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с п и с о к ъ
лицъ,  у ч а с т в о в а в ш и ^  въ занят1я*;ъ XUI Очереднаго 
Съгьзда Горнопродоышленниковъ Урала, 28 Ф евраля ,  

1-го и 3-го Марта 1911 года. 

Председатель:

ЛоранскШ, Аполлонъ Михайловичъ, тайн, сов., 
членъ Горнаго Совета  и Ученаго Комитета.

Представители отъ Министерствъ:

ХованскШ, Яковъ Ивановичъ,  действ,  ст. сов. 
Директоръ Горнаго Департамента, представитель Ми
нистерства Торговли и Промышленности,

Урбановичъ, Иллюдоръ Николаевичъ, тайн, сов., 
членъ Горнаго Совета  и Горнаго Ученаго Комитета, 
членъ Совета  по Горнопромышленнымъ Деламъ 
представитель Мин-ва Торговли и Промышленности.

Родкевичъ, И ванъ  Львовичъ, надв. сов.,— пред
ставитель Министерства Торговли и Промышлен
ности.

Кривощековъ, Алексей Семеновичъ, колл, асе., 
делопроизводитель Земскаго Отдела,— представитель 
Мин.-Вн. Делъ.



Кис.шнскИс, Михаилъ Александровичъ, колл, сов., 
ревизоръ землеустройства, представитель Главнаго 
Управлежя ЗемледЪл'ж и Землеустройства.

Харламповичъ, Антонъ 1осафовичъ, стат. сов., на- 
чальникъ отдЪлежя Департамента Государственныхъ 
Земельныхъ Имуществъ, —  представитель Главнаго 
Управлежя Землед'Ьл'ж и Землеустройства.

Червинсиш. Петръ Петровичъ дЪйств. ст. сов., 
ревизоръ движежя,- представитель Министва Путей 
Сообщежя.

Цтповичъ, Петръ Павловичъ, тайн, сов., членъ 
Совета  Министра Финансовъ, заслуженный ординар
ный профессоръ С.-Петербургскаго Университета, 
представитель Министерства Финансовъ.

Струве, Оттонъ • Андреевичъ, дЪйств. ст. сов., 
инспекторъ при Управлежи по сооружежю желЪз- 
ныхъ дорогъ, — представитель Министерства Путей 
Сообщежя.

Клемь.. Оскаръ Оскаровичъ, дЪйств. стат. сов., 
главный инженеръ по испытажю и освидЪтельство- 
важю заказовъ М-ва П. С., инженеръ-технологъ. 
представитель М-ва Путей Сообщежя.

П.шнОовскш . Владим1ръ Васильевичъ, колл, ас., 
столоначальникъ Департамента Окладныхъ Сборовъ 
представитель Министерства Финансовъ.

Представители Уральскихъ горныхъ заводовъ:

Гаврилюкъ. Владим1ръ Васильевичъ — Алапаев- 
скихъ заводовъ С. С. Яковлева.



Глан ой  К онторы  
гр. С. А. С тро 

ганова.

Богословскаго
Цейдлеръ. Рудольфъ Федоровичъ. горнозаводскаго

О бщ ества.
Фигнеръ, Петръ Николаевичъ.
Оцко. Робертъ Августовичъ. | заз;нивс*тгсрКн ЪА.
Р ицнони . Павелъ Павловичъ. С т ен б о к ъ -Ф еР-

* ♦ ) моръ.

Варг)иниевъ. Михаилъ Васильевичъ.
Ри.искШ-Корсаковъ. СергЪй Александ- 

ровичъ.
Романом,. Владим1ръ Вадимовичъ,— Каштымскихъ 

горныхъ заводовъ.
Матвпевъ. Александръ Петровичъ. | Лысьвенскихъ

[ завод, гр. II. II .
Фоссъ, Федоръ Федоровичъ. ) Ш увалова .

Влады);инъ, Николай Ивановичъ, -  Н.-Тагиль- 
скихъ заводовъ н-въ П. П. Демидова князя Санъ- 
Донато.

Лелеве.гь, Брониславъ Фадд-Ьевичъ,- Ревдинскихъ 
заводовъ В. А. Ратькова-Рожнова.

Ж елватыхъ, Вячеславъ Васильевичъ,- -Симскихъ 
заводовъ Н. П. и И. П. Балашевыхъ.

Шиппе, Александръ Филипповичъ. j Товарищества
Немирово,/а. Михаилъ Давыдовичъ. j - М агне з и т ъ - .

Пок. ieeo,iii-Po.ie. /. гъ. Викент1й Альфонсовичъ,- 
Торговаго Дома н-въ А. Ф. Поклевскаго— Козеллъ.

Карнауховъ . Николай Григорьевичъ, — Централь
ной конторы кн. С. М. Голицына.

М арт ини. Леонардъ Людвиговичъ, —  Юго-Кам- 
скаго завода гр. Е. А. Воронцовой-Дашковой.

Гринбергъ, Абрамъ Львовичъ,— Южно-Уральскаго 
Металлургическаго Общества.



С о в е т а  С ъ ’Ьз- 
довъ  П р е д стави 
телей  П ром ы ш 
ленности  и Т о р 

говли.

КотновскШ, Леопольдъ Петровичъ,— Асбестовыхъ 
пршсковъ бар. Э. А. Жирардъ-де-Сукантонъ.

Ш анинъ, Александръ АлексЪевичъ,— Товарище
ства на вЪрЪ „Н. В. Мухановъ и К °“.

Представители общественныхъ организацж.

Фарма uoech'Ui, Семенъ Петровичъ, Управляющей 
делами Акцюнернаго О-ва „Кровля".

Г.ш вицъ, Ипполитъ Бернгардовичъ.
Пар. Maiide.it>. Германъ Христофор.
.7юбовичъ, Евгенш Львовичъ.
Вуб.шковъ, Александръ Александро- 

вичъ.
Ауорбахъ. Александръ Андреевичъ,— Совета СъЪз 

довъ Горнопромышленниковъ Юга Россж.
Моги. /енсиШ, Евсевж Арсеньевичъ,— Южно-Рус 

скаго СъЪзда.
Герма новичъ. Владим1ръ Адольфо- 

вичъ.
Гудаиоиъ. Николай Дмитр1евичъ.
Левшпскш. Александръ Степановичъ, — Горный На- 

чальникъ Гороблагодатскаго Округа.
Похитоновъ, Владим1ръ Ильичъ,— О-ва Предста

вителей Химической Торговли въ С .-Петербург^
('ороиинъ. —  Александръ Андреевичъ, —  дЪйств. 

ст. сов., членъ горнаго СовЪта и Совета по Горно- 
промышленнымъ ДЪламъ.

К ори/хинь. Иванъ АлексЪевичъ, горный инже- 
неръ.

М осковско-Ка
занской  ж. д.



Нсдошивинъ, Алексей СергЪевичъ,—завЪдующ 1 й 
поссесюннымъ ОтдЪломъ при СовЪтЪ СъЪздовъ Гор- 
нопромышленниковъ Урала.

]*0()ыгпнъ, Николай Александровичъ,—Техниче
с к а я  Общества.

Фонъ-Дезенъ , Алексей Робертовичъ, — Омутнин- 
скихъ зав. Н. А. Пастухова.

Померан цевъ. Борисъ Антоновичъ.
К арницт и, Дмитрш Петровичъ,— завЪдующш Д е 

лами Совета  СъЪздовъ Горнопромышленниковъ 
Урала.

Л т лш нинъ . Маркеллъ Андреевичъ — секретарь 
Совета СъЪздовъ Горнопромышленниковъ Урала.



П Р О Г Р А М М А  

Ш очередного Съезда горнопромышленниковъ Урала.

1. Докладъ Совета СъЪздовъ о состояжи Ураль
ской горной промышленности.

2. Докладъ о положежи вопроса по ликвидаши 
noccecciO HHaro  права.

3. Докладъ о положежи вопроса по ликвидацж 
земельныхъ отношежй на Урале въ частновладЪль- 
ческихъ округахъ.

4. Докладъ о земскомъ обложежи на УралЪ.
5. Докладъ о деятельности Совета Съездовъ и 

о положежи вопросовъ, обсуждавшихся на предыду- 
щихъ Съездахъ.

6. О конкуррентной борьбе горнозаводскихъ райо- 
новъ.

7. О железныхъ дорогахъ на Урале.
8. Денежный отчетъ Совета и смета на 1911 годъ.
9. О выборахъ должностныхъ лицъ.
10. Текуийя дела.



Ж У Р Н А Л Ъ

ЗасЪдашя XVI  Очередного Съезда Горнопромышленниковъ
Урала.

Заоъданге первое 3 8  февра.1.ч 11)11 го<)а.

Въ заседанж присутствовали: Председатель С ъ 
езда, Членъ Горнаго Совета и Ученаго Комитета, 
Тайный Советникъ А. М. Лоранскж; представители 
отъ Уральскихъ горнопромышленныхъ предпр’жтж: 
Алапаевскихъ заводовъ С. С. Яковлева— В. В. Гаври- 
люкъ; Богословскаго Горнозаводскаго Общества---  
В. Н. Вольтманъ, Р. Ф. Цейдлеръ и П. Н. Фигнеръ; 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ н — въ графини Н. А. 
С тен б ок ъ -  Ферморъ— Р. А. Оцко и П. П. Риццони; 
Главной Конторы графа С. А. Строганова— М. В. 
Бардинцевъ и С. А. Римскж - Корсаковъ; Кыштым- 
скихъ горныхъ заводовъ—-В. В. Романовъ; Лысьвен- 
скихъ заводовъ графа П. П. Шувалова-—А. П. Матвеевъ 
и Ф. Ф. Фоссъ; Нижне-Тагильскихъ заводовъ н— въ 
П. П. Демидова князя С анъ  Донато— Н. И. Вла- 
дыкинъ; Ревдинскихъ заводовъ В. А. Р а т ь к о в а -  Рож- 
нова— Б. Ф. Лелевель; Симскихъ заводовъ Н. П. и 
И. П. Балашевыхъ— В. В. Желватыхъ; Товарищества



„ Магнезитъ“— А. Ф. Шуппе и М. Д. Немировскж; 
Торговаго Дома н— въ А. Ф. Поклевскаго—Козеллъ— 
В. А. Поклевскж — Козеллъ; Центральной Конторы 
князя С. М. Голицына— Н. Г. Карнауховъ; Юго-Кам- 
скаго завода графини Е. А. Воронцовой --Дашковой 
Л. Л. Мартини; Южно-Уральскаго Металлургическаго 
Общества —А. Л. Гринбергъ; Асбестовыхъ пржсковъ 
бар. Э. А. Жирардъ-де-Сукантонъ—Л. П. Котновскж.

Представители Министерствъ: Внутреннихъ ДГлъ— 
делопроизводитель Земскаго Отдела А. С. Криво- 
щековъ; Главнаго Управлешя Землеустройствомъ и 
ЗемледГл‘1 емъ — Ревизоръ землеустройства П. С. Кис- 
линскж; Торговли и Промышленности И. Л. Родке- 
Е„чъ, И. Н. Урбановичъ; Путей Сообщежя— Главный 
Инженеръ Отдела по испыташю и освидетельствована  
заказовъ Министерства д. с. с. О. О. Клеммъ; Финан- 
совъ— т. с. П. П. Цитовичъ, столоначальникъ Депар
тамента Окладныхъ Сборовъ— В. В. Пландовскж.

Представители общественныхъ организацж: Совета 
Съездовъ Представителей Промышленности и Тор
говли— И. Б. Гливицъ и бар. Г. X. Майдель; Съезда 
Горнопромышленниковъ Юга Россж — А. А. Ауэрбахъ; 
Южно-Русскаго Съезда  — Е. А. Могиленскж; Москов
ско-Казанской ж. дор. Н. Д. Рудаковъ. А. С. Левитскж,
В. И. Похитоновъ, С. П. Фармаковскш, А. А. Сорокинъ, 
И. А. Корзухинъ; Заведующж Поссессюннымъ Отделомъ 
Совета С ъ е з д о в ъ —А. С. Недошивинъ и Заведующж 
делами Совета Съездовъ Инженеръ,  Д. П. Кар- 
ницкж.



СъЪздъ былъ открытъ въ 11 час. 15 мин. утра 
ПредсЪдателемъ А. М. Лоранскимъ. Секретарями 
Съезда  были избраны Горные Инженеры Д. П. Кар- 
ницкж и И. А. Корзухинъ, а членами ревизюнной 
комиссш Ф. 3. Лозинскж, Н. Ф. ВЪтровъ и Н. С. 
Арбузовъ.

Председатель Совета  Съездовъ В. В. УКелва- 
тыхъ  читаетъ докладъ Совета Съездовъ о состоянш 
уральской промышленности. Положежя доклада при
нимаются безъ какихъ либо прежй, причемъ нек о 
торый обменъ мненш возникаетъ лишь по вопросу 
о железныхъ дорогахъ на Урале.

Б. В. Лелевель находитъ, что, въ виду важности 
этого вопроса для Урала, Съезду следовало бы сей- 
часъ-же избрать особую коммиссда, которая могла бы 
доложить свои труды настоящему Съезду при раз- 
смотренш этимъ последнимъ даннаго вопроса про
граммы, тем ъ  более, что дороги, разсматриваюищяся 
представленными докладами, несколько односторон- 
няго типа, а именно: въ нихъ не подвергнуты раз- 
смотрежю дороги, вывозяьщя товары Урала, какъ, 
напр., Екатеринбургъ - Казань или Екатеринбургъ- 
Шадринскъ-Курганъ,  хотя обе последжя имеютъ 
также важное значеже для Уральской промышлен
ности.

Предложеже это встречаетъ  возражеже со сто
роны В. И. Волыпмана, который полагаетъ, что же
лезнодорожный вопросъ на Урале настолько сложенъ,,  
что коммисая не можетъ представить определенныхъ



выводовъ заседающему Съезду. Доклады составлены 
правильно, такъ какъ касаются лижй, для проведежя 
коихъ имеются вполне определенный предпр'ыЛя. 
Поэтому все, что надлежитъ сделать въ железнодо- 
рожномъ вопросе, должно быть обсуждено помимо 
всякой коммисс'ш самимъ Съездомъ, при разсмотрежи 
соответственнаго пункта программы, причемъ должны 
быть даны определенные директивы Совету Съездовъ.

Мнеше г. Вол>тмана поддерживается В. В. /he. i- 
вптыхъ и Большинствомъ Съезда.

З а т ем ъ  Д. П. Карницкимъ  былъ прочитанъ до
кладъ о деятельности Совета Съездовъ за отчетный 
годъ и о положежи вопросовъ, обсуждавшихся на 
предыдущихъ Съездахъ. Докладъ этотъ былъ принятъ 
единогласно.

Прочитанный после этого В. В. Же.шаты.гь до
кладъ о положежи вопроса по ликвидацж земельныхъ 
отношежй на Урале въ частновладельческихъ окру- 
гахъ— по существу дела принятый С ъездо м ъ —едино
гласно возбудилъ темъ не менее продолжительный 
обменъ мнен!й.

Представитель Министерства Внутреннихъ Д елъ  
г. Криво щековь довелъ до сведеж я  Съезда,  что Ми
нистерство Внутреннихъ Д елъ  не имеетъ въ виду 
сделать въ выработанномъ по вышеуказанному во
просу законопроекте какихъ бы то ни было дальней- 
шихъ уступокъ и что въ виду этого Уральскимъ завод- 

•ч икам ъ дл я  ликвидироважя'  земельныхъ отношежй не 
представляется иного пути, какъ согласиться на под



писку, которую желаетъ получить отъ нихъ Мини
стерство.

М. />. БирОкнцсиъ отмЪчаетъ, что ликвидащя зе- 
мельныхъ отношежй имЪетъ крупнейший интересъ 
не только для заводчиковъ, но и для всего насележя 
Урала, но что, тЪмъ не менЪе, оно на земляхъ графа 
Строганова до сихъ поръ не можетъ быть осуще
ствлено вслЪдств1е отказа насележя принять предло
женные имъ надЪлы. Наслышавшись о какомъ-то 
грядущемъ законе, который можетъ имъ дать болышя 
количества угодш, насележе отказывается отъ пред- 
ложенныхъ ему хорошихъ и вполне достаточныхъ на- 
деловъ.

И. В. Ж елватыхъ  характеризуетъ причины, не 
позволяющая заводчикамъ согласиться на таше пункты 
правительственнаго законопроекта, какъ напримЪръ, 
пунктъ о л'Ьсныхъ покосахъ и друпе. Между тЪмъ, 
положеже земельнаго вопроса на Урале делается от- 
чаяннымъ. Насележе усиленно производитъ земельные 
захваты и заводчики ничего противъ этого сделать 
не могутъ. Процессы по этому поводу исчисляются 
сотнями.

Л. С. Недошивинъ, исходя изъ положежя, что 
заводчики не могутъ согласиться на ту подпись, ко
торую требуетъ правительство, а последнее въ свою 
очередь отказывается безъ этого осуществлять имею
щийся законопроектъ, находитъ нужнымъ обратиться 
къ правительству съ ходатайствомъ опубликовать или 
какимъ нибудь инымъ способомъ довести до свЪдЪжя



Уральскаго населешя, что никакого новаго надЪль- 
наго закона оно не издастъ и что все землеустройство 
будетъ проводиться по уже существующему ныне з а 
кону. По мнЪшю оратора, лишь такимъ путемъ боль
ной земельный вопросъ могъ бы начать улаживаться.

М. В. Бардинцевъ указываешь, что землеустройство 
по нормамъ 1862 г. въ настоящее время практически 
неосуществимо въ виду происшедшаго съ тЪхъ поръ 
роста населешя и что по этому правительство должно 
высказаться по данному вопросу вполне определенно, 
ибо дальнейшее замедлеше решеш я вопроса создаетъ 
недоразумежя и ложится бременемъ на промышлен
ность. Съ этимъ необходимо, наконецъ, покончить. 
Если правительство считаетъ свой законопроектъ 
вполне справедливымъ и отказываешь заводчикамъ въ 
какомъ бы то ни было его изменены, то отчего-же 
оно не проводитъ его самостоятельно, независимо отъ 
согл аая  заводчиковъ, которые все равно подъ этотъ 
законопроектъ своей подписи не дадутъ?

По поводу этой последней мысли А. С. Недошгкшнъ 
заметилъ, что правительство не можетъ приступить 
къ осущ ествлен^  имеющагося законопроекта не стол
ковавшись предварительно съ заводчиками, ибо въ 
противномъ случае ему придется уплатить солидный 
эквивалентъ въ возмещеше убытковъ, причиненныхъ 
заводчикамъ при наделеши рабочихъ землей по вы
работанному законопроекту по справедливой оценке  
земель. Кроме того, по м н е н т  оратора, существоваше 
закона еще не обезпечиваетъ обязательности земле



устройства, ибо населеше можетъ отказаться принять 
отводимыя земли.

Председатель Съезда  А. М. Л оранск/и, резюмируя 
выяснивипяся изъ прешй положешя дела предлагаетъ 
Съезду возбудить передъ правительствомъ ходатайство 
о созыве новаго междуведомственнаго совещ аш я при 
участш всехъ представителей заводовъ, которое, по 
его мнешю, при соответственномъ составе могло бы 
и скоро и благополучно разрешить те, повидимому, 
непреодолимый разноглаая ,  которыя существуютъ въ 
настоящее время по данному вопросу.

С. II. ФармаковскШ  скептически относится къ 
возможнымъ результатамъ подобнаго междуведом
ственнаго совещашя. Такихъ совещашй было много 
и ничего, кроме разговоровъ, оне  не дали. Промы
шленность Урала гибнетъ. Н ы не  нужно вопросъ по
ставить категорически. Пусть правительство опре 
делено скажетъ,  дастъ оно новый законъ или н е тъ  
и пусть оно такимъ путемъ разрубитъ горд1евъ узелъ 
земельныхъ улучшенж на Урале.

И. Н. Урбановичъ, въ качестве председателя 
коммиссш, работавшей на Урале по земельному во
просу, характеризуетъ невыносимое положеше всего 
этого дела.  По его словамъ захваты въ некоторыхъ 
округахъ и иски по нимъ исчисляются тысячами. 
Какъ  бы ни смотреть на эти захваты, они ясно до- 
казываютъ, что съ нормами 1862 г. населеше никогда 
не помирится. Н аделъ  нужно провести на новыхъ 
основашяхъ и если этотъ наделъ требуетъ известныхъ



крупныхъ приплатъ со стороны правительства въ 
пользу заводчиковъ, то, по мнЪшю оратора, прави
тельству эти приплаты обойдутся дешевле, чЪмъ тЪ 
расходы, которые оно сейчасъ несетъ вследств1е не
устроенности земельныхъ отношежй. Общественный 
работы— не говоря уже о кормежке безработнаго на
с е л е ж я —обойдутся въ миллюны рублей. Что касается 
предположеннаго междувЪдомственнаго совЪщажя, то, 
по мнежю И. Н. Урбановича, оно необходимо, но 
инищатива его созыва должна идти со стороны пра
вительства, а не со стороны заводчиковъ.

Представитель Горнаго Департамента II. ,'/. Pad- 
кевичъ также высказывается въ пользу созыва между
ве д о м ств ен н ая  сов-Ьщажя усматривая въ то-же 
время въ остроте этого вопроса даже известные за
логи того, что сов-Ьщаже можетъ повести къ извЪст- 
нымъ результатамъ.

Представитель Совета Съездовъ Представителей 
Промышленности и Торговли баронъ Г. X . Mciiide.ib 
заявилъ, что прежде, чЪмъ созывать сов-Ьщаже, Ураль- 
скимъ заводчикамъ нужно выработать вполне опре
деленные взгляды на данный вопросъ.

Въ итоге обмена мнеж й Съездъ  большинствомъ 
голосовъ высказался за желательность и необходимость 
скорейшаго созыва новаго междуведомственнаго со- 
в е щ а ж я  съ участ1емъ представителей заводовъ и со
вета съездовъ горнопромышленниковъ Урала съ темъ, 
чтобы эта Коммисая въ наикратчайшж срокъ пришла 
къ заключежю, такъ какъ этотъ вопросъ представляетъ



громадное значеже для всей Уральской горнозаводской 
промышленности.

Четвертымъ и послЪднимъ вопросамъ дня былъ 
вопросъ о земскомъ обложежи на УралЪ.

По этому вопросу докладъ былъ прочитанъ В. В. 
/Келватыхъ  и указанный въ немъ четыре положежя 
были приняты СъЪздомъ единогласно. ОбмЪнъ мнФжй 
возбудилъ вопросъ относительно того, какимъ путемъ 
можно было бы достигнуть отмены установленныхъ 
Уфимской УЪздной Управой неправильныхъ пр!емовъ 
оцЪнки, которые нынЪ, за пропускомъ законныхъ 
сроковъ обжаловажя,  съ формальной точки зрЪжя 
могутъ остаться въ дЪйствж на много лЪтъ.

Представитель Министерства Финансовъ В. В. 
Пландовскгй  объяснилъ, что въ законЪ по этому во
просу точныхъ указанш не имеется, а есть лишь 
косвенныя. Такъ,  напр., по нЪкоторымъ даннымъ 
первоначально срокъ пересмотра земскихъ кадастровъ 
намечался въ девять л’Ьтъ, но такой промежутокъ 
нынЪ уже по существу дЪла немыслимъ, такъ  какъ 
составлеже земскихъ кадастровъ вместо предположен- 
ныхъ двухъ лЪтъ— затянулось на 17. ВмЪстЪ съ тЪмъ, 
однако, поуказажю оратора, пересмотръ нынЪ же Уфим- 
скихъ кадастровъ возможенъ въ порядкЪ надзора, како
вой вопросъ въ настоящее время и разсматривается въ 
соотвЪтствующихъ правительственныхъ учреждежяхъ.

СъЪздъ постановилъ возбудить ходатайство объ 
отмЪнЪ въ порядк'Ь надзора установленныхъ Уфим-
скимъ земствомъ принциповъ 

Подлинный за надлежащи

Нна



Ж  У  P  H  A  JI Ъ .

ЗасЪдан'т XV I  очереднаго Съезда Горнопромышленниковъ  
Урала.

Зааъдаше второе 1-го Марта 1911 г.

Въ засЪдаши присутствовали: Председатель Съезда, 
Членъ Горнаго Совета и Ученаго Комитета, Тайный 
Советникъ А. М. Лоранскш; представители отъ Ураль- 
скихъ горнопромышленныхъ предпр!ятш: Алапаев-
скихъ заводовъ С. С. Яковлева —  В. В. Гаврилюкъ; 
Богословскаго Горнозаводскаго Общества— В. Н. Вольт- 
манъ, Р. Ф. Цейдлеръ и П. Н. Фигнеръ; Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ н-въ графини Н. А. Стенбокъ-Фер- 
моръ— Р. А. Оцко и П. П. Риццони; Главной Конторы 
графа С. А. Строганова— М. В. Бардинцевъ и С. А. 
Римскш-Корсаковъ, Кыштымскихъ горныхъ заводовъ — 
В. В. Романовъ; Лысьвенскихъ заводовъ графа П. П. 
Шувалова —  А. П. Матвеевъ и Ф. Ф. Фоссъ; Нижне- 
Тагильскихъзаводовъ н-въ П. П. Демидова князя Санъ- 
Донато— Н. И. Владыкинъ; Ревдинскихъ заводовъ В. А. 
Ратькова-Рожнова Б. Ф. Лелевель; Симскихъ заво
довъ— Н. П. и И. П. Балашевыхъ— В. В. Желватыхъ; 
Торговаго Дома н-въ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ
В. А. Поклевскж-Козеллъ; Центральной Конторы



княза  С. М. Голицына— Н. Г. Карнауховъ; Юго-Кам- 
скаго завода графини Е. А. Воронцовой-Дашковой—- 
Л. Л. Мартини; Южно-Уральскаго Металлургическаго 
Общества— А. Л. Гринбергъ; Асбестовыхъ пржсковъ 
барона Э. А. Жирардъ-де-Сукантонъ— Л. П. Котнов- 
скж; Товарищества „Мухановъ и К°.“— А. А. Ш анинъ.

Представители Министерствъ: ВнутреннихъД елъ— 
делопроизводитель Земскаго Отдела — А. С. Криво- 
щековъ; Главнаго Управлежя Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ— Ревизоръ землеустройства— П. С. Кис- 
линскж; Торговли и Промышленности— Я. И. Хо- 
ванскж; Путей Сообщ ежя— Главный И нж енеръ  От
дела  по испытажю и освидетельствованiio заказовъ 
Министерства--д.  с. с. О. О. Клемъ, О. А. Струве, 
Ревизоръ Д виж еж я д. с. с. П. П. Червинскж и Фи- 
нансовъ—т. с. П. П. Цитовичъ.

Представители обшественныхъ организацж: Со
вета  Съездовъ Представителей Промышленности и 
Торговли— И. Б. Гливицъ; Съезда  Горнопромышлен- 
никовъ Юга Р о ссж — А. А. Ауэрбахъ, Московско-Казан
ской железной дороги— Н. Д. Рудаковъ; Техническаго 
Общества— Н. А. Родыгинъ, А. С. Левитскж, В. И. По- 
хитоновъ, С. Г1. Фармаковскж, А. А. Сорокинъ, И. А. 
Корзухинъ; Заведующж Поссессюннымъ Отделомъ Со
вета  С ъездовъ— А. С. Недошивинъ, А. Р. фонъ-Де- 
зенъ,  Б. А. Померанцевъ. Заведующж делами С овета  
С ъ ездо въ— Д. П. Карницкж.



Въ самомъ начале  заседаж я горный инженеръ 
А. С. Левитскж, объяснивъ, что онъ не могъ при
сутствовать при обсужденж вопроса о земскомъ об- 
ложенж, доводитъ до свЪдЪжя Съезда, что въ виду 
происходящихъ ныне на всемъ Урале оценочныхъ 
работъ, Съезду следовало бы ходатайствовать передъ 
Министромъ Торговли и Промышленности о томъ, 
чтобы былъ откомандированъ представитель Мини
стерства Торговли и Промышленности для учасЛя въ 
работахъ оценочной Коммиссж. Дело въ томъ, что 
хотя законъ и предоставляетъ это право всЪмъ вЪ- 
домствамъ, но въ списки Министерствъ въ соотвЪт- 
ствующемъ законе наше Министерство, какъ не су
ществовавшее въ то время, не вошло. Предложеже 
принимается единогласно.

