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¥  С Т А В Ъ
К О Н В О Й Н О Й  С Л У Ж Б Ы .

Г Л А В А  I.

Учреждеже конвойной стражи.
1. Неееше конвойной службы при арестантахъ веехъ вЪдомствъ возлагается на коп- 

войную стражу за исключешемъ техъ местностей, въ коихъ эта обязанность лежитъ на 
другихъ частяхъ войскъ или чинахъ полнпш.

Конвойная стража состоитъ изъ отдельныхь конвойныхъ командъ следующихъ кате-
горш:

1) имеющихъ особыхъ начальниковъ изъ штабъ и оберъ-офицеровъ, пользующихся 
правами командира отдельнаго батальна, и
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Ст. 1938. — 3274 — № 192.

2) не ым'Ьющихъ особыхъ начальниковъ изъ оФпдеровъ, а потому подчиненныхъ: а)въ 
местностяхъ, где имеются уездные воинск!е начальники,—симъ посл'Ьднимъ и б) въ местно
стяхъ, где н*тъ уездныхъ воинскихъ начальниковъ,— начальникамъ местныхъ командъ, 
расположенныхъ въ одномъ пункте съ конвойными командами.

П римтате. Въ район* Нерчинской каторги образованы конвоиныя команды, 
на основаши общихъ о конвойной страж* постановлен!й, съ пзъяпями, указанными въ 
приложений къ ст. 26 Уст. Ссыльн. (по ирод. 1902 г.).
2. Конвоиныя команды, въ строевомъ и хозяйственномъ отнощешяхъ, состоять въ 

в*д*нш начальниковъ местныхъ бригадъ п подчиняются, на общемъ для войскъ основанш, 
начальникамъ гарннзоновъ и комендантамъ.

3. Заведываше арестантскою пересыльною частью возложено на Начальника Главнаго 
Тюремнаго Управлешя. Ему подчинены на правахъ командира неотдъльнаго корпуса, при 
личной имъ инспекцш, всё чины конвойной стражи и лица, участвуйте я въ ея управлети, 
по части службы при арестантахъ гражданскаго ведомства, а также наблюдете за исполне- 
шемъ чинами конвойной стражи лежащихъ на нихъ по этой служб* обязанностей.

4. Bet конвойыыя команды, по обязанностямъ конвойной службы, подчиняются Глав
ному Инспектору по пересылк* арестантовъ.

5. Къ обязанностямъ Главнаго Инспектора по пересылк* арестантовъ отнесено: наблю
дете за отправлешемъ конвойными командами конвойной службы при арестантахъ, личная 
инспекщя и рев1шя делопроизводства сихъ командъ, по части служебная ихъ употреблен] я.

6. При Главномъ Инспектор* по пересылке арестантовъ состоятъ для порученш стар- 
шш и младнйй штабъ-ОФицеры и оберъ-офицеръ, на обязанность коихъ возложено: а) испол
неше порученш Главнаго Инспектора по надзору за правильнымъ и безпрепятственнымъ 
передвижешемъ арестантовъ во всехъ местностяхъ Имперш и б) производство, по поручешю 
Главнаго Инспектора, осмотровъ конвойныхъ командъ по части ихъ спещалыюй службы и 
новерки службы сопровождающихъ арестантстя парии конвойвъ.

7. Ближайшее наблюдете за препровождешемъ арестантскихъ нартш и службою кон
войныхъ командъ въ Иркутскомъ и Приамурскомъ генералъ-губернаторствахъ возложено на 
инспектора по пересылке арестантовъ Восточной Сибири.

8. Къ веденш Главнаго Инспектора по пересылке арестантовъ отнесено: а) распоряже- 
шя о пересылке арестантовъ по всЬмъ этапнымъ трактамъ; б) назначен!е офицеровъ въ 
конвойныя команды; в) перемещеше офицеровъ и нижнихъ чиновъ изъ одной команды въ 
другую; г) награды офицеровъ и нижннхъ чиновъ за конвойную службу и особыя заслуги 
но тюремному ведомству; д) нрикомандироваше или переводъ нижнихъ чиновъ изъ однВхъ 
конвойныхъ командъ въ друпя, соответственно действительпымъ размЬрамъ службы ихъ 
при арестантахъ и для уравнешя командъ въ качественномъ ихъ отношенш; е) предан]е 
младшихъ офицеровъ военному суду за престунлсшя, относяпцяся къ нарушенш конвойной 
службы, и ж) все вообще вопросы, касающееся собственно конвойной службы.

9. Начальники, въ ближайшемъ веденш коихъ состоятъ конвойныя команды, по всемъ 
деламъ, указаннымъ въ предшедшей (8) статье, входятъ съ представлешемъ непосредственно 
къ Главному Инспектору по пересылке арестантовъ, а въ остальиыхъ случаяхъ—по команде.

П р ттчате . Начальники конвойныхъ командъ, предварительно увольнешя въ 
отпускъ младшихъ офицеровъ сихъ командъ, всякш разъ испрашиваютъ на то разр*- * 
шеше Главнаго Инспектора по пересылке арестантовъ.
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10. Bet конвойныя команды въ отнотеши конвоироватя арестантовъ находятся между 
собою во взаимной связи. Поэтому: а) начальникъ конвоя изъ младшихъ оФицеровъ и ннж- 
нихъ чиновъ, равно все upoqie чины конвоя, по прибытш въ пункты расположешя конвой
ныхъ командъ, во все время пребывашя въ сихъ местахъ, подчиняются начальникамъ 
означенныхъ командъ, или уЬзднымъ воинскимъ начальникамъ, или начальникамъ местныхъ 
командъ, по принадлежности, которые даютъ имъ вс'Ь пеобходимыя указанш по конвойной 
службе, и б) начальникъ конвойной команды, прибывшш въ те же пункты въ качеств  ̂
начальника конвоя, сопровождагощаго арестантовъ, все возникаюп е̂ ио поводу препровожде- 
Hifl сихъ арестантовъ вопросы разрешаете по соглашешю съ вышеуказанными м'ёстпыми 
начальниками, которыхъ онъ обязанъ своевременно извещать о своемъ прибытш въ эти 
пункты, а также объ отправлеши изъ послЪднихъ.

11. При нахожденш нижнихъ чиновъ конвойной команды въ местахъ закяючешя гра
жданскаго ведомства все распоряжеши и указашя начальствъ сихъ месть исполняются 
означенными чипами не иначе, какъ но приказанда начальника конвоя.

12. Нижше чины, назначенные въ конвой къ арестантамъ, во время нахождешя въ 
местахъ заключешя, равно какъ и при всехъ сношешяхъ своихъ съ гражданскими класс
ными чинами тюремныхъ учреждеши, соблюдаютъ правила почтешя и вежливости, для чего 
въ присутствш означенныхъ лицъ, когда оин въ присвоенной имъ Форме одежды, не имеютъ 
права, сидеть или курить и т. п., если не последуетъ со стороны послЬднихъ на то раз
решешя, и при словесныхъ съ ними объяснешяхъ—прикладываютъ правую руку къ голов
ному убору.

13. Правила почтешя и вежливости, указанныя въ предшедшей (12) статье, соблюда
ются конвойными нижними чипами при нахожденш ихъ въ судебныхъ и другихъ правитель- 
ственныхъ учреждешяхъ, по отношешю ко всемъ служащимъ въ сихъ учреждешяхъ гра- 
жданскимъ класснымъ чинамъ, когда они въ присвоенной имъ Форме одежды.

14. Офицерше чины конвойной стражи обязываются иметь постоянное наблюдение за 
исполнешемъ подчиненными имъ нижними чинами указанныхъ въ предшедшихъ (12 и 13) 
статьяхъ правилъ. При служебныхъ личныхъ и письменныхъ сношешяхъ съ должностными 
лицамн гражданскаго ведомства соблюдаютъ установленный въ военныхъ законахъ порядокъ.

Г Л А В А  IL
. ♦

ОбШ,1Я УСЛОВ1Я конвойной службы.

4 )  Обязанности конвойныхъ командъ.

15. Конвойные воинше чины во время исполнешя обязанностей службы по сопрово
жден^ и окарауливанш арестантовъ во всемъ приравниваются къ чинамъ военнаго караула. 
Наряженный для вышеуказанной цели конвой считается при исполненш своихъ обязанностей 
со времени выступления изъ казармъ и до явки начальника конвоя къ подлежащему началь
нику съ докладомъ но окончанш командировки (ст. 241).

16. Къ обязанностямъ службы конвойныхъ командъ принадлежитъ:
а) сопровождете арестантовъ всехъ ведомствъ по железнымъ дорогамъ, водным ь пу- 

тямъ сообщены и пешимъ трактамъ;
б) сопросождеше лицъ, пересылаемыхъ при этанныхъ парт1яхъ (ст. 31);

1*
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Ст. 1938. — 3276 — Л» 192.

ь) сопровождеше арестантовъ при слЬдоваши нхъ отъ месть заключешя гражданскаго 
ведомства къ сташцямъ жел'Ьзныхъ дорогъ, пароходнымъ присташшъ и обратно;

г) сопровождеше арестантовъ въ районе городовъ нзъ мЪсгь заключешя гражданскаго 
ведомства (ст. 2 п.п. 4, 5, 6, 7 Уст. сод. подъ стр. изд. 1890 г.) въ судебный учрежден!я, 
къ судебнымъ и военнымъ следователям!., къ должностным  ̂ лицамъ, производящим!. разслЪ- 
доваше по уголовными дЪламъ, и въ друпя присутственны я места, въ больницу и баню, 
находящаяся вне тюремной ограды и ФотограФШ (когда карточка должна быть снята по 
распоряжешю властен), а также н обратно въ места заключешя;

д) сопровождение отдельно отъ прочихъ арестантовъ лицъ, иеречисленныхъ въ ст. 27 
сего устава;

е) сопровождение арестантовъ гражданскаго ведомства при высылке нхъ на работы 
вне тюремной ограды;

ж) содейств1е тюремному начальству при производстве обысковъ въ местахъ заклю
чешя гражданскаго ведомства;

з) содЬиетв1е тюремному начальству при прекращеши безпорядковъ среди арестантовъ 
въ мЬстахъ заключешя гражданскаго ведомства;

и) наружная охрана месть заключешя гражданскаго ведомства: а) въ виде постоянной 
меры—при условш соответствующая увеличешя штата подлежащнхъ конвойныхъ командъ 
(Высочайшее повелеть 4 ноября 1886 г. ст. 16 п. ж П. С. В. 3989) и б) въ исключнтель- 
ныхъ случаяхъ, въ виде временной меры, съ разрЬшешя командующихъ войсками въ 
округахъ.

17. На обязанности конвойныхъ командъ возложено сопровождеше въ Нолицейшя 
Управлешя и друпя прцсутственныя места лишь такихъ арестантовъ, которые высылаются 
изъ месть заключешя въ означенныя учрежденш и подлежать возвращешю въ места заклю
чешя или вообще оставленш подъ стражею. Пренровождеще же лицъ, отбывшихъ сроки на- 
казашя, а равно не состоящихъ подъ стражею, къ обязанностямъ конвойныхъ командъ не 
относится.

18. При преяровождещи этапный, партш такого состава, для котораго штатнаго числа 
чиновъ конвойныхъ команд!, оказалось бы недостаточнымъ, въ случаяхъ, означенныхъ въ 
нунктахъ а, б, в и г лредшедшей (16) статьи, назначается дополнительный конвой отъ бли- 
жайшихъ частей полевыхъ, резервныхъ или местныхъ войскъ, по распоряжешю начальника 
гарнизона, причемъ, въ случае нахождешя чиновъ этихъ войскъ въ командировке более 
трехъ дней — продовольсше и путевое довольстве ихъ относятся на счетъ Министерства 
Юстицш.

19. Сопровождеше въ районе городовъ арестантовъ военнаго и военно-морского ве- 
домствъ, содержащихся въ местахъ заключешя (ст. 16 п. г) этихъ ведомствъ, лежитъ на 
обязанности воннскихъ частей означенныхъ ведомствъ, по принадлежности.

20. Въ техъ пунктахъ, где постоянныхъ конвойныхъ командъ не учреждено, испол 
нен1е обязанностей конвойной службы возлагается, но распоряжешю военно-окружнаго на
чальства, на расположении въ сихъ пунктахъ части гарнизона.

21. На чиновъ конвойной стражи воспрещается возлагать каия-либо поручешя, не 
относянияся къ обязанностямъ (ст. 16) конвойной службы.

22. Части полевыхъ, резервныхъ и местныхъ войскъ, при исполненш въ нодлежа- 
щихъ случаяхъ конвойной службы, руководствуются правилами, симъ уставомъ предписанными-
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Б ) Общгй порядокъ этапнаго препровождения.
23. Пересылка арестантовъ въ сопровожден!» чиновъ конвойной стражи совершается 

очередными и внеочередными этапными париями. Отдельно же отъ последнихъ арестанты 
препровождаются лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 27 сего устава.

24. Этапными (очередными и внеочередными) париями именуются партш арестантовъ, 
сформированный для препровождешя подъ стражею воинскнхъ чиновъ но всемъ путямъ 
сообщсшя.

25. Препровождеше арестантовъ очередными этапными париями совершается по пла- 
намъ железнодорожнаго или пароходнаго движешя и пЬше-этаннымъ маршрутамъ, издавае- 
мымъ Главнымъ Инспекторомъ по пересылке арестантовъ.

26. Препровождеше арестантовъ внеочередными (экстренными) этапными парнями со
вершается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, всякШ разъ по особымъ распоряжешямъ 
Главнаго Инспектора по пересылке арестантовъ.

27. Отдельно отъ этапныхъ партш, по особому всякш разъ распоряжение, препрово
ждаются: а) содержапцеся подъ стражею штабъ и оберъ-офицеры и гражданств чины воен* 
наго ведомства, состояние на действительной службе; б) содержапйеся подъ стражею отстав
ные или состояние въ запасе офицеры, не лишенные по суду этого звашя; в) приговоренные 
къ заключение въ крепости, и г) душевно-больные арестанты.

28. Препровождеше очередной этапной партш производится чинами конвойныхъ командъ, 
какъ въ иередшй, такъ и въ обратный путь, только по т£мъ направлешямъ, которыя ука
заны въ плане дцджешя или маршруте для каждой команды.

29. При препровождены арестантовъ по пеше-этапнымъ трактамъ, въ тЬхъ случаяхъ, 
когда изъ соседняго города очередная этапная парня не прибудетъ (ст. 175), а въ то же 
время поступитъ требоваше на отправление въ этотъ городъ арестантовъ,—препровождеше 
ихъ должно быть выполнено местною конвойною командою, если на этотъ предметъ не no- 
следуетъ особаго распоряжешя Главнаго Инспектора по пересылке арестантовъ.

30. Лица, подлежаиця пересылке при эташшхъ парпяхъ, отправляются только при 
очередныхъ парпяхъ.

31. Порядкомъ, указаннымъ въ предшедшей (30) статье, могутъ быть пересылаемы:
а) состояние на действительной служб 6 нижнее воинше чины и новобранцы, которые 

по какимъ-либо особо уважительными причинами не могли быть отправлены по назиачещю 
одиночнымъ порядкомъ или въ составь нештатныхъ командъ;

б) состояние въ разряде штраФованныхъ нижше воинские чины, уволенные въ запасъ, 
въ отпускъ но болезни, или вовсе отъ службы, если начальство, ихъ отправляющее* найдет* 
нужнымъ отправить ихъ этцпнымъ порядкомъ.

. в) те изъ уволенныхъ въ отпускъ по болезни или вовсе отъ службы и признаниыхъ 
не могущими следовать пЬшкомъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, которые не пожелала быть 
отправленными одиночнымъ порядкомъ;

г) состояние на действительной службе нижше воинше чины, при вызове ихъ въ 
качестве обвиняемыхъ или подсуднмыхъ судебными или военными следователями, мировыми 
или городскими судьями, земскими начальниками или судами какъ гражданскаго, такъ и 
военнаго или военно-морского ведомстзь, если вызываемые не содержатся подъ стражею;

д) нижше воинше чины, вызываемые судебными учреждениями въ качестве свидетелей 
до уголовнымъ дедамъ, при отправлении ихъ по пеще-этапнымъ трактамъ;
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е) нижше воинше чины, отправляемые въ части войскъ, по окончаши срока пребы- 
вашя въ военно-тюремныхъ заведешяхъ;

ж) лица, призванныя къ исполнение воинской повинности и подлежавши переосвидЪ- 
тельствованш или испытанш въ врачебномъ заведении, за исключешемъ одержимыхъ бо
лезнями, не допускающими перевозки въ общихъ пассажирскихъ вагонахъ (п. б, ст. 4 общ. 
уст. Рос. ж. д.).

32. Состояние на действительной службе штабъ и оберъ-оФицеры п гражданские чины 
военнаго ведомства, находящееся подъ стражей, препровождаются на основанш особыхъ пра- 
вилъ, къ сей (32) статье приложенныхъ (прил. I).

Щммгьчате. Темъ же порядкомъ препровождаются лица, приговоренныя къ за
ключен^ въ крепости.
33. Лица, подлежащ!я пересылке при зтапныхъ партсяхъ, принимаются для отправлешя: 

или до коаечнаго пункта следовашя конвоя этапной партш, или до одного изъ попутныхъ 
пунктовъ.

34. Если указанный въ предшедшей (33) статье лица должны быть доставлены въ 
пункты, находящееся далее конечнаго пункта следовашя конвоя или въ сторону отъ него, 
то они препровождаются по назначетю при уеловш, чтобы конвой этапной партш, при ко
торой они следуютъ, находился въ непрерывной связи съ другими конвоями, на пути сле
довашя которыхъ лежать пункты сдачи. Когда означенная связь въ какомъ-либо пункте 
прекращается, то эти лица препровождаются безостановочно лишь до сего последняго пункта, 
где сдаются военному начальству, ведающему пересыльною частью. Отъ сего начальства за- 
виситъ дальнейшее ихъ отправление.

В ) Размпрь сопровождающаго арестантовъ конвоя.
35. Размеръ конвоя для сопровождешя арестантовъ определяется на основанш пряло- 

женныхъ къ сей (35) статье расчетовъ (прил. II и III), сообразно съ числомъ сопровождае- 
мыхъ арестантовъ, важностью ихъ и числомъ караульныхъ постовъ (наружныхъ и внутрен
нихъ), выставляемыхъ въ пунктахъ ночлеговъ и дневокъ этапнаго тракта.

36. При сопровожден  ̂ арестантовъ по пеше-этапнымъ трактамъ, когда въ местахъ 
ночлеговъ и дневокъ выставляются караульные посты, размеръ конвоя долженъ соответство
вать числу означенныхъ постовъ, считая на каждый изъ нихъ по 3 рядовыхъ. Поэтому къ 
числу конвойныхъ, определенному на основанш расчета № 1 (нрил. U къ ст. 35). въ нуж- 
ныхъ случаяхъ добавляется необходимое число рядовыхъ.

37. Въ техъ случаяхъ, когда, при отправленш этапной партш съ обратнымъ конвоемъ, 
составъ последняго, по числу отправляемыхъ арестантовъ, окажется недостаточнымъ, то отъ 
местной конвойной команды делается дополнительный нарядъ конвойныхъ до установленная 
закономъ числа.

38. Если при обратномъ следовании конвоя ожидается большее число арестантовъ, чемъ 
при следованш въ передшй путь, то размеръ конвоя определяется съ такимъ расчетомъ, 
чтобы, по возможности, не было надобности въ пунктахъ обратнаго выступ л ешя требовать 
дшюлнительныхъ конвойныхъ отъ местныхъ конвойныхъ командъ.

39. Офицеры для сопровождешя арестантскихъ партш назначаются только отъ техъ 
конвойныхъ и местныхъ командъ, въ коихъ положены по штату младтше Офицеры. Въ за
висимости отъ важности препровождаемыхъ арестантовъ ОФицеръ можетъ быть назначаемъ * 
вачальникомъ конвоя этапной партш численностью и меиее 50 человЬкъ (прил. П).
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40. Отъ конвоппыхъ и местныхъ командъ, въ коихъ не положены по штату младппе 
Офицеры, начальннкомъ конвоя, сопровождающая этапную партпо численностью и свыше 
50 человЬкъ, назначается унтеръ-ОФицеръ, а въ особо важныхъ случаяхъ начальникъ кон
войной команды лично сонровождаетъ партш.

41. Въ распоряжеше начальника конвоя можетъ быть назначаемъ, для исполнешя въ 
пути письмепныхъ работъ, писарь или грамотный нпжнш чинъ.

42. При сопровожден»! арестантовъ въ районе городовъ изъ местъ заключен!я граждан- 
скаго ведомства въ присутственныя лЬста и къ  должностнымъ лицамъ назначеше начальни
ками конвоя оФицера, унтеръ-ОФицера или ефрейтора предоставляется усмотрешю уЪзднаго 
воинскаго начальника или начальниковъ конвойной либо местной командъ, по принадлеж
ности, которые въ  такихъ случаяхъ сообразуются не только съ  числомъ, но и съ важностью 
сопровождаемыхъ арестантовъ.

43. Отступлеше отъ указанныхъ въ расчетахъ (прпл. II и III къ ст. 35) нормъ въ 
сторону увеличен!,т или уменыпешя конвоя завнеитъ отъ ближайшаго усмотретя уЪздныхъ 
воннскихъ начальниковъ и начальниковъ конвойныхъ и местныхъ командъ, на обязанности 
копхъ лежитъ отправлеше арестантовъ и нарядъ конвоя, но при условш строгаго соотвЪт- 
сттая числа конвойныхъ съ качественнымъ составомъ арестантскихъ партш, местными усло- 
Bifliiu п другими обстоятельствами, съ ответственностью за исправное препровождеше аре
стантовъ.

44. Для соировождешя лицъ, подлежащихъ пересылка при этапныхъ парпяхъ, назна
чается одинъ конвойный нижнш чинъ, сверхъ числа конвойныхъ, наряженныхъ для сопро- 
вождешя партш.

#
Г ) Вооруженге и форма одежды.

45. Въ отношеши Формы одежды при исполненш служебныхъ обязанностей чины кон
войныхъ командъ руководствуются правилами, изложенными въ уставе гарнизонной службы, 
съ дополпешями, указанными въ слЪдующихъ (46—54) статьяхъ сего устава.

46. ЛЬтпяя Форма (полотняная рубаха и белый чахолъ на тулье Фуражки) носится въ 
нершдъ времени, определяемый командующими войсками въ округахъ.

47. Въ зимнее время надеваются полушубки, теплушки или фуфайки подъ шинели, на
ушники, вареги съ рукавицами, шерстяныя портянки или носки и валенки, а где установлено 
и меховые воротники.

48. Въ дождливую погоду разрешается употреблять непромокаемые пАащи-накидки:— 
при всехъ командировкахъ и служебныхъ нарядахъ какъ въ городахъ, такъ и вне го
родовъ.

49. Въ районе городовъ и при выступлении для сопровождая этапныхъ парий изъ 
местъ квартирован!я конвой въ Форме одежды сообразуется съ Формою одежды, назначенной 
на этотъ день для карауловъ. Изменешй въ Форме одежды въ пути, вызываемый состоя- 
шемъ погоды, делаются по распоряжешю начальника конвоя.

50. Конвойнымъ воспрещается брать съ собою нзлншшя вещи и въ пути складывать 
на подводы оруж1е и снаряжеше. Скатанныя шинели дозволяется складывать на подводу, на 
которой везутся арестантшя оковы, только при следованш по пеше-этапнымъ трактамъ.

51. Конвойные нижше чины должны быть вооружены при сопровождении этапной 
партш:

а) по пЪше этапнымъ трактамъ—винтовками;
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0) по железнымъ дорогамъ п водою на пароходахъ и баржахъ — шашками и револь
верами, и

в) въ районЪ городовъ—винтовками или шашками и револьверами, по усмотренш 
уезднаго воинскаго начальника или начальника конвойной команды.

52. Въ техъ случаяхъ, когда этапная парйя следуетъ и по пеше-этапному тракту, и 
но железной дороге или водою, — часть конвойныхъ должна быть вооружена винтовками, а 
часть— револьверами и шашками, причемъ число техъ и другихъ чиновъ каждый разъ опре
деляется уезднымъ воинскимъ начальникомъ или начальникомъ конвойной команды.

53. При отправленш конвойной службы конвойные нпжше чины должны иметь: воору
женные 3 линейными винтовками—по одной не разрозненной пачке боевыхъ патроновъ (15 па- 
троновъ); вооруженные револьверами, равно и офицеры, — боевые револьверные патроны на 
все число гнездъ въ барабане; шашки— хорошо отточенными.

54. Для хранешя арестантскихъ документовъ и денегъ при сопровожден!и арестантовъ 
во всехъ случаяхъ каждая конвойная команда должна иметь достаточное число кожаныхъ 
или изъ непромокаемой ткани сумокъ съ плечевымъ ремнемъ.

Ч
Г Л А В А  IU. 

Документы и путевое довольств1е.

А ) Документы на арестантовъ, лицг, подлежащихъ пересылкгъ при этапныхъ пар-
misvxb, и конвойныхъ чиновъ.

55. На каждаго арестанта гражданского ведомства, препровождаемаго въ составе 
этапной партш, высылаются, исключая не терпящихъ отлагательства случаевъ, накануне дня 
отправлешя подлежащимъ гражданскимъ начальствомъ, уездному воинскому начальнику или 
начальникамъ конвойной либо местной командъ следунмще, составленные по утвержденнымъ 
Формамъ, документы:

а) статейные списки: 1) на ссыльныхъ (осужденные въ каторжный работы и ссылку 
на поселеше и бродяги), если постановленные о сихъ лицахъ приговоры обращены къ испол- 
ненш, 2) на лицъ, принудительно переселяемыхъ въ цорядке административномъ и 3) на 
осужденныхъ въ исправительный арестантшя отделешя (прил. IV).

Примтате. Въ статейные списки вносятся и члены семействъ, добровольно
следуклще за ссыльными, если на нихъ не составлено особаго документа.
б) открытые листы: 1) на ссыльныхъ (осужденные въ каторжный работы п осылку 

на поселеше и бродяги), отправляемы хъ до обращешя къ исполнение постановленныхъ о 
нихъ приговоровъ, 2) на всехъ прочихъ лицъ, лрепровождаемыхъ по распоряжешю подле
жащихъ властей (прил. Т) и 3) на осужденныхъ въ исправительныя арестантшя отделешя, 
если на нихъ не будутъ выданы статейные списки;

в) записка о казенной одеждгь на техъ арестантовъ, коимъ таковая выдана, равно и 
на одежду, выданную нуждающимся въ ней членамъ семьи, добровольно следующимъ за 
ссыльными (прил. VI).

56. Къ статейнымъ спискамъ и открытымъ листамъ на осужденныхъ въ каторжныя 
работы или ссылку на поселеше и на бродягъ должна быть приклеена или пришнурована и 
припечатана казенною печатью фотографическая карточка.
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57. На препровождаемыхъ конвойною стражею арестантовъ выдаются чрезъ начальпи- 
кобъ мЬстъ заключешя свидетельства или кормовыя тетради въ удовлетворен!» кормовымъ 
довольшйемъ, которыя составляются отдельно до каждаго пункта сдачи арестантовъ въ мЪста 
заключешя.

58. Свидетельства, означенныя въ предшедшей (57) статье, выдаются начальнику 
конвоя, когда арестанты удовлетворены (при продолжительности пересылки не более однЬхъ 
сутокъ) тюремнымъ начальствомъ пищею или выдачею имъ кормовыхъ денегъ.

59. Кормовыя тетради, означенныя въ статье 57 сего устава, выдаются начальнику 
конвоя, когда кормовыя деньги передаются начальникомъ места заключена на руки началь
нику конвоя для ежедневной выдачи арестантамъ.

На техъ трактахъ, на коихъ будетъ организовано продовольшйе арестантовъ натурою 
за счетъ отпускаемыхъ имъ кормовыхъ денегъ, порядокъ денежныхъ расчетовъ за это до- 
вольств1е определяется Главнымъ Тюремнымъ Управлешемъ по соглатешю съ Главнымъ 
Штабомъ.

60. На каждаго арестанта военнаго или военно-морскою ведомстаъ, отправляемаго въ 
составе этапной партш, высылаются, исключая не терпящихъ отлагательства случаевъ, под- 
лржащимъ военнымъ начальствомъ, накануне дня отправлешя, уездному воинскому началь
нику или начальникамъ конвойной или местной командъ следующее, составленные по утвер
жденнымъ Формамъ, документы:

а) открытый листъ на светло-синей бумаге (прил. VII);
б) арматурный списокъ казеннымъ вещамъ, и
в) аттестатъ о довольствги и выданныхъ кормовыхъ деныахъ.

Примечате. Если арестантъ военнаго или военно-морского ведомотвъ передается 
для пересылки уездному воинскому начальнику и симъ последнимъ удовлетворяется 
кормовыми на путь деньгами изъ аванса, то означеннымъ иачальнпкомъ составляются 
на светло-синей бумаге счетъ и аттестатъ по приложеннымъ при семъ Формамъ 
(прил. VIII и IX).
61. На лицъ, подлежащихъ пересылке при этапныхъ парт1яхъ (ст. 31), высылаются, 

исключая не терпящихъ отлагательства случаевъ, накануне дня отправлешя, уезднымъ воин- 
скимъ начальникомъ, или начальниками войсковыхъ частей, начальникамъ конвойной или 
местной командъ, следуюпце, составленные по утвержденнымъ Формамъ, документы:

а) именные попутные списки (прил. X);
б) предложетя на перевозку по железной дороге или водою по установленнымъ 

Формамъ;
в) счета выданнымъ кормовымъ деньгамъ (прил. XI и XII), и
г) аттестаты  объ удовлетворенги кормовыми деньгами (прил. XIII н XIV).

Примгьчате. Счета и аттестаты составляются на перешлаемыхъ при этапныхъ 
парияхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ на белой, а для новобранцевъ — на красной 
бумаге.
62. Лица, призванныя къ исполненш воинской повинности (ст. 31 п. ж), для пере

сылки при этапныхъ партчяхъ,—уездными воинскими начальниками, никакими перевозочными 
документами и кормовыми деньгами не удовлетворяются, а принимаются отъ полицейскихъ 
управленш или по воинской повинности ирисутствш, для препровожден!я не иначе, какъ снаб
женными на руки деньгами на проЪздъ по железной дороге или на пароходе по пассажир-
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сколу тарифу низшаго разряда и кормовыми деньгами, по числу дней пути, въ размере, 
опред’Ъленномъ для одшючно-следующнхъ н и ж н и хъ  чиновъ.

Лица, не могущая следовать п ёш к о м ъ , должны быть снабжены прогонными деньгами на 
одну лошадь по числу верстъ п е ш а я  пути.

63. При поверке документовъ на арестантовъ гражданскаго ведомства слЪдуетъ наблю
дать: 1) чтобы въ соответствующих!. граоахъ были обозначены все требуемыя сведешя, 
обращая особое внимаше на зваще, приметы и причину отправлен!я, а также препро
вождается ли арестантъ въ кандалахъ, наручникахъ или безъ оковъ, и 2) чтобы не было въ 
документахъ неопредЪленныхъ выражешй, какъ-то: «закованнымъ», «подъ строгимъ карау- 
ломъ» и т. п.

64. Въ открытыхъ листахъ на арестантовъ военнаго и военно-морского ведомствъ 
должпы быть точно обозначены назвашя воннскихъ частей, къ которымъ они принадлежать, 
откуда, куда (место расположен!я части) и для какой надобности арестантъ следуетъ.

65. По полученш означенныхъ въ предшедгаихъ (55 — 62) статьяхъ документовъ, 
последнее въ канцеляр1яхъ управлешя уЪзднаго воинскаго начальника, конвойной или местной 
командъ разеортпровываются по пунктамъ, до которыхъ арестанты слЪдуютъ непрерывно, и 
по нимъ составляются:

а) именные попутные списки на отправляемыхъ арестантовъ (прил. XV);
б) требовангя съ дубликатами на арестам,made вагоны, на места въ пассажирским» 

вагонахъ III класса или на перевозку водою въ зависимости отъ способа перевозки (пркл. XVI, 
XVII, XVIII);

в) требованге па подводы (прил. XIX);
г) именной попутный списокь на конвойныхъ, сопровождающихъ этапную партш, 

въ. который включается и конвойный, сопровождающШ лицъ, подлежащихъ пересылка при 
этапной партш (прил. XX);

д) счетъ на выданный кормовыя деньги темъ же (п. г) конвойнымъ нижнимъ чинамъ 
(прил. XXI);

Пркмтате. Счетъ, по надлежащемъ засвидетельствован^, возвращается лицу 
его выдавшему, а именной попутный списокъ остается при дЪлахъ начальника, свиде
тельствующая счетъ.
е) предложете на перевозку по желгьзной дороггь или водою конвойнаго, назначен

ная сопровождать лицъ, подлежащихъ пересылка при этапныхъ паршхъ.
Лримтапге 1. Кроме того, при препровожденш партш по железной дорога или 

водою, начальнику конвоя выдается бланкъ погьздной или рейсовой ведомостей за 
подписью выдавшего ихъ начальника.

Примгьчате 2. При сопровожденш этапной партш только по петс-этаиному 
тракту документы, поименованные въ иунктахъ б и е, не составляются.
66. Именные попутные списки составляются особо на каждый пунктъ, до которая 

арестанты слЬдуютъ непрерывно, въ одномъ экземпляре, отдельно: на арестантовъ граждан
скаго ведомства и на арестантовъ военнаго й военно-морского ведомствъ.

