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И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА,

И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Ж Т В Л О Щ Е М Ъ  C E B A T U

М  1 0 1 .

(КЪ № 85-МУ СВНАТОКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.)

670.-1863 года А вгусга 25-го.—Высочайше утвержденное цодожсШв Военваго Co
l i n ,  изъясненное нъцгнклаъ Военнаго Министр), <Ш| 30-го Августа,заЛ1303-*ъ, 
првдотавлвнноЙъ.ниъ Пг авитбльствующену Сенату 13-го Сентября.—О Положе
ны и Штата Главного УправмнгяВоенногУчебншя Заведенгй.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положен!» Военнаго СовАта, 25-го Августа сего Года; 
утверлявъ, въ вядА временной нАры, на два Года, прилагаете при сеиъ Положен ie я ШтатъГлав- 
ваго Управлешя Воеиио-Учебныхъ Завслсшй, Высочайше повелАть сонзиолилъ: :

1) ВсАнъ чинанъ сего УнравлеЫя,' получающий! нынА оклады Ь'оЯержашя въ бйлъшихъ, про
тив» онрсдАлснныхъ штатоыъ, разкАрахъ, сохранить эти оклады впредь до пхА выбыли,- не лишая 
права на получеше добавочиаго жалованья за выслугу 5̂ та и 10-тя лАгь въ вАдонствА означенныхъ 
Завелешй тАхъ чнновъ пзъ сего УнравленШу которые уже выслужили нлн выслужнваюгь устанон-

2) Вошедшее въ штатъ Контрольное ОтдАлеше считать врсиевиынъ, впредь, до излаигя на- 
выхъзакоиОположешй объ отчетвостЯ'вообие,йса*ую отчетность по Учйлящанъ Военваго’ въ- 
докства производить на правилах!, ныкА существуюдвхъ1. “

3) Огаускъ оумиъ на содержаше Мйлеп® по ЮвонтШату требовать отъ Г м ш н ь  
наго Казначейства съ б̂ д'ущВго 18б'1 Ида; и  текущенъ же году къ нсполиешю исчисленные 
въ штатА новыхъ расходов! приступить только по уХовлетвбрев1в) расходов! По Лачвону составу 
в хозяйству нзъ суКвъ, требуемых»'нй 1863-и~11ЙЖъ, по спАтамъ быйшнхъ Штаба Главнаго На
чальника Военно-Учебныхъ ЗаведенШ и Управлешй Учнлшцъ ВоевнаговАдонства.

 1   " ' П ' Р , * 0 » В  Н I Е
•встрй Мерап - Алгютигв О ГЛАВНОЙ! УПРАВЛЕНШ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ! ЗАВЕДЕВГЁ.

6 I. Въ В»ДАН1Н Главнаго Управляя. Воешо-̂ ебнц̂  .ЗаведенЩ сосцрятъ: а) Щжеяуй 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЙИЧЁСТВА н Сухопутные д̂ет<Ж1в, Дорвуса; б) Училища: Нн- 
колаейское Гвардейских! Юнке|ювъ и Кр̂ нстантцвбвское роенное; в) Училище Военнаго вАдонства, 
■г} Аудиторское Учйлаще Военнаго шнястерства, впредь до ореобразоваяш онаго.



iii Тправлёнш в'оенно-Учебншъ̂ ввднШ" мсрёдоточпваюгся вс* дЬи?5 по 
(■ Л̂ теровихъ конандъ; б) по опрсделенш

| 8. Главное УпивАе^ Вревно-Учебпйгь-Заюдсв!# “ВДта̂ ь.СОртавъ военнаго Мпни- 
стерства и сосТв1т¥ W  ЧвИсртЛсМНкт вЫ*яш Начальница' спхъ Заводей Ш.:

§ 4. Восвяо-Учебвыа Заведен!!, паходящвга'въ Оренбургском* край, въ Западной и Вос
точной Снбнрн, оставаясь по» главный* начальство** Начальника Военно-Учебных* Заведете, 
подчиняются, на Высочлйшв утвержденных*!! Йля сего правилах*, Главным* местным* Началь- 

- виканъ, а вмепно: а) ОренбургскШ КадетскШ Корпус* и Оренбургское Училище—Оренбургскому 
м Самарскому Геяеральфубермтору. В Квманднру Отдельнаго-ОреПбурГскаго Корпуса; б) Сибир
ский КадегскШ. Корпус* »Училища; -Омское и Тобольское—Геиералче-Губерватеру ■ Западной-Ом- 
бпри и Комавдвру Отдельна™ Сибирскаго Корпуса, а Ирвутекое̂ Командующему войскащ в* 
Восточной Сибири расположенными, в в) Учнлнще Тислнсское'н Ставропольское—Главновомая- 
дующену Кавказскою Аршею.

I gigj Главное Управлете Военяо-УчебиыХ* Заведешй сОставлвюг*: а) Начальвнк* сих* За- 
веден!К: б) Помощник* его; в) Вййе-Директбр̂  г) положенные по и %  УщйвЛеЩя чвны для 
исполнешя ‘особых*' 'nSpyneiiiii1 в для приготовлен!! кгзаштю должностей Директоров* я Инспек
торов*-классов* Военно-Учебных* ЗаведеиШ; ду-Обиее'Прясутейпе ‘Управлевш; е) Педагогяче- 
cjiig Комитет*; ж) Канпеляр!я Главнаго: Управлеи!я; з), четыре 01д*Хе1(!я: 1)1 Инспекторское,
2). Учебное; 3) Хозяйственное и 4) Контрольное.. К* общему составу Главваго У правлении при
надлежать: и)Библ!отека и Центральное Депо учебных* пособ1Й; к). ТНпогра«!я;‘ л) частя: воен- 
н)му*ная, кааначейская, эшекуторскад я.жу.рндльнаяцО; Архив*.

§ I. Ия*-всйхъ вышеуказанных* частей Начальнику Военно-Учебных* ЗаведетН подчиняются 
ррррсредственно: а) Общее ripiKyimie Упраыеша,'б> Ледагогнчесю'М КонпТОя* *..»). Канце- 
xapia Уцравленмц оь частями военно-судною,, икуриальиою. я. экзйкуторскою. Остальныя же чаетя, 
под* паблюдешёнъ Начальника Военно-Учебных* ЗавсдевШ, вверяются аавйдывапю Помощника 
его н .Внце-Диредтора, Hpf ̂ pHfb. первому прдчишется Дяспрдторское и, Учебное бцМф, сь 
Библиотекою и Архрврмъ, а̂ по^нему—̂ зяйственное я Контрольное pftitieBi», сь.Тнпограотею.

§ 1. Общее npHcyrcTBie Управлен|д .составляется, нод* предсйдательством* Начальника Во
енно-Учебных* Заведешй, из* Помощника его,..Ввце-Ди̂ ектора я трех̂  е̂нов*: двудъ-̂ м сто- 
рой'ЧВоёвваго' Мннйстерстю и ̂ иого о̂о стороны. гауэдстреннеро ̂ овтрол*. r i;j ,

в̂ ПелагогычесшЦ̂ Колавтетъ составляется, цод* пдафщтерьстврм* Начальника Военно- 
Учебных* Заведешй, изъ' Подощнику, .|его, Вице-Директорами ,век* иаходящихся в*, .С̂ Летай- 
"oyprt̂ a также временно прерывающих* нноно̂ *, Инжектор;оя*ддассор*,сих*̂ аррден!И. Сверх*
• того, в* занятии* н сов*щан!ях* этого Комитета могутъ принимать учаспе м друпя лица, слу
шания как* в* Воепно-Учебныхъ-Завсдсшяхъ, так* п в* посторонних* ведомствах*, по избра
нно Начальника Военнб-Учебныхъ За^енШУ б

g ». Общее. Пририс*в̂ ,Управлетщ :pMiffl* усебагрД̂ лопроизводщёля;пронзводстром* же 
дел* Педагогнчёскаго Комитета завбдываегь Начальник* Учебяаго Отдйлен!я.

§ 10. Личный состав, Главнаго ̂ Уяравлсшя Военно-Учебных* ЗаведенЖ определяется при-



g 11. По инспекторской частПи Гивпос УеракШё'(>б1Йано: 1) й*Ы ft11 Содержать vi 
постоянной исправности полиыя я «риыя ййд&Аг о лиЧвоиъ’сбсгаЛ ‘ всего' в&ёШа ‘Вов-’ 
Учебвыхъ ЗаведенШ в восвитаиняковъ; 2) наблюдать, чтббы act назначеяш, пр6нзвЬдства̂ :1|наг- 
риды в попышешя, равно увольвен1и,' отпускя и командировки дйлалнсь по правила» В1пРпДО 
ряягб, эавонанп опред»леипынъ; 3) прививать act мЕрй » 1 orepainaiiio всяКако рой i a/of 
треблеиШ в прсслбдовать силою аавова проступив и преступлена, совершенный липавв. служа шв
ин въ вовянутовъ вВдовствВ, в ij) составлять, во требова(шнъ вренеия и обстОятельйвъ, пйвяй 
штаты в положили, отлошщесв до состава, устройства и ввутреппаго управлешя часю»,1 пйдвЬ- 
лонствсыныхъ Главнову Управлсшю Военио-Учсбвыхъ Заведен!#.

