
СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНЮ II П Ш П И И Й  Н Р Л Ш П 'Ш 'Ш ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЕ.

3  н о л я  «№  V t  1 8 8 4

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ 1ШДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНЫ ВОЕННАГО СОВЕТА:
«К » . Объ учреждевДи длв Оибврокаго казачьего войсва отипендт въ Петрововой вемле-

В ысочайшк утвержденнымъ 4  Мая 1884 года но'ложейюмъ В оеннаго  
Совета постановлено'.

1) Учрежденную по Высочайше утвержденному 20  Августа 1 877  г, 
положение В оеннаго Совета для Сибирскаго казачьяго войска въ в етерв-  
нарноиъ отд’Ь лети бывшей медико-хирургической Академии стипендпо п е р е 
вести въ Петровскую земледельческую Академно.

2) На содержан1е войсковаго стипенд1ата въ названной Лкадомш и 
для уплаты за  слушаше лекидй производить изъ об  т а  го войсковаго к а
н атам  Сибйрёкаго кйзачьяго войска по 420 р. въ годъ.

3 5 3 .  О преобразован!» военно-судной части въ Оиокомъ военномъ овругЬ.

Военный Сов'Ьтъ, согласно съ мнЪшемт. Начальника Главнаго Вов нно-  
Суднаго У правлетя, положила.:

1) Аудиторсшя должности нри 1, 2, 3, 4 . 5 ,  С и 8-мъ Занадио- 
Сибирскнгь линейны й. баталюнахъ упразднит!., а  взамЬнъ того доба
вить въ существующимъ аудиторекимъ должностямъ: одну—въ Уиравде- 
Hie Томскаго Губернскато Воинского Начальника'и дв1;—въ Коммисно 
военнаго суда при Управлеши СемирЪченскаго Губернскаго Воинскаго 
Начальника.



2) Д ля войскъ Семипалатинской области учредить при Семипала- 
танскомъ резервномъ пЬхотыомъ 6araiioHt постоянную Коммисш воен- 
наго суда и зъ  презуса (съ  жалованьемъ по чину и столовыми п о 4 2 0  руб. 
въ годъ), одного аудитору и двухъ писарей (въ  томъ числЬ одинъ выс
шего оклада, съ жалованием'!. по 33 руб. 6 0  кон. и одинъ нисшаго оклада, 
съ жалованьемъ по 21 руб. 15  коп. въ годъ); на канцеллрсюе же рас
ходы означенной Коммисш отпускать ежегодно по 75 рублей.

3) Аудиторскимъ должиостямъ, добавляемыми къ пггатзмъ Управле- 
В1я toMcnaro Губерпскаго Воинскаго Начальника и Коммисш военнаго 
суда при У правлети Сомир’Ьчонсваго Губерискаго Воинскаго Начальника, 
а рзвнб и аудиторской должности въ Коммисш военнаго суда , вновь 
учреждаемой при Семипалатинскомъ резервномъ п1иотномъ бата.понЪ. 
производить. за установленными вычетами: жалованья по 6 0 0  р у б . и сто- 
ловыхъ по 6 0 0  руб. въ годъ, независимо отъ  квартирного и доньщичьяго 
довольстчля по положение, съ  отаесешемЪ аудиторскяхъ должностей 
въ Коммис1яхъ военнаго суда: при Управленш Семир^ченскаго Губерн- 
скаго Воинскаго Начальника и при Сомипалатинскомъ резервнойъ nt- 
хотвомъ баталкшА—къ I X  классу но чинопроизводству и къ V II  раз
ряду по пенсш , а должности Аудитора въ Управленш Тоиокаго Губерн- 
скаго Воинскаго Начальника.— ръ X классу по чинопроизводству и также 
къ VII разряду по пенсш, оетавивъ безъ измТ,нешя uunt еуще.ствуитое 
классъ по чинопроизводству и разрядъ по иепс'ш ^дя аудиторскихъ долж
ностей, полагаемыхъ въ Управлошяхъ Губернскихъ Воилскихъ Ыачаль- 
никовт, Омскаго военнаго округа;

и 4 )  Йицъ. заннмающихъ поддежаппя упр’азднедш  аудитррскш долж
ности, н е  получившнхъ соответствующего пазцачегпя, отчислить з а  щтатъ. 
на общемъ основан1и.

П од ож ет е  это Высочайше утверждено 18 Мая 1884 года.

ВЫСОЧАЙШЕ ПВЕРЖДЕ11НЫЯ ПОЛОЖКШЯ ОПЕКУН!,НАГО СОНЪТА:
ОСъ учреждеши при С.-Петербургсдшь цаведедияхъ «^ожотца учрежден^ 
Ям пиратриди Мдрхи пяти ноаых-ь дошввоотей врааей-довоультантовг.

