
TOHcimi
Г7БЕРЕЗК1Я ВЬДОИЕОСТЕ.

Цфяа за годовое издание, 
на простой буиагВ 3 руб. 
серебромъ.

23-й Подписка принимается: въ Р«дак> 
Ц1И Рубернскихъ ведомостей i 
Bctxb Почтовыхъ Конторахъ.

во

П Я Т Н И Ц А .  1ю вя 10  /Цня, 1800 годь.

Часть ОФФиц1альная. 
ОТДВЛЪ ПЕРВЫЙ.

©  ® ^  ®  S  i?iL В  SE ЗВ Же

I.
о  признательности Начальства,

Отъ 5 сего Мая за JW 187, Г. Том- 
скимъ Гражданскимъ Губернаторомъ было 
представляемо Г. Генералъ-Губернатору 
Западной Сибири о лиг̂ .чхъ, сдълавшихъ 
пожертвова1пл въ пользу вновь открытой 
въ г. Бариауль дътской школы. Нынь 
Его Высокопревосходительство въ пред-1 
}1исам1 и, отъ 16 сего мая за м  215, про 
ситъ объявить искреннюю его призна
тельность всьмъ ли1 а̂мъ, участвовавшимъ 
въ таком'ь об]цеполезномъ предпр1ят1и 
и въ особенности супругь Горнаго На
чальника Алтайскихъ Горныхъ Заводовъ 
Екатерине Степановпь Фрезе, накъ при
нимавшей самое живое участ1е въ устрой- 
с' к̂ь лотереи, отъ которой выручено

было 900 руб. сер. О каковой благодар
ности Его Высокопревосходительство 
поручаетъ сдьлать извьстнымъ чрезъпри- 
печатаа1е въ Томскихъ губернскихъ вь- 
домостяхъ.

Сообгцая о вышеизложенномъ, Его 
Превосходительство предлагаетъ Губерн
скому Правлен1ю распорядиться о при- 
печатан1 и въ Томскихъ губернскихъ вк- 
домостяхъ означенной благодарности Г. 
Генералъ-Губернатора Западной Сибири 
Барнаульскому обш^еству, участвовавшему' 
въ пожерт8ован1и въ пользу тамошней 
дьтской школы, и въ особенности Пол* 
ковних̂ ь Еяатеринь Степановнь Ф р е з е .

II.

О награжденш орденолт Св. Анны 5  степ,

Вывш1е въ Томскь, Директоръ Учи- 
лищъ статешй совьтпидь i4eiii^epinrb и 
Инспекторъ Гимнази! коллежсд1й совы т
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ник'ь Пряди^ЫЦИБОВЪ награждены зна
ками Ордена Св. Анны 3-й степени, за 
лросиужен1е иин въ чзихъ должностяхъ 
12 льтъ, какъ 9тр видно изъ лредписан1я 
Его Высокопревосходятельства Г. Гене- 
ралъ-Губериатора Западной Сибири, отъ 
7 сего мая за М  198.

О чемъ, согласно -предложению Г. 
Томскаго Граякданскаго Губернатора, пу 
блину ется.

Ш.

О перелиьнахь по сл уж бл .

Т . Томев1Й Граждайск1й Губернаторъ 
7 Мая, опредълилъ канцедярснаго 

•чиновнина Томспаго Губернсяаго ;Прав-| 
леш'я воллежеваго секретаря Нилина 
ломощникомъ сто.чод1 ачальнина 2 стола 
Экспедпцш о ссылыгыхъ.^

27 Мая, уволилъ отъ службы кан- 
целярскаго служителя Томскаго Губерн- 
скаго Гуда Аленсья Курбаковскаго, со
гласно прошению его, по болвзни.

27 Мая, согласно предоисав1ю Г. Ге- 
иералъ-‘Губернатора Западной .Сибири, 
отъ 13 сего мая за , м  1002, и прило- 
жрннаго при опомъ прошен1ю накцеляр- 
скаго чиновника Томскаго Общаго Гу- 
берпскаго Управлен1я Николая Лннен 
скаго, уволилъ его во все отъ службы, 
для поступлеиГя въ С. Цетербургсн1й 
и м П Е Р А Т О Р У н и в е р с и т е т ъ .

(По ведомству Алтайс. Гор. Правл.) 
Старшей Лекарь назепныхъ золотыхъ 

промысловъ надворный еовьтникъ Ое- 
ОКТИСТОВЪ лазцаченъ за нрепровожде- 
Н1емъ въ С. Петербургъ 3 паравана съ 
геребромъ; на время же отлучки ,ого, нъ 
исправиен1ю должности старшаго .оЧекяря 
мах золотыхъ промыслахъ опредьленъ!

МЛ0ДШ1Й лекарь Змт>иногорскаго госпи
таля ноллежск1й аесесоръ Дахновичъ- 

(Отнош. Алтайскаго Горпаго Правл.
2483.)
Отставленный отъ службы, бывш1й 

Засвдатель Бшскаго Земскаго Суда титу
лярный совьтникъ Ивмчииовъ, въ слвд- 
cTBie прошен1я его, съ разрвщен1я Г. 
Главнаго Иачальникву принять на службу 
по Алтайенимъ заводамъ и опр̂ ’дьленъ 
депутатомъ въ Бухтарминсяое отдьлеа1е, 
вмьсто титулярнаго соввтнича Распутина, 
а Г. Расиутинъ опредъленъ къ занят!- 
ямъ въ Горное Правлен!е сверхъ штата. 
(Отнощ. Алтайедаго Горнаго Правл. JW 
2483.)

5V,

совершенныхш актахг^

Въ Томекомъ Губернсномъ Прав. в̂- 
н1и совершены:

18 Мая, подъ ^  49, купчая кре
пость Томской мыцансиой вдовв Аннв 
Ивановой, Титовой на купленный ею у 
губернскаго секретаря Евген1а Федорова 
Милянова, за ЗОО руб. сер. деревянный 
домъ съ землею, cocToauj îfi въ вьдъп1и 
Юрточной города Томска части, въ Сол
датской слободкв.

20 Мая, подъ 50, купчая кре
пость жене коллежскаго секретаря' Пе
лагее Яковлевой Байдаловой, на куплен
ную ею изъ пустопорожняго места зе
мли, принадлежащаго коллежскому секре
тарю Тимофею Артамонову Ловригину 
за 58 руб. сер. часть оной, въ количе
стве 1,680 квад. саж. Имение «то состо- 
итъ въ веден!и Юрточцоя города Том
ска чаотп, въ Христорождествет1>сиомъ 
приходе.
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Въ BapHayAbCROKTb Окр/жномъ' Судъ со
вершена, 19̂  Мая, Корпуса 1'орвыхъ Инжв- 
неровъ подгюлковеияу Михаилу Петрову 
Айдарову владьнная данная, на выотроен- 
BSift имъ деревянный на наменномъ фун- 
дамееть домъ съ мезониномъ и деревян- 
вымн при немъ службами ,̂ состоящ!» въ 
города Барнауль^

Въ Каинсномъ Онружномъ Судъсовер 
шена,'отъ казаха Томскаго городоваго на-̂  
зачьдго полна 3-й сотни Николая Дми 
тр1ева Зенкова купчая крепость, данная 
ему Каинской мъщансной дочерью Рох
лей Леей, на домъ и землю, у ней куп
ленную'. Земли мърою по ули1 ъ̂ на
задахъ 12 саж. и поперечнику съ обьихъ 
сторонъ по 17 важ>

06i' у'ниятоженных1к- довп,репностях9

Отъ Томскаго Губернскаго Правлен1я 
объявляется: 1.) что засвидътельствован- 
ная въ ономъ, 1857 года августа 16 дня 
подъ 54, довьренностъ, данная Колы- 
ванскимъ 3-й гильдш купцомъ Капнто- 
номъ Басильевымъ Игумновымъ коллеж
скому секретарю Анан1ю Ананьеву Ники
форову, на ходатайство по дьлу, произ- 
кодящемуся въ Томскомъ Онружномъ 
Судь о иевь имъ Игумновымъ съ На
ры мскаго 3-й гильдш купца Философа 
Петлина неустойки н убытиовъ по про- 
дджх ему хльба 20 т. пудовъ, въ сльд- 
CTBie прошен1я, поданнаго имъ, Игумно- 
яымъ, 16 мая сего 1860 года, по псста- 
новлен!ю Губернскаго Правлешя 20 того 
же мая сосхоявшемусяу уавчтожеда.

2.) Лто засвидетельствованная въ 
ономъ, ирошлаго 1859 года декабря 31 
дня подъ 90, доверенность, данная
вдовою маюршею Екатериною Алексъе - 
вою Стрижковою князю Аленсъю Михай
лову Баратаеву, на распоряжен1е ирипад- 
лежащимъ ей въ городъ Томскъ каиея  ̂
нымъ 2-хъ этажнымъ домоыъ, въ слъд- 
cTBie прошен1я, поданнаго ею, Стражко^ 
вою, 13 числа генваря сего 1860 года, по 
постаповлешю Губернскаго Правлен1я, 15 
того же генваря состоявшемуся, уничто" 
жена.'

ТГ.

О выдапныхъ дозволительных^ свидгыпелъсШ' 
вахьг на золотопромышленность,

Г. Предсвдательствующимъ въ Совъ- 
ть Главиаго Управлен1я Восточной Си
бири выданы, съ разрьшен1д Г. Товари
ща Министра Финансовъ, дозволитель- 
ныя свидътельства а.) на ооиски и разра
ботку золота по Восточной Сибири, дей
ствительному статскому советнику и ка
мергеру Николаю Безобразову и жене 
титулярного советника Евфал1и Ивановой 
Лессингъ, съ должнымъ указан1 емъ на за̂  
коноположен1я о частной золотопромыш
ленности въ Сибири, б.) ■ на поиски зо
лота по Восточной Сибири, Читинскому 
2-й гильд1и купцу Павлу Васильеву Ла
нину, съ должнымъ указан1емъ на заио- 
ноп'одожен1*я о частной золотопромыш
ленное ти въ Сибири.

VII.
В  ЬЬ 8 о в ьи

 ̂ Отъ Кузнецкого Земскаго- Суда вы
зываются за аолучен1емъ пригульныхъ:
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лошади (яобыла темнобурая, грива на 
обв стороны, на задней л%вой ллшнь 
тавро) и|быка {шерстью бурый, съ бълы- 
ми плпряами, правое ухо паемъ и ивер-

яемъ, лквое четвертиной),
Отъ Каинснаго Земснаго Суда вы

зываются за получешемъ найденныхъ 35 
фунтовъ сахару.

За Председателя Советнияъ Вулыгивъ.

Секретарь Лалетинъ»
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Часть Оффив{1а^ьная. 

О Т Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

JS^ 2 ^ .

