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ЖУРНАЛЫ
2-го СТО Д А УРАЛЬСКИХЪ ГОРЯОПРОНЫШЛЕНВНКОВЪ.
Засгъдате 8 Д екабря 1 8 8 2 года.

Въ засЬдагпе прибыли: председатель, главный начальникъ Уральскихъ заводовъ действительный статCKiii сов'Ьтннкъ И . П . Ивановъ, представители частныхъ
заводовъ: Сергинско-Уфалейскихъ Г. Л. Грасгофъ,
Верхне-Исетекихъ И. Г1. Котляревскш, Кыш тьш скихъ
А . X . Деви и К . П. Обергъ, Сысертскихъ В. Д . Ч ер касовъ и Е. В. Трубинъ, Алапаевскихъ Э. Ф . Сиркулонъ, Невьннскихъ Н . А. Саларевъ, Ревдинскихъ А . К .
Криночкинъ, Строганове кихъ Н . С. Конюховъ, заводовъ
княгини Абамелекъ-Лазаревой А. А . Поповъ и Холуницкпхъ В. Ф . Марчевскш и А . М. Гатовскш, горные
начальники: Екатеринбургскихъ заводовъ А. П. Протасовъ 1-й, Мотовилнхннскаго завода В. А. А лексеевъ и
Златоустовскихъ В. П. Протасовъ 2 -и,
управитель
Верхнетурннскаго завода П. П. Девп, главный лесниniii Уральскихъ заводовъ В. Н. Мыловъ, помощникъ
■
окружнаго ревизора частныхъ золотыхъ иромысловъ \
Пермской Губернш Е. Л. Руж ицкш н секретарь съ езд а
главный мехапикъ Уральскихъ заводовъ П. К . Ш тейнфельдъ.
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Открывая co6panie, г. Председатель обратился къ
\
присутствующимъ со следующими словами:
Милостивые ГосудариГ
Открывая 2-й съ езд ъ Уральскихъ горноз^^ЛЙниковъ,
имею честь заявить Вамъ следующее:

ГГ
| Л > |

W . В. Г. Белнкског* ] Г
ft Г*

'

1

I

Г

Г р . п . л л и Г К

I

Г

ьС

К акъ Вамъ известно, въ М ае м ес яц е я письменно
обращался ко всЬмъ Вамъ съ вопросомъ: желаете-ли
Вы созван!я 2-го съ езда и въ утвердительномъ случае,
какие вопросы могутъ быть предложены на его обсуждеш е? На мое обранцете некоторые изъ Васъ отвечали,
что не видятъ надобности въ созвавш С ъезда, M H o r ie
совс'Ьмъ не удостоили меня своимъ ответомъ, но боль
шинство заявило о желанш и пользе созвашя съъзда,
при чемъ некоторые изъ Васъ сообщили и вопросы, подлежагще по ихъ мнению, обсуждению на с ъ е з д е . Осно
вываясь на желанш большинства горнозаводчиковъ, я
ходатайствовалъ передъ г. Мпнистромъ Государственны хъ Имущ ествъ о разрешении созвать съ ёзд ъ и въ
программу занятии съ езда включилъ все вопросы Вами
заявленные м не. Но относительно нйкоторыхъ вопросовъ,
весьма впрочемъ немногихъ, я выразилъ, по своей обя
занности, м н е т е , что они не подлежать обсуждению
съ езд а, по разнымъ причинамъ. К ъ числу такихъ во
просовъ принадлежатъ напр.: вопросъ о преобразовании
Уральскаго училищ а, который былъ подробно разработанъ здесь особою коммисс!ею подъ моимъ предсёдательствомъ и окончательный проэктъ преобразовашя училищ а,
по приглаш енш моему, былъ разсмотренъ въ собранш
мнюгихъ частныхъ горнозаводчиковъ, которые вполне
одобрили его. Проэктъ этотъ одобренъ также и высшимъ
Правительствомъ, следовательно новое возбужден1е и
разсм отр'йте вопроса, окончательно и удовлетворительню
разр'Ьшеннаго,— представляется излиш нимъ.
И зъ представленной мною программы зан яп й съ езда,
Министерство наняло нужнымъ исключить и частью ви
доизменить некоторые вопросы, какъ это видно изъ с-ледуютцаго распоряжен1я г. Министра Государственныхъ
И м ущ ествъ.
После этого г. Председатель прочиталъ следующую
выдержку изъ отношешя Горнаго Департамента отъ 25
Октября за № 1003.
По докладу г. Министру Государственныхъ И му
щ ествъ отношенпг' Вашего ,".!?Р^восходительства отъ 5
икх^\П ГЛ с) деру «иоааваиш в'вораго съ езда Уральскихъ

горнопромышленниковъ, Его
изволилъ найти следую щ ее:

Высокопревосходительство

1) И зъ числа вопросовъ, которые Вы полагали возможнымъ предоставить обсуждешю съ езд а, подлежатъ
исключетю: а) вопросы 1-й и 2-й о вымежеванш и вы
к у п ^ крестьянскихъ угодш въ горноЭаводскихъ дачахъ,
такъ какъ по этимъ вопросамъ уж е производится между
Министерствами Впутреннихъ Д'Ьлъ, Ф инансовъ и Госуда рственныхъ И м ущ ествъ, переписка и выработаны
иредполож етя, подлежащая въ скоромъ времени представлешю высшему Правительству; б) о взры вчаты хъ
вещ ествахъ, такъ какъ со введеш емъ въ д1зйств1е вы работанныхъ уж е и представлениыхъ въ Сенатъ для
распубликоваш я правилъ о складахъ еихъ вещее твъ,
горнопромышленники получатъ возможныя облегчешя въ
п хъ npio6pi3Tenin, в) часть вопроса 11-го именно объ
организацш постояиныхъ съ'Ьздовъ,— такъ какъ в ъ силу
Выоочайш аго иовел'Ььпя 15 Ф евраля 1880 г. М инистер
ство Государственныхъ И м ущ ествъ им'Ьетъ уж е право
созывать съ'Ьзды ежегодно, если это окажется нуж нымъ;
но остальная часть этого вопроса объ организацш постояннаго бюро или, по прим'Ьру ю ж ны хъ горнопромыш
ленниковъ, коммисш выборныхъ отъ съ езд а можетъ
подлежать обсуждешю; г) вопросъ 14-й о соединенш Тю 
мени съ нижнимъ Тагнломъ, какъ уж е бывш ш на разсмотр1шш министерства, и д) вопросъ 17-й объ отм'Ьн'Ь
стГспительныхъ м'Ьръ пользовашя ископаемыми Ma'repiaлам и,— какъ недостаточно ясный; по этому вопросу Гор
ный Департаментъ будетъ ожидать отъ Вашего Прево
сходительства разъяснеш й, съ т!змъ, чтобы поставить
его, въ случай надобности, на обсуждеше сл'Ьдующаго
3-го съ езд а.
2) И зъ числа вопросовъ (19— 2 5 ), которые Вы по
лагали не включать въ программу съ езд а, могутъ быть
подвергнуты его обсуждешю вопросы 21 и 22 (объ
учреж денш общества для npieM a горнозаводскихъ изд’Ьлш съ выдачею варрантовъ и объ учреж денш биржи) —
если только позволить время.

3)
Подлежагще обсуждешю вопросы должны бы
расположены въ известномъ порядке, смотря по степени
и х ъ важности, съ т'Ьмъ, чтобы вопросы дальней mie
(меньшей важности) были подвергнуты разсмотреш ю лишь
въ томъ случае, если, по обсужденш более важ ны хъ,
останется на это время.
и 4) С ъ езд ъ долженъ быть созванъ не |ран1зе Д е
кабря, чтобы горнопромышленники успели заблаговременно ознакомиться съ программою его. В ы боръж едпя
созвашя можетъ быть предоставленъ Вашему Превосхо
дительству.
Вместе съ тем ъ г. Министръ изволилъ поручить
председательство на с ъ е з д е Вашему Превосходительству,
возложивъ на Васъ наблюдеше за тем ъ , чтобы суж деш я
съезда не выходили изъ пределовъ вопросовъ, исклю
чительно относящихся къ нуждамъ местной горной про
мышленности и, по возможности, не отдалялись отъ про
граммы, а также доставлеше департаменту, по закрытш
съ езд а, подробнаго и яснаго, но возможно сжатаго отчета
о трудахъ съ езда, для доклада Его Высокопревосходи
тельству.
Некоторымъ изъ Васъ известно, что б ы л ъ ещ ево збуж денъ особый вопросъ объ устройстве р. Чусовой,
относительно котораго мною были получены отзывы и за
писки заводоуправленгй, заинтересованныхъ въ этомъ
д е л е . Записки эти были сообщены мною Министерству
съ моимъ м неш ем ъ, и ны не полученъ мною о т в е ть ,
изъ котораго видно, что г. М инистръ Государственныхъ
И м ущ ествъ, усматривая изъ доставленныхъ м ною сведеш й, что горнозаводчики по вопросу этому далеко не
пришли къ единогласному заклю ченш , наш елъ, что во
просъ объ устройстве р. Чусовой долженъ быть вновь
разсмотренъ на настоящемъ с ъ е з д е .
З а т е м ъ , желая удовлетворить справедливое желаше
многихъ изъ Васъ узнать о результат ахъ ходатайствъ, возбуж денны хъ 1 съездомъ, считаю за лучшее прочесть ответъ
Министерства на эти ходатайства. (Прочитанъ следующий
отзывъ Горнаго Департамента отъ 14 А преля за № 337).

«По разсмотр'Ьнш возбужденныхъ бывшимъ въ
1880 г. съ'Ьздомъ Уральскихъ горнопромышленниковъ
ходатайствъ, согласно приказанию г. управлявшаго министерствомъ Государственныхъ И м у щ е ств у были с д е 
ланы сл’Ьдуюшдя распоряжеш я: ходатайства, касавгшяся
л1зсовъ наУ рал'Ь ( I — до 4), переданы на обсуждеше
Л ’Ьснаго Департамента. З а симъ изъ числа относив
ш ихся къ жел'Ьзнымъ дорогамъ и перевозкамъ вообще,
6, 7, 8 и 10 ходатайства переданы были въ Мини
стерство Путей С ообщ етя и, наконецъ, ходатайства,
им1>виия отнош ете до предполагаемаго выкупа посceciii (5 и 11), предположено подвергнуть своевременно
обсуждению.
Разр’Ь ш е т н первыхъ 4 -х ъ изъ озиачеиныхъ хода
тайствъ едва ли можно ожидать ранГе р1;шешя возбуж
денны хъ въ л!>еномъ в1здомств1> бол4>е обншхъ вопросовъ о горнозаводскихъ л’Ьсахъ. Что касается ходатайствъ,
переданныхъ въ Министерство Путей С ообщ етя, то
относительно поол1здняго изъ н и х ъ (1 0 ),о введенш сплава
на лотахъ по р. Чусовой, Вашему Превосходительству
уж е изв'Ьстенъ (изъ отнош етн Горнаго Департамента
отъ 30 Я нваря сего года за № 98) отзывъ этого Мини
стерства. Въ полученныхъ же въ последнее время отнош е т я х ъ Министерство Путей С ообщ етя сообгцаетъ свои
отзывы и по прочимъ изъ разсматривавшихея имъ хода
тайствъ Уральскаго съезда- По вопросу (8) о железной
дорог’Ё отъ г. Бузулука до Екатеринбурга (по коему
Ваше Превосходительство относились въ Департаменгь
отъ 10 1юня прошлаго года за № 3864) Министерство
П утей С ообщ етя уведомило, что такъ какъ по отзыву
Министерства Ф инансовъ, данному по поводу ходатайства
Смоленскаго Губернскаго земства о постройк-Ь желЬзной
дороги отъ г. Рж ева до Вязьмы, при настонгцемъ ф пнансовомъ положении Государственнаго казначейства и при
необходимости отпуска весьма значительиыхъ суммъ, для
окончания уж е разр'Ьшенныхъ къ постройка жел 1 ;зни>1 хъ
дорогъ, возложение на Государственное казначейство новы хъ обязательству въ вид'Ь-ли отпуска суммъ на со
оружение желЪзныхъ дорогъ, или въ вид'Ь гарантии на

строительный капиталъ, хотя бы и реализованный безъ
помощи правительства, представляется неудобнымъ, то
Министръ Путей Сообщешя не признаетъ съ своей сто
роны возможнымъ возбуждать въ настоящее время вопросъ объ означенной железной дорога на У рале. По
остальнымъ же двумъ ходатайствамъ (6 и 7) Министер
ство Путей Сообщешя отозвалось, что они, по соображенш ихъ съ уставами железнодорожныхъ обществъ и
финансовымъ положешемъ последнпхъ, представляютъ
требоватя, полное осущ еетвлете которыхъ оказывается,
къ сожал'Ьтю, весьма труднымъ. Въ видахъ про. доставл е т я заказовъ железнодорожныхъ принадлежностей русскимъ заводамъ, министерствомъ принимаются в с ё меры,
согласный съ общими интересами. Н ы не заказы жел1ззнодорожныхъ принадлежностей заграницей составляютъ
лишь редкое исключеше, основанное на уставахъ прежнихъ л15тъ, и относительно Уральской дороги вопросъ
этотъ уже въ значительной м ер е получилъ фактическое
разреш еш е. Все необходимый для дороги количества
ж елеза, стали, чугуна и меди получаются съ этпхъ заводовъ: сталь, стальные рельсы и рессорная сталь изъ
Тагила, болты изъ Ревдинскаго завода, чугунныя трубки
и некоторыя друпя отливки изъ Куш вы и Нижнеисетскаго завода. Только бандажи, оси и колеса, получаются
не съ Уральскихъ заводовъ, по дороговизне ихъ въ
сравненш съ теми, которые прюбрйтаются на иныхъ
русскихъ заводахъ, какъ напримеръ на Сормовскихъ.
Последнее обстоятельство указываетъ на то, что произ
водство Уральскихъ заводовъ еще не доведено до того
состояния, чтобы вполне удовлетворяло потребности Ураль
ской дороги. З а симъ и предлагаемая съ'йздомъ мера къ
приведешь) въ известность потребности на заводсшя
издел1я нашихъ ж елезныхъ дорогъ, заключающаяся въ
томъ, чтобы все т е управлешя ж елезныхъ дорогъ,
уставы которыхъ даютъ ему на то право и доходность
которыхъ Правительствомъ гарантирована, обязались
прюбретать все принадлежности не иначе, какъ съ публичнаго торга, представляется мерою не удобоосуществимою. Такого обязательства не наложено и на управ-

л е т е Криворогской дороги,— дороги, строюгцейся на ка
зенный счетъ.
Что же касается до понижешн ц е н ъ перевозки на
заводсюя излел in и матер5алы, Министерство Путей Со
общения, при всемъ его сочувствш и убЬжденш въ
важности р азв и ^ я горнозаводской промышленности, не
можетъ принять на себя почина въ понижеши тарифны хъ плать до размеровъ, убыточныхъ для Общества
Уральской горнозаводской дороги. При ны не существую щ ихъ тарпфиы хъ ставкахъ эксплоаташя Луньевской
в е тв и , занятой почти исключительно перевозкою угля,
приносить обществу ежегодно дефицитъ въ р а зм е р е
400 —500 тысячъ руб. При осуществленш ходатайетвуемаго Уральскими горнозаводчиками понижешя тарнфовъ,
дефициты Уральской дороги увеличились бы еще более
и могли бы еще более стеснить хозяйство общества.
Остальвымъ затем ъ ходатайствамъ съезда г. У прав
лявший Министерствомъ Государственныхъ И мущ ествъ
не призналъ возможнымъ дать дальнейший ходъ.
Хотя результаты эти, можетъ быть, не вполне соот ветствую тъ Вашимъ ожидаш ямъ, тем ъ не менее я по
лагаю, что эго не должно смущать насъ, не должно пре
пятствовать дальнейш ему обсуждешю нуж дъ здеш ней
горной промышленности, въ уверенности что высшее
Правительство отнесется къ нимъ съ участтемъ и не
откажетъ въ удовлетворенш справедливыхъ ходатайствъ.
Такая уверенность, по м н е н ш моему, тем ъ более осно
вательна, что въ настоящее время во главе нашего Мини
стерства стоптъ лицо, сочувствующее процветаш ю гор
наго дела и неимеюшее ничего общаго съ тем ъ лицомъ,
которое управляло Министерствомъ во время заседаш й
1 съезда и такъ равнодушно отнеслось къ его ходатай
ствамъ. Следуетъ ожидать, что теперь этого небудетъ,
и присутствующий здесь бывппй директоръ Горнаго Д е
партамента Г. Л. Г'расгофъ безъ с о м н е т я подтвердить
мое убеж деш е.
Г. ГрасгоФЪ. Совершенно верно.
Г. КотлнрсвекШ. И зъ сообщ етн Горнаго Д епарта
мента хотя и видно, что вопросъ о м ерахъ для прекра-

щ еш я самовольныхъ порубокъ переданъ на разреш еш в
Леснаго Департамента; но резульгатовъ мы не видимъ;
между т'Ьмъ этотъ вопросъ весьма важенъ. Хотя этотъ
воиросъ н переданъ на разсмотр'Ъше Лесного Департа
мента, но пока дело разсматривается, лесъ рубятъ да
рубятъ и никакихъ м'Ьръ не предпринимаютъ.
Г- Спркулоиъ Когда обратишься къ волостнымъ и
сельскимъ властямъ, то они ничего не дЪлаютъ и ни
сколько не препятствуютъ самовольщнкамъ.
Г. Котляревскш . Министерство исключило изъ прог
раммы также вопросъ о взрывчатыхъ веществахъ; между
тем ъ правила для хранешя и употреблешя ихъ пред
ставляются настолько не удобными и стеснительными,
что обсуждение этого вопроса для насъ весьма важно.
Вместо этого въ программу ввели вопросъ объ устрой
стве складовъ и бпржы. Склады можетъ устраивать каж
дый, кто пожелаечъ, никто никому въ этомъ не м ешаетъ. Бирж а же нужна была бы, если бы не было
обезпеченнаго сбыта. У насъ же сбыть всегда есть.
Сбываемъ мы теперь 600 т. пудовъ, потому что столько
выделываемъ. Выделываемъ же 900 т .— и ихъ сейчасъ
сбудемъ.
Г. П редседатель. Да, Ваши заводы не нуждаются
в ъ м ерахъ для уси летя сбыта; но для весьма многнхъ
заводовъ очень не лишнее облегчить сбытъ. По вопросамъ, которые Вы считаете особенно важными, и кото
рые не включены въ программу, можно возбудить новыя
ходатайства.
Г. Спркулоиъ. Исключенъ и вопросъ о вымежеванш
— вопросъ весьма важный. Пока онъ не будетъ реш енъ,
никакгя затраты на охрану лЪсовъ не прпнесутъ пользы.
Порубкамъ конца н'Ьтъ. Нужно же принять меры къ
скорейшему вымежеванш населетн.
Г. П редседатель. Позвольте еще, М. Г., сообщить
Вамъ телеграмму г. Урбановича, которую я получилъ
сегодня. Г. Урбаиовичъ сообщаетъ м не, что раньше завтрашняго дня вы ехать не можетъ, а потому просить
отложить разсмотреше перваго, втораго, четвертого, пятаго, шеста!о, девятаго и десятого вопросовъ. Угодно-ли

Вамъ согласиться уважить просьбу г. Урбановича? Во
просы эти важны для копен.
Г . Котляревскill. Они и для всЪхъ насъ важ ны;
откладывать не сл’Ьдуетъ— семеро одного не ждутъ.
Г . Черкасовъ- Первый вопросъ до нихъ почти и
не относится.
Г . П редседатель. Конечно, для нихъ важ нее вто
рой вопросъ—о правилахъ для найма рабочихъ.
Г . Нротасовъ 2 -й . Этотъ вопросъ одинаково важенъ
ДЛЯ BC'liXb.

Г . КотляревскШ- Еще второй вопросъ отложить
можно, но первый надо обсудить сегодня же.
По предложенш вопроса на баллотировку, съ1;здъ
реш илъ приступить къ обсуждешю вопроса, о порядкгъ
и способахъ обложепгл юрныхъ заводовъ и золотыхъ промысловъ земскими налогами и о правахъ горнозаводчиковъ
на земскихъ избирательныхъ сыьздихъ землевладгьлъцевъ.
Обсуждеше же 2-го вопроса отложить.
Г. Председатель. Первый вопросъ представлепъ былъ
въ виде двухъ отд'йльныхъ вопроеовъ: о порядке обложешя и о правахъ представительства, но въ министер
стве ихъ сгруппировали въ одпнъ вопросъ.
Г . Черкасовъ. Ч ю ж ъ ? Это не м’Ьшаетъ намъ раз
делить обсуждеше этого одного вопроса на д в е части
Г . П редседатель, Я получилъ отъ г. Мирецкаго
записку. Неугодно ли будетъ теперь же выслушать ту
часть этой записки, которая касается этого перваго
вопроса*?
Секретарь съезда прочиталъ следующую первую
часть записки г. Мирецкаго.
I.
По пункту б. ст. 23-ей „Положешн о Земскихъ У чреждеш яхъ14, на избирательныхъ съйздахъ уездны хъ землевладельцевъ имеютъ право голоса лица, владеюшдя в ъ
у е зд е промышленнымъ пли хознйственнымъ заведешемъ,
ценностью не ниже 15.000 руб., или имеющимъ общи!
годовой оборотъ производства не менее 6000 руб.

Въ виду этой статьи избирательные съезды некоторыхъ уездовъ, напримеръ, Златоустовскаго, напол
няются крестьянами, заявляющими, что они владеютъ
хознйственнымъ заведешемъ—амбаромъ, изъ котораго
производить торговлю хл'Ьбомъ на 6000 руб. въ годъ;
въ подтверж дете этого приводятся обыкновенно, осно
ванный на спросе соседей, удостоверешя земской управы
(состоящей, большею част1ю, изъ т е х ъ же крестьянъ).
Такъ какъ въ уездахъ, где находятся горные заводы,
дачи которыхъзанимаютъогромныя пространства, другихъ
землевладельцевь обыкновенно мало, то явивьшеся на
съ езд ъ крестьяне, имея большинство голосовъ, выбираютъ гласныхъ только изъ своей среды, изъ которой
такнмъ образомъ составляется и уездное собрате и земсюя управы. Ни землевладельцы, ни лица, председательствукчщя на избирательныхъ съездахъ, конечно, не
имею гъ возможности проверить действительность правъ
такихъ крестьянъ, которые являются на съездъ въ ка
честве избирателей по пункту б. 23 ст. Въ „Положенш
о Земскнхъ У ч р еж д етя х ъ “ нетъ никакихъ указанш на
то, чем ъ должны быть доказываемы права такихъ изби
рателей, и земсюя управы, уже по своему усм отретю ,
принимаютъ за достаточное доказательство спросъ сосе
дей. Жалобы землевладельцевъ на неправильное учаште
въ избирательныхъ съездахъ неподлежащнхъ лицъ могутъ быть приносимы только первому очередному зем
скому собранш; но разъ, что это собрате составилось
почти исключительно изъ крестьянъ же, то это право
обж аловатя делается фиктпвнымъ, тем ъ более, что
н е т ъ никакой возможности доказать, что тотъ или дру
гой изъ избирателей, учаетвовавппй на с ъ езд е , не
производитъ оборота на 6000 руб., такъ какъ почти
каждый крестьннииъ имеетъ амбаръ и продаетъ большее
или меньшее количество хлеба. Кроме того и таюе про
мышленныя завед етн , какъ маленьюя крестьянсюя мель
ницы, салотопни и кожевенныя зав ед етя, представляюпця изъ себя едва сколоченные навесы и переработывакящ я самое ничтожное количество продуктовъ своего
села, считаются тоже въ числе промышленныхъ заве-

д е т й , дающихъ право голоса въ избирательныхъ съездахъ, такъ какъ н етъ возможности доказать, что они
не производить оборота на 0000 руб. въ годъ. Въ приведенномъ выше прим ере, въ Златоустовскомъ у е зд е
уже второе трехлеПе практикуется загромождеше изби
рательныхъ сьездовъ землевладельцевъ крестьянами
одной части уезда, и потому земсюя собрашн составля
ются почти исключительно изъ нихъ. Понятно, что при
такомъ одностороннемъ составе собрашя, не можетъ
быть и речи о надлежащемъ контроле надъ земскимъ
хозяйствомъ, на которое заводы платятъ весьма крупныя
суммы. Крестьяне, находясь подъ руководствомъ преи
мущественно волостныхъ micapeii, избираютъ мировыхъ
судей и управу по ихъ указашю. Напримеръ, въ нынеш немъ году Златоустовское co6panie избрало въ пред
седатели управы лицо, которое начальникъ губернш не
нашелъ возможнымъ утвердить. Созванное экстренное
coopanie, состоя изъ т ё х ъ же гласныхъ, избрало то же
лицо вторично, утверж детя опять не последовало; тем ъ
не менее созванное вновь экстренное собрате выбрало
опять то же самое лицо. Конечно, еслибы более просве
щенная часть жителей уезда не была систематически
устраняема изъ состава собратя, то подобные случаи
были бы немыслимы.
Въ виду сказанныхъ фактовъ было бы полезно: 1)
ходатайствовать предъ правительствомъ объ иоключети
изъ пункта б. ст. 23 „П олож етя о Земскихъ Учреждет я х ъ “ словъ*. „или имеющимъ общш годовой оборотъ про
изводства не менее 6000 р у б .,“ и 2) чтобы во всех ъ
т е х ъ у ездахъ , где находятся действуюгще горные за
воды, съ землею не менее 30000 дееятинъ, заводовладельцы, пли ихъ представители, имели права гласныхъ на
уездпы хъ собратяхъ безъ особаго и зб р атя избиратель
ными съездами. Еслибы правительствомъ почему-либо
было признано неудобнымъ установить это, какъ общее
правило, то, во всякомъ случае, следовало бы по представленш начальниками т е х ъ губернш, въ которыхъ на
ходятся горные заводы съ обширными землями, предоста
вить это право хотя бы наиболее значительнымъзаводамъ.

По прочтенш этой записки, г. Котляревсюй прочиталъ следующую записку: „О порядки, и способихъ
обложены горныхъ заводовъ земскими налогами и о праоахъ горпозаводчиковъ въ земскихъ учреждетяхъ.
Предложенный на обе у ж д е т е съезда вопросъ „о по
ряд ке облож етя горныхъ заводовъ земскими налогами4*
тесно связанъ съ общимъ вопроеомъ о земскихъ сметахъ и раскладкахъ. Въ трпнадцатилетнш пертдъ сугцествоватя земства въ Пермской губервш земств на
логи, ежегодно и неуклонно возвышаясь, достигли, наконецъ, такихъ громадныхъ размеровъ, что обратили па
себя вн и м ате правительства. С мета, наприм., Екатеринбургскаго уезда, не превышавшая въ первые годы полуторыхъ сотъ тысячъ рублей, поднялась на очередномъ
собранш текущаго года до четырехъ сотъ слишкомъ
ты сячъ рублей, т. е. увеличилась противу прежняго
почти въ трое, такъ что г. начальникъ губерши предложилъ земству совершенно основательный вопросъ—
соответствуют^ ли эти громадные расходы платежнымъ
средствамъ уезда*? Такое ненормальное возрасташе расходовъ обусловливается отчасти принятымъ въ земствахъ порядкомъ обсуж детя см етъ и установленнымъ
въ законе способомъ во зм ещ етя земскихъ расходовъ.
К аж дая очередная ceccia земскаго собранiя занята исклю
чительно обсуждешемъ предстоящихъ расходовъ, причемъ стольже существенному вопросу о способахъудовлетворешя этихъ расходовъ посвящается обыкновенно
в ъ конце ceccin одинъ, много два дня. По каждой
почти статье расхода возбуждается вопросъ объ увеличенш сметы для пользы дела, действительной или
фиктивной пользы—это другой вопросъ; непременно рядомъ съ цифрой расхода прошедшаго года поставлена
управой другая, увеличенная цифра расхода на сл е
дующий годъ, и земское собрате, въ большинстве случаевъ, эти новыя цифры утверждаетъ, между прочимъ
— и потому, что каждое увеличеше, въ отдельности взя
тое, не превышаетъ какой-нибудь тысячи или двухъ
тысячъ р у б .; въ конце же концевъ, когда придется
сводить обпце итоги, смета расходовъ неожиданно

отъэтихъ прибавокъ возрастаетътысячъ на сорокъ или па
пятьдесягь. Хотя такой результатъ всегда является для
гг. гласныхъ непр1ятною неожиданноспю, но помириться
съ нею очень удобно въ виду установленпаго закономъ
способа взпмашя налоговъ, потому что этотъ незатей
ливый способъ исключаетъ всякую необходимость въ
отыекиванш источниковъ для покрьгля расходовъ; источ
ники cin всегда подъ рукой, обложены были, напримеръ,
имущества уезда полупроцентнымъ сборомъ съ ихъ
ценности—можно на следукяцш же годъ обложить ихъ
однопроцентнымъ, полутора-процентиымъ,
двухъ-процентнымъ сборомъ и т. д. Одннмъ словомъ, о дены ахъ
на расходы разсуждать не приходится, ихъ всегда, и
прптомъ самымъ легальнымъ способомъ, можно будетъ
получить съ плателыциковъ, распределяя между ними
налогъ пропорцшнально ценности имуществъ. Но эта
причина, неосторожнаго, такъ сказать, увеличешя зем
скихъ бюджетовъ далеко неглавная; она вполне завпситъ отъ другой причины, имеющей непосредственное
OTHOiueHie къ разсматриваемому Hi.me на с ъ езд е воп
росу о представительстве горныхъ заводовъ въ земскихъ
учрежденгяхъ. Прежде чем ъ высказать свое м н е т е объ
этомъ представительстве, я позволяю себе обратить внимагпе съезда на прилагаемую присемъ раскладку земскаго налога по Екатеринбургскому уезду на 1883 годъ,
раскладку, имеющую одннъ обшдй характеръ съ рас
кладками по другпмъ уездам ъ, где есть горные заводы.
При разсмогреши этой раскладки оказывается, что въ
число предположенныхъ ко взыскашю съ недвпжнмыхъ
имуществъ 342.491 руб. частные горные заводы и ка
зенные горнозаводсюе леса должны уплатить 209.125 р .,
т. е- почти 2/з всей суммы; крестьяне и мастеровые за
все угодья, находящаяся въ ихъ владеш и,— 53.042 руб.
т. е. менее Ve части; г. Екатеринбургъ—23108 руб , —
менее V u; все промышленный и фабричный зав ед етя
въ у е з д е — 21975, т. е. около Vie части всей суммы. Эти числовыя данныя должны привести къ предположешю, что
приблизительно въ такой же пропорщи распределяются
въ земстве и представители, т. е. 2/з отъ заводовъ, !/б

отъ крестьянъ и мастеровыхъ, !/ и отъ фабрика нтовъ,
Vi6 отъ города; на д е л е же оказывается однако совсем ъ иное. На основанш „Полож, о Земск. Учрежден."
въ Екатеринбургскомъ земскомъ собранш учаетвуютъ
22 гласныхъ отъ крестьянъ, 8 отъ города и 30 отъ
землевладельцевъ, а такъ какъ къ последней категорш
причисляются и владельцы различныхъ промышленныхъ
заведешй въ у е зд е , а восемь горнозаводскихъ округовъ
не могутъ послать более 12 или 15 представителей, да
и изъ т е х ъ не менее одной трети бываютъ забаллотиро
ваны на избирательномъ с ъ е зд е , то въ конце концевъ
горные заводы имеютъ въ земскомъ собранш не более
7 представителей, остальные же 23 (изъ числа 30) по
полняются владельцами промышленныхъ заведен ill. Такимъ образомъ оказывается, что изъ числа назначенныхъ
по закону 60 гласныхъ, главнейппе плательщики двухъ
третей земскаго налога, т. е. горные заводчики, могутъ
участвовать только семью голосами на собранш, а зат ем ъ подавляющее большинство гласныхъ состоять изъ
представителей— плателыциковъ всего только одной трети
налога. При такомъ численномъ распределенш голосовъ
весьма естественно, что, когда обсуждаются различный
статьи сметы расходовъ, большинство относится самымъ
равнодушнымъ образомъ къ увеличетю бюджета, вполне
сознавая, что въ каждомъ рубле расхода ихъ довери
тели учаетвуютъ только 30 копейками, а все остальное
упадетъ на горнозаводчиковъ, и поэтому стесняться, или
быть бережливымъ не стоить; отсюда-то именно и про
исходить так]"я легкомысленный затраты, какъ наприм.
постоянное хроническое увеличеше жалованья земскимъ
служащимъ: председателю управы даже четырехъ ты
сячное жалованье оказывается недостаточнымъ вознаграж деш ем ъ—назначаютъ ему пять тысячъ; председателю
мироваго съезда, нигде по всей Россли жалованья не
получающему—назначается также жалованье; назнача
ются награды по 1800 руб. па одно лицо; награждаются
месячны мъ окладомъ всё служагще; устраиваются и ненс1онные, и запасные капиталы; наконецъ, чтобы не пла
тить какихъ-нибудь трехъ сотъ рублей въ годъ за квар

тиру для крестьянскаго присутслшя, покупается домъ въ
30 т. р. и т. д ., а бюджетъ ростетъ и ростетъ, и достигаетъ, иаконецъ, 400 т. р., т. е. такой крупной цифры,
которой, съ у вер ен н ости можно сказать, не расходовало
еще ни одно уездное или даже губернское земство въ
целой Россш. И все эти непроизводительныя затраты
вытекаютъ единственно изъ того, что въ земствахъ, где
есть горные заводы, нарушено» основной принципъ сам оуправлетя,— тотъ принципъ, въ силу котораго распо
ряжение расходами должно быть распределено пропорщоналыю участш въ платеже денегъ на эти расходы.
Ещ е рельефнее, еще нагляднее выступаетъ численный
недостатокъ заводскихъ представителей въ земстве, когда
обсуждаются вопросы о способахъ расценки и обложетя
налогами различныхъ имуществъ въ у е зд е , а въ томъ
числе и горнозаводскихъ; здесь земсюя собратя громаднымъ большинствомъ голосовъ действуютъ въ явный
ущербъ заводамъ. Въ силу закона объ уравнительномъ
обложенш всех ъ имушествъ, земсюя собратя соблюдаютъ
этотъ законъ только въ отношенш обложетя одина ковымъ °/о всехъ имуществъ въ у е зд е , но зато въ самой
расценке этихъ имуществъ не соблюдается положительно
никакой равномерности. Чтобы въ данномъ случае не
быть голословнымъ, я сошлюсь снова на земство Екатеринбургскаго уезда, какъ самое типичное и образцовое
по придуманному имъ способу оценки. Здесь горнозаводскчя имущества расценены отдельно: во 1-хъ,заводсюя здашя и устройства, во 2-хъ, заводсюе леса и въ
3-хъ золотые пршски. Въ начале уч реж детя земства
все заводсюн сооружен!я оценены были приблизительно,
безъ веякихъ данныхъ о действительной ихъ стоимости,
но вследъ затем ъ земство начало постепенно возвышать
оценку заводовъ, руководствуясь единственно тем ъ соображ етем ъ, что первоначальная цена была слишкомъ
низка. Наконецъ, года три тому назадъ земство р еш и 
лось произвести рацюпальную оценку горныхъ заводовъ,
принимая въ расчетъ нетолько ихъ стоимость, но и до
ходность; для выполнешя сей работы приглашенъ былъ
горный инженеръ и составлена особая коммисыя, съ уча-

сп ем ь представителей отъ заводовъ; техническая сторона
этого труда весьма обширна го, въ продолжеши полуторыхъ л ётъ , исполнена была техннкомъ и коммиссчей
весьма добросовестно: составлены описашя и оценка
действительной стоимости всех ъ сооружений, выведенъ
валовой доходъ отъ заводскихъ произведений и расходъ
на самое производство, такъ что чистый доходъ опреде
лился весьма близко къ действительному доходу, заво
дами получаемому. Засимъ земскому собрашю предстояло
реш ить въ какой доле этотъ чистый доходъ долженъ
пов.пять на оценку заводскихъ сооружений. Но здесь то
и выразился односторонний взглядъ большинства гг. гласиыхъ, желавшихъ оценить заводы возможно дороже
для того, чтобы именно на нихъ и падала большая часть
налога; цель эта достигнута была после песколькихъ
неудачныхъ попытокъ, ясно доказывающих ь, что собраHie относится къ делу далеко небззпрнстрастно; собра
нно было не безънзвёстно, что чистый доходъ горныхъ
заводовъ составляется, во-1-хъ, изъ дохода съ оборотнаго
капитала, не подлежащаго обложенпо земскими сборами,
во-2-хъ, изъ дохода съ лесовъ, обложенныхъ уже земскимъ налогомъ въ особой статье и въ 3-х ь, изъ дохода
отъ заводскихъ сооружешй и устройствъ, который соб
ственно въ данномъ случае и следовало принять въ
соображеше; вследств 1 е сего земское co6panie въ V H I
чрезвычайной cecciii 1880 г. порешило, что изъ чиста го
дохода, нсчисленнаго техникомъ особо по каждому завод
скому округу, следуетъ вычесть 10°/о на оборотный капиталъ, 10% стоимости лесовъ, и загЬмъ полу
ченный остатокъ принять въ соображен1е при определв 1 пи ценности собственно заводскихъ устройствъ и
сооружен1й; но когда пришлось этотъ основной припципъ
применять къ делу, то произошелъ следующий казусъ,
для земства совершенно неожиданный; за вычетомъ
изъ чистаго дохода 10% съ оборотнаго капитала и 10%
со стоимости лесовъ, остатокъ дохода оказался такпмъ
ничтожнымъ, что, вместо иредполагаемаго увелпче!пя,
ценность заводовъ значительно уменьшилась. Чтобы по
править дело, земство не постеснилось тотчасъ же

отменить свое постановлеше и назначило изъ чистаго
дохода, вместо Ю°/о, вычитать только 1/ъо часть стоимо
сти лесовъ. Разумеется, этотъ новый разсчетъдалъ бли
стательные результаты: доходъ отъ заводскихъ фабрикъ
поднялся въ несколько разъ, протнвъ прежде исчисленнаго, и ценность заводскихъ имуществъ поднялась почти
на 2 миллшна рублей— что и требовалось доказать, въ
интересахъ другихъ плателыциковъ земскаго налога. Все
подобные эксперименты съ расценкою заводскихъ иму
ществъ отзываются непосредственно на величине налога,
платимаго заводчиками и, следовательно, прямо затрогиваютъ заводсгпе интересы, такъ какъ заводы, волей-неволей, должны вносить десятки тысячъ излишнихъ по
датей и, въ то же время, не имеютъ возможности обжа
ловать такую неправильность: судебная власть въ разреш енш вопросовъ этого рода считаетъ себя некомпетент ною, за силою примеч. къ 1 ст. Уст. Г'ражд. Суд.;
административная же власть призпаетъ за собою право
с: вступиться за обиженныхъ плательщпковъ только въ
случае неравномернаго распределетя налоговъ, а ука^ занный мною случай не подходить прямо подъэту категоpiio, такъ какъ все горные заводы, по отношенш другъ
къ другу, обложены налогомъ совершенно равномерно,
но только обложены по оценке возвышенной, ненормаль
ной. Я снее всего можно доказать такую ненормальность
числовыми данными. По Верхъ-Исетскому округу, напр.,
земство исчисляетъ доходъ отъ лесовъ въ количестве
18064 р., а земскш налогъ съ этихъ же самыхъ лесовъ
взыскиваетъ, по раскладке на 1883 годъ, въ количестве
20232 руб., т. е., другими словами, однихъ только земскпхъ налоговъ за лесъ Верхъ-Исетскге заводы должны
заплатить более, ч ем ъ они получаютъ дохода отъ этого
леса, дохода, вычисленнаго самимъ же земствомъ. Такое
оригинальное, ни съ чем ъ несообразное соотношен1е между
доходомъ отъ леса и земскимъ налогомъ на этотъ лесъ
последовательно проведено по всемъ, безъ исключешя,
горнозаводскимъ дачамъ Екатеринбургская ч^езда,^гакъ
что жаловаться на какую бы то ни было нет^вйомерносТБ— nun mi нм 1 1 1 и.1 11
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несообразность или какое-то недоразум ете здесь оче
видно, и этимъ недоразум етем ъ пользуются д руп е пла
тельщики налога. Неправильность обложетя лесовъ
приведеннымъ мною примеромъ далеко не исчерпывается.
В се лёсныя дачи обложены одинаковымъ земскимъ налогомъ. Для поссессшнныхъ лесовъ никакихъ исклю четй
земство не делаетъ, тогда какъ леса ciii находятся въ
совершенно исключительномъ положенш. И зъ нихъ,вм есте
съ заводчиками, пользуются лесомъ и заводское населете,
и населете государственныхъ крестьянъ.Въ Верхъ-Исетскомъ округе, напримеръ, по нормамъ Ш ульца, исчи
слена заводская потребность въ 112,196 куб. саж ., а
потребность населешя въ 50295 кубическ. саж . За весь
этотъ лесъ , отпускаемый жителямъ, пошлины поступаютъ въ доходъ казны; все ш трафы, за самовольный
порубки, точно также составляютъ доходъ казны, а заводоуправленш остается лишь обязанность расходовать
более 30 т. руб. сер. на лесную стражу, да еще пла
тить 20 т. руб. земскаго налога за всю безъ исклю четя
лесную площадь, 30°/о которой пользуется населете, а
не заводы; выгоды же изъ этого пользован1я извлекаетъ
также не заводчикъ, а казна.
Я уже объяснилъ выше, что въ горныхъ заводахъ
земство облагаетъ налогомъ, кроме зданий и лесовъ, еще
и золотые пршски. О несправедливости этого облож етя
разсуждать не стоить, потому что приговоръ ему произнесенъ указомъ Правительствующего сената 15 Октября
сего года; однако же нельзя не заметить, во-1-хъ, что
налогъ съ золота, признанный нын-в незаконнымъ, за
водчики платили более десяти летъ и переплатили его
земству не одну сотню тысячъ рублей; во-2-хъ, что во
просъ о незаконности этого налога дошелъ до разсмотрет я Правительствующего сената, благодаря только тому,
что, вм есте съ частными интересами заводчиковъ, за
тронуты были и интересы казны, и г. губернаторъ поставленъ былъ въ необходимость опротестовать в зи м ате
онаго, въ силу 91 ст. Полож. о Земск. Учрежд. Не будь
этого совпадетя казенныхъ и заводскихъ интересовъ,
в с е жалобы и протесты заводчиковъ не имели бы ни

