
KtlM !• l«Alte r»ROI«t »X8Hit
FT«M cv  xocTisso» махомъ 3 руб 
ЬО k«s.  еъ s e p e c u j i o s  жо DoiTt  
3 ц.у,б. il.  loiiL

5 1ыходятъ рааъ жъ н е д ^ м  so ажишг 
Ф цажъ. Подпжска пржнжжаетвж въ ?•-  

дакщж Губернсвжхъ вЪдожоете! ■ 
жж вс1хъ Пожховыхъ Бонторжхъ.

Ч А С Т Ь  О И Щ А Л Ь Я А Я .
с«

год» о т д в л ь  1 . 10 Сентября

{  5
л в* Тьлски<хъ губернскихь бпдомостяхъ и прпбавлешлхъ кь ипмъ помлща» ш

ытслу для йсеобщиго еегьдптя  ̂ распоряжепгя, нцкъ правкт^льстеа  ̂ такь и Ж
ралнмхь присушствениыхъ мгьстЬу по $шо.ну статьи 'оффищальной части^ ж
«а  оснолаши 870 cm. П т . общ, губ, учр,, uMfbiornb д.гя бспхъ присутствен- ч
шыхъ млеть а должиостныхъ лииЪу до коихъ они касаютсЯу paeuyto силу съ £
указами и сообщетями губернскаго правлешя. Предлагается всеьмь прнсут^ V
етвеннымъ млетамъ и должностиы.нъ лицамь томской губершгь о приведети Я
помяаутыхь распоряжетй вь исполнеше тотчасъ по получети тгьхъ Л2 Лш С

f губврнскихъ влдомостей^ вь коихъ помлгцепы таковыя распоряжетя, не ожи^ }
г дая особьгхъ на приведете ихь въ испо.шеше отиошешй и предпмсашйш ^

С0ДЕРЖДН1£: Перон1ыы ио сжужб! иноживжовъ.—  Благодарность.—  Выажвн..—  Потерянный дожу- 
■витъ.~~ Роаысжашж.

1ЖР1МЪШ по СДУХБЪ ШОВПЖЕОВЪ.

Прикжаани Г. Геперадъ-Губерпа- 
'sopa Западней Сибири:

11 августа за М  о%.
По' гдавиому у11равлен1ю̂  

Ок>1Шлцни&.ъ. етодвнач1ады1ика 11-го

О Т Д '^ Д (*к 1 я  т ц т у д я р ш » ! ! ! ;  с о в 1 ^ т н н к ъ .  
Гурьевъ  н а з н а я е 1г ь  с т о д о н а ч а л ь и к к о и ь .  
т о г о  о т д ^ л е н 1 я ,  е ь  м н п у в ш . .  м а р т а . .

Пвяошиикк стодоиачадьяика 11-го« 
отд'Ъден1л губерискш секретарь А^ра- 
моеичъ назначе1гь. исиралляющ^шь» 
дод/RHocTb от.оддиача.1Ы1ика тага аж-
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д1>ле1пя съ 1-го августа.
Столоыачальиикъ Тобольска го гу -

опред'Ьлеиътюиощннкомъ столоначаль
ника въ 1-р огд^лс1йе ссго.унравлг111Я

бернскаго суда, коллежск1и секретарь ' но ^-иу столу.
Афопасьевгь и зас'Ьдатель Жапальскаго 
окружнаго приказа коллежек1й аесе- 
соръ Данилевстй назначены согласно 
нхъ желан1Ю, оояощиикаии столона* 
чалышкд>в'ь .tl^ro отд'Ьлеиш^

августа за М  5^.
По томской губер|11И.

Столоначальникъ ^главнаго управ* 
.ЛСН1Я зан^пой Сибири, титулярный 
сов'ктникъ Мрайсклй назначается учи* 
телемъ естественныхъ иаукъ и мате-

G сентября, отставной канцеляр- 
csiii служитель Молдавстщ >согласно 
его upem(4fiio оиред'1;л(Ч1ъ въ .штатъ 
Тояскаго земскаго суда.

'в сентября, отставной канцеляр* 
CRU1 служитель Дяитр1Й Красильни-^ 
ковъ  ̂ согласно его lipeuieuiio, опредЬ- 
ло1гь въ *штатъ Топскаго губериска- 
.го lIpaвлe1Iiя.

11 сентября, пояощпикъ стоЛ“»па- 
чальника 5 отд'йлен1я Томска го об
ща го губернскаго управлен 1Я Кмее- 

матики Томской губернской пшназ1И | дсвъ, оиред Ьленъ 'Столоначальш1ко>1ъ
сто.гь сн г̂оже^  августа за М  G4 

ToMC&iii аолищ1шейстеръ ма!оръ 
‘Баронъ Пфеилиг^ръ— Франкъ отчис
ляется за посту 11лен1емъ на службу 
по другому в'Ьдомству съ 1^ поля се
го Д’одао

^Кузнецк1и ;земск1п исправникъ' 
tViiotpcm—* назначается иол1щ 1имси- 
стеромъ въ Е« Томскъ,

СовЬтяикъ гу бернскаго правлеигя 
Базилевичь ‘—  Княжикоесьлй уволь
няется въ отиускъ въ губернии Во- 
.лынскую н Церниговскую на четыре 
м1ксяца«

t io  распоряжсш]о Т« 
губериш:

11ача.9ъника

^8 августа, заседатель Каи1кскаго 
окружнаго суда Кожееникоаъ^ пере* 
мйщеиъ на таковую же должность 
въ Марп1нек1Й окружный судъ, вмес
то бывшаго заегЬдателя того суда Ло* 
кикаровскаго,

^ сентября, еостеящ1й въ штат’Ё 
Томскаго общаго губернскаго управ-

во S-C отдйлеше S-ii 
уиравлеи1Я.

О  чеяъ публикуется па основании 
1S19 ет. I l l  т. уст. о служ. по «о- 
ред̂ л̂. -отъ правит« но л1родолж. 18G5 г.

•:БЛАТОДАРНО{ГГЪ.

Н о раепоряженпо 1Л Начальника гу- 
6epiiiii, за усердное 11сполнеи1е кушдояъ 
Оедоромъ Акуловымъ -воз.1оженноп на 
него обязанности депутата генераль
ной noB'hpKii ToproB.iH въ г. ТомскЦ 
объявляется ему Акулову благодар- 
ноегь губернскаго 1 1 ача.1ьства^

IHSOBM:
Къ торгамъ:

Отъ Томскаго Общаго Губернскаго 
Управлен1Я объявляется.

