
COBPAHIE
ш иш и и р и о р ш м  ш нтш ст

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

17 С Е Н Т Я Б Р Я  «№ 81. 1888

РАСПОРЯЖЕНШ:

Министерства Внутреннихъ Д4дъ.

641. Объ учрежденш  въ слобод* Головнин*, Грай воронскаго у*зда, должности

полицеискаго урядника.

Курскш Губернаторъ представилъ Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ 

ходатайство Товарищества Головчанскаго сахарнаго завода, подъ Фирмою 

«Роттермундъ и Вейссе» и землевладельца Николая Ивановича Хорвата 

объ учреждены въ слободе Головчине, Грайворонскаго уезда, должности 

одного полицейскаго урядника, съ подчинетемъ его действующему о сихъ 

чинахъ положенно.

Руководствуясь В ысочайше утвержденнымъ 24-го Ноября 1879 г. 

положешемъ Комитета Министровъ, Министерство Внутреннихъ Делъ 

разрешило Губернатору назначить въ слободу Головчину, Грайворонскаго 

уезда, одного полицейскаго урядника, съ служебными правами и обязан

ностями, указанными въ В ысочайше утвержденномъ 9-го 1юня 1878 г. 

положены объ урядникахъ, съ окладомъ содержатя по 830 руб. 55 коп. 

въ годъ, въ томъ числе: 200 руб. жалованья, 50 руб. на обмундировате, 

ВО руб. на Фуражъ и 55 коп. па ремонтъ вооруженья, съ отнесетемъ этого 

расхода и квартирнаго довольств1я на средства Товарищества Головчан

скаго сахарнаго завода подъ Фирмою «Роттермундъ и Вейссе» и земле

владельца Н. И. Хорвата.

 



1346 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНШ № 84.

Военнаго Министра.

О правилахъ для производства испыташи изъ военно-гимназическаго курса 

лицамъ. желающимъ прю брести п раво- или на льготу, определенную п. 2-мъ 

ст. 56 Устава о  воинской повинности, или н а  поступлеше въ военную службу 

вольноопределяющимися 2-го разряд а, или на поступлеше въ военныя училища.

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ го~о ilo,"* 1 В 7 6  года мнетемъ Государ

ственнаго Совета разъяснено, при какихъ именно заведетяхъ могутъ 

произьодиться испытанья для прюбрететя права ва льготу, определенную 

пунктомъ 2-мъ ст. 56 Устава о воинской повинности, или для поступлешя 

въ военную службу вольноопределяющимися 2-го разряда, и вместе съ 

темъ указано, что «сроки и порядокъ производства означенныхъ испы- 

ташй определяются, со обътлтгемъ во всеобщее свмкъте, темъ вЬдомствомъ, 

къ составу коего принадлежать учебныя заведетя.»

Въ виду сего, Военный Министръ представилъ Правительствующему 

Сенату для объявлетя во всеобщее сведете, составленные и имъ утверж- 

денныя, на основанш п. I I I  лит. в помянутаго мнгЬшя Государственнаго 

Совета, правила для производства испытанш изъ военно-гимназическаго 

курса лицамъ, желающимъ прюбрести право: или на льготу, определенную 

п. 2-мъ ст. 56 Устава о воинской повинности, или ва посту плен ie въ 

военную службу вольноопределяющимися 2-го разряда, или на поступлеше 

въ военныя училища, присовокупляя при этомъ, что занесенное въ заго- 

ловокъ правилъ упоминаше о военныхъ училищахъ сделано въ виду того 

обстоятельства, что выдержаше испытанш изъ полнаго военно-гимнази

ческаго курса предоставляетъ право на поступлеше и въ военную службу 

вольноопределяющимися 2-го разряда и въ военныя училища (юнкера 

которыхъ также считаются вольноопределяющимися), безразлично.

На подланномъ написано: «Утверждаю.»
21-го Воня 1882 года. П о д п и с а л ъ :  Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ Ванновстй.

