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(КЪ Л» 20-МУ сеНАТСКВГЬ ИДОШОСТЕЙ.)

табра 18-го и Декабря 1,го.—Высочайшее uoee.itiilc, взъясяян- 
МаШиктйЛхЛад. р̂гр Дякшя.'Л» Л1311-**, яекдетАвдвн- 
•У.ЮШ««УлСрии,1*е14|АТО.(Д«КОй|М,4.86̂ !,.Г1Ш>.л1(Рб> |ЯМШа>« 
в жемпнмт дороимв, находящимся в! связи ci Николаев-

| ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЬ Высочайше повесть соизволил»: riJ, ),
1 I) Но же.йявыиг Дорогая»:1 а) К-ПШ'рбурй-ВаршШбййй̂ мёййуОДй̂ бургойътЯ 

■ н'Ьтвн о'иоИ между Вильно я Ковко; б) Рнжско-Динабургекой, и в) hjt— 
ско!—[открыть съ 1-го Января 1863пгода, яа |0сноаяви1,.ярклагяеиыдъпри СОМТчВяс 
утвержденных», (Дъ.вШ-ЛчДОнь Октября 1862.тода,. нояожеаЮ,., перевозку: арестантов!-,. какъ 
следующая» ныдЪ ntuie-этаннымъ порядкоп вежду городами, чрезъ кодорывтИРОЛОИХр' наз
ванный жслЬэ"|11ж.дороп1̂такъ̂ 11̂отп|)й-в1еиыхъ̂ кзъ̂ казк̂ а̂ о̂  Изъ̂ этрхъ̂ го̂ о̂въ̂ ъ̂ рнбнрв.

2) Направление псресылаеныхъ арестантов» установить нижеслЪдукннниъ образом»:
 ̂ А) Ареставтовъ, следующих» нынЪ изъ БЁлостока, Гродно. Минска. Витебска н Могиле- 

ва во главкому Бялостокско-Московскову пересыльному тракту‘яА Иоскв̂ ' А * iaite,—направ
лять язь иервыхъ трехъ городовъ—на Вильно,' а йзъ КослЙннхъ'двухъ, чрезъ Городокъ, Не- 
ВСЛЬ Я Опочку на Остро». . эг1'!цЗа,Д.|п-| ■ I
\ Б) Арестантов», сл1ду«щихъ нынЁ изъ Митавы въ Динабургъ, Вильно, Петербург» й 

Москву, пЁше-втапнык» порядков», направлять_на Рвгу я далбе по железным» дороганъ яо

•‘''*'ВТ"Лр*стантЙйгТ‘оЖу>|д,|Г1ъ7ЬьДръ оъще-ат̂ р̂ ндт., дпрудора; .
■ а! Наг Рязани ссыльных» и, кршй тот_непеги|амииъ- »ъ Нижш Й-Новгородъ и Владн-

б) Изъ Воронежа въ Нижшй и обратно, не на Тамбов», накъ Hunt, а на Тулу я да1е 
Ш Москву,-и

КОМ» чрбзъ! Пензу, Саратов» я Царицыпъуычг>'<1‘"1п ■•■яааЛь'П
Г) Применяясь къ сему, направлять .вооб,р|£„ос<$ЗД,Р9№Н ареетантове, во усмотри!» 

Йстнаго Начальства Внутренне! Стражи, для которых! omnpao-ieuie по названныма а4е- 
яязнщме дорняаме, вя свят св. Николаевской,. будете сокращать врцмр. рартрщурт ||л 
ide-eiHaniidio сладоватя ихе.' «вждим I



3) Для конвоирован!» арестантовъ, отправляемыхъ по желъзнымъ до'рогамъ: Петербурге-М 
Варшавской н Московсво-Иннюгоролооой, сформировать, по прилагаемым!, Высо.ч'дйшв 
утврржленньшъ,,мцтатамъ? осавыя коявойныя отдамтя—одно ори Внленскоиъ баталшИ, а 
другое! при Московской команд!» гВнутрйнпёй Стражи. l 3 ч 9 
'  4) Начальниковъ Конвойпыхъ ОтдКлспШ, вмйстК съ ваэначещемъ на ату должность,зачп-- 

слать по Л#вве1<Жой ПКгбтйрраспростраяввъ juijfy} в^ н на Начальника Конвойпаго Отделен!», 
состоящаго пра Петербургской конаидК Внутренней Стражи, съ нрнсвоемемъ гену послТ-днеиу 
паравнй съ двумя первыми жаловаиьа по майскому окладу.

5) Одновременно съ- пачаыемъ перевозки арестантовъ до, названиынъ желКзнымъ дорогамъ:
а) Упразднить главные пересыльвые'трйкты: Бялостокеко-МосковскШ я Московско-Нн- 

яЮгородскШ, со всЪви находящимися на ннхъ. этапными н ночлежными поийщетяян и 34этав-3 
нымн командамя, поименованнымн въ npj<k|rfjfeHOlfпри семъ ведомости подъ № 1-мъ.

' б) Упразднить 12-ть малыхь атапныхъптрактовъ, поименованныхъ въ прилагаемой ври Я 
семъ ведомости подъ №.-2-мъ ръ. ваходащиммся на . ннхъ, ̂  лр.ночдежшмн помКщешяыи и эти- I 
нымн командами: Роокественской, Феофилозской, Гроссз-Юмферюфской и Непальской. Щ

в) Для пересылке арестантовъ нежду городаин. находящнннея на упраздняемых! главных! I  
трактахъ Бялостокско-Московскомъ в: Московоко-НмЖвРородскомъ, открыть малые этаоныв I  
тракты, но существующим!, нынк маршрутзиъ, сь возложешемъ 0(*ii3aiiiiocTii-i:oiiiioii|iannHin эре- 
ставтовъ какъ пересылаемыхъ но этнмъ трактамъ, такъ равно н ссыльных!, отправлясиыхъ до

"гбродовъ1 Вяльво|Октровая от*1‘Смоленска до Москвыр-̂ ва мКстныя команды внутренне! 
Стражи По обиеПу' npiofoeaiio, для1 чего Н увеличить штатный составь команде: Нинам 

" Вилейской, Ошмняской, Мошлсесной, Оршанской, Витебской, Городокской, Невельской, 
Опояской, Смоленской, Лорохобужской, Вяземской, Гжатской, Можайской, Рузской, 
и Звенигородской,—каждой 2-мя унтерь-офицерами и 10-ю рядовыми,—и

г) Для сокращен!я пути арестантаиъ, слКдующнмъ въ Псковъ изъ Холна, Торопка, Вс- 
лнкихъ-Лукъ и Новоржева, открыть изъ Новоржева до рстррва малый этапный траятъ, соглв-
с̂нодрнагаемаго при семъ маршрута. Ч (i <1 •

а п. i! 1 6)' Штатный составь Порховкннской команды Вйутрепней Стражв умоиьшмть З-мя-уа- 
• геръ-офнцерамн я 10-рядовыни, а атапнЫя команды! ВОлж'ёсолеШикЬескую, Лемзальскун 
и Фрндрихштатскую—упразднить,—в

7) Bet вышеиздожеиныя мКры привести въ испрлнешс по распоряжевш Начальства Кор
пуса Внутренней Стражи. ’

На подлниномъ написало:,, н, .. ндлазенен /ш оноой-онэгм

' 3 ПА HIE ЧННОВЪ.