I.) Для продовольств1я войскъ въ 
Западной Сибири расположенныхъ, пот
ребно заготовить пров1анта на 1866 годъ, 
каковое заготовлетс по утвержден* 

—  Отжвлы£1 го Сибивс-
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каго Корпуса и Генерялъ«Губгригаторв1И'Ь 
Залгад«10н Cit{)ifpii плану,. 1тредна»нач1агтся 
гойер111ить подряд ь съ торговъ, ко* 
тормг по силЬ 2001 ст^ 1 Чъ. Х> т. <̂ в. 
’ллк (пзд'. 1во7 г.); и на осяован1№ поло- 
жея2я Военнаго (^ов'Ьта  ̂ мзъяснсннаго 
ли отз^юъ Г. Военнаго Мп1шстра)< отъ 
23 Ф ев р а ля  18^7 г.,, за &70̂  должны 
бытк произведены въ Тоискомъ № -  
щемъ Губернскоягь Управле111Н н въ 
0нек*ъ въ Сов*Ьт1Ь Областнаго Уаравле* 
Н1Я Сибврскихъ кпргпзовъ.

2и)) Сроки торгамъ назначаготся‘про*> 
■ звести въ Томскомъ ООшемъ Губерн- 
скомъ Управленш для иагазшювъгтом* 
скаго, MapittHCKaEO,  ̂ каннскагоу^ б{вска* 
со и куанецкано;. торгъ 11 а пер^торж  ̂
ку ISr октября к въ OifCR.1;' на оров1антъ 
в овесъ въ Сов'Ь'Г& Областнаго Управ- 
лешл Свбирекнхъ кнргнзовъ,.— для г-о- 
родовыхъ мавазвводъ кургаяскаго,. н* 
шимскаго^ оетронавловскаго я омскаго,.̂  ̂
такъ равно для наЕазяновъ, расположен- 
выхъ въ. земляхъ Свбирскаго яазачь- 
яго вонска въ облвстяхъ Сомнаалатнн* 
окои̂  н Снбнрскихъ ниргизовъ,. ТОрЕЪ 
2 6  октября:! иа€Тд>ясцяЕо года,- а пере
торжку тогда уже,ч коЕда кончится торгъ 
па BCfe. ifaraoHHbi въ план1» показанные* 
которые разд'Ьлены на пять диетаншв 
въ слЪдующемъ порядк'&:-

Въ перво»! днетаншн иагазиныгкур- 
гаиск!»  ̂ ■ етропавловек1я̂  еъ някетомъ 
каиышловскниъ н ншимешт

Во второй днетаншн иагазняъи кок*» 
четавскш,. атбаеарск1н< съ пикетами:-у^ 
маибетскимъ^, джеркулъекямъ, npoai-' 
аитек1№ складъ караобннекш, иагазнвъ 
акмоллинекШ) еъ аккетонъ акевягир» 
екимЪ). HpoaiaHTOKie екладыг АядобулБ*- 
OKI в, кобетеижк!» еъ пякетомъ яурин« 
екниъ^. тленчатек№ еъ пнветомъ балак- 
ты-баятарскимъ^, векияевск1Й съ онке- 
тоиъ кулаяъ-утиееекит»». магазявъ ак- 
тавек10лсъ пякетомъ иивакянскимъ* про- 
siaHTCKia складъ терсъ-ананекш съ 
пикетамиг чурумежя€1шмъ, чабдартагнн- 
окамъ^. кокчетавек1й< еъ оякетамн: ту- 
З$ушкснскни1ъ,^каа11ан1дыревеквмъ9 ар*

гаиатпвскш съ пякетомъ кучскинскимъ^. 
магаз41нъ улутавек|й съ пикетомъ т,ам- 
донскнмь.

Въ третьей д«1стаеигн магаэи1&м:' 
омекп!^ папл:т>дарск1Йу< бая1гь-аульек1п, 
iipofiiaiiTCHiii складъ джелтавск1Я, ма- 
газинъ каркаралипск1в я еклвдъ кан- 
д ау ль с к ш»

Въ четвертой дистанцГи магазины^ 
ceмifoaлaтuнcRii^ съ пикетомъ улугуз- 
екимъ^ устькаменогорсюя съ никетамяг 
урунхапекомъ, еебпнскямъ, септаш-' 
:скпмъ^ кокбетп0ск1н, еъ пикетамн: ага*-* 
иы-коктппскнмъ*. кароджальекнмъ, про- 
eiaHTCKie склады: джертавек1Н- съ пи-  ̂
кетвмиг. арвалыхекимъ, ашеку^^скимъ,- 
кызылъ-мулявскнмъ, алджанъ-адыров- 
ск1Й съ пякетам«1 аркатскимъ и узунь-" 
булаксквмъ.

Въ ПЯТОВ днстаншй^магазяиыг сегръ 
г1ооолъск1ясъ пикетами:' еприкейскнмъ, 
алтынъ-яалатскнмъ,- аягузскнмъ, урд-’ 
жарск1Й съ пикетами: нарымекямъ,-
я ерхъ -нарымскимъ, теректинекимъ
iipoBiaiiTCRie еклвдыг мало-аярузекга>оъ> 
пикетами:: Талды-кудукекимъ, кызылъ-^ 
KiucKiiMb, джуеъ*агачьсквмъ,арганатнн- 
скииъ, басконск1н еъ пикетами:: ащи- 
булакскимъ,- лепсинекямъ^» аксуйскимъ,- 
абакумовекамъ^, иагазияъ лепеинскш^г 
npoeianTCKie склады^: коксунен1й̂  съ
пикетами:^ джангизъ* агачьскнмъ, ею- 
ковскимъ,. тсрсъ*ако11Скимъ, султанъ- 
аЛ1Йскнмъ_,. куянъ-куйск1Й съ пнкетамя:: 
алтывъ^змелъскпиъ, карачекяпгкимъ 
магазяяы:; капальск|й оъ пикетами:: 
арасанекимъ,, акь-ичкенекимъ,. еары*^ 
булакекимъ,^ ял1Йек1Н- еъ пикетами:: 
чннгнлъдняским'ъ,- караеуиекимъ,. алма- 
тинешн» съ пикетами:, кутентайским 
узуиъ -атачьскимъ,. каскалснекнмъ, кое-^ 
текскш н акеуйск1Й;. переторжку; 
проиаяеети' тЪмъ же еаиымъ поелЪ- 
довательнымъ порядк{«мъ,. ятордо уже*^ 
^когда кончатся торгъ иъ м«газиик1 к 
склады,^. показанные ВО'̂  вс'Ьхъ диетан- 
щяхъ; если* бы на какую либо дистаншю 
торгъ кончится ранЪе закрыти» присут- 

^cTBia, то не остана«лшн1я^ торга про-I
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Изводить овый н нв ей'Ьдуюшую 
танц1ю, tk если По квкимъ либо b&cTu*» 
лтельствамъ торгъ на одну дистаиШЮ 
не окончится, то окон<1ан1е отложить 
до сл'Ъдующвго дня.

