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СУБНОТА. МАШ 19-го ДНЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТИШОФФЩШЬНАЯ.
С О Д Е Р Ж А » I к: Правила пр1ема молодыхъ дворянъ въ Михайловекое-АртиллерЫское

училище и увольнешя изъ онап>.— Объ шднши Журнала Охоты.— Средство отъ зубной бо-
ли.— Средство для изтреблешя бородавокъ.

ПРАВИЛА ПР1ЕМА МОЛОДЫХЪ ДВО-
Р Л Н Ъ НЪ МИХАЙЛОКСКОБ-АРТИД-

Л Е Р 1 Й С К 0 Е УЧИЛИЩЕ И УВОЛЬ-
НЕН1Я ИЗЪ ОНАГО.

(Окончание).

Ст. 17. Т Б сверхштатные воспитанники.
Которые по годичному экзамену будутъ пере-
едены изъ вступительнаго ихъ класса въ классъ
Еысш|й, перечисляются, въ награду за ихъ успЪ-
хч, на казенное содержаше.

Ст. 18. Въ числ* сверхштатныхъ воспитан-
виковъ полагаются:

1.) Четыре воспитанника ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА, преимущественно назначаемые изъ дЪ-
Т е й' Артиллер1йскихъ Генераловъ , Штабъ и
^Овръ-Офицеровъ. Они «шред'Ьляются по вы-
Д<фжан1и экзамена по конкуренц]и, съ платою
3 4 каждаго, во время пребывашя его во всту-
пительномъ класс*, по 350 руб., изъ Государ-
с т«еннаго Казначейства.

2.) В)ГП11ТаннИК1. Е я ИМПЕРАТОРСКАГО Вы-
1 "ЧЕСТНА ВЕЛИКОЙ КНМГИНИ ЕКАТЕРИНЫ МИХАЙ-

изъ сиротъ, принимаемый на тоиъ же

основати какъ и предъидущ^е, съ платою яа
время пребыв'ашя его во вступителышмъ клас-
с* по 850 руб._ изъ суммъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫС1)ЧЕСТВА.

Ст. 19. Изъ < бщаго порядка приема изъем*
лютея:

^.) Восемъ воспитаннпкопъ иагь д*тей потои-
ственныхъ двбряпъ Донскаго войска, для при-
готовлен!» ученыхъ ОФИЦерпвъ Донгкихъ Кон-
но-Арти.ыер1йскихъ батарей. Кандидаты эти,
по выдержаши экзамена, принимаются предпо-
чтительно передъ прочими или въ число штат-
ныхъ воспитанниковъ, если въ томъ году, когда
они экзаменовались, будетъ сверхшгатныхъ н)-
КЙПНЙ бил'ве 28, или съ платежниъ изъ суммъ
Донскаго войска п> время пребывания ихъ во
вступительномъ кллсст> по 350 руб , если сверх-
штатныхъ ваканс1й будетъ 28, такъ какъ по
хозлйственнышъ средствамъ Училища необходи-
мо ИМЕТЬ оному таковое число воспитанников*
съ платою за ихъ содержание.

2.) Два воспитанника изъ д*тей потомствен-
ныхъ дворянъ Астраханскаго Каз^чьяго в .иска,
предназначаемые для снабжен1я Артиллер1ц она-
го учеными Артиллер1Йскими Офицерами. Каи-



— :иб —

дидяты Эти приним готел на томъ же осноплши,
кнкъ и отъ войска Донсклго.

3.) Два воспитинника изъ д*тей потомствен
ныхъ ДворЯнЪ К«вКазск«Го и дня йэъ Черно-
Морснаго Казачьяго войска , принимаемые на
ТоМъ же основами, клКъ и предъидущ»е.