Начальник! Конвойпаго ОтдЪлешя, Оберъ-оомцеръ 
Нижнихз чинооз: 

■Унйръ-мписровъ: < •' ■"■



j№ &- ■ РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Рядовыхъ
Писарь . . . . .
Фельдшере. .’1 . .
Дспьщикъ Начальнику Отдблешя . л \
На капцслШкю расходы отпускается в-

г, производятся на путевое др.-,

Примта
Ш Цзначеипые въ семъ ШтаН оклады жалованья определены за нсключешемъ установ- 

ённыхъ вычетовг; ‘ на то̂ вутрь, яеднкавенты и въ Эмеритальную'ta
2) Начальнику КонвоПнаго ‘Отд'Блешя, сверхъ, ж 

ольотвю 208 руб. сер. въ годъ.
3) Ннжняхъ чпнамъ сего Отделения пронзяолнтся установленное обДуНДв|юван1е и про- ||

ПодпясалЪ: Дежурный Геиералъ Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BE- I 
ЛИЧЕСТВА, Гснералъ-Адъютангь Графа Гейденв. ] '

Подппсалъ: Заотсутств1е*ъВоеннаго,Министра,.Генерддъ-Адъютангь Граф! Адлервера /-в.

Начальннкъ- КонвоПнаго ОтдЪлеша, Оберъ-ое 
Нижних3. 1UIIOBI

Унтер̂ оотчеровъ.: |  Щ | |  Щ  
Рядовыхъ
Фелкдгайръ . . . . . .
Деньщикъ Начальнику ОтдПлснЦ .-г * <

На ханиеларстпё расходы "отпускается вт

: х . ‘ г; ч.„к... .
1) Означенные нъ срръ. штатб .окдады.нуадсваиья .рцределевы за нсключсшомъ устано- 

вленныхъ вычстовъ: па госпиталь, нелнканснты в въ Эмеритальную кассу. 11/Ч J
2) Нпжнянъ чинанъ сего Отделетня яронзводнтря установленное обнунднроваотенрро- 

I BiaiiJCKOc довольеше на общенъ оендващн,..)
3) Начальнику Коявбйнаго Отделили, сверхъ жалованья, производится на путевое до- 

1льстате 208 руб. сер. въ годъ:
Подансьлъ: Дежурный Геперадъ1 [Главнаго Штаба Е1]0 ИМПЕРА^О^ОуАГ |̂ВЕ

ЛИЧЕСТВА, Генерале- Адъютанте ГрафахГ,ейдем.



На водлнЛюяъ Штгсапб?" —

J  00-ю Декабря :18СЯ года.
1олвнсллъ: 8а отсутствтенъ Военмаг Мцвнстра, Генерале.Адъютанте Граф! Адлер$срц ]~,й.

:  g g g g g  |

- Псковской tyOeppiu. t
Фйтьяно'. 1 '' / .- 
Бураки . . . .
Погашена
г. Острове. . .. .

26

Ж г

Пятница*; 
Суббота! 
Доснресздье. 
Понедельнике. 
Вторнике. “

да пмдаовождаегь'’ до г. 'Острова, 
* возвраМаась об(1ат(1о'. ' 1

" OiirpOBCKfa'i Инвалидная коаанда 
препровождаете до г. Порорчгева, 

! “ШйЩВДЬ-оЧЮЩЧ 1i i a M b 83

Подписалъ: Дежурный Генерале Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА , Гевералъ-А дыотаитъ Граф! Гсаденг.

м  Ш

дочрго к ск о-М осковок ояиг тнлкт-v 
Балостокская, Сокольская, Гродненская, Каменская, Бйляцкая, Новогрудская, Мирская,*) 

Кякульская, Минская, Сколевячская, Борисовская, Крупская, Кохаповская, Дубровенская, ] 
Красвяаснаа, Смоленская, СоДовьевская, Дорогобужская, Сенлевсная, Теплухинскап, 
Дурыккнская, Можайская, Апальщннская и Сокпнская.

2) На МорровскотНижвгор.ояскомъ трактв:
Московская, Богородская, Покровская, У идольская, Владнк1рская, Пепкякская, Пло- 

хОвская, Вязваковская, Гороховенкая к Чериорйкая! '

Подписалъ: Дежурный Генерале Главнаго ШтабаЕГО‘ИМПЕРАТОР(ЖАГб в'еЛИ-! 
ЧЕСТВА, Генерале-Адъютанте Графв Гейден'1:

■ ■ уМнДг&ф

II П.) Отъ-С.-Петербурга ла . Лугу, Пскове, Острове, Люцвнъ, РЬжицу, Двнабургь и
|[ Новоалексавдровскъ до Свйвцаве съ 17-ю ночлегами, 2) огь Ковно до Троке съ З-мж! 
I ночлегами, 3) огь Янбурга до Рожествййс'каго этапа съ 3-ия ночлегавя, 4) отъ Гдова до 
I ЛутЬ‘ ст6‘ 'в-lb пЙ4ДеЬ1га,и5Г'6тъиОпоМкн 'До'.Оебвжв ce*2oii войДегамя,11#)' огб’ Невеля до| 
I ночлега Рудни т*ь ̂ -ювОчлегДая: ‘7/4rt Днсны до Полоцка съ 1-иъ ночлегоне, 8) отъ 
| СтЪнцяпъ на Вилейку н Лепель до Сенво съ 15-ю ночлегани, 9) огь Вильно до Дилько-1 
I мира съ 2-ш ночлегами, 10) отъ Рвгн до Дннабурга еъ4Тчо"ВочлепйЦвун-14)м>тъ Дерпта 

До этана 1еве се 6-ю ночлегаян н 12) етъ-Тельшъ'До'Нндеръ-Бартбу с»:>*оикМ>чдегани.

"4Я Подпвслле: Дежурный Генерале1'ГлаВнаго ШтабаЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА, Генерале-Адъютанте Граф! Гейденв. 1



Иодпнелль; Ир.нраотяюцтШ долзирость Глав|шуорарлоршюгр Путаир Сдо̂ щодш у Луб- 
личными Здаишвд,

| А. Но С.-Нетербурю-Варшавской дорог 
$ I. IItuie-атапный норядокъ слИдоваши арестантовъ между-.Вильно, Некоими, н llenp-

• § 2. Для перевозки арестантов» вежду С.-Петербургонъ и Внльно унотребдмотоя особые 
оагоныу первоначальное устройство которыхъ к ДДОЙЯН дмьнМшее содержанте ндъ ттз-г 
са на слете Главней) Общества РоссИснихе жсл(ьлшхг dopois. 1Л

Вагоны, въ чяслИ шести, устраиваются во распорлжсшю управлешя Петсрбурго-Варшавн
скоВ жс.Чююй дороги. .... г
I РазиИрто вагоновъ долженъ 6(|ТЬ такой, цс̂ н 8» МИИВЙ/ PPtflMOfiV арестантов» внЬстИ 

съ конвойный* унжшща чинавн 60 челорИкъ,
s 3. Для привода арестантовъ на стащирх»/Оетрондой.и Днщбурдао# содержатся на 

счеуъ,Гррудаир̂ еццагр Задсрятр, $рра, В?<Щ желПзно» дороги, особам пояЪщсмя.
Нтиравлеше врсстантовъ no С.-11стсрбурго-ВаршавскоИ желЪзпой дорогъ qpppapp- 

fliltcn одвнъ .р̂ въ .въ одну нед̂ р. дзъ Вильно в,ъ C.-Нс.тербургъ, a 5ft «ИЮ- т
С.уЦеирбурга,»* Вильно, т  ЩИЩ» Ш М Щ  • "РЯ*0** SDW W J, Цф/Л 
оираадясюя рааъ въ двИ недЪан.

