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П р о г р а м м а
Занятш Пятаго Экстреннаго С ъез
да золото и платинопромышлен- 

никовъ Пермской губернш.
1) По докладу Сов-Ьта о законопроэкгЬ, при- 

нятомъ Государственною Думою объ упорядоченж  
платинопромышленности и о м-Ьрахъ къ улучше- 
шю ея положешя.

2) По докладу Сов-Ьта объ обложенш н-Ьдръ 
земскими сборами.

3) О'перечн-Ь законопроэктовъ и м-Ьропр1ятш 
въ области золотопромышленности, желательномъ 
къ проведешю въ 4-й Государственной Дум-fe и о 
способахъ осуществлешя сихъ законопроэктовъ и 
м-Ьропр1ят1Й въ Государственной Дум-fe.

4 ) По докладу Сов-Ьта о правахъ золотопро- 
мышленниковъ участвовать въ выборахъ въ 4-ю 
Государственную Думу и о способахъ осуществле
шя сихъ правъ.
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н л а т и н о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  
Пермской губ.

Сов^тъ Съ^здовъ V  Экстренному Сыъзду золото 
з о л о т о  и платинопромышленниковъ Перм

ской губ.

ДОНЛАДЪ.

О законопроэктъ, принятомъ Госу
дарственною Думою „Объ упорядо- 
чеш'и платинопромышленности и о 
мЪрахъ къ улучшешю ея положешя*.

По 1-му son- 4-го 1юня текущаго года Государственная 
„ Г '  Дума приняла законопроэктъ „объ упорядоченшГ §J cL М пм Ы •     аплатинопромышленности и о мЬрахъ къ улучш е

ние ея положеш я", внесенный министерствомъ 
Торговли и Промышленности по Горному Д епар
таменту отъ 15/22 февраля 1911 годъ за № 395.

Законопроэктъ принятъ безъ измЪненш су
щества д-Ьла, лишь перередактированъ бол-fee 
компактно, чfeмъ министерскш, напечатанный на
ми въ трудахъ X Съ-Ьзда на 84— 89 страницахъ. 
Можно над-Ьяться, что законопроэктъ этотъ бу- 
детъ принятъ и Государственнымъ Сов-Ьтомъ, а 
зат-Ьмъ, утвержденъ Высочайшей властью. Въ за- 
конопроэкт-fe, какъ известно, предоставлена н-Ько- 
торая роль Совету СъЬздовъ золото и платино- 
промышленниковъ Пермской губернш (ст. 2 и 11 
правилъ о продаж-fe, покупк-fe и храненш сырой 
платины). Для того, чтобы Сов-Ьту наилучшимъ 
образомъ исполнить свои обязанности по возни
кающему новому закону, необходимо им-Ьть ин- 
струкщю отъ Съ-Ьзда.

Ст. 2 правилъ говоритъ:
„При всякаго рода сд-Ьлкахъ съ сырой пла

тиной (продажЬ, заклад-fe, даренш и т. д .) лицу, 
получающему платину съ пршска, выдается вла- 
д-Ьльцемъ пр1иска, или заступающимъ его м-Ьсто 
лицомъ, особое на то'евид-Ьтельство изъ бланко-



вой книги. Отпущенное съ пршска количество сы
рой платины отмечается въ шнуровой книге, а 
дубликаты свидетельства препровождаются -одинъ  
местному Окружному Инженеру, другой— С овету  
С ъ езда  золото и платинопромышленниковъ".

Дубликаты свидетельствъ посылаются С о в е
ту, конечно, не только для св едеш я, но и для не- 
которыхъ соображеш й по добы че платины и ея 
торговопромышленныхъ оборотахъ, а можетъ быть 
и для контроля надъ ея происхождеш емъ.

Ст. 11 говоритъ: „Отобранная платина, а рав
но взысканный съ виновныхъ по статье 6121  Уло- 
жеш я о Наказашяхъ (отд. 111 сего зак.) деньги 
обращаются: одна половина въ пользу лицъ, от-
крывшихъ провозъ за границу или воспрещенныя 
сими правилами скупку или хранеше платины, а 
другая, если не окажется лица, доказавш аго, что 
она похищена хищнически, добыта у него или 
утаена— въ доходъ  казны и С овета С ъ ездов ъ  з о 
лото и платинопромышленниковъ поровну.

Этой статьей С ъ езд ъ  заинтересованъ [н ар ав
н е  съ казною, поэтому исполнительный органъ  
С ъ е з д а -  С оветъ долж енъ быть всегда въ курсе  
д ел ъ , имею щ ихъ производиться по нарушение 
этой вновь постановленной 6121 статьи. Редакщя  
ея такова:

„Виновные: 1) въ храненш сырой платины, а 
равно совершенш всякаго рода сделок ъ  съ сы
рой платиной безъ  установленная для нея св и д е
тельства и 2) въ вы возе за границу сырой плати
ны, подвергаются:

тюремному заключенш отъ трехъ до 
шести месяцевъ".

Сверхъ того, у виновныхъ, у коихъ найдена 
сырая платина безъ  установленнаго свидетельства, 
таковая отбирается, а съ прочихъ виновныхъ взы 
скивается стоимость отобранной платины. О то
бранная платина, а равно взысканный съ винов
ныхъ деньги обращаются: одна половина въ поль
зу  лицъ, открывшихъ провозъ за границу или 
воспрещенныя закономъ скупку или хранеш е пла
тины, а другая, если не окажется лица, доказав  
шаго, что она похищена, хищнически добыта у 
него или утаена— въ доходъ  казны и СовЬта



Съ-Ьздовъ золото - и платинопромышленниковъ по
ровну.

По V отделу возникающ ая закона пре
доставляется министру Торговли и Промышленно
сти определить срокъ, когда долженъ наступить 
моментъ запрещешя вывоза за границу сырой 
платины и когда должны применяться правила о 
продажЬ, покупке и храненш сырой платины.

Советъ могъ бы войти съ предсгавлешемъ 
къ Министру Торговли и Промышленности о наз- 
наченш со своей стороны того или другого срока, 
который, по мнешю Совета, будетъ наиболее 
благопр1ятенъ для платинопромышленности.

По VI отделу лица и учреждешя, который 
ко времени обнародовашя сего закона будутъ  
иметь у себя сырую платину, обязаны въ двухм е
сячный срокъ озаботиться освидетельствовашемъ 
и зарегистрировашемъ этой платины при участш 
м естн ая  О круж ная Инженера, для получешя 
свидетельства по форме, утвержденной Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности.

Советъ могъ бы ходатайствовать и о томь, 
чтобы ему было предоставлено учаспе въ выра
ботке формы для свидетельствъ о наличш плати
ны ко времени введежя закона.

Равно Советъ могъ бы по подлежащемъ раз ■ 
решснш властей принять учаспе чрезъ с?оего 
представителя въ проектированш порядка ведешя 
шнуровыхъ книгъ, ревизш оныхъ, проектировашя 
формы свидетельствъ и порядка снабжешя ими 
пршсковой администрацш и погашен!я ихъ (ст. 3 
правилъ); точно также СовЬтъ могъ бы участво
вать въ проектированш правилъ относительно пе
ресылки сырой платины съ одного пршска на 
другой (ст. 7), а также—формы шнуровыхъ книгъ 
на право торговли сырой платиной, выдачи ссудъ 
подъ нея и хранешя оной (ст. 9).

Можетъ быть СъЬздъ поручитъ Совету со
действовать проведенпо н ов ая  закона, какъ въ 
стадш его нахождешя въ Государственномъ С ове
те, такъ и проведешя онаго въ жизнь согласно 
техъ пожеланШ, которыя С ъезду угодно будетъ  
высказать.



Объ обложежи н'Ьдръ земскими сборами.
По 2-му воп 

росу про
граммы.

Докладывая XI С ъезду о состоянш золото и 
платинопромышленности въ 1911 году, Сов^тъ 
подборно разработалъ вопросъ „объ обложенш  
земскими сборами земель съ драгоценными н е д 
рами", внеся особый докладъ (см. 143 стр. Тру- 
довъ XI С ъезда).

По обсужденш  названнаго доклада С ъездъ, 
въ заседанш  своемъ 14 Марта 1912 г. (см. 28— 32 
стр. Трудовъ) поручилъ Совету во 1-хъ) возбудить  
ходатайство передъ Министрами Финансовъ, Внут- 
реннихъ Д ел ъ  и Торговли и Промышленности, а 
также передъ Министромъ Юстиц1и, какъ Гене- 
ралъ-Прокуроромъ Сената, о преподан!и земствамъ 
соответствующихъ указашй о порядке и способахъ  
более справедливаго и уравнительнаго обложешя 
земскими сборами земельныхъ недръ съ залежами 
драгоценныхъ металловъ съ приняДемъ во внима- 
Hie экономически необходимой погасительной доли 
дохода отъ эксплоатацш этихъ недръ; во 2-хь) 
возбудить соответствующ ее ходатайство о полномъ 
вэспрещенш, въ законодательномъ порядке, обло
жешя земскими сборами недръ съ драгоценными 
металлами пока не будетъ изданъ спещальный 
законъ по обложеш ю н едръ  и въ 3-хъ) поручить 
Совету докладъ этотъ разослать заинтересован- 
нымъ земствамъ.

С оветъ поручеше это исполнилъ, но резуль- 
татовъ со стороны Правительства, пока, не ви- 
дигъ; да конечно и невозможно въ такой корот
кий срокъ ожидать реш еш я этого важнаго вопро
са.— Со стороны же земствъ нельзя ожидать спра
ведливаго реш еш я, т. к. они заинтересованы здёсь  
въ весьма значительной степени. Справедливо 
реш ить— это значитъ, пока, отказаться отъ обло
жешя недръ , и ту сумму сборовъ, которую ныне 
земства (Верхотурское и Екатеринбургское) взи- 
маютъ за разработку недръ, пришлось бы разло
жить на плательщиковъ всёхъ  прочихъ имуществъ, 
но отъ увеличешя налоговъ представители земства 
всегда нетерпеливо отмахиваются, не желая вни
кать въ существо дела.



