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ПРОГРАММА
занятій $-го мѣстнаго Съѣзда золото и пла- 

тинопромышленниковъ Пермской губерніи.

1) Докладі» о дѣятѳльности Совѣта за 1910 годъ.

2) Докладъ члена Совѣта Н. Г . Стрижова о дѣятельностн 
Съѣздовъ за четырнадцатилѣтній періодъ времени— съ 
17 ноября 1897 г. по 1911 годъ.

8) Разсмотрѣніо денежнаго отчета Совѣта за 1910 годъ.

4) Разсмотрѣніе смѣты расходов!» Съѣзда и раскладка сбо- 
ровъ на 1911 годъ.

5) 0 содержаніи горнополицейской стражи на золотых!» про
мыслах!» и о раскладкѣ сбора на содержаніе этой стражи 
въ 1911 году.

6) 0 состояніи золото и платинопромыіпленности и о мѣрахъ 
къ поднятію ея.

7) 0 выборѣ должностныхъ лицъ.





с п и с о к ъ
лицъ, участвовавшихъ въ засѣданіяхъ Съѣзда.

1) Иродсѣдатель Съѣзда Окружный Инженеръ Сѣверо-Ека- 
теринбургскаго горнаго округа с. с. Александр!, Александрович!, 
Желиговскій.

2) Управляюіцій Пермской Казенной Палатой д. с. с. Ни
колай Александрович!, Ордовскій-Танаевскій.

3) Старшій Оовѣтникъ Пермскаго Губернскаго Правленія 
с. с. Николай Александрович!, Ивановъ.

4) Предсѣдатель Екатерпнбургскаго Особаго Раскладочнаго 
по золото и платинонромышленности Присутствія с. с. Григорій 
Ивановичъ Балашовъ.

5) Окружный Инженеръ Западно-Екатерипбургскаго горнаго 
округа с. с. Викторъ Онуфріевичъ Бронаковскій.

6) Горный Исправникъ 2-го горнополицейскаго округа Перм
ской губерніи Иванъ Иванович!, Гораинъ.

Составь Совѣта:
7) Полковники Иванъ Александровичи Лосевъ.

8) Николай Григорьевичъ Стрижовъ.

9) Иванъ Иванович!. Шнабль.

10) Алексѣй Григорьевичъ Шолинъ.

Представители'.
11) Управляющій промыслами Платинопромышленной ком- 

паши анонимнаго общества горн, инж Николай Николаевич!, 
Грамматчиковъ.



.12) Управляющііі промыслами акціонернаго о-ва „Платина" 
баронъ Куртъ Артуровича. К ле Й СТ Ъ .

13) Управляющій промыслами Н-ковъ графа I I .  11. Шува
лова Павелъ Петровичи Уржумцевъ.

14) Унравляющій промыслами Южно-Заозерской дачи Зау- 
ральскаго Горногіромышленнаго о-ва Адольфъ Іосифовичт» Кале- 
чицъ.

15) Управляюіцій промыслами Н-ковъ К . П. Воробьева 
Федора. Афанасьевича. Брызгуновъ.

16) ІІо довѣренности управленія Верхъ-Исеускиха. заво- 
довъ Петръ Сергѣевичъ Рюминъ.

17) Управляющій платиновыми пріиеками Нижне-Тагиль- 
скихъ заводовъ горн. инж. Иванъ Михайловича. Сасильевъ.

18) По довѣренности ота. управленія пріисками Нижне- 
Тагильскихъ заводовъ Андрей Андреевича. Ивановъ.

19) Но довѣренностн Н. К . Клячина Николай Василье- 
вичъ Благинъ.

20) По довѣреиности Е . Н. Крыловой Капитона. Пстровичъ 
Сотниковъ.

21) Отъ Т-ва Н-ковъ Е . М. Ошуркова Федора. Евдокимо- 
мовичъ Ошурковъ.

22) По довѣренности Попова, Елкинскаго сел. о-ва и за 
себя Яковъ Семеновича. Степановъ.

23) ІІо довѣренности Н-Туринскаго сельскаго общества 
Иванъ Семеновича. Боровковъ.

24) По довѣренности Шаддурихинскаго сельскаго о-ва и 
0 . К . ІПтарка. Сергѣй Николаевича. Стрижовъ,

25) По довѣренности Н-ковъ Ф. П. Свѣчннкова и Ф. Ф. Со- 
коловыхъ и за себя Сергѣй Сергѣевича. Харитоновъ.

26) По доверенности Ф. Я . Переверзева Александра. Ва- 
сильевичъ Насоновъ.



27) Леонидъ Александровичъ Нипріяновъ.

28) Владиміръ Михайловичъ Имшенецкій.

29) Степанъ Михайловичъ Дюпинъ.

30) Алексѣй Дмитріевичъ Сухаревъ.

31) По довѣрѳнности Ф. А. Малииовцѳва Андрей Флегон- 
товичъ Малиновцевъ.

32) По довѣренности Суханова и К 0 и за себя Всеволод'!. 
Михайловичъ РагоЗИНЪ.

33) Управляюіцій Сысѳртскими заводами Александр!. Ми
хайловичъ Мокроносовъ.



Журнапъ №  1.
Засѣданія Х-го Съѣзда золото м платияопромышленниковъ Перм

ской губерніи.

28 февраля 1911 года.

Въ засѣданіе прибыли :

1) Предсѣдатель Сьѣзда Окружный Инженеръ Сѣверо-Ека- 
теринбургскаго горнаго округа с. с. А. А. Желиговскій.

2) Управляющій Пермской Казенной Палатой д. с. с. И . А. 
Ордовскій-Танаевскій;

3) Окружный Инженеръ Западно-Екатеринбургскаго горнаго 
округа с. с. В . О. Бронаковскій.

4) Предсѣдатель Екатеринбургскаго Раскладочнаго ІІрисут- 
ствія по золото и платинопромышленности с. с. Г . И. Балашовъ.

5) Старшій Оовѣтникъ Пермскаго Губернскаго Правленія 
с. с. Н . А. Ивановъ.

6) Н. Н. Грамматчиковъ отъ Платино-промышленнойКомпаніи.

7) Отт, платиновых!, пріисковъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ 
И . М. Васильевъ.

8) Отъ акціонернаго общества „Платина" К . А. баронъ 
Клейстъ.

9) Отъ Невьянскихъ заводовъ И. И . ПІнабль.

10) Отъ Шайдурихинскаго сел. об-ва С. Н. Стрижовъ.

11) Л. А . Кипріяновъ.



12) А . Г . Шолинъ за себя и по довѣренности В . М. Савина,

13) Н. Г . Стрижовъ за себя и по довѣренности Г . А. Смыш-
ЛЯѲВсІ.

14) А. В . Насоиовъ.

15) К . I I .  Сотниковъ по доверенности Крыловой.

16) Я . С. Степановъ по довѣренности Попова и Дюпнна..

17) Боровковъ И . С. по довѣренностп Н.-Туринскаго сель
скаго общества.

18) С. С, Харптоновъ за себя и по довѣренностямъ Шубина, 
Свѣчникова и 0 . и Ф. Соколовых!..

19) Ф. Р. Брызгуновъ по доверенности н-ковъ Воробьева.

20) А. I .  Калечицъ по довѣренностн Зауральскаго Горнаго 
общества.

ф
21) Ф. Е . Ошурковъ отъ Т-ва н-ковъ Е . М. Ошѵркова.

22) Рюминъ П. С. отъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ.

23) Уржумцевъ П. П. отъ н-ковъ графа Шувалова.

24) В . М. Имшенецкій.

25) А. А. Ивановъ и Сухаревъ.

26) Балашевъ Г . И. по довѣренности С. I. Афониной.

Г . Предсѣдатель, открывъ засѣданіе, напомнилъ, что насто- 
ящій Х-й Съѣздъ собирается не на основаніи Временнаго Поло- 
женія о Съѣздахъ, срокъ дѣйствія котораго истекъ въ минувшемъ 
году, а на основаніи закона 4 марта 1906 года о собраніяхъ; 
въ виду чего самое разрѣшеніе на созывъ Съѣзда послѣдовало 
отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Руководствуясь упомяну- 
тымъ закономъ 4 марта 1906 года, г. Предсѣдатель заявляетъ, 
что настоящее собраніе является не публичнымъ и поэтому на 
Съѣздѣ могутъ присутствовать кромѣ представителей вѣдомствъ 
только золото и платинопромышленншш и ихъ уполномоченные. 
Вопросъ о томъ, всѣ-ли явившіеся на Съѣздъ удовлетворяют!, 
этому положенію остается на отвѣтствснности устроителен Съѣзда.



Г . Стрижовъ заявляешь, что всѣ присутствующее па Съѣздѣ 
состоять золотопромышленниками или представителями таковыхъ и 
имѣютъ неотемлемое право участвовать на Съѣздѣ и вс.ѣ они 
лично извѣстны устроителямъ Собранія.

По предложенію г. Председателя секретарем!. Съѣзда избранъ 
П . М. Сивковъ.

Г . Стрижовъ заявляетъ, что Председатель Совета Съезда 
полковникъ И . А. Лосевъ задержанъ нездоровьем!, въ Петербурге, 
и не могъ прибыть въ Екатеринбург!, ко дню открытія Съезда и 
будетъ только утромъ въ среду 2-го марта.

Затем!, г. Стрижовымъ было прочитано письмо окружного 
инженера Южно-Верхотурскаго округа JI. Ф. Кихлеръ, извещаю
щего, что по болезни онъ не можетъ принять участія въ трудах!. 
Съезда и просить передать собравшимся на Съезде свое сожалй- 
ніе объ этомъ и пожеланія успешнаго и плодотворнаго хода 
занятій.

Заявленія, сделанныя г. Стрижовымъ приняты Съездомъ къ 
сведенію.

Г . Председатель иредлагаетъ теперь же обсудить вопрос!, о 
порядке голосованія на Съезде,— следуетъ ли при баллотировке 
придерживаться нрежняго установленного порядка, согласно поло
жения о Съездахъ, или же, въ виду того, что это положено; уже 
утратило силу закона, следуетъ при голосованіп придерживаться 
обычнаго порядка, т. е. каждый участник!., независимо отъ на
мывки металла, пользуется правомъ одного голоса.

Г . ПІолинъ полагаетъ, что безусловно следуетъ придержи
ваться нрежняго порядка, установленного положепісмъ о СьФ.здахъ, 
гЬмъ более, что настоящій Сі.ездъ тесно связан!, со всеми іц>е- 
дыдущими Съездами и должен!, считаться съ ихъ постановленіями.

Г . Стрижовъ находит!,, что въ законе 4 марта 1906 года 
не имеется никаких!, указаиій относительно голосованія. Настоя
щему Съезду При реШѲНІй В О ІІр О С О В І. О Выборах!, Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х !, 

лиц!, и решеніяхъ хозяйственных!, вопросов!, правильнее будет!, 
руководствоваться бывшимъ положеніемъ о съездах!,, т. е. пре
доставлять участникам!, прогрессивное число голосов!, по количе
ству намывки металла; при решеніи же вопросов!, общаго нрин- 
ципіальнаго характера каждый пользуется правомъ одного голоса.



Н. А. Ивановъ находить, что вопроса, не возбуждаеть нн- 
какихт» сомнѣній, настоящее положеніе— созывъ Съѣзда на осно- 
ваиіи закона 4 марта 1906 г .— является временнымъ и нѣтъ 
никакого основанія отступать оть ранѣе установленнаго порядка, 
тѣмъ болѣе, что никто против ь этого не заявляетъ протеста.

Съѣздъ единогласно постановил!.: при голосованін вонросовъ, 
руководствоваться бывшимъ Временнымъ Положеніемъ о Съѣздаха, 
и установившимся обычаемъ на Сьѣздахъ.

По предложенію Предсѣдателя Н. Г . Стрижовъ читаете 
доклада, о деятельности Совѣта Оъѣзда за 1910 годъ.

При обсужденіи затронутыхъ въ этома, докладѣ вопросов'!, 
состоялись слѣдующія постановленья Ст.ѣзда:

1) 0 непримѣненіи 106 ст. закона 8 іюня 1903 г. впредь 
до пересмотра всѣхъ правилъ означеннаго закона,— сообщеніе это 
принято Съѣздомъ къ свѣдѣнію.

2) О нользованіи лѣсомъ для нуждъ золотопромышленности и
3) о разъясненіи $ 1 — 83 ст. закона 8 іюня 1903 г.
Г . Стрижовъ указала, на крайнее стѣсненіе со стороны гор- 

наго вѣдомства при разрѣшеніи золотопромышленнику на пользо- 
ваніе лѣсома, изъ горнозаводскихъ дача,. При работаха, по добычѣ 
металла золотопромышленнике иногда вынуждена, рубить лѣсъ, 
мѣшающій производству работа,, между тІ,ма> лѣса, этота, отпу
скается не по кубической массѣ, а по хлыстовой таксѣ, такая 
стоимость является непосильной для золотопромышленности. Сверхъ 
установленной закономъ таксы при пользованіи лѣсома, для нуждъ 
золотопромышленности, согласно распоряженія горнаго вѣдомства 
требуется приплачивать еще ЗОп/о, и есть основанія предполагать, 
что это добавочный процентъ будетъ еще повышена,. Такъ какь 
добиться льготныха, таксъ для нуждъ золотопромышленности здѣсь, 
на мѣстѣ, нѣть надежды,— в а, Горном ь Департаментѣ уже имѣстся 
представлеиіе Горнаго Управленія о новышеніи таксы, то буду
щему Совѣту Са.ѣзда при возбужденіи ходатайства, надлежитъ это 
обстоятельство имѣть въ виду. Г . Стрижовъ полагаетъ своевремен- 
ныма, теперь же ходатайствовать о пониженіи таксы на лѣса, ва, 
горнозаводскнха, дачахъ ы хлопотать, чтобы не было приведено 
въ ыснолнѳніе представленіе горнаго вѣдомства о повышеніи так
сы на лѣсь.



Г . Ошурковъ указываешь, что въ горнозаводскихъ дачахъ 
невозможно получить разрѣшѳнія на нользованіе лѣсомъ, гіроизра- 
стающимъ на пріискѣ владѣльца: для рубки отводить дѣлянки 
внѣ отвода, а между тѣмъ, по закону, золотопромышленникъ обя- 
занъ оберегать лѣсъ, растущій на пріискѣ и ему же предостав
ляется предпочтительное право пользованія этимъ лѣсомъ. чтобы 
добиться этого права, нужно заявить объ этомъ лѣсничему за 
2 года впередъ, что не всегда возможно и удобно. Такой поря- 
докъ является весьма стѣснительнымъ.

Г . Стрижовъ полагаетъ, что Съѣзду надлежитъ настойчиво 
добиваться установления одинаковых]», пониженных!, таксъ на лѣсъ, 
какъ изъ дачъ государственных!, имущества,, такъ изъ горноза
водскихъ. Лѣса государственных!, имуществъ предназначены на 
продажу и пользованіе ими для нуждъ золотопромышленности об
легчено, тогда какъ лѣса изъ горнозаводскихъ дачъ имѣютъ осо
бое предназначеніе— обслуживать дѣйствіе казенныхъ горныхъ за
водов!,, ввиду чего горнозаводскія дачи не подчиняются дѣйствію 
закона 8 іюня 1903 г. о пользованіи лѣсомъ для нуждъ золо
топромышленности и поэтому здѣсь приняты иныя, повышенный 
таксы на лѣсъ. Между тѣмъ казенные заводы, дающіе государ
ству убытокъ, истребляя лѣса для собственныхъ нуждъ, ставятъ 
Еолотопромышленность въ стѣснительное положеніе; казалось бы, 
для государства было болѣе выгодно отказаться отъ исключитель- 
наго права на лѣсъ, предоставивъ его для общаго пользованія 
для нуждъ промышленности. Оъѣзду необходимо хлопотать, чтобы 
таксы на лѣсъ были уравнены для дачъ горнозаводскихъ и го- 
сударственныхъ имуществъ. Но благопріятнаго разрѣшенія этого 
вопроса можно достигнуть только въ Оовѣтѣ Министров!,.

Г . Насоновъ указывает!,, что въ дачахъ остановленнаго Се- 
ребрянскаго завода лѣсъ продается на срубъ въ частныя руки, 
но при этомъ золотопромышленникамъ не разрѣшаютъ пользовать
ся для своихъ нуждъ валежникомъ, даже вершинникомъ и сухо
стоем!,. Желательно бы ходатайствовать о предоставленіи льгот- 
ныхъ условій для пользованія валежнымъ лѣсомъ.

Г . Калечицъ полагаетъ, что полное уравненіе таксъ на лѣсъ 
изъ дачъ горнозаводскихъ съ таковымъ же изъ дачъ государствен
ных!, имуществъ, является вполнѣ необходимыми и назрѣвіпимъ, 
тѣмъ и болѣе, что отпускъ лѣса на потребности золотопромышлен



ности весьма не велпкъ и казна, при льготных!, таксахъ, ника
кого убытка не понесетъ. Поэтому, казалось бы, слѣдовало те
перь же возбудить ходатайство, въ цѣляхъ ноднятія золотоиро- 
промышленности, объ уравнѳніи таксъ, сообразуясь вмѣстѣ со всѣ- 
ми мѣстными условіями того или иного района.

Г . Шолинъ напоминаетъ, что еще въ 1908-1909 годахъ
на Съѣздаха, уже поднимался вопросъ о распространен  ̂ дѣйствія 
статей 81 , 82 и 83 закона 8 Іюня 1903 г. на горнозаводскія 
дачи, при чемъ было поручено Совѣту выработать, согласно ука- 
заній золотопромышленниковъ желательныя измѣненія правила, о 
пользованіи лѣсомъ въ смыслѣ ихъ облегченія и возбудить объ 
измѣненіи этих'1. правила, въ желательномъ смыслѣ надлежащее 
ходатайство. Совѣту Съѣзда, ка. сожалѣнію, не удалось получить 
отъ заинтересованныхъ лицъ указанія, какія именно измѣненія 
желательно внести въ закона.. Настоящему Съѣзду необходимо 
точно указать, какія именно желательны измѣненія ва, дѣйствую- 
іцемъ законѣ, а така, какъ детальное ознакомлепіе са> этимъ воп- 
росомъ на Съѣздѣ отняло бы черезъ чуръ много времени, то слѣдо- 
вало бы избрать особую комиссію, которая выработала бы совмѣстно 
са, Совѣтома, Съѣзда льготным условія пользованія лѣсома, и за- 
тѣмъ Совѣта. слѣдуета, уполномочить возбудить ходатайство оба, 
измѣненіи правила, пользованія лѣсомъ, вообще для нужда, золото
промышленности.

Съѣздъ, обсудива. вопроса,, единогласно высказался за изб- 
раніе особой комиссіи для выработки проэкта правила, пользова- 
иія лѣсомъ, при чемъ Са.ѣздъ нр • знала,, что работа этой комиссіи 
должна продолжаться послѣ закрытія Съѣзда, и затѣмъ совмѣстно 
съ Совѣтома, они должны предпринимать дальнѣйшія мѣры, какія 
окажутся нужными, для осуществленія высказанныхъ на Оа.ѣздѣ 
пожеланій о льготнома, пользованіи лѣсомъ.

Выбора, членовъ этой комиссіи отложена, до общиха, выбо- 
ровъ должностныхъ лицъ.

4) Оба, уменыпеніи территоріи свободныхъ казенныхъ земель 
для поискова, золота.

Съѣзда, постановилъ: просить Совѣта, возбудить ходатайство 
оба, ускореніи разрѣшенія, какъ затронутаго ва, докладѣ вопроса, 
какъ и вообіце всѣхъ другихъ, непосредственно съ пимъ связан- 
ныхъ и не получившихъ еще разрѣшенія.



5) 0 включеніи Богословской желѣзной дороги въ общую 
сѣть пассажирскаго движенія.

Съѣздъ единогласно постановила.: поручить Совѣту возбудить 
ходатайство объ установлены прямого пассажирскаго сообщенія отъ 
и до станцій Богословской жел. дороги са> одной стороны, до и 
отъ станцій рельсовой сѣти съ другой стороны, т. е. о присо
единены Богословской дороги къ общему желѣзнодорожному тари
фу, что вызывается главнѣйше необходимостью передвиженія рабо- 
чихъ, прибывающихъ изъ другихъ губерній на иріиски Пермской 
губерніи.

6) Сообщеніе о несовершеніи договоровъ купли— продажи 
пріисковъ до представленія справки о томъ, не состоита, ли на 
хозяинѣ продаваемыхъ пріискова. недоимокъ потерпѣвшихъ отъ 
несчастныхъ случаевъ— принято къ свѣдѣнію.

7) Сообщеніе о промысловыхъ арбитражныхъ судахъ въ зо
лотопромышленности— принято ка. свѣдѣнію.

8) О пользованіи водой на золотыхъ пріискахъ.
Г . Шнабль полагаетъ, что этотъ пункта, доклада слѣдуетъ 

передать на разсмотрѣніе особой комиесіи, которая, ознакомившись 
детально съ выработаннымъ ироектомъ о правѣ пользованія водой, 
свои соображенія и заключенія представила бы на обсужденіе Сьѣзда.

Г . Грамматчиковъ высказываетъ, что затронутый вопросъ 
является чрезвычайно важнымъ и имѣющимъ огромное значеніе; 
разрѣшить его окончательно ва. короткій срока,,— въ теченіе гіред- 
стоящаго засѣданія, нѣть возможности. Необходимо детальное оз- 
накомленіе съ выработаннымъ проектом!,, а для этого необходимо 
болѣе или менѣе продолжительное время. ГІрооктъ предварительно 
не была, разослана, для ознакомления участиикамъ Съѣзда, кото
рые свои возраженія и поправки могли бы внести при обсуждены 
проекта на Съѣздѣ. Вопроса, настолько сложный, что Съѣзду слѣ- 
дуета, отложить его окончательное рѣшеніе до ближайшаго буду
щего Съѣзда, ка, которому заинтересованный лица, ознакомившись 
съ проектома., только и могуть представить свои возраженія или 
поправки.

С. Н. Отрижова, иаходитъ, что вопросъ о пользованіи водою 
является вовсе не новнмъ для участниковъ Са.ѣзда и достаточно 
детально разработана, какъ на предыдущиха, Съѣздахъ, така, и 
въ особой Комиссіи, избранной Съѣздомъ же. Работа этой Комис-



сіи не представляѳтъ ничего новаго или неожиданнаго для участ
ников!. Съѣзда, ибо въ печатных!, трудахъ нредшествовавшихъ 
Съѣздовъ, а также газетахъ были напечатаны и доклады и со- 
общенія о правѣ пользованія водой. Лица заинтересованный имѣли 
достаточно времени ранѣе ознакомиться съ вопросомъ и свои
возраженія представить или Совѣту Съѣзда, или настоящему
Сьѣзду. Однако, такихъ возраженій ни отъ кого но поступало. 
Затягивать вопрос!., отлагать его рѣшеніе еще на годь, г. Стри
жовъ не находить основаній для этого.

Г , Васильевъ высказывает!., что является дѣйствительно не
удобным!. откладывать разсмотрѣніе выработаннаго проекта до 
будущаго Съѣзда, но было бы желательно все таки проектъ разо
слать всѣмъ участникам!. Съѣзда съ просьбой къ строго опредѣ- 
ленному сроку представить свои возраженія на проектъ въ Совѣтъ, 
который и разсмотритъ полученные отзывы, и въ случаѣ надоб
ности можетъ быть созванъ экстренный Съѣздъ.

Н. Г .  Стрижовъ напоминаетъ, что вопросъ о пользованіи 
водою на пріискахъ впервые подвергся обсужденію на Съѣздѣ въ 
1907 году и съ тѣхъ поръ не снимался съ очереди. Участники 
Съѣзда по печатным!, трудами имѣли и время и возможность 
ознакомиться довольно детально съ затронутым!, вопросом!., а если 
среди присутствующих!, есть новый лица, то и для нихъ не со
ставить большого труда на этомъ же Съѣздѣ болѣе или менѣе 
детально ознакомиться съ выработанным!, проектом!.. Работа ко- 
миссіи, выработавшей проектъ— большая, капитальная работа, но 
это само собой разумѣется не окончательная редакція правили. 
Вопросъ пойдетъ на дальнѣйшее разсмотрѣніе по законодатель
ным!. инстанціямъ,— нами только необходимо возможно скорѣе 
дать движеніе проекту, представить его въ министерство. Откла
дывать разсмотрѣніе проекта еще на годъ значитъ напрасно те
рять время, тѣмъ болѣе, что придти къ единогласному рѣшенію 
въ такомъ сложном!, вопросѣ невозможно. Проектъ правили не 
были распубликован!, и не быль разосланъ участниками Съѣзда, 
за недостатком!, времени, но собравшимся на Съѣздъ теперь же 
можетъ быть роздано по экземпляру этого проекта.

Г . Грамматчиковъ полагаетъ, что, къ сожалѣпію, проектъ не 
были своевременно разослан!, членами Съѣзда и тенерь въ ко
ротки! сроки нѣтъ возможности ознакомиться съ ними детально,



тѣмъ болѣе, что многіѳ изъ участниковъ Съѣзда слышать его въ 
первый разъ, поэтому г. Грамматчиковъ снова высказывается за 
отложеніе разсмотрѣнія проекта до будущаго Съѣзда.

С. Н. Стрижовъ полагаетъ, что не весь проекта можетъ 
вызвать разногласіе участниковъ Съѣзда, что только два пункта 
являются существенными, это о правѣ промышленника проводить 
воду съ пріиска по золотоносному пласту по чужой землѣ и рас- 
ширеніе правь пользованія водою на земляхъ частновладѣльче- 
ских'ь и иосессіоиных'ь, а потому, казалось бы, Съѣзду слѣдуетъ, 
выдѣливъ эти два пункта, подвергнуть нхъ детальному обсуж- 
денію.

Г . Рюминъ находить, что кромѣ указанных!, двухъ пун- 
ктовъ много воиросовъ, напр., право проводить канавы по золото
носному пласту,— принципіальное рѣшеніе которыхъ возможно толь
ко при детальном!, ознакомленіи съ иимъ.

Г . Уржумцсвъ полагаетъ, что необходимо предварительно 
выработать проекта, разослать всѣмъ участникам!, Съѣзда и въ 
зависимости отъ полученных!, отвѣтовъ только можно принять то 
или иное рѣшеніе. Поэтому г. Уржумцевъ высказывается за то, 
что разсмотрѣніе проекта должно быть отложено до будущаго Съѣз- 
да, который въ случаѣ надобности можетъ быть и экстренный.

Г . Председатель, резюмируя высказапныя мнѣнія, ставитъ на f  
голосованіе два вопроса: 1) просктъ правилъ, пакт, требующій
возможно скораго разрѣшенія, разсмотрѣть теперь же, избравъ для * 
этого изі, участниковъ Съѣзда особую комиссію, которая свое зак- 
люченіе представила бы Съѣзду, и 2) если спѣшно разрѣшить 
вопроса, не представляется возможным!, и удобнымъ, то поручить 
Совѣту отпечатать проекта правилъ, разослать его всѣмъ участ
никам!, Съѣзда и заинтересованным!, лицамъ съ просьбой доста
вить отзывы, и затѣмъ сообразно сдѣланныхъ измѣнеиій и добав- 
леній, внести проекта на обсужденіе будущаго ближайшаго, нап- 
римѣръ, экстреннаго Съѣзда.

Б О Л Ь Ш И Н С Т В О М !, 1 1 ГО Л О С О В !, противъ 9 постановлено съ про- 
ектомъ правилъ ознакомиться на текущем!, Съѣздѣ.

9) О положеніи о Съѣздахъ золото и платинопромышлеини- 
ковъ Пермской губерніи.

Принимая во вниманіе, что Съѣздомъ Пермскихъ золото
промышленников!, проект!, положенія быль выработан!, своевремѳн-



по и быль продставленъ па утвержденіе еще въ 1906 г ., что 
проектъ этотъ нисколько не устарѣлъ и ішолнѣ отвѣчаетъ сов- 
ременнымъ требованьями, что отсутствіе закона о Съѣздахъ ста- 
витъ Съѣздъ въ крайне неудобное положеніе,— Оъѣздъ постановилт»: 
поручить Совѣту Съѣзда возбудить ходатайство о скорѣйшемъ ут
верждены представленнаго въ Министерство въ 1906 году про
екта положенія о Съѣздахъ Пермскихъ золото и платинопромыш- 
ленниковъ.

10) 0 содержаніи почтъ между Богословскнмъ заводомъ и 
Никито-Ивделемъ.

Оъѣздъ единогласно постановилт.: поручить Совѣту Съѣзда 
подтвердить ходатайство объ устройствѣ телеграфа въ селѣ Ни- 
кито-Ивделѣ и уполномочить Совѣтъ дать обязательство, что за 
отпускъ ссуды, проценты казиѣ, указанный въ докладѣ, будутъ 
уплачены.

11) Объ улучшенін путей сообщенія между пріисками, а 
равно пріисковъ съ населенными мѣстами.—

По этому вопросу дѣлаетъ дополнительный доклада, объ уст- 
ройствѣ грунтовыхъ дорогъ въ Чердынскомъ (Вишерскомъ) райоиѣ 
С. Н. Стрижовъ.

Съѣздъ принимаешь докладъ къ свѣдѣнію и поручаетъ Со 
вѣту дальнейшую разработку затронутых!, вопросовъ.

12) Объ урегулировании платиноваго промысла.
Единогласно постановлено: поручить Совѣту принимать даль-

ыѣйшія мѣры, клонящіяся къ осуществление закона о монополиза
ции платины.

13) Объ измѣненіи общаго устава Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ.

Съѣздъ, принимая во вниманіе, что проектированное особой 
комиссіей Министерст. Пут. Сообщонія отдѣлепіе перевозочной 
операціи ж. д. огь складочной для нуждъ золотопромышленности 
является далеко не безразличными, и раздѣляя соображения, вы- 
сказанныя на X  Оъѣздѣ представителей биржевыхъ дѣятелей и 
сельскаго хозяйства, а также на восточномъ районномъ комитетѣ 
и мѣстной Биржи, единогласно постановили: поручить Совѣту под
держать ходатайства торгово-промышленных!, представителей Биржи 
и восточнаго районнаго К-та и У  Съѣзда, высказавшихся противъ
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отдѣленія перевозочныхъ операцій отъ храненія, ввиду того, что 
проектированное измѣненіе не въ интересахъ развитія золотопро
мышленности.

Означенньшъ постановлоніемъ быль исчерпанъ доклада, о 
дѣятельности Совѣта за 1910 годъ.

Затѣмъ г. Предсѣдатель предлагаешь ознакомиться съ докла- 
домъ члена Совѣта Н. Г . Стрижова о дѣятельности Оъѣзда за 
14 лѣтній періодъ времени.

Предложенный вниманію Оъѣзда обширный доклада,, но недо
статку времени, не могъ быть прочитанъ на Оъѣздѣ.

Г . Стрижовъвъ общихъ чертахъ ознакомила, членовъ Съѣзда съ 
содержаніемъ доклада, исчерпывающимъ всѣ постановленія и хода, 
работъ предшествовашихъ Сьѣздова, по всѣмъ вопросами ва, си
стематическом!, порядкѣ.

Оъѣздъ признаетъ за этимъ капитальными трудомъ важное 
значеніе, собранный и обработанный матеріала, весьма цѣнный 
вклада, въ труды Оьѣздовъ, и полагаетъ, что доклада, этотт, дол- 
жена, быть издана, на средства Съѣзда, но окончательное рѣшеніе 
вопроса отлагается до разсмотрѣнія смѣты и приведенія данныха, 
о стоимости изданія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Съѣздъ выражаетъ благодарность Н. Г . 
Стрижову за составленіе такого цѣннаго доклада.

Затѣмъ г. Стрижова, оглашаетъ заявлепіе Управляющая Мо
сковским!, Лѣсопромышленнымъ Товариществомъ отъ 24 февраля 
1911 года оба, урегулированіи иолученія денежных!, переводов!,, 
поступаюіцихъ по телеграфу для нуждъ Сѣверо-Заозерской дачи 
черезъ Никито-Ивдельское почтовое отдѣленіе.

Г .  Калечицъ высказываѳтъ, что въ такома, же положеніи, 
какъ указано ва, заявленіи Московская Лѣсогіромышленнаго Т-ва 
находится и Зауральское Горнопромышленное Общество и что воп
роса, какъ нибудь слѣдовало бы урегулировать, напримѣръ, хода
тайствуя о тома,, чтобы почта вмѣсто двухъ раза, отправлялась 
въ Никито-Ивделъ три раза въ недѣлю.

Съѣздъ принимаетъ заявленія къ свѣдѣнію, не находя воз- 
можнымъ сдѣлать по нимъ какихъ либо особыхъ постановленій.

Затѣмъ г Председатель объявила, засѣданіе закрытыми и 
слѣдуюіцее назначила, ва, 11 часова, утра, 1-го марта.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



Журналъ №  2.
Засѣданія 1-го марта 1911 г.

Въ засѣданіе прибыли г. Председатель и лица, принимав- 
шія участіе въ иредыдущемъ заседаніи, кроме А. А. Иванова 
и В . М. Имшенецкаго; вновь прибыли— Горный Исиравникъ Го- 
раинъ, А. Ф. Маяиновцевъ, В . М. Рагозинъ за себя и но до
веренности Суханова и К — о; г. Дюпинъ.

Объявивъ заседаніе открытымъ, г. Председатель предложилъ 
выслушать журналъ заседанія за 28 февраля, который былъ про- 
читанъ и редакція его утверждена Съездомъ.

Затемъ г. Председатель предложилъ выслушать докладъ о 
состояніи золото и платинопромышленности и о мерахъ къ под
нятие ея, который и былъ прочитанъ Н. Г . Стрижовымъ.

При обсужденіи этого доклада состоялись следующія поста- 
новленія Съезда:

1) По вопросу о геологическихъ изысканіяхь и детальныхъ 
разведкахъ.

Г . Ошурковъ, соглашаясь, что геологическія изысканія на 
Урале небходимы, а между темъ въ последніе 2— 3 года ихъ 
совсемъ, на средства казны, не производилось, приводитъ, какъ 
примеръ, находки на Мраморномъ пріиске Ошурковыхъ, на глу
бине 12 аршинъ, шарообразнаго скопленія какой-то породы, вну
три котораго оказались золото и платина до 20 золотниковъ. 
Бывшій въ то время въ Екатеринбурге геологъ Никитинъ затруд
нялся дать объяснепіо происхожденію такого необыкновеннаго яв- 
ленія. О находке было сообщено Горному Геологическому Коми
тету, но ответа отъ него но получено. Местности по реке Актаю 
и где расположен!, Мраморный пріискъ до сихъ норъ въ геоло- 
гическомъ отношеніи остаются не разследованными и но тронуты
ми. Здесь нужны геологическія изысканія, которыя должны но
сить не столько научный, сколько промышленный характеръ.



Г . Председатель просить определенно высказаться въ ка- 
ихъ районахъ прежде всего требуется произвести йти изысканія.

Г . Грамматчиковъ высказываетъ, что самое понятіе о иро- 
мышленномъ характере изысканій является не вполне опредѣлен- 
нымъ. Если подъ этимъ понимать детальный разведки местности 

средствами казны, то это будетъ стоить очень дорого, и кроме 
того, казна въ такихъ детально разведанныхъ местностяхъ бу
детъ делать сама заявки и отведенные по этимъ заявкамъ пріи- 
ски продавать съ торговъ. Необходимо более ясно и определенно 
выразить, чего именно хотятъ промышленники и что понимать 
подъ геологическими изысканіями, имѣющими промышленный ха
рактер^?

Г . Шнабль полагаетъ, что казна, само собою разумеется, не 
можетъ делать деталыіыхъ развѣдокъ, иначе казне прямой рас
чета разведанпыя площади продавать съ торговъ. Промышленный 
изысканія должны носить общій характеръ геологическихъ изыска- 
ній, но отчетъ о нихъ долженъ быть изложен!» въ возможно по
пулярной, доступной всякому промышленнику форме; затЬмъ, въ 
отчете должно быть определенно сказано, что въ такомъ то рай
оне, при детальныхъ разведкахъ, можно встретить такіе-то ме
таллы или минералы.

0. Н. Стрижовъ находить, что польза отъ такихъ изыска- 
ній для края будетъ очень большая и дастъ громадный толчекъ 
для развитія промышленности. Но чтобы пользоваться трудами
этихъ изысканій, необходима ихъ популярность и доступность из- 
ложенія, хотя бы для лицъ, имеющих!» элементарную научную 
подготовку. Что касается района и места, где они должны про
изводиться, то следуотъ указать исключительно казенным свобод
ный для частной промышленности земли районъ-жѳ— въ первую 
очередь следовало бы указать северъ Урала,— Северо— Верхо- 
турскій окруіь и Чордынскій, какъ до сихъ поръ совершенно 
неизследованныя въ геологическом!» отношеніи. Затемъ, геологиче- 
скія изысканія должны быть не только научнаго характера, про- 
мышленникамъ не менее нужны и рекогносцировочным разведки.

Н. Г . Стрижовъ, соглашаясь, что указанный райопъ дей
ствительно является важвымъ, полагаетъ, что не менее нуждается 
въ разведкахъ Уткинская казенная дача, въ соседстве которой,
на частновладельческихъ землях!» Строгановыхъ уже найдена



платина; затѣмъ нѳобслѣдована сосѣдняя еъ нею Илимская дача, 
этотъ густо населенный край, населеніе котораго не имѣетъ те
перь заработка, и тамъ нужно создать промышленность. Въ Ка
менской дачѣ, при развѣдкахъ на пробу золота были встрѣчены 
признаки платины, между тѣмъ эта дача до сихъ поръ не счи
талась платиноносной. Значить и она нуждается въ геологиче- 
скпхъ изслѣдовапіяхъ.

Г . Васильевъ полагаетъ, что изъ препій достаточно выяс
нилось, что требуется произвести геологическія изысканія тамъ гдѣ 
они еще не были произведены въ смыслѣ онредѣленія породи. 
Поэтому по картѣ Урала Сьѣздъ могъ бы намѣтить эти районы. 
Что касается Уткинской дачи, то она болѣе или менѣе развѣдана 
и поэтому слѣдовало бы остановиться на сѣверномъ районѣ.

Г . ІПнабль сообщаетъ, что въ Невьянской дачѣ при раз- 
вѣдкахъ на золото случайно открыли богатое содержаніе въ немъ 
иридія,— проба показала, что сто содержаніе до 8 дол., такъ же 
какъ и золота на 100 пуд. песку. Въ другихъ дачахъ иридій, 
какъ спутпикъ золота вовсе не встрѣчается. Возможно, что при 
геологических!, изысканіяхъ будутъ сдѣланы и еще такія открытія. 
Иридій въ промышленности имѣетъ весьма важное значеніе и какь 
рѣдкій металлъ расцѣнивается очень высоко, отъ 10 до 15 руб
лей золотиикъ.

Съѣздъ, обсудивъ вопросъ постановилъ: поручить Оовѣту
Съѣзда возбудить ходатайство о производствѣ геологическихъ изы- 
сканій, счетомъ казны въ первую очередь въ тѣхъ районахъ Ура
ла, которые еще не разслѣдованы или были разслѣдованы недо
статочно; поручить Совѣту собрать отъ промышленниковъ свѣдѣнія, 
какіе районы они желаютъ нзслѣдовать въ геологическом'!, отно- 
шеніи во ‘2-ю очередь, а затѣмъ, сообразно гіолученныхъ отзы- 
вовъ также ходатайствовать о производствѣ изысканій въ указан- 
ныхъ районахъ.