в Ч- До воерщпотемюй и учебной чистнш Главное Управление вбязщг) (̂ наблю
дать, чтобы воспнтан|о в образована ведевы были въ ВоеинОтУчебвьцъ, Заведофяхъ на ,увазан- 
ныхъ Правительство» иачалахъ: а) чтобы методы вреподававш наукъ в искусствъ, учебвыяпро» 
гра»аы, иркспекгы, и руководства по всЪиъ вообще учебнынъ лредметанъ соответствовали совре- 
иеипыпъ, .трсбоващянъ наукъ,, нскусствъ и ц-Ьли учрежденш заведснЮ. н чтобы' саиое ореподаваг 
Bio, въ отиощеиш плава и объема, каждой, наукв или искусства, .вроваводалось ,во всЬхъ аааедот 
Slffiffi ко иначе, какъ.по врннвтывъ вотодавъ в утверждеввынъ преграваапг. и б) чтобы учеб-
ныв а: Tin распределяемы были во кдассавъ удобаИшимъ образовъ; 2) принимать вВры,къ за-
вЬщешю въ заведешахъ должностей,,какъ воспитателей, такъ и висподавателсв. внолвъ достой- 
ВДив и волеанывн лнпаав, п къ распространенно вежду ввив педагогическахъ срЬдВжв; 3) слЬт. 
днтц: а) за ходовъ ведагогпческаго дкла въ пвостраниыхъ учебиыхъ заведешяхъ, чрезъ co6pauie 
относящихся до оего св&НммК.нли ковандврованю за границу лицъ. ■ служащнхъ при Вреииот 
Учебиыхъ,Задсдев1яхъ, до избранно Начальника оныхъ, и б).за тЪми уоовершевствовашвии.! въ

2) составлен̂  головыхъ смЪгъ суиваиъ, вотребнывъ на удовлстворен1е расходовъ по всеву Уп- 
-равлев1Ю, в распредГлеше овыхъ но подвЪдоиственнывъ ему. Воевно-Учебвывъ Заведентап, ва 
оиюнашн су̂ ествуютцнхъ до десо диввдъ,, ,̂Д), рчещ̂одство,-,p̂Bi§?ia.,в отчртдрсть̂ о̂ пуска- 
сиывъ Уиравленно денежнымъ каннталанъ. оиосвЧ IS

§ IS. На Общее ПрисутстетеГлаввагоУправлетя жЙлагаСТсё: 1) РазсЛотрбН1е 'годовыхъ 
свГть суиманъ, потребнывъ на расхйды по ВОенПб-Учебныгь Завсдеш’ямъ: 2> НаблйЙиЮ, чтобы 
каНпта'лы'' денежные и вещественные расходовались на ЛпеНп' ШШШщЧЗДш&ъ1,1 для eero" 
правнлъ, в чтобы отчетность въ нихъ представлялась всегда полная. 3) РазСмотрЪнЁе: ’0) новыхъ 
условШ на подряды, поставка и покупка разныхъ потребностей для Военно-Учебныхъ Заведен̂ ;
б), крёдставлеши лбзяаствённыхъ Коиктстбвъ ёаведетй объ утверждено! такнхъ ХозяйёхвенйНгЬ' 
аатотовлевШ, подрядовъ, поставокъ и покупокъ, которые, по суииавъ, превынГа"5т?‘1!преда1й®-1' 
леЯиую Комитет»»- ’оЙСтъ; в)Г|п|)'етвнзЯ('по̂ рядчпкойь яа" ЗаведеЛя в СихЪ̂ оослЪднкхъ 1%айпод- 
ридчяковъ, съ конин эа'клкчейы нИи коитраЯтЫ; гJi 'убытков*!покааевнОиу ямуиест»у(1гьк*А*н1и 
ЗеведеиШ состоящему; д) дйлъ о еложенш взыскан!» по*Всвмя.юстивьйшинъ МаниФестанъ в 
по безнадежности къ поподнешю ояы«Ъ; и е) дУ.дъ слбдственпыхъ. i )  Обсуждсиге занонодатоль- 
вихъиоОрбеоиЦотноСящаДсяЛ) административной в хозяйственной Частей Воеиво‘УчебныгЬЗаведон1№л

§ 1S. Преднет» ЗкнятШ ПеЙачпичесяШо КоЛитств: ''!) Предварйтельвбе1 обсужДёи̂ 'йЫ1 
прёсой по уЧббвЬЙ и вЬЙпитатеХЬной чйстяиъ̂  а татйке яовыхъ учебныхъ програИйъй руковокстпЬ.11
2) npHBeXeHieW" единству'Йо|’!ейхъ ЗЗвЩешвгь хОк!1'''уЧе6ной части .в иё1чйъ'прёподаваИи!̂
3) Игпытан1с опре.дЬляеяыхъ въ1 Воепво-Учебяыя,| ЗавеХеи1Я преподаватёлей̂  на освоёайЙГ 'еуПю- 
ствующяхъ:'по'свиъ Заведей1яиъ правнлъ. I) Издап1е журиала' для чтен1я восшМапнпкаиъ.
5)Паблюден1еза веймп появляющимися за гранппею п въ Pocciif учебными иййгаНП, пойШямнр! 
воббще соЧиПеи1я*н; pascBorpiuie пгь в у»а9аП1е на rt взъ СОчиненШу который •иокуть бить opioba 
бр*тенй 'для Воённо-Учебвыхъ̂ ведё*!#,1 какъ полёзиыя дли'воствтайп.' г

g М. K i обязкИЙспйгь КанцелпрЫ ГлШаго УЬравлЫя йЙсятсй: 1) 'Вся верепВсва,1 
иёходапая отъ НаЧаЛьквйк В№йя0-|УЯебвы1ъ ЗавёдевШ, какъ'по’предиеткйъ, Нё̂ юптйиёй̂ до'



Унравлешя, такъ и. по дйламъ, возникающим» по разным» случаям», хотя « ВО нмРпщимъ rtcuoH 
свази съ чаотш Военно-Учебных» ЗаведенШ. '■’) Pacupcjtjcnie по ОгдЪлешяиъ вступающих» въ 
Упра влейте бумагь. 3) Соображсше общих» вопросов!, не относящихся, по, содержав!» своему; 
на къ одиову изъ ОтдбленШ Управлешя. й) Составление: а) годоваго отчета о дЪйсшях» Гяв; 
вето Управлешя Воеияо-Учебиых» Заведешй; б) срочных» сврдРнШ о движенш д*л» и ycnixi 
занятШ по Управлешю, для вредстаменш их» Военному Министру, в в) запвсокъ о иронсшеств!яхъ 
въ Заведении». 5) Дбла секрстпыя. ;
: § 18. Къ составу Канпелврйп принадлежат» частя: военно-судная, журнальная в етеку- 

торская, заняпя коп» определяются общнпя постапоалешямв.
-aityn II, Предвеш занятШ Инспекторскою ОШ/Шё'т'я: 1) Дбла ПО' лиЧному составу Глав- 
вагоУяравлеа!яВоевно-Учебяш»ЗаведеиШ в- всего1 врдомства;1 rairt rt: В) чвсллтельнос вх» 
состояше н комплектоваше; б): производство, вааначеШя; поВЫшеаш в нббрады; в) опред%яеи!е К 
yoojbneHie отъ службы, переводы, ковандвровкя н отоуски; г) -утверждейе преподавателей учв-, 
телами 3 рода в въ 3BaBi» Наставннковъ-наблюдателей, а также въ чяяах», соотйтйгвуЩнхъ-- 
учебнывъ их» лолжностявъ: д) оевс!в в ВОС«б!я; е) скОтры (вЪ токъ чнслТ. инспекторате), па", 
рады, ученья в т. п.; ж) составление в повЬрка срочных» донесен!* и cetjrtHiB о чинах» всегоа 
вВдокОтвВ.: 2) ВсВ' вообще переписка о воспитанниках» Военво-Учебиыдъ Заведешй, какъ то?
а) кр!евъ молодых» людей въ Заведемш; б) пвреводъ вхъ изъ одного Заведетя въ другое: в) уволъ- 
iie'iiie въ бтВусВН; г) нсключщпе изъ ЗаведенШ во бол*знв, ломавшим». обстоятельствагь и ВО 
другшгъ причинам»; д) выпускъ на дМствительную службу; е) содержаше въ постояннноП нсправ- 
ностп всЪхъ сппсковъ восавтавнявавъ и врдомостей о чвслЬ вакансШ по каждому Заведен]».
3) Выдача нособШ ва BocoBtaBio дЬтей, по существующим» для него вравидаВъ. i )  Переписка 
но’ всВмъ вообще npeteHsiBMb сдужащнвъ въ Заведев1в1ъ л в по частным» просьбам» воспитанви- 
ковъ. 5) Наблюдете за прябывающвмя въ столицу оовцеравв, чиновниками в воспитанниками.
б);n0obraueHie: a) врвказовъ по Военно-Учебным» Заведещнмъ, приказанШ и юбъйвленШ в
б) штатовъ м положенШ, касающихся преобразовав]# во сему ведомству. 7̂ Д*ла: а) по заврдыва- 
шю мастеровыми командами ,м б) .секретным, собственно , до инспекторской части в воспитанников!

