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^ав9 Ы араввтельствую щ аго Сввата.

От 26 1юлл е . «. м  М 27569, о пересмотра длйстеу- 
щпя ярмим по шнмнолу нмсквяр етраяо*ан1Ю и о по- 
(бкя niioHia нраенл о маразя npeioemopoMHOcmii отм по- 
м роя я  tjftepMiaa, л  хона медеме л  длЯспи'е покажете 

ууреждея1лхг 1-и Января 1S64 юда.

Гмт1 врстяеая1| |  Совкгь, во Соедявеввып Деаарта 
fM fuo Оавэвовг я Государствеввов Эвовонга и аъ Общвм’ь 
^ в р я т , рмемтрквг рредсгавдеа1е Мввветра BeytpeB- 
I »  S t n  о оеоеснотрк flkficTeyioQiBii ораввяъ во евави- 
м у  вмквиму сгрвжовав1п в о ворадвк Hajaaia аравлдъ 
■крахо орадоетороянекми отъ вов1вровъ въ губеря)яхг, 
к вовво введвяо во д*1ствю оо4оаен1е оаеясвнхъ уарея- 
la ia n  1 го Яяюра 1664 года, я м м й м  номжим: I. От- 
)сятехъво вадав1в я р ы я п  o ir tp a n  opaxociopoBiaoeTH ora 
■врпя1 я о  tym esii ЯП постаяоввть мкдуюшев: 1> Въ 
rOef^iixo. въ вояхъ введено въ aklcraie ооао«ев|в овен. 
|р. 1 Дяварв 1864 г., праввда о нЪрвхъ вредооторояво- 
т o n  ооааровъ ( в а п  въ явдыхъ нкстахъ, тааъ въ дкс- 
Я П  ш ваоодьвыхъ) в о тушев1в вхъ оаредкланжа нкст- 
нга DOCTBBOBieBiiHi, воторыд ве доажви вв въ ченъ вро- 

^ачятъ дк1спув)щвнъ ваюванъ. 8тв ооставоваев!я 
м я д а м я  ■ даввяеа ваяемяачеввыяъ оорад101гь (ст. 
•еоВя ’ 4^ О рвнпд 

убер
1ядм ея11 укмвихъ венепх* собрав)!. Ввроченъ ведя 
п н !в  DOCTaaoaienif амвываетсв бевопвгапдьвою веобхо 

I требоаав1б  аавдючеоШ укадвыхъ собрав)! не 
«чмъво. 3.) Составаевяы! губервсвянъ венсвимъ сиб- 
Яяъ в р о е т  PocnBoaieeii сообщается губернатору, 
|ры1, еедя ве встрЬтять вреавтстеШ въ Я8дав1ю оред- 
жеяяыхъ орваваъ, утверждаегь ареястввденвы! ороекгь 

мткмъ ниаетъ состоаашеесв аоставомев1е, сдЪдявъ рас* 
«мя>е о ваоечвтав)я оваго въ губервевихъ акдоностахъ; 
аротневонъ « е  сяучв! сообщвегь генскону собраы1ю, 

гю ояо еще не аарыто, о ветр4чеввыхъ янъ сомв«и1ахъ. 
UB п  мвевое собрав1в оревратио уме ееов дас^дав!», 
1Я яе ово ве убкдвтся соо6раявв{дня губернатора, а  рав- 
t I  овъ санъ ве врвяаветьобъягвва|| c^paeia ував1нте1ь- 
■ т ,  10 а |«ясп в11е п  д !ю  въ Првавтедьствующ!! Се* 
1Т» (во 1-му Двсартаневту). 4) Губернатору, по уснот* 
М1Ь'Уадобвостя, орвдостаанется, в съ свое! стороны, 
1ряя0 У»св ю  губерведону еевевону собрва{ю съ npeuo- 
м1енъ о составдев1я ооетаноадев)! по оаначенвыкъ вы 
е аредиепкъ оорпконъ, опредВдеввынъ въ ст. 2 в 3.
I Вахаввыд въ уваааввонъ выше оорядв* поставовдвтв,
> ваЮчвтяв1Я въ туберведнхъ вЫоноетяхъ, объявдяютсл 
к уМдяхъ, ддв всеобщего ceMkeia в всподнея1я, в оряа- 
IHRB оОаевтмкнынв ввк городсввхъ поседев!!, дде дааъ 
я п г о  вван1я. 6 ) Въ сдучвк орнзнавао! губервсввмъ зек- 
я аъ  ооврвв1ваъ, вдв же губераатороиь аеобходвиогтн 
n fcgj u  DoemBoeaeBia, уже вмеввыя, tbbIi  язнквев{я 
яеря11Итгд ткнъ яга оораддонъ, который установдевъ ны- 
« (от. 8 —4) МВ пдав!я поотявовдевШ. 7) По1впе1гв1е 
IBB сбвдвнн авбдодатд ва ючвывъ веоодвев1енъ погта- 
iBtiiBii. ве oeaoeaeiB оредшедшяхъ ствте! явдаенытъ, и 
рвявнвть воадожеввыя ва ввхъ аъетовъ отвошен1я нкры.
' За ш рувш йе вмевяыхъ, на освоявв1н статей 1 6, 
|)ин(чевМ . янвоевые подмргаются ваыскнв1ю по ст. 
>-1 уставе о веаамкв1ахъ, надагаехыхъ хироеынв судья- 
I, е е л  въ ваюгЬ да подобааго рода варушев1д ве ооре- 
иево оеобаго ваизвв!я. 9) Возбуждев1в судебнаго прес 
доеав1я в обдечев1в передъ еудонъ вввоввыхъ въ нв;>у 
ibIb яоствновдев!!, вддаввыхъ въ увадаввонъ выше ао- 

ддвк, предоставдветсд давъ губервсвянъ, тавъ в в укзд- 
М^гзевсввнъ уораеанъ на одявавовыхъ осв01яа1яхъ съ 
|нвявстратнввынв вдастяни (уст. угод, судовр., ст. 2 в 
). II. Пувктъ VI статьи 2 оодожев1е о денскнхъ учрежде- 
(яхъ пюжвть въ сдквующввъ ввдк; Д^да, noiaexamia 
кдкя1д) деневнхъ учрвжвев|! въ губерн1н вдв въ укадк, 

оовваддежноств; а . VI, «Попвчев1е о разевт{в нъстно!
равао давъ одучшенъ устро!- 

-  nt поД0»вВ1В

и съ нкстяыии ао1'.1ПйОйдея!пни о нкрпхъ предостирожвостн 
отъ аожнровъ. Примачаше. Планы ciii состнвдяютса укзт 
выни зеневныи упрпаавп въ потребнихъ сдучаахъ, вяорни. 
при устройств^ воваго ooceeeiiiR, при оерестроЙЕй седен1и 
поедк опустошительнаго aowa|ia ii т. п. По предъввлепт 
твяйхъ аднновъ оодлежащинъ сельсаниъ обществянъ, а  рав 
но ткиъ зендевладкльцанъ, собственностг. аонхт, нвходитсн 
оъ чертк ceieBia, овп представляются, n u k c it съ n;):iro 
воранв етнхъ обш,ествъ н отаыванп зенлепаа.тВльчеоъ, im 
ут8ерждев1е губериатора. Въ схучик вавнлъ i i i l i  аатруа- 
ueBiH по DpRseaeMiio въ ik lc re ie  орсдполокевввго распля- 
вяровав1Я, дкло рнаснвтрлвнется вредварительво въгуберв- 
слонъ по лрестьввскянъ аклянъ пт>всутств!и, съ участ1енъ 
оредекдателя губервсяой венской уаравы, IV*. Предостваить 
Гдаввоуораеляющеду II Отдклен1енъ Собствеялой ЕГО 
НиПЕРАТОРСКАГО ВЕЛЯЧЁСТВА Кяиисдвр1я пеотдожио 
войти, 00 свошев1в съ Ыявастронъ Виутрсиинхъ Дклъ, въ 
ГисудмрственвыН СоэЪтъ съ opeicTBBieDicMTi обь иамкме- 
|||вхъ, необхидиныхъ въ дкйстпуюи(емъ свидЬ 31япнавъ, пь 
соотвкТчТв1е устяноядяенону нынкворадяу ягдав1н, по уяа- 
авнвынъ выше ареднетвнъ седьсяаго благоустройства, икст- 
еыхъ постнновден1й. V. Предоставить Министру Внутрия 
нихъ Дклъ составвенвый во ввк[1еиаонъ еву ^сяпстерствк 
праекть устава ввхнневго земсянго стрнхопом л, ci. п"о5 
ходннына въ овину объясиен1ямп, nepeaiTb in  npetnapn 
тедьвое разсиотркв1е вскхъ губерасвихъ зенскихъ собряв1й, 
а также городсвехъ дунъ стодяцъ в города Одессы, губерв- 
сднхъ городовъ в ианболке зннчлтелышхъ во тпрговдк и 
наседеввости городовъ укздныхъ, а за тЬнт., по соображе 
н1в доставдеввыхъ яня ганкчанШ, овестя агогь ароевтъ съ 
ткнв вэнкввв11нв, которые ояпжутсв въ яенъ яужвыии, 
устевовдевнынъ аорядзоиъ, ва ояончатедьаое paecuorpkiiie 
Государственваго Соькта. До ут8врждев1я ве  сего проекта 
остяевть въ евдк дкйствующее нынк noiomeuie о езаннвонъ 
еехсвонъ дтрегием м . На кв*в1н вапневео: ЕГО ИМ11Ё 
РАТОРСЕОВ H EJB4ECTB0 воспосдкдовяпшее нвкв1е въ 
Общеиъ Собрвв1в Госудврствевваго Совкта о переснотрк 
дкйствующвхъ оравнлъ оо взнинноиу яенскону страхояап1ю 
п о порвдкк нздав1а оравидъ о икрахъ предосторожности 
огь пожвровъ въ губерв1ахъ, въ коихъ нведано аъдкПств1е 
аодожев1е о. звисввхъ учреждев1пхъ 1 го Явса[1л 1864 года, 
ВысочАЙшв утеердять соизводилъ в повелклъ оспохоить. 
ПодпясАдъ: Предекдатель Госуднретвеяняго Совкта ИОИ- 
СТАНТИВЪ. 1ювя 1873 года. Прявазлля: О тадовонъ 
Высочайше утверждеввинъ нвкв1в Госуда[ ствевваго Соек- 
т а , дда свкдкн1а в должваго, до вого касаться Судетъ, вс 
noiBeaia, оосдать указы.

