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т'яыпвРлТОРСКОВ̂ Воекю! л«

106,-1862 года Сентября 2-го.—Высочайшее иовелЫе. и:
Вокиилго Министра,.отъ 14-го Сентября 1862 год», 'за JW255-иъ,нрвдстлвлепномъ 
ямъ jii adiite гьствующьму Сенату 4-гО 'Ноября —ОД» Училищах! Военяаю задоиста на Кавказа,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА, согласно съ ’закдючешеиъ Военнаго СовЬта, во 2-1 день 
Сентября 1862 года, Высочайше соизволил утвердить временно, на три года, прилагаемые 
у сего въ копшъ проекты Положеи1я, Штата и Табели Учплшцъ Военнаго в-бдомства, па 
Кавказб, съ тЬмъ чтобы:

1) Тифлисское Училище Военнаго ведомства открыть съ 1-го Сентября 1862 года въ 
яаемномъ эдашн, первоначально только на 50-ть казеннр-коштпыхъ воспнтанняковъ н столько 
своекоштпыхъ и приходящёхъ, сколько, дозволить нонЬщсше.

2) Исчисленную .но Шгатуи Табели на содержало Тиолисскаго Училища сумму 32,204 руб, 
28V* коп., равно на иров1антское ловольствю 152-тн кааенно-коштныхь восцитавниковъ II 25-тн 
иижппхъ чиновъ 4,140 руб. и на отонлен1е идевЕщеше здая1я примерно 4,700 руб., а всего 
41,044 руб. 28*/• коп. сер., отпустить полиостОо въ распоряжшмс главнаго начальства Кав
казской Арм1я изъ сбережёнП), иосл*довавшихъ въ настоящеиъ году ПО смйтамъ коммнсар1ат: 
снято и Провшнтскаго Департаментовъ, върдЕдств̂ енеконплекта воспитанпиковъ ЬУчиДиниТъ: 
Ярославсконъ, Няжегородскомъ, Казаяскомъ, Окскомъ, Тобольскому и Иркутском*, Въ коихъ 
полагается убавить 750 восиитанинковъ,—и

3) Затймъ съ 1863 года сумму, потребную на содержанию Тяедисскаго Воеинаго Училища, 
согласио SS 177 " 181 проекта Положешя, вносить по принадлежности въ «янансовую .entry 
Кавказйаго края, и именно: па ироЦаитъ и иряварочвыа деньгя̂ въ, иитсидчити ую си*ту; на
жалованье, обмувдвроваше и вс* ироЧ1е предметы, Щтатомъ и Таб.елыз опредйленпые, въ 
коммисар1атскую entry, аиа отопление м ocatmeHie—въ инженерную entry, умеяьшивъ съ 
rtm BMtcrt составь Воеиныхъ Учялашъ: Ярославские, Нижегородскаго я Казанского, въ 
коихъ'полагается по 800 восяптаняпковъ, каждое на 200 человВкъ, я Омское, ТоболЬсяоо я 
Иркутское, въ коихъ полагается nnnt по. 250-ти воспнтанняковъ, каждое па 50 человбк», 
а всего'ва 750 воснитанпиковъ, не убавляя, впрочемъ, чвела ооииероИъ, учителей и другмхъ 
чиновъ. '■/’ .,42
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|п||йп|1аъ? Военный Чишстдъ, Гвиерал-ьгА̂ кшцп. Мил ютит.
I I 0 .1 О Ж  Е Н I Е 

ОИЪ У'ПШЩАХЪ ВОЕННАГО ВЕДОМСТВА ИА КАВКАЗ*.

ОТДИ.ШПЕ I.

§ I. Училища Воевваго вКдоиства учреЩйотса для образовав» и щУпготоалешя ва Кав
казу, ковдукторовъ, товографовъ, граверов̂  сго^рзовъ в писарей для войскъ и военныхъ

потребное чвело восвитаввяковг, обучепиыхъ иервонячалышиъ наукавъ, ва nonoxnenic Фельдшер
ской школы, учрежлеивой-нру .Тифдцссковъ В'оолвом>(Грсшгаа.1$.

§■•2. Училища Воевваго ведомства предполаАетса учредить въ Тифлисй па 500 я въ Сйв- 
ропол* ал.З̂ еосввтаввяковъ; ^ ~ ~ j  , "

латается 155-ть кззешюкоинныхъ, 225-ть рпоскиштныхъ и ЮО.приходящихъ.npuMmanie 2-е. Изъ вовкевоваввыхъ учвлвщъ, ва первое время, открывается 
Только одно вЪ'ТнФЛвей, Съ гбмът чтобы къ отирытйю Станропольскаго •приступать 

1 . впослйдегвж, когда опыт-t. Твфлвсскато училища! укажешь нзиУнсшя, каи1И необходимы 
1 ' будугь. въ' вастоящевъ Положен». для пковчательваго иривйнеиш его.
§ 3. Въ Тяфлвссковъ училищй Воевваго вйдомства врвготовлаются:
а) врв 

Ш ю Ф  Гсрсрадъ-Каартирвсдстего Кавказской Арти.
б). Кондукторы для Корпусу Иоспиыхъ Ннжсцеровъ дь-для .йдоИства Путей. Сообщешя.
в) Писаря для службы во Косппо-сухопутиону йдомству иа Кавказ*.,. - ■
г) Ушрля для пррнодавашп пауке въ учялищахъ Военнаго ведовства на Кавказ!, и учи

теля гияваствкв в Фехтопанш для войей Кавказской Apaifl!
§ I. Въ (■тавропольскомъ училищ* приготовляются исключительно одни писаря, и только 

сиособийВине восивтаивикв иереводбТся вЪ ТиФЛИССкое училище для йриГОТоаЛеа'щ Въ-ковдуЙ- 
йры,‘ тонографы и проч1я должное.™, понленовянныя въ иродъидуцмгь §.
“ 5. ТВФЛяеекое училпшеразяУляетсл на дв'Й роты: Стапроподьекое же сосчонтъ иен одИ 
ВОЙ роты. . •

I ;|§в#г,й*1,училища?ъ ИОдащг̂ , сл̂ дующщ чиац;.,1|рчдлыщкъ.уаи.1ища. Иисиенторъ кла» 
сокъ, Его воирщиукъ (въ одновъ Тиф-ищскоиъ училиигё). Ротные,Кочаидиры. Помощники ихъ. 
ХЯВЧКЧт Деуарь. Казначей. Пвсьиоводитель.

,.„,8 .,7. Въ.училивДр.уо^^ нр жслашюjPOWBjWĵ j MMtjpiiji'и̂ врдп̂ яник*»» на ка-, 
зевное содержаше, своско'штиыии или приходящвни:

I) Сыновья всйхъ лииъ свободныхъ состояний. - 
" i) Сыновья ипжНихъ' чвИовъ,' 'ирйжвткр во ИреВВ СогтОйбя отпей на ейуйМ:

Прим/Ь'ште. Въ ч1гело своекоштныхъ восИитянник'оиъ вогутъ бйть принимаема 
дйти вазаковъ Кубаискнй'И Тйрскйхйу Оо"вяесвв!евъ усЧаповаеяно». въ 8 • в плати

на службуу: ннУюгь баты составлены. особый правила.

оо,|6.ру4. во третялгьап каждуюитроть вдеродъ.,
Примените 1-е. Виснитацннкъ,,за К0<9М™ не инессио установленной платы, не

медленно исключается нзъ запедешя, ип представлении Начальника училища FeHepaav 
Квартирмейстеру.



§ 10. Училища состоять въ пряионъ подчинены Главиоконаидующеиу КавказекокгАржею 
управделе учадащаии BBtpaeica Главкону Штаб.» ДрнЫ,. по..части Генерадъ-КвартирмеЙотера.,

§11. Гспсралъ-Квартяриейстеръ, исполняя норучен'ш Начальника Главиаго Штаба оояс*нъ; 
д*лаиъ, относящийся, до учялящъ, иаблюдастъ преимущественно заходонъ воспитательной я

§ 12. Ставрополювое. училище, соотоя въ аавВдыванш ГлавнагоШтаба, подчиняется не- 
посредствеияо Конаядующеяу. войснани въ.Дубанской области,, который, .(какъ главный начали 
някъ въ вря*, заботятся, о бдагрсостоавш училища во всЬхъ отпошсншхъ, п и  д*Йств1вхъ и 
распорпжешяхъ своихъ во хозяйствсипоб иданОкторской частями яользустся upauauii и властш, 
предоставленными сиу по войсками. Непосредственное же наблюдеше завосоитатс-нрою иучеб- 
нЗю частью -Ставроиодьскаго'училища вверяется “Начальнику Штаба Конандуищаго.нрдсканм,,, 
'который' (Начальники Штаба) сообщаегь Геиералъ-КвартириеВст.еру о ход* воспИатешюй н , 
учсбнЬЙ часЧй н предноГожййн свои онЬрйхъ длГ улуЧойтй училища, вирзШготго’ надзору'.

§ 13. Тифлисское училище во вс*хъ откошешяхъ состоять jfii иепосщствеи̂ рнъ., подчи
нены ГенералЪ-КвартЩрнейЙеру, ейдлтй б»
и хозяйственной чайп заНёденЫ,'и о втъ.тГЬрай для улучшешя онаго докладываем, Ииав-‘ 
нику ГланнагО Шйба: "

§ 14.' Начальнику Главиаго Штаба но отиошётю къ учйлйщамъ предоставляется:
1) По части учебной: Разрешать нрюиъ руководствъ Йв ирсиодавашя наукъ.
2) По, части исполнительной: а) Осматривать озиаченныя завемнш дачио, или чрезъ; 

довбренныхъ оеммрбвъ н чйновншЦвъу‘ б)" №веюШт^П^>Ш1̂ № Ш № °^|1̂  ***•£*,. 
заведеп1я Xpyfe в) Утверждать окойчпвшнхъ куреъ учмй'вЗсшпвнниймж въ т*хъ разря-,' 
дахъ, къ которыми они удостоиваются по уснВханъ въ иаукахъ.. г) Утверждать раснредВлепге ' 
на службу воспитанников*1.