Пятница, Хюня 10 ^ня,
1в60 года.

Указы Правительстеующаго Сената,

Въ Томсномъ Губернскомъ Прав- 
ло^н получены слвдую1Ц1е указы Прави- 
тедьствующаго Сената:

20 анрьдя Д̂/3 15804. О стралсовомъ 
въ пользу городовъ сборь.

20 апрвля 16055. О перечислеши
лашманъ въ <общ1й разрядъ государствен- 
ныхъ‘ крестьянъ.

22 апрвля 16118. Объ иснлюче-
н1и изъ службы Вильстрема.

22 апрьля JVff 16278. Объ иснлюче- 
н1и изъ службы Поручика Рачияскаго*

22 апрьля 16437. О допущенш 
представлешд пров1антскихъ явитанц1йвъ 
Туль«:шй Александр1йск1й Баикъ, для по
лучения подъ ннхъ ссудъ.

20 апръля 17914. О новыхъ фор- 
махъ присягъ для «вреевъ и о порядкь 
присяги ихъ.

26 апрьля 17016. Объ измън€н1н 
примьчан1я къ ст. 616 Уст. о Псшл. (Св. 
Зан. изд. 1857 г. Т. У) постановлен1емъ, 
что однопроцентный вычетъ изъ столо- 
выхъ деиегъ производится въ пользу ин- 
валиднаго капитала*

26 апрьля 17258. О пр1емв въ
залогъ и къ учету билетовъ Яоммис1и 
Погашешл Долговъ 3^ займа.

27 апръля 16696. Объ исключе- 
нш изъ с л у ж б ы  Прапор1Цика Мелихова.

28 апрвля 17726. О прощеши
Есаула Середина, съ разртшен1емъ ему 
поступить на службу прежнимъ чц>е10 м ъ .

Публикуется о семъ съ тъмъ, что 
бм присутственныя мьста и должност- 
ныя лица Томской губерн1и руководство
вались сими указами, по получеши ихъ 
при Сенатскихъ ввдомостлхъ.
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II.
Upednucanie B iunu em pa  Фиу*лнеоеь .

О высылкъ изъ Прияазовъ Общеет- 
веннаго Призрън1я »ъ Коммерческ1б 
Банкъ книгъ и объявлен1й по 5  ̂ операми.

4 Мая за JV? 4193. «Въ 
мартъ сего года  ̂ накъ извьстно 
Вашему Превосходительству изъ отноше- 
Hifl моего, отъ 23 числа того же мьсяца 
сдьлано раопоряжен1е о передачь въ Кои 
мерчссн1 Й Банкъ книгъ, объявлешй и 
другихъ документовъ по операц1и бан 
ковыхъ билетовъ, д.1я окоичательнаго об 
мьна на оные прелъявденныхъ преждъ 
билетовъ Кредитныхъ Установлен!» 
свидътельствъ на непрерывно—доходные
4§ билеты.

Изъ иолучаемыхъ отъ Приказовъ 
Общественнаго Призрьи1Я свьдьи1й ока
зывается, что Приказы затрудняются въ 
отсылкь въ Коммерческ!й Банкъ означен 
ныхъ выше книгъ и объявлен1й по той 
иричинъ, что нъкоторыя ли1 а̂, подавъ 
объявления о обмьнъ прияадлежащихъ 
имъ билетовъ, не представили самыхъ

ерока выкупа, и поучинен!и на оныхъ над- 
лежащихъ надписей, препровождать при 
описи, вмьсть съ вторичными объявлен!- 
ями,въ Коммерчесв!й Банкъ.

При семъ считаю нужнымъ присово- 
нупитьу что отъ Министерства Финан- 
совъ сделано объявление въ Коммерче
ской Гязетъ о томъ, чтобы владьлы^ьг 
билетовъ Кредитныхъ Установлен!й,. 
предъявивш!е оные къ обмъну на 5g би
леты, представили подливные свои биле
ты въ то Кредитное Установлен!е, отку
да тъ билеты выданы, для учинен!я по' 
пимъ окоичательнаго расчета и объмъна 
ихъ на 5̂  банковые билеты. Подобное 
объявлен!е полезно было бы напечатать 
также въ Губервснихъ въдомоетяхъ, О’ 
чемъиоиорньйше прошу едьлать зависящее 
распоряжеяГе. Въ сльдъ за симъ будетъ* 
объявлено отъ Коммерческаго Бавка  ̂ о* 
|порядкь самаго обмьна прежяихъ биле--
ТОВЪ.7У
Отъ Государственного Кол1Л1ерческаго- Банка,. 
I Государственный коммерчески банкъ, 
заготовя уже означительную часть госу-л  в i iX  шм • *  •'К W  А  J ^  f r  *  щл л»л ЛЛ4 ЛЯк Jk* # м л .  W  -w  шш. j  w  » » » %  Л ‘шл л. ^  V  * *  j  л  *■^Vy л. ал м, v  ^  J

билетовъ, для учинен!я окончательнаго!дарственныхъ 5̂  банковыхъ билетовъ, для
по онымъ расчета.

Въ сльдств1е сего, покорньйше про
выдачи "Оныхъ лв1 а̂мъ,, предъявившимъ, 
въ свое время, вкладные билеты и сйи-

шу Ваше Превосходительство сдьлать’дьтельства ва 4g непрерывно-доходные 
по подвъдомствеыному Вамъ Приказу рас- билеты, къ надлежащему разсчату, въ< то 
поряжен!е о высылкъ нынь же вь Ком-!кредитное установлеше,, иаъ коего  ̂ сГи 
ыерчесн1й Банкъ всьхъ книгъ, объявленш! дону менты были выданы, честь имъетъ

довесги до свьдьн1я нублики описан18 и 
сльдующ!я, съ утверждев!я г. Министра 
Финанс'овъ принятыя правила о порядкь-

и прочихъ документовъ, не ожидая пред 
ставлен!я подлииныхъ билетовъ,. по копмъ 
не сдьлано еще окоичательнаго расчета
оетавивъ при дьлахъ Приказа соисокъ! получендя 5® билетовъ,- 
таковымъ билетамъ; за тьмъ билеты с!и,| 1. формам билетовъ.-
по ыъръ предъявлен!я -вкладчиками  ̂ при-| Государственные 5g банковые билеты 
нимать при вхоричныхъ объявлен!яхъ,)заротовлецы въ Т-ми разныхъ достоин»- 
производить по иимъ окончательные ра-|ствахъ,. по̂  суммамъ: въ 100 р. 150 ,р^500 
счеты, съ показан!емъ въ подлежащихъ1р- 1,000 р. 5,000 р. 10,000 р. и 2б',,О0О р.
графахъ объявления количества и; дрсто'
ияства требуемы .̂'»' билетовъ  ̂ равно

Каждый- изъ сихъ разрвдовъ,. кромь озна- 
чен!я на немъ достоинства'словами и г̂ н- 
фрами, отличается особымъ т в̂ьтомъ̂  л
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именно: 100 p, билеты онрашены въ ле 
гочный, 150 р.~въ голубой, 500 р.—въ 
зеленыл, 1,000 р.—въ розовый, 5,000 р.— 
®ь л-иловый̂  10,000 р.—въ желтый, и
25,000 р.—въ сьрый цвьгъ. Кромь-того, 
каждый разрлдъ имветъ свою нумерлц1ю 

Размъръ билетовъ равняется листу 
почтовой бумаги самаго-большаго фор
мата. Па лицевой сторонв первой стра- 
НАгцм листа палсодятся: яазван1е и досто
инство билета, въ цифрахъ и словахъ, на 
русскомъ, французскомъ и н&иецкомъ 
язык.тхт.; означеше лиц̂ ц кому билетъ 
лринадлежитъ, если билетъ именной, и 
надпись, на предъявителя, если билетъ 
-безъименный. Внизу помыцеиы подписи 
должностныхъ лицъ и по угламъ выстав
лен гл нумера билета. На обороть первой 
страницы, на верхней ноловинъ, оставле
но мъсто для передаточлыхъ иля блан 
ковыхъ надписей; на нижней напечатаны 
главные статьи изъ 15ысочай111в-ут8ерж- 
,деппаго 1 1олож.ен1я о сихъ балетахъ. 13то

при уллатъ по нимъ нроцентовъ въ опре- 
двлеяные срони, имъютъ быть отрвзывае- 
мьх по нралмъ, означеннымъ лин1ями, ивъ 
порядкъ  ̂ отмьченномъ нумерами.

Соглвсио съ желан1емъ лицъ, подпи
савшихся на билеты, они заготовлены 
въ двухъ видахъ—именные и безъммен- 
ные-, смотря потому, канъ первоначаль
ный пр1 обрьтатель означилъ въ подан- 
номъ объявленш. Для хицъ, желавшихъ 
ускорить время возврата капитала или 
выкупа, заготовлены билеты съ штемое- 
лемъ на лицевой сторонь: ранняго выкупа. 
Всъ nponie билеты, ееимъю1ц 1е штемпеля, 
принадлежатъ или нъ позднему, или къ 
;неопред11ленному выкупу и подлежатъ 
тиражу на общихъ основаы1яхъ.
! При представлев1и документовъ къ 
обмъну на 5^ билеты, предъявители 
оныхъ подписываютъ объявлешя по за
готовленной формь, имъюш̂ ейся во всьхъ 
указанныхъ установлен1яхъ. 
j Для удобства публики и для предот-

рая половина листа раздвлена продольною вращен1я прилива оной въ одно время и 
м поперечными чертами на 20 четыре-{въ одномъ мъств, назначаются въ озна-чертами
угольниковъ, иди купоновъ, обведеняыхъ 
по виутреннимъ, соприкасающимся къ 
продольной чертъ лралмъ полоской тако
го же цвъта, какъ и лицевая сторона би
лета,

Въ каждомъ квадратикь, или купонъ 
означены: нумеръ билета, къ коему опъ’ 
принадлежитъ, нумеръ купона, по поряд
ку полу^чешя по каждому изъ иихъ про- 
центовъ, сумма, словами и цифрами, и 
сроаъ получения процентовъ. Первый ну- 
понъ наздаченъ къ платежу 1-го ноября 
1860 г. и исчиеленъ за 10 мьслцевъ  ̂ всь 
остальные за б-ть мьсяцевъ, сроками съ 
1-го мая и съ 1-го ноября лосльдую- 
щихъ 1'одовъ. йа обороть каждаго купо- 

».на напечатано то же, на французскомъ 
м ньмецкомъ языкахъ. Таковые купоны,

ре-[въ одно;
ченныхъ мьетахъ опредьленные въ не- 
дьлю дни пр1ема документовъ и выдачи 
5g билетовь, съ соблюдешемъ сльдующей 
«юстел енности.