Статсъ-Оекретарь Гротъ увТдомилъ М инистра Юстшци, что ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОР!), по всоподданн'йшому докладу доложстя О.-Патер- 
бургскаго Присутсттая Опекунскаго СовЬта учрежден^ И мператрицы  
Марш, въ 1 0  девь Мая 1 8 8 4  года, В ысочайше новолАлъ:

1) С верхъ существующихъ'приС.-Иегербургскихъзаведеншхъ ведом
ства учреждешй И м пера три ц ы  М арш  шести должностейврацей-конеу$ь-



тантовъ (двухъ по грудвымъ болЪзнямъ, одной по глазнымъ, одной по хи р ур -  
i’iH и двухъ по утнымъболЬзнямъ), учредить еще пять новыхъ должностей 
врачей-консультантовъ: три—по внутренним! в двЬ по глазнымъ болЬзнямъ, 
въ VI классЬ по чинопроизводству.

2) Трсмъ изъ вновь учреждаем ы хъ  должностей врачей-консультантовъ* 
двумъ—по внутренним! бол'Ьзнямъ и олпой—по глазнымъ. присвоить 
разъЬздныя деньги но триста пятъдесатъ руб. въ год ъ , всего т ы сяча  
пятьдесят  рублей въ годъ, причомъ одному изъ сихъ  новыхъ консультан
т о в !  предоставить. разъЬздныя деньги въ размЬрЬ 3 5 0  руб., отпускавппяся 
доселЬ одпому изъ  врачой-консультавтовъ по груднымъ болЬзпямъ.

3) П рибьте врачей-консультантовъ по письменному приг.ташетго 
врача заведешя признавать для нихч. обязательньгм’ь:

а) въ случаЬ тяжкихъ вабрлЬватй, мцгущихъ окончиться смертью;
б) въ случаяхъ, когда врачъ признаотъ дитя, по состояние 

здоровья, не подлежащий, npiemy въ заводейie;
в) въ случаяхъ увольнотя воспитывающихся, по болЬзни, въ 

продолжительные отпуски;
г) въ случаяхъ иеключошя воспитывающихся изъ заведетй по  

болезненному ихъ состояшю,
и д) въ случаЬ ишщедпи.

5 5 5  О принят1и капитал», аоиертвованнаго Московскою купчихою В&евою.

Статсъ-Секретарь Гротъ увЬдомилъ Министра Юстицш, что ГОСУ
Д А Р Ь  ИМПЕРАТОРЪ, согласно положенно Опекунскаго СовЬта, 
въ 12 день М ая 1884 рода, В ы соч ай ш е еоизволилъ на принятие п о -  
жергвовацнаго Московскою купчихою Анною Б аевою  капитала въ дв ад
цать тысячъ (2 0 0 0 0 )  рублей, заклточающагоея вч. 5%  закладных! ли
стать Московскаго Земельнаго Б анка, для учреждешя, на вЬчное вромя. 
п о 10-ти стипендий въ прйотахъ: И мператора А л ек сан дра  II, при 2-м ъ  
Серпуховском! отдЬлопхи в въ Никольском!—при Лефортовском! отдЬ- 
леши Попечительства о бЬдныхъ въ  МосквЬ, еъ  присвоешемъ этимъ сти -  
пенд1ямъ, назначаемым! жертвовательницею для нрестарЬлыхъ и неизле
чимых! всЬхъ зваш й, наименовашя «стипепддй А . В .  Баевой» и съ  п р е-  
доставлетемъ пр ава замЬщеюя оны хъ самой жертвовательнидЬ, по смерти 
ея— мужу оя, послЬ же его смерти— его братьямъ, а  послЪ иихъ— П о 
четному П резиденту СовЬта Попечительства, Московскому Г енералъ- 
Губервзтору.



ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ИОВЕЛЪНГС, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Иинистромъ ЮстпЩн-
S 5 6  Об-ь издали Продолжения к-ь Оводу Закоиовъ, содержащего п  сев* уввкопеви, 

вьипедш1я от, 1 Января '«88« года по 80 Гюия «883 года.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Главно- 

управляющаго КодиФВкащонныяъОтд'Ьломъ при Государствеиномъ Совете, 
въ 30 день Мая 1884 года, В ысочайше повелеть соизволилъ внести въ 
I [равитодьетвуюгщй ('енатъ, дл я  обняродовашя. составленное въ Кодифи- 
кацюнномъ Отделе при Государственное С овет!; Продолжеше къ Своду 
Закоиовъ, содержащее въ с е б е  узаконешя за  время съ 1 Января 1881 года 
но 30 1юня 188В года.

о ь т . и ш ш и . ш  В Ы С 0ЧДЙШ1Я  п о в ы ш я :
МГп построю Гоеударственныхъ И иуществъ.

яыхъ Имущеотю. ’ Р УД Р

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра 
Гоеударственныхъ Ииуществъ въ 30 день А преля 1884 года, В ысо
чайше соизволилъ утвердить новую Форму обнундировашя для меже- 
выхъ чиновъ ведомства гоеударственныхъ имуществъ.

Вь Гатчпцф. ”а '"и,И""'’и1' ВП11”еПВ0 •Ilы", 'la t^"1 
3» Anpta 1884 год». Иолппслл»; СптсА-Смретарь И. OmfMnAH.

О  П  И  С А Н  I  Е

ФОРМЫ ОДЕЖДЫ МЕЖЕВЫХЪ ЧИНОВЪ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДЛРСТВЕННЫХЪ 
ИМУЩЕСТВЪ.