ПриМ(Ьчпн1е. Восемъ воепитлнниковъ Дон-
скаго, два АстроХанскаю , Дна Кавказского й
Два ЧерноМорскаго Казачьяго войска, полага*
ются на все Число 120 штатных!» восиитанникпнъ
УчИлИЩа, такъ Что въ одно и тоже время бол*е
означеннаго числа восйитанниковъ оТь НоМяиу-
тыхъ войскъ въ Училищ* быть не мсжетъ.

4) ВосаитанНйкъ Князя Александра Ивано*
ВИЧа Чернышеве, За КоТораго, -если вЫдержитъ
ж 11МРН1. По конку ренШи, ВНОСИТСЯ единовремен-

но 272 руб., изъ капитала, составленного йп
добровольной подмиск-ц чинами Военного Мини-
стерства, по случаю 25 л*тняго юбилея упра-
вления Министерством!» Княл-мъ Черныше-
выми.

Ст. 20. Огкрывш1ясЯ въ Продолжен1е Пер-
ваго полугодия ваканаи, зам*Щ>ются съ разр*-
ШРН1Я Начальника Главыаго Штаба Военно-
УчебныХЪ ЗавеДеН1й, Во старшинству Получен-
Ныхъ на щиемномъ экзамен* балловъ, т*ми
Молодыми людьми, которые выдержали испы-
тан1е, но не были приняты въ Училище за ней-
И*н1емъ вакансий, если они могутъ, по л*тамъ
своимъ, Поступать въ тотъ ьлассъ, въ который
экзаменъ держала.

3'вильнете воспитанников*.
Ст. 21. И^ъ Училища увольняются}
1.) Воспитанники, не удостоенные за неуспе-

хи въ нлукахъ въ первый учебный годъ посту-
плен1я ихъ въ Училище, перевода въ сл*дую-
Щ1й классъ, Возвращаются родителями, покро-
вителямъ, или Давшииъ обязательство принять
ихъ къ себ*; но заплаченныя за них!, при по-
стуилен1а въ Училище деньги не выдаются.
Вирочемъ, при хорошемъ поведев1и и способ-
ностяхъ, они могутъ, по особом; разр*шен1ю
Начальника Главааго Штаба ВиеиноУ чебныхъ

Заяеден!й, быть ОСТЛПЛРНЫ И на второй годъ
въ томъ же класс* въ числ* сверхШтатныхъ во-
спитанниковЪ, #4 е. съ платежемг вновь за кхъ
содержание 300 руб.

2.) Биспитаннйки ПохвалЬйаго п<1ВеДен1я, НО
пробынШ1е въ одиомъ и т<ли>. же класс* два
уЧгбныхъ года, а П-Тому необ1.щ^юиие даль-
н*йшихъ уси*ховъ, увольняются и п. Училища
безусловно, и время, приведенное ими въ Учи'
лчИ\Ь, не считается, подобно проЧимъ, за д*й-
ствитеиьнуго службу.

3.) Воспитанники хоропиго ПоведеН1я, объ
исключении Которыхъ будутъ просить ихъ рч'
дители или покровители по своимъ собствен-
ными сообра/КетяМи, увольняются съ тъмь,
что за приЗЫ<1Нныхъ Начальств»мъ способными
КЪ Продолжению наукъ Должны бьпЬ ПреДставлв'
ны ДенЫи и Каждый годъ пребывания ихъ въ
Училищ*, кром/ь нлпссп вступительного ПО
300 руб., а 31 малосносибныхъ уплаты ДенеГЪ,
за время Нахождения ихъ въ Училищ*, не
Требуется.

Приянъчате 1. Воспитанники, признанные
НаЧалЬствомъ, По бол*зни или По ограниченно*
сти умственныхъ днровагпй, неспособными КЪ
продолжению курса наукъ, увольняются съ воз-
вратомъ денегъ, внесенных* на ихъ содержа*
н1е, по расчету Времени, проведеннаго ими в*
Училищ*.

