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ЧАСТЬ НЁОФФИЩМЬНМ.
С о д к р ж А п I Е: Правила приема молодыхъ дворянъ въ Михайловское-Артиллерп1ское

училище и увольнешя изъ онаго.г— Сахарное сорго.

ПРАВИЛА ПР1ЕМА МОЛОДЫХЪ ДВО-
РЛНЪ НЪ МИХАЙ ЮШЖОЕАРТИЛ-

ЛЕР1ЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ И УВОЛЬ-
Д-1КН1Я ИЗЪ ОНА ГО.

Правила пргеми молодыхъ дворяиъ въ Ми-
1чГ].и)вское Артиллерийские училище и увольне-

| изь оааго , В ы с о ч а й ш е утверждены
*7тр Лнва|)я 1856 года.

Цгълъ учреждай я Учи.шщп.
Ст 1. Михлйлонское Артиллер1йское Учя-

•Ч|Щ(- им'Ье'гь ц'Ълыо чбразовать молпдыхъ .но-
I Д«*й во всбхъ отраеляхъ высшнхъ ппзнг!Н1Й уче-
, Н| |му Аргиллер1йскому Офицеру неибходимыхъ.

11р1емъ воспитпнпиковъ.
. 2. Вь училище принимаются единствен-

Н п дкти потомственныхъ дворянъ отъ 14 д<»
' л'бтъ, и нестарое: в>. 4-й юнкер'смй клаесъ

въ З й 1 7 и во 2 й 18 л*тъ включительно,
Риочитыван возрастъ ихъ къ 15 Августа, т. е.
Н у уебнйГО ГОД'!.

11рилиьчап1е. Впрочемъ, по сообр,чжен1ю от-
аровлН1й, особ-нн^го математичеокаго
и дознанной безукоризненной нрав-

ственности, иогутъ, въ вид* изъятЬ(, быть при-

нимаемы въ 1 й клаесъ дворяне и старее 18
лЪтъ, но не иначе какъ по особому о каждомъ
непосредственному ратръчпенш Н^чальниI1а
Главного Щгиб I В >енно-Учебныхъ Заведен1Й.

Ст, 3. Общ1й прими, воспитанниконъ произ-
водится ВЪ Август* МЪ'ОЯЦЪ.

Ст. 4. 3.1 три мъсяцг1 до пр1еия, Начальство
Училнщ1 <)Г)ья1)лм<-тъ объ этомъ въ в1;домс)стяхъ
обКихъ Столиц»-, съ объненетемъ услов1Й пр1ем-
наго экзамена.

Ст. 5. Желающее поступить въ Училище
подаютъ прошен1е на В ы с о ч а й е е Имя не
позже 1 1юня, на гербовой бумаг* въ 90 коп.,
по Форм*, ниже сего приложенной, и должны
яничьоя къ самому началу экзамена нъ одн<> вре-
мя; такъ к>къ основан1емъ ир1еч(1 служить кон-
куренц!я; въ протинноиъ случа*, они теряютъ
мрлво на П()С•туI1̂ ен̂ е въ Училище въ томъ году.

Ст. 6. При ирошен1нхъ о пр1ем15 должны
быть приложены ел*дуннц|е документы:

1 ) О дварннскомъ процсхпж^<'ЧШ—коп1и съ
протокол^въ Дн рянекихъ Деиугатскихъ (2обрч-
Н1Й, или уд|)етов*рен1е Деаарт.м»'Пт.1 Геро^ь
дм; м д*тяхъ же лицъ, получиншихъ дворщ-
с т о по чинаиъ и чрденамъ и невнесенныхъ еще
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въ Родословныя Книги, Формулярные о служб*
ихъ списка или указы объ отставка.

2.) О рож дети и крещенш—выписки изъ
метрическихъ квигъ, засвидетельствованным
Духоввыии Консистор1яии илн Оберъ-Свлщеы-
винами.

3.) О здоровомб состояти и привитш
оспы—свидетельство Врачебной Управы и.т
состоящего въ Государственной служб* Ме-
дика.