какого зн а ч е т я , и, въ-3-хъ, что начальникъ губернщ
протестовалъ противъ облож етя пршсковъ въ 1880 году,
отв'Ътъ же изъ сената последовалъ только черезъ 2 l/z года,
въ теченш которыхъ, не смотря на сознанную уже са
мою администращей несостоятельность этого налога, за
водчики все-таки вынуждены были его платить.
Я считаю небезнолезнымъ ознакомить гг. членовъ
съезда съ прилагаемой присемъ таблицей, показываю
щей, какъ возрастали земсюе налоги, по одному изъ з а 
водскихъ округовъ,;въ теченш одиннадцати летъ и на^
сколько они велики въ настоящее время. Въ 1872 году
Верхъ-Исетскш округъ внесъ губернскихъ и уЬздиыхъ
земскихъ сборовъ 23498 руб., а въ текущемъ году онъ
уплатилъ этихъ налоговъ уже 60.939 руб. Судя же по
окладному листу Екатеринбургского земства, въ будущемъ году Верхъ-Исетскимъ заводамъ предстоитъ внести,
по всЬмъ уЬздамъ, уЬзднаго и губернскаго сбора более
70 т. руб. Приведенный мною въ примеръ заводсшй
округъ въ данномъ случай не представляетъ какого-либо
исключительнаго полож етя; въ такихъ же, пропорщонально, разм ерахъ уплачиваютъ земски! сборъ и друп е
горные заводы, и, следовательно, все до него относящееся
имеетъ одинаковый интересъ для всех ъ гг. членовъ
съезда. Разумеется, не можетъ быть с о м н ет я , что
Верхъ-Исетск-ie заводы не затруднятся ежегодно уплачи
вать по 70 т. руб. сер. земскихъ сборовъ; но весь во
просъ сводится къ тому, насколько этотъ округъ облож енъ уравнительно съ другими имуществами негорно
заводскими, въ у е з д е находящимися. Если взять по
следнюю раскладку по Екатеринбургскому уезду, то
окажется, что Верхъ-йсетсше заводы, внеся 70 т. руб. за
1883 г., уплатятъ налоговъ на 17 тысячъ руб. более,
ч ем ъ все полуторыхсоттысячное крестьянское и за
водское населеше Екатеринбургская уезда, вм есте взя
тое, за все свои угодья, усадьбы, выгоны, пашни и
покосы; Верхъ-Исетсше заводы уплатятъ въ три раза
более, чем ъ все промышленный и фабричныя заведешя
въ у е зд е , все винокуренные заводы и крупчаточныя
мельницы, причемъ надобно заметить, что производи

тельность последнихъ, по своей ценности, далеко превыш аетъ производительность всех ъ горныхъ заводовъ, въ
Екатериибургскомъ у е зд е построенныхъ;наконецъ,ВерхъИ сетстй округъ земскихъ налоговъ уплатитъ въ три
раза более, ч ем ъ вся недвижимая собственность г. Ека
теринбурга . съ его богатымъ тридцатитысячнымъ населешемъ. Сопоставляя эти данныя, я не думаю, чтобы
кто-нибудь изъ господъ членовъ съезда, хотя на одну
минуту, усомнился въ томъ, что земсюе налоги распре
делены по имуществамъ въ высшей степени неуравнительно. Настоящш съ езд ъ состоитъ изъ лпцъ, до
мельчайшихъ подробностей знакомыхъ съ заводскимъ
деломъ; поэтому, оставляя въ стороне всяюя сравнешя
однихъ плателыциковъ съ другими, я попросилъ бы
гг. членовъ съезда сделать вычислеше для нихъ, какъ
для сиещалистовъ нисколько незатруднительное, а именно:
определить, хотя приблизительно,— какой чистый доходъ
можетъ дать заводскш округъ, напр. Верхъ-Исетскш, вы
рабатывающий ежегодно, при самыхъ благопр1 ятныхъ
услов1яхъ, около 600 т. пудовъ листовзго, кровельнагои
котельнаго железа*? Исчпсливъ приблизительно этотъ до
ходъ, гг. члены съезда убедятся, что налогъ въ 70 т.
руб. составитъ такой высоюй °/° съ дохода, какого не
платятъ нигде въ Европе, не платятъ на государ
ственный потребности, неизмеримо выше стояния
по
требностей местнаго самоуправлешя. Я считаю необходимымъ обратить особенное внимаше гг. членовъ съезда
на это обстоятельство, во-1-хъ, потому, что и друпе за
водчики точно также вносятъ ны не земский налогъ, да
леко несоответственный съ получаемыми доходами, а
во 2-х ъ , потому, что давно уже возбужденный вопросъ
о подоходномъ государственномъ налоге близится, невиди
мому, къ разреш еш ю въ утвердительномъ смысле; а такъ
какъ правительство, для исчислешя этого налога, несом
ненно будетъ руководиться сведеш ям и, находящимися
в ъ земстве, а большинство земствъ Пермской губернш,
очевидно, преувеличиваетъ доходность горныхъ заводовъ,
то и государственный подоходный налогъ будетъ такимъ
же неуравнительнымъ, какъ и земсюй. Необходимость

предупредить такое ненормальное облож ете и теперь
уже ощущается по некоторымъ заводскимъ округамъ,
страдающимъ недостаткомъ въ оборотномъ капитале;
напр., Сергинско-Уфаленсюе заводы, до перехода ихъ къ
новымъ владельцамъ, крайне обременены были земскими
налогами, и недоимки за ними хронически накоплялись;
ны не въ такомъ же незавидномъ положении находится
другой, всем ъ известный заводскш округъ.
Въ заключение я позволю себе коснуться еще одной
стороны земскаго дела, хотя и не имеющей, повидимому,
п р я м ая отношения къ разсматриваемому на с ъ е зд е во
просу; я хочу сказать несколько словъ о деятельности
земства, о томъ, какня нужды и потребности оное наи
более удовлетворяете Если разсматривать Екатеринбург
скую земскую смету въ этомъ отношеши, то окажется,
что земство расходуетъ па нужды города, на его учебныя заведения, на медицинское noco6ie городскимъ ж ителямъ, на благотворительность неимущимъ горожанамъ
и на др у п я потребности города гораздо более того, что
оно, земство, съ города еобираетъ. Засимъ почти весь
остальной расходъ, за исключетемъ земской админнстращи и м ировая института, идетъ на удовлетворение нуждъ
и потребностей крестьянская и заводская населешя;
даже почтовая гоньба и исправлеше дорогъ, перейдя въ
в е д е т е земства, послужили для крестьянъ чрезвычайнымъ
облегченгемъ. Прежде на ту и другую повинность населеHie расходовало около 1 руб. 50 коп. съ души, теперь
же, не смотря на громадный бюджетъ всех ъ земскихъ
налоговъ, если ихъ расположить подушно, сходитъ съ
крестьянъ не более 30 коп. съ души. Какими же бла
годеяниями отъ земства пользуются главнейипе платель
щики земскаго налога— горные заводчики*? Почти ника
кими! Они, по закону, обязаны иметь и въ действитель
ности им ею тъ,за свой собственный счетъ, все то, на что
расходуетъ деньги земство. Даже почтовое сообщ ете
между заводами происходить помимо земства; я не упо
минаю уже о медицинской части, аптекахъ, фельдшерахъ, школахъ, пансшнерахъ и т. п. Но, высказывая,
что горные заводы вовсе не нуждаются въ п оп ечетяхъ

земства и ничем ъ отъ него не заимствуются, я далекъ
отъ мысли упрекать земство за его деятельность, на
правленную исключительно на пользу народную, напротивъ, я желаю, чтобы въ этомъ отношенш деятельность
земства еще более расширялась, при одномъ однако же
условш, чтобы руководили этимъ деломъ именно те,
кто наиболее платитъ на удовлетвореше народныхъ нуж дъ,
а не те, которые, пользуясь своимъ численнымъ большинствомъ въ земстве, стараются все расходы произ
вести за счетъ меньшинства— меньшинства, настолько
безсильнаго, что оно никакъ не можетъ, безъ помощи
правительства, уравновесить свои права со своими обя
занностями, не можетъ обстоять въ своей среде даже
такой, повиднмости, пустой вопросъ, какъ незаконный
налогъ на золото, и вообще вынуждено допускать самыя
нелепыя комбинацш съ расценкою заводскихъ имуществъ.
И зъ всего вышеизложеннаго видно, что положить
пределъ непомерному и отчасти крайне непроизводи
тельному увеличение земскихъ расходовъ, дать возмож
ность распоряжаться земскими налогами именно тем ъ, кто
ихъ платитъ; равномерно расценить какъ заводсюя,
такъ и незаводсюя имущества, и тем ъ самымъ достиг
нуть действительно уравнительной раскладки земскихъ
налоговъ—достигнуть всего этого возможно только тогда,
когда представительство горныхъ заводовъ въ земскихъ
собрагпяхъ будетъ не фиктивное, а действительное, ра
сполагающее такимъ числомъ голосовъ, которое соответ
ствовало бы матер!альному учас.тда горныхъ заводовъ въ
делах ъ земства. Это главная цель, къ которой должны
стремиться горные зеводчики, потому что, какими бы
другими гарантиями ни пожелали они защищать свои
интересы, все эти гарантш парализованы будутъ въ
земскомъ собранш; всегда найдется какое-нибудь возраженге, какой-нибудь изворотъ, не выдерживанлцш самой
поверхностной критики, но принятый болыпинствомъ,
какъ неопровержимая истина, лишь бы только въ этомъ
усматривались выгоды болыиинства.
Обращаясь къ изысканш способовъ, которыми можно
бы достигнуть предположенной цели, я нахожу, что

„Городовое П олож ете,“ какъ законодательство поздней шее,
выработало гораздо более ращональныя правила для за
щиты интересовъ плателыциковъ, чем ъ земское ПоложеHie. Руководствуясь тем ъ основнымъ приншшомъ, что
кто более платитъ, тотъ долженъ принимать и большее
ynacTie въ д’Ьлахъ самоуправлетя, оно разделило в с ех ъ
плательщиковъ городскихъ налоговъ на три разряда, рав
ные по количеству взносовъ, дгьлаемыхъ ими па юродское
хозяйство., и загЬмъ каждый разрядъ представляетъ оди
наковое число гласныхъ въ думу. Ч е м ъ руководство
валось правительство, назначая въ земство самое разно
образное число гласныхъ отъ землевладельцевъ, горожанъ
и крестьянъ,— я не знаю и думаю, что или при составленш П олож етя у пего были очень сомнительныя данныя
по этому предмету, или въ последствш платежный силы
земства такъ разместились, что первоначальное распред е л е т е гласныхъ по группамъ— ны не оказывается вполне
неудовлетворительиымъ. Доказательство на-лицо: горные
заводчики, какъ плательщики 2/з земскаго налога по
Екатеринбургскому уезд у, не могутъ выставить въ зем
ство более 10 или 12 гласныхъ въ число 60-ти, назначенныхъ Положешемъ, если они не прибегнуть къ не
благовидному создатю фиктивныхъ цензовъ, чего, разу
меется, не одинъ горный заводчикъ не допуститъ и что
однако же практикуется въ другихъ группахъ предста
вителей, наприм., по Пермскому уезду. Вследств1е чего
я полагаю, что съездъ уральскихъ горныхъ промышленниковъ, указавъ приведенныя мною выше неудобства
и с те с н е т я , могъ бы обратиться къ правительству съ
ходатайствомъ объ измененш представительства въ зем
скихъ собрашяхъ Пермской губернш, по тем ъ же правиламъ, к а т я существуютъ въ ,.Городовомъ Положенш,и
т. е. распределяя гласныхъ въ группы по количеству
налоговъ, вносимыхъ на земское хозяйство. Если же
правительство затруднится этой коренной ломкой зем 
скаго П олож етя, то въ крайнемъ случае возможенъ и
другой исходъ: следовало-бы испросить небольшое изм ен е т е въ приложенной къ 33 ст. табели о числе глас
ны хъ, изменеше тем ъ более возможное, что табель

cia составлена была только на первое трехл'1зт1е, какъ
сказано въ ея заголовка, и, следовательно само прави
тельство считало оную временной. Въ этой табели необ
ходимо горнозаводчиковъ выделить въ особую, четвертую
группу, назначить въ ней по каждому уезду столько
гласныхъ, сколько горные заводы представить могутъ,
судя по количеству заводовладельцевъ, и затем ъ въ
остальныхъ трехъ группахъ распределить число гласныхъ
по количеству вносимыхъ ими земскпхъ сборовъ, срав
нительно съ горнозаводчиками. Нужды н етъ , что число
гласныхъ вънекоторыхъземствахъуменьшится; я думаю,
и мнопе изъ гласныхъ сознаютъ, что излишняя много
людность весьма часто только меш аетъ всестороннему
обсуждешю дела.
З атем ъ весьма желательно,чтобы, для пользы,съездъ
горнопромышленниковъ исходатайствовалъ у правитель
ства о включенш
въ земское П олож ете еще одного
правила, взята го изъ „Городова го Положешя,“ а именно
того закона, въ силу котораго городской налогъ не долж енъ превышать 1 °/о ценности нмуществъ. Такое испро
шенное съездомъ изменен1е възаконахъ, по деламъ зем
ства, положитъ пределъ ненормальному увеличендаземскнхъ сметъ и уменьшить мнопя безполезныя и непроизводительныя затраты.
Но законъ о сборе не свыше 1°/о съ ценности недвижимыхъ имушествъ въ у е з д е еще не есть доста
точная гарашпя для горныхъ заводчиковъ, потому что
и при однопроцентномъ сборе можно устроить (и зем
ства действительно устраиваютъ) такую неуравнитель
ную расценку нмуществъ, что земскш налогъ опятьтаки будетъ располагаться неравномерно; поэтому я,
съ своей стороны, полагаю, что съезду, въ составе особой
назначенной имъ коммиссш, полезно было бы выработать
свои нормы для расценки заводовъ, засимъ обсудить
эти нормы въ ближайшемъ будущемъ с ъ езд е и просить
министерство
Гоеударственныхъ
нмуществъ, чтобы
оно, еще разъ поверивъ ихъ въ технпческомъотношенш,
рекомендовало земствамъ, какъ обязательное руководство
для оценки горныхъ заводовъ. При этомъ присовокупляю,

что трудъ коммиссш въ значительной степени облегчился
бы теми матер1алами и сведеш ям и, которые были со
браны техникомъ по Екатеринбургскому уезд у.
Ненормальность настоящихъ отношешй земства къ
горнымъ заводамъ настолько очевидна, попытка— и по
пытки небезуспеш ны—нарушить, въ отношенш къ
нимъ, принципъ равномерности облож етя— на столько
ясна, что тем ъ или другимъ способомъ правительство
должно вступиться въ это дело; поэтому было бы весьма
полезно, чтобы настояний съездъ всё обнаруженный
неправильности довелъ до свед еш я коммиссш, учрежден
ной подъ председательствомъ статсъ-секретаря Каханова
для реформы местныхъ учреждешй, такъ какъ ея законодательныя работы относятся и до преобразоватя
земскихъ учреждение, и, следовательно, всякш матер1алъ,
обнаруживающий недостатки, ны не существующие, будетъ ею принятъ во внимаше въ предстоящей реформе.
Наконецъ, я считаю необходимымъ, чтобы группа
гг. представителей поссессчонныхъ заводовъ, присут
ствующая въ настоящемъ с ъ е зд е , обратилась, при по
средстве съезда же, съ ходатайствомъ къ господину
министру Государственныхъ имуществъ о томъ, чтобы
въ платеж е земскихъ налоговъ съ поссессшнныхъ ле
совъ приняла участие и казна, въ той м е р е , въ какой
пользуются сими лесами мастеровые и государственные
крестьяне, такъ какъ лесныя пошлины и штрафы т е и
друпе вносятъ въ доходъ казны, и, следовательно, спра
ведливость требуетъ, чтобы казна же платила часть
земскаго налога съ получаемаго ею дохода. Что же ка
сается до размера участ1я казны въ платежахъ, то оный
легко определится по таблицамъ Ш ульца, въ которыхъ
съ точностш исчислено, сколько именно въ каждомъ заводскомъ округе расходуется лесны хъ матер1яловъ за
водами и мёстными жителями.
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Примечате. Въ этой, представленной г. губер
натору, раскладке ценность всехъ безъ исключешя имущеетвъ: заводскихъ, крестьянскихъ, городскихъ и промытленныхъ, уменьшена на 40°/°- Земское собраше по
следней с е т и постановило сделать эту скидку на томъ
основанш, что имущества другихъ уездовъ оцениваются,
заведомо, гораздо дешевле ихъ действительной стоимости,
вследстше чего, для равномерного распределены/ губернскаго земскаго сбора, и следовало сделать соответственное
уменыиеше екатеринбургской оценки, чтобы губернскш
сборъ не упадалъ на здешнш уездъ въ большемъ, чемъ
следуетъ, количестве.
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Пашенъ. |Покосовъ. Усадебъ. Выгоновъ Л-Ьсовъ. |lp^ M“ b10 Добнчъ
Оброч- Жилыхъ Промыт- Фабрнч
,
хромистого нихъ сталенныхъ i выхъ
I тыми про- жед4зияка ; ‘
домовъ. заведешй. устройствъ
Д Е С Я Т И Н Ы .
I мыслами. I
! теи. i

I.

11

Имущества горныхъ заводовъ:

2737

Казенныхъ Екатеринбургскихъ

22994

I.

Н _____

144269д,
092492р.
180853Д.
Верез. и Иижн. д.
651074р.
35428 д.
Каменск. дач.
109284р.
240856

Частныхъ: Верхъ-Исетскихъ

633470

115011
215
1100
8995
75558
169
1422
150
767

Уфалейскихъ
Кыштымскихъ

1 -

Билимбаевскихъ
Сысертскихъ

8237 150:330
37070 721584р.
2888 193543Д.
12990 929008р.
401 55602д.

15170
127428
9472
79568
10765
90497
257

2162
14728
-.140 123716
3996
4 м 33568

Шайтанскихъ
Ревдинскихъ

1350 30014р.
79650д.
238950р.!
50077д.
150233 р.

•UUI!

Невьянскихъ

.

167
“ 852
17896
148812

Имуществъ землевладФльцевъ

41
346
6282
52796

3600
16216

2713498

47486 21

624264

1527959

—

26739 28

>100

35028

6980

452889

1674467

—

29303 17

7674!

1247

128000

510279

—

8929 88

с\*г ^

>С О ! ij"t

7258

4274

109788

2700

3480;

806379

1693774

—

29641 04

18888

10410

2682

284734

477800

—

8361 51

7024

198638

493601

—

8638 01

93'

2880

63066

562951

—

9851 64
209125 34

—

136720

—

2392 60

—

2114

ЛИТ »ОД1
33783:)

8937
ОТР

.

860258

77340

V

Земли монастырсшя .

46418
2743

15421

21112
70004
254
916
27692
102773

40174 60

600

II.

Ведомость государственныхъ имуществъ

2295692

13170

! г» м

2078 266892))
797 212474д.
3590 7649081»!
зоо 10003л.

17240

.ИГ

ioHiifr/j
jmiOHDO
60716

297647

.атггОо HI.о я

III

°/„ !Сумма сбора.

—

4358

815490

Монетн. |дач.

I

С

О

II

В С Е Г О .

--

1228677

21501 86

3031014

53042 75

—

88390

1546 83

—

347127

6074 72

174053
124295

1255744
210660

—

21975 52
3686 55

1320477

—

23108 35

302863

27300

37

ГОУ i ..ГГ. I

Гфстлярствееи?я пувггии
бчблио то.са

8. Г. Б ;л м .с 1гог»

Земли крсстьянскихъ обществъ:
99394
834021
46033
290004
3774

Государ. крест,

Оброчныя

мастеровыхъ

-

ненрем’Ьн. работ.

-

статьи ихъ же

-

100397
843351

9947
417772
3813
398085

43450
125513

8924
32122

19243
8 8 390

IV
Жилые дома лицъ, не принадлежащихъ къ сель
скому сословш
-

347127

Имущества фабрикаитовъ и промышленниковъ:
Въ у'Ьзд’Ь
„ город. выгонФ

21799
—

260258
799634
86365

V
Городсюя недвижимый имущества

—

ВСЕГО

-

-

1272082 1370426

815857

268813 5928300 2320307

I

1

43567

—

1320477

—

—

1874O 11S58407 1373619 4019439 19570944

1,75

342491 52
1

С В Ъ Д Ф Н 1 Е
о количеств^ губернскихъ

и уЬздныхъ земскихъ сбо-

ровъ, внесенныхъ Верхъ-Нсетскимъ заводскимъ округомъ,
сь 1 8 7 2 по 1 8 8 2 годъ.

По Екате
ринбургскому
уЬзду.

рубли.
За 1872 годъ. Губернскаго сбора
УЬзднаго На мировыя учреждения У)

1873

Я

* 1874

Я

я

1875

Я

я

1876

я

я

1877

я

я

1878

я 1879

я

1)

я

1880

1881

1882

я

я

я

я

я

•

-

-

-

-

-

к.

2510 15
13113 15
1150 99

Губернскаго
УЬзднаго На мировыя учреждения -

-

-

■

•

Губернскаго
УЬзднаго На мировыя учреждения -

-

•

“

7345 1 3 у 2
17406 50

Губернскаго
УЬзднаго На мировыя учреждешя -

•

-

7307 38
24920 19
-----

-

-

7698 69
30445 65

-

6902 27
26903 40

Губернскаго
УЬзднаго -

-

Губернскаго
УЬзднаго -

-

Губернскаго
УЬзднаго -

-

.

-

-

•

-

Губернскаго
УЬзднаго -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

■

-

Губернскаго
УЬзднаго Губернскаго
УЬзднаго -

-

-

-

*

-

-

Губернскаго
УЬзднаго -

-

-

-

4265 45
18094 38
----

4210 17
38672 27
9853 13
39227 72
2947 41
3 5754 16
4531 84
40150 83
5585 70
40955 86

Красно
уфимскому.

Ирбитскому.

рубли.

рубли.

к.

к.

3 9 0 2 7 ХЛ
5018 6 7 3Л
3 8 0 73/4

92 44
843 30

682 59 7*
4 9 1 9 68

110 44

Верхо
турскому
руб.

к.

Камышловскому.

Кунгурскому.

Итого.

рубли.

руб. к.

руб.

105 84
701 45
103 31

к.

1 4
6 72

—
—
'"

2 72

—

1

1399
'

1830 32
5049 16
---

2 8 8 56
1340 33 '/2
'
---

29 49
199 8
30 50

1563 62
5548 30
--

246 77
1205 60
---

9 97
127 28
18 42

---

1828 42
5548 зо7*

305 96
1427 26

11 66
113 88

---

1639 27
5548 30

2 58 71
1521 12

10 45
132 30

978 8
7 6 2 8 91

154 23
1 6 8 2 98

6 24
156 79

33 —
276 75

7,

84
1134

2 1 3 6 33
9 1 5 5 75

278 61
1628 39

11 26
151 3

59 61
319 3 1 7 г

152
990

863 60
7 9 3 4 99

128 36
1685 60

11 76
133 38

27 75 7 ,
478 65

63
916

1064 71
7 4 3 0 71

156 82
1978 45

14 17
91 49

32 17
209 51 V,

74
965

1346 54
9 0 9 0 77

2 0 0 83
2081 12

19 8
133 42

5
---

10 Ю7,

—

"
—

—

8 12

—

'
—
12 18

—

1 62
141
11 87 V, 1014

51 98
369 1

102
1003

2992
18975
1531
—*
23499
—
5165
— 25121
103
30389
—
9496
— 24005
30
33531
—
9127
— 31809
18
40955
—
9844
37547
47392
8954
77
20 35131
44085
5 466
52
16 49551
55018
68 12491
20 5 1472
63964
—
4041
5 46902
5 0944
5874
90
67 5 0 8 2 6
5 6701
7306
31
29 5 3 6 3 3
60939

1 к.

86 у 4
123/ 4
6 3/ 4

5 3/ 4
36 74
28
31
95 7 ,
22 7г
18
50

поу2
74
49
42
65
73
27 74
7<
9
1972
28 '/з
24

86 72
IO 72
62
40

7,
27,

88 7 ,
83
717,
61
667,
27 7,
44
47
91

Г. ШтеЙПФСЛЬДЪ. Въ Екатеринбургскомъ земскомъ
собраши раепред'йлешю раскладки удаляется не одинъ,
два дня, а все время засЪдашй земства. Н ы н* раскла
дочная KOMMiiccifl работала по вечерамъ, иногда до полу
ночи, Bcis 16 дней Каждая статья расхода анализиро
валась, и если были частности, гд’Ь коммисия не им'Ьла
подъ рукой достаточных!, данныхъ, то это не ея вина.
Раскладочная к о м м и т я состояла не изъ крестьяиъ, а
изъ лпцъ, получившихъ высшее образоваше (лица пере
именованы). У этпхъ членовъ раскладочной KOMMiiccin не
могло быть желаш я нанести ущербъ заводамъ. Если
нын'Ь и вкралась некоторая ошибка въ раскладку, то
это статья непредвид’Ьнныхъ расходовъ, по которой
ассигнована прошлогодняя цифра въ 25 т. руб. Т утъ
ошибка заключается въ томъ, что прежде на эту статью
см'йты собрашемъ относилось много утвержденныхъ р а
сходовъ, а нын1з почти вей расходы отнесены по соотв'Ётственнымъ статьямъ. Возрастать) земскаго бюджета
способствуетъ и накоплете недоимокъ.
Г . С аларевъ я тоже укажу на некоторую неточ
ность, допущенную въ записк'й г. Котляревскаго. Я давно
уж е состою гласнымъ въ Екатеринбургскомъ земств^ и
утверждаю, что награды въ 1800 руб. никому не наз
началось, а по моей инищатив’Ь, нын’Ь уплачено земскому
врачу, за годъ его службы, 1800 р., т. е. столько, сколько
платятъ и остальнымъ врачамъ.
Г . Сиркуломъ* Лгйса частныхъ поссессюнныхъ заводовъ не должны быть облагаемы земскими сборами на
одинаковыхъ основатяхъ съ казенными лесами. У пасъ,
напрнм’й ръ, на заводсюя надобности расходуется л1юа
столько же, сколько и для населешя. Мы не получаемъ
ни пошлины, ни ш трафовъ съ населешя; все это идетъ
въ казну.
Г . К о т л я р е в ш й . Да мы же и платимъ л'Ьсной
страж'й, охраняемъ л1зсъ.
Г . ПОПОВЪ. Все, что сказано въ записк’Ь г. Котля
ревскаго о Екатеринбургскомъ земств’Ь, одинаково отно
сится и до остальныхъ уЬздовъ. Заводы переплачиваютъ
потому, что представительство ихъ малочисленно. Н а

избирательные съезды являются, между прочимъ, пред
ставители церковныхъ имуществъ. Если, положимъ,
всг1;хъ церковныхъ земель въ у й зд е 10 т. дес., то ду
ховенство высчптываетъ, сколько это составляетъ полныхъ
цензовъ, и посылаетъ соответственное число представи
телен. Церковный имущества не платятъ налога, а пред
ставители этихъ имуществъ могутъ при баллотировке
устранить представителей плательщиковъ—крупныхъ
землевлад1зльцевъ. Еслибы на избирательные съезды
не посылались представители отъ вс1зхъ совладгЬльцевъ
заводскихъ iiM’feiiifi, то духовенство могло бы совс'Ьмъ
вытеснить заводское представительство- Я вполне р аз
деляю взглядъ г. Котляревскаго на то, что представи
тельство заводовъ должно быть согласовано съ степенью
уч асп я заводовъ въ земскихъ расходахъ. Намъ следуетъ ходатайствовать о томъ, чтобы въ этомъ отношенш последовало пзменеше въ „Полож. о Земскихъ
У ч р еж д е т я х ъ “ , применяясь къ Городовому Положенда.“
Но, кроме всего этого, необходимо, чтобы доверенные
отъ заводовъ могли быть избираемы въ члены и предсе
датели управы.
Г . П редседатель. Это допускается въ отношенш
представителей казенныхъ заводовъ.
Г. НОИОВЪ. Но въ отношенш частныхъ заводовъ —
этого нЬтъ.
Г , ШтеЙНФельдъ. Поземскому „П олож етю 11оборотный
капиталъ не облагается, а въ то же время это „Положешеи
допускаетъ, въ виде ценза, промышленный заведешя съ
годовымъ оборотомъ въ 6000 р. По-моему, есть полное
основаше обратить вннмаше на это и возбудить хода
тайство, о которомъ упоминаетъ г. Мирецкш.
Г . Деви. Еслибы еще была возможность собрашю
проверить правильность показашя оборота, а то показан1я оборота, обыкновенно, удостоверяются становыми при
ставами, не имеющими возможности проверять ташя
показашя. М не известны случаи, гд е на земскомъ собранш кожевникъ, представивъ удостоверен1е, былъ уличенъ на земскомъ собранш въ томъ, что за весь годъ

онъ перед'йлалъ кожъ только на сумму 300 р. Въ т е х ъ
уЬ здахъ, гд е управы составлены изъ крестьянъ, удостов е р е т я о доходе выдаются управой, и такимъ образомъ
произвольно пополняется комплектъ избирателей изъ
крестьянъ.
Г . ПОПОВЪ. Я могу удостоверить, что губернскимъ
собрашемъ уже возбуждено ходатайство о томъ, чтобы
считать цензомъ лишь т е промышленный заведеш я въ
уезде, которые оценены въ 15 т. руб., не обращая
внимаш я на годовой оборотъ ихъ.
Г . МЫЛОВЪ Я не могу согласиться съ г. Котляревскимъ въ томъ, что Верхне-Исетсше заводы следуетъ
избавить отъ платежа налога въ пользу земства за то
количество леса, какое отпускается горнозаводскому населенпе. Едва-ли справедливо возлагать на казну уплату
земскихъ сборовъ за лЬсъ, отпускаемый даромъ бывшимъ
обязательнымъ мастеровымъ. Казна и то уплачнваетъ
налога до 101 т. руб. Если же сосчитать, сколько бы
она получила съ заводскаго населешя пошлинъ, то весь
доходъ этотъ могъ бы быть до 300 т. р., если оцени
вать все безденежные отпуски леса, считая тутъ и
отпуски для заводовъ; чистым же доходъ казны весь погло
щ ается земскими сборами.
Г. Ч еркасове. Въ горнозаводскпхъ округахъ съ
40 т. населешемъ пользуется даромъ всего тысячи д ве,
а остальные или за полныя, или за половинныя попенныя.
Г . КОНЮХОВЪ При определен 1 И правъ представите
лей отъ промышленныхъ заведешй на избирательпыхъ
с ъ езд ах ъ , следуетъ принимать въ соображеше ценность
промышленныхъ заведеш й, но не доходность ихъ, такъ
какъ, въ большинстве случаевъ, земство совершенно ли
шено возможности проверить доходность промышленныхъ
заведеш й, даже приблизительно; поэтому необходимо
ходатайствовать, чтобы изъ ст. 23 „Пол. о Зем. У чреж д.“
были исключены слова: „или пмею щ ихъ обпцй годовой
оборотъ производства не менее 6000 руб.“
Г. АлексЪевъ. Я убеж ден ъ, что достаточно съезду
возбудить ходатайство въ томъ смысле, какъ предло

жено г. Котлнревским’Ь, а предложеше г. Мирецкаго
объ исключенш еловъ отклонить. По „Городовому Положeнiю'‘ избирательный права определяются количествомъ
платежей, а не годовымъ оборотомъ. Поднимать частный
вопросъ—поэтому лишнее.
Г. Поповъ. При такой постановке, конечно, вс-е
частности падаютъ. Намъ надо ходатайствовать о примененш „Городонаго Положешн’*и подразделенш избира
телей на 3 пли 4 группы, по размерамъ платежей.
Г . ГрасгОФЪ. Предложеше г. Котляревскаго прямо
устраняетъ возможность злоупотребленш, a потому и
н етъ нужды въ ходатайстве объ исключенш словъ нзъ
земскаго „Положеи1я.“
Г. П оповъ. Теперь отъ каждаго владельца допу
скается на избирательные съезды одннъ доверенны/!,
между тем ъ горнозаводс.юн имен/я настолько значи
тельны, что справедливо хлопотать, чтобы посылать на
съезды по нескольку представителей.
Г. АлексЪевЪ. Оно такъ и будетъ, если будутъ при
менены оеновашя „Городоваго Положешя.“
На предложенные г. председателемъ вопросы, съ езд ъ
принялъ следующую резолюшю:
Ходатайствовать о томъ, чтобы, въ отношенш пред
ставительства на избирательныхъ съездахъ, были приме
нены правила, указанный „Городовымъ Положешемъ“ ,т . е.
чтобы избиратели делились на разряды по количеству
взпосовъ, дгълаемыхъ ими на земское хозяйство.
Г. Спркулоиъ- По поводу обсуждаемаго съездомъ
вопроса о земскнхъ повпнностяхъ, имею честь заявить
собранira, что государственные крестьяне, живушде въ
Ирбитскомъ у е зд е , Алапаевской заводской дачи, съ дав
ня го времени владеютъ землею, но за эту землю, более
100.000 деентинъ, земсюе сборы уплачпваютъ заводы.
Находя несправедливымъ этотъ пла^ежъ, я представлялъ
въ Ирбитское земское собрате выданные мне произво
дителями работъ по составленда владенны хъ записей,
гг. Пацевичемъ и Говрушковымъ, до последовавшаго
на то запрегцешя, ведомости о земельныхъ угодья хъ,

состоящихъ въ д'Ьйствителыюмъ пользованш крестьянъ,
и прос-илъ земское собрате о зачисленш этихъ угодш
на крестьянъ; во ходатайство это не уважено, въ виду
мн-Ьтя управлен1я Государственными имугцествамп, что
надо ждать окончанья м еж ев атя по всей Пермской губерцш и выдачи крестьянамъ влад!?нныхъ записей.
Посл’Ь того я обращался съ просьбою къ старшему чи
новнику по составлешю и выдач!? крестьявамъ влад'Ьнны хъ записей, о выдач!? мн'Ё св!?д!?тй о количеств'Ь
земель, состоящихъ въ дгёйствительномъ пользованш
крестьянъ, проживающихъ въ заводской дач!?, во и
зд'Ьсь получилъ отказъ. Въ заключеше я входилъ къ
г. Пермскому губернатору съ прошен1емъ о запротестованш р Г ш е т я Ирбитскаго земскаго собран!я о помянутыхъ земляхъ, во и Его Превосходительство объявплъ мн!?, что онъ ве прнзналъ нужнымъ опротесто
вать постановленье земскаго соб ратя, вполне разделяя
изложенный выше взглядъ на это д'Ьло-управлен1я Го
сударственными имуществамп. Вообще во!? отзываются,
что надо ждать окончашя м еж еватя по всей ry6epnin
и выдачи крестьянамъ влад!?ниыхъ записей. Они иаходятъ неудобнымъ дать проснмьш св!?д!;тя и зачислить
на крестьянъ состоящая у нихъ земли, а заводамъ, между
т'Ьмъ, еще бол'Ье неудобно платить налоги за другпхъ.
Законъ обязываетъ т'Ьхъ платить повинности за землю,
кто ею пользуется.
На этомъ основаши желательно ходатайствовать,
чтобы ве было препятств 1 я въ выдач!? ев!?д!?шй о земл ях ъ , влад'Ёемыхъ крестьянами, и чтобы земокья собра
нья обязательно принимали эти свГд!?шя къ руководству
при раскладк’Ь земскихъ повинностей, такъ какъ межев а т е Пермской гу б ер ти можетъ продлиться еще десятки
л!?тъ.
Г . КотлярсвскШ - На прошломъ съЪзд'Ь возбуждался
вопросъ о томъ ж е, и тогда всЬ жаловались на то, что
межевые чины не даютъ этихъ св'Ьд'Ьнш.
Г . П р е д с ед а т е л ь . Это в!?рно. Межевые чины отказываютъ въ этомъ и казеннымъ заводамъ.

Г . Котляревскш. Надо въ такомъ случае возбудить
ходатайство о томъ, чтобы они не отказывали въ вы даче
свидетельствъ о количестве наделовъ, где они опреде
лились.
Г. ГраСГОФЪ. Надо ходатайствовать о томъ, чтобы
скорее кончили работы по наделу, а то получение этихъ
с в е д е т й не избавитъ отъ платежа земскаго налога,—
земство все-таки будетъ облагать.
Г. ШтеЙНФСЛЬДЬ. Н етъ , земство обязано принять
это с в е д е т е во вн пм ате, такъ какъ налоги уплачпваютъ
не только полные владельцы, но и долгосрочные арен
даторы.
По предложенш г. председателя, съездъ прпнялъ
следуюшдя резолюцш:
1) Ходатайствовав) ь о предоставлены права предсшивателямъ заводовъ быть избираемыми въ председатели
и члены земскихъ управъ.
2 ) Возбудить ходатайство о томъ, чтобы межевымъ чинамъ было вменено въ обязанность выдавать, по
просьбе заводоуправление, сведенья о количестве н а д е
ловъ угодьями, тотчасъ по приведены въ известность
р а зм ер а фактическаго пользованья крестьянъ этими
угодьями.
3 ) Ходатайствовать объ ускорены окончанья работъ
по вымежеватю горнозаводскаьо населешя.
4 ) Ходатайствовать о томъ, чтобы правила, существующья въ,. Положению Земскихъ Учрежденьях# ' , отно
ся щьясл до избирательпыхъ съездовъ, были изменены по
образцу правилъ, изложенныхъ въ 2 4 ст. ,.Городоваго Положемл."
Г. Саларсвъ. Я просилъ бы дозволить мне еще вы 
сказаться по вопросу объ обложеши золотыхъ пршсковъ
—этотъ вопросъ остался не обсужденнымъ. Я бы про
силъ прочитать указъ сената, отъ 15 Октября.
После этого былъ прочитанъ указъ Правнтельствующаго сената, отъ 15 Октября 1882 г., за № 13484.

Г . С аларевъ. И зъ прочитаннаго указа не видно,
что сенатъ считаетъ золотые п pi иски не подлежащими
обложенш. Сенатъ не прпзналъ правильными лишь т е
осн оватя, которыми руководствовались земства при
о ц е н к е пршсковъ. Эти основания сенатъ прпзналъ про
извольными. Но желательно было бы, чтобы вопросъ
былъ реш енъ сенатомъ въ смысле совершеннаго освобождешя пршсковъ отъ налога. Теперь земство можетъ
все таки обложить эти пршски, хотя и на друг и х ъ
основаш яхъ.
Г . Котляревскш - Да, могутъ облагать на другихъ
основаш яхъ. Но я считаю, что этимъ указомъ пр1иски,
какъ npincKH, освобождены отъ земскаго налога. Я заявилъ управе, что платить за пршски не буду.
Г . С аларевъ. Не заплатить вы можете; но это не
помеш аеть земству начесть на насъ пеню. Этого мало,
что мы скажемъ, что, прочитавъ этотъ указъ, мы пришли
къ выводу, что Сенатъ освободилъ пршски отъ налога.
У казъ такъ уклончиво реш аетъ этотъ вопросъ, что трудна
пршдти къ такому выводу. Земство, наверное, усмотрптъ
въ указе именно тотъ смыелъ, о которомъ я говорилъ.
Земство признаетъ этотъ указъ, какъ протесгь противъ
порядка обложешя. Намъ же надо хлопотать о совер
шенной отм ене обложешя золотыхъ пршсковъ.
Г . ПОПОВЪ. Въ Соликамскомъ у е зд е земство обло
жило каменоугольныя копи—тоже по количеству добычи
угля. Оно высчитало доходность отъ пуда каменнага
угля въ 1 к. и капитализировало эту сумму не изъ
1 0 % , какъ Екатеринбургское земство, а изъ 5 % . Т у тъ
допущена еще большая неправильность, ч ем ъ въ отно
шений золотыхъ промысловь. Я проснлъ бы с ъ е зд ъ
войти въ обсуж дете этого вопроса; но такъ какъ г. Урбановичъ ближе другихъ заинтересованъ въ этомъ вопросе,
то я прошу съ езд ъ обсуж дете этого вопроса отложить
до его пр1езда. Но, кроме этого вопроса, есть еще одинъ
не менее важ ны й—это вопросъ о томъ, что сооруж етя
казенныхъ горныхъ заводовъ не облагаются земскимъсборомъ. Это несправедливо въ отношений частныхъ

заводовъ. Казенные заводы продаютъ свои металлы на
гЬ х ъ же рынкахъ, какъ и частные. Но имъ можно
продавать дешевле, потому что они не несутъ земскаго на
лога, какой уплачиваютъ частные заводы. Для уравни
тельности необходимо ходатайствовать объ обложеши казенны хъ горныхъ заводовъ на одинаковыхъ основашяхъ
со всйми частными заводами.
Г- П редседатель Вопросъ объ обложенш каменоугольныхъ копей отложить, конечно, сл'Ьдуетъ—онъ ближе
всего касается г. Урбановича; поэтому неугодно-ли
будетъ обратиться къ вопросу объ обложеши золотыхъ
пршсковъ?
Г . Протасов!» 2 -й . Для меня несовсймъ ясенъ указъ
сената. Если при оц'йнк’Ъ пршсковъ не исходить отъ
доходности отъ золота, то ч1змъ же руководствоваться при
■оц'Ьнк!;? Положимъ, золото—продуктъ производства. Но
в1;дь не этотъ продуктъ облагается, а облагается пло
щадь пршска, изъ котораго добывается этотъ продуктъ.
Г . К ош оховъ . Сенатъ призналъ только способъ об
ложешя неправильнымъ. Облагать, значить, надо на
другихъ основашяхъ.
Г. ГрасгОФЪ. К акихъ же ocHOBaniii держаться теперь
при обложен in пр1исковъ?
Г- Саларевъ. Прежде только Екатеринбургское зем
ство облагало пршски съ пуда добытаго золота, а Вер
хотурское земство оценило десятину пршска въ 90 р.
Потомъ, когда Верхотурское земство познакомилось съ
■екатеринбургс.кимъ способомъ обложешя, оно стало обла
гать пршски тоже съ пуда добытаго золота. Если пршски
не будутъ совс1шъ освобождены отъ налога, то надо вы
работать правильный основашя для ихъ обложешя. По
ложимъ, что для пршсковъ, разработывающихся пра
вильно, еще найдется возможность выработать основашя
для обложешя и не прибегая къ обложешю по количе
ству добытаго металла; но кашя основашя принять для
т й х ъ пршсковъ, гд"Ь ведутся старательсшя работы?—
Т утъ промываютъ борта, остатки и отвалы, и вся обста
новка пршска состонтъ пзъ вашгерда. Какъ тутъ по
ступить?