67. Именные попутные списки на лицъ, подлежащихъ пересылке при этапной партш 
въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 32 сего устава, составляются всегда до конечныхъ 
пунктовъ сдачи этихъ лицъ; а въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 33,—лишь до техъ пунктовъ, 
до которыхъ эти лица могутъ быть препровождены безостановочно.
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68. Документы, при которыхъ пересылаются арестанты, указываются въ соответствующей 
графе именныхъ попутныхъ списковъ и подкладываются къ последниыъ.

Примтанк. Подлежащимъ пересылке при этапныхъ парияхъ нижнимъ воин-
скимъ чинамъ, уволеннымъ въ отпускъ по болезни или вовсе отъ службы, отпускные
билеты или свидетельства о выполненш воинской повинности выдаются на руки.
69. Составлеше именныхъ попутныхъ списковъ и избраше, согласно действующимъ 

этапнымъ маршрутамъ и планамъ движешя, надлежащаго направлешя следовашя препрово- 
ждаемыхъ этапнымъ порядкомъ лицъ, лежитъ на обязанности уездныхъ воинскихъ начальни- 
ковъ и начальниковъ конвойныхъ или местныхъ командъ, по принадлежности.

70. При избрани! надлежащаго направлешя следовашя (ст. 69) принимаются во вни
маше все установленные для пересылки арестантовъ пути сообщен! я. Направлеше избирается 
по темъ путямъ, которыми препровождаемы я лица прибудутъ въ места назначешя въ крат- 
чайнтш срокъ и съ наименьшими издержками казны.

71. Начальнику конвоя воспрещается принимать каюе-либо пакеты, протоколы и вообще 
бумаги, кроме указанныхъ въ статьяхъ 55—65 сего устава документовъ.

72. Въ канцеляр1яхъ всехъ воинскихъ частей, ведающихъ пересылкою арестантовъ, 
ведутся по каждому тракту особо путевые арестантше журналы, прошнурованные и надле- 
жащиыъ порядкомъ засвидетельствованные съ цриложешемъ казенной печати (прил. XXII).

Примгьчанк. Путевой арестантскш журналъ подлежитъ храненш 30 летъ.
73. Предъ отправлешемъ этапной парии въ путевой арестантскш журналъ соответ

ствующая тракта вносится, на основаши полученныхъ документовъ, именной списокъ всехъ 
подлежащихъ препровождешю арестантовъ въ последовательности пунктовъ ихъ сдачи, а 
равно и все те сведешя, которыя обозначены въ заголовкахъ граФъ сего журнала.

74. Путевой арестантскш журналъ выдается начальнику конвоя предъ отправлешемъ 
въ путь для сопровождешя арестантовъ.

75. При npie.iie арестантовъ въ пути обязанность внесешя въ путевой арестантскШ 
журналъ именъ принятыхъ лицъ и сведенш, указанныхъ въ 73 статье сего устава, испол
няется начальникомъ конвоя тотчасъ по ихъ npieie.

76. При сдаче арестантовъ въ места заключешя начальники оныхъ или ихъ помощники 
въ npieM г» сдаваемыхъ имъ арестантовъ росписываются въ путевомъ арестантскомъ журнале. 
Если npieM b и сдача происходятъ въ пути, то начальники конвоевъ росписываются взаимно 
въ имеющихся у каждаго таковыхъ же журналахъ.

Б ) Путевое довольствк арестантовъ, лицъ, подлежащихъ пересылкгъ при 
этапныхъ партгяхъ, и конвойныхъ чиновъ.

77. Арестанты всехъ ведомствъ, при препровожденш этапнымъ порядкомъ, удовлетво
ряются кормовыми деньгами по двумъ постояннымъ окладамъ: въ пятнадцать копеекъ и 
въ десять копеекъ въ сутки на человека, за исключешемъ арестантовъ, которые по правамъ 
состояшя и по местнымъ услов]ямъ должны быть удовлетворяемы по другимъ установлен- 
нымъ закономъ окладамъ [Уст. Сод. подъ Стр. (т. XIV Св. Зак.) изд. 1890 г. и по- прод. 
1902 г., ст. 207 (прил.) и 390]. Окладомъ въ пятнадцать копеекъ въ сутки удовлетворяются 
арестанты обоего пола, принадлежапце къ привилегированнымъ сослов1ямъ. Окладомъ въ 
десять копеекъ въ сутки, удовлетворяются арестанты обоего пола, не принадлежание къ 
привилегированнымъ сосломямъ.
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78. Кормовыя деньги выдаются па то число сутокъ, которое определено планами дви- 
жешя но железнымъ дорогамъ и воднымъ путямъ сообщения и пеше-этапными маршрутами.

79. Кормовыя' деньги, при следование не более однекъ сутокъ, выдаются арестантамъ 
на руки, а более сутокъ— начальнику конвоя подъ рос писк у последняго.

80. Членамъ семействъ, добровольно следующимъ за ссыльными, выдаются кормовыя 
деньги въ зависимости отъ личныхъ нхъ правъ. ,

81. Во время препровожден!я арестанты довольствуются сухою пищею, за исключешемъ 
случаевъ нередвижешя на арестантскихъ пароходахъ и баржахъ, на коихъ допускается 
варка горячей пищи въ пути по правиламъ, указаннымъ въ статье 360 сего устава.

82. При выступление въ путь изъ месгъ заключешя до обеда, арестанты удовлетво
ряются тюремнымъ начальствомъ на одне сутки сухою пищею или кормовыми деньгами.

83. На малолетнихъ детей, до 7-легняго возраста включительно, следующихъ въ 
составе этапныхъ партш, вместо сухой пищи натурою, выдаются ихъ родителямъ кормовыя 
деньги въ размере, указанномъ въ статье 77 сего устава.

84. Арестанты, отправляющееся въ путь после обеда, вместо ужина удовлетворяются 
1V* ф . хлеба. Въ такомъ случае къ об̂ ду имъ должно быть выдано также 1‘/а ф . хлеба.

85. Начальникъ конвоя лично удостоверяется въ доброкачественности и надлежащемъ 
количестве выдаваемыхъ арестантамъ при отправлении въ путь пищевыхъ продуктовъ 
(ст. 82).

86. Лица, подлежащая пересылке при этапныхъ нартхъ. удовлетворяются кормовыми 
деньгами по числу сутокъ следовашя, указанныхъ въ составленныхъ на нихъ путевыхъ 
документахъ, изъ окладовъ: а) при следован in по железньтмъ дорогамъ, воднымъ путямъ и 
на почтовыхъ, если оно должно продолжаться свыше 8 часовъ, по двадцати пяти  копеекъ 
въ сутки, б) при движенш по пеше-зтапнымъ трактамъ—по оуточнымъ окладамъ, утвер- 
ждаемыиъ ежегодно для каждой губерши Военно-Окружными Советами и в) при слЬдовати 
на морскихъ судахъ—согласно положенно о пров1антскомъ и приварочномь довольствие и 
особыхъ иостановлешй для некоторыхъ морскихъ путей.

87. Количество принятыхъ иа каждаго арестанта кормовыхъ денегъ проставляется пол
ностью въ путевомъ арестаптскомъ журнале.

88. Арестанты военнаго или военно-морского вЬдомствъ, отправляемые непосредственно 
уездными воинскими начальниками или начальниками войсковыхъ частей, удовлетворяются 
кормовыми деньгами означенными начальниками.

89. Лицамъ, подлежащими, пересылке при этапныхъ партёяхъ, кормовыя деньги вы
даются на весь путь следовашя на руки начальниками, ихъ отправляющими.

90. Арестантамъ, находящимся въ пути более сутокъ, выдаются кормовыя деньги на 
руки для покупки пищи начальникомъ конвоя, каждому лично и каждый разъ только на 
одне сутки.

91. Расходъ выданныхъ арестантамъ начальникомъ конвоя кормовыхъ денегъ записы
вается въ кормовыя тетради, причемъ въ получение денегъ росписывается, удостоверяя 
действительность выдачи, одинъ изъ грамотныхъ арестантовъ, выбранный этапною партёею.

92. Покупка въ пути арестантамъ, а равно нижнимъ чинамъ конвоя, разрешенныхъ къ 
употребление въ пищу продуктовъ производится конвойными нижними чинами, назначенными 
начальникомъ конвоя.
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93. Начальникъ конвоя обязанъ наблюдать за темъ, чтобы качество и количество 
купленныхъ, па основаши предшедтей (92) статьи, продуктовъ соответствовало унлачсннымъ 
за нихъ деньгамъ и чтобы пе было пршбретаемо продуктовъ, воспрещенныхъ къ употреблению.

94. Установление порядка и пунктовъ закупки въ пути продуктовъ нродовольспия для 
арестантовъ и нижнихъ чиновъ конвоя возлагается на уездныхъ воинскихъ начальниковъ и 
начальниковъ конвойныхъ или местныхъ командъ.

95. Арестантамъ разрешается въ пути пить чай, для чего на железнодорожиыхъ станщяхъ 
п пароходахъ имъ выдается безплатно кипятокъ, где таковой имеется.

96. Офицэды конвойныхъ командъ, при сопровожден  ̂ этапныхъ партш, получаютъ 
суточныя деньги на следующихъ основашяхъ:

а) начальники копвойныхъ командъ—по одному рублю въ сутки въ техъ случаяхъ, 
когда они, за отсутшпемъ младшихъ офицеровъ, сами сопровождаютъ этапныя партш, нере- 
возимыя по железной дороге или водою;

б) младппе офицеры конвойныхъ командъ, сопровождающихъ арестантовъ по желЬзиымъ 
дорогамъ,—по дтсти  восьми рублей въ годъ;

в) младппе офицеры конвойныхъ командъ, назначаемые на навигацюнное время для 
сопровождешя этапныхъ napriii, перевознмыхъ водою,—по одному рублю въ сутки со дня 
Начала этой перевозки и по день ея окончашя, согласно планамъ движешя, издаваемымъ 
Главнымъ Инспекторомъ по пересылке арестантовъ;

г) младппе офицеры конвойныхъ командъ, назначаемые для сопровождешя этапныхъ 
naprin водою не на весь навпгащонный перюдъ,—по одному рублю въ сутки по числу дней 
действительна™ нахождешя въ пути.

97. Съ младшихъ офицеровъ, за все время получешя суточныхъ денегъ по окладу, 
означенному въ п. в и г предшедшей (96) статьи, удерживаются получаемый ими изъ годо
вого оклада въ 208 рублей суточныя деньги по расчету.

98. Офицеры, командированные отъ частей полевыхъ, резервныхъ или местныхъ войскъ 
для сопровождешя этапныхъ партш, а равно прикомандированные для той же цели къ кон- 
воипымъ командамъ, получаютъ по одному рублю въ сутки за все время командировки или 
прикомандирования къ конвойной команде.

99. Нижше чины конвойныхъ командъ горячею пищею въ пути не удовлетворяются, а 
на покупку продовольствепныхъ продуктовъ получаютъ кормовыя деньги при сопровожденш 
этапныхъ партш:

а) по пеше-этапнымъ трактамъ, на все. время нахождешя ихъ въ пути, впередъ и 
обратно, не исключая и техъ дней, которые они, согласно маршрутамъ, должны оставаться 
въ сосЬднихъ городахъ до обратнаго следовашя,—по табелямь, ежегодно утверждаемымъ 
Военно-Окружными Советами;

б) на морскихъ еудахъ—согласно положенш о пров1аптскомъ и приварочномъ доволь- 
ствш и особыхъ постановлен!й для иекоторыхъ морскихъ путей;

в) по жслезнымъ дорогамъ, воднымъ путямъ (кроме указанныхъ въ п. г сей 99 статьи) 
и на почтовыхь по двадцати пяти копеекъ въ сутки па человека, также на оба пути, но 
лишь по числу сутокъ следовашя железными дорогами за исключешемъ времени нахождешя 
ихъ въ конечныхъ пунктахъ движешя не при арестантахъ (въ ожиданш ооратнаго следова
шя) и при уеловш продолжительности переезда не менее 8 часовъ въ сутки, считая вътомъ 
писль время, проведенное копвоемъ па станщяхъ железныхъ дорогъ, согласно пллпамъ 
движешя;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 1938. —  3286 — № 192.

г) на арестаптскихъ пароходахъ и баржахъ между городами: Нижпимъ-Новгородомъ, 
Пермью и Астраханью, а также между СрЪтенскдмь и Николаевскомъ—по десяти копЪекъ 
въ сутки на каждаго, съ выдачею имъ на руки приварочныхъ денегъ и крупы по положешю.

100. Фельдфебеля, унтеръ-ОФицеры и ефрейторы конвойныхъ командъ, сопровождавшее 
по железнымъ дорогамъ этапныя партш въ качестве начальниковъ конвоевъ, сверхъ доволь- 
ств!я, положеннаго остальнымъ нижнимъ чннаыъ, получаютъ по двадцати кон'Ьекъ порщон- 
ныхъ денегъ за каждыя сутки пахождешя въ пути.

101. Сопровождакнще этапныя парии Фельдшера, во всехъ случаяхъ, означенныхъ въ 
99 статье сего устава, получаютъ по двадцати пяти  коцеекъ въ сутки.

102. Конвойные нижше чины за время исполнешя службы по сопровождению этаппыхъ 
партш съ  npoBiaHTCKaro и приварочнаго довольсггая въ своихъ командахъ не исключаются, 
причемъ имъ выдается изъ следуемаго по положешю печеный хлебъ въ такомъ количестве, 
въ какомъ они сами пожелаютъ взять съ собою, а за недобранный хлебъ они удовлетво
ряются впооледствш деньгами изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи экономической муки.

103. Прнчитаюгфяся конвойнымъ нижнимъ чинамъ, за время нахождешя при исполнеши 
службы но сопровожден  ̂ этапныхъ партш, въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ а, б и в 
статьи 99 сего устава, деньги приварочныя и вырученныя отъ продажи полагавшейся за 
означенное время крупы поступаюгъ въ артельную сумму на улучшеше пищи нижнихъ чн~ 
новъ команды.

104. Во время пребывай!л конвоя въ конечныхъ пунктахъ движешя этаопыхъ партш, 
въ ожиданпг обратнаго следовашя, конвойные нижше чины продовольствуются: 1) получающее 
кормовыя деньги на все время отсутств'ш отъ команды (п. а ст. 99)—на эти деньги: или 
горячею пищею при воинскихъ частяхъ и командахъ, квартирующихъ въ означенныхъ птак
та хъ, съ немедленною уплатою за это довольстмо изъ кормовыхъ денегъ, или, при невоз
можности получить горячую пищу,—съестными припасами, пршбретаемыми по своему усмо
трен^, и 2) получакище кормовыя деньги только за время проезда по железнымъ дорогамъ 
(п. в ст. 99)—изъ котла воинскихъ частей и командъ, квартирующихъ въ означенныхъ 
пунктахъ, если конвой сдалъ арестантовъ по назначешю.

105. Расчетъ за продовольств1е нижнихъ чиновъ въ случае, означенномъ въ п. 2пред- 
шедшей (104) статьи, производится уездными воинскими начальниками или начальниками 
конвойныхъ и мЪстныхъ командъ съ начальниками довольствовавшихъ частей по взаимному 
соглашению.

106. Кормовыя деньги не выдаются вовсе сопровождающимъ этапную парию конвой
нымъ нижнимъ чинамъ, когда при следоваши по железнымъ дорогамъ они, находясь въ пути 
хотя и более 8 часовъ (ст. 99, п. в\ но между 9 часами вечера и 6 часами утра, будутъ 
иметь возможность, въ зависимости отъ времени, пеобходимаго для следовашя въ места 
заключешя и npieMa или сдачи арестантовъ, получить обедъ и ужинъ въ пунктахъ отнра- 
влешя и прибытия.

107. Кормовыя деньги выдаются на одне сутки, по табелямъ, ежегодно утверждаемымъ 
Военно-Окружными Советами, когда при следоваши по железнымъ дорогамъ сопровождакнще 
этапную партш конвойные нижше чипы, находясь въ пути хотя и менее 8 часовъ, но по вре
мени выступлешя изъ казармъ въ местахъ отправлешя и времени прихода въ казармы въ 
местахъ прибьтя, не могли получить обеда или ужина.

108. Этапныя партш, при сопровожден  ̂ коихъ конвойные нижше чины должны быть 
удовлетворяемы кормовыми деньгами на основашяхъ, указанныхъ въ предшедшихъ (106 и
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107) статьяхъ, определяются приказами уЪздныхъ воннскихъ начальниковъ и начальниковъ 
конвойныхъ или местныхъ командъ, по принадлежности. Означенные приказы отдаются или 
на каждый случай особо, или впредь на известный перщъ времени.

109. На пеше-этапныхъ трактахъ, находящихся вблизи водиыхъ путей сообщетя, по 
копмъ не установлено перевозки арестантовъ, обратный конвой, въ случай возвращешя къ 
месту квартировашя безъ арестантовъ, можетъ перевозиться на пароходахъ по особо пспра- 
тнваемымъ на то распоряжешямъ Главпаго Инспектора по пересылка арестантовъ.

110. При опозданш поезда или парохода прибыт!емъ въ конечный пунктъ следовашя 
на 8 и более часовъ, неудовлетвореннымъ на это время кормовыми деньгами арестантамъ, 
лицамъ, сл’Ьдутощимъ при этапныхъ паршхъ, и сопровождающимъ конвоинымъ пижнимъ 
чинамъ отпускаются кормовыя деньги по положеппо, за все то время, которое они, по случаю 
такого опоздашя, находились въ пути.

111. Для удовлетворения кормовыми деньгами арестантовъ, лицъ, подлежащихъ пере
сылка при этапной партш, и конвойныхъ нижнихъ чиновъ на случай задержашя въ пути 
более того времени, на которое они удовлетворены означенными деньгами, начальнику конвоя 
выдается отъ его начальника особый денежный авансъ.

Лргш ттге. Въ случай недостаточности означеннаго въ сей (111) стать* аванса 
начальникъ конвоя при слЪдованш по желЬзнымъ дорогамъ и на пароходахъ получаетъ, 
по его просьб*, необходимый деньги отъ начальника станцш или командира парохода, 
а при сл’Ъдованш по пеше-этапному тракту—отъ одного изъ попутныхъ уЬздныхъ воин- 
скихъ начальниковъ.
112. Авансъ выдается въ круглой сумм*, приблизительно въ размер* двухдневной 

выдачи кормовыхъ денегъ, по числу всехъ арестантовъ этапной партш и лицъ, при ней 
слЪдующихъ, а равно сопровождающих’!, конвойныхъ нижнихъ чиновъ.

И З. Авансъ не выдается, когда начальникъ, отправляющш этапную парию, признаетъ, 
въ зависимости отъ условш передвижешя, выдачу аванса излишнею. •

114. Авансъ выдается подъ росписку начальника конвоя изъ подлежащихъ авансовьцъ 
суммъ, а въ случай отсугств'т посл'Ьднихъ, путемъ позаимствовашя изъ командныхъ еуммъ.

115. Выдачу изъ аванса кормовыхъ денегъ арестантамъ гражданскаго ведомства на- 
чальникъ конвоя показываегь по кормовымъ на нихъ тетрадямъ, а арестантамъ военнаго и 
военно-морского ведомствъ, конвоинымъ пижнимъ чинамъ и лицамь, п о д л е ж а щ и е  пересылке 
при этапныхъ парттяхъ,—въ выданныхъ на нихъ счетахъ (ст. 60, 61 и 65).

116. Для оправдашя произведенной на основанш предшедшей (115) статьи выдачи изъ 
аванса кормовыхъ денегъ начальникъ конвоя обязанъ получить отъ подлежащихъ должностные 
лицъ (начальника железнодорожной станцш, командира парохода, чиновъ иолицш н т. ц.) удо- 
стовереше о мфсге, причин* и продолжительности задержки въ пути этапной партш. Удосто
верено это представляется непосредственному начальству по возвращенш изъ командировки.

117. Правильность выдачи началышкомъ конвоя кормовыхъ денегъ, выведенныхъ имъ 
въ расходъ по счетамъ (ст. 115), проверяется по представленному удостоверение (ст. 116) 
и свидетельствуется, съ ссылкою на пос̂ Ьднее, уезднымъ воинскимъ начальнпкомъ или на
чальниками конвойной либо местной командъ.

118. Деньги, не израсходованный изъ аванса, сдаются начальнпкомъ конвоя, по возвра
щены изъ командировки, начальнику, выдавшему таковой.

119. Въ тЬхъ случаяхъ, когда кормовыя деньги выдаются въ пути начальниками конвоя 
изъ средствъ, позаимствованныхъ согласно ст. 111 ипримечашя къ ней (т. е. когда для этой
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цели въ команде не окажется соответствующая аванса), уездный воинскШ начальникъ или 
начальники конвойной либо местной командъ по проверке сведенш, представленныхъ возвра
тившимся изъ командировки начальнпкомь конвоя, немедленно входитъ въ сношешя съ теми 
лицами, отъ которыхъ первоначально выдавались кормовыя деньги арестантамъ, для возврата 
позаимствованныхъ суммъ, обращая затемъ последи!я на noraineuie сделанныхъ позаимство- 
ван!й: въ командный суммы или другимъ учреждешямъ, указаннымъ въ примечанш къ ст. 111, 
по принадлежности. Выданный удостоверен!я препровождаются въ местную Контрольную Па
лату, а коши съ нихъ въ те учрежден!я, отъ коихъ будутъ требоваться деньги на покрыто 
сделанныхъ позаимствованш.

120. Остатки кормовыхъ денегъ, образовавппеся отъ убыли въ пути арестантовъ, лицъ, 
подлежащихъ пересылке при этапныхъ партчяхъ, и конвойныхъ нижнихъ чиновъ, или по 
какимъ-либо другимъ случаямъ, начальникъ конвоя, по прибытш въ пункты назначения, 
сдаетъ, подъ росписку, начальнику места заключешя, уездному воинскому начальнику или 
начальникамъ конвойной либо местзной командъ, по принадлежности, съ отметкою на последней 
странице именного попутнаго списка о количестве еданныхъ денегъ.

Г Л А В А  IY.

Пр1емъ арестантовъ изъ м%стъ заключешя гражданская ведомства и лицъ, пересылаемыхъ
при этапныхъ парт!яхъ. ,

121. Конвой, наряженный для сопровождешя арестантовъ, прибываетъ въ место заклю- 
чешя съ такимъ расчетомъ времени, чтобы: 1) при пешемъ следоваши этапной партш успеть 
окончить пр!емъ арестантовъ и выступить въ путь не позже 8 часовъ утра, и 2) при сле- 
дованш по. железной дороге или водою—быть на станцш или пристани, въ зависимости отъ 
местныхъ уеловш, за полчаса или за часъ до отправлешя.

122. По прибытш въ место заключешя, начальникъ конвоя распределяетъ конвойныхъ 
нижнихъ чиновъ, назначая часть изъ нихъ для обыска подлежащихъ npieMy арестантовъ и 
осмотра на нихъ кандаловъ и наручниковъ, часть — для наложешя наручниковъ, а осталь- 
ныхъ — для окарауливашя принятыхъ арестантовъ.

123. По распределеши конвойныхъ нижнихъ чиновъ, начальникъ конвоя извещаетъ 
начальника места заключен!я о готовности конвоя къ npieMy арестантовъ.

124. Въ помещеши, где производятся обыскъ и пр!емъ подлежащихъ отправленш 
арестантовъ, не должно быть арестантовъ, остающихся въ месте заключешя, и другихъ 
лицъ, кроме обязанныхъ присутствовать при семъ по службе.

125. При щцеме арестантовъ, подлежащихъ отправленш въ путь, а равно и при сдаче 
арестантовъ, прибывшихъ въ место заключешя въ составе этапной партш, обязаны присут
ствовать: начальникъ или младшш ОФицеръ конвойной команды, либо заведующш пересыльною 
частью или делопроизводитель управлешя уезднаго воинскаго начальника, для наблюдешя за 
правильностью npieMa или сдачи арестантовъ, и одииъ изъ классныхъ чиновъ полицш или 
тюремной администрации.

126. Ко времени, назначенному для сдачи арестантовъ конвою изъ местъ заключешя, 
следуетъ, чтобы: 1) арестанты были одеты въ надлежащую одежду, сообразно времени года, 
а подлежащее препровожденш въ кандалахъ закованы въ оные; 2) собственный арестантшя 
вещи, въ размере, допускаемомъ ст. 145 сего устава, были уложены въ холщевые мешки,
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и 3) денежные расчеты съ арестантами закончены и на собственный ихъ деньги и цЪнныя 
вещи выданы имъ квитанцш.

127. Арестантская одежда (въ летнее и зимнее время) определяется табелями, изда
ваемыми въ устаиовленномъ порядке (Уст. сод. подъ стр. изд. 1890 г. ст. 194).

128. Арестантская одежда выдается для обязательной носки всемъ, безъ исключения, 
приговореннымъ къ ссылке въ каторжную работу и на носелеше, къ заключению въ испра- 
вительныя арестаптсюя отдЬлешя и къ заключению въ тюрьме съ лишешемъ всехъ особен- 
ныхъ правъ и преимуществъ и бродягамъ. Принудительно переселяемые въ порядке админи- 
стративномъ могутъ быть въ собственной одежде, если таковая соответствуете, времени 
года и, по своей годности, удовлетворяете условпигь пересылки, въ иротивномъ случае имъ 
выдаются недостаюпця части одежды казенныя. На этомъ же основанш выдается казенная 
одежда и пересыльнымъ арестантамъ, не принадлежащимъ къ перечисленнътмъ категор1ямъ.

129. Подлежатъ препровожденш закованными въ кандалы: 1) ножные и ручные—все 
присужденные къ каторжны мъ работамъ безъ срока мужчины и женщины и 2) въ ножные— 
все присужденные къ срочной каторге мужчины. Вандалы налагаются на арестантовъ, по 
вступлеши постановленныхъ о нихъ приговоровъ въ законную силу, въ местахъ содержашя 
ихъ подъ стражею.

Примгьчате 1. О каторжныхъ, сдаваемыхъ конвою безъ оковъ, должны быть 
въ соответственной графе арестантскаго документа сделаны отметки, указызаюпця 
причины пепаложешя оковъ.

Примгьчате 2. Кандалы должны быть снабжены принадлежностями: ременнымъ 
поясомъ, поджилышками и кожаными подкандальниками, а ручные обручи обшиты 
кожею.
130. Подлежатъ препровожденш, еъ пзъяиями, указанными въ уставахъ о содер

жащихся подъ стражею и о ссыльныхъ, въ наручникахъ: 1) осужденные въ ссылку на но
се лете и 2) бродяги.

131. Арестанты принимаются въ указанногь тюремнымъ начальствомъ помещенш, а въ 
теплое время года, при хорошей погоде — на тюремномъ дворе, если къ тому не имеется 
препятствш.

132. Пр1емъ арестантовъ начинается съ поверки ихъ по документаиъ, подложеинымъ 
въ последовательности пунктовъ сдачи, лично начальникомъ конвоя, для чего, вызвавъ аре
станта по имени и Фамилш, указаннымъ въ статейномъ списке или открытомъ листе, вни
мательно проверяете по немъ приметы, зваше, имя, отчество и лета арестанта и пунктъ 
назначешя.

Примтанге. Съ началомъ пр1ема принимаемые арестанты подчиняются всемъ 
законпымъ требовашямъ начальника конвоя.
133. При малейшемъ сомнеши въ тожественности иринимаемаго лица съего документомъ, 

начальникъ конвоя немедленно принимаете меры къ разъясненш недоразумешя, во избежаше 
замены одного арестанта другиыъ.

134. О заявленш арестанта относительно направлешя его не въ тотъ пунктъ, какой 
назначенъ по документу, начальникъ конвоя сообщаете немедленно присутствующему при 
npieMe тюремному начальству, отъ коего зависите оставить таковое заявлеше безъ последствш 
или сделать распоряжеше объ оставлеши арестанта въ месте заключешя впредь до выяснешя 
правильности заявлешя. О принятомъ по заявленш решенш тюремнымъ начальствомъ де- 
тается отметка въ арестантскомъ документе.

Собр. узяк. Ш 9  р., отд1>лъ первый. ?
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135. Не принимаются изъ месте заключешя, для препровождешя въ составе этапныхъ 
партш, следунищ я лица:

а) явно больныя и женщины въ посл'Ьдпемъ пер1од-Ь беременности, хогя-бы было удосто
верено врача о томъ, что ареотанты имъ свпдетельствованы и могутъ следовать.

Примгьчанге. При несогласш тюремнаго начальства съ заключешемъ начальника 
конвоя, признавшаго невозможнымъ принять больного или беременную, приглашается 
врачъ, который вновь свидетельствуете такихъ арестантовъ и если имъ будетъ выдано 
особое удостовЪреше, на освидЪтельствованпыхъ больного или беременную, въ томъ, 
что они следовать могутъ, то таковые арестанты должны быть приняты.
б) находяпцеся въ нетрезвомъ виде;
в) не удовлетворенный путевымъ кормовымъ довольтпемъ по положенш;
г) не имеюдця документовъ или съ документами, составленными не по установленнымъ 

Формамъ или съ цпрушещемъ правилъ, означенныхъ въ ст. 55 — 60 сего устава;
д) подлежащая препровождетю въ кандалахъ или иаручшшахъ, если они будутъ сдаваемы 

безъ оныгь или не но правиламъ и пе тщательно закованными;
е) не приготовленный къ сдаче, согласно ст. 126 сего устава, къ назначенному вре

мени для выступлешя этапной партш;
ж) поименованиыя в ъ  статьяхъ 27, 31 и 34 сего устава, и арестанты, вЪсъ собствен- 

ныхъ вещей которыхъ превышаете установленные 30 Фунтовъ, или если онЬ будутъ уложены 
въ чемоданы, корзины или сундуки.

136. По проверке арестанта по документу (ст. 132 — 134), начальникъ конвоя, при 
помощи конвойныхъ нижнихъ чиновъ (ст. 122), осматриваете состоящую на арестанте одежду, 
проверяя, чтобы таковая соответствовала сделанпымъ отметкамъ въ записке объ одежде, 
т. е. чтобы одежда, отмеченная новою, была действительно таковою, а отмеченная бывшею 
въ употребленш — была бы годна къ носке въ пути.

137. Объ оказавшемся несоотвЬтствш или недостатке одежды у арестанта съ указан- 
нымъ въ записке объ одежде, делается оговорка въ той-же записке за подписью чиновъ, 
сдающихъ и принимающие арестантовъ (ст. 125).

138. Начальникъ конвоя обращаете внимаше, чтобы одежда на арестанте соответство
вала времени года и действительной въ ней надобности. При обнаруженш излишней или не
соответствующей времени года одежды (выданной где-бы то ни было), — началышкъ конвоя 
требуете отъ начальника места заключешя отобрашя излишней одежды или замены над
лежащею.

139. Осмотръ казенной одежды на арестантахъ военнаго и военно-морского ведомствъ, 
принпмаемыхъ въ местахъ заключешя гражданскаго ведомства, ограничивается поверкою ея 
по арматурному списку лишь въ количествениомъ отношенш, причемъ начальникъ конвоя 
делаете отметку о вещахъ, которыхъ при приеме не оказалось.

140. По мере npiewa каждаго арестанта по документу и осмотра состоящей на немъ 
одежды, онъ передается конвойиымъ, назначеннымъ для обыска и осмотра имеющихся при 
немъ собственныхъ вещей (ручного багажа).

141. Обыску конвойными нижними чинами подлежать только арестанты-мужчины, для 
чего конвойный  приказываете арестанту снять съ себя верхнюю одежду и обувь и ощупы
ваете его со всехъ сторонъ, обращая особое внимаше на швы, заплаты и поясъ, осматри
ваете карманы, выворачивая ихъ наружу, смотрите между пальцами рукъ и ногъ и т. д..
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осматриваетъ снятую одежду я обувь и имекифяся при арестант* вещи, составляются ручной
багажъ, наблюдая, чтобы въ нихъ пе было ничего запрещенная.

142. Арестантамъ запрещается иметь: ножи, бритвы, пилки, кузнечный, плотничШ и 
иные режупйе и колюпце инструменты, а также всякаго рода оруж1е, табакъ, спички, сало 
и вообще жиры, различныя лекарства, исключая разрешенныхъ тюремнымъ врачемъ, деньги 
и ценныя вощи, за исключешемъ нагрудныхъ образковъ, крестовъ и обручальныхъ колецъ, 
которые, хотя бы были золотые, отъ арестантовъ не отбираются.

143. Арестанты, обязанные следовать въ казенной одежде (ст. 128), не должны гаеть 
при себе въ числе допускаемыхъ вещей собственной одежды.

144. Не отбираются оказавшаяся въ вещахъ арестантовъ книги и друпя печатныя 
издатя съ клеймами или надписью тюремнаго начальства, удостоверяющими разрешеше этихъ 
книгъ къ обращешю между арестантами.

145. Въ числе собственныхъ вещей разрешается иметь при себе? всемъ арестантамъ— 
необходимое носильное белье, полотенцы, носовые платки, чайники, необходимую для питья 
посуду и подушки, если оп* не более 10 вершковъ по длине и ширин*; семейпымъ аре- 
стантамъ, при которыхъ следуютъ малол*тшя дети,—посуду, необходимую для приготовлешя 
д*тямъ пищи, (какъ-то: горшечки, неболышя кастрюли, пузырьки для молока и т. п.). Вс* 
вещи могутъ им*ться лишь въ ограпиченномъ и необходимомъ количеств*, не превышающемъ 
на каждая челов*ка 30 Фунтовъ в*са вм*ст* съ укупоркою.

