
СОБРАШЕ Ш О Н Е Ш Й  И РА Ш О РШ Ш Й  ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ДРАВИТЕДЬСТВУЮЩЕМ Ь СЕНАТЪ.

2 2  января JNJ5 8. 1891.
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чении похода ни кадетскимъ кори у семъ о>ъ алагь :а- содерж ать въ нихъ своевоштпыхь вос- 
витаниикоиъ. съ увеличешемъ числа посл1;днир. на 16 чедовЬкь.

7*2. О переименован!» ubtuxi. батареи 1 (I и 2-й реяервныхъ артиллерШскихъ бригадъ,
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!ШШЫЕ ВЫСОЧАЙШЕ УКАЗЫ:

Ш >  Объ отч/ждвшв 1вк [и подъ устройство оеми sapay т.ныжъ домовъ на сооружае- 

момъ шоссе между городами Ахадцахомъ и Ахалкадаки.

м и н и с т р у  11»и :й  couiiiiuiHifi

Въ виду необходимости устройства семи караульныхъ домовъ на О, 

18, 20. 27, 86. 48 и 52 верстахъ сооружаемая шоссе между городами 

Ахалцьшшъ и Ахалкалаки, въ Ахалпьш-комъ и Ахадкалакскомъ у!адахъ 

Т и ф л и с с к о й  губернш, повел'Ььаемъ: 1) сдйлать ьадльжашдя расноряжешя 

къ отчужденш цотребныхъ для ее а цФ.лв земель въ оаамЬрЬ не свыше 

одной десятины для каждаго караульнаго дома; 2) въ воонагражденш 

влад'Ьльцевъ ва отходящую отъ нихъ собственность поступить на осно- 

ваеш существуилцихъ узаконешй объ имуицествахъ, отчуждаемыхъ но 

рэсноряжАнш иравительства, и 8) ири необходимости безотлагательно 

приступить къ строительныАгь работами, занимать означенныя земли 

всл'Ьдъ ;;а совершешемъ описи ихъ, съ соблюдете м> яравилъ, изложен-
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ныхъ въ статьяхъ 594 и 595 и въ примечании къ последней законовъ 
гражданскихъ (т. X ч. 1 св. зак., изд. 1887 г.).

На нодлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукоъ написано:

Въ Гатчина. *А Л Е К С А И 1Д М *Ъ *.

17 декаоря 1а90 года.

6 7  Объ И8м1нетн пункта I V  Высочайшаго указа, o n  9 iiOM 1889 юда, относительно

ваповЪднаго им^шя надворнаго советника Александра ВДартоса-Куликовопольскаго.

Ж Л .Г Ь  II 1 >Л Н И Т Е Л Ь (Т В У 1 «Щ Ё И )' с е н а т у .

С оизволяя на всеподданнейшее прошете владельца учрежденнаго 
указомъ Н ашимъ , даннымъ Правительствующему Сенату въ 9 день шня 
18b9 года, запов̂ днаго имешя, наименованнаго «Мартосовскимъ-Кули- 
ковопольскимъ», надворнаго советника Александра Мартоса-Куликово- 
польскаго, повол'Ьваемъ: пунктъ IY упомянутаго указа изменить следую- 
щимъ образомъ: по смерти учредителя, надворнаго советника Александра 
Мартоса-Куликовопольскаго, заповедное имеше поступаетъ во владЫе 
нисходящаго отъ него потомства. Въ случай безпотомственной смерти 
учредителя ели пресЬченш его потомства, заповедное имете переходить 
къ родному племяннику его. отставному штабсъ-ротмистру Николаю Живко- 
вичу, п къ его потолкамъ. а въ случае прекращешя рода сего последняго. по
ступаетъ къ родной племяннице учредителя, жене титулярнаго советника 
Клавдш Эрдели, рожденной Живковичъ, и къ ея потомкамъ. При всехъ пере- 
ходахъ заповеднаго и метя къ поименованнымъ наследникамъ учредителя 
должны быть соблюдаемы обшдя, постановленныя въ законахъ граждан
скихъ, правила о владенш г$аповедными иметями и наследованы въ оныхъ.

Правительствующш Сенатъ къ исполнетю сего не оставить сделать 
надлежащее распоряженге.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

С-Нетербургъ. *АтМШШ8САШ1,'ЦМл’И»».

31 декабря 1890 года.

ВЫ(10ЧАЙш£ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЕ И ПОЛОЖЕНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

68  Объ учрежденш ветеринарнаго пункта въ селен!и Чалдоваръ, Аул1еатинскаго у4вда.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те въ Обшемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учрежденш
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ветеринарнаго нункта въ селенш Чалдоваръ, Ауд1еатинскаго у'Ьзда, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

3 декабря 1890 г MHBHIE ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписанс. изъ жур- Государственный Совать, въ Департамент̂  Го- 

наловъ Департамента сударственной Экономш и въ Общемъ Собраши, раз- 
Государственной Эко- смотрйвъ представлеше Военнаго Министерства, объ 
номш 18 октября и учреждешй ветеринарнаго пункта въ селенш Чалдоваръ, 
Общаго Собрашя 19 Ауйеатинскаго уЬ̂да, мнтгемъ положилъ: 

нояоря 1890 года. I. Въ дополнеше къ Высочайше утвержденнымъ,
12 шля 1886 г., штатамъ управлен1я Туркестанскаго 

края, учредить ьъ селенш Чалдоваръ, Аул1еатинскаго у'Ьзда, Сыръ-Дарьин- 
ской области, должности: одного ветеринарнаго врача и одного ветеринар- 
наго Фельдшера, съ присвоешемъ врачу годоваго содержашя въ размере 
одной тысячи четырехсотъ восьмидесяти рублей (въ томъ числ'Ь: 500 р. 
жалованья, 500 р. столовыхъ, ItiO р. на наемъ переводчика и 3U0 р. на 
разъезды), УШ  класса по чинопроизводству, VIII разряда по шитью на 
у̂ндир̂  и пенсш по медицинской служба, а Фельдшеру—годоваго содер- 

жашя въ триста шестьдесятъ рублей (въ томъ чисмгЬ: 180 р. жалованья 
к 180 р. столовыхъ ) и пенсш по медицинской служба.

II. Расходъ, потребный на производство содержашя упомяпутымъ 
въ отд. I врачу и Фельдшеру, отнести на земст повинности Туркьстаь- 
скаго края.

Подлинное Mfffeme подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТ4 МИНИСТРОВЪ:
• , 

(>9, Объ облозвенш частныхъ соляныхъ промысловъ платою ва польвоваше рапою ивъ

Сиваша.

Комитетъ Министровъ, Высочайше утвержденнымъ 15 декабря 1890 
года положешемъ, постановилъ: Министерство Государственныхъ Иму
ществъ им̂ етъ право и обязанность, по Mijpi приведешя въ известность 
частныхъ соляныхъ промысловъ, пользующихся казенными источниками 
соли по Сивашу, установлять плату въ казну съ пуда добываемой изъ 
сихъ источниковъ соли, на основанш ст. 85 Устава о соли, изд.
1887 года.

7 0  Обь измЬненш и дополненш действующа™ устава Александровской общины

сестеръ милосердия «Утоли моя печали« въ Моокв4.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
въ 14 день декабря 1890 года, Высочайше соизволилъ на изменеше и

1*
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дополнеше действующа™ устава Александровской обшигы состеръ мило- 
зерды «Утоли моя печали» въ Москве.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше 

утвердить соизволилъ, в ъ  Гатчипй, въ 14 день декабря 1890 годах

Подписалъ: Управляющей л3>лами Комитета Министровъ, статсъ-секретарь А. Ку̂ омзинъ.

ПРОЕКТЪ
ИЗМ'ЬНЕНЩ И ДОПОЛНЕНШ Д^ЙСТВУЮЩАГО УСТАВI АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 

ОБЩИНЫ СЕСТЕРЪ МИЛОСЕРД1Я УТОЛИ МОЙ ПЕЧАЛИ» ВЪ МОСКВЬ.

§ 1. Существующая въ Москве община сеетеръ мй.юсердш «Утоли 
моя печали» имеетъ целш въ военное время попечете о раненыхъ и 
больныхъ воинахъ, а въ мирное время—уходъ за больными въ военныхъ 
и гражданскихъ больницахъ и въ квартирахъ частныхъ лицъ.

Примгьчанге. Община помещается въ здаюахъ, прюиретенныхъ 
по дарственной записи отъ учредительницы оной, Княгини Шахов
ской, по уплате, съ Высочайшаго, въ 21 день мая 1887 г., соизво- 
лешя, лежавшаго на сихъ здашяхъ долга 100/т. р. изъ капитала 
вдовы полкивника Николевой. Здашя эти, согласно приведенному 
Высочайшему повеленш, не могутъ быть ни закладываемы, ни от
чуждаемы.

§ 7. Почетными членами общины состоять: а) члены Императорской 

Фамилш, которые благоволятъ изъявить свое милостивое соизволеше на 
пришше этого звашя; б) высокопоставленны* духовны ч и светсйя лица, 
обязавпьяся содействовать целямъ общины своими трудами или денеж
ными пожертвованиями. и в) лица купеческаго и другихъ еословш, которыя 
обяжутся ежегодными взносами въ пользу общины, въ размере не менее 
300 р.

§ 9. Почетные члены изъ лицъ мужскаго пола, поименованные въ 
п. 6 § 7, если не состоять въ чине или не занимаютъ должности выше 
У класса, считаются на государственной службе заурядъ и пока состоять 
въ званш почетнаго члена, имъ присваивается У классъ по должности и 
мундиру.

