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Ц^на за годовое издание, 
■а простой буиагВ 5 руб*. 
вервбромЪг'̂

вьдоиостж.
W 9  ПодпЕсжа пршшнмавтея/ ш%

/у^ у ^ у ^ в Ж Д #  Редакщя Губсрнежнхъ вж
домостем н во всЖхж 11о< 
жтовыхъ Копторажъ*-

П я т н и ц а  ̂ гюня з дня, i860 года.

Ч а с т ь  О Ф Ф и ц i  а л ь н а я«|. 

О Т Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й ,

- 4
\

От& Т о м с к а г о  Т ю р е м н а г о '  К о м и т е т а *

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,, по все 
иодданнвйшему докладу Г. Президента 
Общества Попездтельнаго о Тюрьмахъ, 

. въ 15 день апръля а.) Высочайше сои- 
Г зволивъ на открытие въ Томен* Женсна- 
|го Тюремнаго Отдвлвн1*я, Всемилости-  

вьйше утвердилъ Предсьдательницею 
онаго Гснерал'ь-МаГоршу СоФЬШ Озер- 
скую , а Диренриссами: Генералъ-Maiop- 

|шу Н адежду Панамареву,, Подполков- 
ii^y Л уизу Герасимову, Машршу Ека- 
|тери«у Стрижкову, Титулярную Совьт- 
tBHi ŷ AnojjiiHapiio» Квятковскую . п 
{иупеческую жену веодос1Ю' Цыбуль 
свуюз б.) Высочайше' соизволилъ утвер- 
дшь Директорами уъздиыхъ> тюремннхъ 

I»'

отдьленГй::—Бариаульскаго- купц» Иван» 
Зуева, Кузнех^каго-Онружнаго Стряпчаго» 
Карбалова, и Бшскаго—отставнагв кол- 
лежскаго^ регистратора Вершинина,

1 Г

О’ еступлетш es управленге zy6epHieKt,

Г.. T omcrIh Граждаискш Губерня- 
торъ, предложея1емъ отъ 26 мая за JS ^  
2079, у въдомилъ Гу бернское' Иравлеше длят 
свьдея1я и. жадлежащаго распоряжения,, 
что OHii,.npH6wBb того числа въ г. Томенз^„ 
вступилъ ВЪ‘ управление губерихей..

ИГ..

О' п е р е м к н и х ^  по) служ ба ,,,

Г'.. Томсн1Й Граждан'скш! Губерхгатюр̂ », 
а.) въ сл®дств1е рапорта- Бхйсяа'го»0’н5- 

ружнаго; Суд^1,, отъ. 15̂  март» 1ШШ аг. зда
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1
JW 545", 1 апреля, опредтлилъ исправляю- 
щаго должность секретаря означеннаго 
Онружнаго С^да, коллежскаго секретаря 
Илью FoДJeвcкaгo Заскдателемъ въ тоиъ 
же Судъ. б.) 25 апрьлЯу перемьстивь 
участковаго Заседателя Барнаульскаго 
Земскаго Суда, титулярнаго совьтн̂ ииа Юрченко корчеиныиъ Заседателемъ 

' Томскаго округа, керчемнаго Заседателя 
Барнаульскаго округа, коллежскаго секре
таря Проволамскаго Участковымъ За- 
сьдателемъБарнаульвкаго Земскаго Суда,- 
опредълилъ корчемнымъ Засьдателемъ 
Барнаульскаго округа, причисленнаго къ 
Общему Губернскому Управлешю, код- 
лежскаго секретаря Филипова.

Медину и нск1й Департаментъ Мини- 
, стерства Внутреннихъ Дьлъ, отъ 7 апрзь 

ля 18G0 года за JW 1358, увъдомилъ Иа- 
чальника губерн1и, что на ванансио пови
вальной бабки въ г. Парымъ опредьл'рна 
7 апръля, урожденна города ' Выборга, 
вольно практикующая бабка Екатерина 
Моландеръ, съ преимуществами, опредъ 
ленными 1287, 1289 и 1290 ет. 111 т. 
уст. о служ. гражд

Мурзинцевымъ а  довъреннымъ отъ брата 
его, яадворяаго же С01втнина Михаила 
Прокопьева Мурзинг^ева, колдежскииъ ас- 
сесоромъ Иваномъ Степановымъ Засухи- 
нымъ—деревянный домъ съ землею, со- 
стоящш въ ввдън1и Юрточной города 
Томска части, въ Благовъщенскомь при- 
ходь.

11 мая подъ М  45, купчая иръпость 
рядовому Томской Инвалидной команд!* 
Максиму Киор1янову Кипр1 янову же на 
купленный имъ за 400 руб. сер. у жени 
поселен1 а̂ Томскаго округа, Уртамской 
волости, Домны Андреевой Приваловой 
|дереванный домъ съ землею, состоящ1Я 
въ ввдьн1и Юрточнон города Томска 
части, въ Восмресенскомъ приход».

11 Мая подъ 46, отсрочная за
пись Томскому 3-й гильд1и куах^у Мак
симу Иванову Некрасову, на заложенную 
имъ каменную лавку жен» статснаго^ со
ветника Вивее Михайловой Соколовой, за- 
[юзаимствованныя у последней деньги 
одну тысячу ii>JTb сотъ руб, сер. сро-

Исправляющ1й должность непремьн-Ткомъ на одинъ годъ, безъ проДентовъ. 
наго Заседателя Томскаго Земскаго Суда,|ймън1е это находится въ городъ Томск»,
г)?бернск1й секретарь Шостакъ, съ ут- 
вержденхя Г. Томскаго Гражданскаго Гу
бернатора, уволенъ въ отиускъ на 28 
дней, въ Енисейскую губерн]ю.

IV.
О еовершениьисш актах*»

Въ Томскомъ Губернсйомъ Правле- 
И1И совершены:

5 мая подъ 44, дар
етвенная запись жень надворнаго совьт- 
ника Лид5и Васильевой Мурзинх^евой, на

въ частномъ гостинномъ ряду.
14 Мая подъ 4 7 , купчая кръппсть 

крестьянину Невьякскпхъ заводовъ Гг. 
Яковлевыхъ Михаилу Петрову Богомоло
ву, на купленный имъ за 2500 руб  ̂ сер. 
деревянный домъ съ флигелемъ и зем
лею, у Томскаго 3 й гильд1и купца Про- 
когия Васильева Васильева же, состоящей 
въ въдьн1 и Съниой города Томска части, 
въ Богоявленскомъ приход».

Въ Б1йскомъ Окружномъ Суд» 
( Томской губ. ) совершены:

29 Марта, оберъ-офицерской дочери 
подаренный ей мужемъ ея, надворнымъ||у|арф  ̂ Гермоновой Бурцевой крьпост- 
совътникомъ Федеромъ Прокопьевы11ъ|ный актъ на собственный ея домъ, со~-
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(381.)

