н е р ъ . Мое предложен1е, применить законъ о ма-
нуфактуръ—советахъ, не относится до карты и имеетъ совершен-
но другую цель: дать съезду возможность собираться не одинъ 
разъ въ годъ, а чтобы горнопромышленники во всякое время мог-
ли передавать свои нужды правительству, не на основанш времен-
пыхъ правилъ, а на основавхи свода законовъ. 

А в д а к о в ъ . Мы и теперь совершенно ничемъ не стес-
нены въ непосредственномъ заявленш правительству о нашихъ 
нуждахъ. Я не знаю, насколько ходатайство г. Фелькнера будетъ 
практично. Мне кажется, что оно будетъ совершенно неуместно. 
Въ то время, когда я, П. Н. Горловъ и А. В. Шейерманъ, въ ка-
честве унолномоченныхъ съезда, подымали объ этомъ вопросъ, мы 
тогда же видели, что нетъ основашй надеяться, чтобы это было 
удовлетворено. Но прошло потомъ много времени, съезды собира-
лись, и безъ всякихъ ноложен1й, сами собою, вошли въ обычай, въ 
потребность, настолько, что я и мысли не допускаю, что бы они 
могли не быть. Наконецъ, вы изволили слышать изъ заявлешй 
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г. председателя, сказанныхъ при открытш съезда, что Его Высо-

копревосходительство г. Министръ государственныхъ имуществъ, въ 

своемъ всеподданнМшемъ доклад^, выразился о полезности углепро-

мышленныхъ съездовъ. Следовательно, сами собою эти съезды соста-

вляютъ уже потребность и само собою придать время, когда имъ 

дадутъ какую нибудь и более строгую форму. Въ настоящее вре-

мя, я полагаю, нетъ н и к а к и х ъ признаковъ бояться, что нашъ съездъ 

закроется, разве мы все въ совокупности сделаемъ какую нибудь 

капитальную глупость. 
Г о р л о в ъ . Можетъ быть нужно напомнить, что съездъ 

существуетъ на основанш ВЫСОЧАЙПГАГО повелен1я. 

А л ч е в с к 1 й . Л хотелъ заметить, что мы значительно 

уклонились въ сторону отъ того вопроса, кто долженъ пополнять 

горную карту и какимъ путемъ. Вотъ по этому вопросу я думалъ 

бы присоединиться къ мнешю Н. С. Авдакова, что понолнеше гор-

ной карты должно совершаться непременно правительствомъ, и вотъ 

почему. Если, положимъ, правительство задастся такимъ трудомъ, 

то вероятно оно организуетъ для этого известнаго рода учрежде-

шя, определить обязанности лицъ, которыя будутъ трудиться надъ 

этимъ, обяжетъ можетъ быть и насъ доставлять въ это учрежде-

ше сведешя по мере того, какъ мы, при нашихъ работахъ, будемъ 

производить изсдедован1Я. Такая карта будетъ внушать довер1е и 

думаю, что во многихъ случаяхъ она принесетъ пользу. Въ ком-

миссш я имелъ честь ссылаться на следугощаго рода соображеше: 

имея въ настоящее время, карту составленную для Области Вой-

ска Донскаго гг. Желтоножкинымъ, Васильевымъ и др., а для 

Екатеринославской губерши—гг. Носовыми, которые самымъ тща-

тельнымъ образомъ занимались этимъ трудомъ, мы весьма обязаны 

этимъ лицамъ за эту карту. Теперь представьте вы себе, что на-

ступаетъ въ промышленной жизни моментъ, когда где нибудь въ 

другой стране обил1е капиталовъ ищетъ помещешя. Для того, что-

бы узнать услов1я страны, совершенно имъ. чуждой, лица, желаю-

щ ш поместить свои капиталы, понятное дело прежде всего обра-

т я т с я къ оффищальнымъ источникамъ, къ оффищадънымъ указа-
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н1ямъ, къ указаЕ1ямъ, изданнымъ правительствомъ. Вотъ какимъ 
образомъ совершается первый приступъ со стороны подобнаго рода 
предпринимателей; и разъ собраны на основан1и этихъ общихъ ука-
зашй, засвидетельствованныхъ известными учеными и правитель-
ствомъ, удовлетворительныя сведен1я, эти лица производятъ впо-
следств1и действительную разработку. Теперь представьте себе кар-
ту, наносимую однимъ изъ сочувствующихъ этому делу выборныхъ, 
такъ сказать по добровольному своему желашю, человекомъ, оза-
боченнымъ постороннимъ трудомъ, ведущимъ этотъ трудъ не си-
стематично, опирающимся на данныя, не вполне достоверныя. 
Какой получится тогда результатъ? Я скажу напередъ: дай Богъ, 
чтобы такой карты не существовало, чтобы сомнительныхъ указа-
н1й не было. Лучше не иметь никакихъ указашй, чемъ иметь 
указан1я ошибочныя, и если речь идетъ о пополненш горной кар-
ты, то я думаю все таки следуетъ обратиться къ мнешю Н. С. 
Авдакова, что это должно быть делаемо правительствомъ. 

Г о р л о в ъ . Надо еще напомнить съезду, что у насъ су-
ществуетъ геологически комитетъ и весьма вероятно, что на него 
это и будетъ возложено. Я даже виделъ программу геологическаго 
комитета и изыскашя въ Донецкомъ кряже входили въ эту про-
грамму. 

В а с ж л ь е в ъ. Въ эту программу входятъ только ученыя, 
а не промышленныя шыскан1я. 

Д е п р е р а д о в и ч ъ . Я но.зволю себе высказать свое 
мнеше по вопросу о пополнеши горной карты. Я думаю, что для 
этого необходимы спещальныя знашя. Сколько мне известно, хо-
тя я первый разъ имею честь заседать въ этомъ съезде, коммис-
с1я выборныхъ имеетъ спещальное назначеше, такъ сказать про-
мышленное,—помогать горной промышленности въ отправлеши ея 
функщй. Но у насъ есть оффипдальное учрежден1е, правительствен-
ное, для пополнетя карты, о которой идетъ речь—это окружные 
горные инженеры, и было бы весьма справедливо просить прави-
тельство возложить этотъ трудъ на нихъ, темъ более, что у нихъ 
есть и помощники. 
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Предс-Ьдатедь. Мм. ггЛ Мы зд^сь слышали мн^ше 
некоторыхъ гг. членовъ, что нашъ горнопромышленный съездъ 
какъ будто не имеетъ довольно прочныхъ основанш, что для боль-
шей устойчивости, его следовало бы заменить мануфактурь-сове-
томъ. Я бы желалъ, чтобы по этому вопросу высказалось мн"1н1е 
большинства и меньшинства. Если кто желаетъ, чтобы мы остались 
при прежнемъ положешй, т. е., чтобы съездъ не бы.зъ замЬненъ 
мануфактуръ-советомъ, т^хъ попрошу встать. 

А в д а к о в ъ . Господа! Никто изъ васъ такъ близко незна-
комъ со взглядами правительства на горнопромышленные съезды, 
какъ ваши уполномоченные. Я и мнопе друг1е, находял1;1еся зд^сь, 
бывшхе и настояш;!е уполномоченные по прежнимъ съ^здамь, мно-
го л^тъ просили правительство объ удовлетворети разныхъ хода-
тайствъ и мы всегда встречали полное сочувств1е со стороны всЬхъ 
правительственныхъ органовъ. Если некоторыя ходатайства и не 
были исполнены, то не всл'Ьдств1е несочувств1я, а по другимъ 
причинамъ, и во всякомъ случай не потому, чтобы съ^-здь не встр^-
чалъ сочувств1я. Всегда вс^ вопросы самымъ внимательнымъ об-
разомъ ра-зсматриваются и разрабатываются и получаютъ дальнМ-
шш ходъ. Въ течеши о л^тъ я не вид^лъ ни одного признака, 
по которому можно было бы сказать, что съ^здь можетъ рано или 
поздно закрыться. Поэтому н^тъ надобности просить объ измене-
нш. Съйздъ разрешенъ но Высочайшему пове.1ен1ю. Мы должны 
заботиться о сохраненш за нашими съездами самостоятельности, а 
здесь предложеше г. Фелькнера разрушаетъ все, чего мы достиг-
ли въ течеши многихъ летъ. На основанш сказаннаго, я предла-
гаю съезду вообш;е и не возбуждать этого вопроса. 

Д е п р е р а д о в и ч ъ . Чтобы встать или сидеть по извест-
ному вопросу, нужно знать, за что подаешь голосъ. Я такъ мало 
компетентенъ въ этомъ вопросе и думаю, что мног1е такъ мало 
знакомы съ разницей между правами мануфактуръ-совета и съезда, 
что я позволилъ бы себе просить объяснить въ короткихъ словахъ 
эту разницу. 
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И р е д е е д а т е л ь . Я полагаю, что намъ действительно 
нечего касаться этого вопроса, особенно пр1урочивать его къ воп-
росу металлургическому, и потому я предлагаю оставить его пока 
безъ всякаго постановлен1я, 

А л ч е в е к 1 й . Я вотъ именно хотелъ сказать, что я впол-
не разделяю мнен1е Н. С. Авдакова. Думаю, что наши горнопро-
мышленные съезды составляютъ самое отрадное явлеюе. Они воз-
никли на самыхъ здравыхъ основан1яхъ, изъ самыхъ потребностей 
жизни; конечно, встречаются при нашихъ занят1яхъ такого рода 
дела, которыя указываютъ на то, что наши съезды не имеютъ 
особенно прочнаго основашя со стороны юридической а отсюда, я 
думаю, рано или поздно мы должны будемъ заняться разработкой 
положешя о нашихъ съездахъ, чтобы положеше это было утверж-
дено законодательнымъ порядкомъ. Здесь некоторые указываютъ 
на то, что для того, чтобы улучшить, поправить дело, нужно об-
ратиться къ такого рода учреждешю, какъ мануфактуръ-советъ. 
Очень можетъ быть, что советъ мануфактуры ведетъ свои дела 
успешно, помогаешь сахарной промышленности и тамъ онъ уме-
стенъ. Но здесь онъ вполне неуместенъ. Долгомъ считаю напом-
нить, что съезды принесли уже ту пользу, что они упорядочили 
движете угля по железнымъ дорогамъ, и это было одной изъ 
главныхъ причинъ, которая дала толчекъ осуп1;ествлешю этого ро-
да учреждешя. Мы настолько, мне кажется, обязаны правитель-
ственнымъ лицамъ, содействовавшимъ къ осуп];ествлеюю этихъ 
съездовъ, что мы не должны забывать, что главнымъ образомъ 
учрежден1емъ коммиссш выборныхъ мы обязаны адмиралу Посьету, 
и наступило уже время, когда мы должны уже констатировать, что 
учреждение выборныхъ, одинъ изъ отделовъ нашего съезда, при-
несъ намъ громадную пользу, за что приносимъ искреннюю бла-
годарность Е, Н. Посьету. 

Ф е л ь к н е р ъ . (Проситъ слова). 
П р е д с е д а т е л ь . Если я даль А. К. Алчевскому воз-

можность окончить речь, то для того только, чтобн."не прерывать 
его. Я нахожу, что металлургичесшй вопросъ исчерпанъ совершен-
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но, а завтра вн будете имЬть возможность высказатьса обстоятель-
нее по предмету, который теперь затронуть съездомъ, о ману-
фактуръ-совете, въ то время, когда я буду иметь честь довести 
до вашего сведешя заявлеше, представленное мне однимъ изъ 
гг. выборныхъ отъ углепромышленниковъ, П. Д. Давыдовымъ. Тажъ 
между прочимъ есть указаше на значеше, которое имеетъ горно-
промышленный съездъ и какое по его мнешю, онъ долженъ иметь. 
Тогда каждый изъ васъ будетъ иметь возможность высказаться 
вполне. 

Сегодня я объявляю наши занятая оконченными. 

18 



Шуркалъ 9-го зайдашя (20 Ноября). 
Заседаше открыто въ 1 часъ дня. Присутствовало 45 чле-

новъ съезда. 
Председатель сообщилъ, что П. Д. Давыдовъ взялъ обратно 

свое заявлеше, ж что поэтому оно доложено не будетъ. Генералъ 
Золотаревъ находитъ нужнымъ, чтобы крестьянсшя общества имели 
право отдавать въ аренду недра земли, для разработки полезныхъ 
ископаемыхъ, на более длинный срокъ, чемъ на 12 летъ. 
Съездъ согласился съ мнешемъ М. А. Золотарева и постановилъ 
ходатайствовать объ этомъ. Прочтена телеграмма отъ председателя 
СлавяносербсЕОй земской управы Константинова о созыве экстрен-
наго Славяносербскаго уезднаго земскаго собрашя на 21 ноября. 
Съездъ постановилъ просить отсрочить; объ этомъ посланы теле-
граммы гг. губернатору и председателю Славяносербской управы. 

Заседав1е закрыто въ 1®А часа дня. Следующее объявлено 
на 22-е число въ 12 часовъ дня. 



Стенографичесжй отчетъ 9-го зао%дан!я. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг.! Я пригласилъ Васъ на се-
годняшнее зас4дан1е для выслушан1я особаго заявленш г. выбор-
наго П. Д. Давыдова, но некоторымъ предметамъ, касаюн^имся гор-
наго дела въ Донецкомъ бассейне; новчерашн1Й день я полуталъ 
отъ г. Давыдова другое заявлеше, въ которомъ онъ проситъ воз-
вратить ему все бумаги назадъ, не докладывая ихъ съезду. Яис-
полнилъ его желаше и возвратилъ ему его зaявлeнie обратно. Ге-
нералъ Золотаревъ желалъ бы ко вчерашнему докладу, о развитш 
металлургическаго дела, сделать дополнительное заявлеше. 

З о л о т а р е в ъ . Я желалъ бы сказать несколько словъ по 
поводу невозможности заключить съ крестьянами долгосрочныхъ 
арендныхъ условШ, Такъ напр., некто Печаткинъ арендовалъ место-
рождеше Корсакъ-Могилу и не могъ заключить услов1я далее какъ 
на 12 летъ; каждый разъ онъ долженъ былъ просить о продленш 
срока. Онъ просилъ объ узаконенш на более долгШ срокъ, но не 
получалъ никакого удовлетворительнаго ответа. Между темъ есте-
ственно, что самое богатое месторождеше, которое можетъ быть 
отдано въ арендное пользованхе только на 12 летъ, непривлечетъ 
къ себе никогда серьезнаго капитала для его разработки. Гор-
ный Департаментъ уведомилъ Печаткина, что, вследств1е отказа г. 
Министра юстищи согласиться на его ходатайство, оно не можетъ 
быть удовлетворено. 

П р е д с е д а т е л ь . Сколько мне известно,уже было по-
становлен1е Государственпаго Совета о томъ, чтобы такого рода 
аренды разрешались на долг1е сроки. Я помню, что въ одномъ изъ 
заседан1й соединеннаго совета Министерства государственныхъ иму-
ш;ествъ по одному предмету, возникъ этотъ вопросъ и былъ решенъ 
удовлетворительно. 

З о л о т а р е в ъ . По всей вероятности, этотъ законъ изданъ 
только въ нынешнемъ году; но весной было такого рода дело. 

* 
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Если есть этоть законъ, то нашъ протеетъ не имеетъ смысла; но, 
въ нротивномъ случае, я бы предложилъ принять мое ходатайство. 

П р е д с е д а т е л ь . Господа, мы не имеемъ никакихъ 
предметовъ къ обсужденш въ нынешнемъ заседаши, потому что 
все коммисс1И находятся въ полной работе для подготовлешя до-
кладовъ. Поэтому я сегодняшнее заседате закрываю для того, что-
бы дать возможность коммисс1ямъ приступить къ разработке во-
просовъ. На очереди теперь вопросъ объ установлеваи тарифа по 
железнымъ дорогамъ. Следующее заседанхе будетъ въ понедельникъ 
въ 12 часовъ дня. А. Ф. Мев1усъ обещаетъ подготовить докладъ 
о статистичеекихъ сведешяхъ, Передъ закрнтемъ заседашя поз-
вольте еще прочесть вамъ полученную мною телеграмму о назна-
ченш Славяносербскаго уезднаго экстреннаго собран1я по предмету 
обложешя земскимъ сборомъ колей и заводовъ: 

Харьковъ. Общество южно-угленромышленниковъ. 

Славяносербская уездная управа извещаетъ Ваше Превосхо-
дительство для объявлешя съезду, что экстренное земское собраше 
по делу обложешя земскимъ сборомъ шахтныхъ сооруженШ будетъ 
открыто двадцать перваго ноября. 

Председатель Жонстантшовъ. 
Телеграмма ходила отъ 17 числа и теперь уже нетъ возмож-

ности участвовать нашимъ уполномоченнымъ въ этомъ собранш. 
Не угодно ли вамъ указать срокъ, на который просить созвать 
это собрате. 

А в д а в о в ъ . Не раньше декабря. У насъ еще не обсуж-
дался вопросъ о налоге и не выбраны уполномоченные, которые 
могутъ быть избраны только въ конце съезда. Следовательно, со-
браше можетъ быть созвано не раньше 5 декабря. 

Посланы телеграммы: 

Екатеринославъ. Екатериноелавскому Губернатору. 

За позднимъ получен1емъ приглашешя отъ Славяносербскаго 
земства на экстренное собрав1е уполномоченные отъ углепромышлен-



- 2 7 7 » -

никовъ не могутъ прибыть къ 21 числу и просятъ отложить со-
браше до срока отъ 5 до 10 декабря. 

Белая, Донецкой, Славяносербскъ. Председателю у%здной управы 
Константинову. 

Депеша Ваша получена 20-го числа, почему уполномоченные 
отъ угольнаго съезда къ этому дню прибыть не могутъ, темъ более 
что съездъ продолжаетъ свои занятая. Просимъ отложить экстрен-
ное собрате до срока отъ пятаго до десятаго декбаря. 

(Заседаше закрыто). 



Журналъ 10-го ш Ы ш (22 Ноября). 
Заседаше открыто въ 1 часъ дня. Присутствовало 38 членовъ 

съезда. 
Доложена телеграмма г. Екатеринославскаго губернатора о 

невозможности отложить Славяносербское чрезвычайное уездное зем-
ское собрате до первыхъ чиселъ декабря, Разсмотрены таблицы 
предполагаемой добычи угля въ 1883 году рудниками Донецкаго 
бассейна, доложенныя А. Ф. Мевхусомъ. А. В. Шейерманъ требу-
етъ, чтобы выборные сами сообщали эти сведешя и составляли таб-
лицы, и уже съ готовыми данными являлись бы въ первое же за-
седан1е съезда. М. М. Заславск1й требуетъ отъ выбоднохъ сведе-
нШ о бывшихъ отправкахъ угля, но освобождаетъ отъ собирашя све-
денШ или 'цифръ предполагаемыхъ. В. А. Бабинъ требуетъ под-
робныхъ сведен1й,—сколько угля отправляется, съ какихъ именно 
станцШ и до какихъ; это необходимо для полноты статистики. Съездъ 
постановилъ—утвердить оба требованхя: А. В. Шейермана и В. А. 
Бабина. Н. С. Авдаковъ подтверждаетъ необходимость этихъ тре-
бованШ и предлагаетъ просить содейств1я гг. окружныхъ инже-
неровъ. Е. Н. Таскинъ соглашается оказывать просимое содейств1е. 

Заседаше закрыто въ зУз часа дня. Следующее объявлено 
на 23 ноября въ 12 часовъ дня. 



Стенографичесжй отчетъ 10-го зactдaнiя. 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! На депешу, 
посланную мною на дняхъ' отъ вашего имени, Екатеринославскому 
губернатору, получена ответная телеграмма: 

Харьковъ. Председателю съезда горнопромышленниковъ. 

Въ первой половине декабря Славяносербское земское собра-
т е не можетъ быть созвано, такъ какъ въ то время будетъ про-
исходить сесс1я очереднаго Екатеринославскаго губернскаго зем-
скаго собрашя. 

Губернаторъ фонъ Розенбергъ. 

Какъ вамъ угодно: оставить это такъ или просить назначить 
другой срокъ? 

А в д а к о в ъ . Что же теперь просить? собрате уже со-
стоялось. 

П р е д с е д а т е л ь . Значитъ, оставить. По первому пара-
графу программы мы должны составить для Министерства путей 
сообпшенш статистичесшя сведен1я по перевозке минеральнаго то-
плива на будупцй 1883 годъ. А, Ф. Мев1уеъ доложитъ вамъ за-
писку по этому предмету. 

Ж е в 1 у с ъ . Я буду иметь честь доложить съезду те ста-
тистическ1я сведешя, которыя собраны въ коммиссш выборныхъ и 
которыя должны послужить матерхаломъ для установлешя размера 
перевозокъ цо железнымъ дорогамъ. Сведешя эти разделены по 
тремъ районамъ: по Курско-Харьково-Азовской дороге, по главной 
лин1и Донецкой съ ветвями—Лисичанской и Луганской, и до вет-
вямъ Донецкой дороги—^Константиновской, Кржничной и Никятов-
ской. Въ этомъ порядке я и буду иметь честь доложить вамъсве-
ден1я, которыя у насъ собраны. Если въ чемъ нибудь сведешя 
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эти не будутъ согласоваться съ убеждешемъ гг. членовъ, то я по-
корнейше прошу мне заявить и я буду иметь честь давать объ-
яснеше или делать исправлешя (Читаетъ таблицу. Смотри въ кон-
це: Доклады). 

В а с и л ь е в ъ . Позвольте мне указать на сведешя отно-
сительно копей г. Иловайскаго. Какъ же это у васъ показано? 
Объемъ добывной способности 10.000,000, а предполагаемая добы-
ча 12.500,000. 

Ж е в 1 у с ъ. Это по его собственному заявлешю. Въ этомъ 
году онъ отправилъ около 10,000 вагоновъ за 8 месяцевъ. Это вы-
ходить въ годъ около 12.000,000 пудовъ. 

В а с и л ь е в ъ . Я только заявляю. Устанавливайте, какъ 
вамъ угодно. Вотъ управляюш;Ш дорогою объясняетъ, что лиш-
нихъ 2.000,000 ничего не значитъ, потому что онъ отправляетъ 
на югъ. 

М е в 1 у с ъ . Такъ оставить 12.000,000 ровно? 
0 1 е й р ж а н ъ. Но въ такомъ случае нужно уведомить г. 

Иловайскаго, что уменьшеше произошло вследств1е заявления г. 
правжтельственнаго инженера. Я думаю, что изменять цифры за 
отсутств1емъ владельца не следуетъ. 

В а с и л ь е в ъ . Онъ не можетъ добыть такого количества. 
Ж е в 1 у с ъ. Но если допустить возможность въ теченш зим-

няго времени углубить шахту? 
В а с и л ь е в ъ . Не можетъ, потому что онъ самъ постано-

вилъ добывную способность въ 10.000,000. 
Ш е й е р м а н ъ . Я самъ заявилъ, что добываю 1.600,000, 

но при техъ же услов1яхъ могу добыть гораздо больше. Такъ точ-
но я уверенъ, Обш;ество Пароходства и Торговли могло бы увели-
чить свою добычу вдвое противъ того, что теперь добываетъ, но 
не развиваетъ производства потому, что нетъ сбыта, а Иловайсшй 
предвидитъ сбытъ на 13.000,000 и такъ пока.зываетъ. 

Т а с Е и н ъ. Следовательно, нужно только изменить цифру 
добывной способности и поднять ее до цифры предполагаемаго 
быта. 
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М е в 1 у с ъ продолжаетъ читать таблицу. 
Ш и п ж л о в ъ - Добыча у насъ въ настоящее время два мил-

люна, а не три. Судя по отправкамъ, эта цифра совершенно со-
отвЬтствуетъ мною показанной. 

М е в 1 у с ъ. Я им^ю ув^домлеше отъ зав^дывающаго ва-
шимъ рудникомъ, что годичная добывная способность три милл1она; 
въ будущемъ году не меньше четырехъ, 

Ш и п и л о в ъ . Относительно добывной способности это со-
вершенно в^рно. Но я говорилъ о производительности нынешняго 
года. 

М е в 1 у с ъ продолжаетъ читать. 
Ш а X о в ъ. Въ настоящее время я открылъ новую шахту 

и могу добыть до 4.000,000 пудовъ; но по железной дорог^ отпра-
вилъ всего 60,000 пудовъ, въ виду того, что в^сы вездЬ невер-
ны, и почти на каждомъ вагоне является громадная недостача. 
Вместо того, чтобы получить пользу, углепромышленники, при от-
правке по железной дороге, получаютъ одинъ убытокъ, а при 
убыткахъ, конечно, никто не будетъ производить. Въ доказа-
тельство я привожу то, что по железной дороге отправлено всего 
60,000, а весь остальной уголь отправленъ на подводахъ. 

Б а л к а ш и н ъ . Новые весы теперь готовы. 
М е в 1 у с ъ. Какую же цифру добычи позволите поставить 

на будущШ годъ? 
Ш а X о в ъ Смотря по требовашю. Можно и 500, ж 600, и 

700 тысячъ поставить. 
Ж е в 1 у с ъ. (Окончивъ чтете таблицы). По Воронежской 

линш у насъ сведенШ: нетъ никакихъ. 
В а с и л ь е в ъ. Тогда можно оставить прошлогодшя цифры 

съ изменешями относительно некоторыхъ рудпиковъ. 
Ж е в 1 у с ъ . Если вы можете представить эти сведешя, то 

сделайте одолжевае. 
Прочитаны сведешя, представленныя г. Васильевнмъ. 
Ж е в 1 у с ъ. Относительно потребности угля для управлешя 

железныхъ дорогъ у насъ имеются сведешя отъ дорогъ: Харькове-
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НжколаевсЕой, Лозово-Севастопольской, Московско-Курской, Ростово-
Владикавказской, Козлово-Воронежско-Ростовской и Тамбово-Сара-
товской. Я просилъ бы гг. представителей дорогъ, которые о по-
требности угля до сихъ поръ не заявляли, дать эти сведешя. 

Б а л к а ш и н ъ . Намъ потребуется но железной дороге 
около 3.000,000 пудовъ; остальное мы нолучимъ на подводахъ. 

Л е ш е д Б о. Для юго-западныхъ дорогъ, вероятно, ни-
чего не потребуется, потому что и въ прошломъ году никто изъ 
углепромышленниковъ не выставилъ такой цены, по которой донец-
кШ уголь могъ бы сколько нибудь конкурировать съ заграничнымъ. 

Прочитано заявлен1е Азовской дороги: 
Азовская дорога на 1882 годъ заявила о возможности перевезти 

всего 53 милл1она пудовъ угля, изъ коихъ по направлен{ю на югъ 
8 мил. и на северъ 45 мил.; эта перевозка приблизительно будет^ 
исполнена. На 1883 годъ дорога заявляетъ, что при условш боле© 
равномернаго движешя она можетъ перевезти всего 61 мил. пуд. 
угля, изъ коихъ на северъ 50 мил. пуд., и на югъ 11 мил. и более^ 

П р е д с е д а т е л ь , (г. Бабину). Не можете ли вы ука-
зать, сколько угля потребуется для Орлово-Грязской дороги. 

Б а б и н ъ . Въ прошломъ году ею было затребовано 700,000; 
въ этомъ, вероятно, потребуется 1.000,000 пудовъ. 

Ж е в 1 у с ъ. Такъ что теперь наши сведешя относительно 
железныхъ дорогъ следующ1я (читаетъ). 

Всего около 30.000,000 пудовъ угля и около 6.000,000 пу-
довъ антрацита, следовательно на 10.000,000 пудовъ меньше про-
тивъ заявлеиныхъ требовашй на нынешшй годъ. Пзъ этихъ цифръ 
я буду иметь честь представить докладъ съ подразделен1емъ тре-
бовашй по дорогамъ. 

А в д а к о в ъ . У меня есть заявлен1е представителя Воро-
нежской дороги, что она больше 40—45 милл1оновъ пудовъ возить 
не можетъ, въ обоихъ направлешяхъ. 

М е в 1 у с ъ . У меня есть следуюш;ее заявлен1е той же до-
роги. (Читаетъ). 
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Б а б и и ъ. Хотя тамъ написано 40.000,000 пудовъ, но на 
северъ больше 12,000,000 пудовъ дорога перевезти не можетъ. 

А в д а к о в ъ . Въ моемъ заявленш сказано—отъ 40 до 45 
мил., а въ вашемъ оть 38 до 40 мил. Почему же такая разница? 

ЯшевсБ !й . Тамъ, вероятно, входитъ обп^ественный 
уголь для своего потреблешя, а зд^сь н^тъ. 

Ш е й е р м а н ъ . Позвольте мне сказать несколько сювъ 
по поводу выслушаннаго доклада. Статистичесшй докладъ есть са-
мый супшественный и важный докладъ, съ котораго должны начать-
ся все дальнейш1е труды съезда. Это, такъ сказать, матер1алъ для 
всехъ дальнейшихъ разсужден1й. Едва ли есть у насъ какая ни-
будь киммисс1я, которая не должна задаваться вопросомъ о нред-
стоящихъ перевозкахъ угля, такъ какъ все наши вопросы связаны 
съ той задачей, которая нредстоитъ въ будущемъ году. Поэтому 
я просилъ бы съездъ постановить, чтобы у насъ на будущее вре-
мя съ этого и начинались все разсужден1я. Статистика есть осно-
ваше всехъ нашихъ дальнейшихъ работъ и гг. выборные должны 
являться на съездъ съ готовыми статистическими данными. Каж-
дый изъ гг. выборныхъ въ районе своей дороги долженъ собрать 
самыя точныя статистичесшя данныя. Являться же на съездъ и, 
говоря о станщяхъ отправлен1я, не знать даже, какъ называется 
известная копь, пропускать некоторый копи—это должно быть от-
несено целикомъ къ небрежности действ1й гг. выборныхъ, которые 
не знаютъ, какъ копь называется, не знаготъ даже о ея сущеетво-
ваши. Намъ за четыре или пять дней до открытая заседашй съез-
да присылаютъ таблицы, чтобы мы въ нихъ выставляли цифры. 
Кого дома нетъ, кто не нодготовленъ, и такимъ образомъ цифры 
не доставлены къ сроку. Мы не можемъ такъ, вдругъ, делать но-
казашя. Гг. выборные должны за месяцъ до съезда, по крайней 
мере, собрать и привести въ систему эти сведешя. 'Здесь же оне 
должны только проверяться и окончательно устанавливаться въ 
самомъ начале съезда, когда все съезжаются, когда представи-
тели дорогъ здесь, и мы можемъ оть нихъ узнать, сколько дороги 
могуть вь нрздстоящемь году перевезга углд. Гг. выборные дол-
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жны являться на съездъ готовыми съ этими сведйшями, и я пред-
ложилъ бы съезду поставить имъ это въ обязанность. 

Г о л о с а . Совершенно вЬрно. 
Ж е в 1 у с ъ. СвЬдешя не составлены потому, что и до сихъ 

поръ не отъ вс^хъ шахтовладельцевъ получены сведевая. 
Ш е й е р м а н ъ . Какъ же могутъ быть доставлены сведе-

Н1я, когда вы присылаете свои требован1я за три, за четыре дня 
до съезда? 

Ш а X о в ъ. Я получилъ запросъ за три недели. Вероятно 
всемъ разсылается одновременно. 

З a c л a в c к i й . Во всякомъ случае, чтобы цифры не бы-
ли вымышленными, необходимо, чтобы выборные собирали сведе-
шя на месте. 

Ш е й е р м а н ъ . Конечно, только при такихъ услов1яхъ 
можно знать, сколько копь добываетъ въ данное время и сколько 
она по своимъ средствамъ и предстояп1;имъ запродажамъ предпо-
лагаетъ добыть въ будущемъ году. Если бы объ этомъ перегово-
рить съ каждымъ углепромышленникомъ, то, серьезно отнесшись 
къ этому делу, онъ дастъ точныя сведения. Теперь же здесь нетъ 
всехъ углепромышленниковъ, а за нихъ на съезде подаютъ голоса 
друпя лица. 

П о н о в ъ. Можно ли ручаться, что выборный, объезжая 
все шахты и копи, получить верныя сведения отъ владельцевъ 
этихъ копей? 

Ш е й е р м а н ъ . Онъ ихъ непременно получить, запишетъ, 
и мн затемъ на съезде проверимъ ихъ. Тогда мн покрайней ме-
ре не будемъ спрашивать, какъ называется такая то копь. 

З а с л а в с к 1 й . Поставлять это въ непременную обязан-
ность также невозможно, потому что есть копи, которыя только 
начинаютъ свои дейсия, выборный вовсе незнаетъ о нихъ, а толь-
ко горные инженеры. Для более точннхъ цифръ необходимо, что-
бы выборные действительно, объезжали копи за месяцъ до съез-
да и собирали сведен1я на месте. 
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Б а б и н ъ. Относительно значен1я статиетическихъ свед^шй 
я позволю себе сделать следующее заявлеше. Вопросъ о дифферен-
ц1альномъ тарифе, который обсуждался здесь, къ которому еще при-
дется вернуться и который всегда будетъ иметь большое значеше 
для перевозки угля, крайне нуждается въ такихъ статистическихъ 
сведешяхъ, въ которыхъ можно бы видетъ не только станцш отправ-
лешя, но и станцш назначешя. Те сведешя, на основашй которыхъ 
разработаны мною данныя для настоящ;аго съезда, получены путемъ 
весьма сложннмъ—особыми сношен1ями съ нравлешями дорогъ и очень 
продолжительной перепиской по этому делу. Приходилось все срав-
нивать, проверять, выбирать изъ отчетовъ. Трудъ былъ громадный. 
Между темъ уголь такой спещальный грузъ, что о немъ можно бы было 
вести сведешя, съ какой станцш на какую грузы отправляются. Тогда 
мы, имея самыя точныя сведешя, могли-бы уже сейчасъ видеть, 
какъ распределилась перевозка за 1882 годъ, между темъ какъ 
теперь, при существуюл^емъ порядке, мы получимъ эти сведешя 
только въ шле месяце 1883 г., что крайне неудобно и не даетъ 
возможности, какъ дорогамъ, такъ точно и угленромышленникамъ 
следить за этимъ деломъ. Следовало бы просить представителей 
дорогъ, чтобы было вменено въ обязанность нача.1ьникамъ станцШ 
представлять сведен1я, какъ о станц1яхъ отправлев1я, такъ и о 
станщяхъ назначешя—тогда мы будемъ иметь самыя точныя ста-
тистическ1я данныя. Поэтому следуетъ постановить, чтобы соби-
раше этихъ сведеюй непременно было вменено въ обязанность 
выборнымъ отъ углепромышленниковъ. 

А в д а к о в ъ . Я даже еш;е прибавлю, что уполномоченные 
отъ съезда во всехъ своихъ ходатайствахъ должны подкрепляться 
статистическими данными и темъ более будутъ иметь успехъ эти 
ходатайства, чемъ вернее эти данныя. Такъ что статистика долж-
на быть непременно подготовлена къ съезду и работы должны на-
чаться съ разсмотрешя статистическихъ данныхъ, чтобы иметь воз-
можность проверить ихъ и пополнить. Я вполне присоединяюсь къ 
этому мнешю. 
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П р е д с Ь д а т е л ь . Если никто не имеетъ больше сде-
лать заявленШ, то я буду,считать м;олчан1е съезда за соглас1е на 
то, чтобы было сделано ностановлеше въ томъ смысле, какьнред-
ложилъ А. В. Шейерманъ, т. е., чтобы гг. выборные бол^е тш;а-
тельно занимались разработкой статистическихъ данныхъ и заблаго-
временно до съезда отнеслись бы къ темъ углепромышленникамъ, 
которые должны доставлять более верныя сведешя,—сь темъ до-
нолнешемь, которое было сделано В. А. Бабинымъ а именно: что-
бы движете угля было отмечено не только по cтaнцiямъ отправ-
лен1я, но и по станц1ямъ назначен1я. 

А в д а к о в ъ . Очень вероятно, что гг. выборные могутъ 
встретить кашя нибудь препятств1я при собиранш сведешй. Поэто-
му желательно было бы просить нашихъ окружныхъ инженеровъ 
пр1йти на помош;ь выборнымъ, чтобы они также доставляли имъ 
необходимыя сведевзя-

Т а с Е н н ъ. Мы все готовы доставлять сведешя, ес.1И намъ 
заранФе будетъ выражено желан1е гг. углепромышленниковъ по-
лучить каюя нибудь данныя. 

П р е д с е д а т е л ь . Сегодня начнутся занятая коммисс1и 
подъ председательствомъ П. А. Карпова по вопросу обо обложенш 
угольныхъ шахтъ земскимъ сборомъ, а завтрашшй день я попрошу 
васъ выслушать докладъ, который предлагаетъ сделать Н. С. Ав-
даковъ по вопросу о мерахъ къ расширенш сбыта минеральнаго 
топлива. Передъ закрыиемъ настоящаго заседашя, я еще попрошу 
васъ составить коммиссш по рабочему вопросу. 

Коммиса'я по рабочему вопросу составлена. 
Заседаше закрыто. 



Журналъ 11-го зас^дашя (23-го ноября)-
Зас^дате открыто въ 1272 тасовъ дня. Нрисутствовало 36 

членовъ съезда. 

Заседан1е открыто чтен1емъ отношешя Бахмутской уездной 
земской управы, сообш;ают;емъ о назначеши чрезвычайнаго уездна-
го Бахмутскаго земскаго собрашя на 28 ноября сего года. Н. С. 
Авдаковъ читаетъ докладъ коммиссш: о мерахъ къ расширешю 
сбыта минеральнаго топлива (за исключетемъ вопроса о тарифе, 
который имеетъ быть еш;е разсмотренъ и доложенъ особо). Я, К. 
Поповъ докладываетъ составленную имъ записку и предлагаетъ свою 
редакцш ходатайства о постройке дорогъ Миллеровской и Восточ-
но-Донецкой. Н. С. Авдаковъ опровергаетъ сказанное въ записке 
Я. Е. Попова о ходатайствахъ уполномоченныхъ, и повторяетъ, что 
уполномоченные хлопотали о постройке обеихъ этихъ дорогъ. М. 
А. Золотаревъ, какъ уполномоченный, хлопоталъ о постройке дороги 
на Волгу, но постройке Миллеровской ветви отдавалъ предпочтете; 
утверждаетъ, что Миллеровская ветвь будетъ иметь весьма много 
хлебныхъ грузовъ по направ.11енш, обратному движешю угля; ука-
зываетъ на удачное пржведен1е цифръ въ записке Я. К. Попова; 
предлагаетъ претя по этому вопросу заключить, а записку Я. К. 
Попова приложить какъ отдельное мнете. Н. Д. Скарятинъ согла-
шается съ этимъ последиимъ предложешемъ генерала Золотарева. 
Е. Е. Гейнцельманъ высказывается за убыточность дороги на Вол-
гу. А. Е. АлчевскШ опровергаетъ цифровыя данныя, приводимыя 
въ записке Я. Е. Поповымъ; доказываетъ что предпочтете следуетъ 
отдать Миллеровской ветви: Председатель излагаетъ три мжешя 
до ходатайству объ этихъ двухъ дорогахъ, определивппяся вовре-
мя прешй. А. К. Адчевск1й напоминаетъ, что вопросъ о дорогахъ 
этихъ решенъ еш;е на У1 съезде, и предлагаетъ не контриро-
вать тому решешю, и такъ какъ правительственныя изысканш 
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Миллеровской в^тви уже производятся и она на очереди ЕЪ по-
стройке, проситъ хлопотать о изыскан1яхъ и постройке Воеточно-
ДонецЕОЙ дороги. Я. К. Поповъ указываетъ, что въ промежутокъ 
времени между открыпемъ Миллеровской и Волжской дорогъ пра-
вительство будетъ приплачивать Донецкой дороге большую сумму. 
Е . С. Гордеенко выясняетъ необходимость обратить вниман1е на 
водяные пути; тогда не будетъ нужды, по его жнешю, въ пониже-
н1и тарифовъ по железнымъ дорогамъ. П. Н. Горловъ предлагаетъ 
ходатайствовать объ обеихъ дорогахъ одновременно, не указывая 
очереди ихъ постройки; находитъ, что такое ходатайство будетъ луч-
ше,—оно не возбудитъ розни между углепромышленниками запад-
ной и восточной частей. А. К. АлчевскШ предлагаетъ ходатайство-
вать объ одновременной постройке обеихъ дорогъ. Председатель 
излагаетъ снова все три мнешя и предлагаетъ представить ихъ на 
усмотреше правительства. Затемъ предложилъ, согласенъ ли съездъ 
утвердить редакщю доклада • коммисс1и, съ приложешемъ особой 
записки Я. К. Попова. Большинствомъ 2 3-хъ голосовъ противъ 9-ти 
решено высказаться иосредствомъ закрытой баллотировки. По про-
изведенной баллотировке двухъ редакщй: редакцш доклада коммис-
сш и редакцш, предложенной П. Н. Горловымъ, оказалось: за ре-
дакцш доклада коммиссш 22 голоса—противъ ея 10 голосовъ; за 
редакц1ю П. Н. Горлова 17 голосовъ, противъ ея—18 голосовъ. 
Съездъ утверждаетъ редакцш ходатайства объ этихъ двухъ дорогахъ 
въ редакщй доклада коммжес1и. Все остальныя предложен1я ком-
миссии съездомъ приняты и утверждены въ редакщй доклада ком-
миссш. 

Заседаше закрыто въ ЗУз часа дня. Следуюш;ее заседаше 
назначено на 24-е число въ 12 часовъ дня. 



Стенографичесжй отчетъ 11-го зaotдaн¡я. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг.! Отъ 
управы то.чько что поступило 

собран1я въ Вахмуте на 28 

(Отношвн1е это заслушано): 

Ш 

Д Н А Я Въ т 

ЗЕМСЕАЯ УПРАВА. 

[Г.. 
12 

№ 5003, земская управа 
съездъ, что; 
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А в д а к о в ъ . Я представляю докладъ по вопросамъ, выра-
ботаннымъ коммисйей, касающимся расширен1я сбыта минеральна-
го топлива, кроме вопроса о т а р и ф е , для котораго будетъ еще 
одно заседание коммисс1и и после этого заседашя будетъ сделанъ 
особый докладъ. (Читаетъ. Смот. въ конце: Доклады). За симъ есть 
еще одно ходатайство, которое хотя и не записано здесь, но дол-
жно быть сюда присоединено: следуетъ подтвердить ходатайство 
передъ Харьковской думой объ устройстве с к л а д а . 

1 1 р е д с е д а т е л : ь . После выслушаннаго доклада, веро-
ятно кому нибудь угодно будетъ сделать заявлеше или замечан1е; 
я только прошу васъ следовать тому порядку, въ какомъ изложенъ 
докладъ, и потому предлагаю прежде всего говорить по предмету 
постройки железныхъ путей. 

П о п о в ъ Я. К. Съ редакщей постановлен1я коммисс1и о 
скорейшемъ сооружен1и Миллеровекой ветви и дороги отъ Зверев о 
на Волгу я немогу согласиться и имею честь предложить редакщю 
въ следующемъ виде (читаетъ): 

Въ виду последовавшаго уже распоряжен1я правительства объ 
изыскашяхъ для Миллеровекой ветви, съездъ находить необходи-
мымъ ходатайствовать передъ правительствомъ и о скорейшемъ и 
безотлагательномь изыскаши для дороги отъ Зверева на Волгу, 
и объ о д н о в р е м е н н о м ъ съ Милеровскою окончан1и соору-
жен1я оной. 

Такую редакщю я позволю себе подтвердить и постараюсь 
доказать обстоятельствами, о которыхъ сейчась доложу (Читаетъ): 

Его Превосходительству Господину Предоъдателю 1/7/ съ~ 
гьзда горнопромышяенниковъ юга Россш. 

Представителя углепромышленниковъ Восточной ча-
сти Донецкаго бассейна, выборнаго отъ Дон-
скихъ углепромышленниковъ Я. Попова. 

З а я в л е н ! е. 
Редакщю проекта постановлешя УН съезда, по поводу хода-

тайства онаго о скорейшей постройке Миллеровекой ветви и до-
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роги на Волгу, я нахожу одностороннею и это постараюсь дока-
зать обстоятельствами, о которыхъ сейчасъ доложу: 

Для того, чтобы понять односторонность проекта постановле-
Н1Я съезда, необходимо взглянуть на первыя страницы истор1и хо-
датайствъ о сооруженш Миллеровской в^тви. Вопросъ объ этомъ, 
въ особенности, былъ поднятъ на IV съ^зд^ въ Новочеркаск4, гд'Ь 
прен1я, какую дорогу строить прежде—на Волгу, или на Милле-
рово, дошли до того, что нужно было решать вопросъ баллоти-
ровкою; результатомъ баллотировки получилось равенство голосовъ 
и только годосъ председателя (котохшй, какъ потомъ оказалось, 
былъ углепромышленникъ западной части Донецкаго бассейна) р^-
шилъ споръ въ пользу сооружешя Миллеровской вЬтви прежде до-
роги на Волгу. 

Заручившись, такимъ образомъ, постановлешемъ съезда, 
уполномоченные съезда, въ основан1е своего ходатайства приняли 
доставку угля въ Москву; а для конкуренщи тамъ съ дровами и 
иностраннымъ углемъ,—сокран1;ен1е пути до Москвы. Они доказы-
вали, что съ проведешемъ Миллеровской в^тви, путь на Москву 
настолько сократится, что донецшй уголь будетъ тазгъ дешевле 
на 2, чуть ли не на 3 коп. въ нуде. Предвидя, вероятно, что имъ 
укажутъ готовый путь, отъ ст. Константиновки, чрезъ Курскъ на 
Москву, который всего 1009 верстъ, короче пути чрезъ Миллерово 
на 20 верстъ, и зная, что ст. Константиновка находится въ цент-
ре самыхъ лучшихъ углей западной части Донецкаго бассейна, они 
переменили основан1е своего ходатайства и выразили откровенно, 
что Миллеровская ветвь дастъ возможность доставлять для Севе-
ро-Восточныхъ железныхъ дорогъ, по 20 мил. пуд. угля, на 2 коп. 
дешевле, нежели доставляютъ его теперь чрезъ Звереве; но при 
этомъ не уясни.ти того, как1я последств1я будетъ иметь эта пони-
женная въ цене доставка 20 мил. пудовъ. Они не объяснили, что 
Мил.деровская ветвь, начиная отъ Дебальцево до Ми.1лерово, не бу-
детъ иметь обратнаго груза и потому въ необходимости будетъ 
возить этотъ уголь не по '/55 коп. съ пуда и версты (тарифъ До-
нецкой железной дороги) а по VI1 о кон., что, исключивши изъ 
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Viio Vioo коп., для покрытая расхода по пробегу подвижнаго со-
става, дорога эта получитъ по '/юоо съ нуда и версты убытку, и 
убытокъ этотъ, при перевозке 20 мил. пуд., будетъ составлять 
64,000 руб. А разъ дорога эта будетъ перевозить уголь съ убыт-
комъ, то приплата гарантаи должна полносию ложиться на прави-
тельство, и таковая приплата, при ц^не дороги въ 50,000 руб. за 
версту и при 180 верстахъ длины ея, отъ Дебальцево до Милле-
рово, составить 450,000 руб. въ годъ. 

Не упоминалось въ ходатайствахъ гг. уполномоченныхъ и о 
томъ, что, съ открытаемь Миллеровской вЬтви, весь уголь направит-
ся туда, и Дебальцево-Зверевская в^твь, въ 145 верстъ, должна 
подлежать закрытаю, такъ какъ и единственный питатель этой в^т-
ви—шощный ДолжанскШ рудникъ, долженъ будетъ прекратить свои 
действ1я: на с^верь его уголь не пустятъ Донецюе угли, въ Мил-
леровой, на югъ—Грушевсшй антрацитъ; а 145 верстъ этой Дебаль-
цево-Зверевской вЬтви, при 50,000 руб. за версту, составляютъ 
7,250,000 руб.; гарантш на нихъ придется 362,500 руб., которая 
снова ляжетъ на правительство. Такимъ образомъ, изъ ходатайствъ 
гг. унолномоченныхъ не видно было, что, съ проведешемь Мил-
леровской в^тви, правительство должно приплачивать гарант1ю— 
450,000+362,500 руб. и недобору, при^ перевозке 20 миллюновь, 
64,000 руб.; всего, по милости Миллеровской дороги, составится 
убытокъ для правительства 812,500 руб. ежегодно. 

Но этимъ еще не оканчивается благодетельное вл1яте Мил-
леровской ветви на государственную казну, и случаевъ такого бла-
годеашя много; доложу только о двухъ, более выдающихся: 

а) Воронежская дорога, въ виду усилен1я груза, имеющаго 
передаваться ей чрезъ Миллерово, уже заявляетъ о необходимости 
усилить ея подвижную способность, на что потребуются милл1оны 
рублей; а безъ этого усиленхя Миллеровская ветвь ни къ чему хо-
рошему не приведетъ, такъ какъ Воронежская дорога будетъ пе-
ревозить передаваемый ей Миллеровскою дорогою грузъ только въ 
размерахъ настоящаго времени, не более 50 вогоновъ ежедневно, 
или не более 9 мил. луд. въ годъ и 
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б) представитель (не помню какой фирмы, въ Москве) г. Гюб-
неръ письменно заявилъ съезду о необходимости, для безубыточ-
наго существовашя Миллеровской в^тви, соединеше Воронежа съ 
Ельцомъ.—Новыя затраты милл10Н0въ рублей, даже пожалуй боль-
ше, нежели на постройку самой Миллеровской в^тви. Съездъ при-
нялъ это заявлен1е, передалъ его въ коммисс1ю, и комжисс1я отне-
слась къ ветви отъ Воронежа до Ельца сочувственно, чемъ вполне 
подтверждаетъ невозможность существовашя Миллеровской ветви, 
какъ дороги доходной. 

Могутъ возразить, что чрезъ Миллерово пойдетъ хлебъ, по 
направленш на Mapiyпoль; на это впередъ отвечу, что направле-
н{ех.1ебана Миллеровскую дорогу более нежели гадательное: разстоя-
ше на Мар1уполь более нежели на Ростовъ, Таганрогъ; порта въ 
Мар1уполе нетъ и когда онъ будетъ, Богъ знаетъ. Погрузка на 
суда въ Мар1улоле хуже нежели въ Ростове и Таганроге. Кроме 
того, Ростовъ и Таганрогъ имеютъ массу магазиновъ для ссыпки 
хлеба, на случай неразсчета отправить оный скоро, чего въ Ма-
р1уполе далеко менее. Притомъ характеръ всякой промышлен-
ности таковъ, что ей трудно указывать пункты и съ намеченными 
ею самою и такъ сказать насиженными местами она крайне не-
охотно разстается; а между темъ, пока направлеше хлебнаго груза 
изменится, правительству пр1йдется все приплачивать,, да припла-
чивать за Миллеровскую дорогу, какъ это къ сожалешю практи-
куется ныне, по отношешю къ Донецкой дороге. 

За симъ, я перейду ко второй части моего объясненш, по 
поводу вышеупомянутаго проекта постановлен1я съезда. 

Дорога отъ Звереве на Волгу неоспоримо будетъ одною изъ 
важнейшихъ и доходнейшихъ дорогъ въ Россш; это сознавало само 
правительство, проектируя ее, еще до 1874 г., какъ продолжеше 
дороги большаго угольнаго движен1я. Поеледств1я отступления отъ 
выполнешя этого проекта—то горькое состояше, въ которомъ на-
ходится, въ настоящее время, Донецкая дорога; отклонеше отъ ма-
гистральной лин1и на Волгу, въ виде постройки Миллеровской вет-
ви, снова увеличить и убытки Донецкой дороги и убытки казны. 
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Будь проведена дорога на Волгу, давно бы туда требовались мил-
л1оны пудовъ угля; туда направйлся бы и избытокь выработокь угля 
западной части Донецкаго бассейна и не было бы надобности угле-
промышленникамъ западной части Донецкаго бассейна такъ настой-
чиво ходатайствовать о проведен1и убыточной для казны дороги на 
Миллерово; не было бы надобности 2 года вести безплодныя пре-
HÍH о дифференщальномъ тарифе, им^Я для доставки угля изъ 
всехъ рудниковъ западной части Донецкаго бассейна, находящихся 
на восточной стороне Курско-Харьково-Азовской железной дороги, 
пути на Волгу только до 600 верстъ, вместо тысячеверстнаго раз-
стоян1я на Москву; не потребовались бы никашя вспомогательныя 
средства для cyщecтвoвaнiя Миллеровекой ветви, въ роде увели-
чен1я провозной способности Воронежской дороги, или coopyjKenifl 
новой дороги между Воронежемъ и Ельцомъ, съ затратою вновь 
многихъ миллюновъ рублей. 

А кашя благодетельный последств1я нроведен1я дороги отъ 
Звереве на Волгу—это. Мм. Гг., каждый изъ Васъ знаетъ: дорога 
эта сохранить леса и вместе сохранить благотворный, для уро-
жаевъ, климатъ; сохранить отъ обмелен1я реки, увеличить пер1одъ 
полой воды, предоставивши, вследств1е того, большую возможность 
безпрепятственнаго судоходства но Волге, судоходства, которое, въ 
настоящее время, кто не знаетъ, какъ страдаетъ отъ мелко вод1'я. 

Все эти блага будутъ доставлены нашимъ минеральнымъ топли-
вомъ; а что оно можетъ проникнуть на Волгу при помощи желез-
ной туда дороги, и проникнуть съ выгодою и для угленромышлен-
никовъ, и для потребителей угля, могу только сказать, что уголь 
погруженный въ вагоны, на Грушевке, при цене въ вагоне 9 кон. 
за пудъ и при тарифе въ У&ь кон., будетъ стоить на Волге по 
I5V2 коп. за пудъ, съ выгрузкою на берегу реки. Что онъ можетъ 
тамъ привиться, что его тамъ жаждутъ, въ нодтвержден1е этого 
скажу, что отоплен1е на Волге пароходовъ углемъ будетъ дешевле 
отоплешя дровами и нефтью почти вдвое; что 200 сильный паро-
ходъ, вь перщдъ плаван1я по Волге, 180 дней, отапливаясь углемъ, 
а не дровами или нефтью, сберегаетъ, въ этотъ пер1одъ, на топли-
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ве 11,250 руб. Это мною доложено было въ коммиссш, при Ми-
нистерстве путей сообщешя, и оною принято. 

Кроме этихъ благъ, которыя неоспоримо представитъ дорога 
отъ Звереве на Волгу, она будетъ одною изъ доходнейшихъ до-
рогъ въ POCCÍH: она на первыхъ же порахъ будетъ иметь обратна-
го грузу до 15 мил. пуд., а именно: г. Нобель въ коммиссш, при 
Министерстве путей сообщен1я, давалъ обязательство ежегодно от-
правлять по этой дороге не менее 5 мил. пуд. нефтяныхъ продук-
товъ; лъсу для однихъ копей въ рудникахъ по Воронежской до-
роге потребуется 6o.iee 5 мил. пуд. и доставка его, по железной 
дороге, будетъ и скорее, и выгоднее, и дешевле. 

Кроме того, съ Волги пойдетъ на Харьковъ рыба, которая 
теперь доходитъ сюда путемъ, на 350 верстъ д.¥иннее, и пойдетъ 
хлебъ; въ размере, то и другое, тоже до 5 мил. пуд. 

Однимъ словомъ, со времени открытхя дороги на Волгу весь 
убытокъ, могущш доставиться Донецкой дороге бездейств1емъ Де-
бальдево-Зверевской ветви прекратится. 

Въ противномъ случае, въ пер1одъ времени, съ открыт1я Мил-
леровской дороги до открыт1я Зверево-Волжской, правительство бу-
детъ нести упомянутый выше убытокъ въ 362,500 руб. въ годъ 
полноспю. 

Потому проектъ постановлешя настоящаго УП съезда, въ ко-
торомъ выражается ходатайство, о скорейшемъ сооружешй Милле-
ровской ветви и Зверево-Волжской дороги, мне казалось бы сле-
довало изложить следующимъ образомъ: въ виду последовавшаго 
уже расаоряжен1я правительства, объ изыскашяхъ д.тгя Миллеров-
ской ветви, съездъ находитъ необходимымъ ходатайствовать предъ 
правительствомъ и о скорейшемъ и безъотлагательпомъ изыскаши 
для дороги, отъ Звереве на Волгу, и объ одновременномъ съ 
Миллеровскою окончан1и сооружешя оной; последнее, въ техъ 
видахъ, чтобы движен1е по Дебальцево-Зверевской ветви, въ nepi-
одъ времени, между открыпемъ Милзеровской ветви и дороги на 
Волгу, не прекращалось и темъ отстранилась бы необходимость 



- 2 9 6 » -

приплаты, со стороны правительства, гарантаи, за Дебальцево-Зв^-
ревскую в^твь, въ разсчет^ 362,500 руб. въ годъ. 

При семъ им^ю честь присовокупить, что если предлагаемый 
мною проектъ постановлен1я УП съезда, о постройке дороги на 
Волгу и Миллеровской в^твз, не будетъ принятъ съездомъ, то по-
корнейше прошу Ваше Превосходительство это мое заявлеше при-
ложить къ протоколамъ УП съезда, въ виде особаго моего мнен1я. 
Выборный отъ Донскихъ углепромышленниковъ Я. Поповъ. 

Съ мнен1емъ выборнаго отъ Донскихъ углепромышленниковъ 

согласны: 
Углепромышленникъ Области Войска Донскаго Ив. Еошкинъ, 

Управляюп1;ш рудникомъ и поверенный Русскаго Обп];ества Паро-
ходства и Торговли Нико.шй Скарятинъ. Улравляюп1;1й Горною и Во-
дяною частями въ Области Войска Донскаго Инженеръ Васильевъ. 

Вследств1е этихъ обстоятельствъ я не могу согласиться съ 
проектомъ постановлешя съезда. 

А в д а к о в ъ . Изъ какихъ документовъ вы пользовались све-
дешями о техъ мотивахъ, которые представлены уполномоченными 
въ ихъ ходатайстве? Вы имели докладныя записки? 

П о п о в ъ Я. Е . Я читалъ ихъ. 
Авдаковъ Все приведенныя ваши изъзаписокъ унолно-

моченныхъ данныя совершенно неверны. Я завтра представлю под-
линныя записки и прочту ихъ съезду. 

П о п о в ъ Я. Е . Вы не откажетесь, что вы ходатайство-
вали о проведещи Миллеровской ветви для провоза угля въ Моек-
ву, а затемъ уже начали указывать на провозъ угля для северо-
восточныхъ дорогъ. 

Авдаковъ. Это совершенно верно. Но вы изволили при-
водить разнаго рода данныя, которыхъ въ нашей записке нетъ. 
Когда подобный вопросъ возбудилъ г. Отто и написалъ въ Г о р -
н о м ъ Л и с т к е всемъ известную статью, я опровергалъ его 
заявлен1е и доказывалъ, что мы ходатайствовали о необходимости 
обеихъ дорогъ, Эта записка была напечатана и всемъ читающимъ 
известна. Я полагаю ваши сведешя взяты не изъ нашей записки. 
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П о п о в ъ я К . Я не знаю, какъ вы отвергаете, когда вы 
сами указывали на преимущество Миллеровской вЬтви. 

А в д а к о в ъ . Мы ходатайствовали о проведеши обоихъ 
дорогъ и находили ихъ одинаково необходимыми и только указали, 
если нельзя найти средствъ для проведешя обоихъ дорогъ, то от-
дать преимущество Миллеровской в^тви, какъ бол^е короткой, по-
тому что правительство могло найти средства для проведешя этого 
короткаго пути и могло не оказаться средствъ для проведешя обо-
ихъ лишй. 

П о п о в ъ Я. К . Я бы сказалъ на это, что не все то хо-
рошо, что дешево; можно малымъ принести много вреда. 

З о л о т а р е в ъ . Въ присутств1и г . управляющаго горной 
частью я первый .защищалъ Волжскую дорогу во время ходатайствъ 
какъ уполномоченный У1 съезда. Но весьма естественно уполномо-
ченные ваши, господа, никакъ не могли и не им^ли права отсту-
пать отъ т4хъ полномоч1Й, которыя далъ имъ У1 съездъ. Я лично, 
не отвергаю, что обе дороги крайне необходимы, но тЬмь не менее 
на основан1и того, что высказывалось на съезде, мн должны были 
говорить, что нужно было отдать Миллеровской ветви преимуще-
ство. Затемъ я напомню генералу Попову следующее: онъ го-
ворить, что не будетъ обратныхъ грузовъ; могу его заверить, 
что онъ крайне ошибается. Миллеровская ветгь перерезы-
ваетъ весьма хлебородный уездъ, именно. СтаробельскШ, который 
производить между прочимъ, сколько мне помнится, по статисти-
ческимъ сведешямъ, самую лучшую пшеницу, какая есть, отправ-
ляемую въ Азовсме порты. Относительно магазиновъ въМар1уполе 
я могу сказать, что по самымъ тщательно-собраннымъ сведешямъ, 
Мар1уполь отправляетъ не меньше 2/3 количества, отправляемаго 
юяшыми портами изъ Россш, хлеба. Наконецъ известно, что Мар1-
уполь въ настоящее время наиболее выгодный портъ для нагруз-
ки, почему тамъ пшеница можетъ пользоваться лишними 50 ко-
пейками на четверть. Все вами приведенное только гадательно и 
больше ничего; цифры выведены довольно ловко, ст[1с0ваиы не дур-
но, но темъ не менее они не верны. Антрацитъ боится конкур-
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ренцш угля. Вотъ на чемъ основано все настоящее ходатайство 
донскихъ угленромышленниковъ. Но вообразить себе, что какимъ 
бы то ни было снособомь они уничтожать эту кон&урренцпо, на-
прасно. Полагаю вместе съ т^мъ, что, какъ отдельное мнеше от-
дельныхъ лицъ, оно должно быть приложено къ нашему ходатай-
ству. Высшее правительство само разберетъ, какъ поступить, а намъ 
долее продолжать прешя не зачемъ. 

С к а р я т и н ъ . Я позволю себе присоединиться къмнешю 
генерала Попова. 

Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Позволю себе обратиться съ вопро-
сомъ къ генералу Попову: собралъ ли онъ как1я нибудь статисти-
ческ1я сведешя для затронутаго имъ вопроса? Генералъ Поповъ 
указалъ на убыточность ветви на Миллерово; хотя я также не имею 
достаточныхъ данныхъ для нодкреплешя моего расчета, но я по-
лагаю, такъ какъ лин1я отъ Зверева на Волгу вдвое длиннее, а 
убытки по Миллеровекой ветви высчитаны генераломъ Поповымь 
въ 867,000 руб., что убытки по дороге на Волгу должны быть на 
основаши того же расчета въ 1.700,000 руб. ежегодно. 

А л ч : е в с к 1 й . Въ одномъ изъ заседашй нашего съезда я 
уже имелъ честь заявлять, что вопросъ о ветвяхъ, какъ Миллеров-
екой, такъ и на Волгу, обстоятельно былъ разобранъ на прошломъ 
съезде. Съездъ пришелъ къ заключешю, чтобы отдать преимуще-
ство постройки ветви Миллеровекой. Въ этомъ смысле ходатайство-
вали и уполномоченные, ходатайствуя вместе съ темъ и о пост-
ройке дороги отъ Зверева на Волгу. Здесь генералъ Поповъ при-
водилъ цифровыя данныя относительно Миллеровекой ветви—дан-
ныя, которыя не имеютъ достаточныхъ основашй. Начать съ того, 
что онъ говорить, будто Миллеровская ветвь будетъ идти на про-
тяженш 140 верстъ съ лишнимъ, тогда какъ всемъ известно, что 
она протяжешемъ всего 88 верстъ. Если все цифровыя данныя 
таковы, то я предоставляю съезду судить, на сколько мы можемъ 
останавливаться на подобиыхъ расчетахъ. Затемъ, доказывая всю 
убыточность Миллеровекой ветви, въ конце концовъ генералъ По-
повъ говорить: зуноетройте ее, но не ранее того, какъ построите 
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линш отъ Зверева на Волгу." Отсюда ясно, что побуждаетъ гене-
рала Попова видеть одно только хорошее въ постройка дороги на 
Волгу и одно только дурное въ постройке короткой ветви отъ ст. 
Лугань на Миллерово. Позволяю себе напомпить еще разъ, что 
на прошломъ съезде было дано предпочтеше Миллеровской ветви 
и только подъ этимъ усдов1емъ мы могли ходатайствовать о пост-
ройке лиши отъ Зверева на Волгу. Что касается доклада Н. С. 
Авдакова, то я долженъ сказать, что тамъ неясно выражено пред-
почтен1е, отданное, Миллеровской ветви, и потому это следовало 
бы исправить. 

П о п о в ъ . А. К. Алчевсшй сейчасъ указалъ, что мой раз-
счетъ Миллеровской ветзи въ 140 верстъ певеренъ; ноявъмоемъ 
докладе считаю Миллеровскую ветвь отъ Дебальцева, следователь-
но, 140 верстъ. 

А л ч е в с к 1 й. Почему же въ такомъ случае Зверевскую 
линш не брать отъ Криваго Рога? 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг.! изъ выслушанныхъ пренй 
по предмету постройки железныхъ дорогъ, для расширен1я сбыта 
йшнеральнаго топлива, составилось три предложен1я: первое—о ско-
рейшемъ и безотлагательномъ изыcкaнiи по Зверево-Волжской до-
роге и одновременной постройке Зверево-Волжской дороги съ Мил-
леровскою; второе—о безотлагательной постройке Миллеровской 
линш и о безотлагательной необходимости Зверево-Волжской и 
третье—о постановленш Миллеровской дороги не первую очередь 
противъ Волжско-Зверевской. 

П о п о в ъ . Если Вы здесь говорите о моей редакц1и, то 
это несогласно съ моимъ предложен^емъ. Я имелъ честь доклады-
вать такимъ образомъ (читаетъ): 

Въ виду последовавшаго уже распоряжешя правительства объ 
изыскан1яхъ для Миллеровской ветви, съездъ находитъ необходи-
мымъ ходатайствовать передъ правительствомъ и о скорейшемъ и 
безотлагательномъ изыскаши для дороги отъ Зверева на Волгу и объ 
одновременномъ съ Миллеровскою о к о н ч а т и сооружешя оной 
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П р е д с е д а т е л ь . Я иначе и не нредлагадъ: о скорей-
шемъ и безотлагательномъ изыскаии по Зверево-Волжской лин1и и 
объ окончательномъ сооружен1и этой лиши одновременно съ Мил-
леровской. 

А л ч е в с к ( й , Вопросъ этотъ былъ норешепъ на прош-
ломъ съезде; уже со стороны правительства приняты известнаго 
рода меры и новое наше решен1е можетъ пойти въ разрезъ съ 
темъ, что теперь уже сделано правительствомъ. Не поставимъ ли 
мы себя въ невыгодное положен1е? Я думалъ бы, что мы не мо-
жемъ не констатировать тотъ фактъ, что уже производятся пове-
рочныя изыскан1я отъ ст. Лугань до Миллерово. Правительство же 
не отдавало предпочтен1я ни Зверевской, ни Миллеровской лин!и; 
насколько намъ известно, оно обе дороги отнесло на первую оче-
редь, о чемъ мы такъ и докладывали съезду. Теперь я полагаю 
намъ следовало бы сказать: что въ виду того, что уже приступлено 
къ поверочнымъ изыскан1ямъ и Миллеровская ветвь уже предпо-
ложена къ постройке, то мы еп1;е ходатайствуемъ и о томъ, чтобы 
сделаны были поверочныя изыскан1я и на Волгу и также было бы 
приступлено къ постройке этой дороги. Я ведь говорю и настаи-
ваю на предпочтеши Миллеровской дороги, въ виду неясности доклада. 
Если постановка вопроса будетъ вытекать и,зъ техъ прен1й, кото-
рыя здесь происходили, то я не настаиваю на своемъ предложе-
н1и. Если же постановка вопроса будетъ вытекать изъ доклада, тог-
да для выяснеюя я настаиваю на томъ, чтобы прямо и категори-
чески было выражено о преимуп];естве дороги на Миллерово. 

Поповъ. А. К. Алчевск1Й забываетъ, что въ пер1одъ со 
времени окончан1я Миллеровской ветви до окончашя Зверевской 
ветви, правительство будетъ приплачивать 860,000 руб. ежегодно; 
следовательно, чемъ короче будетъ этотъ перюдъ, темъ прави-
тельство будетъ приплачивать меньше, а еп1;е желательнее, чтобы 
такого пер1ода вовсе не было, 

А в д а к о в ъ , Правительство приплачивало бы, если бы без-
действовала Луганская ветвь; но еп];е далеко не доказано, что такъ 
и будетъ. Грузы по ней будутъ иметь пробегъ большой и ихъбу-
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детъ довольно. Станщя Б^лая будетъ центральной станц1ей от-
правки угля на Миллерово. 

П о п о в ъ . Но суп^ествуетъ ли тамъ даже угольная фор-
мащя? 

З о л о т а р е в ъ . На земляхъ 12-й и 11-й ротъ имеются 
весьма багатыя месторожден1я, которыя будутъ ¿тяготеть къ ст. 
Б-Ьлой. 

Г о р д ^ е н к о . Мне кажется, что мы слишкомъ увлекаем-
ся постройкой железныхъ дорогъ. Много дорогъ уже построено; о 
построеши другихъ мы хлопочемъ и правительство намъ не отка-
зываетъ, не смотря на то, что эти дороги обходятся правительству 
дорого. Не смотря на то, что казна наша истоплена и что въ бу-
душ;емъ предвидится еще большее истощеше съ yмнoжeнieмъ же-
лезныхъ дорогъ, мн кажется готовы строить дорогу даже на Кам-
чатку; строители найдутся, лишь бы только правительство даро-
вало гарантш. Заботясь такимъ обвазомъ о постройке железныхъ 
дорогъ, мн вовсе пренебрегаемъ другими дорогами, более удобны-
ми и дешевыми, которыя даруетъ намъ сама природа—я разумею 
здесь водныя сообщешя. Таюя реки, какъ Волга, Донъ и Днепръ, 
которыми всякое государство дорожило бы, мы остав.шемъ въ пре-
небрежен1и. Судоходство по Волге страждетъ въ настоящеее вре-
мя ужасно и даетъ одни потери для техъ, которые перевозятъ ж 
для техъ, которые отправляютъ товарн. Тоже самое можно сказать 
о Днепре и о Доне. Особенно становится жаль этого, когда мн 
обратимъ внимаше на перевозку каменнаго угля, на перевозку де-
шеваго продукта, который не можетъ по железной дороге отлрав-
.мться съ выгодой въ отдаленння места. Я безъ сомнешя скажу 
верно и всяшй со мной согласится, что ни одна железная доро-
га не можетъ заменить намъ Днепра, ни одна не можетъ заме-
нить Волги. Если бы привести въ порядокъ наши судоходныя ре-
ки, мы бы вместо постройки железныхъ дорогъ имели друг1я до-
роги, несравненно более выгодння, которыя тесно сблизили бы про-
изводителей съ потребителями и расширили бы наши торговые 
обороты. Большею частью, обозначая направлеше железной дороги, 
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не имеютъ прямо определенной ц^ли, не составляютъ себе плана 
о будущемъ, а въ будущемъ намъ предстоятъ больппя реформы и 
въ коммерческомъ отношенш ж въ отношенш фабричномъ. Можетъ 
быть после я подробно коснусь этого, но теперь скажу, что кроме 
каменнаго ух'ля и железныхъ рудъ, кроме горнаго промысла, юж-
ная Росс1я богата сырыми матер1алами, которые нуждаются въ обра-
ботке; следовательно здесь есть дешевые сырые матер1алы, есть 
оруд1е и средства, чтобы ихъ обрабатывать, Какъ Вамъ известно, 
топливо и железо—душа и желудокъ фабричнаго производства; 
следовательно здесь оно должно устроиться и непременно разовьет-
ся. Здесь естественное место для фабричной промышленности, не 
только для развийя ея производства, но и для сбыта. Намъ не-
возможно конкурировать съ западной Европой, невозможно иметь 
сбыта ни на западъ, ни на северъ; намъ открыты ворота только 
въ Аз1ю; ближайшая местность, чтобы сноситься съ Аггей—это 
нашъ край каменноугольный, отсюда и фабричныя произведен1я 
могутъ быть свободно направляемы на югъ и въ центральную Азш, 
которая составляетъ для насъ дорогой рынокъ, Следовательно все 
те меры, которыя мы приняли бы для того, чтобы устроить ближайшее, 
дешевейшее и удобнейшее сообщеше съ Аз1ей, будутъ вполне це-
лесообразны. Оно нужно въ настоящее время и еще более будетъ 
нужно въ будущемъ. Затемъ, говоря вообще о постройке жел. дор., 
конечно имеемъ здесь виды политичесше, иногда административные и 
часто позади, на второмъ плане интересы коммерческ1е и фабричные. 
Такъ напримеръ, мы думаемъ, что намъ необходимо соединить губерн-
ск1е города, думаемъ соединиться съ столицами, думаемъ, что на-
до соединиться съ имешями некоторыхъ привиллегированныхъ особъ 
и т. д. Соображаясь съ этимъ, мы направляемъ железныя дороги 
и усматряваемъ необходимость въ постройке ихъ. Я полагаю во 
1-хъ, что основан1емъ для правильнаго направлешя железной до-
роги непременно должны быть интересы торговли и промышлен-
ности, во 2-хъ въ виду удобства передвижешя, какъ я имелъ честь 
говорить, это есть водное, которымъ мы пренебрегаемъ. По этому 
самому те железныя дороги, которыя приближаютъ насъ къ воде, 
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которня соединяютъ насъ съ водяными путями, наиболее нужны. Я 
вполне оправдываю постройку жел'Ьзныхъ дорогъ къ ВолгЬ, Днепру, 
и Дону. Оне дацутъ возможность провозить местные продукты 
какъ каменный уголь и доставлять ихъ въ отдаденнейш1я места 
дешевейшимъ образомъ. Хотя у насъ ДонецкШ бассейнъ покрыть 
сетью железныхъ дорогъ, но эти дороги—всехъ ихъ 5—расходят-
ся въ разныя местности и только вывозятъ уголь изъ места на-
хожден1я; но дальнейшее распространен1е угля невозможно для же-
лезныхъ дорогъ. Оне невынесутъ его при той плате, какую мож-
но назначить на тяжелые и дешевые продукты, какъ напримеръ 
каменный уголь. Только водными путями можно распространять 
ихъ на отдаленныя пространства и очень понятно отчего англ1й-
сшй уголь такь дешевъ, потому что онъ не провозится по желез-
нымъ дорогамъ, а провозится моремъ, воднымъ нутемъ, и даже путь 
этотъ не считается. Но е«шбы англичане возили свой уголь по желез-
ной дороге, еслибы у нихъ была Курско-Харьково-Азовская железная 
дорога, оне не привезли бы сюда угля. Я вполне оправдываю ны-
нешнее заключен1е съезда о томъ, чтобы расчистили пристани: въ 
Днепре у Екатеринослава, въ Мар1уполе и Таганроге; чтобы рас-
чистили гирла донск1я. Но я бы еще ходатайствовалъ о расчистке 
гирлъ днепровскихъ, которые также затрудняютъ перевозку, и по-
томъ о расчистке Днепра, Дона и Волги, чтобы сделать эти реки 
судоходными. Хотя у насъ и есть какая то речная коммисс1я, ко-
торая измеряетъ эти реки ежегодно, но вследъ затемъ реки из-
меняютъ свое течен1е, переносятъ песокъ съ одного места на дру-
гое, глубина изменяется и измереше является совершенно напрас-
нымъ. Хотя и делаются съ пароходовъ известные сборы на улуч-
шеше путей сообщешя, но эти сборы тонуть тамъ же въ рекахъ. 
Вотъ на это нужно было бы обратить особенное внимаше. Далее я 
коснусь того спорнаго вопроса, который возникъ здесь: какой же-
лезной дороге отдать предпочтен1е—Миллеровекой или Зверевской. 
Въ виду того, что я сказалъ, я не придаю особенной цены Милле-
ровекой дороге; это будетъ такой же железнодорожный путь для 
перевозки каменнаго угля, не обещаюпцй ничего особеннаго, какъ 
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и црупя железныя дороги. Для меня идея соединить Донъ съ Вол-
гой несравненно важнее. Это значитъ соединить среднюю Аз1ю съ 
нашей производительной фабричной местностью. Суп1;ествуетъ про-
ектъ соединить КаспШское море съ Азовскимъ посредствомъ Ма-
ныча—идея прекрасная, не знаю, на сколько она удобоисполнима; 
но идея эта—соединен1е Еасшйскаго моря съ внутренними произ-
водительными губерн1ями Росс1И—чрезвычайно важна, если только 
принять во вниман1е, что провозится къ ЕаспШскому морю и при-
нять во внимание, что Касп1йское море открываетъ путь въ сред-
нюю Аз1ю. Намъ необходимо это сообщен1е. Мы теперь, напримеръ, 
керосинъ и мног1е друпе продукты восточныхъ губерн1й, железо 
и тому подобные продукты покупаемъ въ Нижнемъ-Новгороде и 
потомъ доставляемъ сюда, увеличивая такимъ образомъ разстоянхе 
въ 4 раза. Между тЬмъ, еслибы Донъ былъ соединенъ съ Волгой 
и если бы Донъ и Волга были въ самомъ д^л^ судоходны, то это 
было бы чрезвычайно полезно. Вообразите, вы нагружаете уголь у 
береговъ Дона, провозите его до того пункта, где начинается до-
рога, соединяюп];ая Донъ съ Волгою, и оттуда онъ идетъ дальше. 
Я не говорю, что непременно должно быть соединеше черезъ Зве-
реве; можетъ быть и другое удобное соединен1е, напримеръ, черезъ 
Калачъ. 

Г о р л о в ъ . Донъ уже соединенъ съ Волгой; соединеше 
Зверева съ Калачемъ составило бы около 240 верстъ. 

Г о р д е е н к о . Я хорошо той местности незнаю, но важ-
но, что нужно соединить Донъ съ Волгою. Какимъ путемъ это бу-
детъ исполнено, посредствомъ ли канала, или железной дороги— 
это будетъ въ высшей степени полезно и необходимо; оно окупить 
себя съ излишкомъ, такъ какъ движете будетъ производительно 
и въ ту и въ другую сторону, если принять во внимаше, что по 
Волге движутся товары изъ северной Россш, отъ Касп1йскаго мо-
ря и изъ средней Аз1и. Отсюда привозятъ и железо, и керосинь, и 
рыбу,'и множество другихъ предметовъ; обратнымъ движешемъ бу-
детъ доставляться каменный уголь идруг1е сырые продукты наше-
го края; а затемъ, Волгою, будутъ развозиться въохдленныя мест-
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ности до самой Москвы. Тогда уголь до Москвы пойдетъ гораздо 
дешевле, нежели по Азовской и МоекоБско-Еурской дорог§, безъ 
уменьшешя тарифа, и мы тогда будемъ нм^ть меньше надобности 
упрашивать Еурско-Харыюво-Азовскую железную дорогу, чтобы она 
уменьшила тарифъ; мы тогда обойдемся безъ этой важной услуги. 

Г о р л о в ъ - Мм. гг.! Нашъ съездъ есть общ1й съездъ гор-
нопромышленниковъ южной Росс1и; между тЬмъ, такъ какъ на съез-
де не бываютъ или бываютъ въ весьма маломъ числ§ представи-
тели восточной части камонноугольнаго бассейна, то съездъ при-
нимаетъ всегда одностороннее р^шеше. После этого возникаетъ 
антагонизмъ мелгду восточной и западной частью донецкаго бассей-
на и Петербургъ обременяется разными бумагами, paзъяcнeнiями, 
пояснен1ями, и наконецъ, не разобравъ ни того ни другаго, вро-
гоняетъ всехъ прочь, Этотъ антагонизмъ чрезвычайно вреденъ, а 
вреденъ потому, что решен1е делается одностороннее. Я полагаю, 
такъ какъ мы разсуждаемъ о делахъ горныхъ, то намъ надо ка-
саться только ихъ, и высказать привительству, что для успеха про-
мышленности необходимы обе дороги. Еакому изъ этихъ направ-
ленШ дать преимуп1;ество мы не должны высказаться: п та дорога 
намъ необходима, и другая необходима. Еакую правительство най-
детъ нужной, ту и построитъ; можетъ быть по причинамъ государ-
ственнымъ, которыя такъ прекрасно обрисованы Е. С. Гордеенко, 
будетъ отдано предпочтете Зверевской .1ин1и. Я думаю, что даже 
въ такомъ случае выиграла бы и западная часть донецкаго бас-
сейна, потому что на Волгу долженъ быть обширный сбытъ угля ж 
повезли бы туда свой уголь все копи; между темъ, теперь прави-
тельство остановилось и не знаетъ, какая ветвь нужнее для на-
шей горной промышленности. Я бы предложилъ редактировать та-
кимъ образомъ: ходатайствовать объ одновременной пост-
ройке дорогъ отъ Зверева на Волгу и отъ Миллерова, такъ 
какъ обе эти дороги съездъ признаетъ крайне необхо-
димыми для развит1я каменноугольной промышленности. 

А л ч е в с к 1 1 1 . Уважаемый представитель земства Е. С. 
Гордеенко коснулся въ настоящемъ заседанш очень важныхъ для 
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передвижен1я грузовъ водныхъ путей и указалъ на выгодность под-
держашя и распространен1я этихъ путей. Въ этомъ случай 
нельзя не отнестись къ нему сочувственно; всЬ соглашаются 
и разд^ляють тотъ взглядъ, что водный путь, гд-Ь онъ мо-
жетъ быть примененъ, неизмеримо дешевле жел^знаго пути. Ис-
ходя изъ этой мысли, Е. С. Гордеенко отдаетъ предпочтете той 
лиши, которая соединить Днепръ съ Волгою. Я его понимаю и не 
могу съ этой точки зрешя не разделять его мнения; но долженъ 
сказать, что этотъ путь есть скорее путь будуш,аго, чемъ настоя-
ш;аго. Настоящее же собрате есть собран1е горнопромышленни-
ковъ; безъ сомнешя мы не должны упускать изъ виду интересовъ, 
можетъ быть имеющихъ общегосударственное значеше; но все таки 
позволительно намъ исходить изъ того, что намъ ближе и нужнее 
и я позволяю себе выразиться такимъ образомъ: Миллеровская 
ветвь есть необходимое услов1е для существовашя рудниковъ, рас-
положенныхъ на Луганской ветви. Въ прошломъ году было поло-
жительно выражено, что съ проведен1емъ Миллеровекой ветви, не 
требующей большихъ затрать, сбыть угля и pacпpocтpaнeнie его 
будетъ более равномерно распределено между лин1ями Костан-
тиновской и Луганской; движете по этимъ двумъ лин1ямъ 
будетъ свободнее и не будетъ все наваливаться на одинъ путь.— 
Курско-Харьково-Азовскую дорогу. Вообще же съ сокращен1емъ пути, 
хотя бы и рельсоваго, я вижу удещевлеБ1е перевозокъ. Никакой 
дифференщальный тарифъ не поможетъ намъ, если мы не будемъ 
стремиться къ тому, чтобы созидаемые пути были по возможности 
короче. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, что Лу-
ганская ветвь, проведенная отъ ст. Дебальцево, оборвана у ст. Лу-
гань, неизвестно для чего. Она не имеетъ выхода къ северо-вос-
току; рудники Луганской ветви, грузы 'которыхъ естественно тя-
готеютъ къ этой лиши, заставляють ныне пробегать, по направ-
лешю на ст. Звереве, лишнихъ 200 в. Я полагаю, что желате из-
бегнуть этого лишняго пробега, удорожающаго стоимость угля, 
есть насущная потребность, которой нельзя не удовлетворить и кь 
которой нельзя такъ относиться, чтобы отдать предпочтенхе темъ 
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путямъ, которые будутъ строиться во имя будущаго. Если мы пре-
иебрежемъ настоящимъ и будемъ, упуская изъ виду наши еже-
дневныя насущзыя потребности, стремиться къ будущему, то я со-
храняю глубокое уб'Ьжд9н1е, что намъ не дожить до того будущаго. 