О хигцничествтъ золота и платины.

Г .  Стрижовъ напоминает!. Съѣзду, что нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ согласно ходатайства Съѣздовъ дѣла о .хищнической добы- 
чѣ золота и платины въ Судахъ разбирались внѣ очереди и хищ- 
никъ въ короткій срокъ нолучалъ возмездіе. Это производило из-



вѣстное впѳчатдѣніе и хищничество стало падать, Въ данное вре
мя положеніе измѣнилось: протоколовъ о хищнической разработкѣ 
составлялось масса, что свидѣтельствуетъ о развитіи хищничества, 
но въ судахъ разборъ по этимъ протоколамъ теперь тянется го
дами; бѣдствующее населеніе въ хищнической разработкѣ нахо
дить заработокъ; были случаи развѣдки платины и на собствен- 
ныхъ земляхъ крестьянъ, безъ предварительной регистраціи ихъ, 
какъ пріиска. Въ послѣднемъ случаѣ, конечно, уже нельзя приз
нать хищничества, но для правильнаго развитія промыіпленности 
вообще и такой способъ надо признать вреднымъ; добытая неле- 
гальнымъ путемъ платина обращается на рынкѣ и роняетъ цѣну 
на металлъ. Надо пойти навстрѣчу такимъ мелкимъ промыш- 
ленникамъ, помочь имъ въ регистраціи земель, какъ пріисковъ, 
хлопотать объ упрощеніи формальностей. Но кромѣ ихъ зло со- 
ставляютъ хищники на казенных'], земляхъ. Они часто являются 
піонерами въ дѣлѣ, первыми открывателями богатыхъ розсыпей и, 
конечно, пользуются своей находкой, пока пхъ не прогонять про
мышленники, воспользовавшіеся ихъ открытіемъ. Надо и этимъ 
хищникамъ пойти навстрѣчу, помочь имъ легализироваться, найти 
упрощенный способъ для заявокъ и полученія мелкихъ дѣлянокъ 
на казенныхъ свободныхъ земляхъ.

Г . Дюпинъ указываетъ на крайнія стѣсненія со стороны 
Горнаго Управленія при полученіи разрѣшенія работъ на земляхъ 
крестьянъ собственниковъ, если земли эти расположены въ районѣ 
золотыхъ пріисковъ, напримѣръ, Нижне-Туринской, Куіпкинской 
или Баранчинской дачъ. Требуется не только представленіѳ доку- 
ментовъ, подтверждающих], право собственности на сѣнокосный 
участокъ, но и прісмъ отвода-этого участка въ иатурѣ, съ обхо- 
дом'ь границ'], и составлеиіемъ спеціалыіаго плана и кромѣ того 
удостовѣренія Окружного Инженера, что участокт, этотъ не во- 
шелъ вь отводъ существующих!, пріисковъ. Все это сопряжено 
но только съ массой хлопотъ, проволочкой времени, по и съ де
нежными расходами, такъ какъ отводъ пріиска въ иатурѣ съ об- 
ходомт, границ], землемѣромъ и составленіемт, плана стоить для 
неимущаго крестьянина дорого. Необходимо упростить этотъ по- 
рядокъ, не требовать отвода пріиска въ иатурѣ и вообще огра
ничиться только простой регистрацией сѣнокоснаго участка по кни- 
гѣ Горнаго Управленія.



Г . Шолинъ указалъ, что со временем!. этотъ порядокъ оіцо 
болѣѳ долженъ осложниться, такъ какь но закону 14 іюня 
1910 г. крестьянинъ, имѣющій подворное владѣніѳ, входящее въ 
общее пользованіе, не можетъ безъ согласія Общества, разрабаты
вать на немъ нѣдра. Съѣзду слѣдовало бы обсудить этотъ во
просъ о разработках!) золота на сѣнокосныхъ участкахъ болѣе 
детально и предлагает!. сдать его на разсмотрѣніе особой Комис
сии совмѣстно съ Совѣтомъ.

С. Н. Стрижовъ, соглашаясь, что затронутый вопросъ дѣй- 
ствительно имѣетъ серьезное значеніе, также высказывается за пе
редачу его особой Комиссіи. Затѣмъ г. Стрилсовь обращаетъ вни- 
маніе на пріиска, отходящіе отъ промышленниковъ въ казну. 
Такіе пріиска но нѣсколько лѣтъ сряду продаются съ торговь, 
пока не будутъ объявлены свободными. Для обьявлеиія ихъ сво
бодными требуется минимумъ три года, па самомъ же дѣлѣ ие- 
ріодъ состоянія пріисковъ за казной бываетъ гораздо дольше. Это 
вредитъ развитію мелкой промышленности. На такихъ заброшен- 
пыхъ илощадяхъ могли бы работать легальнымъ путемъ тѣ же 
теперешиіе хищники. Необходимо, чтобы площади пріиска уже 
черезъ годъ, послѣ неуспѣшной продажи съ торговъ объявлялись 
свободными. Объ этомъ Оьѣзду слѣдуетъ возбудить ходатайство.

Обсудивъ вопросы, Съѣздъ сдѣлалъ постановленія: поручить 
Совѣту Оьѣзда войти съ ходатайством!) въ Уральское Горное 
Управленіе по вопросу объ унрощеніи рѳгистраціи мелкихъ земля- 
иыхъ участковъ, принадлежащих!, крестьянам!, собственникам!., и 
объ упрощеніи самыхъ отводов!, этихъ земель поді. пріиски.

По вопросу о хищничествѣ на частновладѣльчоских!. землях!, 
г. Уржумцевъ высказалъ, что хищничество представляет!, большое 
зло, бороться съ которым!., при обширности терриюріи земельных!, 
владѣній, очень трудно, кромѣ того размѣръ наказанія за хищни
чество сравнительно легкій. Чтобы сколько нибудь ослабить зло, 
слѣдовало бы ходатайствовать объ усиленіи наказанія за хищни
чество.

Г . Грамматчиковъ сообщает!., что проекта закона о монополи- 
заціи платины, между прочима, устанавливаетъ суровое наказаніе 
за хищническую добычу платины; сколько извѣстно, наказаніе 
проектируется довольно суровое и возможно, что впослѣдствіи оно 
будетъ распространено на хищниковъ золота.



Хотя съ другой стороны суровыя мѣры наказанія имѣютъ и 
обратную сторону, какъ это показалъ опытъ нредшествовавіпихъ 
лѣть, когда при монополіи казны на золото, хищничество наказы
валось едва-ли не каторжными работами; въ болыпинствѣ случаевъ 
Судъ выносили такимъ хищниками оправдательные приговоры, 
именно въ силу тягости наказанія за проступокъ, съ точки зрѣнія 
присяжныхъ заседателей маловажный.

Н. Г . Стрижовъ высказывает!,, что проекты тіреслѣдованія хищ- 
никовъ золота и платины въ законодательных'!, сферахъ идутъ 
двумя путями. Проектъ о иреслѣдоваиіи хищников’!, золота, выра
ботанный особой Комиесіей въ Петербургѣ иод ь предсѣдательствомъ 
Чл. Горн. Сов. Іосса, разнится отъ извѣстнаго уже проекта за 
хищничество платины. Мѣры перваго состоять въ томъ, чтобы 
воспретить всякому лицу служащему или рабочему на пріискѣ 
имѣть при себѣ какое бы то ни было количество шлихового золо
та. Обнаруженіе его будеті, караться, по' легче, чѣмъ за 
обнаруженіе платины. Проектъ уже выработаю,, но пока не пере- 
данъ Совѣту Министровъ. Быть можетъ Съѣзду угодно будетъ 
ходатайствовать о скорѣйшемъ осуществленіи этого проекта, чтобы 
опт, иолучилъ силу закона.

Г . Васильевъ находить крайне неудобнымъ нримѣнять ука
занную мѣру, т. е. преслѣдованіе лица, у котораго обнаружено 
золото. Для этого необходимъ обыскъ, а при безрезультатности 
его владѣльцамъ пріиска грозить непріятности. Обыскивать всякаго 
заподозрѣннаго въ утлйкѣ золота едва ли кто рѣшится, чтобы 
не отвѣчать потомъ самому за неприкосновенность личности.

Г . Грамматчиковъ высказываетъ, что разборъ дѣла о хищни
ках!, Уѣздными Членами суда не производится годами, въ виду 
того, что они завалены работой и у нихъ руки не доходять до 
этих’ь дѣлъ. Нельзя ли поручить Совѣту Съѣзда возбудить хода
тайство о разборѣ этихъ дѣль внѣ очереди, вообще объ ускоре- 
иіи этихъ дѣлъ. Замедленіе только парализует!, силу закона: 
хнщниковъ ловятъ, по они остаются на свободѣ, что подает!, 
дурной примѣръ другими.

Послѣ детальнаго ознакомленія съ вопросом!,, Съѣздъ поста- 
новилъ:

1) Поручить Совѣту ходатайствовать объ ускореніи разсмот- 
рѣнія судомъ дѣлъ о хищничествѣ.



2) Возбудить ходатайство объ ускореніи ввѳденія тѣхъ мѣро- 
пріятій по предупрежденіи хищничества золота, которыя вырабо
таны особой Комиссіей подъ прѳдсѣдательствомт. Ч юна Горнаго 
Совѣта Іосса.

3) Возбудить ходатайство о разрѣшеніи малыхъ отводовъ 
(дѣлянокъ) подъ пріиски на свободных'!, казенныхъ земляхъ, чтобы 
дать возможность хищникамъ перейти въ легальное положеніе, 
причемъ самый отводъ долженъ быть угірощент. и не сопряжет, 
съ большими расходами.

-і) Поручить Совѣту Съѣзда совмѣстно со свѣдующими и 
заинтересованными въ дѣлѣ лицами выработать проектъ для состав- 
ленія упомянутыхь мелкихъ отводовъ.

5) Ходатайствовать о томъ, чтобы періодъ состоянія пріи- 
сковъ за казною быль возможно укорочена. и послѣ однократных'!, 
бѳзуспѣшныхъ торговъ пріиски немедленно объявлялись свободными.

О креспгьянскихъ земельпыхъ угодьяхъ, входягцихъ въ 
золотые пріиски.

Н. Г . Стрижовъ указываетъ, что вопросъ этотъ очень запутан
ный и необходимъ какой нибудь выходъ изъ создавшагося ненор- 
мальнаго положенія. Когда на одну и ту-же землю являются двое 
владѣльцевъ, промышленники и крестьяне, разрѣшнть въ такихъ 
случаяхъ спорь судомъ— это слишком'!, громоздкій и тяжелый 
путь, необходимо, чтобы онъ разрѣшился административнымъ по
рядком’!., болѣе легкимъ и упрощенным!, снособомъ, о чемъ и 
надлежитъ возбудить ходатайство, указанное въ докладѣ, псредъ 
министерством'!..

Г . Шолипъ указываетъ, что въ настоящее время вопросъ 
еще болѣе запутывается, въ виду отвода переселенческих'!, уча- 
стковъ въ Вагранскомт. лѣсничествѣ. Сплошь и рядомъ въ эти 
отводы входятъ существующее иріиски и на пріискахъ уяш се
лятся переселенцы. Такіо примѣры были и нынче: на пріискахъ, 
проданныхъ съ торговъ Уральскимъ Горнымъ Управленіемъ, ока
зались переселенцы.



Съѣздъ постановилъ: 1) Поручить Совѣту ходатайствовать 
передъ министорствомьобъ упорядоченіи отношеній между золото
промышленниками и сосѣднпми владѣльцами крестьянских і. угодій.

2) Ходатайствовать, чтобы Переселенческое Унравленіе не 
отводило переселенцамъ участковъ, не войдя предварительно въ 
сношеніе съ Горнымъ Управленіемъ о свободности земли, тѣмъ 
же переселенцамъ, которымъ уже сдѣланы отводы, не выдавало 
бы владѣнныхъ актовъ впредь до сношенія ст. Горнымъ Вѣдом- 
ствомъ о свободности земель.

Послѣ этого г. Предсѣдатель объявила, нерерывъ.

Послѣ перерыва былъ прочитанъ доклада, о содержаніи 
горнополгсцейскогс стражи  и отчета, въ израсходованіи сумма, 
(пункта, 5 программы).

Г . Уржумцева, обращаетъ вниманіе Оа.ѣзда на то обстоя
тельство, что его довѣрптели Н-ки гр. Шувалова платятъ довольно 
крупные налоги на содержаніе горнополицейской стражи, но на 
пріискахъ фактически никакой горнополицейской стражи нѣта, и 
не было. Пріиска обслуживаются исключительно уѣздной полиціей, 
на содержаніе которой промысловое управленіе также песетъ извѣст- 
ный денежный расхода,. Такое положеніе Уржумцева, считаета, не 
нормальныма, и полагаетъ, что промысловое Уиравлевіе, раза, оно 
не пользуется услугами горнополицейской стражи и не обслужи
вается ею, должно быть освобождено отъ раскладки на ея содер
жите.

И. Г . Стрижовъ дѣлаета, раза,ясноніо какъ о порядкѣ установ- 
ленія сбора на стражу, основанномъ па законѣ, така, и о тома,, 
что промысловое Управленіе Н-кова, графа Шувалова уже ранѣе 
возбуждало ходатайство переда, министром!, объ освобожденіи его 
отъ расходова, на горнополицейскую стражу, но въ этомъ ему было 
отказано и жалоба признана неосновательной. Въ данпома, случаѣ 
можно говорить только о неравпомѣрнома, распредѣленіи горно- 
полицейской стражи, или ея недостаточности.

Г . Калечйцъ указываетъ, что Зауральское Горнопромышлен
ное общество также не обслуживается горнополицейской стражей 
и положепіе еще болѣе критическое. На мѣстѣ имѣется общая 
нолиція, но она не можота, обслуживать золотыха, нромысловъ,



раза, для нихъ установлена горная полиція. Между тѣмъ рези
денция Горнаго Исправника очень далеко отъ промысловъ и въ 
случаѣ надобности достать полицейскую помощь въ этомъ глухомъ 
отдаленномъ краѣ становится затруднительным!.. Горные Исправ
ники— это какой-то архаическій институтъ и Съѣзду слѣдуетъ 
ходатайствовать о замѣнѣ горнон'олицейской стражи и о созданіи 
новыхъ, болѣе современных!, мѣръ при обслуживаніи пріисковъ 
полиціей.

Г . Шолинъ указывает!., что и въ другихъ мѣстностяхъ, 
напримѣръ, Нижне-Туринской дачѣ и Барапчимской горнополицей
ской стражи также недостаточно, да и при тѣхъ ассигновках!., 
которыя отпускаются на нее, невозможно обслуживаніе всѣхъ прі- 
исковъ.

Г . Ивановъ высказывает!., что вопросъ объ упраздненіи горно- 
полицейской стражи поднимался при губернатор'!; Лаумовѣ, тогда 
Горное Вѣдомство высказалось противъ упраздненія

Далѣе было высказано, что пригодность п необходимость 
горнонолицейской стражи отрицать нельзя, можно указать только 
на ея малочисленность, вслѣдствіе чего большинство промысловыхъ 
райоповъ, несущихь расходы по содержание стражи, вовсе ею не 
обслуживаются, и при существующих!, ассигнованіяхъ невозможно 
расчитывать на .увеличеніе этой стражи. Въ результат1!; дейст
вующая горнонолицейская стража признана удовлетворительной. 
Раскладка на 1911 годъ и отчета, за 1910 года, утверждаются.

По затронутому въ докладѣ вопросу о тома,, какъ поступать 
са, лицами, о несостоятельности которыхъ составлены протоколы, 
остающимися должными но раскладкѣ на содержаніе горнополицей
ской стражи, Съѣздъ большинством!, голосовъ постановила,, что 
въ случаѣ уклоненія оть уплата,, по несостоятельности, взысканіе 
должно быть обращено на золотой пріискъ недоимщика. Противъ 
этой мѣры взысканія высказались двое: С. И. Стрижовъ и
А. Г . Шолинъ.

О безпошлинномъ ввозгь машинъ для нуждъ золото
промышленности.

Г . Уржумцевъ высказывает!,, что льготный условія ввоза 
иностранныхъ манишь и частей къ нимъ крайне необходимы. Издѣ-



лія русскихъ заводовъ для нужда. золотого промысла, во первыхъ, не 
всегда бываютъ пригодны, а во вторыхъ ихъ не всегда можно и достать. 
Промысла ІПуііалова, напримѣръ, нуждаются въстальныхъкайлахъ; они 
обращались ко многимъ русскими заводамъ и получали отказа., пока не 
взялись за выдѣлку Нижне-Тагильскіе заводы, но, вѣроятио, въ бли- 
жайшемъ будущемъ и эти заводы откажутся принимать заказа, быть 
можетъ въ виду его незначительности. То же съ вагонными ко
лесами: полученныя съ Уральскиха. заводовъ, въ первую же про
мысловую операцію колеса дали 75°/о ломи, тогда какъ издѣлія 
заграничныхъ заводовъ служатъ по 8 и болѣе лѣтъ и процента, 
ломи не болѣе 2. Но за такія мелкія издѣлія, получаемый иза, 
заграницы, приходится платить высокую пошлину.

Съѣздъ постановила, болынинствомъ, протива. одного голо
са, возбудить ходатайство о бозпошлинномъ ввозѣ изъ заграни
цы для нуждъ золотопромышленности вообще машина, и ихъ 
частей.

О маркгиейдерскихъ раоотахъ на золотыхъ пріискахъ.

Г . Грамматчиковъ высказываетъ, что при открытыхъ марк- 
шейдерскихъ работахъ установлена, слишкомъ малый масштаба., 
вслѣдствіе чего съемка получается ничтожной, которая не даета. 
никакихъ руководящиха, указаній. Ва. виду этого и ведутся при 
такихъ съемкахъ два плана: едина, для казны, а другой для
промышленника. Слѣдовало бы ходатайствовать оба. увеличеніи 
масштаба при маркшейдерскиха. съемкахъ открытыха. работа, или 
имѣть это въ виду будущей комиссіи, которую предлагается из
брать ва. докладѣ.

Болынинствомъ голосовъ (12 протива. 9) Са.ѣздъ высказал
ся за избраніе комиссіи при Совѣтѣ Съѣзда для разработки ука- 
заннаго въ докладѣ вопроса.

Въ состава, избраны: г.г. Васильева,, ПІнабль, Грамматчи
ковъ, Рюмина, и Малиновцевъ.

Законопроектъ по охранѣ кредита отъ неплатежей.

Послѣ продолжительныхъ преній, при чемъ отстаиваетъ 
проекта. Ф. Е . Ошурковъ, находя его для развитія золотопро
мышленности вполнѣ пригодным!, и удобопримѣнимымъ, а возра



жали противь его пригодности г-да оба Отрижовы, Дюпинъ, Насо- 
нов'ь и др. Съѣздъ постановил'!.: уполномочить Совѣтъ Оьѣзда 
довести до свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности тѣ 
опасенія, если таковыя окажутся основательными, который воз
никли но поводу нримѣненія указаннаго проекта, выработаннаго 
Московскими фабрикантами, въ случаѣ примѣненія его къ золо- 
тымъ иредпріятіямъ и вмѣстѣ сь тѣмь указать, что выработана, 
и иредставленъ въ министерство свой проектъ по этому же 
вопросу, который не получилъ дальнѣйшаго движенія.

О подъгъздныхъ путяхъ.

Докладъ Совѣта принять къ свѣдѣнію при чемъ за недо- 
статкомъ матеріала Съѣздъ воздержался отъ сужденій о выяснен in 
необходимости тѣхъ или иныхъ нодъѣздныхъ путей.

Прочитаны и приняты къ свѣдѣнію заявленія: 1) Навалн- 
хина обт. устройствѣ грунтовыхъ дорогъ на пріискахъ въ Чер- 
дынскомт. краѣ и 2) Г . А. Смышляева о возбужденіи ходатай
ства о возвратѣ ему подати, внесенной имъ за иріискъ въ нолу- 
торномъ размѣрѣ за несвоевременный взносъ этой подати, хотя 
сдача денегъ на почту была сдѣлана, но заявлеиію просителя, 
своевременно.

Объ изданіи собственнаго печатнаго органа Съгоздомъ 
Пермскихъ золотопромышлеиниковъ.

При обсужденіи этого доклада было высказано, что изданіе 
такого органа въ принципѣ желательно, такт, какъ мѣстная ураль
ская пресса не обслуживаетъ интересы и нужды золотопромыш
ленности, специальный же органъ Совѣщательной Конторы золото 
и платннопромышлѳнниковъ не можетъ входить въ детали и удѣ- 
лять много вниманія Уралу и при томъ взглядъ Совѣщателыюй 
Конторы иногда діаметрально противоположенъ взглядамъ Съѣзда 
Пермскихъ золотопромышлеиниковъ, по изданіе собственнаго органа 
сопряжено съ расходами и можетъ обременить бюджетъ Сьѣзда, по
этому Н. Г . Стрижовъ снимаетъ съ очереди обсужденіе доклада.

Было прочитано заявленіе члена Петербургскаго Органнза- 
ціоннаго Комитета но созыву І-го Всероссійскаго Съѣзда предста



вителей средней и мелкой промышленности и торговли С. Н. Стри
жова съ предложеніемъ Съѣзду избрать своего представителя для 
участія въ этомъ Съѣздѣ.

При баллотировкѣ вопроса о желательности избранія пред
ставителя на этотъ Съѣздъ г-да Грамматчиковъ, Рюминъ, Уржум
цевъ, Ошурковъ, Васильевъ, ІПнабль, бароиъ Клейстъ отъ бал
лотировки воздержались какъ представители крупной промышлен
ности, въ виду того, что предстоящи! Съѣздъ не будет г. обслу
живать интересов!, крупныхъ нромысловъ. Остальные члены Съѣз- 
да единогласно признали желательными участіе представителя отъ 
Пермскихъ золотопромышленниковъ на указанномъ Оъѣздѣ, но 
безъ ассигнованія на расходы но командировкѣ представителя.

Представителемъ избранъ Н. Г . Стрижовъ, при чемъ ука- 
занвыя выше лица въ избраніи Стрижова также не участвовали.

Затѣмъ прочнтанъ и утвержденъ кассовый отчетъ Совѣта 
Съѣзда за 1910 годъ, причемъ Съѣздъ, согласно предложенія 
Ф. Е . Ошуркова постановилъ, чтобы суммы Совѣта хранились на 
текущемъ счету въ Банкѣ, выписывались по мѣрѣ надобности и 
на рукахъ у казначея не оставалось бы болѣе 100 рублей.

Затѣмъ ІІредсѣдатель объявилъ засѣданіе закрытыми и слѣ- 
дующее назначилъ въ 11 часовъ 2 марта.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



Журналъ № 3.
3 а с ѣ д а н і я 2 м а р т а  1911 г о д а .

Вт. засѣданіе прибыли: Г . ІІродсѣдатоль с. с. А . А. Жели- 
говскій, Управляющій Пермской Казенной Палатой д. с. с. Н. А. 
Ордовскій-Танаевскій, Окружный Инженеръ Западно-Екатеринбург- 
скаго округа с. с. В . О. Бронаковскій, Председатель Екатерин- 
бургскаго Особаго-Раскладочнаго Присутствія но золото и нлатино- 
промышленности ст. сов. Г . И . Балашовъ; Отаршій Оовѣтникъ Губерп- 
скаго Правленія ст. сов. Н. А. Иванова,; затѣма. г-да промышленники: 
полковника. И . А. Лосевъ по довѣренности отъ н-ковъ Воробьева, Н. Г . 
Стрижовъ за себя и по довѣренности Смышляева и Малиновцева, 
барона, Клейстъ по довѣренпости Акціонернаго об-ва „Платина", 
А. Г . Шолинъ за себя и по довѣренности Савина; Ив. Ив. 
Шнабль но довѣренности Невьянскихъ заводовъ, С. С. Харито- 
новъ за себя и по довѣренностямъ— Шубина и Соколовыхъ, На
сонова, за себя и по довѣренности ІІереверзева; Ф. Е . Оіпурковъ 
по довѣренности Т-ва наслѣдниковъ Е . М. Ошуркова, Н. Н. Грам- 
матчикова, по довѣренности Платино-промышленной Компаніи; 
Благинъ по довѣренности Клячина; С. Н. Стрижовъ по довѣрен- 
ности Штаркъ и ІПайдурихинскаго сельскаго об-ва; И . М. Ва- 
сильевъ по доверенности Н.-Тагильскихъ заводовъ; И . С. Боров- 
ковъ по довѣренности Н-Туринскаго сельскаго об-ва; А. I . Ка- 
лечицъ но довѣренностп Зауральскаго горнопромышленнаго об-ва; 
I I .  С. Рюмина, по довѣренпости Управленія Верхъ-Исетскихъ гор- 
ныхъ заводовъ; I I .  I I .  Уржумцевъ по довѣронности наслѣдниковь 
графа Шувалова, А. М. Мокроносова, по довѣренности Управле- 
нія Сысертскихъ заводова,; Дюпинъ за себя и по доверенности 
Рагозина и Суханова; Г .  Степанова, по доверенности Елкинскаго 
сельскаго об-ва и Крыловой; Л. А. Кипріяновъ и подовѣренности 
С. I .  Афониной г.г. Балашевъ.



По справкѣ оказалось, что члены Ст.ѣзда являются пред
ставителями нродпріятій, добывшихъ въ общей сложности за 10-ть 
мѣсяцевъ 1910 г. болѣо половины общей добычи золота и пла
тины за 1910 годъ, и располагают!» 70 голосами согласно нор- 
мамъ, установленнымъ на предыдущем!» Съѣздѣ, въ виду чего 
Съѣздъ на основаніи пункта 8 бывшаго ВременнагО ІІоложенія о 
Съѣздахъ компетентенъ установить особый денежный сборъ, ука
занный въ упомянутом!» 8, а также 10 и 11 пунктахъ Положенія.

Г . Продсѣдатель предложил!» выслушать протоколъ засѣда- 
нія за 1 марта, который былъ прочитан!, секретарем!» и редакція 
его утверждена Съѣздомъ.

Затѣмъ было прочитано коллективное заявленіе золотопро
мышленников!,: г-дъ Тулакина, Харитонова, Насонова, Соколова, 
Степанова, Дюпина, Сотникова, Свѣчникова, Попова, Кипріянова, 
и Суханова о перенесеніи мѣста созыва Съѣздовъ золотопромыш
ленников!, изъ Екатеринбурга въ Кушвинскій заводъ.

Н. Г . Стрижовъ доложил!, справку, изъ которой видно, 
что мѣсто созыва Сьѣзда обыкновенно мѣнялось: Съѣзды но очере
ди созывались и въ Кушвѣ, и въ Екатеринбург!, причемъ созывъ 
Съѣзда въ Кушвѣ, иногда. встрѣчалъ затрудненіе по пріисканію 
иомѣщонія для собранія. Кромѣ того, канцелярія Съѣзда помѣ- 
іцается въ Екатеринбург!, во время Сьѣзда перемѣщать ее въ 
Кушву нѣтъ возможности, а между тѣмъ по ходу занятій Съѣз- 
да часто требуются справки, который легко и удобно дать, когда 
канцелярія нодъ рукой. Поэтому г-нъ Стрижовъ полагаетъ, что, 
для уравненія, можно только чередовать: одинъ Съѣздъ въ Ека- 
теринбургѣ, слѣдующій въ Кушвѣ, какъ это и было раньше.

Указывали на желательность неренесенія Сьѣзда въ Кушву 
С. Н. Стрижовъ, А. Г . Шолинъ, С. С. Харитонов!, и др. въ 
том!, смыслѣ, что Кушва является центром!» Гороблагодатскаго 
Округа, и на Съѣздъ въ Кушву могутъ прибыть мелкіе промыш
ленники даннаго района, обычно отсутствующее па Съѣздахъ въ 
Екатеринбург!, такъ какъ поѣздка въ городъ сопряжена съ ]>ас- 
ходами, для нихъ непосильными. Кромѣ того къ Кушвѣ же тл- 
готѣютъ Псрмскій, СЬворо-Ворхотурскій и Чердынскій округа, и 
стало быть проѣздъ до Куіпвы былъ бы для членов!» Съѣзда изъ 
этихъ районовъ короче.



Противъ этого были высказаны возражонія, что и къ Ека
теринбургу тяготѣютъ въ Сѣворо, За пади о и Южно Екатерин- 
бургскихъ округахъ, что достать, въ случаѣ надобности, справки, 
необходимый Съѣзду, легче въ Екатеринбург^; что не всегда мож
но расчитывать достать подходящее помѣщеніе для Сьѣзда въ 
Кушвѣ.

При баллотировкѣ вопроса Съѣздч. большинством'!, голосовъ 
отклонилъ заявленіе Харитонова и др. и постановила, сохранить 
старый порядокт. очередного созыва Съѣздовъ.

Затѣмъ г. Иредсѣдатель предложилъ перейти къ разсмотрѣ- 
нію проекта о правѣ пользованія водой для пріисковыхъ надобно
стей и обсудить его постатейно.

При обсужденін 86 статьи полковником!. И . А. Лосевымъ 
было высказано, что Съѣзду необходимо выяснить мотивы, поло
женные въ основу этой статьи. Уже въ настоящее время золотые 
промысла во многихъ районахъ страдаютъ отъ отсутствія ручьевъ, 
рѣчекъ, вообще воды, а въ будущемъ, когда съ развитіемъ въ 
краѣ промышленности вообще, стаиутъ примѣнять воду, какъ 
двигательную силу, вопроса, о пользованіи водой неизбѣжно еще 
болѣе обострится. Оберегая право промышленника, устроигшіаго на 
свои средства искусственный водоема., не слѣдуета. вмѣстѣ съ 
тѣмъ и обездоливать сосѣда, въ силу обсуждаемой статьи, и ли
шать права на пользованіе водой изъ этого водоема. Наконѳцъ, 
самое понятіе оба. искусственных'!, сооружеиіяхъ, скапливающих!, 
воду не изъ естественныхъ проточиыхъ источников!, рѣкъ, доволь
но растяжимое и не вполнѣ опредѣленное.

Г . Грамматчикова. также находитъ, что вопросъ оба, опре- 
дѣленіи искусственное или естественное сооруженіе, скапливающее 
воду, можетъ на практикѣ вызвать острыя недоразумѣнія. Плоти
на, устроенная съ затратой болѣе или менѣе значительных!, сред
ства,, на небольшой, лѣтомъ почти пересыхающей рѣчкѣ, соби
рает!. воду съ окрестных!, скатовъ и уваловь, стекающимъ, бла
годаря выпавшима, атмосферным!, осадкамъ. Въ дождливое лѣто 
рѣчка, на которой сдѣлана плотина, взыграла, сдѣлалась доволь
но полноводной и стало быть сооруженіе, запруживающее эту 
рѣчку уже нельзя назвать искусственным!, и стало быть всякій 
изъ плотины можетъ отвести воду. На слѣдующій года, лѣто 
было сухое, рѣчка пересохла, и вода въ запрудѣ держится толь



ко благодаря скатамъ съ уваловъ, значить, это же сооруженіе 
какъ будто надо признать искусственным'!» и стало быть недо- 
ступнымъ для пользованія другимъ промышленникамъ. Вт» одномъ 
случаѣ посторонній можетъ взять воду изъ сооруженія, вт» дру- 
гомъ— онъ лишенъ этого права. Создается спорный вопросъ.

С. Н. Стрижовъ полагаетъ, что необходимо установить прин
ципы, на которыхъ можно бы создать условіо пользованія водой 
для нуждъ золотопромышленности. Здѣсь устанавливается два 
пункта, дающіе право на воду: это во-первыхъ трудъ промыш
ленника по устройству сооруженія для стока воды, а во-вторыхъ 
самое качество или происхожденіе этой воды. Казалось-бы, трудъ 
должент» давать преимущественное право на пользованіе водою, 
но здѣсь возможно также ноложеніе, что промышленникъ собст- 
веннымъ трудомъ запрудилъ рѣчку, предназначенную для общаго 
пользованія. Въ этомъ случаѣ его преимущественное право на 
водоемъ отиадаетъ. Изъ этого можно только заключить, что всѣ 
споры по затронутому вопросу носятъ схоластичебкій характер!» и
врядь ли возможно пайти какое-либо незыблемое раздѣленіе но
пункту 86 правилъ.

Г . Грамматчиковъ полагаетъ, что здѣсь какъ разъ вопросъ 
не въ схоластическихъ тонкостяхъ, а практическихъ, какъ это
видно изъ приведеннаго имъ выше примѣра. Исходт», казалось бы,
можно видѣть только въ одномъ— въ уничтоженіи указаннаго 
подраздѣленія сооруженія,— (на естественное и искусственное).

Г . Калечпцъ полагаетъ, для ясности, прибавить въ §  86
послѣ „изъ естественных'!»" слово: „непересыхающихъ" проточ-
Н Ы Х Ъ  И СТО Ч Н И КО В!».

Принимая во вниманіе, что въ далыіѣйшихъ пунктах!» про
екта правилъ болѣе или меиѣе точно регламентировано право 
пользованія водой изъ указанных!» въ §  S6 сооружены, Съѣздь 
призиалъ возможным!» принять редакцію этой статьи бозъ измѣ- 
ненія.

Безъ измѣненія принята рѳдакція статьи 87.
При обсужденіи редакціи статьи 88 , Г . Рюминым!» было 

высказано, что необходимо вырѣшить, могутъ ли на основаніи 
этой статьи, изъ громадныхъ искусственных!» заводских!» пру- 
довъ пользоваться водой постороннія лица съ промышленной 
цѣлью.



Г . Грамматчиковъ полагаетъ, что означенная статья отно
сится исключительно къ золотымъ пріискамъ и не можешь при- 
мѣняться in. заводскимъ нрудамъ.

Н . Г .  Стрижовъ полагаетъ, что здѣсь надо иодразумѣвать всѣ 
пруды, хотя бы заводскіе, хотя бы и внѣ предѣловъ золотого 
нріиска. Этоіі статьей предоставляется промышленнику право на 
безвозмездное нользованіе изъ чужого водоема только отработан
ною и ненужною водоіі и стало быть опасаться нарушенія чьихъ 
либо правъ собственности нѣтъ основаній.

Г . Лосовъ полагаетъ, что опасности дѣйствительно никакой 
не угрожаетъ, но въ принципѣ вопросъ является весьма спор- 
нымъ. Самое понятіе „отработанной и ненужной водой“ доволь
но растяжимое. Напримѣръ, старатель работаетъ на ямѣ: отра
ботанная вода ему вновь бываешь нужна, а сосѣдній владѣлецъ 
пріиска приходить и беретъ у него эту воду, на тома, основаніи, 
что она уже отработанная и стало быть ей можно, руководст
вуясь SS статьей правилъ, пользоваться. Также и понятіе о не
нужности воды: промышленникъ сдѣлалъ стокъ воды, затратила, 
средства, но водой пока не пользуется, она выходитъ, какъ бы 
не нужна ему; ириходитъ сосѣдъ и сплотками отводить воду. 
Это несправедливо, ибо нарушены интересы перваго.

Г . Грамматчиковъ указываешь, что отвода, ненужной воды 
изъ болыпиха» водоемовъ, напримѣръ, заводскихъ прудовъ, если 
его допустить, грозить разрушеніемъ самой плотины.

Г . Шнабль полагаетъ, для ясности, измѣнить редакцію ста
тьи, замѣнивъ слово „ненужною"— словома, „спускной водой".

Съѣзда, принимаешь редакцію 88 статьи съ замѣной слова 
„ненужною водой" словами: „спускной водой".

При обсужденіи статьи 89, полковника, И . А. Лосева, вы- 
сказываетъ, что по этой статьѣ право первенства при равенствѣ на 
воду предоставлется тому, чей отвода, является старшимъ; а если 
пріиски расположены не рядомъ— право первенства принадлежишь, 
владѣльцу верхняго отвода, хотя бы нижележащій пріискъ по 
заявкѣ была, старшимъ. Здѣсь возможны такіе случаи, что вла- 
дѣлецъ верхняго отвода можетъ использовать буквально всю воду, 
напр., устроить паровую фабрику и всю воду выпарить, значитъ 
сосѣду съ нижележащимъ пріискомъ уже ничего не остается.



Г . Грамматчиковъ, кромѣ этого, указывает!, еще ва другое 
обстоятельство: вода, пройдя черезъ нѣсколько работающихся прі- 
исковъ, попадеп, владѣльцу нижележащих!, нріисков!, въ невоз- 
можно загрязненном!, вйдѣ, и пользоваться ею для промывки сдѣ- 
лается невозможным!,. Но это неизбѣжное зло, съ которым!,, 
волей но волей приходится мириться. Теперь, при допущеніи мел- 
кихъ собственников!, крестьян!, къ работам!, по добычѣ золота на 
своихъ усадебныхъ землях!,, такихъ случаевъ загрязненія проточ
ной воды явится не мало.

Постановленіемъ Съѣзда редакція статьи 89 принята безъ 
измѣненія.

Редакція статьи 90 также принята безъ измѣнснія.
При обсужденіи статьи 91 правилъ полковником!, И . А. Ло- 

севымъ было высказано, что статья эта, какъ будто, затрагивает!, 
уже интересы частных!, владѣльцевъ земель, такъ какъ предостав
ляется право проводить воду изъ сосѣднихъ свободных!, мѣстъ. 
Это широкое предоставленіе свободы, конечно, безусловно жела
тельно въ цѣляхъ развитія промысла, но допустимо-ли нарушеніе 
интересовъ владѣльцевъ частных!, земель. И можно ли тогда об
судить проектъ, не запросивъ предварительно мнѣній этихъ вла- 
дѣльцевъ. Признавая, что выработанный проектъ является резуль
татом!, коллективная, продолжительная труда, г. Лоссвъ пола- 
галъ бы предварительно все-таки разослать этотъ проектъ для 
ознакомленія, какъ промышленникам!,, такъ и заинтересованным!, 
лицамъ, для отзыва; полученные отзывы поручить Совѣту систе
матизировать и уже въ готовом!, видѣ доложить будущему Оъѣзду. 
Решать такой сложный вонросъ въ настоящем!, засѣданіи трудно, 
лучше бы отложить его до ближайшая Съезда, когда съ проектом!, 
правилъ ознакомиться большее число лицъ.

Г . ІІредсѣдатель полагаетъ, что разсматриваемыя правила 
пройдутъ въ иорядкѣ постепенности черезъ много инетанцій, они 
не могутъ получить силу закона вслѣдъ послѣ разсмотрѣнія ихъ 
Оъѣздомъ, и стало быть заинтересованный лица и такъ будутъ 
имѣть время и возможность, если пожелаютъ высказать свое мнѣиіе. 
Что касается разсматриваемой статьи, то г. Председатель счи
тает!,, что она ничуть не нарушает!, интересов!, частновладель
ческих!, земель, такъ какъ относится исключительно къ землямъ 
казеннымъ.



Г . Шнабль полагаетъ, что указаніе это, что статья отно
сится и къ зѳмлямъ казенными и необходимо внести въ редакцію 
статьи 91 , чтобы не возникло послѣ никакихъ сомнѣній.

Съѣздъ принимаетъ 91 статью съ добавленіемъ: ,.Про-
мышленникъ проводить воду изъ сосѣдиихъ свободныхъ казен- 
ныхъ земель".