Г . П ротасовъ 2-fi. Но ведь и со старательскаго зо
лота получается доходъ. Всякш золотопромышленникъ
можетъ определить разм еръ этого дохода.
Г. КотллрсвсБШ. Пусть земство определигъ основаш я для обложешя пршсковъ, но пусть эти основатя
будутъ выработаны при участии представителен отъ владельцевъ пршсковъ.
Г. ГраСРОФЪ О сноватя эти можно выработать здесь,
на с ъ е зд е , п, по-моему, надо избрать коммиссш для р е шеьпя этого вопроса. Въ коммиссш это удобнее сделать,
ч ем ъ всем ъ съездомъ.
Г. П редседатель Неугодно-ли будетъ съезду, какъ
предложилъ rpuropifl Людвиговичъ, передать вопросъ о
выработке основанш для обложешя пршсковъ въ осо
бую коммиссш, для более подробнаго разсмотрешя.
Нолынинствомъ голосовъ съездъ постановилъ пере
дать этотъ вопросъ въ коммиссгю. З а тем ъ , въ члены
этой коммиссш были избраны гг.: Н. А. Саларевъ,
А. X . Деви, В. Д . Черкасовъ и Е. Л. Руж ищ ай.
Г. П р едседатель. Угодно-ли теперь же приступить
къ обсужденш вопроса объ обложенш рудниковъ, пли
съ езд ъ согласится отложить это обсуж дете до пр1езда
г. Урбановича*?
Болыпинствомъ постановлено вопросъ этотъ отложить.
Тогда г. председатель предложилъ перейти къ
обсужденш вопроса ,.объ учреждены общей пепсготюй
кассы для горнорабочихъ вс/ъхъ Уральскихъ заводовъ “
Г. П ротасове 2-Й. Чтобы касса оказалась обшею,
надо привлечь къ участш въ ней и казенные заводы.
Мы не имеемъ здесь возможности дать завереш е, что
правительство согласится на это, да и н етъ достаточныхъ
оснований для «п яш я существующихъ уже каесъ горнозаводскихъ товариществъ въ одну общую съ вновь
проектируемой. Существующая на казенныхъ заводахъ
кассы горнозаводски хъ товариществъ встали уже твердо
и приносятъ огромную пользу горнозаводскому населе
нно. Населеше вполне созыаетъ эту пользу и дорожитъ
этими кассами. Вместо у ч р еж д е тя общей пенсюнной

кассы, лучше рекомендовать владельцамъ частныхъ заводовъ учреждение отдельныхъ кассъ для каждаго завода.
Учреждение такнхъ кассъ весьма выгодно для самихъ
заводчпковъ, такъ какъ кассы эти, такъ сказать, при*
крепляютъ насёлеше къ заводу. Для населешя является
интересъ работать въ одномъ заводе, а не переходить
съ завода на заводъ.
Г . Ч еркасове. Р азм еръ пеней! установлен!» уже
давно и, вероятно, теперь онъ окажется ничтожнымъ.
Надо бы выработать новыя нормы пенспЧ.
Г . Котляревск!н. Разумеется, кассы учредить бы
можно; но работаютъ въ заводахъ не по услов1ямъ;
значить, трудно и установить вычеты.
Г. П ротасове 2-Й. При учрежден in кассъ горнозаводскихъ товаршцествъ исчезаетъ вся острота въ отношенгяхъ между рабочими и заводоуправлешемъ. Населеше, до известной степени, заинтересовано въ долго
срочной работе.
Г. С и р к ул ои е. Заводы обезпечиваются рабочими и
при посредстве условнЧ.
Г. Крипочкиие Невезде можно заключать услов1я
т а т я же, какъ въ Алапаевскомъ заводе. Тамъ рабочге
убедились уже, что заводъ и 3 года простоитъ, если
работе не заключать услов1я. Не все заводы могутъ
такъ делать. Въ Алапаевскомъ заводе уже установились
особый отношешя между рабочими и заводоуправлешемъ.
Тамъ могутъ штрафовать не явившегося на работу, а въ
иныхъ м ёстахъ это окажется неудобнымъ.
Г. Сиркулопъ* Н е т ъ , и у насъ, если рабоч1й не захочетъ явиться, такъ не прпЧдетъ. Если обратишься за
понуж детем ъ къ волостнымъ властямъ, такъ всегда
найдется какая-нибудь отговорка.
Г. И. П. Дсви. Вопросъ этотъ возникъ по инищати ве горнаго начальника Гороблагодатскихъ заводовъ,
г. Ж урина, но онъ былъ возбужденъ имъ въ более
тесны хъ рамкахъ, а именно онъ просилъ о включен1и
въ программу заняНй съ езда—вопроса объ учрежденш
nencioriHoii кассы для Т'йхъ собственно изъ служ ащ ихъ

на заводахъ, которые, по роду своихъ обязанностей, не
могутъ быть членами существующ ихъ горнозаводскихъ
товариществ!». Въ программе же вопросъ поставленъ въ
слишкомъ шпрокомъ С М Ы С Л 'Й .
Г. А- X- Деви Для учасття и служ ащ ихъ, разу
меется, удобнее учредить общую кассу рабочихъ и слу
ж ащ ихъ на казенныхъ заводахъ. Составить же общую
кассу для казенныхъ и частныхъ заводовъ едва-ли будетъ возможно, такъ какъ, съ одной стороны, некоторый
горнозаподсюн товарищества казенныхъ заводовъ уже
обладаютъ значительнымъ капиталом'!», а потому прнсоединеше такихъ капиталовъ въ общую кассу несправе
дливо. Съ другой стороны, услов1я работъ на заводахъ
весьма разнообразны, и средства къ обезпеченш отставны хъ мастеровыхъ неодинаковы; напр., некоторые заводы
даютъ землю пахатную въ безплатное пользоваше, неза
висимо отъ другихъ пособи!. Поэтому уставы на учреждеше пенсшнныхъ кассъ должны быть выработаны для
каждаго горнозаводскаго округа.
Г. ГраСГОФЪ. Но чтобы касса была общая, надо,
чтобы участ1е приняли непременно все заводы, и я не
виж у никакой выгоды въ учрежденш общей кассы.
Г. КоТЛЯрсвшЙ. Кассы должны быть устроены по
каждому округу отдельно.
Г. П ротасове 2-Й. Надо иметь въ виду, что кассы
горнозаводскихъ товариществъ начали выдачи пеней!
черезъ 20 летъ существовашя. Мастеровые были недо
вольны, когда 20 лЬть приходилось только платить по
2°/о, а выдачъ не производилось.
Г. КОНЮХОВЪ. Настояшдй вопросъ трудно реш ить
въ настоящее время даже и въ принципе, за неимешемъ
данныхъ для определешн размера капитала на томъ или
другомъ заводе, для выдачи пеней!; во всякомъ случае,
капиталъ этотъ долженъ быть весьма значителенъ, и едва-ли
некоторые заводы въ состоянш будутъ образовать этотъ
капиталъ. Въ настоящее время можно лишь рекомендо
вать заводамъ учреждеше горнозаводскихъ товариществъ,
по образцу существующ ихъ уже на некоторыхъ заво
дахъ Г’ороблагодатскаго округа.

По предложенпо г. председателя, съездъ принялъ
следующую резолющю:
5 ) Признавая учреждение пенсгонныхъ кассъ для горнорабочихъ, безпорно, полезнымъ, ш ьздъ рекомендуешь
гг. заводовладньлыщмъ взять за образецъ утвержденпыя
для горнозаводскихъ товариществъ правила, какъ при
знанным на опытгь довольно удовлетворительными Учре
ждение кассъ по образцу горнозаводскихъ товариществъ, по
мюьнгю съньзда принесешь пользу заводамъ въ томъ отногиети, что обезпечитъ имъ нужное число хорогиихъ р а бочихъ. Учреждете общей кассы сънъздъ считаешь зат руднительпымъ.
Зат-ьмъ заседаш е было закрыто, и следующее на
значено въ 12 ч. 9 Декабря.

З а с ъ д а ш е 9 Декабря 1882 года.
Въ заседаш е прибыли: г. председатель, члены, бывniie на предъидушемъ заседанш , и вновь прибывнйе:
гг. И . Н . Урбановпчъ, А. А. Ауэрбахъ, Трофпмовъ,
Н. С. Островскш, Ц . I. Вочковсюй.
По открытии заседаш н, секретарь прочиталъ сле
дующий докладъ:
2-му съезду Уральскихъ горнозаводчиковъ.
Во вчерашнемъ заседанш съездъ постановилъ сле
дующую резолюцш.
..Ходатайствовать о томъ, чтобы правила, суще
ствующий въ „Положеши о Земскихъ У чреж деш нхъ,“
OTHOCfliixiacH до избирательныхъ съездовъ, были изме
нены по образцу правилъ, изложенныхъ въ 24 статье
„Городоваго Положешя.и
Если приложить это правило къ Екатеринбургскому
у езд у , то окажется, что при делеши избирателей! на
3 разряда, въ 1-мъ разряде окажутся лишь 3 округа:
Верхне-ИсетскпЧ, Сысертскщ и Кыштымсшй, которымъ
будетъ предоставлено право избирать Уз всего числа
гласныхъ. т. е. 20 человекъ. Если избиратели будутъ
делиться на 4 разряда, то въ 1-мъ разряде окажутся
уже 2 округа: Верхне-Исетскш и Сыеертскш, кои будутъ

иметь право избирать 15 гласныхъ; ясно, чтовъобоихъ
случаяхъ, когда и самая посылка избирателей будетъ
зависеть отъ управлнющпхъ этими округами, гласные
будутъ назначаться, а не избираться. Кдва-ли съ езд ъ
и м ел ь въ виду это обстоятельство, постановляя свою резолюцда, а потому я счелъ своей обязанностью доложить объ
этом ь на у см о тр ете съезда Секретарь съезда II. Ш тейнфельдъ
По прочтенш этого доклада, секретарь дополнилъ
докладъ следующ имъ сообщен1емъ:
Я позволю себе обратить вн и м ате съезда еще на
то обстоятельство, что мною выделены казенные заводы.
Если же принимать во внимаше то, что казенные заводы
несутъ налогъ въ 40 тысячъ рублей, то въ 1-мъ р а з
р яд е окажутся: Верхне-Исетскш округъ и казенные за
воды; все ж е остальные заводы передвинутся въ сле
дующее два разряда. Но не въ томъ дело, к а т е округа
окажутся въ какомъ разряде, а въ томъ, что крестьяне
значительно потеряютъ въ праве представительства. Те
перь крестьяне выотавляютъ
гласныхъ; платятъ же
они земекихъ налоговъ всего 53 тыс. При применений
ж ест. 24 „Гор. Полож.“ , крестьяне окажутся не въ праве
выставить и полныхъ 10 гласныхъ. Едва-ли съёздъ
признаетъ целесообразнымъ такое уменьшеше числа
гласныхъ отъ крестьянъ. Всяюй, кто знакомъ съ ходомъ
дела въ зем стве, долженъ сознаться, что крестьяне
крайне туго соглашаются на всякую прибавку къ бюд
жету предъидущаго года. Более щедрыми являются
именно т е гласные, которые избраны по доверенпостямъ,
а въ томъ числе и доверенные отъ заводовъ. Я сошлюсь
на г. Саларева, который уже давно соетоитъ гласнымъ
въ Екатеринбургекомъ земстве, и уверен ъ, что онъ со
гласится, что мое заключеше справедливо. Не крестьяне
виноваты въ возрастаний бюджета, хотя они, конечно,
и рады были бы всю тяжесть расходовъ отнести на за
воды. Не въ применений ст. 24 ,.Гор. Пол.“ надо искать
снасешя, а скорее въ томъ способе, на который указано
в ъ записке г. Мирецкаго. Надо хлопотать объ расш и
рений правъ представительства отъ заводовъ, но н е тъ

нужды добиваться нреобладающаго вл1янгя заводовъ въ
земстве. Я не спорю, что было бы желательно устано
вить полное соотвётств1е между платежемъ налоговъ и
правомъ представительства; но не надо забывать, что
всякое изменеш е должно отозваться и на всей Poccin.
У насъ есть т а т е уезды , какъ Полтавсюй, гд е чуть
не 2/ 3 всего уезда принадлежитъ одному Кочубею. У
насъ есть целые города, иринадлежащге частнымъ лпцамъ. Ведь и тамъ пришлось бы установить тоже правило
ь ъ отиошенш крупныхъ землевладельцевъ. Надо выра
ботать что нибудь другое, а не применеше 24 статьи.
Г. КотляревскЫ- Такъ что же тогда делать? Нельзя
ли разделить на два разряда, лишь бы дело поставлено
было справедливо1?
Г. ШтеЙНФСЛЬДЪ. и при этомъ крестьяне потеряютъ
въ представительстве—они онлачиваютъ !/б часть всего
бюджета, когда горнозаводстя им еш я уплачиваютъ
209 тысячъ изъ 342 х ъ .
Г . П ротасове 2-Й. Въ такомъ случае надо обратиться
къ м е р е , указанной г. Мирецкимъ.
Г. Алексееве. По моему мнеш ю, следуетъ приме
нить 24 ст „Гор. Пол.“ такъ, чтобы представительство
было пропорционально налогу.
Г. П ротасове 2 -й . Нельзя же допустить абсолютнаго
преобладатн крупнаго землевладешя! По-моему, м еры ,
проектированный г. Мирецкимъ, более удовлетворяютъ
цели, и ихъ следуетъ принять.
Г . Ч еркасове, я бы желалъ знать, на чемъ осно
ваны выводы, доложенные г. Штейнфельдомъ?
Г. ШтеЙНФельде. я взялъ цифры изъ раскладки.
Сумма налоговъ Верхне-Исетекпхъ и Сысертскнхъ заво
довъ составляетъ х/з всей бюджетной суммы, если вы
честь ту сумму, какую уплачиваютъ казенные заводы и
ведомство министерства Государетвенныхъ имуществъ.
Г. Ч еркасове. Въ Сысерти несколько владельцевъ,
а потому платежъ надо высчитывать по числу владельцевъ.
Г. ШтеЙНФельде. Н у, тогда въ 1-й разрядъ попадутъ У ф алейсте заводы, вместо Сысертскнхъ; суть одна
и та же.

Г . ПОПОВЪ. Въ Соликамскомъ

у е з д е два им еш я:
графа Строганова и княгини Абамелекъ-Лазаревой, платятъ почти половину псЬхъ земскихъ налоговъ уезд а.
И м еш я эти могутъ послать на избирательный съ езд ъ не
более двухъ представителей, и въ земскомъ собранш —
иметь не более двухъ гласныхъ изъ 24-хъ .
Ушъ если не будетъ найдено возможнымъ приме
нить къ земству 24 ст. „Гор. ПоложА, то во всякомъ
случае следуеть ны не же позаботиться о некоторомъ
расширений избирательныхъ правъ крупныхъ землевладельцевъ и ограниченш правъ промышленниковъ. П рим ер ъ пермскаго избирательнаго съезда, на который представителей промышленниковъ явилось более, ч ём ъ пред
ставителей крупныхъ имений и, вследствйе этого, пзъ
последнихъ почти совсемъ не было избрано гласныхъ,
ясно указываетъ на полную возможность вы теснеш я
представителей крупнаго землевладешя изъ земства.
И зъ записки г. Мирецкаго видно, что въ Златоустовскомъ у е з д е земское дело находится въ такихъ же
услов1яхъ. Въ виду всего этого, прошу съездъ ны не же
заняться изы скатем ъ м еръ къ охранетю интересовъ
крупнаго землевладешя въ земстве, и для этого, по
моему мнение, не следуетъ останавливаться передъ препятствйями, на которыя указываетъ г. Ш тенпфельдъ.
Г- ШтсЙПФельдъ. Но ведь вопросъ-то весь въ томъ,
что, при применений 24 ст. „Гор. Пол. “ , гласные будутъ
назначаться, а не избираться. Если съездъ проектируетъ
подобную м еру, то ее все-таки не утвердитъ прави
тельство Лучш е остановиться на м е р е , предложенной
г. Мирецкимъ.
Г. ПОПОВЪ. Я ничего не имею возразить противъ
предложения г. Мирецкаго, чтобы заводамъ предоставлено
было право назначать гласныхъ въ земсюясобрашя, по
мимо избирательныхъ съездовъ, но что же отъ этого
выиграетъ крупное землевладейне*? Правда, каждое круп
ное им еш е будетъ иметь своего гласнаго, но такъ какъ
въ большинстве уездовъ число крупныхъ п м е ш й весьма
ограниченно, то и число гласныхъ отъ этпхъ имеш й

будетъ значительно менее того, которое назначено но
земскому „Положешю“. Понятно, что недостающее число
будетъ пополняться опять представителями разныхъ про
мышленныхъ заведешй и духовенства, то-есть дёло
останется почти въ томъ же положены.
На занвлеше г. Ш тейнфельда о томъ, что гласные
отъ крестьянъ въ Екатеринбургскомъ земстве не хлопочутъ объ увеличены земскихъ расходовъ, я могу ука
зать на совершенно обратное, примерами изъ практики
земсгвъ Солнкамскаго и, въ особенности, Чердынскаго,
где преобладаюшдй элементъ въ земскихъ собрашяхъ
представляюгъ крестьяне.— Въ Солнкамскомъ у е зд е еще,
благодаря довольно сильной парты отъ землевладельцевъ
и частно сдержанности въ увеличены расходовъ самой
управы, земсюя сметы составляются въ довольно ум еренныхъ размйрахъ (1 6 0 —170 тыс. руб.). Соседнее же,
Чердынское земство, съ населешемъ вдвое меньшим ь
Солнкамскаго, а потому съ меньшими требованиями обязательныхъ расходовъ, съ меньшимъ числомъ школъ и
больницъ,— расходуешь въ последнее время уже более
денегъ, ч ем ъ Соликамское земство; зато тамъ и школы
обставлены богаче, и не только здашя для нихъ, но даже
и дома для духовенства, построены на земскы счетъ.
Вотъ почему я думаю, что единственнымъ средствомъ къ исправлению дела будетъ увеличеше въ зем
стве числа представителей отъ землевладельцевъ. Д е 
лать заключеше по одному Екатеринбургскому уезду
ошибочно—въ другихъ уезд ахъ дело поставлено иначе.
Надо во всякомъ случае увеличить число представителей
отъ заводовъ.
Г. Ауэрбахъ. Въ Верхотурскомъ у е зд е въ последшя
два трехлёН я было два совершенно противоположныхъ
состава гласныхъ: большинство перваго земскаго собра
т а состояло изъ такъ называемыхъ земскихъ фабрикантовъ, а во второмъ преобладали представители заво
довъ и почему-то, въ числе последнихъ, оказались пре
имущественно различные тагпльсте служапце. Первое
co6panie, состоя изъ гласныхъ, платящ ихъ ничтожную

часть земскихъ налоговъ, было черезчуръ щедро на
з е м с т я деньги; второе же собрате, стараясь облегчить
зем с т в платежи, лежашде на Тагильскомъ округе, кото
рый платитъ xjb часть всего земскаго сбора, было уже
не въ м еру экономно и своимъ стремлен 1 емъ къ экономш парализировало всякую деятельность управы. Поэтому
следуетъ стараться достигнуть возможнаго уравновеиш в а т я въ земскомъ собранш различныхъ интересовъ
края— и перевесъ въ числе гласныхъ въ ту или дру*
гую сторону одинаково вреденъ.
Г. ШтеЙПФельдъ. в е д ь если применить ст. 24
„Гор. Пол.44, то двумъ округамъ, которые попадутъ въ
1-й разрядъ, при делен in на 4 разряда, пр1йдется вы
ставить 15 гласныхъ. Я уверен ъ, что ни въ одномъ
заводе не найдется столько свободныхъ служ ащ ихъ,
чтобы можно было послать отъ двухъ округовъ 15 пред
ставителей.
Г- Ч е р к а с о в е . Съ этнмъ ирепятств1емъ справиться
нетрудно— стоитъ только ходатайствовать, чтобы дозво
лено было избирать гласныхъ не только изъ вы сш ихъ
разрядовъ, но и изъ низш ихъ.
Г. ШтеЙНФвЛЬДЪ. Но ведь это нисколько не будетъ
гарантировать интересы заводовъ. Э ю будутъ т а т е же
представители заводскихъ интересовъ, какъ фиктивные
промышленники. Р азве эти избранные заинтересованы
чймъ-либо въ р азм ер е платежей заводовъ*? Т утъ выйдетъ лишь то, что желаюпие попасть въ гласные будутъ
обращаться за доверенностями къ управляюпшмъ, какъ
теперь они обращаются къ другимъ владельцамъ.
Г. Урбановичъ прочпталъ следующую записку:
По вопросу „о правахъ горнозаводчиковъ на зем
скихъ собраш яхъ и избирательныхъ съездахъ землевла
д е л ь ц е в ^ 4 я хочу обратить в н и м а те съезда на то
ненормальное положен1е, въ какое поставлены действую щ им ъ земскпмъ „П олож етем ъ44 долгосрочные арендаторы
недвижимой! собственности.
Въ настоящее время правомъ учасЯя на избира
тельныхъ съ езд ах ъ крупныхъ землевладельцевъ поль

зуются только собственники или ихъ представители;
арендаторы ж е, уплачивая вс* зе м с т в налоги, этого
права лиш ены, каковъ бы ни былъ срокъ аренды и
хотя бы въ арендны хъ договорахъ указанное право было
нм ъ предоставлено самими владельцами. Такимъ, наприм е р ъ , образомъ Уральское горнозаводское товарищество,
заарендовавъ, на правахъ полныхъ владельцевъ и на
80-тилетш и срокъ, 2 0 0 .0 0 0 десятинъ земли съ двумя
заводами и обширными копями и уплачивая ежегодно
земству 13000 руб. налоговъ, не им еетъ права посы
лать своего представителя на избирательные съезды ;
между т е м ъ владелецъ неболыпаго кирпичнаго заведеш я , построеннаго на д вухъ десятинахъ земли, арендованны хъ у того же товарищ ества, уплачивающий зем
ству копейками налоги, пользуется всеми правами, пре
доставленными крупны мъ землевладельцамъ. И зъ этого
вы текаетъ такж е, что владелецъ, отчуж дая отъ себя на
продолжительное время известную собственность, обя
зывается закономъ не только распоряжаться земскими
взносами арендатора, но такж е устанавливаетъ р а зм е р ь
последнпхъ, хотя бы то и другое вредило интересамъ
лпца,(1е facto владею щ его этою собственностью.
Въ виду этого прошу с ъ е зд ъ ходатайствовать передъ
правительствомъ о предоставленш, въ законодательномъ
порядке, владельцамъ передачи евоихъ земскихъ п р авь
арендаторамъ на отдаваемый въ аренду имущ ества и на
весь арендный срокъ.
Г. Председатель- Вопросъ этотъ такъ сложенъ, что

намъ не меш ало бы избрать коммиссш, которая занялась
бы его разработкой.
Предложеше это было принято, и въ коммиссш из
браны гг.: Поповъ, Ч еркасовъ, А лексеевъ, Конюховъ и
А. X . Д еви.
Но и после и з б р а т я этой коммиссш, Miiorie члены
выразили желаш е продолжать о б су ж д ете вопроса, мо
тивируя это желав1е т е м ъ , что для коммиссш важно
ознакомиться со взглядами всего с ъ е зд а .

Г. КршюЧБИНЪ. Я полагаю, что тотъ, кто унлачиваегъ налогъ, и долженъ иметь право быть и избирателемъ.
Г. А у э р б а х ъ . Но въ и м е н и можетъ быть несколько
арендаторовъ, и каждый изъ нихъ, по договору, можетъ
обязаться уплачивать налоги за свой участокъ. Неужели
же тогда все они и должны иметь право быть избира
телями? Ведь такъ можно натворить массу фиктивныхъ
арендаторовъ!
Г . ШтеЙНФелЬДЪ. Каждый
крупный владелецъ
имеешь за себя одинъ голосъ на избирательномъ с ъ е зд е .
Если же допустить каждаго арендатора, уплачивающаго,
по договору съ владельцемъ, налогъ за арендованный
участокъ, то окажется уже не одинъ голосъ. Ведь если
въ договоръ включено услов1е, что арендаторъ уплачи
ваешь зем ств налоги, то это не больше, какъ добавоч
ный арендный платежъ. Это значишь, что участокъ
сданъ въ аренду за определенную ежегодную плату-|-неопределенная точно цифра налога. Никто не заставляетъ
арендатора заключать такой договоръ.
Г. У рбановичъ. Возбуждая вопросъ, я прежде всего
им елъ въ виду не мелкихъ арендаторовъ, о которыхъ
говоритъ г. Ш тейнфельдъ, а долгосрочныхъ арендато
ровъ горнозаводскихъ имени!, т. е. тотъ случай, когда
владельцы имеш й вовсе не заинтересованы ни въ раз
м е р е обложешя, ни въ ходе земскихъ делъ. Еслибы
владельцы и пожелали, то, по действующему закону, они
все-таки не имеютъ возможности передать арендаторамъ
свои права на земское представительство, по контрактамъ.
Г. ШтеЙНФелЬДЪ. Такъ что-же?— Во-первыхъ, вла
дельцы всегда могутъ давать своимъ арендаторамъ до
веренности па право представительства, а во-вторыхъ,
если арендаторъ считаешь небезвыгоднымъ арендовать
им еш е на теперешнихъ услов1яхъ—это дело его личнаго
разсчета. Ведь при существующемъ порядке, у аренда
тора не отнимаютъ права, которымъ онъ пользовался до
заключешя контракта, а просто не дозволяютъ выговари
вать въ контракте извесгнаго права. Заключая контрактъ,

арендаторъ могь предвидеть все выгоды и невыгоды
своей сдёлкп. Если арендаторъ ошибся въ разсчете, то
это не даетъ ему права требовать представительства въ
земстве для защиты своихъ интересовъ.
Г. Урбаповичъ. Я не понимаю, почему владелецъ,
передающи! на многге годы арендатору всё свои права
по имеш ю, лишенъ возможности отказаться, въ пользу
последняго, отъ права на представительство въ земствё
на весь срокъ аренды*? Ведь такой арендаторъ является
временнымъ владельцемъ им еш я, а потому, естественно,
долженъ иметь и больше правъ на представительство въ
земстве, ч ем ъ самъ владелецъ.

Г.

ШтеЙМФСЛЬДЪ.

я возражалъ противъ правъ даже

и долгосрочныхъ арендаторонь имен!п на земское пред
ставительство, имея въ виду, конечно, лишь то, что
разм еръ обложешя имеш я долженъ соответствовать
действительно!'! доходности им еш я, т. е. сумме аренд
ной платы, получаемой владельцемъ. Но если вопросъ
былъ бы сведешь лишь къ тем ъ случанмъ, когда раз
м еръ обложешя оспованъ на доходе, который получаетъ
не владелецъ, а арендаторъ, то тогда, разумеется, дело
другое. Тутъ земство привлекаетъ къ налогу уже не
имеш е владельца, а имеш е арендатора, и только въ
этпхъ случаяхъ, по моему мнению, арендаторъ долженъ
иметь право на представительство.
Г- П редседатель. Въ такомъ же положеши, какъ
арендаторы, целые три заводские округа, состояние въ
казепномъ унравлеши; сенатъ разъяснилъ, что казна
не владелецъ этихъ заводовъ, а потому и не въ праве
посылать представителей. Владельцевъ же этихъ округовъ въ действительности н е т ъ , ими давно управляетъ
казна.
По вопросу о правахъ представительства арендаторовъ, болыпинствомъ 16 противъ 11, съ езд ъ утвердилъ
следующую резолющю*.
Слгъдуетъ ходатайствовать о предоставлены долгосрочнымъ арендаторамъ горнозаводскихъ имгьтй права
представительства въ земскихъ избирательныхъ съгьздахъ,

взамгьнъ владгьльцевъ, если владельцы не оставили этого
права за собой.

Г. Ч ер к а сов е. Нельзя ли иначе редактировать эту
резолюцш 4? Она принята очень незначительнымъ больш пнствомъ. М ожетъ быть, за резолющю, инымъ образомъ
редактированную, выскажется больше голосовъ.
Г. П р о та со в е 1-Й. Вопросъ, поднятый г. Урбановичемъ, настолько серьезенъ и сложенъ, что его лучше бы
передать в ъ ту коммиссш, которую избрали для обсуж деш я вопроса объ обложенш горнозаводскихъ им еш й.
Г. П р е д с е д а т е л ь . Такъ неугодно ли будетъ пере
дать этотъ вопросъ въ коммиссш4?
С ъ е зд ъ , почти единогласно, постановилъ: передать
вопросъ о правахъ арендаторовъ горнозаводскихъ им еш й
в ъ коммиссш и считать вопросъ этотъ не разреш ен н ы м и
Г. У р банов ич ъ . Я просилъ бы поручить той же коммиссш обсудить вопросъ объ обложенш рудниковъ, ко
пей и соляныхъ источниковъ.
По предложению г. председателя, с ъ е зд ъ согласился
съ этпмъ, но въ составъ коммиссш пригласилъ еще
гг.: Урбановнча, Ауэрбаха и Трофимова.
1'. Котляревсшй представилъ особое MHeHie, которое
тоже передано въ коммиссш.
Г. ПОПОВЪ Я уж е поднималъ вопросъ о томъ, что
я считаю несправедливымъ, что казенные заводы изба
влены отъ платежа налога за здаьпя и сооружешя. Я
просилъ бы обсудить и этотъ вопросъ и возбудить со
ответственное ходатайство.
Г. П р е д с е д а т е л ь . О б суж д ете этого вопроса я допу
стить не могу, а неугодно ли вамъ будетъ подать по
этому вопросу записку, которая будетъ приложена къ
ж урналам ъ съ езд а4?
Г . Поповъ. Очень хорошо!
Г П р е д с е д а т е л ь . Неугодно ли будетъ съ езд у обра
титься къ обсуж денш 11-го вопроса: „объ организацт
постоянной коммиссш выборныхъ отъ уральскихъ горнопромышленпиковъУ

Г. А у э р б а х ъ -

Милостивые Государи! Я просилъ
г. председателя поставить на очередь вопроеъ объ обра
зованы постоянной коммиссы выборныхъ отъ съ езда,
на томъ основаны, что, мне кажется, прежде, ч ем ъ
трактовать о разныхъ вопросахъ, намъ слёдуетъ озабо
титься о томъ, чтобы труды нашего втораго съезда не
пропали такъ же безполезно,какъ и труды перваго съезда.
Подъ вл!яшемъ неудачи перваго съёзда, мнопе изъ горнозаводчнковъ, какъ заявнлъ г. председатель, находили
дальн'ВЙнпе съезды безполезнымн. Но мне кажется по
добный взглядъ ошибочнымъ, и вместо того, чтобы отъ
первой неудачи терять энергш , следуетъ позаботиться
о томъ, чтобы правильной организащей съездовъ сделать
ихъ полезными. Я принималъ деятельное участие въ
съездахъ горнонромышленпнковъ юга Poccin. И тамъ
труды первыхъ съездовъ, до шЬхъ поръ, пока они не
получили правильной организацы, пропали безплодно.
Первоначально все дело ограничивалось тем ъ, что печа
тались протоколы съезда и препровождались въ мини
стерство. Но разве можно было надеяться, что
министръ или даже дпректоръ департамента взяли бы на себя
трудъ прочитать эти протоколы? И потому, очевидно, эти
протоколы никемъ не читались, и н и к а т я выраженный
въ нихъ ходатайства съезда утверждены не были. Те
перь же мы видимъ, что съезды южные начали прино
сить существенную пользу, и углепромышленники доби
лись многаго, чего бы имъ долго пришлось ждать при
отеутствы съездовъ. Поэтому я позволю себе предло
жить нашему съезду воспользоваться опытомъ южныхъ
съездовъ и иозаимствоваться ихъ оргапизашею. Больше
всего пользы принесло съездамъ устройство представи
тельства съездовъ. Представительство это на ю ге двоякое:
въ виде постоянной коммиссы выборныхъ и въ виде
уполномочепныхъ съезда. На обязанности коммиссы вы
борныхъ лежишь, главнымъ образомъ, устранеше недора
зумений и столкновений между углепромышленниками,
какъ отправителями грузовъ, и железными дорогами,
отправляющими ихъ грузы. И въ этомъ отношены учреждегпе
коммиссы
выборныхъ принесло громадную

пользу, облегчивъ перевозку угля и, вм есте съ тем ъ ,
достигнувъ более правильнаго распределеш я вагоновъ
между отправителями. Назначеше же уполномоченныхъ
отъ съезда, не имею щ пхъ ничего общаго съ коммисыею
выборныхъ, заключалось лишь въ томъ, что на ихъ обя
занности лежало ходатайствовать въ надлежащихъ министерствахъ объ удовлетвореши желашй, выраженныхъ
на с ъ е зд е . Это учреждеше принесло также громадную
пользу съездам ъ, и чуть-ли не большую, ч ем ъ коммиссчя
выборныхъ, такъ какъ уполномоченные, при личны хъ
представлешяхъ подлежащнмъ властямъ, знакомили эти
власти съ нуждами промышленности и неотступнымъ
ходатайствомъ достигали удовлетворешя многихъ изъ
этихъ нуждъ. Для насъ врядъ ли есть надобность въ
1-мъ учрежденш , т. е. въ постоянны'! коммиссш выбор
ны хъ, такъ какъ мы и безъ того не виднмъ никакого
затруднения въ отправке наиш хъ грузовъ по Уральской
железной дороге, и, вероятно, присутствующий здесь
управляющие дорогою можетъ заявить, что и при значительномъ увеличенш грузовъ дорога не встрети ть
затруднений отправить ихъ, такъ какъ Уральская ж елез
ная дорога страдаетъ скорее недостаткомъ груза, ч ем ъ
пзбыткомъ его, тогда какъ наши южныя дороги представлнютъ совершенно обратное яв л е т е, т. е. что one
далеко не въ состоннш отправить в с ех ъ приливающихъ
къ нимъ грузовъ. Выборъ же уполномоченныхъ отъ
съезда
крайне необходпмъ, хотя это и не такъ легко
выполш пь, какъ южному съезду, потому что мы более
отдалены отъ Петербурга, нашего административна го
центра. Но какъ ни трудно каждому изъ насъ оставить
на более продолжительное время своп заводъ или промыселъ, но необходимо изыскать возможность послать
уполномоченныхъ въ Петербургъ, такъ какъ въ протнвномъ случае, можно впередъ сказать, что съезды наши
не будутъ достигать никакихъ результатовъ.
З атем ъ весьма важно, чтобы съездъ открывалъ свои
заняД я съ большею подготовкою, а для этого необходимо,
чтобы съезды собирались ежегодно и впередъ вырабаты
валась программа съезда. Если мы теперь же выработаемъ

программу будущаго съезда, то будетъ время подготовить
письменные доклады, которые могли бы служить матер1аломъ для обсуждегпя; мы могли бы теперь же распре
делить между собою подготовку докладовъ по вопросамъ,
поставленнымъ для предстоящего съезда. При заблаго
временно подготовлепныхъ докладахъ, зан яБ я съезда
пойдутъ успеш нее и вопросы будутъ разрабатываться
обстоятельнее; если же мы будемъ давать поверхностный
р е ш е т я , по поставленнымъ намъ вопросамъ, то наши
р е ш е т я не будутъ пользоваться никакимъ кредитомъ.
Польза отъ ежегодныхъ съездовъ была бы еще та, что
мы могли бы ограничиваться обсуждешемъ меньшаго
числа вопросовъ на каждомъ с ъ е зд е , и намъ легче
каждый годъ собраться на одну неделю или на десять
дней, ч ем ъ въ три года разъ на три недели пли на
месяцъ.
З атем ъ , является еще вопросъ о покрытш расходовъ съезда. Расходы первыхъ съездовъ на ю ге покры
вались но подписке между членами съезда, а затем ъ,
когда эти расходы увеличились съ учреждешемъ ком
миссш выборныхъ и уполномоченныхъ отъ съезда, то
образовали особый фондъ, обложешемъ копей известной
платой съ пуда добываемаго угля, на расходы съезда.
Намъ,разумеется,гораздо труднее образовать такой фондъ,
такъ какъ у насъ промышленность разнородная, и намъ
нельзя обложить наши продукты равномернымъ нало
гомъ; но я полагаю, что намъ н е тъ и надобности прибе
гать къ такой м е р е , такъ какъ, за н еи м етем ъ коммиссш
выборныхъ, наши расходы будутъ гораздо меньше, ч Ьмъ
расходы южныхъ съездовъ, а потому я полагаю, что т е
расходы, которые будутъ намъ предстоять, мы будемъ
въ еостояпш покрыть полюбовной раскладкой между чле
нами съезда.
Итакъ, Милостивые Государи, я позволю себе пред
ложить следующую организацпо наш ихъ съездовъ: 1)
чтобы съезды собирались ежегодно; 2) чтобы каждый
с ъ езд ъ , окончпвъ обсуждете поставленныхъ ему г.олросовь, составлять программу последующа го съезда и распределялъ между своими членами подготовку докладсвъ

къ следующему съезду; 3) чтобы после каждаго съезда
избирались уполномоченные отъ съезда; 4) чтобы на
съ езд ъ приглашался стенографъ, для подробной записи
в с е х ъ прений, и 5) чтобы не только протоколы, но и
подробный ж урналъ заседаний съезда печатались и раз
давались всем ъ членамъ съезда,
Г П р едсед а тел ь . Въ ходатайстве объ установленш
иостоянныхъ съездовъ не представляется надобности,
такъ к а к ъ ,в ъ силу Высочайшаго п о в ел е тя 15 Ф евраля
1880 года, министерство Государственныхъ имущ ествъ
им еетъ уж е право созывать съезды ежегодно; следова
тельно, если большинство уральскихъ горнопромышленниковъ заявить м не о необходимости созвашя съ езда,
то, безъ с о м н етн , г. миннстръ не откажетъ въ р а зр е 
ш ен ы . Поэтому теперь следуетъ обсудить вопроеъ объ
организацы постоянной коммиссы или уполномоченныхъ.
Г. А у э р б а х ъ . Въ такомъ случае намъ можно при
нять за правило— постановлять на каждомъ с ъ е з д е хо
датайство о созыве следующаго съезда.
Г. ГрасгоФЪ. Намъ нельзя говорить объ организацш
постоянныхъ першдическихъ съездовъ, но заявить свое
желаше, чтобы съ езд ъ былъ созванъ и въ будущемъ
году— мы можемъ.
Г. Ш тсйнФ ельдъ- Намъ не мешало бы, кроме этого,
указать и на т е вопросы, обсуждеше которыхъ жела
тельно на следующ емъ с ъ е зд е . Зн ая о нпхъ заранее,
мы можемъ подготовиться.
Г. П р едсед а тел ь . Постановку вопросовъ для следую
щаго съезда можно выработать въ конце съезда; тогда
и программы будутъ утверждаться ранее.
Г . А у э р б а х ъ . Намъ все-таки надо выбрать хотя
д вухъ уполномоченныхъ. Одному нельзя, такъ такъ одинъ
всегда можетъ подвергнуться нарекашю въ томъ, что
или онъ действовалъ недостаточно энергично, или даже
прямо во вредъ вопросу. На это уполномоченные не
обходимы, и что они принесутъ несомненную пользу
д ел у , это можетъ засвидетельствовать Григорий Людвиговичъ 1’расговъ, какъ бывши! директоръ Горнаго депар
тамента.

Г. Грасгофъ подтверднлъ это мнение.