П Р А В И Л А
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПЫТАНШ ИЗЪ ВОЕННО-ГИМНАЗИЧЕСКАГО КУРСА ЛИЦАМЪ, 

ЖЕЛАЮЩИМЪ ПРЮБРЕСТИ п р а в о : ИЛИ НА ЛЬГОТУ, ОПРЕДЕЛЕННУЮ п. 2-мъ ст . 56  

УСТАВА О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ, ИЛИ НА ПОСТУПЛЕШЕ ВЪ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ВОЛЬНООПРЕДЕЛЯЮЩИМИСЯ 2-ГО РАЗРЯДА, ИЛИ НА ПОСТУПЛЕШЕ ВЪ ВОЕННЫЯ

УЧИЛИЩА * ) .

1. Испыташя лицамъ, желающимъ прюбрести право на льготу, опре

деленную п. 2-мъ ст. 56 Устава о воинской повиности, и на поступлеше

*) Составлены на основавщ объявленнаго при приказ1)* по Еоен. вЬд. 1876 г. за № 194 

п, I I I  лит. в Вы сочай ш е утвержденнаго ^  1876 г. мн’Ьшя Гоеударствен- 

наго Совета, воспоел’Ьдовакшаго въ Особомъ Присутствш о воинской повинности и 

въ Общемъ Собрати.
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въ военную службу вольноопределяющимися 2 разряда, могутъ произво

диться при слёдующихъ военно-учебныхъ заведетяхъ: а) при военныхъ 

гимназкхъ и одпородныхъ еъ ними заведетяхъ— изъ полнаго курса воен

ныхъ гимназш и изъ курса б-ти классовъ оныхъ и б) при Финляндскомъ 

кадетскомъ корпусе— изъ курса общихъ классовъ сего заведетя.

2. Испыташя эти производятся одновременно и совместно съ исньь 

татями для лицъ, желающихъ пртбр Ьсти право на поступлеше въ воен

ный училища, а именно: во всехъ поименованныхъ въ п. 1 заведетяхъ— 

въ перюдъ годичныхъ испытатй восиитанниковъ (Май месяцъ), а въ 

Петербургскихъ и Московскихъ— кроме того еще и во 2-й половине 

Августа месяца; при чемъ въ Петербурге и Москве испыташя въ каждомъ 

изъ сихъ городовъ могутъ быть назначаемы или при одномъ заведеши 

или при несколькихъ, всякш разъ по усмотренш Главнаго Управлетя 

военно-учебныхъ заведетй.

8. Изъявивппе желате подвергнуться испытатямъ должны подать 

о томъ собственноручно написанныя прошетя на простой бумаге*, а) въ 

Петербурге и Москве— куда указано будетъ Главнымъ У правлетемъ въ 

иечатаемыхъ имъ, передъ наступлетемъ каждаго экзаменнаго перюда, 

объя*летяхъ въ газетахъ (въ Русскомъ Инвалид!; и Правительственномъ 

Вестник Ь) и б) въ остальныхъ иногородныхъ заведетяхъ— въ канцелярш 

оныхъ. Въ прошетяхъ должно быть категорически указано какому именно 

экзамену подающш просьбу желаетъ подвергнуться, т. е. экзамену ли изъ 

курса 6-ти классовъ, или же изъ полнаго курса военныхъ гимназш, съ 

указашемъ въ семъ последнемъ случае, съ какою целью желаютъ под

вергнуться испытанно, т. е, для поетуплешя ли въ военныя училища, 

или для определен 1я на службу вольноопределяющимися 2-го разряда.

4. Къ протешямъ прилагаются: а) лицами, подлежащими воинской 

повинности— свидетельства о приписке къ призывному участку, а при

надлежащими къ сельскому сословио— удостоверешя отъ подлежащихъ 

волостныхъ правленш о принадлежности къ призывному участку, по 

состоянш своему въ сельскомъ обществе*, б) не подлежащими сей повин

ности— метричесшя свидетельства о времени рождешя и крещешя;

в) зачисленными въ ратники ополчешя—свидетельства, выдаваемыя на 

основаши 2-го пункта ст. 160 Устава о воинской повинности. Иностран

ные же подданные, кроме метрическихъ свидетельствъ илм другжхъ 

заменяющихъ ихъ документовъ, обязаны представмть ещ* удостоверена
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подлежащихъ правительствъ о неимущи препятствш къ определенно ихъ 

въ русскую службу. Независимо сихъ документовъ, представляемыхъ не 

иначе, какъ въ подлиннике *), каждый желающш экзаменоваться, если 

личность его неизвестна заведенш, прилагаетъ къ просьбе свою фото

графическую карточку.

