


ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБ-
ЛИОТЕКИ СССР ИМЕНИ В. И.ЛЕНИНА 
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЕЙШИМ НАЦИО-
НАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ СОВЕТСКО-
ГО НАРОДА — БЕРЕГИТЕ ИХ! 

* 
He делайте никакіих пометок и не подчер-

кивайте текст. He перегибайте книгу в кореш-
ке, не загибайте углы листов. 

Внимательно просматривайте книгу при 
получении. Сообщите о замеченных, дефектах 
библиотекарю немедленно. 

* 
He выносите гаіиги и журналы из читаль-

ного зала в буфет, курительную комнату и 
другие"места общего пользования. 

* 
Книги, полученные по междубиблиотечно-

му абонементу, могут быть использованы 
только в читальком зале. 

* 
Возвращайте книги в установленные сроки. 

* 
В случае инфекционного заболевания в 

квартире абонент обязан сообщить об этом 
в Библиотеку. 

* 
Лица, виновные в злостной порче и хище-

нии книг, отвечают по суду в соответствии с 
Постановлением СНК РСФСР от 14 сентября 
1934 года «06 ответственности за сохранность 
книжных фондов». 
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П Р И К А З Ъ 

ПО ВОЕЙНОМУ В ДОМСТВУ. 

Л? 203. 3-го Авіуста 1886 года. Военный Сов тъ, разсмот-
р ві. предетавлені Главнаго 'Управленія военно-учебныхъ за-
веденій съ проектами положенія о кадетскихъ корпусахъ и 
штата этихъ корпусовъ, положилъ: 

1. Д йствіе означеннаго Положенія н распространять въ 
настоящее время на корпуса Финляндскій и 3-й Московскій. 

2. Отм нить сущ ствующія преимущества службы въ отда-
ленныхіэ краяхъ для лицъ, поступающихъ на службу въ Орен-
бургскій-Яеплюевскій кад тскій корпусъ и въ Оренбургскую 
военную прогимназію. 

3. Сохранить яинамъ кадетскихъ корпусовъ, получагощимъ 
нын содержані въ большемъ разм р , протипъ предположен-
наго, нын шніе оклады, впредь до выбытія ихъ или назначе-
нія на должность съ высгаимъ или равнымъ окладомъ. 

4 . Оставить въ кадетскихъ корпусахъ граждансквсхъ воспи-
тателей, впредь до выбытія ихъ, съ предоставленными имъ 
правами и преимуществами. 

5. Плату за экст рповъ, поступающихъ на собственный счетъ 
и на стяпендіи, утвержденныя посл 1 Января 1883 года, или 
на такія прежняго вр мени, положеніями о которыхъ пр дусмот-
р но изм неиіе платы, опрвд лить на первое трехл ті , начи-
ная съ 188°/, Г., ВЪ сл дующихъ разм рахъ: для Никола вскаго 
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корпуса—200 руб., для 1 и 2 кадетскихъ корпусовъ—60 руб., 
для Сибирскаго и Тифлисскаго—25 руб., Оренбургскаго-Неплю-
вскаго—45 руб., а для вс хъ прочихъ корпусовъ—50 руб., съ 

т мъ, чтобы за экст рновъ, нын состоящихъ въ 4-мъ Москов-
скомъ и Псковскомъ корпусахъ, взимать плату въ существую-
щемъ нын разм р (30 рублей) впредь до окончанія ими 
курса. 

Первые четыре пункта сего ііоложенія Военнаго Сов та, 
равно проекты Положенія о кадетскихъ корпусахъ съ приеяд-
лежащиии къ нему приложеніями и штатомъ корпусовъ, Вы-
СОЧАЙШЕ утв ржд ны 14 февраля с го года. 

Вм ст СЪ Т МЪ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В Ы С О Ч А Й Ш Е 

повел ть соизволилъ: 
1. Впредь до разсмотр вія и разр шенія, въ закояодатель-

номъ порядк , вопроса о передач дворянскихъ стипендій изъ 
упраздняемыхъ военныхъ прогимназій въ кад тскіе корпуса, 
онред ленныя въ военныхъ прогимназіяхъ дворянскія стипеи-
діи, временно, передать въ кадетскіе корпуса, съ соотв тствен-
нымъ изм неніемъ числа сихъ стипендій, въ зависимости отъ 
различія въ плат , взимаемой за пансіонеровъ въ кадетскихъ 
корпусахъ и военныхъ прогимназіяхъ; равнымъ образомъ, въ 
виду посл довавшихъ изы н ній въ организаціи Псковскаго и 
4-го Московскаго кад тскихъ корпусовъ, поставившихъ эти за-
в денія на ряду съ прочими кадетскими корпусами, число ва-
кансій, положенныхъ въ этихъ заведеніяхъ для стипендіатовъ 
дворянства, сократить на т хъ ж основаніяхъ и, такимъ обра-
зомъ, дворянскія стипендіи въ кадетскихъ корпусахъ, въ об-
щей сложности, распред лить между губерніями по сл дующему 
расчету: 

Витебской, — 1 Минской — 13, Могил вской — 12, Ви-
ленской — 10, Гродненской — 9, Ковенской — 5, Московской— 
15, Тверской — 8, Владимірской — 7, Вологодской 3, — Смо-
ленской — 2, ІІ рмской — 3, Пензенской—8, Симбирской—14, 
Саратовской—2, Нижегородской — 6, Казанской — 13, Костром-
ской—4, Ярославской—16, Орловской—47, Курской—20, Рязан-
ской—22, Тульской—36, Воронежской — 60, Тамбовской — 38, 
Полтавской—41, Черниговской—25, Харьковской — 24, Екате-
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ринославской—20, Кіевской—50, Подольской—25, Волынской 
—21, Херсонской—4 и Таврической—1. Всего 585 степендій. 

2. Допустить къ преподаванію научпыхъ предметовъ въ 3-хъ 
младшихъ классахъ кадетскихъ корпусовъ лицъ, им ющихъ 
званіе военно-прогимназическихъ учителей, съ предоставленіемъ 
имъ вс хъ служебныхъ правъ и преимуществъ, присвоенныхъ 
восіштателямъ военныхъ прогимназій, и съ вознагражденіемъ 
ихъ за преподаваніе, по числу уроковъ, изъ общей суммы, отпу-
скаемой кадетскимъ корпусамъ на жалованье пр подавателямъ. 

Нын , по воспосл дованіи В Ы С О Ч А Й Ш Б утвержденяаго мн -
нія Государственнаго Сов та—объ ассигнованіи необходимыхъ 
на содержаніе кадетскихъ корпусовъ суммъ, объявляя о семъ 
по во нному в домству для руководства и надлежащаго испол-
ненія, предписываю: 

а) Положеніе о кадетскихъ корпусахъ принять къ руковод-
ству теперь же; что же касается штата этихъ заведеній, то 
относительно введенія его въ д йстві посл дуетъ особое рас-
поряжені . 

б) прі мъ въ кадетскіе корпуса малол тныхъ, им ющій быть 
въ август сего года, произвести на основаніи разрядной оче-
р ди, объявленной въ приказ по военному в домству 1884 г. 
№ 127, и 

в) впредь до разр шенія возбужденнаго вопроса о комнлек-
тованіи прислуги въ кадетскихъ корпусахъ, сохранить нын 
существующій порядокъ назначенія для означенной ц ля ннж-
нихъ чнновъ въ Снбирскій, Оренбургскій-Ненлюевскій и Ти-
флисскій кад тскіе корпуса. 

{ІІо Рлавному Управленію военно-учсбпыхъ заведеній). 

ПодипсАлъ: За Военнаго Мішистра, Генералъ-Адъютантъ Обручевъ. 

Начало сист матическому законодательству по организаціи 
нашихъ кадетскнхъ корпусовъ ноложено ИМПЕРАТОРОЫЪ Н И -

КОЛАЕМЪ I въ 1830 году, когда былъ изданъ В Ы С О Ч А Й Ш Б 

утвержд нный «Уставъ для военно-уч бныхъ заведеній,» лод-
робно олред лявшій ц ль учрежденія и составъ зав д ній, по-
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рядокъ внутренняго ихъ управленія и устройства по частямъ: 
воспитательной, учебной, фронтовой, медицииской и хозяйст-
венной, какъ равно правила пріема и выпуска восіштанниковъ. 
(Второе полн. собр. зак., т. У, 3615). Вс статьи этого устава, съ 
поздн йшими дополненіями, вошли въ составъ кн. ПІ, ч. I 
Свода военныхъ постановленій изданія 1838 года, а впосл д-
ствіи—и изданія 1859 года, съ шестыо продолженіями. Сверхъ 
того, въ 1848 году издано было особое наставл ні , съ подроб-
ными указаніяыи отиосительно «духа, ц ли, направленія, ы -
тоды и объема нравств нно-уыственнаго воспитанія въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ»; наставленіе это удостоилось ВЫСОЧАЙ-

ШАГО утвержденія и, сл довательно, такж получило силу 
закона. 

Съ преобразованіемъ кадетскихъ корпусовъ въ военныя гим-
назіи издано было Лоложені о сихъ заведеніяхъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

утв ржденно 15 октября 1866 года, которое вошло, въ основ-
ныхъ чертахъ, въ XV книгу д йствующаго нын Свода воен-
ныхъ постановленій, 1869 года. При этомъ посл днемъ изда-
ніи Свода ВЫСОЧАЙІПБ повел но было исключить изъ него вс 
правила, долженствующія составлять предметъ общихъ и част-
ныхъ инструкцій и служащія лишь развитіемъ законоположеній, 
о чемъ и объявлено въ приказ по военному в домству 1869 г., 
№ 238. «Таковыя правила,—сказано дал е пъ ятомъ приказ ,— 
подвергаются часто изм неніямъ н всл дствіе т хъ условій, 
которыя влекутъ за собой изм н нія въ законодательств , a 
всл дствіе указаній опыта, новыхъ открытій въ наук , или 
усовершенствованій въ искусствахъ и ремеслахъ, а потому и 
самое изм неніе этихъ правилъ можетъ быть д яаемо совер-
шенно независимо отъ общаго хода законодательства», Въ 
силу такого изм ненія системьг наш й военной кодифика-
ціи, въ постановленія о военныхъ гимназіяхъ не вошли какъ 
программы преподававшихся въ нихъ учебныхъ предыетовъ, 
такъ и подробныя правила для устройства внутренняго порядка, 
производства экзаменовъ, пріема и сдачи завед пій; въ статьдхъ 
же 632, 640, 641 и 658 вышеназванной квиги Свода военаыхъ 
постановленій указано было, что таковыя программы и правила 
опред ляются особыми инструкціями. 
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Въ 22 д нь іюля 1882 года ГОСУДАРЮ ИМІІЕРАТОРУ благо-
угодно было переименовать вс военныя гиыназіи въ кадетскіе 
корпуса и В Ы С О Ч А Й Ш Е повел ть, чтобы заведенія эти продол-
жали руководствоваться д йствовавшими тогда постановленіями 
впредь до изм ненія ихъ въ законодательномъ порядк . (При-
казъ по воен. в д., 1882 г., № 226). Въ томъ же году приступ-
лено къ разработк проекта новаго Положенія о кадетскихъ 
корпусахъ, причемъ приняты были въ соображеніе вс преж-
нія постановленія о военно-учебныхъ заведеніяхъ, изданныя 
съ 1830 года. Основными же источниками вновь проектирован-
ныхъ постановленій о кадетскихъ корпусахъ послужили: 1) 
д йствовавшія съ 1866 года законоаоложенія объ этихъ заведе-
ніяхъ (бывшихъ во нныхъ гимназіяхъ), со вс ми изм неніями 
и дополненіями, объявленными въ приказахъ по военному в -
домству до настоящаго вр мени, и 2) издоженныя во всепод-
данн йшемъ доклад Военнаго Министра, отъ ЗОмая 1882 года, 
главныя основанія необходимыхъ преобразованій въ военно-
учебныхъ заведеніяхъ, удостоившіяся МОНАРШАГО одобренія 
въ 16 день іюня того же года. Бъ этомъ доклад обращено 
было особенное вниманіе на то, что воспитанники военныхъ 
гимназій, получая въ нихъ общее образованіе и воспитаніе, 
недостаточно приготовлялись йъ переходу въ военныя училища, 
прямо предназначенныя для основательной подготовки строе-
выхъ офицеровъ въ войска. Въ виду этого соображенія, тогда 
же признано было необходимымъ дать кадетскимъ корпусамъ 
такое устройство, которое вполн соотв тствовало-бы назначе-
нію ихъ, какъ заведеній, всесторонне подготовляющихъ евоихъ 
питомцевъ къ переходу въ военныя училища. 

Для достижевія таковой ц ли, при разработк проекта но-
ваго закона о кадетскихъ корпусахъ приняты были сл дующія 
основаыя полож нія: 

1) На должности воспитателей въ этихъ зав деніяхъ наз-
начать впредь исключительно офицеровъ, удовлетворяющихъ 
необходимымъ для того требованіямъ какъ по нравственнымъ 
качествамъ и полученному образованію, такъ и по елужебной 
опытности. 

2) Сохравивъ въ корпусахъ д леніе воспитанниковъ на 
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возрасты, присвоить имъ наименованіе ротъ и назначить въ 
каждую изъ нихъ ротнаго командира, изъ чиела бол е опыт-
ныхъ наставниковъ, обязаннаго направлять служебную д ятель-
ность отд л нныхъ офицеровъ-воспитателей вв ренной ему роты, 
а также зав дывать ея имущ ствомъ. 

3) Подготовительное строевое обученіе кадетъ возлояшть 
непосредственяо на отд ленныхъ офицеровъ-воспитателей, подъ 
руководствоыъ ротныхъ командировъ. 

4) Въ л тній періодъ времени выводить кадетъ двухъ стар-

шихъ классовъ, въ состав строевой роты, въ лаг рь, гд и за-

нимать ихъ преимущественно военно-подготовительньши упраж-

неніями. 

5) Въ видахъ правильнаго военнаго воспитанія вообщ уси-
лить физическія упралшенія кадетъ и принимать вс ы ры къ 
постепенному утвержденію въ нихъ основныхъ началъ воин-
ской дисциплнны и нравственныхъ качествъ, необходимыхъ 
будущему офицеру. 

6) Для зам щенія унтеръ-офицерскихъ м стъ въ ротномъ 
строю и для исполненія обязанност й старшихъ кадетъ, наз-
начать лучшихъ воспитанниковъ VII класса въ должеости 
вице-фельдфеб ля и вице-унтеръ-офицеровъ строевой роты, 

1 и 7) Сохранить въ кадетскихъ корпусахъ общеобразоват ль-
пый учебный курсъ въ прежнемъ его состав . 

Таковы главныя основанія новой организаціи кад тскихъ 
корпусовъ, им вшіяся въ виду при составленіи проекта Поло-
женія объ этихъ заведеніяхъ, Но прежде всего предстояло 
твердо и опред ленно установить въ закон основныя ц ли и 
обгаее направленіе воспитанія и обученія кадегпъ, долженствующгя 
служитъ исходнымь мачаломъ для правилънаго развитія всей учебно-
воспитателъной д ятелъности кадетскиосъ корпусовъ, призван-
ныхъ готовить в рныхъ и надежныхъ слугъ Престолу и 
Отечеству. 

Разработанный, на такихъ основаніяхъ, проектъ Положенія 
и штата для названныхъ заведеній, разсмотр нный въ Воен-
номъ Сов т , удостоился ВЫСОЧАЙШАГО утвержденія въ 14 
день февраля с го года. 
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Сверхъ всего вышеизложеннаго, бол е существенныя отли-
чія новаго закона отъ прежеяго заключаются въ сл дующемъ: 

І^ Порядокъ пріема малол тныхъ въ кадетскіе корпуса уста-
новленъ на основаніи правилъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныхъ 
въ 7 д нь апр ля 1884 года (Приказъ по воен. в д., № 127). 

2) Въ первыя четыре отд ленія седьмой главы Положенія 
введенъ рядъ статей, бол е точно опред ляющихъ какъ кругъ 
обязанностей и пред лы власти, такъ и предметы в д нія и 
отв тственности каждаго изъ должностиыхъ чиновъ. 

3) Должности воспитателей, полагаемыхъ ньш только въ 
военныхъ чинахъ, уже не присвоивается по штату, какъ было 
прежде, классъ гражданской должности. 

4) Въ ст. 56 опр д лено, что инспекторъ классовъ есть бли-
жайшій помощникъ директора лишь по учебной части, такъ 
какъ, съ учр жденіемъ вновь должностиротныхъ командировъ, 
нын признано возможнымъ и существенно полезнымъ соср до-
точить д ятельность инспектора классовъ собственно яа д л 
обученія кадетъ. 

5) На помощника инспектора классовъ, кромЬ исполненія 
обязанностей по указаніямъ сего посл дняго, возложено зав ды-
вані общею библіотекой, учебными пособіями и классными при-
надлежностями, а также вед ніе журналовъ зас даній п даго-
гическаго комитета (ст. 60 и 118). 

6) Бс постановленія о правахъ и преимуществахъ чиновъ 
кадетскихъ корпусовъ, бывшія до сихъ поръ разбросанными по 
разнымъ кодексамъ, штатамъ и приказамъ, собраны теперь въ 
отд леніи пятомъ седьмой главы Положенія. 

и 7) Въ развиті постановленій, заключающихся въ новомъ 
Положеніи, статьями, 23, 26, 28, 34, 37, 38, 54, 60 и 87 тре-
буется издані , съ утвержд нія Военнаго Министра или же 
Главнаго Начальника военно учебныхъ заведеній, особыхъ ин-
струкцій: a) по воспитательной части, б) для военно-подгото-
вительныхъ занятій, в) для должностныхъ кадетъ строевой роты, 
г) для преподаванія учебныхъ предметовъ, д) для производства 
испытаній пріемныхъ, переводныхъ и выпускныхъ, е) по содер-
жанію библіотекъ, ж) для врачей военно-учебныхъ заведеній, 
з) о порядк пріема и сдачи заведеній, и к) по хозяйственно-
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административной части. Вс таковыя инструкціи, заисключе-
ніемъ посл дней, уже утверждены установленнымъ порядкомъ 
и предішсаны заведеніямъ къ руководству. 

Наконецъ, въ новый законъ о кадетскихъ корпусахъ вошли 
и вс т частныя дополненія къ существовавшимъ законопо-
доженіямъ, необходимость которыхъ выясеилась почти дпадца-
тил тнимъ олытомъ прим ненія ихъ въ бывшихъ военныхъ 
гимназіяхъ. 

Д йствительный усп хъ выполненія издаваемыхъ вообщ 
постановленій существенно зависитъ отъ качества исполните-
лей; въ д л же воспитанія юношества личныя достоинства, 
знаніе, усердіе й добросов стность каждаго изъ руководителей 
и наставниковъ всегда будутъ представлять коренное условіе 
плодотворности приы ненія на практик данной регламентаціи. 

И М П Б Р А Т О Р Ъ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, подробно разсмотр въ 
и утв рдивъ, 24 декабря 1848 года, вновь составленное тогда 
«Наставлені для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ 
заведеній», собственноручно положилъ на немъ такую резолю-
цію: іЖелать должно, чтобы все было хорошо понято и вс ми 
выполнено не изъ послушанія одного, а съ убіьждетемъ.» Эта же 
св тлая ыысль Царственнаго организатора нашихъ заведеній 
да послужитъ путеводнымъ указаніемъ и для вс хъ, настоя-
щихъ и будущихъ, исполнителей новаго закона, Всвмилости-
ВФЙШЕ дарованнаго нын кадетскимъ корпусамъ. 
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ПОЛОЖЕНІЕ 

0 КАДЕТСКИГЬ КОРПУСАХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Ц ЛЬ И СОСТАВЪ КАДЕТСКИХЪ КОРПУСОВЪ. 

1. Кадетскіе корпуса им ютъ ц лью доставлять малол тнымъ, 
предназначаемымъ къ военной служб въ офицерскомъ званіи, 
и преимущественно сыновьямъ заслуженыхъ офицеровъ, общее 
образованіе и соотв тствующее ихъ предназначенію воспитаніе. 

2. Каждый кадетскій корпусъ состоитъ изъ сеыи классовъ. 
3. Личный составъ кадетскихъ корпусовт. и суммы на ихъ 

содержаніе опред ляются штатомъ и табелью. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

У П Р А В Л Е Н І Е КАДЕТСКИМИ КОРПУСАМИ. 

4. Кадетскіе корпуса состоятъ въ в домств Во ннаго Ми-
нистерства и подчиняются Главному Начальнику военно-учеб-
ныхъ заведеній; непосредственное же управленіе каждымъ кор-
пусомъ вв ряется его директору. 

Цриміьчанге. Независимо отъ подчиненія Главному Началь-
нику военно-уч бныхъ завед ній, кадетскіе корпуса, располо-
женны вн раіона Петербургскаго военнаго округа, подчи-
няются общему за ихъ состояніемъ надзору Главныхъ Началь-
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никовъ т хъ военныхъ округовъ, въ пред яахъ которыхъ кор-
пуса эти находятся, при чемъ Донской кадетскій корпусъ под-
чиняется общему надзору Войсковаго Наказнаго Атамана Вой-
ска Донскаго. 

5. Прн каждомъ кадетсколгь корпус состоятъ Комитеты: 
Педагогическій и Хозяйственный. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

П Р І Е М Ъ ВЪ К А Д Е Т С К І Е КОРПУСА, 

6. Въ общемъ состав обучающихся въ кадетскихъ корпу-
сахъ полагаются: 1) кадеты интерны, находящіеся на полномъ 
содержаніи корпуса, и 2) кадеты экстерны, лишь пос щающіе 
классы корпуса. 

Кадеты — интерны подразд ляются: на казеннокоштныхъ— 
содержащихся на иждивеніи правительства, стипендіатовъ — 
содержащихся на проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ 
разными учрежд ніями и лицами, и своекоштныхъ — содержа-
щихся на собственный счетъ. 

Въ состав кадетъ экстерновъ полагаются только обучаю-
щіеся на свой счетъ и стипендіаты. 

Число обучающихся въ каждоиъ кадетскомъ корпус опре-
д ляется штатомъ. 

Изъ общаго числа вакансій, подлежащихъ зам щенію интер-
нами, отд ляется ежегодно для стипендіатовъ—число вакансій, 
опред ляемое на основаніи подлежащихъ положеній объ учреж-
денныхъ до 1 января 1883 года стипендіяхъ, а для своекошт-
ныхъ — число вакансій, опред ляемо Главнымъ Управлені мъ 
военно-учебныхъ зав деній, сообразно съ разм рами суммы, 
подлежащей обращ нію въ доходъ казны за платящихъ вос-
питавниковъ на тотъ или другой годъ; вс остальныя зат мъ 
вакансіи предоставляются казеннокоштнымъ интернамъ. 

Кадеты экстерны допускаются: въ кадетскіе корпуса, по 
штатамъ которыхъ полагаются какъ интерны, такъ и экс-
терны, — въ числ , опред ляемомъ штатомъ каждаго корпуса; 
бол е же сего числа, а равно въ корпуса, по штатамъ которыхъ 
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число экстврновъ не опред лено, — сверхъ штата, въ числ , 
допускаемомъ условіями пом щенія, и съ такимъ расчетомч,, 
чтобы отъ этого численный составъ классовъ или классныхъ 
отд леній корпуса не привысилъ закономъ установленной 
нормы (ст. 36) 

Прим чаніе. Въ общемъ состав интерновъ Николаевскаго 
кадетскаго корпуса полагаются только своекоштные кадеты, за 
исключеніемъ десяти вакансій, на которыя принимаются на 
казенное сод ржані , по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ разр шеніямъ, 
пажи — кандидаты, н поступающіе въ Пажескій Его И М П Е -

РАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А корпусъ. 
7. Къ пріему въ кадетскіе корпуса, въ число обучающихся 

ве хъ вообще поименованныхъ въ предъидущей стать кате-
горій, допускаются малол тные н молож 10-ти и не стар е 
18-ти л тъ роду, на основавіяхъ, изложенныхъ въ нижесл дую-
щихъ статьяхъ. 

8. Къ пріему въ кадетскіе корпуса интернами допускаются: 

I. Въ число казеннокоштныхъ интерновъ. 

1) Въ кадетскі корпуса (за исключені мъ Сибирскаго и 
Донскаго): 

а) По очереди, опред ляемой разрядами прилагаемаго рос-
писанія (прил. 1) — значащіеся въ этомъ росиисаніи сыновья 
военныхъ и н которыхъ не военныхъ лицъ. 

б) Вн очереди, по особымъ постановленіямъ — малол тные, 
относимые къ кат горіямъ, пер численнымъ въ прилагаемомъ 
особомъ списк (прил. II). 

2) Въ корпуса Сибирскій и Донской: въ первый—сыповья 
офицеровъ и чиноввиковъ, служащихъ или служившихъ въ 
Сибири или въ Турк станскомъ кра ; во второй — сыновья 
офицеровъ и чиноввиковъ, какъ сдужащихъ, такъ и отстав-
ныхъ, принадлежащихъ къ казачьему сословію Войска Донскаго; 
за недостаткомъ же кандидатовъ Войска Донскаго — сьшовья 
лицъ другихъ казачьихъ войскъ, а за недостаткомъ и такихъ 
кандидатовъ — сыновья лицъ не казачьяго происхожденія. 
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удовлетворяющіе общимъ условіямъ для опр д ленія въ ка-
д тскі корпуса на казенный сч тъ. 

Прим чаніе 1-е. Въ Оренбургскій — Н плю вскій кад тскій 
корпусъ, независимо отъ малол тныхъ, принимаемыхъ въ 
оный на общихъ для вс хъ кадетскихъ корпусовъ съ интер-
натомъ основаніяхъ, ноступаютъ на иждивені правительства, 
на особо отд ляемыя для сего, по штату, ваканоіи, сыновья 
офицерскихъ или классныхъ чиновъ, находящихся или нахо-
дившихся на служб въ войскахъ или вовняыхъ управленіяхъ 
Турк станскаго во ннаго округа. 

Прим чаніе 2-е, Оч редь допущенія къ пріему на иждивені 
правит льства въ корпуса Сибирскій и Донской, а въ Ор н-
бургскій на значащіяся въ прим чаніи 1-мъ вакансіи,—опр -
д ляется прим няясь къ д ленію на разряды по приложенному 
къ сей етать общ му росписанію (прил. I). 