§ 10. Почетные члены изъ лицъ мзжекаго пола, поименованные въ 
п. в § 7 и входяпцв въ составъ постояннаго комитета почетныхъ чле
новъ общины (§ 16), пользуются, пока состоять членами помянутаго 
комитета, правомъ ношешя мундира У класса.

§§ 10—12 действующая устава общины остаются въ спле, причемъ 
изменяется лишь, соответственно вышеизложенному, ихъ нумеращя

<§§ 11 - Щ
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§ 14 (старый 1В). Заведываше делами общины сосредоточивается: 
а) ръ комитет̂  старшинъ; б) въ постоянномъ комитете почетныхъ чле- 
ногъ; в) въ совете общины, и г) въ общихъ собрашяхъ членовъ последней.

§ 15 (новый). Комитетъ старшинъ состоитъ изъ 10 почетных̂  стар
шинъ и подразделяется на два отдела: 1) хозяйственный—для наблю- 
дешя за поставкою припасовъ и всякаго рода хоглйственныхъ принад
лежностей, и 2) строительный—для наблюдетя за погтроиками и ремон- 
томъ здатй общины.

§ 1б (новый). Постоянный комитетъ почетныхъ членовъ общины 
составляютъ попечители и почетные члены общины, въ числе 10 лицъ, 
для разрешетя текущихъ делъ и иршскашя средствъ для поддержашя 
учрещетя.

Примгьчанге I. Попечители изъ мцъ мужскаго пола, входяпце 
лъ составъ комитета, пользуются наравне съ почетными членами, 
указанными въ § 10, пока состоять членами комитета, правомъ но- 
шетя мундира У класса.

Пригтанге II. Попечители и почетные члены, состивлякнще 
комитетъ, при вступленш въ это звание, вносятъ капиталъ не мене* 
3/т. р. на образовате неприкосеовеннаго Фонда общины. Проценты 
съ сего капитала расходуются, по мере надобности, на нужды 
общины; расходоваше же самаго капитала производится лишь въ 
крайнихъ случаяхъ, по испрошеши на то разрешетя Министерства 
Внутреннихъ Делъ, чрезъ Московскаго генералъ-губернатора.

§ 17 (новый). Комитеты собираются каждый по два раза въ месяцъ, 
въ установленные для того дни. Заседавш ихъ считаются состоявшимися 
при участш не менее 8 членовъ. Решешя ихъ постановляются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ и, предварительно приведет я въ исполнете, 
подлежать утвержденш советомъ общины. Предсёдательстиуетъ въ обоихъ 
комитетахъ начальница общины, а за ея отсутсгв1емъ—помощница на* 
чальницы.

§§ 14—22 действующа™ устава общины остаются въ силе, при- 
чемъ изменяется лишь, соответственно вышеизложенному ихъ н̂ меращя 

(§§ 18- 26).

§ 27 (старый § 23). Въ помощь правителю делъ определяются два 
помощника, которые избираются имъ же и утверждаются въ семъ званш 
советомъ общины. Помощники правителя делъ, если имеютъ право на 
встуряете въ государственную службу, пользуются правами оной, но 
безъ содержан1я и безъ права на пенсш изъ казны. Имъ присвоивается
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7 1

IX классъ по должности и IX разрядъ по мундиру. Какъ правитель дЬлъ, 
такъ и его помощники могутъ въ то же время состоять на государствен
ной службе по другимъ вЪдомствамъ, если на то последуетъ разр̂ шете 
подлежэщаго начальства.

Остальные §§ 24—94 действующая устав» остаются въ силе, при- 
чемъ изменяется лишь, соответственно вышеизложенному, ихъ нумеращя 

28—98).

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖИШЬ ВОЕННАГО СОВЪТА.

Объ увеличеши Александровскому кадетскому корпусу табельныхъ отпуоковъ 

и объ увеличен!и дохода по кадетокинъ корпуоамъ отъ платы за оодержаше 

въ нихъ своекоштнь'^ъ воспитанниковъ, съ увеличешемъ числа последних! 

на 16 человЪкъ.

Военный Советъ, согласно съ мнетемъ главнаго начальника военно- 
учебныхъ заведенш, положилъ:

1. Съ 1 января 1891 года увеличить Александровскому к? детскому 
кирпусу определенные Высочайше утвержденною 19 мая 1886 года ведо
мостью отпуски: а) по статье «содержаые здавш» на 4.710 руб. (въ 
томъ числе- на отоплеше 8.000 р., на освищете 550 р. и собственно на 
содержаше здатй въ чистоте и исправности 1.160 р.), б) по статье 
«наемъ прислуги» на 315 руб. и в) по статье «разные предметы» на 575 руб.

2. Увеличить на таковую же сумму съ 1891 года доходъ по кадет
скимъ корптсамъ отъ платы за содержав1е въ нихъ своекоштныхъ вос
питанниковъ, разрешивъ увеличить число последнихъ на 16 человекъ.

Положеше это Высочайше утверждено 23 ноября 1890 года.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛШЯ

Военнымъ Миннстронъ:

7  % О  переименованш пятыхъ батарей 1-й и 2-й резервныхъ артиллершскихъ бригадъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ21 день августа 1890 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ: 5-ю батарею 1-й резервной артиллершской бри
гады выделить изъ этой бригады, переименовать въ 5-ю оатарею 2- й резерв
ной артиллершской бригады и подчинить непосредственно начальнику артил- 
лерш Петербургская военнаго округа, считая за семъ эту батарею въ ко
мандировке отъ 2-й резервной артиллершской бригады; нынешнюю же 
5-ю батарею 2-й резервной артиллершской бригады включить въ составъ
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1-й резервной артиллершской бригады, съ наименовашемъ 5-ю батареею этой 
последней.

7 5 . Объ звакуацш больныхъ и раненыхъ.

Военный Министръ представилъ Правительствующему Сенату поло- 
жете объ эвакуащи больныхъ и раненыхъ, удостоившееся Высочайшаго 
утверждешя въ 80 день октября 1890 года и составляющее приложете 
№ 5, къ ст. 261 положешя о полевомъ управленш войскъ въ военное 
время (Собр. узак. № 95 за 1890 г., ст. 937).

Приложив Л  5 

къ ст. 267 положешя о полевомъ 

управленш войскъ.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».

30 октября 1890 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

ТткКовтш.

П О Л О ЖЕ H I  Е
ОБЪ :>БАКУАЦ1И БОЛЫШХЪ И РАНЕНЫХЪ.

I. 11оложен1я общЬь 

Ст. 1. Щль эвак̂ ацш состоитъ въ удаленш раненыхъ и больныхъ 
изъ paioHa военныхъ действ1й и въ распределен̂  ихъ по врачеб- 
нымъ заведетямъ въ тылу армш и во внутреннихъ областяхъ Имперш. 
Общее руководство эвакуащею принадлежитъ въ pai онЬ деист pin армш— 
дежурному генералу (пол. о пол. управ, ст. 263), а внутри Имперш— 
главному штабу.

Примтате 1. Въ случае передачи военно-врачябныхъ заведе- 
шй известнаго рашна въ ведете военно-окружнаго управлннля театра 
войны, на означенное управлете переходить также и руководство 
эвакуащею въ означенномъ раюне.

Примгьчате 2. Для обсуждешя вопросовъ, относящихся до рас
пределена больныхъ по родамъ болезни и доставлетя необходи- 
мыхъ перевозочныхъ средствъ, при главномъ штабе образуется ком- 
MHcifl изъ представителей отъ отдела штаба по перевозке войскъ и 
отъ главнаго военно-медипинскаго управлетя.

2. Для эвакуащи. ратнъ действ1я каждой армш, согласно ст. 253 
и 264 положешя о полевомъ управлешй войскъ, разделяется, по мере 
надобности, на эвакуащонные рашны; рашны первой лиши именуются 
полевыми, рашны второй лиши (если будутъ образованы) именуются 
тыловыми.
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8. Внутри Импер1й. соотв̂ тствевяо напривлешю железныхъ доро'ъ 
и водяныхъ путей сообщешя и въ зависимости отъ средствъ для разий- 
щешя больныхъ и раненыхъ по раепоряженш главнаго штаба, образуются 
внутренте эвакуащонные раюны.

4. Въ каждомъ рашне.' для заБЪдывашя въ его предЪлахъ эвакуащею. 
образуется ттуацгонмая, коммисш полевая, тыловая или внутренняя. 

При каждой полевой или тыловой эвакуадюнныхъ коммисшхъ всегда 
учреждается сборный пуштъ для npieMa больныхъ и раненыхъ и для 
ихъ сортировки по родамъ Оол'Взни, а при внутреннихъ коммистяхъ—лишь 
въ случае надобности.

5. Для содейст̂ я эвакуащоннымъ коммимямъ въ перевозке, разме
щении и призренш больныхъ и раненыхъ, въ каждой губерти Имперш 
учреждаются, по назначенш губернаторовъ и подъ ихъ наблюдешемъ, 
губернсюе и уездные распорядительные по эвакуацш комитеты (ст. Ь21

И- ОбщШ ходъ эвакуацш,

6. Дежурный генералъ армш указываетъ полевымъ и тыловымъэва- 
куащоннымъ коммийяле «бщее найр&влен!е эвакуйцш и основашя для 
сортировки больныхъ и раненыхъ и вредоетавлаетъ въ ихъ распоряжете 
необходимыя личяыя, матер!альвыя и перевозочный средства (пол. о пол. 
упр. в., ст. 263—267).

