
С О БРА В ІЕ Ш О Н Е Ш Й  И  Р А С И О Р Я Ж Е Н ІЙ  П Р А В И Т М Ь С Т В А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ВРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

25 февраля «МІ 34  1895.
с о д е р й а н іе Г -
С т.‘203. 0  временвомъ добавлеиіи къ ш тату Екатеринбургскаго Яіандармскаго По.іицеВскаго Управленін 

желѣзныхъ дорогъ 1 Началіника ОтдЬленія, 1 вахмистра и 19 уптеръ-ом церовъ .
204. 0  донолненіи ст. 9 Высочайше утвержденнаго 1 сентябра 1875 г. Ноложенія о доволъствін 

войскъ нредметами артиллерійскаго вѣдомстіии ст. 72 Нысочайше утвержденнаго 27 ію ля 1881г. 
ГІоложенія о внутреннемъ хозяйствѣ войскъ но вооруженію.

20а. 0  везачисленіи въ занасъ по.щрапоріцнковъ, ііодхорунжнхъ в  эстандаргь-ю нкѳровъ, удаляемыхъ 
пзъ войскъ въ дисциплипарномъ норядкѣ илп по приговору суда общества офицеровъ.

206. 0  введеніи въ курсъ кадетскихъ корнусовъ законовѣдѣнія.
207. Объ утвержденіи положеніп и ш тата воешшхъ училищъ.
208. Объ измѣнепіи н. 1 прилож. къ ст. 465 кн. 1 Св. Воен. Пост. 1809 года (пзд. 1898 г.).
209. Объ учрежденін ремесленныхъ отдѣленій нрн воіісковой оружейной мастерской А страханскаго 

казачьяго войска.
210. 0  дальпѣйшемъ разввтіи военно-училиіцнагокурсавъЕлисаветградском ъкавалерійском ъю нкер- 

скомъ училшцѣ.
211. 0  введеніи въ  ш тагь Рязанско-Уральскаго /Кандармскаго Ііолицейскаго Унрааленія желѣзныхъ 

дорогъ одного Началышка Отдѣленія, одного вахмистра и 19 ѵнтеръ-офицеровъ.
212. Объ исклю ченіи изъ Свода Ш татовъ воеішо-сухонутнаго вѣдомства 1893 г. выноски о подпра- 

поріцикахъ и юнкерахъ.
213. 0  присвоеніи столовыхъ денегъ должностп втораго помощника комапдвра 1 Семирѣченскаго 

казачьяго полка.
214. 0  сформированіи изъ 3 отдѣленій особаго кадра при 7 бригадѣ кавалерійскаго занаса.
215. Объ утверяіденіи: перечня товаровъ, нодлежащихъ пріему на храпеніе подъ складочныя п 

заіиадныя ('видѣтелі.ства вътоварны хъ складахъ Россійскаго Общества морскаго, рѣчнаго, сухо- 
путиаго страховапіа п транспортированія кладей п товарныхъ склаю въ съ выдачею ссудъ; 
правилъ о ноиудительной продажѣ товаровъ, прпнятыхъ Обществомъ на храненіе съ выдачею 
складочныхъ и закладныхъ евидѣтельствъ; и условій выдачи ссудъ нодъ товары, иринимаемые 
для хранснія, для транснортированія и дла воммнсіошюй иродажи.

ВЫСОЧМШЕ УТВЕРЖДЕІІНЫЯ П0Л0ЖЕНШ Г0СУДАРСТВЕН- 
НЫХЪ УЧРЕЖДЕНШ,

НЫСОЧАЙНІЕ УТВіТЖДБНІІОЁ П0Л0ЖЕНІЁ К0МИТЕТА СіІБИРСКОЙ
ЖЕЛѢЗНОЙ Д0Р0ГИ.

«205. О  в р е м е н н о м ъ  д о б ав л е н іи  к ъ  ш т а т у  Е к а т е р и н б у р г с к а г о  Ж а н д а р м с к а г о  П о л и ц е й  
о к аго  У п р а в л е н ія  зк ел ѣ зн ы х ъ  д о р о гъ  1 Н а ч а л ь н и к а  О т д ѣ л е н ія , 1 в а х м и о т р а  и  
19 у н т е р ъ -о ® и ц е р о в ъ .

Высочайше утвержденнымъ, 80 октября 1894 года, ноложеніемъ 
Комитета Сибирской желѣзной дороги постановлено:

Временно добавить къ штату Екатеринбургскаго Жандармскаго По-
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лицѳйскаго Управденія желѣзныхъ дорогъ, для надзора на Ёкатеринбурго- 
Челябинской вѣтви: 1 Иачальника Отдѣленія, 1 вахмистра и 19 унтеръ- 
офицеровъ, съ производствомъ симъ чинамъ содержанія въ размѣрахъ, 
установленныхъ для чиновъ Омскаго Жандармскаго Ііолицейскаго Управ- 
,'тепія желѣзныхъ дорогъ, штатъ коего Высочайшѳ утвержденъ въ 20 день 
іюня 1893 года.

КЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖ ДЕШ ІЫ Л ІІОЛОЖЕНІЯ ВОЕННАГО СОІІЪТА:
2 0 4  О доподневіи от. 9. Высочайше утвержденнаго 1 оентября 1876 г. Ноложенія о 

довольствіи войскъ предметами артиллсрійскаго вѣдомотва и ст. 72 Высочайше 
утвержденнаго 27 іюля 1881 г. Положенія о внутреннемъ хоаяйствѣ пойскъ по 
вооруженію.

Высочайшѳ утвержденнымъ, 29 августа 1894 года, положеніѳмъ Воен- 
наго Совѣта онредѣлено: ст. 9 Высочайше утвержденнаго 1 сентября 
1875 года Положенія о довольствіи войскъ предметами артиллерійскаго 
вѣдомства и ст. 72 Высочайше утвержденнаго 27 іюля 1881 года Поло- 
женія о ішутреннемъ хозяйствѣ войскъ по вооруженію дополнить согласно 
прилагаѳмымъ проектамъ.

На подлипномъ паписано: «Высочайіие утвержденъ».
29 августа 1894 г. Ііодпиеалъ: Военный Министръ, Генѳралъ-Адъютантъ Ванновскій.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛПЕНІЯ СТ. 72-й ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІІНАГО 27 ІЮЛЯ 1881 ГОДА ІІО- 
ЛОЖЕНІЯ О ВНУТРЕШІЕМЪ ХОЗЯЙСТВѢ ВОЙСКЪ ПО ВООРУЖЕНІІО, ОБЪІШ- 

ЛЕННАГО ПРИ ЦРШ Ш Ѣ НО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ 1881 ГОДА .\- 239.
Сріцеетвуюіцее налвімееніе.

Ст. 72. Холодное оружіе, выслу- 
жившѳѳ нормальные сроки, сдаетея 
въ складъ безъ брака; исправленіе 
поврежденій въ этомъ оружіи отно- 
сится на счетъ казны, а взысканіе 
нроизводится лишь за недостающіе 
экземпляры сего оружія.

ИЙредполагаемое и я л м н е н і е ,
Ст. 72. Холодное оружіѳ, выслу- 

жившее нормальные сроки, сдается 
въ складъ безъ брака; исправленіе 
поврежденій въ этомъ оружіи отно- 
сится на счетъ казны, а взысканіе 
производится лишь за недостающіе 
экземнляры сего оружія.

Холодное оружіе, поступившѳе на 
службу въ войска, уже бывшимъ въ 
употрѳбленіи, не выслужившее нор- 
мальныхъ сроковъ въ сдающей части, 
принимается въ складъ на основа- 
ніяхъ, изложенвыхъ въ ст. 78 сего 
Положенія.
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На подлиннномъ написано: «Высочатт утвержденъ».
ІІоднисалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

II Р 0  Е К Т Ъ
ДОНОЛНЕНІЯ СТ. 9-й ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 1 СЕНТЯВРЯ 1875 ГОДА 
НОЛОЖЕНІЯ 0  ДОВОЛЬСТВІИ ВОЙСКЪ ПРЕДМЕТАМИ АРТИЛЛЕРІЙСКАІ'0 Вѣ- 
ДОМСТВА, ОВЪЯВЛЕННАГО ПРИ ІІРИКАЗѢ 110 ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ 1875

ГОДА № 258.

С у *ч сст # и » о и ц ее ы а л оою см іе.

Ст. 9. Холодному оружію и ки- 
расамъ, отпускаомымъ войскамъ по 
штатному ихъ составу, срокъ службы 
полагается двадцатилѣтній, по исте- 
ченіи котораго они замѣняются но- 
выми, по свидѣтельствамъ Ыачальни- 
ковъ дивизій и лицъ, нользующихся 
одинаковыми съ ними правами; ору- 
жію же и кирасамъ, положеннымъ 
содержать въ войскахъ на случай 
приведенія ихъ въ военный составъ,— 
срока вовсе не полагается.

И р е іім о л а г а е м о е  к з л іь н е Ы с .

Ст. 9. Холодному оружію и ки- 
расамъ, отпускаемымъ войскамъ по 
штатному ихъ составу, срокъ службы 
полагается двадцатилѣтній, по исте- 
ченіи котораго они замѣняются но- 
выми, ио свидѣтельствамъ Начальни- 
ковъ дивизій и лицъ, пользующихся 
одинаковыми съ ними правами. ІІо 
такимъ же свидѣтельствамъ, нонеза- 
висимо отъ нрослуженнаго срока, за- 
мѣняется, въ случаѣ прихода въ не- 
годность, холодное оружіе, поступив- 
шее на службу въ войска бывшимъ 
уже ранѣе въ уиотребленіи въ дру- 
гихъ войсковыхъ частяхъ. Оружію и 
кирасамъ, положеннымъ содержать въ 
войскахъ на случай приведенія ихъ 
въ военный составъ,—срока вовсе не 
полагается.

О незачисленіи въ эапасъ подпрапорщаковъ, подхорунжихъ и эотандартъ-юнке- 
ровъ, удалаемыхъ изъ войскъ въ диоципдинарномъ порядхѣ иди по приговору 
оуда общества овицеровъ.

Высочайше утвѳржденнымъ, 29 августа 1894 года, положеніемъ 
Военпаго Совѣта постановлено:

Подпрапорщиковъ, подхорунжихъ и эстандартъ-юнкеровъ, удаляемыхъ 
изъ войскъ въ дисциплинарномъ порядкѣ или по приговору суда общества 
офицеровъ, увольнять вовсе отъ службы, бѳзъ зачисленія въ запасъ и 
ополченіе, съ выдачею имъ свидѣтельствъ о выполненіи воинской повин- 
ности по прилагаемой при семъ Формѣ.
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Форма.

На подлинномъ написано: «Высочайше утверждено».
29 августа 1894 года. ІІодписадъ; Генералъ-Адъютантъ Ванновекій.

СВИДЪТЕЛЬСТВО
0  ІШПОЛНЕНІИ ВОИНСКОЙ ІЮВИННОСТИ.

(Вндомъ на жите.іьство служ пть не можетъ).

ІІредъявитѳль сего, служившій въ 1-мъ пѣхотпомъ Невскомъ Его Ве- 
личества Короля Эллиновъ полку, подпрапорщикь Иванъ Федоровичъ Але- 
ксандровъ увольняется отъ военной службы, безъ зачисленія въ запасъ и 
ополченіе, согласно ст. 17 Высочайше утвержденнаі-о 19-го іюля 1880 года 
Положенія о подпрапорщикахъ, подхорунжихъ и эстандартъ-юнкерахъ.

Александровъ происходитъ изъ дворянъ Новгородской губерніи, ро- 
дился 10-го марта 1853 года, вѣроисповѣданія Православнаго.

Н а дѣйствительную военную службу поступилъ вольноопредѣляющимся 
(по жеребью или охотникомъ съ ііравами вольноопредѣляющагося) 1-го раз- 
ряда по образованію 25-го ноября 1875 года и зачисленъ первоначально 
рядовымъ въ названный полкъ 20-го декабря 1875 года. Произведенъ въ 
унтеръ-ОФицеры 20 іюля 1876 года. Командированъ въ Московское пѣхот- 
ное юнкерское училиіце 20-го авгусіа 1876 года. По окончаніи курса 
(или по выдержаніи испытанія) переименованъ въ подпрапорщики. Уво- 
ленъ отъ военной службы 5-го мая 1878 года.

Находился въ такихъ то походахъ и такихъ то сражѳніяхъ.

Раненъ не былъ (а если и былъ, то означать въ какую часть тѣла).

Знаки отличія не имѣетъ (а если имѣетъ, то озяачать какіе).

Дано въ г. Москвѣ, 10-го мая 1878 года.

Командиръ 1-го пѣхотнаго Невскаго Его Величества
Короля Эллиновъ полка (подпись).

Полковой Адъютантъ (скрѣпа).
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<206 О введеніи въ курсъ кадетскихъ корпусовъ ааконовѣдѣвія.

Военный Совѣтъ, согласно съ мвѣніемъ Главнаго Начальника военно- 
учебныхъ ааведеній о введлніи въ курсъ кадегскихъ корцусовъ законо- 
вѣдѣнія, какъ ностояіінаго предмета преподаванія, и о дополненіи, со- 
гласно сему, ст. оЗ Положенія о кадетскихъ корпусахъ, положидъ: статью 
88 Высочайше утвержденнаго, 14 Февраля 1886 года, Ііоложенія о кадет- 
скихъ корнусахъ измѣнить согласно прилагаемому проекту.

ІІоложеніе это и проектъ измѣненія ст. .і8-й Высочайше утверждѳны 
16 сентября 1894 года.

Объявляя о семъ по военному вѣдомству, Военный Министръ пред- 
писываеіТ) принять къ руководству утвержденную имъ «Программу курса 
законовѣдѣнія для УІІ-го класса кадетскихъ корпусовъ».

ІІа подлинномъ паписапо: «Высочайіш утверждет».
16 сентября 1894 года. Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМѢНЕНІЯ СТ. 33-Й ВЬІСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 14 ФЕВРАЛЯ 1886 Г. 

ІІОЛОЖЕНІЯ О КАДЕТСКИХЪ КОРІІУСАХЪ.

Г>/ІЦРР»ПвІ/И)І«(Т ІМ.ІВ.МОРМІР.

Ст. 83. Въ кадетскихъ корпусахъ 
преподаются слѣдующіе предметы:
I)  Законъ Божій; 2) Русскій языкъ 
съ церковнославянсквмъ и русская 
словесность; 3) Французскій языкъ;
4) Нѣмецкій языкъ; 5) Математика; 
6) Начальныя свѣдѣнія изъ естествен- 
ной исторіи; 7) Физика: 8) Космо- 
граФІя; 9) ГеограФІя; 10) Исторія;
I I )  Чистопнсаніе и 12) Рисованіе.

Чредполагаемое гченіе.

Ст. 83. Въ кадетскихъ корпусахъ 
преподаются слѣдующіе предметы:
I) Законъ Вожій; 2) Русскій языкъ 
съ церковнославянскимъ и русская 
словесность; 3) Французскій языкъ;
4) Нѣмецкій языкъ; 5) Математика; 
6) Начальныя свѣдѣнія изъ есте- 
ственной исторіи; 7) Физика; 8) Кос- 
мограФІя; 9) Г еограФ Ія; 10) Исторія;
I I )  Законовѣдѣніе; 12) Чистописаніе 
и 13) Рисованіе.

207. Объ утверясденіи подоженія и ш тата военныхъ училищъ.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ заведеній объ утвержденіи положенія и штата военныхъ 
училищъ, журналомъ 9 іюня 1894 года, положилъ:

Прилагаемые при семъ положеніѳ и пітатъ военныхъ училищъ ввести 
въ дѣйствіе съ 1 сентября 1894 года.
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2. Предоетавить баталіоннымъ, ротпымъ, эскадронному и сотенному 
командирамъ, младшимъ ОФИцерамъ, инструкторамъ верховой ѣзды, ин- 
спекторамъ классовъ, ихъ помощникамъ, библіотекарямъ, законоучителямъ 
и всѣмъ штатнымъ преподавателямъ наукъ и языковъ, состояіцимъ или 
состоявшимъ на службѣ въ военныхъ училиіцахъ не менѣе 5 лѣтъ, право 
опредѣлять своихъ сыновей въ кадетскіе корауса наказѳнное содержаніе 
по 8-му разряду установленнаго росписанія (Св. Воен. Пост. 1869 г. 
ХУ, 610 и 631 по 3-му прод. прил. 1), которое и дополнить означен- 
нымъ правиломъ при ближайшемъ пересмотрѣ.

3. Плату за своекоштныхъ юнкеровъ Николаевскаго кавалерійскаго 
училища опредѣлить въ размѣрѣ 550 р. въ годъ, не распространяя этой 
мѣры на юнкеровъ, поступившихъ въ училищѳ въ прѳжніе пріѳмы.

4. На обмундированіѳ и аммуницію для добавляемыхъ въ штатъ воен- 
ныхъ училиіцъ ийжнихъ чиновъ увеличить табельные отпуски симъ учи- 
лиіцамъ: Павловскому и Александровскому — на 113 р. 4 к. каждому и 
Николаевекому кавалерійскому — на 566 р. 16 к. въ годъ; необходимыя 
же суммы на ихъ провіантское и приварочное довольствіе исчислять по 
заготовительнымъ цѣнамъ установленнымъ порядкомъ.

5. Лицу, исполняюіцему нынѣ обязанности помощника эскадроннаго 
командира Николаевскаго кавалерійскаго училища, сохранить получаемое 
имъ, по существующему штату, добавочное содержаніѳ въ размѣрѣ 300 р. 
въ годъ, впредь до выбытія его или назначенія на должность съ выс- 
шимъ или равпымъ окладомъ.

