
•••••••••••• ГУБЕРНСКИХЪ —

ВТОРОЙ,
ЧАСТЬ

УКАЗТ, ЕГО •••••• ТОРСКАГО ВЕ-
ЛИ Я | СТВ А, ••••••• ЖЦА ВСЕРОССТЙСКАГО, изъ Правительству“
щаго_Сенаша ошъ 4 •••••• сего года ва 1 16786  •••••••••••••. ` Губернсвому
Иревлен!ю. 5.

По увазу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГСО. ••••••••••, Правительствуюнций Сеяашь
слушала ‘рапоршъ р. Минисшра •••••••••••• ДЬлъ,. въ воемъ изъясняелть, что дла
устранен! н5\кошорыхъ неудсбетвъ й ••••••••••, ветрЪьченныхл» мьстшными начальо
сшвами  ири исполнен существующихъ •••••••••••• о посшройвкь одежды и обу-

ви для пересыльныхъ арестантовъ, сохрайеня •••• въ. пути и ошвътственносши
за преждевременную порЗу ен. сосшавлены, по •••••••. Министерствъ Военнаго м
Внушренаихь Дьль, новыя правила означенной ••••••, `свидьлельства
оной м ошчешносши, 'Йдавила сш, бывъ разсмотрьны ••••••••••••••••• Совфшомъ,.
удосшоились 11 минувшего года Высозлйшлго утверждена, •• съ ‘шфмъ, то“.

_ бы предварительно ввести оныа- въ дДЪиство въ видЪ ••••• ‘на шри года, а по
сего срока предсшявить ихъ ва окончательное ушверждене въ ••••••••
левномъ порядёф съ измфнен!ями` или дополневями, вак!я ‘дознаны ••••••• полезными
на самомъ У. На основав ‘означенныхь  правиль требовалось прежде •••••
утвердить въ МинисшерствЪ Внутренниахъ ДЬлЪ образцы всьмъ вещамъ, •••••••••.

_ щемъ зимнюю и лЬшнюю аресшаншсвую одежду и обувь и разослашь оные во во
Губернев:я Правле!а и ко Командирамъ, Гарнизонныхъ Башалоновъ. Сдълавъ_
•••• по сему предмету окончательное распоряжене, _ онъ Г. Минисшръ Внушрен“-
••••• Дфль рредставллетъь самыл правила Правишельствующему Севашу для распубли»



•••••• оныхъ къ надлежащему` исполненио,  ПТривазали: Озиаченныхъь Выбозлише
правилъ • Загошовлен1и одежды и обуви для пересыльныхъ арестан*
••••••••••••• оной и ошчетносши,` напечатевъ потребное количество
лпролъ, ••••••••• во всЪ областныя и Войсвовыя Правлей!я при упазахъ,
шавже къ Гг. . •••••••• Генераль- Губернаторамь управляющимь град.
дансвою часп!ю и ••••••••- Губернаторамъ; ‚въ Свлюфан я же -Правительствуюцщи
Синодъ, въ С, •••••••••••••, Мосвовсве-и Варшавск:е щаго Сенйта
Депарштаменшы м Общя озыхъ •••••••• сообщить яфдьыя м’ припечешать въ Сенаш-
ВдомосшяхЪ, р о | а йо

ГОСУДАРЬ ИМПЕРА. Правила заготовлен!я •••••• и обуви для пересыль-
ТОРЪ раземашривать из» ныхъ арестантовъ, свидътельства оноии ••••••••••,
волиль въ Петергофь,-
21 го Гюяя 1645. _ 4.) вообще для арестанповъ вещамъ
ПНодивсалъ: За эшсуш-  имфть во Губернсвихь Правленяхъ •••••••, ут-

` &ътвемъ Государственнаго вержденные Минисшерсявомъ ••••••••••• Дьлъ. ба

Секретаря, Тайный Со- . должны быть доставлены въ Шмабьвъшвикъ 4, Корпуса Внутренвей Стражи ‘и во Командирёмъ
харнизовных фашщалоновъ.

а „о ‚ 4.) Заготовлен]е -машерлаловъ по образцамъ производить
•• Губерисрихь посредствомъ подрядовъ.