II. Въ число интерновъ стипендіатовъ. 

Малол тные, избира мые на осцованіи отд льныхъ поло-
женій о каждой изъ учрежденныхъ въ кадетскихъ корпусахъ 
стипендій, значащихся въ прилагаемомъ списк (прил. ТТТ). 

III. Въ число своекоштныхъ интерновъ. 

1) Въ кадетскі корпуса, за исключеніемъ Яиколаевскаго: а) 
малол тны и молодые люди, удовдетворяющіе общимъ усло-
віямъ для опред ленія на иждивеніе правительства (прил. I 
къ ст. 8); б) сыновья вс хъ вообще офиц ровъ; в) сыновья чи-
новниковъ, какъ военнаго, такъ и гражданскаго в домствъ, 

сли они принадлежатъ къ потомств нному дворянству, и г) 
сьгаовья неслужащихъ потомств нныхъ дворянъ. 

2) Въ Николаевскій корпусъ — сверхъ указанныхъ въ 
предъидущемъ пункт , также сыновья личныхъ дворянъ, куп-
цовъ и почетныхъ гражданъ. 

Прим чаніе 1-е. Въ Симбирскій кадетскій корпусъ въ число 
пансіонеровъ Симбирскаго з мотва принимаются сыновья лицъ 
ве хъ сословій. 
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Прим чаніе 2-е. Въ Сибирскій кад тскій корпусъ въ число 

своекоштныхъ интерновъ допускаются, наравн съ сыновями 

офицеровъ, и сыновья гражданскихъ чиновниковъ, хотя бы и 

н принадлежащихъ къ потомственному дворянству. 

9. Къ пріему въ кадетскіе корпуса въ число экстерновъ 

допускаются: 

1) Въ кадетскі корпуса съ иетернатомъ, за исключеніемъ 

Никола вскаго, Симбирскаго, Сибирскаго и Донскаго, сыновья 

вс хъ вообще офицеровъ, сыновья чиновниковъ, какъ военнаго, 

такъ и гражданскаго в домствъ, если они принадлежатъ къ 

потомственному дворянству, и сьшовья неслужащихъ потомст-

венныхъ дворявъ. 

2) Въ кадетскі корпуса Николаевскій и Сибирскій—сверхъ 

указавныхъ въ пункт 1-мъ с й статьи, также сыяовья лич-

ныхъ дворявъ, кувцовъ и почетныхь граждавъ, а въ Сим-

бирскій — сыновья лицъ вс хъ сословій. Въ Донской корпусъ 

пріемъ производится на изложенныхъ выше для каз няокошт-

ныхъ янтерновъ освованіяхъ. 

Вакансіи экстерновъ-стипендіатовъ зам щаются на точномъ 

освованіи подлежащихъ положеній о стипендіяхъ. 

10. За малол тныхъ и молодыхъ людей, опр д ляемыхъ 

въ кадетскіе корпуса ве ва иждивеніе правительства, взима тся 

плата на нижесл дующихъ осиованіяхъ: 

1) За поступающихъ въ чнсло интерновъ: а) за сво коіпт-

ныхъ инт рновъ изъ кавдидатовъ, нв удовлетворяющйхъ об-

щимъ условіямъ для опред ленія яа иждивеніе правительства 

(ст. 8,п. I, и врил. 1), равво за интерновъ-стипендіатовъ, пое-

тупающихъ ва стипевдіи, учрежд нныя посл 1 явваря 1883 

г., или ва такія стипендіи прежняго вр м ни, полож яіями о 

которыхъ предусмотр но изм неніе платы за инт рновъ въ ка-

д тскихъ корпусахъ, — взимается общая для вс хъ кадетскихъ 

корпусовъ, кром Николаевскаго, плата, въ разм р , опред -

ляемомъ на каждое трехл тіе Военнымъ Сов томъ сообразво 

со средвею стоимостыо полнаго годоваго сод ржанія каждаго 

ивтерна въ корпус за предшествуіощій трехл тній п ріодъ; 

6) за своекоштныхъ иятерновъ изъ кандидатовъ, удовлетворяю-

щихъ общимъ условіямъ для опр д ленія на иждивеніе вра-
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вительства, но поступающихъ на собственный сч тъ, за 40 
пансіонеровъ Симбирскаго земства въ Симбирскомъ кадетскомъ 
корпус , поступающихъ на им ющіяся для такихъ кандидатовъ 
вакансіи, равно за вс хъ инт рновъ Николаевскаго кад тскаго 
корпуса — взимается за каждаго интерна плата сл дующихъ 
разм ровъ: въ Никола вскомъ—550 p., въ Тифлискомъ 200 p., 
въ Ор нбургскоыъ и Сибирскомъ по 125 p., а во вс хъ осталь-
ныхъ корпусахъ по 250 р. въ годъ; в) за инт рновъ-стипен-
діатовъ, поступающихъ на такія стипендіи прежняго времени, 
полож ніями о которыхъ изм н ніе годовой платы за интерновъ 
въ кадетскихъ корпусахъ не предусмотр но, — взимается 
плата въ разм рахъ, опред ленныхъ подлежащими положеніями 
о стипендіяхъ. 

Прим чаніе 1-е. Своекоштные интерны съ платою, установ-
ленпоіо выше подъ литерою а с го пункта, могутъ быть опрв-
д ля мы и св рхъ штата, если къ тому пр дставится возмож-
ность по условіямъ пом щ нія и распред л нія кадетъ по 
классамъ, безъ привышенія установленной закономъ норыы 
для числительности классовъ и классныхъ отд леній, причемъ 
преимущество отда тся сыновьямъ военныхъ чиновъ. 

Прим чсшіе 2-е. Особыя условія прим н нія платы, устано-
вленвой выше подъ лит. а с го ыункта, къ интернамъ-сти-
пендіатамъ, поступающимъ на учрежденныя восл 1 января 
1883 года стипевдіи, ояр д ляются прилагаемыми правилами 
объ учрежденіи стипендій ири военно-учебныхъ заведеніяхъ 
(прилож. Г ). 

2) За поступающихъ въ число экстерновъ: а) за посту-
пающихъ на собственный сч тъ или на стипендіи, уаомянутыя 
выше подъ лит. а пункта 1-го,—взима тся за каждаго экст рна 
плата, опр д ляемая на три года Воевнымъ Сов томъ въ сооб-
раженіи съ разм ромъ существующей въ зав деніяхъ другихъ 
в домствъ и другими обетоятельствами; б) за іюступающихъ 
на стип ндіи, упоминаемыя выше подъ лит. в пункта 1—взи-
иается плата, пр дусмотр вная подлежащими положеніями о 
стип ндіяхъ. 

Прим чаніе 1-е. Уменьшеніе установленной за кадетъ экс-
т рновъ платы допускается не иначе, какъ на осаованіи до-
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кум нтовъ, удостов ряющихъ о д йствительной б дности лицъ, 
просящихъ объ умвньшеніи платы. 

Въ Никола вскомъ кадетскомъ корпус уменьшеніе нлаты 
за экстерновъ вовс не допускается, 

Прим чаніе 2-е. Сыновья лицъ, состоящихъ на служб при 
кадетскомъ корпус , ыогутъ быть принимаемы въ число ка-
детъ экстерновъ того же корпуса, безплатно, съ разр шенія 
того высшаго начальства, отъ котораго зависитъ опред леніе 
въ этотъ корпусъ. 

Прим чанге 3-е. Порядокъ и условія взиманія платы за сво -
коштныхъ интерновъ и экстерновъ опред ляются прилагаемыми 
правилаыи (прил. У). 

11. Малол тные, допускаемые на изложенныхъ выше ос-
нованіяхъ къ пріему въ кадетскіе корпуса, опред ляются въ 
оные ие инач , какъ по удовлетворительномъ выдержаніи иии 
пріемнаго испытанія въ соотв тствующіе возрасту кандидатовъ 
іслассы корпуса, а иыенно: кандидаты отъ 10-ти до 12-ТІІ л тъ — 
въ I, отъіі-ти до 13-ти—во II, отъ 12-ти до 14-ти въ III, отъ 
13-ти до 15-тн—въ IV, отъ 14-ти до 16-ти — въ V, отъ 15-ти 
до 17-ти—въ VI и отъ 16-ти до 18-ти въ VII классы. 

При этомъ л та исчисляются по 10-е августа года поступ-
ленія въ корпусъ. 

Прим чаніе. Распоряженія о приписк кадетъ, достпгаю-
щихъ въ корпус 16-ти л тъ, къ призывнымъ по воинской 
повинности участкамъ, равно о своевременномъ испрошеніи 
для кадетъ, достигшнхъ призывнаго возраста, опр д ленныхъ 
уставомъ о воинской повинности отстрочекъ для окопчанія об-
разованія возлагаются на обязанность начальства корпуса. 

12. Когда число заявившихъ желаніе и им ющихъ право 
поступить въ кадетскіе корпуса превышаетъ число открываю-
щихся въ оныхъ ежегодно вакансій, то пріемъ въ корпуса 
производится по результатамъ состязательнаго испытанія. Усло-
віе это н распространяется однако: а) на кандпдатовъ, под-
лежащихъ опред ленііо въ число стипендіатовъ, и б) на т хъ 
изъ подлежащихъ опред л нію на иждивені правит льства, 
которы будутъ отнесены къ порвьшъ ч тыр мъ разрядаиъ 
росписанія, приложеннаго къ ст. 8 (прил. I). Кандидаты этихъ 

ПЕД. св. ч. ОФ. № 9. 1886. 2 
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двухъ категорій опр д ляются вн состязанія, подъ услові мъ 

лишь выд ржанія удовлетворительнопріемнаго испытанія (ст. 11). 

Число кандидатовъ, допускаемыхъ къ состязанію на каждую 

вакансію казеенокоштнаго интерна, опред ляется ежегодно 

Военнымъ Сов томъ. Число кандидапвъ, допускаемыхъ къ 

состязанію для опр д л нія на вакансіи своекоштныхъ интер-

новъ или экстерновъ, н ограничивается никакою нормою. 

Состязаиіе это производится между вс ми заявившиии желаві 

и им ющими право поступить въ число обучающихся каждой 

изъ означенныхъ двухъ категорій. Вн этого состязанія и пре-

имущественно передъ вс ми подвергавшимися оному кандида-

тами, опред ляются на вакансіи своекоштныхъ интерновъ или 

экстерновъ кандидаты изъ числа подвергавшихся состязатель-

ному испытанію для опред ленія на казенное содержаніе и 

удовлетворительно выдержавшихъ пріеыный экзаменъ, но н 

принятыхъ въ число казеинокоштныхъ интерновъ за недостат-

комъ вакансій, а равно т изъ экзаменовавшихся для опре-

д ленія своекоштными, которые удовлетворяютъ условіямъ для 

опред леыія иа инсдивеніе правит льства вн состязанія. 

13. Объ опред леніи въ кадетскі корпуса подаются роди-
телями малол тныхъ или лицами, зам няющими родителей, 
прошенія съ соблюденіемъ установленныхъ ниже порядковъ и 
сроковъ. 

1) Прошенія объ опред леніи въ число казеннокоштныхъ 

интерновъ подаются въ теченіе времени съ 1 сентября одного 

по 1 февраля сл дующаго года: а) Главному Начальнику военно-

учебныхъ заведеній — объ опред ленш во вс корпуса, кром 

Тифлисскаго, Сибирскаго и Донскаго; б) Главнымъ Начальни-

камъ военныхъ округовъ Кавказскаго или Омскаго—объ опре-

д леніи въ Тифлисскій или Сибирскіе корпуса, и Войсковому 

Наказному Атаману Войска Донскаго — объ опред леніи въ 

Донской корпусъ. 

2) Прошенія, объ опред леніи въ чиело своекоштныхъ ин-

терновъ или экетерновъ во вс безъ исключенія кадетскі кор-

пуса, подаются не позже 1 Іюля непосредств нно директорамъ 

яодлежащихъ корпусовъ. 
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14. Къ каждому изъ упоминаемыхъ въ предъидущей стать 
прошеній должны быть приложены сл дующіе документы: 

1) Подлинное утвержденное установленнымъ въ закон 
порядкомъ свид тельство о рожденіи и крещеніи малол тнаго, 
съ копіею съ этого свид тельства. 

2) Медицинское свид тельство о здоромъ т лосложеніи ма-
лол тнаго и привитіи ему оспы. 

3) Обязат льство просителя взять опред ляемаго обратно 
изъ корпуса, по требованію начальства, а если мадол тный 
опред ляется въ корпусъ на собственпый счетъ, то такж 
обязательство въ испралномъ взнос причитающейся за него 
платы (ст. 10). 

Сверхъ сего прилагаются: 
а) Къ прошенію объ опред леніи сына лица, состоящаго 

или состоявшаго на государственной служб —дв засвид тель-
ствованныя копіи съ послужнаго списка, или съ указа йли 
аттестата объ отставк отца. 

б) Къ прошенію объ опред леніи сына лида, состоящаго 
или состоявшаго при ншзни подъ покровительствомъ Александ-
ровскаго Комит та о Раненыхъ—свид тельство этого Комитета 
съ обозначеніемъ къ какому классу ранепыхъ отецъ малол т-
наго былъ отнесенъ. 

в) Къ прошенію объ опред ленш сына гражданскаго чинов-
ника изъ потомственныхъ дворянъ или не служащаго дворя-
нина въ одинъ изъ такихъ кад тскихъ корпусовъ, въ которы 
н допускаются сыновья лицъ вс хъ сословій, —свид тельство 
о Дворянств , выданное изъ Департамента Г рольдіи Прави-
т льствующаго Сената, или копія съ протокола Депутатскаго 
собранія, или зам няющаго оное учрежденія, объ отправленіи 
въ Д партаментъ Герольдіи документовъ, на основаніи кото-
рыхъ ыалол тный внесенъ въ Дворянскую родословную книгу. 

г) Къ прошенію объ опред леніи сына лица н дворянскаго 
происхожденія на одну изъ вакансій, предназначенныхъ въ 
томъ или другомъ корпус , для кандидатовъ различныхъ со-
словій—удостов реніе о правахъ состоянія, выданное отъ под-
лежащаго начальства, и 

д) Къ прошенію объ опр д леніи на правахъ сиротъ, если 

2* 
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степень сиротства малол тнаго не усматривается изъ другихъ 

приложенныхъ документовъ,—свид т льство о сыерти родит -

лей, или одного изъ нихъ. 

Прим чаніе 1-е. Къ прошеніямъ объ опр д леніи въ кадет-

скіе корпуса сыновей такихъ лицъ, которые пріобр ли права 

потомственнаго дворянства своею слузкбою, н требуется при-

ложенія другихъ документовъ о происхожденіи, кром послуж-

ныхъ или формулярныхъ списковъ, или указовъ объ отставк 

отцовъ. 

Црим чанге 2-е. Т изъ поим новаиныхъ въ сей стать до-

кументовъ, которые будутъ написаны на иностранноиъ язык , 

представляются съ засвид тельствованными съ оныхъ пер во-

дами на русскій языкъ. Какъ прошенія объ опред леніи въ 

кадетскіе корпуса, такъ и копіи и переводы съ прилагаемыхч. 

къ этимъ прошеніямъ документовъ, оплат гербовымъ сборомъ 

не' подлежатъ. 

Прилтчаніе 3-е. За удовлетворит льность докуменгові,, при-

ложенныхъ къ прошеніямъ, подаваемыхъ директорамъ кадет-

скихъ кориусовъ (ст. 13 п. 2), отв тствуютъ директора, при-

нявшіе эти прошенія. 

15. Капдидаты, предназначенны къ пріему въ число ка-

зеннокоштныхъ интерновъ, какъ по результатамъ состязатель-

наго испытанія, такъ и вн состязанія (ст. 12), въ кадетскі 

корпуса, кром Сибирскаго, Тифлисскаго и Донскаго, распр -

д ляются по корпусамъ Главнымъ Управленіемъ военыо-учеб-

ныхъ завед ній; предназначенные же къ опред ленію въ пои-

менованные выше три корпуса обращаются для экзамена: въ 

корпуса Сибирскій и Тифлисскій — съ разр ш нія Главныхъ 

Начальниковъ т хъ военныхъ округовъ, въ которыхъ корпуса 

эти расположены, а въ Донской корпусъ—съ разр ш нія Вой-

сковаго Наказнаго Атамана Войска Донского. Для кандидатовъ, 

допускаемыхъ къ пріему въ число своекоштныхъ интерновъ 

или экстерновъ, выборъ корпуса предоставля тся усмотр нію 

лицъ, просящихъ объ опред леніи означенныхъ каедидатовъ. 

16. Кандидаты, предназначенны къ пріему въ число ка-

зеннокоштныхъ интерновъ, должны быть представлены въ 

указанный иыъ особымъ изв щеніемъ корпусъ и къ опред -
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ленному т мъ же изв щеніемъ сроку. Явившіеся посл на-
значеннаго срока къ пріемному экзамену не допускаются. 

Изв щ нія посылаются на имя лицъ подписавшихъ проше-
ніе объ опред леніи упомяяутыхъ кандидатовъ: отъ Главнаго 
Управленія военно-учебныхъ заведеній—по прошеніямъ, пода-
ваемымъ Главному Начальнику военно-учебныхъ заведеній и 
отъ подлежащихъ Окружныхъ Штабовъ и Войсковаго Штаба 
Войска Донскаго—ію ирошеыіямъ, иодаваемымъ Главнымъ На-
чальникамъ Военныхъ Округовъ и Войсковому Наказному Ата-
ману Войска Донскаго (ст. 13). 

17. Малол тные, предназначенные къ пріему и доставлен-
ные въ Сибирскій кадетскій корпусъ изъ Омскаго, Иркутскаго, 
Приамурскаго и Туркестанскаго военныхъ округовъ, какъ равно 
сыновья чиновъ, состоящихъ на служб въ войскахъ и воен-
ныхъ управленіяхъ Туркестанскаго военнаго округа, — при 
опред леніи въ Ор нбургскій-Неплюевскій корпусъ, и Закас-
пійской Области—при опред леніи въ Тифлисскій корпусъ, и 
находящіеся на жительств въ Туркестанскомъ кра и Закас-
пійской Области — сыновья лицъ, умершихъ на служб въ 
этихъ краяхъ, или оставшихся тамъ на жительств по выход 
въ отставку, при опред леніи въ т же корпуса, доставляются 
въ означенные корпуса на счетъ казны; потребная на сей 
предметъ сумма вносится ежегодно въ см ту Главнаго Управ-
леніявоеыно-учебныхъзаведеній. Прогонныя деньги отпускаются 
подлежащими окружными интендатскими управленіями по раз-
счету, для каждаго, на дв лошади въ одинъ путь, изъ кре-
дитовъ, открываемыхъ на этотъ предметъ Главнымъ Управ-
леніемъ военно-учебныхъ заведеній, но не иначе, какъ по дос-
тавленіи въ означенныя интендатскія управленці квитанцій 
директоровъ корпусовъ въ томъ, что предназнаяенные къ опре-
д ленію малол тные къ экзамену въ заведеніе доставлены. 

18. Вс кандидаты, допущенные къ пріему въ корпусъ по 
результатамъ пріемнаго испытанія (ст. 11 и 12), подвергаются 
медицинскому освид тельствованію въ способности къ военной 
служб , на основаніи правилъ, установленныхъ на этотъ пред-
метъ для во ныо-учебныхъ заведеній. Неудовлетворяющіе опре-
д леннымъ въ этихъ правилахъ условіямъ пріему не подлежатъ. 
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19. Кандидаты, удовлетворяющіе вс мъ установленнымъ въ 
предъидущихъ статьяхъ условіямъ, окончательно опред ляются: 
во вс корпуса, кром Сибирскаго, Тифлисскаго и Донскаго — 
съ разр шенія Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведе-
вій, а въ названные три корпуса: въ первые два — съ разр -
шенія Главныхъ Начальниковъ т хъ военныхъ округовъ, въ 
которыхъ корпуса эти расположены, а въ посл дній — съ раз-
р шенія Войсковаго Наказнаго Атамана Войска Донскаю. 

20. Независимо отъ общаго пріема въ кадетскі корпуса, 
производимаго къ началу учебнаго года, допускается и во вся-
кое вреыя, по м р открытія вакансій, прі мъ въ число свое-
коштныхъ интерновъ и экстерновъ, 

21. Принятые въ число своекоштныхъ интерновъ или экс-
терновъ кад ты изъ кандидатовъ, значащихся въ приложен-
номъ къ ст. 8 разрядномъ росписаніи (прил. I), могутъ быть 
пр дставляемы по удостоенію Педагогическаго Комитета кор-
пуса, за отличны усп хи и пов деніе, къ п речисленію въ 
казеннокоштные интерны. Такое перечисленіе допускается одинъ 
разъ въ годъ, на им ющіяся къ началу учебнаго года вакан-
сіи, съ разр ш вія того начальства, отъ котораго зависитъ 
опред леніе въ корпусъ (ст. 19), и въ такомъ лишь случа , 
если въ томъ году будутъ допущвны къ пріему въ казеяно-
коштные интерны кандидаты одного разряда съ представляе-
ыыми къ перечисл нію изъ своекоштныхъ интерновъ или эк-
стерновъ, и если представляемые къ перечисленію на переход-
номъ въ сл дующій классъ экзамен получили средніе баллы 
не ниже т хъ, съ какими были приняты въ тотъ же классъ 
вновь опред ленные. 

Цримтьчате. Пр дставленія къ перечисленію въ казенно-
коштные интерны, по удосто нію Педагогическаго Комитета 
корпуса, отличн йшихъ изъ своекоштныхъ интерновъ и экстер-
новъ упомянутой въ сей стать категоріи, допускаются и въ 
теченіе уч бнаго года, если окажется, по завершеніи годич-
наго общаго пріема въ кадетскіе корауса, что число своекошт-
ныхъ интерновъ моасетъ быть до изв стной степени сокра-
щено, безъ ум ньшенія общаго разм ра суммы, подлежащей 
обращенію въ доходъ казны за платящихъ воспитанниковъ. 
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22. Перечисленіе экстерновъ въ своекоштные интерны и 
сихъ посл днихъ въ экстерны допускается въ теченіе всего 
годи, по просьбамъ, подаваеыымъ директорамъ корпусовъ роди-
телями, или лицами, заступающими м сто родителей подлежа-
щихъ перечисленію кадетъ. Представленія директоровъ о та-
кихъ перечисленіяхъ разр шаются по каждоыу корпусу т мъ 
начальствомъ, отъ котораго зависитъ опред лені въ тотъ кор-
пусъ (ст. 19). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

ВОСПИТАНІЕ И В Н У Т Р Е Н Н І Й ПОРЯДОКЪ ВЪ КАДЕТСКИХЪ 

КОРПУСАХЪ. 

23. Восаитаніе въ кадетскихъ корпусахъ, живо проникну-
тое духомъ христіанскаго в роученія и строго согласованное 
съ общими началами русскаго государственыаго устройства, 
им етъ главною ц лію подготовленіе воспитывающихся юно-
шей къ будущей служб Государю и Отечеству—посредствомъ 
постепенной, съ д тскаго возраста, выработки въ кадетахъ 
т хъ в рныхъ поыятій и стремленій, кои служатъ прочною 
основой искренеей преданности Престолу, сознательнаго пови-
новенія власти и закону и чувствъ чести, добра и правды. 
Соотв тственно таковой ц ли корпусное воспитаніе должно въ 
каждомъ изъ кадетъ всесторонне развить физическія и душев-
ныя способности; правильно образовать характеръ, глубокоу коре-
нить благочестіе и в рноподданническій долгъ и тверди упрочить 
задатки т хъ нравственныхъ качествъ, кои им ютъ первен-
ствующее значеніе въ воспитаніи будущаго офицера. На осно-
ваніи вышеизложенныхъ руководящихъ началъ, подробныя пра-
вила физическаго и нравственнаго воспитавія въ кадетскихъ 
корпусахъ, какъ и устройства въ нихъ внутренняго порядка, 
опред ляются утверждаемою Военнымъ Министромъ инструк-
ціею по воспитательной части. 

24. Кадеты каждаго корпуса, сверхъ распред ленія по со-
отв тствующимъ ихъ возрасту и познаніямъ семи классамъ 
корпуса (ст. 12), д лятся на роты, число которыхъ сообра-
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жается съ пітатяьшъ комплектомъ обучающихся въ корпус , 
равно съ представляемою внутреннимъ расположеніемъ зданія 
онаго возможностію устройства ббльшаго или меньшаго числа 
отд льныхъ для расположенія ротъ пом щеній. Роты обозна-
чаются нуыераыи по порядку, начиная съ 1-го, который при-
своивается самой старшей рот , образуемой изъ кадетъ VI и 
VII и, если того потребуетъ удобство разм щенія, V классовъ, 
Этой рот прида тся устройство строевое. Роты сл дующихъ 
нумеровъ образуются изъ кадетъ остальныхъ классовъ корпуса 
и строеваго устойства не им ютъ. 

Приміъчаніс. Кадеты Донскаго корпуса д лятся на сотни. 
25. Каждая рота корпуса располагается въ зданіи онаго 

особо отъ другихъ ротъ и подразд ляется на отд ленія, до 35 
челов къ въ каждомъ, составляемыя изъ кадетъ одного класса. 

26. Начальство надъ каждою ротою корпуса вв ряется 
ротному командиру; ближайшее ж зав дываніе отд леніями 
роты по вс мъ яастямъ воспитанія, подъ общимъ руковод-
ствомъ ротнаго командира,—возлагается на офицеровъ — вос-
питат л й. 

Прим чаніе. Въ п рвой рот каждаго корпуса, для занятія 
унтеръ-офицерскихъ м стъ въ ротномъ строю и для исполненія 
обязанностей старшихъ кадетъ роты, яолагаются: вице-ф льд-
фебель и 12 вице-унтеръ-офицеровъ, изъ числа лучшихъ ио 
поведенію и усп хамъ въ ученіи кадетъ YII класса; имъ яри-
своиваются особыя отличія въ форм кадетскаго обмундирова-
нія, которыя первые сохраняютъ и по переход въ во нныя 
училища. Обязанности вице-фельдфебеля и вице-унтеръ-офице-
ровъ, какъ и вообще должностныхъ кадетъ старшей роты, 
опр д ляются особою инструкці ю, утвержда мою Военньшъ 
Министромъ. 