Выдача билетовъ начинается съ 
17-го мая и производится въ коммерче- 
сяомъ банкъ, по вторникамъ, четвергаиь 
и пятницамъ, съ 11 до 3 часовъ попо 1удни.
I Первоначально, впредь до новой пу- 
бликафи, принимаются къ обиьну только 
одни билеты государстввннаго коммерче- 
скаго банка и тъ изъ другяхъ установде- 
н1й, которые были предъявлены въ̂  сея 
посльди1й, равно какъ и свидьтельства, 
выданные изъ онаго по означеянымъ би- 
летамъ; 5[[ билеты могутъ быть получае
мы съ означеянйго числа по докумея- 
тамъ, (имьющимь сверху отмьченный въ
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ЯШ 1коммсрчесцомъ банк*, красными черни^|тевивъ нвдл»жасц1е 5{|̂ банковые билеты, 
лами, нумеръ, а яменно: по билетамъ 
Поммерческаго Банка, начиная отъ 1-го 
до 7,715 II отъ 1 лит. б. до 285 лит.
б.; по билетамъ другихъ увтановлен1й съ 
М  1 по 1,500.

Право на получен1е 5g биЛетовъ, по 
тыданнымъ изъ банка донументамъ, не- 
ограничено никакими сроками, посему 
банкъ покорнейше проситъ лицъ, имею- 
щихъ право на получен1е билетовъ, из
бирать наиболее для нихъ удобное время 
и место, для представлен1 я своихъ доку- 
ментовъ къ обмену, избегая всякой из
лишней поспешности и одновременнаго 
стечеи1Я.

По мере обмена билетовъ коммерче- 
скаго банка, приступлеео будетъ къ вы
даче билетовъ по донументамъ, предъяв- 
леннымъ и выданнымъ изъ другихъ кре- 
дитныхъ установлен1й, по надлежащемъ 
лредварительномъ объявлвн1*и въ газе- 
тахъ нумеровъ окончательно-изготов- 
леннвхъ билетовъ.

Иногородеыя лица могутъ ныне же 
заблаговременно выслать, прямо отъ се
бя или чрезъ конторы воммерчеспаго 
банка, въ отделен1в оеаго, по пятипро-, 
центной операц1и, все принадлежаиц1е 
имъ документы на пол)^чен1е 5g биле
товъ, канъ-то: билеты кредитныхъ уста- 
новлен1й, то есть заемваго и коммерче- 
с наго баяновъ, сохравныхъ назеяъ и 
приказовъ общественнаго призрен1я, 
окончательно поверенные и расчитан- 
вые, свидетельства и контрмарки. Ком- 
меческ1й банкъ, по получен1и сихъ до- 
кумевтовъ и извъщеи1й о месть, куд& 
должны быть высланы 53 билеты, све- 
ривъ оные съ подлинными о6ъявлев1ямй, 
воторыя доставляются ныне ему изъ 
всъхъ кредитныхъ уставовлен1й, и заго-

[вышлетъ въ свое время, с1и последнее по 
прииадлежнооти и б«зъ промедлен1я.

II. Порядокъ получев1я билетовъ.
Государственные 5  ̂ банковые би

леты могутъ быть получаемы въ обмене: 
l) билетовъ государствевныхъ кредит- 
ныхъ установлен1Й, предъявлеяныхъ въ 
свое время, съ объявлен1Ями, и оконча
тельно рясчитавныхъ, т.-е. танихъ, на 
койхъ означена сумма съ процентами по 
1-е января 1860 г. красными черниламв, 
за подписью начальства того кредитеа- 
го установления, изъ коего билеты бы
ли выданы* 2) временвыхъ свидетельствъ, 
выданвыхъ на получвн1е билетовъ, въ- 
заменъ отобраяныхъ билетовъ кредит
ныхъ установлвн1Й5 3) свидетельствъ на 
4g непрерывно-доходные [билеты, предъ- 
явленныхъ въ свое время и расчитнн- 
ныхъ для обмена на 5[J билеты  ̂ и, на- 
нонецъ 4) контрмарокъ или ввит0пцiй, 
оставшихся у лицъ, вевзявшихъ обратно 
своихъ вкладныхъ билетовъ, по учинеЕПи 
на нихъ раасчета.

За получен1емъ 5g билетовъ можно 
являться лично, или присылать доверен- 
ныхъ лицъ. Имевыые билеты выдаются 
яеиначе, пакъ лицамъ, подавшимъ обь- 
явлев1е объ обмене, или по доверенно
сти, на простой бумаге, за подписью 
ЛИЦ;, на чье имя билеты напипаны  ̂
билеты безъимянные выдаются предъя
вителю документовь. Лица пр1обрьвш1я 
билеты кредитныхъ установлен1й и сви
детельства по бланковой или передаточ
ной надписи на сихъ документах г, по
лу чаютъ билеты въ томъ видв̂ , какъ они 
были заготовлены по объявлен1ю, подан
ному первоКачальнымъ пр1обрьта^телемъ, 
но въ такомъ случае, по желан1ю сихъ 
лицъ, баакъ отмечаетъ на обороте 5^
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бииетовъ, что они переведены на предъ 
лвителя, или на имя новаго npio6pftTa> 
теля.

Иногородние могутъ высылать при- 
вадлежащ1е имь документы, или непос 
редственно отъ себя, или чрезъ одно 
изъ мьстныхъ кредитыыхъ установлен!» 
въ государственный иоммерчеся1й баннъ, 
въ отдьлен1е по onepai îH билетовъ, 
означая въ первомъ случав, съ надлежа
щею подробност1Юу адресъ, по моему 
должны быть высланы требуемые биле
ты, и увьдомляя баннъ о переводь биле- 
товъ на предъявителя, или на имя нова- 
го пр!обрьтателя, если обмениваемые 
билеты перешли въ собственность изъ 
вторыхъ руяъ, поел» подачи объявлен!» 
въ нредитное установлен!е.

Въ Саннтпетербург», для обмвна 
на 5g билеты, домумевты могутъ быть 
подаваемы: J) въ отд»лен!е государствен- 
ваго номмерчеснаго банма по пятипро- 
1^ентвой операц1и, въ зданш »нспеди- 
ц!и государственныхъ нредитныхъ биле  ̂
товъ, против» Апраксиня Двора, по 
Большой Содовой Улиць  ̂ 2) въ государ
ственный заемный баннъ и З) въ саиит- 
иетербургс сохранную казну.

Означенное отдьлен!в выдаетъ не- 
иьдлево владвльг^амъ, въ-зам»нъ допу- 
мевтовъ, заготовленные билеты  ̂ сох
ранная же казна отсылаете предъявлен
ные въ оной домумевты, въ тотъ же 
день , въ ломмерчеса!й баннъ, и затвмъ, 
по 1 1 0 лучен!я изъ оиаго 5® билетовъ, 
раздаетъ по принадлежности, съ отобра- 
нжемъ надлежащихъ росоисокъ отъ по
лучателей.

(jT s яо. с.  п.

г.
О содерж ант  вв г. Ниццт Православной: 

церкви^

Г. Министръ Внутреннихъ Двлъ, отъ. 
14 апръля I860 г. за JW 42, увъдомилъ. 
Начальника губерн!и, что по Высочай
шему повьльн!ю, предлагается Г.г. На- 
чальникамъ губерн!й сдълать распоряже- 
н!е, о припечатан!и въ Губернсвихъ в»,* 
домостяхъ воззван!я о пожертвован!- 
яхъ, на содержан!е въ г. Ни1]̂ ць Правосла
вной церкви, и вмъст» съ тьмъ оказать- сь> 
своей стороны возможное содьйств1е къ до- 
стижен1ю въ настоящемъ дълъ благой цъли..

За Губернатора, Предсьдатель Ка
зенной Палаты увьдомляетъ о семъ Гу
бернское Правлея!е, для надлежащаго» 
распоряжен!я.

»Съ Выс очамшаго ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА разръшен1я и съ благослове
нья Святьйшаго Синода.

В О 3  3  В А Н I Е.

къ православнымъ единовърцамгь въ Рос- 
с!и отъ комитета для еооружеи!я въ г.. 
Пицц» (Сардинскаго Королевства) Греко-  ̂
росс!йской церкви.

Въ то время, какъ зимнье вътры ш 
непогоды господствуютъ на иашемъ ро- 
дномъ сьверь, не одна мечта, конечно,, 
переносится оттуда подъ ясное и теплое*, 
небо Ниццы. Я1ивописный берегъ. Сре— 
диземнаго, моря, съ его вьчно-зеленъю»- 
щими садами, она при этомъ,. разумвеи -̂ 
ся,, населяетъ отрадой, и из.быткомъ жиi3i- 
ИИ. На дьл» между тьмъ не еовсъ.маь 
танъ.-Ницца прежде; всего ир!ютъ axf atas-
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^ущаго человечества. Нто бывалъ въ здв 
шнихъ краяхъ, зна«тъ, что самые доход
ные тутъ магазины—аптени.

Между теми, кто стремится сюда 
съ цвл1ю возстановить свои сили или 
усладить послвдн!я минуты своего суще- 
ствовашя, одно изъ почетиыхъ мъстъ за- 
Иймаютъ PyccRie. Годъ отъ году число 
ихъ увеличивается, вмкств съ твмъ уве 
личивается и число тьхъ, которые отсю
да предпринииаютъ свое восльдяее стран- 
ствован1 е(*).

Наши соотечественники въ Росс1и 
пожелаютъ, можетъ быть, знать naRiii 
средства въ религ1озномъ отношенш пред 
ставляла до еихъ поръ ихъ собратгямъ 
Ницт̂ а. Отвьтъ не еложенъ: никакихъ. Кто 
хотьлъ молиться, какъ говоритъ поэтъ, 
на своемъ лзынь молился дома, въ четы
рехъ стьнахъ, друг1е шли въ Католиче 
ск1я, Англинанск!я или Протестантск1я 
Е̂ ервви, прислушивались нъ ихъ учен1ю, 
свынались съ ихъ обрядами и можетъ 
быть несознательно себь ихъ усвоивали. 
Вь постъ, на какую ни будь недьлю, и то 
съ недавняго только времени, начали вы
писывать Русскаго священника изъ Пари 
жа. Для людей, нуждавшихся въ посто- 
янныхъ утьшен1яхъ peлигiи, страдавшихъ 
на болъзиенномъ одрь или отходившихъ 
въ nyMmiif Mipi, ие было души, которая, 
имья право разрьшать, укръпила бы од

изъ Марселя, порой иедостатокъ денеж- 
ныхъ на это средствъ, не разъ вели къ 
тому, что христ1ан«к1й прахъ выновили 
изъ дому и зарывали въ землю безъ 
всякой молитвы. При подобныхъ усло- 
в1яхъ, кто бы могъ обвинять страдальца, 
еслибъ, чувствуя непреодолимую нужду 
въ духовном'ь иапутств1и, онъ, въ послвд- 
н1я, предсмертный минуты, захотьлъ об
ратиться къ первому няовьрчеспэму ва- 
стырю, и такимъ образомъ отшатнуться 
отъ вьры отцовъ своихъ.

