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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-
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заводскшіъ людямъ ирискоиваются права свободныхъ сель- 
скихъ обывателей. При семъ, обязаниости, возложепныя По- 
.юженіемъ о горнозаводс.кихъ людяхъ казенныхъ заводоігг, на 
Министра Финансовъ, возлагаются, въ отношеніи нижнихъ и 
рабочихъ чиновъ поименованпыхъ выше заводовъ и фабрикъ, 
на Министра И м і т е р а т о р с к а г о  Двора но вѣдомству Н а- 
ш е г о  Кабинета.

II Для устройства быта крестьянъ, приписанныхъ къ 
Алтайскимъ горнымъ заводам ъ, принять слѣдующія осно- 
вап ія:

1) Распространить на сихъ крестьянъ права свободныхъ 
сельскихъ обывателей личныя по имуществу и по состоянію; 
при чемъ нынѣпшее общественное и волостное управленіе 
Алтайскихъ крестьянъ сохранить, внредь до дальнѣйшаго по 
сему предмету распоряженія.

2) Впредь до приведенія въ извѣстность и разграниченія 
земель Алтайскаго горнаго округа., предоставить крестьянамъ, 
въ ономъ поселепнымъ, нользованіе всѣмн усадебными, на- 
шенными, сѣнокосными и другими угодьями въ тѣхъ размѣ- 
рахъ, въ какихъ ныпѣ угодья сіи въ ихъ пользованіи со~ 
стоятъ.

3) Для перехода Алтайскихъ крестьянъ съ нынѣшней из- 
дѣльной горнозаводской повинности иа оброкъ. опредѣлить 
трехгодничиый срокъ со дня обнародованія сего указа, съ 
тѣмъ, чтобы по истеченіи перваго года замѣнена была обро- 
комъ одна тр&ть обязательной работы; ио истеченіи втораго 
года друіая третъ, а, съ истсченіемъ третьяго года обяза- 
тельная работа была бы вовсе отмѣнена, и за симъ крестьяне, 
оставаясь при одной денежной иовинности, работали бы для 
заводовъ по добровольнымъ лишь условіямъ. Вышеозначенное 
постепенное сокращеніе работъ произвести уравнительно по 
всѣмъ волостямъ' и по всѣмъ главнымъ родамъ заводскихъ 
работъ.

4) На семъ оспованіи, въ первыіі годъ обнародованія
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сего Указа оставить издѣльную повинность безъ измѣненія; 
на второй годъ общее причитающееся по числу ревизскихъ 
душъ количество издѣлытой горнозаводской повинности сокра- 
тить на одну треть, которую предоставить крестьянамъ за- 
мѣнить соразмѣрною частію оброка, опредѣленнаго на осно- 
ваніи ст. 6 -й ; въ третій годъ сократить, подобнымъ же 
образомъ, вторую треть издѣлытой горнозаводской повинности 
и замѣнить оную на томъ же основаніи оброкомъ. За симъ, 
по истеченіи третъяго года и отмѣнѣ сполна обязательной 
работы, обратить крестьянъ на полный обропъ. Уравнитель- 
ное между крестьянами расиредѣленіе какъ издѣльной, такъ 
и денежной повинности, предоставить самимъ обіцествамъ, 
на основаніи правилъ, нынѣ въ Горпомъ Уставѣ опредѣ- 
ленныхъ.

5) При отправленіи обязателыіыхъ горнозаводскнхъ ра- 
ботъ, пока оныя остаются, наблюдать, чтобы задаваемые уроки 
никакъ не превышали нынѣ опредѣленпыхъ и вообще работы 
сіи нроизводились тѣмъ порядкомъ и въ тѣ сроки, какъ сіе 
нынѣ существуетъ, но соображаясь съ сокращеніями, пола- 
гаемыми но ст. 3 и 4-й .

6) Съ 1862 года и по мѣрѣ перехода крестьянъ съ ра- 
бочей повинности на денеяніую (ст. 3 п. 4) отмѣнить суще- 
ствующій поземельный оброкъ, и въ замѣнъ какъ сего оброка, 
такъ и работъ, отбываемыхъ нынѣ крестьянами для заводовъ 
по нарядамъ, установить одну обіцую оброчную съ ревизской 
дуиш плату, о размѣрѣ коей вы имѣете войти съ надлежа- 
щимъ, ио соглашенію съ Мипистромъ Фннансовъ, предста- 
вленіемъ. За симъ крестьяпе обязаны будутъ выплачивать по- 
душную подать, земскіе и общественные сборы, на общемъ 
основаніи.

7) По мѣрѣ прекращенія обязательныхъ работъ^ Алтай- 
скіе крестьяпе могутъ наниматься въ заводскія работы по 
добровольнымъ условіямъ, какъ ио одиночкѣ, такъ и артелями, 
сотнями, и обществами, при чемъ относительно круговой по-
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руки примѣняютс-я правила, установленныя для сихъ кресть- 
янъ въ Горномъ Уставѣ.

Поручаемъ вамъ сдѣлать падлежащее распоряженіе къ об- 
народованію сего Указа и нриведенію изложенныхъ въ ономъ 
мѣръ въ исполненіе.

На подлинномъ Собственною Е го  И м і і е р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  

руісою нодписано:

«Л Л Е К С А Н Д Р Ъ .»

Въ СанктіГетербургѣ.
8-го Марта 1?61 года.

0 положсшп торговли желѣзомъ въ Бельгіи, Франціи, Анг- 
лін и странахъ Германскаго Таможеннаго Союза въ І860 г.

Изъ обзора, помѣщеннаго по этому нредмету въ газетѣ 
„М оп. сі. іпі. т а іе г .“ на стр. 10, мы извлекаемъ с.тѣдующія 
извѣстія:

Въ отиошепіи къ желѣзопромыгаленности, минувшій годъ 
можно назвать достоиримѣчашзльнымъ. Сначала дурное ея по- 
ложеніе побудило производителей къ существенному уменыне- 
иію расходовъ и возможному усовершенствованію фабрикадіи, 
а въ послѣдствіи эти мѣры принесли плоды, такъ что из- 
дерл;ки ироизводства окупились, что было доказано, между 
ирочимъ; на различныхъ торгахъ, гдѣ были куплены рельсы 
для голландскихъ, исианскихъ и италъянскихъ яіелѣзныхъ до- 
рогъ. На торгахъ, по тремъ заказамъ, объявленнымъ по этому 
предмету голландскимъ правительстволъ въ ирошодшемъ году, 
англійскіе фабриканты понесли пораженіе отъ конкуренціи


