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§ 1. Восннос уіплпще пм етъ ц лыо прпгото 
влять ОФііцсровъ, въ п хотныя войска. 

^ 2. Обучаюіціеоі въ училиід іімеиуются ЮІІ-
керамн. 

§ 3 . Въ строевомъ отношсніп, учплпще состав-
ляетъ баталіоиъ., Баталіопъ пспосредствснно под-
чішястся баталіониому командпру и состоптъ пзъ 
4-хъ ротъ, іізъ копхъ каждая д лптся на 2-ва 
взпода. Готы имспуются по порядку помсровъ. 
Такъ какъ Его ИМПЕРЛТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 

изволптъ быть шефомъ учплцща, то псрвая ро-
та пмеиустся ротой Его ВЕЛНЧЕСТВА. 

§ 4. Въ каждой рот полагается одпнъ ФСЛЬД-

Фсбсль іі во вссіпі училпщ можстъ быть 48 
іюртупей-юнксровъ. 

§ 5. За точіюе исполиспіс служебиыхъ обязап-
ностсй, прн хорошей иравствспности п усп хахъ 
въ иаукахъ, юнксра старшаго' кдасса удостои-

1** 



— i — 

ваются зваиій: ФельдФебелей п портупсй—іоикс-
,ровъ. 
•"ІІри чемъ опц должиы удовлотворять сл дую-
щіш:ь условілмъ: а) выдержать экзаменъ въ зна-
ніи строевой службы н уставовъ п въ ум піп 
персдать другпмъ своп знанія; б) пм ть по па-
укамъ: для ФельдФебеля, въ средиемъ вывод но 
меи о 10 п ніГвъ одномъ пзъ учебпыхъ пред-
метовъ ыси о 6. Для портупей-юнкеровъ, въ 
среднемъ вывод не мен е 9 u нн въ одномъ 
изъ учебныхъ предметовъ ыен е 6. 

При.и чапге. При удостоеніи юнкеровъ въ 
означеиныя званія, прннпмаются въ соображо-
ніе баллы, подучеішые ііми съ начала года; сс-
ли же пропзводство будстъ при начал уч^биа-
го года, и иепозжо, какъ въ течеціе первых7> 
двухъ м сяцовъ, то прішимаются въ расчетъ 
баллы годіічііаго экзамеиа. 

§ С.Повышепіс юикеровъ въ званія портупсй-
юпксровъ п иортуііеіі-юыЛеровъ въ зваиія ФСЛЬД-

Феб леіі прсдоставлястся ііачалыіпку училища. 

§ 7. ФельдФебелЯіЧЪ п портупей-юпксрамъ прн-
Свопваготся вн шпія отлпчія, по Форм . 

Вс оіш пм іотъ серсбрянный темлякт. и на-
шіівкн па погоиахъ соотв тственно ихъ званію. 

Піт.шьчапіе. ФельдФебеля и п.—ю., въ случа перевода 
ихъ въ Артиллеріпское илпИшкенерное улилпще, сохра-
няіоіъ п.чъ гшаиіи н темляки. 



§ 8. Ha обязаішостп ФельдФобслой п портуией-
юнксроігь лежитъ поддоржаіііо правствопнаго по-
рядка п взапмныхъ добрыхъ отпошеиііі, въ об-
щежитіи іонкеропъ; они обязаны паблюдать, что-
бы товарищп ІІХЪ, въ отпошсіііи другъ къ дру-
гу, оказывали взапмиое уважсиіс, котороо неоо-
ходпмо прн искрснипхъ, дружсскпхъ ОТНОШСИІЯХЪ 
моікду людьми п которое характсрпзуетъ пс-
тпнно благовоспптаоныхъ людей. Спонмъ соб-
ственнылт. безукорпзнениымъ поведеніемъ, оии 
должны показывать хороіиій пріш ръ п препят-
ствовать проступкамъ своихъ товарищсіі, ув ща-
ніями, а есліі окажотся нужнымъ, то п доводпть 
объ нііхъ до св д иія начальства. 

Вс юнкера училища должны подчи-
няться сд дующимъ постановл ніямъ: 

§ 9) Оші долншы повішоваться, какъ иачальству 
учплнща, такъ u вс мъ вообще гг, гспсраламъ, 
штабъ н оборъ оФітцсрамъ. ІОнкора таіже обя-
заны должнымъ послушаиіемъ u уваженіомъ 
ФельдФебелямъ, портупсй-іоиксра^іъ п псправ-
ляющимъ ихъ должность. 

§ 10. Какъ вт. учплшц , такъ п гн опаго, юп-
кера должиы вести себя скромпо. п в жливо, со-
блюдая во всемъ благопрнстоііность п прішпіс. 
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§ 11. Самоволыюо сборпще, какъ въ училпщ 
такъ п ви оного, съ какою бы то ші было 
ц лыо, всякое кыражевіс общаго одобрсіш или 
иеодобрснія строжайше запрсщается, 

§12 . Юакерамъ воспрещается участвовать въ 
какихъ бы то нн быдо тайиыхъ кружкахъ u 
общесгвахъ, даже п бсзъ преступной ц лц. Юн-
кера, нарушиіішіс это правило, будутъ подлежать 
иемедленному исключенію пзъ училища съ вос-
прещеніомъ поступать въ како лпбо граждаи-
ское и.ш военно - учебное завсдеыіе н съ иод-
чинсніемъ пхъ," въ м стахъ жіітельства, надзору 
полпціп. 

§ 13. Курсъ наукъ п практпчсекпхъ заиятій 
въ училищ такъ обшпрсиъ, что только при 
усплсниомъ труд іі усердіп, юыкера могутъ его 
достаточно усвопть, а потому принішать учас-
тіс еще въ общественныхъ д лахъ, юнксра нс 
пм ютъ временн и, нсбудучп еще вполн само-
стоятельнымп члепаыи общоства, не могутъ п но 
должны; . еслп же кто либо пзъ юыкеровъ, по 
свопмъ пмущественнымъ д ламъ, должепъ будетъ 
участвовать въ собраніяхх Высочайше утвер-
жденнаго общоства, та оиъ обязанъ пспрашпвать 
на это разр шсніс начальника учіілпща. 

§ И . Самоуправство съ своиып товарищаии 



н вообщс всякое нарушеніо порядка подпергастъ 
виновнаго отв тствснности. 

§ 15. Юнкорамъ запрещается: urpa въ кар-
ты вообще, какъ равно u всякія другія игры, 
иеразр шенныя начальствомъ, а также вс во-
обще игры съ денежныиъ пнтерссомъ. 

§ 16. Вс главпыя матеріальныя нужды юн-
керовъ удовлстворяются отъ казны п зат мъ вс 
остальпые расходы юнкера, какъ u вс поря-
дочные людн, должны соображать со свопмп срсд-
ствами; по этому юнкерамъ запрсщаотся вхо-
дііть въ долгп, бсзъ разр шсиія отд лсинаго 
ОФпцера. 

§ 17. Курить въ учплпщ , а равно приго-
товлять паппросы, дозволяется только въ курп-
тельныхъ комнатахъ, съ соблюденіемъ въ пііхъ 
чпстоты п опрятпостп. Курпть, въ прасугствіи 
оФііцсровъ, неполучнвъ ва то разр шеиія, вос-
прещается. Курить на улпцахъ u гуляиьяхъ вос-
прещается. -

. § 18. Въ Петербург п окрестностяхъ, а так-
жс въ лагср п окрестностяхъ, юнксрамъ запрс-
щается здпть верхомъ. 

§ 19. Юнксра пользуются кипгамп н псріо-
днческпми изданіямп изъ бпбліотскъ училпща, 
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ііэ основаніп устаиовленныхъ правнлъ; КИИПІ же 
п журиалы, пріобр таемые юнкерамп по мимо 
означенныхъ библіотекъ н приносішые иии въ 
учплпще, должны быть прсдъявляемы юпксрами 
своимъ отд лсннымъ ОФіщерамъ, н только 'съ 
разр шенія посл днпхъ, юнкера могутъ держать 
у себп прпыесенныс кнпгн u журналы. 

§ 20. Печатать своп сочпнсшя u переводы, 
отд льно нли въ періодсческихъ изданіяхъ, юн-
кера могутъ, только съ разр шснія начальннка 
училпща. 

