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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.
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ИМЕННОЙ В Ы С О Ч А Ш Ш Н  У К А З Ъ .

О способ* погашешл Государствен нымъ Каэначейотвомъ долга Государствен
ному Банку по Ередитпыкъ бнлетамъ, выпущеннымъ во время войны.

ГОСПОДИН» И П И И ГГР ] ФНИАПСОПЬ.
В ысочайшим!, УкАаомъ, 1 Января 1881 г.. на имя Министра Финан

сов* даннымъ, повел Ьно: не прибегая къ дальнейшим* выпускамъ кро- 
дитньгаъ билетов*. сокращать, по икр* возможности и безъ вневапнаго 
ст^сневд донежнаго рынка, количество кредитныхъ билетовъ, выпущен - 
ныхъ уже въ обращеше. Въ сих* видахъ на обязанность Государствен- 
наго Казначейства возложено уплатить Государственному Банку едино
временно 17 мил. руб. и погашать остальную часть долга Казначойетва 
Банку по временно выпущеннымъ кредитнымъ бнлетамъ ежегодными, 
начиная съ 1881 г., уплатами изъ казны, въ размер* 50 мил. руб. въ 
годъ. На семъ основаны съ 1881 но 1883 г. включительно уплачено изъ 
ередствъ казны Государственному Банку по 50 мил. руб. ежегодно, а 
всего за три года 150 мил. руб. кредит, и изъ общаго числа кредитныхъ 
билетовъ, вьгаущенныхъ вовремя войны, предано сожженш кредитныхъ 
билетовъ на 60 мил. рублей. Между т*мъ уплата Банку 50 мил. руб. 
наличными деньгами къ определенному сроку вызываетъ иногда необхо
димость въ заключены займовъ въ неблагощиятное для сего время.

Нынк, по представлены) вашему, въ особомъ Комитет* раземотркн- 
ному, МЫ признали за благо предоставить Государственному Казначейству 
наиболее удобные способы къ исполненш возложенной на него В ы с о 
чайшимъ Указом* 1 Января 1881 г. обязанности по уплат* долга Госу-



дарственному Банку за временно выпущенные кредитные билеты и въ 
сихъ видахъ повел1>ваемъ вамъ:

I. При ожегодномъ погашенш упомянутаго долга уплатою 50 мил. руб. 
кред. производить таковую уплату 5'/, золотою или кредитною непре
рывно-доходною рентою, или же наличными кредитными билетами, по 
ближайшему вашему усмотр-1;нш.

II. При погашенш долга Государственному Банку, уплатою ренты, 
засчитывать таковую Банку но условленному курсу, съ тбмъ, чтобы про
центы во рент-!;, переданной Государственному Банку, выдавались съ  J 
Января наступившего за уплатою года и, впредь до продажи ренты Бан- 
комь, обращались не въ прибыли Банка, а на riorameme кредитных-!, 
билеговъ, выпущенныхъ во время войны.

III. Выпуски ренты для вышеуказанной u-Iuih производить съ соблю- 
детемъ нижесл'Ьдующихъ главнЬйтихъ правилъ:

а) Государственныя ренты вносятся въ государственную долго
вую книгу.

б) Достоинство рентъ можетъ быть определено на кредитпыс 
рубли или на звонкую монету, съ переложешемъ русской на иностран
ную, но не должно быть мен-Ьо 100 рублей.

в) Размерь ежегоднаго по рентамъ дохода определяется въ 5 %  
годовыхъ.

г) Форма рента, нарицательная ихъ цена и места, въ коихъ 
производится уплата пепрерывнаго по нимъ дохода, определяются 
Мвнистромъ Финансовъ.

д) Правительство оетавляетъ за собою право выкупа рентъ 
уплатою влад'Ьльцамъ ихъ нарицательнаго капитала, но лишь по исте- 
ченш 20 Л’Ьтъ со времени вьгауска рентъ.

Поручая вамъ иснолнеше сего Указа НАШ ЕГО, МЫ имеемъ въ виду 
не Т0Л1.К0 неуклонное исполненie мЬръ, предпачертанныхъ въ Высочай- 
ш ем ъ  Указе 1 Января 1881 г., но и облегчеше Государственнаго Казна
чейства въ осущеетвленш возложенной на него симъ Указомъ задачи.

Ни подлипнет. Собственною ЕГО ИМ11ЕРАТОРСПАГО ВЕЛИЧЕСТВА рувою полппсаио:
Вг Пегерго»Ъ. ,л .1  MS К  С  Л  Ч  J  /’ Ъ.»



ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ М Н Ш  ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЕТА:

S 4 S. О вовомг шта-rt полицейскаго управленца Таганрогскаго градоначальства.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мпете 

въ Общемъ Ообрати Государственнаго Совета, о новомъ штате оолицей- 
екаго управлошя Таганрогскаго градоначальства, В ы сочайш е утвердить 
соизволиль и иове.тЬлъ исполнить.

Додшюалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
1 Мая 188! года. МПТ.ШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ.

вышюяно a si *урно- Государственный СовД/гъ, въ Соединеиныхъ Депар-
.ювъ: Соедвпеиныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
иартакенгоп Зшоновг Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвь представлен’™ Министра 
и государство! Эко- Внутреннихъ Делъ о новомъштате полицейскаго управле- 
noHju 17 мари > oe- Hi я Таганрогскаго градоначальства, лтпш мь положила: 
щаго Со«р«в1|10Апр*ля I. Проектъ штата полицейскаго управлетя Таган-
188* год». рогскаго градоначальства поднести къ  Высочайшим у

Е Г О  ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛ И Ч ЕС Т В А  утвержде
нии и, по воспоследовао1и онаго, привести въ действие.

II. Въ счетъ исчислепнаго по означенному штату 
ежегоднаго расхода, въ размере тридцати двухъ ты 

сячъ девятисотъ девяноста рублей, обратить тридцать два тысячи двпсти 
двадцать рублей на сродства города Таганрога, а недостаюпйе затемъ 
семисотъ семьдесятъ рублей отпускать изъ Государственнаго Казначей
ства, со внесешемъ озраченной суммы въ подлежащая подразделения рас
ходной сметы Министерства Внутреннихъ Делъ.

1П. Техъ служащихъ въ Таганрогской полицш лидъ, который, при 
преобразован™ оной, не получать новаго назначетя, оставить за штатомъ 
на общемъ основанш, причемъ расхода, на удовлетворит ихъ заштат- 
нымъ жалованьемъ, въ  сумме девятисотъ рублей, отнести на остатки, ожи
даемые отъ кредита, назначеннаго на содержаше полицш въ Империи по 
действующей смете расходовь Министерства Внутреннихъ Делъ.

ТУ. Взаменъ статей 336 и 337 устава о службе по определенim отъ 
правителъетаа (свод. зак. т. 1П, изд. 1876 г.), постановить:

«(колодочные надзиратели городских1!, полищй, иользукшнеся, по 
происхождение или воспитанно, особыми преимуществами, произво
дятся въ первый классный чинъ на общемъ основанш; но тб изт, 
нах'Б, которые, по происхождение, не" им’Ьють права на производство 
въ бо.тЬе краткш срокъ, производятся въ первый классный чинъ, по 
прослужен™ въ означенной должности шести летъ.»
Подлинвое ннЬте подписано въ журналахъ Председателями и Членами.



Ш Т  А Т Ъ

ПОМЦЕЙСКАГО УПРАВЛЕНШ ТАГАНРОГСКАГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА.
СодержатьВ! ГОД! Класс а роР*ДЫ.
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Р V 6 л и. Ь
Шлящйнвйетерь . . . .  
Е»у на разъезды . . . . 1 800 •2SOO| 3100 VII - V
Секретарь полицейскаго управленш (овъ же казначей в бухгалтер!) . . . д 500 •>У0 т 1200 1200 X IX vn
На возяаграждеше иисцовъ в на канцеллреше расходы полицейскаго управлеяш . _ _ _ 2100_ _
Участковых!, приставов!. . 
Иль па разъЬзды . . . . 2 500 500nirjpt 40С| 2800 IX -
Помощников! приставов! . ‘200' 200' 200 600 1200• X - VII
Поноидаку пристава, aast- дывающему лрипадлежащи- ни къ составу градоначальства хуторами и подостлав, ва шшцелярсмя издержки в рать&зды........... ■ 600 600
На воанаграждеаде иисцовъ в канцелярски надобности участковых! управлений, по 500 руб. на участокъ . . 1 : 1000
На наех! пои’Ьщешй для двухъ участковых! управ- летй съ квартирами длл ириставов!, по 700 руб. на участок! ............. ибо



11а. отоплевйе и освищете 
двухъ участковыми управ- 
летй в пом4щетй, занимав- | 
мыхъ городовыми, а также 
на OToiueHie квартиръ при- 
ставовъ .................

| Околодочнихъ надзирателей
| Городовыхъ . . . .

4500
14490

■1 Р
1-е. Одному изъ помощниконъ нриставовъ поручается полицейское завбдываше 

входящими въ составь Таганрогского градоначальства хуторами и волостями.
2-е. Остатки, могушДе образоваться отъ назначенной по сему штату суммы, обра

щаются на уевлеше средства Таганрогской нолищи, равво какъ на выдачу награди и 
пособШ отличнййшимъ чиновникам, и служителямъ оной.

3-е. Отвода помЬщешй для канцедярш полищейскаго управлешя и для городо
выхъ, а также обмундиронаше послЪднихъ, лежать на обязанности города.

Подписали: Предс-Ьдатель Государетвеннаго Contra МИХАИЛ'!,.

(тары).
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И Ч ЕС ТВО  воспосл'Ьдовавшео мнЬше 

въ Общеиъ Собранш Государетвеннаго Совета, о безпошлиннонъ пропуск* 
изъ заграницы н*которыхъ предметовъ упаковки (тары), В ысочайш е 
утвердить соизволилъ и цове.тЬлъ исполнить.

П оДвисалъ: Председатель Государетвеннаго Совета М И ХА И Л Ъ .
•30 Мак 1Ш года. M1IT.H1K ГОСУДА ГСТНЕН 11.4 ГО СОВНТА.