27. Сверхъ занятій по предметамъ обученія въ классахъ, 
въ кадетскихъ корпусахъ полагаются сл дующія вн классныя 
занятія: 1) строево обуч ніе, 2) гимнастика, 3) фехтованіе, 4) 
плавані , 5) музыка и п ні и 6) танцованіе, на основаніи ин-
струкцій, утверждаемыхъ Военнымъ Министромъ. 

28. Въ л тяій неріодъ времени, съ нервыхъ чиселъ іюня 
до половины августа, кадеты корпуса могутъ быть уволяняемы 
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въ отпускъ; состоящіе въ 1-й рот —на срокъ отъ 4 до 5 не-
д ль, а состоящіе въ остальныхъ ротахъ — на все время. Вс 
неуволенные въ отпускъ выводятся въ лагерное расположеніе; 
причемъ 1-я рота, въ полномъ состав , должна пробыть въ 
лагер отъ 5 до 6 н д ль, которыя посвящаются главнымъ 
образомъ военно-подготовительнымъ занятіямъ на основаніи 
утв рждаемой Военнымъ Министромъ инструкціи; остальные 
же кадеты зашшаются преимущественно физическими упраж-
неніями. 

29. Забол вающіе кадеты—интерны пользуются въ состоя-
щемъ при каждомъ кадетскомъ корпус лазарет ; сверхъ сего, 
одержимые хроническими бол знями, отправляются на устраи-
ваемыя в домствомъ военно-учебныхъ заведеній особыя сани-
тарныя станціи, равно въ спеціальныя клиники, — по распоря-
женію и на счетъ см тныхъ суммъ Главнаго Управленія сихъ 
заведеній. 

30. Кадеты, одержимые хроническими или требующими 
продолжительнаго леченія бол знями, ыогутъ быть увольняемы 
къ родителямъ или заступающимъ ихъ м сто въ отпускъ на 
срокъ н свыш одного года. Если въ теченіе этого срока на-
ходившійся въ отпуску кадетъ получитъ совершенное исц л -
ніе, то онъ вновь принимается безъ экзамена въ тотъ же 
классъ, изъ котораго былъ уволенъ въ отпускъ. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О В У Ч Е Н І Е ВЪ КАДЕТСКИХЪ КОРПУСАХЪ. 

31. Обученіе въ кадетскихъ корпусахъ должно постепенно 
развивать умственныя способностя учащихся и сообщать имъ 
основательное знані истинъ в ры и обще-образовательныхъ 
предметовъ, необходимыхъ, какъ для дальн йшаго спеціально-
во ннаго ихъ образованія, такъ и для пр дстоящей имъ, впо-
сл дствіи, служебной и житейской д ятельности. 

32. Система обученія въ кадетскихъ корпусахъ должна 
быть вполн согласована съ правильными требованіями физи-
ческаго и нравственяаго воспитанія, а совокупныя усилія 
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вс хъ преподават лей и воспитател й -корпуса должны быть по-

СІОЯННО направл ны къ тому, чтобы подд рживать въ каждомъ 

изъ порученвыхъ имъ кадетъ: здоровве, силу и бодрость т ла 

и духа, строгую дисциплину ума и воли, любознательность и 

склонность къ умственному труду. 

3 3 . Въ кадетскихъ корпусахъ преподаются сл дующі пред-

меты: 1) Законъ Божій, 2) Русскій языкъ съ церковно-славян-

скимъ и русская словесность, 3) Французскій языкъ, 4) Н мец-

кій языкъ, 5) Математика, 6) Начальныя св д нія изъ есте-

ственной исторіи, 7) Физика, 8) Космографія, 9) Географія, 

10) Исторія, 11) Чистописаніе и 12) Рисовані . 

34 . Общая программа учебнаго курса кадетскихъ корпусовъ, 

съ нормальною таблицей числа еженед льныхъ уроковъ, а также 

инструкція для преподаванія учебныхъ предм товъ, утверж-

даются Военнымъ Министромъ. 

35. Весь курсъ обученія въ кадетскихъ корпусахъ распре-

д ляется по с ми посл довательнымъ классамъ, коимъ присвои-

ваются наименованія по порядку нумеровъ, начиная съ млад-

шаго класса (I, II , Ш , IV, V, VI и П). Бъ каждомъ класс 

полагается годичный курсъ, который начинается въ половин 

августа и продолжается до первыхъ чиселъ іюня (ст. 28), со 

включеніемъ времени, назначаемаго на годичныя испытанія. 

36 . Въ каждомъ класс полагается не бол е 35 кадетъ; т 

же классы, численность которыхъ превышаетъ указанную норму, 

разд ляются на параллельныя отд ленія. 

37. Правила для испытанія кадетъ лри пріем , при пере-

вод изъ класса въ классъ и при окончаніи курса въ корпу-

сахъ —опред ляются особою инструкдіею, утБерждаемою Глав-

нымъ Начальникомъ военно-учебаыхъ заведеяій. 

3 8 . Каждый кадетскій корпусъ долженъ им ть общую и 

ротныя библіотеки, физическій кабинетъ и коллекціи учебныхъ 

пособій по вс мъ предметамъ установленнаго курса. 

Прим чаніе 1-е. Порядокъ пополненія библіотекъ, в денія 

описей и каталоговъ, храненія книгъ и выдачи ихъ для чтенія— 

опр д ляются общею инструкціею по содержанію библіотекъ 

военво-учебныхъ заведеній, утверждаемою Главньшъ Началь-

никомъ сихъ заведеній. 
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Прим чанге 3-е. Кадетскимъ корпусамъ разр шается им ть 
свои литографіи, исключительно для потребност й заведенія. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ, 

В Ы П У С К Ъ ПО ОКОНЧАНІИ КУРСА И У В О Л Ь Н Е Н І Е ИЗЪ КАДЕТ-

СКИХЪ КОРПУСОВЪ. 

39. По усп шномъ окончаніи полнаго курса кадетскихъ 
корпусовъ, кадеты хорошаго поведенія, способные къ военной 
служб , предназначаются къ поступленію въ военныя училища: 
п хотныя, Ыиколаевеко Кавалерійское, Михайловское Артил-
лерійское и Николаевское Инженерное. 

Прим чаніе. Воспитывавшіеся въ Сибирскомъ кадетскомъ 
корпус киргизы, по окончаніи въ немъ полнаго курса, назна-
чаются въ старшій классъ юнкерскихъ училищъ. 

40. Кадеты, предназначенные къ поступленію въ военныя 
училища, распред ляются по училищамъ на основаніи общаго 
распоряженія отъ Главнаго Управленія военно-учебныхъ заве-
деній и сво врем нно отправляются къ м стамъ назначенія на 
счетъ см тныхъ суммъ сего Управленія. 

41. Кадеты, не поступившіе по окончаніи курса въ корпус , 
въ военныя училища, или выбывшіе изъ корпуса до окончанія 
курса, въ случа поступленія въ военную службу вольноопре-
д ляющимися или по жеребью, пользуются сл дующими пра-
вами: 

1) Окончившіе полный курсъ, равно вышедшіе изъ корпуса 
по переход въ VII классъ—правами 1-го разряда вольноопре-
д ляющихся (п. 9 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 10 Февраля 
1886 г. мн нія Государств ннаго Сов та, объявленнаго въ при-
каз по военноыу в домству 1886 г. № 54) или 1-й степени 
поступающихъ по жеребыо (тамъ же п. 2). 

2) Вышедші до перехода въ VII классъ правами: а) посту-
пающихъ по жеребыо 2 степени (уст. о воин. повин. ст. 56 п. 
3), если они вышли изъ корпуса не ран е перехода въ IV 
классъ; 3-й степ ни (той же ст. п. 4), если вышли ран е пе-
р хода въ означенный классъ; и б) правами всльноопр д ляю-
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щихся 2-го разряда (п. 10 В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 10 Фев-

раля 1886 г. мн нія Государственнаго Сов та, объявленнаго 

въ приказ по воен. в д. 1886 г. № 54), если они удовлетво-

рятъ своими познаніями требованіямъ особой программы для 

испытанія на поступленіе въ число вольноопред ляющихся этого 

разряда (уст. о воин. пов. ст. 173, п. 3). 

Вс мъ означеннымъ выше кадетамъ, равно какъ и переве-

деннымъ по оковгааніи курса въ воснныя училища, выдаются 

при выбытіи ихъ изъ корпуса: окончившимъ курсъ—аттестаты, 

а прочимъ—свид тельства по прилагаемымъ формамъ (прил. VI). 

ирим чанге. Кадеты, подлежащіе исключенію изъ корпуса, 

достигшіе 17-тил тяяго возраста, способны къ военяой служб 

и удовлетворяющіе условіямъ; установленнымъ въ л. 1 или 

подъ лит. б нункта 2-го сей статьи, если лица, опред лившія 

ихъ въ корпусъ, не ножелаютъ взять ихъ на свое лонеченіе, 

могутъ быть ояред ляемы рядовыми въ войска на правахъ 

вольноопред ляющихся съ назначеніеыъ въ юнкерскія училища. 

Ояред ляемые на службу отнравляются въ части войскъ, но 

назначенію Главнаго Штаба, м стными Воинскими Начальни-

ками, съ отпускомъ лрогонныхъ денегъ отъ окружнаго интен-

дантскаго унравленія. Поступающіе въ войска на казенное со-

держані обмундировываются въ кадетскихъ корпусахъ, для 

чего изъ подл жащихъ интендантскихъ складовъ отпускаются 

корпусамъ матеріалы или взам нъ ихъ, по стоимости, деньги 

на постройку одежды, б лья и обуви для назначаемыхъ на 

службу кадетъ. равно и деньги на шитье вещей: кром того 

на каждаго изъ нихъ ассигнуется но 35 руб. изъ см тныхъ 

суммъ Главнаго Уяравленія военно-учебныхъ заведеній, для 

обзавенія такими вещами, коихъ не онр д лено къ отнуску 

отъ интендантства. 

4 2 . Кадеты хорошаго поведенія, оказавшіеся ран е оконча-

нія курса но бол зни н слособными къ воепной служб , воз-

вращаются лпцамъ, олред лившимъ ихъ въ корпусъ, если лица 

эти того лож лаютъ, лричемъ казеннокоштнымъ интернамъ вы-

даются прогонпыя деньги на про здъ до м ста жительства, по 

разсчету на дв лошади, изъ см тпыхъ суммъ Главнаго Улрав-

ленія военпо-учебныхъ заведеній. Т же изъ означенныхъ выше 
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кадетъ, которыхъ опр д лившія ихъ въ корпусъ лица взять къ 
себ н пожелаютъ, оставляются въ корпус до окончанія курса 
и выпускаются изъ корпуса на общихъ основаніяхъ, 

Прим чанге. Казеннокоштные интерны, не опред ленны по 
окончаніи курса въ корпус въ военныя училища за неспособ-
ностью къ военной служб по бод зни, получаютъ прогонныя 
деньги на иро здъ до м ста ихъ жптельства на основаніяхъ, 
опред ленныхъ для увольняемыхъ изъ корпуса. 

43. Директорамъ корпусовъ предоставляется право ходатай-
ствовать о награжденіи чиномъ XIV класса т хъ изъ окончив-
шихъ курсъ въ кориус кадетъ, кои при отличномъ поведеніи 
и весьма хорошихъ усп хахъ въ наукахъ окажутся, по бол зни, 
несіюсобными къ поступленію въ военныя училища.. 

44. Кадеты изъ недостигшихъ 17-ти л тъ, неспособные къ 
продолженію курса ученія, или по поведенію своему неудовлет-
воряющіе условіямъ воспитанія въ кадетскомъ корпус , — воз-
вращаются на попеченіе лицъ, опред лившихъ ихъ въ корпусъ; 
состоящіе же въ числ интерновъ могутъ, съ согласія т хъ 
же дицъ, быть переводимы въ военныя школы въ т ж кате-
горіи интерновъ, въ какихъ они состояли въ корпус , — если 
удовлетворяютъ установленнымъ для сего условіямъ. Если ж 
требованіе директора корпуса о взятія изъ онаго подлежащаго 
исключенію кадета, обращеипое къ лицу, обязавшемуся на этотъ 
предметь іюдпискою (ст. 14 п. 3), не будетъ исполнено въ те-
ченіе 2-хъ м сяц въ, то начальство корпуса само отправляетъ 
такого кад та къ назначенному лицу, производя необходимый 
на этотъ предметъ расходъ изъ см тыыхъ суммъ корпуса и д -
лая за симъ сношенія съ подлежащими м стаыи и лицами о 
взысканіи израсходованной суммы съ виновнаго въ н исполне-
ніи данной подписки. Расходъ этотъ, въ случа оказавшейся 
невозможности покрытія го путемъ взысканія, относится на 
счетъ суммы, ассигнуемой корпусу по табели на непредвид н-
ны расходы. 

Прим чаніе 1. Устанавливаемая этою статьею м ра можетъ 
быть прим нена: къ кадетамъ, достигшимъ 14 л тъ—не ран 
какъ черезъ годъ, а къ кадетамъ моложе этихъ л тъ—не ран е 
какъ черезъ 2 года по опред леніи ихъ въ корпусъ. 
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Прим чаніе 2. Расходъ, вызываемый отправл ніемъ какъ 
каз ннокогатныхъ, такъ и своекоштныхъ кад тъ изъ корпусовъ 
въ военныя школы въ указанныхъ въ сей стать случаяхъ, 
относится на счетъ см тныхъ суммъ Главнаго Управленія 
военно-учебныхъ зав деній. 

45. По желанію родителей или лицъ, опред лившихъ ка-
детъ въ корпусъ, кадеты могутъ быть увольня мы вовсе изъ 
корпуса во веякое время. 

46. О вс хъ кадетахъ, предназначаемыхъ къ выпуску изъ 
корпусовъ, переводу въ другія военно-учебныя заведенія или 
опред ленію въ войска, равно о кадетахъ-интернахъ, предназ-
начаемыхъ къ увольненію изъ корпусовъ,—директора ихъ вхо-
дятъ съ представленіями къ тому высшему начальству, отъ 
котораго зависитъ опред леніе въ корпуса; о т хъ ж изъ вы-
пускаемыхъ, которые предназначаются къ поступленію въ воен-
ныя учшшща,—д лаютъ представленія лишь Главному Началь-
нику военно-учебныхъ заведеній (ст. 19); кадетъ экстерновъ ди-
ректора увольняютъ собственною властыо, доводя лишь о семъ 
до сп д нія того высшаго начальства, отъ котораго зависитъ 
опред леніе въ тотъ корпусъ. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 чинахъ кадетскихъ корпусовъ. 

ОТД ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

0 ДИРЕКТОРФ КОРПУСА. 

47. Директоръ кадетскаго корпуса избирается Главнымъ Яа-
чальникомъ военно-учебныхъ заведеній изъ числа генераловъ 
или полковниковъ, получивгаихъ образованіе въ одномъ изъ 
военно-учебныхъ заведеній и сверхъ сего изв стныхъ опыт-
ностью въ д л воспитанія. Директоръ назнача тся на долж-
ность ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ. 

48. Директору корпуса подчиняются вс служащія въ кор-
пус должностныя лица. Въ порядк службы директоръ поль-
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зуется: по иеспекторской часта—правами начальника дивизіи, 
a no преданію суду и наложенію дисциплинарныхъ взысканій— 
властью командира полка. 

49. Директоръ корпуса, независимо отъ исполненія по от-
ношенію къ корпусу и къ служащимъ, равно обучающимся въ 
ономъ, общихъ вс мъ начальникамъ обязанностей, изложенныхъ 
въ пп. 1—11 Выс. утв. 10 августа 1874 г. положенія,—на-
правляетъ воспитаніе и обуч ніе въ кириус и сл дитъ за со-
блюденіемъ въ ономъ внутренняго порядка и вн шняго благо-
устройства, руководствуясь въ точности указаніями подлежа-
щихъ постановленій (ст. 23— 38) и дополняющихъ оныя общихъ 
и частныхъ инструкцій. 

50. Директоръ по отношенію къ хозяйственной части въ 
корпус д йствуетъ какъ предс датель хозяйственнаго комитета 
(С. В. П. 1869 г., XV 937—950). Онъ отв чаетъ за исправ-
ное состояніе хозяйства и всего имущества корпуса, а равно 
за правильность и законность д йствій дс^лжностныхъ по хо-
зяйственной части чиновъ. Кром личнойпо служб отв ствен-
ности за неисполненіе обязанностей по хозяйственной части, 
онъ подлежитъ и матеріяльной отв тственности ио суду или 
административнымъ порядкомъ, смотря по важности и значе-
нію ден жнаго взысканія, за всякій ущербъ казенному инте-
ресу, лично имъ произведенный или происшедшій отъ непо-
средственнаго его приказанія, личнаго упущенія и безд йствія 
власти. 

51. Въ исправности вс хъ частей хозяйства корпуса дирек-
торъ обязанъ удостов ряться въ конц каждаго года посред-
ствомъ общей пов рки, черезъ особую коммиссію изъ предс -
дателя и не мен е двухъ членовъ, образуемую изъ служащихъ 
въ корпус чиновъ. Пов рку же имущества корпуса директоръ 
производитъ во всякое время по своему усмотр нію. 

52. Директору кадетскаго корпуса предоставляются сл дую-
щія права: 1) избирать вс хъ должностныхъ лицъ корпуса, 
кром инспектора классовъ, лицъ духовнаго званія, медицин-
скихъ и фармацевтическихъ чиновниковъ; 2) допускать къ ис-
полненію служебныхъ обязанностей, равно и увольнять отъ 
этихъ обязанностей, вс хъ т хъ лицъ, которыя, не поступая въ 
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корпусъ на д йствительную службу, исправляютъ въ нвмъ раз-
личныя должности по условію, и назвачать какъ этимъ лицамъ, 
такъ и преподавателямъ жалованье изъ опред л нныхъ по 
штату суммъ; 3) временно устранять отъ исполненія служеб-
ныхъ обязавностей того или другого изъ подчин нныхъ му 
чиновъ, если польза службы потр буетъ этого, безотлагательно 
донооя о томъ Главному Начальнику военно-учебвыхъ завед -
ній; 4) увольнять въ отпускъ чиновъ учебно-воспитательной 
части на каникулярное время и на 28 дней, а вс хъ осталь-
ныхъ чиновъ корпуса—на общемъ основаніи; 5) представлять 
наибол достойныхъ изъ служащихъ въ корпус чиновъ къ 
наградамъ въ установленны сроки; 6) опред лять и увольнять 
вольнонаеыныхъ служителей и назначать имъ жалованье изъ 
опред лениой на сей предметъ суммы, и 7) сноситьея ио вс мъ 
д ламъ корпуса съ учрежденіями и лицами равными, a no д -
ламъ, требующимъ разр шенія высш й власти, входить съ пред-
ставленіяыи къ Главному Начальнику военно-учебныхъ зав -
деній. 

53 Въ случа отсугствія или бол зни директора, должность 
его временно исправляетъ инспекторъ классовъ, если объ этомъ 
н посл дуетъ особаго распоряж нія Главнаго Яачальника 
военно-учебеыхъ завед ній. 

54. Сдача и пріемъ ісадетскаго корпуса производятся, при-
м нительно къ правиламъ, установленнымъ на этотъ предметъ 
для строевыхъ частей въ положеніи объ управленіи хозяйствомъ 
въ отд льныхъ частяхъ войскъ, и на основанія особой инструк-
ціи, утверждаемой Военнымъ Министромъ. 

ОТД ДЕШЕ ВТОРОЕ. 

О ЧИНАХЪ У Ч Е Б Н О - В О С П И Т А Т Е Л Ь Н О Й ЧАСТИ. 

I. Объ инспектор классовъ. 

55. Инспекторъ классовъ кадетскаго корнуса избирается 
Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ зав деній вообще изъ 
лицъ, ncuiyqnBnmxb образованіе въ одномъ изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведевій и пріобр вшихъ изв стность продолжитольною 
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и полезною д ятельностью по учебно-воспитательной части. Иы-
сп кторъ назнача тся на должность Высочайшимъ приказомъ. 

56. Инсп кторъ классовъ сть ближайшій помощникъ ди-
ректора по учебной части и непосредственный начальникъ вс хъ 
чиновъ, служащихъ въ корпус по этой части; ему же подчи-
няются, во время классныхъ занятій, дежурные по ротамъ вос-
питатели-офицеры. 

57. На инспектора классовъ возлагаются нижесл дующія 
обязанности: 

1) Сод йствіе директору въ пріисканіи для корпуса препо-
давателей. 

2) Направленіе обученія въ корпус во всемъ согласно съ 
требованіями утверждаемой Военнымъ Министромъ особой ин-
струкціи (ст. 34). 

3) Составленіе годичнаго росписанія учебныхъ занятій, утвер-
жда маго директороыъ. 

4) Влижайшее наблюденіе за т мъ: а) чтобы преподаваніе 
ве хъ предметовъ въ каждомъ изъ классовъ строго велось по 
утв ржденнымъ програымамъ и чтобы отступленія отъ этихъ 
програымъ допускались лишь по оеобо уважительнымъ причи-
намъ и не иначе, какъ съ письменнаго разр шенія директора; 
б) чтобы вс части курса, опред леннаго для каждаго класса, 
были пройдены и повторены, безъ из;шшняго обремененія уче-
никовъ, въ положенно число уроковъ и своевременно закон-
чены безъ всякой торошшвости, и в) чтобы, какъ при прохож-
деніи курса, такъ и при производств пріемныхъ, переводныхъ 
и выпускныхъ испытаній, въ точности исполнялись установ-
лениыя правила,(ст. 37). 

5) Постоянно присутствованіе въ корпус во время уро-
ковъ, репетнцій и экзаменовъ, для наблюденія за повсем ст-
ныыъ' порядкомъ, за д ятельностью каждаго изъ цреподающихъ, 
за усп хами и поведеніемъ воспитанниковъ въ классахъ и за 
правильностью оц нки ихъ познаній преподавателями. 

6) Распоряженія по снабженію кадетъ учебными книгами и 
классными принадлежностями, а также no исправному содер-
жанію и ц лесообразному пополненію библіот къ, физическаго 
кабинета и коллекцій уч бныхъ пособій (ет. 38), и 

пвд. св. ч. ОФ. № 9. 1886. 3 
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7) надзоръ за исправнымъ веденіемъ установленной 4Шдаго-' 
гич окой отчетности по учебной части вообщ и хозяйств нной 
отчетности по всему классному имуществу, равно наблюдені 
за т мъ, чтобы •въ литографіи корпуса не принимались частные 
заказы; вс литографируемыя въ ней рукописи скр иляются 
подписью инспектора. 

58. Инспекторъ классовъ изъ лицъ, пріобр вшихъ право на 
преподавані въ кадетскихъ корпусахъ, можетъ им ть уроки 
въ корпус , но не бол 6-ти въ нед лю. 

II. 0 ікшощник инспектора классовъ. 

59. Помощникъ инспектора классовъ избирается директо-
ромъ корпуса изъ лицъ, получившихъ образованіе въ одномъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведеній и знакомыхъ съ учебно-вос-
питат льнымъ д ломъ; онъ утверждается въ должности Глав-
нымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній. 

60. Помощникъ инспектора классовъ руководствуется въ 
исполненіи своихъ обязанностей указаніями инспектора; онъ 
ж , зав дывая общею библіотекою корпуса, учебными пособіями 
и классными принадлежностями, обязанъ вести установленную 
отчетность по всеыу означенному выше имуществу, на осно-
ваніи утверждаемой Главнымъ Ыачальникомъ военно-учебныхъ 
заведеній инструкціи по хозяйств нно-административной части. 

61. Въ случа отсутствія или бол зни инспектора классовъ, 
помощникъ исправляетъ его должность; при недостатк же въ 
заведеніи наличныхъ воспитателей-офицеровъ, помощнику ин-
спектора классовъ, если онъ состоитъ въ военномъ чин , мо-
жетъ быть, по усмотр нію директора, поручаемо и временное 
исполненіе н которыхъ воспитательныхъ обязанностей. 

62. Помощникъ инспектора классовъ изъ лицъ, пріобр в-
шихъ право на преподаваніе въ кадетскихъ корпусахъ, можетъ 
им ть уроки въ корпус , но не бол е 6-ти въ нед лю. 

Ш. 0 преподавателяхъ. 

63. Преподаватели кадетскихъ корпусовъ избираются изъ 
лицъ, удовлетворяющихъ особымъ условіямъ для преподаванія 
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въ военно-уіебныхъ заведешяхъ, устаыовлеынымъ BTJ С. В. П, 
1869 г. XV, 972 — 1001. 

64. Преподават ли наукъ, языковъ и искусствъ (чистопи-
санія, рисованія, гимнастики, фехтовавія, танцованія, п нія и 
музыки) въ кадетскихъ корпусахъ полагаются: штатные, со-
стоящіе на д йствительной служб въ корпус , въ котороыъ 
они преподаютъ, и приватные, допускаемы къ преподаванію 
въ корпус лишь при недостатк въ оноыъ штатяыхъ препо-
давателей, безъ зачисленія на д йствительную службу по кор-
пусу. Штатнымъ можетъ быть только такой преподаватель, ко-
торый им етъ въ корпус не м н е 15 уроковъ въ н д лю, по 
одному ли предмету или по н сколькимъ нредиетамъ въ сово-
купности, или же иы етъ по какому либо предиету все поло-
женное по оноыу число уроковъ въ корпус , хотя бы оно было 
и м н 15-ти въ ввд лю. Штатные преподаватели утв рж-
даются въ должности Главнымъ Начальникомъ во нно-учебныхъ 
заведеній на общихъ основаніяхъ, установленныхъ въ С. В. П. 
18G9 г. ХУ 1002 — 1005; приватны же преподават ли допу-
скаются къ преподаванію въ корпус властыо д^ректора, ко-
торый о каждомъ распоряженіи своемъ по этому предмету до-
носитъ Главному Управленію военно-учебныхъ заведеній. 

Прим чаніе. Въ кадетскихъ корпусахъ, находящихся вн 
Пет рбурга и Москвы, правами штатнаго преподавателя поль-
зуется и тотъ преподават ль, которому поручены по одному 
изъ уч бныхъ предметовъ вс уроки, оставшіеся свободными 
за распред леніемъ прочихъ уроковъ того же предмета между 
наличными штатными преяодавателями заведепія. 