Г. П редседатель. Угодно ли будетъ с ъ е з д у согла
ситься съ предложешеМъ Г. А уэрбахъ, Относительно н е
обходимости избрать дв ухъ уполномоченныхъ отъ с ъ е зд а ,
для поддержания въ П етербурге ходчтайствъ с ъ е зд а 1?
М не Hie это было поддержано значптельнымъ большннствомъ, прнчемъ некоторыми членами съезда былъ
возбуждепъ нюпросъ о томъ, изъ какнхъ источниковъ по
крыть расходы по поездкамъ уполномоченныхъ.
Г. А у эр б а х ъ объяснилъ, что расходы эти такъ не
велики, что ихъ нетрудно покрыть, на первый разъ,
подпиской.
Г. С аларевъ. Уполномоченные должны избираться
изъ числа членовъ съезда, или пзъ постороннпхъ лпцъ*?
Г- ГрасгоФЪ. Непременно пзъ числа членовъ съезда.
Въ уполномоченные были предлагаемы M H o rie изъ пред
ставителей частиыхъ заводовъ; но за отказомъ этихъ
предложеиныхъ лицъ, по предположению г. Грасгофа
— съездъ остановился на р Ьшеыги, что уполномоченнымъ
можетъ быть избранъ и кто-либо изъ представителей
казенныхъ заводовъ.. Г. Протасовъ 2-й, съ своей сто
роны, находилъ, что состоящему въ коронной , службе
неудобно принимать на себя обязанности уполномочен
ного отъ съезда горнопромыннленниковъ, тем ъ более,
что ему предо,тоятъ поездки въ Петербургъ по деламъ
съезда и жить въ Петербурге довольно долго. Г. Грас
гофъ высказалъ свое мнение, что со стороны министер
ства една-лни встретятся препнтстшя въ случае избра
ния н короннюслужащаго. При этомъ онъ предложилъ
избрать въ эту должность г. Алексеева.
Затфмъ, после краткихъ переговоровь, въ кандидаты
къ избранно были предложены гг. Ауэрбахъ и Алексеевъ,
которые и были признаны, болыиинствомъ голосовъ,
избранными въ уполномоченные отъ Уральскихъ горнопромыгиленнгтовъ, для поддержангя Эсодитайствъ ш ъзда
въ министерствах*.
По предложешю г. Ауэрбаха, съездъ просилъ се
кретаря составить примерное соображеше о расходахъ,

к а т е нужны будутъ какъ для печаташя протоколовъ и
журналовъ съ езд а, такъ и на удовлетвореше переписчиковъ и прислуги съезда и проч.
Г. П р едсед а тел ь . Неугодно ли теперь приступить
къ обеуждешю вопроса о м ерахъ противъ лесны хъ ножаровъ и о привлеченш населешн къ содействш при туrueHiH ихъ.
По предложешю г. председателя, г. Мыловъ прочиталъ следующую записку.
Предложенный на обсуж дете настоящаго, втораго
съ езда уральскихъ горнопромышленниковъ вопросъ о
м ер ах ъ противъ лесны хъ пожаровъ и о привлечений
н асел етя къ т у ш е т ю ихъ, принадлежитъ къ числу сущ ественнейш ихъ вопросовъ для горнозаводскихъ хозяйствъ, ибо страшныя опустош етя, причиняемыя л е 
сными пожарами, повидимому, усиливаясь съ каждымъ
годомъ, грозятъ превратить значительную часть горноза
водскихъ дачъ въ безплодныя пустыни. Правда, не одинъ
Уралъ горитъ, горятъ леса во всей Россш, горнтъ такъ,
что, наприм еръ, въ 1868 году, для т у ш е т я лесны хъ
пожаровъ, принуждены были прибегнуть къ помощи
войскъ въ Петербургской губернш. Пожары этого года
особенно памятны. Н а одной только линш Николаевской
железной дороги леса горели въ губерш яхъ; Петербург
ской, Новгородской, Тверской, на протяжений почти
300 верстъ. Въ 1875 году газеты были особенно напол
нены и зв естя м и о повсеместныхъ пожарахъ; преиму
щественно, леса горели вдоль линш ж елезны хъ дорогъ,
этихъ проводниковъ дорогой цивилизаций, Ф и н л я н д 
ской , БалтШской, Николаевской, С.-Петербургской, Вар
шавской и проч.
Но если и остальная Росстя подвергается, время отъ
времени, страшнымъ опустош етям ъ отъ лесны хъ пожа
ровъ, то ни где, кажется, не бываютъ случаи пожаровъ
такъ часты, какъ у насъ, на У рале. По отчету минист.
Госуд. имущ , за 1879 г ., изданному въ 1 8 8 1 году, изъ
обшаго числа 1860 делъ , возникшихъ въ отчетномъ году
по пожарамъ, на долю горнозаводскихъ лесны хъ дачъ
хребта Уральскаго приходится громадная цифра 459, т. е.
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почти 25°/о, тогда какъ общее пространство горноБйайодскихъ лесны хъ дачъ Урала составляетъ только 2°/о
общей массы казенныхъ лесовъ Россы.
По отчету 1881 года, по однимъ казеннымъ дачамъ
Уральскихъ заводовъ, число д!злъ по пожарамъ достигло
до 549, причемъ таксовая стоимость повреждешя прости
ралась до 195.801 руб.
Въ поссессюнныхъ частныхъ дачахъ Урала убытки
отъ лесны хъ пожаровъ нисколько не менее, если не более,
ч ем ъ въ казенныхъ. Въ 1879 г. въ Сысертскнхъ дачахъ
было 58 лесны хъ пожаровъ. На пространстве 31,500 десятинъ истреблено до 73.770 куб. саж. Въ 1881 г. въ
Алапаевскомъ округе было 39 пожарныхъ случаевъ
— повреждено до 11 т. десятинъ. Въ томъ же 1881 г. въ
2 -х ъ округахъ: Верхъ-Исетскомъ и Невьянскомъ, было
128 случаевъ— повреждено до20 т. десятинъ. Въ Нижнетагильскомъ округе, въ 1880 г. было начато 114 д ел ъ
по пожарамъ. Я взялъ цифры совершенно случайно, изъ
первыхъ попавшихся отчетовъ, но ихъ, я полагаю, вполне
достаточно, чтобы пршдти къ заключешю, что лесные
пожары получили у насъ, на У рале, характеръ хроническихъ страшныхъ эпидемий, предвестниками которыхъ
является многоводная зима и дружное наступлеше весны.
Ещ е снегъ не успеешь растаять въ ложбинахъ, какъ
уж е, обыкновенно съ */2 Марта, весь Уралъ начинаешь
дымиться, окрашивая по ночамъ небо, до 1/г Мая, заревами
во всехъ направлешяхь.
Эта эпидемйя тем ъ более ужасна, что бороться съ
нею мы почти безсильны. Вырешить вполне удовлетво
рительно предложенные намъ вопросы, по-моему, скорей
дело будущаго, чем ъ настоящаго— будущаго потому,
что самыя причины частыхъ пожаровъ лежатъ въ плохомъ экономическомъ положены населешя, въ малораз
витости его. Поднять нравственность народа, образовать
его, воспитать въ немъ чувство уважеш я къ чужой
собственности, улучшить его экономическое положеше
можетъ только отдаленное будущее. До т е х ъ же поръ,
пока мы, съ оружйемъ въ рукахъ, будемъ принуждены
защ ищать иногда наше лесное имущество отъ расхитцешя

лЬсокрадами, предпринять каюя-либо радикальныя меры,
для п р ек р ащ етя лесны хъ пожаровъ, едва-ли возможно.
Мы можемъ ослабить только несколько зло, не устраняя
его; можемъ изыскивать меры къ скорейшему тушенио
пожаровъ, но устранить причины возникноветя ихъ
едва-ли возможно. Даже на Зап ад е, такъ далеко опередившемъ нась въ развитш массъ, лесные пожары не
прекращаются, хотя число пожарныхъ случаевъ бываетъ
тесьма ничтожно; такъ, въ Австрш число пожарныхъ
случаевъ въ 1875 Году было всего 219, на сумму нъ
14270 руб., причемъ отъ неизвестныхъ причинъ про
изошло 107 пожаровъ, 30 отъ поджоговъ, 2 отъ локомотивныхъ искръ, остальные отъ неосторожности.
Причины наш ихъ пожаровъ оффищально почти
всегда неизвестны, но едва-ли кто нибудь отнесетъ пхъ
къ естественнымъ причинамъ. По моему крайнему
убеждению, все лесные пожары у насъ на У рале про
исходить отъ ненамеренныхъ и намеренныхъ гюджеговъ леса, и скорее именно отъ намеренныхъ поджеговъ, ч ем ъ отъ неосторожнаго обращешя съ огнемъ.
Намеренные поджеги въ редкихъ случаяхъ, можетъ
быть, делаются и изъ ж ел а тя скрыть следы самовольны хъ порубокъ, но, по большей части, поджеги делаются
или изъ мести, или изъ ж е л а т я увеличить плодород
ность земли и расширить границы ничем ъ не отгранпченныхъ до снхъ поръ поземельныхъ угодий, кроме гра
нишь фактпческаго пользовншя.
Известно, что после пожара въ земле остается много
минеральныхъ веществъ, способствующпхъ быстрому и
роскошному росту растений, и въ степныхъ м естахъ, въ
башкирскихъ дачахъ Оренбургской и Уфимской губерHin, весьма часто можно видеть башкиръ, открыто выжигаю щ нхъ весною свои пасбища. Пускаюшдй палъ
— невсегда можетъ удержать огонь въ должыыхъ границахъ и, не пособившнсь съ огнемъ, оставляетъ его про
должать безпрепятственно свои разрушительный дейолшя
во все стороны. То же самое делаютъ, но уже более скрытно,
не такъ явно, наши крестьяне и горнозаводское населете,
почти поголовно отправляющеес я, съ наступлетем ъ весны,

въ л1зсъ для пров’Ьдывашн своихъ угод!й, причемъ
одни производить опалъ, для лучшаго урожая травъ,
друые—для в ы ж и гатя чащи, грудъ хвороста, образо
вавшихся отъ самовольныхъ порубокъ по границамъ покосовъ> для расчистки последнпхъ; третьи—прямо для
растп реш я границъ угодхй, для захвата земель, все
еще, повторяю, не выграниченныхъ окончательно и, что
очень хорошо известно населенш, долженствующихъ
выграничиться по фактическому пользовашю.
Здесь, въ этомъ затянувшемся на безконечное время
вымежеванш населешя изъ горнозаводскихъ дачъ, по
моему мненпо, сл’Ь дуетъ искать главную причину частовременности пожаровъ. Ч е м ъ на Урал15 скоугЬе гра
ницы крестьннскаго землевладешя будутъ приведены въ
точную известность, тем ъ скорее прекратится и одна
изъ главнейш ихъ причинъ лесны хъ пожаровъ въ горнозаводскнхъ дачахъ.
Обращаясь къ мерамъ, который могли бы содей
ствовать къ предохраненш лесовъ отъ лесны хъ пожа
ровъ, я долженъ заметить, что теор1я не выработала, въ
этомъ отношенш, почти никакихъ радикальныхъ м еръ;
другими словами, рекомендуемый меры очень похожи
на советы докторовъ, обращенные къ неимущему классу:
лучше питаться, соблюдать гшченичеслйя услов1я и т. д.
Лесоводство совЬтуетъ направить хозяйство къ тому,
чтобы хвоиныя породы, наиболее подвергаюшдяся опа
сности отъ пожаровъ, не занимали большихъ площадей,
въ неразрывной, по крайней м е р е , связи; чтобы по
краямъ хвойныхъ насаждений были разведены опушки
изъ листвнныхъ породъ, чтобы хвойныя и листвяныя
породы располагались въ перемежку и насаждешя, пре
имущественно, возращалиеь смешанпыя; чтобы молодняки
хвойныхъ породъ не сгруппировывались на значительныхъ пространствахъ и чтобы въ нихъ оставлялись, на
возможно отдаленный перюдъ рубки, семенныя деревья,
или вблизи молодняковъ находились столбы съ лёсомъ,
могущее гарантировать успешность естественнаго обсеменешя. З атем ъ , практики, для скорейшего туш ешя
возникшихъ пожаровъ, требуютъ разделеш я леса на

удободоступньш части возможно-широкими просеками,
очистку леса отъ валежника и прочаго хлама, разделеш я дачъ на TaKie участки, охран ете которыхъ было-бы
вполне возможно для стражи, а именно: назначение для
ггЬшаго лесника обхода не свыше 4 0 0 —500 десятинъ,
съ устройствомъ лесокараульныхъ домовъ и рабочихъ
казармъ въ глухихъ частя хъ дачи и пожарныхъ станцгй для содержания постоянныхъ карауловъ, пикетовъ,
на возвыш енныхъ пунктахъ, съ которыхъ можно было
бы обозревать дачу. Некоторые советуютъ еще устрой
ство такъ называемыхъ пожарныхъ мензулъ, столовъ
съ планами дачъ, для быстраго определеш я, по дыму,
поднимающемуся отъ пожарища, местности пожара, за
сечками визировъ линш съ двухъ различныхъ наблюдательныхъ пунктовъ.
З атем ъ , следуютъ меры предосторожности, введен
ный въ законъ, м ёры осторожнагообращешя съ огнемъ:
ст. 202, 203, 204, 205, 206, 2 0 8 ,20Р, 2 1 0 ,2 1 1 , У Ш т.
Л есн Уст., изд. 1876 г., и правила для тушения пожа
ровъ, ст. 213, 5 1 7 ,— при туш енш пожаровъ советуютъ,
смотря по роду пожара: если пожаръ торфяной—изоли
ровать его канавами, рвами; повальный, идущий по вершинамъ деревъ, изолировать разрубкою просекъ и пре
кращать встречными огнями; напольный, стелющийся
по земле, тушить захлестывашемъ сучьями и ветвям и
деревъ, преимущественно листвяныхъ породъ, окапываш ем ъ, снятйемъ верхняго покрова земли и проч.
Вотъ почти все, что рекомендуется Teopiero, прак
тикою и законами.
Сюда же следуетъ отнести и запрегцете весенней
и летней заготовокъ лесны хъ матерйяловъ, Чтобы не
злоупотреблять внимашемъ съезда, я постараюсь быть
краткимъ при разборе этихъ м ер ъ и остановиться только
на главнейш ихъ. Образоваше смеш анны хъ насажденйй
не гарантируетъ хвойные молодняки отъ истребления на
польными пожарами и, вводя выборочную рубку и возр а щ е т е разновозрастиыхъ насажденйй, по большей части
невыгодно для лёсовладельца.

С группировате молодняковъ на болынихъ пространствахъ не должно быть допускаемо. Разрубка просекъ,
разъединнющихъ дачу на отдельныя части, для предот
вративши опасности отъ распространетя лесны хъ пожа
ровъ, представляетъ одну изънеобходимейш ихъ, существеннейш ихъ м еръ, и для этого вовсе ненужно ожи
дать общаго лесоустройства дачи, етоющаго весьма не
дешево. Просеки могутъ и должны быть проведены всюду
тамъ, гд е чувствуется недостатокъ въ лесны хъ дорогахъ
для прямаго сообщ етя, хотя бы и въ направлетяхъ непараллельныхъ и неперпендикулярныхъ другъ къ другу.
Размещение лесной стражи по пожарнымъ станщ ямъ,
на возвышенныхъ пунктахъ, на все опасное отъ пожа
ровъ время, для содержашя поетоянныхъ карауловъ,
есть также безусловно необходимейшая мера; но д е й 
ствительность ея находится въ прямой зависимости отъ
числа лесной стражи и ея доброкачественности.
Увеличить численность лесной стражи, до требуемой
теоретиками цифры, возможно только въ образцовыхъ
дачахъ, гд е расходы ни въ какой счетъ не идутъ. Въ
наш ихъ малодоходныхъ лесахъ, содерж ате которыхъ
въ порядочномъ виде для некоторыхъ является непосильнымъ бременемъ, желать увеличешя стражи, до
500 десятинъ на одного лесника,—немыслимо, н было
бы вполне достаточно, еслибы заводы нашли возможнымъ
удвоивать число лесной стражи, на опасное время отъ
лесны хъ пожаровъ. Но къ этому вопросу я вернусь
ниже. Теперь же позволю себе остановиться несколько
на разсмотренш законоположений, устанавливающихъ
правила и меры для о х р ан етя лесовъ отъ пожаровъ.
Все эти правила и м еры , во исполнеше 212 ст.
Л есн. У ст., были отпечатаны на особыхъ бланкахъ,
вм есте съ извлечешями изъ соответственныхъ статей
„Устава о Наказ. Нал. Мир. Суд.14 и „Улож. о Н аказ.14 за
отступлешя и нарушешя этихъ законами установленны хъ м еръ и правилъ (ст. 95, 96 и 97 „Уст. о Наказ.
Нал. Мир. Суд.“ и 1613 ст. „Улож. о Нак.14 изд. 1877 г.),
прибиты на стенахъ въ трактирахъ, столбахъ на станщ яхъ и разосланы по всем ъ волостнымъ п равл етям ъ

для полнаго ознакомлешя населешя съ требовашямп законовъ. Но я долженъ сознаться, что ни одно изъ
этихъ, самихъ по себе прекрасныхъ правнлъ: ст. 202,
203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, вполне долж енствую щ нхъ гарантировать леса отъ пожаровъ, не
выполняется, и м н ё неизвестно ни одного случая, когда
бы виновные въ нарушение правилъ предосторожностей,
если только они не пойманы на м есте во время пожара,
были привлечены къ ответственности. Наш и крестьяне
никогда не извещ аю тъ лееееую стражу о своемъ нам е
рения выжигать, травы, не обводятъ выжигаемаго места
ни рвомъ, ни канавами, не окашиваютъ траву, не оборачиваютъ дернъ, не вснахиваютъ землю, не берутъсъ
собой въ л есъ нн заотупоръ, ни метлъ, ни ведръ, а
стараются, не встречаясь съ лесною стражею, добраться
до своего покоса или пашни и, пустивъ палъ* отправиться
обратно, также не замеченными. Пастухи, гуртовщики,
промышленники, плывущге па судахъ, ягодники и пр.
не только раскладываютъ огонь и днемъ, и ночью, не
обращая внпмашя на близость |леоа, но всегда стара
ются разложить огонь г.одъ самымъ деревомъ или вале
жиною и, уходя, весьма редко туш атъ его; въ т е х ъ же
редки хъ случаяхъ, когда стража начинаетъ преследовать,
заставъ н.а м есте, у нихъ всегда является готовая отго
ворка, что огонь разведенъ не ими и они случайно по
дошли къ нему погреться. Доказать противное, шо боль
шей части, лёснпкъ не. пм еетъ никакой возможности.
Поэтому в се эти правила могутъ скорее служить руководствомъ для не желающихъ причинить какой-либо
вредъ лесам ъ отъ разведешя огня, ч ем ъ действитель
ными мерами, предохраняющими леса отъ пожаровъ.
Что касается до .ст. 213 и Ъ П , то весьма нередко
наеелеше, вопреки этихъ статей, обязываюшпхъ по пер
вому призыву лесохозшша являться на пожаръ съ не
обходимыми ( инструментами, прямо отказывается отъ
выхода па пожаръ, ссылаясь на рабочую страдную пору
и иногда не только даромъ, но ни за как!я деньги нельзя
найти желающихъ отправиться на туш еш е пожара.
Старостъ н соцкпхъ весьма часто въ селешяхъ не ока

зывается вовсе, чины полицйи вызываются и разыски
ваются также съ болышшъ трудомъ и являются разве
при особенно опасныхъ пожарахъ, и то при содействш
гг. исправниковъ.
Вообще эта ст. 213, удерживающая за населетемъ
натуральную повинность при туш енш пожаровъ ближе
15 верстъ, требуетъ дополненйя съ полною отменою вснкаго обязательнаго труда, который, какъ трудъ подне
вольный, даровой, выполняясь крайне неохотно, приносить
очень мало пользы. К ъ тому же есть некоторое основа
ние предполагать, что крестьяне, весьма неохотно отры
ваясь отъ своихъ работъ для туппенйя отдаленныхъ по
жаровъ, нарочно поджигаютъ ближапише леса къ селешю, предпочитая заняться даровымъ трудомъ тушенйя
пожара вблизи, на что потерять несколько часовъ, ч ёмъ ,
отправившись для тушения отдаленныхъ пожаровъ за
деньги, потерять более сутокъ.
К акъ бы то ни было, но для того, чтобы ст. 213
достигла своего назначеш я, необходимо, чтобы местное
население было привлечено къ ответственному содействйю леской страж е при тушении и предупреждении
лесны хъ пожаровъ. Достигнуть этого, по моему м н е т ю ,
возможно только одиимъ путемъ— установленйемъ обязателыныхъ очередей для явки на тушеше пожаровъ, по
заранее составленнымъ пн оглашеныымъ спискамъ. Сроки
очередей могутъ быть установлены, по усмотрёнш
обществъ, на 3, 5, 7, 14 дней и т. д. Число людей
въ очереди должно соответствовать числу дуинъ въ даннномъ селении, полагая, ннапримеръ, по 10 со ста отъ
обществъ, пользующихся лесомъ за лесной налогъ, и по
15 отъ получающихъ лесъ безплатно. З а поденщину
должна быть выдаваема определенная, мнннистерствомъ
установленная плата, на какомъ бы разстоянш пожаръ
не приходилось туппить.
Очередные списки должны быть доставлены отъ
каждаго волостнаго правленнйя въ Я нваре къ местному
лесничему, съ указаьпемъ старшпхъ лицъ въ очереди,
къ которымъ собственно должна обращаться стража за
созывомъ очередныхъ. Эти временные пюжарные старо

сты должны безотлучно находиться дома, въ своемъ
селен in, въ назначенный срокъ, знать, гд е находится
каждый членъ ихъ очереди и по первой повестке л е 
сной стражи пли личному усмотренпо пожара где-либо,
въ извЬотномъ районе, немедленно собрать и явиться
на место пожарища со всею своею очередью. М естные же
лесшшйе обязаны распределить всю дачу между селешнми на определенные пожарные районы, далее которы хъ не вызывать людей, безъ экстреннаго наряда поли
ций, в н е очередей, при особо опасныхъ пожарныхъ случаяхъ.
Предлагая эту м еру, я, тем ъ не менее, не возлагаю
на у сп ех ъ ея никакпхъ особенныхъ надеждъ и полагаю
действительною только одну м еру: значительное увеличеш е числа лесной стражи, на опасное отъ пожаровъ
время, съ усиленными окладами содержаний, или точнее:
образовагпе въ каждомъ лесничестве оеобыхъ рабочихъ
пожарныхъ лесны хъ командъ. Для помешегпя этихъ
рабочихъ, прежде всего, должны быть устроены на избранны хъ пунктахъ дачп особыя пристанища: балаганы,
земляиыя избы, казармы, все равно, но гд е бы они
могли укрываться въ случае ненастья. Эти команды, въ
случае ненастной погоды, обязательно должны быть упо
требляемы на разныя лесны я работы, масса которыхъ
найдется по всякомъ лесничестве. Такъ, на нпхъ должна
быть возложена:

а)
разрубка просекъ и охранныхъ отъ огня полос
причемъ должно иметь въ виду не столько д е л е т е дачи
на правильные кварталы, сколько удобства образоватя
современемъ нуж вы хъ дорогъ и возможность быстраго
сгруппировашя стражи па более опасныхъ пунктахъ.
Наиболее опасными пунктами считаются молоди яки хвойны хъ породъ, тянущееся иногда, въ некоторыхъ дачахъ,
на несколько десягковъ тысячъ десятинъ, благодаря
нерацшиальности рубокъ, какпвыя теми же рабочими
командами должны быть разделены на небольипя квар
талы (въ 1 квадр. версту, не более), по просекамъ ко
торыхъ въ безопасное олъ пожаровъ время, осенью,

сл еду етъ производить опалку высохшей травы .
наблюдешемъ и отвЁтственностш Л'Ёсиичихъ.

подъ

На эти же команды можетъ быть возложена:
б) очистка н'Ькоторыхъ участковъ отъ валежника,
в) поправка и проложеше вновь лесны хъ дорогъ,
г) разбивка л'Ёсонасаждетй на лесосеки,
д) прореживаше средневозрастныхъ насаждешй и
молоди яковъ,
е) очистка руслъ р’Ёчекъ и ключей отъ засорен 1 Я
ихъ валежникомъ и проч. хламомъ.
В сё эти работы должны быть производимы отчетно,
подъ наблюдешемъ л'Ёсничаго и лицъ постоянной лесной
страж и, которымъ следуетъ на все опасное отъ пожа
ровъ время производить усиленные оклады содержании

Расходы на еодерж ате рабочихъ комапдъ съ избыткомъ окупятся уже однимъ уменьшен 1емъ числа и раз
м е р а л ё с н ы х ъ пожаровъ, прпносящихъ заводамъ неис
числимые убытки частовременнымъ уничтожешемъ двадцатил'Ётппхъ запасовъ въ молоднякахъ. Можно съ уверен 
ностью сказать, что еслнбы лесные запасы въ молоднякахъ
не уничтожались пожарами, то заводы могли бы свободно
увеличить разм еръ вырубки до ! / 2 куб с. съ десятины.
Между другими мерами, могущими содействовать
скорейшему туш енш лесны хъ пожаровъ, я позволю
себе обратить внпмаше съезда на пользу применеш я къ
тушенпо лесны хъ пожаровъ усовершенствованныхъ и
крайне удешевлеиныхъ ныне ручныхъ пожарныхъ насосовъ, оказывающихся весьма полезными при туш енш
пожаровъ какъ напольныхъ, такъ и, въ особенности, въ
заготовлеииыхъ матертялахъ, въ куреняхъ и ка лесосекахъ. Подобные насосы, по объявлешнмъ, стоютъ отъ
3 до 30 рублей (30 рублей: на колескахъ, съ резервуаромъ и рукавами, выбрасывающий въ 1 часъ 300 ведръ
воды па высоту 5 этажей), легко могутъ быть приспо
соблены для передвпж етя по лесовознымъ дорогамъ
(ихъ можно возить прямо на передкахъ) и, какъ доказалъ опытъ, оказываются гораздо более полезными, ч ем ъ
захлестываше огня ветвям и, такъ какъ при помощи на
соса, если только вблизи есть вода, можно чрезвычайно

быстро смочить траву по направленда огня и тем ъ пре
кратить его дальнейшее д в и ж ете . Подобные насосы сле
довало бы обязательно иметь по нескольку при каждомъ
л Ёсокараульномъ доме, рабочей казарме и куреняхъ, гд е
сосредоточены сплошныя заготовки дровъ.
Въ заключеше остается остановиться еще на одной
м е р е — это запрещ енie входа и въезда въ лесъ, а равно
всякихъ работъ въ лесу въ опасное отъ пожаровъ время.
Но, во-1-хъ, подобное заирещ еше можно сделать только
въ дачахъ единственнаго владеш я, а не въ т е х ъ , гд е
населеше еще не вымежевано; во-2-хъ, запрещеше летней
и весенней заготовки дровъ на У рале немыслимо, такъ
какъ вошло въ обычай, и затем ъ, ч ем ъ более въ лесу
заготовокъ весною, тем ъ обыкновенно бываетъ меньше
пожаровъ, потому что каждый заготовщикъ, охраняя
заготовленные имъ матер1ялы, зорко бережетъ ихъ отъ
истреблешя огнемъ.
И такъ, резюмируя все вышесказанное, я прихожу
къ заключенш, что для ограж детя лесны хъ горнозавод
скихъ дачъ отъ пожаровъ, за исклю четемъ т е х ъ м еръ,
который могутъ быть приняты каждымъ лесовладельцемъ
лично, сообразно съ его средствами, остается ходатайство
вать передъ правительствомъ:
1) объ ускоренш вы м еж еватя населешя,
2) о дополнети ст. 213 обязательнымъ установлеш емъ очередей наряда крестьянъ въ селешяхъ, для содейств1я лесной страж е при тушения лесны хъ пожаровъ.
К ъ этимъ ходатайствамъ я полагалъ бы еще до
бавить:
3) объ установлен!и ответственности железнодо
рожныхъ компаний за наносимый ими вредъ, хотя и
неумышленнымъ поджегомъ лесовъ отъ разлетающихся
отъ локомотива искръ, причииившихъ уже не одинъ
пожаръ по лиши ж елезны хъ дорогъ.
По французскому законодательству,железнодорожный
компаши присуждаются къ уплате в с ех ъ убытковъ, понесеиныхъ лесовладельцемъ, если доказано, что пожаръ
возникъ блнзъ полотна железной дороги отъ искръ, сы
павшихся отъ локомотива.

Г. А у эр б а х ъ . Если хворостъ сожигали
своевременно, то пожаровъ было бы меньше.
сделать обязательнымъ. Мы нанимаемъ для
быхъ рабочихъ и сожигаемъ все груды, о
знаемъ.

бы всегда
Это надо
этого осокоторыхъ

Г. МЫЛОВЪ. Это соблюдается почти на всЬхъ заводахъ и теперь.
Затем ъ еще было указано на нисколько обгцеизвестныхъ способовъ т у ш е т я пожаровъ, поел* чего перешли
къ вопросу о привлечены населешя къ т у ш етю пожаровъ.
По этому поводу некоторые высказались за установлеше платы за тушеше лесны хъ пожаровъ, но неко
торые находили это безполезнымъ, такъ какъ незначи
тельная плата не привлечетъ народъ, а высокая плата
можетъ повести къ намереннымъ поджегамъ. З а т е м ъ ,
г. Мыловымъ было обращено внимаше съезда на то, что
в ъ CBoeii записке онъ касается вопроса объ ответствен
ности железной дороги за причиняемые поездами л ес
ные пожары.

Г. Островские Прежде всего надо установить тотт»
ф актъ, что лесные пожары суть общественное бедствие,
отражающееся не только на владельцахъ лесовъ, но и
на железной дороге. Печальной памяти, въ весну 1881 г .,
когда почти весь лесной Уралъ былъ объятъ пламенемъ,
только 100 верстъ протяжешя дороги (изъ всех ъ 670)
были вн е района громадныхъ и многочисленныхъ пожа
ровъ. Въ это время сгорели на полосе отч уж д етя зна
чительные запасы дровъ, бревепъ, шпалъ, несколько
линепныхъ казармъ, будокъ и даже станщонныхъ построекъ. Общая стоимость истребленнаго пожарами иму
щества на линш дороги, безъ вычета страховой премш ,
достигала почти 50 т. руб. Во многихъ м естахъ теле
графное сношеше было прервано, почему последовало
прекращеше д в и ж ет я поездовъ почти на двое сутокъ.
И зъ тщательнаго разеледовашя, произведеннаго
управлеьпемъ дороги, выяснилось, что, въ громадномъ
большинстве случаевъ, пожары выходили на дорогу со

стороны и притоыъ широкими полосами, ВЪ н!>СКОЛЬКе
верстъ. Если же и были случаи загорашя на самой ли
ш и , то они вообще не им'Ьлп существенныхъ последCTeiii, благодаря наличности
противопожарныхъ снлъ и
средствъ у общества.
Надо отметить, что весна эта была совершенно
исключительная, по своей сухости. Въ л1зсахъ весь б у реломъ, опавшая хвоя и прочш валежникъ бы лъсухъ до
необычайности, не смотря на то, что земля подъ ним ъ
была сыра и даж е невезд1з оттаяла.
Такому исключительному явлешю способствовало не
только полное бездожд!е, но и продолжительные, сильные
п1зтры. Мн1з лично приходилось наблюдать, какъ пере
брасывалось, на значительные промежутки, пламя почти
по обнаженной земл1з, цепляясь и распространяясь по
сухой трав'Ь, по мху, по мертвымъ в1зткамъ и тому по
добное.
Такимъ образомъ, признавая упоминаемые пожары
за совершенно исключительное явлеше, я ссылаюсь на
то обстоятельство, что ни въ одну изъ другихъ весенъ,
з а время существовашя дороги, т. е. 1879, 80 и 82 годовъ, не было ни одного сколько-нибудь существенного
случая пожара вблизи дороги, при уеловш распространеш я его съ полосы отчуждешя. Одновременно считаю
нуж нымъ прибавить, что мп1зше, по которому приписы
вается возможность распространена пожара съ полосы
отчуж деш я, чрезъ кое-гд'Ъ оставниеся пни, совершение
ложно, такъ какъ вполне дознано, что самымъ опаснымъ
проводникомъ и распространителемъ пожаровъ является
прошлогодняя сухая трава (богородская и д руп ягрубы я
травы , растугцдя на Урал’Ь, по обнаженнымъ отъ л'Ъса
пространствамъ). Посему: разъ появилась молодая, свеж ая
трава, прекращается и першдъ л’Ьсныхъ пожаровъ. Пере
ходя къ перечислешю противопожарныхъ м'Ъръ, принимаемыхъ обществомъ, укаж у на

I)
С ъ начала таяш я св'Ьговъ, на всЬхъ паровоза
дороги усиливается число предохранительныхъ еЬтокъ, а

именно ими закрываются поддувала паровозовъ и вы ходныя отверзпя трубъ; кроме того, въ такъ называемыхъ
дымовыхъ коробкахъ ставятся дробилки, для осаждешя
книзу коробокъ крупныхъ искръ и для разбивашя ихъ.
2) На всЬхъ более значительныхъ и крупныхъ подъемахъ ставятся, на весь пожарный першдъ, дополнитель
ные сторожа, съ целью тушешя тлеюгцихъ искръ, еслибъ
таковыя оказались за проходомъ поезда.
3) Безусловно запрещается разведете костровъ.
4) Подчищаются и углубляются существуюшдн пожарныя канавы вдоль сгйнъ просеки,
и 5) Заблаговременно выжигаются rfe места, гд е
обил1е сухихъ травъ и былья представляетъ наиболь
шую опасность.
Ко всему сказанному надо прибавить, что переведеnie 2/з всего протяжешя дороги на каменноугольное
отоплете еще более уменьшаетъ шансы пожарныхъ
случаевъ на полосе отч уж д етя.
Въ заключеше считаю нужнымъ добавить, что н’Ьт’Ъ
надобности въ установлепш о'-обаго закона, который бы
д'Ьлалъ ответственными железнодорожный общества, за
п ри ч н н ете убытковъ соседямъ, вследслше доказаннаго
небрежнаго и неосторожнаго обрагцетя съ огнемъ, такъ
какъ таковой же предусмотренъ общимъ законодателъствомъ.
После непродолжительныхъ npeniii, съ езд ъ нршпелъ
к ъ следующему выводу.
Не отрицая правильности высказаннаго г.М ыловымъ
взгляда на вредъ отъ лесны хъ пожаровъ н полезности,
в ъ теорш, предлагаемыхъ пмъ м еръ противъ этого зла,
съ езд ъ однако иаходптъ, что меры эти на практике н е 
осуществимы, ибо псполнете ихъ зависптъ отъ доброй
воли местнаго населешя и отъ у см о тр етя общественн ы хъ н полпцейскихъ власте/i, а такъ какъ тем и и дру
гими не исполняются и т е м еры , которыя обязательны
для нихъ, по существующимъ законоположешямъ, то нЬ тъ

с о м н е т я , что и вновь проектированный меры противъ
лесны хъ пожаровъ ожидаетъ та же самая участь. Ч то
касается до ответственности железнодорожныхъ управл е т и , за вредъ и убытки отъ пожаровъ, возникающихъ
отъ локомотивовъ, то существующее законы не препятствуютъ искать возмещения этихъ убытковъ, помошдю
суда, въ каждомъ отдельномъ случае. При этомъ упра
вляющий Уральскою железною дорогою заявилъ, что в ъ
опасное время года управление дороги постоянно принимаетъ усиленный меры охр ан етя противъ лесны хъ
пожаровъ, причиннющихъ огромные убытки обществу
железной дороги, увеличешемъ числа дорожныхъ сторо
жен, употреблетемъ дробилокъ и сетокъ, очисткою по
лосы отчуждения отъ всякаго леснаго хлама и т .п ., и
сверхътого, въ самомъ скоромъ времени д в и ж ете почти
по всей линш Уральской железной дороги будетъ про
изводиться помошдю локомотивовъ, отопляемыхъ не дро
вами, а каменнымъ углемъ, при употреблении котораг»
возникновеше лесны хъ пожаровъ возможно менее, нежели
при употреблены дровъ.
Съ 1 Января 1883 г. уже 3/з всей дороги будутъ
на каменномъ угле.
Принимая все это въ соображение, съездъ постановилъ не возбуждать предъ правительствомъ ходатайства
объ изданы какихъ-либо новыхъ законоположений отно
сительно прекращения лесны хъ пожаровъ, по просить
г . министра Государственныхъ нмуществъ сделать на
стояние, чтобы подлежащими властями исполнялись м ер ы ,
установленный существующими законоположениями.
Сверхъ того, съ езд ъ постановилъ ходатайствовать
предъ г. министромъ Государственныхъ нмуществъ объ
ускорены окончания дела по вымежеванш , изъ горнозаводскпхъ дачъ, н асел етя, в ъ т Г х ъ видахъ, что съокончательнымъ наделомъ населения земельными и лесными
участками, следуетъ ожидать значительнаго уменьшешя
лесны хъ пожаровъ.
З а т ем ъ зас/Ьдате было закрыто, и следующее назна
чено на 10-е Декабря, съ 12 часовъ.

ЗасЪ даш е 10 Д ек абр я 1882 года.
Въ заседаш е прибыли: г. председатель, члены,
бьшипе на заседанш 9-го Декабря, и представитель Т агильскихъ заводовъ г. Колмогорову
Г. П редседатель. Неугодно-ли выслушать журналъ
заседай in 8 Декабря.
З а тем ъ , секретарь прочелъ этотъ журпалъ и передалъ его гг. членамъ съезда, для исправлешя редакцш
т е х ъ м естъ журнала, гд е вкрались неточности въ пе
редаче заявлении

Г. П р едсед а тел ь, я предложу теперь на обсуждеше
вопроеъ ,.о расширены складовъ для камепнаго у гл я на
Березаяновской стапцгп ж елтпой дороги
Г. А л е к с е е в е . С ъ ездъ нашъ застигнуть многими
вопросами врасплохъ. Программа была разослана не
задолго до о т к р ь т я съезда, а потому не было возможно
сти достаточно подготовиться къ обсужденш в с е х ъ во
просовъ. Не изучивъ вопроса предварительно, трудно
разработывать его на с ъ езд е . Вотъ поэтому мы не мо
жемъ похвастаться особенной быстротой наш нхъ занятш .
Если дело пойдетъ такъ и дальше, то едва-ли намъ удастся
обстоятельно обсудить все вопросы, включенные въ про
грамму. Если же мы вы реш имъ вопросы кое-какъ, то
резульгатЕл могутъ получиться весьма неутеш ительные.
Вчера съ езд ъ удостоилъ меня избрашемъ въ уполномо
ченные. Если вопросы будутъ обсуждены поверхностно,
мое полож ете, какъ ходатая, будетъ самое плачевное.
К акъ буду я отстаивать р е ш е т я невполне основателЕ>ныя‘? И въ виду всего этого, я полагалъ бы, что
съезду следуетъ заняться обсуждешемъ лишь наиболее
существенныхъ вопросовъ, и обсудить ихъ вполне осно
вательно. Что касается остальныхъ вопросовъ, то намъ
лучше отложить обсуждеше ихъ до следующаго съ езд а.
Въ числе т е х ъ вопросовъ, обсуждеше которыхъ я пола
галъ бы отложить, заключается и вопроеъ, только-что
предложенный къ обсужденш. К роме его, я предложилъ
бы отложить обсуждеше еще вопросовъ: 12-го, 13-го и

14-го. Вопросъ объ учреждеши биржи уже подпятъ пермскимъ купечествомъ, и я полагаю, биржа будетъ открыта
тамъ въ непродолжительномъ времени.
Г. OdpOBCKiil. По поводу высказаннаго г. Алекс'йевьш ъ желашя отложить обсуждеше вопроса о расширен!и складовъ для каменнаго угля на Березниковской станщ и, я скажу следующее. Въ министерство Путей сооб
щ еш я подана докладная записка отъ управлешя Ураль
ской железной дороги. Мы просимъ о разр'Ьшенш про
извести Miiorifl улучш еш я на лшпи, и между прочимъ,
и о расшнренш складовъ на Березниковской етанцш.
Ми'й известно также, что и вопросъ объ углублен in русла
р. Камы, между Березняками и Пермью, не оставленъ
мпнпстерствомъ безъ в н и м а т я . Поэтому, съ своей сто
роны, я считаю вполн'Ь возможнымъ отложить обсуждеHie этихъ вопросовъ.
Г. К отляревгк ш . Если биржа въ Перми устраивается,
какъ пунктъ для торговли желйзомъ, то я считаю лиш 
ни мъ намъ касаться этого вопроса, а если эта биржа
будетъ служить и складомъ для матер1аловъ, то это дру
гое д-йло.
Г. АлексЪевъ. Б ирж а, насколько я понимаю, бу
детъ служить для всйхъ торговыхъ операщй, не исклю
чая и продажи желйза. При посредств'й этой биржи
можно будетъ сбывать всяю я заводск1я издгйл1я и npiобр1зтать всяше матер1алы и для заводовъ.
Г. У рбановичъ. Я просилъ бы съ'йздъ не отклады
вать обсужден in вопросовъ: о расширеши складовъ для
каменнаго угля и о введеши спещальныхъ вагоновъ для
перевозки угля. Оба эти вопроса имйютъ весьма су щ е
ственное зпачеше для каменноуголызыхъ копей.
Г. OdpOBCKifi. Мы уже производимъ опыты перевозки
угля въ спещальныхъ вагонахъ, но никакихъ существенны хъ результатовъ еще не видимъ отъ этого. Будущ ее
покажетъ намъ эти результаты.
Г. А у э р б а х ъ . Я не могу не выразить тоже желашя
сократить нашу программу, такъ какъ безъ предвари
тельной подготовки мы постоянно будемъ наталкиваться

на различные затр у д н етя . Даже коммиссш наши, и т е
затрудняются въ разработка вопросовъ, которые имъ пе
реданы для обсуж детя. Трудно пршти къ какому-либо
заклю четю , когда подъ руками н етъ достаточнаго матер1ала. Вотъ, когда вопросы будутъ представляться
съезду въ более обработанномъ ви де, тогда работы пойдутъ у насъ успеш н ее. Лучш е совс'Ьмъ не касаться
изв'Ьстныхъ вопросовъ, ч ем ъ обсуждать ихъ поверхностно.
Г. П р едсед а тел ь . Нельзя же откладывать обсуждеHie вс'Ьхъ вопросовъ! Есть между ними таше, которые
нуждаются въ скорейшемъ разсмотренш, вопросовъ о
найме рабочихъ, наприм’Ьръ, откладывать невозможно.
Г. Нротасовъ 2-Й. По моему мн-Ьшю, не следуетъ
откладывать обсуж дете вопроса и о направление ж ел ез
ной дороги отъ Уфы.
Г П редседатель Въ виду высказанныхъ м н е т й о
необходимости сократить программу занятш настоящаго
съезда, неугодно ли будетъ указать т е вопросы, которые
не должны подлежать обсужденш*?
После краткаго обсуж детя этого вопроса, большин
ство членовъ съезда пришло къ заклю четю :
О бсуж дете вопросовъ: 5 го, 6-го, 7-го, 8-го, 12-го,
13-го и 14-го, отложить до следующаго съезда.
Г. А л е к с е е в е . Можетъ быть кто нибудь пожелаетъ
разсмотреть ны не же вопросъ 8-й: о проведенш железной
дороги вдоль каменноугольвыхъ месторождешй восточнаго склона Урала*?
Г. ТрОФИМОВЪ. Для этого обсуж детя необходимо
иметь точный данныя, какъ о местности каменноуголь
ной полосы, такъ и м есторож детяхъ каменнаго угля, а
этого у насъ н е т ъ подъ руками. Б езъ этого мы не можемъ
указать направлете железнодорожнаго пути.
Г. ГрасгоФе. Мы ничего не знаемъ и о томъ, гд е
предприняты разработки каменнаго угля.
Г. П редседатель* Хотя обийя сведегпя о месторо
ж д е т я х ъ каменнаго угля имеются здесь, но с в е д е т я
более подробные могутъ доставить только т е лица, ко
торый производили разведки, гг. Карпинсюй и Гебауеръ.