Примгьчаше 2. Время пребыватя въ Учили-
щ* считается за д*йствительную службу толь-
ко т*иъ воспитанникамъ, увольняемымъ побо*
л*3ни или пожелание родителей, которые бы-
ли поведев1я отличнаго и оказали усп*хи ъъ

4.) Воспитинники предосудительнаго поведе-
ния отправляются на службу юнкерами въ Поле-
вую Артиллер1ю, и времн проведенное ими въ
Училищ*, не считается, подобно прочимь, за
д*йствительную службу; представлев!е же вхъ
въ Офицеры зависить отъ того Начальства, в*
в*дометв* котораго они на служб* находиться
будутъ, во сд*ланобыть может* ве ран*е как*
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годом* позже протпвъ сверстнпковъ пхъ по
Классу Училища.

П/млоЖете нь ст. 5.

Форма протеши объ определении въ Михай*
Ловское Артиллерийское Училище.

Но Титул*.

ПросИП. таКой-то о ниЖеследугощемъ:

Нр|обр*тя въ доме родителей моихъ (или
•»> Так<>Мъ-то УчебнчМъ Заведении) св*дешя (про-
писать вЪ кн к ни. наукахъ и до как<гй степени),
И ныне достигнув* 00 летняго возраста, имею
ревностное Желаи1е вступить въ службу ВАШЕГО
П ' РСКАГО КЕЛИЧЕСТВА ВЪ Михайловское*

Артиллер1йское Училище, почему, представляя
У сего свидетельства о моемъ происхождении,

и креЩенш, привитш оспы и обяза-
тельство (таКпГо'То) о приняли меня къ себе,

случай увольнения йзъ Училищ» и о взносе
Денегъ за утраченный иною каэенныя вещи,
Всеооданнейше прошу:

Дабы повелено было меня въ Михайловское-
Артиллер1йское Училище юнКеромъ определить.
(Годъ, месяцъ и число). Къ подчн1ю надлежитъ
Начальнику МихаЙловскаго-Артиллер1йгкаго
Училища. С!е прошение писалъ такой-то; сочи*
Ьялъ такой-то.

Примгьчаше,

1) Писецъ и сочинитель просьбы долженъ
означать собственною рукою свои чины (или
авав1н) и прозвашя.

2) Проситель долженъ приложить руку по
"Увктамъ, такимъ образомъ; „къ сему пр»тенйо
Так.й-то" (зван1е, имя, отчество и прозваше)
!!РУку прилпжилъ", потоиъ означить место жи-
тельства и буде въ столице, то показать въ
*акой части и въ какомъ квартал^ а подъ ка-
кам Л* домъ.

ОБЪ ИЗДАНШ ЖУРНАЛА ОХОТЫ.

Съ В ы с о ч а й ш а г о рязрешешя будетъ
издаваться съ 15-го Сентября сего 1850 года,
Новый Журналъ, подъ назвашемъ: Журналъ
Охоты.

Журналъ Охоты будетъ выходить каждый
месяцъ отдельною книжкою, отъ десяти до пят-
надцати листовъ большего Формата, по следую-
щей программе:

Отделъ I. Объ охот*. Статьи объ охот*
вообще и оразныхъ родахъ охоты. О знеряхъ
и птицлхъ. Раз<К13ы и воспоиинашя о раз-
ныхъ охотахъ. О замечательныхъ узаконен!нхъ
по предмету нхоты въ рлзныхъ Государствахъ.

Огделъ II. О принадлежностяхъ охоты. О
собаке, лошади, ору«1яхъ и другихъ принадлеж-
ностяхъ охоты. Историческая изсл*дован1я по
этому предмету.

Отделъ III. Повести и расказы, по содержа-
нио ихъ хотя И не прямо касающееся охоты,
но вообще интересные для всякаго охотника.