Л) СОСТОЯЩИМЪ ВЪ ДОЛЖНООТЯХЪ ПЕРВЫХЪ IV КЛАССОВЪ, А РАВНО 
ИМЪЮЩИМЪ ЧИНЫ НЕ НИЖЕ ДВЙСТВИТЕЛЬИАГО ОТАТСКАГО СОВЕТНИКА. 

Парадная в пралапчваи формы.

М ундиръ— темнозеленаго сукна двубортный, застегивавши ся на  8  пуго- 
видъ, воротникъ скошенный темнозеленаго бархата, съ светлозелеными 
выпушками но  верху и низу, обшлага того же бархата, прямые съ  светло- 
зеленою выпушкою; карманные клапаны прямые, одинаковаго цвета съ 
нундвромъ, с ъ  светлозеленою выпушкою; но борту мундира, до окраины 
полы, светлозеленая выпушка; подкладка пернаго стамеда; шитье золотое, 
ныне присвоенное чинамъ Министерства* Гоеударственныхъ Имуществъ,



на воротнике, обшлагахъ и кармапныхъ Елананахъ; пуговицы золоты е, 
съ изображешемъ государегвенваго герба.

Плечевые продольные знаки— изъ золотаго плетенья узоромъ плоскаго 
жгута, нашитаго на темнозеленомъ бархат* съ светлозеленою выпушкою  
вокругъ, съ шйтыии серебряными звездочками по чинаиъ; првчемъ у чи- 
новъ I н II  классовъ безъ звТ.здочекъ, у чиновъ III класса съ 3-мя 
звездочками и у чиновъ IV класса съ 2 звездочками.

Шаровары— тенношенаго сукна съ светлозеленого выпушкою и съ  
лампасами изъ золотаго галуна.

П р и м ш а т .  На балахъ въ Высочайшкмъ присутствии, при
праздничной Форме, шаровары чернаго сукна заменяются белыми
суконными безъ кантовъ.

Шапка— по образцу чиновъ корпуса лесничихъ, чернаго сукна, съ 
барашковымъ окодышемъ, въ 2  вершка шириною, съ  отложнымъ ковырь- 
комъ, лодбитымъ кожею, на верху околыша государственный гербъ съ 
арматурою и  кокардою, на половину закрытою гербомъ; но верхнему кругу  
шапки выпушка светлозеленаго сукна.

Шпага— существующего ны не образца.

Г и ст ух ъ — черный, шелковый, военнаго образца.

Обыкновенная »ор«а.
Вщъ-мупдирь— темнозеленаго сукна, двубортный, съ отложнымъ во- 

ротнвкомъ темнозеленаго бархата, повроемъ сходны й съ впцъ-мундиромъ, 
установленнымъ для чиновпиковъ военнаго и морскаго ведомства, пуговицы 
какъ на парадномъ мундире, по борту 6 съ каждой сторопы, н а  карман- 
ныхъ клапанахъ по 2 и надъ разрезами обшлаговъ по две меныпаго 
размЬра.

Плечевые знаки  м шпат— какъ при мундире.

Шаровары— темнозеленаго сукна безъ кантовъ.
Жн.итъ-— темнозеленаго сукна, однобортный, застегивающийся на 9 

золотыхъ меныпаго размера, чемъ на мундире, пуговнцъ.
Шапка— какъ при мундире.
Галст ухъ— черный, шелковый, узшй, съ малымъ бантомъ.

Форма при служебных заият!яхъ.

Фуражка— чернаго сукна съ  темнозеленымъ бархатнымъ околышемъ,
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выпушки по верху и по краямъ околыша св'Ьтлоаеленыя; кокард», согласно 
новому образцу, установленному для гражданскихъ чвновъ.

П р и м ьч а п к . Въ лЬтное в реки дозволяется ви4ть на фуражкахъ 
б^дые чехлы.
Сюртукъ— тотъ же внцъ-мундиръ, во можетъ быть застегнуть до 

верху на ваф пуговицы и носится безъ орденовъ.
Жалеть ,
Галст ухъ  V тате же какъ в при вппъ-мундир'к.
Шаровары '

Фуражка.
Сюртукъ— застегивавшийся до  верху.

ПриМгъчети. Для лЬта дозволяется им^ть сюртукъ изъ б’Ь.таго 
или c tp a ro  демикатона, съ  плечевыми знаками какъ при мундир1!.

Шаровары— въ сапоги съ длинными голенищами.
Оружш им’Ьть не полагается.

В) СООТОЯЩИМЪ ВЪ ДОЛЖНОСТЯХЪ V КЛАССА И ИМЪЮЩИМЪ ЧИНЪ ОТАТ- 
ОКАГО СОВЕТНИКА.

Предметы, составлявшие Форму ятихъ чиновъ, сходны съ показанными 
подъ лит. А ,  при слЬдующихъ изм!нешяхъ:

Карманные клапаны мундира безъ шитья.
Плечевые зн аки—того же узора, но съ одною звездочкою.
Формы: обыкновенная при служебных!, заня пяхъ , а равно рабочая 

и дорожная присвоиваютсй во всемъ сходныя съ таковыми подъ лит. А.