65. Кром преподавателей штатныхъ и приватныхъ могутъ 
быть назначаемы въ кадетскіе корпуса Главньшъ Начальни-
комъ военно-учебныхъ заведеній, по нредставленіямъ директо-
ровъ, сверхштатные преподаватели изъ лицъ, иы ющихъ во-
общ право на нреподаваніе въ корпусахъ,-—въ вядахъ подго-
товленія опытныхъ кандидатовъ для занятія должност й штат-
ныхъ преподават лей. Сверхштатные преподаватели яользуются 
вс ми правами учебной службы и могутъ, съ разр шенія Глав-
наго Начальвигеа военно-учебныхъ зав д ній, яолучать возна-
гражденіе за свои труды изъ остатковъ отъ штатной суымы, 

3* 
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ассигнуемой на жалованье преподавателямъ корпуса. Достой-
н йші изъ такихъ преподавателей назначаются въ число штат-
ныхъ преподавателей пр иыущественно передъ другими канди-
датами на эти должности. 

IV. 0 ротныхъ командирахъ. 

66. Должности ротныхъ командировъ въ кадетскихъ кор-
пусахъ зам щаются штабъ или оберъ-офицерами изъ лицъ, 
окончившихъ курсъ въ военныхъ училищахъ или высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и ггреимущественно такими, которы за-
нимали уж должности офицеровъ-воспитателей въ корпусахъ, 
или ротныхъ командировъ въ военныхъ училищахъ, и усп лп 
обратить на себя вшшаніе своею полезною д ятельностью по 
военно-учебной части. Ротные командиры избираются директо-
рами корпусовъ и, по представленіямъ директоровъ, назначаются 
на должности Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ заве-
деній, при чемъ ивбира мые изъ офицеровъ-воспитателей кор-
пуса — утверждаются въ должности пряыо по избраиіи, прочі 
же предварительно прикомандировываются, съ разр шенія Воен-
наго Министра, къ корпусу, на срокъ не бол е одного года, и 
утверждаются въ должности по особому представленію дирек-
тора корпуса, вм ст съ переводомъ въ Военно-учебное в дом-
ство, если они на служб по сеыу в домству еще не состоятъ. 

67. Ротные командиры суть ближайшіе помощники дирек-
тора корпуса по части воспитательной. Каждому изъ нихъ 
вв ряется управл ніе одеою изъ ротъ корпуса и общее руко-
водство служ бною д ятельностыо офицеровъ-воспитателей роты, 
безъ ст снеыія, однако, сихъ посл днихъ въ подробностяхъ вос-
питательной работы надъ каждымъ изъ поручеяныхъ имъ ка-
детъ. 

68. Обязанности ротнаго командира заключаются: 1) въ на-
иравленіи воспитанія кадетъ вв ренной ему роты къ возможно 
полному достиж нію воспитательныхъ ц лей, указаныыхъ въ 
статьяхъ 23, 31 и 32 настоящаго положенія; 2) въ надзор за 
точнымъ соблюденіемъ въ рот вс хъ правилъ, установленныхъ 
инструкціею по воспитат льной части (ст. 23) и за исправнымъ 
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веденіемъ вн классныхъ занятій (ст. 27) и 3) въ руководотв 
строевымъ обученіемъ кадетъ, на основаніи утвержденной Воен-
нымъ Министромъ инструкціи (ст. 28). 

69. Ротный командиръ им етъ въ своемъ в д ніи: 1) за-
нимаемое ротой пом щеніе, со всею его внутреннею обстанов-
кой; 2) вс предметы обмундированія кадетъ, ротную библіо-
теку, учебныя пособія и вообще выдаваемыя въ роту казенныя 
вещи, и 3) состоящихъ при рот нижнихъ чиновъ и служите-
лей, во время исполненія ими служебныхъ обязанностей въ 
рот . Въ наложеніи на этихъ нижнихъ чиновъ и служителей 
дисциплинарныхъ взысканій онъ пользуется правами ротнаго 
командира въ войскахъ. По находящемуся въ в д ніи его ка-
зенному имуществу онъ ведетъ установленную отчетность со-
гласно особой инструкціи по хозяйственно-административной 
части (ст. 60). 

70. На прямой обязанности ротнаго командира лежитъ над-
зоръ: 1) за общимъ порядкомъ въ рот и во ве хъ ея пом -
щеніяхъ; 2) за своевременнымъ и исправнымъ снабженіемъ ка-
д тъ вс ми положенными предметами, и 3) за правильностью 
пригонки и сохранностью вс хъ выдаваемыхъ въ роту казен-
ныхъ вещей. 

71. Ротные командиры изъ лицъ, им ющихъ право на пре-
подаваніе въ кадетскихъ корпусахъ, могутъ им ть уроки въ 
корпус , но не бол 9-ти въ нед лю. 

72. Въ случа отсутствія или бол зни командира роты, долж-
ность его, по распоряженію директора корауса, вреыенно по-
ручается одному изъ воспитателей-офицеровъ той же роты, съ 
сохраненіемъ за симъ посл днимъ и постоянныхъ его обязан-
ностей. 

У. Объ офицерахъ-воспитателяхх. 

73. Должности офицеровъ-воспитателей въ кадетскихъ кор-
пусахъ зам щаются офиц рами изъ окончившихъ курсъ въ воен-
ныхъ училицахъ или высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, состоя-
щими въ чинахъ не выше штабсъ-капитана гвардіи или капи-
тана арміи и прослужившими въ офицерскомъ званіи не мен е 
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четырехъ л тъ, изъ которыхъ не мен е двухъ л тъ въ строю. 
Офицеры-воспитатели избираются директоромъ корігуса. 

74. Избранные на должности офидеровъ-воспитателей прн-
командировываются, по представленію Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ заведеній и съ разр ш нія Военнаго Министра, 
къ кадетскимъ корпусамъ для испытанія и въ продолженіи п р-
выхъ двухъ л тъ числятся исправляющими должность офице-
церовъ-воспитател й. По истеч ніи двухгодичнаго срока при-
командированія, т изъ этихъ офицеровъ, которые будутъ при-
знаны соотв тствующими требованіямъ воспитательной службы, 
утверясдаются въ должпостяхъ Главнымъ Начальникомъ военно-
учебныхъ заведеній со старшинствомъ со дня прикомандиро-
ванія къ корпусу; офяцеры же непр дставленные, по истеч -
ніи означеннаго срока, къ утвержденію къ должности, откоыан-
даровываются отъ кад тскихъ корпусовъ къ м стамъ ихъ по-
стояннаго слуясенія. 

75. Офицеры-воспитатели каждой роты назначаются для 
зав дыванія т ми или другими изъ отд леній роты распоряже-
ніемъ директора. 

76. Въ непосредственномъ в д ніи офиц ра-воспитателя со-
стоятъ кадеты вв реннаго ему отд ленія роты, какъ по части 
физическаго и нравственнаго воспитанія, такъ и по части ум-
ственнаго образованія. 

77. Въ служебной д ятельности вообп;е офицеры-воспита-
тели обязаны неуклопно руководствоваться существующими 
инструкціяыи и приказами, какъ равно распоряженіями дирек-
тора и указаніями своихъ ротныхъ командировъ; въ отношеніи 
же собственно учебныхъ занятій съ вв ренными имъ кадетами 
офицеры-воспитатели исполняютъ указанія инспектора классовъ 
и пользуются сообщеніями преподавателей. 

78. Офицеры-воспитатели им ютъ постоянный надзоръ за 
ходоыъ вс хъ вн классныхъ занятій (ст. 27) вв ренныхъ имъ 
кадетъ; строевое же обученіе сихъ посл днихъ производится, 
подъ ближайшиыъ руководствомъ ротныхъ командировъ, самими 
офиц рами-воспитат лями, каждымъ по своему отд ленію. 

79. Офицеры-воспитатели жедневно назначаются по оч -
реди на д журство въ рот ; обязанность д журнаго офицера, 
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безотлучно остающагося при рот въ продолженіе сутокъ, со-

стоитъ въ надзор за вс ми кадетами роты и за точнымъ 

испоиненіемъ въ ней назначенныхъ по росписанію занятій. 

80 . Офицеры-воспитатели изъ лицъ, им ющихъ право на 

преподаваніе въ кадетскихъ коргіусахъ, могутъ им ть уроки въ 

корпус , но не бол е 9-ти въ нед лю. 

81. Въ случа отсутствія или бол зни офиц ра-воспитатсля, 

временное зав дываніе его отд леніемъ поручается, по распо-

ряженію директора, — другому офицеру той же роты или ея 
• 

командиру. 

YI. 0 зав дывающелъ лазаретомъ. 

82. Для зав дыванія лазаретомъ назначается, по выбору 

директора, одинъ изъ положенныхъ по штату офицеровъ-воспи-

тател й. 

8 3 . Зав дывающій лазаретомъ офицеръ им етъ въ своемъ 

в д ніи: 1) занимаемое лазаретомъ пом щеніе, со всею его 

внутреннею обстановкою; 2) все лазаретно имущество, кром 

медикаментовъ и хирургическихъ принадлежностей, и 3) со-

стоящую при лазарет прислугу. Онъ ж представляетъ дирек-

тору кориуса, по соглашенію съ старшимъ врачемъ, о хозяй-

ственныхъ потребностяхъ лазарета и ведетъ установленную 

отч тность всему находящемуся въ его в д ніи казенному иму-

ществу, согласно инструкціи по хозяйственно-административвой 

части (ст. 60). 

84. На прямой обязанности зав дывающаго дазаретомъ офи-

цера л житъ надзоръ: 1) за поддержаніеыъ въ лазарет вну-

тр нняго порядка, указаннаго инструкціею по воспитательной 

части (ст. 23) и правилами, пр дписанными директороыъ кор-

пуса; 2) за точнымъ выполненіемъ больными кадетами вс хъ 

требованій старшаго врача; 3) за исправньшъ содержаніемъ 

больныхъ кадетъ; 4) за своевременнымъ снабженіемъ ихъ вс ми 

полож нными в щами и сохранностью этихъ вещей, и 5) за 

общимъ порядкомъ во вс хъ пом щеніяхъ лазар та. 
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ОТД ЛЕШЕ ТРЕТЬЕ. 

0 ЧИНАХЪ МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ. 

85. Медицинскія и фармац втическія должности въ кадет-
скихъ корпусахъ зам щаются военными врачами и фармацев-
таыи, которые избираются по соглашенію Главнаго Начальника 
военно-учебныхъ заведеній съ Главнымъ Воеыно-Медицинскимъ 
Инспекторомъ и назначаются на должности симъ восл днимъ. 

86. Врачи и аптекари кадетскихъ корпусовъ въ общемъ по-
рядк службы подчиняются непосредственно директорамъ кор-
пусовъ; въ д ятельности же своей по спеціальной части они 
подчиняются надзору: въ Петербург —Главнаго Военно-Меди-
цинскаго Инспектора, а въ прочихъ м стностяхъ—Окружныхъ 
Военно-Медицинскихъ Инспекторовъ т хъ военныхъ округовъ, 
въ раіон которыхъ кадетскіе корпуса расположены. 

Пргім чанге. Врачи и аптекари Донского кадетскаго корпуса, 
въ д ятельности своей по спеціальной части, подчиняются над-
зору Областного Врачебнаго Инспектора. 

87. На врачей каждаго корпуса возлагаются сл дующія 
обязанности: 1) постоянно наблюденіе за здоровьемъ кадетъ 
вообще; 2) дользованіе больныхъ кадетъ въ лазарет и въ ро-
тахъ, равно вс хъ служащихъ въ корпус , съ ихъ семействаыи 
и 3) участіе въ обсужденіи учебно-воспитательныхъ вопросовъ 
въ педагогическомъ комитет корпуса; сверхъ того, на обязан-
ности старшаго врача лежитъ надзоръ: а) за исправнымъ, по 
части медицинской, содержаніемъ лазарета и аптеки; б) за пра-
вильностью л ченія кадетъ; в) за сохран ніемъ и ц лесообраз-
нымъ расходованіемъ медикаментовъ и хирургическихъ принад-
леяшостей, по которымъ старшій же врачъ ведетъ и установ-
ленную отчетность, согласно указанной въ ст. 60 инструкціи. 
Въ исполненіи перечисленныхъ выше обязанностей, врачи кор-
пуса руководствуготся общей инструкціею врачамъ военно-учеб-
ныхъ заведеній, утверждаемой Военнымъ Министроыъ. 

88. Младгаій врачъ, незавиеимо надзора за больными вос-
питанниками въ лазарет , присутствуетъ при пріем продоволь-
ственныхъ припасовъ для стола кадетъ. 
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89. Чины м дищгаской части въ кадетскомъ корпус со-
стоятъ въ ближайш мъ в д ніи старшаго врача, которому, по 
налож нію на нихъ дисцишшнарныхъ вэысканій, присвоива-
ются права командира не отд льнаго баталіона. 

90. Младшій врачъ корпуса, какъ помощникъ старшаго 
врача, исполняетъ свои обязанности подъ его руководствомъ и 
по его непосредственнымъ указаніямъ. 

91. На аптекаря кадетскаго корпуса возлага тся: 1) зав -
дываніе аптекой и ея лабораторіей; 2) попеченіе о доброкач -
ственности пріобр таемыхъ лекарственныхъ веществъ; 3) над-
лежащее приготовленіе лекарствъ no рецептамъ врачей, и 4) 
вед ніе установленной отчетности по аптечному имуществу, со-
гласно указанной въ ст. 60 инструкціи. 

• 
ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

О ЧИНАХЪ ХОЗЯЙСТВ ННО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТИ. 

I. 0 смотрител зданія, Зав дывающемъ обмундировані мі. и 
Эконои . 

92. Смотритель зданія кадетскаго корпуса избирается ди-
ректоромъ корпуса, изъ штабъ или оберъ-офицеровъ не выше 
чина подполковника и назначается въ должность Главнымъ 
Начальникомъ военно-учебныхъ заведеній. 

93. Въ в д ніи смотрителя состоятъ: 1) вс строенія кор-
пуса, содержаніе и ремонтъ ихъ, втопленіе и осв щеніе; 2) вс 
предметы внутренней обстановки пом щеній, не состоящіе въ 
прямомъ в д ніи другихъ чиновъ корпуса (ст. 57, 60, 69, 83, 
87, 96, 99 и 104); вс няжеіе чины и наемны служителя, въ 
т хъ случаяхъ, когда они н подчинены прямо зав дывающимъ 
другимя частями (ст. 69, 83, 96 и 99) и 4) мастерскія по р -
монту зданій и вещей въ покояхъ, піэжарныя присіюсобленія, 
обозъ и конюшня. 

94. На обязанности смотрителя л жатъ вс распоряженія 
по содержанію въ исправности и безопасности зданія корпуса, 
со вс ми принадлежностями къ оноыу, и непосредственный над-
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зоръ: 1) за сохраненіемъ необходимаго порядка по вс мъ строе-
ніямъ корпуса; 2) за доброкачественностыо, подном рностью и 
надлежащею кладкою казенныхъ дровъ; 3) за правильностью 
расходованія находящихся въ его в д ніи вещей и матеріаловъ, 
и 4) за выполненіемъ вс хъ установленвыхъ правилъ относи-
тельно строеній и проживающихъ въ нихъ лицъ. 

95. Зав дывающій обмувдированіемъ въ кадетскомъ кор-
пус избирается директоромъ кориуса, изъ офицеровъ ве выше 
капитана, и назвачается въ должность Главнымъ Начальвикомъ 
военно-учебяыхъ зав деній. 

96. Въ его в д ніи состоятъ: 1) цейхгаузъ корпуса, шваль-
ная и сапожная ыастерскія, б лошвейная, прачешная и лагер-
ныя постройки, съ находящимися при нихъ рабочими и при-
слугой, и 2) вс вещи и ыатеріалы, относящіеся къ обмунди-
рованію, б лыо, обуви, постелямъ, снаряженію и поддержанію 
опрятности кадеть. 

97. На н мъ лежатъ вс распоряженія по исправной и со-
гласной съ установленною формой постройк одежды для ка-
детъ и по своевремееной доставк въ роты предметовъ, необ-
ходимыхъ для содержанія кадетъ въ чистот и опрятности. 
Онъ обязанъ им ть постоянный надзоръ: 1) за доброкачествен-
ностью матеріаловъ, прочностью шитья и надлежащею почин-
кою поименованныхъ въ ст. 96 вещей; 2) за тщательною стир-
кой б лья; 3) за исправнымъ содержаніемъ и ремонтомъ лагер-
ныхъ построекъ, и 4) за выполненіемъ устааовленныхъ нра-
вилъ въ лагерномъ пом щеніи. 

98. Экономъ кадетскаго корпуса избирается директоромъ 
корпуса изъ гражданскихъ чиновниковъ и назначается въ дол-
жность Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ зав деній. 

99. Въ в д ніи эконома состоятъ: 1) кухня съ пекарней и 
квасоварней, буфетъ, столовые б лье, посуда и приборы, склады 
продовольственныхъ припасовъ и склады нришедшихъ въ не-
годеость вещ й, и 2) вся прислуга, во время исполненія ею 
различвыхъ обязанностей по упомянутымъ выше частямъ хо-
зяйства. 

100. Ыа обязанности эконома лежатъ непосредственныя рас-
поряженія по надлежащему, какъ въ качественномъ, такъ и въ 
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количественномъ отношенш, продовольствію кадетъ, согласно 
основнымъ требованіямъ физическаго воспитанія, изложеннымъ 
въ инструкціи по воспитательной части (ст. 23). Онъ долженъ 
им ть постоянный надзоръ: 1) за доброкачественностью продо-
вольственныхъ припасовъ для кадетскаго стола въ кухн и въ 
кладовыхъ; 2) за своевременнымъ и надлежащимъ приготовле-
ніемъ пищи, согласно съ утвержденнымъ росписаніемъ и рас-
кладкою продуктовъ; 3) за исправнымъ состояні мъ, чистотою 
и безвредностью кухонной и столовой посуды, и 4) за опрят-
ностью всей кухонной и буфетной прислуги. 

101. Смотритель зданія, зав дывающій обмундированіемъ и 
экономъ обязаны принимать зависящія отъ нихъ м ры къ свое-
вр менному и возможно выгодному заготовленіго вещей и при-
пасовъ по вв рееной каждому изъ нихъ чаети хозяйства и в сти 
по ней установленную отчетность согласно указанной въ ст. 60-й 
инструкціи. 

102. Смотритель зданія, зав дывающій обмундированіемъ и 
экономъ, по наложенію дисцишшнарныхъ взысканій на подв -
домственныхъ каждому изъ нихъ нижнихъ чиновъ и служит -
лей, пользуются правами ротныхъ командировъ. 

1 .ЭОІ 

II . 0 севретар , бухгалт р н казиаче . 
• 

103. Секретарь и бухгалтеръ кадетскаго корпуса избираются 
директоромъ корпуса изъ гражданскихъ чиновниковъ и назна-
чаются на должность Главнымъ Начальникомъ военно-учебныхъ 
заведеній. Обязанности казнач я возлагаются, по назначенію 
директора, на одного изъ штатныхъ чиновъ корпуса. 

104. Оекретарь, бухгалт ръ и исполняющій обязанности ка-
значея въ д йствіяхъ свонхъ подчиняются общимъ постановле-
ніямъ о соотв тствующихъ должностяхъ; въ подробностяхъ же, 
составляющихъ особенности д лопроизводства по, кадетскимъ 
корпусамъ', чины эти руководствуются указанною въ ст. 60-й 
инструкці ю. 

Прим чанге. На бухгалтера возлагается и зав дываніе архи-
вомъ корпуса. 
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ОТД ЛЕШЕ ПЯТОЕ. 

О Б Щ І Я П Р А В А И П Р Е И М У Щ Е С Т В А Ч И Н О В Ъ К А Д Е Т С К И Х Ъ 

К О Р П У С О В Ъ . 

105. Офицеры, избранны для зам щенія должностей по 

учебно-воспитательной части, до утвержденія въ этихъ должно-

стяхъ продолжаютъ числиться по спискамъ своихъ частей, под-

чиняясь въ отношеніи учета въ своихъ частяхъ, производства 

въ оберъ-офицерскіе чины и формы обмундированія правиламъ, 

установленнымъ для строевыхъ офицеровъ; по утвержденіи ясе 

въ должностяхъ по учебно-воспитательеой части въ корпусахъ 

они п реводятся въ военно-учебное в домство и зачисляются 

въ составъ подлежащихъ заведеній, съ исключеніемъ изъ спи-

сковъ полковъ и командъ, и производятся въ сл дующіе чины 

на основаніи особыхъ правилъ, для производства въ семъ в -

домств установленныхъ. Офицеры, опред ляемые на должности 

смотрителя зданія и зав дывающаго обмундированіемъ, зачисля-

ются по роду оружія, носятъ присвоенную ему форму обмунди-

рованія и производятся въ чины за отличіе по общимъ прави-

ламъ о наградахъ. 

106. Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ инспекторы клас-

совъ кадетскихъ корпусовъ утверждаются въ чин присвоен-

наго ихъ должности класса на основаніи особыхъ на сей пред-

метъ правилъ для инспекторовъ классовъ гимназій и реальныхъ 

училищъ в домства Министерства Народнаго Просв щенія; къ 

производству же въ чинъ д йствительнаго статскаго сов тника, 

за отличіе по служб , они могутъ быть представляемы въ пре-

д лахъ нормы наградъ по учебно-воспитательной части и по 

особому удостоенію Главнаго Начальника военно-учебныхъ за-

веденій, но не ран е прослуженія 5-ти л тъ въ чин статскаго 

сов тника. 

107. Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ помощники ин-

спектора классовъ и штатные преподаватели наукъ, языковъ и 

искусствъ въ кадетскихъ корпусахъ утверждаются въчин при-

своеннаго ихъ должности класса и производятся въ дальн йшіе 

чины на основаніи правилъ, установленныхъ для преподавате-

лей заведеній в домства Министерства Народнаго Просв щенія. 
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108. Директоръ и вс чины учебно-воспитат льной чаети 

въ корпус могутъ быть увольняемы въ отпускъ на время л тиихъ 

каникулъ (ст. 28), съ сохран ніемъ получаемаго ими содержаеія. 

109. Директоръ корпуса, инспекторъ классовъ, го помощ-

никъ, ротные командиры, офицеры-воспитатели и штатные пре-

подаватели наукъ и языковъ, въ томъ числ и законоучителя, 

пользуются относительно правъ на пенсіи вс ми преимуще-

ствами, дарованныии чинамъ учебной службы въ военно-учеб-

ныхъ завед ніяхъ по существующимъ постановленіямъ; при 

перевод же перечисленныхъ выше чиновъ въ другой родъ 

службы, гд полная пенсія полагается за 35 л тъ, время со-

стоянія ихъ при кадетскихъ корпусахъ въ должностяхъ по 

учебно-воспитательной части зачисляется имъ въ срокъ выслуги 

на пенсіи по разсчету пяти л тъ за семь. 

110. Пенсіи за выслугу полнаго срока въ поименованныхъ 

въ предыдущей стать должностяхъ опред ляются въ сл дую-

щихъ разм рахъ: директору корпуса—1,500 руб., инспектору 

классовъ—1,401 руб., вс мъ ротнымъ командирамъ и т мъ изъ 

помощниковъ инспектора классовъ и изъ воспитател й-офице-

ровъ, которые въ продолженіи десяти л тъ занимались такж 

и преподаваніемъ (ст. 62 и 80), им я въ корпус , въ которомъ 

состояли, не мен е какъ по 6-ти уроковъ въ нед лю—900 руб., 

прочимъ помощникамъ инспектора юіассовъ—770 руб. 55 коп., 

воспитателямъ-офицерамъ и вс эіъ штатнымъ преподавателямъ 

наукъ и языковъ—743 руб. 43 коп. 

Прилтчаніе 1. Законоучителя, удовлетворяющіе условіямъ, 

установленнымъ въ ст. 64-й для принятія въ число штатныхъ 

преподавател й, получаютъ пенсіи наравн съ штатными пре-

подавателями. 

Прилтчанге 2. Штатные преподаватели искусствъ (ст. 64), 

пользуются относит льно пенсій правами общей государств нной 

службы, соотв тственво присвоенному ихъ должности разряду. 

111. Гражданскіе чиновники, занимающіе должности по хо-

зяйственно-административной части въ кадетскихъ корпусахъ 

(98 и 103), производятся въ чины на общихъ для гражданскихъ 

чиновниковъ основаніяхъ; они носятъ присво нвую ихъ роду 

службы форму обмундированія и пользуются правомъ на пен-
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сію no тому разряду, къ какому отн сены въ этомъ отношеніи 
занимаемыя ими должности. 

112. Вс назначаемые на должностя въ Сибирскій и Тиф-
лисскій кад тскіе корпуса, за исключ ніемъ проживающихъ въ 
губерніяхъ или областяхъ, гд корпуса эти расположены или 
въ смежныхъ съ оными губерніяхъ или областяхъ, получаютъ 
на про здъ двойныя прогонныя деньги и пособіе на подъемъ, 
въ разм р годового оіслада жалованья по той должности, на 
которую отправляющееся лицо назначено; лицамъ ж , назна-
ченнымъ въ уномянутые выше корпуса на должности штат-
ныхъ преподават лей, разм ръ пособія на подъемъ опред ляется 
на основаніи особо установленныхъ правилъ (Приказы 1877 г,, 
№ 314 и 1880 г., № 30). 

113. Штатны преподаватели и вс вообщ штатные чпны 
Сибирсгсаго и Тифлисскаго кадетскихъ корпусовъ, назначенные 
на службу въ эти корпуса изъ внутр ннихъ губерній, полу-
чаютъ, по прослуженіи каясдаго пятил тія на штатныхъ дол-
ясностяхъ, прибавочно жалованье въ разы р четверти при-
своеннаго должности оклада, на основаніяхъ, опр д л нныхъ под-
лежащиыи постановленіями и правилами (Пршс. 1883 г., № 240). 

114. Для вс хъ чиновъ Сибпрскаго кад тскаго корпуса общі 
сроки выслуги на ненсіи исчисляются по разсчету каждыхъ 
трехъ л тъ службы въ означенномъ коряус за четыре года 
общей службы. 

ОТД ЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

К О М И Т Е Т Ы , СОСТОЯЩІЕ ПРИ КАДЕТСКИХЪ КОРПУСАХЪ. 

I. 0 педагогическомъ колихет . 

115. Педагогическій комитетъ кадетскаго корпуса им етъ ха-
рактеръ сов щательный н ооставляется, подъ предс датель-
ствомъ директора, изъ ивсяектора классовъ, его помощника, 
священника и вс хъ ротныхъ командировъ, воспитателей-офи-
церовъ, преподавателей и врачей зав денія. Комитетъ собирается 
по назначенію яр дс дателя. 