Почти также поступила Пермская Губерн
ская Управа при разсмотр-Ьнш въ Пермской Гу
бернской Оценочной Комиссш нашего заявлешя 
отъ 11 Апреля и приложенная къ нему въ копш 
доклада н аш ея  С ъезду объ обложенш недръ .— 
Обсуждеше доклада н аш ея  въ Оценочной Комис
сш происходило 2 0 -я  1юля с. г. при представи
теле отъ н аш ея  СовЬта Н. Г. Стрижовё.— Внося 
возбужденный намивопросъ въ Губернскую Оценоч
ную Комисспо, Губернская Управа пояснила, что 
аргументы Совета, изложенные въ докладе его, 
она разделяетъ на дв е  категорш:

1. Во первыхъ, СовЬтъ стремится до
казать, что нЪдра земли, по самому суще
ству своему не могутъ быть объектомъ 
земскаго обложешя.

2. Во вторыхъ, если бы даже не 
стоять на этой точке зрЬшя, то все же 
методъ обложешя, проектируемый губерн
ской оценочной комисс1ей, не соотвЬт- 
ствуетъ закону 8 1юня 1893 года.

Отъ обсуждешя нашихъ заключенш по 1-й 
категорш, т. е. того утверждешя, что ни во вре- 
менныхъ правилахъ для земскихъ учрежденш по 
деламъ о земскихъ повинностяхъ, непрерывно дейст- 
вующихъ съ 1866 года, ни въ позднее изданныхъ пра
вилахъ 8-го 1юня 1893 года объ оценке недвижи- 
мыхъ имуществъ для обложешя земскими сборами, 
ни въ инструкщяхъ къ этимъ правиламъ 1894 и 
1905 годовъ не содержится никакихъ постановле
н а , регулирующихъ или хотя бы оправдывающихъ 
земское обложеше земельныхъ недръ съ ценными 
ископаемыми и что поэтому нельзя не признать 
это обложеше совершенно произвольнымъ и не 
основаннымъ на законе.— Управа уклонилась, за- 
явивъ, что для нея решающимъ моментомъ въ 
данномъ вопросе является прямой смыслъ ст. 71 
закона 93 года, говорящей объ обложенш земель, 
изъ которыхъ владельцами извлекаются промыш
ленный выгоды (къ этой категорш, очевидно, отно
сятся и земли съ полезными ископаемыми), а так
же неоднократный разъяснешя Правительству
ю щ ая Сената, который категорически признаетъ за 
земствомъ право на облоЖеше сихъ земель.



Возражешя же, сделанный Управой по 2-й 
категории настолько характерны, что С оветъ при- 
водитъ ихъ полностью:

„Существо этихъ возраженш сводится 
къ тому, что нормы оценки npiypoweHbi къ 
пуду добытыхъ ископаемыхъ, а между темъ, 
по мнешю Совета, законъ этого не допус- 
каетъ. Доказательства свои Советъ глав- 
нымъ образомъ базируетъ на статьяхъ д ей 
ствующего устава о земскихъ повинностяхъ 
и разъяснешяхъ Правительствующаго Сена
та по этому поводу".

„Въ виду того, что нормы, предложен
ный губернской Управой, выработаны на 
основанш закона 8 шня 1893 года, то сле- 
дуетъ прежде всего выяснить различ!е этихъ 
двухъ узаконенш по данному вопросу: раз
личие это очень существенно.

„Ст. 43 действующего устава о зем
ской повинности говоритъ: „земли и угодья, 
который по межевымъ и другимъ докумен
там и поименованнымъ въ предшедшей ста
тье, отнесены къ числу неудобныхъ, а меж
ду темъ приносятъ владелыдамъ ихъ дей 
ствительный доходъ, не освобождаются отъ 
сбора на местныя земсюя повинности. Об- 
ложете сихъ земель и угод/й должно быть 
основано на точныхь, не подлежащихъ со
мнение данныхъ о5ъ ихъ доходности

„Такимъ образомъ речь идетъ объ 
обложенш земли, изъ недръ которой извле
каются ископаемыя, по доходности ея. Н е
сомненно, что доходъ земли, изъ недръ  
которой добываются полезныя ископаемыя, 
находится въ прямомъ соответствш съ ко- 
личествомъ сихъ ископаемыхъ, а потому 
и обложеше должно быть соразмерно съ 
количествомъ добычи".

„Однако Правительствующш Сенатъ  
въ своихъ разъяснешяхъ, какъ это указы- 
ваетъ и Советъ, всталъ на иную точку зре- 
шя и призналъ, что обложеше, базирующе
еся на количестве добытаго ископаемаго 
незаконно. Сообрзжешя Совета таковы:



„1. Такъ какъ раскладка земскихъ 
сборовъ составляется въ предыдущ;мъ го
ду, то исчислеше будущей добычи не мо- 
жетъ быть не подлежащимъ сомнЬнт, такъ 
какъ последняя зависитъ отъ цЪлаго ряда 
естественныхъ и экономическихъ причинъ—  
и, следовательно, здесь npoTHBoptnie съ 
категорическимъ требовашемъ ст. 43 Уст. 
о земск. пов.“

„2. Кроме того, при такомъ способе 
обложешя, по м н ен т  Сената, налогъ па- 
даетъ не на землю, какъ это требуется ст. 
43, а на продуктъ (см. Ук. Сен.* 15 окт.)“

„Такой взглядъ Правительствующагс 
Сената, какъ видно, базируется целикомъ 
на ограничительномъ характере ст. 43 уст. 
о зем. 'повин., требующей, чтобы доходъ 
земель съ полезными ископаемыми, подле
жащий облож ент, былъ доходомъ именно 
самой земли, и чтобы размеръ его опреде
лялся на основании точныхъ, не подлежа- 
щихъ сом н ен т, данныхъ. Переходя теперь 
къ оценке этихъ земель по закону 8 шня 
1893 г. мы должны отметить, что ограни
чительный услов1я ст. 43 уст. о зем. пов. 
теряютъ свою силу, ибо согласно примеч. 
2-го къ ст. 56 закона 8 т н я  1893 года 
земское обложеше имуществъ на основа- 
ш'яхъ, определенныхъ въ статьяхъ 41 — 55 
и 97, остается только впредь до окончашя 
переоценки имуществъ на основанш пра- 
вилъ, изложенныхъ въ ст. 5 6 —95."

„Действительно, правила эти совер
шенно иначе трактуютъ вопросъ объ оцен
ке земель, изъ недръ которыхъ извлекают
ся полезныя ископаемый".

„Ст. 71 закона говоритъ: „доходность 
каждаго отдельнаго землевладешя опреде
ляется помножешемъ количества десятинъ 
земли каждаго разряда угодш въ составе 
владешя на среднюю въ данной местности 
доходность десятины этихъ разрядовъ угодш. 
Къ общей сумме доходности владешя присо
единяется доходность техъ частей его, изъ 
которыхъ владельцами извлекаются промыт-
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ленныя выгоды (доходъ отъ рыболовныхъ 
водъ, отъ разработки торфа, добывашя ка
мня, извести и проч.), определяемая на ос- 
нован!и провереннаго заявлешя о среднемъ 
разм ере полученнаго имъ чистаго дохода."

„То же говоритъ ст. 43 инстр. мин. 
фин. 1905 г., а ст. 44 поясняетъ: „заявле-
H i e  владельцевъ о среднемъ разм ере полу
ченнаго ими чистаго дохода, 'денежнаго или 
натуральнаго отъ частей владешя, изъ ко- 
торыхъ извлекаются ими промышленный вы
годы, проверяются или по договорамъ о 
сдаче сихъ частей въ арендное содержаше 
или по аренднымъ ценамъ на друпя одноро- 
дныя доходныя статьи, или же, наконецъ, по 
среднему количеству и по средней стоимости 
продуктовъ, извлекаемыхъ изъ такого рода 
гемельныхъ участковъ, за вычетомъ расхо- 
довъпо добыванш и обработке упомянутыхъ 
продуктовъ.

„Укажемъ прежде всего, что въ сущ
ности ст. 44 инструкц. даетъ для оценки 
земель съ полезными ископаемыми те-ж е  
способы оценки, что и для другихъ земель, 
т. е. или индивидуальная арендная плата 
или арендная плата за однородный иму
щества, или, наконецъ, способъ „выручекъ 
и затратъ".

„Различ1е только въ томъ, что для 
всехъ земель эти способы имеютъ само
стоятельное зиачеше— здесь  же они указы
ваются лишь въ качестве повщючн ыхъ къ 
заявлен!иль владельцевъ. Но едва ли ука
занное различ)е существенно, ибо если дан
ный владельца несомненны, то ихъ нетъ  
надобности проверять; если же они сомни
тельны и разойдутся съ теми, при помощи 
которыхъ они проверяются, то они должны 
быть отвергнуты, а приняты более несом- 
ненныя последшя данныя, т. е., другими 
словами, оценка по способамъ, указаннымъ 
въ ст. 44— возможна".

„Стало-быть разница въ томъ, что, 
если для земель съ полезными ископаемы
ми есть несомненный данныя объ ихъ доход



ности, эти данныя и должны быть положены 
въ основу оценки: земли же сельско-хозяй- 
ственнаго характера должны облагаться по 
среднимъ нормамъ даже и тогда, когда о до
ходности ихъ есть дыйствительныя данныя. 
Далее, отметимъ чрезвычайно важное об
стоятельство: ни статьи закона, ни инст- 
рукцш, трактуюиця оценку земель съ по
лезными ископаемыми, не делаютъ ссылки 
на ст. 43 уст. о зем. пов.“

„Отсюда вторично можно заключить, 
что согласно закона 1893 г. и толкующей 
его министерской инструкцш, ограничитель
ный услов1я, поставленный ст. 43 уст. о 
зем. пов. къ оценке земель съ полезными 
ископаемыми не относится".