4.) Обязательство лица, заслуживающего.
дов*р1е и жин} щаго постоянно въ Петербург,
к |КЪ въ томъ, что онъ примитъ немедленно къ
го»* воспитанника, если Начальство признаетъ
•то подлежащимъ увольнение по неизлечимой
болезни, предосудительному поведение , неу-
спешности въ нчукахъ, и т. п., такъ и въ томъ, '
что внесетъ деньги, следующая съ воспитанни-
ка за утрату казенныхъ вещей.

Оримгьчагпе. Ве* документы, писанные на
иностранныхъ языкахъ, должны бытьзасвидъ-
тгльствовпны переводами на Русский.

Ст. 7. Поступающее въ училище должны
быть совершенно здоровы и иметь познашл,
возрасту ихъ соотв*тствун1Щ1Я. Въ первомъ
Начальство удостоверяется ис.шцшккши. осви-
детельствовании* въ самомъ Училищ*, а въ
последнем* экзаменомъ, производимомъ подъ
председательствомъ Начальника Училища осо-
бенною Коммипею, состоящею изъ Генераловъ,
назпачаемыхъ Гепералъ-Фельдцейхмейстеромъ
изъ Членовъ КовФеренЦ|'й и изъ преподавателей,
причемъ могутъ присутствовать и родители и
покровители подвергающихся испытанно.

Ст. 8. Отъ поступающихъ въ 4-й юнкер-
ск|й классъ требуются основательвыя св*д*гпя
въ сл*дующихъ предметахъ:

1) Изъ Закона Бож1я: первый понят1я о в*р*,
главвыя иолитвы и Священная Иеторш Вет-
хаго и Новаго Зав*та.

2.) Аривметика вся, съ доказательствами.
3.) Изъ Алгебры: д*йств1я надъ ц*лыми и

дробными алгебраическими количествами. Об-

Щ1Й наибольш1Й делитель. Р*шен1е уравн<чпй
первой степени съ одною и многими неизвест-
ными.

4.) Изъ Геометрш: свойства прямыхъ лин!»,
происходящая отъ взаимнаго ихъ пол1жен1я. О
треугольниклхъ. О перпендвкулярныхъ и на-
клонныхъ ЛИШЛХ1.. О плралельныхъ лшпнхъ. О
кругахъ. 11лм*рен1е угловъ. Проаорщональныя
лин1и. Подш'ме треугольниковъ. Правильные
многоугольники.

5.) Ил. Истор1и: вся древняя и вся средняя.
6 ) Изъ Геогр<1Фш: общ1я понят1*я о Мате-

матической и Физической ГеограФШ, и общее
1)боз||*н1е вс*хъ частей Сп*та.

7) Изъ Русскаго языка: знаше грамматики
и уитяп.' писать но диктовк* безъ значительных!
погр*ии1осгеп.

8) Изь Французскаго и Н*мецкаго языка: у-
м*1ме читать довнльно б*гло, писать по дик-
товк* безъ грубыхъ ошибикъ, понимать обык-
новенный слова и переводить на Русский языкъ
ле(К1Я предложен1я.

9.) Ум*шн рисовать каранд(шемъ абрисы съ
легкпхъ оригинпловъ. .

ч Ст. 9 0>ъ поступчющихъ въ 3-й юнкер-
ский класъ, сверхъ ознлченнаго въ ст. 8, тре-
буется основательное знание т*хъ предметовг.
которые ирепод^ются въ 4 класс* Училища, п»
программамъ онаго.

Ст. 10. Экзамену и>Щ1еся во 2 й класеъ долж-
ны знать основательно курсы обоихъ предъиду
щихъ кла^совь, по программамъ Училища.

Ст. 11. Право на поступлен1е опред*ляет-
ся, соразмерно числу вакансий, старшинством^
балловъ полученным, на экзамен*, сь т*мъ одна-
кожъ, чтобы въ клждомъ предмет* было не
мен*е низшей степени удовлетворительнаго бал-
ла, т< е. шести.

Ст. 12. Выдержавппе экзаменъ въ выспие
классы, принимаются предпочтительно передо
экзаменовавшимися въ низпие, применяясь од-
накожъ къ местной возможности распределить
ихъ по классамъ. Что же касается д
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гаихъ балловъ для поступающих* въ высппе
классы, то сл*дуетъ руководствоваться положе-
Н1смъ о баллахъ для перевода изъ одцаго клас-
са Училища въ другой.