§ 5. Въ ареста'нтскШ вагонъ, слИдующШ какъ въ Петербургъ такъ в обратно,- припивал 
ются, "9 iKMy своврддицр ptcij.n'b nsqpHt, apeciaqip рр,,|рЛ$ъ ^ОДУИ" доррдарр.,(Ape- .. 
цтшцы яр, MHSft
вагон*. ожидают» въ ■ЦпШМяИрфП. ЧЛИИШЯ1 арсстантснШ иоПздъ. -

§ 6. Ебли за подриръ., ррзкЬтцен̂ еръ людеД Щ Щ Ш в е ш и т с я  
арестантовъ, не'подучввшнхт! м*стъ, но ийгёе 2Й-ти челойкъ, то ди.иихъ берется другой 
арсстаптскШ вагонъ, но при томъ только условтн если арестанты атн будутъ спвшяые: въ про- 
тИвПонъ яте случЙ они оставляются до слИдуюНсаго арестантскяго поезда. 11 

§ 7/ Арестанты приводятся ра Йайиш желйных'ъ дбрргь' ддв 
HiX) нИстиаго Начальства Внутренней Стражи.

§ 8. Micro понбщешя арестантсквхъ вагоновъ нъ шиЬэд* опрёдрдяётся Управлсшемъ 
С.-Петербурго-Варшавской жел*зной дороги/

"1§ 9. Арестанты во (ревя перевозки по жеЙзУой дн̂вмг*; ‘ «̂ дя̂ рж̂Ма; - 
укрИплетйсъ,' заковываясь по 2 человека йгбстъ̂ П ни подъ мвввъ впдонъ не выпускаются

§ 12. Конвоировало арестантовъ. по" О.-Петербурго̂ ВаршавскоЙ желйзной дороги вс
[ретив на обязанность особо ссормврованаат.длп сего, но распоряжетию Воениаго Минне 
,cijia, канвоВнаур, ontxcpip, коуррое рсегда,,въ,|Дадроръ, споен* .cpprant,, йрроеожиетъ а 
таитешв. оо̂ адъ,’рскъ. сл̂ рукпШ. язь Вильщ) въ Петербурге, такъ , Оррртиоj .дрр уевъ, 
НЧЙиое p.Tjyft.jepic поиЬщается въ вагоиахъ nntcrt съ рресташанн. .т.йнци 67



дукторов», сопровождающих» ноёзд», и начальствъ: Внутренней Стражи н желЁзной дороги 

"'g U . Во'времй й)тя чёнЫ конвойнШ отй̂ ей!̂  Подчиняются всём» правилам», поста-

§ 15. Арестантам» и конвойный» во время пути горячая пища но прнготовдяется. До- 
волвствтеларостанговъ иромаводитеа, елЁдуиицмм», образок»! «прнкртнравлеиун шзъ.городов», они, 
прежде привод*'(бГстаШй" ЯЯЯзШ ЦврвГйГ” МЬ̂ аЯМсв ПвМЬе? HCpOTfloptttehiio мёстных» ' 
тюремных» комитетов» чрез» cilOrpnteJfett oofyoro»»; a"*lk йродоволксша в» пути получают»
ПО) распоряженш гёх» же комитетов», по 3 еурта хлЁбас» солью и по '/> пвунт*ИарОной го- 5. 
вядииы В»: оуткп *а каждагО̂ пО'.чволудиейнахбкдЫпамвх/пута, | , ,н,,, г . ,,
*и"■§'■■ 16. Девьгн на корПовОе путевое довольство арестантов» отпускаются, но требоватямъ 
местных» тюрепвыхъ! Иомптет0в»', Кз» Ройударствеииаго зеНскагО сборв, вЪ'рвзнЁрЁ," опред&а 
ляемоиъ ежегодно Мипистеротвонъ-Виутретйх»' ДЧигь; >в1> неммснЁсО! *оп,.лжреб.>вг суткш

§ 17- На путевое довольстё сухой пищей конвойных» нижних» чинов»; ировЁ ОлЁдуе- 
магоинъио положенно от» 'ПрШайтекаго Ведомства иайкачгпрвварочаых»'*еи0п,,'|ошускает- 
са по требованию Провжнтскаго Департамента ВоенМго ' МнниётерётКЯ' ИЗ» Государственна») 
зеискаго сбора, ВО’1в'1ПМ.|,,оер'ёб.||1г»'вуркЙ’на’йеЯовгПа.' ион ioq»i .

§ 18.''По"’привыт1‘н нйзДП'й попутные гррЬда̂ аар|%тштЩп̂ %лей<̂ |{?73£̂ /‘ йб' 'раёйР 
ряжешю начйНййнк'а,!ста1|щн ЙЙШМ Корогё; »Шдятбя'нз»: вагона «|перёдаЮйа,'Алй с'опро- 
Яожден1я в» мЁ'стП'йё остроги, «Ван» вёсТных» команд» Внутренней OrpantH,-прям*: городов»; ' 
въ которЫх» ковЯоЙ11ое '0тдЁлеп1е"бкавчЯваеАмсоПровождеН1В аре.стайТсйаго' поЁзда: но нри- 
быш в» эти пункты арестанты препровождаются до острога Конвойным» отдйлешем» в» подо 
ном»-состав».- 1 н

§• 19. Плата за перевозку арестантов» по С.-Петербурго-ВэрйК'вОКой желЁзной дорой 
бт» Вильно' до; C:'-lBfep6|pra й от»"С.-П8терб{рга‘| ,)<о' ВАльёЬ опрёдЁлйегбг nil нятидейгтя

Врима'чаМе. 0'б|шЯая''юс1йкал' 'вавдпов4.И:веЗР‘ ,а|)ё6та'ит&в» сйрЙ/гзводНтсп беэ-

§ 20. Деньги, вр̂ чдтридая̂ с̂огдасн̂ .цррдыдувдро ?з перевозку MKB"W1ii ШЦ 
скаются Главному Обществу РосЫйсвихъ жедЁзных», дорог» но нстечсшн каждой .трети, соо- 
бразно числу перевёзеяных» арестантских»" вагонов», па» ГосудаРрвеннагр' земскаго сбора, 
по распоражешю Министра Финансов».

§ 21. Арестанты прявнмегяроваанаго сословщ, отнравласмые на жительство я» разный гу- ' 
бериш н слЁдуюние, но расиоряжешю Начальства, в», щ щ  и;шсутстве|уиыя мЁста, перево
зятся но С.-Петербурго-Варшавской желЁзноЙ дорог! в» пассажирских» вагонах» Ш-го клас
са. вря особой» благонадёжном» унтер»-о*нцерЁ, с» платою за каждаго' арестанта и коивой- 
иаго, при санов» отнравлешц, как». за̂  уастнаго пассажира и съ .отпуском» ковмодых». деиегъ 
по чину я звашю перевозцнаго.