Внутренр1я эвакуащовныя коммисш подучають тй-же укаэашя отъ 
главнаго штабь; необходимыя личныя и материал ;шыя средства назна̂  
чаются симъ коимиюямъ по расшряжешю соответствующихъ воеино- 
окружныхъ управленгё.

7. Места расположена эвануащовныхъ коммйсШ определяются дежур- 
нымъ генераломъ армш и главнымъ штабомъ, по принадлежности, Места 
эти. по возможности, определяются оъ таяямъ ря̂ счртоиъ, что*ш черезъ 
оныя должны были проходить все больные и раненые, эв?̂ унр/еиме въ 
распорчжеше коммисш.

& Полевыя эвакуацктны % гвммист принимаю сь всехъ больныхъ и 
раненыхъ, достзвляемыхъ къ нимъ изъ войскъ и вр̂ чебнмхъ зачедешй, 
размещаютъ ихъ при овоемъ сборномъ пункте, еортирудатъ ихь по ро
дамъ болезни и затемъ, на основанш сортировки, >тпраЕЛЯютъ ихъ на 
излечеше: частью во врачебныя заведен1я своего пагода, чаетью въ ты
ловой рашнъ* на сборный пунктъ тыловой эпакуащонной коммисш.

Дримтате. Если тыловыхъ эвакуацшнных’в раюиовъ не обра
зовано, го больные и раненые ьапраьллются на сборные пункт»
соответствующихъ внутреннихъ эвакуащонныхъ коммисш.
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9. Тыловыя эвжуащгонныя коммисш поинимаютъ всехъ больныхъ и 
раненыхъ, отпргвляемьгхъ къ нилъ изъ полевыхъ эвакуащонныхъ paio- 
новъ и по сортировке на сборномъ пункте, частью распределяюсь ихъ 
по врачебнымъ зав̂ детяжъ своего paioHa частью отправляютъ далее, 
въ распоряжете внутреннихъ эвакуащонныхъ комминй. Сверхъ того, 
тыловыя эвакуащонныя коммисш распоряжаются эвакуащею изъ врачеб- 
ныхъ заведений своихъ раюновъ, для чего оне указываюсь симъ заве- 
ден1ямъ основан1я для сортировки оольныхъ и раненыхъ, состоящихъ въ 
оныхъ на излеченш, а равно размеры и порядокъ эвакуащи.

10. Внутренняя эвжуоцюнчыя коммист принимаютъ всехъ больныхъ 
и раненыхъ, отправляемыхъ къ нимъ изъ раюновъ. ближайшие къ раюну 
военныхъ действш. и, по сортировке ихъ на сборномъ пункте, распре
деляют ихъ для излечены по врачебнымъ завецешямъ свовд) paioHa 

или же отправляютъ далеь, въ Apyrie внутренте рашны.

Примтанге. Если при какой либо внутренней зваку&щонной кпм- 
мшпи не будетъ учреждено сборнаго пункта, то больные и раненые, 
при отправке ихъ въ р.ионъ, подведомый ией коммисш, должны быть 
прямо распределяемы по врачебнымъ заведешямъ (или группамъ 
таковыхъ) сего paioua (ст. 34").

11. Губернше и утднш распоряОнгЛслъные по эвакуащи комитеты 

исполняютъ все указашя эвакуащонныхъ коммиснй (а равно и непосред
ственный указашя главнаго штаба), по npieMV, распреп,елешю и пере 
чозк! болььыхъ и раненыхъ въ земсюя и друпя лочебвьш ааведешя гу
бернш (у Ьзда), а равно по ралсееванш оныхъ на попечете жителей.

111. Составъ и предметы ведЫ я эвакуащонныхъ воммис!й.

12. Полевыя и тыловыя коммисш, согласно прилагаемому штату 
(приложены М  1), состоять изъ председателя и его помощник, глав
на го врача поммисш, лица назначенная начальяикомъ полеваго дорож- 
наго управлешч. этапнаго коменданта (если таковой имеется въ месте 
раоположешя коммисш) и представителя отъ обществ» краснаго креста. 
Председатель и члены назначаются согласно сг. 277, ЗОВ, 541, 568, 702 

(прим.), 715, 725 и 788 положешя о полевомъ управлешй войекъ. 
Председатели комми̂ й подчиняются инспектору госпиталей армш 
или и. д. инспектора госпиталей округа, по принадлежности (ст. 476 и 
702 полож. о полевомъ управлешй войскъ).

18. Внутреншя эвакуащонныя коммисш составляются по распоря
жению главныхъ начальниковъ военныхъ округовъ, применительно къ 
штатамъ полевнхъ и тыловыхъ эвакуащонныхъ коммиаг. Броме тоге.
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въ составъ ихъ, по усмотрит главнаго начальника военнаго округа, 
могутъ быть приглашаемы лица, могугщя быть полезными для дела 
эвакуащи.

Председатели коммисш подчиняются окружному инспектору госпиталей.

14. Председатель эвакуащоиной коммисш руководить всеми распо- 
ряжешями по предметамъ ведент коммисш; онъ распределяетъ занятш 
между членами коммисш соответственно ихъ спещальности и наблюдаетъ 
за правильностью и целесообразностью ихъ распоряжешй. Въ случае 
надобности, онъ для обсуждешя общихъ вопросовъ созываетъ подъ своимъ 
председательствомъ заседашя коммисш; но решешя по симъ вопросамъ 
онъ во всякомъ случае принимаетъ самъ. подъ личною ответственностью, 
независимо отъ происходввшихъ въ коммисш сужденш.

Прилтчаиге. Председатель коммисш, получая отъ представителя 
общества краснаго креста сведешя о состоящихъ въ его распоря- 
женш средствахъ, даетъ ему указашя, где и въ какомъ виде они 
должны быть применяемы. При этомъ онъ однако не вмешивается 
во вн)трентя дела общества и въ отчетность по расходованш его 
средствъ и не имеетъ права предъявлять тр«бован1я о доставленш 
техъ или ивыхъ средствъ. Въ этомъ последнее отношенш ему лишь 
предоставляется право входить въ сношеше съ главноуполномочен- 
нымъ (юш уполномоченнымъ) общества, непосредственно или черезъ 
представителя общества.

15. Председатель эвакуащонной коммисш принимает* все меры къ 
возможно успешному и правильному исполненш эвакуащи. Действуя въ 
пределахъ присвоенной ему власти и средствами, предоставленными въ 
его распоряжете, онъ по всемъ вопросамъ, власть его превышаюшимъ, 
а равно о назначенш дополнительныхъ средствъ, предетавляетъ инспек
тору госпиталей или же, по последнему вопросу, непосредственно сно
сится еъ подлежащЕгь начяльствомъ, медицинскимъ, этапнымъ, дорож- 
нымъ и др. Онъ предетавляетъ инспектору госпиталей ту повременную 
отчетность о ходе эвакуащи, которая будетъ установлена дежурнымъ 
генераломъ.

16. Председатель эвакуащонной коммисш обязанъ наблюдать: 1) за 
благоустройствомъ сборнаго эвакуащоннаго пункта и открытыхъ при немъ 
госпиталей и принимать все зависяпця отъ него меры къ тому, чтобы 
больные и раненые, прибываюгще на сборный пункта, получали въ ономъ 
(впредь до дальнейшей ихъ эвакуацш) помещеше. продовольств!е. вра
чебную помощь и уходъ; 2) за исправнымъ состояшемъ складовъ, учреж
денныхъ при сборномъ пункте, и делать распоряжешя или же сношешя
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о своевременномъ ихъ пополненш; 8) за исправнымъ состоятемъ пере- 
возочныхъ средствъ, аредоставленныхъ въ распоряжете эвакуащонной 
коммисш. и за устранешемъ въ нихъ неисправностей и недостатковъ;
4) за правильностью сортировки больныхъ и раненыхъ; 5) за снабже- 
темъ больныхъ и раненыхъ, эвакуируемыхъ коммиаею, бельемъ и одеждою, 
и за т£мъ, чтобы они въ пути получали положенное имъ содержаше, 
должный уходъ и врачебную помощь,

17. Въ случай недостаточности личная состава, состоящая въ его 
распоряжешй, онъ объ усиленш таковая предетавляетъ инспектору госпи
талей или военно-медицинскому инспектору, по принадлежности.

При недостатке перевозочныхъ средствъ, состоящихъ въ постоян- 
номъ его распоряженш. председатель входить въ сношете съ подлежа
щими управленшми и лицами относительно назначетя перевозочныхъ 
средствъ для Формироватя * временныхъ саеитарныхъ транспортовъ и 
поездовъ (ст. 30). Онъ назначаетъ личный составъ для сопровожд**тя 
сихъ временныхъ транспортовъ и поездовъ (ст. 31) и распоряжается 
отпускомъ авансовъ командирамъ временныхъ санитарныхъ транспортов̂  
и комендантамъ временныхъ санитарвыхъ поездовъ.

18. Председатель эвакуащонной коммисш въ общемъ порядке управ
летя, по заведыванш личнымъ составомъ коммисш и состоящихъ въ ея 
распоряженш завьдешй и складовъ, а равно и по части хозяйственной, 
пользуется правами местная начальника госпиталей (ст. 123—127 пол. 
о военно-врачебн. завед. военная времени). Сверхъ того, онъ иментъ 
право собственною властью разрешать расходы на сумму до 1.000 рублей 
въ одинъ разъ на устройство необходимыхъ приспособлен̂  въ помеще- 
шяхъ сборнаго пункта и состоящихъ при немъ госпиталей, а равно на 
иртбретеше, устройство и исправление различныхъ предметовъ и при- 
способлетй для доставлетя возможныхъ удобствъ и врачебной помощи 
перевозимымъ больньгмъ и рапенымъ.