116. Собранія комнтетабываютъ общія ичаетныя. Въ общихъ 
собраніяхъ комит та, съ участіемъ вс хъ его чиновъ, обсуж-
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даются выт кающіе изъ жизни заведенія общіе вопросы учеб-
но-воспитательной практики, въ видахъ установленія единства 
во взглядахъ и д йствіяхъ вс хъ наставниковъ заведенія; въ 
частныхъ же еобраніяхъ разсматриваются св д нія о нрав-
ственноети и усп хахъ въ ученіи кадетъ по ротамъ, классамъ 
и отд леніимъ, равно вопросы о приы нееіи общихъ постано-
вленій къ тому или другому изъ воспитывающихся. Въ составъ 
частныхъ собраній комитета, подъ предс дательствомъ дирек-
тора, входятъ, кром инспектора классовъ, его помощника и 
свящ нника, т изъ остальныхъ членовъ комитета, присутстві 
коихъ, по свойству подлежащихъ обсужденію вопросовъ, пред-
с датель призпаетъ необходимымъ. 

117. Вопросы на обсужденіе коыитета вносятся н инач , 
какъ самимъ директоромъ, и р шаются по большинству голо-
совъ; но если директоръ съ болыпинствомъ не согласенъ, то 
онъ, принимая р шеніе по своему усмотр нію, обязаяъ донести 
о томъ Главному Начальнику военно-учёбныхъ заведеній и 
приложить къ рапорту копіи съ журнала комитета и отд ль-
ныхъ мн ній его чл новъ. 

118. Журналы зас даній комитета ведутся помощникомъ 
инспектора классовъ, вносятся въ хронологическомъ порядк 
въ особую шнуровую книгу и своевременно подписываются 
предс дателемъ и вс ми приоутствовавшими въ зас даніяхъ 
членами. 

II. 0 хозяйств иномъ коиитет . 

119. Хозяйственный комитетъ кадетскаго корпуса, подъ 
предс дательствомъ директора, составляется изъ инспектора 
классовъ, вс хъ ротныхъ командировъ, смотрителя зданій, за-
в дывающаго обмундированіемъ и эконоиа; комитетъ этотъ ру-
ководствуется общими законоположеніями о хозяйственныхъ 
комит тахъ военно-учебныхъ заведеніяхъ. 

Подлинный подпнсаліі: Летръ Ванновскій, Е. Лутковскій, Варонъ 
п £.истРомъ> 0- Р звой, В. Семека, П. Во.товъ, ІІетръ Козакевичъ, 

Д. Мордвиновъ, R. Еорсаковъ, А. Богуславскій, Г. Паукеръ, Л. Лкимовичъ 
и Начальникъ Капцеляріи Военыаго Мннпстеііства, Гснералъ-Мащп Лобко. 
Скр пилъ: Д іопронзводитель Арнольди. 

Съ подлпнныыъ в рио: ГлавныГі Начальннкь воеппо-учсбпыхъ заведенш, 
Генералъ-Лсйтснантъ ЗІахотгщъ. 

Св рялъ: Правитель Канцеляріп, Генералъ-Маіоръ Лсвстофъ. 
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Ha подлияюмъ написано; „ВЫСОЧАЙШЕ утверждет". 
14-го Февраля 1886 года. 

Подішоалъ: Воениый Мипнстръ, Генералъ-Адъютантъ Ваннооскій. 
Съ иодлинвымъ в рно: Главный иачальнииъ военно-учебныхъ заведеиій, 

Генёралъ-Лейтснантъ Махоттъ, 
Св рялъ: Правитедь Канцеляріи, Генералъ-Маіоръ Леаешофъ. 
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Ш ТА Т Ъ 

Н А И М Е Н О В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 

Даректоръ генералъ-ыаіоръ или полкоічшкъ . 

По частн учебііо-воспитателыюи: 

Ипспекторъ классовъ 
Помощчиіи, инсиектора классовъ 
Ротныхъ командировъ 
Офицеровъ-восіштатслей 

КЯІГРГІ. ^ и " т е Р Н 0 ! ! Ъ • 
л а д е т ь ( экстерновъ 
Варабанщиковъ 2 ) п^„ ІпіІгЧ старшихъ . . 
Горнистовъ . 2 ) - ( младшихъ . . 

Про корцусиой церкви: 

Священникъ 
Діакоиъ 
Поаюміцикъ 

По частп иеднцнііскои: 

Старшій врачъ . .' 
Младшій врачъ 
, , , ( старшихъ . 
Медицинскихъ фельдшеровъ ^ ш л а ^ ш и х ъ _ 
. ( въ 1 и 1 Московскомъ корпус 

Аптекарь ) Полтавг-.комъ и Полоцномъ . 
Аптечныхъ фельдшеровъ (въ вс хъ корпусахъ, вром 

Ииколаевскаго, 2-го и 2-го Московскаго). . . . 
Аптечныхъ фельдпіеровъ млаяшихъ (только въ 1 и 1 

Московскоыъ) , . . 

Ч Н С Л 0 

1 
1 
5 

21 
500 

1 

1. 
1 
4 

21 
500 

1 

rf OJ о « 
w ш и s 
I — I 0 o в 

'S o o o 

1 
1 
4 

17 
400 

1 
3 

*) Тольво въ Симбирскошъ. 

коыт^-оовть. 
И Н 0 В Ъ. 

1 
1 
3 

17 
350 
100*) 

1 
3 

1 
1 
8 

16 
350 

1 
3 

^ S 
o-fS 

ta о 

1 
1 
3 

15 
350 

1 
3 

в 
о 

1 
1 
3 

15 
300 

1 
3 

О 

1 
1 
3 

18 
275 

1 
3 

1 
1 
2 

11 
200 
100 

1 
3 

Годовой окладъ содержа-
нія Еаждому. 

Полный. 

Руб. Коп, 

4559 

2605 
1802 
1628 
1302 

16 

6 

720 
450 
196 

1450 
1050 
85 
61 
600 
600 

85 

61 

28 

30 
65 
81 
65 

53 
43 

71 
22 

71 

22 

За всеми 
устаяов-
ленными 
вычетами. 

a 

Руб. 

4200 

2400 
1200 
1500 
1200 

16 
6 

720 
450 
196 

1336 
967 
84 
60 
552 
462 

84 

60 

Коп. Рн 

20 
30 

20 
20 

YI 

ТШ 

IX 

ПЕД. св. ч. ОФ. № 9. 1886. 
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Н А Ы М Е Н О В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 

Ч Ж С JI 0 

ь й Э 2 ч М 3 5 
сз о) о я 

Ed д н d 

ЛСРДЙ 

По часта хозяйсівеііііо-адмвішстративпой: 

Сиотритель здапія (оберъ-офицеръ, можетъ быть подп.). 
Зав дысаюіцш обмундировапіемъ {оберъ-офнцеръ) . . 
Экономъ 
Секретарь 
Бухгадтеръ 
Писарей ( ^таршихъ 

г ( младшихъ 

Кадетскииъ корпусаиъ отпускается въ годъ: 

а) На жадованье законоучихелямъ и преподавателяшъ 
наувъ, языковъ и искуоствъ: 

Кіевскому . . 
4 Московскому 
1 Еадетскошу 
Воронежскому 
Полтавокому 
Орловоііому. 
Псковскому. 
Симбирскому 
Тифлисскому 
2 Кадетскому 
1 Московскошу, 
2 Мооковскому. 
Нижегородскошу 
Полоциому . 
Сибирскому. 
Оренбургскому 
Николаевскому, 

б) На вознаграждепіе и раз іізды испол-
ияющему обязанности казначея. . . 

в) На вознаграждепіе приглапіаемыхъ 
надзирателей по сіроительной чаоти: 

Вс мъ корпусамъ, кром отоличішхъ и 
Ореибургскаго-Неплюевскагопо. . : 
въ годъ. 

г) Иа вознагражденіе унтеръ-офидеровъ, 
прикомандировываемыхъ къ корпусу 
для фронтоиыхъ заиятій съ кадетами. 

и д) На ванцелярскіе расходы . . . . 

39.500 

1 
} 33.700 р. 

33.700 р. 

32.850 р. 

29.800 р. 

29.700 
29.300 
27.400 
24,000 

300 р. 

360 р. 

60 р. 

500 р. 
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Годовой окладъ содержа-
нія важдому. 

Полныи. 

Руб. Коп. 

1302 
906 
976 
976 
976 
61 
36 

65 
99 
99 
99 
99 
22 
73 

За всеши 
установ-
ленныыи 
вычетами. 

Руб. Коп. 

1200 
900 
900 
900 
900 
60 
36 

тш 
тш 

ТІ 
VI 
ТІ 
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Прим чанін: 

1. Изъ оіфед лепныхъ спыъ штатомъ нормальиыхъ окладовъ соста-
вляютъ: одиа иоловииа—жалованье, а другая—столовыя денычі; оклады, 
прнсвоенные свяіценііпку, діакопу, псалоыщику ІІ вс ыъ НІГЖІІПЫЪ чинамъ, 
составдяютъ безразд льно одно жалованье; окладъ старшаго врача состоитъ 
изъ жалованья 507 р. п столовыхъ 829 р. 20 к., младшаго врача—жалованья 
414 р. и столовыхъ 553 р. 20 к. и аптекарей—жаловапья 387 р. й 333 р. п 
столовыхъ 165 р. п 129 р. Старшіе и младшіе врачп кадетскихъ корпусовъ: 
Спбпрсісаго іі Тифлисскаго получаютъ жалованье изъ усилешшхъ окладовь, 
за устаповленнымп вычеташі: первые no 759 p., а лосл дпіе no 621 p., 
сверхъ того, врачамъ сихъ двухъ заведеній пронзводятся добавочныя сто-
ловыя депьгіг, за устаповленпыып вычетами: старшпмъ—331 р. 20 к., a 
ыладшнмъ—276 р. въ годъ каждому. Должности старшпхъ врачей пола-
гаются въ ІУ медігщшскоыъ разряд , младшихъ въ V, аптекарей въ 1-мъ 
и 1-мъ Московскомъ корпусахъ во II, а въ другпхъ въ III фарыацевтпче-
скоыъ разряд . 

2. Кадетскимъ корпусамъ, при копхъ іш ются Рішско-католпческія ка-
плігцы, отпускается на возпагражденіе свящепію-служителей сего пспов -
дапіл, за Богослуженіе и псполненіе требъ ио 300 р, въ годъ; 2-му кадет-
скому корпусу,- лрп коемт. лы ется лютеранская церковь, отпускается еже-
тодло на возпаграждеіііе пастора, за Богослужеліе п исполнепіе требъ— 
300 р. и на паемъ органлста 120 p.; т ыъ же корпусамъ, въ колхъ состоятъ 
кадеты арыяпо-гріігоріалскаго лспов данія и магометанскаго закона, отпу-
скастся на жалованье: арллно-грлгоріанскому законоучителю 360 р. и учи-
телю ыагометапскаго закона по 147 р. въ годь. Ллца духовпаго званія лпо-
в рческлхъ пслов даній счптаются приватныып лреподавателями. 

3. Директоры, ротпые командпры и смотрители дома корлусовъ, равпо 
вс штатпые чипы ппжияго званія л лсаломщлкл, лоы щаются въ казен-
ныхъ зданіяхъ; осталыіые чішы, спмъ штатсшъ опред ленные, кром лре-
подавателеіі и законоучптелеа пиов рческпхъ нслов даній, лолучаютъ лди 
квартпры въ казенныхъ зданіяхъ, лли же, прп непм ніи таковыхъ, квар-
тлрныя деньгп: офпцеры—воспптателп ло 300 р. въ годъ, а прочіе чипнг 
въ разм рахъ, соотв тствуюлщхъ окладамъ, олред ленныыъ въ 3 ст. Вы-
СОЧАІІШЕ утвсржденнаго 8/20 Іюпя 1874 г. лоложенія о воллскон квартир-
ной повшілости; — при чемъ священникъ лолучаетъ квартлрныя дельги 
ло сравпепію съ оберъ-офлцераші, коыапдуюлиімл ротой, а діаконъ ло срав-
пепію съ младліими офицсрами. Пріг состояліи же въ зданіяхъ кадетскпхъ 
корлусовъ, за разм ш;еыіемъ вс хъ чпновъ, лм ющлхъ лраво на квартяр-
ныя депьги, такихъ свободлыхъ лом щецій, которыя не могутт. быть ни 
отчуждены, нл отдапы въ наемъ, по пепадобностп ихъ корлусамъ, дозво-
ляется отводить въ такихъ пом щеніяхъ квартиры для преподавателеіі п 
для закопоучптелей инов рческихъ испов даній. Въ корлусахъ Спмблрскомъ 
и Тпфлисскомъ чины, не лользующіеся квартирами въ патур , получаютъ 
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квартпрныя деньгн, на основанія особыхъ положепін (приказъ по воеяноыу 
в домству 1880 г. № 171 и 1868 г. № 274), изъ сл дующпхъ окладовъ: въ 
Снмбпрскоыъ—пнспекторъ классовъ и старшій врачт.—по 400 p., восшітатели 
—по 300 p., священникъ, ыладшій врачъ и чины хозянственно-адмпнистра-
тпвной части—по 250 p., въ Тифлисскоыъ штабъ-офицеры п заопмающіе 
должности не ниже УІІІ класса; женатые по 408 p., холостые по 324 p., 
оберъ-офпцеры и ирочіе чпны: женатые по 246 p., а холостые no 162 p. 
въ годъ. 

4. Въ Ник.олаевскомъ кадетекомъ корпус разм ръ содержанія опред -
денъ: офицеровъ-воспитателец въ 1,500 p., эконоыа, на котораго зд сь воз-
ложены п обязанностп зав дывающаго обмунднрованіемъ,—въ 1,200 р. я 
іхсалошцика—въ 300 p., діакона же въ этоыъ корпус ие полагается. 

5. Пнсарямъ Тифлисскаго кадетскаго корпуса производятся успленные 
оклады жалованья, за установленныыи вычетамп: старшимъ по 90 p., a 
ыладшиыъ no 54 p. въ годъ. 

6. Состоящіе въ гражданскихъ чинахъ инсиекторы классовъ, помощникп 
ихъ и штатные преподаватели наукъ и языковъ полагаются по должности: 
первые—въ VI, вторые—въ VIII классахъ; штатные же преподавателп 
пскусствъ: по должностн въ IX класс , a no пенсін въ И разряд . 

7. Лнца, пм ющія званіе учителен военныхъ прогимпазііі, назначаемыя 
въ кадетскіе корпуса преподавателяміі искусствъ, пользуются правами и 
препыуществаші, прнсвоенными воспитатедямъ военныхъ пропшпазШ, и 
получаютъ жалованье іізъ назначенноГі каждоыу кадегскоыу корпусу общей 
суммы на жаловапье преподавателяыъ. 

8. Въ числ опред ленныхъ по сему штату офицеровъ-воспитателей, 
каждоыу кадетскому корпусу дозволяется содержать на двухъ вакансіяхъ 
трехъ или четырехъ лнцъ, съ пропзводствомъ иыъ содержапія по усмотр -
нію днректора, не выходя, въ общеыъ нтог , изъ разм ра суыыы, прпчнтаю-
щейся на двухъ воспитателеіі. 

9. ІІоложеняые сныъ штатомъ нижніе чины назначаются въ корпуса: 
барабашцики, горнпсты и нисаря—по распоряженію Главиаго штаба, a 
фельдшера-военно-окружішыи медицішскіши ігаспекторами, по пршгадлеж-
иостн. Барабанщики п горнисты избпраются изъ людеп опытныхъ и вполн 
знакомыхъ со своимъ д ломъ. Открывающіяся вакансіп пнсареГі могутъ 
быть заы щаемы, no усмотр нію директора корпуса, по вольному найыу, 
согласно установленнымъ на сей предмегь особыыъ правплаыъ. Равнымъ 
образомъ, могутъ быть зам щаемы по найму п вакапсіп фельдшеровъ. 

10. Остатки отъ суымъ, оііред леиныхъ на жалованье преподавателямъ, 
могутъ быть обращаемы, по усмотр нію хозяйственнаго комитета корпуса, 
на пріобр теніе учебныхъ пособій, въ случа недостаточности назначенной 
па этотъ предметъ по табели суммы, а также на вознагражденіе, по усмо-
тр нію директора, преподавателен и воспитателей корпуса за особыя за-
нятія, сверхъ ихъ прямыхт. обязанностеГг. 

11. Для фронтовыхъ занятій съ кадетамп, подъ руководствомъ ротныхъ 
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командировъ н офицеровъ-воспптате.тей, къ каждому корпусу прикомапдн-
ровываются отъ войскъ, по распоряженію пачальства м стнаго военнаи 
округа, ло 4 унтеръ-офицера; каждый пзъ нпхъ, сверхъ положеннаго до-
вольствія отъ войсковой частп, нолучаетъ отъ кадетскаго корнуса по 15 р. 
въ годъ. 

12. Дпректоръ и вс военные чины учебно-воспитательноіі части кадет-
скаго корпуса посятъ форму обмундированія, пріісвоенную офицерамъ того 
корпуса; вс же гражданскіе чпны тоГг же частп носятъ форменную одежду, 
устаповлспную вообще для ліщъ учебно-воспптательной службы повоенно-
учебному в домству, не состоящихъ въ военныхъ чинахъ, съ прнсвоенными 
каждому изъ кадетскихъ корцусовъ отличіями. 

Подлинпый подппсалп: Летръ Ванновскій, Иванъ Лутковскій, Ба-
ронъ Р. Бистромъ, О. Р звой, В. Семека, П. Волковъ, П. Козакевичъ. 
Д. Мордвиновъ, Н. Еорсаковъ, Лл. Боъуславскій, Г. Паукеръ, А. Якгшовичъ, 
и Начальникъ Каицелярііі Военнаго Минпстерства, Генсралъ-Маіоръ Лобко. 
Скр пилъ: Д лопропзводнтель Арнольди. 

Съ подлиннымъ в рно: Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведепій 

Генералъ-Лейтенантъ Шахотинъ. 

Св рялъ: Правитель Канцеляріи, Генералъ-Маіоръ Левстофъ. 

Приложеніе I. 
(къ ст. 8, I л . 1, лнт. а). 

Р О С П И С А Н І В 

малол тныхъ, допуска мыхъ ЕЪ прі му въ кад тскіе 
корпуса на иждивені правжтедьства. 

П. I. Значащіеся въ семъ росписаніи малол тные допу-
скаютея къ пріему въ кадетскіе корпуса по очереди, опред -
ляемой старшинствомъ нижесл дующихъ разрядовъ: 

1. Сыновья генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и клас-
сныхъ чиновниковъ вс хъ в домствъ, убитыхъ на войн или 
ум ршихъ отъ ранъ и контузій, на войн полученныхъ. 

Прим чаніе. По этому же разряду допускаются къ пріем-
ному экзамену въ кадетскіе корпуса сыновья генераловъ, штабъ 



0 КАДЕТСКИХЪ КОРПУСДХЪ. 55 

и оберъ-офицеровъ и классныхъ чиновниковъ во ннаго в дом-
ства, внезапно погибшихъ на служб или лишивпшхся ума или 
зр нія отъ усиленныхъ служебныхъ занятій. 

2. Круглые сироты военныхъ генераловъ, штабъ и оберъ-
офицеровъ. 

3. Сыновья кавалеровъ ордена Св. Георгія вс хъ степеней. 
4. Сыновья генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, состоя-

щихъ или состоявшихъ при жизни подъ покровительствомъ 
Александровскаго Комит та о раненыхъ по 1-му или по 2-му 
классу. 

Прим чаніе. По этому же разряду допускаются къ пріем-
ному экзамену въ кадетскіе корпуса сыновья класныхъ чинов-
никовъ вс хъ в домствъ, состоящихъ или состоявшихъ при 
жизни подъ покровительствомъ того ж Комитета по 1-му или 
2-му классу, если раны и ув чья, давшія право на покрови-
тельство Комитета, получены означенными чиновникаыи на 
войн . Изъ числа же чиновниковъ, состоящихъ подъ покрови-
тельствомъ Комитета по 1-му или 2-му классу за раны и ув чья, 
полученныя вн войны, им ютъ право на опред леніе д тей 
въ кадетскіе корпуса no этому разряду только классные чинов-
ники военнаго в домства. 

5. Молодые люди, изъ им ющихъ право на поступленіе ка-
зеннокоштными, достигшіе возраста 16—18 л тъ и приготов-
л нные къ поступленію въ 6-й или 7-й классъ корпуса. 

6. Сыновья генераловъ и молодые люди, числящіеся пажами 
ВЫСОЧАЙШАГО Двора. 

7. Сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ, лишившіеся отца или 
матери. 

8. Сыновья состоящихъ или состоявшихъ въ кадетскихъ кор-
пусахъ на д йствит льной учебной служб не мен б л тъ: 
ротныхъ командировъ, законоучителей, а равно штатныхъ пре-
подавателей наукъ и языковъ и воспитателей, состоящихъ какъ 
въ военныхъ, такъ и въ гражданскихъ чинахъ. 

9. Сыновья лицъ, состоящихъ или состоявшихъ при жизни 
подъ покровительствомъ Александровскаго Комитета о ране-
ныхъ по 3-му классу. 

10. Сыновья штабъ и оберъ-офицеровъ, им ющихъ орденъ 
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Св, Владиміра съ мечами или золотое оружіе съ надписью «за 
храбрость>. 

11. Сыновья полковниковъ. 
12. Сыновья штабъ-офицеровъ, ниже полковника, и оберъ-

офицеровъ, сли эти штабъ и оберъ-офицеры им ютъ ордена 
Св. Анны 2-й или 3-й степени съ м чами, или 4-й степени 
«за храбрость», Св. Станислава 2-й или 3-й степ ни съ мечами, 
или знакъ отличія военнаго ордена. 

13. Сыновья штабъ-офицеровъ ниж полковника. 
14. Сыновья оберъ-офицеровъ и прослужившихъ н м н 

10-ти л тъ въ военномъ в домств священниковъ. 
Прим чаніе 1. Сыновья врачей военнаго или морского в -

домства сравниваются въ правахъ съ сыновьями офицеровъ, 
при чемъ сыновья статскихъ сов тниковъ сравниваются съ 
сыновьями полковниковъ. Сыновья священниковъ сравниваются 
въ правахъ также съ офицерами, при чемъ наперсный крестъ 
на георгіевской лент даетъ права на отнесеніе къ 10-му иаъ 
выш прив денныхъ разрядовъ. Сыновья м дицинскихъ чи-
новъ, оставившихъ службу по военному или морскому в дом-
ству, равно гражданскихъ чиновниковъ, служившихъ прежде 
въ во нныхъ чинахъ, относятся къ подлежащимъ разрядамъ 
по т мъ чинамъ, въ какихъ состояли ихъ отцы при выбытіи 
изъ военной или морской службы. 

Прим чаніе 2. Старшинство въ каждомъ изъ вышеуста-
новленныхъ разрядовъ опред ляется времен мъ поступленія 
просьбъ: въ Главное Управленіе военно-учебныхъ заведеній — 
объ опред леніи во вс кадетскіе корпуса, кром Сибирскаго, 
Тифлисскаго и Донского, и къ подлежащимъ Главнымъ Началь-
никамъ военныхъ округовъ или Наказному' Атаману войска 
Донскаго, по принадлежности,-^объ опред леніи въ одинъ изъ 
названныхъ выш трехъ корпусовъ. Сыновьялицъ, состоящихъ 
въ военной или морской служб , ставятся въ каждомъ разряд 
выш сыновей лицъ, уж оставившихъ эту службу. 

Малол тные, удовлетворяющі условіямъ н сколькихъ раа-
рядовъ, относятся къ высшему изъ нихъ. 

П. II. Упомявуты выше малол тные допускаются вообще 
къ пріему въ кадетскі корпуса на иждивені лравжтельства 
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лишь въ томъ случа , если отцы ихъ пробыли на д йствитель-
ной военной или морской служб , въ офицерскомъ званіи, не 
ыен е 10-ти л тъ, или хотя и не выслужили этого срока. но 
пріобр ли право на сохраненіе при отставк мундира; изъ ма-
лол тныхъ ж , не удовлетворяющихъ сему условію, допускаются 
лишь значащіеся выш подъ 1-мъ, 4-мъ и 8-мъ разрядами и 
т изъ отнес нныхъ къ 2-му разряду круглыхъ сиротъ, отцы 
которыхъ умерли на д йствительной военной или морской 
служб . 

Подлипный подписалп: Петръ Ванповскій, И. Лутковскій, Баронъ Р. 
Бистромъ, 0. Р звой, В. Семека, П. Волковъ, Петръ Казакевичт., Д. Мордвиповъ, 
II. Корсаковъ, А. Богуславскій, Г. Паукеръ, А. Якимовпчъ, и Начальникъ Кан-
целяріи Военнаго Министерства, геиералъ-маіоръ Лобко. Скр пплъ: Д лопроиз-
водитель Арнольди. 

Съ подлипнымъ в рно: Главный Начальнпкъ военно-учебныхъ 
заведсиій, Генералъ-Лейтенантъ Махотинъ. 

Св рялъ: Правитель Капцеляріи, Леветофъ. 

Лридоженіе II. 
(къ ст. 8, I п. 1 лит. б.). 

списокъ 
ваЕансіямъ въ Еадетскихъ корлусахъ, зам щаемымъ 

по особыжъ постановленіямъ: 

а) 12 воспитанниковъ изъ д тей офицеровъ Донскаго ка-
зачьяго войска. 

б) 2 восдитанника изъ д тей офицеровъ Астраханскаго ка-
зачьяго войска, а равно и т хъ войсковыхъ классиыхъ чинов-
никовъ, которые подойдутъ подъ условія, установленныя рос-
писаніемъ въ п. I приложенія I. 

в) 10 воспитанниковт. изъ д тей Славянъ. 
г) 77 воспитанниковъ изъ д тей чиновъ, находящихся на 

служб въ Туркестанскомъ кра . 
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д) 1 воспитанникъ въ 1-мъ кадетскомъ корпус , подъ наи-

меновані мъ стипендіата Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго. 

е) 4 воспитанника, по одноыу въ кадетскихъ корпусахъ: 

Симбирскомъ, Тифлисскоыъ, Александровскомъ и 3-мъ Москов-

скоыъ, подъ наименованіемъ стипендіатовъ ген ралъ-адъютанта 

графа Дмитрія Алекс евича Милютина. 