Въ мъств, куда собираются на зиму 
представители всьхъ образованныхъ об- 
ществъ Европы, гдв находятся три Лн- 
гликавсшя церкви (**), ньгколько Проте- 
стантснихь храиовъ, oTcyxcTBie духовяа- 
го лица въ многочисленной Русской нас- 
твь, особенно заиътное при одрь умира- 
ющаго и при погребен1в, не могло п рой- 
ти втунь. Оно возбуждало различные 
толки, внушало странныя поият1я на 
счетъ нашихъ релипозныхъ убьжден1я ■ 
обычаевъ, и ть, которые привыкли счи
тать Росс1ю Государствомъ богатымъ, а 
ея Правительство отеческнмъ, не могли 
объяснить себь этого необыкновеннаго 
равнодушия иначе, какъ иевыгоднымъ 
для нашего нащональнаго самолюбхя об- 
разомъ. .

Пр1ьздъ въ 1856 году ИМПЕРАТРИ-
вихъ, успокоила, напутствовала или бла-|ц[,1 АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ въ 
гословила другихъ. Въ Ницць предаютъ|нищу былъ для Русской колон1и собы-

т1емъ незабвенныиъ. ЕЯ ВКЛИЯЕСТВО 
обратила вниман1е на ея релипозиыя нуж
ды. Первою Ея мысл1ю было положить 
тутъ оенован1е Православной церкви. Зер
но, брошенное великодушною рукою, не

земль чрезъ 24 часа посль кончины. Не- 
достатокъ времени, чтобъ выписать по 
крайней мърь Гречеекаго священника

(*) П р и м ь ч. Въ зиму съ 1858 по 
1859 годъ въ Ницць находилось до 150 
Русскихъ семействъ. Изъ нихъ умершихъ 
было девять человькъ.

[**) П р и м ъ ч. На одну изъ них*, 
которая строится, собрано до шестисотъ 
тысячь франновъ.
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замедлило принесть вожделенный илодъ. 
Отмрытая по 0 TOMJ случаю подписка, въ 
течен1и двухъ съ небольшимъ льтъ, дос
тавила около 65,000 франковъ ( т. е.
17,000 руб. cep.i. Главными дателями 
были Члены АВГУСТЬЙШАГО Дома.

Съ помощ1ю етихъ средствъ,. въ Де- 
'кабре 1858 года торжественно заложенъ 
въ Нивдь, 1 Ъ квартал* Лоншанъ, храмъ 
во имя Св Чудотворг^а Николая и Св. 
Мучени1 ы̂ Царит^ы Александры. Построй
ка его приходитъ нъ ояончан1'ю, и, но 
в с в м ъ  ,вт,роят1яиъ, въ течение сего Дека
бря онъ будетъ освягценъ̂ *̂*).

'̂акимъ образомъ первый шагъ къ 
учреждению не только въ Ни]ци̂ *, но въ 
цълой Йтал1и приходской Русской т̂ еркви,; 
едьланъз но ото иеболье, иакъ первый 
пгагъ. То, что остается совершить, не 
менъе важно: предстоитъ обезнечить бу
дущее ея еуществован1е. Для этого не 

' оказывается инаго средства, какъ соста
вить неприкосновенный капиталъ,. про- 
Дентами въ котораго можно бы было 
постоянно содержать священиида< съ 
причтомъ.

По приблизительному разсчету на 
эти двв статьи потребуется въ годъ отъ 
8 до ICb т. франковъ.

Образовать столь, значительный на 
питалъ съ помощью добровольныхъ при- 
в-ошеи!й однихъ пр1ьзжающихъ въ Них̂ цу 
1^усскихъ нодданныхъ не представляетсв 
никакой возможности.

Убьдившись въ этомъ, лища,. споспа- 
шecтвyющiя совътомъ и, дьломъ, преуеиъ 
ян1ю нашего религ1озяа1 о- предпр1ят]я 
выразили мысль приблгнуть, къ христ1ан̂  
скому соучастию- нашихъ соотечествен.

{ * * * ]  Освящен1е это  послъдовало 31 
Декабря,^ наданушь Новаго года..

никовъ въ Poecin, въ надежд*, что, со>- 
дьйствуя воздвижев1ю Православныхъ. 
храмовъ для своихъ единовьрцевъ, подг 
данныхъ чужихъ державъ, они, конечно, 
не отяажутъ въ томъже и своимъ род- 
нымъ бра|лямъ.

Всльдств1е того, Комитетъ, занима* 
ющ1йся постройкою храма въ г. Ниццъ„ 
обращается къ великоду шному еочувств1ю* 
своихъ соотечествепниковь,- проживаю-- 
щихъ въ Poecin, съ уб*дительною прось^ 
бою принять посильное участ1е въ дьл*, 
столь близко касающемся религ1озныхъ». 
ийтересовъ ихъ отсутствующихъ. брат1й.. 
Паше нащональное самолюб1е не можетъ. 
не пострадать, если,, за цедостаткомъ. 
денежныхъ средствъ, вновь воздвигаемый 
храмъ, съ отъьздомъ. ИМПЕРАТРИЦЫ  ̂
изъ Ни1щы, придется закрыть,, и. сновгц 
возвратиться къ прежнему, - прискорбно
му положен1ю..

Приношен1я, вслвдствГе изъявленнаго) 
на то Ш1 ВЕЛПЧПСТВаМЪ. ВСЕМЙЛО- 
С'1 ШЗЪИШАЕ'О соизволен1я, могутъ. бытв» 
доставляемы, въ Собственную* ГОСУДД.^ 
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАБДРЫ 
0ЕОДОРОВИЫ Ка1щеляр1ю‘ (въ С.-Пе— 
хербургА, у  Вазанскиго> моста,, на углу  
Итал1янской и Екатерининскаго  ̂канала в'ь. 
ДОМА.. Придворнаго  ̂ вьдомства),, съ. объяс— 
ненгемъ па конверт*:, на» Правослаенунзв 
церковь въ г., Пиццъо. Все* чхо< получмт.см 
этим*, путемъ, будехъ,. по- распоряжен1ю1 
Нанц<?ляр1и, передаваемо, для. приращент 
процентами,, куда! npH3HaexcHi болье- вы.— 
годнымъ и. ВАрнымъ,. а о. п осту пил шихъь 
1 1 0жертвоаан1яхъ публикуе.мо въ.газетяхъ.«с 

Публикуется о вг-лшеизложенномъ. еъ» 
тьиъ,. что бы полкцейснхл мьст.а. воззваний 
ci© распространили, по» своимъ. въдрма'я?- 
вамъ и пригласили жиxeлeйi къ» пожерташ- 
Адш'джъ,
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II.

о  приглашены кь поясертпвованглмъ,

Управлявш1Й губерн1вю, препровождав въ 
Губернское Правлен1е письмо къ Г. Том
скому Граждввскому Губернатору Ше 
махияскаго Градоначальника, проситъ 
припечатать взъявленявай въ иемъ от- 
зывъ въ Губернскихъ вьдомоотяхъ, сдь- 
лавъ отъ лица Г. Начальника губернии 
всьмъ Г«г. Городничимъ и Зеискимъ Ис- 
правнвкамъ предложен1в о приглашвн1и 
жителей ихъ вьдометва къ пожертвова- 
Н1ямъ въ пользу города Шемахи.

Содрржан!е письма ольдугощее: ))Вашему 
Нревосходительству извь.стно объ ужас- 
нимъ бьдств1и, поотигнувшемъ въ прош- 
ломъгоду г.Шемаху въсльдотв1е сильнЕахъ 
веоднократныхъ землетрясен1й и о В ы -  
со ч ай ш ем ъ  соизволенш открыть повсе- 
мьстную въ Мзшер1и въ пользу ея жи
телей подписку.

Бьдств1е это облегчено, по возможно
сти, милостями ГОСУДАРЯ ИМиЕРА- 
ТОРА и заботами Его въ здьшнемь Краь 
Бвмьствика Генералъ Фельдмаршала Кня
зя Барятинскаго, а при томъ и покоре- 
nie сосьдственнаго Шемахв Дагестана 
столь сильно подействовало на предан
ные Русскому Правительству сердца Ше 
махинцевъ и имъетъ столь знaчитeльнo^ 
вл1яв1е на[ будущее развит!© ихъ торго
вли и промышленности, что они начи- 
ваютъ оживать матер!ально и нравствен
но. Но вовсакомь случаь окончательное 
ycnoRoeHie пострадаашихъ жителей за- 
виситъ отъ успьха выше упомянутой въ 
пользу ихъ подписки, которая иромь 
вещеетвенваго пособш^привесегъ имъ и 
доказательство сочувств!я къ ихъ иоло- 
жен!ю.

А какъ это посльднее обстоятельство 
особенно важно при адьшнемъ Мусуль- 
манскомъ поселен!» и при сосьдствь 
вновь покорившихся племенъ, то я дол- 
гомъ счелъ обратиться къ Вашему Пре
восходительству съ покорньйшею прось
бою, Н9 оставить означенную подписку 
Вашимъ личяымъ человьколюбивымъ и 
патр!отичеокимъ вниман!емъ, здъсь дьло 
идетъ не только объ облегчен1и участи 
ближняго, но и о доказательстаь великой 
истины, что чувстчо преданности Ру с- 
скому Престолу, совдиняетъ вол его раз
ноплеменные и разновьрные народы въ 
одну братскую семью, и что обширная, 
могучая я  великодушная Росе!я всегда 
готова сочувствовать и протянуть руку 
помощи своему Кавказскому собрату, хо
тя бы онъ и не принадлежалъ къ одной 
оъ нею религ1и.

Сочту себя совершенно счаотливымъ, 
если Ваше Превосходительство раздьли- 
ге МОН чувства и доводы и поеильаымъ 
поооб!емъ отъ жителей ввьренной Ва
шему управлен!ю губерн1и жителямъ г. 
Шемахи, заставите ихъ еще съ боль- 
шимъ уважен!еиь, еще съ большею бла- 
годарност!ю прозносить, имя Русское.сс 

Въ сльдств!е сего предлагается Гг. 
1'ородничимъ и Земскииь Исправникамъ
с.дьлать зависящее распоряжен!е къ ис- 
полнен! 10 вышеизложеннаго предложен1я.

Ш,

Относительно служ ащ их* въ Бухтармин^ 
скол1ъ почтобол1ъ отд1ъленш.