146. Собственныя арестантская вещи, поименованныя въ предшедшей (145) стать* и 
составляющая ручной багажъ арестантовъ должны быть уложены въ м*шки съ надписью 
имени и фэмилш влад*льца.

147. Арестанты хранятъ свой ручной багажъ сами и за утрату ими такового конвой 
не отв*чаетъ, если означенный багажъ не былъ принятъ посл*днимъ.

148. Женщины-арестантки, подлежащш отправлотю въ этапной партш, обыскиваются 
тюремнымп надзирательницами, а гд* ихъ н*тъ— женщинами, назначенными для того тюрем
нымъ начальствомъ.

149. Обыскъ арестаптокъ, въ необходимыхъ пред*лахъ, производится въ особомъ по- 
м*щеши, подъ наблюдешемъ старшая изъ присутствующихъ при n p ie M * арестантовъ офп- 
церовъ конвойной стражи, а при отсутствш посл*днихъ—начальника конвоя.

150. Если, въ  виду особой важности препровождаемой арестантки, присутствутощШ при 
обыск* начальникъ найдетъ недостаточнымъ произведенный обыскъ ея, то требуетъ бол*в 
тщательнаго. Осмотръ арестантки, сопровождающейся обнажешемъ скрытыхъ частей т*ла, 
долженъ производиться въ отсутствш лицъ мужского пола.

151. Конвойные, назначенные для осмотра кандаловъ и наручниковъ обращаютъ особен 
ное внимаше: 1) па тщательную пригонку жел*зныхъ обручей, которые должны быть сво
бодны, но не сниматься; 2) чтобы звенья ц*пей были совершенно исправны, не перетерты, 
безъ трещинъ и не им*ли на себ* признаковъ подпилки; 3) чтобы заклепки въ ушкахъ ко
лецъ обручей были жел*зныя (отнюдь не свинцовыя), съ большими кр*пкими головками и 
не им*ли винтовыхъ прорезей, а наручники имели исправные замки, и 4) чтобы ручные 
обручи были обшиты кожею. Одновременно осматриваются кандальныя принадлежности, т. е. 
подкандальники, поджильники и ременный поясъ, въ отношении ихъ прочности, а также не 
вшито ли въ нихъ чего-либо запрещенная, какъ напр.: напильннковъ, денегъ и т. п.

Лримтьчате. Чтобы испытать—можно ли снять обручъ съ ноги, сл Ьдуетъ заста-
2*
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вить арестанта снять кожаные подкандальники и вытянуть, какъ можно больше, ступню:
при такомъ положенш ступни обручъ сниматься не долженъ.
152. О замеченныхъ неисправностях!, въ оковахъ или о найденныхъ запрещенныхъ 

вещахъ или деньгахъ конвойные немедленно докладываютъ начальнику конвоя.
153. Отобранныя отъ арестанта деньги и вещи немедленно передаются, по расноряжешю 

начальника конвоя, начальнику места заключешя или его помощнику, въ нр!еме коихъ по- 
слёдше выдаютъ арестанту росписку.

154. На перссыльныхъ арестантовъ, передъ выступлешемъ ихъ въ путь, для преду- 
преждетя побега могутъ быть наложены наручники (ст. 409 и 410 уст. сод. подъ стр. по 
прод. 1902 г.). Наложеше на арестантовъ наручниковъ производится по приказанию началь
ника конвоя, согласно съ указашями въ аресгантскомъ документе о томъ, какъ долженъ 
препровождаться арестантъ; при отсутсгвш этихъ указанш—по личному распоряжешю началь
ника конвоя, если, по* имеющимся въ документе сведешямъ, онъ признаетъ эту меру предо
сторожности необходимою.

155. Наручники не накладываются: на арестантовъ, закованныхъ въ кандалы, на лицъ 
привилегированных  ̂ дряхлыхъ, женщинъ и несовершеннолетнихъ, именщихъ менее 17 летъ 
отъ роду, а также на арестантовъ военнаго и военно-морского ведомотвъ, исключая пойман- 
иыхъ изъ бЬговъ.

156. Для наложетя конвоемъ на арестантовъ наручниковъ и предунредительныхъ связокъ 
таковые должны иметься въ каждой конвойной команде въ достаточномъ количестве и пол
ной исправности. Первоначальное ихъ заведете въ командахъ и необходимый ихъ ремонтъ 
производятся местными губернскими правлениями по требовашямъ уездныхъ воинскихъ началь- 
ннковъ или начальниковъ конвойныхъ либо местныхъ командъ.

157. Обручи наручниковъ, надеваемыя на кисть руки, делаются трехъ размеровъ: боль
шого, средняго и малаго, и должны быть обшиты кожею. При наложепш ихъ на руки они 
должны соответствовать толщине запястья руки и не сниматься при сжатой ладони.

158. По щнеме арестантовъ начальникъ конвоя обязанъ подробно осведомиться у началь
ника места заключешя, нетъ ли между принятыми арестантами отличающихся дурными на
клонностями, бывшихъ въ бегахъ или покушавшихся на побегъ и потому требующихъ особо 
строгаго надзора, причемъ въ утвердителыгомъ случае наблюдете за такими арестантами 
поручаетъ более надежнымъ и расторопнымъ конвойнымъ нижнимъ чинамъ.

159. Предъ выводомъ этапной парни изъ места заключешя начальникъ последняго или 
его помощникъ, въ присутствш начальника конвоя, опрашиваетъ арестантовъ, не имеетъ ли 
кто-либо изъ нихъ просьбъ или претензШ, удовлетворяя въ пределахъ предоставленной ему 
власти те изъ нихъ, которыя окажутся основательными, и объясняя порядокъ принесет я 
арестантами жалобъ, прошенш и т. п.

160. По проверке принятыхъ арестантовъ и полученныхъ (ст. 79) кормовыхъ на нихъ 
денегъ, начальникъ конвоя выдаетъ росписку начальству места заключешя или росписывается 
въ имеющихся для того шнуровыхъ книгахъ,

161. Начальникъ конвоя, при приеме парии въ месте заключен!я, отделяете техъ 
•фестантоБъ, которые подлежатъ перевозке на подводахъ. При выводе нхъ изъ места заклю- 
чвн!я они выходятъ сзади всехъ арестантовъ.

162. По исполнена всего указаннаго въ предшедшихъ (132— 161) статьяхъ, началь
никъ конвоя высылаете на тюремный дворъ или за ворота мйста заключешя свободный о гъ 
окарауливашя принятыхъ арестантовъ конвой, который, подъ наблюдешемъ унтеръ-ОФицера
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или ефрейтора, становится ц*пью, размыкаясь въ равномъ одинъ отъ другого разстоянш 
настолько, чтобы вместить въ цепь всю гюртт.

163. По установке цепа, начальникъ конвоя при непосредственномъ участш начальника 
мЬста заключешя или его помощника, со счетомъ вслухъ, выпускаетъ принятыхъ арестантовъ 
въ ц е п ь  конвойныхъ, где они устанавливаются назначенными для того конвойными нижними 
ЧЧЙами.

164. При большихъ париях* арестанты устанавливаются по 4 человека въ рядъ, при 
маломъ же составе—по 2 человека.

165. При установке арестантовъ, въ голове партш ставятся. каторжные и бродяги, 
затем* арестанты прочпхъ разрядовъ, выделяя особо арестантовъ военнаго и военно-морского 
ведомствъ, не лишенные в описка го звашя, и наконецъ въ хвосте партш ставятся арестантки.

166. Въ техъ случаяхъ, когда собственный арестантшя вещи подлежать перевозке на 
подводахъ, пачальникъ конвоя назначает* потребное число арестантовъ для ихъ укладки. 
Укладка вещей производится, подъ наблюдешсмъ конвойныхъ, назпаченныхъ сопровождать 
подводы.

167. По установке партш въ ряды, начальникъ конвоя делаетъ расторгаете о по
садке на подводы тЬхъ арестантовъ, которые имеютъ на то право, и вновь проверяетъ 
общее число арестантовъ.

168. Когда пария окончательно изготовится къ выступлению въ путь, начальникъ кон
воя подаетъ команду къ заряжашю орулпя, а но исполненш этого командуетъ шашки вонь» 
(или «но пяечо», когда конвой съ ружьями). Начальникъ конвоя гаашкн не обнажаетъ.

Пргшташе. При конвое изъ двухъ нижнихъ чиновъ, оба должны иметь шашки
обнаженными. ✓
169. Винтовки заряжаются только четырьмя патронами, которые помещаются'въ ма

газинной коробке такъ, чтобы верхнш патронъ находился подъ отсекающнмъ зубомъ от
сечки-отражателя; револьверы же заряжаются на все. гнезда барабана, причемъ курки 
должны быть поставлены по предохранительный взводъ.

170. По исполненш указаниаго въ предшедшихъ (168 и 169) статьяхъ начальникъ 
конвоя предпаряетъ арестантовъ, что противъ всякаго, оказавшаго неповиновеше требова- 
н1ямъ конвоя, можетъ быть употреблена сила, а противъ оказавгпихъ сопротивлеше или по
пытку къ побегу—и оруж1е.

171. Лица, пересылаемыя при этапныхъ парняхъ (ст. 61 и 62), должны быть до
ставлены со всеми нужными на нихъ документами и вещами къ месту, определяемому по 
соглашешю начальниковъ воинскнхъ частей съ лицами, заведывающими пересылкою арестап- 
товъ, настолько заблаговременно, чтобы начальникъ конвоя могъ успеть, до отправления въ 
путь, проверить ихъ по документамъ и сделать нужныя распоряжешя о порядке ихъ сле
дования.

Г Л А В А  У.

Следоваже этапныхъ парп'й.

А ) Gmdoeanie этапныхъ партш. Пргемъ и сдача арестантовъ въ пути.
172. Для движения партш пачальникъ конвоя подаетъ соответствующую команду, по 

которой" арестанты и конвойные нижше чины следуютъ въ томъ порядке, какъ были уста
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новлены, не растягиваясь, придерживаясь правой стороны пути и оставляя часть его сво- 
боднымъ для безпрепягственнаго проезда.

173. Подводы съ арестантами и вещами следуютъ непосредственно сзади партш, подъ 
охраною наряженныхъ къ нимъ конвойныхъ, которые наблюдаютъ за порядкомъ между аре
стантами и целостью вощей, а также за темъ, чтобы подводы не отставали отъ партш.

174. Начальнику конвоя при движеши партш особаго места не определяется: онъ сле
дуетъ тамъ, где признаетъ нужнымъ, и прп томъ такъ, чтобы вся партия и охраняющш ее 
конвой были у него всегда на влазахъ.

175. Конвой, въ очередной этапный день выступаетъ въ путь, указанный маршрутомъ 
пли планомъ движешя, и въ томъ случай, если въ начальною» пункте отправлен!я не бу
детъ для препровождешя вовсе арестантовъ, исключая движешя по пЪше-этапнымъ трактамъ, 
на которыхъ не установлено непосредственной связи съ другими конвоями, и случаевъ, ука- 
зываемыхъ особо Главнымъ Инспекторомъ по пересылке арестантовъ (ст. 29).

176. Каждые арестантъ или лицо, пересылаемое при этапной партш, сдаются конвоемъ 
въ томъ именно пункте, который значится въ нменномъ на нихъ попутномъ списке. Пере
дача ихъ въ пути следовашя отъ одного конвоя другому производится лишь въ пунктахъ, 
указанныхъ въ маршрутахъ или планахъ движешя, издаваемыхъ Главнымъ Инспекторомъ 
но пересылке арестантовъ.

177. Беглые арестанты, пойманные жителями илп воинскими командами, принимаются 
въ каждомъ пункте пути следовашя и сдаются въ первомъ попутномъ городе местной 
полицш.

178. Пр1емъ и с̂ ача арестантовъ и лицъ, пересылаемыхъ при этапной партш, въ по
путныхъ пунктахъ на железнодорожныхъ станщяхъ или пароходныхъ пристаняхъ произво
дятся применительно къ правиламъ, указаннымъ въ главе IV сего усрва.

179. Если по непродолжительности времени остановки поезда или парохода не пред
ставляется возможности произвести npieM'b сдаваемыхъ арестантовъ съ соблюдешемъ всехъ 
установленныхъ для сего правилъ, то они принимаются лишь по проверке личности каждаго 
арестанта съ имеющимся на него статей нымъ спискомъ или открытымъ листомъ, а оетадь- 
ныя предписанныя на сей предметъ правила исполняются уже во время движешя въ ваго
нахъ или на пароходахъ.

180. При jipieMfe и сдаче арестантовъ въ попутныхъ пунктахъ (ст. 178) должны при
сутствовать: начальники или младппе ОФицеры подлежащихъ конвойныхъ командъ, офицеры, 
заведываюпце пересыльною частью или делопроизводители управленш воинскихъ начальни
ковъ, либо начальниковъ местныхъ командъ, если эти лица квартируютъ въ пунктахъ на- 
хождешя железнодорожной станцш или пароходной пристани.

181. Не принимаются въ попутныхъ пунктахъ на станщяхъ железныхъ дорогъ и 
пароходныхъ пристаняхъ: 1) арестанты и лица, пересылаемыя при этапныхъ парйяхъ, если 
на нихъ не имеется арестантскихъ или путевыхъ документовъ, и 2) арестанты, сдаваемые 
съ нарушешемъ правилъ, нзложенныхъ въ ст. 135 сего устава, если въ пункте сдачи рас
положено место заключешя, изъ котораго они приведены. Арестанты, сдаваемые съ наруше
шемъ правилъ, изложенныхъ въ ст. 135 сего устава, и приведенные для сдачи изъ местъ 
заключешя, не расположенных’!, въ техъ пунктахъ,—принимаются съ оговоркою въ арестанг- 
скомъ журнале кто изъ сданныхъ и съ какими именно отступлешями отъ установленныхъ 
правилъ пересылки былъ принять.
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182. Арестанты, принятые, согласно предшедшей (181) статье, по неправильно соота- 
вленнымъ документам пли при отсутсгвш некоторыхъ изъ нихъ, доставляются лишь въ 
место заключения, въ которомъ должна быть сделана первая остановка ихъ по пути • следо
вашя въ место назначешя. При возникновеши въ означенныхъ въ сей статье случаяхъ 
сомнешя относительно соответств1я арестанта лицу, указанному въ статейномъ списке или 
открытомъ листе, о томъ отмечается въ этихъ документахъ, за подписью начальниковъ 
сдающаго и принимающего конвоевъ. TaKie арестанты сдаются, вместе со всеми на нихъ 
документами, въ одномъ изъ ближайшихъ попутныхъ городовъ, где это начальникомъ конвоя 
будетъ признано более удобнымъ,—въ ведйше начальника подлежащаго места заключешя.

183. Объ арестанте, оказавшемся при npieMe въ нетрезвомъ виде, приппмагощШ на- 
чальппкъ конвоя делаетъ въ арестантскомъ журнале сдающаго начальника конвоя о томъ 
отметку при росииске въ npieMfc арестантовъ, а также отмечаетъ и въ своемъ арестантскомъ 
журнале. При утверждеши сдающаго начальника конвоя изъ нижнихъ чиновъ, что сдаваемый 
арестантъ не находится въ нетрезвомъ виде,—таковой принимающимъ начальникомъ конвоя 
изъ нижнихъ чиновъ предъявляется на стапцш железной дороги жандармскому унтеръ-ОФи- 
церу, а на пароходной пристани, въ местечке или селенш—полицейскимъ или сельскимъ 
властямъ для удостоверешя, что принимаемый арестантъ находится действительно въ такомъ 
состоянш.

184. На железнодорожпыхъ станщяхъ и пароходныхъ приотаняхъ конвойные чины, 
строго соблюдая правило о недопуске къ охраняемымъ ими арестантамъ посторонних/;, лицъ 
и не дозволяя последнимъ скопляться около арестантской партш, а равно не допуская про
никать какъ посторопнимъ лицамъ, такъ и лицамъ железнодорожнаго или пароходнаго слу- 
жебпаго персонала чрезъ цепь часовыхъ, въ то же время не должны стеснять свободпаго 
движешя мимо цепи. Въ предъявлена! своихъ законныхъ требований и въ обращенш съ 
означенными лицами конвойные чины строго соблюдаютъ правила вежливости и благопри
стойности.

185. Началышкъ конвоя, въ случаяхъ необходимости удалешя посторонпихъ лицъ огъ 
места посадки или npioia арестантовъ, обязанъ обращаться къ содействщ железнодорож- 
ныхъ жандармовъ, местной полицш, станщоннаго начальства, командировъ пароходовъ или 
агентовъ пароходныхъ обществъ, не принимая какихъ-либо насильственный, противъ пуб
лики меръ, исключая случаевъ, когда приняне такихъ меръ положительно разрешается ?>- 
кономъ (ст. 191).

186. Этапныя партш для безпрепятственнаго проследовашя по городу сопровождайся 
полицейскими чинами отъ одного поста до другого.

Б ) Обязанности чиновъ конвоя при сопровождены арестантовъ.

187. Главныя обязанности сопровождающего арестантскую партно конвоя состоятъ:
а) въ томъ, чтобы не допустить арестантовъ учинить побегъ и немедленно и решительно 
пресечь даже малейшую къ тому или къ совершенно какого-либо безпорядка попытку, и
б) въ томъ, чтобы исправно препроводить этапную партйо въ пунктъ назначешя по устано
вленнымъ планамъ движешя. или пеше-этапнымъ маршрутамъ.

188. Въ случаяхъ покушешя на побегъ, буйства, или неповиновения распоряжешю либо 
приказанш начальника конвоя, иеисполнешя законныхъ троооваиш чиновъ конвоя, или иного 
важнаго нарушешя дисциплины и порядка,— арестанты могутъ быть, по распоряжешю началь
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ника конвоя, подвергнуты: наложен!ю наручниковъ или предупредительныхъ связокъ. Озна
ченная м*ра принимается, «если послт. сдЪданнаго предупреждешя, виновный не подчинится 
немедленно предъявленному къ нему требовашю.

189. Если поб*гъ, буйство, сопротивлеше, или нападете арестантовъ на чиновъ конвоя 
не могутъ быть предотвращены мирами, указанными въ предшедшей (188) стать*, то чины 
конвоя дт.йствуютъ холоднымъ или огнестрильнымъ орунпсмъ, причемъ о начал* д*йств!Я, 
если возможно, арестанты предупреждаются.

190. Чины конвоя приступаюгъ къ д*йствш оруж1емъ: 1) въ вид* общаго правила— 
по приказашю начальника конвоя; 2) въ нетсрпящихъ промедлешя случаяхъ— по приказашю 
старшаго конвойнаго въ томъ помыценш, гд* находятся арестанты, и 3) при поб*г* аре
станта, или нападенш на чина конвоя,—немедленно, не ожидая на то чьего-либо распоря- 
жешя.

191. Чинами конвоя opvjKie можетъ быть употреблено съ соблюдешемъ правилъ, ука
занных!. въ предшедшихъ (189 и 190) статьяхъ и противъ постороннихъ лицъ, въ случа* 
пападешя ихъ на чиновъ конвоя или препровождаемыхъ арестантовъ, а также попытки къ 
насильственному освобожденш поолЪднихъ изъ подъ стражи.

192. О поб*г* арестанта и вообще всякомъ безпорядк*, происшедшемъ въпути сл*до- 
вашя этапной партш, независимо отъ того, было ли употреблено въ д*ло оруж1е или оказа
лись достаточными друпя принятия мЪры,— начальникъ конвоя по прибытш въ первый по
путный городъ доносить уЪздному воинскому начальнику или начальникамъ конвойной либо 
м*стной командъ, по принадлежности, въ в*д*ше коихъ онъ постуиаетъ. Объ особо важныхъ 
случаяхъ начальникъ конвоя кром* того доносить немедленно по телеграфу съ м*ста проис- 
mecTBi я или при первой къ тому возможности Главному Инспектору но пересылк* арестантовъ 
и своему непосредственному начальнику.

Примгьчанге 1. Начальники конвоевъ снабжаются своими непосредственными 
начальниками на расходы но посылк* служебныхъ телеграммъ денежнымъ авансомъ въ 
потребномъ разм*р* На вс*хъ телеграммахъ, подаваемыхъ по надобностямъ конвойной 
службы,—должна быть надпись „арестантская

Примгьчанге 2. Въ оправдаше произведениаго расхода.на посылку телеграммы, 
лицо, подававшее таковую, обязано представить квитанцио телеграфной конторы и ко- 
niro поданной телеграммы.
193. У*здные BonHCKie начальники, начальники конвойныхъ или мЪстныхъ командъ, по 

полученш донесешй отъ Начальниковъ конвоевъ, о всякомъ выходящемъ изъ ряда обыкно- 
венныхъ происшествШ, немедленно доносятъ по телеграфу Главному Инспектору по пересылк* 
арестантовъ и въ то же время поступаютъ по правиламъ для донееенш о чрезБычайныхъ 
происшешпяхъ.

194. Конвойные чины обязаны быть постоянно бдительными и осторожными въ отно
шенш арестантовъ: на поход* и привал*, въ пунктахъ ночлеговъ и дневокъ, при сл*дозаши 
по жед*знымъ дорогамъ и на пароходахъ, ни въ какихъ случаяхъ, хотя-бы на самое корот
кое время, не упуская изъ виду вв*ренныхъ имъ арестантовъ.

195. Конвойные чины обязаны: а) находиться всегда на своихъ м*стахъ и не выпу
скать оруж1я изъ рукъ; б) не входить ни въ каия сношешя или разговоры сь арестантами, 
исключая необходимых!, но обязанностямъ службы, и в) наблюдать, чтобы арестанты шли 
въ иорядк*, въ какомъ-были установлены предъ выступлсшемъ въ путь, не позволяя аре- 
стантамъ сообщаться или разговаривать съ посторонними лицами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



№ 192. — 3297 — Ст. 1938

196. Въ этапныхъ домахъ, во время ночлеговъ и дневогь, а также при пере*здахъ 
въ вагонахъ жел'Ьзныхъ дорогъ и на пароходахъ, конвойные нижше чины отдыхающей 
см*ны должны имЬть оружае въ такомъ м*ст*, чтобы оно не могло быть схвачено аре- 
стантами.

197. Къ арестантамъ, нарушающимъ порядокъ въ партш выходомъ въ сторону, отстаю
щим'!. или отказывающимся идти—конвойные чины предъявляютъ словесныя требовашя, 
предупреждая, что при отказ* будетъ употреблена сила. Поел* отказа со стороны арестанта 
исполнить требовашя допускается для возстановлешя порядка унотреблеше силы съ соблюде- 
шемъ правилъ, указанныхъ въ ст. 188—191 еего устава.

198. Особая осторожность должна быть соблюдаема при переправахъ чрезъ р*ки на 
паромахъ или лодкахъ. При одновременной переправ* съ посторонними лицами арестанты 
должны быть отд’Ьлены отъ этихъ лицъ конвойными чинами, причемъ послЬдше должны 
особенно наблюдать, чтобы никто изъ постороннихъ лицъ не м* шалея между арестантами и 
конвоемъ.

199. Конвойные чины не дозволяютъ: а) кому-бы то ни было провожать арестантовъ 
или им*ть съ ними въ пути свидаше безъ особаго на то каждый разъ распоряжешя Глав
наго Инспектора по пересылк* арестантовъ; б) арестантамъ просить милостыню, не воспре
щая, однако, постороннимъ лицамъ подавать таковую съ соблюдешемъ порядка, опредЬленнаго 
въ ст.ст. 200—202 сего устава; в) арестантамъ отправлеше телеграммъ или писемъ и по
дачу прошенш, и г) арестантамъ употребление спиртныхъ напитковъ, куреше табаку, п*н!е, 
игры и прюбр*теше книгъ или другихъ печатныхъ изданш.

200. Подаяшя могутъ быть принимаемы только: а) въ мЬстахъ заключешя, до высту- 
плешя арестантовъ въ путь и б) въ пути—на привалахъ, ночлегахъ, жел*знодорожныхъ 
станц'шхъ и иароходныхъ пристаняхъ. При желанш кого-либо подать подаяше въ м*ст*, не 
указанномъ въ настоящей стать*, начальникъ конвоя объясняете жертвователю, гд* именно 
оно можетъ быть принято.

201. Подаяшя принимаются начальникомъ конвоя. Состояпця изъ пищевыхъ продуктовъ 
подаяшя распред*ляются арестантамъ поровну или согласно выраженному жертвователемъ 
желанно, по тщательномъ осмотр* пожертвованнаго, наблюдая, «чтобы въ ономъ не заключа
лось спиртныхъ напитковъ или табаку, не было бы вложено какой-либо отравы, оруд1я къ 
нападенш или для повреждешя оковъ, производства взломовъ и т. п. воспрещенныхъ предме- 
товъ. На пожертвованный деньги покупаются пищевые продукты, согласно заявленным!, 
желашямъ арестантовъ; въ противномь случа* причитающаяся арестанту доля изъ получен
ной суммы сдается вм*ст* съ нимъ въ пункт* его сдачи, съ отм*ткою о томъ и подъ 
росписку въ путевомъ арестантскомъ журнал*.

202. Распред*леше пожертвованной суммы между арестантами дЬлается въ ц*лыхъ 
копЬйкахъ. При сдач* всей партш или н*сколькихъ человЬкъ въ одномъ пункт* сл*дуемыя 
имъ деньги сдаются общею суммою, съ указашемъ на кого и въ какомъ разм*р* таковыя 
пожертвованы.

203. Нача.'гьникъ конвоя строго наблюдаетъ: а) за добрымъ отнотешемъ конвойныхъ 
нижнихъ чиновъ къ арестантамъ, не допуская при томъ мал*йшаго послаблешя въ устано- 
вленнонъ настоящимъ уставомъ порядк* надзора за ними, содержашя и препровождешя,
б) за доставлешемъ положеннаго арестантамъ довольств1я и в) за подаваемою имъ мило- 
стынью.
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204. Начальникъ конвоя имеете попечеше о сбережон'ш арадтантами состоящихъ на 
нихъ одежды н обуви и отвечаете за утрату выданной имъ казенной одежды. Онъ следить, 
чтобы арестанты не продавали, не променивали и не портили казеннаго и собствеаиаго платья 
и обуви; равно не дозволяетъ конвойнымъ брать пли покупать что-либо у арестантовъ, раз
мениваться съ ними какими-либо вещами, принимать отъ’ нихъ пищу или же употреблять 
свою пищу безъ мЪръ предосторожности отъ арестантовъ.

205. По прибытш этапной партш въ «пунктъ ночлега или дневки, начальникъ конвоя, 
раньше размещешя арестантовъ, обязанъ подробно и тщательно осмотреть этапное здаше: 
стены, полы, дверн, окна и решетки въ нихъ, отхож'ш места, исправность замковъ, запо- 
ровъ и проч. При обнаружении какнхъ-либо неисправностей поступаете, какъ указано въ 
ст. 265 сего устава. Такому же осмотру подвергаются арестантсйе вагоны и камеры аре- 
стантскыхъ пароходовъ.

206. По размещен in арестантовъ въ этапномъ аданш начальникъ конвоя приказываете 
разводящему выставить на установленыыхъ иостахъ (ст. 267) часовыхъ, после чего съ аре
стантовъ, следовавшнхъ въ наручникахъ, за исключешемъ лицъ, указанныхъ въ ст. ■ 130 
таковыя снимаются.

207. Для окарауливашя арестантовъ не разрешается требовать обывателей и не при
нимаются ихъ добровольныя къ тому услуги.

208. Вь помещения, занятый арестантами, и вообще ia  арестантамъ во время ихъ 
препровождешя, безпренятственно допускаются должности!,in лнца, заведующ1я пересыльною 
частью (ст. 3, 4, 6 и 7), а также местный тюремный инспекторъ и его помощникъ, если 
они лично известны начальнику конвоя, въ противномъ же случае — по предъявлена ими 
надлежащаго удостоверешя. Проч1я должностныя лица допускаются къ арестантамъ не иначе, 
какъ на основанш предъявленная) начальнику конвоя письменнаго распоряжения его непосред- 
ственнаго начальства, Главпаго Инспектора по пересылке арестантовъ или Начальника Глав
наго Тюремнаго Управлешя.

209. Въ арестангсше вагоны и камеры арестантскихъ пароходовъ, кроме лицъ, указан
ныхъ въ предшедшей (208) статье, начальникомъ конвоя допускаются: 1) чины Главнаго 
Тюремнаго Управлешя и отдельнаго корпуса жандармовъ, по обязанностямъ службы, снабжен
ные- открытыми листами и одетые въ присвоенную имъ Форму обмундировашя; 2) чины 
железнодорожнаго управлешя, государстаеинаго и железнодорожнаго контроля; 3) начальникъ 
поезда, командиръ парохода, старшш кондукторъ поезда или кондукторъ его замбняющШ и 
истошшкь; 4) железнодорожные техники, по ихъ специальности, въ случаяхъ неотложной 
необходимости, и 5) врачи или Фельдшера въ случае необходимости немедленной подачи 
помощи заболевшимъ арестантамъ или конвойнымъ.

210. Лица железнодорожнаго управлешя, контроля и техники, врачи и Фельдшера, поиме
нованные въ предшедшей (209) статье, дог.ускаются въ вагоны съ арестантами для выпол
нения своихъ служебныхъ обязанностей въ нрисутствш начальника конвоя и не иначе, какъ 
въ сопровожден  ̂ старшаго кондуктора поезда.

Начальникъ конвоя наблюдаете, чтобы вышеноименованныя лица не входили ни въ 
как1я сношения съ арестантами.

Контроль производится по поездпой или рейсовой ведомостямъ, безъ предъявлешя для 
того арестантскихъ' документовъ. Вь означенныхъ вЬдомосгяхъ контролирующими лицами 
могутъ быть делаемы отметки о результагахъ контроля.
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211. Чинамь конвоя, сопровождающего арестантовъ, воспрещается перевозить въ 
отводимыхъ для арестантовъ и конвоя желЪзнодорожныхъ вагонахъ или помещешяхъ на 
судахъ каше-либо предметы, принадлежап̂ е какъ чипамъ сихъ командъ, такъ и носторон- 
нимъ лицамъ, а равно и казенные грузы, кроме дозволеннаго ручного багажа арестантовъ и 
конвойныхъ.

212. Арестантшя помЬщешя должны быть всегда заперты.
213. Арестанты изъ занимаемыхъ ими иомещенШ никуда не выводятся, кроме про- 

гулокъ при следоваши на арестантскихъ судахъ и въ отхоапя места для естественной 
надобности, если эти места не устроены въ самомъ аресгантскомъ помещенш. Къ каждому 
арестанту, выводимому въ отхожее место, назначается два конвойныхъ.

Если отхожее место находится не въ самомъ этапномъ зданш, а во дворЬ, то арестанты, 
съ наступлешемъ темноты, въ него не выводятся, а на ночь въ камеру ставится параша.

214. Начальникъ конвоя и разводящш возможно чаще повЬряютъ бдительность часо- 
выхъ н число арестантовъ, наблюдая въ то же время, чемъ посл'Ьдше занимаются.

215. Начальникъ конвоя угромъ и вечеромъ осматриваетъ на арестантахъ оковы и 
целость занимаемыхъ ими помЬщешй.

216. Начальникъ конвоя бодрствуетъ въ течете сутокъ. Если движете арестантской 
партш длится бол'Ье сутокъ, то начальникъ конвоя и его заместитель бодрствують въ ночное 
время по очереди.

217. Остальные конвойные нижше чины пользуются отдыхомъ по правиламъ, указан- 
нымъ въ ст. 135 устава гарнизонной службы. Но при командировкахъ, продолжающихся 
более сутокъ, отдыхающей смене конвойныхъ разрешается начальникомъ конвоя пользо
ваться сномъ и днемь.

218. Начальникъ конвоя на ночлегахъ и дневкахъ не имеетъ права ни подъ какимъ 
предлогомъ отлучаться отъ этапнаго здатя, а также со станцш жел'Ьзныхъ дорогъ или паро- 
ходныхъ пристаней—въ близь лежанье города или селетя. Онъ не имеетъ права разрешать 
такую же отлучку конвоинымъ нижнимъ чинамь по ихъ надобностямъ. Въ случай же необ
ходимости командировать кого-либо изъ состава конвоя по служебному делу, вызываемому 
исполнетемъ прямыхъ конвойныхъ обязанностей, начальникъ конвоя отдаетъ о семь соответ
ствующее приказаше, принимая меры къ усиленно на это время надзора за арестантами со 
стороны остальныхъ чиновъ конвоя.

219. Конвоирамъ воспрещается подъ какимъ бы то ни было предлогомъ отлучаться отъ 
конвоя, хотя бы и съ разрешен! я начальника онаго, во все время пути, а также при оста- 
новкахъ для ночлеговъ и дневокь (за исключешемъ случая, указаннаго въ предшедшей 
(218) статье).

220. Начальникъ конвоя имеетъ право передать исполненie своихъ обязанностей заме
стителю лишь въ случае заболеваю я, исключающаго возможность отправлешя своихъ обя
занностей, или для разрешаемая ст. 216 отдыха.