§ 21. ІОиксра получаютъ вс ротныя вещи 
изъ ротнаго цейхауза, подъ росипску въ кнпг , 
для ссго установлснноіі; a upu сдач нхъ обрат-
ііо въ цсйхаузъ, въ той жо кшіг росппсываст-
ся лпцо, принцмающее всщи п непрем т ю въ 
присутствіп юнк ра, сдающаго вещи, 

§ 22. Означенныя ве;ци юнкера храиятъ прп 
себ ; утрата ихъ, равыо какъ утрата книгъ и 
другихъ классныхъ пособій, должна быть попол-
нена юнксращі пзъ пхъ собственныхъ средствъ; 
свсрхъ того впновныо, за утрату казсиныхъ вс-
щсіі, подвергаются, по усмотр нію начальства, 
дпсцпплннарному взысканію. 

§ 23. Какъ казенішя, такъ п собственныя 
вещц юикера могутъ сохранять подъ замкомъ; 
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но шкаФіікн и ящики, гд сохраняются этн вс-
щи, должны быть отпнраемы, по требованію на-
чальствующихъ лицъ, наблодающнхъ за исправ-
иымъ содсржаніемъ пмущества юпкеровъ. 

§ 24. Нарушеиіе днсцііплины п распоряжс-
ній, содержаіцихся въ приказахъ, постаиовлс-
ИІІІХЪ и правплахъ, ііепріілнчнос поведсніо, не-
опрятность іі нсрад ніо на занятіяхъ,—подвор-
гастъ впновныхъ юнкеровъ, по м р впны, од-
ному пзъ сл дуюшихъ взыскаиій: 

1) Зам чанію п выговору. 
2) Наряду не въ очсродь на службу. 

3) Нсуволыіонію со двора. 

4) Аресту въ особо устроспномъ для того 
пом щеніи плп, въ особо важиыхъ случаяхъ, на 
гаубтвахтЬ. 

5) Бремснному устранснію отъ должиостп 
ФельдФобеля и портуіюй—юнкора. 

6) Лишенію званіа ФольдФеболя п портупеіі— 
ювкера. 

7) Переводу унтеръ-ОФпцорами въ войска. 

8) Исключенію пзъ учплпща, съ лишонісмъ 
илп безъ лишоіия праиа поступить въ другія 
воснно-учебныя заводенія. ,• 

9) Преданіс Воеииому суду, па обіцпхъ для 
вс хъ военно-служащпхъ основаніяхъ. ' $^0 
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§ 25. Отиоситолыіо подачи просьбъ н жа-
лобъ, юнкера руководсгвуюгся, на общемъ осно-
ваніп, ХХШ кн. св. ВОСІІ. Посганов. изд. 18G9 
года. 

Порядокъ, соблюда мый въ Военномъ 

училищ . 
• • • 

§ 26. Въ б 1 ^ часовъ утра, бьется пов стка, 
а въ 63/4 часовъ утра зоря, по которой вс юн-
ксра обязаны вставать, нс ожидая особенныхъ 
прпказанііі. 

§ 27. Вставъ съ постелеп, юнкера немедлеи-. 
ио ихъ застплаютъ, умываются н молятся Богу.' 

§ 28. Чпстка платья, сапогъ п пуговпцъ ле-
жптъ на обязаннбст» іюждаго юнкера. Ннкто 
изъ юнкеровъ не долженъ оставаться въ пом -
щсиіи въ то время, когда тамъ мотутъ иліі во-
обще проіізводіітся уборка. 

§ 29. Въ 7'/, чаоовъ, по пов стк , роты 
строятся для осмотра u слушанія приказа, от-
даннаго Ъо училпщу; осмотръ пронзводится од-
тпіъ изъ ОФпцеровъ, а чтеніе приказа Фельд-
Фебелемъ; зат мъ юнкера пдутъ къ чаю. 
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§ 30. Къ 71/4 часамъ утра, юнкера, нуждаю-
щіеся ІІЪ медпцинскомъ пособіп, отводятся въ ла-
заретъ поддсжурнымп, прп книжкахъ, прямо пзъ 
ротъ. 

Докторъ отм чаетъ въ кнпжк , кто оставленъ 
въ лазарет . Остальныо юнкера, немедлсиио 
посл осмотра, отводятся подден;урными въ сто-
ловое зало ппть чай, а къ 8 ч: они должны 
прпбыть въ классы. 

§ 31. Въ 7у 4 часовъ, по пробитіп сбора, юи-
ксра нсмодлеішо должны идтн въ классы; въ 
ИУз часовъ, ouu приходятъ въ роты, къ зав-
траку, п въ 1 і у 4 часовъ, по сбору, спова отправ-
ляются въ классы. 

§ 32. Въ часъ пополуднп, по окончанін 
классныхъ занятій, юнксра занпмаются отъ 1'Д 
до ЗУ^ часовъ строевыми u другпми заиятіями, 
по росппсаиію, составлсиному баталіоинымъ ко-
комапднромъ, 

§>33. Въ исобходпмыхъ случаяхъ, сказаи-
ііыя занятія, равио какъ баня, пригонка платья 
аммунпціп u т. п., по усмотр нію баталіоннаго 
командпра, могутъ быть произвсдсны п иосл 
об да. . 

§ 31. Въ з у 2 часа полагастся об дъ. 

§ 35. По пробитііі къ столу, роты строятся, 
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расчптываютоі ФСЛЬДФСОСЛСМЪ П водутся стро-
смъ въ столовое зало, дежурныіш портупеи-юи-
ксраміі. 

Прійдя въ столовос зало, юпкора стаііовятся 
протпвъ свонхъ м стъ, по расчету, лицолъ къ 
старшему изъ прпсутствующпхъ пачальниковъ. 
Прп чемъ разговоры, разборъ хл ба u посуды 
запрещастся. Когда вс роты соберутся, дежур-
ныи оФпцеръ подаетъ снгналъ «па молитву» н 
вс юнкера поютъ молптву. По окончаніи мо-
ліпвы, гонкера оборачпваются опять ліщомъ къ 
къ иачальству u олшдаютъ сигнала садиться. 

§ 3G. По окончанііі об да, дастся предварп-
тсльный спгналъ, по которому юиксра прскра-
щаютъ разговоры; по сл дующему спгналу, овп 
встаютъ, поютъ молптву п зат мъ, по прпказа-
ііііо дежурпаго no училпщу ОФііцера, выходптъ 
въ порядк пзъ залы и сл дуютъ съ своп роты. 

^ 87. Отъ об да до 5 часовъ вечора, юнке-
рамъ дозволяется отдыхать въ СВОІІХЪ пои щс-
піяхъ, пріі чемъ оіш могутъ лежать п спать на 
іфоватяхъ, но безъ бушлатовъ п сапогъ. Вече-
ромъ, отъ S до 8 часовъ, назначаются лекціа 
u репетнціп, по росЕисанію. 

§ 38. Въ свободпое отъ зашітій вромя, юн-
керамъ разр шается п ть п пграть на музы-
кальныхъ пнструиентахъ, въ указаиныхъ для этоіі 
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ц лп пом щсішіхъ, пспрашпііая каждый разт. раз-
р шенія дсжурнаго ОФіщора. 

§ 39. ;11ъ S 1^ часовъ вочсра, бьстся пов сг-
ка къ вечернему чаю, п юикера ведутся строемъ, 
какъ въ столовос зало такт. и обратио. По возвра-
щсши въ роты, д лаотся ФсльдФебеляміг, а за 
отсутствіемті пхъ, дежурными по ротамъ порту-
пей—юикерами, вечсрняя пореклпчка, иосл ко-
торой тотчасъ бьется заря и юнксра могутъ ло-
жится спать. Посл зорн, въ спальняхъ разго-
ііоры п всякій шумъ воспрещастся, чтобы по 
ы шать сиать товарищаиъ. 

§ 40. Въ свободное отъ классныхъ, служсб-
ныхъ, стросвыхъ іі другпхъ запятій врсмя, іоп-
кера, нм ющіе право на отпускъ, уволышотся 
со двора, Съ 8 часовъ вечера, отпускъ со дво-
ра дрекращаегся. 

§ 41 Жслающіе люгут-ь заниматься до 11 ча-
совъ вечера, въ указанномъ- для того м ст . 

% 42. По пробитііі вочериеГі зори, осв щспіо 
въ ротахъ уменыиается; оставляютъ гор ть толь-
ко т лампі.і, которыя иужны для заиятіп. Съ 
эгого же времеіш, какъ въ спа.іьняхъ, такъ и 
въ корридорахъ, горягъ толысо почпыя лампы. 
Въ куріітсіыіыхъ же и чіктілыіыхъ компагахъ, 
осв щспіо остастсн до 12 часовъ ночи. 