Ж о п о в ъ. А. К. Алчевскй сказалъ, что не знаетъ, почему 
Луганская в^твь остановилась около Луганскаго завода. Это пото-
му, что оттуда предполагалось доставлять артиллерШсше снаряди, 
которые тамъ производятся. Вотъ вамъ и причина 

З о л о т а р е в ъ . Это мнен1е генерала Попова крайне оши-
бочно. Я могу васъ уверить, господа, что в^твь эта проведена по-
тому, что впосл'бдствш предполагалось провести ее до Миллерово. 
Я настаиваю, что намъ нечего говорить посл^ того, что сказалъ 
П. Н. Горловъ, что обе ветви намъ нужны; о чемъ же дальше 
разсуждать? Дальнейш1я прен1я поведутъ только къ излишней по-
тере времени, котораго право у насъ немного. 

Г о р л о в ъ . Я бы попросилъ Е. С. Гордеенко сделать разъ-
яснеше по поводу того обстоятельства, о которомъ онъ такъ часто 
упоминалъ въ своей речи, о соединен1и Волги съ Дономъ, такъ 
какъ Волга съ Дономъ уже соединена теперь. 

Г о р д е е н Е о. Я ука.зывалъ на необходимость соединешя 
Дона съ Волгою, какимъ угодно путемъ: посредствомъ-ли канала 
или железной дороги. Мне разъяснили, что у насъ уже есть этотъ 
путь—Калачовская дорога; следовательно, если мы только расчи-
стимъ Донъ и Волгу, тогда эта Калачовская дорога, которая въ 
настоящее время бездействуетъ, будетъ очень полезна. Но я не от-
вергаю и той пользы, которую принесетъ и Зверевская лишя, въ 
виду того, что она приведетъ къ Волге и соединитъ съ нею До-
нецшй кряжъ. 

П р е д с е д а т е л ь . После разнородныхъ мнен1й, которыя вы 
выслушали, я позволю себе представить вамъ свое личное воззре-
в1е. Я больше присоединяюсь къ мнeнiю, которое высказано П. Н. 
Горловыыъ, что мы должны, въ виду интересовъ обеихъ частей 
донецкаго кряжа, совершенно безпристрастно отнестись къ той и 
другой дороге, т. е. признать необходимость безотлагательной по-
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первое выражено въ до-
клад^, о безотлагательномъ приступ^ къ постройке Мил-
леровской лин1и и необходимости безотлагательной по-
стройки Волжско-Зверевской лин1и 2) Къ этому присоеди-
нился А. К. АлчевскШ, но съ некоторой поправкой. Онъ согла-
сенъ съ предложен1емъ комммсс1И, но съ темъ, чтобы по-
стройка Миллеровской линхи была поставлена на пер-
вую очередь п е р е д ъ Волжско-Зверевской, и 3-е мнен1е о 
скорейшемъ и б е з о т л а г а т е л ь н о м ъ изыскан1и по Волжско-
Зверевской линiи и объ окончательномъ сооружен1и 
этой лин1и одновременно еъ Миллеровской. Я 
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2) О скорейшей постройке Миллеровской дороги, изыскашя 
коей уже производятся, и которая въ свою очередь—независимо отъ 
дороги иа Волгу, крайне нужна для соответственнаго района ка-
менноугольныхъ копей. 

3) Крайне желательно, чтобы къ постройке этихъ дорогъ, 
утвержденныхъ уже Комитетомъ Министровъ, было приступлено не 
позже весны будущаго года, ибо потеря каждаго лишняго года 
отзывается вредно на промышленности. 

П р е д с е д а т е л ь . Тутъ не выражено мнеше донскихъ 
представителей, которые желаютъ, чтобы въ скорейшемъ времени 
были произведены изнекан1я по Зверевской лиши и чтобы она бы-
ла окончена одновременно съ Миллеровской. 

А в д а к о в ъ . Лично я не могу согласиться съ этимъ, окон-
чить постройку одновременно нельзя. Тогда пусть они скажутъ 
прямо, чтобы не строили Миллеровской дороги, пока не построит-
ся Волжская. Здесь нужно построить всего 88 в., а тамъ 400 в. 
Наконецъ на разсмотрен]и правительства имеется ходатайство дон-
скихъ углепромышленниковъ, которые прямо проси.ш, чтобы не 
строить дороги на Миллерово, пока не будетъ построена дорога 
на Зверево. 

П р е д с е д а т е л ь . Я только обращаюсь съ такимъ во-
просомъ: угодно ли съезду придти къ тому заключен1ю, чтобы не 
ставить этихъ вопросовъ на голосоваше, для того чтобы решить, 
какое постановлен1е сделать по тому или другому мнешю, а толь-
ко чтобы довести до сведен1я правительства о томъ и о другомъ. 

А в д а к о в ъ . Мне кажется, что мн, делая настоящее по-
становлен1е, должны сообразоваться съ темъ положен1емъ дела, въ 
которомъ оно находится теперь. Если мы теперь будемъ просить 
объ одной дороге, то мы затруднимъ правительство. Что же верно: 
ходатайство донскихъ углепромышленниковъ или наше? 

П р е д с е д а т е л ь . Поэтому я и^спросилъ съездъ, угод-
но ему сог.1аситься съ моимъ предложеЕ1емъ или петь? Вотъ те-
терь я слышу, что угодно голосовать. Я полагаю, едва ли можно 
сомневаться въ томъ, что большинство выскажется за предложен1е 
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коммиссш. (Еъ Попову). Въ такомъ случай, позвольте принять ва-
ше заявлеше, какъ особое мнен1е. 

П о п о в ъ . Именно въ виду того, что отъ донскихъ угле-
промышленниковъ зд^сь всего три лица. 

П р е д с е д а т е л ь . Такъ мы на этомъ остановимся. 
Г о р л о в ъ . Еслибы выпустить въ редакц1и КОММИСС1Е слова: 

изыскашя которой уже производятся,—тогда съ этимъ могли бы 
согласиться все. 

П р е д с е д а т е л ь . Я не вижу въ этихъ словахъ особен-
наго значен1я. Полагаю, что такъ какъ голосовать нельзя вь виду 
решительнаго большинства на стороне занадныхъ угленромышлен-
никовъ, то я предлагаю присоединить ихъ МЕен1е къ Еастояш;ему 
протоколу, а мы сделаемъ ностановлеше на основан1и радакц1и 
коммисс1и. 

Т а с Б и н ъ . Есть еще много безпристрастныхъ членовъ, 
которые могутъ сочувствовать Волжской дороге. Я по крайней ие-
мере присоединяюсь къ этому мнешю. 

Г о р л о в ъ . Я предлагаю свою редакцш: объ одновре-
менной постройке обеихъ дорогъ, такъ к а к ъ обе о н е не-
обходимы для paзвит iя угольнаго производства. 

А в д а к о в ъ . Вашей редакц1ей донсше углепромышлен-
ники не удовлетворятся, потому что они не только хотятъ, чтобы 
обе дороги были окончены одновременно, но чтобы даже движен1е 
на Миллеровекой ветви не началось раньше, чемъ Зверевской. 

П р е д с е д а т е л ь . Я не предлагаю принять редакщю 
П. Н. Горлова; я предлагаю только два мнешя: одно, выраженное 
въ докладе и другое, выраженное донскими представителями. Если 
будетъ баллотировка, то именно этихъ двухъ предложешй, потому 
что оне вполне выражають мнеше той или другой стороны. Я 
спрашиваю только объ одномъ: угодно, чтобы была баллотировка 
или нетъ? Кто желаетъ, чтобы баллотировка была, прошу встать. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Вопросъ о порвостепенности этихъ 
двухъ дорогъ былъ поставленъ ребромъ на прошломъ съезде и уже 
решенъ нами. Прибегать теперь опять къ решешю, значить пе-
ререшать вопросъ. 
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П р е д с е д а т е л ь . Слишкомъ много мн^тй за и про-
тивъ и потому я прошу встать т^хъ, которые желаютъ, чтобы бы-
ла бал.1отировка. 

Я ш е в с к 1 й . Нужно выяснить, кто имеетъ право голоса 
въ этомъ вопросе. Я попрошу записаться имеющихъ право голоса, 
кто желаетъ, чтобы баллотировка была произведена (записываются). 

Г о р л о в ъ . Къ чему стоить этотъ яш;икъ? Неужели мы не 
можемъ по списку высказать свое мнен1е, а непременно должны 
скрывать его. Еслибы лицо какое нибудь баллотировалось—другое 
дело. 

П о п о в ъ . А мне кажется, что здесь мног1е ностеснятся 
высказать свое мнение открыто и потому я прошу баллотировать 
закрытой баллотировкой. 

П р е д с е д а т е л ь . Въ виду сделаннаго заявлен1я гене-
раломъ Поповымъ я предлагаю закрытую баллотировку. Теперь бу-
детъ баллотироваться заключеше коммисс1и, а затемъ я предложу 
баллотировать заявлеше генерала Попова. 

Г о р л о в ъ Я предлагаю третью редакцш, которая раз-
нится отъ той и другой. Я предлагаю ходатайствовать: объ одно-
временной постройке дорогъ: отъ Зверева на Волгу и на 
Миллерово. 

С к а р я т п н ъ . Въ этихъ двухъ мнешяхъ—коммиссш и 
генерала Попова—есть существенная разница; а въ томъ, что вы 
предполага,ете особенной разницы нетъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Я теперь предлагаю на баллотиров-

ку редакщю доклада. 

Г о р л о в ъ . Почему же не баллотировать третье предложе-

ше, которое я предлагаю? 
П р е д с е д а т е л ь . Позвольте же прежде баллотировать 

предложен1е коммиссти. (Баллотируется предложение котгаиссш). Ре-
зультатъ баллотировки следующ1й: 22 голоса утвердительныхъ и 10 
неутвердительныхъ. Такъ какъ большинство высказалось въ пользу 
доклада, то представители оть Области Войска Донскаго согасились 
съ темъ, чтобы представить особое ынеше. Теперь П. Н. Горловъ 
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предлагаетъ вторую редакцш, въ которой онъ держится середины и 

желаетъ примирить обе стороны. 

Ж е й е р м а н ъ . Интересно знать, будетъ ли эта редакщя 

примирительной? Если представите.1И Области Войска Донскаго сог-

ласятся съ редакп.1ей П, Н. Горлова, то ее можно поставить на 

баллотировку, но если они все таки будутъ протестовать, то къ чему 

поведетъ эта баллотировка? 

Г о р л о в ъ . Отчего же? Большинство можетъ быть выска-

жется за это мнен1е, чтобы ходатайствовать объ одновременной 

постройке дорогъ отъ Зверева на Волгу и отъ Миллерово до ст. 

Лугань, такъ какъ обе дороги признаются съездомъ крайне не-

обходимыми . 

А л ч е в с Е 1 й . При произведенной баллотировке, мнеи1я 

уже обозначились, а это представляетъ чтото такое, чего мы не 

можемъ себе даже уяснить. 
П р е д с е д а т е л ь . Для большаго выяснен1я вопроса по-

звольте предложить баллотировку той редакщи, которая сейчасъ 
предложена П. Н. Горловымъ. 

Г о р л о в ъ . Я обрап],аю внимаше съезда, что я прошу объ 
одновременной п о с т р о й к е , а не объ одновременномъ окончаши 
(баллотируется предложеше Горлова). 

П р е д с е д а т е л ь . Результатъ баллотировки: 17 голосовъ 
за предложеше и 18 противъ. Следовательно постановлеше съезда 
должно клониться въ пользу той редакщи, которая была сделана 
по докладу коммиссш. Этимъ мы окончимъ собственно статью о 
постройке железныхъ дорогъ и перейдемъ къ следующимъ пунк-
тамъ доклада. 

Остальные пункты доклада выслушаны и утверждены съездомъ. 
АвдакоБЪ. Затемъ, коммисс1я еще предлагаетъ съезду 

ходатайствовать передъ Харьковской городской думой объ устрой-
стве въ г. Харькове угольныхъ складовъ . (Предложеше принято). 

Г о р д е е н к о . Я имелъ честь предлагать съезду ходатай-
ствовать о расчистке напшхъ судоходныхъ рекъ, каковы Днепръ, 
Донъ и Волга, и даже часть севернаго Донца, Северный Донецъ 
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жожетъ им^ь весьма важное дяя насъ значеше, какъ р4ка проте-
кающая по задежамъ каменнаго угля. Независимо отъ этого, я ду-
маю^ что ни одно Европейское государство ни побрезгаю бы такой 
р^кои, не оставило бы ее праздной и даже Аз1аты съум'Ьли бы 
утилизировать эту р^ку, для орошешя своихъ полей. Но мы остав-
ляемъ себя въ полномъ пренебрежен1и и она у насъ способетвуетъ 
только къ распространешю болотъ, къ развит1ю лихорадокъ, тифовъ 
и т. п. Мн4 кажется о расчистк^ этихъ р-^къ следуетъ ходатай-
ствовать усиленн-Ье, нежели о псстройк'Ь железныхъ дорогъ. Надоб-
но ходатайствовать, просить, умолять о расчистк^ этихъ р^къ— 
дважды ходатайствовать. 

З о л о т а р е в ъ . Я совершенно согласенъ и поддерживаю 
заявлен1е Е. С. Гордеенко. Полагаю, что въ доклад-Ь необходимо 
прибавить одинъ пунктъ объ улучшен1и нашихъ водныхъ сообп1;е-
т й или по крайней м-Ьр-Ь главн'Ьйшихъ нашихъ артер1й—Дн'Ьпра, 
Волги и Дона. 

А в д а к о в ъ . Въ доклад-Ь вообп];е предложено ходатайство-
вать о расчистк-Ь водныхъ путей и въ частности о расчистк'Ь Дон-
скихъ гирлъ. 

З о л о т а р е в ъ . Необходимо прибавить, что безъ расчистки 
водныхъ путей и ихъ т-Ьсной связи съ жел'Ьзно-дорожной сЬтью, 
никак1я дороги пе принесутъ той пользы, которую он^ могли бы 
принести. 57О Т̂ ХЪ громадныхъ суммъ, которыя затрачены на же-
л-Ёзно-дорожную с4ть было бы бол'Ье нежели достаточно для улуч-
шен1я всЬхъ нашихъ водныхъ путей. 

П р е д с е д а т е л ь . Итакъ весь докладъ коммиссш по 
расширенно сбыта минеральнаго топлива исчерпанъ и остался не-
доложеннымъ только одинъ вопросъ о тариф-Ь. Сегодня вечеромъ 
собирается коммисс1я, подъ предсЬдательствомъ А. Ф. Мев1уса, для 
разработки вопроса о привлеченш горнорабочихъ къ копямъ и за-
водамъ, а завтра будетъ представленъ докладъ В, А. Иванова о 
правилахъ перевозки по жел-Ьзнымь дорогамъ. 

ЗасЬдаше закрыто. 



Шурналъ 12-го зайдашя (24 Ноября). 
Зас^даже открыто въ 1 часъ дия. Присутствовало 37 чле-

новъ съезда. 
По открыти зас'Ьдан1я представитель углепромышленниковъ 

восточной части (Грушевскихъ) заявилъ, что онъ уЬзжаетъ на со-
в'Ьш.аше своихъ доверителей и по его окончап1и сообщить упол-
номоченнымъ ТП съезда кого coбpaнie это выберетъ своимъ упол-
номоченнымъ въ Петербурге. В. А. Ивановъ, какъ председатель 
читаетъ докладъ ЕОММИСС1И: ПО пересмотру правилъ о перевозке 
минеральнаго топлива Донецкаго бассейна. М. М. Заславсгай, по 
окончаши доклада, обратилъ вниман1е на то, чтобы вагоны взве-
шивались при расцепленныхъ поездахъ. А, В. Шейерманъ настаи-
ваетъ па определеши ш а х т и т ' а погрешности весовъ. М. А. Зо-
лотаревъ предлагаетъ свою поправку въ докладе, чтобы дополни-
тельные расходы были соразмерены съ ценносью груза. В. А. Ива-
новъ поясняетъ, что 50 коп. съ вагона взымается не только за 
перевеску—но и вообще какъ экспедищонный расходъ, и предла-
гаетъ ходатайство мотивировать въ этомъ смысле. Н. С. Ав-
даковъ прочелъ изъ Собр. при Техническо-Инспекторскомъ ко-
митите о экспедищонныхъ сборахъ, и поясняетъ настоящее 
положение этого вопроса. Съездомъ принята поправка въ до-
кладе коммиссш 1В. А. Иванова, чтобы 50 коп., взимаемыя 
за перевеску вагоновъ, считались какъ за перевеску, такъ и за 
все экснедищонные расходы, и чтобы другихъ платъ не налага-
лось. Е. К. Гейнцельманъ требуетъ дежурнаго паровоза для стан-
цш Изюмъ. И. И. Валкашинъ поясняетъ, что неудобство, указан-
ное К. К. Гейнцельманомъ, предполагается устранить соответствую-
щими сооружен1ями; предлагаетъ оставить въ силе § 22 инструк-
щи выборнымъ, а не исключать его какъ преположено въ докладе 
коммиссш, и настаиваетъ, чтобы разсчеты по обоюднымъ штра-



фамъ производились выборными отъ углеиромышленнйковъ. В. А. 
Ивановъ выясняетъ этотъ вопросъ въ томъ смысла, какъ онъ изло-
женъ въ доклад^; поясняетъ значен1е этихъ штрафовъ за пе на-
грузку вагоновъ. А. К- Алчевсйй соглашается съ редакщею до-
клада; полагаетъ, что лицъ, не уплачиваюп1;ихъ сл-Ьдуемыхъ съ 
иихъ штрафовъ, будетъ весьма мало. Неравномерность угольныхъ 
отправокъ по м-Ьсяцамъ съ Донецкой дороги объясняетъ недостат-
комъ подъ'Ьздиыхъ путей. Возбуледаетъ сомн^ше на счетъ 650 
пуд. проектируемыхъ къ Д0пуп];еш10 къ нагрузк^ въ вагонъ; до-
казываетъ, что разъ перегруза, при одномъ взвЬшивати, п^тъ— 
его быть не должно (при посл^дуюп^ихъ взвешиван1яхъ), а сле-
довательно и отгруза угля въ пути: поэтому не согласенъ съ до-
кладомъ коммиссш по пункту объ отгрузкахъ, ж предлагаетъ изме-
нить редакщю; при этомъ требуетъ верности весовъ на станщяхъ 
отправлешя и правильнаго взвешивания. П, А. Карповъ согласенъ 
съ докладомъ по этому пункту. М. И. Яшевсшй внесъ свой проектъ 
поправки по этому пункту. Собран1е согласилось. Оста^льныя поло-
жешя доклада утверждены, безъ всякихъ прешй. Выражена бла-
годарность докладчику В, А. Иванову,—А. Ф. Мев1усъ проситъ 
съездъ поддержать ходатайство города (Харькова) объ открыт1и въ 
Харькове Технологическаго Института. ГГредложен1е это принято 
весьма сочувственно. 

Заседан1е закрыто въ ^аса дня. Следующее заседан1е 
объявлено на 25 число въ 11 часовъ утра. 



Стенографичесшй отчетъ 12-го sactAama. 

II р е д с д. а т е л ь. Мм, Гг.! Прежде ч^мъ мы выслу-
шаемъ докладъ В. А. Иванова о правилахъ для^ перевозки по же-
лезнымъ дорогамъ каменнаго угля, представитель Войска Донскаго 
генералъ Поповъ желаетъ сделать заявлеше относительно выбо-
ровъ, такъ какъ ему необходимо ехать по деламъ слуясбн въ Ново-
черкаскъ. 

П о п о в ъ . Такъ какъ на съезде насъ всего 3 или 4 че-
ловека, следовательно, выбрать уполномоченнаго для восточной 
части Донецкаго бассейна для ходатайства по постанов.ден1ямъ, 
которыя выработаются на съезде, здесь невозможно. Поэтому я 
буду просить выбрать особаго уполномоченпаго въ Новочеркаске 
и объ этомъ, чрезъ коммиссш выборныхъ, будутъ уведомлены гг. 
уполномоченные, которые будутъ избраны на съезде. 

Ж в а п о в ъ. (Прочитавъ часть док.1ада коммисс1и о прави-
лахъ перевозки угля). Такимъ образомъ только что прочитанною 
мною частью доклада пройдены все параграфы правилъ перевозки, 
которыми руководствуются все железныя дороги при исполнении 
плана перевозки. Но кроме этихъ вопросъ были предъялеиы не-
которыми лицами заявлен1я по особымъ вопросамъ, касающимся 
углепромышленности. Коммисс1я представляетъ по этимъ вопро-
самъ следующ1я заключен1я. (Читаетъ) Вотъ все вопросы, которые 
были предъявлены въ коммисс1ю. 

3 а с л а в с к Î й. Въ докладе унуш;ено относительно взима-
н1я платы за взвеживанхе и кроме того, чтобы вагоны при взве-
шиванш были не сцеплены. 

И в а н о в ъ . Взвешиваются-ли вагоны сцепленные или, не 
сцепленные—это так1я подробности, въ которыя вдаваться неудоб-
но на съезде. У меня изложено о необходимости пересмотра пра-
вилъ весовъ и пользования ими. 



— 317 -

З а с л а в с Б 1 Й . Но взв^шиватевагоновъсцепленныхъине-
сценленныхъпредставляетъ большую разницу до 20 нудовъ навагон^. 

И в а н о в ъ - Если вамъ угодно, я внесу это дополнеше, 
Ж е й е р м а н ъ . Вы указываете, что желательно устано-

вить maximum погрешности въ недовесе; но каковъ долженъ быть 
этотъ maximum, не сказано. 

И в а н о в ъ . Разница при B3BemHBaniH—это вопросъ совер-
шенно техническаго свойства, и я признаюсь вамъ, что, хотя я 
знакомъ съ устройствомъ весовъ, но не считаю себя компетент-
нымъ судить о разнице во взвешиваши. Министерство, занимаясь 
этимъ вопросомъ, можетъ пригласить техниковъ, которые точно 
определять допускаемую погрешимость нри B3BefflHBaHiH. Въ одномъ 
изъ заседашй Техническо-Инспекторскаго комитета разсматривался 
вопросъ овесахъ и техникъ второй группы, сколько мне помнится, 
сделалъ заявлеше, которое я внесъ въ кoммиcciю, что система весовъ 
хороша, но сложная регламентащя ихъ содержав1я и проверки 
неудобна. Это замечаше, принятое Министерствомъ, я сообл];илъ 
KOMMHccin и оно было ею' принято во внимаше-' 

З о л о т а р е в ъ . Мне кажется, съездъ не обратилъ до.тж-
наго внимашя на докладъ своихъ унолномоченныхъ въ томъ отно-
шен1и, что въ собрашй Техническо-Инспекторскаго комитета было 
решено, чтобы на экспедищонные расходы взимать до 1 р. 20 к. 
съ вагона. Надо напомнить, господа, если мы теперь не возстанемъ 
противъ такого сильнаго обложешя, то оно окончательно утвер-
дится. Объ этомъ было заявлено въ докладе уполномоченныхъ; но 
собрание нри Техническо-Инспекторскомъ комитете даже не захо-
тело войти въ ближайшее разсмотрен1е этого вопроса. Между темъ 
1 р. 20 к.—довольно тяжелая плата съ вагона. Мы подали сле-
дующаго рода заявлеше. (Читаетъ): 

Господину председателю co6paHia при Техничесио-Инспек-
торскомъ Комитете железныхъ дорогъ по перевозкамъ мине-

ральнаго топлива. 

Х1-Й oбш;iй съездъ железныхъ дорогъ ходатайствовалъ, меж-
ду прочимъ, объ yтвepждeнiи дополнительнаго сбора, съ отврав-
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ляеиаго угля, по 1 р. 20 к. съ вагона на стан1];1оннЕ1е расходы. 

Въ виду этого, долгомъ считаемъ заявить, что при тепереш-
немъ ноложеши угольнаго Д'̂ ла (низк1я нродажныя ц^пы на уголь, 
высо1ае тарифы на перевозку (угля), конкуренщя иностраннаго 
угля), сказанный дополнительный сборъ весьма обраменителенъ и 
что взиман1е онаго весьма вредно отразится па угольной про-
мышленности. 

Н. Лбда710в7>. 
А. АлчевскШ. 
М. Золотаревъ. 

Унравляюп1;]й горною частью въ Войске Донскомъ Васильева. 

Но собран1е при Техническо-Инспекторскомъ комитете не при-
няло этого въ уважеше. Въ настоящую минуту я считаю своей обя-
занностью представить с.1едующее. Въ докладе коммисс1И сказано, 
что Ecлeдcтвie расходовъ на установку весовъ и т. п. эта цена не 
обременительна. Л докладывалъ, въ упомянутомъ собранш въ 1881 
году, въ которое былъ приглашенъ какъ частный углепромышлеи-
никъ, и повторилъ въ 1882 какъ уполномоченный У1 съезда, что 
железныя дороги могутъ требовать съ насъ за свои расходы не 
больше 25^0 съ ихъ стоимости. Между темъ въ собранш 1881 года 
былъ техникъ одной изъ группъ, проверявш1й весы и онъ заявилъ 
что средняя стоимость весовъ съ устройствомъ не дороже 3,000 р. 
и эти весы въ теченш 20 летъ могутъ стоять безъ особаго ре-
монта. Таковыхъ весовъ въ тогдашнее время, вероятно, цифра эта 
немного изменилась теперь, было всего 25 на всехъ техъ дорогахъ, 
которыя съ нами соприкасаются. Мы и тогда отправляли до 60,000 
вагоновъ, а въ настоящее время цифра отправляемыхъ вагоновъ 
достигла 105,000. Следовательно, съ насъ берутъ 50,000 руб. за 
весы, которые стоятъ въ общей сложности около 70,000 руб. Это 
непомерно. 

И в а н о в ъ . Это, вероятно, вагонные весы для взвешива-
н1я вагоновъ, Что касается до весовъ, которые требуются Мини-
стерствомъ путей сообщен1я, т. е. для пропуска паровозовъ, то стой-
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мость ихъ съ необходимымъ для нихъ сараемъ, стрелками и пу-
тями обходится до 8,000 руб. 

З о л о т а р е в ъ . Я заявляю то, что слышалъ въ собрашж 
Техническо-Инспекторскаго комитета. 

И в а н о в ъ . Если вамъ угодно сделать поправку, то въ 
какомъ смысле? 

3 о л о т а р е в Ъо Въ томъ смыс.![е, какъ я тогда выражался: 
что всяк1й сборъ съ вагона за взвепгиван1е долженъ быть бол^е 
соразмеренъ со стоимостью груза ж ЭЕспедиц1онныхъ расходовъ. 
Никто не имеетъ права требовать, чтобы кто бы то ни было ра-
боталъ для него даромъ. Но вознаграждеше должно быть умерен-
ное и не превышать 25®/о стоимости расходовъ. 

И в а н о в ъ . Въ данномъ случае коммисс1я старалась при-
ходить къ ходатайствамъ въ более или менее определенной фор-
ме. Она руководилась двумя циркулярами г. Министра путей со-
общен1я, въ первомъ, въ которомъ ясно изложено, чтобы съ каж-
даго вагона взимать 50 к., а во второмъ изложено взиман1е сбора 
на экспедищонные расходы. (Читаетъ циркуляръ Министерства пу-
тей сообщешя). Следовательно, коммисс1я руководилась темъ, что 
50 к. это есть плата за взвешиваше вагона и те эксиедидшнные 
расходы, которые налагаются на повагонныя отправки. Поэтому 
мне кажется, единственная поправка, которая можетъ быть допу-
щена, это та, чтобы экспедищонный сборъ не былъ примененъ къ 
угольнымъ грузамъ. 

З а с л а в с к Х й . Мне кажется, что нечего бояться этого 
сбора, потому что сами дороги соглашаются на 50 копеечный сборъ. 

И в а н о в ъ . Гг. уполномоченные возразили на форму наше-
го ходатайства, что теперь взимаютъ 50 к., но не того еще сле-
дуетъ ожидать, такъ какъ изготовляется проектъ обложен1я всехъ 
грузовъ повагоннымъ сборомъ въ 1 р. 20 к. и потому прямое след-
ств1е такого заявлен1я, чтобъ этотъ сборъ небыль примененъ къ 
угольнымъ отправкамъ. 

А в д а к о в ъ . Позвольте, я приведу те сведенш, которыя 
изложены. Тутъ не 1 р. 20 к., а около 3 р. 50 к. (читаетъ). Из-
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валите видеть, въ какомъ разм-Ьр^ поставлены вс^ сборы въ Х1-мъ 
общемъ съезде. Затемъ уполномоченные отъ У съезда протесто-
вали противъ этого и заявили, что это окажется отъ 72 до ¡̂ъ на 
пудъ и составить около 3 р. 50 к, съ вагона, если будетъ несколь-
ко передаточныхъ стаиц1й. Затемъ они заявили, что хотя они не 
уполномочены съездомъ для разрешешя этого вопроса, но позво-
ляютъ себе высказать, что эта сумма не должна быть больше 1 р. 
50 к,, а уполномоченные Т1 съезда, не касаясь того, сколько изы-
мается съ вагона—50 или 60 к., прямо заявили противъ 1 р* 20 
к., что этого сбора вовсе не следуетъ вносить. Л полагаю, мы дол-
жны просить, чтобы этотъ сборъ уменьшили до ш1пшиш'а. Какой 
ш ш т и т съездъ найдетъ нужнымъ установить, онъ долженъ ука-
зать. Иначе это выйдетъ что то безобразное. 

Е о ш к и н ъ . Л предложилъ Воронежской дороге установить 
на свой счетъ весы и платить артельщику. Но дорога отказалась 
отъ моего предложен1я, установила свои весы, наняла артельщика, 
чтобы взимать 50 к. съ вагона.. 

А в д а к о в ъ . Такого же рода экспедиц1онные расходы взи-
маются на стаЕц1й Рудничной. Мы построили свою станщю и от-
дали ее дороге; имеемъ свои паровозы, свои весы и еще платимъ 
50 к. экспедйцшйныхъ расходовъ, которыхъ решительно нетъ. 
Если еще будетъ установленъ проектируемый сборъ, чтобы пла-
тить на всехъ передаточныхъ станц1яхъ, то это дойдетъ до край-
нихъ пределовъ, 

З а с л а в с к 1 Й . В ъ 5 0 копеечный сборъ должны входить 
все расходы. 

И в а н е в ъ. Такъ коммисс1я и понимала и не могла иметь 
въ виду заявленШ съезда о расходахъ, которые до сихъ поръ не 
были установлены, а руководствовалась теми распоряжен1ями Ми-
нистерства, которыя въ настоящее время имеютъ применен1е. По-
этому я опять повторяю: ести никто не предложить никакой опре-
деленной формы редакщи, то я ограничусь только дополнен1емъ, 
чтобы проектируемый экспедицюнеый сборъ не налагался на уголь-
ныя отправки- Если позволите, я внесу такую поправку. 
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Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Л хотЬлъ еще указать на некото-
рня стеснен1я, которыя мы ощущаемъ при отнравкахъ угля. 

П р е д с е д а т е л ь . Л вамъ предоставляю слово, но только 
попрошу васъ сказать, по какой статье вы желаете сделать ука-
зан1е, чтобы намъ не разбиваться въ порядке обсужденШ доклада. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Я хотелъ сказать, что необходимы 
дежурные паровозы для маневровъ на станщяхъ. Отправки угля 
на станд1яхъ растутъ сь большой быстротой и безъ дежурнаго па-
ровоза обойтись невозможно. Одна изъ такихъ станц1й есть стан-
ц1я Изюмъ—тамъ чуть не ежедневно возрастаютъ отправки угля. 
Такъ, въ прошломъ году за целый годъ отправлено всего 5,000 
съ лишнимъ вагоновъ, а въ этомъ году до 1-го сентября отправ.1ено 
больше 6,000 вагоновъ. Следовательно, отправки въ этомъ году 
достигнуть иа станщи Изюмъ до 10,000, а если принять въ рас-
четъ прогрессивный рость, то и до 12,000. Мне кажется, что 
станщя, которая имеетъ около 1,000 вагоновъ отправокъ въ ме-
сяцъ, должна непременно иметь постоянный дежурный паровозъ 
на маневрахъ. Мы ощущаемъ большое неудобство вследств1е неи-
меьия такого паровоза. Такъ намъ даютъ складъ, состояпцй изъ 
одного или двухъ участковъ, на которыхъ можно поставить не боль-
ше 7 вагоновъ. Между темъ мне, напримеръ, нужно отправить 10 
или 12 вагоновъ; они стоятъ позади и я не могу ихъ передви-
нуть, потому что здесь целая анфилада вагоновъ за складомъ и 
впереди его. Вследств1е этого я прошу включить въ число хода-
тайствъ, чтобы на станцш Изюмъ былъ поставленъ спещальный 
дежурный паровозъ для маневроЕЪ. 

Б а л к а ш п н ъ . Донецкая дорога имеетъ въ виду расши-
рить ст. Изюмъ, какъ и мношя друг1я сташци; тогда все эти не-
удобства сами собою устранятся. 

П р е д с е д а т е л ь . Когда вы имеете въ виду привести 
это въ исполнеше. 

Б а л к а ж н н ъ . Я представилъ проектъ въ правлеше, а 
когда носледуетъ утверждеше въ Министерстве, тогда это будетъ 
введено. По поводу правилъ перевозки я хотелъ бы просить, чтобы 

21 
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ходатайствовать объ оставлеши § 22 въ той редакцш, какъ онъ 
изложенъ въ правилахъ Министерства (читаетъ § 22). По иредло-
женш коммисс1и этотъ расчетъ долженъ быть д^лаемь на общемъ 
съ^зд^; но едва-ли это будетъ удобно, такъ какъ, если накопится 
много такихъ д^лъ, то съезду придется очень долго заниматься 
разборомъ актовъ и гораздо удобнее было бы, если бы гг. выбор-
ные приняли на себя этотъ расчетъ, а затемъ, если бы всетаки 
штрафы не были внесены, то гг. выборные представляли бы съез-
ду для доклада, но чтобы самой расчетъ делался управлешемъ 
дороги совместно съ коммисс1ей выборныхъ. 

В. А. И в а н о в ъ. Въ данномъ случай я остановился на 
томъ порядке, въ какомъ вопросъ докладывался въ коммисс1и. Я 
уже им-Ьдъ честь прочесть вамъ предложеше коммиссш. Первое 
влечатлен1е было действительно таково, что это можно предоста-
вить выборнымъ и представителямъ дорогъ; но потомъ они сами 
заявили, что не считаютъ себя въ праве вмешиваться въ отдель-
ные расчеты или въ сношен1я, которыя существуютъ между част-
ными лицами и управлен1емъ Донецкой дороги, ибо они не имеютъ 
никакой исполнительной власти. Въ виду заявлешя представите-
ля Донецкой дороги о томъ, что сумма этихъ штрафовъ весьма 
ничтожна и признано было даже, что отъ неуплаты ихъ большаго 
вреда не произойдетъ; наконецъ было предложено, что съ своей 
стороны дорога готова не взыскивать этихъ штрафовъ; следова-
тельно, вопросъ не въ томъ, чтобы получить известную сумму, а 
является вопросъ только принцип1альный, чтобы вся1ай зналъ свою 
обязанность и чтобы -зналъ, что штрафы эти существуютъ. Вопросъ 
этотъ обсуждался всесторонне и признано было, что кроме судеб-
наго пристава, никто, по существующимъ законамъ, не можетъ 
взыскать штрафовъ своей властью. Следовательно, представлеше на 
съездъ списка лицъ, не уплатившихъ штрафовъ, есть не более, 
какъ объявлеше въ присутствш съезда тому лицу, что оно, при-
нявъ известныя обязательства, не исполняетъ ихъ, т. е„ до извест-
ной степени дискредитировать частное лицо передъ лицами, участ-
вующими въ съезде. Такъ что здесь участе выборныхъ и съезда 



предполагается не съ той ц^лью, чтобы они входили въ разборъ 
отнопгешй частныхъ лицъ и управлегля дороги, а чтобы съездъ 
зналъ, что среди его есть лица, которыя не исполняготъ принятыхъ 
на себя обязательствъ и этимъ до известной степени дискредити-
ровать ихъ. Нужно предполагать, что такихъ случаевь вовсе не 
будетъ и эта острастка будетъ лучшимъ побуждетемъ къ тому, 
чтобы штрафы своевременно уплачивались. 

А л ч е в с к 1 й . Въ коммисс1и я поддерживалъ положеше, 
котораго сейчасъ коснулся г. докладчикъ. Д^ло касается только 
т^хъ случаевъ, когда лица не взесли этихъ штрафовъ и думаю, 
что такихъ лицъ будетъ немного, такъ какъ въ т^хъ случаяхъ, 
когда штрафы взыскиваются Донецкой дорогой, никто и не отка-
зывается платить. Можетъ быть и будутъ тагая лица, которыя по 
т^мъ или другимъ причинамъ не будутъ исполнять своей обязан-
ности Е не будутъ вносить штрафовъ; вотъ объ этихъ лицахъ и 
долженъ .знать съездъ и для этого ежегодно на съезде будутъ 
представляться сведешя о лицахъ, неуплативпшхъ штрафовъ. Не 
могу не чувствовать себя весьма обязаннымъ В. А. Иванову за со-
ставлеше столь обстоятельнаго доклада, но т^мъ немение позволю 
себе заявить о необходимости н-Ьеколько дополнить докладъ. Въ 
докладе упомянуто о неудобстве для Азовской дороги, что грузы 
поступаютъ неравномерно. Это происходить отъ неравномерности 
отправокъ съ Донецкой дороги, что въ одномъ месяце отправокъ 
бываетъ гораздо больше, нежели въ другомъ, а это въ свою оче-
редь главнымъ образомъ зависитъ отъ отеутств1я на Донецкой до-
роге подъездныхъ рельсовыхъ путей. Затемъ относительно отгру-
зовъ, которые делаются на Краматоровке, я положительно несо-
гласенъ съ тою мерою, которая проектируется коммисс1ей и г. до-
кладчикомъ. Сколько я понялъ, предпо.тагается на существующемъ 
теперь подвижномъ составе Донецкой дороги переменить надпись— 
вместо 600 п. надписать 650 п. Такая перемена надписей не 
поведетъ-ли къ недоразумен1ямъ, не будетъ ли признано, что 
нельзя иначе грузить, какъ по 650 пудовъ въ вагонъ. Еще вы-
сказано было, что, вследств1е конвенщонныхъ соглашенШ между 
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дорогами, отгрузки додаются неизбежными въ т^хъ случаяхъ, ког-
да на станц1и отправлен1я вагонъ нагруженъ бол^е, нежели 610 
пудами и что отгруженный такимъ образомъ уголь, мы должны въ 
конце концовъ продавать и вырученныя деньги распределить меж-
ду лицами, которымъ принадлежалъ этотъ уголь. Я считаю дол-
гомъ объяснить, что на такихъ станщяхъ, какъ Изюмъ, Варваро-
нолье, Марьевка есть весы, съ насъ за взвешиваше берутъ по 50 
коп. съ вагона, при отправленш груза даютъ намъ квитанщю, въ 
которой говорится, что нагружено въ вагонъ угля 609 пуд., а на 
Краматоровке опять взвешиваютъ теже вагоны, находятъ что тамъ 
нагружено лишнее и говорятъ, что следуетъ отгрузить. Мы не мо-
жемъ ставить себя въ такое положеше, когда разъ грузъ взвешенъ 
и отправлепъ, документъ выданъ, чтобы мы подвергались перевес-
ке на какой нибудь передаточной станщй, чтобы производились 
отгрузки и переписывались квитанщи. Устранить все это можно 
содержан1емъ верныхъ весовъ на станщяхъ отправлен]я и занре-
щешемъ ни въ какомъ случае не производить отгрузокъ. 

Ивановъ В. А. Если позволите ознакомить васъ съ § 118 
конвенцш 3-й группы, на основанш котораго отгрузка делается. 

А л ч е в с к 1 Й . Я не сомневаюсь, что въ интересахъ доро-
ги § этотъ установленъ, но это не въ нашихъ интересахъ и мы 
не можемъ ставить себя въ такое положен1е, чтобы наши грузы, 
разъ они взвешены, еш;е разъ перевешивались и въпути произво-
дились отгрузки. 

Ивановъ В. А. Если вы изволите припомнить, въ докла-
де былъ изложенъ целый рядъ мотивовъ, на основанш которыхъ 
Еоммисс1я пришла къ такому заключешю. До сихъ поръ нетъ епде 
точныхъ данныхъ, которыя могли бы указывать, въ какой степени 
весъ угля естественно изменяется въ пути. Конечно, вопросъ объ 
отгрузке, если весъ угля колеблется всдедств1е естественныхъ при-
чинъ, едва ли можетъ быть решенъ, пока прямой опытъ не пока-
жетъ, на сколько весъ угля можетъ колебаться. Въ виду этого 
предпринятъ рядъ опытовъ на 2-й и 3-й группахъ дорогъ и ком-
мисс1ей постановлено просить председателей 2-й и 3-й группъ 
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ускорить сообщен1е результатовъ этихъ опытовъ. Тогда только мож-
но будетъ сказать, на сколько в^съ угля можетъ колебаться въ 
пути. Разъ мы этого теперь не можемъ определить, мы не можемъ 
сказать, кто виноватъ и на сколько виноватъ, Такъ какъ вопросъ 
объ отгрузке и вами былъ поставленъ въ КОММИСС1Й ВЪ зависимость 
отъ верности весовъ, то коммисс1я, какъ вы изво.ште усмотреть 
изъ доклада, также обратила вниман1е на это обстоятельство и къ 
этому именно относится ходатайство, чтобы правила поверки весовъ 
были поставлены па практическую почву. Следовательно, поставивъ 
вопросъ объ отгрузке въ зависимость отъ двухъ данныхъ: возмож-
наго колебан1я веса въ пути и возможной верности, весовъ, мы 
тогда только можемъ его решить, когда будемъ знать действитель-
ное колебаше весовъ, пути и действительную степень чувствитель-
ности весовъ. Пока этихъ данныхъ не будетъ, вопросъ останется 
на почве прее1й. Вотъ почему коммисс1я х.10П0четъ, чтобы эти дан-
ныя были точно указаны. 

А л ч е в с к 1 й . Я отчасти согласенъ съ темъ, что обстоя-
тельное разрешен1е этого вопроса и установлеше правилъ перевоз-
ки дело не легкое, но въ данномъ случае я вижу только одно: 
железныя дороги, въ виду такого положешя дела, не хотятъ по-
ступиться своими интересами ни на сколько и желаютъ, чтобы 
мы углепромышленники приняли всю эту неурядицу на себя. Я 
думаю, что намъ пикакимъ образомъ нельзя согласиться на то, 

чтобы производились отгрузки. 
И в а п о в ъ В, А. Позвольте мне сказать еще несколько 

словъ, Железныя дороги, въ особенности при применеши техъ меръ, 
которыя предлагаются въ докладе, такъ мало заинтересованы де-
нежно, что вероятно не будутъ отстаивать съ особой горячно-
стью, столь мелкихъ почти ничтожныхъ интересовъ. 

Въ выгоде железныхъ дорогъ прямая постановка вопроса и 
выясненхе дела. Мне кажется, если въ докладе все изложено весь-
ма подробно даже относительно порядка взвешивашя, то потому, 
что представители дорогъ нисколько не скрывали техъ целей, ко-
торыхъ они желали достигнуть. Подобная постановка вопроса при-
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водить насъ къ прямой и положительной ц^ли и, мн^ кажется, 
другаго исхода даже быть не можетъ. Вотъ та руководящая мысль, 
которую я старался провести въ коммисс1и и по возможности изло-
жилъ въ докладе. 

П р е д с е д а т е л ь , (къ А. Ко Алчевскому). Убедились-ли 
вы теми разъяснен1ями, которыя сделалъ г. докладчикъ, для то-
го, чтобы не настаивать на томъ, чтобы постановлеще, которое 
предложило г. докладчикомъ, было изменено, иди вы желаете, что-
бы ваше замечаше было внесено и изложено въ виде постановлэ-
н1я? Тогда я спрошу собран1е, согласно ли оно съ вашей поправкой 
или съ темъ постановлен1емъ, которое изложено въ докладе. 

А л ч е в с к 1 й.—Такъ какъ на многихъ станщяхъ отправле-
н1я существуютъ уже весы и такъ какъ грузъ взвешивается на 
станц1и и выдаются квитанщи, въ которыхъ указывается, какой 
весь въ каждомъ вагоне, то отсюда следуетъ, что углепромышлен-
ники никоимъ образомъ не должны считать квитанц1и какъ доку-
ментъ, оспариваемый по какимъ нибудь обстоятельствамъ. Пусть 
железныя дороги между собою разделываются, какъ имъ угодно' 
но узаконить, т. е. дать съ своей стороны согласхе, чтобы отгруз-
ки производились, я думаю, это не въ интересахъ угленромышлен-
никовъ, потому что разъ на станц1и отправлен1я весы считаются 
неверными, для чего же тогда взвешивать грузъ? Тогда лучше въ 
навалку безъ веса отправлять уголь и считать взвешиваше пра-
вильнымъ, когда уголь поступить на ст. Ераматоровку, Такой по-
рядокъ не можетъ быть допущень; онъ противоречить основнымъ 
началомъ, на которыхъ ныне железныя дороги существуютъ. И по-
тому я предлагаю пустить на баллотировку следующШ вопросъ: 
допускаютъ-ли углепромышленники отгрузи или нетъ на ст. Кра-
маторовке и Константиновке? 

И в а н о в ъ В. А. Позвольте еще разъ доложить на это, 
что вопросъ идетъ о двухъ элементахъ, которые одинаково важны, 
какъ для гг. углепромышленниковъ, такъ съ другой стороны и для 
железныхъ дорогъ. Правильное взвешиван1е гарантируеть для гг.. 
углепромышленниковь безубыточность угольныхъ отправокъ; пра-
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вильное взвешиваше гарантируетъ для железныхъ дорогъ безопа-
сность движен1я. Эти два интереса такъ важны, что если гг. угле-
промышленники не допустять отгруза въ дороге, то спрашивается 
къ чему же мы придеыъ? Къ тому, что, не взирая ни накак1я на-
ши поетановлешя, всяшй вагонъ съ излишнимъ грузомъ на пере-
даточной станцш не будетъ принять и будетъ стоять до тЬхъ 
поръ, пока правота той и другой стороны не будетъ ясно и опре-
деленно доказана данными, а эти данныя, повторяю, возможное ко-
лебаше веса угля съ одной стороны, а съ другой стороны возмож-
ная верность или неверность весовъ. Безъ этихъ двухъ элементовъ 
никакое правильное решеше этого вопроса достигнуто быть не мо-
жетъ и потому коммисс1я считала, что именно нужно хлопотать о 
томъ, чтобы вопросъ поставить ясно. Если предположимъ, что есте-
ственное колебаше веса угля въ пути составляетъ 5 пудовъ, а 
отгрузить придется 10 пудовъ, то за излишне отгруженные 5 пу-
довъ, должна отвечать дорога, до разъяснен1я вопроса объ преде-
.тахъ колебашя веса мы всетаки будемъ оставаться на почве прешй. 

А л ч е в с Е 1 й . Мы должны выяснить следугоп];ее: что нуж-
но для того, чтобы отгрузовъ не происходило? чтобы на станцш 
отправлешя не грузили больше 609 пудовъ. Кто за этимъ долженъ 
смотреть? Станщя отправлешя Донецкой или Азовской дороги. 
Вотъ съ Этимъ мы должны согласиться. Скажу еще более. Этотъ 
порядокъ обязана установить дорога и порядокъ этотъ долженъ 
заключаться въ томъ, чтобы на станц1и отправлешя следили воз-
можно строже за правильностью весовъ. Теперь позвольте еще 
вамъ сказать. Вы сами приводили такого рода соображеше, что 
уголь, отправленный въ открытыхъ вагопахъ, пробывши подъдож-
демъ, увеличивается въ своемъ весе. Представьте же себе, что въ 
открытый вагонъ погружено 609 пудовъ, по прибытш же на пере-
даточную станщю въ немъ оказывается 650 пудовъ, отгружаютъ 
41 пудъ; затемъ уголь идетъ дальше, до стапцш назначешя, про-
бегаетъ известное количество верстъ, высыхаетъ и въ немъ являет-
ся убыль—оказывается только 540 пудовъ.Так1е случаи бываютъ. 
Намъ предоставляется взыскивать съ дорогъ, но какъ эти взыска-
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н1я производятся, вамъ также известно. И потому, мн'Ь кажется, 
если вы сами хорошенько вдумаетесь въ это, то придете къ одно-
му заключен1ю, что единственный ЕСХОДЪ—это правильные в^СЫ 

на станщй отправлен1я и правильное взв^шивате; затемъ, если 
бы даже въ открытомъ вагоне, прибывшемъ на станщю Крамато-
ровку, оказалось 640 или 650 пудовъ въ сырую погоду, то къ это-
му дорога должна относиться снисходительно, такъ какъ это мог-
ло произойти отъ естественныхъ причинъ. А если неугодно до-
рогамъ относиться снисходительно, то ищите другаго исхода, но 
исхода справедливаго и правильнаго. 

З о л о т а р е в ъ . Г. Алчзвск1й очень много говоритъ, меж-
ду тЬмъ какъ весь вопросъ въ томъ, что дорога назначаетъ извест-
ную плату за перевесъ вагона, следовательно, она должна непре-
менно привозить тотъ грузъ въ томъ же весе; разъ является раз-
ница въ весе, дорога непременно должна отвечать. 

И в а н о в ъ . В. А. Но чемъ же определяется весъ, какъ 
не предельной верностью самихъ весовъ. Следовательно, мы опять 
таки приходимъ къ тому же. Представьте себе, что ходатайство, 
формулированное коммисс1ей, уважено, т. е. мы имеемъ практи-
чески определенную чувствите.1ьность весовъ, скажемъ 3 пуда, и 
имеемъ указаше на то, въ какой степени можетъ происходить ко-
лебаше веса угля въ пути. Можетъ ли тогда выйти недоразумеше 
при перевесе? Очевидно нетъ. Если пределъ колебан1я веса въ 
пути определенъ и определена степень верности весовъ, тогда 
за сделанный отгрузъ отвечаетъ дорога, потому что виновный есть. 
Следовательно, повторяю, мы никакъ не выйдемъ изъ нашего по-
ложешя, пока не остановимся на твердой почве. Дайте данныя, 
по которымъ можно было бы указать вановнаго и тогда взыскивайте. 

Алчевсв1й. Почему углеотправители въ этомъ случае 
будутъ отдавать предцочтен1е верности весовъ стапщи Краматоров-
ки передъ станщями Изюмъ, Марьевка и т. д.? 

Ивановъ. Они будутъ отдавать предночтен1е темъ ве-
самъ, которые следуютъ по пути одни за другими; но разъ въ 
весе произойдетъ разница, выходящая за пределы допущеннаго 
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допуститъ у 
что уголь съ 

на станщяхъ, чей уголь и въ 

И в а н о в ъ . Штъ, 
Алчевск1й. Я : со сто-

а на другой то я 
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и думаю, что весы, 

должны 

И в а н о в ъ . Въ виду последняго 
что мой проектъ нисколько® 

ду на ответственность дороги. Всякая дорога, которая сделала по 
причине излишняго веса, или по другой какой либо причине, отгрузъ, 
ответственна за этотъ отгрузъ; но я полагаю, что степень этой от-

и 
результату только тогда, когда будутъ добыты данныя о 

тественномъ колебаши веса угля въ пути и указана степень 
тельности весовъ. Такъ какъ я достаточно говорилъ по этому 

А л н е в с к ! ! . Поправка та, что мы 
никакихъ отгрузовъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Угодно съезду 
которое изложен 

которое сделано А. Е. 
А в д а к о в ъ . Съ поправкой А. Е . 

[, потому что отгрузы делаются въ вицу того, что ва-

воляютъ грузить больше. 

А л ч е в с к 1 Ё . Да ведь его взвешиваютъ на станцш от-
Если бы 

цш только техъ вагоновъ, которые идутъ со станц1й, не 

было бы согласиться. Но ведь 
идущ1е со всехъ станщй. 

А в д а к о в ъ . Для техъ станщй, где есть весы, я съ 
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рогЬ, потому что на Азовской дороге не было случаевъ отгруза. 
Въ большинстве случаевъ отгрузи происходятъ отъ нежмешя ве-
совъ; отъ неверности отгрузы бываютъ гораздо реже; теперь же 
это будетъ повторяться еще реже, такъ какъ уже почти на всехъ 
станц1яхъ есть весы. Но предельная возможность неверности ве-
совъ всетаки должна быть определена. Что можетъ произойти огь 
введен1я на практике вашего предложенш? Дорога не имеетъ пра-
ва грузить больше 600 п. Приходитъ вагонъ, нагруженный 660 п. 
Почему въ немъ оказался перегрузъ, я не буду разбирать. Но при 
передаче, соседняя дорога откажется принять его, такъ какъ онъ 
опасенъ для движев1я. Вагонъ задерживается и всетаки для того, 
чтобы онъ былъ отправленъ дальше, необходимо известное коли-
чество угля отгрузить, иначе онъ будетъ стоять годъ не отправ-
леннымъ въ определенное время. Что же лучше, чтобы вагонъ 
съ углемъ остался на месте, или чтобы было отгружено какихъ 
нибудъ 10—20 п., о чежъ будетъ записано въ книгу и вы будете 
извещены объ этомъ? Вы тогда будете знать, изъ какого вагона, 
когда отгруженъ вашъ уголь и вы съ нимъ можете поступить, какъ 
вамъ угодно. 

А л : ч е в с Е 1 й . Если будетъ существовать такое снисходи-
тельное правило по отношея1ю дороги отправите.1ьницы, то можетъ 
выйти то, что между многими вагонами верно взвешанними ока-
жется два вагона, въ которыхъ будетъ по 50 п. лишнихъ, и вдругъ 
я получав) извест1е:' пожалуйте принять эти 100 пудовъ. Что я 
буду делать; посылать кого нибудь? Я только о чеыъ го-
ворю: кашя бы конвенц1онныя услов1я меаду дорогами не су-
ществовали, все они клонятся ЕЪ тому, чтобы упорядочить извест-
ныя отношен1я, существующ1я между дорогами для исполнения пра-
вилъ, по которымъ все грузы движутся. Въ настоящемъ случае 
мы чего добиваемся? Чтобы были верные весы на станц1яхъ от-
правлен1я и чтобы правильно производилось взвешиваше. Разъ это 
будетъ исполнено, разъ дорага будетъ ответственна—дорога от-
правительница должна этого достигнуть и|'не будетъ никакихъ не-
доразумешй. 



— 332 -

И в а н о в ъ В. А. Разве можетъ кто нибудъ возразить про-
тивъ правильности вашего воззрешя. 

А л ч е в с к i й. Вы указываете на неточную верность ве-
совъ, что они колеблются въ ту или другую сторону. Затемъ го-
ворите, что уголь, отправленный въ открытыхъ вагонахъ въ сы-
рую погоду можетъ увеличиться въ своемъ весе. Я все это приз-
наю, но возвести это въ правило, принять за основан1е не могу. 
Тогда вовсе незачемъ взвешивать грузъ на станщи отправден1я. 

И в а н о в ъ В. А, Я прошу васъ еп];е разъ прослушать до-
кладъ по этому предмету. Въ докладе это вовсе не устанавливается 
какъ правило, но вашимъ предложешемъ мы не устранимъ отгрузовъ. 
Еоммисс1я съ перваго раза, можетъ быть, и остановилась бы на 
вашемъ предложен1"и, но въ виду фактической невозможности не 
могла принять его. Она изыскивала такой путь, при которомъ 
можно было бы достигнуть практической цели, и если вамъ угодно 
сделать поправку, т. е. указать такой практичесмй путь, то я со-
глашусь съ вами. Другаго способа решить этотъ вопросъ—нетъ. 

А в д а к о в ъ . Я предлояшлъ бы такую поправку. Такъ какъ 
до сихъ поръ отгрузы производятся съ техъстанщй, где нетъ ве-
совъ ж съ техъ, где весы есть, то следуетъ постановить, чтобы 
на будуш;ее время отгрузы допускались только съ техъ станщй, 
где весовъ нетъ. 

К а р п о в ъ. Все наше желаше состоитъ въ томъ, чтобы 
дороги были ответственны. Въ настоящее время устанавливать эту 
ответственность было бы несвоевременно, пока опыты не выяснять, 
насколько можетъ измениться весъ груза въ пути вследств1е к.1и-
матжческихъ услов1й и на сколько допускается колебаше въ самихъ 
весахъ. Следовательно, я не отвергаю, что дороги должны отве-
чать, но только говорю, что до техъ поръ пока эти сведен1я не 
будутъ доставлены—это не можетъ быть установлено. Все это 
ясно изложено въ докладе и намъ остается только ждать резуль-
татовъ производимыхъ опытовъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! В. А. Ивановъ 
сознаетъ то неудобство, которое теперь существуетъ, но говоритъ. 



что устранить его со стороны управлешя дорогъ невозможно, по-
тому что они не могутъ иначе подвигать евоихъ грузовъ, какъ 
отгрузивъ лишй1й уго^ь; потомъ онъ сознаетъ, что в^сы не-
верны; но такъ какъ пределъ возможной неверности ве-
совъ не установленъ и также не определено возможное жзженеше 
веса угля въ пути, то онъ считаетъ несвоевременнымъ сделать 
такое ностановлеше, какое требуетъ А. К- АлчевскШ, Поэтому я 
предлагаю вопросъ: угодяо-ли согласиться съ темъ предложещемъ, 
на которомъ остановился г. докладчикъ? 

Ш е й е р м а н ъ . Разъ мы согласимся съ этимъ предложе-
н1емъ, мы, значитъ, должны верить взвепгивашю на передаточной 
станцш. Тогда, зачемъ-же взвепхивать на станцш отправлешя и 
зачемъ платить за это? По моему, это не имеетъ никакого значе-
н1я. Л не знаю, почему весы на передаточной станщи должны 
признаваться вернее, и мы должны непременно подвергаться от-
гурзамъ. 

Ж в а н о в ъ В. А. Весы считаются везде верными. На не-
верные весы никто не привезетъ взвешивать. Но мы знаемъ, что 
при взвешиван1и на передаточной станщи присутствуютъ оба аген-
та соседнихъ дорогъ. весы считаются верными уже потому, что 
объ этомъ свидетельствуютъ два лица, а не одно; такъ какъ одно 
лицо можетъ скорее ошибиться и такъ какъ въ виду того, что 
принймаюш;ая дорога ответственна, тоагентъ ея относится внима-
тельно. Поэтому я опять повторяю, если вы напишите, что во вся-
комъ случае отгрузъ не допускается, то это будетъ мертвой бук-
вой, потому что дорога не можетъ возить больше указаннаго коли-
чества, Но если вы скажете^ что вы допускаете отгрузъ, но за от-
груженное количество налагаете известную ответственность, то я 
съ вами соглашусь и въ этомъ смысле предлагаю внести поправку. 

А в д а к о в ъ . Что дорога должна платить за отгруженный 
уголь—это, действительно, будетъ служить указашемъ на то, что 
за известный отгрузъ дорога уплачиваетъ, и вамъ тогда нетъ де-
ла, зачемъ отгрузили. 
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Я ш е в с к 1 й . Высказано было, что отправляготъ уголь и со 
станцш, где Н^тъ В^СОБЪ; НО тогда уголь перевешивается на бли-
жайшей станцш съ весами. Следовательно, такой случай невозмо-
женъ, чтобы на передаточную станщю Кроматоровку пришелъ ва-
гонъ, не перевешанный на какой-нибудь изъ иромежуточныхъ стан-
цШ. Если будетъ постановлено, что дорога отвечаетъ за количе-
ство груза, указанное въ квитанцхи, то дорога разъ—другой отве-
тить и постарается, чтобы взвешиван1е производилось верно. 

Е р о ж а р е в ъ . Если будетъ сделано такое ностановлеше, 
то отгрузовъ никогда не будетъ; за это можно ручаться. 

П р е д с е д а т е л ь . Представители дорогъ принимаютъ-ли 
такую ответственность на себя? 

И в а н о в ъ В. А. Совершенно, потому что по Азовской 
дороге никогда не было отгрузовъ. 

Б а л к а ш м н ъ . Въ чью пользу поступаетъ уголь? 
Я ш е в с к ! й. Конечно, въ пользу дороги. 
Б а л к а ш и п ъ . По какой цене? 
Я ш е в с к 1 й. По цене, суп1;ествуюш;ей на станцги отгграв-

лешя. 
А л ч е в с к 1 й- Чтобы дорога, действительно ответила—-

надо предъявлять къ ней искъ. Въ какой степени это удобно, я 
предоставляю вамъ судить. 

И в а н о в ъ . Претензш къ дорогамъ удовлетворяются при 
помош;и судебныхъ разбирательствъ въ такихъ случаяхъ, если но-
становлеше, которымъ руководствуется дорога, разнится съ цифрой, 
предъявленной къ ней. Но если эта цифра согласуется съ темъ 
основашемъ, которое приняла дорога, то иска никакого не можетъ 
быть, такъ какъ дорога при помощи простыхъ административныхъ 
меръ, принуждается къ уплате по той претензш, которая къ ней 
предъявляется. Если проектируемое ностановлеше съезда будетъ 
утверждено Министерствомъ, то ни въ какихъ искахъ надобности 
не представляется. Затемъ, если будетъ засвидетельствованный 
актъ, что отгружено такое то количество угля, то это будетъ то 
количество, за которое дорога должна будетъ уплатить по стои-
мости угля. 
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Т1я въ Харькове Технологическаго Института. Можно надеяться, 
что гг. члены съезда отнесутся къ этому сочувственно, какъ и все 
жители г. Харькова, и ноддержатъ ходатайство нашего городскаго 
управлешя, въ виду того, что дело это въ настояп1;ее время, какъ 
бы колеблется и есть основаше думать, что еслибы ходатайство 
это съ разныхъ сторонъ было подкрепляемо, то явилось бы боль-
ше надеждъ на открыт1е здесь Технологическаго Института. 

Г о л о с а . Ходатайствовать! Непременно! 
А л ч е в с к 1 й . Если голось съезда можетъ бытьуслышанъ 

и принятъ при разрешенщ этого дела, то мы считали бы себя 
счастливыми. 

Ш е й е р ж а н ъ . Ходатайство это вполне въ интересахъ 
съезда, такъ какъ онъ преследуетъ интересы горнопромышленно-
сти, а открыпе Технологическаго Института удовлетворяетъ отчасти 
нашимъ стремлешямъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Намъ не могутъ быть известны те 
причины, по которымъ до сихъ поръ правительство не считало воз-
можнымъ открыие Техн0.10гическаг0 Института въ Харькове, Но 
такъ какъ горнопромышленный съездъ представляетъ одну изъ 
сторонъ промышленности, которую можетъ удовлетворить открыт1е 
подобнаго учебнаго заведен1я, то ходатайство съезда конечно мо-
жетъ иметь весь при решен1и этого вопроса. Сегодняшнее засе-
дан1е объявляю закрытымъ. 



'Журналъ 13 ш Ш ш ( й Ееября, утромъ). 

ЗаседаБ1е открыто въ 12 часовъ дня. Присутствовало 35 чле-
новъ съезда^ 

Прочтена телеграмма Директора Горнаго Департамента, сооб-
щающая о разреженш экстреннымъ земским'Ь собран^ямъ Бахмут-
скаго ж Славяносербскаго уЬздоБъ разсмотреть вопросъ о грунто-
выхъ дорогахъ. При этомъ, съездомъ выражена благодарность Гор-
ному Департаменту и Мигжстерству государственныхъ мжуществъ 
за столь сочувственное внимаше къ нуждямъ нажей горной про-
мышленности. А. Ф. Мев1усъ, какъ председатель, читаетъ докладъ 
коммисс1и по вопросу о горнорабочихъ, Собраше докладъ утверди-
лОо А- В. Шейерманъ предлагаетъ пока еще не просить утверж-
ден1я устава кассы дособ1я, а довольствоваться лишь раврешешемъ. 
Е, С, Гордеенко находитъ, что для рабочихъ нужна не столько 
благотворительность,, сколько предупрежден1е несчастныхъ случаевъ^ 
при вполне безупречной обстановке. Е. Н. Таскинъ указываетъ на 
постановлешя о предосторожностяхъ при производстве горныхъ ра-
ботъ. А, Е, Алчевскш находитъ необходпмымъ, чтобы уставъ былъ 
утвержденъ непременно,—хотя бы временно. Н. С. Авдаковъ нахо-
дитъ нужнымъ избрать членовъ совета кассы пособ1я, А. К. Алчев-
сетй полагаетъ, что членовъ совета до утверждешя устава избирать 
не следуетъ; остатокъ же суммъ отчислить и пусть хранятся до 
времени утверждешя устава, а пока действ1я кассы не открывать. 
П. А. Карповъ читаетъ докладъ коммис€1и по вопросу о земскомъ 
обложен!!. Докладъ этотъ съездомъ принятъ. А. К, АлчевскШ 
высказывается противъ законности обложен1я угля земскимъ сбо-
ромъ; находитъ нужнымъ ходатайствовать о вылсненш этого пра-
ва и объ установленш предела величины этого налога.—На запросъ 
председателя,, считаетъ ли съездъ указашя или инструкщю деле-
гатамъ въ земсжя собрашя соответственною—съездъ высказался въ 
утвердительномъ смысле. Е . С. Гордеенко защищаетъ права зем-



ства по обложешю угольной промышленности земскимъ сборомъ и 
указываетъ соответственныя узаконен1я; а также поясняетъ, какъ 
земство оц"Ьнжваетъ имуш;ества для ихъ обложен1я. А. К. Алчевсшй 
не во вс^хъ пунктахъ согласенъ съ выегсазанннмъ Е. С. Гордеенко. 
Этотъ посл^диШ предлагаетъ ходатайствовать объ установлен1И 
внсшаго предала земскаго обложешя каменноугольной промыш-
ленности. Объявленъ перерывъ засЬдашя, по возобновленш коего 
собраше отменило избран1е членовъ совета кассы пособ1я по запискамъ, 
ж зав^дываше кассою первоначально поручено коммиссхи выбор-
ныхъ. А. В. Шейерманъ читаетъ докладъ коммжссш, ревизовавшей 
кассу и д4йств1я коммисс1и выборныхъ. Докладъ этотъ съездомъ 
утвержденъ по каждому пункту въ частности. Затемъ А. В. Шей-
ерманъ предложилъ къ смете добавить еще 800 руб. на расходы 
по ведеЕ1ю статистики отправокъ угля, станщй отправлешя и стан-
щй назначен1я. Предложен1е это съездомъ принято. М. А. Золо-
таревъ предлагаетъ, чтобы начальники станщй отправлешя присы-
лали въ коммиссш выборныхъ ежемесячно ведомости станц1й на-
.значешя отправленнаго "угля. В. А. Бабинъ соглашается на это, но 
полагаетъ, что группировка этихъ сведенхй должна сосредоточи-
ваться въ коммисс1и выборныхъ; высказываетъ благодарность ком-
мисс1и вообще и выборному по Азовской дороге А. Ф. Мев1усу въ 
частности. М. А. Золотаревъ заявляетъ объ удовлетворительности 
действй выборныхъ. 11. Н. Горловъ требуетъ отъ выборныхъ объ-
яснен1я почему не составлены ведомости отправокъ угля по ко-
пямъ, какъ это обязалъ съездъ, и спрашиваетъ выборныхъ, на сколь-
ко онж находятъ удовлетворительными существующхе порядки; пред-
лагаетъ выразить благодарность за деятельность также выборному 
по Константиновской ветви Донецкой дороги, ж выразить норица-
ше выборному по главной лин1и Донецкой дороги; последшя пред-
ложешя съездомъ приняты. А. В. Шейерманъ объясняетъ, почему 
въ коммисс!и выборныхъ не имеется сведен1й о станщяхъ на-
значешя ж отправокъ по копямъ. А. Ф. Мевхусъ подтверждаетъ и 
пополняетъ это разъяснеше. К. К. Гейнцельманъ требуетъ стати-
стики о состояши рынковъ потреблешя, Съездъ отвергъ это тре-



- 3 3 9 -

боваьае. А. В. Шейерманъ присоединяется къ Ц. Н. Горлову вы-
сказать благодарность двумъ выборнымъ, а третьему поржцаше. 
Съездомъ принято. К. К. Гейнцельманъ требуетъ, чтобы коммнсс1я 
выборныхъ взыскивала переборы съ железныхъ дорогъ въ пользу 
углеотправите.1ой. Съездъ отвергъ это требова1ие. В. А. Вабинъ 
требуетъ, чтобы оеноБап1емъ статистики отправокъ уг.тя по стан-
п1ямъ назначешя были железнодороашые документы. М. М. Кра-
маревъ не допускаетъ обязательнаго требовашя при заявлешлхъ на 
вагоны указывать станщю назначея1я. А. Ф. Мев1усъ поясняетъ, 
въ какой форме поступаютъ эти заявлен1я, П. А. Карповъ не до-
пускаетъ обязательнаго указае1я въ заявлен1яхъ станщй назначе-
н1я. В. А. Вабинъ требуетъ своевременнаго веден1я статистики за 
каждый месяцъ. П. Н. Горловъ проситъ унолномоченныхъ Т1 съ-
езда ответить на его вопросы, что они сделали по каждому пунк-
ту постановлешй У1 съезда. Н. С. Авдаковъ отвечаетъ по каждому 
вопросу особо. А, В. Шейерманъ указываетъ, что съездъ уже бла-
го даризъ уполноыоченныхъ Т1 съезда. М. А. Золотаревъ заявляетъ, 
что на VI съезде онъ былъ порицателемъ действш унолномочен-
ныхъ У съезда, и поясняетъ, что уполномоченные сами сделать ни-
чего не могутъ, но только могутъ двинуть вопросы далее, А. К. 
Алчевсшй делаетъ поправку, что въ прошломъ году онъ не пори-
цалъ действ1й унолномоченныхъ, но возражалъ только противъ пре-
имуш,ества приданнаго Екатерининской железной дороге передъ 
Миллеровскою; и добавляетъ, что уполномоченные сами не могутъ 
исполнить всехъ постановленШ съезда, а могутъ только ходатай-
ствовать. П. А. Карповъ предлагаетъ благодарить унолномоченныхъ 
У1 съезда. А. В. Шейерманъ высказываетъ благодарность уполно-
моченнымъ всехъ предшествовавшихъ съездовъ. П. Н. Горловъ 
указываетъ, что благодарность не во время—не есть благодарность. 
Гедакторъ-издатель Южно-Русссаго Горнаго Листка заявляетъ бла-
годарность съезду за материальное пособхе, оказанное издашю. Засе-
дан1е закрыто въ зУз часа дня. Следуюш;ее назначено вечеромъ 
въ 7 часовъ, въ зданш биржи. 



Стенографическ!й отчетъ 13-го зас4дан!я. 

(зг т р о м ъ ) 

П р е д с е д а т е л ь. Мм Гг! 16-го ноября, согласно жела-
нда вашему, я по телеграфу отнесся къ директору Горнаго Де-
партамента съ ходатайствомъ вашимъ о дозволеши включить въ 
программу экстренныхъ земскихъ собран1Й Бахмутскаго и Славяно-
сербскаго уЬздовъ, независимо отъ вопроса объ обложенш каменно-
угольныхъ и соляныхъ коней земскимъ сборомъ, и вопросъ о про-
ведеши грунтовыхъ дорогъ. На это я 18 ноября получилъ ув^дом-
леше отъ директора Горнаго Департамента, что г. Министръ госу-
дарственныхъ имуш;ествъ сообп1;илъ объ этомъ ходатайств^ г. Ми-
нистру впутреннихъ д-Ьлъ. Еакъ сочувственно относится ко вс^мъ 
ходатайствамъ съезда правительство, MOJKHO В И Д ^ Т Ъ изъ полученна-
го мною ныне ув'Ьдомлен1'я (читаетъ): 

Харьковъ. Тайному Совгьтнику Иславину. 
• Вопросъ о проектахъ подъездныхъ нутей переданъ Минист-
ромъ внутрепнихъ д^лъ чрезъ губернатора на обсужден1е Бахмут-
скаго и Славяносербскаго экстренныхъ собран1й. 

Кулибинъ. 
Ваше ходатайство, какъ видите, вполне удовлетворено. Те-

перь вамъ представятъ докладъ коммиссш подъ председатель-
ствомъ А. Ф. MeBiyca о мерахъ нривлечен1я горнорабочихъ къ ко-
пямъ и заводамъ, 

Ж е в i у с ъ (Прочитавъ докладъ. См. въ конце: Доклады) 
Вотъ весь проектъ, который KOMMHCCÍH разсмотрела и нашла воз-
можнымъ предложить съезду на разсмотрен1е и утвержден1е. Если 
съезду угодно будетъ его одобрить, то конечно его нужно будетъ 
представить на утвержден1е въ Министерство. 

А в д а к о в ъ . Нельзя ли выразиться такъ, чтобы сведен1я, о 
которыхъ упоминаетъ коммисс1я, собирались и группировались гг. 
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в¿¿бopными, чтобы съездъ могъ видеть, въ какомъ П010жен1и на-
ходится этотъ вопросъ. Въ докладе сказано неопределенно, чтобы 
подготовлять исподволь. Тогда сведен1я могутъ затеряться и ие 
достигнуть съезда. 

П р е д с е д а т е л ь . Угодно ли утвердить докладъ, какь 
онъ былъ прочитанъ? Если угодно, то онъ будетъ представленъ на 
утвержден1е Министерства. 

Ж е й е р м а н ъ . Я бы предложилъ съезду уставъ этотъ 
принять, но не представлять его на утверждев1е высшей власти. 
Можетъ быть первый опытъ действ1й Совета укажетъ необходимость 
въ чемъ нибудь сделать изменеше. Такъ какъ это Обп1;ество благо-
творительное, то я не думаю, чтобы сейчась, какъ будетъ избранъ 
Советъ, необходимо понадобилось утверждеше устава. 

Ж е в 1 у с ъ. Можетъ ли быть этотъ уставъ приведенъ въ 
действхе безъ чьего либо разрешешя, хотя бы г. губернатора? Есть 
законъ, заиреп];ающ1й всяк1е сборы въ пользу кассъ, yчpeждeнiй и 
т. д. безъ разрешен1я. Если губернаторъ имеетъ право разрешить, 
то действительно на первый разъ этого разрешеи1я будетъ доста-
точно, такъ какъ уставъ этотъ выработанъ однимъ лидомъ и раз-
смотренъ въ одномъ только заседанш, такъ что легко мог.ш вкрасть-
ся ошибки, 

З о л о т а р е в ъ . Уставъ этотъ можетъ быть утвержденъ г. 
Министромъ внутрепнихъ делъ въ виде временной меры. 

Г о р д е е н Е О . Мне кажется правы те, которые желаютъ 
спешить съ представлеп1емъ этого устава на утверждеше высшаго 
начальства; действительно, есть пекоторыя стороны въ этомъ уставе, 
которыя заслуживаютъ бо-йе строгаго вниман1я и обсуждешя. Цель 
настоящаго устава та, чтобы привлечь рабочихъ на шахты. 

А в д а к о в ъ . Въ докладе отвергнуто привлечете рабочихъ. 
Г о р д е е н к о . Значитъ, это цель благотворительная. Я 

знаю, что прежде этотъ вонросъ значился подъ рубрикою: привле-
чеБ1е рабочихъ на шахты. Еакъ бы то ни было, этотъ уставъ 
имеетъ въ виду сбережете здоровья и жизни рабочихъ. Углепромы-
шленники нуждаются въ рабочихъ и говорятъ имъ: приходите къ 
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намъ работать, у насъ работы довольно, хотя правда, что работа 
наша не легка, не безопасна, не совс^мъ здорова, но мы будемъ 
платить вамъ хорошую ц-Ьну; если ваше здоровье потерпитъ, если 
вы будете увечены, если будете убиты, мы вознаградимъ васъ. 
Это действительно человеколюбиво. Но мне кажется, что такого 
рода несчаст1е едва .ни вознаградимо и тутъ не столько требуется 
вознагражден1е, сколько нужны меры нредупреждетя этого несча-
сгая. Поэтому, мне кажется, лучше было бы сказать опасливымъ 
рабочимъ такъ: приходите къ намъ работать, работы у насъ до-
вольно, мы дадимъ вамъ хорошее, удобное, здоровое помещен1е, мы 
сделаемъ прочныя лестницы, хорош1е ходы, устроимъ шахты со-
вершенно безопасно; мы будемъ наблюдать, чтобы воздухъ въ шах-
тахъ былъ чистый, устроимъ хорошую вентилящю, позаботимся, 
чтобы на шахтахъ ходилъ только народъ трезвый, пьяныхъ будемъ 
удалять; итакъ вы будете тамъ работать безопасно; если же вы 
потерпите, то мы ответствуемъ, коли съ нашей стороны не будутъ 
приняты все меры предосторожности. На эти меры я особенно 
указываю; надобно, чтобы оне были строго соблюдаемы и чтобы 
ответствовало то лицо, которое не будетъ соблюдать ихъ, но не 
целое общество огульно, за круговой порукой; иначе никто не ста-
нетъ тратить лишнихъ денегъ для того, чтобы строить хорош1я 
лестницы, подпирать хорошо шахты и т. д., потому что онъ запла-
тилъ уже известный налогъ съ вагона и для него совершенно все 
равно, погибнетъ ли одинъ человекъ или 40. Итакъ, думаю, насто-
ящ1й проектъ долженъ быть приснособленъ именно вотъ къ этому 
предмету, къ мерамъ предосторожности. Надобно думать, что эти 
несчастя на каменноугольныхъ копяхъ довольно часты; какъ буд-
то не подъ силу единичной личности удовлетворить каждой въ 
своемъ участке, что тутъ нужно составить Общество, которое 
общими силами помогло бы этимъ потерпевшимъ. Я бы еще 
считалъ благотворешемъ, если бы сказано было такъ: что каждый 
углепромышленникъ ответствуетъ за непринят1е известныхъ меръ 
и что углепромышленники вознагражлаютъ даже и техъ рабочихъ, 
которые по своей вине, по неосторожности потерпятъ; а если воз-
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награждать только вообще потерпЬвжихъ то это далеко неблаго-
твореше—это обязанность и почти д'Ьло суда. Подобнаго Общест-
ва мы нигд'Ь не встр^чаемъ; я даже не знаю, къ какому разряду 
его отнести. Мы знаемъ, что мног1е терпятъ на желЬзннхъ доро-
рогахъ, однако же дороги своихъ погибшихъ сами и хоронятъ, са-
ми и вознаграждаютъ. Мы знаемъ, что и отъ фабрикъ, гд'Ь также 
стекается много рабочихъ, также требуются полицейсюя мй-
ры и они должны сами вознаграждать потерп'ЬвшЕхъ лицъ. 
Вотъ тЬ обстоятельства, на которыя я желалъ обратить Ениман1е 
съезда и можетъ быть согласно имъ вамъ угодно будетъ сделать катая 
нибудь изм'Ьнен1я въ доклад'Ь. 

Т а с к и н ъ . Е. С. Гордеенко говоритъ, что этОтъ уставъ 
составленъ несколько неверно въ томъ отношен1и, что не указано 
на принят1е м^ръ безопасности. Считаю нужнымъ отв'Ьтить на это, 
что это уже предусмотрено правительствомъ и изданы очень недавно 
правила, и теперь только они вступаютъ въ силу, правила очень 
стропя для того, чтобы не допускать производства работъ съ явной 
или даже какой бы то ни было опасностью. Несомненно, кашя бы 
меры приняты ни были, какъ бы ни следила администращя, и да-
же сами хозяева и распорядители дела, но разъ дело само по се-
бе представляетъ известную опасностъ, не.т1ьзя быть увережнымъ, 
чтобы несчастая не произошло; малейшая неосторожность можетъ 
повести къ несчастью, излишняя осторожность мешаетъ производ-
ству дела. Это все равно, если бы потребовать, чтобы кузнецъ ра-
ботая въ кузнице, никогда не обжегся. Опасность является на каж-
домъ шагу и несчастные случаи могутъ быть. Конечно при горныхъ 
работахъ есть категор1я несчастныхъ случаевъ, которыя происхо-
дятъ по вине администращи. Но къ счаст1ю у насъ эти случаи 
крайне редки; большинство случаевъ происходить по собственной 
неосторожности рабочихъ, и вотъ, какъ я полагаю, касса эта раз-
работана съ тою целью, чтобы придти на помощь темъ лицамъ, 
которые, будучи производителями опасныхъ работъ, пострадаютъ 
вследств1е малейшей неосторожности или личнаго недостатка. Не 
знаю, какъ посмотрело бы общество на такое обстоятельство, ког-
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да несчастный случай произошелъ по явному недостатку или яв-
ной вин'Ь со стороны администрацш рудника, по въ этомъ смасл'Ь 
м^ры уже приняты и есть лица, которыя долж!гы за этимъ сле-
дить. Наконецъ, я съ удовольств1емъ могу сказать, что большин-
ство гг. углепромышленниковъ лринаыаетъ эти м^ры безропотно, со-
знавая вполне целесообразность ихъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Теперь намъ нужно разрешить не-
которые подробности, для того чтобы организовать эту кассу, па-
примеръ: какую сумму съездъ ассигнуетъ на капцелярсме расхо-
ды; потомъ, сколько съездъ отчислить въ пользу кассы изъ име-
юш,ихся остатковъ сорока-копеечнаго сбора, и иакоиецъ, избрать 
какую нибудь администращю для кассы. Неугодно ли будетъ съез-
ду все это определить. 

Золотаревъ. Изъ остатковъ настоящаго года можно 
отнести 10,000 рублей. 

Шейерманъ. Когда будетъ определяться вся смета, 
тогда и это будетъ определено. 

АлчевсБ1й. Мне кажется, что проектъ устава кассы 
достаточно разработапъ коммисс1ею; быть уверепнымъ въ томъ, что 
онъ совершененъ, не потерпитъ никакихъ измеиен1й вследств1е того, 
что онъ будетъ примененъ на практике, этого я ие думаю, по пола-
гаю, что этотъ уставъ долженъ быть все таки представленъ на 
утверждеше. Предполагается ввести уставъ въ действ1е и потому 
для заведывак1я этимъ деломъ обойтись безъ такого рода учреж-
дешя коллепальнаго, какъ Советъ, немыслимо. Следовательно, если 
не представить на утверждеше этихъ правилъ и не получить ут-
верждешя, то я не знаю, какимъ образомъ можетъ касса начать 
свои действ1я. Очень можетъ быть, что правительство съ своей 
стороны сделаетъ въ этомъ уставе кашя нибудь доцолнен1я. Но 
если мы его представимъ, то очень можетъ быть, что къ следую-
щему съезду мы получимъ уже утвержденный уставъ. Действ1я 
этой кассы, если мы даже немедленно представимъ уставъ на 
утверждеше, могутъ начаться не ближе, какъ черезъ годъ, на томъ 
основанш, что до техъ п)рь, по:га пргзип пе будуть утверждены 
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никакой Советъ яе можетъ существовать, никакихъ подготовитель-
ныхъ, такь сказать, ар17ментовъ для разрешешя этихъ всЬхъ нес-
частныхъ случаевъ мы въ своеыъ распоряжеБ1и не можемъ иметь. 
Безъ этихъ подготовительныхъ актовъ никакая коммиес1я не мо-
жетъ произнести на каждый случай своего решетя. Ес-ш мы 
не узаконимъ этого, если касса не будетъ утверждена, мы не бу-
демъ иметь въ своемъ распоряжен1и этихъ весьма ценныхъ доку-
ыентовъ, безъ которыхъ касса не можетъ открыть евоихъ дейстз1й. 
А потому я полагалъ бы, что непременно надо представить на 
утверждеп1е выработанныя правила и сейчась же постановить, что 
все остатки отъ сорока-конеечнаго сбора, которые есть, отчислить, 
въ принадлежность этой будущей кассы. 

А в д а к о в ъ . Но все таки на съезде с-йдуеть избрать 
членовъ Совета. Можетъ быть утвержден1е по.1учится очень скоро. 