221. Начальникъ конвоя наблюдаетъ, чтобы подчиненные ему нижше чины и арестанты 
не учиняли въ отношенш обывателей какихъ-либо обидь и притесненш и ничего безденежно 
отъ нихъ не испрашивали. Онъ назначаетъ одного или двухъ конвойныхъ для покупки ниж- 
нимъ чннамъ и разрешаемыхъ арестантамъ пищевыхъ продуктовъ и для приноса воды для 
нитья. Купленные продукты осматриваетъ, чтобы не было въ нихъ чего-либо запрещеннаго.

222. Заболевmie въ пути арестанты, а равно и конвойные нижше чины, при следо
ваши по пеше-этапнымъ тоактамъ, не могупце продолжать дальнейшее движете,— въ попут-
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ныхъ деревняхъ и селешяхъ не оставляются, а везутся на подводахъ до перваго попутнаго 
города, гдт» больные араотааты сдаются въ местную тюрьму, а конвойные нижше чины— 
уезднымъ вопнскнмъ начальникамъ или въ конвойныя либо м'Ьстныя команды.

223. Заболевппе въ пути, ири препровожденш но нЬше-этапнымь трактамъ, помеща
ются на слВдукнщя съ этапною naprieio подводы; при неимЪши на нихъ свободиаго >гпсто,— 
требуются однокониыя подводы, безъ платежа ирогоповъ; при этомъ начальникъ конвоя 
обязанъ потребовать отъ мЬстнаго сельскаго начальства удостоверите о действительности 
болезни арестанта или конвойнаго и невозможности для нихъ следовать ит.шкомъ.

224. Заболевппе во время следовашя но желЬзнымъ дорогамъ или на пароходахъ 
сдаются въ первомъ попутномъ городе конвою, прибывшему на станцш или пристань для 
iipiena и сдачи арестантовъ; при следовании же на арестантских* пароходахъ, на кото
рыхъ имеются особые лазареты, больные помещаются въ последшс.

225. Для подашя первоначальной медицинской помощи во время переезда по железны мъ 
дорогамъ и на пароходахъ,—начальникъ конвоя обращается къ начальнику поезда, главному 
кондуктору или начальнику железнодорожной стаицш, либо къ капитану парохода. Въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ начальникъ конвоя, прп содействш и по указашю названныхъ лицъ, посылаегъ 
телеграмму о вызове врача на одну изъ последующихъ станцш или пристаней ко времени 
црибьтя поезда пли парохода.

226. Заболевнйе остро-заразными болезнями (холера, чума, дпФтеритъ и т. п.), во всехъ 
случаяхъ, немедленно отделяются отъ прочихъ арестантовъ и сдаются при первой возмож
ности: въ селешяхъ и на пристаняхъ— чинамъ полицш, а на станщяхъ железныхъ дорогъ— 
жандармамъ, подъ росписку въ арестантскомъ журнале.

227. Въ случае смерти арестанта или конвойнаго въ пути, тело умершаго передается 
подъ росписку въ арестантскомъ журнале, въ первомъ попутномъ пункте: железнодорожному 
жандарму, местной полицш или сельскимъ властямъ„ О преданш тела земле требуется озна
ченными властями отъ местнаго священника свидетельство, которое препровождаетя уездному 
воинскому начальнику или начальнику конвойной либо местной команды, по принадлежности.

228. Вместе съ заболЬвшимъ или теломъ умершаго арестанта сдаются подъ квитанцш 
все на пихъ документы, казенныя и собственныя ихъ вещи. О сданныхъ документахъ и 
вещахъ делается отметка въ именныхъ попутныхъ на нихъ спискахъ и въ путевомъ арестант
скомъ журнале.

229. При побеге въ пути арестанта, начальпикъ конвоя даетъ о томъ знать ближай- 
шнмъ къ месту побега чинамъ жандармской, общей или сельской полицш, съ сообщещемъ 
приметь бежавшаго, и доносить по прибытш въ ближайшШ попутный городъ уездному 
воинскому начальнику или начальнику конвойной либо местной команды, а сш последше по 
окончанш раЗследовашя о побеге арестанта подробно доносятъ Главному Инспектору пересылки 
арестантовъ какъ о причинахъ уиуска арестанта, такъ и о степени виновности вь семь 
конвоя.

230. О всехъ бежавдшхъ въ пути арестантахъ делается отметка въ путевомъ арестант
скомъ журнале, поездной и рейсовыхъ вЬдомостяхъ, а также нменцомъ попутномъ списке, 
причемъ все документы и вещи бежавшаго передаются подъ росписку по л ищи.

231. Ареставтъ, совершивши! во время препровождешя новое дреступдеше, останавли
вается въ пути и сдается въ тюрьму въ первомъ поцутпомъ городе, подъ росписку вместе 
со всеми на него арестантскими докумецтамн и вещами, о чемъ также делается отметка въ 
именцомъ на него попутномъ списке и въ арестнцтскоиъ журнале.
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232. При сопровождены арестантовъ ггЬшимъ порядкомъ, начальникъ конвоя даетъ 
указашя о дЬйстшяхъ конвоя при побеге арестанта и назначаете изъ состава конвоя расто- 
ропныхъ н смЪтлпвыхъ конвойныхъ, обязанныхъ въ случае учинешя кЬмъ-либо изъ арестан
товъ побега,—преследовать бегущаго, не ожидая на то особаго приказашя.

При прорыве во время следования арестанта сквозь цепь, остальные конвойные пере
даюсь голосомъ начальнику конвоя:—Фьжалъ арестантъ» и усиливаютъ внимаше.

Начальникъ конвоя немедленно останавливаете, всю партш н, возсгановивъ порядокъ 
п cnoKoiiCTBie между арестантами, продолжаете Движете.

Конвойные, но поимке бЬжавшаго арестанта, следуйте на присоединеше къ этапной 
партш.

233. Въ зависимости отъ состава арестантской партш и местныхъ условш, уездный 
воинскш начальникъ или начальники конвойной либо местной командъ могутъ назначить въ 
помощь отправляющемуся въ командировку—вспомогательный конвой, для сопровождешя 
арестантской партш до вокзала железной дороги или пароходной пристани. Вспомогательны!! 
конвой возвращается по размещена! арестантовъ въ вагоны или на пароходе.

234. Вспомогательный конвой высылается въ случае надобности на станцш железной 
дороги или пароходную пристань для встречи прибывающей арестантской партш, а также 
высылаются подводы подъ заболевшнхъ въ пути арестантовъ или конвойныхъ, согласно 
уведомлен!го о томъ начальника прибывающего конвоя. Въ такомъ случае, по возможности, 
до прибыт1я вспомогательнаго конвоя арестанты изъ вагоновъ или съ пароходовъ не вы
водятся.

235. Для освещешя пути при сопровождена! арестантовъ въ ночное время на железно
дорожный станцш или пароходныя пристани и обратно, въ каждой конвойной команде должны 
иметься въ потребномъ количестве Фонарн или Факелы.

23(5. Для наведет я Фонарей или адкелонъ и для покупки осветите льны хъ матер!аловъ 
подлежащимъ конвойнымъ командамъ отпускаются деньги: а) на заведете Фонарей или фзкс- 
ловъ 5 руб. единовременно и б) на покупку осветительныхъ матерёаловъ, ежегодно въ размере, 
определяемомъ Главнымъ Инспекторомъ по пересылке арестантовъ, но не свыше 15 руб. 
въ годъ.

237. Начальникъ каждаго конвоя, назначенная для сопровождешя этапной партш, _ на 
время нахождешя въ командировке, снабжается подлежащимъ начальствомъ карманными 
часами.

238. По прибытш этапной партш въ конечномъ пункте следовашя къ месту заклю 
чешя, въ которое должны быть сданы арестанты, начальникъ конвоя посылаете одного изъ 
конвойныхъ доложить начальнику места заключешя или заменяющему его должностному лицу
о прибытш партш и, по распоряжению последняго, пропускаете арестантовъ въ тюремную 
ограду, но одному, со счетомъ вслухъ.

Арестанты сдаются со всеми на нихъ документами, причемъ до Фактическая» приема 
ихъ начальствомъ места заключения окарауливаше арестантовъ лежите на обязанности нрн- 
бывщаго съ ними конвоя.

По сдаче арестантовъ, начальникъ конвоя выводите конвойныхъ изъ места заключен!я, 
причемъ подаете команду вложить шашки въ ножны, огнестрельное же opyaie разряжается 
при первой возможности, по усмотренш н прпказацио начальника конвоя, въ его нрисутствш.

По прибытш въ место расположения своей команды, начальнике конвоя является къ 
своему начальнику и докладываете о всехъ бывшихъ за время командировки случаясь.
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239. Прибывппе съ этапною нарпею арестанты, подлежаице передач* въ в*д*ше 
полицш, высылаются изъ мЪстъ заключения въ сопровождены особо для того потребованного 
конвоя.

Арестанты военнаго и военно-морского ведомствъ сдаются, гд* имеются комендантши 
управлешя,—въ эти иооледшя, а въ прочихъ м'Ьстахъ—въ управлви1я у*здныхъ воннскихъ 
начальниковъ, если для сего не будетъ назначено другого м*ста или части войскъ.

Для upieMa военныхъ арестантовъ отъ конвоя и нрепровождешя но назначению, въдни 
прибыпя очередныхъ этапныхъ партш высылается на железнодорожную станцш или паро
ходную пристань вспомогательный конвой, а при сл*дованш пЬше-этаннымъ порядкомъ—въ 
определяемый заранее пунктъ, въ зависимости отъ того, откуда удобнее ихъ препроводить, 
по месту расположешя, въ вышеназванный учреждешя.

240. Лица, лересылавппяся при этапной партш, сдаются въ конечномъ пункте уездному 
воинскому начальнику, а послЪднимъ— т*мъ начальннкамъ, въ распоряжеше которыхъ они 
препровождались, согласно отмЬтокъ, сд*ланныхъ въ именныхъ на нихъ попутны&ъ спискахъ.

241. Военное начальство, отправляющее военныхъ арестантовъ или пересылаемыхъ при 
этапныхъ партйяхъ лицъ въ пункты, въ которыхъ н*тъ ни у*здныхъ воннскихъ начальни
ковъ, ни другихъ вЬдующихъ пересылкою арестантовъ учрежденш, и гд*, всл*дс'ше этого, 
не назначается приема и сдачи арестантовъ,— обязано наканун* отправлешя телеграфировать 
начальству той части войскъ или учреждешя, куда сл*дуютъ препровождаемые, о высылке 
на подлежащую жел*знодорожную станцш или нароходную пристань необходимаго конвоя 
или пр1емщика.

242. Вс* чины прибывшаго конвоя постунаютъ въ в*д*ше м*стнаго уЬзднаго воинскаго 
начальника или начальника конвойной либо местной команды, до времени обратнаго ихъ 
отправлешя. На обязанности означенныхъ начальниковъ лежитъ принята необходимыхъ м*ръ 
къ удовлетворений чиновъ прибывшаго конвоя квартирнымъ довольств!емъ по положенш.

В ) О подводахъ.

243. Подводы при сл*доваши этапныхъ партш полагаются, на оснбвашп ст. 306 и 318 
Уст. о зем. повин., изд. 1899 г. и ст. 80 Уст. о ссыльн., изд. 1890 г.: я) для арестантовъ, 
не могущихъ сл*довать п*шкомъ, согласно отм*ткамъ о томъ въ документахъ и медицшюкихъ 
свид*тельствахъ; б) для арестантовъ изъ привилегированная) сослов1я при следоваши ихъ по 
п*ше-этапнымъ трактамъ; в) для жеищинъ, какъ арестантокъ, такъ и добровольпо-сл*дующихъ 
за ссыльными мужьями, если при нихъ имеются ррудвыя д*ти; г) для малол*тнихъ д*тей, 
до 12-л*тняго возраста, следующихъ при родителяхъ-арестантахъ; д) для перевозки вещей 
арестантовъ, препровождаемыхъ по п*ше-этапнымъ трактамъ, а также вещей арестантовъ 
изъ привилегированнаго сослов1я, при следоваши ихъ изъ м*етъ заключешя до станцш же- 
лезныхъ дорогъ или иароходныхъ пристаней, и ж) подъ арестанток! ч оковы.

Примгьчате. Арестованные отставные и состояпце въ запас* Офицеры, не ли
шенные судомъ этого звашя, перевозятся по улнцамъ городовъ, между м*стами заклю
чешя и вокзалами жел*зныхъ дорогъ или пароходными пристанями на легковыхъ 
извощикахъ съ отнесешемъ расхода на суммы, ассигнуемыя на пересылку арестантовъ. 
Та же льгота можетъ быть применяема и къ лицамъ, приговариваемымъ къ заключению 
въ крепости.
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244. Требоваше подводъ въ случаяхъ, указанныхъ въ предшедшей (243) стать*, про
изводится по расчету одной одноконной подводы: 1) на 4 взрослыхъ арестантовъ или жен
щинъ, слЬдующихъ съ грудными д'Ьтыш; 2) на 5 чело в t o  малолЪтнихъ д*тей до 12-ти 
л'Ьтняго возраста; 3) подъ ручной багажъ на 20 арестантовъ, и 4) подъ арестантшя оковы.

245. Подводы должны подаваться и въ т*хъ случаяхъ, когда количество лицъ, им*ю- 
щихъ на нихъ право, будетъ меньше указанной въ нредшедшей (244) стать* нормы, за 
исключешемъ подачи подводъ подъ вещи арестантовъ, когда партия будетъ менЬе 10 челов’Ькъ. 
Вещи арестантовъ числомъ мен*е 10 челов*къ укладываются на подводу съ арестантскими 
оковами. Подвода подъ арестантшя оковы должна быть подаваема и въ томъ случа*, если 
конвой выстунаетъ безъ арестантовъ.

246. Требовашя на подводы посылаются въ земеш управы, или же въ т* учреждеши, 
которыя будутъ указаны губернаторомъ.

По всЬмъ вопросамъ и недоразумЪшямъ по поставк* подводъ сл*дуетъ обращаться въ 
губерншя правлешя, на обязанности которыхъ лежитъ наблюдете за исправною поставкою 
таковыхъ. -

247. Въ требовапш на подводы означается: число подводъ, для какой потребности, къ 
которому часу, какого числа, м*сяца и года и куда именно должны быть он* поставлены.

248. Во вс*хъ случаяхъ, не указанный, въ ст. 243 сего устава, арестанты сами несутъ 
свой ручной багажъ.

249. Для лицъ сл*дующихъ при этапной партш назначается, за установленные прогоны, 
по одной одноконной подвод*: 1) на случай заболЬвашя въ пути на каждыхъ двадцать пять 
челов*къ здоровыхь, причемъ меньшее число людей въ расчетъ не принимается, и 2) подъ 
свозъ казенныхъ и собственныхъ вещей, исключительно для новобранцевъ, на каждыхъ дв*- 
надцать человек* (полагая не свыше полутора пуда на человека), причемъ меньшее число 
людей въ расчетъ но принимается (ст. 719 Уст. о зем. нов., изд. 1899 г.).

Г Л А В А  VI.

Препровождеше зтапныхъ партж по п%шимъ трактааъ.

А ) Порядокъ препровождешя арестантовъ.
250. Сл*доваше но н*шимъ трактамъ этапныхъ партий совершается по этапнымъ 

маршрутамъ, ояредЬляющимъ каждой конвойной команд*: дни отправления, направлеше дви
жешя въ переднШ и обратный путь, пункты ночлеговъ, дневокъ и назначешя, величину пере- 
ходовъ и число дней пути.

251. Очередная этапная нарт1я не выступаетъ изъ м*стъ начальнаго отправлешя: при 
мороз* въ 20 и болЬе градусовъ, въ сильныя снЬжныя метели, при прекращен»! этаннаго 
движешя всл*дств!е ледохода, разлипя рЬкъ, отсутсттая сообщешя или другихъ непреодоли
мы хъ препятствш.

252. У*здные воинше начальники, начальники конвойныхъ или м'бегныхъ командъ, 
предъ выступлешемъ этапной партш, даютъ начальнику конвоя подробныя указашя, какъ 
надлежитъ поступить, когда napTis будетъ застигнута въ пути сильными морозами, сн*жными 
метелями, и вообще прекращешемъ сообщешя, а именно: должна ли въ такихъ случаяхъ 
этапная парт1я возвратиться обратно или остановиться въ пути, въ ожиданш возможности
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продолжать движете, въ какихъ пунктах!, такая остановка можетъ быть допущена и т. д. 
Вс* таия указан1я делаются въ зависимости отъ имеющихся но пути населенныхъ пунктовъ 
и климатическихъ условш, указан!й практики существующая этапная движешя, возможности 
сохранешя установленной взаимной связи движешя даннаго конвоя съ другими и т. н.

253. Начальникъ, отнравляющШ очередную этапную партш, обязапъ телеграфировать 
подлежащимъ должносгнымъ лицамъ о невыступлеши ея изъ мГ.ста начальнаго отправлешя, 
а начальникъ конвоя—о происшедшей задержит, въ пути. При невозможности-для начальника 
конвоя самому отправить телеграмму, онъ обращается за сод*йств1емъ къ чинамъ местной 
полищи для отправлен!я таковой.

254. Привалы въ пути делаются: малые— отъ 10 до 15 монутъ и иольшк—отъ
1 до 2 часовъ.

Число малыгь нриваловъ зависитъ отъ величины всего перехода, состояшя пути и 
времени года. Большой нривалъ делается одинъ, по проследовали большей части пути. Пе
реходы въ 15 или менЕе версгь, при благопр1ятныхъ условТяхъ для движешя, совершаются 
безъ большого привала.

255. Малые привалы имЪютъ цЪлыо: дать возможность подтянуться всей партш, опра
вить обувь и оковы, а въ знойное время утолить жажду, для чего должны быть выбираемы 
згЬста приваловъ вблизи келодцевъ. Болыше привалы мгЬютъ цТ.лью, кромЬ вышеуказаннаго, 
дать арестантамъ и конвоинымъ возможность отдохнуть и подкрЪпить себя нищею.

256. Если привалъ делается близъ населеннаго пункта, то п ар т останавливается, не 
доходя селешя, деревни, или города, или пройдя оныя на открытыхъ м*стахъ, вблизи коихъ 
пЬтъ постоялыхъ дворовъ, винныхъ лавокъ, лЬса или кустарниковъ.

На большихъ привалахъ разрешается сводить партш съ дороги, но .оставляя на ней 
подводы.

257. На большихъ привалахъ, по очереди, часть конвоя, по усмотр*нш его начальника, 
остается на ногахъ, а другая— можетъ сидеть, не выпуская оруж!я изъ рукъ.

258. Не дозволяется ни арестантамъ, ни конвоинымъ какъ на привалахъ, такъ и въ 
движенш выходить изъ своихъ местъ, или заходить куда бы то ни было.

259. Приносъ воды, покупка хлеба и другихъ дозволенныхъ пищевыхъ продуктовъ для 
арестантовъ и конвоя производится назначенными для того начальнпкомъ конвоя конвойными 
нижними чинами.

260. Для ночлеговъ и дневокъ этапныя партш и соировождающш ихъ конвой распола
гаются въ этапныхъ пом*щетяхъ.

261. Подъ этапныя помЬщешя, распоряжешемъ административныхъ властей, строятся, 
нанимаются или отводятся особыя здашя, съ отоплешемъ, освещешемъ, необходимою мебелью 
н поеудою и съ отпускомъ соломы для подстилки, по цравиламъ объ этапной повинности 
(ст. 128 и прил. Уст. зем. нов., изд. 1899 г.).

262. Этапныя здашя должны быть хорошо укргъплежыми и пристсобленными для 
размЬщетя арестантовъ, допускающими возможность охранешя последнихъ при самомъ не- 
значительномъ числе постовъ. Въ нихъ должны иметься: достаточно просторныя отдельный 
помещешя (камеры) для арестантовъ мужчннъ, женщинъ и сопровождающая конвоя, а также 
отхожее место. Этапныя здашя по возможности не должны соприкасаться съ другими по
стройками и иметь подъ собою подвальныхъ помещенш.

263. Въ здашяхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ и отведенпыхъ подъ этапы, не 
должно проживать постороннихъ лицъ, кромЬ охраняющая здаше сторожа.
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264. Этапныя здашя состоятъ въ непосредственномъ заведываши уЬздныхъ воинскихъ 
начальниковъ, начальниковъ конвойныхъ или местныхъ командъ, въ зависимости отъ того, 
кому подчинены конвойные чины, сонровождаюпце по тракту арестантовъ.

265. Для исправлешя всякаго рода поврежденШ, указанные въ предшедшей (264) ст. 
начальники сносятся заблаговременно съ местною полищею. Въ случаяхъ, требующихъ не- 
медленныхъ исправлешй, въ устранен1е возможности побега арестантовъ, и при неудовле
творен! и такихъ требовэшй полищею, начальникъ конвоя самъ принимаетъ м*ры къ необхо
димому исправление.

266. Въ пунктахъ ночлеговъ и дневокъ арестантскихъ парий уездные воинше началь
ники, начальники конвойныхъ и местныхъ командъ, которымъ непосредственно подчинены 
сопровождающее эти napTin конвойные чины, устанавливаютъ число постовъ и порядокъ 
окарауливашя арестантовъ.

267. Въ каждомъ этапномъ зданш должна быть табель ностамъ, выставляемымъ для 
окарауливашя арестантовъ, по Форме, указанной въ устав* гарнизонной службы, съ объясне- 
шемъ въ ней особыхъ обязанностей начальника конвоя, а равно и часовыхъ на каждомъ 
посту.

268. Для окарауливашя арестантовъ въ этапныхъ домахъ выставляются часовые въ 
такомъ количеств*, въ какомъ это будетъ признано необходимымъ (ст. 266) и на такихъ 
местахъ, съ которыхъ имъ были бы видны всЬ окарауливаемые арестанты. Передъ поста
новкой часовыхъ начальникъ конвоя долженъ лично удостовериться, видны ли часовымъ вс* 
окарауливаемые ими арестанты, а въ случа* поб*га арестанта немедленно устанавливаетъ 
место нахождешя часового во время побега арестанта, дабы можно было судить о степени 
виновности какъ часового, такъ и начальника конвоя въ упуске арестанта.

269. Въ этапномъ зданш соблюдается внутреншй порядокъ, указанный въ ст. 136— 139 
устава гарнизонной службы. Начальникъ конвоя долженъ иметь особое наблюдете за осто- 
рожнымъ обращешемъ съ огнемъ, чтобы на ночлегахъ и дневкахъ не могло произойти 
пожара. - ’

270. Начальникъ конвоя, по прибытш партш на ночлегъ, после отдыха, приказываете 
арестантамъ просушить и вычистить состоящую на нихъ одежду и обувь.

271. Этапная пария, какъ изъ месте отправлешя, такъ и съ ночлеговъ и дневокъ, 
выступаете не позже 8 часовъ утра (ст. 121) и во всякомъ случае съ такимъ расчетомъ 
времени, чтобы иметь возможность придти на ночлегъ до наступленгя темноты.

272. Въ техъ случаяхъ, когда, за наступлешемъ темноты или по какимъ-либо другимъ 
причинамъ, этапная парня не имела возможности засветло достигнуть этапнаго пункта, бу
детъ необходимо разместить арестантовъ въ неукрепленныхъ помЬщешяхъ, въ обыватель- 
скихъ домахъ вместе съ хозяевами, или хотя и въ отдельныхъ помЪщешяхъ, но въ одной 
комнат* съ конвойными, то въ такихъ случаяхъ съ арестантовъ наручники не снимаются.

273. При ночлегахъ и дневкахъ въ пунктахъ нахождешя уЬздныхъ воинскихъ началь
никовъ, начальниковъ конвойныхъ или местныхъ командъ время выступлешя этапной партш 
определяется сими последними, по принадлежности.

Къ назначенному времени начальнику конвоя должны быть сданы, въ нрисутствш 
офицера, заведывающаго пересыльною частью, или делопроизводителя управлешя уЬзднаго 
воинскаго начальника, либо ОФицера отъ конвойной или местной командъ, все арестанты, 
отправляемые изъ вышеуказаннаго пункта, а равно чрезъ техъ же лицъ переданы все рас- 
поряжешя и приказашя, касакнщяся дальнейшего следовашя этапной партш.

U  ] з ш. 19(10 г., отдЬи первый. I 3
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ТВ же лица отмЬчаютъ во 2 граф* путевого арестантская журнала время выступлешя 
этапной партш какъ изъ месте первоначальная следовашя, такъ и съ нунктовъ ночлеговъ
ц дневокъ.

274. При неприбытш указанныхъ въ предшедшей (273) стать* лицъ къ назначенному 
времени отправлешя, этапная пария выступаетъ своевременно по распоряжешю начальника 
конвоя.

275. Требоваше нодводъ въ пунктахъ, указанныхъ въ ст. 273, для надобности следую
щей дальше этапной партш, лежитъ на обязанности означенныхъ въ той же стать* началь
никовъ, къ коимъ начальникъ конвоя, въ день прибыпя на ночлегъ или дневку, доставляете 
св*д*ше о числ* потребныхъ подводъ, по принадлежности.

276. Въ пунктахъ, гд* нВтъ указанныхъ въ ст. 273 начальниковъ, начальники кон
воя посылаютъ требовашя на подводы подъ этапныя партш въ городахъ—въ земскую или 
городскую управу либо въ учреждешя, которыя будутъ указаны губернаторомъ, а въ мВстеч- 
кахъ и селешяхъ—чинамъ уЬздной полицш или сельскимъ властямъ.

277. При всякомъ затруднеши въ получеши подводъ, начальникъ конвоя обращается 
за сод*иств1емъ местныхъ полицейскихъ или сельскихъ властей, которые, на основанш ст. 306, 
307 п 318 Уст. Земск. Нов., изд. 1899 г., обязаны немедленно обезпечить дальнейшее без
остановочное движение арестантской партш.

ь - .'

Б ) Порядокъ препровожденгя лицъ, пересылаемыхъ при этапныхъ парттсо.

278. Лица, перейылаемыя при этапной партш (ст. 31), составляютъ одну команду.
279. Конвойный нижшй чинъ, коему поручено сопровождеше указанныхъ въ предшед- 

шен (278) стать*, почитается старшимъ в ъ  команд*.
280. Старший команды состоитъ въ непосредственномъ подчиненш начальника конвоя, 

сопровождающая этапную napTiio, но въ составъ конвоя не входитъ и следуете лишь при 
одномъ холодномъ оружш.

281. Команда лицъ, шресылаемыхъ при этапной партш, сл*дуетъ по два или по че
тыре въ рядъ, смотря по ширин* дороги и величин* команды, впереди и отд*льно отъ 
арестантовъ на разстояши не ближе 100 шаговъ.

282. Старшш команды сл*дуетъ сзади посл*дней и наблюдаете, чтобы никто отъ 
команды не отставалъ, не заходилъ въ попутныя избы, винныя лавки, за*зж1е дома и проч.

283. За командой сл*дуютъ, если имеются, подводы.
284. Команда останавливается для приваловъ, ночлеговъ и дневокъ въ пунктахъ оста- 

новокъ этапной парии, при чемъ люди команды разм*щаются отд*льно отъ арестантовъ и, 
если въ этапномъ зданш нЪтъ для того отд*льпаго помещения, то они расквартировываются 
старшимъ въ команд* по обывательскимъ домамъ.

285. Старшш команды, для получения указашй домовъ, гд* должны быть расквартиро
ваны пересылаемые люди, является въ город* къ у*здному воинскому начальнику, а гд* 
посл*дняго не имеется—въ земскую или городскую управы и въ селешяхъ— къ сельскимъ 
властямъ.

286. Старшей команды для выступлешя в ъ  дальнейший путь собираете ввВренныхъ 
ему людей въ  место и ко времени, назначеннымъ начальникомъ конвоя, проверяя ихъ по 
именному списку.
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287. Пересылаемые при агапныхъ парпяхъ люди сами локупаютъ ceG'fe пищевые при
пасы, при чемъ имъ воспрещается покупка н употреблеше въ пути спиртпыхъ напитковъ.

288. Старшш команды наблюдаетъ, чтобы вверенные ему люди не учиняли въ отно- 
meniii обывателей какихъ-либо обидъ п нритеснешй и безденежно отъ нихъ ничего не испра
шивали. О всехъ сделанныхъ ему обывателями заявлешяхъ и жалобахъ онъ докладываетъ 
начальнику конвоя.

289. СтаршШ команды наблюдаетъ, чтобы пересылаемые люди не продавали и не про
менивали выданныхъ имъ казенныхъ, а также и собственныхъ, платья или обуви.

290. Пересылаемые люди, замеченные въ самовольныхъ отлучкахъ, пьянстве и другихъ 
маловажныхъ проступкахъ, по доклад* о томъ старшимъ .команды, подвергаются начальникомъ 
конвоя дисциплинарнымъ взысшиямъ на общемъ основанш (С. В. П. 1869 г. XXIII, изд. 3). 
Они продолжаютъ следовать подъ особымъ наблюдешемъ.

У замъченныхъ въ пьянстве отбираются деньги и возвращаются имъ по прибытш на 
место назначешя, въ присутствш свидетелей изъ числа переоылаемыхъ лицъ.

291. Пересылаемые, учшшвнпе буйство, неповиповеше или сопротивлеше, а также со- 
вершнвппе въ пути вообще деяше, влекущее предаше суду, присоединяются начальникомъ 
конвоя къ арестантамъ и въ ближайгаемъ попутномъ городе передаются для зависящихъ 
распоряжешй уездному воинскому начальнику со всеми на нихъ письменным сведЬшями.

292. Похищенное пересылаемым  ̂ людьми у нихъ отбирается и возвращается владельцу 
въ ирисуrcTBiu представителя местной полицейской или сельской полицш, о чемъ составляется 
протоколъ.

293. О самовольно отлучившихся и не явившихся на поверку передъ выступлешемъ 
начальникъ конвоя, по докладе ему о семъ старшаго въ команде, уведомляетъ въ городе— 
местное полицейское управлеше, а въ селешяхъ и въ пути—волостное правлеше и, въ обоихъ 
случаяхъ, доносить уездному воинскому начальнику того уезда, где люди отлучились.

294. Пересылаемые, заболевнне въ пути, препровождаются до перваго попутнаго уезд
наго города, где сдаются уездному воинскому начальнику; въ случаяхъ тяжкаго заболЬвашя 
они сдаются въ ближайшихъ пунктахъ нахождешя больницъ или лечебницъ, подъ росписки 
местныхъ властей.

295. Въ отношенш переоылаемыхъ, умершихъ въ пути, соблюдаются правила, изло
женный въ ст.ст. 227 и 228 сего устава.

Г Л А В А  ГП.

Препровождение этапныхъ партш по желЪзнымъ дорогамъ.

А ) Порядокъ препровождетя арестантвъ.
296. С.тЬдоваше очередныхъ этапныхъ парии по железнымъ дорогамъ совершается по 

росписашямъ, установляемымъ для лЪтняго и зимняго движешя поездовъ.
297. Для каждой конвойной команды Главнымъ Пнспекторомъ по пересылке арестан

товъ определяется въ объявляемыхъ имъ планахъ движешя по железнымъ дорогамъ: 1) въ 
каюе дни, съ какихъ номеромъ поезда, въ арестантскихъ или пассажирскихъ вагонахъ и съ 
пересадкою на какихъ именно станщяхъ или безъ пересадки долженъ быть совершенъ пере-

з*
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ездъ, ц 2) въ какихъ пунггахъ соировождающШ партш конвой производить обмЪнь аре
стантами съ другими конвоями.

298. Перевозка арестантовъ производится въ вагонахъ съ определенною для каждаго 
вместимостью: арестантскихъ — спещально для того построенныхъ по утвержденнымъ въ 
установленномъ порядке чертежамъ и обыкновенпыхъ пассажирскихъ — III класса.

Д рим тате. Арестованные отставные и состояние въ запасе офицеры, не ли
шенные судомъ этого звашя, а также лица, приговоренныя къ заключенш въ крепости,
перевозятся съ сопровождающимъ ихъ конвоемъ не иначе, какъ въ пассажирскихъ
вагонахъ Щ класса.
299. На перевозку арестантовъ съ сопровождающимъ ихъ конвоемъ подаются требо- 

вашя по двумъ Формамъ, въ зависимости отъ того, въ арестантскихъ или пассажирскихъ 
вагонахъ установлена перевозка арестантовъ по данному тракту.

300. Если при требованш арестантскихъ вагоновъ въ начальном!» пункте отправлешя, 
по какому нибудь случаю, будетъ иредложенъ вагонъ пассажирскш или обратно, то соста
вленное по установленной Форме требоваше не изменяется, но начальникъ конвоя, при засви
детельствовали на означенномъ требованш о числе взяты хъ вагоновъ, делаетъ оговорку, 
что вместо вагона требуемаго типа, былъ полученъ вагонъ другого, — объясняя какъ дей
ствительную вместимость поданнаго вагона, такъ и число размещенныхъ въ немъ арестан
товъ и конвойныхъ.

301. Въ начальныхъ пунктахъ отправлешя этапной парт!и въ передшй путь, началь
никъ конвоя снабжается своимъ непосредственнымъ начальникомъ необходимымъ въ оба конца 
количествомъ бланокъ требованш за его подписью и приложешемъ гербовой мастичной печати 
съ дубликатами къ онымъ. Въ означенныя требоватя начальникъ конвоя, своевременно, вно
сить нужныя при ихъ предъявлен  ̂ на станщяхъ сведешя, а заполненные такими же све- 
девзямп дубликаты представляетъ по возвращенш изъ командировки для проверки своему 
начальнику.