Г. Генералъ-Губернаторъ Западной 
Сибири, отъ 7 мая. 18(30 года за 974, 
увъдомилъ Уиравлявшаг© губерн1ею, что 
по ходатайству Его Высокоиревосхода-
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тельства, Главноначальствую1ц1й надъ По- 
чтовымъ Департаментомъ входилъ съ 
представлен1емъ въ Сибирск1й Комитетъ, 

о лроизводствь служащимъ въ Вухтар- 
минскрмъ Почтовомъ Отдьлен1 и двой- 
ныхъ овладовъ содержан1я, т. е. письмо
водителю онаго 742 руб. 97 коп. и по- 
чтал1онамъ по 68 руб. 64 коп. въ годъ 
каждому.

Нынъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
по положен1ю Комитета, въ ЗЭ день ми 
нувшаго марта, Высочайше соизволилъ 
утвердить изъясненное представлен1е.

О чемъ, согласно предлол{ен1ю Г. 
Управлявшаго губерн1ею, публикуется 
для свъден1я.

IV.

О раеходахь изь экстраординарной сум лш

Губернское Правлен1*в, по разсмотрь- 
н1и рапорта Bincnaro Городоваго Хо 
зяиствеинаго Управлен1я, отъ 27 минув 
iLiaro Февраля за J\̂  235, нашло изло 
женныя въ немъ причины, по которым^ 
допущено было несоблюдея1е формы въ 
свьдън1яхъ о расходь экстраординарной 
суммы, незаслуживающиии уважен1я, а 
потому предписало Хозяйственному Уп 
равленпо, деньги, усютребленныя на по
сылку нарочнаго но означенному пред 
мету, доставить въ Правлен!© съ перво* 
отходящею почтою, вмьсть съ объясне- 
н1емъ; съ чьего разрьшен!я и на и а к о м т  
основав1и ироизведенъ раоходъ изъ эк 
страординарной cJrммы, ассигнованной 
ва 1859 годъ. Не смотра на строгость 
пооланааго указа. Хозяйственное Уа 
равлен1е не исполнило его въ назначен
ный срокъ, почему Губернское Нравле- 
м!е должно было^послать подтвержден!е.

1ынь Хозяйственное У’правлен1е рапор- 
томъ, отъ 3 Мая за 476, доноситъ, 
что заведев!е тридцати пожарныхъ тре- 
щетокъ оно сочло веобходимымъ, а по
тому и распорядилось израсходовать на 
этотъ предметъ 3 руб. изъ экстраорди
нарной суммы, ассигнованной на 1859 
годъ, но разрьшен!я ва сей раоходъ ни 
отъ кого неимъетъз деньги же, употреб- 
ленныя на посылку нарочнаго предста- 
витъ въ непродолжительномъ времени. 
Свьдън1я о расходахъ изъ экстраорди
нарной суммы по г. Б1йсяу за 1859 годъ 
представлены къ Г. Начальнику Губерн!и 
23 Февраля сего года 66. Губернское 
Правлен!в, по разсмотрвн!и вастоящагэ 
рапорта Б!йскаго Хозяйствеянаго Упра- 
влен1я, иаходитъ, что хотя Управлен1в 
не имьло нинакаго права расходовать 
экстраординарную сумму, не испросивъ 
предварительно разрьшен!я на это отъ 
Губернскаго Г1равлен!я, и что 3 р. сер., 
израсходованные на заведен1в трещетокъ 
сльдовало бы взыскать съ лиць, допу- 
стившихъ этотъ расходъ, но принимая 
во# внимание, что означеаныя деньги упо
треблены на такой предметъ, который 
относится на счетъ городскихъ суииъ, 
11равлен!е иологаетъ расходъ, произве
денный изь экстраординарной суммы въ 
1859 г., признать дьйствительнымъ, но 
»|редупредить какъ Шйвкое, такъ и иро- 
ч!я Хозяйстве >ныя Упраален!я Томской 
Губерн!и, чрезъ припечатан!© въ Губеры- 
окихъ вьдомоотяхъ, что если изь эк
страординарной суммы будутъ ироизво- 
диться^ безъ разрыпен!а Губернснаго 
11равлен!д расходы, то таковзае расходы 
не будутъ считаться дъйствительными и 
будутъ обращены ко^взысдаБ!ю еьвинув- 
ныхъ.
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^тносцтелт» esemmueania жизненных* про
дуктов*,.

Г. Управлявш1й Губерн1ею при пред
ложении  ̂ отъ 20 мивувшаго Апрьия за 
1569, орепроводилъ въ Губернсное Пра- 
влеа!е просьбу мъщанинд Колмагорова, 
о внушвв1и торговому сослов1н> въ Г. 
Томен» и врестьяиамъ, пр1*»зжающимъ 
въ Томснъ, на базаръ, съ жизненными 
продувтами, правилъ взв»шиван1я про- 
дуктовъ на городскихъ, имъ оринадлежа- 
п;ихъ ввсахъ в о проч, и просилъ сд»- 
лать распоряжен1е а распублиновав1 и по 
волостямг; Томснаго, Нузнецнаго и Б1й 
©вруговъ тьхъ преду преждев1й, нак1я 
выражены Нолмагоровымъ въ просьб» 
его. Губернсное Праален1е,^препроводивь 
Boniu съ означенвлт просьбы въ здьш- 
Hia Градсв1я Полиц1и и Думу,, предциса 
ло, по соображен1и домогательства Колма 
ГОрова съ законами и нонди1 1̂ями по но- 
торымъ взяты имъ въ еодержан1е город- 
CBie ь»,сы,. доставить въ Правлен1е свое 
вввлючен1е, облзнвъ при. этомъ Ду^у 
доставить танже въ Губернснае Правлб'  ̂
Hie гиисонъ съ договора, занлюченнаго 
С'ь Колмагоровымъ. при отдач» ему въ 
аренду вьсовъ, . Всъдетв1е чего Города 
гнав Дума, при рапорт»,, отъ 16: сего
Мая за 412, представляя коп1ю. съ 
иомянутаго: нонтранта, доноситъ,^ чт 
отьосительно неправильной перевьсии 
жизненныхъ. припасовъ, до свьд»ы1яДумы 
избранные для ваблюдеы1я за симъ алдер- 
М8н,ы ИИ разу не доводили,, однако Д у- 

ибяз̂ ала̂  ихъ подписками строго, на.6- 
лщ̂ дать за точным.ъ ивйолнен1емъ со сто- 
|)0ЪЩ частиыхъ лиг̂ ъ 4-га пунктя заклю- 
ченнаго съ мыцаниаомъ Колмагоровымъ 
|В1чаз$адта^ q%. г ш ъ ^  что село, дто, либо

изобличенъ будетъ въ противвомъ, те* 
таковыхъ немедленно представлять въ 
Думу,-докладывая при втомъ, что хотя 
м»п;анинъ Нолмагоровъ и ироситъ 2 , 3 ; 
и 4 пункты просьбы его сдвлать. обяза
тельными, но Городская Дума, не видя 
на это положительваго закона, предста-  ̂
вляетъ оное на усмотр»в1е □равле8 1я». 
Отъ Томской же Городской Поли1 1̂и ра
порта на помянутый выше уяазъ и до- 
сихъ поръ не полу чено. Губервеков Пра- 
1влен!е, сообразивъ просьбу мвщаиина 
Колиагорова съ нонтрактомъ, заключен- 
нымъ имъ съ Томскою Думою на еодер-. 
жая1е городскихъ вьсовъ въ течен1и 180а 
года, ваходитъ ее въ 1 2 , и 4-мъ муак- 
тахъ уважительною, что же касается до 
3-го пункта, то оный вполн» удовлетво- 
ренъ быть не можетъ: ибо для крестья
нина,. отправляющагоса въ городъ для 
продажа продунтовъ, каждый разь братъ 
у мьстваго Начальства письменное удо- 
CTOBbpeHie, о дъйетвительной принадлеж
ности ему вьсовъ, будетъ чрезвычайно. 
Затрудни гельво и стьститель.но, сверхъ 
того такой м»ры и законъ не предписы- 
ваетъ,. а потому обязать Томск1я Город- 
ск1я;. Думу и иолифю, 1 -е, наблюдать за 
исоолненгемъ въ хочностп помянутаго 
выше контракта и отнюдь яе допускать,, 
чтобы лица, пр1ьзжающ1я въ городъ для 
продажи продуктовъ, не им»л свиихъ 

q|b»cobt, взвьшивали привозимое на вюахъ. 
здьш.аихъ т(фговцев’Ь5̂  ̂ 2 ., воспретить, 
торговцамъ давать, свои вьсы. крестья- 
намъ для аеревьса, продаваемаго и 3.,, 
требовать отъ нреохьяаь, если ояи ву- 
патъ у кого либо въ город» вьсы, удоето-* 
вьрен1е въ дъйствитвльности ТОГ05 а какь. 
въ настояи^ее время надобность въ донесе-- 
н1и Цолиц1и на указъ Правления, отъ 28̂  
Лирьля, уже лшяовалавь,  ̂ 1 0  п.осхавя1 ь.вЙ1
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ттщ*

несвоевременное исполнев1е на видъ, под- 
твердивъ на 6Jдyщe время подобной 
медленности недопусяать. О чемъ и по
слать въ сназанвыя мьота указы, съобь- 
влеи!емъ о семъ чрезъ ПолицЁи) проси
телю, для пред^преждев!а же обовсемъ 
вышвязложввномъ крестьявъ смажнымъ 
съ Томснимъ онруговт, припечатать о 
семъ въ r j 6 epH0 RHXb вьдоиостяхъ.

VI.

V т о р г а х * ,

Отъ Тобольсмой Губернской Строи 
тельной KoMMucin объявляется, что 10 
числа 1юия сего года, въ Присутствш То- 
больсааго Г^бернскаго Совьта назначены 
торги съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою, на отдачу съ подряда по
стройки поплавнаго моста чрезъ рьку 
Тоболъ, при селен1и Утяцкомъ, Курган- 
сиаго округа, по составленнымъ на то 
проекту и смьть  ̂ на что исчислено сум
мы 3,016 руб. 99 j  коп.

Почему желаюире торговаться на 
означенную постройку, должны явиться 
въ Тобольское Общее Губернское Управ- 
лен1е съ узаконенныи^и залогами, гдъ имг 
будутъ предъявлены проэктъ, спьта и 
кондищи.

VIII.

Вгьдомость о торговых* цтиах* на про 
в1антъ и фуражь^ съ iG -го Апртьллпо f-e Main 
i8 6 0  г.) въ Томской губернш сущсствовавшлхъ.

Въ Томснв, муки ржаной куль, высшая, 
5 р. 80| к., низшая, 5 р, 67 в. крупъ 
четверть^ высшая  ̂ в р. низшая,

7 р. 10 к., овса четверть, высшая, 2 р* 
90 к. низшая, 2 р. 75 к., свяа пудъ^
высшая, 20 к., низшая, 18 в.