Г. А у э р б а х ъ . Въ такомъ случа'Ь намъ надо просить
о томъ, чтобы къ будущему съезду были подготовлены
вс е даиныя какъ о разведкахъ, такъ и о предирипятыхъ
разработкахъ месторождений.
Г ШтеЙНФельдъ. Да надо
присутствовалъ
разведки,

кто-либо

изъ

бы, чтобы на с ъ е зд е
лпцъ, производившихъ

Г. П р едседател ь. Въ такомъ случае,

неугодно ли
будетъ утвердить следующую резолюцпо поэтому вопросу:
„ Принимая вг соображете, что въ настоящее время не
имтьется обстоятелъныхъ с в ед ен ы о благонадежности
мгьсторождетй каменнаго угл я па восточномъ склонгь
У рала, съгъздъ полагаешь обсуждете этого вопроса отло
жить до созвангя слгьдующаго съезда горнозаводчиковь,
причемъ просить лпцъ, заведывающихъ разведкам и камепиаго угл я въ этомъ р а й о н е, доставить подробныя
сведш а я о нахождении здесь нам. угл я и о степени
благонадежности мгьсторождетй и св ед ет я о р езул ьпгатахъ разведокъ и разработ окъугля въ этой местности.
Г. П р едседател ь. Считаю долгомъ напомнить, что
есть еще 15-й вопроеъ: „объ устройстве водохранилища
на р. Чусовой.“ По этому вопросу ко мне были доста
влены отзывы заинтересованныхъ въ этомъ д е л е заво
доуправлений . Все эти отзывы, въ подлинпикахъ, предста
влены въ министерство. Но министерство все-таки считаетъ нужнымъ обсуждеше этого вопроса па с ъ е зд е .
З д есь весьма мало представителей заводовъ, заинтересованиыхъ въ разреш енш этого вопроса, поэтому я пред
лагаю вамъ высказаться, находите ли вы возможнымъ
обсуждать этотъ вопроеъ.
Г- А у э р б а х ъ . Мое м н е т е , что необходимо подгото
вить къ следующему съезду обстоятельный докладъ, а не
обсуждать этотъ вопроеъ, не им ея никакихъ данныхъ
подъ руками.
Г. П р едседател ь. М не известно, что Тагильсше,
НевьянсЕЙе, Алапаевсше, Сысертсюе и Ревдинск1е заводы
отказались совершенно участвовать въ расходахъ на это

сооружеше. Некоторый яаводоуправленш ответили уклон
чиво, а некоторый просили уведомить ихъ о томъ,
сколько расходовъ потребуется на это.
Г. К олм огорове. Тагильсюе заводы, представителемъ
которыхъ я прпбылъ на съ езд ъ , сплавляютъ грузы по
4ycoBoii; но расходы па сооружеше водохранилища такъ
велики, что участвовать въ ннхъ для заводовъ обреме
нительно. Мы сплавляемъ металлы лЬтомъ въ малепькихъ полубаркахъ, который спускаемъ своей водой, и
никакой задержки въ сплаве не ощущаемъ.
Г . Председатель. И зъ переписки по этому вопросу
видно, что расходовъ требуется до 150 ты сячъ. Не
найдетъ ли съ езд ъ возможнымъ обсудить предложенный
вопросъ, или высказать причины, меш аю нця его обсуждетю*?
Почти единогласно, члены съезда высказались за
невозможность обсуж детя, что и постановили мотивиро
вать следующей резолющей:
„ Просить горнозаводски управления, отправляющая
свои произведения по р . Чусовой и вообще заинтересовапния въ этомъ дп>л?ъ, разсмот рт гъ этотъ вопросъ въ
особомъ совтцанш, въ которое ш ло-бы полезно пригла
сить и частныхъ лицъ, занимающихся отправкою гр узовъ по р . Чусовой. Равнымъ образомъ просить мини
стерство Путей сообщ етя доставить с в е д е т я о действи
тельной стоимости проектированныхъ устройствъ. Выра
ботанный особымъ со вещ атем ъ заклю четя обсудить на
следующемъ с ъ е зд е уральскихъ горнопромышленниковъ.“

Г. Урбановнчъ. Я считаю долгомъ обратить впимат е съезда на важность и неотложность обсуж детя во
проса о пошлине на ввозный чугунъ. Вопросъ э т о т ъ
уж е разсматривалея на московскомъ промышленномъ
с ъ е зд е и на с ъ е зд е южныхъ углепромышленниковъ.
Оба съезда высказались за повы ш ете пошлины на чу
гунъ до 15 копеекъ золотомъ. Намъ остается только
выразить ж ел а те присоединиться къ этпмъ двумъ ходатайствамъ.

Г. А лексеем ». С ъездъ уже реш илъ изъять изъ
обсуждешя вопросъ о таможенномъ тариф а, поэтому
вамъ не сл'йдуетъ уже возвращаться къ обсуждетю
этого вопроса.
Г. Черкасовъ. Т утъ идетъ речь не объ обсужденш
вопроса о таможенномъ тариф е вообще, а о томъ, чтобы
намъ присоединиться къ ходатайству двухъ съйздовъ о
повышенш пошлины на чугунъ. Если съёздъ признаетъ
это полезнымъ, то это не будетъ отступлешемъ отъ на
шего постановлешя
Г. Урбаиовичъ. Я прошу позволешя прочесть при
готовленную мною записку по этому вопросу.
По полу чеши на это соглайя съ1ззда, г. Урбановичъ
прочиталъ следующую записку.
Пошлина на чугунъ.

Я прошу съ езд ъ ходатайствовать объ увеличении
пошлины на чугунъ не только потому, что мера эта мо
ж етъ содействовать развиттю чугуноплавпльнаго про
изводства на обетовэнномъ ю ге Poccin, но, главнейш е,
им ея въ виду, что она будетъ вернейш им ъ средствомъ
къ освобожденш Poccin отъ положительнаго бй дст^я,
отъ такъ называемыхъискусственныхъ рельсо-прокатныхъ
заводовъ, созданпыхъ, по прискорбному недоразумешю,
департаментами: Ж елезны хъ дорогъ и М ануфактуръ.
Б у ду говорить яснее. Правительство наше, им ея въ
виду громадную потребность въ рельсахъ и не желая
платить 1 руб. 23 к., при безпошлшшомъ ввозе, за
пудъ англпйскихъ рельсовъ, решилось посодействовать
развиттю сталерельсоваго производства внутри страны, и
съ этою целью, 14 Мая 1874 года, было Высочайше
утверждено „Положеше" комитета Министровъ „о мйрахъ
къ развиттю въ Poccin рельсоваго произво детва.“
М еры эти, какъ известно, заключались въ дарованш заводамъ 12-летней премш, въ разм ере отъ 35 до
20 коп. за пудъ рельсовъ, выдйланныхъ по частнымъ
заказамъ; въ устаиовленш на заграничные рельсы 45-копеечпой пошлины золотомъ, что равняется 72, на бу
мажный деньги, и наконецъ, что главнйе всего, въ вы 

д ач е заводамъ или лицамъ, желающимъ ихъ строить, на
пять л етъ , казенныхъзаказовъ, въ разм ере 1 2 ,0 0 0 ,0 0 0 п .,
съ уплатою виередъ, 50 коп. на пудъ, задатка, по ц е н е
въ 2 руб. 30 коп. пудъ. М еры эти настолько действи
тельны, что благоразумное и широкое применеш е ихъ
на ю ге Poccin или на Урале, безъ сом н й тя, могло бы
принести ожидаемые плоды, но— увы!—блапя н а м е р е т я
нашего правительства и на этотъ разъ встретили отпоръ
въ канцелнр 1 нхъ: ловюе спекуляторы воспользовались
ихъ, по меньшей м е р е , некомпетентностью, и горные
заводы возникли тамъ, гд е имеется почва разве для
фабрикацш конфектъ, но уж ъ никакъ не бессемеровскихъ
рельсовъ. Такимъ образомъ, на глазахъ изумленной В ар
шавы, выросъ заводъ Лпльпопа и Рау, въ Петербурге
— Путилова и Александровский, въ Б рян ске — кн. Тенищева и др.
Поемотримъ теперь, какую пользу прнносятъ эти
заводы государству, и возьмемъ, для примера, бессемеpoBCKifi заводъ Путилова, находящийся, сравнительно, въ
лучш ихъ услов1яхъ, ч ем ъ остальные.
Чтобы выделать пудъ рельсовъ, заводъ этотъ долженъ платить иностранцамъ, не принимая во внимание
пошли нъ:
З а 1,11 бессемеровск. чугуна, по 65 к. (до 68) 72,1
— 0,11 вестфальскаго шпигеля
съ 1 0 % мар , по 1 руб. 75 к.
- 19,2
— 0,18 (съ подогр. ковша ретортъ) кокса, по 2 8 — 5
— 1,5 пудовъ камен. угля, по 16 (до 18)
- 24
З а огнеупорные матер1алы (по примеру
Та
ги льскихъ заводовъ)
5,7
6 % интереса и погашения, 1 миллшна руб.,
уплаченнаго за механизмы и матер1алы, при
1 V2 миллюн. производительности завода 4
Итого: 1 р. 30 к.,
вместо 1 руб. 23 коп., каюя приходилось платить раньше
за готовые стальные рельсы. К акъ видно, иностранцы не
въ убытке. Продолжая далее наши выводы, вспомнимъ,
что съ 1876 года по 1882 выделано въ Poccin не

мен'йе 2 0 ,000,000 пудовъ стальныхъ рельсовъ, по
частнымъ заказамъ, и 12,000,000 пудовъ, по на
ряду правительства. Жел'Ьзнын
дороги,
платя за
рельсъ, среднимъ числомъ, 2 руб., вместо 1 руб. 23 к.,
переплатили всего 15,000,000 руб.; правительство же,
на казенномъ заказа, по этому же разечету, должно
было потерять не мен1зе 13,000,000, да на прем!яхъ не
мен'Ье 25 коп. на пудъ, или на всей выд'йлк’Ь по част
нымъ заказамъ— 5,000,000 рублей. Такимъ образомъ,
убытокъ государства, до начала текущаго года, опреде
ляется въ 3 3,000,000 рублей.
Съ этими печальными выводами, пожалуй, можно
бы было помириться, еслибы хотя эти 33,000,000 оста
лись внутри страны и послужили къ улучшешю быта
нашего рабочего люда, а въ перспективе имелось лучшее
будущее. К ъ сожал’Ьнпо, господа, мы знаемъ, что поло
вина разсматриваемыхъ заводовъ находится въ рукахъ
иностранцевъ, а въ Варшаве и Домброве, не только между
техниками, но и менаду заводскими рабочими, pyccKie
подданные составляютъ исключешя.— Всемъ вамъ, господа,
также известно, что на м естахъ, гд е стоятъ эти па
разиты горнаго производства, ни руды, ни горючего
н е т ъ —н е т ъ , следовательно, для нихъ и лучшей будущ 
ности. Правда, что ихъ мартеновсшя печи могутъ себе
современемъ
найти небезвыгодную работу при пере
д е л е старыхъ рельсовъ, но это время наступитъ не ра
н е е десяти л етъ , т. е. когда будетъ снята большая
часть стальныхъ рельсовъ, недавно уложенныхъ на наш ихъ железно-дорожныхъ путяхъ. Пока же, искусствен
ные заводы соединенными силами будутъ добиваться отъ
правительства, для поддерж атя своего жалкаго сугцествовашя, всевозможныхъ льготъ, если не новыхъ ка
зенныхъ заказовъ; будутъ втягивать его и страну въ
новыя непроизводительныя затраты, а въ конце-концовъ, все-таки подвергнутся своей неминуемой участи.
Достаточно вспомнить, что одинъ путиловскш заводъ
долженъ въ настоящее время
правительству бол'Ье
10 ,0 0 0 ,0 0 0 рублей.

Н о, спрашивается, въ какой м е р е вредно сущ ествоваш е разсматриваемыхъ заводовъ для развиНя горноза
водской промышленности вообще и У рала— въ частности*?
О тв еть на это простъ. У ж е въ настоящее время у пра
вительства на рукахъ более 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 пудовърельсовъ,
сданны хъ ему по казеннымъ заказамъ или принятымъ
въ обезпечеш е ссудъ. Естественно, что правительство,
хотя и со страшными убытками, постарается сбыть эти
рельсы, а въ это время строить новые заводы никому
не прш детъ и въ голову; заводы ж е Салдпнсюй и К атавсшй могутъ остаться безъ заказовъ. Естественно также,
что каждая новая льгота правительства, въ отношенш
искусственны хъ заводовъ, должна порождать лишь новыя
затруднеш я, аналогичный съ вышеуказанными.

Назначеше на ввозный чугунъ солидной пошлины,
хотя бы въ 15 коп. на пудъ золотомъ, разомъ вывело
бы рельсовое производство изъ его настоящего ненор
мальна го полож етя.
Съ прекращ етем ъ деятельности искусственныхъ
заводовъ и покаместъ не разовьется рельсовое производ
ство на ю ге Pocciii и У рале, намъ пршдется пользо
ваться рельсами иностранными, платя за нихъ около
1 руб. 23 коп. за пудъ, да правительству 72 коп.
пошлины. Этотъ способъ снабж етн рельсами, доставляя
выгоду правительству, необременителенъ и для ж елезныхъ дорогъ, въ д е л е которыхъ находится около 3/4
казенна го капитала.
Наконецъ, искусственные заводы настолько вредны,
что Poccia осталась бы въ барышахъ даже и въ случае
безпошлиннаго ввоза рельсовъ. Но прибегать къ этой
крайности— пока н е т ъ надобности.
Я полагаю также, что правительство наше не должно
себя чувствовать ответственнымъ передъ искусственными
заводами за последств1я измененш въ тари ф е, на томъ
основанш, что „Положеше“ комитета Министровъ, отъ»
4 Мая 1874 го д а,въ этомъ смысле не обещаетъ имъ
никакой гарантш , а напротивъ того, смыслъ его тотъ,
что дарованныя въ немъ чрезвычайный льготы клонятся

поощ ретю переработки одннхъ туземныхъ чугуновъ.
Наконецъ, на постройку заводовъ, владельцами ихъ
расходовались не столько свои, сколько казенный деньги,
и собственный затраты, по всей вероятности, возвращены
съ излишкомъ въ доброе старое время безпошлиннаго ввоза
стальной ломи. Более ревнивые могутъ перевезти свои
механизмы куда-нибудь въ Екатеринославскую губершю, гд е Криворожская ж елезная дорога позволишь, или
продолжать свою деятельность на более благодарномъ
поприщ е.
къ

Ст. 175-я тарифа.
По поводу 175 ст. тарифа я хотелъ бы заметить,
что она состоишь изъ предметовъ, единица веса кото
ры хъ представляешь весьма разнообразную ценность,
изменяющуюся въ пределахъ, отъ 4 до 20 руб. за пудъ.
Сюда относятся паровыя и другЁя машины, составныя
части ихъ , десятичные весы , локомобили, тендеры и
т. п. Такимъ образомъ, попудная пошлина, соответствую
щ ая этой статье, именно 90 коп. золотомъ или 1 руб.
4 4 коп. на бумажный деньги, не въ одинаковой сте
пени поощряетъ все отрасли машпностроешя. Т акъ, наприм еръ, она чрезмерно высока для прокатныхъ становъ, стоимость которыхъ можетъ быть определена въ
4 за пудъ, но зато далеко недостаточна для локомоби
лей, пудъ веса которыхъ можетъ быть оцененъ въ
13 руб., и подавно не соответствуешь ценности не
болыиихъ маш инъ, орудЫ, достигающихъ стоимости въ
20 руб. за пудъ.
На этомъ основа епи я бы предложилъ съезду хо
датайствовать передъ правительствомъ о пересмотре
175 ст. тарифа, съ целью классифицировашя относящихся
къ ней предметовъ, по ихъ ценности, для чего можетъ
служить основашемъ ихъ н азн ач ете и в е съ , и затем ъ
объ установленш попуднаго тарифа, въ р азм ер е 2 5 %
средней стоимости каждой, изъ установленныхъ этимъ
путемъ, категорЫ механиэмовъ.

Г. П р едсед а тел ь . Поел!) предотавленныхъ въ запи
ске г. Урбановича доводовъ, я полагаю, что съ езд ъ не
затруднится присоединить свое ходатайство къ ходатайствамъ Московскаго и Ю жнаго съездовъ?
Предложеше это принято съездомъ, и резолющя
мотивирована Сл'Ьдующимъ образомъ: ,.2 -й съкъздъ у р а л ь 
скихъ горнопромышлепниковъ присоединяется къ ходатай•
ствамъ Московскаго промышленного съгъзда и съгъзда
южныхъ углепромыгилепииковъ о необходимости новышенгя пошлины на привозный чугунъ до пятнадцати
копгъекъ золотомъ на пудъ чугуна.“
Г. П р ед сед а тел ь . Теперь намъ пора приступить къ
обсужденда весьма важнаго и сложнаго вопроса „о пе
ресмотре существую щ ихъ правилъ о найме горнорабочихъ, въ смысл!» у р а в н е т я правъ обеихъ договариваю
щихся сторонъ.
Г, Урбановичъ просилъ позволетя начать съ чтеш я следующей записки:
О рабочихъ.

Милостивые Государи! Б е з ъ с о м н е т я , вс е мы, здесь
собравппеся, сознаемъ необходимость развитая и улучшеш я нашей внутренней промышленности. Ценность ввоза
иностранныхъ товаровъ, состоящаго преимущественно
изъ произведет!” фабричной промышленности, колеблется,
за последнее врем я, между 5-ю и 6-ю стами миллшновъ
рублей. Э'га цифра ничего ужасающаго въ себе бы не
заключала, еслибы мы могли иметь уверенность, что
Poccin, въ обменъ заграничныхъ изделШ, всегда будетъ
въ состояши отпускать соответственное количество своихъ
ценностей. Пока, хотя и съ великимъ трудомъ, а все
же концы съ концами сводимъ. Не забудемте однако-жъ, что въ нашемъ отпуске преобладающую роль
играютъ продукты сельскаго хозяйства, и въ числе ихъ
половина стоимости всего отпуска принадлежать хлебу.
Но ведь эти же продукты входятъ въ составъ предметовъ внеш ней торговли нараждающагося экономическаго
колосса, Северо-АмериканскихъСоединенныхъ Ш татовъ.

Можемъ ли мы конкуррировать съ Америкою? На этотъ
вопросъ, съ уверенностью можно ответить, что, при сущ ествую щ ихъ услов1яхъ, положительно н е т ъ . Тамъ
плодород1е почвы, благодаря искусственнымъ м ерам ъ,
если не улучш ается, то, во всякомъ случае, держится на
одной м е р ё , составляя, приблизительно, 4Уа четверти на
десятину. У насъ, хотя бы въ Херсонской губернш, оно
пало съ 8 на З 1/^* Тамъ, при поденной плате рабочего
въ 4 рубля, обработка четверти пшеницы стоитъ 4 руб.,
в ъ то время, когда у насъ, на ю ге, при максимальной
рабочей плате въ 2 рубля, четверть обходится въ 8 руб.
Американцы въ текугцемъ году выстроятъ вновь не ме
н е е 12 т. верстъ рельсоваго пути, средней стоимостью,
въ 32 т. руб. верста; вся же наш а железно-дорожная
сеть составляешь 22 т. верстъ, а ежегодную постройку
новыхъ лишй мы считаемъ едва сотнями верстъ и, въ
то же время, едва-ли не сотнями тысячъ рублей каждую
версту. Соединенные Ш таты , въ прошедшемъ году, полу
чили 716 т. человекъ эмигрантовъ— следовательно, рабо
чихъ рукъ; отъ насъ же выселилось, изъ Карской обла
сти, около 80 т. хлебопаш цевъ. Наконецъ, Америка
всегда продавала излишекъ своихъ продуктовъ, между
тем ъ мы, отпуская хлебъ за границу, чувствуемъ въ
немъ недостатокъ дома, сопровождающиеся значительиымъ
повышен^емъ ц е н ъ въ местностяхъ более населенныхъ
и менее плодородныхъ. Въ первый разъ последств1я
такого неравенства условш заявили о себе года полтора
тому назадъ, когда распространился слухъ о появленш
американской не то кукурузы, не то пшеницы въ портах ъ Балтшскаго и Чернаго морей. Въ настоящемъ году
они проявились въ более реальной форме: на ю ге Роосш
и въ Польше осталась масса хлеба непроданнаго; на
Петербургской бирж е, какъ гласятъ телеграммы, съ
хлебомъ весьма тихо. А насколько быстро Соединенные
Ш таты опережаютъ Pocciio въ этомъ направленш,
можно заключить изъ того, что несколько л етъ тому
назадъ, оттуда вывозилось хлеба меньш е,чемъ изъ Poccin,
но уж е въ истекшемъ году американцы выручили за
х л ебъ 576 т. рублей, почти вдвое больше, ч ем ъ мы,

причемъ общая стоимость вывоза достигла 1670 т. руб.
Между т ё м ъ въ Соединенныхъ Ш татахъ числится только
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 жителей, при густоте населешя въ 4 челов.
на квадрат, версту, что ставить ихъ гораздо ниже
Poccin.
И такъ, господа, ны не переживаемый нами застой
въ отпускной торговле не есть простая случайность, а
начало въ измЁненЫ роли житницы Европы, какую
PocciH играла въ доброе старое время. Насъ ждетъ
весьма грустная перспектива, если мы не направимъ
в с ех ъ своихъ усилш къ развитш , на рацюнальныхъ
началахъ, промышленности—другими словами: на приго
товление того, что мы не въ состояние будемъ получать
отъ иностранцевъ, вслЁдствЁе сокращешя нашей отпуск
ной торговли. Я уже говорилъ ранЬе, что американцы
имеютъ возможность не только поставлять дешевый хлебъ
на внЁш ш е рынки, но въ то же время пронзводятъ его
по весьма низкимъ ценам ъ и у себя дома. Явлеше это,
прежде всего, объясняется т ё м ъ , что въ Америк1з сель
ское хозяйство, въ томъ смысл!?, какЁ мы его понимаемъ,
т. е. облеченное въ форму доисторическихъ временъ,
превратилось въ земледЁльческую промышленность, по
своимъ наружпымъ признакамъ вовсе не отличающуюся
отъ другихъ отраслей крупнаго фабрпчнаго производства.
Я полагаю, что видоизмЁнеше сельскаго хозяйства въ
этомъ направлеши весьма желательно и для Poccin. Но
разъ мы прЫдемъ къ убЁждешю о необходимости развитёя промышленности въ
нашей странЁ, то съ этого
же момента должны направить наши стремлешя къ
переселенда малоземельныхъ крестьянъ не въ огдаленныя
окраины, но въ мёстности , имёющёя промышленную
будущность. Мы должны свыкнуться съ мыслью, что
процвЁташе промышленности возможно лишь при существованЫ обширнагопролетарЁата, и что безъ этого услоBifl, всякЁя мЁры, принимаемый къ ея развитш , будутъ
лишьпаллЁативами. Въ настоящее время въ Poccin, соб
ственно пролетарЁата н ё т ъ , но есть связанные съ землею
крестьяне;не имЁюппе возможности существовать однимъ
земледЁльческимъ трудомъ. Этнми-то крестьянами, встрЁ-

чая величайппя трудности, и пользуется сущ ествую щ ая
и зарождающ аяся русская промышленность. Программа
настоящего съ езд а не позволяетъ м не войти въ разсмотреш е в с ё х ъ за т р у д н е т й , возникающихъ при найм е
рабочихъ, и м н е остается остановиться на одномъ и зъ
нихъ, впрочемъ, более важномъ,это —на фиктивности обязательствъ, принимаемыхъ въ договорахъ рабочими, при
существованш полной ответственности со стороны нани
мателя.
Для большей определенности изложеш я, возьму
при м еръ изъ практики Уральскаго горнозаводскаго то
варищ ества, пределавителемъ котораго являюсь въ настоящ емъ собранш.
У п р ав л ете товарищества вы
нуждено производить наемъ рабочихъ, для копей, не только
въ Пермской, но и въ другихъ губерш яхъ: Вятской,
Казанской, Вологодской, а иногда въ Нижегородской и
В ладтпрской. Наемъ производится всегда по письмен
нымъ договорамъ, срокомъ на одинъ годъ Главныя кондицш этого договора заключаются въ следую щ емъ.
Плата назначается поденная, смотря породу работъ, отъ
60-ти до 45 коп. за 10-тичасовую смену. З а неявку
на работу налагается ш траф ъ в ъ 25 коп., который, впро
чемъ, въ разечетъ не принимается, если рабочей отработаетъ лишнюю смену не въ урочное время. П ом ещ еш е
дается безплатно. Лечатся рабоч1е насчетъ товарище
ства, и если болезнь произошла отъ несчастнаго случая
на работахъ, то больной получаетъ еще денежное посо6ie, въ р а зм е р е 10 коп. въ день. Поденная плата вы
дается и въ томъ случае, когда работы для нанявш агося не окажется. Разечетъ производится два раза в ъ
м есяц ъ.
Въ случае смерти кого-либо изъ взрослыхъ членовъ
семьи, рабоч1й имеешь право на увольнеше. Мука отпу
скается изъ складовъ товарищества, и ц ен а ея опреде
ляется въ договоре. По окончанш услов1я выдается 8 %
на сумму поденной заработки и 1 2 % на заработку
сдельную, что составляешь отъ 10 до 36 руб. въ годъ.
Заключая такой договоръ, рабоч1е обыкновенно про
изводишь работы сдельно, причемъ заработка м есячная,

какъ это видно изъ имеющейся у меня на рукахъ в е 
домости, составляешь отъ 20 до 35 руб. сер. Для работъ
тяж елы хъ, сопряженныхъ съ опасностью, вызываются
охотники, получая, даже при поденномъ труд е, по 1 руб.
за 8-часовую смену. Для болыпихъ артелей, товарищ е
ство обыкновенно нанимаетъ кухарку для варки пищи;
в ъ мокрыхъ работахъ выдается кожаное платье, и мука
отпускается по заготовительной ц е н е , т. е., въ большин
стве случаевъ, дешевле платы, выговоренной въ условш.
И зъ еказаннаго видно, что управлеше товарищ ества,
заключая договоръ, вообще далеко отъ мысли эксплуати
ровать трудъ рабочихъ и что вообще делаешь для нихъ
больше, ч ём ъ должно по контракту. Наемъ производится
такимъ образомъ: агентъ, по пр1езде въ ту волость, гд е,
по его предположешю, есть свободные люди, способные
для рудничныхъ работъ, извещ аетъ в сех ъ , желающ ихъ
наняться, чрезъ волостное правлеше или чрезъ особыхъ
лицъ, которыхъ и посылаетъ по всем ъ деревнямъ во
лости. Договорившись съ собравшеюся артелью, агентъ
долженъ навести справку въ волостномъ правленш ,
в с е ли нанимающееся рабоч1е могутъ получить увольн е т е на срокъ найма. При этомъ нередко случается
такъ, что волостное начальство оказываешь некоторое
противодепствге къ найму, требуешь уплаты стары хъ
недоимокъ, иногда довольно зиачительныхъ, не согла
шается выдать паспорты на срокъ найма и проч. Для
уплаты податей текущаго года и недоимокъ, которыя
есть почти за каждою волостью, и на дом аш те расходы,
при заключенш договоровъ, выдается въ задатокъ отъ
20 до 25 рублей. Расходъ на гербовую бумагу для паспортовъ принимается насчетъ нанимателя. К роме того,
каждому рабочему выдается, безъ вычета изъ заработки,
на проходъ, отъ 6 до 8 рублей, смотря по разстоянда,
и, по приходе на место, по 4 рубля на приварокъ и по
2 пуда муки. Все контракты съ рабочими свидетель
ствуются въ местномъ волостномъ правленш, которое
после этого, въ большинстве случаевъ, уж е никакого
содейств1н не оказываешь въ томъ, чтобы нанятые
рабоч1е своевременно явились къ месту работы и

чтобы вообще контрактъ былъ выполненъ ими добро
совестно.
У часП е волостнаго правления, при найм е рабочаго,
им’Ьетъ только фискальное значеш е. Каждый старшина,,
сугцествующимъ порядкомъ вещей, такъ поставленъ,
что его главная обязанность состоитъ въ томъ, чтобы
исправно и своевременно внесены были подати. Поэтому
каждый крестьянинъ, за котораго наниматель уплатилъ
следуюшде съ него сборы, можетъ совсЬмъ не явиться
на работу, будучи вполне ув-Ьренъ, что до следующего
срока уплаты податей, его волостное п равл ете не потре
вож ить, а тогда могутъ явиться новые наниматели, ко
торые опять дадутъ задатокъ для уплаты подати. Вообще
выдача задатковъ представляетъ большой рискъ— потерять
безвозвратно всю выданную сумму и, кроме того, остаться
безъ рабочихъ; произвести же наемъ, безъ выдачи за
датковъ, положительно невозможно. Певсегда и явивинеся
рабоч1е остаются на угольпыхъ копяхъ на все время
контрактнаго срока, и нередко, получивъ прпварочныя
деньги, хлебъ и инструментъ, тотчасъ же убёгаю тъ
или обращаются въ бегство по истеченш более или ме
н е е значительнаго промежутка времени, унося съ собою,
въ большинстве случаевъ, значительные долги. Побеги
эти совершаются чаш е всего безъ объяснешя причинъ
и могутъ быть отнесены исключительно къ испорченности
рабочихъ, ихъ лености и желашю безнаказанно восполь
зоваться впередъ выданными деньгами, пров1антомъ и
пнструментомъ. Хотя, въ силу закона, наниматель можетъ
черезъ судъ требовать возстановлешя своего нарушеннаго
права, обязать, какъ не явивш ихся рабочихъ, такъ и
бёж авш и х ъ , исполнить договоръ въ точности, но въ
этомъ случае законъ остается мертвой буквой!, потому
что и р и м ен ет е его па практике оказывается невозможны мъ. Если рабочгй, нанявш ш ся, положимъ, на годъ,
беж ал ъ до истечешн условнаго срока, то, хотя бы судъ
п поставилъ ему въ обязанность исполнить договоръ, рабоч1й, выслушавши penieHie, можетъ все-таки не явиться
на работу, и въ законе не указано никакихъ средствъ,
которыми можно бы было привести въ исполнеше

р Ъ ш ете суда. Такимъ образомъ законъ, обязываюгшй
всякаго исполнять въ точности взятое на себя обя
зательство, по отношешю къ рабочимъ, оказывается
безсильнымъ и совс'Ьмъ не достигающимъ ц'Ьли, а
потому для нанимателя этотъ законъ ровно никакой
гарантш не представляетъ.
Если законъ не указываетъ способа, какъ заставить
рабочего выполнить контрактъ, то наниматель, въ слу
чай неявки или побега рабочихъ, можетъ искать съ
нихъ, по суду, выговоренную въ контракт^ неустойку
и всЪ убытки, происшедпйе отъ неисполнетя договора,
опираясь и въ этомъ случай на точно выраженныя по
становления закона. Въ силу этого, ни одинъ судъ во
всей имперш не можетъ не присудить, въ пользу нани
мателя, всего, чтосл'Ь дуетъ по контракту. Но, получивши
исполнительный листъ, наниматель долженъ ждать, когда
какое-нибудь чрезвычайное обстоятельство сд1злаетъ его
отвЬтчиковъ настолько состоятельными, что съ нихъ
можно будетъ взыскать по исполнительному листу; те
перь ж е, когда у рабочаго н'Ьтъ ничего лишняго, что
по закону могло бы быть продано, даже для уплаты по
датей, взыскать съ него какой-либо частный долгъ не
представляется никакой возможности. Такимъ образомъ,
н'Ьтъ средствъ ни заставить рабочаго выполнить договоръ, ни взыскать съ него убытки и неустойку. М н^
изв'Ъстенъ только одинъ случай, когда у рабочаго ока
залось имущество, подлежащее, по закону, описи за ча
стные долги. Но и тутъ нельзя было достигнуть практическихъ результатовъ, такъ какъ составленная судебнымъ приставомъ опись не была утверждена мировымъ
посреди икомъ.
Волостныя п р а в л е тя , какъ уж е сказано выше, въ
большинств-fe случаевъ, не оказываютъ никакого сод’Ьйств1я къ тому, чтобы рабоч1е исправно выполвяли кон
трактъ. Было очень много случаевъ, когда, на просьбу
и требованье управлеш я товарищества, мнопя волостныя
п р а в л е тя , не желая выслать условныхъ рабочихъ на
угольныя копи или взыскать выданные имъ задатки,
отвечали, что рабоч1е идти на угольныя копи отказа

лись, а возвратить задатки не могушь, потому что неимею тъ денегъ. Съ 1874 по 1881 годъ, въ теченш
7 л*тъ, образовалось за неявивпшмися и бежавш ими съ
работы безнадежнаго къ получен1ю долга более 5300 руб.
Въ этой сумме заключаются только задаточныя деньги
и т е выдачи, которыя были произведены рабочимъ на
копяхъ деньгами и съестными припасами, а если при
бавить расходы по поездкамъ за наймомъ и все убытки,
происшедппе отъ неявки и побега рабочихъ, то сумма
безнадеж ны хъ долговъ увеличится въ несколько разъ.
Нужно иметь въ виду, что наемъ можетъ быть
произиеденъ только два раза въ теченш года, а именно:
въ О ктябре и А п р ел е м есяцахъ; такимъ образомъ, въ
большинстве случаевъ, б еж авш и хъ не представляется
никакой возможности заменить новыми рабочими. Всего,
въ теченш 7 л етъ , убежало съ работы, до окончатя
условнаго срока, более 400 человекъ, или, среднимъ
чиеломъ, ежегодно отъ 50 до 60 человекъ, что соста
вляешь около 20°/о всего числа условныхъ рабочихъ,
наняты хъ изъ отдаленныхъ волостей. Совсемъ не явилось
на работу около 100 человекъ, или ежегодно около 5°/о.
И зъ того, что число беж авш и хъ более числа не явив
ш ихся, можно предположить, что есть катя-либо осно
вательный причины, которыя вынуждаютъ рабочаго б е 
жать съ работы, какъ, напримеръ, непривычка работать
внутри рудника, или вообще т а т я причины, которыя
могутъ являться только при рудничныхъ работахъ. Но
это предполож ете въ действительности ничем ъ не
подтверждается. Свойство рудничныхъ работъ известно
нанимающимся, потому что т е х ъ , которые никогда въ
рудникахъ не работали, совсемъ не наннмаютъ на
угольныя копи; следовательно, каждому рабочему хорошо
известно, на какую работу онъ нанимается, что
отъ него будетъ требоваться и какое возн аграж дете онъ
получить за свой трудъ, потому что въ письменномъ
договоре обо всемъ этомъ высказано совершенно ясно.
Если же рабочШ зам етилъ бы, что у п р авл ете товари
щ ества въ чемъ-либо, въ отношенш его, не исполняешь
договоръ, то возстановить силу последняго рабочш всегда

можетъ чрезъ мироваго судью, который ж иветъ въ томъ
же Александровекомъ заводе, гд е находится и управлеHie товарищества.
Надо полагать также, что судья былъ бы всегда на
стороне рабочаго, еслибы наш елъ, что интересы его въ
чемъ-либо нарушены отъ неисполнешя контракта; но
за все время, со стороны рабочихъ, на управлеше, отно
сительно н а р у ш етя контрактовъ, не было подаваемо ни
одной жалобы, а это служитъ лучшимъ доказательствомъ
того, что бежавшие pa6onie были вполне убеждены, что
имъ н е тъ ни малейшей возможности указать на какоелибо неисполнеше контракта со стороны управлешя.
Еслибы было что-нибудь подобное, то они непременно
воспользовались бы судомъ, для возстановлетя своихъ
наруш енныхъ правъ. Следовательно, причину побеговъ
нельзя найти ни въ трудности рудничной работы, ни
въ нарушенш контракта со стороны нанимателя. Побеги
могутъ быть объяснены, какъ объ этомъ сказано выше,
нравственною испорченностью рабочихт, для которыхъ
договоръ не имеетъ никакого значеш я, желашемъ во
спользоваться забранными впередъ деньгами, сознашемъ,
что за побегъ они ни нравственной, ни матер1альной ответ
ственности не понесутъ, и, наконецъ, отсутств!емъ въ
законе точной регламентацш взаимныхъ правъ и обя
занностей нанимателя и нанимающагося. Общее требов а т е закона, что всякш договоръ и всякое обязатель
ство, правильно составленные, налагаютъ на договариваю
щ ихся обязанность ихъ исполнить и что, въ случае
неисполнешя, предоставляютъ право требовать отъ лица
обязавшагося удовлетворешя во всемъ томъ, что поста
новлено въ оныхъ, въ точности можетъ быть применено
ко всякаго рода договорамъ, кроме договоровъ личнаго
найма. Такъ, при договорахъ: купли, продажи, подрядовъ, поставокъ, займа, залога имущества, всегда есть
возможность, въ случае неисполнения договора, требовать
и получить удовлетвореше, а въ отношенш договора
личнаго найма, какъ уж е было указано выше, общий
законъ оказывается не достигающимъ цели. Хотя для найма
горныхъ рабочихъ существуетъ особый спещальный за-

конъ, но и въ немъ также не указано способовъ, кото
рыми можно бы было достигнуть того, чтобы рабоч1е
выполняли свои обязательства или уплачивали бы взяты я
деньги. По 6 параграфу ..Правилъ для найма рабочихъ4*,
требуется, чтобы въ условьяхъ, между прочимъ, были
обозначены в зы с к атн и штрафы, но разнымъ случаямъ
налагаемые какъ за неисправность работъ, такъ и за
убытки или вредъ, причененный заводу, и неустойка,
в ъ случае наруш еш я, съ той или другой стороны, услов1й.
А какимъ образомъ взыскать неустойку съ рабочаго,
того законъ не указываетъ; между тем ъ какъ неустойку
съ нанимателя взыскать всегда очень легко.
Все, что выше сказано о неполноте и неудовле
творительности нашего законодательства о личномъ найме,
порождаетъ общее зло, отъ котораго терпитъ вся про
мышленность. Особенно сильно отзывается это на т е х ъ
предпринимателяхъ, которые начиньютъ дело въ новыхъ,
безлюдныхъ м'Ьстностяхъ — следовательно, безъ местнаго
населешя, почему они вынуждены нанимать рабочихъ
изъ отдаленныхъ волостей, затрачивая на это огромный
средства. Результатомъ наруш еш я рабочими договоровъ
— нередко бываетъ то, что начатое разстраивается. Прим еровъ этого можно бы привести очень много.
Исправить и дополнить существующие законы о
личномъ найм е необходимо, не только въ интересахъ
нанимателей, но и въ силу справедливости, и въ ннтересахъ самаго государства. Если заводчики не будутъ
гарантированы закономъ отъ неисполнетя рабочими
своихъ обязательствъ, то, конечно, нельзя разсчитывать
на правильное и успеш ное развитее какой бы то ни было
промышленности, а въ томъ числе и горнозаводской.
С ъ другой стороны, при существующемъ порядке
вещей теряетъ также и нуждающееся въ работе насел е т е , оно и понятно: рабочье известной местности,
часто совершая побеги, рискуютъ въ результате во
все не найти работы. Наконецъ, при такомъ ненормальномъ положенш не можетъ развиваться промыш
ленность, а съ нею и спросъ на рабочихъ. На неисполн е т е формальныхъ договоровъ при личномъ найм е,

безъ уважительныхъ причинъ, нужно смотреть, какъ на
одинъ изъ видовъ обмана, за который, по нашпмъ законамъ, определяется ответственность въ уголовномъ
порядке. Въ „У ставе о Н а к а за т я х ъ , Налагаемыхъ Миро
выми Судьями,“ въ ст. 174-й, поименованы различные
виды обмана и мошенничества, и по 2-му пункту этой
статьи, законъ признаетъ подлежащими ответственности
т е х ъ , „кто выманитъ у кого-либо деньги или вещи чрезъ
сообщеше ложныхъ известий или подъ видомъ выгодны хъ предгр1ятш, мнимыхъ расходовъ по какому-либо
д ел у , благотворительныхъ приношешй, или инымъ мошенническимъ образомъ“. Есть достаточно основатй
подвести подъ этотъ же пунктъ и неисполнете договоровъ,
если для этого у рабочего не было никакихъ уважитель
ны хъ причинъ, и если будетъ доказано, что рабочий,
заключая договоръ, хотелъ только воспользоваться зада
точными деньгами, а не исполнять взятое на себя обя
зательство. Ведь подвергается же ответственности, по
2 пункту ,тотъ, кто, напримеръ, подъ видомъ какогонибудь выгоднаго предпр 1 ят 1 я, выманитъ у другаго хотя
бы одинъ рубль. Почему же не подлежать ответствен
ности рабоч1е, когда, по уговору между собою, и более
утонченнымъ образомъ: чрезъ совершегпе вполне формальнаго договора, вымавятъ у нанимателя известную
сумму денегъ и, безъ обънснетя причинъ, не хотятъ
ее отработать*? Конечно, во всякомъ данномъ случае
судъ долженъ принять во вн н м ате все обстоятельства,
при которыхъ произошло наруш еш е договора, потому
что широкое п р и м ен ете 2 пунк. 174 ст., къ случаямъ
наруш еш я договоровъ, дастъ возможность некоторымъ
нанимателямъ злоупотреблять этимъ правомъ. Когда у
рабочихъ будетъ созн ате, что неисполнете договора
повлечешь за собой уголовную ответственность для нихъ,
то неизбежнымъ последств1емъ этого будетъ то, что
большинство изъ нихъ будетъ смотреть на заклю чете
пнсьменныхъ услов1й более серьезно, ч ем ъ теперь.
М не приходилось читать критику известнаго эко
номиста Головачева на проекты правилъ о найме ра
бочихъ.