HiwemooM I
Иыго'11й.ч1шо I

По поводу Г1п.)1шв1пе(1 п'р'плскн ивж|у Га1у.1-1рсгпви 
пыш. KoiiTpo-iepniii. и .Мтпп'юрствояъ Ппугреипихь Дкзъ 
о Bpri’ik подлежицчхъ иччиьсгвъ олредкшгь одного и то
го » •  чвпопннки по одному II тому же вкдоистиу ва двк 
Долж;1.1СТ11, 1'ъ 111 очзяод ;гпоиъ п > олкяят- содо||;кча1я. безъ 
И1прчнен1я Ш Т| ВыСОЛАбШАГП С>ПЗИПЗв1иИ, 03111'1|'11Шр1Й 
вопр.кп. бы-ть про.тставлен I. чя p«3|>kmeine И; аичтельсту

. 378 н ЮОЭ III Т. Си

1)ъ Тонсвонъ Губервсяонъ Правденш получены уввзы 
Правятвдьствующаго Сената.

От$ 14 Ачуста с. i. яа }i 30006, о срока ornKpamiH 
Уепл-Иедвади^аю Окружяам Суда.

От 15 Апуста е. «. лп И 30219, oSi юяятги Графини 
Потоцкой и Подноаковника Бродпескаю они днйшз\я Высо
чайшею повелыЧя 10 Декабря 1865 i.

Цм|»11улнры г. Я1 нннст|)а Виут|>еиннхъ  
Д-Ълъ I'. Начальвнн^^ губерн1ы.

Отя 7 Боля с. /. ля Лё 104, о неепускп, иностранца Ни
колая Фрика вя предали Имперёа.

Препровождав орв сеиъ оавсав1е принкгь высхавнаго 
безвозвратво за грвввпу Пруссввго поддавваго Николая 
Фрика, оокоракИше прошу Ваше Превосходнтедьстео едк 
кать pacnopaseeie о вевауекк оэвачевваго ивостравца въ 
аредкхы Иисер1н.

OoHCaaie принктъ: отъ роду 21 года, росгь средвШ, 
волосы в брови русые, глаза скрыв, ротъ а пооъ ункрев* 
...- . аодбородояъ круглый, лвце овальное.

орлоалп в пронышл . ,
твк еелев!! • 111. Ьъ довллвев1е въ 
«нсввхъ учреждвв1ахъ поставовять: Къ вкдонству укэд
1ыхъ зен сохъ  учреждваШ, въ особеааоств, относктез: п.
n i l .  Составвен1в плевовъ ва устройство свлев1й, сообразво 
швъ съ дкВетвуюшвнв no вто1 часта|78аковев11ив, тавъ

Отя 13 Боля с. е. яа а  ЮТ, по вопросу о права под 
лвжащнп начажтя опредалят одною и том же чинпвник1 
по одному и тому оке еадомстоу на два должности, ся про

ющнго Сеиатя.
Находя, что, па

3 is .  над. 13.)7 г , вапят1е въ одно и тоже преня двухъ к 
болке должностей хожетъ быть доаущано ме т ы ч е , кякъ 
съ ВыгочаВшаго |iii3|ikiiieinn, а жалованье по дпун'- .дод- 
Ж110СГЯ1П. вид-1етея по пр.мкдв, кнкь п) восаослкД')втии| на 
то Указа за ПысцчлЙшниъ 1шдпнсив1внъ, и усиагрнвал' 
что озиачсииыл статьи не ||псллтсв oTHkaeiiiiuxii, s»n >.i- 
яяюикв же 01ШЯ 3 о opiiHkoaiiie по пред 1868 г. ряаъ-

къ c.iy*6k по днумр. вкдояствамъ, - Прак11тсдьстпующ|в Се- 
ватъ пркамчль, что н я зп ч в 1пе на дек и болке дохжности, 
по одчоау а Tiiuy же вкдоистоу, одного к того же ч.ыон 
пика II выдачи ему по тЬмъ должкостяяь cosei>:nanln. но- 

I соввршатьсв не воаче, вавъ съ ВысочаВшаго соиз- 
вохев1я,

□нкю честь увкюнпть Ваше Поеяпгхоаятельство ота* 
UI. опредк1С1||ц Праантегьетпующаги Свиата длн сы>- 

дкв1л я руководства.

О 1юзыскан1п лиц».

Стъ тонскаго губернскаго opaBieuia розыскаваюгея 
бкжнаш1с аресиагы т-)ч-М1Й ареот.ирглко! роты, а нм-.шо: 
Елкзаръ Трубипонъ 31) лктъ, росту 2 ар. 4 вер. волосы 
русые- глаза скрые,хнич чистое. Петръ Дмитр1енъ 28лкть, 
полосы евколо| усые, глаза ск[ые, ляие чистое Игцат1Й 

пкцкШ 31 года, волосы русы i, г л за  сьрые, лице чисгде.

По отиошсн1ю тонской казенной п.олнш рояискявае! 
тохскШ мкщииивь Спдо|>ъ Снктлвковъ Д|в еэысввн1 
пего гербоиыхъ пошлппъ 80 коп.

По рапорту заекдателя 2 участка тонскаго округ 
розыскноается бывшШ вростьяилнъ тонскаго округа, г-.чс- 
ской волости, дер. енельавовой Пванъ Днитр1ввъ, для 
спросу по дклу о неоравилыронъ вэ14СКАи1и податей я по- 
вннвостей; въ свупакрозысвв1||я его, Днатр1ева, о икстк его 
пребциаи1я увкдоиить заекдатела.

О розыскан1и рекрутскнхя квитанцгй.

Вслкдств1в отношен1й тояской я саичрекоП казевяыхъ 
палать (юзыскниаются peepyicj.lu BoiiTuatuiK, выдчямыв: 
l a . ,  пзъ бклозерскАГО реярутокага арисутста1я 19 яваарп 
1868 Г. за 3, на рекрута Артен1я Корнилова; 2 я ., изъ 
певзеиской казенной палаты 13 1юця 1863 г. за 219, 
на ратинка Егора Пасяльева Провкиаа; 3 а., пзъ санар- 
скоб вазенаой палаты 24 яиавра 1863 г. за 14 325, кресть- 
пнииу повоузвнекаго укзда, иалоузеиской рчпоня, д. пет. 
{юиавливки фро.|у Tairacony Псзпнгону; въ случек Ч|)сдсга 
ндеп1в вквъ лноо озиачеииыхъ и|1итаяи,1й, дли знчэгч за 
рекрута нлн даа выдачи язь казны двиегь, счйгкгь вхь 
аедкйстввтельныни.