• 
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§ 43. Окончпвъ занятія, кагкдый юиксръ убп-
раетъ своп пещп въ столпкъ; л жась жс спать, 
обязанъ уложнть свое платьо и пііжіісе б льо 
на табурет , неоставляя ннчсго иа стол . Сііать 
въ ннжнемъ б ль п носкахъ воспрещавтся. 

§ іі. Въ 11 часовъ вечера, вс юнкера, кро-
м должностныхъ, обязаны ложпться спатъ. 

§ 45. Въ течсйіе дня, юнкера должны бытъ 
всогда іі всзд опрятно од ты u застегпуты на 
вс пуговпцы, волосы им тъ выстрнжсипыдш ІІО 
Форм , бороду чисто выбрнтую; усы u баконбар-
ды носить дозволяется, по Форм . „ 

§ 46. Лежать, въ иеуказаішое для сна врс-
ыя, іі заннматься па кроватяхъ воспрсщается. 

§ 47. Днемъ, прп пос щеіііи ротныхъ пом -
щепій к мъ либо пзъ Начальства Училища п во-
обще вс мц гг. генсраламн, штабъ ІІ оберъ-оФіі-
цсрами, сндящіо юіщера обязаііы встахь п, если 
кто нзъ означенныхъ лпцъ будстъ прнв тство--
ватъ, — отв чать: «гздравія желаю» съ прп-
совокуплепіемъ тптула,—еслп црив тствующее 
лицо особа ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамплііі ІІЛИ гено-
ралъ, іі чпна—если прпв тствуюіцес лицо чи-
помъ нііже генерала. Въ столоиомъ зал , юп-
кера встаютъ, пріі пос щеиііі вс хъ генераловъ 
н штабъ ОФіщеровъ, неожіідая на то особаго 
приказанія дежурнаго ОФИц ра. — 



Прим чаше: юнкера не встаготъ: 1) пріі вхо-
д младшаго. въ прнсутствіа старшаго лпца, п 
2) сслп кто либо изъ вышепомянутыхъ лпцъ 
предупредіітъ юнкеровъ какпмъ лпбо знакомъ, 
чтобы они ие вставалн или прикажетъ, чтобъ 
при вход его не вставали. 

• 

§ 48. При разговор съ к мъ лпбо изъ Па-
чальствующпхъ лицъ, юнкера обязаны, прн отв -
тахъ, прнсовокуплять тптулъ, Военному Миші-
стру ы вс мъ полнымъ генераламъ—«Ваше Вы-
сокопревосходптельство » — гснералъ - лейтенаи-
тамъ u генералъ-маіорамъ—«Ваше Превосходн-
тельство», а штабъ іі оберъ-оФпцерамъ—чинъ, 
—господпнъ поручикъ, господіінъ капнтапъ, го-
СПОДІИІЪ полковниііъ и. т. д., при этомъ еслп 
разговоръ проіісходитъ въ пом щеніяхъ, запіі-
маемыхъ юнкерамп, то юкнеръ обязанъ стоять 
сшірно, по правпламъ рекрутской школы, еслгг 
разговарнвающсе съ юнкоромъ лпцо не прпка-
жетъ ему стоять вольно; въ этомъ посл дпемъ 
случа , юнкоръ все такн обязанъ стоять при-
лпчно, непозволяя ссб закладывать рукп на-
задъ іші держать пхъ В7> карманахъ. 

При.и чаніе. Еслп юнкеръ пдетъ съ ругкьсмъ 
мпмо ОФііцсра, то во Фроитъ не становится, а бе-
ретъ на плечо. 

§ 49 Если шикера, ііри вход иачалі.іпіка, бу-
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дутъ въ шапкахъ безъ винтовокъ п не въ строю, 
то, прп отданіи честп, онн ііоступаютъ какъ вы-
ше сказаио u ирикладываютъ руку къ козырьку. 

Если же юнкера будутъ съ ружьими u не 
вгь строю, то при вход начальцика, сами берутъ 
иаплочо и нп въ какомъ случа пе кланяются, 
а на поклоііъ иачальника отв чаютъ «здравія же-
лаю» съ прпбавленіемъ титула илп чниа. 

Если начальнпкъ, пріі встр ч съ юнкеромъ 
пли входя въ пом щеніе, гд находятся юнкера, 
поклошітся молча, то юнкера обязацы тоже от-
в чать поклономъ. 
-

§ 50. Въ баню юнкера ходятъ строемъ, по 
особому расписанію. Изъ бани юикера возвра-
щаготся по одиночк . 

§ 31. Въ лазаретъ, для пос щешя товари-
щей, юнкера ыогутъ ходііть, только съ дозво-
ленія дежуриаго ио Училпщу ОФііцора, неран е 
S часовъ по полудии ?ъ будиіе дип, прп чемъ 
обязаны предварптелъно сказаться дежуриолу по 
рот п записать, иъ им ющуюся въ дежуриой 
кошіат книгу, какъ свою Фамплію, такъ и Фа-
милію того юпкера, котораго жолаютъ нав стить. 
Въ одно преші бол е двухъ пос тптслеіі къ од-
ному болыіому не доиускаотся. Въ лазарет юи-
кера могутъ быть только до 8 часовъ вечера. 
Прііідя въ лазаретъ, они обязаны явпться дежур-
пому по лазарету нортупсй-юнкеру п исполнять 
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все, что на этотъ пр дметъ положено ішструкпіей 
для дежурныхъ по лазарету. По возвращеніп 
изъ лазарета, юнкера должны явихься дежур-
ному оФіщеру. 

§ 52. Пос щеніе арестованныхъ юнкеровъ u 
вообщо всякое сообщеиіе съ иимп, безъ дозво-
ленія дежурнаго по Училищу ОФпцера, юнке-
рамъ воспрещается. 

§ 53. Безъ разр шонія дежурнаго по Учп-
лпщу ОФпцера, юнкерамъ "запрещается ходпть 
въ канцелярііо и въ кухнго. 

§ 54. Юнкера могутъ внд ться съ пос тпте-
лямп, только въ свободное отъ обязателышхъ за-
нятін вреия, въ пріемной комнат , н только до 
пробитія пов сткн къ вечернему чаю. Пос тп-
тели вызываютъ юнкеровъ чрезъ швейцара. 

§ 55. Юнкера ис должны водпть своцхъ 
гост й въ роты. Въ случа будутъ зам чепы 
въ ротахъ лпца, попрпнадлежаіція къ составу 
училища, то юнкера, къ которымъ опп прппілп, 
будутъ подвергнуты отв тствеішостп. 

§ 56. Въ особоуважительныхъ случаяхъ, свц-
даніо гонкеровъ съ родственннками моя{отъ быть 
допущено до 11 часовъ вечера, дежурнымъ по 
учплпщу ОФіщеромъ, который о такихъ случа-
яхъ докладываетъ начальннку учплпща. 

2 
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§ 57. Въ воскресаые п празднпчныв дни, 
ухрсишія ііои стка и зоря бьются часомъ позжс. 
Въ этн дни, вс юнксра правослаішаго испов -
дапіп іірішоднтся стросмъ въ церковь училища, 
къ об ди , а иакануи этого должиы быть у 
іссиощной, в№ церкви училпща. Юнкера дру-
гпхъ хрпстіаискпхъ пспов даній, командамн, по-
хіылаются .вт> цсркви ихъ испов даній. Въ вы-
сокоторжествснныс дип, у об дпи и при молеб-
СПІІІІ, эги юикера должиы быть такжо въ цорк-
ви учп.шща. 

Отлускъ со двора. 

§ 38. Въ свободное отъ обязательиыхъ заия-
тій время, юпкера пользуются отиускомъ. Уходя 
пзъ заисденія, юпкера должііы помиить, что честь 
военпаго учидища есть общее достояиіе всего 
завсденія; а потому на вс хъ юнкеровъ падаетъ 
обязапиость д ятсльно охранять эту честь. По-
всюду, гд бы ип махрдился юнкеръ воснпаго 
учплпща, оиъ должснъ отличаться въ высшсй 
степеии благонравнммъ и скрсшнымъ поведепі-
емъ. Выборъ зиакомства долженъ д латься сь 
полной осмотрительностью н осторожностыо. По-
с щсиіе обществъ и знакомство съ людьмп, не-
д лающес чсстп юнк ру вооннаго учплища, иа-
казываются нсключеніемъ нзъ заведенія, ссли 
предварителыіыя ув щанія остаются безплодиы-
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ми. Юнк ра старшаго класса пользуются отпус-
комъ 4 раза въ нед дю (на^ало нед ли счи-
тастся съ воскресенія), изъ иихъ 2 раза до 12 
часовъ u 2 раза до 10 часовъ вечера; юнкера 
младшаго кдасса—3 раза въ нод лю, пзъ нихъ 
одішъ разъ до 12 u два до 10 часовъ вечера, 
включая сюда воскрсспыо п празднпчиыо дии. 