302. При определенш въ начальныхъ пунктахъ отправлен!я числа потребныхъ аре
стантскихъ вагоновъ, следуетъ принимать въ расчетъ не номинальную вместимость вагона, 
а действительное число местъ, при чемъ, если за полнымъ размещен] емъ въ одномъ или 
несколькихъ вагонахъ останутся арестанты, не получивпйе местъ, то требуется по устано
вленной Форме (прил. ХХШ) добавочный вагонъ, имея въ виду и приблизительный пр1емъ и 
сдачу арестантовъ въ пути.

На каждаго малолетняго, др 10-ти лЬтняго возраста, назначается по полуместу. Дети 
старше 10 летъ пользуются целымъ местомъ наравне со взрослыми.

303. На попутныхъ станщяхъ, на которыя арестанты приводятся изъ городовъ, не 
находящихся на лишяхъ железныхъ дорогъ, какъ равно и въ техъ случаяхъ, когда отпра- 
влеше арестантовъ не терпитъ отлагательства, а въ имеющихся вагонахъ они не могутъ 
быть размещены, требуются добавочные вагоны.

304. На перевозку арестантовъ въ арестантскихъ вагонахъ подается требоваше 
(прил. XYI), въ начальномъ пункте отправления, одно общее на все нужные вагоны, по числу 
отправляемыхъ арестантовъ. Перемены, проистедтшя въ пути отъ npieua арестантовъ на 
промежуточныхъ стапц1яхъ, никакими новыми требованиями не сопровождаются, если принятые 
арестанты могутъ быть размещены въ имеющихся вагонахъ.

Взаменъ требовашя начальнику конвоя выдается начальникомъ станцш проездной 
документъ.
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305. На перевозку арестантовъ въ пассажщскихъ вагонахъ подается требоваше 
(прил. XYII), въ начальном* пункт*, съ обозначешемъ общаго числа отправляемых* арестан
товъ и сопровождающего конвоя, а также числа нодлежащихъ сдач* арестантовъ въ каждомъ 
попутномъ пункт*. Означенное требоваше предъявляется начальнику станцш, взамЬнъ коего 
получается про*здной документ*. Начальники попутныхъ конвоев*, прибываюпце на промежу
точный станцш для сдачи арестантовъ, обязаны, полученный изъ м*стъ своего отправлешя 
требовашя на перевозку арестантовъ, заблаговременно обменять на про*здной документъ, 
вм*ст* съ которымъ сдаютъ арестантовъ начальнику мимосл*дующаго въ по*зд* конвоя. 
Въ подаваемыхъ требовашяхъ необходимо обозначать прописью число мёстъ р я  взрослыхъ 
арестантовъ и малол*тннхъ до 10-ти летняя возраста, требующнхъ полъ' мЪста.

306. Если предстоитъ перевозка этапной партёи по н*сколькимъ жел*знымъ дорогамъ, 
находящимся между собою въ непрерывной связи и подчиненнымъ действш общаго воинскаго 
тарифа, то равнымъ образомъ соблюдается порядокъ, указанный въ предшедшихъ (304 и 305) 
статьяхъ, и на перевозку подается одно общее требоваше на весь путь следовашя съ обо
значешемъ передаточныхъ станцш, согласно планам* движешя. При этомъ перевозка арестан
товъ по означенным* дорогамъ, хотя бы принадлежащимъ различнымъ владельцам  ̂ произ
водится безъ пересадки, исключая случаевъ, особо предусмотр*нныхъ планом* движешя 
(ст. 297).

Если же въ путь следовашя этапной партш входятъ жел*зныя дороги, не находяпцяся 
между собою въ непрерывной связи или для коихъ установлены разные тариФы, то на пере
возку по каждой изъ этих* дорог* составляются отд*льныя требовашя.

307. Требовашя на перевозку подаются начальнику станцш, по распоряжешю началь
ника конвоя, одним* из* конвойных* нижнихъ чинов*. Начальникъ конвоя отлучаться отъ 
этапной партш для означенной надобности не можетъ.

308. При порч* арестантскаго вагона въ пути, арестанты переводятся при содействш 
жел*знодорожнаго начальства въ пассажирше вагоны III класса, а для начальника конвоя— 
офицера предоставляется особое пом*щеше въ вагон* II класса.

309. Ключи отъ арестантскихъ вагоновъ получаются отъ начальника станцш однимъ 
изъ конвойныхъ нижнихъ чиновъ, передъ посадкой арестантовъ, и передаются начальнику 
конвоя. При разм*щенш арестантовъ въ одномъ вагон*, ключъ отъ вагона находится у на
чальника конвоя; при разм*щенш арестантовъ въ н*сколькихъ вагонахъ—ключи находятся 
у н и ж н и х ъ  чиновъ, назначенныхъ старшими въ вагонахъ.

310. По освобожденш въ пути арестантскаго вагона, за сдачей арестантовъ, началь- 
ннкъ конвоя заявляетъ о томъ начальнику стинщи, передавая ключи отъ этого вагона или 
ему или, по его распоряжешю, старшему кондуктору поезда.

311. При сдач* освободившаяся арестантскаго вагона, въ коемъ перевозились больные 
арестанты, или случилось въ пути заболБваше кого-либо изъ арестантовъ, или конвойныхъ 
нижнихъ чиновъ заразными болезнями (холера, чума, диФтеритъ, тифъ и т. п .), начальникъ 
конвоя обязанъ заявить объ этомъ начальнику станцш, для немедленнаго производства дезпн- 
Фекцш вагона.

312. Въ м*стахъ первоначальнаго отправлешя арестантовъ, начальникъ конвоя, до 
привода партш на станцш железной дороги, высылаетъ конвойная для получешя отъ на
чальника ставцiи указашй о месте нахождешя арестантскихъ вагоновъ для посадки. Въ хо
лодное время года и въ ненастную погоду, если при станцш не имеется этапнаго помещешя, 
а посадка арестантовъ должна быть произведена въ вагоны прибывающая поезда, то по-
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манный конвойный обращается къ тому же начальнику или дежурному по станцш га ука
зашемъ на станцш помЬщешя для этапной партш.

313- Арестантше вагоны включаются въ поезда распоряжешемъ железнодорожная на
чальства съ такимъ расчетомъ, чтобы не было надобности чрезъ нихъ проходить поездной 
прислуге на ходу поезда, и чтобы на техъ станщяхъ, где производится npieM'b и сдача 
арестантовъ, вагоны останавливались у платФормъ.

314. Начальникъ конвоя, раньше посадки арестантовъ, обязанъ самъ, или чрезъ назна
ченная для того конвойнаго, внимательно осмотреть исправность поданныхъ арестантскихъ 
вагоновъ, наблюдая, чтобы они были чисты внутри, имели баки, наполненные водой, а въ 
зимнее время заблаговременно отоплены и снабжены достаточнымъ для топки печей въ пути 
количествомъ дровъ или угля, если въ поезде не устроено центральнаго отоплешя. Для осве- 
щешя вагоновъ, начальникъ конвоя обязанъ получить, по числу имеющихся Фонарей, опре
деленное железнодорожнымъ начальствомъ количество свечей, хотя бы въ вагонахъ было 
устроено газовое или электрическое освещение.

315. Требоваше свечей въ неустановленныхъ пунктахъ и более определенная коли
чества— воспрещается, за исключешемъ ненредвиденныхъ случаевъ задержки поезда въ пути 
отъ снежныхъ заносовъ, повреждешя пути или подвижного состава и т. п.

316. Все Фонари, имеклщеся въ вагонахъ съ арестантами, должны быть зажжены съ 
иаступлешемъ сумерковъ и до полнаго разсвета.

Въ вагонахъ съ электрическимъ или газовымъ освещешемъ свечи зажигаются по 
усмотренш начальника конвоя лишь въ случае бездейств1я присиособленш такого освещетя 
или при его недостаточности.

Начальникъ конвоя снабжается своимъ непосредственнымъ начальствомъ приходо-расход
ною тетрадью, для записи полученнаго количества свечей, нроизведеннаго въ пути расхода 
ихъ и остатка. Остатокъ подлежите сдаче полностью начальнику конечной станцш.

317. При обнаруженш въ арестантскихъ вагонахъ неисправностей, могущихъ способ
ствовать побегу арестантовъ, начальникъ конвоя требуетъ отъ начальника станцш немедлен- 
наго исправлешя обнаруженныхъ неисправностей, или замены вагона другимъ. Нри неисправ- 
ностяхъ, не препятствующихъ посадке и перевозке арестантовъ, а равно при недостатке 
необходимыхъ для надлежащаго освещешя свечей, начальникъ конвоя докладываетъ о томъ 
своему непосредственному начальнику при возвращенш изъ командировки.

318. Въ каждый вагонъ съ арестантами назначается старшш, на правахъ отделенная, 
изъ числа наиболее расторопныхъ и знающихъ службу нижнихъ чиновъ конвоя. На него 
возлагается: исполнеше обязанностей разводящая, наблюдете за исправнымъ выполнешемъ 
конвойной службы прочими находящимися въ вагоне нижними чинами и за порядкомъ между 
арестантами, также осмотръ исправности вагона какъ передъ посадкой арестантовъ, такъ и 
во время пути.

Примтанк. Если вся этапная парня помещена въ одномъ вагоне, то особаго
старшаго не назначается, а обязанности разводящая исполняются начальникомъ конвоя.
319. Часовые въ вагонахъ съ арестантами ставятся внутри вагоновъ съ соблюдешемъ 

правилъ, изложенныхъ въ ст. 266—268 сего устава. Въ зависимости отъ сего, подлежащими 
уездными воинскими начальниками или начальниками конвойныхъ либо местныхъ командъ 
определяются (ст. 36) число и места постовъ въ каждомъ вагоне. Часовые имеютъ шашки 
въ ножнахъ, а револьверы въ кобурахъ, съ отстегнутой крышкой, всегда на готове къ 
употребление оруяия.
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320. При пользованш отхожими местами, ни въ какомъ случае не допускается туда 
более одного арестанта. Если отхозыя места въ арестантскомъ вагоне устроены такъ, что 
ближайшш часовой имеетъ возможность хорошо наблюдать за входящимъ туда арестаптомъ, 
то лрн нользованш этими местами особыхъ меръ окарауливашя не принимается. Если же 
соблюдете сего является невозможнымъ, или арестанты перевозятся въ классныхъ вагонахъ, 
имеющихъ отхож1я места на тормазныхъ площадкахъ пли въ особыхъ отделешяхъ, то для 
вывода арестантовъ въ отхожее место назначаются два конвойныхъ, которые по осмотре 
отхожаго места впускаютъ туда арестанта и размещаются: одинъ—на площадке вагона, 
а другой—около полуоткрытой двери отхожаго места, наблюдая, чтобы окно этого помещешя 
было хорошо заперто и чт*бы всякая попытка арестанта къ побегу могла быть немедленно 
предупреждена.

321. Въ начальномъ пункте отправлешя, начальникъ конвоя по приводе этапной партш 
на станцш железной дороги, если таковая должна быть посажена не въ одинъ вагонъ, де
лаете предварительный расчетъ арестантовъ по числу имеющихся быть занятыми вагоновъ, 
отделяя въ то же время более важныхъ арестантовъ, требующихъ за собою особо бдитель
ная надзора, для помещешя ихъ въ томъ вагоне, въ которомъ будете находиться самъ, 
кроме того отделяются женщины и дети, если представляется возможность поместить ихъ 
въ отдел ьномъ вагоне, или особомъ отделенш его.

322. Начальникъ конвоя, въ зависимости отъ продолжительности пути, делите конвой 
на смены такъ, чтобы все конвоиры равномерно несли службу.

323. Посадка арестантовъ въ вагоны производится последовательно, вагонъ за вагономъ; 
для этого начальникъ конвоя, подведя партш къ первому вагону, приказываете первой смене 
конвойныхъ нижнихъ чиновъ войти въ вагонъ, съ которая предполагается посадка арестантовъ-

Старпнй этого вагона, по постановке въ немъ часовыхъ на места, ставите одного 
конвойная на тормазную площадку, для наблюдешя за входящими въ вагонъ арестантами.

По занятш вагона конвойными, начальникъ конвоя приказываете арестантамъ входить 
въ вагонъ въ порядке по одному, проверяя ихъ число сяетомъ вслухъ. Сгарпий въ ва
гине, осмотревъ последшй, обязанъ также проверять при входе въ вагонъ число вверяемыхъ 
ему арестантовъ, размещая указанных!, начальникомъ конвоя при пр1еме (ст. 158) более 
важныхъ и склонныхъ къ побегу или безпорядку ближе къ посталъ часовыхъ.

Женщины-арестантки и дети, при невозможности поместить ихъ въ отдельный вагонъ 
размещаются обособленно отъ мужчинъ.

324. По окончанш посадки, начальникъ конвоя обходить вагоны и проверяете счетомъ 
число арестантовъ, а также правильность ихъ размещешя.

Число арестантовъ въ вагоне должно быть всегда известно старшему въ вагоне.
325. Смена часовыхъ производится старшпмъ въ вагоне применительно къ правиламъ 

устава гарнизонной службы чрезъ определенные промежутки времени, въ зависимости отъ 
продолжительности пути.

326. При приблпженш поезда къ станцш, на которой, согласно путевымъ документамъ, 
должна быть сдача арестантовъ, начальникъ конвоя, совместно съ старшимъ въ ваготЬ, 
производите по именному попутному списку перекличку подлежащимъ сдаче арестантамъ, 
отделяете ихъ отъ остальныхъ и подготовляете все на нихъ документы.
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327. Сдача и пр!емъ арестантовъ на цромежуточныхъ станщяхъ производятся всегда у 
вагоновъ съ арестантами.

328. Уездные воинше начальники и начальники конвойныхъ пли местныхъ командъ, 
ведаюпце пересылкою арестантовъ по железнымъ дорогамъ, при открытш этого движешя или 
перемене плана движешя арестантскихъ поездовъ, своевременно сообщаютъ подлежащимъ 
начальникамъ железнодорожныхъ жандармскихъ управленШ о дне и часе проследовала по 
этимъ планамъ очередныхъ этапныхъ napTiii.

329. СтаршШ въ вагоне, по указанш начальника конвоя, при нродолжительныхъ на 
станщяхъ остановкахъ, высылаетъ на все время стоянки поезда, на станщонную платформу 
конвойнаго нижняго чина (смотря по надобности съ одной или обеихъ сторонъ вагона съ 
арестантами), для наблюдешя за выполнешемъ требованш, изложенныхъ въ ст. 184 сего 
устава.

330. Наблюдете'въ пути за чистотою въ вагонахъ съ арестантами, а также за исправ
ностью отоплешя и освещешя, лежитъ на обязанности начальника конвоя. Въ потребныхъ 
случаяхъ опъ обращается за содействнемъ къ начальнику станцш или старшему кондуктору 
въ поезде.

331. Во время пути конвойные чины обязаны соблюдать правила общаго устава же
лезныхъ дорогъ съ изъят)ями, въ семъ уставе указанными.

332. При возникновении у конвойныхъ чиновъ какого-либо недоразумешя, какъ съ пуб
ликою, такъ п служащими на станцш или при буфете, начальникъ конвоя, не входя ни въ 
каия пререкатя, поставляетъ о происшедшемъ въ известность железнодорожнаго жандарма 
или начальника станщй, а въ случае надобности, проснтъ содействия означенныхъ долж
ностныхъ лицъ.

333. Уездные воинше начальники и начальники конвойныхъ или местныхъ командъ, 
сообразно услов!ямъ движешя поездовъ, опредЪляютъ те станцш, где должна производиться 
для арестантовъ заварка чая и покупка сьестныхъ припасовъ. Начальникъ конвоя, припри- 
ближенш поезда къ такой станцш, заблаговременно объявляетъ объ этомъ арестантамъ и 
назначаетъ для пршбретешй припасовъ и приноса кипятку конвойныхъ нижнихъ чиновъ, 
изъ числа свободныхъ отъ непосредственнаго исполнения служебныхъ обязанностей, внушая 
посланнымъ, чтобы они вернулись по свопмъ вагонамъ непременно по второму звонку.

334. Въ случае побега арестанта на ходу поезда, преследование бежавшаго зависитъ 
отъ обстоятельствъ и находчивости конвойнаго, при чемъ, во всякомъ случае, следуетъ не
медленно остановить поездъ съ помощью имеющихся для того рычага въ вагоне, или сиг
нальной веревки. При побеге арестанта со станцш, начальникъ конвоя, кроме необходи
мы хъ распоряженш о преследовали бежавшаго, обращается къ содействш железнодорож- 
ныхъ жандармовъ и начальника станцш.

335. Въ случае крушешя поезда, начальникъ конвоя немедленно принимаете меры къ 
охранении и предупрежденш побега арестантовъ, а также къ оказании медицинской помощи 
пострадавшимъ чинамъ конвоя и арестантамъ.

336. При посещеши вагоновъ съ арестантами лицами, коимъ подчинена конвойная 
стража (ст. 3, 4 и 7), а равно прямыми начальниками и инспектирующими лицами, началь
никъ конвоя долженъ при встрече, титулуя лицо, рапортовать: «этапная парт въ составе 
столькихъ то) арестантовъ, въ сопровождении (столькихъ то) конвойныхъ нижнихъ чиновъ
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(такой то) конвойной команды, следуете оттуда— туда то. Во время пути происшествгё не 
случилось, пли случилось то-то».

337. Предъ прибытомъ на конечную станцш, начальникъ конвоя заблаговременно при
казываете арестантамъ и конвойнымъ приготовиться къ выходу. По остановке поезда, вы- 
ждавъ, когда публика освободите платформу, но не задерживая однако уборки поезда съ 
пути, начальникъ конвоя делаете распоряжение о высадке арестантовъ изъ вагоновъ, произ
водя таковую последовательно вагонъ за вагономъ. Для этого конвойные нижше чины, исклю
чая часовыхъ, находящихся внутри и выставляемаго на площадке, выходятъ изъ вагона н 
образуюсь цепь, после чего арестанты, по приказание начальника конвоя, выходятъ изъ 
вагона въ цепь по счету, а часовые следуютъ за ними и присоединяются къ цепи. Затемъ 
цепь вместе съ арестантами перемещается къ следующему вагону, у котораго высадка 
производится темъ же порядкомъ, и т. д. Конвойные, присоединяясь къ цепи, расширяютъ 
ее, а арестанты размещаются внутри ея по правиламъ, въ статьяхъ 164 и 165 сего устава 
указаннымъ.

338. Начальникъ конвоя ведете во время всего пути поездную ведомость (ст. 65 примеч. 1 
къ п. е), въ которую вписываете число посаженныхъ въ начальномъ пункте отправления 
арестантовъ и конвойныхъ чиновъ и всю происшедшую прибыль и убыль арестантовъ тот- 
часъ после npieMa и сдачи ихъ въ пути. Ведомость эту, по возвращенш изъ командировки, 
представляете вместе съ проездными документами своему непосредственному начальнику.

339. Уездный воинскш начальникъ и начальники конвойной или местной командъ, по 
поверке полученной ими поездной ведомости: съ арестантскимъ журналомъ, дубликатами 
ноданныхъ требованш на перевозку и проездными документами, делаете распоряжеше объ 
изготовлеши белового экземпляра поездной ведомости и представляетъ его, не позже сле
дующего за возвращешемъ изъ командировки конвоя дня, Главному Инспектору по пересылке 
арестантовъ.

Б ) Порядокъ препровождетя лицъ, пересылаемыхъ при этапныхъ партляхъ.

340. Лица, пересылаемыя при этапныхъ парйяхъ (ст. 31), перевозятся исключительно 
въ пассажирскихъ вагонахъ вместе съ сопровождающие ихъ конвойнымъ нижнимъ чиномъ.

341. Указаиныя въ предшедшей (340) стать* лица размещаются въ вагонахъ по ука- 
занш старшаго кондуктора, по возможности вместе, причемъ сопровождающий конвойный 
долженъ находиться въ томъ вагоне, въ которомъ размещены те изъ нихъ, которыя тре- 
буютъ за собою особаго надзора.

342. Если арестанты перевозятся въ классныхъ вагонахъ и часть вагона останется 
ими не занятою, то пересылаемыя лица могутъ быть размещены въ незанятой части этого 
вагона, но при этомъ начальникъ конвоя принимаете меры, чтобы они не имели никакого 
общею я съ арестантами.

343. Лица, пересылаемыя при этапныхъ партаяхъ, препровождаются съ соблюдешемъ 
правилъ, указанныхъ въ статьяхъ 278— 280, 287—290, 292, 294 и 295 сего устава. Въ 
случаяхъ покушешя на побегъ, буйства или неповиновения распоряжешю либо приказанш 
начальника конвоя, или иного важнаго нарушешя дисциплины и порядка, могутъ быть аре
стованы начальникомъ конвоя и взяты въ вагонъ съ арестантами подъ стражу.
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Г Л А В А  VIII. 

Препровождеше этапныхъ партж по воднымъ путямъ сообщежя.

А ) Порядокъ препровожденгя арестантовъ.
344. Перевозка водою этапныхъ napiiii и лицъ, следующихъ при этихъ парйяхъ, 

производится на арестантскихъ и пассажирскихъ пароходахъ, баржахъ и другнхъ судахъ на 
техъ же основашяхъ, камя существуютъ для перевозки но железнымъ дорогалъ, съ изъ- 
яйями, указанными въ нижесл’Ьдующихъ статьяхъ.

Прпмтъчате. Арестованные отставные и состояние въ запасе Офицеры, не ли
шенные судомъ этого звашя, перевозятся съ сопровождающимъ ихъ конвоемъ не иначе,
какъ на пассажирскихъ пароходахъ въ помещешяхъ низшаго класса.
345. Указашя для каждой конвойной команды: въ каше дни, на какихъ судахъ, какихъ 

обществъ и до какихъ конечныхъ пунктовъ должна быть совершена перевозка арестантовъ 
по воднымъ путямъ сообщешя —  делаются Главнымъ Инспекторомъ по пересылке аре
стантовъ.

346. Перевозка арестантовъ на арестантскихъ и пассажирскихъ пароходахъ и другихъ 
судахъ производится на основами условш, заключаемыхъ съ судовладельцами. Услов1я эти 
сообщаются своевременно уезднымъ воинскимъ начальникамъ и начальникамъ конвойныхъ 
или местныхъ командъ.

347. Осмотръ предназначенныхъ для арестантовъ помещенш на судахъ, посадка и 
высадка этапныхъ партш производятся применительно къ правиламъ, указаннымъ въ главе 
VII сего устава.

348. На перевозку арестантовъ съ сопровождающимъ ихъ конвоемъ на арестантскихъ 
пароходахъ и баржахъ требованш не подается, а для перевозки на пассажирскихъ парохо
дахъ и прочихъ судахъ таковыя подаются по установленной Форме (прил. XVIII).

349. На арестантсше пароходы и баржи назначается, по распоряжешю Главнаго Инспек
тора по пересылке арестантовъ, на всю навигащю постоянный или по мере надобности сме
няемый конвой.

350. На указанный въ предшедшей (349) статье суда для подачи первой медицинской 
помощи заболевающимъ въ пути арестантамъ и конвоинымъ чинамъ, а равно для производ
ства дезинФекцш въ камерахъ пароходовъ, назначаются Фельдшера по усмотрешю Главнаго 
Инспектора по пересылке арестантовъ. Необходимый для того принадлежности и лекарства 
получаются начальниками конвойныхъ командъ по распоряжешю Главнаго Тюремнаго Упра- 
влешя.

351. Начальникъ конвойной команды, коему подчинены назначенный на арестантскш 
пароходъ конвой, устанавливаете меры окарауливашя арестантовъ, точно указывая это въ 
табели постамъ. Кроме того, онъ даетъ письменно руководяпця указашя начальнику конвоя 
на весь перюдъ навигацш относительно подробностей, въ зависимости отъ местныхъ условш, 
еесешя службы, наблюден!я за чистотою, освещешя и отоплешя помещенш арестантовъ и 
конвоя, довольсттоя арестантовъ и нижнихъ чиновъ, а равно и внутренняя порядка между 
арестантами и отношенш чиновъ конвоя къ судовой администрацш.

352. Приводимые на пристань арестанты размещаются въ ожиданш прибытия судна въ 
месте, указанномъ агентомъ судовладельца, отдельно отъ посторонней публики.
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353. Арестанты, подлежи Еще перевозке на ареста ятскомъ пароходе, по размещенш по 
камерамъ парохода, съ возможнымъ отделешемъ женщинъ и детей отъ мужчинъ, разделя
ются на десятки, въ каждомъ десятке назначается одинъ раздатчикомъ своему десятку 
съЪстныхъ припасовъ и пищи.

354. Арестанты, при перевозке на пассажирскихъ пароходахъ и другихъ еудахъ, раз
мещаются по указатямъ командировъ этихъ судовъ—въ помеицешяхъ, определяемыхъ со
ответствующими услов1ями (ст. 346).

355. Если въ помещении, предназначенномъ для арестантовъ, сложены товары или ба
гажъ, то они, по возможности, отделяются чемъ-либо отъ арестантовъ или же къ этому 
грузу выставляется особый часовой, для недопуска къ нему арестантовъ.

356. Начальникъ конвоя, по размещении арестантовъ на пароходе или другомъ судне, 
• ознакомляется съ установленными на случай пожара или крушешя мерами.

357. Въ случае пожара на судне или крушешя его, начальникъ конвоя немедленно 
принимаете все меры къ охраненш арестантовъ и конвоя отъ опасности и къ спасашю 
арестантскихъ и казенныхъ вещей. По выполненш сего, онъ можетъ назначить часть кон
войныхъ нижнихъ чиновъ для оказашя помощи постороннимъ пассажирамъ.

358. Если представится возможность довольствовать на судне арестантовъ и конвой
ныхъ нижнихъ чиновъ горячею пищею изъ котла, начальникъ конвоя распоряжается покуп
кою какъ на месте, такъ и на попутныхъ пристаняхъ, необходимыхъ для этого про
дуктовъ.

Примгьчанге. Арестанты изъ привилегированная сослов1я, если не пожелаютъ
довольствоваться изъ общаго котла, получаютъ для покупки съестныхъ прппасовъ
кормовыя деньги.
359. При довольствш горячею пищею изъ общаго котла, начальникъ конвоя ведетъ 

харчевую тетрадь по установленной Форме (прил. XXIY), выдаваемую ему за скрепою на
чальника конвойной команды, въ которую записываетъ: а) приходъ кормовыхъ денегъ, б) рас
ходъ этихъ денегъ на покупку продуктовъ и приготовляв пищи, а также выдачу денегъ въ 
случае, указанномъ въ примечанш къ ст. 358, н в) полученную отъ довольств1я экономию, 
если таковая окажется, для распределешя поровну между состоявшими на довольствии изъ 
котла арестантами.

360. Арестанты, перевозимые на еудахъ, имеющихъ особо приспособленное для ихъ 
прогулокъ место, выводятся туда по распоряжешю итчальника конвоя, при чемъ женщины и 
дети, по возможности, отделяются отъ мужчинъ. Прогулки допускаются только диемъ во 
время движешя судна, а продолжительность ихъ определяется начальникомъ конвоя

361. Арестанты во время прогулокъ должны соблюдать установленный порядокъ. Пеше, 
борьба, игры и т. п. ни въ какомъ случае не допускаются, а несоблюдаюище означеннаго 
правила лишаются начальникомъ конвоя прогулки и, въ случаяхъ важнаго нарушешя порядка, 
подвергаются имъ кроме взысканш, перечисленныхъ въ сг. 188, содержанию въ карцере на 
срокъ не более однехъ сутокъ.

362. Въ течете рейса, со времени посадки арестантовъ и до отправления ихъ съ судна, 
начальнику конвоя воспрещается отлучаться отъ сопровождаемой имъ этапной партш, если 
не последуетъ на то особаго распоряжетя Главнаго Инспектора по пересылке арестантовъ.

363. Начальникъ конвоя, въ пределахъ своихъ обязанностей, действуете самосто
ятельно, исполняя требовашя командира судна по столько, по сколько они не противоречатъ 
правильному несенш конвойной службы.
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364. Въ случа* опоздашя судна прибьтемъ на пристань свыше 3 часовъ, начальникъ 
конвоя, прп первой къ тому возможности, увЪдомляетъ объ этомъ по телеграфу всехъ уезд- 
пыхъ воинскихъ начальниковъ, начальниковъ конвойныхъ и местныхъ командъ, высылаю- 
щихъ на пристани встречные конвои по пути следовашя судна включительно до того пункта 
въ который, по заяБлешю командира судна, последнее прпдетъ по росписанж.

365. Въ случае побега арестанта во время движешя судна, начальникъ конвоя, неза
висимо отъ личныхъ распоряжеши, обращается къ командиру судна за оказашемъ содей
ствия попмке бежавшая, а при неуспешности принятыхъ мЬръ заявляетъ о побеге при 
первой остановке местной полицш, донося о случившемся по телеграфу своему прямому на
чальнику.

366. Сопровождающпмъ арестантовъ, конвойнымъ чинамъ, хотя бы и свободыьшъ отъ 
исполвешя прямыхъ обязанностей, воспрещается принимать какое-либо учасйе въ разгрузке 
и нагрузке товаровъ, багажа и т. п. (Такъ на судахъ, такъ и на пристаняхъ, а равно испол
нять кашя-либо поручешя пассажировъ или лицъ, иринадлежащпхъ къ составу команды 
судна.

367. Въ судовыхъ помещешяхъ, занятыхъ арестантами или чинами конвоя, не допу
скается перевозка лицъ, не принадлежащихъ къ составу конвоя.

368. При обнаружеши на судне неисправностей, могущихъ способствовать побегу 
арестантовъ, если оне своевременно не будутъ устранены, начальникъ конвоя составляетъ 
за своею и командира судна подписью актъ, который и представляетъ своему прямому на
чальнику.

369. По совершеши каждаго рейса, начальникъ конвоя представляетъ своему прямому 
начальнику или тому начальнику, коему онъ будетъ временно подчиненъ согласно распоря- 
жент, сделанному на сей предметъ Главнымъ Инспекторомъ по пересылке арестантовъ, рей
совую ведомость, составляемую по прдвиламъ, указаннымъ въ ст. 338 сего устава.

Б ) Порядокъ претровождетя лицъ, пересылаемыхъ при этапныхъ паршмхъ.
t

370. Лица, поименованныя въ ст. 31 сего устава, перевозятся на арестантскихъ, пас
сажирскихъ и другихъ судахъ применительно къ правиламъ, указаннымъ въ ст. 340— 343 
сего устава.

Г Л А В А  IX.

Препровождеше арестантовъ въ район* городовъ изъ мЪстъ заключешя гражданскаго
ведомства.

371. Арестанты всехъ ведомствъ, содержащееся въ местахъ заключешя гражданскаго 
ведомства, отправляемые въ районе города въ места и къ должностнымъ лицамъ, которыя 
указаны въ п. г ст. 16 сего устава, а также и обратно въ места заключешя, препровож
даются всегда чинами конвойной стражи.

372. При препровожден)и въ районе городовъ арестантовъ, содержащихся въ местахъ 
заключешя закованными въ кандалы, последше не снимаются; ооыльно-поселенцы и бродяги
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препровождаются въ наручникахъ (ст. 130), а остальные арестанты безъ оковь, при чемъ 
наручники могутъ быть наложены лишь на оказавшихъ попытку къ побегу.

373. Нарядъ конвоя для сопровождешя арестантовъ въ район* городовъ делается по 
требовашямъ начальниковъ месте заключешя, сообщаемымъ заблаговременно уезднымъ во- 
инскимъ начальникамъ, начальникамъ конвойныхъ или местныхъ командъ.

374. Въ экстренныхъ случаяхъ конвои наряжается по требование, присланному предъ 
самымъ его выполнешемъ, при чемъ въ самомъ требованш вкратце излагается причина без
отлагательности наряда.

Требоваше можетъ быть передано и по телефону, но и въ этомъ случае оно должно 
быть подтверждено впоследствш письменно.

Примгъчтге. Во избежаше излишней посылки людей, начальники местъ заклю
чешя могутъ посылать требовашя съ освободившимися отъ конвойной службы нижними
чинами, возвращающимися въ казарму.
375. Въ требовашяхъ о наряде конвоя обозначается: а) къ какому времени и куда 

конвой долженъ прибыть; б) куда, въ ведете какого именно лица и сколько арестантовъ 
должно быть препровождено и сколько между ними требующихъ усиленная надзора, и в) если 
кто-либо изъ нихъ долженъ быть сданъ, то подъ чью росписку (прил. XXV).

376. Конвой для сопровождешя арестантовъ въ район* городовъ наряжается па 
общемъ основанш, согласно нормамъ, приведеннымъ въ расчете № 2 (прил. III еъ  ст. 35).

377. Фамилш конвойныхъ, назначенныхъ въ нарядъ по каждому требованш, прописы
ваются иа обороте последняя, которое затемъ подшивается къ делу.

378. Назначенные въ нарядъ конвойные чины, предъ выступлешемъ, проверяются въ 
знанш куда именно и для какой надобности они назначены, а также въ знати своихъ обя
занностей.

379. Конвои, какъ въ место назначешя, такъ и по исполненш наряда—въ место 
квартировашя, сл*дуютъ по правиламъ, установлепнымъ для следовашя командъ, каждый 
при своемъ начальнике конвоя.