стоящ!» въ городъ Б!йскв; подъ домомъ 
мьста въ длину 14 саж. арш. а ноне 
речнину 11 саж. 2 арш..

29 Марта,Бшскому мвщанииу Петру 
Аденсъеву Еремъеву крыюстный актъ на 
собственный его домъ, состоящ!» въ го 
родв Б1йскъ; под̂ ь домомъ мьста въ длину 
12 саж. поперечнику 10 саж. арш.

30 Марта, Б1Йскому 3 гильд!и иупече-
скому брату Васил1ю Осипову Тиханову 
иръпостный актъ на собственный . его 
домъ, состоянрм въ городъ Б !йскъ5 подъ  
домомъ мъста въ длину 12 саж̂ . 1 арш. 
поперечнику 12 саж. ^

30 Марта, BiucROwy мвщавгипу Дми- 
тр!ю Федорову Селиванову нръпостиый 
аитъ на собственный его деревянный 
домъ, состоящ!й въ города Б!йскъ  ̂ подъ 
домомъ мъста въ длину 13 саж. попереч
нику 9 саж.

Y.
О $ыданныхш ~ дояеолителъныхл сви^лтелъ-

emeaxtk,

Съ разркшен1я Гг. Товарища Мини
стра флнанеовъ, отъ 81 декабря 1859 
года, и Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири, отъ 1 февраля текущаго года за 

2J33 и 203, Г. Главнымъ Пачаль- 
ниномъ Алтайскихъ заводовъ выданы, S| 
Мая, Курганскому 2-й гильд!и куш^у Ни
кита Петрову Калашникову два дозвоХи- 
телъныд свидвтельства на право занят1я 
аодотопромышленност!н> въ Западной Си
бири и во вньшнихъ округахъ  ̂ Областей 

,, Семиполатинскон и Сибирскихъ, Кирги-j 
аовъ.

' УП
осбобадивш ихел  для ра^атидки ut ^anitKi  ̂

npiucKaxs».

становлен1Ю своему, 29 минувшаго февра-с 
ля состоявшемуся, объявляетъ свободп 
ными для разведки и заявки слъдующ!е 
золотосодержащ!е участки: а) простран
ство, отръзанное отъ площади Святоду- 
ховскаго пр1иска почетнаго гражданина 
Толкачева, при онончательномъ столбь по- 
ставленномъ, на замежевавномъ въ пло» 
щадь ключикь, впадающемъ в'ь. рьчку Бо- 
бровью, составляющее 744 квад. сажен, м 
6j остатокъ. по ръчкь Бобровой, покото^ 
рой отведена часть помянутаго пр1иска,  ̂
отъ столба, ограничивающаго широту пла~ 
щади, на одну версту*.

УП.

В ы  б о б ьт„

Томск1й Губернск!й Судъ вызываетъг
1. ) На осиованш 478 ст. 2 ч. X  т- 

СВ. зак. гражд. Барнаульскихъ мъщанъ: 
Александра Чернышева, Петра и Ыиколаж 
Ахмыливыхъ и Екатерину Токареву, нъ. 
выслушан!ю рьшительнаго опредьлея1я, 
назначен наго подписать въ 18 числа маж 
настоящаго года, па дълу объ. имьн!и, 
оставшемся посль смерти Барнаульскош 
мвщанки Матрены Ахмылиной, отыски- 
ваемомъ. мьщаниномъ Чернышевым^ъ*.

2. ) На основан!» 478 ст. 2 ч. X  т. 
св. зак. гражд. (:изд<. 1857 г:) Каинскихь 
3 гильд!и кушцовъ: Ивана Иванова Kjp-^ 
Нина и Ивана Никифорова Тимофьева, 
къ, выелушан!ю ръшительнаго апредьле- 
н!я, назначеинаго подписать въ 27 чис^ 
ла мая сего года, noi дьлу о» взыскаши 
Курнинымъ. съ Тимофьева по росгиасдвь 
деяегъ 477 руб. 40 коп.

3.) На основанш 478 сг. 2 ч* X  ■г. Ддхавское Горное Правлен1е, по. поГ®"- Б.рнаул'ьсвихг: 3:
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(262.)

лупца Александра Чернышева, ммцанъ 
Николая и Петра Ахмылиныхъ и Екате
рину Токареву, къ выслушашю рвши- 
тельяаго опредълен1я, назначеннаго под
писать и подписаяваго въ 23 число фе 
враля вастбящаго года; по двлу, ©бъ 
отысиан1и купс^омъ Чернышевымъ нас- 
лвдствевной части язъ имън1я, оставша- 
госл ПОСЛ1  смерти мвщаиина Матввл 
Ахиылина. ^

4.) На оевоваши 478 ст. 2 ч. X  т. 
заи. гражд. губернскаго секретаря Гри- 
ropiM Иванова Шайдурова, къ выслуша- 
в!ю ръшительнаго опредьлешя, вдзначен- 
ваго подписать и подписаинаго въ 23 
число марта настоящаго года, по Д»лу о 
взыскан1и съ пего, Шайдурова, Барна- 
ульскимъ 2 гильд1и купцомъ Трифономъ

Ивановымъ Толкачевымъ, получвнныхъ 
по довьренности его изъ Барнаульской 
Городовой Ратуши денегъ 1409 руб.> 
55 коп.

5.) На оеноваши 443 и 450 ст. X т, 
ев. зая. гражд. Каинскаго мвщанина Аб- 
раиа Берковича къ чтенГю и рукоприк
ладству выниски, составленной изъ дьла, 
о взыс1|ан1 и имъ, Берковичемъ, съ быв- 
шихъ членовъ Р.аинской Градской Рату
ши, Судьи Сурикова, Засидателей: Боч
карева и Мясникова, убытновъ 1701 руб. 
5А коп.

Отъ Томскаго Земскаго Суда вызы
ваются за получен1е11Ъ найденныхъ трехъ 
ковровъ,—съ тьмъ чтобы явились для 
сего въ Касьмннское волостное правлешеТ

3ft Предсвдателл Соввтвикъ Булыгняъ. V -

За Секретаря Ушакоаъ.
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V3iod.;

Т О М С К Е  я

1}ясть Оффиц!альиая.

: i) о Т  Д Ь  л Ъ  В Т О Р О Й .

JSS 2 2 .
П я т  н и ц а ,  1юня 3 дня, 

1860 года.

I.

Ц иркулярное предписаны  Г, Министра Внут 
реннихь Длло,

8 апръля 39. О
ооблгоден!и яравилъ относительно 
размыцен1я арестантовъ въ тюры^ахъ 

»Въ устава содержащихся иодъ 
стражею Т .  X I T  изд. 18S7  г. 97-105  и 
прил. пъ GT.  96  ̂ 3 2 ' 3 5  постановлено, 
что ваходящ1еся въ тю ремвм хъ  замкахъ' 
в р е о т А Н Т ы  должны быть размъщаемы 
согласно оъ нхъ зввн1емъ, поло^ъ и 
возрастомъ, по роду и важности ихъ 
преотуплен!й, а также осужденные от- 
дъльно отъ состоящ нхъ подъ слвдствь 
смъ я судомъ.