6. Младшихъ офицеровъ и инструкторовъ верховой ѣзды въ военныхъ 
училищахъ, выслуживающихъ въ сихъ должностяхъ къ 1-му августа 1894 
года 6 и болѣе лѣтъ, отчислить отъ училищъ, установленнымъ порядкомъ, 
послѣ лагѳрнаго сбора сего года, продолжая такое отчисленіе и въ послѣ- 
дующіе года, на точномъ основаніи новаго Положенія о воѳнныхъ учи- 
лищахъ.

Пункты 1—5 этого положенія Военнаго Совѣта, а равно проекты 
положенія и штата военныхъ училищъ Высочайше утверждены 19 октя- 
бря 1894 года, съ тѣмъ, чтобы вновь опредѣлѳнная плата за своекошт- 
ныхъ юнкеровъ Николаевскаго кавалерійскаго училища вошла въ силу 
съ 1 сентября 189Б/в учебнаго года.
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Н а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : *Высочайш утверждено».
19 окгября 1894 года. Нодписалъ: Генералъ-Адъютантъ Ванновекій.

П О Л О Ж Е Н І Е
0 ВОЕННЬІХЪ У ЧИЛИЩАХЪ.

ГЛАВА ІІЕРВАЯ.

Цѣль и составъ восниыхъ училшцъ и уиравлеиіе иѵіи.
1. Военвыя училища, пѣхотныя и кавалерійское, ьмѣютъ цѣлью до- 

ставлять молодымъ людямъ, получивпшмъ общее обрааованіе, военно-вос- 
питательную, строевую и научную подготовку, необходимую для службы 
въ соотвѣтственномъ родѣ войскъ.

2. Обучающіеся въ военныхъ училищахъ именуются юнкерами и 
считаются на дѣйствительной службѣ, вольноопредѣляюіцимися.

3. Въ пѣхотныхъ училищахъ полагаются только казепнокоштные, а 
въ кавалерійскомъ—какъ казеннокоштные, такъ и своекоштные юнкера.

4. Въ строевомъ отношеніи каждое нѣхотное училище составляетъ 
баталіонъ изъ четырехъ ротъ, а кавалерійское состоитъ изъ эскадрона и 
казачьей сотни.

5. Учебный курсъ въ воѳнныхъ училищахъ полагается двухго- 
дичный.

6. Каждое военное училище имѣетъ библіотеку, химическую лабора- 
торію и коллекцію учебныхъ пособій по предметамъ установленнаго курса. 
Кромѣ того, военнымъ училиіцамъ разрѣшается имѣть свои литограФІи 
исключительно для надобностей заведенія.

Примѣчаніе. Порядокъ содержанія библіотекъ и выдачи книгъ
для чтенія опредѣляется общею инструкціею по содержанію би-
бліотекъ военно-учебныхъ заведеній, угверждаемою Главнымъ На-
чальникомъ сихъ заведеній.
7. Для пользованія больныхъ юнкеровъ содержится при каждомъ 

училиіцѣ лазаретъ. Но одержимые хроническими и требующими спе- 
ціальнаго лѣченія болѣзнями отправляются на санитарныя станціи воен- 
наго вѣдомства, порядкомъ, указаннымъ въ особо изданныхъ. на сей 
предметъ правилахъ, а равно въ спеціальныя лѣчебныя заведенія, по 
распоряженію и на счетъ смѣтныхъ оуммъ Главнаго Управленія военно- 
учебныхъ заведеній.

8. Для дѣлопроизводства при каждомъ военномъ училищѣ содержится 
канцелярія, а для обсужденія вопросовъ, касающихся учебной и воспи-
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тательной дѣятельности училищъ, и по хозяйству въ нихъ, состоятъ ко- 
митеты: педагогическій, дисциплинарный и хозяйственный.

9. Личный составъ военныхъ училиіцъ и суммы на ихъ содержаніе 
опредѣляются штатомъ и табелью.

10. Военныя училища подчиняются Главному Начальнику военно- 
учебныхъ заведеній, непосредственное же управленіе каждымъ училищемъ 
ввѣряется его Начальнику.

ГЛАВА ВТОГАЛ.

Порндокъ постун.існія въ восннмя училиіца юнкерами.
11. Н а поступленіе въ пѣхотныя воѳнныя училища имѣютъ право:

а) воспитанники, окончившіе курсъ въ кадетскихъ корпуеахъ, и б) мо- 
лодые люди, принадлежаіціе къ категоріи лицъ, коимъ предоставлено 
суіцествующими постановленіями право на поступленіе въ кадетскіе кор- 
пуса (кромѣ Николаевскаго, Сибирскаго и Донскаго), достигшіѳ 17-ти- 
лѣтняго возраста и получившіе удосговѣреніе въ знаніи: полнаго курса 
кадетскихъ корпусовъ, или полнаго курса правительетвенныхъ гимназій, 
или тѣхъ среднихъ уч*ебныхъ заведеній, курсы которыхъ будутъ признаны 
Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній достаточно подготов- 
ляющими для поступленія въ воѳнныя училища.

Примѣчаніе 1. Указанныя въ пунктѣ б удостовѣренія имѣютъ 
силу лишь въ томъ случаѣ, если будутъ представлены къ одному изъ 
двухъ пріемовъ въ военныя училища, ближайшихъ ко времени вы- 
держанія испытанія изъ предметовъ, значаіцихся въ удостовѣреніи.

Примѣчаніе 2 . Неудовлетворительные успѣхи въ древнихъ 
языкахъ не считаются препятствіемъ къ пріему въ военныя 
училиіца.
12. Н а поступленіе въ Николаевское кавалерійское училище имѣютъ 

право: 1) Въ составъ эскадрона—лишь тѣ, которые представятъ матеріаль- 
ное обезпеченіе, въ установленномъ Главнымъ Начальникомъ военно- 
учѳбныхъ заведеній размѣрѣ, на предметъ первоначальнаго обзаведенія 
при выпускѣ въ ОФицеры (ст. 19), при чемъ зачисляюгся: а) казеннокоіит- 
нымгі—отличнѣйшіе, имѣющіе не менѣе 8 балловъ по поведенію и не 
менѣе 10 балловъ въ среднемъ по наукамъ, кадеты кадетскихъ корпусовъ, 
какъ изъ числа состоявшихъ въ названныхъ заведеніяхъ казеннокошт- 
ными, такъ и изъ числа имѣвшихъ право на казенное воспитаніе въ ка- 
детскихъ корпусахъ своекоштные пансіонеры и стипевдіаты разныхъ
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лицъ и учрежденій; б) своекоштньши— какъ воспитанники. окончившіе 
курсъ въ кадетскихъ корпусахъ, такъ и удовлетворяющіе обіцимъ усло* 
віямъ пріема со стороны въ пѣхотныя училища(ст. 11,6), внесшіе уста- 
новленную плату за содержаніе въ училищѣ (ст. 18). 2) Въ составъ ка- 
зачьей сотни: а) казепнокоштными—кядеты, принадлежащіе къ казачьему 
сословію, изъ числа восиитыаавшихся въ Донскомъ или другихъ кадет- 
скихъ корпусахъ, на казенный счетъ или на стипендіи, и успѣшно окон- 
чившіе курсъ въ этихъ заведеніяхъ; б) своекошптыми— ш ю А ы е  люди 
казачьихъ сословій, удовлетворяющіе обіцимъ условіямъ пріема въ пѣхот- 
ныя военныя училшца (ст. 11, б).

13. Въ пѣхотныя училища зачисляются: а) изъ кадетскихъ корпу- 
совъ—всѣ кадеты, желаюіціе поступить въ эти училища и удостоенные 
пріема въ оныя (ст. 39 Иол. Кад. Корп.); 6) молодые люди не изъ ка- 
детскихъ корпусовъ—лишь на оставшіяся, по зачисленіи кадета, вакансіи 
и при условіи выдѳржапія повѣрочнаго экзамена при сихъ училищахъ, 
по программамъ, объявляемымъ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ 
заведеній, изъ всѣхъ тѣхъ часгей курса кадетскихъ корпусовъ, повѣрка 
знанія которыхъ признается необходимою для безпрепятственнаго про- 
хожденія воепно-училищнаго курса.

14. Въ эскадронъ кавалерійскаго училища принимаются: а) казенно- 
коштными, на имѣющіяся вакансіи, по конкурсу, на основаніи получен- 
ныхъ кадетами на выпускномъ экзаменѣ балловъ, и при выполненіи 
условій, указанпыхъ въ пунктѣ а первой половины ст. 12; б) своекоит- 
ными—также по конкурсу, на имѣюіціяся вакансіи, изъ числа коихъ: 
25 ежегодно отдѣляются для молодыхъ людей, поступающихъ со сто- 
роны, а остальныя—предоставляются кадетамъ, изъявившимъ желэніе 
поступить въ училищѳ на собственное содержаніе. Но если изъ числа 
отдѣленныхъ 25 вакансій будутъ заняты не всѣ, то свободныя мо- 
гутъ быть замѣщены кадетами, если бы оставшихся для нихъ вакансій 
было мало; и наоборотъ, при недостаткѣ желающихъ кадетъ, всѣ свобод- 
ныя вакансіи, не ограничиваясь 25-ю, предоставляются поступающимъ 
со стороны.

15. Въ казачью сотню кавалерійскаго училища принимаются: а) казен- 
нокоштными—кадеты изъ казаковъ, по числу открывшихся вакансій, по 
конкурсу, на основаніи балловъ, полученныхъ на вьшускномъ экзаменѣ. 
Въ случаѣ же недостатка вакансій въ сотнѣ для всѣхъ кадетъ, они пере- 
водятся въ пѣхотныя военныя училища, если не поступятъ въ эскадроиъ
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своекоштными; б) своекоштными нринимаются на оставшіяся по зачислѳ- 
ніи кадетъ вакансіи, по конкурентному экзамену.

16. Воспитанники, окончившіе курсъ въ кадетскихъ корпусахъ, рас- 
предѣляются въ военныя училиша распоряженіемъ Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ завѳденій.

17. Молодые люди, означенные въ ст. 11 (б), желающіе постунить 
въ военныя училища, подаюті> не нозже 1-го августа, прошенія на Вы- 
сочайшѳе Имя Начальнику избраннаго заведенія. Прошенія эти состав- 
ляются но Формѣ, утвержденной для просящихся о принятіи на службу 
вольноопредѣляющимися, и оплачиваются установленнымъ гербовымъ сбо- 
ромъ. При прошѳніяхъ должны быть представлены документы, указанные 
въ п. 14 нриложенія къ ст. 610—681 кн. XV  С. В. П. 1869 г. по III 
прод., и свѳрхъ того: 1) свидѣтельство о праиискѣ къ призывному участку,
2) дипломъ, аттестатъ или свидѣтельство объ окончаніи курса учебнаго 
завѳденія, дающаго право на поступлепіе въ военное училище, или о 
выдержаніи при таковомъ учебномъ заведеніи соотвѣтствуюіцаго курсу 
его экзамена (ст. 11, б); 3) установлѳнная для желающихъ поступить 
вольноопредѣляющимися подписка въ томъ, что въ отношеніи подающаго 
прошеніе не имѣется опорочивающихъ обстоятельствъ, и 4) засвидѣтель- 
ствованныя копіи съ документовъ, означенныхъ въ пунктахъ 1-мъ и 2-мъ 
сей статьи.

П ргш ѣ чаш . Документы, выданные на иностранныхъ языкахъ,
должны быть представляемы сь засвидѣтельствованными переводами
на русскій языкъ.

18. ІІлата за своекоштныхъ юнкеровъ въ Николаевскомъ кавалерій- 
скомъ училищѣ взимается въ размѣрѣ 550 р. въ годъ и вносится къ 1-му 
августа за каждый учебный годъ впередъ, порядкомъ, указанньімъ въ 
прилож. У  къ Положенію о кадетскихъ корнусахъ (прил. къ ст. 610—681 
кн. XV С. В. II. 1869 г. но III продолженію).

19. Собственноѳ матеріальное обезпеченіе поступающихъ въ Нико- 
лаевское кавалерійское училище, на предмегь первоначальнаго обзаведе- 
нія при выпускѣ ихъ въ ОФицеры, вносится по правиламъ, устанавливае- 
мымъ Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній.

20. Всѣ ноступающіе въ военныя училиіца предварительно подвер- 
гаются въ сихъ училищахъ медидинскому освидѣтельствованію на осно- 
ваніи правилъ, установленныхъ на этотъ предмегь для военно-учебныхъ
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заведееій, и не удовлетворяюіціе опредѣленпымь въ этихъ правилахъ 
требованіямъ въ училище не принимаютіш.

21. Условія роста, установленныя для пріема въ военную службу 
вообще, не распространяются только на поступающихъ изъ кадетскихъ 
корпусовъ.

22. Отъ освидѣтельствованіи, укааавеаго въ ст. 20, не освобождаются 
и лица, нредставивпіія удостовѣреніе отъ состоящаго на государствевной 
службѣ врача о неимѣеіи недосгатковъ, препятствующихъ пріему въ воен- 
ную службу.

23. ІІредназвачевные къ поступленію въ училище и удовлетворившіѳ 
всѣмъ условіямъ пріема зачисляются въ сосгі'авъ училища, приказомъ ио 
опому, юнкерами рядоваго званія.

24. 0  каждомъ принятомъ Ыачальникъ училища сообщаетъ нодле- 
жаіцему присутствію по воинской повинвости.

25. По окончаніи пріема Начальникъ училища доносить Главному 
Управленію военно-учебвыхъ заведеній какъ о всѣхъ принятыхъ, такъ и 
о тѣхъ изъ поступавшихъ, кои почему-либо не поступили въ училище.

26. 0  всѣхъ принятыхъ объявляется въ приказѣ по военно-учебнымъ 
заведевіямъ.

27. Всѣ зачисленные въ училиіце считаются поступившими на дѣй- 
ствительную службу (ст. 2) со дня зачисленія и немедленво приводятся 
къ присягѣ на вѣрность службѣ. Время пребыванія въ училищѣ зачи- 
тается имъ въ общій срокъ службы (ст. 183 Усг. Воин. Новин.).

28. Начало срока службы юнкеровъ исчисляется съ пѳрваго дня 
мѣсяца, слѣдуюіцаго за поступленіемъ въ училище.

29. Выпущенные изъ военныхъ училищъ на службу по окончаніи 
курса, какъ ОФицерами, такъ и. нижними чинами, обязаны пробыть на 
дѣйствительной военной службѣ по полтора года за каждый учебный годъ, 
проведенный ими въ училиіцѣ, считая этотъ срокъ съ 1-го числа мѣсяца, 
слѣдующаго за выпускомъ изъ заведенія.

30. Выпуіценвые изъ училиіца до окончанія полнаго курса, также 
обязавы пробыть на дѣйсгвительной военвой службѣ по полтора года— 
за время нахожденія въ каждомъ классѣ, если оставались въ заведеніи 
болѣе одного учебнаго полугодія; пробывшіе же въ училищѣ менѣе одного 
учебнаго полугодія вовсе ве подлежатъ обязательной службѣ собственво 
за пребываніе въ заведеніи и отбываютъ воинскую повинность на общемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



основаніи. Началомъ срока дѣйствительной службы юнкеровъ, выбываю- 
іцихъ до окончаніи курса. считается день прибытія юнкера въ войсковую 
часть.

31. Юнкеровъ, одержимыхъ хроническими болѣзнями, требующими 
продолжительнаго лѣченія, дозволяется увольнять въ отпускь къ родите- 
лямъ и родственникамъ, но не долѣе какъ на одинъ годъ. Если въ тече- 
ніе этого срока они получатъ соверпіенное выздоровленіе, то возвра- 
щаются въ тотъ же классъ, изъ котораго они были уволѳны, въ против- 
номъ случаѣ тѣ изъ нихъ, которые будутъ признаны способными, по 
излѣченіи, нести строевуго службу, переводятся въ войска, нри чемъ мо- 
гутъ быть уволены въ отпускъ для продолжѳнія лѣченія, остальныѳ же 
увольняются вовсе отъ службы съ выдачею пособія по ст. 61. Годовой 
отпускъ къ учету времени пребыванія въ училищѣ пе принимается, прочіѳ 
же отпуски изъ сего времени нѳ вычитаются.

32. Условія прослужѳнія обязательныхъ сроковъ за обучепіе въ учи- 
лищахъ  относятся до всѣхъ вообще юнкеровъ какъ казеннокоштныхъ, 
такъ и своекоштныхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Военнос воспитаніе и внутренніи норидокъ въ учнлшцахъ.
33. Дѣли военнаго воснитанія заключаются: 1) въ глубокомъ уко- 

рененіи чувсгва долга вѣрноподданническаго и воинскаго; 2) въ обра- 
зованіи честнаго, строго-исполнительнаго и мужественнаго характера;
3) въ развитіи и упроченіи сознанія о высокомъ значеніи воина, приз- 
ваннаго къ защитѣ престола и отечества; 4) въ прочномъ усвоеніи воин- 
ской дисциплины и чинопочитанія, и 5) въ ноддержаніи между совоспи- 
тываюіцимися юнкерами духа добраго товарищества, съ должною въ по- 
рядкѣ службы нодчиненностью къ старшимъ изъ нихъ по званію.

34. Внутренній порядокъ въ военныхъ училиіцахъ долженъ быть во 
всѣхъ частяхъ согласованъ съ требованіями вышеуказанныхъ цѣлей воен- 
наго воспитанія.

35. Общія правила военнаго воспитанія въ училиіцахъ и устрой- 
ства въ вихъ внутренняго порядка опредѣляются инструкціею, утверж- 
даемою Военнымъ Министромъ.