О coeepmeiliu акмовя.

Вь Томскоаъ губерпсконъ правлен1и въ 1873 году 
совершены вркпостиые акты.

2 ыва, тоиской нкщанкк Акулкнк Нивитниой ВОЮ - 
ДИЫОи, ва купленные ею у вдовы коллежскаго секретаря 
Цастасьв ПльииоП ШановиноЙ два дереввнныхъ «лягела 
съ строеа1еиъ и зенлею, за 700 р. состоащ1в въ вкдкнм| 
ЮрточиоЯ г, Томска частя. Купчая писана иа гар. листк 
въ 2  р. пошлинъ взысяано съ покуоиоВ цкнрч 70j  руб. 
□о 4*/в съ рубле 28 руб.



мрядить до туда-то ода; иди вЪскодько оодеодъ дошадей 
добрихъ, сытихъ, съ сввьав ядн юдегякн, съ хоиутамн, съдо* 
шадавым'д вормоаъ и съ проводавкаин аоаеддеяво, чтобъ пъ 
вееаороаъ твоеиъполводвонъотар«в1ев1в ы отоусву государевой 
вазны ВДВ варвм вя съ рухдядъл оствноввв не учвввть, а  нз- 
готова в няпвсавь Btxenie, вто проюжатис ввввенъ и вавого 
чвая, подать, тавяе к дошадей съ вшоемроонсаввынн припасы 
двнть нъ Ковевдавту Тавовт-то.‘

Объ учагпв аоаастырсввхъ вреет1.ааъ въ востаявЪ раз- 
двчвыхъ 11ятер|адовъ ддя городсвввъ работъ въ бувагахъ Алев- 
сЪевевагп новастыра есть уваэъ /еровоааху 1оев^у съ брат1е» 
Отодьввка в Тонсвяго воеводы Колычева отъ II  Августа 1711 
г. Этинъ увааовъ иоставлндось въ обяэаавость „взготопнть 
протнвъ осмотру и свазЕн Тоневнхъ сына боарскаго Иваяв 
Кввозарояя съ товарвп1в д1>свыхъ веяаихъ п жел1|звнхъ прн- 
паеовъ ва городовуп я обрубвул почввху в па построен1е во- 
выхъ хитаяпъ BctvH чяаакв, съ нояастирекихъ хрестьяаъ 16 
бревевъ нАроо по яолчетверти сакенн въ отрубЪ по 6 вер* 
швовъ, 62 ricBHnH Htpoo 110 2 сахевв шярявоп по V: аршя* 
ну я прввезть въ городу и отдать 11р|енП1нванъ л^съ доброй 
в сухой ва сровъ, вовчал Септабра къ 15 числу выггЪшвлго 
1711 годе.*

Денежных попяввостн была довольно звачятельвы к рааяо- 
обраавы, особенно въ царствовав1е Петра 1.

Въ 1719 г. съ 32 дворовг мовастырсвнхъ крестьявъ cat* 
довадо собрать 99 рублей 30 влтывъ,—е.гЬдовательно, по 3 р. 
12 в. съ двора; въ 1720 г.—по 4 р. К  алт. съ нолдевгою съ 
двора, всего 141 р. 17 адт., 2 д.; въ тпмъ же году втоть сборъ 
увелнчевь на ваввльвуп работу отг Волхова въ Неву, ва яо- 
строев1е 600 шбъ въ Петербург^ н вавоиупву лошадей для 
apKia по 6 алтывъ 4 дсвьгв съ двора. Бь 1721 г., вавъ вндво 
нзъ указа Мнтроволвта Актон1я Архннавдрвту Васвлнду отъ 
16 Марта 1722 года, на мовастырсЕвхъ крестьавъ ладала едЪ- 
дух)щ{е сбора: .оклады по указами пмеюодные сбо|>ы.' изъ Воея- 
ваго DiBiasy драгувевихъ по 16 алт. но 4 девьгв съ двора, 
хвсввхъ по 2 алт., взъ Орнвазу Большяго Даорпа—ва повупку 
вовсввхъ вораовъ во 2 алт., язъ Мовастырскаго Приказу—на

ворвъ драгуаскнх'ь лошадей, ва нолъекь каневыцнлоаъ и кир- 
овчвиЕОвъ МО 3 а.1Т. 2 девьгв; на дачу драгувамъ по II  алт. 
4 девьгв; изъ Поеаваго Иражазу поворотвыхъ по 8 алт. 2 д., 
сЬдв.1Гвыхъ в уздяннхъ 1'/< д; изъ Земскаго Првказу—рекрут- 
скихъ по 2 алт.; нзъ Адмврадтсйскаго Црвкаэу ва почивку ко
раблей по 4 алт. съ деаьгов; язъ Ямсваго Приказу—подвод- 
анхъ по 3 алт. 2 л; по сриславвону Его Инперяторекяго Ве
личества указу пзъ Каноръ—Коддег1я 721 г. Сентября I лая— 
въ городовому строев!» в другимъ ряботамъ, ва наемъ работ- 
вымъ дюдямъ в па д2ло квринчаое в аа нзкЪстное (извйстко- 
аое) axeflie п па покупку првпаовъ в мастерооымъ лвдамъ на 
халовавьс но 9 ялт. по подчетвертя девьгв; взъ Каааелхр!н 
Севатя—въ С. Петербургъ ва мясоядвые двв въ воложеавые 
пять молЕОвъ лрагувамъ в солдатамъ по 2 аятыва по полаеств 
девьгв съ иолуденьго», за доходъ по флоту яо 2 алт. по пол- 
пяти деньги; пзъ Государствеввой Каноръ—Коллег!и—Лав- 
тропкихъ по 3 алт. 2 девьгв; за xлtбъ по настоящей средней 
UtHb во 1 П.1Т.; за стрАлепкой хлйбъ по 6 алт.; по опред-1ле- 
в!» бывшагп Губернатора Квязв Гагарвна—на дЪло судовъ хъ 
Тоболкву по 3 а.1Т. 2 д. Итого нмйетца всФхъ сбороеъ по 2 
руб. 16 а.тг. 1 л. и иолполудевьгя съ двора, ^анроекыв: на по
ставку геверальваго пров!авта съ С. Петербургъ, въ Ингу в 
прочае залоеваввне городя по I руб. съ двора; за покупку и 
иодрадъ хъ воеввой норекяго флота канпав1я по 13 а.лт. б'д .; 
Еввальныхъ по 2 гркваи; въ вово1гост]>оеавые магазейиы за 
iipoBiaBTb МО 12 алт, 2 л ; въ запасной Смо.1енсвой магазейвъ 
по 5 а.1т. по полиаты деньги, да за отпвеи в за труды ряд-Ь- 
те.1Ьваго сбору ва дачу сборщнкаыъ по 2 деаьгп съ рубла.* 
Въ 1722 г, запроенве сборы протвзъ оклада 1721 г. еще уве- 
■личевы; на поставку пров!авта вь С. Петербургъ, Ригу в ирлч1е 
завоеванные городя по I рубль! съ двора; на нодрядъ норскаго 
пров!авта по по.ппвФ съ двора; да за отпвен и за труды ра- 
дфте.тьваго сбору ва дачу сборщкканъ по двф девьгв съ рубла; 
да съ бавныхъ в другяхъ оброчаыхъ статей во врежнвкъ ука- 
эаиъ и окладаиъ.. ВеФ зтн хевьгп вредписивалось .собрать ва 
опредфлевные сроки по врехдеВославвннъ указанъ, а пихнво- 
запрошлые поелфдвей м ф ^  въ два нфеяпа всеконечно, а  окла

дные ПО третхи'ь года, а  пос.)Флвюк) треть веотдагательв 
Декабрю мФсяау и отдавать тФ деньги въ Томску въ Зек 
Канеральскаго 11равлев1а Контору млн 1>онвсарв1ГЪ, куда 
Ле сего были в.пчевы.'

