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1862 г. академия выводится из состава военно-учебного ведомства с подчинением генерал-квартирмейстеру Главного штаба,
а позднее — непосредственно Главному штабу.
Отрыв академии от Генерального штаба был признан нецелесообразным. Новый начальник академии генерал А.Н. Леонтьев, в первом же отчете
за 1862/63 учебный год критически оценил период, когда заведение находилось в распоряжении
Главного начальника военно-учебных заведений,
так как она не выполняла своего прямого предназначения — комплектовать офицерами Генеральный штаб. Большинство выпускников академии
распределялось по учебным заведениям и разным
управлениям. Сам академический курс потерял
практическое направление, столь необходимое для
подготовки к службе, а теоретическая часть была
чрезмерно увеличена. Не выполнялась главная
цель учреждения академии, которая была изложена еще в первоначальном уставе: «для образования
офицеров генерального штаба и для вящшаго распространения военных знаний» [1, с. 209].
Во второй половине XIX в. библиотека академии становится доступной для всех офицеров,
служивших в гвардии, артиллерии, Корпусе военных инженеров и в ведомстве военно-учебных
заведений. Для этого в 1864 г. в ее стенах обустраивается читальный зал, где офицеры могли ознакомиться со свежими номерами периодических изданий, которые выкладывались на
столах по мере их поступления. Зал был открыт
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с 10.00 до 15.00; приказом по академии № 4 от
9 января 1864 г. были определены правила пользования периодическими изданиями в читальном
зале.
В 1864 г. предпринимается общий пересмотр
всех библиотечных каталогов с тем, чтобы привести библиотеку академии в строгую систему,
исключив из нее все дублетные и непрофильные
сочинения. Работа была возложена на особую комиссию, составленную из членов Конференции.
Комиссия разделила книжный фонд библиотеки
на следующие отделы: I. Военный (военная история, военное искусство, стратегия, тактика, воинские уставы, военная администрация, артиллерия
и инженерное искусство); II. Политический, в
который вошли сочинения, как по политическим,
так и юридическим наукам; III. Литературы и
философии; IV. Математических и естественных
наук; V. Дополнительный, включавший словари, энциклопедии, периодические издания и др.;
VI. Карты, планы, чертежи и рисунки.
По итогам работы комиссии было определено: дубликаты и книги, подлежавшие исключению из библиотеки, предложить в обмен, на
продажу или в дар другим книгохранилищам.
В 1865 г. библиотека передала в Императорскую
Публичную библиотеку 182 тома, в Симбирск, в
Карамзинскую библиотеку — 172 тома, в Николаевскую главную обсерваторию — 148 томов,
в Кронштадтскую морскую библиотеку — 39 томов, в Белградскую артиллерийскую школу —
106 томов. Таким образом, было исключено из
книжного фонда библиотеки 481 сочинение в
647 томах. Взамен библиотека получила из библиотеки Генерального штаба 278 сочинений в
435 томах [1, с. 297].
На заседании Совещательного комитета от
23 декабря 1865 г. принимается решение «О передаче дублетов из библиотеки Главного штаба в
библиотеку академии Генерального штаба» всего
281 сочинение в 498 волюмах1. Все книги были
отобраны начальником академии генерал-майором А.Н. Леонтьевым. Учитывая то, что большая
часть дублетов поступила в библиотеку при покупке библиотек графа П.К. Сухтелена, князя
А.Я. Лобанова-Ростовского и действительного
статского советника Липранди, приобретенных
в разное время по особым высочайшим повелениям, требовалось разрешение Александра II на
передачу книг в библиотеку академии. Такое разрешение было получено и через военного министра графа Д.А. Милютина сообщено начальнику
академии [13].
Количество исключенных книг из библиотеки академии могло быть более значительным,
если бы не последовало Высочайшее повеление о
том, чтобы находившуюся в академии часть библиотеки I Кадетского корпуса не смешивать с
другими книгами, а хранить как исторический

