
ГОРНАЯ ИСТОРШ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0ВѢДЕНІЕ.

Положеніе о горнозаводскомъ населеиіи казенныхъ горныхъ 
заводовъ вѣдомства Министерства Финансовъ.

(Окончаніе).

Р А З Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

ГЛАВА П ЕРВАЯ.

0  порядкѣ ноступлснія горнозаводскихъ людеіі «ъ  заводскія работы

А . 0  наіімѣ рабочихъ и  мастеровыхъ.

37. Уволенные горнозаводскіе нпжніе и рабочіе чины 
поступаютъ впредь въ заводскія работы не иначе, какъ по 
найму и добровольнымъ условіямъ, которыя могутъ быть за- 
ключаемы на срокн не болѣе трехъ лѣтъ; по истеченіи с.ихъ 
сроковъ, условія могутъ быть возобновляемы.

38. Заводскіе люди, поступая въ заводскую работу по 
вольнымъ условіямъ, раздѣляются, въ порядкѣ заводскаго 
производства, на мастеровыхъ и рабочихъ. Мастеровые суть 
тѣ, кои исполняютъ техническія, заводскія і і л и  рудничішж 
работы, требующія пзвѣстнаго знанія и навыка; сюда же 
относятся и тѣ должностные люди (служители), по частп те-
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хнической, хозяйственной или письменной. которые приняты 
будутъ тго найму. Рабочіе - суть тѣ, кои занимаются по за- 
воду разными не техническими, и.тн вспомогательными ра- 
ботами.

39, Мастеровымъ, нанявіпимся въ горнозавбдскія работы, 
даруются, тюка они остаются въ означетшой работѣ, слѣдую- 
щія преимущества: 1) Каждому, работающему при заводѣ ма- 
стеровому, пробывшему въ горнозаводской работѣ не менѣе 
треха лѣтъ. или заключивнтему на сію работу условіе съ 
заводоуправленіемъ иа три года, предоставляется, при на- 
ступленіи рекрутской его очереди. внесть за себя триста 
рублей вмѣсто рекрутской повинности натурою. 2) На пе]>- 
выя десять лѣтъ съ изданія сего ЕГоложенія всѣ мастеровые, 
дѣйствительно обращающіеея въ горнозаводскихъ . работахъ 
не менѣе трехъ лѣтъ и заключившіе съ заводоуправленіемъ 
условіе па дальпѣйшее продолженіе сихъ работъ еще на 
три года, освобождаются отъ исполнеиія рекрутской повин- 
ности какъ натурою , такъ и деньгами, 3) Заводоуправленіе 
исполияетъ за всѣхъ своихъ мастеровыхъ, на свой счетъ, 
натуралытыя земскія повинности.

Лримѣчапіе 1. Льготн сіи не ]>аспространяются на 
рабочихе, исполняющихъ вспомогательньтя работы.

ІІримѣчанів 2. Министру Финансовъ предоставляется 
утверждать, по каждомѵ заводу или руднику, евойство и 
родъ работъ, дающихъ преимущества, п])едоставлеішыя 
горнозаводскимъ мастеровымъ. и соразмѣрность числа 
сихъ мас/геровыхъ съ производительностію завода или 
рудника.

40. Заводокое управленіе обязапо содержать, на, основа- 
ніяхъ нынѣ существуюіцихъ. не менѣе годоваго запася цро- 
віанта иа все количество обратцающагося въ заводскихъ ра- 
ботахъ населенія мастеровыхъ и рабочихъ. Выдача нмъ про- 
віанта производится соразмѣрно числу душъ въ семействѣ, 
за наличныя деньги, или зачитается въ счетъ рабочей платы,
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г іо  цѣнѣ, обходящейся заводу; люди заводскіе могутъ полу- 
чать провіантъ изъ заводскаго магазина по означенной цѣнѣ, 
или пріобрѣтать оный въ другпхъ мѣстахъ.