А л ч е в с Е1 й Это неудобно, пока уставъ не утвержденъ 
А к д а и о в ъ. Но представьте, что утверзкден1е последуетъ 

черезъ 2 недели; зачемъ же ждать до будущаго съезда, когда Со-
ветъ могъ бы быть избранъ теперь и могъ бы начать свои дМст-
в1я тотчасъ по утвержден1и устава. 

П р е д с е д а т е л ь . Ведь неудобства накакого не можетъ 
произойти, если будетъ избранъ Советъ. Онъ не будетъ действо-
вать, пока уставъ не будетъ утвержденъ, по будетъ избранъ на вся-
кШ с.1учай, чтобы, после утвержден1я устава, не ждать будущей 
сесс1и и начать действ1я кассы. 

А л ч е в с к 1 й. Н. С. Авдаковъ слишкомъ поспешно счи-
таетъ утвержден1е устава въ две недели. Дай Богъ, чтобы онъ 
былъ утверясденъ черезт. полгода. Существоваше хотя благотвори-
тельной кассы, безъ утверждешя, незаконно. Существуютъ законы, 
которые налагаютъ известныя карательныя меры въ техъ случа-
яхъ, если существуетъ какое нибудь учреждеше и о немъ не объ-
явлено. Самый выборъ членовъ Совета не будетъ иметь той серь-
езности, какую онъ долженъ иметь. }.Гожетъ быть найдутся люди, 
которые въ виду такого положешя де.1а откажутся отъ баллотировки 
въ члены Совета и выборъ будетъ иметь видъ совершенной слу-
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чайности. Еакъ известно, никакой уставъ не утверждается прави-
тельствомъ щелжкомъ; правительство никакъ не можетъ отказаться 
отъ того, чтобы проверить представляемый уставъ, на сколько онъ 
действительно достигаетъ своей цели, на сколько онъ не задева-
етъ интересовъ третьихъ лицъ и не существуетъ ли какихъ либо 
противореча съ основными узаконешями. Следовательно, лица, ко-
торыя согласились бы принять на себя обязанность членовъ Совета, 
приняли бы на себя обязанность такого учрежден1я, основан1я ко-
тораго имъ въ настоящее время не известны. 

А в д а к о в ъ . Я возвращаюсь къ докладу коммисс1и, где 
прямо сказано, чтобы приступить къ выполнешю этой кассы по 
утвержденш устава, если утверждеше будетъ необходимо. Если ус-
тавъ будетъ утвержденъ даже черезъ полгода, какъ вн говорите, 
зачемъ же ждать до будущаго съезда? 

П р е д с е д а т е л ь . Очень возможно, что уставъ несколь-
ко видоизменится, какъ говоритъ А. К. Алчевсшй, но времени ут-
верждешя мы определить не можемъ; между темъ, если бы утвер-
жден1е последовало до открытая будущаго съезда, то ничто не ме-
шаетъ самому ходу дела, если теперь будутъ избраны члены Со-
вета. Если угодно съезду избрать членовъ Совета тенерь, то мож-
но сделать это во время перерыва, после доклада, который про-
чтетъ собрашю П. А, Еарповъ. 

Выслушанъ докладъ: объ основашяхъ для обложен1я копей 
и заводовъ земскимъ сборомъ. (Смотр, въ конце: Доклады). 

А д ч [ е в с к 1 й . Выслушавъ докладъ, въ которомъ изложено 
мнеше коммисе1и, я конечно не могу не признать, что все эти ме-
ры есть какъ бы временное средство для того, чтобы какимъ ни-
будь образомъ на время уладиться съ земствомъ въ распределен1и 
надающихъ на рудники налоговъ. Но, какъ я уже имелъ честь вы-
сказать въ одномъ изъ заседашй, этотъ налогъ, если бы онъ былъ 
распределенъ даже однимъ изъ техъ способовъ, которые указаны 
въ докладе, все таки не отвечаетъ основному положенхю о зем-
скихъ учрежден1яхъ. Во временныхъ правилахъ сказано, что для 
взыскан1я налога оценивается здаше, а не доходность его. Теперь 
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Е а р п о в ъ . Противъ 



нымъ, которые будутъ представлять вапш интересы на нредстоя-
щихъ собрашяхъ. И потому я спрашиваю съ-Ьздъ, признаетъ ли 
онъ те основанхя, которыя выработаны и указаны коммисс1ей, до-
статочными и целесообразными на тотъ предметъ, который подле-
житъ обсужден1ю нредстоящихъ земскихъ собран1й. 

Г о р д е е н Е О . С.1ужа земству, я обязанъ защищать его 
интересы, хотя здесь дело касается не земства Харьковской губер-
Н1и, а земства Екатеринославской губерши, и исключительно двухъ 
уездовъ ея: Вахмутскаго и Славяносербскаго. Я много могъ бы 
сказать по поводу земскаго обложен1я, по поводу отношен1й угле-
промышленниковъ къ самому земству; но здоровье мое и силы не 
позво.1яютъ мне высказать того, что я желалъ бы разъяснить на-
стоящему съезду- Если что заставило меня отозваться въ настоя-
щее время, такъ это то ыиен1е; что будто бы углепромышленники 
не обязаны платить земству, или по крайней мере, они сомневают-
ся зъ правильности и законности обложен1я каменнаго угля въ 
пользу земскихъ повинностей. Но такое миен1е говорило бы о не-
б.5агодарности угленромышленниковъ, о несправедливой ихъ пре-
тензш. Прежде здесь еще высказывалось такое мнен1е: что земству 
не надо платить, потому что оно ничего для углепромышленности 
не делаетъ. Невидимому это справедливо, но то.1ько повидимому. 
Обратите вниманхе на то, что по ходатайству же земства по-
строены железныя дороги; они построены на счетъ налоговъ зем-
ства. Правительство изъ земскаго же кармана уплачиваетъ гаран-
т ш этимъ самымъ железнымъ дорогамъ. Далее, на счетъ того же 
земства построена целая сеть Донецкихъ железныхъ дорогъ; по-
томъ, Д.1Я развипя горнаго деда и другихъ промысловъ, интересы 
которыхъ тесно связаны съ интересами углепромышленности и гор-
наго дела, земство и городъ ходатайствовали о постройке техно-
логическаго института и городъ сделалъ на это позкертвован1е въ 
50,000 и отве.1ъ большое пространство земли. Это все для вашей 
же пользы. Въ этихъ же видахъ земство издержало очень много на 
постройку реальныхь училищъ, чтобы подготовить молодыхъ людей 
къ постужлен1Ю нъ институтъ и чтобы потомъ эти молодые люди, 
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обременена. Она не знаетъ государственной повинности, она не 
платитъ ни акциза, ни гильдейскихъ пошлинъ. 

Г о л о с а . Платитъ гильдейск1й сборъ. 
Г о р д е е н к о , То ли вы платите, господа, что сахарные 

заводчики. И вотъ БЫ хотите похерить еще земскШ налогъ и даже свои 
частные налоги. Въ виду этихъ' притязанШ углепромышленники не 
справедливы. Я не восхваляю земства,' пе говорю, чтобы оно совер-
шенно правильно употребляло собранный деньги; даже не говорю, 
чтобы оно равномерно облагало предметы, подлежащ1е обложешю 
земскимъ налогомъ; но говорю, какъ законъ говоритъ, какъ гово-
ритъ совесть. Дальше, при определ'ен1и на.10га тутъ ссылались на 
временныя правила объ определен1и" налога на промышленный за-
ведеш'я. Это заключается не во временныхъ правилахъ, а есть для 
этого ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное мнен1е Государственпаго Совета 
21 ноября 1866 г. (Алчевскому) Я васъ покорнейше прошу прочи-
тать эти статьи. ' ' ' ' 

А л ч е в с к 1 й . (читаетъ): 1) Высочайше утвержденнымъ 21 
ноября 1866 г мнен1емъ Государственпаго Совета дозволено назна-
чать земск1е сборы въ числе другихъ предметовъ съ фабричныхъ 
заводскихъ и торговыхъ помещенШ и' вообще всякаго рода здан1й и 
сооружен1й. На этомъ основанш земское собраще Харьковскаго уезда 
2 октября 1866 г. подвергло налогу изъ'торговыхъ и промышленныхъ 
заведешй—винокуренные заводы, пряничные и конфектные, воскобой-
ные, химичесюе, шерстомойные, писчебумажные, колокольные, водя-
ные мельницы, шинки, склады водочные,'заводы и постоялые дворы съ 
прабомъ продажи водки, и тогда же выразило убежденхе въ спра-
ведливости подвергнуть обложен1ю все,' кроме крестьянскихъ вет-
ряпыхъ мельницъ, фабрики и заводы Харьковскаго уезда. 

2) Высочайше утвержденнымъ 3 1юля 1867 года (сбори. прав, 
росп. т. 2 стр. 98) мнен1емъ Государственнаго Совета: „законъ 
21 ноября 1866 года, что при обложеши фабричныхъ, заводскихъ и 
торговыхъ помещешй надлежитъ принимать въ расчетъ ценность 
и доходность только самыхъ помещешй, имелъ въ виду выразить, 
что помещешя с1и должны быть оцениваемы вместе съ машинами 
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и другими необходимыми принадлежностями фабричнаго заводскаго 
и промысловаго устройства, не вводя однакоже въ оценку ни на-
ходящихся въ сихъ помещешяхъ матер1аловъ, пршасовъ и изд-Ь-
л1й завода или промысла, ни торговыхъ и промышленкыхъ оборо-
товъ. Но, одобряя такое толковаше закона. Государственный Со-
в'Ьтъ не счелъ нужнымъ изменить самый текстъ онаго, а полагалъ 
достаточнымъ предоставить Министру впутреннихъ д;&лъ разъяс-
нить упомянутый законъ въ потребныхъ случаяхъ, въ указанномъ 
смысле". 

3) Предоставить гг. гласнымъ при собран1и сведений о фаб-
рикахъ и заводахъ, торговыхъ и промышленныхъ заведен1яхъ, въ 
случае ие соглашенш съ владельцами о ценности и доходности 
ихъ заведен1й, применять къ делу 89 статью правилъ о по-
рядке приведешя въ действ1е ноложеюя о земскихъ учрежден1яхъ. 

Е. С. Г о р д е е н к о . Позвольте мне объяснить порядокъ, 
какимъ образомъ взимается налогъ съ промышленныхъ и фабрич-
ныхъ заведешй. Земство, согласно мненш Государственнаго Совета, 
утвержденному ВЫСОЧАЙШЕЙ волею, делаетъ оценку недвижимаго 
имущества, торговыхъ и промышленныхъ заведен1й; оно оцениваетъ 
устройство, здаше, все машины и все принадлежности этого заве-
ден1я. Оценка эта производится въ присутствш самаго владельца. 
Если же онъ не согласенъ, то пост. 89 Земск. Полож. можно при-
глашать другихъ лицъ присутствовать при оценке. Земская ком-
мисс1я оцениваетъ все устройство, но здесь не берегся во внима-
н1е товаръ и самое производство, потому что это капиталъ оборот-
ный; онъ не составляетъ недвижимости. Самое производство также 
не облагается земствомъ, но оно облагается, въ виде акциза, госу-
дарственнымъ сборомъ. Земству предоставляется оценивать промы-
шленное заведеЕ1е но его стоимости и доходности. Доходность опре-
деляется земствомъ и городомъ такимъ образомъ: напримеръ, оце-
нивается домъ; въ этомъ доме живетъ самъ хозяинъ; онъ никому 
не отдаетъ его въ наемъ и никакого дохода не получаетъ; какъ 
же определить его доходность? Домъ этотъ сравниваютъ съ другимъ 
домомъ, который отдается ^въ наемъ и предетавляетъ известные 
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доходы. Касательно фабричныхъ и коммерчесЕихъ заведенШ конеч-
но не берется въ разсчетъ ихъ оборотъ, который можетъ быть мил-
л1онный, но берется во вниман!е помещеше ж принадлежащее къ 
нему устройство. Такимъ образомъ земство у насъ оценивало ви-
нокуренные заводы, посудные и т. д., а что касается доходности, 
то берутъ во внимате аренду съ этого завода.-Мне кажется этимъ 
самымъ путемъ можно оценить и шахты. Именно, можно опреде-
лить стоимость сооружешй и доходность въ виде арендной платы-
Можно даже больше сделать, какъ наша городская управа. Она 
оцениваетъ все городск1я имущества и определяетъ огульную цифру 
доходности, ценность же самихъ городскихъ имуществъ по ихъ доход-
ности определяется, смотря по части города, отъ 5 до б^/о. Законъ тре-
буетъ, чтобы налогъ на городск1я надобности платился или въ раз-
мере 17о стоимости или 10®/о доходности. Къ сожален1Ю земство 
не ограничено въ определеши размера налога, оно можетъ уста-
новлять налогъ и свыше 10%. Правительство сознаетъ эту неспра-
вед.1ивость и городъ отъ этого терпитъ; такъ что городъ на себя, 
на свои нужды не можетъ брать больше 1®/о стоимости и 10®/о до-
ходности; но земство можетъ налагать и 20% и ЗОУ». Правитель-
ство сознаетъ этотъ недостатокъ и даже злоупотреблен1я и обе-
щаетъ это исправить. При издаши городоваго положешя, которое 
совершеннее земскаго, это ограничен1е оговорено. Необходимость 
такого ограничеЕ1а частныхъ интересовъ вытекаетъ изъ самыхъ 
началъ граждапскаго права. При определен1и сбора въ пользу го-
рода законъ всегда определялъ высшую норму этого сбора. Ныне 
правительство имеетъ въ виду установить подобный высш1н пре-
делъ и для всехъ предметовъ земскаго обложешя, но до сихъ 
поръ это не приведено въ исполнен1е. Вотъ объ этомъ следовало 
бы ходатайствовать. 

А л ч е в с к 1 й. Не могу не согласиться съ Е. С. Гордеенко 
во многомъ, не могу не относиться съ должнымъ уважен1емъ къ 
земскимъ учрежден1ямъ, но также не могу не констатировать та-
кого рода явлеи1й земской жизни, которыя составляютъ у1аонен1е 
отъ самой идеи земскихъ учрежден®, правилъ и законовъ, сущест-
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это мы видимъ съ одной стороны, а съ др^ой—видимъ желаше 
земства взять съ насъ какъ можно больше. 

Г о р д е е н к о . Я не хочу вступать въ дальнейшее нре-
ше, такъ какъ это отвлекло бы насъ отъ настояш;аго вопроса. Ска-
жу только несколько словъ. По отношен1ю нроселочныхъ дорогъ я 
сказалъ, что это повинность не земская, а повинность обществен-
ная; впрочемъ и земство могло бы принять на себя эту обязан-
ность; но ведь нроселочныхъ дорогъ много и протяжен1е ихъ со-
ставить милл1оны верстъ. Если дадутъ земству миллхонн, тогда и 
эти дороги будутъ построены. Оставивши этотъ взглядъ, я хотелъ 
сказать съезду, что ему следовало бы ходатайствовать объ опре-
деленш высшей нормы земскихъ налоговъ, выше которой земство 
не имело бы права облагать. Это непременно нужно. Потомъ ска-
жу вамъ еще. Имущество наше несетъ не одну тяготу; оно обкла-
дывается и правительствомъ, и земствомъ, и обществомъ. Каждое 
изъ нихъ обкладываетъ въ размере своихъ нуждъ. Правительство 
говоритъ: мне нужны миллюны, для моихъ государственныхъ на-
добностей, и это следуетъ заплатить, собравъ съ такихъ то и та-
кихъ то предметовъ. Земство говоритъ: мне на мои нужды надоб-
ны сотни тысячъ, обществу нужны десятки тысячъ и т. д. и для 
всехъ этихъ нуждъ большею частью облагается недвижимая собст-
венность. Напримеръ, съ какого нибудь дома правительство назна-
чаетъ взять ЮУо доходности, но оно можетъ назначить и 20 и 
30®/о, соразмерно своимъ нуждамъ. Земство, не обращая вниман1я 
на то, что правительство уже обложило, еъ своей стороны обкладываетъ 
соразмерно своимъ нуждамъ; общество—тоже самое. Жтакъ, если 
все эти три стороны, безъ всякаго отношешя къ общему коли-
честву налога, будутъ устанавливать свои налоги, каждый по сво-
ему усмотрешю, то до такой степени возрастутъ эти налоги, что 
наше имущество сделается не нашей собственностью, мы не бу-
демъ имъ пользоваться. Такъ вотъ, надо намъ ходатайствовать о 
томъ, чтобы была определена норма налога на всяк1е предметы 
обложешя и въ томъ числе на каменный уголь. Тогда мы будемъ 
обезпечены въ томъ, что мы имеемъ имущество; теперь же оно 
намъ почти не принадлежитъ. 
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Г о л о с а . Совершенно в4рно. 
П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! Основан1я, ука-

ванныя въ докладе, которыя должны служить руководствомъ для 
нашихъ уполномоченныхъ, еп1;е более разъяснены выслушанными 
нами прешями, поэтому я предлагаю вамъ пренШ по этому воп-
росу не продолжать, а сделать небольшой перерывъ, которымъ я 
прошу васъ воспользоваться, чтобы избрать по запискамъ членовъ 
Совета. 

Г о р д е е н к о . Я еще хотелъ просить васъ ходайствовать 
объ открытш въ г. Харькове Технологическаго Института. 

П р е д с е д а т е л ь ^ Объ этомъ уже постановлено вчера. 
А в д а к о в ъ « Не найдете ли полезнымъ, чтобы къ нашему 

ходатайству присоединить голось г. представителя земства. 
Г о л о с а . Непременно! Просимъ! 
(Заседаше прервано на 10 минутъ) 
П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! По общему же-

лашю было постановлено указать на запискахъ лицъ, которыя должны 
быть избраны въ члены Совета, для заведывашя горнорабочей 
к^сой. Но во время перерыва одинъ изъ гг. членовъ съезда по-
далъ такую мысль, чтобы впредь до утверждешя проекта устава 
возложить эту обязанность на коммиссш выборныхъ. Угодно ли бу-
детъ съезду согласиться съ мнешемъ отдельнаго лица? 

Г о л о с а . Самое удобное! Совершенно верно! Это самое 
лучшее! 

П р е д с е д а т е л ь . Теперь не угодно ли выслушать до-
кладъ А. В. Шейермана по ревизш отчетности выборныхъ? 

Выслушанъ и утвержденъ докладъ ревизюнной коммиссш. 
(Смотр, въ конце: Доклады). 

Ж е й е р м а н ъ . Въ заключеше, коммиес1я предлагаетъ вамъ 
утвердить смету на будущШ годъ. По прежней смете представля-
лось такъ: что выборные получаютъ по 6,000 въ годъ, а предсе-
датель 7,000. Въ действительности же они получали гораздо мень-
ше, такъ какъ они расходують больше 6,000 р. на содержаше 
канцелярш. Поэтому коммиссш казалось лучше указать действж-
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тельное содержаше гг. выборныхъ и назначить особенную сумму 
для Еаш1;еляр1и. (Чятаетъ см^ту. Смотр, въ конце.* Докладъ 
peBH3ioHHot коммиссш). Такимъ образомъ см^та расходовъ 
составится въ 25,800 рублей, а приходная см^та не мен^е 40,000, 
предполагая, что отправленШ въ 1883 году будетъ не мень-
ше какъ въ настояш;емъ году. (Смета принята) . Затемъ, 
господа, за утвержден1емъ этой сметы, я еш;е полагаю, что выбор-
ные должны получать свое жалованье, во время совеп1;ательныхъ 
собранШ за каждый прошедш1й месяцъ, а гг. уполномоченные дол-
жны получать по полугод1ямъ; расходъ же на содержан1е канцеля-
р1и производится по мере надобности, нричемъ все сборы въ Vis 
съ пуда всегда должны находиться на текуш;емъ счету, и такъ какъ 
остатокъ суммъ получаетъ благотворительное назначение, то сле-
дуетъ вести учетъ каждой копейке, почему и жалованье не должно 
выдаваться впередъ. (Принято). Весь остатокъ относится въ фондъ 
кассы горнорабочихъ, всего 10,260 руб. 

А в д а к о в ъ . Какъ решилъ съездъ относительно пршбре-
тен1я карш? 

Я ш е в с Б 1 й . Окончательное решен1е не постановлено, по-
тому что, по утверждеши этого расхода, были возобновлены прен1я 
и до сихъ поръ вопросъ открытъ. 

Н о с о в ъ. Я хотелъ сказать о необходимости и полезности 
составлев1я статистическихъ сведен!! по рудникамъ. Мне прихо-
дилось видеть ташя издан1я, въ видеброшюръ и картъ, за грани-
цей. Конечно, это не можетъ быть поставлено въ обязанность, но 
еслибы гг. выборные пожелали составить такую карту, то не най-
детъ ли съездъ удобнымъ предложить всемъ гг. углепромышлен-
никамъ сообш;ать подробныя сведеная въ виде брошюръ, какъ это 
делается за границей; хотя сведен1я сообш;аютея очень кратюя, 
но они очень полезны, и если бы кто нибудь изъ гг. выборныхъ 
иди углепромышленниковъ пожелалъ составить подобныя сведен1я, 
то я просилъ бы съездъ изъявить свое сочувств1е. 

К а р п о в ъ . Вы предлагаете собирать статистичесЕ1я све-
дешя объ ycлoвiяxъ, въ которыхъ находятся рудники и о количе-
стве отправляемаго товара? 
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Ж е й е р ж а н ъ . Я позволилъ бы себе просить съФздъ при-
бавить къ смете на содержаше канцеляр1и выборныхъ еще неко-
торую сумму, въ виду той статистики по станц1ямъ назна1ен1я, ко-
торая требуетъ большаго труда и сцец1альнаго человека. Стати-
стика по станщямъ отправлешя не такъ сложна, но къ 
каждой станщи отправлешя можетъ прхурочиваться очень много 
станц1й назначешя; следовательно т/зудъ значительно увеличится. 

Ж е в 1 у с ъ. Статистика разростется если не втрое, то на-
верное вдвое, потому что каждый отправитель имеетъ несколько 
станцй назначешя. 

Ж е й е р ж а н ъ . Не угодно ли прибавить на этотъ пред-
метъ 800 руб. 

Г о л о с а . 1,000 руб., 800 мало! Совершенно верно. 
Б а б н н ъ . Позволяю себе сказать, чтопрочитаннымъ отче-

томъ ревйзюнной коммисс1и утверждается, такъ сказать, деятель-
ность гг. выборныхъ за прошлый годъ. Я, какъ представитель Азов-
ской дороги, не могу не выразить съ своей стороны признатель-
ности гг. выборнымъ за то содейств1е, которое я всегда встречалъ 
съ ихъ стороны и особенно считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ об-
ратиться съ этимъ заявлеюемъ ЕЪ Г. выборному по Азовской дороге. 

Г о л о с а . Благодаримъ! 
З о г Е О т а р е в ъ . Польза этого учрежден1я действительно 

такъ громадна, что нельзя не быть признательнымъ; нужно только 
стараться статистжчесшй отделъ оформить более положительными 
цифрами и потому я совершенно согласенъ на прибавку, о которой 
проситъ А. В. Шейерманъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Вероятно все собрате подтвердить 
предложеше В. А. Бабина о выражеши признательности гг. вы-
борнымъ. 

Г о л о с а . Благодаримъ! Благодаримъ! 
П р е д с е д а т е л ь . Я долженъ напомнить относительно 

пр1обретен1я карты, что въ журнале заседашя выражено такъ: 
пр1обрести одноверстную карту и для этого назначить деньги. По-
сле этого были возбуждены прешя, которыми однако не отменя-
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Потому я прошу необходимую 

сумму. 
Пред10жен1е принято . 
Горловъ. Я желалъ бы отъ выборныхъ 
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З о л о т а р е в ъ . Я подтверждаю эти слова г. председа-
теля коммисс1и выборныхъ, потому что у меня всегда оффищально 
спрашивали, съ какой копи идетъ уголь, такъ какъ у меня идетъ 
уголь не только съ моихъ копей. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Позвольте еш;е упомянуть объ одномъ 
отделе стастистики, которая весьма хромаетъ. Это—стастистика о 
состоян1и рынковъ потреблен1я. Такъ, при разсмотрен1й вопроса о 
возможности сбыта угля на Москву и юго-западный край, никакихъ 
статистическихъ данныхъ мы не нашли, такъ что у насъ н^тъ той 
опоры, которая необходима для выяснешя возможности или невоз-
можности доставлять свой уголь на известные пункты. Поэтому 
не находите ли вы возможнымъ поручить той же коммиссш вы-
борныхъ подготовить эти сведения, напримеръ, касательно Москвы: 
сколько идетъ англШскаго угля но начравлеа1ю изъ Петербурга 
въ Москву, кто главные отправители и получатели. Тоже самое и 
относительно другихъ рынковъ, которые представляются намъ въ 
будущемъ. 

Ж е й е р м а ж ъ . Свою собственную статистику вести, и 
то достаточно. Но, затемъ, я присоединяюсь къ мнен1ю П. Н. Гор-
лова, чтобы выразить благодарность только двумъ выборнымъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Такъ понимало и большинство съез-
да. П. Н. Горловъ еще более рельефно высказалъ то, что каждый 
думалъ. 

Г е й н ц е л ь м а н ъ . Я имею еще другое предложеше; 
Оно относится къ переборамъ, которые поныне продолжаютъ су-
ществовать и взиматься въ форме не переборовъ, а поборовъ. 
Не находите ли вы возможнымъ поручить той же комми{:с1и выбор-
ныхъ, чтобы войти въ соглашен1е съ разными железными дорога-
ми о нолучеши обратно этихъ переборовъ, такъ какъ для насъ, 
какъ отдельныхъ единицъ, это чрезвычайно неудобно и усложняешь 
дело; между темъ, еслибы было одно учреждеше, которое являлось 
бы представителемъ насъ всехъ, то дело упростилось бы значи-
тельно. 
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М е в 1 у е ъ . Это явилось бы особое агентство о переборахъ. 

Для этого нужно им^ть присяжнаго повереннаго; едвали выбор-

нымъ это можетъ быть доступно. 
Г е й н ц е л ь ж а н ъ . Позвольте напомнить, что было одно 

лицо, н^кто М которое взяло на себя веден!е этихъ д^лъ; 
но онъ собралъ 10 или 20 тысячъ рублей затемъ удралъ. Въ 
коммисаи намъ нечего этого опасаться. 

Ш е й е р м а ж ъ . Это не д^ло К0ммисс1и. 
Б а б Е н ъ. Я по статистике хотелъ сказать следующее. Здесь 

было говорено, что не будутъ принимать заявден1й безъ указан1я 
станцШ назначеюя. Мне кажется, эти данныя удобнее собирать 
по квитанщямъ железныхъ дорогъ, потому что углепромышленникъ 
можетъ заявить станцш назначешя и не отправить туда, а въ 
квитанщи это будетъ вернее. 

К р а м а р е в ъ . Для углепромышленниковъ обозначать стан-
цШ назначешя будетъ чрезвычайно затруднительно и явится много 
неточностей. Конечно было бы лучше заявлять, по возможности, о 
станщяхъ назначешя, но чтобы это не было непременнымъ услов!-
емъ для требовашя вагоновъ. Теперь обыкновенно пишется на та-
кую то дорогу столько то и т. д. Установлен1е же предлагаемой 
графы никакой пользы не принесетъ, такъ какъ назначен1е после 
требовашя можетъ измениться. Гораздо удобнее было бы вести 
отчетъ по истечеши месяца; тогда это свершивппйся фактъ и све-
дешя будутъ вполне верны. 

Ж е в 1 у с ъ. Въ настоящее время заявлешя поступаютъ та-
кимъ образомъ: на разныя станщи Азовской дороги, на разныя 
станщи Харьково-Николаевской дороги. Не признаетъ ли съездъ 
справедливымъ поставить въ обязанность отправителямъ отмечать 
станцш назначешя, и допускать погружать вагоны только вътомъ 
случае, если будетъ указано, куда грузъ отправляется; если же 
не укажутъ, то начальникъ станщи долженъ отказать. 

К а р п о в ъ . Это невозможно къ выполнешю, именно пото-
му, что мы незнаемъ, куда покупатель нашъ отправить, на какую 
станщю. Онъ отъ насъ требуетъ положимъ на Лозово-Севастополь-
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скую дорогу и, продавая уголь на разныхъ станщяхъ, не можетъ 
определить, на какую стнц1ю именно назначить. Следовательно, 
если отъ насъ будутъ этого требовать обязательно, то мн не бу^ 
демъ иметь возможности отправлять нашъ уголь. 

Ж е й е р ж а н ъ . Вы будете указывать только общее на-
правлен1е груза, а начальникъ станц1й въ суточномъ соемъ уве-
домлеюи долженъ указать, сколько вагоновъ и куда пошло. 

Е р а ж а р е в ъ . Обозначать при требованш, куда я отправ-
ляю вагоны, решительно затруднитъ, ж кроме того начальники 
станп;1й будутъ иметь предлогъ не давать вовсе вагоновъ. 

Ж е й е р ж а н ъ . Начальникъ станпди никогда не можетъ от-
казать вамъ въ вагонахъ, потому что вы ему заявите станцш наз-
начен1я; иначе онъ не можетъ отправить груза, не обозначивъ въ 
квитанцш, на какую станщю идетъ грузъ. 

Б а б ж н ъ. Позвольте мне сказать еще одно слово: всяшя 
сведен1я, особенно статистическ1Я, хороши, когда оне не запозда-
ли. Этого не будетъ, если сведешя будутъ вестись такъ, чтобы оне 
были обработаны не позже следующаго месяца за отчетожъ, а то 
мы встретимся съ грудою неразобранныхъ ведомостей, которыя при-
дется еще обрабатывать. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг! Мы уже начинаемъ видеть 
предъ собой берегъ, но намъ еще предстоитъ одолеть два жгу-
чихъ вопроса: о подъездныхъ путяхъ и о тарифе. Вопросы эти тре-
буютъ еще некоторой разработки. Такъ какъ у насъ вечеръ будетъ 
занять выборами въ биржевомъ зале, то не угодно ли сейчасъ пос.1е 
окончан1'я этого заседания, заняться съ Н, С. Авдаковымъ, по во-
просу о тарифе, а завтра въ 10 ч,, передъ заседашемъ общаго со-
брашя, съ П, Н. Горловымъ, по вопросу о подъездныхъ путяхъ. 

Г о р л о в ъ . Прежде закрыт1я заседашя позвольте мне ска-
зать несколько словъ. Такъ какъ предстоять выборы и такъ какъ 
на первомъ заседании докладъ гг- уполномоченныхъ былъ выслу-
шанъ не вполне внимательно, то я желалъ бы предложить гг.упол 
номоченнымъ "рядъ вопросовъ. Мы поручили имъ ходатайствовать 
о проведенхи двухъ магистральныхь лишй—на Миллерово и на Вол-
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гу; жы поручили ижъ ходатайствовать объ устройств^ складовъ въ 
г. Харькове и другихъ городахъ; мы поручили имъ ходатайство-
вать объ уменьп1ен!и земскихъ сборовъ и ихъ урегулированш; мы 
поручили имъ ходатайствовать объ уменьшен1й тарифовъ на перевоз-
ку минеральнаго топлива, объ устройстве паровыхъ рельсовыхъ подъ-
ездныхъ путей, объ устройстве пристаней и Мар1упольскаго порта, 
объ улучшеши пароходства, о введен1и пошлины па ввозимый въ 
Росс1ю иностранный уголь, о проведенш грунтовыхъ и пюссейныхъ 
дорогъ отъ горныхъ разработокъ къ станщямъ железныхъ дорогъ, 
объ обязательномъ отчуждеши земель подъ частныя дороги отъ руд-
никовъ и копей къ местамъ сбыта или путямъ сообщенхя, о 
производстве разведокъ въ Донецкомъ бассейне. Я спрашиваю гг. 
уполномоченныхъ, к а т я магистрадьныя лиши проведены или на-
чаты въ 1882 г.? 

А в д а к о в ъ . Ни одной. 
Г о р л о в ъ . К а т е склады устроены? К а т е земсше сборы 

уменьшены? К а т е тарифы уменьшены? К а т я работы подъяты по ус-
тройству пристаней и улучшенш пароходства? Что сделано хоро-
шаго въ регламентацш учрежден1я выборныхъ? 

А в д а в о в ъ . Потрудитесь начать вопросы сначала, а я вамъ 
буду отвечать по порядку. 

Г о р л о в ъ . Какая магистральная лин1я начата или прове-
дена въ 1882 г.? 

А в д а к о в ъ - Ни одной. 
Г о р л о в ъ . Въ прошломъ году это было вменено въ обя-

занность уполномоченаымъ. 
В а с и л ь е в ъ . Этотъ вопросъ совершенно не идетъ къ де-

лу; уполномоченные не могутъ проводить лин1й. 
А в д а в о в ъ . На это есть ответъ въ докладе уполномочен-

ныхъ. Относительно железныхъ дорогъ, уполномоченными достиг-
нуто то, что железнодорожныя ветви, о которыхъ ходатайствовалъ 
съездъ, утверждены Комитетомъ Министровъ и назначены на пер-
вую очередь. Когда оне будутъ построены, отъ съезда и уполномо-
ченныхъ не зависитъ. Относительно правилъ о складахъ, ходатай-
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ство У1-го съезда представлено г. Миаистромъ путей сообщешя на раз-
смотреше гг. Министровъ финансовъ и государственныхъ имуществъ. 
По полученш отъ нихъ снравокъ, правила о складахъ были раз-
смотрены при совещан1яхъ въ Техническо-Инспекторскомъ коми-
тете и затемъ г. директоръ департамента железныхъ дорогъ сде-
лалъ следующую резолюдш: что по разсмотренш проекта правилъ 
о складахъ, для внесен!я этого вопроса въ Государственный Советъ, 
препятств1й не имеется. Мне известно, что въ ш л е месяце нас-
тоящаго года это дело находилось въ департаменте железннхъ до-
рогъ и только въ конце октября месяца поступило на разсмотреше 
г. Министра путей сообщен1я. 

Г о р л о в ъ . Каше земсгае сборы уменьшены? 
А в д а к о в ъ . Вамъ известно 
Г о р л о в ъ . Мне все известно, но никакихъ результатовъ 

нетъ. КаЕ1я пристани устроены? 
Авдаковъ. Пристани устраиваются въ Каменке и въ Ека-

теринославе. Что касается другихъ вашихъ вопросовъ, то отвечая 
на нихъ, мне пришлось бы повторить весь отчетъ унолномоченныхъ. 

Жейерманъ. Съездъ уже благодарилъ гг. унолномочен-
ныхъ за ихъ весьма усердную деятельность. После вашего заявле-
шя, съезду остается только вторично благодарить ихъ. 

З о л о т а р е в ъ . Вопросы И. П. Горлова мне совершенно 
понятны. Въ прошломъ году вышю некоторое неблагоприятное 
столкновеше по поводу выборовъ. Это маленькое столкновеше про-
изошло потому, что было выражено неудовольств1е но поводу дей-
ствий унолномоченныхъ У съезда. Однимъ изъ главныхъ порица-
телей действШ унолномоченныхъ былъ я; теперь я имею честь со-
стоять уполномоченнымъ У1 съезда. Я указывалъ, что гг. уполно-
моченные недостаточно энергично и недостаточно ясно выставили 
требован1я, предложенныя У съездомъ. Господа! кто изъ насъ зна-
комъ съ канцелярской процедурой, тотъ знаетъ, что никакой 
уполномоченный въ м1ре не можетъ добиться тотчасъ окон-
чательнаго решен1я; онъ можетъ только направить дело. Я 
укорялъ гг. унолномоченныхъ У съезда въ томъ, что они не долж-
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ны были согласиться на установлеше спец1альнаго сбора въ 'А к. 
съ пуда отправляемаго угля. Въ то время, когда я былъ пригла-
шенъ въ совещаше Техвическо-Инспекторскаго комитета, я утвер-
ждалъ, что и составляетъ слишкомъ тяжелый на.![огъ. За ""Д к. 
стояли оба уполномоченные; я немогъ съ этимъ согласиться и вотъ 
эта причина заставила меня уехать изъ Петербурга, не доладав-
шись окончашя совещашй. За симъ я указыва.1ъ, что ходатайство 
уполномоченныхъ У-го съезда о Миллеровской и ЗвЬревской в^тви 
не было достаточно ярко обозначено. Сегодня я повторяю тоже са-
мое обвинение. Въ настояш;ую минуту эти об-Ь линш выдвинуты 
впередъ; я не знаю, можетъ быть мы этимъ обязаны счастливой 
случайности, но все таки мы добились результата. Какъ членъ ва-
шего собран1я, яделалъ упрекъ уподномоченнымъ. Я можетъ быть 
былъ не совсЬмъ не правъ, но въ настояпцую минуту насъ упре-
кать нельзя. Дал^е, вопросъ о земскомъ налоге. Земскхй налогъ не 
былъ опровергнуть представителями прежнихъ съездовъ. Мы до-
стигли того результата, что постановлете земства опротестовано 
и намъ, какъ равноправнымъ земскимъ деятелямъ, предоставлено 
разбирать этотъ вопросъ, поставить его на правильную почву, чего 
представители V съезда не добилась. Насъ нельзя обви-
нять въ томъ, что мы не могли отстоять отмены земскаго обложе-
но: мы протестовали, мы обратились къ прямому пути, по ко-
торому въ этомъ отношен1и следуетъ идти. Мы исполнили свою 
обязанность по отношеи1ю къ вамъ, но признаюсь вамъ, господа, 
мы ничего не могли сделать для того, чтобы добиться отмены 
этого налога и вы не въ праве отъ насъ требовать, чтобы мы до-
бились того/ что совершенно отъ насъ не зависитъ. Мы можемъ 
только просить, ходатайствовать, и наша обязанность—не забывать 
ни одной 10ты въ техъ ходатайствахъ, которыя постановлены 
съездомъ. 

Г о р л о в ъ . Тоже самое я вамъ говорилъ въ прошломъ го-
ду, а вы меня все таки распекали, 

А л ч е в с к 1 й . Я очень сожалею, что П. Н. Горловъ изъ 
прошлогодняго нашего собран1я вынесъ такое убежден1е, что будто 
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бы я поридадъ дежсгв1е уполномоченаыхъ Т сьЬздг. Очигаю н/ас-
ннмъ исправить его. Я относился и отношусь съ полнымъ уваже-
н1емъ къ дМств1ямъ гг. уполномоченныхъ прошедшаго съезда. Но 
я находилъ некоторый разноглас1я въ одномъ пункгЬ. Я говорилъ, 
что къ постройке Криворожской лиши приступлено; она длин-
на и будетъ стоить дорого; между темъ, Миллеровская ветвъ 
сравнительно короткая, для насъ более неооходимая, остав-
лена безъ исполнен1я, а о ней то мы и постановили более хода-
тайствовать. Что же касается того, что уполномоченные Т1 с^.езда 
не могли ни построить Миллеровской и Зверевской дорогъ, ни рас-
чистить и улучшить порты, ни заставить земство, чтобы оно со-
всемъ отказалось отъ взимашя налога съ каменноугольной промы-
шленности, я предоставляю судить вамъ. Я понимаю такъ, что 
уполномоченные могутъ представить известнаго рода ходатайство, 
на основанш состоявшагося поетановлешя съезда, а затемъ ис-
полнить все это, сомневаюсь, чтобы были въ силахъ каше бы то ни 
было уполномоченные. Это—дела очень больш1я; они требуютъ мно-
го времени, весьма сдожныхъ услов]'й и предъявлять такого рода 
требовашя къ прошлымъ уполномоченнымъ или будущимъ я не 
знаю, какъ назвать. 

К а р п о в ъ. Въ виду этихъ пререкашй я просилъ бы пред-
ложить съезду вопросъ. Подтверждаетъ ли съездъ вновь свое по-
становлен1е: благодарить своихъ уполномоченныхъ за ихъ усерд-
ную и целесообразную деятельность? 

Г о л о с а . Благодаримъ! Подтверждаемъ! 
Ш е й е р м а н ъ . Я скажу еш;е более. Обп1;ественное мне-

и1е придаетъ большое значеше нашимъ съездамъ. Все знаютъ, что 
углепромышленность и наши съезды пользуются такимъ сочувств!-
емъ въ высшихъ сферахъ, что мы не можемъ не быть признатель-
ны за это не только уполномоченнымъ У1 съезда, но и уполномо-
ченнымъ всехъ прошедшихъ съездовъ, и кроме благодарности на-
шимъ уполномоченнымъ всехъ съездовъ, мы ничего не имеемъ вы-
разить. 
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Горловъ. Благодарность, которая не была сде1ана свое-
временно, въ настоящее время опоздала. 

П р е д с е д а т е л ь . За сделаннымъ отзывомъ собрашя, 
что дейетв1я уполномоченныхъ соверщенно согласны съ ожидашя-
ми членовъ собрания, я нахожу, что на этой почве намъ продол-
жать разговорь совершенно бездельно. Объявляю заседан1е за-
крытымъ. 



Журналъ И з а й д а т я (25 Ноября, вечеромъ). 
Зас'Ьдан1е открыто въ 7 Уз часовъ вечера. Присутствовало 37 

членовъ съезда. 
Составленъ и прочтенъ для проверки права голоса списокъ 

лицъ, имеющихъ право избирательнаго голоса. Списокъ этотъ съез-
домъ утвержденъ безъ возражешй. Намечено но запискамъ лицъ, 
предлагаемыхъ къ избрашю въ выборные отъ углепромышленни-
ковъ. Произведена закрытая баллотировка. Затемъ намечены по за-
пискамъ лица, предлагаемыя къ избранхю въ кандидаты выборныхъ 
и произведена баллотировка ихъ. Намечены но занискамъ лица, пред-
лагаемыя къ избрашю въ уполномоченные отъ УП съезда и про-
изведена баллотировка ихъ. Присутствовавшими, принимавшими 
участ1е въ баллотировке, лицами подписанъ избирательный листъ. 
Генералъ М. А. Золотаревъ предлагаетъ, чтобы уполномоченные хо-
датайствовали о узаконенш съездовъ и самихъ уполномоченныхъ, 
какъ ностоянныхъ представителей промышленности.—Заседаше за-
крыто въ 1072 часовъ вечера. Следующее назначено на 26 число 
въ 12 часовъ дня. 



Стенографическш отчетъ 14-го зactдaнiя 

(•лз е ' ^ е р о ы ъ ) . 

П р е д с е д а т е л ь . Милостивые Государи! Какъ вамъ из-
вестно, сегодняшнее заседан1е посвяп];ается выборамъ 3-хъ членовъ 
въ коммиссш выборныхъ отъ угленромышленниковъ, 3-хъ къ нимъ 
кандидатовъ и 3-хъ уполномоченныхъ для ходатайствовав1я поно-
становлеЕ1ямъ съезда предъ правительствомъ. Г. секретарь проч-
тетъ вамъ списокъ лицъ, которыя имеютъ право избирательнаго 
голоса. (Секретарь читаетъ): 

Списокъ лицъ, им1ющихъ право избирательнаго голоса. 
1. г . Авдаковъ, отъ горнаго и промышленнаго Обп1;ества 1 голосъ. 
2. „ Алчевсшй, представитель отъ Алексеевскаго гор-

нонромышленнаго Общества . . . . 1 голосъ, 
3. „ Баеръ, отъ г. Уразовой . . . . 1 „ 
4. „ Горловъ, за себя . . . . . . 1 „ 
5. д Гейнцельманъ, отъ г. Малкина . . . 1 „ 
6. » фонъ Гелеръ, за себя и отъ г. Шаховой . . 2 „ 
7. „ Даниловъ, за себя и отъ Южно русскаго Общества. 2 „ 
8. „ Древицк1й, за себя и отъ г. Синоревскихъ . 2 „ 
9. „ Депрерадовичъ, за себя. . . . . 1 „ 

10. 5, Заславсшй, за себя . . . . . 1 „ 
11. „ Зеленцовъ, отъ г. Фелькнера . . . . 1 „ 
12. Генералъ Золотаревъ, за себя и отъ г. Губонина 

(Давыдова). . . . . . . 2 голоса. 
13. Г. Кеберъ, за себя . . . . . . 1 „ 
14. „ Крамаревъ, отъ г. Голуба . . . . 1 „ 
15. я Крамаревъ, за себя и отъ братьевъ Аптекманъ . 2 „ 
16. „ Кузнецовъ, за себя и отъ г. Пшеничнаго . . 2 „ 
17. „ Ленардъ, отъ г. Наследышева. . , . 1 „ 
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и Ши-

г. 27. Г. 
28. „ 
29. „ 
30. „ 
31. „ 
32. „ 
33. „ 
34. „ Сомовъ, за себя 

Н. Ф.,за себя 

себя и 
а себя 
себя и 

г. Я. К. 

г. 

34 47 

П р е д с е д а т е л ь . Никто не протестуетъ 
правъ названннхъ здесь лицъ? (Молчаше). Я 

ЧТО со стороны Области 

55 

} ) 

ли собран1е эту передачу 
ь передать свой голосъ? 

А в д а к о в ъ . Почему же 
Е о ш к и н ъ, голоса, то и я 

24 
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П р е д с е д а т е л ь . Не угодно ли вамъ теперь написать 
на запискахъ имена т^хъ лицъ, которыхъ вамъ угодно будетъ 
избрать въ выборные отъ углепромышленниковъ, для того, чтобы 
потомъ баллотировать ихъ шарами. (Подаютъ записки). Число за-
писокъ совершенно соответствуетъ тому числу лицъ, которое я мнет-
ся въ списке. По запискамъ получили голоса следуюш;1я лица: 
Мев1усъ—40 голосовъ, Яшевс:ай—39, Депрерадовичъ—36, Песте-
ревъ—5, Шипиловъ—2, Сомовъ—2, Горловъ—2. Преобладающее 
большинство голосовъ получили ГГ- Мев1усъ, Лшевсшй и Депрера-
довичъ. Следовательно эти 3 лица прежде всего будутъ баллоти-
роваться. 

Золотаревъ. Зачемъ намъ терять время на бамоти-
ровку шарами, когда получилось такое подавляющее большинство. 

Г о р л о в ъ . Баллотировать всегда необходимо. 
Закрытой баллотировкой получили: гг.: Мевхусъ—избиратель-

ныхъ голосовъ 40, неизбирательныхъ 4; Яшевсшй—40 и 4; Депре-
радовичъ—34 и 10. Остальныя лица отказались отъ баллотировки. 

П р е д с е д а т е л ь . Теперь я прошу васъ темъ же поряд-
комъ наметить на запискахъ 3-хъ кандидатовъ къ выборнымъ. Я 
долженъ вамъ при этомъ заявить, что прибыло еще 3 голоса; сле-
довательно будетъ 47 голосовъ. (Подаютъ записки). По запискамъ 
получили голоса следующая лица: г. Сомовъ—38, Пестеревъ—-28, 
Тиръ—25, Миненковъ—22, Лекардъ—8, Умансюй—4, Гейнцель-
манъ—3, Древицшй—2, Прохоровъ—2 и несколько лицъ по одно-
му голосу. 

По баллотировке шарами подучили: гг. Сомовъ—41 избира-
тельныхъ и 6 неизбирательныхъ; Пестеревъ—34 и 13, Тиръ—35 и 
12, Миненковъ—27 и 20, Ленардъ—15 и32; остальные отказались 
отъ баллотировки. 

Председатель. Следовательно въ кандидаты, по боль-
шинству голосовъ, избраны:гг. Сомовъ, Тиръ и Пестеревъ. Теперь я 
попрошу васъ темъ же порядкомъ написать на запискахъ уполно-
моченныхъ. (Подаютъ записки). По запискамъ получили: гг. Авда-
ковъ—41, Горловъ—39, Шейерманъ—32, АдчевскШ—14, Жсла-
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винъ—7, Золотаревъ—6, Даниловъ—З, Карповъ—З, Кеберъ—2, 
Заелавскй—1, Следовательно, но большинству голосовъ, первымъ 
будетъ баллотироваться Н. С. Авдаковъ, получивш1й 41 записку. 
(Баллотируютъ). Г. Авдаковъ нолуталъ избирательныхъ голосовъ 
35, неизбирательныхъ 12. Баллотируется П. Н. Горловъ. 

Горловъ. Я благодарю за честь, но не жогу принять на 
себя обязанности уполномоченнаго. Вотъ, придется ехать въ Бах-
мутъ на зежское собран1е, а я не могу отлучиться. 

Г о л о с а . Просимъ! Въ Вахмутъ безъ васъ могутъ поехать. 
Г о р л о в ъ. Я еду заграницу съ женой и не знаю, когда 

вернусь. 

Голоса. Просимъ! Это еще детомъ вы поедете. 
Председатель . Позвольте васъ баллотировать. 
Горловъ. Я прошу не баллотировать. (Обпцй говоръ) Я 

понимаю, что разъ принявъ пoлнoмoчiя, надо ихъ исполнять, а я 
не могу принять на себя этихъ обязанностей. 

Г о л о с а . Просимъ! Баллотировать! 
По баллотировке г. Горловъ получилъ избирательныхъ голосовъ 

39, неизбирательныхъ 8. Следующимъ баллотировался г. Шейер-
манъ и получилъ избирательныхъ голосовъ 24, неизбирательныхъ 23. 

П р е д с е д а т е л ь . Баллотируется А. К. АлчевсМй. 
А л т [ е в с к 1 й . Баллотироваться я не могу и не желаю, по-

тому что, во 1-хъ, признаю избранныхъ лицъ самымъ удачнымъ 
выборомъ и во 2-хъ, я лично не могу исполнять обязанпости упол-
номоченнаго, такъ какъ я очень занять своими частными делами. 
Поэтому я очень благодаренъ, но отъ баллотировки отказываюсь, 

Горловъ. Я просилъ бы непременно баллотировать А. К. 
Алчевскаго, во всякомъ случае, чтобы былъ четвертый человекъ, 
который могъ бы заместить въ случае надобности. 

А л ч е в с к 1 й . Я и в ъ прошломъ году согласился вслед-
ств1е крайней необходимости, такъ какъ не было избрано 3 лица. 

Г о л о с а . Просимъ! Баллотировать! 
А л ч е в с к х й . Я и въ прошломъ году не принялъ бы на 

себя обязанности и скажу вамъ откровенно, что я очень плохо 
иеполнялъ эти обязанности. 



П р е д с е д а т е л ь . Следующей по запискамъ—генералъ 
Золотаревъ. 

З о л о т а р е в ъ . Я почтя всемъ громогласно говорилъ еще 
раньше, что не могу на себя принять обязанности уполномоченнаго, 
потому что я совершенно расхожусь вомногомъ, о чемъ пр1йдется 
ходатайствовать. 

Г о .1 о с а, Просимъ! (Председателю) Ваше Превосходи-
тельство! Васъ просимъ! Непременно! Еще разъ просимъ! 

П р е д с е д а т е л ь . Я положительно не могу, такъ какъ 
нрямыя обязанности мои отнимавотъ у меня слишкомъ много вре-
мени и я не редко долженъ отлучаться изъ Петербурга. 

Ж е в 1 у с ъ. ведь придется быть только въ феврале въ 
Техническо-Инспекторскомъ комитете. 

П р е д с е д а т е л ь . Вотъ тутъ то мне и придется ездить 
на Екатерининскую дорогу и такъ какъ она въ течен1и 1883 года 
еще будетъ строиться, то я решительно не могу. 

Следующхя лица отказались отъ баллотировки. 
П р е д с е д а т е л ь . Следовательно мы остановимся на 

техъ 3-хъ лицахъ, которыя избраны въ уполномоченные. 
Г о р л о в ъ . Я бы просилъ баллотировать еще одного кан-

дидата. 
П р е д с е д а т е л ь . Кандидатовъ къ уполномоченнымъ у 

насъ не положено избирать, 
Г о р л о в ъ . Отчего же не положено? 
П р е д с е д а т е л ь . Такъ выработано практикой. Нако-

нецъ, если все 3 лица не могутъ поехать, то достаточно, если двое 
будутъ ходатайствовать, а въ Бахмутъ придется всего на два дня— 
это не можетъ никого затруднить. Следовательно, мы на этомъ 
остановимся; я только попрошу васъ подписать избирательный 
листъ (Подписываютъ). 

Избирательный лиотъ. 
По закрытой баллотировке шарами, въ заседан1и 25 ноября, 

вечеромъ, избраны: 
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Выборными отъ углепромышленниковъ: 
избират. неизбират. всего. 

1. А. Ф. Мев1усъ 40 4 44 голоса. 
2. М. И. Яшевсюй 40 4 44 
3. Г. В. Депрерадовичъ. . . 3 4 10 44 

Кандидатами выборныхъ: 
1. П. В. Сомовъ 41 6 47 
2. Э. О. Тиръ 35 12 47 „ 
3. П. В. Пестеревъ . . . . 34 13 47 „ 

Уполномоченными отъ VII съезда: 
1. П. Н. Г0р.10въ . . . . 39 8 47 „ 
2. Н. С. Авдаковъ . . •. 35 12 47 „ 
3. А. В. Шейерманъ. . . . 24 23 47 „ 
Подлинный подписали: М.М. Крамаревъ; П. Карповъ; М. 

Заславсгай; И. Даниловъ; Ив. Фенинъ; М. Золотаревъ; I . Успен-
сшй; А. Алчевсшй; Зеленцовъ; Депрерадовичъ; Пестеревъ; Ленардъ; 
К. Гейнцельманъ; М. И. Пушкаревичъ; Кореневъ; Поповъ; Ска-
рятинъ; Ив. Кошкинъ; Н. А, Родаковъ; А, Е. Кузнецовъ; Хенкенъ; 
В. И. Рутченко; А. Мев1усъ; Шипиловъ; М, Крамаревъ; Александръ 
фонъ-Гелеръ; Александръ Шейерманъ; А. Кеберъ; Баэръ; УмансЕ1й; 
П. Сомовъ: Авдаковъ; по просьб^ г. Древицкаго—РОДЗЙНОВСК1Й; 

П. Горловъ. 
З о л о т а р е в ъ . Я прошу позволешя сказать собрашю не-

сколько словъ. Желательно, чтобы наши съезды получили прочное 
основаше на будущее время. Нетъ сомнен1я, что эти съезды при-
несли уже пользу; но при той шаткости, на которой они стоятъ въ 
настоящую минуту, оставаться нельзя. Съ каждымъ днемъ нарож-
даются вопросы более и более серьезные и мы останавливаемся 
надъ ихъ решешемъ только веледетв1е шаткости нашего положе-
шя. Поэтому, намъ необходимо просить учреждев1я бюро, или, при-
меняясь къ закону о мануфактуръ-советахъ, просить учреждешя 
въ роде мануфактуръ-совета, въ которомъ заседали бы те же са-
мыя лица, которыхъ мы избираемъ, но съ тою разницею, чтобы 
ихъ избирать не на одинъ годъ, а на несколько летъ сряду, что-
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Ж у р т ъ 15 зас5дашя (25 Ноября). 
SacbAaHie открыто въ 1 часъ дня. Присутствовало 41 чле-

новъ съезда. 

Н. 0. Авдаковъ прочелъ вторую часть доклада KOMMHCCÍH по 
вопросу о тарифе. По его прочтенш М. А. Золотаревъ настаиваетъ 
на дифференщальЕомъ тарифе, какъ средстве для уравнешя ценъ 
угля на месте и уничтожен1я преимущества однихъ углепромыш-
ленниковъ передъ другими; не видитъ непогрешимости земства, ж не 
соглашается съ мнен1емъ, высказаннымъ въ 13 заседанш Е. 0. 
Гордеенко; для него (генерала Золотарева) лично дифференц1аль-
ный тарифъ невыгоденъ, но онъ настаиваетъ на немъ въ прин-
ципе по долгу справедливости; требуетъ собиран1я и составлешя 
самыхъ точныхъ статистическихъ сведешй; предвидитъ, что пра-
вительство само назначитъ дифференц1альный тарифъ, для всей про-
мышленности невыгодный. Н. С. Авдаковъ поясняетъ, что коммис-
с1я въ принципе согласилась на дифференд1альный тарифъ, но не 
можетъ согласиться со ставками, пред-юженными В. А. Бабинымъ. 
М. А. Золотаревъ переходить къ частностямъ, и указываетъ, что ны-
не действующ1е тарифы самые необходимые и выгодные для фран-
цузскаго горнаго и промышленнаго общества; приводить некото-
рыя ставки изъ проекта В. А. Бабина. Е. Н, Таскинъ удивляется, 
почему коммисс1я не назначила ставки въ Vso коп., а только въ 
V70, если она не руководствовалась доходностью дорогъ. П. С. 
Авдаковъ объясняетъ это. В. А. Бабинъ проситъ решить принци-
п1альный вопросъ: согласны ли члены съезда понизить тарифъ на 
дальн1я разстоян1я на счетъ возвышешя его на блжжшя? П. А. 
П1ипиловъ спрашиваетъ: понижеше тарифа на дальн1я разстояшя, 
при оставлен1и существующаго на ближшя—есть ли это еледств1е 
признашя въ принципе дифференщальнаго тарифа. А. К. Алчев-
скШ согласенъ, что докладъ ясно изображаетъ Bcfe четыре фазы та-
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ремя работ! 
тарифа по проекту В. А. Бабина. М. А. 

свое мнен1е, изложенное письменно. К. К. 
противъ дифференщальнаго тарифа 

шыхъ ставкахъ. П. А. Шипиловъ не сог-иасенъ со 
шыми по таблице, но на принципъ дифферен-

Е. С. Гордеенко въ пространной речи 
за то, чтобы отвергнуть предлагаемый тарифъ. Пред-

седателемъ объявленъ перерывъ заседашя на десятъ минутъ. По во-
зобновлеши заседашя после перерыва—председатель предложилъ при-
ступить къ выслушашю и утвержден1ю положен1й доклада коммисс{и 
по пунктамъ: на решен1е собрашя были предложены четыре 
шя, посредствомъ открытой подачи голосовъ. По 
шю: согласно ли собраБ1е съ заключешями коммиссш—подано 19 
голосовъ утвердительныхъ и 12 голосовъ отрицательныхъ. По вто-
рому вопросу: согласно ли собран1е принять проектъ В. А. Баби-
на—подано 7 голосовъ утвердительныхъ безъусловно и 2 голоса 
утвердительныхъ условно и 22 голоса отрицательныхъ. По третьему 
вопросу: согласно ли собран1е съ нроектомъ генерала М. А. Золо-

I—подано 7 голосовъ утвердительныхъ безъусловно, 2 голоса 
условно и 19 голосовъ отрицательныхъ, и кроме 

того два лица отказались отъ подачи голоса, 
тому вопросу: согласно ли собран1е съ предложеБ1емъ П. Н. Горло-

б голосовъ утвердительныхъ безъусловно и 3 голоса 
и 18 голосовъ отрицательныхъ, и кроме 

отъ подачи голоса. Генералъ М. А. 
мБен1е. После этого 

1ныхъ вопроеовъ—заседаше закрыто въ 472 
на 12 часовъ дня 27 



Стенографйчесн1й отчетъ 15-го зactдaнiя. 

п р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг! Възаседан1и 15 ноября былъ 
поставленъ на очередь вопросъ о тарифе и вопросъ этотъ возбу-
дилъ продолжительныя прешя, после которыхъ собран1ю угодно 
было, чтобы онъ для более тщательной разработки былъ переданъ 
въ особую коммисс1ю, подъ председательствомъ Н. С. Авдакова. До-
кладъ этотъ не могъ быть до сихъ поръ вамъ представленъ, пото-
му что во 1) друие вопросы разрабатывались въ КОММЙСС1ЯХЪ; во 2) 
потому что этотъ вопросъ требовалъ особой разработки другихъ вопро-
совъ, весьма существенныхъ для каменноугольнаго дела; въ 3) по-
тому, что въ заняияхъ этой коммиссш пожелали принять учасие 
представители правлешй техъ дорогъ, которые особенно заинтере-
сованы въ перевозке угля. Теперь вопросъ этотъ разработанъ со 
всехъ сторонъ, и докладъ будетъ вамъ сделанъ Н. С. Авдаковымъ. 

А в д а к о в ъ . Настоящш докладъ составляетъ собственно 
вторую часть доклада по вопросу о расширеши сбыта минеральна-
го топлива. Докладъ объ установлеши благопр1ятныхъ для расши-
рен1я сбыта минеральнаго топлива тарифовъ. (Читаетъ докладъ 
коммиссш и заявлен1я: генера.1а Золотарева, гг. Иловайскаго, Горлова 
и представителя Тамбово-Саратовской дороги. Смотр, въ конце.-
Доклады. Вотъ все, что коммисс1я имеетъ доложить по вопросу о 
тарифе. 

З о л о т а р е в ъ , Здесь замечается странное явлен1е. Мы 
стараемся цифрами, не совершенно верными, доказывать данныя, ко-
торыя елужатъ въ пользу только несколькихъ лицъ. Если-бы со-
браше хорошенько вникло въ вопросъ о тарифе, то оно увидело 
бы, что удержаше настоящихъ ставокъ, съ понижешемъ тарифа на 
дальнее разстоян{е, есть ничто иное, какъ желаше несколькихъ, 
весьма не многочисденныхъ, лицъ удержать то господствующее но-
ложеше на ближайшихъ рынкахъ, которымъ они пользуются въ 
настоящее время. Въ подтверждение этого имеются цифры не га-
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дательныя, но верная. Очень естественно: кто же согласится от-
казаться отъ господства на рынке? Что ближше рынки находятся 
въ рукахъ несколькихъ человекъ—на это следуютъ цифры. Вотъ 
здесь намъ было разослано раснределеше грузовъ по станщямъ. 
Возьмите Харьковъ. Уголь, считая въ средней цене 7 к. на месте, 
придетъ въ Харьковъ со ст. Щербиновка по П^^/юо кон., между 
темъ съ Рудничной но 12^7100, съ Лоскутовки по 13 К-} съ Вар-
варополья по 132/но к., съ Марьевки 13'^/юо, съ Изюма 13^^/100, 
съ Лисичанска Руководствуясь настоящими выводами, я 

вижу, что для всехъ этихъ станщй являются почти равныя став-
ки. Кто-же захочетъ упустить рынокъ, которымъ онъ командуетъ? 
Оставляя эти ставки въ нрежнемъ виде, вы заставляете техъ, ко-
торые находятся въ более неблагопр1ятныхъ условхяхъ, подчи-
ниться имъ. Я сижу впереди, плачу провозную плату 5 к., а дру-
гой платить 6 к.; следовательно, при одной и той же цене угля, 
я на 1 к. впереди и заставляю другихъ принять свою цену. Раз-
сматривая вопросъ, мы видимъ, что въ настоящее время копи но 
Азовской дороге находятся въ такомъ ноложеши, какъ относитель-
но юга, такъ и относительно севера, и, съ проведешемъ Екате-
рининской дороги, будутъ въ такомъ же положенш относительно 
всего запада. Чемъ же уравнить такое неравенство? Единственная 
возможность—это дифференщальный тарифъ, который несомненно 
не позволить мне, только потому, что я впереди на несколько 
верстъ, брать большую цену противъ того, кто у меня назади. Та-
кимъ образомъ изъ за интереса несколькихъ лицъ, представляю-
щихь въ своей деятельности, согласно отчету выборныхъ, не боль-
ше 7з всего производства, все остальные подчиняются и согла-
шаются. Причина здесь понятна. Мног1е надеятся на осуществле-
т е Вогодуховской ветви и на то, что они тогда также будутъ 
вереди, и в ъ oтнoшeнiи некоторыхъ рынковъ будутъ въ лучшемъ 
положеюи противъ другихъ; и на этомъ все основано. Но спраши-
вается, можемъ-ли мы съ уверенностью сказать, что намъ будутъ 
даны подъездные пути и что намъ это будетъ выгодно. При техъ 
услов1яхъ, при которыхъ становится у насъ д]^до на съезде, это 
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слишкомъ сомнительно. Следовательно, изъ за того, чтобы доста-
вить господство на некоторыхъ рынкахъ некоторымъ лицамъ, мы 
отрицаемъ то, что было бы полезно для всехъ. Вчера или третья-
го дня г. Гордеенко говорилъ въ пользу налоговъ земства. Онъ 
доказывалъ намъ, что мы обязаны платить земству налоги; что мы 
должны относиться къ его деятельности съ глубокимъ уважешемъ 
и чуть не признательностью, какъ къ непогрешимому папе. Мо-
жетъ быть, янедожилъ до техъ летъ, какъ г. Гордеенко, но про-
жилъ я довольно, и вижу, что имеше мое 0б.10жен0 въ 10 разъ 
больше, нежели оно было обложено административнымъ управлен!-
емъ, земскими сборами. Между темъ, относительно удобствъ жизни 
земской, я никакой разницы не ош;ущаю, потому что наше земство 
обратилось въ какую то самопомош;ь, въ какое то перечислеше обп1;е-
ственныхъ капиталовъ въ частные. Не угодно ли вамъ проехаться 
по нашимъ дорогамъ, взглянуть на земсшя школы, на нашу меди-
цинскую помол];ь, ивы совершенно согласитесь со мной. Въ насто-
янную минуту мы видимъ явлешя весьма странныя. Мы знаемъ, 
что наши государственные финансы не блестяш,и—это известно 
всемъ и каждому; мы знаемъ, что громадная доля нашихъ обш;ихъ 
государственныхъ доходовъ идетъ на железныя дороги; на нихъ 
были сделаны громадныя затраты, и отъ нихъ надаетъ громадная 
тягость на государство, а следовательно, и на насъ всехъ. Мноие 
разделять со мною мнен1е, что казна не есть дойная корова, которую 
можетъ доить всяшй и каждый. Изъ того отношения, которое намъ 
было читано, видно, что Министерство путей сообщ. затрудняет-
ся относительно понижешя тарифа, въвиду бездоходности желез-
ныхъ дорогъ. Все наши теоретическ1е выводы опровергнуть этотъ 
доводъ—^не служатъ ни къ чему. Мы говоримъ, что хозяйство ве-
дется плохо. Правительство намъ составило особую коммисс1Ю для 
проверки, но темъ не менее хозяйство это въ такомъ виде, что 
оно убыточно для государства. И при такихъ задаткахъ, мы хо-
тимъ, чтобы правительство усилило эту убыточность, понизивъ та-
рифъ. Не мыслимо, чтобы кто нибудь согласился на решеше въ 
нашу пользу, темъ более, что наше развиие доказываетъ лучше 
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всего, что даже при настоящихъ невыгодныхъ услов1яхъ, гдЬ не-
сколько лицъ господствуетъ надъ извЬстнымъ рынкомъ съ устано-
вившимся сбытомъ—все таки наше д^ло развивается, а следова-
тельно оно выгодно, потому что развит1е дела немыслимо безъ 
личной выгоды для занимающихся имъ. Для меня лично диффе-
ренщальный тарифъ не будетъ выгоденъ, но никогда, я уже го-
ворилъ это, моя личная выгода меня не увлекала, Я всегда гля-
делъ на обобщен1е вопроса, какъ на единственную меру достиже-
шя успеха и справедливости. Я говорю, что не согласенъ на став-
ки, предложенныя г. представителемъ Азовской дороги и другими, 
но объ этихъ ставкахъ можетъ быть разговоръ и нужно видоизме-
нить ихъ. Не признать же въ принципе пользы отъ увеличен1я до 
некоторой степени провозной платы на ближнее разстоян1е, съ зна-
чительпымъ уменьшешемъ на дальное разстояа1е—нельзя. За симъ 
намъ необходимо выработать более правильныя, верныя статисти-
чесЕ1я данныя относительно нашихъ движев1й. Безъ этихъ пра-
вильБЫхъ статистическихъ данныхъ весьма трудно бороться и я 
полагаю, что при техъ громадныхъ средствахъ, как1я мы ассигно-
вали на канцелярсше доходы коммиссш выборныхъ, можно добить-
ся этихъ цифръ. Но впередъ говорю,—не желаю быть пророкомъ, 
мы дождемся минуты, когда правительство выработаетъ намъ свой 
проектъ дифференщальнаго тарифа и проектъ этотъ будетъ для 
всехъ насъ невыгоденъ. Между темъ, въ теченш несколькихъ летъ 
сряду, правительство предоставляло намъ разрешеше этого вопроса. 
Мы отъ него отказычались, представляя цифры да.1еко не положи-
тельныя, и преследуя постоянно выгоды несколькихъ, не многочи-
сленныхъ членовъ нашего общества. 

А в д а к о в ъ . То, что сказано генераломъ Золотаревымъ от-
носительно полезности дифференщальнаго тарифа нисколько не 
противоречитъ докладу коммисс1и, ибо она прй.знада въ принципе 
применеше дифференщальнаго тарифа вполне ращональпымъ; она 
не соглашается только съ предложенными ставками. Но ставки 
дифференщальнаго тарифа могутъ быть различны. Можетъ быть 
такой дифференщальный тарифъ, что на ближайшихъ разетояшякъ 
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ставки останутся прежн1я, а на дальнМшихъ он^ будутъ пони-
жены; можетъ быть и такой Д0фференц1а1ьннй тарифъ, что на 
ближайшихъ разстоян1яхъ ставки будутъ повышены, а на даль-
нейшихъ понижены; такъ что въ принципе коммисс1я ничего не 
имеетъ противъ дифференщальнаго тарифа, но она противъ ста-
вокъ, предложенныхъ представителемъ Азовской дороги, 

З о л о т а р е в ъ . Я теперь не могу ставить вопросъ на 
почву личностей, но здесь, къ сожалешю, я принужденъ это сде-
лать. дело естественное, что ^^Французскому Обществу" более всехъ 
невыгоденъ тарифъ съ новышешемъ ставокъ, хотя бы на одну 
юту, такъ какъ оно впереди къ Мар1уцолю, впереди къ западу, и 
недалеко то будущее, когда оно приметъ господство на всехъ 
нашихъ ближайшихъ рынкахъ; следовательно, если мы будемъ по-
следовательны, то будемъ возставать противъ предложеннаго прин-
ципа для выгодъ одного Общества^; 

А в д а к о в ъ . Копи Французскаго Общества относительно 
севера и запада находятся въ самой далекой местности. Именно, 
для насъ дифференщальный тарифъ является самымъ выгоднымъ; 
но я думаю, что становясь на почву частныхъ личныхъ воззрешй, 
мы положительно отойдемъ отъ нашей цели. 

З о л о т а р е в ъ . Я привожу цифры.(Приводить цифры—до 
Кременчуга, Харькова и Курска, отъ станцШ: Рудничной, Юрь-
евки, Ясиноватой, Марьевки, Лоскутовки, Варварополья и Изюма) 
За симъ позвольте заметить, что Французское Общество имеетъ 
свою ветвь, и когда мы коснемся этого вопроса, то окажется, что 
провозъ до главной лин1и ему обходится въ какихъ нибудь ^ /̂юо к., 
противъ 1 коп, въ которую обходится провозъ каждому изъ насъ, 
находящемуся въ самыхъ лучвшхъ услов1яхъ. Следовательно, вотъ 
преимущества Французскаго Общества. 

В а б и н ъ - Я хотелъ заметить, что Н. С. Авдаковъ, вместо 
рязъяснен1я того обстоятельства, что предложеше генерала Золота-
рева совершенно сходно съ предложешемъ коммиссш, несколько за-
темнилъ дело; между темъ, предложен1я эти совершенно несходны. 
Коммисс1я желаетъ дифференц1альнаго тарифа съ темъ, чтобы все-
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таки ставки на коротмя разстояшя не были повышены. Генералъ 
Золотаревъ не согласенъ въ частности съ предложенными мною 
ставками, но говорить, что на короткихъ разстояюяхъ ставки не-
пременно должны быть повышены. Я настаиваю именно на т^хъ 
ставкахъ, которыя я предлагаю, но все таки говорю, что ставки 
должны быть выработаны такимъ образомъ, чтобы, повышая тарифъ 
на небольш1я разстоян1я и понижая его на дальнейш1я, средняя 
выручка оставалась бы прежняя. Въ этомъ смысле генералъ Золо-
таревъ совершенно сходится со мною. 

А в д а Б О в ъ . Еоммисс1я не разделяетъ вашего взгляда на 
ставки, но въ принципе она согласна. 

В а б ж н ъ . А коммжсс1я соглашается на то, чтобы на корот-
кихъ ра8стоян1яхъ ставки могли быть повышены? 

А в д а к о в ъ . Это не принципъ, а только ставки. 

Б а б ж н ъ. Принципъ въ томъ и заключается, чтобы посред-
ствомъ передвижешя ставокъ достигнуть понижен1я тарифа на даль-
шя разстоян]я, сохранивъ при этомъ среднюю выручку; и въ та-
комъ случае необходимо повысить тарифъ на близия разстояшя, 
иначе дорога въ среднемъ выводе должна будетъ потерять. 

А в д а к о в ъ . дело въ томъ, что можно говорить о диффе-
реш];1альномъ тарифе въ интересахъ дорогъ и тогда, конечно, бу-
детъ разговоръ, выгодно ли это для дорогъ или нетъ. Но если го-
ворить объ интересахъ углепромышленниковъ, тогда дело другое. 
Принципъ можетъ быть одинъ и тотъ же—полезность дифферен-
щальнаго тарифа; но будутъ ли ставки понижены или повышены— 
это ужъ будутъ детали. Поэтому я прошу собран1е разделять прин-
ципъ дифференщальнаго тарифа отъ самихъ ставокъ; это именно 
и желала выразить коммисс1я въ своемъ докладе. 

Б а б и н ъ . После выслушаннаго разъяснешя, оказывается, 
что весь принципъ заключается въ томъ, чтобы для дальнихъ раз-
стоянШ тарифъ былъ дешевле; противъ этого никто не будетъ спо-
рить. У насъ все споры, все наши пререкан1я въ томъ именно и 
заключаются, что мы держались того принципа, что на дальнихъ 
разстояшяхъ нужно понизить тарифъ, а на ближнихъ повысить; 
иначе не о чемъ было спорить. 
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Авдаковъ. Л именно хотелъ сказать, чтокоммисс1я,раз-
суждая о тарифе, разсуждада съ точки зрен1я интересовъ угле-
промышленности, но не могла разсуждать съ точки зрЬшя интере-
совъ дорогъ, выгодно ли это для нихъ или п'Ьтъ, ибокоммисс1яне 
считаетъ себя компетентной разсуждать съ этой точки зрен1я. 

Таскинъ. Я не могу съ этимъ согласиться. Если ком-
мисс1я не принимала въ разсчетъ интересовъ дорогъ, то почему же 
она не предложила понизить тарифъ до Veo-

Авдаковъ. Я уже им^лъ честь объяснить, почему въ 
интересахъ промышленности коммисс1я приняла VTO. Эта ставка от-
вечаетъ темъ ценамъ, по которымъ нашъ уголь можетъ дойти до 
Москвы. Уголь стоитъ на месте 7 к.; провозная плата обойдется 
въ 15 к.; следовательно, въ Москве нашъ уголь будетъ стоить 22 
к. Вотъ почему назначена 'До. 

Таскинъ. Но въ то же время коммисс1Я говоритъ, что 
по этой цене нашъ уголь не въ состоянш будетъ конкурировать 
съ иностраннымъ углемъ, безъ наложешя пошлины. 

Авдаковъ. Мы имели въ виду ходатайство съезда о на-
ложен1и пошлины. 

Б а б и н ъ . Мне казалось, прежде всего следуетъ поставить 
вопросъ, разделяетъ ли съездъ то мнен1е, что при понижеши ста-
вокъ на дальн1я разстояшя должно быть сделано некоторое новы-
шен1е на блжжв1я. Если съездъ выскажется въ этомъ смысле, тогда 
еще можно говорить; но если съездъ выскажется, что онъ отрица-
етъ какое бы то ни было повышен1е на коротыя разстоян1я, тогда 
мне нечего говорить. Мое предложев1е составляетъ продолжеше 
техъ прен1й, которыя были по этому вопросу въ течен1и несколь-
кихъ летъ и которыя на последнемъ съезде Техническаго Обще-
ства въ Москве выразились темъ, что на коротшя разстояшя став-
ки должны быть повышены; но если съездъ отрицаетъ это, тогда 
намъ нечего говорить. 

П р е д с е д а т е л ь . Вы изволите предлагать, чтобы съездъ 
сделалъ ностаиоБлен1е въ томъ или въ другомъ смысле; этотъ мо-
ментъ еще не пришелъ, потому что всехъ прешй мы еще не вы-
слушали. 
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Б а б Б н ъ. Если мы будемъ говорить о дифференщальномъ 
тарифе въ томъ смысле, какъ объясняетъ Н. С. Авдаковъ, то я 
иикакаго соглашен1я пе предвижу. 

Ш и п и л о в ъ . Я бы желалъ знать: проектированное ком-
мисс1ей ходатайство о понижеши тарифа на дальн1я разстояи1я, съ 
оставлен1емъ тарифа на ближ1пя разстоян1я, есть ли следств1е при-
знащя коммисс1ей дифференц1альнаго тарифа въ принципе или нетъ? 

А в д а в о в ъ . нетъ, это не следств1е. 
Шипиловъ . Вы прямо сказали, что дифференщальный 

тарифъ признается комнисс1ей въ принципе и потомъ переходите 
къ предложенному коммисс1ей ходатайству. 

Авдаковъ. Коммиссхя признаетъ въ принциперащопаль-
ность дифференщальнаго тарифа, не указывая па ставки, Что ка-
сается предложеннаго коммисс1ей тарифа въ о, то это спещаль-
ный, а не дифференщальный тарифъ. 

Б а б и нъ. Вотъ то, что теперь объяспилъ Н. С. Авдаковъ, 
совершенно ясно представляетъ разницу во взглядахъ коммиссш и 
генерала Золотарева. 

А в д а в о в ъ . Коммисс1я не выработала ставокъ дифферен-
щальнаго тарифа въ томъ смысле, какъ она считаетъ его полез-
нымъ, но прямо остановилось на ставкахъ спещальныхъ, потому 
что выработать ставки дифференщальнаго тарифа—для этого нуж-
но заняться статистическими данными, более точными нежели те, 
кашя у насъ имеются. 

Б а б и и ъ. Значитъ, коммисс1я разделяетъ не принципъ 
дифференщальнаго тарифа, а просто установлен1е спец1альпаго 
тарифа. 

АлчевсЕ1й. Мне кажется, что докладъ вполне ясно 
преставляотъ то, что произошло въ коммисс1и. Въ КОММЙСС1И вы-
сказано четыре различныхъ мнен1я. Одно мнеше высказалъ 
представитель А.зовской дороги, В. А. Вабинъ; другое мнен1е вы-
сказалъ генералъ Золотаревъ; третье—П. Н. Горловъ, и къ чет-
вертому мненш пришли друпя лица, которыя, можетъ быть и со-
ставляли относительное большинство. Это последнее мнеше выра-
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зилось въ т^хъ ставкахъ, которыя были предложены г. докладта-
комъ въ конц-Ь доклада. Говорить о томъ, признаетъ ли кто изъ 
насъ въ принципе дифференщальный тарифъ или н^тъ, я считаю 
излишнимъ; въ принципе его нельзя не признать; но дело въ томъ, 
можетъ ли этотъ тарифъ безусловно быть примененъ при насто-
яп1;емъ положен1и угольнаго дела. Будучи въ принципе сторонни-
комъ дифференщальнаго тарифа, я утверждаю, что этотъ тарифъ 
не можетъ быть въ настояш;ее время примененъ, потому что онъ 
грозитъ разстроить все наше угольное дело. Применить дифферен-
щальный тарифъ и искать въ немъ какое то исцеляюп1,ее и уре-
гулируюш;ее срецство на все и на всяюй случай, есть преувеличе-
н1е; можно признать за нимъ известную долю основательности и 
ращональности, но сказать, что только онъ одинъ можетъ помочь 
и урегулировать все дело—это есть заблуждеше. На дифферен-
щальный тарифъ я готовъ смотреть какъ на одно изъ средствъ 
урегулирова1ая дела; но нельзя никакимъ образомъ направить де-
ло, если оно находится въ такомъ виде, что одни рудники на-
ходятся въ более выгодныхъ услов1яхъ, по своему географическому 
положенш, нежели друг1е. Стараться уравнить всехъ посредствомъ 
тарифа, какъ желаетъ этого генералъ Золотаревъ—это дело край-
не убыточное. Если допустить это, то пикакъ не должно было про-
тестовать противъ того дифференщальнаго тарифа, который проек-
тируется В. А. Бабинымъ. Въ чемъ же это дифференщальный та-
рифъ заключается? А вотъ въ чемъ. Установите на те рынки, ко-
торые теперь потребляютъ достаточное количество каменнаго угля, 
повышенный тарифъ, т. е. наложите котрибущю въ 2—3 коп. съ 
пуда. Если Харьковъ потребляетъ 3—4 милл1она пудовъ, наложи-
те на него контрибущю въ 50,000 руб.; если сахарные заводы Сум-
скаго района потребляютъ около четырехъ миллхоновъ пудовъ угля, 
наложите и на нихъ. Во имя чего же это сделать? Во имя 
того, что съ наложенхемъ этой контрибущи мы пр1обретемъ 
покупателей въ Москве. Еакъ углепромышленникъ, я не мо-
гу не интересоваться распространен1емъ и развит1емъ сбыта угля; 

не могу не интересоваться, чтобы сбывать уголь въ Москву, но не 
Ли 
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могу не подумать о томъ, что, принявъ такого рода м^ру, я дол-
женъ разстроить те отношешя съ покупателями, которыя устано-
вились въ настояп^ее время съ т^ми покупателями, которые не-
давно только перешли на минеральное топливо, именно—применить 
возвышенный тарифъ въ той местности, где еп];е недавно только 
водворилось потреблеше минеральнаго топлива. Я хочу сказать еще 
больше. Намъ говорятъ: наложите контрибущю на естественныхъ 
потребителей, на районъ, тяготеющШ къ вамъ; наложите эту кон-
трибущю изъ за погони за какими то другими покупателями. Госпо-
да! я уверенъ, что проектирующимся изменен1емъ тарифа не мо-
гутъ быть прщбретены новые рынки. Намъ говорятъ, что къ это-
му средству должно быть еще присоединено наложен1е пошлины 
на иностранный уголь, а будетъ ли эта пошлина наложена или 
н^хъ—неизвестно. Между темъ, примененхемъ того тарифа, кото-
рый теперь предлагается, мы будемъ поставлены въ такое положе-
н1е, что, увеличивая цену угля на ближайшихъ рынкахъ сбыта 
его, мы вредили бы сами себе и не достигли бы сбыта въ Москву. 
Прибавлю еще, что осуществлешемъ дифференщальнаго тарифа до-
стигается и вотъ что: установляется 'До на дальшя разстояшя 
для техъ грузовъ, которые находятся на Донецкой дороге и кото-
рые движутся по Азовско-Еурской и Курско-Московской дорогамъ; 
но тотъ же самый тарифъ для Воронежской дороги вовсе не уста-
навливается, т. е., делается искуственное привлеченхе грузовъ на 
Азовскую дорогу, чтобы направить ихъ съ Донецкой дороги про-
тивоестественнымъ путемъ и приводится для этого то доказатель-
ство, что въ настоящую минуту Воронежская дорога бедна под-
вижнымъ составомъ—все равно вамъ зепертъ естественный выходъ 
туда. Но позвольте спросить, кто хозяева этихъ дорогъ: Воронеж-
ско-Ростовской и Курско-Харьково-А.зовской? Вамъ очень хорошо 
известно, кто главные хозяева этихъ дорогъ, и во всемъ этомъ л 
не могу не видеть какой то скрытой, неизвестной для насъ мысли, 
но, вероятно, клонящейся къ тому, чтобы пр1обресть известныя 
выгоды на одной и другой дороге. Теперь, что еще обозначаетъ 
этотъ тарифъ? Въ немъ можно видеть намереше повысить тарифъ 
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MH'feHÎe части углепромышленниковъ относительно дифферен-
11;1альнаго тарифа. 

Полагая невозможнымъ согласиться со ставками означеннаго 
тарифа, предложенными представителемъ Курско-Харьково-Азовской 
дороги и другими, мы, нижеподписавш1еся, им^я въ виду невоз-
можность просить правительство» при настоящемъ состоянш финан-
совъ государства, о новыхъ пожертвоватяхъ въ пользу нашей про-
мышленности, находимъ полезнымъ: 

1) Возвысить жел'Ёзнодорожныя ставки, на разстояшя до 300 
верстъ, до Vso коп.—на всЬхъ дорогахъ, безъ исключеихя. 

