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9®.—1862 гола Декабря 3-го. Высочайше утвержденноеHntHle ГосдарсЛеНйагоСтЙп,

. Й’ГО ИЦПЕрХТОРСКда^ВЛИЧбЮТВО вмп^ШйШсе ййГе въ̂ Рбщевъ .Собр»»)! 
ЧЧ*®оиС<чйМ»ц.iP.г*гЬрв«»1 "кы обео«̂Чён11а*‘ , частныхъ .щ-

П'Й'Эис'ХЖ1 ПрШййел о̂сударствевваго Совета Графе Бяудове.

‘випосаио я» «умнут: а̂.Ггёоударствешшйибовйй.', И 08neW'Co6№“̂ ^c^ jg to  MfcnOTMj
г  <ИИЬ» Ж. ^трйсй| сеаь-

объ скаго состоянш н Дспартанеыа Государственной Эховошв ГосуДарствеи- 
№  в^ "1С(йп!1во пре̂ ставл1еА |̂|11в8«от»1!В»у1рвввв1Ъ1-Д*и в1 Управляю- 

таго Министерством. Фипашуовг, о ntpaxt кт. обеэпечент горнозаводскаго 
айс-Йш нЗсгаша уордоддамев*» vWameti положим: &и"М з№
вЗДвЙавадскаго uaceacHia означснвыхъ эаводовъ орваать сйдуатШт1 

«и»"— **№:,!^»^И1,В1[̂ Т0ИЯ fOof.iаисряооЭ '«-.лааот 
•го Яшвр! •"• - «  Вс*1ве;рода.здрр но уставнынт. гранотаиъ Hajiaa №атвоН зев

ав, иастеровые поссестовпыхъ в ваад1аьчсскихъ гориихъ заводов*, остаю- ’ 
внёса''и врежиев-), nfifjf«j—wiiшвчушшри.’ЪфШЯШШ&А вйь,' 
и ^ дЯйв^хветшНвдиЯа'^-ицДяМШ 1861’ гора ДО®й.'>Пр̂ 1'','о 
вриппс.' къ части! горв. завод, люд. вЕдьЯвн. фан.у'ЛВготъ, освовйЛтйюгся на'' 
втссть ain on вер» казенный. подтер в зевскихъ денежным повин
ностей, а также отъ повинности рекрутской. Сборомъ па . ввв*та.тъ пЩ; 
довольслня-опи облагаются немедленно по 5 кон. в* души, на', основанш 
от, 690' Ус£ ' Яарадв. Йрод.̂ '.р if я?;ъсгрррр9аролсвихъ:аюв1*ровыхъ,



довольства, кап хлабомъ, такъ п деньгами, паравка съдоочимиу времештогобпзанвымн кресть
янами м крестьянам;' собстпеппнВаии/ I  V

' и Пры.н/ьчанк. Привяло мВръ, вг случа#зйгущаго оказаться у эаводскаго касс- 
яешк недостатка п. продоводьстик, Излагается ка Комннсш Народиаш Продоврль-

eai КрёДмеу! правилами. . 'IjjPj'УISS Jft' | Е 
I  а) На сладуюпбе три ]Йда! илатимыя заводами подати укеньшаются: съ чугуна—на 75% я 

Ч» пдн—на 50%, к оброчвня деньги съ доиениыхъ к надипдавндеииыхъ -печей—на 50%, съ 
тЪнъ, чтобы заводчики, (Которые пожелаютъ воспользоватьсяI атоз)' йьготою, обязались' Исполнить. 
сл$дующ1я*усЯовш: г

■ а) На поссесюиныхъ заводахъ, имаюншпмапиыя отъ казни земли, предоставить всъмъ 
кастеровыяъ усадьбы, приманяясь п«ст. 6-й Дополи: ЩЛв?'о! прКпвс. къ части, горн, завод, 
яюд. йд. Нин. Фин. к ст. 18-й Полож. о казен. горн, завод., п  собственность, безвозмездно.. 
покоры, если мастеровые пожелаюгь' «тъ удержать, на основанш 10-й .ст. озпаченаыхъ Дополн. 
Прав., а равно и топливо', согласно устаюпъ.шмотанъ или дополнительнымъ къ нямъ сдЪл- 
камъ (услов1янъ), предоставить въ поль»тав1е-*астеровыгь: на первые три года—безвозмездно, 
а на cjtsyioaie три года—за половину прунштатощнхея по Положению повинностей в за поло
вину же установленной за atcv дли той мйстнодн платы. jSa, т&иъ, до прошеств!и 6-ти латъ, - 
въ отпошеаш пользовашя покосами ‘з̂ пбвшпгост? ю топливомъ за плату. ЬтиДпнмтся ..общ!» 
правила. ■ в ~~ “ "