„Наконецъ, въ ст. 37 инструкцш можно 
найти еще доказательство того же. „Земли, 
отдаваемый въ наемъ подъ выстройку дачъ, 
фабрикъ, заводовъ, подъ ярмарки, базары, 
и т. п., говорится въ ст. 37, а равно все 
числяицяся неудобными, но приносяпця дей
ствительный доходъ, разсматриваются какъ 
части владешя, изъ которыхъ извлекаются 
особыя промышленныя выгоды (ст. 71 уст. 
о зем. пов.)“. Изъ этой статьи мы видимъ, 
что трактуемый 43-ей ст. уст. о зем. пов. чи- 
сляЩ1яся неудобными, но приносяиця доходъ 
земли, какъ особая категор1я по способу 
оценки, подводятся подъ действ1е ст. 71 
уст., а не наоборотъ".

„Всю эту аргументащю Советъ сп е
шить предупредить следующимъ: „ближай- 
щш анализъ этой статьи и положенныхъ 
въ основу ея законодательныхъ мотивовъ 
показываетъ, однако, что подъ приносящи
ми промышленныя выгоды частями земле- 
владешя министерство финансовъ разумело 
лишь меяюя оброчныя статьи, имёюиця 
добавочное при сельскомъ хозяйстве значе- 
Hie, доходы съ которыхъ не облагаются 
промысловыми сборами. Земли же съ цен
ными ископаемыми нельзя подвести подъ 
понят1е такихъ добавочнымъ оброчныхъ



статей, такъ какъ выгоды, приносимыя до
бычею цЪнныхъ ископаемыхъ, являются для 
этихъ земель не добавочными, а главными, 
достигая зачастую весьма крупныхъ размЪ- 
ровъ. Этой точки зрЪшя держался и то- 
варищъ министра финансовъ при разсмот- 
рЪнш въ Правительствующемъ Сенате въ 
1907 г. дела по обложенш рудоносныхъ 
земель землевладелицы Зайцевой Верхне- 
днепровскимъ земствомъ Екатеринослав- 
ской губернш".

„Губернской Управе неизвестны те  
матер1алы, на которыхъ Советъ основы- 
ваетъ это заявлеше, а мнение товарища 
министра не можетъ иметь силы закона. 
Конечно, если Советъ правъ, ' что ст. 71 
не имеетъ въ виду ценныхъ ископаемыхъ, 
то вся вышеприведенная аргументащя уп
равы падаетъ. Но тогда вообще никакой 
споръ невозможенъ, ибо тогда нетъ зако
на объ обложенш земель съ полезными 
ископаемыми.,,

Да, отв-Ьчаемъ мы: такого закона, пока, нетъ, 
который разр-Ьшалъ и регулировалъ бы привлече
т е  къ земскому обложешю земель съ драгоцен
ными недрами.

„Но темъ не менее, въ виду этого 
(говоритъ Управа) она не видитъ необхо
димости отказаться отъ своего проекта об
ложешя земель съ полезными ископаемыми 
применительно къ пуду добытыхъ ископа
емыхъ.".

Съ такимъ заключешемъ согласилась и оце
ночная комисая, постановивъ: нормы оцгьнки зе
мель съ полезными ископаемыми, отнесенный къ п у
ду послгьдпихъ, признать не противоречащими 
закону.

Поэтому мы вправе сказать, что и зд±сь, въ 
Комиссш, члены Пермской губернской Управы въ 
числе четырехъ человекъ, составляя большинство. 

. отмахнулись лишь отъ более глубокаго изучешя 
вопроса, забронировавшсьь молчашемъ, подавъго- 
лосъ за обложеш е н едр ъ  тем ъ примитивнымъ 
способомъ, который указанъ лишь на случай о б 
ложешя земель съ камнями и известью. Комисая
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повидимому, согласилась съ докладчикомъ, г. Су
мароковым^ заявившимъ, что между доходомъ 
отъ земель: глины, извести, песку и между дохо
домъ отъ драгоцтьнныхъ мешалловъ—золота и пла
тины, нгътъ логической разницы.

Вотъ гЬ доводы, которые легли въ основу 
резолюцш Комиссш.

Докладывая о вышеизложенномъ и предста
вляя при этомъ кошю съ журнала комиссш, Советъ  
проситъ указать, какъ поступать въ дальней
ш ему

Со своей стороны Советъ полагалъ бы, во
1-хъ) просить своихъ сочленовъ, состоящихъ глас
ными въ земскихъ собрашяхъ, въ случаяхъ обло
жешя недръ съ драгоценными ископаемыми въ 
наступающемъ земскомъ году теми земскими со- 
брашями, въ которыхъ сочлены состоятъ гласны
ми, протестовать противъ постановленш объ об
ложенш недръ и протесты свои доводить, если 
потребуется, до Сената, во 2-хъ) уполномочить Со
ветъ вступаться и входить въ дело во всехъ техъ  
случаяхъ, когда это окажется полезнымъ или не- 
обходимымъ, или когда со стороны земствъ по
явится покушеше на обложеше золото и платино- 
носныхъ земель, и въ 3-хъ) поручить Совету под
держивать ходатайство передъ Правительствомъ о 
воспрещенш земствамъ облагать таюя земли 
впредь до выработки соответствующего закона.

III.

О перечне законопроэктовъ и Mtponpinim въ области 
золотопромышленности, желательномъ къ проведешю 
въ 4-й Государственной Думе и о способахъ осущест- 
влешя сихъ законопроэктовъ и меропр1ят1й въ Го

сударственной Думе.

По вопросу Постоянная Совещательная Контора золото
3-му про- и платинопромышленниковъ отношешемъ своимъ 
граммы. отъ gg }юня с г обратилась къ Совету съ следу- 

ющимъ предложешемъ;
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„Въ виду того, что за время перерыва зако- 
„нодательности Палатъ, по поводу новыхъ выбо- 
„ровъ. Ведомства должны составить записки, съ 
„программой предстоящей деятельности въ обла
с т и  законодательства, Постоянная Совещательная 
„Контора золото и платинопромышленниковъ 
„имеетъ честь обратиться къ Совету съ покорней- 
„шей просьбой, указать, каюе законы и меропр1я- 
„Дя, по MHeHiio Совета С ъездовъ, должны быть 
„проведены въ первой же сессш черезъ 4-ю Госу
дарственную  Думу, дабы Совещательная Контора 
„могла своевременно войти съ надлежащимъ док- 
„ладомъ въ соответствующая Ведомства".

Находя предложеше Совещательной Конто
ры целесообразны м^ Советъ, составивъ пере
чень законовъ и меропр1ятш, желательныхъ къ 
осущесъвлешю при посредстве Государственной 
Думы, однако, счигаетъ необходимымъ довести  
его до св едеш я СпЬзда, на предметъ детальнаго 
обсуждеш я и установлешя очереди р азсм отр етя  
въ Д ум е.

В о т ъ  э т о т ъ  п е р е ч е н ь :

1) Пересмотръ закона 8 iiOHH 1903 г. Пра- 
вилъ о золотопромышленности.

2) О скорёйш емъ введен1и законопроекта о 
промыеловомъ обложен1и, внесеннаго Министср- 
ствомъ Финансовъ.

3) О кредите подъ пршски, въ виде про- 
мышлднныхъ ссудъ.

4) О выкупе пршсковъ въ собственность.
5) О промысловыхъ судахъ.
6) О правилахъ цзйма рабочихъ.
7) Объ обложенш земскими сборами недръ.
8) О маркшейдерской инструкцш.
9) О проэкте правилъ о С ъездахъ.
10) Объ упорядочен1и взаимоотношенш по 

владен1га пршсковыми землями между казною, 
золотопромышленниками, крестьянами и пересе
ленцами.

11) О мерахъ противъ хищничества золота.
12) О льготныхъ услов1яхъ устройства теле- 

графовъ и телефоновъ.
13) Объ открытш иочтовыхъ учрежден1й въ 

Пермской губерн1и.



14) О подъЪздныхъ путяхъ—желЬзнодорож- 
ныхъ и грунтовыхъ.

15) О пособш съ езду для учреждежя кон- 
сультащоннаго бюро и склада горнопромышленна- 
го инвентаря.

16) О безпошлинномъ ввозе машинъ.
17) О геологическихъ изыскашяхъ.
18) О реорганизацш Губернскихъ по фабрич- 

нымъ и горнозаводскимъ деламъ Присутствш.
19) О статистике.
20) О сборахъ по сплаву золота.
21) О горной свободе.
Кошю съ этого перечня СовЬтъ препрово- 

дилъ Совещательной Конторе.
Советъ со своей стороны полагалъ бы въ 

первую очередь разсмотреть вопросы:
1) О проэкте правилъ о Съездахъ (вопросъ 

9 перечня).
2) О скорейшемъ введенш законопроэкта о 

промысловомъ обложенш, внесеннаго Министер- 
ствомъ Финансовъ (вопр. 2).

3) Объ обложенш земскими сборами недръ  
(вопр. 7).

4) О пересмотре закона 8 iiOHH 1903 г. пра
вилъ о золотопромышленности (вопр. 1) и въ 
связи съ нимъ; а) о маркшейдерской инструкцш 
(вопр. 8), б) о правилахъ найма рабочихъ (вопр. 6),
в) объ упорядоченш взаимоотношенш по владе- 
шю пршсковыми землями между казною, золото
промышленниками, крестьянами и переселенцами 
(вопр. 10), г), о мерахъ противъ хищничества з о 
лота (вопр. 11), д) о геологическихъ изыскашяхъ 
(вопр. 17), е) о сборахъ по сплаву золота (вопр.
20) и ж) о горной свободе (вопр. 21).

5) О реорганизацш Губернскихъ по фабрич- 
нымъ и горнозаводскимъ дёламъ Присутствш 
(вопр. 18).

6) О кредите подъ пршеки, въ виде про- 
мышленныхъ ссудъ (вопр. 3).

7) О промысловыхъ судахъ(вопр. 5).
8) О льготныхъ услов1яхъ устройства теле- 

графовъ и телефоновъ (вопр. 12).
9) Объ открыли почтовыхъ учрежденш въ 

Пермской губернш (вопр. 13).
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10) О подъЪздныхъ путяхъ—желЪзнодорож- 
ныхъ и грунтовыхъ (вопр. 14).