2) Уменьшить и установить слЬдующхя ставки: 
отъ 301 до 400 верстъ . . . 
отъ 401 до 500 „ 
отъ 501 до 600 „ 
отъ 601 до 700 „ 
отъ 701 до 800 „ 
отъ 801 до 900 „ 

3) Установить этотъ тарифъ, въ вид'Ь опыта, неизменно на 
три года, съ т^мъ, чтобы уже совершивш1еея договоры между угле-
промышленниками и ихъ покупателями, до дня начала настоящаго 
съезда, были бы выполнены но настоящимъ ставкамъ. 

Мы убеждены, что нриуслов1й применешя подобнаго тарифа: 
1) доходность дорогъ не пострадаетъ и 2) щЬна местная на руд-
никахъ уравняется. 

При этомъ остается добавить, что безъ обложеихя пошлиной 
иностраннаго угля, ц^ль удешевлешя и раепространен1я нашего 
продукта немыслима. 

Ж Золотаревъ. 
Ц Фронцкевтъ. 
М. Ш. Ерамаревъ^ 
^Ж.&н/квнъ» 
Поповъ. 
Уманшй. 

За И. Я , Голуба, повиъретшй ею Ш. Ерамаре&ь. 
Братья Аптекманъ. 
П. Ивановъ. 

7бо 
7б5 

VTO 

V75 
780 
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Г е й н д е л ь м а н ъ . Такъ какъ я не HMÍ лъ возможности яри-
нять учасие въ KOMMHCCÍH, ТО Я позволю себе высказать своемне-
nie. Мне кажется, господа, что намъ грозить страшная опасность. 
Просматривая цифры, ноказанныя въ этой таблице, я нахожу сле-
дующее. Для насъ въ настоящее время вполне доетупенъ районъ 
до 500 верстъ отъ места добычи. По этой таблице, въ районе до 
500 верстъ, провозная плата увеличивается отъ Vso до Váo; сле-
довательно, противъ Veo, которая существуетъ въ настоящее вре-
мя тарифъ увеличивается чуть не на 7з. Количество угля, кото-
рое отправляется съ пробегомъ до 500 верстъ. составляетъ 21.000,000 
пудовъ. Вы все помните, как1я страшныя затрудешя пришлось преодо-
леть при введенш минеральнаго топлива на ближайшихъ рынкахъ 
отъ места производства. Вамъ также известно, какъ вь настоящее 
время еще дрова конкурируютъ даже на этихъ рынкахъ. Таблица 
эта увеличиваетъ, напримеръ, тарифъ на Сумской районъ въ сред-
немъ числе на 1®А к., въ Полтаву—на IV2 коп., въ Харьковъ—на 
IV2 коп., въ Таганрогъ—на l ' A коп.; это все места наибольшаго 
нашего сбыта. Съ другой стороны эта таблица обещаетъ сбавку 
на далеше рынки, куда мы не отправлямъ-—въ 2V2 коп.. Между 
темъ, разница цены нашего угля и англ1йскаго составляетъ еще 
5 коп.; следовательно, я васъ спрашиваю, какая же намъ польза 
будетъ, если намъ понизятъ цену !на Москву на 2V2 коп., когда 
мы все-таки этимъ не достигнемъ возможности конкурировать тамъ 
съ англ1'йскимъ углемъ. Я еще понимаю возможность говорить объ 
этомъ, когда будетъ разрешена пошлина на иностранный уголь, 
когда эти два фактора, вместе взятые, дадутъ намъ возможность 
конкурировать съ англйскимъ углемъ въ Москве; но теперь, при-
нимая такую таблицу, мы подверглись бы опасности, что расша-
тали бы ту почву, которую мы прюбрели съ такимъ большимъ 
трудомъ и погнались бы за какими-то фантастическими приз-
раками расширетя сбыта. Теперь только для меня становит-
ся яснымъ предложеше Министерства государственныхъ иму-
ществъ: которое говорить, „вы разсуждайте о применен1и диф-
ференщальнаго тарифа, но только безъ увеличенш тарифа на бди-
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жайш1е рынки". Сл-Ьдоватедьно, намъ предлагаютъ разсуждать толь-
ко о скидке провозной платы на дальнейп11е рынки. Въ виду это-
го я полагаю, что представленная намъ таблица не можетъ насъ 
удовлетворить. 

Ш и п и л о в ъ . Искать выхода изъ того положешя, въ ко-
торомъ мы находимся въ настоящее время въ применен1и диффе-
ренщальнаго тарифа, есть заблуждеше, сказалъ А. К. Алчевск1й. 
Если согласиться съ этииъ, то мне кажется, будетъ такимъ же 
заблуждешемъ—ожидать благопр1ятнаго исхода разрежешемъ то-
го ходатайства, которое въ настоящее время нредставила коммис-
ш , т. е., объ уменьшеши тарифа на дальн1я разстоян1я съ оста-
влешемъ существующаго тарифа на ближн1я. Л полагаю, что се-
милетий опытъ доказалъ намъ, что мы не должны быть уверен-
ными въ успехе нашего ходатайства, хотя это есть некотораго ро-
да уступка съ нашей стороны. Въ течен1й семи летъ мы просимъ о 
ионижеши тарифа вообще; теперь мы просимъ о нонижеьии тари-
фа на дальнейш1я разстоян1я. Конечно, явиться защитникомъ ,]|,иф-
ференщальнаго тарифа по той таблице, которую предложилъ г. 
представитель Азовской дороги, значило бы остаться одипокимъ за-
щитникомъ его, такъ какъ изъ среды насъ никто не примкнетъ ко мне 
и не сделается моимъ сторонникомъ. Но искать разрешеи1е вопро-
са въ примененш дифференц1альнаго тарифа я полагаю, что это 
не филосовское разсужден1е. Дело въ томъ, что ставки, какъ здесь 
было говорено, могутъ быть различныя, и если мы признаемъ въ 
принципе дифференщальный тарифъ, то ставки могутъ быть выра-
ботаны подходянця. 

А в д а Б о в ъ. Этимъ ровно ничего не разъясняется. Вы го-
ворите—въ принципе. Но ведь нужно войти въ обсужден1е не 
принципа, а самихъ ставокъ. Вотъ положимъ, мое предложеше: 
до 100 верстъ—755, до 200 верстъ—-Уео, до 300—Уез и свыше 
300 веретъ—^о» Вотъ это и разематривайте: находите-ли вы это 
полезнымъ и возможнымъ? Не принципъ разсматривается, а став-
ки, а разъ собраше признаетъ полезнымъ въ принципе, оно все 
таки должно выработать ставки. Если же оно не можетъ вырабо-
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тать ставокъ дифференщальнаго тарифа подходящихъ, то нужно 
установить спещальный тарифъ. Это, внрочемъ, жое личное мн^ше. 

Г о р д е е н к о . Вопросъ о тарифе покрывается какимъ то 
туманамъ—и густымъ. Задача :;наша состоитъ въ томъ, чтобы вы-
работать тарифъ рацюнальиый, справедливый, безобидный' и для 
потребителей, и для производителей, и для т^хъ, которые перево-
зятъ уголь отъ производителей къ потребителямъ. Мне бы хотелось 
уяснить то положен1е, въ которомъ мы находимся относительно та-
рифа, установить правильный взглядъ на этотъ предметъ; а для 
этого следуетъ коснуться многихъ сторонъ, и я прошу извинен1я 
если иногда речь моя будетъ отклоняться въ сторону; но прежде 
скажу, что я не производитель угля, я даже и не потребитель его: 
я отапливаюсь своими* же дровами; я нисколько не заинтерееованъ 
въ этомъ деле, хотя, какъ видите, принимаю въ немъ живое уча-
ст1е. Это потому, что я уполномоченъ земствомъ, которое въ настоя-
щее время страждетъ отъ голода и холода; его надо согреть, надо 
доставить ему возможность иметь дешевое топливо. Въ деле этомъ 
заиитересованъ не одинъ угольный промыселъ; здесь заинтересованы 
въ такой же мере и даже больше все потребители угля, все фаб-
ри чныя и промышленныя заведешя. Безъ угля, безъ топлива они 
не могутъ двигаться и дышлть. Въ немъ заинтересовано все зем-
ство; топливо для пего также нужно, чтобы оно могло двигаться и 
дышать, двигаться по крайней мере на столько, чтобы нести по-
винности, чтобы помогать самой железной дороге въ ея движеши 
и платить гарант1Ю, какъ указывалъ генералъ Зо.1отаревъ; но въ 
этомъ деле заинтересовано, можетъ быть, ближайшимъ еще обра-
зомъ, правительство, которое заботится объ удовлетворенш всехъ 
нуждъ государственныхъ и, конечно, отоплеше составляетъ одну изъ 
существеннейшихъ нуждъ. Углепромышленики изъ недръ земли из-
влекаютъ уголь, расширяютъ свои операщи, распространяютъ уголь, 
готовы распространить возможно далее, даже до Москвы, до столицы 
разума. Конечно, можно пожелать имъ успеха, и такъ какъ это дело 
общеполезное, такъ какъ съ нимъ соединены интересы государства и 
интересы всего земства, то надобно облегчить трудъ углепромышлен-
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нйковъ и стремлеше ихъ—-распространить уголь возможно дал^е. Но, 
господа! между углепромышленниками и между потребителями угля 
есть одно посредствуюш;ее учрежден1е—железная дорога. Елючъ отъ 
рудниковъ находится у администрац1и железной дороги. Хозяинъ 
этой дороги можетъ поворотить ключъ направо—на Курско-Харь-
ковско-Азовскую дорогу, и скажетъ: »заплатите мн^ \'бо коп"; по-
воротить онъ ключъ налево, и вы должны заплатить Vos кон., Но 
теперь ему это кажется невыгоднымъ; вместо одного ключа онъ 
предлагаетъ несколько ключиковъ дифференщальныхъ: V40, V ŝ, 
Vw, Veo и наконецъ V»o и желаетъ уверить, что это для блага 
углепромышленниковъ, для блага потребителей и самаго государ-
ства. Но желательно знать, на какомъ основан1и созидается подоб-
ный тарифъ. Если желаютъ быть ращональными, то должны указать 
справедливыя данныя, которыя доказыва.1и бы, что это действитель-
но выгодно для углепромышленниковъ и что железная дорога не 
несетъ при этомъ убытковъ и не требуетъ лишнихъ сборовъ съ 
потребителей. Но такихъ данныхъ мы здесь не видимъ. Админи-
страц1Я железной дороги составила настоящ1й проектъ, но не пред-
ставила намъ самыхъ необходимыхъ основаи1й—во что обходится 
перевозка угля. Этихъ укавашй нетъ; они избегають ихъ и не 
хотятъ сказать. Намъ говорятъ голословно, что Азовская дорога 
разоряется, что ее разоряеть въ особенности каменный уголь, пе-
ревозка котораго для нея убыточна; но ничемъ этого не подтверж-
даютъ. Хотя бы прислали намъ свои годичные отчеты; но ихъ пря-
чутъ, не представляютъ. Какимъ образомъ намъ судить? Теряешся 
въ догадкахъ. Проследивъ этотъ процессъ съ самаго начала, мы 
видимъ некоторые мотивы для установлен1я тарифа, представлен-
наго железной дорогой. Такъ, въ начале, еще при открытш дви-
жешя, железная дорога говорила что уголь портить паровики и 
это причиняетъ убытки; что тягостно его перевозить; онъмешаетъ 
правильному движешю. Это я говорю не голословно. Но, господа! 
Когда строилась железная дорога, она строилась съ той именно 
целью, чтобы перевозить уголь и железо, и даже правительство, 
давая концессию на эту дорогу, подарило^ строителю угольныя ко-
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пи и предоставило ему право устроить рельсовый заводъ. 
Не зпаю, почему железная дорога тяготилась углемъ и въ 
то время уже желала, чтобы былъ установленъ высок1й тарифъ. 
Вотъ это одинъ мотивъ. Потомъ говорятъ, что эксплуатащя 
не выгодна; что н^тъ какой то равномерности въ движен1и 
грузовъ—прямыхъ и обратныхъ; что именно съ юга обратные ва-
гоны приходятъ пустые и для этого нужно было увеличить тарифъ 
на уголь; потомъ, когда уголь началъ возиться въ большихъ ко-
личествахъ, тогда движен1е прямое и обратное поровнялось; по 
вскоре движеп1е перешло на северъ, и начали приходить оттуда 
пустые вагоны въ большомъ количестве. Тогда говорятъ, опять на-
до возвысить тарифъ, потому что на северъ двигается больше, но 
теперь, кажется, съ постройкой Мархупольской и Екатерининской 
дорогъ, движен1е къ северу уменьшится, и прямое и обратное дви-
жен1е опять придетъ въ равновесхе. Но несмотря на это, все-таки 
хотятъ увеличить тарифъ не прямымъ а косвеннымъ образомъ, уста-
новивъ дифференц1альиый тарифъ. Итакъ, администращя железной 
дороги не представи.1а никакихъ аргументовъ, чтобы подтвердить 
и оправдать свои притязашя. Она представила только проектъ сме-
ты на с.1едуюш;1й годъ, проектъ ставокъ по новому дифференц1аль-
ному тарифу, и наконецъ, была заметка относительно выручки по 
перевозке угля. Конечно, намъ гораздо было бы пр1ятнее, еслибы 
администращя железной дороги, вместо сметы на будупцхй годъ, 
представила отчетъ за прежшо годы. По этой смете на будуш,1й 
годъ—радужной смете—оказывается, что валоваго дохода будетъ 
около 10 мил. руб., расходовъ около б мил. руб. и чистаго дохода 
4 мил. руб. Это небывалое явлеше. Мы знаемъ, что расходъ же-
лезной дороги обыкновенно составлялъ 80—90°/о и свыше, и ни-
когда почти чистаго дохода не ставало для того, чтобы покрыть 
гарант1ю. Теперь намъ говорятъ: „вотъ въ следуюн1;емъ году мы 
уже покроемъ паши расходы и не будемъ требовать гарант1и отъ 
правительства". Но ташя радужныя обещап1я повторяются уже 
несколько летъ и все въ виду повышен1я тарифа па каменный 
уголь. Да притомъ, какимъ образомъ мы можемт- основывать свои 
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суждешя на с м « . Мы знаемъ, что все см^ты, въ томъ числе и 
жедезнодорожныя, въ действительности оказываются иными: дохо-
ды уменьшаются, расходы увеличиваются. Да это и очень понятно. 
Трудно въ смете все предвидеть. Можно ли предвидеть, напри-
меръ, что будетъ суровая зима и будутъ снежные заносы, а это 
потребуетъ 40,000 руб. на расчистку, да наградъ за усердную рас-
чистку тысячъ 20; могутъ выпадать сильные дожди; попортятся 
сооружешя, и потребуется новый расходъ, который изменить ба-
лансъ. Да разве бываетъ когда нибудь одна смета? обыкновенно за 
ней следуетъ: дополнительная, добавочная смета, экстренная и т. 
д. Такъ что первоначальная смета можетъ увеличиться на 507о. 
Следовательно, документъ, который намъ представленъ, ни ЕЪ чему 
не служитъ. Потомъ представленъ другой документъ—этопроекти-
руемыя ставки: здесь представлены ставки въ V^o, V45 и '/so и т; 
д. до '/70 коп. Говорятъ, что этимъ нисколько не изменяете.^ пла-
та по железной дороге, но это позволить перевозить каменный уголь 
въ места отдаленныя, какъ Москва. Но вникнувъ въ эту смету, 
можно убедиться, если даже сравнивать ариеметически 'До и V^o, 
что средняя величина не выйдетъ '/ео, а Vss. Следовательно, мы 
поддаемся вопреки указан1ямъ г. Министра. Но если мы взг.а[янемъ 
на распространенные районы потреблен1я угля, то легко можемъ 
убедиться, что ставки: въ V^o, V^s, Veo и Vse, именно распростра-
няются на тотъ районъ, где больше потребляется каменный уголь, 
а где онъ не нотреблятся, тамъ назначена V^o. Да даже и по сме-
те V^o проектируется для 10 мил. пуд. которые будто быока}кется 
необходимымъ перевезти. Я не понимаю этой сметы и не понимаю, 
какимъ образомъ Еурско-Харьково-Азовская дорога можетъ распо-
лагать тарифами другихъ окружаюш;ихъ дорогъ: представителей 
здесь нетъ. Потомъ Азовская дорога представляетъ свою выручку 
за прошлый 1881 годъ и говорить, что этого для нея мало. Конечно 
мало, если вести счетъ миллюнами. Но другая дороги не признали бы 
этого малымъ. Азовская дорога находится въ самыхъ благопр1ят" 
ныхъ обстоятельствахъ и въ числе прочихъ ей даетъ преимущест-
во тогъ самый уголь, на который она жалуется. Изъ дорогъ, ко-
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торыя находятся въ гораздо худшихъ услов1яхъ, укажу на Еуреко-
К1евскую; она отлично д^лаетъ свое д^ло; она постоянно имеетъ 
чистый доходъ; ея акц1и высоко ценятся, а акцш Азовской дороги 
и не видно. Можете деньги давать, чтобы только взглянуть на нихъ, 
но ихъ нельзя найти. Можетъ быть д^ла Курско-Е1евской дороги 
хороши, потому что она не получаетъ гарантш, а наша получаетъ 
гарант1ю? Она об^щаетъ, что уже больше не будетъ требовать га-
рантш отъ правительства. Не думаю, чтобъ это было такъ; гораз-
до лучше съ двухъ рукъ брать: и у правительства, и у углепро-
мышленниковъ. Если бы даже сверхъ ожидаЕ1я въ самомъ д^л^ въ 
будущемъ году случилось, что Азовская дорога не нуждалась бы 
въ гарантии, то на ней накопилось столько долгу: и по позаим-
ствован1яшъ и получен1ямъ, въ вид^ вспомоществовашя, и въ вид-Ь 
субсид1и и уплаты гарантш и т. п., что хотя я въ точности не мо-
гу определить цифры, но скажу, что въ ближайшемъ будущемъ 
долгъ ея будетъ равняться стоимости дороги и тогда нужно будетъ 
уплачивать вместо гарантаи и проценты, на такую же сумму— 
2.750,000 руб. Итакъ, я съ трудомъ объяснилъ то, какъ я смотрю 
на этотъ вопросъ. О чемъ же мы должны ходатайствовать? Пола-
гаю, что мы, въ наетоящее время, по недостатку данныхъ, не мо-
жемъ д'Ьлать никакихъ постановлен1й, а можемъ только выразить 
желаше, чтобы Азовская дорога, какъ можно меньше брала за уголь; 
потомъ, надо просить, чтобы Азовская дорога, равно какъ и дру-
гая дороги, участвующ1я въ перевозке угля, доставляла на съездъ 
свои отчеты; кажется, это желаше законное. Затемъ, надобно, что-
бы отчеты были проверены, контролированы. Следовательно, надо 
намъ просить о более строгомъ контроле. Вопросъ о контроле 
теперь занимаетъ правительство: оно думаетъ его установить; но 
до сихъ поръ дело это ведется безконтрольно. Азовская дорога го-
воритъ, что она бедна, что она постоянно терпитъ убытки, и .ссы-
лается на свои отчеты. Земство говоритъ противное: что она мно-
го зарабатываетъ; да и имеетъ право говорить такъ, потому что 
ему не сообщаются отчеты, а по ведомости оно хотя и видитъ, 
что железныя дороги должаютъ, но вместе съ темъ видитъ, что 
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акщонеры делаются милл10нерами. Если дорога эта б^дствуеть и 

действительно тяготится перевозкой угля; если она вообще нахо-

дится въ такомъ положен1и, что требуетъ уплаты гарант1и, воспо-

собленш и т. д.,—то надо объяснить причины, отчего это все такъ 

делается. Конечно, железная дорога выставляетъ разныя причины; 

но настоящ1я причины раскрыты правительственной коммисс1ей 

подъ председательствомъ барона Шернваля. Тамъ видны все за-

работки железной дороги; видно, какъ она строилась, какъ она 

эксплуатируется и т. д., и т. д. После этой ревиз1и составился 

отчетъ этой коммисс1и, но отчетъ этотъ не имелъ движен1я въ 

Министерстве путей сообщенхя. Л долженъ вамъ сказать еще, что 

земство ходатайствовало передъ г. Министромъ путей сообщешя, 

чтобы дать дальнейшее движен1е этому делу; ходатайство осталось 

безъ ответа. Тогда земство решилось принести жалобу Правитель-

ствующему Сенату и въ настоящее время дело это находится на 

его разсмотрен1и. Затемъ намъ, само собой разумеется, следуетъ 

отвергнуть дифференщальный тарифъ, и если возможно—ходатай-

ствовать о повсеместномъ yMeHbfflenin тирифа на каменный уголь 

до Vso. Я не знаю, въ какой м е р е мы нравы, и на сколько наша 

просьба въ этомъ случае можетъ быть уважена, но скажу только, 

что нравительство, выдавая концессш на железную дорогу, указа-

ло, что тарифъ на каменный уголь, на соль, и на все предметы 

жизненной нужды, можетъ быть устанавливаемъ железной дорогой, 

но не свыше V45, а большею частью, особливо въ последнее время, 

не свыше Ves- Но эта мысль и такова, что выше этого нельзя на-

значать тарифа, а ниже можно. И правительство, отдавая концес-

С1Ю, не связывало себе рукъ, чтобы понижать тарифъ. Въ виду 

общественной, государственой пользы, оно имеетъ право установ-

лять тарифъ до Veo, и даже до Vso. Следовательно, мы можемъ 

просить объ этомъ. 

Мм, гг! Прошу извинить меня, если я сказалъ что нибудь 

неосторожно или затронулъ чьи нибудь частные интересы. Своихъ 

интересовъ я здесь не имею, но я уполномоченъ земствомъ и 

творю волю поелавшаго. Но не могу не сказать несколько словъ 
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по поводу заявлен1я генерала Золотарева, который готовъ обвинить 
земство во многомъ. Не знаю, ч^мъ виновато земство предъ угле-
промышленниками. Винъ у него много; я ихъ хорошо знаю, и из-
ложилъ бы ихъ вамъ, если бы д^ло на это указывало. Но генера-
лу Золотареву неизвестны причины, почему земство не делаетъ 
того, другаго, третьяго. Но д^ло въ томъ, что на земство сверху 
налагаютъ разныя тягости, подталкиваютъ снизу, толкаютъ сбоку, 
какъ и генералъ Золотаревъ сказалъ. Такъ что лучшая часть лю-
дей теряетъ терпен1е и уходитъ, а остаются не лучппе, можетъ 
быть и паразиты, которыхъ, впрочемъ, у насъ на вс^хъ путяхъ 
много развивается. Скажу еще, что есть одинъ монашесшй орденъ, 
который самъ себя бичуетъ. Земство имеетъ право самообложешя, 
само себя обкладываетъ разными налогами для исполнен1я разныхъ 
повинностей, которыхъ много и къ которымъ генералъ Золотаревъ 
прибавляетъ еще новую повинность—железнодорожную. Онъ застав-
ляетъ, чтобы земство одело вериги и само себя бичевало. Господа! Мы 
ищемъ только правды, ни кого не обижая. Вотъ и углепромышленники, 
роясь въ земле, вместе съ минеральными сокровищами ищутъ и 
правды; по правда есть дорогое сокровище; трудно его отыскать не 
только подъ землей, но и на земле, на какомъ бы пути мы его не 
искали; темъ более трудно, что оно часто выпачкано, часто заклейме-
но неблагонамеренностью. Трудно отыскать правду: она отыщется 
за могилой. (Заседаи1е прервано на 10 минутъ). 

П р е д е " Ь д а г е л ь . Мм. гг! Выслушанныя нами мнешя 
по предмету тарифа привели насъ къ возможности группировать 
эти мнен1я на несколько пунктовъ. Угодно ли вамъ будетъ выслу-
шать ихъ, и если бы кто нибудь имелъ еще что нибудь приба-
вить, то я прошу сделать дополнеюе, но прешй по этому вопро-
су попрошу не продолжать, такъ какъ вопросъ достаточно разъ-
ясненъ. (Н. С. Авдаковъ прочелъ редактированное предложеше). 

А д ч е в с к 1 й . Я хочу внести поправку къ третьему пред-
ложен1Ю, которое выражаетъ желаше оставить на ближайш1я раз-
стояшя существующей тарифъ, а на дальнхя понизить до 'До. Къ 
этому я считаю справедливымъ добавить, чтобы уголь, идущШ по 
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Грязе-Царицынской, Тамбово-Саратовской и Ряжской дорогамъ, пе-
ревозился также по V?®) если разстояшя будутъ отвечать вами 
приведенному. 

Б а̂ б и н ъ. Я нахожу, что мое предложеше формулировано 
не в̂ рно. Я не стою обсолютно за предлоя«енныя мною ставки. 
Мысль моя заключалась только въ томъ, чтобы предложить эти 
ставки для соглашен1я; он̂  могутъ быть изменены, но съ т̂ мъ, 
чтобы сохранилась средняя цифра выручки. Поэтому я просилъ 
бы мое предложеше формулировать такимъ образомъ: признаетъ 
ли съездъ въ нриципФ полезнымъ установлен1е для минеральнаго 
топлива дифференщальнаго тарифа, понимая таковой тарифъ въ 
смысле понижешя ставокъ на разстояшя дальнейш1я и повышешя 
на разстояшя коротшя, съ т̂ мъ, чтобы средняя тарифная ставка 
осталась безъ изменен1я, противъ ныне существующей. 

З о л о т а р е в ъ . Я также просилъ бы формулировать мое 
предложен1е такимъ образомъ: принимаетъ ли съездъ понижен1е 
тарифа на дальнейшхя разстоян1я съ однажды определенными став-
ками не выше Vso на разстояЕ!и до 300 верстъ и понижеше та-
кой ставки до V55 на разстояши до 400 верстъ, до Veo на раз-
стояши 500 верстъ, до Ves ;на разстояши 600 верстъ, до V?© на 
разстояши 700 верстъ, до V's па разстояши 800 верстъ и до Veo 
900 верстъ, и далее съ темъ, чтобы этотъ тарифъ былъ неизме-
ненъ въ течен1и трехъ летъ. 

А в д а к о в ъ . Значитъ, первый вопросъ ставится по пред-
ложен1ю П. Н. Горлова, второй—по предложешю В. А. Бабина, за-
темъ предложенхе KOMMHCCÍH, И наконецъ генерала Золотарева. 
(Читаетъ все четыре нредложенхя). 

А л ч е в с к ! й . Между первымъ итретьимъ предложешями 
есть некоторая разница. Разница именно въ томъ, что въ треть-
емъ предложен1и прямо указывается, до какого пункта на.значить 
V70, и говорится о томъ, что на ближайш1е пункты долженъ остать-
ся тотъ же тарифъ, какой существуетъ; въ первомъ же предложе-
HÍH говорится, что въ принципе признается дифференщальный та-
рифъ, но подъ услов1емъ, чтобы на ближайш1я разстоян]"я тарифъ 
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не былъ повышенъ. Разница между тЬмъ и другимъ большой н^тъ, 
хотя некоторая разница есть. Но я бы дума.1ъ, что для ясности д^ла 
следовало бы первую постановку устранить и оставить одну третью; 
иначе выйдеть разделеше голосовъ. Я думаю, что люди, согласные 
съ этими двумя пунктами, но одни, отдающте предпочтете одному, 
а друг1е другому, разойдутся, и этимъ доставятъ торжество темъ 
нредложешямъ, которыхъ не разделяетъ большинство. Наконецъ, въ 
пользу первой постановки, очень можетъ бгять, что и я подалъ бы 
въ силу необходимости свой голосъ, но тамъ есть противореч1е 
следуюш;аго рода. Въ принципе признается дифференц1альный та-
рифъ, а между темъ на ближайш1я разстоян1я остаются прежшя 
ставки. 

А в д а к о в ъ . Это спещальный, а не дифференщальный 
тарифъ. (Читаетъ первое предложен1е). Я бы къ этому добавилъ 
следующее: Съездъ поручаетъ уполномоченнымъ выработать эти 
ставки. Позвольте мне пояснить примеромъ. Положимъ, мы вырабо-
таемъ ставки: до Славянска Veo, до Лозовой Ves, ДО Харькова V̂ o, 
до Курска V75. Это будетъ дифференщальный тарифъ. 

Г о л о с> . нетъ , нетъ, не будетъ. 

Б а б и н ъ . Я нахожу, что постановкой всехъ этихъ вопро-
совъ мы ни къ чему пе нридемъ. За каждое предложеше будетъ 
по 5 голосовъ и ничего не выйдетъ. Поэтому я предложилъ бы: 
такъ какъ являются д1аметрально противоположныхъ два мнен1я: 
углепромышлеиниковъ и представителей железныхъ дорогъ, то 
с.̂ гедовало бы баллотировать первымъ предложен1е коммиссш. Если 
оно пе пройдетъ, то это доказываетъ что есть члены съезда, ко-
торые разделяютъ MHenie представителей дорогъ. 

А в д а к о в ъ . Въ такомъ случае нужно спросить съездъ, 
находитъ ли онъ возможнымъ ограничиться двумя предложен1ями. 

П р е д с е д а т е л ь . Господа! Достаточно ли будетъ голо-
совать этотъ вопросъ вставашемъ, или угодно подавать голоса на 

писках ъ. 
Б а б п « ъ. Я не могу не пысказаться за баллотировку шарами. 
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Же в 1 у с ъ, Зд^сь есть постороншя лица. Вставаюемъ и си-
ден1емъ нельзя определить. Можно опросить поименно по списку. 

Г о л о с а . Закрытой баллотировкой. Записками нельзя. 
П р е д с е д а т е л ь . Здесь секретовъ нетъ; зачемъ же за-

крытой баллотировкой? 
Г о р л о в ъ . Какъ-же будетъ баллотироваться: первое—пред-

ложе1пе, коммиесхи, второе—г. Бабина, а мое значитъ, останется? 
В а с и л ь е в ъ. Такого порядка пе было, чтобы баллотиро-

вать мне1пе одного лица. Ваше мнен1е будетъ записано отде.11ьно. 
П р о д с ' Ь д а т е л ь . Позвольте по списку спросить всехъ 

(Прочитано предложен1е коммиссш; за него высказалось 19 голо-
совъ, противъ него 12). 

Б а 6 п н ъ. Такъ какъ теперь будетъ баллотироваться мое 
предложен1е, то я считаю долгомъ повторить, что та таблица, ко-
торая предложена мною, можетъ быть изменена. Тамъ можно сде-
лать передвижен1е, сохраняя среднюю выручку. (Прочитано предло-
жеше г. Бабина). 

З о л о т а р е в ъ . Здесь только следуетъ добавить: на всехъ 
дорогахъ и за симъ, что ставки будутъ выработаны съ yчacтieмъ 
углепромышленниковъ. 

Б а б и н ъ . Что касается добавлен1я, „па всехъ дорогахъ '̂, 
то очевидно, при отсутствш представителей другихъ дорогъ нель-
.зя этого постановить. 

Г о р л о в ъ . Съездъ можетъ ходатайствовать объ этомъ. 
С к а р я т и н ъ . Большинствомъ съезда уже принято пре,г1;ло-

жете коммисс1и, чтобы на бдижайш1я разстояшя пе повышать ста-
вокъ. Следовательно, этимъ съездъ уже ответилъ, что опъ не же-
лаетъ принять предложен1я представителей дорогъ. 

Г о р л о в ъ . Совершенно верно. Баллотировкой решено, что-
бы принять предложен1е коммисс1и. Зачемъ же эта баллотировка? 

Б а б и н ъ . Я могу согласиться не баллотировать, если преж-
нее голосован!е будетъ объяснено такъ, что 19 голосовъ согласно 
съ предложешемъ коымисс1и, а 12 согласны съ моимъ предложен1емъ. 
Если съездъ не согласится на это, то я прошу баллотировать мое 
предложеше. 
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Г о л о с а , нетъ, такъ понимать нельзя. Можно не согла-
шаться ни съ т^мъ, ни съ другимъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Я считаю справедливымъ произвести 
баллотировку. (Прочитано предложоше г. Бабина. За него выска-
залось безусловно 7 голосовъ, условно 2, и противъ него 22). Теперь 
следуютъ предложен1я: П. Н. Горлова и генерала Золотарева. 

В а с и л ь е в ъ . Это можетъ быть предложено особымъ мн -̂
н1емъ, а не баллотировано. 

Авдаковъ. Мне кажется, следуетъ баллотировать. 
Г о р л о в ъ . Я просилъ бы баллотировать. 
З о л о т а р е в ъ . Я бы просилъ мое предложеше прежде 

баллотировать. 
За предложеше генерала Золотарева высказалось 7 голосовъ 

безусловно, 2 условно, 19 высказалось противъ предложешя и 2 
отказалось отъ баллотировки. За предложен1е г. Горлова высказа-
лось: 6 безусловно, 3 условно, 18 противъ предложешя и 3 воз-
держались отъ подачи голоса. 

П р е д с е д а т е л ь . Итакъ, по баллотировке оказывается, 
что большинствомъ 19 голосовъ противъ 12 принимается мнеше, 
изложеоное въ докладе коммиссш. 

Б а б и н ъ. Такъ какъ на баллотировку было поставлено н е -
сколько вопроеовъ, и такъ какъ за каждый изъ нихъ высказалось 
то или другое число голосовъ, то я просилъ бы, чтобы результатъ 
баллотировки былъ записанъ въ журналъ по каждому вопросу от-
дельно, потому что нельзя сказать, что постановлете коммиссш при-
нято съездомъ и что съездъ ходатайствуетъ именно въ этомъ 
смысле. 

С к а р я т и н ъ . Большинство высказалось, что принимаетъ 
предложен1е коммиссш; значитъ, въ такомъ смысле будутъ и хо-
датайствовать. 

П р е д с е д а т е л ь . Желан1е ваше будетъ исполнено, такъ 
какъ все, что происходитъ въ собраши, записывается; но постано-
влеше съезда все таки будетъ изложено въ пользу того мнешя, ко-
торое было выражено коммисс1ей. 
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В а б и н ъ . Такъ какъ результатомъ постановлен!.'! съе.зда 

является ходатайство уполномоченныхъ, то могутъ ли теперь 

уполномоченные, явившись въ подлежап];ее Министерство, сказать, 

что съездъ углепромышленниковъ постановилъ ходатайствовать о 

томъ, чтобы тарифъ не повышался на небольшихъ разетоян1яхъ, 

а только бы понижался на дальнихъ разстоян1яхъ. 

Г о л о с а , Непременно такъ. Съездъ такъ постановилъ. 

Б а б п н ъ . Я согласенъ, что постановило большинство, но 

не съездъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Большинство выражаетъ мнеше 

съезда. 

Б а б н н ъ. н е т ъ такого правила, чтобы дела на съезде ре-

шались большинствомъ. 

П р е д с е д а т е л ь . Если бы существовалъ другаго рода 

порядокъ, то мы никогда не пришли , бы ни къ какимъ результа-

тамъ, такъ какъ большей частью решаетъ большинство. 

З о л о т а р е в ъ . Разъ решило большинство, значитъ, ре-

шилъ съездъ; но при разнореч1и въ решен1и вопросовъ прилагается 

особое мнеп1е. Когда поступаетъ ходатайство съезда на разсмотре-

ше высшаго правительства, тогда ясно видно, въ чемъ дело. Я 

говорю такъ, хотя постановлен1е съезда противъ моего мнения. 

А в д а к о в ъ . Позвольте просить съездъ разрешить упол-

номоченнымъ участвовать при разсмотрен1и тарифнаго вопроса въ 

Министерстве. Въ такомъ случае, если бы со стороны Министер-

ства не было принято решеше съезда, то и вопросъ былъ бы по-

ставленъ въ другомъ смысле. 

Г о л о с а . Это не возможно. Уполномоченные не имеютъ 

такого права. 

П р е д с е д а т е л ь . Уполномоченныепредставляютъ толь-

ко мнен1е съезда и приложенныя особыя мнешя, а правитель-

ство избираетъ то, что кажется ему убедительнее. 

З о л о т а р е в ъ . Это очень важный воиросъ,—предоставить 

напшмъ уполномоченнымъ большую свободу действй. Приразноре-

чивыхъ мнешяхъ съезда, это дало бы возможность уполномочен-
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нымъ высказаться за одно изъ высказаннихъ зд̂ сь мн̂ нШ, если-
бы въ Министерстве не было принято ностановлеше большинства. 

А л ч е в с к 1 й . Этого никакъ допустить нельзя. 
(Заседаше закрыто). 



Шурналъ 16 заседашя (27 ноября, днемъ). 
Заседан1е открыто въ 3 часа дня. Присутствовало 27 чле-

новъ съезда. 
Заседаше открыто чтешемъ доклада коммиссш о подъездныхъ 

путяхъ. И. А. Даниловъ проситъ оговорить въ доклад^, что сред-
ства, на постройку Богодуховской в^тви, есть, въ виде остатковъ отъ 
постройки Екатерининской дороги; а если бы таковыхъ не оказа-
лось, то проситъ включить эту ветвь въ число питательныхъ вет-
вей и строить ее на средства правительства, отпущенныя Донецкой 
дороге. М. А. Золотаревъ находитъ, что постройку подъездныхъ пу-
тей не следовало бы отдавать всецело въруки железныхъ дорогъ; 
полагаетъ, что надо будетъ при этомъ наложить запреп];ен1е на руд-
ники; что дороги не захотятъ взять на себя постройки рудничныхъ 
ветвей; предлагаетъ просить, чтобы правительство дало средства на 
ответственность самихъ углепромышленниковъ, и вообп1;е свой взглядъ 
излагаетъ въ особой записке. А. К. Алчевсий находитъ более удоб-
нымъ, чтобы дороги эти строили сами углепромышленники; но по-
лагаетъ, что планъ генерала М. А. Золотарева едва ли можетъ 
быть оеуп1;вствимъ; пути эти нужны не только углепромышленни-
камъ, но и самимъ магистральнымъ лин1ямъ; плату въ ""Д коп. съ 
пуда и версты за провозъ но нимъ угля считаетъ невозможно вы-
сокою; проектъ генерала Золотарева находитъ невозможнымъ къ 
осуществленш. М. А. Золотаревъ подкрепляетъ предложенный имъ 
проектъ; желаетъ, чтобы его проектъ былъ указанъ въ докладе ком-
миссш. И. А. Даниловъ приводитъ цифры, доказывающ1я невыгод-
ность ногашешя капитала платою съ вагона. М. А. Золотаревъ вы-
ясняетъ И. А. Данилову сущность своего проекта, величину и спо-
собъ взимашя съ вагона; указываетъ, что пути эти будутъ не доро-
ги и въ 36 летъ стоимость ихъ погасится; согласенъ вполне съ 
докладомъ коммисс1и. П. А. Васильевъ указываетъ, что согласно 
предписан1я Министра государственныхъ имуществъ съездъ долженъ 
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показать лишь пути сегодня необходимые; путь же отъ Хрусталь-
ной—д^ло будущаго, и теперь его въ сЬть включать не следуетъ. 
А. К. Алчевск1й полагаетъ, что выработанная с̂ ть можетъ быть и 
изменена правительствомъ. Председатель указываетъ на различ1е 
въ ын'Ьнхяхъ на счетъ способа осуществлен1я путей и спрашиваетъ: 
уг дно ли утвердить полностью сделанный докладъ? Съездъ до-
кладъ утвердилъ и выразилъ благодарность докладчику П. И. Гор-
лову. Прочтено уведомлеше Министра путей сообщен1я на имя 
уполномоченнаго Н. С. Авдакова; разсмотрен1е его отложено до 
следующаго заседашя. Зaceдaнie закрыто въ 5 часовъ вечера. Сле-
дующее назначено въ тотъ же день въ 7 часовъ вечера. 



Стенографичестй отчетъ 16-го зас%дан1я. 

( у т р о м ъ ) 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. гг. Сегодня мы приступимъ къ 
выслушанш доклада по последнему вопросу программы, предложен-
ной для oбcyждeнiя на съезде. Это вопросъ о составлен1и сети 
подъездныхъ путей отъ копей и заводовъ къ магистральнымъ ли-
шямъ. П. Н. Горловъ сделаетъ докладъ по этому предмету. (Гор-
ловъ прочелъ докладъ. Смотр, въ конце: Доклады). 

Золотаревъ . Я скажу несколько словъ по поводу обсуж-
даемаго вопроса. Мне кажется, что въ данномъ случае мы немно-
го неосторожно преувеличиваемъ власть железныхъ дорогъ. Мое 
мнеше поэтому вопросу заключается въ следующемъ: я желалъ бы 
сказать, что, не трогая нисколько постановлен1я коммисс1и, относи-
тельно способа осуществлен1я дорогъ, я бы желалъ только добавить, 
что въ случае это будетъ невозможно, то просить намъ ссуды подъ 
общую гаранпю и проискать акщонерное общество или другой, 
способъ, для осуществлешя подобиыхъ дорогъ. 

А л ч е в с к 1 й . Мнеше, сейчась высказанное генераломъ 
Золотаревымъ, отчасти было высказано той коммисс1ей, которая пред-
ставила докладъ. Нельзя не признавать того, что еслибы построй-
ка питательныхъ ветвей и подъездныхъ рельсовыхъ путей могла 
быть сделана самими углепромышленниками, то, по всей вероят-
ности, она более бы отвечала спещальнымъ потребностямъ и мо-
жетъ быть достигла бы некоторыхъ сбереженШ. Имея спещальную 
карту и приспособляясь къ спец1альной перевозке угля, мы прило-
жили бы все стараше, чтобы сделать, по возможности, дешево. Здесь 
повторяю, могли быть употреблены даже старые рельсы; но тотъ 
путь, который былъ предложенъ генераломъ Золотаревымъ, не осу-
ществимъ, по многимъ и многимъ услов1ямъ, не только экономичес-
кимъ, но даже политическимъ. Коммисе1я пришла къ тому ваклю-
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чешю, что по свойству самого д^ла, по тому положея1ю, въ кото-
ромъ оно находится, ни подъездные рельсовые пути, ни т̂ мъ бо-
лее питательныя ветви, никакимъ образомъ не могутъ быть соору-
жаемы на частныя средства, потому что эти ветви коротия, а на 
короткихъ ветвяхъ содержать свой особый подвижной составъ поч-
ти невозможно. Поэтому эксплуатащя, разъ она признается необ-
ходимой, въ интересахъ дела должна быть поручена магистральной 
лин1и, а также и веден1е всего хозяйства. Въ настоящемъ случае 
мы поставлены въ такое положен1е, что мы говоримъ о путяхъ, 
для насъ только необходимыхъ и нужныхъ, о путяхъ, которые со-
ставляютъ, такъ сказать, нашъ личный интересъ; между темъ, спра-
ведливо говоря, въ этомъ заключается интересъ величайшей важ-
ности для самой магистральной лиши. Эти подъездные пути состав-
ляютъ принадлежность магистральной лиши. Принимая на себя до-
бровольно те услов1я, которыя выражены въ докладе, я не могу 
не сказать, что мы подчиняемся услов1ямъ, въ данномъ случае весь-
ма тяжелымъ. Мы, для питательныхъ ветвей, которыя почти тоже, 
что магистральная лин1я, устанавливаемъ почти ""До съ пуда и вер-
сты. Относительно платы за перевозку по подъе.зднымъ путямъ, я 
нахожу, что плата въ У»» т. е. 1 коп. за 5 верстъ, невыносима 
для насъ. Я себе это объясняю такимъ образомъ, что 5—6 летъ 
рудникъ всецело долженъ работать на магистральную лин1ю, что-
бы после этого подарить эту ветку ей же. Но, находясь въ извест-
номъ положенш, въ положен1и тяжеломъ безъ этихъ рельсовыхъ пу-
тей, мы решились подчиниться всему тому, что представлено въ 
докладе. Позволяю себе заключить все, мною сказанное, темъ, что 
какъ бы ни былъ желателенъ тотъ способъ осуществлешя, на ке-
товый указалъ генералъ Золотаревъ, но для насъ онъ невозможенъ. 

З о л о т а р е в ъ . Я могу отступиться отъ того, что я ска-
залъ относительно общей гарании техъ, которые можетъ быть не 
нуждаются въ такихъ путяхъ; но, темъ не менее, общая гаранпя 
только нуждающихся, составить такую серьезную и сильную циф-
ру, что даже частный банкиръ, частное лицо, увидя это дело, со-
гласится дать ссуду, не только правительство, которое заинтересо-
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вано въ томъ, чтобы наше д^ло развивалось и въ виду того, что 
действительно, какъ выразился А. К. Алчевсшй, магистральныя 
линш несомненно выиграютъ отъ этого. Далее я не продолжаю пре-
нШ, потому что я пока не вижу препятств1й признать трудъ П. Н. 
Горлова въ высшей степени заслуживаюп1;имъ уважеп1я, хоть я не 
вижу въ его докладе малейшаго намека на выраженную мною мысль. 
Затемъ, я имею еще одно маленькое замечан1е. Я просилъ бы сде-
лать дополнен1е въ докладе въ томъ месте, где вы говорите о вы-
годахъ углепромышленниковъ отъ проведен1я ветвей; тамъ следу-
етъ заметить, что мы избавимся отъ излишняго перегруза, разбив-
ки и разтруски угля, что составляетъ въ настоящее время боль-
шую потерю. 

В а с и л ь е в ъ . Я считаю долгомъ высказать свое мнен1е 
съезду относительно одного изъ подъездныхъ путей, проектироваи-
ныхъ коммисе1ей. Вопросъ объ устройстве подъездныхъ путей г. 
Министромъ государственныхъ имуществъ, черезъ Горный Департа-
ментъ, поставленъ следующимъ образомъ: „къ какимъ именно ка-
менноугольнымъ копямъ и рудникамъ должны быть устроены подъ-
ездные пути? Следовательно, мы должны брать только те пути, ко-
торые необходимы въ настоящую минуту, темъ более, что мы де-
лаемъ заемъ у правительства для устройства этихъ путей. Изъ до-
клада видно, что проектируется подъездный путь отъ ст. Крестной 
до Хрустальной котловины; цифра производительности этого руд-
ника—2 /̂2 мил. пуд., и требуется 15 верстъ подъезднапо пути, на 
что прШдется задолжать тысячъ 300 по крайней мере. Такъ какъ 
это месторожден1е находится въ пределахъ Области Войска Дон-
скаго, то съ работами техъ углепромышленниковъ я знакомь. Тамъ 
только два углепромышленника и есть, которые могутъ ког-
да либо развить добычу—это Бродсшй и Кузьминъ; а осталь-
ные, если не продадутъ угля,- никогда не увеличатъ разра-
ботки. Для чего же править тотъ подъездный путь, когда для 
остальныхъ углепромышленниковъ онъ не нуженъ, а Бродсшй 
если разовьетъ свои работы, то самъ можетъ построить ветку. 
Высказывая эти данныя, считаю долгомъ ЗАЯВИТЬ съезду, 
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что я не отвергаю, что Хрустальское месторождеше прекрасное, 
что, со временемъ можетъ быть и нужно будетъ провести туда путь, 
но, принимая вовнимате, что мы должны указать необходимые въ 
настоящее время пути, я представляю данныя, что этого пути стро-
ить не следуетъ. 

А л ч е в с к 1 й . Въ настоящемъ доклад^ изложены желашя 
и нужды, потомъ даннымъ, которыя мы въ такое короткое время 
успели собрать, на основанш заявлен!! самихъ углепромышленни-
ковъ. Очень можетъ быть, что въ числЬ этихъ данныхъ окажутся 
так1я, которыя не выдерживаютъ строгой критики; но я уб^жденъ 
въ томъ, что еще много данныхъ не представлено такихъ, которыя 
будутъ доказывать и увеличивать шансы, относительно потребности 
и необходимости этихъ сооружен!!. Думаю, что и правительствен-
ная власть, которая будетъ разсматривать настоящее представлеше, 
отнесется къ нему, какъ и следуетъ отнестись, конечно дополнитъ 
его съ своей стороны и можетъ быть произведетъ И8ыскан1я. Ко-
нечно, мы не можемъ претендовать, чтобы непременно все такъ 
было исполнено, какъ нами проектируется; но мы можемъ сохра-
нить уверенность въ томъ, что, въ большинстве, все это отвечаетъ 
действительности и будетъ признано подлежащей властью. 

П р е д с е д а т е л ь . Мм, гг.! Въ техъ отзывахъ, которые 
мы сейчасъ слышали по поводу прочитаннаго намъ доклада, самое 
веское мнеше, которое совершенно различествуетъ въ способе о су-
ществлешя проектируемыхъ дорогъ, это мнеше генерала Золота-
рева. Но такъ какъ генералъ Золотаревъ не желаетъ, чтобы его 
мнен1е мешало, собственно говоря, постановленш по этой статье, 
а только желаетъ, чтобы его заявлеше было занесено въ протоколъ, 
какъ особое мнен1е, то я обращаюсь къ собрашю съ вопросомъ: 
угодно-ли вамъ будетъ утвердить полностью выслушанный нами 
докладъ, и считаете ли вы, что докладъ составленъ на столько пол-
но и обстоятельно, что онъ отвечаетъ всемъ темъ запроснымъ 
пунктамъ и предложешямъ, которыя сделаны Министерствомъ го-
сударственныхъ имуществъ по соглашешю съ Министерствомъ пу-
тей сообщешя. 



- 4 1 0 -

Г о л о с а . Утверждаемъ! Благодаримъ П. Н. Горлова! 

П р е д с е д а т е л ь . На имя уполномоченнаго Н. С. Авда-

кова получена сегодня изъ Министерства путей сообщен1я следую-

щая бумага, которую онъ черезъ г. секретаря съезда просилъ 

меня довести до сведен1я съезда. 

С е к р е т а р ь . (Читаетъ отношен1е Министерства путей 

сообщешя): 

МИНИСТЕРСТВО 

Ш Т & Ш СООБЩЗШЯ. 

ДЕПАРТАМЕНТЪ Уполномочвнноту VI сыъздомъ угле-
жЕл-ьзныхъ ДОРОГЪ. ф/пышленникош) юва Россш г. М а -

Отд'Влен1е эксплуатащи. ^ОВу. 

11788 

0.-Петер6ургх. Въ ответь на записку, отъ 27 октября 

20 Ноября^1882 года. ^^^^ Департаментъ железныхъ дорогъ 

уведомляетъ васъ, что, какъ видно изъ со-

бранныхъ свеаенШ, управлен1емъ Курско-

Харьково-Азовской дороги, не сделано распо-

ряжен1я касательно остановки въ подвозке 

угля на Харьковскую станд1ю, въ случае 

неуборки получателями угля къ 1-му сего 

ноября, такъ какъ, вследств1е помещеннаго 

въ Харьковскихъ ведомостяхъ объявлешя о 

скорейшей уборке угля, значительная часть 

таковаго была вывезена. 

Для предуцрежден!я же, на будущее 

время, скоплешя грузовъ каменнаго угля, 

господинъ Министръ разрешилъ Обществу 

Курско-Харьково-Азовской железной дороги 

взимать на Харьковской товарной станц1и, за 

хранеше прибывающаго малою скоростью угля, 

высшую норму дополнительныхъ за хране-

ше угля сборовъ, установленную Министер-

ствомъ путей сообщешя по докладу отъ 
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2-го января сего года за № 13. Вместе съ симъ, по возбужденному 
въ 1881 году Харьковскою городскою думою вопросу, объ устрой-
ствЬ частныхъ угольныхъ складовъ на городской зеил^, и о соеди-
нен1и Харьковскихъ станщонныхъ путей рельсовымъ сообщен1емъ 
съ предположенными думою угольными складами. Министерство 
путей сообщешя вошло въ сношеюе съ Министерствомъ внутрен-
нихъ д^лъ, нрося объ его содействш относительно скорМшаго 
устройства въ г. Харьков^ таковыхъ угольныхъ складовъ, во изб^-
жаше могущаго повториться загромождешя грузами угля Харьков-
ской товарной станц1и. 

При семъ прилагается, для св^денхн, списокъ упомянутыхъ 
высшихъ нормъ дополнительныхъ сборовъ, 

За Директора Ветрухиновъ. 
С е к р е т а р ь . Зд^сь я позволю себе прочесть только те допол-

нительные сборы, которые имеютъ отношеше къ каменноугольнымъ 
грузамъ. (Читаетъ): 

С П И С О К Ъ 

высшихъ нормъ дополнительныхъ сборовъ. 

р « 
^ а 

о в 

Наименован1е статей сбора. Размеръ сбо-
ра. 

II 

III 

За бланки накладныхъ, продаваемые 
Обществами железныхъ дорогъ: 

за экземиляръ 

За бланки объявлешй, продаваемые 
Обществами железныхъ дорогъ: 

за экзем пляръ 

За нагрузку и выгрузку: 

б) товаровъ, перевозймыхъ въ навал-
ку, дровъ и лесныхъ матер1аловъ въ 
необделанномъ виде, когда нагрузка и 
выгрузка производится средствами доро-
ги съ вагона отъ 

1 кон. 

р. к. 1>. 

2 50 до 3 50 
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и: 

2 
Наименоваи!е статей сбора. Размеръ сбо-

ра. 

Примечание 1. Для вагоновъ, подни-
мающихъ отъ 700 до 750 нудовъ, пла-
та назначается для грузовъ, указанныхъ 
въ пункте: 

б) отъ 3 руб. 12 коп. до 4 руб. 37 коп. 

Примечан1е 2. Определеше размеровъ 
платы въ указанныхъ выше пределахъ 
подлежитъ утверждешю Министра пу-
тей сообщен1я. 

1Т За перевешиван1е по желанго това-
роотправителей и получателей: 

б) всякаго рода грузовъ на весовомъ 
помосте съ ваг( на по . . . . . 

Плата за перевешиван1е не взыски-
вается, если при этомъ будетъ обнару-
жена ошибка въ ущербъ отправителю. 

Т За хранен1е, до отправлешя груза 
(если онъ задержанъ по жeIIaнiю или 
вине отправителя) и после прибыия его: 

2) Съ предметовъ, перевозимыхъ съ 
поездами малой скорости, за время боль-
шее при отправлен1и 24 часовъ и 48 
часовъ по прибыт1и. 

Въ случае же, если товароотправи-
тель, по прибыт1и на станпдю, и по по-
лучеши уведомлешя о прибыт1и то-
вара, не можетъ приступить къ раз-
грузке, вследств1е не подачи вагоновъ 
къ месту разгрузки или другихъ при-
чинъ, устранен1е которыхъ зависитъ отъ 
Управлешя дороги, то время прибыт1я 
считается съ момента устранешя этихъ 
препятствШ. 

50 к. 
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1 о {=1 

Наи1иенован1е статей сбора. 
Разм%ръ сбора. 

о Н 
| | 

Наи1иенован1е статей сбора. На открытомъ 
воздухе. 

КОЦФЙК и. 

а) товара съ пуда въ сутки: 

за 2-е сутки (при отправлен1и) . . 0,2 

» 3, 4 и 5 сутки при отправлен1и 
или получеши по . . - 0,1 

д 6, 7 и 8 сутки по 0,2 

» 9, 10 и 11 сутки по . . . . 0,3 

» 12, 13 и 14 сутки по . . . . 0,4 

„ остальную половину месяца, съ 
пуда въ сутки . . . . . . . . . 0,5 

и за дальнейшее время въ месяцъ съ 
пуда, считая не полный месяцъ за це-
лый по 

5 

Примечаше 1. Плата за хранеше 
никогда не можетъ быть меньше 10 коп. 
съ каждой партш груза, означенной въ 
одной накладной. 

Примечан1е 2. На всехъ станц!яхъ, 
въ предблахъ городской земли располо-
женныхъ, въ случаяхъ загроможден1я 
этихъ станщй товарами, можетъ быть 
взимаема увеличенная, противъ указан-
ныхъ въ расчете, плата за хранен1е 
грузовъ, но таковое увеличеше платы 
и размерь увеличен1я допускается не 
иначе, какъ съ разрешен1я на каждый 
случай Г. Министра путей сообП1;ешя по 
представлен1ю о необходимости таковой 
инспекторомъ дороги. 
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о 
£3 К 

5? & 
О а 

Наименован1е статей сбора. Размерь сбо-
ра. 

д) минеральное топливо, руда, соль 
и удобрительные туки, по првбытш ихъ 
на станщи, должны быть выгружены 
средствами получателей въ течеше пер-
выхъ 24 часовъ посл^ подачи ихъ къ 
выгрузке. Не выгруженные въ этотъ 
срокъ вагоны, разгружаются со взыска-
шемъ въ пользу дороги по Уз коп. съ 
пуда, собственно за производство вы-
грузки средствами железной дороги на 
складахъ общеотвенныхъ и охраняются 
тамъ до истечешя вторыхъ сутокъ 
безплатно. 

За последующее время взимается: 

1. На станщяхъ прибыпя при горо-
дахъ: за первые три дня 75 коп. въ 
сутки за вагонъ, за носледующ1е четы-
ре дня—1 р. 50 коп. 

2. На остальныхъ станщяхъ прибы-
и я : по 5 коп. въ сутски съквадр. саж. 
занятаго пространства въ течеши 30 дн. 

По прошеств1и вышеозначенныхъ въ 
пункте 1 и 2-мъ сроковъ, Общества же-
лёзныхъ дорогъ въ праве продать невы-
везенные грузы и во.зместить изъ получен-
ной суммы следуюпце имъ платежи. 

Примечан1е. Время нрибытя счита-
ется р момента отсылки заявлешя со 
станщи назначешя получателю товара 
о прибытш его товара на станц1ю, или 
съ момента вывешивашя, о таковомъ 
прибытш товара, объявлен1я въ товар-
ной конторе или же на техъ станщяхъ на 
которыхъ, вместо вывешивашя объявле-
шй, заведены особыя для получателя 
книги на предметъ записи въ нихъ при-
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о >> а tá 
И" Наименован|'е статей сбора. Размеръ сбо-

ра. 

бывающихъ на станщю товаровъ, то со 
времени записи въ этихъ книгахъ при-
быт1я товара на станцш. 

YI За простой ноданныхъ железною до-
рогою вагоновъ и платформъ: 

а) подъ нагрузкой и выгрузкой свы-
ше установленнаго для того срока за 
каждый вагонъ въ сутки по. . . . 3 руб. 

Прим^чаше 1. Срокъ нагрузки или 
выгрузки подвижнаго состава, поданнаго 
для производства сихъ работъ средства-
ми товарохозяевъ, въ нред^лахъ стан-
ц1онннхъ площадей определяется отъ 
12 до 18 часовъ, со времени подачи 
вагоновъ. 

Прим^чаше 2. Определеше этого 
срока въ вышеобозначеннныхъ преде-
лахъ подлежитъ утвержденш Министра 
путей сообщешя. 

б) задержанныхъ отправителемъ пос-
л е окончашя нагрузки, за каждый ва-
гонъ или платформу въ сутки по . . 3 руб. 

YJI За отгрузку клади, нагруженной сред-
ствами отправителя, въ случае оказав-
шагося перегруза, или по желашю от-
правителя за каждый пудъ по . . . 0,5 

YÍII За взвешиваше при нагрузке и вы-
грузке или одной нагрузке средствами 
товарохозяевъ на весовомъ помосте, съ 
каждаго вагона по 50 коп. 

IX Коммиссшнная плата запереводъ на-
ложенныхъ платежей: 

i 
а) по внутреннему сообщешю съ каж-

даго рубля по. . . . . . . . 0,5 коп. 
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3 & < о 
Наименованге статей сбора. Размеръ сбо-

ра. 

б) по прямому сообщен1Н) съ каждаго 
рубля по 0,1 коп. 

Примечаше. Плата эта распреде-
ляется между дорогами по ихъ взаим-
ному соглашенш. 

XI За редомлен1е получателя о времени 
прибытя товара взимается но действи-
тельной стоимости расходовъ. 

ХП За станщонные расходы на станцхяхъ 
отправлешя и назначен1я груза, когда 
нагрузка и выгрузка производятся са-
мими отправителями или получателями, 
съ пуда подъемной силы вагона по. . 0,2 „ 

За передачу товара съ одной дороги 
на другую, какъ при попудныхъ, такъ 
и при повагонныхъ перевозкахъ, съ каж-
даго пуда по 0,1 „ 

Сбору этому не подлежатъ: соль, руда, 
удобрительные туки, уголь и рельсы. 

Директоръ Журавскш. 

Делопроизводитель Лешровшй. 

А л ч е в с к 1 й . Здесь очень много существенныхъ и важныхъ 
обстоятельствъ, о которыхъ высказаться сейчасъ, я по крайней ме-
ре, не могу, потому что недостаточно вслупгался въ нихъ. Ихъ на-
до разсмотреть подробно, чтобы ответить. 

З о л ' о т а р е в ъ . Намъ необходимо протестовать противъ 
этого и написать, что это въ высшей степени стеснительный на-
логъ, что при такихъ уелов1яхъ ни одинъ изъ насъ не выдержитъ 
заключенныхъ договоровъ. 

А л ч е в с к 1 й . Въ Техническо-Инспекторскомъ Комитете 
мы протестовали противъ этого. 
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Я ш е в с Б 1 й . Но, не смотря на этотъ протестъ, сборъ уста-
новленъ. 

А л ч е в е к } & . Необходимо сделать хотя маленьюй пере-
рывъ, чтобы подробно разсмотр^ть эти цифры. 

Г о р л о в ъ . Лучше вечеромъ сделать особое заседаше: в^дь 
у насъ, кроме этого, есть еп1;е неразрешенные вопросы. 

П р е д с е д а д а т е л ь . Да, у насъ есть еще несколько 

вопросовъ. Итакъ, позвольте васъ просить къ 7 час. на вечернее 

заседаше. 
Заседан1е закрыто. 

27 



Журналъ 17 зас5дашя (27 Ноября, вечеромъ). 
Зас'Ьдате открыто въ 8 часовъ вечера. Присутствовало 18 

членовъ съ-Ьзда. 

П. Н, Горловъ объяснилъ собранш значеше дополнительныхъ 
сборовъ въ пользу железныхъ дорогъ—по таблиц'Ь, прислаппой 
при бумаге Министерства путей сообщен1я, на имя уполномочен-
наго Н. С. Авдакова. М. А. Золотаревъ хочетъ сделать исключе-
н1я для существующихъ контрактовъ, еслибы даже сборъ и не 
былъ отмененъ. А. К. АлчевскШ желаетъ ходатайствовать въ смы-
сле изложеннаго П. Н. Горловымъ.—А. Ф. Мев1усъ читаетъ до-
кладъ по перевозкамъ угля, проектируемымъ на 1883 годъ. А. Е . 
Алчевскш приноситъ въ даръ тысячу рублей на горную библштеку. 
П. Н. Горловъ приноситъ въ даръ всю свою библютеку. Собран!е 
благодаритъ А. К. Алчевскаго и П. Н. Горлова. Одобренъ собра-
В1емъ проектъ телеграммы господину Министру государственныхъ 
имуществъ. П. Н. Горловъ, а за нимъ и все собран1е благодарятъ 
председателя за его труды. А. К. Алчевсюй и съездъ благодарятъ 
всехъ председателей коммисс1й или докладчи1{овъ и секретаря 
съезда.—Председатель, въ 10 часовъ вечера, объявляетъ Т П съездъ 
горнопромышленниковъ юга Россш закрытымъ. 



Стенографичесжй отчетъ 17-го зactдaнiя. 

( В е е р гь). 

П р е д с е д а т е л ь . Мм. Гг! Собрашю угодно было, что-
бы сегодняшнее утреннее заседан1е было прервано для того, что-
бы ближе разсмотр^ть тотъ списокъ станщонныхъ дополнительныхъ 
сборовъ, который орисланъ Министерствомъ пут. сообщ. Теперь П. Н. 
Горловъ познакомить васъ съ т^ми замечашями, коюрыя сделаны 
по этому поводу. 

Г о р л о в ъ , По внимательномъ разсмотрен1и списка оказа-
лось, что на 3 статьи нужно обратить особенное впиман1е съезда. 
1-я статья касается нагрузки и выгрузки. Въ ней говорится: что 
съ товаровъ, неревозимыхъ въ навалку, дровъ и лесныхъ матер1аловъ 
въ необделанномъ виде, когда нагрузка и выгрузка производится 
средствами дороги, взимается еъ вагона отъ 2 р. 50 к. до 3 руб. 
50 к. Такъ какъ здесь предоставляется назначать ту или другую 
плату, то съезду предлагается ходатайствовать о томъ, чтобы для 
угля была установлена меньшая норма. Дальше говорится, что: ру-
да, со.!гь, минеральное топливо и удобрительные туки, по прибы-
л и ихъ на станцш, должны быть выгружены средствахи получате-
лей въ течен1е первыхъ 24 часовъ, после подачи ихъ къ выгрузке. Не 
выгруженные въ этотъ срокъ вагоны, разгружаются со взыскашемъ въ 
пользу дороги по 7з кон, съ пуда, собственно за производство вы-
грузки средствами железной дороги на складахъ общественныхъ 
и охраняются тамъ до истечешя вторыхъ сутокъ безплатно, т. е̂  
будетъ взыскиваться по два рубля съ вагона. Въ эти два рубля 
повидимому должно входить 1 руб. 20 кон. штрафа и 80 коп. за 
разгрузку. Азовская дорога и въ настоящее время беретъ за раз-
грузку 80 коп.; но тутъ является неясность, такъ какъ въ рубри-
ке, касающейся назначен1я платы за хранеше, говорится, что за 
вторыя сутки назначается 2 руб. 10 коп. съ вагона. Неизвестно, 
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входить ли сюда 1 р. 20 коп. или нЬтъ. Затемъ, такъ какъ пред-
видится возможность отправки съ нагрузкой и выгрузкой, обяза-
тельной для дороги и оплаченной сборомъ въ 2 руб. 50 коп., то 
опять является недоразумен1е. Какая же тутъ можетъ быть обяза-
тельная выгрузка для получателя, когда дорога сама должна обя-
зательно выгрузить. Это требуетъ разъяснен1я. Въ 12 ст. говорит-
ся: за станцюнные расходы на станщяхъ отправлен1я и назначе-
ш я груза, когда нагрузка и выгрузка производятся самыми отпра-
вителями или получателями, съ пуда подъемной силы вагона взимается 
по 0,2 к. г. е. если отправитель представляетъ грузъ съ т^мъ, что 
онъ самъ его нагружаетъ, то все таки уплачивается станщонный 
сборъ въ 1 руб. 20 коп. съ вагона. Этотъ сборъ очень тяжелъ и 
предлагается ходатайствовать о его отмене. 

О в а р а т и п ъ . Что подразумевается подъ словами: „стан-
щонные расходы"? 

Г о р л о в ъ . Въ коммисс1и при Техническо-Инспекторскомъ 
комитете намъ объяснили, въ чемъ состоять эти сборы: въ дви-
жеши локомотива и тендера, въ маневрахъ, въ труде, который не-
сетъ станщонная служба, Ращональность этихъ сборовъ объясняет-
ся еще темъ, что одни и т е же хлопоты представляются для до-
роги при отправлеши груза, какъ на короткое разстоян1е, такъ и 
на больжое.. Поэтому справедливо, чтобы нривозъ оплачивался та-
рифомъ поверстнымъ, а станщонные сборы оплачивались бы за 
каждый случай отдельно. 

С к а р я т и н ъ . А если поездъ является на станщю совер-
шенно готовымъ и его остается только прицепить; какую услугу 
оказываетъ тогда дорога для углепромышленника? за что будетъ 
взыматься этотъ налогъ? Ведь это еще не утверждено; для кого 
же это обязательно? 

Г о р л о в ъ . Я самъ возбуждалъ этотъ вопросъ передъ от-
крыт1емъ заседашя. Здесь говорится совсемъ о другомъ, а въ кон-
ц е говорится: при семь прилагается списокъ упомянутыхъ выше 
сборовъ. Впрочемъ это совершенно ясно для техъ, кто читалъ 
последшя газетныя телеграммы. 
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С к а р я т и н 

Г о р л о в 

Пусть 

ныхъ средствами от-

петому что уголь при от-

З о л о т а р е в ъ . Еще следуетъ 

Это 
Это не можетъ им^ть 

шю, что следуетъ 
приходитъ къ 

о 

и просить объ его 
об- ! / 

Алчевск1й. 

были бы 
п. Н. 

и потому я 

то 

хо̂  

Министерствомъ пут. 
юкладъ П. Н. 

С к а р я т и н ъ . ли это 
то 

;1й. Во всякомъ случай 
сл^ду-

вопросу. Въ 

пей въ 1883 году. Г. председатель 

угля. 

М е в 1 у с ъ . Подробную 

ей на будущШ годъ я угод-
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но будетъ выслушать, такъ какъ она уже была доложена и въией 

сделаны т е исправлеи1я, которыя съезду угодно было указать. Если 

угодно я прочту только обп1,1я цифры дорогъ; если же собрап1ю 

угодно будетъ выатушать все подробности, то я прочту всю таб-

лицу. 

Г о л о с а . Достаточно прочесть обп1;1я цифры! Подробностей 

не нужно! 

З о л о т а р е в ъ . Интересно знать, какъ относятся пастоя-

П1;1я цифры къ прошлогоднимъ? 

М е в 1 у с ъ . Въ прошломъ году вывезено 103 миллшпа.Раз-
ница произошла только вследств1е того, что некоторый дороги пре-
кратили свои требовашя, но за то частныя требовап1я и требова-
шя сахарныхъ заводовъ увеличились, такъ что общ1й итогъ вышелъ 
почти одинаковый. • 

З о л о т а р е в ъ - Я еп1;е просилъ бы объяснить мне разни-

цу съ цифрой 1881 года. 

М е в 1 у с ъ . Въ 1881 г. предполагалось вывезти 120 мил-
л1оновъ, но вывезено далеко меньше. Теперь мы не предлагаемъ 
такихъ большихъ цифръ, такъ какъ сведенхя наши становятся бо-
лее точными; вотъ почему кажется, что теперь требовашя умень-
шаются, но въ суп1;ности оне увеличиваются а мы только распо-
лагаемъ более верными данными. 

З о л о т а р е в ъ . Кроме того устанавливается дело, уста-
навливаются отношен1я съ покупателями и каждый изъ насъ мо-
жетъ дать более верныя цифры. Несколько летъ тому назадъ мы 
положительно не могли дать отчета въ этихъ цифрахъ. 

П р е д е ' е д а т е л ь . Мм. Гг! Многоуважаемый нашъ соч-
ленъ, А. К. Алчевск1й, обратился ко мне съ особымъ .заявлен1емъ, 
которое мне столько же пр1ятно будетъ прочитать, сколько вамъ 
выслушать, такъ какъ оно всецело клонится въ пользу того дела, 
которое насъ всехъ такъ близко интересуетъ. Позвольте мне его 
прочитать (читаетъ): 
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Его VU 

27 воябр; 

Г о л о с а . 

M o B i y c 

А. Ii. 

распоряжаться. Я бы 
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П р е д с е д а т е л ь . Кому прикажете передать эти деньги: 
не председателю ли коммиссш выборныхъ, чтобы внести ихъ на 
тёкущ!й счетъ въ горнопромышленный банкъ? (предложен1е приня-
то). Обп1;ество южныхъ горнопромышленниковъ на самомъ деле такъ 
часто видело заботливость и суш;ественпую поддержку со стороны 
г . Министра государственныхъ имуществъ по всемъ темъ предме-
тамъ, которые касаются южно-горнаго дела, что собран1е просило 
меня послать Его Высокопревосходительству депешу следующаго 
содержашя: 

Пехербург'ь. 

Министру Государственныхъ Имуществъ. 

При закрытш мною сегодня въ 9 часовъ вечера Т П съезда 
горнопромышленниковъ юга Россш, собраше просило меня почти-
тельнейше передать Вашему Высокопревосходительству глубокую и 
искреннюю признательность за то сочувств1е и вниман1е, которое 
вы постоянно оказываете всемъ его ходатайствамъ на пользу гор-
наго дела. 

Тайный Советникъ Желаешь. 

Г о р л о в ъ (обращаясь къ председателю). Милостивый Го-
сударь, Владим1ръ Александровичъ! Члены УП съезда поручили 
мне "выразить Вамъ глубокую признательность за те труды, кото-
рые вы понесли въ УП съезде и .за тотъ порядокъ и строй, съ ко-
торымъ Вы всегда вели занятая съезда. 

П р е д с е д а т е л ь . И которыя Вы всегда поддерживали 
вашимъ опытомъ и .адашями. 

Благодарятъ. 
АлчевсвХй. Позвольте мне напомнить собранш долгъ и 

обязанность выразить еще разъ благодарность всемъ гг. докладчи-
камъ; П. Н. Горлову, Н. С. Авдакову, А. Ф. Мев1ус5, П. А. Кар-
пову, В. А. Иванову, А. В. Шейерману и И. Н. Фелькнеру и на-
шему достопочтеннейшему секретарю, который такъ много потру-
дился для съезда. 
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П р е д с е д а т е л ь . Позвольте мнЬ лично присоединится 
къ Вамъ и отнестись съ благодарностью къ М, И. Яшевскому, 
После тп1;атвльной и многосторонней разработки вс̂ хъ вопроеовъ. 
которые подлежали обеужден1ю УП съезда горнопромышленниковъ 
юга Росс1и, я объявляю съ4здъ закрытымъ. 





Д О К Л А Д Ы 

(1) 





ДОКЛАДЪ КОММИССШ 
по вопросу о расширенш сбыта Донецкаго ми-

неральнаго топлива. 

Несмотря на ежегодно возрастающую добычу минеральнаго 
топлива въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейн^ и успехи, сде-
ланные этою промышленностью въ последнее десятилеие, приня-
т1е м^ръ для дальнМшаго расширешя сбыта минеральнаго топли-
ва не только желательно, но и необходимо. Последнее подтвер-
ждается, съ одной стороны, всеми признанной повсеместной дорого-
визною и недостаткомъ древеснаго топлива, съ другой, какъ будетъ 
указано ниже, ежегодно возростаюпщмъ ввозомъ иностраннаго угля 
въ так1е районы Россш куда, по всемъ правамъ, долженъ былъ бы 
доставляться отечественный уголь. Существующая потрзбность въ 
минера.1ьномъ топливе доказывается ежегодно возростающей его 
производительностью, и подтверждается такими заявлен1ями, ка-
кое доставлено съезду представителемъ одной изъ крупяей-
шихъ мануфактурныхъ фирмъ въ Москве, указывающей улсе въ 
настоящее время требоваше на минеральное топливо до 30.000,000 
пуд. въ Москву. Но независимо отъ этого заявлешя, возростаю-
щая потребность фабрикъ и заводовъ въ Москве въ минеральпомъ 
топливе подтверл1дается ежегодно же возростающимъ туда ввозомъ 
иностраннаго угля (1872 г.—-300,000; 1881г. более 6.000,000 пуд.). 

Насколько действительно существуетъ потребность въ мине-
ральпомъ топливе, настолько въ сбыте его нуждаются и произ-
водители его. Достаточно указать на районъ антрацитовыхъ рудни-
ковъ, производительность коихъ за последн1е три года, по недостатку 
сбыта, стоитъ почти на одной цифре. — По той же причине ог-
раничена производительность и большинства каменноугольгалхъ ко-



пен западной частя Донецкаго бассейна. Рядъ правительственныхъ 
меропр1ятШ повл1ялъ развивагощимъ образомъ на каменноугольную 
промышленность; но остается еп1;е рядъ другихъ меропр!яий, вы-
полнеше коихъ для дальн^йшаго развитая столь же необходимо и кои 
логически вытекаютъ изъ м^ръ осуществлепныхъ и осуществляемыхъ. 
На вредъидущихъ съездахъ, равно какъ въ собрашяхъ при Техпи-
ческо-Жнспекторскомъ комитете департамента железныхъ дорогъ и 
въ совещашяхъ въ Горномъ Департаменте, выяснено и признано, что 
главнейшими меропр1ят1ями въ этомъ отношеши являются: разви-
ие путей сообщен1я, устройство рельсовыхъ подъездныхъ путей отъ 
копей и заводовъ къ станщямъ железныхъ дорогъ съ одной сторо-
ны, и благопр1ятное установлеше железнодорожныхъ тарифовъ и 
обложеше иностраннаго угля таможенной пошлиной—съ другой.— 
Наконецъ имеется и рядъ другихъ обстоятельствъ, не позволягоп];ихъ 
надлежащимъ образомъ удешевить уголь и кои могутъ быть впол-
н е устранены. Не касаясь вопроса о рельсовыхъ подъе.эдныхъ путяхъ, 
составляющихъ предметъ обсуждешя особой коммисс1и, настоящая 
коммисс1я пришла къ заключешю о необходимости для успешнаго 
развитая сбыта Донецкаго минеральнаго топлива, принять меры по 
нижеследующимъ вопросамъ: 

\ 1) По 
вопросу о постройке железныхъ дорогъ на 

^ ю г е Р0СС1И. 
Постановлен1емъ Комитета Министровъ признана необходи-

мымъ постройка въ Донецкомъ бассейне железныхъ дорогъ: Мил-
.1еровской и Восточно-Донецкой, при чемъ относительно первой улсе 
производятся изыскашя, тогда какъ по отношешю ко второй таковыхъ 
еще не производится,—Считая, подобно предъидущимъ съездамъ, 
скорейшую постройку этихъ дорогъ крайне насущною для успешнаго 
развит1я каменноугольной промышленности и опасаясь, чтобы поста-
новлен1е Комитета Министровъ по какимъ либо обстоятельствамъ 
не было отложено на долгое время, коммисс1я признаетъ необхо-
димымъ просить съездъ ходатайствовать передъ правительствомъ; 

1. О безотлагательной постройке дороги отъ ст. Зверево 
Козлово-Воронежской дороги къ Волге, какъ имеющей особенно 



важное значеп1е для развит1я упадающаго антрацитоваго промысла 
и вообще для увелйчен1я сбыта угля; 

и 2. О скорейшей постройке Миллеровской дороги, изыска-
п]'я которой ул{е производятся, и которая въ свою очередь, незави-
симо отъ дороги на Волгу, крайне нужна для соответственнаго рай-
от-а каменноугольныхъ копей. 

Крайне лгелательно, чтобы къ постройке этихъ дорогъ было при-
ступлено не позже весны будущаго года, ибо потеря для промыш-
ленности каждаго лишняго года отзывается на последней вредно. 

3) Въ заявлеп1и, нредставленномъ съезду представителемъ 
фирмы Гюбнера о потребленш уг.м, указано на пользу проведен1я 
же ¡езной дороги отъ Воронежа до Ельца длиною около 100 верстъ, 
имеющей р.ажное значен1е для кратчайшей доставки Донецкаго угля 
въ Москву, особенно съ постройкой Миллеровской ветви. Съ пост-
ройко1'|[ этихъ дорогъ, уго.1ь будетъ достигать Москвы дешевле ко-
пейки па 3—3'/2. Въ виду того, что вопросъ о постройке дороги 
отъ Воронежа до Ельца есть вопросъ новый, требующ1й для свое-
го решеп1я большой разработки со стороны экономической и про-
мышленной, коммисс1я отнеслась вполне сочувственно къ этой ме-
ре п нашла кеобхо.ци:\шмъ оставить этотъ вопросъ открытымъ и вы-
ражаетъ желагие, чтобы Воронежско-Елецкая дорога подверглась 
всестороннему И5учеп1ю. 

Въ заседан1и ком'\гисс1и но расширен1Ю сбыта минеральнаго 
топлива, 10 сего ноября, представителемъ управлешя Козлово-Во-
ронежско-Ростовской лгелезной дороги было заявлено следующее; 

Несиодько летъ уже управлен1е Воронежской дороги заяв-
.1яетъ съезду гг. уг.гепромышлепниковъ свою готовность перевозить 
въ годъ уг.1я и антрацита въ оба направлешя, на северъ и югъ, 
•Ю—45 милл1оновъ нудовъ. Въ заявлен1яхъ своихъ управлен1е до-
роги руководствовалось той мысл1ю каждый разъ, что при общемъ 
увелйчивап1и перевозки минеральнаго тогглива, будетъ более иди 
менее равномерно увеличиваться отправка какъ на северъ, такъ и 
па югъ; между темъ цифры перевозокъ угля, въ течеши съ 1874 
по 1881 годъ включительно, даютъ совсемъ другой выводъ. Вотъ 
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эти цифры, взятня изъ годовыхъ оффищальныхъ отчетовъ и гово-

рящ1я сами за себя: 

Перевезено угля и антрацита: 

Н а северъ. 

1874 г о д ъ — 3 . 6 7 7 , 8 6 7 пуд. 
1875 „ —4.775,902 

1876 „ —6.188,595 

1877 „ —5.057,705 

1878 „ —6.552,115 

1879 „ —3.172,312 

1880 „ —5.986,737 

На гогт.. 

J 81,513 пуд. 

15.02(5,857 ,, 

14.575,013 „ 

11.922,546 „ 

13.219,808 „ 

13.499,646 я 

15.6'Л,105 „ 

18.837,58- , 1881*) « —9.964,154 „ 
Эти цифрк наглядно показиваютъ, насколь'.-о изменились 

отношен1я отправокъ на сЬверъ и югъ. Столь значитслг.нпе 

неше въ отношенш отправокъ на северъ и югъ, ставнгъ yiipiu;-

леше Воронежской дороги въ необходимзсть заявить e'r.'ïv.'vi,y, что 

если оно до сихъ норъ съ готовностью изъяв-мло coi'jacie на пе-

ревозку отъ 40 до 45 мил;доновъ пудовт., то при данных'ь обстоя-

тельствахъ, оно съ трудомъ можетъ перевозить отъ 38 до 40 мил-

люновъ въ годъ, т. е. прн т^хъ услов1яхт, если отпра;вки на югъ 

будутъ ограничиваться 15 милл1онами, а на сЬверъ все иу;г,ут'г. уие.1и-

чиваться.—Едва ли нужно тюяснять, какую разницу составляетъ от-

правка угля на югъ отъ отправки на северъ, относич'елыю iiponyci:-

ной способности дороги; достаточно указать на то, что пт. южиомъ на-

правленш самый большой пробегъ угля 86 верстъ д(! Ростова, ii iia 

северъ—отъ 500 до 700 верстъ до Воронежа, Грязей и Козлова. 

Главное стеснен1е для дороги составляетъ значительное чис-

ло большихъ перегоповъ (более 20 верстъ) меясду станщями; та-

кихъ перегоновъ, не имеюш;ихъ еще полуста!щ1й—16; кромЬ TOI'O 

чувствуется также недостатокъ паровозовъ. 

*) Сюда не входптъ цифры минеральнаго топлива, перевозимаго длл но-

треблен1я Воронежекой дороги, отъ 6 до 7 милл. пуд. въ годъ, изъ коихъ лишь 

1 милл1ояъ остается на югЬ, остальное количество отправляется па сЬперные 

участки дороги. 



Выше я им§лъ честь указать въ цифрахъ на значительное, 
сравнительно, увелйчен1е отправокъ на северъ; безъ сомнен1я 
отправка эта епце больше должна увеличиваться на Воронежской 
дороге съ постройкой Миллеровской в^тви, что конечно, весьма 
желательно; но длл того, чтобы ожилашя эти на первыхъ же по-
рахъ, по постройке Миллеровской ветви, не парализовались не-
дocтaтoчнocтiю средствъ перевозки Воронежской дороги, для того 
чтобы дать вообп1,е возможный просторъ движешю угля на Москву, 
управлен1е Воронежской дороги считаетъ своимъ долгомъ, заявивъ 
обо всемъ этомъ, просить съездъ гг. углепромышленниковъ, чтобы 
одновременно съ постройкой Миллеровской ветви, съездъ ходатай-
ствовалъ объ усилен1и с р е д с т в ъ п р о п у с к н о й способности 
В о р о н е ж с к о й д о р о г и , что Д0.1ЖН0 выразиться въ п р и б а в к е 
х о т я 10 в о с ь м и к о л е с п ы х ъ паровозовъ и въ постройке 16 полу-
статщШ па перегонахъ более 20 верстъ. 

Представитель Козлово-Воронежско-
Ростовской железной дороги Р. Шкваидзе. 