§"15. Въ конйкйЖдаго учебиаго' года Йача'ль'ивки 'ТЖмитекаго. и ДЙг
•лнщъ представляю»: первый—ГевёрЙлъ.1<во'рти'‘рнёйстеруу вторМ—НачаАнйку 'Штаба йойскъ 
■ъ Кубанской области подробные отчеты]о хойцвОсянтакцьиоП и учебной части.

§ 16. Начальники Штаба войскъ (гь Кубанской области прспровождаетъ отчетъ, означен
ный въ преЙВдущеи*',§,'с*'закл1Ьчбб1еиъ свОинъу па'УснЬГр*ш’с‘ Ге1̂ра'лъ-Ква'рт11рМейстора.

§ 17. Геяерадъ-Квартирнёйстеру предоставляется вчини. съ нредставлешаин къ награданъ

же о награждены лишь, служащихъ въ Ставронольскоиъ училищ*, д*лаются Командуюшннъ

§ 18. llpieMb военНтнвВН1(0въ"нъ :учня|1шВ 'на казеинбо бодеря̂ ай!* в спсекоттпыяя про
изводится не иначе, какъ на накапан , я но очереди встуНХеШ йрбсьб*-, “Къ предЬставлен!*)!̂  
ннуЖлстнн,солдатскими иди»«Ни, прнжятыиъ законно па ОЛужб*.-■>. Во* ноступаюиме въ училища должны быть не моложе. 10-ти лЪгь и пе быть подвер-1
женвыии бол*энннъ, препятствующими обучеи̂ МкуШгР. ................ "



cobpabie тзлкеввшй ja 21.
§80. On поступающнхъ до 16-тк-лйтняго возраста во требуется ннкакнхъ познаны, 

16-тп-лйтн1е Должны уметь читать и писать по русски, 15-Ti-jtTme—знать, сверхъ того, 4 пер
вый ариеиетнчесшя xtHcTBia, 16-тн же и 17-тн-летше принимаются не иначе, какъ выдержавъ 
экзамене: первые—по программе внжваго, а вторые—по программе среднего кдасеа.

§ 21. Пр!евъ дЬотягшнхъ 18-тн лйтияго возраста запрещается.
' § ?2. Просьбы объ оиредйленЫ дйтеЙ. на казеиаое содержание подаются лич'н’о1 пап при

сылаются по почтй Начальниками училипгь съ. 1-го Января по 15-е Мая, съ прнложешемъ 
слйдующихъ свидетельстве: нетрвческаго о рожденЫ и крещены и недяцнвскаго о томъ, что 
иалолйтн1й не подвергался болйзняиъ, препятствуюпниъ обучен!ю ваукаиъ. Сверхъ того, oxt- 
тяхъ дворянъ, Штабе и Оберъ-оеиперовъ, чиповнвковъ и хаипеларсквхъ служителе! должны 
быть доставляеиы документы ю пронсхождевш, а о малолетнике другахъ свободвыхъ состоянШ— 
увольннтельвыя свидетельства.

§ 23. О npient своекоштными и приходящими просьбы, подаются во всякое вреия года На
чальниками училище. Прн атихъ npouieniaxb должны быть прилагаемы документы, упомянутые
ВЪ § 22.

§ 26. Въ случай затруднена въ представлены метрнческнхъ свидетельстве солдатски» 
сыновей принимаются свящбнннчесНя удостоверены, паспорта отцовъ нлн билеты, выданные 
означенными сыновьями на получете noco6ia, по правилами 7-го Апрйяя 1857 г., приложен
ными къ приказу по Воепному ведомству того же числа М 99.

§ 25. Дети служащнхъ ннжнихъ чиновъ опредйляютса Въ училища, согласно желаНю ро
дителей, но сношеИю ближайшего Начальства съ Начальниками училище.

§ 26. Начальники учнлищъ, назначивъ малолйтвнхъ Kvnpieay извещаете лица, отъ коихъ 
поступили просьбы.

§ 27. Назначенный къ пр!ему въ учалпща дйти доставляются въоныя не позже 1-го Сея-

§ 28‘. Вей вообще дйтн бйдныхъ родителей .могуп быть отправляемы въ училища на ка
зенный счеп, по распоряжен!ю ближайшего мйстнаго Начальства, которое изыекяваетъ для се-, 
го саиыя акоибмвческЫ средства я входить потоки съ представлешемъ о пополнены нздержан- 
ныхъ деиегъ нзъ суимъ, какЫ будуп назначены Главпокомапдующнмъ.

2) ЭАЯМСЛВН1Н ВЪ УЧИЛИЩА.
§ 29. Изъ числа дйтей, доставленных!, въ училища, тй, котррыя будучи Соответствовать 

усложнит.1 npiena (§§ 19—26),' зачисляются въ училища; эатймъ пррчЫ возвращаются къ ро
дителями и родственниками.

§ 30. По зачислены дйтей въ училища документа вейхъ казенныхъ воепптанииновъ, за 
неключешенъ солдатскнхъ дйтей, препровождаются въ Инспекторш! Департамента Военнаго 
Министерства, для разрйшенЫ нравъ иалолйтиихъ на службе. . .

ОТД’ВЛВШЕ-П.
ОБУЧЕШЕ И ИСПЫТАШЕ ВОСПИТАННИКОВ!. ВЪ НАУЕАХЪ, ПООЩРЕШЕ 

УЧЕНИКОВЪ И МЙРЫ ИХЪ ИСПРАВЛЕНИЕ

ПРКДНВТЫ 1IPK ПОДАВАЙ i Я. “ч"
§ 31. Предметы преподавания въ училнщахъ Военнаго ведомства вообще суть: Законе Во

пий, РусскЫ азыкъ, Дриеметнпа, .Алгебра, ГеоиетрЫ, Краткая Всеобщая я Русская ИсторЫ, 
ГеограеЫ, Законовйдйн1е, Чнстопнсаше я РисованЫ.

§ 32. Сверхъ того, въ Тнелвсскомъ учвлищй, гдй предназначено приготовлять кондукто— 
ровъ, топографовъ, гранероиъ, словорйзовъ и учитслей для учнлищъ Военнаго ведомства, прело— 
даются еще особые предметы, а иренно:

а) Въ кондукторснихъ классахъ: Начертательная ГеометрЫ, Прямолинейная Трнгонометр1я9  
Tonorpaeia,'Строительное искусство, ФортпеикацЫ, Облик поияпм объ АртиллерЫ, Архитек
турное м ФортяеякацЫппое чертекЫ м Каллмграещ.



21. 1 РЛГП0РЯЖЕП1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ъ топографскихъ классахъ: Прямолинейная ТркгоноиетрЫ, ■ Топографа, небольшой 
•ственныхъ нау» ч  Каллиграфа, и дли готовящихся въ граверы и еловорйзы—Гра- 
■ Слбп'орзйн'с.

Въ Тнфлнссконъ же училищ*, сверхъ вышепоименованных ь классовъ, учреждаются еще 
два кондукторсннхъ и два товографскнхъ. класса. Курсъ учеиЫ въ классахъ ТиФлиескаго учи-, 
лаща раенредйленъ слйдующи» образомъ: въ обоихъ ириготовнтельныхъ, ввжвевъ и средне» 
■классахъ вс* восввтанввви обучаются ви*ст*; по окончав1в же курса Еъ средне» класс* 
воспитанник*, оказашше xopouiie усп*хн въ наукахъ натенатическнхъ и черчеаЫ, переводятся, 
но выбору ихъ саиихъ, или въ тоиографсшй пли въ кондукторсшй классе; остальные же за т*нъ 
ноступаюгь въ‘писарской классе.

I  34. Воспитанники Ставронольскаго училища по окончанЫ курса въ средненъ класс* но-, 
гугь быть переводины за отличные усийх» въ наукахъ, въ особеввостн натенатичесннхъ, въ 
гонограФскЫ !! кондукторски классы ТнФлисейаго учнлнща. ,'

§ 35. Воспитанники, .унонанутые въ предъидущеиъ §, отправляются въ Тнфлнсъ не иначе, 
какъ во сношенЫ съ Главиыиъ Штабокъ.

§ 36. Означенные воспитанники принииаются »ъ тонограФскИ и ковдукторсНИ классы 
ТнФлнсскаго училища не иначе, какъ по выдержанщ экзансна; въ противно» же случа* эачнс- 
йяются;. но усиотрЫю Гевералъ-Квартиршейстера, нлн въ писарской классе Тнфлнссквго учн- 
тища. нлн отправлаются обратно въ Ставропольское училище.,

§ 37. Въ граверы к словорйзы приготовляются воспитанники тоеографскяхъ классовъ, от- 
шчающЫся особыми даровавЫнн въ рксовавш, черчеиЫ и каллнгрэФЫ; съ ulii» доставлены 
ртвнъ воспнтанннкамъ бол*е времени для упражиенЫ въ искусств* гравированы, они ногутъ 
быть оевобождаеаы »  1-нъ я во 2-» топографскояъ классахъ отъ уроко» естественныхъ 
дауне, чнстоннсавЫ и рисованы.