11) О выкупЪ пршсковъ въ собственность 
(вопр. 4).

12) О статистикЪ (вопр. 19).
13) О пособш С ъезду для учреждешя кон- 

сультацюннаго бюро и склада горнопромышленна- 
го инвентаря (вопр. 15).

14) О безпошлинномь ввозЪ машинъ (вопр. 16).

IV.

0 правахъ золотопромышленниковъ участвовать въ 
выборЪ въ Государственную Думу и о способахъ осу 

ществлешя сихъ правъ.

По 4-му воп- Изъ циркулярнаго письма нашего отъ 4 ав- 
росу про- Гу Ста за jsfo 561 Г.г. золотопромышленникамъ из- 
граммы. в^ стн0 уЖе 0 необходимости золотопромышлен

никамъ участвовать въ предстоящихъ выборахъ чле- 
новъ въ Государственную Думу для того, чтобъ про
вести въ Думу лицъ могущихъ съ успЪхомъ обслужи
вать интересы золото и платинопромышленности. 
Выборная кампашя уже началась и въ настоящую 
пору предстоитъ С ъ езду  высказаться о томъ, ка
кими качествами должны обладать наши кандида
ты въ выборщики и въ члены Государственной 
Думы и указать самихъ кандидатовъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.



с п и с о к ъ  .

Лицъ, участвовавшихъ въ засЬдашяхъ Съезда.

1) Председатель Съезда Окружный Инженеръ 
С/Ьверо-Верхотурскаго горнаго округа кол. асе. 
Пантелеймонъ Васильевичъ Приходько.

2) Управляющш Пермской Казенной Палатой 
д. с. с. Николай Александровичъ Ордовскгй-Танасв- 
скгй.

3) Председатель Екатеринбургскаго Особаго 
Раскладочнаго по золото и платинопромышлен- 
ности Присутств1я с. с. ГригорШ Ивановичъ Бала- 
шовъ.

Составь Совета Пермскихъ золотопромышленниковъ:
4) Председатель полковникъ Иванъ Александ

ровичъ Лосевъ.

5) Членъ Совета Николай Григорьевичъ Стри~
жовъ

6) „ „ Павелъ Степановичъ Афонипъ.
7) „ „ Алексей ГригорьевичъЖашмъ.

Представители Пермской золото и платинопромыш- 
ленности:

8) Отъ Платинопромышленной Компанш Ано- 
нимнаго Общества Леонидъ Александровичъ К ип-
ргяновъ.

9) Отъ Управлешя Нижне-Тагильскаго округа 
платиновыхъ пршековъ Андрей Андреевичъ Ива- 
новъ.

10) Отъ Управлешя Нижне-Тагильскаго окру
га золотыхъ пршековъ 1осифъ Савельевичъ Вой- 
тинскгй.

11) Отъ Акцюнернаго Общества „Платина" 
Василш Михайловичъ ТЦербпкавъ.

12) Отъ Управлешя Акцюнернаго Общества 
Шайтанскихъ заводовъ Антонъ Евгеньевичъ Гуттъ.
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13) Представитель Т-ва Н-ковъ Е. М. Ошур- 
кова Иванъ Евдокимовичъ Ошурковъ.

14) По доверенности Шереметева—Леонидъ  
Вешаминовичъ Каменскш.

15) По доверенности Е. Н. Крыловой— Капи- 
тонъ Петровичъ Сотниковъ.

16) Доверенный Корельскаго Сельскаго О б 
щества Иванъ Кирьяновичъ Пудковъ.

17) Доверенный Шайдурихинскаго Сельскаго 
Общества Григорш Васильевичъ Серюкинъ.

18) Доверенный Нижне-Туринскаго Сельска
го Общества Иванъ Яковлевичъ Катаевъ.

19) Анцифсровъ Иванъ Евгеньевичъ.

20) Санъ-Галли  Эрнестъ Робертовичъ.

21) Насоновъ Александръ Васильевичъ.

22) Рагозинъ Всеволодъ Михайловича

23) Ситниковъ Константинъ Михайловичъ.

24) Степановъ Яковъ Семеновичъ.

25) Свгьчниковъ Василш Николаевичъ.

26) Ш емтинъ  Иванъ Акинтьевичъ.

27) Бгьлыхъ Захаръ Артамоновичъ.

28) Дю пинъ  Степанъ Михайловичъ.

29) Ванъ-деръ-Бсллснъ Петръ Владим1ровичъ.

30) Харитоновъ  Сергей Сергеевичъ.

31) Иванчиковъ Иванъ Ксенофонтовичъ.

32) Румянцевъ  Николай Арсеньевичъ.

— — — —
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Ж У Р Н А Л Ъ N° 1-й

ЗасЬдашя V-ro Экстреннаго Съезда золото и 
платинопромышленниковъ Пермской губернш, про
исходивш ая въ г. Екатеринбурге, въ квартире Со
вета Съ"Ьздовъ.

ЗасЬдаше открыто въ 1 часъ дня 18 Сентяб
ря 1912 года.

Въ засЬдаше прибыли:

X jJ 1) Председатель Съезда Окружный Инженеръ
СЬверо-Верхотурскаго горнаго округа кол. ас. Пан-
телеймонъ Васильевичъ Приходько.

2) Управляющш Пермской Казенной Палатой
-  . . .V  д. с. с. Николай Александровичъ Ордовскш-Танаев-

скш.

3) Председатель Екатеринбургскаго Особаго 
Раскладочнаго Присутств1я с. с. Григорш Ивано- 
вичъ Балашовъ.
Составъ Совета Пермскихъ золотопромышлен- 
никовъ:

4) Председатель полковникъ Иванъ Александ
ровичъ Лосевъ.

5) Членъ Сов Ьта Николай Григорьевичъ Стри-
жовъ.

> s \  6) „ „ Павелъ Степановичъ Афонинъ

7) „ „ Алексей Григорьевичъ Шолинъ.
Представители Пермской золото и платинопромыш- 
ленности:

8) Отъ Платинопромышленной Компанш Ано- 
нимнаго Общества Леонндъ Александровичъ КипрГ 
яновь.

9) Отъ Управлен1я Нижне-Тагильскаго округа 
илатиновыхъ пршсковъ Андрей Андреевичи Ива- 
новъ.

10) Отъ Управлешя Нижне-Тагильскаго окру
га золотыхъ пршсковъ 1осифъ Савельевичъ Вой- 
тинскш.

И ^ Л И О Т E R A  
\ f \  нногагута

Госудврстввмикя
иубличнвя библиотек*
ни. Б.Г. бялинского 

г. Свердловск i



11) Отъ Акцюнернаго Общества „Платина" 
Василш Михайловичъ Щербаковъ.

12) Представитель Т-ва Н-ковъ Е. М. Ошур- 
ковъ Иванъ Евдокимовичъ Ошурковъ.

13) Анциферовъ Иванъ Евгеньевичъ.

14) Санъ-Галли Эрнестъ Робертовичъ.

15) Сотниковъ Капитонъ Петровичъ по дов е  
ренности Е. Н. Крыловой.

16) Отъ Управлешя Акцюнернаго Общества 
Шайтанскихъ заводовъ Антонъ Евгеньевичъ Гуттъ.

17) Насоновъ Александръ Васильевичъ.

18) Рагозинъ Всеволодъ Михайловичъ.

19) Ситниковъ Константинъ Михайловичъ.

20) Степановъ Яковъ Семеновичъ.

21) СвЪчниковъ Василш Николаевичъ.

22) Шемякинъ Иванъ Акинтьевичъ.

23) Бълыхъ Захаръ Артамоновичъ,

24) Пудковъ Иванъ Кирьяновичъ доверен 
ный Корельскаго Сельскаго Общества.

25 ) Серюкинъ Григорш Васильевичъдов-Ьрсн- 
ный Ш айдурихинскаго Сельскаго Общества.

26) Дюпинъ Степанъ Михайловичъ.

27) Ванъ-деръ-Белленъ Петръ Владшшро-
вичъ.

28) Харитоновъ Сергей Сергеевичъ.

29) Катаевъ Иванъ Яковлевичъ доверенный  
Нижне-Туринскаго Сельскаго Общества.

30) Иванчиковъ Иванъ Ксенофонтовичъ.

31) Румянцевъ Николай А рсеньевича

32) Каменскш Леонидъ Вешаминовичъ д о в е 
ренный Шереметева.
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Занявъ место, г. Председатель просилъ Со
ветъ доложить о распоряжешяхъ правительства 
по разрЪшешю настоящаго Съезда.

За Председателя Сов-Ьта Н. Г. Стрижовъ до- 
ложилъ отношешя Уральскаго Горнаго Управлешя 
отъ 27 Августа за № 12599 и отъ 15 Сентября за 
№ 13370, изв-Ьщаюппя о разр-Ьшенш созыва V-ro 
Экстреннаго Съезда и о назначенш Председате- 
лемъ этого С ъезда Окружнаго Инженера Северо- 
Верхотурскаго горнаго округа кол. ас. П. В. При
ходько.

Д алее Стрижовымъ сообщено, что на насто- 
ящш С ъездъ прибыло 29 членовъ представителей 
золотопромышленности, обладающихъ въ общей 
сложности 36-ю голосами. Но такъ какъ въ на- 
стоящемъ С ъ езде не будетъ разсматриваться во- 
просовъ ни о денежныхъ расходахъ, ни о расклад
ке оныхъ, то С ъездъ, по примеру прежнихъ летъ, 
долженъ считаться законно состоявшимся при на- 
личш собравшихся.

На основанш изложеннаго Председатель объ- 
явивъ V -й Экстренный С ъездъ золото и платино- 
промышленниковъ Пермской губерн1и открытымъ 
и предложилъ избрать секретарей, каковыми из
браны: А. Г. Шолинъ, П. С. Афонинъ и К. М. Сит- 
никовъ.