36. Юнкера, переведенные въ старгаій классъ и выполнивгаіе съ 
успѣхомъ всѣ лѣтнія практическія и строевыя занятія, переименовы- 
ваются, по удостоенію начальства, въ юнкера унтеръ-офицерекаго званія;
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а эти послѣдніе, за отличное исполненіе служебныхъ обязанностей, при 
хорошей нравственности и успѣхахъ въ наукахъ, удостаиваются званій: 
въ пѣхотныхъ училищахъ -  ФельдФебеля, старпіихъ и младшихъ норту- 
пей-юнкеровъ, а въ кавалерійскомъ училищѣ— вахмистра и также взвод- 
ныхъ и младшихъ портупей-юнкеровъ. Для сего юнкера унтѳръ-ОФИцер- 
скаго званія. при основательномъ знаніи строевой службы, должны имѣть: 
для производства въ ФельдФѳбеля и вахмистры по наукамъ—въ среднемъ 
выводѣ н е менѣе 10 балловъ и ни въ одномъ изъ учебныхъ предметовъ 
не менѣе 6, по поведенію же состоять въ 1-мъ разрядѣ; въ портупей- 
юнкера—въ среднемъ вьшодѣ не менѣе 9-ти и ни въ одномъ изъ 
учебныхъ предметовъ не менѣе б, при 1-мъ разрядѣ по поведенію. Въ 
соображеніе принимаются баллы, полученные съ начала года, если же 
производство будетъ ыри началѣ учебнаго года и не позже какъ въ те- 
ченіе первыхъ двухъ мѣсяцевъ, то принимаются въ раечетъ баллы го- 
дичнаго экзамена.

37. Утвержденіе юнкеровъ во всѣхъ означенныхъ званіяхъ предо- 
ставляется власти Начальниковъ училищъ.

38. Юнкера, замѣченные въ нерадѣніи къ занятіямъ, неприличномъ 
поведеніи и въ нарушеніи установленныхъ для училиіца правилъ, могутъ 
быть подвергаемы, кромѣ прочихъ дисциплинарныхъ взысканій, указан- 
ныхъ въ вышеуаомянутой инструкціи по воспитательной части (сг. 35), 
смѣщенію съ высшихъ званій въ низшія, а также предаваемы суду, на 
основаніи общихъ постановленій, съ разрѣшенія Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ заведеній.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Обученіе.
39. Обученіе въ военныхъ училищахъ должно сообщать юнкерамъ 

основательпыя знанія, теоретическія и практическія, обладая которыми 
выпускаемые изъ училищъ офицеры могли бы не только выполнять съ 
должнымъ успѣхомъ предстоящія имъ служебныя обязанности, но и про- 
должать на службѣ свое военно-научное образованіе.

40. Въ составъ учебнаго курса военныхъ училищъ входятъ:
А) Боенныл науки: Тактика, Военная исторія, Артиллерія, Форта- 

Фикація, Военная топограФІя, Законовѣдѣніе и Военная администрація, 
а въ кавалерійскомъ училиіцѣ, сверхъ того, еіце Иппологія. Б) Пред- 
меты общеобразоштельные: Законъ Божій, Русскій, Французскій и Нѣ-
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медкій языки, Механика и Химія и В) Всѣ от расли военно - служебной 
подготовки.

41. Общая программа учебнаго курса военныхъ училищъ и инструк- 
ція во учебной части, съ подробными нрограммами и таблицею числа 
еженедѣльныхъ лекцій, утверждается Военнымъ Министромъ.

42. Весь курсъ обученія въ военныхъ училищахъ распредѣляется 
по двумъ классамъ, коимъ присваиваются наименованія младшаго и стар- 
шаго. Въ каждомъ классѣ полагается годичный курсъ, который продол- 
жается съ 1-го Йентября до половины мая, со включеніемъ времени, наз- 
начаемаго на годичныя испытанія.

43. Лѣтнее время посвящается строевымъ и другимъ практическимъ 
занятіямъ по предметамъ учебнаго курса.

44. Правила для испытанія юнкѳровъ, при переводѣ изъ класса въ 
классъ и при окончаніи курса, опредѣляются въ инструкціи по учебной 
части (ст. 41).

ГЛАВА ІІЯТАЯ.

Выііускъ іі увольнсніе п.ть военііыхъ учплиіцъ.
45. Окончившіе полный курсъ училища юнкера, по результатамъ вы- 

пускного экзамена, строевому образованію и поведенію, раздѣляются на 
три разряда: къ первому разряду принадлежатъ получившіе на оконча- 
тѳльномъ экзаменѣ въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ предметовъ не менѣе 8, 
при чемъ средній баллъ по военнымъ наукамъ и механикѣ, а въ кавале- 
рійскомъ училищѣ, сверхъ того и по иппологіи, должѳнъ бьггь не менѣе 
8 же, въ каждомъ изъ прочихъ предметовъ не менѣе 6, въ знаніи строе- 
вой службы не менѣѳ 10 и по поведенію отнесѳнные къ 1-му разряду; 
ко второму разряду—получившіе въ среднемъ выводѣ изъ всѣхъ предме- 
товъ не менѣе 7, по военнымъ наукамъ и но механикѣ въ среднемъ по 
7 же, изъ прочихъ предметовъ не менѣе 6, въ каждомъ, въ знаніи строе- 
вой службы не менѣе 9 и по поведенію отнесенные ко второму разряду. 
Къ третьему разряду— неудовлетворяюіціе условіямъ 1-го и 2-го разря- 
довъ.

46. Соотвѣтственно раздѣленію на три разряда, окончившимъ курсъ 
юнкерамъ присваиваются при выпускѣ слѣдующія права:

А) Причисленные къ первому разряду выпускаются: изъ пѣхотныхъ 
училищъ— въ части армейской пѣхоты подпоручиками, а изъ кавалерій- 
скаго—въ части армейской кавалеріи корнегами, какь тѣ, такъ и другіе,
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съ одвимъ годомъ старшинствй. въ чинѣ. Отличнѣйшіе же изъ нервораз- 
рядныхъ юнкеровъ, т. е. имѣющіе баллы по наукамъ и знанію строевой 
службы одинаковые съ установленеыми для выпуска по 1-му разряду 
камеръ-пажей и пажей Иажескаго Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и - 
ч е с т в а корпуса, удостаиваются, въ опредѣляемомъ Военнымъ Мини- 
стромъ для каждаго года особо числѣ, изъ кавалерійскаго училища—про- 
изводства въ корнеты въ части гвардейской кавалеріи, а изъ пѣхотныхъ 
училищъ—производства въ подиоручики, съ зачисленіемъ по армейской 
пѣхотѣ и съ прикомандированіемъ къ частямъ гвардейской нѣхоты на 
годичный срокъ, для перевода по истеченіи онаго, если будутъ удостоееы 
сего гвардейскимъ начальствомъ, въ названныя части подпоручиками, со 
сгаршинствомъ со дня выпуска.

Примѣчанге 1. Означенвое въ семъ нунктѣ одногодичноѳ стар- 
пшнство въ чинѣ исчисляется всегда со дня производства нредъиду- 
щаго выпуска; сверстничество же между такими выпускными, раз- 
личныхъ выпусковъ и разрядовъ, которые будутъ имѣть старшин- 
ство въ чинѣ подпоручика (корнета) съ одного и того жѳ дня, опрѳ- 
дѣляется особыми правилами.

П римѣчаніе 2 . Подпоручики и корнеты гвардіи, въ случаѣ пѳ- 
ревода ихъ въ части армейскихъ и спеціальныхъ войскъ, ранѣе 
истеченія трехъ лѣтъ но выпускѣ изъ военныхъ училиіцъ, не нѳрѳ- 
именовываются въ поручики, а переводятся подпоручиками же или 
корнетами, съ тѣмъ самымъ старшинствомъ въ сихъ чинахъ, какое 
они имѣли бы въ случаѣ выпуска изъ училиіцъ прямо въ армейскія 
войска.
Б) Причисленные ко второму разряду выпускаются: изъ нѣхотныхъ 

училищъ— въ части армейской пѣхоты подноручиками, а изъ кавалерій- 
скаго училшца— въ части армейской кавалѳріи корнегами; какъ тѣ, такъ 
и другіе безъ старшинства, указаннаго въ пунктѣ А сей статьи;

и В) Причисленные къ третьему разряду переводятся изъ училиіцъ 
въ части армейской пѣхоты и кавалеріи унтеръ-офицѳрами, а изъ ка- 
зачьей сотни урядниками, съ правомъ на производство въ подпоручики, 
корнеты и хорунжіѳ безъ экзамена, но лишь по удостоенію своего на- 
чальства, не ранѣе какъ черѳзъ шесть мѣсяцевъ послѣ производства ихъ 
товарищей по училищу и только на вакансіи, хотя бы и не въ тѣ части, 
въ которыхъ они служили унтеръ-ОФицерами.

47. Юнкера военныхъ училищъ, принадлежащіе къ казачьему со- 
словію, нроизводятся въ ОФицеры на одинаковыхъ основаніяхъ съ про-
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чими юнкерами, но вазначаются къ производству обязательно въ строевыя 
части своихъ же казачьихъ войскъ, хотя бы при этомъ и оказался въ 
тѣхъ частяхъ сверхкомалектъ офицеровъ.

48. ІОнкера, подлежаіціе, по успѣхамъ въ наукахъ и хорошей нрав- 
ственности, производству въ ОФицеры, но признанные неспособными кі. 
военной службѣ, вынускаются съ награжденіемъ гражданскими чинами: 
причисленные къ первому разряду—XII класса, а причисленные ко вто- 
рому и 3-му разрядамъ— Х ІУ  клаеса.

49. Кыпускаемые изъ училища гражданскими чинами могутъ впо- 
слѣдствіи, поправивіпись здоровьемъ, ветупить чъ военпую службу съ 
тѣми правами, кои они пріобрѣли при выпускѣ; равно выпуіцѳнные въ 
войска, при переходѣ изъ военной въ гражданскую службу, переимено- 
вываются въ классвый чинъ не ниже того, на который они пріобрѣли 
право при выпускѣ изъ училища.

50. Имена юнкеровъ отличнаго поведенія, получившихъ пра вынускѣ 
наибольшій средній баллъ по всѣмъ предметамъ преподаванія (не менѣе 11), 
заносятся на выставленныя въ каждомъ училищѣ мраморныя доски и въ 
послужныхъ сйискахъ удостоенныхъ такого отличія, при производствѣ 
ихъ въ ОФицеры или въ гражданскій чинъ, дѣлается соотвѣтственная 
отмѣтка въ графѣ о полученномъ образованіи.

51. ІІроизведенные въ ОФицеры становятся въ частяхъ войскъ по 
старпшнству разрядовъ, къ которымъ причислены при выпускѣ (ст. 46), 
а въ разрядахъ—по старшинству званій, въ которыхъ состояли въ учи- 
лищѣ: ФельдФебеля и вахмистры—выше портупей-юнкеровъ (не различая 
старшихъ и взводныхъ отъ младшихъ), а эти послѣдніе—выіпе юнкеровъ; 
старшинство же между имѣвптими одинаковыя изъ означепныхъ званій 
опредѣляется среднимъ балломъ за учебные нредметы и знаніе строевой 
службы.

52. Старшинство по среднему баллу, выведенному на указанныхъ 
въ предъидущей статьѣ основаніяхъ, дается обіцее по всѣмъ училищамъ, 
при равныхъ же баллахъ, выпущеннымъ изъ Павловскаго училиіца от- 
дается преимущество предъ выпущенными изъ Александровскаго, а 
выпущенные изъ Николаевскаго кавалерійского училища становятся: въ 
кавалеріи выше выпущенныхъ изъ пѣхотныхъ училищъ, а въ пѣхотѣ—- 
ниже таковыхъ.

53. Выпуіценные по окончаніи курса военныхъ училиіцъ съ правами 
1-го и 2-го разрядовъ получаютъ: 1) бывшіе казеннокоіптными юнкерами—
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единовремееное пособіѳ на обмундированіе изъ суммъ, ассигнуемыхъ по 
смѣтѣ Главнаго Управленія военно-учебныхъ заведеній, въ размѣрѣ 
225 р. и 2) прогонныя деньги, по общему положенію: веѣ произведенные 
въ ОФицеры—до мѣстъ расположенія подлежащихъ частей войскъ изъ 
суммъ Главнаго Иитепдантскаго Управленія, а получившіе классные чины, 
кромѣ состоявшихъ своекоштными юнкерами,—до мѣстъ, куда отправля- 
ются на службу, или до мѣстъ ихъ родины,—изъ смѣтныхъ суммъ Глав- 
наго Управленія военно-учебныхъ заведеній.

54. ІІывущеннымъ по третьему разряду, въ войска унтеръ-ОФицерами, 
за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, которые состояли своекоштными юнке- 
рами выдается изъ смѣтныхъ суммъ Главнаго Управленія военно-учеб- 
ныхъ заведеній: а) при самомъ выпускѣ изъ училиіцъ, въ пособіе на 
ііервоначлльное обзаведеніе бѣльемъ, обувыо и другими необходимыми 
веіцами по 50-ти рублей и б) при производствѣ потомъ въ ОФИцеры, на 
обмундированіе еще по 175 руб.

Примѣчаніе. Предметами обмундированія и снаряженія, а также
и годовыми веіцами юнкера эти снабжаются, но положенію, въ час-
тяхъ войскъ.

55. Юякерамъ казачьяго сословія, производимымъ въ казачьи конныя 
части сверхъ указаннаго въ пунктахъ 1 и 2 ст. 58, вьцается еіце еди- 
новременное пособіе на пріобрѣтеніе верховыхъ лошадей и сѣделъ но 
200 руб. каждому. ІІособіе эго выдается изъ общихъ войсковыхъ каии- 
таловъ своихъ казачьихъ войскъ, исключая войска Приамурскія, въ ко- 
торыхъ это пособіе выдается изъ смѣтныхъ суммъ Главнаго Интендант- 
скаго Управленія.

56. Нѣкоторые изъ числа окончившихъ курсъ въ военныхъ учи- 
лищахъ, удовлетворяющіе постановленнымъ условіямъ, получаютъ еіце и 
денежныя преміи, наименованіе и размѣръ коихъ опредѣляется особыми 
положеніями. Перечень означенныхъ премій при семъ прилагаегся.

57. Юнкера, оказавшіеся по болѣзни неспособными къ военной 
службѣ и признанные таковыми по надлежащемъ освидѣтельствованіи въ 
самыхъ училищахъ, увольняются изъ оныхъ Начальниками училищъ, ко- 
торые руководствуются въ такихъ случаяхъ правилами, постановленными 
для увольненія неспособныхъ нижнихъ чиновъ изъ частей войскъ.

58. Если неспособность юнкера къ военной службѣ обнаружится во 
время пребыванія его въ ста))іпемъ класеѣ училища, то онъ, если# ноже- 
лаетъ, оставляется въ училиіцѣ до окончанія курса и выпускается съ

Собр. узан. Ш і> г. 2
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правомъ па награжденіѳ гражданскимъ чиномъ, по правиламъ, указан- 
нымъ въ ст. 48.

59. Юнкера могутъ быть ранѣе окончанія курса училища отчисляемы 
отъ него по собственному желанію или исключаемы изъ него по рѣшенію 
дисциплвнарнаго комитета училища за неуспѣіиное ученіе или за неодо- 
бритѳльное поведеніе; въ означенныхъ случаяхъ юнкера обязательно пе- 
рѳводятся въ войска для отбыванія воинской повинности на правахъ 
вольноопредѣляющихся 1-го разряда и должны прослужить установлен- 
ные ст. 80-ю сроки.

Примтаиге. Въ составляемыхъ на такихъ юнкеровъ выпискахъ
изъ алФавитовъ обозначаются сроки обязатѳльной службы ю нкераза
пребываніе въ училищѣ.
60. Отчисленіе или исключеніе юнкеровъ согласно ст. 59 дѣлается 

съ разрѣшенія Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведѳній.
61. Казеннокоіптные юнкера, увольняѳмые изъ училища до окончанія 

курса за неспособностыо къ военной службѣ или переводимые въ войска, 
какъ уитеръ-ОФицерскимъ, такъ и рядовымъ званіемъ, получаютъ, въ 
единовременное пособіѳ, изъ суммъ Главнаго Управленія военно-учебныхъ 
заведеній: увольняемые за неснособностью - по 100 руб., а  переводимые 
въ войска—по 50 руб.

62. ІОнкера, пѳреводимые въ войска (ст. 54 и 59), отправляются до 
мѣста расположенія подлежащихъ частей, по распоряженію Главнаго 
Штаба, съ огпускомъ имъ прогонныхъ денѳгъ отъ Интенданства. Уволь- 
няемые изъ училищъ за неспособностью къ военной службѣ, казеннокошт- 
ные юнкера получаютъ прогонныя деньги, на двѣ лошади, до мѣста ро- 
дины, изъ смѣтныхъ суммъ Главнаго Управленія военно-учебныхъ заве- 
деній. Въ такомъ же размѣрѣ, изъ смѣтныхъ суммъ того же Управленія, 
отпускаются прогонныя деньги до мѣста родины и тѣмъ изъ казенно- 
коштныхъ интерновъ кадетскихъ корпусовъ, которые, по прибытіи въ 
училища для неревода въ оныя, будутъ признаны неспособными къ воен- 
ной службѣ, и поэтому не будутъ зачислены въ составъ училищъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

0 чинахъ воешіыхъ училшцъ.
I .  0  Н ачальнит  училищ а.

68. Начальникъ воѳннаго училища избирается Главнымъ Начальни- 
комъ военно-учебныхъ заведеній и назначается въ должность Высочай- 
шимъ приказомъ.
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64. Начальникъ училища, независимо отъ исполнеиія общихъ всѣмъ 
началі.никамъ обязанностей, изложенныхъ въ ст. 23—86 кн. VIIС. В. П.. 
1869 г., направляетъ военное восіштаніе и обученіе юнкеровъ къ цѣли 
учрежденія училища.