' § 2*. Предкеты Учебною ОтдалеМя: 1) ДЬаа во воспнган!» в научному образован™ в! 
Воевно-Учебныхъ Заведе1няхъ. 2) Разсмотрйие экзаменныхъ спнсвовъ1, жУриаловъ ВоепятателИйк» 
Конвтетовъ, Учебныхъ Конеереншй в друййъ' донесенШ, до восонтательной в учебной частя отно
сящихся. ЧйббЛай по наблюден™ за
Зароен;* в, за содержащем» в» иевравнреун каталорвъ.. X), ̂ асворяженщ: ъаШ издав™ журнала 

ярен̂ .вмп̂ аишнанр., у"яебны̂ь руководств программ» и,консп.ектовь в б̂ .п̂ .ррШбрйтешю 
въ Pocciu и эа граидие10гновы1Ъ 1!1шгь, учебны1ъ пособШ, журвадовъ н других» сочииенШ, 
одобренных» для Военномучебныхъ 'ЗшедсщВ.’ .5) Д!ла о частных» вансювах»,,' садержшых» 
оотшерама и уувтелшув выщюзначенных» Заведешй, для прягртрвлевш молодыхъ ладей к» njMp̂ . 
ленУю.,̂ ' эти : ЗаведеиТя.'1̂  'Переписка но вйнъ вообще дйанъ и нредиоложсшяяъ Педагогн- 
ческаго комитета. ,

§ 21. Иъ обязанностямъ Хозяйственною Отд/метя относятся завТтдыван̂е хозяйством»
Военно-Учебных». ЗаведенШ» в бухгаиертою. Подмети .замтИ, сего Отд*д»“< «№ *) но хоаяй- 
ственаой частя; t>>Co6pauie :вВриаъ я водробныхъ сйд!в« о способахъ ердержащя, нотребностяхъ: 
п положено] всЪхъ вообще частей хоаяйства дю каждому Заврдеацо-2) JRaacMprpiHie ностурающах» 
въГлаввое Управделе:.>а) вредщавлешй о хо8яас1вениы1ъ,загоювлев1Я1ъ, додрядахъ, поставках»̂  
и. цокуокухъ разныхъ вещей н ярирусовъ для ЗаведенШ, н б),ppeiepaifl̂ бдрядчнкову. ц вазну 
я сей посдЬаней.ва нодрядчнновъ я другяхъ частныхъ, лндъ, в ŷaaBxeuie по еннъ предметамъ 
докладовъ въ Общее ilpucvTCTuic Увравлешя. ,3) Перенигна о нредиетахъ строительноп части, по 
соглашевш съ Главным» Итркевернымъ Унравмен!емъ..,,4) Срстарлерщ новыхъ <табеде1!.|для Зщщег; 
демШ. 5) Производство дЪдъ о частныхъ ножертвова̂ ях̂ ,» вользу.,Завя1|,ев!Й;„|1,б)||Пр бурпм, 
Tepiii|!ii1f)jiG.octaB.ienie годовых» см!тъ ;суммам», потребным» ра ударлетвореще расходов» по вееру; 
вйдчмствуиВоанчовУаебных» З М # Й  ОШЯЬ расврудЩенШ н высылка сумр». 3), Дредяав- 
xeuie срочных» вВдомостей о дввжрщв я распред!ленШ: сумм». Л̂ереписк̂ ва.выдачрпроиновъ 
в мррровыхъ:.дрнерр.Веденте водробврхъ * обвтрй .бухгалтерских» кц̂ гъ, такр(е счртавъ о 
долгах» и взыскашяхъ. 6) Наблюдеше но срочным» и сдатрраутъ вВдомоаямъ за црлостыо
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казенна» имущества. 7) Составление обща» отчета въ денежяыхъ и вещественен» каппгалахъ по 
всему вй'омству Воеино-УчебйыХъ ЗаведенГО.

8 **• Въ Контрольном Отд/мент производится ревиз!я явить о суша» и переярка щшгъ 
о матер1альпомъ инуществб, ежегодно обращающихся въ вбдомствб Гдавнаго Улравлеищ, на. пра-

8 *3. Pacnpejt.icnic дблъ по столамъ Каяцелярш я Отдблешй Главна» УправлсшЯ; Военио- 
УВебйыхъ ЗаведенШ предоставляется усмотрбвю Начальника снхъ ЗаведешН.

О ЛПЦАХЪ, ГЛАВНОЕ ТПРАВЛЕН1Е ВОЕЙНОЗ'ЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНI& СОСТАВЛЯЮЩПХЪ. ПОРЯДКИ Н1Ъ НА0НАЧЕН1Я II УВОЛЬПЕШЯ, А1ХЪ ОЕЯЗАПНОСТЯХЪ, ПРАВАХЪ, ОТНОШВШЯХЪ П ОТВЪТ- 
CTBEUUOCTU.

8 25. Начальннкъ Воеино-Учебныхъ ЗаведенГС вазначается ио вепосредствевпону'ВыСодАб- 
шему усмотрбшю, Высочайшими приказам и указбнъ Правительствующему 'Сенату. ,,'

8 26, Обязанное» Начальника Военно-Учебны» ЗаведещВ. двояка» рода: 1) какъ На
чальника снхъ ЗаведенШ, и 2) какъ Начальника Главна» Управлещд, входящаго въ составь 
Воевнаго Министерства,’ йаравнб съ прочннн его Департаментам в Управлешяни.

у Ь  Въ качеств* Начальника, Воеиио-Учебныхъ ЗаведешВ,, овъ обшавъ: 1); Цршпсь:
а) о паправлеиж воспиташя н образовашя въ подвбдомствсняыхъ ему Заведенщхъ к* цЬзи нхъ щеж- 
дец!я; а также объ устройств* вебхъ частей ЗаведеиШ; н б) о соотв*тствующемъ выбор* и щ- 
готовлешп лицъ въ завалю т$» должностей, заиЪщеше которыхъ предоставлено ему § ^  сего 
Положения. 2). Производить вс*иъ Заведешямъ подробные осмотры ли̂ но, или чрезъ подчиндн- 
пыхъ ему лицъ. 3) Въ случай бердбйртшя' нлн разстройства какой либо части, принимать вс* не
обходимые мбры понуждешя и испртвлежя, въ пред*лахъ власти сиу предоставленной.
’ 8 28. По зван» Начальника Главна» Управлешя Воеиио-Учсбиыхъ ЗаведеиШ, оиъ нссетъ 

веб rt обязанности, кшйя возложены на Директоровъ Деиартаментовъ Военнаго Министерства.
§ 29. Начальяикъ ,Военио-Уче|5ныхъ ЗаведенШ пользуется, по.управленпо лнчнымъ составоиъ 

вбдриства Вреннр-Уребвьцъ ЗаведенВ!,. правами и власпю Командира Отдбльиаго (Корпуса въ 
мирное время и, сверхъ того, ему предоставляется: 1) Избирать, по усмотр*н1ю своему, нзъпм- 
вбдонственвыхъ ему лицъ, а нзъ другихъ в*домст», по предварительному снощен̂  ty jk ? На- 
тальствомъ, н' представлять къ вазначешю »  должности: Директоровъ Кадетсквхъ Кор̂ совъ,

глаЫе на назначения, переводы и комавдировав1е Генерале», Штабъ н Оберъ-ОФицербвъ,' граж
дански» чнновниковъ и нижнихъ чнновъ вбдомства Военно-Учебных* ЗаведеиШ въ по'стороишя 
вбдомства н обратно, равно опредблен1е и увольяея!е нхъ: 3) Разсматривать предварительно вс* 
предегавлеш'я 1 пойоровинхъ Начальствъ о иаграждеиш лицъ, ему подвбдомственныхъ. 4) Назна
чать'въ должности Помощников* Инспекторе» классе», ВагалЮнПы» КомаНднро», МладШи» 
Щтабь-ОФице̂ овЪ, Казначеев*, Адъютанте» н ПолвцШмейстерою. 5) Принимать на псяыташе 
»  доОжнЬстй преподаЦтелей лиаъ, вмбющп» на то право. 6)  Утверждать ОФИкерО» и чинов-



§ *!• Во вре»я осмотраГубёрнскихъ Военао-Учебиых;ь Заредешв, .Начальнцку сдх̂ Заведе- 
нШ предоставляется право приводить немедленно въ исполнсшо так|я распоряжения свои, который. 
XOW ir превышаюсь Дамную'SSif вла'йь, Hd'ie'’тёрп  ̂отлагательства;'о вебхъ подобный'распр- 
ряженЬиъ,' оставляемый’ подъ'лИчйою'еГо отйтствейюсшо, равно объ обсгоятельствахъ, вызвав- 
шнхъ оныя, онъ доносить въ тоже время Военному Министру.

8 38'.' Всякое по®'̂ чпсждеЩс’ или перемИпа *» составИ Главнаго УпраммЦ'.̂ ж^. 
Учебныхъ ЗаведенШ; рйно1peg ЩедположеЧия, до устройства снхъ ЗаведеиШ относяпияся, чрезх-, 
какбё бы йЩе'плн 'Ьй|'представляемы ИЙ'бгЬи, 'ймтупаюгъ нёп(к*йно на нредварнтель- 
3» соображеще, и раземртрйшеШачалрннка; выШеозначйшЦхъ ЗаведенШ;,
I 8 **• По звашю Начальника'Главнаго'Унравлеш'я ВодиногУ.чебныхъ ЗаведеиШ, овь поль
зуется тйми же правами, каш предоставлена всИмъ Вообще Днректорамъ Деиартаментовъ Воен- 
наго Министерства.