Ст. 13. При равенств* балловъ экзаменнял
Коимис1я производить каадидатаиь баллотиро-
вание, въ присутствш ихъ родителей в покро-
вителей.

Ст. 14. По (ЖОНЧ1Н1И экзамена и баллоти-
рован!», экзямевная Коммис>я составляетъ жур
налъ о всЬхъ удостоенныхъ и неудостоенныхъ
пр|ема, и предгтавляетъ его въ подлинник* на
утверждеше Начальника Главнаго Штаб) Воен
но-Учебныхъ Заведеи1Й.

Ст. 15. Неудостоенные пр1ема не лишают-
ся права явиться на экмменъ на общемъ осно-

йи и въ будущих), годнхъ, для постуолевгя
въ классъ, соотн*тствующ1Й ихъ возрасту.

Ст. 16. В *хъ юнкеровъ и портупей юнке-
|ровъ въ Училищ* полагается 14В.

Изъ нихг:
Штатных*, соетоящихъ иа казевноиъ со-

1ржан1И . . . . . . . . . . 120.
Сверхштатных/,, съ платежеиъ въ годъ на

I 1 "Держите по .400 руб., и единовременно на
обзаведение 50 руб 28.

Примтьчам*. Дены и эти представляются въ
илище до начала экзамена; изъ нихъ, вне-

Е*"нныя яа т*хъ кандидатов!., которые не бу-
г приняты, немедленно возвращаются по

рпнадлежности.
{Окончате впредь)

САХАРНОЕ СОРГО.

(О к он чан I е).
' амая благопр|ятная почва подъ сахарное

1°7>гоееть легкая, глубокая, плодородная, ев*-
Тая» содержащая въ довольно значительной*
г°личеств* песокъ, съ большею или меньшего
|рииъ-сыо извести, которая дъйствуетъ благот-

иР*и на растительность сахарныхъ й

почва же, обильная растворимыми солями, не-
благоприятна для сахарнаго сорго. Въ особен-
ности выгодно разводить его на легкихъ рЪч;-
ныхъ наносныхъ почвахъ.

Если сахарное сорго будетъ разводимо для
добывала сахара и въ особенности спирта, то
намъ кажется, что оно оставить поси* себя
землю въ хорошемъ состожпи плод<>род1я—об-
стоятельство, весьма важное въ народномъ хо-
зяйств*. Эго мн'Ьше , выведенное а рг1ог1 а
требующее подтвержден™ на опыт*, мы поз-
воляемъ себ* потому, что сахарное юрю, им*я
множество огромныХъ лисьеи>. и ныс' кихъ мя-
систыхъ стеблей, должно, естественно, воспри-
нимать бол*е питательныхъ начллъ из!, атмосФе-
ры, нежели изъ почвы; дал*е, что для техни-
ческого употреблен1я, именно для сахаронарешч
и винокуренш, оно будеть, вероятно, снимать
ся съ корня въ то время, когда зерна его не-
много не ДозрЪли и, следовательно, не усп*ли
потребить благородц'Ьйшнхъ сокопъ, гбра'зуЮ;
щихся въ стебляхъ насчетъ почны и лтмрсфе-
ры» и, наконецъ, что многочисленные, млси-
стые корни его, оставаясь нъ яемл* беи. како-
го либо употреблешя , дмстапляютъ обильный
запасъ перегноя почв*, которая не только эти-
ми корнями, но и весьма глубокою и тщатель-
ною обработкою, потребною для уепъ'ШЦаго р,ц-
вит1я этого растен1я, ваилучшииъ обра'юмъ раз-
рыхляется и улучшается вг Флзцчегких.ъ евчи'хъ
свойствахъ.

Сахарное сорго рашнождетсн с*яянаии. 11«-
С*ВЪ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЛИ ПряМО В1. НОЛ*, ИЛИ

предварительно на паровыхъ грядкахъ; Ш'сл*д-
нее необходимо, когда растете риэнодитл.Я. въ
суровомъ климат* или на .холодной почв*.

