
СОБРАШЕ УЗАБОНЕНШ

И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Ж Ш Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Е .

Дй 6.
(КЪ М 4-МУ СЕНДТСКВХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

СОДКРЖАШК: ВысочлВппя ROteitdf*. .

SO.—1862 года Ноября 21.- Высочайшее повслАШс, о 
щеиу Сенату Пгпглв.тяющинъ должность Гдлвноунрлв.тяющаго 1Ш'тямй'’Со'ошцкпёя 
иЖуЖЭДы'ии Здлнтяня 27 Ноября.—О телеграфах/ частных/ меЛазнах/ дорог/.

'ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОИт, въ 21-й деиь Ноябр.' |862 годя, согласно яяАн1п Госу- 
дарствеянаго СовАтз, В ысочлЙшв сойзволнлъ утвердить Пбложеп1е о телёграеаЕъ" частныхъ 
желАзныхъ дорога.

Г. ИсправлаюннЙ должность Главноуяравляющаго Нутяии Сообщешя.и Публич 
шяин, доводя о гаяъ'до свАДАшя Праввтельствующагб1 Сената, прсдсттилъ въ 
означенное Положеше для завибищаго распоряжен1я. ’

Ня нодляннояъ Собственном ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою hi

ПО л « ЖЕ Н  I E
О ТВЛЕГГАОАХЪ ЧАСТИЫХЪ ХЦ1Э1ЫХ1 ДОГОГЪ. 

g I. На всАхъ частныхъ тнслАзныхъ, дороуахъ устроиваМк», вдоль лншй оиыхъ я1Пв|й- 
стА съ сооруже1пеяъ нуги, телеграфы, для обезпечешя дпшкешя поАздодъ иеобходиные. * 

в 2. Телеграфы Гаи устроиваются во нроектанъ, составлаеяыяъ саииян Унравланянн до
рога, разенатрнваеиыиъ въ, Телеграенояъ Управлешя в утверждаеиыиъ Главвоунравляа)В1ввъ 
Лутянв Сообщеи1а. .

Таковые проекты должны быть составлены по оорнанъ, утвержденный. Телеграфный* Уп- 
раолошемъ, я но вовножвостн согласованы съ устройетвоиъ, оркнятыкъ для телеграФовъ пра- 
нятельственныхъ; аппараты же должны быть пшпувйе снетены, одобреивой Главнынъ Управ- 
лея1енъ Путей СообщеЫя.

Если между оконечнынн станщяяи дороги наАетея 6o.ite двухъ пронежуточныхъ станцШ, 
-то устроввается неиенАе двухъ ЧеЛеграеиыяъ проводов*, которые назначаются: одввъ для ора- 
наго сосдннсшл главныхъ иля бОлА* вяачнтельныхъ стаияИ дорога, а другой длин соодннешя 
всАхъ станщй, на которыхъ Упранлсше желАзной дорогя прнзнаегь иужншъ установить ап
параты. Первый проводъ. называется проводовъ нрянаго счобиеви,адрсдАдн1й—проводовъ про- 
нежуточнаго сообщопя.

S 3. Устроенный обществонъ saciHHiv желАзяыхъ доропь телеграфъ свидАтсльстпуется 
-Телеграфного Уяравлея|я лнцаин, въ.орксутотвш денутата огь общества.



-(jmmeft rjtKOHinAi Л5 e.
Освидетельствован!!! это заключается въ местяомъ осмотре устроенного телеграфа и елн- 

грм| 1 | ^ ъ Т | Д Х а Ш ^ Ю З [ ; Ш ' Ж  ' Я  Щ ]  Р. 1 м »  ^аа-тИЙ1 Й № лНЙ |дА Й М  «Jli'tl-'i'cJilaaH-
шнхъ лицъ в депутат! отъ общества,-и представляется ТелеграфномуУлравлеиГю, которое раз
решает! немедленно открыть .дЫстце. но,телеграф;. релн опъ устроен ь согласно. утвержден
ному проекЧЙ'■ я &Сншше ниЬютъ иадле!Дпоми fвТШлбя. olftS.Mb н япнпГпгь вь то же время 
Главноуправляющему Путями Сообщены.

