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297. Объ утверждеши устава богадЬльни Московскаго дворянства, имени ДЬйствигельнаго Тайнаго 
Советника Степана Дмитр1евича Нечаева.

298. О введенш сельскаго общественнаго управлешя на переселенческих ь учаеткахъ «Каскыръ» и 
«Крыкъ-Кудукъ» и о наименоваши перваго изъ нихъ «Аполлоновной», съ присоединешемъ въ 
административномъ отношеши къ составу Семеновской волости, Акмолинскаго уЬзда, а второго 
«Северным!,» съ присоединешемъ къ Алексеевской волости, того же уЬзда.

299. Объ утвержден!и Правилъ для предупреждена распространен! я чумы и холеры по желЬзнымъ

В ысочайше утвержденный положена Государственных*

ДЬйствительнаго Тайнаго Советника О. Д. Нечаева, правъ и преимуществъ госу
дарственной службы.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно положенш Сов'Ьта Министровъ, въ 20 день 
ноября 1908 г., Высочайше соизволилъ:

I. Должностямъ попечителя, четырехъ членовъ Совета, смотрителя (онъ же врачъ) и 
делопроизводителя (онъ же бухгалтеръ) богадгЬльни Московскаго дворянства, имени Действи
тельная Тайнаго Советника Степана Дмитр1евича Нечаева, предоставить права и преимуще
ства государственной службы, но безъ правъ на содержаше и пенсш изъ государствен
наго казначейства, и

II. Указаннымъ въ предшедшемъ (I) отделе должностямъ присвоить: попечителю— 
V классъ но чинопроизводству и по шитью на мундире, четыремъ членамъ Совета и смо
трителю YI классъ по чинопроизводству и по шитью на мундире и делопроизводителю— 
X классъ но чинопроизводству.

дорогамъ.
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕЖЕ АДМИРАЛТЕЙСТВЪ-СОВ-БТА.

296. Объ утверждеши положешя о диоцишшнарномъ полуэкипаж*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 27 день октября 1 9 0 8  года, Высочайше утвердить 
соизволилъ одобренное Адмиралтействъ-Советомъ, по журналу отъ 7 мая 1 9 0 8  года № 4 7 0 5 ,  
ст. 39.933, положеше о дисциплинарномъ полуэкипаже.

На подлинномъ Собственною Е г о  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: 
Въ Царскомъ СелЬ. ч «БЫТЬ ПО СЕМУ».

‘27 октября 1908 года.
Подписалъ: За Морского Министра, Товарищъ Министра, Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а

Контръ-Адмиралъ Воеводскт.

ПОЛОЖЕШЕ

О ДИСЦИПЛИНАРНОМЪ ПОЛУЭКИПАЖ*.

Обищ положешя.

1. Дисциплинарный полуэкипажъ имеетъ целью щяучигь къ требовашямъ дисциплины 
и обязанностямъ строевой службы техъ нижнихъ чиновъ, которые по приговорамъ военно- 
морскихъ судовъ отданы въ эту часть.

2. Дисциплинарный полуэкипажъ подчиняется начальнику главнаго морского штаба; въ 
хозяйственномъ отношеши онъ приписанъ къ С.-Петербургскому порту.

3. Составъ чиновъ управ лен! я полуэкипажа и оклады ихъ содержашя определяются 
прилагаемыми при семъ штатомъ и табелью.

4. При исчисленш сроковъ выслуги пенсш офицерскимъ военнымъ и гражданскимъ 
чинамъ, а также врачамъ и священникамъ, каждый годъ службы въ полуэкипаже считается 
по расчету пяти летъ за семъ. Время отсутств1я означенныхъ чиновъ отъ своихъ должно
стей, по болезни или нахожденш въ отпуску, исчисляется въ срокъ выслуги на общихъ 
основашяхъ, т. е. безъ вышеуказанной надбавки.

5. Нижше чины, при отправленш въ дисциплинарный полуэкипажъ, переводятся въ 
таковой.

6. На заведете и содержаше хозяйственныхъ принадлежностей полуэкипажу отпуска
ются отъ казны деньги и вещи, въ размере, установленномъ для флотскихъ полуэкипажей 
по числу людей.

На всехъ нижнихъ чиновъ, находящихся къ 1 января въ полуэкипаже, требуются 
деньги на библютеку.

7. Въ полуэкипаже, для обсуждешя меръ, касающихся содержашя заключенныхъ, обра
зуется комитетъ.
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Номандиръ полуэкипажа.

8. Командиръ полуэкипажа назначается Высочайшимъ приказомъ изъ капитановъ пер
ваго ранга или полковниковъ (можетъ быть контръ-адмиралъ или генералъ-мамръ).

9. Командиръ полуэкипажа обязанъ: 1) постоянно содержать вверенный ему полуэкн- 
нажъ въ исправности ио всемъ частямъ; 2) ненарушимо соблюдать предписанный порядокъ 
въ способе содержашя заключенныхъ, не допуская въ этомъ отношенш ни малейшаго от- 
ступлешя или послаблешя; 3) направлять действия подчиненныхъ ему лицъ къ точному 
выполнешю служебныхъ обязанностей и сохранении между заключенными воинской дис
циплины.

10. Командиръ полуэкипажа принимаетъ и оставляетъ на сверхсрочной службе нижнихъ 
чиновъ въ пределахъ положеннаго по штату для полуэкипажа числа.

И . Въ случае недостатка помещен! й въ полуэкипаже, для принятия вновь прибываю- 
щихъ осужденных!., командиръ доносить о семъ начальнику главнаго морского штаба, для 
объявлен! я по морскому ведомству.

Офицеры лолуэнипажа.

12. Помощникъ командира полуэкипажа назначается приказомъ по морскому ведомству 
изъ штабъ-офицеровъ по выбору и представлешю командира этого полуэкипажа.

Въ ведбши его находятся строевая и хозяйственная части.

13. Въ случае болезни или отсушшя командира полуэкипажа, обязанности его испол- 
няетъ его помощникъ.

14. Проч1е офицеры полуэкипажа избираются командиромъ полуэкипажа и назначаются 
циркулярами главнаго морского штаба.

15. Въ случае болезни или отсутггшя помощника командира полуэкипажа, исполнеше 
его должности переходить къ старшему изъ ротныхъ командировъ.

16. Ротные командиры полуэкипажа наблюдаютъ за порядкомъ содержашя заключенныхъ 
и занимаются ихъ обучешемъ; они ведутъ отчетность деньгамъ, принимаемымъ ими на хра- 
neHie отъ заключенныхъ нижнихъ чиновъ.

17. Ротами командуютъ по старшинству штабъ или оберъ-офицеры, за исключешемъ 
помощника командира полуэкипажа.

Врачи, фельдшеры и санитары.

18. Врачи, старшш Фельдшеръ, Фельдшеръ и санитары назначаются распоряжетемъ 
главнаго медицинскаго инспектора Флота.

19. Врачи, кроме своихъ обязанностей, определяемыхъ узаконешями по морской меди
цинской части, должны обходить ежедневно помещешя, занимаемый полуэкипажемъ, удосто-

1*
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вериться въ исполненш санитарныхъ правилъ, относящихся къ coxpaneHiio здоровья заклю- 
чениыхъ, особеино техъ, которые содержатся въ одиночиыхъ карцерахъ, и о замечашяхъ 
своихъ докладываютъ командиру полуэкипажа.

Коммисаръ-казначей.

20. На коммисара-казначея (письмоводителя), кроме общихъ обязанностей коммисаровъ* 
въ Флотскихъ-полуэкипажахъ, возлагается делопроизводство по канцелярш и комитету полу
экипажа.

Священникъ.

21. Священникъ назначается по сношешю главнаго морского штаба съ протепресви- 
теромъ военнаго и морского духовенства.

22. Священникъ, сверхъ своихъ обязанностей по совершенш Богослужешй и исполнешю 
х р ис т i а не 1с и хъ требъ, преподаетъ заключеннымъ Законъ Божш и, наставляя ихъ въ релипи, 
обращаетъ особенное внимаше на ихъ нравственность; онъ долженъ посещать заключенныхъ 
возможно чаще въ удобное для сего время, по соглашенш съ командиромъ полуэкипажа; боль- 
ныхъ и содержащихся въ одиночныхъ карцерахъ онъ иавещаетъ ежедневно. Онъ беседуетъ 
съ заключенными въ качестве духовнаго отца и наставника.

Нижше чины лостояннаго состава.

23. Все нижше чины постояннаго состава, наблюдаюпйе за заключенными и обучанще 
ихъ, распределяются по ротамъ, остальные же нижше чины кадроваго состава составляютъ 
хозяйственную команду, состоящую въ веденш помощника командира полуэкипажа. Для ка
ждой такой части нижнихъ чиновъ кадроваго состава отводятся особыя помещешя.

24. Въ постоянный составъ назначаются нижше чины какъ изъ сверхсрочнослужащихъ, 
такъ и обязательная срока службы.

25. Нижше чины, назначаемые въ постоянный составу должны быть грамотные и 
неподвергавппеся по суду наказашямъ.

26. Нижше чины, назначенные въ постоянный составъ, переводятся въ полуэкипажъ 
на два года. По собственному желанш и при условш признашя ихъ командиромъ полуэкипажа 
отвечающими своему назначению, нижше чины могутъ быть оставлены и на болыпш срокъ.

27. Нижше чины постояннаго состава, пробывпйе въ полуэкипаже не менее двухъ летъ, 
при переводе въ друия части и команды или при увольнеши со службы, могутъ быть, по 
представленш командира полуэкипажа, награждаемы слЬдующимъ звашемъ, кроме производства 
въ квартирмейстеры.

Порядокъ отчислешя и увольнешя въ отпуски и отъ службы въ дисциплинарномъ
полуэкипаже.

28. Никто изъ служащихъ въ полуэкипаже не можетъ быть отчисленъ отъ него безъ 
особо уважительныхъ къ тому причинъ.
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29. Офицерше к гражданств чины, врачи и священникъ—увольняются въ отпускъ на 
общемъ основанш. Если кто-либо изъ нихъ будетъ иметь надобность въ отпуске свыше 
четырехъ месяцевъ, то, вместе съ отпускомъ, онъ отчисляется "отъ должности. Одновременно 
въ отпускъ можетъ быть уволено не более одного ротнаго командира.

Примтанк. Нижше чины постояннаго состава унтеръ-офицерскаго звашя уволь
няются во временные отпуски на общемъ основанш.
30. Состояние на службе въ полуэкипажъ чины увольняются отъ службы на общемъ 

основаши. Нижше чины, состояние на обязательной действительной службе, оказавпйеся 
несоответствующими требовашямъ службы въ полуэкипаже, отчисляются отъ него по пред- 
ставленш командира полуэкипажа и немедленно заменяются соответствующей властью дру
гими. Отчисленные, на основанш настоящей статьи, отъ полуэкипажа пижше чины постояннаго 
состава ни въ коемъ случае не могутъ быть повышены въ следующая звашя.

Помещеше полуэкипажа.

31. Въ здашяхъ, занимаемыхъ полуэкипажемъ, должны быть: 1) церковь, 2) обпйя 
камеры для казарменнаго размещешя заключенныхъ, 3) маотершя, 4) карцеръ, 5) столовыя,
6) лазаретъ, 7) помещеше для караула (не имеющее сообщешя съ внутреннею частью здашя), 
8) квартиры, по возможности, для всехъ служащихъ какъ ОФицерскихъ и гражданскихъ 
чиновъ, врачей, священника и псаломщика, такъ и для сверхсрочнослужащихъ нижнихъ чи
новъ, 9) цейхгаузъ, 10) кухня и пекарня, 11) баня, 12) конюшня и друия хозяйственныя 
постройки и 13) устраивается гимнастика въ закрытомъ помещенш. Лазаретъ и кухня должны 
быть въ отдельныхъ помещешяхъ.

32. Карцеры устраиваются такимъ образомъ, чтобы, въ случае надобности усилить 
строгость наказашя, заключенныхъ можно было держать въ совершенной темноте. Койки въ 
течете дня должны быть подняты и заперты па замокъ.