5. Познатя экзаменующихся оцениваются по 12 балльной системе, 

принятой для оценки познанш воспитанниковъ военныхъ гимназш, 

самыя же испытатя производятся во всемъ согласно порядку, принятому 

въ сихъ заведетяхъ, и, по усмотретю начальства,— или совместно съ 

воспитанниками, или въ отдельныхъ экзаменныхъ коммисшхъ, при чемъ 

желаюшде экзаменоваться изъ курса 6-ти классовъ подвергаются испыта- 

шямъ изъ всего, что положено проходить въ первыхъ 6-ти классахъ 

военныхъ гимназш; желаюшде же заручиться свидетельствомъ о знанш 

полнаго курса сихъ заведенш— изъ всехъ предметовъ сего курса, въ томъ 

объеме, въ какомъ они проходятся въ военныхъ гимназгяхъ. Руковод- 

ствомъ для приготовленья къ экзаменамъ служатъ издаваемыя, по распо- 

ряженйо Главнаго Управлетя военно-учебныхъ заведенш, пр!емныя про

граммы для поступлетя въ различные классы военныхъ гимназш и 

программы учебныхъ предметовъ въ объеме курса военныхъ гимназш.

6. Выдержавшими испытатя удовлетворительно признаются те изъ 

экзаменовавшихся, которые: а) при общемъ среднемъ балле не менее 7-ми, 

имеютъ не менее 6-ти по каждому предмету въ отдельности, равно какъ 

и по каждому изъ отделовъ по русскому языку и математике; б) или 

если при общемъ среднемъ балле не менее 8-ми, имеютъ 5 по одному 

какому либо предмету, кроме вышеназванныхъ и Закона Божхя. или же, 

наконецъ, в) если при общемъ среднемъ не мен4е 9-ти, имеютъ по двумъ 

какимъ либо предметамъ (изъ числа техъ, по которымъ допускается 

баллъ 5 по п. а) баллы 5, или по одному баллъ 4, а по прочимъ не 

менее 6-ти. Неудовлетворивппе симъ услов1ямъ считаются невыдержав

шими испытанш.

7. Выдержавшимъ испытатя выдаются свидетельства: экзаменовав

шимся изъ полнаго военно-гимназическаго курса— по Форме приложены 
№  1, а для экзаменовавшихся изъ курса 6-ти классовъ— по Форме 

приложены къ сему пункту за №  2.

*) А писанные на иностранныхъ языкахъ— и съ переводами на русшй языкъ, засви

детельствованными установленнымъ норядкомъ.
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8. На представленныхъ при прошешяхъ о допущенш къ испытатямъ 
ФотограФическихъ карточкахъ лицъ, признанныхъ выдержавшими экзаменъ, 
съ той стороны, где находится изображете экзаменовавшагося, прикла
дывается сургучная печать заведетя, ироизводившаго испьггатя, и сверхъ 
того делается надпиеь на той же стороне, удостоверяющая, что «такой-то» 
(имя и Фамилгя) выдержалъ испыташе въ «такомъ-то заведетй», въ удо- 
cTOB'bpeHie чего и получилъ свидетельство за № «такимъ-то», «тогда-то» 
(годъ и число). Это удостоверете подписывается директоромъ заведетя. 
Надпись, начинаясь на той стороне, къ которой приложена печать, можетъ 
быть окончена на обратной стороне карточки. Такая фотографическая 
карточка служить необходимымъ дополнетемъ къ полученному свиде
тельству, о чемъ въ конце сего последняя, непосредственно передъ под
писью директора, и делается особая отметка: «къ сему свидетельству 
необходимымъ дополнетемъ служитъ удостоверете за № такимъ-то, на 
фотографической карточке». О лицахъ же, известныхъ заведенпо и, потому, 
получившихъ разрешеше не представлять ФотограФическихъ карточекъ, 
въ конце экзаменпаго свидетельства делается приписка: «личность 
такого-то заведенш вполне известна». Въ ггЬхъ случаяхъ, когда, по 
какимъ либо особымъ обстоятельствам^ достать ФОтограФическш снимокъ 
будетъ затруднительно, следуетъ требовать отъ явившихся къ экзамену, 
чтобы на представленныхъ ими свидетельствахъ о приписке къ призыв
ному участку была собственноручная надпись имени, отчества и Фамилш 
предъявителя, засвидетельствованная подлежащимъ присутств1емъ по 
воинской повинности, и затемъ, для удостоверетя въ его личности, необ
ходимо заставлять предъявителя свидетельства, чтобы онъ снова написалъ 
свое имя, отчество и Фамилио и потомъ сличить эти подписи. О такихъ 
лицахъ, въ случае, если они выдержатъ экзаменъ, въ конце свидетель
ства делается приписка: «Личность «такого-то» при экзамене была удо
стоверена сличетемъ подписи его съ таковою же подписью, имеющеюся 