памятник, в особых книжных шкафах, под названием «Библиотека всемилостивейше пожалованная блаженной памяти государынею императрицею Екатериною II императорскому Шляхетному
сухопутному кадетскому корпусу».
В результате работы комиссии и ее библиотекаря капитана (впоследствии полковника)
В.К. Квитницкого были составлены: каталог
русских книг (1865) [5], общий систематический
каталог книг (1866) [4] и первое дополнение к
нему (1868) [12]. Книги, обозначенные в каталоге
1865 г. условным знаком (†) принадлежали библиотеке генерал-лейтенанта И.А. Вельяминова.
2 марта 1868 г. вводится новый штат академии, где мы встречаем в административной части
должность библиотекаря2 с годовым окладом содержания 1,5 тыс. руб. и VII классным чином.
Заведующим библиотекой академии, согласно
новому штату, мог быть военный из числа оберили штаб-офицеров или из гражданских лиц.
Он же заведовал музеем моделей и инструментов.
На приобретение учебных пособий штатом академии устанавливалась сумма в 6,5 тыс. рублей.
Очередной каталог книг библиотеки, подготовленный в 1873 г. библиотекарем полковником К.А. Вильком [3], был разделен на те же
отделы, что и каталог, составленный капитаном
В.К. Квитницким. В каждом отделе сочинения
распределялись по языкам (русский, французский, немецкий, английский и др.). По такому же
принципу составлен и алфавитный список авторов
с указанием после каждой фамилии страницы издания автора. Во второй выпуск каталога полковника К.А. Вилька вошли все сочинения, карты,
планы, чертежи, рисунки, поступившие в библиотеку с 1866 до середины 1873 года. Читатель,
желая получить то или иное издание, был обязан
в письменном требовании, выдаваемом библиотекарем академии, указывать все данные, которые
были указаны в каталоге. Например, «“Военная
библиотека”. 13 томов. СПб., 1871—1873 гг. 68—
7—1». В конце каталогов книг 1866 г., 1868 г.,
1873 г., 1887 г. были помещены «Книги, принадлежавшие библиотеке всемилостивейше пожалованной государынею императрицею Екатериною
II императорскому Шляхетному кадетскому корпусу и не вошедшие в общий каталог».
Всего к 1873 г., по данным «Исторического очерка Николаевской академии Генерального штаба» [1, с. 298], библиотека имела следующее число сочинений по отделам: I. Военный
(721 русских и 3 тыс. 339 иностранных); II. Политический (1 тыс. 179 и 2 тыс. 829); III. Литература и философия (334 и 1 тыс. 564); IV.
Математика и естественные науки (201 и 613).
Итого: 2 тыс. 435 русских и 8 тыс. 345 иностранных изданий. В V отделе — cловари, энциклопедии и др. — имелось 66 русских сочинений и
174 иностранных, периодических изданий —
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2 тыс. 223 тома на русском и 2 тыс. 399 томов на иностранных языках.
В VI отделе (атласы, карты) насчитывалось до 1 тыс. номеров, из которых
около четверти были на русском языке.
В особом отделе академической библиотеки, пожалованной императрицей Екатериной II, находилось 119 томов, составлявших 108 сочинений. К середине 1873 г. книжное собрание библиотеки насчитыВоенные
вало 40 тыс. томов3, из которых русские сочинения составляли менее
библиотеки
четвертой части. При этом рост фонда был наиболее интенсивным с 1866
по 1873 г.: в этот период библиотека приобретает до 3 тыс. новых сочинений, не считая периодических изданий и карт. Выбор этих произведений
подвергался постоянному контролю, так как начальником академии
генералом А.Н. Леонтьевым было установлено, что все предполагаемые
новинки должны просматриваться профессорами.
После назначения библиотекаря генерал-майора К.А. Вилька Одесским комендантом, управление библиотекой перешло
к полковнику А.П. Шевелеву [14]. По его
данным, с 1873 г. по 1882 г. библиотека
приобрела следующее количество сочинений по отделам: I. Военный (472 русских и
1 тыс. 455 иностранных); II. Политический
(626 и 863); III. Литература и философия
(54 и 23); IV. Математика и естественные
науки (109 и 166). Итого: 1 тыс. 261 русских
и 2 тыс. 507 иностранных изданий, вместе
с изданиями, приобретенными до 1873 г.
в четырех основных отделах библиотеки
хранилось 14 тыс. 548 сочинений. В V дополнительном отделе имелось 164 русских
и 167 иностранных сочинений, всего 331 сочинение в 3 тыс. 666 томах, а вместе с сочинениями до 1873 г. — до 9 тыс. томов.