33. Никому изъ постороннихъ не дозволяется входить, безъ особаго разрешешя коман
дира полуэкипажа, въ ограду зданШ, занимаемыхъ полуэкипажемъ.

34. Ворота должны быть всегда заперты на замокъ и отворяемы только въ случаяхъ, 
указанныхъ командиромъ полуэкипажа. 0бщ1я помещешя заключенныхъ могутъ быть запи
раемы на ночь, если командиръ полуэкипажа иризнаетъ это необходимымъ.

Нарядъ караула.

35. Для содержашя наружныхъ и внутреннихъ постовъ при полуэкипаже полагается 
караулъ, численность котораго определяется на основаши общихъ правилъ о караульныхъ 
нарядахъ. Постовыя вещи полагаются отъ полуэкипажа.

36. Въ караульной комнате должна находится подробная инструкщя для караула, со
ставленная командиромъ полуэкипажа и утвержденная начальникомъ гарнизона, книга посети
телей и книга выпускаемыхъ за ворота арестованныхъ.

Порядокъ отправлешя, зачислешя и содержашя заключенныхъ.

37. Передъ отправлешемъ нижнихъ чиновъ въ дисциплинарный полуэкипажъ, командиры
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частей и командъ сносятся предварительно объ имеющихся ваканыяхъ съ командиромъ дисци
плинарная полуэкипажа.

38. При всякомъ отправленш осужденныхъ въ полуэкипажъ части, места и лица, расно- 
ряжающ1яся отсылкою, немедленно увЬдомляютъ о томъ командира этого полуэкипажа, означая 
время сдачи ихъ на этапъ и препровождая съ темъ вместе: 1) засвидетельствованный коши 
съ состоявшихся о нихъ еудебныхъ приговоровъ, съ обозначешемъ въ нихъ времени, когда 
приговоръ вошелъ въ законную силу и съ какого числа следуетъ считать начало заключешя;
2) послужные списки со справками, удостоверяющими время вступлешя нижнихъ чиновъ на 
службу; 3) аттестаты о довольствш; 4) выписки изъ книги претензш и жалобъ, и 5) соб- 
ственныя ихъ деньги, медали за участ!е въ войнахъ и походахъ и кресты равнаго съ ними 
достоинства.

39. Нижше чины, присужденные къ заключешю въ полуэкипажъ, при отправлен!и въ 
него снабжаются отъ своихъ частей только теми годовыми вещами, которыя имъ необходимы 
на время пути следовашя до него, а именно: 1 парою сапогъ или иною обувью, 2 парами 
носковъ, 2 полотняными рубахами, 2 нательными рубахами, 2 полотенцами и 2 подштанни
ками и мундирною одеждою второго срока: 1 Фланелевою рубахою, 1 Фуражкой съ лентой и 
кокардой, 1 шинелью (при неименш шинели— пальто), 1 башлыкомъ (при неименш башлыка— 
наушниками), 1 парою перчатокъ и варежекъ, 1 суконными брюками и галстухомъ (въ гвар- 
дейскомъ экипаже брюки и галстухъ третьяго срока).

40. Все не указанный въ предыдущей (39) статье вещи должны быть: казенныя— 
отобраны въ хозяйственное распоряжеше своей части, а собственныя, въ томъ числе и сун
дуки,— проданы съ аукщоннаго торга и вырученныя деньги причислены къ собственнымъ 
деньгамъ осужденнаго, для отправки ихъ въ полуэкипажъ.

41. Въ случае неимешя у отправляемаго нижняго чина указанныхъ въ ст. 39 вещей, 
таковыя, по распоряженш начальника части или команды, выдаются изъ имеющаяся нали- 
ч1я вещей перваго срока и выписываются по соответствующимъ шнуровымъ книгамъ въ 
расходъ.

42. Въ зимнее время (съ 15 октября по 1 марта) осужденные къ заключешю въ полу
экипажъ, при отправленш, снабжаются, кроме поименованныхъ въ ст. 39 вещей, еще неду- 
бленными полушубками и валенными сапогами, которые, по прибытш на место, поступаютъ 
въ хозяйственное распоряжеше полуэкипажа.

43. По доставленш осужденнаго въ полуэкипажъ, имеюпцяся на немъ вещи, по про
верке съ арматурнымъ спискомъ, отбираются отъ него и хранятся въ цейхгаузахъ, для вы
дачи ему обратно, по окончанш срока заключешя.

Въ случае, если нижнш чинъ приговоренъ на срокъ более двухъ летъ, отобранныя отъ 
него вещи не хранятся, а поступаютъ въ хозяйственное распоряжеше полуэкипажа.

44. Нижше чины, освобожденные изъ полуэкипажа и отправляемые на службу, снаб
жаются лишь теми вещами обмундировашя, которыя были отъ нихъ отобраны по прибытш 
въ полуэкипажъ. При увольненш изъ полуэкипажа нижнихъ чиновъ, отбывшихъ наказаше 
срокомъ более двухъ летъ, они снабжаются для дороги вещами обмундировашя изъ хозяй
ственнаго распоряжешя полуэкипажа. На все так!я вещи составляются арматурные списки, 
отправляемые вместе съ нижними чинами.
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45. Во все время заключешя въ полуэкипаже, осужденнымъ нижнимъ чинамъ все 
виды довольств1я полагаются отъ полуэкипажа, на основаши существующихъ для сего по- 
ложешй.

46. Осужденнымъ полагается и распоряжетемъ командира полуэкипажа выдается, по 
мере действительной‘надобности, положенная имъ летняя и зимняя одежда, обувь ипостель- 
ныя вещи; употреблеше другихъ вещей, кроме положенныхъ, ни подъ какимъ видомъ не 
допускается.

47. Каждый заключенный отвечаегъ за целость и сбережете выданныхъ ему казен
ныхъ вещей и несетъ ответственность за умышленную ихъ порчу.

48. На заведете и содержите хозяйственныхъ принадлежностей, платья, обуви и по- 
отельныхъ вещей полуэкипажу отпускаются отъ казны деньги, матер1алы и вещи.

49. Ио прибытш въ полуэкипажъ, осужденные нижше чины зачисляются въ списки 
его немедленно, причемъ срокъ времени заключешя считается согласно существующимъ на 
сей предметъ правиламъ Военно-Морского Судебнаго Устава.

50. О прибытш осужденныхъ нижнихъ чиновъ и о по л учет и принадлежащихъ имъ до- 
кументовъ и денегъ, командиръ полуэкипажа уведомляетъ места и лицъ, отъ коихъ чины 
сш присланы.

51. Каждый осужденный нижнш чинъ, принятый въ полуэкипажъ, вписывается по 
порядку поступлешя въ особую книгу поступлешя и выбьгпя заключенныхъ, на отдельную 
страницу. Сверхъ того онъ записывается въ другую книгу, алфавитную, съ обозначешемъ 
въ ней лишь звашя, имени, отчества и Фамилш или прозвашя и съ указашемъ противъ 
каждаго, на которой странице первой книги можно найти о немъ сведешя. Собственный 
деньги, если таковыя окажутся, отбираются отъ присылаемыхъ для отбывашя наказашя въ 
полуэкипаже дежурнымъ офицеромъ въ присутствш помощника командира полуэкипажа и за
писываются въ особую книгу. Нижше чины, сдакпще собственный деньги, прописываютъ 
сдаваемую сумму и росписываются въ той же книге, въ которой дежурнымъ офицеромъ 
означенныя деньги были записаны. Дежурный ОФицеръ представляетъ книгу принятыхъ на 
хранеше денегъ вместе съ деньгами ежедневно при утреннемъ рапорте командиру дисципли
нарная полуэкипажа.

Примтанк. Форма книги поступлешя и выбьгпя заключенныхъ утверждается
начальникомъ главнаго морского штаба.

52. Заключенные содержатся въ строжайшей военной дисциплине и подъ непрестаннымъ 
надзоромъ, руководствуясь росписашемъ дня, утвержденнымъ начальникомъ главнаго морского 
штаба. Они должны быть всегда опрятны и установленнымъ порядкомъ одеты и острижены.

53. Производство жалованья и всякаго другого денежнаго довольств1я осужденнымъ 
прекращается,

54. Заключенные имеютъ общШ столъ.
Примгьчанге. Содержапйеся въ одиночныхъ помещешяхъ на горячей пище завтра-

каютъ, обедаютъ и ужинаютъ отдельно отъ прочихъ заключенныхъ.
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55. По постановлешю комитета дисциплинарная полуэкипажа изъ числа заключенныхъ 
нижнихъ чиновъ можетъ быть составленъ разрядъ исправляющихся.

56. ТЬ изъ заключенныхъ, состоящихъ въ разряде исправляющихся, которые не оправ- 
дываютъ возложеннаго на нихъ довЪр1я, но рЪшешю комитета возвращаются въ общее число 
заключенныхъ.

57. Заключеннымъ, отличающимся особенно хорошимъ поведешемъ и знашемъ службы, 
срокъ пребыватя въ полуэкипаже можетъ быть сокращенъ комитетомъ полуэкипажа, но не 
более, какъ на одну шестую часть этого срока, причемъ сокращеше срока пребыватя въ 
полуэкипаже не влечетъ за собою перечислешя въ число безпорочнослужащихъ, во все время 
нахождешя въ полуэкипаже.

58. Тишина, порядокъ и благопристойность должны быть соблюдаемы заключенными 
во всякое время. За завтракомъ, обедомъ и ужиномъ они должны сидеть на назначенномъ 
каждому месте.

59. Заключенные, удостоенные перевода въ разрядъ исправляющихся, могутъ быть, съ 
разрешешя командира полуэкипажа увольняемы со двора одни безъ конвоя, какъ для испол- 
нешя поручешй начальства, такъ и по собственной ихъ надобности, но ни въ коемъ случае 
не позднЪе 6 часовъ вечера.

60. Во все время пребыватя въ полуэкипаже заключенные остаются, по возможности, 
въ техъ самыхъ отделешяхъ, въ которыя были назначены при поступленш.

61. На занягпя заключенныхъ, не считая въ томъ числе исполнешя разныхъ хозяйствен
ныхъ работъ, назначается по девяти часовъ въ сутки (въ будни); на сонъ заключеннымъ 
полагается восемь часовъ. '

62. Заключенные встаютъ, выводятся на заняпя и возвращаются, собираются къ обеду 
и ужину и ложатся спать— по сигналу. Утренняя и вечерняя молитвы, а равно молитвы 
передъ и после обеда и ужина поются всеми заключенными вместе, за исключешемъ содер
жащихся въ карцерахъ и находящихся въ лазарете.

Л рим тате. Содержапцеся въ одиночныхъ карцерахъ совершаютъ все молитвы
въ месте своего заключешя. На священника возлагается иметь за симъ особое наблю
дете.

63. Для надзора за соблюдешемъ между заключенными должнаго порядка во время 
перекличекъ присутствуетъ въ каждой роте одинъ изъ офицеровъ, старшш береговой боцманъ, 
ФельдФебель и отделенные унтеръ-ОФицеры; во время раздачи и приняйя пищи, кроме дежур- 
наго по части офицера, должны присутствовать ио одному офицеру, старшему береговому 
боцману и отделенному унтеръ-ОФИцеру въ каждой роте. Во время работъ наблюден! е за 
порядкомъ устанавливается по распоряженш командира полуэкипажа.

64. Въ воскресенье и праздничные дни и накануне ихъ заключенные выводятся въ 
церковь для слушашя Богослужешя. При каждой роте должно присутствовать по одному 
ОФицеру, старшему боцману и по два отдЬленныхъ унтеръ-ОФицера.

65. Заключенные православнаго вероисповедашя, въ течете Рождественского и Великаго 
постовъ, говеютъ, на что имъ дается шестидневный срокъ съ освобождешемъ на это время
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отъ занятИ Заключенные другихъ исповЪдашй или толковъ исполняютъ религюзныя обязан
ности по обрядамъ своей религш, когда представится тому возможность, на что имъ дается 
время, согласно требованш ихъ религш. Желаюнце могутъ говеть и въ иное время года, но 
безъ освобождешя отъ занятШ.