§ 38. Дла приготовлены въ учителя гимнастики и ФехтоваиЫ избираются воспитанники 
■аъ нисарсквхъ классо», по.' окончанЫ въ оныхъ нолпаго курса науке. Оав должны 
быть кр*икаго тйлоехоженЫ, безъ т*лесныхъ недостаткове, роста не ниже 2 арш. 2 верш.,

Учебно-Стр*лковой рот*, прн которой н обучаются гимнастик* и Фехтовашю.
Пршклчани. Какъ на доводьстяЫ, такъ н, на обмундированы озваченпыхъ воспи- 

танннко» отпускаются деньги, провЫнтъ и натерЫлы Тифлисскими ПровЫатекою и 
Коиинсар|атскою КоминсЫмн по требовашю командира упомянутой роты, въ разийрй, 1 
онр'едй'леннбмъ прнлагаеяою прн сенъ табелью для воспитанников* Тифлисскнго учнлнща. 

г §,39. Дла отвращенЫ неудобст», проиоходнщвхъ огь многочисленности учащихся, классы 
раздйпютев на параллельны! отдйденш, изъ которыхъ въ каждоиъ число воснитааамковъ не 
должно превышать 35-тн.

При.тчаше. Распределены воспвтавннвовъ по классанъ п раздйленЫ классе»
. на отд*лен1я предоставляется ycMOiptniio ЙаЧальняко» учнлвщъ, которые допрснтъ о 

ее» ежегодно прн начал* курен: Начальна» ТнФлнсскаго учнлнща—Генералъ-Квар- 
тарнейстеру, Начальна» же СтЯврооольекагб училища—Начальнику Штаба войске 
въ Кубанской области, который (Начальнике Штаба), но получены означенныхъ св*- 

i дйиЫ, препровождаете оиыв, съ заключены** свевяъ, къ Тёнералъ-Квартнрмейетеру.

въ педйлю определится прилагаемым*



!1|ТЫХЪ въ озиачепныхъ учплщахъ, учргислсниыхъ въ разпыхъ ВуНктахъ ИЙЩЖ Руковод
ства же для преподаван!я въ кондукторВвяхъ классахъ йбпраютсяТенеразг-Квартпрясйстерояъ 
■е иначе, какъ по сирщенпб: съ Начальниками ИНженеровъ я VIH Йкруга ПутеВ СообШейа; ’



•ЛИЙ» 1 ГЛСПОГЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА.
§ Ж  Пёррврды воспитаиииковъ |ВЪ высш» jKaafccu дЬмисщгобсгаеннывъ распо'раж1в1е*> 

Начальника учриища, я'випусвъ> на службу /совёршАртсг чрезъ Главный Щтабъ, на ораввла'хъ̂  
азложеииыхъ пнжё в* отдраен» ГП..

8 .57. Начальника Тифлнсскаго. училища представляегь Гснералъ-Квартнрмейстеру (во *ер- 
,иЬ вралож. Ill) инепноН синсокъ вс*мъ, росннгмнвкамъ. удостоенными къ выпуску, я, крон* 
того, особую отчетную ведомость (по Форм* приложу ’ 1VY объ уснйхахъ восяятаВянковъ всйхъ 
классовът ПаЧальнлКъ же ДЛюмльСВагб. ,‘МЛЩа щгеАйаЬшеА ожШшын сЙданш Началь- 
нвку Штаба войскъ въ Кубанской области, который и превровождастъ эти св*д*н1а,.съ сро- 
нин ЗаключспГамп. къ Гене|талт,-КвартйриеЙстеру.

§ 58. Начальникъ училища и Инспектор ь к 
наукахъ, такъ н за нравственности)' п noBeneniei 
благорравныхъ в нснравдаютъ нораднвыхъ.

6 58. При вагражлошахъ и ианазашахь принимаются въ уважснте ве только усвйхн вос
питанника въ наукахъ, но и его способности, прилежажс, пранъ, поведете его въ классахъ я 
ВН’Ь овыхъ н.обращеше съ своими товарящавв, а также опрятность и сбережен» своихъ КЛасс- 
выхъ и другихъ вещей, в сообразно, тому располагаетсн награжден1е'ХОрошнхъ п наказам» вял

8 60. ДМ ■ поощршня МЙНИЙЙИЙЙ'ТМУИШЙИ:'-; tf запасай"» 'Мм» бтЛИ'ЙйбаЫЁя’ па 
красную доску, б) похвальные листы, в) подарки. состояпИе изъ кНйгъ1, съ приличною над
вито, учебяыхъ принадлежвоетей, капъ-то: чй'рт̂ ятеП, roorpPcieiecKBXi. каргъ в т. п. к г) Наз
начен» воспнтапниковъ въ зван» огарЩнхъ и репетиторами. '

Д нмчш К ОчнчпЬйнпс воспитанники ТиФлнссваго училища переводится въ , 
Школу Межешвирп, основашяхъ. вп0сл!дств1я. .

:§i.6li. Въ каждого училищЪ хозвОлаотся ииОть .въ заашн старЫнхъ, 110 числувсйхъ Влас-

• 8 К в и ш я ^ ^ Ш Й И  llbspwie е«ршнхъ1(4б*а‘'0*тч1я ийть на ИИеЧёйИ4:
югопа \ъ,. поперепе оный** «газу л вапмвкячизъ "желтой гарусной тесьмы.

8 '65. Пай-В' ДЛИ пОДИрКЙЙ !ВЙб*114Й1'М',НК1а,1:1Кй1"1Л'Р|тй быть «***6.1*0 йЬИбзйл Шда| 
тавйиваиъ по роду' б #^ Ги ** '^ 1*«й,‘ “

ОримлчаШ. хГ(Щ>к1?.айдо вЬ0#Йт'Й1ИИйбеъ“ nHSjft'fStiffdf tfa (яЩ cyiiitti, odpii-j
- ‘ дЬеппой табелью иа учебиыл M B  ;

6J о нвглхъ Hcui'AB.iBiua.
8,.64. Восиитанщвсъ,) замеченный въ л*ности, иеприлично#ъ поведен» и ироотупкахъ,под

вергается взыскан'̂ . «и взыскан» заключаются: въ замйчанй, .унщёшн на день одного «ПЖ! 
да, пеогиуск* къ ролствеикиканъ, выставлен» имени вниовнаго восинтаиинка на чврвойтдщж*, 
содсржашн иодъ ареетаго.нл хШЙ и водйчи нъ лишен» иошепш нлечевыхъ погоновъ. ., , ,

8 65. Въ случу* иед4йств11тельИвИН|мВ«1таНовИШ1й№ ' въ Ирй«И(уИеИъ § я*р-Ь ИзШ»‘" 
мя>< воспИТЗнИиня поавергойгоя ' лвгиону ненравителыюиу наказашю. ВвбЯШЙгарйвъ' Вайзы- 
tan TBuwii обрязеиъ ’ие Ииачеу' йакъ въ прясугенпи ИистИвтора классов* Vf.W Рйтй'аРб !Кбйй1№

8'60“Ч ШияГЗВЯНни срсЛШГО и высЛнХъ КЛЗсеЬвъу ИёИИЙЙЩгС ИИйайЬГ'Шйи# къ 
леправлешю въг поведен» нлн оказывавшиеся неспособными къ вродолжеniи И8)чН, с* pIStiiul*1 • 
M# Гевер(иъ»К*аМириейС.тё(1»^л« Т**ШММ’')%лЩГл KoHbuifiolUaro ВОЙскайУп* К$ан-
(КОЙ области-дла СтанропоИШИг», иСИлкМИШСИ Ш М й «  а «ОёёрлЩавЛсяродитёбя**1 И 
роМАепИИМаъ} № ИШ'уч.»! Жё-ЯёИШй ЙШ ЕШ «Щ М абЫ !! Прфо-
гй*ёИвъ 'дво(1ИисТ*91'Й"Д«и ЧфМШ c^WiB^^nttt^bHy'^Mil’CtSŷ iaH oBpaiil* *Ы*' 
(ocaoaia, къ коннъ ирпиаддежатт. по вроисхождент.

jMi> .wjiji" »  класс*
' Тт'И̂ осйсйныв'цо экШейу^и трет1»‘гЬдть пбревода въ сл*дующ|й клаей,, исклю-* 

чается взъ училнйй'! "



§ 67. Казснныа воспитанники азъ дворввъ а Оберъ-ооиаерсквхъ д!тей, исключенные изъ 
учвлащъ"m основами предыдущего §, врк поступавши на службу производятся въ Первый 
огацерсюй пли классный чанъ годоаъ позже сверстннковъ своих! но клабсу. На дЬкуаентахъ 
таквхъ восовтанвнковъ должно бить; ара исключены нхъ изъ училища, озаачасао: paate ка 
кого ааенао вреаеив, no сравнешв ахъ съ сверстайкаан, они не аогуть бить производимы.

ОТД-ЬЛЕНГЕ III.
О ВЫПУСК!, ПРАВАХ! И ПРЕИМУЩЕСТВАХ! ВОСПИТАННИКОВ!, КОНЧАЮЩИХ!

КУРС! В! УЧИЛИЩАХ! ВОЕННАГО ВЕДОМСТВА.



§ 79. Изложенный въ §§ 77 IB 78 порядокъ отнравяежя восшпввввковъ на службу со
блюдается и въ отношеп'ш восввтаннвковъ, назначасиыхъ, согласно $ 73, на пополвеше Фельд
шерской школы, учрежденной при Тифлиссковъ Военноиъ Госпитале.