В) СООТОЯЩИМЪ ВЪ ДОДЖНООТЯХЪ. ИДИ ЧИНАХЪ VI ГПи vm  КЛАССОВЪ.

Предметы, составлявшие Форму одежды, сходны  съ показанными подъ 
лвт. Д  съ слДдующииъ нзм!нетемъ:

На парадномъ мундир! гаитье на воротник!, а  на обшлагахъ только 
золотой борть, клапаны кармановъ безъ шитья.

Плечевые зн а ки —золотаго плетенья горо же узора, во съ нащитымъ 
вокругь золотымъ же узкимъ плетенымъ кантомъ, образуя между кантомъ

дорожим Форма.

Ншщъ
Шинель



и плотеньемъ два черныхъ промежутка; зв*адочкн серебряный метал личесшя, 
првчсчгь для V I класса безъ зв+.здочекъ, УП— съ 3-мя звездочками и 
V III—съ 2-мя звездочками.

Формы: обыкновенная, служебная, рабочая и дорожная во веемъ со
гласны съ положенный, для чвновъ подъ лит. Б .

Г) ооотоящ им ъ ВЪ ДОЛЖНООТЯХЪ ИЛИ ЧИНАХЪ НИЖЕ ГСП К ЛАОСА.

Предметы, составлявшие Форму одежды, сходны съ  показанными подъ  
лит. В, съ следую щ ий, изм*нетемъ:

Парадпый мундиръ им*етъ золотое шипа» только на воротнике, ныне 
присвоенное.

Плечевые зн а к и — того же плетенья, но вышитые въ 2 ряда по краями», 
съ  узкимъ темнозеленымъ промежугкомъ, съ металлическими нанемъ зв ез
дочками, причомъ для IX класса безъ зв*здочекъ, X класса съ 3-мя  
звездочками, X I I — съ 2-мя звездочками и XIV— съ одною звездочною.

Проч1е предмет!,! Формы одеж ды  приевоиваются т е  же самые, каюе  
положены для чиновъ подъ лит. В .

Пршдлсживстя, для ac t»  Фчрмъ oOmln.

Плащъ чернаго сукна, двубортный, съ бархатными клапанами на во
ротник*, съ светлозеленою выпушкою и по одной пуговиц* на каждомъ; 
подкладка для генеральеквхъ чиновъ ов*тлозеленая, е ъ  такими же выпуш
ками на обшлагахъ, рукавахъ, клапанахъ в по бортамъ, а для прочихъ  
чиновъ подкладка черная, съ светлозеленою выпушкою вокрутъ воротника

Шечовые знаки и пуговицы какъ на мундире.

Шинель чорваГо сукна съ таковымъ же воротникомъ, клапанами на  
ономъ и пуговицами, какъ на плащ е, съ чернымъ подбоемъ.

Перчатки для вс*хъ Формъ полагаются военнаго образца—б*.тыя, а 
при рабочей и обыкновенной Форме разрешается носить таковаго же  
образца с*рыя замшевыя.

. Вашлыкъ верблюжьяго сукна.
Межевыиъ чинамъ, не занимающим! штатвыхъ должностей, но при- 

численнынъ къ Министерству, иметь плечовыо знаки той же ширины и 
узора, но к о р о т е  въ 2'/* вершка’, пришитые по средин* плеча съ зв ез
дочками по чипамъ.



Мппнстронъ Внутренних* ДЬ.гь.
5 3 8  О наименовал in Губерноюй, вааывасчой такие Оулейивп-Хавовокою. улшда 

въ тор. Эривави «Тергуваоовслого.»
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнЬйшему докладу Министра 

Внутреннихъ ДЬлъ. 17 Мая 1 884  года, Всемилостивейше соизволилъна 
удовлетворение ходатайства Эриванской Городской Думы о наименовании въ 
гор. Эривани Губернской, называемой также Сулейманъ-Хановскою, улицы 
«Тергукасовскою,» въ память скончавшагося Генералъ-Лейтенанта Тергу- 
касова, боевыми заслугами коего но допущенъ непр1ятель въ пределы 
Эриванской 'губернии въ минувшую войну.

Ноеннммъ Нннистроиъ:
5 5 9 . Объ ивм-Вяеаш в дополнении н*юторыхъ статей положен!* объ витерит

Военный Министръ представилъ Правительствующему Сенату Высот 
чайник утвержденный, 23 М арта 1884 года, проект* взигёпонйй и допол- 
нешйеЬкоторыхъ статей положешя 19 Февраля 1880 года объ эмериталь
ной касе'Ь военно-сухопутнаго ведомства, посдЬдовавшихъ для согласо
ванна означеннаго положения съ  В ысочайше утвержденными 2 0  Ноября 
1883 года постановлен!ими объ  участи въ той же к&сеЬ ОФицерскихъ 
чийовъ запаса армии.