на свидетельстве о приписке къ призывному участку и удостоверенною 
«такимъ-то» присутспйемъ по воинской повинности».

9. О лицахъ, подвергавшихся экзамену и невыдержавшихъ онаго. 
делается о томъ отметка на документахъ, поименованныхъ въ п. 4 подъ 
лит. а, б и о, съ указашемъ при этомъ, какимъ именно испытатямъ под
вергался невыдержавппй экзамена, т. е. изъ полйаго ли курса или изъ 
курса 6-ти классовъ. Затемъ, къ такому же экзамену все эти лица могутъ 
быть допускаемы въ одинъ изъ носледующихъ экзаменныхъ перюдовъ,—
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но одинъ только разъ. Переэкзаменовки ни въ какомъ случае не допу

скаются.

10. ВсЬмъ выдержавшимъ экзамены, на услов1яхъ вышеозначенныхъ, 

въ каждомъ заведенш ведутся именные списки, по порядку выдаваемыхъ 

свидетельству отдельно для выдержавшихъ испытатя изъ полнаго курса 

и отдельно— для экзаменовавшихся изъ курса 6-ти классовъ. Въ спискахъ 

этихъ отмечаются все данныя, вошедшая въ свидетельства.

11. По окончанш каждаго экзаменнаго перюда, директора заведенш, 

при которыхъ на основанш сихъ правилъ должны были производиться 

испытатя, всякш разъ доносятъ: состоялись ли таковыя и если состоя

лись, то представляютъ списки, отдельно, заявившимъ желате экзамено

ваться изъ полнаго курса и отдельно— для пожелавшихъ экзаменоваться 

изъ курса 6-ти классовъ, съ указатемъ въ сихъ спискахъ полученныхъ 

экзаменовавшимися балловъ и съ отметками: кто къ испытатямъ вовсе 

не явился, кто не выдержалъ испытанш и кто таковыя выдержалъ.

П о д п и с а л ъ :  Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведенш, Гене- 

ралъ-Лейтенантъ Махотипъ.
Приложете № 1 къ п. 7-му правилъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю .»

21-го 1юня 1882 года. П о д п и ! с а ж ъ :  Военный Минисгръ, Генералъ-Адъюгантъ Вачповтй.

Ф О Р М А

СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВЫДАВАЕМАГО СТОРОННИМЪ ЛИЦАМЪ, ВЫДЕР
ЖАВШИМЪ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИСПЫТАНШ ИЗЪ ПОЛНАГО КУРСА

ВОЕННЫХЪ ГИМНАЗШ.

С В О Д « Т Е Л Ь С Т В О .

Отъ «такой-то» военной гимназш дано cie свидетельство 
«такому-то»  (прописывается имя, отчество и з>амил1я), родившемуся 
«тогда-то» (прописывается число, месяцъ и годъ рождетя), сыну 
«такого-то» (прописывается звате отца), въ томъ, что названный 
(прописывается имя и Фамилия испытуемаго) подвергался при озна
ченной военной гимназш « тогда-то»  (прописывается месяцъ и годъ 
испытатя) экзамену по программамъ въ объеме полнаго курса воен
ныхъ гимназш и получилъ въ предметахъ испытатя нижеследующую 
оценку познанш:
Изъ Закона Б о ж 1 я ................................................... 00 балловъ
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(и т. д. прописываются все предметы испыташя въ томъ числе и 

порядке, въ какомъ это принято въ аттестащонномъ списке для выпуск- 

ныхъ воспитанниковъ военныхъ гимназш.)