§ 80. Преввунюства при выпуск* восвйтанннковъ изъ училищъ должны нв*ть основашевъ 
првлежанЮ, благрнращ н успеха восвйтанннковъ въ учвлшихъ« а, преимущества во вреия 
прохождешя‘службы должны основываться на усерщи въ нсврлнснж лсжав!нхъ ра каждонъ 
обязанностей.'! •

Посеву, дабы ооуществнть изъясненный преииущества, должности кондукторовъ, топогра- 
фовъ. граверовъ, словор*аовъ, писарей, учителей училищъ и учителей гнннаствки н Фехтовашя, 
въ кон предназначается выпускать восонтаннвковъ, разделаются на три разряда;, «первый» 
(высипй), «вторы». (средвШ), «третья, (низпйй),,

При.Шч'ате. Сколько» воевныхъ уиравленихън войскахъ должно состоять,чн-. 
новъ каждагО 'разряда н какой окладъ прнсвонвается каждой должности—буде» опре
делено особынъ росписашевъ: впредь же до утверждешя сего росонрашя воспитан
ники во врекя нахождешя на службе получаюгь жалованье по штата» г*хъ управ- 
лент, въ который они поступать.

S 81. Все воспятанннкв пнсарскаго класса выпускаются на .службу въ трет|й разряде;, 
но те нзъ яахъ, которые на вывускионъ экзанене получать въ средне» по вс*нъ яредвета», 
баллъ не ненее Vi,,, получаю» право быть, проязведевпыян во 2-й разрядъ по перечеши года 
со дна выпуока нхъ, что .в означается въ выдавДеныхъ ияъ аттестатахъ (§ 75).

ПрияпчанЬ. Воспитаннввакъ нисарскихъ классе», получивши» па выпускво» 
экзаиеп* »  средпе» вывод* не менее *'7> балловъ, предоставлено право волучевЦ

;] 2-го разряда чрезъ годъ поел* выпуска » ч|у.рде.внииаши, чтобы сравнить ихъ съ 
товарвжавн и» по среднему '®№*о№
дукторскШ классы * н остающимися; всл*дст1Йо, ,сего, ,ц|лы» годонъ долее, ихъ въ 
учнлнщахъ. |

§ 82. Восвнтаиивнн 2«го.тоиограосяаго а 2у[о. кондукторскаго классе» выпекаются иа 
службу во 2-й разрядъ, если получать »  сложности не нен*е Д1/* балловъ; ироч'ю за ye»— 
»  3-й разрядъ.

§ 83. Лкцанъ, состояншкъ »  Ь »  и во 2-нъ разрядахъ, прнсвонвается унтеръ-оонпер- 
ское обнувдйрован!е, а 1-ку . разряду,;! ин*й на 'погояёхЪ отЛшне, присвоенное отделении» 
унтеръ-ОФниеравъ въ ApaiH, a 2-УунйУгогбнЗ'гь" Жб’отЛичП' нладшихъ уитеръ-оепнеро». Треть, 
ену разряду полагается обкуидпрованш безЪ галуна.

• Мрилиъчаше. Учителя» нижнягп звашя въ гчплишяхъ прнсвонвается особая 
«ориа одежды, о чевъ будетъ сказано ниже.

§ 84. Лица, состояния въ 1-» нво2-иъ разрядахъ,' освобождаются отъ 'толеспаго-нака- 
зашя, и за первый .проступокъ,.за который они заслуживала бы такое П3каёаё|ё, д6лжвыбйть 
переводины въ 3-й, разрядъ.
- § 65. Окончившее успешно куреъ въ учклищахъ Военнаго ввдонйва I  'вё ностуйившье »
.Яренную.службу, не подлежать тЬлеснриу наказатю пи въ како»;случае.

§ 86; Во время нахождения, на службе лянъ, занимаю!»» должностй 3-го разряда, по- 
выиниь въ мдщистн 2-со разряда̂  а ерхъ послединхъ »  должности д-го̂  разряда только за 
давчв̂ усерднно саикбу„к„при трвъ йеинее, какъ по пдомуя(еи1|1въкаждомъ разряд* 3-хъ 
деть. Повывшие »  Нолжностн эд'. и Ы* разрядовъ. 'т/иеиШ ЬМ '' мЯкМ: КбязВднровъ 
ио.шовъ к- отдтльныхЪ баталюпо», а въ прочих* учреждешяхъ—Началышканъ опыхъ. "

I :§,|87. Осревешетс ннипщхъ чиновъ на высиИе разряды по выслуге определениыхъ .т*тъ 
допускается g,не.на ваканш, но съ- тЪмъ, что., ощр пользуютсп жалованксмъ по высшему раз- 
'Раду только ао открыт!н, вакансии , .

§ 88. Постановленное въ предъпдушенъ § правило .соблюдается и »  (ртнощер|и воспвтан- 
никовъ, у.чцлпщъ, которые буду» выпускаемы на службу во 2-й .разрядъ, т. с, на Окладъ 2-го 
.разряда они поступаю» yprgp, рогдо ёсур. ваканшZ-rp разряда въ.иестъ ихъ служб̂ .



С0ВРЛН1Е УЗАК0НЕН1Й
чЖ  првпимаетгя во ШПШа'Шб: а) происчождси'ю овначснныхь Гвосвйтаншшовъ и б) дояжцестн.

. § 90. Только дворяне и bOCpvo»«uepeKlfe д*ти сохраняюсь право на (Производство въ 
чЖ ’ао’йрвиСМЖдеМИ' овоепу: яервые—крезьЗч а. поодЬюш—нерадъ Д̂ ода̂ .сдущби во 
2Ж  й р ‘« | доджввт оии шг завам»

§ 91. Ли1&'|Ш ь̂ны*ъ,СС«Л0«М1,'|ие поННенованиыхъ въ предъядущонъ §, производятся 
въ первый оояцерскШ ндн классный чянъ на следу ющнхъ основашяхъ: а) если онн ааапакггъ

топогра’Йвъ I; КвЩ̂йтбрбве;1 id1 йолуСВЬТ* ирцно ‘на производство по прослужевш сроком,<

хождещю къ 1-пу разряду вольиоопределяющнН'ен̂ -пО' проелужешНоблйгцвоа-ну рщрялу— 
6 лТгь я, наконенъ, къ 3-му разрму̂ Св 'л9пр|нв)юслвсже от постуняюлъ въ кашв-лнбо 
д Ж  ШЬЙбстй; ф|*е наУвСйпыШ. 'ЙЪ нутсИ Л' Мого ^  то производятся ва общага оспо- 
вашяхъ,'УйШИкМЧйъ•ОК'-вИВ-.'ШеКквЛ'аи. I.
,ьч^9§./̂ азш1ч1епЙзе''Ьъ',§§:'90'|к SSjЧ̂ ЙЙР лкв'чЮлуМн!*'прйй'иа производи»» въ пер

вый осицерскШ пли классный чннъ считаются со дня Н»ВЬЧеИ№*вломхъ'<дювей,'<«тич11вшнхъ

' '§ |99.‘|'^о|йз&)(ёгйЬ' й  'йврвЫЙ' кДвссайй ййё* допускать не иначе, какъ на ваканс'ш штат- 
ныхъ до1?жнУсЦ"Ж чйУойнкбвъбйреДЫМйЕге’ьрив' нижннхьтчтцвчншзъ дворяпъ и обор** 
оаииерскнхъ детей Производя» н бсзъ ваММСПг, съ оставлен in» ъъ прежпяхъ итъ должпо- 
Й№К'¥'Й‘ гфояШдйвонЪ двбййаю оклада жалованья по занннасиой должности и, -сверхъ 
tW J!® W ,p'}8; 9ИЯЩ8°гвда, :вШ41Й пров1антскаго д»вольотв«’ И110б«уи*|роваш1.

■§’ 9л.1Жъ| 'рставйихсЗ̂ Ш "б'сийМнг'̂  *70,’-'на вторичной службе 'в 
казскнхъ учидищъ Военнаго ведомства те, которые уНютЪ'Пи 
пронсхожденио: дворянеЩ И ?  прНЧиаСйныЬ Ih. 1а*У.рв9рвяу hi

»"«* 6у*у»

§ 95. Начальннкъ учнлнща нзбвраетеяеязъ. лццъ-.обр 
дущихъ въ дЪлЬ воспитания юношества; онъ утверждается

§,96. Начальннкъ учнлмца есть полный хозяиръ ввЪреннаго ему заведещя; ену подчя- 
В>:У*ИДИЩ'Ь.,«Цуж4|ВДет. I ,, ...

. § 97. Главнейшая н сушественная’ обязанность Нвчальннка учялнща',забои'1ься, дабы'вв̂ - 
реннос е*у эавцефе(£0 вцутреииену устройству, образована н содерЛЗнГю воспитаиииковъ 
находилось всегда зд.[удовлетворвтельнопъ состояши..