Депьги на этот» предмет» требуются каждый раз» взъ мёстных» Казенных» Палат» лбы» 
но распоражешю котораго отнравляюген арестанты. , ,)4j

он чдиол-a nnmilfpiy«|3 )*1сВг.;с|Яо Виленско-1\овенской eameu. йвл'гф
§ 22. ПЁшеивчанЯОв'бторавАёЩеарёьйяйов»'между'1 ВиявТю-'й “Ковно замЁвается перевоз

кою, их» по Внлоиско-Ковенской вётвн жслЁзпой дороги. I
•ы 8'23. Арестанты; отправляемые: Между "КовнЬ н ВЯлЬно, по иеэнзчнтельному числу их» 
помЁшаютса в» особых» .арестантских» отдЁлешахъ, устроенных», по'распорЯЖЫю управлежа 
желЁзной дорогн наего очет», иъ багажиы1» Кагонахг.  !1 '

Каждое арестантское отдЁдев!е должно ммЁтв;'арн'полной шнринЁ вагона, 77»*утё длнйы.
-   Sr26. ОтпраВлещеарёстаптовгизЁКОвно' довольно производится в» 'дЙЁ пёдЁлн одвв»
рая», с» таким» расчетом» во врёмеМ, чтобй арёстёнты, «лЁдуюбре аз» Ковной»' ■ Псйов» в 
Петербург», врнбывалв въ Вильно.за1 АеиЁдёотбыт!н ЙЗ»' сегогородя'поЁзда въ Петербург».



Г - 9 25. Прнводъ -врествятвъ въ Ковно на стани!ю железной дорога, а также Koaoqipoia-
Hie пъ нежду Ковно и Вильно и по сену последней) городу. отъвтааш'и ау«л£эноН. дорого 
возлагается та обязанность Ковенской команды Впгтронней Стражи.
11 | § 26.;Лзъ Вильно въ Ковно арестанты отправлаются съ обратиыяи коянойныин; но если, 

но числу отправлвеныхъ ареотантонь.обрвтныхъ ноивойцыхъ будртз,-недостаточно, то ад, ва»ъ 
добамяетонконвой огь .Внлонской конанды Внутренней Стражи, который возвращается,,въ 
Вильно съ следующинъ арестантскинъ ооЛздомъ нзъ Коано.,JKorC7

Вообще поло понвойвыхъ назначается соответственно числу перевозиныхъ арестантовъ. 
9127. Про отправлощ'и дроЬтантскаго наобзда изъ Ковно въ Вильно нлн нзъ Вально въ 

Ковно. прнсутотровать1 каждый равъ Натальннну нЛстиой конанды Внутренней Стрнжя. . .
§ 28. Арестанты, отправляеные нзъ Коано въ Валыю, аередъ прнподоиъчна crania) же

лезно! дорог», корнятся варевоыъ, согласно 8 Л-Зч него ’ Но.южстн, а для яродоаольотв1я въ 
дороге, ьогя они и будуттыиаходнться„въ,ау1в, но более 6i часовъ, отпускается каждому ,рзъ 
ннхъ полная суточная дача сухой пищи, въ размере 3-хъ «унтовъ хлеба съ солью и '/| «удта 
вареной говядины. hoHBoBiiMHb же. нронЪ найна н нрнва]н>тныхъ. денегъ, отвускается на про- 

, доводьеше,кдкъво врсни нереЬзла нежду Ковно д.Вильно, танъ в во арена, сбратнаго, по 
. 1В коп. тар. да человека за каждый переЛздъ. . , , ,,,

8 29., ,3а вереаозку арестантоаъТн, конвойныхъ вежду Ковно а Вадьао аазвачаетса j|pig5 
Нон. сь нерзтр, пройденной арестантский., отделешеаъ. г, ..

...9 30. В«|нсет прочено, при перевозка вреетаотовъ нежду Ковно н Вильно слЪдуотъ
руководствоваться 8§ 8* SjiilOpitly 1 8 , '1 % dffipM.(въшотпо.шепш вывода гареотант.овъ
нзъ вагоновъ по прибытии въ пункты сдачи), 20 н 21 су г о Положен!»-. ,,(!

§ .31.- Развитее, гь НТъ лодробноетдьл.. 1вравн.гь, онредЪленныхъ сннъ Положеуенъ, пре
доставляется соглашен.*) водлежащнхъ вЛдонствъ н общену утверждение Главноуправляющего
Нугинн Сообщен in и Нублнчвыни Здашяин н Военнаго -Мипнсгрд. , ..  ......

ТНОДЖВП ВОТОВЯОТПта п/По,дЛИСА:ЗИТ,,'1:с,1т 1 ЙОНН01|Ту(1*| НТЭЛ1
‘ ПуОлячвынн ■ Здашннн,' ’ Гейералъ-Адъютавтъ

бу|1гспой устронваютсд особыя здяньякля. навиваются доня огъ обывателе#) судя,, потону, что 
оудетъ иыгоднЬе, по* TpMOiptuiT) Мдаясуерства Внутренннхъ делд. ,,,.

. „  ,|2, | (Къ чрыугнте т81-Ли’прнопотрв за означеннынн поыйщежяпы назначаются во одаону 
унтеръ-оявцеру и но 2 рядовыхъ,нзъ общаго числа неспособныхъ 2 разряда, состоятаихъ прн 
иеётныхъ конандахъ Внутренней Стража, во распорвжентуб Коиаидяровъ Псковскаго (р Витеб- 
скаго бата.ноновъ Внутренней Стражи.. кп'г*,

Содержаще означенныхъ чиповъ относятся на счегь Военнаго ведонства,.
3. (Къ § 4-му). Арестанты нзъ Вильно въ Петербургъ и взъ Петербурга въ Вильно от

правляются съ товарныии нобздаии по Пятпицаиъ чрета велело, т. е. въ Пятницу оервоЙ̂ е- 
дйлн нзъ Вильно въ Петербургъ, а въ Пятннпу другой обратно нзъ Петербурга, аъ опреде
ленное увравлешемъ дороги вренв.

По этону расчету въ Петербургъ. арестанта прйываюгь' въ Воскресеньем нзъ ннхъ под- 
лежащ1е отправлений въ Снбнрь остаются танъ Понедельннкъ н Вторпнкъ, а въ .Среду отврав- 
лаютсл далее во Николаевской железной дороге. б1йадяа»ПНаЙ т,

О каждонъ нзненёнт часовъ прихода и отхода арестэыскихъ прездозъ, увравдев'ю Варшав
ской дороги сообщаетъ благоврененно Конанднранъ нестныдъ нопутныхъ батал1оновъ Внутренней 
Стражи. ,

4. (К-й '8Т-^.“Х1)'ейаи1й' '|фи'вбдатся иГСТ.-ПетерХургскую Ь'Внленскую ставши железной 
дорйит1 за чоеъ w  «трймвиИ noeaioirt; а на ВД51ё’йанцга*йСАЛ чабадовреневя нрвбыля 
поезловъ. 1 Г” йснвяваж шпюадчци \ ,-оатй.н . » . '





I  РАСПОРЯЖВН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
$.2. Арестанты но означенной дорой перевозятся, но неэначнтельноиу часлу ихъ, въ осо- 

быдъ арестантскяхъ’отдйлвийхъ̂ уетроенныхъ'На'ечегьОбшестиа железной :дороги, въ четы
рехъ, нлн сволькнхъ дирекша дороги признаетъ необюлмыиъ, товарнытъ вапшахъ..