По прочтенж и утвержденж протокола предыду
щ а я  засЪдажя Съезда, В. В. Ж елватыхъ  читаетъ за 
писку по вопросу о ликвидацж поссессюнныхъ ограни
ч е н а  на Урале.  На указаже г. Председателя Съезда
А. М. Лоранскаго, что въ записке, не указано точно 
самихъ способовъ этой ликвидацж, ораторъ высказы- 
ваетъ мысль, что Съезду едва-ли возможно вырабо
тать ликвидацюнныя нормы.

А. С. Недошивинъ не соглашается съ подобнымъ 
взглядомъ и находитъ, что Съезду именно и надле- 
житъ въ настоящее время вполне, определенно вы
нести то или иное реш еж е по вопросу о способе лик
видацж поссессюнныхъ отношежй, которыя самымъ 
губительнымъ образомъ отражаются на промышленной



жизни Урала. По м неж ю  оратора, поссессюнныя имЪ- 
ж я  можно сравнить съ имуществомъ, доставшимся 
тремъ наотЬдникамъ: правительству, заводчикамъ и 
насележю. Въ виду того, что последнее, въ силу з а 
кона 19 мая 1893 г. получило въ свою собственность 
безвозмездно болышя земельный пространства и кроме 
того, закономъ 1862 г. предусмотрена  въ случае за- 
к р ь т я  заводовъ, еще и дополнительный наделъ, если 
существующий не удовлетворяетъ высшей норме на 
дела  данной местности, то третью сторону следуетъ 
считать выделенной изъ общаго наследства, какъ уже 
получившую свою долю. Въ настоящее время истинные 
интересы насележя заключаются въ наиболее благо- 
пр'жтномъ для промышленности решеш и поссесс'юн- 
наго вопроса, т. к. полное обезпечеже своего быта 
насележе можетъ получить лишь отъ заводскихъ за- 
работковъ. Остается казна и заводчики, разделъ между 
которыми оставшагося имущества можетъ и долженъ 
быть произведенъ на основажи точнаго учета ихъ 
правъ. Каюя же это права? По м нежю оратора, права 
заводчиковъ весьма велики и весьма близко подхо- 
дятъ  къ праву полной собственности. Что касается 
правъ казны, то, по мнежю А. С. Недошивина, един
ственное реальное ея право— это право на дополни
тельную горную подать. Остальныя же права, какъ 
наприм еръ  продажа съ публичныхъ торговъ поссессш 
въ случае трехлетняго  бездейств1я заводовъ имеетъ  
более теоретически характеръ,  трудно поддающийся 
учету. Д алее  ораторъ остановился на тех ъ  способахъ,



которые до сего времени были предложены для лик- 
видацш поссессюнныхъ отношежй, а именно: 1) npi- 
обрЪтеже казною у поссессюнеровъ ихъ правъ. Однако 
врядъ-ли такой способъ можетъ быть осуществленъ и 
во всякомъ случай не можетъ считаться пр1емлемымъ 
съ точки зрЪжя частной предпршмчивости и интере- 
совъ развит1я промышленности на УралЪ, 2) Такъ  на
зываемый способъ А. А. Штофа — т. е. передача n t -  
совъ и земель въ казну съ правомъ для заводчика 
льготнаго пользоважя лЪсомъ, а заводовъ, рудниковъ 
и пршсковъ— заводчикамъ на правЪ полной собствен
ности. Способъ этотъ, говоритъ ораторъ, какъ извЪстно 
совершенно непр1емлемъ, ибо судьба закона 29 Мая 
1895 г. ясно показываетъ каюя опасности могутъ гро
зить заводчикамъ въ случай его осуществлежя. КромЪ 
того, А. С. Недошивинъ 3aMtnaeT^ что и по мнЪжю 
нЪкоторыхъ органовъ правительства способъ этотъ 
невыгоденъ и для казны, поэтому единственно воз- 
можнымъ представляется третш способъ ликвидацш 
поссессюнныхъ отношенш, состоящш въ томъ, что 
поссессш будутъ перечислены заводчикамъ на правЪ 
полной собственности, казна же получитъ на извЪст- 
ныхъ услов1яхъ капитализированную стоимость своихъ 
реальныхъ правъ. Способъ этотъ, по мнЪжю оратора, 
вполнЪ осуществимъ и у заводчиковъ есть не только 
право просить правительство объ его осуществлены, 
но даже право этого требовать, ибо имЪя въ виду лик- 
видащю nocceccin, заводчики согласились отказаться 
отъ выкупа при издажи закона 19 Мая 1893 г.



Представитель Горнаго Департамента И. Л . Род- 
нет чъ  вносить въ слова А. С. Недошивина ту по
правку, что права казны, въ случай трехлЪтняго без- 
дЪйств1я поссессюннаго округа, вовсе не такъ  теоре
тичны, какъ говорилъ ораторъ, а вполнЪ реальны. 
Точно также ораторъ замЪчаетъ, что съ издажемъ и 
осуществлежемъ закона 1893 г. о над'Ьлежи насележя 
землею, прежде изданное постановлеже потеряло свое 
значеже,  а потому мнЪже А. С. Недошивина о томъ, 
что въ земельномъ вопросЪ въ поссессюнныхъ окру- 
гахъ могутъ быть еще случаи примЪнежя закона 
1862 года, неправильно.

На это А. С. Недошивинъ  замЪчаетъ, что по- 
крыт1е закономъ 1893 г. предыдущихъ законовъ осно
вано лишь на р азъ ясн еж ях ъ  Сената,  которыя могутъ 
меняться .  Въ самомъ же законЪ 19 Мая 1893 г. 
нЪтъ указаж й на отмену закона 1862 г.

В. Н. Вольт ианъ, вполне соглашаясь съ А. С. 
Недошивинымъ въ томъ, что единственнымъ спосо- 
бомъ ликвидацж поссессюнныхъ отношежй является  
третш способъ, вмЪстЪ съ тЪмъ указываетъ на не
правильность,  съ его точки зрЪжя, юридической кон- 
струкцж даннаго вопроса, а именно права собствен
ности казны на лЪса и земли безспорно и права вла- 
дЪжя, пользоважя и распоряжежя,  предоставленныя 
казною поссессюнерамъ, существенно отличаются отъ 
этихъ же правъ, въ случаЪ налич'ж права полной 
собственности.

По этому поводу А. С. Недошивинъ объясняетъ,



что право собственности казны на леса  и земли имъ 
не отрицается и что приводя сравнеже въ своей 
р^чи съ имуществомъ, доставшимся въ совместное 
владеше казны и заводчиковъ, онъ имелъ въ виду 
осветить не юридическую сторону вопроса, а отно- 
ш еж я казны и заводчиковъ къ поссесс'юннымъ име- 
ж ям ъ  по существу.

Д. П. Еарницкгй  указываетъ на то, что поссес- 
сюнное право является типичнымъ пережиткомъ ста
рины, державшимся въ Россж столь долго исключи
тельно благодаря крепостному праву. Въ Европе а н а 
логичное ему бонифитарное право давно уже исчезло. 
В м есте  съ тем ъ  ораторъ возражаетъ противъ того, 
чтобы поссессюнное право можно было уподобить на
следству, доставшемуся несколькимъ собственникамъ, 
ибо по существу дела  притязажя казны къ поссес- 
сюннымъ правамъ являются лишь, такъ сказать, над
стройкой въ вопросе, по существу же поссессюнное 
право, подобно бонифитарному, является правомъ соб
ственности, формулированнымъ согласно условж того 
времени, когда оно возникло.

Директоръ Горнаго Департамента II. II. Хован- 
п п й  замечаетъ  по поводу прочитаннаго доклада, что 
получеже поссесс'юнерами ссудныхъ капиталовъ, по 
его мнежю, вовсе ужъ не такъ  затруднительно, если 
почти все поссессюнеры эти капиталы уже получили. 
Кроме того, онъ находитъ, что и способъ ликвидацж 
согласно планамъ А. А. Ш тофа не заслуживаетъ столь 
отрицательнаго отношежя.



Противъ перваго изъ положены г. Хованскаго 
возражаетъ представитель Верхъ-Исетскихъ заводовъ 
Р. А . Оцко, который сообщаетъ Съезду о трудностяхъ, 
съ которыми былъ сопряженъ залогъ Верхъ-Исетскаго 
поссессюннаго Округа.

Переговоры П равл еж я  съ банками тянулись болЪе 
двухъ лЪтъ. ТЪмъ временемъ, въ ожиданЫ получаемой 
ссуды, заводы производили необходимый затраты, 
черпая средства изъ дорого стоившихъ краткосроч- 
ныхъ займовъ и за счетъ возраставшей задолженности 
рабочимъ, служащимъ и подрядчикамъ. Pa6o4ie и 
семьи ихъ, не получая заработка цЪлыхъ три мЪсяца, 
буквально голодали и, являясь  въ заводы, не рабо
тали, а слонялись по заводу или собирались для 
обсуждежя своего поистинЪ безвыходнаго положежя, 
администражя же принуждена была все-такй записы
вать такимъ рабочимъ полную заработную плату; при 
такихъ услов1яхъ, конечно, и заготовки и вывозки 
матер1аловъ изъ заводовъ запаздывали и вызывали 
крупныя переплаты. Такое положеже дЪлъ въ течеже 
послЪдняго года до получежя ссуды изъ земельнаго 
банка принесло предпр1ят1ю убытки, не поддающиеся, 
конечно, точному учету, но, во всякомъ случай, не 
менЪе 500.000 руб. и расшатало все хозяйство Ок
руга, какъ въ отношенж финансовомъ, такъ  и въ 
отношены техническомъ. Наконецъ, въ ноябрЪ 1909 г. 
залогъ былъ разрЪшенъ, но Tt. затруднерпя, съ ко
торыми было сопряжено получеже разрЪшежя на з а 
логъ, и T t  услов‘1 я, на которыхъ былъ разр'Ьшенъ



залогъ, привели къ тому, что банкъ при оценке  Ок
руга въ 5.000.000 руб. согласился лишь на выдачу 
ссуды въ размере  2.200.000 руб., вместо 3.000.000 руб., 
т.-е. 60" о съ оценки,  какъ это практикуется. Прав- 
леже напрягло все средства и произвело необходимый 
заготовки на 1910 годъ; требовалось немедленное по- 
лучеже денегъ на окончаже расчетовъ по заготовкамъ 
и на вывозку заготовленныхъ матер1аловъ изъ лЪсовъ 
къ заводамъ саннымъ путемъ, но поставленное въ 
рамки строгаго контроля со стороны Министерства 
Торговли и Промышленности и Министерства Финан- 
совъ расходоваже ссуды привело къ тому, что первая 
часть ссуды поступила въ распоряжеже Правлежя 
весною 1910 года и вывозить матер1алы пришлось на 
колесахъ. Эта операщя вызвала крупнейший пере
платы во'зчикамъ и удорожила себе стоимость горю- 
чаго до 2 рублей на кубъ дровъ, т.-е. въ общемъ на 
заготовкахъ на 1910 годъ Правлеже переплатило до 
200.000 руб. Вотъ съ какой легкостью дается залогъ 
поссессюнныхъ именш.

A . А . Ацэрбахъ  предлагаетъ Съезду избрать для 
разработки вопроса особую коммисаю, которая пред
ставила бы вполне определенный заключежя о томъ, 
какимъ способомъ следуетъ ликвидировать noccecci- 
онное владеже на Урале, ибо только наличность та 
кого конкретнаго предложежя въ рукахъ представи
телей Совета Съездовъ можетъ подвинуть вопросъ.

B. В. Ж елватыхъ  по этому поводу выражаетъ 
onaceHie, что если Советъ будетъ .иметь вполне



точные директивы, то это можетъ сузить его д е я 
тельность по содейств'по ликвидацж поссесс'юннаго 
права. Въ  итоге обмена м ненж  С ъ е зд ъ  избираетъ 
коммисаю въ составе следующихъ лицъ: гр. С. А. 
Стенбокъ-Ферморъ, А. А. Ауэрбахъ, П. П. Риццони, 
А. С. Недошивинъ, В. В. Гаврилюкъ, В. Н. Вольт- 
манъ, Б. Ф. Лелевель, Н. И. Владыкинъ, Р. А. Оцко, 
Б. А. Померанцевъ, А. С. Левитскж и А. Р. фонъ- 
Дезенъ.

Следующимъ вопросомъ дня былъ вопросъ о по
стройке железныхъ дорогъ на Урале. Прочитанный 
по этому вопросу В. В. Желватыхъ докладъ принятъ  
единогласно. С ъ е зд ъ  снова призналъ всю важность 
названныхъ въ докладе железнодорожныхъ линж. Въ 
виду того, что докладъ касается лишь современнаго 
положежя вопроса только относительно двухъ дорогъ: 
Бердяушъ-Лысьвенской и Северо-Восточной,—Б. Ф. 
Лелевель обращаетъ внимаже С ъезда  и на друпя 
дороги, имеюцця для Урала первостепенное значеже.  
Сюда относятся прежде всего Екатеринбургъ-Казан- 
ская ж. д. и з ат е м ъ  ж ел езн ая  дорога Ш адринскъ-  
Курганъ-Акмолинскъ, которая, пройдя черезъ Эки- 
базтузсюя месторождежя каменнаго угля,  дастъ Уралу 
дешевый коксъ. При этомъ по отношежю къ последней 
дороге Б. Ф. Лелевель замечаетъ,  что насколько из
вестно, правительство имеетъ въ виду построить 
железнодорожную лижю Синарская-Ш адринскъ ,  а это 
уничтожитъ возможность привлечажя частныхъ капи- 
таловъ къ постройке всей лин'ж на Акмолинскъ. Въ



виду этого, Б. Ф. Лелевель предлагаетъ СъЪзду под
держать оба названные проекта желЪзнодорожныхъ 
лижй, т. е. лижи Казань-Екатеринбургъ и Екатерин- 
бургъ-Шадринскъ-Курганъ.

Представитель Мин— ва Путей Сообщежя д. с. с. 
О. А. Струве указываетъ на то, что кромЪ проекта 
Екатеринбургъ-Казань имеется еще проектъ Екатерин- 
бургъ-Нижжй. Съ точки зрЪжя интересовъ Уральской 
горной промышленности совершенно безразлично — ка
кой проектъ будетъ осуществленъ. Важенъ лишь вы- 
ходъ въ центральную Pocciio.

Представитель М ин-  ва Путей Сообщежя П. II. 
ЧерепнойИI замЪчаетъ, что дорога на Акмолинскъ 
пройдетъ далеко въ сторон^ отъ Экибазтузскихъ копей, 
а И. Н. Урбановичъ доводитъ до свЪдЪжя СъЪзда, 
что Экибазтузскж каменный уголь не пригоденъ для 
получежя металлургическаго кокса.

На это Б. Ф. Лелевель объясняетъ,  что онъ, 
собственно говоря, имЪетъ въ виду не данныя на- 
правлежя желЪзнодорожныхъ линж, а лишь цЪль 
ихъ: дать выходъ въ Pocciio грузамъ средняго Урала 
и дать Уралу сибирскж коксъ.

А. А . Буб.тковъ  прежде всего указываетъ на то, 
что коксъ Уралу можетъ дать лишь Кузнецкж бас- 
сейнъ, гдЪ имеются безконечно болыше запасы идеаль- 
ныхъ по своимъ качествамъ коксующихся углей. Для 
того, чтобы получить этотъ коксъ, требуется построить 
лишь в1ьтку въ 180 вер., стоимостью около 9 миллю- 
новъ рублей, въ пользу сооружежя которой и сл1ь-



дуетъ, по мнЪжю оратора, начать работать предста- 
вителямъ Уральской промышленности. Что касается 
выхода средне-уральскихъ грузовъ въ Pocciio, то здесь 
А. А. Бубликовъ указываешь на то, что за постройку 
лиши Екатеринбургъ —  Казань берется Московско- 
Казанское Общество, являющееся по своей испытан
ной солидности вполне надежнымъ предпринимате- 
лемъ, и высказываешь мысль, что Съезду слЪдуетъ 
поддержать это предпр'шше, т^ м ъ  более, что то же 
общество имЪетъ въ виду еще постройку ж ел езн о 
дорожной лиши Ниж нш  — Котельничъ, которая дастъ 
выходъ въ Pocciio грузамъ Севернаго  Урала. Что ка
сается указашя представителя Министерства Путей 
Сообщешя д. с. с. О. А. Струве, что въ настоящее 
время Уралу н^тъ  причинъ колебаться между выбо- 
ромъ направленш Екатеринбургъ —  Казань  или Е ка 
теринбургъ — Нижнш, такъ  какъ есть все  верояшя, 
что имеющая быть построенной дорога захватитъ оба 
эти пункта, то А. А. Бубликовъ вполне присоеди
няется къ этой точке зреш я .

Последовавшш зат е м ъ  обменъ  м ненш  касается 
вопроса о томъ, какимъ образомъ со стороны С ъезда  
осуществить поддержку какъ тех ъ  железнодорожныхъ 
линш, о которыхъ была речь,  такъ и техъ, которыя 
могутъ возникнуть и, въ итоге С ъ е зд ъ  возложилъ на 
Советъ  Съездовъ  работу следить и поддерживать 
существующий и могуиря возникнуть въ данной области 
предпр1яшя и проекты, исходя изъ т е х ъ  общихъ поло- 
женш, которыя выяснились во время вышеизложен-



наго обм!>на мн!>нш и сводятся къ тому, чтобы дать 
Уралу выходы въ Pocciio и дешевый Сибирскш коксъ.

П. П. ЧервиHCh'iii обратился зат!.мъ къ Съ!>зду 
и Сов!>ту СъЪздовъ съ просьбой собрать при разра
ботка вопроса жел!,знодорожнаго строительства дан
ный не только о вывоз!, за пред!>лы заводскихъ окру- 
говъ, но и данныя о внутреннихъ перевозкахъ. Д ан
ный эти сильнЪйшимъ образомъ интересуютъ его, 
П. П. Червинскаго. Он!. крайне ц!>нны и оттого онъ 
и обращается съ подобной просьбой. Д. П. Карницкш, 
А. П. МатвЪевъ, Р. Ф. Цейдлеръ и В. Н. Вольтманъ, 
высказывая нЪкоторыя положешя по данному вопросу, 
находятъ просьбу П. П. Червинскаго возможнымъ 
исполнить.

ПослЪднимъ вопросомъ дня былъ докладъ С. II. 
Фарлшковскаго о конкуррентной борьб!, между горно
заводскими районами. Прочитанный В. В. Желватыхъ 
докладъ былъ единогласно принятъ Съ!>здомъ, при- 
чемъ, однако, В. В. Ж елватыхъ  отм!.тилъ, что мрач
ный взглядъ С. П. Фармаковскаго на малоудовлетво
рительный о т н о ш е т я  уральскихъ заводчиковъ къ сво- 
имъ объединительнымъ органамъ (Сов!>тъ Съ!>здовъ, 
Кровля) врядъ-ли справедливъ. По крайней м!>р!>, 
онъ, ораторъ, долженъ констатировать весьма интен
сивный интересъ, наблюдаемый имъ среди уральскихъ 
заводчиковъ къ д!>ламъ СъЪздовъ, причемъ, кром!. 
того, интересъ этотъ им!>етъ ясную тенденщю къ 
росту. Д . II. ЕарницкШ  также находитъ, что отрица
тельный взглядъ С. П. Фармаковскаго на интересъ,



проявляемый владельцами къ своимъ уральскимъ 
предпр'ш-пямъ, неправиленъ. H t r b  ни одного округа, 
въ правлежи коего не участвовали бы сами владельцы 
въ качеств^ директоровъ и руководителей. Фельетоны, 
а равно и крайне легкомысленный трудъ Озерова 
„Горные заводы Урала",  толкуютъ о фактахъ, которые 
давно отошли въ область прошлаго. Уральцы теперь 
понимаютъ свои обязаннотти. Ораторъ поэтому хо- 
четъ верить, что подобнаго рода указаже со стороны 
автора доклада простая, такъ  сказать, описка.

А. // .  Матв/ъеаъ подробно останавливается на 
т!>хъ причинахъ,  по которымъ Уралъ въ дЪлЪ кон
курентной борьбы съ другими районами, а также въ 
дЪлЪ объединежя своей деятельности сравнительно 
съ Югомъ является отставшимъ. Переходъ къ совер- 
менному строю отъ дореформеннаго совершился на 
Урале слишкомъ недавно, и поэтому лишь за самое 
последнее время на Урале могло выработаться ясное 
сознаже необходимости перехода къ производству более 
дорогихъ продуктовъ, что именно въ настоящее время 
имеетъ  место. Уральцы раньше быди монополистами 
и поэтому ни съ ч ем ъ  не считались. Теперь времена 
изменились, кризисъ ихъ научилъ многому. Они пере
оборудовали заводы, и ихъ положеже на границе  
Европы и Азж ясно указываетъ имъ путь, по кото
рому они должны идти.

С. II. Ф армаковскт  возражаетъ своимъ оппонен- 
тамъ, что причина, почему онъ съ ними расходится 
въ м неж и ,  леж итъ  лишь въ масштабе  взгляда. По



MHtHira оратора, Уралу нельзя думать ограничить 
свою дЪятеньность мелкимъ, хотя бы высоко ценнымъ, 
продуктомъ. У нихъ есть весьма важная общая за 
дача, а что они сделали до сихъ поръ? Они поль
зуются огромнымъ вл1яжемъ, а все же до сихъ поръ 
не использовали его для разреш еж я главныхъ вопро- 
совъ горнозаводскаго Урала. Сфера деятельности 
Урала, благодаря географическому его положежю, не
сомненно, можетъ быть очень велика: отъ Волги до 
Томска. И это только показываешь, что имъ надо 
было сделать много, а они сделали мало. Уральскимъ 
заводчикамъ надо использовать этотъ благопр1ятный 
фактъ, а для достижежя именно этой цели  объеди- 
HeHie и самодеятельность главное и единственное 
средство.

Исчерпавъ вопросы дня, Председатель Съезда 
объявляетъ второе заседаж е  Съезда закрытымъ.

Подлинный за надлежащими подписями.



Ж У Р Н А Л Ъ

ЗасЪдашя XVI  очереднаго Съезда горнопромышленниковъ
Урала.

ЗасгьОани• третье, 3-го Марша 1911 г.

Въ засЪданш присутствовали: Председатель Съезда, 
Членъ Горнаго Совета  и Ученаго Комитета, Тайный 
С оветникъ  А. М. Поранскш; представители отъ Ураль- 
скихъ горнопромышленныхъ предпр1ятш: Алапаевскихъ 
заводовъ С. С. Яковлева— В. В. Гаврилюкъ; Богослов- 

^  скаго Горнозаводскаго О б щ е с т в а —  П. Н. Фигнеръ, 
Верхъ-Исетскихъ заводовъ н— въ графини Н. А. Стен- 

\ бокъ-Ферморъ— Р. А. Оцко и П. П. Риццони; Главной
Конторы графа С. А. Строганова —  М. В. Бардин- 
цевъ; Лысьвенскихъ заводовъ гр. П. П. Ш увалова
A. П. Матвеевъ; Ревдинскихъ заводовъ В. А. Рать-  
кова-Рожнова —  Б. Ф. Лелевель;  Симскихъ заводовъ 
Н. П. и И. П. Балаш евы хъ— В. В. Желватыхъ; Тор- 
гово Дома н —  ковъ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ
B. А. Поклевсюй-Козеллъ; Центральной Конторы князя
C. М. Голицына— Н. Г. Карнауховъ; Юго-Камскаго 
завода графини Е. А. Воронцевой-Дашковой —  Л. Л. 
Мартини; Асбестовыхъ пршсковъ барона Э. А. Жи- 
рардъ-де-Сукантонъ—Л. П. Котновсюй

з



Представители министерствъ: Внутреннихъ ДЪлъ 
делопроизводитель Земскаго Отдела —  А. С. Криво- 
щековъ; Г лавнаго У правлежя Землеустройства и Земле- 
дЪл1я — Ревизоръ землеустройства— П. С. Кислинскш; 
Путей Сообщения — Главный Инженеръ Отдела по 
испытажю и освидетельствован^  заказовъ Министер 
ства д. с. с. О. О. Клемъ; Финансовъ—т. с. П. П. Ци- 
товичъ.

Представители общественныхъ организацш: Съезда  
Горнопромышленниковъ Юга Р о с с ш —  А. А. Ауэрбахъ,
С. П. Фармаковскш, И. А. Корзухинъ, Е. Л. Любо- 
вичъ. ЗавЪдуюцрй Поссессюннымъ Отд4>ломъ Совета 
Съездовъ— А. С. Недошивинъ и ЗавЪдующш делами 
Совета  Съездовъ — Д. П. Карницкш.

Въ 111 /г час. Председатель Съезда  А. М. Лоран- 
скш объявляетъ заседаж е  открытымъ. Читается про- 
токолъ предыдущаго сображя, который и принимается 
Съе>здомъ.

ЗатЪмъ, А. С. Недошивинъ читаетъ докладъ Ком- 
мисс!и по вопросу о ликвидацш пессессюннаго права, 
изъ котораго видно, что Коммисая пришла къ с л е 
дующему заключежю: „Разсмотревъ всесторонне во
просъ ликвидацш поссессюнныхъ отношежй, и при
нимая во внимаже резолюцш XV Съезда, Коммисая 
находитъ настоятельно необходимымъ немедленную 
ликвидащю поссессюнныхъ отношежй, причемъ при- 
знаетъ единственнымъ способомъ такого разреш ежя-  
перечислеже поссессюнныхъ горнозаводскихъ округовъ 
въ разрядъ частновладельческих^ въ полномъ ихъ



составе, со всеми принадлежащими имъ лесами, 
землями и рудниками, при условж возмещеш я пос- 
cecciOHepaMH правъ казны, по справедливой оценке ,  
применительно къ основан1ямъ, выработаннымъ осо- 
бымъ совещашемъ 1906 г.

Что же касается способа ликвидацж поссессюн- 
наго права, предложеннаго т. с. А. А. Штофомъ, то 
Ком исая  находитъ его не отвечающимъ интересамъ 
горной промышленности и практически не выпол- 
нимымъ".

На вопросъ Председателя,  обсуждался ли въ 
Комиссж вопросъ о томъ, за сколько л е т ъ  следуетъ 
принимать въ учетъ горную подать, А. С. Нсдошн- 
винъ  отвечаетъ,  что этотъ вопросъ не разъ обсу
ждался и при этомъ приходили къ выводу, что с л е 
дуетъ назначить 10— 15 летъ.

7/. 77. Урбановичъ  замечаетъ ,  что въ заключе- 
шяхъ Комиссж не приняты во внимаше побочныя 
ископаемыя, а они занимаютъ большую площадь и 
имеютъ, конечно, крупное значеше при ликвидацж.

А . С. Недошивинъ говоритъ, что этотъ вопросъ 
действительно былъ затронутъ Комисаей, но что 
оценка  правъ на эти ископаемыя более, чем ъ  затруд
нительна.  Однимъ изъ способовъ р а зреш еш я  его 
было бы возложить на поссессюнные округа, перехо- 
дяице въ частную собственность, обязанность упла
чивать за эти последже определенную горную по
дать, которую можно было бы по истеченж 10— 15 л е т ъ  
капитализировать.

з*.



II. Н. Урбановичъ указываетъ на то, что въ во
просе о второстепенныхъ ископаемыхъ крупное зна- 
чеже имеетъ и право поисковъ этихъ ископаемыхъ 
частными лицами.

А. С. Недошивинъ замечаетъ, что вопросъ этотъ 
действительно трудно разрешить.  Поссессюнеры, бу
дучи обязанными платить крупныя подати, отказы
ваются отъ второстепенныхъ ископаемыхъ и, кроме 
того, въ целяхъ  лесоохранежя противодействуютъ 
частнымъ лицамъ, что съ ихъ стороны вполне спра
ведливо и естественно, тем ъ  более, что законъ сталъ 
именно на эту точку з р е ж я  и запрещаетъ частнымъ 
лицамъ безъ разреш еж я владельцевъ производить на 
ихъ земляхъ поиски. Получается такое положеже, 
что побочныя ископаемыя не приносятъ решительно 
никому пользы.

Представитель Министерства Внутреннихъ Делъ 
А. С. Крнвощековъ не можетъ согласиться съ точкой 
з р е ж я  Комиссж по вопросу о вознагражденж казны 
при ликвидацж поссессюнныхъ отношенж, находя 
вознаграждеже казны по капитализацж одной горной 
подати недостаточнымъ. По точному смыслу закона 
посессионные леса  и земли принадлежатъ казне, ко
торая при известныхъ услов!яхъ можетъ вступить въ 
полное обладаже ими. Поэтому, при выкупе завод
чиками поссессж, помимо капитализацж горной по
дати, необходимо учесть стоимость лесовъ, поступаю- 
щихъ въ собственность заводчиковъ, а также земель, 
которыя 200 л ет ъ  тому назадъ, при созданж поссес-



ci й, имели незначительную ценность, теперь же 
стоятъ весьма дорого, даже вне  зависимо ;ти отъ 
растущаго на нихъ лЪса.