По разсмотрен1и настояп];аго заявлешя, коммисс1я постановила: 
просить съездъ обратить особенное вниман!е п р а в и т е л ь с т в а 
иа недостаточную пропускную способность Козлово-Воро-
нелгско-Ростовской дороги, могуш;ую вредно повл1ять к а к ъ 
па настояш;1я п е р е в о з к и минеральнаго топлива , т а к ъ и 
па движен1е грузовъ съ постройкой Миллеровской ветви . 

2) Объ у с т р о й с т в е южныхъ портовъ и п р и с т а н е й и о 
принят1и другихъ м е р ъ , клоняш;ихся к ъ расширен1Ю сбы-
та угля при посредстве водныхъ путей. 

сеть рельсовыхъ путей въ Донецкомъ бассейне, какъ существую-
щая, такъ и сооружаемая, примыкаетъ съ одной стороны къ портамъ 
Черпаго и Азовскаго морей, съ другой—къ речнымъ пристанямъ. При 
передаче минеральнаго топлива съ рельсовыхъ путей наводные пути 
неблагоустройство пристаней и портовъ сильно вл1яетъ на в.здоро-
жап1е этого горючаго матер1ала, ухудшая при известнаго рода пе-
регузкахъ и его качество.—За исключен1емъ устраиваемыхъ пристаней 
въ Екатерипославе, Кайдакахъ и Каменке, все проч1я пристани и 



порты въ Азовекомъ мор^, не приспособлены къ передач^ минераль-
наго топлива для след0вая1я по водянымъ путямъ. Такъ, откры-
вшаяся 1-го ноября Мархупольская дорога, им'Ьюп^ая прямымъ на-
значешемъ доставку Донецкаго угля въ Азовское и Черное море, 
упирается въ неустроенный Мар1упольскш портъ, Зд^сь одоа пере-
грузка угля, по стоимости, равняется отъ Уз ДО 'А Ц^ны этого про-
дукта на-месте, Безъ устройства здесь надлежаш;аго порта, съ 
необходимыми приспособлев]ями для перегрузки минеральнаго топ-
лива, Мар1упольская дорога не выполнить своего назначеи1я.—По-
сему крайне желательно скорейшее еооружен1е Мар1упольскаго пор-
та, какъ въ интересахъ промышленности, такъ и въ инте|1есахъ 
грузоваго движешя самой Донецкой дороги, при чемъ при соору-
жеши порта желательно, чтобы для приходнщихъ судовъ поддер-
живалась глубина, требуемая каботажными судами (10—12 фут.) и 
были устроены эстокады и проч1я приспособленхя для выгрузки изъ 
вагоновъ и для безостановочной нагрузки на суда угля, нрибыва-
1)П];аго къ порту по Мар1упольской дороге. 

Каменный уголь и антрацитъ Донецкаго бассейна, имея оди-
наковую стоимость съ иностранными углями при шахтахъ, удоро-
жаются в ъ ц е н е отъ накладныхъ расходовъ, встречаемыхъ ими въ 
нортахъ Азовскаго моря: съ одной стороны отъ неблагоустройства 
ихъ и отъ отсутств1я необходимыхъ приспособлеи1й для удобной 
свалки, выгрузки и нагрузки, а съ другой—отъ взимаемаго съ угля 
попуднаго сбора въ пользу портовыхъ городовъ. При такихъ усдо-
в1яхъ Донецкому минеральному топливу весьма трудно конкуриро-
вать съ иностраннымъ, пользуюп1;имся дешевыми фрахтами и самы-
ми совершенными приспособлен1Ями для перегрузки въ загранич-
ныхъ портахъ, доводяш;ими расходы по нагрузке и выгрузке до 
т ш ш н т ' а , Въ виду всего изложенаго, для облегчешя сбыта мине-
ральнаго топлива Донецкаго бассейна въ Черножъ море, коммисс1я 
признаетъ необходимымъ просить съездъ ходатайствовать передъ 
правительствомъ: 

1) Чтобы съ антрацита и каменнаго угля, доставляемыхъ въ 
Таганрогск1й портъ, былъ отмененъ попудный сборъ въ У4 кон., 
взимаемый въ пользу гор. Таганрога. 
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2) Чтобы былъ отмеиенъ подобный же сборъ въ Мархупол'Ь 
и вообще во вс'Ьхъ портахъ Азовскаго и Чернаго морей, какъ съ 
привозимаго, такъ и им'Ьющаго проходить чрезъ нихъ Донецкаго 
угля. 

3) Чтобы впредь, до т^хъ поръ, пока каменноугольная про-
мышленность вполне не разовьется и: сбытъ угля не установится въ 
Чер11о:!!орскомъ бассейне, пе были разрешаемы каше бы то ни были 
сбору въ портовыхъ городахъ съ русскаго минеральнаго топлива. 

4) Чтобы по во;1можности скорее было приступлено къ уг-
лубленью гаваии Таганрогскаго порта въ томъ месте, где грузят-
ся минеральиымъ топливомъ суда и пароходы, до глубины по край-
ней згЬре 10—12 футовъ, даби грузка могла производиться без-
прорывпо, по мере прибыван1я угля по же-зезной дороге, и во вея" 
кое 1'.|̂ емя, независимо отъ иаправ.1ешя дуюшдго ветра, обусловли-
1:ак>П1,аго положен1е уровня воды. Чтобы под'ь склады для проходя-
щаго чрезъ порты кагленгаго угля и антрацита на набережной 
Таганрогской гавани были отведены достаточный помещен1я и на 
нихъ были устроены эстокады для удобной выгрузки уг.1я и аитра-
и,пта из'ь вагоновъ и прямой безостановочной ихъ наг^рузки на суда 
и пароходы. 

5) Чтобы была устроена, пристань въ А.дександровске па Днеп-
ре, также С7> необходимыми при;-'иособлетями для перегрузки углЯ изъ 
вагоиовъ въ суда.—Хотя па У1 съезде и выяснилось, будто устрой-
ство этой пристани будетъ сделано .Яозово-Севастопольской дорогою, 
но и;«ъ разъясиен1Й сделанныхъ тому съезду представителемъ Ми-
нистерства путей сообщеп1я видно, что изъ дополнительныхъ ра-
ботъ по Лозово-Севастопольской дороге, ука5ан1я на необходимость 
ус'грои(;тва пристани въ Александровске оказались вычеркнутыми. 
Ходатай(;тво последпяго съезда осталосъ также неудовлетворено, 
а между темъ количество провоз[1маго угля чрезъ Александровскъ 
ныне достигаетъ до I милл1оца пудовъ, что прямо указываетъ на 
проявивпхееся движеп!© минеральнаго топлива; но чрезъ эту при-
стань движен1в это еще более усилится съ открытаемъ Екатеринин-
ской дороги, когда уголь пойдетъ по болЬе короткому направдеп!» и 



следовательно по бол^е дешевой ц^не будетъ достигать этой приста-

ни чрезъ Ясиноватую и Синельпиково. Едва ли для подкреплен1я 

этого ходатайства следуетъ приводить более осязательныя данныя. 

Независимо отъ выше неречисленнаго, въ видахъ облегчен1я 

сбыта антрацита и каменнаго угля на прибрежьи Чернаго и Азов-

скаго морей, коммисая признаетъ необходимымъ просить съездъ 

ходатайствовать, чтобы было обращено должное BHHManie на регули-

pOBanie, очистку до известной глубины и неуклонное содержан1е въ 

должномъ виде Д о н с к и х ъ г и р л ъ . При существующихъ въ па-

столщее время въ этомъ деле прискорбныхъ порядкахъ, навигащя 

въ устьяхъ р. Дона прекращается иногда на целыя недели къ ряду, 

причиняя темъ громадные убытки судоходству. Требовать сопер-

шеннаго устранешя препятств1й къ вполне удобному плавашю въ 

Дояскихъ гирлахъ иъ настоящее время конечно нельзя, въ виду 

иеобходимыхъ на это громадныхъ затратъ, но можно и доллшо на-

стоять на томъ, чтобы гирла правильно регулировались и па ихъ 

фарватерахъ поддерживалась бы постоянная глубина, д.дя чего 

имеются средства пполне достаточныя. Въ настоящее время д е -

ломъ содержашя въ порядке Донскихъ гирлъ заведываетъ Г и р л о -

вой К о м и т е т ъ , состоящШ по большей части изъ местныхъ баржевла-

дельцевъ, и находящ1йся въ распоряжеши комитета капиталъ, со-

ставивш1Йся и постоянно пополняемый изъ сборовъ съ проходящихъ 

чрезъ гирла судовъ, простирается до 150,000 рублей. Средствъ этихъ 

вполне достаточно на содержан1е иеобходимыхъ для регулировап!я и 

поддержки постоянной на фарватерахъ глубины, количества землечер-

нательныхъ грязныхъ баржъ и пароходовъ для исключительной бук-

сировки этихъ последиихъ. В с е эти приспособлен1я уже имеются 

въ распоряженш Гирловаго Комитета, а въ случае надобности мо-

гутъ быть пополнены. 

Въ виду всего изложеннаго, коммисс1я проситъ съездъ хода-

тайствовать о назначеши энергической правительственной инспек-

щи, которая, не вмешиваясь въ хозяйственный дела комитета, 

постоянно и строго наблюдала бы за надлежащимъ содержан1емъ 

Донскихъ гирлъ. 



Переходя къ другимъ, бод'Ье общимъ м^рамъ, им^ющимъ 

одинаково важное значеше по отнощешю къ увеличенш сбыта ми-

неральнаго топлива, для всЬхъ его видовъ, коммисс1я остановилась 

съ особенного подробностью на вопросахь: о наложенш пошлины 

на инострапный уголь, и о пониженш жел^знодорож. тарифовъ. 

1) О н е о б х о д и м о с т и о б л о ж е н 1 я и н о с т р а н н а г о у г л я 

тамолсенной п о ш л и н о й . 

Им'Ья свои источники минеральнаго топлива, неисчерпаемые 

но количеству, не уступающ1е лучшимъ сортамъ иноетранныхъ 

у1"лей, мы нотребляемъ около 337е иностраннаго угля, ввозимаго 

безпошлинпо и продающагося въ Росс1и, который можетъ быть въ 

значительной степени зам^нень своимъ. Донецк1й каменноугольный 

бассейнъ, въ си.1у своего географическаго положеБ1я, долженъ былъ 

бы давно снабжать своимъ уг.темъ весь Черноморск1й бассейнъ, а 

:̂ 1ежду т'^мъ тамъ свободно продается елгегодно до 25.000,000 пуд. 

ипостраинагп угля. Вол^е 10-ти .д^тъ Севастополь, Ростовъ и Та-

ганрогъ соединены ре.льсовыми путями, близкими къ Донецкому 

бассе1Ь!у, а между тЬмь вь эти порты привозятъ не руссшй, а 

ииоетранпый уголь. Им§я подъ руками свои источники топли-

ва, мы нлатимъ ежегодно до 5 мил. руб. сер. за иностранный уголь 

въ Черномъ мор'Ь, перевозя его даже во внутрь страны по льгот-

нымъ тарифамъ и д'Ьлая вcячecIгiя затруднен1я для сбыта своего 

угля. Въ Царстве По.1Ьскомъ мимо каменноугольныхъ копей, край-

не стеснеипыхъ сбытомъ своего угля, ежегодно провозится до 24 

мил. пуд. Силезекаго уг.1я на разныхъ льготныхъ услов1яхъ — и 

только уже черезъ чуръвоп1ющ1е факты вызвали необходимость при-

нять м'Ьрн къ ограийчешю ввоза иностраннаго угля, путемъ обложешя 

его коп'1'.ечпой съ пуда пошлиной. Не ограничиваясь распростране-

П1емъ въ пограничной полосе и на прибрежьяхъ Чернаго моря, ипо-

страппый уголь съ одной стороны проникъ до Шева (въ 1880 го-

ду на участке Здолбуново—К1евъ сожжено более 1 мил. пуд. Си-

лезекаго угля),—съ другой—до Москвы. Вообще ввозъ иностраннаго 

угля въ Росс1го ежегодно во.зрастаетъ. Въ 1871 году въ Россш бы-

ло ввезено иностраннаго угля на 11.332,610 руб., въ 1876 году 



•эта цифра возросла до 12.446,692 р., въ 1878 г. до 17.059,213 р. 
и въ позапрошломъ году ввезено его на сумму 17.604,580 руб. сер. 
и въ тоже время мы у себя добываемъ (около 200 мил. пуд. по 
7 коп.) на сумму до 14 мил. руб. сер. Изъ этихъ цифръ уже вид-
но, въ какой сильной степени можетъ повл1ять на размеры про-
изводства русскаго каменнаго угля ограни qenie ввоза иностранна-
го угля. Это ограничеше можетъ быть достигнуто путемъ обложе-
Е1Я иностраннаго угля таможенной пошлиною. 

Вопросъ о пош.дине на уголь былъ поднятъ иа второмъ съез-
де горнопромышленниковъ въ 1877 году. Но въ то время югъ 
Росс1и не обладалъ въ достаточной степени рельсовыми путями, 
кои дали бы возможность перевозить массы угля, могухщя заме;шть 
иностранный уголь. Дороги же Азовская и Еозлово-Воронежско-
Ростовская не были подготовлены къ перевозкамъ минеральнаго 
топлива даже для удовлетворенхя внутреннихъ потребностей. 

Съ другой стороны и каменноугольныя копи, не предвидя 
расширен1я сбыта минеральнаго топлива, не прилагали усилШ 
къ увеличеп1ю добычи угля, а скорее сокрап1;али последнюю. 
Постройка Донецкой дороги вызвала вновь надежды па рас-
пшрен1е сбыта минеральнаго топлива и рудники стали подготав-
ливаться къ усиленной добыч ,̂ такъ что нын'Ь въ Донецкомъ бас-
сейне копи подготовлены къ добыче угля вдвое большей про-
тивъ существующей потребности, и недостатка въ ле быть 
не можетъ. Съ другой стороны упорядочилась перевозка мине-
ральнаго топлива по существующимъ дорогамъ. Для перевозки же 
минеральнаго топлива къ портамъ Азовскаго и Чернаго морей, 
ныне построена Мар1упольская дорога и строится Екатерининская, 
такъ что ДонецкШ уголь получитъ съ открыиемъ этихъ дорогъ 
выходъ къ Мар1уполю, Севастополю и Николаеву. Такъ что при 
установлеши пошлины на уголь, не будетъ препятств!й и въ пу-
тяхъ сообщен1я для подвоза своего угля. Следовательно и со сто-
роны копей и со стороны путей сообщен1я, препятств1й къ доставке 
русскаго угля въ Черноморск1й бассейнъ быть не можетъ. 



Если 
до постройки Екатерининской дороги им^ло основаше 

мнен1е о трудности доставки Донецкаго угля въ Юго-Западный 
край, взаменъ иностраннаго, то нын^ и это опасеше теряетъ зна-
чен1е, ибо по двумъ лишямъ—Харьково-Николаевской и Екатери-
нинской, всегда можно будетъ доставить туда значительныя партш 
угля. Им^я въ виду возможность доставки своего угля взаменъ 
иностраннаго,^VI съ'Ьздъ горнопромышленниковъ вновь обращался 
съ ходатайствомъ къ правительству объ обложеши иностраннаго 
угля пошлиной. Ходатайство это однакоже не было удовлетворено 
и , _ ^ к ъ известно, пошлина увеличена только на уголь, ввозимый 
чрезъ таможни Царства Польскаго; все остальное количество будетъ 
ввозиться по прежнему безпошлинно. Но такимъ р^шешемь промыш-
ленность удовлетвориться не можетъ по сл^дующимь причинамъ:'' 

1) При безпошлинномъ ввозЬ иностраннаго угля въ Черное 
море, не достигнуть ц^ли стр010щ1яся дороги Мар1упольская и Ека-
терининская, назначенный для перевозки минеральнаго топлива въ 
Черноморсшй бассейнъ (особенно Мархупольская); он^ возить туда 
угля пе будутъ. Иностранный уголь въ Одесс^ напримеръ, про-
дается ныне по 18—20 коп. за пудъ, но перевозимый въ вид-Ь 
балласта, по дешевымъ фрахтамъ онъ при конкуренц1и, можетъ упасть 
въ ц^не до 14 коп. Денеций каменный уголь можетъ быть до-
ставленъ въ Мариуполь по 9 коп., при отсутствш благоустроен-
наго порта, по невозможности выгружать уголь изъ вагоновъ пря-
мо въ суда, перегрузка его обойдется не меньше 2 коп.; доставка 
отъ Мар1уполя до Одессы обойдется 6—7 коп. Следовательно До-
иецк1й уголь на первое время можетъ быть доставленъ только по 
17 72—18 Уз к. за пудъ, но такъ какъ ц^на иностраннаго угля мо-
жетъ упасть до 14 коп,, то Донецк1Й уголь не въ состояши бу-
деть вытеснить его изъ употреблен1я. Но въ тоже время онъ въ 
состоян1и достигнуть въ места потреблен1я иностраннаго угля, по 
цене не выше последняго, такъ что нечего опасаться удорожить 
топливо Еаложен1емъ пошлины. 

2) Въ местахъ потреблен1я иностраннаго угля и конкуренцш 
его съ дровами, при возросташи ценъ на дрова и при перевозке 

Сь бдЕжайшихъ копей. 



иностраннаго угля по низкимъ тарифамъ, дрова постепенно будутъ 

заменяться не русскимъ, а иностраннымъ углемъ. 

3) Понижеше тарифовъ на русское топливо только тогда 

принесетъ пользу для замены иностраннаго угля русскимъ, когда 

одновременно съ установлен1емъ этой меры, будетъ повышена ц е -

на иностраннаго угля посредствомъ пошлины. 

Все вышеизложенное приводить коммисс1ю къ глубокому убеж-

денш, что обложеи1е иностраннаго угля пошлиной является мерой 

н е о б х о д и м о й и с в о е в р е м е н н о й , 

Пошлина на уголь не есть мера новая, не практиковавшая-

ся до сихъ поръ. Сравнивая въ этомъ отношен1и иностранные го-

сударства, мы видимъ, что уголь пошлиной не обложенъ тамъ, где 
туземная каменноугольная промышленность на столько раз1шлась 

и окрепла, что охранен1е ея считается излишнимъ, или лад тамъ, 

где м е с т н о й каменноугольной промышленности не достаточно для 

своихъ потребностей или же на нее обращено слишкомъ мало вни-

мащя. 

В ъ Англ1и уголь теперь не обложенъ пошлиной, по Aнглiя 

сама снабжаетъ углемъ рынки и развитее каменноугольной вромыш-

елнности достигло здесь столь высокаго развит1я, что никакая 

иностранная конкуренщя ей не страшна. Въ этомъ государстве 

развилась и окрепла промышленность подъ вл1я1пемъ таможен-

ной охранительной политики. Какъ и во всемъ, англичане тогда 

только перешли къ началамъ свободной торговли, когда въ доста-

точной степени извлекли все выгоды изъ строго покровительствен-

наго таможеннаго тарифа. 

По тойже причине не нуждается въ пошлине и Г е р м а н с к х й 
уголь. 

В о Ф р а н ц 1 и иностранное топливо обложено таможенной 
пошлиной, именно: 

антрацитъ . . . 0,5 коп. съ пуда. 
каменный уголь . 0 , 5 ,, 

коксъ . . . . 0,5 „ „ 



Въ С о е д и н е н н н к ъ Ш т а т а х ъ Северной Америки практику, 
ется высокая пошлина, именно: каменный уголь обложенъ пошлиною 
1,6 кон. на пудъ; мелкШ 0,9; коксъ 257© сь ц^ны и только 
антрацитъ освобожденъ отъ пошлины, такъ какь при развиии 
антрацитоваго д^ла въ Штатахъ, ему не угрожаетъ ввозъ чуже-
земнаго. 

Въ Россш пошлина также не новость. Весь уголь и коксъ, 
привозимые чрезъ таможни Царства Польскаго, былъ до 1 iюля се-
го года обложенъ пошлиной въ '/г коп., а по новому таможенному 
тарифу пошлина на уголь повышена на 1 коп. съ пуда. При повы-
шенш пошлины въ Царств-Ь Польскомь имелось въ виду оградить 
местную каменноугольную промышленность отъ ввоза С и л е з е к а г о 
угля. Если же эта м-Ьра была найдена полезной и необходимой въ 
данномъ случае, то н ^ т ъ н и к а к о г о основанхя отрицать ея не-
обходимость и по отношен1Ю къ Донецкому каменному углю. 

Существеннымъ мотивомъ противъ обложешя иностраннаго угля 
пошлиной выставляютъ то, что при осуп1;ествлеши этой м^ры ц^ны на 
русскШ уголь поднимутся, торговля углемъ сосредоточится въ ру-
кахъ крупныхъ углепромышленниковъ и сбыть русскаго минераль-
наго топлива приметь монопольный характеръ. 

Въ ходатайствахъ углепромышленниковъ, поэтому усматривает-
ся какъ бы стремлеше къ удорожешю отечественнаго минеральнаго 
топлива, а въ возрастающемъ ввозе иностраннаго угля видятъ по-
лезнаго конкурента, умеряющаго цены русскаго угля. Мнеше это да-
же при самомъ поверхностномъ знакомстве съ положешемъ камен-
ноугольной промышленности въ Росс1и ие выдерживаетъ критики. Въ 
Донецкомъ бассейне, въ Царстве Польскомь, въ центральной Россш, 
на Урале-—всюду каменноугольная промышленность носитъ общ1й 
характеръ и з б ы т к а предложен1я н а д ъ спросомъ следователь-
но уже существующая конкуренщя между русскими копями, не до-
пустить поднят1я ценъ на уголь. Но еще более вышеприведенный 
мотивъ окажется несостоятельнымъ при обзоре движен1я ценъ 
на иностранное и русское минеральное топливо за последнк 10 
летъ. Для примера возьмемъ цены на железныхъ дорогахъ, такъ 



какъ они являются главнейшими потребителями минеральнаго топ-

лива въ Роши. 

На дорогахъ потребляющихъ р у с с к о е минеральное топливо 

мы видимъ постепенное понижен1е ц^нъ, что видно изъ прилагае-

мой таблицы (въ копМкахъ за пудъ). Дороги имели уголь: 

въ 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881г. 

К.-Х.-А. по 16 16 12 12 10 10 9,93 9 8,5 8,5 

Лоз.-Сев.„ _ — — _ 17,5 17,3 16,25 15 13 11 

Хар.-Ник. 17 16,75 16 16 15 14 13 12,5 12 "А 12 »А 

Рост.-Владик. _ — 13,25 13 13 12,5 И У з ЮУг 

Моск.-Кур. — — 19 19 1872 17,5 17,5 17 

Варш.-Вен. 7,6 — — — -— — 6,46 — — 

Ряж.-Вяз. — _ — 8,59 7,86 7,5 — — 

Еоз.-Вор.-Р. 12 — — 11 11 — ~ 9 

На дорогахъ же потребляющихъ и н о с т р а н н ы й уголь дви-

ж е т е ценъ имеетъ иной характеръ. На Балтшской дороге въ 1872 

году топливо стоило 16 коп. за пудъ, а затемъ въ 1873 году 17 

коп., въ 1879 году 19 коп. 

Николаевской дорогой въ 1872 году было куплено 106,660 

пудовъ по 13 коп., а въ 1877 году—1.621,700 пудовъ по 18 кон., 

въ 1878 же году 2.000,000 пудовъ по 19 коп. 

Динабурго-Витебская дорога въ 1872 году покупала уголь по 

14 коп., въ 1878 году по 20,6, въ 1881 году по 21,3 коп. 

С.-Петербургско-Варшавская дорога въ 1872 году имела уголь 

по 18 коп., а въ 1875, 1876 и 1877 г. по 20 коп. 

Митавская: въ 1872 году по 13 коп., въ 1873 году по 17 к., 

въ 1876 и 1877 г. по 14 коп., въ 1878 г. по 15 коп, и только 

въ 1881 г. цена упала на коп. (по 14,65). 

Наконецъ на Юго-Западныхъ железныхъ дорогахъ, крупней-

шемъ потребителе иностраннаго топ.1ива, цены его были: 

англ1йсмй. силе,%1пй. 
въ 1872 г. употреблено его 2.921,142 пуд. по 22 коп, — 
» 1873 „ „ „ 2.768,805 „ ^ 23 „ -

» 1874 „ „ „ 2.616,380 „ „ 23 „ 18,29 
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» 1875 , „ 2.066,823 „ » 21,5 „ 16,97 
П 1876 „ п „ 2.640,434 „ « 18 „ 16 
« 1877 „ V „ 6.107,103 „ » 21,95 , 20,3 
, 1878 „ около 7.000,000 „ » 22 „ 10,43 

такъ что въ течен1и семи А ъ , при пекоторыхъ колебашяхъ, це-
на оставалась более или менее неизменной и даже повышалась. Изъ 
этого обзора ценъ вытекаетъ тотъ выводъ, что съ развит1емъ потре-
блен1я м и н е р а л ь н а г о топлива , ц е н ы на русское топливо по- ' 
степенно попижаются , и в ъ тоже время ц е н ы на иностран-
пое топливо остаются или неподвижными, или повышаются . 

Причина совершенно противуположныхъ колебашйценъ объяс-
няется, для русскаго минеральнаго топлива, свободной конкуренц1ей 
между копями и и з ы с к а н ! е м ъ со стороны р у с с к и х ъ углепро-
м ы ш л е н н и к о в ъ снособовъ к ъ удешевлен1ю угля , между темъ 
какъ иностранный уголь не встречаетъ себе конкуренцш; тор-
говля имъ сосредоточена въ рукахъ монопольныхъ торговцевъ, и 
именно такой монопольный характеръ имеетъ не русская, а ино-
с т р а н н а я торговля углемъ. Вышеприведенныя цены опровергаютъ 
сложившееся мнен1е, будто русское минеральное топливо крайне 
дорого, что дешевизна иностраннаго угля обрап];аетъ къ нему же-
лезныя дороги. Если русское топливо и кажется во многихъ пунк-
тахъ дорогимъ, то дороговизна его происходитъ главнымъ образомъ 
отъ дороговизны провозной платы, въ особенности при доставкахъ 
его на далешя разстоянк. 

Наконецъ некоторыми членами было выражено опасеше, что 
при снабжен1и черноморскаго бассейна Донецкимъ углемъ, послед-
п1й будетъ доставляться туда только во время навигацш и что съ 
за1фыт1емъ таковой въ зимнее время, потребители будутъ постав-
лены въ необходимость иметь больш1е запасы угля и, следователь-
но, затрачивать на это больш1е капиталы, что ныне при подучен1И 
иностраннаго угля совершенно избегается, ибо последней подво-
зится круглый; годъ. Опасен1е это опровергается категорически, 
ибо уголь изъ Донецкаго бассейна, во время замерзашя Азовскихъ 
портовъ, всегда будетъ иметь свободный выходъ въ Черное море 
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НО дорогамъ—Екатерининской и Севастопольской, чрезъ Севастополь, 
одинъ изъ лучшихъ нашихъ незамерзающихъ нортовъ. 

ИмЬя все данпыя къ пониженпо ц^пъ, руссшй уголь имен-
но и даетъ полное право требовать пошлину для угля иност-
раннаго. 

Опасен1е на неблагопр1лтпое вл1яя1е пошлины па пашу вывозпую 
торговлю въ Черномъ море, также преувеличено. Главный предмет г. 
нашей отпускной торговли,—хлебъ, вывозится въ количеств!', около 
180.000,000 пудовъ, тогда какъ угля ввозится около 25.000,000. 
Далее, БЪ последше годы иаибольшее количество судовъ приходить 
паровыхъ, съ баластомъ въ виде воды, наименьшее число съ уголь-
нымъ балаетомъ, и надо думать, что необходимость пностранцамъ 
получать нашъ продуктъ не уменьшится отъ того, будутъ они или 
нетъ привозить къ намъ свой уголь. 

Указавъ на необходимость обложеш;[ пошлиной нпострапнаго 
угля, коммисс1я считаетъ иеобходиыымъ предложить и размеры 
таковой. 

Таможенной пошлиной долженъ быть обложенъ шюстраппый 
каменный уголь, ввозимый чрезъ порты Чернаго и Валт1йскаго мо-
рей и сухопутныя границы: АвстрШскую и Прусскую, при чемъ вели-
чина пошлины должна быть различная. 

1) Изъ всего количества минеральнаго топлива, ввозимаго 
въ БалтШск1е порты, пошлиной должно быть обло'.кено то его количе-
ство, которое, по дорогамъ Николаевской, Московско-Брестской, Риго-
Динабургской, Балт1йской и другимъ, проникаетъ внутрь страны. 
Отсюда уголь идетъ главнымъ образомъ въ Моск1?у и ея 
окрестности, где и продается на 3 коп. дешевле противъ Допец-
каго. Если последшй при понижегпыхъ тарифахъ и будетъ сюда 
доставляться по цене ипостраннаго, то при конкуренщи, не встре-
чаемой ныне иностраннымъ углемъ въ Москве, последшй еще бо-
лее понизится въ цене, посему и пошлина на него должна быть 
по крайней мере на 1 коп. выше, противъ разницы въ ценахъ 
обоихъ родовъ топлива (22—26 72), а по сему таковой уголь дол-
женъ быть обложенъ пошлиной не м е н е е З'/а коп. на пудъ. 



Такой же пошлиной долженъ быть обложенъ и уголь, про-

ника10ш;1й внутрь страны по дорогамъ С.-Петербурго-Варшавской и 

Либаво-Роменской; часть этого угля будетъ заменена Польскимъ, 

часть Донецкимъ. 

Облагать такой же пошлиной уголь, потребляемый на при-

брежьяхъ Балт1йскаго моря, едвали будетъ целесообразно, такъ какъ 

по отдаленности русскихъ каменноугольныхъ бассейновъ, отчествен-

ный уголь и при самыхъ дешевыхъ тарифахъ не можетъ быть до-

ставленъ въ этотъ районъ. 

2) Иностранный уголь, ввозимый чрезъ АвстрШскую и Прус-

скую границу, получилъ распространеше въ Царстве Польскомь, 

въ западномъ и юго-западномъ крае; при низкихъ тарифахъ, при-

нятыхъ юго-западными дорогами, онъ является сильнымъ конку-

рентоыъ. Таковой уголь продается на 27» коп. дешевле русскихъ 

углей, при доставке ихъ въ т е ж е пункты. Но и здесь, при кон-

куренщи, онъ можетъ понизиться въ цене, а посему уголь, вво-

зимый съ этой стороны, долженъ быть обложенъ пошлиной не ме-

н е е 3 коп. 

3) Наконецъ иностранный уголь, ввозимый въ порты Чер-

наго моря, потребляется во всемъ Черноморскомъ бассейне, на 

юго-западныхъ дорогахъ и на фабрикахъ и заводахъ юго-запад-

наго края, ц е н а иностраннаго угля въ портахъ Чернаго моря ко-

леблется между 18- -22 коп., но при конкуренщи она можетъ 

упасть до 15—14 коп., чему уже были примеры и чему могутъ 

вполне содействовать низше фрахты. Посему весь уголь, ввозимый 

ч р е з ъ т а м о ж н и Ч е р н а г о моря , д о л ж е н ъ быть о б л о ж е н ъ 

п о ш л и н о й не м е н е е З'/з коп. на пудъ. 

На основаши всего изложеннаго въ настояв1;емъ докладе, ком-

мисс1я проситъ съездъ ходатайствовать: 

1) О безотлагательной постройке Восточно-Донецкой доро-

ги, какъ имеющей особенно важное значеше для развитая упадаю-

щаго антрацитоваго дела и вообще каменноугольной промышлен-

ности. 

* 



20-

2) О скорейшей постройке Миллеровской дороги, изыскан1я 

коей уже производятся и которая, въ свою очередь, пезависимо 

отъ дороги на Волгу, крайне нужна для соответственнаго района 

каменноугольныхъ копей. 

3) Крайне желательно, чтобы къ постройке этихъ дорогъ, 

утверждепныхъ уже Комитетомъ Министровъ, было приступлено не 

позже весны будущаго года, ибо потеря каждаго липшяго года 

отзывается вредно на промышленности. 

4) Просить правительство обратить вниман!е на недоста-

точную пропускную способность на северъ Козлово-Воропежской 

дороги, какъ могущую вредно повл1ять не только на перевозку 

минеральнаго топлива въ настоящее время, но и па движеп1е 

угольныхъ грузовъ, имеющихъ поступить па эту дорогу съ построй-

кой Миллеровской дороги. 

5) О скорейшемъ сооружешй Мар1упольскаго порта со все-
ми необходимыми приспособленхями д.1я безостановочной и дешевой 
погрузки минеральнаго топлива на суда-

6) Объ отмене практикуемаго въ г. Таганроге попуднаго въ 
1/4 коп. сбора съ русскаго минеральнаго топлива въ пользу города 
и объ отмене 72 копеечнаго сбора съ угля въ Мар1уполе, и 
вообще ходатайствовать, чтобы впредь, пока каменноугольная про-
мышленность вполне не разовьется и сбытъ угля не установится 
въ Черноморскомъ бассейне—не были бы разрешены каше бы то ни 
былы сборы съ Донецкаго минеральнаго топлива. 

7) О скорейшемъ углублен1и гавани Таганрогскаго порта, въ 
томъ месте, где грузятся мииеральнымъ топливомъ суда и паро-
ходы, до глубины по крайней мере 10—12 ф. 

8) Объ устройстве пристани въ Александровске на Днепре, 
съ необходимыми приспособлетями д.1я погрузки угля въ суда. 

9) Ходатайствовать, чтобы было обращено должное впиман1е 
на регулирован1е, очистку до известной глубины и неуклонпое со-
держаше въ должномъ виде Донскихъ гирлъ, съ каковой целью 
следуетъ назначить энергическую правительственную ииспекц1ю, 
которая, не вмешиваясь въ хозяйственныя дела комитета, постоян-



ПО И строго наблюдала бы за действ1ями комитета къ должному 
употреблен1ю собираемыхъ комитетомъ съ судовъ денежныхъ 
средствъ. 

10) О скорейшемъ обложенш иностраннаго угля'таможенной 
пошлиной въ разм^рахъ, указанныхъ въ настоящемъ докладе. 

Председатель коммиссш: Горный инженеръ Авдаковъ. 
Въ за11ят1яхъ коммисс1и участвовали члены: гг. Горловъ, Яшев-

скш, Мев1усъ, Шейерманъ, Алчевск1й, Фронцкевичъ, Фонъ-Гелеръ, 
Балкашинъ, Васильевъ, Поповъ, Бабинъ, Умансшй, ЗаславскШ, Ап-
текманъ, Золотаревъ, Еошкинъ, и др. 



В Т О Р А Я Ч А С Т Ь 

ДОКЛАДА КОММИССШ 
ПО вопросу о расширенш сбыта Донецкаго минеральнаго топли!;̂  

П. 
Объ установденш благопр1ятныхъ д л я расншреихя сбыта Доиец-

каго минеральнаго топлива камеиноугольпыхъ тарифовъ. , 

Прежде ч^мъ приступить къ изложешю резу-чьтатовъ за1тят1й 
по вопросу объ установлен1и благопр1ят1шхъ тари(|)011Ъ для расши-
решя сбыта минеральнаго топлива Донедкаго бассейна, коммисс\'' 
считаетъ нужнымъ возобновить въ памяти съезда т'Ь указап1я • 
нистерства государственныхъ имуществъ, которыя были принят!^ во 
внимаше при разсмотр'Ьн1и этого вопроса. Такъ, Горний Департа-
ментъ, отношен1емъ отъ 19 августа за № 772, изв'Ьщаетъ гг. упол-
номоченныхъ отъ VI съезда, что г. Мипистръ государственныхъ 
имуществъ съ своей стороны полагаетъ необходимымъ подвергнуть 
тщательному обсужденш вопросъ о возможности ноии,жеи1я 
т а р и ф о в ъ для д а л ь н и х ъ разстоян1й, безъ возвышеп1я и х ъ 
н а ближайш1я, при чемъ въ томъ же отнощен1и высказывается, 
что ни Министерство государственныхъ имуществъ, пи Министер-
ство путей сообщешя не м о г у т ъ д а т ь своего согдас1я на прп-
м4нен1е д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н а г о т а р и ф а в ъ томъ вид'Ь, к а к ъ 
онъ п р е д л о ж е н ъ на VI съезде. ДалФе, въ дополнеше къ это-
му, отношешемъ отъ 6 сентябвя за № 832, *) Горный Департаментъ, 
по приказаню г. товарища Министра государственныхъ имуществъ, 
извещаетъ какъ г. председателя VП съезда, такъ и гг. упо.[помо-
ченныхъ VI съезда, что ни Министерство государственныхъ иму-

*) Ом, Отчетъ уаолномоченныхъ Т1 съезда. 
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ществъ, ни Министерство путей сообщения не встр^чаетъ пренят-
ств1й къ тому, чтобы ближайш1й углепромыш'-енный съездъ вошелъ 
въ разсмотр'Ьше вопроса о в о з м о ж н о с т и понижеи1я тарифа на 
п е р е в о з к у м и н е р а л ь н а г о т о п л и в а на дальн1я разстоян1я. 

Независимо отъ сего, при обсужден1и тарифнаго вопроса, ком-
1\шсс1]1 главнымъ образомъ основывалась на нуждахъ южной камен-
ноугольной промышленности, на характер^ существующихъ рын-
ковъ, па рыночныхъ ценахъ Донецкихъ углей, а также дровъ и 
иностраннаго угля, съ которымъ первому приходится конкуриро-
вать.—Д.дя р'Ьшегпя тарифнаго вопроса было выслушано и разсмот-
Р'Ьпо коммисс1ей несколько ынен1й, которыя считаемъ долгомъ со-
общить во всей полноте, именно: 

1) Представитель обш,ества Курско-Харьково-Азовской дороги 
В. А. Бабинъ, какг, представитель дороги, непосредственно заинте-
ресован пой въ перевозке минеральнаго топлива, предложилъ при-
менить КЪ перевозке минеральнаго топлива д и ф ф е р е н ц 1 а л ь н ы й 
т а р и ф ъ въ такомъ виде, чтобы средн1я в ы р у ч к и съ пудо-
версты пе у м е н ь ш а л и с ь или, что одно и тоже, чтобы н ы н е 
действующ1е т а р и ф ы на дорогахъ , п е р е в о з я щ и х ъ мине-
р а л ь н о е топливо, о с т а в а л и с ь бы в ъ с р е д н е м ъ выводе не 
уменьшенными, д.1я каковой 1];е.та но предложенш г, Бабина сле-
дуетъ п о в ы с и т ь тарифъ д.11я рынковъ ближайшихъ и понизить 
л,ля ¡»ыпковъ отдален ¡¡ыхъ, для Д(;стижен1я чего имъ предложены 
ставки, по разстояшямъ: 

отъ 1 до 200 верстъ, . 1/40 коп. съ пуда и версты. 
, 201 до 350 „ . . 1/45 „ „ „ 

, 351 до 500 „ - . 1/50 „ „ „ 
„ 501 до 600 „ . . У'со ,, я я я 

. (¡01 и ("ю.̂ ес ., . . 1/70 „ 5, Д 
По примепеи1и этихъ ставокъ, явл11егся необходимымъ тарифъ 

попыспть (см. при дож. проектъ измен, тарифн. ставокъ): 
до Тг1гапрога . на 1,03 (смотря по разст. копей отъ рынковъ) 
до Мар1уполя . иа 1,00 
до Лозовой отъ 1,32 до 1.74 



до Екатерин.,, 1,19 до 2,04 

до Мерефыотъ 1,07 до 1,67 

до Харькова „ 1,15 до 1,93 

до Кременчуга„ 0,33 до 1,89 

до Тростянца, Сумъ, и вообще для 

района Сумскихъ сахарныхъ заво-

довъ . . отъ 1,15 до 1,89 

до Ворожб.оть 1,01 до 1,81 

до в е л гор. отъ 1 до 1,60 

до Курска отъ 0,29 до 1,33 и т. д. 

т. е. вместо дМствующихъ тари(|)Овъ V-'̂ s (Донецкой дороги), 7«« 

(Азовской дороги), Ves (Ха])Ьково-Николаевской), ирим'Ьнить ставки 

въ 7*0, i/i5 и 750.—Но взам^ш. этого явится возможность нопи-

зить тарифы: 

За Знаменку: 

до Елисаветграда отъ 0,21 до 1,65 

для антрацитовыхъ копей . до 2,44 

до Бобринской, Шцолы, Черкасъ и вооб-

ще для района Фастовскихъ сахарныхь 

заводовъ отъ 1,16 до 1,51 и до 1,98 для 

каменноугольныхъ копей, и до 2,67 для антрацитовыхъ. 

до Бахмача . . 1,39 до 1,59 

до К1ева . . отъ 1,11 до 2 коп. (?) поправить въ таблиц^ 

до Орла , . . 1,07 до 2 коп. 

до Серпухова . . 2,36 до 2,60 

до Москвы . отъ 2,47 до 3 коп. и т. д. 

т. е. вместо ныне действующихъ тарифовъ въ Vßß, Veo, на ji.o-

рогахъ Донецкой, Азовской, Харьково-Николаевской, Курско-К1ев-

ской, Московско-Курской, прШдется применить ставки въ V70 коп. 
Выгодность и удобство таковыхъ ставокъ представитель Кур-

ско-Харьково-Азовской дороги мотивируетъ: а) по отношеп1ю къ 

каменноугольной промышленности—возможностью доставить Донец-

кой каменноугольной промышленности новые и отдаленные рынки 

и расширить въ значительной степени сбытъ минеральнаго топлива. 



причемъ по мн^нш инженера Бабина и^тъ основашя бояться повы-

шенными ставками ограничить сбытъ угля на ближайшихъ рынкахъ 

и в) по отношен1ю Л1е къ лсел^знымь дорогамъ—сохранен1я ихъ нын^ 

д'ЬйствующйХЪ тарифовъ, для которыхъ понижен1е нын^ суш;ествую-

щихъ признается имъ невыгоднымъ и даже прямо убыточнымъ. Что 

при прим^ненш даже нын-Ь д-Ьйствующихъ тарифовъ, Курско-

Харьково-Азовская дорога, перевозя до 45 милл1оновъ угольныхъ 

грузовъ, (507о всего груза) выручаетъ при общемъ валовомъ доходе 

въ 8,000,000 р., отъ каменнаго угля всего 1.300,000 руб.—и что 

всякое дальнейшее нонижеше тарифа на этой дороге приведетъ 

ее къ чистымъ убыткамъ и делается невозможнымъ вследств1е недо-

статочнаго получешя настоящей выручки для покрыт1я суммъ 

гарант1и. 

Въ желап1и доставить южной каменноугольной промышлен-

ности новые рынки, особенно указывается на Московск1й фабрично-

заводсшй районъ, где въ настоящее время усиленно распростра-

ненъ иностранный уголь, и где по заявлен1ю сделанному съезду 

Московскими фабриками—требуется до 30 милл. пудовъ минеральнаго 

топлива. 

Такимъ образомъ въ окончательномъ результате, при приме-

пеши означенныхъ ставокъ, по мнешю инженера г. Бабина, вы-

играютъ и промышленность и железныя дороги, а если и произой-

детъ повышеше на ближайш1е рыпки, то токовое падетъ на бли-

жайшихъ потребителей, но взаменъ этого отъ понижешя на рынки 

отдаленные—выиграютъ отдаленные потребители. 

Предложен1е представителя Курско-Харьково-Азовской дороги 

всецело поддерживалъ и представитель Московско-Курской. Пред-

ставители Донецкой каменноугольной дороги нашли возможнымъ 

применить вышеозначенный ставки лишь къ темъ угольнымъ гру-

замъ, кои будутъ следовать съ копей района Донецкой дороги 

чрезъ Курско-Харьково-Азовскую горогу; но отказались применить 

таковыя при перевозиахъ угля въ п р е д е л а х ъ Донецкрй дороги. 

Представитель Козлово-Воронежско-Ростовской дороги отказался отъ 

применегия этихъ ставокъ для угольныхъ грузовъ, перевозимыхъ 



до этой дороге въ виду того, что дорога эта не въ состояц!и ны-

н е принять со стандш Звереве отъ Донецкой дороги более 1 1 м. 

пудовъ угля; что Козлово-Боронежская дорога ие обладаетъ доста-

точной пропускной способностью и вообще, по мнеи1ю представителя 

этой дороги,—это вопросъ будущаго и находится въ зависимости 

отъ постройки Миллеровской дороги. Мнеше Екатерининской и 

другихъ дорогъ не известно *). 

Такимъ образомъ въ окончательномъ виде проектъ дифферен-

щальнаго тарифа, предложеннаго инженеромъ Бабииымъ, долженъ 

применяться лишь къ темъ отправкамъ угольныхъ грузовъ, кои 

изъ копей Донецкаю бассейна будутъ следовать при посредстве 

Донецкой и Воронежской дорогъ чрезъ Азовскую дорогу. 

Съ предложен1емъ, сделаннымъ представителемъ Курско-Харь-

ково-Азовской дороги большинство представителей углепромыжлснг-

ности, бывшихъвъ коммиссш, не согласились по иижес-гедующимъ 

причинамъ: 

Применешемъ повышенныхъ ставокъ, какъ видно изъ при-

ложенныхъ таблицъ, охватывается наибольшая часть ныне суще-

ствующихъ рынковъ сбыта Донецкаго минеральнаго топлива; по-

ниженныя же ставки применяются къ темъ пунктамъ, где мине-

ральное топливо или потребляется сравнительно въ меньшемъ ко-

личестве (Елисаветградъ, Фастовсше заводгд, Бахмачъ, К1евъ) или 

совсемъ не потребляется (Орелъ, Москва). Въ районе насто-

ящаго потреблен1я Доиецкаго угля, где предлагаются повышенныя 

ставки, минеральное топливо, въ большинстве случаевъ, н е д о с т а -

т о ч н о у к р е п и л о с ь и ведетъ борьбу или съ иностраннымъ углемъ 

(въ южныхъ портахъ) или съ дровами. Такъ напримеръ: 1) въ 

Таганроге, Мар1уполе, Ростове, по предложенному проекту тарифъ 

долженъ быть повышенъ около 1 коп. на пудъ, что положительно 

не дастъ никакой возможности Донецкому углю конкурировать съ 

иностраннымъ. 2) Въ Екатеринославе и Александровске на Днеп-
*) Въ собрашй яри ТехнитесЕо-Жнспекторскомъ Комитет^, представитель 

ХарьЕово-Никожаевской дороги не нашелъ для этой дороги выгодныиъ примФие-
ше повышенныхъ етавоЕъ. 



ре, куда естественно направляется и долженъ бол^е направиться До-
нецкШ уголь для дальнейшаго следован1я по Днепру вверхъ и 
внизъ—надо желать всяческаго удешевлен1я угля, ибо отсюда онъ 
следуетъ въ Черное море, где конкурируеть съ иностраннымъ уг-
лемъ, а вверхъ по Днепру, въ районе прибрежныхъ сахарныхъ 
и другихъ заводовъ, где борется съ сравнительно более дешевыми 
сплавными дровами, а между темъ въ означенные пункты Донец-
шй уголь при повышенныхъ ставкахъ пршдетъ (по крайней мере 
до открытая Екатерининской дороги) дороже отъ 1,5 до 2 кон. 
въ Александровскъ и отъ 1 до 2 коп. въ Екатеринославъ. 3) Въ 
Кременчуге и въ настояш;ее время каменный уголь мало распростра-
ненъ, а съ повышен1емъ цены до 1,89, онъ и совсемъ перестапетъ 
распространяться по причине сравнительной дешевизны дровъ. 4) Въ 
районе Сумскихъ сахарныхъ заводовъ еще не все заводы перешли 
къ минеральному топливу и при наетоящихъ даже тарифахъ ему 
ЯВ.МЮТСЯ конкурентомъ дрова, а между темъ сюда пр1йдется уве-
личить провозную плату на 1У2 до РД коп. 5) Курско-Шевская' 
дорога при существующей цене угля въ Ворожбе 17 к., 
нашла бо.тее выгоднымъ потреблять дрова; при новыхъ же став-
кахъ, провозная плата должна увеличиться и сюда отъ 1 до 1,81 к. 
за пудъ. 6) Если для Харькова, какъ на это неоднократно указы-
валось, прибавка провозной платы не можетъ повл1ять на сокра-
щеше его потреблеи1я здесь, то не следуетъ упускать изъ виду 
того, что минеральное топливо идетъ чрезъ Харьковъ на окрест-
ные заводы, где повышен1е ценъ не можетъ благопр1ятно отра-
зиться на производствахъ и проч. 

Все перечис-денное и с.дужитъ подтверждеи1емъ того, что на 
существующихъ рынкахъ минеральное топливо недостаточно ук-
регш.10сь, и повышение тарифа можетъ неблагопр1ятно отозваться 
на сбыте угля. Положимъ, что представитель Курско-Харьково-
Азовской дороги согласился съ мненхемъ о невозможности повн-
шеи1я тарифа для угля, идущаго въ Таганрогъ и Мар1уполь, и 
что такимъ образомъ южеые порты остаются вне предложенныхъ 
имъ повышенныхъ ставокъ, но темъ не менее ставки по заявле-



шю представителя Курско-Харьково-Азовской дороги могутъ быть 
повышены противъ нын^ д^йствующаго тарифа. 

Дал^е. Пр1обретен1е такихъ отдаленпыхъ рынковъ какъ Моск-
ва, для Донецкаго угля крайне желательно. Но желательно получить 
этотъ рынокъ не теряя многихъ ближайшихъ, и при томъ npioG-
p^TeHÍe такихъ рынковъ какъ ]\Госква, есть предположепхе бол'Ье 
иди мен^е гадательное, тогда какъ ближайшхе рынки уже npio6-
ретены. Наконецъ сбытъ угля въ Москве связанъ не съ одпимъ 
только понижен1емъ тарифа, но и съ принлт1емъ других'ь м'Ьръ, какъ 
напримеръ пошлина, которая неизвестно будетъ ли еще принята, 
и проч. Вообще на новыхъ рынкахъ минеральное топливо приви-
вается медленно и быть можетъ первые два—три года въ Москву 
направится не более 5—6 милл. пуд., а за это время более зна-
чительная потеря въ сбыте можетъ произойдти на рынкахъ бли-
жайшихъ. Далее, нельзя согласиться, чтобы съ повыпюн^емъ це-
ны на ближайшихъ рынкахъ, это повышен1е пало на счетъ по-
требителя. При существующей сильной коикуреиц1и между копями 
Донецкаго бассейна, цены на уголь крайне упали, а такъ какъ та-
ковая конкуренц1я будетъ еще долго, если не всегда, существовать, 
и такъ какъ тамъ где цены j§me, оне или не подымаются или 
подымаются съ трудомъ и въ^кдкихъ случаяхъ, то повышение та-
рифа надаетъ не на потребителей, а на копи, последнимъ же 
понижать далее цены на уголь нельзя, следовательно осуще-
ствлеше предложен1я представителя Курско-Харьково-Азовской 
дороги прямо для углепромышленниковъ будетъ убыточно.—^Что 
касается довода выставленнаго представителемъ Курско-Харьково-
Азовской дороги, относительно невыгодности для дороги делать 
как1я бы то ни было понижешя существующаго (i/eo) тарифа, то 
некоторые члены коммиес!и, хотя и не считали себя вправе касать-
ся хозяйственныхъ и денежныхъ расходовъ Курско-Харьково-Азов-
ской дороги, не могли не сделать некоторыхъ общихъ ука-
зашй; именно, что если бы на Курско-Харьково-Азовской дороге 
были уменьшены расходы по эксплуатащи и если бы было обращено-
болев внимашя на утил:изац1Ю своихъ средствъ, то быгь мо/кзгъ, 



это скорее дало бы право надеяться на поиижен1е тарифа. Уже 
одно заявлеп1е представителя дороги на скорый выходъ ея изъ га-
рант1и, не указываетъ ли на то обстоятельство, что перевозя до 
40 мил. пуд. минеральнаго топлива, (50«/о B c f e грузовъ), при 
пебольшомъ среднемъ нроб^г-Ь угля до 200 верстъ, дорога пришла 
къ достаточному благосостояшю; но если дал^е количество грузовъ 
будетъ возростать и при перевозкахъ угля на Москву напр. сред-
Hiñ проб^гъ угля возрастетъ до 400 верстъ—то неизбежно еп^е 
бол'Ье получитъ выгодъ эта дорога. При этомъ члены не могли не 
остановиться на вопрос^: не выгоднее ли будетъ дороге уменьшить 
тирифъ, напр. до Курска до t/roKon. и привлечь сюда больш1я пар-
и и угольныхъ грузовъ, увеличить проб^гъ таковыхъ, нежели оста-
ваться при тарифе Veo въ и возить мало угля съ длиннымъ пробегомъ, 

Применешемъ дифференщальнаго тарифа съ повышенными 
ставками иа ближайш1е рынки и понижешемъ на отдаленные лишь 
къ копямъ отправляющимъ угольные грузы чрезъ Еурско-Харько-
во Азовскую дорогу, нарушается самое естественное течете про-
мышленныхъ делъ, именно невольно привлекаются все копи, сте-
спенныя выходомъ угля въ другихъ направлен1яхъ, искать таковой 
главпымъ образомъ чрезъ Курско-Харьково-Азовскую дорогу; между 
темъ какъ каменноугольныя копи, разбросанныя на обширной те-
pjiTopin Донецкаго бассейна, такъ сгруппированы, что каждая изъ 
группъ должна иметь свой естественный рынокъ: одне иа северъ, 
друпя на востокъ, треия на югъ, и т. д. 

По обсуждеши всего изложеннаго и после продолжительныхъ 
преи1й, коммисс1я припыа къ заключен1ю: 

Признавая въ принципе полезность и ращональность для пере-
возокъ минеральнаго топлива применен1е дифференщальнаго тарифа, 
большинство членовъ KOMMHCCÍH нашли невозможнымъ и неблаго-
пр1ятпымъ применен1е къ таковому ставокъ, предложенныхъ предста-
вителемъ Курско-Харьково-Азовской дороги и вообще ЕОММИСС1Я не на-
шла возмолшымъ допустить как1я бы то ни было повышешя тарифовъ 
па ближайш1е рыпки и въ свою очередь признала необходимымъ при 
настоящемъ положеши каменноугольной промышленности остановить-
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ся на нижеследующемъ: не п о н и ж а я нып'Ь д е й с т в у ю щ и х ъ 

т а р и ф о в ъ на д о р о г а х ъ п е р е в о з я щ и х ъ м и н е р а л ь н о е т о п л и -

во д л я р ы н к о в ъ б л и ж а й ш и х ъ , у с т а н о в и т ь п о п и ж е п п ы с 

т а р и ф ы д л я с л е д у ю щ и х ъ о т д а л е н н н ы х ъ р ы п к о в ъ : 

до З н а м е н к и и за З н а м е н к у 1/70 

до С е р п у х о в а и за С е р п у х о в ъ 1/70 

до Р я з а н и и за Р я з а н ь ь'7о 

Представители Курско-Харьково-Азовской дороги и Донецкой 

съ таковымъ предложен1емъ не согласились. 

2). Несависимо отъ коммисс1и, углепромышлешшкъ геиералъ-

ма1оръ М. А. Золотаревъ подалъ г. председателю VII съезда осо-

бую записку по вопросу о тарифе. Записка въ коммисс1и особо 

разсыотрена. Полагая едииственнымъ исходомъ примепеше диф(})ереп-

щальнаго тарифа съ некоторымъ повышен!емъ на бли5кайш1е рын-

ки исъ значительиымъ понижен1емъ на рынки отдаленные, генералъ 

ма1оръ Золотаревъ предлояотлъ следующ1Я ставки при перевозкахъ: 

до 100 верстъ . . . коп. 

300 „ . . . 1Д,о „ 

400 

500 

600 
700 

800 
900 

1/й5 
1/со 
1/с,5 
1/70 
1/75 
1/80 

Кроме того таковыми ставками геиералъ-ма1оръ Золо']'аревъ 
имеетъ въ виду по возможности уравнять все копи по oтнoшeпiю къ 
рынкамъ сбыта и по возможности устранить для всехъ копей раз-
ницу ценъ. Подлинное заявлен1е при семъ прилагается. 

Господину Председателю VII Съгьзда. 

Не говоря о наложен1и пошлины и другихъ мерахъ къ рас-

ширению сбыта минеральнаго топлива, мы положительно не молгемъ 

сего достигнуть при настоящемъ состоян1и промышленности въ 

Россш, безъ понижешя железно-дорожныхъ тарифовъ на дальн1я 

перевозки. 
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несколько летъ сряду наши съезди обращаются безплодно 

въ этомъ смысле со своими ходатайствами къ правительству. При-

чина этого явления понятна: съ одной стороны, затративъ громад-

пыя суммы на сооружепхе железно-дорожной сети и приплачивая 

по гарант1ямъ, правительство не можетъ не внять указан1ямъ 

железно-дорожныхъ обществъ на невыгодность дешевыхъ перево-

зокъ угля, подкрепллемыхъ фактами; съ другой—все наши доводы, 

подкрепляющ!е сказанный ходатайства, основаны на теоретичсскихъ 

предположен1яхъ, страдая отсутств1емъ фактовъ ихъ подкрепляю-

щихъ. 

Въ прошломъ году представитель Министерства путей сооб-

шeнiя, желая искренно согласовать наши интересы съ железнодо-

ролшыми, предложилъ У1 съезду дифференц1адьный тарифъ съ 

услов1емъ сохранеп1я общей нормы выручки железныхъ дорогъ 

при возвышен1И стоимости провоза на ближшя разстояп1я и пони-

жегли его па дальшя. Предложен1е это было отринуто большин-

ствомъ и не разделяя мнешя, я былъ вынужденъ таковое за-

щищать какъ уполномоченный, противъ своего убеждешя. 

Ныне скажу, что если правительство согласится установить 

нормальную тарифную ставку на 'До для перевозки угля на раз-

стояши до 300 верстъ, и затемъ уменьшить эту ставку на кашдыя 

100 верстъ до 900 верстъ; по моему разсчету, выручка желез-

ныхъ дор.'Гъ при настоящемъ, должна не уменьшиться но увели-

читься и местная цена угля для всехъ рудниковъ несколько 

уравняется. 

Поясняю примеромъ. Ныпе провозъ угля съ копей тяготею-

щихъ къ Азовской дороге обходится до Харькова или главнаго 

ближпяго рынка около 5 коп. и даже мепее сего. Провозъ угля копей 

Донецкой дороги обходится не ниже 6 коп. Следовательно владель-

цы копей при—Азовскихъ могутъ продавать свой уголь на копейку 

дешевле нежели владельцы Доиецкихъ копей. Еще въ более вы-

годныхъ услов1яхъ находятся противъ последиихъ владельцы ко-

пей, более приближенпыхъ къ Ростову и Мар1уполю. Съ открытемъ 

Екатерининской дороги, то же самое произойдетъ относительно 

западныхъ рынковъ. 



Если же определится тарифъ въ Vso для угля, пробегающаго 
до 300 верстъ, услов1я изменяются. Уголь Азовскихъ копей будетъ 
доставленъ въ Харьковъ по 6 коп. за пудъ, а уголь Доиецкихъ 
шахтъ по 6,55 коп.—и при этомъ местная цепа въ Харькове воз-
высится на ничтожную цифру въ обш.ей сложности. Между темъ 
на дальнихъ разстоян1яхъ разность ценъ угля почти совершенно 
укосняется и мы получимъ возможность дешевле доставлять нашъ 
продуктъ на северъ, где какъ видно изъ сообщеп1я Вашимъ 
Превосходительствомъ съезду, является значительное требоваи1е. 

Остается добавить, что какъ видно изъ отчета выборпыхъ, 
главный ярироетъ добычи относится къ копямъ тяготеющимъ къ 
главной Донецкой лиши и Лисичанской ея ветви. 

Прилагаю таблицу разсчета тарифа. 
Генералъ'Maiopb Золотаревъ. 
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Въ присутств1и KOMMHCCÍH генералъ-ма1оръ Золотаревъ зая-

вилъ, что его нредложев1е составлено на полной личной его невы-

годе, но въ виду общихъ интересовъ. 

З а к л ю ч е н 1 е K O M M H C C Í H : Е М ^ Я въ виду, что установлешемь 

Vso коп. съ нуда и версты на paзeтoянíи до 300, повышается та-

рифъ на Донецкой дороге при перевозкахъ угля къ Mapiyпoлю, и 

по Азовской дороге къ Таганрогу, что не можетъ послужить въ 

пользу распроетранен1я Донецкаго угля въ Черномъ море, о чемъ 

уже было говорено выше, и что стремлеше уравнять тарифомъ все 

кони по отношешю къ рынкамъ сбыта есть cтpeмлeпie идеальное, 

но недостижимое, что расчеты произведены на основаи1и неточныхъ 

статистическихъ данныхъ KOMMHCCÍH выборныхъ,—KOMMHCCÍH не могла 

принять меру, предложенную гeнepaлъ-мaiopoмъ Золоторевымт,. 

Представители же Еурско-Харьково-Азовской и Донецкой до-

рогъ выразили necoraacíe со ставками, предложенными генералъ-

ма1оромъ Золотаревымъ. 

с) Наконецъ горный инженеръ П. Н. Горлов'ь впесъ ниже-

следующее предложеше: 

Признать применен1е дифференщальнаго тарифа мерой впол-

не ращональной для перевозки минеральнаго топлива по всемъ 

дорогамъ и по всемъ направлешямъ, кроме южныхъ портовъ: 

Mapíynojfl, Таганрога и Ростова, куда минеральное топливо должно 

перевозиться по ныне действующимъ тарифамъ; но признать меру 

эту полезной только при услов1и обложешя иностраннаго угля пош-

линой и при услов1и, чтобы на Курско-Харьково-Азовской дороге, въ 

среднемъ, ныне cyщecтвyющiй тарифъ—Veo, остался неизменнымъ. 

З а к л ю ч е н 1 е K O M M H C C Í H : Соглашаясь съ пpeдлoжeнíeмъ г. 

Горлова, MHoríe изъ членовъ KOMMHCCÍH не могли согласиться съ 

услов1емъ относительно не H3MeHeHÍH на Курско-Харьково-Азовской 

дороге 7 въ среднемъ ныне действующаго '/«о тарифа, такъ какъ 

ycлoвie это почти равносильно приняию предложешя представите.1я 

К.-Х.-А. дороги. 

д) Кроме изложеннаго, KOMMHCCÍH обсудила нйжесде!1;ующ1я 
заявлешя: 

1) Представителя Тамбово-Саратовской дороги: 
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ло вопросу о расширенш сбыта минеральнаго топлива. 

Уполномоченнаго правлешя Тамбово-Саратовской же-
лезной дороги инженера путей сообщен!я Штида. 

З А Я В Л Е Н 1 Е . 
На нынешнемъ УП съезде горнопромышленниковъ, пониже-

н1е тарифныхъ ставокъ было предложено повторительно, какъ мера 

къ большему распространешю минеральнаго топлива; между темъ, 

кроме вл1ян1я самаго размера ставокъ, существуютъ еще два об-

стоятельства, нeзaвиcящiя отъ размера ставокъ, но относящ1яся къ 

тарифу за перевозку, которыя увеличиваютъ стоимость минераль-

наго топлива на дальнихъ рынкахъ, къ северу отъ станцш Звереве, 

и мешаютъ его успешнейшему распространешю. 

Эти два обстоятельства следующ1я: 

1) Козлово-Воронежско-Ростовская дорога имеетъ отъ станц1и 

Звереве до станцш Козловъ—637 верстъ, а взимаетъ тарифъ за 

648 верстъ, т. е. за 11 верстъ лишнихъ, основываясь иа томъ, что 

она, по концесс1и своей, могла вести грузъ со станцш Раздельная 

на Воронежъ 572 верстъ въ сторону и обратно—что составляетъ 

всего 11 верстъ; въ действительности же она того не делаетъ, но 

возить грузы прямо со станцш Масловки чрезъ Раздельную на се-

веръ, минуя Воронежъ, и, следовательно, по полной справедли-

вости должна взимать тарифную плату только за 637 верстъ. 

Эти 11 верстъ составляютъ при ^Ьъ копеечной'ставке—0,17 

коп. съ пуда. 

2) Рязанско-Козловская дорога беретъ за передачу вагоновъ 

съ Козлово-Воронежско-Ростовской дороги на Козлово-Тамбовскую, 

на станщю Козловъ, по путямъ длиною около трехъ верстъ—за 

12 верстъ тарифныхъ, на основанш циркуляра Техническо-Инспек-

торскаго комитета железныхъ дорогъ, разрешающаго взимать, при 

передаче вагоновъ по ветвямъ, за 6 верстъ тарифныхъ, хотя въ 

действительности было бы гораздо менее верстъ; при чемъ Рязан-
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ско-Козловекая дорога, слагая 6 верстъ т а р и ф н ы х ъ передаточ-
ныхъ путей между Козлово-Воронежско-Ростовской и своей доро-
гою, съ 6 в е р с т а м и т а к о в ы х ъ же р а с ч е т н ы х ъ между своей и 
Козлово-Тамбовской дорогой, взимаетъ за 12 в е р с т ъ тамт., гд'Ь 
действительный проб^гъ грузовъ ие составляетъ еще трехъ верстъ. 
Если, по смыслу упомянутаго циркуляра, признать правильнымъ 
даже сборъ за 6 т а р и ф н ы х ъ верстъ, то уже никакъ нельзя согла-
ситься со сборомъ за 12 в е р с т ъ при этой одной передаче. 

Эти лишшя 6 верстъ составляютъ по высокому существую-
щему тарифу Рязанско-Козловской дороги, т. е. Узе копеечной 
ставке—опять 0,17 коп. съ пуда. 

Такимъ образомъ стоимость минеральнаго топлива, идущаго 
на северъ отъ станцш Звереве, увеличивается совершенно пе 
основательно на 2X0,17 коп.=0,34 коп. съ каждаго пуда—что, при 
существующей пока еще борьбе минеральнаго топлива съ дровами на 
дальнихъ рынкахъ, не остается безъвд1яи1я па его яримеиеп1е. 

Вследств1е вышеизложеннаго имею честь представить па благо-
усмотревае KOMMHCCÍH ПО вопросу о расширеихи сбыта минераль-
наго топлива, не считаетъ ли она уместиымъ предложить Т П съ-
езду горнопромышленниковъ, ходатайствовать въ Министерстве пу-
тей сообщешя о томъ, чтобы последнее Министерство разрешило 
применить тарифъ на Козлово-Воронежско-Ростовской и Рязанско-
Козловской дорогахъ въ изложенномъ въ сей заметке смысле—въ 
виду того, что излишне ныне уплачиваемая перевозка по И вер-
стамъ Козлово-Воронежско-Ростовской и по 6 верстамъ Рязано-
Еозловской дорогъ, въ действительности вовсе не производится. 

Инженеръ Штида, 
Харьковъ 22 ноября 1882 года. 

EoMMHCcifl постановила: просить съездъ ходатайствовать со-
гласно этому заявлешю. 

и 2) О т а р и ф а х ъ Е о з л о в о - В о р о н е ж с к о - Р о с т о в с к о й до-
роги . 

Еоммпсс1я считаетъ долгомъ просить съездъ подтвердить вновь 
свое неоднократное ходатайство о скорейшемъ сравненхи тврифа Коз-



ж 
ловско-Воронежско-Ростовской жел-Ьзной дороги на антрацитъ, перево-
зимый отъ станщй: Грушевка, Атюкта и Шахтная, къ югу до 
Новочеркаска, и дальше до Ростова. Такое нодтверждевае хода-
тайства вызывается т'Ьмъ, что вопросъ о сравненш нын^ суще-
ствующаго, неодинаковаго и въ высшей степени несправедливаго 
тарифа между названными станщями и конечнымъ пунктомъ по-
лучен1я, возбужденъ уже около 5 л^тъ тому назадъ, но до настоя-
щаго времени не получилъ надлежащаго ра.зрешешя. А между 
т^мъ тЬ изъ углепромышленниковъ Грушевскаго рудника, шах-
ты которыхъ связаны со станц1ей Шахты, несли и продолжаютъ 
нести огромные убытки отъ неодинаковаго тарифа; такъ напримеръ, 
одинъ изъ нихъ (Р. О, П. и Т.) переплатилъ въ течеши последнихъ 
5 л^тъ излишка провозной платы въ размере до 100,000 рублей. 

Настоящ1й докладъ коммисс1я им-Ьетъ честь представить на 
благоусмотр^ше съезда. 

Председатель коммиссш Горный Инженеръ Авдаковъ. 
При этомъ докладе прилагается: 
1) Таблицы результатовъ выручки по дифференщальному та-

рифу. 

2) Проектъ изменешй тарифныхъ ставокъ на перевозку ка-

меннаго угля. 

3) Таблицы движения грузовъ по Курско-Харьково-Азовской 

дороге съ 1874 по 1881 годъ. 
4) Заявлен1е углепромышленника И. Г. Иловайскаго. 
Въ занят1яхъ коммисс1и, кроме членовъ съезда выше пере-

именованныхъ, принимали учасие представители железныхъ до-
рогъ: Курско-Харьково-Азовской и Козлово - Воронежско - Ростов-
ской: Ъ. А. Бабинъ, В. А- Жвановъ и г. Чшваидзе, Московско-Кур-
ской: г. Ерестовншовъ, Донецкой: гг. Кривотеинъ и И. И. Балтштъ, 
Курско-Шевской: г. Дараганъ, Харьково-Николаевской: т.Радцшъ. 

Постановлете съезда по вопросу о тарифе. 

По выслушанш доклада по вопросу объ установлеши благо-
пр1ятныхъ тарифовъ для расширенш сбыта Донецкаго минеральнаго 
топлива, на решеше съезда были предложены следуюпце вопросы: 



Предложеше KOMMHCCÍH. 

1) Признаетъ ли съездъ полезнымъ npnM-bneHie къ перевоз-

камъ Донецкаго минеральнаго топлива ДlIффepelщíaльпaгo тарифа, 

съ понижешемъ на дaльнíe рынки до VTO КОП. СТ. пуда и версты 

и по возможности бол^е, и безъ пoвышeнíя на ближaйшie?—Боль-

ш и н с т в о м ъ голосовъ п р и з н а н о п о л е з н ы м ъ . 

2) Принимаетъ ли съездъ пocтaнoвлeнíe KOMMHCCÍH объ уста-

новден1и спещальныхъ тарифовъ, въ томъ вид'Ь, въ какомъ опо 

изложено въ доклад^? 

П о с т а н о в л е н о х о д а т а й с т в о в а т ь согласно з a к л ю ч e н í ю 

K O M M H C C Í H . 

Пpeдлoжeнie представителя Курско-Харьково-Азовской дороги 

В. А. Бабина. 

3) Принимаетъ ли съездъ въ принцип^ полезнымъ установ-
лeнíe иа минеральное топливо диффереищальиаго тарифа, понимая 
таковой тарифъ въ смысл-Ь пoнижeнíя ставокъ на pascTOfinín даль-
шя и B03BHmeHifl ихъ на pascTonnín коротшя, съ т-Ьма., чтобы 
средняя тарифная ставка, по устанавливаемому дифференциальному 
тарифу, осталась безъ изменвн1я противъ нын^ действующихъ. 

Предложен1е г. Б а б и н а с ъ е з д о м ъ о т в е р г н у т о . 

Предложеше углепромылыенника г. М. А. Золотарева: 

4) Принимаетъ ли съездъ установлен1е на всЬхъ дорогахъ 
диффepeнцíaльнaгo тарифа, съ неизменною ставкою въ Vso коп. съ 
пуда и версты на разстояши до 300 верстъ, и съ нoнижeнieмъ на 
разстояши до 900 верстъ до Veo коп., съ темъ чтобы этотъ тарифъ 
неизменялся въ течеши 3-хъ летъ, при yeлoвiи обложешя инострап-
наго угля пошлиной. 

Съездомъ о т в е р г н у т о . 

Предложеше г. П. Н. Горлова: 

5) Принимаетъ ли съездъ пpeдлoжeнie П. Н. Горлова въ томъ 
виде какъ оно изложено въ докладе? 

С ъ е з д о м ъ о т в е р г н у т о . 
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Дифференщальный тарифъ проектиропанъ по ставкамъ для 

короткихъ разстоятй несколько возвышеннымъ противъ существу-

ющихъ, и съ уменьшешемъ ихъ на разстояв1я дальн1я; а 

именно, по дифференщальному тарифу назначены сдеду1ощ1я ставки: 

За разстояшя отъ 1 до 200 верстъ V40 коп. съ пудо-версты. 

„ 201 до 350 „ V46 „ „ 

„ 351 до 500 „ 1/50 „ „ 

„ 501 до 600 „ Veo „ „ 

„ 601 и далее „ V^o „ „ 

За пределомъ каждаго изъ этихъ разстоян1й или при пере-

ходе съ одной ставки на другую, соблюдается правило, что за раз-

стояше большее не можетъ быть взято менее, чемъ за разстоян1е 

меньшее; такъ напр. если за 200 верстъ по V^o коп. взимается 5 

коп., то за 201 версту по V4e не можетъ быть взято 4,47 коп, а 

будетъ взиматься также 5 коп. и т. д. 

Дифференщальныя ставки такъ разсчитаны, чтобы будучи при-

ложены къ надлежащимъ разстояшямъ и количествамъ какъ ныне 

перевозимымъ, такъ и могущимъ увеличиться на дальшя разстоя-

шя, отъ 803 до 1069 веретъ средняго пробега до 10 милл1оновъ 

пудовъ—давади-бы общую отъ угольнаго движен1я сумму достаточ-

ную для нокрыия выручки участвующихъ въ перевозке дорогъ, 

соответственно действующимъ на нихъ местнымъ тарифамъ. 
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ПРОЕКТЪ ЙЗМЪНЕНШ 
Приложете З-е. 

Т А Р И Ф Н Ы Х Ъ СТАВОЕЪ Н А П Е Р Е В О З К И КАМЕННАГО 
У Г Л Я 

С га: 1л; I и : . Ф •гН 
Средняя пла 
та запудъ. На пудъ. 

Назначешя. Отнрав1ен1я. 1 от 
«б 

Рн 

и Ц ев О 
© Й 
© СЗ 
Д ® 

>8< 
Я 

Бн 1 \о 
О 

сё 
п 

п 
1=1 

А. 
Азовская гавань Амвросхевка . 86 1,47 2,15 — 0,68 

Харцызскъ. . 127 2,15 3,18 — 1,03 

Грушевка . 144 2,46 3,60 — 1,14 

Атюкта . . . 145 2,47 3,63 — — 1,16 

Шахты . . . 147 3,22 3,68 — 0,46 

Никитовка. . 168 2,83 4,20 — — 1,37 

П^ербиновва , 183 3,08 4,58 — 1,50 

1 Петровская. . 207 3,50 5,00 '/45 1,50 

Ломоватка . . 2 1 6 3,71 5,00 — 1,25 

Железная . . 2 1 7 3,65 5,00 — 1,35 

Юзово . . . 2 2 3 3,83 5,00 1,17 

Изюмъ . . . 224 3,85 5,00 1,15 

Юрьевка. . . 230 3,96 5,11 1,15 

Варварополье . 237 4,08 5,27 1.19 

Белая . . . 242 4,17 5,38 1,21 

Марьевка . . 246 4,24 5 , 4 7 1,23 

Юзово . . . 256 4.36 5,69 — - 1,33 
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С т Е з : х з ; 1 К Е , 
•й 

Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначешя. Отправлешя. 
о 
13 

Йн 

еч 
№ 
Ф ! 
Э 1 н 

о. Ь 
а 1 

»л 
м л 
ей н § 6 

1 аЗ ра 
И Рч 
и 

Александровскъ 
(Л. е.). . . . Петровская. . 315 5,06: 7,00 1,94 

Железная . . 325 5,24 7,22 — : — 1,98 

Ясиноватая. . 350 5,70 7,78 — 2,08 

Юзово . . - 364 5,96 7 , 7 8 7 5 0 1,84 

Марьевка . . 367 6,11 7,78 — 1,67 

Харцызскъ. . 371 5 , 9 8 7,78 _ ; — 1,80 

Рудничная. . 374 6,13 7,78 1,65 

Варваронолье . 3 7 6 6,21 7 , 7 8 1,57 

И.зюмъ . . . 390 6,47 7,80 — 1,33 

ЛисичансЕЪ. , 393 6,25 7 , 8 6 1,61 

Амврос1евка . 412 6,66 8,24 — • 1,58 

Крестная . . 454 7,81 9,08 — 1,27 

Должанская . 520 8,83^ 10,00 7 в о 1,17 

Грушевка . . 533 10,37 10,00 7 7 0 0 , 3 7 

Атюкта . . . 634 10,38 10,00 » — 0 , 3 8 

Шахты . . . 636 11,13 10,00 — 1 , 1 3 
— 

Ахтырка . . . Волынцево. . 383 6,29 7,78 7 5 0 1,49 

Никитовна. • 384 6,26 7 , 7 8 — 1,52 

Юзово . . . 417 6,91 8,34 — 1,43 

Марьевка . . 420 7,03 8,40 — 1,37 
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с т ^ Ез: хл; I гЕз:. 

Назначеюя. 

Ахтырка 

в, 
Бахмачъ (Л. Р.). 

Б^лая-Церковь 

Отправлешя. 

Бобринская 

Харцызскъ. , 

Рудничная. . 

Лоскутовка. , 

Варварополье . 

Изюмъ . . . 

Марьевка . . 

Рудничная. . 

Варварополье . 

Щербиновка . 

Железная . . 

Юзово . , , 

Марьевка . . 

Варварополье . 

Изюмъ . . . 

Крестная . . 

Щербиновка . 

Никитовка . . 

Юзово . . . 

Варварополье . 

•Й 
О 

ей 
Рн 

425 

42 

428 

429 

443 

Средняя пла-
та за пудъ. 

§ а 

О) СХ) 
И 

® с; па 
В ® 

6,95' 

7,10 

7,15 

7,17 

7,43 

64511,44 

646111,39 

8,50 

8,5 

8,56 

8,58 

8,86 

На пудъ. 

>а< 
Я а .•в § 

§ 1 

654 

8 4 

853 

892 

895 

904 

918 

992 

677 

692 

725 

737 

11,56 

13,33 

13,51 

14,22 

14,37 

14,48 

14,73 

16,08 

10,76 

0,99 

1,65 10,36 

2 ,48 

10,00 

10,00 

10,00 

12,06 

12,19 

12,74 

12,79 

12,91 

13,11 

14,17 

10,00 

10,00 

1,55 

1,44 

1,41 

1,41 

1,43 

1/70 

У^О 

10,53 

1/70 

1,44 

1,39 

1.56 

1,27 

1,32 

1,48 

1,58 

1.57 

1,62 

1,91 

0,76 

0,99 

1,29 

1,95 
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с т к : хл; I 2а:, а5 
И 

Средняя пла-
та за пудъ. 

На пудъ. 

Назначен!«. 1 Отправлетия. 
о 
§ 

р-| 

з; в; 
13 
а; а Ц 

^ л ь ю 
О 

й н 
О Й 

Ф 

4 
И 

н 

ез М п 
С! 
\о 

сг5 « 

сЗ 

1 
Бобринская . . 1 Изюмъ . . . 751 

1 
12,73,10,73 2,00 

Крестная . • 825 14,08 11,79 — 2,29 — 

Божковъ (X. Н). Петровская. . 375 6,13 7,78 750 — 1,65 
1 

Щербнновка . 376 6,13 7,78 1,65 
! 

Юзово . . . 424 7,02 8,48 — 

1 

1,46 

Марьевка . . 427 7,17 8,54 — 1,37 

Варваронолье , 436 7,28 8,72 — — 1 , 4 4 
1 

Богодуховъ . . 1 Петровская. . 334 5,50 7,42 V « — 1,92 
1 

Юзово . . . 383 6,39 7,78 7 б о 1,39 

Марьевка . . 386 6,54 7,78 — 1,24 

Варваронолье . ; 395 6,65 7,90 — — : 

1 
|1,35 

Изюмъ . . : 409 6,90 8,18 — 
1 

тттшт 

1 
1,28 

Крестная . . 483 8,25 9,66 — 1,41 
1 

Брянскъ (0. В.). Петровская. . 788 13,15 11,26 V7 0 1,89 

Никитовка . . 804 14,78 |11,49 3,29| 

Юзово . . . 837 14,04 11,96 — 2,08 

Варваронолье . 849 14,30 12,13 2,17 — 

Изюмъ . . . 863 14,56 12,33 2,23 

Велгородъ . . Петровская. . 370 6,18 7,78 Уво 1,60 

Щербнновка . 371 6,18 7,78 — 
Г 

1,60 
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с гг .25. га: хз; I за:. Ф • р-н 
Средняя пла 
та за пудъ. 

• ЬР 
Н 
а, 
сб 

На пудъ. 

Назначен1я. Отправлен1я. 
0 

1 

(Ч 
и 
ф 

4 
ё ё 
1« 
р ф 

• ЬР 
Н 
а, 
сб § 

\о о 

сЗ М § 
я 

Б%лгородъ . . Бахмутъ. . . 37£ ) } 7,7Е 5 — 0,45 

Никитовка. . 385 1 6,45 ! 7,7? 5 — — 1,36 

Ясиноватая. . 405 6,82 ! 8.10 1 — 1,28 

Камышеваха . 417 7,08 8,34 1,26 

Юзово . . . 419 7,07 8,38 — 1,31 

Марьевка . . 422 7,23 8,44 — — 1,21 

Харцызскъ . . 427 7,11 8,54 — 1,43 

Рудничная. . 429 7,25 8,58 — 1,33 

Лоскутовка. . 430 7,32 8,60 1,28 

Варварополье. 431 7,34 8,62 — ' — 1,28 

Изюмъ . , . 445 7,59 8,90 — — 1,31 

Лисичанскъ . 448 7,64 8,96 7бо 1,32 

Ломоватка . . 453 7,74 9,06 — 1,32 

Аыврос1евка . 467 7,78 9,34 1,56 

Юрьевка . . 502 8,63 10,00 '/во — 1,37 

Крестная . . 519 8,93 10,00 — — 1,07 

Должанская , 575 9,95 10,00 — — 0,05 

Бйлополье (X. Н) 
) 

Щербиновка . 488 7,84 9,76 750 1,92 
1 

Никитовка. . 503 8,101 [0,00 7б0 1,90 

Варварополье . 548 9,01 ] 10,00 0,99 

¡1 Крестная . . 6361 0,601 0,00 770 1 0,60 



46 

с Т е : ХТ̂  I аЗ 
ш 

Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

« о 
• 

ь? 
ЬЗ 

^ А 
се О И Н 

сЗ « 

Назначен1я. Отправлен1я. !3 со й 
й о Рч и 

О я а 
^ « 
Я Ф 

й 
в 

л 

о .... 

ей 

Я 

В. 

Виры (X. Н.). . Никитовка . . 4 8 8 7 , 8 6 9 , 7 6 7 5 0 1 , 9 0 

Ясиноватая 5 0 7 8 , 2 6 10 ,00 Уво 1 , 7 4 

Юзово . . . 5 2 1 8 , 5 1 10 ,00 — — 1 , 4 9 

Марьевка . • 5 2 4 8 , 6 6 10 ,00 — 

! 
! 1 , 3 4 

Харцызскъ 5 2 9 8 , 5 5 10 ,00 1 
1 , 4 5 

.Зоскутовка. . 5 3 2 8 , 7 5 10 ,00 1 , 2 5 

Варварополье . 5 3 3 8 , 7 7 1 0 , 0 0 
! 
1 1 , 2 3 

Изюмъ . . . 5 4 7 9 , 0 3 10 ,00 — 

! 
0 , 9 7 

Ломоватка . . 5 5 5 9 , 1 7 10 ,00 — 1 0 , 8 3 

Вор. - Городище 
(Ф). . . . . Петровская. . 7 2 1 1 1 , 4 5 10 ,30 770 1 , 1 5 

1 

П.1 |ербииовка . 7 2 2 11 ,45 10,31 1 , 1 4 
1 

Никитовка. . 7 3 7 1 1 , 7 1 10 ,53 1 ,18:1 -
\\ 

Ясиноватая. . 7 5 6 1 2 , 0 9 1 0 , 8 0 1 , 2 9 
1 

Юзово . . . 7 7 0 1 2 , 3 4 11 ,00 1,34' — 

Варварополье . 7 8 2 12 ,61 11,17 1 , 4 4 
! 