ж) 1 воспитанникъ въ 1 Московскомъ кадетскомъ корпус 

подъ наименованіемъ стипендіанта генералъ-адъютанта Николая 

Василь вича Исакова. 

Прим чанге 1. Избраніе малол тнихъ предоставляется: д -

тей войска Донского—войсковому Наказному Атаману; д тей 

Астраханскаго казачьяго войска — Наказному Атаману этого 

войска; д тей Славянъ — Министерству Жнострапныхъ Д лъ; 

д тей чиновъ Туркестанскаго края—генералъ-губернатору Тур-

кестанскаго края; стипендіата Его ВЫСОЧЕСТВА Лринца Ольден-

бургскаго — Его ВЫСОЧЕСТВУ, Принцу Александру Петровиау 

Ольденбургскому; стипендіатовъ имени графа Милютиеа и г -

нералъ-адъютанта Исакова—педагогическимъ комитетамъ м&г-

ванныхъ корпусовъ; окончательное утвержденіе избраннаго кан-

дидата для зам щенія посл дней стипендіи предоставляется г -

нералъ-адъютанту Исакову, а зат мъ Главному Начальнику 

военно-учебныхъ зав деній. 

Прим чаніе 2. Вакансіи, на которыя опред ляются д ти 

Славянъ, оставляются въ заведеніяхъ ежегодно, въ опред лен-

номъ числ ; остальныя ж зам щаются по м р выбытія ма-

лол тныхъ, опред ленныхъ на соотв тств нныя вакансіи. 

а) 1833 г. октября 12 В ы с о ч . пов., б) 1845 г. января 8 

(18600) п. 288;—1847 г. апр ля 9 (21086). 1859 г. марта 26 

(34281). 1881 г. февраля 24-го полож. Воен. Сов. (приказъ №53), 

в) 1857 г. января 29, В ы с о ч . пов., г) 1881 г. апр ля 8-го по-

ложен. Воен. Сов. (приказъ № 124), д) 1880 г. В ы с о ч . пов. 

(приказъ № 328), е) 1881 г. іюня 6-го В ы с о ч . пов. (приказъ 

№ 179), ж) 1881 года. ноября 16-го В ы с о ч . пов. (приказъ 

№ 320). 
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Подлинный подписали: Петръ Ванновскій, И. Лутковскій, Баронъ Р. 

Бистромъ, 0 . Р звой, В. Семека, П. Волковъ, Петръ Казакевпчъ, Д. Мордви-

новъ, Н. Корсаковъ, А. Богуславскій, Г. Даукеръ, А. Якимовичъ и Начальникъ 

Канцеляріи Военнаго Министерства, Генералъ-Маіоръ Лобко. Скр пилъ: Д ло-

производнтель Арнольди. 

Съ подлиннымъ в рно: Главный Началышкъ военно-учебпыхъ заведепій, 

Генералъ-Лейтенантъ Ыахотинъ. 

Св рялъ: Правитель Канцеляріи, Ге.нералъ-Маіоръ Леветофъ. 

Приложеніе III. 

(къ ст. 8, I I ) . 

списокъ 

стжпендіямъ, учр жд ннымъ въ кад тскихъ корпусахъ. 

Л. На проценты съ пожертвованныхъ капиталовъ. 

1. Генераломъ отъ Артиллеріи графомъ Аракчеевымъ —17 
воспитанниковъ: 9 изъ дворянъ Новгородской и 8 изъ дворянъ 
Тверской губ рній. 

2. Флота Лейтенантомъ Дурново — столько воспитанниковъ, 
сколько дозволятъ проценты съ пожертвованнаго капитала, изъ 
б дн йгаихъ дворянъ Костромской губерніи, преямущественно 
изъ фамиліи Дурново. 

3. Капитаномъ Старосельскимъ — столько воспитанниковъ 
изъ б дн йшихъ дворянъ Мглинскаго у зда, а за недостаткомъ 
таковыхъ изъ другихъ у здовъ Черниговской губерніи, сколько 
дозволятъ проценты. 

4. Войскомъ Донскимъ и Дворянствомъ этого войска—13 
воспитанниковъ. 

б. Генералами, штабъ и оберъ-офицерами 13-й п хотной 
дивизіи, въ память покойнаго начальника этой дивизіи, Гене-
ралъ-Л йтенанта Соболевскаго—1 воспитанникъ. 
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6. Надворньшъ сов тникомъ Голубковымъ—1 воспитан-

никъ—им ни Е г о Ж М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е Л И К А Г О 

К н я з я Н И К О Л А Я К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч А . 

7. Генералъ-маіоромъ Офросимовымъ—5 воспитанниковъ изъ 

б дн йшихъ дворянъ. 

8. Ген ралъ-адъютантомъ Чернышевымъ—3 воспитанника. 

9. Графомъ Замойскимъ—4 воспитанника, во 2 кадетскомъ 
корпус , изъ д тей заслуженныхъ дворянъ Царства Польскаго. 

10. Генералъ-лейтенантомъ Сотниковымъ, столько воспитан-
никовъ изъ рода Сотниковыхъ, а при недостатк ихъ изъ б д-
н йшихъ дворянъ Орловской губерніи, сколько дозволятъ про-
центы. 

11. Пом щикомъ Ждановичемъ—3 воспитанника. 

12. Дворянствомъ войска Донского—2 воспитанника имени 

князя Чернышева. 

13. Чинамя в домства военно-учебныхъ заведеній, въ память 

25-л тняго служенія по в домству сихъ заведеній генералъ-

адъютанта графа Іакова Ивановича Ростовцева — 4 воспитан-

ннка. 

14. Д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Кодинцомъ — 

1 воспитанникъ изъ сыновей родственниковъ покойнаго, со 

стороны отца его, или матери, урожденной Я в ровской; если 

же изъ родственниковъ никто не явится, для поступленія на 

эту вакансію, то изъ д тей недостаточныхъ дворянъ Хороль-

скаго у зда, Полтавской губерніи. 

15. Д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Пефтомъ — 

д ти б дныхъ дворянъ или сироты Петербургской губерніи, 

сколько дозволятъ проценты съ зав щаннаго капитала. 

16. Артиллеріи полковникомъ Опочининымъ — 1 воспитан-

никъ, изъ б дн йшихъ дворянъ Ярославской губерніи. 

17. Пом щицею Муромцевою—2 воспитанника изъ б дн й-

шихъ дворянъ Тверской губерніи. 

18. Вдовою генерала отъ инфантеріи Тимоф евою—1 воспи-

танникъ имени генерала отъ инфантеріи Тимоф ва. 

19. Статскимъ сов тникомъ Крупскимъ—столько воспитан-

никовъ, сколько дозволятъ проценты. 

20. Гепералъ-маіоромъ Тимашевьшъ—3 воспитанника. 
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21. Надворнымъ сов тникомъ Еникуцевымъ—3 воспитан-
ника, съ наименованіемъ одного изъ нихъ «пансіонеромъ графа 
Сухтея на», а двухъ пансіонерами «недоросля Николая Ени-
куцева». 

22. Дворянствомъ Оренбургской губерніи—5 воспитанниковъ. 
23. Дворянствомъ Самарской губерніи—4 воспитанника, дво-

рянствомъ Оренбургской губерніи до отд ленія 4 у здовъ въ 
Самарскую губернію, подъ наименованіемъ «Николаевской сти-
пендіи»—3 воспитанника. 

24. Поручикомъ Апостоломъ Кегичемъ — столько воспитан-
никовъ, сколько дозволятъ проценты съ пожертвованнаго капи-
тала, преимущественно изъ родственниковъ жертвователя, a 
за недостаткомъ ихъ—изъ дворянъ Грайворонскаго и Суджин-
скаго у здовъ. 

26. Вдовою статскаго сов тника Баскаковою— 1 воспитан-
никъ изъ дворянъ Тульской губерніи, преимущественно Одоев-
скаго у зда. 

26. Вдовою капитана Игнатьевою—одна стипендія имени 
военнаго инженеръ-капитана Игнатьева, въ 1-мъ Московскомъ 
кадетскомъ корпус . 

27. Вдовою штабсъ-капитана Синельниковою—одна стип н-
дія имени «Ал ксандра Евдокимовича Синельникова», въ Ми-
хайловскомъ-Воронежскомъ кадетскомъ корпус . 

28. Чинами войскъ и учр жденій Оренбургскаго военнаго 
округа—одна стипендія имени «генерала Крыжановскаго», въ 
Оренбургскомъ Неплюевскомъ кадетскозіъ корпус . 

29. Коллежскимъ сов тникомъ Модзолевскимъ — одна сти-
п ндія, въ Орловскомъ Вахтина кадетскомъ корпус , 

30. Чинами отд льнаго корпуса жандармовъ—одна стипен-
дія имени «генералъ-адъютанта графа Шувалова», въ 1-мъ ка-
детскомъ корпус . 

31. Чинами м стныхъ войскъ Тобольской и Томской губер-
ній, а равно военными чинами и сословіями Акмолинской об-
ласти—5 стипендій имени «генералъ-адъютанта Хрущева», въ 
Сибирскомъ кадетскомъ корпус , для приходящихъ воспитан-
никовъ. 

32. Чинамя Артиллеріи Одесскаго военнаго округа—1 сти-
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пендія во 2-мъ кадетскомъ корпус имени «г нерала отъ Ар-
тиллеріи С геркранца». 

33. Вдовою генералъ-маіора Коровкиною—2 стип ндіи, имени 
ж ртвоват льницы, въ Михайловскомъ-Воронежскомъ и Орлов-
скомъ Бахтина кадетскихъ корпусахъ, по одной стипендш въ 
каждоыъ изъ сихъ зав деній. 

34. По подписк на 50-л тнемъ юбил е Сибирской во н-
ной гимназш, нын кадетскій корпусъ,—2 стипендіи въ этомъ 
корпус для приходящихъ восвитанниковъ. 

35. Инженеръ-полковникомъ Ушаковымъ — одна стип ндія, 
имени зав щателя въ П тровскомъ—Полтавскомъ кад тскомъ 
корпус . 

36. Чинами С.-Петербургскаго градонатальства и полиціи— 
одна стипендія въ интернат 1-го кадетскаго корпуса им ни 
г нералъ-адъютанта Трепова. 

37. Чинами Кавказскаго окружнаго Жнт ндантскаго управ-
ленія—одна стипендія въ Тифлисскомъ кадетскомъ корпус 
имени генералъ-лейтенанта Шульмана. 

38. На проценты съ оставшагося, за упраздненіемъ 2 ра-
бочей бригады, экономическаго капитала содержатся въ ин-
тернат Тифлисскаго кадетскаго корпуса—2 стипендіата. 

39. На проценты съ капитала, пожертвованнаго ко дню 
стол тняго юбилея 1-го Московскаго кад тскаго корпуса, ге-
нералъ-маіоромъ Юш новымъ, въ интернат этого корпуса, 
одинъ стин ндіатъ, имени медико-хирурга Николая Захаровича 
Юшенова. 

40. Лицами, служащими въ военно-учебныхъ заведеніяхъ и 
въ Главномъ Управленіи сихъ заведеній въ ознаменованіе 
свыш 34-л тн й д ятельности на пользу названнаго в дом-
ства генералъ-адъютанта Корсакова въ интернат одного изъ 
кадетскихъ корпусовъ — одинъ стипендіатъ имени г нералъ-
адъютанта Никиты Васильевича Корсакова. 

41. Тифлисскимъ дворянскимъ земельнымъ банкомъ — въ 
интернат Тифлисскаго кадетскаго корпуса—одинъ стипендіатъ 
им ни Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Ми-
ХАИЛА Н И К О Л А Е В И Ч А . 

42. Дворянствомъ Пензенской губериіи, въ озналеновані 
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25 - л тняго царствованія въ Воз почившаго ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II, въ интернат Симбирскаго кадетскаго кор-
пуса, 2 воспитанника, подъ наименованіемъ стипендіатовъ 
« И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I I » . 

43. Д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Исаковымъ, 
въ Симбирскомъ кадетскомъ корпус одинъ приходящій вос-
питанникъ имени генералъ-фельдмаргаала Его Жмператорскаго 
Высочества Государя Великаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕ-

ВИЧА Старшаго. 
44. Женою маіора Охотниковою въ интернат Орловскаго— 

Бахтина кадетскаго корпуса—одинъ паесіон ръ имени ИМПЕ-

РАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А П . 

45. Лицами Интендантскаго в домства Военнаго Министер-
ства, въ 1-мъ кадетскомъ корпус , одинъ стипендіатъ имени 
генералъ-адъютанта Михаила Петровича фонъ-Кауфмана 2. 

46. Сослуживцами, товарищами и почитателями бывшаго 
директоромъ Владимірскаго Кіевскаго кадетскаго корпуса, ум р-
шаго генералъ-маіора Юшенова, въ инт рнат Кіевскаго кор-
пуса, одинъ пансіонеръ, имени генералъ-маіора Юшенова. 

47. Офицерами 73-го п хотнаго Крымскаго полка, въ ин-
тернат Михайловскаго-Воронежскаго кадетскаго корпуса, два 
стипендіата имени «общества офицеровъ 73-го п хотнагоКрым-
скаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя АЛЕК-

САНДРА МИХАЙЛОВИЧА полка». 

48. Д йетвительнымъ статскимъ сов тникомъ Исаковымъ 
въ Оимбирскомъ кадетскомъ корпус одинъ приходящій воспи:-
танникъ имени штабсъ-ротмистра Исакова. 

49. Офицерами м стныхъ войскъ Кавказскаго военнаго 
округа, въ память 25-л тняго царствованія въ Воз почившаго 
Императора АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, ВЪ интернат Тиф-
лисскаго кадетскаго корпуса—одинъ воспитанникъ. 

50. Офицерами м стныхъ войскъ Московскаго военнаго 
округа, въ интернат 4-го Московскаго кадетскаго корпуса, 
одинъ пансіонеръ, подъ наименованіемъ стипендіата «офиц -
ровъ м стныхіз войскъ Московскаго военнаго округа». 

51. Сослуживцами ген ралъ-адъютанта Альбединскаго, въ 
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интернат Полоцкаго кадетскаго корпуса, одинъ стшіендіатъ 

им ни генералъ-адъютанта Альб динскаго. 

52. Вдовою генерала отъ инфантеріи Гартунгъ, въ интер-

нат 2 Московскаго кадетскаго корпуса, сверхъ комплекта, 

одинъ пансіонеръ—подъ наименованіемъ «стип ндіата вдовы 

генерала отъ инфантеріи Екатерины Никола вны Гартунгъ». 

53. Членами Московскаго дворянскаго клуба, въ 3-мъ Мос-

ковскоыъ кад тскомъ корпус , одинъ приходящій восіштанникъ 

подъ яаименованіемъ стипендіата Московскаго дворянскаго 

клуба, въ память И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А П. 

54. Гвардіи поручикомъ Владиміромъ Степановвгаемъ Хра-

повицкимъ, въ интернат 1-го кадетскаго корпуса, сверхъ ком-

плекта, одинъ воспитанникъ подъ наим новані мъ «стипендіата 

Степана Владиміровича Храповицкаго». 

55. Чинами военно-судебнаго и военно-сухопутнаго в дом-

ствъ, въ память безвременно погибшаго, бывшаго военнаго 

прокурора Кіевскаго военно-окружнаго суда, генералъ-маіора 

Стр льникова, въ интернат Владимірскаго Кі вскаго кадет-

скаго корпуса одинъ кадетъ, подъ наименованіемъ стипендіата 

генералъ-маіора Василія Степановича Стр льникова. 

56. Сослуживцаыи и учениками покойнаго статскаго сов т-

ника Чернавина, въ Сибирскомъ кадетскоыъ корпус , одинъ 

приходящій кадетъ имени статскаго сов тника Федора Леон-

тьевича Чернавина. 

57. Дворянствомъ Харьковской губерніи въ ознаменованіе 

25-л тія царствованія въ Боз почившаго, Г О С У Д А Р Я И М П Е -

Р А Т О Р А Н И К О Л А Я П А В Л О В И Ч А , въ интернат Петровскаго-

Полтавскаго кадетскаго корпуса одинъ стипендіатъ, подъ наи-

менованіемъ «Харьковскаго кадета». 

58. Вдовою надворнаго сов тника Надеждою Афанасьевною 

Тимашевою, въ интернат Оренбургскаго-Неплюевскаго кадет-

скаго корпуса, сверхъ комплекта, одинъ воспитанникъ подъ 

наим нованіемъ «стипендіата Николая Егоровича Тимашева». 

59. Коллежскимъ сов тникомъ Константиномъ Васяльеви-

чемъ Ельницкимъ, въ ознаменованіе дня Священн йшаго ко-

ронованія И х ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ , ВЪ Сибир-

скомъ кадетскомъ корпус одинъ приходящій кадетъ. 
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60. Чинами 8-го флотскаго экипажа, въ 1-мъ кадетскомъ 
корпус , одинъ приходящій кадеть, подъ наименованіемъ: сти-
п ндіата 8-го флотскаго экипажа въ память въ Боз почиваю-
щаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П. 

61. Графами Михайломъ, Николаемъ и Серг емъ Петрови-
чами Румянцевыми, въ интернат 1-го кадетскаго корпуса, 
св рхъ комплекта, четыре стипендіата—им ни фельдмаршала 
графа Петра Ал ксандровича Румянцева-Задунайскаго. 

62. Офицерами полковъ и батарей 3-й кавалерійской диви-
зіи, въ интернат 1-го Московскаго кадетскаго корпуса, одинъ 
стип ндіатъ имени въ Воз почивающаго ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

ОАНДРА I I . 

63. Дворянствомъ Мценскаго у зда Орловской губерніи, въ 
интернат Орловскаго-Вахтина кадетскаго корпуса, сверхъ ком-
пл кта, одинъ стип ндіатъ имени бывшаго Мценскаго пр дво-
дителя дворянства Александра Аркадьевича Тимирязева. 

64. Чинами полковъ 29 п хотной дивизіи и 29 артиллерій-
екой бригады—въ инт рнат 2-го кадетскаго корпуса, одинъ 
стип ндіатъ им ни въ Воз почивающаго ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА I I , 

65. Обществомъ офицеровъ бывшаго 2-го лейбъ-гусарскаго, 
нын 6-го л йбъ-драгунскаго Павлоградскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА 

полка, въ интернат 1-го кадетскаго корпуса, одинъ стипендіатъ 
имени въ Воз почивающаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. 

66. Чинами Императорской Фамиліи, генералами, штабъ и 
оберъ-офицерами войскъ гвардіи, въ инт рнат кадетскихъ кор-
пусовъ, столько стипендіатовъ Гвардіи имени ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II, сколько дозволятъ проц нты съ пож ртвован-
наго капитала. 

67. Генералъ-адъютантомъ Варономъ Врангелемъ, въ ин-
т рнат Тифлисскаго кад тскаго корпуса, дв стипендіи для 
д тей офицерекихъ чиновъ Ширванскаго полка. 

68. Вывшими кад тами 1-го кадетскаго корпуса—въ интер-
нат этого корпуса, одинъ стип ндіатъ, им ни бывшихъ ка-
д тъ і-го кад тскаго корпуса. 

69. На проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ дворян-
ствомъ н которыхъ губерній для образованія малол тнихъ въ 

пкд. ов. ч. ОФ. № 9. 1886. б 
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военно-учебныхъ заведеніяхъ предоставлено дворянству, въка-
детскихъ корпусахъ, 459 вакансій; вакансіи эти, соразм рно 
постуггавшихъ отъ каждой губерніи суммъ, распред ляются между 
губерніями сл дующимь образомъ: 

Минской—11, Могилевской—10, Вил нской—8, Ков нской— 
4, Гродненской—7, Московской — 12, Тверской — 6, Владиыір-
ской—5, Вологодской—2, Смоленской — 2, Нижегородской — б, 
Казапской—11, Пермской—2, Костромской — 3, Ярославской— 
13, Пензенской—6, Симбирской — 11, Саратовской — 1, Орлов-
ской—37, Курской—16, Рязанской—17, Тульской — 30, Воро-
нежской—48, Таыбовской—31, Полтавской—29, Черниговской— 
16, Харьковской—19, Екатеринославской—16, Кіевской—40, 
Подольской—20, Волынской—18, Херсонской—3. Итого 459. 

Плата за дворянскихъ пансіонеровъ, до выхода ихъ на 
службу, взимается въ кадетскихъ корпусахъ съ военными учи-
лищами по 250 руб. за каясдаго пансіонера. Пріемъ пансіоне-
ровъ въ кад тскіе корпуса д лается однажды въ годъ, не позж 
10 августа, въ томъ чисд , како будетъ н доставать въ за-
веденіяхъ до предоставленной дворянству каждой губ рніи 
нормы вакансій. Самый порядокъ пріема въ заведенія подчи-
няется существующимъ правиламъ, а испытаніе малол тнихъ 
при пріем производится яа основаніи составл нныхъ для воен-
но-учебныхъ заведеній программъ. Зат мъ, съ началомъ учеб-
наго курса взам нъ непринятыхъ въ завед нія, но невыдержа-
нію экзамена или по н удовлетворительности документовъ, но-
вы малол тніе не принимаются до сл дующаго года, не входя 
при этомъ ни въ какіе по суммамъ дворянства разсчеты. 

Къ кадетскимъ корпусамъ приписаны губерніи: къ Полоц-
кому — Минская, Могилевская, Виленская, Ковенская и Грод-
н нская; ко 2-му Московскому — Московская, Тверская, Влади-
мірская, Вологодская и Смоленская; къ Ыижегородскому—Ниже-
городская, Казанская, Костромская и Ярославская; '«а Симбир-
скому — Перыская, Пензенская, Симбирская и Саратовская; къ 
Орловскому—Орловская, Тульская, Рязанская и Курская; къ Во-
ронежскому—Воронежская и Тамбовская; къ Полтавскому—Пол-
тавская, Черниговская, Харьковская и Екатеринославская; къ 
Шевскому—Шевскля, Подольская, Волынская и Херсонская. 
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Прим чанге 1-е. Избраніе малол тнихъ дворянъ для опре-
д ленія въ кад тскіе корпуса на проценты съ пожертвован-
ныхъ капиталовъ, предоставлено: на капиталы, пожертвован-
ные ген ралами, штабъ и оберъ-офицерами 13 п хотной диви-
зіи, надворнымъ сов тникомъ Голубковымъ, генералъ-маіоромъ 
Офросимовымъ, генералъ-адъютантомъ княз мъ Ч рнышевымъ, 
пом щикомъ Ждановичемъ, вдовою генерала отъ инфантеріи 
Тимоф вой и стипендіатовъ: Медико-Хирурга Юшенова и 
графа Румянцева—Главному Начальнику военно-учебныхъ за-
в деній; г нераломъ отъ Артиллеріи графомъ Аракчеевымъ — 
губернскимъ предводителемъ дворянства: Новгородскому и Твер-
скому; флота-лейтенанта Дурново—собранію у здныхъ предво-
дителей дворянства Костромской губерніи; капитаномъ Старо-
сельскимъ—Мглинскому у здному предводителю дворянства, a 
въ случа недостатка дворянъ въ этомъ у зд — предводителю 
дворянства Черниговской губерніи, ходатайство котораго непре-
м нно должно быть основано на согласіи Мглинскаго у зднаго 
предводит ля; дворянствомъ войска Донскаго — Войсковому на-
казному атаману; графомъ Замойскимъ—Варшавекому ген ралъ-
губ рнатору; на капиталъ. собранный чинами военно-учебныхъ 
заведеній—старшему въ род графовъ Ростовцевыхъ; на капи-
талы, пожертвованны : генералъ-лейтенантомъ Сотниковыиъ, 
д йствительнымъ статскимъ сов тникомъ Кодинцемъ и Пеф-
томъ, пом щицею Муромцевою, надворныыъ сов тникомъ Ени-
куцевымъ и вдовою статскаго сов тника Васкаковою—губ рн-
скимъ пр дводителямъ дворянства, по принадлежности, Орлов-
скому, Полтавскому, Петербургскому, Тверскому, Оренбургскому 
и Тульскому; полковникомъ Опочининымъ—Ярославскому губер-
натору; г нералъ-маіоромъ Тимашевымъ — Оренбургскому гу-
бернскому пр дводит лю дворянства; статскимъ сов тникомъ 
Крупскимъ^—директору Сибирскаго кад тскаго корпуса; дворян-
ствомъ Ор нбургской и Самарской губ рній, — дворянскимъ д -
путатскимъ собраніямъ этихъ губерній; поручикомъ Апостоломъ 
Кегичемъ — Грайворонскому и Суджинскому у зднымъ предво-
дителямъ дворянства; стипендіата военнаго инж неръ-капитана 
Игнатьева—вдов капитана Игнатьева, а посл см рти вдовы— 

я насл дникамъ; стипендіата имени Александра Евдокимовича 

б* 
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Синельникова — Воронежскому губернскоыу предводителю дво-

рянства; стипендіата имени генерала Крыжановскаго — самому 

генералу Крыжановскому; стипендіата имени графа Шувалова— 

шефу жандармовъ; стипендіатовъ имени генералъ-адъютанта 

Хрущова — командующему войсками Омскаго военнаго округа; 

стипендіата имени генерала отъ артиллеріи Сегеркранца—общему 

присутствію окружнаго артиллерійскаго управленія Одесскаго 

военнаго округа; стипендіата имени вдовы генералъ-маіора Ко-

ровкина—дочери ея, Маріи Охотниковой, а посл см рти ея — 

усмотр нію начальства корпуса; стип ндіатовъ учр жденныхъ 

въ память 50-л тняго существованія Сибцрскаі1о кадетскаго 

корпуса—педагогическому комитету этого корпуса; стипендіата 

имени генералъ-адъютанта Трепова — генералу Трепову, a no 

смерти его — С.-Петербургскому градоначальнику; стипендіата 

имени генералъ-лейтенанта Шульмана—генералу Шульману, a 

посл его смерти—общему присутствію Интендантскаго управ-

л пія Кавказскаго военнаго округа; стипендіатовъ на капиталъ 

окружнаго штаба Кавказскаго военнаго округа—командующему 

войсками Кавказскаго военнаго округа; стипендіата имени г -

нералъ-адъютанта Корсакова — непосредственному усмотр нію 

генерала Корсакова, пожизненно, а зат мъ, его насл дникамъ; 

стипендіата имени Е г о И М П Е Р А Т О Р С Е А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Е -

ЛИКАГО К Н Я З Я М И Х А И Л А Н и К О Л А Е В И Ч А — Е Г О И м П Е Р А Т О Р -

ОКОМУ В Ы С О Ч Е С Т В У ; стипендіата Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы -

СОЧЕСТВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч А Стар-

шаго — Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Ы С О Ч Е С Т В У , а зат мъ Стар-

шимъ въ род Е г о ; стипендіата имени И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К -

САНДРА I I , въ Орловскомъ Вахтина кад тскомъ корпус — 

жертвовательниц капитала, жен маіора Охотниковой, a no 

смерти ея — ы стному губернскому предводителю дворянства; 

стипендіата имени генералъ-адъютанта Кауфыана 2 — генералу 

Кауфману, а посл его смерти общему присутствію Главнаго 

Интендантскаго управленія; стипендіата генералъ-маіора Юше-

нова — педагогическому комитету заведенія; стипендіатовъ на 

капиталъ общества офицеровъ 73 п хотнаго Крымскаго полка— 

коымисіи изъ офицеровъ полка, по назнач нію полковаго ко-

мандира; стипендіата имени штабъ-ротмистра Исакова — д й-
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ствительному статокому сов тнику Исакову, а зат мъ стар-
шимъ въ его род ; стипендіатовъ на капиталъ м стныхъ войскъ 
Кавказскаго военнаго округа — начальнику м стныхъ войскъ 
сего округа; стипендіата офицеровъ м стныхъ пойскъ Москов-
скаго военнаго округа — командующему войсками сего округа; 
стипендіата генералъ-адъютанта Альбединскаго—командующему 
воіісками Виленскаго военнаго округа, или въ случа упразд-
ненія округовъ, главному начальнику военно-учебныхъ заве-
деній; стипендіата имени^вдовы генерала отъ инфантеріи Гар-
тунгъ—вдов Гартунгъ, а въ случа ея сметри, предводителю 
дворянства Ефреыовскаго у зда, Тульской губерніи; стипендіата 
Московскаго дворянскаго клуба—педагогическому комитету кор-
пуса; стипендіата имени Храповицкаго—поочередно, дочерямъ 
зав щателя капитала: жен д йствительнаго статскаго сов т-
ника Софіи Владиміровн Муравьевой и жен свиты Его ВЕ-
ЛИЧЕСТВА генералъыаіора княгин Маріи Владиміровн Обо-
ленской, а зат мъ старшимъ изъ ихъ насл дниковъ; въ слу-
ча же непредставленія, своевременно, означенными лицами 
кандидата, право избранія таковаго предоставляется Смолен-
скому губерыскому предводителю дворянства; стипендіата имени 
генерала Стр льникова — начальнику главнаго военно-суднаго 
управленія; стипендіата имени Чернавина — педагогическому 
комит ту корпуса; стипендіата Харьковскаго кадета—Харьков-
скому губернскому предводителю дворянства; стип ндіата Ни-
колая Егоровича Тимаіпева—Оренбургскоыу губернскому пред-
водителю дворянства; стипендіата на капиталъ Ельницкаго — 
педагогическому комитету корпуса; стипендіата 8-го флотскаго 
экипажа изъ сыновей офицеровъ, служащихъ въ этомъ эки-
паж — особой коммисіи, составляемой въ семъ экипаж ; сти-
пендіата имени ИМПБРАТОРА АЛЕКСАНДРА П, на капиталъ 
3-й кавалерійской дивизіи—начальнику сей дивизіи. 