Между тьмъ изъ поступаю щихъ 
0В£ден1Й оказывается, что' установлев-  
вый въ зааонь порвдояъ, относительно 
разивщен1я арестантовъ въ тюрьмвхъ) во 
многихъ Губерн1ахъ не исиолняотсд, 
отъ чего иринсходятъ весьма вредные

□ ослъдств!я для нравственности заклю- 
че^вныхъ.

Во и ся ол вев1е послъдовавшаго В ы- 
а о ч а й ш а г о  иовелвн1я, я прошу На« 
чальниновъ Губерн1й имтть строгое на* 
блюдев1е за разопредвлен1емъ арестая* 
трвъ въ мьатахъ заплючев|я, соглаено 
^становленнымъ въ приведенныхъ отя- 
тьахъ пр^виламъ, а съ случав твеноты  
или неудобства гдв либо тюремъ, вхо* 
дить немедленно съ аредставлев1еиъ по 
установленному порядку на счетъ ис« 
правлев1я оказавшихся неудоботвъ.сс

Публикуется для исполнеьпя.

II.

Предписаны ГенералЪ'Губернатора Запад
ной Сибири,

Т мая ва ^55. ^ О
дозволев!и назакаиъ Томснаго горо*  
доваго полна встуаать въ яавеявые 
подряды.

яСоотоявш1йся, вслвдств!е представ* 
лен1д бывшего Начальника Томской  ̂ г у -  
берв1и, отъ 29 О ктдбря^1854  года за 

2236,  по вооросу о тоиъ, могутъ
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ли служ81Ц1е и ототйвные чины Томска- 
го городоваго пвзачьяго полна быть до 
пускаемы къ торгамъ на казенные под
ряды, журнйлъ Соввта Главваго Управ- 
лев1Я за 34-мъ, Г. Предскдательст- 
вовавшимъ въ Соввтк Главваго Управле- 
в1д Западной Сибири былъ сообщаемъ, 
отъ 31 марта 1859 года за 539,, на 
6лагоусмотрьв1в Маиистра Внутрен- 
аихъ  Д ъ л ъ а

Нынв Г. Действительный Тайный 
Соввтникъ Ланской отъ 7 -го иинувшаго 
Апреля за 769 увъдомилъ меня, что 
согласно ходатайству Г. Генералъ-Maio- 
ра Фонъ-Фридрихсв, онъ, Г. Министръ 
входилъ съ предотавлен1емъ вь Сибир- 
ек1Й Комитетъ, полагая дозволить каза- 
камъ Томсвага гародовагр полка, по 
примеру кааавовъ конныхъ полковг 
Ирвутсваго и Енисейскаго, вступать в г  
казенные подряды и поставки, иа осно- 
ван1и 1774 ст. Т. X  Св. Заи. Граждан, 
изд. 1857 г, съ привят1емъ отъ нихъ bi 
о6 гзиечен1е вместо залоговъ, круговыхъ 
ручйтельиыхъ одобрен1й одностанични- 
вовъ  ̂ составленныхъ по правилами ува- 
ааннымъ въ 1564 ст. того же тома к 
засвидет ельствованныхъ Лтаманоиь пол
ка, подъ личною его ответствеииост1 ю 
за благонадежность, кань вступающих! 
ВЪ иодрлдъ, тавъ и поручателей по НИХ!.

Комитетъ ПОЛОЖИЛ'!; настоящее 
иредотавлен1е Гч Министра Ввутреннихг 
Делъ утвердить.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ иа жур 
шалш Комитета въ 30 дОнь. Марта сего 
1869 г. В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на
висать ообственнору чно; „Исполвить.^^

О тащовомъ В ы с о ч а й ш е м ъ  по- 
1 ®льн1 и̂  соибщениомъ Г-мъ Мивистромъ

треввихъ Дедъ [\ Министру Фи 
ввьсовъ^ и вмью честь уведомить Ваше 
Превосходительство для сведев!я я въ 
яотрьбиокъ случа& руководотва|<1с

Публикуется для свьден1я и руно-
водства, /

г

I.
О пожертвовашяха».

Густинъ, Епископъ Владим1 рск1 Й, въ 
следсув1в В ы с о ч а й ш а г о повелен1Я„ 
проситъ пригласить Духовенство къ ДО- 
брохотнымъ приношев1 ямъ, на возоб- 
новлен1е древней г е̂ркви Рождества Пре- 
святыя Богородицы въ бывшемъ Влади- 
м1рскомъ Рождественсномъ Монастыре,, 
что ныне. Владим1рси1 Й  ̂Арх1ерейси1 й 
домъ, построенную въ конце ХП-го 
столетия Велинимъ Нняземъ Всеволо- 
домъ Юрьевичемъ^ Въ следс1 в1е чего 
(Священно церковнослужители Т омской 
Enapxiet всь пожертБОвав{я, нак1Я бу> 
ду 1\ъ ими собраны, обязаны предстк*> 
млять чреаъ мьстныхъ своихъ Благочия- 
ныхъ въ Ноысистор1ю.

О чемъ, согласно отношению Том
ской Духовной Вонсистор1 и, публикуется^

1Ь

йтно^ительно производст ва торгоев».

Советъ Главваго Управлен1я Запад
ной Сибири, раасматривая журналъ Том- 
скаго Губернснаго Совьта -}|. Апреля 
сего года аа 7 0  состоявш1Йся, по 
представлен1Ю Томекаго Приказа Об* 
щественваго Ориарьн1Я отъ 2 1 : Декабря мияувшаго 1859 года зв а
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спяшяоетя торговъ, бшвшихъ въ Губерн- 
скомъ Севътъ 30 Января <зего годВ) в»< 
nocTamij въ заведея1Я Томснаго Ирина 
за Общественеаго П р и зр вн 1 Я  въ I 8 6 0  
году пряпвсовъ и вещей, на сумму 8846 
руб. Y «оо* сереб., между прочимъ за- 
ивтилъ, что безу спвшнооть торгов! 
проязошла отъ аоздняго о сихъ торгахъ 
опублиновян1я въ Губернонихъ Ввдомо 
стяхъ, а потому, поставляя объ этоиъ 
ва видъ Губернсиому .Начальству, пред 
пиС1аваетъ въ отношеи!я сего ва буду 
щее время руноводетвоватьоя въ точно
сти 2000 ст. X Т. Св. Зан. Гражд. яа 
новою статьею по торгамъ на сумму вт 
7500 руб. должно производить выз'овъ 
желающихь чрезъ □ряаечатан1в въ Гу- 
бярнсяихъ Вёдомоотяхъ, назначая тор
гамъ Taaie срони, чтобы въ продолжен1и 
того времени могло быть всвмъ объ 
оныхъ изввство и что бы желвющ1в,да 
же изъ отдаленныЛсъ мьстъ, могли нъ 
торгамъ явиться.