Изюмъ . . . 7 9 6 1 2 , 8 6 11,37 1 , 4 9 ! 

.^Гисичанскъ . 7 9 9 13 ,27 11,41 1 , 8 6 ; - -
1 

.^Ьмоватка . . 
1 

8 0 4 1 3 , 0 1 ; Ь , 4 9 1 , 5 2 . 

1 Шахты . . . 1 0 4 3 17 ,54 14,90 2 , 6 4 
! 
1 
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с т хз: и ; I и : . «1 Ф • 1—( 
И 

Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначенхя. Отправленхя. 
О 
ё 

Рн 

«ч 
в 

1 
^ л 

сЗ 
§ 

8 

ей 
м р; СЗ 

\ о 
й 

Ворожба . . . Волынцево. . 506 8,19 10,ОС •'/бо 1,81 

Харцызскъ. . 548 8,85 10,ОС 1 — 1,15 

Рудничная. . 550 8,99 10,00 1, — 1,01 

Д-
Дружковка . . Петровская. . 

1 
30 0,52 0,75 740 0,23 

Щербйновка . 31 0.52 0,78 0,26 

{ \ Железная . . ^ 40 0,70 1,00 0,30 

Никитовка . . 46 0,76 1,15 0,39 

Марьевка . . 105 1,94 2,63 0,69 

Варваронолье . 114 2,05 2,85 0,80 

Е. 

Екатеринославь 
(Л. С.) . - . 1 ! Петровская. . 

1 
267 4,32 5,93 745 1,61 

Железная . . 277 4,50 6Д6 1,66 

{ Щербнновка . 286 4,32 6,36 2,04 

Р 
1 

Никитовка . . 300 4,83 6,67 1,84 

!•; 
I! ¡1 

Ясиноватая. . 302 4,96 6,71 1,75 

!| )1 Еамышеваха . 314 5,22 6,98 1,76 

Юзово . . . 316 5,21 7,02 1,81 

|| 
¡1 

Марьевка . . 319 5,36 7,09 — 1,73 
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О т ДЕэ: хт, I и : . * О • » - и 

Средняя пла« 
та за пудъ. 

•• 

На пудъ. 

Назначешя. Отправлен1Я. 
1 
о з 

ее 
Рн 

« «ч 
1 Ф 
Р ч сз 

е е О 
Ш 

^ 
к 
л 
ей 

а т 
р д а \о 

е й 84 
Р З 05 

\ о {й 

Екатеринославъ 
(Л. е.). . . . Лоскутовка. . 3 2 7 5 , 4 6 7 , 2 7 — — 1 , 8 1 

Варварополье . 3 2 8 5 , 3 9 7 , 2 9 — 1 , 9 0 

Мандрыкино . 3 3 0 5 , 4 6 7 , 3 3 — 1 , 8 7 

Харцызскъ. . 3 4 1 5 , 5 1 7 , 5 8 2 , 0 7 

Изюмъ . . . 3 4 2 0 , 7 3 7 , 6 0 — 1 , 8 7 

Лисичанскъ. , 3 4 5 5 , 7 8 7 , 6 7 1 , 8 9 

Ломоватка . . 3 5 0 5 , 8 7 7 , 7 8 — 1 , 9 1 

Петровская, . 4 0 4 6 , 8 9 8 , 0 8 750 1 , 1 9 

Крестная . . 4 1 6 7 , 0 7 8 , 3 2 — 1 , 2 5 

Атюкта . . . 5 8 6 9 , 6 4 1 0 , 0 0 7 в о — , 0 , 3 6 

Елисаветградъ . Петровская. . 6 4 1 1 0 , 2 1 1 0 , 0 0 7 7 0 0 , 2 1 

Щербиновка . 6 4 2 1 0 , 2 1 1 0 , 0 0 0 . 2 1 — 

Никитовка. • 657; 1 0 , 4 7 1 0 , 0 0 0 , 4 7 ; 

Камышеваха . 6 8 8 1 1 , 1 2 1 0 , 0 0 — 1 , 1 2 

Юзово . . . 6 9 0 1 1 , 1 1 1 0 , 0 0 — 1 , 1 1 

Марьевка - - 6 9 3 1 1 , 2 6 1 0 , 0 0 770 1 , 2 6 

Харцызскъ. . 6 9 8 1 1 , 1 5 1 0 , 0 0 — 1,15! 

Рудничная. . 7 0 0 1 1 , 2 9 1 0 , 0 0 — 1,29;| 
|! 

1 
1 

Варварополье . 7 0 2 1 1 , 3 7 1 0 , 0 3 — 

1 ; 

1,34! 

Изюмъ . . . 7 1 6 1 1 , 6 3 1 0 , 2 3 1,4о:1 
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с т» ^ г г и ; I ЕС. 
Рн 

Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначешя. Отправления. 
§ 
н о со 

¡53 
в5 Н 
1 
Рн 

сз 

Й о и д м 
й ® ? 
1=1 § 

Оц 
СЗ 

н 

5 
5 

сЗ 
СЗ Сб ХО 
к 

Н 

Ел1'саветградъ . Лисичанскъ- . 7 1 9 11,68 ! 10,27 1 ,41 

1 Амвроаевка . 7 3 9 11 ,83 10 ,56 1 , 2 7 — 

: Петровеньки . 7 7 8 12 ,76 11 ,11 — 1 , 6 5 — 

' Крестная . . 7 9 0 13 ,73 11 ,29 — 2 , 4 4 — 

Грушевка . . 9 6 0 15 ,54 13 ,71 1 , 8 3 — 

3. 
Знаменка . . . < 1 1 Щербиновка . 5 9 4 9 , 4 9 10 ,00 Уво — 0 , 5 1 

1 Никитовка . . 6 0 9 9 , 7 3 10 ,00 — 0 , 2 7 

Рудничная. . 6 5 2 10,56 10 ,00 0 , 5 6 — 

Варварополье . 6 5 4 10 ,64 1 0 , 0 0 — 0 , 6 4 — 

к. 
Каиенка . • . I Щербиновка . 6 5 5 10,42 10 ,00 770 0 , 4 2 — 

1 
( 1 Юзово . . . 7 0 3 11,31 10 ,04 — 1 , 2 7 — 

1 \ Марьевка . . 7 0 6 11,81 10 ,09 1 , 7 2 — 

II Варварополье . 7 1 5 12 ,00 10,21 1 , 7 9 — 

• ! Мандрыкино . 7 1 7 11,51 10 ,24 1 , 2 7 — 

м 
;! 1 Изюмъ . . . 7 2 9 12,25 Ю,41 1 , 8 4 — 

|| 
Крестная . . 8 0 3 13,58 11,47 2 , 1 1 — 

Калуга. . . . 1 Петровская. . 
1 

9 6 4 15,93 1 13,77 7го 2 , 1 6 — 
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с т« г а : 13; I и . о; 
'и 

Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

с Н ^ 
Рч 

в: а; 1 л й Й 2 2 
н 
кн 

с5 
( 1Л ^ 

Назначен1я. Отправлен1я. 
с Н ^ 

Рч 

иЭ и оЗ 
Рч 

И 

ч и о а а п м се 
Н 

м 
сЗ \о 

ci \о> к 

Калуга. . . . Юзово . . . 1013 16,82 14,47 — 2,35- — 

Марьевка . . 1016 20,36 14,51 — 5,85 — 

Шевъ К. К . . . Щербиновка, . 769 12,10 10,99 7 7 0 1,11 

Петровская. . 770 13,49 11,00 2,49 

Никитовка. • 786 14,91 11,23 3,68| 

Юзово . . - 813 14,26 ̂ 11,61 2,65 — 

Харцызскъ. . 825 15,97 11,79 4,18 

1 
1 Варварополье . 825 14,53 11,79 2,74 

' 1 \ 
Ю- 3. . . я 831 14,66 11,87 2 , 7 9 ! 

Ю. 3 . . . Изюмъ . . . 839 14,78 11,99 2 , 7 9 : 

Ю. 3 . . . 
1 
1 
! » 
1 

843 14,78 12,04 2 , 7 4 

к» к. . . ' 
1 

Ломоватка . . 847 14,92 12,10 2 ,82; 1 
1 

Корсунь . . . 
1 

Петровская. . 743 11,79 10,61 770 1 д а : — 

|1 
|| Юзово . . . 792 13,29 11,31 1 ,9& 1 I.... .м 

Рудничная. . 802 12,86 11,46 1 , 4 0 — 

Варварополье . 804 12,95 11,49 1 , 4 6 — 

Шахты . . . 1065 17,88 15,21 — 2 , 6 7 | 

Кременчугъ • . | 
] 

! Петровская, . 504 8,11 10,00 7во — 1,89 
1 
1 Ш,ербиновка • 505 8,11 10,00 — 1,89 

1 Железная . . 514 8,30| 
1 
10,00 — — 1,70 
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с га : XI; I ЕС. ф 
»-м 

Средняя пла-
та за пудъ. 

• 

На пудъ, 1 

• 

Назначешя. 1 Отправлешя. 
1 
1 
оЗ 

Рн 

ч" 

Ф 
° г 
11 | § 
я Ф 

(А 
>8< 
5 

* 

1 
\о о 

оЗ 1 
^ 1 а 1 
•еЗ 

г 
л 1 
и 1 

Кременчугъ . . Никитовка. . 520 8,37 10,00 — - - 1,63 

Юзово . . . 553 9,01 10,00 — — 0,99 

Марьевка . . 5 5 6 9 , 1 6 1 0 , 0 0 — — 0 , 8 4 

Харцызскъ. . 5 6 1 9 , 0 5 10 ,00 _ — 0 , 9 5 

Рудничная. . 5 6 3 9 , 1 8 1 0 , 0 0 — — 0 , 8 2 

Лоскутовка. . 5 6 4 9 , 2 5 10 ,00 — — 0,75 

Варваронолье . 5 6 5 9 , 2 7 1 0 , 0 0 — — 0 , 7 3 

Изюмъ . . - 5 7 9 9 , 5 2 10 ,00 — 0,48 

Лисичанскъ . 5 8 2 9 , 5 7 10 ,00 — 0 , 4 3 

Ломоватка . . 5 8 7 9 , 6 7 10 ,00 — — 0 , 3 3 

Юрьевка . , 6 3 6 10 ,56 10,00 770 0 , 5 6 — 

Белая . . . 6 4 8 10 ,77 10,00 — 0 , 7 7 — 

Крестная . • 6 5 3 10 ,87 10,00 — 0,87 — 

Курскъ , . . •Петровская. . 5 1 9 8 , 6 7 10,00 7во — 1 , 3 3 

Щербнновка . 520 8,67 10,00 — — 1 , 3 3 

1 Железная . . 5 2 9 8 , 8 5 10,00 • — 1,15 
1 
( 
1 Никитовка . . 535 8 , 9 2 1 0 , 0 0 — — 1,08 

Ясиноватая. . 554 9 , 3 1 10,00 — — 0,69 

1 
Волынцево. . 562 9 , 4 1 10,00 — — 0,59 

! 1 
1 Юзово . . • 568 9,61 10,00 — 0 , 3 9 



52 

с т ^ га : хз ; I хзс. ф 
.1—1 я 

Средняя пла-
та за пудъ. 

» 

На пудъ. 

§ ьз Ч сЗ ^ и ей о й >з< сЗ С4 рр 

Назначен1я. Отправлен1я. со «5 
Рч 

СГн Й а> А 
Н 

И РЗ 
о я 
и: « 
И Ф 

к 
Рч 
ей н 

сЗ 

о 

СЗ N0 

Курснъ. . . . Марьевка . . 571 9,71 10,00 

1 

0,29 

Харцызскъ. . 576 9,60 10,00 0,40 

Рудничная. . 578 9,74 10,00 — 0,26 

Лоскутовка. . 579 9,82 10,00 — 0,18 

Варварополье . 580; 9,82 10,00 : 0,18 

Изюмъ . . . 594 10,07 10,00 — 0,07 — 

1 Лисичанскъ . 597 10,13 10,00 о л з — 

Ломоватка . . 602 10,22 
1 
¡10,00 770 0,22 

1 Петровеньки . 656 11,20 10,00 — 1,20 — 

Крестная - . 668 11,42 10,00 — 1,42: 

Колпаково . . 675 11,55 10,00 — 1,55 — 

Должанская . 724 11,93 10,34 ,— 1,59 — 

л. 
Лозовая (Азов.). Щербиновка . 159 2,24 3,98 7 4 0 — 1,74 

Железная . . 162 2,73 4,05 — — 1,32 

я Сев. . я 169 2,85 4,23 — ^ — 1,38 

Петровская. . 171 2,87 4,28 — , — 1,41 

Никитовка . . 174 2,90 4,35 1 1,45 

Ясиноватая. . 187 3,18 4,68 — 
1 1,50 

я 194 3,30 
и 

4,85: ..— 
~ ! 

1! 
1,55 
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С т ^ и 1 л ; х з а . • 

О) 
'Й 

Средняя пла 
та за пудъ. 

- На пудъ. 

Назначеж1я. Отправлешя. 
§ 13 
от 

§ 
Ш Ф 

11 

си г В о 

ьЯ 
t О. дз 
н 

се 
§ 

6 

сЗ 
ш 

\о 
0 

Лозовая (Азов.). , Юзово . . . 2 0 1 , 3,4^ ̂  5,ОС 741 > — 1 ,56 

Марьевка . . 2 0 4 3 , 5 2 I 5,ОС — — 1 ,41 

Юзово . . . 2 0 8 3 , 5 6 [ 5 , 0 0 - — — 1 ,44 

Марьевка . . 2 1 1 3 , 7 1 5 , 0 0 — 1 ,29 

I 
Варварополье . 2 1 3 3 , 7 1 5 , 0 0 — 1 ,29 

Изюмъ . . . 2 2 7 3 , 9 5 5 , 0 4 — — 1 , 0 9 

Ломоватка . . 2 3 5 4 , 1 0 5 , 2 2 — 1 , 1 2 

м. 
Марьино. . . . Никитовка - . 4 6 2 7 , 7 0 9 , 2 4 — 1 , 5 4 

Юзово . . . 4 9 6 8 , 3 8 9 , 9 2 — — 1 , 5 4 

Хар1щзскъ. . 5 0 4 8 , 4 0 10,00 Уво — 1 , 6 0 

Варварополье. 5 0 8 8 , 6 2 10 ,00 — 1 , 3 8 

Изюмъ . . . 5 2 2 8 , 8 7 10 ,00 — 1,13 

В'Ьлая . . . 5 9 1 0 , 1 3 10,00 0 , 1 3 — 1 

Мерефа . . . || Петровская. . 2 6 7 4 , 4 7 5 , 9 3 V« — 1 , 4 6 
(' 1 

Марьевка , . 3 1 9 5 , 5 1 7 , 0 9 • — — 1 , 5 8 

Варварополье . 328 5 , 6 2 7 , 2 9 — 1 ,67 

1 
Юрьевка . . 3 9 9 6 , 9 1 7 , 9 8 — 1,07 

Мелитополь . . ! 
I 
1 

Петровская. . 4 2 0 6 , 6 7 8 , 4 0 — 1 1 ,73 

Щербиновка . 4 2 1 6 , 6 7 -
,1 

8 , 4 2 — 

\ 
1 , 7 5 
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1 с Т ̂  Е э: 1л; 1 жас. 
1 

¡Средняя п,ла 
та за пудъ. На пудъ. 

\ Назначешя. Отправлешя. § 
ог ей рц 

2 
о 

! 1. л I я 
! 
, С' г; 
1! ® Ен 

й 
и", 
« СЗ о : и 

м Э 
; О 
' 5 

: 1 
Мелитополь . . Жел'Ьзная . . 43С ! 6,8? ; 8,6(1 

[ 

1 1 

1 1,75 

Никитовка . . 435 6,9С » 8,70 1 ^ 

Ясиноватая. . 455 7,31 9,10 1,79 

Юзово . . . 469 7,56 9,38 — 1,82 

Харцызскъ. . 476 7,59 9,52 1,9Ь 
! 

Лоскутовка. . 480 7,81 9,60 
! 1 
' 1,79 

Варварополье . 481 7,80 9,62 — 1,82 
! 

Лисичанскъ . 498 8,13 ¡9,96 1,83 

Ломоватка . . 503 8,33 10,00 Уао — 

г 

Амврос1евка . 517 .8,27 10,00 : 

Должаиская . 625 10,44 10,00 Ую 0,44 

Грушевка . . 738 11,98 10,54 1,44 

Москва . . . Петровская. . 1022 17,27 14,60 /̂70 2,67 

Никитовка . . 1038 17,30 14,83 2,47 
1 1 

Волынцево. . 1065 17,79 15.21 2,58 
! 

— 1 

Юзово . . . 1071 17,94 15,30| ; 2,64 

Марьевка . . 1074, 18,09 15,34 2,75 

Харцызскъ. . 1079 17,98 15,41 2,57|| 

Рудничная. . 1081 ] 18,12] 15,44 1 2,681 

Лоскутовка. . [082 .8,19] 15,46 2,73| 
1 

— 
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! с 1? 25. г г 13; I КС. 
5 

• О • < 
д 

Средняя пла-
та за пудъ. 

1 Рн 
сЗ 

Н 

На пудъ. 

Назначешя. 

II 

Отправлен1я. 1 
«в Рн 

1 1 1 Рн 
сЗ 

Н 
§ 
св 8 

с! м й л \о (Я 

Москва. . . . ! 
1 1 Варваронолье . 1083 18,20 15,47 — 2,73 

я • 1089 18,70 15,56 — 3,14 
1 Ломоватка . . 1105 18,60 15,79 — 2,81 
1 

Амврос1евка . 1120 18,67 16,00 — 2,67 
1 

Юрьевка . . 1154 19,49 16,49 — 3,00 

н. 1 

1 
Николаевъ 

1 
Юзово . . . 864 13,79 12,34 770 1,45 

1 
; Марьевка . . 
1 

867 13,94 12,39 — 1,55 - ' 

1 
1 

Харцызскъ. . 
1 

872 13,83 12,46 — 1,37 

; 
: Рудничная. . 874 13,55 12,49 1,06 

! Изюмъ . . . 890 14,30 12,71 770 1,59 

: Амвроиев. (Мер.) 913 14,51 13,04 — 1,47 -Г— 

1 (Хар.) 942 14,98 13,46 — 1,52 

Крестная - , 964 15,65 13,77 — 1,88 

1 Грушевка . . 1136 18,22 16,20 — 2,02 

Новая-Бавар1я . 1 Никитовка. . 313 4,47 6,96 1/45 — 2,49 
1 1 

я 316 5,22 7,02 — 1,80 

1 Юзово . . . 349 5,86 7,76 — — 1.90 

Марьевка . . 352 6,02 7,78 7бо — 1,76 

! 
1 
1 
. Харцызскъ. . 
1 

354 5,89 7,78 — — 1,89 
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Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ, 1 

1 о? ^ 65 в; ЕЗ 
.1 мз 
^ о 
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1 ^ К 
кГ 

в 

1 К 

Назиачен1я. Отправлен!!!. о со са 1 11 Л • 
1 6 « 

Йы 

! ? 

1 ^ К 
кГ 

в 
Ш ! 

; о • 

! ^ 
¡15 

; ^ 

Новая-Бавар1я. . Харцызскъ. . 8 5 7 Г),91 7 , 7 8 — ; : 1,87 

Варварополье . 361 6,13 7,78 
! 

|1,65 
1 

Изюмъ . . . 37§ 6,39 7,78 — 
1 »мим«. 1,09 

Ломоватка . . 383 6,53 7,78 — 1,25 

Новоселки . . Харцызскъ. . 342 5,85 7,60 745 — 1,75 
( 

Ясиноватая. . 544 8,73 10,00 Ут 
1 

1,27 
1 

Юзово . . . 558 9,25 10,00 — ОДо' 

Марьевка . . 561 9,41 10,00 — : — 0,59 

Лоскутовка. . 569 9,50 10,00 —. 1 — 0,50^ 

Варварополье . 570 9,52 10,00 0Д8 

Изюмъ . . . 584 11,72 10,01 — 1,72 

0 , 

Одесса (Ю. 3.) . Юзово . . . 1135 16,67 16,21 770 0,46 — 

Ольвюполь . . и . . 829 14,20 11,84 770 2,36 ^ 1 

Харцызскъ. . 837 14,24 11,96 — 2,28 

: Варварополье . 841 14,46 12,01 — 2,45 — 

Изюмъ . . . 855 14,72 12,21 — 2,51 

Шахты . . . 1102 19,40 15,74 — 3,66 

О р е л ъ . . . . Петровская. . 663 11,07 10,00 770 1,07 _ 

Щербиновка. . 664 11,06 10,00 1,06 
1 

— 1 
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с т га : I X I ЕС. Ф 
•г-н 

ЬН 
Средняя пла 
та за пудъ. На пудъ-

Назначен!«. Отправлешя. 
! 

13? О § 
& 

К 

11 

1=1 Б 

ьР >9< к л 
<й 

се 

1 о 

РЗ 
\о я 

Орелъ . . . ¡1 Юзово . . . 712 ¡11,9£ 110,1'; 1,76 $ — 

Марьевка . . 715 12,11 10,21 1,9С ) — 

Рудничная. . 722 12,14 10,3] 

1 Лоскутовка. . 723 12,21 10,33 '/70 1 — 
1 
1 Варварополье . 724 12,22 10,34 ( — 

Изюмъ . . . 738 12,47 10,54 1,93 

! Ломоватка . . 746 12,62 10,66 1,96 

Никитовка . . 786 13,10 11,23 — 1,87 — 

1 Еолнаково . . 819 13,95 11,70 — 2,25 

п. 1 
'1 

Харцызскъ. . 827 13,78 11,81 1,97 

Павлоградъ (Л. С.) 
1 

Петровская. . 209 3,43 5,00 — 1,57 

!. 
¡1 

Бахмутъ. . . 215 3,58 5,00 — 1,42 
1) Л Жел'Ьзная . . 219 3,6] 5,00 — 1,39 
1 
9 Камышеваха . 256 4,32 5,69 — 1,37 
\\ 
\\ 

\: 

Юзово . . . 258 4,32 5,73 — 1,41 

|| 
Марьевка . . 261 4,47 5,80 — 1,33 

11 Рудничная. . 268 4,51 5,96 — 1,45 

•1 
1 Лоскутовка. . 269 4,56 5,98 — 1,42 

1 Варварополье . 270 4,58 6,00 — 1,42 
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С 1 ? г а : щ I Е Е . а5 
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Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначен1я. 

I; 

Отправлеп1я. 
о 
со 
ей 

Оч 

• 

«55 
5 
<и 
СИ* 
И 

• Й? 
5 5 
Я 

Й 
н л (ГЗ 

« 

о 

1 
СЗ 
я 
сЗ 
я 

Павлоградъ(Л. С.)̂  йзюыъ . . , 284 4,83 16,31 
I 

— 

1 
1 
1 

|1,48 

Протопоповка (X. 
Н) 

1 Ломоватка . . 

1 Петровская. . 

292 

558 

4,98 

8,94 

6,49 

10,00 7«0 

1,51 

11,00 

1| Щербйновка . 559 8,94 10,00 — — 1,06 
1 

Юзово . . . 607 9,84 10,00 770 1 
1 
0,16 

Марьевка . . 610 9,99 10,00 — ! 0,01 

Рудничная. , 617 10,01 10,00 0,01 
1 

Варваронолье . 619 10,09: 
1 
10,00 — 0,09 

1 1 Изюмъ . . . 
1 

633 10,35 10,00 — 0 35' ' — 

1 
! 

Ломоватка . . 641 10,49 
1 
10,00 — 

! 

49 — 

Полтава . . Петровская. . 393 
1 

6,41 7,86 7 5 0 ! : 1,45 

Щербйновка . 394 6,41 7,88 — 
м 1,47 

Петровеньки . ; 404 7,02 8,08 — 1,06 

Никитовка. . 409 6,65 8,18 — 

11 
1,53 

Ясиноватая 428 7,04 8,56 7 5 0 :: 1,52 

Камышеваха . 440 7,31 8,80 1,49 

Юзово . . . 442 7,30| 8,84 1,54 

Марьевка . . 445 7,45! 8,90 — 1,45 

Харцызскъ. . 450 7,34 9,00 — 1,66 

Лоскутовка. . 
1 

453 7,54 9,06 — 

11 
1,52 
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С т г з : 1 3 ; 1 Е С , <з5 
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Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назпачен1я. Отправлен1я. 1 £ 
в; ч е 
Й 
1Х> 

N 
Г" 
И Ф 

>е< 
к 

Ен 

ся 
РЧ 

\о 
о 

ей д 
оЗ \о е 
Рч и 

! 

1 Полтава . . . Варварополье . 454 7,56 9,08 — 1,52 

к Мандрыкино . 456 7,55 9,12 — 
1 
1,57 

Крестная . . 459 7,61 9,18 1,57 

Изюмъ . , , 468 7,81 9,36 — 1,55 

1 Лисичанскъ , 471; 7,79 9,42 — — 1,63 

Ломоватка . . 476 7,96 9,52 — 1,56 

1 1 Крестная . . 
I 

542 9,16 10,00 '/во 0,84 

р 

; Должанская . 598 10,18 10,00 — 0 Д 8 

1 . 

Райгородъ . . 

Л 

Варварополье . 
1 

724 11,71 10,34 770 1 ,37 

Серпуховъ . . Ясиноватая. . 965 16,15 13,79 1/70 2 , 3 6 

Юзово . . . 979 16,41 13,99 2 , 4 2 

Марьевка . , 982 16,56 14,03 2 , 5 3 

Рудничная. . 989 16,59 14,13 2 , 4 6 
^ 

л 
1 

Варварополье . 991 16,67 14,16 2 , 5 1 

Изюмъ . . . 1005 16,92 14,36 2 , 5 6 

Ломоватка . . 1013 17,07 14,47 2 , 6 0 

Синельниково. . Юзово . . . 293 4,86 6,51 — 1,65 

! 
( 

Варварополье . 305 5,12 6,78 
li 

1,66 
1 
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с и : 1л; I ЕС, а5 
И 

Средняя пла-
та за пудъ. 

• 

На пудъ. 

Назначен!/!. Отправлен1я. 

ьч о 
е со ее рц О 

^ л и П л о й Н о„ И Л се 
н 

сЗ « 
а \о 

1 й 
! § 
! 

1 § 

Синельниково . Ломоватка . . 327 5,52 

! " 

!7,27 
1 ; 

— 

1 1! 

! 1,75 

Сумы . . . . Петровская. . 442 7,16; 8,84 750 1,68 

Щербиновка . 443 7,16 8,86 
!! 

1,70 

Железная . . 452 7,34 
1 
11 9,04 
1; 

- - 1,70 

Волынцево , . 457 7,43 
, 1 

9,14 — 

1 
!1,71 

Никитовка. . 
1 

458 7,40 9,16 — ^ 1,76 

Юзово . . . 491 8,05 9,82 750 
1 
11,77 

1 Марьевка . . 494 8,20 9,88 1 1,68 

Харцнзскъ . . 
1 

499 8,09 9,98 
! 
;1,89 

1 
Лоекутовка. . 502 8,29 10,00 — 1 1,71 

Варварополье . 503 8,31 10,00 1 |1,69 

Изюмъ . . . 517 8,56 10,00 
1 1 

1,44 

Лисичанскъ . 520 8,62 10,00 
I 
|! 
|1 ,38 

Шахты . . . 764 13,25 10,91 к 1/70 2,34 — 

Сыроватка (X. Н.) Петровская. . 424 6,88 8,48 7б0 
| | 
; ; 

1,60 

Никитовка. . 440, 7,14 8,80 — 1; 
—— |1 1,66 

Юзово . . . 473 7,77 9,46 — 1,69 

Марьевка . . 476 7,93 9,52 1,59 

Харцызскъ . . 481 7,82 9,62 — — 1,80 

Рудничная. . 483 7,95 9,66 
1 

— 1,71 
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а jss. тн : 13; 1 2 3 : , ф 
Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначения. Отправлегия. 
О 
§ 

Рн 

« 
CS g 

^ i 
Р 
Г 
| 1 
Н Ф 

я 
SU 

н 

сЗ 
§ 

\ о 
о 1 

• сЗ са Л 
\ о 
н 
А Н 

Сыроватка (X. Н.) Лоскутовка, . 484 8,02 9,68 — 1,66 

Варварополье . 485 8,03 9,70 
! 

1,67 

Изюмъ . . . 499 8,29 9,98 1,69 

; Ломоватка . . 507 8,44 10,00 Veo 1,56 

т. 
Таганрогъ. . . ; Синявская . . 32 0,53 0 , 8 0 V40 0 , 2 7 

1 i 
1 

Гниловская . 66 1 , 1 0 1,65 — 0,55 

Амврос1евка . 82 1 , 6 3 2,05 — 0 , 4 2 

! 
1 Никитовка. . 97 1 , 6 1 2,43 — 0,82 
i 
i 
1 
i 

Харцызскъ. . 1 2 3 2,05 3,08 1,03 
i 
1 
1 
! Грушевка . . 1 4 0 2,35 3,50 — 1,15 

1 Атюкта. , . 141 2,37 3,53 1,16 

Шахты . . . 1 4 3 3,15 3,58 — 0,43 
1 

Никитовка. . t 1 6 4 2,73 4,10 — 1,37 
1 

Щербиновка . 179 2,98 4,48 — 1,50 

i ! Ломоватка . . 212 3,61 5,00 V45 1,39 

Жел-Ьзная . . 213 3,58 5,00 — 1,42 

Изюмъ . . . 220 3,75 5,00 1,25 

Юрьевка . , 226 3,86 5,02 V46 1,16 

Варварополье. 233 3,99 5 , 1 8 — 1,19 
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с т гас 1л; I згз:. » о» .1—1 
Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

1 1 р г—« с? ся 
• ^ • 1,; « сг. о »: м 

Наз11атгеп1я. Отправлеп1л. 
о 
г? й о 

а 
ё » 

; я Ф 
( 

•.и 
ьз » 

сЗ 

ct: В 
Рн 1 

• « . 

Таганрогъ. . . Б'кная . . . 238 4,08 : 5,29 1,21| 

1 Крестная . . 242 4,15 1 5,38 
•5 

Госкино. . . 268 4,62 ; 5,96 1,34 

; Лисичанскъ . 
1 

297 5,15 6,60 ; 1,46 

1 
1 

1 
Варваронолье . 

1 
322 5,52 7,16 

Таганча . . . ; 
! 

1 Щербйновка . 765 12,11 10,93 '/70 1,18 ! -
; 

Юзово . . . 813 13,01 11,61 1,40 

- Марьевка . . 816 13,15 11,66 1,49 ' — 

I Варваронолье . 825 13,26 11,79 1,47 \ 

Изюмъ . . . 839 13,52 11,99 1,53 
\\ 

Тростянецъ . . 
1 

Щербйновка . 389 6,32 7,78 750 — 1 1,46 
! 

Лоскутовка. . 448 7,46 8,96 { ••— 1 ! ! 
; 1,о0 

Варваронолье . 449 7,48 8,98 
1 

1 
1 1,50 

Изюмъ . . , 463 7,73 9,26 1 : 1,53 

Тула . . • • Петровская. , 841 14,05 12,01 Ую 2,04' ; : 

Никитовка. . 857 14,20 12,24 — 1,00; 

1 } Юзово . . . 890 14,92 12,71 — 2,21 
1 

Марьевка . . 893 [5,07 12,76 — 

1 
Харцызскъ . . 8981 :4,96] [2,83 — 2,13 

! Рудничная. . 9001 

1 

1 
5,11 12,86 

11 
— 2,25! 



с "Г Ш 1Т, I КС. Ф 
• г-Ч 
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Средняя пла-
та за пудъ. 

* 

На пудъ. 

§ § кй >д< 
ísз 
(Й 

Н 
Назиачен1я. Отправлен1я. 1 

и! ш Й си 
|§ 
§й « я 2.2 
В § 

>д< 
ísз 
(Й 

Н 

оЗ ы 
\о о 

1 \о М 

Тула . . . . Варварополье . 902 15,18 12,89 2,29 _ 

Изюмъ . . . 916 15,44 13,09 2,35 

Ломоватка . . 924 15,59 13,20 — 2,39 

Юрьевка . . 973 16,47 .13,90 2,57 

Должанская . 1046 17,81 14,94 2,87 

Ф 
Фундуклеевка . Петровская. . 639 10,19 10,00 — 0,19 

Щербиновка . 640 10,19 10,00 770 0,19 

Никитовка . . 655 10,44 10,00 ^ — 0,44 — 

1 
Ясиноватая. . 674 10,83 10,00 — 0,83 

Марьевка . . 691 11,23 10,00 — 1,23 

Рудничная . . 698 11,26 10,00 1/70 1,26 

Варварополье . 700 11,34 10,00 1,34 — 

Изюмъ . . . 714 11,59 10,20 1,39 

.Лисичанскъ . 717 11,65 10,24 — 1,41 

Ломоватка . . 722 11,74 10,31 1,43 

X . 
Харьковъ. . . Дружковка . 261 4,35 5,80 — 1,45 

1 
] Щербиновка . 291 4,85 6,47 — 1,62 

Петровская- . 291 4,86 6,47 — — 1,61 



М " 

о гг Ез: 1л; I Ез:. 

Отправлетпя. 

Харьковъ . . 

си 

о 
е со 
СГ 
Рч 

Средняя пла-
та за пудъ. 

5 
Ф Рч 
н 

• ^ й и сз о 
: ; ^ 63 
и 
|1 й Ф 

иа л 
я 

На пудъ. 

Жел-Ьзная . . 301 5,05 

1 

! 6,69 

НиЕитовка . • 306 5,10 6,80 

1Цербинов1«а • 308 5,09 6,84 

Ясиноватая. , 326 5,51 7,24 

Камышеваха . 338 5,76 7,51 

Юзово . . • 340 5,76 7,56 

Марьевка . . 343 5,91 7,62 

Харцызскъ. - 347 5,78 7,71 

Рудничная. . 350 5,94 7,78 

Лоекутовка. . 351 6,00 7,78 

Варварополье . 352 6,02 7,78 

Марьевка . . 359 6,13 7,78 

Изюмъ . . . 362 6,12 7,78 

я 366 6,31 7,78 

Лисичанскъ . 369 6,33 7,78 

Ломоватка . . 374 6,42 7,78 

Амврос1евка . 388 6,46 7,78 

Колпаково . . 391 6,64 7,82 

Юрьевка . . 423 7,31 8,46 

Петровеньки . 428 7,40 8,56 

750 

О 
\о 

— И , 6 4 

— | | ] ,70 
¡1 

— 1,75 

— I 1,73 

- 3 1 , 7 5 

| 1 ,71 

:! 1,93 
!] 

1,84 

1,78 

1,70 

1,65 

1,60 

— 

М 
!! 

— '11,45 

— ||1,36 

— 1| 1,32 
I 

— ;!1,18 
~ 

- 1,16 
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Средняя пла-
та за пудъ. На пудъ. 

Назначен1я. Отправлен1я. 
0 

1 

ч 

1 
1 

И 
л о 
1 « 

к 

Н 1 
В 

• сЗ Й сч сЗ \о И ^ 

Харьковъ . . . 
1 

Б^лая . . . 435 7,53 8,70 750 — 1,17 

! 1 
' Крестная . . 440 7,62 8,80 — 1,18 

! ! 

1 

Колпаково . . 447 7,75 8,94 — 1,19 
1 и 

1 Грушевка . . 481 8,35 9,62 — 1,27 

! Должанская . 496 8 ,53 9,92 — — ,1,39 

; Шахты . . . 525 9,541 10,00 Уво 0,46 

Грушевка . . 
•; 1 

609 10,17 10,00 Уго 0 ,17 

Атюкта . . . 610 10,19 10,00 — 0,19 

Шахты . . . 612 10,94 10,00 0 ,94 — 

ч. 
Черкасы . . . Петровская. . 705 11,21 10,07 Уто 1 Д 4 

Никитовка. - 721 11,04 10,30 0 ,74 

|| Юзово . . . 
• 1 

754 12,09 10,77 — 1,32 

' Марьевка . . 757 12,25 10,81 — 1,44 

1 Харцызскъ . . 762 12,14 10,89 — 1,25 

Изюмъ . . . 780 12,61 11,14 : 1,41 Г — 

ш. || 
I; 

Ш п о л а . . . . ; Петровская. . 727 11,5£ >10,31 1,1( 
1 

Ш̂ ербиновка . 726 11,5? ) 10,4< 1,15 
1 

; Никитовка. . 
1 

74 с Я1,7{ 310,6 
1 

1,1{ 5 ~ 
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! 

• сЗ « 
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с5 
5£3 П ^ \о е 

^И.. 

Шпола. . . . Ясиноватая ' 762 12,18 110,89 
) 

1,29 
! 

1 

Юзово . . . 776 12,43 11,09 — 1,34 
{ 

Марьевка . . 779 12,59 11,13 — 1,46 
1 

1 
Варварополье . 788 12,61 11,26 1,35^ 1 

Изюмъ , . . 802 12,95 11,46 — 1,49^ ! 

Лисичанскъ . 805 13,01 11,50 1,51: 
1 

Крестная . . 876 14,29 12,51 1,78 ! . ... 

1 

Шахты . . . 1049 17,6 0 14,09 2,04; 

[ 
1: 

1 



иъ МОСЕВЪ. 

Москва, 16-го ноября 1682 года 

товлриш^Естео ^^^ Высокопревосходишельсшву Влади-

СИТЦЕВОЙ МАНУФАКТУРЫ Mipy Александровичу Иславину Предсгьда-

ШБЕРТА ГЮБНЕР! телю УН съгьзда горнопромышленниковъ 

юга Россш. 
въ г. ^арьков-Ь, 

При семъ им^ю честь препроводить Ва-
шему Высокопревосходительству удостоверен-
ную моею подписью копхю съ объявлетя, 
опубликованнаго Управлен1емъ Общества Вал-
тШской железной дороги въ № 305, отъ 14 
(26) с. м., „Journal de S.-Petersbourg" отно-
сительно зимняго тарифа на перевозку англ1й-
скаго каменнаго угля и брикета по прямому 
направленш отъ Ревеля иБалт1йскаго порта 
до Москвы, определеннаго по средней ц^не 
въ 11 коп. съ пуда со включешемъ B c t e 
расходовъ, что составляетъ: 

отъ Ревеля до Москвы, считая 898 верстъ, 
Vsi коп. съ пудоверсты. 

отъ Валийск. порта до Москвы, считая 943 
версты Vse коп. съ пудоверсты. 

Всд'Ьдств1е этого средщй тарифъ, о ко-
торомъ я ходатайствую, въ 15 коп., на пере-
возку угля отъ разныхъ каменноугольныхъ 
копей Донецкаго бассейна до Москвы, пред-
ставляетъ Vn или V78 коп. съ пудоверсты, 
принимая среднее разстояше копей отъ Моск-
вы въ 1075—1100 и более верстъ. 

Сл'Ьдовательно, тарифъ этотъ оставляетъ 
довольно большую разницу въ пользу Мос-
ковско-Курской, Курско-Харьково-Азовской 



и Донецкой каменноугольной железныхъ дорогъ, и я см^ю над'Ьять-

ся, что съездъ унотребитъ все свое вл1я1Йе для того, чтобы ие 

дать на будущее время господствовать въ Москв^ англхйскому ка-

менному углю, брикету и коксу, которые, при изм'Ьнеи]« тарифа 

на южныхъ железныхъ дорогахъ, такъ легко можно зам-Ьнить, по 

одинаковымъ ц^н'Ь и качеству, Донецкймъ каменнымъ углемъ и 

коксомъ. 

По оффищальнымъ правительственнымъ св'Ьд'Ьн1ямъ, недавно 

опубликованннмъ въ газетахъ, ввозъ въ Росс1ю угля былъ сравни-

тельно сл'Ьдующ1Й: 

Съ 1-го января по 31-е августа 1881 и 1882 г-

Въ 1881 году . . . 45.114,233 пуд 

„ 1882 году . . . 77.184,707 пуд. 

Разница 32.070,474 пуд. 

что составляетъ увеличеше ввоза на 70®/© и кажется т'Ьмъ бол'Ье 

чрезм-Ьрнымъ, что излишекъ ввоза не мотивируется, конечно, осо-

беннымъ развииемъ работъ на С,-Петербургскихъ фабрикахъ и 

даводахъ, такъ какъ всЬмъ известно, что большинство тамошнихъ 

значительныхъ заводовъ, потреблявшихъ много каменнаго угля, или 

сократили или вовсе прекратили работу. 

Такимъ образомъ излишекъ этотъ долженъ расходоваться на 

фабрикахъ и заводахъ с-Ьверной части Poccin, въ MOCKBÍJ и ея 

окрестностяхъ, въ особенности съ того времени, какъ правительство 

обязываетъ по возможности постепенно зам'Ьнять древесное отонле-

Hie мииеральнымъ. 

Пользуясь настоящимъ случаемъ, сп-Ьшу исправить вкравшую-

ся случайно ошибку въ прошен1е мое Правлен1го Общества Мос-

ковско-Курской железной дороги отъ 27-го минувшаго октября, 

кошю съ котораго я им-Ьлъ честь вручить Вашему Высоконревосхо. 

дительству 29-го того-же месяца. 

Ошибка эта состоитъ въ томъ, что еуществующ1й H H H Í , та-

рифъ отъ Донецкаго бассейна до Москвы не Vee, а Veo коп. 
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Равнымъ образомъ им^ю честь сообщить Вашему Высокопре-

восходительству о личЕомь свиданш моемъ, бывшемъ 14 с. м,, съ 
одпимъ изъ директоровъ Московско-Курской железной дороги, ко-
торый, у̂ &зжая въ г. Харьковъ для присутствовашя на зас^дашяхь 
съезда, показалъ мн^ проектъ тарифа, который Управлеше Обще-
ства Курско-Харьково-Азовской железной дороги намерено допустить 
сл^дующимъ образомъ: 

отъ 1 до 200 верстъ 'До коп, 
„ 201 „ 350 , V« „ 
„ 351 „ 500 „ Vso „ 
, 501 „ 600 , Veo „ 
„ 600 и бол^е „ V70 „ 

Изъ этой комбинащи, основанной на количествахъ, часию 
д'Ьйствительныхъ и част1ю предположениыхъ, видно, что прим^не-
Hie означеннаго тарифа отнюдь не им^еть спец1альнаго назначешя 
для Москвы и ея окрестностей, но служить какъ бы возм^щешемъ, 
подчиняющимъ Москву и ея окрестности къ приняпю сказаннаго 
тарифа, перед^ланнаго такимъ образомъ, что общ1я суммы, подле-
жащ1я лишней уплата, въ силу проектированнаго тарифа, при пе-
ревозка на разстояшя до 600 верстъ, возм^щаютъ общ1я сокраще-
н1я тарифа для разстоянШ отъ 600 верстъ и бол^е. 

Такимъ образомъ для Курско-Харьково-Азовской желчной 
дороги на самомъ д^Л'Ь н ^ ъ никакого понижешя, 

Противъ такого образа дМствШ, ставящаго опред^леше та-
рифа для Москвы въ зависимость отъ вопроса общаго тарифа, не-
обходимо сл'Ьдуетъ энергично простестовать; въ противномъ случай, 
Донецкш каменный уголь никогда не достигнетъ Москвы, при 
чемъ правительство принуждено будетъ ежегодно оплачивать ку-
поны большею частш гараитированныхъ имъ акщй и облигадШ 
Курско-Харьково-Азовской и Донецкой жел^ныхъ дорогъ. ЗатЬмъ 
руссшй рабоч1й людъ будетъ имЬть мен^е работы въ зимнее вре-
мя и наконецъ русское золото вместо того, чтобы оставаться въ 
POCCÍH Д.1Я улучшешя курса рубля, ежедневно утрачивающаго свою 
ценность, будетъ какъ и прежде переходить заграницу. 



Въ надежде, что вышеприведенныя данныя и свед'Ьшя при-
нееутъ некоторую пользу Вашему Высокопревосходительству и 
съезду горнопромышленниковъ, покорно прошу Ваше Высокопре-
восходительство принять увереше въ моемъ истинномъ ночтен1и и 
совершенной преданности. 

Директоръ Яравлен1я Товарищества Ситцевой 
Мануфактуры „А. Гюбнера въ Москве". 

Л. Лутрейм>. 
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По Курско-Харьково-Азовской жел%зной дорог%. 

| ( в 

о движенш грузовъ малой скорости съ 1874 по 
1881 годъ. 

Въ году. 

I . 

Всего гру-
зовъ въ ну-

дахъ. 
П. 

По направ-
лен1ю на 

югъ. 
III. 

По направ-
лен1ю на се-

веръ. 
1У. 

Перевезено 
каменнаго 

угля. 
у . 

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

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

1 8 7 6 
• \ 

3 8 . 7 2 2 , 8 9 9 1 6 . 4 9 4 , 6 3 7 2 2 . 2 2 8 , 2 6 2 1 2 . 1 4 4 , 9 6 3 
I 

, 1 8 7 7 4 8 . 3 1 2 , 4 9 2 1 8 . 6 2 2 , 3 1 1 2 9 . 6 9 0 , 1 8 1 1 2 . 9 4 6 , 4 9 5 
; 1 

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

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

1 8 8 0 6 7 . 5 4 8 , 9 2 9 
\ 

2 2 . 5 2 2 , 5 0 0 4 5 . 0 2 6 , 4 2 9 32.006,331 

1 8 8 1 75.834,730 27.899,332 
1 

47.935,398 3 4 . 7 1 5 , 1 5 8 

Пргмтатя: 1) Въ 5-й графЬ въ количеств^ перевозки угля 
пе значится количество угля для потребностей дороги Щ1къ неоплачи-
ваемое. 2) 1874 годъ составляетъ для Еурско-Харьково-Азовекой 
железной дороги посл'Ьдн1й годъ, въ которомъ по ней перевозка 
каменнаго угля производилась по дифференщальному тарифу. 3) Въ 
1874 году движеп1е хл'Ьбныхъ грузовъ по дорог^ составляло про-
б'Ьгъ оныхъ, на значительномъ протяжеши, до самаго Таганрога. 4) 
Въ 1874 году при перевозк-Ь до 46 мил. пудовъ грузовъ, въ томъ 
числ'Ь 1172 мил. пудовъ угля, правительствомъ не пришлось при-
плачивать гарантш. 5) Съ 1875 года движете хл^бннхъ грузовъ 
какъ количествомъ, такъ и протяжешемъ пробега, уменьшилось чувст-
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вительно, всл'Ьдств1е того, что хлебные грузы, 0дущ1е Е Ъ ЮЖПЫМЪ 

портамъ, были отвлекаемы соседними: Лозово-Севастопольек-ою и 

Харьково-НиЕОлаевекою жед^знымн дорогами. 0) Днижегпе грузов'!, 

съ каждымъ годомъ увеличивалось за искл10че1пемт. 1870 года, ит, 

которомъ оно уменьшилось, противъ 11редъидуп!;ихъ годор/ь, т{ел'11д.-

ств1е остановки съ ноября 1876 года перевозки груповъ, гю нри-

чине мобилизащи войскъ, и 1880 года, въ котором!. 11е|)евепе11о 

разныхъ грузовъ меньше противъ 1879 года до 5 лил. пудонъ, ибо, 

по причине неурожая хл^ба, неревозгаг онаго уметл1ш.1ась л,о 9 

мил. пудовъ, а прибавилась перевозка угля до 4 мил. пудовч». 

Инспекторъ К.-Х.-А. ж, д. инженеръ Jl,шмм^mъ. 
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Его Превосходительству Господину Предсгьдателю съгьзда 
горнопромытлетиковъ юга Россш, 

Воцросъ о введеьпи дифференщальнаго тарифа на уголь весь-
ма близЕО затрогиваетъ интересы всей этой промышленности, поче-
му переходъ отъ существующаго обыкновеннаго тарифа къ сложно-
му диффереиц1альному требуетъ всестороннихъ обсужденш. 

Угольное д^ло въ Росс1и отнюдь еще не находится въ усло-
в1яхъ же1ате.5ьнаго ра5вит1я и процв^танхя, какъ по количеству 
добычи, такъ и по легкости сбыта. Движешю угля къ северу пре-
пятствуютъ три главныхъ причины: длина разстоянШ, высок1й та-
рифъ по жел&нымъ дорогамъ и ценность англ1йскаго угля и дровъ; 
поэтому прим^нен1е въ этомъ направлен1и системы дифференц1аль-
иаго тарифа, можетъ быть вполн-Ь ц^сообразно и желательно. При 
уменьшенш отъ этой м4ры провозной платы, безъ еомнМ1я увели-
чится спросъ каменнаго угля въ отдаленння м'Ьста, что благо-
творно повл!яетъ на самую промышленность, отнюдь не причинивъ 
ущерба железнымъ дорогамъ, которыя въ такомъ случай, хотя и 
будутъ получать за провозъ каждаго пуда несколько мен^е, но 
взам'Ьнъ того, въ общемъ получатъ больше пользы, ч^мъ получаютъ 
теперь, по той причин^, что количество провозимаго угля должно 
сильно увеличиться. Следовательно, примкнете дифференц1альнаго 
тарифа въ этомъ направлеши для вс^хъ заинтересованныхъ сто-
ронъ можетъ быть весьма полезнымъ, почему и не должно встре-
тить ни отъ кого противодМств1я. 

Совершенно въ иныхъ услов1яхъ представляется вопросъ о 
прим'1неи1и дифференщальнаго тарифа въ направлеши южиомъ. 

Прежде ч'Ьмъ приступать къ обсуждешю, ел^дуетъ предло-
жить вопросъ: какую поверстную плату будетъ взимать Азовская 
дорога, напр. отъ ст. Харцызска до Таганрога, если уголь бу-
детъ предназначенъ для Еерча, Севастополя, Николаева, Одессы, 
Батума и Поти, или на Волгу? Стоя на почв^ здражаго разума и 
строгой справедливости, должно придти къ такому заключешю, что 
4зовйкая дорога въ такомъ случай по дифференщальному тарифу 
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должна будетъ взимать за провозъ плату уменьшенную противъ 
настоящей, соразм-Ьрно растояшю отъ Таганрога до того пункта, 
куда будетъ предназначенъ уголь. 

Если вонросъ этотъ будетъ р-Ьшенъ въ этомъ смыслй, для 
угольной торговли вполн^ б.1агопр1ятно, т. е. что при исчисленш 
тарифа по дифференщальной систем'Ь будетъ приниматься въ рас-
четъ разстоян1е, которое уголь будетъ нроходитъ по морлмъ или 
Р'Ькамъ, то не подлежитъ сомн'Ьнхю, что введение дифференп;1аль-
наго тарифа и на югъ благотворно повл1яетъ иа сбнтъ угля; если 
же при исчислен1и тарифа не будетъ приниматься въ соображен1е 
то разетоян1е, которое уголь долженъ будетъ пройти но вод'Ь, то 
введен1е дифференщальнаго тарифа на югъ должно будетъ чрез-
вычайно дурно новл1ять на каменноугольную промышленность вооб-
ще и отчасти будетъ [ невыгодно для экономическихъ интересовъ 
государства, такъ какъ при такихъ услов1яхъ англ1йск!й уголь со-
вершенно вытеснить нашъ изъ употребления въ портахъ Чернаго 
моря. 

За симъ следуетъ обсудить не менФе важный вопросъ: по 
какому разстоян1ю будетъ исчисляться тарифъ при диффереицхаль-
ной сиетем^(1 за уголь, отправляемый съ той же самой Харцызской 
ст. для Владикавказской железной дороги? Очевидно, что было бы 
несправедливо брать въ разсчетъ разстояше до ближайшаго пунк-
та, т. е. до Ростова, какъ равно и до самаго отдаленнаго, т. е. до 
Владикавказа, следовательно придется брать середину, при чемъ 
интересы Азовской дороги неизб'Ьжно пострадаютъ, такъ какъ па 
значительное увеличен1е потребностей Владикавказской дороги отъ 
понижешя провозной платы разсчитывать невозможно. 

Всл'Ьдств1е всего вышей.зложеннаго трудно предполагать, что-
бы введен1е дифференд1альнаго тарифа на югъ въ смысл'!^ благо-
пр1ятномъ для сбыта, не встр^Ьтило бы возражение со стороны Азов-
ской дороги, а потому следовало бы приагЬпен1е дифференщаль-
наго тарифа на югъ оставить до времени въ поко^». 

Ишнъ Иловййшй. 
Зуевка. 2 3 ноября 1882 г. 



Предсгьдатеяю У И Оъгьзда Горнопротышяенниковъ въ Харь-
ков}ь Его Превосходительству Тайному Совттику Владим1ру 
Александровичу Иславину. 

По доверенности отца моего, Ивана Григорьевича 
Иловайскаго, Горнаго Инженера Дмитр!я Ивановича 
Иловайскаго, 

ЗАЯВЛЕН1Е 
По поводу вопроса о введеши на нашихъ железныхъ доро-

гахъ для перевозки каменнаго угля дифференц1альнаго тарифа, не-
вступая въ разборъ могуп^ихъ проистечь отъ этаго въ будущемъ 
какихъ бы то нибыло выгодъ для горной промышленности вообще 
(что впрочемъ приходится пока принимать на в^ру), я указку 
лишь на те пагубныя последетв1я, которыя можетъ повлечь за 
собою это нововведен1е для Макеевскаго рудника въ частности. 
При настоящей добыче въ ЭУз мил. нудовъ, до 5 мил. идетъ въ 
Таганрогъ для пароходовъ различныхъ обществъ (Русское Обще-
ство пароход, и тор. Волго-Донское Общество, Стороженко и друпя). 
При дифферепщальномъ тарифе этотъ сбытъ долженъ прекратиться. 
При настоящемъ же положен1И дела Макеевскш рудникъ не мо-
жетъ добывать менее означеннаго выше количества угля. Въ бу-
дущемъ 1883 году добыча его должна увеличиться до 13 милл. 

Я думаю, на основан1и вышесказаннаго нельзя не согласить-
ся, что въ данномъ случае введете дифференц1альнаготарифа по-
ведетъ только къ разорвн1ю. Оно отыметъ и тотъ ничтожный обез-
нечепный сбытъ, который имеется въ настоящее время. Вотъ при-
чины, по которымъ я становлюсь на сторону противниковъ диффе-
ренд1альиаго тарифа. Повторяю, все это я говорю только , вь отно-
шен1й Макеевскаго рудника; быть можетъ, для другихъ рудниковъ 
это будетъ иначе. 

Ероме того я долженъ сообщить, что у насъ есть контракты 
на 1883 годъ поставлять уголь въ Таганрогъ для вышепоименован, 
1шхъ Обществъ. Причемъ уплата производится въ Таганроге со-



включен1емъ провозной платы па пудъ по ныпЬ существующему та-
рифу. Спрашивается, кто долженъ уплачивать могупие произойти 
при введеи1и ди|})фереиц1альнаго тарифа убытки? Иредвид'Ьтъ подоб-
наго рода обстоятельства было невозможно при закл10чсп1и коп-
трактовъ. 

Будучи пе въ состояп1и присутствовать лично па я пре-
поручаю уважаемому Нико.1аю Дмитр1евичу С к а р я т н п у предста-
вить это мое заявлен1е. 

Горный инженеръ Дмитргй ИловайскШ. 

24-го Ноября 1882 г. 



д о 1 1 А Д Ъ 
Предс%дателя Сов%та Общества Взаимнаго Кре-
дита Горнопромышленниковъ юга Россш П. Н, 

Горлова. 

ТП-и смзи Гороромышеншов! юга Россш. 

, — 





Д О К Л А Д Ъ ^ ' ) 

СовЬта Общества Взаимнаго Кредита Горнопро-
мышлепплковь юга Росс1ц И . Н . Горлова УП-жу съезду Гор-

нопромншленниковъ юга Россш. 

Совать и 13равлен1е Общества Взаимнаго Кредита горнопро-
мышленниковъ южной Россш, на основаши постановлен{я общаго 
соиран1я членовъ, состоявшагося 6-го марта сего года, ходатайст-
1{0вали объ измененш 1, 4, 17, 35, 52 и 69 параграфовъ устава, 
которые оказались стеснительными для операцй Общества. 

Его Высокопревосходительство господинъ Министръ финансовъ, 
изъявивъ сог.1ас1е на изменен1е §§ 4, 52 и 69, отклонилъ ходатайст-
во объ изменеши примечан1я къ § 1 и §§ 17 и 35; между т^мъ 
изменетпя этихъ §§ необходимы не только для развитая д^ла Об-
щества Взаимнаго Кредита горнопроыыпгленниковъ юга Россш, но 
даже и для самаго существовашя Общества. 

Примечаше къ § 1 налагаетъ запретъ вступать въ члены Об-
щества Т'Ьмъ лицамъ, которыя состоятъ членами въ другихъ 06-
ществахъ Взаимнаго Кредита. 

Такъ какъ каждый членъ, вступагощШ въ какое либо Обще-
щество Взаимнаго Кредита, принимаетъ на себя ответственность въ 
сумме открываемаго ему кредита не только темъ взносомъ, кото-
рый онъ делаетъ при вступленш въ Общество, но и всемъ своимъ 
имуществомъ, то казалось бы совершенно рацюнально воспретить 
ему ответствовать темъ же имуществомъ и въ другомъ Обществе, 
а следовательно и запретъ вступлен1я въ члены другаго Общества 
Взаимнаго Кредита кажется ращональнымъ; но это только кажет-
ся, въ действительности же по отношешю Общества Взаимнаго 
Кредита горнопромышленниковъ оказывается иное. 

Нужно принять во вниман1е настоящее положеше финансовыхъ 

и промышленныхъ делъ, чтобы вступить на другую точку зрешя. 

*) Къ стр. 191 стеногр. отчета. 
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Большая часть хгредитныхъ учрежден!!!, по.1у'И1вшихъ свое на-

чало до 1882 г., достигли не только своего ра:и!ит1л, по каисется и 

конца. Почти во всЬхъ этихъ учрежден1яхъ пе разрл! маются кре-

диты, а есть стремлеше к ъ и х ъ сокращению, иначе—къ лпк!!п,;1.а,1ми 

д'Ьлъ въ бо.1ьшихъ или меньшихъ разм-Ьрахъ. ВсЪ К1)едпты, откры-

тые въ существующихъ кредитныхъ учрежде1Йяхъ, осповыиилпсл. иа 

быломъ, а не на настолщемъ состоян1и д'Ьдъ; мол{1'.тъ быть они были 

черезм-Ьрны, но это били ошибки, за которыя и платится т-Ь уч-

реждешя, которыя ихъ открывали. 

Д4ло горное на югЬ Росс1и только что развивается: если въ 

1862 году югъ Росс1и добывалъ 4.000.000 пудовъ, теперь онъ до-

бываетъ 120.000.000 пудовъ. 

Горное д'Ьло на юг'Ь—д'кто повое, съ отживптмъ и умпраю-

щимъ ничего общаго не имеющее, разв'Ь только то, что бе:!ъ пого ста 

рое, можетъ быть, въ иныхъ ы'Ьстахъ давно бы руп[илоеь. Это и'Ьрно 

и поэтому правительству, должецствуюп1,ему желать развиачл горпа1'и 

д-Ьла, нужно покровительствовать этому Д'Ьлу, и устранять все то, 

что тормазитъ его, а въ особенности, если а'орма:«» явл}ютсл со сто-

роны существующаго и былаго. При вступлепш вт. члены Обще-

ства Взаимнаго Кредита горнопромышленниковъ юга Росс1н пр1ем-

ный комитетъ принимаетъ во внимац1е суп1,ествуюп^ее состоян11^ 

встунающаго лица; какъ учрежден1е спещальное онъ pyкoвoдйтci^ 

оценкой его Д'Ьлъ вообще и лучше ч'Ьмъ всяшй другой оц^>пиваетъ 

д^ла горныя—новыя по времени ихъ возникновеи1я. Отсю;|,а исте-

каетъ, что шЬтъ никакой опасности въ томъ, что Общество В;]а-

имнаго Кредита горнопромышленниковъ юга Росс1и при-метъ въ спои 

члены лицо, которое на основан!и его бывшаго состоян1я принято 

въ члены какого либо Общества Взаимнаго Кредита, а теперь ког-

да сосгоян1е его горное, бывшее мертвымъ прежде, а теперь пре-

восходящее прежнее землед'Ьльческое и по величин^ и по к1)'Ьио-

сти, требуетъ особаго спещальнаго кредита. 

Допускается же существующими законами, что одно лицо ь'ре-

дитуется въ разныхъ учреждешяхъ; допускается такъ-же и то, что 

одно лицо состоитъ членомъ въ разныхъ Обществахъ Взаимнаго 
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Ередита, въ уставы которыхъ не включены прим^чашя, подобныя 
прим'Ьчап1ю къ § 1 устава Общества Взаимнаго Кредита горнопро-
мышленниковъ юга Росс1и. 

§ 17 воспрещаетъ Обществу Взаимнаго Кредита горнопро-
мышленниковъ юга Росс1и принимать вклады отъ лицъ, которыя 
пе состоять членами Общества. 

Правительство, желающее развит1'я горной промышленности, 
должно желать, чтобы этому развитш способствовали вс^ средства 
страны, и прямо, и косвенно. 

Горная промышленность им^еть лучш1я гарант1и, ч^мъ ка-
кая либо другая; она удовлетворяетъ насущной потребности жизни, 
ибо топливо необходимо, какъ пища——хл'Ьбъ; но оно не имеетъ 
т1хъ неурожаевъ, которые делаютъ землед'6л1е и хлебную промыш-
ленность рисковыми. 

Въ СИ.1У § 17 Общество Взаимнаго Кредита горнопромышлен-
никовъ юга Росс1и не можетъ принимать вклады отъ учреждешй, 
лицъ юридическихъ, которые не прочь были бы ихъ сд-Ьлать, но 
по своимъ статутамъ не могутъ состоять членами Обществъ Взаим-
наго Кредита. 

Въ коротшй пер1одъ своего существовашя Общество Взаим-
наго Кредита горнопромышленниковъ юга Росс1и уже им^ло пред-
ложения отъ н^оторыхъ такихъ учрежденШ, но не могло ими 
воспользоваться въ силу налагаемаго § 17 запрещешя, а для су-
ществован1я его и развит1я д'Ьлъ, тайе вклады были-бы полезны 
для нег'о, для д'1ла горнаго на юг^, а следовательно и для госу-
дарства. 

§ 35 Общество Взаимнаго Кредита желало изменить въ томъ 
смыс-тЬ, чтобы бы.то дозволено отъ членовъ Общества принимать 
соло-векселя совместно съ залогомъ товаровъ, не исключая и ми-
нера.1ьное топливо, и чтобы так1е соло-векселя разрешено было 
переучитывать въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ. Министерство 
финансовъ отклонило это ходатайство, мотивируя т'Ьмъ, что соло-
векселей нельзя учитывать ни вь контор^ Государственнаго Бан-
ка, ни въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, такъ какъ они им^-

6 
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ютъ одну подпись, а не дв^, что необходимо для учета векселей 

въ этихъ учреждешяхъ, и еще потому, что въ Обществахъ Вза-

имнаго Кредита, Общество Взаимнаго Кредита горнопро-^гышлепии-

ковъ юга Россш учета делать не можетъ, ибо это воспрещается 

ему приме'ташемъ къ § 1. 

Мотивы эти однако разбиваются следующими сообра1кеи1ями. 

Соло-векселя, принятые вместе съ обезпечиваюпцимъ ихъ валюту 

товаромъ, перестаютъ быть соло-векселями, кoгi¡.a на нихъ яв-

ляется вторая подпись Общества Взаимнаго Кредита, сд-еланная на 

основашй полнаго обезпечен1я валюты товаромъ, и еще потому, что 

какъ Государственный Баш«ъ, такъ и его конторы и отделен1я, при-

нимаютъ варранты къ учету, а соло-векселя въ зтомъ случай бу-

дутъ тоже варрантные документы. 

Общества Взаимнаго Кредита будутъ таюке принимать ю» 

переучету векселя Общества Взаимнаго Кредита горнопромышлен-

никовъ юга Росс1и, если правительству будетъ угодно отменить 

примечатя къ § 1-му устава Общества Взаимнаго Кредита гор-

нопромышленниковъ юга Россш. 

На основашй постановлеи1я общаго собран1я членовъ Об-

щества Взаимнаго Кредита горнопромышленниковъ юга Росс1и, 

состоявшагося 14 сего ноября и вышеизложенныхъ мотивовъ, я обра-

щаюсь къ УП съезду горнопромышленниковъ съ просьбой поддер-

жать ходатайство Общества Взаимнаго Кредита горнопромышлен-

никовъ юга Россш передъ Его Высокопревосходительствомъ ]\1и-

нистромъ финансовъ объ Е.зменеши §§ 17 и 35 и примечан1я къ 

§ 1 устава Общества. 



ДОКЛАДЪ КОММИССШ 

МО вопросамъ о проведешж подъ'Ьздныхъ путей 
къ копямъ Донецкаго бассейна. 





Докладъ коммиссш по вопросамъ о проведенш пoдъtздныxъ 
путей къ копямъ Донецкаго бассейна. 

Для установлешя общаго'плана развитая железнодорожныхъ 
путей въ районе Донецкаго каменноугольнаго бассейна Его Высоко-
превосходительствомъ господиномъ Министромъ государственныхъ 
имуществъ предложены УП съезду горнопромышленниковъ следую-
щ1е вопросы: 

1) Къ какимъ именно каменноугольнымъ копямъ Донецкаго 
бассейна было бы необходимо провести безъотлагательно подъезд-
ные пути, въ видахъ развипя производительности всего бассейна? 

2) Какъ велика ежегодная производительность копей Богоду-
ховскихъ и Кальм1усскихъ, а также и техъ, которыя признается 
полезнымъ соединить подъездными путями съ железными дорогами? 

и 3) Въ какой мере владельцы копей могли бы быть привле-
чены къ участ1ю въ расходахъ по сооружешю подъездныхъ нутей? 

По 1-му вопросу: »къ какимъ именно каменноугольнымъ ко-
пямъ Донецкаго бассейна было бы необходимо провести безотлага-
тельно подъездные пути, въ видахъ развитая производительности 
всего бассейна," коммисс1я полагаетъ, что подъездные пути къ ко-
пямъ въ томъ смысле, въ какомъ о нихъ говорится Министерствомъ 
государственныхъ имуществъ, следуетъ подразделить: на пути об-
щ1е не только несколькимъ копямъ, но которые могутъ быть про-
должены и далее того пункта, къ которому они теперь назначают-
ся и будутъ иметь экономическое значеше для целой местности, и 
иа пути снец1альные, идущ1е къ отдельнымъ копямъ, для пере-
возки только спещально ихъ грузовъ. 

Путямъ общимъкоммисс1я приретъ назвавде п и т а т е л ь н ы х ъ 

в е т в е й магистральныхъ линШ, а путямъ, спещально направлен-

нымъ къ единичнымъ копямъ, нрисвоиваетъ назваюе — п о д ъ е з д -

н ы х ъ п у т е й . 
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П и т а т е л ь н ы я в ^ т в и , по мн^нда коммисаи, должны направ-

ляться къ известнымъ по своему богатству 1\г1^сторождет11Ямъ мине-

• ральнаго топлива, а подъездные пути должны соединять копи съ 

питательными ветвями или, непосредственно, съ магистральными 

ливаями. 

По м н е н ш кошшсс1и, для развйт1я каменноугольныхъ разра-

ботокъ въ Донецкомъ бассейне въ настоящее время необходимо 

устроить следующ1я питательныя ветви: 

1) Отъ станщи Ясиноватой Екатерининской лин1и железной 

дороги до проектируемой станщи Богодуховой,по местности мсзкду 

р. Еальм1уссомъ и б. Вогодуховой, где изыскан1я уже сделаны Ми-

нистерствомъ путей сообщен1я на протяжен1и 18 верстъ. 

2) Отъ станцш Варварополье Донецкой дороги къ группе ко-

ней, около нее расположенныхъ, длиной въ 2 версты. 

3) Отъ пункта между ст. Жзюмъ и Ломоватка Донецкой до-

роги къ с. в. до копей Алексеевскаго Общества, длиной до 10 

верстъ. 
4) Отъ станцш Меловой Луганской ветви Донецкой дороги 

до Успенскихъ копей, длиной до 15 верстъ, 
5) Отъ стаищи Крестной Донецкой дороги, къ югу на 15 

верстъ, до месторожден1я Хрустальнскаго антрацита. 

Питательная ветвь Ясиноватско-Богодуховская напротяжен1и 
18 верстъ нересечетъ 14 хорошо разведанныхъ пластовъ, ко1'орые 
прослежены на нротяжен1и 10 верстъ по простиран1ю, и до глуби-
ны въ 100 саженъ заключаютъ запасъ въ 8,400 миллюновъ пудовъ 
угля превосходныхъ качествъ. Ветвь эта пройдетъ около 10 ко-
ней: Еебера, Иловайской, Хлытч1ева, Рыковской, Древицкаго и Про-
хорова, Данилова, Павлова, Прохорова и Ларина, которыя имеют-!, 
уже подготовленнаго угля къ добыче 144 миллюиа пудовъ, добы-
ваютъ въ настоящее время до 8 милл1оновъ пудовъ, и аюгутъ лег-
ко развить добычу до 21 мил. пудовъ. 

Для соединев1я копей съ питательной ветвью потребуется 
провести подъездные пути къ копямъ, добывающимъ теперь 1 мил. 
пудовъ и более, а именно къ копямъ: 
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Кебера ) ^ 
ШовайскойГ"^'® путь, длинои отъ 4V2 до 5 вере. 

Хлытшева—путь, длиной. . . . 1V2 до 2 вере. 

Рыковской „ „ . . . . . до 3 вере. 

Древицкаго и Прохорова—путь, длиной до 2 вере. 

Всего 4 пути, съ общей длиной отъ 11 до 12 вере. 

2) Питательная в'Ьтвь отъ сташ];1и Варварополье къ группй ко-

пей, около нее расположенныхъ, нужна для 5 копей, которыя раз-

рабатываютъ богатую свиту пластовъ Голубовскаго м^сторождешя* 

Копи имеютъ запасъ, подготовленный для работъ, въ 42 жил. ify-

довъ; добываютъ ежегодно 4-400,000 пуд., и могутъ развить свою 

прошводительность до 9 мил. пудовъ. Для всЬхъ пяти копей по-

требуется кром^ общей ' питательной в^тви провести еще до 5-тж 

верстъ путей подъ'Ьздныхъ. 

3) Питательная в^твь отъ пункта между ст. Изюмъ и Ломо-

ватка къ северо-востоку до копей Алекс^евскаго Общества, на про-

тяжец1и 10 верстъ, пересЬчетъ свиту пластовъ, которая состав-

ляетъ продолжеше свиты пластовъ Голубовскихъ. 

Проходя по местности совершенно ровной, в^твь эта пройдетъ 

вблизи копей: Малкина, Булатова, Золотарева, Арегони, М. Франц-

кевй1ъ и Семеновскаго Товарищества, Алекс^евскаго Общества 

и Варваро-Борисовской копи Савича. Bei эти копи добываютъ въ 

настоящее время до 7.500,000 пуд., но при подъездныхъ путяхъ 

ихъ производительность легко можетъ достигнуть 12 мил. пудовъ. 

Въ доказательство богатства залежей той свиты пластовъ, ко-

торая разрабатывается вышеупомянутыми копями можно привести 

то, что одна дача Семеновской копи, въ н^драхъ 100 десят., до 

г.1убйны 100 сажень, заключаетъ запасъ въ 250 мил. пудовъ, и 

еще, что подготовительными работами вышепомянутыхъ 8 копей 

открыты для работъ запасы до 57 мил. пудовъ. 

Если эта в^твь будетъ доведена до копей Алексеевскаго Об-

щества, то потребуется проложить къ копямъ, добывающимъ болФе 

1 мил. пуд,, подъездные пути, а именно къ копямъ: 
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Семеиовскаго Товарищества, длиной \!\ вер. 

Золотарева вер. 

М. Фронцкевичъ и Е®. . . . . 2 вс]). 

Всего Д.1Я 3-хъ копей до 4^4 вер. 

4) В'Ьтвь отъ ст. М'Ьловой .^Еугапской н'Ьтип Донецкой .[.ороги 

до копей; Усп'Ьнскихъ Будацелл, длиной въ 15 верстъ, пройдетъ но 

местности весьма удобной для нроложен1л ре.тьсоваго пути; она на 

даче села Успенскаго коснется месторождеп]я, которое заключаетъ 

свиту пластовъ антрацита, угля сухаго и уг.тя жприаго. Богатство 

этого месторождешя несомненно; оно уже давно и;«?естпо. Вб.икиг 

этой ветви будутъ копи: Будаце.1я, Фелькнера, килзя Ко:!лоиск:1го, 

Стрижиченко, князя Воронцова, Лутковскаго и крестг.лнъ села .Vc-

ненскаго и деревень Хоновки и Новонавловки. Все эти копи име-

ете добываютъ теперь около 272 мил. пудовъ и люгутъ добывать 

при ветви легко 10 мил. пудовъ. 

5) ветвь отъ ст. Крестной къ Хрустальнскому месторожден1ю, 

длиной въ 15 вер., соединитъ съ Крестной стапщею копи: Кузьми-

на, Кащеева, Бродскаго, Лаврова, Марецкаго, Васильева и др., ко-

торыя въ настоящее время добываютъ всего 2V2 мил. пуд., по ко-

торыя могутъ легко производительность свою довести до Т'/з мил. 

пуд. Группа пластовъ Хрустальнскаго месторожден1я разведана здесь 

на протяжен1и 5 верстъ по нростиран1ю. 

Все эти пять ветвей имеютъ характеръ питательпыхъ вет-

вей, съ общимъ экономическимъ значен1емъ; каждая изъ нихъ мо-

жетъ быть продолжена къ группамъ другихъ копей и на соедине-

ше съ другими ветвями. 
Такъ Ясиноватско-Богодуховская можетъ быть соединена съ 

Ивановской ветвью дороги Кураховской Горнопромыпгленнаго 06ni,e-
ства и тогда она составить путь для движеи1я всехъ грузовъ и 
угля въ обе стороны: въ 2 пункта на Екатерининскую, лин1'ю и на 
Константиновскую, по направ.!геи1ю къ Мар1упольской. 

ветвь отъ ст. Варваронолье можетъ быть продолжена къ бу-
мажной фабрике и медно-плавидьному заводу. 
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ВЬтвь отъ пункта между станц1ями Изюмъ и Ломоватка мо-

жетъ быть продолжена на северо-воетокъ, на соединеше съ Луган-
ской ветвью Донецкой дороги, при станщи БЬлой. 

В'Ьтвь Успенской группы можетъ быть продолжена на югъ 
къ стапцш Крестной, гд^ она съ Хрустальнской ветвью впослЬдствш 
можетъ войти въ составъ лиши до Таганрога, которая встрЬтитъ 
на своемъ пути мног1я копи, разрабатываюш;1я минеральное топли-
во превосходныхъ качествъ, и которыя въ настоящее время весьма 
удалены отъ магистральныхъ лин1й железныхъ дорогъ. 

О соединепш в'Ьтви Ясиноватско-Богодуховской съ Ивановской 
в'Ьтвью Горнопромышленнаго Общества въ коммиссш поступило з а -
явлеше представителя Горнопромышленнаго Общества господина 
Баэра о согласш Общества на соединен1е ветвей, и ходатайство че-
тырехъ углепромышленниковъ, которые въ этомъ соединепш нахо-
дятъ выгоду для себя, такъ какъ копи ихъ находятся на этомъ 
соединительномъ пути, при чемъ они указываютъ еще на то, что 
копи, расположенныя по б. Богодуховой, при такомъ соединепш 
будутъ имЬть возможность болЬе краткимъ путемъ доставлять свой 
уголь въ Мар1уполь. 

КромЬ п и т а т е л ь н ы х ъ в е т в е й : 
Ясиноватско-Богодуховской въ . 

Отъ ст. Варварополье къ группа копей, около нея распо 
ложеиныхъ . . . . . . 

Изюмъ—копь Алекс^евскаго Общества въ 
Меловой—Усп'Ьнской въ 
Крестной—Хрустальнской въ . 
Богодухово-Ивановской . 

всего съ общей длиной въ 

пынЬ же потребно проложить еще подъ^Ьздные пути 

Отъ 5 копей къ Ясиновато-Богодуховской в4тви дли 
ной отъ 

Отъ 3-хъ копей къ в ^ и отъ пункта между ст 

Изюмъ и Ломоватки къ копи АлексЬевскаго Товарищ 

18 вер. 

2 вер. 
10 вер. 
15 вер. 
15 вер. 
8 вер. 

68 вер. 

11—12 вер. 

4®А вер. 



- 90 -
Отъ 2-хъ копей Петровской Шейермапгс и Чегар-

ской Общ. Южн.-Русск. кам. пром. къ ст. Щербимовк'Ь 

Азовской дороги К) иер. 

Отъ копи Николаевской Усп'Ьнскаго къ ст. Ники-

товк-Ь Азовской дороги . 3 вер. 

Отъ копи Товарищества Коренева и Шипилова къ 

ст. Марьевк'Ь Донецкой дороги . . . . 3 вер. 

Отъ копи Крамарева къ ст. Марьевк'Ь Донецкой 

дороги 2 вер. 

Отъ Голубовской копи Уманскаго къ полустапц1и 

Голубовк^ 2 вер. 

Отъ копей Чечикова, Золотарева, Заславскаго, 

Аптекмана и Петро-Марьевскаго Общества къ станщи 

Варварополье 5 1{ер. 

Отъ Должинской копи Товарищества С. Л. Горло-

вой и К® къ станщи Должинской Донецкой дороги . 472 вер. 

Всего подъездныхъ нутей отъ . 457* до 4674 вер. 

Для ответа на второй вонросъи 

»Какъ велика ежегодная производительность копей Богоду-
„ховскихъ и Калыпусскихъ, а также т-Ьхъ, которыя признается по-
„лезнымъ соединить подъездными путями съ железными дорогами?" 
коммисс1я сгрупировала сведен1я о производительности копей въ 
следующ1я таблицы: 

Сведен1я о производительности копей, расположенныхъ по 
проектируемой в^тви отъ Ясиноватой ст. Екатерининской дороги 
до ст. Богодуховой, для развитая производительности которыхъ 
требуется построить питательную в^твь въ 18 верстъ и подъезд-
ныхъ путей отъ 11 до 12 верстъ, представлены въ следующей 
таблице: 
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Выше было приведено, что в'Ьтвь Ясиновато-Богодуховская 
перес^четь свиту 14 пластовъ, которые уже наследованы на про-
тяжеши 10 верстъ и содержать до глубины въ 100 саж. до 8,400 
милл1оновъ пудовъ. 

Изъ приведенной таблицы видно, что девять копей, устроен-
ныхъ для разработки этихъ пластовъ, им^ють въ пасгоящео время 
полей, открытыхъ для работъ въ 144 мил. пуд.; ои-Ь подготовлены 
для добычи ежегодной въ 7.700,000 пуд. и могутъ легко увеличить 
свою производительность до 18.700,000 пуд. 

Въ настоящее время копи эти уплачиваютъ за перевозку на 
фурахъ добываемаго ими угля до 134,250 рублей. 

Производительность копей, расположенныхъ по проектируе-
мой питательной в'Ьтви отъ пункта между ст. Изюмъ и Ломоватка 
до копей Алексеевскаго Общества, длина которой предположена 
въ 10 верстъ, съ подъездными путями общей длины въ 47* вер., 
представлена въ следующей таблице.-

Кому копь 

принадлеж. 

53 153 
и: о 1 са о н о ^ 

к о и \о ы Ф сз 

!3 
1=1 
ьЯ 

о 6 ы ч а. 

Настоя-
щаго вре-

мени. 

Возмож-
ная при 

пути. 

Ф 

1 !• к 

Алексеевско-
му Обществу 
Семеновско-
му Товарищ. 
Золотареву. 
М. Францке-
вичу и К® 
Арегони . 
Вулатову. 
Малкину . 
Савичу. . 
Коцъ . . . 

30000000 

8000000 
5000000 

6000000 
1000000 
1000000 
1000000 
4000000 
1000000 

3000000 

1500000 
500000 

1000000 
400000 
100000 
400000 
500000 
300000 

4500000 

2000000 
1500000 

2000000 
600000 
500000 
800000 

1000000 
500000 

У4. 
272 

й к 1 
О , 

Н Н я 

нетъ 

нетъ 
неть 

се И 1 
11 - ». 1 о . н : 

¿ с " о 
И И ̂  

172К4о000р. 

22500 Г/ак 
172К 7500 

нетъ 1 Узк 15000 „ 
нетъ 172К| 6000 „ 
нетъ: к.! 750 „ 
нетъ'^^А к.| 30(10 „ 
нетъ|1 к.| 5000 „ 
н]/гъ 2 к.| 6000 „ 

И г о г о . 57000000 7700000 13400000 43/4 1 110750 

Изъ вышеизлож'^ннаго и приведенной таблицы видно, что ко-
пи, расположенныя по ветви, которая получить начало ме:кду 
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станщями Изюмъ и Ломоватка и дойдетъ до копей Алеке^евскаго 

Общества, разрабатываютъ весьма богатую свиту изъ 13 пластовъ 

каменнаго угля превосходныхъ качествъ; что он^ им^готъ подго-

товленныя поля для работъ въ 57 мил. пудовъ; могутъ теперь до-

бывать 7.700,000 пудовъ и легко доведутъ свою производитель-

ность до 13—14 мил, пудовъ; въ настоящее время копи эти упла-

чиваютъ за перевозку угля на фурахъ до станцхи Донецкой дороги 

до 110,750 руб. 

Производительность копей, расположенныхъ. 

но проектируемой в^ви отъ станц1и Меловой до Усп^скихъ 
Еопей Булацеля, выражается въ следующей таблш!;̂ : 

Е о м у к о н ь 

п р и н а д д е ж н х ъ . 

Подготов- Д 0 б ы ч а. и ^ 
нн 

Суммы, нлати-
иыя за пере-

Е о м у к о н ь 

п р и н а д д е ж н х ъ . 
ленныя Д1Я 

работъ поля. 
Настоя-

щаго 
времени. 

Возмож-
ная при 

пути. 

ё . 
р 

| | г1 а 

ш § Й 

о 

возЕу мине-
ральнаго топ-
лива на фу-

рахъ. 

Успенская 
Булацеля . . 50000000 1500000 4000000 272 к. 37500 р. 

Новопавлов. 
Фелькнеру . 3000000 100000 1000000 272 „ 2500 „ 

Богородиц. 
Стрижиченко. 100000 1000000 272 „ 2500 „ 

Енязю Коз-
: ловскому . . 

Столыпину . 

15000000 

10000000 
( 

20000 

20000 

500000 

500000 

272 „ 

272 „ 

500 „ 

500 „ 

велянская 
Лутковскому . 

1 

5000000 100000 1000000 272 « 2500 „ 

Ерестьянамт 
1он. Новопав-
лов. и Успеп-
скаго . . . 500000С ) 40000С ) юоооос ) 272 ' ' 10000 „ 

• И т о г о . 8800000С 224000( ) 900000С ) — — 56000 р. 

ШТВЬ, длин. В'Ь хи 
рождешй минеральнаго топлива различныхъ сортовъ, которые по 

СВОИМЪ качествамъ известны въ торговле. 
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Запасы подготовленныхъ для работъ полей зд±сь определя-

ются въ 88.000,000 пуд., и копи, которыя теперъ подготовлены къ 

добыче до 2.240,000 пуд., легко доведутъ свою добычу до 9.000,000 

пуд.; въ настоящее время бе.зъ питательной ветви оне почти пре-

кратили свои работы и имеютъ единственнаго потребителя г. Лу~ 

ганскъ, куда сбываютъ до 700,000 пудовъ. 