Выписаноазъжурнадовт.: Государственный СОВАТЬ, ВЪ СООДИНОШШХЪ ДвПар-
Соедвновным дмарта-_таментахъ Государственной Экономна и Законовъ в въ 
мевтовъ Государствен- Общемъ Собран in, разсмотргЬвъ предетавлете Министра 
ной Звовошн иЗавоновъ Финансовь о безпошлинномъ пропуск* изъ заграницы 
is ап pin п оовшго Со- н*которыхъ предметовъ упаковки (тары), мтнммъ
Оравы 14 Mai 1881 года. ПОЛОЖИЛ!;.

Въ вмгЬнете и дополнеше подлежащихъ статей 
таможеннаго тариФа, постановить:



1) Къ безпошдинному иропуску изъ за границы, по установленнымъ 
таможеннымъ свидетельствамъ (уст. тамож. от. 1128) и съ соблюдетемъ 
условй, продписываемыхъ Министромъ Финансовъ, допускаются:

а) Порожшя деревянныя бочки, ящики плотничной работы, 
простыл не крашенныя корзины изъ камьпца, ивовыхъ прутьевъ. 
лыка, щопы и т. п. предметы упаковки, тгЬинще признаки употроб- 
лешя и вывезенные .«границу съ русскими произведетями, и

б) Порожшя бутылки зеленаго стекла, вывезенныя за границу съ 
напитками.
2) Вагоны-цисторны, приспособленные для перевозки керосина нали- 

вомъ, допускаются къ следование изъ заграницы въ Варшаву чрезъ 
таможни Границкую, Сосноницкую и Александровскую, безъ оплаты по
шлиною. Если вагоны эти не будутъ вывезены обратно заграницу въ течо- 
ши определеннаго срока, установлен ie котораго предоставляется Министру 
Финансовъ, то следующая за нихъ по тарифу пошлина взыскивается съ 
управлешя русской железной дороги, въ распоряжвнш которой вагоны 
будутъ находиться. -

Подлинное MHf>nie подписано въ  журналахъ Председателями и Членами.

3 4 7 .  Объ участии евреев! ai состав* присяжных! aaotдателеи по губеришнъ: Бес
сарабовой, Екатериаосдапсвой. Полтавской, Таврической, Херсонокой и

ЕГО И М П Е Р  АТОРСКОЕ ВЕЛ ИЧЕСТВО  воспоследовавшее мн1зше 
въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ участш свроевъ въ  со
ставе прнеяжныхъ заседателей по губершямъ: Бессарабской, Екатеринослав- 
ской, Полтавской, Таврической, Херсонской и Черниговской, В ы с о ч а й ш е  
утвердил, соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .
Я 1»ш 1881 года. МВЫНЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВШ.

выгшсаяо ■» яурва- Государственный Советъ, въ Соединеиныхъ Депар- 
ловъ: соеиягваыхъ де- таментахъ Законовъ и Гражданекихъ и Духовныхъ Д ’Ьлъ 
партакевто» Законовъ И ВЪ Общемъ Собранш, р'ЯЗСМОТревЪ ПреДСТавлеШО Мини- 
■ Граждангь'агь я ду- стра Юстищи объ участш ввреевъ въ составе присяж- 
хомшъдап 7 мая я ныхъ заседателей по губершямъ: Бессарабской, Екате- 
овщаго coipauie 21 Мал ринославской, Полтавской, Таврической, Херсонской 
1381 гои и Черниговской, м нткм ъ положила:

I. ДМетвю нравилъ, постановленпыхъ для девяти 
западныхъ губертй, въ пункте 8  примечания 1 къ



стать* 10!) учреждена еудебныхъ установлен^ (изд. 1888 г.). а равно 
въ прим*чатв къ стать* 550 и въ статьяхъ 6 7 0 1 0 1 0 1  и 10101 устава 
уголовнаго судопроизводства (изд. 1883 г.). распространить на губерши: 
.Бессарабскую, Екатеринославскую, Полтавскую, Тавричеекую, Херсонскую 
и Черниговскую.

II. Предоставить Министру Юетидш сд*лать распоряжоте о томъ, 
чтобы временнымъ уЬзднымъ коммислямъ (учр. суд. у стан., изд. 1883 г., 
ст. 89), равно какъ предс*дателямъ подлежащихъ еудебныхъ палатъ и 
окружныхъ судовъ, было своевременно сообщено, для надлежащего руко
водства, составленное по соглашенш съ Министерствомъ Внутреннихъ 
ДФлъ росписан1е у'Ьздовъ означенныхъ въ стать* I  губершй, съ указатемъ 
въ  неиъ числа евреевъ, которое, соответственно процентному отношеюю 
ихъ къ общему населенш, должно быть вносимо, по каждому у*зду, въ 
списки приеяжныхъ зас*дателей.

Подлинное м н*те  подписано въ журналах!, Предс*дателями и Членами.

О ВЬЯВ ЛКН Н Ы Я В Ы О О Ч А Й Ш Ш  110ВЕЛГЛ11Я:

Яивистромъ Финансов*.

О np»Barin капитала, пожвртвованнаго Маршаокиыъ общеотвош торговцев  ̂
вь С.-Петербург!.

ГОСУДАР Ь  ИМ ПЕРАТОРЪ, по всеподданн*йшему докладу Мини
стра Фивапсовъ, въ  8-й день Ьоня 1884 года. В ы с о ч а й ш е  соизволилъ 
на принято пожвртвованнаго Маршнскимъ обществомъ торговцевъ капи
тала въ дв* тысячи рублей въ облигащяхъ С.-Петербургскагб Городскаго 
Кредитнаго Общества, на учреждеше, въ память дня Священнаго Короно- 
вашя ИХЪ И М П ЕРА ТО РС КИ Х Ъ  В ЕЛ И ЧЕС ТВЪ , стипендш въ Петров- 
скомъ училищ*, для воспитатя на ciio стипенд1ю одного ученика изъ 
д*тей О.-Петербургскихъ купцовъ, принадлеаащихъ къ  Маршнскому обще
ству торговцевъ, съ  нредоетйвлешемъ сему обществу выбора самыхъсти- 
ыещнатовъ и съ т*мъ, что означенное общество обязывается, въ случа* 
увеличешя платы за обучете въ училищ*, вносить дополнительную сумму 
процентными бумагами, по коимъ годовые проценты должны равняться 
увеличенной плат* за сказанное обучеше. При семъ Е Г О  ИМ ПЕРАТОР
СКОМУ ВЕЛ И Ч ЕС Т В У  благоугодно было соизволить на нрисвоеше сей 
стипендш наименовашя: «стипенддя Имени ЕГО  ИМ П ЕРАТО РСКА ГО  
ВЕЛ И ЧЕС ТВА » и В ысочайше повел*ть благодарить жертвователей.



СОВРАН IE УЗАК0НШВ №  75.

Мнвнстромъ Внутреинвхъ ДЪлъ.

О аакрытхн Общества поощрешя духовпонрактаевваго чтеш*.

По ооглашетю съ бывшимъ I I I  Отделешемь Собственной Е Г О  
ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛ И ЧЕС ТВА  Канпелярщ и Оберъ-Прокуроромъ 
Овятейшаго Синода, Министромъ Внутренних! ДЬлъ дано было разре- 
raeHie на \ прождете Общества поощрен1я духовнонравственваго чтетя, 
Уставъ котораго утвержденъ 4-го Ноября 1876 года.

Ныя1;, въ 24-й день Мая 1884 года, ГОСУДАРЮ  ИМПЕРАТОРУ 
благоугодно было В ысочайше повелеть: закрыть названное выше Обще
ство, прекративъ деятельность всЬхъ соединенныхъ съ нимъ учреждений 
для расп ростра н ев in книгъ и брошюръ въ народ!..

Вогапымъ Министронъ.

Офицерами сшецхальныхв частей и об® упраадветпи чина Maiopa.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ изъявлеше Своего высокаго благо- 
волешя къ армш, за неизменную преданность ея долгу и доблествыя за
слуги въ бояхъ, В семилостивейше повел4ть соизволилъ: ОФИперовъ 
армойскихъ войскъ и вебхъ частей, пользующихся правами ихъ, сравнять 
въ  преимуществахъ по чинамъ съ офицерами артиллер!и, инжвнерныхъ 
войскъ и другихъ епещальныхъ частей и,- вследств!е сего, исключввъ изъ 
разряда штабъ-ОФИцерышхъ чиновъ чинъ маюра, производвть капита- 
новъ установленнымъ порядкомъ въ подполковники; по сравнительной же 
табели чиновъ военныхъ и гражданскихъ, повысить оберъ-оФидеровъ 
армейскихъ и другихъ имъ равныхъ по преимуществамъ войскъ въ выс- 
naie классы, а именно: капитановъ и ротмистровъ— въ VIII, штабсъ- 
капитановъ и штабсъ-ротмистровъ— въ IX, норучивовъ—въ X, подпо
ручиков!—въ Х П  и прапорщиковъ и корнетовъ— въ X I I I .

Вместе съ гЬмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛ И ЧЕС ТВУ  благо
угодно было Всемилостивейше указать, чтобы впредь, при увольнеши 
съ  действительной службы оберъ-офидеровъ армейскихъ войскъ и про- 
чихъ частей, пользующихся иравами сихъ войскъ, пенсш за выслугу 
установлоннаго числа летъ назначались упомянугымъ ОФИцеранъ по ueHci- 
онньшъ окладамъ. ирисвоеннымъ оберъ-оФицерамъ спещальныхъ частей.



В ъ  дополнеше къ сему ГО СУД АРЮ  ИМ ПЕРАТОРУ благоугодко 
было В ысочайше повел*т!,:

1. При повышены на один* классъ оборъ-офицорскнхъ чиновъ 
армейской п*хоты и ка валерш, а также! м*стной артиллерш и корнусовъ 
м’Ьстныхъ инженеровъ, жандармскаго и Фельдъегерскаго, правило, уста
новленное въ ст. 181 Уст. о воин, новин, и въ ст. 214 т. III-Св. Зак. 
Ими., издан. 1876 г., по которому офицерамъ изъ вольноопред*ляющихся 
3-го разряда предоставляются сопряженныя съ ОФИцерскшгь чиномъ 
права по состояшю и по гражданской служб* лишь по проедужети 
въ оФицерскомъ зва ти  не мен*е трехъ л*гь,—оставить и впредь безъ 
изм*нешя.