Z.) Желающ1с принять на 1Себя пос
тавку nponiauTa и овса, должны явить
ся для торговъ иъ назначенным ь сро- 
камъ съ законными обезиечен1ями, ни 
если кто пожелаетъ прислать на торги 
запечатаниыя объявлен1я, то дозво
ляется принимать оныя только до Ш<̂ ты 
часовъ утр'З) иазначеннаго для Торги 
дня, П0СЛ1; же Сего чаСа, таковыхь обь- 
явлеты не будетъ приниматься. Вь 
об’ьявлеН1яхъ должно быть озиачени: 
BBaiiie, имя, ФаМ11Л1Я и мьсто нребы- 
ван1я объявителя, каИое количество, 
куда и по какнмъ Ц'ЬнаМъ желаеТь 
взять поставку иров1анта И овСа, при 
этомъ Сл'Вдуетъ приложить свид1;тель»* 
сгво на право вступлен1я въ подрядъ и 
по суммъ его достаточные законные 
залоги. Па запечатанноиъ конверт!;, 
кром% адреса въ Томское Общее Гу- 
беркское Управлен1е5 или же въ Со- 
вътъ Обла'стнато Управлек1я Сибир- 
скихъ кнргизовъ, должна быть надпись  ̂
,,Объявлен1е кь торгамь на поставку 
х.гьба и овСа въ военные магазаны, 
рйтноложенные въ Западной <],и6ири>,, 
• Ьща кои булутъ учавствовать въ наз
емных ь Topi ах ь, .тчно или чрезъ новЪ- 
реииыхь нс чогутъ подавать запечатап- 

обкявлен1Я на ТЬ магазинье, на 
которые иа>Стно отдуть TopiooaibCH и 
кьнь ото не вынолник'Я, объяв.1ен1н 
т<1Го должны оставатсл безь веякаго 
д1;|гс гв1я,

4.) iKtMaioiiiie торговаться на пос
тавку HpoBiaina п овса, но икончнн1И съ 
ними тор|'онъ Bf. Томскомь Общемь 
Губернском к >'иранле1пи, съ законными 
обезнеЧен1лми д.1я торговъ на iipoKie ма- 
г»3!шы вышеиоказаиные, могут ь явить
ся 'на торги въ Омск'ь въ СовЪтъ 06- 
ластнаго Упракле1пя Сибирскихъ киргн-

8овъ яъ поясненному сроку.
и &.) о  колячеств'К nponiairra, вот-

Гебпяго къ загоТовлен1Н> въ пропорщ» 
86$ годя для магаанповъг Томсвагв, 

Маршнснаго, Каимскаго, Б1Йскаго и 
Кузнецкаго, разд'Ьльно по каждому ма
газину и о Срокахъ, Па Которые хл'Кбъ 
долженъ быть постаяленъ на мъсто, 
таяь равно и объ услов1яхъ зтой аос- 
тавЯя будетъ объявлено желающнмъ 
при торгахъ. $•

Томская кааенная палата выэыва- 
етъ желающихъ, къ наэначеинымъ въ 
прпсутетв1и ея “Zlt сентября торгамь, на 
земельные участки: I*, въ семнлужмон 
волоСти въ колнЧествЪ Z десятииъ, 
проспмыи въ оброкъ мъшаниномъ Кри^ 
вдовымь, 2., яъ нелюбииской волости 
въ колнч. &0 дселтпнъ, просимый мк- 
Шаниномъ Андреевымъ, 8., къ тон же 
волости въ кол. 8 десятииъ, просимый 
крестьянинимъ Гаиьжниымъ н 4., въ 
тип же волости въ кол. 10 дееятинъ, 
просимый мыданиномь Каракааооымъ.

Томская ГрадСкая дума вызыааетъ 
желаюиитхь жъ назиачеинымъ къ при- 
сутствт ея И4 сентября торгамъ съ 
переторжкою чрезъ три дня, ив пу- 
Сгопорожнее м'Ьсто земли, просимое ьъ 
отводъ томским к мъшанннимъ Кирил- 
ломъ МЪлковымъ находл1Дееся въ вЪ- 
дЪ1Пн сЬнной города Томска части вь 
Знаменскомь нрнход'И, имъюи1,ее мЪры 
длинннку по улидЪ и сзада н о  10 саж* 
а поперечнику съ обЪпХъ сторомъ но 
28 саж. а квадратныхъ 800 саж., мЬс- 
то это граннчитъ съ правой стороны 
еъ мЬстимъ Михаила Селиванова съ 
лЪвой и задней иуетонорожнЫ мЪста, 
а съ переди Хотовъ переулокъ. Z.

ToMCKiH пряказъ общественнаго 
прпзр1;н1я вызываетъ къ торгамъ наз- 
начеинымь въ прнсутств1н онаго 14 ож-
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тября сег« годя еъ п'ереторжкою чрезъ 
'Три дня> мядоегавку мъ г. Иркутскъ 
вградьныдь картъ »ъ  36 яшякажъ, в'Ъ* 
«омъ 439 пуд. 30 фунт* Жедающве тор* 
юввться на атотъ предмстъ, должны 
явиться въ нриказъ съ верными зало
гами, обезпсчвваюшнми третью часть 
подряда, гдИ могутъ вид-Ьть и кондя* 
Ц1н до торга относя1д 1яся. 3.

Томская казенная палата вызывав 
«тъ  желающихъ, къ пазначеинымъ въ 
приеутств1н ся 12 сентября торгамъ 
и чрезь три дня къ ператоржкЪ, на 
яхсмсльнные участки: t*u въ количест
ва to десятпнъ, нааодяиЦ1ЯСЯ нелюбнн- 
скон волости въ чулымской Л'Ьсион 
двчЪ, просимым крестьяминомъ Тоболь
ской губерн1И, омекаго округа^ дер. 
чед^ана Ллекс’Ъемъ Задворповымъ я 
2-я въ количеств'^ 6 десятянъ^ лежа- 
иц1Н въ семилужной волостн, нроея- 
мый иосслсниеиъ той же волостн дер. 
больше- куековоя Ёрмодаемъ Зевахя- 
нымъ. 3 .

Хозлевь къ отобраимьшъ оещам^ :̂

По рапорту барнаульскаго аемСкаго 
суда вызываются хозяева къ отобран- 
иымь у попманнаго иэъ б'Кговъ бродя
ги Максима Лук1янова ( онъ же Алек- 
•андрь Федоровъ Кропченко) вещамь. 
Веши ати сл'Ьдующ1я^ два желЪзиыхъ 
огнива, мЪшокъ нзгребнаго холст^^  ̂ ки
тель  железный, двЪ деревянные лож
ки, денежный мЪшокъ сь солью '/̂  ф ., 
два небольш1я ножика, шило, дин пла
точка, ремень сь пряжкою, мЪдныи 
крссть сь гаитаномъ, рукавицы шуб- 
ныя, даои шаравары триковые и да- 
бинные, двЪ рубахи нзгребнаго холста, 
м-^редья чарошные, гребень, холста 
нзгребнаго 14, л'Ьнмаго 2'/, арш., три 
дабиниыя лоскутины, трубка щетош- 
ная, чашка деревянная, кисетъ, двЪ 
ситцовые лоскутины, два сарафана 
ситцввые, кубовый и розовый. 3.