Увьдомляя объ 9томъ, За Губерна
торе, Председатель Томсной Казенной 
Палаты проситъ Губернспое Правлен1е 
раопу блиновать вастоящ1й случай въ 
Губервснихъ Бъдомостяхъ, вмьнивъ всъмг 
тьмъ мьстамъ, отъ ноторыхъ входятъ 
въ Гу6ернсн1й Совьтъ или Иааевную 
Палату представлен1я о иазначен1и тир- 
говъ, чтобы они тановыя предотавлен1я 
дълали заблаговременно, танъ чтобьа 
можно было безъ затруднен1а выпол 
нить предписываемый 2000 ст. X т. св 
зая. грвж. порядонъ, о вызовь желаю- 
щихъ, чрезъ прииечатав1я въ публич 
ныхъ ввдомостдхъ.

Публикуется для всполнен1я.
1 1 1.

О т о р г  а X ь»

ОтдЁЛьнаго Снбирсяаго Корпуса вызы* 
ваетъ желающихъ взять на себя построй- 
\у деревянной мастерсной для Сибир- 
сиаго Онружнаго Арсенала, суммою на 
2143 руб. 2|- коп. сер. '

Постройку эту, поставку мастеро- 
выхъ людей и заготовлен1е для оной 
нужныхъ матер1аловъ произвести по усло- 
в1ямъ, имьемымъ предъявиться при Уп- 
эавлек1И Начальника Инженеровъ.

Торгъ назначается 17^и переторж
ка 21 числъ 1юня мьсяца сего года, са
мые же ^оргй будутъ продолжаться съ 
2 до 2 часовъ по полудни.

Л1 елающ1е вступить въ торгъ изуст
ный, или чрезъ запечатанныя объявлен1я, 
обязаны предварительно представить, 
при просьба на гербовой бумагь: 1., па-> 
спорты или друг1е виды о своемъ зван1я
и 2..

Управлен1е Начальника Инженеровъ

залоги деньгами или благонадеж
ные документы, безъ чего ни кто *къ 
торгамъ допущенъ не будетъ  ̂ къ сему 
присовокупляется, что послъ переторж
ки нинак1я новыя предложе1пя о пони- 
жен!и х̂ ьнъ приняты не будутъ.

Въ Томскомъ Губернскомъ Прв!ле- 
н1и, по ходатайству Томскаго Общее гвея- 
наго Сибирскаго Вавка, будетъ произво
диться публичная продажа, въ 17 число 
Января будущаго 1861 года, въ 12 ча- 
говъ по по.)1уночи, съ переторжкою 
чрезъ три дня, недвижимаго имьнгя, при- 
надлежащагЬ^жень почетнаго гражданина 
Аннь Егоровой Шебалиной, опнсаинаго 
на удовлетворен1е долга Сибирсколсу Ван
ну 7117 руб. 10 коп., кромв процентовъ 
и другихъ иитересовъ Ванна.—Означен
ное имъв1е заключается въ неотстроен- 
номъ каменномъ двухъ-этажномъ домь 

1съ землею, находящимся въ вьдьн1и Во
скресенской города Томска части, въ 
Духосошественскомъ приходь, ог^ъненномъ 
въ 5620 руб. U будетъ продаваться въ
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совонупности безъ раздьлен1я на чавти, 
съ тъмъ, что покупатель изъ выданной 
на торгахъ суммы обязанъ внести толь- 
ко половину, а другая часть, если по- 
'желаетъ, можетъ быть ему разсрочена въ 
видь новаго займа подъ залогъ тогоже 
дома, на срокъ отъ однаго до десяти льтъ.

Желающ1 в торговаться на ото имь- 
Hie, должны явиться въ Губернское Пра- 
влен1е въ сказанное 17 число Января, съ 
10-ти по полуночи до 3 часовъ по по
дии, гдь могутъ видъть и бумаги до 
производства продажи относяпряся.

гами. Смьту и кондитри желающ1е мо
гутъ видьть въ Казенной Палатъ.

Священно-церковно-служители Семн- 
■алатинскаго Знаменскаго собора вызы- 
ваютъ мастеровъ, желающихъ принять на! 
себя исправлек1е позолоты иконостаса 
того собора,—съ твмъ чтобы явились на 
мъсто не позже 1 юля мьсяца сего года.

1У.

Р о S ы  е le а и г я .
Томская Губернская Строительная 

Комиссия вызываетъ желающихъ на при слвдствхе рапортовъ Мар1инскаго
Земскаго Суда, рбзыскиваются: 1 .) укра 
денныя у купеческаго сына Израиля Бут
кевича вещи, какъ то: разныя женская 
платья, шали, тальмы, косынки, наволоч- 
к̂и, рубашки женсшя и мужск1я, просты
ни, скатерти  ̂ платки, и проч., также пол
дюжины серебряныхъ ложекъ, самоваръ и; 
денегъ 005 р .5 2 .) потерявшаяся съ под-  ̂
ножнаго корма лошадь—кобыла телшо-

ИЯТ16  съ подряда исправлешя казармъ 
Сибирскаго Линеннаго JW И батал1она, 
на каковыя работы по составленной смъ- 
тв исчислено: на матер1алы 713 руб. 66 
коп. и работы 548 руб. 25 коп., а всего 
на 1261 руб. 91 коп., съ твмъ, что бы 
желающ1е принять на себя подрядъ яви 
лись въ ырисутств1е Томской Казенной 
Палаты, на торгъ тринадцатаго числа бу
дущего 1юня мъсяца, съ узаконенною*гнвдая, (львое ухо вдоль разрвзано, на 
чрезъ три дня переторжкою, съ доста-|-л^У зввздипка, лввая нога по щетку бв- 
точнымн для обезпечен1я подряда зало- лая, на лввой ляшкв тавро).

Пр им. При атомъ прилагаются для и^лежащаго исполнения сыскпыя статьи, получен-
имя при JW  JW  в-Ьдомостей: Саратов. 16, Дрхаиг. 13, Иркут. 18, С . Петерб. 16, Бннс. 20, 
Тамб. 14, Псков. 12, Астр. 93, Орлов. 16, Москов. 16, С. Петерб. Пол. Т2, ТТ, 82 и еысвиаят 
статья Пврмс. Губ. Правд, б.) сыскпыя статьи полученныя при отиошеп1яхъ Губернс.. Правд., 
лк Хамб. ЗТОО; Москов. 6170, Харьков. 229. ^

Зя Предсвдвтеля Соввтникъ Булыгияъ»
За , Секретаря Ушаковъ*

Токена Ъ %  Губериоко! Ттограф|в,
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Т0МСЕ1Я
s w a t i s m e m A a .  в 1 » д о в £ ( м а 1 а а .