Каждое арестантское16r№ieHifl' должно нийть такте рязнйры, чтобы въ ненъ.нолЪщалогь 
арестантовъ съ коивойкыхи 25 человйкъ.

§3. Отправлсшс арестантскнхъ пойзловъ изъ Риги въ Дикабтргъ производится въ двй 
недйли однпъ разй'съ такниъ расчетонъ, чтобы Рижотй пойзлъ прнбывалъ въДииабурга на- 
кануий просдйдоваИя чрСЗъ сей послйдшй арестаитс-каго пойзда нзъ Вильно въ Петербурга.

Обратный же арестаятсиМ пойэдъ язь Дннабурга въ Ригу отправляется на другой день по 
прйбытЫ пойзда язъ Рига.

§ б- Въ арестантски отдйлешя, слйдущН какъ нзъ Рига въ Динабургъ, такъ’ я обрат
но, прннннаютсК арММКюЧйо1 Числу свободиыхъ въ отдйленНзъ мйсть, въ покутнотъ город! 
Якобштатй: по въ случай11недостатка ийстъ арестанты Ожидать въ ийстпоятпострегй слйду- 
ющаго арестантснаго нойзда» м ч; .

§ 5. Арестанты приводятся на ciaimiii жеяйэяыхъ дорога для отяравлевж по раснораже- 
niio нйстиаго Начальства Внутренней Стражи.

§ 6. Micro поийщетя арестантскихъ вагоновъ въ аойздЙ ооредйлаетса управлешеиъ же- 
ЛЙЗИОЙ до'р’огн/ ■■ НОЯНОН и ГЯ01 -г.ти.р .

' § 7. АрОстанты',',во ИреУя СеревозкИ по желъэяой дорогй, содержатся въ желйзпывъ 
укрйплетнхъ, заковЫваась по два человйна внйСгй я ин подъ ианинъ вндонъ невыпуонаются нзъ

Арейт'аитнв же1, иийюння грудингь и налолйтян1ъ (до Д лйгь) дйтей, хотя бы по роду 
преступаем и долЗты1 былв олйдовать аакованнынн, отправляются по онелйаной .дорогй безъ

§ 8. Въ случай Пбрчн ареставтскаго вагона, дозволяется переийстнть арестантовъ въ пас- . 
сажирски или товарный вагонъ до нйста нахожденгя запаспаго ареставтскаго вагона, но при 

■ этонъ конвойные должны непренйнно понйщаться внйстй съ арестаитвшн.
§ 9. АрестаВтамъ недо8воллется ни подъ какнмъ предлогонъ инйть прз себй никакнхъ 

I вежей или инстру1ЙнТовъ; -ноСущиКъ способствовать совершенно прбйга, какъ наир, вузиечныхъ,
ПЛОТНИЧНЫХЪ и т. п. "I1

§10. ifoHBolpOMiHie'apeCTaHTOHb и’ежду Ригой я Динабургоиъ, а также кеждугострегокън 
ставшей желйзной’ дорогя ’вЪ'.вазвВнвыхъ городахъ возлагается на обязанность Рижской коиан- 
ды Внутренней Стражи. :пг./ мми.рН

НС если, по 1чиолу .обратно, отпразляелыхд. наъ, Дннабурга въ Ригу арестантовъ, конвой- . 
ныхъ будегь недостаточно, то, к> «ииу добавлаюпуг коввоДотъ ДвиабургскоМ ионавлы Внут- 
ренпой Стражи, который̂ зррараетса къ своей конандй съ слйдуЮпинъ арёставтскйнъ пойздонъ

. (Вообще число коивойвыхъ назначается соотвйтственио числу нсревозииыхъ арестантовъ.
§ „1,|. При отправлешн пойзда изъ РИги н Двиабурга, послйдованН пойзда

чрезъ Якобштатъ, каждый .разъ, ‘до'лвъ прнсутййонать Начальннкъ нйстной конанды Внут
ренней Сгонжн: въ нервыхъ дВухъ'городахъ для наблаПешяза 0тправлея1енъ, а въ послйд- 
ненъ для иргена. к сдачи арестантовъ'. 11

§ 12, По нрнбытш пойздовъ въ попутные города ареетайты, подлежанне сдачЙ, выводятся 
нзъ вагоновъ по.распорджевио, начальника ставши желйзИой дороги н Сопровождаются въ 
ийстные остри:,въ Риги и Дннабурга тани же конвойныин, Согласно § 10, а въ Якобштатй 
чннанн ийстябй кям1аж||н'В&̂ фйн1*М:04»Кк>,'

§ 13. Дъ арестантски рагонъ ннкто недонускаетса, кронй оберъ-кондуЛбрввь н кондук- 
торовъ, сонровождающихъ пойздъ и начадьствъ: Внутренней Стражи н желйзной дороги по 
обазанностянъ службы.

§ 14.. Во врена пути чины конвойпаго отдйлешя подчиняются всйиъ пралнланъ, постанов- 
ленаынъ въ Положены о двнжеши но РяжскЬ-Дннабургской желйзной дорбгй.

§ 15. Арестантанъ н конвойныиъ во вреип пути пища не приготовляет̂ ! ,



256 СФВРАШ1 УЗЛКОНЕИЛЙ
Арестанты, при отправлёшн нзъ городовъ,. прежде привода на станшю желЪзр.оП Д0ргв4 

корнятся,' по расяоряженЕю н*стныхъ тюремныгь конятетовъ чрезъ смотрителей остроговъ,д 
ревомъ; а для продовольствЕа въ дорогб, ion овн а будуть находиться въ аута не бодЫ 
часовъ, подучать, по рассоряжев1ю тбгь же коннтетовъ, подпую суточную, дачю сухой пн 
въ размере 3-хъ Фуаговъ печенаго хлеба съ содью н '/* «унта вареной говадивы на человм

Конвойныпъ, крон* пайка п прпварочныхъ, въ день проезда по Рпжско-Дапабургской а| 
дйзной дорог* выдается ддя продоводьств|в сухой паши по 16 коп. сер. в* сутки на каждж

§ 16. Деньги на корковое путевое довольствЕе арестантовъ отпускаютси по требовавЕм 
■йстиыхъ тюремныхъ коннтетовъ изъ зекскихъ сборовъ въ размере, опред*ляемомъ ежегод | 
Ипнпстерствомъ Внутренннхъ Делъ,. но не менее 7 коп. сер. вь сутки ва каждаго.