8 31. Охпошепш Начальника Воеино-Учсбныхъ ЗаведенШ'къ Военному Министру оирсдН- 
ляются существомъ лежащиХъ на немр1 ббязанноЬен н 'иршетавленн'ыхъ“ ему правь.' ЦОсещ, 
какъ Начальники ЗаведенШ; онъ находится въ т|хъ же' къ' Йявнстру'1 откЬшсншхъ, въ. конхъ 
~ёоотй1Й''вообще':Тлавйыс'гНачальййкп отдИльныхъ 'частей' войскъ; по дйлачъ же Главнаго Уп- 
равлевШ онъ яийетъ къ Вену отношеН1я|'иаравНб "'<И 'Директорами ДепартаН'еНто̂ ь Воепнаго 
Министерства.

“'S'SS-' ВЙ'дйла пО'Главрбму УправлеМ» В̂оеНно-Утебнйхъ; 'ЗаведенШ, кой, на'ос|рюр|н 
"существующий1 постановленШ, нлн особыхъ Высочлйшпхъ noBe.ituih. должны быть доведены до 
свйдШа ГйСТДАРЯ ’ ИМПЕРАТОРА, млн разр*шен1е конхъ прсНышаеТъ власть, Начальнику 
спхъ.ЗавсдешП прксНЬеннук!, а равно aaiiinHlM его '[6 ' сосТрннш ЗаведеиШ, %т‘аемыя‘ нмъ при 
осмотрй ихъ лично плп' нреть WhoHx, ему подЙдоис̂ веиныхЪ,'постуЙаюгь къ Военному Министру.

9 36. Начальинкъ Воомм^чвЙи» ЗаведенШ, получая чрезъ КенИаго.Министра Высо- 
члйипя повелЪнш, до вИдомства снхъ ЗаведеиШ' отнбсяййся, объявлястъ ихъ кому и£ду.етъ ■ 
наблйдае1ъ'з3,йеиедленнвнъ и тРчньШъ НснолнсЙсм* бныхъ. • '{

8 'Я- Начальиикъ Воённо-УчебНых̂  ЗаведенШ 'nrtwi къ ''Общему” Прйутсгв1Ю-Управлешя 
вс* гб отвошешя, ка̂ явообще званШиъ ПредМаййлеЙ общпни пбстанрвляияннприОЗоейы,̂ - 
,)>авн* съ Дпректорари ДеВЙрЗамевтоЙ ВЙвинатв1 ЙтнгстерёТва, ’вЪ составЙ кРвхъ учреждеНЙ Обу 
вря ПрпсуТствш, подъ ихъ предЙЙТейьЬтвОмъ"'' ‘ "
' 8 38г Въ'тИхъ же отношешяхъ (§ '1*Т)''4ахвдйв# Начальники' Вбеннб-Учйныхъ ЗзведешЙ 

и къ-Пеигртнчееком» Комитету, но лишь нр бхйанент м̂йи̂Шаа ,■ разсиотрЪшю
дйлр Bb.OHpJj.'̂ 'u .у , ” ги .

8 *•« Цредмртр о?ЙЬтствеинрс̂ 1 ,Hajj.;biiHKa, Црщш̂ шбныхъ, ЗаведеиШ,,соб̂ ррнно ноун- 
равлешю ,сюш Заведении, есть двухъ родовъ: I) Когда онъ, превысили нредйлы своей власти, 
подновить jpoiHBHO ^шауютиъ л̂ц.̂ ч̂рдарвЫмъ, или же
собственными своими Д$йств1емъ,, и (ршвавь иорядокъ, для сего установленный, предпншегь къ
Щ?в)й;нтдаж P$P*i .ОТИ8 .HI, ёп00Ж8®?плучинъ.нИрра̂ р̂ дИ̂ я о вкравшихся ™  частями, ему ввИрсннымъ, безнорядкахъ f^o^ctpe^ 
лещяхъ, р.йавнгъ власть,::&у ддаую;до  ̂дмешн и не приметь должвыдъ ,*геръ .кенравлешр

8; М. 'По, дИлдмъ Главнаго Упраплсшя Военно-Учебныхъ ЗаведеиШ, Начальникъ ецхъ"̂ -
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лицъ, отъ.рлорыхъ это предоставлеио Директора» Департэнснтовъ., 

гоСовЪта, Общагр .Прнсутетвщ Управ.шш и другнхъ 
ipcraa. A)Bet распоряжотя водснежнынъ выдачанъ, 

разрешенными какъ Нача.чышВ "  
подожешшш; и 5) доклады Начальнику ЗаведенШпр.всЪцъ дЦами н бунагамъ, коуорыя ,тре- 
буюгь ого разрешен;». j' ■ :|"

§ 44. Свсрхъ сего, на Помощника возлагается:1) облегчать вообще Начальника Восяно- 
Учебяы» Заведен!! въего занят» п завещать его въ случае отеутетщя нлн болезни,съ.прат, 
вами, обязанностями н отвЪтственностно въ этнхъ случзяхъ нараннЪ сг Начальников,. 2) Заседать 
въ Обшевъ Прпсутсул Управлешя в иредсЕдательствовать въ оновъ, когда Начальника въ заса
дами» не бываегь, заннная въ Педагогнческовъ КоннтстЬ «Ъсю Бнце-ПредсЪдателя. 3) Наблю
дать, чтобы вев мргЬзжаюпме въ столицу.,в огьЕзжаюпие нзъ «ной Генералы, Штабъ к Оберъ- 
Оопцеры являлись Начальнику Военно-Учебны» Заведешв;. для чего,они предварительно̂  обяза
ны являться' Помощнику его: Младиле—лично, а Старине нэвЕщают̂ р своемъ прибыли онсьненио.
4) (5№̂ жать“ ceiiitHie о вс*хъ‘ прибывающнл̂  въ с̂ Ьлтщу воснипшникахъ Военко-Учебнылъ 
Заведен»!; н 5) доводить, до ейдйш: Начальника о все» случающихся, безпорядкахъ в;ь Воен
но-Учебны» ЗаведяНнх< а 'Нет» н ‘б предсоложейяхъ по усовершевстурвашю :си» Замдеш!.

§ 35. Паями» подюргаешт .отвётстверносун:. 1J, За превышеше предоставдепдоП ему: 
власти.' 2) За дня'. ИНЕ ..Ч $Щ8|тСК% непосредственвовъ его
■ЬМк сОстояйпнъ.' 3) За псисполнсшс въ точности приказан!! Начальника Военно-Учебныхъ; 
Заведен!!. 4) За на. ДОвааенЦ. ДО его свЕдЕшя обсюятельстнъ, трсбующн» упо̂ реблрнщ - властн 
самого Начальника; н r W W вй распоряжс̂ !*, кото$йя''по его представле̂ няръ нлн доклада».

)кнтета1( Йонопщикъ, когда, онъ но

9 47. Вние-Директоръ НзбйрЬется' Начальннкомъ о̂енно-Учебёйдъ Заведен!!, съ cepacia 
Военнаго Мнпнсгра, н утверждается въ этонъ эваш'н Высоч'айшнмъ приказе».

§ Л  Онъ яеямяямъ т* же e i fM M  я йользутон «мд же. правами, каюя определены 
общими постяновлетняян для В1гае-Д!рННтоббвЪ ДеПНруНнеПтовъ Военнаго Япндстерства, н, сверхъ, 
сё»; пб вверенному ему; сойасно §(> настоящего ПолМнЙ/ зав*дыВанно £озяЙстаешш»‘и 
Контрольны» ОтдЕлешяни съ Тинограччею, ену предоставляются rt же расооряшев1я, который яо 
§ 43 предоставлены Помощнику Начальника JBoeHHO-Учебныхъ Заведет'! но завЕдываиЕю нмъ Ш- 
спекторснн» и УчебнымъОтдЕлер1яин еь̂ БнблЮтекох) и Дрхпвоиъ.

§ 41." Согласно сему и отношешя Вице-Директора къ Начальнику Военно-Учебны» Заве
ден!!, Помощнику, Общему Присутствие к Педагогическому Комитету и къ подчиненны». ему 

* я овред!ляются общими для всЕхъ Впце-Днрекгоро» Департаменте»;
; по дЕлаиъ же Общаго Прнсутс1в!я и Педагогического;

§ SO. Обязанности Члене» ПедагоПргескаго Комитета заключаются въ разснотрЕнш |ръ{| 
допросе» н разныхъ предположен!!, передаваемы»1' на 'обсуждсшс сего Комитета (§116).

§ SI. 1 назиачешя, обязанности, права, отношешя п ответственность Чаевою;
Общаго Присутствии Делопроизводителя оиаго, Начальнике»! ОтдЕленЛ!; Канцелярш я всЕ» 
нрочн» чиио» Главнаго Управлёнш Военно-Учебныхъ Заведет! определяются общпнъ учрежде-1 
Hie»: Военнаго Министерства.

