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го общего съезда уральских золотопромышленников 1897 г. / 
[подпись: П. Боклевский]. — Екатеринбург : Типография Розет, 
1897. — 38 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39890 
 

Отчет уральской экспедиции для исследования хозяйства 
казенных горных заводов. Ч. 1 : Округа: Златоустовский, бывший 
Екатеринбургский и Гороблагодатский. — Санкт-Петербург : 
Типография и литография Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1888. — 
484 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39883 

Отчет уральской экспедиции для исследования хозяйства 
казенных горных заводов. Ч. 2 : Воткинский и Пермский 
пушечные заводы. — Санкт-Петербург : Типография и 
литография Л. Бермана и Г. Рабиновича, 1888. — 358, 55 с. : 
табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39884 
 

Отчет уральской экспедиции для исследования хозяйства 
казенных горных заводов. Ч. 3 : Счетоводство заводов и прочие 
вопросы, поставленные программою для занятий экспедиции. 
— Санкт-Петербург : Типография и литография Л. Бермана и Г. 
Рабиновича, 1888. — 166 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39885 

Озеров И. Х.  Горные заводы Урала / И. Х. Озеров. — Москва : 
Типография т-ва И. Д. Сытина, 1910. — VII, 255 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39968 
 

Орловский М. П. За двести лет : (очерки по истории 
горнозаводского Урала) / М. П. Орловский. Ч. 1. — Екатеринбург 
: Библиотека Уральского рабочего, 1907. — 102 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39939 
 

Павловский В. К.  Доклад пятому общему Съезду золото и 
платинопромышленников Уральской горной области / [В. 
Павловский]. — [Екатеринбург : б. и., 1910]. — 23 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39970 
 

Рагозин Е. И.  Железо и уголь на Урале : с политипажами, 
ведомостями и схематической картой / Е. Н. Рагозин. — Санкт-
Петербург : Типография Исидора Гольдберга, 1902. — III, 147 с., 
[6] л. ил., табл. : фот., карты. — На обл. год: 1903. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39971 
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Рашет В. К.  О развитии в России горной промышленности и 
механического искусства, посредством устройства железной 
дороги в центре уральской горной промышленности и при 
помощи тарифных учреждений / [Владимир Рашет]. — Изд. 
второе. — Санкт-Петербург : Типография В. Веллинга, 1866. — 40 
с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39974 
 

Совещание о развитии деятельности Уральских казенных 
горных заводов. Журналы Совещания о развитии деятельности 
Уральских казенных горных заводов бывшего в Екатеринбурге с 
27 мая по 5 июня 1897 года / [подпись: Н. Шлезигер]. — 
[Екатеринбург : Типография газеты "Урал", 1897]. — 140 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39975 
 

Совещание о развитии деятельности Уральских казенных 
горных заводов. Приложения к журналам Совещания о 
развитии деятельности Уральских казенных горных заводов, 
бывшего в Екатеринбурге с 27 мая по 5 июня 1897 г. — 
[Екатеринбург : б. и., 1897]. — 586 c. разд. паг. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39976 
 

Совещание о развитии деятельности Уральских казенных 
горных заводов. Приложения к журналам Совещания о 
развитии деятельности Уральских казенных горных заводов, 
бывшего в Екатеринбурге с 27 мая по 5 июня 1897 года. Вып. 2 : 
Златоустовский и Камско-Воткинский округа. — Екатеринбург : 
[б. и.], 1897. — 281 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39977 

Соловьев М. Е.  Начало горного промысла на Урале : [речь, 
читанная на торжественном годичном акте Екатеринбургского 
Алексеевского реального училища 21 ноября 1890 г.] / М. 
Соловьев. — Екатеринбург : Типография "Екатеринбургской 
недели", 1891. — 26 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39969 
 

Стрижов И. Н.  Об уральских горных заводах / И. Н. Стрижов. — 
Екатеринбург : Типография В. Н. Алексеева, [1896]. — 16 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39973 
 

Съезд горнопромышленников Урала. Труды XVI съезда 
горнопромышленников Урала, 28 февраля, 1 и 3 марта 1911 
года в С.-Петербурге / Совет съездов горнопромышленников 
Урала. — Санкт-Петербург : Типолитография "Якорь", 1911. — 
145 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39870 
 