Проф. II. 11. Цитовичъ, коснувшись въ краткихъ 
чертахъ исторш попытокъ ликвидировать поссессюн- 
ный вопросъ, причемъ наметилось два возможныхъ 
способа ликвидацж его (третж способъ А. А. Ш тофа 
является лишь компромиссомъ}, находитъ, что права 
правительства вовсе не такъ малоценны, какъ то 
говоритъ А. С. Недошивинъ. Капитализащ я горной 
подати здесь не приложима. Сравнеж е А. С. Недо- 
шивина поссессюнныхъ отношежй съ наследствомъ, 
доставшимся тремъ наследникамъ, не более, какъ 
метафора и притомъ съ юридической точки з р е ж я  
не можетъ быть защищаема.  Такъ,  А. С. Недоши
винъ сравниваетъ поссессюнное право съ наслед
ствомъ. Всякое наследство достается отъ кого ни
будь. Отъ кого же оно получено въ данномъ случае? 
Истор1я отвечаетъ  на этотъ вопросъ вполне опреде
ленно, но никоимъ образомъ не въ пользу метафоры
А. С. Недошивина. Далее, объ общемъ наследстве  
можно говорить лишь при наличш у наследниковъ 
одинаковыхъ по существу правъ. Между темъ, мета
фора А. С. Недошивина этого не допускаетъ. Она го
воритъ, что у казны есть одно лишь право— право на 
горную подать. Въ то же время у поссессюнеровъ— 
все друпя  права. Какъ можно говорить тогда объ 
этомъ наследстве? Переходя къ разсмотрежю по су
ществу правъ, имеющихся какъ у казны, такъ  и у



поссессюнеровъ, проф. Цитовичъ находить, что права 
послЪднихъ, о которыхъ А. С. Недошивинъ выра
зился, что OHt. широки и обширны, на самомъ дЪлЪ 
врядъ ли могутъ быть названы таковыми. Что ка
сается права владЪжя поссессюнеровъ, то оно, въ 
сущности говоря, крайне ограниченно, ибо въ каждомъ 
своемъ ш аге  поссессюнеръ долженъ иметь разрЪше- 
Hie правительства. Право собственности такихъ огра- 
ниченш не знаетъ. Что касается права судебной за 
щиты у поссессюнеровъ, то оно имеется у каждаго 
арендатора. Право пользоважя поссессюнеровъ также 
чрезвычайно ограничено постояннымъ обязательнымъ 
для нихъ контролемъ со стороны правительства, конт- 
ролемъ, какого не имЪетъ простой арендаторъ или 
чиновникъ. Что же касается права распоряжежя, то 
о немъ можно говорить еще меньше. Поссессюнеръ 
лишенъ возможности парцелировать свое владЪже, 
не можетъ распоряжаться своимъ заводомъ, не въ 
праве отделить пошгЬджй отъ земель и лЪсовъ,— не
ужели при этихъ услов1яхъ можно говорить о ка- 
комъ то праве распоряжежя? Анализируя, на осно- 
важи соответственныхъ статей закона, вышеуказан
ное положеже, проф. Цитовичъ приходить къ заклю
чежю, что права владЪжя, пользоважя и распоря
жежя,  имеющаяся у поссессюнеровъ, совсемъ иныя, 
чЪмъ T t  же права, проистекающая изъ права соб
ственности. Различ1е между nocceccieft и частной соб
ственностью лежитъ въ томъ, что въ последнемъ 
случай леса принадлежать владельцу, въ первомъ



же— они лишь приписаны къ заводу въ безсрочное 
пользоваже его и притомъ въ точно указанныхъ пре- 
дЪлахъ. J l t c a  и земли были отданы поссессюнерамъ, 
согласно господствовавшимъ въ то время экономи- 
ческимъ воззреж ям ъ,  не въ собственность, а какъ 
noco6ie, подобно тому, какъ въ настоящее время го
сударство сплошь и рядомъ субсидируетъ различныя 
промышленныя предпр1яЛя въ другой, конечно, форме. 
Раньш е  государство нуждалось въ заводахъ и вотъ, 
чтобы помочь ихъ возникновежю, оно не только обез- 
печило ихъ заказами, но давало имъ и оборотный 
капиталъ. Нахождеже государственныхъ лесовъ и зе 
мель въ безсрочномъ, но резолютивно обусловленномъ 
пользованш частныхъ лицъ сильно уменьшаетъ до
ходность этихъ имуществъ, но не лиш аетъ  ихъ ц е н 
ности, которая, несомненно, велика. Точка з р е ж я ,  
поддерживаемая А. С. Недошивинымъ, правъ поссес- 
сюнеровъ лишь затрудняетъ разр еш еж е  вопроса о 
ликвидацж поссессюнныхъ отношежй. Стремясь по
лучить очень много, поссессюнеры рискуютъ получить 
весьма мало. Поэтому профессоръ высказывается за 
разумный компромиссъ между казною и nocceccio- 
нерами.

В. В. Желватыхъ не реш ается  оспаривать юри
дической конструкцж проф. Цитовича. Профессоръ Ци- 
товичъ нарисовалъ такую мрачную картину о грани
ченности поссессюнеровъ, что изъ его речи явственно 
следуетъ, каюя огромныя препятств!я встречаетъ  на 
своемъ пути развиЛе уральской промышленности. Мо-



жетъ государство идти на то, чтобы, сохраняя status 
quo, держать промышленность на точкЪ замерзажя. 
Въ то время, какъ промышленность, несмотря на 
миллюнъ препятствж, развилась до крупныхъ размЪ- 
ровъ и не можетъ не считаться крайне здоровой. 
Между тЪмъ, ликвидащя поссессюнныхъ отношенж, 
необходимая для оживлежя промышленности, по с у 
ществу дЪла, вполн-fe возможна тЪмъ путемъ, о ко- 
торомъ шла рЪчь, а именно путемъ капитализацж 
горной подати. Правительство, получивъ этотъ капи- 
талъ, будетъ и впредь получать ту же сумму, кото
рую оно получаетъ теперь. Промышленность же изба
вится отъ путъ, ее нынЪ связывающихъ, разовьется 
и тЪмъ самымъ возмЪститъ съ избыткомъ правитель
ству  стоимость т ’Ьхъ правъ его, о которыхъ съ юри
дической стороны можно такъ много сказать, но реа- 
лизащя которыхъ крайне затруднительна.

М. М. Федоровъ исходитъ изъ той точки зрЪжя, 
что узелъ, завязанный по поссессюнному, вопросу дол- 
женъ быть во что бы то ни стало разрубленъ. Этого 
требуютъ прежде всего интересы самого государства. 
По мнЪжю оратора, земли и л4>са должны быть вы
куплены поссессюнерами у правительства, причемъ 
услов1я этого выкупа должна обсудить особая коммис- 
а я ,  получивъ отъ правительства вполнЪ опредЪлен- 
ные и окончательные директивы.

А. М. Л оранст и  замЪчаетъ оратору, что на не
обходимости созыва коммиссж уже условились всЬ, 
но что нынЪ идетъ рЪчь именно объ услов'жхъ, на



которыхъ была бы возможна ликвидащя, между тЪмъ, 
какъ представители Министерствъ Финансовъ и Вну- 
треннихъ дЪлъ стоятъ на точкЪ зрЪжя невозмож
ности принят1я условж, предлагаемыхъ поссессюне- 
рами.

Профессоръ Цитовичъ  подчеркиваетъ, что и онъ 
безусловно присоединяется къ мысли необходимости 
разреш ить  весь данный вопросъ, для чего со сто
роны поссессюнеровъ нужны извЪстныя уступки, ибо 
иначе, какъ путемъ компромисса— вопросъ не можетъ 
быть разрЪшенъ. Что касается комиссш, то ораторъ 
замЪчаетъ, что комисая  А. А. Ш тофа до сихъ поръ 
фактически не прекратила свои занят1я, а лишь npi- 
остановила ихъ въ ожидажи директивъ отъ правитель
ства.

Л. С. Недошивинъ указываетъ на то, что само 
правительство въ 1865— 1864 гг. указывало уже на то, 
что поссессюнное право вредитъ промышленности и 
не приноситъ никакой пользы казн4>. Что это в4>рно— 
доказываетъ вся истор1я поссессюннаго вопроса. Д а
лее  ораторъ возражаетъ проф. Цитовичу по вопросу о 
цЪляхъ, съ которыми лЪса и земли даны были поссес- 
сюнерамъ. Б ер гъ  - П ривеллепя  говоритъ, что лЪса 
и земли отдаются заводчикамъ на вЪчныя времена. 
За  получеже этихъ угодш отъ предпринимателей тре
бовалось создаже промышленности, что они сделали. 
Н ы не  времена изменились. Въ старыхъ услов1яхъ ра 
ботать нельзя и на обязанности правительства лежитъ 
долгъ дать своимъ контрагентамъ возможность рабо



тать при новыхъ услов'жхъ. Контрагенты не отри- 
цаютъ права собственности у правительства, но они 
становятся уже на бытовую, а не юридическую точку 
зрЪжя. За  что отъ нихъ можетъ потребоваться уплата 
только за горную подать и это они согласны сделать, 
причемъ эта сумма не такъ мала, какъ говоритъ 
проф. Цитовичъ. Намъ говорятъ, что поссессюнныя 
земли пойдутъ на образоваже земельнаго фонда для 
нуждъ беземельнаго насележя, но здесь совершенно 
забываютъ о томъ, что земельная культура на Урале 
не можетъ прокормить насележя. Земля ему дастъ 
только въ виде подспорья готовый хлебъ. Все-таки 
главнымъ заработкомъ для насележя является завод
ское действ1е. Мало того, въ разреш еж и поссессюн- 
наго вопроса большое значеже имеетъ оценка земель. 
Нельзя уральсюя поссессюнныя земли оценивать такъ, 
какъ они ценились въ 60-хъ годахъ. Владельцы за 
водовъ въ течеже многихъ летъ  культивировали эти 
земли. Оценивая земли, съ этимъ необходимо счи
таться. Только путемъ справедливой оценки земель 
и выгодъ заводчиковъ, а также и казны, можно до- 
стигнутъ более справедливаго разреш еж я вопроса по 
ликвидацж поссессюнныхъ отношежй.

А. М. Лоранскт  заявляетъ, что все ораторы, 
говоривчле здесь, согласны съ темъ, что поссессюн
ное право должно быть, какъ устаревшж институтъ 
ликвидировано. Интересно бы выслушать представи
телей заводчиковъ по вопросу о томъ, какъ ликви
дировать.



М. М. Федоровъ высказывается за созывъ со ве 
щания съ представителями отъ заводчиковъ для ско- 
рейш аго  безотлагательнаго разсмотреж я даннаго во
проса. Т ам ъ  представители заводовъ, встретившись 
лицомъ къ лицу съ представителями ведомствъ, дол
жны окончательно договориться до вполне опреде- 
ленныхъ положенж. Уступки должны быть съ той и 
съ другой стороны, иначе разреш еш е этого вопроса 
снова затянется  на десятки летъ.

/>. Ф. Лелевель поддерживаетъ предложеже М. М. 
Федорова о созыве комисаи и предлагаетъ обратиться 
къ правящимъ сферамъ съ ходатайствомъ о томъ, 
чтобы полномоч1я этой комисаи были расширены. 
Даже нельзя ли просить о томъ, чтобы въ составъ 
комисаи вошло лицо съ диктаторскими полномоч1ями, 
въ  противномъ случае все работы комисаи не дадутъ 
желательныхъ результатовъ и обратятся въ простое 
словоговореже.

Заслушавъ еще целый рядъ ораторовъ, С ъездъ  
единогласно, за исключежемъ представителей прави
тельства. воздержавшихся отъ голосоважя, принялъ  
резолющю, предложенную особой комисаей, избранной 
XVI Съездомъ, а также постановилъ просить о со
зыве междуведомственнаго с о вещ аж я  съ участ!емъ 
представителей поссессюнныхъ заводчиковъ, которая 
въ непродолжительномъ бы времени разсмотрела 
этотъ вопросъ и окончательно пришла къ тому или 
иному решежю.

После краткаго перерыва Съезду былъ доложенъ



денежный отчетъ по приходу и расходу средствъ 
Совета  СъЪздовъ за время съ 1-го мая 1910 г. по 
23-е февраля 1911 года, смЪта на 1911 годъ и до- 
кладъ ревиз'юнной комиссж.

СъЪздъ единогласно постановилъ: 1) дЪйств1я
Совета  по приходу и расходу средствъ Съезда  за от
четное время признать правильными и представлен
ный СовЪтомъ денежный отчетъ утвердить. 2) Со
гласно заключен'по ревизюнной комиссж, исключить 
изъ приходной смЪты спорную сумму недополучен- 
наго обложежя за прежже годы съ Опекунскаго Уп- 
равлен'ж надъ им4>жемъ кн. К. Э. БЪлосельскаго- 
БЪлозерскаго— 547 р. 37 к. въ виду того, что заводы 
эти съ ш л я  1908 г. фактически не дЪйствуютъ, а 
также мелюя разницы на 21 к. и 3) Утвердить см4>ту 
по приходу и расходу средствъ Совета на время съ 
1-го января по 31 декабря 1911 г.: приходную— въ 
суммЪ 32.940 р. 11 к. и расходную— въ суммЪ 23.780 р. 
22 коп., съ предполагаемымъ остаткомъ въ 9.159 р. 
89 к., который предоставить въ распоряжеже Совета.

Въ члены Совета  на трехлЪЛе съ 1911— 1914 г. 
избраны: М. В. Бардинцевъ,  Н. И. Владыкинъ, В. Н. 
Вольтманъ, В. В. Гаврилюкъ, гр. В. А. Гендриковъ, 
гр. М. Н. Граббе, A. Л. Гринбергъ, В. Ф. Давыдовъ, 
Е. П. Демидовъ, князь Санъ-Донато, В. В. Желва- 
тыхъ, Н. А. Зайцевскж, Н. Г. Карнауховъ, М. М. 
Крыжановскж, Б. Ф. Лелевель, Г. М. Маркъ, Л. Л. 
Мартини. А. П. МатвЪевъ, А. С. Недошивинъ, В. В. 
Никитинъ, Р. А. Оцко. В. А. Поклевскж-Козеллъ,



А. Н. Ратьковъ-Рожновъ,  А. В. Ратьковъ-Рожновъ,
С. А. Римсюй-Корсаковъ, П. П. Риццони, В. В. Ро- 
мановъ, гр. С. А. Стенбокъ-Ферморъ, Г. Л. Схолль- 
Энгбертсъ, С. П. Фармаковсюй, П. Н. Фигнеръ, 
Ф. Ф. Фоссъ, Р. Ф. Цейдлеръ, А. Ф. Ш уппе и кн. 
П. Б. Щербатовъ.

ЗатЪмъ были произведены выборы: 1) въ члены 
Общаго Присутств1я Уфимской казенной Палаты из
браны В. И. Титовъ; замЪстителемъ его В. Г. Рогож- 
никовъ. Въ особое Екатеринбургское Раскладочное 
по промысловому налогу Присутств1е — избраны: отъ 
углепромышленниковъ— С. И. Драго; заместитель его
С. Л. Волеговъ. Отъ горнопромыш ленниковъ—С. И. 
Сенкевичъ. Въ Екатерирбургсюй биржевой Комитетъ— 
Б. А. Рулевъ. Въ СовЪтЪ уральскаго горнаго учи
л и щ а — Ф. А. Ивановъ.

СлЪдующж очередный СъЪздъ рЪшено созвать въ 
г. Петербурге» 15 января 1912 г. Доклады къ Съе>зду 
заготовить къ 1 декабря 1911 г. и разослать все>мъ 
участникамъ Съе»зда. ’

Въ программу засе»данш будущаго Съе»зда p t -  
шено внести кроме» прежнихъ вопросовъ еще сле»ду- 
юцле:

О земскомъ обложежи.
О желе»зныхъ дорогахъ на Урале» и подъе»здныхъ 

путяхъ къ заводамъ.
О снабжеши заводовъ горючимъ.
Объ обязательномъ обложежи въ пользу Съе>з- 

довъ.



О водныхъ путяхъ на У pan t .
Объ облегчеши кредита изъ Государственнаго 

Банка.
О мелкой обрабатывающей промышленности на 

Y pan t .
О nepecMOTpt Горнаго Устава.
Снабжеше заводовъ рудой.
Исчерпавъ программу работъ XVI очереднаго 

Cbt3fla, П р е д с т а т е л ь  Cbt3fla А. К. Лорансюй 
объявилъ Cbt3flb  закрытымъ.

Подлинный за надлежащими подписями.



Ж  У  Р Н  А Л  Ъ

ЗасЪдашя Поссессюнной Ком м ис сш ,  избранной XV I  Оче-  
реднымъ Съездомъ Горнопромышленниковъ Урала.

(2-го Марта 1911 г. въ 11 ч. утра).

Въ заседании Коммиссш приняли участие: Вла- 
дыкинъ Н. И., фонъ-Дезенъ А. Р., Желватыхъ Б. В., 
Карницкш Д. П., Левитскш А. С., Лелевель Б. Ф., 
Недошивинъ А. С., Померанцевъ Б. Н. Рицони П. П., 
графъ Стенбокъ-Ферморъ С. А.

Председателемъ Коммиссш единогласно избранъ 
графъ С. А. Стенбокъ-Ферморъ,  а докладчикомъ А. С. 
Недошивинъ.

Коммисая ,  не останавливаясь на разсмотрежи 
способа ликвидацш поссессюннаго права путемъ пе
редачи въ казну поссессюнныхъ горнозаводскихъ окру- 
говъ въ полномъ ихъ составе, со справедливымъ воз- 
награждежемъ заводчиковъ, какъ на способе, Henpi- 

емлемомъ во всехъ отношен1яхъ, перешла къ разсмо- 
трен!ю способа, предложеннаго А. А. Штофомъ. По 
единогласному мнежю всей коммиссш, и этотъ спо
собъ во всехъ отнош ежяхъ  противоречитъ интере- 
самъ промышленности и практически не выполнимъ. 
З а т е м ъ  Коммисая  перешла къ разсмотрежю треть-



яго способа ликвидацш поссессюнныхъ отношенш, а 
именно перехода поссессюнныхъ имЪнш на праве 
полной собственности къ заводчикамъ. Этотъ способъ 
признанъ единогласно разрЪшающимъ вопросъ. При 
этомъ основажемъ этого способа признана необходи
мость справедливаго возмЪщешя казны за уступаемыя 
въ такомъ случай ею права къ поссессюннымъ им4>- 
жямъ.  Что касается оц4>нки правъ казны, то боль
шинство коммиссш согласилось съ методами, приня
тыми особымъ совЪщашемъ 1906 г. и выделенной 
изъ его состава коммисс'юй, формулированными въ 
виде проекта главныхъ основанш перечислежя пос
сессюнныхъ округовъ въ разрядъ частновладельче- 
скихъ, доложенныхъ Съезду А. С. Недошивинымъ въ 
заседажи 1-го Марта. Сущность этихъ основанш сво
дится къ капитализацш дохода казны отъ поссессюн
ныхъ именш, что и должно составлять главную часть 
возмещежя казны за отказъ отъ ея правъ на имежя. 
Однако, съ таковымъ исчислежемъ выкупной суммы 
не согласился Б. М. Померанцевъ, который полагалъ, 
что пр1емъ исчислежя выкупной суммы, основанный 
главнымъ образомъ на ‘ капитализацш поссессюнной 
горной подати находится въ несоответствш съ при- 
знаж ем ъ права собственности казны на эти имежя. 
На это друпе члены Коммиссш возражали, что хотя 
ими безусловно и признается за казною право соб
ственности на поссессюнныя имежя,  но права, предо- 
ставленныя въ силу закона заводчикамъ, настолько 
велики, что они поглощаютъ собою все поддающаяся



учету права собственника, за исключежемъ права на 
доходъ его отъ поссессюнной подати и до некоторой 
степени права на такъ  называемый побочныя ископае- 
мыя. Кроме того, приблизительной о ц е н к е  можетъ по
длежать также предоставлеже при этомъ способе л и 
квидацж заводчикамъ возможности продажи на сто
рону строевого леса,  но какъ то, такъ и другое право 
казны принято во внимаже въ указанномъ выше проекте 
главныхъ основанж перечислежя поссессюнныхъ окру- 
говъ въ частновладельчесюе.

А. С. Левитскж при этомъ указалъ,  что обшир
ность правъ заводчиковъ и ценность ихъ доказывается 
теми большими суммами, которыя уплачиваются заво
дами по земскому обложежю, ибо таюя суммы вла- 
д'Ьлецъ можетъ оплачивать лишь тогда, когда онъ 
обладаетъ весьма обширными правами по имуществу 
подлежащему обложежю.

На основанж изложенныхъ соображенж К о м исая  
пришла къ следующему заключежю: „разсмотревъ
всесторонне вопросъ ликвидацж поссессюнныхъ отно- 
шенж, и принимая во внимаше резолющю XV С ъезда  
К о м и с ая  находитъ настоятельно необходимымъ не
медленную ликвидащю поссессюнныхъ отношенж. При- 
чемъ признаетъ единственнымъ способомъ такого раз- 
р е ш е ж я  перечислеже поссессюнныхъ горнозаводскихъ 
округовъ въ разрядъ частновладельческих^  въ пол- 
номъ ихъ составе, со всеми принадлежащими имъ 
лесами, землями и рудниками, при условж возмеще- 
ж я  поссесс1онерами правъ казны, по справедливой
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оценке,  применительно къ основажямъ выработан- 
нымъ особымъ совещ ажемъ 1906 г.

Что касается способа ликвидацш поссессюннаго 
права, предложеннаго т. с. А. А. Штофомъ, то Ко- 
мисс' 1 я находитъ его не отвечающимъ интересамъ 
горной промышленности и практически невыполни- 
мымъ“ .

Съ заключежемъ Комиссш не согласился Б. Н. 
Померанцевъ и нашелъ необходимымъ исключить изъ 
текста заключежя слова „применительно къ основа
жямъ, выработаннымъ Особымъ Совещажемъ 1906 г.“ , 
основываясь на соображежяхъ, высказанныхъ имъ въ 
заседан1и Комиссш и изложенныхъ въ настоящемъ 
журнале.

Подписалъ председатель Комиссш Графъ С. Л.
Cmен бо Т>ер. иоръ.



XVI Съезду Горнопроммшленниковъ Урала

Д О К Л А Д Ъ

Р е в и з 1 о н н о й  К о м и с с i и.

ПровЪривъ отчетность Совета  Съездовъ  за время 
съ 1-го Мая 1910 г. по 23-е Февраля 1911 г., Реви- 
зюнная К ом и сая  нашла, что всЪ записи въ книгахъ 
подтверждаются представленными документами и сумма 
остатка на 23-е Февраля 1.575 р. 49 к.— вЪрна.

Изъ общей суммы произведенныхъ за отчетный 
перюдъ расходовъ 22.563 р. 82 к.— Р. 2.986— 20, 
израсходованные СовЪтомъ въ ЯнварЪ и ФевралЪ, 
относятся къ см4>т4> 1911 года. Такимъ образомъ, на 
время съ 1-го Мая по 31-ое Декабря 1910 г. прихо
дится расходовъ 19.577 р. 62 к. противъ назначен- 
ныхъ по смЪтЪ на этотъ перюдъ 29.528 р. 67 к.

За  исключен'юмъ неиспользованныхъ и перенесен- 
ныхъ въ смЪту на 1911 годъ ассигнована :  1) на по- 
крыт1е стараго долга В. В. Мамонтову— 219 р. 12 к.,
2) обществу вспоможежя студентамъ Горнаго И нсти
тута— 250 р. и 3) субсидж журналу „Уральскш Тех- 
н и к ъ “ — 100 р., всего 569 р. 12 к., а также долга 
Обществу „Кровля" за завтраки служащимъ въ 
1910 году— 221 р. 10 к., исполеже смЪты за отчет
ный перюдъ сведено съ эконом'юй въ 160 р. 83 коп.
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Статистика ............................. . . . .  15 Р- к
Канцелярсюе расходы . . . .  79 п 81 „
Наградныя служащимъ . . . .  212 п 50 „
Книги, газеты и журналы . . . .  60 П 20 „
Экстренный работы . . . . . . .  109 п 60 „
Командировки ........................ . . . .  1000 »» п

Перерасходъ получился по статьямъ:

Жалованье Секретарю СовЪта . . . 10 р. 20 к.
Съезды и издаше трудовъ ихъ . . 117 „ 66 „
Разъезды, завтраки и праздничные . 33 „ 52 „
Типографсюя р а б о т ы ............................ 544 „ 40 „

и непредусмотрЪнные сметой:

Командировка г. Богданов-
скаго въ 1907 г. . . . 245 „ 50 „

Вознаграждеше за ведеше
о т ч е т н о с т и ...................  400 „ — „

Р а з н ы е ................................. 165 „ — „

810 р. 50 к.

За  исключежемъ ассигно
ван н ы х ъ ........................ 200 „ —  „

------------------------- 610 „ 50 „

Всего экономш

Показанные въ отчетности, какъ командировочный 
расходъ, 245 р. 50 к. уплачены г. Богдановскому по



его командировка на Уралъ въ 1907 году; поэтому 
Ревизюнная К ом исая  находить болЪе правильнымъ 
отнести эту сумму къ расходамъ, непредусмотрЪннымъ 
сметой. Въ соотвЪтствш съ этимъ и сумма экономш 
за отчетный перюдъ должна быть увеличена.

Счетоводство Совета  ведется не по систем^ двой
ной бухгалтерш а въ формЪ простой приходо-рас
ходной отчетности, но Ревизюнная Ком исая  находить 
такое счетоводство для не сложныхъ и сравнительно 
небольшихъ денежныхъ оборотовъ Совета  совершенно 
достаточнымъ. Книги ведутся правильно и вполнЪ 
отвЪчаютъ своему назначенш.

Обращаясь къ смЪтЪ на 1911 годъ, Ревизюнная 
К о м и с ая  находить, что расходная смЪта не превы- 
шаетъ смЪты предыдущаго года и предусматриваетъ 
даже некоторое сокращеже общихъ расходовъ.

Изъ  приходной смЪты, по мнЪнш Ревизюнной 
Комисаи,  следовало бы исключить спорную сумму 
недополученнаго обложежя за прежже годы съ Опе
к у н с к а я  У правлежя надъ имуществомъ К н язя  БЪло- 
сельскаго-БЪлозерскаго въ 547 р. 87 к., въ виду того, 
что заводы съ ш л я  1908 года фактически не дЪйствуетъ.

Обложеже заводчиковъ по смЪтЪ на 1911 годъ, 
а равно и исчислеже голосовъ участниковъ СъЪзда 
произведено правильно, въ соотвЪтствш съ данными 
о производительности заводовъ въ 1909 году.

Подписали: Ф. Л озинст й.
Н. Арбузовъ.
Н. Вгьтровъ.



С Г1 и с о к ъ
участниковъ Съезда Горнопромышленниковъ Урала, съ 

указашемъ числа голосовъ.
(Голоса исчислены на основанш § 7 Положешя о СъЪздахъ 

по статистическимъ даннымъ Совета СъЪздовъ).
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Д О К Л А Д Ъ

Совета Съездовъ XVI  Съезду Горнопромышленниковъ Урала  
о состоянш Уральской Горнозаводской Промышленности и

о нуждахъ ея.

На основании данныхъ статистики Горнозаводской 
Промышленности Урала, собираемой СовЪтомъ СъЪз- 
довъ, результаты горнозаводской деятельности въ на- 
шемъ районе представляются въ следующемъ виде:

П р о и з в е д е н о . 1910 г. 1909 г. 1908 г.

Чугуна ........................ 38.440.470 34.581.505 35.752.071
Кровельн. железа 14.170.126 14.263.389 13.171.157
Сортового „ 7.317.957 7.620.328 8.223.799
Котельн. и универс. . 1.420.104 1.151.355 1.127.534
Фасонно-профильн. . 487.444 415.938 847.035
Проволоки................... 987.903 969.636 1.007.499
Рельсъ ........................ 6.886.720 3.725.721 3.126.313
Всего железа и стали 32.415.385 29.085.989 28.442.556
м е д и ........................ 612.361 494.303 520.644
Каменнаго угля . . 34.813.783 42.727.600 47.825.015
С о л и ........................ 19.474.982 18.085.464 18.761.013

На этихъ данныхъ видимъ, что за истекчпй 
1910 годъ производительность доменныхъ печей Урала 
возросла почти на 4 миллюна пудовъ, а прокатными



устройствами выпущено железа  и стали на 3,3 милл. 
пудовъ более чЪмъ въ 1909 году. Однако-же произ
водство металловъ на рынокъ отнюдь не увеличилось. 
Такъ, кровельнаго железа  произведено 14,17 милл. 
пуд. вместо 14,26 за 1909 годъ и сортового железа 
7,3 милл. пуд. вместо 7,6 милл. пуд. за 1909 годъ.