§ 52'. Къ облзааностямъ Начальника Учебнаго ОтдЕлен!*, nb потравлен!» должности Произ
водителя дкаъ Педагогнческаго Комитета (§ 9), относятся также: 1) увЕдомлещё Члене» о
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в) Оборъ-Аудотор* ■ СпршШ Аудитор*, а п  чквы Аудптор'ютсвого видаиство, и  общей!” 
осыоиашп, пошути срочными прибавим м пыодугу пятпмтШ. Прп «IT  Cmpmii. Аудитор* 
полагается во И м* разряда Высочдйшк угвераданнаго 17-го ДпрЫя 1858 год*росппсвпЫ Обер*-

!мп, Апис*1 Соросов», Барой* Ллеисаидръ̂ Вдинтт* Аиеимицр» Сртю/», Маиса» i>uc«ojmt и Кон
стантна* фояь-Карфман*. / ,,, „ ь,,.,т-М д.о,У,.т1

671.—1863 год» Сентября 9-го.—Высочайшее mmej&die, предложеннов’Прав»-! 
тельствующвму Севагу У пра ил яющи въ Ми вис Т ерсгвоиъ Юсги ш и 23-ГоСенгября.—

^ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по всеподданнейшему докладу Министра Народпаго ПросвЬ- 
ueHia о встрЪчеввоиъ затрудаеншкъ принятые въ Гинназш и Убздиыя Училища ведомства Мн- 
настерства Народного ПросвЬцеаи Л и  взъ каитонистонъ и со.штсквхъ д*тей, уволенный в» 
Военнаго нйдокства, которые за ве достцжетйем-ь совершепнаЛтш во могли еще, на ю'ношшш 
Высочайше утвержденный 25-го Декабря 1856 года правки, набрать себ* рода жизни по- 
датиаго состояшя я получать увольнительный огь общеетвъ свидйтельствъ, требуемый для пред- 
ставлешя въ учебяыя заведения, Высочайше повслйть соиаволнлъ: д-bxeli нвжнвхъ чпновъ, уво- 
ленный взъ Воевно-Сухопутваго я Морскаго вйдомствъ в подлежащих*, водостшжешн еовер- 
BieilHo.Ttiin, нзбрашю рода жяэвн податяаго состоян1я, принимать въ Гпвиаз|« и У Ьздныя Учи- 
лита Министерства Народнаго ПросвЬпеиш по увольвнтельным̂  отъ Военнаго тгёдомстра: свядй- 
тсльстйамъ. ' ■

672.—1863 года Сентября 11-го.—Высочайшее noaeatnle, объявленное П раии- 
ТЕЛ ьстауюпвйу Сенату Ми нвстРОМъ ГрСУДАР.СтвЕНВЫХъИмУИЕСТвъ 17-го Сентября.— 
О временншя тавимш дм ущшв.тпя Ласкою Лкаде.тею. \

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, по всеподданнИшему докладу Министра Государствонныхъ 
Имуществъ, въ П-В день Сентября сего Тгода, Высочайше повелЪть сонзволялъ: ностановнть 
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IM l  .ДПМН№Ы№|М|А|1ш ЬА« I  ЩШЙл
pvяаетоящее вревя̂  -втеояямьно унравлешя Лесною Акаден1ей, -здашямие н; землями бывшаго 
jfcciiaro Иистщда.,,,расщовшця:,,бу|)!1йа|4а- с<,ДеРжа||*е оныхт. ■■ ио прочпнъ рооурЪтственнимъ: 
статьявъ, слЪлуюния временный правила, составленные, придерживаясь дододкенш а штата JI*o-

j JQ Длд. Лкадснн! оставить: З.а.йдиаающагр. оное,! Дркторв, Преподавателей, Пясьноводятеля, 
2-хъ канцеларсквхъ служителей и 2-хъ евльдшгровъ, а при церкви Священника п всалоищикл: 
въ зам!шъ же Поиощнпка Инспектора классовъ, завЪлывавшаго, доенхЪ поры, Библштекаян Ин
ститута, назначат!,, для вТвгв, "БВ«д1отскаря̂  а дла завйдыаляш здашямн. землями п чппше-
вта* ’рГОЙЕСМ* М |Я111У ^ <Ш Я 1Р,ТЙ)ИВЯИ0НМ**К*^ЙК тйоу содержать, по'пайиу,

2) По определенно н увольнение чнповъ принять порядокъ;. существоваашШ въ Л'Ы" 
номъ Институте н определенный вторыиъ пряийчав1еиъ къ штату онаго, съ тйнъ, чтобы 
не пояненовайпая'йъ зтоПъптгё виойьучреждасяав йо^Жй^ '̂ ̂ нв̂ отекаря завещалась 
властно1 Министра Государственныхъ Инушеспъ, а наомъ лаборанта завнейлъ отъ Завьдывающаго 
Акад̂ шею. п
: 3) Для Закрывающего Авадемтею, Доктора,П*лоШвеИстера; Свящеивпка, нсало»шика, яан- .

цкзярсюйъ служителей1 ii «e<MHH>h<B'efal^MI»l» * служебвЫН п(гава бет«втв Йке'сйУауйбтб-: 
рынн они пользовалась въ ЛйепмпНктпй. Ьвблюгскарю присвоить .
ника Инспектора, массрвъ Института. Пи»*оводитслп оставить прр правадъ н содершанш, присвоен- 
йпъэгой должности Положешецъ дЩтатойъ Института; а со.дщевевя увольвери) бухгалтера, выда- 
тать ему, сверхъ опредИлепныхъ штатонъ дла Письноводнтела 389 р. 93 коп.,'дополнительнее содер
жа aie чо 500руб.“ въ’ годе̂ т. е.чиртМО ̂ Т  ноп.' Преподавателянъ проязводягь еолержаше nip 
Азсчету, за каждый годовой учебный часъ; Преподавателям изъ офяцеровъ Корпуса ЛЪсиптхъ' и 
1|ежсваго, йакъ мивиаюйхъ платй за "ууют^рм

подавагслй Акадснж, какъ военныхъ, такъ и гражлаискихъ, тйнъусловшнъ. который овредЬтевы! 
для Преподавателей Положентезтъ о ЗНяяюнъ'ИнегптутЬ в, сверхъ того, лнцанъ, попненовапнынъ въ 
S 10отогоПоложешя,т. е. тбтгь воениытгъ чниавг, 'Которывбудугь состоять яа:слу*бй|при|Л'ка-!(, 
деиш; а также Доктору АПадёйи, на' время Переходного ЙстояшГрпой̂ ' сохранить права ni Won- 
лучейе 'ЙбйочнагЬ йтайванй'за — 'ХГлй.
‘ 3) Порядокь увравлен!я ДАиаден!сю; аав4диван1я . чавшевышиК'участками, в равно «бязан4
йоетЬ'И ответственность лнцъ, котОрые будуТь состоять1 врн атахъучреждетпяхъ, Оставить Tt'atej . 
которыя определены Положсйеиъ о ЛйсиоиъЛпстлтутй, н правнлаин обЬОтдачйвА'чинкгь йсиелв i*

5) Иъ othohiphIh «ставлёшя за нпатоиъ лиВЧ.,“ Ьлужяиихъ при ИнбпГТугб, правь пхъ, порядка 
yBQxbiiCHia или распредблсн1а къ'другянъдолжпостяяъ, р̂ ководетвоватьсяойдуюшигь: Преподава
телей Института,'каНъ состяпМхъ на ыужбй прн’ОВонъ, такъ н вольнояаеипыхъ, которые яебудуг* 
читать лекщй въ Академии разечитатъ содержашенъ по 1-е Сентября, т. е. по девь окоичашя учёб- 
наго года п, съ атого же времени, первыхъ оставить за штатонъ. За тйнъ, изъчисла осташиыхъ 
лянъуБухгалтерв и Архитектора 'оставить за т̂татонъ, по 'сдатб явяотчстиосгей: Военныхъ чнповъ 
Корпуеа::Л*снвчихъ; какъ'Ч»т Казначея; Адъяпанта н Преподавателей, по> сдачй первыми дйлъ я 
документовъ, а изъ Преподавателей ьтйицл которые небудуть иМЪтЬ лекйй въ Акадеиш, отчяслптъ 
выЗапаопые Лйсяпч1е, впредь дозnpiBCKaniH дйлжпостёй; в спеиГальтмбразованнымъ, по лбсяой 
частя, офнпераиъ дать назначена по Корпусу Лйснячпмы Въ отношении правь и расйредйлйпя па 
службу озаштатлыхъ чнповъ поступить нв 'ооповайа общнхъ правнлъ, указанйыхъ въ прпи̂ ч. 
къ 363 ■ п  1012 от/ Т. ■Ill" Cm Зак/Траж. Уст/ о олужб*’ПО «пред. отъ Прав'.