Въ протяввомъ случае Телеграфное Уиравлошс иредставляетъ Главноуправляющему акгь 
освидетельствовав ifl в свое завляпенте во оному. Гланноунраядяюиий, во раисмотренж дела, в. 
еслв нужно, во имслушанш объяснешй обйтбетва/ поставовляегь свое рёшев1е.

§ 4. Нравительствевныя телеграфных ставши, вблизи железвыхъ дорогъ находяипяся, но- 
гугь быть, по представдснтю ТёлеграФиаго;Улрав̂ 1пя Главвоувравлающему Путями Сообщены,

Соединительные для сего телеграовыя ветви и аппараты, которые должны быть установ
лены въ помещешахъ телеграфа т^^ныдъ.д^р^ус^кыиаются ц-содержатся' на счегь Те- 
леграонаго Управлеша.

НЬ-ниКть шн раЬитпыл ь бппшпггь kmuhiiu гттртттт̂ ие 1шрввь- ш ш ^ щ п ш я  
съ телеграоомъ иностранных! гоЬударствеу“учрежйавйя’Щр5«Птельствсииып телеграовыя стап- 
IIIя. тготорвга уечрбиватвфея-ва-лмн̂ъ- ТеяепраФивво-Упрявлвим,- но почещяются виегтТ, *ь -те- 
Ю]ОД|£| ̂ дезвой „Дорогш. ,

p o p . , Щ й ! | | ^ ^ л Щ | | т ы е л р ^

леграоиое Унрарчпе производить свормя средствами.
6Г H?.icj*V сташияхъ таствыхъ ;жеВзиык; Дорогъ/. гдё аютсн отъ 'Теле-

граоиаго Управлсшл! аппараты для npiena дгдюрсдачя Лмрр»... iHje-
леграопая служба производятся поде наблюхешеп чиновника правитёльствепиаго тёлеграоиаго 
ведомства, прн чеиъ дли Казспныхъ апипрятовъ Назначаются правительственные телеграфисты, 
а для aunapaioyv железной ддрогн телеграфисты могутъ быть отъ Управлен!я железныхъ дорогъ.

Кроме того, Тёлеграонос Управлеше итАсть право йазначать своихъ ч'пповъ па стапцл 
железныхъ дорогъ, паходаабяся въ.̂ городах-к,- а *)кже| и вблизи вхъ/'где вётъ правите ть-

Опрсделяспыс огь Телеграоиаго У правлены чипы д.пС teJevpifonoff службы на станшахъ 
ёйётиЬА'ШёлЕШк'дарЬгь обвШв Щ Я Ю 1 бею т̂ лёгрбоиую■ Сйужбу >Мя сёк Гд#рогахъ • 
в все Я Ш  ТрШваЙя Начальства йрВТи,1 eattiouriW»'ire3Wpa*Roro для железной дороги

1 Если УнравлешеЙРгШВЬг* укрвНя;Чр(ШШИтоН -ЩЫШ  «пип теле- 
граовато ведомства, то представляете Телеграфному Управлсшю объ удалей)й №tv и о назйё- 
ВДМЧМИИ?

Й, ПриМпЛаМе: ЧйнаВъ «меграоваго ведомства, i на отаншя&ъ частныхъ жолез- 
<■ "йЫХъ короте.ЧШспренйОтеязапипать'арушя по сипя, дорогам,! должности, кроме от- 

я собственно до чястм телеграфной. ..ejjMraJ юЭ ii -I’

*>тс« чины Телеграонаго. ведомства,, они определяются , соразпер- 
«омучаег надобности швначаотся н особый ̂ Начальнике го-







роГь СОёдйвенй посрсдетвонъ правительственной ветви, то. снерхъ этой платы за нрохожде- 
nie депеши чрезг правительственную станн1ю. взимается еще плата за пилнояса.  ..........