65. Начальникъ училища, но отношенію къ хозіійственной части, 
дѣйствуетъ какъ нредсѣдатель хозяйственнаго комитета (С. В. П. 1869 г. 
кн. XV, 937—950) и отвѣчаетъ какъ за иснравное состояніе хозяйства 
и всего имущества училища, такъ равно и за правильносгь и законность 
дѣйствій должностныхъ по хозяйственной части чиновъ. Кромѣ личной 
но службѣ отвѣтственности, за неисполненіе обязанностей по хозяйствен- 
ной части, онъ подлежитъ и матеріальной отвѣтственности, по суду или 
лдминистративнымъ порядкомъ, смотря по важности и значеніго денежнаго 
взысканія, за всякій ущербъ казенному интересу, лично имъ произведен- 
ный или происшедшій отъ непосредственяаго его приказанія, личнаго 
упуіценія и бездѣйствія власти.

66. Въ исправности всѣхъ частей хозяйства училища Начальникъ 
его обязанъ удостовѣряться въ началѣ каждаго года, посредствомъ обіцей 
повѣрки, черезъ особую коммисію изъ предсѣдателя и не менѣе двухъ 
членовъ, образуемую изъ служащихъ въ училищѣ чиновъ. Повѣрку же 
имущества училища Начальникъ производитъ по своему усмот])ѣнію, во 
всякое время.

67. Начальнику училища подчиняются всѣ служащія въ немъ долж- 
ностныя лица.

68. Въ порядкѣ службы Начальнакъ училиіца полызуется: по инспек- 
торской части и по наложенію дисциплинарныхъ взысканій — правами 
Начальника дивизіи, а по преданію суду—властыо командира полка.

69. Начальнику училища предоставляегся: 1) избирать всѣхъ долж- 
ностныхъ лицъ училища, кромѣ инспектора классовъ, лицъ духовнаго 
званія и мѳдицинскихъ чиновниковъ; 2) доаускать къ иеполнѳпію служеб- 
ныхъ обязанностей, равно и увольнять отъ таковыхъ обязанностей, всѣхъ 
лицъ, не состоящихъ въ училищѣ на дѣйствительной службѣ, нр исправляю- 
щихъ въ немъ различныя должности по условію, и назначать какъ этимъ 
лицамъ, такъ и преподавателямъ, жалованье изъ опредѣленныхъ по штату 
суммъ; 3) временно устранять отъ исполненія служебныхъ обязанностей 
состоящихъ на дѣйсгвительной службѣ въ училищѣ чиновъ, если польза 
службы того потребуетъ, безотлагательно донося о таковомъ распоряженіи 
Главному Начальнику военно-учебныхъ заведеній; 4) увольнять въ отпѵскъ:

2*
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чиновъ учебной части—на срокъ не свыше 28 дней въ учебный періодъ 
и на все каникулярное время, всѣхъ же остальныхъ чиновъ училиіца— 
на общемъ основаніи; 5) представлять наиболѣе достойныхъ изъ служа- 
щихъ въ училиіцѣ чиновъ къ нэградамъ въ установленные сроки; (>) опре- 
дѣлять и увольнять вольнонаемныхъ служителей и назначать имъ жало- 
ванье изъ опредѣленной на сей предмегъ суммы, и 7) сноситься по всѣмъ 
дѣламъ училища съ учрежденіями и лицами равными, а по дѣламъ, тре- 
бующимъ рѣшенія высшей власти, входить съ представленіями къ Глав- 
ному Начальнику военно-учебныхъ заведеній.

70. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Начальника училища, должность 
его временно исправляетъ инспекторъ классовъ или баталіонный, эска- 
дронный или сотенный командиръ, смотря потому, кто изъ нихъ старше 
въ чинѣ, если не послѣдуетъ особаго распоряженія Главнаго Начгиьника 
военно-учѳбныхъ заведеній.

71. Сдача и пріѳмъ училища производится на осноианіи особой ин- 
струкціи, утверждаемой Военнымъ Министромъ, и примѣнительно къ пра- 
виламъ, установленыымъ на этотъ предметъ въ положеніи объ управленіи 
хозяйствомъ въ отдѣльныхъ частяхъ войскъ.

I I .  0  баталіонномъ, эаадронпомъ и  сотенномъ командирахъ.

72. Баталіонный, эскадронный и сотенный командиры избираются 
Началъниками училищъ изъ строевыхъ ѲФицеровъ сихъ училищъ или штабъ- 
офицеровъ Гвардіи и Арміи, окончившихъ курсъ въ воѳнныхъ училищахъ 
или въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведевій, и утве[)ждаются въ 
должности Высочайшимъ приказомъ.

78. Баталіонный, эскадронный и сотенный командиры суть ближайшія 
помощники Начальника училища по частямъ строевой и хозяйственной. 
Въ порядкѣ службы они пользуются властыо командира неотдѣльнаго 
баталіона; имъ же непосредственно подчиняются всѣ строевые чины ввѣ- 
ренныхъ ихъ командованію частѳй.

74. Ваталіонный, эскадронный и сотенный командиры наблюдаютъ:
1) чтобы между подчиненными имъ чинами строго соблюдались правила 
дисциплины и чинопочитанія и чтобы воинскій порядокъ и служѳбныя 
обязанности исполнялись таковыми чинами въ точности и 2) за нрав- 
ственностью юнкеровъ, за строевымъ ихъ образованіемъ и за внѣклассными 
занятіями.

75. Баталіонный командиръ имѣетъ общеѳ наблюдѳніе за хозяйствѳн- 
ною частью ротъ, производитъ въ нихъ повѣрку хозяйства и наблюдаеть,
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чтобы постройка одежды и спаряженія производилась правильно и со- 
гласно съ утвержденною Формой. На баталіоннаго командира, а въ кава- 
лерійскомъ училищѣ — на эскадроннаго или сотеннаго командира, возла- 
гается надзоръ за училищнымъ лазаретомъ.

76. Эскадронный и сотенный командиры завѣдываютъ строевыми 
нижними чинами, хозяйствомъ своихъ частей и имѣютъ надзоръ за содер- 
жаніѳмъ строевыхъ лошадей.

77. Должность баталіоннаго, эскадроннаго и еотеннаго командира, въ 
случаѣ его болѣзни или отсутствія, временно исправляетъ, но распоря- 
женію Начальника училища, старшій изъ строевыхъ оФицеровъ.

I I I .  0  ротныхъ командирахъ.

78. Ротные командиры избираются Начальникомъ училища изъ на- 
личныхъ или бывшихъ младгаихъ офицеровъ училища.

П рим ѣ чаш . Бъ должность ротнаго командира можетъ бьггь на-
значенъ и училищный адъютантъ, если онъ оостоялъ въ училищѣ
младшимъ офицеромъ не менѣе двухъ лѣтъ.
79. Быбранные изъ числа наличныхъ офицеровъ утверждаются въ долж- 

ности ротнаго командира самимъ Начальникомъ училища; избираемые же 
на эту должность изъ числа не состоящихъ въ училищѣ назначаются въ 
оную съ разрѣшеніи Военнаго Министра.

80. Въ порядкѣ службы командиръ роты пользуется правами рот- 
наго командира въ полку.

81. На обязанность ротнаго командира возлагается: 1) руководство, 
подъ наблюденіемъ баталіоннаго командира, службою, военнымъ воспи- 
таніемъ и строевымъ образованіемъ юнкеровъ рогы и надзоръ за соблю- 
дѳніемъ ими установленныхъ правилъ и дисциплины, а также за клас- 
сными и вЪѣклассными ихъ занятіями и 2) непосредственное завѣдываніе 
ротнымъ хозяйствомъ.

IV .  0  младшихъ офицерахъ и адт т ант ѣ .

82. Бъ должности младшихъ офицеровъ избираютоя Начальниками 
училищъ: въ пѣхотныя училища—ОФИцеры пѣхотныхъ и инженерныхъ 
войскъ, а въ кавалѳрійское—ОФицеры кавалерійскихъ и казачьихъ войскъ, 
изъ числа окончившихъ курсъ въ воѳнныхъ училищахъ или въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній, состоящіе въ чинахъ не выше пггабсъ- 
капитана (гатабсъ-ротмистра, подъесаула) гвардіи или капитана (ротми- 
стра, есаула) арміи, прослуживгаіе въ офицерскомъ званіи не менѣе пяти
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лѣтъ и пробывшіе передъ назваченіеиъ въ учвлищѳ не менѣедвухъ лѣтъ 
въ строю.

83. Избранные на должности младшихъ офицеровъ прикомандировы- 
ваются къ училищу, на шесть лѣтъ, съ разрѣшенія Военнаго Министра.

84. По истеченіи шести лѣтъ нрикомандированія, въ ближайшемъ къ 
сему сроку августѣ мѣсяцѣ, по окончаніи лѣтнихъ занятій, младшій о ф и -  

цѳръ, расноряженіемъ Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній, 
откомандировывается къ своей войсковой части, сохраняя право своевре- 
меннаго назначенія въ оной ротнымъ (эскадроннымъ, сотеннымъ) коман- 
диромъ, наравнѣ со своими въ ней свѳрстниками.

85. Откомандированіе младшихъ оФицеровъ отъ училиіца допускается 
и ранѣе 6-ти лѣтняго срока, во всякое время, какъ по собственному ихъ 
жѳланію, такъ и по нредставленію училищнаго начальства.

86. Младшіе ОФицеры назначаются, по распоряжѳнію Начальника 
училища, для завѣдыванія частями роты (эскадрона, сотни) и непосрѳд- 
ственно аодчипяются ея командиру.

87. Въ ближайшемъ вѣдѣніи младшаго ОФИцера состоятъ всѣ юнкера 
ввѣренной ем/ части въ отношеніи, какъ Физическаго и обіцѳ-нравствен- 
наго, такъ и военнаго ихъ воспитанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ, младшій ОФицеръ 
обязанъ непосредственно вести строевоѳ обученіе порученныхъ ему юнке- 
ровъ и наблюдать за внѣклассными ихъ занятіями.

88. Младшіе ОФицеры наряжаются на дежурство установленнымъ въ 
училищѣ порядкомъ.

89. На одного изъ младшихъ офицеровъ Николаевскаго кавалерій- 
скаго училища возлагается Діачальникомъ училиіца завѣдываніе манежами, 
конюшнями, кузницей, ветервнарнымъ конскимъ лазаретомъ и прислугой 
при нихъ; ему же поручается исправленіе дурноѣзжихъ верховыхъ лоша- 
дѳй. По валоженію дисциплинарныхъ взыскаеій на подвѣдомсгвевныхъ 
эгому ОФицеру нижнихъ чиновъ, онъ пользуѳтся правами эскадроннаго 
командира въ полку.

90. Адъютантъ училища избирается и назначается въдолжность изъ 
числа младшихъ офицеровъ училища Начальникомъ онаго.

91. Въ отношеніи строевой службы и дѣлопроизводства по строевой 
части адъютантъ училища исполняетъ обязанности, возложеввыя ва пол- 
ковыхъ адъютантовъ въ войскахъ; на него же возлагается завѣдываніе 
литографіей, музыкантскими инструментами и канцелярскими принадлеж-
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ностями, а въ пѣхотеыхъ училищахъ, сверхъ того, завѣдываиіе, съ нра- 
вами ротнаго командира, всѣми нижними чинами какъ строеваго, такъ 
нестроеваго состава.

V. 06ъ инструкторахъ верховой ѣзды.

92. Для обученія юнкеровъ пѣхотныхъ военныхъ училищъ верховой 
ѣздѣ прикомандировываются къ этимъ училищамъ, въдолжности инструк- 
торовъ, оберъ-офицѳры кавелерійскихъ частей, состояіціе въ чинахъ не 
вышѳ шгабсъ-ротмисгра гвардіи или ротмистра арміи, прослужившіе въ 
офицерскомъ званіи не менѣе пяти лѣтъ и пробывшіѳ непосредственно 
передъ назначеніемъ въ училище не менѣе двухъ лѣтъ въ строю.

93. Упомянутые ОФИцеры прикомандировываются къ училищамъ и 
откомандировываются отъ нихъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и младшіе офи- 
церы училищъ (ст. 83—85).

94. Въ вѣдѣніи инструктора верховой ѣзды состоятъ: а) вахмистръ;
б) прислуга для уборки лошадей; в) конюшня; г) верховыя лошади; 
д) довольствіе лошадѳй, и е) конское снаряженіе.

95. Инструкторъ верховой ѣзды, по наложенію дисциплинарныхъ 
взысканій на подвѣдомственныхъ ему нижнихъ чиновъ, пользуется пра- 
вами ротнаго командира.

VI. 06ъ жспекторѣ классовъ и его помощникѣ.

96. Инспекторъ классовъ избираегся Главнымъ Яачальникомъ воен- 
но-учебныхъ заведеній изъ пітабъ-офицеровъ, получившихъ образованіе 
въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній и пріобрѣвшихъ извѣстность 
продолжительною и полезною дѣятельностью по военно-учебной части. 
Инспекторъ классовъ назначается въдолжность Высочайшимъ приказомъ.

97. Инспекторъ классовъ есть ближайшій помощникъ Начальника 
училища по учебной части; въ порядкѣ службы ему подчиняются всѣ 
чины, служаіціе въ училиіцѣ по названпой части, а во время классныхъ 
занятій—и дежурные ОФицеры.

98. На инспектора классовъ возлагаются нижеслѣдующія обязанеости:
1) Содѣйствіе Начальникѵ въ пріисканіи для училища преподавателей.
2) Направленіе обученія въ училищѣ, какъ равно и практическихъ 

занятій, во всемъ согласно съ требованіями инструкціи по учебной части 
(ст. 41).

3) Составленіе росписанія учебныхъ занятій.
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4) Ближайшее наблюденіе за тѣмъ: а) чтобы преподаваніе всѣхъ пред- 
метовъ, въ каждомъ изъ классовъ, велось по утвержденнымъ программамъ 
(ст. 41) и чтобы отступленія отъ этихъ программъ допускались лиіпь по 
особо уважительнымъ причинамъ и не иначе, какъ съ письменнаго разрѣ- 
шенія Начальника училища; б) чтобы всѣ части курса, опредѣленнаю для 
каждаго класса, были пройдены и повторены своевременно, безъ всякой 
торопливости, въ положенное число уроковъ и безъ излишняго обремѳне- 
пія юнкеровъ, и в) чтобы, при прохожденіи курса, равно какъ и при про- 
изводствѣ переводныхъ и выпускныхъ испытаній, въ точности исполнялись 
установленныя правила (ст. 42 —44).

5) Наблюденіе за повсемѣстнымъ порядкомъ въ классахъ во время 
лекцій, репетицій и экзаменовъ, за дѣятельностью каждаго изъпреподаю- 
щихъ, аа успѣхами и поведеніемъ юнкеровъ въ кнассное время и за пра- 
вильностью оцѣнки ихъ познаній преподавателями.

6) Принятіе всѣхъ мѣръ по снабженію юнкеровъ учебеыми книгами 
и классньпйи иринадлежностями, а также по исправному содержанію и 
цѣлесообразному пополненію библіотеки и коллекцій учебныхъ пособій 
(ст. 6).

7) Надзоръ за исправнымъ веденіемъ установленной пѳдагогической 
отчетности по учебеой части вообще и хозяйствениой отчетности по всему 
классному имуществу; и

8) Наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ литограч>іи не исполеялось част- 
ныхъ заказовъ.

Нримѣчаніе. Обязанность инспектора классовъ по наблюденію за 
практическими заеятіями (п. 2) можетъ быть, по усмотрѣнію Началь- 
ника училища, поручена помошнику инспектора классовъ или дру- 
гому должностному лицу.
99. Помощникъ инспектора классовъ избирается Начальникомъ учи- 

лища изъ офицеровъ, получившихъ образованіе въ одномъ изъ высшихъ 
учебныхъ завѳденій и знакомыхъ съ военно-учебеымъ дѣломъ, и утверж- 
дается въ должноети Главнымъ Начальникомъ воеено-учебныхъ заведеній. 
Ему дозволяется, если онъ удовлетворяетъ необходимымъ условіямъ, пре- 
подавать въ училищѣ или въ другомъ заведеніи, но не свыше 6 уроковъ 
въ недѣлю.

100. Иомощникъ инспектора классовъ руководствуется въ исполненіи 
служебныхъ обязанностей указаніями инспектора и, завѣдуя учебными по- 
собіями и классными принадлежностями, ведетъ установленную отчетность
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ію всему означенному имуществу, на основаеіяхъ утверждаемой Главнымъ 
Начальникомъ воевво-учебныхъ заведепій инструкдіи по хоаяйственно- 
административной части.

101. Бъ случаѣ отсутствія или болѣзни иеспектора классовъ, помощ- 
никъ исправляетъ его должность.

V II .  0  библіотекарѣ.

102. Библіотекарь избирается Начальникомъ училища изъ военныхъ 
чиновъ, имѣюіцихъ образованіе не ниже средняго, и утверждается въ 
должности Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній. Если онъ 
удовлетворяетъ условіямъ, требуемымъ отъ преподавателей, то можетъ 
сверхъ своихъ обязанностей, преподавать въ классахъ, но не свыше 
6 часовъ въ недѣлю.

103. Завѣдуя библіотекою, музеями и кабинетами, онъ отвѣтствуетъ, 
за исправность каталоговъ, описей и за дѣлость ввѣреппаго ему имуще- 
ства и ведетъ установленную отчетность по этому имуществу.

V I I I .  0  преподавптеляхъ.