66. Часы отдыха заключенные проводятъ въ казармахъ или на дворе. Имъ воспрещаются 
въ это время всякаго рода игры, пеше и громшй разговоръ.

Примтанк. Находяпцеся въ карцерахъ выпускаются на прогулку въ часы
отдельные отъ общей прогулки заключенныхъ. Имъ воспрещаются во время прогулки
игры, пеше и разговоръ между собой.

67. Въ воскресные, и праздничные дни, по окончаши Богослужешя, съ заключенными 
ведутся священникомъ духовно-нравственныя беседы или чтешя, въ часы, по назначенш 
командира полуэкипажа.

Въ эти же дни, после ужина, ведутся, по утвержденной программе, составленной комите
томъ, чтешя на различныя темы; допускается показы ваше туманныхъ картинъ.

68. Заключеннымъ воспрещается употреблеше спиртныхъ напитковъ и хранеше при себе 
денегъ и какихъ бы то ни было вещей и орудш. Куреше табаку разрешается только въ 
свободное отъ занятш время въ указанномъ месте, за исключешемъ находящихся въ карце
рахъ. Для точнаго соблюдешя этого правила, камеры заключенныхъ, равно и сами заключен
ные, осматриваются отделенными унтеръ-ОФицерами въ присутствш Старшихъ береговыхъ 
боцмановъ, и если при этомъ найдены будутъ деньги и всякаго рода собственныя вещи, то 
оне отбираются и представляются при рапортахъ командиру полуэкипажа, а затемъ деньги 
обращаются въ хозяйственную сумму полуэкипажа, а вещи продаются съ публичнаго торга и 
вырученныя за нихъ деньги прюбщаются къ той же сумме.

69. Отправлеше и пол учеше писемъ заключеннымъ разрешается съ темъ услов1емъ, 
чтобы отправляемыя письма, написанныя на русскомъ языке, отдавались открытыми ротному 
командиру, а получаемыя— имъ прочитывались.

Ротный командиръ обязанъ письма нелегальная содержашя немедленно представлять 
при рапорте командиру полуэкипажа. Онъ отвечаетъ за содержаше посланнаго арестованнымъ 
письма и за своевременную выдачу письма, полученная для арестованнаго.

70. Каждому заключенному предоставляется обращаться въ отдельности съ своими 
просьбами къ отделенному унтеръ-ОФицеру, который докладывает  ̂ о томъ по начальству. 
Просьбы и жалобы сообща строго воспрещаются.

71. Собственныя деньги, храняпцяся у ротнаго командира, разрешается расходовать на 
личныя потребности заключенныхъ, съ разрешен)я ротная командира, который руководствуется 
на этотъ предметъ инструкщями, объявленными приказомъ командира полуэкипажа.

72. Для ближайшая ознакомлешя заключенныхъ съ нхъ обязанностями и установлен
ным1̂ порядкомъ ихъ содержашя имъ читается въ праздничные дни извлечете изъ постано
влен! й, изложенныхъ въ настоящей главе,
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По< т̂ители.

73. Свидашя разрешаются заключеннымъ только по праздничнымъ и воскреснымъ днямъ, 
въ определенный часъ после обеда, а заключеннымъ, состоящимъ въ разряде исправляющихся, 
кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, еще и по средамъ въ то же время.

Примтанк. Свидашя разрешаются съ крайнею разборчивостью, сколь можно
реже и только темъ заключеннымъ, которые этого заслуживаютъ.

74. Свидашя разрешаются командиромъ полуэкипажа письменно, по билетамъ установлен
наго образца, причемъ они выдаются на каждый разъ особо или на известный срокъ.

Разовые билеты отбираются при свиданш, а на срочныхъ делается каждый разъ со
ответствующая отметка.

Примтанк. Формы билетовъ для допуска посетителей и книги посещешй утвер
ждаются начальникомъ главнаго морского штаба.

75. Свидашя съ заключенными даются въ особой комнате въ присутствш поддежурнаго 
ОФицера, поддежурнаго по роте, въ которой состоитъ заключенный, старшаго берегового 
боцмана или кондуктора и унтеръ-ОФицера.

76. Посещеше больныхъ заключенныхъ, находящихся въ лазарете или госпитале, 
разрешается командиромъ полуэкипажа по предварительному сношенто съ врачемъ, но медицин
ское начальство не имеетъ права самостоятельно разрешать свидашя съ заключенными, 
находящимися въ госпитале или лазарете.

77. Все приносимое посетителями, въ томъ числе и деньги, для передачи заключеннымъ 
должно быть предъявлено поддежурному офицеру для осмотра. На все принятое выдаются 
квитанцш за подписью поддежурнаго офицера и кондуктора роты заключеннаго, которымъ 
вещи и съестные припасы приняты.

П римтанк. Не принятыя вещи и припасы уносятся посетителями обратно.

78. Никто изъ посетителей не имеетъ права входа въ комнату для свидашй, не сдавъ 
предварительно дежурному офицеру принесенныхъ для заключеннаго вещей или продуктовъ.

Нарушивнйе эти правила немедленно удаляются изъ канцелярш или комнаты для сви
дашя, и, смотря по важности нарушешя правилъ, лишаются права на свидаше на более или 
менее продолжительный срокъ.

Зан ят  занлюченныхъ.

79. Заняпя заключенныхъ въ дисциплинарномъ полуэкипаже состоятъ:

1) въ обученш строю, гимнастике, уставамъ, сборке и разборке ручного огнестрель
ная оруж1я, приготовительнымъ къ стрельбе упражнешямъ и курсе стрельбы дробинками;

2) въ стрельбе изъ ружей и револьверовъ;

3) въ обучеши Закону Бождо, чтенш, письму, ариометике и, по мере возможности, 
отечественной исторш, геограФш и военно-морской исторш.
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4) въ обучеши работа мъ и ма<;терствамъ: сапожному, портняжному, плотничьему, переплет
ному и другимъ, по выбору командира полуэкипажа и средствами полуэкипажа, и

5) въ хозяйственныхъ работахъ, какъ то: мытье помещенш, пилке дровъ, уборке 
дворовъ, отопленш, носке воды и т. д.

80. Все заняш, ученья и работы производятся въ назначенные по росписанш часы.

81. Мелюя хозяйственный ремонтныя и деФектныя работы производятся по указанно 
помощника командира полуэкипажа, съ разрешешя командира,

«
Къ числу хозяйственныхъ работъ обязательно относятся: постройка белья, одежды и

обуви.
Примтанк 1. Командиру полуэкипажа разрешается принимать и частныя работы, 

но отнюдь не въ ущербъ службе и казеннымъ работамъ, причемъ вырученныя за 
частныя работы деньги назначаются: половина въ пользу заключенныхъ, исполнявшихъ 
работы, и остальная половина—въ хозяйственный суммы полуэкипажа.

Если заключенный нрисужденъ къ вознаграждешю за причиненный его преступлешемъ 
казне или частнымъ лицамъ вредъ или убытокъ или обязанъ къ возмещенш ущерба, нанесен- 
наго полуэкипажу умышленною порчею выданныхъ ему одежды и обуви и иныхъ казенныхъ 
вещей, то необходимая на этотъ предметъ сумма удерживается изъ причитающейся ему половины 
зарабочихъ денегъ.

Примтанк 2. Всяюя непосредственны я сношешя заключенныхъ съ частными 
заказчиками строго воспрещаются.

82. Начальствуюпщмъ лицамъ, служащнмъ въ полуэкипаже, 'безусловно воспрещается 
распологать въ свою пользу временемъ и трудами заключенныхъ, даже за вознаграждеше, и 
назначать ихъ къ письменнымъ заняйямъ.

83. Все заняпя ведутся подъ непосредственнымъ руководствомъ ротныхъ и полурот- 
ныхъ командировъ.

84. Для занятш строемъ и гимнастикою отпускаются изъ порта, съ разрешешя началь
ника главнаго морского штаба, ружья, съ полнымъ снаряжешемъ, по штатному числу заклю
ченныхъ, а также гимнастичешя принадлежности.

Пользоваше больныхъ заключенныхъ.

85. Довольств1е больныхъ заключенныхъ въ лазарете полуэкипажа пищею и пользо
ваше ихъ медикаментами производятся на техъ же основашяхъ, какъ и въ морскихъ 
госпиталяхъ.

86. Содержаппеся въ одиночныхъ карцерахъ могутъ быть, въ случае болезни, поль
зуемы въ своихъ карцерахъ, по соглашение командира полуэкипажа съ врачемъ.

87. Больные заключенные могутъ быть отсылаемы нзъ полуэкипажа въ арестантшй 
лазаретъ при местномъ госпитале въ следующихъ случаяхъ: а) когда для пользовашя боль-
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него, но мненш врача, необходимо госпитальное лечеше, б) когда требуется произвести оне- 
ращю больному, в) когда окажутся больные умопомЬшательствомъ, г) заразные и д) сгь пара
зитическими Формами болезней.

88. Назначенные на основаши предыдущей статьи къ отсылке въ арестацтскш лазаретъ 
больные заключенные препровождаются подъ надлежащимъ конвоемъ, а по выздоровленш воз
вращаются подъ такимъ же конвоемъ обратно въ полуэкипажъ.

г
89. О случаяхъ притворней болезни заключеннаго или умышленнаго нанесешя имъ себе 

вреда врачи докладываютъ командиру полуэкипажа.

Степень власти начальниковъ въ наложенш дисциплинарныхъ взысканш.

90. Начальствукпщя лица полуэкипажа офицерскаго звашя и изъ нижнихъ чиновъ, въ 
отношенш наложения дисциплинарных!, взыскашй на подчиненныхъ имъ нижнихъ чиновъ 
кадроваго состава за упущешя по службе, пользуются правами, указанными въ Военно-Мор- 
скомъ Дисциплинарномъ Уставе; причемъ командиръ полуэкипажа пользуется правами эки- 
пажнаго командира, а помощникъ его — помощника экипажнаго командира.

91. Въ отношенш заключенныхъ начальствуюпця лица пользуются следующими 
правами:

а) лица уптеръ-ОФицерскихъ званш имеютъ право налагать простой арестъ до 3 сутокъ;

б) ФельдФебель —  простой арестъ до 5 сутокъ;

в) лица кондукторскихъ звашй — простой арестъ до 6 сутокъ;

г) младпйе Офицеры —  простой арестъ до 7 сутокъ и стропй до 2 сутокъ;

д) ротные командиры —  простой арестъ до 15, —  стропй— до 10, —  усиленный до
4 сутокъ. Сверхъ того они же имеютъ право подвергать виновныхъ, не изъятыхъ, согласно 
ирилож. I къ ст. 30 Улож. о Наказ. Угол, и Исправл., отъ телеоныхъ наказанш,— наказашю 
розгами до 30 ударовъ;

е) помощникъ командира полуэкипажа— простой арестъ до 20 сутокъ, стропй — до 15 
и усиленный до 6 и наказашю розгами до 50 ударовъ;

ж) командиръ полуэкипажа— простой арестъ до 30 сутокъ, строг1Й—-до 20,— усиленный 
до 8, — смешанный — до. 30 и наказашю розгами до 100 ударовъ.

Освобождеже заключенныхъ.
/

\

92. Заключенные освобождаются изъ полуэкипажа: 1) по минованш онределенныхъ имъ 
сроковъ заключешя и 2) до срока, по совершенной неспособности къ военной службе и къ 
работамъ,— но въ последнемъ случае за исключешемъ заключенныхъ, умышленныхъ члено
вредителей.

Примтанк, Заключенные, нуждакпщеся для поправлен!я разстроеннаго здоровья

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ U . —  419 — . Ст. 296.

по времениомъ освобожденш отъ службы, увольняются въ отпускъ на срокъ не свыше 
одною года, сообразно времени, необходимаго для возсгановлешя силъ. При этомъ те 
изъ нихъ, кои принадлежатъ, по происхожденш, къ бывшимъ податнымъ сослов1ямъ, 
увольняются не иначе, какъ на родину, — по месту приписки къ обществамъ, а 
остальные — на избранныя ими самими места жительства.