380. Начальникъ конвоя изъ нижнихъ чиновъ, по прибытш въ место заключешя, 
является начальнику последняя и, до получешя дальнейшихъ распоряженш, располагается 
съ чинами конвоя въ указанномъ ему мест*.

Если начальникъ конвоя ОФнцеръ. то онъ приказываете одному 'изъ подчиненныхъ ему 
нижнихъ чиновъ доложить тому же начальнику о прибытш конвоя. *

381. Начальникъ конвоя принимаете для препровождемя арестантовъ по списку, под
писанному начальникомъ м*ста заключешя, или по бумаг* (прил. XXVI), при которой они 
отправляются, производя пр1емъ и обыскъ арестантовъ по правиламъ, изложеннымъ въ 
глав* IV сего устава, и въ n p ie M * ихъ росписывается въ установленной для сего книг*.

382. Если принятый арестантъ подлежите возвращению въ м*сто заключешя. то на 
им̂ нномъ списк* или препроводительной бумаг* начальникомъ м*ста заключешя делается 
объ этомъ отм*тка съ указашемъ причинъ, требующихъ возвращения.

,383. На препроводительной бумаг* начальникомъ м*ста заключешя д*лается отметка 
о времени отправлешя по назначение высылаемыхъ арестантовъ, а лицами, въ ведете ко
торыхъ лрестанты высылались,—о времени прибыш и обратнаго ихъ отправлешя въ место
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заключешя; начальникъ последняго отмЪчаетъ затемъ о времени привода арестантовъ и от
правлешя конвоя въ место расквартировашя.

Прим тате. Препроводительная бумага съ указанными въ сей (383) статье
отметками передается съ темъ же конвоемъ прямому его начальству, которое, по про
верке действш конвойныхъ, возвращаетъ означенную бумагу начальнику места заклю
чешя не позже следующего дня.
384. Начальникъ места заключешя передаетъ начальнику конвоя о необходимости осо

бой предосторожности, обусловливаемой личностью препровождаемыхъ арестантовъ и мест
ностью, по которой они должны следовать.

385. При сопровождено! арестантовъ въ районе города, конвойные размещаются сле- 
дующимъ образомъ: а) два конвойныхъ идутъ по обе стороны арестанта и несколько сзади 
его, при чемъ начальникъ конвоя долженъ быть съ правой стороны; б) при трехъ конвой
ныхъ— два идутъ такъ же, какъ указано въ п. а, начальникъ же конвоя сзади; в) при че
тырехъ п большемъ числе конвойныхъ— одинъ идетъ впереди, остальные но сторонамъ, на* 
чальникъ конвоя сзади.

386. Если арестанты препровождаются въ тюремныхъ каретахъ, то для сопровождешя 
ихъ назначается не менее двухъ конвойныхъ на каждый экипажъ, остальные же конвойпые, 
если число наряженныхъ было больше, идутъ прямо въ места, куда отправляются арестанты, 
где и ожидаютъ ихъ прибытия.

Конвойные, сопровождающее арестантовъ въ тюремной карете, могутъ сидеть на устроен- 
ныхъ для нихъ наружныхъ местахъ у дверей кареты, если же такихъ месть нетъ, то 
конвойные идутъ по бокамъ экипажа. При препровожденш арестантовъ вь неприспособлен- 
ныхь для ихъ перевозки зкипажахъ число конвойныхъ назначается на общемъ основанш и 
въ такомъ случае они размещаются по указашю уезднаго воинскаго начальника или началь
никовъ конвойной либо местной командъ.

387. Воспрещается водить арестантовъ мимо дворцовъ, въ которыхъ имеютъ пребы- 
ваше И хъ  И м и е р а т о р с к 1 я  В е л и ч е с т в а , а также но возможности по людкымъ 
улицамъ, площадямъ, чрезъ гульбища и рынки.

При скопленш на пути следовашя конвоя съ арестантами экипажей или проходящей 
публики, начальникъ конвоя лично ни въ какомъ случае не распоряжается освобождешемъ 
пути следовашя, а обращается для сего къ содействш полицш. •

388. Начальникъ конвоя и конвойные нижше чины, при сопровожден  ̂ арестантовъ въ 
районе города, руководствуются правилами, изложенными въ ст. 187— 191, 197— 200, 203. 
204 и 208 сего устава.

389. Арестанты, заболевппе въ пути, при невозможности дальнейшего следовашя 
ибшкомъ, помещаются въ экипажи, доставляемые полищею, по обращение начальника конвоя 
къ ея содействш.

390. Начальникъ конвоя, по доставление арестантовъ въ место назначешя, докладываетъ 
о прибытш ихъ лицу, въ ведете или по требовашю котораго они препровождались (судеб
ному приставу или члену суда, судебному следователю, мировому судье и проч.).

391. Относительно размещешя арестантовъ, порядка привода ихъ въ залъ заседашя 
обратнаго вывода и проч. начальникъ конвоя получаетъ указаюя отъ должностныхъ лицъ, 
въ ведете коихъ арестанты препровождены.
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392. Конвой руководствуется правилами окарауливашя арестантовъ, указанными въ 
уставе гарнизонной службы, пе выпуская арестанта изъ вида на самое короткое время и не 
оставляя его, хотя бы и на поруки кого-либо, не получивъ лично отъ лица, въ ведете 
котораго арестантъ препровожденъ, письменная распоряжешя объ освобождении арестанта 
изъ-подъ стражи.

393. Свидаше арестанта во время перерыва заседашя съ его защитпикомъ, а въ случае 
необходимости съ врачемъ или Фельдшеромъ допускается съ разрешешя должностного лица, 
въ ведете коего арестантъ препровожденъ, лишь подъ наблюдешемъ конвоя. Для свидашя 
же арестанта съ кемъ-либо прп отсутстши конвоя, арестантъ на время свидашя долженъ 
быть сданъ установленнымъ порядкомъ на полную ответственность подлежащего должностного 
лица, а по окончанш свидашя вновь принимается конвоемъ, при чемъ подвергается осмотру
на общемъ основанш.

t
394. Если арестантъ освобождается изъ-подъ стражи по приговору суда, то начальникъ 

конвоя освобождаетъ арестанта по распоряжешю, подписанному председательствующимъ въ 
судебномъ заседанш, которое вручается последнимъ начальнику конвоя не иначе, какъ въ 
присутственной комнате.

395. Начальникъ конвоя освобождаетъ арестанта изъ подъ стражи по получеши роспнски 
въ щпеме арестанта на письменномъ распоряжеши объ освобожденш отъ лица, выдавшая 
таковое. ,

396. По объявлеши арестанту председательствующимъ въ судебномъ заседаши оправ
дательная приговора и объ освобождеши его изъ-подъ стражи,—начальникъ конвоя приказы
ваете конвойнымъ вложить шашки въ ножны, а огнестрельное оруж!е разрядить.

Примгьчанге. Разряжаше огнестрельная оруж1я производится на основаши суще-
ствующихъ на сей предметъ правилъ (приложеше 15 къ ст. 327 устава гарнизонной
службы) вне залы заседашя.

397. За освобожденная указаннымъ въ предшедшихъ 394 и 395 статьяхъ порядкомъ 
арестанта конвой, впредь до обратнаго npieMa арестанта, не отвечаете.

398. Если оправданный по суду или освобожденный отъ ответственности арестантъ 
подлежитъ возвращенш въ место заключен!я (ст. 382), то распоряжеше объ обратномъ 
доставленш арестанта исходитъ отъ председательствующая въ судебномъ заЬеданш.

399. Обратный npieMb арестанта для прецровождешя въ место заключен!я производится 
начальникомъ конвоя применительно къ правиламъ npieMa арестантовъ изъ месте заключешя.

400. Все относящийся къ арестантамъ распоряжешя лицъ, въ ведете коихъ они 
высланы, исполняются конвойными нижними чинами по приказатю начальника конвоя.

401. Начальнику конвоя воспрещается исполнять поручешя и вообще распоряжешя 
кого бы то ни было, нарушакнщя правила караульной и конвойной службы.

402. Конвойные, находясь при арестантахъ, чести не отдаютъ. Въ судебныхъ камерахъ 
и вообще въ комнатахъ они держатъ ружья у ноги, шашки обнаженными и стоятъ вольно.

При входе суда, при объявлен!и приговора, при приведенш свидетелей къ присяге и 
вообще, когда присутствуюпця въ зале заседашя лица обязываются встать, конвойные 
становятся
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Во время привода свидетелей къ присяг* конвойные на молитву не берутъ и головного 
убора не снимаютъ.

Находясь въ отапливаемыхъ пом*щешяхъ, конвойные могутъ, по распоряжение на
чальника конвоя, снимать шинели, оставаясь въ мундирахъ.

Конвойные, находягщеся въ судебномъ зал* при арестантахъ, сменяются, не ожидая па 
то особаго разр*шешя председательствующая въ зас*данш.

403. Нри продолжительности судебныхъ зас*данш, когда конвой находится въ безпре- 
рывномъ окарауливаши арестантовъ бол*е 6 часовъ, начальники, коимъ непосредственно 
подчиненъ конвой, обязаны озаботиться высылкою дополнительная конвоя по возможности 
на три см*ны.

404. На обязанности т*хъ же (ст. 403) начальниковъ лежитъ забота о своевременномъ 
доставленш горячей пищи конвою, задержанному въ судебныхъ и другихъ учрежден] яхъ.

405. Въ т*хъ случаяхъ, когда за наступлешемъ темноты начальникъ конвоя или 
прямые его начальники признаютъ. находящшся при арестантахъ конвои недостаточнымъ для 
ысправнаго обратнаго ихъ прспровождешя, раньше выступлешя, назначается дополнительный 
нарядъ конвойныхъ.

406. Арестантовъ, возвращаемыхъ обратно въ м*ста заключешя, начальникъ конвоя 
сдаотъ начальникамъ сихъ м *стъ  или ихъ помощникам* подъ росписку на т*хъ же имен- 
ныхъ спискахъ, по которымъ производился пр1емъ, и эти росписки представляетъ ФельдФе- 
белю или старшему въ команд* унтеръ-ОФицеру, докладывая о выполнеши конвоемъ наряда 
и о всемъ- происшедшемъ за это время.

407. Если препровождаемый арестантъ былъ вовсе освобожденъ изъ-подъ стражи 
(ст. 394), то письменное распоряжеше съ роспискою о его освобождена начальникъ конвоя 
передаетъ начальнику м*ста заключешя.

408. Правила окарауливашя арестантовъ въ судебныхъ м*стахъ гражданскаго в*дом- 
ства, изложенныя въ статьяхъ 390— 408 сего устава, соблюдаются и въ военно-окружныхъ 
судахъ, но со сл*дующими изъяйями:

а) по доставленш арестантовъ въ военно-окружной судъ, начальникъ конвоя доклады- 
ваетъ о прибытш ихъ дежурному офицеру, а за отсутств1емъ его— начальнику почетнаго 
караула...Отъ т*хъ же лицъ начальникъ конвоя получаетъ указан!я относительно разм*щеш я 
арестантовъ, порядка привода ихъ въ залъ зас*дашя, обратнаго вывода и проч. (ст. ст. 390 
и 391);

б) в ъ  случаяхъ, указанныхъ в ъ  статьяхъ 392, 393 и 394, арестантъ освобождается 
изъ-подъ стражи но записк* о томъ председательствующая въ  судебномъ зас/Ьданш, которая 
передается старшему конвойному дежурнымъ оФицеромъ. Если арестантъ былъ вовсе осво
божденъ изъ-подъ стражи, то записку эту старшш конвойный передаетъ начальнику м*ста 
заключешя (ст. 407), если же освобождеше было временное (ст. ст. 392 и 393), то, по обратной 
сдач* арестанта конвою, записка возвращается черезъ дежурнаго Офицера председатель
ствующему,

и в) въ случа*, указанномъ въ'ст. 393, защитникъ подсудимаго, а равно и врать или 
Фельдшеръ допускаются къ нему конвойными  по указанно дежурнаго офицера или начальника 
почетнаго караула. .
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Г Л А В А  X. 

Препровождеже арестантовъ въ районЪ гарнизона изъ mtcrb заключешя военнаго 
в%домства.

409. Препровождеше арестантовъ изъ мЪстъ заключешя, находящихся въ в*д*нш 
военнаго начальства, въ судебныя учреждения и присутственныя м*ста, къ должностнымъ 
лицамъ судебнаго ведомства и во вс*хъ другихъ случаяхъ—лежитъ на обязанности частей 
полевыхъ и резервныхъ войскъ гарнизона.

410. Воинше чины, наряженные, на основанш предшедшеи (4 09 ) статьи, для препро- 
вождешя арестантовъ военнаго или военно-морского ведомствъ, руководствуются правилами 
главы IX сего устава съ изъяпяыи, въ нижесл*дующихъ статьяхъ постановленными.

411. Нарядъ конвойныхъ, по усмотренш начальниковъ гарнизоновъ, или комендантовъ 
городовъ, где есть особыя комендантсюя управлешя, можетъ быть ежедневнымъ въ устано
вленной норме, и делается вмеет* съ караульнымъ нарядомъ, согласно росписанш, или 
только въ размер* действительной надобности. Въ послЪднемъ случае начальники м*стъ 
заключешя военнаго или военно-морского в*домствъ доставляютъ въ комендантское управле- 
Hie записки наканун* о потребноиъ на слЪдующш день наряд* конвойныхъ.

412. Конвойные наряжаются или въ составъ карауловъ, или отдельными командами 
при особыхъ началышкахъ. Если конвойные находятся въ караульномъ помЪщенш офицер- 
скаго караула, то начальникъ команды подчиняется караульному начальнику.

413. Начальникъ команды, назначенной въ конвой, находится безотлучно въ отведенномъ 
для последняго помЪщешй.

414. Въ пом*щешн, указашюмъ въ предшедшеи (4 13 ) статыЬ, вывЪшивастся инструк- 
щя за подписью коменданта, въ которой указывается, по требовашю какихъ лнцъ следуетъ 
посылать конвой.

415. При наряд* конвоя наблюдается, чтобы:
1) къ арестантамъ, выводимымъ на работы изъ мЪстъ заключешя, имъющихъ свои 

особыя управлешя, конвой не назначался и
2) конвой, назначаемый для сопровождешя арестантовъ въ присутственныя и друпя 

мТ.ста, ни въ какую другую службу не употреблялся.
416. Начальникъ команды, назначенной въ конвой, ведетъ очередь конвойнымъ, тре 

буемымъ для сопровожден!я арестантовъ.
417. Высылка конвоя для сопровождешя арестантовъ исполняется по письменны мъ 

требовашямъ начальниковъ м*стъ заключешя или ихъ помощниковъ (прил. XXY).
Примтате. Требовашя о наряд* конвойныхъ представляются, по см*н*, въ

канцелярш части.
418. При отправленш арестантовъ начальникъ м*ста заключешя назначаетъ въ каждую 

партш особаго провожатаго, для указашя лица, коему следуетъ сдать арестантовъ, исключая 
техъ случаевъ, когда начальнику конвоя лично известно означенное должностное лицо и 
уяреждеше, куда арестанты отправляются.

419. При необходимости препровождения значительной партш арестантовъ военнаго или 
военно-морского ведомствъ опред*леше числа ихъ, которое можетъ быть отправлено въ одной 
партш, зависитъ отъ начальника гарнизона или коменданта.

Собр. узан. 1909 г., отд4ль первый. 4
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420. Военные арестанты, не литенпые воинскаго звашя, препровождаются безъ оковъ, 
но на оказавгаихъ неповиновение, сопротивлеше или попытку къ побегу могутъ быть нало
жены наручники или связки.

421. Число конвойныхъ при следоваши арестантовъ въ парияхъ до шести человекъ 
должно превышать число арестантовъ однимъ, считая и начальника конвоя. При сопрово
жден  ̂ партш отъ шести до десяти человекъ арестантовъ —  6 и не более 7 конвойныхъ, 
въ томъ числе и начальникъ конвоя — е®рейторъ; къ одиннадцати до двадцати человекъ 
арестантовъ—8 и не более 10 конвойныхъ; къ тридцати арестантамъ — 15 конвойныхъ; къ 
сорока арестантамъ— 20 конвойныхъ; во всехъ этихъ случаяхъ въ томъ числе и начальникъ 
конвоя— унтеръ-ОФицеръ. Для сопровождешя арестантскихъ партш, въ составе свыше 40 че
ловекъ, размеръ конвоя ограничивается */* состава партш, т. е. на каждыхъ трехъ арестан
товъ разсчнтывается одинъ конвойный.

По особому распоряжешю коменданта, арестанты могутъ быть отправляемы въ тюремной 
карете и безъ конвоя.

422. Въ те судебный учреждешя, въ которыхъ имеются карцеры, а окарауливаше 
арестантовъ въ зале заседашя поручается другому караулу, кроме конвойныхъ, сопрово- 
ждающихъ карету, другихъ не наряжается.

423. Начальникъ конвоя, по прибытш въ место заседашя военно-окружнаго или вре
менная военнаго судовъ, является дежурному въ суде офицеру и исполняете только его 
дриказашя. X  ,

Г Л А В А  XI.

Препровождеже душевно-больныхъ арестантовъ.

А ) Постанов летя общгя.

424. Душевно-больные арестанты препровождаются по железнымъ дорогамъ, воднымъ 
путямъ сообщешя и пеше-этапнымъ трактамъ на общихъ съ прочими арестантами основашяхъ, 
съ изъя'пями, въ нижеследующихъ статьяхъ постановленнными.

425. О необходимости отправлешя душевно-больного арестанта изъ места заключешя 
тюремное начальство заблаговременно уведомляете уезднаго воинскаго начальника или началь
никовъ конвойной либо местной командъ, препровождая, вместе съ темъ, надлежащие доку
менты и медицинское свидетельство, въ которомъ означается: тихш или буйный больной 
подлежите перевозке и не следуетъ-ли, по характеру его болезни, установите за нимъ въ 
пути усиленный надзоръ. Если больной подлежите такому надзору по роду совершенная имъ 
преступления, то объ этомъ указывается особо въ препроводительной бумаге тюремнаго 
начальства. #

Примшате. Котя упомянутая въ сей (425) статье медицинская свидетельства
оставляется при делахъ конвойной или местной командъ въ пункте отправлешя, а
подлинное свидетельство прилагается къ npoqiwb документамъ подлежащаго пересылке
душевно-больного арестанта.
42В. Маршруте следования, по всемъ путямъ сообщешя до места назначешя душевно

больного арестанта, составляется уезднымъ воинекимъ начальникомъ, начальникомъ конвойной 
лли местной командъ, и вручается начальнику конвоя, для руководства въ пути. Порядокъ 
следовашя по железнымъ дорогамъ или водою определяется въ маршруте, по предвари-
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тельномъ соглашепш отправляющая начальника съ начальникомъ местной железнодорожной 
станцш или местнымъ агептомъ пароходства, по принадлежности.

427. Уездный воинскш начальникъ, начальникъ конвойной или местной командъ извЪ- 
щаютъ заблаговременно тюремное начальство о дни п часе, назначенныхъ для отправлен! я 
душевно-больного арестанта.

428. Душевно-больной арестантъ перевозится, по возможности, безостановочно до пункта 
назначения.

429. Одновременное прспровождеше двухъ или более душевно-больныхъ арестантовъ 
допускается не иначе, какъ съ разрЪшешя врача и согласия уездная воинскаго начальника, 
начальника конвойной или местной командъ, при наличности конвойныхъ нижнихъ чиновъ. 
которые могутъ быть наряжены для сопровождешя этихъ арестантовъ.

430. Для сопровождешя душевно-больного арестанта наряжаются: къ тихому и не 
требующему особаго надзора арестанту—три, а къ буйному или требующему усиленная над
зора— четыре конвойныхъ нижнихъ чина, считая въ томъ числ* и начальника конвия.

431. Конвойные чины наряжаются на весь путь, когда препровождеше продолжается не 
болъе трехъ сутокъ, а равно при неим*нш по пути сл*доваюя конвойныхъ командъ для 
наряда смены конвоя, хотя-бы прспровождеше продолжалось и более указанная времени.

432. Если для препровождешя душевно-больного арестанта въ место назначения необ
ходимо более трехъ сутокъ, то начальникъ конвойной команды, получивъ отъ тюремная 
начальства требоваше на такую перевозку, доноситъ о семъ, каждый разъ почтою или по 
телеграфу, смотря по спешности дела, Главному Инспектору по пересылка арестантовъ, 
исключая случая, предусмотренная въ предшедшей (431) стать*. Главный Инспекторъ со
общаете свои распоряжешя о препровождешя, наряд* койвоя и см*н* его въ пути подле- 
жащпмъ начальникамъ и по принадлежности железнодорожному начальству или агенту паро
ходства.

433. Конвойные чипы, сопровождавшие душевно-больныхъ арестантовъ, им*ютъ при 
себе одно холодное оруж1е. 1

434. Для медицинская надзора за душевно-больнымъ арестантомъ въ пути назначается 
Фельдшеръ, по распоряжешю тюремная начальства, отправляющая арестанта. Фельдшеръ 
следуете при душевно-больномъ арестант* до пункта назначены.

435. Фельдшеръ, сопровождающш душевно-больного арестанта, снабжается тюремнымъ 
начальствомъ смирительною рубахою или зам*няющими ее приспособлешями, а въ случа* 
надобности и медикаментами по назначенш врача.

436. Душевно-больные арестанты препровождаются безъ оковъ.
437. Обращение съ душевно-больными арестантами должно быть терпеливое и осторож

ное; употреблеше противъ йихъ оруж1я воспрещается.
438. Конвойные нижше чины, сопровождающее душевно-больныхъ арестантовъ, могутъ 

употреблять въ д*ло оруж1е только для защиты самихъ себя или сопровождаемыхъ ими 
арестантовъ. ,

439. Буйство, сопротивлеше или попытка душевно-больного арестанта къ освобожден!ю 
прекращается Фельдтеромъ преподанными ему и начальнику конвоя м*рами, при помощи кон
войных ь нижнихъ чиновъ.

440. Конвойные чины, при оказанш помощи Фельдшеру, должны быть безъ оруж1я, 
оставляя его подъ охраною одного конвойнаго, не принимающая учаспя въ оказанш помощи-

4*
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441. Душевно-больной арестантъ, при отправлеши его въ путь, снабжается въ месте 
заключешя соответствующею по времени года одеждою, а въ зимнее вреля, сверхъ обыкно
венной, следующими предметами: меховою шубою, валеными сапогами, суконными онучами, 
башлыкомъ и рукавицами съ варегами.

442. Кормовыя деньги, на душевно-больного арестанта разсчитываются согласно мар
шруту (ст. 426), выдаются на руки начальнику конвоя и расходуются имъ на покупку въ 
пути для арестанта дозволенных!, предметовъ продовольств1я, по соглашение съ Фельдшеромъ.

443. На кормовое довольсгас Фельдшера и конвойныхъ нижнихъ чиновъ отпускается:
1) за все время сопровождешя душевно-больного арестанта—кормовыя деньги по 25 копеекъ 
на человека въ сутки и 2) за время нахождешя въ пути до пункта npieMa арестанта, а 
также на обратный путь отъ пункта /дачи до месть квартировашя— кормовой окладъ, уста
новленный для одиночио-следующихъ нижнихъ чиновъ.

Б ) Порядокъ претьровождетя по желгьзнымъ дорогамъ и водою.

444. Душевно-больные арестанты перевозятся: 1) по железнымъ дорогамъ: Tnxie — въ 
особыхъ отделешяхъ вагоновъ арестантскихъ или паесажирскихъ III класса, за неимешемъ 
же ихъ въ особыхъ отделешяхъ II класса, а буйные—въ особыхъ вагонахъ арестантскихъ 
или пассажирскихъ III класса н 2) водою — на пароходахъ или другихъ судахъ, въ отдель
ныхъ каютахъ.

445. Требовашя на вагоны или отделешя въ вагонахъ, а также на отдельный каюты 
на судахъ, для перевозки душевно-больныхъ арестантовъ, составляются уездпымъ воинскимъ 
начальникомъ, начальникомъ конвойной или местной командъ въ пункте отправлешя, на 
общемъ основанш (прил. XVI, XVII и XVIII).

446. Уездный воинскШ начальникъ, начальникъ конвойной или местной командъ, полу- 
чивъ требоваше на перевозку душевно больного арестанта (ст. 425), извещаетъ, не позже 
какъ за 48 часовъ до его отправлешя, подлежащихъ начальника железнодорожной станцш 
или агента пароходства, по принадлежности, о необходимости приготовлешя для перевозки 
отделешя, вагона или каюты и о времени отправлешя, а начальника железнодорожной 
станцш—и объ обезпечеши въ узловыхъ станщяхъ пересадки въ друпя отделешя или пере
дачи вагона съ одной лиши на другую, для дальнейшая следовашя но назначешю.

447. Въ случае одновременнаго пропровождешя несколькихъ душевно-больныхъ аре
стантовъ (ст. 429) число последнихъ, могущихъ быть помещенными въ одномъ вагоне, его 
отделенш или каюте, определяется начальникомъ конвойной команды, по соглашепш съ 
врачемъ. При отправлеши въ одномъ вагоне или каюте несколькихъ душевно-больныхъ, 
число конвойныхъ нижнихъ чиновъ, наряжаемыхъ на каждаго больного, можетъ быть умень
шено по усмотрешю начальника конвойной команды; но на каждый вагонъ назначается не 
менее одного Фельдшера.

448. Душевно-больные арестанты доставляются на железнодорожный станцш и паро- 
ходныя пристани, а также съ этихъ станцш и пристаней въ места назначешя, на тюрем- 
ныхъ подводахъ или въ наемныхъ экипажахъ. Сопровождаюгще конвойные чины следуютъ 
на однехъ подводахъ съ душевно-больными, по числу свободныхъ месть, а остальные идутъ 
нешкомъ, рядомъ съ подводами или отдельно, по усмотрешю начальника конвоя.

449. Начальникъ конвоя всегда находится при душевно-больныхъ арестантахъ, препро- 
вождеше коихъ ему поручено.
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450. Сопровождавшие душевно-больныхъ арестантовъ Фельдшера и конвойные чины, при 
слЪдованш по железнымъ дорогамъ и водою вмЪст'Ь съ арестантами, перевозятся по общимъ 
требовашямъ (ст. 445).

451. При слЪдованш отъ мЪсте квартировашя до пунктовъ npieM a душевно-больныхъ 
арестантовъ и обратно отъ пунктовъ сдачн ихъ до мЪстъ квартировашя, конвойнымъ ниж
нимъ чинамъ выдаются предложена «лит. А» на проЪздъ по желЪзнымъ дорогамъ и водою, 
распоряжешемъ конвойнаго начальства, а Фельдшеру—прогонныя деньги по положенш на весь 
путь, распоряжешемъ тюремнаго начальства, отправляющего арестантовъ.

В ) Порядокъ препровождены по пгыие-этапнымъ трактамъ.

452. По пЪше-этапнымъ трактамъ душевно-больные арестанты препровождаются на 
подводахъ, отдельно отъ очередныхъ этапныхъ партш, вмести съ сопровождающими ихъ 
Фельдшерами и конвойными чинами. Забота о поставк* подводъ лежитъ на обязанности тюрем
наго начальства.

453. Для душевно-больного арестанта назначается одна подвода, безъ платежа нрогоновъ, 
а для каждаго Фельдшера—одна подвода за прогоны на общемъ основанш.

454. Подъ сопровождающихъ душевно-больныхъ арестантовъ конвойныхъ нпжпихъ чи
новъ особыхъ подводъ не требуется. Они слЪдуютъ на подводахъ, назначенныхъ для арестантовъ 
и Фельдшера.

455. Дневной переЬздъ по пЪше-этапнымъ трактамъ при препровожден!и душевно-больного 
арестанта определяется въ размер* двойного пЬшаго перехода. Время выступлешя нзъ мЬста 
отправлешя назначается съ такимъ расчетомъ, чтобы прибыть въ м с̂то назначешя или 
ночлега, по возможности, засветло. Дневокъ не назначается.

456. На ночлегахъ въ помЪщенш этапнаго дома, отведенномъ для душевно-больного 
арестанта, должны находиться Фельдшеръ и бодрствующш очередной конвойный нижшй чинъ, 
безъ оруж1я. Остальные конвойные чины должны быть въ сосЪднемъ помЪщенш, въ готов
ности оказать помощь во всякое время.

Г Л А В А  XII.

Окарауливаже арестантовъ на вн'Ьшкихъ работахъ чинами конвойной стражи.

457. Для окарауливашя арестантовъ на работахъ внТ> тюремной ограды, при недоста
точности для того тюремныхъ надзирателей, наряжаются нижше чины конвойной стражи на 
слЪдующихъ основашяхъ:

а) нарядъ конвоя производится, если число свободныхъ отъ обязанностей по пре
провожден™ арестантовъ нижнихъ чиновъ позволяете исполнить его въ требуемомъ размер*;

б) если характеръ работъ и распредълеше на нихъ арестантовъ не лишаютъ конвои 
возможности постояннаго наблюдешя за каждымъ изъ рабвгающнхъ арестантовъ;

в) если конвой при отдаленныхъ работахъ можетъ возвратиться въ тотъ же день для 
ночлега въ казармы.
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458. Для руководства работами и наблюдешя за исполнешемъ правилъ тюремной дисци
плины долженъ быть наряжаемъ на каждую парию, по крайней м*р*, одинъ тюремный
надзиратель.

459. Если указанное въ пункт* а) ст. 457 требоваше не можетъ быть исполнено, то 
уЬздный воннскш начальникъ, начальникъ конвойпой или местной командъ, по соглатешю 
съ тюремнымъ начальствомъ, можетъ сдЪлать нарядъ для окарауливашя части выведенныхъ
а виЬшшя работы арестантовъ на сколько это окажется возможнымъ по числу свободныхъ 

конвойныхъ нижнихъ чиновъ.

460. Конвой для окарауливашя арестантовъ на вн*гпнихъ работахъ наряжается по 
требовашямъ, посылаемымъ начальниками м*стъ заключешя наканун* въ управлеше у*зднаго 
воинскаго начальника или канцелярда конвойной либо местной командъ (применительно къ 
Форм* прил. XXV), съ обозначешемъ:

а) численнаго состава каждой высылаемой на работы парни;
б) м*ста работы каждой партш, разстояшя его отъ тюремнаго учреждешя и въ чемъ 

работа будетъ состоять;
в) будутъ ли въ работ* участвовать вольные рабоч1е;
г) продолжительности работы, и
д) удостов*решя, что въ числ* назначенныхъ на вн*шшя работы арестантовъ не 

им*ется не подлежащихъ по закону или особому распоряжение начальства высылк* на вн*- 
пшя работы.

461. Въ случа* невозможности назначить конвой, у*здный воннскш начальникъ, на
чальникъ конвойной или м*стной командъ, по принадлежности, тотчасъ же ув*домляютъ о 
томъ, съ указашемъ нричинъ, начальника м*ста заключешя.

462. У*здные воинсше начальники и начальники конвойныхъ или м*стныхъ командъ, 
въ зависимости отъ предъявленнаго имъ требовашя, опред*ляютъ разм*ръ конвоя для каждой 
высылаемой на работы арестантской партш съ такимъ расчетомъ, чтобы при работахъ, 
продолжающихся въ теле Hie ц*лаго дня, назначалось не мен*е двухъ см*нъ часовыхъ на 
каждый постъ.

463. Обязанности конвоя при арестантахъ на вн*шнихъ работахъ состоять:
а) въ окарауливанш ихъ,
б) въ прес*чеши попытокъ къ поб*гу и
в) въ прекращенш открытыхъ безпорядковъ или буйства между арестантами.

464. РаспредЬлеше арестантовъ на м*ст* работъ и надзоръ за усп*шностью и пра
вильностью посл*дпихъ относятся къ обязанностямъ тюремнаго надзирателя и ни въ какомъ 
случа* не могутъ быть возложены на конвойныхъ нижнихъ чнновъ.

465. Начальникъ конвоя, окарауливающаго на внЬтнихъ работахъ арестантовъ, наблю- 
даетъ, чтобы при распред*ленш пхъ тюремнымъ надзирателемъ по м*стамъ работъ вс* 
арестанты могли бы постоянно находиться подъ надзоромъ часовыхъ и не перем*шивались 
съ вольными рабочими при нахожденш таковыхъ на работахъ.

Ст. 1938. —  3326 —  Л? 192.
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466. При совместной работ* на смежныхъ участкахъ несколькихъ арестантскихъ партШ, 
окарауливаемыхъ различными конвоями, перемЪшиваше арестантовъ этихъ партш не до
пускается. Если бы по роду и ходу работъ потребовалось бы смЪшеше арестантовъ, то конвои 
такихъ партШ составляютъ одинъ общш конвой, поступающШ подъ начальство старшаго изъ 
начальниковъ отд*льныхъ конвоевъ.

467. Окарауливаше арестантовъ на внЪшнихъ работахъ производится часовыми по пра
виламъ устава гарнизонной службы за следующими изъянами:

а) часовой, охраняющей арестантовъ на месте работъ, можетъ ходить по всему ока- 
рауливаему имъ участку и даже садиться, но отнюдь не выпуская изъ рукъ оруж1я:

б) часовые чести не отдаютъ, но въ техъ случаяхъ, когда положено отдаше чести, 
становятся «смирно», и

в) часовые могутъ быть заменены начальникомъ конвоя другими конвойными нижними 
чинами, не входящими въ составъ наряженнаго конвоя, въ случаяхъ внезапнаго заболевашя 
и на время приняия пищи.

