
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С ЕН А Т А .

11 Августа 1909 г. №  156. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

£0ДЕРЖАН1Е:

Ст. 1571. Объ объявлеши Ферганской области, городовъ Чарджуя, Самарканда и Ташкента, а также 

полосы отчуждешя Средне-Аз1атской железной дороги, за исключешемъ пределом. Закасшйской 

области, взам'Ьнъ чрезвычайной, въ состоянш усиленной охраны, и о продленш д!;йств1я 

ран^е принятыхъ псключительныхъ мЬръ въ некоторых!. м^стностяхъ Туркестанскаго, края.

1372. О ношеши военной Формы отставными генералами, штабъ и оберъ-офицерами.

Именной В ы с о ч а и н п й  Указъ,

1 5 7 1 .  Объ объявленш Ферганской области, городовъ Чарджуя, Самарканда и Таш 
кента, а также полосы отчуждешя Средне-Азгатской железной дороги, за 
исключешемъ предЬловъ Закасш йской области, взам§нъ чрезвычайной, въ состо- 
янш  усиленной охраны, и о продленш д£йств1я рапЁе принятыхъ исключитель- 
ныхъ мЬръ въ нйкоторыхъ мЪстностяхъ Туркестанскаго края.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

РазсмотрЪвъ представленный Намъ особый журналъ Совета Министровъ и соглашаясь 
съ заключешемъ Совета о возможности, по местнымъ обстоятельствамъ, нЪкотораго смягчения 
принятыхъ въ отношен1и Туркестанскаго края исключительныхъ мЪръ полицейской охраны, 
Повелъваемъ: 1) объявить Ферганскую область, города Чарджуй, Самаркандъ и Ташкентъ и 
полосу отчуждешя Средне-Аз1атской железной дороги, за исключешемъ пределовъ Закасшй- 
ской области, взаменъ чрезвычайной, въ состояши усиленной охраны, срокомъ на одинъ 
годъ; 2) продолжить на годъ, начиная съ 16 1юля 1909 года, действ1е усиленной охраны 
въ Ташкентскомъ, Чймкентскомъ, Аумпеатинскомъ, Перовскомъ и Казалинскомъ уЪздахъ, 
Сыръ-Дарьннской области, въ Верненскомъ и Пишпекскомъ уездахъ, Семиреченской области, 
въ Самаркандской и Закасшйской областяхъ; 3) сохранить съ того же срока (съ 16 1юля 
1909 г.) на одинъ годъ за Военнымъ Губернаторомъ Семиреченской области въ отношен!и 
Верненскаго и Пишпекскаго уЬздовъ предоставленный ему Именными Указами Нашими, дан
ными Правительствующему Сенату 26 Сентября 1907 года и 21 1юдя 1908 года, права 
издавать обязательный для населешя этихъ уездевъ постановления по предметамъ, относя
щимся къ предупрежден™ нарушешя общественнаго порядка и государственной безопасности,
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и налагать въ административномъ порядке взыскашя за нарушеше таковыхъ постанов лети;

4) обратить настоявця (отд. 1— 3) меры къ исполнешю, по телеграфу.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ учинить къ исполнешю сего надлежащ'^ расио- 

ряжешя.
На подлинною. Собственною Его Н ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:

«НИКОЛАЙ».
Въ ПетергоФ'Ь.

29 1юля 1909 года.

Скр$пнлъ: Председатель СовЬта Министровъ, Статсъ-Секретарь Столыпине.

Объявленное В ы с о ч а й ш е е  повелите
Военнымъ Министромъ.

1572. О ношенш военной формы отставными генералами, штабъ и оберъ-офицерами.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 15 день декабря 1906 года, Высочайше повелеть 

соизволилъ:
Ввести въ дЪйств1е прилагаемый при семъ «Правила для отставныхъ генераловъ, штабъ 

и сберъ-оФицеровъ, уволенныхъ въ отставку съ мундиромъ».