Въ ней Головачевъ говорить, что такъ какъ дого
воръ о личномъ найм1з представляетъ изъ себя одинъ
и зъ видовъ кредитной сделки, то неисполненёе его не
можетъ сопровождаться уголовною ответственностью.
Это заключенге есть чистейешй софизмъ. Дело въ томъ,
что всякая кредитная сделка подразумеваетъ известную
имущественную гарантёю; между т ем ъ , при заключенёи
договоровъ о личномъ найм е, нанимающёй этой гарантш
в ъ виду не им еетъ и иметь не можетъ; онъ, въ силу
сложившихся бытовыхъ условёй, не можетъ не креди
товать рабочаго и, делая это по просьбе последняго,
видитъ единственную гарантёю въ оффишально подкрепленномъ обегцанёи рабочаго доставить нанимателю, взам ен ъ задатка и другпхъ затратъ, известную выгоду
исполнешемъ заключениаго договораЕсли при такихъ условёяхъ платятся за рабочаго
подати, выдаются его семье деньги и онъ, прибывъ за
счетъ нанимателя на место работъ, забираетъ еще приварочныя деньги, инструментъ, хлебъ , затем ъ продавъ
то и другое и не приступая къ работамъ, беж и тъ,
то я полагаю, господа, что ему негреш но, по 174 ст.
„У става о Н аказ.“ , просидеть м есядъ въ тюрьме. Это требованёе въ нашей стране не должно бы считаться ж естокимъ, если во Фрапцёи подвергаютъ почтенныхъ ро
дителей пятидневному аресту только за нежеланёе по
сылать детей въ школу.
Независимо отъ взысканёя въ уголовиомъ порядке,
рабоч1е, не исполннвшёе договора, должны вознаградить
нанимателя за вс е происшедшее отъ этого убытки.
Хотя и теперь каждый судъ, вполне на законномъ основанёи, постановитъ такое решепёе, но такъ какъ, въ
большинстве случаевъ, у рабочаго н е т ъ лишняго иму
щ ества, которое могло быть продано, то и р е ш е т е суда
не можетъ быть приведено въ исполненёе, а потому, въ
этихъ видахъ, следуетъ установить, что за нарушенёе
условёя рабочёй, въ случае его несостоятельности, долж енъ отработать состоящей за ннмъ долгъ, образовав
шиеся отъ денеж пы хъ вы дачъ и ш трафовъ за не отра
ботанные по условёю дни; для этого, бёжавшёе до окон-

ч а т я срока услов1я pa6o4ie, въ случае ихъ несостоя
тельности, должны быть, по р е ш е т ю суда, доставлены
къ месту работъ, при посредстве полицейской власти,
хотя бы и за счетъ нанимателя, а въ случае вторичнаго побега, къ нимъ должна быть применяема 63 ст.
„Устава о Н аказаш яхъ .1* Такимъ образомъ, если при составленш новыхъ правилъ о найме рабочихъ, будутъ
введены въ законодательномъ порядке два существенныя дополнетя: во-первыхъ,
ответственность,
по
174 ст. „Уст. о Н а к а з а т я х ъ и,з а безпричпнное н а р у ш ете
договора, и, во-вторыхъ, обязательное по суду возвращ е т е беж авш ихъ рабочихъ, въ случае ихъ несостоя
тельности, для отработки лежащаго на нихъ долга на
основанш договора, то можно надеяться, что побеги ра
бочихъ, если несовсемъ прекратятся, то, во всякомъ
случае, будутъ р еж е, ч ем ъ теперь, а для подрастаюгцаго поколешя неиспорченныхъ еще рабочихъ, этотъ
законъ будетъ иметь безусловно благодетельное вльяHie.

Въ видахъ о граж д етя интересовь рабочихъ, жела
тельно, чтобы былъ выработанъ нормальный договоръ,
въ которомъ точно были бы определены права и обязан
ности нанимателя и нанимающихся. Конечно, въ такомъ
нормальномъ договоре нельзя предусмотреть в с ех ъ ча
стныхъ услов1й, вызываемыхъ местными обстоятель
ствами и обычаями, а потому включеше частныхъ уело
в!й следуетъ предоставить взаимному соглашешю дого
варивающихся, съ тем ъ однако же, чтобы частныя
услов1я не шли вр азр езъ съ основными положешями
нормальнаго договора.
Въ заклю чете нельзя не указать на трудность во
зобновления паспортовъ тем и рабочими, которые, по
окончанш условнаго срока, желаютъ вновь заключить
договоръ. Въ этихъ случаяхъ бываетъ нередко, что
волостное правлеше, не смотря на то, что рабочп! пошлетъ
деньги и въ уплату податей, и за паспортъ, отказываетъ
въ вы даче новаго вида, иногда безъ объясн етя прпчинъ или же ссылаясь на то, что рабочш выслалъ
мало денегъ. Вследств1е этого проходитъ слишкомъ много

времени въ переписке съ волостнымъ правлегпемъ, а
между тЬм ъ рабочш, надеявшийся вовремя получить
паспортъ, не имеешь возможности ни заключить новый
договоръ, ни отправиться въ свою волость, потому что
не имеешь при себе и стараго паспорта. Было бы го
раздо удобнее, во в с ех ъ отнош еш яхъ, установить такъ,
что рабочий можетъ получать новый паспортъ пзъ бли
жайш его къ нему волостнаго правлешя, въ которое для
этого долженъ внести, подъ особую квитанщю, в с е с л е дуюгцде съ него платежи, какъ казенные, такъ равно
зем ств и общественные. А чтобы знать, сколько всего
следуетъ разны хъ сборовъ съ рабочего, нужно в м е 
нить въ обязанность каждому волостному п равлетю ,
чтобы на паспортахъ всегда было обозначаемо, сколько
должно быть взыскано съ получателя паспорта. Деньги,
собранный волостнымъ правлешемъ съ лицъ постороннихъ волостей, должны немедленно представляться въ
местное уездное казначейство, которою, въ свою очередь,
должно сделать переводъ этихъ денегь въ уездное каз
начейство того у езд а, къ которому принадлежишь рабо
чий. Такой порядокъ возобновлешн паспортовъ будетъ
для рабочего несравненно легче существующего, а пе
реписка между казначействами и волостными правлеш ями не будетъ нисколько сложнее той, которая су
ществу етъ теперь между рабочими и волостнымъ правлеш емъ.
Г. А у э р б а х ъ . Милостивые Государи! Выслушавъ
обстоятельный доклэдъ г. Урбановича, я позволю себе
сделать некоторое добавлете къ нему; но прежде, ч ем ъ
коснуться сущности дела, я не могу не возразить на
одинъ изъ взглндовъ, высказанный г. Урбановичемъ въ
его докладе. I'. Урбановичъ какъ бы сетуешь на то,
что въ Poccin н е т ъ пролетар1ата, и приводишь въ прим е р ъ , что на З а п а д е промышленность потому и процве
таешь, потому и не нуждается въ рабочихъ рукахъ,
что тамъ обширный пpoлeтapiaтъ. М не кажется, что
OTcyTCToie пролетар1ата на Руси и то обстоятельство, что
у насъ крестьнппнъ наделенъ землею п собственнике
этой земли, составляешь, напротивъ, преимущество Poccin

предъ другими государствами, и что уж е никакъ намъ
не приходится на это жаловаться.
Перехожу загЬмъ къ обсуждаемому нами вопросу.
Я не стану повторять о неудовлетворительности законовъ
о найме рабочихъ, не стану говорить о томъ, какой
вредъ приносить промышленности невыполненёе рабо
чими принимаемыхъ ими на себя обязательству потому
что это достаточно обстоятельно и картинно выражено въ
записке г. Урбановпча. Я вполне соглашаюсь съ основнымъ положенёемъ, высказаннымъ г. Урбановичемъ, что
главная причина невыполненёя рабочилш заключаемыхъ
ими договоровъ заключается въ нравственной испорчен
ности рабочихъ. Но, признавая это положенёе, я не могу
не указать на смягчающёя вину рабочаго обстоятельства,
не могу не указать на причины, систематически разврагцавшёя рабочёй людъ.
Еще не такъ давно, рабочёе, можно сказать, свято
относились къ выполненёю принимаемыхъ на себя обязательсгвъ. Я, въ личной моей практике, работая въ
разныхъ концахъ нашего обширнаго государства, почти
не зналъ, что такое значитъ письменное условёе съ ра
бочими— въ большинстве случаевъ, всякёе договоры заклю
чались на словахъ, и не было почти примера, чтобы
рабочёй не выполнилъ принятаго на себя обязательства.
Н ы не нее н е тъ найма безъ письменнаго контракта, но
зато и выполняются эти контракты очень редко. Ч е м ъ
же объяснить подобную перемену къ худшему? Прежде
въ русскомъ рабочемъ крепко сидело чувство законно
сти, опирающейся не на мертвую букву закона, а осно
ванный на справедливости; въ немъ чувство справедли
вости и известные нравственные законы были настолько
сильны, что законъ гражданскёй для него былъ ненуж енъ, да онъ его и не зналъ, а закономъ была для него
совесть. З а последнее же время это чувство справедли
вости, эти нравственные законы въ немъ убиты, а вм есте
съ тем ъ , въ немъ глубоко вкоренилось неуваженёе къ
законамъ гражданскимъ. Виновники же этого развращ енёя рабочаго мы сами, т. е., разум еется, не мы лично,
здесь сидящёе, а тотъ более состоятельный, более инте-

лигентный классъ, который пользуется трудами рабочаго
и который принято называть старшею браДею. Чтобы
убедиться въ справедливости моихъ словъ, проследимъ
истор1ю р азв р ащ етн рабочаго люда въ хронологическомъ
порядке. Въ данномъ случае мне приходится повторить
многое, что вамъ уже известно, что не разъ говорилось
уж е въ печати, но я прошу и зв и н етя за то, что заставлю
выслушать васъ давно известный вамъ вещ и, но, вм есте
съ т е м ь , не могу избеж ать этихъ повторений, который
необходимы для большей ясности той картины, которую
я желалъ бы нарисовать. Я не стану говорить о дореформенномъ времени, такъ какъ до освобождения крестьянина
отъ крепостной зависимости, для него былъ одинъ законъ:
его иомещ пкъ, который былъ и его властелиномъ, и потому
начну мое описаше съ эпохи освобождения крестьянъ.
После освобождения крестьянъ отъ крепостной зависимо
сти ихъ владельцевъ-помещиковъ, этотъ освобожденный
народъ весьма быстро попалъ въ новую крепость разныхъ
личностей, такъ прекрасно очерченныхъ Щ едрины мъ
— подъ нменемъ Колупаевыхъ, Разуваевы хъ, Феногенчей
и т. п .,— совместно съ начальствующимъ надъ симъ освобожденнымъ нтародомъ чиновннчествомъ. Эта крепость,
продолжающаяся и поныне, гораздо тяж елее прежней.
Поменцикъ, какъ бы свирепъ онъ ни былъ. не уважая
личности крестьянина, вм есте съ тем ъ не только не разорялъ его, но даже, въ большинстве случаев ь, заботился
о благосоетоянш своего крестьянина, такъ как ъ съ б лагосостояшемъ последи я го было связано его собственное
благосостояние. Колупаевъ же и К 0 не имеютъ причины
охранять имущество крестьянина, а потому они его обираю тъи разорнютъ безъ с о ж а л е т я , и эта новая зависимость
крестьянина тем ъ губительнее и для него, и для его
нравственности, что твердо опирается на граждански!
законъ. Д асгь, наприм еръ, Колупаевъ нуждающемуся денегъ взаймы— и возьметъ съ него векеелекъ, при» чптавъ
къ выданной сумме самые невозможные проценты.
Крестьяпинъ подписываетъ вексель, не подозревая значен1я его и не зная о существованш какого-то .,Вексельнаго
Устава“ ; затем ъ делаетъ постепенныя уплаты;своегодолга,

не заботясь о томъ, что эти уплаты на векселе не отме
чаются, и не подозревая, что противъ векселя н и к а т я
свидетельств показашя или даже контръ-росписки не
действительны, и когда онъ приноситъ последнюю часть
долга и требуетъ возвращ еш я росписки, какъ онъ называетъ вексель, то ему предъявляется требоваше объ
уплате всей суммы векселя сполна, и посредствомъ про
дажи скота или разнаго домашняго скарба, эта сумма съ
него взыскивается по за кону. Какое же уваж еш е можетъ
иметь крестьннинъ къ тому закону, на основанш котораго
самымъ незаконнымъ, самымъ безсовестнымъ образомъ его
обираютъ и разоряютъ*? З атем ъ , не лучш е Колупаевыхъ
и К 0 были, до введешя судебной реформы, и M H O iie гор
нопромышленники, или в ер н ее: золотопромышленники,
такъ какъ горнозаводчики обходятся, большею частью,
трудомъ местного заводскаго населешя, более обезпеченнаго и живуш аго свонмъ домомъ и своимъ хознйствомъ,
и потому эксплуатировать его труднее. Золотопромыш
ленники же, приводяшде на свои npiiiCKii, изъ отдаленныхъ
м естъ, целыя артели рабочихъ, нередко прибегали ковсякимъ способамъ эксплуатацш рабочаго люда; пускалось
въ ходъ и обсчптываше, и кормлеше никуда негодной
пищей, и понуждеше къ непосильному труду и проч., а
когда эти несчастные решались поднять свой голосъ и
отказывались продолжать работу или требовали отъ хо
зяина исполнешя ихъ справедливыхъ просьбъ, являлся
блюститель закона, въ лице какого-нибудь полпцейскаго
чина, который такъ искусно ум елъ пользоваться ввЁреннымъ его охране закономъ, что всегда наниматель ока
зывался правъ, а рабочий впноватъ и получалъ за то
должное возмезд1е. Повторяю, не должно ли было все это
убить въ народе всякое уваж еш е къ гражданскому з а 
кону, который нагло попирается самими правительствен
ными агентами и служ ить лишь къ защ и те несправед
ливости и н а м ш я , и не должно ли было это вызывать
желаше, въ свою очередь пользуясь разными уловками,
присвоить себе чужую собственность*? Не видя уваж еш я
къ своей собственности и личности, очевидно, рабочий пересталъ питать уважеш е къ собственности и личности

другаго, и къ неуваженёю чужой собственности не
редко поощряли рабочаго мы, заводчики, такъ возмугцающёеся теперь тем ъ , что рабочёй беретъ задатокъ и не
считаетъ нуж нымъ отработать его. Я приведу прпм еръ
тому изъ моей личной служебной практики здесь, на У рале.
Послалъ я въ прошломъ году довереннаго въ Вятскую
губернёю для найма зы рянъ на летнёя работы, и тамъ
же, доверенный другаго заводоуправленёя, прёехавшёй съ
тою ж е целыо, начинаетъ сманивать людей, нанявш ихся
уж е къ намъ и получившихъ задатки, наняться къ нему.
Н ередко бывали примеры, что партёи зы рянъ, идущ ихъ
къ намъ на работу, останавливались на заводахъ, чрезъ
которые проходили, и имъ предлагалась работа въ т е х ъ
заводахъ, не смотря на то, что тем ъ лицамъ известно
было, что эти рабочёе наняты для Богословскихъ заводовъ. Такъ почему же намъ удивляться, что рабочёй счи
таетъ ни во что воспользоваться выданнымъ ему задаткомъ, когда мы, люди более развитые, не стесняясь сами,
склоняемъ его къ тому? Но что еще страннее и удиви
тельнее, такъ это то, что неуваженёю рабочаго къ чужой
собственности и развитёю его пороковъ весьма много
способствовали лица, на обязанности которыхъ лежитъ
защ ита какъ разъ противоположнаго. Я говорю о чннахъ судебнаго ведомства. К акъ ни страненъ подобный
вы во д у но онъ, къ сожаленёю, справедлив ы Первоначально,
съ введенёемъ судебной реформы, у насъ чуть не впер
вые явились чиновники честные, безкорыстные и либе
ральные. Впрочемъ, впноватъ, подобные чиновники поя
вились у насъ еще раньше, при введенён крестьянской
реформы, т. е. я хочу указать на мировыхъ посредниковъ начала шестидесятыхъ годовъ. Т е были действи
тельно честные и либеральные люди, въ настоящемъ смы
сле этого слова, т. е. защитниками справедливости, а не
крикунами громкпхъ ф разъ, каково большинство нынеш*
нихъ либеральныхъ чнновниковъ. Но, къ сожаленёю, этотъ
типъ чииовниковъ исчезъ такъ же внезапно, какъ и поя
вился; посредники же последняго времени такъ резко
отличались отъ первы хъ, что ихъ кончине можно было
только порадоваться. Съ введенёемъ судебной реформы,

опять повеяло чемъ-то свеж им ъ и благотворнымъ, опять
появились честные и безкоростные люди, стали верить
въ справедливость и надеяться на лучшую жизнь. Но,
по совести, видимъ ли мы это торжество справедливости?
Видимъ ли мы безпристрастную защ иту праваго и прав
дивое н а к а за т е виноватаго? К ъ сож ален ш , н е т ъ . Т яжебныя дела тянутся целыми годами. Въ томъ же суде
принуждается уплата по безденежному векселю Колупаеву
и оправдывается явный воръ. Подъ влгяшемъ нашей
жалкой прессы и петербургскаго дешеваго либерализма,
чины судебнаго ведомства, какъ и прочее чиновничество,
до становаго включительно, превратились въ чиновниковълибераловъ, отъ которыхъ, смею такъ выразиться, стало
пахнуть чем ъ-то гадкимъ Я , разумеется, не думаю вы
ставлять таковымъ все чиновничье сослов1е поголовно,
но говорю, что, къ сожаленно, примеры таковыхъ слишкомъ часты. Это либеральное чиновничество такъ про
никлось громкой фразой защ иты меньшей братш, что
— кто по искренному у б е ж д е т ю , а кто изъ ж е л а т я ка
заться либеральнымъ,— во всякомъ владельце или крупномъ собственнике видягъ изверга рода человеческаго,
а во всякомъ рабочемъ—угнетенную невинность. М нопе,
по внутренному чувству справедливости, и сознаютъ з а 
частую, что эта угнетенная невинность далеко не заслуж иваетъ защ иты , но защ ищ аю тъ и оправдываютъ, изъ
опасешя, какъ бы его не заподозрили въ пристрасти! къ
капиталистамъ и собственникамъ, которыхъ считаетъ
долгомъ ненавидеть уж е за то только, что самъ не собственникъ и не капиталистъ. Судится, наприм еръ, ра
бочий за воровство или за тайную разработку золота
— его оправдываютъ, на томъ основанш,что онъ совершилъ
это преступлете отъ нужды, да еще зачастую, сколько
тутъ же, на суде, наглумятся надъ тем ъ владельцомъ,
который привлекъ вора или хищ ника къ судебной ответ
ственности. Я понимаю, что нуж да, заставивш ая чело
века украсть, можетъ послужить смягчающимъ вину
обстоятельствомъ, но чтобы можно было оправдывать
вполне явное преступлете, этого я не понимаю! Да и
позвольте васъ спросить, какое в п е ч а т л е т е должно про

извести на самого вора, когда онъ видитъ, что преступ л е т е его оправдывается и тутъ же публично смеются
надъ т е м ъ , у кого онъ укралъ*? Очевидно, по вы ходе
изъ суда, онъ принимается за то же воровство или
хищ ничество съ ещ е большею свободой, а глядя на эту
безнаказанность, увлекается порокомъ и масса. Р а з в ё
это защ ита справедливости*? Р а зв е это не должно окон
чательно убить нравственность рабочего и уваж еш е его
къ закону, на основанш котораго, то его обираютъ, то
ему самому предоставляютъ безнаказанно пользоваться
собственностью другаго*? Не такимъ путемъ надо стре
миться къ защ и те меньшей братш и поднятпо ея благосостоятя! Путемъ развращ еш я и потворствомъ норокамъ, эта действительно несчастная меньшая браття
будетъ доведена до полнаго разореш я. Необходимо за
щ ищ ать ее отъ эксплуатации, ограждать отъ возможности
пользоваться ея неразвнНемъ и н е и е д е т е м ъ , но, вм есте
съ т е м ъ , следуетъ строго преследовать ее за пороки,
т. е., другими словами, при этой защ и те слабаго нредъ
сильнымъ, нужно полное безпристраспе и строгая спра
ведливость.
Все это я высказалъ, милостивые государи, един
ственно съ целью показать, что главная причина неудо
влетворительности существующего положешя заключается
въ недостатке во вполне честныхъ люднхъ, въ обширномъ
смысле этого слова, а не въ смысле одной матер 1 альной неподкупности, въ недостатке вълю дяхъ, способныхъ
твердо стоять на известной почве, руководствуясь одной
только справедливостью, не опасаясь быть продернутымъ
в ъ какой-нибудь либеральной газетке, и что чрезвычайно
трудно, при такихъ услов1яхъ, создатьтаюезаконы, которые
ограждали бы отъ злоупотреблешн властью и давали бы
возможность каждому, какъ сильному, такъ и слабому,
какъ нанимателю, такъ и рабочему, добиться справедливой
защ иты своихъ интересовъ. Если въ данномъ случае,
по вопросу урегулировашн отношешй между панимателемъ и нанимаемымъ, т. е. одному изъ самыхъ существенныхъ въ борьбе слабаго съ сильнымъ, наше пра
вительство дало намъ возможность высказать наше м н е-

нёе, то мы можемъ оказать содействёе къ более или
менее успешному разрешенёюэтой трудной задачи, лишь
въ томъ случае, если мы, не увлекаясь нашими личными
интересами, отнесемся къ обсужденёю предложеннаго во
проса вполне безпристрастно и будемъ ходатайствовать
иредъ правительствомъ лишь о такихъ меропрёятёяхъ,
которыя защ ищ али бы одинаково интересы обеихъ сто
р о н у а не могли бы послужить въ ущ ербъ той или
другой стороны.
Стараясь удовлетворить этому требованёю, я попробовалъ составить проектъ правилъ для найма рабочихъ,
чтенёемъ котораго не буду утруждать васъ, такъ какъ
я полагаю, что съезду неудобно, въ иолномъ его составе,
входить въ подробное разсмотренёе этого проекта, а
лучше поручить особой коммиосш предварительное раз
смотренёе и выработку правилъ о найме.
Г- П ротасове 2-Н. Позволяю себе обратить вниманёе
съЬзда на i e затрудненёя, какёя представляетъ статья
1653 т. X , ч. I, при заключенш условёй на доставку
угля и дровъ, а также и производства другихъ конныхъ
работъ. Согласно указанной статьи, при договорахъ съ
артелями, ручательство одного лица за своего однообще
ственника ограничивается суммою въ 45 р. с. Между
тем ъ , близко стоящимъ къ заводскому делу известно,
что, руководствуясь этой нормой, при недостатке сельскаго населешя, заводы будутъ поставлены въ крайнее
затрудненёе, въ хознйственномъ отношенёп, тем ъ более,
что большинство состоятельныхъ рабочихъ, имею щ ихъ
значительное количество лошадей, не согласится входш ь въ
обязательство на такую ничтожную сумму. Годовой заработокъвъ45 р. с., принимая во вн и м ате существующёя
ны не цены на все предметы первой необходимости,
слншкомъ малъ для содержавёя рабочаго съ семействомъ.
Въ Златоустовскомъ округе, въ последвёя пять
л е т ъ , при заключенёи условий съ артелями, помимо
взаимнаго ручательства, рабочёе представляли, по описи,
удостоверенной волостными правленёямн, въ залоги свое
движимое и недвижимое имущество, на которое иолицёей
налагалось запрещенёе. Хотя такое обезпеченёе, не имею 

щее юридическаго значеш я, не могло служить для
возм *щ еш я убытковъ казны, но на практик* приносило
значительную пользу: рабоч1е, не будучи знакомы съ
законами, были убеж дены , что заводоуправлеш еим*етъ
право продать и х ъ имущество, а потому строго испол
няли договоры и лицъ неисполнительныхъ въ артели не
принимали, всл*дств1е чего посл*дшя встречались какъ
нсключеше.
Въ конн* 1881 г. Уфимское губернское правлеше
разъяснило полпцейскимъ властямъ, что по отсутствда
закона, который давалъ бы право, при заключеншусловш съ артелями, принимать въ залоги движимое и не
движимое имущество, посл*дшя секвестру подлежать не
могутъ.
Такое распоряжеш е, хотя и вполн* законное, по
ставило управлеш е заводами въ крайнее затр у д н ете— и
въ особенности по заготовке угля, дровъ и руды. При
такихъ услов1яхъ пршдется или уменьшить производи
тельность, или ж е обратиться къ крупнымъ подрядчикамъ, что будетъ невыгодно для населешя и казны.
Иного выхода н * т ъ , такъ какъ paoonie, изъятые отъ
имущественной ответственности, не будутъ стесняться,
не смотря на договоры, переходить къ другимъ лпцамъ,
иредложпвшимъ, хотя на короткое время, более высокую
плату.
М ежду прочимъ, это подтверждается следующими
фактами: рабоч1е, взявнпе ны неш ннмъ л*томъ вскрывку
пустой породы на рудникахъ въ Златоусте, въ самое
удобное для этого время отправились на ж атву и се
нокосы и т*м ъ поставили заводоуправлеше въ невоз
можность добыть все назначенное количество руды.
Подобные случаи, по всей вероятности, будутъ повто
ряться все чащ е и чащ е, что должно вредно повл1ять на
производительность заводовъ, а потому я полагалъ бы
необходнмымъ ходатайствовать о разр*ш енш , при договорахъ съ артелями, доставляющими уголь и дрова, а
такж е производящими вскрывку пустой породы, прпни-

мать въ залоги имущество и предоставлять имъ работ у,
не ограничиваясь указанной въ закоюь нормою, а сообра
жаясь съ количествомъ им ею щ ихся у нихъ лошадей.
Г. ТрОФПМОВЪ. Paoonie обратили операцш найма въ
промыселъ. Они нанимаются исключительно для того,
чтобы получить задатки. М не пришлось въ прошломъ
году нанимать в ъ Перми до 50 рабочихъ. Все они по
лучили задатки, а когда пришли на работу, то заявили,
что работать не желаютъ и требовали обратно паспорты.
Когда въ вы даче паспортовъ имъ отказали, то они обра
тились къ суду. Пришлось паспорты возвратить, а за
датки пропали, такъ какъ взять съ рабочихъ нечего.
Они же преспокойно нанялись къ другимъ на работы.
Т утъ надо предпринять что-нибудь; такъ оставлять дело
нельзя. Въ записке г. Урбановича все обстоятельства
найма изложены подробно. Вопросъ, безъ обсуждения его
въ особой коммиссш, разреш ить затруднительно, а по
тому, намъ нечего терять время и обсуждать его всем ъ
съездомъ.
Г. П опове, я того же м н еш я, что вопросъ этотъ
следуетъ передать для разработки въ особую коммиссш.
Г- А у э р б а х ъ . Надо сознаться, что нередко бываютъ
виноваты и сами наниматели, которые не выполняютъ,
съ своей стороны, в с ех ъ условш договора. Еслибы рабочпмъ легко было обращаться за разборомъ, то случаевъ
наруш еш я договоровъ было бы несравненно меньше. Н е
редко мировой судья живетъ за 150 верстъ— гд е же идти
судиться! Н у, pa6onie инаруш аю тъ прямо договоръ, уходятъ съ работы. Вотъ еслибы в се споры и недоразум еш я разбирались немедленно и на м ес те, то отношешя
между нашшателемъ и нанимаемыми улучшились бы.
Почему, напрнм еръ, не дать право разбора этихъ споровъ еудебнымъ следователямъ или не установить обяза
тельный третейскш судъ? Это облегчило бы в с ех ъ зн а
чительно.

Г. Котляревсьчй. Третейскш судъ неудобно вводить,
потому что въ составъ его войдутъ и рабоч1е, которые
всегда будутъ держать руку рабочихъ.

Г- А у э р б а х ъ . Третейсюй судъ можно составлять изъ
постороннихъ лицъ, и реш еш е его сделать подлежащимъ
обжалованiio мировому судье, въ качеств* последней
инстанции Можно учредить и артельныхъ старостъ для
наблюдешя за выполнешемъ условии
Г. ТрОФПМОВЪ. Таюе старосты едва-ли въ состоянш
будутъ устранить зло.
Г. А у э р б а х ъ . Это только одна изъ м *ръ. Во вся
комъ случа*, въ случа* неповиновешн старост*, рабоч1е
могутъ подвергнуться ответственности.
Г. ШтеЙИФСЛЬДЪ Законы наши установляютъ пра
вила, что за понуждешемъ къ исполнешю договора можно
обращаться къ суду. Судъ не отказываетъ въ постано
влены!, отбираетъ подписки объ обязательств* исполнить
договоръ, выдаетъ исполнительные листы. Но въ закон*
нигд* не указано способа привести такое р*ш еш е суда
в ъ исполнете. Законы наш и наказываютъ за всякое неповиновеше распоряжен]’ямъ начальства. Р азв * постановлеше суда разнится ч*мъ отъ всякаго другаго распоряж е т я начальства*? К акъ всякое начальство д*йствуетъ
на основаны! власти, установленной закономъ, такъ и
судъ д*йствуетъ именемъ закона. Я не понимаю, почему
ненсполнеше судебнаго р*ш еш яобъобязательномъ исполH e n in
договора не можетъ быть наказуемо уголовньшъ
порядкомъ*? Надо указать на это обстоятельство и хода
тайствовать о прим*ненш тутъ наказанш , какъ за ослуш а т е приказан!ямъ начальства.
Г. ТроФИИОВЪ- Сл*дуетъ установить, чтобы не до
пускалась выдача паспортовъ рабочимъ, уклоняющимся
отъ исполнешя договора.
Г. А у э р б а х ъ . Сплошь и рядом ь, наниматели не объясняютъ
хорошенько рабочимъ родъ работъ. Сами же
рабоч 1 е больше интересуются т*м ъ, сколько выдадутъ
задатковъ. Вотъ отчего и является у нихъ неудовольств 1 я при работахъ. Этого не было бы, если наниматели
разсказали бы все обстоятельно.
Г. ТрОФПМОВЪ. У насъ, по крайней м * р * , все разъ ясняютъ при найм*.

Г. А л е к с е е в е . Предлагаемая г. Трофимовымъ м ера
невыдачи поспортовъ неисправнымъ рабочимъ можетъ
повести ихъ къ вечной кабале. Прежде такъ и практи
ковалось: если рабочёй уходитъ, не отработавъ долгъ,
ему не возвращаютъ паспорта, а безъ паспорта уйти
нельзя. Лучш е условиться не выдавать задатковъ.
Г. ТрОФИМОВЪ. Б езъ задатковъ и наемъ рабочихъ
невозможенъ, потому что задатокъ идетъ на уплату по
датей. Б езъ уплаты подати крестьянина не отпускаютъ.
Г. ШтеЙПФельдъ. Въ Вятской губернёи даже вы ра
ботался особый терминъ „рестовка“, отъ слова реестръ,
в ъ который вписываются нанимаюгцёеся. Собственно по
условёю, при найме, уплачивается часть податей, а остальн ы я— по м е р е отработки. Но въ волостяхъ смотрнтъ
на это иначе. Если рабочёй записался въ реестръ, то
всю сумму причитающихся съ него податей волостное
правленёе ставитъ долгомъ на нанимателя. Когда я
управлялъ Вятскими казенными заводами, то у меня было
немало пререканёй даже съ Вятскимъ губернаторомъ,
по этому поводу. Мы платили подати за отработавшихъ,
а съ насъ требовали за всехъ . М ер ъ же къ вы сы лке
рабочихъ, буквально, никакихъ не предпринималось.
Хотя заводы и казенные, но задатки также пропадали,
какъ и у всех ъ . Этими задатками, ко времени продажи
заводовъ, накопилось до 15 тыс. рублей. Если уж ъ ка
зенные заводы не могли нанять народъ безъ задатковъ,
то подавно это невозможно для частныхъ лицъ,
Г. ПОПОВЪ. Я возражу г. А уэрбаху. При найм е
всегда стараются, какъ можно определеннее, разсказать
рабочимъ о предстоящей имъ работе. Но они сами укло
няются отъ такого разъясненёя и делаю тъ это съ целёю
заручиться лишнимъ поводомъ для обмана. Они очень
хорошо знаютъ, что задатка съ нихъ не взыскать. Если
после побега рабочихъ и продадутъ оставшееся им ущ е
ство, то это не вознаградитъ и третьей части задатка.
Г. А у э р б а х ъ . Конкурренцёя при найм е иногда ведетъ къ увеличенёю задатковъ. Надо бы условиться о
вы дач е задатковъ въ одинаковомъ р а зм е р е всем и на
нимателями.

Г. ТрОФНМОВЪ. РабочЁе вовсе не попадаютъ въ ка
балу, какъ говорить г. Алекс!;евъ. Напротивъ, они пу
скаются, при найм е, на разньш уловки и выговариваютъ
себе и хлебъ дешевле рыночнаго, и т . п. льготен.
Г. А л е к с е е в е , я говорилъ не о существующей ка
бале, а о предстоящей, если принять систему задержки
выдачи паспортовъ. По-моему, задатки надо выдавать
съ разборомъ, однимъ состоятельнымъ, и не более 15 р.
на человека. Неотработка задатка имеетъ чисто ipaжданскЁй характеръ, и прпмененЁе въ этомъ случае уго
ловной ответственности невозможно. У насъ отменено
личное задержаш е за долгее.
Г. ШтеЙНФельДЪ. Д а, за долги обыкновенные, но
несостоятельныхъ злостненхъ у иасъ ссылаютъ. А разве
взявгн1й задатокъ, въ иолномъ убеждеЕЕЁи, что съ пего
взять нечего, и не намеревавнпйся
даже исполнить
обязательство, не такой же злостный банкротъ*? Почему
онъ долженъ быть и зъ ять отъ уголовной ответственности*?
Г. КОШОХОВЪ. Уголовная ответственность необхо
дима; но арестъ не принесетъ никакой пользы. Вотъ
прпводъ на работы будетъ действительной мерой. Р а 
бочЁе увидятъ, что бёги, не беги , а исполнять работу
заставить, да отработать и убытки, которые произоЕнли
отъ его побега. ТоЕ'да ее бегать не стан уть.
Г. А л е к с е е в е . Но т а ю ш ъ п у т е м ъ с о з д а л о с ь у н а с ъ
крепостЕЕое

право.

Г. П р едсед а тел ь. Здесь дел о ндетъ о м ер а х ъ для
исполнеЕ1Ёя договора, заключеннаЕО добровольно; такЁя
м еры пеобходЕЕмы, ее о крепостЕюмъ п р ав е ые можетъ
быть И Р'1'.ЧЕЕ.
Г. ШтеЙНФельДЪ Вообще надо, по-моему, проектттровать м еры осторожно, такъ какъ эти м еры , если еехъ
прим утъ, будутъ распространяться на весь У ралъ.Е сли
бы дел о касалось однеехъ заводовъ, то ieeikto и не за подозрЕЕТъ возможности, чтобы заводы стали злоупотреблять
с ъ рабочЕЕМИ. Но Eia У р ал е есть сотни золотопромышлеЕЕниею въ ,
которые действителыЕо бу ду тъ закабалять народъ, если представится малейш ая возможность.

^
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Г. ОстровскШ.

имени

В. Г. Б-ЬЛИНСКЛГО.

Проектированёе м ер ъ съ- крайней
осторожностью необходимо уже и потому, что меры эти
касаются в с ех ъ родовъ промышленности, а следовательно,
оне касаются не одного Урала, а всей России.
Г. П р ед сед а т ел ь . Но для горный промышленности
нужны особыя правила найма рабочихъ, ч ем ъ для други хъ промышленностей, и въ подтвержденёе этого можно
сослаться на то, что, напр., для найма рабочихъ на сибирекёе заводы и промыслы имеются особыя, утвержденыын правительствомъ правила,
Г. Ш тей нф ельдъ . я не ошибочно сказалъ о томъ,
что м еры проектируются для Урала. Григорёй Людвиговичъ Грасговъ говоритъ, что коммисеёя, подъ председательствомъ графа Валуева, выработала правила для
всей Роесёи, но Государственный совегъ не утвердилъ
и хъ именно потому, что оиъ считаетъ невозможнымъ
проектированёе м ер ъ общихъ для всей Poccin. По мне»
нёю 1'осударственнаго совета, меры должны проектиро
ваться для каждаго района особо.

Г. А у э р б а х ъ . Н амъ следовало бы пригласить въ
коммиссёю кого либо изъ лицъ прокурорскаго надзора
для указанёя намъ промаховъ, какёе мы можемъ сделать
въ юридпческомъ смысле.
Г. ОстровскШ. Рабочёе будутъ наниматься изъ разны хъ местностей, а подчиняться местному положенёю—
какъ же такъ? Я полагаю, что съ езд ъ можетъ только
указать на неудобства, встречающёяся при н а й м е , а
проектировать какёя-либо меры неудобно, можно впасть
в ъ ошибку.
Г. П р едсед а тел ь. Этотъ вопроеъ уже возбуждался
правительствомъ, и м не было поручено отобрать отзывы
отъ заводчиковъ и промышлешшковъ. Некоторые изъ
этпхъ отзывовъ находятся теперь въ министерстве.
Вопроеъ этотъ, конечно, трудно обсуждать полнымъ соетавомъ съ езд а, потому не пожелаете ли избрать коммиссёю, которой и передать этотъ вопроеъ для подробной
разработки?

С ъ * зд ъ постановилъ поручить обсуж д ете этого
вопроса коммиссш, въ члены которой и приглашены:
гг. А уэрбахъ, Урбановичъ, Протасовъ 2 -й , Трофимовъ,
Алекс*евъ и Поповъ.
Г. П р едсед а тел ь - Г . А уэрбахъ предлагалъ пригла
сить лицо прокурорскаго надзора въ коммиссно. Считаете
ли это нужнымъ*?
Г . ШтеЙПФСЛЬДЪ. По-моему, можно бы пригласить,
въ качеств* юриста, г. Сов*ткина, какъ хорошо знакомаго и съ заводскими порядками.
Г. К отлярсвскш . Я могу передать ему, если съ*зду
угодно будетъ его пригласить, и ув*ренъ, что г. Сов*ткин ъ не откажется.
Г. П р е д с е д а т е л ь . Такъ неугодно-ли пригласить въ
коммисию г. Сов*ткина*?
С ъ * зд ъ изъявилъ на это соглате.
З а т* м ъ з а с * д а т е было закрыто до 12 часовъ
11 -го Декабря.

З а с е д а н 1 е 11-го Д ек а бр я 1 8 8 2 года.
Въ зас*даш е прибыли: г. председатель, т * же
члены съ * зд а, которые присутствовали на зас*данш
10-го Д екабря, за исключешемъ гг. Марчевскаго и
Готовскаго.
Г . П р е д с ед а т е л ь . Неугодно-ли будетъ выслушать
редакщ ю протокола 8-го Декабря.
Секретарь прочелъ протоколъ 8-го Декабря.
Г. П р е д с е д а т е л ь . Никто ничего не им*етъ возра
зить противъ этой редакщи?
Общее м о л ч ате.
Г. П р е д с е д а т е л ь . Такъ неугодно-ли утвердить про
токолъ в с т ав ате м ъ .
В с* встали.
З а т * м ъ протоколъ былъ предложенъ къ подписи.

— Ill —
Г. Председатель. Въ виду ж елаш я, которое выска
зывалось здесь относительно того, чтобы на этомъ с ъ е з д е
выработать программу для занятЁй будущего съезда, я
предлагаю наметить т е вопросы, которые кто желаетъ.
Я теперь внесу въ списокъ вс е предложенные, а потомъ
можно обсудить программу.
После небольшихъ совегцашй, различными лицами
было предложено внести въ предварительный списокъ
слЬдующЁе вопросы:
1) Объ углубленЁи фарватера р. Камы на перекатахъ , между Пермью и пристанью Березняки.
2) Объ указанЁи заводовъ, черезъ которые жела
тельно провести проектируемую ж елезную дорогу отъ
Самары и У фы на Екатеринбургъ.
3) О пересмотре тарифа Уральской горнозаводской
дороги, и
4) О м ерахъ противъ лесны хъ пожаровъ, и о привлеченЁи населешя къ содействЁю при тушенЁи ихъ.
Г . К отляревскш . я просилъ бы, чтобы было поста
новлено о томъ, чтобы просить Лесной депэртаментъ
ускорить разреш еш е вопроса о м ерахъ къ прекращешю
самовольныхъ порубокъ въ горнозаводскихъ лесахъ.