104. Преподаватели избираются изъ лицъ, удовлетворяющихъ уста- 
новленеымъ для преподаванія въ военно-учебныхъ заведеніяхъ условіямъ 
(С. В. П. 1869 г., кн. ХУ, 951—1001), и раздѣляются на штатныхъ, 
состоящихъ на дѣйствительной службѣ въ училиіцѣ, и приватныхъ, допу- 
скаемыхъ къ преподаванію безъ зачисленія на дѣйствительную службувъ 
училище. Для преподаванія тактики, военной исторіи, администраціи и 
топограФІи допускается, по мѣрѣ надобности, прикомандированіе къ воен- 
нымъ училиіцамъ штабъ и оберъ-офицеровъ генеральнаго штаба, въ числѣ 
не болѣе трехъ человѣкъ на училище. ІІо этимъ предметамъ штатпыхъ 
преподавателей не полагается.

105. Штатпымъ можетъ быть только такой преподаватель, который 
имѣетъ въ училиіцѣ не менѣе 12-ти лекдій въ недѣлю, по одному ли 
предмету или по нѣсколькимъ предметамъ въ совокупности, или же имѣетъ 
по какому либо предмету все положенное по оному число лекцій, хотя 
бы и менѣе 12-ти въ недѣлю.

106. Штатные преподаватели утверждаются въ должности Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній, на обіцихъ основаніяхъ, уста- 
новленныхъ въ С. В. II. 1869 г., кн. ХУ, 1002— 1005 и въ статьѣ 952 
той же книги въ редакціи, объявленной при приказѣ повоенному вѣдом- 
ству 1890 г. за № 250.
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107. Приватные преподаватели допускаются къ преподаванію въ учи- 
лищѣ влаетью его Начальника, который о каждомъ распоряженіи своемъ 
по этому цредмету доноситъ Главному Управлееію военно-учебныхъ за- 
вѳдевій.

108. Преподаватели изъ штабъ и оберъ-офицеровъ генеральнаго штаба 
(ст. 104) прикомандировываются къ училищамъ, съ разрѣшееіп Военнаго 
Министра, срокомъ на четыре года.

109. Руководство юнкеровъ въ лѣтнихъ топограФическихъ и другихъ 
учебныхъ практическихъ занятіяхъ, какъ равно и обіцій надзоръ за та- 
ковыми занятіями, могутъ быть возлагаемы, за особое вознагражденіе, на 
пггатныхъ преподавателей и другихъ чиновъ училиіца или на спѳціально 
приглашаемыхъ для сего лицъ.

I X .  0  ч и т х ъ  медицинской части.

110. Врачи для военныхъ училищъ избираются изъ военныхъ врачей, 
по соглашенію Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній сь Глав- 
нымъ Военно-Медицинскимъ Инспекторомъ и назначаются на должности 
симъ послѣднимъ.

111. Въ общемъ порядкѣ службы, врачи училиіца подчиняются не- 
посредственно его Начальнику; въ дѣятельности же своѳй по спеціальной 
части они подчиняются надзору: въ Пѳтербургѣ—Главнаго Военно-Меди- 
цинскаго Инспектора, а въ Москвѣ—Окружнаго Военно-Медицинскаго 
Инспектора.

112. Н а врачей училища возлагается: 1) постоянное наблюдееіе за 
здоровьемъ юнкеровъ вообще; 2) пользованіе больныхъ юекеровъ въ ла- 
заретѣ и въ ротахъ; 3) участіе въ обсужденіи учебно-воспитательныхъ 
вопросовъ въ педагогическомъ комитетѣ училиіца, и 4) пользованіе всѣхъ 
служащихъ въ училиіцахъ и ихъ семействъ.

113. На обязанности старшаго врача, сверхъ того, лежитъ надзоръ:
а) за исправнымъ по части медицинской содѳржаніемъ лазарета; б) за 
правильнымъ леченіемъ юекеровъ, и в) за хранепіемъ и цѣлесообразнымъ 
расходованіемъ медикаментовъ и хирургическихъ принадлежностей, по 
которымъ старшій же врачъ ведетъ и установленную на основаніяхъ ин- 
струкціи по хозяйственно-административной части отчетность.

114. Въ исполненіи перечисленныхъ выше обязанностей врача учи- 
лища руководствуются обіцею инструкціею врачамъ военно-учебныхъ за- 
веденій, утверждаемою Военнымъ Министромъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



115. Младшій врачъ училища, какъ иомощникъ старшаго врача, 
иеполняетъ свои обязанности иодъ его руководствомъ и по его непо- 
средствѳннымъ указаніямъ.

116. Чины медицинской части въ училищахъ состоятъ въ ближай- 
шемъ вѣдѣніи старшаго врача, которому, по наложенію на нихъ дисци- 
плинарныхъ взысканій, присвоиваются права командира неотдѣльнаго 
баталіона.

X . 0  секретирѣ, бухгалтерѣ и казначеѣ.

117. Секретарь и бухгалтеръ училища избираются его Начальникомъ 
изъ гражданскихъ чиновниковъ и назначаются на должность Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній; обязанности же казначея воз- 
лагаются Начальникомъ училища на одного изъ чиновъ училища.

118. Секретарь, бухгалтеръ и казначей въ исполненіи своихъ обя- 
занностей руководствуются указанною выше, утвержденною Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній инструкціею по хозяйственно- 
административной части.

X I .  0  квартермистрѣ и завѣдывающемъ хозяйственною частью.

119. Квартермистръ избирается Начальникомъ училища изъ штабъ 
или оберъ-офицеровъ и назначается въ должностъ Главнымъ Начальни- 
комъ военно-учебныхъ заведеній.

120. Въ вѣдѣнЦ квартермистра сосгоятъ: 1) всѣ строенія училиіца, 
содержаніе и ремонтъ ихъ, отопленіе и освѣщеніе; 2) всѣ аредметы вну- 
тренией обстановки помѣщеній, не состоящіе въ прямомъ вѣдѣніи дру- 
гихъ чиновъ училиіца (ст. 81, 89, 91, 94, 100, 103, 113 и 123); 3) всѣ 
нижніе чины и наемные слѵжителя, въ тѣхъ случаяхъ, когда они не 
подчинены прямо завѣдывающимъ другими частями (ст. 73, 76, 89, 91,
94, 116 и 123), и 4), мастерскія по ремонту зданій и вещей въ покояхъ, 
пожарныя приспособленія, обозъ и подъемныя лоінади.

121. На обязанности квартермистра лежатъ всѣ распоряженія по 
содержанію въ исправности и безопасности зданій училиіца, со всѣми 
принадлежностями къ нимъ, и неиосредственный надзоръ: I) за сохранѳ- 
ніемъ необходимаго порядка по всѣмъ строѳніямъ училища; 2 ) за добро- 
качественностыо, полномѣрностыо и надлежаіцею кладкою поставляемаго 
въ училище топлива; 3) за правильнымъ отпускомъ находящихся въ его 
в^цѣніи вещей и матеріаловъ, и 4) за выполненіемъ всѣхъ установлен- 
ныхъ правилъ отиосительно строеній и проживаюіцихъ въ нихъ лицъ.
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122. Завѣдывающій хозяйственною частыо избирается Начальникомъ 
училища изъ оберъ-офидеровъ или ноднолковниковъ и нгізначается вч. 
должность Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній.

123. Въ его вѣдѣніи состоятъ: 1) цейхгаузъ, швальня, с.шожная 
мастерская, бѣлошвейная, прачешная, находящіеся при нихъ рабочіе и 
прислуга, хозяйство лазарета и лагерныя постройки и 2) всѣ вещи и 
матеріалы, относящіеся къ обмундированію, бѣлыо, обуви, постелямъ, сна- 
ряженію и поддержанію опрятности юнкеровъ.

124. Н а немъ лежатъ всѣ распоряженія по исправной и согласной 
съ установленною Формою постройкѣ одежды юнкеровъ и по своевремен- 
ной доставкѣ въ роты предметовъ, необходимыхъ для содержанія юнке- 
ровъ въ чистотѣ и онрятности.

125. Онъ обязанъ имѣть постоянный надзоръ: 1) за дѳброкачествен- 
ностью матеріаловъ, прочностыо шитья и надлежаіцею починкою подлежа- 
іцихъ его вѣдѣнію вещей; 2) за тіцательною стиркою бѣлья; 8) за исправ- 
нымъ содержаніемъ и ремонтомъ лагерныхъ построекъ, и 4) за вынол- 
неніемъ полицейскихъ правилъ въ лагерномъ расположеніи училиіца.

126. Квартермистръ и завѣдываюіцій хозяйственною частыо обязаны 
принимать зависящія отъ нихъ мѣры къ своевременному и возможно вы- 
годному заготовленію веіцей и припасовъ по ввѣренной каждому изъ нихъ 
части хозяйства и вести по ней установленную отчетность, согласно вышѳ- 
указанной инструкціи по хозяйственно-административной части.

127. Квартермистръ и завѣдывающій хозяйственною частыо, но на- 
ложенію дисциплинарныхъ взысканій на подвѣдомственныхъ каждому изъ 
нихъ нижнихъ чиновъ, пользуется правами ротнаго командира.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Обіція прака и преииіуіцсства иіновъ воеішыхъ учи.іищъ.

128. Офицеры строеваго состава числятся въ спискахъ тѣхъ часі ей, 
изъ которыхъ посгупили, не занимая въ нихъ вакансій, и производягся 
въ оберъ-оФицерскіе чины по линіи съ слѣдующимъ за каждымъ изъ 
нихъ младшимъ строевымъ офицеромъ. Производство же сихъ офицеровъ 
въ штабъ-ОФИцерскіе чины съ  оставленіемъ при училищѣ допускается 
липіь въ томъ случаѣ, когда они занимаютъ въ ономъ штабъ-ОФИцерскую 
должность или назначаются на таковую.
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П римѣчаніе 1. Ротные команднры, числящіеся въ гвардейскихъ 
часгяхъ, съ нроизводствомъ но линіи въ иолковники, отчисляются отъ 
училиіца и нереводятся, по распоряженію Главнаго Штаба, въ ар- 
мейскія части войскъ съ сохранеиіемъ всего производившагося имъ 
въ училищахъ содержанія до назначенія на штатныя должности.

Примѣчаніе 2 . Ротные командиры, числящіеся въ армейскихъ 
частяхъ, а равно младпііе ОФИцеры и инструкторы, при неимѣніи въ 
училищѣ штабъ-офицерской вакансіи, производятся въ подполковни- 
ки на общихъ основаніяхъ,

129. Капитаны (ротмистры, эсаулы) гвардіи, при назначеніи на долж- 
ности баталіоннаго, эскадроннаго или сотеннаго командира, переимено- 
вываются въ чинъ подполковника (войскового старпшны), съ оставленіемъ 
по спискамъ своей части.

130. Ваталіонный, ротные, эскадронный и сотенный командиры, если 
они не числятся въ гвардейскихъ частяхъ, могугь, по утвержденіи въ 
названныхъ должностяхъ, быть удостаиваемы перевода за отличіе въ 
гвардейскія части, съ оставленіемъ въ занимаемыхъ ими должностяхъ. 
Къ такому переводу въ гвардію дозволяется представлять внѣ правилъ о 
наградахъ, но не ранѣе однако же, какъ по выслугѣ представляемымъ 
двухлѣтняго срока при училищѣ.

131. Вышеозначенныя лица, переведенныя въ гвардію во время со- 
стоянія въ училищѣ, не имѣютъ права посгупать на дѣйствительную служ- 
бу въ части гвардіи и, въ случаѣ отчисленія отъ училища, переводятся 
въ другія войска, по распоряженію Главнаго Штаба, съ переименова- 
ніемъ въ соотвѣтствующіе чины.

132. Чины строевого состава могутъ быть зачисляемы въ кандидаты 
на высшія должности на общихъ для сего основаніяхъ.

133. ОФицеры, состоящіе въ должностяхъ баталіоннаго, эскадроннаго, 
сотеннаго и ротныхъ командировъ, носятъ Форму обмундированія, при- 
своенную училищамъ, и могутъ возвращаться въ свои части во всякое 
время по желанію, прочіе ОФицеры строевого состава носять Форму обмун- 
дированія, присвоенную тѣмъ частямъ, отъ которыхъ они прикомандиро- 
ваны.

134. Младшіе ОФицеры, инструкторы и прикомандировываемые къ 
училищамъ изъ офицеровъ генеральнаго штаба преподаватели, какъ при 
назначеніи на службу въ училшце, такъ и при откомандированіи оть него
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по истеченіи указанныхъ въ ст. 83, 93 и 108 сроковъ, получаютъ едино- 
временное пособіе, въ размѣрѣ 100 р., изъ смѣтныхъ суммъ Главнаго 
Управленія военно-учебныхъ заведеній.

135. Офицеры, избранные для замѣщенія должностей по учебной 
части, до утвержденія въ этихъ должностяхъ, продолжаютъ числиться по 
спискамъ своихъ частей, подчиняясь въ отношеніи учета въ своихъ час- 
тяхъ, производства въ оберъ-офицерскіе чины и Формы обмундированія 
правиламъ, установленнымъ для строевыхъ офицеровъ училища; по утвѳр- 
жденіи же въ учебныхъ должностяхъ, они переводятся въ составъ учи- 
лища и производятся въ слѣдующіе чины на основааіи особыхъ правилъ, 
для вѣдомства военно-учебныхъ заведеыій установленныхъ, при чемъ со- 
стоящіе штатными преподавателями могутъ бьггь производимы до чина 
полковника включительно.

П римѣт нге 1. Офицеры генеральнаго штаба, при назначеніи на 
вышеупомянутыя должности (кромѣ прикомандированныхъ на срокъ) 
или переводятся въ составъ училищъ, или же оставляются въ спис- 
кахъ генералЬнаго штаба на основаніи общихъ правилъ, для офицѳ- 
ровъ генеральнаго штаба установленныхъ.

Примѣчанге 2 . Офицеры генеральнаго штаба, прикомандирован- 
ные къ военнымъ училищамъ для преподаванія военныхъ наукъ 
(ст. 104), продолжаютъ числиться, во все время прикомандированія, 
въ спискахъ генеральнаго штаба, не занимающими должностей, про- 
изводятся въ слѣдующіе чины вмѣстѣ съ младшими ихъ сверстни- 
ками, если выполнятъ установленныя для производства правила, и, 
во время пребыванія въ училищѣ, пользуются всѣми правами учебной 
службы.

136. Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ штатные преподаватели 
утверждаются въ чинѣ, присвоенномъ классу ихъ должности, нроизводят- 
ся въ дальнѣйшіе чины на основаніи правилъ, установленныхъ для пре- 
подавателей заведеній вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія. 
и носятъ присвоенную ихъ роду службы Форму обмундированія.

187. Чины учебной части училища могутъ быть увольняемы въ от- 
пускъ на время каникулъ, съ сохраненіемъ получаемаго ими содержанія.

138. Офицеры, онредѣляемые въ училища на должности квартерми- 
стра и завѣдывающаго хозяйственною частью, зачисляются по роду ору-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



жія, носятъ соотвѣтственную сему Форму обмундированія и ироизводятся 
въ чины, за отличіе, по общимъ правиламъ о наградахъ.

139. Гражданскіе чиновники, занимающіе въ училищѣ должности 
секрѳтаря и бухгалтера, производятся въ чины на общихъ для граждан- 
скихъ чиновниковъ основаніяхъ и носятъ приевоенную ихъ роду службы 
Форму обмундированія.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Комптсты, состояіціе при воепныхъ учн.шщахъ.
I .  Ледагогическій комитетъ.

140. Педагогическій комитетъ имѣетъ характеръ совѣщательный и 
составляется, подъ предсѣдательствомъ Начальника училища, изъ инспек- 
тора классовъ, его помощника, баталіоннаго, эскадроннаго и сотепнаго 
командировъ, священника, ротныхъ командировъ, младшихъ офицеровъ, 
нреподавателей и врачей.

141. Комитетъ созывается, по назначенію Начальника училища, въ 
собранія общія и частныя.

142. Въ общихъ собраніяхъ комитета, съ участіемъ всѣхъ его чле- 
новъ, обсуждаются вытекающіе изъ жизни заведенія общіе вопросы учебно- 
воспитательной практики, въ видахъ установленія единства во взглядахъ 
и дѣйствіяхъ веѣхъ дѣятелей заведенія.

143. Въ составъ частныхъ собраній котитета, подъ предеѣдатель- 
ствомъ Начальника училища, входятъ кромѣ инспектора классовъ, его 
помоіцника и свяіценника, тѣ изъ остальныхъ членовъ комитета, присут- 
ствіе коихъ, по свойству подлежащихъ обсужденію вопросовъ, предсѣда- 
тель признаеть необходимымъ. Въ частныхъ собраніяхъ разсматриваюгся 
свѣдѣнія о нравственности и успѣхахъ въ ученіи юнкеровъ по ротамъ, 
эскадрону, сотнѣ, классамъ и отдѣленіямъ, равно вопросы о примѣненіи 
обіцихъ постановленій къ тому или другому изъ юнкеровъ.

144. Вопросы на обсужденіе комитета вносятся не иначе какъ 
Начальникомъ училища и рѣшаются по болыпинству голосовъ; но если 
Начальникъ училища съ большинствомъ несогласенъ, то онъ, принимая 
рѣшеніе по своѳму усмотрѣнію, обязанъ донести о томъ Главному Началь- 
нику военно-учебныхъ заведеній и приложить къ рапорту копіи съ жур- 
нала комитета и оеобыхъ мнѣній его члѳновъ, если бы таковыя по- 
слѣдовали.
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145. Журналы засѣданій комитета ведутся помощвикомъ инспектора 
классовъ, вносятся въ хронологическомъ порядкѣ въ особую шнуровую 
книгу и подписываются предсѣдателемъ и всѣми присутствовавпшми въ 
засѣданіи членами.