Конвойныпъ же кормовыя деньги отпускаются по. уребованш ПровЕантскаго Дспартамезй 
Военнаго Министерства нзъ Государственнаго зенскаго сбора...

|  17. Пдата за перевозку арестантовъ между Ригою; н Днвабургомъ определяется пр м 
рнеу, утвержденному для перевозки нассажнровъ Ш-го класса съ уступкою 30*/., но не'К 
числу. действительно перевозимыхъ арестантовъ я конвойныхъ, а за полное число месть М 
арестантскриъ отделенж. т. р. каждый разъ за 25 человека.

§18. Деньги, следуюиня за перевозку арестантовъ. в конвойныхъ, .отпускаются Праи 
aim Общества Ряжско-Дянабургской железной дороги но нстеченЕн каждой трети, по числуII 
ревознмыхъ вагоновъ съ арестантскими отд*лец1ями, изъ Государственнаго зеиекзго сбора по рщ] 
поряжешямъ Министерства Фвнансовъ.

§ 19. Арестанты прнвнллегированыаго сословия, отправляемые, на жительство въ разам 
пубертн я следующее по расворяженЕю.Начальства въ разные присутственные места, перевозя.! 
ся по Рнжско-Дннабургской железной дороге въ пассажнрскихъ вагонахъ Ш-го класса̂  Я  
особомъ благонадежном* унтеръ-бфяцере съ платою за каждаго арестанта н конвойного, м. 
самомъ отправлении какъ за частнаго пассажира и съ отпусНоръкормовыхъ денегъ по чняуф
званЕю перевоанмаго..

Деньги на этогь предмегь требуются каждый разъ нзъ местныхъ~.Казеваыхъ Палатъ шЦ 
Начальствоиъ, по распоряжешю котораго отправляются арестанты. . ..

§ 20. Pi3BHiie, въ нхъ подробность, правнлъ, опред*леввыхъ енмъ Положешсмъ, пн 
доставляется соглашевЕю подлежащих* ведомств*, к общему утвержден!» .ГлавиоуираалванД 
Путями Сообщения и Публичными Здашянн. м Военнаго Министра.

Подан са ли: .н
ГлавноуправлнюннН Путями СообщепЕя п Публичными Здан1ями Гснералъ-Адъютанп ЧевтШ 

и Военный Министр* Геяералъ-Адъютантъ Милютине.

I. (Къ §,;,.3̂ аау). Арестанты дюъ.̂ ргя въ Дннабургь отправляются пб’Четяергемъ чрей 
каждыя две,,неделп, съ|рмео1аавдиа нлн товарными, поездами, 'по усмотренЕю'Тлавнаго Упраг 
-аенЕя Путей Сообщена. По прибыли арестантовъ въ Дивабургъ, те изъ ннхъ, которые во| j 
Аежатъ пересылке но направлешю къ Петербургу, отправляются нзъ'|'Д4набурга на другой д<а 

.1еЕо.. в*пЦяунрцу по Варшавской дороге съ арестантским* .пръздомъ,' oJleiylbiailMb нзъ ВямЙ 
,)̂ ТДПтытже,,,сдедуюп)|Е.е| ,въ. Вяльно/Йовно. 1̂ одйб,:'Й"Лр̂ !б<"гб(>одК| А) &му паправлеаМ 
ожидаюгь въ Двяабургскомъ острог* обратнаго язъ Петербурга арестантского по*зда.

Обратный по*здъ нзъ Дннабургн нъ̂ Агу̂ ртправиетка мъ IlniWiyi1 т.'Ч». на-другой Д  
АЯа?бургъ Рнжскаго поезда, 

iiorii (ЬЯАЧЧЩ нзм*неши часовъ прихода и отхода арестантскихъ по*здовъ ДнрекнЕя Рнжя»

, 2. (Къ ВъРяг* н.Дияабург* арестанты' Прнводатсячв стЯнимо Железной дороги е
часъ до отправленш арестаятскаго поезда и по врвбытЕв немедленно помещаютсв въ вагоне;! 

(въ Якоб штат* (въ l'/.'BepcTli* отъ Крейибургской.'втавцЕн.железной дороги) за V» часа J 
времева прибытЕа ва сЕю ставцЕю арестантскаго поезда;

Данабургской дороги сообпветъ бл 
Стражи.

я* немпыхъ коМввдъ ВнутреаЯ
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3. (Къ 8 РмНръ конвоя опредЙаЬтся' * зйстныйъ '• -Hiniuiun ВнутрепкеП

4. (Къ § 12-му). Правила, которыя должны быть соблюдасиы при ppie'uf, и сдач* арсс- 
ховъ, определяется, Начал ьствомь Корпуса Внутренней Стража.'

. нжортЭ Подоиелл и: ч, •.
Военный Ипннстръ, Гонераль-Адъютавтъ Милютине п Исправляют!! должность Главно- 

инлвющаго Путям Сообщена,н Публичными Здашяни, Иижеиеръ-Генералъ-Лейтенаигь Мем-

§ I. Пбше этапный порадокъ ‘ следонанш ареотантовъ между Москвою, Владншронъ а 
•шинъ-Новгородонъ запевается перевозкою ихъ по Московско-Ниисегородсвой железной до-

§ 2: Для таковой перевозни арестантовъ, по примеру Варшавской железной дороги, уно- 
MiaiiiTca особые вагоны, устройство и содержант когорыхъ относится на счете Глав наг о 
щесШй' РоссШскихв жмгъзпыхв дорой., Вагоны, въ lueit осьмн, устроиваются по рве- 
ярнжешю Управленш Московско-Нижегородской железной дороги.

РазаЬръ вагоновъ должепъ быть такой, чтобы въ каждый вийшалось арестантовъ вместе 
лл челбвйкъ. '

Между Москвою .и Ннжинмъ совершается еженедельно два арестаНтсквхъ поезда: 
и Москвы въ НижнШ к другой .рбратно, въ назначенные для сего 'дни.
Въ ареотантеше вагоны, слЬдуюине между Москвою к Нижнииъ, нринииаютси арес- 

городовъ, подлежащю отправлешю какъ въ Москву, такъ в въ Нижн1й, по 
«у свободны» въ вагонахъ весть. Въ случае же недостатка несть въ вагоналъ, арестаа- 
ожидаюгь следующаго. арестаптскаго поезда.
Но если бы недоставало месть но менее какъ длв 20-ти арестантовъ, то 'для пвхъ бе- 

иса лннппй вагонъ; не спешные, вярочемъ, арестанты оставлввпся до следующего поезда.
8 5. Арестанты приводатса на станщи железныхъ дорогъ дли отправлёщя по расиоря- 

нйн) местнаго Начальства Внутренней Стражи. -
8 0. Место помещена арестаитскихъ вагоновъ въ поезде определввтсв унравленземъ Мое-, 

аско-НижегородОкой железной дороги. I 
8 7. Арестанты, во время перевозки но железной дороге, содержат въ железны» ук- 

2 человека вместе, и на подъ какииъ вндомъ не выпускаются взъ

м роду

переместить арестантовъ въ в

«мъ конвойные должны непременно помепвться вместе съ арестантами. -
8 ®. Арестаитанъ педозволястся им нодъ какииъ предлогомъ вметь при себе ни какв» 

I шей вам инструментов̂  ногушвлъ-саособствовать совершению побега, какъ навр. кузне'чныхъ 
з'ютшгшыхъ к т. п. г. ммнаиМ гпппе .4

