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3 9 9 .— 1863 года 1юня 4-го.—Высочайше утвержденное похожего объ устройстве 
Поенных* поссляпъ Охтенскаго пороховаго завода, представленное Правительствующему 
Сенату Военным* Мннистгомъ 18-го Августа. ,
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ОБЪ УСТРОЙСТВ* ВОЕННЫХ* ПОСЕЛЯНЪ ОХТЕНСКАГО ПОРОХОВАГО ЗАВОДА'!! он 
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•. Поселяне, увольняемые в* отставку в вепожелавкле остаться ва земли*, заводу opi 
лежащих*, пользуются общими правами воеево-служащяхъ, ва основашв правил*, изложен 
въ Свод* Военных* ПостановленШ.

7. Поселянамъ-хл*бош1ЯшаЫ*,1 мзъявввшвм* желаше остаться ва заводских* землях*, 
свояются обийк права я обязанности сельских* обывателей, и, сверг* сего,

а) от* податей—на такое число л*гь вперед*, какое они нробыли в* воеии
аачнтая въ «тот* срок* я все время нребывашк нхъ въ. поселен:!;

б) огь рекрутской повкнносгп—на три года; на оспованш пункт. 21 ст. 13 Уст.
За*. Гражд. кн. 1-й Т. IV; над. 1862 года):- -

желавш: пер'выс41остаться ва заводской земл*, авторые̂ оЬтатъся в* свои*1 уСа®- 
' '"бад*, выбывают*"У* вос'елейя; означевкык деньги"»" 1№̂ уб. бар. на челов*«а 

выдаются пбеелйнам*, И  Вид* воспососЛен!» на дортгу.'
б) Остальной за т*нъ капвТал* разд*ляется между поселявакя-хл*бопапакя и Лоселя-

нанн-ремеслевняванн cofraSBtpoo их* чяслу. '
в) Из* капатала, который' причтется на долю поселянъ-хл*бопап1цевг, отделяется но

10 руб.' на кЯждатб Hn tbi, которые, согласно ст. 4-й cefo1 Положена. изъ
явят* желан̂ бслужнть 'Ш к  срокш в* кспоселснных* ротах*. Деньги сШ хра- 

, нятся въ м*стахъ служешя «хъ'ж вйдйюТся йА на jiyKi при выход*' в* отсПвйу’. 
детальной капитал* поселянъ-хл*бопашцевъ передается в* их* общество.

г) Капитал* поселянъ-реиесленниковъ разд*лпется поровну между вебмя паличпымя
коселянамп-ремсслеяниками, как* Вн*ющяии право бйть:|уволеннынп в*1 отставку

с.йдующш первым* из* № *, передаются; тотчас* же'а* >*д*в1е мх»\ббЛества; 
деньги же, сл*дуювпя воселянамг, дослужвваюиямъ своясров*,хрвнятся въ за
водском* управлешя до ековчательвой. выслугж. нмм сроков* для нолучевш отставка:

эн: .:н:ш лкодохзаэп л  и о оещественионъ устройств*.
12. Изъ нзывмвшах* далаше остаться ва заводской земл* щ 

пен особое сельское общество.



14: Оба вт* общества, и 
кг ближайшей волости крестьяяъ, вышсдшихъ изг крйпостпой завнбпмостп, п къ ближайшему 
■арово*у участку, во взаимному; соглашений Заволскаго Начальства съ Губервсвишъ по креетьян- 
скваъ дйланъ Прнсутствтвзгь.

1SI На оба общества, по отвошев1ю къ общественному устройству * унравлешю, распростра
няются правила Высочайше утверждеинаго 19-го Феврали 1861 гада Общага Положентя о 
врестъявалъ, вышедшихъ взъ крйпостяой Эаввспост*. Наравяй съ свкв крестьянами, Охтепсще 
поселяне подчиняются вйдоиетву Мировыхъ УчрсждснШ, а также общи» Государствеянымъ, Губеря- 
скикъ и Уйэдиымъ Учреждеи1икъ, каждому по предкетакъ его вйдомства и въ предйлахъ предо- ■

10. Съ подчинен1екъ поселяпъ вйдояству Мнровыхъ УчрежденШ и, вмйстй съ тйкъ, общей 
уйздной полид1и, нйстное Заводское Начальство, не входя во внутреннее управлёШс общества, 
сохраниегь право надзора за oxpauekionb безопасности завода, и ему предоставляется въ елуча- 
яхъ, нетерпящихъ отлагательства, принимать немедленно вей мйры д.