|§ ’20. ШаМ'за'кёпеАя?,' причитающая™ по" тарнОаНъ тёлег̂ бВё желёЬийЫ1 дороге, 
поступаете въ пользу снхъ дороге; а плата, причитающаяся по тарноячъ иравйекОтйенйыхъ 
тей*г paeofoe',1 прнн.айёжнтъ1’'Тол'Сграёйоиу УШЕтеЖИ;1 № пыВлЯчВВИется Мйу 'пОСйДлйиу, Паке 
ниже определено въ $ 27-дгь.- ■ '«Г- в/иоттр* т ..>...*■*

§21. Движете дешчнъ потелеррафа» железнмхъ дорога производится но cativio-

1) Порядокъ передачи ел у жебныхъ. собственно до дороги относящихся. дспешъ устаноя- 
ляется первоначалй'Ио но усмотрена Начальства дороги, съ теиъ, ‘Чт<̂ въ йоШДств№ необ
ходимый для контроля изменеши делаются во указашю ТелеграФнаго Управ-шня.

2) Пассажиршя депеши' приминаются Wa net» стЙНЙЫхе телеграфа' жел1звыхъ дорогь 
н передаются но] проводя» евпгтелеграфвотъ мест* подач» до «стй иазначе»|’й~ даже и 
Между тема станщяии, гдй ннЪется рядопл телеграфе правительственный. '

3) Депеши общей копрсснондеипш поп тъ быть прииниасиы для1 несдачи но телеграфу' 
и» етинйшхъ железны» дфогъ только в*1 гйХъ- 'мЬстахе, где это разрешено, согласно §§ 12
■ 15-му.. ;1

22. Для передач» Депеше общей корреспондента по Шеграйёе'Weitsliii» дордае. и 
правитсльствсннымъ установляется слМуЙниЙ порядокь: '

а) Если станши нодачн и назначены находятся ва железной дороге,' то “депеша Пере
даётся по телеграфу Железной дорогв ’тОДькО йоввно оНн'Ой 'станшн,• йнеющеК‘ сООЙвёвГе се 
правнтельственныин лйшянн: Вел» Же ве про»йкУ'гк% более одной тайовый! сУаиц1й, или ёсян

■ вдресви» Йанщя наёодвтей'вне ЖелезибИ ̂ Ьрогй, то №пеша' Утереходт на правительстяен- 
ный телеграфе чрезъ ближайшую »  месту иодачн станц1ю, соединенную, се правительствеи- 
ныма лин1аин, <и за "Иве,' »  подлежат*» гЛучояхе.- вторично переходите на тСлй̂ аФъ же-

б) Деиешн, подаваемый иа етаншя» жслВзныхъ "Йрб!(4; ''в'НиМКЫхСя въ соёшеи|| се 
правнгеяьстаенным • тйЛеграФОиь НОсреДствоаъ метав, ‘и адр'еСованйы» где имеются
нравнтельетвеииыя Ста»ц1и, п'ср'ёдаются ̂  ПеВОСрёДСтйеннО npaaŴ teraeiftbiĤ ' вин̂ атоме в»

в) ЕСЛИ йейеши, 'йерёДЙвЙеНня' W  та.1ё^фё»'же4йз4ы»’ дороге.' Ядресрвавы въи̂ |5 
ста, где имеются правнтельственныя ;1г1яйЬ1н, сОедяйенныя посрсдствоме ветви суанц1явя 
дорога; то депеши атм 'передаются,' дли'Доставлен!»1 по адресу;‘ ЙЯ оравй̂ ёльеййяйую ствншю; 
съ платы же, взимаемой по тарифу железной дорог», поступаю» ве пользу ТелеграФнаго 
Управлешя 25 ме, за приняло депеши съ Июарата я лоетавлеше но адресу.