Затемъ г. Председатель приветствовалъ соб
равшихся следующей речью:

.Очень радъ работать съ Вами и быть среди 
Васъ. Въ далекой Сибири я все время присматри
вался къ Вашему голосу и внимательно следилъ 
за Вашей работой, такъ среди Васъ всегда были 
люди, умудренные опытомъ и знашемъ, почему и 
Съезды Ваши всегда отличались своей продуктив
ностью и заслуживали полнаго внимашя всехъ  
лицъ интересующихся золотымъ и платиновымъ 
промысломъ. Служа въ золотопромышленныхъ ок- 
ругахъ, я присмотрелся къ этому промыслу и по- 
любилъ его. В се силы свои направлялъ также 
какъ и Вы на его развиДе. Золотое д ел о —есть 
дело большого государственнаго значешя; та стра
на, которая въ своихъ кассахе имЬетъ много зо 
лота, всегда будетъ более свободной экономически.
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Въ Россш имеются век данныя для того, чтобы 
им-Ьть возможность также заполнить свои сундуки 
золотомъ и быть экономически свободной. При
рода одЪлила насъ богатствами. Посмотримъ на 
югъ—тамъ черноземная полоса, ей н-Ьтъ въ Mip-b 
равной, на сев ер е  дремуч1е л-feca—это богатства на
шей поверхности земли. А н'Ьдра? Чего только 
они въ с е б е  не содержатъ. Въ нихъ платина им еет
ся, какой нигде въ Mipe н-Ьтъ. Р осая  должна 
устанавливать цены на м!ровыхъ рынкахъ. Пра- 

‘ вительство стремится къ этому; оно желаетъ, что
бы и на д е л е  такъ и было. Вы своими трудами 
работаете для той же цели, господа. Въ васъ есть 
знаше, опытъ, средства и горячая любовь къ золо
тому делу. Это таюе рычаги, при помощи кото
рыхъ все недра можно повернуть и извлечь столь
ко золота, что кассы государства затрещатъ отъ 
его избытка. Нужны только точки опоры. Въ док
л аде Вашего С ъезда намечены т е  пути, какъ эти 
опоры найги. Итакъ примемся за работу.

Председатель предлагаетъ за отсутств1емъ 
г. Лосева, который просилъ при немъ обсуждать 
вопросъ о земскомъ обложенш, изменить порядокъ 
обсуждеш я вопросовъ, именно: сначала обсуждать  
пунктъ третш программы. СъЬздъ принимаетъ 
предложеш е Председателя.

Г . Стрижовъ читаетъ докладъ по вопросу 
третьему.

По предложешю г. Ш олина, Съ’Ьздъ согла
шается на обсуж деш е нЪкоторыхъ вопросовъ по
существу.

По пункту первому.
Г. Шолинъ предлагаетъ поручить С ъезду под

держивать свое ходатайство объ утверждены  спе- 
щальнаго Положешя о Съ1>здахъ Псрмскихъ золо
то и платинопромышленниковъ. Особенности з о 
лото и платинопромышленности въ Пермской гу- 
берны выд-Ьляютъ Пермскш СъЬздъ изъ ряда 
другихъ промышленныхъ организацш.

По пункту Н-му.
Г. г. Председатель и  Стрпжовъ указываютъ 

на действительную необходимость скорейшаго
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проведешя новаго положешя о промысловомъ на
логе, такъ какъ практика показала неудовлетво
рительность стараго положешя, что признается и 
органами Правителъства.

Д. с. с. Ордовстй-Танаевстй. Въвиду упорныхъ 
слуховъ, что внесенный въ Государственную Думу 
законопроектъ взятъ обратно и предполагается 
внести новый законопроектъ, следовало бы допол
нить постановлеше С ъезда пожелашемъ, чтобы 
онъ былъ проведенъ въ той же редакцш, въ 
какой внесенъ первоначально.

Г. Вошпинскгй  возражаетъ, что едва ли удоб
но выполнить принцишальныя постановлешя по
2-мъ довольно сложнымъ проектамъ по обложе- 
шю безъ особыхъ докладовъ.

Стрижовъ и  Ш олинъ  полагаютъ, что эти воп
росы достаточно освещены предыдущими С ъезда
ми и предполагается, что участники С ъезда яви
лись уже вполне знакомыми со всеми этими во
просами. Главнымъ отлич1емъ внесеннаго проекта 
является отмена патентовъ; второй проектъ стоитъ 
за оставлеше патентовъ; за этотъ то принципъ 
отмены патентовъ и предлагается С ъезду выска
заться.

Председатель соглашается съ предыдущими 
ораторами въ томъ, что вопросъ достаточно осве- 
щенъ и предлагаетъ принять предложеше г. Упра- 
вляющаго Казенной Палатой.

Войт инскш  указываетъ на связь между 2-мъ 
и З мъ пунктомъ, такъ какъ вопросомъ объ обло- 
жеши затронутъ также вопросъ и земскаго обло
жешя.

Стрижовъ возражаетъ, что связи не такъ 
много, такъ какъ промысловое обложеше не ка
сается вопроса обложешя недръ.

С ъездъ принимаетъ постановлеше о поддер- 
жанш ходатайства по проекту промысловаго об
ложешя въ смысле предложешя г. Председателя  
Казенной Палаты и оставить п. 2-й на второмъ 
м есте.
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По предложеш ю  П редседателя, п. 3 оста
вляется до детальнаго обсуждеш я этого вопроса по 
сущ еству, какъ пункта программы.

По п. 4-му.

П редседат ель. Въ этомъ пункте затронуты  
настолько насущные вопросы, что возраженш про- 
тивъ нахождешя этого пункта въ начале перечня, 
не предполагается, такъ же какъ и особыхъ деба- 
товъ по сущ еству ихъ.

Ш олинъ  предлагаетъ остановиться только H a - 
п. б, указывая, что зд есь  вопросъ всталъ доволь
но остро въ последнее время, такъ какъ П етер
бургской Совещ ательной Конторой сделаны пови- 
димому шаги въ смысле отступлешя отъ высказан- 
ныхъ раньше предположены по этому вопросу, 
именно,— Совещательная Контора встала на точку 
зреш я совершеннаго отсутств1я необходимости сепа- 
ратныхъ законовъ о найме для золотопромышлен
ности. С овету необходимо получить инструкщю  
отъ С ъезда, держаться ли и дал ее точки зреш я, 
принятой прежними нашими С ъездами.

Стрижовъ. Матер1алы по этому вопросу за 
поздали къ составлешю программы настоящаго 
С ъезда, иначе онъ долженъ былъ бы быть вне- 
сенъ въ нее, такъ какъ имеетъ характеръ сп еш н о
сти. По существу вопроса необходимо отстаивать 
нашу прежнюю точку зреш я, такъ какъ нельзя 
смешивать услов1я жизни въ центральныхъ фаб- 
рично-заводскихъ районахъ, напр. Московской, 
Владим1рской и др. губершяхъ съ таковыми въ 
золотопромышленныхъ районахъ, въ больш инстве 
удаленныхъ и заброшенныхъ на окраины. Харак
теръ существовашя техъ  и другихъ отраслей со
вершенно различенъ: первые являются чуть не
вековыми, вторыя же (золотопромышленный) но- 
сятъ характеръ временный; соответственно этому 
и другимъ особенностямъ золото и платинопро
мышленности и укладъ жизни последней является 
соверш енно своеобразнымъ и нельзя его втиснуть 
въ рамки однихъ узаконены  съ фабрично-завод
ской промышленностью.

П редседат ель  находя, что все пункты воп
роса 4-го перечня нельзя обсуждать подробно за
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недостаткомъ времени, предлагаетъ по пункту б. 
вынести постановлеше въ смысле поддержашя  
прежней точки зреш я на существоваше особыхъ  
законовъ по найму рабочихъ для золото и плаги- 
нопромышленности, оставить остальные пункты на 
своемъ м есте за исключеше пункта ж „о горной 
свободе."; этотъ вопросъ находитъ слишкомъ 
серьезнымъ и громоздкимъ, а потому предлагаетъ  
отодвинуть его въ перечне на конецъ. Поставить 
отдельно п. 15 и къ следую щ ему С ъ езду  пору
чить Совету разработать этотъ вопросъ въ виде  
доклада.

Стрижовъ соглашается, что вопросъ серье- 
зенъ и съ проведешемъ его въ жизнь должна быть 
большая ломка установившихся традицш, но все 
же желательность проведешя его подтверждается 
неоднократными постанэвлешями многихъ С ъ ез-  
довъ. Конечно, могутъ возражать противъ этого 
вопроса крупные землевладельцы и посессюнеры, 
но и они въ конце концовъ согласятся съ поль
зой для себя этого проекта, такъ какъ ихъ земли 
будутъ скорей разведаны и повысятся въ оц ен к е  
и доходности.

Гут т ъ  высказывается, что едва ли С ъ езду  
удобно выносить постановлеше по этому вопросу, 
такъ какъ единодушнымъ оно быть не можетъ въ 
силу наличности представителей 2-хъ категорш  
промышленниковъ— крупныхъ и мелкихъ, интересы  
которыхъ иногда прямо противоположны.

П редседат ель  снова высказывается за свое 
предложеш е въ виду того, что связываше этого 
вопроса съ другими можетъ затормозить осуще- 
ствлеше и этихъ вопросовъ вследсгв1е слишкомъ 
большой сложности и спорности вопроса о горной 
свободе.

В ойт инскт  поддерживаетъ предложеш е г. 
П редседателя.

С ъ ездъ  принимаетъ предложеш е г. П р ед се
дателя.

Д ал ее  С ъездом ъ безъ пренш оставляются на 
указанномъ Советомъ м ест е  перечня п. п. 5,6,7,8,9, 
10,11,12,13,14,



Пвановъ интересуется, проявляла ли Совещ а
тельная Контора собственную инищативу въ рас- 
пред-Ьленш очереди между всеми этими законо
проектами и известила ли нашъ съ ездъ  о своемъ  
мненш. Кроме того и нашъ перечень можетъ 
разойтись съ таковыми другихъ местныхъ С ъ ез-  
довъ.