ПОТЕРЯННЫЙ У М Е П Т Ъ . '

По рапорту томской градекой поли- 
Ц1Я розыскивается потерянный на ба
зарной плошадн въ Томск!* уволеннымъ 
отъ службы юнкеромъ СтепаноМъ Па- 
левичемъ 1васпорть, выданный ему вь 
1663 году командиромъ 2 линейнаго ба
тальона Восточной Сибири и если гдъ 
окажется, то доставить въ ту поляшю.

Р О З Ы С и Ш ! .

По рапорту каннскаго земсиаго су
да, розыскивается поселенецъ убин- 
ской волости, села каргатскаго-Форио- 
ста Василья Алексеева, для взыскан{я 
съ него недоимки гербовыхъ пошлинъ 
60 к. сер., по дЪ.|у о иеречяслеи1я его 
нзъ верхнекаинскоя волостн.

По отношсн1ю томской казенной 
палаты розыскивается крсстьянннъ, 
нзъ водворяеиыхъ, ишимекой волостн 
Пванъ Камасвъ, для взысканья съ него 
Гербовыхъ пошлияъ ВО коп. по дЪлу 
о невозможности удввлетворен1я хода
тайства его въ перечислсшя въ иелю- 
бянскую волость*

По рапорту барнаульскаго земскаго 
суда розыскивается киргизъ семипала- 
тынскаго округа басентвнекой волостн 
Таган Абылъ, для Спроса по л!*лт о 
пойманных'ь киргизахь СаКь-Лнтросы 
съ ювйрьшхи сь воровскими лошадмии.

По рапорту кузнеиКаго окружнаю 
казначснгтиа розыскивается колынап- 
CKiii 3 гмльдьм KTueMccKiH братъ llof>- 
Фирп! Пваноаъ Вершкивъ, для взыска- 
1ПЯ съ него гербовыхъ пошлинъ 60 к. 
сер., по Л'Ьлу о дозволен!» ему от
крыть дв1; штоФныя лавки въ дерс- 
внЪ безголосовой.

По рапорту того же суда розыски- 
ваетсл бывппй писарь касммискаго во- 
лостиаго пра11ле 1ця, крес1ъяииггь сал»- 
Иреком KOviocTU, деревни гаврм.ювснои 
fierpi. Де.мпдовъ Бедйревъ, для обь- 
явленья ему рЪшите.тьиаго оп])едЪлс!ал
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того суда, по д'Ьлу о покраж'Ь' кресть- 
аииионь '^1еркасовымь у таковаго же 
Г'уесва лошади*

По рапорту MapiiincKaro земскаго^ 
суда розыскявается HensBtieTHo куда 
отлучившшся' отставнов; рядовой' Ма*

каръ Козьмипъ Антоновт.. орожававипй^ 
въ ссл'^ чумапскоиъ по билету вМдан- 
ному изъ верхнеуд1П1Сщой> в11валидЕК»н 
командв! I января года за Л1*
2S.

r̂ v€>bpiieKar«fe Ё^авд€шд CitaTeiUB ОожЬтшшъ Я.. Фриаель».
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Г У  в fc'jn 1 с к 1 я в r./lUMOC r и.

10 О я т я б р л 1̂ 6^  год а .

ЧАСТЬ Н£Ю Ф ФИ1^1АЛЬНАА

С о д в р ж А Ш К . '  Мат«[) 1али для RCTopni Свб1ри.

МАТЕПАЛЫ ДЛЛ И € Т 0 П Й  СШЛ1ГЦ ( 1 ) .

И&дя»ал »ып9сжа кжъ оредлагаеммжг 
док  ̂м«*втовж, кы между проча1МЪ ■M'feeM'ii 
nik еъ одяея сторовы поапакоммть
^т*те«св с% систо&н1еиъ жозявствевнон 
частя Тимскаго АлепОевскаго монастыря 
вж осрвой noJOBsa'ft орошлаго стол’Кт!») 
а сж др̂ кгсгй съ цУяамв яа разлачаыя жяз 
щсаыыт потребностям е^ществовавшямя 
Чкило того временн вв Тсмсв*.

1. ( 1 0 9  г о д у ,  к н и г а  к а з н а ч е я  i e p o M O  
м а х а  l o e u d j i a  п р и , Х ' о д н а я .  Занеси начш* 
ваютса сж о |*юла н овакчнв^ютса 16 iioaa 
1712 года, количество дожодовж демеж 
кыжъ было слтд^ющее; В ь  И ( ) 9  г . за * 
iiojfc“ *i7 p j 6 . lo алт. аа ааг^отъ И) ртб. |
О алт. fi дсиьг»>м за севгабрь 19 руб. 25 |
алт. аа октябрь 7 руб. 1 алт. за декабрь |
3 руб • въ т о  г. за ггивэрь 1 руб за ?
февраль 10 руб. 19 алт. 2 дев. за нартъ

( 1 )  Заиммвовяпо азъ 
Длекг/iicBCueio моиастыря.

Д'Ьлъ архива Томскаго 

J'ec\

1 р.  ̂ алт. за азр'Кль 13 алт. 2 д. за мам 
9 р. 1Т алг. за 1ють Т р. 25 д. за 1юль 5 
р. k А за августъ 8 р. 23 алт.  ̂ д. за 
сеатабрь я оаткбрь б р. 30 алт. 2 д. за 
ноябрь 1Т р. 8 алт. 2 д. за декабрь 3 р.
9 алт. ^  д. И т о г о  а» течен1Л года SI р.
2 9  а.ггп 2  д  В ь  П И  г. за гев<«арь 3 р.
30 алт. д. за (|)еараль 8 р. 25 алт. 2 д 
за марть 1*2 р. 9 алт.  ̂ д. зя май 6 р. 1 0  
алт. 39 iiOHb 6 р. 9 алт. д. за 1юль 1 Т 
р. 20 алт. д. за асгустъ я сеатабрь 5 р. 
27 алт. за оягтабрь 5 р. 21 алт.  ̂ д. за 
ноябрь и декабрь 6 р, 27 алт.  ̂ д и 9 р .
10 алт. к д. П п о г о  в%. i 7 i l  г  8 2  р .  1 9
ал гп ,  i  д ,  Нб  П ( 2  г> вь течев1е верзоя 
иоловвяы ггда до 16 1юла 5 р. |0 алт. 3*2 
р. 5 ал.-. 2 д. 27 р. 18 алт. и \к р. 15 
алт. И т о г а  1 8  р  /.> а л т .  2 д .  С т а т ь я -  

ЛЧ1 д о х о д а  с л у . я е и л и :  1. с б л р ъ  Э е н е г ъ
с г п а р ц а л т ;  11 ж 1709 г, аодж 3 M
iioja зааясаво: «у старца 1 '>*л<еона сбор-
выжъ девсгж 59 р. 2 алт. 2 д. Хчтдилъ по 
Городамъ C'if святою кксаою я сб^^ралв на 
MoaacTbspciij^e етроее1ем» въ 1711 г. подж 
5 ч. феврв ,.л: «у моважа Арвстаржа проня
то с6ор£1ыжв денегж 25 .-̂ лт. 1 д ;» подъ 
7 феврале. — «отк иовала Герасома сбору
прянято 2 1  алт.» «одъ 1 2  марта: «у 
мака Гераскиа сборвы̂ ^ъ девсгж 5  «дг.»