Производительность 5-ти коией Хрустальнскаго месторожде-

н1я въ настоящее время выражается всего цыфрой въ 272 мил.; но 

копи эти могутъ легко добывать до 772 мил. пудовъ. Длина вет-

ви предполагается въ 15 верстъ. Месторождеи1е содержитъ мил-

лхарды пудовъ, и подготовленныя поля для работъ заключаютъ: ко-

пи Бродскаго 5 мил> пудовъ, Козьмина и Еащеева до 3 Уг мил., толге 

ихъ до 2 мил., Лаврова 2, 5, Марецкаго, Ерыпдича и Бокова до 

3 мил,, всего до 16 мил. пуд. Копи уплачиваютъ за перево'.нсу по 

2 коп. съ пуда; всего до 50,000 рублей. 

Производительность копей, расположенныхъ близъ р. Еа.п.м1-

уса, для которыхъ необходимо соединен1е Богодуховской нетви съ 

Ивановской ветвью Горнопромышленнаго Общества (длин, въ 8 

вер.), представлена въ следующей таблице: 

Кому копь 

принадлежитъ. 

03 и 
Ш Сл 

« 1 о о 
о го 
Й- ^ 

О 

Д о б н ч а. 1 
О 04 

Настоя- Возмож-

н 

¡>'Ь 
й « 

щаго вре- ная при 

мени. пути. ^ си 

н ® 

а » 
8 " ё 
ад рц 
^̂  и а 
ю В н: о се со § 

Ф НхЗ ш 

(Я М 
£ 3-
^ Си щ ш 

и 14 
•ч СО 

с*-» 
О к 

I 
Ш 
I 
от 

н ся 

Рутченки . 
Пшеничнаго 
Кузнецова . 
Мандрыкиной 
Нестеровой. 
Уманскаго . 
Уразовой . 
Шевченко и К® 
Древицкаго. . 

И т о г о . 

5000000 
5000000 
2000000 
4000000 

10000000 
3000000 
1000000 
1000000 

500000 
31500000 

300000 
700000 

не произв. 
300000 

не произв. 
не произв. 

200000 
не произв. 

300000 
1800000 

1000000 
1500000 
800000 

1000000 
2000000 
1000000 

500000 
500000 
400000 

8700000 

й 

а> й & К Ф 1>> 
И п 
л Й 
о 
я ^ 

НЧ О 

В я 

^ а 

л й; 2 в С2 ^ 
Р ц; «я: 

им 
^ ^ и 

§ ь 
> * о сЗ в » 
31500 



Собственно подъездные пути, безъ проведешя питательныхъ 

ветвей, въ настоящее время необходимы: 

а) для ЕОпей, расположенныхъ по Азовской дороге: общая 

для копей Петровской Шейермана и Чегарской Общества Южно-

Русской каменноугольной промышленности, къ станцш Щербиновке, 

длиной до 10 верстъ, для Николаевской копи, Успенскаго, къ стан-

щи Никитовке, длиной въ 3 версты. 

Оба эти пути пересекутъ въ двухъ местахъ свиту круто-па-

дающихъ пластовъ, въ которыхъ запасы угля громадны. 

Производительность копей определяется въ следующей 

таблице: 

Кому копь |Подготов-
Д О Б Ы Ч А . 

принадлеж. 
'ленныя длл -г-г̂  
|работъ по̂ . Настолща-
' жн. го времени. 

Возможная 
яри пути. 

ЬЦ 

8 и | | 
я О . к 3 а 

' Рц Рч 
Н И « 

а ^ 
а 

§ 
® 3 

Суммы,пла-
Т0ШНЯ за 
перевозку 
минеральн. 
топлива на 

фурахъ. 

Шейерману 8000000 

Общ. Ю.Р. 
Е.-У. Пр. 32000000 

УсиФнском^ 125000000 

Итого 65000000 

2000000 

2000000 

1500000 

5500000 

3000000 

4000000 

3000000 

10000000 

о ф 
« 
о 

13 

нетъ 

нетъ 

нетъ 

1 к. 

Г/з к. 

к. 

20000 р 

30000 р, 

11250 р 

61250 р. 

Еони, по Азовской дороге расположенныя, имеютъ запасъ 

подготовленный къ работамъ въ 65 мил., добнваютъ 572 мил., мо-

гутъ добывать 10 мил. пудовъ, уплачиваютъ за провозъ 61.250 р. 

б) для копей, расположенныхъ по Донецкой дороге, вблизи 

станщи Марьевки: Ерамарева, Коренева и Шипилова. Производи-

тельность этихъ копей выражается въ следующей таблице: 
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Д О Б Ы Ч А . е н « 2 
лопныя для I-Tiicтoяшa-̂ ^ 

припадле- . работъ по-; го в Г ^ ^ ! Воамолитая = 
житъ. ля. 1 ни. ; "РИ путк. 5 

и и о 
1-1 
¿ • О Н 

Й! Й - Е 
г V . £ . « М М П р 

^ Й Г̂̂  £ И 
- ,• и* 
г; к ~ 3. га "¿>-
3::; я к г;.- ^ Дно: Л В К 

Крамаре-
ву . . -

Кореневу 
и Шипило-
ву . . . 

Итого. . 

юоооооо; 2000000 3000000 2 вер. п'Тп'ърД» к 

юоооооо; 2000000 3500000 3 вер. Н'Ьтъ 1 к. 

ЮОООр 

20000р. 

20000000' 4000000: 6500000 5 вер. 130000р. 

Копи вблизи станцш Марьевки Донецкой дороги, нулсдающ!-
яся въ подъ-Ьздныхъ путяхъ, съ общей длиной въ 5 верстъ, нм-Ьют ь 
запасы угля, подготовленныя къ добыче въ 20.000,000 пуд., до-
бываютъ до 4.000,000 пуд. могутъ добывать 6.500,000 пуд. и 
уплачиваютъ за провозъ угля до станщй Марьевки 30.900 
рублей. 

Около полустанщи Голубовки расположена копь Уманскаго, 
которая нуждается въ подъездномъ пути длиной въ 2 вер.; она 
имеетъ запасъ, подготовленный къ добыче, въ 3000000 пуд,, до-
бываетъ 6000000 пуд. и уплачиваетъ за провозъ угля на ({)урахъ 
до 30000 руб., платя по Уа коп. съ пуда. 

При станцш Варварополье расположена группа копей, кото-
рые нуждаются въ общей питательной ветви, въ 2 версты, и въ 
подъе.здныхъ путяхъ, съ общей длинной въ 5 вер. 

Производительность этихъ коней видна из'ь сл1;дуюп1.<>й 
таблицы: 
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Кому 
копь нринад-

лежитъ. 

Подговов-
ленныя для 
работъ поля. 

Д 0 б ы ч а. А ^ « а Суммы, пла-Кому 
копь нринад-

лежитъ. 

Подговов-
ленныя для 
работъ поля. 

Настоя-
щаго вре-

мени. 

Возмож-
ная при 

пути. 

g 2 
I i 

5 1 Й 
S S 
tt\o f i § & 

И я g 

тижыя за пе-
ревозку мине-
ральнаго топ-
лива на фу-

рахъ. 

Четчикову. . 4000000 600000 
t 1 

1000000 
1 
3/4 K. 4500 руб. 

Заславскому. 5000000 1200000 2000000 • 

•S 
ы 
uQ 

1 
Ш 

S/4 K. 9000 „ 
Аптекману. . 3000000 600000 1000000 

• 

•S 
ы 
uQ 

1 
Ш 

8/4 K. 4500 „ 
Золотареву. . 15000000 1800000 2000000 

• 

•S 
ы 
uQ 

1 
Ш 

3/4 K. 13500 „ 
Петромарьев-

скому Об-
ществу . . . 15000000 1200000 3000000 

1 
|1 K. 12000 „ 

Итого . . 42000000 5400000 9000000 — 43500 руб. 

Пять копей, расположенныхъ при станц1и Варварополье, раз-
работываютъ богатую свиту пластовъ Голубовскаго месторожден1я. 
Копи им̂ ють подготовленный запасъ для работъ въ 42000000 пуд. 
добываютъ ежегодно 5400000 пуд., могутъ развить свои работы до 
9000000 пуд. и уплачиваютъ за нровозъ ежегодно до 43500 руб. 

Въ 4V2 верстахъ отъ Должинской станцш находится копь То-
варищества С. П. Горловой и К®. Копь эта разрабатываетъ м̂ сто-
рожден1е антрацита известнаго но своимъ отличнымъ качествамъ. 
Въ раепоряжен1и Товарищества имеются 2 участка съ площадью 
въ IV2 квад. версты, содержащ1е 100000000 пуд. до глубины въ 
100 саженъ. Запасъ антрацита, открытый для работъ, достигаетъ 
6000000 пуд. для работъ вверхъ по паденш и 6000000 пуд. 
для работъ внизъ по паденш; конь вырабатываетъ 2250000 пуд. 
въ годъ и можетъ вырабатывать 3000000 пуд. Плата за провозъ 
антрацита къ Должинской станщи составлаетъ въ годъ 22500 руб. 

Все приведенныя сведешя группируются въ следующей 
таблице, которая внражаетъ нужды промыниенности по отноше-
Н1Ю развипя путей и те затраты, которыя таже промышленность 
делаетъ теперь на перевозку минеральнаго топлива на фурахъ къ 
станщямъ дорогъ: 7 
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Выводы 1зъ таблицы послужатъ отв-Ьтомъ на третШ вопросъ 
Министра государственныхъ имуществъ, т. е. на вопросъ: „въ ка-
кой м'Ьре владельцы копей могли бы быть привлечены къ участю 
въ расходахъ по сооружен1ю подъевдиыхъ путей''. 
Необходимые пути; питателяыя в%т8и и пoдъtздныв пути иъ иоляиъ; ихъ протяже-
и!в; приготовленные запасы угля нъ дсбыч% по копямъ, производительность копей, и 
суммы расходовъ на перевозку минеральнаго топлива отъ колей на фурахъ въ на-

стождве время. 
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б) Подъездные пути къ машстрадьнымъ лин1ямъ-Азов-

л ТШ" . cû  

* 

О Л ф 
РЗ 
о 
§ 
¡а 

Запасы. 
Добыча 
настоя-

щаго вре-
мени. 

Добыча 
возмож-
ная при 
путяхъ. 

иумаш, пда-
тимыя за про-

возъ мине-
ральнаго то-

плива на фу-
рахъ. 

Отъ копей Шей-
ермана и О-ва 
Южно-Рус. к. у. 
пр. къ ст. Щер-
биновкеЛзов. д. 10 40000000 4000000 

1 

7000000 50000 руб. 
Отъ копей Ус-
пенскаго къ ст. 
Нйкитов.Азов. д. 25000000 1500000 3000000 11250 „ 
Отъ копи Кра-
марева къ стаи. 
Марьевке, До-
нецкой дороги. 2 10000000 2000000 3000000 10000 „ 
Отъ копи Коре-
нева и Шипило-
ва къст. Марь-
евке, Донец. дор. 3 10000000 2000000 3500000 20000 „ 
Отъ копей Ус-
пенскаго къ ст. ^ 
Голубовке, До-
нецкой дороги . 2 30000000 6000000 8000000 30000 „ 

Отъ Должинской 
копи къст.Дол-
лсинской, Донец-
кой дороги. . . 4'/2 

1 
12000000 2250000 3000000 22500 „ 

Итого . . . 24У2 127000000 17750000 27500000 143750 руб.| 

Изъ двухъ последнихъ таблйцъ видно, что копи, добыча ко-
торыхъ въ настоящее время достигаетъ 42.290,000 пуд,, и кото-
рыя могутъ довести свою производительность до 85 мил. пуд., нуж-
даются въ проложен1й 60 верстъ питательныхъ ветвей и 47 верстъ 
подъездныхъ путей къ шахтамъ, всего 107 веретъ, 
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Независимо отъ питательныхъ ветвей и подъез1̂ пихъ оутс̂ й, 
которые вошли въ составъ исчисленпыхъ 107 верстъ, въ ите])«^ 
сахъ некоторых'ь владЬльцевъ«-проведен1е в'Ьтви еоедшштелыой оть 

станц1И Вогодуховской до конца Ивановской хгЬтвп 1'1»|)11оп|м)м!.пп-
леннаго Обп̂ ества, такъ какъ эта в-Ьтвь пройдетъ че̂ жя» кони: 

Уразовой, Уманскаго, Рудченко, Нестеровой и др., а таклш 
возможность копямъ, раеполойгеннымъ по Вогодуховской балк'Ь от-
правлять уголь въ Мар1у1!оль по кратчайшему пути. В'Ьтвг. эта иу-
детъ им̂ ть длину 8 верстъ. Кром'Ь того, въ интересах'!. ирс).М!.!1Н" 

ленниковъ Власовскихъ копей (вблизи Грушевки) соединен :)тихъ 
копей или со станщею Грушевской, или со станций Шахтной Еоз-

лово-Воронежско-Ростовской железной дорогой. Власов««}! ь'опн ри;з-
рабатываютъ богатое м'Ьсторожден1е превосходпаго ант[(аци'га въ 

8-ми верстахъ отъ станщи Грушевской. 
Для исполнен1я вейхъ проектированпыхъ ветвей и 1М)дъ'Ь:{д~ 

ныхъ путей необходимы м'̂ ры ф и и ан с о в ы я из а к о н о д и т е л ь и ы «. 
Что касается денежныхъ средствъ для осуществлеш'л 11|»ед»()-

лагаемой сФти, то коммисс1я полагаетъ, что постройка питатель-
ныхъ в'Ьтвей должна производи'лься исключительно железнодорож-
ными Обш;ествами, а подъездные пути могутъ строиться или вл.п-
дельцами копей на собственныя средства или же, если они будуть 
проводиться на суммы, отпускаемый правительствомъ, то непремен-
но железнодорожными Обш;ествами техъ дорогъ, къ которымъ они, 
нримыкаютъ. 

Такъ какъ представитель Курско-Харьково-Азовской и Козло-

во-Воронежско-Ростовской железныхъ дорогъ В. А, Бабинъ заявилъ, 

что Общества этихъ дорогъ могли бы строить ветви и подъезд г ые 

пути на техъ основашяхъ, которыя были 1тредълв.тены им ь еще 

У1-му съезду, и углепромышленники, къ конлмъ которыхъ вет1;и 

отъ этихъ дорогъ предположены, на то сог.таспы, то въ отпошеш'и 
ветвей отъ коней: Петровской Шейермана, ЧегарсЕой—Обн^нтш 

Южно-Русской каменноугольной промышлениосг!! и Нпко.шег.с;:!'!!— 

Успенскаго, а также о пострсеши ветви по наира11Л(П1Ьи 1гь В .а-

совской копи отъ станщи Грушевской или Шг^хтно!!—Фгыпнгоиак 

сторона вопроса можетъ считаться почти разрешенною. 



Временное управлеше Екатерининской дороги в^твь отъ ст. 
Ясиноватой къ Богодуховской станщи считаетъ питательною ветвью 
дороги Екатерининской; оно уже сделало изыскашя и составило 
техничесшй проектъ, который находится на разсмотренш Министер-
ства путей сообщее1я. При такихъ обстоятельствахъ расходъ на 
эту в^твь можетъ быть произведенъ изъ общей суммы стоимости 
Екатерининской дороги. 

ветви и подъездные пути къ Донецкой дороге потребуютъ 
спец!альныхъ средствъ и такъ какъ постройку такихъ ветвей и 
путей правительство предвидело при составлепш устава дороги, то 
на осеован1и § 10 устава съезду следуетъ ходатайствовать о томъ, 
чтобы для осуществлешя предположенныхъ ветвей и подъездныхъ 
путей были даны Донецкой дороге спещальныя средства. 

Вопросъ Министерства государственныхъ имуществъ: „на 
сколько углепромышленники могутъ быть привлечены къ участш 
въ деле постройки путей" поотношенш финансовой стороны, ком-
миссш, на основавш заявленШ углепромышленниковъ, разрешаетъ 
сопоставлен1емъ цифръ, выведенныхъ изъ данныхъ двухъ посдед-
нйхъ таблицъ, а именно: 

Число необходимыхъ для развитая промышленности ветвей 
определяется въ 60 в., подъездныхъ путей необходимо ныне 47 в.; 
всего техъ и другихъ 107 верстъ-

Еоличество добычи копей, для которыхъ пути предположены, 
для настоящаго времени определяется въ 43 мил.; возможная же 
ихъ производительность въ 86 мил. 

Затраты на перевозку угля на фурахъ въ настоящее время 
составляютъ сумму въ 538,250 руб. Питательныя ветви и подъ-
ездные пути безъ подвижнаго состава обойдутся среднимъ счетомъ 
не дороже 20 т. руб. за версту, следовательно, общая на нихъ за-
трата составитъ 107 X 20 = 2.140,000 руб. Цифры ука-
зываютъ на то, что углепромышленники несутъ громадные расхо-
ды на перевозку минеральнаго топлива въ настоящее время и что 
частью этихъ средствъ они легко могутъ участвовать въ погашеши 
затрачеинаго капитала на проектируемую сеть подъездныхъ путей. 



3.102-,.-. 
Сумма, израсходованная на питательныя вйтви, канъ на пу-

ти, имеющее общее экономическое значен1е, не можсть быть пога-
шаема только однимъ промысломъ горнымъ, и промыселъ этотъ мо-
жетъ быть привлеченъ къ участю въ погашении аатрачеинаго на 
нихъ капитала лишь косвенно—нлатежемъ возвншеннаго тарифа въ 
740 Еоп. съ пуда и версты. Затраты же иа подъездные пути долж-
ны быть уплачены т̂ ми копями, для которыхъ эти пути будут'ь 
устроены, для чего углепромышленники готовы, вь первое время 
по открытш подъездныхъ путей, уплачивать, за нровопъ по ним1. 
минеральнаго топлива по Уз коп. съ пуда и версты впредь до но-
гашешя ихъ стоимости, а затемъ ие свыше Уао коп., ври чемъ Об-
щество дороги магистральной будетъ не только перевозить грузъ, пп 
ремонтировать и содержать нуть. 

меры законодательныя и админстративныя должны по 
мнешю конмисс1и касаться: 

1) Отчуждешя земель. 
2) Правилъ эксплуатапДи. 

и 3) Утверждешя общихъ договорныхъ основаи!й между вла-
дельцами копей и Обществами дорогъ Еурско-Харьково-Азовской, 
Еозлово-Воронежско-Ростовской, Екатерининской и ДонецЕОй. 

Въ отношенш права отчуждения земель подъ железно-
дорожные пути съезду следуетъ ходатайствовать о томъ, чтобы за 
Донецкими каменноугольными конями было признано обществен-
ное ихъ значенхе на равне еъ копями Чулковской и Абидим-
ской подмосковнаго края. 

ОбщЦ правила постройки и эксплуатации выработаны 
.въ заседашяхъ Коммиссш 1882 г. нри Техническо-Инспекторскомъ 
Комитете Министерства путей сообщвн1я и съезду предстойтъ хо-
датайствовать объ ихъ утверждеши. 

Что касается до установленая общихъ договорныхъ осно-
вашй между владельцами копей между собой и съ Обще-
ствами дорогъ по проведенш Й эксплуатащи нодъездпыхъ пу-
тей, то эти основашя были выработаны въ 1881 году въ комипсе1и 
при ТехЕИчееко-Инспекторскомъ Комитете и разсмотрены У1-мъ 



съездомъ, но такъ какъ изъ нихъ Министерство путей сообщешя 
выдоило те правила, которые общи вс̂ мъ подъезднымъ путямъ 
въ Россш, то следуетъ ходатайствовать объ утверждеши всехъ 
остальныхъ правилъ по отношешю къ подъезднымъ путямъ, спещ-
ально въ Донецкомъ кряжЬ, при чемъ § 11 дополнить пунктомъ 
следующаго содержашя: 

За подачу вагоновъ на пути частныхъ владельцевъ, где они 
будутъ передвигаться собственными ихъ локомотивами, взимать съ 
вагона, при длине пути отъ 1 до б верстъ, по 15 к., а при длине 
отъ 5 до 10 верстъ—25 коп. 

Дополнен1е это следуетъ сделать, такъ какъ оно вызывается 
необходимостью регулировать отношен1я, существующ1я уже въ 
действительности для копей Русскаго Общества Пароходства и Тор-
говли къ Обществу Еозлово-Воронежско-Ростовекой железной до-
роги, для копей Горнопромышленнаго Общества по отношен1и къ 
Обществу Донецкой дороги и друг. 

Такъ какъ вышеприведенные вопросы предложены съезду Ми-
нистерствомъ Государственныхъ Имуществъ въ виду близкаго ре-
шения вопроса о постройке Ясиновато-Богодуховской ветви, кото-
рый возбужденъ временнымъ управлешемъ Екатерининской дороги, 
то коммисе1я полагаетъ, что сведен1я и предположен1я, изложен-
ная въ этомъ докладе следуетъ доставить въ Горный Департаментъ 
черезъ уполномоченныхъ УП-го съезда немедленно, какъ ответь 
на отношеше Департамента отъ 24 октября за № 973. 

Председатель коммисс1и Д, Горловъ. 

Въ занятяхъ коммисс1и принимали учасие: гг. Зеленцовъ, 
Скарятинъ, Даниловъ, Добролюбовъ, Умансшй, Прохоровъ, Древиц-
Е1й, Ивановъ, Носовъ, Шейерманъ, Ееберъ, Васильевъ, Балкашинъ, 
Штида, Поповъ, Н- Авдаковъ, Мев1усъ, Поповъ Я. Е., АлчевскШ, Ши-
пиловъ, Ерамаревъ, Ваэръ, Еазьминъ, Фенинъ, Еарповъ, Яшевсшй. 





ДОКЛАДЪ КОММЙСШ 
по ВОПРОСУ о ЗЕМСКОМЪ ОБЛОЖЕНШ. 





Д О К Л А Д Ъ н о е д и с с ш 

по ВОПРОСУ о ЗЕМСКОМЪ ОБЛОЖЕН1И, 

Неудобство пржменешя ЕЪ каменноугольной промышленности 
существующихъ временныхъ правилъ для оценки фабрикъ и за-
водовъ побудило земсш собрашя прибегнуть къ обложешю руд-
ничныхъ зданШ, не соответственно только ихъ ценности и доход-
ности, а въ зависимости доходности самаго предпр1яия. Причемъ, 
не имея подъ рукой верныхъ и точныхъ данныхъ о доходности 
рудника, земство приняло къ руководству гадательныя цифры воз-
можной производительности копей, но заявлен1ямъ владельцами 
ихъ К0ммисс1и выборныхъ, и общую для всехъ рудниковъ доход-
ность сь пуда угля. Вследств1е подобнаго расчета явилась значи-
тельная неравномерность обложешя копей, какъ по отношешю 
другъ къ другу, такъ и въ сравненш съ другими имуществами, под-
лежащими земскому обложению. Естественно, что подобный способъ 
иазначен1я налога, нарушая справедливость и равномерность его 
распределен1я, не могъ удовлетворить углепромышленниковъ, а по-
тому некоторые изъ нихъ и уполномоченные съезда представили 
свой протеетъ на постановлешя земскихъ собранШ и исхода-
тайствовали чрезъ г. Министра государственныхъ имуществъ раз-
решен1е Министра внутреннйхъ делъ на учасие уполномоченныхъ 
съезда въ экстренныхъ земскихъ собрашяхъ Бахмутскаго и Сла-
вяносербскаго уездовъ, для oбcyждeнiя и разработки основанШ къ 
более соразмерному и справедливому распределен1ю земскихъ на-
логовъ между владельцами угольныхъ копей. Въ настоящее время 
назначены экстренныя земсшя собрашя Бахмутскаго и Славяно-
сербскаго собрашй, при учасии уполномоченныхъ горнопромышлен-
наго съезда ж окружныхъ инженеровъ, и съезду угодно было пред -
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ДОЖИТЬ KOMMHCCÍH представить ея соображен1я о т'Ьхъ ociioHanijiX'b, 
на которыхъ было бы удобно поручить уполномоченпн.мъ съ-Ьда 
войти въ соглашение съ земствомъ. Обсуждая нродлсь-кеипнй üünpoci», 
lOMMHccifl нашла, что онъ распадается на дв'Ь части, и;гь кото-
рыхъ первая им'Ьетъ ближайшей Д'Ьлью вылепить ocüonaííiji къ 
сог.тшешю съ земствомъ, для бол'Ье сг1раведлива!Ч) и j);iBH()MÍp-
наго распределен1я налога между рудниками, пазначаомаго, wh 
настоящее время, земствомъ, нримеияясь къ существуюнргмъ ире-
меннымъ правиламъ къ оценке фабричныхъ и паво/ц'кихч» здяиий; 
задача другой будетъ заключаться въ выработка иоиыхъ еноео-
бовъ обложешя, взам'Ьнъ несоотвЬтстиующихъ угольной нромы-
шленности, нын'Ь существующихъ времешшхъ !1равиль, что мо-
жетъ быть достигнуто только въ закодательномъ 1Ю])ндк'Ь. 

Еоммисс1я находитъ своевременнымъ и Д'!;лееообраппымъ за-
няться въ настоящее!;время обсужден̂ емъ только бл[1жайп1ей ц̂ ли— 
указашя нашид1Ъ уполномоченнымъ т'Ьхъ оснований, па которыхъ 
было бы желательно соглажен1е съ земствомъ, для бол̂ е равио-
м̂ рнаго распределен!я существующаго обложен1я. Ходатайство же 
предъ правительствомъ, объ издании новыхъ правилъ обложеп1я длн 
угольной промышленности, КОММЙСС1Я признаетъ несвоевременнымъ, 
пока не выяснятся наши отножен1я къ земству и получатся ре-
зультаты совместнаго обсужден1я этаго вопроса съ земскими соб[)а-
шяма. 

Въ видахъ более равномернаго распределе1пя налога между 

копями и соответственнаго ихъ обложенхя, по сравнении съ прочи-
ми земскими имуществами, въ KOMMHCCÍH было сделано три пред-
ложенш: 

Первое изъ нихъ состоитъ въ томъ, чтобы земство, при опре-
делеши ценности зданш и сооружешй каждаго рудника, прини-
мало бы углеподъемную силу, действующую на руднике, такъ каиъ 
существуетъ тесная связь между способомъ подъема !К)лезна1'() 
груза, количествомъ добываемаго продукта, а следовательно и ди-
ходностю предпр1яия. Известно, что подъемныя силы, употреб-ые-
мыя на нашихъ рудникахъ, нодразделяются: на ручаыя и вонныя 



ворота и паровыя мажжны. Соответственно виду подъемной силы 
и количества добычи угля будутъ различны именно: при ручномъ 
вороте добыча будетъ равняться отъ 30000 до 40000, при конномъ-
отъ 300000 до 500000 ипри 10 сильной мап1Ине-1 мил. пудовъ. 
Не определяя точно размера об.ложен1я того или другаго вида 
подъемной силы, такъ какъ это можетъ быть произведено только 
совместно съ гласными земства, и при томъ подобный способъ 
обложешя, не согласуясь съ существующими правилами, можетъ 
быть опротестованъ, коммисс1я находитъ возможнымъ только ука-
зать иа взаимное отношеше силъ, при оценке рудниковъ. Это 
отношен1е выразится следующииъ образомъ: ручной воротъ къ 
конному относится какъ 1 къ 5, а последн1й къ 10 сильной ма-
шине какъ 1 къ 2. Такъ напр., если принять для ручнаго ворота 
10 руб,, то конный воротъ будетъ принимаемъ въ 50 руб., а 10 
сильная паровая машина въ 100 руб.; при большей силе машинъ 
следуетъ считать но 10 за каждую свыше 10 силъ. Водоотводныя 
машины въ разсчетъ не должны быть принимаемы; если же одна 
и таже машина производитъ отливъ воды и добычу угля, то исчи-
слен1е паровой силы, исполняющей полезную работу, должно быть 
произведено на основашй расчета окружнаго инженера. 

Въ основашй второго предложешя лежитъ тотъ принципъ, 
что угольная промышленность должна участвовать въ платеже зем-
скихъ налоговъ соответственно той доле ценности, которую она 
представляетъ въ ряду другихъ имуществъ, подлежащихъ земско-
му обложен1Ю. Такъ наприм., если сумма капиталовъ, затраченныхъ 
на рудники, представляетъ 71о ценности всехъ имуществъ уездна-
го земства, то и налогъ съ угольной промышленности не долженъ 
превышать '/ю части земскаго бюджета. Но такъ какъ исчис.т1ен1е 
суммы, представляющей ценность всехъ рудничныхъ сооружешй, 
можетъ представить значительныя затруднен1я, то однимъ изъ чле-
новъ К01имисс1и, спещалистомъ горныхъ делъ, была предложена 
эмпирическая формула, выведенная изъ практики, для определе-
Н1'я ценности рубщика по количеству добычи угля. Въ силу ея, 
чтобы получить стоимость рудника, надо умножить количество до-



бываемаго угля на о, такъ какъ размеру добычи соотв̂ тствуеть 
все рудничное устройство и приспособления. Такимъ обраоомъ стои-
мость рудника при добыч'Ь въ 500,000 выразится въ 25000 руб. 
при 1 м.—въ 50 т., а при 6 м.—-въ 300,000 руб. Этотъ сиоеобъ 
представляетъ больш1я удобства по своей простот'Ь, если только 

съ'Ьздъ признаетъ предложенный разсчетъ для исчислен1я стои-
мости рудниковъ согласнымъ съ действительностью. 

Наконецъ, коммиес1я обсудила также предложен1е, основанное 
на определеши ценности рудника, подлеясащаго обложешю, соглас-
но существующей въ Донецкомъ бассейн̂  арендной попудной пла-
те, Изъ практики известно, что въ настоящее время понудней! 
арендная плата равняется 1/2 коп., при размере добычи до 1 мил. 
пудовъ; если же добыча превыпгаетъ эту норму, то арендная пла-
та понижается на количество превышающее 1 мил. до коп. съ 
пуда. Следуя этому разсчету, копь, добывающая 1 мил. пудовъ угля, 
будетъ принимаема какъ имущество приносящее 5,000 руб. аренд-
ной платы. При 3 мил, добычи—10,000 руб., при 6 мил. 17,500 
и наконецъ при 8 мил.—22,500 руб. 

Соответственно этому и друпя имущества, подлежащ1я ÍÍCM-

скому обложешю, должны быть принимаемы по приносимой ими 
арендной или наемной плате, существующей на земли и имуще-
ства известнаго paiona. Такъ какъ въ настоящее время арендная 
штата достигла въ Бахмутскомъ уезде отъ 1 р. 50 к. до 2 руб. 
за десятину, а въ Славяносербскомъ скорее выше чемъ пилш, то 
участокъ земли въ 2,500 дес. можетъ быть принимаемъ какъ нри-
носящ1й 5,000 руб. аренды, и земскШ налогъ, уездный и ['убернск! ', 
который въ настоящее время для Бахмутскаго уезда рав!0!ег(ш 12 
коп. съ десятины, составитъ для участка въ 2,500 десятинъ — 
300 руб.; а следовательно и рудникъ, добывагощ1й 1 мил. пудовъ, 
будетъ соответственно обложенъ 300 рублями. Следуя этому раз-
счету далее, будетъ, что добыча въ 3 мил. пудовъ, соответствуя 
своей арендной доходности участку въ 5,000 десятинъ, будетъ пло-
тить равный съ нимъ налогъ 600 руб. Рудникъ съ производитель-
ностш въ 6 мил. пудовъ, приравниваясь къ участку зез̂ гли въ 
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8250 десятинъ, будетъ обложенъ въ настоящее время 1050 руб. и 
наконецъ при 8 мил. добнч̂  рудникъ будетъ уплачивать нарав-
н'Ь съ имен1емъ въ 11250 т. е. 1350 руб. земскаго налога. Этотъ 
способъ обложешя, стремясь къ достижен1ю равномерности въ рас-
пред'Ьлеп1и налога между имуществами, подлежащими земскому 
обложен1ю, т̂ мъ самымъ можетъ сделать его мен̂ е тягостнымъ 
и обременительнымъ для плательщиковъ. Основашемъ для опре-
д'Ьлетя производительности рудника, независимо конторскихъ книгъ 
рудника, могутъ быть принимаемы статистическ1я сведешя ком-
миссии выборныхъ, проверенный съездомъ, а также Макшрейдер-
СЕ1Я планы, облзательные въ настоящее время для каждаго руд-
ника, чего по мнетго коммисйи совершенно достаточно. 

Представляя на усмотреше съезда все вышеизложенныя пред-
ложен1я, коммисе1я не считаетъ удобннмъ отдать предпочтен1е тому 
или другому изъ нихъ, такъ какъ ей не можетъ быть известенъ 
взглядъ земства, какое изъ нихъ оно признаетъ для себя более 
пригоднымъ, и при томъ коммисс1я полагаетъ, что следуетъ предо-
ставить гг. уполномоченнымъ съезда свободу избран1я того или 
другаго снособа при соглашенш съ земскими собрашями, въ видахъ 
достижения главной цели,—более соразмернаго и справедливаго рас-
пределешя налога между копями. 

Относительно обложен1я горныхъ заводовъ, коммисия, въ виду 
существующихъ временныхъ правилъ, применяемыхъ ко всемъ за-
водскимъ и промышленнымъ предпр1яиямъ Россш, не находитъ 
своевременнымъ и возможнымъ представить как1е либо иные спо-
собы обложеп!я, темъ более, что въ Министерстве финансовъ раз-
рабатывается уже проектъ подоходнаго налога вообще, со всехъ 
имуществъ; но коммисс1я имеетъ честь предложить съезду пору-
чить гг. уполномоченнымъ представить земскимъ собрашямъ о не-
обходимости соразмернаго обложен1я горнозаводскихъ цредпр1ят1й, 
но сравнен1и съ другими имуществами, подлежащими земскому об-
ложен1Ю, напримеръ городскими. 

Въ заключен1е коммисшя имеетъ честь предложить съезду 
ходатайствовать предъ правительствомъ, чтобы уполномоченнымъ 
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съезда было предоставлено право участвовать въ земскихъ собран1Лхъ, 
не только, въ предстоят;ихъ экетрепныхъ Бахмутскомъ и Славяно-
сербскомъ, но и въ очередныхъ, такъ какъ расмадка налога произ-
водится елгегодно и углепромышленники, не им'Ьс права участво-
вать въ засЬдашяхъ зеаютва, им^ли бы по крайней м̂ р-Ь своихъ 
депутатовъ, чрезъ которыхъ получали бы своевременпое извйщен1е 
объ обложен1и ихъ копей, и такимъ образомъ, въ случай необхо-
димости, не лишались бы права въ определенный срокъ представить 
свое заявлен1е начальнику губерн1и. 

Я. 1{ар7го(}ъ. 
Въ заняпяхъ коммиссш участвовали: гг. Авдаковъ, Носовъ, 

Уманск1й, Шипиловъ, Депрерадовичъ, Алчевск1й, Васильевъ, Шей-
ерманъ, Крамаревъ, Рутченко, Фонъ-Гелерь, Кузнецовъ, Деревид-
К1й, ЯшевсЕзй, Горловъ. 



ДООАДЪ кошсси 
избранной для ревизш отчета и д'Ьятельности 

выборныхъ 

съ 1 сентября 1881 г. по 1 сентября 1882 ъ. 
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ДОКЛАДЪ КОММИССШ, 

избранной для ревиз!ж отчета и д'1;ятельпости выборныхъ съ 
1 сентября 1881 г. по 1 сентября 1882 г. 

Въ ревиз1онную коммисйю по запискамъ избраны съездомъ 
А. Шейерманъ, Н. Авдаковъ и А. Алчевшй. 

Дм проверки денежнаго отчета ревиз1онная коммишя при-
няла въ основаше остатокъ суммъ, констатированный на 1 сен-
тября пропхлаго года TI съездомъ, а именно 6,524 р. 12 коп. 

Пров̂ ривъ по документамъ ноступлеше сбора въ Vis коп. съ 
пуда, за пер1одъ времени съ 1 сентября 1881 г. по 1 сентября 
1882 года, оказалось всего въ приход̂  съ остаткомъ 36,293 руб. 
67 коп. 

За вычетомъ изъ этой суммы расходовъ въ 24,675 р. 12 к., 
произведенныхъ согласно постановлетямъ У1 съезда, въ остатке 
должно быть 11,618 руб. 55 коп. 

Эта последняя сумма состоитъ изъ действительнаго наличнаго 
остатка по 1 сентября 1882 г.—10,360 р. 57 коп. и долга выставки 
въ 1,257 р. 98 кон., который долженъ уменьшиться взносами чле-
новъ, участвовавжихъ въ выставке, подписавшихся, но eni;e ничего 
пе внесшихъ на ея устройство. 

Констатируемый остатокъ на 1 сентября 1882 г.—10,360 р. 
57 коп. разнится отъ остатка, показаннаго въ отчете, па 162 руб. 
40 коп.—па расходы по телеграммамъ, который, согласно § 15 
правилъ по перевозке, утверждепныхъ l'I съездомъ, производится 
за счетъ коммисс1и выборныхъ, т. е. на счетъ 19,000 руб., асси-
гноваппыхъ иа содержаше выборныхъ и ихъ коммисс1и. Такимъ 
образомъ, ревйзюнная ЕОММИСС1Я предлагаетъ съезду утвердить оста-
токъ на 1 сентября 1882 г. въ сумме 10,360 р. 57 кох, съ кото-
раго и постановить коммиссш выборныхъ вести приходо-расходный 





ДОКЛАДЪ КОММИССШ, 

избрапной для ревиз1ж отчета и д̂ ;ятельностп выборныхъ еъ 
1 сентября 1881 г. по 1 сентября 1882 г. 

Въ peBHsioHHyro коммисшю по запискамъ избраны съездомъ 
А. Шейерманъ, Н. Авдаковъ и А. Алчевск1й. 

Для проверки денежнаго отчета ревиз1онная коммисс1я при-
няла въ основаше остатокъ суммъ, констатированный на 1 сен-
тября прошлаго года YI съездомъ, а именно 6,524 р. 12 коп. 

Пров̂ ривъ по документамъ поступлеше сбора въ Vis коп. съ 
пуда, за пер1одъ времени съ 1 сентября 1881 г. по 1 сентября 
1882 года, оказалось всего въ приход̂  съ остаткомъ 36,293 руб. 
67 коп. 

За вычетомъ изъ этой суммы расходовъ въ 24,675 р. 12 к., 
произведенныхъ согласно постановлетямъ У1 съезда, въ остатке 
должно быть 11,618 руб. 55 коп. 

Эта последняя сумма состоитъ изъ действительнаго наличнаго 
остатка по 1 сентября 1882 г.-—10,360 р. 57 коп. и долга выставки 
въ 1,257 р. 98 коп., который долженъ уменьшиться взносами чле-
новъ, участвовавшихъ въ выставке, подписавшихся, но еш;е ничего 
пе внесшихъ на ея устройство. 

Констатируемый остатокъ на 1 сентября 1882 г.—10,360 р, 
57 ЕОП. разнится отъ остатка, показаннаго въ отчете, на 162 руб. 
40 коп.—на расходы по телеграммамъ, который, согласно § 15 
правилъ по перевозке, утвержденныхъ "VI съездомъ, производится 
за счетъ коммисс1и выборныхъ, т. е. на счетъ 19,000 руб., асси-
гноваппыхъ на содержаше выборныхъ и ихъ KOMMHCCIH. Такимъ 
образомъ, ревиз!онная ЕОММИСС1Я предлагаетъ съезду утвердить оста-
токъ на 1 сентября 1882 г. въ сумме 10,360 р. Ö7KO:I., съ кото-
раго ж посгановить коммиссш выборныхъ вести приходо-расходный 



журналъ до будущаго съезда. Въ журнал̂  этомъ къ 23-му числу 
каждаго месяца, когда вей выборные находятся въ сборе въ Харь-
ков̂ , долженъ подводиться балансъ, наличныя суммы должны хра-
ниться на % текущемъ счете въ кредитномъ учреждешй, и фактъ 
этотъ долженъ быть скрепленъ подписями всехъ выборныхъ и 
участвующаго на ежемесячномъ съезде уполномоченнаго. 

Независимо отъ этого, ревизюнная коммисс1я полагаетъ необ-
ходимымъ вести особый счетъ вызвратнаго поступленхя расходовъ 
по устройству выставки въ Москве и отдельный счетъ фонда въ 
пользу горнорабочихъ, который къ 1 сентября настоящаго года со-
стоялъ изъ 1,267 р. 20 коп., а въ день ревизш его, 18 ноября с. 
г., составлялъ 2,074 р. и хранится въ кассе Общества взаимнаго 
кредита горнопромышленниковъ, какъ и показано въ отчете выбор-
ныхъ. 

А. Шейерманъ. Угодно будетъ съезду утвердить предла-
гаемыя правила ведешя отчетности? 

Съездъ утверждаетъ. 
Для контроля поступлешя сбора въ Vis коп. съ нуда, въ ком-

миссш выборныхъ, по проекту ея делопроизводителя, заготовлены 
особые бланки ежемесячнаго свода суточныхъ уведомлешй о по-
грузке угля на каждой станц1и, отдельно для дорогъ Азовской и 
Донецкой. Эти бланки одобрены дорогами, но применяются только 
на Азовской железной дороге. Правлеше Донецкой железной доро-
ги, хотя и признало ихъ весьма целесообразными еще въ 1юле 
1881 г., но до сихъ поръ не применяетъ къ делу. 

Хотя ревизшнная коммисс1я можетъ, по разсмотреннымъ ею 
счетамъ, засвидетельствовать, что действительное поступлен1е сбо-
ра въ Vis коп. съ Донецкой железной дороги разнится отъ разсчета 
его, согласно даннымъ коммисс1и выборныхъ, на самую незначитель-
ную сумму (за обревизованное время менее на 23 р. 47 к.), темъ 
не менее она полагаетъ, что для правильно! постановки дела во-
обще, и въ особенности, въ виду того, что часть этого сбора мо-
жетъ получить благотворительное навначен1е, желательно, чтобы 

контроль этому ноступленш былъ вполне точный и потому пред-
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лагаетъ съЬду просить Правлеше Донецкой железной дороги, что-
бы, при высылЕ«е сбора въ Vis коп., возвращался въ коммиссш вы-
борныхъ проконтролированный бланкъ свода суточныхъ ув̂ домле-
н1й, доставляемый въ ПраБлен1е ежемесячно коммисс1ею выборныхъ. 

А. Шейерманъ. Утверждаетъ съездъ это постановлеше? 
Съездъ утверждаетъ. 
Правлеше Донецкой железной дороги, въ письме отъ 6 1юня 

1881 года, за№ 420, уведомило коммиссш выборныхъ, что оно со-
гласно съ ея предложенхемъ, чтобы 75о> еъ суммы подлежащаго 
къ уплате сбора въ Vis коп. оплачивалось здесь на месте 5-го 
числа каждаго месяца за месяцъ прошедппй, а остальные 25о/о—по 
проверке счетовъ; но до сихъ поръ это не исполняется и ноступле-
iiie сбора запаздываетъ на месяцъ и на полтора месяца, почему 
ревизюнная коммисс1я предлагаетъ съезду поручить уполномочен-
нымъ ходатайствовать объ урегулироваши и ускореши сроковъ но-
ступ.1ен1я этихъ сборовъ. 

Съездъ утверждаетъ. 
Далее, Донецкая железная дорога (согласно § б инструкщи и 

постановлен1я Собрашя при Техническо-Жнспекторскомъ комитете 
стр. 88) обязана делать ежемесячный ваявлен1я въ ЕОММИСС1Ю вы-
борныхъ о количестве вагоновъ, потребныхъ этой дороге подъ на-
грузку общественнаго угля, обозначая при этомъ какъ станщю от-
правления, такъ И назван1е копей, или имена поставщиковъ. На вы-
борныхъ же Донецкой дороги лежитъ обязанность заносить эти ва-
гоны въ очередные списки соответствующихъ станщй общимъ 
числомъ, не касаясь ни распределешя этихъ вагоновъ но сут-
камъ, ни направлешй, въ которыхъ они имеютъ быть перевезены. 
Все это ИИ дорогою, ни выборными не соблюдалось. Донецкая до-
рога никакихъ заявлешй ни въ коммиссш, ни выборнымъ не предъ-
являла и распоряжалась погрузкою и развозкою своего угля безъ 
ведома выборнаго учрежден1я. А потому ревиз1онная коммисс1я 
считаетъ необходимымъ предложить съезду подтвердить необходи-
мость соблюдешя ЭТИХЪ правилъ со стороны Донецкой железной 
дороги, такъ какъ это есть прямое нарушеше принципа выборнаго 
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учрежден1я и правилъ перевозки, утверждепныхъ министерствомъ 
путей сообщешя, и не даетъ возможности коммиссш выборныхъ су-
дить о средствахъ, уд̂ ляемыхъ дорогою для собственныхъ перево-
зокъ минеральнаго топлива, а следовательно делать правильное 
распределете и вести правильную статистику. 

Съездъ утверждаетъ. 
Затемъ, переходя къ разбору деятельности выборнихъ, 

ревизхонная коммиес1я просмотрела протоколы ежемесячныхъ съез-

довъ въ Харькове и заметила въ течен1и четырехъ летнихъ ме-
сяцевъ этого года отсутств1е на этихъ совещан1яхъ выборнаго по 
главной лиши Донецкой дороги, почему и предлагаетъ съезду по-
становить, чтобы выборный, въ случае своего отсутств1я по болез-
ни или другой какой причине, сообщалъ объ этомъ немедленно 
коммиссш выборныхъ, которая тотчасъ же приглашаетъ кандидата 
къ исправлешю должности выборнаго. ,3а выборнымъ, отсутствую-
щимъ по болезни, сохраняется половинное его содержан1е; въ слу-
чае же отсутств1я выборнаго по другимъ причинамъ, или отказа 
его отъ этой должности, каидидатъ, ветупивш1й въ исправлен1е его 
обязанностей, получаетъ полное содержан1е. 

С ъ е з д ъ утверждаетъ. 
Переходя къ разбору статистическихъ таблицъ, ревиз1онная 

коммисс1я вновь позволяетъ себе обратить вниман1е гг. членовъ 
съезда на то, что съезды наши, будучи но преимуществу съезда-
ми шахтовладельцевъ, т. е. более или менее постояннаго контин-
гента лицъ, мало заинтересованы въ томъ, чтобы знать количество 
погруженныхъ вагоновъ темъ или другимъ отнравителемъ, которые 
могутъ безпрерывно меняться. Намъ нужна статистика копей и по-
требителей, а этой статистики мы въ точности не имеемъ. Таб-
лицы 8, 9, 10, 14, 15 и 16 представляютъ такую массу отправи-
телей, изъ коихъ большинство не имеютъ вовсе копей и съезду 
неизвестно къ какимъ копямъ следуетъ отнести ихъ отправки. Съ 
другой стороны, по сознан1ю гг. выборныхъ (стр. 19 отчета), ста-
тиетическ1я таблицы потребителей не точны, такъ какъ въ рубри-
ку частнаго потреблешя вошло много отправокъ для газовыхъ за-
водовъ, промышленныхъ заведенШ и даже для сахарныхъ заводовъ. 
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Такая неточность статистическихъ данныхъ не можетъ слу-

1кить твердою опорою для разныхъ нашихъ ходатайствъ и суще-
ственнымъ матер̂ аломъ для разныхъ нрактическихъ соображенШ, 
какъ бы то было желательно. 

Кроме того, па нынешпемъ съезде выяснилась необходимость 
иеде111я статистическихъ таблицъ, въ которыхъ кроме станщй отнрав-
.1ен1я приводились бы въ точности и станщи назиачен1я, чтобы 
знать количество поступлеп1я угля въ разныхъ пунктахъ его нот-
реблеп1я. 

Поэтому, ревиз1ониая коммисс1я, сознавая вижность такой точ-
ной статистики, предлагаетъ съезду вновь подтвердить свое прош-
.югоднее пос'"ановлен1е, чтобы таблицы отправокъ велись по стан-
щямъ и коплм'ь, а не отправителямъ, и особая статистика по стан-
ц1ямъ пазначе1йя, и чтобы гг. выборные удовлетворяли только темъ 
'̂ и1влеи1лмъ отправителей, въ которыхъ будетъ указана копь, пода-
юн1;ая уголь, родъ его потреилен1я и направлен1е или дорога наз-
начен1я. 

О такой мере гг. выборные конечно должны оповестить въ 
местныхъ ведомостяхъ и вывесить объявлешя на всехъ станщяхъ 
()тправлен1я для всеобщаго сведен1я. Имя получателя угля для 
KOM.iniccin выборныхъ нетъ надобности знать, но съ какой копи онъ 
«.¡едуетъ, Д.1Я какой цели и куда уголь назначается,—для статисти-
ки необходимо. 

Коммисс1я предлагаетъ съезду просить гг. представителей 
.\зи некой и Донецкой дорогъ, чтобы введено было въ обязанность 
начальника станщи OTSipuBJCiiin угля въ суточныхъ уведомлеи1яхъ 
отмечать и станщи na.'iHuueiiin для отправляемаго угля. 

Съездъ утверждаетъ. 
Статистическ1й трудъ и контроль сбора въ Vis коп. съ нуда 

ведется кацце.1яр1ею коммисс1и выборныхъ, и ея делопроизводитель, 
г. Богдаиовичъ, весьма добросовестно и точно установилъ и фор-
му -атнхъ отчетовъ и способъ ихъ веден1я, почему ревиз!онная ком-
миссия считаетъ своимъ долгомъ благодарить г. Богдановича за его 
усерд1е и предлагаетъ съезду назначить 1000 рублей наградныхъ 
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г. Богдановичу и другимъ служащимъ въ каяцеляр1и. Распред^-
лен1е же этой суммы между служащими въ капцеляр1и предоста-
вить самимъ гг. выборнымъ. 

С ъ е з д ъ утверждаетъ. 
Въ заключен1е, ревиз1онная коммисс1я предлагаетъ съезду утвер-

дить следующую см^ту на будущ1й годъ, считая таковой съ 1-го 

Декабря 1882 года, 

С М 'В Т А 
П р и X о д ъ. 

Предполагается, что будетъ отправлено до 100,000 
40,000 р. 

40,000 р. 

5,000 „ 

8,000 „ 

3,000 „ 
3,800 „ 
1,800 „ 
3,000 „ 
2,000 „ 

26,600 р. 
Остатокъ предвидится около 13,400 рублей. 
Гг. выборные должны получать свое содержан1е во время 

ежемесячныхъ сов^щательныхъ Собрашй за прошедш1й м'Ьсяцъ, а 
гг. уполномоченные получаютъ его пополамъ—въ декабре и въ фев-
рале,—по 500 руб. Расходы же на содержан1е коммисс1и выборныхъ 
производятся по мЬр'Ь надобности, причемъ всЬ деньги по сбору въ 
VI6 коп. съ пуда всегда должны находиться на текущемъ счету въ 
банке, 

С ъ е з д ъ утверждаетъ. 
Л. Шейерманъ. 

вагоновъ въ годъ по 40 коп. съ вагона 

Р а с х о д ъ . 

Председателю ЕОММИСС1И выборныхъ . 
Двумъ выборнымъ по Донецкой железной дороге, 

каждому по 4.000 рублей . . . . . 
делопроизводителю коммисс1и выборныхъ г. Богда 

новичу . . . . . . . 
Расходу по канцелярш коммиссш 
Субсид1я горному листку. , 
Тремъ уполномоченнымъ по 1000 рублей . 
Расходы по съезду . . . . 



ДОКЛАДЪ комммсш 
по ne;ieciOTpy пзаеилъ о nepeBOsnt шинераль-

наго топлива VII съ%зду углепромышленниковъ 

юга Росо!и. 





ОКЛАЛЪ КОММИСС! 

по пересмотру правилъ о перевозке шннеральнаго топлива 
ТП съ'Ьзду углепромышленпнЕОвъ юга Росс1ж. 

Милостивые Государи! 

При обсужден1й вопроса о перевозкахъ минеральнаго топли-

ва Донецкаго бассейна, мног1е изъ гг. углепромышленниковъ зая-

вили, что во время перевозки отправляемаго ими угля и антраци-

та неоднократно возникали случаи затруднешй и неправильностей, 

которые, въ видахъ доставляемаго ими неудобства, а часто и убыт-

ковъ, необходимо устранить. Такъ какъ большинство этихъ случа-

евъ возникаетъ вследств1е осложнешй, происходяп1;ихъ отъ прим^-

нен1я къ перевозкамъ угля правилъ о перевозкахъ, данныхъ къ 

руководству Министерствомъ путей сообп1;етя и конвенцш, заклю-

ченной между дорогами, общей для вс^хъ грузовъ вообще, въ ко-

торыхъ крайне трудно было предусмотреть все случайности, а 

между темъ уголь, какъ грузъ имеющ1й свои особыя качества и 

неревозящ1йся въ сравнительно огромныхъ количествахъ, действи-

тельно требуетъ установлешя особыхъ и весьма подробныхъ пра-

вилъ перевозки, прямо вытекающихъ изъ практики,—съездъ нашелъ 

нужнымъ поручить особой коммисс1и разсмотреше всехъ случаевъ, 

вызывающихъ затруднен1я при перевозке минеральнаго топлива, и 

формулировать ходатайства передъ надлежащими местами и лица-

ми о необходимыхъ дополнен1яхъ и исправлешяхъ въ правилахъ 

перевозки и конвенщяхъ дорогъ, для устранешя сказанныхъ затруд-

нешй. 

Съ целью достигнуть большей последовательности, коммжсс1я 

признала за лучшее, при обсужденш вопросовъ, касающихся улуч-

шен1я порядка перевозокъ, идти параграфъ за параграфомь „пра-
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вилъ о перевозке минеральнаго топлива, изданныхъ Министерствомъ 

путей сообщешя", и, разбирая заявлешя относящ1яся къ каждому 

изъ нихъ, формулировать проектъ необходимаго, по ми^шю ком-

миссш, ходатайства, объ изменен1и или дополнен1и соответствую-

щаго пункта этихъ правилъ. 

Правила о перевозке мине-
ральнаго топлива съ расположен-
ныхъ по Курско-Харьково-Азов- | 
ской и Донецкой железнымъ до-
рогамъ копей при участш изби-
раемыхъ съездами уполномочен-
ныхъ и выборныхъ отъ углепро-
мышленниковъ. 

а) ПРАВИЛА ОБЩШ, 
Избираемые углепромышлен-

ными съездами выборные допус-
каются къ распределешю под-
вижнаго состава, представляемаго 
Курско-Харьково-АзовсЕОю и До-
нецкою железными дорогами, подъ 
перевозку минеральнаго топлива, 
на следующихъ основан1яхъ: 

§ 1. Къ 20 числу каждаго 
месяца выборные отъ углепро-
мышленниковъ, каждый въ своемъ 
районе, собираютъ заявлешя ко-
пей и складовъ (форма Л̂  1) о 
размере желательной перевозки 
въ теченш наступающаго меся-
ца; составленный выборными изъ 
этихъ заявленй ведомости (фор-
ма № 2) сосредоточиваются къ 23 
числу каждаго месяца въ г. Харь-
кове у избираемаго съездомъ пред-
седателя коммиссш выборныхъ. 

По заявлен1ю выборныхъ, въ 
этомъ § слова „собираютъ заяв-
лешя" следуетъ заменить слова-
ми „получаютъ за£влен1я", таиъ 
какъ действительно эти заявлен1я 
доставляются выборнымъ въ со-
вершенно готовомъ виде копями 
и складами. 
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§ 2. Къ тому же времени, 
т. е. къ 23' числу, председатель 
коммиссш выборныхъ получаетъ 
отъ главнейшихъ потребителей 
минеральнаго топлива сведен1я 
объ имеющихся у нихъзапасахъ 
(форма № 3) и, на основан1и техъ 
и другихъ данныхъ (отъ потре-
бителей и отъ выборныхъ), со-
ставляетъ на предстоящ^ ме-
сяцъ общШ планъ перевозокъ 
(форма Л'» 4), который и вносить 
на обсужден1е особаго совеща-
н1я изъ представителей желез-
ныхъ дорогъ. 

Прилшчаше. Сношен1е съ 
управлен1емъ Козлово-Во-
ронежско-Ростовской дороги, 
по перевозке угля съ копей 
Азовской и Донецкой дорогъ, 
возлагается на ближайшаго 
къ Козлово-Воронежско-Ро-
стовской дороге выборнаго 
отъ копей, расположенныхъ 
по Донецкой дороге. Обя-
занности этого выборнаго 
изложены въ циркуляре о 
порядке снабжешя мине-
ральнымъ топливомъ же-
лезныхъ дорогъ и прочихъ 
потребителей, нолучающихъ 
таковое при посредстве Коз-
лово-Воронежско-Ростовской 
железной дороги. 

Въ виду того, что при со-
ставлении выборными плановъ пе-
ревозокъ на предстоящ1й месяцъ 
имъ приходится руководствовать-
ся заявлен1ями, съ одной сторо-
ны, потребителей, а съ другой-
отправителей, которыя въ неко-

торыхъ случаяхъ могутъ между 
собой разниться, а иногда полу-
чается только одно изъ этихъ за-
явлен1й, коммисс1я полагаетъ, что 
при составлен1и плана перево-
зокъ въ него должно быть вно-
симо выборными, въ первомъ слу-
чае, то заявлен1е, которое мень-
ше, а во второмъ—то, которое по-
лучено. Поэтому ко 2 § необходи-
мо добавить 2-е примечан1е такого 
содержашя: если заявлеше копей 
или складовъ о размере желатель-
ной перевозки разнится отъ за-
явлешя потребителей минераль-
наго топлива относительно тре-
бован1я на перевозку, то председа-
тель коммисе1и выборныхъ вносить 
въ планъ перевозки меньшую изъ \ 
этихъ двухъ цифръ; если же заяв-
ленхе на перевозку поступило отъ 
склада или копи, а отъ потребите-
ля не поступало, или обратно, то 
въ планъ перевозки вносится лишь 
то заявлеше, которое поступило. 

По поводу примечашя ко 2 
§ выяснилось, что въ будущемъ 
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1883 году ожидается значитеж-
ное увеличен1е перевозокъ съ во-
сточной части Донецкой дороги 
на дорогу Козлово-Воронежско-
Ростовскую; а такъ какъ, по за-
явлен110 представителей этихъ до-
рогъ, въ настоящее время сно-
шен1я между ними определяются 
максимальнымъ конвенц1онпымъ 
обмеиомъ въ 50 вагоновъ, безъ 
отделен1я въ этой цифр-!; обмана 
угля отъ прочихъ товаровъ, что 
ставитъ размеръ угольнаго л,ви-
жен1я въ положен1е крайне не-
определенное и противоречитъ 
требован1ямъ § 3 правилъ пере-
возокъ, где сказано: принятыя 
на совещан1яхъ цифры пере-
возки минеральнаго топлива но 
отдельнымъ дорогамъ обязатель-
ны для этихъ дорогъ хотя бы 
после того имъ предъявлены 
были друпе более ценные 
грузы, — коммисс1я полагаетъ 
необходимымъ установить, чтобы 
Козлове - Воронежско - Ростовская 
дорога черезъ своего представи-
теля участвовала въ ежемесяч-
ныхъ совещан1яхъ, собирающих-
ся въ Харькове, и чтобы приня-
тыя ею цифры угольныхъ пере-
возокъ были для нея также обя-
зательны, какъ для прочихъ до-
рогъ, участвующихъ въ этихъ со-
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в^щашяхъ. Въ виду этого поста-
новленш коммиссш, предлагается 
ходатайствовать объ исключеши 
изъ прим4чан}я къ § 2 второй 
части, отъ словъ: „обязанности 
этого выборнаго" до конца. 

По предмету снопгенШ Еоз-
лово-Воронежско-Ростовской до-
роги еъ Донецкою на ст. Звере-
во выборный отъ Донецкихъ угле-
промыжленниковъ заявилъ, что, 
во 1-хъ, онъ опасается того, что 
развиие перевозокъ минеральнаго 
топлива, следующаго съ Донец-
кой дороги на Козлово-Воронеж-
ско-Ростовскуго, черезъ станщю 
Зверево, можетъ неблагопр!-
ятно повл1ять на перевозку ан-
трацита и угля, отправляемаго 
съ южныхъ станщй Козлово-Во-
ронежско-Ростовской дороги, и 2-е, 
что уголь, следующ1й съ Донец-
кой дороги на Козлово-Воронеж-
ско-Ростовскую для дальнейшаго 
направлешя на дороги П и I 
группъ, занимая собою крытые и 
наиболее удобные для перевозки 
угля вагоны, оставляетъ въ рас-
поряжеши Донскихъ углепромы-
шленниковъ почти исключительно 
одни лишь угольные вагоны типа 
Воронежско-Ростовской дороги, ко-
торые для перевозки минераль-
наго топлива, и особенно антра-
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цита, совершенно непригодны. 
По первому залв1ен1ю предста-
витель Козлово-Воронежско-Ро-
стовской дороги объяспилъ, что 
ежели обш;1й размерь предстоя-
П1;ей перевозки не превыситъ 40 
милл1оновъ пудовъ, то затруд-
нен1й въ перевозкахъ минераль-
наго топлива, передаваемаго на 
ст. Звереве по Еозлово-Воронеж-
ско-Ростовской дороге, не будетъ. 
По второму заявленш, после про-
должительныхъ и всестороннихъ 
прешй, коммйсс1я признала не-
обходимымъ настоятельно хода-
тайствовать передъ Министромъ 
путей сообш;ешя о томъ, чтобы 
все угольные вагоны типа Донец-
кой дороги, а также и другихъ 
дорогъ, по мере того какъ бу-
дутъ требовать перестройки вслед-
ств1е ветхости деревянныхъ час-
тей, постепенно перестраивались 
бы по типу угольнаго вагона, 
выработанному на Куреко-Харь-
ково-Азовской дороге (бывшему 
на выставке) и темъ достигнуть 
более удобной нагрузки и вы-
грузки угля и антрацита, а так-
же безпрепятственнаго пр1ема 
угольныхъ вагоновъ всеми доро-
гами въ прямомъ сообш;енш, такъ 
какъ вагоны этого типа удобны 
для перевозки многихъ другихъ 



грузовъ. Что же касается уголь-
ныхъ вагоновъ типа Козлово-
Воронежско-Ростовской дороги, 
то въ ихъ конструкц1и, по за-
явленш выборнаго отъ Донскихъ 
углепромышленниковъ, необходи-
мо теперь же сделать изменен1е, 
при которомъ люки въ продоль-
ныхъ ст-Ьнкахъ были бы заменены 
более широкимъ и выеокимъ 
отверсиемъ и дверью для отст-
ранен1я крайней убыточности и 
неудобства при нагрузке и вы-
грузке крупныхъ кусковъ антра-
цита и, наконецъ, настоятельно 
просить Министерство путей со-
общен1я, чтобы угольные вагоны 
для строющейся Екатерининской 
дороги заказывались исключитель-
но по типу Азовской дороги, такъ 
какъ вагоны, ныне находяш;1еся въ 
употребленш на Донецкой дороге, 
какъ оказалось на практике, не 
только не удобны для перевозки 
другихъ грузовъ, но даже и для 
угля. 

Представители железныхъ до-
рогъ заявили, что, въ видахъ 
большаго успеха въ перевозке 
угля, необходимо достигнуть, 
чтобы перевозка угля была более 
равномерно распределена на весь 
годъ, и чтобы ныне существую-
ш,1я колебан1я между пределами 

(9) 
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6-и и 10-и ежедневныхъ по-
ездовъ, въ среднемъ месячномъ 
выводе были по возможности 
уменьшены (см. отчетъ выбор-
ныхъ, стр. 8). О необходимости 
достижеЕ1я этой равномерности 
представителями дорогъ было не-
однократно заявляемо на сове-
щан1яхъ въ городе Харькове и 
выяснено, что Курско-Харьково-
Азовская дорога, достигнувъ уже 
крайняго напряжен1я своей про-
возной способности, не можетъ 
последуюш;имъ усилегоемъ пере-
возокъ покрыть недовозъ нредъ-
идуш[аго времени, происшедшхй 
вследств1е недогрузовъ угля, а 
потому, разъ назначенный къ пе-
ревозке и не отправленный свое-
временно уголь составляетъ чис-
тую потерю въ количестве обща-
го итога годовой перевозки. По 
этому предмету комм0сс1я пола-
гаетъ нужнымъ просить съездъ 
обратить на это обстоятельство 
внимаше гг. углепромышленни-
ковъ и особенно гг. выборныхъ, 
ибо дальнейшее увеличен1е вы-
воза угля Донецкаго бассейна на 
места его потреблешя будетъ 
прямо зависеть отъ равномер-
ности назначешя перевозокъ но 
ежемесячно составляемымъ спи-
скажъ. 
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§ 3. Еъ 25 числу каждаго 

мЬсяца, или ко дню, онределен-
ному на предъидущемъ сов̂ ща-
м1и, представители дорогъ: Донец-
£0Й, Еурско-Харьково-Азовской, 
Лозово-Севастопольской, Харько-
во-Николаевской и Московско-Еур-
ской собираются въ г. Харьковъ 
для сов̂ щатя по перевозк-Ь ми-
неральнаго топлива копей, рас-
положенныхъ на дорогахъ Еурс-
ко-Харьково-Азовской и Донецкой. 

Сов'1щан1е, по выборе шъ 
своей среды председателя, раз-
сматриваетъ, совместно съ вы-
борными отъ углепромышленни-
ковъ, планъ, и окончательно уста-
навливаетъ размеръ и направле-
н1е перевозокъ въ течеши сле-
дующаго месяца; заключен1е со-
вещагдя передается къ руковод-
ству комыисс1и выборныхъ. При* 
нятыя на совещашяхъ цыфры 
перевозки минеральнаго топлива 
по отдельнымъ дорогамъ обяза-
тельны для этихъ дорогъ, хотя 
бы после того имъ нредъявлены 
были друпе более ценные грузы. 
Дороги, не приславш1я на сове-

щаще своихъ представителей, счи-
таются согласившимися съ по-
становлен!ями совещанШ. 

Независимо отъ устанавле-
н1я размера и направден1я пе-

По § 3, вакъ сказано выше, 
въ ди̂ ю дорогъ, участвующихъ 
въ ежемесячныхъ совещаа1яхъ 
въ Харькове, включить Еозлово-
Воронежско-Ростовскую дорогу. 
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съ учасиемъ уполномоченныхъ 
отъ углепромышленныхъ съездовъ, 
всЬ вопросы, жм'Ьгоп5,1е отношеше 
къ передви}К8Е1ю по желЬзн. доро-
гамъ каменноугольныхъ грузовъ. 

Трудамъ совещашй ведет-
ся протоЕолъ, который представ-
ляется предс̂ дателемъ на раз-
смотр̂ ще Техническо-Инспектор-
скаго Комитета. 

Члены правительственной 
инспекщи дорогъ, перевозящихъ 
Донецкое минеральное топливо, 
принимаютъ, буде признаютъ по-
лезнымъ, учасие въ упомянутыхъ 
совещашяхъ. 

§ 4. Потребныя, согласЕо 
заключен1ю совещашя, перево-
зочныя средства распределяют-
ся коммисс1ею выборныхъ: по до-
рогамъ, станщямъ, направлешямъ 
и по роду потребителей. Состав-
ленное, по форме ведомости Л'® 5, 
распределен1е сообщается инепек-
щямъ и управлен1ямъ дорогъ 
непосредственной отправки мине-
ральнаго топлива не позже, какъ 
за три дня до введен1я онаго въ 
действ1е. 

При распределен1и перево-
зочныхъ средствъ комыисс1я вы-
борныхъ руководствуется следую-
щими основашями: 

Ио § 4 Коммисе1я при;:$иа-
ла более удобнымъ форму ведо-

мости М 5, по которой распреде-
лен1е сообщается инспекщямъ и 
управлен1ямъ дорогъ непосред-
ственной отправки, зам'Ьниаь ко-
шею съ общаго плана перево-

зокъ формы 4, а потому § 4 
отъ словъ: „составленная но фор-
ме ведомости Л̂  5" до словъ: 

„введешя онаго въ дейс1В1е" из-
менить такъ: коп1я съ общаго 
плана перевозокъ (форма № 4) 
со сделанными въней исправле-
шями, согласно заключеи1ю со-
вещашя, сообщается инспекц1имъ 
и управлен1ямъ дорогъ, учпетву-
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а) копямъ и складамъ, по-
ставляющимъ минеральное топ-
ливо потребителямъ, подле,жа-
щимъ обязательному удовлетво-
рен1ю, назначаются сполна ташя 
перевозочныя средства, которыми 
возможно обезпечить: а) желез-
нымъ дорогамъ — установленныя 
для нихъ нормы зимняго и л̂ т-
няго запасовъ топлива, б) осталь-
нымъ привиллегированнымъ по-
требителямъ — безостановочное 
дМств1е ихъ производствъ. 

б) копямъ и сЕладамъ, за-
продавшимъ минеральное топли-
во прочимъ потребителямъ, на-
значаются остальныя перевозоч-
ныя средства, каковыя, вместе 
съ первыми (пунк. а.), не долж-
ны превосходить общихъ перево-
зокъ минеральнаго топлива, опре-
деленныхъ длл Курско-Харьково-
Азовской дороги и частннхъ пе-
ревозокъ того же топлива, отде-
ленпыхъ Козлово-Воронежско-Ро-
стовскою дорогою на удовлетво-
реше доиецкихъ грузовъ. 

в) при раснределеши не-
ревозочныхъ средствъ, упомяну-
тыхъ въ пункте б, принимается 
во внимаше состояше запродажъ 
и панасовъ на станщяхъ ж на 
т 01гуъ, ароизводптельность копей, 
и наблюдается, чтобы отправите-

ющимъ въ перевозке минераль-
наго топлива не позже, какъ за 
три дня до введен1я въ действ1е. 

Пункты а, б и в того же 
§ хотя и обиимаютъ собою та-
шя отношен1я углеотправителой 
къ выборнымъ, а этихъ послед-
нихъ къ железнымъ дорогамъ, 
которая во многихъ частныхъ 
случаяхъ крайне осложняются, но, 
темъ не менее, коммисс1я при-
шла къ единогласному заклю-
чен1ю, что не только эти, но и 
мношя друг1я осложнешя сами 
собой устранятся, ежели выбор-
ный восточной части Донецкой 
дороги будетъ иметь место пре-
бывашя на Луганскомъ заводе, 
где помещается управлеше До- • 
нецкой дороги. Что же касается 
изложешя этихъ пунЕтовъ, то они 
могутъ остаться безъ изменешя. 
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лж, снабжающее уривилегирован-

ныхъ потребителей, удовлетворя-

лись по остальнымъ своимъ чает-

ннмъ отправкамъ тогда, когда 

все остальные отправители по-

лучаютъ соответствующее пер- | 

внмъ отправителямъ число ва- ! 

гоновъ, *) 

§ 7. Очерець каждаго от-

правителя, не нагрузившаго ва-

гоновъ въ назначенный срокъ, 

передается: а) отъ отправителя 

привиллегированнаго къ другому 

такому же отправителю, въ по-

полнеше недочета по его отправ-

ке, если таковой окажется, или 

частному отправителю первой 

очереди; б) отъ частнаго отпра-

вителя—^другому частному, по 

очереди той же станщи отправ-

лешя. 

*) Лица, купивш{я минеральное 

топливо на копяхъ, пользуются правомъ 

отправБВн согласно пунЕ. а, б и в § 4, 

нричемъ подаваемые имъ вагоны за-

числяются въ очередь т ^ ъ копей, на 

коихъ уголь ими купленъ. 

§ 5 Остается безъ изм'Ьне-

шя. 

§ 6 тоже. 

Въ виду того, что ие всегда 

замена очереди отправителя, ие 

нагрузившаго вагоновъ въ назна-

ченный срокъ, можетъ быть пе-

редана другому отнравителю по 

очереди на той же станщи отпра-

влен1я, а также потому что ни-

какая перемена очереди не мо-

жетъ быть сделана безъ ведома 

ныборнаго соответствующаго рай-

сна, § 7 предположено изложить 

такъ: очередь каждаго отправи-

теля, не нагрузившаго вагоновъ въ 

назначенный срокъ, по сношен1и 

выборнаго съ управлешемъ доро-

ги, передается: . . . и т. д. дру-

гому частному лицу преимуще-

ственно по очереди той же стан-

щи отправления. 

§§ 8, 9, 10, 11, 12, 1 3 и 1 4 
остаются безъ изменешй. 
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Правила, 0Т110ся1ц1яся до отправокъ съ Донецкой каменно-

угольной жел'Ёзной дороги. 

Въ общемъ иеключительныя 
правила, относящ1яся до отпра-
вокъ съ Донецкой дороги, вызва-
ны Т'Ьмъ обстоятельствомъ, что 
на этой дороге находится зна-
чительное число станцш отправ-
лен1я еъ большимъ числомъ от-
правителей, и при томъ до сего 
времени выборный им̂ лъ место 
жительства на ст. Марьевке, а 
управлеше дорогою находится въ 
Луганскомъ заводе. Понятно, что 
время, необходимое для взаим-

I ннхъ сношешй между собою от-
правителей, начальниковъ стан-
щй, выборнаго и управлешя до-
рогою, иногда бываетъ настоль-
ко продолжительно, что оконча-
тельный распоряжен1я по пред-
мету отказовъ отъ нагрузки, за-
мены очередей, перемены напра-
влен1Я отправки и тому подобное, 
опаздываютъ, и приходятъ уже 
по истеченш сроковъ, определен-
ныхъ для ихъ исполнешя въ со-
ответствующихъ §§ правилъ. Жзъ 
этого проистекаютъ: значительная 
потеря во времени, множество 
недоразумешй между управлен!-
емъ дороги и углепромышленни-
ками и, наконецъ, непроизводи-
тельный простой подвижнаго со-
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§ 15. Отказы отъ нагрузки 
(т. е. вагоновъ, пазначенныхъ 
какъ по месячному, такъ и по 
дополнительному спискамъ выбор-
ныхъ), а равно и заявлешя на 

става, назначеннаго для уголь-
ныхъ перевозокъ. По мн'Ьп11о ком-
мисс1'и, вс'Ь эти педора:?ум'Ьн1я 
и затруднен1я устранятся въ зна-
чительной степени, коль скоро 
местопребываи{е выборнаго вос-
точнаго района Донецкой дороги 
будетъ перенесено въ Лугапск1й 
заводъ, и исключительны н пра-
вила, относящ1яся до отправокъ 
съ Донецкой дороги, будутъ им'Ьть 
применеше липгь въ р^дкихъ слу-
чаяхъ. т е м ъ ие мен'Ье коммис-
с1я пришла къ заключен!», что 
они все таки должны быть остав-
лены въ действш въ видахъ не-
обходимости поддерлшвать пра-
вильность перевозокъ, такъ какъ 
равномерность отправокъ и нс-
полиен1е ежемесячпаго распре-
делешя отправителями Донецкой 
дороги отражается на равномер-
ности угольнаго двиясеп1я по Кур-
ско-Харьково-Азовской изанею ле-
ж а п 1 ; и м и дорогами. 

По разсмотрен1и этихъ пра-
вилъ, коммисс1я признала нуж-
нымъ проектировать въ нихъ сле-
дугош;1я изменен1я: 

§ 15 изложить такъ: 
Отказы отъ нагрузки (ваго-

новъ, назначенныхъ какъ по ме-
сячному, такъ и по дополнитель-
ному списку выборныхъ) сооб-
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новые вагоны (требуемые сверхъ 
упомянутыхъ двухъ списковъ), 
доставляются углеотправителя ли 
на имя начальника станц1и от-
правлен1я, который сообщаетъ о 
тожъ: управленш Донецкой до-
роги—служебного депешею, а вы-
борному отъ углепромышленни-
ковъ — депешею, оплаченною за 
счетъ коммиссш выборныхъ. *) 

§ 16. Отказы отъ нагрузки 
делаются за трое сутокъ до дня, 
назначеннаго для исполнен1я этой 
операщи по месячному или до-
полнительному сниску'выборныхъ. 

§ 17. Первые 36 часовъ со 
времени ноступлетя отказа от-

*) Заявлешя на новые вагоны мо-

гутъ поступать отъ углеотправитедей не-

посредственно ЕЪ выборнымъ, но прп 

вепрем'Ьнномъ условш одного времен-

наго ув'Ьдомлен1я или (т. е. углеотпра-

вителлми) также и управления Донецкой 

дороги. Неув4домлен1е въ указанномъ 

выше случай управлен1я Донецкой до-

роги, какъ равно п непосредственное 

обращен1е въ управление одной Донец-

кой дороги, д'Ьлаютъ заявлешя недейст-

вительными. 

щаются своевременно (§ 16) от-
правителемъ начальнику станщи, 
а этимъ последнимъ, по теле-
графу, управленш дороги и въ 
коп1и выборному (тою же самою 
телеграммою). О перемене на-
правлеши отправки, перемене 
станщи нагрузки и о требованш 
новыхъ вагоновъ, отправитель не-
посредственно заявляетъ пись-
менно или телеграммою выбор-
ному, который сносится съ управ-
лешемъ дороги но предмету не-
обходимыхъ на эти случаи рас-
поряжешй. 

Примечаше въ вынос-
ке къ § 15 исключить. 
Въ § 16 отказы отъ нагруз-

ки дела,ются за двое сутокъ и 
т. д. вместо трехъ, какъ это по-
лагалось прежде. 

§ 17 изложить такъ: 
Первые 12 часовъ (деннаго 

времени, считая отъ 9 часовъ 
утра до 9 часовъ вечера) со вре-
мени поступлешя отказа отрави-
теля отъ нагрузки, (см. § 16) 
управлеше Донецкой дороги ожи-
даетъ отъ выборныхъ замещешя 
этого отказа; по истеченш же 
срока, т. е. по прошеств1и пол-
наго дня, или 12-ти часовъ днев-
наго времени, (за исключешемъ 
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правителя отъ нагрузки (см. § 16), 

управлен1е Донецкой дороги ожи-

даетъ отъ выборныхъ зам'Ьщен1я 

этого отказа; и о истечен1и же 

указаннаго срока, т. е. после по-

луночи со вторыхъ на третьи 

сутки, управлен1е встуиаетъ въ 

распоряжеше вагонами, отъ на-

грузки коихъ последовали отка-

зы, и обращаетъ таковые вагоны, 

по своему усмотрен1ю, подъ вся-

м е грузы, не исключая и мине-

ральнаго топлива. 

иочи), управлен1е дороги всту-

иаетъ. . . . ИТ. д. до конца. 

§ 21. Своевременною пода-
чею вагона подъ нагрузку счи-
тается полдень того дня, на ко-
торый подача была но снискамъ 
назначена. 

§ 22. Расчеты но установ-
леннымъ въ § 18 обоюднымъ 
штрафамъ производятся между 
управлешемъ Донецкой дороги и 
отдельными углепромышленни-
ками на станщяхъ отправлен1я 

§ 18 Остается безъ изме-

пешя. 
§ 19 Исключить. 
§ 20 Остается безъ изме-

нения. 

§ 21 Изложить такъ: 

Своевременною подачею ва-

гоновъ подъ нагрузку считается 

9 часовъ утра того дня, на ко-

торый подача была по снискамъ 

назначена, кроме стапщй, расио-

ложенныхъ по Зверевской и Кри-

ничной ветвямъ, куда вагоны 

должны прибывать къ 12-ти ча-

самъ дня. 
§ 22. Вопросъ о расчетахъ 

по штрафамъ между углепромыш-
ленниками и управлешемъ До-
нецкой дороги былъ обсуждаемъ 
на совещан1й въ Харькове 21-го 
1юля 1882 года. Мнеше по это-
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въ теченш того месяца, къ ко-

торому штрафы эти относятся. 

Окончате.1ьишй же расчетъ по 

вс'Ьмъ, неуплаченнымъ сторонами, 

вышеупомянутымъ штрафамъ, но 

произведеннымъ управлешемъ До-

нецкой дороги за счетъ коммис-

с1и выборныхъ телеграфнымъ рас-

ходамъ, а равно и но собранно-

му въ пользу той же коммисс1и 

повагонному сбору—производится 

между управлен1емъ дороги и ком-

мисс1ею выборныхъ на ежемесяч-

ныхъ въ городе Харькове сове-

П1;ан1яхъ. 

му предмету выборныхъ и пред-

ставителей дорогъ изложено въ от-

чете коммиссш выборныхъ,стр. 25. 

По всестороннемъ обсужде-

ши этого вопроса, коимисс1я при-

шла къ заключешю, что § 22 

следовало бы изложить такъ: вся-

К1Й случай уплаты штрафа, пред-

виденный §§ 18, 20 и 21, 

отнравителемъ управлешю доро-

ги, или обратно, констатируется 

составляемымъ на стапщи актомъ 

.за нодлежап1;ими чодписями обе-

ихъ сторонъ, съ удостоверешями 

подобными темъ, которыя тре-

буются вообш.е при неправйль-

ностяхъ по отправкамъ, предви-

денныхъ конвенщею дорогъ. Ра-

счеты между управлешемъ До-

нецкой дороги и отдельными 

углепромышленниками произво-

дятся въ теченш того месяца, 

къ которому эти штрафы отно-

сятся. Еслибы которая либо изъ 

сторонъ, обязанннхъ уплатою 

штрафа, не уплатила причитаю-

щихся съ нея суммъ, то сторона, 

не подучившая уплаты, вноситъ 

черезъ коммиссш выборныхъ свое 

требоваше на обсужден1е ближай-

шаго съезда горнопромышлен-

никовъ юга Росс1и. 

§§ 23, 24 и 25 остаются 

безъ изыенен1я. 



о педостачахъ. 

1 Опред^леше недостачъ ми-
! иеральнаго топлива, при его пе-

рево.зке, и расчеты по удометво-
рен1ю товарохозяевъ за эти не-
достачи—исчисляются на осиова-
ваши циркуляровъ Техиическо-
Инспекторскаго комитета лселез-
ныхъ дорогъ отъ 6 ноября 1878 
за № 14070 и отъ 28 мая 1879 
года за № 5796. Всестороннее 
разсмотреше этихъ распорягкензй 
Министерства путей сообщетпя, 
въ применеши ихъ къ практик^, 
возбудило мпог1я заявлен1я, ко-
торыя въ общемъ сводятся къ 
следующему: 

1) Необходимо ходатайство-
вать передъ Министерствомъ пу-
тей сообщен1я, чтобы, во испол-
нен1е перваго изъ сказаиныхъ 
циркуляровъ, на вс^хъ стапц1яхъ 
железныхъ дорогъ, иа которыхъ 
не только отправка, но и получе-
ше угля превышаетъ 500 тыс. 
пуд., были установлены весовые 
помосты лучшихъ и иснытан-
ныхъ въ Росс1и системъ. За ус-
тановкою уже весовъ на стап-
ц!яхъ Лисичанскъ и Должикъ 
Донецкой дороги, просить о 
скорейшей установке весовыхъ 
помостовъ на станщяхъ: Петров-
ская—Донецкой дороги, Вири, Го-
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ловашевка и Ахтырка—Харьково-
Николаевской дороги, Мироновка, 
Белая церковь и Воронцово-Го-
родище—Фастовекой дороги. 

2) Просить о пересмотре 
правилъ поверки и содержан1я 
весовъ, такъ какъ существующее 
на этотъ предметъ положейе, 
заключая въ себе весьма слож-
ную регламентац1ю,предъявляетъ 
таюя требован1я къ чувствитель-
ности весовъ, которыя при мест-
ныхъ климатическихъ услов1яхъ 
практически недостижимы. Было 

I бы желательно, чтобы положен1е 
это более отвечало практике и, 
пренебрегая излишнею чувстви-
тельностью весовъ, точно опреде-
лило бы maximum возможной по-
грешности при взвешивав1и, ко-
торый могъ бы быть на практике 
достигнуть. 