93. Свидетельствоваше и назиачеше заключенныхъ къ увольненш, по болезнямъ и 
увЪчьямъ, въ отпускъ произвводится особыми коммишми согласно ст.ст. 447 и 448 
кн. VIII Св. М. П.

Освобождеже по миноважи срока.

94. Время, проведенное нижними чинами въ полуэкипаже, засчитывается имъ въ срокъ 
действительной службы.

95. Заключенные, изъ состоящихъ на обязательной действительной службе, по окон
чанш определеннаго срока пребыватя въ полуэкипаже, обращаются на службу по назначенш 
главнаго морского штаба.

Ц римтате. Заключенные, коимъ одновременно съ окончашемъ срока заключешя 
окончится и срокъ действительной службы, зачисляются въ запасъ Флота, о чемъ 
командиръ полуэкипажа уведомляетъ главный морской штабъ.

96. Командиръ полуэкипажа сообщаетъ подробный сведешя о поведенш освобожденныхъ 
изъ заключешя нижнихъ чиновъ начальникамъ частей и командъ, въ кои они будутъ назна
чены. Освобожденные изъ заключешя нижше чины зачисляются въ разрядъ безпорочнослужа- 
щихъ по усмотренш начальства, согласно действующихъ на этотъ предметъ постановлешй.

97. О заключенныхъ, отличавшихся во время состояшя въ полуэкипаже знашемъ 
службы, хорошимъ поведешемъ и нравственностью, доводится командиромъ полуэкипажа до. 
сведешя командировъ частей и командъ, въ которыя они будутъ назначены. Заключенные, 
подлежаине ио окончанш срока заключен! я увольнешю въ запасъ, переводятся, если того 
заслуживаютъ, въ разрядъ безпорочнослужащихъ командиромъ полуэкипажа, о чемъ онъ сооб
щаетъ уезднымъ воинскимъ или соответствующимъ имъ начальникамъ, которымъ передаются 
для водворешя на жительство освобожденные изъ заключешя нижше чины.

98. Заключенные изъ состоящихъ на обязательной действительной службе, по окон
чаши срока заключешя оказавипеся неспособными къ оной, передаются со всеми о нихъ 
сведешями н свидетельствами уезднымъ воинскимъ или соответствующимъ имъ началь
никамъ.

99. Не состояние на обязательной действительной службе (сверхсрочнослужапце) заклю
ченные, по отбытш срока наказашя, исключаются изъ морского ведомства и передаются 
черезъ уездныхъ воинскихъ или соответствующие имъ начальниковъ въ распоряжеше гра
жданскаго начальства, для поступлешя съ ними согласно закону.

100. Оканчивающимъ срокъ заключешя нижнимъ чинамъ возвращаются собственныя 
деньги, медали и кресты, если таковые были присланы и хранились въ'полуэкипаже. Объ
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лтомъ, равно какъ и объ освобожденш заключенныхъ, объявляется въ приказ* по полу
экипажу.

101. Освобожденные изъ полуэкипажа и обращаемые на службу, для отправлешя ихъ 
по назначенш порядкомъ, установленнымъ для пересыльных!» нижнихъ чиновъ и въ Фор
менной одежде, принесенной ими въ полуэкипажъ, передаются ближайшему местному воин
скому или соответствующему начальнику, съ арматурнымъ спискомъ вещей, на нихъ состоя
щихъ. Означенные нижше чины снабжаются вещами, отобранными у нихъ при прибытш въ 
полуэкипажъ для отбывашя наказашя. Ио прибытш въ части или команды танче нижше чины 
снабжаются всеми вещами обмундировашя на общихъ основашяхъ.

102. Вмъсте съ отправлешемъ освобожденных!» изъ заключешя въ части и команды, 
командиръ полуэкипажа препровождаетъ командиру части или команды, въ которую ни ж Hi й 
чинъ следуетъ, все письменныя о немъ сведешя.

П римтанк. Письменныя сведешя о техъ изъ заключенныхъ, которые ио окон
чаши срока заключения будутъ подлежать зачислению въ запасъ Флота или передаче въ 
распоряжение гражданскаго начальства, препровождаются непосредственно командиромъ 
полуэкипажа уезднымъ воинскимъ или соответствующимъ имъ начальникамъ, которымъ 
передаются нижше чины, освобожденные изъ заключешя.

103. Окончивпйе срокъ пребывашя въ полуэкипаже нижше чины, подлежанще зачи
сленш въ запасъ, при передаче уезднымъ воинскимъ или соответствующим!» имъ начальни
камъ, снабжаются одеждою на основании действующихъ по этому предмету положеши въ 
морскомъ ведомстве.

104. Заключенные, которые до истечешя определенная срока пребывашя въ полуэки
паже будутъ признаны неспособными къ строевой службе, но годными къ ннсиолненш хозяй
ственныхъ работъ, оставляются въ этомъ полуэкипаже до окончания назначеннаго срока 
заключешя.

105. Неспособными ни къ какимъ работамъ признаются заключенные: а) совершенно 
слепые, б) неимеюпще рукъ и ногъ, в) дряхлые отъ совернпеннаго разслаблешя, паралича и 
другихъ болезней, г) имЬншше больншя килы, препятствующая ходить и работать, д) ока- 
завппеся после долговременнаго врачебнаго пользовашя имеющими неизлечимыя болезни и
е) достигпше предельпаго возраста, т. е. 43-хъ летъ.

П рим тате. Умынпленное членовредительство къ означеншымъ болезнямъ не 
причисляется.

106. Упомянутые въ предыдущей статье заключеннные нижн1е чины, за исключен1емъ 
достигшихъ предельная возраста, свидетельствуются въ особыхъ коммишяхъ— одинаковымъ 
порядкомъ съ прочими нижними чинами, уволыняемыми по разстроеншому здоровьно вовсе отъ 
службы.

107. Заключенные, признанные до истечения срока заключешя неспособными ни къ 
какимъ работамъ въ иолуэкипнаже, а также и достигпше нредЬлынаго возраста, передаются съ 
разрешения начальника главнаго морского нптаба гражданскому начальству, для содержания въ 
тюрьмахъ гражданскаго ведомства, до отбьтя въ нихъ срока, назначеннаго къ содержанию
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въ дисциплинарномъ полуэкипажъ. Признанные же нритомъ неизлечимо тяжко больными, въ 
томъ числе и чахоточные, увольняются вовсе отъ службы.

108. Заключенные, болезнь коихъ впоследствш окажется притворной, а равно выздо- 
ровевнпе до достижешя предельнаго возраста, вновь возвращаются въ дисциплинарный полу
экипажъ для отбьтя постановленнаго имъ наказашя до полнаго срока, причемъ время отсут- 
ств1я ихъ изъ дисциилинарнаго полуэкипажа не включается въ срокъ определенная имъ 
судомъ наказашя.

109. Для пересылки упомянутыхъ выше заключенныхъ (кроме душевно-больныхъ) въ 
ближайшее полицейское управлеше, въ качестве арестантовъ, они отправляются изъ полу
экипажа къ местному уездному воинскому или соответствующему ему начальнику. Люди эти, 
при передаче въ гражданское ведомство, снабжаются отъ полуэкипажа одеждою, на основанш 
действующихъ на этотъ предметъ въ морскомъ ведомстве положенш.

110. Заключенные душевно-больные препровождаются въ псих1атрическое отделенie Ни
колаевская морского госпиталя въ Кронштадте, для испыташя, и въ случае удостоверешя 
душевной болЬзни, передаются непосредственно гражданскимъ властямъ для помещешя въ 
больницахъ гражданскаго ведомства на дальнейшее содержаше.

111. Командиръ полуэкипажа, уведомляя полицейское управлеше объ отправленш въ 
оное неспособнаго заключеннаго,- вместе съ темъ отсылаетъ письменныя сведенiя о немъ, а 
также собственныя его деньги, медали и кресты.

Суммы полуэкипажа.

112. Дисциплинарному полуэкипажу отпускаются деньги по темъ же статьямъ, какъ и 
фдотскимъ, со следующими, однако, отступлешями:

въ число хозяйственныхъ суммъ включаются:
1) половина денегъ, вырученныхъ за частныя работы заключенныхъ;
2) деньги, отобранныя отъ заключенныхъ при обыске, и
3) деньги, вырученныя отъ продажи отобранныхъ у нихъ при обыске вещей.

И З. Отчетность по приходу и расходу вышеозначенныхъ суммъ ведется согласно уста
новленному на сей предметъ въ флотскихъ полуэкипажахъ порядку.

114. Деньги, составляюпця собственность заключенныхъ, сверхъ трехъ рублей, отсы
лаются но имеющимся книжкамъ въ сберегательную кассу, а остальныя деньги хранятся у 
ротная командира по общей книжке. Ротному командиру предоставляется право расходовать 
деньги по просьбе заключенныхъ на ихъ нужды, записывая этотъ расходъ въ книгу «соб
ственныхъ денегъ», согласно существующихъ на сей предметъ положеши. Доходъ съ общей 
сберегательной суммы поступаетъ ежегодно въ церковную сумму.

Примптнк. Правила ведешя книгъ собственныхъ денегъ заключенныхъ и Формы
этихъ книгъ утверждаются начальникомъ главнаго морского штаба.

115. Въ случае побега или смерти заключеннаго, нринадлежапня ему деньги получаютъ 
назначешя по оуществующимъ на сей предметъ правиламъ.
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Комитетъ полуэкипажа.

111). Комитетъ при полуэкипаже состоитъ изъ помощника командира полуэкипажа и 
ротныхъ командировъ, подъ председательствомъ командира полуэкипажа.

Въ совеицашяхъ комитета участвуютъ также: 'священникъ—по деламъ, относящимся 
до нравственнаго состояшя заключенныхъ и церковнаго хозяйства, и врачъ— по деламъ ме- 
дицинскимъ и вообще требующимъ приняйя гигпеническихъ меръ.

117. Въ отсутствии командира полуэкипажа председательство въ комитете переходить 
къ его помощнику.

118. Въ заседашяхъ комитета должно присутствовать не менее трехъ членовъ.
119. Комитетъ обсуждаетъ все мерощштя, касаюищяся точнаго применен!я правилъ 

содержашя заключенныхъ.

120. Комитетъ составляетъ годовое предположеше по отоплению, освещенш и ремонти
рованию зданий, по заготовленш продовольственныхъ припасовъ и по покупке необходимыхъ 
хозяйственныхъ предметовъ. Предположеше это, а равно и отчетъ оборотамъ хозяйства за пред
шествующий годъ, представляется ежегодно къ 1 марта начальнику главнаго морского штаба— 
на разсмотреше и утверждеше.

121. Комитету предоставляется утверждать подрядьп и разрешать хозяйственный заго
товлешя на сумму до одной тысячи рублей и сокращать, согласно ст. 57, срокъ содержашя 
въ дисциплинарномъ полуэкипаже заключеннымъ, отличающимся хорошимъ поведешемъ и зна- 
шемъ службы.

122. Решешя комитета излагаются въ журналахъ, подписываемыхъ председателемъ и 
присутствовавшими членами. Делопроизводство въ комитете, а также права комитета и чле
новъ, определяются общими законоположешями для коллепальныхъ учреждений.

Першдичесюе смотры.

123. Всякое воскресеше после Богослужешя командиръ полуэкипажа производить заклно- 
ченнымъ на дворе или въ столовой, въ зависимости отъ состояшя погоды, общш смотръ, 
имеюицш целью удостовериться въ порядке и опрятности содержашя каждаго заключеннаго; 
онъ принимаетъ просьбы или жалобы отъ техъ заключенныхъ, которые, обратившись съ ними 
по команде, не получили по нимъ законного удовлетворешя. Находящихся въ лазарете при 
полуэкипаже, а равнго въ карцерахъ, командиръ осматриваете, съ тою же целью, въ местахъ 
ихъ заключешя.

124. Ежегодно, въ Феврале месяце, производится, по усмотренш Морского Министра, 
однимъ изъ адмираловъ инспекторский смотръ полуэкипажу.