§ 39. Правило это, независимо отъ налагае-
мыхъ на юнксровъ дисцішлпііариыхъ взыскаиій, 
йіожетъ подвсргаться пзм ненію, по р шепію 
діісцішлпнарііаго комптета, для юнкеровъ, нсдо-
статочио усп вающпхъ въ наукахъ. 

Огранпчеиіе отпуска въ этомъ случа не есть 
паказаніс, а только м ра предупр дительная 
протпвъ т хъ, которые но ум ютъ распоряжать-
ся своимъ временемъ съ пользою, а также про-
тивъ т хъ, которы своимъ поведеніемъ ue прі-
обр лп дов рія иачальства. 

§ 60. Позже 12 ч. почи, юнкера вовсс нс 
увольняются; но въ особо уважптолыіыхъ сду-
чаяхъ, по семейнымъ обстоятельртвамъ, юнкера 
могутъ ііросить объ увольиеиіп въ^ отпускъ II 
позжс 12 часовъ, подавая по команд ^окладиую 
заипску начальнпку учплпща. 

§ 61. Юикера, иаходящіеся въ 3 разряд по 
поведенію, им ютъ право на одонъ отпускъ въ 

2* 
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лпща; псключ ніс допускаетея только въ слу-
ча лнезапиой тяжкой бол зни; тогда юакеръ 
обязанъ донести докладной запнской о томъ де-
журному оФицеру. 

§ 67. Выходить пзъ учплпща п входпть въ 
оное юнкера должны чрезъ иазиачснный подъ-

здъ. 

§ 68. По возиращепін пзъ отпуска, каждый 
юпкоръ обязапъ брать своп вещи, въ назиа-
чсшіыя м ста. 

§ 69. Юнкерамъ дозволяется быть въ теат-
рахъ, циркахъ, коицертахъ п на публичныхъ 
лекціяхъ, занимая м ста но блнже 7-го ряда 
креселъ или стульевъ. Пос щені театровъ Бер-
га п Буфъ воспреідается. 

§ 70. Запрещается быть на актерскпхъ подъ-
здахъ театровъ, въ буфетахъ п комнагахъ, наз-

паченныхъ для куренія* 

§ 71. Громкіе' аплоднсмепты, вообще всякоо 
шумное заявленіе одобрспія плп неодобренія, вся-
кій безпорядокъ, какъ во время представленія, 
такъ п гю окопчаніи (дааго, подвсргаютъ впнов-
наго отв тственностп. 

§ 72. Юнкераиъ воспрещается пос щать, какъ 
днемъ такъ u ночыо: клубы, публочныя гулянья, 
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иед лю u вовсе не увольняются до 12 часоиъ 
ночи. 

§ 62. Въ продолжнтельные праздипкп u воврс-
мя отъ коица лагорл до начала курса, вс юн-
кера отпускаются въ отпускъ ежедиевно. 

§ 63. Отпускъ въ . воскрссные дпп, для шн-
керовъ вс хъ в ронспов даній, производится по-
сл об дни. 

§ 64. Каждый юнкеръ, уходя въ отпускъ u 
прпходя пзъ онаго, обязанъ явпться въ отпу-
скной Форіі , въ дежурную комнату, дсжуриому 
оФнцеру, ссли въ это время тамъ не иаходнтся 
начальнпкъ учішіща плн баталіонный комаидиръ, 
а въ посл днсмъ случа —сказаннымгь лііцамъ. 
Опоздавшіе явнться пзъ отпуска въ срокъ, не-
явпвшісся тотчасъ ііли нсявившіеся вовсе, по 
прибытіп нзъ отпуска, и явпвшіеся непсііравно 
подвергаюгся отв тственпости. 

§ 65. Уходя въ отпускъ, каждый юпкеръ дол-
женъ сказать объ этомъ дежурному по рот 
II. 10. п заппсать свого Фамплію въ іш ющую-
ся въ рот , на этотъ предметъ, кнпгу, а прііідя 
изъ отпуска^вычеркнуть свою Фамплію пзъ этоіі 
ГIIIIГ11 

§ 66. Есди юнкеръ, уволсішыіі въ отпускъ, 
забол етъ, то обязанъ явиться въ лазаретъ учи-
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гд установлена плата за входъ, равио какъ ма-
скарады, публпчпыя танцовальпыя вочера, трак-
тпры, каФе-рестораны, кухмпст рскія, пасажъ, 
питейные дома, виішы погреба п вообщо заве-
денія, гд продаютъ спиртпые напптки, а также 
загородныя увоселитслі.ныя м ста. 

Форма од жды и отдані честй. 
• 

§ 73 Форма одежды юпкоровъ, при уволь-
неніи пхъ со двора, соображается съ Формой 
одежды городскихъ карауловъ. 

. 
§ 74. Башлыкъ иад вать иа шапку только 

гогда, когда пдетъ дождь или сн гъ н въ мо-
розы свышс 5-°, закрывая при этомъ в сул-
танъ. 

§ 7о. Подбородный ремень шапкіі опускается 
только при спльномъ в тр . 

§ 76. Над вая шипель въ рукава, им ть вс 
пуговпцы іі крючкн застсгиутыии и тесакъ сворхъ 
пшнели. Если башлыкъ. пс над тъ на шапку, то 
концы его пропускаются подъ погоны, склады-
ваются иа грудп, па крестъ, л вая сторопа свер-
ху, u закладываготся іюді. портупею. 

§ 77. Ыад вая шинсль въ пакпдку, застсги-
^ать крючки иа воротнпк , верхиюю пуговицу 



— s a 

il верхній крючекъ на борт . Въ нсиастную по-
году, ссли башлыкъ не над тъ на шапку, то 
іім ть его подъ шинелыо. 

§ 78. Въ тсатрахъ, коццертахъ u на иублцч-
иыхъ лекціяхъ, быть од тыми въ мундирахъ п 
при тесакахъ. 

§ 79. Въ городахъ, лагсрахъ н вообще въ 
т хъ м сшхъ, гд ОФицерамъ поло;ксио быть 
ііріі ор зкіп, юикерамъ быть ири тссакахъ, дли 
отлнчія отъ прочихъ нижнихъ чнновъ. 

§ 80. Присутствуя при смотрахъ, парадахъ 
илн учсньяхъ, быть въ той Форм , ві. какой 
од ты войска. 

• 

§ 81. Юнкера должны быть од ты опрятио; 
платье, обувь, аммуніщія, ц весь иоталпческіи 
приборъ ооолжны быть вычііщопы. 

§ 82. Юнкера іш ющіе слабое ;5р ніс, мо-
гутт- носпть очкп, но непначс какъ нспроспвъ 
разр шеніе, по команд , и только ви Фропта. 

§ 83. Отступленіе отъ устаповлеиной Формы 
въ одежд и аммуниціи воспрещастсп. Отдавать 
чость юнкера должпыпо сл дующпмъ правиліпгь, 

§ 84. Чость отдается ГОСУДЛІЧО ИМНЕ АТОРУ, 

вс мъ членамъ ИМІІЕРАТОРСКОІІ Фамиліи. вс мъ 
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геіісраламъ, штабъ п оберъ-оФнцерамъ гвардіп, 
арміи u Флота, во всякое время дня и ночп. 

§ 85. При отдаиіп чести въ город , пдя 
и шкомъ, прн встр ч . съ штабъ и оберъ-оФіі-
церамн, прикладывать правую руку къ козырь-
ку шапкп; прц встр ч же съ члеішш ИМПЕРА-

ТОРСКОЙ Фампліи, вс мп геиералами, неиосред-
стсениыми началыіпками п прочимп ОФіщерамп 
свосго учплпща, н исключая u воснныхъ пре-
подавателей, становнться во фронтъ за 6-ть 
шаговъ п, пропустя на 2 шага, поворотясь на 
право нлн на л во, продолжать путь. По этимъ 
же правиламъ отдается честь, если означеипыя 
въ семъ параграФ лпца обгонятъ іопкера. Въ 
здаиіи училпща, какъ равно въ саду и на нла-
цу, юнкера встр чаясь съ генераламп, штабъ и 
оберъ-ОФпцсрамц должпы тоже отдавать честь, 
какъ выше сказаио. 