Прим чаніе 2. Вс малол тніе, избранны на эти вакансіи 
опред ляются въ заведенія по распоряженію Главнаго Упра-
вленія военно-учебныхъ заведеній, кром пансіонеровъ, опре-
д ляемыхъ въ кадетскіе корпуса: Тифдисскій и Сибирскій, опре-
д лені въ которые зависитъ отъ командующихъ войсками Кав-
казскаго и Омскаго военныхъ округовъ, по принадлежности. 
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58) 1883 г. Сентября 5, Высоч, пов. і(приказъ № 224). 
59) 1883 г. Сентября 4, Высоч:. пов. (приказъ № 238). 
60) 1884 г. Января 19, Высоч. пов. (приказъ № 22). 
61) 1884 г. Февраля 9, Высоч. пов. (приказъ № 45). 
62) 1884 г. Февраля 12, Высоч. пов. (приказъ № 51). 
63) 1884 г. Апр ля 2, Высоч. пов. (приказъ № 113). 
64) 1884 г. Апр ля 17, Высоч. пов. (прик. № 124). 
65) 1884 г. Іюпя 10, Высоч. пов. (прик. № 184). 
66) 1884 г. Іюня 30, Высоч. пов. (прик. № 202). 
67) 1884 г. Ноября 16, Высоч. утвержд, полож н. Воен. 

Сов т. (прик. № 324). 
68) 1885 г. Марта 23, Высоч. пов. (прик. № 69). 
69) 1870 г. Апр ля 25, Высоч. пов. (приказъ № 126). 

1878 г. Августа 12, пол. Воен. Сов. (пршс. № 390). 
1879 г. Марта 3, Высоч. пов. (прик. № 50). 

Б. На иждивеніе разныхъ учрежденій: 

а) 50 воспитанниковъ изъ д т й генераловъ, штабъ и оберъ-
офиц ровъ войска Донскаго—на сч тъ войсковаго капитала 
этого войска. 

б) 10 воспитанниковъ изъ д тей Финляндскихъ уроженц въ 
на счетъ суммъ Великаго Княжества Финляндскаго. 

в) 400 воспитанниковъ изъ малол тныхъ, избираемыхъ Мо-
сковскимъ Опекунскиыъ Сов томъ (б зъ различія ихъ происхож-
денія) на счетъ суммъ этого Сов та. 

г) на капиталы казачьихъ войскъ: 3 воспитанника изъ д -
тей Терскаго и 19 изъ д тей Кубанскаго казачьихъ войскъ. 

д) 54 воспитанника изъ д тей чиновъ Оренбургскаго, 25 во-
спитанниковъ изъ д тей чиновъ Уральскаго и 5 воспитанниковъ 
изъ д тей чиновъ Астраханскаго казачьихъ войскъ, въ Орен-
бургскомъ—Н плюевскомъ кадетскомъ корпус . 

е) 40 воспитанниковъ на капиталъ Симбирекаго земства въ 
Симбирскомъ кад тскомъ корпус изъ д тей лицъ вс хъ со-
словій. 
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Прим чанге 1-е. Избраніе малол тнихъ для опред ленія на 
эти вакансіи предоставляется: уроженцевъ казачьихъ войскъ— 
Войсковому Наказному и Наказнымъ Атаманамъ, по принадлеж-
ности; Финляндскихъ уроженцевъ—Министру Статсъ-Секретарю 
В ликаго Княж ства Финляндскаго; пансіонеровъ Симбирскаго 
земства—этому з мству. 

Прштчаніе 2-е. За содержаніе въ кадетскихъ корпусахъ 
платится изъ вышеозначенныхъ источниковъ: за д тей чиновъ 
Оренбургскаго, Уральскаго и Астраханскаго казачьихъ войскъ— 
по 143 руб., за Финляндскихъ уроженц въ—220 руб. и за 
вс хъ прочихъ—по 200 руб. въ годъ .'за каждаго; пансіонеры . 
Симбирскагб земства сод ржатся на ежегодно поступающихъ 
отъ этого земства въ доходъ казны 12.000 рублей; пансіонеры 
же Московскаго Опекунскаго Сов та на счетъ суммы 127.000 руб., 

жегодно отпуска мой на этотъ пр дметъ означ ннымъ Сов томъ. 
Прим чанге 3-е. Вакансіи эти зам щаются по м р выбы-

тія малол тнихъ и вс въ числ , штатами опред ленномъ. 
а) 1837 г. Декабря 6 (10.774); 1859 г. Октября 2, Высоч. пов. 
б) 1843 г. Августа 7 (17.092); 1845 г. Мая 31, (19.057). 
в) 1850 г. Іюля 28, полож.; 1863 г. Мая 14, Высоч. по-

вел.; 1865 г. Іюля 22, Высоч. пов. 
г) 1861 г. Сентября 16 (37.408) п. 9. 
д) 1883 г. Ноября 24, полож. Воен. Сов. (прик. № 323). 
е) 1878 г. Августа 12, полож. Во н. Сов. (приказъ № 320). 

Подлинный подписали: ІІетръ Ванновскій, И. Лутковскій, Ба/ронъ 
Р. Бистром?,, 0. Р звой, В. Семека, ТІ. Волковъ, Петръ Еозаксвичъ, Д. Шор-
двиновъ, Л. Еорсакові,, А. Богуславскій, Г. Пауксръ, А. Якимовичъ и На-
чальникъ Капцеляріи Военнаго Мииистерства, Генералъ-Шаіоръ Лобко. Скр -
пидъ; Д лопроизводитель Арнольди. 

Съ подлиннымъ в рно: Главный Начальиик/ь воепно-учебныхъ запедсній, 
Генералъ-Лейтеиантъ Махотинъ. 

Св рялъ: Правптель Канцеляріи Генералъ-Шаіоръ Левенюфъ, 

nqo» a-aoHqeToae 
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годіе впередъ. Своекоштные интерны, принятые посл начала 
курса, вносятъ плату по разсчету съ 1-го числа того м сяца, 
въ которомъ каждый изъ нихъ поступилъ въ корпусъ; экстерны 
же не пользуются въ этомъ случа уменьиіеніемъ платы. 

2. Предназначенные къ опред л нію въ кадетскіе корпуса 
своекоштные интерны и экстерны принимаются въ корпуса 
лишь при условіи пр доставленія опред ляющими ихъ лицами 
квитанцій м стнаго казначейства въ получ ыіи причитающейся 
платы; въ противномъ случа таковые кандидаты н ыедленно 
исключаются установленнымъ порядкомъ изъ числа пр дназна-
ченныхъ къ опред л нію, а остальныя для нихъ вакансіи за-
м щаются другими кандидатами. 

3. Лица, опр д ляіощія въ корпусъ своекоштныхъ интер-
новъ и экстерновъ, обязываются подпискою исправно вносить 
сл дующую съ нихъ плату въ м стное казначейство, въ ука-
занные въ 1-мъ пункт сроки; при неисполненія же такого 
обязательства лица эти, по удаленіи кадета изъ корпуса, под-
вергаются ден жному взысканію на излож ыныхъ ниже осно-
ваніяхъ. Однаноды внесенныя въ счетъ платы суммы не возвра-
щаются, хотя бы кадетъ выбылъ изъ корпуса среди курса. За 
своекоштныхъ интерновъ, увольняемыхъ въ продолжительный 
отпускъ, плата взимается на т хъ же основаніяхъ, какъ и за 
состоящихъ въ зав д ніи на-лицо. 

Щтм чаніе 1-е. При перечисленіи своекоштныхъ интер-
новъ и экстерновъ на казенное содержані , плата за нихъ пр -
кращается со дня перечисленія, объявленнаго въ приказахъ 
по военно-учебнымъ заведеніямъ, а потому не подлежащ по-
ступившів въ доходъ казны срочные взносы возвращаются ли-
цамъ, сд лавшимъ таковые взносы за позднимъ полученіемъ 
изв щенія о посл довавшемъ перечисленіи. 

Прим чаніе 2. При перечисленіи экстерновъ въ своекошт-
ные интерны и сихъ посл днихъ въ экст рны внес нная плата 
зачитывается, если п речисленіе состоится въ п ріодъ времени 
между сроками, установленными 1 пунк. для взноса платы; 
прич мъ разность въ плат противу внесенной за экстерновъ, 
при перечисленіи ихъ въ своекоштные интерны, пополняется 
лицами, обязавшимися уплатою ден гъ, а въ случа перечи-
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сленія своекоштныхъ интерновъ въ экстерны разность въ плат 
не возвращается. 

4. Принятые въ корпусъ своекоштные интерны и экстерны, 
за которыхъ при посл дующихъ срочныхъ шіатежахъ не бу-
детъ вн сена опред ленная плата въ течені двухъ м сяцевъ, 
исключаютея изъ корпуса установленнымъ порядкомъ; причемъ 
своекоштные интерны, не взятые опред лившими ихъ въ кор-
пусъ лицами, возвращаются на попеченіо сихъ лицъ, по пра-
виламъ, указаннымъ въ ст. 44. Съ исключеніемъ кад тъ изъ 
кориуса за несзносъ установленной платы, опред лившія ихъ 
въ корпусъ лица освобождаются отъ взысканія числившейся за 
ними недоимки. 

5. За своекоштныхъ интерновъ и экстерновъ увольняемыхъ 
на попеченіе лицъ, опред лившихъ ихъ въ корпусъ, по неспо-
собноети къ продолженію курса или по дурному поведенію й 
вообще по непосредственному распоряженію начальства, под-
лежитъ взысканію невнесенная срочная плата лишь за время 
нахожденія въ корпус ; что же касается кадетъ, увольняемыхъ 
по ж ланію опр д лившихъ ихъ въ корпусъ лицъ, заявленнсшу 
уж посл наступленія установленнаго для платежа срока, то 
за такихъ кадетъ взыскивается полная сумма за все подл жа-
щее оплат время. 

Подлпппыи подиисали: Петръ Ваиновскій, И. Лутковскій, Баронъ Р. 

Бистроыъ, 0. Р звой, В. Семека, П. Волковъ, Петръ Козакевить, Д. Мордви-

новъ, Ы. Корсаковъ, А. Богуславскіи, Г. Паукеръ, А. Якимовичъ и Началышкъ 

Канцеляріи Военнаго Мшшстерства, Генералъ-Маіоръ Лобко. Скр пилъ: Д ло-

производитель Арнольди. 

Съ подлинпымъ в рно: Главпый Началыгакъ воеішо-учебпыхъ заведеній, 

Генералъ-Лейтенаптъ Шахотинъ. 

Св рялъ: Правитель Капцеляріи, Генералъ-Шаіоръ Лсвеніофъ. 
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Лриложенге VI. 
(къ ст. 41). 

Иа подлинномъ написапо: „ВЫСОЧАЙШЕ утверждены". 
18 Іюля 1886 года. 

Подписадъ: За Воеппаго Миппстра, Генералъ-Адъютантъ Обручевъ. 
Съ подлнннымъ в рио: Главиый Началыпікъ воепно-учебиыхъ заведенііі, 

Генералъ-Лейтенантъ Махотинъ. 
Св рялъ: За правитедя Канцеляріи Б ляевъ. 

Форма аттестата для УСП ШНО-ОЕОНЧДВШЖХЪ полный 
курсъ вад тсЕаго Еорпуса. 

АТТЕСТАТЪ. 

Отъ {такою-то) кадетскаго корпуса даыъ сей аттестатъ 
кадету УІІ класса {такому-то—прописывается имя, отче-
ство и фамилія) сыну (такого-то—прописывается звані 
отца), въ томъ, что названный кадетъ, при хорошемъ по-
в деніи, усп шно окончилъ полный курсъ кадетскаго кор-
пуса и на основаніи результатовь окончателъныхъ испыта-
ній получилъ нижеслпдующую огі нку познант: 

Изъ закона Божгя 00 балловъ (и т, д. —прописывают-
ся предыеты въ томъ числ и порядк , какъ это принято 
въ аттестаціонномъ списк для выпускныхъ кадетъ). 

Сумма балловъ 00 
Средній баллъ 00 

Въ виду сего означенный кад тъ, какъ усп шно окончив-
шій курсъ средняго учебнаго заведенія, может7> пользоваться 
вообщ служебными преимуществами, сопряженными съ получен-
нымъ имъ образовані мъ, а при поступл ніи въ военную службу 
правами 1-го разряда вольноопред ляющихся или первой сте-
п ни поступающихъ по жеребью. Въ удостов реніе чего и вы-

о 
о 
о 
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данъ ему (такому-то — прописывается имя и фамилія) с й ат-
тестатъ, за надл жащ ю подписыо, съ приложеніемъ печати 
корпуса (пропиеывается городъ, въ которомъ находитея зав -
дені , годъ, м еяцъ и числа). 

Подписи: Директоръ корпуса 

Инепекторъ классовъ 

Скр па: Секретарь корпуса 

(м. п.). 

о 
о 
о 

п 

Б. 

Форма свид т льства для выбывающихъ жзъ корігу-
совъ до окончанія курса. 

СВИД ТЕЛЬСТВО. 

Отъ (такого-то) кадетскаго корпуса дано сі свид -
тельство кадету (такого-то) класса (такому-то)—прописы-
вается имя, отчество и фамилія) сыну {такого-то—пропи-
сывается званіе отца) въ томъ, что названный кадетъ, 
какъ усп шно прошедшій курсъ (такого-то) класса ка-
детскихъ корпусовъ, можетъ, въ случа поступленія въ 
военную елужбу, воспользоваться правами (такими-то). 
Въ удостов реніе чего и выдано ему {такому-то—пропи-
сывается имя и фамилія), сіе свид т льство за надлежа-
щею подписью съ приложеніеыъ печати корпуса (пропи-
сывается городъ, въ которомъ находится заведеніе, годъ, 
м сяцъ и число). 

Подписи: Директоръ корпуса 
Инспекторъ классовъ 

Скр па: Секретарь корпуса 

(м. п.). 
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Прим чаніе. Въ свид тельствахъ, выдаваемыхъ кадетамъ, 
выходящимъ изъ корпуса ран е удостоенія къ переводу въ VII 
классъ и удовдетворившимъ условіямъ для пріобр тенія права 
на поступленіе въ военную службу вольноопред ляющимся 2-го 
разряда, посл словъ: какъ усп шно прош дшій курсъ {такого-
то) класса, должно быть добавляемо: и выдержавшій установ-
ленное дополнительное испытаніе no программамъ для волъноопре-
д ляющихся 2-го разряда. 

Подлпнный подписали; Б. Глпнка-Маврішъ, Баронъ Р. Бистромъ, В. 
Семека, Н. Ганецкій, Д. Мордвиновъ, Н. Кармалинъ, Г. ІІаукеръ и И. д. На-
чальнпка Капцеляріп Боеннаго Министерства, Полковникъ Щ/зырввскій. Скр -
пилъ: за Д лопроизводителя Лудрявцевъ. 

Съ подлиннымъ в рно: Главиый Начальпикъ военно-учебныхъ заведепій, 
Генералъ-Лейтенантъ Махотинъ. 

Св рялъ: За правителя Каицеляріи Б ляевъ. 

*ф«-

• 



ПРИКАЗЫ 
no 

ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ. 

Л? 135. Іюня 4-го 1886 года. Во нный сов тъ, согласно пр д-
ставл нію Главнаго управленія во нно учебныхъ зав деній, по-
ложилъ: 

1. Исключить изъ штата Донского кадетскаго корпуса 200 
вакансій, положенныхъ для экстерновъ, увеличивъ вм ст съ 
симъ число вакансій для интерновъ на 20, для своекоштныхъ 
пансіонеровъ, съ платою за нихъ на общемъ для кадетскихъ 
корпусовъ основаніи. 

2. Донскому кад тскому корпусу присвоить прилагаемый 
при семъ штатъ. 

3. Впр дь до окончательнаго сформированія Донского кор-
пуса руководствоваться означеннымъ штатомъ для исчисленія 
суммъ, потребыыхъ къ отпуску на содержаніе должностныхъ 
чиновъ, подлежащихъ введ нію въ 1888 и 1889 гг, въ составъ 
этого заведенія. 

4. Сохранить чинамъ Донского корпуса, получающимъ нын 
квартирныя деньги въ ббльшемъ разм р противъ предполо-
женнаго, нын шній окладъ этихъ денегъ, впредъ до выбытія 
ихъ,—и 

5. Допустить къ прі му въ Донской корпусъ, съ начала 
188в/7 и 1887/8 учебныхъ годовъ, по 70 малол тнихъ въ каж-
домъ году. 

Тако положені Военнаго сов та и проектъ штата Донского 
кадетскаго корпуса Высочайше утв рждены 19-го минувшаго мая. 

Объявляю объ этомъ по "во нному в домству для св д нія 
и должнаго, до кого касается, иеполненія, въ дополн ніе къ 
приказамъ 1883 г. за № 51 и 1884 г. за № 261. 

(По Главному управлепію военно-учебныхъ заведенііі).» 

ішд. св. ч. ОФ. № 9. 1880. 6 
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Ha іюдлишюмъ паписапо: „ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ". . 
19-го Мая 1886 года. 

Подішсалг.: Воеішып Мипистръ, Генералъ-Адъютпнтъ Ваннооскій. 
В рно: За Главнаго Начальника военно-учебныхъ заведеній^ 

Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Зедделеръ. 

Ш Т A Т Ъ 
ДОНСКОГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА. 

НАИМЕЫОВАЫІЕ ЧИНОііЪ. 

ІЪдовой окладъ 
содерж. каждому 

a 
ta 
о 

РУВ. К. РУБ 
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Директоръ, Ген.-Маіоръ или Полковникъ. . 
По частя учебно-воспитатедьпой: 
Инспекторъ классовъ 
Помощникъ инспектора классовъ 
Сотевныхъ командировъ 
Офпцеровъ-восіштателей 
Кадетъ интерповъ 
Трубачей старшихъ 

„ младшихъ 
При корпусной церкви: 
Священпикъ , 
Діаконі 
Псалошіцикъ , . . , 
По частп медиципской: 
Старшій врачь 
Младшін врачъ . . . , 
Медиципскихъ фельдшоровъ старшихъ . . . 

„ „ ыладшихъ . . . 
Аптечный фельдшеръ 
По части хозяііствепно-административпой: 
Смотритель дома (оберъ-офицеръ, можетъ быть 

войсвовой старшина) 
Зав дывающій обмундированіемъ (оберъ-офиц.) 
Экоиомъ 
Секретарь 
Бухгалтеръ 
Писарей старшихъ 

„ младшихъ 
Корпусу отпускается въ годъ; 
а) на жалованье преподавателямъ . 31400 р. 
б) иа вознаграждеиіе и разъ зды 

исполняющ. обязанности казначеа. 300 „ 
в) на вознагражденіе урядниковъ, 

прикомандировываем. къ корпусу 
для фроптовыхъ зан. съ кадегами. 60 „ 

г) па возиагражд. приглашаеыаго 
надзирателя по строительной час. 360 „ 

д) па каицелярскіе расходы. . . 600 „ 
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Прим чангя: 

1. Изъ опред ленныхъ симъ штатоміі иормалышхъ окладовъ составляютъ: 
одиа половиыа жаловапье, а другая столовыя деньги; оклады, присвосиные 
свящепнику, діакону^ псалоыщпку и вс мъ нпжнимъ чпнамъ, сосхавляютъ 
бс;!разд лыю одно жалованье; окладъ схаршаго врача состоптъ: изт. жало-
ванья—507 руб. и столовыхъ 829 руб. 20 код., младшаго врача—жаловаиья 
414 руб, и столовыхъ 553 руб. 20 кои. Должность старшаго врача иолагается 
въ IV, а ыладшаго въ V медицішскпхъ разрядахъ. 

2. Директоръ, сохешше комапдиры п смотііитель дома, равно вс штат-
пые чипы нижпяго званія п псалоыщикъ пом щаются въ казенныхъ квар-
тпрахъ; осхальные чины, сішъ штатомъ опред лениие, кроы преподавате-
лей, получаютъ нди квартиры въ казенпомъ зданін, пли же, прп пены піи 
таковыхТ), квартирныя деньгп пзь сл дуюпщхъ окладовъ: иЕсиекторъ клас-
совъ 400 p., офицеры-воспитателп по 300 p., номощшшъ ппспектора клас-
совъ, младшій врачъ, свящепппкъ п лпца адмипистративпо-хозянствеипой 
частц no 175 руб. и діакоіи. 125 руб. въ годъ. 

3. Состоящіе въ граждапскпхъ чинахъ, пнспекторъ классовъ, его помоіп,-
пикъ и вітахіше преподавателп иаукъ и языковъ иолагаются по должности: 
псрвый — въ І, а посл дніе — въ VIII класс ; гататные же преподаватели 
искусствъ по доляшостп—въ IX класс , a no пенсіи въ VII разряд . 

4. Лица, пм ющія званіе учителей воепныхъ ирогиыназій, пазначаемыя 
въ кориусъ преиодавателями пскусствъ, пользуются праваып и преимуще-
ствами, присвоенными восіштателямъ военныхъ прогимназій, и получаютъ 
жалованье изъ назиаченной кориусу общей суммы на жалованье препода-
вателямъ. 

5. Бъ чпсл опред леныыхъ по сему штату офпцеровъ-восшмателей 
кориусу дозволяется содерлгать иа двухъ ваісансіяхъ трехъ или четырехъ 
лицъ, съ производствомъ пмъ содержанія, по усмотр нію днректора, пе 
виходя въ общемъ птог азъ разм ра суммы, прпчитающеГіся на двухъ 
восіштателей. 

6- Цоложепиые спмъ іитатомъ ппжніе чпны назначаются въ корпусъ: 
ішсаря и трубачи—по распоряженію Воискового паказнаго атамапа воиска 
Долского, а фельдшера — Областнымъ врачебныыъ инспекторомъ. Трубачи 
іізбираются пзъ людсіі опытныхъ іі вполи знакомыхъ съ свопмъ д лоыъ. 
Открывающіяся вакапсіи писареи ыогутъ быть зам щаемы, яо усыотр иію 
дирсктора корпуса, no вольному найму, согласно установленнызгь на сей 
иредиетъ особымъ вравплаыъ. Равпьгаъ образоыъ могутъ быть заы щаемы 
по пайму и вакапсіп фельдшеровъ. 

7. Остатки отъ сумыъ, опред ленныхъ на жаловаиье прсподавахслямъ' 
могутъ быть обращаеиы, по усмотр нію хозяйствсішаго комптета ігорвуса: 
на пріобр теиіе учебиыхъ вособіи, въ случа недостаточности пазііачепной 
иа этогі) яредметъ по табелп сумыы, а также иа возиагражденіе, по усыот-

G * 
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р нію дпрсктора, преподавателеГг и воспптателей корпуса за особыя заня-
тія, сверхъ ихъ прямыхъ обязаігаостеи. 

8. Для фроптовыхъ занятій съ кадеташг, подъ руководствомъ сотен-
ныхъ командпровъ и офицеровъ-восиитатеіей, къ корпусу ирякомандировы-
ваются изъ казачыгхъ частеГі, по распоряженію Войскового наказпого ата-
ыана вопска Допского, 4 урядаиіга; каждыіі пзъ нпхъ, сверхъ положепнаго 
довольствія отъ войсковои частп, иолучаетъ отъ корпуса по 15 р. въ годъ. 