125. Заключенные, не получивише удовлетворении по просьбамъ или жалобамъ, заявлен- 
нымъ по команде, могутъ, если считаютъ требовашя свои справедливыми, заявлять ихъ при 
смотрахъ, упомянутыхъ въ ст. 123, командиру, который выслупииваетъ заключенныхъ ии раз
решаете ихъ претензш на закопномъ основанш.

126. Годовой отчетъ о деятельности полуэкипажа составляется и представляется на 
основанш действующихъ па этотъ предметъ въ морскомъ ведомстве положении.
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Лримженге къ ст. 3.

Ш Т А Т Ъ  

дисциплинарна™ полуэкипажа

. (на 400 заключенныхъ).

Содержаше одному.
(За установленными вычетами). Классы и разряды.

1

НАЗВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
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ед. должн. по 
и II,  прил. къ 
I II  Св. М. П.

1 Согл. прпм. 
1 къ ст. 147 
| кн. X II I  Св. 
J М. П.

TII

IX
U По мед. 
j служба.

Коммисаръ-казначей 
(онъ же письмоводи
тель) ...................... 1 480 480 240 IX YI

Священникъ................

Псаломщикъ...............

1

1

По звашямъ, 
по таб., прил. 
къ ст. 165 кн. I 
ч. I  Св. М. П. 
и прим. къ 

ней.

180
Согл. прим. 
3 къ табелп, 

. прил. къ ст. 
165 кн. I, ч. 
I Св. М. П.

— |Согл. ст. 117 
>и ПОС.ЙД. кн. 
JIX Св. М. П.

На канцелярше рас-
ХОДЫ • • • • • • , — — — -> 300 — —

На хозяйственные рас
ходы ...................... — — — - 800 — —

На расходы по Бого- 
служенго............... — — — - 200 — —

Примгьчате 1. Всемъ указанныхъ въ настоящемъ штате лицамъ отводятся, 
по Mfepli возможности, казенныя квартиры на общихъ, дМствующнхъ въ морскомъ 
ведомстве, основан! яхъ.
Собр. уза*. 1909 г., отделъ первый. 2
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П римтанк 2. Чипы кондукторскаго звашя и нижше чины назначаются но та
бели комплектами въ числе, определенном, прилагаемой при семъ табелью, и полу- 
чаютъ денежное довольстве, положенное чинамъ БалтШскаго Флота. Сверхъ сего, за 
службу въ дисциплинарномъ полуэкипаже, полагается добавочное содержаше: восьми 
старпшмъ береговымъ боцманамъ— по девяносто рублей, четыремъ ротнымъ фельдфе
белямъ (боцманматы) ио восьмидесяти семи рублей шестидесяти коп., восьми взвод- 
нымъ командирамъ (боцманматы)— ио семьдесятъ два рубля, и шестнадцати отде
ленным!. начальникамъ (квартирмейстеры)— по семидесяти пяти рублей въ годъ 
каждому; те же изъ нихъ, которые состоятъ на сверхсрочной службе, получаютъ кроме 
того и все виды положеннаго сверхсрочнослужащимъ довольстшя.

Примгьчате 3. Не менее половины числа фельдфебелей, взводныхъ командировъ 
п отделенныхъ начальниковъ въ ротахъ назначается изъ нижнихъ чиновъ, состоящихъ 
на сверхсрочной службе.

Подписалъ: За Морского Министра, Товарищъ Министра, Свиты Е г о  В е л и ч е с т в а

Контръ-Адмиралъ Воеводскгй.

Приложеиге къ ш тату  дисци- 
плинарнаю полуэкипажа.

Т А Б Е Л Ь
ЧИНОВЪ НОНДУКТОРСКАГО ЗВАНШ и нижнихъ чиновъ.

Число чиновъ.

Управление полуэкипажа.

Старнпе баталеры (1 по вещевому и 1 по пищевому довольствш). . 2

Старшш писарь................................................................................. 1

Штабъ-горнистъ................................................................................. 1

Экипажный барабанщикъ .............................................................. 1

Каптенармусы (1 но обмундировочной и цейхгаузной и 1 но npoeiaiiT- 
ской частямъ; боцманматы или квартирмейстеры)............... ... 2
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Писари 1 статыг..................................................... 2

Писари 2 статьи.................................................■ (5

Писари 3 статьи..................................................... 1

Хозяйственная команда.

Фельдфебель (боцманматъ или квартирмейстеръ) , . 1

Писарь 3 статьи..................................................... 1

2

Нижше чипы рядового з в а ш я .............................. 40

Лазаретъ.

Старшш Фельдшер'!.................................................

•

1

Фельдшеръ . . . . • ......................................... 1

Санитары......................................... ... .................. 4

Роты.

Старнйе береговые боцманы...............• . . . . 8

Фельдфебели (боцманматы)..................................... 4

8

Отделенные начальники (квартирмейстеры) . . . . 16

Каптенармусы (квартирмейстеры).......................... 4

Писари 3 статьи. . . .  .....................................
%

4

8

Горнисты ............................................................... 2

Барабанщики........................................................ 2

2*
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Распоряжешя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ:

2 9 7 .  Объ утвержденш устава богадельни Московскаго дворянства, имени Дййствитель- 
наго Тайнаго Советника Степана Дмитр1евича Нечаева.

На подлинномъ наппсано: «Утверждаю».
*2 сентября 1905 года. Подписалъ: за Министра Внутреннихъ Д1;лъ, Товарищъ Министра,

Сенаторъ Л. Дурново.

У С Т А В Ъ

БОГАДЪЛЬНИ МОСКОВСКАГО ДВОРЯНСТВА, ИМЕНИ ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО ТАЙНАГО СОВЪТ- 
НИКА СТЕПАНА ДМИТР1ЕВИЧА НЕЧАЕВА. 

Положешя общ|’я.

§ 1. Въ ознаменоваше того, что богадельня основана въ память Действительная Тай
наго Советника Степана Дмитриевича Нечаева, ей нрисвояется, по желанно учредителя ея, 
Коллежскаго Ассесора Дммря Степановича Нечаева, следующее наименоваше: «Богадельня 
Московскаго дворянства, имени Действительная Тайнаго Советника Степана Дмитр1евича Не
чаева». Наименоваше это должно быть сохранено за богадельней безъ измененш и дополне
ны во все время ея существовашя. Кроме того, во исполнеше воли учредителя, въ бога- 
дбльномъ храме во имя св. Архщцакона СтеФана, память котораго празднуется Православною 
Церковью 2-го августа, должны быть совершаемы ежегодно 1-го августа, накануне дня ан
гела Действительная Тайнаго Советника Степана Дмитриевича Нечаева, и 5-го сентября, въ 
день кончины его, заупокойная литурпя и панихида, а въ зданш богадельни долженъ быть 
помещенъ на видномъ и почетномъ месте портретъ Действительная Тайнаго Советника Сте
пана Дмитр1евича Нечаева.

§ 2. Московское дворянство, принявъ въ даръ отъ основателя богадельни, Коллежская 
Ассесора Дмитр1я Степановича Нечаева, пожертвованные имъ для ея учреждешя, домъ и землю 
въ Москве, не въ нраве ни отчудить, ни дать имъ другое назначеше, помимо указаннаго въ 
§ 4-мъ сего устава, такъ какъ сей домъ и земля должны составлять неотъемлемую соб
ственность учреждаемой богадельни.

§ 3. Богадельня содержится: а) на доходы съ неприкосновенная капитала въ 300.000 р. 
(триста тысячъ рублей) по нарицательной цене %  бумагъ, внесенпыхъ на сей предметъ 
въ кассу Московскаго дворянства Коллежскимъ Ассесоромъ Дмитр1емъ Степановичемъ Нечае- 
вымъ и заключающихся въ 47а% закладныхъ листахъ Московскаго Земельнаго Банка; б) иа 
пожертвован) я въ пользу богадельни деньгами, вещами, припасами и т. п. и в) на доходы 
съ стипенд1атныхъ каииталовъ, внесенныхъ обществами, учреждешями и частными лицами, 

Лримтате. Могущ1е образоваться остатки отъ сметныхъ назначенш обра
щаются въ запасный капиталъ богадельни и расходуются на ея нужды по постановле
шю Совета богадельни, за исключешемъ остатковъ отъ доходовъ съ неприкосновенная
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капитала, которые пршбщаются къ последнему. На семъ основаши означеннымъ дохо- 
дамъ ведется особый счетъ.
§ 4. Богадельня имеетъ ноключительнымъ своимъ назначешемъ нризрешо неимущихъ 

иотомственныхъ дворянъ, одержимыхъ неизлечимыми болезнями. Согласно воле учредителя, 
въ число призреваемыхъ принимаются исключительно лица мужского пола. Преимуществен- 
нымъ правомъ на пр’юмъ въ богадельню пользуются лица, принадлежащая къ потомствен
ному дворянству Московской губерши, а за ними принимаются и npo4ie потомственные дво- 
ряне. Пр1емъ въ богадельню престарелыхъ неимущихъ иотомственныхъ дворянъ, неизлечи- 
мыми болезнями неодержимыхъ, допускается лишь въ крайнемъ случае, и только при не- 
именш кандидатовъ изъ числа неизлечимо больныхъ. Въ богадельню принимаются потом
ственные дворяне православнаго вероисповедашя и иритомъ изъ лицъ, служившихъ по 
гражданскому ведомству, либо вовсе нигде не служившихъ. Но подлежатъ ‘щлему и содер
жашю въ богадельне лица, одержимыя болезнями въ общежитш нетерпимыми, по причине 
неудобствъ, причиняемыхъ остальнымъ призреваемымъ.

Примтанк. Родъ и свойство болезней, пренятствующихъ приему въ богадельню 
и содержашю въ ней, должны быть съ точностью» определены въ правилахъ о призре
ваемыхъ, составленныхъ и утвержденныхъ согласно п. 2-му § 12 и п. 2-му § 15 
сего устава.
§ 5. Число призреваемыхъ въ богадельне определяется не свыше сорока человекъ, 

но съ раоширешемъ ея средствъ число это можетъ быть увеличено ио постановлешю Мо
сковскаго Дворянскаго Собрашя.

§ 6. Каждый призреваемый долженъ иметь отдельную комнату, ему одному предоста
вленную. Исключен!я допускаются въ случае помещешя близкихъ между собою родственни
ковъ. Пищу и вообще все содержаше, а также врачебную помощь, призреваемые получаютъ 
отъ богадельни безплатно. Погребеше умершихъ призреваемыхъ принимается на средства 
богадельни, если родственники или знакомые умершаго не пожелаютъ взять этотъ расходъ 
на себя.

Примтанк. Порядокъ содержашя призреваемыхъ определяется особыми прави
лами, при составлен'!и которыхъ должны быть приняты къ исполненш» требовашя, 
предъявленный по сему предмету учредителемъ богадельни, Коллежскимъ Ассесоромъ 
Дмитр'шмъ Степановичемъ Нечаевымъ, въ его заявлены Московскому чрезвычайному дво
рянскому собранно 20 декабря 1899 г. (см. пртшжеше).
§ 7. Богадельня имеетъ свою печать съ изображешемъ герба Московской губерши по

средине и надписью вокругъ: «Печать богадельни Московскаго дворянства, имени Дерствн- 
тельнаго Тайнаго Советника Степана Дмитр1евича Нечаева».

§ 8. Права и обязанности, настоящимъ уставомъ предоставленный Московскому губерн
скому предводителю дворянства, въ случае его отсутств1я по болезни или по другимъ при- 
чинамъ, переходятъ къ лицу, исправляющему его должность.

§ 9. Необходимость изменешя или дополнешя настоящаго устава определяется собра- 
шемъ предводителей if депутатовъ Московскаго дворянства и советомъ богадельни въ соеди
ненном’!. ихъ присутствш. Предположенныя изменешя или дополнешя устава вносятся на 
разсмотреше дворянскаго собрашя, которое, если признаетъ ихъ полезными, возбуждаетъ 
передъ Правительствомъ ходатайство объ ихъ утвержденш.