Примгьчанге. На пасходы эти, а равно для отпуска авансовъ, 
упомянутыхъ въ предыдущей статье, въ распоряжете председателя 
назначается необходимая сумма авансомъ, въ размере, определяемомъ 
дежурнымъ генераломъ армш или главнымъ начальникомъ военнаго 
округа, по принадлежности. Требоваше денегъ напополнете аванса 
разрешается по израсходовали половины онаго.

19. Председатель коммисш имЬетъ право требовать от£ врачебныхъ . 
заведетй, предоставленныхъ эвакуащонной коымисш для размещетя 
раненыхъ и больныхъ, перюдичеейя сведЬтя о числе свободныхъ въ 
нихъ местъ, а отъ распорядительныхъ комитетовъ эвакуащоннаго paioHa—
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сведешя о числе местъ для разсеоватя (ст. 58). Упомянутыя заведешя 
и комитеты обязаны исполнять распоряжешя председателя какъ относи
тельно npieMa больныхъ и раненыхъ во врачебныя лаводешя. такъ и 
относительно дальнейшей ихъ эвакуащи изъ этихъ заведетй.

20. Члены эвакуащонной коммисш, подчиняясь предсъдателю очой, 
нсполняютъ, каждый по своей части, все елужебныя его поручетя.

Помощнжъ председателя облегчаетъ труды сего последняя и заме- 
щаетъ его въ случае болезни. Въ непосредственном ь его ведети состоять 
склады госпитальныхъ вещей и другихъ матер1аловъ.

Главный врачъ есть начальника и руководитель медицинскаго персо
нала на сборномъ пункте и въ состоящихъ при немъ яспиталяхъ, а равно 
и въ санитарныхъ транспортахъ и поездахъ, состоящихъ въ распоря
женш коммисли. Онъ непосредственно руководить сортировкою больныхъ 
и раненыхъ и отвечаетъ за правильность ея производства. Онъ наОлю- 
даетъ за темъ, чтобы эвакуируемые были снабжаемы всемъ необходи- 
мымъ для перевозки. Въ непосредственномъ его ведЬти с о с т о я т ь  учреж
даемые при сборномъ пункте склады предметивъ собственно медицинская 
довольств1я. По заведыванш личнымъ составомъ подчиненныхъ ему меди- 
цинскихъ чиновъ, онъ пользуется правами дивизюннаго врача.

Члет tiOMMiiciu, назначенный по тспоряженгю начальника полевого 
дтожнаго управлтгя, служить органомъ председателя коммисш по вопро
самъ, относящимся до перевозки больныхъ и раненыхъ по железнымъ 
дорогамъ и водою; по усмотрЬтю председателя, на него можетъ быть 
возложено сношете съ подлежащими управлетями и лицами о предостав
лены поездовъ, о приспособлеши в&гоновъ и судовъ, о назначенш мар- 
шрутовъ ила следоватя военно-санитарныхъ поездовъ (постоянныхъ и 
временныхъ) и военно-санитарныхъ пароходовъ (ст. 309,312,329 и 334 
пол. о полев. управленш войскъ).

•9/памный коменданту имея сведешя о прибывающихъ обратныхъ 
транс портахъ армш. обязанъ тотчасъ выяснять: могутъ ли транспорты эти, 
по полученной ими отъ прямаго начальства инструкцш, быть употреблены 
временно для надобностей эвакуащи; объ оказавшемся онъ доклпдываетъ 
председателю эвакуацюньой коммисш. По требовашю последняя онъ 
также содействуете делу эвакуащи сборомъ въ раюне этапная пункта 
необходимыхъ предметовъ. подводъ и рабочихъ, а равно нарядомъ лойскъ 
для охраны, буде нужно, транспортовъ съ больными и ранеными. По пору* 
четю председателя, онъ составляетъ маршруты для следоватя транс
портовъ.
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Представитель общества крастго креста, по указашямъ председателя 
коммисш, содействуете имеющимися въ его распоряжешй средствами 
ивполнеэш эвакуащи и снабженш больныхъ и раненыхъ, ыа сборномъ 
пункте и во время пьревозокъ, всемъ необходимымъ.

21. Делопроизводство по деламъ эвакуащонной коммисш сосредото
чивается въ ея канцелярш, которою заведуете секретарь, избираемый 
председателемъ коммисш и утверждаемый въ должности инспекторомъ 
госпиталей.

IV*. О сборномъ эвакуац1оыно«ъ lp /uktL
22. Сборный эвакуапюнный пункте учреждается для npieMa и вре

менная размещешя больныхъ в раненыхъ. На сборномъ же пункте боль 
иые и раненые сортируются я снабжаются всемъ необходимымъ для до
роги. На случай значительная единовременная прилива больныхъ и ра- 
неныгь. для временнаго ихъ размещешя и сортировки, при сборномъ 
пункте открываются госпитали. Къ этихъ же яспиталяхъ оставляются 
невыносяшде дальнейшей перевозки. Личный составъ сборнаго пункта 
определяется прилагаемымъ штатомъ, (примжеш* № 2).

Примтанге 1. Помещеше для сборнаго пункта и для открытым, 
при немъ госпиталей устраивается или приспособляется согласно 
указашямъ инспектора госпиталей армш или окружная инспектора 
госпиталей (ст. 483, 484 и 740 пол. о пол. упрачл. войскъ). Склады 
госпитальных  ̂ вещей и предметовъ медииилскаго доволкоття устра
иваются при сборномъ пункте по распоряженш инспектора яспи- 
талей и военно -  медицинскаго инспектора; по распоряжение зтихъ 
же двухъ лицъ назначается личныи составъ сборнаго пункта.

Прист ани 2. Личный составъ сборнаго пункта, для требовав1я 
ему подлежащая довольств1я и отчетности въ ономъ, причисляется 
къ одному изъ госпиталей по распоряженш председателя коммисш.
23. Непосредственное заведываше сборнымъ п) нктомъ возлагается 

на помощника главнаго врача эвакуащонной помчисш. которому присво- 
иваются права главлая врача полевая госпиталя. Цроч1е чины сборнаго 
пункта исцолняютъ обязанности и пользуются правами наравне съ со
ответствующими чинами полевыхъ госпиталей.

24. Продовольмчпе раненыхъ и больныхъ во время нахождешя ихъ 
ва сборномъ пункте, а равно и во время перевозки ихъ на всякая рода 
санитарныхъ транспортахъ и поездахъ, производится на основатнхъ, 
установлеиныхъ для полевыхъ госпиталей, на счетъ посуточная оклада, 
определенная для данной местности и по табели порщямъ для полевыхъ
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госпиталей, согласно ст. Б9В положешя о военно-врачебныхъ заведетяхъ 
военнаго времени.

Примтатс 1. Размерь посуточная оклада определяется: въ 
paiofffc военныхъ дМствш—дежурнымъ генераломъ въ пределахъ. 
утвержденныхъ командующимъ арм1ею (пол. о пол. упр. войскъ ст. 
18В, п. 7 и пол. о воен. врач, завед. воен. врем. ст. 8б9); для вра- 
чебныхъ заведенш, подведомственныхъ военно -  окружному управ- 
ленш театра войны—начальникомъ военно-окружныхъ управленш 
(временно-командующиаъ войсками округа); во внутреннихъ окру
гахъ— военно-окружными советами.

йримгьчтге 2\ Съ разрешетя дежурнаго генерала, начальника 
военн>окружныхъ управленш или военно-окружныхъ советовъ. и на 
утвержденныхъ ими основашяхъ, продовольс'ше больныхъ и ране
ныхъ на сборномъ пункте можетъ быть передано органамъ общества 
краснаго креста, подъ наблюдешемъ председателя эвакуащонной 
коммисш.
25. Принадлежности для варки пищи отпускаются изъ складовъ или 

же прюбретаются на счетъ авансовой суммы, отпущенной въ распоря
жете председателя коммисш (ст. 18). На счетъ той же суммы, въ случае 
надобности, нанимаются или устраиваются хлебопекарныя печи.

26. Для отчетности по прибыли и убыли больныхъ и раненыхъ, на 
сборномъ пункте ведется книга съ отрывными листками по прилагаемой 
Форме (приложенге № 3) и ал®авитъ.

Отчетность по продовольствш больныхъ и раненыхъ ведется по от- 
четнымъ листать, по общей Форме (п. 5 ст. 434 пол. о воен. врач, завед. 
воен. врем.). Друпя книги для ведетя отчетности (по Формамъ, указан
нымъ въ той же статье пол. о воен. врач, завед. воен. врем.) заводятся 
лишь въ случае надобности, по распоряженш инспектора госпиталей и 
военно-медищгаскаго инспектора, по принадлежности.

V. Сортировка больныхъ и раненыхъ.
27. Сортировка больныхъ и раненыхъ производится для опррце- 

лешя— подлежать ли они дальнейшей эвакуащи или же они должны быть 
оставлены на ме^те для лечешя или возстановлотя силъ. Сортировка 
производи гея на основанш инструкцш, составленной военно-медицинскимъ 
инспекторомъ армш и утвержденной дежурнымъ генераломъ армш.

Примтаме. Во ввутреннихъ эвакуащонныхъ коммитяхъ руко- 
водствомъ при сортировке служить инструкцш, утвержденная Воен- 
нымъ Министромъ по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 
Делъ.
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28. Сортировка на сборномъ эвакуащонномъ пункте и въ состоящихъ 
при немъ госпиталяхъ производится подъ руководствомъ главнаго врача 
эвакуащонной коммисш, авъ остальныхъ госпиталяхъ— подъ ответствен
ностью главныхъ врачей сихъ госпиталей (пол. о воен. врач. зав. воен. 
врем. ст. 248).