2. За сокращетемъ числа штабъ-ОФИцерекихъ чиновъ, посредством!, 
исключены нзъ разряда нхъ чина маюра, впредь въ штатахь воинских* 
частой, военныхъ и военно-народныхъ управлешй и военныхъ заведений 
должности, занимаемый штабъ-офицерами, полагать въ т*хъ чинахъ, каше 
указаны въ нижеследующем!, роснисанш; назначоте же чиновъ для долж
ностей, кои въ этомъ роснисанш пе упомянуты и для которыхъ чины 
определены существующими штатами, оставить безъ изМкветя.

3. Въ отд*Л1,иомъ корпус* жандармовъ распред-Ьлеше должностей по 
чинамч, онред'Ьлитъ особымъ роепиеатемъ. составлешв котораго предо
ставить Шефу жандармовъ—Министру Внут|)ениихъ Д'Ьлъ, по соглашенш 
съ Военным!, Министромъ.

4. Оберъ-ОФИцеровъ спещалъныхъ родовъ оружия и службы (артил- 
лор5и, инженорныхъ. 1'енеральнаго штаба, корпуса тоиографовъ и проч.") 
переводить въ армойсюя войска и друпя части, пользукнщяся армейскими 
правами по чинамъ и обратно изъ сихъ войскъ въ войска спещальныя, 
т Ьми же чинами, съ сохранешемъ старшинства въ чинахъ со дня произ
водства въ таковые и съ соблюдешеиъ прочихъ условШ, для переводовъ 
въ  спещальныя войска установленныхъ.

5. Оберъ-ОФицеровъ старой гвардш переводить во вег* нроч1я войска 
съ  повышешемъ однимъ чиномъ; ОФицеровъ же всЬхъ прочихъ войскъ 
переводить въ войска' старой гвардш порядком*, установленнымъ во вто
рой половин* ст. 1011 кн. 1 ч. I I  Св. В. П., 1859, по 6 прод.

6. Опред*ленное существующею табелью жалованье но чинамъ офи- 
дерамъ армейскихъ войскъ и частей, пользующихся правами сихъ войскъ. 
оставить безъ' изм*нешя.
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7. Капитанам!, и ротмистрамъ армейскихъ войскъ и другихъ частей, 
приравниваемых!, ныне по правам-i. къ капнтанамъ спешальныхъ войскъ, 
ври переводахъ изъ однбхъ частей въ друпя по распорлжешямъ началь
ства, отпускать прогонныя деньги наравне съ капитанами спешальныхъ 
войскъ.

8. Маюровъ, состоящихъ на действительной службе въ войскахъ, въ 
воеяныхъ и военно-народйыхъ управлешяхъ, а также въ воеиныхъ заве- 
ден!яхъ и въ отдельном, жандармекомъ корпусе, ныне же переименовать 
въ подполковники.

9: Маюровъ, состоящихъ на действительной службе въ гражданских ъ 
ведомствахъ, оставить въ семъ чине впредь до особаго распоряжешя; 
въ случае же производства ихъ за oronie по службе въ подполковники, 
определять старшинство ихт. наравне съ сверстниками по последнему об
щему списку маюровъ, переименованный, въ подполковники.

10. Маюровъ, числящихся въ запасе армш, не исключая и техъ, 
кои въ изъятое изъ правилъ, сч. особыхъ разрешенШ, состоять еще въ 
прикомандировати къ войокамъ, военнымъ управленгямъ и заведешямъ, 
оставить въ зтомъ чине; при определены же ихъ изъ запаса на дей
ствительную службу, переименовывать въ чинъ подполковника одновре
менно съ назначешемъ на соотв/ыпепштыя сему чину штижыл долж
ности и съ онроделешемъ имъ старшинства въ чине на общемъ 
основан™.

11. Капитанямъ и ротмистрам-ь армейскихъ войскъ и частей, поль
зующихся преимуществами ихъ, предоставить право, при увольнети отъ 
службы, по удостоенш начальства, быть награжденными чипомъ под
полковника, или быть произведенными въ этотъ чинъ съ увольнешемъ 
отъ службы, если въ томъ и другомъ случаяхъ они выполнили установ- 
ленныя для сего условк.

12. ,1ицъ, состоящихъ ныне въ чицахъ высшихъ противу техъ, 
каше определены для заннмаемыхъ ими должностей по штатамъ и по 
нижеследующему росписашю, оставить на енхъ должное,тяхъ впредь до 
выбыня на друпя должности, или по иныяъ причинамъ.

13. При назначены на должности лицъ,- состоящихъ въ чинахъ 
иладшип. противъ техъ, каюе определены штатами и нижеследующимъ 
росписашемъ, если при этомъ назначенш они не будутъ произведены въ 
соответствуюпйе чины, именовать «.исправляющими должности», впредь 
до производства ихъ въ означенные чины.



На подлинпомъ напасай)1. ^Высочайше утмржост.>
86 ЛнрЪлл 1881 года. Подписал»: ВосвниО Мвннстръ. Геисрап-Адаютангь ВпннсвтШ.
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А) П1иота.

1 1!ъ огдйльныхъ баталонахъ 
(стрйаовыхъ, линейныхъ, 
резорввыхъ и пр.) — коман
диры баталюновъ . . . .

2 Въ гренадерскихъ и аркей- 
скихъ пйхотныхъ полкахъ— 
батал1оаные командиры,зав-к- 
дываюпюхозлйствомънмлад- 
ппе штабъ-офидеры . . .

no 8 • п ала.
3 Въ огд4льныхъ баталонахъ 

(стрфлковыхъ, липейвыхъ в 
йроч.)—младппе пггабъ-офн-

быть и подполвов-
Подполковник*

Въ мЪстныхъ командах!,
а) въ Европейской Росши 

пе находящихся въ мйстахь 
пребыван1я у-Ьздныхъ воин- 
скихъванальниковъ—началь
ники команда,..............
б) въ Кавказскомъ военномъ 

округФ—начальники команда

в) въ Онскомъ, Восгочномъ- 
Сибирсвомъ (за исключен]е»ъ 
Приморской области) в Тур-

Квппгпнъ и штлбсъ-

11 — въ чипах» Mniopn НПОДПОЛВО!

u s

H i
f i t

I l l
I f -
S g i

гахъ—начальники командъ .
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Управлешл комевдаятовъ 
аелЬзно-дорожныхъ станцШ 
впредь содержать двухъ роз-

Яъ первому разряду отнести ] 
с-tmdymnie пункты: ]

1. С.-Петербургь — Ннво-1 
хаевской дороги.
2. С.-11етербургъ—С.-Иетер- ] 

бурго-Варшавской дорога.
3. Москва — Ниаодаввской 

дороги.

Въ аоиовдантскихъ управ- 
деншдъ:
а) штабъ - офицеры этихъ 

управдешй (плацъ-машры)(*)
1 а 2 разрадовъ . . .  I Штов1 м  
3 я 4 разрядовъ . . . \

б) ковенданты въ управле- 
шяхъ, не причисленныхъ къ
Р1)РВъ ЙМПОр1И . . . .
2) въ управленшхъ, распо- 

ложешшхъ въ ВеливомъКня-
ииеповываеныхъ ивъ плацъ- 
маюрсаихъ въ вонендант-
а й я ( " ) .......................в) вомендантъ въ г. Торнео,



4. Москва—Московско-Кур
ской дороги.
5. Москва—Московско-Брест

ской дороги.
6. Вильна—С.-Петербурго- 

Варшавской дороги.
7. Прага — Варшавско-Те- 

решш.ской дороги.
8. Варшава — Варшавою- 

Вйнской и Броибергской до-
11. Брест*—Московско-Брест

ской и юго-западвнхъ до-
10. Ш<№ь — юго-вападныхъ 

дорога.
И. Харьковъ— Курско-Xapi.. 
ково Азовской дороги.
12. Одесса—юго-вааадвыхъ 

дорога.

Ко второму разряду отнести 
слпдующк пункты:

1. С.-Петербу рга-Финлвнд- 
ской дороги.
2. Гаттино.
3. Дивабургь.
4. Оренбургъ.
6. Севастополь.
8. Ростовъ.

10. Минск*.
И. Москва— Московско-Ря
занской дороги.
12. Схолеискъ.
13. Москва— Московско-Ни
жегородской дороги.
14. Няжтй-Новгород*.
15. Ряжскъ-.
16. Ковель.
17. Курск*.
18. Лозовая.
19. Владикавказ*.
20. Баку Штабъ

оюю-ры.
o6epv I разряда—подпол-



Ж) Воеиния заведеи1я.

18 Въюнкерсвихъучилищахъ- 
ротаые к эскадронные коман
диры ..........................

Въ дисциплинарны хъ чЗяяхъ:
1) въ дпсциилинарномъ 6и- 

Tajiont:

кстръ̂  вторь” 1i Нодподковвикъ.

а) пачяльникъ...............
g g S T t f U в мкъ.

б) завФдываюшде хозяй
ственною част™ и тюремпымъ 
отдЪлешенъ, если таковое 
находится при баталшЬ
в) ротные командиры . .

Оберъ-ЛФИцеры 

только моложе а Подполкшшикъ.
1 Оборъ - офицеры.

г) офицера для обучетя 
арестовавпыхъ грамотвоств

'.нючвтсльво.

2) Вълнсциплина))ныхъ ро-
отд'Ьлеюв:
а) вачальники ротынотдф-

Подполковника, во Ппдполпоаиннъ.

б) завйлываюпое хозяйствен- 
ною ч aerie, ротные коман
диры и офицеры для обуче- 
шя граиотпости............... о монета °  быть*1 к Оберъ-ОФНцеръ, до

3) Въ воеыныхъ тюрьнахъ:
а) вачальиикъ тюрьмы . . Штпбъ-офнцоръ, ' Подпол копвикъ.
б) помощника его. . . . Оберъ ОФИиеръ. Оберъ-ОФНцеръ, до
4) Въ отд£лешщ военной 

' тюрьиы:
чпепио.

а) вачальиикъ отд'Ьлев1я .
б) помощиикъ.............. утвержден!.. щдапующевъ поло- 

утмра > in 1

1 Подписал ъ: Начальника Главнаго Штаба, Генерала-Адъютантъ Овручеп.



. О вромепныхъ правилах* дли производства капнтановъ въ первый штабъ о*в- 
церотй чинъ.