41. Всякій нанявшійся, по контракту, слугкитель и масте- 
ровой, если не пожелаетъ оставаться въ заводской работѣ, 
долженъ предварить о семъ заводоунравленіе за три мѣсяца 
до истеченія договорнаго срока, а прочіе рабочіе за мѣсяцъ; 
неис.полнившій этого обязательства признается согласившимся 
продолжать работы въ тсченіе слѣдующаго года. Равнымъ 
образомъ и заводъ, безъ согласія такого наемника, не мо- 
жетъ до срока отказать ему въ работѣ и обязуется предва- 
рить о прекращеніи договора также за три мѣсяца, или, въ 
случаѣ 'немедленнаго увольненія, выдать ему не въ зачетъ 
содержаніе за три мѣсяца. Сверхъ сего заводъ имѣетъ право 
немедля уволить наемника и безъ сей выдачи жалованья, 
если онъ обвипяется въ нреступлепіи, или когда не можетъ 
быть терпимъ но дурному поведенію. Въ послѣднемъ случаѣ, 
для исключенія мастероваго пли рабочаго пужио, чтобы пре- 
досуднтельное поведеніе его было и прежде уже заявлеио въ 
штрафной книгѣ, не менѣе двухъ разъ, по приговорамъ особо 
установляемаго Попечительнаго заводскаго Приказа (ст. 60).

42. Мастеровые завода или рудника и лица, на коихъ 
возложенъ будетъ ближайшій за ними техннческій иадзоръ, 
распредѣляются. по роду зянятій на р а зр яд ы п о в ы ш е н іе  
по степенямъ техничсскихъ должностей и соедипепное съ тѣмъ 
увеличеніе окладовъ или задѣльной платы зависитъ отъ за- 
водоуправленій.

43. Для каждаго отдѣльно дѣйствующаго завода или зна- 
чительнаг.о рудника , Горное Начальство составляетъ предва- 
рительио правила и корепнгая условія, опредѣляющія обязан- 
ности вольнонаемныхъ людей, напимающихся въ горнозавод- 
скую работу. Въ этихъ правилахъ, сообразно мѣстнымъ по- 
требностямъ завода или рудиика, должны быть озиачены: а) 
разряды служителей, мастеровгахъ и рабочихъ; б) условія
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найма; в) правила, на которыхъ допускаются къ })аботамъ 
женщины и дѣти; г) отношеніе мастеровыхъ и рабочихъ къ 
надзирателямъ и мастерамъ; д) время и продолженіе работъ, 
при чемъ слѣдуетъ опредѣлить число рабочихъ дней въ году 
и рабочихъ часовъ въ день, смотря по роду и свойству каж- 
дой работы, или найменыцее количество у]>очной работы, 
гдѣ таковая установлена; е) порядокъ подчииенности масте- 
ровыхъ и рабочихъ въ заводѣ; ж) порядокъ, коему слѣдовать 
въ расчетахъ съ мастеровыми и рабочими; з) порядокъ раз- 
бирательства споровъ и недоразумѣній между заводскими людъ- 
ми и заводоуправленіемъ; и) взысканія и штрафы, полагае- 
мые на сихъ людей; і) случаи, ио которымъ заключенныя съ 
служителями, мастеровыми и рабочими условія уничтожаются, 
и к) прочія взаимныя отношеиія между работающими и за- 
водоуправленіемъ. Сіи правила должны быть составлены и 
утверждены преяіде истеченія года со дня объявлеиія сего 
Положенія.

44. Для взапмнаго вспомоществованін при исполнеиіи ра- 
ботъ, мастеровые и рабочіе могутъ наниматься артелямп; но 
таковыя артели, доиускаемыя къ найму, не должны заключать 
въ себѣ болѣе того числа людей, какое требуется самымъ 
свойствомъ каждой отдѣльной работы, для которой артель 
напимается.