иееленннковъ тй, которые, по выслугй устаиовленныхъ сроковъ, б; 
обиародопая1емъ сего №>ложеЯ!я, освобождаются 
"48. Пряяадлежагщя имъ нынй усадьбы, 4.' е: 'строеи1я, съ усадебВою' землею подъ о

я прв-усадьбагь -угоды



,20. Каждому до̂ отву-УА̂ ончЧЧУ прв̂ ставмется право noajam га постояиное шмо
на!* ВС& Л пахатрыя'■ сйнокЬсвтм зефв, и ^руф ̂ тэды;, крвмя, они ныв* | надоены. Если 
сей существующШ надЦъ-.превышаете токолнчество^^ Щ |
государствещшхъ крестьянъ'въ тоИ же йстдоргв, „а, виенно по С.-Петербуррсвоя губерния по 8-внн 
дор. „на душу, то предоставленный восниымъ еосслаианъ ныийщнШ поземельный надЕлъ должеиъ 
быть раздйленъ на коренной н дополнительный; кореннымъ вадбломъ примется 8 лес. на 
душу, внд«чая|вьгю число н усадебные венда, иди кежйе, если существующее оользоваате недости- 
гаеть понаааннаго размйра. Количество; же сверхъ 8 лес. признается мдйломъ дополнителышмъ. 
-н : пМ.Обровъаадесятниу корспнаго надЪла определяется посредавояъ раздйленш сущеетауг 
ющаго въ Петербургской губернш средняго душеваго оклада оброчной:;:-для -государственны» 
крестьянъ подати,ща узаконенный для нихъ 8-мк-десятиваый иадЬть. Оброкъ, причитавшийся по 
сему.разсчету за уеадебную землю, (соотвйтстмннапроетраяегву оной, слагается вовсе ср счетовъ, 
такъ какъ усадебяаа-земля, на основанш ст. 18-й;сего Цоложешя, предоставляется поселянам̂  без
возмездно въ; собственность. Дополнительный иадЬлъ облагается соразмЬрио платежамъ государ
ственны» кростьянъ за нзляшнш землн.

22. Взимантс съ поселянъ-хл£бопашцевъ оброчной платы за прсдоставлспныя ииъ въ надйль 
земли начинается черт годъ со временя образования'изъян» общества.

23. Для дроваваго довольргвщ поселянъ-хлШпащцевъ, нзъ казенной дачи,, дрвиадлежащей 
ныц* Олтенсному нороховому заводу,.,отмежевывается,, въ nipt возможности, особый участокъ, 
цоторг̂  нг, предоставляется въ рфдшшас пользовашс обшертаа, щ  платою, установленною для го- 
сударственны» крестьянъ за пользоваше лйсомъ. До отвода сего участка, носедднамъ отпускает-. 
сяеР,!!л№А "'■*№. врлячегар|, кдкъ они .долщдп, онр̂ до .racjoaipflro .времени,, по распоряже- 
шво Заводскаго. Начальства.'. - гй

..’,;,и24. | Сельскому, обществу; нмйющему образоваться пзъ поселянъ-ремесленииковъ, какъ вышед- 
шихъвъ отставку, такъ в состояли!» еще на службВ, отводится въ общественную собственность 
выгонная зек л я, въ томъразмЕр*, какъ ею цользущтсявъ настоящее время носслане-ремвслещшкя.

.ы2б.;Для поселянъ-рсмесленнвковъ, дослужнвающяхъсвои срокм въ получещю отставки, огу 
водится, по возможности, вблизи и» домовъ, въ вида» восиособлежта для содержан1я я»  сот 
меВстяъ,.участки, огородной земля, размерь которой „определяется;. по »усмотрЪиш Заводскаго., U*- 
чальства. Земля с!я, по выходб ихъ; въ.'01Ставву;'„обращав10Я евъ общественную собственяоотщсаль. 
скаго общества.

н вводить ихъ въ xiBcreie въ присутствш Инроваго ПосредЙЙР̂ й̂оЙДЙтвуясь правилами о но- 
Й Ю ’ШВЙЮЛ’ вь ЙЙСтвГе !1рЙр5кйШмй.‘|1^о“№й̂ аля 1861 года Положений
о “крестьянахъ.' Могупця" возникнуть ти дайснедрпазу»& взаимному соглаше-
шю Заводскаго рачцдава съ, Мировыми ЦЗЙрВДДО крестьякскимъ дйламъ
Присутств1емъ, а не соглащя между ннни и рообщ̂вопросд!9.7Йж№П>? далиМшаго разрйшешя, 
утверждаются, по взаимному соглашешю Министерствъ; ВоавнавО'1н Кщтревиихъ Дйлъ, которые, 
къ слува*< надобности, входить'Вь предотавлея̂ емъ въ Глаяяый Комятегь объ уЬтройствй сель-

27. Поселянамъ-хл1бопашнанъ предоставляется право выкупа вхъ полсваго н лйснаго надй- 
огалёю У'^^пзмп'^’впмИ ^ ^ ^ ^Й^мЙ^^гаИ^Ш Ш И ш , па lira же основавн 
яхъ, который установлены пун“ 'Оысо'чЛк утвержденрад,2̂ -1р,̂ юня 1861 года ноложешя
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ПЕЧАТАНО ВЪ б.-ПГГЕГБУРГВ, ПРВ ПРАВИТЕ ЛСТВУЮЩЕНЪ СПАТЬ.