Л ‘  2 2

Пятница, 1юня 3 дня̂ 1860 года»
Чавть Неоффящальааа.

С О Д Е Р Ж А  Н, 1  Et о

/. Историческш обзорп постпроенгл въ гороЭт Томскп» кафедральнаго .
собора^ во имя Св, Троицы,

а . Извлечете изь статьи доктора Правь и Ф илософ ш  Н. Варадинова^ по-- 
мгьщенной въ Журпалть Министерства Впутреппихъ Дтьлъ, ч. ХХХ/Х, км* 
£2-й, па i8fS9  г., подъ'заглав1ел1Ы Училища пяпекъ и €рельдшерицъ при С,~ 

Петербургскол1ь Воспитательпол1 Ъ долиь,
3 .  Объявлете.

4. Пршхавш1е и выгьхавшге.
3 ,  Метеорологическ1л наблюдетя*

Л

ИСТОРИЧЕСКШ ОБЗОРЪ ПОСТРОЕПШ В Ъ  Г О -  
Р ОД Ь  ТОМСКЬ К \ ФЕД РАЛЬ П\ Г О СОБОРА,  ВО 

/ ИМЯ € В .  ТРОИЦЫ.

(Jlpod* См, JW 5/.)

Посл'Ег сего, именно 3  !юля 1857  
года, управлявшш Томскою губерн1сю, 
лренроводилъ въ Комитетъ ко1пю съ 
отношен!л F . ГлавноунравАЯЮщаго П у
тями Сооб1цен1я и Публичными здан1ямн 
къ Г . Генералъ Губернатору Западной 
Сибири, отъ 17  мая того жъ года, о во- 
зобновлен!и ' обрушившагося въ 1850  
году въ городЪ ТомскЪ кафедральнаго 
собора, чертежь на постройку онаго, 
oTHouicHie Комитета въ Томскую стро
ительную KOMMHcifo, отъ 18  декабря, и 
общественный приговоръ гражданъ го
рода Томска, постановленный 16  ноября

1856 года, и актъ осмотра собора архи
тектора Набалова.

И зь присланной копш съ отноше> 
Н1Я Г . Глаеноуправляющаго Путями 
Сооб|ц;ен1я и Публичными здан1ямя, у с 
матривается, что Г . ПредсЪдательству- 
ющ1й въ, СовЪтЪ Главнаго Управлешя За
падной Сибири, ToMCKui ГражданскШ Г у -  
бсрнаторъ Г .  генералъ-ма1 оръ Бекманъ, 
отношен1емъ отъ 26* января 18 5 7  года, 
сообщилъ ему, Г . Главноуправляюще
му Путями Сообщен!я и Публичными 
здан1ями предположен1е о возобновленш 
обрушившагося въ 18.50 г. въ ТомекК 
кафедральнаго собора, заложеннаго но 
первоначальному нроэкту профессора 
архитектуры Тона, и увЪдомнлъ, что 
самое сооруженГе собора будетъ пору-
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чено архитектору Пабалову. По раз 
•MOTplJHia во EBTpeHtior.ii, Его Б ыу'юко 
превосходительству У правлен!», оказа 
лось, что хотя п призиакалось бил*? 
полезнымъ разобрать уц 1;лйвппя от*. 
обру111ен!я ст'£я1л собора д© ©споваи

раоотавшпх'ь подъ^его ру<:топодств»гчъ 
для елочки бап1«51Ь и устоевъ, Хжоторвде 
произвели озпачгмпун» елояку, а для 
уборки гчзь xjia.vsa мусо̂ х̂а яам«:»?а» it'j 

ь были Котитег«мь иадениые и час?1 о 
5ятчйсячные рабопхе, чиелв квихъ вроет;х*

и возвести соборъ вновь не по рал ось отв 100  до 200  челов1?к'ь вь
профессора Тона, а по особо ‘ состав 
ленному въ Главпломт. J  правлегпа про 
акту, по предположеихе ото основано kaiv бута, 
было, какъ на им1 ;вшился въ то »ремя 
данныхъ, нс дававшнхъ полного убт;кд« 
nia въ возмежностл достройки cuov^pa 
на уц'ЁЛ’Ьвшлхъ ст^нахъ, такъ глзвнбж- 
ше II на то.мъ, что не пм'Клось въ bh,iv 
опытиаго техника, которому бы vio^av 
было вв'Ьрить ■ оэвсдеп1С столь зпачн 
тельпаго здан!я съ 6 лйгопадсжноет11о.
А ь'зкъ настоящимъ огзывомь Т. ге 
11сралъ-ма!ора Бекмана удостояТрено, 
что уц 1)л1>в11пя сттны въ еоетояп!!! вы* 
держать безъ велкаго on̂ iiiceniH дострой
ку собора по проз и ту Тона, самое же 
псполпен!е работъ назначено поручи 1 ь 
архитектору Пабалову, строителю весь 
ма сЫйдуицему, то и ке усматриааетея 
препятствия къ дос»ро '»'Ь со'ора по 
прозriту профессора архитектуры Тоиа, 
съ тЪиь однако, чг»*бг4 виугреня|я че

^.................. ;м1;ыгио утолще
строителя; пр» 

атомъ Г. Тепералъ-Адъютаитъ Невкинъ 
присоБокупилъ, что всякое въ постром 
Ю'й этой вредное посл'Ьдств!© будетъ 
отнесено на ответственность архитек 
тора 1 !абалова, удостов'Врпвшаго въ 
возможности достройки обрушнвшагося 
собора па существуюицихъ ст'Виахъ

тыре стЪны оыли n«i 
лы, по усмотрТн1ю

По заключен!!! контракта, F . ар 
хнтекторъ Пабалоиъ, уезжая въ itpa 
сноярсаъ, просилъ Комитетъ исправит .̂ 
С1о:иц!е около собора л1:са для сломки 
башенъ и устоевъ, что и было въ тоже 
вре.оя исполиено.Архитекторъ Иаоаловъ, 
въ начал!. апрЪля м!;сяца 185Т года 
прнслалъ изъ Красноярска камснщнковъ.