45. Поступая по добровольнымъ договорамъ и за свобо- 
дно-условленную плату, мастеровые и рабочіе иолучаютъ ее 
или въ видѣ жалованья, или въ видѣ задѣльной платы, по 
условію. Въ счетъ задѣльной платы входитъ, по возможности, 
стоимость употребляемыхъ матеріаловъ и инструментовъ и 
учетъ за издѣлія бракованныя

46. Въ коренныхъ условіяхъ (ст. 43) должііо быть опре- 
дѣлительно означено, какимъ взысканіямъ Подвергается на- 
нимающій мастеровой или рабочій за убытокъ или вредъ, 
причинеиный заводу небрежнымъ исполненіемъ своей работы. 
Когда вредъ сей составляетъ одинъ вещественный ущербъ
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для завода, взысканіе ограничивается оиредѣленнымъ выче- 
томъ изъ жалованья или задѣлытой платы; но если ттеиспол- 
неніе мастеровымъ или рабочимъ обязанностей причинитъ 
вредъ другимъ лидамъ, тогда виновный подвергается закон- 
ному отвѣту предъ судомъ гражданскимъ; наконецъ, въ слу- 
чаѣ дѣйствій злонамѣренныхъ, виновный подлежитъ суду уго- 
ловному.

47. Условія завода съ мастеровыми и рабочими о наймѣ 
пишутся на простой бѵмагѣ и свидѣтельствуются въ мѣст- 
номъ горнозаводскомъ общественномъ управленіи, въ кото- 
ромъ ведется о семъ книга. Въ условія включаются всѣ обя- 
запности, на основаніи коихъ рабочій нанимается, какъ 
относительно иодчинештости, такъ и по производсту работы.

48. Каждому мастеровому тт рабочему, ири заключеніи 
съ нимъ условія, заводское управленіе выдаетъ книжку, въ 
которую вписывается: имя рабочаго, лѣта его, работа для 
которой онъ нанятъ, срокъ и условія найма, и за тѣмъ от- 
мѣчаются выдачи жалованья или задѣльной п.іаты , тіроизве- 
депные изъ нихъ вычеты и т. ті. Книжка сія, при времен- 
номъ увольненіи рабочаго, служитъ ему видомъ для свобод- 
наго проживанія впутри заводскаго округа; въ пее ж,е вно- 
сіітс.я аттестатъ рабочему по совершенномъ увольненіи.

49. Всѣ служители, мастеровые и рабочіе, поступившіе 
въ горную службу или работу по вольному найму, вносятся 
въ списки того завода, рудника или промысла, при которомъ 
они нанялись. Списки сіи должны быть содержимы заводскнмъ 
ітачальствомъ въ постоянной исиравности.

50. Сельскіе работники, которые и до нынѣ занимались 
преимущественно рубкою дровъ, жженіемъ угля и перевоз- 
ками матеріаловъ для заводовъ или рудниковъ, нанимаются 
въ сіи всиомогательныя работы по добровольному соглаше- 
іню и тѣмъ же порядкомъ, какъ мастеровые и рабочіе, по 
одиночкѣ или артелями, и могутъ также иринимать на себя 
сіи работы иодрядомъ.
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51. Горному пачальству предоставляется нраво, въ по- 
ощреніе должностныхъ лицъ и мастеровыхъ къ трудолюбію 
и искусству, равно за особенныя заслуги, открытія или изо- 
брѣтснія, ходотайствовать о наградѣ ихъ кафтанами, меда 
лями и единовременными денежными выдачами.

Б. 0  работ ѣ несовершепнолѣтниосъ.

52. Дѣти моложе двѣиадцати лѣтъ не могутъ быть при- 
нимаемы въ заводскія работы.

53. Малолѣты и иодростки опредѣленнаго Горнымъ Уста- 
вомъ (ст. 307) возраста. т. е. отъ двѣнадцати до восемнад- 
цати лѣтъ, могутъ, съ согласія родителей, быть наннмаемы 
въ заводскія работы, свойственыя ихъ силамъ и возрасту.

