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ВОЕННО-УЧЕБНАЯ РЕФОРМА ДОНСКОГО ВОАСЛк 3 60-70 ГОДЫ 

XIX В. 
ПанЧеНкд B.C. д.и.н., профессор кафедры Отечественной истории 

XIX - нач. XX вв. РГУ 
После отмены крепостного права з России 60-70-х годов,проводилш 

либеральные социально-экономические реформы, которые распространя
лись и на область войска Донского. Затсное значение имела реформа 
образования населения и казаков как воинов. 

До 1863 г. на Дону существовала одна гимназия в Новочеркасске, 
содержавшаяся на средства войска. 3 ней обучались дети казаков и 
других сословий. Военная реформа предусматривала реорганизацию под
готовки офицерских кадров войска, их образование и воспитание. Каза
чество направляло своих детей для обучения в университеты России и 
заграницы. Повысилась грамотность среди казачьего населения. 

СГицеров и других специалистов готовили в специальных военно-
учебных заведениях Новочеркасска. Здесь находились подготовительный 
пансионат, военно-фельдшерская школа, юнкерское училище для подгото 
вки младших офицеров. Особую роль играл кадетский корпус. Он был 
преобразован в соответствии с духом времени и должен был отвечать 
новым требованиям, предъявляемым к армии, войскам казаков. Донское 
казачество сохранило кадетский корпус, хотя в стране ликвэдировалиа 
15 таких учебных заведений и заменялись военными гимназиями. В каде1 
ском корпусе Дона усиливалось гуманитарное образование будущих офи
церов, но не допускались штатские гувернеры в качестве воспитателе*!, 
В кадетском корпусе много внимания уделялось строевой ж другой во
енной подготовке казака. 

По "Уставу воинской повинности" I января ,2п\ г. лица, имевшие 
образование, могли отбывать воинскую повинность _-з жеребья, в каче
стве вольноопределяющихся. Образование давало льготы. Однако все ле 
ж с образованием призывали на воен. i службу. 3 таких случаях лица, 
окончившие университеты, гимназии, реальные училища и другие учеб
ные заведения первого, второго и третьего разрядов, отбывая воинскук 
ПОЕИННОСТЬ, призывались на сокращенные сроки службы. Зоспитанникам 
учебных заведений при достижении призывного возраста давалась от
срочка от призыва для окончания образования. * 

Реформирование зоеяно-учебных заведений войска Д юкого было ша
гом Еперед по пути приспособления к новым уел- гаям релении задач 
обороны страны. Изменения в области образования л подготовки Офице
ров и рядовых казаков были направлены ча ... онизацию войска. 