КронФ всФхъ этихъ многочислеяныхъ сборовъ, .£■

Указонъ нзъ Арх ,
Архинавдряту Порфир!» предписывалось; ,вь 
больсЕЪ Его Преосвященства въ Казелпий Првказъ съ i 
стнря девегъ превеятовыхъ два рубли, которые вывФ в 
кладкф кавъ съ вашего, такъ и съ прочихъ монастырей : 
будутъ веотмФпво, повеже въ прошлонъ 727 г. въ 17 Idj 
бывшей съ радостно» вФстью изъ Москвы о коза)еств1я ва 
стодъ Госс1йской Иыпер!н Его Инпер. Вели—ства г. Еапд 
.1ефортовсквго волку Твнофей Мельгуаовъ, которой тогд 
првказу Его Преослящеветва, презевтолявъ бняъ отъ дому 
ApxiepeflcKaro взъ вязевввхъ домовнхъ вещей, за воторо 
велФно пынФ, по приказу Его Прео—ства, л 
вую ваяау девежвымъ вэятьемъ съ нолястн'рей Свбв| 
EriapxiH.*

Таковы были—вача.го, оргаввзац!в, врввстлеввыя л 
тер!альвын средства и разлнчння аолинвостн АлексФев! 
монастыря въ вер!одъ его еун1ествовав!я до 1764 года, 
остается представить обзоръ лФятельвостн его въ пользу с 
нен!я п распространев!х аравослав!а междт тогллшнвкъ, i 
фферевтяымъ въ дФлахъ релягш, населев1енъ внвФшпе1 
свой губерн!и, в о находившемся подъ главвннъ его ж 
вав1еиъ Духоввонъ училищф, которое въ послФдств!н вр 
вневно въ 1607 году, перевневоваво было въ Т ом ск у  Ду 
ну» Гвмааз!». Постараюсь сдФлать это, яаскольио поевол 
ваходяпиеся у меня подъ рукою натер!алы, въ о

Кв. Н. Костровъ.

И. д. Редакгора Парф%ан<мич*.

СредвЛ суточный выводъ и I въ городф ТомекЬ съ 20 до 27 Сентября 1678 года.

Варо-
метръ. |прн Баром.

Баром, прв 
13Vb Р.

Терном, 
въ тФак.

Термом.
смоченный

Упру Влах- Термом.На 
солацф.

Разность Состояв, 
сьеяободм.' атносф.

Наврав, в 
евла вФтра. П Р И М И Ч .4

в 20 600,6. t  19,0. 599,40. +  3,0. Ь 2.8. 2,25. 0,96. +  3,0. 0, 0. Облачно. С. 1. 20 ч. двенъ а вочью дождь.
9 t  17,9. 602.62. +  5,7. • 4.9. 2,53. +  5.7. , 0, 0. Облачно. С. 1. 21 ч. rolDimum +  2,4°. р.

1C 93 607,6. t  18,8. 606,91. - f  2.9. • 2,1. 1,93. +  6,7. ; 3, 8. С. 1.
И 33 , t  18,0. 607,41. j - 6,1. 2,16. 0,79. 0, 0. Тахо.
13 1 + 18,9. 604,89. 1 +  6,4. • 5,6. 2,65. 0,85. 4- 8,9. 3, 6. Тахо.
!? ' t  17,9. 599,52. 1 - 5,1. 2,50. +  7.9. 1 1, 7. Облачно. С. 1. 25 ч. miaimum 0,0°. р.

Г ” '- 593,05. -  5,6. 2,76. 0,90. +  8,2. 0, 0. Дохдев. Ю. 2. 36 ч. по полудав дождь.

1^  Означаетъ еяабый, 2-е умФренвнй, 3-е сильный, < I Сильвий, 5-е yparaBV Наблюдатель О. 9.нппуь|

частный обълвлевш .

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ *)

С И Б И Р С В А Г О  Т 0 Р 1 0 В А Г 0  B A U 1 А  • )

Къ 1-му Августа 1673 года.

Каес>
Текуше
счеты:
□рввад.1.

Учетъ не 
селей:

I въ Конт. Гос. Бавв. 
I ,  частныхъ Банк.

I бум. а  др. цФвноети 
) ассига. Гора. Правл. 
t- I съ двумя водпве.

■веке, съ обеап,
Ссуды; водь бумага 

. ,  товары 
Открыт, вред, подъ проо. бум. 
Вапвтадъ ОгдФлев1й • 
Корресоонден. Банка, дебиторы 
Ривы е счеты
Рпаодн по управлен!». coAepxai 
в onepeaioaeue *')

К р к д н т ъ .
Складочный вапнталъ (вне

сено 40Ve ва 4,000,000} 
Оборопый вапвталъ ОтдФлев!й 
Tenymie счеты -
Вклады- I ‘^  1 срочные
Переучетъ оевселей 
Коррсспондекты Банка, кредитор 
Рахаые счеты
Проценты по операц!анъ в ком 
мнс!я, за всклвчеа>еиъ узлаче 

а ч к ъ  . . . .

руб. руб.
26,200 9,400 85,600

264,200 680,000 944,200
285,600 285,600

14,200 14,200
139,800 ll3,200 323,000

1,100,400 887,900 1,988,300
17,000 17,000
88,400 295,700 864,100

- 306,900 6,000 812,900
- 129,600 136,400 266,000
- 800,000 600,000

28,800 305,800 384,600
4,700 10,000 14,700

• 26,900 21,800 46,200

3,232,900 2,635,700 5,768,600

1,600,000
ем,ООО 800,000
918,800 1,177,800

53,200 159,700 212,900
190,800 463,000

556,803 ,  , 556,600
870,000 162,200 532,200

238,900 238,900

120,700 66,300 167,000

Баахъ въ ЕкатерввбургФ открн.гь свои дФйств!я 10-го Ноября J672 года; Ог|*лев!а: Иркутежое—25-го Февраля, в Том
ское—25-го Мая 1878 года. «  »  ,< п

Л>клиьчан>я: “)  Состояв!е счетопъ, опаздывающее по отдаленаости ОтдФлев)в Снбврскаго Торговаго Ьавва отъ и.-иетер- 
Оурга, вперелъ будетъ публиковано по телеграфвынт, сообшен!янъ, вь сотвяхъ рублей безъ копФежъ.

**} Умеаьшев1е суммы расходовъ послфдовало отъ соисывая!я изъ првбылвй ооерацюввыхъ рвеходоп ва первое полунд!е.
(Изъ М 199 'Прввнтедьствснваго ВФстнива.). - 1-

Въ врвеутств!в Томсвой Городовой Управы валвачем! 
Сентября торга, съ переторжкою въ 28 ч. сегоже мФеяца, 
содержав1е жвартвръ; 1) Для поыФшев!я отряда вазаховъ в 
лящнхия при Томсхомъ Городовомъ Полниейскомъ Управяе 
првмФрво до 40 человФкъ, а также до 50 лошадей при в 
2) Для пр!Фзха»шйхъ въ г. Тонскъ по дфламъ ыухбы Г 
раловъ, Штабъ и оберъ Офнцеровъ и Чиаовавховъ вое 
вфдомства- А потону жедаюпие вранать солеркаа!е еехъ 
таръ благоволягь явиться въ Прйсутств!е Уврввы п  i  
чеввне для торга в перегоржвв два. Ковлиц!в, вакоахъ 
аодагается отдать содержав!е озвачепаыхъ ввартцпь, т.1 
лающ!е могутъ ввдФть въ канпеляр!а Управы.

Коакурсяое Уяравлев!е, учрехдевное по дфяамъ аее« 
теяьвпго долхвнка, Ачаяевато 2-й г1льд!и жувця Мвхеля 
шева Пцыксова, положнвъ созвать общее занмодавцевъ со 
aie, назвачаетъ для сего срокъ дееляме число Октября, 
восемьсотъ семьдесягь третьяго года, в мФетокъ—я 
занамаеную овынъ управлев!ехъ въ г. ТЪнсжФ, по 
улицФ, въ домф чнвованцн Поповой.

Доеволгао цежвуров, 22 Сентября 1873 г ъ  TuacKOl Губ. Тжввгрвф!в.



3 пая, томсюиу 2 г м ы ш  куапу векору Цяьяиу 
АКУЮВУ, HR вуплеаиыП к>п< у tdhcboB ц«щанской до 
черв Нвтя1Ы) Дмвтр1евой Мввуйловой деревянвый дом'ь лъ 
строев1е11г  и вв1мею, аа 230 р., состоащ1й въ вЪд'Ьвш сйв* 
вой г. токсва ЧАСТИ. Куочая оасанА вя гер. дветЬ в> 1 р. 
поюяиа’1. ваыскпвп всего руб.