54. Мамолѣты моложе двѣнадцати лѣтъ могутъ быть 
уиотребляемы въ работы не болѣе восьми часовъ въ сутки, 
и не иначе, какъ днемъ, а ири рудникахъ — только на по- 
верхности, а не внутри оныхъ.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

0  Горнозаводскихъ Товарищ ествахъ.

55. Въ видахъ упроченія связи между заводами и рабо- 
тающими въ оныхъ людьми для поощренія сихъ послѣднихъ 
къ гориому труду, учреждаются горнозаводскія товарищество, 
кои имѣютъ цѣлію попеченіе о рабочихъ въ болѣзни, ста- 
рости и при домаишихъ несчастіяхъ, призрѣніе вдовъ и си- 
ротъ, распространеніе нравственности между горнорабочимъ 
населеніемъ, успѣиінѣйшій разборъ возникающихъ ио рабо- 
тамъ несогласій, и вообще мѣры, для благосостоянія его 
ію.іезныя,.

56. Товариіцества учреждаются п]>и кажДомъ большомъ 
заводѣ или рудиикѣ, но и пѣсколько меньшихъ заводовъ или 
ъудниковъ могугъ быть соедипяемы для этой цѣли, смотря 
ио расположенію и удобству.



57. Въ члены горпозаводскихъ товариществъ поступаютъ 
всѣ постоянно служащіе и работающіс въ заводѣ или руд- 
никѣ служители, мастеровые и рабочіе, которые заключаютъ 
договоры не менѣе какъ на годъ; поденщики же и вообще 
работникп временные къ товариществу не принадлежатъ и 
преимуществами его не пользуются.

58. Для завѣдыванія дѣлами товарищества учреждается 
Горнозаводскій Попечйтелъный Іірш азв , обязанности коего 
опредѣлетіы ниже въ статьяхъ 60 — 64.

59. Заводоуправленіе оказываетъ членамъ Горнозавод- 
скаго товарищества слѣдующія нособія: содержитъ школы 
для безплатнаго обученія Закону Божію, чтенію, письму и 
ариѳметикѣ дѣтей мастеровыхъ и рабочихъ; содержитъ боль- 
ницы и врачей; выдаетъ пособія больнымъ, какъ сіе озна- 
чено въ статьѣ 65; участвуетъ въ составленіи вспомогателъ- 
ныхъ кассъ, учреждаемыхъ па основаніи нижеизлояіенпыхъ 
статей 67 —: 70.

Прпмѣчанге. Заводы содержатъ на свой счетъ свя- 
щенниковъ съ причтами, въ размѣрахъ, штатами опре- 
дѣленныхъ.

О ІТопечительномъ Горнозаводекомъ Приказѣ.

60. Попечительный Горнозаводскій Приказъ состоитъ изъ 
ІІредсѣдателя, назначаемаго заводскимъ управленіемъ, и че- 
тырехъ членовъ, изшіраемыхъ на три года, всѣми участпп- 
ками горнозаводскаго общества, изъ среды своей, и при томъ 
пзъ мѣстныхъ домохозяевъ

Ііримѣчаніе. Рабочіе, нанимающіеся не по договорамъ, 
поденщики и вообще люди, пуступающіе безь сроковъ, 
не будучи членами товарищества, въ семъ пзбраніп не 
ѵчаствуютъ, ио подчиняются однако разбпрательству При- 
каза, въ случаѣ споровъ и недоразумѣній.

(31. Горнозаводскому Попечительному Приказу подлежитъ:
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а) Попечительство объ учреждаемомъ, на основаніи статьи 
55, товариществѣ.

б) Завѣдываніе вспомогателытою кассою (ст. 67) и на- 
блюденіе за исправнымъ поступленіемъ слѣдующпхъ въ нее 
взносовъ; счетоводство по оной и отчетность.