Изъ этой же таблицы видимъ, что все увеличеше 
въ производстве металловъ приходится отнести за 
счетъ расширешя прокатки рельсъ, которыхъ за 
прошлый годъ изготовлено на 3,16 милл. пуд. более, 
чЪмъ въ 1909 году.

Изъ прочихъ производствъ можно констатировать 
некоторое увеличеше въ производстве мЪди и соли, 
но за то приходится подчеркнуть весьма угнетенное 
состояше нашей угольной промышленности, которая 
была принуждена сократить свою добычу сравнительно 
съ 1908 годомъ почти на 25°,о.

Такимъ образомъ, несмотря на общш подъемъ 
промышленной деятельности въ Имперш, особаго ожи- 
влешя въ работе нашихъ заводовъ и рудниковъ не 
наблюдается, такъ какъ увеличеше выделки рельсъ, 
въ виду зависимости этого производства отъ спещаль- 
наго правительственнаго распределительного органа, 
нельзя не признать явлешемъ до известной степени 
случайнымъ.

Между тем ъ  Советъ  Съездовъ Горнопромышлен- 
никовъ Юга Poccin въ своемъ докладе XXXV Съезду 
говоритъ: „общая выплавка чугуна въ Имперш въ 
текущемъ году достигла рекордной величины. Изъ



отдельныхъ районовъ, увеличившихъ выплавку какъ 
противъ прошлаго года, такъ и сравнительно со всеми 
предыдущими годами, былъ одинъ Южный".

Если общее оживлеже промышленной д е я т е л ь 
ности въ Имперш столь мало коснулось Уральской 
промышленности, то, конечно, лишь въ силу некото- 
рыхъ особыхъ специфическихъ причинъ. Очевидно, 
для жизни нашего края и для его промышленности 
имеются особливо пагубные препоны и тормазы, по
ложительно убиваючре его производительный силы и 
угнетаюпре Уральское Горнозаводское дело. Советъ  
Съездовъ  Горнопромышленниковъ Урала неизменно 
въ течеже целаго  ряда л е т ъ  указывалъ на нихъ и 
точно также и на сегодняшнемъ С ъ е зд е  вынужденъ 
лиш ж й разъ  ихъ подчеркнуть.

Преграды эти, главнымъ образомъ суть:
1) Земельное неустройство горнозаводскаго на- 

сележя.
2) Поссессюнное ограничеже.
3) Н еприм енеж е  лесного закона 29 мая 1895 г.
4) Вопросы транспорта:  ж елезн ы я  дороги.
Изъ приведенныхъ нами причинъ на первомъ 

плане  следуетъ поставить два тягостныхъ наслед1я 
дореформеннаго крепостного строя Росши: это не
устройство горнозаводскаго насележя Уральскихъ окру- 
говъ и поссессюнныя ограничеж я.

Неустройство насележя въ частновладельческихъ 
округахъ и поссессюнныя ограничен1я налагаютъ на 
заводы рядъ обязательствъ, несовместимыхъ съ прин



ципами полной хозяйственной свободы и самостоя
тельности въ дЪйств1яхъ промышленныхъ предпр1ятш, 
безъ которыхъ ныне немыслимо капиталистическое 
производство. Эти же две причины, конечно, пагубно 
вл1яютъ и на финансовую постановку Уральскихъ З а 
водовъ, затрудняя притокъ къ нимъ свободныхъ де- 
нежныхъ капиталовъ. Точно также эти причины не 
даютъ заводамъ возможности свободно пользоваться 
кредитомъ на более или менее льготныхъ услов1яхъ.

Впрочемъ, Главнымъ Управлежемъ Земледел 1 Я и 
Землеустройства, совместно съ Министерствомъ Вну- 
треннихъ Делъ,  уже составленъ законопроектъ по на- 
дележю обществъ мастеровыхъ частновладельческихъ 
заводовъ.

Однако же, законопроектъ этотъ XV Съездъ  Горно- 
промышленниковъ не могъ признать соответствую- 
щимъ нуждамъ промышленности и постановилъ хо
датайствовать о ряде дополнежй и исправлежй, сво
дящихся, главнымъ образомъ, къ охране лесовъ отъ 
истреблежя въ силу широко допущенной законопро- 
ектомъ чрезполосности въ лесныхъ площадяхъ.

XV С ъездъ  постановилъ следующее:
1) Лесные покосы не должны быть включены въ 

действительное фактическое пользоваже насележя, 
ибо включеже ихъ уничтожитъ какую-бы то ни было 
возможность лесохранежя и вызоветъ чрезвычайную 
чрезполосицу;

2) предупредить отъ оголежя бассейны рекъ, пи- 
тающихъ заводск1е пруды;



3) признать невозможнымъ отводъ насележю п ри- 
брежныхъ земель въ наделъ,  ибо этимъ крайне з а 
труднится сплавъ по рЪчкамъ и держаже на и з в е с т 
ной высоте воды въ прудахъ.

%

Все хлопоты наши о соответствующемъ испра- 
вленж этого законопроекта въ указанномъ смысле дс 
сихъ поръ не увенчались успехомъ.

Вторая, главнейш ая  причина тягостнаго поло- 
ж еж я  многихъ Уральскихъ заводовъ— поссессюнныя 
отнош ежя и вопросъ ихъ ликвидацж находятся, къ 
нашему глубокому сожалежю, въ крайне неутеши- 
тельномъ, даже почти безнадежномъ положенж.

Въ точно такомъ же неутешительномъ положе
нж находится вопросъ о непримененж  лесного з а 
кона 29 мая 1895 года. Законъ  этотъ, изданный въ 
це л ях ъ  разумнаго воспособлежя горючимъ Уральскому 
горному промыслу, не только ныне не получаетъ при- 
м ен еж я ,  но и лесное и горное ведомства какъ бы 
конкуррируютъ другъ съ другомъ въ повышенж по- 
пенныхъ таксъ. Такимъ образомъ, этотъ доброжела
тельный для насъ законъ усил1ями местной админи- 
страцж вполне анулированъ.

Въ ответъ  на ходатайства Совета  Съездовъ  о 
неуклонномъ примененж сего закона Главное Упра- 
влеже Земледел1емъ и Землеустройствомъ назначило 
наконецъ-таки Междуведомственное С о вещ аж е  въ 
ноябре  прошлаго года. Однако же, благодаря крайне 
узкой фискальной точке з р е ж я  большинства предста



вителей Ведомствъ, СовЪщаьпе это не вынесло опре- 
дЪленныхъ резолюцш и, повидимому, останется без- 
плоднымъ для насъ. Впрочемъ, не можемъ не зам е 
тить здесь, что представители Министерства Юстицш 
и Торговли и Промышленности совершенно сходились 
въ своемъ мненш съ доводами представителей про
мышленности и, такимъ образомъ, еще разъ подтвер
дили правильность нашихъ возрежй на этотъ вопросъ.

Следующей главной группой неблагопр1ятныхъ 
условш Урала является вопросъ транспорта его то- 
варовъ, а именно почти полное отсутств1е подъезд- 
ныхъ рельсовыхъ путей къ заводамъ.

Основныя две железныя дороги Урала, о кото- 
рыхъ издавна Съездъ  хлопочетъ, а именно— Лысьва- 
Бердяушъ и железныя дороги Северо-Восточнаго Об
щества отъ г. Екатеринбурга къ бассейну рекъ  Тавды 
и Лозьвы и лижи отъ Алапаевска черезъ Егоршино 
на Богдановичи до сихъ поръ не проведены. Однако 
же, за последнее время имеются серьезныя основажя 
надеяться на ихъ осуществлеже, какъ это и будетъ 
доложено Съезду въ докладе нашемъ о железныхъ 
дорогахъ Урала. Но кроме этихъ двухъ рельсовыхъ 
путей за последнее время группою частныхъ предпри
нимателей выдвинута новая сеть железныхъ дорогъ, 
трассированная отъ реки Оби ниже устья Иртыша 
на Архангельскъ съ ветвью, соединяющею эту маги
страль съ Богословской железной дорогой, а следо
вательно, со всею системою Уральскихъ железныхъ 
дорогъ.



Рельсовые пути Общества Восточно-Уральской и 
Обско-Беломорской жел. дороги даютъ выходъ лЪсамъ 
бассейна Печоры, такъ какъ вся система этой рЪки 
находится въ крайне хаотическомъ состояжи и врядъ 
ли можетъ когда-либо иметь самостоятельное значе- 
Hie, какъ выходъ къ морю: кроме необследованное™ 
фарватера и ряда пороговъ, при устье ея не имеется 
порта, и оборудоваже его вм есте  съ п р о р ь т е м ъ  ка
нала въ баре  и установлежемъ регулярнаго судоход
ства по Ледовитому Океану представляется крайне 
сложнымъ дЪломъ. Кроме того, забивка устья Печоры 
полярными льдами чрезвычайно сокращаетъ ея нави- 
гацюнный перюдъ.

Въ еще большей ме.ре т е  же указаж я  пр и м е
нимы къ р е к е  Оби и ея выходамъ къ полярному 
океану, въ виду непригодности для коммерческой на- 
вигацш Обской губы и Карскаго моря.

Такимъ образомъ, указываемая ж ел е зн ая  дорога 
имеетъ  задачей дать выходъ лесам ъ  колоссальной 
земельной площади, а именно бассейновъ р е к ъ  П е
чоры и Оби, а потому нельзя не признать,  что только 
при помощи этой железной дороги возможно вызвать 
къ жизни и промышленной деятельности громадней
ший край, со всеми его колоссальными богатствами.

Для Горнозаводскаго Урала главное значеже этой 
железной дороги сводится къ возможности получежя 
съ нея громадныхъ количествъ топлива, а именно 
древеснаго угля, столь необходимаго металлургиче-



скимъ заводамъ Урала для дальнейшаго расширежя 
производства.

Докладывая Съезду изложенныя выше основныя 
краеугольныя нужды Горнозаводскаго Урала, Сов^тъ 
Съездовъ выражаетъ свое глубокое убеждеже, что 
для дальнейшаго развит'ш Урала необходимо прежде 
всего разреш еж е этихъ насущныхъ его нуждъ, ибо, 
главнымъ образомъ, этимъ рядомъ специфическихъ 
причинъ обусловливается постепенное падеже про
мышленности въ нашемъ районе и невозможность 
использовать Уралу въ полной мере  наступающее 
общее оживлеже спроса на металлы и издел1я гор
нозаводской промышленности.



Д О К Л А Д Ъ

Совета Съездовъ XVI  Очередному Съезду Горнопромы-  
шленниковъ Урала о законопроекте  по ликвидацж земель-  
ныхь отношешй на Урале въ частновладельческихъ округахъ.

Законопроектъ о ликвидацж земельныхъ отноше- 
нж въ частновладельческихъ округахъ Урала въ на 
стоящее время находится въ следующемъ положенж.

Министерство Внутреннихъ Д ел ъ  предложило 
истекшей осенью г.г. заводчикамъ дать подписку о 
согласж ихъ произвести надел еж е мастеровыхъ на 
основанж главнейш ихъ положенж выработаннаго за 
конопроекта; такое предложен'^ встретило препя-TCTBie 
со стороны г.г. представителей заводчиковъ, ибо н е
обходимо подписывать полный законопроектъ, а не 
только главнейипя его основажя, такъ какъ и осталь- 
ныя части законопроекта являются не м енее важными, 
чемъ те, которыя Министерство называетъ главней
шими, а именно объемъ надела и вознаграждеже за 
отводимые наделы. Кроме того, и въ самихъ гла
внейш ихъ основаж яхъ встречаются положежя, съ  
которыми никакъ нельзя согласиться и противъ ко
торыхъ К омисая, вырабатывавшая законопроектъ, 
встретила категорическж отпоръ со стороны пред



ставителей Совета,  участвовавшихъ въ заседаж яхъ  
Комиссш.

Однимъ изъ такихъ положежй, отмеченныхъ еще 
на истекшемъ XV Съезде,  является введеже пункта, 
дающаго возможность совершенно произвольнаго по- 
ниж еж я оценки вознаграждежя за отводимые наделы.

Вторымъ —  полная необезпеченность владельца 
отъ изреш етеж я  заводской дачи отводами лесныхъ 
покосовъ.

Кроме этихъ вышесказанныхъ положежй имеются 
еще и друпя, устранеже которыхъ въ законодатель- 
номъ или хотя бы инструкц'юнномъ порядке является 
положительно необходимыми

Въ виду высказанныхъ соображежй, представи
тели заводчиковъ просили Советъ ходатайствовать:
1) объ исключежи изъ законопроекта пункта дающаго 
возможность произвольно понижать оценку отводи- 
мыхъ 'насележю земель и 2) созвать еще разъ Между
ведомственное Совещ аже совместно съ представите
лями заводчиковъ для окончательнаго пересмотра за
конопроекта.

Исключеже параграфа, дающаго возможность про
извольнаго понижежя оценки после долгихъ перего- 
воровъ было представителями Совета  достигнуто, такъ 
какъ Советъ  Министровъ, на уважеже котораго это 
дело восходило, въ заседанш 4 января сего года со
гласился на исключеже вышеуказаннаго пункта.

Теперь остается лишь ожидать созважя Комиссж 
съ представителями заводчиковъ для улажежя осталь-



ныхъ вопросовъ, изъ коихъ кардинальнымъ является  
вопросъ о лЪсныхъ покосахъ для сохранения завод- 
скихъ лЪсовъ: вопросъ одинаково важный какъ для 
насележя,  такъ  и для заводчиковъ, потому что раз- 
стройство заводскихъ лЪсовъ поведетъ къ з а к р ь т ю  
заводовъ и тогда законъ, имЪвшш цЪлью сделать воз- 
можнымъ развит1е уральской горной промышленности 
и тЪмъ поднять благосостояже насележя,  поведетъ 
къ обратнымъ результатамъ, одинаково гибельнымъ 
какъ для заводовъ, такъ  и для насележя.



Д О К Л А Д Ъ

Совета Съездовъ XVI Очередному Съезду Горнопромы- 
шленниковъ Урала о железныхъ дорогахъ на Урале.

На последнемъ майскомъ С ъ езде  было поста
новлено обратиться къ Министру Финансовъ и про
сить его: 1) о немедленномъ, вне очереди, разсмотре- 
нш лиши Лысьва— Бердяушъ съ темъ, чтобы иметь 
возможность представить ее на уважеже Государ- 
ственнаго Совета въ т еч е т е  мая месяца,  2) о разсмо- 
т р ен ж  лижи Алапаевскъ Ирбитъ—Тавда съ веткою 
на Егоршино— Богдановичи не позже конца мая для 
внесежя ея въ Государственный Советъ  въ начале 
осенней его cecciH, и 3) ходатайствовать о вклгочежи 
для будущихъ концессюнеровъ Южно-Сибирской ма
гистрали услов‘1 Я соединежя ея съ Пермской ж е л е з 
ной дорогой.

Въ настоящее время положеже всехъ вышена- 
званныхъ железныхъ дорогъ следующее:

1) Лысьва— Бердяушъ 18 мая 1910 г. разсмотрена 
въ совещ аж и при Департаменте Железнодорожныхъ 
Д ел ъ  и единогласно признана заслуживающей пред- 
ставлежя на уважеже Государственнаго Совета. Пред- 
ставлен1е составлено и по разсмотрежи линш въ Со
ве т е  Министровъ можно ожидать, что она въ ско-



ромъ времени будетъ представлена на уважеже 2-го Де
партамента Государственнаго Совета.

2) Л и ж я  Алапаевскъ— Ирбитъ— Тавда съ в е т 
кою на Егоршино— Богдановичи 9 и 10 ноября 1910 г. 
разсмотрЪна въ совЪщажи при Департаменте Же- 
л'Ьзнодорожныхъ Д'Ьлъ, также единогласно признана 
заслуживающей дальнЪйшаго движежя,  но лишь съ 
изм'Ьнежемъ ея трассы слЪдующимъ путемъ: вместо 
одной магистрали съ веткою предположено составить 
две лижи: а) Екатеринбургъ— Егоршино— Ирбитъ — 
Саитково и б) Алапаевскъ— Егоршино— Богдановичи.

Можно надеяться,  что и эта л и ж я  получитъ 
ныне же окончательное осуществлеже, особенно въ 
виду того, что и бывиля сомнЪжя въ благонадежности 
Егоршинскаго мЪсторождежя разсЪяны, такъ какъ 
Ученый Горный Комитетъ единогласно призналъ пол
ную его благонадежность, да и практичесюя изслЪдо- 
важ я  одного участка Н. Тагильскихъ Заводовъ дали 
въ подсчете около 2-хъ милл1ардовъ пудовъ.

3) Что касается Южно-Сибирской магистрали,  то 
постройку ея предположено вести за счетъ казны, а 
не концессюннымъ способомъ и, следовательно, когда 
этотъ вопросъ будетъ вырЪшенъ окончательно, нужно 
будетъ ходатайствовать о включежи соединежя этой 
магистрали съ Пермской дорогой въ число лижй, 
им-Ьющихъ быть построенными казною.



Д О К Л А Д Ъ

Совета Съездовъ XVI  Очередному Съезду Горнопромы-  
шленниковъ Урала о деятельности Совета Съездовъ Горно- 

промышленниковъ Урала за 1 9 1 0  - 1 9 1 1  г.г.

Въ т е ч е т е  отчетнаго перюда Советъ Съездовъ 
и Комитетъ Совета имелъ суждеже на своихъ засе* 
дажяхъ  о нижеследующихъ вопросахъ:

1) О поездкахъ представителя Совета Съездовъ 
въ Пермь для участ1я въ совещ аж яхъ  Междуведом
ственной Комиссш по обследоважю заводовъ Урала, 
закрытыхъ и предположенныхъ къ зак р ьт ю ,  а также 
для выяснежя г.г. Председателю Совета Министровъ 
и Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земле- 
дел1емъ неотложныхъ нуждъ Уральской промышлен
ности.

2) О стипендш имени Горнаго Инженера И ва
нова въ Горномъ Институте.

3) Объ ассигнованы Советомъ средствъ на ве
д е т е  въ 1910 году Общеимперской статистики же
лезоделательной промышленности.

4) О Западно-Сибирской выставке въ Омске.
5) О земскомъ обложежи.
6) О Беломорской железной дороге.



7) О законопроекте по землеустройству мастеро- 
выхъ на частновладельческихъ заводахъ.

8) О таможенныхъ пошлинахъ на серный кол- 
чеданъ.

9) О Южно-Русскомъ Торговопромышленномъ 
Съезде .

10) О проекте закона по поссессюнному праву.
11) О лесномъ законе  29 мая 1895 года.
12) О земскомъ обложенш въ Уфимской и Перм 

ской губержяхъ.
13) О чугунномъ голоде.
14) Объ очередномъ XVI С ъ е з д е  Горнопромы- 

шленниковъ Урала.
15) О железнодорожномъ строительстве на 

Урале.
16) О Северо-Восточной железной дороге.
17) О тарифахъ на асбестъ и магнезитный 

кирпичъ.
18) Объ исключительныхъ тарифахъ на перевозку 

кокса на Урале.
19) О пониженш тарифа на чугунъ Уральсюй и 

коксъ заграничный.
20) О пониженш тарифа на перевозку магнезита.
21) О пятомъ Очередномъ С ъ е з д е  Представи

телей Торговли и Промышленности.
22) О законопроекте по урегилироважю платино- 

промышленности.
23) О желажи казенныхъ заводовъ вступить въ 

число участниковъ Съездовъ.



24) О возбуждении ходатайства объ изменены 
положежя о съездахъ.

25) О созыве XVI очереднаго Съезда.
26) О докладахъ XVI Съезду.
27) О заседашяхъ у Товарища Министра Тор

говли и Промышленности по вопросу объ обязатель- 
номъ обложены.

Заседанш Комитета за отчетный перюдъ было 7. 
заседанЫ Совета— 3.

Черезъ своихъ представителей Советъ Съездовъ 
принималъ деятельное учасЛе въ нижеследующихъ 
со вещ аж яхъ  и комисаяхъ:

Комисыя о новыхъ желгьзныхъ дорогахъ:
По вопросу о проведены Северо-Восточной же

лезной дороги: В. В. Желватыхъ, Г. Л. Схолль-Энг- 
бертсъ и Д. П. КарницкЫ.

Меэюдувгьдомсшвейное Совгьщате:

По вопросу о непримененЫ лесного закона 
29 мая 1895 г.: В. В. БлэговещенскЫ, В. Ф. Давы- 
довъ, А. С. Недошивинъ, В. В. Желватыхъ и Д. П. 
КарницкЫ.

Совалуате о недостатка) лит еины хъ чугунонъ:
В. В. Желватыхъ и Д. П. КарницкЫ.

Междуведомственное Совмщан/'с о нуж дохъ Урала  
въ Екатеринбурга)'. В. В. Желватыхъ.

Совтцан/е оь М ннист ерст ш  Торговли и Промы- 
ш. генности:



По вопросу объ о бязательн ого  обложенж: В. В. 
Ж елватыхъ и А. С. Недошивинъ.

Вскоре после XV Очередного С ъезда  председа
тель С овета  В. В. Желватыхъ вы езж алъ  на Уралъ 
для участ1я въ работахъ Междуведомствен наго Сове- 
щ аж я ,  командированнаго на Уралъ подъ председа- 
тельствомъ члена Горнаго Совета  тайн. сов. И. Н. 
Урбановича, для выяснежя нуждъ горнозаводскаго 
Урала и помощи насележю закрывающихся заводовъ. 
Совещ аж е,  разбившись на отряды, объехало все не
благополучные заводы губержй: Пермской, Уфимской 
и Вятской, где на местахъ, чрезъ опросъ самого на
сележя,  знакомилось съ действительнымъ положежемъ 
безработнаго насележя,  состояжемъ заводскихъ дей- 
CTBift и земельныхъ отношежй.

Здесь  же замечались и меры къ ослаблежю острой 
безработицы и постепенному переходу горнозаводскаго 
насележя отъ заводской деятельности къ другимъ за- 
работкамъ и между прочимъ къ земледелш. Собрав
шись въ Екатеринбурге,  С о вещ аж е  пересмотрело все 
намеченныя меры помощи насележю и окончательно 
ихъ формулировало для представлежя въ Министерство.

Работы этого С о в е щ а ж я  сводились, главнымъ обра- 
зомъ, къ выяснежю вопроса о возможности насележю 
закрытыхъ заводовъ перейти отъ горнозаводскаго труда 
къ земледелю. Поэтому и постановлежя его были 
направлены исключительно въ эту сторону.

Здесь  были намечены общественный работы для 
рабочихъ заводовъ гр. Строганова, предположенныхъ



къ закрытпо. Было решено войти въ переговоры съ вла- 
дельцемъ этихъ заводовъ о продолжежи заводскихъ 
действш.

Для заводовъ Сергинско-Уфалейскаго округа р е 
шено было возбудить ходатайство о ссуде въ 500.000 ру
блей въ виде аванса подъ выкупные платежи за земли 
заводовъ, намеченныя къ нар езк е  рабочему насележю.

Для Холуницкихъ заводовъ на время перехода 
насележя къ земледелю С овещ аж е оставило продо
вольственную помощь и высказалось за желательность 
трудовой помощи въ виде лесорубочныхъ работъ по 
эксплоатацш Холуницкой лесной дачи.

Для Юрюзань и Катавъ-Ивановскихъ заводовъ, 
закрытыхъ еще въ 1907 г., были намечены обществен
ный работы мелюративнаго характера. По всемъ пере- 
численнымъ заводамъ С овещ аж е решило обратиться 
съ ходатайствомъ объ отпуске необходимыхъ суммъ 
какъ къ Правительству, такъ  и .к ъ  земствамъ, на 
организащю кустарныхъ промысловъ, а также на спе- 
щальныя показательный школы-мастерсшя, инструк
тора-техники, инвентарь и opyain производства.

Насколько все эти постановлежя будутъ испол
нены, теперь сказать, конечно, трудно. Во всякомъ 
случае, это обследоваже дало солидный матер1алъ 
для характеристики положежя некоторыхъ уральскихъ 
заводовъ въ смысле земельныхъ отношежй и завод
скихъ действж.

По вопросу о железныхъ дорогахъ на Урале Со
в е щ а ж е  также нашло нужнымъ сказать свое слово.



Въ одномъ изъ своихъ общихъ сображй оно едино
гласно высказалось за необходимость немедленнаго 
проведежя железнодорожныхъ лиж й Северо-Восточ
ной и Лысьва— Бердяушъ, о чемъ были посланы те
леграммы Министру Финансовъ, Путей Сообщежя и 
Премьеръ-Министру П. А. Столыпину.

Вторымъ знаменательнымъ Совещ аж емъ ,  где Со
ветъ  Съездовъ горнопромышленниковъ Урала, въ лиц е  
своихъ представителей принималъ деятельное уча- 
CTie,— было С овещ аж е  созванное Министромъ Т о р 
говли и Промышленности по поводу недостатка въ 
Россш литейнаго чугуна. К акъ  только появились въ 
печати первыя извесЛя о недостатке чугуна, Сове- 
томъ Съездовъ  были приняты меры къ выяснежю 
действительныхъ запасовъ чугуна на Уральскихъ за- 
водахъ.

Какъ известно, подъ вл1яжемъ жалобъ Прибал- 
тж скихъ  переделочныхъ заводовъ, а также южно-рус- 
скихъ производителей сельскохозяйственныхъ машинъ, 
Министръ Торговли и Промышленности внесъ въ С о
ветъ  Министровъ предложеже о предоставлежи ему 
права пропускать безпошлинно некоторое определен
ное количество чугуна. Это стремлеже Министра 
встретило весьма единодушный протестъ промышлен- 
никовъ. С оветъ  Министровъ не нашелъ возможнымъ 
согласиться на это предложеже Министра, почему и 
было образовано вышеупомянутое С о вещ аж е  въ ав
густе и декабре прошлаго года.

Представители Совета  Съездовъ  горнопромышлен-



никовъ Урала протестовали противъ понижежя же- 
лЪзнодорожныхъ тарифовъ на заграничный коксъ отъ 
пограничныхъ станцж, точно также, какъ и противъ 
сложежя пошлины на иностранный чугунъ и указы
вали на возможность воспользоваться уральскимъ чу- 
гуномъ въ ближайшее время, чтобы ослабить недо- 
статокъ литейнаго чугуна на ЮгЪ. Для того же, чтобы 
уральсюй чугунъ не былъ особенно дорогимъ для 
Южно-Русскихъ машиностроительныхъ заводовъ пред
ложено было понизить провозные тарифы на него. 
Министръ Торговли и Промышленности и Предста
витель Горнаго Ведомства также настаивали на 
использоважи уральскихъ чугуновъ, запасъ которыхъ 
на казенныхъ заводахъ къ тому времени былъ весьма 
значителенъ.

Какъ резулътаты этихъ совЪщанш явилось засЪ- 
даже тарифнаго Комитета 22-го декабря по вопросу 
о понижежи тарифовъ на заграничный коксъ и ураль- 
скж чугунъ.

Тарифный Комитетъ постановилъ:
1) единогласно— сохранить нынЪ дЪйствующж та- 

рифъ на перевозку кокса безъ измЪнежя:
2) большинствомъ пяти голосовъ противъ четы

рехъ применять,  со введежемъ въ дЪйств1е со дня 
опубликоважя, для повагонныхъ перевозокъ чугуна 
со станцш Богословской, Пермской и участка Уфа- 
Челябинскъ Самаро-Златоустовской ж eл tзны xъ  дорогъ 
нижеслЪдующж тарифъ:

Отъ 1 до 1.195 вер.— нынЪ дЪйств. общ. схему.



Отъ 1.196 до 2.400 вер.— 20 к. съ пуда за все 
разстояже.

Отъ 2.400 по 1 1 2 0  коп. съ пуда и версты.