24 мая, тпвсвоиу нЬшавниу Егору Евграфову BOJO 
ШИНУ, на яуалеавый кнъ у тонсяаго н^шанива Ивана 
Павюва Карбышева деревяапый донъ съ строев1енъ и аен

ж>, аа 93 р ., состовпий въ в1ч1Вв1В сЬлвой г. тоигка части. 
Буачав овеяна на гер, двстЪ вг 2 р, оошдньъ ваысявао 
Съ оценочной сумиы 310  р. 7.1 к. по 4*/* съ рубля 12 р
44 в

8 1ювя, s e u i  худоялняа оотонствеаваго дворяпвна 
Леонвд.дй Константввовой СОЛОВКИНОЙ, на иуодевный 
ею у вдовы губерпевнп) сек[«твря МарФЫ ВарФодонЪевоИ 
Снвевой деревянный двухъ втякпыЯ домъ съ строен!еиъ в 
аеидею, аа 460 р., состояний иъв£дйн1и юрточной г. тоисва 
части, [{уочаа пневва на гер. диегЬ въ 2 р. оошяинъ ваы- 
сиано съ покупной цйны 4Г.0 р. п« 4*/» съ рубля 18 руб.
40 в

18 1ювя, учителю тоиский гуОернсвий гиинва1и so.i- 
ле«сяоиу совЪтнвву Петру Васильеку БИЛЬДИНСКОМУ, 
ая иуоденаий инъ у яевы  бывшего батадюваяго оясаря 
а ныа£ вандвдата Татьяны Алевс^Бой Рудаковой деревян
ный дсиъ съ с)[оев]енъ и зендею, за 330 р , состоящ1й 
ьъ ьфдйв1н юрточной г. тоисва части. Купчая писана на 
гер. ЛВСТ1  въ 2 р. оошлвиъ яэысввяо съ покупной сунны 
330 р. по 4*/« съ рубля 13 р. 20 впп,

18 ]юня, ндовф lauAiiAaTu тонсваго губе|1нсваго бата* 
Л1ьва О льг! АлевсЪевой ЕВС'ЬВЬЕНОЙ, на яупденныП ею 
у вдовы отстнвваго рвдоавго Ывръи Фадеевой Ермаковой 
дереваввый домъ съ строев1еиъ и вендею, за 130 р , со< 
стовщШ въ HtAtaia юрточлой г. Томска частв. Купчая ап> 
сана на гер, .тястЬ въ 2 р, пошлинъ взыскано съ оп'Ьелч* 
вой сунны 479 р. по 4*/а съ рубля 19 р. 16 коп.

19 i: , тонскопу нЪшдввну Антову Ввеяльеву БА
РАНОВУ, на нуплевный инъ у жены тоискаго м ^таанла 
Анвы Ипполитовой Барабанщиковой де|>евливый донъ съ 
I'TpoeaieMb и веинею, ва460  р ., состовщ1Й въ ьЪд^взя воевре 
севесой г. тон ем  части. Купчан пнеанн ва  гер. лвстъ 
■ъ 3 р. пошлнвъ взысваво съ оозуаво! сунны 460 р. по 
4*/* съ рубля 18 р. 40 воа.

19 1ювя, томснону н^Ецаннву Кялнаву BeunianoBy 
ДИСТЛВРЪ, ва  вуодеввый вкъ у вдовы врестьяаской жены 
тонсваго ORpyia, свассвой водостл, Анны Петровой Поле- 
явевпй дереванвый двухъ-втажвый донъ съ строея1енъ и 
яенлею, аа 1973 р . состоящей въ в4дЪв1а восяресевевий г. 
Томска частв. Кувчая пвеава ва гер. лзст11 въ 4 руб. 
30 в . оошливъ взысваяо всего 204 руб.

4 ЗЮ1Я, врестьввакъ нзъ подитаческахъ ссыдьвыхъ 
(оевфу ГЛБВИЧУ вВлаянсдаеу ОРЕЛЬСКОМУ, ва вуодев- 
вый BBR уотставвяго сотввка казачьего свбирсваго войска 
Петра Алексеева Терскаго каме1гный донъ съ строев1енг в 
землею, аа 4510 р.. состояний въ в1дЪв<в сФвпой г. тоисва 
частя. Куочао писана ив гер. лвегЬ въ 13 руб. 
взысвано С1. оиЪвочной гуины 4961 р. 85 я. г 
рубля 198 р. 48 ROD.

.  ___ , тонскону нЪщанвпу Федору Иванову ИВА-
МОВУ же, на вуплеввый янъ у тонсяаго м^щавнвА Ва-

jiHciiHUBoR АСТАФЬЕВОК. на вуплевнсс сю у рлдияаю 
TiiHi-Raro губерлскего бятял{пва ДнптрЁя PoRiuaoea Плигпи- 
коан II сестры его дЪоицы, воседеачесянй дочери тонскиго 
oxfiyni, спасский волости, Елевы Плитвикитй Hlicro зеялп, 
за .300 |>. состоящее въ в‘ЬдЪн1и Ю|>точиоП г Томска чнств 
Купчая пнеанА на гер лнстЪ яъ 2 р. пошдяпъ взыскяно 
съ покупной iiliiiu .3(Ю р. со штрафамп 60 р.

3 иы'устн, жен-Ь кпллежскаго пссеспра ЛюбовЪ .Чат* 
ь-Ьеяий СУДОВСКиЙ, ва куахеввый ею у штабсъ внпитнва 
Наупова дсревавиый донъ съ строеы1енъ п зенлею, за .'еОО р , 
состоящей въ пЬд-Ьн^и юрточной г, Томска части. Купчая 
писана ла гер дис-гй въ 2 р. пошлинъ езысваво съ ont- 
иочвой сунны 868 р. .*'0 в. по 4*/д съ рубля 24 р. 74 к.

1,14 AiijiimetHiMi jiiiiucv.

6 : Ля.Ю I .4.11вдовы тонсваго 2 гиль.ип 
clcai'tl Свпокнйя<1вой двиваа ею. родной .точерм своей, жепЪ 
тонскаго 2 гн.ид1п купца Mapin Н|1кола1Н«й 1ЦехияоП, ни 
подареш'ый ве|.&ою последней дсвежвыП каиптадъ шесть 
тысячъ рублей.

l l .v O J i H i i a i i i i i  41.

д прнС1(тгяисн

Т(1мск1й губернски судъ, на основ. 478 ст. X 
Закии, о судопр. грнжд. иыаываетъ кодлежевиго совета 
Днитр1я Михайлова Ефремова къ выслушащю р^шик 
наго опред‘йлен1я, ппдаисаннаго 1U августа 1673 годя, 
дЪду о иар.ушен1и тонеяннъ 1 И гидьд1п купцеиъ Варве 
Хотвнсмшъ услоэ.я о аокуок)) инъ у Ефремова дона 
яенлею.

Б арнаулсв1Й овружпыЙ судъ, согласно 482 
2 ч. 3BR. гражд, изд. 1857 года, выаываетъ Павлове 
горвозазодской волости обывателя ведора Васильева 
ыядова въ высду|ппв1ю ръшев|я подапсвиваго 23 ч. i 
сего года, по дЪлу о вэыскав1я инъ съ бярнвульскаго 
Шанина Парфев1в НиФвип.ева Добровольсваго 
забранный това|ръ денегъ 42 руб. 66 коп

арнийч!

i » K ' b H H . i i : i i i H  1 1 Д ’в л 1 1 К Д 1 0 1 1 ы н  

Т Р И  РА ЗА

1 1 убликап 1и

о пупНчжп иМЛИ1Я.

lyujeuHbiu инь у тинскнго нгщавиая ов- 
силя шнксанова Хворовн дереванвый донъ съ стр>оев1еиг 
я зенлею, за 97 р., состоя1ц1й въ etAtBiH сонной г. тоисва 
частв. Купчая писана па гер. лястЬ въ 1 р, пошлинъ взы
сваво всего 13 р. 30 воп.

7 1юля, тоневому 2 гельдш купцу Ивану Мвхайдову 
ЗАВЬЯЛОВУ, на вуцдепяый внъ у васлйдвивовъ унершвхъ 
□отоиствевныхъ почетвыхъ гравданъ: Bacniia Андреева в 
Надежды Федоровой Мыльвивовыхъ, сына нхъ Ивана Вв' 
сильеви Мыльвйвова в дочерей; жены воллежеваго совЪт- 
явка Августы Ваевдьевой Шавривой, д-Ьвацы Аввы Ва
сильевой МыльпавовоЙ в цотонствеввой дворвава Валентаны 
Васильевой Бовча-Рутковевой де|«вввный донъ съ строе- 
н!енъ и зенлею за 700 р. состоящШ въ B-bAtaiB воевре- 
сеасвой г. тоисва частв. Купчая овсана на гер. лвстЪ въ 
2 р. оошлиаъ взыскано съ оц^вочвой сунны 797 р. по 4‘/i 
съ рубля 31 р. 88 воп.