§ 98. Онъ строго наблюдаегь за точнынъ неполвешеиъ служащими въ училище япцам

I § 99. Въ действ’шхъ н расноряжетяхъ по coxpaneniio здоровья во'сМйайИиковЪ Началь- 
ликъ, урилнща. рукородствустся' гвпеническнни п 'медико-полнцейекпми правилами, Изложенными 
въ Инструкции, Высочайше утвержденной 10-то 1юня1858 года ДЛЯ училнщъ Военнаго Йт

на Д ёшин ■?м*1 ftm oM IЙИчйлЙЙЙ' шЩЩ  ! въ'1 ШШЯШШ1
хозяйственною ча'сйю'вйряетсв'ВлнЙаййеку поПечейй'ХозНЙстввННаго Коиитета училища, ва 
правнлвхъ, изложениыхъ въ особой Инструкцш, Высочайше утвержДеяНЬЙ'10̂ Го1юпв 1858
№ "Щ  учиЛ1ПвЪ'В«ёУаЬ’в*ДМ№»а.'' м 8  >.-i; |ii пгшй njri mil

■ 'Хозя̂ ствейиыв'̂ Комитеты'!й^ЦзиЦъ учвЛВОЙ 'ВоеняагЙ'ЩоНстЬ'а" подчиняйте̂ :
въ Тполпсокопъ учИлище—Ген'враль-ЙйртНриейТеру',1 в̂ 'СткйрМкйьИШъ—КЙИвндуЮшвну 

' войсканн въ ’Кубанской' области; Ц, ру'ководств’уясь'Инструкшсю; уЬюмлПугей' въ1 §’"■ 100, во 
11"всИъ ’Ц̂ ПвхЪ',11‘вЛбЭДрйй^Шо Шстр̂ щГсй̂ о'Нрда.йИо |!йт|Г6'Сит86й' въ Управление Учв-



лтиъ Boemaro в!докства, вхрдиъ,й|.;||П||рдащещ|!|1 ль вышеупонянутыкъ .пшвиъ, которывъ 
Ш 11ЮИ1 учнлим.. |п .»«• ош i|i

| § 10*2. Начальникъ училища врсдставлястъ къ иаградаиъ отлнчнЬйшикъ офяцсровъ, чинов- 
пнковъ и учителей .одинъ разъ въ годъ, къ особо назначенному сроку, въ радн.£рЯ, который 
■будстъ.1опред*лс1п..1впооа1;дств||1. . -мо 'BmUuanaWg . *
-ел § 102. Buy предоомвляотсяс i/tmou

. а) Увольнять въ отпуски въ устаповленное для сего время оевиеровь в чнновнммовъ учв~ 
лшца'на128 дней, а ннжнвхъ чиновъ на срокъ до 4 иЪсицевъ. .

1 б) Pifo'jtMdVb нпжнимъ чвнанъ носить nauiHBKii и чвольнять въ отставку н нъ безерочыый 
отпускъ за безворочиую выслугу л!тъ. '

в) Дозволить. 'на 'эЖопяовъ'Оиювая!») вступлен!е въ1 бракъ..В1Л»ъ ч111|авЪ(учЯ1г|ца.
г) За"уп}щен№'S Шшгщ дълЗтУ ёФнИерзМ; ЧёНёвииванъ н учятолвмъ налинииан1я, ва- 

! п!чан1я н выговоры. тМзштть конь очередь' наг дежурство, 'В'нишинхъ.чвковъ! за | peputHio
11к |̂Зл}М(б* ii проступки подвергать содерчииОю подъ ареетомъ па satOt .UiiBfiSfei ДЦ.,,3-Дъ ,̂ у-
- токь II определять другнГО"рояг"В1им»М<1|'М. нереу иредоетавреяной влачтя Крданднрямъ
- 'ПМЯовъип отд!лишхъ'бппшонокьв nil! гышпр! uiii пи ..... .

на чррнуюдовкуДообягвенио вшгл̂ аостьовъонаукяа),: ̂ } содержав!» ,на xjrtftfi и под!. въ де-
- eieiiie 3-хъ сттокъ; 8) лшиенно на время иошешн вдсчсвыхъ иогоновъ.я 4) телесному наказа-

н1ю (§ 65); и
о) Поощрять воснитанниковъ соглаоао igj60 < Доложен».

ЧрымлчаМе. Права Начальника учмлнща по предветамъ, 0 Й * Ш |  ДО ,,Х0- 
зяйсчвенной части, определены Илструктйею Хозяйственнынъ Коншетамъ училишъ 
Военнаго ведомства.

отношенья кач4Льнч1к* унилаии.
§ 104. Начальники Тифляоскаго и Ставропольскаго учинять подчиняются нёпосщотщо: 

первый- Генералъ-ЬвартиркеЙетеру, второй—Началькяку Штаба Коландующасо врЦсками въ 
'Кубанской) области'; нп оно идиотов >ra .n.u i .wi гтчкеанй*

§ 105. Начальникъ училища представластъ по команд!. руководствуясь првдъшулиъа̂ всЪ 
д!ля, раяр!шето ковхъ иревыищетъ! власть, сиу кредоставлеваую.

§ 106. Объ отпуск! сл&дучощаго училищу доводьств1в по штату, табели и особыиъ роло- 
жеи1анъ Начальникъ училища дхрднтъсъ требовашяпн непосредственно отъ себя въ доводь- 
ствующ'ш KoiiuiicapiarcKiH и Пров1аитск1я'Ко̂ ки"сш“|“"къ0«1стио̂ у Военному я Гражданскому 

-‘‘ИйЯЙДЬствйГв.’ !,1.фн| .г« mij'tiit быяовтвъоб .-raor п
§1 107. Начальнпкъ училища шг!втъ непосредственное-ciioiuoiiic съ мёстамн и ЛМЦДДН но 

прсдяетапъ, разрЬшепге конхъ завпсптъ отъ его власти, а равно о доставлевш по дЬлаяъ учи
лища ивобчодимымъ свфдёшй ii еправонъ. вЗотй mull u

§ 108. Начальпякч/̂ ММачйредетмаатч. по команд!; ерояиыа cb!a! iiib. ведомости и 
етЧётлпПь, готявсио табели о срочныхъ донссешвхъ (врнлож. VI). in,..,, а 1.СГ

Примпчаюе. Крои! представдсп'ш срочныхъ свМШй по команд! Нададьиакъ 
учллнтц», согласяв"означпнноЛ табмн, првдсииастъ ,въ У;правлен1е Хчв.нцгь̂ оспна-

1 "’̂ “Irbjwiroitt:' f i . СИ 'щнинвт .•■ | г ll.HI ; | | .
’ Г) MttHiHbiH-pairOjfrVV ̂ оСтбшОлучнлЯяи. ■
2) Перечневую в!домость о арояитдщищхъ, .сг .идеаящренъ вхъ л!гь отъ роду, вровс- 

хожденШ и вЪроисповЪдашн,—н
, 31 Пленной спнсокъ воспнтанкинамъ. носттинвииыГъ въ училище в выбывшими нзъ онаго.

$100. Начальникъ училища отв!тствуетъ за iicHvno.incnie лежащихъ на 'нему 'Обязанно
стей, за всякШ бсзпорядокъ, допущенный ипъ по училищу, п вообще за оставдошс въ безд!й-

,, ,ЯЙ* ■ щ1оЬышо||!1е‘ n.laiiViJ’ cluy ̂ ёЛбйвйеиноЙг1 !1;!- '

л.«м § 1 Ю. Иасневтбръ 'клйсеовЪ тбвраетея иаъ лннъ, получнвшихъ образование 
учебнонъ мйййк. Ойъ'утверйдвётся въ:«ей должности Главнокомандующими.



§ 111. Инспекторе классовъ «ten попечсше объ образовала' воепнтанниковъ. Они наблю
даете, дабы учители въ преподаванш уроковъ следовала припятыиъ правилами и постепен
ному, въ npor.uaммах ь изложенному порядку и исполняли обязанности съ аостояиныпъ у усер- 
д1емъ в старанЮиъ.'

§112. Напстрожайшс предписывается, дабы во время классовъ ввкто, кроме Начальника 
училища, отнюдь ни въ чемъ не распоряжался въ класеахъ безъ шозволсшн Инспектора. Ену 
подчиняются вей преподаюнис.

§ 113. Инспекторъ неослабно наблюдаетъ за своевременными првходомъ учителей въ клас
сы. Еженедельно онъ докладываете Начальнику училища, кто нзъ учителей не были въ клас- 
сахъ н по какими причинами.

§ 114. Въ случаВ болВзни или отсутствчя котораго либо изъ учителей, Инспекторъ дВла- 
егь распоряжение, дабы классъ> того. учителя не оставался безъ преподающаго н безъ надзора.

§ 115. Въ елучаВ уклонения учителя отъ свонлъ обязанностей, Инспекторъ напоминаетъ 
ему о томи наедине, а но необходимости - и въ собрания учителей;1 если же иапдминанчя cin не 
поЛМбтвуютъ, то Инспекторъ докладываете о томе Начальнику училища.

§ 116. Отъ принятыхъ въ преподавании правили Инсвекторъ сами собою 'отступать не мо- 
жегь, равно какъ н переменять введенное къ преподавашю руководство.

"§ 117.1 Инспекторе наблюдаетъ, дабы обучавшиеся обращала должное, ввяманйе на препо- 
даваше,- в въ класеахъ: соблюдаема была тишина, благопристойность, почтительность и послу- 
шачйе къ преподающими.

§ 1*18. Если заметить въ воспитаннике нерадение млн неприличный поступокъ, то назна
чаете ему наказание изъ числа тВхъ, которые дозволены Ротнову Вомавдару; если же воспя- 
танннкъ заслужнтъ наказание. превышающее власть Инспектора, то о нвноянонъ .докладываете 
Начальнику училища.

§119. Инспекторъ деятельно Печется обе окончанш назначекнаго курса къ годачному 
вспылю.

§ 120. Онъ въ нрисутств1и' учителей производите испытание вновь определяеяыхъ въ учи
лище воепптанниковъ н назначаете ннъ классы, въ которые они по -познаниями своими посту
пить должны.

§ 121. Онъ имеете въ иепосредствевнонъ своемъ ведении библиотеку н все учебным по
собия в ответствуете за-исправное содержаще нхъ въ целости.