§ 10. Конвоирована арестантовъ по Московско-Нижегородской железной дороге возлагается 
j  обязанность особо сеорккрованнаго для сегоу шо .распоряжешю Военнаго Министерства, коа- 
гянаго ртделсшя, которое всегда, въ полнонъ евоёмъ составе, сопровождавгь арестантсюй



дукторовъ, сонровождающихъ ноЬздъ, и н'ачальствъ: Внутренней Стража а железной дорога со 
обнзанностдкъ службы/

§ 12. Во время нуги чины конвойнаго отделён!!-подчиняются всймъ нравнламъ, постанов- 
леннымъ въ Положешн о движенш по Московско-Нижегородской железной дороге.
. § 13. Арестантамъ а конвойнымъ во времн пут» горячая ннща не орвготовлаетоя.. Доволь- 

craie арестантовъ пронзводнтся сдедующинъ образомъ: при, отара влеаш наъ городовъ, они преж
де привода на станшю железной дорога, корматся варевомъ по распоражешю нестнытъ тюрен- 
ныхъ конитетовъ, чрезь снотрителей остроговъ; а для продовольстаяя въ пути получаютъ по 
распоряжешю техъ же конитетовъ,'по 3 «унта ы я  ёъ солью 1 по '/. «унта вёреной говя
дины въ сутки на каждаго, но числу дней нахождЫя въ пути.

§ U. Доньгм,’1й'1!ор10вбе'нутеное довольотЫе арестантовъ отиускаютса по требовап'жнъ 
нествыхъ тюреёяйхъ' ’конятетовъ1'взъ Гоеударотвеннаго зеискаго сбора, въ размере, опрсде- 
лаемомъ ежегодно Ммнмстерствомъ Внутренннхъ Делъ, но не менее 7 коп. сор. въ сутки на 
каждаго.

§ Цъ_Яп цугёвоеI дочолёств1ё Cfiot пищей конвойвыхъ нижиихъ чиновъ, кроме слЪдуейаго 
нмъ по нрложешю отъ’ Прошантскаго ведомства пайка й приварочныхъ денегъ, отпускается, по ■ 
требованию Провшнтскаго Департамента Воёняаго Министерства,' нзъ Госуларственнаго зеискаго

S 16. По прибыли поезда въ попутные города', арестааты,подлежащ1е сдаче, по распо
ряжешю начальника ставшв железной дорога, выводятся азъ вагона и передаются, дяя сопро
вождены въ местные ;острога, чинаяъ нестныхъ конандъ Внутренней Сёража, кроме городовъ,

въ вти пункты арестанты нреп£ювожд«1с|тСя до бстрога копвойвыкъ outaeaiein. въ поянонъ со
ставе. '.""О •'■ОТ

§ 17. Плата за правам арестантовъ мзъ Москвы’вь НижйшШвйроКгВД обратно опре
деляется. но 50 кои, срр. съ каждой вер.сты, пройденной вагономъ съ арестантами.

Примгьчаигё1. Обратная доставка. вагоновъ безъ арестантовъ нроазводнтся без-

§ 18. Деньги, врнчнтаюпняся, согласно предыдущаго §, за неревоэву арестанто̂ , отрускр- 
ются Главному Обществу РоСМйскнхъ железныхъ дорогь по встеуешн каждой трети, сообразно 
числу нерёвезешшхъ арестантскахъ вагоновъ, нзъ Государственна!!) зеискаго рбрр* “9 
норяжешгс Министерства Фшгапсовъ.

§ 19. Арестанты прншмлегароВавнаго соСлов1в, отправляемые на жительство вь.равные гут,, 
бернш к слЬдующт но распоряжешю Начальства въ разныя присутственный места, перевозятся , 
не Московско-Нижегородской железной дороге въ пассажнрскцхъ вагсвахъ 111-го класса, нрк 
особо» благонЙёжйОйъ унтеръ-о«ипере, съ платою, за жажда») арестанта ■» конвойнаго, прк

Деньга на’зтотъ предмеТьтребуютси каждый.pan-мзъ меотныхъ Казевкыдъ Падатьтекъ 
начальствомъ, по распорнжен1ю котораго отправлйютеа арестанты.

§ 20. Рааанле, «ъ ,ндъ подробностяхъ, правилъ. определевныхъ самъ Подожен1емъ, про. _ 
доставляется соглашению подлежащкхъ йдоиствъ и общему утвержден!») Главноуправляющего 
Путанр Сообщешя в Публичными Здашани м Воерпаго Министра.

■ По*ПМСАЛ|!,,ч.,.ънна*гчр1«.|1.*ч".Л1 

Главноуправля'юнвй Путянн Сообщенм и Публпчнынн Здан'жни, Генералъ-Адъютантъ Чве- 
кине я Военный Мкнмстръ, Генералъ-Адъютантъ Милютине.



1. (Къ § 3-ay). Арестанты no Московско-Нижегородской железной дорога отправляются 
говарншш поездами.
Такъ -какъ nuat арестанты, следующее но главному ссыльному, тракту, прибываю тъ въ Ннж- 

йНовгородъ и выстуоапть оттуда для дальнейших) етЕдопашл этаннынъ порядком ь разъ п. 
аЬлю и нненно по Четвергамъ, то, дабы не нзнВнать существующей нын| спстеаы оженедВль- 
8ю маатваго лвнжеша конвгарующнхъ ихъ конавдъ нзъ Ннжинго, -отправлсшс арестадтскзхъ 
■зЫдовъ нзъ Москвы въ Ннжн1й производится но Воскресеньяиъ, а. обратно язь Отнято, въ 
йскву по Средааъ той же недели, въ определенное управлешеиъ дороги вреая.
' Таяияъ образонъ арестанты, отправляясь нзъ Москвы въ Воскресенье, прнбываютъ въ По5"

«Вльннкъ въ Нижшй, гд% подлежащее отправлен'!» въ Снбнрь остаются до Четверга, а'въ....
(гвергъ отправляются далее аппнынъ порядкомъ.

О каждонъ изиенсшн въ поспнсанш часовъ прихода и отхода арестанскнхъ поВздонъ уп- 
яленЫ Нижегородской дорбгн сообщаетъ благовремение* Конанднранъ подлежащихъ баталю- 
аъ Внутренней Стражи.

2. (Къ § 7-ну). Арестанты для отправлснш приводятся на станнЫ,железной дороги: въ i 
%CKBt и Нижненъ за.чясъ до отбыла поейдовъ, "а во Владнн1ре и врочяхъ пунктахъ за 7.
I» до прибыла таковыхъ на сданшн, прн этонъ—въ Москве н Нижненъ арестанты, по яри
це ихъ конвойною командою на станин жйез'ной дороги, иенедленко помещаются въ вагоне; 
i прочнхъ же яунктахъ дожидаются прн̂ ытш арестантскаго поезда па станцНлтноиъ дворе въ 
йсте, указанном], начальннконъ ставши. [-

3.: (Къ § 12-му). КошЙное отделены, для'сопровождены ареетантовъ между Москвою 
Ннжннмъ, состоЯтъ прн Московской команде Внутренней }Стражн н содержится,.д̂ /иусле.чи-

I ять, бпределенпомъ особымъ штатоиъ.
Д.. (Къ тому-же §). Конвойное отделеще, отправляясь изъ Москвы -по Воскресеньяиъ, 

(нбывкоп въ НиЫвЫ въ Понедельнякъ, ;д! и остается при Ннжегородскомъ батал1оне Внут- 
Днней) Стражи дб Среды, въ'которую .отправляется обратно съ арестантами, следующими во 
Наднм1ръ н Москву. . :. • ■-

5. (Къ тому же §). Офицеръ съ конвойныиъ отделешемъ сопровождаете арестантовъ 
ямтду (Москвою н! Ннжннмъ безе смены], Онъ принимаете ■ сдаегь въ подлежащпхъ пунктахъ 
яестаятовъ начальникамъ1 мЬствыхъ команде Внутренней Стражи, руководствуясь, нрн этомъ 
давиданв, которьи будутъ определены Начальствомъ Корпуса Внутренней Страяш.