9 !юла, иарымсвону 2 гнльд1к вупау Твту Алевс^еву 
КАЙДАЛОВУ, на вуодеввый внъ у васлЪдввкоиъ умер 
шихъ потонственныхъ почетвыхъ граадавъ BacBJia Авдре* 
ева в Надежды Федоровой Мыльввковыхъ, дочерей вхъ; 
дйввцы Надежды Ивавовой Мыльввковой, жены коллеж* 
сваго советника Августы Васильевой Шавривой, почетной 
грвждаввв Авны Васильевой Ыыльивиовой и потонствео- 
вой деоряваи Ваяентияы Васильевой Бонча-Руткопсвой ва* 
ненвый донъ сь десятью деревянными лвввннн я землею 
за 3000 р., состовщШ въ вЪд11в1н с-Ьваий г. тоисва части. 
Куачая пиевва ва гер- лвегй въ 7 р. пошлинъ взыскано 
съ повупвой суммы 3000 р. по 4”/» съ рубля J20 р.

23 {юла, томскому 2 гильд||| купцу Савовт1ю Нвавоау 
СКОРНЯКОВУ, ва куоленвый вкъ у ввацелярскаго слу
жителя Нивавдра Петрова Таеввевв деревянвый донъ съ 
строен1енъ в землею, за 1473 руб., сос-тоящ1й въ вФдйв1л 
с-Ьваой г. тонсва частв. Куачая пвеава на гер. лвст- t въ 
3 р, .ЗОк. пошлввъ взысваво съ повуавой цйны 1475 р. по 
4*/»съ ру6.тя 59 р.

24 1юля, нев* губервежаго севуетвря Е льзм егЬ Ге-

По постявовлев1ю общественмаго сибярсвяго банка въ 
ТомскЪ. состоявшемуся 17 сентября J873 года аа >г 57, 
ссглвсио опрвд-Вле1пй: тонскаго городоваго полицейс!
уа[йвлев1Я итъ 9 аарйла 1871 и 24 Фекрядя 1873 г. 
KiUCKMro окружиаго суда, взъясиевннго въ отиошон{и oi 
отъ 31 ввввра того же 1873 г. вн .'ё 412, квнеаный сдво- 
етаввый донъ съ антресолмян, ве отстроеввый внутри 
л« пожара, безъ службъ, съ веклею въ волячествЪ 280'/i 
Е.'вадратныхъ емженъ, спстоапрй въ города тонсвА, сЪнной 
части, оо нагистрвтсвой улицЪ, црииадлежащ1й тоневому 
■гувцу Моисею Гершелеву Пцнвсову, ваавачевъ въ пубы 
иую продажу, яа oonoBBeHie долга бавку, кавъ пп пору- 
чнтельстиу Пннксова въ векселе весостоятельиаго должинкн 
Динплц |’абво11Н въ 1000 руб. съ неустойкою вороцентеня 
съ 20 нарта 1862 года сколько гл^довнть будетъ по [вс- 
чету, твкъ но 1шанЪщев!е остальввго долга по зайну подъ 
эалогь того дома 1200 руб.

Торгъ будетъ въ DpBcyTCTBiB лрввлен1я общвствввваго 
снбврсжагп байка 10 числе декабря сего года въ 12 чясовъ 
утра съ переторявою чрезъ три дня. llH-Beie опЪвеио для 
публичной продажи въ 3.361 руб. в съ этой сунны нач
нется торгъ; ириченъ по желав1ю повуонтедя. ва о|>оддва. 
емоиъ пнкВ1В ножегь остаться ваоятальввго долга изъяне- 

1200 руб. сровонъ НА три года 900 руб. съ обазаи- 
иостью платежа каждогодно no 300 руб. съ DpouoBTaiiB. 

А потому желающ1е аупить сваэаввый донъ благово 
аввться въ баввъ въ вазваченаое время, гдй могутъ 

видЪть довументы OTBOcamieca ,tn публпчпой продажп.

По сос1яновяев{ю общественваго сябярсваго бавва въ 
Томскй, состоявшемуся 15 сентября 1873 года за М 56, 
заложеяяыЙ в  оросрочевяый нлатежеыъ деревянвый 2-хь 
атажвый димъ сосяужбами л землею 1авъ значится въ врЪ* 
ооствонъ авт1) и описи 825 ввадрвтяыхъ савевъ, состоа- 
Щ1Й въ гоппдЪ тонсвЪ. сЪнной части, по нпдлюяной улвп-Ь, 
пряаадлежашШ нпр1НнсвоЙ мЪшанхЪ Рнвв!. Боровской, ва- 
знАчевъ въ продажу съ оублвчныхъ торговъ въ прасут* 
ctbIb правяеы.я бакяа 7 числа декабря сего же года, nt 
12 часовъ утра съ переторжкою чрезъ три дня.

На лнЪи1в втонъ числятся капвтальваго банковаго 
долга 600 руб. просроченнаго съ 27 марта текущаго года, 
spoH i процентовъ и штрафа аа просрочку, в тавъже упо- 
требленвыхъ ва воэобаивлевш эастраховвв{а дона, сводььо 
по расчету будетъ слъдовать къ дню торговъ. Ии-bBie же 
Вороясков оцЪнево для публичной продажи оъ 685 руб. 
л съ етой сунны начнется торгъ.

А потону желающ1е купить сказанный донъ благи* 
волатъ явиться въ бннкъ въ вазначеввое вренв, гдЪ и ио- 
гугь вндйть докуневты OTBOcaiuieca до публичной продажи.

О нкост ош елипт п ко «м су  ап'лляц10ниых> i)e«<n.

ToMCxifi губернск1Й судъ, аа основав1и 1727 ст. X т. 
2 ч. зан, гражд., объявляетъ, что крестькннвъ ведвко-ус* 
1ЮЖСВВГО уФзди Егоръ ШвлыковсвШ, объявивъ пеудоволь* 
ств1е на ptmenie сего суда, во дйлу о всысвив1н внъ съ 
купца Бориса Хотнмскаго ио квнташМч 1000 руб., не пред* 
ствБилъ переносвыхъ денегъ 60 руб. оо 11евиу|цеству, въ 
чемъ к далъ подонсву, въ которой объясннлъ, что въ слу 
чвЪ обааругев1а несораведдивости оокаааиЫ его о своенъ 
нелиуществЪ, оодвергнегь себя нав8заи{ю какъ за лживый 
оостуоокъ, почему орисутствеввыа н-Ьста и должвостиыя 
лица, ннЪюииа свЪдЪн|н объ ви1в1в Шндыковскаго, благо* 
волягь уврдонвть о ТОМЬ губервск1й сувъ.

ToMCBlfl губернски судъ, на m-Houai 
къ CI, 467 т, Х\* ч. 2 й по ирод. 1868 
иывшихъ писаря богородевнго волостваго правлеа{я крес . 
U1IHBU гой волости Ивана Харлаип1еиа БОРОДАБНК 
управнаго старосту села Оогородскаго 1;|>естьянина Нв 
Семенова БМЬСКАГО, къ выслушан1ю pPBienia‘‘!l'o 
о протввозвконвыхъ иоступкахъ по службй бывшаго 
трвтеля погелевцевъ Кватковеваго, »хь Вородаеяво в В' 
сваго я д|'угпхъ лицъ. При чемъ Вородаевво в В*ль 
предваряются, что въ сдучаЪ неяаии кхъ въ тбчев1и 
мйСБцевъ со дня »эдао1н вЬдомостсК С. Петербурге! 
Й.1Н Ыосвовсвихъ, который будуть соде|жать въ сеМ 
и-Ьйшее припечатАВ1е перваги объявден1Я о настояв 
вызивй, рЬшев1е сочтено будегь обънвлеивымъ

Bbiyet к» mofin

Огь томскйго общего губервекиго уоравлен!) 
Бвлается:

1., Для тонсваго губернскаго батал>она потребно 
готовить въ пропорцию 1874 годя дровъ 3-хъ полйии 
665 саж. 2 врш. в 3'/> вершка, (: ваъ ковхъ 
выхъ и '/* береэовыхъ, ;)  и свфчъ 199 вудов-ь 2 
в 48 soiOTUBKOBb. Заготовлен1е итого волвчества дро1 
свЪчъ предполагается совершить подрядонъ съ торгог 
Тонскоиъ общенъ губервекомъ управдем1я

2 ., Торгъ нвзначаетси 29 сентября -съ пер*<иря 
чреаъ 3 дня.