§ 23. При передаче депП»' ЯР* й^вйте&гМйый станШ ив станй'чест^хе же
лезны»; дорога,' «веге азимаеАж м оноЮ'УДоМейворяютСв 'УйрШей№"Мй. "Дороге ва'гЬхг 
ocBOiailiaxe, вакъ въ §§ 19 в 20-« Паст8яи|»гО! ПолЬЖС*1Я постй»6йлёиодляЩпеШъ,Ьтправ- 
ляеиыхъ се телеграфов*' тастныхг железны» дОрОгейа стаипйг иравйтельственний.

§ 21. Въ С1учае‘|й0врежд»11я ‘йртайт»й,'*1|вспн1|х"ь лянМ, ала'накоплен» дё̂ ешъ, тако- 
выпс|МОгутънбыть направлены ш> телеграбу частныхъ Желеайыхе 4оёо̂ ,';1^м̂ Лтой jn е й  
депеши;Управлешямъдороге согласно тарифу.

Таковая НередачадоЛЖиа быть’й̂ бвзвйДвёа̂ 1 гкогдателеграфъ частярй
леавой лорогн кс занять' передачею депеше йуЖебйыхВ н "йш̂ Жврсйя».

Равныиъ -ЩШввЧ ‘W'WJ*#1 ёЛ'|йжДён1я тыеграФа частной железно̂ , дорогр,, рдуг 
жебпыл и пасСа*врск1я' депеш» дор.бё*1'м№у'Н ёыгь/ предаваемы м ирёви^тверц», уд, 
шямъ; уплата же за всё вообще депеши ЙрбёШится no rajwy. . ^

Относительно очереди til шч/ШЧ^ЦШп, " JW h M ta e tt ',мреадоестдвирв** теле- 
грме, передача'дененгь же.1*ты»^-'зфп о "̂дажеиГ^йоЬй»

При несчастны» Случаях* па ЖелезнЬЙ
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б) Сh эстафетою сд станиЦ aiCJlciiiuvi, дорога р  трд *4,стауь, (At, ДИ|№№1 ,й!)'15?г.
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-обманы получать и:гь ТодограФнагп УправлснЫ. сь яалощгчисю. на: нрав кяойхш п нуперовь.
|Й№* “ЦЧ/Ш"o^W0WBk«r а ,1 MW ЩМр ОДШМИ» па

счогь } правлешя додо», (ОД ̂  Л*/Ш. £|Ц*|ир|(». ч*сцц*уь ЖГ-ФММ»» ЛороН; нрипып 
*“  '’еимоьХ*п"?Ж ппЧч/ l’ISWM,W ic.'*fe'iW|«0..ЛШ#Иегся;
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№ • Й р 11вЙ'Ш.'Ь №  Жо-’ЙОЦМЦОО Уящ-





СОБРАНА УЗАК0ВВН1Й № 6.
§41. Если но телеграфу железной дороги будугьпереданы депешн подозводопнаго содер- 

жашя, въ §■ 8-нъ уномннутыя, то виновные, гпответгтвеино вине ихъ. или удаляются отъ долж
ностей, плн предаются суду, Н, утверждеша Глаяноуправлающаго Нутаян Сообяиппл.

§, лси̂ нолдоще д'япаплошяцнi желййыхъ дорогъ1 другнй ((вязвниосёей, сняъ По* 
ложещемъ иа ннхъ возлагаеныхъ, Упраялсши эти,- во кродставлошю Толографваго > правлены 
н опрсделсшю Главноуправлнющаго Путями Тдробщены, подвергаются депежнону штрафу, отъ 
25 до 100'р.

§ 43. Взыскаиы и ирказаиы занарушенЕе. ТелеграФныхъУотввонъ. нзлеженныя въ Удо- 
-жены.р иап&защзхъ Уголовн̂ Хъ н Йспнавнтельныхъ Т. XV Снод. Зав., причемлютея въ под
вой вйре къ телеграфами частвыхъ железныхъ дорогъ/*' '

I. ' § И. Дальнейшее рвзввтю наложенным, въ сонь Положены вачалъ, въ нп'ииепепы ихъ 
къ потребмортт сдужбц, у «суиымъ обетовтёльстванъ, предоставляется расиоряжснш Главно* 
управляющаго Путями Сообщемя.