VI отдел (атласы, карты) увеличился на
442 наименования и стал насчитывать до
1,5 тыс. наименований [1, с. 332].
После Русско-турецкой войны 1877—
1878 гг. библиотечный фонд академического
Каталог русских книг библиотеки
собрания книг продолжал пополняться наНиколаевской академии Генерального
учными трудами, которые создавались вештаба. СПб., 1865. 188 с.
дущими профессорами учебного заведения.
Титульный лист
В книжный фонд библиотеки по-прежнему
бесплатно поступало по одному экземпляру всех выпускаемых карт, планов и книг из Военно-топографического бюро Главного штаба. Если была
необходимость в приобретении большего числа экземпляров, то академия
платила за них по минимальной цене, установленной для офицеров Генерального штаба.
В библиотеке академии имелась книга учета заявлений. В нее вносились пожелания офицеров относительно приобретения новых книг,
газет и журналов, предложения по улучшению качества обслуживания
читателей. Она регулярно представлялась библиотекарем правителю
дел академии, а тот в свою очередь периодически представлял ее начальнику академии. В «Правилах для библиотеки Николаевской академии
Генерального штаба» существовало положение о том, что библиотека
обязательно должна иметь лучшие библиографические указатели вновь
появившихся русских и иностранных книг, которые должен был просматривать не только библиотекарь, но и правитель дел академии. Вновь
приобретенные книги библиотекарь вносил в фундаментальный каталог
книг и в инвентарь по книжным шкафам.
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В 1880 г. академия получила по завещанию от бывшего в ней преподавателем фортификации военного инженера генерал-майора
А.И. Квиста его частную библиотеку. Книжное
собрание генерала А.И. Квиста состояло из 530 сочинений в 928 томах и 423 планов, карт, чертежей
и таблиц по различным отраслям военных знаний, преимущественно по военно-инженерному
делу. Новое приобретение академии нашло свое
отражение в каталоге книг библиотеки, составленном А.П. Шевелевым в 1887 г. [14], отличавшемся от предыдущих каталогов более подробным
дроблением отделов книг библиотеки. К 1882 г.
книжное собрание библиотеки академии насчитывало «не менее 50 тыс. томов, и по обилию дубликатов всех наиболее необходимых военных
сочинений вполне служит драгоценным пособием
для обучающихся офицеров» [1, с. 332].
Библиотека учебного заведения пополнялась
лекциями профессоров, которые печатались типографским способом за счет средств академии. Были
напечатаны: «Стратегия» генерала Г.А. Леера,
«Дополнение к учебнику «Тактика» М.И. Драгомирова, «Военное хозяйство в нашей и в иностранных армиях в мирное и военное время» М.А. Газенкампфа, «Записки военной администрации
для военных и юнкерских училищ» П.Л. Лобко,
«Устройство и служба Генерального штаба», «Военные сообщения и Военные телеграфы», «Курс
геодезии младшего класса», «Лекции по физической географии» академика, статского советника
Л.И. Шренка и др. Напечатанные труды выдавались во временное пользование для офицеров, состоявших в штате академии, бесплатно. Некоторые
из них можно было приобрести за плату.
Приказом по военному ведомству № 442 от
22 сентября 1911 г. были утверждены новые штаты академии. Должность библиотекаря академии
имела VII класс, а помощника библиотекаря —
VIII класс. Жалованье библиотекаря составляло
750 руб., а помощника — 500 руб. (вместе с вычетами). Библиотекарь академии избирался из
военных или гражданских чинов, а его помощник — из штаб- или обер-офицеров или гражданского персонала. Библиотекарь подчинялся непосредственно правителю дел академии, действуя на
основании утвержденной начальником академии
инструкции. Он отвечал за исправность каталогов
книг и описей и за сохранность вверенного ему
библиотечного имущества, а также за учебные
пособия, модели, инструменты (см. Приложение).
Библиотекарь академии по своему служебному и материальному положению находился в более выгодных условиях, чем библиотекарь Главного штаба. Имея казенную квартиру и будучи
поэтому более обеспеченным в материальном плане, он и в отношении пенсии пользовался правами
для учебного ведомства, т. е. имел право на нее через 25 лет службы. Библиотекари академии имели