При пос щеиіи оФіщерскихъ квартнръ, по ка-
к.имъ лпбо частнымъ ійдобііостямъ, юнкера обя-
заны руководствоваться общнми правнлами об-
ществсниаго приличія, т. е. при вход въ ком-
нату, a panuo н выходя пзъ квартиры, — кла-
няются. Еслп же юпкеръ является къ иачаль-
ипку на квартпру, по д ламъ ПСКЛЮЧНТОЛЬБО 

служебпымъ, то должспъ являться въ Форм , 
т. е. прп тесак , въ мундпр , u прн семъ по-
сл днемъ случа , при вход въ комнату, шапкн 
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не снимаетъ, а прнкладываетъ правую руку къ 
козырьку. 

§ 86, Для отданія ч стп пзъ экипажа, сл -
дуетъ обраіиться лицомъ къ лицу встр чаемому 
ііли обгоняемоиу u приложить иравую руку къ 
козырьку шапкп. 

§ 87. Еблп юнкеръ проходитъ мимо стояща-
го ОФіщсра пли обгоняетъ ндущаго, то, въ обо-
пхъ случаяхъ, обязанъ прикладывать руку къ 
козырьку, не становясь во Фронтъ. 

§ 88. Для отданія чести за р шсткой сада 
нли на балкон дома, вставать съ м ста; если 
же юнкеръ въ шапк , то прпкладывать руку 
къ козырьку. 

§ 89. Отдавать честь кому сл дуетъ u въ 
томъ случа , когда юнкеръ ндетъ нлп детъ съ 
іенераломъ, штабъ u оберъ-ОФіщеромъ, кото-
рый чиномъ старше липа имъ встр часмаго. 

§ 90. Еслн кому нибудь случптся быть у-
достоепнымъ разговора съ к иъ-лпбо нзъ члс-
новъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліп, то объ этомъ не-
медленно, по возвращеніп въ учплище, доно-
сить дежуріюму ОФпцеру. 

§ 91. Если юнкеръ, за что лпбо, подверг-
нется- отъ старшаго себя зам чаеію (что им -
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етъ право сд лать кажді.ііі нзъ оФііцеровъ), то 
долженъ объ огомъ. подробио доиссти дежурно-
му ОФицер . 

і 

Обязанноети д зкурныхъ портуп й юн-
к ровъ и дн вальныхъ. 

Ежедпсвно, иа одііп суткп, паряжастся нзъ 
по^туіісй - юиксровъ или вііце-портупсй - юнкс-
ровъ одшіъ, по очередп, дежуріи.імъ, ію каж-
дой рот , u одинъ портупсй - юиксръ ио лаза-
рету, отъ очередной роты. Въ тсчсиіе ц лаго 
дия, онъ должеиъ быть въ мундир , іірп теса-
к и въ шапк . Быть безъ шашш, въ прпсут-
ствіи начальства, дежуріюму дозводяется только 
въ классахъ и за об деішымъ столомъ. 

Наріідъ на дежурство д ластъ Фельд<і>ебель п, 
наканун дня дежурства, къ 9 часамъ утра, 
даетъ знать въ канцелярію учнлпща, для отда-
иіп въ прнказ . і 

Ііступившіи, по приказу, на дежурство пор-
туией-юикеръ цли вице - портупей, юнкеръ не 
MO<KCTrb сго поредать, ран е сутокъ, другому. 
Исключенія д лаются только въ случа бол зпи 
іші другііх7> увааіптольныхъ прпчниъ и пснначе, 
какъ съ разр тепія ііачальнпка учнлпща идп 
баталіонпаго командира. 

Дежурные нортуііой-юиксра илн вііцо-поргу-
п й-юнкера суть блпжайшіс помощцики дежур-



— 27 — 

ныхъ оФпцеровъ, а потому вм ст съ ними не-
сутъ отв тственность, за вс безпорядки u вс 
нарушенія утверждснпыхъ постановлепій н пра-
вплъ. Ирііказаиія деясурнаго портупсй-юнкера 
пли вице-портупеп-гонксра іісііолплются вс ми 
юнкерами одноіі съ нимъ роты, служителями и 
нижнпмц чпнамн, какъ прпказанія дежурнаго ОФП-
ц ра u ФельдФебеля. 

Дежурный портупей-юнкеръ ііли впце-порту-
псй-юикеръ должснъ быть строгпмъ п нелпце-
прііітпымъ блюститслсмъ общаго въ рот по-
рядка. 

Дожурный портупей - юпкеръ или вцце-пор-
туп-ейюнкеръ истаетъ по пов стк , чтобы быть 
къ зор совершепно гоіовымъ, и наблюдаетъ, 
чтобы, по пробитіи утронн й зори, юнкора тот-
часъ же всталп, не оставаясь долго на посте-
ляхъ. Каждый разъ, по пробитін сбора въ клас-
сы, дежурный портупей-іоикеръ плп ніщо-пор-
тупеп-юнкеръ, оставаясь въ рот , наблюдастъ 
за своевременвымъ выходочъ юнкеровъ въ клас-
сы; о т хъ' же, которые осталист. въ рот , ио-
мсдленио допосптъ дсж\ рному оФпцсру п зат мъ 
самъ ндетъ въ классы 

Въ І І ^ а часовъ утра, повые дсжурпые пор-
тупой- юикера нлп вице-портупой-юнкора од -
ваются иъ a>opsiy п прііііішаютъ дежурство отъ 
сіарыхъ дсжурныхъ. Въ 1 часъ no полудни, 
дежурные портуией-юнкера являются, въ дежур-
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ноп комнат , денсуриому по учнлищу оФицору D 
подаютъ рапортпчкіі о состояиііі ротъ. Если въ 
дежурной комнат въ это время прпсутствуетъ 
нач. училнща нлп батал. команд.,тосъ рапор-
томъ юикера должны обращаться къ тпмъ на-
чальствующимъ лпцамъ. Вечеромъ, по возвра-
іценін ротъ отъ вечерняго чая, дежурпыіі пор-
тупей — юнкеръ, пли вице-портупей юнкеръ, 
въ отсутствіе Фельдфебсля, д лаетъ вечернюю 
иерсклпчку. Посл перекличкп, дежурные явля-
ются со спискамп въ дежурную комиату, гд , 
по отпусішому журвалу, пов ряютъ, подъ иаблю-
деніемъ дежурнаго оФпцера, небывшихъ при пе-
реклпчк . 

Дежурные портупей - юнкера плп впце-пор-
тупей-юнкора наблюдаютъ, чтобы въ 11 часовъ 
вечера вс ванятія юнкеровъ были прекращсны 
и чтобы юнкера ложились спать. По псполисніи 
этого, онн докладываютъ дежурному по учили-
щу ОФіщеру, Вс мъ гсиераламъ шгабъ п оберъ-
оФлцерамъ дежурпый портупей-ювкеръ нлп вн-
це-портупей — юнкеръ рапортустъ о состоянін 
роты и провожаетъ ихъ, прн обход роты. Въ 
прпсутствіи старшаго начальнпка, младшсму не 
рапортуется. 

Дежурный портупей-юнкеръ пли вице-пор-
тупей-гонкеръ, обязаиъ какъ можно чащс обой-
тп вс пом гцепія роты ІІ лпчно удостов рнться: 
резд ли соблюдается установлеппын порядокъ, 
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чпстота п опрятиость и, еслп что зам тптъ вг 
неисправностп, прнказываетъ служителямъ прп-
вести въ надлежащій видъ. 

Дежурный портупей-юркерь плн віще-ііорту-
пей—юнкеръ, въ случа бол зни кого либо пзт. 
юнксровъ, отправляетъ забол вшаго въ лазаретъ, 
въ сопровожденіп днсвальнаго юнкера—который 
обдзанъ прнвостіі больнаго къ дсжурному оФіщеру 
и взять заведеиную на этотъ предметъ книгу. 

Дежурный иортупеи юнкеръ или вице—порту-
пей—юнкеръ, въ случа арестованія кого лпбо 
изъ юнкоровъ, отправляетъ арестоваинаго въ 
особо устроенное для сего, пом щеніе, въ сопро-
вожденіп днональнаго юнкера, который и докла-
дываетъ объ этомъ немедлснио дежурному по 
училпщу ОФіщеру. 