Стрижовъ докладываетъ, что отъ Совещ атель
ной Конторы былъ лишь запросъ нашему С ъ езду-  
какъ вероятно и другимъ Съездамъ.

Перерывъ.

П осле перерыва.

Стрижовъ читаетъ докладъ Совета по п. 1-му.

Председатель. Такъ какъ уже и закономъ- 
одобреннымъ Государственной Думой предоста
вляется Совету Пермскихъ С ъездовъ довольно 
важная роль при осущ ествлен^ этого закона, то 
безусловно и далее при выработке инструкцш къ 
закону Министерство приметъ къ руководству все  
заявлешя и пожелашя нашего С ъезда и потому 
необходимо поручить С овету войти съ намечен
ными имъ ходатайствами согласно доклада.

Стрижовъ дополняетъ, что по частнымъ справ- 
камъ некоторыхъ членовъ Совета и въ Государ- 
ственномъ С овете законопроектъ имеетъ оп р еде
ленные шансы пройти, а потому осуществлеше его 
можно ожидать въ совсемъ недалекомъ будущ емъ.

Ошурковъ говоритъ, что въ ст. ст. закона не 
предусмотрена и з л и ш н я я  запись въ книги д о 
бытой платины, что породитъ усилеше нелегаль
ной скупки платины и затруднитъ регистращю ея.

Шолинъ и Лосевъ возражаютъ, что подъ не
правильной записью разумеются неправильности 
въ ту и другую сторону, т. е. какъ недописыва- 
емое, такъ и запись излишняя.

Лосевъ предлагаетъ высказаться объ изгото- 
вленш сопроводительныхъ свидетельствъ, трудно  
подделываемыхъ, о веденш книгъ (инструкцюн- 
ная часть) и самомъ изготовлении этихъ книгъ; да
бы он е изготовлялись Советомъ; поэтому предла-
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гаетъ поручить Совету разработать въ ходатай- 
ствахъ и эти вопросы.

С ъездъ соглашается съ докладомъ Совета и 
предложешемъ г. Лосева.

За симъ Стрижовъ читаетъ докладъ по воп
росу 3 му программы.

Председатель предлагаетъ высказаться г. Ло
севу.

Лосееъ считаетъ, что основывать земское об 
ложеше на ст. 71 нельзя—до формальнаго оконча 
шя оценочныхъ работъ по Пермской губернш, а 
потому для оценки въ настоящее время должны 
быть применены ст. ст, 1-56 Полож. о земск. пов. 
изд. 66 года. Въ виду этого считаетъ необходи- 
мымъ возбудить ходатайства объ отм ене поста— 
новленш земскихъ собранш въ порядке надзора пей 
редъ Министрами Внутреннихъ Д елъ, Торговли 0 
Промышленности и Финансовъ, доведя о нихъ д 
сведеш я Губернатора, Управляющаго Казенной 
Палатой, Главнаго Начальника и Губернской Зем
ской Управы.

Стрижовъ сообщаетъ подробности заседай in 
въ Губернской Оценочной Комиссш и порядка об
ложешя, принятаго ей. Изъ этого выясняется, что 
золотые и платиновые пршски земства непременно 
относятъ къ землямъ неудобнымъ, не смотря на 
то. что въ отводы пршсковъ включаются сплошь 
и рядомъ и земли удобныя, какъ-то: лесныя и по- 
косныя угодья, пашни и т. д. А неудобный земли 
могутъ облагаться лишь въ случае получешя съ 
нихъ несомненнаго дохода. Истор1я земскаго об
ложешя недръ такова. Впервые начало облагать 
недра по количеству добытаго металла Екатерин
бургское уездн ое земство, что неоднократно об
жаловалось, доводилось до Сената и кассирова
лось, такъ что на некоторое время, около 10 летъ  
былъ въ этомъ обложенш перерывъ, но потомъ 
Екатеринбургское земство снова начало облагать 
по тому же принципу съ некоторыми лишь улуч- 
шешями его, жалобъ не поступало, потому что все  
представители въ земстве отъ золотопромышлен
ности въ горныхъ округахъ согласились не про



—  26

тестовать, не протестовалъ и Губернаторы поэтому 
обложешя оставались въ сил-fe. Верхотурскому 
земству стало завидно и оно съ прошлаго года 
начало тоже облагать н'Ьдра, но еще бол-fee неудач
но въ смысл-fe обосновашй, чЪмъ Екатеринбургское 
земство. Въ 97 г. былъ выработанъ законъ о Гу- 
бернскихъ Оц-Ьночныхъ Комиспяхъ и съ тЪхъ 
поръ эти Комиссш работаютъ надъ оц-Ьноч- 
ными нормами, съ тЪмъ, чтобы по окончанш ра- 
ботъ ихъ новый законъ вошелъ въ силу. Теперь 
Екатеринбургское земство облагаетъ н-Ьдра еще на 
основаши стараго закона, Верхотурское же земство 
начало облагать уже по новому, еще не вош ед
шему въ силу закону. По нЪкоторымъ предпрь  
ят1ямъ постановлешя Верхотурскаго земства обж а
лованы и теперь эти жалобы находятся въ Се- 
нагЬ. Оц-Ьночная Комисая согласилась съ нашими 
доводами лишь относительно неработающихся 
пршековъ; нормы же обложешя попудныя съ метал
ла, Комисая оставила, находя, что он-fe ни въ чемъ 
не противор-Ьчатъ закону. Какъ теперь дальше по
ступать?. Жаловаться ли Министру Финансовъ? Мы, 
правда, подали уже ходатайства Министрамъ о вос- 
п-рещент  земствамъ обложешя н-Ьдръ, въ виду от- 
сутств1я прямыхъ законовъ. Теперь частныя пред- 
npinTin также протестуютъ и подаютъ жалобы 
(Воробьевы, Богословскш округъ, Тагильсше заво
ды и др.).

OpdoecKiii-Танаевскш  разъясняетъ, что эти ж а
лобы могутъ быть подаваемы лишь въ порядк-fe 
надзора. Въ Губернскомъ Присутствш, гд-fe я уча- 
ствовалъ были 3 жалобы, по которымъ я остался 
при особомъ мн-Ьнш.

Войтинскг й. Губернскимъ земскимъ собра- 
шемъ уж е одобрены основашя оц-Ьнки пршсковыхъ 

. земель. Посл-fe этого предотвратить окончательное 
утверждеш е новыхъ.оцЪночныхъ нормъ Губернской 
Оц-Ьночной Комисаей и вступлеше нормъ въ за
конную силу могъ бы только Губернаторъ или 
Управляющей Казенной Палатой, отъ которыхъ 
зависитъ прсдставлеше д-Ьла на разр-Ьшеше Мини
стра Финансовъ (ст. 84 уст. земск. пов.).

Если нормы еще окончательно не утверж де
ны, то сл-Ьдуетъ прежде всего обратиться къ г.



Пермскому Губернатору и Управляющему Перм
ской Казенной Палатой съ ходатайствомъ о пере
даче дела на разрЬшеше Министра Финансовъ.

Если же нормы уже окончательно утвержде
ны, то остается только обратиться къ Министру 
Финансовъ съ ходатайствомъ объ отмене въ по
рядке надзора незаконнаго постановлешя Перм
ской Губернской Оценочной Комиссш. Кроме прин- 
цишальныхъ соображенш о недопустимости попуд- 
наго земскаго обложешя, въ ходатайствахъ необ
ходимо особенно выдвинуть такъ ярко отмечен
ную Советомъ С ъездовъ неправильность земскихъ 
вычисленш по переводу арендныхъ платъ за ка
зенный пршсковыя земли на попудную доходность 
металла.

Предложеше Совета, Состоящее изъ трехъ 
пунктовъ, я полагалъ бы изменить и дополнить:

1) Гласнымъ, какъ таковымъ, не предоста
влено права доводить свои протесты до Сената, но 
они могутъ только вносить особыя мнешя въ жур
налы земскаго собрашя. Необходимо просить всехъ  
вообще участниковъ нашихъ С ъездовъ, чтобы они, 
въ качестве плательщиковъ земскихъ сборовъ, не 
оставляли безъ обжаловашя неправильности зем
скаго обложешя и доводили все дела до Сената. 
С ъездъ долженъ также высказать пожелаше, что
бы въ вопросахъ земскаго обложешя золото и 
платинопромышленниками было широко использо
вано принадлежащее каждому частному лицу пра
во обращаться къ земскимъ собрашямъ съ „прось
бами и жалобами" въ порядке ст. 71 Полож. 
земск. учрежд.

2) Надо определенно уполномочить Советъ  
обращаться къ земскимъ учреждешямъ, къ мест- 
нымъ властямъ и къ Правительству съ необходи
мыми заявлешями и ходатайствами по поводу не
закономерности земскаго обложешя пршсковыхъ 
земель, какъ действующего ныне въ Пермской 
губернш, такъ равно и предц<}ложеннаго къ введе- 
шю на основанш правилъ 8 шня 1893 г. Въ виду 
того, что раскладка земскихъ сборовъ на 1913, 
годъ будетъ производиться по старымъ правиламъ 
надо, въ частности, поручить Совету обратиться



къ г. Пермскому Губернатору съ докладной запи
ской о незакономерности применяемыхъ земст
вами Пермской губернш способовъ обложешя прш- 
сковыхъ земель.

3) Нельзя разсчитывать на возможность ис- 
пользовашя законодательнаго порядка для воспре- 
щешя земствамъ, впредь до выработки соответству- 
ющаго закона, облагать пршсковыя земли. Поэтому 
не следуетъ и ходатайствовать объ изданш вре- 
меннаго запретительнаго закона.