МО-
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»% IASI'S г.; яод-ь 18 1юяя зкачвтс»: «пря-
пято сборныхь деигг-ь у монаха iSapjawa 
h р, 32 адт.» аодъ 5 itoj»; — «ноаа^т» Ге- 
parwMik «ибрал'Ь еъ свшч«ю I р ,  2 6  ахт. 
h Л'» 2. сборь денегъ сь npet тьяпь за
Kopmouifk монастырекиарь яуговь Ux 1Т09 
т, аодъ 5 ч. if04a означено, еацрнм. «у 
Паана Кяаеаа за покааъ коргому яэато 7 
аат.» яодъ 6 ч. iioxa: «отданъ аоеоса въ 
кортоиъ КозмЪ Ефремову ■ от1ь того два 
рупаш еъ аоатяною взвто.» Вв 1ТЮ г. за 
тВмъ же Кваев1б̂ м'в иодв ч. 1ю.«я озаа- 
чеао вортоиу 6 алт, родъ 19 ч. ожтабра 
означено; «у Борнса Соломина за покосъ 
кортому 15 алтыяъ взято в Въ 1711 г. 
опять за Кявевыиъ значатся 7 алтынъ. 
Вообще видно, что луговъ отдавалось не
много я ЦТны были соетвВтетвенны вели 
чянВ луговъ. сборь денегъ отъ отдачи 
еъ Kopmo^ib о̂докъш Вв 17Q9 г. подъ 10 ч. 
1Юла значится:» от» лодки кортому пол
тина взято, что ходвлн елужввыа до В е р -  
тотомска по »at>6».B Въ 1710 г. под» 5 ч. 
нова звачвтся: «от» лодки что давали въ
иарымъ кортома 1 р, 18 алт.  ̂ д. взято.» 
fi, Ошъ нортол1а мопастырлкихь рыбт 
ныхь ловель. Въ 17Ю г. иодъ 20 часлсмь 
августа: «отъ Романа Жуковеваго рубль 
кортому отъ лодки пряаято. Под» k гсп- 
варя l7l0 г, значится: «у Грнгорья Кип 
р1янова кортому отъ тонн рубль взято.» 
Въ 1711 под» 10 ноября: «у Грнгорья 
Кяпр1янова еъ товарящя етъ тонн вор- 
тому 1 р. 16 алт. д. Въ 17И г, под» 15 
ноября: «у Григорья Кнпр1анова с» рыб
выя тоясз еъ псека кортому три рубля 
взято. 5. Сборь деиегь за HOMQ.th ( по- 
,иольныхъ). Въ 1709 г. подъ 8 августа, 
«у Ирянарха монаха 30 алт. 2 д. помоль 
вых» аэято. Въ 1710 г. подъ 10 февраля 
су /1хова Макарова съ Лебяжья помоль
ных» денегъ съ мВльницы 6 р. 18 алт. h: 
д. взято» н еще: два рубля  ̂ д. взято 
В» 1711 г, под» 10 ч. гснваря: «у Лкова 
Поляка помольвых'  ̂денег» 27 алт. взято,» 
под» Vi марта: «у Карпа Филнпова мель-
вьва помольных» денегъ полтора рубли 
В9ЯТО, су Лвова Пяляаа помольных  ̂  ̂ алт.

езяго. Вх 17|2 г. п**л» 5 марта: «вх Л«- 
‘>я«Бей у Ар0 г.та;х» помольныхь дгнегх 31 

ирям»т> .» 6. Сборь дгиегь о ть  зк.ш- 
до«ь. 1-*ь 1101 г. и дь 20 дехаорз: аПваеь 
!>огомо *х положи IX три р>блв » Ьх 17 Ю 
г, подъ 27 <})сврал^; «Гатьяяа М'рссимова 
дочь Мыльн»ч«х4 положала х» казну Пре- 
свягон Вогоридхц^ д^а рубин деаегх, ста
рых» демегх.» Вь 1711 г, поДх марта: 
«Ллехсхй Рагозлнх Калмавх ириложал-ь 
девегъ рубл^, 2 «обмлы да жеребенка 

'^селВтка;» нодъ 5 iioia: «Взряев Икааовъ
С*^баракъ 5 рублевх дea<r^, да блюдо 
оловявнос весом» 9 фунтоя1 ;» подъ 2  ̂
1ЮЛЯ Иван» Род:онов1йчь Бачаловъ 10 Руб
лев».» Въ 1712 г. подъ 8 февраля: «Алек- 
сВм Серединанъ прилажмлъ въ церковное 
cTpoeeie 5 рублев»; подъ Ю марта; «Гаа- 
рмла 1. вгорьевъ сын» Серсбренянвоаъ пря- 
ложялъ денегъ нолчетвертя рубля да 
коня. 7. О т ь  п р о д а ж и  дровь. Въ 1710 г. 
под» 3 марта: «за дрока сажень 6 алт. 4 

. д. взято»,—еще «за дав саженн 13 алт 2 
Д-i Д* орогоняыхъ 2 алт. взято;» ■ еще;
«за двЪ саженя 13 алт. 2 д, да ирогонаыхъ 

: 2 алт, взято.» 8. i  борь о т ь  п р о д а ж и  
I ясел1чуг1л, Въ 1710 г, нодъ 7 априла: «про* 
дано— жемчугу на 1 алт, 2 д. Въ П И  г.