в) Удостовѣреніе въ неспособттости членовъ товарище- 
ства, участвуюпщхъ въ составленіи кассы, продолжать завод- 
скія работы, вовсе или временно, и присуждепіе, вслѣдствіе се- 
го, временныхъ или ежегодныхъ пособій изъ вспомогательной 
кассы по правиламъ, въ положеніи о сей кассѣ установ- 
леннымъ.

г) Призрѣттіе вдовъ и сиротъ члеповъ товарищества, уча- 
ствовавшихъ въ составленіи кассы, и назначеніе имъ пособій 
по правиламъ сей кассы.

д) Разсмотрѣніе и обсужденіе недоразумѣній и споровъ, 
могущихъ возникнуть междѵ заводоуправленіемъ и работаю- 
щими въ ономъ людьми относителыю псиолненія работъ, 
удовлетворенія за оныя жалованьемъ или задѣльною платою, 
слѣдующихъ на основаніи договора вычетовъ и штрафовъ, 
и соблюденія общеустановленнаго по заводу порядка.

е) Приговоры о вычетахъ и штрафахъ съ людеіі, нахо- 
дящихся въ заводской работѣ. налагаемыхъ на осноиапіп 
заводскаго Положенія и условій, заключенныхъ съ работаю- 
іцимн.

Недовольпый постановленіемъ Приказа имѣетъ право при- 
носить о семъ жалобу, въ теченіе мѣсяца, Го]>ному Началь- 
нику который окончательно ее разрѣшаетъ; но если въ теченіе 
мѣсяца таковой жалобы не ноступило, то оная болѣе не при- 
нимается.

62. Если участвующіе въ товариществѣ усмотрятъ, что 
избранные ими члены Попечителънаго Горнозаводскаго При- 
каза не ограждаютъ ихъ пользъ, то, по поступившей о томъ 
жалобѣ, не менѣе какъ отъ половины людей, составляющихъ 
товариіцество, можетъ быть донущено^ по надлежащемъ
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въ Горномъ Правленіи разсмотрѣніи. новое избраніе и преж- 
де истеченія установленнаго ст. іЮ-ю трехлѣтняго срока.

63. Дѣла въ Приказѣ ведутся словесно и разрѣшаются 
большинствомъ голосовъ, а рѣшснія кратко записываются въ 
протоколъ.

64. Члены П риказа, избранные заводскими людьми, по- 
лучаютъ за свой трудъ вознагражденіе изъ остатковъ вспо- 
могательной кассы, по общему приговору члеповъ товари- 
щества.

О больницахх и школахъ.

65. Въ устроиваемыхъ иа счетъ заводовъ больницахъ, 
работающіе при заводѣ или рудникѣ члены товарищества 
получаютъ пособія на слѣдующемъ основаніи: заболѣвшій 
содержнтся въ болы-шцѣ на счетъ завода первые два мѣсяца, 
и въ это время холостымъ безсемейпымъ прекращается де- 
нежное содержаніе; но холостымъ, имѣющимъ на своемъ 
попсченіи родителей или ближайншхъ родственпиковъ, вы- 
дается одна треть жалованья, или задѣльной платы; жепа- 
тымъ бездѣтпымъ — половина, а женатымъ съ дѣтьми— двѣ 
трети оклада. Пользованіе въ больницѣ долѣе двухъ мѣся- 
цевъ производится на счетъ завода лишь въ особо уважи- 
тельныхъ случаяхъ; но если болѣзнь была послѣдствіемъ 
заводскихъ занятіп, то заболѣвшій содержится въ бо.тьницѣ 
на счетъ завода до совершеннаго выздоровленія.