ь: Военный Мввнстръ! Генералъ-Ал

II РОЕКТЪ

. 61, дополнения ст. 78 и 94 и отмъны от. 85, В ы сочайш е 
ГГВКРЖДЕННАГО 19 ФЕВРАЛЯ 1 8 8 0  Г. ПОЛОЖЕНИЯ овъ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАСОН 

ВОКННО-СУХОГОТНАИ'О ВЕДОМСТВА.

Ст. 61. Д ’Ьти участников* эмери- Ст, 6 1 . а ) ДЬти участииковъ эме- 
тальвой кассы, восиштываюпидяся въ ригальной кассы, воспитываиоинпяся
учебных* заведеипяхъ на казенный въ учебныхъ заведеншхъ на казен- 

а суммы благотворитель- ный счетъ или на суммьи благогво-
ныхъ общ еств*, не лишаются нрава I рители.ныхъ обществъ, н е  лишаются 
на эмеритальную пеняю. Причитаю- права на эмеритальный пенеш.
щаяся пенсля отпускается изъ казна- Ст. 6 1 . б )  Эмеритальныя пеня и, 
чействъ по требованиямъ начальства : ииричитающ1яся воспитанникамъ
того заведения, въ которомъ Д'Ьти | воспитанницам* учебных* заведений, 
воспитываются, и безотлагательно , отпускаются изъ казначейства, по
вносится имъ въ Государственный I требовашямъ начальства ев хъ  заве-



Ванкъ или подв!домственныя ему 
учреждены, для приращешя и вы
дачи, BHtePb съ процентами, воепи- 
танникамъ и восштшвицамъ п р и  
выход! ихъ изъ  заводешй.

Наблюдете за своевременнымъ 
требовашемъ денегъ учебными заве
дениями относится къ обязанностяыъ 
управлешя эмеритальною кассою.

Если д!ти воспитываются в а свой 
счетъ, то с.тЬдуюийя имъ пеясшнныя 
части иогутъ быть, по заявленш  
матерей или опекъ. обращаемы въ 
уплату за воспитате.

От. 78. Для малол!тнихъ и несо- 
воршенно.тЬтних'ь десятил!ттй срокъ 
предъявлев1я пранъ на эмеритальную 
пеною, следующую имъ еамимъ или 
ихъ отцу, считается съ того дня, 
когда имъ исполнится 21 годъ. П о
этому, если малол'Ьтшя, но полу
чавши эмеритальной пении, будутъ  
просить о ней по достижеши совер
шенно.:!™, не пропуская однако 
десятил!тняго срока со времени 
совершон»)Л'Ьт]я, то  пенсия имъ вы
дается за все прошлое время, но 
безъ процентов?.. Н о протествш сего  
срока, вешая права ихъ на эмери- 
тальныя пенс!и прекращаются.

дешй и безотлагательно вносятся  
| имъ въ Государственный Ванкъ или 
| подв1!домственныя ему учрежденья,
I дла приращешя и выдачи, в м !с т !  

съ процентами, воспитанникам!» и 
поспитанницамъ при выход! ихч» 
изъ заведешй.

Если д !т и  воспитываются на свой 
счел., то сл'Ьдуютцш имъ пенсюнныя 
части иогутъ быть, по заявленш  
матерей или опекъ, обращаемы пч. 
уплату за воспитате.

Остается безъ  изи!нешя.

П рнлт т т е. Д!ти получаютъ 
сдЪдукшйя н а  нихъ части эме- 
ритальныхъ пеней за прежнее 
время въ такомъ только случ а!, 
если эти части оста,шсь въ эме
ритальной касс!, а небыли раз- 
д!лены, согласно ст. 57 и 5 8  сего  
положотя, между ихъ братьями



Ст. 85. Если эмеритальные пен-  
«онеры поступятъ вновь на службу, 
то r t  гбста и лица, t въ в-Ьд-Ьнш 
которыхъ они поступили, обязаны  
известить немедленно какъ то казна
чейство, изъ котораго пнъ получали, 
пенсш, .там. и унравлмре эмери
тальною кассою, дла исключетя 
neHcioHepa и зъ  годовыхъ списковъ.

Ст. 94. Л ица, forkomia право на  
добровольное у частно въ эмериталь
ной кассЬ и желаншця воспользо
ваться симъ иравомъ, хогутъ при
ступать въ сему участие во всякое  
время, съ соблюдешемъ слЬдующихъ 
уеловй:

1) о  желанш приступить къ 
, • добровольному учаетш въ эме

ритальной кассЬ, они посылаютъ, 
чрезъ подлежащее свое началь
ство, заяпленю въ Канцелярии 
Военнаго Министерства дляполу-  
чешя, въ случай надобности, 
расчета о  взнос); денегъ;

'2) о  лицахъ казачьяго со 
словья, изъявивпшхъ въ теченш  
года жолаш е добровольно участ
вовать въ эмеритальной кассЬ, 
войсковыя начальства доетав-  
ляютъ въ Канцелярш Военнаго  
Министерства особью списки въ  
начал* следующего годаг,

3) взносы 6°,о платежей  
должны делаться изъ ве*хъ ви-

Въ посл’Ьдиомъ случа* имъ 
предоставляется право искать 
сл!;дуюния нмъ части эмериталь- 
ныхъ пений  съ лицъ, ихъ  полу- 
чившихъ.