Примтанк. Все параграфы, изложенные на основанш условш, •поставленныхъ 
жертвователемъ, измененш не подлежатъ.
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§ 10. Богадельня имени Действительная Тайнаго Советника Степана Дмитриевича Не
чаева еоотоитъ въ ведомстве Министерства Внутреннихъ Делъ и въ ведт.ши собрашя пред
водителей и депутатовъ дворянства Московской губернш, а также Московскаго губернскаго 
предводителя дворянства. Управлеше богадельнею вверяется Совету и попечителю.

Л римтате. Отчеты ио богадельне, по утверждеши ихъ еобрашемъ предводи
телей и депутатовъ дворянства, представляются ежегодно, въ трехъ экземплярах'!,, Ми
нистерству Внутреннихъ Делъ, чрезъ Московскаго Губернатора, и каждые три года оче
редному губернскому дворянскому собранш.

§11. Советъ богадельни составляютъ: попечитель, въ качестве председателя, и четыре 
члена. Попечитель н члены избираются на три года изъ среды потомствоииыхъ дворянъ— 
первый Московским!, губернскимъ дворянскимъ еобрашемъ, а последше еобрашемъ предво
дителей и депутатовъ дворянства и утверждаются въ своихъ звашяхъ—попечитель Мини
стромъ Внутреннихъ ДЬлъ, а члены— Московским!, Губернаторомъ. Должности эти безвоз
мездный.

Л римтате 1. Въ виде исключешя, зваше и обязанности попечителя богадельни 
предоставляются пожизненно Гофмейстеру Высочайшаго Двора Юр по Степановичу Не
чаеву-Мальцеву, согласно воле его брата, Коллежская Ассесора Дмнтр1я Степановича 
Нечаева— учредителя богадельни, и ио постановление Московскаго чрезвычайная дво
рянскаго собрашя 20 декабря 1899 года.

Л римтате 2. Для замены попечителя, въ случае его отсутств1я, имъ изби
рается, по соглашешю съ Московскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства, одинъ 
изъ членовъ совета.

§ 12. Къ предметамъ ведешя собран!я предводителей и депутатовъ Московскаго дво
рянства по заведыванйо богадельней относятся: 1) общее руководство деятельностью совета 
и попечителя и преподаше имъ въ потребныхъ случаяхъ надлежащихъ разъяснеши и ука- 
занш, 2) разсмотреше и утверждеше составляемыхъ советомъ: ежегодныхъ сметъ и отче
товъ, правилъ о npieMe, увольненш, исключены и содержанш призреваемыхъ и о внутрен- 
немъ распорядке въ богадельне, а также инструкцш для служащихъ въ ней лицъ.

Примтанк. Инструкщя для врача, до утверждешя ея еобрашемъ предводителей 
и депутатовъ Московскаго дворянства, представляется на предварительное одобреше 
Московскаго Врачебнаго Управлешя.

3) Производство чрезъ уполномоченныхъ операцш: по полученш купоновъ отъ %  бу
магъ, реализаши ихъ, обмену бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ погашешя, или подлежащих!. 
KOHBepcin, приобретение %  бумагъ и прочимъ оборотамъ, связаннымъ съ хранешемъ капи
талов!. и управлешемъ ими, 4) заведываше всеми суммами, принадлежащими богадельне, 
npioM'b ихъ отъ подлежащихъ лицъ и учрежденш и отпускъ въ распоряжеше Совета въ 
определенные сроки, по ежегодно утвержденнымъ сметамъ, 5) представлеше очереднымъ гу
бернскимъ дворянскимъ еобрашемъ отчетовъ о состоянш богадельни и денежныхъ отчетовъ,
6) пересмотръ постановленш совета, внесенных!, губернскимъ предводителемъ дворянства, и 
разсмотреше предположен!й совета, требующихъ сверхсметных!, расходовъ.

§ 13. Губернски! предводитель дворянства имеетъ главный падзоръ за благоустрой- 
ствомъ богадельни и за сохранешемъ въ ней должная порядка по всемъ отраслямъ упра
влешя. На этомъ основаши ему предоставляется вносить на обсуждеше Совета свои предпо-
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ложешя о мерахъ, клонящихся, по его мненш, къ пользе богадельни, созывать Советъ, 
когда онъ сочтетъ эго нужнымъ, и участвовать въ его заседашяхъ, а также переносить на 
разсмотреше и разрешеше coopaniл предводителей и депутатовъ дворянства те постановлен!я 
Совета, относительно которыхъ онъ признаегь эту 'меру необходимой; производить во всякое 
время ревизпо хозяйства богадельни и поверку по книгамъ и въ наличности денежныхъ 
суммъ и всякагО другого имущества ея, и, накопецъ, принимать до созыва СовЬта, въ особо 
важныхъ или нетерпящихъ отлагательства случаяхъ, меры къ устранешю замеченныхъ без- 
порядковъ или злоупотребленш. Кроме того губернскш предводитель дворянства утверждаетъ 
и увольняетъ должностныхъ лицъ богадельни, назначенныхъ по представлешямъ попечителя, 
н, но соглашенш съ нимъ, разрешаете имъ временные отпуска, сносится по деламъ 'бога
дельни съ высшими правительственными местами и должностными лицами и выдаете дове
ренности иа ведеше еудебныхъ и другихъ делъ богадельни.

Примгьчате. Губернски! предводитель дворянства председательствуете въ засе
дашяхъ Совета, въ которыхъ онъ участвуете. Въ этихъ случаяхъ попечитель зани
маете. въ заседанш первое после губернскаго предводителя место.
§ 14. СовЬте созывается попечителемъ по мере надобности. Къ участш въ заседа

шяхъ Совета могутъ быть приглашены председательствующим!,, съ правомъ совещательная 
голоса; спещалисты по разнымъ отраслямъ знанш. Решешя въ СовЬтЬ постановляются по 
болышшетву голосовъ, съ перевесомъ, при равенстве ихъ, мнешя принятая председатель- 
ствующимъ. Все постановлешя Совета вносятся въ журналъ, который подписывается при
сутствующими и хранится при делахъ богадельни. Для законности заседашя Совета тре
буется участ!е въ немъ трехъ членовъ, включая председательствующая.

§ 15. Къ предметамъ ведомства Совета относятся: 1) щйемъ, увольнеше и исключение 
призреваемыхъ на основанш установленныхъ правилъ; 2) составление и представлеше на 
утверждеше собрашя предводителей и депутатовъ дворянства, перечисленныхъ въ п. 2 и 6 
§ 12 сего устава, сметъ, отчетовъ, правилъ, инструкцш и предположенш о сверхсметныхъ 
расходахъ; 3) обсуждеше меръ, предложенныхъ губернскимъ предводителемъ дворянства, 
попечителемъ и чрезъ него кемъ-либо изъ членовъ СовЬта, а также опредЬлеше состава и 
числа прислуги, потребной для богадельни и утверждеше проектовъ договоровъ о подрядах!., 
поставках!, и т. п. сделкахъ; 4) приште заявлешй объ учреждаемыхъ стппещцяхъ, опреде
леше размера суммы, потребной въ годъ на содержаше стипещдата, а также размера того 
капитала, съ котораго ежегодные % %  соответствовали бы означенной сумме содержашя, и 
представлен! е объ этомъ собранно предводителей и депутатовъ дворянства и 5) получение изъ 
депутатская собрашя и расходовало суммы на содержаше богадельни согласно ежегодно 
утверждаемымъ смЬтамъ.

§ 16. Попечитель есть непосредственный начальникъ богадельни. Ему подчинены все 
(исключая членовъ Совета) служапця въ ней лица, которыхъ онъ избираете и представляете 
на у/верждеше губернскаго предводителя дворянства, на немъ же лежитъ обязанность постоян
ная надзора какъ за точнымъ иснолнешемъ постановленш, касающихся богадельни, такъ и 
за благоустройствомъ ея во всехъ отношешяхъ. За подписью попечителя ведется текущая 
переписка по деламъ богадельни и имъ заключаются договоры но подрядамъ, поставкамъ и 
т. п. сделкамь, согласно съ проектами, одобренными и утвержденными Советом!.. По дЬламъ 
богадельни попечитель участвует!, съ правомъ голоса въ заседашяхъ собрашя предводителей 
и депутатовъ дворянства и является блюстителемъ ея интересовъ въ правительственных!, и 
общественныхъ учреждешяхъ и у должностныхъ лицъ.
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Извлечете изъ доложештго 2 декабря 1899 года Московскому чрезвычайному дворян
скому собранш заявлен!я основателя богадЬльни, Коллежскаго Ассесора Дмит[ня Степановича 
Нечаева (къ примеч. § О устава).

1) Пища должна быть легкая и удобоваримая, свойственная положенш ихъ здоровья и 
обстановке богадельни, для потомственныхъ дворянъ учреждаемой.

2) Все призреваемые должны получать два раза въ день чай, кофс или молоко по ихъ 
выбору, съ хлебомъ изъ лучшей крупичатой муки и съ оахаромъ въ накладку.

3) Въ поминовенные дни, 2 августа и 5 сентября (§ 1), для призреваемыхъ должны 
быть устроены особые помпновенные обеды съ кутьею и блинами.

Дополнешя, разрешенный Министерствомъ Внутреннихъ Делъ въ отзыве Московскому 
Генералъ-Губернатору отъ 29 ноября 1908 г. № 1387:

§ 7. (Съ изменешемъ нумерацш всехъ последующихъ параграфовъ). «Лида, занимаюгщя 
должности, установленный прплагаемымъ штатомъ богадельни, пользуются правами и преиму
ществами государственной службы, но безъ правъ на содержаше и пенсш изъ Государствен
наго Казначейства».

Приложите къ § 7.

П Р Е Л О  Ж  Е II I Е.

Ш Т А Т Ъ

БОГАДЪЛЬНИ МОСКОВСКАГО ДВОРЯНСТВА, ИМЕНИ ДЪЙСТВИТЕЛЬНАГО ТАЙНАГО 
СОВЕТНИКА СТЕПАНА ДМИТР1ЕВИЧА НЕЧАЕВА.

НАИМЕНОВАШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
Число
должн.
лицъ.

Классъ
должн.
лицъ.

Разрядъ по мундиру.
Содержаше пзъ 

суммъ богадельни.

Попечитель ............................... 1 Г Г
f Содержашя не 
} получаютъ.Члены совета ........................... 4 п YI

Смотритель, онъ же врачъ . . . 1 п YI 1500 р.

Делопроизводитель, онъ яге бух-
галтеръ...................................

%

1 X

Разъездныхъ— 600 р.

600 р.

\ Квартира.
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2 9 8 .  О введенш оельокаго общественнаго управлешя на переоеленческихъ учаеткахъ
. «Каскыръ» и «Крыкъ-Кудукъ» и о наименоваши перваго изъ нихъ «Аполлонов- 

кой», съ присоединешемъ въ административномъ отношенш къ составу Семе
новской волости, Акмолинскаго у4зда, а второго «СЬвернымъ» съ присоедине
шемъ къ Алексеевской волости, того же у4зда.

Стопной Генералъ-Губернаторъ сообщилъ Министерству Внутреннихъ Д Ьлъ о послНдовав- 
шихъ съ его стороны распоряжешяхъ въ Акмолинской области по введенш сельскаго обще
ственнаго управлешя на переоеленческихъ учаеткахъ «Каскыръ» и «Крыкъ-Кудукъ» и о 
наименоваши перваго изъ нихъ «Аполлоновной», съ присоединешемъ въ административномъ 
отношеши къ составу Семеновской волости, Акмолинскаго уезда, а второго— «СЬвернымъ» 
съ присоединешемъ къ Алексеевской волости, того же уезда.

Объ изложенномъ, на основанш ст.'498 Общ. Пол. Св. Зак. т. IX, Особ, прил., по прод. 
1906 г., Министръ Внутреннихъ Делъ, 19 юля 1908 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 9 9 .  Объ утверждеши Правилъ для предупреждешя распространешя чумы и холеры по
железнымъ дорогамъ.