66. Дѣти членовъ товарищества обучаются безплатно въ 
содержимыхъ заводомъ школахъ и не подлежатъ за сіе ни- 
какой обязательной службѣ на заводахъ; но тѣ изъ учени- 
ковъ заводскихъ школъ, которые поступятъ, по добровольному 
согласію родителей иди воспитателей, на счетъ заводовъ, въ 
сиеціальныя го])ныя училища или заведепія, должны. за обученіе 
въ сихъ училищахъ или заведеніяхъ, прослужить заводу, со 
дпя окончанія ученія, пять лѣтъ , или же выплатитъ заводу 
сумму, употребленную на ихъ обученіе.

Горп. Журн. Кп. IV. 1861. 12
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О вспомогательной каоеѣ горнозаводекаго товарищества 
и о поеобіяхъ изъ оной.

67. Всномогательныя касгы учреждаются въ каждомъ гор- 
нозаводскомъ товариществѣ. Въ основапіе сихъ кассъ пола- 
гается, гдѣ окажутся къ тому средства, пеприкосновенный 
капиталъ, съ котораго могутъ быть расходуемы только про- 
центы; но г іавнѣе кассы пополняются: а) вычетомъ отъ двухъ 
и пе болѣе трехъ процентовъ пзъ жалованья и задѣльной 
платы каждаго члена товарищества (статья 57); б) вносомъ 
отъ завода суммы, равной итогу всѣхъ вычетовъ, поступив- 
шихъ въ теченіе года съ заводскихъ людей, участвующихъ 
въ кассѣ; в) штрафными по догово]>амъ вычетами, взыски- 
ваемыми съ заводскихъ людей за неисполнепіе ими обязан- 
ностей по заводу; г) добровольными приношеніями въ -видѣ 
дара, или но духовнымъ завѣщаніямъ, и д) другиыи источ- 
никами, которые заводъ призпаетъ возможпымъ предоставить, 
или само товарищество изыщетъ.

Примѣчаніе. Къ вычетамъ, въ пользу кассъ обращае- 
мымъ, не причисляются тѣ, которые налагаются по ст. 
46 за причиненный заводу или руднику вещественный 
ущербъ.

В8. Пособія изъ вспомогательной кассы назначаются въ 
мѣрѣ способовъ онбй: а) самимъ члепамъ товаршцества;
б) ихъ вдовамъ; в) дѣтямъ.

69. Пособія изъ вспомогателыіыхъ кассъ производятся по- 
стоянныя или временныя. Къ постоянны.т пособіямъ отно- 
сятся пенсіи: а) самимъ членамъ товарищества; б) ихъ вдо- 
вамъ; в) дѣтямъ. Временныя пособія вьтдаются: а) больнымъ 
членамъ товаршцеетва и ихъ семействамъ, по мпнованіи 
двѵхмѣсячпаго срока содержапіе въ больницѣ на счетъ завода 
(ст. 65): б) уволеппымъ вовсе отъ работъ по болѣзнямъ, 
безъ пенсіи; в) въ нѣкоторыхъ чрезвычайпыхъ случаяхъ.

70. Согласно съ сими главными основаніями должно быть
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составлено и утверждено Министромъ Фннансовъ подробное 
о вспомогательныхъ кассахъ положеніе, въ коемъ имѣютъ 
быть опредѣлены: порядокъ завѣдыванія п уиравленія кас- 
сами, иорядокъ отчетности и выдачи ежегодныхъ и времен- 
ныхъ пособій, размѣръ тѣхъ и дрѵгихъ, и сроки выслуги и 
случаи, дающіе право на пособія, и всѣ относящіяся къ сему 
подробности.

Съ утверженія такого п о л о ; Б е н і я  и введенія его въ дѣй- 
ствіе должны начаться и самые взносы въ кассы.

Лримѣчаніе 1. Пенсіи горнозаводскимъ людямъ, ли- 
шившимся возможности продолжать заводскія или руд- 
ничныя работы отъ увѣчья. на сихъ работахъ по.іучен- 
наго, а также пенсіи вдовамъ и сиротамъ горнозавод- 
скихъ людей, лишившихся жизнн на тѣхъ работахъ или 
отъ увѣчья, на оныхъ нолученнаго, производятся на 
счетъ завода.