При обсужденіи статьи 92 Съѣздъ остановился на томъ, въ 
текстъ ея нельзя вводить „засвидѣтельствованномъ горной поля- 
щей", такъ какъ есть много районовъ на Уралѣ, гдѣ горная 
полиція вовсе не обслуживаешь золотые промысла, и поэтому 
слово „горной— слѣдуетъ выбросить, предоставивъ засвидѣтель- 
ствованіе указаннаго въ статьѣ нарушеніе полиціи вообще, и са
мый текстъ указаннаго мѣста редактированъ такъ: „при неиспол- 
иеніи сего правила, засвидѣтельствованномъ полиціей, по протесту 
нотерпѣвшаго работы и т. д .“ .

Съ означеннымъ исправленіемъ редакція 92 статьи Съѣздомъ 
принята.

При обсужденіи 93 статьи г. Грамматчиковъ высказываешь, 
что эта статья не ясно формулируешь, какія именно сооруженія до
пускается производить на чужой землѣ безъ согласія владѣльца, 
для отвода воды. Имѣетъ ли право промыгиленникъ поставить 
для откачки воды паровую фабрику или водокачку. Если ему 
предоставляется отводить воду сплотками, занимающими болѣе или 
меиѣе большую территорію, то ничто не мѣшаетъ поставить и 
водокачку, тѣмъ болѣе, что въ проектѣ упоминается о правѣ на 
устройство шахтъ.

Г . Шнабль, какъ членъ комиссіи, возражаетъ, что слово 
„шахтъ" попало въ проектъ но недосмотру и должно быть убра
но. Кромѣ того г. Шнабль указывает!, на возможность размыва 
золотоносного пласта, по которому будешь сдѣланъ отводъ воды 
въ явный ущербъ владѣльцу земли.

Г . Шолинъ высказывается безусловно за предоставленіе права 
отвода воды по чужому пріиску или землѣ, иначе возможны такіе 
случаи, когда сосѣдніе владѣльцы ни нодъ какимъ видомъ но 
согласятся на отводъ воды по ихъ землямъ или выставятъ прямо 
непріемлемыя условія. Такіе примѣры уже и были въ дачѣ Серо- 
брянскаго завода. Что же касается огражденія интересовъ собст
венника отъ размыва и т. п., то эти вопросы будешь рѣшать тех



ническая Комиссія. Включенное въ проектъ слово „ ш а х т а к а к ъ  
попавшее но недосмотру, должно быть исключено, но устройство 
штолент. безт. согласія владѣльца отвода желательно оставить.

Г . Уржумцевъ указывает'!., что отводъ воды канавами, ио- 
иятіе довольно растяжимое. Маленькая канавка при извѣстныхъ 
обстоятельствах!, можетъ легко обратиться въ огромную каиавищу 
и нанести ущербч. владѣльцу земель. Такіе иримѣры бывали въ 
дачѣ Шуваловыхъ, когда небольшая канавка, проведенная по 
склону увала, въ короткое время ливнями была размыта въ цѣ- 
лый оврагъ.

Далѣе, было указано на возможность, при отводѣ воды, нару- 
шенія интересов ь собственника отт, гидравлическаго способа разра
ботки золотоноснаго пласта; при проводѣ драги также интересы 
собственника земли нарушаются, наконецъ, при проведеніи канавы 
но золотоносному пласту размывы возможны не только въ ширину, 
но и вт. глубину; затѣмъ Оъѣздъ признала, безусловно необходи- 
мымъ, что ироведеиіе канава, по золотоносному пласту должно 
допускаться не иначе, какъ сплотками, желобами, трубами и ка
навами.

Вт. виду этого Съѣздъ приняла, редакцію 93 ст. вт. соот- 
вѣтствуюіцемъ направлоніи, а именно: „проведеніе канава, по
золотоносному пласту не иначе, какъ вт. сплоткахъ, желобахъ и 
трубахт. и устройство штолент. безт. согласія владѣльца отвода 
допускается и т. д .“

Редакція статьи 94 принята, съ замѣной послѣдпяго слова: 
„на послѣдніе" словомъ: „на вознагражденіе",— для ясности.

Редакція статьи 95 принята ст. измѣнсніемъ вмѣсто слоит.: 
„или бумагами Государствен наго Казначейства" поставить: или 
денежными бумагами, принимаемыми въ закладъ по казеиннмъ 
иодрядамт, и иоставкамъ (Иол. о Казен. ІІодр. и Пост., ст. 77).

Статью 95, находящуюся въ дѣйствуюшихъ правилахъ, 
возлагающую па владѣльца верхняго отвода обязанность вознагра
дить за отливъ воды владѣльца нижпяго отвода Съѣздомъ исклю
чена. Редакція статьи 96 принята, за исключеиіомъ слова,: „и 
внѣ оныхъ“ .

Редакція статьи 97 принята до слова, „мѣстной епархіи", 
слова же „одииъ представитель отъ мѣстпаго Управленія Земле- 
дѣлія и Государственных'!, имущества, и одииъ отт, мѣстнаго Гор-



наго Управленія по назначение сихъ Управленій“ , исключены, 
такъ какъ но смыслу статьи право это и такъ предоставлено 
представителямъ вѣдомсгвъ. Кромѣ того исключено въ предложении 
„Комиссія эта пополняется членами избранными владельцами сихъ 
нослѣднихъ. земель" слово „послѣднихъ", для ясности смысла 
статьи.

Редакція статьи 9S и 99 приняты безъ измѣненій.
ІІри обсужденіи статьи 100 С. I I . Стрижовъ вносить пред

ложено, что постановленное Комиссіей рѣшеніе должно быть окон
чательным!., и не подлежит!, обжалованію мѣстнаго Горнаго Управ- 
ленія; перенесете вопроса на разсмотрѣніе Горнаго Управленія— 
это значить создавать одну совершенно излишнюю инстанции и 
затягивать дѣло. Рѣшеніе Комиссіи можетъ быть обжаловано судомъ.

Г . Нредсѣдатель полагаетъ, что и при обжалованіп суду, 
судъ будетъ вызывать экспертомъ представителя того же Горнаго 
Управленія; перенесете спорнаго вопроса на разсмотрѣніс Горнаго 
Управленія нельзя признать лишней инстанций, такъ какъ Управ- 
леніе можетъ внести въ рѣшеніе поправку, примиряющую обѣ 
стороны.

За сохранопіо инстанціи Горнаго Управленія высказались 
Н. Г .  Стрижовъ и др., возражалъ г. Калечицъ.

Болынинствомъ голосовъ протпвъ 2) редакція статьи 100, 
а также 101 проекта правилъ принята Съѣздомъ.

С. Н. Стрижовъ по порученію группы мелкихъ золотопро- 
мышлешиіковъ вносить еще добавленіе къ этимъ правилам!, въ 
такомт. видѣ:

„На пріискахъ, выработаниыхъ. на земляхъ казенныхъ, об- 
щественныхъ и поссессіопныхъ предоставляется свободное право 
пользованія водою, съ правомъ установленія промывалышхь уст- 
ройствъ, какъ то: станковъ ручныхъ, американокъ и пр. съ тѣмъ, 
чтобы эфеля и галя ноступаютъ въ пользу владѣльца пріиска, 
какъ плата за пользованіе мѣстомъ на чужомъ пріискѣ. Предо
ставляется право нользованія и установки иромывалыіыхъ устрой- 
ствъ на пріискахъ въ тѣхъ мѣстахъ, по указанію владѣльца прі- 
иска, съ тѣмъ, чтобы въ руслѣ оставались эфеля, а галя долж
на отвозиться на мѣсто, непригодное для разработки или же по 
соглашение съ владѣльцемъ гіріиска галя можетъ оставаться на



пріискѣ; въ случаѣ недостиженія соглашонія галя должна быть 
убрана владѣльцемт. безводнаго пріиска".

Г-да Грамматчиковъ, Уржумцевъ, Лосевъ п др. находятъ это 
условіо непріемлемымъ, какъ нарушающее право частной собствен
ности и при томъ самое понятіе о выработанности пріиска растя
жимое: платиновый пріискъ можетъ считаться при низкихъ цѣнахъ 
на платину выработаннымъ, а при повышеніи цѣнъ па немъ 
внолнѣ возможно поставить работы.

Г-да Дюпинъ, Степановъ, Борововъ находятъ, что предла
гаемая мѣра весьма желательна для развитія мелкой промышлен
ности, отводы которыхъ, особенно на увалахъ и возвышеніяхъ, 
страдаютъ отъ недостатка воды.

Съѣздъ не призиаетъ возможнымъ принять иредложеніе 
г. Стрижова.

Г . Предсѣдатель объявляетъ перерывъ на 1 часъ, а послѣ 
перерыва Съѣздъ приступает!, къ разсмотрѣнію смѣты на 1911 г. 
и выборамъ должностных!) лицъ и представителей. Подсчет!, го
лосов!. показалъ, что явившіеся на Съѣздъ обладают!, 70-ю голо
сами, составляющими болѣе половины общаго числа голосовъ, при
надлежащих!. всѣмъ промышленникамъ въ данномъ районѣ по 
нормамъ, установленнымъ предыдущим!, Съѣздомъ, а потому законно 
уполномочен!, разрѣшить вопросъ о денежном!, сборѣ съ золото
промышленников!,. Предварительно г. ІІредсѣдатель баллотирует!, 
— желаютъ ли участники Съѣзда сохранить существующую орга- 
низацію и вь будущем!, и исполнительный органъ Совѣта Съѣзда. 
Оъѣздъ при опросѣ каждаго присутствующаго, высказался за же- 
лательность сохраненія существующей организаціи, что и под
тверждено особымъ протоколомъ, подписанным!, всѣми участниками 
Оъѣзда (протоколъ нриложенъ къ настоящему журналу).

Г . Балашов!, высказываетъ, что до настоящаго времени пред
ставители Съѣзда, выбираемые въ особое при Пермской Казенной 
ІІалатѣ Присутствіе и въ Екатеринбургское Особое Раскладочное 
по золото и платинопромышленности Присутствіѳ, никакими нутс- 
вымъ и инымъ довольствіемъ отъ Съѣзда, при разъѣздахъ на засѣ- 
данія, не пользуются, а между тѣмъ они нссутъ по поѣздкамъ 
расходы, часто для ннхъ довольно обременительные, такъ какъ 
приходится выѣзжать съ мѣста то въ Пермь, то въ Екатерин
бург!,. Такая поѣздка стоить минимум!, 25 р., а такихъ поѣздокъ



въ годъ бываетъ до 4. Этимъ и можно объяснить малое число 
представителей отъ Съѣзда на засѣданіяхъ Присутствія, что, ко
нечно, не въ интересахъ самихъ промышленниковъ, поэтому 
г. Балашова, вносить нредложеніе о внесеніи извѣстиой суммы въ 
смѣту Съѣзда на покрытіе расходовъ по ноѣздкамъ выборныхъ 
отъ Съѣзда членовъ указаппыхъ Присутствій.

Г .г . Лосевъ, Н. Г . Стрижовъ и друг, поддерживаютъ это предло- 
женіе. Съѣздъ въ иринципѣ принимаетъ это предложите, оставляя 
опрѳдѣленіе суммы до разсмотрѣнія смѣты.

Г . Насоновъ вносить предложеніе, чтобы доклады, представ
ляемые на разсмотрѣніе Съѣзда, предварительно были отпечатаны 
и въ такомъ видѣ разсылались предварительно золотонромышлен- 
никамъ до Съѣзда, для ознакомленія.

Предложеніе это принимается Съѣздомъ.
Затѣмъ смѣта утверждается Съѣздомъ въ такомъ размѣрѣ:

1) ГІредсѣдателю и тремъ членамъ по 500 р. каждому 2000 р
2) Секретарю Совѣта . . . . .  1800
3) На содержаніе служащихъ . . . .  500
4) На канцелярскіе и проч. расходы . . 300
5) На наемъ прислуги . . . . . 1 4 5
6) Квартира, отопленіе, освѣщеніе и тслефонъ . 650
7) Расходы по Съѣзду, печатаніе трудовъ и до- 

кладовъ Съѣзда, а также доклада Н . Г .  Стрижова о 
дѣятельности за 14 лѣтъ . . . . . 5 6 0

8) На содержаніе С.-Петербургской Совѣщателыюй 
Конторы золотопромышленниковъ . . . 1200

9) Членскій взносъ въ Русско-Англійскую Тор
говую Палату . . . . . . . 1 0 0

10) На разъѣзды для членовъ Раскладочныхъ 
Присутствій . . . . . . . . 6 0 0

;;

А  в с е г о  . 7855 р.

За норму обложенія при раскладкѣ означенной суммы, принимается 
по 20 руб. съ пуда добытыхъ золота и платины въ 1910 году.

При распредѣленіи нормъ для возпагражденія за поѣздки 
членовъ Раскладочныхъ Присутствій, Съѣздъ уполномочилъ Со- 
вѣтъ производить имъ выдачи по своему усмотрѣнію, а къ буду-



ьцему Съѣзду, на основаніи опыта перваго года, выработать нор
мы вознагражденія и доложить ихъ Съѣзду; если ассигновокь 
ООО руб. не хватить, то произвести перерасхода, изъ смѣтныхъ 
остатковъ, буде таковые образуются.

Долгъ Совещательной Конторѣ золотопромышленников!., ос- 
тавшійся отъ прежнихъ лѣтъ вт. суммѣ 1500 руб. признано 
желательнымъ уплатить.

Затѣмъ закрытымъ подсчетом!, голосов!, были намѣчены долж
ностным лица и закрытой баллотировкой шарами избраны: Пред
седателем!. Совѣта Съѣздовъ полковник!. И . А. Лосева,, Товари- 
щемъ Председателя Н. Г . Стрижовъ, членами Совета - -А. Г . Шо- 
линъ и И . И . Шнабль, кандидат!, въ члены Совета А. В . 11а- 
соновъ.

Членами ревизіонной Комиссіи: Л. А. Кипріяновъ, Ф. А. 
Брызгуновъ, Ф. Е . Оіпурковъ.

Открытой подачей голосовъ избраны:

Въ Екатеринбургское Особое Раскладочное по золото и пла- 
тинопромышленности Присутствіе на один!, года, (взаменъ выбыв
шая) члена) А . М. Мокроносовъ. Въ Особое при Пермской Ка
зенной Палате Присутствіе но золото и платинопромышленности 
С. М. Дюпинъ, вместо умершаго Шевелина.

Въ особую междуведомственную комиссію вт. С.-Петербурге 
при Горномъ Департаменте по пересмотру закона 8 іюня 1903 г. 
— И. А. Лосева, и А. Г . Шолинъ.

Въ комиссію но разсмотренію правилъ о пользованіи лесомъ, 
согласно постановленія настояіцаго Съезда за 28 февраля: 
г. г. Афонинъ, Навалихинъ, Кипріяновъ, Харитонова., Малинов- 
цевъ и Насонова,.

По окончаніи занятій Съезда, члены Съезда выразили глу
бокую благодарность за понесенные труды, значительно сократив- 
шіе время занятій Съезда, Председателю Съезда А. А. Жели- 
говскому, много содействовавшему успешным!, занятіямъ Съезда.

Л. Ф. Кихлеръ Съезда, послалъ телеграмму следу ющаго со- 
держанія: „Десятый Съезда, Пермскихъ золотопромышленников!, 
искренно благодарит!, Васа, за приветствіе и шлеп, горячія по- 
желанія скорейшая) Вашего выздоровленья".



Выражена также благодарность Секретарю Съѣзда П. М. Сив- 
кову. Затѣмъ за вырѣшеніемъ всѣхъ вопросом,, ГІредсѣдатель 
объявиль Х-й Съѣздъ золото и платинопромышленннковъ Перм
ской губерніи закрытым!,.

Подлинный за надлежагцилъ подписомъ.





Денежный отчетъ
Совѣта Съѣздовъ золото и платинопро- 

мышленниковъ ГІермской губерніи.
Х-МУ ОЧЕРЕДНОМУ МѢСТНОМУ СЪѢЗДУ

Пермскихъ золото и платинопромышленниковъ

за 1910 годъ.
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1 П Р И X 0 д ъ .
Назначе

но
по см ѣтѣ .

Назначе
но по ра- 

складкѣ .

П оступи

ло.

Р у б . 1К . Р у б . К . Р у б . 1К .

Остатокъ отъ прошлаго года:

Спеціально пожертвованнаго капитала . 168— 00

П р и н ад леж ащ ая С о вѣ ту  .................................... 704— 16

! К ап и тала  имени С к а л ь к о в с к а го ........................ 4— 50 876 66

Къ тому поступило:

Н а расходы по содержанію С ъѣ зда и его С овѣта :

По раскладкѣ 1910 г о д а .......................................... 8451— 16
пени . . 87— 88 8539 04

1909 г ..................................................... 449— 38
пени . . 7— 59 456 97

1908 г ..................................................... 958— 11 _ _ 958 11
1907 г .....................................................413— 84

пени . . 7— 37 421 21
1906 г..................................................... 1 96

пени . . 20 2 16
1905 г ..................................................... 1 31

пени . . 13 1 44
1904 г ..................................................... 1— 74

пени . . 18 1 92
1903 г .....................................................  4 48

пени . . 44 — — -- -- 4 92

Н а содержаніе почтовыхъ отдѣленій на сѣверѣ _ _ __ __ 252
Процентовъ по те кущ . счету Банка:
Н а кап и таль  особаго ф о н д а ..............................  4 — 00

„ „ С о вѣ та  ................................................ 8 —89 12 89
Переходящ ихъ суммъ отъ  Н . Г . Стриж ова перепо- 

лученные имъ по счету ................................................ ___ _ __ -- 54 _

Балансъ ........................ — — - — 11581 32

Н астоящ ій  о тч етъ  обревизованъ, найденъ составленнымъ правильно и расходы
подтверждаются оправдательными документами.

Члены ревизіонной Ком иссіи : А. Насоновъ.
Л. Кипріяновъ.
Ф. Брызгуновъ.

_ _  47  —

Ом И >fO В ы д а н о . н
В I

Р А С X 0 Д Ъ. % °  и р со 
03

И

о

ОД И t-j
и: ®о Ч
н

STК5<=t
и И

ТО
ГО

Ка
сс

ой
С

ов
ѣт

а.

Зо
ло

то
-

пр
ом

ы
-

ш
ле

н.

ч м <
О

И

ast~i
3Ю

Руб. к. Руб. 1 к. Руб. К . Руб. К . Руб. К . Руб. К .

1. Членамъ Совѣта ................................................ 2000 _ 500 2500 2416 60
2 Секретарю Совѣта ......................................... 1800 — — — 1800 — 1800
3 . 11а содержаніе служащихъ . . . 500 - — — 500 — 495 45 — — — —  1

4. На наѳмъ прислуги ......................................... 145 - — — 145 — 145

5. На каицелярскіе и проч. расходы . . 300 — — — 300 — 271 86 — — —

6. На квартиру, отопленіе и освѣщеніе . 650 — — — 650 — 628 62 — — —

7. На расходы по Съѣзду и печатаніе 
его трудовъ ................................................ 300 __ _ _ 300 238 39

8. На содержаніе С.-Петербургской Со- 
вѣщательной К о н т о р ы ........................ 1200 _ 1706 75 2906 75 1160 245

*)
79 1500 96

9. Членскій взносъ Р . А. Торговой Па- 
латѣ за 1910 г о д ъ .............................. _ _ _ 100

10. Верхотурской Уѣздной Земской Упра- 
вѣ на содерж. п о ч тъ .............................. _ _ __ 354 15

И . Путевыхъ расходовъ членамъ Совѣта 
и уполномочен. Съѣзда ........................ __ _ __ __ 1783

12. Переходящихъ суммъ на счетъ гор- 
нополицейск. стражи, заприходо- 
ванныхъ по отчету V I I I  Съѣзду . 800

6895 2206 75 9101 75 10193 07 245 79 1500 96

Остатокъ на 1 января 1910 года: — — — - — — 1388 25

Балансъ . . — — — — — - 11581 32

В ъ  томъ числѣ:

а) На текущемъ счетѣ Сѣвер. 
Б а н к а   35— 58

б) На рукахъ у казначея 1352— 67

1388— 25

В ъ  этой суммѣ заклю чается:

го
а) Каииталъ пменп Скальковска- 

  4— 50
б) Особый фондъ . . . 172— 00

*) Березовскимъ Золотопромышл. Т — мъ.



Совѣтъ Съѣздовъ Х -м у  очередному мѣстному Съѣзду 
з о л о т о  золото и платинопромышленниковъ

 и  Пермской гуоерніи.
П л а т и н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ

Пермской губ

о дѣятельности Совѣта Съѣздовъ 
въ 1910 г.

Согласно распоряжений и постановленій 
ІХ-го Съѣзда на производство Совѣта по
ступили слѣдующія дѣла:

I) о непримѣненіи іоз Статья эта, устанавливающая дополни-
ст. закона о іюня і У и о г. . »

тельную поземельную плату (прогрессивную) 
за пріиски, всегда озабочивала промышлен- 
ников'ь и висѣла надъ ними дамокловымъ 
мечемъ; наконецъ, послѣ усердныхъ и на- 
стойчивыхъ доказательства, со стороны золо- 
топромышленниковъ, что дополнительная пла
та чрезвычайно тягостна для золотонромыш- 
ленниковъ, такъ какъ въ основу ея поло
жены очень высокія нормы, Министерство 
дало отбой: законопроекта, внесенный Ми- 
нистерствомъ Торговли и Промышленности 
въ Государственную Думу по поводу ея 
примѣненія, думской комиссіей, разсматри- 
вавшей этотъ законопроекта., отклонена,, а 
потому Министерствома, взята, обратно и, 
какъ стало извѣстно, не будетъ возобнов- 
ленъ впредь до пересмотра всѣхъ правила, 
закона 8 іюня 1908 г. Теперь золотопро
мышленники, но крайней мѣрѣ въ ближай- 
шемъ будущемъ ■ могута, но опасаться зло- 
вродныхъ послѣдствій 103 статьи.



2) 0 пользованіи лѣ- 
сомъ для нуждъ золото 
промышленности.

Вопросъ этотъ находится въ стадіи 
разсмотрѣнія правительственными учрежде- 
ніями, въ вѣдѣніи коихъ находятся казен
ные лѣса— Лѣсною и Горнаго Департамен- 
товъ. Директоръ Лѣсного Департамента 
послѣ двукратной личной явки къ нему чле- 
новъ Совѣта полк. Лосева и г. Стрижова, 
ходатайствовавших!) о пересмотрѣ таксъ и 
правилъ лѣсонользованія, обѣщалъ нужды 
золотопромышленниковъ принять во внима- 
ніо и удовлетворить справедливыя требова- 
нія ихъ, но однако, изъ словъ его нужно 
было заключить, что о золотопромышленно
сти вообще он'ь имѣетъ взглядъ, усвоенный 
имъ во время состоянія его на службѣ въ 
качествѣ управляющего кабинетскими золо
тыми промыслами: опт, думает!., что золото
промышленность доступна только въ такнхъ 
случаяхъ, когда она имѣеть обширные раз- 
мѣры и когда лѣса недороги; при дорого- 
визнѣ лѣсовъ золотопромышленность, но его 
мнѣнію, почти невозможна. Поэтому онъ 
считаетъ золотопромышленниками только 
тѣхъ, кои добывают!, золото десятками пу- 
довъ, которым!, не трудно было бы оплачи
вать дорогіе лѣса. Если примѣнить такой 
взглядъ къ Пермской золотопромышленности, 
гдѣ считается отъ 100 до 150 фирмъ, до- 
бывающихъ всѣ вмѣстѣ 200 пуд., въ сред
нем!, на каждую по 30 фунт., то значить 
вся Пермская золотопромышленность, по 
взгляду г. Директора, не заслуживает!, вни- 
вниманія, а т. к. въ Пермской губерніи на 
казенныхъ земляхъ работают!, около 70 нро- 
мышленниковъ, добывающих!, въ сложности 
20 пуд. т. е. только по І іѴ г  фунт, на 
каждаго, вся же остальная и при томъ болѣе 
крупная, находится на частновладѣльческихъ



земляхъ, поэтому промышленники на казен- 
ныхъ земляхъ едва ли могутъ расчитывать 
на благосклонность г. Директора.

Конечно, приходится бороться съ та- 
кимъ взглядом!, и доказывать, что изъ мсл- 
кихъ вырастаютъ крупные промышленники, 
а потому необходимо поддержать и мелкихъ, 
что эти мелкіе промышленники даютъ зна
чительную часть работъ мѣстному населенно, 
нынѣ сильно нуждающемуся, что добыча зо
лота, далее въ минимальныхъ количествах!, 
обогащаетъ государство и улучшаетъ раз- 
счетный балансъ государственпаго казначей
ства; но всѣми этими истинами не разсѣешь 
предубѣжденія... Но все таки, результатом!, 
ходатайства полк. Лосева и Отрижова было 
то, что Директоръ Лѣсного Департамента, 
объѣзжая лѣса сѣверо-восточной Россіи, былъ 
въ Верхотурьн, гдѣ составилъ Совѣщаніе, 
пригласит, на него представителей мѣстной 
лѣсопромышленности и золотопромышленности, 
а равно всѣхъ мѣстныхъ лѣсничихъ и лѣс- 
ныхъ ревизоровъ. Въ этомъ Совѣщаніи зо
лотопромышленниками были указаны на не
сообразности въ существующих!, правилах!, 
лѣсопользованія, на чрезвычайный и неожи
данный увеличенія лѣсныхъ таксъ Началь- 
никомъ мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Го- 
сударственныхъ Имущсствъ, равно указаны 
случаи нсисполненія правилъ со стороны мѣст- 
ныхъ лѣсничихъ, слѣдствіемі, которыхъ было 
появленіе протоколов!, и понимъ взысканія 
штрафовъ съ промышлеиинковъ. При этомъ Со- 
вѣщаніп присутствовал!, членъ Государств. Ду
мы Иванъ Александровичъ Меньшиков!,, самъ 
крупный лѣсопромыінлснникъ. Результатом!. 
Совѣіцанія явилось распоряженіе опониженіи 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ лѣсныхъ общихъ



таксъ; а т. к. Совѣтъ Съѣздовт, хлопоталъ о со- 
ставленіи особой льготной таксы для нуждъ 
золотопромышленности независимо отъ суще- 
ствующихъ для лѣсопромышленниковъ, то 
вопросъ этотъ, пока, остается не разрѣшен- 
нымъ и, по мнѣнію Совѣта, тробуетъ даль- 
нѣйшихъ настойчивых!, ходатайствъ. Все 
сказанное относится къ лѣсопользованію нзт. 
казенныхъ дачъ вѣдомства государственных!,- 
Имуіцествъ; въ отношеніи же лѣсопользова- 
нія изъ казенныхъ горнозаводскихъ дачъ 
Совѣтъ съ прискорбіемъ долженъ сознаться, 
что въ теченіе года не только не послѣдо- 
вало какого либо облегченія въ лѣсопользо- 
ваніи, но наоборотъ, слѣдовали различный 
ограниченія, а со етороны Горнаго Управ- 
ленія, высказывалась тенденція дальнѣйшихъ 
ограниченій и дальнѣйшаго повышенія таксъ. 
Поэтому, золотопромышленникамъ необходимо 
быть и здѣсь на стражѣ своихъ интересов!,.

Правда, въ виду ходатайства Управ- 
ленія пріисками Платино-промышленной Ком- 
паніи, по распоряженію Главного Началь
ника 8-го ноября 1910 года въ Кушвин- 
скомъ заводѣ была созвана подъ предсѣда- 
тельствомъ г. Горнаго Начальника Горобла
го датскаго Округа Комиссія „для выработки 
дополненій ц измѣненій правилъ 3 іюня 
1907 года о пользованіи лѣсомъ для золо
той ромышленныхъ надобностей, сообразно осо
бенностям!. пріисковыхъ работъ драгами", 
въ составъ котороіі вошли, кромѣ предсе
дателя, помощннкъ Горнаго Начальника Го- 
роблагодатскаго округа, Окружный Инженеръ 
Южно-Верхотурскаго округа, двое лѣсни- 
чихъ, куренный контролеръ округа, пред
ставитель Платино-промышленной Аноним
ной К-о и членъ Оовѣта Шолинъ.



3) 0 разъясненіи 81-83 
статей закона 8-го іюня 
1903 года.

Комиссія предположила сдѣлать только 
незначительным измѣненія правилъ и то 
лишь вызываемым особенностями дражныхъ 
работъ. Узкія рамки работъ Комиссіи не 
дали ей возможности пересмотрѣть общія 
правила во всемъ ихъ объемѣ, а пришлось 
ограничиться только тѣмъ минимумомъ из- 
мѣненій, которыя вызываются крайней не
обходимостью. Хотя эти неболыпія измѣне- 
нія и внесуть нѣкоторос облегченіе для пред- 
пріятій работающихъ драгами, но изъ об- 
мѣна мнѣній, во время засѣданій выясни
лось, что вмѣстѣ съ этимъ лѣснымъ вѣдом- 
ствомъ Гороблагодатскаго округа проекти
руется ряда, измѣиеній въ правилахъ, но 
не въ смыслѣ льготъ, а въ невыгодномъ 
для золото и платиноиромыіпленныхъ пред- 
пріятій, какъ то: увеличеніе залоговъ за 
лѣсорубочныя тетради, сокращеніе сроковъ 
расчета по тетрадямъ, увеличеніе удержекъ 
на уборку хвороста и т. п.

О результатахъ засѣданія Комиссіи со- 
ставленъ особый журналъ, напечатанный въ 
приложеніи къ настоящимъ трудамъ.

Здѣсь кстати сказать о порученіи ІХ-го 
Съѣзда войти съ ходатайством!, въ Прави- 
тельствуюіцій Сенатъ о разъясненіи 81-83 
статей закона 8 іюня, предоставляющих!, 
золотопромышленникам!, пользоваться неко
торыми льготами, напримѣръ, лѣсомъ налож
ным!., срубленнымъ на просѣкахъ, при до
рогах!. и т. и., каковое право лѣснымъ вѣ- 
домствомъ горнозаводских!, дачъ отвергается. 
Ходатайство это, пока, не возбуждено и 
отлагается до обѣщаннаго обсужденія всѣхъ 
правилъ закона 8 іюня, въ чаяніи, что мо
жетъ быть при новомъ разсмотрѣніи 81-83 ст.



4) Объ уменьшеніи тер- 
риторіи свободныхъ ка- 
зенныхъ земель для пои- 
сковъ золота.

5) О включеніи Бого
словской ж. дороги въ  
общую сѣть пассажирска
го движенія.

намъ удастся добиться равныхъ правъ и въ 
горнозаводскихъ дачахъ.

Изъ доложеннаго Съѣздъ усмотритъ, 
что горными вѣдомствомъ принимаются мѣры 
къ с т Ѣ с н р н ііо  золотопромышленности въ от- 
ношеніи гіользованія лѣсами. Ст. другой сто
роны горное вѣдомство, какъ извѣстио уже 
Съѣзду, искусственно уменыпаетъ территорію 
свободныхъ горнозаводскихт. земель заня- 
тіемт. ихъ поди углевыжигательныя печи, 
резиденціи и т. под. заводскія надобности. 
Каждый захвате или каждая заявка, сдѣ- 
ланная, казенными заводоуправленіемъ закры
вает!. для частной золотопромышленности 
около 8 квадратных!, версте, а т. к. тако- 
выхъ сдѣлано и предположено сдѣлать око
ло 1 50 заявокъ, то значите будетъ закрыто 
для золотопромышленности около 1200 квад. 
версте. Считая такой захвате незаконным!., 
Совѣтъ Съѣздовъ, согласно постановленія 
IY-ro Экстреннаго Съѣзда, 30 октября
1909 г. сообщил!, о вышеизложенномъ 
Уральскому Горному Управленію, прося его 
прекратить дальнѣйшіе захваты; не получая 
отвѣта, Совѣтъ отъ 17 ноября 1910 г. 
обратился въ Горное Управленіе за справ
кою о положеніи дѣла и получилъ отвѣтъ, 
что вопросъ этоть препровожден!, на разрѣ- 
іпеніе Горнаго Департамента, 4 іюня 1910 г. 
на который до сихъ порт, не получено от- 
вѣта. ’

Такое ходатайство, по порученію ІХ-го 
Съѣзда, было возбуждено отъ 16 марта
1910 года и нолученъ слѣдуюіцій отвѣтъ: 
„ІІо  вопросу объ установленіи прямого иас- 
сажирскаго сообщонія отъ и до станціи Бо
гословской желѣзной дороги, съ одной сто
роны, до и отъ станцій рельсовой сѣти, съ



6) 0 несовершеніи до- 
говоровъ купли— продажи 
пріисковъ до представле- 
нія справки о томъ, не 
состоитъ ли на хозяинѣ 
продаваемыхъ пріисковъ 
недоимки потерпѣвшимъ 
отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ.

другой стороны,— Департамента, Желѣзно- 
дорожныхъ Дѣлъ имѣетъ честь увѣдомить 
Совѣтъ Съѣздовъ золото и платинопромыш
ленниковъ, что нынѣ установлены (на срока, 
са, 18 апрѣля сего года) прямым пассажир
ское и багажное сообщенія отъ и до стан- 
цііі Богословской желѣзной дороги, са, одной 
стороны, до и отъ станцій Пермь и Екате
ринбург Пермской желѣзиой дороги, са. 
другой стороны (см. стр. 2— 3 тарифа за 
№ 7468 и стр. 25— 26 тарифа за № 7474, 
опубликованных!, въ «№№ 2118 и 2121 
Сборника Тарифов!, Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, отъ 4 и 25 марта тек. года). Къ 
сему Департаментъ считает!, долгомъ при
совокупить, что, въ виду отрицателыгаго от- 
ношенія Администрации по дѣламъ Богослов- 
скаго Горнозаводскаго Общества къ вопросу 
о распространены прямого пассажирскаге со- 
общенія на остальным (кромѣ Перми и Ека
теринбурга) станціи рельсовой сѣти,— Де
партаментъ, пока, не находитъ возможным!, 
предлагать Администраціи расширять рамки 
установленнаго уже прямого сообщенія и что 
о дальнѣйшихъ по настоящему предмету 
мѣрахъ (если таковыя будутъ утверждены 
въ установленном!, порядкѣ) будетъ оповѣ- 
іцаться въ томъ же Сборникѣ Тарифовъ“ .

Законно ли распоряженіе Екатерин- 
бургскаго Окружнаго Суда, сдѣлапное нота- 
ріусамъ округа, чтобъ они не совершали 
договоров!, о куплѣ-продажѣ пріисковъ впредь 
до представленія справки или удостовѣренія 
мѣстнаго Окружнаго Инженера о лежащихъ 
на продавцѣ недоимках!, за несчастные слу
чаи? За такимъ разъясненіемъ Совѣтъ со
гласно поручснія ІХ-го Съѣзда обращался 
къ г. Министру Торговли и ІІромышлеи-



7) 0 промысловыхъ 
арбитражныхъ судахъ въ  
золотопромышленности.

ности, прося по сношеніи съ Министром!, 
Юстиціи, об і, отмѣнѣ распоряженія Суда.

На прошеніо это Министръ Торговли 
и Промышленности отвѣтилъ: 1) Окружный 
Инженеръ Міасскаго горнаго округа, обра- 
тившій вниманіе Екатеринбургскаго Окруж- 
наго Суда на необходимость предложить но- 
таріусамъ, при заключеніи договоровъ о пе
реходе иравъ на золотые пріиски, требовать 
отъ договаривающихся сторонъ соблюденія 
ст. 47 прил. къ ст. 156— Уст. ІІром. 
(по прод. 1906 г .) , касающейся обезпече- 
нія платежей потерпевшимъ отъ несчастныхъ 
случаевъ рабочимъ,— поступил!, правильно;
2) решеніе Екатеринбургскаго Суда, отъ 
22 декабря 1907 года, является правиль- 
нымъ и находитъ полное подтвержденіе въ 
циркуляре Министра Юстиціи г.г. Предсе
дателям!, Окружных!, Судовъ, отъ 10 апре
ля 1909 года за № 23249 , каковой
циркуляр!, изданъ вследствіе просьбы Ми
нистра Торговли и Промышленности, обра- 
тившаго вниманіе на неисполненіе некото
рыми судебными установленіями требованій 
предусмотренныхъ ст. 47 нрнложенія къ ст. 
1 5 6 -  Уст. о Пром.".

Вопросъ объ учрежденіи промысловыхъ 
судовт, возбуждался на Y I I I  очередном!, 
Съезде Пермских!, золото и платнно-про- 
мышленниковъ за 24— 26 января 1909 
года, по докладу о немъ Совета Съезда. 
Въ этомъ докладе указывалось, что арбит
ражные (третейскіе) суды существуют!, при 
биржахъ для разрешенія споровъ, возникаю- 
ІЦИХЪ при исполненіи торговых!, сделок!.. 
Въ последнее время возникъ вопросъ въ 
правительственных!, сфсрахъ и выработан!, 
соответствующій проектъ по замЬне арбит-



ражпыхъ судовъ, имѣвшихъ лишь факуль
тативный характер!., биржевыми судами, 
рѣшенія которыхъ предполагаются имею
щими обязательную силу. Совѣтъ Съѣзда 
и полагалъ въ докладѣ за желательное вве
дете въ золотопромышленность подобного рода 
золотопромысловыхъ судовъ ст. обязательной 

■ силой ихъ рѣшенія для упрощенія судебной 
процедуры по спорамъ и недоразумѣніямъ, 
возникающим!, въ повседневной пріисковой 
жизни и на первый разъ по спорамъ о пер- 
венствѣ заявокъ. Съѣздъ призналъ желатель
ным!. устройство нодобнаго рода судовъ.

Мы знаемъ случай, когда лицо судеб- 
наго вѣдомства, командированное на мѣсто 
для разрѣшенія спора о первенствѣ заявки, 
отказалось отт. осмотра спорнаго мѣста вслѣд- 
ствіе того, что за отсутствіемъ дорогъ при
ходилось идти по лѣсу пѣшкомъ около 15-ти 
верстъ.

Ища выхода изъ такого положенія, 
Совѣтъ Съѣздовъ Пермскихъ золотопромыш
ленников!. во исполненіе постановленія ѴПІ 
очередного Съѣзда возбудил!, ходатайство 
передъ Министерством!, Торговли и Про
мышленности объ учреждены промысловых!, 
судовъ, пока, прося объ установлены подсуд
ности этимъ судамъ споровъ, по такт, на
зываемому „первенству заявокъ".

Въ виду того, что въ ходатайствѣ 
Совѣта изложены обоснованія по существу 
вопроса, считаемъ необходимымъ привести 
это прошеніе цѣликомъ. Оно было подано 
Совѣтомъ Съѣзда 11 декабря 1 9 L0 года 
Министру Торговли и Промышленности. 
Тексть его таковъ:

„Въ видахь урегулированія и ускоре- 
нія тсченія дѣлъ по заявкамъ . на золотые



пріиеки, Совѣтъ Съѣздовъ золото и илатино- 
промышленниковъ Пермской губерніи имѣетт» 
честь ходатайствовать о нижеслѣдующемъ.