Нвчальннкамъ, мВстныхъ командъ Внутренней Стражи вменяется въ обязанность, съ необ- 
вднийиъ для конвоированы числомъ нкжнихъ ЧЯПОВЪ, присутствовать на станцЫхъ железной 
яроги прн проследовали арестантскаю нойзда, прибивая каждый разъ на cntmho заблаговре-

65 (Къ 5 1Кяу). Деньги, опраделевния яа путевое довольствие конвойныхъ ввжнихъ ча- 
ввъ, !въ размере! 16 коп! сер. въ суткя.ва каждаго, или выдаются вмъ.ата румн, ялк же по 
]СиотвенЫ> Начальства Внутренней Стражи,- нъ заменъ нхъ отпускается каждону нонвойнону по 
I  Фунта хлеба съ' солью, по 1 фунту нлреной .говядины и по одной винной порпЫ яъ день.

 Подписали:
Военный Мнинстръ, Генералъ-Адъютавгь Милютине н Исправляющей должность Главно- 

щравляющаго Путяяя Сообщены н Публнчяыии ЗданЫни, Инженеръ-Генералъ-Лейтенантъ Мель
никове.; ‘ Г -Л ' ■ ч*. •Г',»'!'."

159 1862 годя Декабря 22-го.—Высвчлйшя утвержденный ркчетъ, по ковну
ОЛЯДЙКТЪ УДОВЛЕТВОРЯТЬ КУРЬЕРОВЪ, ОТПРАВЛВЯЯНГЪ Мннястврстяояъ «Ишуртрднг 
ярдГХпТь ■« и: м и в г т- В *г ш * в « -  во- но̂  нномравныя С10лваы,..гдя.





IliO. —1863 гола Феврале l-ro.—Высочайше утвержденноеположеноllociuiaroСовЪта, 
объявленное Правнт|ельствую'щбиу Сенату Военным* Миипстроиъ 8-до Феврали__

1) При учрежден!! военно-временных* госпиталей на Кавказ*, необходимое Ада каждаго

ученика нлн двухъ, сообразно .штату иди дййствительной надобности, назначать нзъ числа чи-
въ штатъ госвнтада, такъ какъ по упразднена его они вновь должны быть употребляемы на 
службу, по усмотрЪнно Начальства, гд* укажетъ надобность.

2) Для нсправлепШ должностей главныхъ врачей въ открываемых* военно-временных* гос- 
ниталвхъ, ноианднровать недиковъ нзъ числа помощников* главныхъ докторовъ или старших* 
ордннаторовъ постоянных* госпиталей на Кавказ*, съ т*мъ, чтобы медики эта, за время ис
правлены должности главнаго врача, пользовались опред*леввымъ по ней содержашёп*, если 
ено выше содержашн но штатпымъ нхъ должностям*, а по возвращешн къ своннъ ностоан- 
нынъ мйстамъ получали присвоенное по нимъ содержать; 'при отправленШ же въ комавдпровку 
производить нмъ коршоинын дерьгв п noco6ie на подъем* наравн* со вс*мн йедвивнскинн чи
нами Кавказской Армш, командируемыми въ paiont еа по д*лам* службы (ва O'cuonauin 5 пун. 
XX првл. к* 754 ст. 3 кн. 4 ч. Св. Воен. Поставов, Изд. 185» года).

3) Оставив* прежиее число 10ттн сверх* комплектных* . Фармацевтов* при Кавказской Ар
мш, прдб.авнть,, сверхъ .состоящих* при ней 5-тн, ше10-ть младших* аптекарский учеников* 
п, по првмйру иеднкоц*.и «ельдрюровъ, присвоить ннъ нанненовап1е ЗфарЛачевтовв длн ко
мандирована при Кавказской Армгиа съ производством* прн комапдпровках* в* военно-вре
менные госпитали: оармапевтамъ порпюнныхъ и подъемных*, V Фельдшерам* в аптекарским* 
'ученикам* кормовых*- денег*, аа основанш того же 5-го пун. XX првл.къ 754'ет. и соглас
но 760 ст. той же 4-й ч. 3-й кн. Св. Воен. Пост.

мп Недицннскаго вйдомства производить распоражешем* Начальства Кавказской Армш,' сообщая 
о том* Военно-Медицинскому Департаменту для св*д*шя, съ поименовашсн* чинов*.

at Ьставнть'‘в* Настоящем* йгО вид*, впредь до постеоеннаго ьыбыпя нхъ. В* случа* же уп
разднена этих* военно-временных* госпиталей прежде выбыт!а.'изъ,иихъ нынЬшпнх* штатных* 
медяцнпсквхъ чНповъ, назнайатвоэтпхъ- чинов ь на Хрупа соответственный должросдн въ посто
янных* госпйтйляхъ' к въ войсках* Кавказской ApMiu; а за ненмйшемъ соотнЪтствспных* ва

тинов* оставХать Сверх*1 комплекта, сь сохраиешем* получаемаго содержаша, начислять па 
первые отк|(вйаюш1Яся Иг АрМ1и мака.нс1н. - - - : | -„.еискп-

6) Прнбаваиенын* л*. Карцискущ, АрМ'ЧиДОвТЙ ул̂ ц̂ ^̂ аатакарскиыъ ;'ученикам* дам ко- 
йандироиок* онредйлнть жалованы, по уснлевному положен»), въ полных* окладах* по 49 руб. 
90'ton.,ш. эа выциом* на госпиталь н медикаменты по 48 руб. 90 коп. сер. в* годъ каждо
му, съ проязводстврм* пн* npoBiantt, обмунднровашя п прочих* довольствШ по положен!» н 
съ предоотйвлешемъ, ППЙД* преимуществ*,'дарованных* чинам* унтеръ-ОФнперскнхъ эваа!й; м

^  'Йздйжку'ий ’Ыдержаше атнх* аптекарских* учеников*, всего в* количеств* 499 руб. 
сер.,, отнести ю.,остатки, нм*ющ(е быть от* постепенной убыли штатных* медаиинсиихъ 
чинов*- воеино-врёменных* госпиталей, в за т*мъ ассигнуемую на содержаще этих* чипойъ сум-. 
му-иоключать .из*, подлежащей .cnJlHwOS. м*р* вЫбытц их*..

По.юЖен!е это Высочайшв утверждено 1-го Февраля сего года. 69 *