Исключается.



довъ денежнаго довольсгая, по-  
нненованныхъ въ ст. 17 сего  
положешя;

4) взносы <>% платежей за  
пропущенное время допускаются 
только за  4  месяца назадъ, 
считая этотъ срокъ со дня пр ед- 
ставлев1я но  начальству заяв-

^летя, о « ел аш и  приступить къ 
добцовольному у чает ю;

5) лица, получающш еодер -  
жате, подвергаются 6% выче
там при отпускй имъ сего с о -  
держатя, о  ч е м  они должны  
просить довольствуклщя ихъ  
«гёста и лица, который, въ свою 
очередь, по отношешю въ вы
четам, соблюдаютъ порядокъ, 
изложенный въ ст. 92 сего  
положешя. О произведенныхъ, i 
такимт. образомъ, вычетахъ j 
делаются отм*тки на особыхъ  
листам, пришивасмыхъ, въ  I 
вид* приложены, къ послуж
ным. епискамъ платильщиковъ;

6) лица, н е  получаюшдя ни
какого еодержаш я, вносятъ е л * - I 
дуюпцй съ нихъ , согласно ст. 21  I 
сего полож етя, 6"/» платежъ, j 
за годь енередъ, въ ближайшее 
казначейство Министерства Фи 
аавервь, прилагая къ объцвле- j 
a im  разечогв, съ обознвч$шемъ I

- въ немъ: чина, Фаадцц, долж - j 
нота или з в а т я  платалыцика, 
за какое время дЬлается ил а- | 
тежь, и з к а к о г о  оклада и, н а- 
кодецъ, количества самого пла
тежа (ст. 1 3  времрр. прав. |

: -V ££

■ч



соврав ik шеонхшй №  7 4

счет, и отч . по эмер. капит.).
Полученвыя изъ казначействъ 
квитанции въ npient денегъ , 
они представляют:, ближайшему 
своему начальству для отм етки  
объ этихъ платежахъ на о е о -  
быхь лиетахъ. иришиваемыхъ, 
въ вид4 приложешя. къ и хъ  
иослужнымъ спиекамъ; по непол
нота чего квитанцш имъ воз
вращаются;

7) лица, ж е  лающ! я уплатить 
б"/» взносы 8а время нахождетя  
ихъ въ отпуску безъ содержатя, 
вносят-!, и х ъ  по разечету изъ  
окладовъ жалованья по чину, 
по окончанга отпуска, но н е  
позже 4 -х ъ  м4еяцевъ со дня воз
вращенья и зъ  отпуска;

8) 6%  вычеты изъ возна-  
граждешя, получаемаш ш тат
ными преподавателями учебныхъ  
заведешй военнаго ведомства, 
производятся по истечеши каж 
дой трети года,

д  9) пополнеше (ыгЬдующихъ 
съ добровольныхъ участниковъ 
3% платежей делается и х ъ  
собственнымъ распоряжешемъ.

Примгьчанге. 6% взносы, ко
торые д'Ьлаются, согласно п. 6 
сей статьи и за годъ впередь, 
ни въ какихъ случаяхъ н е воз
вращаются.

П одлинны й подписали: Петре В аш овскгй , И. Л утковст Л ,
В. Г лт ка-М аорш е, Варне Р .  Бистром»,- В .  Н а ж и т , 0 . Р п зв о й ,
В . Сш ка, И .  Г анщ ий , В . Своевъ, П. Казакевиче, Графе Е . Сиверке, 
Д . Мордвинове, Н .  Ворсить, Н . 'Кнрмалт ъ, А . Е огуславт й , Г. П аукере  и 
Начальникъ Канцелярш Военнаго Министерства, Генералъ-Ма1оръ Лобко.



5 4 0 .  ОН управлявши Гд»,ваГО Комитета по уотройотву ■ образован!» войовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ысочайше повелеть соизволить:

1) СоекмшЦй при Военномъ О ов !т ! Главный Комитета по устрой
ству и образованно войскъ упразднить, возлоянвъ лежанця на этомъ К о
митет! обязанности на Главный Ш табъ.

2) Въ сихъ видахъ, но nt.pl; возниквовешя водросовъ но внутрен
нему устройству воинскихъ частей, ихъ  обмундирование, вооруженно, сна
ряжение и строевому образованно, а  также для издашя воинскихъ уста- 
вовъ, руководствъ и инструшй и т. п ., образовывать при Главномъ Штаб!;, 
по M'fcpt надобности, особыя временныя Коммисш, подъ предсЬдатель- 
ствомъ лицъ, назначаемыхъ по представлетю Военнаго Министра.

Члены упомянутьш. Коммимй избираются Военнымъ Министромъ 
изъ воинскихъ начальниковъ и другихъ извЬствыхъ своими шшашями 
и опытностью лицъ, находящихся въ С.-Петербург!, представителей отъ  
Гл.авнаго Штаба и другихъ подлежащихъ Главныхъ Унравлешй Воен
наго Министерства и начальняковъ войскъ, временно прибывающихъ въ
С.-Петербургъ по разньш . случаямъ.