Весьма важнымъ факторомъ въ развиты Ураль
ской промышленности долженъ былъ явиться законъ 
29 мая 1895 года. Къ сожал4>жю, законъ этотъ не 
применяется и действ1ями администрацЫ на прак
тике  совершенно анулированъ. Такимъ образомъ, 
Уральская промышленность не получаетъ нужнаго ей 
горючаго, а съ другой стороны, казенные леса  всей 
Северо-Восточной PocciH напрасно гибнутъ. Для вы- 
яснеж я своихъ взглядовъ на этотъ координальный для 
Уральской промышленности вопросъ, Советомъ была 
издана брошюра Д. П. Карницкаго „Гибнуцце леса" .  
Въ конце 1909 г. въ ответъ  на ходатайство предста
вителей нашего Совета о прим енеж и наконецъ-таки 
закона 29 мая 1895 года Министерствомъ было на
значено междуведомственное совещ аже при участЫ 
представителей Совета и заинтересованныхъ завод
чиковъ.

С о вещ аж я  происходили подъ председательствомъ 
товарища Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ сенатора т. с. Иваницкаго. Помимо 
представителей заинтересованныхъ заводовъ въ сове- 
щанЫ принимали yn acT ie , въ качестве представителей 
Совета Съездовъ: В. В. Б лаго вещ енску ,  В. Ф. Да- 
выдовъ, А. С. Недошивинъ, В. В. Желватыхъ и Д. П. 
КарницкЫ.



С овещ аж е занималось разр^ш еж емъ сл'Ьдующихъ 
трехъ вопросовъ:

1) О желательности въ настоящее время сохра- 
неж я  закона 29 мая 1895 года.

2) Объ обязательности для казны заключить дого
воры на точномъ основажи этого закона съ Богослов- 
скимъ и Тагильскимъ заводоуправлежями, коимъ 
15 лЪтъ тому назадъ были произведены отводы изъ 
казенныхъ дачъ и которые были допущены къ поль- 
зоважю лЪсосЪками изъ этихъ отводовъ.

3) Въ случай утвердительнаго разрЪшежя второго 
вопроса,— съ какого времени должна быть устано
влена арендная плата за первое 25 лЪтнее пользова- 
Hie лесами изъ отграниченныхъ заводоуправлежямъ 
отводовъ.

Въ виду того, что большинство представителей 
в^домствъ, за исключежемъ представителей Мини
стерства Торговли и Промышленности и Юстицж, 
при обсуждежи этихъ вопросовъ стало на почву 
исключительно интересовъ фиска, результаты этого 
со вещ аж я  оказались весьма мало плодотворными, что 
и видно изъ резюме председателя, которое и приво- 
димъ полностью;

„Ни по одному изъ разсмотренныхъ вопросовъ 
совещ аж е  не пришло къ единогласному решежю, за 
исключежемъ вопроса объ измененш на будущее время 
закона 29 мая 1895 г. въ отношен'ш использоважя 
строевой древесины. Во всемъ же остальномъ мненш 
разделились.  Такъ, по 1-му вопросу одни находили,



что упомянутый законъ, какъ благодетельный для 
горной промышленности, долженъ быть за указан- 
нымъ исправлежемъ, оставленъ въ силе,  друпе же 
признаютъ, что этотъ законъ подлежитъ коренному 
пересмотру. Такое же разномысл1е последовало и по 
частному вопросу о з ак л ю ч ен а  договоровъ съ Наде- 
жденскимъ и Тагильскимъ заводоуправлежями на 
вс^хъ услов1яхъ закона 1895 г. По этому поводу 
часть членовъ высказалась за то, что если казна и 
обязана заключить договоры съ названными заводо
управлежями, то во всякомъ случае, оговоривъ свое 
право на соответственное использоваже имеющагося 
въ отводахъ строевого леса,  причемъ при установле
ны платы за дровяные матер1алы принять въ руко
водство таксы, действуюгщя въ моментъ заключежя

/
договора. Напротивъ, остальные члены признавали, 
что исключеже строевого л ес а  изъ лесосекъ ,  отводи- 
мыхъ заводамъ нарушило бы незыблемыя права завод
чиковъ и что начальнымъ срокомъ договоровъ дол
женъ считаться моментъ получежя заводоуправле
жями р а зр е ш е ж я  на вырубку первыхъ лесосекъ ,  по
чему и руководящей при определены арендной за 
пользоваже лесомъ платы должна служить такса, д е й 
ствовавшая въ указанный моментъ.

Въ виду такого разн оглаая ,  Председатель сове- 
щ а ж я  полагаетъ,  что объ окончательномъ р а зр е ш е 
ны возбужденныхъ вопросовъ будетъ представлено на 
уважеже высшаго начальства и что во всякомъ слу
чае,  при дальнейш емъ направлены настоящаго дела,



Главное Управлеше Землеустройства и ЗемледЪл1я 
обратить самое серьезное внимаше на соблюдена 
интересовъ какъ горной промышленности, вообще, 
такъ и Надеждинскаго и Тагильскаго заводоуправле- 
нш въ частности".

Такимъ образомъ, вопросъ о примЪнен'ш закона 
29 мая 1895 г., опять остается не разрЪшеннымъ и 
откладывается на неопределенное время, между т^мъ, 
п р и м к н е т е  его на практике дало бы громадный тол- 
чекъ въ развитш горной промышленности на Урале 
и способствовало бы въ значительной степени смяг- 
чешю уральскаго кризиса и дало бы возможность 
некоторымъ заводскимъ округамъ встать на ноги.

Съезды Уральскихъ Горнопромышленниковъ въ 
течеше многихъ л е т ъ  возбуждали ходатайства о про- 
веденш следующихъ железнодорожныхъ линш:

1) Бердяуш ъ—Лысьва;
2) Алапаевскъ— Ирбитъ - Тавда (с. Таборинское) 

съ веткой на Егоршино— Богдановичи.
Минувшш X V  С ъездъ  Горнопромышленниковъ 

Урала, бывшш въ мае м есяц е  прошлаго года поста- 
новилъ: возбудить ходатайство передъ Министромъ 
Финансовъ; 1) о немедленномъ разсмотренш вне оче
реди линж Бердяушъ -  Лысьва и 2) о разсмотренш 
линш Алапаевскъ— Ирбитъ Тавда съ веткою на Егор
шино и Богдановичи.

Вопросъ о линш Бердяуш ъ— Лысьва до сихъ поръ 
еще не получилъ окончательнаго разреш еж я.

Р а з р е ш е т е  же вопроса о Северо-Восточной же-



лЪзной дороге за отчетный годъ значительно подви
нулось впередъ.

Проектъ этой дороги былъ разсмотрЪнъ въ Ко
мисаи  о новыхъ желЪзныхъ дорогахъ и представи
тели Совета  Съездовъ энергично защищали необхо
димость постройки дороги и предоставлежя прави 
тельствомъ гаран ты  предпр1ят1ю.

Высказавшись единогласно за предоставлен'^ со 
оружен'^  этой дороги частной инищативе,  комисая,  
признавая за Северо-Восточной железной дорогой 
громадное значеже для всей уральской промышлен
ности, единогласно постановила:

Предоставить образуемому потомственными почет
ными гражданами А. П. Матвеевымъ и С. П. Фар- 
маковскимъ акцюнерному обществу сооружеже желез-  
норожныхъ лин'ж: а) отъ гор. Екатеринбурга, или 
иного близъ него лежащаго пункта черезъ с. Егор- 
шино и гор. Ирбитъ до р. Тавды близъ Саиткова, 
протяж еж ем ъ  около 388 вер. и б) отъ ст. Богдано
вичи, Пермской железной дороги до соединежя съ 
Нижне-Салдинскою веткою близъ Алапаевскаго з а 
вода, протяж еж емъ около 146 верстъ, общею стои
мостью не свыше 50.000 руб. действ,  за версту, съ 
распространежемъ на это предпр!ят' 1 е гаранты  обли- 
гацюннаго капитала и прочихъ льготъ по закону 
10 ш н я  1905 г., за исключежемъ льготы по освобо
ж д е н а  общества отъ расходовъ по содержажю инспек- 
цЫ, контроля, жандармской полицЫ и пр. какъ во



время постройки, такъ  и во время эксплоатацш ука- 
занныхъ въ пп. а и о линж.

Ныне, какъ и въ прошломъ году, Совету СъЪз- 
довъ приходится констатировать тотъ печальный 
фактъ, что железнодорожное строительство на Урале 
до сихъ поръ еще не осуществлено и Уралъ попреж- 
нему остается безъ рельсовыхъ путей.

Такимъ образомъ, желаше Уральскихъ горнопро
мышленниковъ, выраженное въ особой записке еще 
въ 1899 г., о томъ, что для развит1я промышленно
сти на Урале необходимо: соединить между собою 
заводы каждаго округа рельсовыми путями, проходя
щими чрезъ самые заводы и связать последше съ 
рельсовой сетью, соединить съ рельсовыми путями 
рабоч1е и неэксплоатируемыя лесныя заводсшя земли, 
а также наиболее значительный рудныя и иныя 
месторождешя— остается попрежнему ж елажемъ всехъ 
лицъ, заинтересованныхъ въ д е л е  развиля  Ураль
ской горной промышленности.

Что касается тарифныхъ вопросовъ для ураль
ской промышленности въ минувшемъ отчетномъ 
году,— Совету Съездовъ  пришлось выступить по во
просу о провозныхъ тарифахъ на асбестъ и маг- 
незитъ.

Въ 1909 году Тарифный С ъездъ  постановилъ 
оставить существуюнце экспортные тарифы на ас 
бестъ до октября 1910 года, съ темъ, чтобы въ этомъ 
же м ес яц е  подвергнуть ихъ пересмотру въ целяхъ  
возможнаго поднят1я. Конечно, какъ асбестовые про



мышленники, такъ  и представители Совета  СъЪз- 
довъ Горнопромышленниковъ Урала, протестовали на 
136 тарифномъ с ъ е з д е  противъ повыш еж я этихъ 
экспортныхъ тарифовъ и возбудили соответствующая 
ходатайства, которыя увенчались успехомъ; какъ 
Тарифный Съездъ,  такъ  и Тарифный Комитетъ поста
новили оставить существующие тарифы № 2 безъ из
менении

О тарифахъ на магнезитъ на Тарифномъ С ъ е з д е  
былъ поднятъ вопросъ о повышены ихъ. По предло
ж е н а  представителей Совета  нашихъ С ъездовъ  во
просъ этотъ р азреш ен ъ  Тарифнымъ Съездомъ въ 
томъ смысле, что общш тарифъ на магнезитъ былъ 
повышенъ, а для Урала оставленъ существующий въ 
виде исключительнаго тарифа. Постановлеже Тариф- 
наго С ъезда  получило утверждеже Тарифнаго Коми
тета. Т аким ъ образомъ, и этотъ вопросъ былъ р а з 
р е ш е н ъ  въ направлены  чрезвычайно благопр1ятномъ 
для нашей промышлен-ности.

На очереди предстоитъ разсмотреж е  ходатайствъ 
Общества „Магнезитъ" о пониж ены тарифа на пере
возку слабо обожженнаго молотаго магнезита  и Бого- 
словскаго Общества объ установлены исключитель
наго тарифа на перевозку кокса на Уралъ.



XY4 съезду уральскихъ горнопромышеленниковъ о кон- 
куррентной борьба горнопромышленныхъ районовъ.

/

Докладъ Члена Совета  СъЪз- 
довъ Уральскихъ Горнопромы- 
шленниковъ С. П. Фармаков
скаго.

Рыночная конкурренщя между отдельными горно
промышленными районами Россш въ настоящее время 
представляется весьма ограниченной. B e t  главнейшие 
продукты, какъ известно, въ большей или меньшей 
степени, синдицированы, при чемъ синдицироваше въ 
одной организацж охватываетъ по преимуществу не 
одинъ какой либо отдельный районъ, а все. Исклю- 
чеше изъ этого составляетъ синдицироваше кровель- 
наго железа,  распространяющееся лишь на часть 
уральскаго производства этого продукта.

Такъ, синдицироваше Общества „Продамета“ 
распространялось на следующие размеры имперской 
продажи:

1903 1904 1905 1906 1907 1908

Котельно-резервуарное ж е
лезо  ...........................въ %  71 67 72 70 72 74

Балки и швеллера . „ %> — 75 89 65 94 73
Оси и бандажи . . „ %  — — 55 95 61 72
Сортовое железо . . „ 0 о с м. н и ж е.



Относительно 1909 и 1910 г.г. данныхъ о про
д аж е  не имеется.  Но несомненно, что въ эти годы 
процентъ синдицированныхъ продуктовъ сильно по
высился, такъ  какъ въ 1908 году, какъ известно, 
вошли MHOrie заводы, до тех ъ  поръ не входивиле въ 
синдикатъ.  Это видно изъ  того, что въ 1907 году 
было получено „Продаметой" заказовъ на 18.283.239 п., 
въ 1908 г. на 15.385.803 п., въ 1909 г. уже на 
53.349.470 пуд. Что вл1яше „Продаметы" на рынокъ 
усилилось, видно изъ следующаго подсчета:

З а  первое полугод1е 1910 г. „Продамета" полу
чила заказовъ на балки и швеллера на 7.863.612 п., 
а по даннымъ общеимперской статистики за  эти 
6 месяцевъ  было произведено 6.445.562 п., а запасы 
къ началу года были равны 2.866,178 п., такъ  что 
на рынке имелось 9.311.740 п., т.-е. „Продамета“ 
получила заказовъ на 8 5 %  всего имевшагося въ 
Имперш продукта. Сортовое железо  было синдициро
вано 1 января  1909 года. Если подсчитать количество 
имевшагося  на рынке сортового железа ,  т.-е. произ
водство и запасъ  за  первое полугод1е 1910 г. и срав
нить съ этимъ заказы, полученные Южной органи- 
зац1ей, то окажется,  что „Продамета" получила заказы 
на 6 5 %  всего имевшагося къ продаже продукта. 
Другими словами вл1яже организацш простирается 
на 6 5 % — 9 5 %  всего имперскаго производства.

Заводы, не входягще въ это синдицироваже, 
представляютъ собою весьма слабую конкуррентную
силу и почти никакой роли на общеимперскихъ рын-
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кахъ не играютъ, обслуживая исключительно мЪстные 
районы. Роль этихъ заводовъ совершенно подчинен
ная, а въ смыслЪ ведежя торговой политики -вполнф 
лиш енная инищативы.

Уральскж районъ стоитъ въ большой отдален
ности отъ синдицироважя. Въ отношежи объединежя 
сбыта сортового желЪза Уралъ представленъ лишь 
однимъ заводомъ, а именно заводомъ Камскаго Акцю- 
нернаго Общества, входящимъ въ составъ контраген- 
товъ „Продаметы". Попытки деятелей уральскаго 
кровельнаго синдиката объединить сортовое железо 
Урала и ввести его въ общеимперское объединеже 
ycntxa ,  какъ известно, не имЪли. Въ объединежи 
балокъ и швеллеровъ Уралъ представленъ такъ же 
одною фирмой —Богословскимъ Горнозаводскимъ 06- 
ществомъ, участвующимъ въ „ПродаметЪ" съ этими 
продуктами.

Уральское объединеже кровельнаго ж елеза  въ 
О-вЪ „Кровля" въ настоящее время представляетъ 
весьма слабую организащю, находящуюся накануне 
распада. Это объединеже занимало слЪдующе мЪсто 
въ продажЪ кровельнаго железа:

1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.

за  9 м 4с.

Уральскаго про
изводства . . 75" о 78,2" о 65°/о 65,3° о

Имперскаго про
изводства . . 54,2" о 53,4" о 50,9" о 37,8" о



Изъ той борьбы за обладаше рынками, какая ве
лась за последше годы, и въ особенности после того, 
какъ въ 1909 году было организовано въ „П родам ете“ 
объединеше сортового железа ,  можно видеть съ боль
шой ясностью— насколько различны услов1я этой 
борьбы для предпр'жтш объединенныхъ и для пред- 
пр1ятш не объединенныхъ. Такъ, въ котельно-резер- 
вуарномъ ж елезе ,  балкахъ и швеллерахъ, объединеше 
коихъ существуетъ более продолжительное время, 
конкуррентная борьба для предпр1ятж, находящихся 
вне  объединена ,  была совершенно малоуспешной, 
тогда какъ предпр‘1 я т 1 я, объединенный въ такой сте
пени какъ достигнуто „ Продаметой", могутъ вести 
эту борьбу съ большой легкостью, если только, ко
нечно, организащ я не допуститъ чрезмернаго повы- 
шешя ценъ.  Названные продукты нельзя относить 
къ товарамъ широкаго народнаго рынка; центры по- 
треблешя ихъ и кругъ покупателей ограничены. Въ 
сбыте этихъ продуктовъ играютъ большую роль круп
ные торговцы— складчики. Поэтому, стоитъ только 
объединительной организацш войти въ соглашеше съ 
этими покупателями и подвергнуть чрезъ нихъ такъ 
называемыхъ „аутцайдеровъ" должному бойкоту, какъ 
сбыть произведена  „аутцайдеровъ“ будетъ затрудненъ 
до последней степени. И мы видимъ по ходу д е л ъ  
въ последнее время, что „аутцайдеры" должны были 
ограничиться мелкими рынками и мелкой кл’шнтелью, 
а это въ сбыте такихъ продуктовъ, какъ котельно- 
резервуарное железо, балки, а т е м ъ  более швеллера,



далеко не можетъ дать обезпечивающаго пеложежя 
болЪе или менЪе серьезному производству. Съ другой 
стороны въ объединеже „Продаметьг по этимъ про- 
дуктамъ вошли всЪ крупные производители, роль же 
„аутцайдеровъ“ досталась на долю мелкихъ заводовъ 
и при томъ такихъ, которые не могутъ развивать 
этихъ производствъ. Возникновеже же новыхъ „аутцай- 
деровъ“ затрудняется крупными затратами, съ коими 
сопряжена рацюнальная постановка производства т а 
кихъ сортовъ, какъ котельно-резервуарное желЪзо и 
балки.

Въ такомъ же примерно положежи находится 
конкурренщя и по сбыту осей, бандажей и рельсовъ.

Объединеже котельно-резервуарнаго железа,  ба- 
локъ, швеллеровъ, рельсовъ, осей и бандажей, пови- 
димому, стоитъ на прочныхъ основахъ и ни что не ука- 
зываетъ на возможность близкаго распада его. Въ кон- 
куррентныхъ силахъ отдЪльныхъ заводовъ, вошедшихъ 
въ это объединеже. сколько нибудь значительной раз
ницы нЪтъ и это служитъ лишнимъ цементомъ дан- 
наго объединежя.

Нисколько иначе обстоитъ дЪло со сбытомъ сор
тового желЪза. ЗдЪсь объединительная организащя 
могла прюбрЪсти положеже хозяина рынка не ранЪе 
того, какъ въ нее вошли всЪ крупнЪйиле заводы 
нсгъхъ раио-н овъ. Лиш ь послЪ того, какъ у организацш 
остался только одинъ фронтъ для борьбы— Уралъ, 
организащя могла развить свою мощь. Конкуррентная 
борьба по сортовому железу въ настоящее время огра



ничивается лишь тЪмъ, что „Продамета" стремится 
занять  рынки Урала и Сибири, для которыхъ поэтому 
цЪны ея диференцированы. И м е я  въ своемъ распо- 
ряженш одинъ крупный и сильный заводъ на Урале, 
„Продамета", не неся географическихъ жертвъ, мо
жетъ держать цЪны на уральскихъ и сибирскихъ рын- 
кахъ на такомъ уровне, при которомъ существоваже 
производства сортового ж елеза  на Урале  едва ли мо
жетъ иметь место. Действительно:  въ то время какъ 
на рынкахъ къ западу отъ Волги сортовое железо  
стоитъ 1 р. 30 к.—  1 р. 35 к. за  пудъ, на У рале  оно 
продается „Продаметой" по 97 к.—  1 руб. за пудъ. 
Такое построеже ц е н ъ  составляетъ обычный пр!емъ 
•зсехъ синдикатовъ, вполне узаконенный синдикатской 
практикой другихъ странъ.

Объединеже сортового ж ел еза  совпало съ улуч- 
ш еж емъ конъюнктуры рынка и въ настоящее время 
положеже этого продукта какъ со стороны количества 
сбыта, такъ  и со стороны выручаемыхъ объединен
ными заводами ц е н ъ  представляется вполне упрочен- 
чымъ. Теперь хотя и высказываются с о м н еж я  въ 
прочности объединежя сортового железа ,  такъ  какъ 
сроки контрактовъ заводчиковъ съ „Продаметой" кон
чаются 1-го января 1912 года и хотя конкуррентныя 
силы заводовъ, объединившихся по сортовому железу, 
далеко не отличаются однообраз1емъ, т е м ъ  не менее 
надо полагать, что у заводчиковъ достанетъ благора- 
зум1я не допустить такую трудно достижимую органи- 
защю до распада.



Конкуррентная борьба въ кровельномъ ж елезе  
въ настоящее время достаточно обострена. ЦЪны, 
какъ известно, за последше два года сильно упали 
и держатся на низкомъ уровне. Уральское объедине- 
Hie кровельнаго железа  не оказывается въ силахъ 
сдержать падешя ц'Ьнъ, такъ  какъ являетъ  собою 
лишь частичное объединеше даже по отношешю къ 
уральскому району. ИмЪя сильную конкурренщю въ 
лиц е  крупныхъ заводовъ не только вне  своего района, 
но и на самомъ Урале,  „Кровля" оказалась поста
вленной въ необходимость совершенно отказаться отъ 
активной торговой политики и должна была стать въ 
ряды обыкновенныхъ конкуррирующихъ между собою 
предпр1ятш. Въ первые два года своей деятель
ности „Кровля" им^ла значительный успехъ. Но за 
воды, вошедшие въ ея составъ, въ большинстве не 
оказались приспособленными къ полному использова- 
шю конъюнктуры рынка, вызываемой обычно органи- 
защей объединена .  Предъявленный рынкомъ въ те- 
чеше первыхъ двухъ л е т ъ  повышенный спросъ для 
насыщешя запасовъ на местахъ, сведенныхъ до ми
нимума въ перюдъ обострившейся конкурренщи, пред
шествовавшей обр а зо в ан а  организацш, не былъ удо- 
влетворенъ заводами организацш, причемъ брешь 
была весьма значительная. Это обстоятельство, въ 
связи, правда, съ довольно высокими ценами, уста
новленными организащей въ 1907 и 1908 годахъ, и 
вызвало быстрый ростъ конкуррирующихъ произ- 
водствъ. Легкость устройства при любомъ железоде-



лательномъ заводЪ прокатки кровельныхъ листоьъ, 
незначительность затратъ  на это устройство вновь, а 
т4>мъ болЪе на его расширеже, создали то положеже, 
что количество кровельнаго желЪза „аутцайдеровъ" 
быстро выросло, а въ 1909 году увеличилось еще и 
отпадежемъ отъ „Кровли" нЪкоторыхъ заводовъ, вхо- 
дившихъ въ ея составъ. Такъ:

„ К р о в л я ”. „А утцайдеры

1907 г ...................... 54,4°/о 45,6°/о
1908 ....................... 50,5°/о 49,5°/о
1909 ....................... 47,9°/0 52,1°/о
1910 „ (за 9 м.) . 38,8°/о 61,2°/о

Конкуррентная борьба „Кровли", выражавш аяся  
въ первые годы ея дЪйствш въ нЪкоторомъ диффе
ре н ц и р о ва н а  цЪнъ и въ установлены спещальныхъ 
условш продажи, не могла быть успешной уже по 
одному тому, что этой организацш приходилось вести 
борьбу сразу на всЬ фронты: у себя дома, т.-е. въ 
мЪстномъ Уральскомъ районЪ, въ центральномъ рай- 
O H t ,  на ВолгЪ, на югЪ и даже на западЪ. Установле- 
Hie наиболее благопр1ятныхъ цЪнъ въ географически 
выгодныхъ для Урала районахъ, на чемъ въ сущ 
ности и была построена „Кровлей" система диффе- 
ренщацш цЪнъ, дало поводъ для уральскихъ заводовъ, 
не входящихъ въ составъ организацш, наивно утвер
ждать, что они ведутъ торговлю лучше чЪмъ „Кровля",  
выручая лучппя цЪны и не удаляясь со сбытомъ 
вглубь Россш. Т а к 1 я разсуждежя,  конечно, только



отдаляли более общее объединение уральскаго кро- 
вельнаго железа,  къ которому стремилась организа- 
щя, и совершенно ложно подрывали ея престижъ. 
Въ настоящее время кровельное железо приходится 
уже считать продуктомъ, обращающимся на рынке 
въ свободной конкурренцж и подверженнымъ всЬмъ 
тЪмъ случайностямъ, съ которыми связана эта сво
бодная конкурренщя. А дифференщащю цЪнъ, само 
собой разумеется,  при данныхъ услов1яхъ пришлось 
откинуть.

Итакъ, принявъ въ расчетъ, что въ объединежи 
сбыта продуктовъ горнозаводской промышленности 
наиболее слабо участвуетъ Уралъ, мы приходимъ къ 
мысли, что въ настоящее время межрайонная конкур- 
рентная борьба ограничивается, въ сущности, глав- 
нымъ образомъ, борьбой между Ураломъ и объедини
тельной организащей другихъ районовъ, которая не 
нынче-завтра объединитъ и кровельное железо этихъ 
районовъ. Въ такомъ положежи представляется весьма 
интереснымъ сравнеже силъ борющихся. Подразде- 
лимъ эти силы на в н е ш ж я  и внутренжя. Внешними 
силами я называю таюя, которыя нужны для меж
районной борьбы, а внутренними— жизненность пред- 
пр1ятш въ пределахъ даннаго района.

Со стороны внешнихъ силъ Уралъ въ его на- 
стоящемъ положежи въ сравнежи съ противной сто
роной представляетъ чуть ли не нулевую величину. 
Друпе районы, а въ особенности объединяющий ихъ 
Югъ, имея въ своемъ распоряженш объединеже, даю



щее колоссальное вл1яше на рынокъ, совершенно з а 
страхованы отъ убытковъ, какъ слЪдств1я конкуррент- 
ной борьбы, даже въ томъ случай, если имъ при
дется выбрасывать въ Сибирь и на Уралъ сортовое 
желЪзо даромъ, а кровельное продавать съ огромнымъ 
убыткомъ. Свои потери на сортовомъ желЪзЪ, про- 
даваемомъ въ Сибирь и на Уралъ и на всемъ кро- 
вельномъ желЪзЪ, они легко покроютъ едва замЪт- 
нымъ для рынка повышежемъ цЪнъ на вс4> продукты, 
сбываемые на рынкахъ коренной Россш (кромЪ кро- 
вельнаго железа,  конечно). Рынки эти настолько уда
лены отъ Урала, что повышеже ихъ цЪнъ ни на юту 
не можетъ его коснуться, ибо вывозить на эти рынки 
Уралъ можетъ только одно кровельное железо, если 
не считать жести, стоящей пока въ сторон^ отъ по- 
добнаго положежя.  Какое мЪсто занимаетъ кровель
ное железо  въ общемъ производств^, напримЪръ 
южно-русскаго района и покупная емкость рыночныхъ 
сортовъ уральскихъ и сибирскихъ рынковъ въ обще- 
имперскомъ сбытЪ видно изъ слЪдующихъ сопоста- 
влежй:

1) Югъ производить: (1909 г.).

Готоваго п р о д у к т а .............................  89.511.858

Въ томъ числЪ кровельнаго желЪза 5.306.344 (6°/о)

2) Имперскгй ры нокъ поку
паешь ры ночны хъ сортовъ:

В с е г о ..........................................................  98.979.582



Въ томъ числЪ примерно падаетъ 
на: губержи: Пермскую, Уфимскую,

Вятскую и Оренбургскую . . 4.700.000 =  4,7"'<• 
С и б и р ь ....................................................  5.500.000 =  5,6" о

Единственнымъ противовЪсомъ конкуррентной 
силЪ противной стороны Уралъ можетъ пока выдви
нуть только популярность своего кровельнаго же
леза ,  но на этомъ противовесе мудрено будетъ оты
грываться, если противъ Урала будетъ выдвинута 
твердая агрессивная политика и если попутно съ 
этимъ Югъ будетъ продолжать улучшеже своего про
дукта.

Разсмотримъ далее, какой конкуррентной силой 
обладаетъ Уралъ со стороны внутреннихъ элемен- 
товъ, слагающихъ эту силу. Для этого возьмемъ сна
чала Уралъ, какъ единое целое и на одну минуту 
забудемъ, что Уралъ долженъ еще выдержать вну
треннюю конкурренщю. Внутренняя конкуррентная 
сила заключается въ томъ, чтобы стоимость гаран
тировала достаточную доходность. При достаточно 
низкой стоимости, понятно, никакая конкурренщя 
не страшна. Въ этой области приходится наблюдать 
на Урале  такое положеже, которое на первый взглядъ 
кажется довольно страннымъ. Я говорю о низкой 
стоимости чугуна и о высокой стоимости готоваго 
продукта. На Юге стоимость чугуна колеблется, по- 
видимому, въ пред-Ьлахъ отъ 40 до 45 коп. за пудъ.