V I. Перевозочныя средства.
29. Для эвакуащи больныхъ и раненыхъ служатъ следуюнця пере

возочныя средства:
1. По грунтовымъ дорогамъ:
а) военно-санитарные транспорты (пол. о воен. врач. зав. воен. врем, 

ст. 293-827);
б) транспорты, составленные изъ повозокъ обоза военно-врачебныхъ 

заведенш (пол. о воен. врач. зав. воен. врем. ст. 99 и 249) или
в) изъ повозокъ транспортовъ армш, или
г) изъ местныхъ обывательскихъ подводъ (пол. о воен. врач. зав. 

воен. врем., прим. къ ст. 7 и 293).
2. По желгьзнымъ доригамъ:
а) Военно-санитарные поезда.
б) Временные санитарные поезда, устраиваемые по мере надобности.
в) Обратные воинсше и товарные поезда, приспособленные для пере

возки больныхъ и раненыхъ.
г) Пассажирсше поезда (для малыхъ командъ).
3. jВодою: пароходы и друпя суда, приспособленный для перевозки 

больныхъ и раненыхъ.
Примгьчанге. Санитарные поезда въ раюне действ1я армш под

чиняются начальнику дирожнаго управлетя, а вне этого раюна— 
главному штабу; поезда эти подчиняются всемъ правиламъ, уста- 
новленнымъ для воиникихъ поездовъ.
30. Постоянныя перевозочныя средства распределяются между эва- 

куащонными коммийями распоряжетемъ дежурнаго генерала и главнаго 
штаба, по принадлежности. Временныя же перевозочныя средства назна
чаются въ случае надобности, или по сношенш дежурнаго генерала съ на- 
чальникомъ военныхъ сообщенш (пол. о пол. упр. войскъ, ст. 266 и 334) 
или же по непосредственному сношенш председателя эвакуащонной ком
мисш.

Примчьчанге 1. Транспорты изъ повозокъ обоза подчиненныхъ 
ему врачебныхъ заведенш, председатель эвакуащонной коммисш 
Формируетъ своею властью.
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Дримпчанх 2. Во внутреннихъ военныхъ округахъ временныя 
перевозочные средства Формируются и назначаются для эвакуащи 
распоряжетемъ главнаго штаба.
31. Личный составъ для всякого рода временныхъ транспортовъ и 

поездовъ назначается председателем  ̂ эвакуащонной коммие!и изъ числа 
чиновъ, состоящихъ при коммисш для пирученш и изъ чиновъ подведо- 
мыхъ ему военно-врачебныхъ заведенШ.

32. Перевозочныя средства, СФормированныя обществомъ краснаго 
креста и частными лицами и поступивппя въ распоряжешь эвакуащоа- 
ной коммисш, допускаются къ движишю только по осмотре ихъ предсе- 
дателемъ эвакуащонной коммисш или лицомъ, по его назначенш, и при 
тоыъ съ разрешетя дежурнаго генерала арии или главнаго начальника 
округа, по принадлежности. Средств?, эти, будучи допущены къ движению 
входятъ въ общее распределено перевозочных!, средствъ, состоящихъ въ 
распоряженш эвакуацьнной коммисш.

33. Порядокъ перевозки раненыхъ и больныхъ по обыкиовеннымъ 
дорогамъ въ военно-санитарныхъ и другихъ транспортахъ ичложень въ 
положенш о впенно-врачебныхъ заведен1яхъ военнаго времени (ст. 29В- -  
327). Порядокъ же перевозки ихъ въ военно сянитарныхъ и другихъ 
поездахъ, а равно и на пароходахъ и другихъ судахъ, определяется 
особыми о нихъ положеншми.
VII. Порядокъ распределены и развозки больныхъ н раненыхъ нолечеб- 

ныыъ з»веденмнъ эвэнуашоннаго рашна.
34. Вольные и раненые, предназначенные при сортировке къ оста- 

влешю въ данномъ эьакуащонномъ раюне, или распределяются предсе- 
дателенъ коммисш непосредственно по отдельнымъ лечебнымъ а̂ведень 
ямъ, или же передаются въ распоряжение губернскихъ и уездныхъ рас- 
яорядительныхъ по эваку<шш комитетовъ для рлснределешя во усмотре- 
яш оныхъ между лечебными заведешаяи губернш (уезда; и для разсе- 
еванш (ст. 51— 58).

Щищышш. Изложенное въ настоящей и въ последующихъ (35— 
43) статьях ь относится собственно до внутреннихъ эвакуащонныхъ 
комнисы и до развозки больныхъ и раненьпъ въ ихъ раюнахъ. Къ 
полевымъ и тыловымъ эвакуащоннымъ коми'юшмъ же оно применяет
ся лишь въ мере возможности и коммисш эти (особенно полевыя) 
В1 большинстве случае въ должны будутъ сами распоряжаться всею 
развозкою эвакуируелыхъ.
35. Вольные и раненые воинскш чины распределяются длл иалече-
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шя въ ностоянныя и временные военно- врачебныя заведешя, въ больни
цы гражданскаго ведомства и съ лазареты общества краснаго креста 
Кроме того, они могутъ быть размещаемы на попечете жителей (ст. 
5 1 -b 8 ).

Примгьчанге. Въ граждански городсюя больницы Петербурга 
и Москвы больные и раненые не назначаются; въ npaiifl же врачеб
ныя заведешя гг. Петербурга, Царскаго Села, Павловска, Нова- 
го и Стараго Петергофа, Ораш'енбаума, Гатчины и Красного Села 
могутъ быть отправляемы исключительно раненые.
Вб. Эвакуащонная коммасгя распоряжается развозкою больныхъ и 

раненыхъ по главнымъ путямъ, служащимъ для эвакуащи, для сдача ихъ 
въ лечебныя заведения, расположенный вдоль сихъ путей; дальнейшая же 
развозка ихъ. если нужно, въ заведешя лежапця въ стороне отъ упомя- 
нутыхъ путей, а равно и для передачи ихъ на попочел1е жителей- произ
водится распоряжетемъ военно-окружнаго начальства (ст, 37— 41) или 
жь предоставляется м^стнымъ распорядительные по эвакуащи колите- 
та&ъ или обществу крюзаго креста.

Птштанге. Развозка по обыкиовеннымъ дорогамъ по возмож
ности должна быть передаваема на попечонп местшхъ комртетовъ 
или общества краснаго креста.
37. Распоряжетемъ военно-окружнаго начальства производится рая- 

возка больныхъ и раненыхъ по железнымъ дорогать и водою, въ еторо> 
hv отъ главныхъ путей эвакуащи. Перевозка эта должна по возможно
сти производиться небольшими партами въ паисажирскихъ поездахъ и 
на срочныхъ пароходахъ, на о&юванш подржешя о перевозке войг.къ 
железными дорогами и водою.

Примгьчанге. Перевозка больныхъ и раненыхъ между станщями 
(пристанями) и больницами производится, по указашямъ военно- 
окружнаго штаба, распоряжетьмъ самихъ больницъ или же согласно 
изложенному въ ст. 36.
88. Непосредственное заведываше развозкою железными дорогами 

в водою (ст. 37) лежитъ на обязанности окружнаго штаба, который опре
деляете, съ какими поездами и пароходами развозка должна производить
ся. устанавливаете порядокъ довольств!я больныхъ и раненыхъ въ пу
ти и Формируете для соировождев1я последнихъ санитарные отряды.

39. Санитарные отряоы Формируются въ следующемъ составЪ: при 
20— 50 больныхъ: 1 врапъ, 2 Фельдшер.4 и не мен^е 5 челов^къ санитарной 
прислуги; при мен^шемъ числе отправляемыхъ, особенно при легкораненых^ 

Собр. узак. 1891 г. 2

J€ 8. — 12В -  Ст. 73.
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и больныхъ и при краткихъ разстояшяхъ, составъ отряда можетъ быь соот
ветственно уменыпаемъ. такъ партшвъ составе до 20 легко больныхъ 
могутъ быть отправляемы на неболышя разстояшя при 1 Фельдшеров и 
2- хъ человекахъ санитарной прислуги. Чины сихъ отрядовъ получаютъ 
содержание наравне съ соответствующими чинами воешто- санитарныхъ
П О ^ З д О Б Ъ .

Примгьчанге. Формироваше санитарныхъ отрядовъ и содержаше 
ихъ можетъ оыть предоставлено обществу краснаго креста.
40. Санитарные отряды сопровождаютъ партш больныхъ и раненыхъ 

по т-Ьмъ лишямъ. кои будутъ указаны окружнымъ штабомъ; для успеш ■ 
пости перевозки, каждый санитарный отрядъ долже^ъ, по возможности, 
постоянно исполнять службу на одномъ и томъ же пути и иметь иосто 
янный составъ чиновъ.

41. По распоряженш и сношенш окружнаго штаба, санитарные 
отряды снабжаются необходимыми предметами медицинскаго довольств1я 
и вещами, а равно инструкщею для npieMa и содержашя больныхъ и ра ■ 
неныхъ. для сдачи ихъ въ местахъ назначвшя и для отчетности по ихъ 
перевозка.