8 )  Въ елуча! надобности, для сов!щ атя и работъ въ Коммио’яхъ  
могутъ быть изъ войскъ и другихъ частей, расположенныхъ вн! столицы, 
вызываемы и прикомандировываемы къ Главному Ш табу лица, могу mi н 
принести особую пользу въ работахъ, возлагаемыхъ па Коммисш.

4 )  Делопроизводство Главнаго Ш таба по вооросамъ, въ упомянутых';, 
Коммшяяхъ возникающимъ, отнести къ обязанноетямъ I I  огд!лешя сего 
Ш таба, въ состав! котораго временно, впредь до особаго распоряяшшя, 
образовать отд!льную часть по нижесл!дующе*у штату.

5 )  Началышкъ временной части но издашю уставовъ и иоложетй 
объ образованы войскъ, впредь до окончательнаго включешя этой части 
въ составь II о т д !л е т я  Главнаго Ш таба, подчиняется Начальнику сего  
Ш таба на общихъ основатяхъ и пользуется правами Начальниковъ отд !-  
л е т й  и прочнхъ соотв!тствующихъ частей Главнаго Ш таба.

6 )  Ассигнуемую ны н! упраздняемому Главному Комитету но устрой
ству и образованно войскъ сумму на канцелярски расходы , наемъ при
слуги и друпе мелочные расходы отпустить въ настоящемъ году, сколько 
по разечету причтется, въ расноряжен1е Главнаго Ш таба, а  съ будущаго 
1885 года вносить въ см!ту сего Ш таба установленнымъ порядкомъ.



ill Т А Т Ъ
ВРЕМЕННО УЧРЕЖДАЕМОЙ ЯРИ 2-МЪ ОТДЪЛВНШ ГдАВНАГО ШТАБА ЧАСТИ ПО ИЗДАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЧИНОВЪ. ! 1

Начальнивъ части, полков- ,

Помощникъ его . . .

аршаго оклада
Писарей’.

(среднего

Чертежникъ 1-го класса 

Части отпускается п  toth:

•2400

1800

60

180

Въ распоряжетпе Начальви- 
каПяавнаго Штаба, нарас- j 
ходы по издаидо уетавовъ 
2000 руб.

(считал въ этомъ 
j и интендантское j 

довольстве)

п р и in I е.
1). Половина штатного нормальнаго оклада составляет! жалованье, а другая по

ловина— столовыл деньги; сворхъ того получающимъ содержало по должности и не ив-Ью- 
щцвь калевныхъ квартира, производится квартирное доволылые въ psairbpt одно# чет- 
верти нормальнаго оклада, должности пряовоеннаго.

2) Цисаря полюуются пнтендантскимъ доводьствгемъ иаравн4 съ писарями Глаи- 
наго Штаба.

По д п и с а л и  Начал,пикъ Главнаго Штаба, Геиералъ-Лдъвтавтъ Обручева

0 * 1  .О  аорсимееояанш а&нива Кмешйсквго поря «Мертвый Кдиукъ» въ шдш» 
«Цесареаиаа.»

Въ виду того, что благополучно совершившееся плаваше по Касшй- 
скому морю и заливу «Мертвый Култукъ» команды новобранцевъ, отправ- 
ленныхт. въ первый разъ кратчайшим! путемъ черозъ Усть-Уртъ въ Аму- I 
Дарышеий, отдйлъ ва укомплектоваше войскъ, и коиавды запаспыхь, | 
возвращавшихся изъ отдЬла въ Европейскую P occiu , совпало съ  време
нем! торжеетвеннаго праздноваш? Poceieio eoBopuieHHO.it™ Е г о  Ияик- 
раторскдго В ысочества, Р осу даря Наследника Ц есаревича,— Высо-



чайше поведано, въ 27 день М ая 1884 года, переименовать заливъ  
Касшйекаго моря «Мертвый Култукь» въ заливъ «Цесаревича.»

Управляющим Морскимъ Министерством!..
5 4 2  О раарВшевш нияваиъ чпвамъ оудовыхъ жоквндъ и грвбцамъ ходить въ О.-Пе- 

тербургй въ еипихъ Фданедевыхъ ила бЬлыхь полотняныхъ рубах&ть.
ГОСУДАРЬ ИМЕЕРАТОРЪ, въ 21 день Мая 1 884  года, В ы со

чайш е поволЬть соизволилъ: разрешить нижвямъ чинамъ судовыхъ командъ 
и грвбцамъ ходить въ С.-Петербург! въ синихъ Фланеловыхъ или бЬлыхъ 
полотняныхъ рубахахъ.

РАСПОРЯЖЕНИИ
Министра Финансов!..