3 ., Швл8юш1е, инФюш’е право оривять на себя 
подрядъ, должны явиться г ь  инзнпчениынъ тирганъ С1 
вонаынв документами в звлогяил, я также дозволЗ 
присылать аапечвтииныа о6ъвалеи1я, которые будуть 
вннаены до 12-тв часовъ утра вазпвчеввыхъ дла i 
и переторжки дней. Въ объввлеши должно быть вазва'^ 
звав{е, имя, фанвл1я я мйстолребывяп!о оросителя, а т  
некое количество о по кахииъ ц^вамъ опъ желаеть д( 
алать дрова и свЬчи. При объяилен1вхъ холявы прялИ! 
ся свндЪтельство ва право бступлеи1я въ подрядъ i 
еуннй его достаточные законяие залоги. На заоеча 
номъ во118врт11 кронЪ вдреса «яъТомское общее ry6epi 
ynpaBBcaie* должна быть надпись: •обгянлев1е къ тор 
ва  ПОСТАВКУ дровъ и свЪчъ длк томсквго губервсиап 
талюна. • Участвующ1е въ изустпыхъ торгахъ 
подавать зенечвтаавыхъ объяяле1пй н, ори ве
его, твковыя будуть оставлеиы безъ посл^дствШ,

Кондвцш аа атотъ пов[)ядъ желяющимъ будуть п] 
влееы въ томсноиъ общенъ губерисвонъ упрввлев1и,

Въ ЕябиветФ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА назвачек'с; 
седьнаго и нереторжка однаяадаатаго Девабрн се 

отдачу въ иредвое содержав1е приввдлеяпщвхъ 
рвв6у[1Гской гранильной фябрикЪ, въ Пермской гу( 
йзунрудыыхъ в Ве['ХОТурСВВХЪ пр{искияъ ЦВ1|ТВЫХЪ 
а также н&;торождев1а каолина, срокомъ на десять 

Торги будуть производиться отдйльно 
статью взуство в съ Аопущев1емъ объаалваШ 
твивыхъ коввертахъ.

Желающее участвовать ва торгахъ приглашают! 
ирвсу*ств1е Кабинета въ озвачевные выше сроив 

прислать оовЪренвыхъ, съ узавонееными въ 
случавхъ залогами п иидлежищвмв о эвав{в свид! 
стваив; при подачй же и присылвЪ чрезъ почту obi 
ныхъ <^ъавлеи{й въ точности соблюсти устеновлевид^ш.^ 
сей оредистъ порядогь. '

Кондвцш, па ocBUBBsin ковхъ будуть оровав! 
торги, можно видеть ежедвевви въ ирнсутстиеамое

О продажа нманЫ.

ToHcxifi окружный судъ объявдиеть, что 
ю его НА 13 ч. августа сего года состоявор чусВ 

ревяивыВ домъ съ землею прпиад1ежаш!Й врестаа 
свовевой губерния, волоколамскаго убзда, танош евсв|| 
лоств Ведору Семенову Оеиевову же, прежде првва|В  
щ{й мещанину Семену ТпиоФЪеву, состоящШ въ г. к н  

ьЪд1 н{и воскресеаской части, по средне ОолшиоВ «  
оц-Ьневвый въ 360 р., назввчевъ зъ публичную о р 1  
иъ присутствии ояружваго суда 2 числа октября с* 
года съ пероторжкою чрезъ три дня, дла пополнен 
вдовй полковвнпй Яросланцовой. Жеднющ1е Moryi’l  
сматривать бумаги до продажи относящ1яс1 въ 
суде.
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I  Qo ш>стпш>8ден1ю Общеетвриииго Сибпр 

гЬ, гостоввшёнуся 27 августа 1873 ги 
joBaiinoiiy яа оо|>едБлаи!п томсвяга окружняго судя, и. 

в1. oTiioiociim его отъ 30 iouia сего па годя 
др|.евв11иый дпиъ сосдужбани в  вокдею аг 

U r n t  3511 вамАратвыхг cuseut., находящШоя въ горе 
ь  ь^'кн1и BOcipecencKi't) частиоВ упрнвы, п| 

'дпщ1В тоневой нФецапеБоИ жеиВ B tpb  иасядьелой 
йвовой, вавначеиъ въ ародажу съ оубдвчаыхъ тор1Ч)въ 
lopBcyrcTBin обществеввяго снбпрсквго бавва въ'Гинся11, 
и ас ао  9Г>, 36 в 117 статей порнадьыыхъ правил ь о lu- 
^свяхъ банвадъ, яягь вк удовлегворен1в нсва ■тмонивка 

II въ ISO руб. тага  на noraioeuio оствдьннго долга 
по займу оодъ залогъ того доип 400 руб., съ про 

нв, штраоаий п уоотребдевпашн банкока на эпстра- 
ie того RHlBia, сводьво причтатся по расчету въ дню 
1Ъ. Торгъ вмФетъ быть 16 чнсда воабра тевущнго 

173 года въ 12 чвеовъ утра, съ переторжвою ирсаъ трп 
L; вродовасаое нк4в1е оцЪвено въ 691 руб. н съ этой 

л вачпутсл торги.
А оотону и:едвющ1е вумпть донъ Вытиовий бдяго- 

■ в г ь  BBHTLCB въ прввденю обществеапаго сибврскиго 
I въ ToMCBt, въ иазвячевноо время, гдЪ могугъ ви- 

ь довумепты OTHOTRmiecB до продажи.

Объявлси1е.

OipyfltBoe ватевдавгекое управдев1ц ааоаднаго сибир- 
о амимаго округа объавдаетъ, что по-тавва въ буду- 
ъ 1874 году оровтвта ао нВрЪ иадобвости, по жедян1ю 

дрвдчавовъ, ножетъ быта допущена только иъ Токся1й и 
Ь'КаМ|10горсв1> продовольственные нягаанпы.

ОТД'ВЛ’Ь  МЪСЛ'111в1Н

’»саораш «н1е Г^Ферневаго 11Ачаль-

'VoacBoo губерасвоо араидев1е вааначвдо иодевпую 
1вту аресгнвтянъ Томской вреставтсвой роты,, а ииеино,' 
гетертвому 20 коп., чериорвбочену 12 коп. и ав лошид?.

я on«p»imiu ярмархч.

По nfie.toraBieBiio войсвоваго хозвйствекваго ( 4влев{а 
вбврсввго к.цачьвги воВевн, осиованному на lOAiTaftcTBt 
итедей поседвк урлютюосваго, павлодарехаго у^Бвда, ст. 
гелЪавввсхоП, журвялонъ совета гаввнаго уораало1пв ва 
адвой свбкри, состоявшвмсв ” /и  августа сего год» аа № 

раврЪтево учредить ярнярву въ noceBili урлютюпевонъ 
вдогодво гъ 25 девабрв по 2 явваря.

L  11 сеатвбра, дпчво почетный граждявннъ 1освфъ ЫЕ-
I ТЮШОВЪ овред'кдвнъ, согласво прошевш, въ штатъ то»- 
ж еввго обшего губервеваго уп|:яыен1а по 2-му отдЪлеайю.

Лвижен1« по служ<И|.

Ио рксаорляев1ю Г. Нвчадьнива губеращ:

1втвбря, 1внделврск1Й сдужвтедь баропудьсваго 
овружваю оолицейеввго уаравдев|а Федоръ КОЖЕВНИ- 
КОиЪ уволевъ еогдасио прошен1ю въ отставву.

11 севтабрв, столоиачвдьнивъ томсваго губернскаго 
суда МАРВНЧБНКО уволевъ, согласво орошеы1ю, ьъ от
ставву, в опредБлввъ BMtcTO него столоначальнивонъ во- 
яощв1въ стодовачальавва этого судя ЯМЩИКОПТ).

11 еевтвбра. состов1ц1е въ штятФ тонсваго овружнтг 
воднцейевпго уарввдев!а вя|щедлрсв1с служитедл Пиан 
ПОЛОВОДОВЪ и Петръ ВОЗНЕСЁНСК1Й увпдевы гс 
iriacBO прошев1Ю въ отставву.