42. Въ случае передачи развозки больныхъ и раненыхъ, въ сторону 
отъ главвыхъ путей, на попечете местныхъ распорядительныхъ кимиге- 
товъ или общества краснаго креста (ст. 36), начальникъ штаоа округа 
обязанъ наблюдать:

1) чтобы врачебныя. заведешя, лежаищя вдали отъ главны* ъ эва- 
куацшнныхъ путей, постоянно очищались и чтобы въ нихъ не допускалось 
накопления больных! и рааевыхъ, могущаго затруднять дальнейшую ава- 
куащю въ сш пункты.

2) чтобы транспортировка больныхъ и раненыхъ производилась съ 
приттемъ необходимыхъ меръ для ихъ удобства и для сбережешь ихъ 
силъ.

43. Все расходы, сопряженные съ развозкою больныхъ и раненыхъ, 
въ случае передачи ея въ веденш органовъ, упомянутыхъ въ предыду
щей статье, производится на счетъ военнаго ведомства, причемъ за пе
ревозочный средства производится оплата по действительной ихъ сто
имости. На расходы по развозке, въ распоряжете означенныхъ органовъ 
отпускается авансовая сумма.

Примтате. Размеръ авансовъ и платы за подводы устававли- 
вается темъ же порядкомъ, который въ примечанш 1 къ ст. 24 
указанъ для определетя посуточнаго оклада. Перевозка по желез-
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нымъ дорогами и водою производится по документамъ устаномен- 
нымъ положетями о перевозке войскъ по железнымъ дорогамъ и 
Видою. Обществу краснаго креста предоставляется принимать на 
свой зчетъ всю стоимость перевозки или же часть оной.
VEi. Взаииныя снпшешя учреждеиШ, участвую щ ее въ эвакуац1п.
44. Для правильная выполнеягя эвакуащи, учреждешя. въ ней уча

ствующая. должны находиться въ постоянныхъ между собою пношешяхъ, 
для выясненш отправляющимъ больныхъ а раненыхъ: где и сколько 
имеется свободныхъ местъ для ихъ размещешя. и лринимтщичъ оныхъ: 
въ каксй срокъ, сколько больныхъ и раненыхъ, съ какого рода болез
нями, они должны быть готовы прияягь. Сно!нешя эти производятся 
согласно изложенному въ следующихъ статьяхъ, поитомъ по возможности, 
по телеграфу.

Цримтанге. Родъ болезни указывается при этомъ кратко, на 
оснозанш главнейшихъ подразделений, установленнихъ для болезней 
въ инструкцш для сортировки (ст. 27). '
45. Все врачебныя заведения эвакуащоннаго рашна доставляютъ эва

куащонной «оммисш. въ сроки, назначенные председателемъ коммисш. 
сведешя о числе свободныхъ у нихъ местъ. Коли распределАше между 
врачебными заведешями известнаго paioHa предоставлено губернским!, 
и уезднымъ распорядительнымъ по эвакуащи комитетамъ (ст. 84), то 
с^Цешя эти доставляются отъ означенныхъ комитетовъ.

46. Полевыя эвакуащонныя коммисш сообшшо-гь еж^днсрно соо'гв т̂- 
ствующимъ тыловымъ эвакуащоннымъ коммийямъ, какое число больныхъ 
и ран «ныхъ будетъ отправлено въ ихъ распоряжете въ о.тЬдуклщя сутки; 
кроме того, сообщается, по возможности, сколько имеется въ виду эва 
куировать въ ближайшие дни.

Примгьчанге. Если тыловыхъ эвакуащонныхъ коммисш не обра
зовано, то те же сведешя сообщаются подлежащей внутренней эва
куащонной коммисш (ст. 8, примечате).
47. Тыловыя эвакуащонныя ко шисш ежедневно сообщаютъ главно

му штайу свед'ьтя, полученныл отъ полевыхъ коммисш, а также и све
дешя о томъ. сколько будетъ эвакуировано изъ ихъ раюна и сколько, 
затЬмъ, въ ихъ распоряженш остается свободныхъ местъ.

Кроме Т0 ”0, тылсвыя коммвсш ежедневно соибщаютъ подлежащимъ 
внутреннимъ коммишямъ, сколько всего больныхъ и раненыхъ будете 
отправлено въ ихъ распоряжете вт те чети следующихъ сутокъ и, по 
bo3m<ishociи,-сколько имеется иъ виду отправить въ ближайшге дни.
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48. Впутреншя эвакуащонныя коммисш ежедневно сообщаютъ главно
му штабу о числе имеющихся еъ ихъ распоряженш свободныхъ местъ; 
если изъ подведокыхъ имъ врачебиыхъ заведенш производится дальней
шая эвакуащя въ друпе внутренше эвакуащонные раювы, то кокмшяя 
заранее предупреждаетъ эвакуащонныя коммисш сихъ раюновъ о числе 
больныхъ и ргненыхъ, подлежащихъ эвакуащи и о сроке ихъ отправки.

Дримгьчате. Если при внутренней эвакуащонной коммисш не 
устроено сборнаго пункта (ст. 4 и примет, къ ст. 10), то она еже
дневно сообщ?этъ подлежащей эвакуащонней коммисш, отъ которой 
она получаетъ больныхъ и раненыхъ, —  въ каше пункты эвакуаць 
оннаго ея paioja въ ближайшие дни должны быть направляемы 
эвакуируемые.
49. Независимо отъ упомянутыхъ въ предыдушихъ статьяхъ све

дешь, все эвакуациннкя куммисш (полевыя, тыловыя и внутроншя) ежеме- 
дгьльно представляютъ съ главный штабъ Емевяь.е списки раненымъ и 
болонымъ генераламъ штабъ и оберъ-офицерамъ, прошедшимъ чрезъ 
коммисш, съ указашемъ местъ ихъ назначешя.

50. Главный штабъ, получая отъ элакуащоняыхъ коммиый упомяну- 
тыя въ гредыдущихъ статьяхъ сзед1шя, даетъ имъ по мере надобности 
указатя. въ Kasie внутренше эвакуащонные рашны должна быть напра
вляема эвакуацы, и распоряжается ила входить въ подлежащ1я сно- 
шешя объ открытш новыхъ врачебныхъ зрведепш тамъ, где въ иихъ 
окажется надобность. Въ случае же безусловной въ томъ необходимости, 
главный штабъ распоряжается передачею больныхъ и раненыхъ, уже 
помещенныхъ на излечеше во врачебнихъ заведен1яхъ одного разона— во 
врачебныя заведенш другаго, более отдаленнаю отъ театра военныхъ 
дМ стр!й.
IX. Передача больгыхъ и паиепыхъ иа попечешо жителей (раз<*1»еван1е).

51. Для избежатя скучепя больныхъ и раноныхъ по врачебьымъ 
заведетямъ и для увеличетя средствъ по призрешю эвакуированныхъ 
съ театра войны, они могутъ быть назначаемы въ разеееваше по обы- 
вателямъ за особое вознаграждеше отъ казны. Назначеше больныхъ и 
раненыхъ въ разеееваше производится подлежащими эвакуащонными 
коммиетязи: ыЬсгности же для разееевашя (paioHbi) определяются глав- 
нымъ штабомъ передъ каждою войною, согласно предполагаемому театру 
военныхъ дейстеш и направленно эвакуащонныхъ путей. Въ разеееваше 
могутъ быть назначаемы эвакуащонными коммис1ями ранадые и больные 
(за исключеь1емъ з.фазчыхъ), не требуюшде госпитальнаго лзчешя.

52. Въ меслюстяхъ, избранныхъ для разееевашя, для ближайшаго
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заведывашя и попечевш за разсееваелыми больными и ранеными обра
зуются по распоряженш губернаторов! особые распорядительные коми 
теты, применительно къ существующимъ распорядительным! комитетами, 
по расквартирование войскъ, ръ составъ коихъ приглашаются: предста
витель отъ местнаго управлетя общества краснаго креста (если въ 
месте разсееватя имеются органы этого учреждешя). врачи и некоторые 
изъ мъетяыхъ жителей, по усмотрен1ю губернаторов!. Комитеты эти 
учреждаются по одному яа каждую губэрнш яли область входящую въ 
раюнъ разсееватя, или же одинъ центральный, съ несколькими фишль- 

ными отъ него отделешями, смотря по надобности и местнымъ услов!ямъ.
Примгьчанге. Въ земляхъ казачьихъ войскъ комитеты учреж

даются по распоряженш наказяыхъ атамановъ.
5В. Поезда и транспорты съ больными и ранеными, предназначен

ными къ разееевашю, направляются въ места разсееватя по распоря
женш подлежащихъ эвакуащонныхъ комиссий или главнаго штаба; о 
времени же отправлешя и числе направляемыхъ больныхъ и раненыхъ 
сообщается заранее распорядительному комитету. На обязанность озна- 
ченннхъ коззитетовъ возлагаются все распгряжетя: а) по npieMy боль 
ныхъ и раненыхъ, назааченнпхъ въ разеееваше съ еашпарныхъ и дру
гихъ поездовъ и транспортовъ и по д^ставленш разеееваемыхъ въ раюнъ. 
подведомственный комитету: б) по устройству помещай и про^оволь- 
CTBiro разеееваемыхъ въ пунктахъ высадки ихъ, до отправлешя въ места, 
назначенный для разсееватя; в) по перевозке больныхъ и раненых! со 
станцш высадки ихъ до песта разсееватя; г) по разбивке и раз’лещенш 
ихъ въ местахъ разсееватя по обыв?телямъ, наймомъ, или безплатпо;
д) по заготовлении белья и одежды для ожидаемыхъ больныхъ и ране
ныхъ и раздаче онаго по обывателямъ, сообразно числу призреваемыхъ 
каждымъ изъ нихъ и е) по устройству и наблюдение за содержатемъ, 
лечешемъ и призрешемъ разеееваемыхъ больныхъ и раненыхъ.