\ под» 21 февраля; «продано жемчугу на 8 
алт. 2 д » 9. О т ь  п р о д а ж и  С1ь ц а .  В » 1710 
г. подъ 14 ноября: «лродано сВяа етогъ 
двадцати коненяон 11 алт.взя1 о» 1 0  О т ь  про- 
д а ж и  с к о та . В»  l7l0 г. подъ 7 1юля: «съ 
Ввргвзкя прод-но два быка «3 р, 8 алт.
2 д. язято;» НОДЪ 8 ноября продан» быкъ,  ̂
31 алт* взятг;» пол» 14 ноября: «проданъ 
вонь орвиладу Ияана Лопкнва, цолтретья 
рубля взятс;» подъ 28 ноября; цродянъ 
вонь саврасой, 5 р. взято», «ироданъ конь 
гявдон, 1 р. 8 алт. 2 д ; под» 12 марта 
l 7 i l  **. «бык» взят» ва 40 алтына;» нодъ 
28 1юля; продано два быка на три рубли, % 
2 алт, 4 д.» нодъ 28 октября; проданъ 
жеребенокъ ланщакъ, 65 алт. взято;» подъ 
Ю ноября: «нродааъ бык», 60 алт. взято.»
11. Сборь денегь о т ь  п р о д а ж и  разны хь  
вгще й̂. Въ 1710 г. подъ 24 мая: апродана 
клею ва 12 алт.;» врдъ П  авгуеаа; «про-
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д»яп аржямая'дрято«м\ъ 300, взяго
5 рубле;» подъ ^8 ноябре: «<;т» аршниъ 
Ходсту грошеьаго продаж» ит г« 2 р- »зя 
то;» Вь 1711 г. нодв 27 мая: «жшажа Сан- 
сова ря«а нродааа, полтора рубзи взнТ';» 
въ 50 сентября: «унсводч«коа1» »а аодпуда 
соли 20 ajT. 2 д. вааго,» иодв 1а овтябра. 
|710 г. «ародаво архжмандр^тоаыхъ еобо- 
лей 12, взято  ̂ р. 26 ал г. k д.» 12. Самое 
же большое восичество дохода 6id <о от% 
продажи рыбы и ослп.ба та«ъ что аа ме- 
жзючен1емъ точно вышисаяныь'ъ доходояъ 
иредвядущ«г\ъ статен, почта все осталв 
■ое волнчество ионавт|арсквЖ'В докодоаъ 
•тпоеалось кв втвмъ дву̂ мъ нсточаявамъ. 
Рыба преяиу1цегт«еня1о, продавалась въ 
мВсяцахв: август*, ееятябр1> н октябр* н 
вямой. Ц/ьмы рыбы были сл*дующ1я: Вь 
17|0 г. подв |2 1Юля: продано мувсупосъ 
сужяжъ 70, семь алтывв ьзятс;» подъ 2  ̂
августа: «осрвая лодка продава рыбы на
ii алт.;» подв 17 ноября: 9 муксуаовж, 16 
сырковь продано, 5 алт, взято;» поди G 
декабря: «продано 50 муксунояж, 7 алт.
взятс;» подь 11 Декабря: «мродави 12 мук- 
сувоаъ, ^0 сырковь, 6 алт. взято.» Вь 
I7il г. ведь 20 1енвара иродаво сто мук 
сувов'Ь, 20 алт. ваато;» подъ 22 генваря: 
«иродаво 7V иусеува 12 алт. 2 Д.» и еще: 
к̂ О нуксувовж, 8 алт, взато;» подъ 5 фе»- 
рала «ородацо 53 муксуна, 7 алт. взятс;» 
ПОДЪ 12 марта; «продано 35 муксуяовъ, 7 
алт. взято; продано ^00 муксувовъ, fi6 алт. 
взято, продано СО муксувивъ, 10 алт. вза 

 ̂ тс».  ̂Кь еожал11н1ю, вврочеиъ, пра цВвЪ 
продажной рыбы большею част1ю веозва- 
чево съ волвчества. 13, Сбирь оть про
дажи рсли.ба Ц1нпь1 на хлпбь была елВ- 
дующ!»: iib 17 lO г. иидъ 16 мая: «продано 
ржи  16 четвертей, 2 ,р. 23 алт. 2 д.;>аять 
четен ржа,-25 алтыаъ взято;» подъ 

^ 27 |1ая:«—четь рхн —6 алтынъ;» подъ 16
1юня:в*~чет|э рщв->5 алт;» подъ 29 1юня: 
«дв* четн ржн —12 алт.;» подъ 30 окта- 
6ря«—четь ржн —5 алт. Въ 1711 г. яодъ 
11 —Р?к« 2 четн, 10 алт. д. взято;»
подъ 1 августак—два четверика ржи, — 11 
алт, азат«*¥ ищеницы, Въ 1709 г. подъ 10

«кгуста «яродано 3 чета, пшеввцы, 25 
«л г. втя '« ;» подъ 3 сентября «продано 
нтенним *1г ч**тн, '*2 алт. взято;» водъ 30 
окт.—«2 четн— 18 алт. Въ 1710 г. подъ 18 
мая:« — полторы четн,—пятнадцать алтыаж;» 
подъ 7 акгуета:*—3 чети,- 2i алт. д.;» 
подъ 'i ц(»яб. я:«—четь пшевнцы,—8 алт. 
2 д.» Вь 1711 г. иодъ 6 сент.л—10 чета, 
ипкеницм, — 2 р. 16 алт. к д.;» подъ 1 ок
тября полтретья четн пшеницы,—20 алт.

Въ 1709 г. подъ 18 1юля:«—два 
чети ячменя,—13 алт. 2 д.» Въ |710 г. 
подъ 1̂  мая.* «продано 2 четн, 12 алт. 
взято.» Вь 1711 г. ПОДЪ б мая:«—четь 

1 ачн.—6 алт. Ч: д.» Овееь. Вь 1709 г. иодъ 
\ 1 сентября «продано Ч четн овса, 16 алт. 
I взято;» иодъ S4 октября а—четь—Ч алт. 
; Вь 1710 г. нодь 12 марта: я—2 четн,—
I 10 алт.» подъ 22 1юня: «2 четн— 17 алт;» 

нодь 8 ноября: я—четь, — Ч алт. Вь 1711 
г. яодъ 20 iiOHfl: я— 2 четн,—7 алт. Ч д » 
II та*ъ срг.дн1я цтьпы ржи четв. 5—6 
алт. пщеницы 7|—10̂  ал г. лчменл 6—6| 
алт. овса Ч—8 алт. Лренмущеетвеннаа 
продажа была рхя, овса и пщеннцы. 
Хлабъ, продавался, кавь андво, только 
аграорой н въ разныжъ мЬстажъ, какъ 
вапр. подъ 28 ч. февраля 1711 г. вааяеа- 
но:*«тогожъ числа ородалъ дьякоаъ Мои
сей на Шагарке ржы 8 четев, ва иштаяа 
2 четм рубль, 16 алт. Ч деньга.» ^

П 5 0  й гадя.