Исторический очерк Николаевской академии
Генерального штаба. СПб., 1882. 101 с.
Титульный лист

меньший объем работы, так как выдавали книги
и учебные пособия только профессорско-преподавательскому составу и слушателям. Услугами же
библиотеки Главного штаба пользовались офицеры всех управлений и частей военного ведомства,
включая преподавателей и офицеров-слушателей
Николаевской академии.
Интересно отметить, что в начале XX в.
библиотекарем академии был известный писатель С.Д. Масловский (литературный псевдоним
Мстиславский). Он внес большой вклад в развитие военной библиографии. С.Д. Масловским
был составлен каталог библиотеки [6], под его
редакцией создается большое количество библиографических работ: «Перечень сочинений о
А.В. Суворове», «Библиография Отечественной
войны 1812 г.», «Библиография Русско-японской
войны» и др. Им была инициирована работа по
созданию каталогов библиотеки [7, 8]. Предполагалось издание систематического каталога книг
всего фонда библиотеки в девяти выпусках: I. Военная история. II. История военного искусства.
III. Военное искусство (Стратегия. Тактика. Военная администрация. Артиллерия. Инженерное
искусство). IV. Уставы. V. Политическая история.
Социальные науки. Философия и психология.
VI. География и статистика. VII. Периодические
издания. Справочные издания. VIII. Карты и атласы. IX. Общий предметный указатель (Словарный каталог с включением журнальной литера-
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туры, имеющейся в библиотеке академии). Четыре выпуска предназначались для военной литературы. Были изданы только первый и третий
выпуски. Изучение каталогов книг библиотеки академии позволяет
классифицировать ее книжное собрание как универсальное.
Следует также упомянуть, что С.Д. Масловский принимал участие
в I-м Всероссийском библиотечном съезде (1911 г., Санкт-Петербург), на
котором был избран секретарем академической секции. 5 июня 1911 г.
Военные
он выступил с докладом «Библиография в ряду обязательных для биббиблиотеки
лиотекаря знаний». На съезде библиотека академии приняла участие в
обширной и поучительной в техническом отношении выставке библиотек
высших военно-учебных заведений. Государственные библиотеки участия
в выставке не принимали. Библиотека академии представила: 1) общий
план библиотеки; 2) делопроизводство (образцы различных бланков требований на книги, бланков для выписки книг,
напоминаний о возврате, инвентари, книгу
переплетов и др.); 3) каталоги библиотеки
(старые и новые): систематический (печатный) и алфавитный (карточный); 4) особую
«форматную доску» (для определения формата книги) в сантиметрах и форматах, принятых в библиотеке; 5) образцы переплетов и
футляров для брошюр; 6) образцы шаблонов,
выдаваемых переплетчику для обрезки по
формату переплетаемых книг4; 7) образцы
наклеек ярлыков на корешки переплетов5;
8) «Летопись военной печати», издаваемой
при «Известиях…»; 9) правила библиотеки,
образцы приказов и др. В научно-библиографическом журнале «Известия Императорской Николаевской военной академии», в
отделе «Военно-библиотечное дело», был опубликован отчет командированного на съезд
библиотекаря академии С.Д. Масловского
[10]. Ранее, в этом же издании С.Д. Масловский опубликовал статью «Солдатские библиотеки» [9].
Будущий маршал Советского Союза поручик Б.М. Шапошников с 1907 по 1910 г.
учился в академии Генерального штаба. Его
Летопись военной печати. 1910 (год
воспоминания о библиотекаре академии
первый). СПб., 1911. Титульный лист
С.Д. Масловском см. в журнале «Библиотековедение» № 1 за 2010 год [11].
Потомственный военный, выпускник Киевского (1894) и Пажеского (1896) кадетских корпусов А.А. Игнатьев, обучаясь в академии