Вт, золотопромышленной жизни нерѣдко 
возникаютъ споры о первенствѣ сдѣланныхъ 
золотопромышленниками заявокъ на розсыпи 
или коренныя мѣсторожденія золота. Споры 
по названпымъ заявкамъ переходятъ въ су
дебный учрежденія Имперіи. По причинам-!, 
отдаленности и малодоступности золотопро- 
мышленныхъ районовъ и въ силу обреме
ненности судебныхъ учрежденій судебными 
дѣламн и, наконецъ, въ силу малознакомой 
судамъ обычной практики золотоиромысловой 
жизни и ея обычаевъ, вчиненныя въ общихъ 
судебныхъ учрежденіяхъ дѣла о первенствѣ 
заявокъ долго остаются не рѣшенными— по 
два, по три и болѣе лѣтъ, за каковое вре
мя въ болыпинствѣ случаевъ спорные золо
тосодержащее участки бываютъ уже рас
хищены.

Изъ справки, полученной Совѣтомъ 
Съѣздовъ изъ Екатеринбургскаго Окружнаго 
Суда отъ 14 января 1909 года видно, что 
съ 1 сентября 1906 года по 1-е сентября 
1908 года, т. е. за два года возникло 18 
дѣлъ по первенству заявокъ, изъ коихъ рѣ- 
шено лишь девять дѣлъ и изъ нихъ три пе
решли въ Судебную Палату, а девять дѣлъ 
къ 1909 году остались нерѣшенными.

Между тѣмъ, для рѣшепія подобныхъ 
дѣлъ суду было бы достаточно обладать не 
столько юридическими познаніями, сколько 
специальными свѣдѣніями и знаніемъ прак
тики золотопромысловаго хозяйства, при ка- 
ковыхъ споры могли бы разрѣшаться не
медленно.



Ища выхода изъ такого положенія, 
Совѣтъ Съѣздовъ Пермскихъ золотопромыш- 
ленниковъ полагаетъ, что въ подобных!, 
спорных!, случаяхъ целесообразным!, и свое
временным!, является учрежденіе особых!, 
золотопромысловыхъ судовъ, составляемых!, 
изъ среды самихъ золотопромышлеиниковъ 
по образцу проектированных!, Министерством!, 
Торговли и Промышленности биржевых!, су
довъ при биржевых!, обществахъ.

Учрежденіемъ арбитражных!, комиссій 
и проектированіемъ вмѣсто нихъ биржевых!, 
судовъ съ принудительной силой ихъ рѣше- 
ній Правительствомъ признана цѣлесообраз- 
ность особыхъ промышленныхъ судовъ, обу- 
словленныхъ обычаями и особенностями 
торговопромышленной жизни, не укладываю
щимися въ рамки процессіальнаго порядка 
коронныхъ судовъ. То же положеніе можетъ 
быть съ одинаковымъ основаніемъ примене
но и къ золотопромышленности.

Когда по возбужденному вопросу Со- 
вѣтъ Съѣздовъ внесъ въ Ѵ ІІІ-й очередной 
Оъѣздъ особый докладъ (стр. 162-я Труды 
ѴПІ-го мѣстнаго Съѣзда золото и плати
нопромышленниковъ Пермской губерніи), тогда 
Съездъ, в!, заседаніи своемъ 26-го января 
1909 года, высказался за желательность про
мысловых!, судовъ (стр. 52-я).

На основаніи изложеннаго Совѣтъ 
Съездов!, золото и платинопромышленниковъ 
Пермской губерніи ходатайствует!, псредъ 
Ваншмъ Высокопревосходительством!, о томъ, 
чтобъ былъ составлен!, и внесет, на ува- 
женіе законодательных!, учрежденій законо
проект!, объ учрежденіи промысловых!, су
довъ, по образцу биржевых!., для разбора 
споровъ между золото и платинопромышлеи-



никами о первенствѣ заявокъ на золотые 
иріиски съ тѣмъ, чтобъ постановленія сихъ 
судовъ подлежали исполненію, какъ судеб- 
ныя рѣшонія“ .

Отвѣта на это ходатайство пока еще 
не получено.

8) о пользованіи водой Вопросъ о иользованіи водой на золо- 
на золотыхъ пріискахъ. . . *  t *тыхъ пршскахъ былъ болѣе подробно впер

вые регламснтированъ въ законѣ 8 іюня 
1903 г. въ ст&тьяхъ 8 6 — 101. Этими 
статьями устанавливалось право всѣхъ имѣю- 
щихъ иріиски предпринимателей каждаго 
даннаго района, прилегающаго къ данной 
рѣчкѣ или протоку, хотя бы вода и нахо
дилась на пріискѣ лишь одного предприни
мателя; дѣйствіе этихъ правилъ распростра
нялось лишь па земли казонныя и Алтай- 
скій и Нѳрчинскій округа вѣдомства Каби
нета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Для уральской золотопромышленности 
такая сфера дѣйствія правилъ оказалась 
слишкомъ узкой, т. к на Уралѣ помимо 
казенныхъ земель находятся земли: поссессіон- 
ныя, частновладѣльческія, надѣльныя, мона- 
стырскія, дерковныя и др., гдѣ имѣются 
и могутъ открываться и разрабатываться 
пріиски.

Когда 9-го августа 1908 года Гор
ный Департаменте предложеніемъ за № 6849 
сообщилъ Уральскому Горному Управленію 
о томъ, что правила 8 іюня 1903 года 
вызвали по примѣненію ихъ на практикѣ 
рядъ недоразумѣній и что Министерство 
Торговли и Промышленности предложило 
всѣмъ Бюро и Совѣтамъ Съѣздовъ золото- 
промышленниковъ разсмотрѣть на своихъ 
Съѣздахъ эти правила для желательнаго 
измѣненія ихъ сообразно съ требованіями



жизни, то золотопромышленники въ общемъ 
раземотрѣпіи и нереработкѣ обіцихъ правилъ 
внесли рядъ измѣненій въ частности и въ 
статьи о водопользованіи, расширивъ сферу 
дѣйствія этихт» статей.

Всероссійскій Съѣздъ въ 1907 году 
ст. 93, запрещавшую проведеніе канавъ по 
золотоносному пласту и устройство шахтъ и 
штолоиъ безъ согласія владѣльца отвода, 
измѣнилъ, высказавшись за разрѣшеніе безъ 
согласія владѣльца отвода проводить кана
вы по его золотоносному пласту, но съ раз- 
рѣшенія технической комиссіи. Съ этимъ 
мнѣніемъ Всероссійскаго Оъѣзда согласились 
Міасскій Съѣздъ и V I I I  Пермскихъ золото- 
промышленниковъ.

Примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ 
V I I I  Пермскій Съѣздъ а также и IV  эк
стренный Съѣздъ, сдѣлали еще одно суще
ственное прибавленіе къ правиламъ 8 іюня, 
а именно, статыо 92, гласившую: „Владѣ- 
лецъ отвода имѣетъ право проводить черезъ 
чужой отводъ необходимую ому воду, а 
также удалять излишнюю", дополнили сло
вами: „проводить черезъ чужой отводъ и 
вообще черезъ земли , кому бы отъ не 
принадлежали , необходимую ему воду", и 
т. д. Этимъ дополненіемъ распространялось 
дѣйствіе правилъ о водопользованіи на всѣ 
земли, включая сюда поссессіоиныя, частно- 
владѣльческія, надѣлыіыя и другія.

Дополнительно къ тому на засѣданіи
ІХ-го очередного Оьѣзда Пермскихъ золо- 
топромышленниковъ было разсмотрѣно пись
менное заявленіе золотопромышленника г.Крав
ченко, который поднялъ тотъ-жо вопросъ о 
правѣ пользованія водой п кромѣ того— сво- 
боднымъ мѣстомъ золотопромышленниками, 
имѣющими пріиска на своихъ надѣльныхъ



угодіяхъ, расположенных!» внутри иосссссіон- 
ныхъ дачъ, причемъ г. Кравченко выска
зался за желательность примѣненія къ тако- 
вымт» прискамъ, въ случаях!» пользованія 
водою, закона 8 іюня 190.3 г.

При обсужденіи заявленія г. Кравчен
ко возникли болыпія иренія. Г . ІПнабль, 
представитель Невьянскихъ поссессіонныхъ 
нромысловъ, высказался против!» расширенія 
права пользованія водою на земли поссес- 
сіонныя, ив виду того, что мелкіе предпри
ниматели и старатели крестьяне засоряютъ 
русла рѣкъ. Предсѣдатель Оовѣта полков- 
иик'ъ Лосев!» находил!» затронутый г. Крав
ченко вопрост» чрезвычайной важности: мел
ким!», даже и средним!» предпринимателем!, 
за отсутствіемъ воды или за невозможностью 
ею пользоваться въ будущем!» можетъ быть 
придется останавливать работы, что съ дру
гой стороны, когда надѣленіе горнозаводска- 
го населелія подходить къ концу, для мно
гих!» золотопромышленников!» создается но- 
ложеніѳ аналогичное отношенію или зависи
мости мелкихъ предпринимателей отъ поссес- 
сіонныхъ владѣній: пріиски нерѣдко врѣзы- 
ваются т .  крестьянскіе надѣлы и этпмь 
пользованіѳ водою затрудняется.

По мнѣнію полк. Лосева этотъ вопрос!» 
особенно важенъ при работѣ драгою, когда 
сельское общество можетъ запретить или по
ставить непріемлемыя условія при проводкѣ 
драги съ иріиска черезъ надѣлыіыя земли. 
Г . Фадѣевъ, представитель Кочкарскаго Со- 
вѣта Съѣзда, находить вопрост», затронутый 
г. Кравченко, очень сложнымъ, т. к. въ заяв- 
ленін Кравченко говорится еще о правѣ поль- 
зованія и мѣстомъ, т. е. о правѣ засорять 
русло рѣкъ эфелями. Н. Г . Стрижовъ, Това-



рищъ Предсѣдателя Совѣта, считаетъ, что 
вопросъ затронутый г. Кравченко достаточно 
разрѣшѳнъ трудами Комиссіп Y I I I  очеред- 
наго Съѣзда и IV  Экстреннымъ Сьѣздомъ, 
при чемъ докладывает!. статьи о водоноль- 
зованіи правилъ 8 іюня и статьи измѣнен- 
ныя и выработанныя трудами этихъ двухъ 
Съѣздовъ. Въ результатѣ послѣ обмѣна мнѣ- 
ній IX  Съѣздъ постановилъ: „подтвердить 
постановленіе ІѴ-го Экстреннаго Съѣзда но 
вопросу нользованія водою, занеся въ жур
нал!. засѣданія, что при обсужденіи заявле- 
нія г. Кравченко нѣкоторыми лицами было 
высказано, что они считаютъ вопросъ этотъ 
недостаточно исчернаннымъ іі освѣщеннымъ, 
что иостановленіе 1Ѵ-го Экстреннаго Сьѣзда 
нуждается по этому пункту въ особой пере- 
работкѣ и дополненіи и что этой работой 
долженъ заняться будущій Съѣздъ“ .

Совѣтъ Съѣздовъ, приступивъ къ иснол- 
ненію постановленій ІХ-го Съѣзда, не же
лая оставлять какихъ-либо сомнѣній въ 
освѣщеніи вопроса о пользованіи водами на 
пріисковыхъ отводахъ, постановил!.: „созвать 
особое при Совѣтѣ Совѣщаніе, пригласит, 
на него представителей золотопромышленно
сти отъ вотчинниковъ, поссесіонныхъ и на- 
дѣльныхъ крестьяігь, а равно ученыхъ 
экспертов!., свѣдующихъ лицъ изъ числа 
Присяжных!. ІІовѣренныхъ, а именно: Стар- 
шаго Маркшейдера Р . Г . Миквицъ, мѣстныхъ 
Окружных!. Инженеров!., горн, инженеров!.: 
Л. А. Пер ре, Н. А. Спижарнаго, А. М. 
Иванова, И. И. Грамматчикова, В . Н. Грам- 
матчикова и Б, I I . Савицкаго, В . К . ІІав- 
ловскаго, Присяжных!. ІІовѣренныхъ: А. А. 
Иванова, В . X . Тюшева, Н. Ф. Магницка- 
го и И . Я . Любарскаго, въ каковомъ Со-



вѣщаніи и обсудить, какъ заявленіѳ г. Крав
ченко, такъ и вообще вопросъ о пользованіи 
водами для золото и платинопромышленныхъ 
цѣлей“ .

Въ дальнѣішемъ по сему вопросу Со- 
вѣтомъ Съѣзда были собраны различные ма
териалы, какъ то положенія о пользованіи 
водами для орошенія земель въ Закавказьѣ, 
инструкция по охраненію Терскихъ нефтя- 
ныхъ промысловъ технической Комиссіи, мнѣ- 
нія по вопросу отдѣльныхъ компетентныхъ 
лицъ, а 26-го марта 1910 года было соб
рано особое Совѣщаніе при Совѣтѣ Съѣзда 
для обсужденія вопроса о водопользованіи 
на пріискахъ. На этомъ Совѣщаніи было 
снова заслушано заявленіе г. Кравченко. 
Было прочтено письменное мнѣніе Окружна- 
го Инженера Южно-Верхотурскаго Округа 
г. Кихлера, который по вопросу о пользо- 
ваніи мѣстомъ высказался, что этотъ воп
росъ, какъ затрагивающій земельный права 
частнаго владѣльца, охраняемый общими за
конами, не можетъ быть даже обсуждаемъ 
Совѣщаніемъ и пользованіе мѣстомъ лучше 
предоставить добровольному соглашенію меж
ду промышленниками. Затѣмъ была доложе
на историческая записка по вопросу, состав
ленная Н. Г . Стрижовымъ, о законодатель- 
ствѣ по водоиользованію въ золотопромыш
ленности.

Г . ІИнабль высказался противъ расши- 
ренія вопроса о водопользованіи, какъ этого 
хотѣлъ въ своемъ заявленіи г. Кравченко. 
По мнѣнію г. НІнабля борьба поссессіонныхъ 
заводовъ съ крестьянами настолько рѣзка, 
что каждый неосторожный шагъ влечетъ за 
собой неисчислимое осложненіе, что расши- 
реніе статьи приведетъ къ тому, что всѣ



пріиски поссессіонеровъ покроются сплотками, 
трубами и канавами, что мелкіе владѣльцы, 
какъ мухи, облѣпятъ пріиска поссессіонеровъ, 
что право пользоваться водою въ неработаю- 
щемъ пріискѣ позволить крестьянам'!, хозяй
ничать, какъ имъ угодно, что проводеніе ка- 
навъ по чужому золотоносному пласту бу
дет!. служить средством!, къ хищенію золо
та, къ выработкѣ чужой площади гидравли- 
ческимъ способом!, и къ засоренію этихъ 
площадей и русла рѣкь эфелями. Въ ре- 
зультатѣ создается такое положеніе, что во- 
первыхъ, спускаемою водою уносимыя эфе- 
ля будутъ отлагаться за отводомъ на зем
ляхъ посссссіонера и тЬмъ засорятъ ихъ, во- 
вторыхъ, проводимою водою золотоносная 
розсынъ, по которой канава ироведется, бу- 
бетъ промываться и золото уносится изъ зем
ли поссессіонсра на пріисковый отводъ, гдѣ 
оно легко можетъ задерживаться въ пользу 
владѣльца пріиска и тѣмъ наноситься ущербъ 
носсессіонеру.

Г . Ивановъ, высказываясь противъ заяв- 
ленія г. Кравченко, говорить, что если за- 
коиъ о нользованіи водою для пріисковыхъ 
цѣлей будетъ примѣненъ къ пріискамъ на 
поссессіонныхъ земляхъ, то тотъ-же законъ 
въ равной мѣрѣ должент. быть нримѣненъ и 
къ землямъ мастеровымъ вгь поссессіониыхъ 
гориозаводскихъ дачахъ. Г . Шолинъ вопре
ки мнѣнія г. Шнабль удостовѣряетъ, что на 
пріискахъ эфеля проносятся и пріисковъ не 
завал иваютъ.

Иолковникъ Лосева, подтвсрждастъ это 
заявленіе.

Г . Шнабль обращаетъ вниманіе на то, 
что въ случаѣ провода канава, но золото
носному пласту ущербъ за сносъ золота, а



равно за устройство гидравлическихъ соору- 
женій, остается не возмѣщеннымъ.

Г . Шолинъ отрицаетъ это, указывая, 
что по 94 ст. всякій ущербъ обезпечивает- 
ся залогами промышленника.

За симъ указано было, что при раз- 
смотрѣніи дѣла въ Комиссіи могутъ прово
дить данныя въ защиту своихъ интересовъ, 
а потому выражена желательность, что при 
разсмотрѣніи подобныхъ дѣлъ Комиссіи при
глашали лицъ, заинтересованныхъ въ рѣше- 
ніи дѣла, или ихъ повѣренныхъ.

За симъ полк. Лосевъ возбуждаетъ 
вопросъ о примѣненіи закона о водопользо- 
ваніи на всякаго рода земельный угодія и 
при всѣхъ формахъ землевладѣнія, исходя 
изъ того положенія, что по окончательномъ 
надѣленіи крестьянъ землями, крупные зем- 
левладѣльцы неминуемо будутъ отрѣзаны отъ 
рѣкъ, такъ какъ берега ихъ отойдутъ подъ 
крестьянскіе покосы.

Г . Шолинъ предлагаетъ распространить 
правила пользованія водой кромѣ казенныхъ 
и на всякія другія земли.

При дальнѣйшихъ разсужденіяхъ объ 
урегулированіи участія золотопромышленни- 
ковъ въ выгодахъ чужого имущества было 
указано на регулирующіе этотъ вопросъ за
коны, при ознакомленіи съ которыми Совѣ- 
щаніе стало склоняться къ мысли, что если 
Правительство признаетъ золотой промыселъ 
имѣющимъ Государственное значеніе, то уре- 
гулированіе правь золотопромышленниковъ 
въ выгодахъ чужого имущества, возможно.

Г . Лосевъ полагаетъ, что уже въ дан
ное время вопросъ о пользованіи водою на 
пріискахъ получилъ достаточную остроту, а 
въ ближайшемъ будущемъ она усилится еще



болѣѳ и теперь создаются положенія, убива- 
ющія въ самом і. зародышѣ промышленность. 
Такъ на рѣкѣ Лобвѣ, протекающей въ Сѣ- 
веро-Верхотурскомъ округѣ въ надѣлъ насе- 
ленія отграничено побережье узкой полосой, 
на которомі» расположены покосы, а за ними 
идутъ земли Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. Земли эти золотоносны, и на 
нихъ какъ на свободныхъ казенныхъ, мож
но дѣлать и дѣлаютъ заявки на золото; для 
промывки золота воду нужно брать изъ Лоб- 
вы, а для этого требуется провести канавы 
черезъ прибрежныя крестьянскія угодья.

Г . Стрижовъ полагаетъ, что въ инте- 
ресахъ обѣихъ сторонъ необходимо регла
ментировать взаимоотношенія ихъ, при огра- 
ниченіи права собственника вт, отношеніи во
ды, представляемой промышленнику, нужно 
установить извѣстное вознагражденіе и вооб
ще выработать справедливым условія, но обя
зательный для обѣихъ сторонъ. Но для это
го нужно создать взамѣнъ установленныхъ 
9 6 — 100 статьями закона Комиссій, тако
вое авторитетное учрежденіе, которое вѣда- 
ло бы всѣ дѣла, связанным съ участіемъ 
кого-либо въ выгодахъ чужого имущества и 
разрѣшало ихъ самостоятельно. Полковник!» 
Лосевъ высказывается, что въ этомъ вопро
са затрагиваются интересы не только круп- 
ныхъ частновладѣльческихъ и поссессіонныхъ 
дачъ, но и права мелкихъ собственников!» 
крестьянъ, и поэтому необходимо тщательно 
оградить интересы каждаго, и въ особенно
сти крестьян!,. Всѣ вопросы объ экспро- 
пріаціи воды должны рѣшаться вполнѣ ком- 
петентнымъ учрежденіемъ, хотя бы торгово- 
промышленными палатами, проектированными 
Правительством'!».



Г . Иваново полагаетъ, что необходи
мо внести на разсмотрѣніе Министерства за
конопроект). въ законченномъ видѣ.

Г . Шолинъ указалъ на два прѳдпрія- 
тія, которыя должны были ликвидиро
вать работы по невозможности добиться со- 
глашенія съ крестьянами на право пользо
ван ія водой.

Г . Ошурковъ привелъ примѣръ, когда 
собственникъ прибрежнаго покоса смежнаго 
съ пріискомъ, чтобъ прекратить дорогу на 
пріискъ, по бичевнику нарылъ глубокихъ ямъ 
и тѣмъ загородил о проѣздъ на прінскъ.

Г . Шнабль, резюмируя пожеланіѳ, вы
сказанное на Совѣщаніп находить, что въ 
основу законопроекта должно быть положено:
1) извѣстная, вполнѣ компетентная Комис
сия должна рѣшать вопросъ— требуется-ли 
проведеніе канавы черезъ владѣльческую зем
лю для золотопромышленных!, цѣлен, 2) Ко- 
миссіи этой предоставляется право устанав
ливать степень вознагражденія, если не бу- 
детъ достигнуто добровольнаго соглашенія,
3) Вода должна проводиться такъ, чтобы не 
засорять русла рѣки эфелями и т. п., 4) Во
да не должна проводиться черезъ золото
носные пласты.

Г . Ивановъ и Лосевъ полагаютъ, что 
въ составч, подобнаго учрежденія должны 
входить: 1) Горный Начальник]., 2) Пред
седатель Казенной Палаты. 3) Представи
тель Раскладочнаго Присутствія, 4) Пред
ставитель земства, 5) Биржи, 6) Совѣта 
Съѣзда, 7) Представитель Государственныхъ 
Имуществъ, 8) Уѣздный членъ Окружнаго 
Суда и 9) Представитель Губернской Адми- 
нистраціи.



Любарскій полагаетъ, что чрезвычайно 
трудно собрать такую Комиссію, а г Шо- 
линъ кромѣ того считаетъ, что еще труд- 
нѣе согласовать рѣшенія такой Комиссіи.

За симъ Совѣщаніе постановило: раз
работку вопроса во всей полнотѣ и редак- 
тированіе законопроекта о пользованіи водой 
передать на разсмотрѣніе особой подкоммисін, 
въ составь которой избраны г.г.: Любарскій, 
Ивановъ и Шнабль, иричемъ вч, ней могли 
бы участвовать прочіе члены Совѣта и Со- 
вѣтцанія. Подкомиссіи поручено въ обработан- 
номъ видѣ представить трудъ ближайшему 
Съѣзду золотопромышлеиниковъ.

Такимъ образомъ изъ мнѣній, выска- 
занныхъ золотопромышленниками, выяснилось, 
что вопросъ о водопользованіи на пріискахъ 
столкнулись интересы крупныхъ владѣльцевъ 
и поссессіонеровъ со одной стороны съ инте
ресами мелкихъ предпринимателей, кустарей 
золотопромышленниковъ, старателей и кресть
янских!. общество с!, другой. Центральными 
пунктами правилъ о иользованіи водой явил
ся вопрос!, о расширеніи сферы дѣйствія 
этихъ правилъ на всякія земли помимо ка
зенных!,, ст. 92-я о нравѣ проводить воду 
черезъ чужой отводъ, ст. 93-я о правѣ про
водить канавы по золотоносному пласту и 
вопросъ о составѣ компетентной технической 
Комиссіи для рѣшенія споровъ, возникаю
щих!, на казенных!, земляхъ и для споровъ 
на иного рода земляхъ, какъ-то: поссессіон- 
ныхъ, частновладѣльческихъ, надѣльныхъ, 
горнозаводскихъ и проч. Во всякомъ случаѣ 
казалось бы справедливым!, уравнять нрава 
въ данномъ вопросѣ всѣхъ заинтересован
ных!. лицъ, установить общія одинаковый 
для всѣхъ правила пользованія водой, а мо-



гущій произойти какой-либо ущерба» для вла- 
дѣльцевъ чужихъ отводов!» оградить спе- 
ціальными уплатами и залогами въ обезпе- 
ченіе этихъ уплата». Въ свои ха» работах!» 
избранная Совѣщаніемъ Комиссія въ заклю- 
ченіи работа» установила этота» иринципъ де
тальной разработкой правила» о водопользо- 
ваніи, оставшись на ночвѣ рѣшенія вопроса 
Всероссійскимъ, Міасскимъ, Y I I I -мъ очеред- 
нымъ Пермскимъ и ІѴ-мъ Экстренным!» Перм- 
скимъ Съѣздами.

Наиболѣе существенной частью работъ 
Комиссіи явились выработанный ею слѣдую- 
щія положенія: 1) расширеніе дѣйствія пра
вило о водопользованіи помимо казенныхъ 
земель и Алтайскаго и Нерчинскаго Каби- 
нетскихъ округовъ, также и на земли: пос- 
сессіонныя, частновладѣльческія, надѣльныя, 
монастырскія, церковный и др.. 2) опредѣ- 
леніе понятін „ искусственныхъ нрудовъ и 
шахтъ“ , которое было недостаточно выясне
но въ правилахъ 8 іюня 1903 года,
3) распространеніе права пользоваться водой не 
только владѣльцамъ отводовт», но и нромыш- 
ленникамъ, получившими право подробныхъ 
развѣдокъ на заявленныхъ площадяхъ,
4) установленія права съ разрѣшенія техниче
ской Комнссіи проводить черезъ ' чужой от
вода» воду, не допуская засоренія русла, ири- 
чемъ регламентировано разрѣшеніе возникаю- 
іцихъ здѣсь споровъ, 5) установленіе права 
проводить воду и канавы по золотоносному 
пласту съ разрѣшенія технической Комиссіи, 
и при внесеніи въ обезгіеченіе залога опре- 
дѣленномъ технической Комиссіей, (3) ре- 
гламентація провода драга, и других а, по- 
добныхъ золотопромывательныхъ сооруженін 
на понтонахъ или судахъ, что совершенно не



было затронуто правилами 8 іюня, 7) уста- 
новленіе технической Комиссіи усиленна- 
го состава для рѣшенія вопросовъ, возника- 
ющихъ ва земляхъ поссессіонныхъ, частно- 
владѣльческихъ, надѣльныхъ и другихъ по
мимо казенныхъ, въ каковыя Комиссіи изби
раются представители владѣльцами этихъ ка- 
тегорій земель. Другіе пункты правилъ 
8 іюня оставлены Комиссіей по существу тѣ- 
ми же, лишь въ болѣе подробной и разра
ботанной редакціи. Комиссіей также постав- 
ленъ вопросъ о средствах'!, для расходов!, 
технической Комиссіи, каковые проектирова
ны Комиссіей въ размѣрѣ отъ полуторыхъ 
до двухт. тысячъ рублей въ годъ на каж
дый Съѣздъ, причемъ вопросъ объ источни- 
кѣ этихъ средствъ Комиссія предоставляетъ 
Х-му Съѣзду къ обсужденію.

Въ виду того, что окончательная раз
работка вопроса Комиссіей произошла на <ін 
послѣднемъ засѣданіи 6 января сего 1 91 1 г. 
и вылилась въ законченный комплексъ пра
вилъ, составленныхъ взамѣнъ ст. 86— 101 
правилъ 8 іюня 1908 г.

Совѣтъ дословно приводить здѣсь жур- 
налъ упомянутаго засѣданія Комиссіи за 
6 января съ выработаннымъ проектом'!, нра- 
вил'ь о пользованіи водой.

) К у р х а л ъ  у* 5.

Засѣданія Комиссіи для редактированія правилъ о поль- 
зованіи водами на золотыхъ и платиновыхъ пріискахъ 

на 6 января 1911 года.



Засѣданіе происходило въ г. Екатеринбург^, въ квар- 
тирѣ Совѣта.

Засѣданіе открыто въ 12 часовъ дня.

Въ з а е ѣ д а н іе  прибы ли:

Члены Комиссіи:

1) Присяжный Повѣренный
2) Член’ь Совѣта .
3) „ „

4) „ ,  •

. А . А . Ивановъ.

. И . Г .  Стрижовъ.
. И . И . Ш набль. 
. А . Г .  Ш олинъ.

На запросъ по телефону Н. Я . Любарскій отвѣтилъ. что 
онъ на засѣданіе прибыть не можетъ, такъ какъ занять своими 
дѣлами,—  постановлено: приступить къ обсужденію законопроекта 
о иользованін водами, составленнаго г. Ивановымъ, по обсужде- 
ніи, присутствующіе пришли къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Измѣнить заголовок!, работ!. Комиссіи „ законопроект!. “ , 
нридавъ ему названіе „Правилъ".

2) Постатейную нумерацію правил!, сохранить прежнюю.

3) Статью 95 дѣйствующихъ правилъ исключить и на мѣсто 
ея передвинуть 94-ю, а вмѣсто 94-й вставить новую о правѣ 
провода драгъ; такимъ образомъ проектированный „Правила" 
будутъ имѣть тоже число статей, какъ и въ дѣйствующихъ пра- 
вилахъ.

При обсужденіи проектируемых!, правилъ мнѣнія присут
ствующих!, не были единогласными въ слѣдуюіцихь случаях!,:

а) при обсужденіи 93 ст. г.г. Ивановъ и Шнабль выска
зались противъ предоставленія права проводить канавы но золо
тоносному пласту, хотя бы и съ разрѣшенія Технической Комис- 
сіи при чемъ выразили желаніе подать особое мнѣніе.

б) Г . Шнабль высказаль желаніе, чтобъ 95 ст. дѣйствую- 
щихъ правилъ, возлагающая на владѣльца верхняго отвода обя
занность вознаграждать владѣльца нижняго отвода въ случаѣ, ког
да сей послѣдній своими работами осушаетъ работы въ верхнем!.



отводѣ, были оставлены, но въ измѣненпомъ видѣ, причемъ 
г. Шнабль обѣщалъ выработать и самую редакцію измѣненія.

За сдѣланными замѣчаніями, измѣнеиіями и дополненіями 
правила получили нижеслѣдующую редакцію:

О правѣ пользованія водой для пргисвовыхъ надобностей.

Взамѣнъ правилъ о частномъ золотом і. иромыслѣ на земляхъ 
казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нерчинском!, округахъ Вѣдомства 
Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , изложенныхъ въ ст. 
8 3 — 101 закона 8 іюня 1903 года, постановить слѣдѵющія 
правила, который должны распространяться не только на вышеука
занный земли, но и на поссессіонныя, частновладѣльческія, на- 
дѣльныя, монастырскія и др. земли.

Ст. 86. Пользованіе водой изъ искусственныхъ прудовъ и 
шахть, подъ которыми подразумѣваются искусственныя сооруженія, 
скапливающія такую воду въ водоемахъ, нрудахъ, бассейнахъ, 
іпахтахъ, бакахъ и пр., которая получается не изъ естественных!, 
ироточныхі. источниковъ рѣкъ, рѣчекъ, ключей, а изъ атмосфер- 
ныхъ осадокъ, или земныхъ нѣдръ при посредствѣ скважинъ, ко- 
лодцевъ и шахтъ,— составляет!, исключительное право промышлен
ника, уотроившаго означенныя сооруженія.

Ст. 87 . Право нользованія водой изъ естественныхъ водо- 
вмѣстилищъ и протоковъ, хотя бы искусетвено и запруженныхъ, 
имѣющихся на пріискахъ и участкахъ, указанныхъ въ ст. 61, 
предоставляется владѣльцамъ отводовъ на основаніяхъ, указанныхъ 
въ нижеслѣдующихъ (8 8— 101) статьяхъ.

Такое же право предоставляется лицамъ, нолучнвшимъ но 
свидѣтельствамъ право подробных!, развѣдокъ на заявленных!, 
площадях ь на казенныхъ земляхъ и въ Алтайскомъ и Нерчинском!, 
округах!, вѣдомства Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Ст. 88 . На прискахъ, достаточно обезпеченныхъ водой, вла
делец!, отвода, ирилегающаго къ водовмѣстилищу или протоку, не 
въ правѣ препятствовать сосѣднимъ владѣльцамъ въ безвомезд- 
номъ пользованіи отработанною и ненужною водой. На такихъ 
пріискахъ водою пользуются какъ прирѣчнымъ, такт, и заширотг 
ныхъ отводовъ, причемъ съ прирѣчнаго отвода въ верхней части 
долины вода можетъ быть отводима на сосѣдніе заширотные отво



ды, въ порядкѣ ихъ расположѳиія, отъ прирѣчнаго отвода вплоть 
до водораздѣла; съ самаго дальняго изъ заширотиыхъ отводовъ 
вода должна быть возвращаема на слѣдующій по течонію прирѣч- 
ный отводъ, съ котораго вновь поступаетъ на сосѣдніе съ нимъ 
заширотныѳ и т. д.

Ст. 89 . На пріискахъ, не имѣющихъ достаточиаго запаса 
воды, пользованіе опою предоставляется владѣльцамъ отводовъ, 
прилегающихъ къ водовмѣстилищу или протоку, причемъ, если 
отводы расположены по рѣчкѣ или ручыо, право на воду принад- 
лежитъ владѣльцу верхияго отвода, затѣмъ слѣдующаго по тече- 
ііію и т. д. За удовлетвореніе указанныхъ владѣльцевъ, право 
на воду предоставляется владѣльцамъ сосѣднихъ отводовъ, не 
исключая отводовъ, находящихся на побочныхъ, впадающихъ въ 
главную долину, логахъ. При равенствѣ правъ на воду владѣль- 
цевъ двухъ или нѣсколькихъ отводовт», преимущество между ни
ми онредѣляется старпшнствомъ заявки пріиска на казенныхъ зем
ляхъ, или старшинствомъ владѣнія пріискомъ на другихъ 
земляхъ.

Ст. 90. Если на какомъ либо отводѣ не производится ни
разработки, ни развѣдокъ, то до начала на немъ работъ владѣль-
цы сосѣдних'ь отводовъ могутъ пользоваться изъ него водою.

Ст. 91. Промышленпикъ, провѳдшій воду изъ сосѣднихъ
свободныхъ мѣстъ, гдѣ впослѣдствіи заявленъ пріискъ, сохраняет!» 
право пользованія этою водою на прежнемъ основаніи лишь до 
начала подробной развѣдки (ст. 40) или разработки сего пріиска 
подчиняясь затѣмъ дѣйствію правилъ, изложенныхъ въ ст. 
8 6 — 1 0 1 .

Ст. 92. Владѣлецъ отвода имѣетъ право съ разрѣшенія
Технической Комиссіи (ст. 96) проводить черезъ чужой отводъ 
необходимую ему воду, а также удалять излишнюю, не допуская 
при этомъ засоренія русла рѣки, а равно прилегающихъ къ ней 
земель, отбросами, эфелями и т. под. При неисполненіи сего пра
вила, засвидѣтельствованномъ горной полиціей и по протесту по- 
терпѣвшаго, работы нарушителя правила немедленно пріостанав- 
лнваются Окружнымъ Инженеромъ, который въ трехдневный срокъ 
обязанъ передать спорный вопросъ на разсмотрѣпіе подлежащей 
Технической Комиссіи.



Ст. 93. Принимать воду въ чужомъ отводѣ и проводить 
черезъ него воду разрѣшается не иначе, какъ сплотками, желоба
ми, трубами и канавами, вырытыми по поверхностному пласту; 
проведеніе кпнавъ по золотоносному пласту и устройство шахтъ и 
штоленъ безъ согласія владѣльца отвода допускается съ разрѣіпе- 
нія технической Комиссіи и при внесеніи обезиеченія за могущій 
произойти для владѣльца отвода ущерба залогомъ, опредѣляемомъ 
технической Комиссіей. Водопроводныя устройства на чужомъ отво- 
дѣ, въ коихъ надобность миновала, должны быть немедленно уби
раемы, по требованію владѣльца отвода.

Ст. 94. Владѣльцы драгъ и такого-же вида золотопромыш- 
ленныхъ сооружѳній, устраиваемыхъ на понтонахъ, или судахъ, 
имѣютъ право безвозмездно и безпрепятственно проводить такія 
драги и сооруженія черезъ воды, находящіяся въ чужихъ владѣ- 
ніяхъ въ томъ случаѣ, когда таковой нроводъ не связанъ съ на- 
рушеніемъ цѣлости береговъ и русла дапнаго воднаго пространства. 
Если же таковой проводъ связанъ съ указанными наруіпеніями, 
то въ случаѣ протеста прибрежнаго владѣльца, право провода 
можетъ послѣдовать не иначе, какъ съ разрѣшенія технической 
Комиссіи (ст. 96), которая при этомъ опредѣляетъ размѣръ воз- 
награжденія владѣльца за понесенные убытки, или при отсутствіи 
къ тому оспованій, отвергаетъ право на послѣдніе.

Ст. 95. Вредъ или ущербъ, причиняемый владѣльцу отво
да земель водопроводными и всякими вообіце гидротехническими 
устройствами и сооруженіями, долженъ быть вознагражденъ. Воз- 
награжденіо это, по требованію владѣльца отвода или земли, до 
начала работъ обезпечивается представленіемъ въ мѣстное Горное 
Управленіе залога рубль за рубль деньгами или бумагами Госу- 
дарственнаго Казначейства.

Ст. 96. Техническіе вопросы, возникаюіціе относительно:
1) принятія воды на пріискахъ и внѣ оныхъ, 2) провода воды 
черезъ чужіс пріиска, 8) достаточности воды, 4) удаленіе гид- 
ротехническихъ устройствъ, 5) провода драгъ и понтоновъ и
6) ущербъ, причиняемаго дѣйствіями, указанными въ предыду- 
щихъ пяти пунктахъ сей статьи,— разрѣшаются особыми Комис- 
сіями (cm. 97).

Ст. 97. Комиссіп для рѣшенія техническихъ вопросовъ со
ставляются, подъ предсѣдатсльствомъ Окружнаго Инженера, изт.



трехъ посредников!., избираемых!, мѣстнымъ съѣздомъ золотопро
мышленников!.. Такая Комиссія разбираетъ вопросы, возникшіе 
лишь на земляхъ казенныхъ и въ Алтайскомъ и Нерчинскомъ 
округахъ вѣдомства Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , а для 
рѣшенія вопросов!., возникших!, на иныхъ земляхъ, а именно: 
поссессіонныхъ, частновладѣльческихъ, надѣльныхъ, монастырскихъ, 
церковных!, и другихъ, Комиссія эта пополняется членами, избран
ными владѣльцами сихъ послѣднихъ земель и при томъ только 
членами вт, каждомъ данномъ случаѣ той категоріи владѣльцевъ, 
которая является заинтересованной въ вопросѣ. Эти дополнитель
ные члены Комиссіи избираются: одинъ отъ поссессіонныхъ вла- 
дѣльцевъ на ихъ Съѣздѣ, или Съѣздѣ золотопромышленников!, 
куріей поссессіонеровъ, по одному на каждый уѣздъ отъ частно- 
владѣльцевь на уѣздныхъ земскихъ собраніяхъ, по одному отъ 
крестьянских!, обществъ на уѣздпыхъ собраніяхъ одинъ отъ духов- 
иаго вѣдомства но назначенію управляющего мѣстной епархісй. 
одинъ представитель отъ мѣстнаго Управленія Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществі. и одинъ отъ мѣстнаго Горнаго Управ- 
ленія по назначснію сихъ Управленій.

Ст. 98. Рѣшенія Комиссіи постановляются по большинству 
голосовъ; при равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ пе- 
ревѣсъ.

Ст. 99. Разрѣшая указанные въ ст. 96 вопросы, Комис- 
сія опредѣляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ размѣръ вознагражденія или за
лога, могущаго обезпечить ущербъ, причиняемый гидротехническими 
устройствами и сооруженіями.