4.) •••••••• с1и свилф тельствовашь Жомандирамь и наличвымь Штабь и Оберъ.
•••••••••••• бапажмоновъ въ. и Шпабъ-Офицера

и •••••••••••••••, и составлять авпь, за общимъ подписомъ, 910 машералы
етвительно ••••••• доброшы -и `еходны съ утвержденными образцами, . ло ‘прумКру
тому, Бакъ •••••••••••• освидЪ штельствован]е вещей, получаемыхь ош Коммиссар!аща,

5.) Юмьешо •••••••••••••• сукна, строишь одежду изъ фабричнаго, КАЪ окажется
по удобафйшимъ, и въ •••• случа назначашь ‘срови _одеждь вдвое болЬе

`‘прошивъ опредъленьыхЪ ••• вещей, пом стролшсл изъ вресшьянсваго. оубна; гдь же
загоштовлеше фабричнаго ••••• будешъ затруднительно, или елищкомъ дорого обой>. .
детоз, шамъ допусшитшь и •••••• пресшьянсваго, съ пЪмъ одчакохъь,. чшобы оно
было самое добротное, вавое швушь ••••••••• собошненно для себя им своихь се.
мействъ, несмышанное съ- дпоровьею ••••••••, ба`шЬмъ постройва прочей (несухон.
вой). одежды и обуви должна осшашься ва •••• жё основании, излошено. въ
ириложен!и` 5ъ сташьЪ та2.й Свода Устава о •••••••••••• ‚подъ сшражею
Ж1У изд, 1842), съ пфиъ однако жъ, чтобы на ••••••••• олетды  малольшныхь

(до 19 препровождаемымь съ отпу‹валось •••••••••••



вдвое менЪе прошиву того, сколько положено для •••••• взрослыхъ  аресшантовъ.
6.) Для первовазальнаго заготовлен1я аресманитевой •••••• ошпустить въ гарни».

зонные башалояы  машераловъ на полныя одежды сообразно •••••••••• препровож-
даемыхъ арестантовъ; одежды- с1м должны бышьк немедленно •••• . на шра ростзае
большой, стедий м малый, а сверхъ шого для малольтныхъ, и •••••• находишься
всёгда въ готовьбеши, дабы, оо прибыпие не могла всошртишьеся ••••••••••
въ безоплагательномъ ея по мьрЁ же зыдачи одежды изь запасовъ над-
лежат пополняпь си | \,

9

•.) `При проходЪ каждой арестантекой парп!и чразъ губернск!й городъ свидфшель*
•••••••• и обувь (въ ‘ли цервая, а послЪьдняя была ли смазываема и
вьрна •• прошивъ статейнаго сойска) одному изъ членовъ Губернскаго Правления, .
••••••••••• Командиру, въ присушсшви Провурора, Штабъ-Офицерз Корпуса УМан*_
дгрмовъь м •••••••••••••••; а въ уфздвыхъь городахъь Городнизинь съ Стряпчимя
м Начальнивомъ •••••••••• воманды, я выдавать въ шомь парийонномму Офяцеру
свидтельствохс

%

_6) Для. отвращевя же ••••••••. одетды въ пути, независимо опъ
отаьтешвеннести, коей ••••••••••••• за с1е конвойные, объявишь жишелямъ близь
эшапныхь шрабтовь, что если кщо •••••••••- вупищь у аресщанта Что либо изъ’
одежды ‘ихъ во зремя пути ила. •••••••, шо будетъ взыск\но съ Него, вакъ за по. _
вупву завфдомо враденаго. = г”

\

9.) Олежду,: прослужившую срокъ; ••••••••••••••••: Члевъ Губернскаго. Прав- |
лден1я, Полицеймейстшеръ, +Жандармсай Шюмабъ •••••••, и Бомандиръ Башалона, Лица.
е1м, оя,бирая одежду, годную еще ‘въ употребленню съ •••••••• ея, назначаюлть
сройъ, которым ояа можетъ прослужищь, бывъ выдаваема •••••••••••, сльдующимь
въ недальн1и путь; ‘совершенно же `негодную одежду •••••••••••. ‘ва починву сма-
рой, не требуя уже въ нем вивьвой ошчешносши.