Примѣчаніе 2. Увѣчные и неспособные къ работамъ 
заводскіе дюдн. пользуюіціеся нынѣ призрѣпіемъ отъ 
завода или рудника, продолжаютъ получаютъ отъ онаго 
то же самое содержаніе.

II. 0  мастеровыхз, притісанныхз кз казениымъ юрнымз 
заводамз и монетнымь дворамг: во С.-Петербургѣ, 

Петрозаводскѣ и Екатеринбургѣ.

7 1 .  Нижніе и рабочіе чины С . -Петербурскаго п Екате- 
ринбургскаго монетныхъ дворовъ, Александровскаго въ Пе- 
трозаводскѣ пушечнаго завода и Екатеринбургской механи- 
ческой фабрикп, освобождаются отъ обязательной службы не 
позже двухъ лѣтъ со дня обнародованія сего Положенія, по 
тѣмъ же правиламъ, кои постановлены статьями 1 и 2 сего 
Положенія (о горпозаводскомъ паселеиіи Уральскихъ заво- 
довъ), и получаютъ права городскихъ обывателей.

12*
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72. Объ увольняемыхъ, на основаніи предъидущей статьи, 
людяхъ начальства, ихъ увольняющія, составляютъ списки и 
передаютъ въ нодлежащія городскія управленія.

73. Тѣ изъ упомянутыхъ въ 71-й ст. людей, кои имѣютъ 
дома, построенные на свой счетъ или съ пособіемъ отъ казны 
денежною ссудою, либо отпускомъ лѣса, сохраняютъ ихъ въ 
иолную свою собственность.

74. По увольненіи, люди сіи, нріобрѣтая ираво городскихъ 
обывателей, подчиняются всѣмъ обязанностямъ п иолучаютъ 
всѣ права, какія установлены для городскихъ обывателей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности и удобства, люди 
сіи могутъ составить особыя горнозаводскія товарище- 
ства.

75. Съ увольненіемъ сихъ людей отъ обязательной служ- 
бы и съ переходомъ ихъ въ сословіе городскихъ обывателей, 
они подчипяются всѣмъ казеннымъ податямъ и повипностямъ, 
для городскихъ обывателей установленнымъ.

76. Правила, постановленныя въ статьяхъ 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 34, 37, и 4 0 -й  сего Положенія (о заводскихъ 
людяхъ заводовъ Уральскихъ), распространяются и на пиж- 
нихъ и рабочихъ чиновъ С.-Петербѵргскаго и Екатеринбург- 
скаго монетныхъ дворовъ. Александровскаго въ ІІетрозавод- 
скѣ пушечнаго завода и Екатериибургской механической фаб- 
рпки. Равнымъ образомъ, на тѣхъ нзъ сихъ людей, кои по 
увольненіп будутъ поступать г.ъ работы па сін монетные 
дворы, заводъ и фабрику, распространяются правила и льго- 
ты. относительпо рекрутской повинности, установленныя въ 
статѣ 39-й сего Положенія.

77. По мѣрѣ освобожденія людей, пршшсанпыхъ къ озна- 
ченнымъ заведеніямъ, отъ обязательной службы, управленія 
сихъ заведеній, нанимая потребное число мастеровъ и рабо- 
чихъ по вольной цѣпѣ, примѣняютъ правила о наймѣ ра- 
бочихъ, изложенныя въ раздѣлѣ второмъ, главахъ первой
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и второй ссго Положенія (о норядкѣ постунленія мастеровыхъ 
и рабочихъ къ заводскія работы на заводахъ Уральскихъ).

ІТІ. 0  крсстьянахз, приписаниыхв къ Олонетимъ 
заводамъ.