На основаши ст. 90 Св. Осн. Госуд. Зак., изд. 1906 года, и ст. 167 Учр. Мин. т. I
ч. П Св. Зак., изд. 1892 года, Министръ Внутреннихъ Делъ, 27 ноября 1908 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликован!я, «Правила для предупрежден!я чумы и холеры 
по железнымъ дорогамъ», утвержденныя Высочайше учрежденной коммистей о мерахъ преду
преждешя н борьбы съ чумною заразою 19 ноября 1908 г., изданныхъ взаменъ §§ 1—22 
правилъ, утвержденныхъ той же коммийей 19 августа 1903 года.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕШЯ РАСПРОСТРАНЕШЯ ЧУМЫ И ХОЛЕРЫ ПО ЖЕЛЪЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ.

Утверждены Высочайше учрежденной комм и cion о мЬрахъ предупреждешя и борьбы съ чумною
заразою 19 ноября 1908 г.

§ 1. Тотчасъ, по объявлен!и Высочайше учрежденной коммислей о мерахъ предупре
ждешя и борьбы съ чумною заразою какой либо местности по отнотенпо къ чуме или холере 
угрожаемою или неблагополучною, начальникъ или управляющш прилегающей къ сей мест
ности дороги обязанъ открыть, подъ своимъ председательствомъ, главную железно-дорожную 
санитарно-исполнительпую коммисш, которая, въ свою очередь, открываете действ1я сани- 
тарно-исполнительныхъ железно-дорожиыхъ подкоммпеш (§ 5, п. а).

При появленш случаевъ холерныхъ или чумныхъ заболеванш въ полосе отчуждения 
данной железной дороги, а также на непосредственно соприкасающихся учаеткахъ соседнихъ 
дорогъ, главная железнодорожная санитарно-исполнительная коммисля открывается, не ожидая 
объявлен'1 я местности, прилегающей къ железной дороге, угрожаемой или неблагополучной.

Объ открытш действш главной санитарно-исполнителыфй коммисш начальникъ или упра-
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вляющш дорогой сообщаетъ управление желЬзныхъ дорогъ и начальникамъ местныхъ губершй 
пли областей или нодлежащимъ Градоначальникамъ.

§ 2. Членами главной железно-дорожной санитарно-исполнительной коммисш состоятъ: 
все начальники службъ, врачи: старшш, санитарный, участковые (линейные, при унравленш 
и при мастерскнхъ) и больничные, если имеютъ жительство на месте пахождешя главной 
железно-дорожной санитарно-исполнительной коммисш, старшш представитель местной жан
дармской железнодорожной полицш, представитель местнаго железнодорожная контроля, 
представитель Министерства Финансовъ въ Совете местнаго управлешя, представитель губерн
ской или областной админстрацш, назначенный, по сношенш начальника или управляющаго 
дорогой съ Губернаторомъ или Начальникомъ области, представители отъ губернской земской 
или по деламъ местнаго хозяйства и местной городской управъ, а также по одному врачу 
по назначенш сихъ управъ. Кроме сего на дорогахъ, непосредственно связанныхъ съ водными 
путями сообщешя, въ составъ членовъ главной железнодорожной коммисш входитъ предста
витель отъ местнаго округа водныхъ путей. Все представители отъ посторопнихъ ведомствъ 
и учреждена пользуются правомъ совещательная голоса.

Сверхъ того, председателю главной железнодорожной санитарно-ионолнительной ком
мисш предоставляется приглашать въ заседашя съ правомъ совещательная голоса и дру
гихъ лицъ, участш которыхъ будетъ признано полезнымъ.

§ 8. Членами санитарно-исполнительныхъ подкоммисш состоятъ: участковые (линейные, 
при у правленш и при мастерскихъ) и больничные врачи, живупце въ рашнахъ подкоммисш, 
местные старппе агенты службъ пути, тяги, движенш, материальной и телеграфа, начальникъ 
местнаго железнодорожная жандармскаго полицейскаго отделешя, а также назначенный по 
сношенш начальника или управляющаго дорогой съ начальникомъ губерши или области 
представитель местной администрацш и представители местныхъ городскихъ управлений и 
уездныхъ земскихъ или по деламъ местнаго хозяйства управъ. Представители отъ посторон- 
нихъ ведомствъ и учрежденш пользуются правомъ совещательная голоса.

Л римтате. Въ составъ санитарно-исполнительныхъ подкоммисш, открываемыхъ
на учаеткахъ, непосредственно связанныхъ съ соседними железными дорогами и вод
ными путями сообщешя, входятъ также представители отъ этихъ последнихъ.

§ 4. Председателями санитарно-исполнительныхъ подкоммисш назначаются лица изъ 
числа ея членовъ, по постановлешю главной железнодорожной санитарно-исполнительной коммисш.

Все распоряжешя председателей санитарно-исполнительныхъ подкоммисш по исполненш 
постановленш какъ главной санитарно-исполнительной коммисш, такъ и постановленш сани- 
тарно-иснолнительныхъ подкоммисш по приведеиш въ исполнеше неотложныхъ мЬрощнятш, 
являются обязательными для всехъ местныхъ агентовъ всехъ службъ и подлежатъ немед
ленному исполненш.

§ 5. Главная железнодорожная санитарно-исполнительная коммишя:

а) устанавливаете необходимое число санитарно-исполнительныхъ подкоммисш, сообразно 
местнымъ нуждамъ и услошямъ; объединяете действ!я всехъ санитарно-исполнительныхъ
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подкоммисш, разсматриваетъ протоколы ихъ заседанш и делаетъ по нимъ соответствуют!я 
постановлешя;

б) принимаетъ меры къ улучшен!ю санитарнаго состояшя, какъ полосы отчужденш, 
такъ п всехъ находящихся на ней сооруженш и подвижного состава, а также обращаете 
особое внимаше иа удовлетворительное состояше какъ номещенШ рабочнхъ, такъ и ихъ со
держашя отъ нодрядчиковъ;

в) усиливаете, согласно действительной потребности, личный составъ врачебно-сани
тарной службы и персоналъ другихъ службъ, на обязанность котораго возлагается принято 
техъ или другихъ санитарныхъ меропр!ят!й;

г) прюбретаетъ необходимый лечебныя и дезинФекцюииыя средства, соответствуюпйе 
приборы и аппараты и другой потребный инвентарь;

д) делаетъ расиоряжен!е о приспособлен!!! необходимаго числа вагоновъ въ санитарные 
и указываете станцш, на которыхъ они должны быть расположены;

Примтанк. Санитарные вагоны должны быть приспособлены для временной изо-
ляцш н транспортировагая холерныхъ больныхъ, а также для подачи имъ первона
чальной врачебной помощи и быть пригодными какъ для зимняго, такъ и для летняго
времени.

е) собираетъ сведешя отъ местныхъ властей о местахъ, где предположено устройство 
близъ полосы отчуждешя чумиыхъ или холерныхъ больницъ или больничныхъ отдбленш, вхо
дить въ соответствующее соглашеше (§ 11) съ учреждешями, заведующими указанными боль
ницами, о помещен!и въ нихъ железно-дорожныхъ служащихъ, членовъ ихъ семействъ и за- 
болевающихъ въ поездахъ или въ железнодорожных!, номещен!яхъ пассажГфовъ и сообщаетъ 
о состоявшихся соглашешяхъ санитарно-исполнительнымъ подкоммшлямъ; въ случае необхо
димости делаетъ распоряжеше о постройке и оборудовали холерныхъ больницъ и болышч- 
ныхъ отделен!й (И );

ж) принимаетъ меры къ распространенно среди железнодорожная населешя необходи
мыхъ сведешй по борьбе съ эшдопей холеры или чумы (чтен!е лекц!й и издате брошюръ);

з) снабжаете всехъ железнодорожных!, служащихъ, на коихъ будетъ возложена какая 
либо обязанность по принятш противочумных!, или иротивохолерныхъ меръ, надлежащими 
инструкщями, а также делаетъ распоряжеше о подготовлены необходимаго числа дезинФекто- 
ровъ и санитаровъ;

и) снабжаетъ всехъ пачалышковъ станцш, поездной персоналъ, а также и другихъ 
лицъ, кого признаете нужнымъ, средствами подачи первой помощи иодозрнтельнымъ но хо
лере или чуме больнымъ, а также дезинФекцюннымн средствами.

§ 6. Для приведен!я въ исполнеше безотлагательныхъ противохолерныхъ н противо- 
чумныхъ меръ въ распоряжеше главныхъ санитарно-исполнительныхъ коммис!й, немедленно 
но открытш ихъ дЬйствш, отпускаются особыя суммы, определяемый для казенныхъ желез
ныхъ дорогъ—Управлешемъ желЬзныхъ дорогъ, а для частныхъ—ихъ правлешями. Изъ этихъ
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суммъ, одновременно съ открьтемъ действш санитарно-исполнительныхъ подкоммисш, въ 
распоряжеше последнихъ главной санитарно-исполнительной коммшмей ассигнуются авансы 
на производство самостоятельныхъ расходовъ по прнведешю въ исполнение наиболее неотлож- 
ныхъ меръ.

§ 7. Обязанности санитарно-исполнительныхъ подкоммисш заключаются въ следующему

а) санитарно-исполннтельныя подкоммисш приводить немедленно въ исполнеше все 
меропр1ят1я по улучшению саннтарнаго состояшя полосы отчуждешя железной дороги и 
имеющихся на ней сооруженш нъ пределахъ сметная назначен! я; для приведешя въ испол
неше техъ меропрштш, для которыхъ требуются расходы, не предвиденные сметой, испра
шиваются кредиты отъ главной санитарно-исполнительной коммисш;

б) все постановлешя санитарно-исполнительныхъ подкоммисш, съ иеречиолешемъ при- 
веденныхъ въ исполнеше меръ и пропзведенныхъ расходовъ, представляются подкоммишямм 
въ главную санитарно-исполнительную коммис1ю.

Примгьчате. Во всехъ случаяхъ, не предусмотренныхъ правилами или возбу- 
ждающихъ сомнете, санитарно - исполнительныя подкоммисш испрашиваютъ указаний 
главной санитарно-исполнительной коммисш.

§ 8. Каждое необычное или подозрительное по холере или чуме заболевание среди 
проезжающихъ по железной дороге пассажировъ, железнодорожныхъ служащихъ и ихъ 
семействъ и рабочигь должно быть подвергаемо тщ&тешшу иасл'Ьдатш тай'&жощкж- 
наго, а за отсуттйемъ последняго, особо приглашаемаго врача, съ проверкой характера 
заболевашя путемъ бактериологическая изеледовашя. Такая проверка для первыхъ случаевъ 
подозрительныхъ по холере или чуме заболевашй обязательна.

Примгьчанге. Правила для взяпзя и пересылки объектовъ, подозрительныхъ по 
чуме и холере и подлежащихъ бактершлогическому изеледовашю, и паставлеше для 
бактершлогическаго установлен!я д'шгноза холеры приложены при циркулярахъ Мини
стерства Внутреннихъ Делъ отъ 28 декабря 1904 г. № 1066 и 13 мая 1905 г. № 514.

§ 9. Железнодорожный медицинскш персоналъ при обнаружены въ черте полосы отчу- 
жден!я холернаго или чумнаго или подозрительная въ этомъ отношенхи больного, немедленно 
распоряжается помещешемъ больного въ соответотвуюпця лечебныя заведен!я (§ 10) или въ 
имеющ!еся на каждомъ врачебномъ участке санитарные вагоны, для временной изоляцш его 
отъ здоровыхъ, для подачи ему первоначальной врачебной помощи и доставлены въ места 
постояннаго пользовашя, причемъ въ вагонъ вместе съ заболевшимъ помещаются и при
надлежащая ему вещи.