Съезд горнопромышленников Урала, экстренный. Труды 
экстренного съезда горнопромышленников Урала с 23-го по 30-
е октября 1912 года в С.-Петербурге / Совет съездов 
горнопромышленников Урала. — Санкт-Петербург : 
Типолитография "Якорь", 1912. — 151, [2] с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39881 
 

Съезд горнопромышленников Урала. Труды XIX съезда 
горнопромышленников Урала с 25-го по 28-е февраля 1914 г. в г.  
Екатеринбурге / Совет съездов горнопромышленников Урала. — 
Санкт-Петербург : Типолитография "Якорь", 1914. — 136, 32, 247 
с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39892 
 

Совет съездов горнопромышленников Урала. Об условиях 
перевозки горнозаводских грузов по железным дорогам : 
доклад Совета XX очередному съезду горнопромышленников 
Урала. — [Б. м. : б. и., 1915]. — 20 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39904 
 

Съезд горнопромышленников Урала. Труды XX съезда 
горнопромышленников Урала с 27-го февраля по 3-е марта 1915 
г. в г.  Екатеринбурге / Совет съездов горнопромышленников 
Урала. — Петроград : Типолитография "Якорь", 1915. — 556 с. : 
табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39902 
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Совет съездов горнопромышленников Урала. Доклад Совета XXI 
очередному съезду горнопромышленников Урала о 
деятельности Совета съездов за 1915 год. — [Б. м. : б. и., 1916]. 
— 64 с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39903 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии, 
экстренный. Труды первого экстренного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
Екатеринбурге 8 и 9 апреля 1906 года / [цензор: М. Деви]. — 
Екатеринбург : изданы Съездом золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, [1906]. — 107, 
[1] с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39863 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии, 
экстренный. Труды третьего экстренного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
Кушвинском заводе 23-го октября 1908 г. / [цензор: Л. Кихлер]. 
— Екатеринбург : изданы Съездом золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, [1908]. — 29, [1] 
с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39864 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды IV местного съезда золото- и платинопромышленников 
Пермской губернии, бывшего в Екатеринбурге 20-21 января 
1905 года / [цензор: М. Деви]. — Екатеринбург : изданы 
Съездом золото- и платинопромышленников Пермской 
губернии, 1905. — 143, II с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39861 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии, 
экстренный. Труды пятого экстренного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
Екатеринбурге 18-19 сентября 1912 года. — Екатеринбург : 
изданы Съездом золото- и платинопромышленников Пермской 
губернии, 1912. — [2], 37, [1] с. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39906 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды VI-го местного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
Кушвинском заводе 1-2 декабря 1906 года / [цензор: Кихлер]. — 
Екатеринбург : изданы Съездом золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, 1907. — 92, [II] с. 
: табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39862 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды VII местного съезда золото- и платинопромышленников 
Пермской губернии, бывшего в г. Екатеринбурге 18-20 января 
1908 года / [цензор: Л. Кихлер]. — Екатеринбург : изданы 
Съездом золото- и платинопромышленников Пермской 
губернии, 1908. — 94, [2] с., [3] л. табл. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39865 
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Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды X-го местного съезда золото- и платинопромышленников 
Пермской губернии, бывшего в Екатеринбурге с 28 февраля по 2 
марта 1911 г. / [цензор: А. Желиговский]. — Екатеринбург : 
изданы Советом съездов золото- и платинопромышленников 
Пермской губернии, 1911. — 152, II с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39905 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды XI-го местного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
Кушвинском заводе 12-15 марта 1912 года / [цензор: 
Крыжановский]. — Екатеринбург : изданы Советом съездов 
золото- и платинопромышленников Пермской губернии, 1912. 
— 224, II с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39860 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды XIII-го местного съезда золото- и 
платинопромышленников Пермской губернии, бывшего в 
городе Екатеринбурге 28-30 декабря 1913 года. — Екатеринбург 
: изданы Съездом золото- и платинопромышленников 
Пермской губернии, 1914. — 97, [1] с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39866 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Уральской горной 
области. Труды IV общего съезда золото- и 
платинопромышленников Уральской горной области, бывшего в 
г. Екатеринбурге 9-16 декабря 1903 года / [цензор: П. П. 
Боклевский]. — Екатеринбург : Типография В. Н. Алексеева, П. Н. 
Галина и К°, 1903. — 196, II с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39876 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Уральской горной 
области. Труды V-го общего съезда золото- и 
платинопромышленников Уральской горной области, бывшего в 
г. Екатеринбурге 11-14 февраля 1910 года / [цензор: М. П. Деви]. 
— Екатеринбург : Типография газеты "Уральская жизнь", 1910. 
— 145 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39877 
 