468. Начальникъ конвоя требуетъ отъ находящегося на мест* работъ тюремнаго надзира 
теля, чтобы арестанты работающей партш сводились бы на время обеда и отдыха въ одно 
указанное начальникомъ конвоя место. Избранное для обеда и отдыха арестантовъ место 
должно быть вполне удобнымъ для ихъ окарауливашя.

469. Арестанты посылаются за пищею, водою и для прочнхъ надобностей въ со- 
провожденш конвойныхъ. Посылка арестантовъ тюремными надзирателями, поодиночке или 
малыми парнями, допускается тогда, когда возможно выделить для ихъ сопровождешя конвой
ныхъ изъ состава конвоя.

470. При невыполнении тюремнымъ надзирателем!, указапныхъ въ ст.ст. 464, 465 и 468 
сего устава условШ, начальникъ конвоя требуетъ отъ него прекрагцешя работъ арестантами 
и, въ случае невыполнешя такового требовашя, распоряжается самъ и отводитъ ихъ обратно 
въ место заключешя.

471. При производстве работъ арестантами въ такихъ местахъ, откуда посылка конвой
ныхъ въ казармы на обедъ или доставлеше имъ горячей пищи въ место работъ представляются 
неудобнымъ, уездный воинскш начальникъ, начальники конвойныхъ или местныхъ командъ, 
но принадлежности, принимаюсь меры, чтобы конвойные на месте работъ могли на обедъ 
сварить себе кашицу съ мясною порщею.

472. Конвойные, наряженные для окарауливашя арестантовъ на внЪшнихъ работахъ, 
должны быть вооружены винтовками, исключая случаевъ недостатка въ таковыгь, или когда 
начальникъ конвойной команды, по месту и роду работъ, признаетъ нужнымъ послать конвой 
съ револьверами и шашками.

Г Л А В А  XIII.

CoAtftcTBie конвойной стражи при прекращены безпорядковъ и производств* обысковъ 
въ м*стахъ заключешя гражданскаго ведомства.

473. Конвойной стражей по требовашю граждаискихъ властей высылаются въ места 
заключешя гражданскаго ведомства команды для прекращешя силою возникшихъ среди аре-
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стантовъ волнешй или безпорядковъ, при невозможности возстановлешя порядка тюремною
стражею.

474. Для означенной въ предшедшеи (473) стать* цТ.ли, команды конвойной стражи 
наряжаются: а) при отсутствш въ м*стахъ ихъ квартировашя частей полевыхъ, резервныхъ 
н кр*постныхъ войскъ и б) когда въ означенныхъ м*стахъ хотя и имеются поименованиыя 
войска, но команды конвойной стражи, въ зависимости отъ м*стныхъ уеловш, могутъ раньше 
ихъ прибыть къ м*сту безпорядковъ. Въ этомъ случа* команда конвойной стражи оказыва- 
етъ помощь тюремному начальству до прибьтя частей, указанныхъ въ п. а войскъ. Требо- 
ван1е въ случа*, означенномъ въ п. б, предъявляется конвойной команд* одновременно съ 
требовашемъ войскъ.

475. Команды конвойной стражи высылаются по полученш на то приказатя отъ началь
ника гарнизона.

476. Въ случаяхъ неотложной необходимости, когда арестанты уже покусились на на- 
сильотвенныя д*иств1я, порчу или уничтожеше казеннаго или частнаго имущества, команды 
конвойной стражи высылаются по требовашю генералъ-губернатора, губернатора, градоначаль
ника или тюремнаго начальства, предъявленному непосредственно у*здному воинскому началь
нику или начальникамъ конвойной либо м*стной командъ.

477. Приказате начальника гарнизона или требоваше указанныхъ въ предшедшей (476) 
стать* лицъ должны быть пйсьменныя; въ крайнихъ же случаяхъ таковыя могутъ быть 
переданы лично, по телефону, или словесно черезъ посланное дов*ренное лицо. Въ посл*днемъ 
случа*, лицо, передавшее требоваше, оставляется при команд* конвойной стражи и сл*дуетъ 
съ нею въ м*сто безпорядковъ.

478. Команды конвойной стражи, по вызову для подавлешя безпорядковъ среди аре
стантовъ, выходятъ всегда подъ командою своего начальника, а гд* отд*льныхъ начальни
ковъ изъ офицеровъ по штату не положено— у*зднаго воинскаго начальника или лицъ, ихъ 
заступающихъ, при чемъ въ полномъ наличномъ состав* конвойной команды, если таковой 
меньше 50 челов*къ, а при наличномъ состав* команды свыше 50 челов*къ—сила высы
лаемой команды опред*ляется ея начальникомъ, въ зависимости отъ им*ющихся св*ц*нш о 
разм*рахъ безпорядковъ, числ* арестантовъ и т. п., но во всякомъ случа* наряжаемая для 
указанной ц*ли команда, по возможности, должна быть не мен*е 50 чалов*къ.

479. Конвойная стража, призванная для подавлешя арестантскихъ волнешй или безпоряд
ковъ, руководствуется въ своихъ д*йств1яхъ правилами о порядк* призыва войскъ для со- 
д*йств1я гражданскимъ властямъ.

480. Тюремное начальство, въ случаяхъ необходимости въ содействш конвойной стражи 
при производств* обысковъ у арестантовъ, обращается за высылкою команды непосредственно 
къ у*здному воинскому начальнику или начальнику конвойной либо м*стной командъ, по 
принадлежности.

481. Разм*ръ высылаемой для указанной въ предшедшей (480) стать* надобности, 
определяется означенными въ той же (480) стать* начальниками, которые сообразуются при 
этомъ съ доставляемыми имъ тюремнымъ начальствомъ св*д*шями о числ* подлежащихъ 
обыску арестантовъ и другими къ сему относящимися обстоятельствами.
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482. Начальникъ высланной команды свои распоряжешя при содЪйств̂ и обыску со- 
рбразуетъ съ указашями тюремнаго начальства.

483. Конвойные нижше чины въ самомъ обыске арестантовъ и арестантскихъ помЪщешй 
учасйя не принимаютъ.

484. При оказанш тюремному начальству содейств!я безпрепятственному производству 
среди арестантовъ обыска, въ случаяхъ необходимости, на вызванную команду конвойной 
стражи возлагается:

а) побужден!е силою неповинующихся арестантовъ исполнить требоваше тюремнаго 
начальства;

б) удалеше изъ среды арестантовъ техъ изъ нихъ, на которыхъ будетъ указано тюремнымъ 
начальствомъ;

в) оказаше защиты производящимъ обыскъ лицамъ, н
г) принято, мЪръ къ водворенш порядка, въ случае возникновешя волнешй среди 

арестантовъ, до прибытия вызванной для сего команды.

Приложете 1. 
къ ст. 32.

П Р И К А З Ъ

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ.

Отъ И  тл я  1878 года за М  197.

Военный Советъ, согласно съ представлешемъ Главнаго Штаба, положилъ:
1. Штабъ и оберъ-офицеровъ, какъ состоящихъ на действительной службе, такъ и 

числящихся въ запасныхъ войскахъ и по роду орукая, а равно служащихъ въ военномъ 
ведомстве гражданскихъ чиновниковъ, пересылать арестованными въ техъ только случаяхъ, 
когда они, на основанш С. В. П. 1869 г., X IIY , 550 ст. *) и последовавшая уже со сто
роны подлежащей власти распоряжешя, будутъ содержаться подъ арестомъ или подъ стражею.

2. Для сопровождения упомянутыхъ въ предыдущемъ пункте лицъ, будутъ ли они от
правляемы по железнымъ дорогамъ и на пароходахъ, или по обыкновеннымъ почтовымъ 
дорогамъ, наряжать офицера отъ войскъ съ однимъ унтеръ-офицеромъ или рядовымъ, а въ 
случае невозможности назначить Офицера, заменять его унтеръ-офицеромъ жандармскихъ 
командъ, состоящихъ при военно-окружныхъ штабахъ (приказъ по военному ведомству 
1876 г. № 268) **), или местныхъ войскъ, съ однимъ рядовымъ тЬхъ же частей.

Примгьчате. Нижше чины, назначаемые отъ местныхъ войскъ для препровожде-
шя означенныхъ лицъ, должны быть при одномъ холодномъ оружш.

*) С. В. П. 1869 г., XXIV, изд. 3, ст. 473.
*") Зам-Ьн. прик. по в. вЪд. 1887 г. JV8 202.
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, 3. Арестованных:!, и сопровождающихъ ихъ оФмцеровъ или унтеръ-офицеровъ, при 
перевозке но желйзиымъ дорогамъ и на пароходахъ, помещать въ  вагонахъ или каютахъ
11 класса, въ  которыхъ должиы находиться и нижше чины, придаваемые конвоинымъ офи- 
церамъ «ли унтеръ-ОФИцерамъ, пользуясь для сего, в ъ  первомъ случай, преимущественно 
воинскими поездами, где таковые сущ ествуютъ; а если въ  этихъ поЪздахъ не будетъ ваго
новъ II класса, то допускается иомЪщеше какъ арестованныхъ, такъ и сопровождающихъ 
ихъ чиновъ въ  вагонахъ III класса.

4. Перевозку арестованныхъ, равно сопровождающихъ ихъ офицеровъ или унтсръ-ОФИ- 
церовъ и нижнихъ чиновъ, по означеннымъ дорогамъ и на пароходахъ производить по пред- 
ложетямъ, установленнымъ вообще для перевозки войскъ, съ платою по военному тарифу и 
соответственно классу занимаемыхъ ими местъ, руководствуясь Высочайше утвержденными
12 января 1873 г. и 18 Февраля 1867 г. положешями о перевозке войскъ по желйзнымъ 
дорогамъ и воднымъ путямъ (приказы по военному ведомству 1873 г. № 102 и 1867 г. 
-№ 59) и последовавшими затймъ дополнительными распоряжешями по военному ведомству.

5. При отправлены каждаго арестованнаго и сопровождающихъ его офицера или унтеръ- 
оФицера и рядового по почтовымъ трактамъ, отпускать прогоны по числу трехъ или четырехъ 
лошадей, смотря по времени года, на все разстояше передняя пути.

6. Какъ в ъ  этомъ послйдпемъ случай, такъ и при отправленш арестованныхъ по же- 
лезнымъ дорогамъ и на пароходахъ, производить сопровождающимъ ихъ: ОФицеру, согласно 
788 ст. III кн. IY ч. С. В. П. 1859 г., порщонныя по 60 коп. въ сутки, а унтеръ-оФицеру, 
посылаемому взамйнъ ОФицера, применяясь §13 руководства для препровождешя нештатныхъ 
воннскихъ частей и маршевыхъ командъ (приказъ по военному ведомству 1870 г. №341)*), 
по 20 коп., сверхъ кормовыхъ денегъ по положенш, нижнимъ же чинамъ, назначаемымъ къ 
офицеру или заменяющему его унтеръ-оФицеру, только однй кормовыя деньги на общемъ 
основаши.

7. Упомянутыя порщонныя деньги по 60 коп. въ сутки производятся и самимъ аре- 
стованнымъ, если они не получаютъ отъ казны содержашя и, по действительной бедности, 
не въ состоянш продовольствоваться на собственный счетъ.

8. При возвращенш офицеровъ къ местамъ служетя, по сдаче арестованныхъ, выда
вать имъ прогонныя деньги, по положение, на весь обратный путь, не исключая и разстояшя, 
которое они должны проехать по желйзнымъ дорогамъ или на пароходахъ, а также упомя
нутыя въ предыдущемъ пункгЬ порщонныя, принимая для расчета послйднихъ поверстный 
срокъ, указанный въ § 10 руководства для препровождешя нештатныхъ воннскихъ частей и 
маршевыхъ командъ **). Унтеръ-оФпцерамъ же, замйняющимъ офицеровъ, вместе съ рядо
выми, посылаемыми съ ними, при возвращенш къ своимъ частямъ, пе сдаче арестованныхъ> 
выдавать прогоны также на две лошади, за исключешемъ переездовъ по железнымъ доро
гамъ и на пароходахъ; въ послйднемъ случае они отправляются по билетамъ и предложе- 
шямъ, установленнымъ для перевозки по этимъ путямъ веинскихъ чиновъ и съ выдачею имъ 
на весь обратный путь означенныхъ въ п. 6 порщонныхъ и кормовыхъ денегъ. Нижше 
чины, посылаемые съ офицерами, должны возвращаться къ своимъ частямъ посредствомъ 
местныхъ войскъ, обыкновенны^ этапнымъ порядкомъ.

*) Положен, о препровожд. нештатныхъ командъ, § 27 (прпк. по воен. вЬд. 1889 г. № 152).
**) Полож. о препровожд. нештатныхъ командъ, § 28 (прик. по воен. вЬд. 18S9 г. № 132).
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Прилооюенге I I  
къ ст. 83.

Р А С Ч Е Т Ъ №1
ЧИСЛУ ЧИНОВЪ КОНВОЙНОЙ СТРАЖИ, НАРЯЖАЕМОЙ ПРИ СОПРОВОЖДЕНШ АРЕСТАНТОВЪ: 

П'БШЕ-ЭТАПНЫМЪ ПОРЯДКОМЪ, ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫМЪ И ВОДНЫМЪ ПУТЯМЪ
СООБ1ДЕН1Й.

ЧИСЛО АРЕСТАНТОВЪ ВЪ UAPTIH.

1
Число конвойныхъ чиновъ.

Офицеровъ. Ун.-ОФице-
ровъ. ЁФрейторовъ. Рядовыхъ. 1

Къ 1-му арестанту............................. — — — 2

» 2 до 5 чел. арестантовъ . . . . — — —-
•
3

» 6 до 10 » » . . , . — — 1 со 1

> 11 до 20 » » . . . . — — 1 5—7

» 21 до 30 » » . . . . — 1 — 8—10

» 31 до 50 » » . . . . — 1 1 10—12

» 50 чел. и 6ол*е......................... 1 1 1 по расчету 
на каждыхъ 

4-хъ аре
стант. одинъ 
конвойный.

Къ каждой, следующей при партш, по
вози* съ арестантами.................. — — — 1

При перевози* арестантовъ по желтьз- 
нымъ дорогамъ и на еудахъ . . . --- “ “ По числу 

постовъ въ 
вагонахъ 

или пом1:[це- 
шяхъ па па- 

роходЪ.
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Приложите I I I
къ ст. 35 и 376.

Р А С Ч Е Т Ъ  №  2.

ЧИСЛУ ЧИНОВЪ КОНВОЙНОЙ СТРАЖИ, НАРЯЖАЕМОЙ ПРИ СОПРОВОЖДЕНА 
АРЕСТАНТОВЪ ВЪ РАЙОН* ГОРОДОВЪ.

Ч И С Л О  А Р Е С Т А Н Т О В Ъ  В Ъ  П А Р Т 1 И .
»

Число конвойныхъ чиновъ.
V
1

•

1
1

Къ одному арестанту................................................ 2

> 2 до 5 ареставтовъ......................................... Отъ 2-хъ до 3-хъ.

» 6 до 10 >  .................................................
1 | '

Отъ 4-хъ до 5-ти.

При большемъ числе арестантовъ.......................... Добавлять на каждыхъ че
тырехъ арестантовъ по одному 
конвойному.

При перевозке арестантовъ въ тюремной карете . . 2
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Приложат IV  
къ ст. 55.

СТАТЕЙНЫЙ СПИСОКЪ

№ 103.

Составлень въ Ломжин- 
скомъ губернскомъ правле
ны, 1904 г. 28 тня.

1

Число ЛИЦЪ, ОЛ'ЬдуЮЩИХЪ 
при статейноыъ списка.

Имя, отчества, Фами.ш или прозвище и 
къ какой категорш ссылыгыхъ относится.

женщ.................. —
детей:

старше Ю л . .  . —  
моложе 10 л. . . —

Всего . . 1
j

Войцшъ Отаниславовъ Юзекъ 
(онъ-же Юсъ).

Каторжный.

Куда назначается для от-
быйя наказашя Нерчинском каторга

Подпись: Отаршгй Делопроизводитель
главнаго Тюремнаго Управления N  N

Въ случае изменетя перво
начальная назначешя, 
куда отправляется и по 
чьему распоряжешю

Подпись

Следуетъ ли въ оковахъ или 
безъ оковъ.

Въ ножныхь кандалахъ.

Можетъ ли следовать пеш- 
комъ.

Не можетъ (п. 10 прил. I I  
къ ст. 14).

Требуетъ ли особо бдитель
ная надзора и по какимъ 

основашямъ.

Требуетъ, по склонности 
къ побгыу.

Составь семейства ссыльнаго. Воз-
растъ.

и т м Ъ т к а :  1) о м1;стЬ жительства не последовавших-!, 
за ссыльныиъ, 2) о слЬдующихъ совместно съ ссылышмъ 
и 8) о времени ирибыпя отдельно сл кдовавшихъ членовъ 

семейств!, къ н$сту назначешя ссыльнаго.

Жена Франциска. 

Сынъ Тосифь.

30

5

Не елпдуетъ \
[ Проживать въ г. Ломжгь. 

Не елпдуетъ )

Подпись
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П Р И М А Т Ы :

Ростъ: 2 арги. 4 вершка. 
Т'Ьлосложеше: 1) среднее; 2) худой.

Волосы головы: черные съпросчьдт.
Борода и усы: черные съ проаьдъю, усы 

длинные, берода коротко подстри
женная.

Глаза: 1) продолговатые; 2) спрые; Особен, кривой на правый глазъ.
ЦвЪтъ и видъ кожи лица: 1) смуглый; 2) чистый; Особен, на львомъ вишь родимое 

пятно въ двугривенный, бураю цвтьта.
разм. среднгй.

aj 
о  
сс 
а 
о-

очерт. треугольное.
завит, среднгй по толщ, и шир.; закр.
противозавит. выпуклый. .
противокоз. нисколько шогм., средняго 

уклон., отогнутый наружу.
сережка съ изшбомъ, отделяющаяся, 

гладкая, болыиая.
раковина широкая, откр., средней 

глубины.
особенности —

Уши съ лица: прилегающгя. 

разм. высокт.
направл. средн. укл. назадъ. 
очерташе прямой. 
дуги надбр. средтя. 
особенности —

г°'О
©
■=:

Лобъ съ лица: гиирокш. чепгыреуюльный.

Племя: Лолякъ.

Приматы описаны 28 гтня 1904 г.

г®
О
О

разм. большой. 
переносье мелкое. 
спинка прямая. 
основаше горизонтальное. 
особенности —

Носъ съ лица: ширина средняя: спинка 
широк., ноздри средне-открытыя.

Челюсти: ровныя.

Особыя принты:

Пемною хромаетъ па лгъвую ногу, 
оттягивая ее при ходьбгь назадъ. На 
правой рукгь первый суставъ указатель
ною пальца искривленъ вправо.

Возрасты■{
по ыгЬшн. виду — 
родился 1859 г. 13 мая.

Фотографическая карточка.

ФотограФ1я снята:

27 февраля 1904 г.

Прикладывается печать мастичная, 
захватывающая своею половиною 

край наклеенной ФотограФш.
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№ 192. — 3335 — Ст. 1938.

Изъ какого заашя происходитъ. Изъ мгьщанъ г. Ломжи.

Чемъ занимался до ооуждешя.

Поденной работой.
Какое знаетъ мастерство. Сапожное.

Не грамотенъ.

Малограмотенъ.

Грамотенъ.

Где окончилъ курсъ или 
обучался. Въ город-* 
скола училищтъ, но 
курса не окончилъ.

Природный 
языкъ Польсти.

Говорить ли
по-русски. Говорить съ 

ошибками.

Вероисноведате. Католи
ческое.

Семейное положеше.

Женамъ первымъ 
бракомъ.

Какимъ судомъ оеужденъ. Ломжинскимъ окружнымъ 
судомъ и Варшавскою судебною палатою.

Который разъ оеужденъ. 
Первый.

Къ какому наказанш приговоренъ. Къ каторт на двенадцать лгьтг

Существо приговора. Признанъ виновныж въ поджоггъ обитаемаго здангя и кражгь 
со взломом изъ церкви священныхъ предметовъ (1606 и 1ч. 221 ст. улож.

наказ.). •

Время совершен! я преступная д-Ьяшя 15 декабря 1902 г.

Съ какого времени исчисляется срокъ 
наказатя. Съ 15 января 1904 г.

Когда приговоръ обращенъ къ исполненш. 
25 тн я  1904 г.

Подпись: Помощникъ Губернскаго Тюремнаго Инспектора 
(или СовЪтникъ губернскаго правлешя).

Скрапа: Делопроизводитель

@
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Ст. 1938. —  3336 — № 192.

Сколько имЪетъ
собственныхъ денегъ. Три рубля 50 коп., которые отправлены въ Забайкаль

ское областное правленге. Выдана квитапцгя за № 104.

Подпись: Начальникъ Ломжинской губернской тюрьмы N.

Камя имеетъ
цЪнныя вещи. Серебряные глухге часы № 54037 съ мгьдною цгьпочкою и про
стыми ключемъ. Отправлены въ Забайкальское областное правленге. Выдана

квитанция за № 57.

Подпись: Начальникъ Ломжинской губернской тюрьмы N.

СвЪдЬшя о поведенш каторжнаго. Во время заключешя въ Ломжинской губернской 
тюрьмгь отличался дерзкимъ поведенгемъ, за что подвергался 5 разъ содержант 
въ карцерп. Покушался на побтъ, для чего началъ подпиливать ргыиетку 
камеры, въ коей содержался.

Подпись: Начальникъ Ломжинской губернской тюрьмы N.

Приложена записка объ одежд* Л» 55.

Подпись: Начальника Ломжинской губернской тюрьмы N.

О мЬст* водворешя и .изменешяхъ, происшедшихъ въ положенш ссыльнаго и 
членовъ его семейства во время препровождешя въ ссылку и отбьтя наказашя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



На лист-t; цв-Ьтъ б Liu а.

№ 192. —  3337 Ст. 1938.

Приложение Г
къ ст. 33.

О Т К Р Ы Т Ы Й  Л И С Т Ъ  №.
СОСТАВЛЕНЪ ВЪ

19_____г.

1) Имя, отчество, Фамилия или прозвище.
2) Изъ какого сослов1я происходитъ.
3) Какой губернш и у-Ьзда.
4) Привилегированный пли н-Ьтъ.

Число лицъ, пересылающихся при 

настоящемъ открытомъ ляст-R.

Поименова- 
uie членовъ 
семейства 
арестанта, 

слЪдующихъ 
при немъ.

1)-

2).
3).
4)-

Ио чьему распоряжешю, куда и но какой 
причине пересылается.

Следуетъ ли въ оковахъ и въ какихъ 
именно, или же безъ оковъ.

Требуетъ ли особо бдительиаго надзора и, 
.въ утвердительномъ случае, почему именно.
Если арестантъ снабженъ казенной одеждой, 
то приложить записку объ одежде и указать 

№ ея.

Женщинъ.

■Ц I  Старше 10 л. 
| Моложе 10 л.*0Г=С

Всего

П р и м е т ы :
Лета —  
Ростъ _ 
Лицо — 
Глаза— 
Волосы. 
Брови _
Усы___
Еосъ__

Особыя приметы:

Если имеетъ собственный деньги и цен- 
ныя вещи, то указать количество ихъ, 
куда отправлены и за какимъ JV» выд. 
____________арестанту квитанц.______  ____

0  Подписи и скрепа.

Собр. угак. 1909 г., стд-Ьлъ первый.
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На */s листе; цветъ белый. Приложены V I
къ ст. 53

№ 192. -  3339 — Ст. 1938,

открытому диетуКъ , _________статежяоку списку

Губернскаго Правлешя отъ_ 
------------------за №.

ЗАПИСКА ОБЪ ОДЕВДЪ № ------

выдаиныя изъ_____________*___________________________________________

на арестант___________________________________________________________

«_____>________________________________ 190---- года.

\
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Ст. 1933. -  3340 Ле 192.

Назваше вещей, выданных!, въ Mftcib отправленia.

Число вещей.

новыхъ.
бывшихъ въ 

употребленш.

Шапка летняя.........................................

» зимняя .........................................

П датокъ............... • ..............................

Каптуръ ................................................

Рукавицы..........................

Вареги ....................................................

Рубаха ....................................................t
Порты..................................... л . . .  .

Юбка суконная .....................................

> холщовая................................. ...

Брю ки...................... ... ..........................

Армякъ ................................................

Полушубокъ ......................................... •

Ш у б а ....................................................

К о т ы ..................................... • . . .
I

Онучи сукоиныя .....................................

» холщевыя.....................................

М 'ЁШ О КЪ.......................................................

Кандалы съ подкандальниками...............

И т. д.

Подпись начальника места заключешя
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Вь случае выдачи или отобрашя какихъ либо предметовъ одежды или оковь вь ио- 
путныхъ тюрьмахъ, отмечать за подписью начальника места заключешя: 1) каш вещн вы
даны или отобраны, 2) новыя или биения въ употреблеши u 3J где и когда именно.

Л* 192. — 3341 — Ст. 1938

Въ случае оказавшагося въ пути недостатка или несоответств1я вещей иротивь ука- 
занныхь въ записке, начальники сдающаго и принимающая конвоевъ делаютъ соотвеству- 
юиЦн отметки за общей подписью.
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Ст. 1938. — з ш  — № 192.

Ба V* лист*; цвьтъ свЪтло-сишй. Прнмужете V II
къ ст. til) пун. а.

ОТКРЫТЫЙ листъ
NN ПОЛКА (УПРАВЛЕШЯ, ЗАВЕДЕШЯ. КОМАНДЫ И ПР.), ВОЕННЫЙ АРЕСТАНТЪ (ИМЯ И 
ФАМИЛ1Я) ПЕРЕДАНЪ ВЪ РАСПОРЯЖЕШЕ НАЧАЛЬНИКА КОНВОЙНОЙ
КОМАНДЫ (ИЛИ N УЪЗДНАГО ВОИНСКАГО НАЧАЛЬНИКА) ДЛЯ Д0СТАВЛЕН1Я ВЪ (N ВОЕН
НУЮ ТЮРЬМУ, N ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БАТАЛЮНЪ ИЛИ НАЧАЛЬНИКУ ТАКОЙ-ТО ЧАСТИ).

городь N дня 1901 года №

Какой части, зваш е, имя, отче

ство и Фами.ця арестанта; 

прямоты.

NN полка (или части).

N. N.

N.

Прим*ты:

Л'Вта
Ростъ I

п т  голов* 
Волосы: <оровяхъ

( усахъ и бород*

Глаза
Носъ
Ротъ
Лицо
Педбородокъ

Особыя прим*ты:

По какому случаю препровождается.

Приговоромъ NN Суда, за 

присужденъ къ

t '

Пасьменныя св*д*шя на него посланы

при отношенш отъ 
года

за № (или иойманъ изъ бБговъ; 
препровождается въ распоряжение ко
мандира NN полка (или начальника NN 
части). Письменныя на него ев*д*шя 
посланы при отношенш отъ 

года за № ).

Отмбтка объ убыли 

въ пути.

© (Подпись начальника части, 
отнравляющаго арестанта)

(Скр*па)
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'/а листа; цветъ свЬтло-синШ.

№ 192. 3343

Приложены V III
къ ст. 60 ирпыкчаше.

Къ попутному списку за «У»

Ст. 1938.

С Ч Е Т Ъ
АВАНСА ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ АРЕСТАНТОВЪ ВОЕННАГО ВЪДОМСТВА.

№ статьи авансовой книги.
Управлешя Сласскаго уездная воинская начальника (Рязап. губ.) въ расходе суммы, 
выданной на отправляемая этаннымъ порядкомъ одного военнаго арестанта, изъ аванса, 
ассигнованная Московскими Окружнымъ Интендантскииъ Управлешемъ по талону о и. 
2 января за № ООО, по смете 1904 года ст. 3, § 4 — Главиаго Интендантская

Управлешя.

10 марта месяца 1904 г.

Выдано кормовыхъ денегъ.
а) по железной дороге, по 25 к.
б) по пешему пути, по — к. .
в) по воднымъ путямъ, по — к.

Итого .

о g i на одного человека, 
g |  { на одинъ депь. 

e l  денегъ руб. 25 коп.

Денегъ.

Р. К
| ёО
S

25 Ч о

1 — 25 —

Маршрута; 
наимеповаше 

станщВ.
s Сиtr %

до Москвы. 186

Исполненie: Счетъ этотъ, по надлежащемъ засвидетельствован ,̂ следуетъ воз
вратить во вверенный мне лолкъ (пли во вверен, мне Управлеше), съ указашемъ на 
обороте въ сведенш, въ случае остатка денегъ, отъ кого именно, сколько и по какой 
причине таковой остатокъ образовался, приложивъ къ этому сведЫйю и квитанцш 
казначейства. >.

© Командиръ полка, 
Полковникъ 

или Воинскш Начальникъ, 
Полковникъ

Скрепа.

Свидетельство: Означенный военный арестантъ, одинъ человекъ, прибыль; 
кормовыми деньгами удовлегворенъ сполна; остат денегъ марта 11 дня 
1904 года. г. Москва.

© Воиншй Начальникъ 

Скрепа.
Счетъ препровождается: Московскому ) .1 у • , . уездному воинскому начальнику.Ооратно возвращается: Спасскому, Ряз. губ. J
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Ст. 1938. — 3344 — № 192.

С В Ъ Д Ъ Н I Е
О ПЕРЕСЫЛЬНЫХЪ АРЕСТАНТАХЪ, ОТЪ КОТОРЫХЪ ОСТАЛИСЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫМИ 

ДЕНЬГИ, ОТПУЩЕННЫЙ НА ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВА.

asгг*
33р.оа

Зваше, имя д Фаш ш я.

Сколько оста
лось неизрас- 
ходованныхъ 

денегъ.

По какой црп- 
чинЬ образо
вался оста

Вт. какое именно казна
чейство сданы деньги, 
съ указашемъ №  и прп- 
ложетем ъ самой кви- 

танц'ш.
оа
Ч Руб. Коп.

токъ.

■

* *

г \

(Подпись лица, сдавшаго остатокъ).
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На V* листа; цветъ светло-ситй.

JV* 192. — 3345 —

Приложемге IX

къ ст. 60 прпмЪчате.

От. 1933.

Къ попутному списку за JS

А Т Т Е С Т А Т Ъ №
ДЛЯ ПЕРЕСЫЛЬНЫХЪ АРЕСТАНТОВЪ ВОЕННАГО ВЕДОМСТВА. 

№ статьи авансовой книги.

Выданъ птъ Управлешя Спасскаго убзднаго воинскаго начальника (Ряшек, губ.), на 
одного военнаго арестанта, отправленная сего числа изъ г. Спасска, Ряя. губ., въ г. Москву, 
въ томъ, что онъ удовлетворенъ при семъ Управлеши кормовыми па путь деньгами съ 
дрсятаго по одиннадцатое марта, а именно:

а) по железной дороге, по 25 к.

б) по пешему пути, по — к.

в) по воднымъ путямъ, по — к.

Число аре На сколько Денегъ.
дней ва

стантовъ. ндалу. Руб.* Кои.

1 1 _ 25

— — — —

— —

Итого . . . . 1 1 25

А всего выдано: на одного человека 
(прописью) на одииъ день.

денегъ—руб. 25 коп.

Уездный воинскш начальникъ N

(Скрепа).
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Ст. 1938. — 3346 —

ИМЕННОЙ ПОПУТНЫЙ списокъ

На лист*; цв*гь б*лый. Приложеше X
къ ст. 61 пун. а.

УПРАВЛЕШЯ КАМЕНЕЦЪ - ПОДОЛЬСКАГО УЕЗДНАГО ВОИНСКАГО НАЧАЛЬНИКА (ИЛИ 
74 П"&ХОТНАГО СТАВРОПОЛЬСКАГО ПОЛНА) ПЕРЕСЫЛЬНЫМЪ НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ И 
НОВОБРАНЦАМИ ОТПРАВЛЕННЫМЪ ПРИ ЭТАПНОЙ ПАРТ1И ИЗЪ Г. КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКА 

ВЪ Г. К1ЕВЪ, ВЪ РАСПОРЯЖЕНШ К1ЕВСКАГО УЪЗДНАГО ВОИНСКАГО НАЧАЛЬНИКА.

Г. Каменеи/Ъ-Подольски. М арта 10 дня 1904г., № 333.

о  я ^ 
а  Н

Какой части; зваше, имя, отчество и Куда именно препро При какихъ Отагбтка

§ 3 •мм и л iu п ересы льн ы й . вождается. документахъ. въ убыли.

.

1 74  п. Ставропольскаго полка ря СостоящШ въ раз При счет*
довой Янъ Казюйровъ Войце- ряд* штрафованныхъ, и атте
ховскш. уволен, въ запасъ ар

мш.
стат* за 

№  0 0 .

Новобранцы:

2 Павелъ Васильевъ Яковлевъ. Въ 129 п. Бессараб- 
скш полкъ.

При счет*

3 Йванъ Павловъ Васильевъ. Въ 1 3 1  п. Тирас- 
польскш II.

и атте

4 Михаилъ Николаевъ Аховъ. 

И. т. д.

Управлеше Шевска- 
го у*зд. воин, началь
ника.

стат* за 
№ 0.

Каменецъ-Подольскш у*здный 
воинскШ начальникъ,

Полковникъ N
или Командиръ полка,

Полковпикъ N

Делопроизводитель N 
или Полковой адъютантъ, 

Поручикъ N
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*/а листа; цветъ белый.