На Урале  амплитуда колебажя, правда, значительно 
выше, а именно отъ 30 до 50 коп., но во всякомъ 
случае,  цену чугуна на У рале  можно считать вполне 
обезпечивающей необходимую доходность отъ метал- 
лургическаго производства. Если мы зададимся во- 
просомъ, сколько же чугуна можно было бы полу
чить по ц ен е ,  скажемъ, 40— 45 коп., то должны бу- 
демъ ответить на этотъ вопросъ такъ: при настоя- 
щихъ услов1яхъ можно получить значительно больше 
половины того, что Уралъ производитъ теперь, а при 
условш свободнаго получежя дешеваго горючаго — 
сколько угодно. И действительно, если сделать— 
можетъ быть фантастическое пока предположеже о 
привозе на Уралъ кокса, хотя бы изъ Сибири и 
хотя бы стоимостью въ 2 0 —22 коп. за пудъ, то можно 
совершенно свободно предсказывать стоимость чугуна 
въ 40 коп. въ какихъ угодно количествахъ, ибо де- 
шевыхъ ж елезныхъ рудъ на Урале  действительно 
сколько угодно. Итакъ, чугунъ на У рале  не дорогъ, 
но далеко не такъ  обстоитъ дело съ производствомъ 
железа .  Благодаря зависимости отъ ограниченнаго 
получежя горючаго и при томъ горючаго исключи
тельно древеснаго, существующие заводы Урала за 
малыми исключежями не могутъ сосредоточивать въ 
одномъ м есте  крупныхъ произвоцствъ въ такомъ мас
штабе, который давалъ бы возможность применить 
механизмы современной мощности. Въ  зависимости 
отъ этого, въ свою очередь, невозможно понизить до 
должнаго уровня вл1яже общихъ накладныхъ расхо-



довъ на стоимость единицы продукта. Вотъ кратко 
обрисованная причина, по которой производства круп- 
ныхъ сортовъ и даже сортового ж елеза  на У p a n t  въ 
настоящихъ услов1яхъ не только не могутъ разви
ваться, но и непременно обречены на умираже, если 
только услов1я снабжежя заводовъ горючимъ не и зм е 
нятся. Процессъ умиражя названныхъ производствъ 
протекаетъ довольно и н т ен си в н а  Производство ба- 
локъ и швеллеровъ: въ 1908 г. было 847.035 п., а 
въ 1910- въ годъ усиленнаго строительства только 
487.444 п. Производство сортового железа, несмотря 
на то, что потреблеже его даже въ пределахъ есте- 
ственныхъ для Урала рынковъ растетъ, сократилось 
на Урале на З 1 ■_>— 4 миллюна пудовъ только за 4 —
5 последнихъ летъ .  Производство котельно-резервуар- 
наго железа  ограничивается лишь выполнежемъ не- 
большихъ случайныхъ заказовъ, да изготовлежемъ 
листовъ приближающихся по своему типу къ листамъ 
кровельнаго железа.

Единственное производство, въ которомъ вну
тренняя  конкуррентная сила Урала при настоящихъ 
услов1яхъ можетъ почитаться значительной и разви
ваться дальше, это производство кровельнаго железа, 
жести и, вообще, тонкихъ листовъ. Въ это производ
ство теперь и направляется главная деятельность 
металлургическихъ заводовъ Урала, распространяясь 
даже еще далее  — на производство изделж изъ тон
кихъ листовъ и жести. Стоимость этихъ производствъ 
уже въ значительно меньшей степени зависитъ отъ



крупнаго сосредоточения. Стоимость производства кро- 
вельнаго ж ел е за  на У рале  въ общемъ едва ли выше, 
ч ем ъ  въ другихъ районахъ; въ лучшихъ случаяхъ 
она скорее даже ниже. Т е м ъ  не менее,  это мало 
обезпечиваетъ Уралу успЪхъ въ конкуррентной борьбе 
съ другими районами при наличж у этихъ послЪд- 
нихъ достигнутаго въ настоящее время объединешя. 
Выше уже было сказано, что при агрессивной поли
тике  съ конкуррентной стороны Уралу не на чемъ 
будетъ отыграться.  Уже и въ настоящее время при
ходится констатировать, что Уралъ въ отношежй 
общеимперскаго производства кровельнаго ж елеза  
началъ значительно отставать. Помещ аемая ниже таб
лица (см. стр. 96 и 97) говоритъ, что за последж я 7 лЪтъ 
Уралъ изъ поставщика кровельнаго ж елеза  на имперскж 
рынокъ въ 75°/'о емкости рынка превратился въ по
ставщика въ 60°/о, не успевая  развивать свое про
изводство въ соответствш съ ростомъ потреблежя, 
тогда какъ южный районъ, занимавш ж место въ 
1904 году въ 11,7°. о, теперь сталъ занимать уже 
22,7°/о.

Повидимому, Югъ, устроившись въ объединены со 
всеми своими продуктами, все более и более начи- 
наетъ интересоваться производствомъ кровельнаго 
железа .

Такова картина внутренней конкуррентной спо
собности Урала, какъ целаго, въ данное время. 
Можно сказать, что она довольно безотрадна. По- 
смотримъ теперь, насколько это возможно, какова



конкуррентная сила отдЪльныхъ предпр1ятш Урала 
въ отношенш къ взаимной ихъ между собою кон- 
курренцш. Несмотря на очевидное однообраз1е гор
нозаводской жизни на Урал’Ь, отдельный пред- 
npiHTin этого края представляются сильно инди- 
видуализованными. Однако, индивидуальность эта 
повидимому вовсе не органическая, а происходящая 
отъ условш устранимыхъ. Естественныя услов1я по- 
давляющаго большинства болЪе или менЪе однооб
разны. Въ этомъ отношенш заводы надлежитъ раз-

1904 г. 1905 г. 1906 г.

Пуд. °/о. Пуд. О/о. Пуд. О/о.

У рал ъ  ............................. 10.876.789 75,8 10.830.950 76,8 10.157.308 75,7

П рин им ая 1904 г. за 1 ООО/о 99,6о/о 93,40/0

Ю г ъ .................................. 1.678.173 11,7 1.466.687 10,4 1.550.956 11,5

П рин им ая 1904 г. за 100" п 87,4о/о 92,4"/о

О стал ьн ая  РосЫ я . . 1.802.579 12,5 1.812.115 12,8 1.716.718 12,8

П рин им ая 1904 г. за 100" " 100,5"/" 95,20/о

И того . . 14.357.541 

100" о

100"" 14.100.752

98.3"/о

100" о 13.424.982

93,5"/"

100" о

К ровельн ое ж елЪ зо за  
эти  годы со став лял о  
по о т н о ш е т ю  к ъ  ры- 
н очн ы м ъ  со р там ъ  
готовы хъ  жел-Ьза и 
стали :

Н а Урал'Ь ................... 55" о ■ — 54.8"," — 50,7"; 0 —

„ Ю г - Ь ........................ 5,20/о — 5,7"/о — 6,2"/о —



1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г. 
9 мЪсяц.

Пуд. % Пуд. % Пуд. % Пуд. %

У ралъ  ............................. 11.030.950 71.8 12.843.836 66 7 14.263.389 63.5 10.563.987 60.7

П ри н и м ая  1904 г. за 101,40/о 118 ,1% 1 3 1 ,1%

Ю г ъ .................................. 2 .617.780 17.1 3.864.965 20.1 5.115.166 22.8 3.953.772 22,7

П ри н и м ая  1904 г. за 155.9" о 2 3 0 .3 % 3 0 4 .8 %

О ста л ьн ая  Poccin  . . 1.702.024 11,1 2.545.539 13.2 3.079.294 13.7 2.899.300 16.6

1904 г. з а ................... 9 4 .4 % 141 ,2% 170,8°/..

И того  . . 15.350.754 

106.9"'о

100" 19.254.340

134 ,1%

100"" 22.457.849 

156.4" о

100"" 17.417.059 100"-

К р о вел ьн о е  ж е л е з о  
за  эти  годы с о с т а 
влял о  по отн ош е- 
шю к ъ  ры н оч н ы м ъ  
со р т ам ъ  готовы хъ  
ж ел ’Ъза и стали :

Н а УралЪ ................... 5 2 .7 % — 5 5 ,4 % 6 0 ,7 % — —

.  Ю г Ъ ........................ 9 ,5 % — 1 3 ,0 % — 14.8". о — —

дЪлить на двЪ группы: одна съ дешевымъ топливомъ и 
дорогой рудой, а другая наоборотъ— съ дешевой рудой 
и дорогимъ топливомъ, но одно другое уравновЪши- 
ваетъ и лишь одинъ-два завода имЪютъ дешево и 
топливо (пока таковое не истощено) и руды. Суще
ственная болЪе или менЪе разница въ положешяхъ 
отдЪльныхъ заводовъ заключается въ хозяйственной 
постановка дЪла, что находится въ зависимости отъ 
достаточности или недостаточности финансовъ, отъ 
личныхъ качествъ администращи и т. п.— вообще отъ



причинъ не органическаго характера. Известно, что 
есть заводы, хозяйство которыхъ ведется изъ рукъ 
вонъ плохо. Но вЪдь стоитъ перемЪнить администра
тивный составъ, обновить административную технику 
и тактику и хозяйство приметъ другой видъ. Техни
ческая отсталость, которой страдаютъ некоторые ' з а 
воды Урала, тоже не представляетъ собою органиче
скаго недостатка предпр1ят1я и сплошь и рядомъ 
можетъ быть устранена при достаточномъ привлеченш 
въ дЪло денежныхъ средствъ. О недостатка руды и 
топлива у отдЪльныхъ заводовъ, если и можно гово
рить, такъ только потому, что на У p a n t  нЪтъ путей 
сообицешя; кругомъ руды и топлива сколько угодно, 
ихъ только не на чемъ пока подвезти. Такимъ обра- 
зомъ, всматриваясь внимательно въ положеже отдЪль- 
ныхъ уральскихъ предпр1ятш, нельзя сказать, что между 
ними есть крупная разница въ наличш конкуррентныхъ 
основныхъ силъ, поэтому ихъ взаимная между собою 
конкурренщя ведетъ лишь къ взаимоистреблежю къ 
вящей пользЪ конкуррирующихъ съ Ураломъ районовъ. 
Налич1е же этой взаимной конкурренщи нЪтъ надоб
ности доказывать. Падеже цЪнъ на кровельное же
лезо  за послЪдже два года въ мЪстныхъ и сибир- 
скихъ рынкахъ на 50 - 6 0  коп. въ пудЪ лучше всего 
говоритъ объ этомъ наличш.

Посмотримъ теперь, можетъ ли Уралъ, и при 
какихъ услов1яхъ, приспособиться къ конкуррентнымъ 
услов1ямъ, сложившимся для него весьма неблаго- 
npiHTHo, и можетъ ли онъ если не теперь, такъ хотя 
бы впослЪдствш развить въ себЬ конкуррентныя силы,



способныя противостоять въ конкуррентной борьбе. 
Настоящее положеше уральскихъ предпр1ятж мало 
говорить за  возможность развит1я большихъ конкур- 
рентныхъ силъ. И въ этомъ опять таки приходится 
считать главной причиной услов1я не органичесюя, а 
вполне устранимыя. Уральсюя хозяйства и сами по 
себе по моему мнешю страдаютъ недостаткомъ само
деятельности, въ области же коллективной д е я т е л ь 
ности этотъ недостатокъ сказывается еще сильнее.  
Для развит1я конкуррентныхъ силъ Уралу нужно, 
прежде всего, быстрое проведеше многихъ общихъ 
меръ: проведеше железныхъ дорогъ къ заводамъ, ру- 
дамъ и топливу, освобождеше заводовъ отъ вотчин- 
наго хозяйства, пр и вл еч е т е  предпржмчивости и све- 
жихъ капиталовъ, поиски минеральнаго горючаго и 
т. д. Проведеше этихъ меръ, въ свою очередь, тре- 
буетъ дружнаго единешя заводовъ при совершенно 
отчетливомъ понимаши общихъ интересовъ. Между 
т е м ъ  среди уральцевъ единеше развито довольно слабо 
и это вполне выпукло представлено въ положеши Со
вета  Съездовъ, обладающаго довольно скудными сред
ствами для защиты интересовъ Урала и для создашя для 
него лучшихъ конъюнктурь, а равно и въ положеши 
„Кровли",  силы которой все .более  и более п а д а ю т ъ ^  
Автору настоящего доклада не разъ приходилось наблю
дать, какъ представители отдельныхъ предпр1ятт 
запугивали презид1умъ Совета  отказомъ платить свои 
взносы, а „Кровлю"— выходомъ изъ ея состава, если 
не будетъ сделано того то и того то, не всегда отве-  
чающаго интересамъ массы. Несколько крупныхъ и

7*



богатыхъ предпр1ятш, далеко не отказываясь отъ 
тЪхъ благъ, которыхъ достигаетъ объединительная 
организащя, однако, совершенно отказываются при
нимать ynacTie въ ней, въ ея трудахъ и расходахъ. 
Въ трудахъ, напримЪръ, СовЪта СъЪздовъ участ1е со 
стороны отдЪльныхъ предпр1ятш вообще выражено 
довольно слабо при вполнЪ индиферентномъ отно- 
шенж къ нимъ со стороны самихъ владЪльцевъ пред- 
np iH T if i .  Рядомъ съ этимъ мы видимъ сильныя и бо
гатый средствами организащи южнаго района и 
большое представительство южной металлургической 
промышленности въ общеимперскомъ торговопромы- 
шленномъ CoBtTt  на Невскомъ -100 .  Только силь
ная сплоченность для проведешя общихъ мЪръ могла 
бы создать Уралу тЪ конъюнктуры и открыть тЪ 
перспективы, для которыхъ у него, повидимому, 
имеются на лицо всЪ данныя, и друзья Урала, какъ 
цЪлаго, должны неустанно призывать къ этой спло
ченности разобщенныхъ заводчиковъ.

Я хотЪлъ сказать всЬмъ этимъ, что въ настоя
щее время нЪтъ столь важнаго вопроса для Урала, 
какъ вопросъ объ объединенш. Всякая малЪйшая 
отсрочка объединешя будетъ во вредъ интересамъ 
Уральской промышленности вообще и уральскимъ 
заводчикамъ въ частности. И я сказалъ-бы не столько 
интересамъ самой промышленности, сколько именно 
интересамъ заводчиковъ. Промышленная смерть пред
принимателя далеко еще не обуславливаетъ смерти 
самого предпр1ят1я. Бываетъ, и довольно часто, какъ 
разъ  наоборотъ и этому есть нисколько примЪровъ



■На Урале; отмираже предпринимателей во многихъ 
случаяхъ очищаетъ место свеж им ъ силамъ и капи
талу и вызываетъ оздоровленГе предпр1ятш. Съ Точки 
з р е ж я  переж иважя данныхъ моментовъ объединеже 
тЪмъ не менее нужно и промышленности Урала 
вообще, такъ  ка^ъ это объединеже должно пр есл е 
довать ц^ль защиты отъ конкуррентнаго натиска 
другихъ районовъ, цель  борьбы общими силами съ 
внеш ней конкурренщей. Объединеже уральскихъ з а 
водовъ должно предполагать стремлеже къ соглашежю 
въ дальнейш емъ съ предпр1ят1ями другихъ промы- 
шленныхъ районовъ. Если уральское объединеже 
состоится безъ отсрочки, Уралъ будетъ въ состоянш 
договариваться съ заводами другихъ промышленныхъ 
районовъ съ должнымъ достоинствомъ, а въ против- 
номъ случае способность Урала къ защ и те  своихъ 
интересовъ будетъ все более и более слабой.

Правда, горная и горнозаводская промышлен
ность Урала умереть не можетъ. Пройдутъ годы, руд
ные запасы криворож1я будутъ истощены, вздоро- 
ж аетъ  уголь Донецкаго бассейна, Уралъ получитъ 
изъ Сибири коксъ, потребительная емкость рынковъ 
восточной Европейской Россш и Западной Сибири 
поднимется и горнозаводство Урала снова расцвететъ.

Но это нечто перспективное, тогда какъ жить 
приходится настоящимъ. Для ук р еп леж я  этого на- 
стоящаго какъ разъ и н е т ъ  другого пути, кроме 
твердыхъ и спеш ны хъ работъ къ объединежю, какъ 
въ сфере создажя общепромышленныхъ удобствъ, 
т ак ъ  и въ области сбыта продуктовъ производства.



Д О К Л А Д Ъ

Совета Съездовъ XVI Съезду о правахъ по имуществу  
поссессюнныхъ округовъ, препятствующихъ ихъ дальней

шему развилю.

Въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столе.'пя 
Правительство признало поссессюнное право торма- 
зомъ для развит1я промышленности и притомъ не 
приносящимъ казне сколь-нибудь значительныхъ вы- 
годъ, въ виду чего все поссессюнные фабрики и за
воды, имевипе въ noco6ie отъ казны земли, людей, 
рудники и право на владеше крепостными людьми, 
были перечислены въ частновладельчесюе, и лишь 
горные заводы, имевипе приписанными отъ казны 
больипя лесны я пространства, были оставлены на 
пессессюномъ праве, впредь до выработки основанж, 
на которыхъ эти заводы могли бы быть перечислены 
въ частновладельчесюе ( В ы с о ч а й ш е  утвержденное 
м н е т е  Государственнаго Совета  3 декабря 1863 г. 
и 18 января 1865 г.). Комисаями по пересмотру 
Горнаго Устава и Податей и Сборовъ (1868 г.) была 
произведена обширная работа по обследовашю сего 
вопроса, результатами коей явились правила о пере
чи слен ^  поссессюнныхъ заводовъ въ разрядъ частно- 
владельческихъ, представленный въ 1879 г. на ува-



жеж е Государственнаго Совета.  Государственный 
Сов-Ьтъ, и м е я  въ виду необезпеченность въ земель- 
номъ отношенш быта горнозаводскаго населен1я, за 
непринят1емъ последними земельныхъ наделовъ по 
дополнительнымъ правиламъ къ положежю 19 фев
раля 1861 года, высказался въ томъ смысле, что ре- 
шежю поссесюннаго вопроса должно предшествовать 
урегулироваже вопроса о земельномъ обезпеченш 
горнозаводскаго насележя Въ этихъ це л ях ъ  после
довала разработка, а з атем ъ  и издаже закона 19 мая 
1893 года о завершенш поземельнаго устройства ма- 
стеровыхъ и сельскихъ работниковъ поссессюнныхъ 
горныхъ заводовъ, приведеннаго ны не  въ исполнеже.

Т аким ъ образомъ, въ настоящее время казалось 
бы, что устранены все препятств1я къ разреш еж ю  
самаго важнаго вопроса Уральской горнозаводской 
ж и зн и — ликвидацж поссессюнныхъ отношенж.

Въ первые же годы переживаемаго Уральской 
горной промышленностью кризиса владельцы поссес
сюнныхъ предпр1ятш, сознавая настоятельную необхо- 
димотсь полной реорганизацж заводскаго хозяйства, 
обратились въ 1905 году къ Правительству съ прось
бою о с н ят ж  съ ихъ им енж  поссессюнныхъ ограни- 
ченж. Въ  прош еж яхъ  своихъ по этому поводу завод
чики и С оветъ  Съездовъ Горнопромышленниковъ 
Урала высказывали свое глубокое убеждеже,  что, не
смотря на обширность правъ, предоставленныхъ за- 
кономъ владельцу поссессюннаго и м еж я ,  услов1я 
этой формы вл а д еж я  настолько не удовлетворяютъ



современнымъ требоважямъ промышленной жизни, 
что дальнейшее сохранеше этого правового инсти
тута приведетъ предпр1ят1я къ полному разорение. 
Однако, несмотря на произведенное созваннымъ въ 
1906 г. особымъ С овещ аж ем ъ  и междуведомственной 
Комисс'юй, выезжавшей на Уралъ, подробное изсле- 
доваже даннаго вопроса, онъ до сего времени остаетя 
не р а зр е ш ен н ы м и

За  последнее время Уральскимъ горнопромыш- 
ленникамъ приходится слышать, какъ со стороны 
общества и печати, такъ  и со стороны законодатель- 
ныхъ учреждежй и правительственыхъ чиновъ, наре- 
каж я  въ отсталости ихъ заводовъ, въ отсутствж у 
нихъ энерпи и предпржмчивости и въ неумежи 
приспособиться къ требоважямъ современной промыш
ленной жизни. Но делаюгще эти упреки едва-ли уяс- 
няютъ себе, въ какихъ тяжелыхъ тискахъ находятся 
крупнейгшя Уральск1я предпр1ят1я благодаря поссес- 
с1онному праву и какъ парализуется всякое начина- 
Hie noccecc iOHHaro  заводчика въ области развит1я его 
промышленной деятельности. Между темъ, произво
дительность поссессюнныхъ заводовъ составляетъ 1 
производительности частныхъ заводовъ Уральской 
области и :i 4 производительности Восточнаго склона 
Уральскаго хребта, наиболее богатаго въ минераль- 
номъ отношежй. Поссессюнныеже заводы являются и 
создателями Уральской горной промышленности, со
ставившими славу уральскому железу (фирмы Деми
дова, Яковлева).



Отличительное свойство уральской горной про
мышленности— отсутств1е свободнаго рынка горючаго 
и, какъ CBtflCTBie сего, необходимость для заводчика 
владеть  большими лесными пространствами, дабы 
обезпечить жизнеспособность заводовъ. Однако, содер- 
ж аж е  обширныхъ лЪсныхъ и м е ж й  и оплата быстро 
растущихъ земскихъ и государственныхъ повинностей 
ложится несоразмерно большимъ расходомъ на пред- 
пр 1 ят' 1 я. Здесь  особенно рельефно проявляется не
выгода поссессюнной формы вл адеж я .  Въ частновла- 
дельческомъ хозяйстве  увеличеже расходовъ по со- 
держажю им еж й  и оплате  повинностей находится 
все же въ некоторомъ соответствш съ ростомъ доход
ности, въ поссессюнномъ же, несущемъ все тяготы 
повинностей и расходовъ по содерж анш  какъ и ча
стновладельческое хозяйство, наоборотъ, абсолютная 
доходность постоянно уменьшается при возрастающихъ 
расходахъ, ибо свои лесны я  богатства поссессюнеръ 
можетъ лксплоатировать лиш ь на выжегъ угля и на 
дрова для своего металлургическаго производства. 
Между темъ,  заработный платы по заготовке и пе
ревозке, естественно, съ течежемъ времени растутъ. 
Понятно, что при такихъ услов1яхъ заводчикъ ли- 
шенъ возможности установить въ своихъ и м е ж я х ъ  
рацюнальное хозяйство и продолжаетъ какъ бы жить 
въ XVI11 веке ,  пережигая въ уголь иногда мачтовые 
леса ,  и не им еетъ  средствъ оградить ихъ отъ бед- 
ств1я лесныхъ пожаровъ.

T e - ж е  стеснительный огр ани ч еж я  связываютъ его



и въ дЪлЪ горномъ. КромЪ благородныхъ металловъ, вс£> 
проч'!Я минеральный богатства поссессюнныхъ имЪжй 
заводчикъ можетъ употреблять лишь на дЪйствш 
своихъ желЪзодЪлательныхъ или мЪдныхъ заводовъ. 
Хотя прямого указаж я  на это ограничеже въ законЪ 
нЪтъ, но таково толковаже закона, сложившееся у 
Правительства, и всЪ стараж я  заводчиковъ изменить 
существующее положеже не увЪнчались успЪхомъ, 
ибо органы Правительства до сего времени не нахо- 
дятъ  возможности разсмотрЪть этотъ весьма важный 
вопросъ. Площадь, занимаемая поссессюнными гор
нозаводскими округами, расположенными на Восточ- 
номъ склонЪ Урала, изобилуетъ мЪсторождежями та- 
кихъ ископаемыхъ, которыя въ настоящее время мо
гутъ имЪть большее промышленное значеже,  каковы, 
напримЪръ, асбестъ, серный колчеданъ, хромистый 
желЪзнякъ,  мраморъ, слюда и пр. Разработка этихъ 
ископаемыхъ можетъ создать цЪлый рядъ новыхъ 
промысловъ и производствъ, но BcntflCTBie noccecciH 
почти Bet, эти мЪсторождежя не эксплоатируются, а 
въ нЪкоторыхъ округахъ, какъ, напримЪръ, въ Сы- 
сертскомъ, по причинЪ невыполнимыхъ требованш, 
предъявленныхъ Горнымъ ВЪдомствомъ, пришлось 
закрыть каменоломни прекраснаго, чрезвычайно рЪд- 
каго по красотЪ и разнообразш рисунковъ, мрамора, 
вполнЪ пригоднаго для строительныхъ цЪлей. Между 
тЪмъ, развит1е этихъ производствъ въ значительной 
степени могло бы поддержать и основныя производ
ства округовъ.



Однако, указанный ограничеж я поссессюннаго 
права по пользоважю имЪжями, несмотря на всю 
ихъ тяжесть,  не являются еще препятств1ями глав- 
наго з н а ч е ж я  къ р а з в и т а  поссессюнныхъ предпр1ятш.

Значительно сильнее  на развитш указанныхъ 
предпр1ятш отзываются т е  изъ условш поссесс1оннаго 
права, которыя создаютъ невозможность привлечежя 
паевого капитала и до чрезвычайности затрудняютъ 
привлечеже на нормальныхъ услов1яхъ ссуднаго ка-, 
питала. Въ настоящее время металлургичесюя пред- 
npinTin не могутъ довольствоваться небольшими ка
питалами. Техническое оборудоваже, позволяющее съ 
пользою вырабатывать продукты железоделательной 
промышленности, требуетъ затратъ  миллюновъ и, по- 
понятно, что, за редкимъ исключен1емъ, не можетъ 
быть подъ силу единоличнымъ капиталистамъ,  въ 
особенности въ отношежй Уральскихъ предпр1ятж, 
где вследств1е местныхъ услов1й, а именно собственной 
заготовки руды и горючаго требуется еще и громадный 
оборотный капиталъ. Однако, все стар аж я  поссессю
неровъ привлечь паевые капиталы оставались тщетны, 
да и трудно ожидать, чтобы при существованш зако- 
ноположежя, въ силу коего за трехлетнее  бездейств1е 
заводовъ последже могутъ быть взяты въ казенное 
управлеже, которое будетъ вестись за счетъ вла
дельца  и, наконецъ, могутъ быть проданы съ тор- 
говъ,— нашлись бы желаюгще вложить въ noccecciOH- 

ныя предпр1ят1я свои капиталы, т е м ъ  более, что по 
букве закона (ст. 248—-250 Уст. Горн.) заводчикъ



безъ разрЪшешя Горнаго Ведомства не имеетъ даже 
права ни уменьшить, ни усилить, ни прекратить 
дЪйств1я старыхъ заводовъ, ни выстроить новый за 
водь. Правда, эти статьи закона настолько устарели, 
что въ действительности не применяются, но капи
т а л и с т у  вкладывающж свои деньги въ предпр1ят1е, 
долженъ учесть возможность, что то или другое долж
ностное лицо найдетъ необходимымъ строго придер
живаться указанныхъ статей и этимъ самымъ лишитъ 
заводчика распоряжежя действ 1 емъ своихъ заводовъ.

Что касается привлечежя ссудныхъ капиталовъ, 
то, конечно, только что указанныя причины пред- 
ставляютъ и въ этомъ де л е  сильныя препятств1я, но, 
кроме того, при получежи ссуднаго капитала путемъ 
залога им еж я,  формальности настолько велики, что 
при удаче привлечежя половина выгоды теряется 
изъ за несвоевременности получежя нужныхъ средствъ, 
такъ,  напримеръ,  по заводамъ Верхъ-Исетскимъ, Ала- 
паевскимъ и Невьянскимъ отъ момента возбуждежя хо
датайства до получежя денегъ прошло более 2-хъ летъ.

Громадный вредъ Уральской горной промышлен
ности наносить также нераздробляемость поссессюн
ныхъ имежй. Какъ  сказано выше, для правильной 
постановки Уральскихъ предпр1ятш требуются громад- 
ныя средства. Во многихъ поссессюнныхъ округахъ 
существуетъ целый рядъ производствъ и промысловъ, 
ничего общаго одно съ другимъ не имеющихъ; такъ, 
напримеръ. въ Нижне-Тагильскомъ, Верхъ-Исетскомъ 
и Сысертскомъ округахъ кроме железоделательнаго



производства имеются: медное дело, золотые и пла
тиновые пр1иски. Каждое изъ этихъ производствъ и 
промысловъ могло бы быть вполне самостоятельнымъ 
большимъ предпр1ят1емъ, если-бъ вложить въ к аж 
дое изъ этихъ дЪлъ достаточное количество капита- 
ловъ, образовавъ самостоятельный общества; но такъ 
какъ по закону все они составляютъ неразрывное цЪ- 
лое, то найти для всЪхъ ихъ необходимыя средства 
гораздо труднее. Кроме того, вслЪдств!е неразрыв
ности отдельныхъ производствъ, крайне затруднена 
постановка хозяйственной и административной ч а 
стей предпр]ятж.