еутян, въ ося-оспиоети пра ви|лтмл 
стараго внутри еч»б̂ >рз> изъ подъ усто- 

что продвлтча.хесь до сеитя- 
оря месяце, я съ е*го йреяеат натага 
кладка новаг© бута. (

1 7  го октября 1858 г. архитекторъ 
Кабалозъ ув^домялъ Комигстъ, что 
л'^тпхя рабвгы пр?? возобпо» леииотъ 
емборВ копчены, а имсин»; | разобраны 
обругаивппяся л по прежде к нма часта 
соборпаго здал!я, ккаъ-то; баи1»ш, арап, 
еводгя, устоя »ъ xpa.M!», «трки и с«оды 
въ кодвальномъ храмЪ всего .^22,97 куб 
еажгнъ, съ отпосомъ хтрпнча па 1 5  
саженъ, съ отобранхемъ и ек ладкою 
годнаго изъ онаго, для чего употреб
лено было лосвгды1г\'1?:овъ 1691 м р.т- 
бочяхъ 2960 чел0 5»tub. Разобраны въ 
подвяльнемъ этаж.г, г г'Виы складениыя 
изъ нампя, вь и ол теств* 1 3  кубпче- 
йкпхъ саженъ п раэибр.аны но наруж
ности у церкви еамепчая облицовка, въ 
колнчеетвъ 15  саженъ; сверхъ того ра- 
зобрьмы складенпыя изъ камня устои, 
въ колнчествЪ 33  куб. саж. н въ ст'6- 
нахъ четыре дверные пролета, въ колм- 
честв'Ь 3 куб. саж.; на все это унотрсб- 
лено 109 камепщиковъ и 595: рабочихъ. 
Разобраны старые подмостки съ нару
жи строеи!я со снят!емъ прогоновъ и 
понсречныхь кладей, стреиякокъ, на
стилки на пбдмосткахъ съ В1дрыт1емъ 
стоекъ, на что употреблено 255  плот
ни ковъ и 510 рабочихъ; сдъланъ впов7> 
буть для крепости на гидровлическомъ 
pacTBopt,

При цроизводетиф озх’ ачен^-ыхъ ра-

J
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ботъ ynoгргбле.чо Комитетомъ на по
купку изьес'1 и 28Л6'1 иудовъ 19't5 руо.

коп. л1;су вруглаго, плахъ и тссу 
»>П |>уо. i ' J  кбп. бутоваго камня 8о 
куб. саж. ».а) руб. отборнаго cbann î̂ id 
писку 26 куб. саж. 205 руб.< ра.зпыхъ 
иатер1«локъ и пкструмептоп'Ь. пеобхо 
днмь7\ъ при про - зводстЕг:! ряботъ, 5'i I 
руб. 2 Н кон. ккрпича жслТ.зпяку, полу- 
жсл-*;з«яку и красиаго 273-т. ка 2090 
^^уб. 95.  ̂ коп. вь7длпп въ задатки кир-
пнчсд^.жцамъ для впдФлхи кглрпт!ча 729 
руб. 56 коп. п употрсб.1ено па паемк 
камешдиковъ^ плотяиковъ. черлорабо 
ч«хь и кузпсца Т,512 руб. 50 коп.; вы 
д:;но жз.!ова:п.я архитектору, смо>[)п 
тедю матер!а.1овъ при c(»6opib ci* ка 
рау.1 ЫЩ»комъ и пис1>моводвте.1емъ Ко
митета ^770 руб. 1̂:5 коп., употреблено 
иа ка 1це.1 ярск1 .з потреб]!остп д :я Ко
митета и м*.шчно!е немлбг;кч|.1с
расходы 130 руб.; ма 1лсчрак senic по 
вр сжден1Й кг> здао1ахъ при couopt; на 
ХОДЯ1ЦНХСЯ руб. 59 KOU., а всего 
13,7'55 рублей 58J коп1:екъ.

Комптстъ., истощпвъ почти весь 
каппта.51. на производство работъ г.г 
1858 году и па заготов icnic матер1ало1п< 
потребоиа 1Т» отъ архитектора Б8абалова 
сл1ед1Бн1с, ПС проклопдетъ ля вредиыхъ 
посл'£дств1п въ соборпомъ 3.ĵ 9Hiii, еслн 
работы прл оиомъ въ л-Вт-Г. 1859 года 
будутъ остановлены, и сколь^ло потреб 
RO будетъ суммы на достройку собора 
г.чернг;. |8а это Г . архитекторъ Паба 
ловь Комптетъ у в 15Домплъ что основа 
И1Я ст1;аъ собора при очень значптсль 
ной высотт> сд1;лапы изъ кирпича не 
прямо по буту, то есть съ полу под- 
вальнаго этаи;а  ̂ а на выведенпычъ изъ 
пеправильныхъ илитъ ст'^нахъ подваль 
наго этажа, которые стоя долгое время 
открытыми могутъ отъ вл1я1Йя сырой 
погоды и дождей удобно л|р01шкпуться 
сырост1ю» а чрезъ это известь раэло 
акигся м нанесетъ вредъ стФнамъ храма, 
им1:ю1цимъ въ длину и ширину боль

шое пространство и несвязаннымъ ни 
поперечными, msi продольными арками; 
къ тому же ст'Г.пы подвальнаго этажа 
зд'Планы изъ плмтъ нсправильныхъ безъ 
oGptJOBB, а прямо «о отвесу, потому и 
пяты сводопъ и арокъ выведены въ 
толстот'!! стЬнъ, на которыхъ выведено 
продолжен1е ст-Внъ въ высоту изъ кир
пича, по сломк'Ь же сводовъ и арокъ 
пяты опыхъ остались въ ст'Вя'В, и какъ 
опыя им1»ютъ наклонное положен1е, то 
!>!прпичн могутъ удобно скатываться, и 
|Чрсзъ это убавляясь мало по малу, при
чинят ь врсд'ь cтtнaмъ; въ ст'Внахъ так
же есть трещипы, хотя незначительныя, 
по которыя, принимал сырость, могутъ 

у всличиваться; в с ё  оставш1сся арки и 
|своды отъ продолжительной сырости 
|Могутъ потерпБть больипя повреждеспя, 
1чрсаъ 47 0 а нс могутъ быть прочными, 
|а потому н потрсбуютъ па иеправле111е 
пзлишпихъ пздсржскъ; сделанный вновь 
бутъ подъ челыре главные устоя, если 
оставить па долгое время безъ груза, 
то нрн ^глпцпетонловатомъ грунтв мо- 
жетъ отъ большихъ морозовъ повре
диться и сделать !!зм1:иен1е, почему 
тогда необходимо будетъ оный нсре- 
дЁлать вновь; къ тому же какъ весь 
подвалъ l'^'|>кви углубленъ, то и ёт ъ  ня- 
хакой возможности избавиться отъ мо
кроты, которая удобно будетъ скън- 
|лять'ся 11 разлагать грунтъ, чрезъ что 
|ослабитъ его къ прочному iipnHHTiiQ 
'па себя п е,?,полагаемой значительной 
тяжести »;i жо все это простран-
|«чв,о, СТ1.НЫ арки и своды закрыть, то 
|Нотребуштея болып1а и совершенно 
гип1н1я издержки. При постройка еобо- 

ра отъ сломки разрушенныхъ частей 
осталось годнаго къ употребден1Ю кир
пича до 550-т. который можетъ отъ 
времени, стоя па открытомъ воздухъ, 
повредиться до третьей части, известь 
заготовленная да 20-т. иудовъ тоже по- 
теряетъ свое достоинство, и даже ео 
вершенно неможетъ быть годною къ 
употреблен1ю; заготовлено кром'Б того 
вновь дФсу значительное количество, а
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также Atc% годный въдШ о, оставшЁмс;. »1ыхъ заведен!н,— отсутств1е такмхъ прЯ'
отв разборки OBOJO собора jticoB i, весь 
испортидся и въ Д*JO но будгтъ годгпъ;