Г . ГрасгОФЪ. Конечно, надо просить; но лучше че
резъ Горный депэртаментъ, а не черезъ Лесной. Надо
поручить нашимъ уполномоченнымъ, чтобы они настаи
вали объ этомъ въ Петербурге.
Г . П р едседател ь. Такъ неугодно-ли будетъ поста
новить следующую резолюцЁю:
10)
Обратиться къ Горном у департаменту съ
просьбой о содействш къ скорейшему выреш етю вопроса
о м ерах ъ къ прекращешю самовольныхъ порубокъ.
РезолюцЁя эта утверждена единогласно.
Г . П р е д с ед а т е л ь . Н а 1-мъ с ъ е з д е г. Котляревскгй
поднялъ вопросъ объ оказанЁи заводами матерЁальной
поддержки Уральской химической ЛабораторЁи. Въ особой
записке онъ указывалъ тогда на то, что Уральская ла-

боратор 1 я есть у ч р е ж д е т е весьма полезное для частныхъ
заводовъ, что эта лаборатория, почти исключительно,
служ ить интересамъ частныхъ заводовъ.
Въ виду этого г. Котляревскш предлагалъ заводамъ
принять на свой счетъ некоторую сумму на у вел и ч ете
средствъ лаборатории Muorie нзъ представителей заво
довъ выразили тогда полную готовность оказать эту под
держ ку; но вопросъ этотъ такъ и остался въ вид* проек
та, какъ и остальные резолюцш 1-го съезда. По просьбе
членовъ 1-го съезда я поручилъ управляющему Ураль
ской химической лабораторш заняться разработкой этого
вопроса, и вотъ у меня въ рукахъ докладъ его поэтому
вопросу. К ъ этому докладу приложена такса, взятая изъ
приложеш я къ новому „Пробирному У ставу.“ По этой
такс* платится за различный лабораторный работы въ
пробнрпыхъ учреж деш яхъ ведомства министерства Ф и нансовъ. Неугодно-ли будетъ просмотреть эту таксу*?
По прочтенш несколькихъ цифръ нзъ этой таксы,
болынинствомъ присутствующихъ было выражено зам е
ч е т е о ю м ъ, что такса эта черезчуръ высока, и что
по такой высокой такс* частные заводы не могутъ пла
тить за разложешя. В ведете этой таксы, по м н Ь тю
многихъ присутствую щ ихъ, поведетъ къ тому, что
только въ крайнпхъ случаяхъ заводы будутъ прибегать
къ услугамъ Уральской лаборатории
По предлож етю одного изъ членовъ съезда, г. пред
седатель предложилъ на обсужденье вопросъ о томъ, не
пожелаетъ ли с ъ е зд ъ в в е д е т е этой таксы, лишь въ вид*
опыта, на одпнъ годъ.
Поел* краткаго обсуж детя этого вопроса, причемъ
мног1е категорически высказывались противъ таксы,
с ъ е зд ъ , незначительнымъ большииствомъ голосовъ, утвердилъ следую щ ую резолющю.
11)
Х о д am а й ствова т ь, чтобы такса, установленн
для уплат ы за анализы, пробы и проч по новому
„ П робирному У с т а в у б ы л а введена, въ в иди опыта,
на одинъ годъ и въ Уральской химической лабораторш,
при условги, чтобы, по нримгьру лабораторш министерства
Финансовъ, половина поступающей за анализы и проч.

платы обращалась бы въ пользу казны, а другая поло
вина на вознаграждете за труды служищихъ въ лабораторгиГ. А у э р б а х ъ . Хотя я и высказался вротивъ учрежденёя коммиссш выборныхъ, но я считаю нужнымъ еще
вернуться къ этому вопросу. Я считалъ излишнимъ учре
ждать намъ коммиссёю въ томъ ви де, какъ она сущ е
ств у етъ на ю ге, такъ какъ у насъ н етъ условёй,
который вызвали тамъ учрежденёе такой коммиссш. Но
многими было высказано м н е т е , что намъ весьма важно
иметь въ Екатеринбурге постояннаго члена-корреспондента горнопромышленниковъ, который могъ бы служить
центромъ в с е х ъ сношенёй между нами, и я вполне къ
этому мненёю присоединяюсь. Мы реш или распределять
между собою подготовку вопросовъ для обсужденёя съезда.
Весьма важно, чтобы члены съезда были знакомы и съ
предварительной обработкой вопросовъ, а потому было бы
удобно, чтобы в с е результаты сообщались одному лицу,
которое могло бы позаботиться оразмноженёи сообщенёя,
при посредстве гектографа, и разослать ею ко всем ъ
или къ т ем ъ , ближе кого касается этотъ вопроеъ. Этотъ
членъ-корреспондентъ можетъ быть и посредствующимъ
лицомъ между членами съезда и уполномоченными.
Дальнейш ая же роль его выработается опытомъ.
Г. П редседатель. Угодно-ли будетъ съ езд у учре
дить должность члена-корреспондента, какъ иредложилъ
г. Ауэрбахъ?
С ъ ездъ единогласно согласился на учрежденёе долж
ности члена-корреспондента уральскихъ горнопромышленниковъ.
Г. П р едседател ь. Кого же угодно вамъ избрать на
эту должность?

Г. А у э р б а х ъ . Я полагаю, что ближе всего намъ
просить г. Ш тейпфельда принять на себя эту обязан
ность.
Г. Ш тей нф ельдъ . я готовъ принять это на себя,
хотя обязанности, которыя м не прёйдется нести, еще и
не вполне выяснились.

Г . Председатель. Угодно-ли съ езд у утвердить избраг. Ш тейнфельда членомъ-корреспондентомъ уральекнхъ горнопромышленниковъ*?

H ie

С ъ е зд ъ единогласно согласился на это.
После этого некоторыми членами съ езд а былъ под
н я т ь вопросъ о томъ, что коммиссшмъ, избранными для
разработки вопросовъ: объ обложенш горнозаводскихъ
и м ёш й земскимъ сборомъ, о правахъ горнопромышленниковъ на представительство на земскихъ избиратель
ны хъ с ъ езд а х ъ и вопроса о найм е рабочихъ, необхо
димо дать время для занятий. Согласившись съ этимъ и
обсудивъ то, насколько времени необходимо отсрочить
з а с е д а т я съ езд а, с ъ е зд ъ приш елъ къ заключешю, что
р ан ее 13-го числа ни одна изъ коммисФй не будетъ въ
состояние выступить съ докладомъ,
поэтому настоящее
засед аш е, съ общаго соглас1я, было закрыто г. председателемъ, и следую щ ее назначено на 13 е Декабря.

З а с е д а н 1 е 13-го Д е к а б р я 1 8 8 2 г.
Въ заседаш е прибыли: г. председатель, члены,
бывиие на заседан ш 11 Декабря, за исключешемъ
гг.: Черкасова, Сиркулона, Трубина, Островскаго и
Вояковскаго.

Г . П р е д с ед а т е л ь • Неугодно-ли выслушать проекты
протоколовъ предъидущ ихъ заседании
Секрегаремъ прочитаны проекты протоколовъ за с е 
даний: 9-го, 10-го и 11-го Декабря.
По зам еч аш ям ъ некоторы хъ членовъ с ъ езд а , въ
этихъ проектахъ протоколовъ были сделаны соответствен
ный исправлеш я.
П осле этого, по предложешю г. председателя, было
приступлено къ чтенно следую щ его доклада коммиссш,
выбранной 2 -м ъ съездом ъ горнозаводчиковъ Урала для
обсуждеш я вопроса объ обложен1и земскимъ сборомъ
золотыхъ промысловъ, рудниковъ, копей и заводовъ.

Д о к л а д е коммиссш, выбранной 2 -м ъ с ъ ъ зд о м ъ гор н озав од чиковъ Урала для о б с у ж д е т я вопроса объ обложенш зе м снимъ сборомъ золоты хъ промысловъ, рудниковъ, копей и
за в о до в ъ .
1) Сознавая, что существующей способъ оценки
золотыхъ промысловъ, рудниковъ и заводовъ и другихъ
нмущ ествъ неудовлетворителенъ и что необходимо изы
скать средства для более справедливаго распределеш я
земскихъ сборовъ между плательщиками, коммпсшя,
вм есте съ т ем ъ , пришла къ заклю четю , что, за недостаткомъ матерёаловъ для обсужденёя и за краткостью
срока, которымъ съ езд ъ располагаетъ,— коммиссёя не въ
состоянёи указать ны не же более целесообразный спо
собъ оценки нмущ ествъ, тем ъ болЬе, что при обсужде
ние сего вопроса следовало бы принять въ соображеше
м неш я, выработанный углепромышленниками Россёи, со
вместно съ Екатеринбургскимъ земствомъ, а равно
дождаться результатовъ способа оценки за последний
годъ Екатеринбургскнмъ земствомъ, а потому коммиссёя
полагаетъ необходимымъ включить данный вопросъ въ
программу следующего съ езда, поручивъ тем ъ нзъ
членовъ настоящаго съ езда, которые изъявитъ на то
согласёе, разработать возможно обстоятельно вопросъ объ
обложение горныхъ промысловъ и заводовъ земскимъ
сборомъ и составить по сему вопросу докладъ къ сле
дующему съ езд у , прнчемъ просить составителя доклада,
иметь въ виду м н е т е , высказанное въ приложенной
при семъ записке г. Урбановпча, въ которой, по заключенёю коммиссёи, имеются новыя и безпорно полезныя
данныя для разработки вопроса о способахъ оценки имущ ествъ горнопромышленниковъ.
2) Каменноугольный копи, какъ промышленность
зарождающуюся на У рале и притомъ необходимую
для развитёя всех ъ прочихъ промысловъ, способствующую
удешевленёю топлива, было бы справедливо временно
избавить совсемъ отъ уплаты земскихъ налоеювъ, до
т е х ъ поръ, пока производительность копей не будетъ
соответствовать затраченному на ихъ устройство капи

талу. А . Д еви, А. Поповъ, Е. Ружицкёй, А. А уэрбахъ,
И . Урбановпчъ, Н . Саларевъ.
После доклада прочитана
Урбановича:

следую щ ая

записка г.

По вопросу о п р ав ахъ горнозаводчиновъ на зем ск и хъ с о б р аш я хъ и избирательныхъ с ъ ъ з д а х ъ зем л ев л а д ъ л ь ц ев ъ .
Я хочу обратить внимаш е съ езд а на то ненормаль
ное п олож ете, въ какое поставлены действую щ нмъ земскимъ „ П о л о ж етем ъ 14 долгосрочные арендаторы недвижиMoii собственности.
Въ настоящее время правомъ участёя на избира
тельныхъ съ езд ах ъ крупны хъ землевладельцевъ поль
зуются только собственники или ихъ представители,
арендаторы же, уплачивая в с е земскёе налоги, этого
права лишены, каковъ бы ни былъ срокъ аренды, и
хотя бы въ арендныхъ договорахъ указанное право было
имъ предоставлено самими владельцам и.Таким ъ, напри*
м е р ъ , образомъ „Уральское горнозаводское товарищ ество",
заарендовавъ, на правахъ полныхъ владельцевъ и на
8 0 -т н л е т т й срокъ, 20 0 .0 0 0 десятинъ земли съ двумя
заводами и обширными копями и уплачивая ежегодно
земству 13,000 руб. налоговъ, не им еетъ права посы
лать своего представителя на избирательные съезды ;
между т е м ъ владелецъ неболыпаго кирпичнаго заведенёя, построеннаго на двухъ десятинахъ земли, арендованны хъ у того же товарищества, уплачивающий земству
копейками налоги, пользуется всеми правами, предоста
вленными крупнымъ землевладельцамъ. И зъ этого вытекаетъ также, что владелецъ, отчуждая отъ себя на
продолжительное время известную собственность, обязы
вается закономъ не только распоряжаться земскими взно
сами арендатора, но также устанавливаетъ
разм еръ
последнихъ, хотя бы то и другое вредило интересамъ
лпца,(1е facto владею щ его этою собственностью.
Въ виду этого прошу с ъ е зд ъ ходатайствовать передъ
правительствомъ о предоставленш, въ законодательномъ
п орядке, владельцамъ передачи своихъ земскихъ правь

арендаторамъ на отдаваемый въ аренду имущества и на
весь арендный срокъ.

Г. П редседатель. У годно-ли будетъ согласиться съ
заключешемъ коммиссш, т. е. просить т е х ъ членовъ,
которые пожелаютъ взять на себя этотъ трудъ, разрабо
тать более обстоятельно вопросъ объ обложенш земскимъ
сборомъ горныхъ промысловъ и заводовъ къ следующему
съезду*?
С обрате высказалось на это постановкой следующей
резолюции
13)
„Вопросъ о порядке и способахъ обложешя зем
скимъ сборомъ горныхъ промысловъ и заводовъ считать
подлежащимъ обсуждешю 3-го съезда уральскихъ горнопромыгилепниковъ.“
Г. А у э р б а х ъ . Н амъ надо бы послать на Пермское
губернское собраше уполномоченнаго, такъ какъ тамъ,
наверное, будутъ обсуждать вопросъ объ обложен in золотыхъ пршсковъ.
Г. ШтеЙНФельДЪ. Мы не имеемъ права посылать
туда уполномоченныхъ. Земское собраше можетъ ихъ
не допустить. Но въ среде членовъ съезда есть губернCKie гласные, какъ гг. Черкасовъ, Поповъ и Конюховъ,
которые могутъ просить собраше выслушать нашего
уполномоченнаго, какъ эксперта.

Г- А у э р б а х ъ . Я и не говорю, что послать уполно
моченнаго для заседаш и на собранш— онъ нуж енъ лишь
для разъяснеш я вопроса.
Г. С аларевъ. я несколько уклонюсь отъ разбираемаго вопроса и попрошу обратить внимаше на следую 
щее неудобство, которое приходится испытывать всем ъ
золотопромышленникамъ. Теперь выдаются на золото ассиг
новки: въ 2000 полуимперЁаловъ, в ъ 2 0 0 полунмперЁаловъ
и въ 20 полу им перЁаловъ. Если мы сдаемъ золота столько,
что по разсчету следуетъ получить ассигновку въ 2000
полунмперЁаловъ, то намъ не выдаютъ мелкими ассиг
новками. Иногда же очень желательно получить более
мелюн ассигновки. Намъ говорятъ, что этого нельзя.

М ежду т е м ъ , для казны выгоднее выдавать мелкими
ассигновками, такъ какъ каждую ассигновку мы оплачиваемъ 6 0 -копеечной маркой.
Г. Председатель.
Выгода, положимъ, неособенно
велика— вед ь ассигновка чего-нибудь да стоитъ, да и
писать 10 ассигновокъ, вместо одной, нелегко.
Г. ГрасгОФЪ. По моему м н е т ю , горное п р а в л е т е
поступаетъ неправильно.
Г. П р е д с е д а т е л ь . Горное правлыпе держится инструк
ции, утвержденной министромъ Ф инансовъ.
Г. А л е к с е е в ъ . О б су ж д ете этого вопроса не входитъ
въ программу съ езда; у насъ и то много не докончено.
Г. С а л а р ев ъ . Положимъ, инструкщ я утверж дена
министромъ Ф инансовъ, но ее можно изменить. Н ам ъ
легче сбывать ассигновки мелшя, ч'ёмъ крупный. Я
бы полагалъ постановить резолющю, чтобы просить
г. Главнаго начальника ходатайствовать объ нзм ёненш
инструкции
Г. П р е д с е д а т е л ь . Я буду это иметь въ виду.
(Обращ аясь къ г. А лексееву) Вамъ угодно, каж ется,
сделать докладъ отъ коммиссш*?
Г. А л е к с е е в ъ . Н аш и резолюцш еще не оформлены.
Мы встретили затруднеш е въ резолюцш съ езда относи
тельно п р и м е н е т я 24 ст. „Город. П ол.“ При прим'Ьненги этой статьи выходитъ, что въ 1-мъ разр яд е окаж утся:
по Соликамскому у е зд у 2 избирателя, по Верхотур
скому— 3 и по Пермскому— 2. Если предоставить влад'Ьльцамъ являться на с ъ езд ъ съ своими доверенными,
то доверенны е будутъ действовать по его указаш ю .
Это будетъ несогласно съ духомъ закона. Коммисшя
пришла къ заклю четю , что пршдется или отменить
прежнюю резолющю съ езд а, пли же отвергнуть проектъ
коммиссш. Г . Поповъ ознакомитъ с ъ е зд ъ съ сущностью
проекта коммиссш.
Г. ПОПОВЪ- К ом м исая предполагаете возможнымъ
увеличить право представительства крупнаго землевлад е ш я таким ъ образомъ, чтобы отъ владельцевъ, и м е т я

которыхъ составляютъ отъ 1 до 20 цензовыхъ единицъ,
посылался бы 1 представитель; отъ20 до 50 ц. ед.—два предст.;
отъ 50 до 100—три предст.; отъ 100 до 2 0 0 — четыре
предст.; отъ 200 до 4 0 0 —пять предст.; отъ 400 до
7 0 0 — шесть предст.; отъ 700 до 1000— семь предст.;
отъ
1000 до 1500—восемь предст.; отъ 1500 до
2 0 0 0 — девять предст.; свыше 2 0 0 0 —десять предст.
К ром е того коммиссёя полагаетъ необходимымъ хо
датайствовать, чтобы въ т е х ъ земствахъ, гд е крупное
землевладеше несетъ более половины в с е х ъ земскихъ
налоговъ, число гласныхъ отъ землевладельцевъ было
не меньше половины всего числа гласныхъ. Чтобы мы
могли представить проектъ въ этомъ д у х е , необходимо,
чтобы съ езд ъ отменилъ резолюцёю, постановленную въ
первомъ заседаш и.
Г. П р едседатель . Въ виду изложенныхъ гг. Алексеевы мъ и Поповымъ доводовъ, угодно-ли съезду отм е
нить резолюцёю 4-ю: о примененёи 24 ст. „Гор. Пол."
къ земскимъ избирательнымъ съездамъ?
С обрате постановило: „ Р езолю ц т 4 -ю , постановлен
ную въ зисгьдате 8-го Д екабря, отлтнитъ.“
Г. А у э р б а х ъ . Я нопросилъ бы возбудить ходатайство
о дозволенёи опекунскимъ управленёямъ и опекунамъ
посылать на избирательные съезды доверенныхъ. Теперь
они лишены этого права.
По предложенёю г. председателя, съ езд ъ просилъ
коммиссёю не упустить изъ виду и этотъ вопроеъ.
З а тем ъ , председателю съезда была представлена
следую щ ая записка для доклада ее съезду.
13-го Декабря 1 8 8 2 года.

Во 2-й съездъ уральскихъ горнозаводчтеовъ.

ЗАЯВ Л EHIE.
По „Положенёю о Земскихъ У ч р е ж д е т я х ъ “ , къ пла
теж у земскаго налога привлекаются все недвижимыя
имущества, имеющёя какую-либо ценность и приносящёя владельцамъ какой-либо доходъ. Исключенёе со-

ставляютъ здаш я и сооруженЁя, принадлежа г ц ё я казенны иъ горнымъ заводамъ. Такъ какъ при изъятш изъ
обложешя земскимъ налогомъ какого-либо имущества,
нричитаюшдеся на ею долю налоги распределяются на
в с е остальныя облагаемый имущества, то на долю частныхъ землевладельцевъ, уплачивающ ихъ весьма зна
чительную часть земскаго налога, упадаетъ налогъ, кото
рый должна была бы уплачивать казна. Находя такое
полож ете д е л ъ ненормальнымъ, мы покорнейше просимъ с ъ е зд ъ возбудить ходатайство передъ правительствомъ о п ри влеч ети зданЁй и сооруженЁй казенны хъ
горныхъ заводовъ къ обложенЁю земскимъ налогомъ.
Члены съезд а: А. Поповъ, Н . Конюховъ, Н. Саларевъ,
управляющий Ревдпнскими заводами А. Криночкинъ,
А. Деви, А . А уэрбахъ, И. Урбановичъ, управляющЁй
Верхъ-Исетекими заводами И . КотляревскЁй.
Г . П р е д с ед а т е л ь . Мне кажется, этотъ вопросъ не
входитъ въ наш у программу.
Г. ПОПОВЪ. Въ редакщи 1-го вопроса говорится о
горныхъ заводахъ вообще, а не однихъ частны хъ, по
этому я считаю, что вопросъ этотъ долженъ подлежать
обсужденЁю.

Г. П р е д с ед а т е л ь . Т акъ какъ заявлегие подписано
половиной членовъ съ езда, то я полагаю, что и редакцЁя
резолюцЁи по этому вопросу уже подготовлена вами.
По выслушанЁи проекта редакщ и, г. председатель
предложилъ ее на баллотировку.
Большинство утвердило следую щ ую резолюцЁю:

14)
„Ходатайствовать объ ускорены разреш ен
вопроса о привлечены зд а н ы гг сооруж ены казенныхъ за 
водовъ къ земскому облож енш, въ смысле обложешя ка
зенныхъ заводовъ

Затем ъ
Д екабря.

заседаш е

было закрыто до 12 час. 15-го

Утреннее засЪдан1е 15-го Д ек абр я 1882 года.
Въ зас-едате прибыли: г. председатель, члены—
гг.: Протасовъ 1-й, Протасовъ 2-й , А. X . Девн, П . П.
Деви, Обергъ, Трубинъ, Котляревсюй, Грасгофъ, По
повъ, Колмогорову Криночкинъ, А лексеевъ, А уэрбахъ,
Урбановичъ и Мыловъ.
По открытш з а с е д а т я прочитанъ протоколъ предъидущаго з а с е д а т я , редакция котораго и была утверждена.
Г . П р едсед а тел ь . Сегодня съезду предстоитъ вы
слушать докладъ коммиссш, которой было поручено раз
работать вопросъ о пересмотре существующ ихъ правилъ
о найме горнорабочихъ. Кто изъ членовъ коммиссш
желаете прочитать этотъ докладъ1?

Г. А л е к с е е в е . Одну часть доложу я, а другую г.
Ауэрбахъ.

Г. П р е д с ед а т е л ь . Такъ неугодно-ли начать докладъ.
После этого было приступлепо къ чтешю следую
щего доклада.

Д о к л а д ъ коммиссш, разработывавшей вопросъ о пе
ресмотра сущ ествую щ и хъ правилъ о наймъ горнорабочихъ,
въ смыслъ уравнешя правъ объ и хъ договариваю щ ихся
сторонъ.
Разсмотревъ причины, вызываюшдя неисполнете
договоровъ рабочими и побегъ ихъ съ рудниковъ, ко
пей, промысловъ и заводовъ, коммшхчя пришла къ за
клю четю , что причины эти происходятъ главнейш е:
1) оттого, что, получая впередъ, при заключенш
договоровъ, все подати, повинности и друг, сборы съ
нанимателей, волости, изъ которыхъ наняты рабоч1е,
вовсе не заинтересованы въ исполненш договоровъ;
2) что существующ ая ответственность лицъ, нанявш ихъ рабочихъ, обязавшихся ранее договоромъ,
слаба и неопределенна;

3)
что, за н еведетем ъ книгъ договоровъ въ п
в л е т я х ъ и невозможностью чрезъ это судить о степени
благонадежности рабочаго, предлагающего свои услуги,
наниматели, изъ года въ годъ, принимаютъ такихъ ра
бочихъ в ъ условш, которые сделали заклю чете договора
и поб'Ьгъ своею прифесшею, и что, вследств1е отсутств1я
ответственности правленш за утверждеш е новыхъ дого
воровъ, при существованш ран ее заключенныхъ, нани
матели подвергаются еще большему риску, а рабоч1е все
более и более развращ аются, коммисчпя, при содействш
председателя мироваго съ езда, г. Советкина, любезно
согласившегося помочь съ езд у своими юридическими
з н а т я м и , болыпинствомъ членовъ пришла къ заключет ю о необходимости установлетя следующ его порядка:
Проектъ правилъ о найм%
BHt округовъ горнозаводскихъ.
I .

О

з а к л ю ч е н ы

и

рабочихъ, для

п р е к р а щ е н ы

горнаго промысла,

д о говор овъ.

1) М есто исполнешя работъ, количество работы или
число часовъ, въ теченш которыхъ нанявпийся долженъ
находиться на работе; рядная плата, содержание рабо
чаго, ответственность его за вредъ и ущербы, небреж
ностью причиненные; порядокъ разбора претензш и в се
проч1я услов1я найма должны быть определены договоромъ, заключаемымъ въ волостномъ правленш того сельскаго общества, къ которому рабочш принадлежитъ, или
во всякомъ другомъ волостномъ правленш , по представленш рабочимъ паспорта, свидетельслвующаго, что имъ,
р а н ее сего, не заключено на то же время другаго до
говора, коимъ онъ нанялся къ другому хозяину.
2) Срокъ найма не можетъ простираться далее
опредёленнаго паспортомъ или видомъ. Прежде окончаш я срока, нанявпийся не им еетъ права отходить отъ
своего хозяина.
3) При заключенш услов1я волостное правлеше выдаетъ рабочему книж ку разсчетную , въ которую вписы
ваются или к ъ которой подписываются в с е услов1я нах'1ма,
сумма податей, повинностей и недоимокъ, на немъ ле-

ж ащ ихъ, задатокъ, данный нанимателемъ, и срокъ, ра
н ее котораго рабочш не можетъ отойти отъ нанимателя.
Эта книжка должна служить для вписывашя въ нее
нанимателемъ выдачъ, удержки, вычетовъ какъ на пополнеЕЙе задатка, такъ и въ уплату податей, повинно
стей и проч. Книжка должна храниться у рабочаго. Она
служ ить ему видомъ на жительство только въ той м е 
стности, куда рабочЁй нанялся. По прибытш на место
работъ она должна быть предъявлена местному воло
стному правлешю, для отметки въ установленной для
сего книге. По окончаши срока найма и по окончательномъ разсчете съ рабочимъ, разсчетная книжка отби
рается хозяиномъ. Последнему предоставляется право
требовать отъ рабочаго надписи объ отсутствЁи претензш
IE полномъ у д о в о л ь с т в и е разсчетомъ.
4 ) Паспортъ рабочаго, со сделанною на немъ воло
стнымъ правлеш емъ, въ которомъ соверш енъ договоръ,
надписью: къ кому, куда, на какой срокъ нанять работникъ, сколько онъ долженъ податей, повинностей и за датк овъ,— до исхечеш я срока найма долженъ храниться
у нанимателя. По истеченЁи срока, паспортъ возвращ а
ется рабочему съ надписью объ окончанш разсчета и о
сум м е долговъ, податей, повинностей, а равно и долга
нанимателя, оставшихся не ЕЕОполненными.
5) Б езъ паспорта воспрещается принимать на работы.
Х озя и н ъ , принявш ш рабочаго, въ нарушеыш Етредъидущ аго правила ответствуетъ передъ первымъ нанимате
лемъ за в с е убытки, ему причиненные, и сверхъ того
долженъ единовременно уплатить: въ пользу казны всю
сум му сл едую щ и хъ съ рабочаго ЕЕодатей, повинностей и
разны хъ сборовъ, и въ пользу перваго нанимателя н е
устойку, въ р а зм е р е 5 0 руб. с.

6) Хозяинъ, нанявши! рабочаго после исхечешя
срока предъидущаго найма, на срокъ, на который выданъ паспортъ, не ответствуетъ за долги рабочаго
предъидущему нанимателю, но обязанъ недоимку въ
податяхъ и повинностяхъ удержать съ рабочаго, обезпечивъ постунлеше ея тем ъ порядкомъ, какой будетъ ука-

занъ ниже, или уплативъ въ местное казначейство еди
новременно всю сумму, следующ ую съ рабочаго
7) Волостное правлеше, въ которомъ заключается
договоръ найма рабочимъ, свободнымъ отъ обязательствъ
предъидущ нхъ, отметивъ о заключенш договора на па
спорте и вы давъ рабочему разсчетную книж ку, обязано,
въ теченш трехъ дней, отослать к о тю договора въ во
лостное правлеше того общества, къ которому принадлеж итъ pa6o4iii.
8) Обязанный договоромъ рабочий, утративш и! разсчетную книж ку, объявляетъ объ этомъ нанимателю, ко
торый обязанъ, не далее трехъ дней, выдать рабочему
к оп1Ю договора и счетъ суммъ,
выданныхъ наиимателемъ, и удержекъ, имъ произведенныхъ, для представлеш я местному волостному правленпо, для выдачи ему
дубликата разсчетной книжки.
9) Волостныя правлешя обязаны вести книги дого
воровъ, въ которыя они вписываютъ в се условгя найма,
какъ въ немъ самомъ, такъ и въ другомъ правленш
заключеннаго и присланнаго ему, какъ было сказано въ
пунк. 7. Письменный договоръ выдается нанимателю,
подъ росписку въ книге договоровъ. По истеченш сроковъ договоровъ, въ книге договоровъ, противъ каждаго
договора, должна быть сделана отметка о томъ, оставался
ли рабочей все время срока у нанимателя и сколько за
нимъ осталось податей, повинностей и долга нанимателю.
С в е д е т я эти вносятся на основанш возвращ енныхъ
нанимателями разсчетны хъ книжекъ или на основанш
приговоровъ мироваго судьи о невыполненш рабочимъ
услов1я.
К нига договоровъ должна быть предоставляема безплатно каждому нанимателю для просмотра въ волостномъ
правленш и для и зв л еч етя изъ нея справокъ. З а отказъ
в ъ предоставленш книги, для просмотра, должностныя
лица волостнаго п р а в л е т я подвергаются ш траф у въ
10 р. с. З а незаписку договоровъ въ эту книгу и невнесеш е въ нее оставшихся по каждому договору недоимокъ и долговъ, должностныя лица волостнаго пра-

в л е т я подвергаются ш трафу, въ р азм ер е 100 руб. за
каждое упущ еш е, и сверхъ того удовлетворяютъ в се
взыскаш н присужденныхъ убытковъ, отъ неправильнаго
ведеш я книгъ происшедпшхъ. Возбудить дело въ мировомъ суде можетъ какъ потерпевший, такъ и могшш
потерпеть 0 1 ъ этой неправильности.
10) О побеге рабочаго наниматель обязанъ и з в е 
стить волостное правлеше общества, къ которому рабочий
принадлежитъ, сообщая о количестве невзысканныхъ
податей и повинностей и объ остатке долга нанимателю,
для понуждешя рабочаго возвратиться на место работъ
и исполнить договоръ. Время побега должно быть удосто
верено справкой о заявке о побеге въ местномъ воло
стномъ правленш.
По окончанш срока, наниматель обязанъ паспортъ
рабочаго, сбежавш аго или вовсе не явившагося, в м есте
со справкою о времени побега, документами и счетами,
представить мировому суду, въ районе котораго нахо
дится место работъ, съ просьбою о постановлеши приго
вора, объ убыткахъ, причиненныхъ нанимателю сбЬж авпш мъ, и о сумме податей, повинностей и другихъ
сборовъ, отъ уплаты которыхъ наниматель долженъ быть
освобожденъ. Взыскаше частнаго долга нанимателю про
изводится по исполнительному листу мироваго судьи. На
р е ш е т е мироваго судьи не можетъ быть приносимо
апелляции
К о т я этого приговора отсылается нашшателемъ въ
волостное п р авл ете того общества, къ которому прина
длежитъ сбежавший, для в н е с е тя въ книгу договоровъ
и для распоряж етя о взысканш податей и повинностей
съ имущества неисправнаго рабочаго или же съ прочихъ
членовъ сельскаго общества.
11) Подати, повинности и недоимки государствен
ного, земскаго и общественного сборовъ должны быть
переводимы на нанимателей, которые обязаны предста
влять квитанцш, удостоверяющая, что ими внесены, въ
обезпечете в зы с к а т я податей и повинностей, въ одно
изъ казначействъ имперш соответствующая суммы де-

негъ депозитомъ. К витанцш эти представляются, при
заключенш договоровъ, волостному правлешю для с д е л а т я на нихъ надписи объ общей сумме податей и
повинностей, обезиеченныхъ означеннымъ въ квитанш и
депозитомъ. Одновременно съ этимъ волостное правлеш е
посылаетъ, черезъ казенную палату, въ то уездное каз
начейство, в ъ которое наниматель считаетъ для себя
более удобнымъ производить уплату податей и повин
ностей, подробный списокъ съ указаш емъ: какимъ взносомъ, куда и подъ какую квитанщю сделанны мъ, обезпечепъ платеж ъ; съ кого, за что и въ счетъ какой во
лости долженъ быть почисленъ платежъ. Реестръ дол
ж ен ъ быть подписанъ нанимателемъ и засвидетельствованъ волостнымъ правлешемъ.
12) Подати, повинности и д р у п е сборы, переведен
ные на нанимателя, распределяются равными частями
на вс е м есяцы срока найма, а при работахъ (рядны хъ)
сделан ны хъ, на все количество принятой работы.
По м е р е удержки ихъ съ рабочаго, наниматель
обязанъ объ удерж анны хъ суммахъ подавать въ казна
чейство объявлеш е, въ которомъ должно быть показано,
съ кого, за что и въ счетъ какой волости пронзведенъ
имъ вы четъ. Выдавъ квитанцш нанимателю о перечи
слено! удержанной суммы, изъ депозита нанимателя въ
доходъ, казначейство обязано, черезъ казенную палату,
отослать талонъ квитанцш со спискомъ, съ кого и сколько
поступило въ волостное правлеше, за счетъ котораго по
сту пилъ взносъ.
13) По окончанш срока договоровъ наниматель обя
зан ъ представить казначейству приговоръ местнаго мироваго суда объ освобождено! нанимателя отъ ответствен
ности за невзыскаш е податей и повинностей съ беж авн ш х ъ и не исполнивш ихъ договоры, для возврата ему
остальной части депозита.
14) На увеличеш е средствъ волостныхъ правлеш й,
по ведешю книгъ договоровъ, вы дачъ разсчетны хъ книж екъ и проч. действЁя по совершенно и исполнешю до
говоровъ, взыскивается съ нанимателя, въ пользу во-

лостнаго п р а в л е тя , по пятидесяти копеекъ за каждаго
нанятаго рабочаго.
15) На увел и ч ете канцелярскнхъ средствъ казначействъ, ведущ ихъ счеты поступлений податей и повин
ностей отъ нанимателей, сш п о сл ед те обязаны, при
окончанш разсчета по взносу податей и возвращ еш и
имъ залога, уплачивать полпроцента съ суммы посту
пивши хъ податей и повинностей.
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16) При артельной наемке рабочихъ, на каждые
сто человекъ, не более, долженъ быть избранъ артель
ный староста, по выбору самой артели. Въ старосты
должно избирать человека трезваго и известнаго своимъ
хорошимъ поведетемъ.
17) Н а обязанности артельнаго старосты лежитъ:
а) наблю дете за благочитемъ среди рабочихъ, б) наблю
д е т е за тем ъ, чтобы рабоч1е своевременно выходили на
работу и вообще исполняли принягыя на себя, по дого
вору, обязательства, для чего наниматель обязанъ вы
дать каждому старосте засвидетельствованную к о тю съ
договора о найме; в) наблю дете за доброкачественностью
пищи или провизш, отпускаемой рабочимъ; г) наблюде
т е за т ем ъ , чтобы рабоч1е исправно получали отъ на
нимателя какъ условную плату, такъ и прочее доволь
ство, согласно договору, и потому старосты должны обя
зательно присутствовать при разсчетахъ рабочихъ и при
вы даче провханта.
18) Старосты, получая отъ нанимателя плату на
равне съ прочими рабочими, отъ работъ избавляются,
но должны находиться на работахъ и наблюдать за тем ъ ,
чтобы рабоч1е выполняли принятую на себя работу до
бросовестно.
19) Староста не можетъ быть смененъ по произволу
артели или нанимателя, а лишь по соглаш етю между
обеими сторонами или по иостановленгю местнаго мироваго судьи, которому приносится жалоба на неправиль-

ныя действ1н старосты тою или другою стороной. Въ
случаяхъ же явны хъ злоуиотреблетй со стороны ста
росты, онъ можетъ быть, по требованш той или другой
стороны, устраненъ отъ должности до разбирательства
д ел а мировымъ судьею и заменяется кандидатомъ, ко
торый избирается одновременно съ выборомъ старосты.
Въ случае смены старосты, по соглашешю ли сторонъ,
или по приговору мироваго судьи, его место заступаетъ
кандидатъ, а на место последняго избирается артелью
новое лицо.
20) Одновременно со старостою и его кандидатомъ
избираются, изъ среды артели, трое судей, составляющ и х ъ артельный судъ. З а провинности отдельныхъ рабочпхъ противъ хозяина промысла или его доверенны хъ,
противъ б л аго ч и тя или установлен на го на промысле
порядка, или, наконецъ, по отношешю другъ къ другу,
виновные предаются артельному суду. Недовольный р е 
шен 1емъ суда можетъ въ теченш семи дней обжаловать
это peiuenie местному мировому судье; по истечепш
же сего срока, если р е ш е т е обжаловано не было, оно
приводится въ исполнеше; при заявленш же сторонъ
объ удовольствш р е ш е т е м ъ суда, прпговоръ приводится
въ исполнеше немедленно. При наложеши наказаш й
артельные суды должны руководствоваться п. 11 „П р а
вилъ о найм е рабочихъ на спбирсюе золотые промыслы,"
составлнющихъ приложенie 4 къ ст. 2412 „Уст. Горн."
21) При неудовольств1яхъ отдельныхъ рабочихъ
или целой артели противъ хозяина промысла или его
доверенны хъ, староста обязанъ заявить о томъ старшему,
по должности, лицу на промысле, и если требоваше
артели или недовольныхъ лпцъ уважено не будетъ, въ
такомъ случае то лицо, противъ котораго предъявляется
неудовольств!е, привлекается старостою къ ответствен
ности предъ мировымъ судьею; недовольные же рабоч1е
до реш етя мироваго судьи обязаны оставаться при своихъ
работахъ.
22) При жалобахъ старосты, отъ имени отдельныхъ
лицъ, на хозяина промысла или по апеллящоннымъ ж алобамъ на приговоры артельныхъ судовъ, мировой судья,

сообразуясь съ обстоятельствами н числомъ тяж ущ ихся
и свидетелей, можетъ, по своему усмотрешю, вызвать
стороны къ себе, въ камеру, или вы ехать на место,
для разбирательства. При жалобахъ же, приносимыхъ
отъ целой артели или на целую артель, и при разстоянш
камеры судьи отъ места жительства артели свыше десяти
верстъ, мировой судья обязанъ, въ теченш 3 -х ъ дней
по принесенш ему жалобы, вы ехать на место житель
ства артели и учинить разборъ на м есте.
23) З а неимеш емъ ближе 50 верстъ мироваго судьи
или по соглашение» обенхъ сторонъ, несоглаюя между
нанимателемъ или его дов'Ьреинымъ и артелью могутъ
разбираться третейскимъ судомъ, избираемымъ изъ лицъ
постороннихъ, причемъ одинъ членъ избирается артелью,
другой нанимателемъ или его уполномоченным^ а треНй
по выбору первыхъ двухъ членовъ.
24) До разбирательства дела, мировымъ ли судьею,
или третейскимъ судомъ, артель ни въ какомъ случай
не можетъ оставить работъ, какъ равно хозяинъ промысла
не можетъ прекратить выдачу артели сл’Ь дуемаго ей, по
договору, довольства, и за неисполнете сего пункта ви
новный подвергается ответственности какъ бы за стачку,
и разбирательство по сему делу подлежитъ мировымъ
еудьнмъ. Равнымъ образомъ, до отмены р е ш е т я миро
ваго .судьи высшею судебною инстанщей, если рабоч1е
оставятъ работу или хозяинъ промысла прекратить вы
дачу следуемаго артели довольства, виновный подвер
гается тому наказашю, какъ за стачку, по „Улож.
о Наказ. “
25) З а выдачу рабочимъ пров1анта испорченнаго
или вообще вреднаго для употреблент, виновный подвер
гается ответственности по закону, и по признанш сего
мировымъ судьей, рабочимъ предоставляется право на
рушить договоръ, причемъ в о зм е щ е т е подати и нало
говъ обращается полностда на хозяина промысла.
26) Для облегчетя рабочимъ доступа къ законному
суду, хозяинъ промысла или его доверенный обязанъ
при искахъ, къ нему обращенныхъ, на свой счетъ до-

ставлнть старосту къ мировому судье и обратно или
дачей ему лошади для проезда, или выдачей прогоновъ,
и не исполнивипй сего правила подвергается денежному
ш траф у, въ десять разъ большему, сравнительно съ
суммою прогоиныхъ денегъ на пару лошадей, за разстояше отъ промысла до камеры мироваго судьи, и
обратно.
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Г. А у э р б а х ъ . Исходя изъ того взгляда, что, съ одной
стороны, уголовная ответственность по договорамъ о
найм е противна основному смыслу наш ихъ законовъ и
что поэтому, по уверенно г. Советкина, председателя
съ езда мировыхъ судей, приглашеннаго на совегцате
в ъ коммиссш, нельзя надеяться, чтобы подобная мера
была правительствомъ принята, причемъ г. Советкинъ
указалъ на рядъ кассащонныхъ реш енш сената, отм енивипш ъ вс.е приговоры судовъ, обвинявшнхъ беж авш ихъ рабочихъ по ст. 174, п. 2, какъ за мошенничество, и
передававшимъ таковын постановлешя для разсмотрешн
въ гражданскомъ порядке; съ другой стороны, несостоя
тельность рабочихъ делаетъ певозможиымъ взыскаше
съ нихъ долговъ и убытковъ,— KOMMiiccia старалась вы
работать таю я правила, который лишали бы самого ра
бочаго возможности прибегать къ обманамъ и вообще
понуждали бы его къ выполненпо принятыхъ имъ на себя
обязательствъ, возлагая всю ответственность на лицъ, способствующнхъ рабочимъ въ невыполненш договоровъ. Съ
этою целью коммисйя предлагаетъ возложить большую от
ветственность на волостныя п р а в л е тя , разсрочку уплаты
податей, переводимыхъ на нанимателя, и ответственность
т е х ъ лицъ, которыя наимутъ рабочаго, законтрактованнаго
на друИе промыслы; ради уравновеш аш я правъ рабо
чаго, предлагаетъ м еры , по-возможности облегчаюшдя
рабочему достиженге законнаго суда.
Г. У рбановичъ. Хотя я и участвовалъ въ заседан iяx ъ коммисИи по рабочему вопросу, но, тем ъ не менее,

я отрицаю действительность м еръ , проектироваппыхъ
коммисшей, а потому прошу нозволешя прочесть запи
ску, которую я еоставилъ по этому вопросу.
Г. П р едсед а тел ь, я полагаю, что для съезда будетъ
небезполезно выслушать всякое возражеше. Неугодно-ли
вамъ прочесть вашу записку.
Г. Урбановнчъ прочелъ следующее:

Особое м н ъ т е члена коммиссш для разработки вопроса
о наймъ рабочихъ, горнаго инженера Урбановича.
Признавая, что, за невозможностью доказать злой
умыселъ, преследоваше рабочихъ, за невы полнете до
говоровъ, по ст. 174 „Улож. о Н аказ.“ противоречило бы
принцигиальнымъ положешямъ нашего законодательства,
и, съ другой стороны, находя, что м еры , проектированныя при моемъ участш коммисс1ею, пе лишены н екотораго значеш я, я, тем ъ не менее, нахожу, что
единственною радикальною и, въ то же время, самою
справедливою мерою следуетъ считать высылку, насчетъ
нанимателя, по эт апу рабочихъ, въ случаи ихъ несо
стоятельности, на мгьсто работъ, по приговорамъ мировыхъ судей того участ ка, въ которомъ проживаешь на
ниматель.
М ера эта позволяетъ получить обратно рабочаго,
въ какомъ першде договорнаго срока онъ бы ни оставилъ место работъ. Рабочш, не вытребованный этаинымъ
порядкомъ, имеетъ возможность пршскать себе другое
занятте.
Предлагаемое законоположеше не иредставляетъ
собою ничего протпвозаконнаго, ибо оно уже практи
куется въ гражданскомъ п раве, напримеръ, при возврагценш беж авш ихъ рабочихъ на общественныя и
государственный работы; наконецъ, применеш е cie
является необходимымъ дополнешемъ закона, какъ един
ственное средство, которымъ, при несостоятельности ра
бочаго, можетъ быть приведенъ въ исполнеше приговоръ
суда. М ера эта сопряжена съ расходами, и поэтому ею
возможно пользоваться лишь въ серьезныхъ случаяхъ;
другими словами, она не послужитъ поводомъ къ зло
употреблетямъ.