I I .  Д и сц и п ли т р н ы й  комитетъ.
146. Дисциплинарный комитетъ имѣетъ характѳръ совѣіцательный и 

составляется, подъ предсѣдательствомъ Началъника училища, изъ инспек- 
тора ісіассовъ, его помощника, баталіоннаго, эскадроннаго и сотеннаго 
командировъ, священника, ротныхъ командировъ и младшихъ офицеровъ.

147. Въ дисциплинарномъ комитетѣ обсуждаются: а) проступки юнке- 
ровъ; б) налагаемыя на нихъ взысканія; в) одѣнка еравственности юнке- 
ровъ и поведенія ихъ вообіце, и г) представленія ротвыхъ, эскадроннаго 
и сотеннаго командировъ объ удостоеніи къ производству въ портупей- 
юнкера.

148. Журналы засѣданій дисциплинарнаго комитета ведутся помощ- 
никомъ инспектора классовъ, съ выполненіемъ тѣхъ требованій, кои ука- 
заны въ ст. 145.

I I I .  Козяйственный иомитетъ.
149. Хозяйсгвенный комитетъ, подъ предсѣдательсгвомъ Начальника 

училища, составляется изъ инспектора классовъ, баталіоннаго, оскадрон- 
наго, сотеннаго и ротныхъ командировъ, кваргермистра и завѣдывающаго 
хозяйственною частью. Комитетъ руководствуется обіцими законоположе- 
ніями о хозяйственныхъ комитетахъ въ военно-учебныхъ заведеніяхъ.

П рилож тіе кь ст. 5 6 .

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ДЕНЕЖНЫХЪ ПРЕМІЙ И ІЮСОБІЙ, ВЫДАУАЕМЫХЪ ЮІІКЕРАМЪ ВОЕНІІЫХЪ 

УЧИЛИІЦЪ, 110 ОКОНЧАНІИ ИМИ КУРСА ВЪ СИХЪ 3АВЕДЕІІIЛXЪ.

Юнкерамъ военныхъ училищъ, при выпускѣ ихъ изъ училищъ, вы- 
даются слѣдующія преміи: 1) Генералъ-Маіора Энегольма, ежегодно одному 
изъ юнкеромъ, вынускаемыхъ изъ военныхъ нѣхотныхъ училиіцъ (а); 2) 
Генералъ-Лейтенанта Степанова, ежегодно одному изъ выпускаемыхъ изъ 
Константиновскаго военнаго училиіца офицеромъ (б) *); 8) Генералъ-Маіора 
ОФросимова, черезъ каждыя пять лѣтъ, одному изъ юнкеровъ Александров-

•*) ІІо переформироваиіи этого заведенія во 2-е Артиллерійское училище, преміи 
этой будетъ дано другое назначеніе.
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скаго военнагоучилища, поступившихъвъ этозаведеніе изъ 2-го МосКовскаго 
кадетскаго корпуса (в); 4) Инженеръ-полковника Ушакова, ежегодноод- 
ному изъ юнкеровъ, выпускаемыхъ изъ пѣхотныхъ военныхъ училищъ въ 
ОФицеры (г); 5) Генералъ-Адъютанта князя Владиміра Андреевича Долго- 
рукаго, ежегодно двумъ изъ числа оканчивающихъ курсъ въ Николаев- 
скомъ кавалерійскомъ училиіцѣ (е); 6) Статскаго Совѣтника Николая 
Константиновича Шильдбаха, ежегодно одному изъ оканчивающихъ курсъ 
въ Александровскомъ военномъ училиіцѣ (ж); 7) съ капитала, собран- 
наго бывшими воспитанниками 1-го Московскаго кадетскаго корпуса, еже- 
годно, при окончаніи курса въ одномъ изъ военныхъ училищъ (не исклю- 
чая и спеціальныхъ) тому изъ бывшихъ кадетъ 1-го Московскаго кадет- 
скаго корпуса, которому премія эта при окончаніи курса въ корпусѣ при- 
суждена будетъ педагогическимъ комитетомъ корпуса (:з); 8) Надворнаго 
Совѣтника Голубкова (і); 9) Нолковника Опочинина (и); 10) Дѣйстви- 
тельнаго Статскаго Совѣтника Кодинца (к); 11) Генералъ-Адъютанта Кор- 
сакова (л)— четырехъ послѣднихъ—пансіонерамъ ихъ имени, при выпускѣ 
на службу ОФицерскимъ званіемъ или гражданскимъ чиномъ, а послѣдняя 
премія (Ген.-Адъют. Корсакова) выдается пансіонеру ^аже и въ случаѣ 
оставленія имъ училища ранѣе окончанія курса; 12) вдовы Генерала отъ 
ИнФантеріи ТимоФѣева, пансіонеру имени мужа ея, при выпускѣ изъ учи- 
лища оФицерскимъ зваяіемъ или гражданскимъ чиномъ (м); 18) проценты 
съ капитала войсковаго старшины В. А. Голубинцева, по удостоенію пе- 
дагогическаго комитета Донскаго кадетскаго корпуса, лучшимъ по успѣ- 
хамъ и нравственнымъ качествамъ, но бѣднѣйшимъ кадетамъ этого кор- 
пуса, изъ казачьяго сословія войска Донскаго, при выпускѣ ихъ въ о ф и -  

церы (н); 14) причитаюіціеся за годъ проценты съ капитала Генералъ- 
Адъютанта князя Н. И. Святополкъ-Мирскаго 2-го, при производствѣ въ 
ОФицеры окончившему курсъ первымъ ученикомъ въ Донскомъ кадетскомъ 
корпусѣ изъ казачьихъ уроженцевъ (о).

(а) 1850 г. апр. 15, Высоч. пов.; 1869 г. марта 25, Высоч. пов.; (б) 
1852 г. мая 19, Высоч. пов.; (в) 1852 г. авг. 22, Высоч. пов.; 1867 г. 
окт. 14, Высоч. пов.; (г) прик. по воен.-учебн. зав. 1881 г. № 15; (е) 
1879 г. окт. 16, Высоч. пов.; (ж) 1878 г. янв. 7, Высоч. пов.; (з) прик. 
по воен. вѣд. 1881 г. № 851; (і) 1860 г. дек. 21, Высоч. нов.; (и) 1860 г. 
дек. 21, Высоч. пов.; (к) 1860 г. дек. 21 Высоч. пов.; (л) 1880 г. марта 10, 
Высоч. пов.; (м) приказы по воен. вѣд. 1870 г. № 194 и 1874 г. № 75; 
(н) прик. по воен. вѣд. 1890 г. № 101; (о) прик. по воен. вѣд. 1891 г. 
№ 111.

Собр. узак. 1895 г. 3
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На подлинномъ написано: «Высочайше утвержденъ». 
19 октября 1894 года. Нодписалъ: Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

Ш Т А Т Ъ
ВОЕННЫХЪ УЧИЛИЩЪ.

Число Ч.И- І одовой овладъсо-
новъ. держ ан іа  каждоиу.
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Полный.
З а  всѣмп 
ѵстанов- 
ленными 

вычетами.

8О■в
6
3оV
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ош
а
3щтО.

а й ЕЯ к р. к. г. к.
С5•Ч го03О-

Въ
каж-

1 Начальникъ училища, Гене- 
ралъ-Маіоръ
(М ожетъ быть Генералъ-Лейтенантъ).

домъ.

1 1 4 5 5 9 2 8 4 2 0 0 — — —

2 С т р о е в с й  о о с т а в ъ :

Ваталіонный командиръ, штабъ- 
офицеръ .................................................. 1 — 2 6 0 5 3 0 2 4 0 0 — — —

Эскадронный командиръ, штабъ- 
офицеръ .................................................. — 1 2 6 0 5 3 0 2400 — — —

С о т е н н ы й  к о м а н д и р ъ , ш т а б ъ -  
о ф и ц е р ъ  * ) ........................................... — 1 2 6 0 5 3 0 2 4 0 0 — ---- — 1) И*і. квззчьихъ

уроженаввъ.

Р о т н ы х ъ  к о м а н д и р о в ъ , к а н и -  
т а п о в ъ ,  ш т а б с ъ - к а п и т а н о в ъ . . 4 — 1 6 2 8 31 1 5 0 0 — ---- —

М л а д ш и х ъ  о ф и ц е р о в ъ  . . . 
(И зъ н и х ъ  1 адъютантъ).

1 0 1 5 2) 1 3 0 2 65 1 2 0 0 — — — 2) 11 :п. нихъ К 
казачыіхъ ѵро 
жевиа.

Инструкторъ верховой ѣзды, 
оберъ-офицеръ . \  . . . . 1 — 1 3 0 2 65 1 2 0 0 — — —

3
( кааеннокоштныхъ 

Юнкеровъ: <
( своекоштпыхъ. .

4 0 0 1 8 0 а)

1 4 0

3) Иаъ нитъ 120 
въказ.ічьейсотнк 
и60 въ а( кац оні.

4 С т р о е в ы е  н и а н і е  ч и н ы .

Барабан- { ба™ліонныхъ . . 1 — 24 49 24 — --- —

щиковъ: { ротныхъ. . . . 8 2 6 43 6 3 0 — —
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Горнис- }  бяталіоппыхъ • •
товъ: і(  ротныхъ. . . .

(  ѵитеръ-офицеровъ. 
Трубачей: <

(  рядовыхъ . . .

1

1 0 4)

1

7 Г,)

2 4

6

36

17

4 9

4 3

73

3 0

2 4

6

3 6

16

3 0

9 5

— __

4) Ві. чи<мѣ 
и п  полаглютонГОРНО*Ф4І‘ЙТИСТЫ
соглагно нрик. 
по в. нѣі. 18о9 г. 
Л у 106.

3) 11 п . нихі. 3 
игі. каваковъ.

Вахмистровъ ........................... — 2 “) -244 8 0 2 4 0 — — — 6) иаг иихг 1 
ипг казаковг.

( взводныхъ. . . — 6 ’ ) 8 5 71 8 4 — — — 7) Изг нихг 2 
изі. каааковг.

Унтеръ- .) ФУРажиР0въ .  • 

офицеровъ. )  каптенарМуСОВЪ _ 5

2 “)

5е)

36

36

73

73

3 6

3 6

— ---- 8) Изг ннхг 1 
и іг  каяаковг.

9) Иаг нихг 2
изг каз.іковг.

' артелыциковъ. . 4 2 ‘" ) 36 73 3 6 — — — 10) П*г нихг 1 
изг казакомг.

Учебная чаоть. я
чэ
8

Инспекторъ классовъ, Полков-
н и к ъ .....................................................................

(Можетъ быть Генералъ-Маіоръ).
1 1 2 6 0 5 30 2 4 0 0 - —

2
н

Ю
а>

Помощникъ инспектора клас- 
совъ, оберъ-офицеръ или штабъ-
офицеръ .............................................................

(Можеть быть □олковвивъ).
1 1 1 6 2 8 31 1 5 0 0 — —

н
ЙГ
к
•ч
Ь5 *  

Г н

Библіотекарь, оберъ-офицеръ 
или штабъ-офицеръ . . . .  

(Можетъ быть Иолковникъ).
1 1 1 3 0 2 6 5 1 2 0 0 — —

5  ^
а ,  с
Р  ЕС
°  2  п
н  >•

ІІІтатныхъ преподавателей . Чнсл
ооред

а не 
Ьлено.

тт .5
и
а;
н

Изъ нихъ:

военные— въ оберъ или штабъ- 
офицерскихъ чинахъ до Пол- 
ковника включительно.

оН
9>->
л
3а

гражданскіе................................. — — — — — — ѵ ш —

з*
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ЬІа жалованьепреподавателямъ 
отпускается въ годъ:

каждому пѣхотному 
училищу . . . .  43,502 р.

кавалерійскому . . 39.067 »

7

8

При церкви.

Священникъ п ) .....................

Псаломщикъ п) . . . . .

При лаваретѣ:

1

1

1

1

720

300 —

720

300 —

—

—

11) Законоучи- 
теля полуяаюті., 
сверхътого.гиа- 
ту за урокв ияъ 
суммы иа жа.іо- 
ванье прсподапа-ТС-ІЯМЪ.
12)Еслиша долж- 
ности псадомщи- 
ка будетъдіаконъ, 
тосодержанін ему 
назпачастся 4(М) р.

1 старшій. . . . 1 1 1450 — 1336 20 VI IV Медпц. |лзр.

Врачей(*):< младшій. . . . 1 1 1050 — 967 20 VIII V Ю »

[ ветериларный. . 

Ф е л ь д ш е р о в  ъ:

1 660 609 VIII III Ветер. »
(*) Прпказы ио 

военномувѣдом- 
гтву 1870 г. за 

09 и 1890 г. 
за Лі 98.

Г старшихъ. . 
Медицинскихъ:<

( младшихъ .

2

2

2

2

85

61

71

22

84

60 — — —

і старшихъ . . 
Аптечныхъ: <

( младшихъ . .

1

1

1 85

61

71

22

84

60 -- — —

| старшихъ. 
Ветеринарныхъ: -!

( младшихъ. —

1

1

34

25

27

86

33

25

60

35 — *

9 По квнцеляріи.

1 1 976 99 900 — VIII VI

Секретарь ................................ 1 1 976 99 900 - VIII VI

/ средняго 
Писарей (нестрое- 1 оклада . 
выхъ старшаго или ' 
младшаго разряда). 1 низшаго 

ѵ оыада .

4

6

4

6

61

36

22

73

60

36 — —
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Училищамъ отпускается:

На канделярскіе расходи ио 
600 р.

На воэнагражденіе и разъѣзды 
исполнлющему обязанности каз- 
начея по 300 руб. (*).

(*) Должность 
кавнаіся »ъ каж-ЛОМЬ вОСННОМІ 
училпіцѣ НСПОІ- 
няегь одяв і. ия. 
с.іужяшихъ, по 
на.шаюнію ІІа- 
чаіыіикл учн 
лища.

10 Ховяйственная чаеть.

Киартермистръ, оберъ-офи деръ 
или штабъ-офицеръ . . . .  

(Можетъ быть Полковникъ).
1 1 1628 31 1500 — — —

Завѣдывающій хозяйственною 
частью, оберъ-офицеръ . . . 

(Можетъ быть Подаолковиикъ).
1 1 1302 65 1200 — — —

Оружейныхъ ( старшихъ. 
подмастерьевъ: |  младщйХЪ_ .

1

1

1

1

29

17

37

30

28

16

80

95 — —

11 При конюшнѣ и манежѣ.

Вахмистровъ .......................... 1 — 85 71 84 — — —

Г старшихъ . . 
Кузнедовъ: <

( младшихъ , . —

1

6

29

17

37

30

28

16

80

95 — —

Л о ш а д е й.

Въкаждомъпѣ- (верховыхъ 26. 
хотномъ учи- <

лищѣ. ( подъемныхъ 8.

ВъНикола ( гонкеРскихъ 320 13)
евскомъка- / Трубаческихъ 8 м) 

валершскомъ 1
училищѣ. |  подъемныхъ 8.

13) Игь нихъ 
казачьихг 120.
14) Изъ НПХІ. 

казаіі.пхъ 3.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Въ Павловскомъ и Алексан- 
дровскомъ военныхъ училищахъ, 
въ каждомъ музыкантовъ музы- 
кантскаго хора *).

Унтеръ-офицер-І с
скаго званія: 1 

Г 5

старшихъ.

младшихъ

Р я д о в ы х ъ .........................

Музыкантскихъ учениковъ.

На добавочное жалованье 
вольнонаемнымъ музыкаптамъ 
сверхъ доложеннаго по штату 
1200 р.

На наемъ капельмейстера 700 р.

1

10

1 ( і

8

36 73 36

16 53 16

10 86 10

4 59 4

(*) Въ чис^ѣ 
іитатныхъ допу- 
с к а ѳ т с я  12 в о іь - 
нонлемныхъ <ъ
моінымъ оть 
каяим доводь*
ітвіемъ, опред-і-1'НЫЫМЬ лля
ш т а т н ы х ъ м у з ы -
камтогь.

П р  и мѣ ч а н і я :

1) Оіслады, нрисвоенпые священнику, псаломщику и всѣмъ нижнимъ чинамъ, 
составляютъ безраздѣльно одно жалованье. Окладъ старшаго врача состоитъ изъ жало- 
вапья 507 р. и столовыхъ 829 р. 20 к., младшаго врача жалованья 414 р., столовыхъ 
553 р. 20 коп. и ветеринарнаго врача жалованья 333 р., столовыхъ 276 р. Всѣосталь- 
ные, показанные въ семъ штатѣ оклады составляютъ: одна ноловипа жалованье, а дру- 
гая—столовыя деньги.

2) Сверхъ означенпыхъ въ настоящемъ штатѣ окладовъ содержанія производятся 
денежное вознагражденіе на наемъ нрислуги: Начальникамъ училищъ—по 300 руб. въ 
годъ, баталіонпымъ, эскадронному и сотенному командирамъ, инспекторамъ классовъ и 
старшимъ врачамъ—по 120 руб., ротнымъ командирамъ, преподавателямъ въ военныхъ 
чинахъ штатнымъ и прикомандированнымъ, младшимъ офицерамъ, адъютантамъ, помощ- 
никамъ инспекторовъ классовъ, библіотекарямъ, инструкторамъ верховой ѣзды и млад- 
шимъ врачамъ—по 84 р. въ годъ.

3) Всѣ чины, штатомъ опредѣленные, иользуются казенными помѣщеніямв, а 
неимѣющимъ казенныхъ квартиръ производится квартирное довольствіе въ размѣрахъ, 
соотвѣтствующихъ окладамъ, опредѣленнымъ въ 3 ст. Высочайше утвержденнаго в/*о іюня 
1874 года положенія о воинской квартирной повинности, нри чемъ свяіценникъ полу- 
чаетъ квартирныя деньги наравнѣ съ оберъ-офицерами, командующими ротами.