6)’Расходъ на содоржа'йе Л&вбй АПаденЫ,'"дашй!'"бывшаго ЛЬжаго Иастнтута н.назавй- 
MiBaiie чнншевынп участками и землями онаго въ течевш перваго годичваго повода,, съ 1-го 
Октября шийшнпго по 1-е 'ёктПбря сл*д̂ ЙпЙго;тода,—ограничить ,55j7l6 руб. 80^ коп.̂  о 
расхоДВхъ же'и содержал̂  Лйсной АкадОнш въ течЬнШ втораго годнчяаго' першда, съ j-ro Ок
тября 1864 по 1-е Октября 1865 гола; еелн"1сь тому'вриш не послЬдуетъ ещ̂.соедимешя йо-



. 073.—1863 год* Сентября 21-гр.— Вмеочьйшвв noaeitiile. т Ш Я Ш Ь  

Обе Устав* Петербургскою Собратя Семсюш Хозяев} , , .,,, „,,,. ..
.Г,,.®» следствЁс хохата4щ|^ # ^ ^ Ж ^ гЛ:Ьр̂ ЯШ|̂ 1|Це№ ’̂ 'убер|цгора) JInniicr( 
сдаствещшхъ Пмущоствъ входиль съ прсдставлсшемъ въ Комитете Министров!, ..р. ДОЗ! 
учредить кь С.-Петербург! СобранЁс Сельски.» Хозясвъ.
*.„ ГОСУДАРЬ ИМГЁЕРАТОР’Ь, согласно аоложсиЁю Комитета Мииистровъ, ВысррлЦ̂  
изволидъ, «ъ 21-lj день Сентября сего года, въ .ЁнвадЁи, аа учреждеше Петербургскаго ( 

л. Хбаяда, ври ремь, (. Дсуа jp ,онртщ. .удостоился

E\iJET6ptVi'rc(f̂ roby()fep*4№lfĉ

8 1 • Дзя ...,1” ' ‘ ^ , , Г Т ^ 1 . '  V . . . W -
ствёя ycntxaiii,земледельческой пЬртшлсшЕЙга, Ччдождается въ|1стедюдгё: «ПетербургскоеСо- 
бранЁс Сельски» Хрэяевь.» '

',§ 2(!’Въ видах̂ др5тиЖерЁ| срррв̂ цЬда СобранЁс: во 1-хъ, 1«»гё«^ ;|»я«рш» Членовъ 
особре помещена,. Kp.yppô oiuijрог,утр, jg всякое время прйпцть. длр qpenppsô cata,, времени, 
встречъ съ лаками спёпЁаяьпымн̂  прюбретснЁя в сообщенЁя OBjDrtiiiij, иолучеиЁя советов! по хо
зяйству ■ т. п., а во 2-хъ. .во ар^^ррдакр-хоз т̂ррр.Ерз̂ ^ществь, учреждаете правиль
ный зас!дан|в, для' абсужденЁя вопросовъ, асключвтельно дозявегаеааыхъ и «тяосяпццсп до.внтс- 
ресовъ СобранЁя, и припиваете различный меры. клонящейся ееъ развито ссльскаго. хозяйства.

§ 4. ftt1 ДпбсЙМгпеякнйк''VJiiNtl fflop'aiio'всякое" лнио,(’|Её''1й>Лже''21гйй}
труййиееся Ва Wpiite'СЙЙЯЙДО ХбШствВ пи иат*ресую1це'еся"Й4;' 1Й ’^{1ЙШел1’':Сбб(ивШ

§ б.'ЖйсТвительиьЕе ЧленьЕ СобранЁя, по мер! свонхъсеелъ, обязаны стараться объ осуще- 
ствлешн целей Собршя'.и « п  хращт(„ёгр; УЛгарь. „  ‘

§ G. Действительные Члены, по своему жслашю. или могуте принимать участие горько въ 
обрихъ 1зайдак!Яхъ..,СоЙрарщ, мдиже могуте пользоваться в всеми удобствами и преимуществами 
СобранЁя. Первые платите не по.чшй взносе: десятв рцбнеи сдиаоврсмешш при встурлсшн а 
пяте руб. ежегодно; вторые яомый взноса: тридцати пять единовременно II Опидцить пящ 

чоg 7.rlIpHl;4CTyn̂ jp,.pb,,pô paBie ДИствительныВ.Чрецъ обязаоъ внесто̂ какъ единовремен
ную. таръ ощёжгодйу̂ 1ьпж\ту.ьвъ ..урченш ,нерва рду,месяца;, за йрЕъ ежсгрдидю. платежи ̂ рнрсиэдт 
въ теченЁи Январи месяца. Члстеъ, пе внесшИЁ Д̂ЕЩО̂рекенц̂гр, вздроерд. тхв'<̂|Ц|р,/ афЭДИ по.сл! 
_азбрац1я, а стксгодиаго пъ течешн трехъ мЪснцсвъ, считается сложившим! съ себя зваше Члена, 
но можете вновь поступать въ СобравЁе, безъ балотвровкн, съ уплатою въ первый годъ дврйррго

§ 8. ВсякЁН Членъ имеете право, не подвергаясь новой. бадотпровкЪ, оте ре.полваго взноса 
перейти къ полному и паобороте. ,

6 V, ВсакЁЙ Членъ можете., кромЪрзнрса, делать пожертвовапЁя, вм!юц|я целью содейотвЁе 
СобранЁю въ его деятельности.

g It. По нзбранЁп, Действительные Члевы извещаются о томъ письменно отъ имени Предсе
дателя и получаю» печатный Уставь. Собранья, со всеми изданными правилами.

g II. За яввое aapyaieuie Устава и правил ъ СобранЁя и вообще од посту пин, не совместные 
съ достоиистврмъ. учреждеиЁя, Дейс1Виуельрые,Члепы,искл(1чаютса.рп СобранЁя, по рредложевЁю 
аспорядительиаго Комитета и во балотяровке въ чрезвычайно» заседшш, сострлеаноръ не



С0ЕМЯ1Е ТЛЛКОПРШЙ

двухъ Третей « M U t 1 Htoocofe '№ № № > правил Собрашя пакта ‘нзъ'Члеябвъ! пи въ ка-

"9.1 § 1& Въ Почетные Члены избяра юггя w  'pjiMW ИвЯостраШго'ЙройсхоямеЖя̂ зна- 
меновавння себя ос 'заслупбш'по сельскому хозяйству, паи сдЬлавига т'ьныя ножертво-

§ IS. Въ Члены-корреенонйеМты избираются пббйр'одпне хозяева, ЙУбстяне въ-PocclP и за 
| и̂*ЦРю'Шей1тй(еэпРю')|Ь|гМ»аосУ1ю 66 »̂ UK6*y Хознйетву̂ ЯШбЖе1 Яйца, не нмЪюнияпо- 
етояи6йгЬ, |1*ст6жптйьства'въ'‘Петербур1‘8;оросв*щеинов| адМстЬГе кбгЬрыхъ1 мйжсгъ,!быть особ*

§ 14. Почетные Члены н Члены-корреспонденты получают* ва свор зваше особые дипломы,1

ватьвъ его засЬдашяхъ: Почетные Члены—сънравояъ голоса, наравнЬ съ ДбВствнтелышня, а~ 
Члены-корреспонденты—безъ нрава голоса. Въ случаЬ надобности, Собраше вънрав* обращаться’ 
къ своннъ Членамъ-норреснондентамъ, для разъяснешя гЬхъ или других* снсшальЯыхъ вопросов*.

порядкРыб: npejWJKeiie объ избрашя должно' бы»'пойнсМо по краШ нЬрб двумя Дрййв'й? 
тельньшп нлн Почетными Членами, которые при этонъ сообщать краткш св&Мя объ язбярае- 
момъ капдпДай. Такое предложеше предварительно заявляется въ 'обыкновенно** aaciaanii?Соб*. 
рашя и выйшнвйбтея въ залах* СотрХН1Я, й1!й  rt*i в* т̂ луюЫеХъ йббдат'й'-'балОтвррАся. 
Для д*йегйТ4&ноСП1 вЫббров* требуется дй Трётй наличных* голосов*.1"

" J» §16. Къ занйянъзСобранй- огаом™: 1) Чтешя, разеуждешя я гебМы 0 сельско-хрзяй- 
ственныхь вопросах*. 2) ОодШгвте хозяевам*» устройств® втгЬшй полезными указашяни, нос-! 
рединчествояъ, реяомендашямн в т. н. 3) Собрате и распросгранеше свЬдЬиИ о разных*, явля
ющихся въ Boccin и за границею, изобрЬтешяхъ и усовершенствовашяхъ въ сосрЬ ссльсваго хо-

npeuiti. ,5).Осмотр* дучднхт, дрзрВртръ, сь првдадешемъ лнцанъ, которыхъ хозяйства оказались 
прннЬрнымв, похвальныхъ ластов* ii iipcMiii. О) ДсщоДсдео, снстсматическнхъ н коякущыхъ 
нспыташВ машин* и оруДШ н раздача за лучпня нзъ нихъ.прбарльнд)х|р|лнсгрвънврея1В. ̂ Qppp- 
дЬло’ИС и опубликоваше достоинств* й настоящей ценности я̂ юшихея вь торгом* кашвнъ, 
сЬмяиъ, домашних* опытов* я анаДизовъ
надъ разными сельско-хозяйствснпымн предметами, обраЩюпймяся въ прбмышлеивости, и т. Й. 

g 1Т. Постепенное осуществлешевсЬгь этигь предиачсрта’пВ завйспгРбтъ деНежныхъ Ьредствъ

старается’ пр1обр*СТь сод*йств1е ученый хозяев», вступаетъ въ тбеныя сабшешя1 съ влааЬьиаия 
сельско-хоЗяВствсняыхъ механических* заведешй н складов* заграннчныхъ хашннъ я орудГЙ я Пря- 
глашаетъ снешальиыхъ лицъ, въ которынъ, въ случа* надобности, оно-могло бЫ 'обращДться.

§ 18. СобраТне, Bi отяопнмНиЫскО-ХОзяйстИений**,подобно1 друНиТъ агрономическим* об- 
щёствамъ, состоять под* покровительством* Министерства ГосуДарАвенвыхъ Инуществ*1; чреА 
которое оное ходатаВствуетъ о свонхъ нуждах* перед* Правительством*, н которому ежегоДно.Й- 
общаегъ свИП уреяые отчетй; во Ясеяъ жег1 прочей* подчиняется ббЖам* поляЯеВскин* пОСтанов-

§ 1». Собраше треть свою печать, съ пзображешеиъ енлетеннаго я» крлмьев* йяуа, съ 
надписью вйутря: «печать Пйсрбургетйго Собрашя Сельских* Хозяев*.»