Примтанге 1, БЬтье и одежда прюбретаются, не стесняясь 
никакими образцами, но лишь годныя къ употребление.

Примтанге 2. Лица, пожелаюпця взять больныхъ и раненыхъ 
на полное свое иждивете. заявляютъ о томъ распорядительным! 
комитетамъ (ст. 52).
54. Принятые больные а раненые размещаются по обывательским! 

квартирамъ, по одному, по два и более въ одномъ доме какъ отдельно, 
такъ и совместно съ обывателями, которые обязаны дать призреваемымъ 
помещение съ постелью, продовольс'шз и производить мытье белья, за 
что производится имъ отъ казны вознагра;:;дете.
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Примените. Отъ комитетов! будетъ зависать устроить продо- 
вольств!е ить котла, если обстоятельства того потребуют!.
55. Вознаграждете это определяется въ виде посуточного оклада 

устанавливаемаго Военнымъ Министромъ по соглапюнпо сь Млнистромъ 
Внутреннихъ д^лъ. На посуточный оклад! относятся какъ всъ расходы 
по предварительном! распоряжешям!, указаннымъ въ ст. 53, такъ и 
расходы по уплате обывателям  ̂ за содержаше больныхъ и раненыхъ и 
по прюбретенно мвдикаментовъ а перевязочных! припасов!. Посуточный 
оклад! комитеты получают! по ме^е надобности, по кольчеству назна
ченных! въ разеееваше болыыхъ и раненыхъ, одновременно съ распо
ряжетемъ о направлены разсъеваемыхъ. Суммы эти отпускаются въ 
счетъ посуточная оклада,— въ виде ли особаго кредста, открываемая 
комитетамъ, или въ влде аванса, назначенная комитетам!, то и другое 
го соображеншмъ въ каждомъ данномъ случае Воепааго Министерства.

56. Для отчетности о движенш больныхъ и раненыхъ. комитеты ве- 
д'.тъ, по прилагаемой Форме (приложены №  4), особыя книги о при
были и убыла больныхъ и раненых!, удостоверяемый ежемесячно подписью 
всехъ членовъ комитета и местнаго представителя военнаго ведомства. 
Пользоваше и уходъ за прнзреваемьыи больными возлагаются, по рас 
поряженхю комитетовъ, на местныхъ врачей, Фельдшеровъ и Фельдше
ри цъ. сестеръ милосерд1я. санитаровъ и самихъ обывателей, сообразно 
чиелт разеееваемыхъ больныхъ и раненыхъ. Означенный лица получают! 
по требоватю комитетов! вознаграждеше отъ казны за ихъ труды и на 
разъезды въ размере, не превншающемъ возьагражденш, определяемая 
пре открытш кампанш особымъ распоряжотемъ военнаго ведомства.

Примтанге. Вознаграждена обывателям! за уходъ входитъ въ 
разечотъ назначенная имъ посуточнаго оклада.
57. Необходимые для лечетя больныхъ и раненыхъ медикаменты и 

перевязочные припасы заготовляются по распо ряжешю комитетовъ, или 
пр!обретаются по предварительному соглашенш с! местными складами 
и аптеками. Вольпые и раненые пользуются врачами преимущественно 
амбулаторно, но те из! больныхъ, которые по состоянш здоровья не 
могутъ пользоваться амбулаторно, посещаются врачами на квар'гирахъ. 
Члены комитетовъ, посещая больныхъ и ранелыхъ, удостоверяются въ 
хорошем! содержанш ихъ, а равно въ правильности ухода, согласно 
сделанньшъ по сему предмету раопоряжешямъ комитета; вместе съ темъ 
на комитетъ возлагается наблюдете, чтобы выздоровевпие не задержи
вались. Надзоръ за разеееваемыми больными и ранеными и передача
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выздоровевших! подлежащему местному военному начальству возлагает
ся на врачей, которые въ случае надобности обращаются къ чзодействш 
местной полип,!.й. Въ помощь себе врачи избираютъ офицера и унтеръ- 
офицеровъ изъ выздоровевших! и нелогущидъ продолжать службы въ 
строю.

58. Вольные и раненые, находивпйеся въ разсееванш на попеченш 
комитетовъ, по меие выздоровлэгоя и совершенная возстановлешя о̂ лъ, 
отправляются разъ въ недълю къ ближайшему уездному воинскому на
чальнику; объ умерших! воинских! чинах! сообщается местному уезд
ному воинскому начальнику, с! преаровождетем! свидетельства о смерти, 
оставшихся у покойнаго документов!, его зыаковъ отлич1я, денегъ и 
ценныхъ вещей. Воинсюе начальники делаю съ распоряжете объ освиде- 
тельствованш высланных! к ! ним! нижних! чинов!; отправляют! спо
собных! К! службе в! запасныя части, по указанно, какое будет! сде
лано главным! штабом!, а с! остальными поступают! порядком!, ука
занным! в! щшк, по воен. вед. 1875 г. JV° 140, Именные списки людей, 
С! означешем! времени прибьтя и отправки их! въ запасныя части, 
ВОИНСК1Р начальники отправляютъ въ штабъ округа, для хранешя до 
общаго распоряжешя по сему предмету. Комитеты, ио̂ лЬ окончатя 
войны, по сношенш съ подлегащимъ окружным! штабомь, передают! 
больных! и раненых! местным! уездным! воинским! начальникам!, для 
размещены по врачебным! заведешям!. Пр1емныя книги о больных! и 
раненых!, находившихся на попеченш комитетов!, отправляются сими 
последними, по прекращенш их! деятельности, в! штаб! округа,

X. Выписка пзь врачебиыхъ заведеиШ а обратная отправка выздоровев- 
шихъ лЪ своимъ частямъ.

59. Тотчас! по совершенном! выздоровлены, больные и раненые 
должны быть передаваемы местному уездному воинскому начальнику (за 
границею—этапному коменданту) для отправлешя их! к-ь своим! частям!. 
В! отношенш порядка отправки сих! чинов!, их! снабжешя и пунктов!, 
куда оии должны быть направляемы, уездные воинсше начальники руко
водствуются общими указан1Яши главнаго штаба и инструкщями ближай
шаго своего начальства, а этапные коменданты—указан1ями начальника 
этапов! армш (полож. о военно-врач, завед. воен. врем. ст. 243—247).

60. Общ( 0 наилюдеше за своевременною выг иском больных! и 
раненых! из! врачебных! заведенш возлагается на военно-медицинскаго 
инспектора армш и окружных! ноенно- медицинских! инспекторов!, по 
принадлежности.
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30 октября

Приложен!* № 1 
къ ст. 12 положешя объ эвакуащи 

бодьшдхъ и ракзныхъ.

Hi цоддинпоиъ написано: «Высочайше утверждены. 

i j90 года. Подписалъ: Военный Министръ, *енералъ-ь.дълг>танта.

Ванновскгй.

Ш Т А Т Ъ
НОЛЕВОЙ И ТЫЛОВОЙ ЭВАКУАЩ ОННОЙ комиссии.

HAiiMEHOBAOIK ЧИНОВЪ.

Годовой ойлвдъ еодеряашя каждому за установленными вычетами.
ЖАЛОВАНЬЯ.

I
Основ- ва го. Усилен

ного.

РУБ. К. РУБ, К. РУБ. К. РУБ. К.

|Яи
2вуос
о*=t

Председатель, пол”овникъ .
(Может» быть генерал.-на iopvi

‘!лепы коммисш:
Помошникъ ПредсЬдатр « . .

(ШтаСъ-о*ицер’ь).
1«агныЧ врачъ комигаа. . . 
Членъ по назпачешю началь

ника полева. о дорожнаго управ
летя ................................. ..... . .

.яачный коиендантъ . . . . 
Представитель оощества кряс- 

наго креста......................................
Капцеляртя к о ш и г и :

Секретарь .......................................
Чины для ооруч ец ш 1)-

Обер'г.-офицеров'ь......................
Врачей ............................................

Н нж кигь ч:н:о^ъ:
Писарей высшаго оклада . 

» средняго » . 
» нпзшаго » . . 

Безоружсыхъ рядовыхъ:
Д 1Я прислуги”) ......................■
Для ухода за верхозычи ло

шадьми ............................................
На канцелярсюе расходы отпус 

кается въ мЬсяцъ по 30 рублей.
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1)ЧнС.ЮЧИЯ01%ДЛ« поручена можст-ь быть яг 
я'Ъияемо, по Mip't иадоб- ноет и, властью кишвдую- 
шаго apniiio

2) По а д а о и у :а р е д с ^ д л -  
T e jjQ je m  пом о т  мяжу,г-»ва- 
ноиу д рачу , с е к р е т а р ю  и 
ч аы ан ъ  д д а  поручен гё.

3) П о одному T'feM’b .to n y  
п о л о ж ен ы  ве р х *.в ы я  до 
я а д н .

Примгьчанге.

Кро?1; означеннаго въ семъ штагб содержашя. во/Ь чрны авакуащоппой коимпеш пол\чаюп. всъ 
apoaia видь довольств1я, uo.i шенны для вэешгослужащихъ чиновъ вь pa limit ея распо.ожешя.