Ст. 100. Постановленное Комиссіей рѣшеніе приводится въ 
исполненіе, если заинтересованный стороны согласны ему подчинить
ся; въ противномъ случаѣ оно представляется въ мѣстное Горное 
Управленіе съ приложоніемъ плана пріиска или земельнаго угодья, 
на которых!, должно быть указано положеніе работъ и предпола- 
гаемыхъ водопроводныхъ устройствъ.

Ст. 101. Рѣшеніе Горнаго Управленія (ст. 100) приво
дится немедленно въ исполненіе, сторонѣ-же недовольной опредѣ- 
леннымъ въ немъ размѣромъ вознагражденія предоставляется въ 
теченіе трехмѣсячнаго срока со дня объявлонія ей рѣшенія 
предъявить противной сторонѣ искъ въ подлежащемъ судебномъ 
мѣстѣ.



Покончивъ съ правилами, Комиссія перешла къ обсужденію 
второй части вопроса, затронутаго г. Кравченко— „о мѣстѣ" т. е. 
о правѣ занимать мѣсто для пріисковыхъ надобностей.

Комиссія, принимая во вниманіе, что занятіѳ мѣста для про
вода воды, необходимой для дѣйствія пріиска, уже регламентиро
вано какъ дѣйствующими правилами, такъ и вновь проектируемы
ми, признала, что дальнѣйшее предоставланіе правь и занятіе мѣ- 
стомъ для другихъ, помимо водопользованія, цѣлей, было бы на- 
рушеніемъ правъ собственности, какъ объ этомъ отмѣтилъ Окруж
ный Инженеръ Южно-Верхотурскаго Округа Л. Ф. Кихнеръ въ 
своемъ отношеніи Оовѣту отъ 23 марта 1910 г., говоря, что 
вопросъ о пользованіи мѣстомъ не можетъ быть даже обсуждаемъ 
Оовѣщаніемъ, какъ затрагивающій земѳльныя права частнаго вла- 
дѣльца, охраняемыя общими законами.

Поэтому, пока принципъ о „горной свободѣ" не будетъ раз- 
рѣшенъ Законодательными учрежденіями въ благопріятномъ для 
горнопромышленности смыслѣ, о чемъ нашими Оъѣздами сдѣлано 
уже постановленіе, до тѣхъ поръ но можетъ быть регламентиро
вано право занятія мѣстомъ для всякихъ цѣлей золотопромыш
ленности.

Въ дѣйствующемъ законѣ S іюня 1903 года не упомянуто 
о томъ, на какія средства должна собираться техническая Комис- 
сія, а равно какими, или чьими средствами должны покрывать
ся расходы по содержанію канцеляріи Комиссіи, почтовымъ и 
другимъ.

До сихъ поръ вопросъ о средствахъ не возникалъ. Повиди- 
мому члены Технической Комиссіи и Окружный Инженеръ, какъ 
председатель, тратили свои средства. Теперь, когда вопросъ о во- 
допользовапіи расширился и вновь проектируемый правила захва- 
тываютъ не только интересы казны, какъ собственника и владѣль- 
ца пріисковъ на казенныхъ земляхъ, по и всякихъ иныхъ соб- 
ственниковъ и владѣльцовъ. Поэтому слѣдуетъ поставить на оче
редь разрѣшеніе вопроса о средствахъ технических'!» комиссій. 
Подсчитывая въ какой суммѣ таковая могла бы выразиться, Ко- 
миссія нашла, что отъ 1500 до 2000 р. въ годъ на Съѣздъ 
на первое время было бы достаточно, а на всѣ 14 Съѣздовъ въ 
Россіи— отъ 21 до 30 тысячъ рублей въ годъ.

На кого возложить такой расходъ?



Въ Комиссіи были сдѣланы три предложенія— можно было 
бы часть расходовъ возложить на Оьѣзды золотопромышлеиниковъ, 
внося ихъ въ раскладку, другую часть возложить на золотопро
мышленника, получающаго выгоды отъ водопользованія и третью—  
большую— на казну, заинтересованную въ развитіи золотопромыш
ленности и ея правильном!, функціонированіи, получающую дохо
ды отъ налоговъ земельныхъ, промысловыхъ, котловыхъ и другихъ.

Одинъ изъ членовъ Комиссіи предполагали— возложить всѣ 
расходы на казну— Комиссія постановила:

1) Рѣшеніе этого вопроса предоставить самому Съѣзду.

2) За симъ работы Комиссіи признать законченными.

О вышеизложенномъ Совѣтъ имѣетъ честь представить на 
благоусмотрѣніе Съѣзда.

9) о Положеніи о Проектъ названнаго „Положенія“ былъ
Съѣздахъ золото и пла- ,
тинопромышленниковъ выработанъ въ 1905 году и ходатайство
Пермской губерніи. 0бъ утвержденіи его было отправлено въ

Горный Департаментъ 4 іюня 1906 года и 
подтверждено 6 сентября 1908 года, но, 
однако, оно остается безъ удовлетворенія, а 
между тѣмъ временное „ Положеніо “ о Съѣз- 
дахъ, на основаніи котораго функционирова
ли наши Съѣзды, утратило свою силу 
28 февраля 1910 года; такимъ образомъ 
нашъ Съѣздъ (а равно и всѣ нрочіе) ока
зался существующими внѣ уставовъ и на
стояний Х-й Съѣздъ разрѣшенъ къ собра- 
нію не Министромъ Торговли и Промышлен
ности, какъ было ранѣе согласно дѣйствовав- 
шаго закона о Съѣздахъ, а г. Министромъ 
Внутренних!, Дѣлъ на основаніи Временныхъ 
Правилъ о Собраніяхъ (Высочайшій указъ 
4  марта 1 9 0 6  г.).



10) 0 содержаніи почтъ  
между Богословскнмъ за- 
водомъ и Нинито-Ивде- 
лемъ.

2-го марта 1910 года нашъ Совѣтъ 
вновь вошелъ съ ходатайствомъ вт» Горный 
Департамент'!, объ утворждоніи „ Положен ія 
о Съѣздахъ Пермскихъ золотопромышленни- 
ковъ“ , по и на это ходатайство не послѣ- 
довало никакого отвѣта.

Отсутствіе Положснія, или устава о 
Съѣздахт» ставить сіи послѣдніе въ крайне 
невыгодное, и даже опасное ноложеніе. На
стоящему Сі.ѣзду приходится обсудить соз- 
давшійся порядокъ вещей.

Въ исполненіе поручеиія ІХ-го Съѣз- 
да, членъ Совѣта Н. Г . Стрижовъ, по упол
номочие Оовѣта, отбылъ въ Богословскій за
водь для составленія совмѣстно съ мѣстны- 
ми промышленниками смѣты расходовъ по 
содержанію почты на Ивдельскомъ трактѣ 
въ 1910 году и сдѣланія раскладки между 
промышленниками и Верхотурскимъ Зем- 
ствомъ, гдѣ 23-го марта составилось Совѣ- 
щаніе изъ представителей промышленниковъ 
П. С. Афонина, В . А. Хейнъ, А. К . Шад
рина, при участіи представителя отъ Перм- 
скаго почтово-телеграфнаго округа А. А. Кур- 
шакова, уполномоченнаго отъ Верхотурской 
Уѣздной Земской Управы А. Г . Опокина, 
Окружнаго Инженера Н. С. Ставровскаго и 
Управляющаго Богословскими узкоколейными 
дорогами Ф. А. Ауербахъ.

Совѣщаніе имѣло два 
засѣданія, въ нихъ произве
дены подсчеты расходовъ, 
произведенныхъ въ 1909 г., 
каковыхъ оказалось: одиновре- 
менныхъ 777 р. и текущихъ 
(ежегодныхъ) 3050 р. 57 к., 
обоихъ 3827 р. 57 к.; сум-



ма эта погашается счетомъ
Земства . . . . 1156 р. 96 к.

Счетомъ Московскаго То
варищества 700 „ 99

Счетомъ Зауральскаго
Общества 700 „ 99

Счетомъ С. I. Афониной 450 „ 99

„ Сосьвинскимъ
Товариществом!» 50 „ 99

Счетомъ Вр. Бурдако-
выхъ . 64 „ 99

Счетомь Платинопро
мышленной Компаніи . 143 „ 99

Счетомъ Бр. Шадри-
ныхъ . . . . 64 „ 99

Счетомъ Бр. Рогале-
выхъ . . . . 64 „ 99

Всего . 3886 p. 96 к.

Излишки 59 р. 29 к. остаются на 
недоборъ и расходы Совѣта.

По смѣтѣ на 1910 годъ предположе
но расходовъ 4220 р. 40 к., изъ коихъ 
2650 р. упадаютъ на Земство, а 1570 р. 
разложено на промышленниковъ.

На Совѣщаніи обсуждался вопросъ объ 
открытіи телеграфа отъ Богословскаго заво
да до Никито-Ивделя. Обсудивъ вопросъ Со- 
вѣщаніе постановило:

1) Принимая во вниманіе, что Верхо
турское Земство при проведеніи телеграфов!» 
въ уѣздѣ всегда отзывчиво относилось къ 
нуждамъ мѣстнаго населенія промышленности, 
оказывая пособіе заготовкою столбовъ, обра
титься къ Совѣту Съѣздовъ золото и пла-



тинопромышленниковъ Пермской губерніи съ 
просьбою ходатайствовать передъ Верхотур- 
скимъ Собраніемъ, черезъ Верхотурскую 
Уѣздную Управу, о принятіи расхода на за
готовку телеграфныхъ столбовъ, отпускае- 
мыхъ безплатно (безъ попенныхъ) изъ при- 
легающихъ къ Никито-Ивдельскому тракту 
частновладѣльческихъ дач’ь,— Богословскаго 
Горнозаводскаго Общества, Зауральскаго гор- 
нопромышлоннаго Общества и Московскаго 
лѣсопромышленнаго Товарищества, и на раз
возку столбовъ по линіи на протяженіи отъ 
Вогословскаго завода до села Никито-Ивдель- 
скаго.

2) Изъ смѣты, составленной въ Окру- 
гѣ, видно, что на устройство телеграфной 
линіи между Богословскимъ заводомъ и с. 
Иикито-Ивдольскимъ исчислено расходовъ 
10400 рублей, въ числѣ которыхъ заклю
чаются расходы на заготовку столбовъ и 
развозку ихъ по линіи 3839 руб. 70 к. и 
на иріобрѣтеніе матеріаловъ для линіи, по
становку столбовъ и вообще на полное обо
рудовало телеграфа— 6560 руб. 30 к.

Въ виду невозможности испросить у 
почтово-телеграфнаго Округа разрѣшенія къ 
ассигнованію въ настоящее время изъ каз
ни послѣдней означенной суммы 6560 р. 30 к. 
просить Совѣтъ Съѣздовъ также обра
титься съ ходатайством!, къ Верхотурскому 
Земству объ отпускѣ 6560 р. 70 коп. въ 
распоряжсніе Казны на устройство телеграфа 
С ! ,  тѣмъ, чтобы Казна обязалась сумму эту 
возвратить Земству въ два срока— полови
ну оной черезъ годъ, а другую половину 
черезъ два года, считая со дня выдачи де
нег!, и съ тѣмъ, что промышленники, заин-



II) 0 объ улучшеніи пу
тей сообщенія между прі 
исками— а равно пріи- 
сковъ с ъ  населенными мѣ 
стами.

терееованные въ устройствѣ телеграфа, обя
зуются черезъ посредство Совѣта Съѣздовъ 
ІІермскихъ Золотоиромышлешшковъ возмѣ- 
стить Земству за отпускъ ссуды Казнѣ про
центы И З Ъ  ВОСЬМИ Г О Д О В Ы х ъ .

Для скорѣйшаго осуіцествлонія пост
ройки телеграфа представитель иочтово-теле- 
графнаго округа А. А. Куршаковъ подтвер
дил^ что вышеизложенныя соображенія 
Совѣщанія но вопросу о возвратѣ Казною 
Земству 6560 руб. 70 коп. могутъ быть 
пріемлемы.

Но однако, когда были возбуждены хо
датайства, то Начальникъ Пермскаго Почто- 
во-Телеграфнаго Округа увѣдомилъ, что въ 
виду большой наличности ходатайствъ, ра- 
нѣе постунивіпихъ и заслуживающихъ пред- 
ночтительнаго удовлетворенія, устройство те
леграфа— Село Никито-Ивдель не вошло въ 
проектъ развитія телеграфной сѣти на 1911 
годъ и можетъ быть осуществление не ранѣе 
1912— 1913 г.г.

Минувшее Верхотурское Земское Со
брате, еще разъ обсудивъ э т о т ъ  вопросъ и 
отвѣтъ Начальника Округа, постановило: 
уполномочить Управу вновь возбудить хода
тайство предъ Почтово-Телеграфнымъ вѣдом- 
ствомъ о сооруженіи и открытіи телеграфа 
въ 1912 году.

Основываясь на докладѣ Совѣта ІХ-му 
Съѣзду, Съѣздъ постановилъ: поручить Со- 
вѣту Съѣзда войти въ переписку съ про
мышленниками, заинтересованными въ про
ведшим дорогь, упоминаемыхъ въ докладѣ 
о добровольной между собой раскладкѣ на 
расходы по этому предмету, а также спи-



саться съ земствами, которыя обязаны забо
титься о путяхъ сообщенія между населен
ными и промысловыми пунктами и кромѣ 
того обратиться съ ходатайствомъ къ губерн
ской администраціи съ просьбой содейство
вать со своей стороны исправление дорогъ 
между тѣми же упоминаемыми въ докладѣ 
населенными пунктами.

На обращенія по этому вопросу къ 
промышленникамъ Совѣтъ получилъ слѣдую- 
щіе отзывы: 1) отъ Главнаго Управленія
пріисками Платино-Промышленной Компаніп 
слѣдующаго содержаиія:

„Грунтовая дорога по системѣ р. Иса 
почти отъ самой грани дачи Шувалова и 
до Нижне-Туринскаго завода существует!, и 
устроена на средства ІІлатино-ІІромышлен- 
ной Компаніи и ежегодно поддерживается 
съ затратой отъ 2 .000 до 3 .000 рублей 
въ годъ исключительно на средства Компа- 
ніи, Земство же и какіо либо другіе пла- 
тинопромышленники, каковыхъ довольно мно
го, въ ремонтѣ этой дороги не участвуют!,, 
хотя всѣ пользуются ею. Если бы Совѣтъ 
Оъѣзда нашел ь возможнымъ привлечь къ со
держание вышеуказанной дороги и другихъ 
лицъ, то это было бы только справедливо 
и дало бы возможность держать дорогу въ 
лучшемъ состояніи, чѣмъ она находится въ 
настоящее время". 2) Отъ золотопромыш
ленника А. В . Насонова: „а) какъ отъ
гіріисковъ н-въ гр. Шувалова до резиден
ции Платиио-Промышленной К 0, б) какъ 
отъ Николае-Павдинскаго завода до Кось- 
винскихъ промысловъ г.г. Строганова и 
Абамелекъ-Лазарева и отъ Косьвинскихъ 
промыслов!, до Богословскаго завода, чтобы



12) Объ урегулирова 
ніи платиноваго промысла.

этимъ путемъ захватить районы системы 
р. Каквы и лѣвые притоки р. Лобвы, гдѣ въ на
стоящее время пути сообіценія совершенно не
возможны. Система же р. Каквы и лѣвые прито
ки р. Лобвы съ хорошимъ содержаніемъ золота 
и платины, но при этихъ условіяхъ сообщеній 
разработка ихъ невозможна, в) а также и къ ус- 
тр ойству сообщенія Чердынскаго края, я съ сво
ей стороны нахожу полезнымъ и желательнымъ, 
проложеніядорогъвъ таких в отдаленныхъ мѣ- 
стахъ облегчитъ добычу золота и платины какъ 
круппыхъ, такъ и мелкихъ промышленниковъ, 
которые въ данное время съ небольшими средст
вами совсѣмъ не имѣютъ возможности разраба
тывать принадлежащіе имъ пріиски.

Полагаю со своей стороны промышлен
ники не прочь принять участіе въ обложе- 
ніи этихъ дорогъ съ добытаго пуда золота 
и платины или же съ количества дссятинъ 
пріисковъ и думаю, что каждый заинтересован
ный промышленникъ не отказывается отъ этого".

Другихъ отзывовъ не послѣдовало, хо
тя запросы были сдѣланы еще 8 фирмамъ, 
но иѣкоторыя изъ фирмъ обѣщались сдѣлать 
сообщенія въ будущемъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Совѣтъ 
нолагаеть сождать обѣщанные отвѣты п за- 
тѣмъ уже обсудить ихъ и нотомъ войти въ 
спошеиія съ земствами.

Въ Іюлѣ 1910 года Министерством!. 
Торговли и Промышленности была вырабо- 
тона особая записка объ упорядоченіи пла- 
тинопромышленности и о мѣрахъ упроченія 
ея .положенія, гдѣ послѣ изложенія о поло- 
женіи дѣла и краткой исторіи платинопро- 
мыщленности въ Россіи на основаніи этой



записки, г. Министра, Торговли и Промыш
ленности внесъ въ Совѣтъ Министров'!, про
екта, по платинопромышленности и правила 
противъ тайной продажи металла. Проекта, 
съ правилами былъ 10-го октября 1910 г. 
одобрена,. Р езультата  сего явился законо
проекта, оба, упорядоченін платинопромыш
ленности и о мѣрахъ къ улучшенію ея по- 
ложенія, который и внесена, въ Государствен
ную Думу въ текущемъ февралѣ.

Заключеніе законопроекта таково:

А. Въ измѣненіе, дополненіе и отмѣну 
подложащихъ узаконеній (Уст.Тамож. ст. 64S 
и 649, Уст. Горн. ст. ст. 54, 51, 423 , 782, 
785 , 786, 1262, 1263 и Высочайше ут
вержденная 6 Іюня 1894 г. мнѣнія Госу
дарственная Совѣта объ утвержденіи новая 
устава Государственная Банка и расписанія 
должн Банка ст. ст. 108, 109, 110, 111, 
113 и 124)-—, установить:

1. Запретить вывоза, за границу нео
чищенной (сырой) платины, предоставива, 
Министру Торговли и Промышленности уста
новить срокъ вступленія въ силу сего запре- 
щенія съ такима, расчетомъ, чтобы къ тому 
времени вся добываемая платина могла быть 
переработана ва, устроенныхъ въ Имперіи 
платиноочистительныха, казенныхъ и частныхъ 
лабораторіяхъ.

2. Утвердить прилагаемый при сема, 
правила о продажѣ, покупкѣ и храненіи 
сырой платины.

Б. главу ІУ  раздѣла Y I I  Улож. наказ, 
(св. зак. Х У  изд. 1885 г. и по прод. 1906 г.) 
дополнить статьями:



598?-. За неіеденіо или неправильное 
веденіе шнуровыхъ книгъ для записи до
бываемой платины виновные, сверхъ конфи- 
скацін платины, оказавшейся незаписанной 
в'ь квнгѣ, подвергаются:

тюремному заключенію отъ двухъ 
до четырехъ мѣсяцевъ или аре
сту отъ трехъ недѣль до трехъ 
мѣсяцевъ или же денежному взы- 
сканію не свыше трехсотъ руб
лей.

Тому же наказанію подвергаются ви
новные въ неведеніи или ненравильномъ ве- 
деніи установленных!, законом!, книгъ для 
записи сдѣлокъ по сырой платинѣ.

598-. За завѣдомо ложное изложеніе 
записи сырой платины въ установленных!, 
для того шнуровыхъ книгахъ, виновные, сверхъ 
конфискаціи платины, оказавшейся незапи
санной, подвергаются:

лишенію всѣхъ особенныхъ лич- 
ныхъ и по состоянію присвоен- 
ныхъ правъ и преимуществъ и 
отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія ■ отдѣленія на срокъ отъ 
четырехъ до пяти лѣтъ; 
или же лишенію всѣхъ особен
ныхъ лично и по состоянію при- 
своенныхъ правъ и преимуществъ 
и отдачѣ въ исправительный аре- 
стантскія отдѣленія по четвертой 
степени статьи 31 (по Прод.) 
сего Уложенія.

612?-. Виновный: I )  въ храненіи сы
рой платины, а равно совершеніи всякаго 
рода сдѣлокъ съ сырой платиной безъ ус-



тановленнаго для нея свидѣтельства, 2) въ 
вывозѣ заграницу сырой платины подверга
ются:

тюремному заключенію отъ трехъ 
до шести мѣсяцевъ.

Сверхъ того у виновныхъ, у ко ихъ 
найдена сырая платина безъ установлю)наго 
свидѣтельства, таковая конфискуется, а съ 
прочихъ виновных), взыскивается стоимость 
отобранной платины. Конфискованная плати
на, а равно взысканный съ виновныхъ де
ньги обращаются: одна половина въ пользу 
лицъ, открывших!, воспрещенный настоящи
ми правилами скупку, провозъ за-границу 
или храненіе платины, а другая, если не 
окажется лица, доказавшаго, что она похи
щена, хищнически добыта у него или утае
на въ доходъ казны и мѣстнаго Совѣта 
Съѣздовъ золото и платинопромышленниковъ 
поровну.

В. Въ Дополнеиіе ст. 1263 Уст. 
Горн. (Св. Зак. т. Y I I  по прод. 1906 г.) 
постановить:

126 3-. За непредставленіе горному 
надзору, въ назначенный срокъ на ревпзію 
установленных!» законом!, кингъ для записи 
добытой сырой платины, а равно кингъ, 
установленпыхъ для записи торговых!, сдѣ- 
локъ но платинѣ, виновные въ томъ плати- 
нопромышленники и торговцы, подвергаются:

денежному взысканію по одному 
рублю за каждый просроченный 
день.

При законоироектѣ приложен!, и слѣ- 
дующій проектъ правилъ



„ О продажѣ, покупкѣ  и храненіи  
сырой платины“ .

Ст. 1. Добытую при развѣдкахъ и раз- 
работкахъ пріисковъ сырую платину платино- 
промышлѳнникъ обязанъ записывать въ шну
ровую книгу.

Ст. 2. При всякаго рода сдѣлкахъ съ 
сырой платиной (продажѣ, закладѣ, дареніи 
и т. д.) лицу, получающему платину съ 
пріиска, выдается владѣльцемъ нріиска, или 
заступившимъ его мѣсто лицомъ, особое на 
то свидѣтельство изъ бланковоіі книги. От
пущенное съ иріиска количество сырой пла
тины отмѣчается въ шнуровой книгѣ, а дуб
ликаты свидѣтельства препровождаются-одинъ 
мѣстному окружному инженеру, другой—  
совѣту Съѣзда золото и платинопромыіплен- 
никовъ.

Ст. 3. Порядокъ ведеиія іпнуровыхъ 
книгъ, равно форма свидѣтельства и поря
докъ снабженія ими пріисковой адмипистра- 
ціи и погашенія ихъ, а также порядокъ 
ревизіи шнуровыхъ книгъ оиредѣляются Ми- 
нистромъ Торговли и Промышленности, по 
соглашенію съ Министром!, Фннансовъ, и 
представляются имъ въ ІТравительствующій 
Сенатъ для распубликованія во всеобщее свѣ- 
дѣніе.

Ст. 4. Выданное на отпущенную съ 
пріиска сырую платину свидѣтельство (ст. 2) 
должно находиться всегда при соответствую
щей партіи металла, впредь до очистки его 
вт, аффинажной лабораторіи.

Ст. 5. Въ случаѣ перехода сырой пла
тины отт, одного лица къ другому, на сви- 
дѣтельствѣ (ст. 2) дѣлается отмѣтка съ



указаніемъ лица, къ коему эта платина пе
реходить.

Ст. 6. По окончаніи года, не позже 
января слѣдующаго года, означенный іп, пред
шествующих!. статьяхт. шнуровыя и бланко
вый книги съ оставшимися талонами и не
израсходованными бланками отсылаются мѣст- 
пому инженеру.

Ст. 7. Правила относительно пересылки 
сырой платины съ одного пріиска на другой 
въ тѣхъ случаяхъ, когда пріискй эти нахо
дятся въ предѣлахъ одного и того же гор
наго округа и принадлежать одному и тому 
же промышленнику, опредѣляются Минист
ром!. Торговли и Промышленности и пред
ставляются им!, въ ІІравнтельствующій Сенатъ 
для распублпкованія во всеобщее свѣдѣніе.

Ст. 8. Въ случаѣ, если держатель пла
тины утратить полученное имъ свидѣтельство 
(ст. 2), то онъ обязанъ объ этомъ заявить 
Уральскому горному управленію, сдавъ самый 
металлъ впредь до выдачи дубликата утра- 
ченнаго свидѣтельства на храненіе мѣстному 
окружному инженеру и внеся тому же ин
женеру соотвѣтствующую сумму на публика
ции вт. мѣстныхъ вѣдомостяхъ объ утратѣ 
свидѣтельства. Горное Управленіе выдаетъ 
лицу, утратившему свидѣтельство, дубликатъ 
сего свидѣтельства, но истечоніп трехъ мѣся- 
цевъ со дня опублпкованія, объ его утратѣ.

Ст. 9. ІІа  право торговли сырой пла
тиной, выдачи ссудь иодъ нее и храненіе 
ея всѣми безъ исключенія лицами, занимаю
щимися сими сдѣлками, какъ промыслом!., 
выбираются отъ мѣстнаго окружнаго инже
нера особыя вт, установленной Министром!, 
Торговли и Промышленности формѣ шнуро-



выя (платиноторговыя) книги, въ которых!, 
отмѣчаются всѣ сдѣлки по платинѣ. По 
окончаніи каждаго, но позднѣе 15 февраля 
слѣдующаго года, книги эти представляются 
мѣстному окружному инженеру.

При пріемѣ платины въ закладъ или 
на храненіе Государственным!. Банкомъ, нри- 
мѣняются установленный по симъ операціямъ 
общія правила Банка, съ тѣмъ лишь огра- 
ниченіемъ, чтобы при платинѣ всегда нахо
дилось указанное выше свидѣтольство (ст. 2).

Ст. 10. Лица и учрежденія, которым 
ко времени введенія настоящих!, правилъ 
будутъ имѣть у себя сырую платину, обя
заны въ двухмѣсячный срокъ озаботиться 
освидѣтельствованіемъ и зарегистрованіемъ 
этой платины при участіи мѣстнаго окруж
наго инженера, отъ котораго н получаютъ 
свидѣтельство, по формѣ, утвержденной Ми- 
иистромъ Торговли и Промышленности.

Ст. 11. Въ случаѣ обнаруженія у про
мышленника платины, не записанной въ прі- 
исковую шнуровую книгу (ст. I ) , а у скуп
щика или держателя— безъ оправданія полу- 
ченія металла установленнымъ свидѣтельст- 
вомъ (ст. 2) или при провозѣ сырой пла
тины заграницу, а равно въ случаѣ отсут- 
ствія у скупщика надлежащей книги на 
скупку платины (ст. 9), виновный подвер
гается конфискаціи обнаруженной платины, 
независимо отъ ответственности по суду, въ 
установленномъ порядкѣ.

Ст. 12. Конфискованная платина, а равно 
взысканным съ виновныхъ по 612 -  Уложе- 
нія о иаказаніяхъ деньги, обращаются: одна 
половина въ пользу лицъ, открывших!, 
воспрещенные настоящими правилами скупку, 
провозъ заграницу или храненіе платины, а



другая, если не окажется лица, доказав
шая, что она похищена, хищнически добыта 
у него или утаена,— въ доходъ казны и 
мѣстнаго Совѣта Съѣздовъ золото и платино- 
промышленниковъ поровну.

Изъ приведенная законопроекта Ми
нистра Торговли и Промышленности Тима- 
шева легко усмотрѣть, что пожеланія пла- 
тинопромышленниковъ явились главнымъ со- 
держаніемъ этого проекта и усилія Перм- 
скихъ Съѣздовъ, наконецъ, увѣнчались ус- 
пѣхомъ вплоть до устройства аффинажная 
завода казной.

Помимо внесенія въ Государственную 
Думу министерская представленія по во
просу объ упорядоченіи платинопромытлен
ности, одной изъ ласточекъ грядущая об- 
новленія основъ Уральской платинопромыш- 
ленности является рѣшеніе состоявшееся въ 
концѣ января с. г. засѣданія Мсждувѣдом- 
ственнаго Совѣщанія подъ предсѣдательст- 
вомъ бывшаго Директора Горная Департа
мента, а теперь члена Ученаго Горная Ко
митета г. Курмакова по устройству вт. Рос- 
сіи аффинажная завода по проекту Горна- 
го Департамента. Изъ газетныхъ сообщеній 
извѣстно, что Совѣщаніе признало желатель- 
нымъ установить такой заводъ при ураль
ской казенной золотосплавочной лабораторіи 
въ г. Екатеринбургѣ. Оборудовало лабора- 
торіи по платинѣ предполагается вт. такомъ 
объемѣ, чтобы она могла производить всѣ 
онераціи по очисткѣ и изслѣдованію платины. 
-  Все лее, несмотря на эти успѣхи стрем- 
леній уральскихъ платинопромышленниковъ 
имъ не приходится успокаиваться на этомъ и 
оставить дальнѣйшія хлопоты по проведе- 
нію въ жизнь выработанных!» законопроек-



13) Объ измЬненіи обща- 
го устава россійскихъ ж. 
дорогъ.

товъ и иредиолагаемыхъ мѣропріятій. По
мимо этой мѣры и монополизаціи платины 
для укрѣпленія позиціи русскихъ платино- 
промышленниковъ естественнымъ и планомѣр- 
нымъ является производство казной геологи- 
ческихъ научно-промышленныхъ изысканій по 
платинѣ въ цѣляхъ расширенія эксплоата- 
ціоннаго района, улучшеніе существующихъ 
въ районѣ главныхъ путей сообщенія, про
ведете новыхъ вт. новые районы, упорядо
чено и расширепіе почтово-телографнаго со- 
общенія въ районахъ и т. д.

Х-й Съѣздъ Пермскихъ золото и платино- 
промышленниковъ несомнѣнно въ своихъ инте- 
ресахъ долженъ будетъ продолжить настой
чивую и неустанную борьбу за намѣченныя 
прежде и вытекающія изъ существующаго 
положенія мѣропріятія, чтобы поставить столь 
исключительно выгодный и вмѣстѣ съ тѣмъ 
по россійской непредусмотрительности, столь 
угнетенный промыселъ, чтобы потомъ не 
пришлось сказать „что пмѣемъ не хранимъ, 
потерявши, плачемъ “ .

Начало паровознаго движенія по роль- 
совымъ путямъвъ Россіи относится къ 1838 г. 
когда была открыта первая наша желѣзная 
дорога на протяженіи 25 верстъ, отъ Пе
тербурга до Царскаго Села. Затѣмъ въ 
1848 г. было открыто движеніе по Вар- 
шавско-Вѣнской ж. д., въ 1851 г. по Ни
колаевской ж. д.

Общій уставъ Россійскихъ ж. д. ут- 
верждеиъ только 12 іюня 1885 г. Съ из- 
даніемъ его отпала надобность, для ирида- 
нія условіямъ перевозки силы договора, пе
чатать извлечете изъ нихъ на жел.-дор-хъ 
квитанціяхъ и требовать подписи его отра- 
вителемъ; иримѣнявшіеся условія перевозки,



въ большей и важнѣйшей своей части, пря
мо обратились въ законъ, равно для всехъ 
обязательный.

Жел. дороги являются чрезвычайно мо- 
гущественнымъ орудіемт. въ государственном'!, 
хозяйстве, которое необходимо развивать и 
поддерживать на должной высоте, но мно- 
гія изъ нихъ обратились въ совершенно без
доходный предпріятія, и дсфицитъ казны 
возросъ до сотни слишкомъ милліоновъ руб. 
При такомъ положеніи дѣла Министерству 
Путей Сообщенія представилось существенно 
важнымъ и необходимымъ деломъ подверг
нуть Общій Уставь Россійскихъ ж. д. под
робному пересмотру и привести его въ долж
ное соответствіе съ выяснившимися путемъ 
продолжительная опыта, нормальными усло- 
віями, въ которыхъ, по мненію Министерства, 
ж. д. должны находиться, какъ предпріятія 
по существу своему гіеревозочныя.

Восточнымъ порайонным!. Комитетом!, 
предложено намъ дать свои заключенія о 
тѣхъ измененіяхъ и дополшчііяхъ Общаго 
Устава, которыя необходимы въ интересахъ 
дѣла.

Общій Уставъ составленъ на основа- 
ніяхъ, выработанных!, Комиссіей гр. Бара
нова. Основанія сіи были очень благопріятны 
для торговли и промышленности.

Теперь, послѣ пересмотра Общаго Уста
ва, въ Особой Комиссіи Мин. Пут. Сообщ. 
подъ предсѣдательствомъ г. Лазарева пред
полагаются многія измѣнонія, клонящіяся къ 
стѣсненію промышленности и торговли и къ 
выгодамъ жел. дорогъ.

Главный измѣненія проектированы въ 
слѣдующемъ:

а) проектировано отдѣленіе перевозов-



ноіі отъ складочной опѳраціи (п. В, ст. 2 
и 13),

б) опредѣлено юридическое значѳніе 
Обіцаго Оъѣзда представителей русскихъ до- 
рогъ (ст. 8 1).

в) въ зависимости отт. отдѣленія пере
возочной операціи отт, складочной отмѣнены 
постановленія, касающіяся особаго сбора въ 
Ѵб к. съ пуда ввозимыхъ на станціи гру- 
зовъ (ст. 5 0 — 5 0 13).

г) условія и размѣръ отвѣтственности 
ж. д. по перовозкамъ согласованы со сте
пенью и размѣромт, фактически обнаружен
ной виновности, причемъ особое вниманіе 
обращено на вопросы о просрочкахъ и на- 
рушеніи очереди (ст. 92— 110), и

д) измѣнены основанія процессуалыіаго 
производства въ вндахъ огражденія ж. д. отъ 
преднамѣреннаго неправильнаго предъявленія 
исковъ (ст. 121— 134).

При обсужденіи этихъ предположеній 
на минувшемъ У  Съѣздѣ представителей 
Биржевыхъ дѣятелей и Сельскаго Хозяйства 
въ О.-Петербургѣ постановлено:

„Разсмотрѣвъ докладъ ІУ  секціи по 
вопросу объ отдѣленіи перевозочныхъ опе- 
рацій ж. д. отъ складочныхъ, Съѣздь нола- 
галъ, что осуществленіе этой реформы въ 
корень разрушило бы весь строй нынѣшней 
хлѣбиой торговли, вт, особенности условія 
храненія груза до отправления, причемъ са
мое отправлсніе затрудняется и ограничи
вается, измѣняется ответственность желѣз- 
ныхъ дорогъ по храненію и но перевозкам'!,, 
измѣняется сложившееся годами значеніе дуб
ликата, затрудняется отправленіе хлѣба, подт, 
который получена ссуда и пр. Поэтому 
Сьѣздъ, въ виду настоящаго положенія это



го вопроса просилъ Совѣтъ Съѣздовъ про
должать слѣдить за его ходомъ и протесто
вать противъ своевременности и вообще нро- 
тивъ осугцествленія этой реформы при на- 
стоящихъ условіяхъ нашей сельской промыш
ленности и хлѣбной торговли

Противъ этого постановлснія горячо 
возражалъ представитель Министерства Пу
тей Сообщенія д. с. с. Шабуневичъ, но 
Съѣздъ все-же остался при своемъ едино- 
гласномъ мнѣніи и вредности упомянутой вы
ше реформы для интересовъ всей нашей 
хлѣбной торговли.

Еще ранѣе вопросъ этотъ дебатировал
ся въ Восточномъ Районномъ Комитстѣ и 
тамъ всѣ представители промышленности и 
торговли высказались противъ отдѣленія пе- 
ревозочныхъ операцій отъ храненія.

О предполагаемомъ измѣненіи Устава 
Совѣтъ имѣетъ честь дололшть Съѣзду для 
рэзсмотрѣнія и отзыва.



Совѣтъ Съѣздовъ Х -м у Очередному мѣстному Съѣзду 
з о л о т о  золото и платинопромышленниковъ

 и  Пермской гуоерніи.
П л ат и н оп р ом ы ш лен н и к овъ  

Пермской губ. ДОК/1 А Д Ъ
о состояніи золото и платинопромыш- 
ленностц и о мѣрахъ къ поднятію ея.

Невидимому наша промышленность сдвинулась съ мертвой 
точки и пошла на улучшеніе; такъ какъ по второй годъ произ
водительность пріисковъ но сравненію са> предыдущими годами
увеличивается, а именно: въ 1910 г. добыто— золота 227 нуд. 
37 ф. 27 з. 73 д., платины— 335 п. 29 ф. 61 з. 51 д. Въ
1909 году было золота 192 п. 12 ф. 95 з. 78 д. и плати
ны—  3 1 2 'п. 15 ф. 95 з. 31 д.

По сравненію съ этимъ годомъ за послѣдній годъ произошло 
увеличоніе добычи золота на 18,7°/о, а платины на 7,4°/о.

Здѣсь приходится отмѣтить, что добыча золота изъ рудныхъ 
мѣсторожденій опять значительно поднялась, составляя уже около 
1П всей добычи. Въ дражной добычѣ, тоже замѣтны значительный 
увеличенія, особенно при платинѣ, каковой нынѣ добыто драгами 
до 77 пуд., тогда какъ въ прошедшемъ году лишь 46 пуд.

Увеличеніе производительности платины, безъ сомнѣнія, выз
валось увеличеннымъ спросомъ и повышенной продажной цѣною 
ея, доходящей нынѣ до 9 руб. за золотника, т. е. достигшей двой
ной дѣны золота.

При разсмотрѣиіи такого факта, казалось бы, должно придти 
къ заключенію, что при существующей коньюпктурѣ платиноваго про
мысла добыча платины должна была увеличиться ва. болѣе силь
ной степени, но дѣйствительность показывает!., что при всѣхъ вы
годных!. условіяхъ добыча платины поднялась только на 7°/о про-



т і і і і ъ  прошедшаго года. Это служить доказательством!», что зале
жи разсыпной платины въ нѣдрахъ земли весьма ограничены и не 
удовлетворяютъ ужо соврѳменнаго спроса на нее, который промыш
ленники всѣми силами старались удовлетворить.

Если мы заглянемъ въ отчеты Совѣта за многіе предшество- 
вавшіо годы, то найдемъ постоянное сѣтованіѳ на уменыпеніо 
производительности промысловыхъ районовъ. Этотъ фактъ застав
ляет'!» серьезно призадуматься иадъ судьбой наіпихъ промысловъ и 
предусмотрительно позаботиться о расширеніи промысловыхъ райо- 
ноігь, т. к. эта мѣра остается единственной при наличности нсто- 
іценія лучшихъ мѣсторожденій.

Чтобы поддержать платиновый промыселъ, а также и золо
той, на уровнѣ спроса, слѣдуетъ изыскать мѣры къ расширенію 
района, каковыми въ данное время являются геологическія изы- 
сканія и детальный развѣдки.