§ 80. Печатный* органом* для Собрашя избирается одно пзъ’ существующихъ въ ПегербУр- 
rt селъсюмозяЙствеИяыхъ пер1одпчесК8Хъ ЪдЯшВ. В* ноСЙдствИт, При разшнреМи среДстИъ Со- 
брашя,' оно может* ходатайствовать о разр*шешя нздавать особыВ ИечатяыЙ оргДпъ,‘ Яо Жрограя- 
■*, утвержденной Правнтельствонъ.

§ *1. СобраЖе пнЬегь в* одпой1 нзъ центральных* 4«<Мй 'столйьг особое помЬщеше для 
зайдан», imd№, 6б4локь, со всЬии хозяйственными ИриИадлежностямя Я йрЯЙйугою.'

§ *2е Пон*щешс Собрашя открыто ежедневно яЛ вс*1съ йнцъ, нмЬющпхъ Й  Тояу прЯво па 
общих* осиовзМяхъ,1 ̂ уществующЯхъ вообще для СобравШ.



8 SSPla личные аопрош, прйиагаёУые и возбуждаемые въ заебдайиъ Собрашя, какъ 
то: выборы должностныхъ лнцъ, избраню и исключите Члсповъ и т. п., разрешаются балотнров- 
кою, которая производятся нли закрытии запискам или шарака.



•fc W.'vUA управлешя lrctMH ЛлаЯнСобрап!», ffiiniHS уЧЕнотй, тал я пъ хозяйстпонноиъ 
отношенш, состоять Распорядительны!! Комитета нзъ Председателя Собран!я,'шести Стярянгаъ1,"



§ 51. Казначей принимает» вс* доходы Собрашя п. выдает» деньга па расходы, На оопова-с 
nil особый, правнлъ, составленных» Распорядительны»» Комитетонъ и утвсржденныхъ въ общеиъ 
aaefewuiu Собрашя. оюа

шнуровыл книги, аа подписью ПродсЬдатыв и Старшннъ, скр!пою. Секретаря н печатью Собрая1'я.
g 53. Bet денежным средства Codpanin разд!ляются па ДМ суммы: одна предназначается'для врн- 

ведешя въ ncnoJHCBie сельско-хозяйствсннах» влей Co6paaig, другая для устройства его внут
ренний! хозяйства. Въ первую сунну отчисляется по десяти руб. изъ единовременных» п ив1 
пяти руб. язь ежегодных» взносовъ каждаго Д!Иствнтельиаго Члена, кром!того въ неепосту- 
паюгь: иособ!яогь Правительства, иожертоваши, сборы , на выставкахъ. исныташяхъ ж т. п; вторая 
же пополняется нзъ остальныхъ единовременных» я ежегодных» платежей Членовъ, уа отчпелешемъ 
вышеозначенных» 10 'и' б!1()уВ'-, а также пзъ разныхъ случайных» доходЬвъ, какъ то: штраояыхъ, 
карточныхъ1 денегь, '■ платежей1 гостей, пожертвоНаиЮ Я т. п. Bet расходы собственно но содержав!ю < 
в устройству Co6paHia, какъ то: неблнровка, обзаведение посудою; наем» прислуги, выписка пё?- 
ршднческнхъ нзлашй i t .  п. производятся нзъвтороЙ' сунны; всё издержки но приведен! ю въ 
исполнение сельско-хозяйствеиныхъ ц!лсй, какъ то: открыле выставок», изслТ.довашя, опыты,' 
осмотры п т. п., а пкжо содержаше Секретаря и Казначея, относятся на первую сумму; расходъ 
же на наенъ пон!щен!я относится двумя трртямп на вторую я одною третье» яа первую.

в 54. 064 отп суммы должны быть строго различаемы во Botini счетахъ Собрашя; для каж
дой пзъ янхъ ведутся отдйльныя книги и при каждонъ разрёшаеновъ п пронзводипомъ расход! 
должно быть обозначено, пзъ которой .суммы сЙдуетъ выписывать расходъ, нлн къ которой 
сумм! должно причислить доходъ. По предложена 'Распорядительного Комитета и бадотнровашю 
въ засЪдапш Собрата, въ случаЪ значительпаго возрастали одной изъ суммъ, нзъ нем могутъ 
быть дЪлаопы перечислен in въ другую, если бы втоИ последней оказалось не достаточно для

' § 55. Казначей представляетъ Распорядительному Комитету ведомость ежемесячно о дохо
да хъ я расходах» Собранщ за прошодинй мЪсяпъ; а' по нстеченш года, въ первыхъ числахъ Ять'
репной Казначею сунны ревизуется каждые три месяца Старшинами п Секретарем».'

§ 50. На KannexnpCKie'и бухта лтерсшерасходы Казначей нолучаегь, безотчетно, нзвЪстную 
сумму, определяемую зас!дашсмъ Собран1я, но предложен!» Распорядптельнаго Комитета.

9 57. Председатель, Секретарь, Казначей, Старшины я три Члена Распорядительна!» Ко- 
нятета избираются по балотнровк!, въ годовыхъ эасЪдаптяхъ Собрашя, на два года. Секретарь н 
Старшины могутъ быть только пзъ Действительных» Членовъ съ полным взносовъ, Председатель 
нзъ Действительных» Членовъ съ полнывъ взносовъ я Почетных» Членовъ Я три Члена Комитета 
нзъ всЪхъ действительных» Членовъ. Въ избран!» Председателя, Секретаря н Члеиовъ Распоря
дительна!» Комитета у.чаЬтвуютаДдО» Действительные и Почетные Члены, а въ нзбран!в Старшннъ 
одни Действительные Члены сь полнывъ взносовъ я Почетные Члены.

9 58. Для нзбрашн̂ Председателя в Секретаря . ,въ .заседсшш, предшествуюшенъ.. годовоиу,,

предлагает» на эти Должности, fpoe, получивнпс такнвъ способом» наибольшее число голосом 
па должности Председателя Или Секретаря, балотнрувттся м  годовом. васедатн. Въслучаё, сслн 
бы iu h  трехъ Членовъ получили одинаковое наибйлыиее число голосом,, вс! опп балотярувяся.., 
При нзбрашн ПредйдйтЦя ’ лйшу получившее при балотпровк! наибольшее число голосом,ж 
таетсЯ Председателем»,' а получвйшШ следующее за т*мъ ботапишто назначается кандидатом» . 
для исиравлешя должности Председателя въ случай смерти, болёзпи и отсутствия саваго Пред-, 
седатсла. Для нзбранта Старшннъ я трехъ Членом Комитета, Распорядительный Комитетъ р̂сд-. 
лагаетъ заедав!» по три кандидата на каждую' должность. Казначей избирается изъ Старшннъ 
Распорядительным» КбЯнтетовъ.

ЦттпМж. Вся» Особа ИМПЕРАТОРСКОЙ Фаиилш ухостоптъ СобраШе прввгпечъ на

9 59. Для распредеаен!я выбором должностных» лнпъ м  правильном» поряди!, по исте- 
ченш перваго года существован!я Собрая!я трое Старшннъ я однвъ Членъ Распорядительна го;; 
Комитета, по жребш; выбывают» пзъ своихъ должностей, и на эти должности пронзводятся новые



выборы: За тень через* дм первые года выбывать Председатель, Секретарь, троеСтаршапъ в 
двое Членов!Распорядительного Konneia.

§ 60. Всякое должностное лицо можете быть вновь пзбраяо на свою должность но-надле
жащей балотировкЬ. М И М нЯМ  таОЛОИРП | ' ' ,

§ 61. Кроме нзложенныхъ въ втомъ.Уставе общяхъ началъ, Распоряднтельнынъ Комитетом'/, 
издаются,; no nipt надобностн, донолннгелышя правила: отвоснтельно соблюден1я порядка въ ног 
м$щещи Собрашя, вольэовашн журналаня, веденЫ npeniii въ эасбдашядь Собрашя и для других* 
целей, согласно осиовашамъ сего Устава. Таюя дополнительный правила составляются Распоря
дительным! Комитетом! и вносятся, для балотировки, въ одно нзъ эаседанШ Собрашя.