ГОСУДАРЬ ИМДЕРАТОРЪ, утвердввъ нижесл-Ьдукшия врвмвнныя 
правила о производств-!; капитановъ въ первый штабъ-ОФИцерсшй чинъ, 
В ысочайше повелеть соизволилъ:

п. 1. Во  внинлшс къ важному значенно роты, какъ основной такти
ческой единицы, а потому и должности ротнаго вомандира, впредь состоя
щих! въ полкахъ и отдельных! баталюнахъ капитановъ не назначать 
къ постоянному исполнение какихъ бы то ни было должностей, кроме 
должностей командира тревогi роты  и тидывающаго хозяйствомъ части, 
и согласно сему тре-пй пунктъ прим-Ьчатя 1-го къ штату п-Ьхотнаго полка, 
объявленному при приказе по военному ведомству 1881 г. Н 243, изло
жить такъ: «В ъ  числ-k ротныхъ командировъ одинъ. въ чин-Ь ттабсъ- 
ка п та т , полагается для нестроевой роты.»

и. 2. Оберъ-офинеровъ въ чинахъ поручика и ниже, при недостатке въ 
частяхъ капитановъ и штабсь-капитановъ, допускать къ командовавiio ро
тами на законномъ основанш, но отнюдь не утверждать ихъ въ должности 
ротнаго командира. Причемъ означенньгхъ оборъ-офицеровъ, какъ временно 
зав-Ьдыванлцихъ ротами, именовать командующими ротами и сдавать тако- 
выя капитанамъ и штабсъ-капитанамъ по возможности тотчасъ же за ихъ 
прибытомъ въ части по переводам! т ,  другихъ частей, или изъ коман
дировок!, отпусковъ, госпиталей и проч.

п. 3. Воспретить командироваше изъ полковъ и баталюновъ капитановъ 
по каквмъ бы то ни было надобноетямъ, за исключешемъ случаовъ, непо
средственно и прямо указанныхъ въ Своде Воен. Пост., въ приказах ъ  по 
военному ведомству, въ особыхъ В ысочайших!  повел-Ьтяхь и распо- 
ряжешяхъ Военнаго Министра. Везъ разр-кшетя Военнаго Министра не 
Командировать капитановъ п для временныхъ поручешй. продолжающихся 
свыше 4-хъ м-Ьсяцевъ.

п. 4. Строевыхъ оберъчм>ицеровъ въ чинахъ ттабсъ-капитана и ниже, 
достигпжхъ на действительной службе полнаго 55-летняго возраста, какъ 
не могущнхъ по старости приносить пользу службе, увольнять въ.отставку 
на общемъ основанш. При этонъ техъ изъ пихъ, кои безпорочно выслу- 
жатъ 30 летъ въ офиперокихъ чинахъ и 5 л-бтъ въ чине, производить въ 
следуюпйе чины одновременно съ увольнешемъ отъ службы, но не иначе, 
какъ по представлетяиъ о томъ подлежащих! начальетвъ.



п. 5. Оборъ-оФицеровъ всЬхъ чинов?., которые, при ваканцюииомъ про
изводстве, будутъ аттестованы неудовлетворительными въ нравственномъ 
или служебномъ отношешяхъ и въ следующая, году не заслужатъ луч- 
шихъ аттестащй въ ваканцшнпыхъ списках^ увольнять изъ действитель
ной службы на общихъ основа шяхъ. Цридемъ лицъ, обязашшхъ пребы- 
ватомъ въ aauac/Jj, увольнять въ таковой и оставлять въ ненъ до исте- 
чошя обязательнаго срока.

п. 6. Постановлены, изложенный въ §§ 19—22 правилъ о производств! 
капитановъ, относящ!яся къ капитанамъ, впавшимъ въ болезненное со
стоите, препятствующее нести строевую службу или вообще военную 
службу, распространить и на вс!хъ прочить оборъ-оФицоровъ строевыхъ 
частей.

п. 7. Ежегодный представлотя къ награданъ, по установленнымъ вор- 
иамъ, исходящая отъ войскъ, впредь представлять тотчаеъ по окончати 
л!тнихъ занятчй, и съ такииъ разечотомъ нремони, чтобы они поступали 
кт. начальникамъ дивизш и лицамъ, пользующимся одинаковою сь ними 
властью, не позже 15 Оентября, а отъ сихъ начальником. по команд! 
къ Военному Министру не позже 1 Ноября каждого года.

Объявляя о такомъ Высочайш кмъ  поволеяго, иосл!довавшемъ в ъ 22 
день Апреля 1884 года, Военный Министре присовокупилъ, что правила 
о производств! капитановъ въ первый1 штабъ-оФИцерсшй чинъ, а также 
пом!щепныя въ пунктахъ 4 и 5, Высочайше поведено ввести въ 
д’Ьйствю съ 1 Января 1885 года.

На подипвои» Ваоаяво: высочайше утгряНош.- 
t& AnplH ISO гада. Нодивсиъ: lloeunufl Мавпотру Гшерааг-Адъютавтг ВатмаШ.

ВРЕШ1Ш.Ш ПРАВИЛА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАНОВЪ АРМЕЙСКИХЪ пмотныхъ ВОЙСКЪ И ЧИСЛЯЩИХСЯ 
ПО АРМЕЙСКОЙ ивхоть ВЪ ПЕРВЫЙ ЩТАВЪ-04>ИЦЕРСК1Й ЧИНЪ,

§ 1. Капитаны производятся въ первый штабъ-офицереюй чинъ не 
иначе, какъ на им!юппяся свободный вашщш. Единственное йсключете 
изъ сего правила составляет. капитаны, совершимте личные подвиги



мужества и храбрости въ бояхъ еъ непрштелемъ, кои могуть быть произ
водимы безъ ваканщй.

§ 2. Для производства капитановъ, состоя щи хъ въ етрпевыхъ армей
ский. пЬхотныхъ частяхъ, устанавливаются общгя линш по всймъ гре- 
надерскнмъ и п'Ьхотнымъ полкамъ, стр4лковымъ, линойнымъ. резорвньшт. 
и мЪстиылт. бата.тонамъ:

а) одна— для пЬхотаыхъ войскъ Европейской Росши и Кавказа:
б) другая— для такихъ же войскъ Туркеетанскаго и Омскаго воен- 

выхъ округовь,
и в) тр етья—для Восточнаго Сибирского военваго округа.

§ В. Состояние въ строевыхъ частяхъ капитаны производятся въ ел£- 
дуюпйй чинъ:

а) по старшинству, по лишянъ (§ 2), и
б) по избратю  начальства.

Въ обоихъ случаяхъ повышете въ чивъ хотя и составляетъ награду 
за отличную службу капитановъ* но самое производство ихъ совершается 
внЬ пормы наградъ, ве стесняясь временемъ со дня no.'iyieuia последней 
награды в не препятбтвуетъ прлученш новыхъ наградъ pante истечешя 
междунаграднаго срока, опредЬленнаго Hai-радпыми правилами.

Приминать. Производство строевыхъ капитановъ въ штабъ-оФи- 
церы въ обыкновенномъ наградном!, поряди* допускается только за 
боевыя отли<пя.

|  4. Капитаны, числяшдеся по армейской и!>хот1>, не включаются въ 
обпия линш старшинства въ семъ чин* и производятся въ (угёдуюшдй чинъ 
только за отличге по служба по наградньгаъ правиламъ.

§ 5. Капитаны наиболее способные и полезные своею дЬятельностш, 
оказавппе особыя, выходяпця изъ ряда обыкиовенныхъ, заслуги, могуть 
быть представляемы къ производству въ первый штабъ-оадцерсюЙ чинъ 
въ  порядкЬ пожаловашя наградъ «вн* нравилъ». съ соблюдешемъ условш. 
указанныхъ ниже въ сихъ правилахъ.

§ 6. Производство капитановъ въ  первый тлтабъ-офицерсюй чинъ, кавъ 
по старшинству в по избратю начальства, такъ равно и за отличи по



награднымъ правилами и ent правили. совершается ежегодно одинъ разъ, 
1-го Января.

Примпчаии. Производство канитановъ за боевыя отлич1я допу 
скаотся во всякое время въ течете года, если имеются ваканцш, а 
за личные боевые цодвиги— во всякое жо время и безъ на юн гой.

§ 7. Свободный штабь-ОФИцерсшя ваканщи учитываются Главнымъ 
ПГгабомъ ежегодно къ 1-му Декабря; причемъ ваканцш, открывпняся 
въ строевым частяхъ, распределяются въ каждой отдельной линш (§ -). 
по обоимъ видамъ производства ('§ 3), следующими обраяомъ:

а) 50*/, всЬхъ ваканпдй каждой линш замещаются производимыми 
по старшинству, и

0) 50% предоставляется производимым!, по избранно начальства 
причемъ изъ числа сихъ последних!, ваканщй может, быть выде
ляемо до 5 %  общего числя всехъ ваканщй для представляемьгхъ къ 
производству за особыя отличш «вне правилъ».

Примпчаии. При выводе пропентныхъ отношений, дроби боль
ная половины принимаются за целую единицу, а монппя половины 
откидываются. При одинаковыхъ же дробяхъ увеличено ихъ до це- 
лаго процента всегда делается въ пользу большаго процентнаго от- 
ношошя.

§ 8. Въ каждой линш, по каждому виду производства (§ 3), къ повы
шенно назначается изъ числа удостоенныхъ и представленных!, столько 
капитановъ, по безусловной!/ старш инству им въ семь чш т, сколько по 
предъидущему разсчету назначено ваканщй для извбстнат вида произ
водства.

§ 9. Для правильна») определения етаршияетва жаиитановъ, въ Глав
ному Штабе постоянно ведется и своевременно исправляется обпцй спи- 
сокъ всехъ какъ состоящихъ, такъ несостоящихъ въ  строевыхъ частяхъ 
капитановъ по старшинству въ еемъ чин*.