Его округь^ ржи четверть, высшая, 7
р. 15 R., низшая, 3 р. 10 в мукв
ржаной нуль, высшая, 9 р,, низшая,
3 р. 60 н., крупъ четверть, высшая,
8 р. 40 к., низшая, 3 р. 20 к., овса
четверть, высшая. 3 р. 30 к,, низшая,
1 05 к., сьна, пудъ, высшая, 18>н. низ-^
шал, 6 и.

О к р у ж н ы х

Каинекв, муки ржаной куль, вые^ 
шая, 5 р. 40 я., низшая, 3 р 60 к.,
крупъ четверть, высшая, 6 р. 40 к., 
низшая, 4 р. 80 к., овса Четверть,, выс
шая, 2 р. 56 к., низшая, 1 р. 92 к., сь- 
на пудъ, высшая, 6 в., низшая, 4 к.,

Его округь, ржи четверть, высшая, 
5 руб , 20 ни; ая, 4 р. к., муки ржа
ной куль, высшая, 5 р. 94 к., низшая,
4 р. 45 к., крупъ четверть, высшая, ё  р. 
80 к., низшая, 3 р. 36 в., овса четверть 
высшая, 2 р. 47| к., низшая, 1, р. 54 к., 
jbHB пудъ, высшая, 13 к.~ низшая, 11 к.,

Мар1инскь, муки ржаной куль, высшая,
3 р. 85 к», низшая, 5 р. 40 к., крупъ 
четверть, высшая, 7 р. 20к. низшая, б р. 
SO и., овса четверть, высшая, 3 р* 30 я., 
низшая, 3 р. 2| к., сьва пуДЪ, высшая, 
20 к., низшая, 15 к.

Его онругь, ржи четверть, высшая, 5 
р. 10 к., низшая, 4 р. 24 к., муки ржа-̂  
ной куль, высшая, 6 р. 30 н., низшая,
4 р. 90|̂  к., крупъ четверть, высшая, 8 р. 
80 низшая, 6 р. к , овса четверть, выс
шая, 3 р. 57 к., низшая, 2 р. 64 к., в&на 
|удъ, высшая 10 в. к̂ 1зш&я, 7 к>
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Кузнецк», муки ржаной куль, выешая, 
3 р. 87 к., низшая, 3 р. 33 к., крупъ 
четверть, высшая, 6 р. 40 низшая, 4 р. 
80 к., овса четверть, высшая, 1 р. G5 к., 
визшая, 1 р. 37  ̂ к., сьна пудъ, высшая, 
10 R., низшая, 8 н.

Его округ», ржи четверть, выешая, 4 
р. 48 к., низшая, 2 р. 88 к , муки ржа 
ной куль, высшая, 5 р. 40 к., низшая,
3 р. 60 к., крупъ четверть, высшая, 9 р.
60 к., низшая, 3 р, 44 к., овса четверть, 
высшая, 2 р. 53 к., низшая, 1 р. 43 к.,
сьна нудъ, высшая, 20 к., низш. 7 к.

Барнаул», муки ржаной куль, высшая,
4 р. 50 к., низшая 4 р. 23 к , крупъ 
четверть, высшая, 5 р. 60 к.,' низшая, 4 р. 
80 к., овса четверть, высшая, 2 р. 20 к., 
низшая, 1 р. 92| к., сьна вудъ, высшая, 
20 к., низшая, 15 к.

Его округ», ржи четверть, высшая, 4

р. 58 к., низшая, 2 р. 70 н., муки ржа
ной куль, высшая, 5 р. 2б| к., низшая^ 
3 р. 15 и., крупъ, четверть, высшая, 5 р. 
80 к., низшая, 4 р. 40 к., овса четверть, 
высшая, 2 р. 35* к., низшая, 1 р. 1 8 к.  ̂
сьна пу^ъ, высшая, 13 к., низшая, 3 к.

Б1йскь, муки ржаной куль, высшая, 4 
р. 50 к,, низшая, 4 р. 5 к., крупъ чет
верть, высшая, 4 р. н«, низшая, 3 р. 
60 к., овса четверть, высшая, 1 р. 92  ̂к., 
низшая, 1 р. 65 к , сьна пудъ, высшая, 
15 к., низшая, 14 к.

Его округ», ржи четверть, высшая, 3 
р. 15 к., низшая, 2 р. 80 к., муки ржа
ной куль, высшая, 3 р. 90 к., низшая, 
3 р. 75 к., крупъ четверть, высшая, 4 р. 
30, низшая, 4 р, овса четверть, высшая,
1 р. 37* к., низшая, 1 р. 18| к., сьна 
аудъ, высшая 6 и., низшая, 6* к.

Прим. При этом» JW прилагаются для кадлежащаго исполнен1я сыскныя статьи, получек- 
выя a.)npHjW в*домостей; Симбир. 1 9 ,  Ставр. 1 4 ,  Пермс. 1Т , Орлов. 1Т ,  Тамб. 17, Калуж 
1 7 ,  KicBC. 1 6 ,  Витеб. 1 5 ,  Енис. 2 1 ;  б.) сыскныя статьи полученныя при отнешен1и Пнжёгор. 
Губерис. 11равлен1я за 4529.

Пр ■ и. 2. |1ри этомъ же JW прилагаются для надлежаго иеполнен1я по Hmncpin и здЬшкей 
губерши сыекная статья сего Правленхя и для исполнения не здЬшяей и еосЬдственнымъ губер- 
шдмъ объдвдвн1е о торгах».

За Цредсьдятелд Соввтникъ Булыгинъ.

Секретарь Ла^тинъ»

Вь Губернской Типограф1н,
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€ 0  Д Е Р Ж  АИДЕ:
i, Историческ'ш обзоръ построешл аъ гороЭп, Тол1Скть кафедральпагЬ

собора^ во ил1л Св, Троицы,
S , Извлечеше изъ статьи доктора Правь и Ф илософ ш  //. Варадиноеа^ ifo  ̂
•Мгыцепной вь Жррпалт Министерства Внутреппихь Дгьлъ  ̂ ч. Х Х Х / Х ,  кп, 
T 2 Uf на 1 8 ^ 9  г., подъ заглав'ьелгъ: Училища нлпекь и (рельдшерицъ при С.- 

Летербургскол1ъ Воспитательнол1ъ долт,
3 .  Обьлвлете,

Метеорологш1сск1л наблюденш*

ИСТОРНЧЕГ.КШ ОКЗОРЪ ПОСТРОЕШЯ въ го- 
Р « Д Ъ  ТОМСКЪ КАФЕДРАЛЬПАГО СОБОРА,  ВО 

ПНЯ СВ.  Т Р 0 1 Щ Ы .

{ПроЭ, Сл1. М  2 2 . )

Комитетъ, сообразивъ всФ вышеиз- 
ложенныя обстоятельства, прнзналъ в 
со своей стороны невозможнымъ ос
тановить достройку и возобно«лен1е со 
борнаго храма, а потому донесъ F . Том 
скому 1'ражданскому Губернатору, Его  
Превосходительству Александру Дми 
тр!еввчу Озерскому 11''ис1]рашмвалъ со 
д1зйетв1я чрезъ приглашение къ пожер- 
твован!ямъ съ присовокупле1Йемъ, что 
безъ еихъ средствъ Комитетъ будетъ 
‘'совершенно остановленъ въ дальнЪй- 
"зиемъ nocrpocHin соборнаго ’ храма, вс* 
*й#б*ечен1 я и .употреблеипыя до сего

суммы будутъ уничтожены и созида'* 
емый храмъ въ течен1я времени неми
нуемо долженъ будетъ совершенно раз
рушиться. Равнымъ же образомъ отъ 
Комитета донесено и Преосвященному 
llapoeiiiio, Епископу Томскому и Ени
сейскому, которому благоугодно было 
отозваться, что какъ первоначальное 
построен1е соборнаго храма и по обру- 
шен1и возобновлен1е онаго достройкою, 
производилось по желан1ю гражданъ г. 
Томска, изъясненному въ нриговорахъ 
25 декабря 18^2 г. и 16  ноября 1856 г., 
то посему эти граждане и должны изы
скивать средства къ безостановочной 
достройк* храма,

- Въ сл*дств1с этого 1859 г. марта 
1 дня, по распоряжен1ю Е. Томскагс» 
Гражданскаго Губернатора, бы;$о *npW-
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глашено Томское купечество, м'Вщан- 
ское и ц'Вховое оби^ества въ зало об- 
|цествепнаго собран1я, въ которомъ, въ 
лриеутств1и Его Преосвященства Епи
скопа Томскаго и Енисейскаго Пар- 
оев1я, Г .  Начальнику губернии угодно 
было предложить на разсмотрЪн1е об
щества, какъ недостаточность средствъ 
къ окончап1ю соборнаго здан1я, такъ и 
то, что хотя для управлен1я делами по 
Hocxpoeniio собора, съ соизводен1я Свя 
твишаго Правительствующаго Сгнода, 
былъ учрсжденъ изъ иазначецныхъ со 
стороны эпарх1альнаго начальства п 
градскаго общества лнцъ, подъ пред 
сВдательствомъ Архимандрита Томскаго 
АдексЪевскаго монастыря, Комитетъ и 
о порядкЪ внутренняго управлен1Я и 
образ'Ь дънств1Й сего Комитета и дана 
была ел1у отъ бывшего въ 18'f3 году 
Томскаго Еран;данокаго Губернатора 
Г .  Генералъ-Maiopa Татаринова ин 
струкц 1я, съ нредставлен1емъ права, въ 
случав нужды, просить содВйств1я и 
ваставлен1я Начальника Губерн1и; но 
никакому надзору и контролю Коми 
тетъ подчиценъ не былъ, а потому 
двйствовалъ по собственному своему 
ycMOTpBuiio, не отдавая никому отчет 
ности въ распоряжеи1яхъ своихъ и упо 
треблен1и состоявшаго въ в1здВп1н его 
капитала, образовавшагося изъ добро 
вольныхъ пожертвовашй въ количествВ 
1^8.882 руб. 65 коп, Изъ нихъ упо
треблено Комитстомъ на расходы по 
постросн!ю собора 1^ 5 ,519  руб. 3 коп 
и остается на лицо къ 1  марта 1859  
года только 3063 руб, 60 кон. Прини 
мая участ1е въ атомъ дВлВ и желая со 
своей стороны содействовать къ осу 
ществлен1Ю предположен1я общества въ 
сооружении каоедральнаго собора, какъ 
дела богоугоднаго, неговоря уже о томъ 
что воздвигаемое здание будетъ слу 
жить украшен1емъ всего города. Его  
Превосходительство предлагалъ Град 
скому обществу изыскать средства къ 
окончанио постройки собора, при чемъ

присовокупилъ, что онъ со своей сто
роны полагалъ бы существуюпцй нынВ 
Комитетъ закрыть, для разсмотрВн1я 
же дВйств!й его за все время суще- 
ствован!я и для повВрки учета денеж- 
яаго капитала, избрать со стороны град
скаго общества* особыхъ довВренныхъ 
лицъ, изъ коихъ и составить Коммис1ю, 
а между тВмъ для дальнвйшаго двйств!я 
по построе111Ю собора учредить новый 
Комитетъ, цодъ предсвдательствомъ 
Нреосвященнаго Парфен1я, изъ четырехъ 
лицъ изъ среды общества, по выбору 
его, заслуживающихъ полнаго дов1:р1я 
и уважен1я; въ каковомъ вловь учреж- 
депномъ Комитетъ Его Превосходитель
ство готовъ принять на себя зван1е 
вице-президента и содействовать все
ми зависящими отъ него мерами къ 
скорейшеиу еооружен1ю собора.