2., И 5 0  года гемв^̂ ря i  дня книга
приходная денежная въ Томску Алсксл- 
евскаго монастыря при бьшности отца 
архимандрита Порфир^Яу казначея iepo- 
д1аконл Даншла.^ 11зъ этого докунеата 
вндво, что всего въ орнжода было 186 р. 
Ч деньги въ течен1н всего года. Дожоды 
замЬчательвые были слЬд,: 2 генваря у
бывшего казначея моважа {оаява ваато 
остальвыжъ дспегъ 18 руб, 13 алт. Про
дано того же числа 1̂  пуда воску, скаа- 
выжъ срачь  ̂ пуда в таковыжъ же 3  ̂ свъч- 
вя ечетоиъ за 11 алт.  ̂ д. Генваря 20 
Фредяаъ гробъ Якову Собчвивну, 10 алт.
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»8втр, a тот» гроб» V Гржгорья Лагуяо 
J&a за долг» взят». Продзао в» Tcneuie 
ВСТО геявгра 150 огстров» в вз» в«хъ 
за сто раЗ'зих взято 1о руб. с» полтянон. 
(^ъ друг1с в»спцм т^жой продажи осет
ров» й»т»^. в* фгфралгк под» 9 числом» 
кродан» гроб» за 7 алтыи», да под» 21 ч. 
за гроб» Шесть алт. % д fi» мартл 15 ч 
со св»чсю еобраяо по горяду 3 р. % день* 
гв. Hh ,uaih под» 3 чяслом» за гроби два 
!!• 6 «лт. h д., да за три гроба 26 алт.
Въ шн1ь 12 ч- за гроб» Т алт. Монах» 
Ma^apii за св»чею собрал» 1 р. 16 адт. 
свъ же гш̂ с собрал» 1 руб. 5 алт. jS» ёюлгь 
12 ч. ородаао травы оротнво Кяргизкя 
на л г̂гу ва сто вопсн» за 10 алт. Куосц- 
вой человТг» Иечаевсвон приложил» вовя 
6ураг̂ >. 15 чя>сла продано травы на 80 во
ней» за 8 алт. в за 150 вопея» 15 алт. 
взят*. И еще за 70 воосн» 8 алт. за ICO 
воиеи» 10 а.чтын», за 160 вон. семнадцать 
алт вен», за 80 воя. 8 алт., аа гроб» Ь ал 
тыв». Кь iio.rtb 23 1сронояах» Симсов» 
npвлoжt(Л» кобылу вгргвюю с» жеребен- 
жов». lit аегустл 18 числа из» сераоя 
лоджн продано рыбы на 2 р. 1S алт. 2 д 
От» трех» 110Лоаш»нов» 5 алт. 2 воя. 
взято; за д?а гроба 8 в. 5 алт. 22 ч^сла 
Оз» другой лодва продано рыбы ва 2 руб 
20 алт. 1 вея От» пяти половшисов» 
8 алт. I ВОВ. ВЗЯТО. 26 авг. вз» трегьек 
лодаж продано рыбы иа 2 р. еъ полтнаой, 
от» оата кколоввавкоВ» 7 алт. волтретья 
ков»£ки. 30 числа вз» четвертей лодки 
про/зво рыбы ва 3 р., от» 5 молоевзниовь 
8 алт. 1 eiion. взято. Bt онтпбрл 5 ч̂ с̂ла 
иа utropt<!;oc м»ето ва Квргизку сборных» 
денег» irpoM. Moieea 3 рубля е» гряавей. 
11 ч^сла мовах» Ma%apiM со ев»чек> по 
городу собрал» 65 алт. За три гроба (за 
два по 5-ти алт. за одев» 6 алт.) 1б алт. 
За продаеваго жергбца 2 рубли. Bt де 
лгабргь h за мервва голубаго 9 руб. 
25 алт., за влен рыбяый 12 фунтов» 18 
алт. 2 д., за 10 четверввов» гороху 3 руб. 
15 числа за 500 иувсувов» 5 руб. ko веп. 
Ьылв еще доходы от» продажа жи»лввы. 
Хл»6» вс ородавадоа.

3 , И ЗО  году. Книга расхо Эиал Эе.- 
нежнлл вь 1 о,нску ^1лекс1ьглеко.^н .ионис- 
шмрп  ̂ при бытности архи ианЭришл 
Порфиры^ казначел iepodiafconn 
Всего рхсходу в» год» 175 р. 't деньг». 
Осталось в» елХдующеву^году 11 рубле? . 
ЗзавХчательиХйвйе расходы ел11ду10Щ1е: lit
гепваргк k чвела; за 100 сальных» евХ* ь
7 алт. V д. 5 числа за 7 фувт. жолХза
8 алт. 12 чвела за 65 арш. холста *i0 алт.
Под» 18 числом» ва сажегь дров» поста
вить % коонбки; за ноты нонаху flasiy 
6 алт. 19 числа за три дести бвлой бума
га 12 алт. 22 ч^сла за гроб» дано  ̂ алт., 
за 5 бсзмХн» хмВ/ю 6 алт. ‘t д. 28 числа 
за 2000 к«ривча 2 руб. 10 алт., за 2 без 
мваа хмХлю 2 алт. д., за 10 гробов» 
^убль, за два гроба 8 алт., за слжеаь 
Ар«*вь 5 алт. 2 д. В& феврали*: (3 числа
за 2 еаж. дро«» 10 алт., за сажень драс» 
5 алт. IV чясла—нанат» в» работу ва 
год» вазач1й еып» И&аи» Ефремов» и е» 
женою: вайму ему для откупа иодушных» 
денег» 6 Рублев» отданы сиолна ианеред»,) 
в» работион вввгВ наиисая» ы оорува.
17 Чвела за сите 2 алт.у* за 6 гробов» 2V 
алт. 20 числа Еуттяясиям» татарам» за 
куплекнос с»но 300 копен» палтара руб
ля; 26 чвела за выдВлву двух» дублсаых» 
кож» 20 алт., за 3  еаж. дроа» 15 алт , яа 
сажень V алт., за V еаж. 16 ал г. 2 д. B t  
Aiapmib: 2 числа куплено поироми наппуш- 
яв котов» 11 арш. 5 алт. 2 д. Аая«>; 9 чис
ла за трв нуда хмвлю но «тора руэлк, за 
аудъ хмХлао 90 алт. V Д 12 чвела —навела 
ва 11ачу в» работу жепу Вэльш^яина Ек- 
док1ю 0<доро»у с»  сы£?ом» Никифором», 
на год» ряжеио два рубли. 20 числа куп- 
лево соли 12 пуд, за 1 р. 10 алг. V̂ д. 
22 числа за 1̂  пуда конопля еъчетксртыо
18 алт- 2 д. Цъ апр1ьл1ы 7 чвела—Зз IU 
фуитов» укладу 18 алт. V д. Pi числа — за 
пять фу»т. укладу 10 алт., куиленм вср- 
хонкк вкладчику Андрею Орлову 3 «лт. 
2 Д. дано, за 5 арш. покрова ва еиушнв 
котаа» 1 алт  ̂ % д дано., за V гроба 16 
алт. 25 числа—за l2 фувт. танутаго аке- 
дхза 12 адт Ĵ t ми/ы под» 5 числом»-  за
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18 арш. aoJCTa 12 » j t ., гаерс.тлбою отт 
батьа шерета 8 оезазгаъ ш за 
лока 6 ajT.  ̂ д.̂  оть is ?тпв-&
аа шатье 2 алт. 4 д. 14 qxcja ва ncvcravvy 
S саж. дроаъ 2 аат. 2 д. 28 числа— за пу 1Ъ 
16 фуятовв желаза съ тсбгльеклхъ заао- 
доаъ—полтора р^бла 2 алт. 2 ппн , за 17 
арш. холста 10 алт. 4 кон. Къ 1юцгь: 2 чя4!> 
да аа 19 арш. холста 12 алт, за 0 ре 
шетъ 6 алт. за свто 2 алт. 2 д., за тесть 
хомутяпъ тесть алтыпх, за куилспямя 
тря сажеяя дрок'Ь на KMprvacBti 5 алт., 
аа 1 сажеяь дано 5 копаекх. 11 ч«сла — за