Устранеже перечисленныхъ препятствш къ раз- 
витю  крупнЪйшихъ Уральскихъ предпр1ятж, созда- 
ваемыхъ отжившимъ правовымъ институтомъ— поссес- 
сюннымъ правомъ— не только не нарушитъ въ чемъ 
либо государственныхъ интересовъ, но изучивъ тща- 
тельно вопросъ, можно съ уверенностью сказать, что 
интересы какъ Государства въ широкомъ смысле 
слова, такъ  и государственной казны, могутъ только 
выиграть.

Въ виду всего вышеизложеннаго, нельзя не придти 
къ заключежю, что дальнейш ее существоваже целаго  
района Уральской горной промышленности зависитъ 
отъ ликвидацж поссессюннаго права, а посему и ско
рейшее разреш еж е  сего вопроса является  деломъ 
государственной важности.



З А П И С К А

Совета С ъ 'ё зд о в ъ  горнопромышленниковъ Урала по вопросу 
земскаго обложетя въ Уфимской губерши.

Въ 1910 году впервые введено въ Уфимской гу- 
бержи обложеже недвижимыхъ имуществъ земскимъ 
сборомъ въ новомъ порядке, указанномъ ст. 56— 95 
Уст. о земск. повин., причемъ сразу обнаружилось 
резкое повышеже размера  обложежя по всемъ кате- 
гор1ямъ недвижимыхъ имуществъ; въ особенности же 
обложеже заводскихъ строежй и сооружены, сборы 
съ которыхъ по окладнымъ листамъ на 1910 годъ въ 
несколько разъ превысили размеръ ихъ, взимавшшся 
до того времени. При ближайшемъ ознакомлены съ 
расчетами, по которымъ эти сборы были исчислены, 
обнаружилось, что главная причина чрезмернаго по- 
вышежя сборовъ заключается въ способе оценки не
движимыхъ имуществъ, произведенной для целей зем
скаго обложежя.

Главная неправильность этой оценки, посколько 
это относится къ фабрично-заводскимъ строежямъ и 
сооружежямъ, заключается въ томъ, что Уфимской 
Губернской Оценочной Комисаей, въ порядке ст.ст. 84 
и 85 Уст. о земск. повин., утвержденъ въ виде 
„общихъ основажй оценки недвижимыхъ имуществъ"



рядъ неправильныхъ пр'щмовъ, направленныхъ, вопреки 
закону (ст. 37 и 81 Уст. о Земск. Повин. и ст. 87 
Инструкцж Мин. Финанс, отъ 14 Сентября 1905 г.), 
къ тому, чтобы привлечь къ земскому обложежю не 
доходность заводскихъ строенж и сооруженж, а при
быль самихъ фабрично-заводскихъ предпр1ятж, не 
подлежащую обложежю земскимъ сборомъ.

Согласно ст. 86 утвержденной 14 сентября 1905 г. 
Министромъ Финансовъ Инструкцж для оценки не- 
движимыхъ имуществъ, „ценность фабрично-завод
скихъ помЪщежй определяется по матер1альной стои
мости кубическаго ихъ содержажя" ,  ценность же ма- 
шинъ и другихъ принадлежностей фабрикъ и заво
довъ определяется  по ст. 85 той же Инструкцж, „на 
основанж экспертизы спещалистовъ,  или по прейску- 
рантамъ торговцевъ, со скидкою въ потребныхъ слу- 
чаяхъ,  известнаго процента на порчу машинъ отъ 
употреблежя, сообразно современному ихъ состояж ю “. 
Т аким ъ образомъ получается действительная ц е н 
ность этихъ имуществъ.

Подлежащая же земскому обложежю „средняя до
ходност ь“ фабрично-заводскихъ строежй и сооруженж, 
не сдаваемыхъ въ наемъ, определяется по ст. 77 — 81 
Уст. о земск. повин. въ р а зм е р е  не свыше о0/о ц е н 
ности этихъ строежй и сооруженж для имуществъ, 
находящихся вн е  городовъ, и не выше 6 ° /о — для иму
ществъ, находящихся въ городахъ (ст. 80 того-же 
Устава). Т аким ъ образомъ средняя доходность этихъ 
имуществъ, подлежащая земскому обложежю, фикси



рована закономъ въ разм ере  5 или 6 процентовъ 
ихъ матер1альной стоимости, вне  всякаго отношежя 
къ прибылямъ торгово-промышленнаго предпр1ят1я, 
которыя не подлежатъ обложежю земскимъ сборомъ. 
Это усматривается изъ ст. 37 Уст. о земск. повинн. 
(изд. 1899 г.), согласно которой Земству предоставлено 
право взимать сборы съ недвижимыхъ имуществъ, въ 
томъ числе съ „фабричныхъ, заводскихъ и торговыхъ 
полиыценШ  и вообще всякаго рода зданш и сооруже
н и й ,  но Земствамъ не предоставлено облагать самыя 
предпр1ятгя. Въ виду этого въ ст. 97 означеннаго 
Устава, определявшей порядокъ оценки Земствами 
недвижимыхъ имуществъ до окончажя ихъ общей пе
реоценки (прим. 2 къ ст. 56), прямо указано, что 
при обложежи „фабричныхъ, заводскихъ и торговыхъ 
пом-Ьщенш надлеж ит ъ принимат ь въ разсчетъ ц е н 
ность и доходность только самыхъ помгыцетй, не 
вводя въ оцтнку... торговыхъ и промыш ленныхъ обо
ротовъи. Законъ этотъ неоднократно разъяснялся 
Правительствующимъ Сенатомъ въ томъ смысле, что 
земскому обложежю подлежатъ лишь самыя здаж я и 
сооружежя завода, но не действительная прибыль 
фабрично-заводскаго предпр!ят1я (Определежя Правит. 
Сената  отъ 11 марта и 7 октября 1897 г. за № 2328 
7914 и указы Правит. Сената отъ 30 января и 12 мая 
1903 г. №№ 1002 и 4023).

Хотя вследств1е окончажя общей переоценки 
недвижимыхъ имуществъ въ Уфимской губержи, по
рядокъ земскаго обложен'ш для этой губержи, со



гласно прим. 2 къ ст. 56, определяется  не ст. 41— 55 
и 97, а ст. 56 по 95 Уст. о земск. повин., но въ 
виду того, что ст. 37 сохраняетъ свою силу и по 
окончажи общей переоценки, необходимо придти къ 
выводу, что ст. 56— 95 установленъ лиш ь другой по- 
рядокъ оцгънки недвиж имыхъ имуществъ, но не измгь- 
ненъ самый предметъ оо.юж етя, которымъ и при но- 
вомъ порядке оценки остаются помещ еж я,  здаж я  и 
сооружежя завода, но не самое фабрично-заводское 
предпр1ят1е. Вследств1е сего, выраженное въ ст. 97 
правило, запрещающее облагать прибыль заводскихъ 
предпр1ятш, и соответствуюпця р а зъ я сн еж я  Прави- 
тельствующаго Сената, приведенный выше, сохранили 
свою силу и для Уфимской губержи. Это подтвер
ждается и содержажемъ ст. 81, въ коей сказано, что 
фабрики, заводы и торговыя заведежя оцениваются 
по доходности ихъ „п о м ещ е ж й “;— наконецъ, въ ст. 87, 
утвержденной Министромъ Финансовъ 14 сентября 
1905 г. Оценочной Инструкщей прямо указано, что 
„при о ц е н к е  фабрикъ, заводовъ и иныхъ торгово- 
промышленныхъ заведенш не долж ны быть п р и н и 
маемы въ расчешъ производительность машинъ и п р и 
быльность самого предпр/яш /я, какъ при выводе оце- 
ночныхъ нормъ, такъ  и при примененш  ихъ къ 
отдельнымъ имущ ествамъ“.

Въ виду этого, для определеж я  средней доход
ности заводскихъ строежй и сооруженш, оценочнымъ 
учреж деж ямъ Уфимской губержи надлежало, не при
нимая совершенно въ расчетъ прибыльности завод-
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скихъ предпр1ятж, определить действительную стои
мость ихъ имуществъ способами, указанными въ 
ст. 85 и 86 Инструкцж Министра Финансовъ отъ 
14 сентября 1905 г. (по матер1альной стоимости ку- 
бическаго содержажя построекъ, прейскурантамъ 
торговцевъ машинъ, экспертизою спещалистовъ), и 
отъ полученной ценности взять не более 5° » для 
сельскихъ и не более 6 %  для городскихъ имуществъ. 
Полученныя цифры и представляли бы собою среднюю 
доходность этихъ имуществъ, подлежащую обложежю 
земскимъ сборомъ, въ определенной сумме съ доход- 
наго рубля, согласно установленной земскими собра- 
ж ями раскладке сборовъ на данный годъ.

Вместо этого Уфимской Губернской Оценочной 
Коммисс1ей, согласно предположежямъ Губернской 
Земской Управы, утверждены, въ целяхъ  повышежя 
размера обложежя, пр1емы оценки, коими въ замаски- 
рованномъ виде, привлекается къ обложежю не средняя 
доходность заводскихъ имуществъ въ пределахъ фи- 
ксированныхъ закономъ (5 и 6°/о стоимости ихъ), а 
прибыль самого предпр1ят1я. Это усматривается изъ 
доклада Уфимской Губернской Земской Управы, въ 
коемъ установлено непредусмотренное закономъ по- 
нят1е „фискальной и ли  нормальной ценност и обло
ж ения", которое противополагается „стоимости воз- 
ведежя фабрики или завода". „При определенж фи
скальной доходности по ценности",  говорится въ до
кладе Губернской Земской Управы, „необходимо учесть 
не стоимость возведенгя какой-либо фабрики, завода,



п р о м ы ш л е н н а я  заведежя,  а некоторую другую вели
чину, которую можно назвать нормальной ценност ью  
облож ет я" . . . . Д алее  докладъ говорить: „Для опре- 
дЪлешя нормальной ценности обложежя необходимо 
учесть съ одной стороны стоимость возведежя объекта, 
съ другой фактическую доходность. К апит ализируя  
последнюю изъ и з в е с т н а я  процента, мы можемъ найти 
определенное соотношеже между стоимостью возве
дежя и капитализированной стоимостью. Р я д ъ  такихъ 
соотношенж могъ бы служить показателемъ сравни
тельной доходности для различнаго рода недвижимыхъ 
имуществъ. . . . При выводе нормальной скалы доход
ности, какъ сказано выше, необходимо знать  факти
ческую доходность объекта, которую можно определить 
или изъ наемныхъ платъ за недвижимое имущество. 
и л и  же изъ доходности всего предпргяппя, исключая 
соответственнымъ образомъ прибыль, падающую на 
т е  части общаго капитала,  которыя не подлежать 
обложежю. Т ак ъ  какъ случаевъ сдачи въ наемъ фа- 
брикъ, заводовъ и промышленныхъ заведенш въ гу- 

i бержи почти не встречается,  въ противномъ случае 
не было бы необходимости определять  доходность по 
ценности, то единственно возмож нымъ способомъопредп- 
ленгя фактической доходности долж енъ оказаться вто
рой способъ. Чистая доходность по эт ому способу 
определяет ся изъ разност и валового дохода и издер- 
ж екъ производства. (Докладъ Уфимской Губернской 
Земской Управы. Проектъ общихъ основанш исчис-



л еж я доходности фабрикъ, заводовъ и промышлен- 
ныхъ заведены губержи. Стр. 4 и 5 ) “.

Тотъ-же докладъ на стр. 6 и 7 излагаетъ с л е 
дующее: „Таблица IV, въ которой выводится ранее 
упоминаемое соотношеже между строительной стои
мостью или стоимостью возведежя известной группы 
промышленныхъ заведены и стоимостью, полученной  
капит ализацгей фактического дохода, падающаго на 
основной капиталъ.  При этомъ процентъ капитали- 
зацЫ принятъ для городскихъ имуществъ 6° о и для 
имуществъ, находящихся вне черты городской осед
лости 5° о, т.-е. максимальные проценты, установленные 
закономъ при определены доходности по ценности. 
Полученныя соотношежя непосредственно выражаютъ 
переводные коэфицгенты  отъ строительной стоимости 
къ нормальной ценности обл о ж еж я“. Наконецъ,  на 
стр. 8 доклада резюмируется порядокъ определежя 
доходности фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ за
ведены губержи: „во-первыхъ, производится осмотръ 
и обмеръ подлежащихъ обложежю земскими сборами 
недвижимыхъ имуществъ, во-вторыхъ, учитывается на 
основажи выведенныхъ строительныхъ нормъ и нормъ 
ценности земельнаго участка и стоимость оборудоважя 
названныхъ имуществъ (матер1альная стоимость), въ 
третьихъ, перемнож ешемъ матергальной стоимости 
на переводные ■коэфицгенты. (соотношетемъ меж ду ка
пит ализированной фактической доходностью и строи
тельной стоимостью) устанавливается нормальная 
ценность обложежя и, наконецъ, определяется въ



установленномъ проценте отъ нормальной стоимости 
обложежя фискальная доходность".

Такимъ образомъ, изъ приведенныхъ мЪстъ до
клада усматривается,  что въ общихъ ос.новажяхъ 
оценки, утвержденныхъ для Уфимской губержи, во
преки прямому запрещежю закона и ст. 87 Инструк
цш, при определенш доходности заводскихъ здажй и 
сооруженш, принятъ  въ соображеже доходъ самихъ  
предпргят ш , какъ это прямо упоминается въ До
кладе. Фактъ принят1я въ соображеже прибыли пред- 
пр1ят1я признанъ въ самомъ докладе, остается лишь 
вопросъ о томъ, въ какой мЪрЪ прибыль предпр1ят1я 
принята  во внимаже. Несомненно, что и помимо 
этого вопроса, фактъ наруш еж я закона въ докладе 
вполне очевиденъ, ибо законъ и ст. 87 Инструкцш 
совершенно запрещаютъ принимать въ соображеже «т> 
какой бы то на  было лиьрп  прибыльность предпр1ят1я 
при исчисленш фискальной доходности. Т е м ъ  не менее,  
нарушеже закона представляется еще более резкимъ 
при изследоважи значеж я  расчетовъ, производимыхъ 
оценочными учрежден1ями Уфимской губержи, ибо 
изъ нихъ оказывается, что прибыль предпр1ятш слу- 
житъ единственнымъ основатемъ для определеж я  фи
скальной доходности фабрично-заводскихъ имуществъ; 
матер1альная же ценность  строежй и сооруженш, 
определяемая способами, указанными въ ст. 85 и 86 
Инструкцш, сначала хотя и вводится въ расчетъ для 
того, чтобы придать расчету видъ, согласный съ за 
конами и Инструкщей, но затем ъ  опять устраняется



изъ расчета путемъ обратныхъ ариеметическихъ дЪй- 
ствш.

Действительно, следуя порядку расчета, указан
ному въ докладе, прежде всего определяется доход
ность всего npeflnpiHTin, которая, какъ сказано въ 
докладе, составляетъ „разность валового дохода и из- 
держекъ производства", т.-е. чистая прибыль всего 
преОпргяийя. Чистая прибыль разлагается пропорцю- 
нально между основнымъ капиталомъ и капиталомъ 
оборотнымъ, не подлежащимъ земскому обложежю, 
какъ движимость; этимъ способомъ определяется, 
какая часть чистой прибыли пропорцюнально падаетъ 
на основной капиталъ, и эта часть чистой прибыли 
прямо облагается какъ фискальный доходъ заводскихъ 
строенш и сооружена;  все же рекомендуемые докла- 
домъ расчеты никакого вл1яжя на изменен'ю цифры 
фискальнаго дохода не имеютъ и являются лишь 
маскироважемъ факта обложежя прибыли предпр1ят1я.

Это видно изъ следующаго. Если мы обозначимъ 
часть чистой прибыли, пропорцюнально падающую на 
основной капиталъ черезъ букву „(Iй, то отсюда полу- 
чаемъ „нормальную или фискальную ценность обло
ж еж я “ путемъ капитализацш этой прибыли изъ 6" о 

для городскихъ имуществъ и 5°/о для сельскихъ. По
этому расчету „нормальная ценность обложежя" бу-

а и
детъ равняться 006 для городскихъ имуществъ и 005
для сельскихъ имуществъ. З а т ем ъ  определяется „пе
реводный коэфищентъ", который представляетъ собою 
„соотношеже между капитализированной фактической



доходностью и строительной стоимостью"; такимъ 
образомъ, вводится цифра матер1альной стоимости 
имущества. Если мы обозначимъ ее черезъ т,  то ве
личина переводного коэфищента будетъ равняться 

а <1
ооь'ш для городскихъ имуществъ и q05т для сель-
скихъ. Д алее  докладъ рекомендуетъ перемножить ма- 
тер1альную стоимость завода на переводный коэфи- 
щентъ отчего цифра матер' 1 альной стоимости имуще
ства, определяемая въ порядке ст. 85 и 86 Инструк- 
ц'1 и, опять устраняется изъ расчета въ виду происхо
д я щ а я  ариеметическаго сокращ еж я на эту величину.
_  сI . т (1
Получается для городскихъ имуществъ 006 ш =  0.06’ДЛЯ

<I . т    (I
сел ЬС К ИХЪ 0.05 т = :  0,05-

Наконецъ, для определен '^  фискальной доходности 
докладъ, согласно ст. 80 Уст. о земск. повинн., пред- 
писываетъ взять изъ этой цифры опять тотъ же ма
ксимальный %  доходности 6 для городскихъ и 5 для 
сельскихъ имуществъ. При этомъ, вследств1е предше- 
ствовавшихъ ариеметическихъ действж  вовсе устра
няется путемъ сокращ еж я закономъ установленная 
норма максимальнаго процента доходности въ 5 и 6 
процентовъ и опять, какъ для сельскихъ, такъ  и для 
городскихъ имуществъ, получается одна и та  же цифра 
чистой прибыли предпр1ят1я, падающей на основной 
капиталъ, которую мы обозначали черезъ б у к в у (I, но 
эта цифра фигурируетъ теперь ужъ въ виде „фискаль
н а я  дохода фабрично-заводскихъ строежй и сооруже
н а  “ (для городскихъ имуществъ 0q6 . 0,06 =  </, для 
сельскихъ о.о5  • 0,05 ==</). Въ докладе предусмотри-



т ем но  не приведена графа цифръ „фискальнаго до
хода обложежя",  которая въ сущности должна была 
бы быть приведена, какъ окончательная цЪль расчета. 
Если бы такая графа была приведена, то помещен
ный въ ней цифры совершенно совпали бы съ циф
рами, значащимися въ графе Таблицы III, озаглавлен
ной „фактически доходъ на основной капиталъ".

И зъ  приведеннаго расчета следуетъ, что утвер
жденная Уфимской Губернской Оценочной Комисаей 
„нормальная ценность обложежя" и „переводный 
коэфищентъ" никакихъ реальныхъ понятш собою не 
выражаютъ, и введены единственно лишь для того, 
чтобы въ обходъ закона маскировать обложеже при-

•
былей npeflnpiBTin и устранять изъ оценочнаго ра
счета те  основажя его, которыя указаны закономъ. 
Законъ (ст. 80 Уст. о земск. повинн.) устанавливаетъ 
максимальное исчислеже дохода въ 5 и 6 процен- 
товъ ценности имущества, Уфимское Оценочное Бюро 
делаетъ  расчетъ действительно изъ этихъ процентовъ, 
но благодаря тому, что оно беретъ эти проценты не 
отъ действительной стоимости имущества, а отъ н е 
которой фиктивной величины (нормальная ценность 
обложежя),  которая сама является результатомъ ка- 
питализацж изъ техъ  процентовъ 5 и 6, получается, 
что закономъ установленный процентъ совершенно 
устраняется при вычислежи путемъ ариеметическаго 
сокращежя. Точно также съ матер!альной стоимостью 
имущества: законъ и инструкщя (ст. 85 и 86) пред- 
писываютъ исходить изъ нея при вычислежи доход



ности; Уфимское Бюро действительно беретъ при вы
ч и с л е н а  доходности цифру матер1альной стоимости 
имущества, но затЪмъ помножаетъ ее на переводный 
коэфищентъ, который самъ является  результатомъ 
дЪлежя на ту же цифру матер1альной стоимости, этимъ 
устраняется изъ расчета оценки и эта цифра.

Единственное реальное значеже,  какое могутъ 
еще иметь приведенный въ докладе цифры перевод- 
наго коэфищента, заключается въ томъ, что они по
казываюсь, во сколько ра.{ъ исчисленная Уфимскими 
оценочными учреждежями „фискальная доходность" 
превышаетъ максимальный разм еръ  ея, допускаемый 
ст. 80 Уст. о земск. повинн. Графа переводныхъ коэ- 
фищентовъ действительно показываетъ громадные пе
реборы, напримеръ: съ Саткинскаго казеннаго завода 
взято въ 3,17 разъ более максимальнаго законнаго 
размера; съ Усть-Катавскаго— въ 2,92 разъ; съ Минь- 
ярскаго— въ 2,23 разъ; съ завода Т-ва „ М агнезитъ“—  
въ 6,38 разъ; съ Николаевскаго завода Бр. Злоказо- 
выхъ—-въ 3,92; съ паровыхъ крупчатокъ— въ 6,80 разъ; 
съ паровыхъ лесопильно-мукомольныхъ заводовъ— въ 
4 и 4,6 разъ; съ казенныхъ винныхъ складовъ— въ 
8,8 разъ  более противъ максимальнаго размера,  до- 
пускаемаго закономъ, и т. д.

Свой неправильный способъ определеж я  доход
ности заводскихъ имуществъ Уфимская Губернская 
Земская Управа оправдываетъ ссылкою на ст. 78 Уст. 
о земск. повинн., которая предоставляетъ право, при 
определены доходности имуществъ, сообразоваться,



между прочимъ, и „съ хозяйственными удобствами и 
выгодностью местонахождежя имущества". Однако, 
содержаже означенной статьи совершенно не оправ- 
дываетъ ссылки, сделанной на нее въ докладе Уфим
ской Губернской Земской Управы. Во-периыхъ, ст. 78 
указываетъ рядъ совершенно реальныхъ данныхъ 
оценки, имея при этомъ въ виду установить действи
тельную стоимость имущества, а не какую-то фиктив
ную „нормальную ценность обложежя", не соответ
ствующую реальной его ценности; ио-вторыхъ, такими 
реальными данными, на основажи которыхъ должна 
быть установлена действительная ценность имущества, 
въ ст. 78 указаны: матер 'тльная стоимость постройки, 
степень ея прочности, хозяйственный удобства и вы
годность местонахождежя имущества и ценность земли 
подъ дворовымъ участкомъ, но въ числе этихъ дан
ныхъ не упоминается прибыльность фабрично-зачод- 
скаго предпр1ят/я, которому это имущество принадле
ж и т ^  ибо введеже такого признака противоречило 
бы п о стан овлен а  приведенныхъ ранее законовъ, въ- 
третьихъ, признаки „хозяйственный удобства и вы
годность местонахождежя",  о которыхъ упоминается 
въ ст. 78, несомненно относятся къ имуществамъ, 
находящимся въ особыхъ услов1яхъ въ смысле ихъ 
географическаго и топографическаго расположен'^.  
Поэтому оценка  по этимъ даннымъ можетъ быть, со
гласно ст. 78, применена къ отдтльнымъ имуществамъ, 
сообразно со спещальными услов1ями, въ которыхъ 
они находятся, но не можешь относиться ь'о ваъмъ



фабрично-заводскгшъ имуществамъ на томъ только 
основами, что они представляютъ собою промы ш лен
ным предпргятгя и, кань таковыя, при норма льном ъ 
пор.чдкгь вещей, долж ны приносить извест ную  п ри 
быль. Между т^м ъ  законъ не только не устанавли
в а е м  какого-либо спещальнаго порядка оценки фа
брикъ и заводовъ, но въ ст. 80 Уст. о земск. повинн. 
и ст. 81 ИнструкцЫ прямо указывается,  что доход
ность помещ ены промышленныхъ предпр1ятЫ опре
деляется  теми же способами, какъ и доходность го- 
родскихъ имуществъ, не сдаваемыхъ въ наемъ. Въ 
чствертыхъ, изъ ст. 78 несомненно следуетъ,  что ука
занный въ ней порядокъ оценки по хозяйственнымъ 
удобствамъ и выгодности местонахождежя можетъ 
быть примененъ  только къ о ц е н к е  земельныхъ участ- 
ковъ, находящихся подъ строежями фабрикъ и заво
довъ, но никоимъ образомъ не при о ц е н к е  самыхъ 
фабричныхъ строенЫ и находящихся въ нихъ соору
жены, ибо ценность постройки или машины не мо
жетъ измениться  отъ нахождежя ихъ на томъ или 
иномъ месте.  Между темъ, ссылаясь на ст. 78, Уфим- 
сшя оценочныя учреждежя повысили оценку не только 
земельныхъ участковъ, находящихся подъ фабриками 
и заводами, но и самыхъ заводскихъ строенЫ и ма- 
шинъ. такъ  что, согласно этой оценке ,  кубъ по
стройки, строительная стоимость котораго 47 руб., въ 
зависимости отъ того, что постройка эта принадле
ж и м  тому или иному промышленному предпр1ят1ю, 
повышается въ своей ценности до 150 и даже 250 руб.,



паровая машина, стоющая десять тысячъ рублей, рас
ценивается въ сорокъ, пятьдесятъ тысячъ и т. д., 
опять-таки въ зависимости отъ того, какому пред- 
пр1ят1ю она принадлежитъ.

Вследств1е указанныхъ неправильностей оценки, 
средняя доходность горнозаводскихъ имуществъ въ 
Уфимской губернш выведена, какъ сказано было выше, 
въ несколько разъ больше противъ максимальнаго 
размера ея, допускаемаго законами. Въ виду большой 
ценности этихъ имуществъ, ежегодные переборы зем
скихъ сборовъ губернскихъ и уездныхъ выразились 
абсолютно въ весьма значительныхъ ценахъ, которыя 
въ круглыхъ цифрахъ выражаются въ следующемъ: 
съ Симскаго завода взимается излишняго земскаго 
сбора 5.000 руб. (12.000 руб. вместо 7.000 руб.), съ 
Миньярскаго завода приблизительно 9.500 руб. (17.000 р. 
вместо 7.500 руб.), съ Аша-Валашовскаго завода 2.500 р. 
(6.000 вместо 3.500 руб.). Итого съ этихъ трехъ за 
водовъ, принадлежащихъ братьямъ Балашовымъ, взи
мается за одни заводсюя строешя и сооружешя излиш
няго сбора приблизительно 17.000 руб. Съ Усть-Ка- 
тавскаго завода перебирается излишняго сбора при
близительно 19.000 руб. (28.000 руб. вместо 9.000 руб.); 
съ Катавъ-Ивановскаго и Юрюзанскаго заводовъ, принад
лежащихъ кн. Белосельскимъ - Белозерскимъ, взи
мается излишняго сбора приблизительно 21.000 руб. 
(45.000 руб. вместо 24.000 руб), съ Верхоторскаго за
вода излишне перебирается приблизительно 2.200 руб. 
(4.800 руб. вместо 2.600 руб.); съ завода Т-ва „Маг-



незптъ" излишне взимается 10.300 руб. (11.000 руб. 
вместо 1.700 руб.). Изъ приведеннаго перечня видно, 
что частные горные заводы Уфимской губержи пере- 
плачиваютъ излишняго земскаго сбора за одни только 
строеж я  и сооружежя около 70.000 руб. въ годъ.