3 4 5  . Объ пзмЬпеши нЪкоторыхъ §§ Устава Ыижегоромио-Самарокаго 8емельяаго Вавка.
BoatflOTBie ходатайства Правлешя Нижегородско-Санарскаго Зомель- 

наго Банка, основаннаго на постаповлоши Общаго Ообрашя акцюнеровъ 
12 Февраля 188 4  г. и руководствуясь В ысочайше утвержденнымъ 18  
Декабря 1879 г. мнЬтемъ Государсгвеннаго Совета, Министръ Фипан- 
совъ иризналъ возможнымъ нижеозначенные §§ У става поименованнаго 
Ванна (*) изложить такимъ образомъ:

§  82. Долгосрочныя ссуды выдаются: 1) нодъ залогъ земель н а  18  
л'Ьтъ и 7 мЬсяцевъ, на 19 л. 11 мЬс., на 27'/л л'Ьтъ, н а  437» года и на 
4 а  л1ггъ 8 мЬс., и 2 )  подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ инущеетиъ 
на 18 .тЬтъ 7 мЬс., на  19 лЬть 11 м'Ьс. и на 277» л'Ьтъ.

§  34. По долгосрочной ссуд! заемщикъ обязанъ уплачивать съ заня
той имъ суммы каждые шесть мЬсяцевъ: а) но ссудамъ на 437» года, на  
27V-- лЬтъ и на 18 л'Ьтъ и 7 мЬсяцевъ— три процента роста, по ссудамъ же 
на 4 8  лЬтъ 8  мЬс. и на 19 лЬтъ 11 ыЬс,—два съ  половиною про
цента роста; б )  на догашоше есудъ, выданныхъ на 4 8  л. 8  мЬс. и на 
4 3 ’/» года—четверть процента, на погашон1е же ссудъ , выданныхъ на 
2 77»  лЬтъ—трн чет'ворти процента, а  н а  19 л. 11 м'Ьс. и на 18 л. 7 мЬс.—  
полтора процента.

Сверхъ процонтовъ роста а п огаш еш я, заемщикъ п о  всЪмъ симъ ссу
дамъ-обязанъ вносить особый полугодовой платежъ н а  составлеше запас

ку Уставъ сего Банка утверждать 9 Августа 18И г. и распубликовали въ J6 67 
Собрашя узавон. и распор. Правят, за тогь же годъ. Ивм4вешя Устава распубликованы 
въСобр. узаков. и раепор. Правят. въ№№ 60 и 66(1873), 50 и 81 (1874), 38, 54 в  72 
(187 5), 87 и 100 (187 6), 34 , 38, 56, 133 И 135 (1877) и въ 30 и 33 (1883 Г.) и въ 
И  28 С.-Петербургсвнхъ Сенатскихъ Ведомостей за 1881 годъ.



наго капитала Б анка (§ 97), въ дивиденда, акщонерамъ (§ 95) и на рас
ходы по управлешю Банка. П латежъ сей, на первое по выдача ссуды  
время, впредь до погашешя одной десятой части оной, взимается въ раз
мер* полпроцента съ суммы ссуды за  каждое полугодье. ЗагЬмъ, но пога
шены одной десятой части первоначальной ссуды, платежъ этотъ въ по
следующее время, до погашешя второй десятой части ссуды, взимается въ 
размере девяти деелтыхъ первоначальна™ полупроцентна™ оклада; но 
погашенш двухъ десяты й долга— въ размере восьми десятыхъ, по пога
шены трехъ десятыхъ—въ размер^ семи десятыхъ, по погашенш четы
рехъ десятыхъ— въ размере ш ести десятыхъ, по погашены пяти деся
тыхъ—въ разм'Ьр’Ь пяти десятыхъ и по погашенш шести десятыхъ—  
въ размере четырехъ десятыхъ первоначальнаго оклада. Паконецъ взима- 
Hie означеннаго сбора прекраьцается вовсе: по сорока воеьмвл'Ьтнимъ 
ссудаиъ—начиная съ 81-го полугодь’я , по ссудамъ девятнадцатилетнимъ—  
съ 33-го полугодия, по ссудамт. сорока трехлетнимъ— съ 73-го полугодия, 
по ссудамъ двадцати семшйтнимъ— съ 45 полугод1я и по восемладцатил'Ьт- 
нимъ—съ 31-го полупдая,

Вышеуказанный порядокь постепеннаго уменьшешя полупроцонтнаго 
платежа применяется ко всемъ выдаыпьпп, съ основашя Банка ссудамъ, 
начиная съ полугодовыхъ платежей на срокъ 1-го 1юля тысяча восемьсотъ 
восемьдосятъ третьяго (1888) года, но распространяясь на платежи, поету- 
uHBinie до этого срока.

Въ возм-Ьщенье издержек*. п о  производству оценки и изгэтовленш  
закладпыхъ дистовъ взимается единовременно одинъ процента съ суммы 
займа.

(ПримЬчаше къ § 34 остается безъ изменетя.)
§ 56. Закладные листы, выдаваемые въ оеуды на ,43‘А г., на 277»  

л. и на 18 л. 7  мес., приносить шесть пройептовъ, закладные же листы, 
выдаваемые въ ссуды иа 48 л. В м. и на 19 л. И  мйс. приносятъ пять 
процентовъ.

Проценты п о закладиымъ лиетамъ уплачиваются по полугодие 2 
Января и 1 Ьоля.

ТШ0ГШ1Я НРАВИТЕ.ШШ101ДАГ0 СЕНАТА.