готоваевныхъ къ занятно хожатыхъ за 
больными, воторыя бы иеограяячива'

кирпичь заготовленные въ лВтВ 1868 ’ лись одн'Ьми ооязанностямя госпнталь-
года до 600-т. отъ временя uoTepiiMTi. 
значительной уронъ, даже до пятом ча 
сти. Къ тому же кромВ явнаго ущерб^ч 
какъ строек1ю, такъ и заготовлеявымъ 
матер1аламъ въ большомъ количеств11, 
иоелЪдуетъ пзлнш1Й расходъ, если от
менено будетъ строев1е на долгое вре 
мя, при чемъ 1". архптекторъ объя 
снилъ, что если ностриаиа собора бу
детъ отложена; то онъ »е можетъ уже 
возводить cTpoenie на сделаниыхъ бу- 
тахъ, а долженъ будетъ переделать 
оные вновь, ибо бутъ безъ тяжести 

[при глнвисто иловатомъ грунте мо- 
жетъ повредптьея отъ разиыхъ перс 
менъ атмосс|)срь1: доказательетвомъ из 
менен1я бута елужитъ старый разо 
бранный нодъ устоями бутъ, которым, 
принимая сырость, и отъ депств1Я мо 
роза нотерялъ въ растворе связь и нс 
МОГ1. высохнуть съ саааго своего осио 
ван1я въ пр|»должсн1и 12-ти летъ.-

iifp  одолжеше. б//<?ст5.)
J

1 Ч Я Л П Щ \  П Я И Е К Ъ  Н Ф Е Л Ь Д Ш Е Р П Ц Ъ  В Р Я  Г . -  
Н Е Т Е Е Б У Р Г С К О И Ъ  B O C U U f . m i b B O M b  Д О И Ь .

f
(^Прод. См. J ) ^  2 L )

Второе училище С.-Петербургска 
го Восинтательнаго Дома, о которомъ 
уже упомянуто выше, есть училище 
г|>ельдп!:е)>нцъ или хожатыхъ. Мысль 
Y4 ре ждем 1:1 его принадлежмтъ Почетно 
му Опекуну, Cepi'iH) Степановичу /̂1лн- 
скому. вь настоящее время, Г. Минист 
РУ Ькутрена-йхъ Двлъ. Отъ его про 
смещенной наблюдательности не могх 
> К | ) Ы , « « г я  общ1й недостатокъ женскихт 
отд»Л'^и1й ьъ бильинцахъ и въ особен 
восги въ лазаретахъ женскихъ учеб

иой прислуги, но были бы ближайшими 
иоыощиицаии палатнымъ врачамъ, сле
дя верно, на ocHOBaiiiu теор1И и опыъа, 
за переменами въ ходе болезни и ра
зумно 'передавая ихъ медику. Никакое 
заведен1е не пместъ столько средствъ 
къ устране 1ию атого недостатка, какъ 
С. 11етербургск1й Воспитательный Домъ.

При лазаретахъ его, въ числе про' 
чей нраслугн, состояли уже хожатыя 
или Д(’журнв1я девицы. One избыралясь 
изъ восинтанницъ разлнчныхъ отделе
нии Дома, жславшихъ, иля но собствен
ному аобуждеи110, посвятить себя атому 
зваи1ю, или «азаачавшкхся по особому 
ycMOTpenito Начальства, большею же 
,част1ю, оие поступали нзъ воспнтан- 
'ницъ рукодельиыхъ классовъ. Въ воз
расте отъ 15 до 18 летъ, получивъ 
необходимое первояачальное образован1е 
и iipiooperfl некоторую ловкость въ 
жеискихъ рукодел1я\ь, оие размеща
лись UO разнммъ больницамъ, подъ 
присмотромъ старшихъ н опытныхъ 
дежурныхъ девицъ. Но если, съ одной 
стороны, девицы эти оказыва.1ись спо
собны мы къ исиравлен!ю своей должно- 
стк,* то съ другой стороны, обязан1^о<;-^- 
ги, съ нею сонряженныя, имели вред
ное Bjiauie на ихъ собственное здо
ровье отъ хождеи!я днемъ и ночью, въ 
тяжеломъ воздухе больничвыхъ палатъ; 
а при недостатке прсдварнтельныхъ 
георетическнхъ 11озная1н, дежурныя де
вицы пр1обреталн только оь большимъ 
усил1емъ опытность въ хожден1н - за 
больными.— Ceprtii C i .^нановнчь пред- 
иолагалъ, устроить ибразова!пе ихъ на 
.нравнльныхъ основан1яхъ. такъ, чтобы 
изъ заведен1я выходили девицы асовер- 
I1ICHHO нриготовленныя къ своему зва- 
iiiio, сиосибиыя поступить уже ясны-
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танпыми больяячнымн хожатыми во Bct 
завсден!я по ведомству Опекунекаго 
СовВта я по другимъ учрежден1ямъ9 гдВ 
онВ нужны, а вм'ВстВ съ т11мъ открыть 
для пристрося1я, воспитывающихся отъ 
щедротъ Моиартихъ, сиротъ женекаго 
пола новую отрасль, имеющую особен 
вую  важность въ томъ отношен!и, что 
она вюжетъ упрочить будущее ихъ су 
ществован1е средетвомъ, которое, безо
шибочно можно сказать, общеполезнее, 
выгоднее и вернее всякаго рукодель 
наго ремесла».—B e  атихъ видахъ 
Опекунек!н Совете, сделаве разныя 
распоряжен1Я, служившмя ке облегче- 
Н1Ю и улучшен1Ю еостоян1я дежурныхъ 
девице, постаиовиле, относительно об* 
разоваи!я ихе, следующее: 1 )  ве уче
ницы принимать преимущественно вос
питаннице рукодельныхе классове, а 
при неимен1и между ними желающихе, 
и постороннихе девице, на одинаковоме 
основан!и се училищемъ нянекъ, по 
предварительному удостоверен1ю Глав- 
наго Доктора ве ихе епособностяхъ, 
образоваши и крепкомъ здоровье; V  
надзоре за ихе поведен!емъ поручить 
одной пзе младшихе Надзирательнице 
груднаго лазарета; 5 ) при о6разован1н 
фельдшерице преимущественно обра
щать вниман!е на практическую сторо
ну ихе заяят{й, а теоретическ1н ихе' 
курсе соединить се курсоме няиеке на 
следующихе основан!яхе: а) ве первые 
два года, фельдшерицы, прохода се 
няньками общ1е предметы, пзучаюте, 
•верхе того, номенклатуру лекарстве 
и назван1Я болезней, претиве которыхе 
они употребляются; б) для практнчес- 
кихе ихе занят1й назначается, ве пер 
вый годе, приносное и опытное отде 
леи1я Воспнтательнаго Дома, а во вто 
рой, лазарете грудныхе детей; в) въ 
трет1й и четвертый ф ■ ^ьдшерицы прак
тикую тся исключительно ве лазарет^ 
женской прислуги; г) воспитанницы 
должны находиться на практик^, ут- 
роме оте 7 до 12 часове, а вечероме 
оте 5 до 7, чтобы онВ имВли доста