§ 10. Капитаны строевыхъ частей, представляемые къ производству 
въ первый штабъ-оФицорсюй чинъ. за иеключетемъ награждаемыми симъ 
чиномъ за личные боевые подвиги, должны во всехъ случаяхъ, для npio6- 
ретенш права на производство, выполнить слйдуюпця уеловйв



а) быть способными въ Физическомъ, нравственномъ и служеб- 
номъ отношетяхъ къ прохождение службы въ званш баталюннаго 
командира и въ другнхъ штабъ-ОФицерскихъ должностях!.;

б) иметь удостоеше начальства;
в). командовать ротою, на законномъ основанш, но менЬо двухъ 

j t n  подрядъ;
г) иметь возраста по старее 50-та лЬтъ;
д) состоять на действительной службе въ офицерскихъ чинахъ 

не менее 12-ти .тбтъ, и
в) прослужить на действительной службе въ чин* капитана: 1) для 

производства пб старшинству не ненео 6 лЪтъ, 2) для производ
ства по избрангю начальства не менео 4 л'Ьтъ и 8) для производства 
за отлпш  «вне правилъ» но менЬо 8-и. лфтъ.

П р гтта те . Строевые капитаны, ирослуживпно въ атомъ чине С 
лета и более, не могутъ быть представляемы къ производству въ сле- 
дуиищй чинъ по избранно; но не возбраняется представлять какъ сихъ, 
такъ и вообще веЬхъ капитановъ къ производству за особыя отлюпя 
по порядку, установленному для паградъ «вне правилъ».

§11. Капитаны, состояние начальниками местныхъ и коннойныхъ 
командъ, если занимаемый ими должности полагаются по штатамъ въ 
штабъ-оадцврекомъ чине, могутъ быть, но удостоенда начальства, пред
ставляемы къ производству въ следуюпцй чинъ вне нормы наградъ и 
не стесняясь времонемъ со дня получешя последней награды, но не иначе, 
какъ по выслуге на действительной службе: въ офицорскихъ чинахъ 12 
лета, въ чине капитана 4 лета и въ  должности начальника команды 2 
лета ПодрйДъ и если притомъ имеютъ возраста не старее 50 д&тъ.

§ 12. Капитаны, состояние на должностяхъ начальников'!, местныхъ и 
конвойныхъ командъ, полагаемыхъ, по штатамъ, въ оберъ-ОФицерскихъ 
чинахъ, а равно и все прочш капитаны, состояние въ  сихъ коиандахъ, 
но прослуженш въ чине капитана 3  лета, имеютъ право просить о пере
воде ихъ, съ отпускомъ прогоновъ на переездъ, въ полки и отдельные 
батадюны, где они производятся въ следуюпцй чинъ на основанш общихъ 
правилъ, указанныхъ выше въ § 10. Означенные переводы делаются только 
въ таквхъ случаяхъ, соли просьбы о пихъ будутъ поданы по команде 
и иритомъ не позже источетя четырехлетаяго срока со дня производ
ства въ чинъ капитана и если иросяшде перевода не достигли 48-летняго



возраста. За певыполношомъ же указаппыхъ уоловгй, переводы И01ттъ 
быть допускаемы только на общихъ основатяхъ, для переводом. уота- 
иовлеиныхъ.

Нрш пчате. Пороводы упомянутый, капитановъ, для. предоотав- 
лошя имъ возможности производства въ сл*лующ1й чинъ, совер
шаются Главнымъ Штабомъ, по ветупившимъ представлетямъ, безъ 
всякнхъ продваритольныхъ сношешй, съ назнячетемъ псреводимыхъ 
въ ближайшее д*йствуюпцв и резервные полки и баталюны, им*га- 
щ!о некомплект т. или меп-fce значительный сверх комплекта капитановъ.

§ 13. Капитаны, окончпвппо курсъ по 1-му разряду въ Академ1яхъ Ге- 
норалъвагО Штаба и Боенпо-Юридической, на основаши примйчашя къ 
ст. 62 кн. XV,-О! В .  П., 1869 г., взам-Ьнъ награждения о.йдующимъ чи- 
номъ, получаютъ при выпуск годовое жа.тованье по обыкновенному окладу 
изъ суммъ Интендантства.

§ 14. Капитаны, числящюся по армейской ntxorh и состояние на долж
ностяхъ адъютантовъ п на другихъ административныхъ должностяхъ въ 
воонныхъ управлен5яхъ, заведешяхъ и учрождотяхъ, а также находящееся 
въ  граждапскомъ ведомств*. но на такихъ только должностяхъ, который, 
по закону, разрешено зам-Ьгаать военными чинами, производятся въ первый 
штабъ-ОФицерскШ чинъ не иначе, какъ по выполнети сл*дующихъ условЙ:

а) осли они занимать должности, положенный по штатамъ въ 
штабъ-офицорскихъ чиняхъ, или классныя должности не ниже V I I  
класса, или же при производств* получаютъ таковыя должности;

б) если прослужили на д*йствительной служб* въ военныхъ 
ОФИцерскихъ чинахъ не мен*е 12 л*тъ;

в) если выслужила въ чин* капитана не мен*е 4-хъ л-Ьтъ, а
г) если кто-либо изъ нижестоявшихъихъ по общему капитанскому 

списку строевыхъ капитановъ произведет, уже въ  штабъ-офицерскьй 
чинъ не за Соевыя отлижи;

Приметами. При средставлешяхъ къ производству въ сгЬдуюьщй 
чинъ за особыя ©тлшпя «вн* правилъ», означенные въ сомъ § капи
таны могуть получать штабъ-оФицерсюй чинъ, если прослужили въ 
чин* капитана но мон-Ьо трехъ л*тъ и выполнили остальныя три 
выше указапныя условш.

§ 15. Капитаны, командовавппе въ этом-ъ чин* ротами или отдельными 
командами, на законномъ основании, или исполнявппе должность зав*ды-



вающаго хозяйствомъ части, въ течен1е 5 лЬтъ, а равно прослужимте 
вь сихъ должностяхъ въ сложности не ncflte того же срока и пробы emie 
на действительной служб* вь офицерскихъ чинахъ не менЬе 25 летъ, 
могутъ, если пожелаютъ, быть производимы въ первый nna6vo®HHepcKifl 
чинъ съ увольнетемь отъ службы, но не иначе, какъ но удостоетямъ и 
представдешямъ лодлежащихъ начал ьствъ.

Нри.нгьчанге. Время служешя въ должностяхъ ротнаго командира 
или занЬдывающаго хоаяйствомъ части въ чинахъ ниже капитана въ 
раасчеп. означеннаго въ семъ §  б-лфгняго срока не принимается.

§, 16. Капитаны, выполпивпйо yc.iOBia, указанный въ предъидущемъ 
параграфе, за иолезную и долго летнюю службу ихъ. -могул, быть удо- 
стоиваемы начальством! въ награжден!» орденами Св. Станислава и Св. 
Авны 2-хъ степеней по наградным!, правила*!..

§ 17. Капитаны, командуняще ротами, или отдельными командами, или 
иеполпяюпщо должность заведуюгааго хозяйствомъ части, не произведенные 
въ штабъ-оФицерстй чинъ до иеточешя 50-ти летняго возраста, могутъ 
продолжать службу въ строевыхъ частяхъ только до достижешя полнаго 
55-ти летняго возраста, если по состряшю здоровья, по способноетямъ и 
no BctMb другимъ служебным!, кнчоствамъ, они будутъ признаваться со
ответствующими требовятямг службы па означенныхь должностях!,. По 
достижен!и же 55-ти летняго возраста, если они не поступят!, къ тому 
времени на неетроевыя должности, то безусловно увольняются изъблу жбы; 
иричемъ но удостоешлмъ лодлежащихъ начальс.твъ, они могугъ быть 
производимы въ следунлщй чинъ.

§ 18. Капитаны, удаленные» отъ командовашя ротами или командами 
или отт, должности заведующаго хозяйствомъ части, ' если ио истечеши 
годичнаго срока после сдачи должностей не будутъ вновь назначены на 
одну изъ тЬхт, же должностей, обязаны пршскать себ'Ь другой родъ службы, 
или въ месячный срош, подать просьбу объ увольиепш ихъ въ отставку; 
те  же изъ сихъ канитановъ, которые обязаны пребыван!емъ въ запасе 

•увольняются въ таковой лишь до окончания обязательная» срока нребы- 
вашя въ немъ, а но истечеши («го срока немедленно исключаются изъ 
описвовъ запаса установденнымъ порядкомъ.

§ 19. Капитаны, часто рапортуюшдеся больными или вдавило въбол'Ьзнен- 
еое еостояше, препятствующее имъ нести надлежащимъ образомъ строевую 
службу или делающее нхъ вовсе неспособными къ военной службе, не



могутъ быть представляемы къ производству въ следующей чинъ съ остав- 
лошенъ на действительной службе. Означенные капитаны подвергаются 
освидетельствование въ коммвмяхъ порядкомъ, установленным! В ысо
чайш е утвержденными 2 Ьоня 1871 г. правилами для освидетельствовашя 
лицъ, просящихъ о назначеши пенса и изъ государственнаго казначейства 
по сокращенному сроку или изъ эмеритальной кассы по причине тяжкихъ 
болезней или увеч1й (прик. по воен. вед. 1871 г. JVs 254). При зтомъ капи
таны. признанные коммисши неспособными къ военной службе или не- 
могущимн нести строевую службу но бол Ьзнямъ, представляются къ уволь
нение изъ действительной службы въ запись па оеновашяхь, ниже сего 
изложенный..

§ 20. Представлены объ освидетельствованы исходить отъ вачальни- 
ковъ отдельныхъ частей и разрешаются начальниками дивизгй н лицами, 
пользующимися равною съ ними властью. Медвципсшя свидетельства со
ставляются и разс.матриваются, а въ случае предоставленia имъ нрава на 
пенсы по совращенному сроку выслуги и утверждаются на точВомъ 
основанш В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 21юня 1871г. правилъ. Самыя же 
представлен1я объ уволыюнш въ запись признанныхъ неспособными вос- 
ходятт. по команде, чрезъ корпуенаго командира и главнаго начальника 
военнаго округа, на разрешоше Военнаго Министра.

§ 21. Признанные совершенно неспособными къ военной службе уволь
няются въ занасъ для пршскашя другаго рода службы или занятЫ со 
всеми нравами, предоставленными закономъ ОФИцерамъ, оставляемым!, 
за штатом!.. По иетеченш же 2-хъ годичнаго срока, они исключаются изъ 
запаса, не ожидая поетушюшя объ этомъ прошешй. Означенные капитаны 
могутъ просить во всякое время объ увольнмпи ихъ изъ запаса въ от
ставку со всеми правами и преимуществами по закону, въ толь числе 
и съ назначением!, имъ пеняй по сокращенным! срокамъ, или по тяж- 
кимъ болезпямъ. удостоверсннымъ свидетельствами, выданными kommhcihmb, 
производившими о с ви детел!,ствова н i е при увольнеши сихъ капитановъ въ 
запас!..