Генерального штаба (1899—1902), готовил и защищал вытянутые по
жребию записки с написанными в них заданиями. Военно-историческая
тема была связана с «Операцией 9-го армейского корпуса от начала кампании 1877 года до 2-й Плевны включительно». Теоретическое задание
называлось «Тайна войны — в сообщениях». Это изречение Наполеона
относилось к моменту вторжения в Польшу в 1807 году. При разработке
третьего практического задания группе офицеров из пяти-шести слушателей, куда входил и А.А. Игнатьев, была поставлена задача подготовить
доклад начальника штаба Кавказского корпуса командиру корпуса по
овладению турецкой крепостью Карс. Для его подготовки слушатели ходили в библиотеку академии Генерального штаба и архив Министерства
внутренних дел и выписывали из ежегодных губернаторских отчетов
разные статистические данные [2].
В академии издавался ежемесячный научно-библиографический
журнал «Известия Императорской Николаевской военной академии»
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(1910—1914). Он состоял из трех разделов: научного, библиографического и хроники. В научном
разделе печатались статьи по стратегии, тактике,
военной географии, статистике. Библиографический раздел содержал рецензии на русские и иностранные книги, «Хроника» освещала учебную и
научную жизнь академии.
В 1910 и 1911 гг. в академии выходила «Летопись военной печати», которая являлась частью библиографического раздела журнала. С 1912 г. «Летопись» выходила самостоятельно (1912—1914).
Важным фактом признания авторитета библиотеки академии была передача в ее фонд богатого книжного собрания и архива6 Д.А. Милютина с правом издания академией его «Воспоминаний» и «Дневника» [1, с. 469—478]. Генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин получал в свою
библиотеку обязательный экземпляр в особом
издании от авторов и официальных учреждений
дореволюционной России.
При библиотеке военной академии существовал склад учебных пособий. Выпускник
Московского юнкерского пехотного училища
поручик Б.М. Шапошников, поступив в академию в 1907 г., писал: «Все книги для занятий и
большинство конспектов слушатели получали со
склада учебных пособий академии во временное
пользование. На приобретение же чертежных и
канцелярских принадлежностей и карт выдавалось пособие: 140 руб. при поступлении в академию и затем по 100 руб. ежегодно при переводе с
курса на курс» [15]. Еще одним подтверждением
этому служит тот факт, что на книге Б. Геруа
«Тактика технических войск» (СПб., 1912), которая была издана при содействии академии,
стоит штамп «Военная академия. Склад учебных
пособий». Издание обнаружено в книжном собрании федерального государственного казенного
учреждения (ФГКУ) культуры и искусства «Дом
офицеров Новосибирского гарнизона». Хранилища учебников и учебных пособий представляли
собой отдельные подразделения, не подчиненные
заведующему книжным собранием учебного заведения.
Музей академии состоял из геодезических
и топографических инструментов, моделей для
обучения черчению и образцов новейших систем
ручного огнестрельного оружия. В 1881 г. Александр II подарил музею академии рельефную
карту Малой Азии, составленную генерал-майором Стебницким при топографическом отделе
Кавказского военного округа. Его императорское
высочество великий князь Павел Александрович
в 1880 г. принес в дар академии образцы артиллерийских снарядов в разрезанном виде, а также
образцы всех ударных и дистанционных трубок.
От капитана графа Шувалова в 1879 г. в музейное
собрание поступила гипсовая модель части Альп,
показывающая Швейцарский поход А.В. Суво-