§ 122. Помощнике Инспектора классовъ, полагаемый только въ Тяолнссцомъ училище, 
должепъ иметь так!я же вачеетва, какъ сказано въ § ПО обе Инспекторе. Цне утверждается 
въ семи звании Главнокомандующими..

§ 123. Обязанность Помощника Инспектора классовъ:; содействовать Инспектору въ успеш- 
номъ надзоре за-порядкомъ и ученвемъ воепмтанмнковъ въ. класеахъ. ,

§ 123. Въ случае болезни нлв отсутств1я Инспектора классовъ Помощнваъ нраннмаетъ 
на себя исполнение его обязанностей.

§' 125. Такъ какъ должность Помощника Инспектора классовъ нолагаетса только въ одномъ 
Таелмсскомъ училище, то въ Ставропольскоиъ училище на случай отсутствия Инспектора влас- 
совъ обязанности его исполняете, по усмотрВнйю Начальника училища, одннъ изъ учителей.

§ 128. Ротный Командире приучаете воспнтанннковъ быть скромными, вежливыми н поч
тительными къ старшими, требуете отъ ннхъ безусловного повиновения Начальству, а между



собою дружелюбные обхождешя а вообще вселяет въ ннхъ стреилентё къ добру в полезной 
деятельности, объвсиаа ааъ обазапиости службы, для коей она приготовляются.

§ 12». Онъ обращает особенное внанаше на частоту а аорадокъ въ'комяатахъ, занима- 
еаыхъ восаатаанакамв, а иаблюдаетъ, дабы воспитавши» всегда была одбты часто и опрятно.

§ 130. На обазанвость Ротпаго Командира возлагаетса наблюдение за содержащею въ ис
правности a порядке одежды, обуви, белья, постелей а вообще всехъ вещей, отпущеввыхъ дла 
употреблев1я въ роту.

§ 131. Ротный Коианднръ, въ случае какихъ-лнбо упущешй ила проступковъ воспвтан- 
наковъ вверенной ему,роты, доводатъ до, CBtxtHia Начальника училища пли ограничивается 
собственнынъ взысканюмъ. саотра по важности yoyiueain или проступка.

s 132. Относительно взыскан» съ военнтаиннковъ за проступки, верадбте или неприлич
ное повелеше Ротному Командиру предоставляется: а) Делать замечай». б) Лишать на день 
одного блюда, в) Не отпускать къ роднтеляаъ а родственвиканъ.

§ 133. Обязанность Помощника Ротнаго Командира содействовать во всеиъ, къ должио- 
стн сего последнего относящемся...

§ 134. Для преподавай» воспнтанвкканъ въ кондукторскихь и тонограоскихъ классахъ 
гПхъ иаукъ, дла конхъ не ногутъ быть употребляемы учителя, выпускаемые изъ Тяоласскаго, 
училища Воевваго ведомства, приглашаются учителя взъ другнхъ учебныхъ эаведен1й; прочтя же 
за теиъ пауки преподаются свояки учителями, а въ случае недостатка нхъ, также допускается 
приглашать учителей посторонннхъ.

в 135. Закону Божтю обучаюгь Священники, по назначению Главнаго Свящепника Армш, 
или aicTHaro Бпархтальааго Начальства.

& 136. Учителя посторонннхъ ведонствъ получают, жалованье по услов!ю, утверткдаемо- 
му: для Тполнсскаго учнлнща—Генералъ-Кваргпрясйстсромъ, а для Ставропольского—Началь- 
ннкояъ Штаба Командующего войскаап въ Кубанской областп.

§.137. Все учителя подчиняются Инспектору классовъ и Начальнику училища.
§ 138. Учителя преподают, порученные инь Предметы во всеяв согласно установленную 

программою, излагая преподаваемые предметы ясно н вразумительно для обучающихся.
|  139. Каждый нзъ учителей по своему предмету,' которому обучает, долженъ иметь 

именнойспасокъвсеяъвоспнтанинкамъ>своихъ классовъ,-для отметки окамнвыхъ ими успеховъ.

§ 140. Полагаемые .по штату СтартшИ Врачъ в «ельдшеръ определяются въ училище по 
распоряжение Генералъ-Штябъ-Доктора Apaiu.

§ 141. Обязанности ихъ определяются общими правилами, изданными дла военно-иеднцни- 
сквхъ чнновъ, состояли» въ войскахъ н Военно-Учебныхъ Заведешяхъ.

к ,142, Въ общемъ порядке службы врачи, Фельдшера и аптекарше ученики подчиняются 
Начальнику училища наравне "съ прочими чинами, и исполняют, все. законным прнкаэашя его, 
къ обааамноотм н'хъ относаiniaca; но по медицинской части находятся онв въ полномъ распоря- 
жешм Гевералъ-Штабъ-Доктора Кавказской Армтя.

§ 143. о необходиныхъ мерахъ относительно сохранен» здоровья к пользован1я восои- 
танннковъ, Старике Врачи представляют Начальнику учнлнща.

§ 144. Казначей взбирается Хозяйственныю Комнтетою училища нзъ воениыхъ оонне- 
ровъ или гражданскихъ чиновннковъ и утверждается въ должности: въ Тнолисскомъ училище— 
Генералъ-Квартврмейстеромъ, въ Ставропольскою—Комавдующимъ войсками въ Кубанской об-

f  145. Въ эаведывантн Казначея состоять: а) Унтеръ-оонцери, положенные для исправ
лен» раэиыхъ обязанностей, б) Все денежныя суммы, одежда, белье к обувь и матерталы для 
постройки оиыхъ. в) Дрова н осветительные матер!алы. г) Cipoenin, въ которыхъ помещаются 
училища, д) Подъемныя' лошади. „



§ 1-16. Казначей, по -предписашяиъ Начальника училища, прнпинаетъ все денежпыя сум
мы, въ училище поступающий; a равно -вещн й маТер!алы, cjueflyuoinic' иъ1 (НОуСку и№ штатами, 
табелями и осовымъ подожсШпмъ, йеМёдленйо ШМсМвветВ 'ОИЙе на-приводъ въ йыдйИы» ему 
шнуровыя кнйги н дойоситъ о семи Начальнику учн.тнща.

; ’§ Ш . Получввъ отъ Начальника уч1мвща npejnecauuie о вйдаче дииегь, КкВиаЧВИ з̂апп- 
сываетъ оныяпо ~в1М1̂'Ьв'6Й реис̂вяче' ii кону следу-еть, съиросппскоюшъкпиич

§ i'48t Казииачё%%бВйпй“1ВМ,! данный ему о luplent к выпчевебетъ,11 мйтерИяЬвъ и ве- -I 
щей,'вести на правнлахъ, устаиопденпыхъ по войсками roo6ihc, и содержать въ нсправности, 
дабы во всякое Ярсня'ьбныии обозреть п удобно 'пиЩНГтЬ можно было.

'§ -119., Къ ооязаиипостн Казначея OTHOfHitcH TaKiKe npiCMH, TpaneHle Я'раскёАъч1ри|[Юсовч>, 
потребныхъ для довольШЙ тМШнкбёъ,1 ШЩЯпиё за-печёкбеиёЪ -хлеба 'н Чирнгчгговлешеагь 
въ |иадлежащемъ качестве иищп “О/МЯ ДЛЯ ВосЙ1№ап1(иН0въ.

рЬй*ь, тиодаетъ ёЖёдйеВни) Ваивсйя Начальнику училища,'! . iJuioti ,
§ 151. КяапачеИ ежедневно нодастъ На'чальннку учиднщй'рнпортъо столе нннувшаго див, 

означая подробно: чнело людей, состюивпихъ ига лоиольотвш. издержанные для 'стола припасы - 
VjWiuSfM,

§ 1-52. Ннсьмоволниедь определяется. но нрсдставлсипо Начальника училища: въ Тнслиё- 
скомъ училище—Генералъ-Квартнрмейстеронъ, а въ Ставропольсковъ—■КЬнжгдующпмъ воясканя 
въ КубаискоЙ области. , > .

§ 153. На Письмоводителя возлагается ведете дЬлъ по Ьаянслярш У чв.шща » по Хозяй
ственному Комитету,. : .

§ 151. Они наблюдаете, даны все поступающий въ училище иумагн. при полученш нхъ, 
были надлежащими образомъ въ-журнале записаны, и но резолюшямъ. на ннхъ подрженпымъ, 
приготовляете немедленно исполиете. ..., .

4МЫНП§ 155. Ответствуя за изложение составляемыхъ бумаги, за исправность ведении всехъ ннсь- - 
менныхъ дели и за .цедость вдъ„ Пврьмрвовд̂ Ь-.с“Р.^й?,̂ А?ВДйЦя ,,ЯЯ*ПЦ
мыя .jswiw*»

WO : ОТД'ЬЛ EHI к ЩШШя 
овяпянрлирчттоиььмчмшцъ.

"" 'йостошцй'е̂ йчуЬи1Ш1й'Й1е11пй&'1ЙтШ'>и| СбертйЬФпверёйЧииёав'Мя по-АрМеЯской
Пехоте или Кавалерш, или но Полевой АртнлИфЛ, tttMitolnd'poity ерунбмуЬде-состамлишдо 

с" шшинОо ватимДдрцно ava liTjonuê eg .11 1
§ 157. Штабе ‘в 1Hlf^tf-i*B((̂ uj5ira7̂ ’'nj)(A3B6Jfih'ei,JB,e сУЙуЧВнпе ‘Чнни«нвяивтлмч1в,-

 &■ -̂С9«-чняпйчмам» н у-мтелм клас-
,0ииыхъ:‘ч1ШоЙ,ео“Я £п8’|о*и1!Ш16'')(6л!кй«йУ1Г‘в-ё,,1МШхе,' ВИММ еаределевниъ, ошо- 
' “йителйиопроязводст^^ЧМ'ШдЧйШоМШйН1' ифШан^’Ш'ШАнййЦ Се, Ноеяч Повт.

