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Въ отчетномъ году Бюро Уполномоченныхъ вновь понесло тяжелую утрату 
въ лицѣ скончавшагося замѣстителя председателя Бюро. Александра Андрее
вича Ауэрбаха. Александръ Андреевичъ былъ однимъ изъ піонеровъ горнаго 
дѣла на югѣ Россіи, и его глубокое знаніе Донецкаго бассейна и отличное пони-
м а т е промышленнаго духа, въ связи съ уваженіемъ, которымъ онъ пользовался 
въ высшихъ установленіяхъ, дѣлали участіе его въ трудахъ Бюро высоко цѣнннымъ. 
Но кромѣ отвѣтственнаго работника въ горномъ дѣлѣ, мы. уполномоченные, 
утратили въ немъ превосходнаго человѣка и старшаго товарища. 

Въ отчетномъ году Бюро имѣло слѣдующій составъ: Предсѣдатель Членъ 
Государствен. Совѣта H . Ф. фонъ-Дитмаръ, замѣститель его—А. А. Ауэрбахъ, 
уполномоченные: Г. А. Кольбергъ, П. П. Козакевичъ, Я. Д. Прядкинъ, М. П. 
Теръ-Давыдовъ и С. А. Эрдели. Завѣдывающій дѣлами Бюро—П. II. Козакевичъ. 
Секретарь—горный инженеръ Б. Н. Ковачевъ. Кромѣ того были бухгалтеръ и 
одна, переписчица. 

Въ отчетномъ году работа Бюро Уполномоченныхъ была особенно напряжен
ной вслѣдствіе необходимости разработки весьма многочисленныхъ вопросовъ гор
ной промышленности, вызванныхъ безпримѣрной войной. Бюро работало въ тѣс-
номъ единеніи съ Совѣтомъ Съѣзда, широко пользуясь трудомъ членовъ Совѣта, 
пріѣзжавшихъ въ Петроградъ, и постояннымъ сотрудничествомъ членовъ Совѣта 
и отдѣльныхъ промышленниковъ, живущихъ въ Петроградѣ. Многіе вопросы, воз-
никавшіе въ Петроградѣ, передавались для разработки въ Совѣтъ и обратно — 
многіе вопросы, уже разработанные въ Харьковѣ, дорабатывались и проводились 
въ Бюро. 

Находясь въ постоянномъ контактѣ съ другими общественными и промыш
ленными организаціяии, Бюро по многимъ вопросамъ выступало въ защиту не 
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только интересовъ Донецкаго бассейна, но и вообще въ защиту русской про
мышленности, помогая освѣщенію многихъ вопросовъ промышленной политики. 
Особенно тѣсный контактъ былъ у Бюро съ Центральнымъ Военнопромышлен-
нымъ Комитетомъ. призваннымъ къ мобилизаціи русской промышленности для 
войны, каковой контактъ являлся весьма естественнымъ вслѣдствіе того, что 
почти всѣ Уполномоченные въ той или иной степени принимали участіе въ ра-
ботахъ Центральнаго Комитета. Сотрудничество съ Центральнымъ Комитетомъ 
по нѣкоторымъ вопросамъ было настолько тѣсно. что практическая работа, напр., 
въ области рабочаго вопроса, совершенно сливалась, что, впрочемъ. нисколько не 
мѣшало Бюро сохранять свое собственное направленіе напр., въ рабочемъ вопросѣ, 
расходясь иногда съ Комитетомъ в ъ вопросахъ принципіальнаго характера (напр., о 
примирительныхъ камерахъ). 

Въ отчетномъ году членамъ Бюро приходилось принимать также постоянное 
участіе въ весьма большомъ числѣ совѣщаній, комиссій и проч. собраній. Вотъ 
далеко не полный ихъ перечень: 

1. Особое совѣщаніе по оборонѣ. 
2. „ „ топливу. 
3. „ „ продовольствію. 
4. „ „ перевозкамъ. 
5. Металлургическій Комитетъ. 
6. Угольная Секція Осотопа. 
7. Распредѣлительная секція Осотопа. 
8. Наблюдательная Комиссія Осотопа. 
9. Рабочая Комиссія Осотопа. 