Дежуриый портупей-юнкоръ нли впце-порту-
пей юнкеръ своевремеііно посылаетъ дневаль-
ваго юнкера, для прпвсденія арестованныхъ на 
лекціи и репетпціи, въ классы, u на строовыя 
п другія занятія въ рот , По окончаыііі клас-
совъ, репстіщій пли занятій въ рот , оиъ от-
правляетъ аростованвыхъ, въ соировождсніп дне-
вальнаго юикера, подъ арестъ. 

• 

0 нсякой перем п въ рот , дежурный-пор-
тупей-юнкеръ плп вице-портуцсп-іонкеръ докла-
дываетъ дежурному ио училищу оФпцеру. 

Обязанность дежуриаго по лазар ту портупей 
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юпкера равняется обязаниостп дежурнаго ОФІІ-

цера. 
Дсжурпый по лазарету портупеіі-юикоръ во-

всемъ рукоііодстпуетоі пнструкціоіі дли дсжур-
наго по лазарсту, паходящейся въ дежурной 
компат лазарета. 

Ежедіювпо, въ помощь дежурному no рот 
иортупей-юнкеру или вице-портупей-іонксру, на-
ряжается пзъ юикеровъ, по очереди, одішъ дне-
вальный, въ каждой рот . 

Въ теченіе ц лаго дня, онъ долженъ быть въ 
мундіір , прп тесак и въ шаак ; быть безъ 
шапк» ему дозволяется только пъ классахъ и за 
об деиныиъ столомъ. Новый дноиальным од -
вастся въ Фбрму п см няетъ стараго одиовре-
менно со СМІІНОЮ дежуриыхъ портупей-юпкеровъ, 
т. е. иъ ИУа часовъ утра, а является дежур-
пому по рот портупей-юакеру плп вице-порту-
псй-юнкеру, п исиолняетъ вс его прнказааія. 

Дневальныіі обязан встать утромъ, по по-
в сік , чюбъ къ зор быть совершснно гото-
вымъ. 

Въ случа бол зии кого лпбо изъ юнкеровъ, 
дневальный отводптъ болыіаго въ лазаретъ, прп 
им ющойся для вппсываііія больныхъ кнпг , и 
докладываетъ дежурішиъ: по учплііщу—ОФПЦО-
ру п порот —портуііец-юик ру, а также Фельд-
Фебслш оставлоиъ болыюй вт. лазарет , иди и тъ. 



Въ случа арестопанія кого лпбо пзъ шнкс-
ровъ, дпсвальиый отиодптъ арсстопаииаго въ 
устроенпос для с го пом іцепіе. Днсвалі.иый со-
проіюждастъ арестоваішаго пзъ подъ арсста въ 
роту u въ классы, для заиятій, и обратпо подъ 
арестъ, по окончаніи запятіп. 

Въ отсутствіе дежуриаго портупей-юнкера плп 
вице-портупеіі-юітксра, диевальный рапортуетъ 
о состояиіп роты вс мъ т мъ лпцамъ, которымъ 
обязаиъ рапортовать дежурный; а потому вм -
ІІЯСТСЯ въ обязаниость диевальному знать состо-
яніс роты. 

Утрсшъ посл зори, дневальный отводптъ юп-
ксровъ, нуждающпхся въ мсдицішскомъ пособіи, 
въ лазаретъ, какъ сказано вх § 30. 

Въ продолжсшс ночп, дежурный І]О])Т\ІІСІІ-ЮІІ-

коръ ІІЛІІ вііцс-иоріуисй-юиксръ, диевальыый п 
сще одішъ юнкеръ, особо въ каждои рот для 
этого паряжаемый не спптъ по очсредп: дежур-
ныіі до 1 ч., дповальный отъ 1 — 4 час, п 
почной дневалыіый отъ 4 до пов сткп. При см -
п , повый .дежуриый явлиотся. дсжурному ОФИ-
цсру; старыіі же дежурпып, пп въ какомъ слу-
ча , но разд иается, 'пока повыіі дежурпый пе 
возвратится въ роту. 

і 
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П Р А В И Л А 

Для д журныхъ по кухн , 

§ 1. Дежуриые по кухн юнкера, назнача-
ются отъ каждой роты, по одному. 

§ 2. Юнкера заступаютъ на дежурство по 
кухн съ вечера, т. е, съ 5 часоиъ по полу-
днп, и являются на кухню, по м р надобиостн. 
Исполнивъ свои обязанностп въ этотъ день, де-
яіурные пдутъ въ роту. 

§ 3. Прп каждомъ повар долженъ быть одпнъ 
дежурнып юнкоръ, по очереди отъ разпыхъ ротъ. 
Прп хл б , квас п булкахъ отд льный дежур-
ный юнкеръ. Онъ же д лаетъ закупкп п прн-
ннмаетъ продукты отъ поставщпковъ, съ артель-
щпкомъ, который зав дуетъ кладовой. На его 
же обязанностп лежитъ сл дпть за опрятностыо 
сервпровкп вс хъ столовъ. 

§ 4. Дежурный (ио кухн ) юнкеръ, при повар 
по 1-му блюду, есть старшій дежурнын по кух-
н . Онъ встр чаетъ начальнпковъ u рапортуетъ 
пмъ. Онъ 5ке наблюдаетъ, чтобы никто изъ юн-
керовъ, кром дежурныхъ, въ кухн плн буфе-
т не былъ. 



§ о. Утромъ, каждый дсжурныіі должсіп. іш-
лучпть отъ спосго ФО.п.дФОоедя рапортпчку о со-
стояіііп роты; въ 9 часоиъ утра опъ спрапляет-
ся въ лазарет о тіомъ, кто ІУ.ІЪ его рогы со-
сгоигъ г,ъ тотъ деіп. ігь лазарет u ue будетъ 
иа ротиомъ довольствііі; согласио этому, оиъ 
д лаоті» пом гку на рапортичк п отдастіі сс 
старшему дсжурному по кухи , который со-
ставляотъ обіцую рапортичк ксего баталіопа п 
за спосю подіпісыо, сейчасъ зко отправляотъ оо 
къ зав дывающсму продовольствісмъ ротпому ко-
маидиру. 

• -

а) Производство пріема продуктовъ отъ 
подрядчика, 

§ 6. Продукты отъ подридчиковъ пршіпма-
ются, по м р пхъ доставки въ училіпце, вс ші 
дсжуриыми вм стЬ. Говядина вссгда прпвозіітся 
съ всчера, часамъ къ 8 по полудни, а осталь-
пмс продукты плп вм ст съ говядипоіі, ПЛІІ па 
другоіі день: 

§ 7. Продукты, прпвозішыс1 подрядчпками, 
должш.і быть ііртіяты и пробы ііхъ отправлспы 
для освпд тслі.ствоваііія къ доктору. Т , ітро-
дукты, которыс будугт. одоброііы докторомъ, нрп-
пііматі. окоичатслыю, іісдоброкачсстіісііпыо и 
забраковапиые "докгоромъ ІІС прпііішаіь, u за-
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т мъ, въ случаяхъ сомп пія, дсжурпыіі обязапъ 
обратпті.ся і;ъ дсжурпому по уіплпщу ОФііцору. 

§ 8. Доброкамествсішые продукты должпо пріі-
нять в сомъ, ы рою ііли счетомъ u иат мъ, 
смогря ію иадобыостіі, выдавать ихъ на расходъ 
новару, ІІЛП отдавать артолыдпку, для хранеиін 
въ кладовон. 

у б) ІІроизводство покупокъ на рынк . 

§ 9. Дсжурпыіі по кухи , отъ очсредноіі ро-
ты, обязаиъ отправляться съ артолыцпкомъ па 
рмпокъ, для пронзводства покупокъ т хъ про-
дуктовъ, иа поставку которыхъ н гъ подрядчн-
ковъ. 

§) 10. Отправляясь иа рьшокъ, юиксръ дол-
жсиъ од ться В7. отпускную Форму II лвпться 
за бплстомъ къ дежуріюму оФПцсру; получпвъ 
бплстъ, дсж-уриыіі п.дотъ съ артелыцпкомъ на 
рыпокъ. 

По прпход съ рыпка, дсжуриыіі юпкеръ яв-
лястся дежурному по училпщу. 