Вопросъ о производствѣ геологичсскихъ, научно-промышлеи- 
ныхъ изысканій не однажды поднимался на нашихъ Съѣздахъ. 
Такъ на У — мъ Съѣздѣ за 1 6 — 18 февраля 1906 года быль 
возбуждонъ вопросъ о желательности геологических!» изслѣдованій 
г. Кочканара и прилегающих!» къ пей мѣстностей особыми геоло
гами за счетъ казны при условіи постановки этихъ изслѣдованій 
съ промышленной практической цѣлью, такъ какъ нзслѣдованія, 
производившіяся до сихъ порт» на Уралѣ отъ Гсологическаго Ко
митета и Горнаго Ученаго Комитета носили слишком!» узкій, хо
тя и научный характеръ и отчеты о пихт, давали слишком!» ма
ло указаній практическая) свойства, гсологт. же Уральскаго Горна
го Управленія работал!» по спсціальиымъ частным!» порученіямъ 
Управленія. Участниками Оъѣзда было высказано между прочим!, 
удивленіе, почему до сихъ поръ при казенныхъ геологических!» 
изысканіяхъ отдавалось предпочтеніе частно-владѣльческимъ дачамъ 
и при томъ богатыхъ владѣлъцовъ, а не казенным!», гдѣ развита 
золото-платино-иромышленность. Было рѣшено возбудить ходатай
ство о командированіи казенной геологической партіи для изслѣ- 
дованія илатиноносныхъ районовъ въ дачахч» Гороблагодатскаго окру
га съ практическими цѣлями.

Въ результатѣ на возбужденное Совѣтомъ Съѣзда ходатай- 
ство Уральское Горное Унравленіе 17 апрѣля 1906 года сооб-



щнло Съезду отвѣтъ Гориаго Департамента отъ 6 апрѣля 1906 го
да ва JY? 704, который и быль доложонъ Y I  Съѣзду Пермскихг 
золотопромышленников!, за 1— 2 декабря L906 года. Этотъ от
вет!. заключаются въ слѣдующемъ:

,, ІІо поводу ходатайства Совѣта Сьѣзда необходимо указать, что 
начало геологическимъ изслѣдованіямъ вь Гороблагодатскомъ Округѣ 
было положено Горнымь Департаментом!, еще въ 1900 г., при чемъВы- 
соцкимъ былъ изученъ главнѣйшій районъ добычи платины по системам!, 
рѣкъ Пса и частью Туры. Предварительный отчеть о результатах!, был ъ 
онубликованъ въ „Изв. Геол. Ком.", съ гіриложсніемъ двухъ геоло
гических!, картъ, на которыхъ выяснены тЬ отношенія, интересую
щая Совѣтъ Оъѣзда, который дѣйствительно существуют!, между 
Кочканаромъ и той частью Николаѳ-Павдинской дачи, гдѣ, нахо
дятся мѣсторожденія платины. Г . Высоцкимъ былъ сдѣланъ до- 
кладъ въ Минералогическом!, Обществѣ напечатанный въ Пѣстни- 
кѣ золотопромышленности. Затѣмъ изслѣдованія вь частно-вла- 
дѣльческихъ дачахъ: на Исовской, наслѣдниковъ Графа Шувало
ва и Нижне-Тагильской, наслѣдниковъ Демидова, производились 
въ послѣдующіе годы лишь по окоичани работъ въ Гороблагодат- 
скомъ округѣ, такъ каіп. выяснилось, что въ названных!, дачахъ 
находятся главнѣйіпія коренныя мѣсторожденія платины; значитель
ная часть расходов!, по этимъ изслѣдованіямъ, имѣющимъ не толь
ко частный, но и общій интересь, была принята владельцами дачъ 
на свой счетъ.

Къ этому надлежит!, присовокупить, что на лѣто 1907 г. 
Геологъ Высоцкій быль вновь командирован!, въ Гороблагодатскій 
окруп, для дополнительных!, работъ".

Все же до сихъ поръ иожеланія и ходатайства платинопро- 
мышленниковъ но вопросу о геологических!, изысканіяхъ остались 
неудовлетворенными въ томъ видѣ и въ той мѣрѣ, какъ этого до
бивались промышленники. До сихъ поръ промышленники не имѣютъ 
тѣхъ необходимых!, руководств!, въ изысканіяхъ, которыл могли 
бы быть результатом!, снеціалыю геологических!, о платинѣ нзы- 
сканій и развитіе нлатиноиромышлениости въ смыслѣ расшпренія 
района работь идотъ по прежному ощупью, и если открываются 
новые районы, то совершенно случайно.

Поэтому необходимость въ производстве геологическихъ нзы- 
сканій, иоставленныхъ съ промышленной целью, а не узко сне-



ціальныхъ, является теперь насущной необходимостью. Въ инте
ресах'!, казны для поддсржанія столь важнаго промысла какъ зо
лото и платинопромышленность задача производства изысканій на 
государственный средства должна считаться неотложной. Крупные 
промышленники болѣѳ или менѣе въ достаточной степени обезпе- 
чеііы промысловыми площадями, а средніе и мелкіе промышлен
ники не въ состояніи производить широкія изысканія въ новыхъ 
районахъ за собственный счетъ. Принимая во вниманіе, что при 
развитіи промысловъ въ новыхъ районахъ, казна съ избыткомъ 
вернетъ средства, затраченным на производство изысканій путемъ 
развитія промышленной жизни на мѣстахъ, полученіемъ налоговъ 
съ золотопромышленности, увеличеніемъ заработков!» мѣстнаго на
селения, что очень важно при существующем!, безработном!, кризи- 
сѣ, изысканія должны быть произведены на счетъ казны.

Совѣтт, полагалъ бы, что интересах'!, золотопромышленности 
теперь было бы целесообразно вновь возбудить вопросъ о геоло
гических'!, изысканіяхъ средствами казны сь промышленной цѣлыо 
расширенія районовъ въ добычѣ драгоцѣнныхъ металловъ, а для 
того уполномочить Совѣтъ добиваться изысканій путемъ х̂ода
тайству а если это понадобится, то личными хлопотами въ 
Петербургѣ, о чемъ Совѣтъ и имѣетъ честь доложить Съѣзду.

Законопроекта по охранѣ кредита отъ неплатежей.

Въ общественных!, коммерческих!, и промышленных!, орга- 
низаціяхъ по Россіи горячо дебатируется теперь вопросъ— объ 
охранѣ кредита отъ неплатежей. Этотъ вопросъ былъ до сихъ 
поръ постоянной злобой дня въ коммерческих!» сферахъ и лишь 
недавно онъ вылился въ форму законопроекта, долженствующаго 
быть предметом!, обсуждения въ коммерческих!, организаціяхъ, 
биржах!» и т. д., чтобы затѣмъ войти на разсмотрѣніе и утверж
ден іе Государственной Думы и стать законом!,. Законопроект!, 
этот!, выработан!, московским!, купечеством!,, а именно „Времен
ным!, Комитетом!, по изысканно мѣръ противъ неплатежей", об
разованным!, по иниціативѣ коммерсанта И . Г . Волкова въ Мо- 
сквѣ. На призывъ этого Комитета откликнулось до 20 бирже
вых!, комитетов!, и до 400 торговыхъ фирмт, и дали комитету 
средства для разработки ноднятаго вопроса. Выработанным'!, зако- 
нопроектомъ дѣлается новая попытка нашего коммерческаго и



промышленнаго міра оздоровить торговопромышленную атмосферу 
и внести въ нее болѣе культурным начала.

Между тѣмт. законопроекта, вмѣсто облегченія для развитія 
промышленности и торговли вносить, но нашему мнѣнію, новыя 
серьезным затруднонія, рядъ излишнихъ формальностей, которыхъ 
такъ бѣжитъ торговопромышленный классъ, и вносить привеллегіи 
для одной части этого класса въ ущербъ другой.

Вначеніе этого вопроса для золотопромышлеиниковъ увели
чивается тѣмъ, что нѣкоторыя промышленный организаціи расши
ряют!, дѣйствіе этого законопроекта опредѣленно вводя въ сферу 
его дѣйствія и просто промышленный предпріятія, чѣмъ затраги
ваются интересы предпринимателей по золотопромышленности. Такъ, 
Екатеринбургскій Биржевой Комитета въ законопроект]’, прибавила, 
къ торговымъ предпріятіямъ и торговопромышленныя, а Всерос- 
сійскій Съѣздъ представителей Биржевой торговли и Сельскаго 
хозяйства за январь с. г., въ лицѣ особой секціи, счелъ необхо- 
димымъ ввести подъ дѣйствіе законопроекта: „Договоры о пере-
ходѣ торговыхъ и промыіиленныхъ предпріятій“ .

Сущность законопроекта Московскаго комитета, принятая) 
постановленіемъ У-го Съѣзда представителей Биржевой торговли 
заключается въ слѣдующемъ:

Ст. 1.

„Договоры о пороходѣ торговыхъ и „ промышленных!, “ пред- 
нріятій какъ въ собственность, такъ и во временное пользованіе 
совершаются нотаріальнымъ порядкомъ со внесеніемъ въ актовую 
книгу.

Примѣчаніе'- И м ущ еством ъ торговаго  и „п р о м ы ш лен н ая  
предпр іятія" счи тается  все то , что со сто и тъ  въ предпріятіи  на 
данное время по торговы м ъ книгам ъ  въ т ѣ х ъ  с л у ч а я хъ , когда 
таковы я вед утся .

Ст. 2.

При соверіпеніи указанныхъ въ статьѣ 1-й договоровъ, от
чуждатель обязанъ предоставить списокъ всѣхъ кредиторов!, по 
отчуждаемому предпріятію, съ указаніемъ суммы задолженности 
каждому кредитору, а равно мѣстожительства или мѣстонахожденія 
кредиторовъ.



Ст. 3.

0 заключеніи договора по отчужденноторговаго и „промыш
ленная)" предпріятія должностное лицо, у котораго совершается 
договора», обязано увѣдомить всѣхъ кредиторовъ но отчуждаемому 
предпріятію особыми заявленіями, который не позднѣс трехъ дней 
по заключеніи договора оно отсылаетъ заказными письмами съ 
увѣдомленіями о получение

Въ заявленіяхъ должны быть указаны: краткое содержаніе 
совершеннаго акта, сумма задолженности каждому кредитору и 
точное наименованіе, мѣстожительство или мѣстонахожденіо каждаго 
кредитора, а также контрагентов'!,.

Въ тотъ же трехдневный срока, должностное лицо обязано 
отправить означенное объявленіе о пероходѣ и деньги на распубли- 
кованіе въ одной изъ мѣстныхъ и въ Торгово-Промышленной га
зет!) .

Ст. 4.

Кто по договору пріобрѣтаотъ торговое и „промышленное" 
предпріятіе, тотъ отвѣчастъ за вытекаюіція изъ торговаго и про
мышленная предпріятія обязательства отчуждателя, который вне
сены отчуждателемъ въ списокъ его кредиторовъ.

Отвѣтственность отчуждателя остается въ силѣ въ течоиіе 
5-ти лѣтъ, если таковая по общима, правилама, о давности не 
прекратится съ исчислепіемъ болѣо короткая срока.

По обязательствамъ, внесеннымъ въ списока, кредиторовъ, 
устанавливается солидарная отвѣтственность отчуждателя и иріобрѣ- 
тателя торговаго и промышленная предпріятія.

Ст. 5.

Кто нріобрѣтаетъ торговое и „ промышленное “ нредпріятіе 
а) отъ своего супруга, б) своихъ или своего супруга родныха, ва, 
восходящей или нисходящей линіи, в) усыновителей или усыновлен- 
ныхъ, г) братьевъ и сестеръ; родныха,. сводныхъ и но усынов- 
леніи или д) ота, супругова, одного изъ упомянутыхъ лица,, тотъ 
вмѣстѣ съ отчуждателемъ отвѣчаетъ солидарно за всѣ вытекающія 
изъ торговаго и промышленнаго предиріятія обязательства, без ь 
исключенія.



От. 6.

Если до полученія кредиторомъ заявленія (ст. 3), а при 
неполучѳніи заявленія въ точеніе мѣсячнаго срока со дня публи- 
каціи (ст. 3) противъ отчуждателя торговаго и промышленнаго 
продпріятія вчииен'ь былъ искъ по обязательству, внесенному въ 
сиисокч» кредиторов!» (ст. 2), то сила вынесеннаго противъ отчуж
дателя судебнаго рѣшенія простирается также и на пріобрѣтателя.

Ст. 7.

За внесеніе въ сиисокъ кого либо изъ кредиторов!,, а равно 
за иевѣрное указаніе суммы задолженности каждому кредитору 
(ст. 2), если при этомъ кто-либо изъ кредиторовъ не получить 
удовлетворенія, виновные въ томъ отчуждатели торговых!» и „про- 
мышленныхъ" предпріятій подвергаются заключенію въ тюръмѣ отъ 
четырехъ мѣсяцевъ до одного года шести мѣсяцевъ.

От. 8.

За умышленное невѣрное указаніе мѣстожительства или мѣсто- 
нахождснія кредиторовъ (ст. 2), если при томъ кто-либо изъ нихъ 
по этоіі причинѣ не получит!» удовлетворенія, виновные въ томъ 
отчуждатели торговых!» и промышленных!» предпріятій подвергают
ся заключенію въ тюрьмѣ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ.

Ст. 9.

Постановленія сего закона распространяются и на тѣ случаи, 
когда собственник!» (торговаго) предпріятія, въ связи съ данным!» 
продпріятіемъ, основывает!» съ кѣмъ-либо товарищество полное или 
товарищество на вѣрѣ, или акціонернос общество, или товарище
ство на паях!», а также вступает!» въ таковыя.

Ст. 10.

Поетановлеиія сего закона равнымъ образомъ распростра
няются и на случаи отчуждепія товара или обстановки торговаго 
и „промышленнаго" предпріятія, если товар!, или обстановка оста
ются въ прежнем!» помѣщеніи предиріятія, и если при томъ нрава 
отчуждателя на указанное номѣщеніе прекращаются".



Критика приведенная» законопроекта указываешь на слѣдую- 
щія главныя основанія: а) въ законопроектѣ не указано, что должно 
разумѣть подъ „торговымъ предпріятіемѵ', а безъ этого немыс
лимо составить законы, регулирующіе перехода, торговаго пред- 
пріятія, б) не выяснено, какого образца и какъ должны вестись 
торговыя книги, в) не упомянуто о регистраціи предпріятій; г) не 
поясняется—-подходятъ ли подъ законопроекта публично-торговыя 
предпріятія, какъ-то: желѣзныя дороги, банки, аптеки и т. под.,
д) по законопроекту переходъ чрезмѣрно стѣсняетъ честныхъ тор
говцев!, и промыпілеішиковъ, вводя ихъ въ излиишіе расходы, 
раскрывая ихъ коммерческую тайну и подчиняет!, средних!, и
мелкихъ промыіпленниковъ опекѣ оптово-крупныхъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Совѣтъ полагаетъ, что Съѣзду 
слѣдуетъ, такъ, или иначе, реагировать на приведенный законо
проекта.

О хищничествѣ золота и платины.

Заботясь о расширеніи промысловыхъ районовъ, Совѣтъ, съ 
другой стороны, долженъ указать на давнишнее постоянное зло 
промысловъ— хищничество золота и платины и хищническую раз
работку чужихъ земель и пріисковъ.

По этому вопросу Совѣтъ обращался къ горнымъ исправ
никам!, за свѣдѣніями о размѣрахъ незаконных!, разработок!, прі- 
исковъ и хищничества. Въ своемъ запросѣ Совѣтъ интересовался 
знать, сколько въ тсчепіе 1910 г. обнаружено горнополицейской 
стражей хищничествъ, сколько составлено протоколов!, и привле
чено хищниковъ къ отвѣтствепности и чѣмъ окончены предъявляе
мый обвиневія и у какихъ властей производились дѣла. Отвѣты 
были получены слѣдующіе:

Отъ горнаго исправника 1-го округа, который писалъ: 
„Размѣры хищничества исключительно па платину нѣсколько 

превышают!, обыкновенный, по это явлеиіе обясняется высокоіі 
цѣной металла, при которой и заброшенные владѣльцами мало со- 
держащіс пески оправдывают!, добычу. Всего составлено въ годъ 
78 протоколов!, по хищничеству, 31 по самовольной разработкѣ 
своихъ угодій; хищниковъ привлечено болѣе 150 человѣкъ и 
самовольно разрабатывавших!, болѣе 50 человѣкъ. Свѣдѣній о



томъ, чѣмъ окончены обвиненія въ болышінствѣ случаевъ не 
имѣется, вслѣдствіе того, что дѣла эти остаются еще нераз- 
смотрѣнными“ .

Отъ г. исправника 2-го округа: „Въ теченіе 1910 года
обнаружено хищническихъ работт, 28, на который и составлен!, 
протокол'!., привлечено 45 человѣкъ, протоколы направлены уѣзд- 
ному члену второго участка Екатеринбургскаго уѣзда—27, и 
одинъ протокол’!, въ Горное Управленіе. Результаты еще не 
получены

Отъ Г . исправника 3-го округа: „При семъ имѣю честь
препроводить свѣдѣнія о чнслѣ случаевъ хищничества въ 1910 г. 
(прилагается вѣдомость) н увѣдомить, что свѣдѣній, чѣмъ оконче
ны въ судебныхъ установленіяхъ дѣла у меня не имѣется". Изъ 
приложенных!, свѣдѣній видно, что хищническихъ случаевъ за- 
регпетровано пять.

Докладывая о вышеизложенном!, Съѣзду, Совѣтъ представ
ляет!, вопросъ о хшцничествѣ благоусмотрѣнію Оъѣзда.

О крестьянскихъ земельныхъ угодьяхъ, входящихъ въ 
золотые пріиски.

Въ жизни золотопромышленников!, Южно-Верхотурскаго гор
наго округа стоить не разрѣшеннымъ вопрос!, о крестьянскихъ 
угодьяхъ на золотых!, пріискахъ. Съ самаго возникновенія нашей 
организаціи, съ 1897 года разрѣшеніе этого вопроса озабочивало 
промышленников!,.

Вопросъ Э Т О Т !, СО СТО И Т!, въ томъ, что въ пріпскахъ этого 
округа имѣвшіяся крестьянскія угодья зачислены за крестьянами 
в на нихъ выданы крестьянам!, кладѣнные акты, въ силу чего 
крестьяне получили право собственности и на нѣдра; между 
тѣмъ промышленники, считая свои права на тѣ-же нѣдра не утра
ченными, такъ какъ они, или платятъ за земли поземельную плату 
въ казну, или за поверхность земли, бывшей въ пользоваиіи 
крестьянъ, заплатили имъ по есобымъ договорам!,.

Теперь крестьяне, игнорируя договора и опираясь на вла- 
дѣнные акты, претендуют!, на нѣдра. Начались уже судебные, 
весьма тяжелые для обѣпхъ спорящих!, сторонъ, процессы. Между 
тѣмъ вопросъ этот!, нрнзнанъ еще 1-мъ Всероссійскимъ Оъѣздомъ



золотопромышленниковъ не терпящимъ отлагательства и имъ въ 
первую очередь возбуждено ходатайство о принятіи мѣръ къ раз- 
рѣшенію этого вопроса.

Но Министерство Торговли и Промышленности ровно ничего 
не сдѣлало для его разрѣшенія.

Докладывая объ этомъ, Совѣтъ имѣетъ честь предложить 
Сьѣзду, что, если этотъ вопросъ, по мнѣнію Съѣзда, не утерялт. 
своей остроты, то чтобы было сдѣлано порученіе Совѣту о новто- 
реніи ходатайства отъ имени Пермскаго Съѣзда, какъ весьма за
интересованная въ благополучномъ разрѣшеніи названная вопроса 
о крестьянскихъ угодьяхъ на золотыха, пріискахъ, и тѣмъ сдви
нуть этотъ вопросъ съ мертвой точки.

О безпошлинномъ ввозѣ машинъ для нуждъ золото
промышленности.

На Съѣздахъ Пермскихъ золотопромышленниковъ разсматри- 
вался также вопросъ о ввозной пошлинѣ на машины заграничная 
производства. Нужно замѣтить, что 31 декабря 1908 года истекъ 
срокъ дѣйствія закона отъ 24 Апрѣля 1908 года о безпошлнн- 
номь ввозѣ изъ-за границы для нуждъ Уральской и Сибирской 
золото и платинопромышленности. Докладывая объ этомъ ѴІІІ-му 
очередному Са.ѣзду за 24— 26 января 1909 года, Совѣтъ Са,ѣзда 
писала.: несмотря на то, что лѣтома. 1908 года при обсужденіи 
вопроса о продленіи льготы безпошлиннаго ввоза машина, ва. осо- 
бомъ Совѣщаиіи при Министерствѣ Торговли и Промышленности 
иодъ предсѣдательствомъ т. с. Н. I I .  Лангового постановлено бы
ло о желательности продленія льготы, Министра. Торговли и Про
мышленности И. П. ІПипова, не пожелала, внести соотвѣтствеи- 
наго законопроекта. Отказа, Министра взволновала, всѣ организаціи 
золотопромышленников', ва, тома, числѣ и наша, Совѣтъ, которыіі 
12-го ноября 1908 года за № 679 возбудила, ходатайство о 
продлсніи льгота,, хотя на слѣдующіо три года. Въ ноябрѣ мѣся- 
цѣ Совещательная Контора посылала къ г. Министру особую дс- 
путацію. Ничто не помогло: получился полный отказа,, мотивиро
ванный тѣмъ, что вслѣдствіе ничтожная ввоза иностраниыхъ 
машинъ для золотонромышленныхъ цѣлей переплаты золотопро
мышленниковъ будутъ очень незначительныя, между тѣма, разрѣ-



шеніе безпошлиннаго -ввоза въ законодателыюмъ порядкѣ явилось 
бы нарушеніѳмъ принципа обложенія товаровъ и кромѣ того мо
жетъ вызвать аналогичный ходатайства со стор >ны другихъ 
вѣдомствъ или отраслей промышленности. Но г. Министра, при 
пріемѣ депутаціи прибавилъ, что отдѣльнымъ фирмамъ, заказав- 
шимъ машины за границей до 1-го января 1909 г., но не 
успѣвшимъ провезти эти машины до этого срока, по особымъ 
каждый разч, ходатайствамъ, въ иорядкѣ верховнаго управленія, 
можешь быть разрѣшенъ ввозъ заказанныхъ машинъ безъ обложе- 
нія ихъ пошлиной. Когда же представители Совѣщательной Кон
торы указали, что въ случаѣ прекраіценія срока на безпошлин- 
ный ввозъ машинъ— все-таки не будешь отнята возможность воз
будить новое ходатайство о допущеніи безпошлиннаго ввоза и на 
указаніе членовъ депутаціи, что золотопромышленность пережи
ваешь крайне тяжелое время и что настоящій отказа, въ вопросѣ, 
не имѣющемъ особаго значенія для правительства въ смыслѣ 
фискальномъ и не нарушающемъ интересовъ отечественной про
мышленности, показываетъ, что правительство не желаетъ дѣлать 
шаговъ къ облегченію золотопромышленности и не признаешь осо
баго значенія этой отрасли горнаго промысла,— Мийистръ Торговли 
и Промышленности отвѣтилъ, что если бы былъ выработана, за- 
конъ не столь широкій, какъ существовавшій и обнимавшій реши
тельно всѣ отрасли машиностроенія, что если бы этотъ закона, 
касался тѣхъ машинъ и орудій, который въ Россін не произво
дятся, а также запасныхъ частей къ машинамъ, уже выписан- 
нымъ изъ-за границы, то Министерство Торговли и Промышлен
ности не отказалось бы внести такой законопроекта» въ законо
дательный учрежденія.

Дополнительно къ этому слѣдуюіцему IV-му Экстренному 
Сьѣзду было поручено извѣгценіе отъ постоянной Совѣщательной 
Конторы о томъ, что она рѣшила возбудить ходатайство о выра- 
боткѣ новаго закона о безпошлинномъ ввозѣ для нуждъ золото- 
промышленниковъ.

Въ свое время Министръ Торговли и Промышленности за- 
явилъ депутаціи золотопромышлеиниковъ, что если они вырабо
тают!, законъ о безпошлинномъ ввозѣ, не столь всеобъемляющій, 
какъ сугцествовавшій ранѣе, то правительство не откажется под
держать его и внести на разсмотрѣніе законодательных!, учрежде-



ній. Въ виду этого было бы весьма полезно, если бы Советы 
Съѣздовъ включили бы въ программу ближайшихъ Оъѣздовъ во
просъ о вліяніи прекращенія безпошлиннаго ввоза на иоложеніе 
золото и платинопромыіпленности. При этомъ было бы очень же
лательно, чтобы окружные инженеры, какъ предсѣдатели мѣст- 
ныхъ Ст,ѣздовъ, высказали бы свое миѣніе по этому вопросу. 
Сужденія Съѣздовъ и въ частности мнѣнія окружных!, инжене
ров!, по вопросу о безпошлинномъ ввозѣ— послужили бы весьма 
цѣннымъ матеріаломъ для обсужденія его въ Министерств'!) Тор
говли и Промышленности.

Докладывая объ этомъ I Y -му Экстренному Съѣзду, Совѣтъ 
Съѣзда иредложилъ вопросъ къ обсужденію. Г . Ивановъ пояс
нил!,, что на отмѣну льготы по ввозу машинъ, главнѣйше вліяло 
ходатайство русских!, машиностроителей, которые доказывали, что 
всѣ требующіяся машины они могутт, приготовить въ Россіи. Въ 
видахъ поощренія русскаго машиностроенія, Правительство и от
казало въ продленіи льготы безпошлиннаго ввоза.

Г . Стрижовъ высказалъ, что дѣло Правительства взвѣсить 
интересы золотопромышленников!, и машиностроителей и затѣмъ 
рѣшить чьи интересы важнѣе для государства и согласно этого 
предпринять тѣ или другія мѣры. Въ даниомъ случаѣ Правитель
ство, повидимому, интересы машиностроителей ставит!, выше ин- 
тересовъ золотопромышленников!,. Конечно, такую точку зрѣнія 
Правительства можно оспаривать. Онъ же, Стрижовъ, съ своей 
стороны думаегь, что интересы русской промышленности вообще 
были, бы лучше ограждены, если бы правительственных!, пошлина, 
по ввозу чугуна, стали и машинъ совсѣмъ но существовало, тогда 
золотопромышленники были бы уравнены съ машиностроителями и 
горнозаводчиками, а главная въ Россіи промышленность сельско
хозяйственная оті, этого только выиграла бы.

Г . Предсѣдатель и г. Лосев!, указали, что вопросъ этот!, 
уже разрабатывался въ Министерств'!), но изъ-за скудных!, мате- 
ріаловъ и изъ за слишком!, длиннаго списка предметов!, безпош
линнаго ввоза, онъ потернѣлъ фіаско, а потому слѣдуетъ собрать 
болѣе точный цифровым данныя, дабы еще разъ возбудить этотъ 
вопросъ, указавъ, что, напримѣръ, само Министерство Путей Сооб- 
щепія, не находя возможности заказать бандажи въ Россіи, рѣшило 
ихъ выписать изъ за-границы. Такъ и въ золото и платиноиро-



мышленномъ дѣлѣ ость много такихъ нредметовъ, которые не 
могута, какъ слѣдуетъ приготовить въ Россіи, а ихъ необходимо 
выписывать изъ за-границы и въ этомъ случаѣ платить налогь, 
такт, сказать, за невѣжёство или отсталость русскихъ заводовъ.

Съѣздъ согласился съ этимъ предложеніемъ и поручилъ Оовѣту 
собрать необходимый данныя и сообщить ихъ Совѣіцатолыюй Конторѣ 
на нредметъ ходатайства ея о безпошлинномъ ввозѣ машинъ.

Совѣтъ Съѣзда удовлетворила, постановленіе Съѣзда насколько 
это было возможно и ва, Октябрѣ мѣсяцѣ она, получилъ извѣіценіе 
отт, Совѣщателыюй Конторы отъ 12 Октября 1909 г. о тома,, 
что выработанный Конторой законовроектъ о безпошлинномъ ввозѣ 
машина, и орудій былъ представлена, вмѣстѣ съ докладной запи
ской Министру Торговли и Промышленности В. И . Тимирязеву 
6 Октября. Министра, заявила, депутаціи, что вопроса, о безпош
линномъ ввозѣ могъ бы быть передана, на разсмотрѣніе Совѣщанія 
пода, предсѣдательствомь т. с. Н. I I .  Лангового, которое ва, на
стоящее время пересматриваета, ставки таможенная тарифа, но 
члены депутаціи указали, что Оовѣщаніе Н. I I . Лангового занято 
сложной и продолжительной работой, что вопроса, о безпошлин- 
номъ ввозѣ, будучи переданъ въ это Совѣщаніе, для разсмотрѣ- 
нія въ числѣ другихъ таможенныхъ вопросовъ, можетъ затормо
зиться на продолжительное время.

В. И. Тимирязевъ указалъ тогда, что вопроса, о безпошлин- 
номъ ввозѣ можно будетъ поручить Совѣщанію Н. I I .  Лангового 
разсмотрѣть внѣ очереди.

Далѣе г. Министра, замѣтилъ, что вопросъ о безпошлинномъ 
ввозѣ драга,, круиныхъ машинъ, изготовляемыхъ также и въ Рос
сам, представляетъ нѣкоторыя затрудненія, на что члены депута- 
ціи заявили, что вопросъ о ввозѣ драга, можетъ быть вырѣшенъ 
отдѣльно отъ общая вопроса и во воякомъ случаѣ желательно, 
чтобы вопроса, этотъ не затормозила, принцнпіальпаго рѣшенія дѣ- 
ла. Члены депутаціи указали, что золотопромышленники ва, дан- 
нома. случаѣ ходатайствуютъ о продленіи той льготы, которую 
Правительство считало справедливым!, дать русской золото и •
платинопромышленноети, но которой золото и платиноиромышлен- 
ники по многимъ причинамъ не могли воспользоваться.

В . И . Тимирязева, обѣщала, оказать свое содѣйствіе и 
о нослѣдуюіцемъ увѣдомить Совѣщательную Контору. (Законопроектъ



и пояснительная записка Конторы, а равно списки машинъ при
лагаются особыми приложеніями 3— 6). По дальнѣйшимъ свѣдѣ- 
піямъ законопроект'!, былъ отклоненъ и Министерство обѣщало 
лишь разрѣшать ввозъ машинъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
по особыми ходатайствам!, промышленниковъ. Помимо того наіпъ 
Оовѣтъ свои соображенія и свѣдѣнія представилъ въ Русско- 
Англійскую Торговую Палату еще въ сентябрѣ 1909 года для 
разработки и исходатайствованія правил!, о безпошлинномъ ввозѣ 
машинъ и орудій, по всѣ эти матеріалы до сихъ порт, лежатъ въ 
Русско-Англійской Торговой ІІалатѣ безъ движеній, о чемъ можно 
только пожалѣть.

Приведя на память указанные результаты трудовъ по этому 
вопросу и напоминая, что отъ Съѣзда Пермскихъ Золотопромыш
ленников!,, или отт, ихъ Совѣта, непосредственно передъ Мини
стерствами ходатайства прямого не возбуждалось, Совѣтъ просить 
Съѣздъ обсудить указанный вопросъ п выяснить, насколько необ
ходимы теперь льготный условія ввоза иностранныхъ машинъ. 
Если необходимость все еще ощущается, то слѣдовало бы прово
дить вопрост, въ Министерств!; самостоятельно, опираясь впрочемъ 
въ своихъ ходатайствах!, и хлопотахъ на Русско-Англійскую Па
лату и Совѣщательную Контору.

О маркшейдерскихъ работахъ на золотыхъ пріискахъ.

Вопросъ о маркшейдерскихъ работахъ зародился на съѣз- 
дахъ Пермскихъ золотопромышлеиниковъ со времени У-го Съѣзда 
въ 1906 г.

Вт, докладѣ своемъ У-му очередному Съѣзду Совѣтъ 
писалъ:

Маркшейдерскія работы на золотыхъ промыслахъ произво
дятся на основапіи инструкціп, утвержденной Министромъ Земл. 
и Гос. Имущестin, 24-го Іюня 1888 г., съ нозднѣйшими расно- 
ряженіями it дополненіями по 1 Мая 1911 г.

Инструкціл эта устарѣла, она должна быть пересоставлена 
такъ, чтобы не вызывала никакихъ недоразумѣній ни со стороны 
золотопромышлеиниковъ, ни со стороны маркшейдером.. Въ ней 
должны быть точно указаны послѣдствія иѳисполнеиія обязанностей



тою или другою стороною. Вт. ней не должно имѣть мѣсто также 
такое, напр., растяжимое и двухсмысленное постановленіе, какъ 
§  6, гласящій:

„Маркшейдеры несут ь отвѣтственность за правильность 
ііроизводимыхъ работъ на общемъ основаніи существующихъ за- 
коновъ“ ,
или §  15, гласящій почти о томъ же.

Точно также §  13 долженъ быть измѣненъ въ томъ смыслѣ, 
чтобы недоразумѣнія по расчетамъ за работы разрѣшались судомъ, 
а не администраціей.

§ 14 слѣдуетъ дополнить требованісмъ, чтобы отчѳтъ о ра
ботах’!. и отчетъ денежный представлялись бы въ двухъ экземпля
рах!.: Горному Вѣдомству и Оъѣзду золотопромышленников!..

Наконоцъ, должна быть пересмотрѣна такса за работы произ
водимый маркшейдерами.

Въ дальнѣйшемъ Съѣздъ постановил'!, собрать свѣдѣнія, ма- 
теріалы и указанія на желательныя измѣненія въ постановкѣ мар- 
кшейдерскаго дѣла. Поручсніе это сдѣлано было вслѣдствіе внесе- 
нія вопроса г.г. Ф Е . Ошурковымъ и А. В . Насоновымъ о не
удовлетворительности составленія маркшейдерскихъ плановъ.

На Y I I I  Съѣздѣ за 24—-20 января 1909 года Совѣтъ 
доложилъ:

Совѣтъ обращался съ просьбой къ г.г. Ошуркову и Насо
нову о сообщеніи, въ чемъ, по ихъ мнѣнію, состоит!, неудовле
творительность составленія маркшейдерскихъ плановъ и какіе мате- 
ріалы потребуются для устраненія неудовлетворительности. Отвѣта 
не послѣдовало.

Однако у Совѣта помимо этого имѣется довольно серьезный 
матеріалъ, выработанный особымъ Совѣщаніемъ, образованными 
при Совѣтѣ 30-го мая 1906 года, гдѣ обсуждался вопроса, о 
томъ въ какой мѣрѣ, для кого, какіе именно нужны планы и для 
какихъ цѣлей. Тогда Оовѣщаніе пришло къ слѣдующимъ заклю- 
ченіямъ: во 1-хъ, маркшейдерскіе планы необходимы въ вадахъ 
безопасности работъ для горнополицейской службы, какъ напри- 
мѣръ: для точнаго огіредѣленія мѣста происшедшаго несчастія въ 
рудниках!, или коияхъ отъ обрушенія горныхъ выработок!, или 
отъ затопленія оныхъ водою, при чемъ были человѣческія жертвы, 
чтобы можно было принять мѣры къ сиасенію ногибающихъ; или



для опредѣленія мѣста начавшагося рудничнаго пожара и т. п., 
во 2-хъ, маркшсйдерскіе планы полезны для промышленника въ 
удовлетвореніе его хозяйственных!, цѣлей, такіе планы, которые 
давали бы возможность судить о характерѣ мѣсторожденія полез- 
наго ископаемаго, его простираніи или направленіи, его мощности 
и богатствѣ, и въ 3-хъ , планы полезны для общегосударствен
ных!. цѣлей, какъ показатели простирающихся мѣсторожденій на 
значительныхъ пространствах!., что можетъ быть достигнуто нало- 
женіемь или нанесеніемъ частныхъ пріисковыхъ или рудничныхъ 
илановъ на общій областной планъ.

„Далѣе Совѣщаніе полагало, что для достижения первой цѣ- 
ли— удовлетвореніе горноиолицейской службы маркшейдерскіе
планы необходимы тамъ, гдѣ имѣются подземвыя работы, причемъ 
способъ составленія маркшейдерскихъ плановъ долженъ быть раз- 
граниченъ по категоріямъ: для пріисковъ, рудников!, и копей 
обширныхъ, имѣющихъ болѣе чѣмъ одинъ выходъ на дневную 
поверхность, планы должны вестись согласно 1 пункта 4 §  ин
струкции въ возможной точности съ нанесеніемъ координатъ; для 
меньшихъ разработокъ, съ однимъ выходомъ, достаточно съемки 
при посредствѣ магнитной стрѣлки; и, наконецъ, для незиачитель- 
ныхъ разработокъ съ небольшими разсѣчками изъ шурфовъ или 
дудокъ— приблизительное опредѣленіе названных!, разсѣчокъ и 
штоленъ.

„А  тамъ, гдѣ имѣются однѣ открытая работы, такихъ пла
новъ не требуется

„Для достиженія второй хозяйственной цѣлн иредпринимате- 
лей маркшейдерскіе планы должны вестись на счоть предприни
мателей. Для этой цѣли нужно снимать и открытия работы, а 
особенно капитальные разрѣзы съ обозначеніемъ содержапія золо
та и платины и вообще ископаемаго. Таковые планы представ
лять въ Горное Управленіе необязательно. Представлять ихъ, ко
нечно, было бы необходимо и даже, можетъ быть, только въ 
извлеченіяхъ только тогда, когда правительством!, будетъ признана 3-я 
цѣль составленія плановъ— для составленія общаго областного пла
на для всеобщаго пользованія; сіи послѣдніе планы должны со
ставляться и издаваться на счѳтъ правительства".

„Подробный правила веденія плановъ, какъ горнополицей- 
скихъ, такъ и хозяйственныхъ и общегосударственныхъ, должны



быть составлены мѣстными Горными Управлоніями, проектировать 
которые собравшіеся просили Р. Г . Миквицъ. За симъ, обра
щаясь къ существующей маркшейдерской инструкціи нѣкоторыми 
было указано на слѣдующія противорѣчія оной, напримѣръ: по 
нрнмѣненію ст. 2, §  4, планы золотыхъ и нлатиновыхъ нріисковъ 
могутъ быть пополняемы одинъ разъ въ годъ (Сборн. узак. и 
распор. Прав. «№ 68, 1899 г.), а по § 5 маркшейдеръ обязанъ 
посѣіцать горныя разработки не менѣе двухъ разъ въ годъ; или: 
по §  7 маркшейдеръ обязанъ сохранять въ тайнѣ планы, наблю- 
денія и чертежи, а по 10 §  новѣрки работъ, нроизведенныхъ 
маркшейдеромъ могутъ требовать н другія лица, какъ-то: смежные 
владѣльцы и не только копей, но и земель, и строеній и др. “ .

„Кромѣ того, нѣкоторыми высказано желаніе, чтобъ для по- 
сѣщенія горныхъ выработокъ маркшейдерами былъ каждогодно вы- 
рабатываемъ планъ разъѣздовъ, чтобъ промышленники могли при
готовиться въ ожиданіи маркшейдера, чтобъ по возможности по
дробно установить, какое число рабочихъ предприниматель обязанъ 
выставлять для маркшейдера, а также— какія приспособленія пред
приниматель обязанъ приготовить для маркшейдера согласно 
ст. 3, §  4 ‘ѵ.