10. Совѣщаніе при Горномъ Департамента по распредѣленію динамита. 
11. Центральн. Военнопромышлен. Комитетъ . 
12. Центральное Бюро того же Комитета. 
13. Металлургическій отдѣлъ того же Комитета и его Бюро. 
14. Отдѣлъ по топливу того же Комитета и его Бюро. 
15. Рабочій отдѣлъ того же Комитета и его Бюро. 
16. Тарифный Комитетъ. 
17. Съѣзды представителей русск. жел. дорогъ. 
18. Комиссія по новымъ дорогамъ. 
19. Совѣщаніе по выработкѣ новыхъ тарифовъ. 
20. Совѣтъ Съѣздовъ представителей пром. и торговли. 
21. Комитетъ тѣхъ же Съѣздовъ и Комиссіи его : 
22. Главный Комитетъ по отсрочкамъ и его Комиссіи. 
Многія изъ этихъ комиссій имѣли по два засѣданія в ъ недѣлю, другія по 
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одному въ недѣлю, иные разъ или два въ мѣсяцъ, но всѣ онѣ дѣйствовали ре
гулярно весь годъ или значительную его часть. 

Кромѣ того въ теченіе года состоялось большое число спорадическихъ вѣ-
домственныхъ и междувѣдомственныхъ совѣщаній. Все это вмѣстѣ взятое состав
ляло такое громадное число засѣданій, что несмотря на то, что Совѣтомъ были 
выбраны особые представители въ нѣкоторыя комиссіи, далеко не всѣ совѣщанія 
могли быть достаточно обслужены. Если къ этимъ засѣданіямъ прибавить совер
шенно необходимыя многочисленныя посѣщенія министровъ, правительственныхъ 
мѣстъ и лицъ, то станетъ яснымъ. что количество работы въ Бюро въ истек-
шемъ году было весьма велико. 

Что касается вопросовъ, коими въ истекшемъ году было занято Бюро, то 
можно смѣло сказать, что врядъ ли есть хотя бы одинъ изъ вопросовъ, возбуж-
денныхъ на Съѣздѣ горнопромышленниковъ, который въ большей или меньшей 
степени не потребовалъ участія въ немъ Бюро. Особенно много усилій потребо-
валъ вопросъ о снабженіи рабочими и плѣнными горнопромышленныхъ предпрі-
ятій и вопросъ о снабженіи страны топливомъ въ связи съ работами Осотопа и 
и его секцій. О сущности вопросовъ и ихъ направленіи и положеніи ихъ въ дан
ный моментъ мы считаемъ излишнимъ говорить, такъ какъ это составляетъ 
предметъ отчета и докладовъ Совѣта Съѣзда. Кромѣ обычныхъ вопросовъ, раз-
рабатываемыхъ нашей организацией, пріобрѣвшихъ благодаря войнѣ чрезвычайную 
остроту и ширкій масштабъ, война выдвинула на первый планъ еще новую сторону 
дѣятельности нашей организации, а именно—снабженіе предпріятій необходимыми 
матеріалами и продуктами. Дѣятельность Уполномоченныхъ особенно проявлялась 
въ дѣлѣ снабженія не только юга, но и всей Россіи динамитомъ и канатами. 
Покупка динамита была произведена Бюро Уполномоченнныхъ. при чемъ дѣло 
это, а особенно доставка валюты и расплата съ поставщиками, представляло не 
мало хлопотъ и затрудненій. Съ большимъ трудомъ удалось достать часть валюты 
по льготному курсу, дальнѣйшіе же платежи приходилось производить въ руб-
ляхъ по курсу дня. Пришлось вступить въ переговоры съ многочисленными ком
мерческими и посредническими, а также транспортными фирмами, знакомыми съ 
положеніемъ мірового динамитнаго рынка и, въ частности, Американскими, зна
комиться съ качествомъ и сортаментомъ динамита и, наконецъ, вырабатывать 
довольно сложные договоры. Разрѣшеніе на ввозъ динамита въ Россію, сношенія 
съ Англо-Русскими компаниями въ Лондонѣ,—все это принесло Уполномоченнымъ 
не мало заботъ. Особыя затрудненія испытывали Уполномоченные въ вопросѣ о 
пріобрѣтеніи валюты. 

Чрезвычайная малочисленность служебнаго персонала и тѣснота помѣщенія 
весьма затрудняли работу Уполномоченныхъ, вслѣдствіе чего вопросъ этотъ вы
двинуть на первый планъ въ смѣтѣ Бюро, отдѣльно представленной Совѣту. 



Дозволено военной цензурой. 

Х А Р Ь К О В Ъ 
Типографія Б. Б е н г и с ъ , Сумскія, 38 
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