точно времени для иаблюдетя за боль* 
ными, иснолиеи!я возложеиныхе на нихе 
малыхе операщй н служили бы хожа- 
тыме помощницами; д) по окончаши 
курса и выдержан1и экзамена, фельд- 

|шервцы размещаются нри заведешяхе 
|в'Вдомства Опекунекаго Сов'кта, а нри 
|неимВн1и таие ваканс1й:, и по другнме 
воепитательныие и богоугодныме заве> 
ден1яме, равно каке по частныме до* 
маме; е) ве отношен1я содержан1я, т« е. 
жалованья, нищи, одежды и пособ!я нри 
выпуски, фельдшерицы пользуются 
одинакими преимуществами се воспи
танницами училища нянеке. На приве* 
ден!е ве исполнен1е этихе м^рв Опекун* 
ск!й СовВте испрашивале В ы с о ч а й ш а * 
го Е я  ИмпЕРАторскАго В е л н ч е с т в а  
разрВшен1я. Г осударыня  И м п е р а тр и ц а  
соизволила препроводить вееподдаинВи- 
ш1й докладе Опекуискаго Совета на 
заключен1е Е я  И м ператорском у  В ы с о 
ч е с т в у  В ели кой  Княгине М ар1и Ни* 
колАБвне. Е я В ы с о ч е с т в о , находя яред* 
полагаемый Опекунскиме СовВтоме цВ- 
ры соотвВтствующими цВли, изволила 
признать необходимыми слВдующ1я рас- 
поряжен!я: 1) надзоре за хожатыми дВ« 
вицами, готовящимися ке этому зван!ю, 
ве нравственяоме отношен1и и ближай
шее нопечен!е, •  точномъ нсаолнен1и 
ими обязанностей, поручить, сверхъ 
Главнаго'Доктора, особой Надзиратсль- 
пицв, которая, имВя сама веВ требуе
мый оте хожатыхе свВдВн1Я н качества, 
могла бы быть постоянною ихе руко
водительницею и не была отвлекаема 
оте этого непосредственнымъ уходоме 
за больными; 2) постановить, чтобы 
ученицы изе заведев1я фельдшерице, 
кромВ пр!обрВтен1я нужныхъ свВдВн1й; 
и попечев1я о больныхе ве лазаретахъ 
Воспнтательнаго Дома, посылаемы бы
ли ве Общину Сестере Милосерд!я 
и въ Мар1инскую больницу д (я бвд- 
ныхъ, гдвбы онВ примВромв Сеетеръ 
>1илосврд1я, Сердобольныхе вдове, по- 
оуждались въ добросовВетному испол- 
яен!ю свовхъ обязанностей и видВли
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бы на как1я noiienenia должн»
HM'ftTb о страждущнхъ; 3) чтобы он1 
обучались прнгоговле111Ш прост'Ёкшнх'ь 
лекарствъ, для ч**го и устроить пр*. 
грудныхъ отдЬлен1яхъ неболыпую об 
разцовую аптеку, но npiaM'bpy сущест 
вующей въ ОбщинВ Сестсръ Милосер 
Д1Я. Г осударыня И мпераРгнца, раздФля; 
вполп'Ё такое заключение, изволила но 
пелФть, предполойссвЬ! Онскунскаго Со 
вета принять къ руководству, въ вид» 
опыта, вя 3  года; вмъстт; съ тЪмъ, 
принимая въ соображси1е, что недоста- 
токъ прислуги, опытной въ хожден1и 
за больными, оказывается и въ лазаре 
тахъ жеискихъ учебныхъ заведси1Й Кл 
В еличество изволила изъявить Высо 
ЧАЙШУЮ волю, чтобы, по 3aMt>uj;eHiu 
штатныхъ ваканс1м хожатыхъ при ла 
заретахъ Восимтателькаго Дома, дЪви 
цы, 11р1обрЪв11пя это зван1е, распред1г' 
лялись прекмугцествелно по больницамъ 
женскихъ дазаретовъ, состоя1Цихъ нодъ 
покровительствомъ Ся П мператорска- 
го В еличества,

(̂ Пр одолж аие будешь.}

ОБЪЯПЛЕШЕ

В ъ сл1!дств1е претепз1Й н1;которыхъ 
лицъ, выпнсывающихъ лекарства изъ 
Томской вольной аптеки, на неоккурат- 
ность доставки оныхъ, счелъ обязанпо- 
cTiio объявить, что аптека отъ быв 
шаго содержателя F . Торта въ 1858  
году апр'Вля MliCHi;a перешла во владъ- 
Hie Т. Ш терлину, а отъ сего послЬд- 
няго въ 1859 году iioiia ко мнЬ, а по 
тому я не могу ручаться .за исправ
ность высылки лекарствъ адресующимъ 
же на мое имя.

Содержатель Томской вольной 
аптеки Эмилт  Мальгудовичьг

ВЪ TdMCKb

пр1гьхалт

Мая 19  го, изъ С.-Петербурга, сот 
■1икъ Карж евскш. /

20  го, изъ Барнаула, Тосподипъ 
ГомсгЛн Гра;кданск1й I^yeepisrт о р i Ге- 
1ералт<-Ма1оръ Озерскш.

23  го, иаъ Иркутска, ираиорщнхъ 
Колосовъ.

2^i-ro, пзъ Красноярска, коллеж- 
СК1Й ассесоръ Гробовскш .

ИЗЪ ТОМСКА 

вытхалиг

Мая 19 го, въ Иркутскъ, коллеж- 
СК1Й секретарь Цивилье/совъ.

2 1 -го, въ Парымъ, Господинъ Том- 
ск1й Т^ажданекп! 1^убериаторъ Тенс- 
ралъ-Maiopb Озерскш..

2 1  го, тудаже. Корпуса Жапдармовъ 
Подполковникъ Герасилювъ.

' ВЪ томскъ

ирпьхали^

Мая 2 G го, изъ Нарыма, Господинъ 
ToMcKiii Гражда11ск1п Губернаторъ 1'е- 
нералъ-Ма1оръ Озерскш,'

26.ro, изъ Нарыма же, Корпуса 
Жандармовъ Подполковникъ Гераси,- 
лювь.

Шш9лтить доаволлется: Томепгй ГражЬанекгй Губернатеръ^ Генерала, Maiopa Озерскш*

Томска. В а Губернекоп ТипоерафЫ*
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