ч. 2 кии. 1 въ статье 730. .
-амМ воЬЮ0У¥р!^аШё''и|Ш|- 'Ш>)1уШ Л г1'и(«11с1й -'uimdatfiny на! юяювашв

ст. 791—1023 ч. 2 кн. 2 Св. ‘Ши1.''Ш(Я|.||̂ иН)|:|4869<№)у‘е6хрВ11Я«ь'ДЙруе1Ж|д'*квмв«вп1«ре- 
лмушества по службе въ Ставропольской* врбфрвш и за Кавказопъ (сн. ст. 1286 ии 1393 и по- ■ 
следующие Устава о олужбе по «предел, отъ Нрав., Св. Зак. Гражд., изд. 1857 r j; прн- 
ёЖЪ 'Ротные'КонаииЯирьи ии Помощники ил ь, иолучаа nciuciu во окладами, вриисвоспиимъ восн- 

ЗчивмъчшизМъ, лоаиэтиипсв преимуществами, даровалмыищ классными чшиовипшимг, едужащнмь.въ 
Ставропольской губёрвж (см. ст. 252 и 275 в последующие Пенс. Уот. Св. Зак. Грлжд., над. 

ас1)857 г.) касательно, сроюръ выдуто .деирри. , , ,, 'и    , . .и ,
.§,160. ,Ли1ЦГ,'Сяужпщни по учебной части, какъ-то: Инспекторъ классовъ, Помощники его 

«-учителя нолтчаютъ ииснсин и пособия на основании щишшы иостаярвдерныхъ для̂  Вренно-
~ 1857™1-- “ ■



. W 4 -  Шшатчи111Н&1Въ §§ 686 и 687 Устав. Цене. сроки выслуги пений сокращают- 
C1.DO. cpmjiieiiiio съ училнщпыын чиновниками Кавказскою Учебиаго округа, на ooiiojauin 
1я.290 Устав'. Ненс.,патью"rokaiiif'iutf iitftft, 'сШНчёНйках̂ ' въ1 «феД̂ пдутеаъ''§г-

§ 162. Вс*иъ означенными въ предъядущихъ двухъ §§ лрцамъ nciiciii расчитываются .'М
-WWffl*PlTlilV.HFt 1 *Т

§ 163. Учителями расчитывается пения на ид>е̂ ъй̂ мго'1ктй1!1(о 4ъ таком*
случа*, если въ продолженш нослВдрръ Щ&ф-в ̂ еьф̂ выслужещсмъ пении'1 <йи п>Ш 
въ училищахъ Военмп̂ .ейиксува. jig ,Цр£е:• щ И И ®  г̂ ?кеие̂ *льныхъ эанятШ. Въ против- 

- иомъ же случа* пении инь опред*ляются .ДОДкда̂ аиъ, означенный* въ п'рмагаемомънри сенъ 
Pocnncaniu (примни Ш̂ т/инное

ч§М6*3 Сроки выслуги пешни лнцамъ, переходящими въ училища Воернаго п*донотвр въ 
дММоНи, поинеиоваипыя въ § 160. нзъ другихъ в*доиствъ, расчитываются не на ogpaygf 
ст. 682’, относящейся до Военно-Учебныхъ Заледени, а по стать* 29# Пенс. Уст., прш̂ р- 

, ясь къ порядку, установленному въ Кавказскомъ Учебирлд,лдаг$,,.,
§"165. МеДнЙНйск'й' чиновники относительно' ерочвыхъприбявоаъ.жаловавья, ppijjil и 

еднновренеииыхъ пособи, а также по чинопроизводству долыулЖя правами ВгПрепмушшэаир 
Iпн основанЫИЬяОА'еПЫ1 о чЯйЯ*хъ Воеияо-Медвцинокагоj в*шкства, .'ВывочАДшк»тввржду1наго

• iiflro 'Aeiit’xr'rtW ri, BowtoiHaw*» 4V нродайжи Obj нВосп. jljotet# ям . 1838, вдда-
1 ...§ 166. ИблНЙВнвУ въ'̂ «йин(а*ъ но ыттаПънуятеръноФИпери. доя .псправяешя разныхъ
обязанностей, числясь въ числ* иестроевыхъ, по увольпешю-вьиотусюшпвъ.огетавку, налог 

'/лучеще 'дОб&очиаго ЬкаловаИЭД а ТЯПже ио проивводетву въ яерввйиграидааскИПчИЯъ ч>льзу- 
(Ются правлвн, предоставленными подобный* важнинъ чннзмъ слунштольокшгь кохаидъ вообще; 
■НрочЫ.за т*мъ HiiBciiic ЧпНы,' какъ то: писаря Н !*еЛьдшф,'лодчпя»ютея обшить правиламъ,

. Нал д д х е .н 1д .ж 5  ййой
О ФОРШ ОДЕЖДЫ 'ЧИТОВ’В' И“Й9СПИТАНПИК0ВЪ.

• йАибЬ.ШрДъ.л
ни нн*югь еорму одежды, .устччрвлрнну̂  для ̂ tjTb̂ nplmoicTMiiHHX'ri 'ifo Кавказ*' Военному 

й Министерству; меднцвнефтже | | Ш  '
§ 168. Форма.об̂ унд*ромв1я ,кадам|0 ,п 0HPWWWl . № l a',,H45«?> А нижр.̂ ъ|йноВ*.

училищъ определена въ табели.
Яртцштвитв.ЗО.Лрвхрдащиъ лоспртаомкамквд̂ ррвартудда ,)|ie сарая, сррда 

одежды, какъ казенно и «воеконииымъ; мо для „ридичЫ отъ посд̂ днур на курткадъ 
и шинеляхъ.ииеаевыхъ.аоглвовъ не полагается.

Пролтчаше.) Учптоллмтмшжняго/ звощяицнювмща.етйа’.рйруя/иродщ)! ДОШ®- 
м* чиноаяикоаъ подвЪдомствеакыкъ.Военному. ЛЩйИМЙОДУ ... **<№.,«). н̂ котмьррь 
вэмПяейяи, а именно: НИ воротщ|ц*1под,у||а»уа1|К додрйетря одна петарда, .щрпцу 
нЛ*югь; новагоьобразка-еъ оомерскоюкокардаю.и.краедою.мтлею ншоиу беамед-

птъ: демые^выпийыад^дюдеи^  ам«о|Ы^ЭДШе1(1И
буквы, .(ОайачеымяЛЙВВарда.СТлиЦ̂ а̂ ииеи̂ р: въ. пмМсшо ь̂' училКщ*—буквы ’Т. У., а А  
Ставропрллрддъ—будры р^У. ' “ "/

  О ПОЛЬЗОВАНШ БМЬНЫХЪ ВОСОИТАННИКОШ. И.ЩНЫШХЬ ЧШЮВ'Ь.
§ дте.'всобый Ла'заретъ'яЙВгае+сятМШ'Въ'ТЯолиескомъ, училяв*; забемквамМе же 

чипы ДЛЯ пользовашя въ м*стный Воен
ный .Госпиталь. '  '

§ ’ ИЙ бумма на'содёржаш̂  “Жз’арёт'Р nprf ВДШнсйв?1 уйнлилг* |оврй**ляется . табелью. 
- се1§н1̂ ,,вЖ,№аИ9!|й,ь%®̂ .1!,,Ши|Ми̂ ,1ВМФ <‘[Л?^РЧа полагается особое отд*липе ела- быль »/№'т!р**"п1**5*Я1«п-
никовъ, коимъ по роду болъзнеи не требуетсятгоспнт&АШЬА1 ШЧЬшеО1'; 1111 •0н “9



■ету правнлъ. , ’ . . лг ^
§ '!?*: Лазареты и oraiieHia слабыхъ, состоя въ полнонъ эаВ*дыван!п Начальника учи- 

дяша и подъ ближайшим! иаблюдешенъ Старшего Врача училища, собственно по хозяйственно» 
частя, подчпиаются Хозяйственный! Коиитстанъ.

Т д т а  л е  я ?  е п п .
д, Ц0»1*ЩЕЩЕ, СрД Р̂ЖАтЕ П ОТЧЕТЙОЙТЬ УЧИЛИЩА. 1

S 175. Училища Военнаго ведомства поякшаются въ казенныхъ яйн наениыхъ эдашахъ.
§ 176! Bet военные Штабъ н Оберъ-оонперы, учителя классныхъ чановъ п: гражданств 

чиновники, СостояйВ на 'служб* въучнлищахъ, пояЪшаютсд въ здашяхъучилищъ; при недо-

S '78. Производство новыхъ построекъ и капитальных* нсиравлешй но ддашяиъ учнлищъ 
Военнаго вЪдонства относится иъ обязанности Штаба Начальника Инженеров* ̂ авкавской Ар̂

ряжешенъ Начальннковъ ушлнщъ.
$ 179. Сунны дая производства ренонтннхъ нялочаыхъ и нсотлагасиыхъ н.справлешй въ 

здатяхъ учплншъ вносятся въ общую инженерную св*ту воспныхъ ностроскъ на. Кавказ!, за- 
т*нъ отпускаются въ распоряжеше Начальников*. ,училищъ и въизрасходованы! ихъ но требуёт- 

_ ся отчета, но Инженерное ведомство, согласно § .̂.Эщврдайшд удаержденныхъ 11 числа 
'Февраля 1857 года правнлъ, объ устройств* увравлешя строительною частью Военнаго Bijfti- 
ства, ваблюдаетъ, дабы crpoenia находились постоянно Въ1 Надлежащей исправности.