На подлинныхъ написано: «Высочайше утверждены». 15 декабря 1906 года.
Подписалъ: Генералъ Лейтенантъ Pedmeps.

П Р А В И Л А

ДЛЯ ОТСТАВНЫХЪ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ, УВОЛЕННЫХЪ ВЪ
ОТСТАВКУ СЪ МУНДИРОМЪ.

1. Отставнымъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, уволеннымъ отъ службы съ 

мундиромъ, предоставляется, по ихъ желанш, носить партикулярное платье или Форменную 
одежду. Въ послЪднемъ случае означенныя лица должны руководствоваться правилами о Форме 

одежды, установленными для состоящихъ на действительной службе, а также нижеследующими 

правилами.

2. Уволенные отъ службы съ мундиромъ носятъ въ отставке:

А) Г е н е р а л ы :  а) уволенные изъ техъ родовъ войскъ или такихъ учрежденш и заве

дешй военнаго ведомства, которымъ пе было присвоено особаго мундира— обще-генеральскш 

мундиръ;

б) имВюпце право на какой-либо мундиръ, присвоенный части войскъ, должности и роду 

оруж1я— мундиръ техъ войскъ, учрежденш и заведешй *);

в) уволенные изъ казачьихъ войскъ и не состояние въ войсковомъ сословш— мундиры 

того рода оружш, въ которомъ они состояли до поступлешя въ казачьи войска;

г) уволенные изъ запаса— мундиры, присвоенные имъ по роду орунйя во время состояшя 

въ запасе.

*) АртиллерШсме, инженерные, военнаго министерства, генеральнаго штаба, корпуса военныхъ 
топографовъ, ведомства вэенно-судебнаго, военно-тюремнаго и военно-учебнаго, корпуса пограничной 
стражи, жандармовъ и жандармскихъ частей.
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Лида, награжденный мундиромъ за военный ошгая или же сохранивийя мундиры частей 
съ особаго Высочайшаго соизволешя, носятъ въ отставке лишь эти мундиры.

Лримтанге. Свитше мундиры при увольненш въ отставку не сохраняются.
Б) Полковники, произведенные въ генералъ-машры, или награжденные этимъ чиномъ, 

состоявппе или числивпиеся въ полкахъ и отдельныхъ частяхъ, съ увольнетемъ отъ службы, 
носятъ въ отставке мундиръ общегенеральскш; состоявппе и числивнпеся въ управлешяхъ, 
учреждешяхъ и заведешяхъ военнаго ведомства, которымъ присвоены особые мундиры, при 
увольненш въ отставку носятъ эти мундиры:

а) уволенные изъ частей войскъ, а также изъ такихъ учрежденш и заведенш военнаго 
ведомства, которымъ присвоены особые мундиры,— мундиры техъ частей, учреждешй и 
заведенш *);

б) уволенные изъ такихъ учрежденш и заведенш, которымъ не было присвоено особаго 
мундира— мундиры по роду оруж1я;

в) состоявппе при увольненш отъ службы въ званш Флигель-адъютантовъ—мундиръ 
той части войскъ, въ которой они числились; занимавшее должности, коимъ присвоенъ адъю- 
тантскш мундиръ— по роду оруж'ш, въ которомъ они числились;

г) уволенные изъ запаса— мундиры, присвоенные имъ по роду оружш во время состоя
ния въ запасе.

Штабъ-ОФицеры, награжденные мундирами за военный отлич!я или же сохранивпйе 
мундиры съ особаго Высочайшаго соизволетя, могутъ носить въ отставке лишь эти мундиры.

3. Отставнымъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ сохраняются все принадлежности 
того мундира, съ которымъ они уволены, за исключешемъ:

а) для штабъ и оберъ-офицеровъ— эполетъ и контръ-погончиковъ, составляющихъ ихъ 
принадлежность;

б) кирасы, супервеста, лосннъ и ботФортъ—при Форме кирасирской.
Эполеты и погоны генераламъ и погоны штабъ и оберъ-ОФицерамъ присвоены особыхъ 

образцовъ, согласно приказовъ по военному ведомству 1892 г. № 43, 1899 г. № 1, 1904 г. 
№ 503 и 1905 г. № 65.