Подписал!: Минвстръ Государственных! Имуществъ, Гснсра.те-Адъютаитъ Зеленой.
67&—1863 года Октября 1&тго.—7кдзъ Правительствгнпцаго Сената (по 1-му 

Департаменту).—0 производства расходов! на заютовлен(е тетрадей для записки кор-

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правительствуюпйй Сената слушали рапорта̂  
Министра Впутренннхъ Делъ, за Л» 4,292-мъ, следующего содержашя: ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-Ь 
ХОРЬ, согласно съ HHtuiex! Государственяаго Совета, по представлешю его, Министра Внутренних!. 
Дйлъ, 9-го нннувшаго Сентября, Высочайше првел&ъ сопзволялъ: ст. 12 Уст. о Нем. Пов.. 
S-IV п. ж. (Св. Зак. Т. IV изд. 1857 г.) дополнять следующим! прнйчаюенъ; «расходы на; 
сцабжеше ссыльных! арсстаптовъ шнуровыми тетрадями, длязаински корновыхъ и, вь известных!, 
случаях!, прогонных! денегь, производятся до Тобольска нзъ казны ва счета Государственных! 
Зеискнхъ Сборов!.» О таковоиъ Высочайшем! повелЕиш, сообщенной! Государотяеивыиъ Секре
тарем!, онъ, Министр! Внутренних! Д*лъ, доносить Правительствующему Сенату. Приказали: 
Q, таковом*.. Высочайше утвержденном! доводивши 12 ст,,.Ует. о Зеи. Пов. § IV п. ж: (Св‘: ■ 
Зак! Т. IV изд. 1857 г.), для должнаго, въ чсмъ до кого касаться будете, нсполнешяи cat- 
дешя, уведомить указами Его. ИмпвраТорсков Высочество Наместника Кавказскаго, Мини
стров* и Главноуправляющих! отдельными частями, Главных! Начальников! и Начальников! 
губериШ, Губернски, Областныя и Войсковыя Правлев1я и Казеииыя Палаты; въ СвятййшШ 
Правительствуюпйй Сгнодъ, во все Департаменты Правнтельствующаго Сената и Общ1я оныхъ 
Србранш сообщил, ведешя, а для уведомления Главноуправляющаго II Огделешеиъ Собственной 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Капиелярст, передать къ делаиъ Оберъ-Прокурора 
кощю съ ,сего определешя, каковую сообщить въ Департамента Министерства Юстнцш, а для 
првведеа1я во всеобщую известрость припечатать установленным! порядком!, о чсмъ Конторе 
Сенатской ТипограФШ дать пзвеспе,, (Подписал*: ОбереЛекрторь Орлове,),., .

675.—1863 года Октябри 18rro.—VKA3! Правнтвльствующаго Сената (по„1-нт 
Департаменту).—0 производства денежныхв выдаче Ласнтилп, не получиеиншв ее 
отводе земельныхв участнове.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравптельсгвуюпбИ Сената слушали рапорта 
Министра Государственных! Имуществъ, ота 23-го Сентября 1865 года, за Л« 324-мъ, сле
дующего содерждиИ: въ Государственный Совета было внесено представлещо о производстве 
денежных! выдач* Лесничим!, не получившим! иь отвод* земельных! участков*. Получись ота 
Государствениаго Секретаря Высочайшее повелешез объ исполнеши последовавшего в* Госу- 
дарственпоиъСоветеииен1я, о производстведеиежиых! выдачъ Лесиачимъ, не получившим! 
в! отвод! земельных! участков!, онъ, Министр* Государственных*, Имуществъ, представляете 
въ ПравительствующШ Сената, для зависящаго расноржешя, коп!ю съ • Высочайше утверж- 
деннаго мй’ш' Государственна!! Совета, следующего содержашя; Государственный Совета, 
в! Деяартахеите Государственной' Эхояошя, разеиотревъ представленте Министра Государствен-, 
иыхъ Имуществъ, о производстве денежных! выдачъ Лесничим!, пе получившинъ въ отвод* земель- 
иькъ участкояъ, .ттаеле полознтле: прсдставлеше Министра Государственных! Имуществъ 
утвердить, н, в* следстще того, статью 78 Уст. Леси. Т. VIII Cb. Зак. (изд. 1857 г.) дополнять 
следующим! примечанием!: «Приманите 2-е. Если, по местным! обстоятельствам!, встретится 
совершенная невозможность нлн наделить Лесннчаго .земельным! участком*, илн.отвестигшту, до 
вы строй к я оенцерскаго дома, въ казенном! селеши, безплатпо, квартиру, то, - съ .утверждешя 
Ммипстра -Государственных! Имуществъ, Лесничему производится в* нервом! случае денеж-



нее nocoCie за каждую, следующую но положешю, по иеотведенпую, десятвну земли огь 2-га 
до 3-га руб., а во втором*—квартирный деньги, въ разм*р*, оирел*лонномъ 1127 ст. Т. III Св. 
Зам. Уст. о служб, по опр. огь Прав. Квартирвыя деньги, въ тога же разн*р* выдаются nrtra 
ЛЬсничниъ, которые булуть въ необходимости навивать себ* квартиру на время исправлсиш, или 
перестройки казенных* домов*.» На пУн  Государственнаго Совета иапвсаио: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспосл*довавшее ми*ше въ Департамент* Государственной Экономш Государ- 
ствениаго СовЬта, о производств* денежных* выдать Л*сннчпиъ. не получпвпшмъ въ отводъ зе- 
мельвыхъ участков*, Высочайше утвердить сонаволилъ и повел*лъ исполнить. Подписал*: 
ПредсЬдательствующШ въ Государственномъ Сов*т* Князь Повыв Говорим. 16-го Сентября 
1863 года. Приказали: Отаковоиъ Высочайшем* повелЬтн обнародовать, чрезъ прнпечатате 
уставовлевнынъ ворядкога, и дать знать всЬмъ Палатаиъ Государствеяныхъ Имушествъ иГуберн- 
сквга, Областным* и Войсковымъ Правлеш'яиъ указами, ваковымъ ув*домнть Министра Государ- 
твеняыхъ Ииуществъ, а Контор* Сенатской Типограош дать вавЬсЫе.

(Подписал*: Оберъ-Секретарь Ратькове-Рожнове.)
в7в—1863 года Октября 21-го.—Указъ Прдвмтиьствтнпцлго Сената (но 1-мт 

товшЧп войске офицеромц.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ПравнтельствующШ Сенат* слушали 
рапорть Военнаго Министра, отъ 10-го Октября 1863 года, за Л110,290-га, сл*дуюдаго содёржа- 
в!а: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочайшеповел*ть сонзволилъ: для скорИшаго по военному 
времени йомплектовамТя войскъ офицерами, допустить нын* же, въ вида временной мпри, сл*дуюн11я 
льготный правила: I) Вс*хъ поступающих* въ военную службу, кончивших* курсъ въ высшвхъ 
Учебных* Завсдсншхъ. зачислять унтеръ-оовцерамп безъ акзамева и производить въ офицеры,

унтеръ-ОФВцерскомъ званш, безе ваканЫй, если выдержать зкааненъ въ Уставахъ и но Фронто
вой части н будут* удостоены къ тому Начальетвоиъ.-2) Ковчввшвхъ курсъ въ средних* Учеб
ных* Завсдсншхъ, как* съ правом* на классный чннъ, такъ в безъ онаго, а равно поступивших* 
въ выснпя Учебныя Завсдсшя. но не кончввшяга въ них* курса, или выдержавших* экзамен*, 
равный окончательному Гимназическому, прп поступлешн въ военную службу, зачислять также 
унтеръ-оФнцерамн без* экзамена и производить въ оопцеры на ваканЫй, но выслуг* 6-тн м*- 
сяцевъ въ унтеръ-ОФицерскомъ званш, еслп выдержать экзамен* въ Уставахъ н но Фронтовой 
части и будут* удостоены га тому Начальством*. Изъяне нзъ сего правила допустить только для т*хъ 
нзъ кончивших* курсъ съ правом* на классный чинъ, которые состоять уже выв* на служб* въ вой
сках*, таковыхъ чрезъ год* службы въуитеръ-ОФнцерскомъ званш, поудостоевш Начальства, пронзве- 
стн въ Офицеры безг ваканЫй, если до того временп не будут* произведены за 6-тн и*сачвый срок* 
на вакансш. 3) Вс*хъ прочих* добровольно вступающих* въ’службу зачислять: выдержавших* 
экзамен* по программ* Высочайше утвержденной 6-го Мая 1844 года (прилож. къ 62 ст. 
V Т. Св. Воен. Пост.) унтеръ-оонцерамн, а не выдержавших* рядовыми, предоставив* посл*днннъ, 
не рав*е как* чрезъ годъ, право производства въ уитеръ-оопцеры за зная1е Фронта. ВсЬхъ 
унтеръ-ОФиперовъ, нзъ числа добровольно вступающих* въ службу, безо раз.тчт происхожде- 
н|я, по прослуженш въ сем* званш одною года, по удостоевш Начальства, допускать въ Сен
тябрь м*сяц* каждаго года га конкурсному по Днвнзш экзамену и удовлетворяющих* вс*мъ 
требоваЖямъ производить въ офицеры на ваканЫй, разсчитываемыя по Дпвиз1ям*. При педо-, 
статкЬ ваканЫй давать преимущество получившим* высппе баллы; въ случа* же равенства бал
лов* у нЬсколькнхь лиц*—старшинству оъ служб*. сохраииоъ. Haters съ тЬмъ j] правило, изло
женное въ 606-й ст. V Т. Св. Воен. Пост., по которому преимущество дается: а) нм*ющииъ 
знаки 0ТЛНЧ1Я Военнаго Ордена, б) получившим* въ сражеЙях* раны и в) вообще участттрвав- 
шниъ въ д*лахъ против* непр1ятеля. Уитеръ-ОФпцеровь, выдержавших* экзамен* удовлетвори
тельно, во оставшихся не произведенными, единственно по не цмъшю ваканЫй, производить въ 
продолжении всего года, при открыли ваканЫй, въ оопцеры уже безе экзамена, отдавая пре
имущество также по старшинству полученных* баллов* нлп по старшинству службы. 4) Предо
ставит* Начальникам* ДивпзМ вбйтм выи* же съ предегавлетеиъ '̂'производств* юнкеров* и 
вольноопредЬляющихся, выслуживших* вновь устаиовляемне сроки, выдержавших* экзамен* в 
удостаиваемых* га прояэводству, не стгьсняясь ваканЫяЩеыЪяъ, Чтобы они были произ
ведены непреманно ее .свои же части, хотя бы въ частяга:т*х», с* производством* их*, и