4) Преподаватели въ военныхъ чинахъ, не исключая и прикомандированныхъ къ 
училищамъ на срокъ, сверхъ платы за преподаваніе, получаютъ жаловапье по чинамъ, 
кваріирныл деньги по ноложенію, или если состоятъ на службѣ въ другихъ мѣстахъ, 
то все присвоенное имъ по этой службѣ содержаніе.
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5) Плата за обученіе гимнастикѣ, фехтованію, нѣнію, музыкѣ и танцамъ, возна- 
гражденіе офицеру, завѣдывающему оружіемъ и наемъ монитеровъ, лаборанта, топографа 
и оружейнаго мастера, а также организація запятій но оружейной маетерской, относятся 
на общую сумму, назначенную на жалованье преподавателямъ.

6) Остатки отъ суммъ, опредѣленныхъ на жалованье преподавателямъ, могутъ 
быть обращаемы, по усмотрѣнію ховяйственныхъ комитетовъ, па пріобрѣтеніе учебныхъ 
нособій, въ случаѣ недостатка опредѣленпой па этотъ предметъ но табели суммы, а 
также на вознаграждѳніе, по усмотрѣнію Начальниковъ училищъ, нреподавателей и 
офицѳровъ учплища за особыя учебныя занятія сверхъ ихъ прямыхъ обязанностей.

7) Положенные симь штатомъ нижніе чипы, кромѣ фельдшеровъ, назначаются въ 
училища по распоряженію Главнаго ПІтаба и Главпаго Управленія казачьихъ войскъ, 
по принадлежности, а фельдшера—военно-окружнымъ медицинскимъ инспекторомъ. Ва- 
кансіи нисарей и фельдшеровъ могутъ быть замѣщаемы по вольному найму. Строевымъ 
нижнимъ чинамъ, назначаемымъ въ Николаевское кавалерійское училиіце изъ казачьихъ 
войскъ, производятся ремонтныя деньги по 37 р. 25 к. въ годъ на каждаго. При вы- 
дачѣ сихъ денеіъ 3 трубачамъ казачьей сотни сего училища удерживается у каждаго 
изъ нихъ по 25 руб. для обравованія кавитала на покупкѵ имъ собственныхъ, въ свое 
время, лошадей (приказы по военному вѣдомству 1874 г. № 284 п. 131, 1876 г. №315 
п. 6 и 1890 г. № 156).

8) Для строевыхъ занятій съ юнкерами, по распоряженію мѣстнаго военно-окруж- 
наго начальства, прикомандировываютси къ военнымъ училищамъ отъ войскъ: къ каж- 
дому изъ пѣхотныхъ—по 8-ми ефрейторовъ или нижнихъ чиновъ рядового званія, хо- 
рошо обученныхъ и хороіпей нравственпости, а къ Николаевскому кавалерійскому— 
24 кавалерійскихъ унтеръ-офицеровъ и 8 пѣхотныхъ унтеръ-офицеровъ; сверхъ того, къ 
послѣдпему прикомандировываются, ио распоряженію Главнаго Управленія казачьихъ 
войскъ, 1 урядпикъ и 9 казаковъ. На улучшеніе быта и содѳржанія нижнихъ чиновъ, 
сверхъ ноложеннаго довольствія отъ войсковой части, а равно на вознагражденіе наибо- 
лѣе достойныхъ изъ нихъ, отпускается въ распоряжеиіе Начальниковъ училищъ сумма 
по расчету 15 руб. въ годъ, на каждаго изъ нрикомандированныхъ. Налагерное время 
для саперпыхъ занятій, командируются вь училища по 2 сапера по распоряженію 
мѣстнаго военно-окружнаго пачальства.

9) Въ музыкантскихъ хорахъ, состоящихъ при пѣхотныхъ училищахъ, число му- 
зыкантовъ унтеръ-офицерскаго званія можетъ быгь, но усмотрѣнію Начальниковъ учи- 
лищъ, и болѣе того, какое назначено штатомъ, съ тѣмъ однако, чтобы не выходить изъ 
опредѣленной по штату суммы на содержаніе музыкантскихъ хоровъ.

10) Отлускъ суммъ на обмундированіе и столовое содержаніе юнкеровъ, на обмуц- 
дированіе и продовольствіе нижнихъ чиновъ, на покупку и освѣженіе верховыхъ лоша- 
дей, на содержаніе музыкальныхъ инструментовъ, также какъ и на прочія хозяйствен- 
ныя иотребности, опредѣляется табелями училищъ.

11) Начальникъ Николаевскаго кавалерійскаго училища, эскадронпый и сотенный 
командиры, младшіе офицеры (за исключеніемъ завѣдывающаго манежами и конюшнями), 
а равпо адъютантъ того-же училиіца, должпы имѣть собствепныхъ верховыхъ лопгадей. 
Каждому изъ сихъ чиновъ отпускаются фуражныя деньги на одну лошадь, согласно
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приказу по военному вѣдомству 1890 г. за № 249. Начальникамъ пѣхотныхъ училищъ, 
баталіопнымъ командирамъ и адъютантамъ свхъ училищъ отпуска фуражныхъ денегъ не 
провзводится.

208 Объ ивмѣненіи п. 1 придозк. къ от. 466 кн. 1 Св. Воен. Пост. 1869 года (изд. 1893 г.).

Военный Совѣтъ, вслѣдствіе нредставленія Главнаго Штаба, журна- 
ломъ отъ 6 октября 1894 года положилъ: пунктъ I приложенія къ ст. 465 
кн. I Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 1893 г.) измѣнить согласно прила- 
гаемому при семъ проекту.

Положеніе это, а равно проектъ измѣненія пун. I прилож. къ ст. 465 
кн. 1 Св. Воен. Пост. 1869 г. (изд. 1893 г.) Высочайгае утверждѳны 
23 октября 1894 года.

На подлинномъ написано: «Бысочайше утвержденг».
23 октября 1894 года. Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Ванновскій.

П Р О Е К  Т Ъ«

ИЗМѢНЕНІЯ ПУН. I ИРИЛОЖЕІІІЯ КЪ СТ. 465 КН. I СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. 
(ИЗД. 1893 Г.) (ПОЛОЖЕІІІЕ 0  ЗАВѢДЫВАІОЩИХЪ ПЕРЕДВИЖЕНІЕМЪ ВОЙСКЪ 

ПО ЖЕЛѢЗНЫМЪ ДОРОГАМЪ И ВОДЯНЬІМЪ ПУТЯМЪ).

С у ц е с т о у н м ц е с  ы а л о о и з еп іе .

I. Завѣдывающіе передвиже- 
віемъ войскъ по отдѣльнымъ группамъ 
желѣзныхъ дорогъ и водяныхъ сооб- 
щеній назначаются Высочайшимъ 
приказомъ изъ штабъ-офидѳровъ Ге- 
неральнаго Штаба, командовавшихъ 
баталіономъ или эскадрономъ, соглас- 
но Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. УІІ, 
разд. ІУ, Гл. II, отд. I.

Ч р еЛ ш п о л и ш ел ю е и а м ш ъ н ем іе .

I. Завѣдывающіе передвиженіемъ 
войскъ по отдѣльнымъ группамъ же- 
лѣзныхъ дорогъ и водяныхъ сообщеній 
назначаюгся Высочайшимъ приказомъ 
изъ штабъ-офицеровъ Генеральнаго 
Штаба, командовавшихъ эскадрономъ 
или ротою, согласно кн. У ІІ, разд. ІУ, 
Гл. II, отд. I. Св. Воен. Пост. 1869 г.

2 0 9  Обт, учрежденіи ремесденныхъ отдѣденій при войсковой оружейной мастерской 
А страханскаго кавачьяго войска.

Военный Совѣтъ, журналомъ 13 октября 1894 года, положилъ:

1. При войсковой оружейной мастерской Астраханскаго казачьяго 
войска учредить ремесленныя отдѣленія: сѣдельное, шорное и портняжное 
на основаніи прилагаемаго штата и Высочайше утвержденнаго 30 января
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1889 г. положенія о ремесленеыхъ отдѣленіяхъ Сибирскаго калачьяго 
войска съ слѣдующими отъ послѣдняго различіями:

а) Вмѣсто подчиненія ремесленныхъ отдѣленій дѣиствію статей по- 
ложенія о войсковой оружѳйной мастерской Сибирскаго войска, сіи отдѣ- 
ленія въ Астраханскомъ войскѣ подчиняются дѣйствію соотвѣ'і'ственныхъ 
статей Высочайше утвержденнаго 21 сентября 1888 г. положенія оскла- 
дахъ и оружейныхъ мастерскихъ Донскаго войска (прикааъ по воен. вѣ- 
домству № 253; положенія статьи 24, 25} 26, 83, 37, 38, 41, 44, 46, 
47 и 48);

б) Права и обязанности, указанныя въ положѳніи 1889 г. о реме- 
сленныхъ отдѣленіяхъ Сибирскаго войска и въ цитируемыхъ выіпе, въ 
п. а, статьяхъ Донскаго положенія для войсковаго наказнаго атамана и 
войсковаго хозяйственнаго правленія, — въ Астраханскомъ войскѣ возла- 
гаются соотвѣтственно на наказнаго атамана и войсковое правленіе; ска- 
занное объ атаманахъ военныхъ отдѣловъ относится къ правителю кан- 
целяріи наказнаго атамана за исключеніемъ нравъ и обязанностей, ука- 
занпыхъ въ ст. 4 и 5 положенія о ремесленныхъ отдѣленіяхъ Сибирскаго 
войска, возлагаемыхъ на атамановъ отдѣловъ;

в) Предоставить наказному атаману распредѣлить назначѳніе учени- 
ковъ изъ того или другого отдѣла, въ завиеимости отъ мѣстныхъ надоб- 
ностей,

и г) Чинамъ ремесленныхъ отдѣленій присвоить Форму обмундиро- 
ванія одинаковую съ соотвѣтственными чинами оружейной мастерской.

2. Кромѣ расхода по штату, изъ общаго войсковаго капитала Астра- 
ханскаго казачьяго войска опредѣлить единовремепнымъ расходомъ:

а) на обзаведеніе отдѣленій швейными машинами, инструментами, 
матеріалами и хозяйственными принадлежностями 630 руб.;

б) въ первые три года по открьггіи ремесленныхъ отдѣленій по 100 
руб. въ годъ на добавочное вознагражденіе мастеровъ.

3. ІІредоставить наказному атаману Астраханскаго войска опредѣлить 
время открытія ремесленныхъ отдѣленій.

Первый пунктъ настоящаго положенія, а равно штатъ ремесленныхъ 
отдѣленій при оружейной мастерской Астраханскаго казачьяго войска 
Высочайше утверждены 30 октября 1894 года.
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На нодлинномъ наішсано: *Высочайшс утверждснъ».
30 октября 1894 года. ІІодпиеалъ: Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ

Ванновскій.

Ш Т А Т Ъ
РЕМЕСЛЕННЫХЪ ОТДѢЛЕНІЙ IIРИ ОРУЖЕЙИОЙ МАСТЕРСКОЙ АСТРАХАНСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

г»
Годовой окладъ содержанія 

каждому.

Н А 11 М Е Н 0  В А Н IЕ  Ч И Н 0  В Ъ.
о=н
о
3

Ііолный.
За узаконен- 
нымн в ш е -  

тами.
э- Руб. к. Руб. к.

Сѣдельное отдѣленіе.

Сѣдельникъ...................................... 1 183 67 180 .
У ч ѳ н и к о в ъ ...................................... 3 --- — ■— —

Шорное отдѣленіе.

Шорный мастѳръ........................... 1 275 51 270
Учениковъ ...................................... 8 --- — — —

ІІортняжное отдѣленіе.

Закройщикъ...................................... 1 275 51 270 _

У ч ен и к о в ъ ...................................... 4 — — — —

о т н у с к а е т с я  въ годъ:

Добавочное вознагражденіе завѣ- 
дывающему оружейной мастерской. — 145 45 134 —

Примѣчанія:
1. Ноказаяиые въ эюмъ штатѣ оклады жалованья, а равио окладыдобавочнаговознагражденіяза- 

вѣдывающему иойсковой мастерской выдаются на руки за узаконенными вычетами. Вычеты обращаются 
въ иодлежащіе нсточппки на общемъ основаніи, за исключеніемъ вычета въ пепсіонный каиита.іъ съ лицъ 
вовсковаго сословія, который постунаеть въ пеисіонный капиталъ Астраханскаго казачьяго войска.

2. Учеішки получаютъ на свое содержаніо по двадцати коцѣекъ въ сутки каждый.
3. Опредѣленные этимі, штатомъ расходы ироизводятся и зь  общаго воВсковаго капитала Астра- 

хапскаго казачьаго воііска.
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2 1 0  О дадьвѣйшемъ раввитіи военно-училищнаго курса въ Елисаветградскомъ кава- 
лерійскомъ юнкѳрскомъ училищѣ.

Высочайше утвержденнымъ, 5 ноября 1894 г., положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

1. Въ Елисаветградскомъ кавалерійскомъ юнкерскомъ училищѣ въ 
18В4/95 учебномъ году содержать: 4 отдѣленія съ военно-училищнымъ кур- 
сомъ, въ томъ числѣ 2 отдѣленія старшаго класса и 2 отдѣленія млад- 
шаго класса; остальныя отдѣленія съ курсомъ юнкерскаго училища.

2. Отдѣленія съ военно-училищнымъ курсомъ въ Елисаветградскомъ 
юнкерскомъ училищѣ содержать ео прежнему на основаніяхъ, установлен- 
ныхъ приказомъ по военному вѣдомству 1886 года за № 224, съ тѣмъ 
однако, чтобы къ пріему на отдѣленія на будущее время допускались 
только тѣ категоріи молодыхъ людѳй (ио сословному происхождѳнію), ко- 
торыя установлено принимать въ Николаевскій кадетскій корпусъ.

ш .  О введеніи въ штатъ Ряаанско-Уральокаго Жандармокаго Полицейскаго Управле- 
нія желѣвныхъ дорогъ одвого ІІачальника Отдѣленія, одного вахмистра и 19 ун- 
теръ-о®ицеровъ.

Высочайше утвержденнымъ, 18 ноября 1894 года, положеніемъ Воен- 
наш Совѣта постановлено:

1. Ввести въ штатъ Рязанско-Уральскаго Жандармскаго Полипей- 
скаго Управленія желѣзныхъ дорогъодного Начальника отдѣленія, одноіо 
вахмистра и 19 унтеръ-офицеровъ, для надзора на сооружаемую вѣтвь 
Аткарскъ—ІІетровскъ—Вольскъ Рязанско-Уральской желѣзной дороги.

2. Добавляемымъ чинамъ производить содержаніе, опрѳдѣлевное по 
штату прочихъ Жандармскихъ Полицейскихъ Управленій желѣзныхъ до- 
рогъ, съ отеесеніѳмъ потребныхъ для сего расходовъ на счегь подлежа- 
щаго общества.

21*2. Объ исклгоченіи ивъ Овода Штатовъ воѳнно-сухопутнаго вѣдомотва 1893 г. вы- 
носки о подпрапорщикахъ и юнкерахъ.

Высочайше утвержденнымъ, 18 ноября 1894 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Помѣіценную въ Сводѣ Штатовъ военно-сухопутнаго вѣдомства изд.
1893 г. выноску къ ш татам ъ  полевыхъ и резервныхъ войскъ, въ коихъ 
положено содѳржать подпрапорщиковъ и вольноопредѣляющихся, о томъ, 
что подпрапорщики (эставдартъ-юнкера) и юнкера не занимаютъ въ своихъ 
ч астях ъ  вакансій вольноопредѣляюіцихся и унтеръ-оФ ицеровъ обязатель-
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наго срока и къ учѳту комнлекта сихъ чиновъ не принимаются, изъ 
Свода Штатовъ исключить,

213. О присвоевіи столовыхъ денегъ доджности втораго помощника командира 
1 Семирѣченскаго казачьаго подка.

Высочайше утвержденнымъ, 18 ноября 1894 года, положеніемъ Воен- 
наго Совѣта постановлено:

Второму помощнику командира 1 Семирѣченскаго казачьяго полка 
(Св. Ш т. воен.-сух. вѣд. изд. 1893 г. кн. Ш  шт. № 90), съ 1 января 
1895 года, производить, взамѣнъ присвоенныхъ нынѣ порціонныхъ, столо- 
выя деньги полнаго оклада 791 руб. 36 кон. и за узаконенными выче- 
тами 729 руб. и добавочныя къ нимъ полнаго оклада 130 руб. 27 коп. и 
за узаконенными вычетами 120 руб., съ отнесеніемъ сего расхода на 
счетъ казны на обіцемъ основаніи.

214 О СФормированіи изъ 3 Отдѣденій особаго кадра при 7 бригадѣ кавадерійскаго 
аапаса. ^

Высочайше утвержденнымъ, въ 27 день ноября 1894 года, положѳ- 
ніемъ Военнаго Совѣта постановлено:

1. Изъ четвертыхъ отдѣленій кадра № 5 — 3-й бригады и кадровъ 
№№ 13 и 14— 7-й бригады кавалерійскаго запаса, СФормировать особый 
кадръ при 7-й бригадѣ кавалерійскаго запаса, по гатату таковыхъ кадровъ 
изъ трехъ отдѣленій (Св. Ш т. изд. 1893 года книга II  шт. № 84).

2. Сформированному кадру нрисвоить № 15, нынѣ же существующему 
кадру сего номера, (прик. по воен. вѣдом. 1894 г. № 180) присвоить № 16.