„Противъ предложенія составлять планъ разъѣздовъ возра
зил!, г. Желиговскій; по его мнѣнію, должно быть определено 
время представленія плановъ; затѣмъ оігь полагалъ бы видоизмѣ- 
нить надзоръ за производством!, маркшейдерскихъ плановъ и сдѣ- 
лать такъ, чтобъ рудниками, пріисками и вообще горными разра
ботками въ отношеніи правильности вѳденія работъ, а также наб- 
люденіе за производством!, маркшейдерской съемки было поручено 
одному лицу, состоящему въ качествѣ помощника Окружнаго Инже
нера по горнымъ разработкам!,. Въ послѣднемъ случаѣ въ вѣдѣ- 
ніи Окружнаго Инженера должны бы остаться горные заводы, а 
спеціальныя должности маркшейдеровъ могли бы быть упразднены, 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаях!,“ .

На этомъ и остановились работы по маркшейдерской инструк- 
ціи. Къ этому добавимъ, что Особая Комиссія, избранная на 
IY  Экстренном!, Съѣздѣ вь іюнѣ .1909 г., приступая къ раз- 
смотрѣнію правилъ 8-го іюіія 1903 г. высказалась по вопросу о 
маркшейдерах!, въ том!, смыслѣ, что желательно ввести инсти
туте, присяжных!, маркшейдеровъ.



Оовѣтъ полагалъ бы дѣло о выработкѣ маркшейдерской инструк
ции и о маркшейдерскихъ съемкахъ продолжить, для чего избрать 
для разработки вопроса и совѣщаній по нему особую, хотя изъ
3-хъ членовъ, комиссію, о чемъ Совѣтъ и имѣетъ честь доложить 
Съѣзду.

О подъѣздныхъ путяхъ.

Однимъ изъ насущныхъ вопросовъ развитія горнаго, а вт. 
частности золото и платинопромышленнаго дѣла на Уралѣ, являет
ся вопросъ о подъѣздныхъ путяхъ, съ которымъ связанъ вопросъ 
объ облегченіи трудностей веденія пріисковыхъ дѣлъ въ районахъ, 
гдѣ нѣтъ желѣзнодорожныхъ путей, связующихъ промысловые рай
оны съ промышленными центрами края и существующими желѣз- 
ными дорогами.

За послѣднее время ясно выразилось желаніе Правительства 
способствовать развитію промышленности на Уралѣ и избавленію 
края отъ охватившаго его кризиса, между прочимъ, иосредствомъ 
устройства подъѣздныхъ путей сообщеній на счетъ казны. Это 
средство Правительством'!, ставится чуть ли не въ первую 
очередь.

Совѣтъ полагалъ бы воспользоваться этимъ и, обсудивъ же
лательность и полезность тѣхъ или иныхъ нодъѣздныхъ путей, 
соотвѣтствующихъ интересамъ золотопромысловыхъ районов!., воз
будить отъ имени Съѣзда необходимый ходатайства.

Напримѣръ, можетъ быть было бы желательно возбудить хо
датайство о провѳденіи подъѣздного пути къ Шуваловскимъ, или 
инымъ промысламъ, обосновав!, это должнымъ образомъ.

Совѣтъ, поэтому, имѣетъ честь поставить на обсужденіе 
Съѣзда указанный вопросъ— о выясненіи необходимости тѣхт. или 
иныхъ подъѣздныхъ путей.

Объ изданіи собственнаго печатнаго органа Съѣздомъ 
Пермскихъ золотопромышленниковъ.

Съѣзды Пермскихъ золотопромышленниковъ много бы выиг
рали въ разработкѣ всевозможныхъ вопросовъ золотопромышлен
ности и проведеніи результатов!, разработки въ жизнь. Вліяніе



Съѣзда сильно бы возрасло, если бы у него былъ собственный 
печатный органъ, въ которомъ могли бы разрабатываться вопросы 
техническаго и мѣстно-хозяйственнаго значенія.

Правительственными органами лміпній разъ пришлось бы 
считаться съ новыми оружіемъ проведенія въ жизнь необходимых!, 
золотопромышленности мѣропріятій и связь между предпринимате
лями силыіѣе бы окрѣпла — они явствениѣе чувствовали бы свою 
солидарность по общими интересами всѣхъ и выиграли бы во вре
мени, т. к. вопросы, возбуждаемые на Сьѣздѣ, могли бы найти 
въ своем!, изданіи заблаговременное освѣщеніе и разработку. Всѣ 
новыя по золотопромышленности узаконепія и распоряженія Пра
вительства, всевозможный правила проекты и законопроекты нашли 
бы также своевременное помѣщеніе и разработку, освѣщеніе на 
страницахъ органа, и золотопромышленники были бы освѣдомле- 
ны въ этой важной для нихъ сторонѣ гіромысловаго быта.

По данному вопросу совѣтъ Съѣзда входилъ съ докладом!, 
еще на Y I  Съѣздѣ за 1— 2 декабря 1906 года. Тогда Съѣздъ 
призналъ изданіо газеты желательным!, припципіально, но окон
чательное рѣшеніе вопроса отложилъ до разсмотрѣнія смѣты.

Совѣтъ Съѣзда въ докладѣ своемъ Y I I -му Очередному Оьѣз- 
ду за 18— 20 января 1908 г. во исполненіе постановленія преды
дущего Съѣзда по вопросу о газетѣ пояснилъ, что газета должна 
содѣйствовать упорядоченію и прогрессу золото и платинонромыш- 
ленности въ Пермской г., а потому она должна быть принята на 
средства всѣхъ золотопромышленников!, по общей смѣтѣ, вносимой 
въ раскладку. Выпускать газету сначала не болѣе 3 разъ въ не- 
дѣлю въ размѣрѣ половины печатнаго листа и по цѣнѣ не доро
же 6 р. вт, годъ. По мнѣнію Совѣта, газета должна быть лите
ратурной, политической и промышленной, либеральнаго нанравле- 
нія, но чуждой иартійности. Она должна быть благожелательной 
не только къ нредиринимателямъ, но и къ служащимъ и рабочим!,. 
Вт, ней должны имѣть мѣсто: телеграммы, краткія извѣстія о по
литической жизни Россіи и заграницы, руководящія статьи по 
промышленности и торговлѣ, а равно по техникѣ и хозяйствен- 
нымъ отраслям!, и горнопромышленности, статьи по городскому и 
земскому хозяйству и управленію. Разъ въ недѣлю маленькій 
фельетонъ и широко долженъ быть использованъ справочный отдѣлъ: 
извѣстія о заявках!,, отводахъ, развѣдкахъ и разработками пріис-



ковъ, о спросѣ и предложеніи труда, о состоявшихся узаконеніяхъ 
и распоряженіяхъ правительства и мѣстныхъ властей, о цѣнахт. 
на золото и платину, о производительности прінсковт. И РУДНИКОВ'!», 

о таксахт» на лѣсные матеріалы, о цѣнахъ на рабочія руки и проч. 
Чтобы отражать промысловую жизнь, вт. ней должны помещаться 
журналы Ст.ѣздовъ, протоколы Совѣта, копіи ходатайств!», отвѣты 
на нихъ, извѣстія о дѣятелгности присутствій по промысловому 
обложенію и другихъ имѣющихт» отноиіеніе къ золотопромышлен- 
ности и, наконецъ, редакція газеты должна давать отвѣты на за
просы подписчиков'!» по вопросамт. золото и платинопромынілен- 
наго дѣла. Въ видахъ коммерческой пользы— помѣщать объЯвле- 
нія, публикаціи и анонсы.

Y I I  Оъѣздъ, которому былъ сдѣлант. этотъ доклада» Совѣта, 
высказался за желательность изданія, но оставила» вопроса» до раз- 
смотрѣнія смѣты; другими словами изданіо своего органа золото
промышленниками было временно оставлено за недостатком!, 
средства,. Такъ вопросъ будета, рѣіпаться.и дальше, если золото
промышленники, не усчитывая всей пользы обладанія собственным!» 
органома», будутъ откладывать его судьбу на случай смѣтныхъ 
остаткова», а не сдѣлаютъ спеціальнаго ассигнованія.

Нужно замѣтить, что существующая на Уралѣ пресса далеко 
не удовлетворяет'!, край ва, освѣщеніи экономических!, вопросовъ 
края, несмотря на всю ихъ важность. Ва, ней рѣдко попадаются 
существенныя самостоятельный статьи но вопросамъ уральскаго 
хозяйства, а между тѣмъ край ва, этомъ нуждается. Нужды края 
не находята» надлежащей разработки, и тѣмъ болѣе нужды отдѣль- 
ныхъ отраслей промышленности, какъ напр., золотопромышленно
сти, хотя она и является одной иза, существеннейших'!, отраслей 
промышленной жизни Урала. И  теперь время таково, что неимѣ- 
ніе своего органа при ускоряющемся темпѣ промышленной жизни—  
насущно необходимо. Не мудрено, если въ самомъ недалекома, бу
дущем'!, появится у кого нибудь на Уралѣ подобный органа,, и 
какъ она, будетъ освѣщать вопросы нашего промысла— это дру
гой вопроса,. Нама, казалось бы своевременным'!, вернуться къ преж- 
нимъ, но пока неисполненнымъ рѣшеніямъ съѣздовъ, и обзавестись 
собственным'!, органома,. Какъ его поставить— дѣло выработки 
съѣзда (программа, направленіе и пр.), но важно одно — не пожа- 
лѣть хотя бы малыхъ средствъ на это.



Правда, у насъ имѣется органъ Постоянной Совѣщательной 
Конторы, но кого онъ удовлетворяет!,? Онъ слишком!, далѳкъ отъ 
Урала и при томъ сильно запаздывает!, и слишкомъ одностороненъ 
въ заіцитѣ интересов!, лишь части промышленников!,. Органъ ну
жен!, именно на Уралѣ, а не въ Петербург!; и примѣры прежде 
бывшихъ изданій („У р . Горн. Обоз]і.“ ) ничего не могутъ указать 
въ этомъ дѣлѣ: они были въ прежнія времена и притом!, были 
слишкомъ не жизненны. Органъ необходимо будете, общепромыш
ленным!, на Уралѣ и тогда промышленные н торговые круги на 
Уралѣ будуті, въ немъ заинтересованы. Конечно, въ немъ инте
ресы золотопромышлеиниковъ должны стоять на первомъ планѣ.

Признавая всѣ выгоды н преимущества Съѣзду, Пермскихъ 
золотопромышленников!, имѣть свой печатный органъ, считая это 
своевременным!,, Совѣтъ имѣетъ честь предложить этоть вопросъ 
на обсужденіе Оъѣзда.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



Х -м у  очередному Сыъзду золото 
и платинопромышлекниковъ Пермской  
гуоерніи.

Члена Петербургскаго Организаціон- 
наго Комитета по созыву 1-го Всероссійска- 
го Оъѣзда Представителей Средней и Мел
кой Промышленности и Торговли Сергѣя 
Николаевича Стрижова.

ЗАЯВЛЕНІЕ.
Симъ имѣю честь сообщить Съѣзду о нижеслѣдующемъ: Вь 

январѣ 1910 года въ Петербургѣ было положено начало въ дѣ- 
лѣ организаціи средней и мелкой промышленности и торговли. 
Первое Совѣщаніе участниковъ рѣіпило собрать Всероссійскій Сьѣздь 
и для подготовки Съѣзда выбрало Организаціонный Комитетъ, ко
торый выработалъ программу Съѣзда и положеніе о Съѣздѣ.

Послѣ ряда переговоров ь съ Министерствомъ Торговли и 
Промышленности и Министерствомъ Внутреннихъ дѣлъ теперь уже 
утверждены какъ программа Съѣзда, такъ и положеніе о немъ, и 
самый Съѣздъ былъ разрѣіпенъ на апрѣль 1911 года.

Принимая во вниманіе, что потребность въ органнзацін сред
ней и мелкой промышленности и торговли давно уже назрѣла, а 
для Урала развитіе этого рода промышленности особенно вслѣдствіе 
существующего здѣсь кризиса особенно необходимо и принимая 
во вниманіе, что па предстоящем!, въ Петербургѣ Съѣздѣ будетъ 
затронуто много вопросовъ, касающихся золото и платинопромыіп- 
ленности и другихъ близкихъ къ ней экономических!, вопросовъ, 
я беру на себя смѣлость думать, что участіе на этомъ Съѣздѣ 
Представителя Съѣзда Пермскихъ золотопромышленниковъ было бы 
желательно и целесообразно. Также, можетъ быть, Съѣздъ еочтетъ 
желательным!, разсмотрѣть тѣ или иные вопросы программы Съѣз- 
да и направить эти матеріалы на Съѣздъ. Такіо доклады Съѣзду



могутъ представлять и отдѣлыіые представители золотопромыш
ленности. Не привожу здѣсь перечня возможных!, на Съѣздѣ во- 
просовъ по золотопромышленности и горнопромышленному и пра
вовому укладу жизни на Уралѣ— о таковыхъ, если бы то Съѣздъ 
пожелалъ, я могу лично сдѣлать на Съѣздѣ сообщеніе. При семъ 
прилагаю брошюру Организаціоннаго Комитета, въ которой содер
жится ноложеніе о Съѣздѣ и его программа.

Къ свѣдѣнію Съѣзда могу сообщить, что мною по этому во
просу былъ сдѣланъ доклад!, въ Екатеринбургскомъ Биржевом!, 
Комитетѣ, который постановил!,: 1) принять участіе на Съѣздѣ 
въ лицѣ своего представителя (каковой уже избрано), 2) издать 
для Урала брошюру о Съѣздѣ для понуляризаціи идеи Съѣзда 
на Уралѣ 3) сообщать всѣмъ интересующимся всякія свѣдѣнія и 
справки о Съѣздѣ 4) принимать всевозможный матеріалы и док
лады по Съѣзду отъ лицъ, которыя пожелали бы ихъ предста
вить на Съѣздъ и передавать таковыя на Съѣздъ.

На основаніи всего вышеизложенного имѣю честь предложить 
Съѣзду избрать своего представителя для участія въ 1-мъ Все- 
россійскомъ Съѣздѣ средней и мелкой промышленности и торгов
ли и если Съѣзцъ найдетъ возможным!,, то представить Петер
бургскому Съѣзду тѣ или иные матеріалы и доклады по интере
сующим!, золотопромышленников!, вопросам!,. Г . Екатеринбург!,, 
февраль 1911 г.

Сергѣіі Николаевичъ Стрижовъ.



Совѣтъ Съѣздовъ Х -м у  очередному мѣстному Съѣзду 
З О / І О Т О  золото и платинопромышленниковъ

—  и — - Пермской гуоерніи.
П л а т и н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ

Пермской губ ДОКДАДЪ
о содержаніи горнополицейской стра
жи на золотыхь промыслахъ и о рас- 
кладкѣ сбора на содержаніе этой 

стражи въ 1911 году.

Изъ представляемаго отчета по содержанію горнополицей- 
скоіі стражи Съѣздъ изволитъ усмотрѣть, что въ 1910 г. золо
топромышленниками внесено.

Непосредственно чрезъ горныхъ иснравниковъ . 311 Р- 23 к.
Въ кассу Совѣта . . . . . 8409 99 37 99

Всего . . 8720 Р. 60 к.

На удовлетвореніе стражи израсходовано:

Въ пособіѳ казнѣ . . 2779 Р- 34 К .

Исправнику 1-го округа . . 2838 » 05 99

Стражн. при Окр. Инж. въ 1-мъ округѣ 80 99
—

99

Исправнику 2-го округа . , 1879 99 93 V

„ 3-го округа . . 1580
99

—
99

Итого . . 9157 W 32
V

Прошедшій 1910 годъ, какъ видно изъ отчета, былъ бла- 
гонріятный по сбору на стражу н закончился такъ, что Совѣтъ 
не остался въ долгу ни нередъ одиимъ изъ горныхъ исправни- 
ковъ, а лишь долженъ внести въ пособіе казнѣ накопившуюся за 
всѣ годы недоимку въ количеств!’. 2854 р. 58 к.



Иь смѣту 1911 года предполагается внести:
1) на пособіе казнѣ согласно закона . . 2020 руб.,
2) На дополнительное довольствіе чиновъ

стражи по примѣру прошлыхъ лѣтъ . . . 5540 „
А всего. . 7560 руб.

Раскладку исчисленныхъ сборовъ предполагается произвести 
по примѣру прежнихь лѣтъ: во 1-хъ) по 2Ѵг коп. сгь десятины 
земель, находящихся въ пріискахъ, а ст. золотопромышлеиниковъ 
не имѣющихъ отводовт,— по 2 рубля съ пріиска, какового сбора 
по раскладкѣ нужно ожидать 2100 руб и каковыхъ денегь хва
тить на пособіе казнѣ, во 2-хъ) по количеству добытых-!, въ 
1910 году металловъ— золота и платины, а именно:
Золота . 203 и. 23 ф.
Платины . 334 п. 24 ф.

Всего . 538 п. 7 ф., считая по 12 р. съ пуда 6458 р. 10 к.
обоего . . 8558 р. 10 к.

Срокъ взносовь назначить къ 1 апрѣля тѳкущаго года, 
установит, за несвоевременную уплату 1 0 %  пени съ суммы неуп- 
лаченпыхъ сборовъ.

Совѣтъ долгомъ считаетъ доложить Съѣзду, что въ послѣд- 
нее время появилось много промышленниковъ на крестьянских'!, 
надѣльныхъ земляхъ, пріиски которыхъ занимают-!, весьма 
малое, почти ничтожное, количество земли, облагать кото
рые подесятинно не стоить, такт, какъ не оправдаются расходы на 
заготовку и разсылку окладныхъ листовъ, а мелсду тѣмъ ихь не
обходимо привлечь къ раскладкѣ на содержапіе стражи, которая 
тратить на обсуживаніе этихъ пріисковъ довольно значительное 
время. Совѣтъ полагала, бы, кромѣ обложенія попуднаго по до- 
бычѣ металла, привлечь ихъ къ обложенію по числу пріисковъ, 
хотя-бы по 1 рублю съ пріиска: цифра эта можетъ показаться 
высокой, но принимая во вниманіѳ, что промышленники эти не 
участвуют!, въ раскладкѣ на нужды Оъѣздовъ, то обложенію ихъ 
хотя на горнополицейскую стражу будетъ только справедливо и 
необременительно для крестьян-!,— промышленниковъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



Кассовый
$

Совѣта Съѣздовъ золото и платинопромышленниковъ Пермской

П Р И Х О Д  ъ. Сумма.
Р. К.

Остаток!, отъ 1909 г о д а .............................. 757 45

Взносъ отт. золотопромышленниковъ . . 8409 37

Переходящихъ суммъ со счета кассы по 
содержанію Съѣздовъ.............................. 800

Балансъ. 9966 82

Настоящін отчетъ обревизован!., найден і» составленным!, правильно

и расходы подтверждаются оправдательными документами.

отчетъ•»

губерніи по содержанію гори о п ол ицейскоіі стражи въ 1910 году.

Р А С X  0 Д Ъ. Сумма.
Р. К.

1. Въ пособіе казнѣ............................................ 2675 03

2. Исправнику 1-го округа .............................. 2831 31

3. Стражнику при Окр. Инж. Ю.-Ворх. 
округа ........................................................... 80

4. Исправнику 2-го округа .............................. 1879 93

5. „ 3-го ...................................... 1379 84

6. На канцелярскіе расходы: счетоводу 
бланки, книги, почтовые и проч. 478 19

Итого . . 9324 30

Остатокъ капитала на 1 января 19.11 г. 
на рукахъ у казначея.............................. 642 52

Балансъ. . 9966 82

За Предсѣдателя Совѣта, Товарнщъ его Н . Стрижовъ.

Члены ревнзіоинон комиссіи: А . Насоновъ.
Л . Кипрінновъ. 
Ф. Брызгуновъ.

♦



РАС
Съ Горными Исправниками по содержанію

Недоимки 
отъ 1909 г.

Назначено ВН в

по смѣтѣ 
?а 1910 г.

Золотопро-
мышлен.

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

1. Исправнику 1-го Округа . . . . 838 14 2000 6 74

2. Стражнику при Окр. Инж. Южно-Вер- 
хотурск. округа............................................. — SO — _л

3. Исправнику 2-го округа .............................. — 1880 — - і

4. — — 1580 200 18

5. ІІособіе к а з н ѣ ............................................. 3613 92 2020 — 104 31

4452 06 7560 311 23

За Председателя Совѣта, Товарищъ его

! )  За время, считая съ 1907 г.

ЧЕТЪ
горно-полицейской стражи въ 1910 году.

• СЕНО,

Совѣтоыъ.

Руб. К .

2831

80

1879

1379

2675

31

93

84

03

В с е г о .

Губ- I к.

2838

80

1879

1580

2770

05

93

34

слѣдуетъ.

Руб. К

2854

8846 11 9157 32 2854

09

07

58

74

Переплаты.

~РубГ"кТ

02

02

П р и м ѣ ч а н і

и казначей Н . Стрижовъ.



Смѣта на 1911 годъ.
1. Председателю н 3 членамъ но 500 руб.

каж дом у  2000 руб.

2. Секретарю Совѣта...................................................  1800 „

3. На содержаніе сл уж ащ и хъ ............................ 500 „

4. На канцелярскіе и проч. расходы . . . 300 „

5. На наемъ п р и сл у ги ............................................145

0. Квартира, отоил., осв. и телеф. . ;  . 650 „

7. Расходы по Съѣзду и печатаніе его тру-
довъ и доклада Н. Г .  Стрижова . . . .  560 „

' 8 .  На содержаніе С.Петербургской Совѣщ. кон
торы золотопромышленниковъ  1200 „

У. Членскій взносъ въ Русско-Англійск. Палату. 100

10. На разъѣзды членовъ расклад, присутствія 600 „

Итого . . . 7855 руб.

За норму обложенія принимается по 20 руб. съ пуда до
бытых'!, золота и платины.



Совѣтъ Съѣздовъ Х -м у  очередному мѣстному Съгьзду 
з о л о т  о золото и платинопромышленниковъ

—  и — Пермской гуоерніи.
П л а т и н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ

Пермской^ губ ДО К/1 А Д Ъ

о вы борѣ д о л ж н о е т н ы х ъ  лицъ.

Х-му Съѣзду прѳдстоиті»:
1) Опредѣлить составъ Оовѣта Оьѣздовъ на продстоящій 

періодъ до слѣдующаго Съѣзда п избрать членовъ въ этотт. 
Совѣтъ.

2) Избрать членовъ ревизіонной комиссіи.

3) Избрать замѣстителей всѣхъ лицъ.

І Ір и м ѣ ч а н іо . 1) Вт, настоящую пору въ Совѣтѣ 
Съѣздовъ состоять: Предсѣдателемъ Совѣта -Полковника, 
И . А. Лосевъ, Товарищъ его— И. Г . Стрижовъ и членами
Совѣта— А. Г . Шолинъ. и И . И . ІІІнабль.

2) Членами ревизіонной Комиссіи: г.г. Л. А. Кипріа- 
новъ, Ф. А. Брызгуновъ и А. В. Насоновъ.
4) Въ Особое при Пермской Казенной Палатѣ по золото и 

платииопромышленности Присутстіе вмѣсто умершаго К . А . Ше- 
велина— члена на 3-хъ лѣтній срокъ, считая съ 1!И I года.

5) Вт, Екатеринбургское Особое Раскладочное по золото п 
платииопромышленности Присутствіе вмѣсто умершаго В . П. Ш ат
рова— члена на 1 годъ, считая съ 1911 г.

Подлинный за надлежащими подписомъ.
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Раскладка сборовъ
на 1911 годъ

на промышлонникопь, добывавших!, золото и платину въ 1910 го
ду но 20 руб. съ пуда добытыхь золота и платины.



2
Имена и фирмы золото и платино

промышленниковъ.
Зо ло та . П лати ны . В се го

Взносъ 
по рас- 
кладкѣ

2| п. ІФ- 3. д. п. І Ф . 3. д. п. Ф- 3. д. Р- к.

1

1. На казенныхъ земляхъ.

Акціонерное 0-во „П латина" . . 16 92 30 , 13 14 69 54 13 31 65 84 275 83

о
Афонина Софья Іосифовна . 5 — 80 31 — — — — 5 — 80 31 100 42

3 Анциферовъ Иванъ Евгеньевичъ . — 5 4 — 2 37 60 3 2 64 — 61 33

4 Алексѣевъ Иванъ Михайловичъ . — — 28 75 — — — - — — 28 75 — 15

5 Барминъ Феоктисгъ Инкитичъ — — 6 48 — — — — - — 6 48 — 3

6 Вольфъ Васнлій Федоровичъ . — 3 20 13 — 8 5 93 — 11 26 15 5 64

7 Ванъ-деръ-Белленъ Петръ Владнм. . . — 2 73 12 — — — — — о 73 12 1 38

8 Горбуновъ Дѳнисъ Михайловичъ . — — 35 88 — — — — — - 35 88 — 19

9 Гофманъ Генри Огюст. — — 38 35 — — 27 66 — — 66 5 —

н10 Дерягинъ Андрей Лаврентьев. — 5 36 60 — — — — 5 36 60 <> 69

11 Дедюхинъ Степанъ Алексѣев. . — — 9 6 — — — — — — 9 6 —
J
5

12 іКолобовъ Иванъ Егоровичъ — - 55 54 — — — — - — 55 54 — 29

13 Крылова Евгенін Николаевна — — 66 25 — 14 55 56 — 15 25 S I 7 76

14 Клячинъ Николай Констант. — 8 43 16 — — — — — 8 43 16 4 23

15 Кулифѣевъ Иванъ Степанов. — 1 18 70 ' — 1 65 89 — 2 84 63 1 А4

16 Лапинъ Иванъ Иванов, и К ° — — 40 24 — - — — — — 40 24 —
-1

17 Левинъ Николай Арсеньевичъ — — зо
48 — — — — — - 30 48

18 Линдель Софья 'I едоровна — — 49 87 - 1 43 об — 1 93 57 99

19 Мухлынпна Ник. Ив. Н-ки. — 5 77 90 — о 81 62 — 8 63 56 4 33

20 Малиновцевъ Флегонтъ Арт. • — 31 75 67 — — - — — 31 75 67 15 89

21 Мазинъ Алексѣй Леонтьевичъ — — 8 — — — — — — — 8 — 4

22 Ииконовъ Иванъ Петрович!, — 3 23 37 — — 57 60 — 3 81 1 1 91

23 Никоновы Яковъ и Иванъ Петров. — — 39 12 — 3 — 92 — 3 40 8 1 71

24 ІІавалихинъ Евгеній Григорьев. . — — 71 49 — — — — — - 71 49 — 37

Г 
о

ло
со

въ



2

а

Имена и фирмы золото и платино 

промыш ленниковъ.

З о л о та . П л ати н ы . В с е го .
Взноса 
по рас- 
кладкѣ

п. 1Ф- 3 д. п. Ф. 3. д. п . 1 Ф 1 з. п. Р- к.

25 Неклюдовъ ГІаіюлъ Ивановичъ _ _ 32 48 _ _ _ _ _ _ 32 48 __ 17

26 Оверихипъ Павелъ Дмитріев. — — 56 60 — 60 — 30

27 Ошурковъ Е . М. Н-ковъ Т-во — 6 82 75 1 10 49 51 1 17 36 30 28 69

28 Плвтиноиром. К 0 Лнонимнаго Общества 4 39 38 45 97 37 43 11 102 36 81 56 2058 42

29 Пашковскій Ивавъ Ильичъ . — 2 45 60 2 45 60 1 21

30 Пьяниковъ Иванъ Григорьевнчъ . — 4 60 33 — — — — 4 60 33 2 31

31 Поповъ Григорій Ннконовичъ — 2 86 90 — — — — 2 86 90 1 45

32 Переверзевъ Федоръ Яковлевичъ 4 13 35 — 5 73 52 — 9 86 87 4 95

33 Полузадовъ Васвл ій  Михайловичъ — 24 19 84 - 38 38 84 1 22 58 72 31 29

34 Рогалевъ Александръ Степан. • 10 90 — — — — — — 10 90 — 5 47

35 Смиренскій Николай Александр. . — 44 20 — — — — — — 44 20 — 23

36 Смышляевъ Григорій Алексѣевичъ — 24 95 — — - — — — 24 95 — 12 50

37 Сосьвинское золото-плат. Т-во — 15 62 32 — 4 40 — — 20 6 32 10 03

38 Семеновъ Потръ Агаповпчъ — 6 20 57 — — — — — 6 20 57 3 10

39 Савельевъ Алексѣй Максимовичъ — 7 46 53 _ _ - — — 7 46 53 3 74

40 Степановъ Яковъ Ссменовичъ — — — — — 2 66 72 — 2 66 72 1 35

41 Стеиано'въ Я . С. и Шубина I . К . К 0 . — — — — — 4 31 48 — 4 31 48 2 16

42 Стрижовъ Николай Григорьевнчъ — — 8 48 — — — — — — 8 48 — 5

43 Соколова Феозва Ефимовна . — — 10 24 — 6 69 — — 6 79 24 3 41

44 Савинъ Васплій Михайловичъ — 15 90 76 — 19 21 81 — 35 16 61 17 58

45 Сухановъ Стенанъ Григорьевнчъ . — — 2 24 — — 36 - — — 38 24 — 20

46 Селиванова Харитонъ Зиновьевичъ — — - — — 1 40 48 — 1 40 48 — 71

47 Сибиревъ Василій Яковлевичъ 4 29 78 47 - — — — 4 29 78 47 94 91

48 Тулакина Елепа Феоктистовна - 5 59 14 — — — — — 5 59 14 2 79

49 Тулакинъ Филаретъ Иванов. — 1 3 63 — — — — - 1 3 63 — 52

Г 
о

ло
со

въ



2

S

Имена и фирмы золото и платино
промышленниковъ.

З о ло та . П лати н ы . В с е го .
Взносъ 
по рас
к л а д ^

Го
л

о
со

в
ъ

.|

п. Ф 3. д- п. Ф. 3- д. п. Ф- 3. д. Р- к.

50 Торгов. Домъ „И . В . Юнкеръ" и К 0 . _ 30

I 
§

56 _ _ _ „ 30 80 56 15 42

51 Уральское Золотопр. Т-во „Оріонъ" — 5 63 71 — — — — — 5 63 71 2 83

52 Харитоновъ Сергѣй Сергѣев. — 5 72 — 5 72 — 2 88

53 Холонинъ Алексѣй Михайлов. — — 4 61 — — — — — — 4 61 — 03

54 Чернядевъ Дмитрій Алексѣев. — — 2 81 — — — — — 2 81 — 02

55 Чащихина Егора Кирил. Н-ки — — 53 36 — — — — — — 53 36 — 28

56 Шевелина Кон . Арт. Н-ки . — 33 48 27 — — — — — 33 48 27 16 75

57 Шевелина Елизавета Михайлов. . — — 15 57 - — — — — — 15 57 — 10

58 Шешинъ Иванъ Ивановичъ . — — 67 54 — — - — — — 67 54 — 35

59 Шолинъ Алексѣй Григорьевичъ . — 20 9 95 — — — — — 20 9 95 10 5

60 Ш таркъ Ольга Карловна — 1 34 48 1 24 29 48 1 25 64 — 32 83

61 Шатрова Васплія Петр . Н-ки — — 17 93 — 5 40 57 — 5 58 54 2 81

62 Шубина Фед. Петр , Н-ки . — — 22 78 — 8 41 — — 8 63 78 4 33

Итого . 22 32 71 39 120 14 34 38 143 7 9 77 2863 63

2. На владѣльчеснихъ земляхъ.

63 Аятское Сельское Общество 1 8 3 72 —■— — — 1 8 3 72 24 03

64 Абамелекъ-Дазаревъ К н . Сем. Сем. — 1 46 48 4 24 71 60 4 26 22 12 93 11

65 Богословское Горнозаводск. Оно . 14 14 84 80 — 18 6 24 14 32 91 8 296 47

66 Билимбаевскіе нріиски Графа Строганова — 21 85 14 — — — — — 21 85 14 10 94

67 Вородинъ Петръ Федоровичъ — — — — — 3 — 24 — 3 — 24 1 50

68 В ’Ьлом'Ьстныхъ Панкрат. Козьмичъ — — 23 78 — 2 68 12 — 2 91 90 1 47

69 Вахтомовъ Иванъ Ефимовичъ — — — — — 1 87 88 — 1 87 88 — 95

70 Веретновъ Никаноръ Федоров. — — — — — 7 49 84 — 7 49 84 3 76

71 Волынкинъ Козьма Дмитр. . — —■— — — 1 23 53 — 1 23 53 — 75



2

Имена и ф ирмы золото и платино

промыш ленниковъ.

З о л о та . П л ати н ы . В с е го .
Взносъ 
по рас 
кладкѣ

■оCD
О
Ос:

п. Ф- 1 з. д. п. ; Ф. 1 3- д. п. Ф- 3. д. Р- к. о
[_

72 Головановъ Андрей Емельянов. __ __ 40 26 __ __ __ __ .—. __ 40 26 __ 21

73 Горбуновъ Яковъ Осиповичъ — — 19 68 — 13 67 12 — 13 86 80 6 95

74 Горбуновъ Тимофей Петровичъ — — — — — 2 51 48 — 2 51 48 1 27

75 Гаевъ Семенъ Нпкнтичъ . . — 2 16 34 — — — — — 2 16 34 1 09

76 Дюііинъ Стенанъ Мих. и К н — — 50 — — 3 56 54 — 4 10 54 2 05

77 Дубинкинъ Егоръ Васнльевкчъ — — — — — 8 4 12 — 8 4 12 4 02

78 Дюпинъ Степанъ Михайлов. - — 9 93 — — 94 39 — 1 8 36 — 54

79 Ермиловъ Степанъ Егоровпчъ — — — — — 1 80 — 1 80 — — 92

80 Ерохинъ Тимофей Иларіоновичъ . - — — - — — 11 84 — — 11 84 — 06

81 Елкинское Сельское 0-во . — 4 28 76 1 39 86 50 о 4 19 30 42 10

82 Жолобова Анна Николаевна — — — 1 44 32 — 1 44 32 — 73

83 Зауральск. Горнопромышл. 0-во . 3 13 31 75 7 30 81 38 11 4 17 17 222 09

84 Загурскихъ Степанъ Иванов. — - 23 24 — — — — — — 23 24 — 12

85 Камено-Косьвинскій пріискъ Гр Стро
ганова, К н . Аб.-Лаз. и др. . — — — — 7 18 71 — 7 18 71 — 149 36

86 Корельское Сельское 0-во . — 5 1 76 — — — - - — 5 1 76 2 56

87 Крин шоговъ Василій Аникіев. — — — — — 3 95 66 — 3 95 66 о —

88 Н-ки Крестьянъ Комаровыхъ — — — — — 7 33 28 - 7 33 28 3 67

89 Климантовъ Евти х ій  Нифонтов. . — — — — — 1 11 30 — 1 11 30 — 62

90 Кононеровъ Иванъ Тимофеевичъ . — — — — — 6 10 56 — 6 10 56 3 06

91 Кузьминъ Александръ Устинов — — — — — 7 76 36 — 7 76 36 3 90

92 Кравченко Михаплъ Евстратов. — 1 85 48 — 5 38 48 — 7 28 — 3 65

93 Кругликовъ Степанъ Алексѣев. . — — 22 14 — — — — — — 22 14 — 12

94 Лободевъ Антонъ Ипполитовичъ . — — — - — 1 81 30 — 1 81 30 — 92

95 Лисинъ <Гедоръ Александров. — — — — — 2 19 6 — 2 19 6 1 10



■ O'

Имена и ф ирмы золото и платино

промы ш ленниковъ.
З о л о та . П лати н ы . В с е го .

Взносъ 
до рас- 
кладкѣ

£ п. Ф- 3. д. п ф. 3. д. п . Ф. 3. д. Р- к.

96 Лисинъ Иванъ Саввичъ _ _ _ _ 1 51 24 1 51 24 77

97 Мурзинъ Алексѣй Апдреевичъ — — 39 56 — 5 50 — 5 89 56 2 96

98 Московское-Лѣсопромышл. Т-во 4 20 33 19 - 2 72 51 4 23 9 70 91 55

99 Маминское Сельское 0-во ■. — 1 3 73 — — — — — 1 3 73 — 52

100 Нижне-Туриискіѳ Сельеіс. 0-во . — 1 5 15 2 31 24 47 2 32 29 62 56 15

101 Ипкитинъ Афанасій Терентьев. — — — — — 2 — 48 — 2 — 48 1 —

11)2 0 во Кы ш тьш ск . Горн, заводовъ . 10 6 91 84 — — — — 10 6 91 84 201 98

I о :; Огибенинъ Гавріилъ Кузьм ить - - — — 2 60 — — 2 60 — 1 311

104 Поляковъ Аристархъ Степанов. . о 40 — — — — — о 40 — 1 21

0 )5 П оію ііъ Алсксѣй Стенановичъ — — — — 7 4 69 - 7 4 69 3 52

106 Парамоновъ П оликарні Степан . . — — 4 — 14 39 83 — 14 43 83 7 23

И) 7 Павловъ Терентій Ка.и іников. 15 60 — 15 60 8

H is Пунковъ Дмитрій Пахомовичъ — — — — 1 5 48 — 1 5 48 — 53

109 Разсадниковъ Родіонъ Леонтьев. . - 3 60 12 — — — — 5 60 12 о 81

110 Разсадниковъ Тимофей Родіонов. . — - — — 14 44 — — 14 44 7 23

111 Рагозинъ Всеволодъ Михайл. — 13 75 1 90 — — 2 9 75 1 06

112 Ревдивскіе золот. пріиски Раткова-Рож- 
нова . . . . . . — 1 1 24 — — — — — 1 1 24 51

113 С анъ-Галли  Эрнестъ Робертовичъ и Ле- 
туновекій Павелъ Николаев. — — 23 4 — — — — — — 23 4 — 12

114 Сковородниковъ Федоръ Васильев. — 2 32 83 — — — — — 2 32 83 1 17

113 Скоковскій Фердинандъ Степанов. — — 21 — — 57 21 — 30

116 Сельковъ Денясъ Ипатовичъ — — — — — 1 45 18 — 1 45 18 — 74

117 Суворовъ Ипполитъ Клементьев. — — — — — 2 63 84 — 2 63 84 1 33

118 Сухановъ Степанъ Гр . и К 0 . — 1 38 — — 1 86 69 — 3 28 69 1 65

119 Смирновъ Иванъ Никоновичъ ----- — 8 36 — — 3 60 — — 12 — — 06

Г 
о

ло
со

въ
,



*
Имена и фирмы золото и платино- 

промы ш ленниковъ.
З о л о та . П лати ны . В с е го .