3) Опытъ перевозки мине-
ральнаго топлива въ количестве 
многихъ десятковъ милл1оновъ 
нудовъ указалъ, что потеря угля 
въ пути отъ раструски и усушки 
совершенно ничтожна, и что не-
достачи происходятъ лишь въ 
техъ случаяхъ, когда нагружен-
ный въ вагоны уголь утрачи-
вается отъ причинъ совершенно 
случайныхъ, за которыя желез-
ныя дороги должны быть ответ-
ственны. 
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Вследств1е этихъ соображе-
HÜ углепромышленники считаютъ 
нужнымъ ходатайствовать, чтобы 
безответственныя потери для же-
лезныхъ дорогъ, перевозяш.ихъ 
русское минеральное топливо, 
установленныя циркуляромъ отъ 
28 мая 1879 года за № 5796, 
въ 3®/о, были уменьшены для 
антрацита до 1®/о, а для курнаго 

I 

: угля до 1V'27O, И чтобы при не-
I ревозке антрацита вагоны нагру-
• жались 606 пудами, изъ коихъ 
1 6 пудовъ безплатно перевозимаго 
I привеса, полагаемаго на безот-
I ветственную потерю, а нри на-
: грузке курнаго угля вагонъ на-

гружался бы 609 пуд., изъ коихъ 
I 9 пудовъ составляли бы безплат-
I яо перевозимый привесъдля по-
' крыия безответственной потери; 
! въ обоихъ случаяхъ дороги доллс-
j ны быть ответственны за полный 

грузъ каждаго вагона въ 600 
пудовъ. 

Представители яселезныхъ л,о-
рогъ съ своей стороны возразили, 

^ что, такъ какъ часто уголь, на-
¡ 

гружаемый въ сыромъ и даже 
мокромъ виде, на пути высы-

Í хаетъ и черезъ то теряетъ часть 
' своего веса, и кроме того, коли-

чество допускаемыхъ потерь вве-
дено въ договоры, заключенные 



: СЪ ИМЕЮЩИМИСЯ на некоторыхъ 
дорогахъ ответственными арте-
лями,—они нолагаютъ въ настоя-
щее время уменьшеше нроцен-

i товъ безответственныхъ потерь 
' неудобнымъ. По ихъ мнен1ю, не-
; обходимо, съ одной стороны, обож-

дать результатовъ опытовъ, про-
; изводящихся по Ц и Ш груп-
I памъ железныхъ дорогъ, касаю-
! щихся убыли углявъ пути, а съ 
; другой—истечен1я срока услов1й 

заключенныхъ дорогами съответ-
! ственными артелями. Коммисс1я 

полагаетъ нужнымъ: 1) просить 
I председателей съездовъ желез-

ныхъ дорогъ П и Ш группъ 
: сообщить уполномоченнымъ съ-
; езда результаты произведенныхъ 
: опытовъ перевозки угля, съ целью 
; определен1я его естественной убы-
^ ли въ пути, и 2) просить Ми-
I нистерство нутей сообщешя пред-

ложить правлешямъ обществъ до-
рогъ, перевозящихъ уголь, при 

' заключен1и новыхъ договоровъ 
I съ артелями иметь въ виду 
: уменьшен1е безответственныхъ 
i потерь угля при его перевозке. 

Объ излишнемъ вЬсЬ или перегрузе. 

Многими углепромышленни-
ками было заявлено, что на пе-
редаточныхъ станщяхъ Ерама-
торовка и Еонстантиновка До-
нецкой дороги изъ некоторыхъ 
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вагоновъ отгружается иногда зна-
чительное количество угля, со-
ставляющее избытокъ нагрузки 
свыше 609 пудовъ, и уголь этотъ, 
оставаясь на передаточныхъ стан-
ц1яхъ слошеннымъ въ кучи, со-
временемъ совершенно утрачи-
вается, и, такимъ образомъ, эти 
отгрузки ввояятъ углеотправй-
телей въ нич^мъ невознагради-
мыя убытки. Обсудивъ причины 
этаго явлен1я и подвергнувъ ихъ 
всестороннему обсуждешю, ком-
мисс1я пришла къ заключен1ю, что: 

1) отгрузки на передаточ-
ныхъ станц1яхъ Донецкой дороги, 
главнымъ образомъ, происходятъ 
!!0Т0му, что, въ силу § 118 кон-
венщи дорогъ 3 группы, дорога 
отправительница ответственна пе-
редъ следующими за ней доро-
гами за все последств1я, которыя 
могутъ прой.зойти въ пути отъ 
излишне нагруженнаго товара въ 
вагонъ, въ количестве большемъ 
610 пудовъ, а потому Донецкая 
дорога и поставлена въ необхо-
димость производить отгрузку 
излишне нагруженнаго угля. 

2) Большинство случаевъ от-
грузки производится и.зъ вагоновъ 
нагружаемыхъ на станц1яхъ, ие-
имеющихъ весовыхъ помостовъ и 
потому не взвешенныхъ при 
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отправленш. Отсюда следуетъ, 
что установкою вЬсовъ на стан-
щяхъ непосредственной отправ-
ки угля мноше случаи отгруза 
сами собой устранятся. 

3)Въ виду того, что наиболь-
шее количество угля перевозится 
въ открытыхъ вагонахъ, кото-
рыхъ подъемная сила, безъ ущер-
ба для безопасности движешя (по 
силе осей и рессоръ), можетъ быть 
допущена въ 650 пудовъ, насо-
вещаши 1 сентября 1880 года 
въ городе Харькове постановле-
но было обратиться къ управле-
н1ямъ дорогъ, участвующихъ въ 
перевозке угля, съ приглаше-
шемъ допустить нагрузку угля 
въ нринадлежащ1е имъ вагоны 
до 650 пудовъ, съ темъ, чтобы 
на всякомъ вагоне типа, допу-
скающаго подобную вместимость, 
надпись: г р у з ъ 600 пуд. была 
заменена новою: г р у з ъ 650 пуд. 
Такъ какъ излишшй грузъ редко 
выходитъ за пределы указаннаго 
выше вместимости вагона, то, 
очевидно, что при помощи изло-
женныхъ меръ число случаевъ 

! отгруза должно значительно умень-
шиться. 

На это приглашеше получены 
утвердительные ответы отъ до-
рогъ: Курско-Харьково-Азовской, 

(10) 



Харьково-Николаевской, Донец-
кой и Московско-Курской, но над-
пйсь о вместимости вагоновъ 
большинствомъ этихъ дорогъ ет;е 
не исправлена, а потому отгру-
зи все еп1;е имеютъ место. По-
этому коммисс1я полагаетъ не-
обходимымъ вновь просить уп-
равлешя названныхъ дорогъ о 
скорейшемъ исправлен1и сказан-
ныхъ надписей для уменьшен1я 
случаевъ отгруза. 

Само собою разумеется, что 
ЕЪ техъ случаяхъ, когда грузъ 
угля въ вагоне не превышаетъ 
650 пудовъ, провозная плата 
взыскивается за действительный 
весь перевозимаго угля со скид-
кою 9 пуд. безплатнаго привеса. 

4) Хотя изложенными вы-
ше мерами большинство случа-
евъ отгрузокъ устранится, темъ 
не менее они будутъ неизбелг-
ны, когда грузъ вагона перей-
детъ за пределъ его вместимо-
сти въ 650 пудовъ; въ этихъ 
случаяхъ коммисс!я полагаетъ 
полезнымъ установить следуюш,1й 
порядокъ: 

а) непременно означать въ 
документахъ, сопровождающихъ 
грузъ, и уведомлять станщю от-
правлен1я о количестве отгружсен-

наго изъ каждаго вагона угля; 
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б) имЕть на станщи осо-
бую книгу, въ которую эти гру-
зы записываются; 

и в) по мЬре накоплешя от-
груженнаго угля, онъ продается 
распоряжешемъ выборнаго соот-
ветствующаго района, а выручен-
ныя деньги вносятся въ кассу 
коммисс1и выборныхъ, и впослед-
ств1и ' получаютъ нaзнaчeнie по 
определен1ю блйжайшаго съезда 
горнопромышленниковъ юга Рос-
сш. По изложенному пункту по-
следовала поправка съезда сле-
дующаго содержан1я: 

Выработанный кoммиccieю 
порядокъ, применяемый къ от-
грузамъ, одобряется и можетъ 
быть оставленъ безъ изменен1я 
для техъ случаевъ, когда, при 
передаче, отгрузъ сделанъ изъ 
вагона, отправленнаго со стан-
щи, не имеющей вагонныхъ ве-
совъ. Въ техъ же случаяхъ, ког-
да вагонъ на станцш отправле-
н1я былъ уже разъ взвешенъ и 
выверенъ,—уголь, отгруженный 
при следующемъ взвешиваншна 
станщи передачи, поступаетъ въ 
собственность дороги, а управле-
н1е оной уплачиваетъ товароот-
правителю полную стоимость от-
груженнаго угля по цене его на 
станщи отправлешя. 
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1878 года за № 14,070 этого пла-
тою возмещаются расходы, за по-

дачу вагоновъ къ складамъ, и вей 
проч1е экспедищонные расходы, 
взыскиваемые при другихъ пова-
гонныхъ отправкахъ,—они счи-
таютъ необходимымъ съ своей 
стороны оставить этотъ сборъ въ 
существующемъ размере. 

Къ изложенному выше съездъ 
нашелъ необходимымъ добавить 
ходатайство о томъ, чтобы, въ 
случае если правительствомъ бу-
дутъ установлены впредь как1е 
либо сборы въ пользу железныхъ 
дорогъ, для покрытая экспедищон-
ныхъ расходовъ по новагоннымъ 
отправкамъ, то чтобы эти сбо-
ры отнюдь не распространялись 
на отправки минеральнаго тож-
лива. 

О складахъ. 
На VI съезде горнопромыш-

ленниковъ юга Россш былъ вы-
работанъ проектъ положешя о 
складахъ минеральнаго топлива 
и другихъ горныхъ продуктовъ 
Донецкаго бассейна и, по обсуж-
денш его въ особыхъ совеща-
шяхънри Техническо-Инспектор-
скомъ Комитете, направленъ да-
лее для подлежащаго утвержде-
шя. Въ виду того, что скорМ-
шее введете въ действ1е этого 
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было бы 
объ Что 
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за хранеше угля на евладахъ 
Харьковской станщи и разреше-
ше его продажи по истечеши 
известнаго срока хранешя. Такъ 
какъ эта мера, принося суще-
ственную пользу порядку движе-
шя по железной дороге и угле-
промышленности, въ то же вре-
мя вызываетъ настоятельную не-
обходимость въ ускореши реше-
шя вопроса о городскихъ уголь-
ныхъ складахъ, KOMMHCCÍH пола-
гаетъ полезнымъ, чтобы съездъ 
черезъ своихъ уполномоченныхъ 
нригласилъ Харьковскую город-
скую думу ускорить решен1емъ 
вопроса о городскихъ складахъ, 
ибо ихъ устройство неминуемо 
новлшетъ на уменьшеше стои-
мости угля, потребляемаго все-
ми жителями города Харькова, а 
следовательно будетъ способство-
вать дальнейшему развитш сбы-
та минеральнаго топлива. 

О прамомъ еообш;енш. 
На нредъидущихъ съездахъ 

горнопромышленниковъ юга Рос-
сш неоднократно былъ возбуж-
даемъ вопросъ о безпрепятствен-
номъ нр1еме всеми дорогами угля 
безъ перегрузки въ вагонахъ ти-
на Донецкой дороги. Распоряже-
шя, изданныя Министерствомъ 
путей сообщенк, по cié время 



- 1 5 2 -

Уярав1я1эч'11 Курзю-Хгрьвово-Аз^взвога ж е ь дор. В . 



Въ заняияхъ коммиссш принимали учаспе: Гг. В, Дымманъ, 
Е. Таскинъ, И. Балкашинъ, Н. Авдаковъ, А. Шейерманъ В. Добро-
любовъ, А. Кеберъ, Штида, Наследншевъ, Поповъ, П., генералъ-
ма1оръ М. Золотаревъ, Шауфусъ, И. Умансшй, М. Крамаревъ, В. 
воминъ, П. Васильевъ, Н. Скарятинъ, Раддигъ, К. Гейнцельманъ, 
А. Мев1усъ, А. Аптекманъ, Я. Поповъ, К. Чикваидзе, М. Яшевсюй. 





/ л , О К Л А Д Ъ КОММИССШ 

по paspaôoTKt вопроса о горнорабочихъ. 





ДОКЛАДЪ КОММИССШ 
по разработка вопроса о горнорабочихъ. 

Хотя на предъидущихъ съ-Ьздахъ горнопромышденниЕовъ во-
нросъ объ устройстве быта горнорабочихъ и подвергался много-
кратному и многостороннему разсмотр^шю въ разныхъ коммисс1яхъ 
и дебатировался даже на общихъ собрашяхъ, однако и до сего вре- < 
мени, въ виду многосложности и несомненной важности этого дела, ; 
съезды не выработали никакого целесообразнаго его разрешешя,/ 
и занимались наиболее пока только некоторыми отдельными его 
частями. И действительно, организац1я прочно и хорошо устроен-
ныхъ рабочихъ ассощап;1й или колоши въ пределахъ Донецкаго 
бассейна, равно какъ благоразумное устройство ихъ быта, какъ по 
отношен1ю къ нимъ самимъ, такъ и къ руднику, представляютъ 
такъ много трудностей и препятствШ, что, чемъ более последую-
пце съезды ознакомляются съ этою нелегкой задачей, темъ бо-
лее приходятъ къ тому убеждешю, что огульнаго и общаго раз-
решешя этой задачи, въ смысле удовлетворительномъ, долго еще 
нельзя надеяться, и именно по чрезвычайной ея сложности. Местныя 
услов!я и особенности оказываютъ въ этомъ случае несомненное 
вл1ян1е и вносятъ весьма заметное разнообраз1е въ главныя поло-
жен1я объ устройстве быта рабочихъ. Поэтому коммисс1я пола-
гаетъ полезнымъ, впредь до большаго еще выяснен1я всехъ обстоя-
тельствъ и фактовъ, имеющихъ отношен1е къ рабочему вопросу 
вообще, продолжать во первыхъ заниматься д а л ь н е й ш и м ъ со-
б и р а н 1 е м ъ всехъ необходимыхъ с в е д е н 1 й , и во вторыхъ—обра-
тить внимаше на некоторый отдельны 'я статьи р а б о ч а г о во-
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п р о с а , т^сно связанныя съ улучшен1емъ быта горнорабочихъ и, 
разработавши ихъ въ смысле удовлетворительномъ, исподоволь, подго-
товлять такимъ образомъ почву для дальнейшихъ работъ въ томъ 
же направлен1и. 

Основываясь на такихъ заключешяхъ, коммисе1я прежде все-
го выражаетъ свое желан1е—-продолжать изучен1е и разработку ра-
бочаго вопроса путемъ собиран1я всехъ касающихся того сведен1й 
и просить притомъ гг. окружныхъ инженеровъ оказать съ ихъ 
стороны содейств1е и участ1е. Въ истекшемъ году сведен1я эти 
собираемы были въ коммиссш выборныхъ и хотя таковыхъ посту-
пило около 30, хотя сведешя эти очень обстоятельны и подробны, 
темъ не менее ихъ нельзя еще признать достаточными и присту-
пить къ группировке и обсужден1ю ихъ, когда около 100 шахто-
хозяевъ не сообщили еще никакихъ данныхъ о пололсен1'и своихъ 
рабочихъ. Сведея1я эти по прежнему следовало бы поручить спе-
ц18Льной заботливости и вниман1ю гг. уполномоченныхъ вместе съ 
выборными, какъ это было постановлено и на прежнемъ съезде, 
причемъ просить гг. участниковъ въ собиран1и этихъ сведенхй, 
чтобы къ будущему собран1ю съезда все эти сведешя собраны 
были и приведены въ правильную, стройную систему, удобную для 
обозрен1я и изучен1я членамъ съезда. 

Сознавая несомненную пользу большей части прежнихъ хо-
датайствъ горнопромышленниковъ, по поводу устройства быта ра-
бочихъ, комммисс1я полагала бы съ своей стороны особенно полез-
нымъ и настоятельннмъ—просить правительство, во первыхъ, о томъ, 
чтобы п а с п о р т н а я с и с т е м а подверглась если не полной ея от-
мене, то по крайней мере такому существенному изменеи1ю, ко-
торое было бы наименее стеснительно для рабочаго класса и наи-
менее для него раззорительно. Другое столь же важное ходатайст-
во съезда могло бы относиться къ вопросу объ у д а л е н ш к а б а -
ковъ отъ копей и рудниковъ, о чемъ мы уже ходатайствовали не-
однократно, но до сихъ поръ успеха не имели;—-между темъ близ-
кое соседство къ копямъ питейныхъ заведен1й вносить не только 
разладъ и безпорядокъ во всю рудничную администрацш, не толь-



ко подрываетъ окончательно благоеостояше и нравственность ра-
бочихъ, но и служитъ нередко причиною и поводомъ многихъ 
несчастныхъ случаевъ, проистекающихъ отъ нежелательной бли-
зости кабака къ руднику, гд^ трезвость рабочаго есть одно изъ 
первейшихъ условш работы. 

Кроме этихъ, такъ сказать, коренныхъ причинъ, имеющихъ 

непосредственное вл1яше на матер1альный и нравственный бытъ 

рабочихъ, и зависящихъ исключительно лишь отъ правительства, 

нельзя не согласиться, что и въ рукахъ самихъ гг. шахтохозяевъ нахо-

дятся некоторый очень действительный средства, способныя оказать 

хорошее вл1яте на улучшеше быта и положен1е рабочихъ. Та-

ковы напр.: правильная и бездоимочная уплата жалованья; отпускъ 

некоторыхъ иеобходимыхъ предметовъ по сходной цене и хоро-

шаго качества; нредоставден1е некоторыхъ иеобходимыхъ удобствъ 

какъ въ помещенш рабочихъ, такъ въ содержаши домалшяго ихъ 

скота и птицы, въ отведеши имъ огородовъ, въ устройстве чай-

ныхъ, бань и т. п. Все это суть так1я меры, которыхъ конечно 

нельзя регламентировать, но которыхъ применеше къ нашимъ ра-

бочимъ несомненно дастъ и даетъ уже въ некоторыхъ местахъ 

весьма благ1я последетв1я. 

По вопросу о лечен1и и б о л ь н и ц а х ъ , коммисс1я, не видя 

пока въ рукахъ съезда средствъ, достаточныхъ для обп];ей органи-

зац1и медицинской помопци на копяхъ и рудникахъ, считаетъ спра-

ведливымъ предоставить пока этотъ предметъ личному нопечешю 

и вниман1ю гг. шахтохозяевъ, которые все убеждены въ необхо-

димости и пользе медицинской помош;и, причемъ мног1е изъ нихъ 

не только имеютъ при своихъ копяхъ необходимыя средства для 

нодан1я нерваго нособ1я, но устроили даже небольш1я больницы и 

содержатъ при нихъ фельдшеровъ, подчиненныхъ надзору пригла-

шенныхъ медиковъ. 
Засимъ коммисс1я перешла къ вопросу объ у с т р о й с т в е 

к а с с ъ для увечныхъ горнорабочихъ. Еоммисс1я полагаетъ что не-

смотря на то, что сборы въ эту кассу еп];е весьма незначительны, 

но принимая во вниман1е съ одной стороны, что сборы эти будутъ 



поступать постоянно, и съ другой, что отложить осуществлеше это-
го столь полезнаго д^ла хотя бы только на 1 годъ, значило бы 
лишить некоторыхъ увечныхъ необходимой имъ помощи,—поста-
новила: озаботиться теперь же приступить къ открытаю действ1я 
кассы увечныхъ и, независимо отъ поступившихъ уже пожертвова-
шй, пршбщить къ этому фонду те остатки отъ 40 кон. сбора па 
содержан1е выборныхъ, которые окажутся за удовлетворен1емъ всехъ 
необходимыхъ расходовъ. Далее коммисс1я полагаетъ: 1) что ра-
бочихъ никакимъ сборомъ на содержан1е этой кассы облагать от-
нюдь не следуетъ, даже и по добровольнымъ ихъ приговорамъ, 
ибо тогда они являются не только участниками, но и распоряди-
телями кассы, что легко въ иныхъ анучаяхъ можетъ повести къ 
стачкамъ и другимъ вовсе нежелательнымъ явлeнiямъ и 2) что, на 
первое по крайней мере время, следуетъ продолжать довольство-
ваться определеннымъ уже 40 коп. повагоннымъ сборомъ и при-
гласить Ёъ участш въ этомъ сборе и такихъ горнопромышленни-
ковъ, которые уголь продаютъ или потребляютъ на месте. А какъ 
изъ повагоннаго сбора на содержанхе выборныхъ и на прочее рас-
ходы употребляются примерно до 25 коп. съ вагона и остается 
около 15 т. е. 'Ао коп. съ пуда, то пригласить таковыхъ шахто-
хозяевъ принять участае во взносахъ въ кассу увечныхъ въ раз-
мере 7^0 коп. съ пуда. 

Засимъ коммисс1я разсмотрела представленный докладчи-
комъ проектъ кассы и сделавъ въ немъ некоторыя изменен!я, ври 
семъ имеетъ честь представить его съезду на разсмотренхе, съ темъ 
чтобы, въ случае одобрешя его съездомъ, можно было ходатайство-
вать объ утверждеши этого устава. 

Председатель коммиссш А. Мевгус^ь. 
Въ занят1яхъ коммисс1и принимали участ1е: гг. Таскинъ, Еош-

кинъ, Ерамаревъ, Носовъ, Шипиловъ, УманскШ, Ивановъ, П. Ва-
сильевъ, Скарятинъ, Ееберъ, фонъ Гелеръ, Алчевсшй, Поповъ, Я., 
ДревицкШ, Авдаковъ, Яшевсшй. 



П Р О Е К Т Ъ У С Т А В А 
вшоюгатешой кассы горнорайошъ, гаеадаен сиздаъ 

горкивошшеншоЕЪ юга Россш. 
1) Вспомогательная касса учреждается въ г. Харьков^ и 

им'Ьетъ ц^лш: 

а. Оказывать помощь и попечете семействамъ рабочихъ, ли-
шившихся жизни на заводахъ и рудникахъ, вследств1е особыхъ 
несчастныхъ случаевъ; и 

б. Оказывать цособ1е т^мъ изъ горнорабочихъ и заводскихъ 
мастеровыхъ, которые, получивъ увечья, или потерявъ здоровье и 
силы на помянутыхъ работахъ, лишились средствъ къ пропитан1ю 
какъ себя, такъ и своихъ семействъ. 

2) Пределы дМств1я учреждаемой вспомогательной кассы 
раснространяются на рабоч1й классъ вс^хъ т^хъ копей Донецкаго 
бассейна, владельцы или арендаторы которыхъ примутъ учасие 
въ образован1и фонда этой кассы, своими взносами и ножертвова-
иiями. 

3) Фондъ вспомогательной кассы составляется: а) изъ суммы, 
которая им-Ьотъ быть отчислена постановлешемъ съезда изъ остат-
ка отъ 40 кон^ечнаго повагоннаго сбора; б) изъ сбора въ 7*0 к. 
съ пуда отъ тЬхъ углепромышленниковъ, которые или унотреб-
ляютъ уголь на м^стФ, или отправляютъ его на подводахъ; в) изъ 
сбора съ владельцевъ соляныхъ копей по ""До коп. съ пуда отправ-
ленной или проданной соли; г) изъ добровольныхъ пожертвовашй 
и д) изъ процентовъ на капиталъ кассы. 

4) Взносы въ кон. съ пуда, упомянутые въ предъидущемъ 
параграфе п. б, и в, поступаютъ въ кассу увечныхъ по третямъ 
года, нри чемъ позднее поступлен1е таковаго взноса оплачивается 
пенею въ 1®/о за каждый просроченный месяцъ, а невзносъ денегъ 

(И) 
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въ течен1и полнаго года лишаетъ ЕОПЬ, ИЛИ рудникъ, права учасил 
въ действ1яхъ кассы; суммы же, внесенныя до того времени, не 
возвран];аются. 

5) Все суммы, принадлежаш;1я фонду ув'Ьчныхъ, доллсны быть 
вносимы особымъ вкладомъ на имя кассы этого фонда въ Общест-
во взаимнаго кредита горнопромышленниковъ юга Росс1"и, или въ 
другое кредитное учрежден1е, на хранен1е и для приращек1я изъ 
процентовъ. 

6) Фондомъ увечныхъ горнорабочихъ заведываетъ Советъ, со-
стоящ1й изъ трехъ членовъ, избираемыхъ учредителями кассы, по 
большинству голосовъ, на одинъ годъ. 

7) Члены Совета вознаграждешя за исполнение своихъ обя-
занностей не получаютъ, а на содержан1е канцеляр1и и дру11е рас-
ходы определяется съездомъ особая сумма. 

8) Обязанности Совета состоятъ въ следующемъ: 
а. Онъ наблюдаетъ за правильным'!, и своевременннмъ но-

ступлен1емъ всехъ суммъ, следующихъ кассе увечныхъ, и вноси':'.ь 
ихъ въ подлежащее кредитное учрежденхе на хранеихе и для при-
ращешя процентами. 

б. Входитъ въ сношев1я со всеми участниками и вкла,/1,чика" 
ми кассы, по всемъ вопросамъ этой кассы касающимся. 

в. Разсматриваетъ поступающ1я заявлен! я и ходатайства о 
производстве пособШ и разрешаетъ ихъ выдачу. 

г. Собираетъ сведен1я объ увечныхъ и неизлечимыхъ боль-
ныхъ, пользующихся правомъ на поеоб1е изъ фонда и ведетъ имъ 
подробные списки. 

д. Изыскиваетъ средства и способы къ увеличению фонда и 
вообще прилагаетъ особую заботливость ЕЪ тому, чтобы распро-
странить, увеличить и по возможности уразиообразить помощь, по-
даваемую увечнымъ и ихъ семействамъ, какъ путемъ прямаго де-
кежнаго вепомоществован1я, такъ равно устройствомъ богаделен'ь, 
Пр1ЮТ0ВЪ, школъ и т. п. 

е. Представляетъ на разсмотрен1е съезда годовой отчетъ о сво-
ихъ действ1яхъ и предположешя о дальнейшихъ действ1яхъ кассы. 
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9) Обо вс^хъ произшедшихъ на коняхъ и рудникахъ, ведом-
ства фонда увечныхъ, несчастныхъ случаяхъ и увечьяхъ, нричи-
неняыхъ рабочимъ, Советъ собираетъ возможно обстоятельныя све-
ден1я и акты освидетельствоватя нострадавжихъ, при участш ли-
ца заведывающаго рудникомъ, местнаго врача, окружнаго инже-
нера или местной полицейской власти, при чемъ главною целью 
дознан1я должно быть возможно точное определеше степени при-
чиненныхъ увеч1й, ихъ излечимости, семейнаго положешя потер-
певшаго и другихъ подобныхъ сведешй, способныхъ оказать вл1я-
ше на размерь и свойство определяемаго пособ1я. 

10) Пособ1я, производимыя кассой увечныхъ, могутъ быть 
денежныя и безденежныя. Денежный, въ свою очередь, могутъ быть 

ролгенныя и постоянныя. Еъ временнымъ относятся расходы на 
содержан1е семейства больнаго во время его лечен1я; постоянны-
ми же пособ1ями называются-—перюдичесшя выдачи, производимыя 
увечному, или семейству убитаго, пожизненно, или до наступлешя 
сроковъ, указайныхъ въ § 16 и 17. 

11) Выдача пособ1й увечнымъ и семействамъ убитыхъ начи-
нается немедленно по открнии самаго учреждешя. 

12) Правомъ на получеше пособ1я изъ кассы пользуются: 
а. семейства лицъ, убитыхъ или погибпшхъ на копяхъ и руд-

никахъ, при отправлении этими рабочими своихъ обязанностей, и 

б. рабоч1е (а съ ними и семейства ихъ), получивш1е увечья 
или подвергш1еся какимъ либо неизлечимымъ болезнямъ, при от-
правлеши ими своихъ обязанностей. 

Въ обоихъ названныхъ случаяхъ, касса не отказываетъ въ 
пособ1и и темъ изъ пострадавшжхъ, которые потерпели лишь вслед-
ств1е своей собственной неосторожности; но лишаетъ пособ1я та-
кихъ, которые подверглись несчастш преднамеренно, для чего впро 
чемъ Д0.1ЖНЫ быть собраны основательный доказательства. Нако-
нецъ, те рабоч1е, которые были убиты, получили увечья или не-
йзлечимыя болезни отъ причинъ, постороннихъ рабочей деятель-
ности потерпевшихъ, напримеръ въ дракахъ, ссорахъ, въ опьяне-
н1и и т. п . - не имеютъ никакого права обращаться за помощью 
^̂ ъ кассу увечныхъ. * 
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13) темъ рабочимъ и семействамъ ихъ,к01орьгл в'^лíaгpu.[£-• 

деше или поеоб1е за з^в^чье, иди смерть будетъ н') .к и с по̂  .!,-• 

новдешемъ судебной власти—касса ув^чгпхъ поео51л ло 

14) Изъ числа лицъ, £1СЛ};1г.Л'£Л0П1; хъ посоО:г, преиг/уии-с"-

веннымъ правомъ, при недостатке средствъ кассы, иоть:'ую"-г 

которыхъ материальное положеше оказывается наиб.игГ'.е 

тельнымъ, а увечья наиболее тяжкими, для чего Соьг.тъ соГ'и^т.о'! , 

самыя обстоятельныя и верныя сведен1я. 

15) Семействомъ убитаго или увечпаго, ¡ЕОлучагош,ап 

изъ кассы, признаются: а) жена, состоявшая аъппдтъ :;ъ гигконпо:"}. 

браке, до полученнаго имъ увечья или смерти; б) дг/пг, 

въ браке, не отделенные и не достйгш{е 15-Л'!Jтияi'f) иопрлста; 15 

в) отецъ и мать потерпевшаго, ежели неспособны пш какому 

труду? и ежели онъ былъ ихъ единственной опорой. 

16) 11особ1Я семействамъ убитыхъ или погибшихъ ¡шдайугсл 

по усмотрешю Совета или еднновременныя, или поетолнныл, н]И1 

чемъ П0следн1я должны быть производимы лишь до Т'Ьхъ НОр'Б, 

пока семейство пострадавшаго или выйдетъ изъ своего яатрудни-

тельнаго положешя, или жена пострадавшаго вступитт. вт- новый 

бракъ, а дети либо будутъ хорошо и прочно пристроены, либо 

достигнутъ возраста, помянутаго въ § 15, о чемъ Советъ обяз[Л!ает-

ся иметь постоянное наблюден18. 

17) Пособ1я увечнымъ и ихъ семействамъ выдаготс.ч или по-

жизненныя, или до того времени, когда здоровье и силы увечнаго 

дадутъ ему возможность возвратиться къ самостоятельному труду, 

способному поддерживать какъ себя, такъ и семейство., о чемъ Со-

ветъ также имеетъ неослабное наблюден1е. 

18) Пособия пострадавшимъ и ихъ семействамъ видаются е;|;е-

месячно, или каждые три месяца одииъ разъ, по особой расчет-

ной книжке, выдаваемой за подписью членовъ Совета, и не ипале 

какъ по удостоверенш администрац1и копи, либо городской или 

сельской полицш въ томъ: а) что увечный пеис1'оиеръ находится 

въ живыхъ; б) что увечье его или болезнь продолжаетъ оставать-

ся въ прежнемъ положеши, и в) что семейство его продолжаетъ 



по прежнему сохранять свои права на получен1е пособ1я, упомяну-
тый въ § 16 и 17. 

19) Сверхъ пособ1я, назначаемаго увечному, въ вознагражде-

н1е, такъ сказать, причененнаго ему вреда, Совать, по своему усмо-

трешю, и в ъ случае действительной въ томъ надобности, можетъ 

назначить определенную сумму на лечеше пострадавшаго, поме-

стить его на сей конецъ въ больницу, принимая при томъ на счетъ 

кассы его содержан1е и лечен1е. 

20) Кроме производства нособШ выше сего упомянутыхъ, Со-

ветъ изыскиваетъ такъ же и друг1е способы вспомоп];ествован1я 

пострадавшимъ и ихъ семействамъ, каковы: 

а. предоставлегде увечнымъ занят1й, свойственныхъ ихъ здо-

ровью и силамъ, и способныхъ облегчить матер1альное ихъноложе-

н1е, какъ напримеръ—места надзирателей, пр1емш;иковъ, карауль-

щиковъ и т. п. 

б. ходатайство объ устройстве быта увечныхъ на местахъ 

ихъ жительства, или помеп];ен1е ихъ въ т е или друг1я богоугод-

ныя заведешя. 

в. определеше детей въ каЕ1я либо ремесленный или учеб-

иыя заведен1я, науслов1яхъ более или менее облегченныхъ. 

21) Канцеляр1я совета ведетъ самый подробный списокъ 

всехъ пенс1онеровъ, нолучающихъ изъ кассы пособхе, равно какъ 

и техъ, кои состоять на попечен1и Совета, хотя бы денежнаго по-

соб1я и не получали. Въ этихъ спискахъ означаются: имя, зваше, 

возрастъ потерпевшаго, время постунлен1я въ работу, время и 

]иесто случившагоея съ нимъ несчастья, равно какъ и самый ха-

ракте?}ъ онаго, съ нриложен1емъ необходимыхъ къ тому актовъ и 

нротоколовъ; состоян1е увечнаго въ настоящее время; составъ се-

мейства увечнаго или убитаго, съ показан1емъ возраста каждаго 

члена; место жительства; родъ заняий какъ самаго увечнаго, такъ 

и членовъ семейства; качество и размерь оказываемаго пособ1я. 

22) Советъ представляетъ съезду ежегодно подробный отчетъ 

о своей д-еятельности, равно какъ о суммахъ, поетупившихъ въ 

кассу, и о нроизведенныхъ изъ нея выдачахъ. 
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ПО вопросу о мерахъ къ развапю на юг! Россш 
жалЁзнаго производства. 





ДОКЛАДЪ K O M H C C I B 
по вопросу о м-ерахъ къ развиию на lor-fe Poccin железнаго 

производства. 

Въ прежнихъ своихъ ходатайствахъ, и преимущественно въ 
последнемъ (1881 г.), съезды горнопромышденниковъ юга Poccin 
подробно мотивировали передъ правительствомъ какъ причины, за-
держивающ1я у насъ водвореше и развиие железнаго производства, 
такъ равно и средства, способныя дать этой важной промышлен-
ности большую жизненность и движен1е. Поэтому, не видя по cié 
время осуществлен1я нашихъ надеждъ и желащй, мы можемъ, и 
считаемъ своею обязанностш—дословно почти повторить и подтвер-
дить предъидущ1я наши о томъ ходатайства. 

Добыча минеральнаго топлива въ Донецкомъ бассейн^ съ каж-
дымъ годомъ возрастаетъ, а такъ какъ вывозъ его при этомъ ограни-
ченъ провозоспособносию прилегающихъ железныхъ дорогъ, дошед-
шихъ теперь уже въ этомъ отношенш до пред^льнехъ границъ 
своей деятельности, то для насъ является неизбежннмъ,—или изы-
скать средство утилизировать добываемое топливо на месте, или 
на долго остановить и задержать столь быстрый до сего времени 
ростъ нашей угольной промышленности.—Лучшимъ и надежней-
шимъ потребителемъ минеральнаго топлива является несомненно 
ж е л е з н ы й заводъ , съ его доменными, пудлинговым и другими 
печами. Железный заводъ везде служилъ и служитъ проводникомъ 
и мериломъ народнаго благосостояшя; а у насъ, въ Россш онъ же-
лателенъ и полезенъ темъ более, что мы ежегодно ввозимъ къ себе 
изъ за границы огромныя массы железныхъ металловъ и уплачи-
ваемъ за нихъ таыя суммы, которыя, истощая нашъ денежный или 
лучше сказать монетный рынокъ, оставляютъ насъ при однехъ бу-
мажкахъ, вызываютъ падете курса этихъ бумажекъ, а съ темъ 



вместе—и дороговизну, ежедневно возрастающую, на предметы пер-
вой потребности. Не смотря на то, что эта важная причина нашей 
финансовой слабости намъ хорошо известна, не смотря на суще-
ствован1е огромнаго каменноугольнаго бассейна, изобилующаго все-
ми сортами минеральнаго топлива,—мы никакъ не решаемся смело 
и уверенно приступить къ устройству на нашемъ юге многихъ 
чугуноплавильныхъ и железныхъ заводовъ, и, не взирая на не-
сомненные задатки успеха, имеемъ до сего времени здесь всего 
только одинъ заводъ новороссШскаго общества. Первоначально ка-
залось, что главную причину этой столь странной сдержанности и 
осторожности въ железномъ деле составляетъ недостаточно под-
твержденное обилие рудъ. Но примеръ завода г. Юза, дродолжаю-
щаго увеличивать число доменныхъ печей, а равно и ожидаемое въ 
будущемъ году окончан1е Екатерининской дороги, по которой де-
шево можно возить къ намъ богатыя руды Криваго Рога,—дока-
зываютъ, что едва ли одно только сомнеи1е въ обил1и местныхъ 
рудъ служитъ причиною застоя въ железномъ деле. Къ постройке 
железныхъ заводовъ никто у насъ не приступаетъ и даяге никто 
не намеревается приступить, не только изъ за мнимаго недостатка 
рудъ, мало разследованныхъ и разъясненныхъ, а также и потому, 
что лица, хорошо знакомня съ возникающимъ въ крае железнымъ 
деломъ, твердо знаютъ ипомнятъ, что суммы на это дело потреб-
ныя всегда огромны, что первоначальная организащя этого с.тож-
наго дела сопряжена съ неизбежными, более или менее чувстви-
тельными, потерями и ошибками, и что вознаграждеше этихъ по-
терь, хотя бы и не скорое и не полное, возможно только при мо-
гущественной поддержке правительства, которое обыкновенно вся-
кую возникающую въ стране промышленность охраняетъ въ пер!-
одъ ея молодости и перваго роста особыми пошлинами. Пошли-
ны этой для охраны отечественнаго железнаго производства у насъ 
пока нетъ; и вотъ мы, благодаря такому порядку вещей, осуждены 
терпеливо переносить усидивающ1йся ежегодно ввозъ иностран-
наго чугуна и железа, и, не смотря на природныя материальный 
богатства, не умеемъ заняться этимъ въ сущности столь прибыль-
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государства, д^лу, въ настоящее время необходимо по мн^шю ком-
миссш главнымъ образомъ: произвести изследован1е харак-
т е р а ж е л е з н о р у д н ы х ъ месторожден1й з а п а д н о й части 
Д о н е ц к а г о бассейна , и о б л о ж и т ь о х р а н н о й пошлиной 
ввозимый къ н а м ъ изъ за г р а н и ц ы чугунъ . 
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встречены ныне глинистые сланцы, сплошь разбитые чистыми ipo-

слойками глинистаго сферосидернта очень уд0влетз0]шт0лыи1! о ка-

чества. 
в) Около сел. Каменка г-жи Сомовой, по тдостоверегпю гео-

лога Гурова, находятся шпатовые плотные жедезня1чн, пластами до 
1V4 арш- толш;ино10 и содержатъ до 35о/о железа. 

г) Въ дачахъ имен1я г. Рутченко, близь ст. Рудничной, па 
глубине 22 саж., какъ заявляетъ о томъ инженеръ Баэ})ъ, пере-
секли разведочного на уголь шахтою слой блакбанда, составллю-
щаго очень ценную руду, толп;нною около 5 четв. аршина, лежапцй 
въ томъ месте, где предполагали наидти уголь. Если этотъ уг-
листый железнякъ окажется при дальнейшей его рязв'Ьдке плае-
томъ, а не случайнымъ руднымъ скоплеи1емъ, то понятно — это 
дастъ поводъ ожидать, что подобная руда можетъ бытъ найдена и въ 
другихъ местахъ. 

Не настаивая отнюдь на существовап1й въ Допецком'ь кра'й 
какихъ либо особенно обильныхъ рудныхъ богатствъ, cnoco6ii!i!X'f. 
равняться съ залежами напримеръ Криваго Рога, коммисйя темъ 
не менее полагаетъ, что по всей вероятности рудъ въ нашемт: 
крае довольно; что ыесторожден1я ихъ хотя не мощны, но за то 
многочисленны, и что, ири возможности дешево пользоваться |)уд;г-
ми Криваго Рога, местные рудные запасы представляютъ темъ не 
менее очень важное и прочное подспорье для учрел'ден1я зд'1',еь 
доменной плавки. Коммисс1я полагаетъ, что заключеи1я и выводи 
гг. Романовскаго и Кондратовича, производившихъ зд'Ьсг. въ 1881 !'. 
свои рудныя разведки и изследован1я, такъ поколебали ремутац!» 
рудоносности края, что теперь становится существенно необходи-
мымъ произнести поэтому вопросу приговоръ, на столько безпопо-
ротный и основательный, чтобы, следуя ему, или окончательно 
отложить всякую надежду на возникновешо зд'кь самостоятельпаго 
железнаго производства, либо ослабить, хотя до некоторой степе-
ни, тотъ безъутешный выводъ, следуя и доверяя которому едва 
ли можно решиться теперь рискнуть постройкою здесь домен ныхъ 
печей. 
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Поэтому, выражая свое глубокое сожалее1е о томъ, что пра-
вжтельстрспныя разведки 1881 г. прожзводились везде на столь 
налой г л / б я с Ь , что не било ж надежды встретить рудныя залежж 
съ ихъ постолнншмъ характеромъ,—коммисс1я полагала бы съ сво-
ем стороны—просить правительство о продолжен1й этихъ раз-
В Е Д О Е Ъ , вмегощпхъ для насъ огромное значен1е, но съ темъ пе-
прененнымъ услов1емъ, чтобъ производствомъ ихъ не спешить, рас-
пред1;ливъ ихъ на три годичныхъ пер1ода. Засимъ желательно 
'¿тобк избрани были хотя три наиболее отлачжтельныя и благо-
надежння местности съ пластовымъ расположенхемъ рудъ; чтобы 
въ этихъ местностяхъ заложены были разведочныя шахты и если 
м о ж п о - ~ п о паден1ю самыхъ рудныхъ пластовъ (если оно крутое); 
чтобы шахты эти были углублены примерно на 30 саж. и имели 
бы какъ квершлаги, нересекающ1е соседше рудные пласты, ежели 
они близки, такъ и продольные штреки саженъ на 10 или 15 въ 
каждую сторону по простиранхю пластовъ. Только такимъ спосо-
бомъ можно было бы получить точное и вполне определенное но-
пят1е о характере залеган1я' здешнихъ рудъ и о степени ихъ 
благонаделшости, что все вместе взятое представляется очень важ-
нымъ и существеннымъ для такого обширнаго района, какъ До-
неп;к1Й бассейнъ. Еоммисс1я далека отъ того, чтобы ходатайствовать 
о производстве за счетъ правительства настоящихъ раз вед о къ 
железныхъ рудъ; ко полагаетъ, что въ интересахъ столь желатель-
паго развиня горно-заводской промышленности въ нашемъ крае— 
правительству всецело надлежитъ принять на себя въ этомъ слу-
чае роль руководителя и указателя образа нахожден1Я такихъ сок-
ровип1;ъ, деятельная разработка которыхъ можетъ радикально из-
менить экономичесшй бытъ страны, превративъ ее изъ сельско-
хозлйственной въ фабрично-заводскую. Частная же инищатива въ 
деле рудныхъ изследован!й неудобна и немыслима здесь, какъ по-
тому, что время и пределы ея деятельности являются слишкомъ не-
верными и неопределенными, такъ и потому также, что результа-
ты такихъ изследован1й не могутъ тогда сделаться предметомъ 
общаго достоян1я, что конечно во всякомъ случае было бы жела-
тельно» * 



Что касается вопроса о п о ш л и н ^ , то ЕОММИСС1Я предпола-

гаетъ ходатайствовать: 
1. Чтобы на привозный изъ за границы чугунъ, какъ шты-

ковой, такъ равно свииочный, и на чугунное крошье наложена была 

пошлина, немение 15 коп. золотомъ съ пуда. 

2. Чтобы действ1е этой пошлины было сохранено, безъ пере-

мены, въ течеши не мен^е 15 л^тъ, считая со времени изд{ипя 

такого закона. 

3. Чтобы въ течеши всего 15-летняго срока существовап!1[ 

попглииы не было бы делаемо ни для кого и никакихъ облегчеи1й 

въ обло5кен1и ею ввозимаго чугуна. 

4. Возобновить прежнее ходатайство горнопромышленниковъ 

о томъ, чтобы правительство совершенно отказалось отъ системы 

поощрен1я железной промышленности путемъ раздачи казною за 

казоБЪ, выдачи нопудншхъ и поштучныхъ прем1й, денезкныхъ суб-

сидий ИТ. п., по той причине, что система эта, не вызывая ника-

кой конкуренщи, не содействуя удешевленхю продукта, неизбежно 

сообш;аетъ промышленности монопольный характеръ и не заслужен-

но обогащаетъ немногихъ избранниковъ. 

5. Чтобы при всехъ могуш;ихъ происходить изменеи1яхъ 1?ъ та-

моженномъ тарифе ва металлы, Министерство финансовъ нриг-^га-

шало къ участш въ обсулгдеши заинтересованныхъ представителей 

промышленности и торговли. 

Сколько известно, правительство затруднялось отчасти удовле-

творить наше ходатайство о наложенш пошлины въ 15 кои. иа 

ввозимый чугунъ, потому что недостаточно убеждалось нашими 

расчетами, приводимыми въ подтверж]1;еи1е размера просимой пош-

лины. Оно находило, что наши расчеты преувеличены и что С1'ол!, 

значительная но его мнешю пошлина, не усиливая внутренняго 

производства и обогаш;ая лишь немногихъ заводчиковъ, монополи-

стовъ, имела бы ближайшимъ своимъ последств1емъ вздорол4ан{е же-

лезныхъ металловъ, привозимыхъ по прежнему изъ за границы Р.Ъ 

большомъ количестве. На такой взглядъ защитниковъ свободной 

торговли, мы позволимъ себе ответить, что примеры многихъ за-



падныхъ государствъ, находившихся некогда въ положешй подоб-
номъ нашему и вышедшихъ изъ него теперь, благодаря главнымъ 
образомъ охраннымъ пошлинамъ,—даетъ намъ право и основан1е 
надеяться, что и у насъ одинаковыя причины нроизведутъ одина-
ковыя последств1я, и сверхъ того, что ежели мы не рожаемся раз-
считывать на предпр1имчивость и соревноваше капиталистовъ соб-
ственно русскихъ въ д^ле водворен1я железнаго производства, то 
нЬтъ повода отказывать въ этихъ качествахъ иностранцамъ, кото-
рые, какъ вс^мъ хорошо известно, охотно готовы помещать свои 
капиталы въ наши промышленныя предпр1ят1я, ежели только пред-
пр1ят1я эти обставлены будутъ прочными административными и 
законодательными гараниями. 

Въ докладе моемъ, читанномъ въ август^ сего года, въ Моск-
ве на обп1;емъ съезде членовъ Императорскаго русскаго техниче-
скаго Обш;ества, я имелъ честь подробно развивать вопросъ оспо-
собахъ содейств1я къ устройству на юге Росс1и чугуноплавиль-
ныхъ и железныхъ заводовъ и при этомъ входилъ въ детальные 
выводы возможной стоимости нашего чугуна, сравнительно съ ино-
страннымъ. Разсчеты эти, мною тогда представленные, убедительно 
по моему мнешю доказывали, что пошлина въ 15 коп. на пудъ 
есть именно такая, которая, не будучи обременительною, можетъ 
однако оказаться для нашихъ будущихъ заводовъ вполне доста-
точною и полезною. Докладъ этотъ будетъ вскоре папечатанъ въ 
трудахъ техническаго общества; а привести изъ него здесь кашя 
либо точныя извлечешя, я не имею возможности, потому что не 
сохранилъ ни копШ, ни черновыхъ. Могу только заявить, что по 
сделаннымъ мною детальнымъ разсчетамъ, стоимость чугуна, вы-
плавляемаго на вновь устраеваемыхъ въ Донецкой области заво-
дахъ, не можетъ быть, за всеми расходами устройства и производ-
ства, менее 76 кон. за пудъ, а какъ привозной изъ за границы 
чугунъ можетъ быть продаваемъ въ портахъ по 60 коп., то и вы-
ходитъ что 15 коп. золотомъ на пудъ ввозимаго чугуна составляетъ 
пошлину действительно необходимую для охраны возникающей же-
лезной промышленности. ^^^^ 
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Возвращаясь снова къ предмету своихъ ходатайствъ, коммис-
с1я полагаетъ, что если бы эти ходатайства были уважены и при-
ведены въ исполнеше, то намъ осталось бы только усердно и мир-
но трудиться надъ учрежден1ями железныхъ заводовъ и фабрикъ, 
которыхъ развшае и проп;ветан1е было бы, по нашему мн'Ьв1ю, эти-
ми мерами достаточно обезпечено. Значительная часть доставляе-
маго копями угля употреблялась бы на м с̂те его производства. 
Возникли бы въ нашемъ крае многолюдныя заводсшя и фабрич-
ныя поселешя и вообще весь бытъ и физ1огном1я страны измени-
лись бы отъ того до неузнаваемости.—А если бы, напротивъ того, 
и эти правительственныя меропр1ят1я не принесли ожидаемыхъ на-
ми последств1й, то это значило бы тогда, что железное производ-
ство существовать здесь прочно не можетъ, и что мы скрепя сред-
це должны покориться и подпасть подъ тяжкШ финансовый гнетъ 
иностранцевъ, подобно какой нибудь Турщи. 

Независимо отъ возбуждаемыхъ предъ правитель-
ствомъ ходатайствъ, коммисс1я долгомъ своимъ считаетъ доло-
жить съезду о неотложной необходимости продолжать изучеп1е 
страны въ горнотехническомъ и горнопромышленномъ от-
ношешяхъ, почему следовало бы: 

а) обратиться къ Министру государственныхъ имуществъ и 
просить его, равно какъ и Геологичесшй Комитетъ о безотлага-
тельномъ продолженш изследовашй Донецкаго бассейна и состав-
ленш карты его на основанш новейшихъ данныхъ, добытыхъ прак-
тикою. 

б) прюбрести, за счетъ съезда, но крайней мере одинъ эк-
земпляръ одноверстной топографической карты Донецкаго бассейна, 
которая могла бы служить для иеобходимыхъ справокъ гг. горно-
промышленникамъ. 

Въ заключен1е настоящаго доклада моего о мерахъ къ раз-
виию на юге Росс1и железнаго производства было бы вполне спра-
ведливо и желательно присоединить наши ходатайства къходатай-
ствамъ какъ Харьковскаго земства, такъ равно и Харьковскаго го-
родскаго управлен1я, о томъ, чтобы предположенный и уже окон-
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чательно устроенный въ г. Харьков̂  технологическ1й инстжтутъ былъ 
открытъ въ возможно скоромъ времени. Съездъ нашъ—есть 
съездъ горнопромышленниковъ и специально занимается вопросами 
развитая горнозаводскаго промысла въ южной Росс1И. Преследуя 
такую обширную ц̂ ль, ожидая и расчитывая на скорое зд̂ сь воз-
рождеше жел̂ знаго производства, мы не можемъ и не должны рав-
нодушно относиться къ тому но истине печальному факту, что, 
признанный для страны полезнымъ, и давно уже отстроенный въ 
Харькове технологическШ институтъ, не открытъ и но настояп̂ ее 
время. Горнозаводская промышленность, какъ въ настоящемъ ея 
состоян1и, такъ еще более и въ виду ожидаемаго ея возрасташя 
и усилешя, несомненно нуждается въ большомъ количестве опыт-
ныхъ и хорошо подготовленныхь техниковъ, и за неимешемъ сво-
ихъ, отечественныхъ,—нриглашаетъ много иностранцевъ, которымъ 
мы и вынуждены поручать руководство своихъ предпр1ятШ. Между 
темъ, въ то же время, массы молодыхъ людей, оканчивая курсы въ 
нашихъ реальныхъ училищахъ и предназначая себя къ техничес-
кой деятельности, не имеютъ никакой возможности завершить 
какъ должно свое образоваше, и не только являются для своего 
отечества малополезными, но сверхъ того, оставаясь, въ силу нас-
тоящаго положен1я делъ, неудовлетворенными въ своихъ луч-
шихъ стремлешяхъ, выделяютъ нередко изъ своей среды тотъ опа-
сный контингентъ недовольной и обманутой въ своихъ ожидашяхъ 
молодежи, который легко можно было бы сократить и даже унич-
тожить, если бы молодые люди южной Росс1и, желающ1е посвятить 
себя технолоии, находили бы въ открытыхъ стенахъ Харьковскаго 
технологическаго института полное удовлетворете своимъ справед-
ливымъ и похвальнымъ стремлешямъ. 

Председатель коммиссш А. Мевгусъ. 

18 ноября 1882 года. 

Въ заняияхъ коммиссш принимали участ1е: гг, Авдаковъ, 
Васильевъ, Носовъ, Ивановъ, П. Фелькнеръ, Таскинъ, ЯшевскШ и 
фонъ-Гелеръ. 





въдомости 
о предполагаемыхъ: производительности копей 

и с6ыт% минеральнаго топлива въ 1883 году, 

о распред%лен'1И угольныхъ грузовъ по направ-

лешямъ при перевозн% ихъ по жел. дорогамъ. 

хХО^ООО-
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I 

о предполагаемой прои̂ $ водитель 
Ноли района Курско-Харьково-

№ Станщя отправлешя. Назван1е копи. 

1 Щербиновка. . . . . -
1 1 

Петровская 

2 1 Щербиновскихъ крестьлпт,. 

3 Никитовка Корсунская ) . . . . 

4 Новая. . ( . . . . 

5 » Николаевская 

6 Никитовскихъ крестглнъ . 

7 Л£едезнянскихъ крестьянъ. 1 

8 Харцызскъ Мак-Ьевсвая . . . . 

9 Макеевская 

10 Орловская . . . . . . 

11 Павловская 

12 

13 Вогодуховская . . 

14 Амврос1евка Чистяковская . • . . 

15 я 

1 1 
Чистяковскихъ крестьят» . 

Въ томъ числе 1 
1 
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1 | | ( I 1 ^ 

ности коней въ будущемъ 1888 г. 

Азовской №ел%зной дороги. 

1-Й. 

Фамил1я владельца 
или арендатора 

копи. 

Настоящая 
годичная 

Количество угля къ 
1-му Ноября 1882 г. 

Производи-
тельность 

8Ъ 1883 г. 
Тыс. пуд. 

Фамил1я владельца 
или арендатора 

копи. 
добыча. 

Тыс. пуд. 
На копи. ' 
Тыс, пуд 

На станцш. 
Тыс. пуд 

Производи-
тельность 

8Ъ 1883 г. 
Тыс. пуд. 

А. В. Шейермана 
(арендаторъ) 

1 

1800 

500 

60 

50 

260 2500 

500 

1 Южно-Русскаго 

1 Общества. . . 7000 600 1 7000 

Успенскаго. . . 1000 — 
} 8000 

200 45 200 

300 20 300 

II. Г. Иловайскаго. 10000 150 
/ 

12500 

Селезнева . . -
(арендаторъ). 

Д. И. Орлова и 
Неклюдова . . . 
II. Ф. Паршина . 

(арендаторъ). 
Наследышева . . 

600 
1 
1 

200 

150 

100 

20 

— 

1500 

500 
200 

150 

И. А. Данилова . 300 400 100 500 

Алексеевскаго О-ва 1000 200 1 .30 ! 1 
600 

Наследышева . . 

150 

150 

10 
1 

продается 
150 

на месте. 
150 

И т й г 0 . 23200 — — 29750 

продается на 
Подле 

месте: 
житъ вы 

— 150 
продается на 

Подле 
месте: 

житъ вы возу: — 29600 
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Копи района в-̂ твей: Константиновской, Кринич-
ж е л - Ь з н о й 

№ Станщя отправлешя. 

Петровская 
Железное и Петровская 
Ясиноватая и Юзово . 

Юзово и Ясиноватая . 

Юзово 

Рудничная . 
Мандрыкино 
Волынцево . 

Ыазвате копи. 

Крестьянъ сел.Петровскаго. 

Щербиновскихъ крестьянъ. 

Александровская . . , . 

Берестовская 
Еальм1уссвая 

Александровская 

Вогодуховская. 

Рутченковсвая. 

Петрова Милость 
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иой и Никитовской, Донецкой каменноугольной 
дороги. 

Фамил1я владельца 
или арендатора 

копи. 

Настоящая 
годичная 

добыча 
Тыс. пуд. 

А. К. Кеберъ(арен.) 
Хлытч1евъ . . 

[ А. А. Иловайская и 
| П . А. ИловайскШ. 
П.П.иП.И.Рыковск. 

Новорос. Общества. 

Брат. Синаревскихъ 

Вл. Ив. Рутченко. 

(Ал. Хр. Ивановъ 
(и Айвазъ . . . 
Д. В. Мандрыкиной 

Як. Ив. Дрввицв1й. 

Игн. Пр. Прохоровъ 

Сем.Ден.Птеничный 
(арендатсоръ). 

Алекс. Ег. Кузнецовъ 
(ареадаторъ). 

Ис. Леон. Умансшй. 
(арендаторъ). 

М. Л. Павловъ. . 

Горн, и Пром. Общ. 
(арендаторъ) . . 

Пет.Алекс. Карповъ 

Фонъ-Гелеръ . • 
И т о г о . 

Въ томъ числе 
Подлежитъ 

1300 

400 

1000 
250 

1300 

1500 

10000 

Количество угля къ 
1-му Ноября 1882 г. 

На копи 
Тыс- пуд. 

300 

1200 

300 

1000 

1000 

800 

350 

35 

угля 128 
кокса 110 

50 

1 
75 

На станщи 
Тыс. дуд. 

Производи-
тельность 

въ 1883 г, 
Тыс. пуд. 

3 

5 

450 10 

7000 50 

100 4 

500 40 
28400 — 

расходует 
вывозу: 

ся на 

б 

90 

80 

угля 48 
кокса 80 

1700 

400 

1500 
1500 

3000 

4000 (изъ 
нихъ 2000| 
на коксъ). 
12000 (под.1 
отпр. 100)1 

100 

500 

800 
300 

(пр.намес.) 
1500 

1500 

1000 

500 

1000 

800 

8000 

500 

1500 

месте: 

42100 
13300 
28800 
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Копи района главной лиши Донецкой каменноуголь-

№ Сташця отправлеи1я. 

Лисичанскъ. 

2 1 

3 
1 
I 
I 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Лоекутовка 

Камышевахг 

Марьевка 

Марьевка 

Варварополье 

11азван1е копи. 

Рубежаиская . . . . 

¡\,рестьяпъ села ./[иеичапск'ь 
(арендаторъ Могильниковь) 
Дагмара 

Рубежанская . . . . 

Рубежанская . . . . 

Крестьяиъ села 3 роты . 

Горская . . . 

Сербиновская . 

Мирная долина. 

Червоневская . 

Горско-Ивановская 

Марьевская. . 

Голубовская окономичсскгш 

Голубовская 

Голубовская Михайлонская 

Золотое 

Михайловская . 

Семиротская . . . . 

Александровская 
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ной дороги и в%твей ея—Луганской и Лисичанской. 

Фамилия владельца 
или арендатора 

копи. 

Настоящая 
годичная 
добыча 

Тыс. пуд. 

Ко.1Ичество угля къ 
1-му Ноября 1882 г. 

На копи 
Тыс. пуд. 

На станцш 
Тыс. пуд. 

Производи-] 
тельность 

въ 1883 г. 
Тыс. пуд. 

р. Ф. Шахова. 

С. Н. Ивановъ и В. М 
Гинзбургъ (аренд. 
Ф. И. Поповъ. 

(арендаторъ) 
Розенъ (аренд.) 

И. М. Симковъ 
(арендаторъ) 

В. Ф. Грубе . 

Терещенко 

Сабо . . • 

Г. К. Гольденфанъ 
(арендаторъ) 

П. I. Губонинъ 

П. 1. Губонинъ 

И. Л. Умансшй 
(арендаторъ) 

М. М. Крамаревъ. 
(арендаторъ) 

Т-во ЛгобвинъиК® 
(арендаторъ) 

П. В. Сомовъ. . 

Т-во Кореневъ и 
Шипиловъ (аренд.) | 

Пет.-Марьевс. Общ. 

А. П. Четчиковъ. 

90 1 
\ 

— 

1 
— 1 6 

150 — 

— — 

100 — 

200 10 — 

! 

120 — — " 

— — 

40 — — 

2500 ! — 

4500 650 250 

100 20 30 

1200 100 50 

250 — — 

2000 340 400 

1200 20 140 

800 — — 

500 (200 пр. 
на м^стЬ).! 
400(100пр. 
на месте.)} 

2500 

400 

300 

100 
(пр.намест)! 

300 

300 

400 

100 

500 

3000 

1000 

8000 

2000 

2000 

300 

3500 

3000 

1000 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

30 

Изюмъ 

Ломоватка 

Белая 

Александровская 

Николаевская 

Варваропольская 

Петро-Марьевская , 

Петро-Павловская . 

Граково-Николаевская 

Орловская . . . . 

Каменская . . . . 

Семеновская . . . 

Надеждинская. . 

Лозово-Петровская 

Варваро-Борисовская 

Кренинская. . • 

Анненская . - . 

Саббовская. • • 

Саббовская . . . 

Ново-Ломоватская 

Юрьевская. . . 

Богородтская . . 

Козловская . . 
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«1>амил1я владельца 
или арендатора 

Настоящая 
годичная 

' добыча 
копи. ! Тыс. нуд. 

Производи-] 
тельыость 

На копи На станща^^ 
Тыс. пуд. , Тыс. пуд. , •^Дс.пуд. 

Количество угля къ 
1-му Ноября 1882 г. 

М. М. ЗаславскШ . 
(арендаторъ) 

Бр. Аптекманъ . 
(арендаторъ) 

М. А. Золотаревъ. 

А. Аптекманъ. . 
(арендаторъ) 

Майдан.иКЧаренд.) 

С. И. Булатовъ. . 
(арендаторъ) 

Бар. Котцъ . . 
(арендаторъ) 

М. Фронцкевичъи 
К® (арендаторъ). 
Алексеевское 0-во 

А. М. ЗавадскШ и 
Лемешевстй (аренд.) 

Я. Л. Малкинъ. . 
(арендаторъ) 

М. А. Золотаревъ. 
(арендаторъ) 

С. Н. Савичъ . . 

Саввельева . . • 
(арендаторъ) 

Е. И. Акимовъ . 

Бетташъ (аренд.). 

Воробейчикъ . 
(арендаторъ) 

Фрекенъ (аренд.) 

Голубъ . • 

Стритченко. . 
(арендаторъ) 

Кн. Козловскаго 

2000 I 

500 

2000 
I 

1800 ' 
! 

~ I 
100 ' 

400 

1200 

3000 

1200 

200 

300 

300 

100 

100 

§0 

80 

20 

15 

10 

200 

470 

45 

20 

5 

25 

1070 

20 

2500 

700 

2500 

1800 

1500 

300 

600 

1500 

4500 

2000 

800 

1000 

300 

50(намест.) 

1000 

250 

400 (100 т.| 
на месте) 

500 

50 (все на| 
мёсте) 

100 (всена| 
месте) 
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Станция отправлеп1я. 

42 

43 

44 

45 

46 1 
! 

47 I 
I 
I 

48 I 
I 

49 ; 

50 I 

51 

52 ! 

53 I 
I 

54 1 
! 

55 I 
! 

56 I 

57 I 

58 

59 

Фащевка 

Петровеньки 

Кратная 

Крестная . 

Колнаково . 

Должанская. 

Пазваше кппи. 

Веловская 

Хоновскихъ крестьянъ . . 

Георг1евск. кр. Глафировки 

Крест. 12 рот. с.Черкасскаго 

Крест. 12 рот. с. Хорошаго 

Крестьянъ села Городище 

Мало-Николаевская . 

Красно-Кутская . . 

Хрустальская . 

Хрустальская . . 

Кр'Ьнинская . . 

Колпаковская . . 

Усн'Ьнска^г . . 

Крестьянъ Ор'Ьховеких'!. 

Итого но I копямъ заиадиой части До 
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X 

Фамил:1я владельца 
или арендатора 

копи. 

Настоящая 
годичная 

Количество уг.1я къ 
1-му Ноября 1882 г. 

Производи-
тельность 

въ 1883 г. 
Тыс. нуд. 

Фамил:1я владельца 
или арендатора 

копи. 
добыча. 

Тыс. нуд. 
На копи ; 
Тыс. пуд. 

На станцш 
Тыс. нуд. 

Производи-
тельность 

въ 1883 г. 
Тыс. нуд. 

Лутковскаго. . . 

1 
1 

50 ! 
1 

30 

20 

300 

— 

50 
(на месте) 

30 
(на месте) 

20 
(на месте) 

300 

• 1 100 — 100 
1 

Вродскш . . .! 

50 

_ _ 

50 
(на месте) 

500 

бар. УнгернъШтерн-
бергъ. 

Б р о д с к Ш . . . . 

60 500 бар. УнгернъШтерн-
бергъ. 

Б р о д с к Ш . . . . 500 70 75 800 

Марецкш . . . 200 15 40 500 

Лавровъ (аренд,) . — _ 200 
(50 на мес.) 

Кащеевъ и Козминъ 
1 (аренд.) 

600 70 170 600 
(100 т. нам.) 

Васильевъ . . . 200 — — 400 

В, А. Вагнеръ. . 150 40 10 300 

А. Н. Вулацель . 500 — 1500 

(аренд. Гарбузовъ) 

Должанское Товар. 

20 

2250 300 120 

20 
(на месте) 

2500 

^ И т о г о . . 31860 — — 60320 

Въ томъ числе 
Подлежитъ 

расходуете 
вывозу: 

;1я на месте • ! 1020 
Въ томъ числе 

Подлежитъ 

расходуете 
вывозу: 

1 
1 1 59300 

нецкаго бассейна: 
Подлежитъ 

83460 
вывозу: — 

132120 
117700 



Районъ Козлово-Воронежско-

Шахтыая • • • 

Грушевка и Атюкта. 

Власовская 

Сулинъ 

Лихая и Замчалово . . . 

Лредтдашель Коммиссш 
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Ростовской жел'Ьзной дороги. 

Фамил1я владельца 
или арендатора 

копи. 

Настоящая 
годичная 
добыча. 

Тыс. пуд. 

Количество угля къ 
Ьму Ноября 1882 г. 
На кони 
Тыс. нуд. 

На станцш 
Тыс, нуд. 

Производи-
тельность 

въ 1883 г. 
Тыс. пуд. 

Рус. Об. пар. ж торг 

Разныхъ лицъ . 

Азовской К®, . 

На станичныхъ зем л 

Разныя лица. . 

И т о г о 

Расходуется на'месте: 

(продается 

Подлежитъ вывозу: 
1 

ВС;Л , г 1 , о б и ч а Донец каго бассей иа: 
1 

Подлежитъ вывозу: 

на м^сте 

3000 

6000 

19000 
2000) 
3000 

500 

2500 

34000 

2000 

32000 

166170 

149700 

Мевгусъ. 

(13) 
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В ' В Д О Д О С Т Ь № 2 . 

О предполагаемомъ въ 18ВЗ году c6biTt минеральнаго топлива. 

Наименоваи1е потребителей. 

I . Жел '£зныя дороги. 

1 Курско-Харьково-Азовская 

2 Харьково-Николаевская 

3| Лозово-Севастопольская 

11 

12 

13 

14 

Московско-Курская . 

Орловско-Грязская . 

Ростово-Владикавказская 

Козлово-Воронежско-Ростовская 

Тамбово-Саратовская 

Грязе-Царицынская. 

10, Московско-Рязанская 

Рязанско-Козловская 

Донецкая 

Фастовская . 

Екатерининская 

Итого 

П , Сахарные заводы. 

I а) Но ЛИШИ Курско-Харьково-Азовской дороги 

б) По лиши Курско-Шевскойдор.иСумск.уч. 

38950 6000 
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Угля. \ 1нтра-1 
рта . 1 

Наименоваше потребителей. ^ 'ысячипудовъ.1 

в) По линш Фастовскаго района 3000 -

г) По лиши Козлово-Воронежско-Ростовской 
дороги 180 _ 

Итого . » 10430 ~ 1 
III. Газовые заводы. 

i 1 Г. Харькова 250 
-

1 2 Г. Таганрога 110 
-

3 Г. Ростова 100 — 1 
Итого . 460 "" 1 

j IV. Управление Черноиорекихъ портовъ-
i) 

1 ^ i Черезъ Александровскъ . . • • 
1 

180 
-

И „ Ростовъ, но Козлово-Воронежско-Рос-
ТОВСКОЙ дороге . 

_ loooj 
i Итого . 180 loooj 
j т . Пароходства. 

i ̂  Верхняго Днепра въ Кременчуге 320 1 — 1 

! ̂  1 „ „ „ Екатеринославе . 24С ) — 1 

1 s ! Ряйиыя тожныя пароходства . • „ • 320( )1 700| 
Итого . 376( )• 700 

TI. Заводы. 

] L Камсмй . . . ' • • 100 

i : 2 Тульск1й оружейный 0 0 — 

i : 
I 

з' Брянсшй рельсопрокатный 10 0 550 

• 1 
A\ Плятггтпй п.пс'.еиплъ . . - " „ • 

2 5 — 
i r Итого- , 17 5 600 
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Наименование истребителей. 
Угля. Антра-

цита. 
Наименование истребителей. Тысячи пудовъ. 

1 

T i l . Цромышленныя и обществення за-
ведешя. 

По лин1и Еурско-Харьково-Азовской дороги . 2600 

2 „ „ Лозово-Севестопольской 1800 

3 По главной линш Хар.-Нивол. дор. и за нею 1200 

4 ,, лиши Сумскаго участка Харьково-Нико-
лаевской дороги и за нимъ . 750 

5 По лин1и Московско-Курской дороги и сосед-
нихъ съ нею . . . » • 300 

6 : По лиши Донецкой каменноугольной дороги 1200 

7 » » Козлово-Воронежско-Ростовской 350 500 
Итого . 8200 500 

1 

Т Ш . Частное лотре6лсп1е. 
По лин1и Курско-Харьково-Азовской дороги . 5600 

2 » „ Лозово-Севастонольской я 1200 -

3 „ главной лиши Харьково-Николаевской до-
роги и за нею 1200 

i я линш Сумскаго участка Харьково-Нико-
лаевской дороги и за нимъ . 150 — 

5 » лиши Московско-Курской дороги и сосед-
нихъ съ нею . . . . . 450 

6 
т i 1 

„ лин10 Донецкой каменноугольной дороги. 600 — 

7:1 i i 

&f 
» „ Ростово-Владикавказской „ - 150 — 

7:1 i i 

&f 
Козлово-Воронежско-Ростовской „ . 1500 23200 

Итого . 10850 23201^ 

А всего . . . . 73Ó05! 32000 
Председатель KOMMHCCÍH А. Мевщсг. 

П 

'•Л. 

I -
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№ 3 - й , 

Распредмете урошшъ р и з о в ъ Ш мщавмншъ. 
1. Н а Козлово-Воронежско-Ростовскую дорогу съ Донецкой 

чрезъ Зв-Ьрево. 

1) Собственно для дороги . . . . . 1,500 

2) Для Грязе-Царицынской дороги . 3,450 

3) „ Орловско-Грязской „ . 1,000 

4) „ Тамбово-Саратовской „ . 1,500 

5) „ Рязанско-Козловской „ 400 

6) Сахарные заводы . . . . . 180 

7) Промышленныя и общественныя заведешя . 350 

8) Частное потреблен1е . . . . . 1,500 

9,880 

2. П о внутреннему сообщешю Донецкой дороги. 

1) Собственно дня дороги . . , . 3,000 

2) Промышленныя и общественныя заведешя . . 1,200 

3) Частное потреблев1е . . . . 600 

4,800 

3. По Курско-Харьково-Лзовской. 

А. На Югъ. 

1) Собственно для дороги . . . . . 2,000 

2) Д,ля Ростово-Владикавказской дороги . . 3,400 

3) „ Козлово-Воронежско-Ростовской . 500 

4) Газовые заводы Ростова и Таганрога. 210 

5) Южныя пароходства въ Таганрог^ и Ростов^ . 3,200 

6) 11ромыш.1енныя и общественныя заведешя . 300 

7) Частное потреблеше . . . . 550 

10,160 
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Б. На 01вер«, до ЛОЗОБОЁ. 

1) Собственно для дороги . . . . . 
2) Для Лозово-Севастопольской дороги . 
3) п Екатерининской дороги . . . . 
4) Управлешю черноморскихъ портовъ. 
5) Пароходства въ Екатерипославе и Алексапдровск'Ь 
6) Промышленныя и общественныя заведен1я. 
7) Частное потреблеше . . 

Б. На С§верг, до Шерефн. 

1) Собственно для дороги . . . . . 
2) Для управлен1я Харьково-Николаевской дороги . 
3) „ „ Фастовской дороги . 
4) Сахарные заводы Фастовскаго и Сумскаго районовъ 

5) Пароходства въ Кременчуге . . . . 
6) Промышленныя и обществепныя заведен1Я по Харькове 

Николаевской дороге и за нею 
7) Частное потреблен1е . . . . . 

Г. На Северъ, до Харькова в дад1е-

1) Для управления Курско-Карьково-Азовской дороги 
2) „ » Московско-Курской дороги 
3) „ и Московско-Рязанской дороги 
4) 5, и Орловско-Грязской дороги. 
5) „ „ Рязанско-Козловской „ . 
6) Сахарные заводы по лин1и Курско-Хар.-Азовской дороги 
7) Газовый заводъ въ Харькове . . . . 
8) Заводы: Тульск1й и Врянск1е . . . . 
9) Промышленныя и обществепныя заведен1я по Курско-

Харьково-Азовской дороге . . . . 
10) Промышленный и обществепныя зп,вел,ен!я но Москов-

ско-Курской дороге . . . . . 

1,000 
4,500 
2,000 

180 
240 

1,800 
1,200 

10,920 

1,000 
4,000 
1,000 
9,000 

320 

] ,950 
1,3.50 

18,620 

3,000 
8,500 

800 
1,000 

400 
1,250 

250 
175 

2,300 

300 
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11) Частное потреблеше по Курско-Харько-Азовской и Мос-

ковско-Курской дорогамъ 5,650 

18,625 

Всего . 73,005 

Изъ 57,815,000 пудовъ минеральнаго топлива, опред^ляемаго 
въ 1883 году для перевозки по Курско-Харьково-Азовской 

дорог-Ь, назначается: 

А. При перевозк® на С1верз.. 

1) Для железныхъ дорогъ: 

Курско-Харьково-Азовской 

Харьково-Николаевской 

Лозово-Севастопольской 

Московско-Курской 

Оряовско-Грязской 

Московско-Рязанской 

Фастовской 

Екатерининской. 

5,000 ' 
4,000 
4,500 
3,500 
1,000 / 

800 
1,000 
2,000 

2) Унравлешю черноморскаго флота 

3) Для заводовъ Тульскаго и Брянскаго 

4) „ газоваго завода г. Харькова 

5) „ пароходства по Днепру 

6) „ сахарныхъ заводовъ: 

Сумскаго района 

Фастовскаго района . 

Итого . 21,800 ; 
. 180 -

175 , 
250 с/ 
560 и 

0,000 
3,000 

района Курско-Харьково-Азовской дороги. 1,250 

Итого , 11,415 

7) Для промышленныхъ и общественныхъ заве-

ден1й 
8) Для частнаго потреблен1я . . • 

6,35 ) 
8,090 

Итого . 14,440 

Итого по Курско-Харьково-Азовской, на Северъ . 47,655 • 
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Б. При леревот ва ЗОгъ. 

Для железныхъ дорогъ: 
Еурско-Харьково-Азовской 
Козлово-Воронежско-Ростовской 
Ростово-Владикавказской 

Для газовыхъ заводовъ Ростова и Таганрога 
„ южныхъ пароходовъ „ „ 
„ промышленныхъ и обш;ественныхъ заведенШ 
„ частнаго потреблен1я 

2,000 
500 

3,400 
210 

3,200 
300 
550 

Итого по Азовской на Югъ . 10,160 

А всего по Азовской . 57,815 

Изъ 43.230,000 пудовъ минеральнаго топлива, определяемаго 
въ 1883 г. къ перевозке по Еозлово-Вороиежско-Ростовской 

дороге , назначается: 

1) Для железныхъ дорогъ: 
Козлово-Воронежско-Ростовской 
Грязо-Царицынской . 
Орловско-Грязской 
Ростово-Владикавказской 
Тамбово-Саратовской . 
Рязанско-Козловской . 

7,000 
3,450 
1,000 

700 
1,500 
1,100 

Итого . 14,750 
. 1,000 2) Для черноморскихъ портовъ 

3) Волго-Донскому пароходству 
4) Для заводовъ: Тульскаго, Брянскихъ ж Кам-

скихъ . . . . . . . 
5) Для сахарныхъ заводовъ . . . . 
6) „ прочихъ промышленныхъ заведений, фаб-

рикъ, заводовъ и частнаго потреблен1я: 
а) съ Донецкой дороги . . . . 

700. 
О' 

650 
180 

1,850 
б) „ Козлово-Воронежско-Ростовской. . 23,100 

Итого . 27,480 

Всего . 42,230 

Председатель Коммисйи А, Мевгусъ. 
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К0ММИСС1И по горносоляному промыслу. 





Д О К Л А Д Ъ 

коммцсс1и до горносоляному ирожыслу. 
На предварительныхъ прешяхъ по развитю прожысла камен-

ной соли выяснились некоторые мотивы, для оковчате.1ьнаго ре-
шеи1я которыхъ собраше 13-го ноября постановило передать ихъ 
для всесторонняго обсуждешя въ особую коммисс1ю. 

Вотъ эти мотивы: 
1) Объ уравнен1и и неизменяемости тарифа по железнымъ 

дорогамъ для всехъ солей. 

2) О пони5Еен1и тарифа на каменную соль въ навалку, до ве-
личины тарифа на уголь. 

3) О составлеши горносоляной промышленной карты Славяно-
Бахмутскаго бассейна и о продолжепш разведокъ. 

4) Объ отмене для копей каменной соли правила о двухъ 
выходахъ на поверхность. 

5) Объ облоясеши солепромышлеиниковъ сборомъ въ коп. 
для расходовъ по распредеден1'и вагоновъ коммисс1ею выборныхъ 
па равне съ углепромышленниками, 

Окоачивъ свои занятая коммисс1я имеетъ честь представить 
собрашю, по каждому вопросу въ отдельности, нижеследуюп1;1е свои 
соображешя и заключешя. 

По первому вопросу. 

Безспорно соль есть продуктъ первой необходимости для на-
родной экономш, едвали стоящ1й дазке не выше минеральнаго топ-
лива, ибо минеральное топливо можетъ быть .заменено другими ис -
точниками тештоты, а со.ль ничемъ. Для удешевлетя цены соли 
еп1;е такъ недавно правительство принесло въ жертву 11 мил. еже-



годнаго дохода, снят1емъ съ нея акциза. Отсюда ясно сл-Ьдуетъ, 

какъ важенъ въ государственномъ значенш вопросъ о распростра-

неши и удешевлеиш соли во вс^хъ пределахъ государства. А такъ 

какъ перевозкою соли преимущественно обусловливается ц'Ьна ея 

для потребителей, то коммисс1я всего преягде вменила себе въ обя-

занность отнестись къ д^лу совершенно безпристрастпо, и не увле-

каясь никакими льготами для перевозки соли Бахмутскаго бассейна, 

въ тоже самое время оградить ее отъ возможности моиопольпаго ха-

рактера другихъ месторожден1й, т. е. просить правительство выра-

ботанное здесь на съезде правило для перевозки Донецкой соли 

применить къ перевозкамъ ея яо лселезнымъ дорогамъ во всей 

имнер1и. 

Правила эти въ сущности очень не сложны и выра;каются, 

въ отношеши тарифа, вполне тремя с.110вами—-его ура1шеп1емъ, 

его п о н и ж е и 1 е м ъ и его у с т о й ч и в о с т 1 ю . 

Къ сожален1ю эти три качества тарифа, взятыя все вместе, 

по заявлен1ю представителей железнодорожнаго дела, решительно 

не совместимы съ ихъ интересами въ виду разнообраз1я услов1й, 

при которыхъ имъ приходится перевозить соль. Идетъ соль по на-

правлешю или навстречу главныхъ грузовъ, пробегаетъ она корот-

кое или длинное разстоян1е по линхи, вотъ главныя нрепятств1я 

какъ повсеместному уравнен1ю, такъ и п о н и ж е н ш тарифа иа 

соль. 

Уступая доводамъ зкелезнодорожныхъ представителей съ от-

ношеши абсолютнаго решен1я вопроса, коммисс1я пришла къ за-

ключешю, что единственною примирительною мерою при столкно-

венш противоположныхъ интересовъ, въ данномъ случай., было бы 

нри.1ожете къ перевозке со.1и д и ф ф е р е и ц 1 а л ь н а г о т а р и ф а т. 

е. н о в ы ш е н 1 е м ъ с т а в о к ъ на к о р о т к т е д о с т а в к и и п о и и ж е -

н1емъ н а далек1я . Но никакой дифференщальный тарифъ ие и;$-

бавитъ промышлеяниковъ, купцовъ и промышлепииковъ отъ коле-

баи1й Ц' нъ иа соль и неизбежныхъ при томъ ошибокъ въ разсче-

тахъ, сле.]о а.тель'то и громадпыхъ убытковъ, ес.ш назначенные 

желездгап! т.ор:ггми тарифы не будутъ в п о л н е у с т о й ч и в ы , т . е . 
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не будутъ, 

На основаши сего коммиссш единогласно 

чтобъ однаж-
ды установленные дифференц1альные т а р и ф н на соль 
ни нодъ какимъ нредлогомъ не изменялись другими до-
рогами по собственному произволу, въ течен1и несколь-
к и х ъ л е т ъ . 

рафинированномъ виде 
во внимаше, что все 
всегда, перевозятся 

, а въ 



Коммиес1я не согласилась однакоже съ доводами соленромыш-

ленниковъ на томъ ocнoвaнiи, что соль вообше, по растворимости 

въ воде, требуя Ерытнхъ вагоновъ, п р и п е р е в о з к е , и не прони-

цаемой защиты отъ дождя, на с к л а д а х ъ , никогда немоягетъ быть 

сравнена железными дорогами съ каменнымъ углемъ. Что же ка-

сается вида соли, въ которомъ она поступаетъ въ вагоны, то для 

железныхъ дорогъ тоже нетъ никакого основаи1я отд,авать пред-

почтен1е кусковой форме въ навалку, противу соли рафинирован-

ной въ мешкахъ, такъ какъ въ обоихъ с.!1учаяхъ она занимаетъ 

почти одинъ и тотъ же объемъ. Склоняясь такимъ образомъ въ 

по.1гьзу интересовъ железныхъ дорогъ, коммисс1я признала однако-

же взимаше платы за нагрузку и выгрузку со.та не соответствен-

нымъ налогомъ, и потому постановила ходатайствовать, ч т о б ъ э т о 

обязтельство было с н я т о с ъ с о л е п р о м ы ш л е н н и к о в ъ и и м ъ 

была п р е д о с т а в л е н а т а к а я же т о ч н о с в о б о д а п р и н а г р у з -

к е и р а з г р у з к е какъ и у г л е н р о м ы ш л е н н и к а м ъ . 

По третьему вопросу. 

Хотя существоваБ1е месторожден1й со.ш въ Бахмуте и Сла-

вянске было известно уже очень давно, темъ не менее точное 

определен1е общаго характера бассейна и пределовъ его распро-

странен1я принадлежитъ инищативе правительства. Оно посылало 

для изследовашя местности ученыхъ геологов].; оно же дало сред-

ства для бурены въ разныхъ пунктахъ, указанныхъ этими геоло-

гами, изъ каковыхъ самою знаменательною, по результатамъ, ока-

залась Брянцевская скважина. 

Съ техъ поръ погоня за соляными богатствами перешла въ 

частныя руки. Не говоря уже о буровыхъ скваяшнахъ, доетав.1яю-

щвхъ разсолы для Славя нскихъ и Бахмутскихъ варницъ, которыя 

постепенно увеличиваютъ свою деятельность, о б р а з о в а л ^ до де-

сяти предпр1яий, цель которыхъ заключается въ ДОС/ЮКЬЙ1И ка-

менной соли шахтами и разработке ее въ т в е р д о Не-

которые изъ этихъ шахтъ и буровыхъ скважниъ доа^^^'^и улг^ф^у-

бины до 60 сажень и дали обильный м а т е р ^ а л ъ / ^ ^ ^ с т а в л е ^ . , 