§"11. Па рыик , дсжурпыіі дол ксігь, вм ст 
съ артслыцпкомъ, покупать лродукты п обязапъ 
смотр ть за т мъ, чтобы продукты этіі был» 
хорошаго достонпства и, ио ІІОЗМОЖПОСТІІ, пріоб-
р тсиы за дешев іішую плату, для чого иред-
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иарптолыіо сл дуетъ п})пм ііііться къ ц п про-
дукта у п сколькпхъ продавцовъ. Куплспиые 
продукты, по прин сеніи пхъ, должпы быть 
продставлсиы доктору, для освіідіітсльствовапін. 
Покупка :ла должпа быть зашісапа въ домаш-
тош кішгу артолыдпка и засвид тсльствоваиа 
подппсомъ дсжурпаго юнкора. 

в) Производство пріема продуктовъ изъ 
кладовой. 

§ 12. Дсжурные по кухп , утромъ, прпппма-
ютъ, пзъ кладовой, отъ артельщпка, продукты, 
потреоныс для завтрака п об да п сдаютъ этп 
продукты повару. 

§ 13. ПршиПііать продукты нзъ кладовоіі сл -
дустъ по в еу, ы р и счоту, п только то, что -
сл дуотъ по раскладк . 

S 14. Пріомъ гоішдины д даотса пакаиун , 
ІІЪ 8 часовъ вечсра. 

г) Наблюд ніе за цравильнымъ приго-
товл ніемъ пищи и отпускомъ я въ 

роту. 

§ ІІі. Псотлучио иаходясь иа кухп , дсжур-
т.іе смотрятъ, чтобы иоваръ вс выдаішыо ску 

3" 
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продукты употробплъ ла прмготовлсыіо ппщп для 
іоикеровт>. 

• 

% 16. Црп ирііготовлсиш порцііі, ам ть аъ 
ііиду разиочиицоиъ; а иотсшу исобходпло u|)u-
готовлять столько лишнпхъ порцііі, протпвъ чпс-
ла юпкеровъ, сколько разиочинцевъ состоптъ 
въ ротахъ па продовольстійіі, а за т мъ прпго-
товлсиіе лпшиихъ порцій ио доп скастсіі. 

§ 17. Прп прпготовленіп всчсрняго п утрси-
пяго чая, дежуриыо, иаблюдаютъ, чтобы вось 
иазиачевный чаіін сахаръ былиопущены въкубъ. 

§ 18. Завтраісь, утреішііі п вечорпій чай при-
готовлястся на полное число юпкеровъ, состоя-
щпхъ на продовольствіп, п разночппцсвъ, за 
исключеніемъ уволеішыхъ ъъ отпускъ бол с 
ч дгь на 1 депь. Во время утрснняго чая уз-
иаіь, кто пзъ юыкеровъ уйдотъ въ отпускт.' до 
об да, и зат мъ обі̂ дъ "прііготовлять еа оета-
точиоё число юнкеровъ п на вс хъ разпочпп-
цевъ. 

§ 19. Подъ наблюденіемъ дежурнаго, говя-
дппа д лихся иа дв частп, нзъ которыхъ одна 
пазначается па горячсо; взв спвъ эту часть, дс-
журвые прпказываютъ при себ опустпть со въ 
когслъ, а остальная говядііна должна идтіі па 
сл дующія блюда щ при дожурпыхх, разр зает-
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са иа порціи, пзо гая прпготовлсіііа лишпихъ. 
Равном рв п иъ моліюи подробпостп, дожурныс 
наблюдаютъ за остальньпш прппасаміі; каждыіі 
дс;і;урпый долженъ знать, какіо продукты пошли 
па ирпготовлсіііо Олюда, прп которомъ оиъ де-
Жу|)Г1ТЪ, И СКОЛЬКО !!.\Ъ ІЮШЛО. 

§ 20. Бсзъ и дома дежуроыхъ, нзъ кухігп 
иичого съ стнаго выиоспмо быть н должно. 

• 

§ 21. Къ юнкерскому столу; дожурныо отпус-
каютъ кушанье прп себ . 

Прп себ же отпускаютъ об дъ, чай и завт-
ракъ, для арестованвыхъ юіікеровъ u для разио-
чппцевъ. 

Ведені отчетности по продовольствію. 

§ 22. Для отчетности по продовольстцію, въ 
баталіои всдутся три тетрадіі; одна чериовая 
и два б ловыхъ отчстпыхъ дііста. 

S 2J. Отчехность ведется юокерамп, дсікуриы-
ми по І-му іі 2-му блюдамъ, сообща, аккурат-
по u опрятію, цыч>ры выставлять осмотритсль-
но, чотко іі яспо; выскабліівапііі пс допускастся; 
въ крайиемъ случа , можио только зачсркнуть 
иеиравильно выставлениую цьіФру п uaniican, 
иовую, u тогда исправлоіііо это должио огово-
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рпть ішпзу лпста н засвпд тельствовать подпи-
сомъ старшаго дсжуриаго. 

§ 24. Въ черіювую тетрадь зашісыішстся: а) 
сколько было шодей на продоіюльстіші; иоішс-
іювывая по Фампліямъ, кто въ тотъ деиь по 
пользовался столомъ, т. с. былъ въ отпуску u 
въ лазарот , п кто прибылъ иа продовольствіс; 
б) что было пазначеио ва завтракъ, об дъ п 
уяшнъ, что ВХОДІІЛО въ составъ каждаго блюда, 
сколько продуктовъ было выдапо по в су, м -
р или счету, что стоплъ каждый продуктъ u 
что стопло каждое блюдо; в) зат мъ выставляотся 
ІІТОГЪ расхода за весь день п все удостов ряется 
подпасомъ обоихъ догкурныхъ, вдоль всего лпста. 
Тетрадь эта водотся, по м р выдачн продук-
товъ нарукп повару. 

§ 25. Въ прііходныіі отчетиыіі лпстъ должны 
быть •занссены,тотчасъ же полностыо, вс про-
дукты, прііпяты лъ тотъ день отъ подрядчикові, 
илп куш нны ііа доньпі. Расходныіі отчстпыіі 
лпстъ сводптся посл об да, когда ужс вся вы-
дача продуктовъ окончеіш. Въ этотъ листъ за-
писывается, цыФрамп: сколько юнкеровъ переш-
ло на продовольствіо, сколько убыло, прпбыло п 
сколько зат мъ осталось на продовольствіп. Прі-
смъ u выдача продукховъ зашісывастся въ со-
отв тствующія граФЫ, по продуктамъ, протпвъ 
числа. Для отлнчія, продукты, прішятыс отъ по-
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дридчпковъ, .зашісывэть черпішми, а куплеп-
ііыо ііадсньгп, краспымп чорапламп. Оба отчст-
иые лпста долаап.і быть засвіід тсльствоваіш, ію-
дппсыо дежуриыхъ юиксровъ; подшісываться 
сл дуетъ чстко, лсио » н допуска тся разчср-
кпваііііі. 

Выпускъ права и преимущества, окон-
чившихъ курсъ въ учшгаіце. 

1) Юикера, усп шио окопіипшіс курсъ иаукъ 
въ Учплпщ , при хорошой иравствеииостіі ігос-
повательномъ знаніи сіроевой службы, выпуска-
ются иа д йстБитслгіиую службу, ОФЦцерами; т 
уке пзъ ипхъ, которые, по бол зіш, окажутся ио-
способиыміі къ военпой сбужб , uo, ио наукамъ 
u поведсішо, моглп бы быть удостоепы пропзвод-
ства въ оФііцеры, еаграждаются, прп выпуск , 
классными чииамп. 

2) Юикора старшаго класса, по экзамоиу, д -
лятся иа три разряда: 

Къ первому разрнду прападлсжатъ, получив-
шіс иа окоіічатсльиомъ экзамеи : 

а) въ средиомъ вывод , нзъ вс хъ предметовъ 
преподаваиія, пс мсп с 8 (іалловъ, ирп чемъ 
срсдпііі баллъ, по Воеинымъ иаукамъ іі Матома-
тіік , должсиъ быть нс мси е 8 же; б) въ каж-
домъ пзъ прочихъ ирсдмотовъ ис мсіі с 6. 
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Бъ зиаиіи стросвой службы но мсиЬе 9 бал-
ловъ п, по "поведсиію, отиесенные къ 1 разриду. 

Ко второму разрлОу отиосятся юпксра, ио-
лучившіо иа окоичателыюзіъ экзамсп : 

а) въ средпемъ вывод , пзъ вс хъ предмстовъ, 
цс лен с 7 балловъ; прп чемъ срсдпііі баллъ, 
по Воеіпіымх иаукаиъ іі іМатематик , доджснъ 
быть не віеи о 7 же; б) въ каждомъ изъ про-
чихъ прсдмотовъ цс меіі о 0. 