Ошурковъ. Я буду кратокъ. На Кушвинскомъ 
С ъ е зд е  Его Превосходительство А. С. Левитскш 
сказалъ намъ совершенно ясно, что къ золото- 
промышленникамъ на казенныхъ земляхъ, какъ 
арендаторамъ это обложеш е не относится, обла
гаться должны, какъ владельцы,— казна, а потому 
мы можемъ быть спокойны и не возбуждать ника- 
кихъ ходатайствъ, такъ какъ этими ходатайствами 
мы, пожалуй, обратимъ на себя преждевременно 
внимаше и съ казны перенести обложеш е на насъ.

Лосев7. заявляетъ, что подобныхъ постановле
н а  С ъ ездъ  принять не можетъ, такъ какъ С ъездъ  
представляетъ собой не только золотопромышлен
ность на казенныхъ земляхъ, а также на земляхъ 
поссессюнныхъ и частновладельческихъ, кроме 
того и на казенныхъ земляхъ земство уже пред
полагаешь перенести обложеш е на промышленни- 
ковъ.

П осле еще некотораго обмена мненш, 
С ъ ездъ  принимаетъ постановлеше:

Вместо п. 1 С ъ ездъ  постановляетъ:

1) просить своихъ сочленовъ, состоящихъ 
гласными въ земскихъ собрашяхъ, добиваться 
устранешя въ наступающемъ земскомъ году не- 
правильнаго обложешя недръ съ драгоценными 
ископаемыми, и рекомендовать вышеозначеннымъ 
гласнымъ использоваше принадлежащаго каждому 
гласному права вносить особое мнеш е въ журналъ 
земскаго собрашя;

2) поручить Совету, въ виду предстоящаго 
установлешя раскладки земскихъ сборовъ на 1913
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годъ обратиться къ г. Пермскому Губернатору съ 
докладной запиской о незакономерности примени- 
емыхъ земствами Пермской губернш способовъ об
ложешя пршсковыхъ земель;

3) признать желательность использовашя зо 
лото и платинопромышленниками Пермской губер- 
н1и принадлежащаго каждому частному лицу права 
обращаться къ земскимъ собрашямъ съ просьбами 
и жалобами по вопросамъ земскаго обложешя  
(ст. 71 Пол. зем. учрежд.).

Вместо п. 2 уполномочить С оветъ обращать
ся въ земсшя учреждешя, къ мЪстнымъ властямъ 
и къ Правительству съ необходимыми заявлешями 
и ходатайствами по поводу незакономерности зем 
скаго обложеш я пршсковыхъ земель, какъ д е й 
ствующего ныне въ Пермской губернш, такъ рав
но и предполож енная къ введешю на основанш  
правилъ 8 поня 1893 г.

Пунктъ 3 исключить.

По пукту IV-му.

Стрижовъ читаетъ докладъ Совета о выбо- 
рахъ въ Государственную Думу.

Ш олинъ, указавъ на чрезвычайную важность 
представительства въ Государственной Д ум е ин- 
тересовъ золото и платинопромышленности, пред- 
лагаетъ С ъ езду  избрать изъ числа лицъ внесен- 
ныхъ въ избирательные списки желательныхъ кан- 
дидатовъ и содействовать всеми способами про- 
ведешю избранныхъ лицъ въ Думу.

С ъ ездъ , соглашаясь съ Шолинымъ, изби 
раетъ Комиссш  въ составе Совета и г. г. Ивано
ва, Насонова, Свечникова и Харитонова и пору- 
чаетъ ей къ следую щ ему заседаш ю  просмотреть  
списки, наметить желательныхъ кандидатовъ и 
выработать способы содейств!я ихъ лроведешю.

Въ 5 ч. 30 мин. заседаш е объявлено закры- 
тымъ и следую щ ее назначено 19-го Сентября, въ 
1 ч. дня.

Подлинный за надлежащими подписями.



Журналъ N ° 2-й
ЗасЬдашя V-ro Экстреннаго С ъезда золото и 

платинопромышленниковъ Пермской губернш, про
исходившего въ г. Екатеринбурге, въ квартире 
Совета С ъездовъ.

Заседаш е открыто въ 1 часъ дня, 19 Сен
тября 1912 года.

Въ заседаш е прибыли те  же самыя лица, что 
и въ предыдущемъ заседанш  за исключешемъ г. г  
Управляющаго Пермской Казенной Палаты Н. А. 
Ордовскаго-Танаевскаго и П редседателя Раскладоч- 
наго Присутств1я Г. И. Балашева, а также и г. г.: 
Сотникова К. П., Катаева И. Я-, Рагозина В. М., 
Шемякина И. А., Белыхъ 3. А., Пудкова И. К., 
Серюкина Г. В., Румянцева Н. А; вновь прибылъ 
В. М. Имшенецкш.

П редседат ель Съезда по открытш заседаш я, 
сообщаетъ, что поступило заявлеше отъ одного изъ  
членовъ С ъезда о томъ, чтобы возобновить об- 
суждеш е вопроса о подъездны хъ путяхъ, обозначен- 
наго въ перечне вопросовъ, подлежащ ихъ разсмот- 
реш ю  въ Государственной Д ум е, подъ №  10. За
явитель поясняешь, что есть надобность въ уст
ройстве такихъ путей, ждать очереди которыхъ 
слишкомъ тягостно, а желательно построить ихъ 
безъ промедлешя.

С ъ ездъ  выражаешь желаш е выслушатъ за
явителя.

П редседат ель  предоставляетъ слово г. К а п р  Па
нову, который сообщ аетъ С ъ езду  о невозможно 
дурномъ состоянш проселочной дороги, ведущей  
отъ ст. Выя Богословской ж елезной дороги до  
Нижне Туринскаго завода. Хотя, дополняетъ г. Кип- 
р1яновъ, отъ Выи есть подъездной  и даж е ж ел езн о
дорожный путь до Нижне-Туринскаго завода, но 
по действую щ ему росписанпо д в и ж ет е  п оездовъ  
такъ дурно согласовано, что пассажирамъ при
ходится ждать по несколько часовъ на ст. Выя. 
Если бы грунтовыя дороги были въ хорош емъ со- 
стоянш, то пассажиры, не дожидаясь п оезда, могли 
бы безъ  премедлешя достигать Нижне-Туринскаго
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завода. Года два тому назадъ Верхотурское зем
ство предполагало устроить зд есь  трактъ, но намЪ- 
решя своего не исполняетъ до сихъ поръ, поэтому, 
онъ, Кйпр1яновъ, обращается къ С ъезду съ прось
бою поручить Совету возбудить ходатайство передъ  
земствомъ о скор'Ьйшемъ проведенш тракта отъ ст. 
Выя до того пункта, где Богословская жел. дор. 
пересЬкаетъ Верхотурскш трактъ на разстоянш всего
4-хъ верстъ.

Полковнике И. А . Лосевъ поддерживаетъ заяв- 
леше г. Кипр1янова.

В . М . Имшенецкш  въ свою очередь проситъ 
дополнить ходатайство-произвести ремонтъ сущест- 
вующаго Верхотурскаго тракта отъ переезда Бого
словской жел. до г. Верхотурья, ибо эта часть трак
та обслуживаетъ массу пршековъ, а между тЪмъ 
находится въ невозможно плохомъ состоянш и во 
многихъ мЪстахъ мосты сгнили и провалились.

Председатель  сообщаетъ, что въ такомъ же 
дурномъ состоянш находится дорога отъ Надеж- 
динскаго завода до с. Петропавловскаго. Объ  
этомъ ему заявляли мнопе золотопромышленники 
с-Ьвернаго района и просили принять меры къ 
понужденпо кого сл-Ьдуетъ къ улучшенпо дороги. 
Когда грузы шли, дополнилъ П редседатель, по 
Богословско-Сосьвинской ж. д., то большой надоб
ности въ грунтовой дороге не было, а когда ад- 
министращя Богословскаго горнозаводскаго общ е
ства подняла тарифъ на перевозку чужихъ грузовъ 
на 200°,о , тогда частнымъ лицамъ стало убыточ- 
нымъ везти свои грузы по жел. дороге, и нужда 
заставила везти по грунтовой, а грунтовая дорога 
невозможна. П риведете тракта въ порядокъ дало 
бы возможность северянамъ освободиться отъ за
висимости Богословско-Сосьвинской ж. д.

Афонинъ  поясняетъ, что участокъ отъ Надеж- 
динскаго завода до Турьинскихъ Рудниковъ совер
шенно не имеетъ дороги детомъ, сообщ еш е под
держивается лишь зимой, такъ что на этомъ уча
стке нуженъ не ремонтъ только, а п р оведете но
вой дороги. Что же касается Богословскаго Округа, 
то тарифъ повышенъ имъ, по словамъ одного изъ  
лицъ ихъ администрацш, не съ целью наживы, а



исключитетельно съ целью  преградить доступъ  
частнымъ грузамъ, т. к. у  Округа не достаетъ  
подвижного состава, и частные г,рузы тормозятъ  
д в и ж ет е  собственныхъ, поэтому округъ не пой- 
детъ  въ этомъ отношенш ни на к атя  уступки.

С ъ езд ъ  постановилъ: поручить С овету хода
тайствовать согласно сделанны хъ заявленш.

Председатель  предложилъ перейти къ обсу- 
ж деш ю  4-го пункта программы и приступилъ къ 
чтежю доклада коммиссш, выбранной накануне 
для разработки этого вопроса.

По обсуж денш  доклада. С ъ ездъ  согласился 
съ предложешями комиссш и единогласно поста
новилъ, признать въ высшей степени желатель- 
нымъ— проведеш я въ выборщики и дал ее въ члены 
Государственной Думы г. г. Стрижова по Ьму 
Екатеринбургскому городскому избирательному  
С ъ езду , Ш олина-по 2-му Кунгурскому избиратель
ному городскому С ъ езд у  и поручилъ С овету осу
ществить рекомендованный комисаей меры содей-  
ств1я проведеш ю  указанныхъ лицъ. Сверхъ того 
С ъ езд ъ  разреш илъ С овету принять все меры для 
достижеш я сей цели, к атя  С оветъ со своей сто
роны найдетъ полезными.