’ Председателю компссш, его помощнику и главному врачу полагается по одной верховой лошади 
и Фуражное на нее довольств1е, а чюа&л. для поручешй—тоже по одной лошади- только «ъ полевыхъ 
эвакуацюнпыхъ коммшяях», если имъ приходится сопровождать трап шорты, отправляемые по обыкновоп- 
вымъ дорогамъ, и дежурный геш.радъ ьсл1>дствш этого призиаетъ для нилъ пужпымъ им^ть верховых ь 
лошадей; распоряжете дежурнаго генерала по этому предмету объявляется вт его приказ!, по воепно- 
врачеОнынь заведешлмъ арши.
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Приложтге № 2 

къ ст. 22 положешя объ эвакуа- 

цщ больныхъ и раненыхъ.

На подлинномъ написано: «Бывайте утверждены».

30 октября 1а90 года. Подписалъ: Военный Министръ, генерала-адъютантъ

Ванновскш.

Ш Т А Т Ъ
СБОРНАГО ЭВАКУаЦЮННАГО ПУНКТА Т ^ И  ПОЛЕВОЙ И  ТЫЛОВОЙ 

ЭВАКУАЩОННОЙ КОММИПИ.

HAHMEHOBAHIE ЧИНОВЪ.

Годовой овладъ содержали каждому за установленными вычетами.
ЖАЛОВАНЬЯ.

Основ- Усилен-
НАГО. на го .

РУБ. К. РУБ. к.

3нО

РУБ. К. РУБ.! К.

*9
Sr

Главный драчъ эвакуацюнной

комиссш...............................
Помощник!» е го ...........................
Смотритель.................................(онъ же аявЪдываюили сыаломг госпя- тальнынъ вешеЙ).
Делопроизводитель ......................
Б ухга л тер ъ .................................
Ерачп для сортировки . .

Фельдшеровъ:
Медицинским старшихъ 

» младшихъ 
Аптечный, старшШ . . .

Савитаровъ:
СтаршШ унтер'ь-ОФВцеръ . . 
Младишхъ а » . .
Санитарной шшслуги. ■ . .

Вестроевыхъ:
Старшего разряда......................
Младшаго разряда для хозяй- 

ственныхъ надобностей и для 
прислуги1) ......................................

Показанъ въ m ia rt сей коммисш.
414 — 621 — 553 20 276 _ Y III Vn.p.
450 — «:ь — 540 — — — V III V I

450 _ 675 _ 450 VIK V I
450 — 675 — 4э0 _ — _ V III V I

Назначаются изъ числа состоящихъ для
поручений при ввакуашонной коммисш.

40

*20

60
86
60

18
4
2

18

70

40
34
90

27

25 1) Для прислуги во одно
му: помощник} главнаго 
врач», смотрителю, дело
производителю я  бухгал
теру.

Л р и м гъч а н i я :

1) Число нижнихъ чиновъ, показанное въ настоящемъ ш^агё, можетъ быть изменяемо, по мЪр4 
надобности, властью дежурнаго генерала армш или начальника военно-окружныхъ управлешй (времен- 
но-командующаго войсками округа), по принадлежности. Въ число чиновъ для хозяйственныхъ надоб
ностей должны быть назначаемы кашевары и хлЬбопеки.

2) KpoMt означеннаго въ семъ штагЪ содержашя, чины сботщаго эвакуа^оннаго пункта полу
чаю! ь веб прочее виды дово.чств1я, положенные для военнослужатцихъ чиновъ въ paiOHt расположен in 
эвакуащонной ком шс]И.

Собр. узак. 1891 г. 3
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Приложенге № 3 

къ ст. 26 положешя объ эвакуа- 

цш больныхъ и раненыхъ.

На подлинной написано: « Утверждаю».

Подписалъ: Военный Министръ. генералъ-адъютантъ Ванновскш.

Ф О Р М А

ОТЧЕТНОЙ КНИГИ ЭВАКУАЦЮННАГО ПУНКТА.

Книга должна быть нанечатана на Александровой бумага и состоять 
изъ 2-хъ дестей. Корешекъ книги, по израсходован^ отрывныхъ листовъ, 
служить для сборнаго эвакуащоннаго пункта отчетною книгою о про- 
шедшихъ черезъ эвякуацшнную коммисш больныхъ и раненыхъ. Изъ 
этой книги составляется алФавитъ.

#

Отрывные листки, при сортировке передаются вм^стЬ съ больными 
и ранеными въ пойздъ, транспортъ, или госпиталь, смотря по назначенш, 
где по симъ листкамъ составляются именные списки или заносятся въ 
пр1емныя книги, порядкомъ для военно-врачебныхъ заведенш военнаго 
времени установленнымъ.

Если при отправляемомъ больномъ или раненомъ будутъ находиться 
собственныя или казенныя вещи, то таковыя отмечаются на общихъ 
половинахъ листковъ и скрепляются подписью секретаря эвакуащонной 
коммисш.
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Приложены Л  4 

къ ст. 56 положешя объ эвакуа

щи больныхъ и раненыхъ.

На т:одлинвой написано: «Утверждаю».

Подписалъ: Военный Министръ, геиералъ-адъютантъ Ванновскш.

К Н И Г А
ПРИБЫЛИ И УБЫЛИ БОЛЬНЫХЪ.

Годъ мЪсяцъ 
н

число.

Наввавзе час ти  войскъ,

чинъ, имя и «амишя.

Состояло. Прибыло
Выздо

ровело.
Уперло

Переве

дено.
Состоип.

I. Больные.

Офицерсюе чины:

Нижше чины:

II. Раненые.

Офицерсше чины:

Нижше чины:

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Министромъ Путев Сообщен1я.

74. Объ утверждети таблидъ таривныхъ поотанщонныхъ равстоянш Раненбургъ-Дан- 

хововой и Лебедянской ветвей Рязанско-Козловской ж. дороги.

Утвердивъ, во исполнеше п. I I  Высочайше утвержденнаго 15 шня 
1887 г. мнЪшя Государственнаго Совета, дополнительныя таблицы та- 
риФныхъ постанщонныхъ разстоянш Раненбургъ-Давковской и Лебедян
ской ветвей, Рязанско-Козловской ж. д., для перевозки пассажировъ и 
грузовъ большой и малой скорости, Министръ Путей Сообщен1я, Во ноя
бря 1890 г., представилъ означенныя таблицы(*) Правительствующему Се
нату для распубликовашя во всеобщее св^дЬте.

(*) Прилагаются при семъ Л? Собр. узакон.

ТИПОГРАФШ ПРДВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Приложение къ № 8 Собр. мяк. и 

распор, правит, за 1891 годъ, т . 74.

Т А Б Л И Ц А

ТАРИФНЫХЪ ПОСТАНЩОННЫХЪ РАЗОТОЯН1Й

РАНШЖ'О-ДЛИКОВШЖ II ЛЕБЕДЯНСКОЙ ЗИТОЙ РЯЗАНСКО-КОЗЛОВСКОЙ Ж ДОРОГИ

для перевозки пассажировъ и грузовъ большой скорости 

въ дополнеше къ таблиц  ̂ той-же дороги, опубликованной 2 января 1890 г. въ № 1 Собрашя узаконешй и распоряжешй правительства.

До станщи

<>гь

станцш

Раненбургь

Мнтягмно 

А стапово 

Д л н е п в ъ  

Лебедянь

t

I;т т

2 1I I
S3; 

-  
£ *К О 

2 1

181

19i

214
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чя
мя
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160

176

136
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114

152

193

285 214

169

181

96

tAS3«
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72
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о
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свСм
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t4ае?33Ф
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сас?
оСч
о

f f i

47

118 89

оса
оe*t
О\о
о

и

42

tflв
оч
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о

S3

89 59 80

147 180 105

190 169

2431 222 198 177

151

159

127

80 56

102 78

135 109 85

75 96

97 118

105 125

Раненбургь

17 Митягиво

34 17 Астапово

55 39

63 46

22

30

У шанныя въ сей таблиц  ̂ постан 
щонныя тарифныя разстиян1я Ранен- 
бурго-Данковской и Лебедянской BiT- 
вей Рязанско-Козловской ж. дороги 
для перевозки пассажировъ и грузовъ 
болмиой скорости утверждены Минист
ромъ Путей Сообщешя ио докладу 
департамента ж. дорогъ отъ */»• 
августа 1890 г. J\s 1786.

Данковъ 
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Т А Б Л И Ц А

ТАРНФННХЪ ПОСТАНЩОННЫХЪ РАЗСТОЯН)'

РАНКИЬ)РГО-ДАНКОВСКОЙ II ЛЕБЕДЯНСКОЙ ВШЕЙ ВДШ!КО-К(ШОВГ,КОЙ Ж. Д0Р0М1

для перевозки грузовъ малой скорости 

въ дополнеше къ таблиц!; той-же дороги, опубликованной 7 октября 1888 г. въ № 99 Собрашя узаконешй и распоряжешй правительства.
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Указанныя въ сей таблжгЬ постан 
щонныя тарифныя разстояшя Раыен- 
бурго-Данковской и Лебедянской вет
вей Рязанско-Козловской ж. дороги 
для перевозки грузовъ малой скорости 
утверждены Министромъ Путей Сооб- 
щен1я по докладу депаютамента ж. до • 
рогъ отъ г9/з1 августа 1890 г. № 17RK

ь

[ино

Раненбургь 180 160 136 114 96 72 47 2tj 42 68 Раненбург

Мвтягвно 196 176 152 131 113 89 63 39 59 80 17 Митя

Агтапиво 213 Щ  Ш 147 180 105 80 56 75 96 34 17 .1 стапово

Дан&овъ 2341 214I 190 169 151 127 102 78 97 118 55 39
1
22 Данковъ

Лебедянь 242 222 198 177 159 135 109 85 105 125 63 46 (й) 51 Лебедянь
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