Подписалъ: Председательствуют!»! въ Государственнонъ Совете Князь Навела Гою-

'41.—1862. года' Ноября 29. Высочайшее noee.itnle,1 оеъя‘в'лвйи6е ГО'Авй'тйль- 
стпующнну Сенату 'Испра'йляйшпиъ должность Главлоуправляющдго ПутямиСоов- 
ЩЕ1ПЯ н Публичиычн Зд.ипямп 6 Декабря.— О названы X Окруш Путей Саооб-
щетя V III. '

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), по представлешю Нанеётннка Кавказскаго,] ПрязнаРая по
лезными пре()бразовать’'суЫбств̂ 11Йцёе:вк1ве УораЫМЬстрМГелМюю п дорожною «вам ц 
Кавказе, 'сЬгласво' !пЬлой:ёи1ю Кайказскаго Комитета; ъъ 25-й деть Сентября 18621 года, 
Высочайше ернздолплъ утвердить доставленные Генерал'ъ-Фельлнаршаломъ, Кпязенъ Баря
тинскими. п разеиотренные Копитетохъ проекты: Положен!* объ 'управлен!и строительною и 
дорожною! частяни" на Кавказе л штата Управдены онынн.

Вяесте' съ «хъ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, также !Согла6но положенно Комитета, благоугодно 
было Высочайше повелеть: съ приведешенъ означенного Положены: въ дСйстг с упразднить, 
между прочимъ. VIII Округъ Путей Сообшеша,-съ четырьмя рзъсостояшнхъ.пря немъпоенпо- 
рабочнмн ретамн. равномерно- Тнолисскую Стронтелыаую И Ставропольскую Строительную и 
Дорожную'Номмнсы, 'а Высочайше утвержденное 8гго. Февраля 185$ года Лоложстне объ 
управленца VIII. Округа Путей Сообщеша отменить. • .iK.n«»v
■ ’ Въ исполнен!©! последовавшего по. сему-йредмету налима Г. Исправлающаго должность
Главноуправляюшаго Путяан Сообщены н Публичными Здад!аян указа Лрарнтельствующаго 
'Сбйата, Ort-'43-Го Ноября 1862 года, Л* 51.641, нхея въ виду, что съ упраздясшсмъ VIII 
■'Оврага потребуется изменить нуперашю Онруговъ Путей Сообщеша, овъ, Г. Исправляющий 
"должность Главноуправляюшаго - Путями Сообщсшя и Пуб.ычныяи ЗданЕямм, мссподдаипейшммъ 
.-.окладов!., псарашавалъ Высочлйшаго разрешенья: X Округъ, т. в. noc.il-.buiii (яаходаипйся 
въ Kieae), назвать, съ 1-го Января 1863 года, VIII, и ГОСУДАРЬ ИЩЕРЛТрРЪ та- 
ковоо предположены его, въ 29-й день Ноября Jgg2j /ЭД,, Высочайше соизролалъ утвер-

89.—1862 седа. Ноября , 29. Высочайшее noBOJtHlc, овъявленйок ПравитеЛь-

iiiEHia я Нгьлнчныни ЗланЕямн 7 Декабря.—О штата чинамя и окладами Полицей
ских} Управлетй Саратовской и Московско-Ярославской Ъюелпзныхг dopoiz.

' Ч1 " ГОСУДАРЬ ИМНБРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Г. Исправляющего долж- 
яо'ёть Тлавяоуправляющаго Л утяни ,Goo6uiouin я Публичными Здал!ямн, въ 29-* день Ноября 
1862 года,'Высочайше соизволили утвердить штатъ чнпапъ иокдадапъ Полицсйскихъ Управ- 
леиШ Саратовской и Московско-Ярославской железных» „де̂ гь щ  rtnj., чтобй îpanaenia

27-го 1юля 1861. года Положсшепъ о ПолииейоЫхъ Унравлешяхъ С.-Пётербурго-Варшавской 
я Московско-Нижегородской железныхъ дорогъ. г,.иГ' Г.
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