Въ зваиін стросвоіі службы но ыеп о 8 бал-
ловъ п, по иовсдеиііо, относоііныо ко 2 ])аз])лду. 

Къ третъему разраду отіюсятся исудовлетво-
ряющіо условіялъ 1 іі 2 разрядовъ, 

Прим чапге. Къ переводу въ Учплища, Артііл.ііерійскг"з 
и Ишкен риое могутъ быть удостоиваезіы юнкера 1 раз-
ряда, им ющіе въ математпческііхъ предметахъ, по Лрти.і-
лсріи и ФортиФпкацІ!іл не мен з 8 балловъ. 

3) Сообразпо разд ленію на прпвсдсішыс три 
разряда, юпксфа старшаго класса выііускаются 
пзъ Училпща на сл дующпхъ основаніяхъ: 

Перваго разрлда выпускаются Подпоручіікамн, 
иъ армеііскую п хоту. Изъ •'іисла юиксровъ, 
Бриііадлеж-ащпхъ къ этому разряду по выпуску 
іізъ Воепныхъ И хотпыхъ Учплищъ, лучпііо 
удостоиваются Иачалышками Учплпщъ, no сио-
шсиію съ гвардсііскіімъ пачальстсомъ, прикоыан-
дпроваиія къ гвардейскимъ полкамъ, для пере-
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ішда въ гвардію посл годичиаго пракомаіід»-
роиаиія. 

Прпм чапіс. Копчнвшіе курсъ по 1 разряду 
иыпускаготся такаго, по особому Высочаіішсму 
іювел пію, въ вид прсмсыпой м ры, въ поло-
вую іі шую u коиную артиллсрію, прапорщиками. 

Втораго ралряда выиускаются въ армсискую 
а хоту, ирапорщиками. 

Третьяю разряда переводятся въ полки п 
баталіоиы армейской п хоты, уптсръ-оФмцерами, 
иа 6 м сяцевъ п, по истсчеиш этого срока, иро-
изводятся въ о^ицеры, бсзъ экзамсиа, хотя бы 
Е н было вакапсій, no пспначе, какъ по удо-
сюенію своего пачальства. 
'^Прим чаніе 7. Юикера пзъ урожеіщепъ казачьихъ 

войскъ, выпускаеыые no 1 разряду, производятси въ стар-
шіе хорупжіе. ІОнкера пзъ казаковъ, выпускасмые по 2 
разриду, пропзводятея въ хорунаае, 

4) ІОнкера, окоігчіівшіе полный курсъ ученія 
и подлсжащіо, по усп хамъ въ наукахъ п хоро-
шому поиедонію, къ пропздству въ ОФіщеры, 
въ случа неспособпостіі къ воснний служб , 
иаграждаются прп выпуск гражданскпміі чи-
иаміі: ирішадлежащі къ 1 разряду,—чипомъ XII 
класса, ирииадлежащіе ко 2 u 3 разрядамъ,—чи-
иомъ XIY класса. * 

6) Старшішство юнкеровх, при вьшуск пзъ 
старшаго клпсса, опред ляется, по сроднсму бал-
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лу въ предмстахъ прсподаваиііі, съ добанле-
иіомъ балловъ за знйаі строевои службы и по 
соображспііо разрядонъ no поведеиію. Прн опрс-
д леиіп старшинства, по каждому разряду, Фельд-
Фсбсль ставится выше портупси - юнкероігь, a 
а иосл дніе—вышс іонкеронъ. 

8} Юнксра, кыпущотіые пзъ Восиныхъ П -
хотныхъ УЧІІЛІІІЦЬ, им ютъ общсс старшшістпо 
по среднсну баллу, вывсдеішому па осповаіііяхъ, 
указаиыыхъ выше, при чемъ въ канідомъ разря-
д , при равиыхъ баллахъ, юиксрамъ Порваго 
Утилііща отдаотся препмущсство продъ юпкера-
ми Втораго Училтца, юнкерамъ Нтораго—прсдъ 
юпксрами Трстьлго Учпліііца. 

9) Вс мъ пообщс юикорамъ, прп выпуск мзъ 
Учплпща оФіщерскішн и классиыми чпнами, вы-
дается, въ пособіо, па обмуидированіе, по 225 
рублоГі. Прогоіш, по общсму положспію, выда-
ются, вс мт выпускаемымъ оФпцерамп, до м стъ 
расположенія частей войскъ, куда оии пазна-
чені.і на службу; а иаграждаемьшъ граждап-
СКІШІІ чііпаміі, до м стъ куда отправляются ыа 
службу пли до м стъ ііхъ родіиіы. 

Юнкорамъ, «ыпускаомымъ по 3 разряду, вы-
дается, при самоиъ ві.піуск JISTI Училпіцъ, въ 
пособіе, па обмундпровапіс, по 50 рублеп каж-
дому; прн пропзводств же пхъ въ оФицоры, на 
тотъ жс продмотъ,—175 рублен. 
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Прим чапіе Пропзводішыыъ въ полспую артиллерію 
ОФііцерамъ выдаетса единовременное пособіе, на пріобр -
теві верховыхъ лошадсй u с долъ съ прііборамн, по 200 
рублей каждоыу, исключаіі тьхъ, которые, при ироіізвпд-
ств , не будугъ поступать пргіао во Фроитъ, въ батарел. 

10 Юпкора, сдіълавшіеся въ Учгигігцахъ, no 
бол зіш иліі ппымъ случаямъ, нсспособньпш къ 
ііосіпюн служб , уиольияются пзъ опаго, съ вы-
дачсю, въ сдііііоіфсмсиіюс пособіс, 100 рублсй. 
Еслп же оіш но полгслаютъ быть уволсииымп, 
то остапляются въ Учішіщ до окончапія курса 
наукъ и выпускаются съ иаграждсіііслъ клас-
сиыміі чпнаміі. 

і 

§ 11. Юпксра, выппсывасмыс въ войска 
унтеръ-ОФііцорами, отправляются до м ста ра-
сполбжонія частсй, въ которыя назііачеиы, по 
расіюряжсиію Главпаго Штаба, м стнымъ Гу-
бсрнскпмъ Войнсквмъ Начальнпкомъ. Имъ отпу-
скаютоя прогонпыя дспьгп изъ Окружпаго Піітсп-
даятетва u сверхъ того выдастся по 50 рублсіі 
каждому, иа ЬбіМупдпроваіііс 

§ 12. Выпускъ юпкоровъ иа службу ІІ перс-
водъ пхъ въ спсціалыіыя учіілііща пропзводятся 
по окопчаніи лагерпаго вромспи. 

' 
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Форма № і . ( д о к л а д н а я з а п и с к а ) . 

Юиксръ 1-го Воснііаіо ІІавдовскагб Учплища, 
3 ротыДпмя п Фамилія) проситъ Его Высокобла-
городіе ІІЛН Его Благородіе клн Его Преіюсхо-
ДІІТОЛЬСТІІО (смотрп какои чіпіъ іш стъ лицо, па 
ими Koropai'o подастсіі затіска) (пміі п ОТЧССТВО) 
псходатаіістиоііагь сму разр шсійс началышка 
Учплища (илп другаго иачальипка) иа уволыіе-
иіс «ъ огаускъ до (столькигь-тб) часовъ, по (та-
комугто) случаю, (туда), ІІЛЦ на уиолыісиіс его изъ 
Училища, ио домашішмъобстоятельстішіъ, вооб-
ще нзлагается коротко п ясно, о (чемъ просптъ). 

Юнкоръ N. 
Ьго Благородію, Высокоилагиродію, Превосходительству. 

NN (имя и отчсство). 
N (фамилім). 

С.-ІІетербургъ. 
М сяцъ число, годъ. 

Форма № 2. 

Дсжуриому no 1-му Вооііпому ІТаиловсчіому 
Учіілпщу. 

Юпксра тоі'0 жс учплиіца, такоіі то роты. 

шо тъ. 
Находясь нъ отпуску, (у такого-то лпца тамъ 

то), я забол лъ (такою-то бод зиію) и, поии нію 
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прпзт5аітаго врача, но должспъ «ыходпть тъ 
компаты (плп но всостоянін встать съ пост ли), a 
потому въ учіілище, къ ііазпачсііікшу мн сроку, 
лвпться пс могу, о чемъ и доношу. 

Юнксръ N. 

С.-Пстсрбургъ. 
Ы сяцъ чпсло 

п годъ. 
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