Съезд золото- и платинопромышленников Пермской губернии. 
Труды съезда золото- и платинопромышленников Пермской 
губернии, бывшего в Кушве 23-25 января 1903 года / [цензор: П. 
П. Боклевский]. — Екатеринбург : изданы на средства Съезда 
золотопромышленников Пермской губернии, 1903. — 128, II с. : 
табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39882 
 

Съезд золотопромышленников Оренбургской и Уфимской 
губерний. Труды съезда золотопромышленников в Миасском 
заводе за 15 и 16 ноября 1901 года. — Миасс : Типография Г. А. 
Бурдукова, 1901. — 55 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39880 
 

Съезд золотопромышленников Оренбургской и Уфимской 
губерний. Труды XII-го местного съезда золотопромышленников 
Оренбургской и Уфимской губерний, 24, 25 и 26 февраля 1915 
года в Кочкаре Оренбургской губ. — Екатеринбург : издание 
Совета съезда золотопромышленников Оренбургской и 
Уфимской губерний, 1915. — IX, 200, [3] с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39878 
 

Съезд золотопромышленников Оренбургской и Уфимской 
губерний. Материалы XIII местному съезду 
золотопромышленников Оренбургской и Уфимской губ. в 
Кочкаре, 1916 год. — Екатеринбург : Типография Т-ва 
"Уральский край", 1916. — 79 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39879 
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Съезд уральских горнозаводчиков. Труды первого съезда 
уральских горнозаводчиков : (отчет этот не стенографический, а 
составлен секретарем съезда по наброскам, сделанным им во 
время заседаний). — Екатеринбург : Типолитография и 
переплетная Е. А. Полковой, 1881. — 95, VII с. : табл. — Загл. на 
с. 1: Журналы заседаний Екатеринбургского съезда 
горнозаводчиков. — На обл.: Из газеты "Екатеринбургская 
неделя". 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39985 
 

Съезд уральских горнопромышленников. Журналы заседаний 2-
го съезда уральских горнопромышленников, бывшего в 
Екатеринбурге с 8 по 15 декабря 1882 г. — Екатеринбург : 
Типолитография и переплетная Е. А. Полковой, 1883. — 148 с. : 
табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39867 
 

Съезд уральских горнопромышленников. Протоколы и доклады 
3-го съезда уральских горнопромышленников, 1883 г. — 
[Екатеринбург] : Типография "Екатеринбургской недели", [1883]. 
— 73, 8 с., [5] л. табл. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39868 
 

Съезд уральских горнозаводчиков. Протоколы четвертого 
съезда уральских горнозаводчиков, бывшем в Екатеринбурге 8-
13 февраля 1896 г. / [цензор: Иванов]. — [Екатеринбург : 
Типолитография Мерных и Краевой, 1896]. — 39 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39869 
 

Съезд уральских горнопромышленников. Особое приложение к 
журналам V съезда уральских горнопромышленников 1897 года 
/ [цензор: П. П. Боклевский]. — [Екатеринбург : Типография 
газеты "Урал", 1897]. — 29 с. : табл. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39872 
 

Съезд уральских горнопромышленников. Журналы заседаний V 
съезда уральских горнопромышленников, 1897 год / [цензор: П. 
П. Боклевский]. — [Екатеринбург : Типография газеты "Урал", 
1897]. — 88 с. : табл. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

http://elib.uraic.ru/handle/123456789/39871 
 

Съезд горнопромышленников Урала. Труды VI съезда 
горнопромышленников Уральской горной области, бывшего 15-
20 января 1898 года в г. Екатеринбурге : журналы заседаний, 
доклады Совета съезда и избранных съездом комиссий, отчеты 
и материалы. — Екатеринбург : Типография В. Н. Алексеева, П. 
Н. Галина и К°, 1898. — VII, 422, [1] с., 1 л. карт : табл. 
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