Ношете холодного оруж1я при военной Форме обязательно для отставныхъ, на основаши 
правилъ, существующихъ для офицеровъ действительной службы.

Вензелевыя изображешя, установленный въ память состояшя въ ротахъ, эскадронахъ 
и батареяхъ Е г о  В е л и ч е с т в а ,  на основаши существующихъ положенш, носятся отстав
ными Офицерами на груди и только при мундирахъ и кителяхъ, когда они заменяютъ мундиръ.

4. Мундиры, сюртуки, кителя, тужурки и верхняя одежда носятся отставными на техъ 
же основашяхъ, какъ и состоящими на действительной службе, съ погонами и эполетами 
(кому таковые присвоены) соответствующихъ образцовъ.

5. Все генералы, штабъ и оберъ-оФицеры носятъ въ отставке мундиръ той Формы, при 
которой они были уволены. Замена ея Формами новейшаго образца воспрещается.

'6. Не дозволяется отставнымъ ОФПцерамъ смешивать принадлежности Формы одежды 
разныхъ образцовъ; также воспрещается при ношеши партикулярнаго платья надевать как1я 
бы то ни было принадлежности военной Формы, напр. Фуражки, шинели и т. п.

*) АртиллерШсйе, инженерные, военнагэ министерства, генеральнаго штаба, корпуса военныхъ 
топографовъ, ведомства военно-судебнаго, воешго-тюремнаго и военно-учебнаго, корпуса пограничной 
стражи, жандармовъ и жандармскихъ частей.
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7. Отставньшъ генераламъ, штабъ н оберъ-офицерамъ, уволеннымъ отъ службы съ 
мундиромъ, воспрещается надевать военное платье: а) при иснолненш обязанностей какой бы 
то ни было частной и общественной службы, а также при переходе па службу государствен
ную по гражданской части; во всехъ подобныхъ^случаяхъ имъ воспрещается при ношеши 
статскаго платья подписываться звашемъ отставного офицера, и б) въ техъ местахъ, слу
чаяхъ н при исполнили такихъ обязанностей, которыя не допускаются для оФицеровъ дей
ствительной службы, какъ не соответствуюпия достоинству офицерскаго звашя.

• 8. Отставные офицеры не имеютъ права надевать военную Форму за границей.
9. Отставные генералы, штабъ и оберъ-офнцеры не лишены права входить въ составъ 

союзовъ, группъ, организацш и т. п., но имъ воспрещается присутствовать на собрашяхъ 
таковыхъ въ военной Форме и именовать себя военными чинами.

10. Отставные генералы, штабъ и оберъ-офицеры, во время ношешя ими военной Формьц. 
обязаны соблюдать установленный въ военномъ ведомстве правила чннопочиташя и отдашя 
воинской чести, какъ по отиошенпо къ состоящимъ на действительной службе и въ запасе, 
такъ и отставньшъ.

Для внешняго выражешя единешя между всеми чинами арм!и, независимо указаннаго, 
все генералы, штабъ и оберъ-офпцеры всехъ званш, при взаимиыхъ встречахъ, приветству- 
ютъ другъ друга, прикладывая руку къ головному убору *).

11. Никто изъ отставныхъ генсраловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ не можетъ оправды
ваться незнашемъ пастоящихъ правилъ, для чего правила эти, отпечатапныя па отделыюмъ 
листе, подшиваются въ конце указа объ отставке, за общею съ нимъ нумеращею страницъ, 
шнуровкою и печатью, съ оговоркою въ указе, что уволенный отъ службы долженъ руковод
ствоваться, при состоянш въ отставке, прилагаемыми правилами.

О семъ Министръ Юстнц'ш, 9 шля 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я.

*) Прлказъ но военному в-Ьдомству 1905 года за Л5 786.
/

С Е НА Т С К А Я  ТИПОГ РАФ!  Я.
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