§ :'80,,1Срдержаи1е училащъ. ооред*ляется' вгатавяТ? табелью,'" •
S 181. Сл*дующ|я на содержше учиЛиШъ Воёнйагб ведомства' ̂ иЯы 'ВВоВяЛСя: на npoBi- 

ангь и прнварочныл Деньги—j въ. интендантскую см*ту. на жалованье. обйувДнрбвапк я во* 
и>оч|е предметы, штатонъ и табелью онред̂ енЙыВ—: й 1 Кй'нннс(ар1атск .̂'' ’

§ 182. "Содержайе уВилВща, !пя въ какойъ̂ сЛ̂ МЦ1 Be Должно Превышать суянъ, штатонъ §
и табель̂ опред*лвиныхъ, но дозволяется остатконъ сунны одно! статьи'пополнять недостаток*
“{(ольскОНъ— КонавДующаго войсками въ Кубанское области. , .... .

§ 183. Остатки суннъ отъ некомплекта'людей показываются къ зачету,. ,«и щ сбереженный *
хозяйственными расЯоражетяип обращаются въ экономическую сунну училища,и расходуются I
на разные предметы, къ улучшент училящъ относящееся-, не иначе какъ съ разр*шешя: въ 4
Тнолнссконъ училищ*—Геиералъ-Квартириейстера, а въ Ставропольском*,ттгКрмандующаговой- . Я
скани въ Кубанской области,' который, въ конп* каждаго года, доставлаеуъ, ар. Главны» Штабъ 9

вы.: I 8 ' ..ркнррД7) ? л * в о iioBoVabCTiiî  OTny<!Ka îioiiyr'№£о-гь Ковя- I
Ч̂нсарщтсмаго, Провюнтскаго н Иижеисриаго а̂ оаствъ, и npejiCTmMiB Шб'.йдойСтЙанъ ногре- I
вяз1ю шнуровых* кнпгъ, училища руководствуются правнлани’, йетанойейнй т̂я войскъ вообще. _ I

§ '88- Независимо отъ предъидущаго§, училища нрсдставляюТъ Ccoiyii отЧетяойЬ'соглвсВо j
нрялагаеяой ярн сень табели (ирнлож. WjjJV*ср бч'ныхъ 'до несен }л хъ: Тнолнсское училище—
Геиералъ-Квартфийбйруу а-Ставропольское—Командующему войсками въ. Кубанской области, я  

На-записку прихода и расхода экономических-ь сумнъ||выдаются Тиолисскону училищу— 
-ГеноралЪ'Кнартнряейстеронъ н Ставронол̂ оиоиу—Ком?ндую̂ цнъ войскаии въ Кубанскойовжв- I

вяэня гь упраалпня,нодвЪлоиствсиныя ̂ лнцамъ, отъ..которых* означенный книга прмчены/ '
-ы. .. , Подписали: •
„ . Нетръ Даненверч, Пав.олъ, Ланской, ГрнгорИ WitooMOs, Ивапъ Якобсона н Дирск- 
торъ Канцелярщ Военнаго >|1инИстерстю,;йиты ЕГО вЁЛЙЧЕСТВА Гйеролв-ЛГяторз фонг- 
Еауфманс.



Цфиссиго УШНЩ ВОЕНВ1ГО ПДОШСШ, ЯЛ SOO ■OCnBTiEIUOai (I5S 113ШН1ПТ1НП, 
845 СВШЮШТЯЫП НТОО 1ШМЯЩВХЪ).
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Окладь для 1шиачси1я по

Нрлвнтв льствуюшеиу Свн л1 у 20-го Декабря.— Обо исключети нлкоторын ч 
Jfypae.ieiiiri шЩфльщго Сибирскою Корпусами присвоены упомяну

'"'ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪВысОЧд'Вшк пМюййь с<
1) Исключать изъ штата Уиравлешя ОтдЪдьнаго Сибирскаго Корпуса должности: Оберъ- 

Рюальдвгера, Оберь-Вагевоейстера, одного анчааго Адъютанта ори Начал ыиш*,Штаба нзъ ча
са» по.южеяшлхт. Двугь; а также иирръ-Нрошаптаонстсра, счктаюшагооп въ штат* Корпусного 
Уоравлешя, пез»вп'сПмО OPppvTIpoBiailTaeflcTepa, согтоящаго вх штат!: Опекой НолввоП ПрЫИ- 
антсвой Коинвсш.

'2) За т*нъ уооманутому -Управлещю присвоить арнлагаеаый, ,прн сои-ь новый штагъ.

УПГДВЛШЯ ОТДМЬВАГО СЕБВРСиГО к





Ждарловъ II 'llu«!reiepS»M^«j^mm' Д ^*'" «и*мо’ ^  I
I По всеподданнейшему докладу Министра Внутренних» Дблъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ

110.- -1863 года Январа №го| Высочайше утвержденное положена Военнаго Совета,; 
jiu iiiB io i Правнтвл&т^юи&му Сенату Io n ia n  Министром» 21-го: Января.— 
О возвьшети классов! должностей никоторых! чинов! Канцелярии Военнаго НиЖ

\ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА,' но n.>:i..;i';eiiii.> Военного CViit.ia,' вь l!U' деш. Января со] 
Со года, Высочайше повел»,ть соизволял»: umnntum , .
I 1) Должность Старшаго Помощника (Орнсь-Копсульта относительно долучешя пенсш от- 
всстн къ III разряду 2 степени.
I 2) Должности Старшнхъ Бухгалтеров» но чинопроизводству отвести къ VI классу, а. ПО 
neiiciii къ III разряду 2 степени.
j " 8) ̂ Q̂BHHKâ .iSaraeiiMOJ|y^ |V̂ j^i|ft^ j^Idfl^-I№^lbft, вмйюначъ МладШимъ По» 
ЬощниКомъ, съ отнесении» должности его но н̂опроизводству Шй1
М  ИЧИ«~,- I , З...Н , .г,иною,.. •/ мотдатоаг UI я 1) Должности чнновннковъ аъ помощь Начальникам» 2-го н Д-то ОтдЬленМ н .logo# 
шаго по Канцелярш для составдеи1а..всеооддадн̂ й1що. РТЧрда и для заиатШ по тЪвъ дъламъ! 
кон не входягь въ нругъ-обязаиноотсй.ОтдЬлешй Канцелярия, ввести въ штаг» Канцелярш, от-

| 111.—1863 года - Января 21-го. —Высочайше утвержденное положило Совета Н11НЕРЛ-
ТОРСКОЙ Военной ЛкадслНп овъявлввмок; Ш-Адн1вдьс1вуюиЕдд,,)̂ д«Уе>8го“А*рвдр» 
1 т1 «к> 4 |с«ч1т«въГ< А М Ш 1ш А кИ 1ы 1ь.1 *и> а#^1ш н 11-4  
О пояснены eih.'393 <14. 3 кн.'Cos Воен. Пост. изд. № И года.
I] Офицеры Теоретического класса'ПнколаеВскЬЙ' АкадеЫя ГеВералвнаго Штаба, которые,во 
ркончанш .додициаит курм, вЖрЖай у'Шййо Перевойнй экзаНеЯЪ, па основанш 292 и 293 ей 
h. С,ЦН.п ,̂ .̂жВмр. Цосу.;,Ж:,1|511ЗД») Э8ЙЙ!? «"новременй
но ,М2 :ру6. i85 .воя,(<»р.увЪ'Лр»ктв*еркор̂ дае,класса пронаводнтса Wo прибавочное жа-

Начальство Акадсмш, принимая во вниная1е, что офицеры старшаго класса получают» та- 
кинъ дбразои». | содоржаню вг̂ т̂ еи̂ /ода, gin, р*и ifê iи нладишго, | Й f"> 00

-Подувая прн том» н^п^^ЧИГо^ыр” нь»,%о'*р^Г^р1̂
положеше, вынуждая тотчас» брать жалованье вперед», пблагало полезным», чтобы офицерам» 
Прапуяведаго класса,, точно дакъд / я р я , ц , "  " W 1"*"* 
прибавочное жалованье по, уреуяцъ,, а вшш|^р1о!№1иО^ПШГ , ,*1
,ром»1 соображснш, чур, пааучар.уснлеввЦ ркладъ, оонцеры S  и^о-ioS
дар жизни въ Петербургу, а единовременное полученш В2 руб. 85 коп., При выпуске .ихъ; 
«з.ЪлАкадемш дастъ;;нмъ возножпость 
а, ,СовЬъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военной'Лм**»1«,,,еогр^

ства Акадеиш полагал»:, въ, noaciienieЩЙмсЬii!i % :3hW- igg' ,Вое»- flWi .Q13*- |8?? Г0*?) 
постановить правилом», чтобы съ кынйшниго учебнаго года, оонцерам» Практическаго класса 
прибавочное жалованье выдавап,мс по третям» года̂  а по окоичашн курса. к;|И1- 1>
“ ■ " ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА, по всеПОДДаннМшему донладуЕгб Импкраторо*ам> Высо
чества изложеннаго цоложешя Совета Академ<м,"Высочайше соизволил» оное раордять.

ПЧАТАВС ВЪ С.-ППРВУРП.ПЯ ВРАВЯТЕЛЬОТВУЮЩЕМ» СЕНАТ».