За симъ полк. И . А. Лосевъ делаетъ  С ъ езду  
сл едую щ ее сообщ еш е. Законопроектъ по упорядо- 
чешю платинопромышленности при прохожденш  
своемъ въ Государственной Д у м е претерпЬвалъ  
различный трешя, задержки и даж е противодей- 
ств1я и получилъ санкщю Думы благодаря лишь 
настойчивымъ меропр1ят1ямъ Министра Торговли и 
Промышленности т. Тимашева,а равно и Мини
стра Финансовъ т. с. Коковцева, то онъ, Лосевъ, 
полагалъ бы принести указаннымъ лицамъ благо
дарность и выразить признательность С ъезда.

С ъ езд ъ  единодуш но высказался за посылку 
Министрамъ Торговли и Промышленности и Фи
нансовъ отъ имени С ъ езда  благодарственную теле
грамму. Телеграмма была составлена въ самомъ 
заседан ш  въ следую щ ей редакцш:

„Пятый Экстренный С ъ езд ъ  золото и платино- 
промышленниковъ Пермской губернш , разсмотревъ



вопросъ о предстоящей работе Совета С ъездовъ  
съ введешемъ въ ближайшемъ будущемъ ожида- 
емаго закона объ урегулированш платиноваго про
мысла, прежде всего счелъ своимъ долгомъ прине
сти Вашему Высокопревосходительству глубокую 
признательность за ваши просвещенные труды по 
проведешю этого законопроэкта въ Государствен
ной Д ум е и выразить надежду, что и Государ
ственный Советъ при Вашемъ авторитетномъ со- 
действш станетъ на защиту исконно русскаго про
мысла и таковой законопроектъ по утвержденш  
его, будетъ безотлагательно введенъ въ жизнь." 
Телеграмма тутъ же подписана Председателемъ и 
отправлена по назначешю въ два адреса.

По предложешю полк. Лосева С ъездъ выра
жаешь благодарность г. Председателю С ъезда за 
понесенные труды и безпристрастное руководитель
ство прешями.

Закрывая Пятый Экстренный С ъездъ, Пред
седатель поблагодарилъ С обрате за спокойное 
отношеше къ работе и Советъ С ъезда за пре
красно составленный докладъ, благодаря чему яви
лась возможность такъ скоро разсмотреть столь 
серьезные вопросы программы Съезда.

За симъ въ 3 ч. дня С ъездъ былъ закрытъ.

Подлинный за надлежащими подписями.



У-му Экстренному Съезду золото и платино- 
промышленнпковъ Пермской губернш.

К омисая, въ составе членовъ С овета и г. г: 
Приходько, А. А. Иванова, Насонова, Харитонова 
и Свечникова яо разсмотренш  списковъ избира
телей, установила, что изъ числа лицъ занима
ющихся золото и платинопромышленностью или 
службою на пршскахъ избирательнымъ правомъ 
пользуются лица переименованный въ приложен- 
номъ при семъ списке.

И зъ этихъ лицъ и могутъ быть намечены  
'съ ездом ъ  кандидаты.

Для проведешя избранныхъ С ъездом ъ канди- 
датовъ необходимо принять нижеследуюшдя меры:

1) Ознакомить общ ество съ постановлешемъ  
С ъ езда  путемъ помещ еш я въ мФстныхъ газетахъ 
соответствую щ ихъ статей.

2) Обратиться къ избирателямъ съ особымъ  
отъ имени СъЬзда письмомъ, въ которомъ просить 
о поддерж ке указанныхъ С ъездом ъ кандидатовъ.

3) Просить г. г. участниковъ С ъ езда  какъ 
лично, такъ и путемъ газетныхъ статей поддерж и
вать избранныхъ С ъ ездом ъ  лицъ.

4) Со своей стороны Комисая остановилась 
на кандидатуре следую щ ихъ лицъ:

1) по 1-му съЬзду городскихъ избирателей гор. 
Екатеринбурга— Николай Григорьевичъ Стрижовъ.

2) По 2-му с ъ езд у  городскихъ избирателей 
гор. Кунгура— Алексей Григорьевичъ Шолинъ.

Комиссш избранной для обсуждеш я  
пункта IV-ro программы

Д  о к л а д  ъ.

Члены Комиссш:
П. Приходько  
И. Лосевъ
А. Ивановъ

A. Насоновъ
B. Свечниковъ
C. Харитоновъ

Пав. Афонинъ
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С В О Д Ъ  П О С Т А Н О В  Л Е Н  I Й 

V-ro Экстреннаго С ъезда.

За 18-е Сентября.
I .  Установляется сл-Ьдующая желательная 

очередь разсмотр-Ьшя законовъ и м-Ьропр1ят1й въ 
Государственной ДумЪ четвертаго созыва:

Подъ № 1-мъ Проектъ правилъ о Съъздахъ.
I I .  Высказывается желаше, чтобъ н-Ькоторые 

изъ вопросовъ перечня обсудить по существу:

Постановлено поддержать ходатайство о ско- 
р-Ьйшемъ введен1и законопроекта о промысловомъ 
обложенш въ редакцш перваго вар1анта законо- 
проэкта, т. е. въ смысл-Ь отмены патентовъ и за- 
конопроектъ о промысловомъ обложенш; законо- 
проектъ этотъ поставить въ очередь подъ № 2-мъ.

I I I .  Вопросъ объ обложенш н-Ьдръ, пока, 
снимается съ очереди до детальнаго его обсужде- 
шя по существу, какъ самостоятельнаго по прог- 
рамм-Ь С ъезда.

По № 4-му перечня, п. о., Съ-Ьздъ высказался 
за то, чтобы правила найма рабочихъ на золотые 
пршски были, какъ и теперь, отдельный, въ виду 
особенностей золотого промысла.

По пункту ж. „о горной свобод-Ь“— вопросъ 
перенести въ конецъ перечня подъ № 15-мъ.

« а  симъ очередь вопросовъ установить сог
ласно доклада Совъта, а именно:

5) О реорганизацш Губернскихъ по фабрич- 
нымъ и горнозаводскимъ дЪламъ Присутствш.

6) О кредит^ подъ пршски, въ вид-Ь промыш- 
ленныхъ ссудъ.

7) О промысловыхъ судахъ.

8) О льготныхъ услов1яхъ устройства теле- 
графовъ и телефоновъ.

9) Объ открыли почтовыхъ учрежденш въ 
Пермской губернш.



10) О подъЪздныхъ путяхъ— жел-Ьзнодорож- 
ныхъ и грунтовыхъ.

11) О выкупе пр1исковъ въ собственность.

12) О статистике.

13) О пособ1и С ъ езду  для учреждешя кон- 
сультацюннаго бюро и склада горнопромышлен- 
наго инвентаря,

14) О безпошлинномъ ввозе машинъ.

15) О Горной свободе.

I V .  По вопросу обложешя земскими сборами 
недръ, С ъъздъ постановилъ:

1) Просить своихъ сочленовъ, состоящихъ 
гласными въ земскихъ собрашяхъ, добиваться уст- 
ранен1я въ наступающемъ земскомъ году непра- 
вильнаго обложешя н едр ъ  съ драгоценными иско
паемыми, и рекомендовать вышеозначеннымъ гла- 
снымъ использован1е принадлежащаго каждому 
гласному права вносить особое мнеше въ журналъ 
земскаго собрашя;

2) поручить Совету, въ виду предстоящаго 
установлен1я раскладки земскихъ сборовъ на 1913 
годъ обратиться къ г. Пермскому Губернатору съ 
докладной запиской о незакономерности приме* 
няемыхъ земствами Пермской губернш способовъ  
обложешя пршсковыхъ земель;

•

3) признать желательность использовашя золо
то и платинопромышленниками Пермской губернш  
принадлежащаго каждому частному лицу права 
обращаться къ земскимъ собрашямъ съ просьбами 
и жалобами по вопросамъ земскаго обложешя 
(ст. 71 Пол. зем. учрежд.);

4) уполномочить С оветъ обращаться въ зем- 
сюя учреждешя, къ местнымъ властямъ и къ Пра
вительству съ необходимыми заявлешями и хода
тайствами по поводу незакономерности земскаго 
обложешя пршсковыхъ земель, какъ действую щ е
го ныне въ Пермской губернш, такъ равно и пред- 
положеннаго къ введешю на основанш правилъ 
8 ш ня 1893 г.
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V. Избирается Комисая изъ г. г. Иванова, Насо
нова, СвЪчникова, Харитонова и состава Совета 
для обозрЪшя списковъ избирателей, намЪчешя 
кандидатовъ въ выборщики и выработки спосо- 
бовъ вести избирательную кампашю.

За 19-е Сентября.

V I. Поручить Совету ходатайствовать передъ  
Верхотурскимъ Земствомъ о приведенш въ хоро
шее состоите слЪдующихъ дорогъ:

1) отъ ст. Выя Богословской железной доро
ги до Нижне-Туринскаго завода;

2) существующаго Верхотурскаго тракта отъ  
переезда черезъ него Богословской жел. дор. до  
г. Верхотурья;

3) Отъ Надеждинскаго завода до с. Петро- 
павловскаго.

V II .  Съ-Ьздъ согласился съ предложешемъ Комис- 
сш и единогласно постановилъ, признать въ выс
шей степени желательнымъ проведете въ выбор
щики и далее въ члены Государственной Думы 
г. г. Стрижова по I-му Екатеринбургскому город
скому избирательному СъЬзду, Шолина— по 2-му 
Кунгурскому избирательному городскому С ъезду

и поручилъ Сов-Ьту осуществить рекомендованный 
Комисаей м-Ьры сод-Ьйств1я проведешю указан- 
ныхъ лицъ. Сверхъ того Съ-Ьздъ разрешилъ Сов-Ьту 
принять всЪ м-Ьры для достижешя сей ц-Ьли, каюя 
Сов-Ьтъ со своей стороны найдетъ полезными.

V I I I .  Посланы благодарственныя телеграммы г. 
г. Министрамъ Торговли и Промышленности и 
Финансовъ.

IX .  Выражена благодарность Председателю С ъ ез
да П. В. Приходько.
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