§ 22. Капитаны, признанные неспособными только къ  строевой службе, 
увольняются въ запасъ .для пршскашя нестроевыхъ должностей со всеми 
предоставляемыми заштатпымъ ОФИцерамъ правами, коими они однако 
пользуются въ запасе только въ течете одного года со дня увольнетя 
изъ действительной службы иди же до иоступлешя на службу въ не
строевую должность, если это случится ранее года.



§ 21. Для представления канитанонъ къ производству въ первый штабъ-
офицоршй чинъ по старшинству я  по избранно (п. п. а  и 6 § 3), ежегодно 
составляется въ каждомъ полку, отд*льпомъ баталиш* и въ другихъ от- 
д’Ьльныхъ частяхъ аттестацюнный списокъ. по прилагаемой Форм*, вс*мъ 
состошцимъ въ части капитапамъ. В ъ  списк*, сверхъ аттестшвй въ слу- 
жебномъ и нравственпомъ отношетяхъ и въ онред*ленныхъ случаяхъ 
удоетоешя, излагаемыхъ начальникомъ части о каждомъ капитан*, должны 
быть пом*щены о немъ нижесд*дуюпйя ев*д*1пя, св*реввыя съ послуж
ными списками и другими документами, а именно: возрастъ, семейное 

-ноложеше, в*роиснов*дав1е, здоровье, выслуга въ оФицерскояъ званш 
и въ чин* капитана, продолжительность командоватя ротою и н*сто 
нахождены на служб* или вн* оной.

§ 24. Въ  аттестапдонномъ списк* противъ именъ капитановъ, находя
щихся въ разр*шенныхъ закономъ или властью Военнаго Мшшстра продол
жительных!, командировках!,, начальвикъ части излагает!, аттсстащи и 
удостоеше по предварительнымъ сношетямъ съ т*ми начальниками, въ 
в*д*нга коихъ находятся командированные. Относительно вновь прибыв- 
пшхъ по переводу йъ часть капитановъ начальникъ части излагаетъ въ  
сниск* аггеетащи и удостоев1я, еообщенныя прежнилъ начал!,ствомъ перо- 
веденнаго; за неполучетемъ же таковыхъ аттеста цш и удостоешй, онъ 
д*лаетъ лишь отм*тку объ этомъ въ подлежащихъ м*стахъ списка.

Примгьчаигс. Начальники отд*льиыхъ частой могуть прилагать 
и своп яаключешя и аггеетащи объ упомянутыхъ въ семь § капи
танах!,. если служба ихъ имъ изв*стна. Поел*дшя зак-Почешя и атте
стата излагаются въ самомъ аттеетащонномъ списк* или въ конд* 
его, въ вид* прим*чаш къ списку.

§ 25, Въ аттестатопномъ списк* полковой командиръ или другой на
чальникъ отд*лъной части, въ граф* удостоевй, д*лаетъ отм*тки, какъ 
показано въ приложенной Форм* сего списка, объ удостоенш капитановъ, 
подлежашихъ производству въ сл*дугошдй чинъ по старшинству, и отм*- 
чаетъ т*хъ. кои представляются имъ къ производству по избрангю. Рав- 
нымъ образомъ онъ отмЬчаетъ въ той же грач,* списка и такихъ капи
тановъ, о коихъ сд*ланы уже представлетя къ производству въ иаград- 
номъ порядк* за особыя отди'йя. «вн* правилъ».

§ 26. Составленный такияъ образомъ аттестащопный списокъ капита
новъ (по изложенш въ немъ заключошя бригаднаго командира осли спи-



сокъ составлить въ полку), съ придожвшеиъ подливныхъ отзьгаовъ объ 
аттестата и удостоенш находящихся въ коиандировкахъ, представляется 
начальникам, дивизий или лицамъ, пользующимся равною съ ними властью, 
съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы снимись былъ полученъвъ днвизюн- 
номъ шдабё не позже 1-гб Октября.

§ 27. Начальники дивизй и лица, пользуюш,1яся равною съ ними 
властью, по тщателъйомъ разсмотр-Ьнш и nontpift аттеетащопныхъ спис
ков!, и по сличеши аттестащй, дапныхъ коиапдировапнымъ и вновь пере- 
воденнымъ капитанамъ.съ подлинными отзывами подложащихъ началыш- 
ковъ, излагаютъ въ спвскахъ свои удостоешя и заключения о всйъ ка- 
оитанахъ и продета вляютъ ихъ къ 15 Октября корпусныиъ командирамъ, 
но безъ приложим я  упомянут ыхъ выше подлинныхъ отзывовъ о капита- 
нахъ, командированныхъ изъ частой.

§ 28. Корпусные командиры излагаютъ свои заключены и удостоешя 
въ нодлежащихъ м'Ьетахъ атгестащонвыхъ списковъ в т’Ьмъ окончательно 
опред1,дяютъ. кто изъ числа капитановъ. избранныхъ ближайшими началь
никами для производства вн1; нормы наградъ, иожетъ быть представленъ 
къ таковому производству. ЗатЪмъ въ  корнусномъ штаб*, но давнымъ, из- 
вдеченньшъ изъ аттестащонныхъ снисковъ веЬхъ частей корпуса, состав
ляется кратюй именной списокъ капитановъ всЬхъ пгЬхотныхъ частей, вхо- 
дящихъ въ составь корпуса, избранных!, для производства въ штабъ- 
Офицеры.'Упомянутый списокъ, вм-Ьст-Ь съ подлинными аттестащонншщ 
списками, представляется главному начальнику военнаго округа, разечи- 
тывая отсылку такъ, чтобы представлете порчено было въ окружномъ 
штаб!» но иозжо 1-го Ноября.

Притчанм. Въ отношении войскъ, не входящихъ въ составъ^ор- 
пусовъ, все предписанное въ этомъ § для коррусныхъ командировъ 
и корпусныхъ штабовъ, исполняется командующими войсками въ воен- 
ныхъ округахъ и окружными штабами.

§ 29. Доставленные корпусными командирами аттеотащонные и друпе 
списки, ст, приложен5емъ таквхъ же списковъ, поступившихъ отъ войскъ. 
не входящихъ въ составь корпусовъ, представляются главными началь
никами военныхъ окрутовъ Военному Министру, съ такимъ разечотомъ 
вромони, чтобы продставлешя эти были получены въ Главномъ Ш таб* 
отнюдь не позже 15 Ноября.

Вртпъчанм. Командующим* войсками въ отдаленныхъ округахъ 
Туркестанскомъ, Омскомъ и Восточномъ Сибирскомъ предоставляется



право самимъ назначить сроки представлешя къ нимъ аттестапюн- 
ныхь списковъ отъ войскъ. но съ пепремтнмымъ ус.тов1емъ, чтобы 
означенные списки были представлены Военному Министру и полу
чены въ Главном. Штаб!) не позже 15 Ноября.
§ 80. По еоередоточенш вскхъ а'тастац1онныхъ списковъ в по поверке 

оныхъ съ имеющимися св4дЬнщюн, Главный ПГгабъ, на освоваша по- 
вервнныхъ имъ данныхъ, извлеченныхъ изъ упомянутых! списковъ, за- 
готовлястъ обшдй соисокъ (по каждой линш) капитанамъ, подлежащимъ 
къ производству, какъ во старшинству, такъ и по изб рацио и составляет! 
изъ него статью для вк.ночешя въ  Высочайше приказъ 1 Января бу- 
дущаго года. При этоаъ въ упомянутой статье те и друпе капитаны, въ 
определенномъ числе (§§ 7 и 8), помещаются въ общемъ порядке стар
шинства ихъ въ чине, съ обозначешемъ, кто изъ производшшхъ подле- 
жить переводу въ друпя части для занещонш вт. иихъ свободныхъ штабъ- 
офицерскихъ ваканщй.

§ 31. Все  представления въ наградном! порядке о производстве капи
танов!, состоящихъ въ военномъ ведомстве, въ следующей чиаъ за отли- 
aie в за особыя отличи, сосредоточиваются въ Главномъ Штабе, где по- 
ступивппе въ течете года наградные листы выделяются изъ общихъ на
градных! представлен^, сортируются но общему старшинству въ чине 
капитана и въ определенномъ числе, по надлежащей поверке, повергаются 
на В ысочайшее утиерждете. Загбмъ все производимые включаются, въ 
общемъ порядке старшинства, въ упомянутую Въ предъидущемъ § статью 
для объявлен!» 1 Января въ Высочдйшкмъ приказе.

§ 32. В се  представлен1я о производстве капитановъ. числящихся по 
армейской пехот!; и состоящихъ на службе въ гражданском! ведомстве, 
должны поступать къ 1 Ноябри въ Военное Министерство, по Главному 
Штабу. Последшгмъ они представляются вя разр&Ьёше также къ концу 
года и затемъ лица, удостоенныя производства, включаются, въ порядке 
общаго старшинства, въ упомянутую выше (§ 28) статью для объявле- 
ш я сихъ производств! 1 Января наступающего года въ В ысочайш ем !  
приказе вместе съ производимыми капитанами строевыхъ частей. На семъ 
основанш о производстве въ следующш чинъ состогйцихъ по армейской 
пехоте капитановъ, служащихъ въ гражданских1!  ведомствах!, подлел;amie 
Министры и ГлавноуправляюшДе не позже 1 Ноября входятъ въ сноше- 
н1я съ Воевнымъ Министром..

Иодпвсдлъ: Начальннкъ Главнаго Штаба, Генералъ-Адъютантъ 
Обручем.
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Секретно.

К ъ  рапорту J6

АТ Т  Е  С Т А  Ц К ) И I I  Ы  (I С В  И С О К  Ъ
КАПИТАНОВЪ ПО ОТАРШПНСТВУ вг ЧИНН

00 в*хогнаго UN полки.
00 пахотной дивизга.
О армейскаго корпуса.

Къ 1 Января 1885 года.

Состае.инг 25 Сентября 1884 года.