Естественно, что вторичный побегъ рабочихъ уж е,
на основанш закона, долженъ преследоваться по 63 ст.
„У лож . о Н аказ."
И зъ м ер ъ , предложенныхъ коммисшею, существен
ное з н а ч е т е имею тъ лишь д в е : 1) выдача рабочимъ,
вместо паспортовъ, книжекъ, въ которыя должны вно
ситься ихъ долги, и связанное съ этими книжками обя
зательство, для волостныхъ правленш ,—-не выдавать ра
бочимъ новыхъ книжекъ до нстечешя договорнаго срока,
и *2) уплата податей по м е р е исполнения рабочими принятаго на себя, по условда, обязательства.
Первая изъ поименованныхъ м е р ъ — наврядъ ли
можетъ считаться целесообразною, и вотъ по какимъ
причинамъ: б еж авш ш съ работъ все-таки до и с теч е тя
условнаго срока можетъ себе находить работу у мелкихъ
подрядчиковъ, какъ это практикуется и теперь въ отно
шении безпаспортныхъ рабочихъ, съ тою только разни
цею, что съ введешемъ предусматриваемой м еры индиф
ферентность чиновъ полиции будетъ оплачиваться дороже.
Рабочш, вернувшийся домой не только после исте
ч е т я договорнаго срока, но и ранее сего, освобождается
отъ всякой ответственности, въ первомъ случае, прекра
щен немъ договора, а во второмъ, за н е и м ё тем ъ у волостнаго правления средствъ къ высылке рабочаго на
место работъ. Этою мерою не гарантируется не только
уплата долга, но, что важ н ее всего, вы полнете дого
ворнаго срока. Для нанимателя ж е, въ большинстве
случаевъ, легче отказаться отъ получения долга, ч ем ъ
попуститься рабочимъ.
Вторая м ера, т. е. постепенная уплата податей,
конечно, заставить волостныя п равл етя оказать содейC T sie къ возвращение» б еж авш и хъ на место работъ. Но,
во-первыхъ, одного еодейс 1 ш н недостаточно для передвижегпя людей на сотни верстъ, а во-вторыхъ, никто
не можетъ запретить рабочему, или его семье, внести
подати изъ другихъ источниковъ и тем ъ освободить
себя отъ всякой ответственности передъ волостнымъ
п равлетем ъ.

Наконецъ, проектируя эту м еру, мы не можемъ
иметь въ виду ни взыскания задатковъ, ни другихъ
расходовъ, сопряжанныхъ съ наймомъ и наруш еш емъ
рабочимъ договорнаго срока.
На основанш всего мною сказаннаго, я нахожу, что
прежде всего следуетъ хлопотать передъ правительствомъ
о согласш на вв ед ете въ наши законы первой м еры ,
т. е. высылки рабочихъ этапнымъ порядкомъ, и затем ъ
третьей изъ разсмотренныхъ нами, „о постепенной уплате
податей."
Что же касается книжекъ и соедпненныхъ съ ними
обязательствъ, то о введенш ихъ, какъ одной изъ полум еръ , следуетъ ходатайствовать лишь въ случае не
успеха въ испрошеши выше разобранной радикальной
м еры .
Считаю долгомъ обратить внимаше съезда, что
коммисшн оставила безъ внимашя мое предложеше о
введенш въ законъ нормальныхъ договоровъ, какъ сред
ства къ ограж детю правъ нанимающихся. Если эти
договоры не въ еостоянш будутъ вполне устранить
возможность эксплоатацш личнаго труда, то во всякомъ
случае ими она будетъ въ значительной м е р е сокращена.
Само собою разумеется, что необходимость въ установле
ние подобныхъ договоровъ обусловливается приняйемъ
рекомендуемыхъ мною м еръ ; въ иротивномъ случае оне
обе явятся излишними.
У п р а в л я ю щ и е
скаго
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т о в а р и щ е с т в а * ,
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за в о д а м и

и н ж е н е р ъ

„У р а л ъ с к а г о

го р н о заво д -

У р б а н о в и ч ъ .

Г. П ротасове 2-Й. я попрошу позволешя еще про
честь и мое особое м н е т е по этому вопросу.
Г. П р едседател ь. Неугодно-ли прочитать.
Г. Протасовъ 2-й прочелъ следующее:
Заявлеш е члена коммиссш по вопросу о найме рабо
чихъ, горнаго инженера В. Протасова.
Сочувствуя вполне проекту, выработанному коммисаею, о порядке найма рабочихъ, въ обсужденш
котораго участвовалъ лично, я, тем ъ не менее, долженъ
высказать, что хотя несомненно, эти м еры окажутъ
пользу, но не принесутъ существенныхъ результатовъ.

Б олее радикально достигается цель принят1емъ
предложешя г. Урбановича о возврагценш рабочихъ,
насчетъ нанимателя, вслучае побега, по приговору мироваго судьи. Коммиссчя не реш илась согласиться съ
нимъ изъ опасешя, что такой порядокъ понуждешя
можетъ послужить къ эксплоатащи рабочихъ мелкими
промышленниками, производящими наемъ въ критическ1е для населен1я моменты, а также всл,Ьдств1е сомнен1я, чтобы правительство решилось утвердить м еру,
противоречащ ую духу нашего законодательства.
Н а этихъ основашяхъ и я готовъ былъ присоеди
ниться къ мн-Ьтю большинства, но, принимая въ соображеше, что безнаказанность за неисполнеше приняты хъ обязательствъ распространяетъ въ населенш неже
лательную деморализацш и препятствуетъ возникновешю новыхъ промышленныхъ предпр1ятш, я полагалъ
бы, съ своей стороны, необходимымъ принять более
действительный м еры противъ существующаго зла и
потому долженъ высказаться за предложеше г. Урба
новича. К ъ этому я склоняюсь, въ особенности, въ томъ
убеждении, что если законъ о возвращенш рабочихъ,
въ случае побега, къ нанимателямъ, по приговору мировыхъ судей, осуществится, то применять его пршдется
только въ исключительныхъ случаяхъ. Рабоч1е, сознавая
невозможность безнаказанно уклоняться отъ исполнешя
контрактовъ, будутъ осмотрительнее при ихъ заключенш , что послужитъ къ ослаблешю вл1яшя старш инъ и
писарей, радею щ ихъ въ настоящее время въ пользу
своихъ благопр1ятелей, и поведетъ къ установлении нормальныхъ ц ен ъ при найме рабочихъ.
Что же касается вопроса о противоречш этой меры
съ духомъ нашего законодательства, то и это несовсемъ
верно, такъ какъ приведенные г. Урбановичемъ при
меры носятъ в се признаки предумышленнаго мошенни
чества, которое недолжно оставаться безъ последств1й.
Г о р н ы й

и н ж е н е р ъ

В .

П р о т а с о в ъ .

Г. П р едседател ь. Не имеетъ ли еще кто изъ васъ
возразить что-либо противъ м ер ъ , которыя проектированы

или противъ поправокъ, предложенныхъ гг.
Урбановичемъ и В. П . Протасовым'*.4?

K O M M iic c ie ii,

Члены коммиссш поддерживаютъ свое предложеше;
но мнопе изъ членовъ съ езда отстаиваютъ поправку
г. Урбановича.

Г. А у э р б а х ъ . Я не могу согласиться съ мн’Ь т е м ъ
г. Урбановича о высылке рабочихъ по этапу на места
работъ, тем ъ более, что большая масса рабочихъ нани
мается къ мелкимъ подрядчикамъ, которые будутъ
злоупотреблять этимъ правомъ возврагцешя
этапнымъ порядкомъ. Это будетъ злостная эксплоатащя
рабочихъ.
Г. А л е к с е е в е . Если, какъ предполагаетъ г. Урбановичъ, услов1я найма будутъ улучшены и плата ра
бочимъ будетъ вполне соответствовать ихъ труду, то
не будетъ и надобности прибегать ни къ какимъ м е рамъ для пон уж детя рабочихъ къ выполненпо догово
ровъ. Г. Урбановичъ предлагаетъ установить за правило,
чтобы рабоч1е имели право во всякое время уплатить
полученные ими задатки и друНе зашедппе за ними
долги и затем ъ прекратить договоръ о найме. Но это,
по моему мненпо, было бы положительно вредно для
дела, Всякш убеж авш ш съ работъ потому, что трудъ
показался ему плохо оплачиваемымъ, всегда предпочтетъ
уплатить долгъ, а не идти обратно этапнымъ порядкомъ.
Мало того, тогда нетрудно будетъ переманивать рабо
чихъ, и никто не будетъ иметь возможности разсчнтывать на то количество рабочихъ, какое онъ нанялъ.
Отъ этого порядка будетъ страдать дело.

Г. У рбановичъ. Я считалъ бы небезполезнымъ
пригласить въ съ езд ъ г. Советкина — онъ могъ бы мно
гое разъяснить съ езд у съ юридической стороны.
Г. А л е к с ее в е , г . Советкинъ былъ на столько предупредителенъ, что изложилъ свой взглядъ письменно.
Вотъ то, что изложилъ г. Советкинъ:

..На основанш действую щ ихъ законоположений *) все
наруш еш я рабочими договоровъ по личному найму суть
граж дански правонарушения, за исключешемъ только
д вухъ случаевъ: во-1-хъ, стачекъ между работниками
завода прекратить работы до истечешя условленнаго договоромъ срока, что наказуется по 1358 ст. „У лож .", и
во-2-хъ, когда нанявшийся промотаетъ хозяйское, ,.въ
такомъ поступке онъ судится, какъ воръ, уголовнымъ
порядкомъ.“ — З а всякое другое невыполнеше договора,
а въ томъ числе за неявку на работу, взявш и задотокъ,
или за побегъ съ работы, захвативъ пров1антъ, онъ
подвергается лишь гражданскимъ денежнымъ взыскаш ям ъ — убытковъ, ш трафовъ и неустоекъ по услов 1 ю,
если таковыя гамъ назначены, или, въ противиомъ
случае, по решению судьи, на осн. 16 ст. „П рав, о найме
сельск, раб.“
„П рим енять къ неявкамъ пна работы или къ побегамъ съ работъ 2 пун. 174 ст., „У ст. о Н аказ.", поло
жительно нельзя, во-1-хъ, потому, что такое применеш е
шло бы прямо вразрезъ съ общимъ духомъ нашего
законюдательства; во-2-хъ, потому, что въ одномъ изъ
правилъ о найме сельск. рабоч. прямо предусмотренъ
случай самовольной отлучки съ работы (побегъ тожь), и
назначенъ за это нарушение договора только ш траф ъ,
следов., о наказании, какъ за мошенничество,не можетъ
быть и р еч и ; в ъ -3 -х ъ , потому, что прнняНе задатка и
затем ъ уж е, черезъ некоторый промежутокъ времени,
неявка на работу даже вовсе и не подходить подъ определеш е 2 пунн. 174 ст. Тамъ сказано, что наказанию за
мошенничество подлежать т е , „кто выманитъ у коголибо деньги... .или инымъ мошенническимъ образомъ/Хотя подъ иной могиенническгй образъ и можно было бы,
по-видимому, подвести всякаго рода выманиваше денегъ
мошенничествомъ, но какимъ же снюсобомъ потерпевшие
наниматель докажетъ на суде, что въ моментъ самаго
получен1я задатка рабоч1й очевиднымъ, осязательнымъ
образомъ обнаруживалъ свое н а м е р е т е не явиться на
*) Обпря правила о личномъ пайм£, «Зак. Г р а ж .» ,с т . 2 2 0 1 — 2 2 4 7 . Отдельный
правила о наймЪ рабочихъ сельскихъ, горнозаводскихъ и фабричиыхъ.

работу, что онъ тутъ же, получая задатокъ, сознательно
обманывалъ нанимателя. А если этого нельзя доказать,
то и состава преступлетн не будетъ. Но чтобы далее
не разсуждать, я приведу несколько р е ш е т и кассащоннаго сената, вполне исчерпываюгцихъ данный вопроеъ. По
делу Никифорова— 1867 г.,№ 5 0 2 —сенатъ высказался,
что „самовольное оставлеше рабочимъ принятыхъ имъ
на себя работъ и невозврагцеше хозяину задатка не мо
жетъ быть разематриваемо какъ мошенничество, а составляетъ н а р у ш ете договора найма и подлежитъ р аз
бору на основ, особыхъ поста новленш, приложенныхъ
къ 31 ст. „Полож. о Губ. и У ездн . по Крест. Д ел.
У чреж .“ И зъ р е ш е т я сената— 1869 г., за № 342— видно,
что судья и мировой с ъ езд ъ разематривали въ уголовномъ
порядке, по 2 п. 174 ст., дело по обвиненпо Желудевымъ
Маховитскаго въ томъ, что последнш, заключивъ услоBie и получивъ задатокъ,черезъ три дня съ работы скрылся.
Сенатъ отменилъ р е ш е т е съезда и приказалъ разобрать
дело въ порядке гражданскаго производства, причемъ
подробно мотивировалъ свой взглядъ на это дело, какъ
чисто гражданское.“
„Такимъ образомъ, если уже съ езд ъ горнопромышленниковъ признаетъ необходимымъ н азн ач ете карательныхъ м ер ъ за неявку и за побегъ съ работы, то сл е
довало бы ходатайствовать объ нздагпн совершенно новаго закона на этотъ предметъ; по ' и не думаю, чтобы
правительство решилось удовлетворить такое ходатайство,
изменяющее основные принципы наш ихъ законовъ по
договорамъ и обязательствам^ впрочемъ, можетъ быть,
просьба съезда выдвинетъ снова на очередь вопроеъ о
пересмотре всего законоположешя о найме рабочихъ;
года четыре тому назадъ этотъ вопроеъ был ь близокъ къ
разреш енпо, но затем ъ онъ замолкъ.“
„Второе, выраженное въ записке, пожеланге—доставки
чрезъ полищю неявившихся и беж авш ихъ рабочихъ—
точно также и по тем ъ же причинамъ не им еетъ ни
малейшаго основатя въ законе. Пересылка по этапу
для водворетя на место исполнетя договора— эта м ера
в зы с к ат я , ни въ гражданекихъ, ни въ уголовныхъ за-

конахъ не указанная; практиковать ее, безъ кореннаго
изменеш н въ порядке законодательному— ни одинъ
судья не въ праве и не реш ится. Позволяю себ)ъ ду
мать-, что и полезность этой мгьры сомнительна: за
ставить насильно работать никого нельзя, если рядомъ
съ понуждешемъ не стоитъ карательная мера за ослушаHie, въ виде ареста или тюрьмы. Зд еш н ш с ъ езд ъ мировыхъ судей делаетъ множество постановлений оназначенш въ заработки т е х ъ , которые не въ состоянш за
платить наложенныхъ деиежныхъ ш трафовъ, и еще ни
одно изъ этихъ постановленш не приведено въ исполнеHie, за отказомъ принять на работу такихъ подневольныхъ
работниковъ; то же самое будетъ и съ рабочими, силою
водворенными на м ес те вы полнетя договора.“■
„ Ч т о же касается до выраженнаго въ записке жела
ш я, чтобы рабоч1е, высланные этапнымъ порядкомъ и
во второй разъ беж авппе, наказывались за эту вторую
отлучку по 63 ст. Уст., то п р н м ен ете сей статьи будетъ
вполне законно, если с ъ езд ъ исходатайствуетъ самую
высылку рабочихъ порядкомъ принудительнымъ, черезъ
полишю. По разъяснеш ю сената— 1870 г.,№ 248 — 63 ст.
должна быть применена какъ въ наруш еш яхъ Паспортнаго У става, такъ равно и во в с ех ъ случаяхъ самоволь
ны хъ отл у чекъ изъ м есть административной или судеб
ной высылки.44
„Н аконецъ, желан1е, чтобы въ паспорте рабочаго
обозначались подати на следующий годъ, дабы можно
было получить второй паспортъ въ той волости, где
крестьянинъ работаетъ— это желаше едвали выполнимо
потому, что все сборы съ крестьянъ ежегодно меняются,
вследств 1 е изменен1я земскихъ и волостныхъ расходовъ,
вследств1е новыхъ раскладокъ самими обществами государ. податей по душ ам ъ, уплаты за убылыхъ и т. п.
К ром е сего, на осн. 2 пр. къ 194 ст. „Уст. о Паспор.и,
по продолж. 1876 г., изъ ближайшей полпщи пли волости
всегда можно получить полугодовую отсрочку работнику,
а въ полгода всякая переписка о новомъ паспорте мо
ж етъ быть закончена/4
М
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С о в г ъ тк п н ъ .

Г. Протасовъ 2-Й. Въ одно изъ предъидущ ихъ засЬдашй я обращалъ внимаше съезда на стеснительность
действ1я ст. 1563 т. X ., ч. I. Въ виду т е х ъ затруднет й , о которыхъ уже было здесь заявлено, я прошу
съ езд ъ иметь въ виду, что коммиес!я рекомендуетъ
еще ходатайствовать о разреш еш и куреннымъ и вообще
коннымъ рабочимъ, имёющимъ значительное число ло
шадей, заключать условгл па сумму., большую указанной
въ закоть нормы, съ представленгемъ въ обезпеченге им у
щества и безъ взятгя купеческихъ свидтпельсшвъ.
Г. ШтсЙПФельдъ- По моему мнеш ю , необходимо
при этомъ добавить еще одно весьма важное услов1е:
въ случ ае неисполнетя договора, имущество, предста
вленное такимъ рабочимъ въ обезпеченге исправнаго выполненгл договора, можетъ быть продано безъ соблюдены
правилъ, устаповленныхъ спецгалъно для взыскапгя долговъ съ крестьянъ. Эти правила таковы, что никогда
ничего взыскать нельзя — всегда крестьянинъ оказы
вается несостоятельнымъ. Если не ввести то дополнеше,
о которомъ я говорю, то не будетъ пользы н отъ изменешя 1563 статьи.
Г. П р едседатель. Угодно-ли съезду согласиться съ
заявлешями гг. Протасова и Штейнфельда'?
С ъ езд ъ постановилъ: возбудить ходатайство въ
смысле этихъ предложены.
Г. П редседатель. Т акъ какъ здесь высказано всего
одно м н еш е, г. Урбановича, поддержанное г. Протасовымъ, какъ дополнеше къ проекту, выработанному коммисшей, то я предложу съезду следующ ш вопросъ:
угодно-ли съ езду утвердить проектъ коммиссш безъ дополнешй, или съ дополнетемъ*?
С ъ езд ъ , болынинствомъ, высказался за следующее
дополнеше:
„ Считая, что уменыиенгл случаевъ побега рабочихъ
действительно легче достичь, если каждый рабочгй, са
мовольно оставивигш, безъ уважительной причины, р а 
боты ран ее окончангя срока найма, будетъ возвращаемъ
къ м ест у работъ, болыиинствомъ съездъ прпзналъ полезнымъ, въ числе другихъ мгьръ, проектировать и м е р у ,

предложенную г. Урбановичемъ, по съ тгьмъ, что рабочге
должны быть возвращаемы, по приговору мироваго судьи,
не этапиымъ порядкомъ, а за счетъ владельц а, и зъ р а зстоянгя ближе 1 0 0 верстъ— тыикомъ, а изъ большого
разст оян гя— на подводахъ.“

Зат1ш ъ м еры , проектированный коммисФей, при
няты въ томъ ви д е, какъ оне проектированы въ докладе
коммиссш, съ дополнешемъ, о которомъ упоминается въ
предъидущ ей резолюцш.

Г. П р е д с е д а т е л ь . Неугодно ли будетъ выслушать
докладъ коммиссш, разсматрпвавгаей вопроеъ о правахъ
представительства горнозаводскихъ пм еш п на земскихъ
избирательныхъ съ езд ах ъ .
Г. Поповъ прочелъ следующ ее:
Д о к л а д е коммиссш, разематривавш ей вопросе о прав а х е представительства г о р н о за в о д сн и х е именш на зем с к и х е избирательны хе с е е з д а х е .

Тринадцатилетш й пер1одъ существовашя земства
въ Пермской губернш обнаружнлъ рельефно весьма су
щественные недостатки земскаго „ П о л о ж е тя “ , въ прим епенш его къ нашему краю.
Недостатки эти заключаются въ следую щ емъ:
1)
Землевладельцы, платншде въ некоторы хъ у е
дахъ до 3Д в с е х ъ земскихъ налоговъ, на земскихъ собраш яхъ могутъ иметь не более Дз общаго числа гла
сныхъ, въ иёкоторы хъ же у е зд а х ъ даже менее поло
вины. Права эти въ значительной степени уменьшаются
еще т ем ъ , что на избирательные съезды крупны хъ
землевладельцевъ являются представители отъ съездовъ
мелкихъ землевладельцевъ: духовенство и крестьянесобственники, а также владельцы недвпжимыхъ имущ ествъ, находящ ихся въ у е з д е , ценносНю не ниже
15000 руб., и владельцы промышленныхъ заведешй,
им ею щ ихъ годовой оборотъ не м енее 6,000 руб.
Духовенство, не платящее за свои земли никакихъ
налоговъ, и владельцы промышленныхъ заведешй, по

большей части платящде самые ничтожные налоги, могутъ составить на избирательныхъ съ езд ах ъ большинство
и изъ среды представителен крупнаго землевладешн не
выбрать ни одного гласнаго.
Такимъ образомъ крупное землевладеше фактически
лишено даже тон возможности учасПя въ земскихъ
собрашяхъ, которая предоставлена ему въ весьма скромныхъ разм ерахъ „Положен1емъ о Земскихъ Учреждеш н хъ .'14
При такнхъ услов1яхъ на земскихъ собраш яхъ, составляющ ихъ сметы земскаго хозяйства и раопределяющ и х ъ налоги между плательщиками, подавляющее боль
шинство всегда бываетъ на стороне сослов1й, платящ ихъ
незначительную часть земскихъ налоговъ, и поэтому,
при составленш см етъ, а тем ъ более при составленш
раскладки налоговъ между плательщиками, дИнствуетъ
во вредъ меньшинства: крупнаго землевладения, уплачивающаго до 3Д земскихъ налоговъ.
2)
Исключительное положеше Пермской губернш
вызвало для нея разреш еш е участвовать на избиратель
ны хъ съ ездах ъ не самимъ землевладельцам^ а ихъ
довереннымъ, не имеющпмъ имущественнаго ценза
(прим. 2 къ ст. 1834), но этнмъ довереннымъ не пре
доставлено права на избираше въ члены земскихъ управъ.
Вследств1е этого землевладельцы, несупце почти
всю тяжесть земскаго налога, лишены возможности при
нимать учаеНе въ веденш земскаго хозяйства, которое
вследств1е этого всецело находится въ рукахъ предста
вителей городскихъ и сельскихъ сословий. Этнмъ положеьпемъ дела въ значительной степени объясняется то
обстоятельство, что необязательные расходы земства,
ежегодно увеличиваясь, достигли во в с ех ъ уездахъ губернш огромныхъ размеровъ. Подробное ознакомлеше
съ земскими сметами указываетъ, что на нужды городовъ расходуется гораздо более, ч ем ъ города уплачиваютъ земскаго налога, весь же остальной бюджетъ по
статье необизательныхъ расходовъ идетъ почти исклю
чительно на удовлетвореше нуж дъ сельскихъ сослов1й;

о нуж дахъ же главн*йш ихъ плателыциковъ земскаго
налога, крупныхъ землевлад'Ьльцевъ, земство не только
не заботится, но считаетъ излишнимъ даже входить въ
разсмотр*н1е вопросовъ, им*ю щ ихъ какую-либо связь
съ интересами крупнаго землевлад'Ьтя.
У казавъ на бол*е выдаюшДяся несообразности въ
ход* земскаго д*ла и причины, ихъ порождающая, коммисс1я полагаетъ возбудить ходатайство передъ правительствомъ объ изм*ненш н*которыхъ C T aT eii земскаго
„П о л о ж етя“ , а именно:
1)
И зменить с т . 1849 „Пол. о Зем. У чр.“ таки
образомъ, чтобы отъ крупнаго землевлад*шя число глас
ны хъ было не мен*е половины общаго числа гласныхъ
земства.
Такимъ образомъ число гласныхъ отъ землевлад*льцевъ должно по н*которымъ уЬздамъ быть дополнено,
а именно:
въ Соликамскомъ
—
14, вм*сто 10
— Верхотурскомъ
—
13
—
6
— Ирбитскомъ
—
8
—
4
— Камышловскомъ —
10
—
2
— Кунгурскомъ
—
19
—
13
— Осинскомъ
—
10
—
6
— Чердынскомъ
—
12
—
10
— Ш адринскомъ
—
13
—
4
Въ остальныхъ у* зд ах ъ Пермск. губ., число глас
ны хъ остается безъ и зм * н е т я .
2) Чтобы на избирательные с/ь*зды крупны хъ
землевлад*льцевъ не им* ли доступа представители промыш ленныхъ заведенш , ценность которыхъ, по обло
жение земскими налогами, ниже 15,000 руб., а также
уполномоченные отъ священнослужителей, земли кото
ры хъ земскимъ налогомъ не облагаются. Поэтому въ
стать* 1839, въ пункт* 2 , должны быть исключены
слова: „или им *ю щ ихъ годовой оборотъ производства не
мен*е 6 ,0 0 0 руб.“ , и сове*мъ исключенъ пунктъ 5-й.
3) Ст. 1839 должна быть изменена такъ, чтобы
землевлад*льцамъ было предоставлено право представи
тельства на избирательныхъ съ*зд ахъ въ зависимости

отъ количества земель и ценности сооруж етй, облагаемыхъ земскимъ налогомъ.
Единицею дли сравнешя имуществъ могутъ служить
определенные въ ст. 1839, пункт. 2, и въ приложенш
къ ней (пун. 1) размеры имущественнаго и земельнаго
цензовъ.
Такпмъ образомъ каждое владеш е будетъ измеряться
количествомъ цензовыхъ единицъ.
Для примера приведемъ три вида владенш*. а) имеH ie, находящееся
въ Екатеринбургскомъ у е з д е , въ
105,000 десятинъ земель и лесовъ, съ заводскими и
другими сооруж етям и, оцененными для обложешя зем
скими налогами въ 150,000 руб., будетъ считаться въ
105ооо/з50+ 15оооо/15000= 3 0 0-Ы О = 310 цензовыхъ единицъ;
в) находящееся въ Чердынскомъ у е з д е имеш е въ
356250 десятинъ земель и лесовъ будетъ считаться въ
З5б25(у475==7 5 0 цензовыхъ единицъ; с) фабрика, заводъ
или промышленное зав ед ете, оцененные для обложешя
земскими налогами въ 450,000 руб., будутъ считаться
въ 450000/i5ooo=30 цензовыхъ единицъ.
Для учасття въ избирательныхъ съ езд ах ъ являются
отъ им еш й, составляющихъ:
отъ
1 до
20 цензовыхъ единицъ, 1 представитель.
„
20 „
50
2
33
33
3
„
50 „ 100
3?
33
У9
,. 100 „ 200
4
33
5
„ 200 „ 400
33
V
„ 400 „ 700
6
33
33
7
„ 700 „ 1000
33
33
8
„ 1000 „ 1500
3}
3?
V
„ 1500 „ 2000
9
33
33
»
„ с в ы ш е „ 2000
10
33
33
Прамгьчапи I. К азна, какъ представитель крупнаго
землевладеш я, наравне съ другими владельцами, посылаетъ своихъ представителей на избирательные съезды ,
и представители эти избираются въ гласные на общемъ
основанш.

Примгьчате II. Если имущество находится въ нераздельномъ владен ш несколькихъ лицъ, то каждое
такое лицо можетъ посылать на избирательный с ъ езд ъ
то число представителей, которое соответствуетъ коли
честву единицъ его ценза, но съ т е м ъ , чтобы общее
число голосовъ в с е х ъ совладельцевъ не превышало номинальнаго числа голосовъ при едпноличномъ владенш
того и м еш я. Если же это общее число будетъ м енее,
ч ем ъ число совладельцевъ, то каждому совладельцу
предоставляется по одному голосу. Если же право участ1я каждаго нзъ такихъ владельцевъ въ общемъ иму
щ естве не можетъ быть точно определено, то владельцы
таковаго имущ ества посылаютъ на избирательный съ езд ъ
представителей, по обшей доверенности, въ томъ коли
честве, какое следовало бы, еслибы и м е т е принадле
жало одному владельцу.
4) П р и м е ч а т е 3 къ ст. 1834 следуетъ изложить
такъ: Въ г у б е р т я х ъ : Пермской, Олонецкой, Вятской,
въ семи у е зд а х ъ Вологодской (Вольекомъ, Тотемскомъ,
Устюжскомъ, Нпкольскомъ, Сольвычегодскомъ, Я ранскомъ и Устьсыеольскомъ) и Златоустовскомъ у е з д е ,
Уфимской губернш , поверенные и опекуны и попечи
тели, какъ сами, т. е. опекуны и попечители, такъ и
ихъ уполномоченные допускаются къ участда въ изби
рательныхъ с ъ езд а х ъ п въ такихъ случаяхъ, когда они
не удовлетворяютъ имугцественнымъ услов 1 ямъ, дающимъ
право учасЯ я въ с ъ е з д е . Лица эти могутъ быть изби
раемы и въ члены земскихъ управъ.
5) Въ виду неудобствъ, вытекающ ихъ изъ неясно
сти правъ арендаторовъ и поссессюнныхъ владельцевъ
на учаслте въ избирательныхъ с ъ езд ах ъ , и необходимо
сти, по 1837 ст., представлять каждый разъ особую отъ
владельца доверенность, коммисшя находитъ нуж нымъ
ходатайствовать объ изм ененш редакщи 1837 ст. ннж еследую щ им ъ образомъ:
Л ица, арендуюшдя недвижимое имущество по законнымъ контрактамъ, не м енее какъ за два года до
выборовъ и на срокъ не менее 6 л ет ъ , а также вла

д*льцы поссессюнныхъ горныхъ заводовъ, могутъ уча
ствовать въ съ*здахъ, въ томъ разряд* избирателей, къ
которому, по разм*ру недвижимыхъ имущ ествъ, въ
ихъ аренд* (или поссессш) находящ ихся, причисляется
арендуемое имущество. При этомъ права представитель
ства самого влад*льца опред*ляются въ его личномъ
распоряженш находящеюся частью имущества. При
опред*л. колич. цензовыхъ единицъ поссессюнныхъ
заводовъ, кром* ц*нности сооруж., должно быть прини
маемо въ разсчетъ количество земель, за которыя они
уплачиваютъ зем. налоги.
Ч л е н ы
Н .

к о м м и с с ш

:

А .

П о п о в ъ ,

А л .

X .

Л е в и ,

А л ексгъевъ.

Г. Урбаповичъ. Позвольте мн* еще

ел*дующую мою записку, которую,
не оставитъ безъ внимаш я.

разъ доложить
над*юсь, съ *зд ъ

По вопросу о прав ахъ горнозаводчиковъ на зем 
скихъ собраш яхъ и избирательныхъ с ъ ъ з д а х ъ зем л ев л а дъ л ьцевъ .
И хочу обратить внимаше съ*зда на то не
нормальное положеше, въ какое поставлены д*йствую щ имъ земскимъ „Положешемъ“ долгосрочные арендаторы
недвижимой собственности.
Въ настоящее время правомъ учаслтя на избира
тельныхъ съ*здахъ крупны хъ землевлад*льцевъ поль
зуются только собственники или ихъ представители;
арендаторы же, уплачивая вс* земсюе налоги, этого
права лишены, каковъ бы ни былъ срокъ аренды и
хотя бы въ арендныхъ договорахъ указанное право
было имъ предоставлено самими влад*льцами.
Такимъ, наприм*ръ, образомъ „Уральское горноза
водское товарищество,“ заарендовавъ, на правахъ полныхъ влад*льцевъ и на 80-тил*тш й срокъ, 200.000 десятинъ земли съ двумя заводами и обширными копями
н уплачивая ежегодно земству 13,000 руб. налоговъ, не
им*етъ права посылать своего представителя на изби
рательные съ*зды; между т*м ъ влад*лецъ неболыпаго
кирпичнаго заведенгя, построеннаго на двухъ десятинахъ земли, арендованныхъ у того же товарищества,

уплачиваюгцгй земству копейками налоги, пользуется
всем и правами, предоставленными крупнымъ землевладельцам ъ. И зъ этого выгекаетъ такж е, что владелецъ,
отчуж дая отъ себя на продолжительное время известную
собственность, обязывается закономъ не только распоря
жаться земскими взносами арендатора, но также у ста
навливаете разм еръ последнпхъ, хотя бы то и другое
вредило интересам ъ лица, de facto владеющаго этою
собственностью.
Въ виду этого прошу съ езд ъ ходатайствовать передъ правительствомъ о предоставленш, въ законодательномъ порядке, владельцамъ передачи своихъ земскихъ
правъ арендаторамъ на отдаваемыя въ аренду имущ е
ства и на весь арендный срокъ.
И .

У р б а н о в и ч ъ .

С ъ е зд ъ постановнлъ „ходатайствовать о т ехъ и зм ененгяхъ въ земскомъ „ Полож ены, “ на необходимость
которыхъ указываетъ к о м м и с а я но относительно правъ
представительства совладельцевъ-поссессюнеровъ и арен
даторовъ ходатайствовать о следующемъ:
1)
Е сли и м ет е находится въ нераздельном» ел
д е т и несколькихъ лицъ, то каждый владелецъ долженъ
им ет ь право посылать представителей, число которыхъ
должно соответствовать числу цензовъ, которые причи
таются на владельц а, но общее число представителей
отъ всехъ совладельцевъ одного нераздельного и м е т я
не должно превышать 1 0 .
В л а д ел ьц ы заводовъ, какъ на полномъ, такъ и
поссессюнномъ п р а в е состоящ1е, и арендаторы горнозаводскихъ имепгй имеютъ право, при представительстве
въ избирательномъ собрати, на то количество голосовъ,
которое соответствуешь числу цензовыхъ единицъ имуществъ земельныхъ и фабричныхъ, за которыл они не
сут» земств налоги, исключая арендаторовъ частей и м ен ш , которыхъ право должно основываться исключительно
на ценност и промышленныхъ заведены , возведенныхъ
насчетъ арендаторовъ.
З а т е м ъ следую щ ее заседаш е назначено вечеромъ,
в ъ 7 у 2 часовъ.

Вечернее засЪ даЫ е 15 Д ек абр я 1 8 8 2 года.
Въ з а с е д а т е прибыли: г. председатель, секретарь
и члены: гг. А лексеевъ, Ауэрбахъ, Поповъ, Трубинъ,
Урбановичъ, Обергъ, Колмогоровъ, Протасовъ 1-й,
Деви 1-й, Деви 2-й, Грасгофъ, Криночкинъ и Мыловъ.
По прочтенш протоколовъ предъидущ ихъ з а с е д а т й
и подписанш ихъ, г. председатель предложилъ гг. членам ъ съезда наметить т е вопросы, которые желательно
внести въ программу занятш следующаго съ езда.
Г- А у э р б а х ъ . Раньше бы намъ надо реш ить о вре
мени, которое гг. члены съезда признаютъ более удобнымъ для созыва съезда.
После непродолжительныхъ переговоровъ, большин
ство признало, что время созыва настоящаго съ езда
представляется наиболее удобнымъ.
З атем ъ , после непродолжительныхъ пренш, была
составлена следующая программа занятш 3-го съ езд а.
1) Ш естой вопросъ нынеш ней программы.
2) Четвертый вопросъ нынешней программы.
3) О пересмотре тарифа Уральской железной дороги.
4) Седьмой вопросъ нынешней программы.
5) 1 часть 1-го вопроса нынешней программы.
6 ) 8 вопросъ нынеш ней программы.
7) Объ ответственности лицъ, принадлежащихъ къ
заводскимъ управлешямъ, за несчастные случаи съ
людьми, происходягще въ заводахъ, фабрикахъ, рудникахъ , копяхъ и проч.
8 ) Объ устройстве р. Чусовой.
9) Пятый вопросъ нынеш ней программы.
Некоторыми членами съезда былъ поднятъ вопросъ
о томъ, что было бы весьма полезно, еслибы члены съезда
приняли на себя трудъ заняться тем ъ или другимъ
вопросомъ н подготовить по этимъ вопросамъ обстоятель
ные доклады. П редлож ете это было встречено съ большимъ сочувств1емъ всеми членами съезда,
Г. П р едседател ь. Неугодно-ли же наметить лицъ,
которые пожелаютъ заняться тем ъ или другимъ вопросомъ'?

Поел* краткихъ п р е т и , р*ш ено было, что кром*
присутствую щ чхъ, надо пригласить къ уч астш в ъ
предварительной работ* и отсутствующихъ, которые
пожелаютъ этимъ заняться. И сполнете этого р * ш е т я
съ*зда поручили избранному, въ з а с * д а т е 11 Д екабря,
въ члены-корреспонденты съ*зда.
З а т* м ъ съ *зд ъ распред*лилъ подготовительную ра
боту сл*дую щ имъ образомъ:
1) Вопросомъ объ отв*тственности заводоуправленш
и отд*льныхъ ихъ членовъ, за несчастные случаи с ъ
рабочими на рудникахъ и заводахъ, займутся: А. X. Деви
и В. А. А лекс*евъ.
2) Вопросомъ объ углубленш р. Камы займется
И . Н . Урбановичъ.
3) Вопросомъ о м *рахъ противъ л*сны хъ пожаровъ
займется В. Н . Мыловъ.
4) Вопросомъ о направленш жел*зной дороги отъ
Самары на У ф у и Екатеринбургъзаймутся: А . X. Д еви,
К . П . Обергъ, В. Д. Черкасовъ, Е. В. Т рубинъ,
В. П . Протасовъ и В. К . Мирецюй,
5) Вопросомъ о пересмотр* тарифа Уральской гор
нозаводской дороги займутся: А. А . Поповъ и Тагильское
заводоуправлете.
6) Вопросомъ о порядк* и способахъ обложешя
горнозаводскихъ им *ш й земскимъ сборомъ займутся:
А . А. А уэрбахъ, А . X . Деви, И. Н. Урбановичъ,
П. К . Ш тейкф ельдъ, А. А. Самосадсюй и И , А . Роговъ.
7) Вопросомъ о проведенш жел*зной дороги вдоль
каменноугольныхъ
м*сторожденш восточнаго склона
У рала займется А . П . Протасовъ, и кром* того, пору
чить г. члену-корресповденту просить гг. Карпинскаго
и Г'ебауера подготовить вс* данныя о благонадежности
камменноугольныхъ м*сторожденш восточнаго склона.
П ри этомъ н*которые члены просили г. п р е д с т а 
теля пригласить, для учасття въ занят1яхъ 3-госъ*зда,
и гг. Карпинскаго и Гебауера. ‘