78. Приписанные къ Олонецкимъ заводамъ крестьяне про- 
должаютъ, въ теченіи трехв лѣте съ обнародованія сего 
Полозкенія, исполнять лежавшія до нынѣ на нихъ вспомога- 
тельныя заводскія работы въ размѣрѣ, не превышаюіцемъ 
работы двухъ послѣднихъ годовъ, и ио суіцествующимъ пра- 
виламъ и урокамъ, но съ тѣмъ, чтобы работы, за полное 
число душъ, ныпѣ къ занятіямъ симъ призываемыхъ, требо- 
валось только въ первый годъ, во второй уменыиено было 
на одну треть, а въ третій годъ — на двѣ трети.

79. По мѣрѣ постепеннаго освобожденія прпппсанныхъ 
къ Олонецкимъ заводамъ крестьянъ отъ обязательной завод- 
ской работы, крестьяне сіи облагаются денежньшъ плате- 
жемъ, который долженъ быть опредѣленъ, соразмѣрно земель- 
ному ихъ надѣлу, ио представленію Министра Финансовъ, въ 
установленпомъ норядкѣ.

80. Существующія нынѣ се.іьскія н волостныя унравленія 
для сихъ крестьянъ и завѣдываніе оными Олонецкимъ Гор- 
нымъ Правленіемъ остаются. впредь до времени, безъ из- 
мѣненія.

IV . 0  нижнихъ и рабочихд чинахъ, пртисанныхд къ казен- 
нымъ Солянымъ заводамъ и промыслсімп.

81. Прнписанные къ казеннымъ солянымъ заводамъ н 
промысламъ нижніе и рабоч;е чины освобождаются, не позже 
двухъ лѣтъ, отъ обязательной службы, на тѣхъ же прави- 
лахъ, кои постановлены для нижпихъ и рабочихъ чиновъ 
казенпыхъ горпыхъ заводовъ.



182 ПОЛОЖ . О ГО РН О ЗА Б, НАСЕЛ К А ЗЕН  ГОРН. ЗАВ. И ІІРОЧ.

82. Люди сіи составляютъ обіцества на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ обыватели горнозаводскихъ селеній.

83. Вмѣстѣ съ тѣмъ распространяются иа сихъ людей 
иравила объ осѣдлости и поземелышхъ угодьяхъ, установлен- 
ныя для населенія горныхъ казенныхъ заводовъ.

П о д і іи с а л ъ : Предсѣдаіельствующій Государственнаго СовЬта

Графъ Д. Блудовъ.

УКАЗЪ МИЯИСТРУ ЛНПЕРАТОРСКАГО ДВОРА.

Указомъ Правительствующему Сенату, 8 -го  М арта сего 
1861 года даннымъ, МЫ иовелѣли привести въ дѣйствіе 
утвержденное ІІАМИ Полоа;еніе о горнозаводскомъ населеніи 
казепныхъ горныхъ заводовъ вѣдомс.тва Министерства Фи- 
нансовъ.

Желая дарованныя симъ Положеніемъ облегченія и пре- 
имущества предоставить и горнозаводскимъ людямъ вѣдом- 
ства Кабипета НА Ш ЕГО , повелѣваемъ:

I. На нижнихъ и рабочихъ чиновъ Алтайскаго и Нер- 
ченскаго горныхъ округовъ, Колыванской шлифовальной и 
Екатеринбургской гранильной фабрикъ, расиространить, какъ 
въ отношеніи правъ личныхъ, по имуіцеству и ио состояпію, 
такъ и въ отношеніп устройства хозяйственнаго ихъ быта 
и общественнаго управленія, правила, постановленныя въ упо- 
мянутомъ выше Положеніи для горнозаводскихъ людей заво- 
довъ Уральскихъ, Луганскаго, Кончезерскаго и Николаевскаго, 
съ тѣмъ, что горнозаводское населеніе Барнаульскаго сере- 
броплавилыіаго завода и Екатеринбургской гранильной фаб- 
рики, по нахожденію оныхъ въ городахъ, причисляется къ 
сословію городскихъ обывателей, всѣмъ же прочимъ горно-