П О Д л II П Н Ы it II О Д П 11 С а Л и: Петръ Ванновскій, И. Лутковскій, Б. 
Глинка-Міівринъ, Баронъ Р. Бистромъ, В. Назимовъ, О. Pmeoiij В. Семска, И. 
Ганецкій, П. Волковъ, П. Козакевичъ, Графъ Е. Стерсъ, Н. Корсакооъ, Н. Кир-
малинъ, А. Никитинъ, А. Боіуславскій, Г. Паукеръ, А. Якимовачъ и Началь-
нпкъ Каицеляріп Военнаго Министерства, Гешралъ-Маіоръ Лобко. С к р -
п п л ъ: Д лопроизводитель Арнолъди. 

В р п о: За Главпаго ІІачальнпка воепио-учебііыхъ заведеЕІГі, Гснералъ-
Леіітенаптъ Баронъ Зедделеръ. 

С в р я л ъ: Ыачальнпкъ Отд ленія Барцевъ. 

М 151. Іюня 14-го дня 1886 юда. Военный сов тъ, согласно 
представленію Главнаго управленія военно-учебныхъ заведеній, 
положилъ: 

1. Александровскій кадетскій корпусъ, учрежденный ис-
ключит льно для экстерновъ, преобразовать въ зав деніе для 
интерната, съ комплектомъ въ 300 кадетъ, на общихъ осно-
ваніяхъ, опр д ленныхъ въ положеніи о кадетскихъ корпусахъ. 

2. Преобразованіе этого корпуса начать съ предстоящаго 
188б/87 учебнаго года, постепенно, по м р окончанія состоя-
щими нын въ корпус экстернами полнаго учебяаго курса и 

- согласно сему допустить къ пріему въ интернатъ корпуса, на 
обще-установленныхъ для пріема малол тнихъ въ кадетскіе 
корпуса правилахъ, въ 1886 и 1887 годахъ по 50, а въ по-
сл дующихъ за т мъ пяти годахъ (1888—1892) по 40 чело-
в къ. 
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3. Съ образованіемъ въ Алексаядровскомъ кадетскомъ кор-
пус интерната, допустить пріемъ въ этптъ корпусъ пансіо-
неровъ и приходящихъ на т хъ же основаніяхъ, какія опре-
д лены для вс хъ кадетскихъ корпусовъ, и съ такою платою, 
какая установлена для поступленія въ 1-й и 2-й кадетскіе 
корпуса, удерясавъ для экстерновъ, нын состоящихъ въ кор-
пус , плату, вносимую ими въ настоящее время. 

4. Александровскому кадетскому корпусу присвоить прила-
гаемый при семъ штатъ, введя его въ д йствіе съ 1-го ав-
густа сего года, съ т мъ: во 1-хъ, чтобы опред леніе въ кор-
пусъ лицъ учебно-воспитательной службы и другихъ чиновъ, 
которыхъ не полагалось по существующему штату корпуса, 
было произведено по м р надобности, соотв тственно увели-
ченію ежегодно числа кадетъ въ интернат , и во 2-хъ, чтобы 
по м р выбытія изъ корпуса состоящихъ нын въ немъ эк-
стерновъ, за окончаніеыъ полнаго учебнаго курса и по дру-
гимъ случаямъ, .былъ уменьшаеыъ нын шній составъ воспи-
тателей, а также сумма на жалованье преподавателямъ. 

5. Въ отношеніи отпуска означенному корпусу суимъ на 
содержаніе кадетъ - интерновъ и на хозяйственные расходы 
приы нить существующія табели кадетскихъ корпусовъ, Высо-
чайше утвержденныя 22 Февраля 1873 г., съ т ми изм не-
ніями въ опред леніи разм ра ежегоднаго отпуска, какія пред-
ставляются необходимыми по числу кадетъ, въ зависимости 
отъ разм щенія корпуса въ предназначенныхъ для сего зда-
ніяхъ, и на этомъ основанш, для исчисленія ежегодно суммъ, 
потребныхъ на содержаніе Александровскаго кад тскаго кор-
пуса, впредь до составленія для него соотв тствующей табели, 
руководствоваться прилагаемою при сеыъ в домостыо, съ т ыъ, 
чтобы ежегодный, согласно этой в домости, отпускъ суммъ былъ 
производимъ въ продолженіи переходнаго вреыени соотв т-
ственно постепенному увеличенію интерната и уыеньшенію, въ 
то же время, числа экстерновъ. 

6. Состоящихъ нын въ Александровскомъ кадетскомъ кор-
пус воспитателей въ гражданскихъ чинахъ, которые, по м р 
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выбытія нын шнихъ экстерновъ, окажутся излишними, на-
значить на соотв тствующія должности по военно-уч бному 
в домству и въ военно-фельдшерскія школы; въ случа ж 
неиы нія вакаясій, отчислить ихъ за штатъ. 

7. Кадетамъ - экстернаыъ Александровскаго кадетскаго кор-
пуса, съ образованіемъ въ немъ интерната, им ть на плече-
выхъ погонахъ, внизу ихъ, нашивки изъ желтой гарусной 
тесьмы, установленныя Высочайшимъ повел ніемъ, объявлен-
нымъ въ приказ по военному в домству 1874 г. № 83, для 
наружнаго отличія экстерновъ отъ кадетъ-интерновъ,—и 

8. 3-й Московскій кадетскій корпусъ, устро нный для эк-
сгерновъ, упразднить постепенно, по м р окончанія состоя-
щими въ немъ кадетами полнаго учебнаго курса, прекративъ, 
всл дстві сего, нын ж пріемъ ыалол тнихъ въ I классъ 
корпуса, съ т мх, чтобы этотъ классъ былъ закрытъ по окон-
чаніи текущаго учебнаго года и чтобы зат мъ, по м р пере-
хода кадетъ въ высшіе классы, были закрываемы посл дова-
тельно и другі классы сего корпуса, до т хъ поръ, когда со-
стоится выпускъ посл днихъ воспитанниковъ и когда корпусъ 
будетъ подлежать упраздненію окончательно. 

Такое положеніе Военнаго сов та, равно штатъ Алексан-
дровскаго кадетскаго корпуса и в домость суммамъ, потреб-
ныыъ на содержаніе кадетъ и хозяйственны расходы этого 
корпуса Высочайше утверждены 19 минувшаго мая. 

Объявляю объ этомъ по военноыу в домству для св д нія 
и надлежащаго, до кого относится, исполненія. 

(По Главиолу управлепію военыо-учебиыхъ заведеній). 
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Ня подлипомъ написапо: „ВЫСОЧАЙШЕ утоержденъ". 
19 Мая 1886 года. 

Подписалъ: Воеиный Мивистръ, Генералъ-Адъю шнтъ Ваннооскій. 
В рно; За Главнаго Начальника воевно-учебныхъ заиеденш, 

Генералъ-Леіітенантъ Баронъ Зедделеръ. 

Ш Т A Т Ъ 

АЛЕКСАНДРОВСКАГО КАДЕТСКАГО КОРПУСА. 

НАИМЕНОВАШЕ ЧИИОИЪ. 

Годовой окладъ 
содерж. каждому 

о 
Н 

РУВ. | к. 

О О 
и И 

CO " 

Директорх, Геи.-Маіоръ или полковпикъ . . 
По части учебно-воспитательной: 
Инсиекторъ классовъ 
Помощппкъ Инсііектора классовъ 
Ротныхъ командировъ 
Офицеровъ-воспитателеи 
Кадетъ-интеровъ , . . 
Барабанщиковъ 2 ) и д ъ н и х ъ ( старшихъ. . 
Горнистовъ. . . 2 ) ( младшихъ. . 
При корпуспой церкви: 
Священиикъ 
Діакопі 
Псаломщикъ 
По части медицинской: 
Старшій врачъ 
Младшіи врачъ . • 

Медиципскихъ фельдшеровъ [ ^ Р ™ ' ; ; 

Аптечиый фельдшеръ 
По части хозяйственво-адмиппстративнои. 
Смотритедь доиа (оберъ-офицеръ, можеть быгь 

и иодполковппкь) 
Зав дывающій обмупдироваиіемъ (обер.-офиц.) 
Экономъ 
Секретарь 
Бухгалтеръ . . 
Писарей ( старшихъ 

е ( младшихъ 
Корпусу отиускается въ годъ: 
а) На жалопапье законоучителямъ. 

и ііреподавателямъ наукъ, языковъ 
и искусствъ 25.500 р. 

б) На возпагражденіе и разъ зды 
исііолняющему обязапностн казначея 300 „ 
в) На вознагражденіе уіітеръ-офиц. 

прикомандировываеыыхъ къ корпусу 
для фронтовыхъ заиятій съ кадетами 60 „ 

и г) На канцелярскіе расходы. . 500 „ 

1 
1 
3 
13 
300 
1 
3 

1 
1 

4559 

2605 
1302 
1628 
1302 

16 
6 

720 
450 
196 

1450 
1050 
85 
61 

4200 

2400 
1200 
1500 
1200 

71 
22 

85 71 

1302 
976 
976 
976 
976 
61 
36 

16 
6 

720 
450 
196 

1386 

967 

8і 

60 

84 

1200 
900 
900 
900 
900 
60 
36 

20 
30 

11 
Ш 

ТШ 
УШ 

Ш 

VI 
VI 
VI 
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Прйм чанія: 

1. Изъ опред ленныхъ снмъ ттатоыъ иормальпыхъ ок.чадовъ, составляетъ: 
одпа половипа жалованье, а другая—столовыя деньгн; окладт.і, присвоеппые 
священнпку, діакону, псаломщпку и вс мъ пилшиыъ чипамъ, составляютт. 
безразд льпо одно жаловапье; окіадъ старшаго врача состонтъ изъ жало-
вапья—507 руб. п стодовыхъ—829 р. 20 к., ыладшаго врача жалованья — 
414 р. и столовыхъ 553 р. 20 к. Должностіг врачей полагаются: старшаго 
въ IV, а ыладшаго въ Y медицішскихъ разрядахъ. 

2. Дпректоръ, ротііые коыандиры и смотритсль дома, равно вс штатпые 
чнпы нпжпяго звапія п псаломщпкъ ііом щаются въ казепныхъ здапіяхъ; 
остальные чппы, сиш, штатомъ опред лепные, кроы преподавателеГі и 
законоучителоц инов рческихъ пспов дапій, получаютъ нлп квартпры въ 
казенпыхъ здапіяхъ, или же, прп неим пін таковыхъ, квартпрныя депьгп: 
офіщеры-восіштателп по 300 руб. въ годъ, а прочіе чішы въ разм рахъ, 
соотв тствуюіцігхъ оі ладамъ, опред леннымъ въ 3 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденнаго alm Іюня 1874 г. положенія о воішской квартирной повлнностп,— 
иріі чемъ свяіцепиикъ получаетъ квартирпыя депьги по сравненію съ оберъ-
офицерами, командующими ротой, а діакопъ по сравненію съ младшпмп 
офпцерамп. При состояніи же въ зданіяхъ корпуса, за разы щеніемъ вс хт. 
чиповъ, им юідихъ право на квартирпыя депьги, такихъ свободныхг, по-
м щепііі, которыя не могутъ быть ни отчуждены, нп отдапы въ наемт., по 
непадобпостн ихъ корпусу, дозволяется отводнть въ такнхъ пом щеніяхъ 
квартиры для преподавателей и законоучителей пнов рческнхъ пспов дапііі. 

3. Состоящіе въ граждапскихъ чпнахъ: инспекторъ классовъ, его помощ-
ппкъ и штатпые цреподаватели наукъ и языковъ полагаютсл по должности: 
первый въ УІ, а посл дніе въ YIII класс ; штатные же преподавателп ис-
кусствъ по должности въ IX класс , a no пенсіи въ YII разряд . 

4. Лнца, іга ющія звапіе учителеи воепішхъ прогимназій, назначаемыя 
въ корпусъ преподавателями искусствъ, пользуются правамн и препмуще-
ствамп, прпсвоепншт восіпітателямъ воеиныхъ прогішназій, й получаюп, 
жаловапье пзъ назначениой корпусу обіцей суммы на жалованье препода-
вателямъ. 

5. Въ числ опред лениыхъ по сему штату офіщеровъ-воспптателей, кор-
пусу дозволяется содержать на двухъ вакаіісіяхъ трехъ пл» четырехъ лпцъ, 
съ пропзводствомъ имъ содержанія, по усмотр нію директора, не выходя 
въ оби;еыъ птог пзъ разы ра суымы, прнчптающейся па двухъ воспптателей. 

6. Положешше симъ штатоыъ нпжпіе чішы пазначаются въ корігусь: 
барабапщнкп, горнисты н шгсаря — по расіюряженію Главпаго Штаба, a 
фельдшера — Петербургскігмъ военно-окружнымъ ыеднщшскимъ испекто-
ромъ. Барабашцпкн п горнисты избираются нзъ людей опытныхъ п вноли 
знакомыхъ сь своішъ д ломъ. Открывающіяся вакансііг ппсарей могутъ 
быть зам щаемы, ло усмотр пію Дпректора корпуса, по вольному иаііму, 
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согласно установлеинымъ иа сей предметг. особьшт. правплалъ. Равныыъ 
образоыъ могутъ быть зам щаемы по найму й вакансіп фельдшсровъ. 

7. Остаткп отъ суммъ, опред ленныхъ на жалованье, преподавателямъ, 
могутъ быть обращаемы, по усмотр нію хозяііственпаго комптета корпуса, 
ііа пріобр теніе учебпыхъ пособій, въ случа иедостаточиостп пазначешюй 
па этотъ предметъ по табелп суммы, а также на вознаграждепіе, по усмот-
р пію дпректора, — преподавателей п воспитателен кориуса за особыя за-
иятія, сверхъ пхъ прямыхъ обязанностей. 

8. Для фронтовыхъ занятій съ кадетами, подъ руководствомъ ротпыхъ 
комапдпровъ и офпцеровъ-восііитателей, къ корпусу прнкоыаидпровываюіся 
отъ войскъ, по распоряженію Воетгао-окружнаго пачальства, 4 уитеръ-офп-
цера; каждый изь ппхъ, сверхъ яоложеннаго довольствія оть войсковой ча-
сти, долучаетъ отъ корпуса по 15 руб. въ годъ. 

9. Дпректоръ п вс воеипые чігаы учебію-воспптателыюй части корпуса 
посятъ форму обмундпрованія, прпсвоенпую офііцсраыъ корпуса; вс же 
граждапскіе чины корпуса носятъ формеиную одежду, устаіювлешіую во-
общс для лпцъ учебно-восшггательной службы по военно-учебпому в дом-
ству, не состоящихъ въ воеішыхъ чннахъ, съ лрисвоеннымп корпусу от-
лпчіями. 

П о Д л и п п ы й п о д п п с а л п: И. Лутковскій, Б. Глинка-Мавринъ, Баронъ 
Р. Бистромъ, В. Назимовъ, О. Рпзвой, В. Семека, И. Ганецкій, П. Волковъ, П. 
Козакееичъ, Графъ Е. Сиверсъ, Д. Мордвнновъ, Н. Корсакоеъ, Н. Кармалинъ, А. 
Никитинъ, А. Боіуславскііі, Г. Паукеръ, А. Якимовичъ п Началыіикь Канце-
ляріп Военпаго Мпшістерства, Генералъ-Маіоръ Лобко. С к р п и л ъ: Д ло-
пропзводнтель Арнолъди. 

В р п о: За Главнаго Началышка воешю-учебішхъ завсденіи, Генералъ-
Лейтенантъ Баронъ Зедделеръ. 

С в р я д ъ: Начальнішъ Отд ленія Барцеаъ 

, 

І • 
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Ha подлипой написано: „ВЫСОЧАЙШЕ утверждена"-
19 Мая 1876 года. 

Подписалъ: Воеішый Мипистръ, Генералъ-Адъютантъ Ванноескій. 
В рно: За Главнаго Началышка воеііно-учебпыхъ заведеній, 

Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Зедделеръ. 

в ъ д о м о с т ь 
о суммахт,, потребпыхъ Адексапдровскому кадетскому корпусуна содержаіе 

иадетъ и хозянственные расходы. 

Предметы расходовъ, опред леппые та-
белью кадетскихъ корпусовъ 1873 года. 

I. Столовое довольствіе кадетъ. 
На 225 продовольственныхъ дней въ году 

по 33,5 коп. въ депь 
На 35 дней лагернаго времени длл ка-

детъ строевой роты, по 40,2 к. каждому. 

Итого. . . 
Примпчаніе. Сумма на столовое доволь-

ствіе исчисляется ежегодпо согласно 
особо установлеипымъ па этотъ иред-
метъ правиламъ 

П. Обмуидврован., б лье, обувь и постели. 
На обмундированіе и обувь 
На б лье и постели 

Итого. . . 

Ш. Учебныя пособія. 
1 На пополиепіе библіотеки^ учебныхъ ка-

бинетовъ и вообще иисі.мі ииыя прина-
длежпости по влассвой канцеляріи. . 

На учебиыя и классвыл прииадлежвости. 

Итого. . . 

IV. Содержавіе здапій. 
На ввутрепвюю и наружвую чистоту, 

очистку дымовыхъ трубъ, содержавіе 
въ исираввости аппаратовъ для водя-
наго отопленія, водосвабженія и вев-
тиляціи, а тавже ватерклозетовъ и во-
обще па мелочвыя исправлевія вп об-
щаго ремонта 

На отоплевіе и осв иіевіезданій,исключая 
расхода топлива для ирачешвой кадеть. 

1 Итого. . . 

s 
о 

300 

60 

300 
300 

300 

— 

Разм ръ опре-
д ленваго го-
доваго отпу-

ска ва одного 

Руб. 

75 

14 

35 
12 

7 

— 

Коп. 

37 а 

7 

_ 

56,81 
278 

50 

— 

Причитается 
по числу ка-
детъ и чивовъ 
вазпачеи. no 
утверждевно-

му штату. 

Руб. | Ков. 

22612 

844 

23456 

10670 
3606 

14276 

1000 
2250 

3250 

4700 

15800 

20500 

50 

20 

70 

44 
37 

81 

1 -
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Предметы расходовъ, опред лениые та-
белью кадетекихъ корпусовъ 1873 года. 

и; 
S 

Раз ііъоире-
д лепнаго го-
доваго отпу-

ска па одного 

Руб. Коп. 

Иричитается 
по числу ка 
детъ и чиновъ, 
назпачеп. по 
утвержденно-

му штату. 

Руб. Коп. 

V. Прислуга. 

На наемъ служителей 
ТІ. Содержаніе нижнихъ чиновъ. 

(Писарей 6, фельдшеровъ 5, барабанщи-
ковъ 2 и горнистовъ 2, всеіо 15 чел.). 

а) Продоволъстоіе. 

9000 

На указную дачу провіанта 
На приварочныя деньги . 

6) Обмундированіе и аммуничнил оещи. 

Для писарей и ыедицинскпхъ нижішхъ 
чиновъ 

Для барабаищиковъ и горипстовъ . . . 

Итого. 

П. Разпые предметы. 

На содсржаі.іе церкви 
Ыа содержаиіе дазарета (предметы, пе 
заключаюідіеся въ другихъ статьяхъ хо-

зяйства) • 
На пріобр теше лекарствъ, аптешшхъ 

припасовъ и другихъ предметовъ . . 
На мытье б лья кадетъ 

Прнміьчаніе. Въ случа устройства своей 
іірачешион, па счетъ этой суммы отво-
сится расходъ на мыло, паемъ прачекъ, 
б лошвеекъ и служителя, ремоптъ цра-
чешиыхъ принадлежностей, покупка 
дровъ и вообще вс расходы, вызывае-
мые содержаніешъ прачешиой, 

На чистоту и оирятность кадетъ (ыыло^ 
щетки, гребеики, ножиицы и проч.). 

На содержаніе въ исііравностц ыебели 
и вещей въ иокояхъ. . . . . . . 

На столовые ііриборы и б лье, а также 
кухоішыя п р и н а д л е ж н о с т и . . . . . 

Иа наемъ иди содержаніе рабочихъ ло-
шадей съ упряжью, воачикомъ и экп-
пажемъ 

15 
15 

11 
4 

23 
37 

26 
22 

93 
23 

83 
33 

358 
558 

295 
89 

95 
45 

13 
32 

300 

300 
300 

300 

300 

300 

— 1301 

50 

80 
13 
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1 
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2 

85 

оОО 

750 

240 
3900 

300 

555 

600 

500 
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Предметы расходовъ, опред ленные та-
белью кадетскихъ кориусовъ 1873 года. 

На реыонтъ и пріобр теніе огнегаситель-
ныхъ снарядовъ и п р и б о р о в ъ . . . . 

На расходы по выводу въ лагерь кадетъ 
и содержаніе въ исправности лагерпыхъ 
пом щеній 

На водоснабжевіе зданіи (плата за воду 
обществу водоироводовъ 

На уплату оц почнаго въ пользу города 
сбора за квартиры должностныхъ чиаовъ 
На игры и развлечевія кадетъ, разъ зды 

служащихъ по надобпостямъ службы и 
разныя непредвид аныя надобности. . 

Итого по ст. YII 10.780 р. 
а за округлепіемъ. . . 

Всего . . . 

о 

3 

300 

— 

— 

Разм ръопре-
д деннаго го-
доваго отпу-

ска на одиого. 

Руб. | Ко». 

3 

— 

26 

— 

— 

ІІрнчитается | 
по чнслу ка-1 
четъ ичиновъ 
пазначен. ло 
утвержденно 

му штату. 

Руб. | Коп. 

75 

1000 

925 

G60 

976 

10800 

82686 

— 

— 
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Св рялъ: Начальнпкъ Отд ленія Барцевъ. 



К ъ ст. 3 Полозк жія. Табель ыундирнымъ, аммуничнымъ 
и проч. вещамъ и суммамъ на содержаніе военныхъ гимназій 
(нын кадетскихъ корпусовъ) объявлена къ руководству въ при-
каз по воен. в домству 1873 г. № 242. Объ отпуск суммъ 
на столовое довольствіе—прик. по в. у. з. 1882 № 53 и 62 и 
цирк. по в. у. з. 1884 № 6. 

Къ ст. 23. Инструкція по воспитательной части для кад т-
скихъ корпусовъ—прик. по в. у. з. 1886 № 58. 

Къ ст. 26 лрим. Инструкція должностнымъ кад тамъ— 
прик. по в. у. з. 1885 № 16 и циркулярныя предписанія 8 и 10 
марта 1885 (См. Педаг. Сборн. Мартъ, 1885). 

К ъ ст. 28. Инструкція для воеено-подготовительныхъ занятій 
въ кадетскихъ корпусахъ—прик. по в. у. з. 1885 № 17 (См. Педаг. 
Сборн. Апр ль, 1885). 

К ъ ет. 34. Общая программа и инструкція для преподаванія 
учебныхъ предметовъ въ воен. гимназіяхъ (нын кадетскихъ 
корпусахъ—прик. по в. у. з. 1882 № 44 (См Педаг. Сборн. 
1883, съ Января по Августъ и 1884 Мартъ, Апр ль и Май). 

К ъ ст. 37. Инструкція объ испытаніи воспитанниковъ при 
пріем ихъ въ воен. гимназіи (нын кад тскіе корпуса) и одно-
родныя съ ними военно-учебныя заведенія, при перевод ихъ 
изъ класса въ классъ и при окоичаніи ими гимназическаго курса 
—увержд на 27 Мая 1878 г. съ изм неніями, указанными въ 
цирк. предписаніи 9 Декабря 1882 (См. Педаг. Сборн. Мартъ 1883). 

Къ ст. 38 прим. 1. Инструкція по еодержанію библіот къ 
военн-учебн. зав д ній—прик. по в. у. з. 1882 № 29.. 
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К ъ ст . 38. Каталогъ книгъ для чтенія воспитанниковъ ка-
детскихъ корпусовъ—прик. по в. у. з. 1885 № 15 (См. Педаг, 
Сборн. съ Марта по Іюнь 1885). 

К ъ ст. 54. Инструкція для пріеыа и сдачи военно-учебныхъ 
заведеній—^прик. по в. у. з. 1872 № 45. 

ІСъ ст. 6 3 и 64. Объ испытаніи желающихъ преподавать 
военныя и общеобразовательныя науки въ военио-учебныхъ 
заведеніяхъ см. Св. воен. пост. изд. 1869 XV кн. ст. 951 — 1005. 

К ъ ст . 87. Инструкція врачамъ военно-учебныхъ заведевій— 
прик. по в. у. з. 1885 № 29 (См. Педаг. Сборн. Іюнь и Іюль 
1885). 

К ъ ст . 105. Правилаопроизводств чиновъ воепно-учебнаго 
в домства опред ляются приказами по воен. в. 1880 № 38, 
1882 № 45, 1883 № 143 п 1885 № 165. 

К ъ ст. 119. Кругъ д ятельности хозяйственнаго комитета 
опред ляется ст. 937 — 950 XV кн. Свода воен. пост. изд. 
1869. Для руководства хозяйственнымъ комитетамъ издана 
Инструкція—прик. по в. у. з. 1872 № 47. Ст. 945 пзы нена 
для Донскаго к. к. прик. по в. в. 1884 № 289. 

О ц р к о в н о м ъ п р и ч т , церковномъ старост и церк. 
суммахъ й имуществ см. ст. 929—936 XV кн. Св. воен. пост. 
изд. 1869 и Инструкція о порядк храненія, расходованія и 
отч тности суммъ и имущества, принадлежаго церквамъ в. у. з. 
—прик. по в. у. 3. 1872 № 52 

Форма обмундирован ія : а) чиновъ в. у. в д.—прик. по 
в. в. 1882 № 91, 94 и 328, б) восіштанниковъ кад. кориусовъ— 
прик. по в. в. 1882 № 328, 1885 № 252 и по в. у з 1882 № 
37. в). Пажескаго Его Императорскаго Величества корпуса — 
прик. пов. в. 1870 № 41, 1873 №344, 1882 № 285. и 1883 № 
98, г) Финляндскаго к. к.—прик. по в. в. 1883 № 265. д) Нико-
лаевскаго к. к.—прик. по вв. 1886 № 133, е) Донскаго к. к .— 
прик. в. в. 1883 № 285.—0 форм одежд на д журств —прик. 
по в. у. з. 1884 № 8. 