Примгьчанге 1. При заболеванш пассажира въ пути подозрительными по холере 
или чуме припадками, онъ долженъ быть немедленно, не выжидая осмотра врачемъ, от- 
деленъ отъ прочихъ пассажировъ и при первой возможности пересаженъ въ санитар
ный вагонъ; вагонъ или отделеше, въ которомъ следовалъ холерный или чумный 
больной, до производства дезинФекцш, должны быть заперты на ключъ, чтобы никто 
не имелъ къ нему доступа; пассажиры, бывппе въ вагоне или отделении, съ ихъ 
вещами, помещаются въ другой вагонъ, отдельно отъ остальныхъ пассажировъ.
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Примгьчате 2. Вещи, принадлежапня пассажирам!., находившимся въ вагоне, 
а также и въ другихъ помещешяхъ, въ коихъ были обнаружены холерные, чумные 
или подозрительные въ этомъ отношенш больные, подвергаются дезинФекцш по усмо
трен iio и указант медицинскаго персонала. ДезинФекщя производится или на месте, или 
же въ другихъ пупктахъ, где имеются спещальныя приспособлен'!я.

Примгьчате 3. Предметы малоценные и трудно поддакцщеся дезинФекцш, ио 
усмотренiio железнодорожная врачебнаго персонала, могутъ быть подвергнуты сжигашю, 
причемъ стоимость сожженныхъ предметовъ возмещается владВльцамъ железпою до
рогою па основаши произведенной установленным!, порядкомъ оценки.

§ 10. Въ санитарномъ вагоне холерные или чумные больные довозятся до той бли
жайшей станщи, где больной можотъ быть сданъ па постоянное пользоваше въ холерную 
или чумную больницу или больничное отделеше (баракъ).

Примгьчате. Въ особо исключительныхъ случаяхъ, когда не представится никакой 
возможности передать холернаго или чумиаго больного въ больницу или больничное 
отделеше, допускается временное оставление такихъ больныхъ въ санитарномъ вагоне, 
причемъ въ такомъ случае вагонъ этотъ долженъ быть располагаемъ вдали отъ жилыхъ 
помещены и приняты все необходимый меры предосторожности противъ распростра
нен! я заразы.

§ 11. а) Во всехъ техъ случаяхъ, когда городсмя, земшя, а также принадлежапця 
другимъ учреждешямъ холерныя или чумиыя больницы и больничныя отделешя расположены 
въ непосредственномъ соседстве съ железными дорогами и когда, следовательно, не предста
вляется никакихъ затруднешй и опасности въ доставке холерныхъ или чумныхъ больныхъ 
въ означенный больницы, города, земства и друм учреждешя, за счетъ которыхъ устроены 
холерныя или чумныя больницы и больничныя отделешя, припимаютъ, по заблаговременно 
состоявшемуся соглашешю, заболевшихъ холерою или чумою служащихъ железныхъ дорогъ 
и членовъ ихъ семействъ за суточную плату, устанавливаемую по соглашешю же между 
земствами, городами и другими учреждениями, коимъ принадлежать больницы, съ одной сто
роны и железными дорогами—съ другой.

б) Въ техъ случаяхъ, когда не окажется въ наличности условш, перечисленныхъ въ 
пункте а или не состоится упомянутое соглашеше, железныя дороги обязываются за свой 
счетъ на полосе отчуждешя устраивать холерныя или чумиыя больницы и больничныя отде
лешя для помещешя въ нихъ железнодорожных!, служащихъ, рабочпхъ, мастеровыхъ и 
техъ членовъ ихъ семействъ, лечеше коихъ по закону возложено па железныя дороги.

в) Помещешя для холерныхъ или чумпыхъ больныхъ, упомянутыя въ пунктЬ б, 
должны строиться по возможности въ местахъ постояннаго жительства железнодорожныхъ 
врачей, по зимнему возможно дешевому типу, размерами соответственно местнымъ потреб- 
ностямъ.

г) Разстояше между холерными и чумными больницами, число ихъ, размеры, а также 
расположено по лиши, определяются главной железнодорожной санитарно-исполнителыюй 
KOMMHciefi.

§ 12. Заболевппе холерою или чумою пассажиры, при обнаружении больныхъ иъ ире- 
делахъ местности, где уже открыты городшя и земшя холерныя и чумиыя больницы
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или больничныя отделешя, доставляются въ санитарномъ вагоне до тЬхъ ближайших'!, 
станцш, где ташя больницы расположены въ непосредственном!, соседстве съ железною до
рогою и где, следовательно, не представляется никакихъ затруднешй и опасности въ доставке 
холерныхъ или чумныхъ больныхъ въ означенный больницы, и передаются местной админи
стративной власти для немедленная помещен!я средствами ея въ уномяпутыя больницы.

Если же больной холерой или чумой пассажиръ обнаружен!, въ местности, где земшя 
и городшя холерныя или чумиыя больницы и больничныя отделешя не открыты, то забо- 
лВвнйе помещаются въ имВюпйяся железно-дорожныя холерныя или чумиыя больницы и 
больничныя отделешя или, въ исключительныхъ случаяхъ, оставляются въ санитарныхъ ва- 
гонахъ, c/ь соблюдешемъ условш, указанныхъ въ примечанш къ § 10.

§ 13. Съ пассажирами, бывшими въ одномъ вагоне съ заболевшимъ и выделенными, 
согласно примечашя къ § 9, въ отдельный вагонъ, поступаютъ слВдующимъ образомъ:

а) При холере. Оказавишеся здоровыми не задерживаются, но могутъ быть подвергнуты 
врачебному надзору въ течеше 5 дней, считая съ момента изоляцш последняя больного.

Л римтате. Надзоръ за пассажирами, согласно Высочайше ратиФикованной 
15 марта 1904 г. Парижской Международной Санитарной Конвепцш, обозначаете, что 
пассажиры пе задерживаются, что они тотчасъ же иолучаютъ свободную практику, но 
что о нихъ сообщается властямъ разныхъ местностей, въ которыя они направляются, 
и они подвергаются медицинскому осмотру, удостоверяющему о состоянш ихъ здоровья.

б) При чуме. По производстве врачебнаго осмотра и выделения оказавшихся больными 
или подозрительными, пассажиры, бывппе въ одномъ вагоне съ заболевшимъ чумою, равно 
все лица, нриходнвппя въ соприкосновение съ больными, подвергаются обсервации въ течете 
5 сутокъ со времени обнаружешя больного, для чего подлежаищя этой мере лица передаются 
въ распоряжеше местной губернской или областной администрации, а если въ бмжаяжй къ 
станцш местности еще не открыты установленные для чумная времени врачебно-наблюда
тельные и врачебно-пропускные пункты, то для обсервации отводится особое помещеше сред
ствами дороги.

Обсервируемые въ железно-дорожныхъ помещешяхъ пользуются бемттао медощшжои 
помощью, помещешемъ, продовольствйемъ, лекарствами и, въ случае надобности, больничною 
одеждою и бельемъ, иа основании, установленномъ для врачебно-наблюдательныхъ и врачебпо- 
пропускныхъ пунктовъ въ оцбпленныхъ, по случаю чумы, рашпахъ.

§ 14. При заболеваши холерою или чумою служащихъ или членовъ ихъ семействъ, 
заболевой й помещается въ соответственное лечебное заведеше (§ 10); ирнчемъ въ случае 
проживания заболевшихъ холерою или чумоио въ казенныхъ или общественныхъ квартирах!., 
последиiя вместе со всеми, находящимися въ нихъ предметами, подвергаются, средствами 
дороги, полной дезинФекцш. Все лица, которыя въ последнее передъ заболеваниемъ время 
имели съ больнымъ обицеше, июдвергаются надзору медицинская персонала въ течеше 5 дней 
со времени обнаружешя заболевашя.

Л римтате. О всякомъ случае чумнаго или холернаго заболевашя среди же- 
лезпо-дорожиыхъ служащихъ или членовъ ихъ семействъ, проживающихъ на частныхъ 
квартирахъ, участковый врачъ немедлеишо сообщаетъ местной администрации для при
н ят ! ею соответствуиощихъ меръ по дезинфекции и ииадзору.
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§ 15. Объ удостоверенном!» врачами случае заболевашя холерою или чумою или бо
лезнью, вт» этомъ отношенш подозрительною, Начальникъ или Управляющш дороги немедленно 
извещаетъ свое начальство и местнаго Губернатора, Начальника области или Градоначаль
ника, которые, въ свою очередь, сообщаютъ начальнику дороги о техъ случаяхъ, которые 
были обнаружены въ местности, прилегающей къ полосе отчуждешя. или къ местности, изъ 
которой обыкновенно набираются железною дорогою временные paoo4ie, для принятия соот- 
ветствующихъ меръ къ ограждешю служащихъ и прочихъ рабочихъ на дороге отъ возмож
ности заражешя.

§ 1G. На Начальниковъ и Управляющихъ железными дорогами возлагается обязанность 
входить въ сношеше съ Начальниками губершй, областей и городовъ за темъ содейсппемъ, 
въ которомъ железныя дороги могутъ нуждаться для наиболее успешной борьбы съ эпиде- 
Miett, причемъ надлежитъ исходить изъ того непременнаго положешя, что железная дорога, 
даже въ самое неблагополучное по холере и чуме время, должна служить свободнымъ сред- 
ствомъ передвижешя.

§ 17. Товары, опасные въ отношен1и распространешя холерной или чумной заразы, 
поименованные въ списке, издаваемомъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, при следованш 
изъ неблагополучныхъ по холере или чуме местностей, принимаются къ перевозке на же
лезныхъ дорогахъ лишь при условш представлешя удое то в ер сц i я о произведенной дезин
Фекцш.

§ 18. Каждый поВздъ съ пассажирами, переселенцами, рабочими, а также воинскими 
командами, если последшя следуютъ безъ военнаго врача, по проходе по зараженной местно
сти, долженъ быть обязательно сопровождаемъ Фельдшеромъ отъ дороги, имеющимъ при себе 
все, необходимый па время сего переезда, лечебныя и дезинФекщонныя средства.

§ 19. Тела умершихъ отъ холеры или чумы въ железнодорожной полосе отчуждешя 
немедленно передаются местной губернской или областной администрацш для ногребешя. При 
отсутствш же представителей означенной администрацш, погребеше телъ умершихъ должно 
быть немедленно совершено вне полосы отчуждешя, средствами железной дороги, при соблю
дены всехъ предосторожностей, по указанш местнаго железнодорожная медицинская персо
нала, и при содействш жандармской железно-дорожной полищи.

§ ‘20. По распоряженш Министерства Путей Сообщешя, для поездовъ, следующихъ изъ 
зараженныхъ местностей въ благополучныя, можетъ быть установлена пересадка пассажи
ровъ въ своевременно указываемыхъ Министерствомъ Путей Сообщешя пунктахъ.

§ 21. О всякомъ запрещены вывоза какого-либо рода товаровъ изъ зараженной по чуме 
или холере местности, прилегающей къ данной железной дороге, исходящемъ отъ Высочайше 
учрежденной коммисш о мерахъ предупреждешя и борьбы съ чумною заразою или отъ Мини
стерства Путей Сообщешя, объявляется во всеобщее сведете подлежащими Управлешями 
железныхъ дорогъ.

§ 22. На железныхъ дорогахъ, находящихся въ постройке, на обязанность Начальни
ков!» работъ и главныхъ инженеров!» возлагается исполнеше всехъ вышеизложенных!» пра
вилъ на столько, на сколько ио обстоятельствам!» дела и ^положенш работъ, они могутъ 
быть применены иа каждой изъ строящихся дорогъ.
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§ 23. Губернаторам?,, Начальникамъ областей и Градоначальникамъ принадлежитъ право, 
лично или чрезъ подвЬдомственныхъ имъ чиновъ врачебно-санитарнаго надзора, наблюдать за 
точнымъ иснолнешемъ въ желЪзно-дорожныхъ рашахъ установленныхъ противохолерныхъ и 
противочумныхъ меръ и следить за темъ, чтобы подчиненными имъ органами оказывалось 
железно-дорожной администрацш во всехъ предусмотренныхъ настоящими правилами случаяхъ 
должное содейств!е по помещеино больныхъ холерою или чумою и подозрительныхъ по этимъ 
болезнямъ.

§ 24. Во всехъ, не предусмотренныхъ настоящими правилами случаяхъ, железныя дороги 
обязаны испрашивать указашя Министерства Путей Сообщешя.

. . . .
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