Вс* св*д*тя пров*рены съ В ысочайшими приказами по 20 Сен
тября 1884 года, съ  послужными списками, съ книгой взыска,шй, нало- 
женвыхъ на оФицеровъ, и съ другими документами.

Командиръ полка, Полковникъ N

(исход, журн.)

Штабъ-кваргира полка гор. N

Полковой Адъютантъ, Поручись N
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АТТЕСТАЦ1 а.
1. Образоаап1о.

1. Служебный качества.
1. Способность п подготовка къ псподвсЫювеУхъ 
(Сккшпостой штзбъ-оводерп.
8. Общее заключеви! о шествлхъ (во 4 пеле
нга выдоющШсд, xoptonil, удовлетворительные а

У Д 0 в Т " с ■ "  вь производству.
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иовдувмцвго 11011- скита п военной округ*. _

I.
1

8.

б.

Удостоивается 
въ производству 
постаршинсшу

Согласень.
Кол. 2 бригада 

00 и. дивизш, Ге- 
пермь - Maiopi 
NN

ХорошШ ротный 
вомаидиръ, UO не 
будегь въ состоя- 
ши вестись у cut.

офицерами. По
лагал бы по- 
вревшить произ- 
юдствоиь.
Нач. 00 nt.x, 

див., Генералъ- 
1ейтенаятъ NN

Согласень съ 
мя'МеиьНачал]..
пика дивизии.

Крмавдиръ 00 
корпуса, Гене- 
ралъ-Лейтешштъ 
NN

2.

8.
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Удостоиваетса 
«ъ производству 
по старшинству.

Согласень. 
Ком. 2 бригады 

00 и. дивизш,IV, 
1С|»ль - Maiopi

Согласень.
Подпись).

Согласень.
(Подпись).
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1 Нравственны» нанести.
!. Служебные качества
). Способность п юдгопш въ исполнены паи

Командира полна 
или друюИотдШ

Корпусвнга ко-

3. Общее заключение о качествах!, (по 4 степе- 
ашъ: выдающШся, xoponll, удовлетворвтеаны! и

ногн. днвиз1нхъ- 

Мандпра.
«аидующнго вой-

2_ . •
Удостоивается 

къ производств) 
по старшинству

Оь MiitiiioMi. 
командира бри-

Согдасевъ съ 
ншиакадивизш.

•
Не вшштб го

товь къ исподне- 
ню штабъ-офн 
церскихъ обязав 
яостей. Полагал 
бы повременить 
ироизвидствомъ.

(Подпись) (Подпись)
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Команд. 2 бри 

Геи.-Маюръ NU

J.

Достоинъ про 
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старшинству 
но штрафъ еще 
не прощешь.

Соглаеевъ.
(Подпись)

Согдасенъ.
(Подпись)

S.
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1. Пиепа в отчества.2. ФаиилШ.
Сроки в врем выслуги къ 1-ыу Января 

1885 года. должности и съ шого

8.' Подсудность.

ОМЦСрСКНТЬ j ct0Jl ЧШ|1.
.OtU“

BHli опой по богЬлпп 
диропкЪ, съваиголр*

j 
; 
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I
н!в кпкптъ правил 
или рясиоряжшШ.

5 1. Леонид* Степаноаичг.
2. Имс.Н'въ.

8. 819 г. Февр. 1 (88 J.
10 и. и 29 дя.).

4. Холостъ.
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7. Въ кампания 877— 

878 г.г.
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0. Не было.

866
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16

12

880
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2
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2. На лицо.
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2. Строговъ.
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4. Холостъ.
6. Способвнъ.
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9. 1 раза ва маловаявыв 

проступки.
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-
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съ 15 Мал 1882
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наго Министр

I
• I
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Соглаеевъ.
(Подпись)
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аъ производству
вавппй ротою

Согласенъ. 
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i !
а
%

Срока а врет выслуги къ 1-му Янв«|и 
1885 года.

X I  по а ?  аъ отпуску или кош дирошгЬ, съ кавогавро иеви. а д.1« инод
коип'!" ГД ГП о Т 1

На дЪНствитель вой служб* № ОФИцерскплъ
Bi капитан- Въ должиост ротн. КОНЛИ,И|

| ! 1| | 1 1 I
прпчнвЪ в на осном-; 
или раснорпжевИ.

1. Петръ ведоровтг.
2. Гизнеръ.
8. 850 г. Янв. 1 (85 д.).
4. Жевать; 2 д4тей.
5. Онъ жена и д4ти прав.
6. Способен!., но не хо- 

жеть Ьздить верхохъ.
7. Не быль.
8. Не было.

666 Фев

10 28

881 Мрт.

9

20

10

882
885

2

Съ
Мал 1
ПО

Янв.

7 1

1. Командира 1

2. На лицо.

8 1. ведоръ A muufiutwa.
2. ЖслВзповт..
3. 852 г. Мрт. 2 (32 г. 

9 х. и 28 дн.)
4. Холостъ.
6. Снособенъ.
7. Въ каин. 877—878 г.
8. Не было.
9. Не было.

«

Мая 12

18
ВС

Окт.

2

20

10

878
1885

Съ
1юл.
Янв.

6

1. Командиръ 11 
роты.

2. На лицо.



АТТЕС.ТАЦ1Я. Удост оен о въ аров

1 Служебных нанести.
1. Способность а подпитка къ исполнен!» яс*хъ 
йапвностеВ штабъ-оеицера.
5. Общее заключен̂  о яачествалъ (по 1 стече
шь: выдающиеся, хороши, удовлетворнтсльвы! в 
яеудовлетворнтельвыВ).

Командира полка 
ала другое отдШ- 
1Ю11 части, а въц1,- 
хотн. дввнз1яхъ- 
п брпгодааго ко- 

ыандиро.

з1в ало другаго 
рашго ему во корпу ъ — в аавдующаго воИ-

вовь округ*.

2.
Не удостои-

водетву, по невы- 
иуг* 4-хъ лЬтъ 
въ чшгЬ.

Тоже.
(Подпись)

Не можогь быть 
удостоенъ провв- 
водстощеи по
тону, что не уы-Ь- 
егь 4здить вер-

5.

(Подпись)

3.
Представловъ 

къ производству 
въ елЬдуюпцй 
чинъ за отите 
•BHi правилъ» 
(Рап.А8802;нагр, 
дистъ ва К  3).

Въ последнюю 
канпашю вы ка
отличвый боевой 
офвцеръ- Изъяв
лено соглаае въ 
оаградноиъ ли- 
стб.

(Подпись)

Изъявлено со- 
■лаяеитаград- 
номъ лвстЬ. 

(Подпись)

4.

5.



14. Bet обыкновенный служебный св’Ьд̂ аш заготовляются въ кянцелярш полка 
нлв другой части. Аттестацш и удостоешя пишутся и подписываются собственною 
рукою начальвиковъ; если же оиф написаны другим» доверенными лицомъ но указа- 
шямъ начальника, то поедедтй утверждает!, каждую аттестацш и удоетоеше своею 
подписью. При недостатке места въ граф! аттестпцШ продолжение таковыхъ ыожетъ 
быть помещаемо иа прибавочяыхъ, вгаитыхъ въ свое М'Ьсто, листкахъ.

2-е. При недостатка м$ста въ граф-Ь удостоешя высппе начальники могутъ изла
гать свои заключены! въ коВцб списка, въ видЪ први4чанш, особыми статьями, который 
должны быть подписаны гбми же начальниками.

3-е. Вт, копцф аттестацюниаго списка слФдуетъ помещать и гбгь капитановъ 
других̂  частей, которые находятся при полку или баталлонФ, съ объяснешемъ по ка
кой првчшгй, по какому распоряжение, съ какого времени и на какой орокъ они при
командированы.

4-е. Онкакихъ отступлений отъ утвержденной фориы сего списка во допускается.

5 8 2 ,  О временных» правилах» для производства подполковников» армейских» п-Ьхот-

ГОСУДАРЬ ИМДЕРАТОРЪ, утвердивъ нижеслЬдуншйя временныя 
правила о производств^ подполковниковь армойскихъ пЬхотвыхъ и кава- 
лерйскихъ войскъ въ полковники, В ысочайше повелЬть соизволилъ:

1. Д4йств

камь артиллор

ь правилъ, за исключетемъ §§ 3— 7, распространить 
I на подполковников! всЬхъ прочихъ родовъ войскъ и службы, кромЬ 
старой гвардш; и

ieme правилъ, изложенныхъ въ §§ 8— 7, къ подполковни- 
рш, инженерныхъ частой, гонеральнато штаба и корпусовъ: 

военныхъ топографовъ, военныхъ и кЬстныхъ инженеровъ и жавдармскаго, 
а также вЬдомствъ: воонно-учебнаго и военно-судебнаго, определить по 
соображенш сихъ правилъ съ услов!ями и потребностями службы означен- 
ныхъ войскъ, корпусовъ и вЬдомствъ.

На подлинном» вапвеаво: •Высочайше </твержИты.»
9 Мм 1884 года. Подписал»: ВоевпыИ Министр», Геверал»-Ад»ютант» Вттп-Ш.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПТХОТНЫХЪ И КАВАЛКГШСКИХ'Ь подполковниковь въ пол
ковники.

§ 1. Производство въ полковники совершается за отлише по службЬ 
выборомъ достойнЬйшихъ и способнЬйшнхъ подполковниковь и не иначе,



какъ на свободным ваканцш. На семь основанш никто не ножетъ быть 
представленъ еъ производству въ полковники безъ вакантен, и самый 
представлешя по сему предмету, отъ какихъ бы начальствъ они не по
ступали, оставляются бозъ помгЬдмтай, за исшочен1омъ случаевъ, ука- 
занныхъ въ сл^дующемь параграфе.

§ 2. Могутъ бьгп, производимы въ полковники безъ ваканщй: а) под
полковники, оказавшее въ бояхъ съ непр1ятелемъ личные подвиги храб
рости, мужества и самоотвержения; таковые подполковники съ производ- 
ствомъ въ волковники, если не получать соответственна™ назначетя. 
остаются на занимаемыхъ ими должностяхъ; и б) подполковники, пред
ставляемые къ производству за отлтае по службе, съ увольнен1емъ отъ 
оной въ шасъ или въ  отставку.