Сумма балловъ.....................00

Средшй баллъ.....................00

На основанш таковаго результата экзамена, означенный (прописы

вается имя и Фамил1я) нризнанъ обладающимъ удовлетворительными 

познашями въ объеме полнаго курса военныхъ гимназш, а потому со 
стороны научныхъ требованш не имеется препятствш къ поступление его 

въ военныя училища, а равно и на службу въ войска, на правахъ вольно

определяющихся 2-го разряда. Въ чемъ и выдается настоящее свиде

тельство, за надлежащею подписью и съ приложетемъ печати заведетя 

(прописывается городъ, въ которомъ находится заведете, годъ, месяцъ 

и число, а непосредственно вследъ затемъ делается соответствующая 

приписка согласно п. 8 правилъ).

Подписи: Директоръ гимназш.

Инспекторъ классовъ гимназш.

Секретарь гимназш.

М. п.
Иримтанге. Въ случае выдержашя испыташя лицами еврейскаго 

вероисповедашя, неимеющими права на поступлеше въ военныя училища, 

а равно лицами, отбывшими уже воинскую повинность или же вовсе ей 

неподлежащими и, потому, могущими поступать въ военную службу только 

охотниками (а не вольноопределяющимися), въ конце выдаваемыхъ симъ 

лицамъ свидетельствъ должны быть делаемы соответствуют!я изменетя, 

а именно: слова «со стороны научныхъ требоватй не имеется препятствш 

къ поступленио въ военныя училища, а равно и на службу въ войска 

на правахъ вольноопределяющихся 2 разряда»— для евреевъ должны 

быть заменяемы словами: «со стороны научныхъ требованш не имеется 

препятствш къ поступление на службу въ войска на правахъ вольно

определяющихся 2 разрада,» а для лицъ, подлежащихъ поступление на 

службу охотниками,— словами: «со стороны научныхъ требоватй— не 

имеется препятствш къ поступление въ военныя училища, а равно и на 

службу въ войска охотниками съ правами, предоставленными лицамъ, 

окончившимъ курсъ въ заведетяхъ 2-го разряда.»

Подписалъ: Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведенш, Гене- 

ралъ-Лейгенантъ Махотинъ.
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Приложете № 2 къ п. 7-му правилъ.
На подлпнномъ написано: «Утверждаю .»

21-го 1юня 1882 года. П о д п и с а л ъ :  Военный Министръ, Генералъ-Адъютантъ ВанновскШ.

Ф О Р М А

СВИДЕТЕЛЬСТВА, ВЫДАВАЕМАГО СТОРОННИМЪ ЛИЦАМЪ, ВЫДЕРЖАВШИМЪ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИСПЫТАШЯ ИЗЪ ПРЕДМЕТОВЪ КУРСА 6-ти КЛАССОВЪ

ВОЕННЫХЪ ГИМНАЗШ.

С В ' И Д Ф Т Е Л Ь С Т В О .

Отъ отакой-то» военной гимназш дано cie свидетельство 

«такому-то» (прописывается имя, отчество и Фамш пя), родившемуся 

«тогда-то» (прописывается число, мгЬсяцъ и годъ рождетя), сыну 

«такого-то» (прописывается звате отца), въ томъ, что названный 

(прописывается имя и Фамилгя испытуемаго) подвергался при озна

ченной военной гимназш «тогда-то» (прописывается месяцъ и годъ 

испыташя) экзамену по программамъ въ объеме курса 6-ти классовъ 

военныхъ гимназш и выдержалъ таковой экзаменъ удовлетворительно.

Въ виду сего со стороны научныхъ требований не имеется пре- 

пятствш къ поступлетю названнаго (прописывается имя и Фамшпя) 
въ военную службу на правахъ вольноопределяющихся 2 разряда, 

въ чемъ и выдается настоящее свидетельство за надлежащею под

писью и съ приложешемъ печати заведетя (прописывается городъ, 

въ которомъ находится заведете, годъ, месяцъ и число, а непосред

ственно вследъ затемъ делается соответствующая приписка, согласно 

п. 8-му правилъ).

Подписи: Директоръ гимназш.

Инспекторъ классовъ гимназш.

Секретарь гимназш.

М. п.

См. примечаше, изложенное на приложенш № 1.

П о д п и с а л ъ : Главный Начальникъ военно-учебныхъ заведенш, Гене- 

ралъ-Лейтенантъ Махоттъ.

ТИПОГРАФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

 