Поаьвъ на паровыхъ грядклхъ должно на-
чинать пораньте весною, чт> бы можно было
сорговую росаду пересаживать вг ноле, какъ
скоро нельзя уже опасаться почднихъ весен-
нихъ иорозовъ., Разсаду должно с*ять пор*жр,
чтобы взошедп)1я рястевтйца могли скободн*е
развиваться. Пересаживать рачсаду на постоял-
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м*ето въ тюле должно въ такомъ же раз-
стояжи, въ какммъ садятся с*мянл, очемъбу-
детъ скг1э<4но ниже. Запасною ракмдщп можно
пополнять па нлантацш не ьзошедапе или к.>къ
нибудь ногибиш кустики сорго.

поет.въ сахарного сорго произво-
дится за НРДЪЛЮ или на дв* до верной поры
окончашя веееннихъ мор,,зойъ, такъ какъ оно,
п-Д'бно пр-юу, всходитъ медленно, даже при
благонрытнмй погод* Дли' этого, на п*шн*,
поднятий глубоко съ осени, особенно, если она
черт-земиая, и несн ю тщательно разд*л->нной,
мелкою вспашкою и бороньбою, и, если можно,
то выравненной клткомъ, проводить маркеромъ
или какимъ нибудь легкимъ пахатнымъ оруд1емъ
мелки параллельные бороздки, перес*каюшдяся
подъ прямымъ угломъ и отстоящая одна «тъ
другой п,1 12 нершковъ; на перекресткахъ этихъ
боронд'къ кладутъ по одному зерну, слегка по-
крывая ихъ |рабллии или лицевою стороною
бороны. Въ такомъ случд*, на десятин* бу-
ДРТЪ находиться 38,400 кустовъ; а такъ клкъ
мы насчитали въ одноиъ Фунт* оригинальиаго
китайскаг.) сорго 17,760 зеренъ, то слъ-дуегъ,
что для обсъияне1пн одной казенной десятины
нужно 2 Фунта и 16 слишкомъ золоти, сорго-
выхъ СБМЯНЪ. При т^комъ р1зстоя(пи, стебли
будутъ от*нять почву нчдлежащимъ обрлзомъ,
и м жно весьма удобно очищ.ть промежутки
въ рядахъ отъ сорной травы пропашникомъ и
окучивать кусты со вст>хъ ст<|ронъ окучникомъ.

Въ первый перидъ возрастан1я сахарного
сорго надобно рафыхлять между растен1ямя
землю, чтобы она была постоянно рыхла и не

заросталя сорными травами. Промежутки въ
рлдахъ можно очищать пъ ш-рвый разъ отъ
сорныхъ Травъ садовымъ скоблемь (при незнл-
чите.1ьныхъ пос*вахъ) или трехланнымь, плотно
сдвинутымъ экстирпаторомъ, действуя имъ осто-
рожно, чтобы не подрезать корней у Сорго"; для
соблгодеия Этой предосторожности, лошадь
впряженную въ экстнрпоторъ, долженъ вести
кто нибудь въ «оводу. Когда с.чхарное сори
поднимется на 1 — 1 ^ аршина огъ земли, тог-
да окучитютъ «го двукрылымъ плужкомъ, для
того, чтобы оно лулше укоренилась въ земл*
и не могло повалиться отъ сильныхъ норыяовъ
в*тря, а также для того, чтобы оно могло удоб
н*е переносить засуху, роскошнее произрастать
и давчть бол*<* р >егк»въ изь нижнихь
цень, почериая новыа питательныя начала въ
въ распушенной и св*;кеприваленной къ ею
корнямъ земл*. Въ случа* чрезвычайно суха-
го или очень дождливого л*та, надобно еи|е
разъ окучить растете, чтобы, въ перномъ слу-
чл*, разрыхлить окр*пшую сухую п>>чву и
лать ее способного къ воепр1ятпо атмогферной
влаги, а во второмъ—для уничтожения сорных^
травъ, во множеств* появляющихся въ
линые. годы, а также для пр 1В*трен1я
влажной почвы. Поел* того, до с<мр*ыан1н с*-
мянъ, не требуется никакого особенного
кром* охранетя плантации отъ нападен!Я во-
робьевъ, въ предупрежден1е чего пос*вы
харнаго сорго должно производить
отъ жилья.

(Извл. «38 книжки Г-на Ка.шповекаго:
Сахарное сорго и проч.)
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