рова. В 1882 г. генерал-лейтенант фон-Нотбек
подарил учебному заведению винтовку Бердана
№ 2 в продольном разрезе и образцы разработки
ударных крепостных, полевых и дистанционных
трубок.
Таким образом, во второй половине XIX —
начале XX в. в России сложилась система военно-научных академических библиотек, одной из
которых было собрание книг Императорской Николаевской военной академии. Книжные фонды
библиотеки в первую очередь комплектовались
в зависимости от профиля учебного заведения и
представляли собой универсальное собрание книг.
Благодаря великолепно подобранным книжным
собраниям, академия стала подлинным центром
военно-теоретической мысли, в ней сложились
авторитетные научные школы во главе с выдающимися учеными. Учреждение развивалось в
постоянном единстве и тесном взаимодействии с
военно-научными библиотеками других военных
академий, Императорской Публичной библиотекой, университетскими и публичными библиотеками, выполняя основную задачу по подготовке
высокопрофессиональных военных и штабных
специалистов для русской армии.
Примечания
1

2

3

4

5

В данном случае мы считаем, что наиболее правильными данными следует считать 281 сочинение
в 498 волюмах, так как в архиве приводится весь
список сочинений, переданных в библиотеку академии. (РГВИА. Ф. 38. Оп. 5. Д. 1227. Л. 27—38.)
Начальник академии получал 4 тыс. 200 руб.,
штаб-офицер, заведовавший обучавшимися в академии офицерами — 1 тыс. 800 руб., правитель дел
академии (он же делопроизводитель академии и
хозяйственного комитета) — 2 тыс. 400 рублей.
Активное пополнение фонда в 1850—1860-е гг.
довело его численность в 1873 г. до 40 тыс. томов,
половину из которых составляли книги военного отдела. Можно предположить, что составители статьи
взяли данные из «Исторического очерка Николаевской академии Генерального штаба» (СПб., 1882).
В библиотеке академии имелось большое количество изданий различных форматов. Условия хранения книг в помещении библиотеки вынудили
производить точную пригонку книг по форматам
при помощи указанной доски и шаблонов.
Особенность принятых в библиотеке академии специальных наклеек состояла в том, что они были различного цвета, в зависимости от отделов. Наклейка
ярлыков производилась на различных форматах
книг на разной высоте, которая строго соблюдалась
для каждого формата (номера форматов соответствовали номерам полок). Такой способ исключал
возможность помещения книги не на свое место в
шкафу, так как издание резко выделялось своей
наклейкой от остальных книг. Правильно расставленные в шкафу книги образовывали одну непрерывную цветную ленту.
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30 ноября 1911 г. исполнилось 75 лет со дня окончания Императорской Николаевской военной академии ее славным питомцем Д. А. Милютиным. Для поздравления юбиляра из академии к нему отправилась официальная делегация в
составе: начальника академии генерал-лейтенанта Д. Г. Щербачева и ординарных профессоров: генерал-майора Г. Г. Христиани и полковника А. К. Байова.
На этой встрече Д. А. Милютин объявил о своем решении передать в академию
большую часть своей библиотеки, которая насчитывала до 15 тыс. томов, весь
архив, «Воспоминания» и «Дневник» (Воспоминания генерал-фельдмаршала
графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816—1843. М., 1997. С. 469—478).
После смерти Д. А. Милютина, выполняя его волю, 6 марта 1912 г. в Крым
отправилась специальная комиссия в составе: председателя генерал-лейтенанта Д. Г. Щербачева, генерал-майоров Г. Г. Христиани, А. К. Байова и
полковника Н. Л. Юнакова для выполнения завещания графа. Библиотека
и весь архив Д. А. Милютина были разобраны, упакованы и приготовлены к
отправке в академию. Однако, предположительно, большая часть собрания
книг графа осталась в Крыму, так как летом 1913 г. в академию было отправлено только три ящика книг. Что стало с остальными книгами из библиотеки
Д.А. Милютина в настоящее время не известно (Дневник генерал-фельдмаршала
графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1891—1899. М., 2013. С. 557—558).
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ɋɥɭɠɢɬɟɥɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ

ɉɨɦɨɳɧɢɤɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɹ

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶɚɤɚɞɟɦɢɢ

Ɇɭɡɟɣ

ɋɤɥɚɞɭɱɟɛɧɵɯɩɨɫɨɛɢɣ

ɈɫɨɛɨɟȽɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ

ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɢ
Ƚɥɚɜɧɨɝɨɲɬɚɛɚ

Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹɦɨɞɟɥɟɣɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ

ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɚɹɝɥɚɜɧɚɹ
ɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɹ ɉɭɥɤɨɜɨ

ɌɢɩɨɝɪɚɮɢɹȽɥɚɜɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɲɬɚɛɚ

Приложение

Примечания: 1. Общее число обучавшихся в двух классах (младшем и старшем) и дополнительном курсе составляло 314 офицеров.
2. Ежегодный набор в особое Геодезическое отделение составлял не более семи офицеров.

ɑɢɬɚɥɶɧɵɣɡɚɥ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ

Ʉɚɧɰɟɥɹɪɢɹ

ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɞɟɥɚɤɚɞɟɦɢɢ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚɤɚɞɟɦɢɢ

ȼɨɟɧɧɨ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥȽɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɛɚ

ɑɟɪɬɟɠɧɚɹ

Ƚɥɚɜɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɲɬɚɛɚ

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɤɨɦɢɬɟɬ

Ⱥɪɯɢɜ

ȼɨɟɧɧɵɣɦɢɧɢɫɬɪ

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɍɱɟɧɵɣɫɨɜɟɬ

ɂɆɉȿɊȺɌɈɊ

обеспечения книгами и учебными пособиями профессорско-преподавательского состава и слушателей
Императорской Николаевской военной академии в начале XX века

Организация