Въ следств1е сего. Томское градг 
ское общество, выедушавъ съ чув- 
ствомъ глубокаго уважен!я предложев1е 
Его Превосходительства, отозвалось, 
что оно и со своей стороны находитъ 
необходимымъ подвергнуть надлежаще
му контролю действ1Я Комитета по по- 
строенпо собора, и для того хотело из
брать изъ среды себя лицъ, па кото- 
рыхъ надеется, что они обязанность 
эту ‘ исполиятъ добросовестно; ири 
этомъ общество признавало нулщымъ 
самый Комитетъ закрыть и вместо его 
учредить новый, съ покорнейщею прось
бою поступить въ него кодлежскаго 
советника Ивана Дмитриевича Асташе
ва, почетвыхъ граждане Степана Е г о 
ровича Сосулина, Осдота Силича Тол
качева и Макарьсвскаго 1 -й гильд!и 
купца Александра Семеновичу Кали- 
нинъ Шушляева; при этомъ общество, 
принося душевную благодарность Г .  
Томскому Гражданскому Губернатору 
за изъявленную Его  Превосходитель- 
ствомъ готовность быть Вице-Прези- 
дентомъ во вновь открытомъ Комитете, 
|Обращалось къ Преосвященному Дар«
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фен1Ю съ покори-ьйшею проеьбою при
нять на себя SBanie Президента того 
Комитета, на что £ г о  Преосвященство 
и изъявилъ свое соглас1С, а потому 
определили о всемъ вышеизложенномъ 
составить постановлев1е, которое и 
представить въ подлиннике Г . Том 
скому Гражданскому Губернатору для 
зависящаго со стороны Его Превосхо
дительства распоряжен!я; однакожъ нос 
тановлен1е ато относительно из6ран1я 
четырехъ новыхъ членовъ, по случаю 
отъезда Г .  Томскаго Гражданскаго Г у 
бернатора въ начале тогоже марта, по- 
деламъ службы, въ г. Барнауле, при 
ведепо въ исполнен1е не было*

иа высоту подвала и церкви до стол- 
бовъ хора на сей стене находящихся; 
5, пробиты въ стенахъ и част1ю заде
ланы каналы духовыя отъ пневматиче- 
скихъ печей; б, въ алтарной части сего 
здан1я, въ подвале, выбраны изъ стенъ 
полуразрушепцыя пяты, изъ плиты ус
троенный, и част1Ю ветх1Я стены по- 
|врежденныя падев1емъ, и част1ю заде
ланы вновь кп^\пичемъ, а въ другихъ 
местахъ только выбраны, и по случаю 
Холодове работы были остановлены до 
будущаго времени.

На работы 1859 г. на покупку ма- 
тер1аловъ и жалаванье служащимъ при 
Комитете употреблено 9709 руб. I f  
коп.

Къ 1-му апреля 1859 г. значилось 
на приходе 3057 руб. коп. и 2  би
лета Сибирскаго Банка, выданные на 
обращав1п1йся въ ономъ наличный ка
питале 850 руб.

Къ тому вступило; взысканныхъ 
съ разныхъ лицъ недоимокъ, прислан- 
пыхъ отъ доброхотвыхъ дателей и вы- 
рученныхъ за проданный отъ собора 
матер1алъ, всего 9791 руб, 8 1 J  коп,

Господинъ Начальникъ Губерн1и,

Н есм отря иа малозначительность 
наличнаго въ Комитете капитала, ко- 
тораго по 1-е марта состояло 25^f3 р.
82 коп, и въ двухъ билетахъ Томскаго 
Обществениаго Сибирскаго Банка 850 
руб. при готовыхъ матер1алахъ. Гос  
пода: Президенте, Преосвященный Ёпи 
скопе Парфен1й и Вице-Президенте, Г .
Начальнике губерши, положили про 
должать построение соборнаго храма, а 
1 5  октября 1859 тода архитекторе На- 
баловъ донесъ, что въ продолжен!и пред 
юествовавшаго лета произведены еле 
дующ1Я работы: 1 ,  бутъ недокончен
ный въ лете 1858 г. поде главными 
устоями доделанъ на гидравдическомъ||езабоч11Ваясь деломъ постройки собора, 
разстворе въ непрерывной связи соГвновь созвалъ, 19  октября 1859 года, 
стенами, посредствомъ рвовъ между! Томское Градское общество и, объ- 
опыми; 2, окончательно выведены изъ ясппвъ ему въ какомъ положенш на-
кирпича столбы нодвальнаго атажа 
подъ четыре устоя; т у т е  же выведены 
со столбовъ больнпя арки, унирающ1я 
съ одного столба на другой и малыя 

' арки, упйраюп^1 я со столба на контро- 
форсы у  стенъ; 5, уничтожено вовсе 
въ подвальномъ этаже непрочное осно- 
BBnie у  степь пять для 11ринят1я сво 
довъ и заменено вновь пзъ кирпича 
вонтрофорсами для общей связи подва 
ла посредствомъ арокъ; выбитую 
стену ладен1емъ собора исправили, под 
веди вновь кирпичемъ съ самаго бута

хОдится Ото дело, пригласилъ выбрать 
новыхъ Членовъ Комитета. Общество, 
избравъ въ cie зван1е Тнтулярнаго Со
ветника Квятковскаго, вупцовъ Г а в 
рила Елисеева, Ивана Скворцова и 
Дмитрия Тецкова, возложило на нихъ к 
|11оверку действ1й прежыяго Комитета, 
При чемъ обязанность делолроизводи- 
{теля Комитета поручено Господиномъ 
Пачальникомъ губерши столоначаль
нику Томскаго Общаго Губернскаго, 
Управлен1я, губернскому секретарю На
умову. Въ тоже время, по приглашешю
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лря^утствовавшаго в**». С0бран1я Прео- 
спященнаго Парфен1я, ддя обезпечеа!я 
производства предстоящихъ въ I860 го
ду работъ, открыта подписка, доста
вившая до 6^-т. рублей серебромъ. Кол- 
лежск!й Сов'Втникъ Асташевъ, не при- 
сутствовавш!й въ собран1и по случаю 
болЪзни, пожертвовадъ кромВ того 5000 
рублей серебромъ.

(Пр одолжешг будешь,^

■«sasseesssi

(^Окопчаше. См, JW  2 2 ,^

6) процессъ дыхан1я;.

Т) брюшная полость и органы, на- 
ХОДЯЩ1ЯСЯ въ ней, съ объяснея1ень и\ъ 
|]из1ологическнхъ отправлен!!!;

8) процессъ пищеварения.

Б, Хирурггл:

9) перевязочный прнборъ; Kopiiia^ 
плюмасо, турулда, фитиль, корплейная 
кисточка; компрессы, лонгеты;

1 0 ) бинты: круговой, ползущш,
|спиральный и перес'Ёкающ1нся; бинты

УЧИЛПЩ4 НЯНЕКЪ И ФЕЛЬДШЕРВЦЪ ПРИ С*"||одноглавые и многоглавые; 
ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ВО€1ШтЕЛЬИОМЪ ДОМЬ. ^

1 1 ) пластыри и мази вообще; лип
Такое В ысочайшее повелЪн!* пластырь и его употреблен!е;

сано въ я^урналъ Оиекунскаго Сов'Вта,'
5  октября 185'f г. Съ этого числа на-ц ^2 ) горчичники, шпансв!я мушки и 
пиналось устройство училища, и перевязки;
августу 18 55  года, сдвланы необходи Ц
мыя 11риготовлен1я; заказы, постройки,I раны и ихъ перевязки; разли-
покупки, и принято 2 (̂  вос11Итанницъ!^|^ раиъ: порЪзанныя, порублениыя, ко- 
мзъ евободныхъ соетоян!й. 1|лотыя, ушибенныя, огнестрЪльныя, ра-

[зорванныя и укушенпыя;
Программа преподаван!я утвержде-р

на следующая: . jt остановлен!е кровотечен!я; сред-
1ства: стягивающ1я, склеивающ!я, затво- 

А. Анатолия и физЬологгл: 1|ряющ!я, жгуч!я; наложен!е турникета;
|томнонац1я и наложсн!е лигатуры;

1 ) главкыя кости головы, источни-г
ки (фоитанели), кости туловища и| 1 5  ̂ паложен1е лекарскаго шва; на* 
таза, съ указан!емъ на скелетФ; |тывъ и его лечен!е;

2 ) кости верхнихъ и нижнихъ ко
нечностей, еъ о6ъяснен!емъ на скелет'В;|

3) головной и спинной мозгъ, съ 
объяснен1смъ ихъ фнзшлогическаго зна-| 
чен!я;

('РУДь и органы, находящ!еся
въ ней;

5 )  сердце, кровоносная система и| 
^д;;лич1е веиъ и артер!й;

1G) кровопускан!е п!явками; разли
чи сортовъ П1лвекъ, споеобовъ ихъ со- 
|\ранен!я; нриставлен1в п1явокъ на по
верхности тфла и внутри какой-либо 
полости;

17 )  кровопускан1е банками; cyxia и 
[кровоносныя банки; обращеи!е сЪ боль- 
[нымъ послЪ операщи; устройство ска
рификатора;

18) привит!* предохранительной ос/
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^ы; правильность ея течен1я и ежедпев- 
яыя персм11иы; польза оспопрнвиван!»;

19) образован1е фонтанелн; введе- 
в1е заволоки; моксъ и употреблен1в 
раскаленнаго жcлtзa;

20) врачебныя ваипы; ' приготовле- 
iiie ЖЕЯгчительн^й ванны, искуественной 
с1:рпой ванны, щелочной и еъ минераль
ными кислотами;

2 1)  переломы костей вообще; пере
ломы поперечные', съ разлучен1емъ кон- 
ровъ, простые и сопряженные, и несо
вершенные; причины, признаки, пред- 
сказан1е, иеходъ и лечс1ие;

22) псреломъ ключицы и плечевой 
кости; признаки и лечен1с;

23) переломъ костей передняго пле 
ча вообще; переломъ локтевой и луче
вой костей отдЪльно; признаки и де 
чен1е;

2'*) переломъ бедра, переломъ шей
ки и тЪла бедрепой кости; признаки и 
лечен1е; переломъ голени вообще, боль
шой и малой берцовыхъ костей; приз
наки и лечен1с;

25) вывихъ вообще; разд1леше вы- 
виховъ, признаки, причины, предсказа- 
н1с и лечен1е; вывихъ нижней челюсти; 
признаки, причины и лечен1е;

2G) вывихъ плеча: внизъ, впередъ 
къ большой грудной мышицЪ и пазадъ 
къ переднему краю лопатки; признаки, 
лечен1е; вывихъ передняго плеча назадъ 
и въ стороны; признаки и лечсн1е;

2Т) вывихъ ручной кисти; вывихъ 
бедра: назадъ и вверхъ къ подвздошной 
кости, назадъ и вверхъ по сЪдалищной 
выр^зкЪ, впередъ и вверхъ къ горизон
тальной вЪтви лобковой кости, впередъ 
и вяизъ къ овальной диръ; признаки, 
предсказан1е и лечеи1е; |

28) вывихъ стопы впередъ, пазадъ 
и въ стороны; признаки и лечев1е.