№ 102. — 3347 —

Дрилшенге X I  
къ ст. 61 пун. в.

Къ попутному списку за Л6 333.

Ст. 1938.

С Ч Е Т Ъ

АВАНСА ДЛЯ ПЕРЕСЫЛЬНЫХ! НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ИХЪ СЕМЕЙСТВЪ.
№ статьи авансовой книги.

Огъ Управлешя Каменецъ-Подольскаго уездная воинскаго начальника (или отъ такого-то 
полка), въ расходе суммы, выданной на отправленная при этапной партш одного чело
века изъ аванса, ассигнованная Шевскимъ Окружнымъ Интендантскимъ Управлешемъ, 
по талону отъ 2 январи 1904 года за № ООО, сметы 1904 года ст. 3, § 4 Главная

Иптендантокаго Управлеui я.

10 марта месяца 1904 г.
Выдано кормовыхъ денегъ:

а) по железной дороге, по 25 к.
б) по пешему пути, по 12 к. .
в) по воднымъ путямъ, по-к.

Итого . .

® g [ на одного человека.
5 11 на шесть дней.
^  ^[денегъ—  руб 98 коп.

3 £ О £
о  2Си ~CJИ

Денегъ.

Р.

Маршрутъ; наимено

ван. стацШ.

б О V С С-

50
48

98

10
11
12
13
14
15

г. Хотинъ. . . . 
ст. Мамалыга . . 
сг. Жмеринка . . 

( Дневка въ этап- 
$ номъ пункте, 
г. Шевъ . . . .

22
31

252

250

Исполнят: Счетъ этотъ, по надлежащемъ засвидетельствованы, следуетъ воз
вратить во вверенное мне У прав лен ie, сь указашемъ на оборот̂  въ сведенш, въ 
случае остатка денегъ, отъ кого именно, сколько и по какой причине таковой оста- 
токъ образовался, приложивъ къ этому сведенш и квитанцш казначейства.

Z ' ВоинскШ начальникъ
I М. П. ) (или Командиръ полка)
V J Скрепа.

Стдптельст,во: Означенный одинъ человекъ прибыль; кормовыми деньгами 
удовлетворенъ сполна; остатка денегъ нетъ. Марта 16 дня 1904 г. г. Шевъ. 

© В оинскш  начальникъ

Скрепа.

Счетъ препровождается: Шевскому iп- „  V, [ уездному воинскому начальнику.Ооратно возвращается: Каменецъ-Подольскому. ) J
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Ст. 1938. — 3348 - № 192.

С В Ъ Д Ъ Н I Е
О ПЕРЕСЫЛЬНЫХ!*, ОТЪ КОТОРЫХЪ ОСТАЛИСЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫМИ ДЕНЬГИ, ОТПУ

ЩЕННЫЙ НА ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВА.

Зваше, имя и фзм пл 'ш .

Сколько оста
лось неизрас- 

ходованныхъ 
деиегъ.

РУБ. коп.

По какой при

чин!! образо

вался остатокъ.

В ь  какое именно казна
чейство сданы деньги, 
съ у ка за тел ь  № и прп- 
ложетемъ самой кви

танции.
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(Подпись лица, сдавшего остатокъ).
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№ 192. — 3349 — Ст. 1938

На ‘/а лист*; цвътъ красный.

Ki. попутному списку за .V 333.

Приложены X I I
КЪ СТ. 61 II в.

С Ч Е Т Ъ
АВАНСА ДЛЯ Н ОВ ОБ Р АНЦЕ В  Ъ.

№ статьи авансовой книги.
Каменецъ-Подольскаго уЪзднаги воинскаго начальника въ расход* суммы, выданной на 
отпрапленпып. при этапной партш 3-хъ челов*къ, изъ аванса, отпущеннаго по ассиг- 
новк* ОДевскаго Окружнаго Интендантскаго Управлешя отъ 2-го января за Л» ООО, §11 

см*ты Главнаго интендантскаго Управлешя 1904 года.
Ки.чспець-Подольск,ь. Марта 10 дня 190i todi.

10 нарта месяца 1904 г.
Выдано кормовыхъ денегъ:

а) по железной дорог*, по 25 к.
б) по иЬшему пути, по 12 к. .
в) но воднымъ нутямъ, по — к.

Итого .

о о[на три человека.
§ = | на семь дней. 
м  Цч денегъ два руб. 94 коп.

Денегъ.

Р. к
ЕЙ=е о 
£ ?

Назваше станщй; 

маршрутъ.

щ £
г- о к

50
44

2 94

10
11
12
13
14
15

г. Хотинъ . . . .  
ст. Мамалыга . . 
ст. Жмеринка . . 

I Дневка въ этап- 
\ номъ пункт*, 
г. К;евъ . . . .

22
31

252

250

Исполнены: Счетъ этотъ, по надлежащемъ засвид*тельствоваши, сл*дуетъ воз
вратить во ввЬренное мн* Управлеше, съ указашемъ на оборотъ въ св*д*нш, въ 
случа* остатка денегъ, отъ кого именно, сколько и по какой причин* таковой оста
токъ образовался, приложивъ къ этому св*д*ню и квитанц'по казначейства.

ВоинскШ начальникъ,
Полковникъ N

Д*лопроизводитель N

Свидетельство: Означенные три человека прибыли; кормовыми деньгами удо
влетворены сполна; остатка денегъ н*гъ. Марта 16 дня 1904 г. г. К:свъ.

Шевскш у*зднын воинскш начальникъ,
Полковпикъ N

Делопроизводитель N

Счетъ препровождается: Шевскому ( ж ........
Обратно возвращается: Камркецъ-Подольскому ( У*зднону воинскому начальнику.
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Ст. 1938. — 3350 — № 192.

С В Ъ Д Ъ Н I Е
О ПЕРЕСЫЛЬНЫХ!), ОТЪ КОТОРЫХЪ ОСТАЛИСЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫМИ ДЕНЬГИ, 

ОТПУЩЕННЫЙ НА ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВА.

■ваше, имя и ф ззп ш я .

Сколько оста
лось неизрас

ходованные
денегъ.

РУБ КОП.

По какой при- 
чинЪ образо
вался оста

токъ.

Въ какое именно казна
чейство сданы деньга, 
съ указашеыъ J6 и прп- 
лонгешемъ самой ' кви

танция.

(Подпись лица, сдавшаго остатокъ).
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На */* листа; цвЪтъ бЪлый. Прнмтен1е X I I I
къ ст. 61 пун. г.

Къ попутному списку за № 333.

А Т Т Е С Т А Т Ъ №
.  t 

ДЛЯ ПЕРЕСЫЛЬНЫХ! НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ И ИХЪ СЕМЕЙСТВЪ.

№ статьи авансовой книги.

Выдаиъ изъ Управлешя Каменецъ-Подольскаго уЬздпаго воинскаго начальника (или изъ 
такого-то полка), на 1 человека пересыльная, отправленная сея числа изъ г. Каменецъ- 
Подольска въ г. Шевъ, въ томъ, что онъ удовлетворенъ при семъ Управлеши (или при полку) 
кормовыми на путь деньгами съ «десятая» по «шестнадцатое» число Марта,—а именно:

Л? 192. . — 3351 -  Ст. 1938.

Пересыль На сколько Денегъ.

н ы м . дней. Руб. Коп.

а) по
ч

желЬзной до port, по 25 1 2 — 50

б) по пЪшему пути, по 12 коп 1 4 — 48

в) по водпымъ путямъ, по — — — — —

/
Итого...................... 2 6 — 98

-

А всего выдано: на одного человека, 
(прописью) на шесть дпей.

денегъ — руб. 98 коп.

Воинскш начальникъ 

(или Еомаидиръ полка)

(СкрЪиа).
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На V* листа; цветъ красный.

Ст. 1938. 3352 — № 192.

Приложение X IV
къ ст. 61 пун. г, 

Къ попутному списку № 303.

А Т Т Е С Т А Т Ъ ^

Д Л Я  Н О В О Б Р А Н Ц Е В  Ъ. 

№ статьи авансовой книги.

Выданъ отъ Управлешя Каменецъ-Подольскаго уездная воинокаго начальника на 3-хъ 
теловЬкъ новобранцевъ, отправленныхъ сего числа изъ г. Каменецъ-Подольска въ г. Шевъ, 
въ томъ, что они удовлетворены при семъ Улравлеши кормовыми на путь деньгами съ «де
сятая» по «шестнадцатое» Марта 1904 года, а именно:

Число ново На сколько Денегъ.
дней ка

бранцевъ. ждому. Руб. Коп.

25 коп. . . . . . . . . 3 2 1 50

коп................................... 3 4 1 44

— коп. _ __ _
N.

Итого...................... 6 6 2 94

А всего выдано: на трехъ человекъ. 1
(прописью). на шесть дней.

денегъ два руб. 94 коп,

Каменецъ-Подольскш уездный 
воннскш начальникъ, 

Полковникъ N

Делопроизводитель N
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№ 192. -  3353 — Ст. 1938.

На Va листй; цв'бтъ бЪлый. Прнмженге X V  
къ ст. 63 нун. а.

ИМЕННОЙ ПОПУТНЫЙ списокъ
НА ГРАЖДАНСКИХ! АРЕСТАНТОВЪ, ОТПРАВЛЕННЫХЪ ИЗЪ ГОР. МОСКВЫ

ДО ГОР. С.-ПЕТЕРБУРГА.
Москва. М а р та  „  “  дня 190Л *. Л5

Званш, имя, отчество п 

Фами.ш арестанта.

Въ оковахъ (въ 
кавзхъ именно) 
или безъ оковъ 

препровождается

Куда препро

вождается.

При какпхъ до- 
кументахъ пре
провождается.

Отметка о пере- 

мЬнахъ въ пути.

С.-Петербургскш мЪ- 
щанинъ Николай Нва- 
новъ Боевъ...............

Крестьянинъ Захаръ 
Павловъ Петровъ . .

При немъ: 
жена Анна Иванова

дЪти:
АлексМ .

МЪщанинъ гор. Вы
борга, Карлъ-Генрихъ 
Г у н ъ ......................

П т. д.

Безъ оковъ.

Въ ножныхъ 
кандалахъ.

Безъ оковъ.

Въ наручни- 
кахъ.

Въ Кронштадт
ское Гор. П о
лиц. Управл.

Открытый 
листъ Москов. 
Губерн. Правл. 
за № 2231.

Въ С.-Петер
бургское Гу

бернское Пра- 
влеше.

Статейный 
списокъ Рязан
ская Губерн. 

Правлешя 
за № 732.

Туда-же При томъ-же 
документ̂ .

Въ Выборгское 
Город. Полнц. 
Управлеше.

Открытый 
листъ Коло

менская Уёзд. 
Полиц. Упра- 

влетя.

Всл,Ьдств1е 
заразной бо
лезни сданъ 
на ст. Клинъ 

жандарму.

Начальникъ Московской конвойной команды,
Подполковникъ N

(или уЪздпый воинскш начальникъ).

Собр. узок. 1909 г., отдЪлъ первый.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 1938.

На V» листе; цвВтъ белый.

— 8354 — .№ т .

Приложение X  VI
къ ст. 65 пун. б.

По этой лиши требоваше подшивается.

Ч О
s s 'g  .
£ J  3 « 
I s i s .

Т Р Е Б О В А Ш Е
НА ПЕРЕВОЗКУ АРЕСТАНТОВЪ №

(въ арестантснихъ вагонахъ).
Предлагается перевезти, Марта дня 1904 года, по Рязанско-Уральской и Московско-Казан
ской ж. д., отъ ст. Козловъ, Рязанско-Уральской жел. дор., чрезъ передаточную станцш Рязань, 
очередную этапную партш, въ состав-Ь двухсотъ человекъ, до нижеслЪдующихъ пунктовъ:

С ТА Н Ц Ш

Н А ЗН А ЧЕН Ы .

Составъ
партш.

и

Число потрей- 
ныхъ вагоновъ 
отъ г. Козлова 
до указанныхъ 
въ первой гра

фе станцш.

Поливальная 

вместимость 

нотребован- 

выхъ вагоновъ.

Посвидетельствоватя начальниковъ: ставщя 
и конвоя съ указатель действительно назна- 

ченныхъ вагоновъ, ихъ Л Щ , поминальной и дей
ствительной ви'Ьстлиости, а также вместииостп 
пассаширсмхъ вагоновъ при замене арестант

ок ихъ вагоновъ.

Богоявленскъ. 
Ряжскъ . . 
Хрущево. . 
Рязань . . 
Луховицы . 
Коломна . . 
Воскресенскъ 
Бронницы . 
Москва . .

Итого. .

2
13

53
1

1.0

2
107

Одинъ.

Четыре, и?.ъ 
коихъ одинъ съ 
Офицер. отдел.

51 местный.

Три 51 мест
ныхъ и одинъ 
34 местный.

До Рязани: 
вагонъ № 1058— 51 местный.

До Москвы: 
вагоны: за №№ 1051 и 1052 — 
40 мест., № 1057 — 51 мЬстн,, 
№ 105— 34 местн., съ ОФицерск. от- 
делешемъ. За недостаткомъ арестант
скихъ вагоновъ назначенъ пассажир.

III кл. въ 42 места. 
Начальникъ станцш N 
Начальникъ конвоя, Шт.-Капит. N

186 14

©
Въ конвой назначено отъ ( оФицеровъ одинъ. 

Козлова до г. Москвы: 1 нижнихъ чиновъ сорокъ.

Начальникъ Козловской конвойной команды,
Подполковнике N

„  „  Марта T90U г.
г. Козловъ. ,

Число потребованныхъ вагоновъ, общее число арестантовъ и разыЬръ конвоя 
проставляются прописью.
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Да Va лист*; цв*тъ б*шй.

№ 192. — 3355 —
4

По этой лиши требоваше подшивается.

Ст. 1938.

Приложение X V II
къ ст. 65 пун. б.

Т Р Е Б 0 В А Н 1 Е
НА ПЕРЕВОЗКУ АРЕСТАНТОВЪ №

(въ пассажирскихъ вагонахъ III кл.)-

Предлагается перевезти, марта дня 1904 года, по Московско-Шево-Воронежской железной 
дорог*, отъ станщй Черпиговъ до ст. Круты, очередную этапную парию въ состав* двадцати

арестантовъ, до сл*дующихъ пунктовъ:

Составь
партш. Число потребованных1!,

Посвид'Ьтельствовашя начальниковъ 
станцш п конвоя, съ указатель числа 
действительно назначенныхъ лтЬетъ.

Назваше станцш 

назначения.

Вз
ро

сл
ы

хъ
. £> .

— НS3
и 4«5 <=>6=£г-1

м-Ьстъ отъ Чернигова до 
показанныхъ въ первой 

граф!! станщй.

Дроздовка . . . 4 4 шесть. Д*йствительно назначено: до 
ст. Дроздовка шесть п до Крутъ 
десять съ V* м*ст.

Круты . . . . 9 3
/

десять съ половиною. Начальникъ станцш N 

Начальн. конвоя ун.-ОФ. N

»

Въ конвой назначено отъ г. Чернигова до ст. Крутъ:
j1 офицеровъ « — »

| нижнихъ чиновъ семь.
Черниговскш у*здный воинскш

начальникъ N@

(Скр*па).
« » М арта 1904 года. 
г. Черниговъ.
Число перевозимыхъ арестантовъ и конвойныхъ, а также число требующихся для 

перевозки ихъ м*стъ въ вагонахъ, проставляется прописью.
6*
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От. 1938. — 3356 —

На V* лист*; цвЪтъ бЪлый.

По этой лиши требоваше подшивается.

№ 192. 

Приложены X V I I I
къ ст. 6» пун. б.

«  И я
3 S 8-525 ф о °  н Zt
О £ ■** он- ‘?а л Sо JR ^** * и 2 — О »̂5« «  хо 3

Т Р Е Б 0 В А Н 1 Е
НА ПЕРЕВОЗКУ АРЕСТАНТОВЪ №

Предлагается Товариществу лсгко-пассажирскаго пароходства по р. ОкЪ перевезти мая « » 
дня 1904 г. отъ Рязанц до Нижняго-Новгорода на пароход* въ помЪщенш III класса семнад

цать арестантовъ до слЬдующихъ пунктовъ:

Составъ
партш.

Число потребованныхъ 
мйстъ до указанныхъ въ 
первой граФ'Ь пристаней.

Посвдд'Ьтельствован1я командира
Назваше

пристаней.

Вз
ро

сл
ы

хъ
.

О
^  (i
н =:

парохода и начальника конвоя съ 
указашемъ числа действительно на

значенных!. мЬстъ.

Спасскъ . . . . 1 одно. Действительно назначено до

Касимовъ . . . 3 три.

указанныхъ пунктовъ семнадцать 
мЪстъ.

Елатьма . . . . — — Командиръ парохода N

Муромъ . . . . 2 6 пять.

Горбатовъ . . . 1 __ одно.
Начальникъ конвоя унт.-ОФ. К 

*Н.-Новгородъ. . 7 — семь.

Въ конвой назначено отъ Рязани до Н.-Новгорода: 

Начальникъ Рязанской конв. команды N

офнцеровъ « ». 

нижнихъ чиновъ десять.

« » М ая 1904 года. 
г. Рязань.
Число нерсвозимыхъ арестантовъ и конвойныхъ, а также число требующихся для пере

возки ихъ мЪстъ на пароход*, проставляется прописью.
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№ 192. — 3357 Ст. 1938
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На V» лисгЪ; цвЪтъ бЪлмй. Примжеше X X
къ ст. 63 пун. г.

С п И С О К ъ
ЧИНАМЪ КОНВОЙНОЙ КОМАНДЫ, НАРЯЖЕННЫМЪ ВЪ КОНВОЙ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНА АРЕСТАНТСКОЙ ПАРТШ ИЗЪ Г. ВЪ Г.

И ОБРАТНО.

М арта « » дня 1901 г., № .222.

Ст. 1938. — 3358 — JVv l.1?.

2 аCS
оИ

ЧинЪ или зваше, плена и камнлш.
ОтмЬтка о плреы1;на£1. 

въ пути.

Начальникъ конвоя, Шт.-Капитанъ N
■ t

Конвойные:

1 Унтеръ-ОФицеръ N N.

2 ЕФрейторъ N N.
У0 > N N.

4 Рядовой N N.

5 N N.
1

и т. д.

Начальникъ N конвойной команды.

(Или уЪздный воннскш начальникъ).
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№ 192.

На ‘/а лисгЬ; цвЬтъ бВлый.

-  3359

Приложены X X I 
къ ст. 65 пун. д.

Къ списку за № 222.

Ст. 1938

С Ч Е Т Ъ
АВАНСА ДЛЯ КОНВОЙНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.

№ статьи авансовой книги.
Отъ начальника N конвойной команды (или Управлешя N уЬзднаго воинскаго началь
ника), въ расходЪ суммы, выданной на командированныхъ для препровождешя аре
стантовъ « » конвойныхъ нижнихъ чиновъ, изъ аванса, отпущеннаго N 
Окружнымъ Интендантскимъ Унравлешемъ по талону отъ
190 года за № « », смЬты 190 г. ст. 3, § 4, Главнаго Пнтендантскаго

Управлешя.

мгъсяца 190 года. 
Выдано кормовухъ денегъ:

а) по желЬзной дорогъ, по 25 к. .
б) по пЬшему пути, но 12 к. . .
в) по воднымъ путямъ, по — к. .

2 S
-о © CQ О. 
^  В денегъ

Итого .

» конвойныхъ. 
» дней, 

руб. коп.

Денегъ. н
—  ч? -& ?

Маршрутъ.

Испо.тете. Счетъ этотъ, по надлежащемъ засвидЪтельствоваши, слЪдуетъ воз
вратить во ввЬренную MHt, команду (или управлен(е), съ указашемъ на оборотЪ въ свЬ- 
д'Ьнш, въ случай остатка денегъ,—отъ кого именно, сколько и по какой причннЬ таковой 
остатокъ образовался, приложивъ къ этому свЪдЬшю и квитанцно казначейства.

» • ^  *
Начальникъ N конвойной команды.
(или уездный BOHHCKiii начальникъ).

(СкрЪпа).
Свидетельство: Означенные « » конвойныхъ нижнихъ чнновъ

прибыли; кормовыми деньгами въ переднш и обратный путь удовлетворены 
сполна; остатка денегъ нЬтъ; (а если есть,- то оговорить сколько). дня
190 года, городъ

Начальникъ N конвойной команды.
(или уЬздный BOHHCKiii начальникъ).

(СкрЪпа)
Счетъ препровождается: ( Начальнику N конвойной команды (или N уЪздному воинскому 
Обратно возвращается: \ начальнику).
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№
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дк

у.

От. 1938. — 3380 № 192.

С В Ъ Д Ъ Н I Е
О КОНВОЙНЫХЪ, ОТЪ НОТОРЫХЪ ОСТАЛИСЬ НЕИЗРАСХОДОВАННЫМИ ДЕНЬГИ, 

ОТПУЩЕННЫЙ НА ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВА.

Зваш е, имя п Фамп.пя.

Сколько оста

лось лене iii.

Руб. Коп.

Но какой при
чин); образо
вался оста- 

токъ.

Въ какое именно казна
чейство сданы деньги 
съ указашемъ времени 
сдачи п Лг квитанцш и 
приложешемъ самой квп- 

танцш.

(Подпись лица, сдавшаго остатокъ).
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ив
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На */* лист*; цв'Ьтъ бвл.ый. Примженге X X II
кт> ст. 72.

ЛИ 92. — 3361 -  Ст. 1938

ж у р н а л ъ
f

РЯЗАНСКОЙ КОНВОЙНОЙ КОМАНДЫ НА ЗАПИСКУ АРЕСТАНТОВЪ И ИХЪ СЕМЕЙСТВЪ, 
ЛЕРЕВОЗИМЫХЪ ПО МОСКОВСКО-КАЗАНСКОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ ДОРОГЕ МЕЖДУ РЯЗАНЬЮ,

РУЗАЕВКОЙ И МОСКВОЮ.

На 190 годъ.
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дк

у.
Ст. 1938. — 8362 — № 192.

М'ЬСЯЦЪ п число.
Откуда арестанты отправля

ются.' \
Привилегированный или пЬтъ.
Кто сл-Ьдуетъ въ оковахъ и 

какихъ именно.
Зваше, имена п Фамилш.

Отъ какого учреждетя 

илп лица и при какихъ 

документах!, препрово

ждаются арестанты и 

куда именно.

Количество принятыхъ на 
каждаго арестанта.

<!обственныхъ 
денегъ и цЬн- 
ныхъ вещей.

Руб. К.

Кормовыхъ
денегъ.

Руб. К.

Количество 

денегъ, выдан

ныхъ каждому 

арестанту.

Руб. К.
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№ 192. — 336Р» — Ст . 1938

КАЗЕННАЯ ОДЕЖДА, СОСТОЯЩАЯ UA КАЖ ДОМ Ъ АРЕСТАНТЪ 
(новая или бывшая въ уиотреблеши).

св
В

• о '
»*? 33о 2 

н
£' ^о  н н*-3 12W ,* Я ■ 'л а  >1.5 я И о . «

г- «
И J.2О
343 а «Я гз а
Я  СГ SS

• 2 я

Роснпска въ при- 
нятш арестан
товъ, докумен
тов!. на нихъ и 
денегъ; вея-ли 
на лицо состоя
щая на нихъ ка
зенная одежда.
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Ст. 1933.

На V* лист*; цветъ белый.

3384 — № 192. 

Приложете X X J1 I
къ ст. 804.

По этой лиши требоваше подшивается.

Дополнительное требоваше №.
Предлагается Апреля дня 190 года, назначить отъ ст. Ртищево до ст. Пенза, 

Рязанско-Уральской железной дороги, два сорокамЪстныхъ арестантскихъ вагона, для 
перевозки шестидесяти арестантовъ и двенадцати ■конвойныхъ. не могущихъ быть раз
мещенными въ имеющихся въ поезде арестантскихъ вагонахъ.

Начальникъ Харьковской к. к. N

Согласно настоящему требование, действительно назначено: одинъ сорокаместный 
арестантскш вагонъ за № 752, а за неиметемъ другого—пассажирскш вагонъ III класса 
на сорокъ два места.

Начальникъ станцш N

Начальникъ конвоя N

Число потребованныхъ вагоновъ, общее число арестантовъ и размерь конвоя 
проставляется прописью.
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На лист* иЬлой бумаги.

I

Нримуженге X X IV  
къ ст. 359.

/

Х А Р Ч Е В А Я  ТЕ ТРАДЬ

ДЛЯ ЗАПИСИ ПРИХОДА И РАСХОДА КОРМОВЫХЪ ДЕНЕГЪ НА ПУТЕВОЕ ДОВОЛЬСТВА 
АРЕСТАНТОВЪ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ НА СУДАХЪ.
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Ст. 1938. _  3366 — № 192.

М'Ьсяцъ

п

число.

Въ какомъ пункгЬ при

няты деньги на кормо

вое довольства.

На какое чи
сло арестан

товъ. До какого пункта сл'Ь- 

дуютъ арестанты.

.taоСЕ«
Ом
$оио
со
№

Причи
тается ко
рмовых/ь 
денегъ. ВСЕГО.

о ^
р

5 Ss § 
В я 3 
= 3 На

 
ск

ол
ь

ко 
дн

ей
.

Сумма.

Руб. К. Руб. К.

\

4

-

*

/

•

;
|1

■ /

•

I
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№ 192. — 3367 — Ст. 1938

МЬсяцъ и
РАСХОДЪ Д ЕНЕГЪ  НА П РЮ БРЪ Т ЕШ Е ПРОДУКТОВЪ.

Сумма.

число.
Руб. Ivin.

1 % .
>

1

/
1

1

f

*

4

*

/

* i

I

*

* }  '
1

■ /
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Ст. 1938. — 3368 — № 192.

МЪсяцъ и 

число.

Р А С X 0 Д Ъ

кормовыхъ денегъ, выдаваемых'!, на руки недовольствующимся 
изъ общаго котла, и денегъ, оставшихся въ экономш отъ до

вольствуя.

Сумма.

Руб. К.

< •

•

|

*

/

•

4

•*  ̂ 1 

/ *

1

/
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На V* листа; бЪлаго цвЬта. Приложение X X V
къ ст. 375 и 417.

Т Р Е Б О В А Ш Е
О НАРЯДЪ КОНВОЯ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕШЯ АРЕСТАНТОВЪ 

NN МЪСТА ЗАКЛЮЧЕШЯ.

№ 192. — 3869 — Ст. 1938.

На Января 190 г.

Число подлежа- 
щихъ препро- 
вождешю аре

стантовъ.

Изъ нихъ тре- 
буютъ усплен- 
наго надзора.

Куда препрово

ждаются.

Въ чье в'ЬдЪше 
должны посту

пить.
П р и м $ ч а 1и е .

10 2 Въ N Окруж Судебнаго
ный Судъ. пристава

Иванова.
•

•■

Начальникъ мЪста заключешя
(или его помощникъ) (подпись).

Въ канцелярш Ш  конвойной команды.

Собр. узаа. 1909 г,, огд'кгь первый.
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№ 192. — 3371 — Ст. 1938.

Приложеше X X V I 
къ ст. 381

М. ю .

НАЧАЛЬНИКЪ

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Т Ю РЬМ Ы .

190 г. Препровождая при семъ означенныхъ на оборот* арестан- 
^  товъ> им*ю честь покорнейше просить

возвратить настоящее oTHomenie вм*ст* съ конвоемъ, указавъ 
въ соотв*тствующихъ граоахъ на последней страниц*, за над
лежащею подписью, св*д*тя о времени прибьтя конвоя и 
обратнаго его отправлешя Вами.

Начальникъ тюрьмы.

Форма.

%
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Л?№
 

по 
по

ря
дк

у.

От. 1938. — 3372 — № 192.

* '
С П И С О К Ъ  А Р Е С Т А Н Т А М Ъ .

'

Ф ам гаш  п имена арестантовъ, въ какомъ разряд^ 

они содержатся въ тюрьмЬ.
•

•

Росписка въ принятш или отметка 

объ освобожденш изъ-подъ стражи.

•

-

«

•

л

*
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СПИСОКЪ КОНВОЙНЫМЪ НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ.

— 3373 — Ст. 1938.

>->
Фамшня и имена конвоировь, съ указашем:., ОтмЬтка о зам-Ьченныхъ нспра-

р*
н 3 в а н i е. кто изъ нихъ назначенъ начальникомъ вильностяхъ со стороны кон
н конвоя. войныхъ нижнихъ чиновъ.

%
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Ст. 1938. — 3374 — № 192.

В РЕМ Я  П РИ Б Ы Т Ш  И О ТП РАВЛЕШ Я.
Росииека ладь, дЬлающпхъ 

отмЪтку.

Когда конвой отправился въ тюрьму, 

час. мин.

Когда прибылъ на мЪсто въ тюрьму, 

час. мин.

Когда отправился обратно въ тюрьму, 

час. мни.

Когда возвратился въ тюрьму, 

час. мин.

Отметка начальника тюрьмы или его помощника, 
былъ-ли конвой по возвращенш въ тюрьму задер- 
жанъ и, въ утвердительномъ случа*, на какое 
время.

Р
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Л  192. — 3375 — От. 1939

1 9 3 9 . Объ учрежденш медали въ память 200-л4пя Полтавской победы.

Военный Министръ, 10 юля 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для рас- 
аубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ  ознаменоваше 200-л*пя славной по
беды подъ Полтавой Высочайше соизволилъ на учреждеше особой свЪтло-бронзовой медали 
для ношешя на груди на Андреевской лент*.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е

П О Л О Ж Е Н 1 Е
О НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ ВЪ ПАМЯТЬ 200-ЛЪТ1Я ПОЛТАВСКОЙ

ПОБЕДЫ.

Въ ознаменоваше памяти 200-л*тняго юбилея Полтавской победы устанавливается 
св*тло-бронзовая медаль для пошешя на груди на Андреевской лент*.

На лицевой сторон* ея нзображенъ портретъ Императора Петра Великаго, а на другой— 
надпись: «Полтава 1709» и слова изъ приказа Царя Петра, отданнаго въ день Полтавской 
битвы: «А о Петр* в*дайте, что жизнь ему не дорога, жила бы только Росйя».

Медаль эта носится по правиламъ, установленнымъ въ военномъ, военно-морскомъ и 
гражданскомъ в*домствахъ для существующихъ медалей.

Право ношешя этой медали предоставляется:
A) Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, гражданскимъ чиновникамъ военнаго в*дом- 

ства и нижнимъ чинамъ т*хъ войсковыхъ частей, которыя участвовали въ Полтавскомъ бою 
и, существуя въ настоящее время, сохраняютъ то именоваше, которое носили въ 1709 году *).

Б) Генераламъ, штабъ и оберъ-оФицерамъ, гражданскимъ чиновникамъ военнаго ведом
ства, нижнимъ чинамъ и кадетамъ, пршшмавшимъ учасие въ парад* въ гор. Полтав* въ 
день праздновашя 200-л*гпя Полтавской поб*ды.

B ) Особамъ и лицамъ, какъ военнымъ, такъ и гражданскимъ, бывшимъ оффищэльными 
представителями на торжествахъ въ гор. Полтав* по случаю праздновашя 200-л*йя Пол
тавской ноб*ды.

Г) ВсЬмъ лицамъ, принимавшимъ видное учасйе въ разработк* вопросовъ по устройству 
юбилейныхъ празднествъ по случаю 200-л*йя Полтавской поб*ды.

Д) Вс*мъ прямымъ потомкамъ мужского пола генераловъ и командировъ отд*льныхъ 
частей, участвовавшихъ въ Полтавскомъ бою.

Разсмотр*ше правъ на получеше и ношен1е юбилейной медали въ память 200-л*пя 
Полтавской побЬды возлагается' на междув*домственную коммисш по установлению порядка 
праздновашя этой поб*ды.

Лица, им*нгаця право на награждеше означенной медалью, обращаются съ ходатай
ствами о награждены оною на имя предс*дателя вышеозначенной коммисш: служапце чины— 
черезъ свое начальство, а остальныя лица—непосредственно, съ приложешемъ документовъ, 
указывающихъ на право получешя медали.

* '} Браво ношешя этой медали предоставляется также и всЪнъ генераламъ, штабъ и оберъ-офп- 
щерамь, когда-либо служившимъ офицерами въ этихъ частяхъ, но съ услов!емъ пршбрЬтешя ея за свои 
счегъ.
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Право ношешя юбилейной медали удостоверяется особымъ свидЪтельствомъ, выдавае
мы мъ изъ означенной коммисш по прилагаемой при семъ Форме.

Юбилейныя медали эти выдаются коммиЫей по установление порядка праздновашя 
200-л'Ьтняго юбилея Полтавской победы и разсылаются ею но принадлежности вместе со 
свидетельствами чрезъ соотвЪтствующтя центральный управлешя.

Форма свидетельства.

с в и д ' В т е л ь с т в о .

На основаши Высочайшаго новелфнш, последовавшего въ 17 день шня 1909 года,
выдано cie свидетельство....................................................................................................
......................  . . . въ томъ, что ему пожалована Высочайше утвержденная въ память

200-летняго юбилея Полтавской победы въ 1709 году светло-бронзовая медаль для ношешя 
на груди на Андреевской ленте.

С.-Петербургъ, «---- »________________ 190___г.

\
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