Взносъ 
но рас- 
14 л адкѣ

>оm
ооо

п. ф .| 3 д. п. ІФ 3. 1 д- п. ІФ 3. д. Р. к . О

120 Токмакова Матрена Акимовна __ __ '__ __ 6 54 __ 6 54 __ 3 28

121 Усадьба крест. Верхъ-Нейвпнск. зав. . — 1 68 64 — — — — 1 68 64 — 85

122 Усадебное мѣсто принта Николаевской 
Единовѣрческ. церкви . — 2 10 30 — — — — — 2 10 30 1 05

123 Уваровы Трофимъ и Л укіанъ Из. — — — — — — 71 59 — 71 59 — 37

124 Уткинъ  Тимофей Петровичъ — — — 4 15 23 — 4 15 23 2 08

125 Уткинская зав. дача Графа С . А . Стро
ганова . . . . . — 2 1 __ 13 16 — 1.5 17 — 08

126 Устиновт. Клемент. Осииовичъ — 1 66  — — 3 36 — 5 6 — 2 53

127 Фцрсовъ-Ивановъ Дм. Харитон. . — 3 49 20 — — — — — 3 49 20 1 76

128 Черемновъ Григорій Афанасьев. . — — — — — 8 77 — — 8 77 — 4 40

129 Черемновъ Трофимъ Семенов. — — — — 3 53 - — 3 53 — 1 78

130 Шувалова Графа П . П . .Н-ки 2 30 94 38 87 19 2 78 90 10 1 20 1805 —

131 Шайдурихинское Сельское 0-во . — 4 20 48 — — — — — 4 20 48 2 11

132 ЦІиховъ Иванъ Тарасовнчъ . — — 43 78 — — — — —
_ 43 78 — 23

133 Ш ульпинъ Яковъ Сафоновичъ 5 — 3 j l3 5 1 57

Итого . 38 02 77 50 116 37 69 53 155 — 51 07 3098 97

3 . На поссессіонныхъ земляхъ.

134 Администрація по дѣламъ Сергинско- 
Уфалейскихъ заводовъ . — 16 11 — — — — — — 16 11 — 8 05

135 Алапаевскіе золотые пріиски Н-ковъ 
С . С . Яковлева . . . . — — 12 7 — — — — .— — 12 7 ___ 13

136 Верхъ-Исетскіе зол. нр. Акціонер. 0-во 33 19 50 61 — — — 66 33 19 51 31 669 78

137 Нижне-Тагильскіе золотые пріиски 
Н-ковъ П . П . Демидова 8 18 65 78 81 18 58 52 89 37 28 34 1798 64

138 Невьянскихь зав. Акціонерное 0-во 25 28 95 65 1 22 81 26 29 22 50 534 61



*
Имена и фирмы золото и платино

промышленниковъ.
З о ло та . П лати н ы . В с е го .

Взносъ 
по рас- 
кладкѣ

tOш
оо
о
к

£ п. Ф- '3. д. п. Ф. 3. д. п. Ф- 3. д. Р- 1к. о
L

1 ЗУ Нпколае-Павдинскіе пріиски Н-ковъ 
Воробьева . . . . . 2 23 49 14 28 50 14 2 52 03 281 26

140 Сысертскіе горные заводы 14 11 58 08 133 93 53 16 5 55 61 322 79

141 Ш айтанскіе заводы С . п В . Павл. 
Б е р г ь ..................................................................... — 9 93 93 — — — - — 9 93 93 4 99

Итого . 82 27 26 73 98 13 12 14 181 — 38 87 3620 25

4. На земляхъ по особымъ условіямъ  
съ  казной.

142 Березовское Золотопромышл, Т-во 58 26 14 14 — — — — 58 26 14 14 1173 07

141 Фонъ-Вревернъ Г . От. Н-кн — 16 30 — - — — — — 16 30 — <• 8 16

144 Поклевскаго-Хозеллъ А. Ф . Н-ки 25 11 95 29 — 4 41 42 25 16 40 71 508 22

Итого . 84 14 43 43 - 4 41 42 84 18 84 85 1689 45

Всего . . . . 227 37 27 13 335 29 61 51 563 26 88 64 11272 30

Отъ взносовъ по раскладнѣ отказались.

1 Администрація по дѣламъ Сергинско- 
Уфалейскихъ завод. — 16 1) —- — — — - — 16 11 — 8 05

2 Аятское Сельское Об-во 1 8 3 72 — — — — 1 8 3 72 24 03

3 Березовское Золотопр. Т-во . 58 26 14 14 — — — 58 26 14 14 1173 07

4 Корсльское Сельское Об-во . — 5 1 76 . — — — — — 5 176 2 51

5 0-во Кыш тымскихъ Горн, заводовъ 10 6 91 84 — — — — 10 6 91 84 201 98

6 Фонъ-Бревернъ Г . От. Н-ки 16 30 — — — — — — 16 30 — 8 16

7 Князь Абамелекъ-Лазаревъ С . С . — 146 48 4 24 71 60 4 26 22 12 93 11

Итого . 71 — 7 6 4 24 71 60 75 24 78 66 1510 91

За  исключеніемъ отказавшихся въ ра
складку пошло * . 156 37 20 7 331 4 85 87 488 2 9 94 9761 39



Ж  у р н а л ъ
Совѣщанія Комиссіи 8-го ноября 1910 года объ пзмѣненін 
правилъ 3 мая 1907 года о пользованіи лѣсомъ для золотопро- 
мышленныхъ надобностей изъ казенныхъ горнозаводскихъ дачъ

на Уралѣ.

Въ Комиссіи участвовали: Предсѣдатель— Горный Началь- 
никъ Гороблагодатскаго Округа А. 0. Левитскій п члены: Окруж
ный Инженеръ Южно-Верхотурскаго Гориаго Округа Л. Ф. Кпх- 
леръ, Помощникъ Горнаго Начальника А. А. Иванова., Куренный 
Контролера. С. А. Кругляшевъ, Лѣсничій Кушвинской дачи И. I. 
Толочко, Лѣсничій Нижне-Туринской дачи В . Д. Валявскій п 
представители отъ золотопромышленниковъ— Главноуправляющій 
пріисками Анонимнаго Общества И. 11. Грамматчиковъ и члена. 
Совѣта Оъѣзда золотопромышленниковъ А. Г . Шолинъ. Секретарь 
Совѣщанія— Младшій Дѣлопроизводитель Управленія Гороблаго
датскаго Округа А. И . Чепкасовъ.

Открывая засѣданіе, предсѣдатель его— А С. Левитскій со
общила., что дѣлыо настояіцаго Оовѣщанія, согласно распоряженія 
Уральскаго Горнаго Управленія отъ 17 сентября 1910 года за 
№ 12017, является выработка донолненііі и измѣненій правила. 
3 мая 1907 года о пользованіи лѣсомъ для золотопромышлен- 
ныхъ надобностей, сообразно особенностям), пріисковыха. работа, 
драгами.— Затѣмъ, была прочитана записка Куреннаго Контролера 
С. А. Кругляшева и Лѣсннчаго Нижне-туринской дачи В. Д. Ва- 
лявскаго съ подробныма. изложеніема. мотивовъ необходимости из- 
мѣненія означенныхъ правилъ.

Ознакомившись съ этой запиской, Комиссія, послѣ обсужде- 
нія желательныхъ дополненій правила,, единогласно признала не
обходимым!. ввести въ нихъ слѣдующія измѣненія:

1. Въ § 3 Правила, послѣ слова,: „и сверхъ того, при
развѣдкаха.“ добавить слова: „на развѣдочныхъ плоіцадяхъ, или



на вновь въ текущемъ году нріобрѣтенныхъ съ торговъ, или на 
вновь утвержденныхъ нріискахъ".

2. Въ примѣчанін къ §  3 Правилъ послѣ пункта в) при
бавить пункть г) такого содержанія! „и на площадяхъ, предна-
значенныхъ къ сплошной разработкѣ открытыми работами и дра
гами". Въ самомъ же концѣ этого примѣчанія добавить: Если
означенныя въ пунктахъ а, б, в, и г сооруженія не будутъ воз
ведены н къ означеннымъ въ нихъ работами не будетъ приступ- 
лено въ теченіе года со дня иолученія разрѣшенія на вырубку 
лѣса, то съ золотопромышленника сверхъ уплаченных'!, им'ь по 
билету денегт. взыскивается еще двойная таксовая стоимость сруб- 
леннаго лѣса по высшей таксѣ“ .

3. Къ §  3 добавить примѣчаніе 2 слѣдующаго содержанія: 
„При работахъ драгами допускается съ занесеніемъ въ лѣсору
бочную тетрадь рубка лѣса по пути ведущаго каната драги, но не 
иначе, какъ по провѣркѣ Лѣсничимъ или уполномоченным!, имъ 
лицомі, правильности записи лѣса въ самомъ непродолжительном!, 
времени, не далѣе 3-хъ дневнаго срока. Разстояніе точки при- 
крѣнленія ведущаго каната отъ драги не должно превышать двой
ной ширины забоя.

4. Въ §  5 Правилъ послѣ словъ: „или не заклейменный" 
добавить „а также за лѣсъ, срубленный безъ соблюденія условій, 
указанных!, въ ст. 3 сихъ Правилъ и примѣчаній къ ней“ .

5. Въ §  17 Иравил ь, въ виду проектируема го дополненія 
§  5, исключить слова: „а также за несоблюденіе условій пользо- 
ванія лѣсомь, указанныхъ в ь ст. 3 и примѣч. настоящих!, 
правилъ

Подлинный за надлежащими подписомъ.



ПРОТОКОЛЪ
засѣданія Съѣзда за 2 марта 1911 года.

Г . Предсѣдатель предложилъ' высказаться представителямъ о 
желательности участвовать въ расходах'!» и организаціи по содер- 
жанію Съѣздовъ и ихъ учрежденій— Совѣта Съѣзда и др. (сог
ласно пункта 8 Пол.).

1).

С. С. Харитоновъ (по дов. Шубина и Соколова) Число голос.
согласенъ 1 1 1 . . . . 3 г.

Бар. Клейстъ (по дов. Анонимн. О-ва) согласенъ . 4 г.
Н. Г .  Стрижовъ по дов. Смышляева . . . 2  г.
и Малиновцева)— согласенъ . . . . . 2  г.
A . В . Насоновъ (по дов. Пѳреверзева) согласенъ . 1 г.
B . Е . Ошурковъ (по дов. Т-ва)—согласенъ . . 2  г.
Н. Н. Грамматчиковъ (Платинопром. К 0) — согласенъ . 5 г.
А . Г . Шолинъ за себя и по дов. Савина— сог. 2-)-2 г. . 4 г.
C. I .  Афонина (Представитель Балашевъ) —сог. 1 - |-3 . 4 г.
Н. В . Благинъ (по дов. Клячина) согласенъ . . 1 г .
С. Н. Стрижовъ (по дов. Штаркъ)— согласенъ . . 2  г.

2) Частновладѣльческія н поссессіонныя.

И . М. Васильевъ (по дов. Н.-Тагильскихъ зав.)
согласенъ . . . . . . . 5  г.

С. Н. Стрижовъ (по дов. Шайдурихинскаго О-ва)
согласенъ . . . . . . . 1 г .

И. И . Шнабль (по дов. Невьянскихъ зав.) согласенъ. 4 г.



И. С. Боровковъ (по доп. Н.-Туринск. Сол. О-ва)—
согласенъ . . . . . . 3 г.

А. I .  Калечицъ (по дов. Зауральск. Гор. О-ва)—
согласеігь . . . . . . 3 г.

П. С. Рюминъ (по дов. Верхъ-Исетскихъ зав.) —
согласенъ . . . . . . . 4  г.

Уржумцевъ (по дов. Н-ковъ Шувалова)— согласенъ . 5 г.
А . М. Мокроносовъ (по дон. Сысертскихт, зав.)—

согласенъ . . . . . . . 4  г.
И . А. Лосѳвъ (по дов. Н-ковъ Воробьева)— согласенъ . 4 г.
А . А. Желиговскій (г. Предсѣдатель) . . 1 г.
С. М. Дюпинъ (за себя и по дов. Рагозина, Суханова

и Крыловой) 1Д-1 +  1— согласенъ . . 3 г.
М. В . Степанова, (по дов. Елкинскаго Сельскаго О-ва

2 + 1  г.— согласенъ . . . . 3 г.

Всего . . 70 г.

Въ какой нормѣ должна быть установлена раскладка?
За норму обложенія принимается по 20 руб. (двадцать руб.) 

съ пуда добытыхъ золота и платины.
Смѣта утверждена въ суммѣ 7845 рублей (всего въ суммѣ 

семь тысячі, восемьсот!, сорока пяти рублей.)

Предсѣдатель Съѣзда А . Ж елиговскіп.

Ч  л о н ы: Г .  Валашевъ. С. Харитоновъ
А . Мокроносовъ. I I .  Уржумцевъ. 
И . ІІінаоль . Я .  Степановъ.
Н . Стрижовъ. К . А . Клейстъ.
С. М . Дюпинъ. А . Насоновъ. 
И . Лосевъ. И . Васильевъ. И . Во-  
ровковъ.

Секретарь П . Синкоѳъ.



Постоянная Совѣщательная контора золото и платино-
промышленниковъ.

П Р О Е К Т Ъ
положеній закона о безпошлинномъ ввозѣ ма
шинъ и орудій для нуждъ золотопромышленности.

I .  Всѣ машины и орудія, привозимыя въ Россію изъ загра
ницы для нуждъ золото и платинопромышленности, раздѣляются 
на два класса. Машины и орудія, ноименованныя въ первомъ клас- 
сѣ пропускаются безпошлинно въ течоніс 5 лѣтъ со дня опубли- 
кованія настоящаго закона; машины и орудія I I  класса пропускаются 
безпошлинно въ теченіе 10 лѣтъ со дня опубликованія настоящаго 
закона съ тѣмъ, чтобы списокъ машинъ И класса пересматривал
ся каждые 5 лѣтъ.

I I .  Машины, принадлежности и части къ нимъ, потребныя 
для Сибирской и Уральской золото и платинопромышленности, пе- 
речисленныя въ I  классѣ пропускаются безпошлинно при условіи 
внесенія залога въ размѣрѣ, причитающейся за нихъ таможенной 
пошлины и при предъявлены таможнѣ, досматривающей грузъ 
чертежей машинъ въ собранномъ видѣ, а также подробныхъ спе- 
цификацій каждаго отдѣльнаго мѣста. Залогъ этотъ подлежит!, 
возврату по представлены таможнѣ удостовѣренія окружнаго инже
нера или его помощника въ томъ, что выписанныя изъ заграницы 
такимъ то лицомъ или обществомъ машины прибыли по назначе- 
нію и дѣйствитѳльно требуются для золотыхъ или платиновыхъ
ІірІИСКОВЪ.

I .  Безиошлинный пропускъ машинъ, принадлежностей и ча
стей къ нимъ, перечисленныхъ въ классѣ I I ,  разрѣшается также 
и безъ внесенія залога при условіи представленія въ таможню, 
досматривающую грузъ, удостовѣренія окружнаго горнаго инженера 
или его помощника или мѣстнаго Горнаго Управленія въ томъ, 
что, согласно предъявленнымъ спецификаціямъ и чертежамъ, при- 
бывшія на таможню машины и части къ нимъ дѣйствительно тре
буются и выписаны на золотые пріиски изъ заграницы такимъ то 
лицомъ или обществомъ. ____________



П ояснительная записка къ П р о е к ту  закона о 5ез- 
пошдикномъ ббозѣ машинъ и орудій Оля нуждъ  

зол ото  и платикопроммш ленности.

Въ 1 классѣ перечислены тѣ машины и орудія, который из
готовляются отечественными заводами, но въ которыхъ послѣдніе 
не достигли необходимой спеціализаціи, а потому, независимо отъ 
того, будетъ ли установлена на эти предметы пошлина, или нѣтъ, 
машины эти будутъ выписываться золотопромышленниками изъ 
заграницы, и такимъ образомъ, обложеніе этихъ машинъ пріобрѣ- 
таетъ характеръ фискальный, а не покровительства отечественной 
промышленности. Если же стать на ту точку зрѣнія, что Прави
тельство не имѣетъ въ виду извлекать доходъ изъ обложенія ма
шинъ, выписываемыхъ для нуждъ золотопромышленности, оказывая 
этимъ послѣдней извѣстное облегченіе, то вполнѣ естественно, чтобы 
съ этихъ машинъ, хотя и выдѣлываемыхъ въ Россіи, пошлина 
была бы снята.

Во I I  классѣ указанны машины, которыя въ Россіи не вы- 
дѣлываются, а потому ввозъ этихъ машинъ не можетъ принести 
вреда отечественнымъ заводамъ, и такія машины должны быть 
освобождены отъ пошлины.

Что касается драгъ и экскаваторовъ, то, хотя послѣдніе и 
производятся въ Россіи, но заграничные заводы дѣлають непре
рывно такіе огромные успѣхи въ смыслѣ увеличснія производи
тельности указанныхъ машинъ, что русскіе заводы вслѣдствіе 
ограниченнаго размѣра производства не могутъ идти въ уровень въ 
этомъ отношеніи съ американско-европейской техникой. Въ виду 
этого при извѣстныхъ условіяхъ выписка заграничной машины 
является неизбѣжной независимо отъ того, существуетъ ли пошлина 
или нѣтъ.



Кромѣ того изъ опыта послѣднихъ лѣтъ можно вывести за- 
ключеніе, что безпошлинный ввозъ драп» не принесетъ очень 
большого вреда отечественным ь заводами. Такъ, изъ 64 драгъ, 
имѣющихся в'ь настоящее время въ Россіи, лишь около 15 драгъ 
доставлено изъ заграницы, остальныя же драги построены русскими 
заводами, несмотря на существовавши! все время безпошлинный 
ввозъ драгъ.

Лрилож еніе № 5.

списокъ
машинъ и орудій, ввозимыхъ изъ заграницы безпош
линно для нуждъ золото и платинопромышленности въ 
теченіе 5 лѣтъ со дня опубликованія этого списка.

I К  Л  А С  С  Ъ .

1. Приборы для буренія (для развѣдки и эксплоатаціи про
мысл овъ).

2. Воздушныя, нодвѣсныя дороги, передвижныя жел. дороги 
и подвижной составъ къ нимъ, стальные канаты изъ проволоки.

3. Насосы.

4. Электродвигатели всякаго рода, динамо-машины и при
надлежности для электрической передачи силы на разстояніе и 
вообще всѣ приборы для электрическаго оборудованія золотыхъ 
промысловъ.

5. Котлы, паровыя тюрбниы, локомобили и тенловыо дви
гатели.



списокъ
машинъ и орудій, ввозимыхъ изъ заграницы безпош- 
линно для нуждъ золотопромышленности въ теченіе 
10 лѣтъ со дня опубликованія этого списка.

I I  К  Л  А  С  С  Ъ .

1. Механическія приспособленія для подъема и передвиженія 
золотосодѳржащихъ пѳсковъ и рудъ (за исключѳніемъ механиз- 
мовъ, указанныхъ въ п. 2 — 1 класса).

2. Обогатители.

3. Приборы для амальгамаціи.

4. Приборы служащіѳ для извлеченія золота химическим!, 
путемъ.

5. Приборы для механической обработки и сортировки рудъ

6. Драги, экскаваторы и другіе приборы для выемки песковъ 
и рудъ, и части ихъ.



СВОДЪ постановлен^ Х-го Съѣзда

за 28 февраля 1911 г.
1) Въ виду того, что хотя временное положѳніе о Съѣздахъ 

утратило силу закона, но какъ извѣстно, Правительством!» пред
ставлен!» въ Государственную Думу законопроект!» о продленіи 
времѳнныхъ правилъ еще на 3 года,— Съѣздъ единогласно поста- 
новилъ: при голосованіи вопросовъ руководствоваться временным!» 
положеніемъ о Съѣздахъ и установившимся на наш ихъ Съѣздахъ 
обычаемъ.

2) При разсмотрѣніи доклада о дѣятельности Совѣта состо
ялись слѣдующія постановленія:

а) О непримѣненіи 103 ст. Закона 8 іюня 1903 года,— - 
принять къ свѣдѣнію.

б) 0 пользованіи лѣсомъ для нуждъ золотопромышленности, 
избрать особую комиссію, поручивъ ей послѣ закрытія Съѣзда 
выработать проектъ правилъ пользованія лѣсомъ и затѣмъ, сов- 
мѣстно съ Совѣтомъ предпринять далыіѣйшія, какія окажутся нуж
ными, мѣры для осуществленія высказанныхъ на Съѣздѣ иожела- 
ній о льготном!» иользованіи лѣсомъ. Въ комиссію сію въ засѣда- 
ніи 2-го марта избраны: П. С. Афонинъ, Е . Г . Навалихинъ, 
Л. А . Кипріяновъ, С. С. Харитоновъ, А. Ф. Малиновцевъ и 
А. В . Насоновъ.

в) О разъясненіи 81— 83 ст. ст. закона 8 іюня 1903 года 
— постановленій не сдѣлано.

г) Объ уменыпеніи территоріи свободных!, казенныхъ земель 
для поисковъ золота,— просить Совѣтъ возбудить ходатайство объ 
ускореніи разрѣшенія, какъ затронутаго въ докладѣ вопроса, такъ 
и вообще всѣхъ другихъ, непосредственно съ нимъ связанныхъ и 
не получивших!, еще разрѣшенія.

д) 0 включеніи Богословской желѣзной дороги въ общую 
сѣть нассажирскаго движенія,— поручить Совѣту возбудить хода



тайство объ установленіи прямого пассажирскаго сообщенія Бого
словской жел. дороги па остальныя, кромѣ Перми и Екатерин
бурга, станціи рельсовой сѣти Россіи, что вызывается главнѣйніе 
необходимостью передвиженія рабочихъ, прибывающихъ изъ дру- 
гихъ губерній на пріиски Пермской губерніи.

е) Сообщеніе о несовершеніи договоровъ купли— продажи 
пріисковъ до представленія справки о томъ, не состоитъ ли на 
хозяицѣ продаваемыхъ пріисковъ недоимокъ потерпѣвшимъ отъ не- 
счастныхъ случаевъ,— принято къ свѣдѣнію.

ж) Сообщеніе о промысловыхъ арбитражныхъ судахъ въ зо
лотопромышленности,— принято къ свѣдѣнію.

з) О положеніи о Съѣздахъ— принимая во вниманіе, что 
Съѣздомъ Пермскихъ золотопромышленниковъ проектъ положенія 
былъ выработанъ своевременно и былъ представленъ наутвержде- 
ніе еще въ 1906 г., что проектъ этотъ нисколько не устарѣлъ 
и вполнѣ отвѣчаетъ современнымъ требованіямъ, что отсутствіе 
закона о Съѣздахъ ставитъ Съѣздъ въ крайне неудобное положе- 
ніе,— Съѣздъ постановилъ: поручить Совѣту Съѣзда возбудить 
ходатайство о скорѣйшѳмъ утвержденіи представленнаго въ Мини
стерство въ 1906 году проекта положенія о Съѣздахъ Перм
скихъ золото и платинопромышленниковъ.

і) 0 содержаніи иочтъ между Богословскимъ заводомъ и 
Никито-Ивделемъ,— поручить Совѣту Съѣзда подтвердить хода
тайство объ устройств!, телеграфа въ сѳлѣ Никито-Ивдель и 
уполномочить Совѣтъ дать обязательство, что за отпускъ ссуды 
проценты казнѣ, указанный въ докладѣ, будутъ уплачены.

и) Объ улучшеніи путей сообщепія между пріисками, а 
равно пріисковъ съ населенными мѣстами,— Съѣздъ принимастъ 
докладъ къ свѣдѣнію и поручаѳтъ Оовѣту дальнѣйшую разработку 
затронутыхъ вопросовъ.

к) Объ урегулировапіи платиноваго промысла,— поручить 
Совѣту принимать дальнѣйшія мѣры, клонящіяся къ осуіцоствле- 
нію закона о монополизаціи платины.

л) Объ измѣненіи Общаго Устава Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ,— принимая во вниманіе, что проектированное особой Ко- 
миссіей Министерства Путей Сообщенія отдѣленіе перевозочной 
операціи ж. д. отъ складочной, для нуждъ золотопромышленности 
является не безразличнымъ и раздѣляя соображенія высказанныя



на Ѵ-мъ Съѣздѣ представителей биржевыхъ дѣятелей и селъска- 
го хозяйства, а также на Восточномъ районномъ Комитетѣ и 
мѣстной Биржи, единогласно постановить: поручить Совѣту под
держать ходатайства торгово-промышленныхъ представителей Бир
жи и Восточнаго районнаго Комитета и У-го Съѣзда, высказав
шихся противъ отдѣленія перевозочныхъ онерацій отъ храненія, 
въ виду того, что проектированіе измѣненія не въ интересахъ 
развитія золотопромышленности.

3) По докладу Н. Г . Стрижова о дѣятельности Съѣздовъ, 
— признавая за этимъ капитальнымъ трудомъ важное значеніе, 
Съѣздъ постановилъ издать его на средства Съѣзда и благода
рить г. Стрижова.

4) Заявленіе Управленія пріисками Московскаго Лѣсонро- 
мышленнаго Товирищества о медленности въ доставкѣ телеграф- 
ныхъ денежныхъ переводовъ по почтѣ, принято къ свѣдѣнію.

За 1 марта 1911 года.

5) По докладу о состояніи золото и платинопромышленно
сти и о мѣрахъ къ поднятію ея,— состоялись слѣдующія поста- 
новленія:

1) Поручить Совѣту Съѣзда возбудить ходатайство о про- 
изводствѣ геологическихъ изысканій, счетомъ казны въ первую 
очередь въ тѣхъ районахъ Урала, которые еще не разслѣдованы 
или были разслѣдованы недостаточно; поручить Совѣту собрать 
отъ промыгаленниковъ свѣдѣнія, какіе районы они желаютъ изслѣ- 
довать въ геологическомъ отношеніи во 2-ю очередь, а затѣмъ, 
сообразно полученныхъ отзывовъ также ходатайствовать о гіроиз- 
водствѣ изысканій въ указанныхъ районахъ.

2) О хищничествѣ золота и платины: а) поручить Совѣту 
Съѣзда войти съ ходатайством'!, въ Уральское Горное Управле- 
ніе по вопросу объ упрощеніи регистраціи мелкнхъ участковъ, 
принадлежащих!, крестьянами— собственникам!,, и объ упрощенін 
самыхъ отводовъ этихъ расходовъ подт, пріиски; б) поручить Со- 
вѣту ходатайствовать объ ускорены разсмотрѣнія судомъ дѣлъ о 
хищничествѣ; в) возбудить ходатайство объ ускорены введенія 
тѣхъ мѣропріятій по предупрежден^ хищничества золота, кото- 
торыя выработаны особой Комиссіей подъ предсѣдательствомъ



г. Іоссы; г) возбудить ходатайство о разрѣшеніи малыхъ отводовъ 
дѣлянокъ) подъ пріиски на свободныхъ казенныхъ земляхъ, что
бы дать возможность хнщникамъ перейти въ легальное положеніе, 
причемъ самый отводъ долженъ быть упрощенъ и не сопряжент» 
съ большими расходами; д) поручить Совѣту Съѣзда совмѣстно 
со свѣдующими и заинтересованными ві, дѣлѣ лицами выработать 
проектъ для составленія упомянутыхъ мелкихъ отводовъ; е) хо
датайствовать о томъ, чтобы періодъ состоянія пріисковъ за каз
ною былъ возможно укорочена»,— послѣ однократныхъ, безуспѣш- 
ныхъ торговъ; пріиски немедленно объявлялись свободными.

3) О крестьянскихъ земельныхъ угодьяхъ, входящихъ въ 
золотые пріиски: а) поручить Совѣту ходатайствовать передъ Ми- 
нистерствомъ объ упорядоченіи отношеній между золотопромышлен
никами и сосѣдними владѣльцами крестьянскихъ угодій; б) хода
тайствовать, чтобы переселенческое Управленіе не отводило пере
селенцамъ участковъ, не войдя предварительно въ сношеніе съ 
Горнымъ Управленіемъ о свободности отводить земли отъ отво
довъ золотыхъ пріисковъ, тѣмъ же переселенцамъ, которымъ уже 
сдѣланы отводы, не выдавало бы владѣнныхъ актовъ, впредь до 
сношенія съ горнымъ вѣдомствомъ о свободности земель.

4) О безпошлинномъ ввозѣ машинъ для нуждъ золотопромы
шленности,— возбудить ходатайство о безпошлинномъ ввозѣ изъ 
заграницы для нуждъ золотопромышленности вообще машинъ и 
ихъ частей.

5) О маркшейдерскихъ работахъ на золотыхъ пріискахъ—  
Съѣздъ высказался за избраніе Комиссіи при Совѣтѣ Сьѣзда для 
разработки указаннаго въ докладѣ вопроса. Въ составъ Комиссіи 
избраны: г.г. Васильевъ, Шнабль, Грамматчиковъ, Рюминъ и 
Малиновцевъ.

6) Законопроектъ по охранѣ кредита отъ неплатежей,—  
Съѣздъ постановилъ: уполномочить Совѣтъ Съѣзда довести до 
свѣдѣнія Министра Торговли и Промышленности тѣ опасѳнія, если 
таковыя окажутся основательными, которыя возникли по поводу 
примѣненія указаннаго проекта, вы работай наго московскими фабри
кантами, въ случаѣ примѣненія его къ золотыми иредпріятіямь и 
вмѣстѣ съ тѣмъ указать, что выработанъ и продставлснъ въ Ми
нистерство свой гіроекть по этому же вопросу, который не полу- 
чилъ дальнѣйшаго движенія.



7) 0 подъѣздныхъ путяхъ,— принять къ свѣдѣнію, но за 
недостаткомъ матеріала, воздержаться отъ сужденій и выясненіи 
необходимости тѣхъ или иныхъ подъѣздныхъ путей.

8) Приняты къ свѣдѣнію заявлѳнія: а) Навалихина объ уст- 
ройствѣ грунтовыхъ дорогъ на пріиекахъ Чердынскаго края и 
б) Г . А. Смышляева о возбужденіи ходатайства о возвратѣ ему 
подати, внесенной имъ за пріиека въ полуторномъ размѣрѣ за 
несвоевременный взносъ этой подати, хотя сдача денегъ на почту 
была сдѣлана, по заявленію просителя, своевременно.

6) По докладу о содержаніи горнополицейской стражи и 
кассовому отчету,— постановлено: а) раскладку и отчстъ утвер
дить, б) въ случаѣ несостоятельности недоимщика сборовъ на 
стражу— взысканіе обращать на пріискъ.

7) По заявленію члена ІТетербургскаго Организаціоннаго Ко
митета по созыву 1-го Всероссійскаго Съѣзда представителей сред- 
пей и мелкой промышленности и торговли С. Н. Стрижова, об
ратившаяся къ Оъѣзду съ предложеніемъ избрать своего пред
ставителя для участія на Всероссійскомъ Оъѣздѣ,— Съѣздъ приз- 
налъ желательнымъ участіе представителя отъ Пермскихъ золото
промышленниковъ на указанномъ Съѣздѣ, но безъ ассигнованія 
на расходы по командировкѣ представителя, причемъ нредстави- 
тѳлемъ избранъ Н. Г . Стрижовъ.

8) Утвержденъ кассовый отчетъ Совѣта Съѣздовъ за 1910 г.
9) Принято предложеніе Ф. Е . Ошуркова, чтобъ суммы Со- 

вѣта хранились на текущемъ счетѣ въ Банкѣ, выписывая по мѣ- 
рѣ надобности, и на рукахъ у казначея не оставалось бы болѣе 
100 рублей.

За  2-е М арт а 1911 года.

10) Обсудивъ заявленіе г .г . членовт. С. С. Харитонова и 
другихъ о переносѣ зас.ѣданій будуіцихъ Сьѣздовь изъ Екатерин
бурга въ Кушвинскій заводь. Съѣздъ, принимая во вниманіе, что 
до сихъ поръ Съѣзды собирались то въ Екатеринбург^, то въ 
Кушвинскомъ заводѣ, болынинствомъ голосовъ отклонилъ заявленіе 
Харитонова, высказавшись за сохраненіе прежняя очередного по
рядка созыва Съѣздовъ.

11) При обсужденіи ироектируемыхъ правилъ водопользова- 
нія на пріискахъ, Съѣздъ сдѣлалъ слѣдующія постановленія:



а) редакцію статьи 8t'-ii и 87-й оставить вь томъ видѣ, 
какъ она изложена Комиссіей, безъ измѣненія.

б) статью 88-ю оставить въ редакціи Комиссіи, замѣнивъ 
въ ней слова: „ненужной водой", словами: „спускной водой".

в) статьи 89 и 90 принять безъ измѣненій, въ редакціи 
Комиссіи.

г) въ статьѣ 91-й принять, сдѣлавъ донолненіе: „промыш- 
ленникъ проводить воду изъ сосѣднихъ свободныхъ казенныхъ 
земель".

д) въ статьѣ 92-й изъ словъ: „горной полиціи"— исклю
чить слова: „горной" „и".

е) статью 93-ю изложить такъ: „принимать воду въ чу- 
жомъ отводѣ и проводить черезъ него воду разрѣшается не иначе, 
какъ сплотками, желобами, трубами и канавами, вырытыми по по
верхностному пласту; проведеніе канавъ по золотоносному пласту 
не иначе, какъ въ сплоткахъ, желобахъ и трубахъ и устройство 
нітоленъ безъ согласія владѣльца допускается съ разрѣшенія тех
нической Комиссіи и при внесеніи обезпеченія за могущій про
изойти для владѣльца отвода ущерба, залогомъ, опредѣляемомъ 
технической комиссіей. Водопроводныя устройства на чужомъ от- 
водѣ, въ коихъ надобность миновала, должны быть немедленно 
убираемы, по требованію владѣльца отвода.

ж) въ статьѣ 94-й, слово: „на послѣдніе"— , замѣнить сло- 
вомъ: „на вознагражденіе".

з) статью 95-ю принять съ измѣненіемъ, вмѣсто словъ: „или 
бумагами Государственнаго Казначейства", поставить слова, имѣю- 
щіеся вч, дѣйствующемъ законѣ: „или денежными бумагами, при
нимаемыми въ закладъ по казениымъ подрядам!, и поставкам!, 
(Пол. о казен. подр. и пост. ст. 77).

і) статью 95-ю, находящуюся въ дѣйствующемъ законѣ, со
гласно мнѣнія Комиссіи, исключить.

и) статью 96-ю принять въ редакціи Комиссіи, исключив!, 
слова „и внѣ оныхъ".

к) въ статьѣ 97-й конецъ ея отъ словъ: „мѣстной спар- 
хіи", исключить, начиная со словъ: „одннъ представитель отъ 
мѣстнаго Управленія" и т. д. до конца.

л) Статьи: 98, 99, 100 и 101 приняты безъ измѣненія.



12) Съѣздомъ принимается въ принципѣ предложѳніе г. Ба
лашова о возмѣщеніи путевыхъ издержекъ выборнымъ отъ Съѣзда 
членамъ при поѣздахъ на засѣданія Екатеринбургскаго Особаго 
Раскладочнаго по золото и платииопромышленности Присутствія и 
Особаго присутствія при Пермской Казенной Палатѣ, при чемъ 
Съѣздъ, при распредѣленіи нормъ для вознагражденія за поѣздки 
членовъ Раскладочныхъ Іірисутствій, уполномочилъ Совѣтъ про
изводить имъ выдачи по своему усмотрѣнію, а къ будущему 
Съѣзду на основаніи опыта перваго года, выработать нормы воз- 
награжденія и доложить ихъ Съѣзду; если ассигновокъ 600 р. 
не хватитъ, то произвести перерасхода, изъ смѣтныхъ остатковъ, 
буде таковые образуются.

13) Принимается Съѣздомъ предложеніе г. Насонова, чтобъ 
доклады, представляемые на разсмотрѣніе Съѣзда предварительно 
были отпечатаны и въ такомъ видѣ разсылались предварительно 
золотопромышленникамъ до Съѣзда, для ознакомленія.

14) По вопросу Предсѣдатѳля, желаютъ ли участники Съѣз- 
да сохранить существующую организацію и въ будущемъ и ис
полнительный органъ Съѣзда— Совѣтъ, Съѣздъ единогласно поста- 
новилъ— сохранить, что и удостовѣрено особымъ актомъ, или про- 
токоломъ.

15) При разсмотрѣніи смѣты расходовъ на содержаніе Съѣз- 
довъ и ихъ учрежденій, сдѣланы слѣдующія ассигнованія:

1) Предсѣдателю и трѳмъ членамъ по 500 p.
каждому  2000 руб.

2) Секретарю Совѣта . . . .  1800

3) На содержаніе служаіцихъ . . . 500 „

4) На канцелярскіе и прочіе расходы . . 300 „

5) На немъ прислуги . . . 145 „

6) Квартира, отопленіе, освѣщеніе и телефонъ 650 „

7) Расхода, по Сьѣзду, псчатаніе трудовъ и 
докладовъ Съѣзда, а также доклада Л. Г . Стрижова
о дѣятельности Съѣздовъ за 14 лѣтъ . . . 560



8) На содержаніе С.-Петербургской Совѣщатель-
гной Конторы золотопромышленниковъ . . . 1200 руб.

9) Членскій взносъ въ Русско-Англійскую Тор
совую Палату . . . . . . 100 „

10) На разъѣзды членовъ Раскладочныхъ При- 
утствій . . . . . . . . 600 „

А всего . 7855 руб.

16) За норму обложенія при раскладкѣ означенной суммы 
7855 руб. принять по 20 руб. съ пуда добытыхъ въ 1910 г. 
золота и платины.

17) Числящійся за Съѣздомъ долгъ Совѣщательной Кон
тор!, въ суммѣ 1500 руб. признано желательнымъ уплатить.

18) Закрытою баллотировкою избраны въ разныя должности 
слѣдующія лица:

Въ Предсѣдатели Совѣта Съѣздовъ Полк. Ив. А л . Лосевъ.

„ Товарищи Предсѣдателя . . И . Г .  Стрижовъ.

Члены Совѣта .
\ А . Г .  Ш олинъ и 
}  И . И . Ш набль.

„ Кандидаты члена Совѣта . . А . В .  Насоновъ.

Вт, члены ревизіонной Комиссіи:
Л . А . Кипріяновъ. 
Ф. А . Брызгуновъ. 
Ф . Е .  Оіиурковъ.

Открытой подачей голосовъ:

Въ Екатеринбургское Особое Раскладочное по золото и 
платинопромышленности Присутствіе, взамѣнъ выбывшаго члена, на 
1 годъ— А. М. Мокроносовъ.

Въ Особое при Пермской Казенной Палатѣ ІІрисутствіе по 
золото и платинопромышленности, вмѣсто умершаго Шевелина, на 
3 года— С. М. Дюпинъ.



Въ Особую Междувѣдомственную Комиссію въ С. Петербур- 
гѣ при Горномъ Дѳпартамѳнтѣ но пересмотру закона 8 іюня 
1903 года- Ив. Ал. Лосевъ и А. Г  ІПолинъ.

19) Выражена глубокая благодарность за понесенные труды 
ІІредсѣдателю Съѣзда А. А. Желиговскому и секретарю П. М. Сив
ко ву.

20) Послана телеграмма бывшему Иредсѣдателю предыду
щих!, Съѣздовъ JI. Ф. Кихлеръ съ благодарностью за нривѣтст- 
віе и пожеланіями скорѣйшаго его выздоровленія.
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2-е) Обязательство промышленниковъ участвовать вт. 
расходахъ на Съѣзды .

3-е) Проекті» положеній закона о безпошлинномъ 
ввозѣ машинъ . . . . . .

4-е ) Пояснительная записка къ проекту закона о 
безпошлинномъ ввозѣ машинъ и орудііі для 
нуждъ золотопр. . . . . .

5-е) Списокъ машинъ и орудій, ввозимыхъ изъ 
заграницы безпошлинно въ теченіе 5 лѣтъ

G-e) Списокъ машинъ и орудій, ввозимыхъ изъ 
заграницы безпошлинно въ теченіе .10  лѣтъ

1 7 . Сводъ постановленій . . . . . .

С тр.

13 7

1 3 9

1 4 0

14 1

1 4 2
1 4 3
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