Отделъ IV. Смесь. II 1ПТ.СТ1/1 и заметки о со-
Чинен1яхъ, какъ русскихъ, такъ и иностранны»,
по предмету охоты. БшграФЫ замечательныхъ
охотниконъ. Сведен1я о современных!, собы-
Т1ЯХЪ ВЪ ОХОТНИЧЬеМЪ М1р* И О ПрШМДЛСЖНИ-

стяхъ охоты. О стрельбе въ цель. Краткие
разсказы и анекдоты.

Редакщя надеется, что этотъ новый журпалъ
найдетъ сочувств1е въ читающей публике. Въ
целой Европе нетъ такой обильной и много-
образной охоты и столькихъ охотников!, какъ
въ Росс1И, и между темъ, нелыя не сознаться,
что чувствуется большой недостатокъ въ сочн-
нешяхъ по этому предмету. Конечно можно
всю жизнь провести на охоте ничего не читая;
но несомненно и то, что для всякаго охотника
и пр1ятно и полезно ближе познакомиться съ
предметами, которые его интересуютъ. Да и
опытъ до&азалъ уже, что между русскими охот-
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виками иного людей образованных*., которые
съ величайшимъ удовольств|емъ читаютъ всякое
новое сочинение пи части охоты. НБСК"ЛЬКО

Подобныхъ сочинешй, недавно напечатанныхъ,
потребовали уже многихъ издншй. По этому
появлеше Журнала ох»ты, какъ кажется не бу-
детъ лишнииъ. Редакфя съ своей стороны на-
деется доставить подписчикам'». пр1ятное и по-
дезное чтете; гЬмъ болке что лучнйе наши пи-
сатели—охотники: С. Т. Аксаковъ, И. С.
Тургененъ, Л Н. Вексель,— и известный зо-
од гъ Ю. И. Сиимшко, обещали уже писать для
Журнала охоты. Имъя многихъ дЪятельныхъ
сотрудниковъ, мы надеемся, что и друпе наши
образованные охотники прииутъ живое и не
менЪе длительное участГё нъ нащемъ изданш.
Оригннальиыл статьи будутъ принимаемы съ
благодарственостью и съ платою отъ 25 ти до
50 ти руб. сер. зд печатный листъ. Статьи,
веудобныя къ напечатан)ю, будутъ возвращаемы
авторамъ только по ихъ востребованию, во ни
въ киком!. случ.1Ъ- Редакц!» не принимаетъ на
Себя обратной отсылки ихъ по почт*.

Подписная ц*на зч все годовое изданде Жур-
нала охоты, считая съ 15 го Сентября по 15-е
же Сентября слъ-дующаго год«: безъ доставки
14 руб. 50 кои. сер.— съ доставкою на домъ
и съ пересылкою 16 руб. сер.

Гг. иногородные благоволятъ адресовать свои
требования и пакеты: въ С. ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ РЕ-

ДАКЦКО Журнал» охоты.
Редактора Н. А. Галлеръ.

СРЕДСТВО ОТЪ ЗУБНОЙ ВОЛН.

Натирлютъ хръ'пиый корень, въ особенности
осенью, КОГД4 онъ имЪетъ н (ибольшую кръпоси
И, наполнивъ самыми пмгкими частями разтср-
таго хр*ня бутылку до половины, наииваютъ
его водкой. Этимъ составомъ полощутъ ротъ,
какъ утрииъ, такъ и вечером*., передъ сномъ.
Это народное средство часто помогало.

[Экон. Зап.)

< РЕДСТВО ДЛЯ ИЗТРЕБЛЕШЯ
БОРОДАВОКЪ.

Смт.шнваютъ въ горшк* столовую ложку чи-
стой попаренной соли и очищенной селитры.
вдиваютъ 8 иожекъ водки, дчютъ постоять
тепл* и потомъ сберегпютъ, въ закупоренном*

! стеклянномъ сосуд*. Эгимъ составомъ наи,«чй-
| ваютъ конецъ полотенца и сильно натирают*
I бородавки. Такимъ обрачомъ постуиаютъ 12 не-
\ черовъ сряду, аередъ сномъ. (Экон. Зап.)
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