б) По заводамъ владТльческинъ на права полной собственности, безвозмездно уступить 
усадьбы мастеровымъ идрсдоотавить имъ, .ооли-оии-тего-тготкелаютъГвъ пользование покосы и 
т'о'плнво, па одмнъ Годъ, безвозмездно н еще на однп годъ за.половину причитающихся во По- 
Држёщю повинностей к за:,половину, установленной за йсъ для той мПстиестд. платы, 
ля - 8) Заводовдадалецъ, поставленный, въ необходимость закрыть заводъ (беэъ различи: прн- 
надлежнтъ ли ему заводъ на правь полкой собственности, или на поссеейжшшъ права), обя- 
аанъ, независимо отъ соблюдший порядка, трсбуемаго горными,узаконенный! (ет.~ «90 п 1516 
Св. Зак. Т. VII Уст. Горе, изд. л857 года),- о пан£рейщ своемъ закрыть заводъ, предва
рить за годъ, какъ Мнроваго Посредника, тзкъчя работающнхъ мвстеровыхъ,обезпечнеъ сихъ 
пос-гёднихъ полиымъ на одннъ годъ запасомъ хлйба, па точнопъ "основан!»' 38-»' ст. 'Дополнит. 
Прав., считая годовой сроп,со,дия заявлешя заводовладЬльнемъ о звкрытIHЗавода. Въ тсчё- 
Щ сего времени заводовладЪлецъ долженъ ник дать работу .мастеровымъ,|вЬтор̂ е пожелаютъ 
получать npOBiaHib мзъ эдпасовъ аавоДскпгь' и работать для заводовъ по условленнымъ цЦамъ, 
вли же -продовольствовать оказавшихся взлшпнихъ настсровыхъ безвозмездно. ' '1 “  Я 1

Примгьчанк. Споры, которые .при -этокъ- могугь доэтАшать яетКду заводекпмв 
управлешями и мастеровыми,рзбнраартсиЛнровымд Учреждениями.6 

А) Мастеровымъ ПоссесшКнвго ЗаВодз, оставвтинся'6esv работы .посла предоар.енш о эа-т 
крытш онаго, хоти: бы-заводъ и-не быть закрыть,.предоставл яетец̂ раво, по мара средствъ 
завода, получить язь соетоашей нри оноМъ земли высшей размерь надбла,. установленный дик 
той, MiornocTii, бееъ пиатежа, въ твчеМе первыхъ трёхъ лагь, по полууевж .сего падала, по- 
виниостей, слЬдующихъ но Положен?». Нверп 'тогЬ, предоставляется инъ. право, въ .течеше 
атвхъ же трехъ латъ, пользоваться безвозмездно, въ отведенныхъ мастахъ, лаердъда топливо, яъ 
размера,..вдвой установлеыъ будетъ по уставкой rpanort.' Въ ейдуюпйе за ймъ три года ма
стеровые пользуются означеивымъ вад1юмъ За полопикёую повинность, следующую по Поло- 
жешю, а яишмомъ за подовишыя посаженныя деньги по' Тайса, Для топ -маетности утверж
денной. По истечснш же этого abrortaroCpoH»," повинности по Полбжешю и плата за ласъпо 
такса взимаются въ нолноиъ опрсдалспноиъ разиара. '

Прим/ьчанте. Если, по ястсчсшн трехъ латъ по закрытая noccecioHHaro завода,
- ммйющаго отъ казны ВгацествоШос посойр,' а нменнр; земли, ласа, пли рудники, вла- 
далеяъ онаго ве возобновить заводскаго дайствйы то. заводъ берется въ казенной 

м и  улрввлетбв, Вал нЗзйачаСтсн Si 'публичную продажу, , •' ,



5) Мастеровыхъ владельческихъ, ('остоящнхъ ва нраве полной собственности эаводовъ,
I noc.it Ърбдварошя ■ о закрытш завода, предоставляется право на получен|е высшего’ размера ва- 
д*ла, по rfpt Оредствъ завода, а равно топлива, на первый годъ—безвозмездно, а па̂ 'слКдую- 
щЩ за гЬмъ—за половинную плату. ..,
ш 6) Если за вс£ни принятыми мерами къ поддержашп горнаго промысла и къ обезпечешю 