§ 3. Производство лоднолковниковъ въ полковники совершается:
а) отъ нормы награди;
б) яо наградным пршиламг, въ  счетъ установленныхъ ваград- 

ныхъ нормъ, и
в) порядкомъ, определенными для наградъ, жалуемыхъ внп, 

правим.

§ 4. Подполковники производятся въ полковники в/т  нормы наградъ 
при назначешяхъ на должности: а) комавдировъ гренадерскихъ и армей
скихъ нЬхотныхъ и каналортйскихъ полковъ и отдёльвыхъ стр+лковыхъ, 
линейныхъ, резервныхъ и мегаыхъ баталоновъ, и б) уездные воинеше 
начальники на должностяхъ 1-го и 2-го разрядовъ.

Пришчалйе. Къ  исправленш должностей командировъ зашпыхь 
(пйхотныхъ и стр'Ьлковыхъ) баталглш ъ могутъ быть командируемы 
подполковники изъ действующих!» войскъ съ оставлешемъ сихъ под- 
полковниковъ въ комплекте своихъ частей.

§ 5. Подполковники производятся въ полковники по наградным пра- 
виламя (§ 3 п. б), когда они состоять на должностяхъ, не поименован- 
ныхъ въ предъидущемъ параграфе, но положенныхъ по штатамъвъ чине 
не ниже полковника или Y I класса, или назначены къ исправлетю сихъ 
должностей, или съ производством!» назначаются на сш должности.

§ 6. Подполковники производятся въ полковники порядкомъ, установ- 
леннымъ для наградъ внп правила: а ) при назначеюяхъ на должности, 
указанный въ § 4, когда подполковники получаютъ назначен1я не въ
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порядке старшинства по кандидатскииъ сииекамъ, а вв$ очереди этого 
старпшнства, и б) когда они, занимая, или исправляя, или получая назпа- 
ченш на должности, упоиянутыя въ § 5, представляются къ производству 
въ полковники въ изъята нормальншъ наградных'!» правилъ.

П рилтчаш . Воспрещается входить съ представлев1ями о про
изводств* въ полковники, за от.тич1е по служб* вн* правилъ, под- 
полковпиковъ, состоящихъ на должностяхъ, положенныхъ по штатамъ 
въ чинахъ ниже полковника или VI класса.

§ 7. Подполковники, представляемые къ производству въ полковники, 
должны выполнить для втого производства сл*дующш условш:

а) иж*ть возраотъ не свыше 55 л*тъ;
б) быть вполне способными къ аанн'пю соотв*тстиующихъ долж

ностей по своимъ какествамъ Физическивъ, нравственным» и служеб
ными

в) состоять въ ОФидерскихъ чинахъ не мен*е 15 д'Ьгь, и
г) прослужить въ чин* подполковвика не мен*е 4 л*тъ, а для 

представляемыхъ къ производству за отлич1е по службе въ порядк*, 
опред*ленномъ для наградъ „вн* правилъ", или при назначешяхъ 
на должности по кандидатским» спиекамъ вн* очереди старшинства— 
не меи*е В  л*тъ;

д) быть зачисленными въ списокъ кавдидатовъ на должности, 
положенныя въ чин* полковника, или занимать должность, опред*- 
ленную пъ томъ же чин*, или соотв*т?твенномъ класс!) и.чи же одно
временно съ производствомъ быть представденнымъ къ назначению 
на таковую должность.

й 8. Лодполковникп, состояние на административных* доля:ноетяхъ, 
а также въ военныхъ заводошяхъ и учреждешяхъ, сверхъ выполнетя 
устааовленныхъ для производства въ полковники уеловгё, должны им*ть, 
по крайней м*р*, хотя одного младшаго сверстника, служнвшаго или слу
жащего въ строевыхъ частяхъ, произведениаго въ этотъ чинъ не за боевые 
подвиги и не при увольнеши отъ службы въ запасъ или отставку.

§ 9. Подполковники, состояние на действительной служб* въ граж- 
данскомъ ведомств*, могутъ быть производимы въ полковники только въ 
таишь случа*, если они состоять на гражданскихъ должностяхъ, которыя, 
по закону, могутъ быть занимаемы военными офицерскими чинами й если 
ими выполнены услов1я для производства въ полковники, указанныя въ 
§. 7 въ пунктахъ 6, » a i и въ §  8.



§ 10. Штабъ-оФицеры, произведенные въ чннъ полковника на службе 
въ гражданекомъ ведомстве, не могутъ быть переводимы па действитель
ную службу въ войска и назначаемы на военныя должности. Они не на
числяются въ запасъ армш, не производятся въ гопералъ-машры съ уволь- 
нетеыъ огь службы, и не награждаются чинимъ генерадъ-Maiopa при от
ставка; въ обоихъ нослЬднихъ случаяхъ они иогутъ быть переименовы
ваемы въ соответственные граждански) чипы по правиламъ, существую
щим ъ  для гражданскихъ чиновъ.

§ 11. Подполковники, проедужи вппе-въоФВЦврекйхъ чивахъпеменЬо 
30 лЬтъ и въ пос.тЬднемъ чи»Ь не менЬо 5 лета, могутъ просить подле
жащее начальство объ удостоены и представлена ихъ къ  производству 
въ полковники, съ увольнётемъ съ действительной службы.

§ 12. Подполковники, перешедпйе 60 лЬтшй возрастъ, увольняются 
изъ военной службы. При зтонъ, по првдетавлотямъ начальствъ, они мо
гутъ быть производимы въ полковники, если прослужили въ офицерскихъ 
чинахъ не меиЬе 30 л'Ьтъ и пробыли въ  чине подполковника не иенИе 
5 д4тъ.

§ 13. Главнымъ военнымъ начальникамъ, въ ведении коихъ находятся 
административный учреждетя, а также военныя заводетя, предоставляется 
входить съ представлешями объ оставлены на действительной службе, на 
должностяхъ въ упомянутыхъ учреждетяхъ и заведетяхъ, такихъ под- 
полковниковъ, которые хотя и достигли 60 лЬтняго возраета, но по со- 
стоян1ю здоровья и отличнымъ служебнымъ качествамъ, еще могутъ ис
полнять свои должности съ полнымъ успехомъ. Означенный представлешя 
разрешаются окончательно Военвымъ Министром!,, на сроки отъ 2'до 5 летъ.

§ 14. Подполковники, впавпно въ болезненное состоите, препятствую
щее имъ нести надлежащимъ образомъ службу, не оставляются на оной, 
но по представлешямъ ближайшаго начальства в съ разрешешя коман- 
дировъ корпусовъ и другихъ раввыхъ имъ по масти начальниковъ, под
вергаются освидетельствован™ въ особыхъ коммиияхъ, норядкомъ, уста- 
новленнымъ Вы с о ч ай ш е  утворждонными 2 1юпя 1871 года правилами 
для освидЬтельствовашя лицъ, просяш.ихъ о назначены понйи изъ госу- 
дарственнаго казначейства по сокращенному сроку, или изъ эмеритальной 
кассы по причине тяжкихъ болезней. Причем, признанные коншяями 
неспособными къ службе, представляются къ увольнение изъ оной въ 
запасъ, съ предоетавлетеиъ имъ всехъ закономъ установлонныхъ правь 
для ОФИцеровъ, оставляемыхъ за штатомъ; по истеченш же двухгодачнаго 
срока со дня зачисления въ запасъ, они исключаются изъ него, не ожи-
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дая поступлетя прошетй, если таковыя не будутъ ими своевременно 
представлены.

§ 15. Означонные въ нродъидущемъ § подполковники, по зачислены 
ихъ въ запасъ, могутъ просить, во всякое время, объ увольнеши ихъ изъ 
запаса въ отставку со всеми выслуженными правами и преимуществами 
по закону, въ томъ числе и съ назначетемъ имъ пений по совращенному 
сроку, по тяжкимъ болезнямъ и ув*чьямъ, удостоверенным! свидетель
ствами, выданными коммипями, производившими оевидетельствован1е при 
увольнеши сихъ подполковниковъ въ запасъ, согласно § 14 снхъ правилъ.

П одписалъ: Начальникъ Главнаго ЦГгаба, Генералъ-Адъютантъ 
Обручт.

РАСПОРЯЖЕНИИ
Министра Финансовъ.

5 S 3 .  ой.  и aubHeain >> 66, 78, 83 и 93 Устава Яроолавоко-Коотромекаго Земельгааго 
Банка.

Веявдствю ходатайства Правлешя Ярослзвско-Костромсваго Земель- 
наго Вавка, оенованнаго на постановлвшяхъ Общихъ Собрашй акщонеровъ 
14 Марта и 20 Мая 1884 г., о переводе местопребывашя Правлешя Банка 
изъ Ярославля въ  Москву, съ назначешемъ въ семъ же городе и заеЬдатй 
ОбщихъСобратй акгоонеровъ. Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ, 
на основанш п. В ст. I Вы с о ча й ш е  утвержденнаго 81 Мая 1872 г. 
мякши Государственнаго Совета, нижеозначенные §§ Устава поименован- 
ваго Банка (* ) изложить следующими образомъ:

1 66. Делами Винка завкдываетъ Правлешо, находшцееся въ Москве, 
и состоящее изъ пяти членовъ   (и т. д. безъ изменешя).

§ 78. Общш Собранш созываются въ Москве и бываютъ  (и т. д.
безъ изменешя).

§ 88. Публикацш о дне Общаго Собрата печатаются Правленгемъ 
въ Правительетвенномъ Вестнике и Московскихъ Ведомоотяхъ, по крайней 
м*рк, за шесть нед*ль до назначеннаго для Собрата дня, съ указатемъ 
предметовъ, предлагаемыхъ обсуждение акщонеровъ.

§ 98. Годовой отчета публикуется въ Правительетвенномъ Вестник* 
и Московскихъ Ведомостяхъ.

(*)Уставъ Банка утвержден* 9 Августа 1872 г. и распубливованъ въ № 69 Собр. 
уэакон. и распор. Правительства за тоть же годъ. Измкнетл Устава распубликованы 
въ Собранш узакопешй и распоряжетй Правительства въ ЛУЧ? 59 (1873), 44 (1874), 
40 (1875), 60 и 100 (1876), 29 и 42 (1877). _ _ _ _ _

тииотеш псАвиткльствующАго сената.