В, Рецептура:
29) значе1ие рецепта и его раздЪ-

лен1я: аптечные, простые и сложные;
рзначен1е частей рецепта: надпись, пред
ложение, езпачен1е входящихъ веществъ, 
1)одпись, назиаче1пе;

30) количество лекарствъ и их'̂  ̂
fipieMbi: медицинск1й в'&съ и мКра, какъ 
для сухихъ, такъ и для жидкихъ 
веществъ.

Г, Фарл1ак9Лог1я:
3 1 )  опредЪлен1е лекарствъ: по цар_- 

стваяъ природы, по приготовлеипо, по. 
потрсбленио и ио дъйств1ю ихъ на че- 
ювЪческ!!! организмъ;

32) первый классъ— питательпыя, 
вещества, раздълен1е па студенистыя, 
бълковатыя, крахмальныя, сахарныя, 
млечныя и жирныя;

33) второй классъ— испражняющ^я, 
рвотныя, слабительный и проносныя* 
глистогонныя, мочегонныя, потогонныя;

3̂ jt) третШ класеъ— разрЪшающ!»:.
с./щбъйш1я и сильн'&йш1яз

35) четвертый классъ— кр-Ьпитель- 
ныя, вяжущ1я и противугиилостныа;

36) пятый классъ— возбуждающ1я; 
вещества, содержащ1я въ себъ эфирное 
масло, спиртныя вещества., лротивосу- 
дорожпыя, специфичсск1я;

ЗТ) шестой классъ— усыпляющ1я 
вещества;

38) седьмой классъ— отводяпця ве
щества: насЪчка, припущен1е 1пявицъ, 
прикладыва1пе нарывнаго пластыря, 
с}юитанель, заволока, кровопускан1е изъ 
венъ и артер1й.

Д. Подите помощи м ним о-ум вр- 
шимъ и енезапно за6олп,вшимъ'.

39) отлич1е истинной смерти отъ 
мнимой; признаки песовсЪмъ умершаго 
человека и средства къ приведен1ю его 
къ жизни;

l̂O) подаше помощи утопшимъ и 
замерзшимъ;

^1) подан1с помощи задохшимся, 
угорЪвшимъ и впавшимъ въ обмо- 
рокъ;

^2) подан1е помощи убитымъ мол- 
Н1вю и укушеннымъ бъшеными живот
ными;

^3) подан1е помощи отравленнымъ 
вредною пищею, острыми и одуряю-, 
щими ядами;

подаше помощи при вровяномъ 
апоплексическомъ ударъ;
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упражнения въ Латпнскомъ язы 
Kt: чтен!е, писан1е и склонен1е именъ 
существительныхъ.

Курсъ расноложенъ такпмъ обра- 
зомъ: въ первые два года, —предметы
ои1Ц1е съ няньками, сверхъ того, номен< 
клатура лекарствъ и болезней, про 
тпвъ которыхъ они употребляются; а 
для практическихъ занят!й, въ первый 
годъ,— приносное и опытное отдВлен!я, 
гдъ воспитанницы приучаются къ ноше 
н1ю, обмыван1 Ю, од1>ван1ю и кормлен1ю 
шицею грудныхъ Д'Ьтей и прикладыва* 
Й1Ю имъ перевязки пупка, узнаютъ 
какъ поступать при грыжВ пупка, при 
молочниц'Ь и оснФ, упражняются въ 
распознаван!и болВзненнаго состояп1Я 
дътей и т. 1 1.; во второй годъ—«лаза 
рстъ грудных1^ Д’Ьтей, гд-ь воспитанни
цы упражняются въ подан!и больнымъ 
лекарства, приготовлен1н примочекъ, 
лрппарокъ и тсплыхъ ваннъ, въ прик 
ладыван1и мушекъ в другихъ пласты
рей, составлен1и клистировъ и вспрыс 
киБан1й всякого рода, приГитовлен1и 
перевязей для ранъ и нарывовъ, чипде- 
п!и рта и промыван1и глазъ, употреб 
лс1пи главвыхъ капель в водь, пристав- 
ленш искусственныхъ и обыкновенныхъ 
п1явокъ, втиран1и и перевязыван1и вся- 
каго рода; пр1учаютъ слухъ и aptnie 
къ вниман1ю и различ!ю признаковъ 
болъзненнаго состоян1я Д'Ьтей, по на 
ружной формЬ, цв-Ьту испражнен1й, 
крику, чувствительности живота при 
боль въ кишкахъ; въ трет!й и четвер 
тый ГОДЫ— людская женская больница 
гдъ воспитанницы, сверхъ вышеизло 
жеяяыхъ обязанностей, упражняются въ 
наблюден1и за разными собственно ж е н  
с н и м и  боЛТЬЗНЛММч въ спрыскиваи!!! 
ставлен!!! сухихъ и кровоносныхъ рож 
ковъ, узнаван!и времени и силы лихо 
радочяыхъ припадковъ и тому подоб 
нос. Обязанностями фельдшерпцъ, по 
окопчаи!и курса, назначены: п о  ч а ст и  
т ера п е вт и ч е с к о й^  умЬть слЬдить за 
ходомъ болЬзней и о всЬхъ перем'Ьнахъ 
съ больными передавать врачу, исправ

яо давать лекарство больнымъ и знать 
отчасти д'Ьйств!я лекарствъ, умЬть по» 
дать первую помопдь внезапно заболЬв» 
шимъ до прибыт!я врача; по а^ирурги^ 
ческой части, умЬть производить ма» 
лыя операц!и, какъ-то, приставлять 
П1ЯВКИ, кровоносныя банки, ставить 
промывательныя, перевязывать различ» 
ныя раны и язвы, прививать предохра» 
нительную оспу, накладывать повязки, 
по правиламъ искусства и проч., вести 
дежурство въ лазаретахъ и зав'Ьдывать 
маленькою аптекою, сели она тамъ 
устроена. Однимъ словомъ, фельдше» 
рица должна быть правою рукою па
латному врачу, какъ повивальная бабка 
акушеру и фельдшеръ доктору*

Въ какой степени училище дости- 
гаетъ цьли своей, можно судить по 
первому публичному испытан!ю, проис
ходившему, 2 1  октября 1859 г., въ при- 
сутств!и нашихъ медициискихъ автори- 
тетовъ. Первый вынувш!йся вопросъ 
касался обозр'Ьн!я вывиховъ въ человВ- 
ческомъ организмВ, второй— составныхъ 
частей Груди и брюшной полости, тре- 
т!й— обращен!я крови и различ!я арте- 
р!й отъ вен1 , четвертый— способа ос- 
попрививан!я, предосторожностей при 
ходВ оспы, случайныхъ ея 'уклонен!й И 
перехода къ выздоровлен!ю; далЪе, вы
нимались вопросы, о вывнхахъ стопы, 
приготовлен!и и употреблен!и горчич- 
никовъ, шпанскихъ мушекъ, разнаго 
рода перевязокъ, обязанностей при 
.этихъ операц!яхъ самихъ фельдшерицъ. 
Сверхъ того, ДвВ изъ воспитаиницъ 
разъяснили на скелетв вынутые ими 
вопросы, друг!я читали по-ЛатынВ, въ 
удостов'Ьрен!е, что ояВ въ состоян!и, 
въ случав нужды, разбирать и разли
чать рецепты; иныя писали, съ тоюже 
цВл!ю, по-ЛатынВ, подъ диктовку пре
подавателя, и всВ разузнавали, по ви
ду, запаху и вкусу показанный имъ 
лекарственныя вещества. Кажется, об- 
разован!е фельдшерицъ полное и курсъ 
учен!я задуманъ правильно и глубоко.
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(170 .)

Иэъ выпущенныхъ посл’Ь экзамена вос- 
питанницъ, уже 3 опред'Влеиы въ лаза
реты Воспитательнаго Дома, одна въ 
Сиротск1й и одна въ Патр10Тическ1Й 
Институты,

ОБЪЯВЛШЕ, 

Вышелъ JS^  16

СЕМЕЙеЛГО КРШ.

Содержите: Земляки. ЛовФеть
'̂0 кончан1е). С, Н.— По поводу совре 

менныхъ толковъ о дороговизиФ. Ми 
ъАЙловА,— Орелъ. (Отъ нашего коррес 
пондента). В. Р .— Библ1ографичееК1н 
въстникъ» Минина.— Б ибл10графическ!я
ИЗВВСТ1Я.

Подписка припилтетсл: Въ кон
тор* редакщи журнала «Семейный 
Кругъ» въ С.-Петербург* на В. О., 
по 5-й лип1и, между Большимъ и Сред* 
нимъ проспектами въ дом* 38-й я 
во вс*хъ лучшихъ Еннжныхъ магази- 
нахъ.

Въ Москв*: въ коптор* редакц1и
при кппжномъ магазин* И. В. Базуно* 
ва. На Страстном* бульвар*, на углу  
Большой Дмитровкп) въ дом* Загряж- 
скаго.

Ц*иа за годовое вздан1с (52 J^ JS ^ y  
каждый не мен*о трехъ печатных* лис
тов*) въ С.-Петербург* съ доставкою 
на домъ 5 р. Иногороднымъ съ пере-
1СЫДКОЮ 6 р.

П0€ишать доаволлстся; Томсяш Гратданти Гу^ернатбръу Генераль*Жа(ора ОаерскШщ

7омска. Ва Губернокои Типоарафгцу
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вВтра,
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