быта 'ЙстероВыДъ, заводъ будогь закрыть, то, по предвармтельномъ; обсу̂ дсп1и Губернсвямъ 
по крестинсквнъ деламъ Прнсутствшиъ дШтввтельнрЛ.м неотложной необходимости высолить 
т1»ъ ваь *аотероййъ,г 'к0тП(1Иъ п'в'. дудеть отведено. надбла съ вышеуказанными «готами, 
Присутствие разрЬяаетг пере'селеУе нхъ на казенный, по указанно Министерства Государетвен-II ныхъаИиуществъ̂  земли, съ тъий льготами и. посрШяып,, как ia..установлены j для нсрсгелсннснъ 
нзъ государственныхъ крсстьянъ. Но пересел Чшс cie не должно быть допущено иначе,Ч(акъ

• по пргдваритсльномъ осмотрЪ, выборными огь общества, той мЬстности, которая’, будеть̂ п'азна- 
чева Ммнистерствомъ Государственныхъ нмущеелгъ, иди ̂ омъ съ строгямъ наблюдешенъ, чтобы 
Iiepeceaeiiic заводскнхъ мастеровыхъ допускаемо было постепенно, частями, и только въ саныхъ 
прайнмхъ случаяхъ, целыми селёшннн. , .

7) Изложенным выше въ здтьда, 4, 5 и 6-й меры для обезпечешя рабоГающвхъ на за- 
водахъ мастеровыхъ на случай закрытая заводовъ, применяются и въ тйхъ случаяхъ когда■ за- 
водчикъ предполагаете уменьшить заводское AtOcTBie M отъ Такого- унеМшегбя часть 'мастеро- 
выхъ, до того временя у него рцботцвшихъ, останется беэъ работы. СверТъ того, ёъ енхъ елу- 
чайтъ; ’въ течешн трехльтняго со времени обнародовашя настоящихъ правиле срока, Приме
няются в мйры, указанный въ стать*. З-й. На. ту'же: часть! мццтороваго населenia, которая съ 
1-го Октября 1862 года или не обращалась уже въ дейотвительпыхъ эаволскнхъ работахъ, или, 
во крайней мере, но значилась По1 заводскимъ спискамъ въ чделй потребныхъ для завода на

чете ) о продовольствии нхъ возлагается, на общемъ основрш̂ , на Коммисуо Народиаго Про-

. ’Iм 8) Мастеровымъ, остающимся безъ работы, вследствто аанрыпя завода или умеиьшешя за- 
водскаго действТн, если они пожелаютъ получить.ласпоруы для дрдисрсанаа .себе VtaMiia на ого
роде, выдаются бнлеты на отлучку на простой бумаге безвозмездно. .....
: Подлинное ии*н1е подиПсаио ib A'fpKaaale Председателей!, я Членами. 1

29.—1862 года ’Декабря‘5-го'. Высочайшей uoBCJtule, объявленное Прлвмтельствую-
■Пвит Cbhatv IIрвдсвдатвльствующянъ въ Раснорядительномъ КомИТЕТВНО УСТРОЙ
СТВУ Южныхъ ПосвлвЯ1Й.—О нлкоторыхв иа.нгьненгпхв' вв личном* состава Управ-

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, пъ йсеподданнейшему докладу. -Мнпнстр.рръ Государствен!- 
ныхъ Имуществе оредпбложошя Распоряднтельнаго Комитета, Высочайше повелеть сонзво-

- 1) Должности Начальниковъ Поселешй и прнсвоепяыя ияъ, во плоту,УйраОХОЫя̂ разД-’
нить, оставнвъ временно, на четыре месяца, дда окончание ртчотиости аа настоянрй-годе я 
яоредачя дЪлъ по принадлежности, изъ чирла-чиповь,,въ,,сял,ъУправасшяхъ состоящнхъ, въ 
каждомъ: Секретаря, Бухгалтера и по 10-ти писарей, съ получаемымъ ими цыпе содержэн!еиъ 
Я'.съ опредфлсТйёмъ па Kanue.iapcKic расходы, на означенный периоде, по ’ГОО.̂ руб. сер. ‘

2) Порядокъ делопроизводства въ ОкружныхъУнрявлош’яхъ п круге обязанностей ОдруяЕ- 
ныгь НачальшТкрвъ,' за упраэдиешемъ УправленМ Начальниковъ Поселентй, .определить Распо
рядительному Комитету, особою ипетрукшею,: оъ утПерждеП1я Министра Государственныхъ Иму
ществе, которому предоставить также изменись,, въ случай надобности, места нахождшня Ок- 
руатаымь УярПвлепИ!.1,

3) Въ составь Окружныхъ УораплсмШ и Канцелярии РаГпорлднтельпаго Комитета сделать 
ёледуюнйа нзй'йешп:

а) Убавить въ каждомъ нзъ икруговъ но одному Помощнику Начзлышка Округа и упразд- 
ннть полагаемыхъ по штату въ Окружныхъ Управлешяхъ Аудиторовъ. ^