Исчисляя доходность заводскихъ строежй и со
о р у ж е н а  на основажи прибыльности предпр 1 ятж,  
Уфимсюя оценочный учреждежя не держатся даже 
п о с л е д о в а т е л ь н а я  и этого неправильнаго принципа 
въ тЪхъ случаяхъ, когда оказывается,  что предпр1я- 
Tie, даетъ не прибыль, а убытокъ. К акъ  видно изъ 
приведеннаго перечня, въ числе заводовъ, съ кото
рыхъ допущенъ переборъ, значатся  и заводы Катавъ-%
Ивановскш и Юрюзанскж, которые вслЪдств1е убыточ
ности своей закрыты и не функцюнируютъ. Въ до
кладе Управы объяснено, что доходность этихъ заво
довъ исчислена по аналог/и  съ Симскими заводами , 
которые такимъ образомъ признаны находящимися въ 
одинаковыхъ услов1яхъ съ закрытыми заводами к н я 
зей БЪлосельскихъ-БЪлозерскихъ.  Къ такому способу 
Оценочное Бюро, очевидно, принуждено было обра
титься въ виду отсутств1я для этихъ заводовъ дан
ныхъ о ихъ прибыли каковой въ действительности не 
имеется. Въ результате такой произвольной оценки 
доходность строежй и сооружежй закрытыхъ и не 
функцюнирующихъ заводовъ выведена почти въ двой- 
номъ разм ере  (въ 1,83 раза) противъ максимальнаго 
размера, допускаемаго закономъ. Очевидно, въ этихъ 
заводахъ усмотрены особенно выгодныя услов1я въ



„смысле хозяйственныхъ удобствъ и выгодности мЪсто- 
п о л о ж е ж я “ по ст. 78 Уст. о земск. повинн.

Кроме фабрично-заводскихъ строежй и сооруже
н а ,  неправильной оценке  для взимажя земскихъ сбо- 
ровъ подверглись и друпе виды заводскихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ. Особенно повышенной оценке  под
верглись рудоносный зем./и, доходность которыхъ, какъ 
видно изъ доклада Уфимской Губернской Земской 
Управы (Проектъ опредЪлежя доходности рудниковъ, 
залежей магнезита и жерновыхъ каменоломень Уфим
ской губ.. стр. 5), для жепезныхъ рудниковъ, не сда- 
ваемыхъ въ наемъ, определена въ разм ере  2' •> коп. 
съ пуда выработанной руды. Крайнюю преувеличен- 
ность такой оценки можно усмотреть уже изъ того, 
что доходность рудниковъ, сдаваемыхъ въ арендное 
содержаже, определена всего въ 0,1 коп. съ пуда 
руды, т.-е. въ 25 разъ меньше. Очевидно, такая раз
ница объясняется не столько различ1емъ въ доход
ности техъ  и другихъ рудниковъ, сколько тем ъ  обстоя- 
тельствомъ, что при оценке  рудниковъ, сдаваемыхъ 
въ наемъ, оценочный учреждежя, въ виду наличности 
арендныхъ договоровъ, уже не имели той свободы 
изследовашя, какая имъ представлялась при оценке  
рудниковъ, не сдаваемыхъ въ аренду. Доходность руд
никовъ въ разм ере  2,5 коп. съ пуда руды противо- 
речитъ  всемъ даннымъ объ Уральской горной про
мышленности; такая доходность привела бы Ураль
скую горную промышленность въ блестящее состояже, 
въ которомъ она, къ сожалежю, отнюдь не находится. 
Самая высокая цифра, въ которой выражается сред



н я я  доходность рудниковъ, можетъ быть принята  1 коп. 
съ пуда руды, и потому разм еръ  земскихъ сборовъ съ 
рудоносныхъ земель, не сдаваемыхъ въ наемъ, по край
ней M t p t  въ 2 \ /2  раза  превышаетъ сумму налога, ко
торая должна была быть установлена сообразно съ 
действительной доходностью рудниковъ.

Къ  изложенному необходимо добавить, что при
веденный цифры переборовъ съ отдЪльныхъ горныхъ 
заводовъ имеютъ въ будущемъ тенденщю постоянно 
возрастать въ абсолютныхъ цифрахъ съ ежегоднымъ 
повышежемъ суммы земскаго сбора съ доходнаго рубля, 
согласно земской раскладке и въ зависимости отъ 
увеличежя земскихъ бюджетовъ. Такъ,  напр., по З л ато 
устовскому уезду въ 1908 году взималось уезднаго 
земскаго сбора 3,712 коп., съ доходнаго рубля въ 
1909 г.— 4,07 коп., а въ 1910 г .— 7,26 коп. съ рубля 
дохода. Такое же прогрессивное повышеже и по дру- 
гимъ уездамъ, а также и въ отношежй сборовъ, взи- 
маемыхъ Губернскимъ Земствомъ. Другая причина, 
которая, несомненно, увеличитъ сумму земскихъ пере
боровъ въ будущемъ, это новыя постройки и соору- 
ж еж я ,  которыя постоянно возводятся на заводахъ 
и ежегодно должны подвергаться дополнительной 
о ц е н к е ,  согласно т ем ъ  же неправильнымъ „общимъ 
основажямъ. утвержденнымъ для Уфимской губержи".  
Вследств'ю обеихъ этихъ причинъ, приведенныя выше 
суммы земскихъ переборовъ съ заводовъ должны въ 
течеже ближайшихъ л е т ъ  увеличиться въ полтора, 
а со временемъ и въ два раза  противъ размера  ихъ 
въ настоящее время.



Въ заключение нельзя не обратить внимажя на 
главную причину того, что указанные неправильные 
пр1емы оцЪнки безпрепятственно получили свое утвер- 
ждеже, и въ большинства случаевъ не были обжало
ваны въ установленномъ закономъ (ст. 9 1 —95 Уст. о 
земской повинности) порядкЪ.

Первая изъ этихъ причинъ незнакомство насе- 
л еж я  въ томъ числЪ и заводчиковъ, съ новымъ по- 
рядкомъ оценки, которое является тЪмъ болЪе изви- 
нительнымъ, что по новизнЪ дЪла даже представи
тели администрацш и спеьщальные органы Министер
ства Финансовъ, какъ Управляющий Казенной П ала
той, податные инспектора, входящие въ составъ оцЪ- 
ночныхъ комиссж, не заметили допущенныхъ непра
вильностей и не воспользовались предоставленнымъ 
имъ по закону правомъ протеста. Между прочимъ, 
несмотря на присутств1е въ составЪ оцЪночныхъ ко- 
миссж этихъ органовъ администрацш, громадному пе
ребору земскихъ сборовъ подвергались даже казенныя 
предпр1ят1я, какъ, напр., Саткинсюй заводъ, уплачи
вающий лишнихъ 16.000 руб. (23.000 руб. приблизи
тельно, вмЪсто 7.000 руб.), Кусинсюй заводъ, уплачи
вающий лишнихъ 2.000 руб. (7.200 р. вмЪсто 5.200 р.), и 
казенные винные склады, уплачивающие земскаго сбора 
почти въ девять разъ больше противъ законнаго раз- 
Mtpa. BcntflCTBie такого незнакомства населешя и 
администрацш съ новымъ порядкомъ оценки, прс- 
пускъ сроковъ и инстанцш обжаловажя сдЪлался 
общимъ явлежемъ, и единственно возможный путь



къ исправлению допущенныхъ дефектовъ является  пе- 
ресмотръ оценки въ порядке надзора. В т орая  при
чина заключается въ томъ, что согласно ст. 82 Уст. 
о земск. повинн. до утверждежя общихъ основа- 
нш оценки по губержи, публикуются во всеобщее 
свЪдЪже предположежя губернской оценочной комис
а и ,  касаюицяся только оценки „земель и л"Ьсовъ“, съ 
приглашежемъ „мЪстныхъ землевлад^>лыдевъ“ доста
вить по нимъ свои замЪчажя въ шестинедельный 
срокъ, владельцамъ же торгово-промышленныхъ пред- 
пр‘1 ятш право представлежя зам ечанш  въ Губернскую 
Оценочную Комиссш не предоставлено, да если бы 
оно и было предоставлено, то не могло бы быть ими 
использовано, такъ  какъ основажя оценки торговыхъ 
и промышленныхъ предпр1ятж нигде не публикуются. 
Единственно возможный путь вл!яжя на выработку 
основанш оценки оказался бы черезъ посредство гу- 
бернскаго земскаго сображя, согласно ст. 83 Уст. о 
земской повинности въ тех ъ  случаяхъ, если бы пред
ставительство отъ промышленныхъ и заводскихъ пред- 
пр‘1 я т ж  оказалось бы въ земстве достаточно сильнымъ, 
чтобы защитить интересы промышленности. Этого 
услов1я въ Уфимскомъ Г'убернскомъ Земскомъ Собра- 
нж въ наличности не имеется,  и несмотря на то, 
что владельцы горныхъ заводовъ являются въ Уфим
ской губержи крупными плательщиками земскихъ на- 
логовъ, они представлены весьма слабо въ земскомъ 
сображи, которое, какъ это видно изъ вышеизложен- 
наго, обнаружило стремлеже къ неравномерному пе
р е л о ж е н ^  тяготы земскихъ сборовъ на заводчиковъ.



Бол^е счастливою въ этомъ отношенш оказалась 
Пермская губержя, въ которой горнопромышленники, 
являясь  въ то же время крупными землевладельцами, 
въ достаточной м ере  представлены въ Земскомъ Со- 
бранш. Вследств1е этого предположежя Пермской 
Губернской Земской Управы, взявшей за образецъ въ 
отношенш оценки фабрикъ и заводовъ основажя, 
Атвержденныя въ Уфимской губернш, не были одо
брены Пермскимъ Губернскимъ Земскимъ Сображемъ 
и не получили утверждежя со стороны Пермской Гу
бернской Оценочной Комиссш. Это служитъ лучшимъ 
подтверждежемъ неправильности порядка оценки, вве- 
деннаго въ Уфимской губернш, вследств1е чего полу
чилось несомненно то ненормальное положеже, что 
единый для Имперш законъ объ о ц ен к е  недвижи- 
мыхъ имуществъ для целей земскаго обложежя со
вершенно различно применяется въ двухъ соседнихъ 
губержяхъ, и въ то время, какъ доходность завод- 
скихъ имуществъ исчисляется въ Уфимской губернш 
при помощи „переводного коэфищента", этотъ коэфи- 
щентъ отвергнутъ въ Пермской губернш.

По изложеннымъ соображежямъ представляется 
необходимыми

1) отменить утвержденные Уфимской Губернской 
Оценочной Комисаей общ'ш основажя оценки недви- 
жимыхъ имуществъ, фабрикъ, заводовъ и промышлен- 
ныхъ предпр1ят1й и вновь переоценить объекты зем
скаго обложежя въ Уфимской губ. вполне согласно 
съ предписажями закона и Инструкцш Министра Фи
нансовъ отъ 14 сентября 1905 г.;



2) въ видахъ единообразнаго примЪнежя закона, 
Губернсмя Оценочный Комиссш должны до утвер- 
ж деж я общихъ основанш оценки по губерж ям ъ со
общать въ Министерство Финансовъ соотвЪтствую- 
цця предположежя Губернскихъ Земскихъ Управъ,  
для того, чтобы Министерство могло сделать соотвЪт- 
ствуюпця указаж я  мЪстнымъ властямъ, имеющимъ 
право протеста противъ выработанныхъ Земствомъ 
предположенш объ оценке;

3) возбудить въ законодательномъ порядке во
просы о томъ, чтобы предположежя Губернскихъ Зем 
скихъ Управъ объ общихъ основажяхъ оценки фа- 
брикъ, заводовъ и промышленныхъ предпр1ятш, до 
утверждежя ихъ Губернской Оценочной Комисаей, 
публиковались бы во всеобщее свЪд-Ьже т-Ьмъ же по- 
рядкомъ, какъ и предположежя объ о ц е н к е  земель и 
лЪсовъ, и чтобы владельцы фабричныхъ, заводскихъ 
и промышленныхъ предпр1ятш имели право, наравне  
съ землевладельцами, представлять свои з а м е ч а ж я  
объ общихъ основаж яхъ оценки въ шестинедельный 
срокъ, указанный въ ст. 82 Уст. о земск. повинн.;

4) возбудить въ законодательномъ порядке во
просъ также и о томъ, чтобы въ губернскихъ и уезд- 
ныхъ оценочныхъ комисшяхъ участвовали представи
тели промышленности и торговли, такъ  какъ одобре- 
Hie основанш земской оценки земскими сображями, 
въ виду существующихъ законовъ о земскомъ пред
ставительстве,  обезпечиваетъ лишь соблюдеже инте- 
ресовъ землевладельцевъ.





КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ

Совета Съездовъ Горнопромышденниковъ Урала

врем я съ 1-го М а я  1910 г. по 23-ье Ф евраля 1911



О т ч е т ъ  о д в и д е е н 1 и  с у мд о ъ
по кассЬ Совета Съездовъ за врС1\1я съ 1-го мая 1910 г. по 23-е февраля 1911 г

Остатокъ на 1-ое мая 1910 г о д а ............................2.145 р. 44 к. Возвращенъ долгъ, оставшгйся за Совгътомъ на 1-ое мая
1910 года:

Отъ Сибирскаго Банка процентовъ за 1910 г. 20 „ 26 „ Правлешю Акцюнернаго О-ва 
„Кровля" за квартиру и 
завтраки за 1909 г. . . .

Совещательной Конторе же- 
л4>зозаводчиковъ взносъ за 
1909 г ........................................

1.729 р. 55 к.

1.000 „
2.729 р. 55 к.

Поступило отъ заводовъ:

Въ счетъ взноса за 1910 г. . „ . 20.430 р. 11 к.

за прежше годы 1.388 „ 77 „

за 1911 г. 154 „ 73 „

Расходъ Совгъта:

За время съ 1-го мая по
31-е декабря 1910 г. . . 14.348 р. 07 к.

За время съ 1-го января по
23-е февраля 1911 г. . . 5.486 „ 20 „

19.834 „ 27

21 973 61 Остатокъ на 23 Февраля 1911 г . ............................  1.575 „ 49 „

24.139 р. 31 к. 24.139 р. 31 к



Hb дом ость расходовъ, произведенных'!» зп отчет
ное время СовЬтомт» Съездовъ горнонромышлен- 

никовъ Урала.
1910 годъ. 1910 годъ. 1911 годъ.

НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ 

РАСХОДОВЪ.

У тверж д ен 
ная XV 

С ъ е з д о м ъ  
с м е т а  н а в р е -  

мя съ  1-го 
мая  по 31-е 

декабря  
1910 года.

Расходы, 
п р оизведен 
ные з а  время 
с ъ  1-го мая 
по 31-е д е 

кабря 
1910 года.

Расходы, 
п р оизведен 
ные з а  время 
съ  1-го я н 
варя  по 23-е 

ф евраля  
1911 года.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

На п о к р ы т i е долговъ.

В. В. М амонтову ........................ 219 12

Акц. О-ву „К ровля"  за  кварт , 
и за в т р а к и  въ  1909 г. . . 1.729 55 1.500 — 229 55

К-рЪ жел"Ьзозаводчиковъ 
в зн о съ  за  1909 г ..................... 1.000 500 — 500 —

Расходы смЪтнаго перюда.

Н а с о д ер ж аш е  С о в е т а  С ъ ’Ьз- 
довъ  П р е д с т а в и т е л е й  П р о
мы ш л енн о сти  и Торговли  . 500 500

Н а с о д е р ж а ж е  С о в е щ а т е л ь н о й  
К онторы  ж е л е з о за в о д ч и -  
ковъ  за  1910 г. . . . . . 1.000 1.000

Н а с т ат и сти к у  ............................. 500 — 485 — — —

К в а р т и р н а я  п лата  ........................ 1.500 — — — 1.500 —

Ж а л о в а н ь е  П р ед се д ат ел ю  С о 
н е т а  ........................................... 4.000 — 4.000 — 1.000 -

Ж а л о в а н ь е  Завед ы ваю щ ем у  
де л а м и  С о в е т а  ................... 4.000 4.000 — 900 -

Ж а л о в а н ь е  С екр етар ю  С о в е т а 1.100 1.110 20 200 ---



1910 годъ. 1910 годъ. 1911 годъ.

НАИМЕН0ВАН1Е СТАТЕЙ 

РАСХОДОВЪ.

У т в ер ж д ен 
н ая  XV 

Съ-Ьздомъ 
с м е т а  на вре

мя с ъ  1-го 
мая  по 31-е 

декабря  
1910 года.

Р асх оды , 
п р о и зв е д ен 
ные за  время 
с ъ  1-го мая 
по 31-е де

кабря  
1910 года.

Расходы , 
п р о и зв е д е н 
ные за  врем я  
с ъ  1-го я н 
в аря  по 23-е 

ф еврал я  
1911 года.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Ж а л о в а н ь е  личному составу  
К а н ц е л я р ш  ............................. 800 800 200

П очтовы е, т ел е гр а ф н ы е ,  г е р 
бовы е и д р у п е  к а н ц е л я р -  
C K i e  р а с х о д ы ............................. 400 _ 320 19 108 30

Т и п о г р а ф с м я  работы  . . . . 500 — 1.044 40 5 —

Н агр ад н ы я  сл у ж ащ и м ъ  . . . 350 — 137 50 — —

К ом ан ди ровки  ............................. 1.000 — 245 50 175 -Г-

С о д е р ж а ш е  с л у ж и т е л я  . . . 280 — 280 — 35 —

Р а з ъ е з д ы ,  з а в т р а к и ,  п р а зд 
ники . служ ит , и к у р ь е р а м ъ  
и т .  п .............................................. 300 _ 112 42 9 05

Н а  н е п р е д в и д е н н ы е  расходы  . 200 — 165 — 25 —

На расходы по съ-Ьздамъ и 
и зд а ш е  т р у д о в ъ .................... 500 617 66 — —

Н а п р ю б р е т е ш е  к н и гъ ,  жур- 
н а л о в ъ ,  г а з е т ъ  и т. п. . . 100 39 80 87 75

Н а экс т р е н н ы й  и в е ч е р т я  ра
боты ............................................ 200 90 40 25 —

В ознаграж дение за  в е д е ш е  о т 
ч етн ости  .................................. - - 400 — 100 —

А б о н е м е н т ъ  т е л е ф о н а  . . . . _ — - - 116 10

Об-ву в сп о м о щ ест в о в а ж я  сту- 
д е н т а м ъ  Г орнаго  И н ст и т у т а 250

С убси д 1я ж у р н ал у  „У ральсю й  
Т е х н и к ъ "  .................................. 100

И Т О Г О  ... 20.528 67
%

16.348 07 6.215 75



Ведомость в;шо<*овъ, ностуиивншхъ за отчетное 
время.

СмЪта 
взносовъ 
на время 
съ 1 мая 
по 31 дек.
1910 г.

Посту
пило за 
отчетное 
время.

Недопо

лучено.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Въ счетъ раскладки 1910 г.

Отъ Н-въ П. П.Демидова кн. Санъ- 
Донато .............  .................... 2.728 48 2.728 48

• О-ва Кыштымскихъ горныхъ за
водовъ .................................... 755 19 755 19 __ ___

. О-ва Б-ЪлорЪцкихъ заводовъ . . 1.063 16 1.063 16 -- —

« НераздЪльнаго имЪшя гр. С. А. 
Строганова ............................. 1.332 20 1.332 20 —

■ Алапаевскихъ заводовъ н-въ С. С. 
Яковлева ................................. 2.270 20 2.270 20

- В. Исетскихъ зав. н-ковъ гр. Н. А. 
Стенбокъ-Ферморъ .................... 2.281 38 2.281 38 _ ___

« Лысьвенскихъ зав. гр. П. П. Шу
валова .................................... 2.054 68 2.054 68 __ __

” Симскихъ зав. Н. П. и И. П. 
Балашевыхъ .......................... 1.961 72 1.961 72 _

» Богословскаго Горнозаводскаго 
Общества................................. 3.750 _ 3.750 _ _ _

- Ревдинскихъ зав. В. А. Ратькова- 
Рожнова ................................. 632 89 632 88 __ 01

- Юго-Камскаго зав. гр. Воронцо
вой-Дашковой .................• . . 699 97 699 97 __ __

„ Т-ва „М агнезитъ".................... 355 62 355 62 — —

- Торг. Дома А Ф. Поклевскаго- 
Козеллъ ................................. 363 63 363 63 __ __

• Вознесенскихъ асб. рудн. бар. 
Жирардъ-де-Сукантонъ . . . . 156 20 156 — ___ 20

. Т-ва „Н. В. Мухановъ и К°“ . . 25 — 25 — — —

” Ю. Уральскаго Металлург. О-ва. 168 93 — — 168 93

20.599 25 20.430 11 169 14



СмЪта 
взносовъ 
на время 
съ 1 мая 

по 31 дек.
1910 г.

Посту

пило за 

отчетное 
время.

Не до

полу

чено. .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Въ счетъ раскладки за преды- 

дущ1е годы.

Отъ Опекунскаго Управлешя надъ 
имущ. кн. К. Э. Б'Ьлосельскаго- 
Б'Ълозерскаго............................. 700 152 13 547 87

„ Верхъ-Исетскихъ зав. гр. Стен
бокъ-Ферморъ ........................... 713 44 713 44 —

„ Южно-Уральскаго Шеталлурги- 
ческаго Общ ества.................... 64 96 — — 64 96

Акцюнернаго О-ва Шайтанскихъ 
заводовъ ................................. 495 24 495 24 — —

1.973 64 1.360 81 612 83

КромЪ того поступило:

Южно-Уральскаго Металлургич- 
ческаго О-ва за 1911 годъ . . . 154 73

Конторы Верхне - Губахинскихъ 
копей Н-ка Д. И. Захаревскаго. — 27 96 — —

В С Е Г О  . . . — — 21.973 61 —



O
f 

I

Таблица обложены у частно кош, Съезда на расходы но содержа Him СовЬта 
СъФздовъ въ 11)11 году

(на основажи данныхъ о производительности за 1909 годъ).

Н о р м а  о б л о ж е * i я. 0,1 0.15 1 0,001 0,01 0,01 0,02 Всего еди- 
ницъ обло- 
жешя, при
менительно 
къ чугуну.HA3BAHIE ПРЕДПР1ЯТ1Й Чугунъ. ЖелЪзо. МЪдь. Кам.

уголь. Соль. Асбестъ. Магнез.

О-во Б’Ьлор'Ьцкихъ зав..................... 1.499.248 2.248.872
О-во Кыштым. горн, зав................. -- 1.047.432 70.015 — — — — 2.271.298
Неразд. им. гр. С. А. Строганова . . 1.481.986 — — 3.683.661 — 2.591.345
Демидовсюе................................... 2.977.343 — 69.962 5.151.575 — — 3.728.475
Алапаевсюе зав. Н-въ С. С. Яковлева -- 1.760.906 — — — — — 2.641.359
В.-Исетсюе Н-въ гр. Стенб.-Ферморъ -- 1.154.049 60.798 — — 35.171 — 2.374.225
Лысьвенск. зав. Н-въ П. П. Шувалова -- 1.516.009 — — — — — 2.274.014
Симск. зав. Н. П. и И. П. Балашевыхъ 1.837.102 — — •.— 1.834.176 — 2.020.520
Богослов, горнозав. О -во ................ — — — — — — — 5.000.000*)
Ревдинсюе зав. В. А. Ратьк.-Рожнова 868.723 — — — — — ___ 868.723
Ю.-Урал. Металлург. О-во............... _ 76.089 — — — — — 114.133
Ю.-Камск. зав. Н-въ гр. Воронцовой-

Дашковой ............................... — 450.108 — — — — — 675.162
Т-во „М агнезитъ"......................... _ — — — — — 1.778.087 355.617**)
Солеварни кн. С. М. Голицына . . . — — — — 1.629.801 — 162.980
Торг. Д. А. Ф. Поклевск.-Козеллъ . . — — 10.700’*) — — 287.631 -- 394.631
Возн. асб. рудн. бар. Жир.-де-Сукант. . — — — — — 245.744 -- 245.744
Т-во „Н. В. Мухановъ и К°“ . . . . 25.000***)

И т о г о . .  . . — — — — — 27.992.098

или 27.992 р. 10 к.
*) Участвуетъ 5.000 рублями.

**) За 1909 г. св-Ьд-Ьшй нЪтъ, обложете исчислено по даннымъ 1908 г.
***) Участвуютъ 25 рублями.



С М Ъ Т А
« Ф

на время съ 1-го Я нваря  по 31-ое Д екаб ря  1911 г.



с м ъ
прихода и расхода средствъ Совета  

на вр ем я  съ  1-го я н в а р я

П Р И X О д ъ.
Остатокъ кассовый на 1-е января 1911 г. . . 4.714 р. 12 к.

Взносы заводчиковъ за 1911 годъ.
Н-ки П. П. Демидова, кн. Санъ-

Донато ................................. 3 728 р. 48 к.
О-во Кыштымскихъ горныхъ

заводовъ ................................. 2.271 „ 29 »»

О-во Белорецкихъ заводовъ . 2.248 „ 87
Нераздельное имеше гр. С. А.

Строганова ............................ 2.591 35 »»
Алапаевсюе заводы н-въ С. С.

Я к о в л е в а ................................. 2.641 „ 36 »»

В. Исетск1е заводы н-въ гр. Н.
Стенбокъ-Ферморъ . . . 2.374 „ 23 »»

Лысьвенсюе заводы гр. П. П.
Ш у в а л о в а ............................ 2.274 ,, 01 »»

Симск1е заводы Н. П. и И. П.
Б а л а ш е в ы х ъ ........................ 2.020 ,, 52 *>

Богословское Горнозаводское
О б щ е с т в о ............................ ' 5.000 »» »»

Ревдинсше заводы В. А. Рать-
кова-Рожнова ................... 868 „ 72 »>

Транспортъ . . . . 26.018 р. 83 к,

)

Т  А
Съ'Ьздовъ горнопромышленниковъ Урала 

по 31-е декабря 1911 года.

Р А С X О Д Ъ.
На п о кр ьт е  долговъ, сосюящихъ къ 2 3  февраля 1911 г.

В. В. М а м о н т о в у   219 р. 12 к.
О-ву вспомоществ. студентамъ 

Горн. Института согласно 
постановлена XV Съезда 250 „

Субсид1я журналу „Уральскш
Техникъ“ .....................  100 „ — „

Акц. О-ву „Кровля1* за зав
траки въ 1910 г ..................... 221 „ 10 „

790 р. 22 к.
На расходы смЪтнаго пертда.

На содержаше Совета Съ4>з- 
довъ Представителей Про
мышленности и Торговли . 500 р. — к.

На содержаше Совещательной 
Конторы жел4>зозаводчи-
ковъ за 1911 г ............... 1.000 „

На с т а т и с т и к у ..................... 500 „
Квартирная п л а т а ............ 1.500 „ — „
Жалованье Председателю Со

вета   6.000 „ — „

Транспортъ . . . .  9.500 р. — к. 790 р. 22 к.



П Р И X О д ъ.
Транспортъ . . . .  26.018 р. 83 к. 4.714 р. 12 к.

Юго-Камсьпй заводъ гр. Ворон
цовой-Дашковой . . . .  675 р. 16 к.

Т-во „Магнезитъ“< ................... 355 „ 62 „
Торг. Домъ А. Ф. Поклевскаго-

К о з е л л ъ ................................. 394 „ 63 „
Вознесенсюе асбестовые руд

ники бар. Жирардъ-де-Су-
к а н т о н ъ   245 „ 75 „

Т-во „Н. В. Мухановъ и К°“ . 25 „ — „
Южно-Уральское Металлурги

ческое 0 - в о .......................  114 „ 13 „
Солеварни князя С. М. Голи

цына .....................................  162 „ 98 „
27.992 р. 10 к.

Недополученные взносы за прежше годы.

Опекунское Управлеше надъ 
имущ. кн. БЪлосельскаго-
Б Ъ лозерскаго   547 р. 87 к.

Южно-Уральское Металлурги
ческое 0 - в о .......................  233 „ 89 ,,

Мелюя разницы .......................  -— „ 21 „
781 р. 97 к.



Р А С Х О Д Ъ .
Транспортъ . . . .  9.500 р. — к. 790 f

Жалованье ЗавЪдывающему д е 
лами Совета ...................

Жалованье Секретарю Совета 
Жалованье личн. составу Кан 

целярш . . . . . . .
Почтовые, телегр., гербовые и 

друпе канцел. расходы 
Типографсюя работы . . . 
Наградныя служащимъ . .
Командировки .......................
Содержаше служителя . . . 
Разъезды, завтраки, праздн 

служит, и курьерамъ и т. п. 
На непредвидЪнные расходы 
На расходы посъЪздамъ и изда

Hie т р у д о в ъ .......................
На прюбрЪтете книгъ, жур- 

наловъ, газетъ и т. п. . 
На экстрен, и вечерн. работы 
Вознагражд. за ведете  отчетн. 
Абонементъ телефона . . .

Предполагаемый остатокъ на
1-е января 1912 г. . . .

5.400 р. 
1.200 „

500
1.000

400
1.000

420

400
300

600

150
200
600
120

— к.

1.200 „

22.990 р 

9.707 р

—  к. 

. 97 к.
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