:0.) На шичвье одемды для варослыхъ аресшантовъ отшнусвать •••••• Батал1он.
вымъ Командирамъ въ шомъ воличесшвЪ, вакъ назначено въ •••••••••••.. приложе.
ьъ еташьф 122.й ‘Свода Устава 0’ содержащихся подъ стражею, а для ••••••••*
выхъ въ половину; для поддержания ме ел починвою и на смазву обуви •••••••••••
50 вол. ‚ серебром въ годъ _ на полную ‘одежду одного вврослаго. аресшсенша, •
••• малольшвыхь #5 вопь серебромъ; но. вЪ пзрасходоваши всьхь _ сихъ денегъ, 9

••••• и въ могущемъ бышь осшашаь ошъь прикроя, бачеша ве шребоветь, _
1 •%): Ошрь хражденскаго Начальотва доланы бьипь выданы аниаги о дла записывая: я
въ `••••••• п расходъ одежды и денежной суммы по формамь, “въ Ком-
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луг =
2 =

‘зал, Табель везщамъ ••••• „при башолонахт»
повфрки ежемфоячно •••••••• ‚ошчеты
машералы. „ исшечен! я года, представлять195,) Всю же оо сему отчешноеть, по

въдомсгву на ревизию.
14.) постройка одежды изъ мвтер!аловъ.по ••••••••
мов содержане - и выслужене

баталовныхь" Командировъ, оную строившихъ.. Овруж_
обяаавы повьрять исправноеть заресшаншевой одежды во времялы м

мнспёктирован!я о

_15:у По ‘двухъ ль гражданское м военное эфдомства- ‚обязаны доне-
‚ сего `времени ` замЬчен-•••, 0 начальству, © нсфхъЪ „‚„••••••••••••, въ продолжея1ч

зыхь, •••• можно было составить ‘въ •••••• годъ окончательнаго срода, назначен =
наго ‘дла •••••, безошибочное ‚заключение м изм нить, что •••••• ‘найдено неудоб”

’

ВЫыМЪ. '
\ Подписалъ: Предсфдатель ТГосударственнаго •••••• Вняаь И.

нь По ошвуда
„по форм, и да"

будуть получаться.

нымъ ‘образцамъ, исарав-
на непосредственную `‚сроковъ падаеъ

ные ШГенера- `

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДОИСАН:Я
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,

Хостромсизя Ивлаша `Государственныхъ
Имущесшвъ вомандировала, для повЪ%ркди, въ
‘взыяфшвюю навигацию, сплавз лЬсовъ, издЬ-
ли —и.судовъ —
Чиновниковъ: = $

1, ••••• Кострому къ городу Бую
‚••••••••••••• - должность - Льсничаго
Штабсъ- •••••••• Насонова. 9.) Въ устью
р®ви Костромы •••: городь босшромь
„Льсвичаго ••••••••••• Доброхошова, 5.)

„Ма рфву Увжу въ ••••••••••. плесу близь
„Села В раснагореваго „••••••••• „Подпору-

-] зика Кулавовсивго. 4.) ••• воздев! я в»
судоходную рьку Волгу рьБъ Унжи •
Немлы близь деревни Лиходомовой Ш ••
осаду Пучежу. Льсначаго 1 ва.
Прапорщика Голубева. 5,) При впаденш ще
въ оную рЬву р№ви Желвашой’’ Кинешем-
сваго уфзда управляющаго Кинешемсвимть
Льсничествомъ Капитанъ-Лейтенанта Бу*
павова, съ, поручешемъ, ему вакъ лЬсному
Ревизору нндзора ва дьйсшвами  Гг, ЛЬсе
низихъ Голубева Доброхотова`и Насонова;
6.) Нарьву «Вешлугу Варнавинскаго уф зда
къ селу `Благовьщенскому Лени. =
чаго Штабсъ. Вапишана: Апушкина,. поруч
чивъ надзоръ за дфйствлами ‚ „Льсничаго.
Апущвива и прочихь ЛЬеничихь
по ` Варнавансвому уБздамь