жеищява двзь 1 а 5Т 4 д.: 3! чтэс ta
гребла — 5 д-4то;. 2i Ч1зе<а

яа куплгняую лодку у г у з я - Ц д  
4 гр»анн1 дзно. 2'< члсла—з» то«<>рь :0 
илтыях. Вь сеигпя6/»п>: 4 “«ас,га за J пуда
ль1К1. къ неводу 10 алт. да» ; 9 Ч'*'*а з«
4 безмена пятен веаодн* л̂ж1> 10 алт. 2 зон., 
.за 40 гвоздей на лпдву 2 гр«вя»л. за д«а 
мХтса ртны грявна; Н числа за 55 арш. 
холста 22 алт. 20 числа за двЬ вкд« 15 алт. 
за тра ндшка pKiifaj 4 алт. 2 коп за кояшявъ 
ва явргиз«у 2 коп. Насилью 1>1бло6 о1и>д 
»У за 200 драя-цч яа Киргизку по4т>й1*а

У*ДУ 13 алт. 2 Д.У18 чя ела — моиахь Мака я. дана; Иванз. Шведь в нитт. вывес.тн на 
pift съ работяякамя ва Пачу ходялв по Клиг»р1Я съ работяякамя ва пачу 
хлъбъ, двумъ работнвкашъ найму 20 алт. 
дано. 25 чвела —за три бочкв 24 алт. 4 д. 
— даоямь, Ъзднятямъ въ лодка ва Пачу 
20 алт. Вь 1юлп: 3 чвела—трокмъ, хэдве- 
шяяъ яа Пачу—30 алт,, за G фуит. же- 
дЪза 5 алт., за асдро внва рубль даяо, за 
четверть водкя 15 алт. 4 д., за колеса 
вплтняа. Въ августл: 1 чвела за бсзмънъ

ршзку 100 бревепь за 40 алт., за сруб, 
ку погреба, за вырмг!» ямы я catianio 
всего ва готово аь монастыре 3 руб. 20 
алт. Въ oKiH/tufib'. 2 дня за трв итгаеа рх. 
пы 5 алт. 4 числа монахъ 1овь взя <ъ да* 
пегъ ва коты G алт. 4 д , да ва чулки 
на рукавяцы Ю алт.; аа ~ перцу 2 алт.| 
дхввца тря дна сХно гребла 5 алт. дало; 
за 10 веревокъ неаодиыхь СО алт. б̂ зъ

меду 7 алт.; аа работаыа влаты были Taj^'грнаяы даяс; за 5 б«*змвнъ хидлю палпол-
жовы: д1 числа на Кяргл1аск» Баевл1й Бз- ------  . _  ̂ - ... «-г
любородовъ сЪяа день копввлъ да дочери 
•го Бкатеряна да Елена четыре дня греб
ля 8 алт. 2 Нов. дано.» 6 часла: «онъ Па* 
онл£й Бхлобородоаъ здочерямя па поло̂  
т% денять дней робвлн II алт. 2 д. депо;» Г гвзку 2 адг. Евдовлл Оедвровой з̂  првку

 ̂ стогохъ чясла Парасковьа Данвла Пек* 
рясва жена тря дня сХна гребла 5 алт. 
дано.» 8 чясла-^сеиь дней даЯ жеащввы 
«Ъно гребля 10 алт. 1 коц., за Kome îe 
гЯна яъ ведялю 20 алт.; жеищива 4 два 
гребла—дано б алт. 4 д.; тремъ дъвяцямъ, 

 ̂ жоторые шесть дней гребли 22 алт. даяп; 
12 числа за яоеьбу сЪна мужику за два 
дня дяио б алт.; даумъ мужиквмъ, яоеяв- 
шямъ съяо по восьми дней яо 7 гряаенъ 
дано. 16 чяела тремъ жужякамъ, косая- 
шяиъ еЪно ия КнргнаяЪ во 9 дней дано 
по 26 алтыяъ; даумъ мужакамъ за 10 дней 

гжоеьбы дано грввгпь; жевицвнамъ двумъ, 
жоя четыре дня гребля но 4 грнаны даво; 
двуиъ женщяяамъ, коя четыре дня греб** 
ЛЖ-—10 алт. 2 воп. дано; 22 чвела—двое 

 ̂ косялж день<->5 алт. 1 коп. даао; 28 чвела

тввы даю; за подойявкъ 1 air., яа 17 
круговъ веаодныхь веревпкь (п » 7 а*т. 
кругх) 3 руб. 25 алт., за двое коты ва 
Пачу 10 алт. 25 ч«сла аа трои саии дров- 
вн 14 а IT., 34 2 шлея липшяытъ на Кир*

2**хъ безмхвокъ шерств 7 коп., за 100 евхчь 
сальныхь 7 алт. 2 son., за 2 саж. дроаъ 
10 алт, 2 д , аа 4 саж. дроиъ 22 алт. 4 д., 
за бятье шерстя  ̂ пуда 5 алт., за фонарь 
гривна дана; за клалву вечн (иокбра 5) 
на Киргизка камевыцнку 10 алт. дазо. 
Въ 'нолбр1ь: 9 числа за 100 сальиыхъ са&чь 
7 алт. 4 д. за безмХаъ хмЯлю Ю ал г., за 
двоя аерхоакя 7 алт. 4 д, Вь декабрлч 
21 чясла: жреетьяяяяу за пастьбу скотд 
ва ПачЪ 28 алт. 4 д., за двоя коты 
ну келейаяжу палтяжа.

(^Продолжеше будетъ.')

Семв'

Hfll9yp9K»̂  10 Сентября 186&» г.
» »  1(ш вгр**йь

Рсдякткръ Д, Rym4vm%,
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