РЛСП0РЯІКЁНШ, ОБЪШЕННОЕ ПРАВНТИІ.0ТВУШ1ЦЕМУ 
СЕНАТУ

ІНоннстромъ Финансовъ.
215. Объ утпержденіи: перечня товаровъ, поддежащихъ пріему на храненіе подъ 

складочны я и вакладныя свидѣтельства въ товарны хъ складахт. Россійскаго 06- 
щ ества морскаго, рѣчнаго, сухопутнаго страхованія и транспортированія кладей 
и  товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ; правилъ о понудительной продажѣ това- 
ровъ, принятыхъ Обществомъ на храненіе съ выдачею скяадочныхъ и  ваклад- 
ны хъ свидѣтельствъ; и условій выдачи ссудъ подъ товары, принимаемые для хра- 
н ен ія , для транспортированія и для коммиоіонной продажи.

Министръ Финансовъ, 13 декабря 1894 г., представилъ въ Правитель- 
ствующій Сенатъ, для распубликованія, утвержденные, на основаніи ст. 712

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



и 744 Св. Зак. Уст. Торг. (изд. 1893 года) т. X I ч. 2 и § 28 Высо- 
чайше утвержденваго устава «Россійскаго Общества морскаго, рѣчнаго, 
сухопутнаго страхованія и транспортированія кладей и товарныхъ скла- 
довъ съ выдачею ссудъ:

1) перечень товаровъ, подлежащихъ пріему на храненіе подъ скла- 
дочныя и закладныя свидѣтельетва въ товарныхъ складахъ названнаго 
Общества;

2) правила о понудительной продажѣ товаровъ, принятыхъ Обще- 
ствомъ на храненіе съ выдачею складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, и

3) условія выдачи ссудъ подъ товары, принимаемые для храненія, 
для транспортированія и для коммисіонной продажи.

На подлинном7) нанисано: « Утвсрждаю».
16 ноября 1894 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ Витте.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ТОВАРОВЪ, ПОДЛЕЖАЩИХЪ ІІРІЕМУ ІІА ХРАНЕНІЕ 1ЮД7> СКЛАДОЧІІЫЯ И 
ЗАКЛАДНЫЯ СВИДѢТЕЛЬСТВА ВЪ ТОВАРНЫХЪ СКЛАДАХЪ «РОССІЙСКАГО 
ОВЩЕСТВА МОРСКАГО, РѢЧНАГО, СУХОПУТНАГО СТРАХОВАНІЯ И ТРАНСПОР- 
ТИРОВАНІЯ КЛАДЕЙ И ТОВАРІІЫХЪ СКЛАДОВЪ СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ» (НА 

ОСНОВАНІИ СТ. 712 УСТ. ТОРГ. Т. XI Ч. II  СВ. ЗАК., ИЗД. 1893 Г.):

1. Вумага писчая, почтовая, печатная, картузная, сахарная и обер- 
точная.

2. Веревки и канаты пеньковые.

3. Желѣзо сортовое и чугунъ не въ дѣлѣ.

4. Тоже листовое и котельное, жѳсть въ листахъ и сталь не въ
дѣлѣ.
5. Желѣзныя издѣлія: болты, заклепки, костыли, валы, колеса и оси, 

котлы, проволока, бандажи, шины, балки, стропила, сваи, рѳльсы—желѣз- 
ные и стальные, новые и старые, трубы, цѣпи и якоря.

6. Кожи выдѣланныя, лакированныя, саФ ьяновы я, п іагр ен ѳ вы я , лай- 
ка, оп оекъ , сапожный то в ар ъ , іофтъ и подопівенный товаръ.

7. Ленъ, кудель, пенька, льняная и пеньковая пакля.
8. МануФактурные товары: сукно, драпъ, шѳрстяной товаръ, бумазея, 

пестрядь, парусина, полотно бумажное и льняное, равендукъ, ситецъ, 
сѳрпянка, сукно верблюжье, крѳстьянское и солдатское, тикъ, холстъ рус - 
скій и миткаль.
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9. Мѣшки и дерюга: пеньковые, холщевые и джутовыѳ, и холстъ 
мѣшковый.

10. Пушной товаръ: каракуль, дублеека, полушубки, овчины, выдѣ- 
ланныя шкуры— бѣличьи, волчьи и кошачьи.

11. Мѣдь не въ дѣлѣ и въ ломѣ.

12. Мѣдныя издѣлія: гири, трубы и проволока.

13. Нитки бумажныя и льняныя.
14. Обувь кожанная и резиновая.
15. Олово не въ дѣлѣ и въ ломѣ.
16. ІІряжа— бумажная, льняная и миткаль.
17. Сахаръ раФинадъ и песокъ.
18. Стеариновыя свѣчи.
19. Сало говяжье—топленое въ бочкахъ.
20. Свинецъ нѳ въ дѣлѣ, дробь и пломбы.
21. Хлопокъ прессованный.
22. Динкъ и латунь въ листахъ.
23. Чай кирпичный.
24. Чай въ цибикахъ и развѣсной.
25. ІНерсть овечья и верблюжья, грязная и мытая. 
и 26. ІДетина свиная, хвосты и гривы конскіе.

На подлинпыхъ нанисано: « Утверждаю».
10 ноября 1894 года. Подписалъ: Миниетръ Фииансовъ Витте.

П Р А В И Л А
0  ІІОНУДИТЕЛЫЮЙ ПРОДАЖѢ ТОВАРОВЪ, ІІРИІІЯТЫХЪ «РОССІЙСІШМЪ 
ОБЩЕСТВОМЪ МОРСКАГО, РѢЧНАГО, СУХОІІУТІІАГО СТРАХОВАНІЯ И 
ТРАИСИОРТИРОВАШЯ КЛАДЕЙ И ТОВАРНЫХЪ СКЛАДОВЪ СЪВЬІДАЧЕЮ 
ССУДЪ» ІІА ХРАНЕІІІЕ, СЪ ВЫДАЧЕЮ СКЛАДОЧНЬІХЪ И ЗАКЛАДНЬІХЪ

СВИДѢТЕЛЬСТВЪ.

А. Понудительная продажа на биржѣ чрезъ биржеваго маклера.
§ 1. Нродажа товара чрезъ посредство биржеваго маклера произво- 

дится въ случаяхъ, указанныхъ ст. 744 Уст. Торг. Св. Зак. (т. X I ч. 2, 
изд. 1893 г.) по письменному приказу управленія склада общѳства.

§ 2. Приказъ биржевому маклеру долженъ заключать въ себѣ точноѳ 
указаніѳ количества, качества, вѣса, или мѣры товара, цѣны, нѳ ниже
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которой товаръ можетъ быть проданъ, и срока, въ течѳніе котораго про- 
дажа должна состояться.

Примѣчаніе. Указаніе цѣны, не ниже которой товаръ можетъ 
быть проданъ, принадлежитъ лицу, по требованію коего товаръ про- 
дается, а если товаръ продается управленіѳмъ склада, тѳ сему по- 
слѣднему. Указанная цѣна не должна быть ниже ссуды, выданной 
подъ товаръ, съ прибавленіемъ къ ней всѣхъ издержекъ по продажѣ, 
и платы, причитаюіцейся складу за храненіе товара и дрѵгія операціи 
(ст. 726 Уст. Торг.).

§ 3. Виржевой маклеръ, соверпіивъ продажу, выдаетъ въ томъ управ- 
ленію склада маклерскую записку, которая совершается на основаніяхъ, 
указанныхъ въ ст. 94 и95 прил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг. (Св. Зак. т XI
ч. 2, изд. 1893 года).

§ 4. Срокъ продажи, указанный маклеру въ приказѣ, не долженъ 
превышать семи дней.

§ 5. Если указанная маклеру цѣна не будетъ выручена въ теченіи 
указаннаго ему срока продажи, то отъ лица, по требованію коеготоваръ 
продается, или отъ управленія склада, если товаръ продается по ѳго 
распоряженію, зависитъ указать маклеру новую цѣну, не ниже однако, 
размѣра, указаннаго въ примѣчапіи къ § 2, и новый срокъ продажи, не 
свыше семи дней. Если товаръ и засимъ останется не проданнымъ на 
биржѣ, то онъ продается съ публичнаго торга по правиламъ, изложеннымъ 
въ нижеслѣдуюшихъ §§ 6— 13 сихъ правилъ.

Б. Понудительная публичная продажа.

§ 6. Публикаціи о публичной продажѣ совершаются по правиламъ, 
указаннымъ въ ст. 744 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1893 г.). 
Указанная въ публикаціи цѣна, съ которой долженъ начаться торгъ, не 
можетъ быть ниже размѣра, указаннаго въ примѣчаніи къ § 2 настоящихъ 
правилъ.

§ 7. Публичная продажа производится въ управленіи склада чрезъ 
посредство биржеваго маклера или аукціониста, приглашаемаго для сей 
цѣли управленіемъ склада.

§ 8. Въ мѣстностяхъ, гдѣ нѣтъ ни биржевыхъ маклеровъ, ни аукціо- 
нистовъ, управленіе склада обращается заблаговременно къ мѣстному су- 
дебному или полицейскому начальству, по принадлежности, съ просьбою
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о командированіи въ унравленіе склада ко дню, назначенному въ публи- 
каціи, судебнаго пристава или полицейскаго чиновника для производства 
публичной продажи.

§ 9. Вознагражденіе лицъ, производящихъ публичную продажу, исчис- 
ляется на основаніи таксы для судебныхъ нриставовъ (п. 8 прил. 5 къ 
ст. 318 прим. Учр. Суд. Уст.). Вознагражденіе ^это относится къ числу 
издержекъ продажи (ст. 745 Уст. Торг.).

§ 10. При публичной продажѣ примѣняются правила, указанныя въ 
ст. 1046, 1058, 1061 и 1062 Уст., Гражд. Судопр.

§ 11. Если торгъ не состоится по неявкѣ желающихъ торговаться, 
то лицу, по требованію коего товаръ продается, или же управленію склада, 
если товаръ продается по его распоряженію, предоставляется заявить 
требованіе о производствѣ новаго торга, или же оставить товаръ за собою, 
по оцѣнкѣ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ пріобрѣвшій товаръ теряетъ право 
оборота, указанное въ ст. 747 Уст. Торг., а если товаръ осгавило за собою 
лицо, по требованію коего товаръ продавался, то оно обязано, сверхъ 
того, возмѣстить управленію склада издержки продажи и плату, причи- 
тающуюся складу за храненіе товара и другія операціи, безъ чего товаръ 
ему не выдается, съ сохраненіемъ за складомъ всѣхъ правъ, указанныхъ 
въ ст. ст. 725, 726, 727 и 744 Уст. Торг., съ тою лишь разницею, что 
товарохозяиномъ становится пріобрѣтатель товара.

§ 12. Лицу, по трѳбованію коего имущество продается, и управленію 
склада, если товаръ продается по его распоряженію, предоставляется 
требоватъ назначенія новаго торга и въ томъ случаѣ, если, по прѳдстав- 
леніи задатка, остальныя деньги не будутъ уплачены въ установленный 
ст. 1057 Уст. Гражд. Судопр. срокъ лицомъ, предложившимъ высшую цѣну 
на публичномъ торгѣ. Въ такомъ случаѣ задатокъ присовокупляется къ 
общей суммѣ, вырученной за товаръ.

§ 18. День втораго торга на случай насгуплѳнія обстоятельствъ, 
указанныхъ въ §§ 11 и 12 сихъ правилъ, можетъ быть назначенъ заранѣе 
въ течѳніи 14 дней послѣ перваго, о чемъ дѣлаются публикаціи на тѣхъ же 
основаніяхъ, какія установлены для перваго торга. Второй торгъ можетъ 
быть начатъ съ цѣны, ниже указанной въ примѣчаніи къ § 2 настоящихъ 
правилъ.
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ІІа иодлиппыхъ написано: « Утверждаю».
16 нолбря 1894 года. ІІодписалъ: Мипистръ Фипапсовъ Битте.

У С Л  О В  I я
ііЫДАЧИ ССУДЪ ИОДЪ ТОВАРЫ, ИРИНИМАЕМЫЕ ДЛЛ ХРАНЕНІЯ, ДЛЯ ТРАН- 
СІЮРТИРОВАИІЯ ШІИ ДЛЯ КОММИСЮННОЙ ИРОДАЛШ, «РОССІИСКИМЪ ОБЩЕ- 
СТВОМЪ МОРСКАГО, РѢЧПАГО, СУХОІІУТНАГО, СТРАХОВАНІЯ И ТРАНСНОРТИ-

РОВАНІЯ КЛАДЕЙ И ТОВАРІШХЪ СКЛАДОВЪ СЪ ВЫДАЧЕЮ ССУДЪ».

§ 1. Ссуды, выдаваемыя Обществомъ, на оонованіи нункта 1 § 26 
Устава, подъ товары, принятые Общеетвомъ на храненіе, для транопор- 
тированія и на коммисію для продажи,—выдаются на срокъ отъ 15 дней 
до 9 мѣсяцевъ, въ размѣрѣ: подъ хлѣбные продукты не свыше 75°/«, 
подъ остальные товары не свыше 60°/о стоимости товара по оцѣннѣ, 
опредѣляемой отвѣтственными оцѣнщиками. Срокъ ссуды установляется 
Нравленіемъ или Конторами Общества, по соглашенію съ заемщикомъ.

§ 2. Ссуды выдаются только подъ такіе товары, подъ которые Прав- 
леніе и Конторы Общѳства признаютъ возможнымъ.

§ 3. Товары, подъ которые выдаются ссуды, должны быть прѳдва-
1 ритѳльно осмотрѣны, опредѣлены въ точности по своему качеству и ко- 

личеству. Сверхъ того товаръ обязательно страхуется на условіяхъ, вполнѣ 
обезпечивающихъ Общѳство и въ суммѣ не менѣѳ, какъ на 1 0 ° / о  вышѳ 
выданной подъ оный ссуды и на срокъ, по крайней мѣрѣ однимъ мѣся- 
цемъ далѣе срока ссуды. Страховой полисъ хранится, до выкупа товара, 
въ Конторѣ Общества, которою выдана ссуда.

§ 4. Проценты за выдаваемую ссуду, опредѣляемые на весь срокъ 
ссуды, согласно размѣру, опубликованному ранѣе выдачи оной, равно и 
установленная коммисія, взимаются вперѳдъ при самой выдачѣ ссуды.

§ 5. Если заемщикомъ не будѳтъ погащѳна въ срокъ ссуда, полу- 
ченная имъ отъ Общѳства, то для уплаты дается ему восьмидневный 
льготный срокъ со взысканіемъ пѳни въ полъпроцента съсуммы, занимъ 
въ долгу состоящей, въ случаѣ жѳ неуплаты заеміцикомъ ссуды и въ те- 
ченіи льготнаго срока, Общество подвергаетъ товаръ публичной продажѣ.

§ 6. Общество оставляетъ за собою право трѳбовать досрочнаго по- 
гашѳнія ссуды, если биржевая и рыночная цѣна на товаръ, подъ кото- 
рый выдана ссуда, понизилась противъ установленной оцѣночнымъ сви- 
дѣтельствомъ Общества при самой выдачѣ ссуды не менѣе, какъ на 10°/о. 
Въ такихъ случаяхъ товарохозяину посылается, по указанному имъ мѣсто- 
жительству, требованіе, и если со времени полученія сеш требованія
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товарохозяиномъ, живущимъ въ томъ же городѣ, въ теченіи В-хъ дней, а 
иногороднимъ товарохозяиномъ въ теченіи недѣли, товаръ не будеть вм- 
куиленъ, или не будетъ нредставлена Общѳству соствѣтствующая пони- 
женію цѣны уплата, то Обіцеству предоставляется приступить къ публич- 
ной продажѣ товара, не выжидая истеченія срока ссуды.

§  7. Бсякій заемщикъ обязанъ, въ подаваемомъ имъ заявленіи, при 
полученіи ссуды указать свое мѣстожительство или мѣстожительствоіѣ- 4  
къ которому онъ предоставляетъ Обществу обращаться по всѣмъ над^о 
ностямъ, касающимся заложѳннаго товара и выданной подъ оный ссуды.
0  всѣхъ измѣненіяхъ въ этомъ отношеніи товарохозяинъ или указаяный 
имъ его представитель обязанъ ѵвѣдомить Общество. Доколѣ такого увѣ- 
домленія не послѣдовало, сообщенія адресуются по пѳрвоначальному его 
указанію, и онъ не можетъ отговариваться неполученіемъ оныхъ, вслѣд- 
ствіе перемѣны прѳжде указаннаго адреса.

§ 8. Правила, означенныя въ предъидущихъ п.п. 6 и 7 соотвѣтственно 
примѣйяются и въ томъ случаѣ, если обнаружится, что товаръ подвер- 
гается порчѣ, о чемъ и долженъ быть составлѳнъ надлежащій актъ.

§  9. Товарохозяину предоставляется уплатить всю сумму до срока, 
на который она выдана, или же по частямъ, съ освобожденіѳмъ въ семъ 
послѣднѳмъ случаѣ соотвѣтственной части товара, по усмотрѣнію Общества.

§  10. При полной или частичной уплатѣ до срока ссуды, товарохо- 
зяину возвращаются уплаченные впередъ процеатыпо ссудѣ, въ размѣрѣ і  
заранѣе, при выдачѣ ссуды, объявленномъ на случай таковой уплаты," 
причемъ изъ времени до срока, кромѣ полныхъ мѣсяцѳвъ, принимаются 
въ разсчетъ лишь остатки не менѣе 15 дней.

Примѣчаніе., Плата за храяѳніе и страхованіе не возвращается.
§  11. Настоящія правила должвы бьггь отпечатаны на заявленіяхъ, 

подаваемыхъ заемщиками для полученія ссуды, а также на особыхъкви- 
танціяхъ, выдаваемыхъ товарохозяевамъ при выдачѣ ссудъ подъ принятые 
Обіцествомъ на коммисію и для транспортированія товары.
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