11 сентвбря, со хаансвому охружлону полпцсйскоиу 
ynpaaireuie: а . ,  аясЪдвтедь 4 участка, ко.1дежек1Й ассесгръ
АНДРЕБНЪ, уволекъ согласно Dpouieeifo въ огставку, б. 
зней^тедь .З участвв ЧИЖЪ перенБшенъ тБмъ же ава- 
н1емъ въ 4 учнетокъ, о ., аасБдктедь 3 участва ВУРЧА- 
НВНОЬЪ оеремЪщевъ т*мъ we аван!е>1Ъ въ 5 учагтовъ, 
г„ воднпсйсв1Й ивдаираталь НШШФОГОЬЪ опрелйдепъэя 
с^дятелеиъ 3 участва х д., причисленный кг томскому 
обшему губернскому упряглен!» колле*св1Й регнстрвторъ 
ЧЕРКАСОЬЪ опредвлеат. цолицейскинъ надаирателеыъ.

12 севтабрв, сосюнпий вь штат* б1Йгввго овружнаго 
ta, губервс|1В ceejerapb Алепсвндръ ОБОСКАЛиЬЪ 
.ед«левъ столовачвдьпнконъ атою суда.

1.-. 11йс1.:й 1адааг>атс.11. ко. 
нилнцеПскиго )<:piiDjeuin БА1>.-\П.и>1; 

но болЪанн ьъ ъгствнну, и пп)едЪдв1л. 
цейски>г|< iiiitaiifiii гсдеиъ я.иЪ.^тел!. -> \jt.cii.a  
сваго округа килл.-.клиЙ. »сс, с.1|,ъ КШ'1М< lii’J ., 
теленъ .'i учит;!! второ окру н, cooTOj:ai(l in. н 

П|>а1)<ев1а, яид.11-н;ск1|
.IbHiiBb.

I  ft l i  4 -  Л

Имей l•жe<luttvllO Ihihii liop.M.iiiimi

о сорта вадиаан съ груднпоГ. i 
— передовая i

Голоси — —

приння-

лежпости.

зрюшвна — —

Смою j больше»

Ocepflie — — -
Студень 1 ̂ t обывпаяе111111я - 

Мясо солевое въ одяонъ соргВ пудь-- 
' '  " 'мъ сортЬ »yiiiСвинина сн'йжаи с

Телятина ежедаевиой <)

Передовая i 
Звдова. I 
Телячья головка ст. т

П|иеивчиыЙ обивиоьепимй 
Крупчатый 1-го сорта

II р  II ,v а ч а III е: При семь .V прнлчга 
: го[)одовы»и п Окружными полниейекпд 

сыекмыя статьи, оолученнын прн.ЧЗЗСжы' 
свяхъ вЪзомостей и при ornomeninxi.; Лб> 
ластнаго npaoBeaifl за .V 8034, и г^беригк 
Хаиьковскаго за К№ 6371 6368 и С.-1'сте 
2362.

За ПрсдоБди

ГОМСК111 АЛЕКС lAKIIC'HIM 
Я1011АСТЫР1».

( l e O A -  I t G A )

(0лОВЧЯВ1С.)

Иат. челобитлпй Архнмавдрнта Васи.1кда съ 6])aTcin, по- 
данвоП пъ ITI6 г. вь Товскую Бо.тыпую Кякае.1кр{ь>, андпо, 

I до IfiOO н 1705 1'одоаъ АлексЬеиск1В иопасшрь но.чучп.тъ 
свое содержян1е слйдующее количество девегь и ьещеи: Лр- 

димаидрнт.г съ ирпчетпикяни жялолапьл въ годъ девегь по 33 
рубли, дл^бя по 40 четвертей, co.ir во 10 пуль' п ва церклилмя 
треби арнсилалось ияъ Тобольска послу по V» пуда, вппа це|>- 
ковняго по 2 педра безъ четоертп н .тадову uo.iTjieTi.ii i)iyBT.i.

ь поивнутндъ годвх'Ь „девежваго, х.гЬбпа'л я солвяягп 
жаловазся .давать не вел'Ь||п,“ а потому мояястирь .дл.т.кень 

ь содержать ссбл собствевяыми средстианп, т. е. дохи.даии 
ирнвад.1ежавп1вхь еыу земель я ириписпнхъ KiecTt.iiin., в 

равво сборами за соиершев1к рааличвихъ требъ.

Вь прежвес время ваше 11рп,анте.1ьстао костонпаи огао.дп- 
моностыринь, Д.1В содержапш ндъ, рязличяня зен.ишия 

угодья съ яоселнпигйнхся яа пихъ вресп.апамп; отчасти тлк1н 
угодья новастырп upio6i>iTa.in ва собстпевпмя спов средства 

IR мосредстаонъ дпра 01Ъ благочествоихъ жертвователей. Кот- 
1, едБ п гколько земель било отведепо казплш ЛлексБевсяоиу 

MOBBCTupiu, изъ актовъ не видно; во видно, что ьтн зеи.ш пя- 
ходв.1ись вь дачахъ сетевой, соеЬднихъ къ Топеку, ввенпо: 
11ачн, Таймевкв, Лсбяжькго, Усть-Кктика, Иштапя п Пргиза. 
□о оереансвымъ вангамъ 1700 г. за ыоваст[1}>с11ь заннсалп

вйчогь

бпло 42 двора крестьявь, н нь U-1U н Ш 1 годахъ Toxesia 
дйтя боярся1е запинали за пимъ пз.1лишс 14 двороиъ „лсач- 
ВЫХЪ, оброчнидъ П гулвщч.дт. ;,1ЮДСи," которые Ж11.1И въ мова- 
стирскихъ деревнлхъ только д т  npoKopu.Tuuiii. По лъ 1719 г. 
эамоыстыремъ счита.юсь уже. гонг зЗ деор.|, а проживапшге въ 
остальннхъ разоимись пкпзпёстно ку.га Иь 1704 г„ при ото- 
6paniii крестьяпъ огь исЬхъ HomiQiuiicii, нхъ г’шга.юсь 439 д.

■—Изъ числа йемель, iipio'pl^TeitiiijK'b с бсгсспво uonaciu- 
ремъ, должно упомянуть о kvimcbiiou нкъ И153 г. за 30 руб. 
пашепаоП, шжосвпН к | u5oioimou .дач'й на Пштапской аро- 
ток'й. Kpoul. того, ионасгирь вюдЬль ибк'порикп эен.гвмв, 
всл*дств1е вкладпкъ.—Так-|, иъ 1053 г. в*в1о Уедоръ Пущввъ 
,положнлъ вк.чадт. вь докъ мресвятыя 1)огородици“ учасгоиъ 

дерепп-к Пштопк; въ 1083 г, пдоог. сива болрекаго Ев- 
док1я Еглокская uunc.ia пк.«ад7. иа.ювипу iriiiiiemioU н скяокос-  ̂
юй вгм.ш близь Краспоярскаги бора; вь 1725 г., un смерти 

.дворянина Осипа Кячпнова, брать его, ноппхь веодосЮ, „дла 
1в1я сконлъ р'дшелеп прилпаиль для братекяго нримн- 
гвер'ып жереГяй рыбной тояи на Обе рккк Со.пяаова 
MoBAcTupcKin iiaiuHJi и луга ибраби1ыпалнс[> отчасти 

прпянсаяяиии къ ыоиастирпнь крестьяванн, отчасти гйни, 
которнв иногда сани себя закрЬлоща.ш мопастирю. Такъ нккто 
Матвей Тарской ei. 1700 г. д а1ъ па себя с.гЬдующуз) крЬпостЬ; 
,Се яйъ, Магией, lloaaooi. сывъ, вь Тонск'очъ ггля.Ц1Й челб- 
вккъ, ръ пипкшнемъ 208 г. Декабря въ 18 день, звнялъ я 
семь Maracii Тонскагп горо.да Алоксйевскагп мопастыря у Лр- 
хвмапдрнта loiiu да у казначея iepuuonaxa locmjia съ брат!ею 
50 руб.гевъ депегъ п аа тк заевпыя д, пын ынЬ .Матвея) и съ 
жевоя своею Coitiicii, Baciubeiiiui дочерью, и съ сынпиъ Бори- 
соьъ и съ дочерыси жнти у него. Архимандрите съ брат1ед>, 
въ нопасты1)Ь вь вкчпой с.1)';ил.дой 1)ЯбогЬ, а живучи мвк Мат
вею п съ жеиою и съ дЬтьии у него, Архпмапдритв, съ бра- 
Т1ею, ВСЯК1Я яоиастырсьДл п дерелонскгя работы работатн безъ 
всякаго ослутааЫ. что они. Лрхннавлригь сз. 6parioin, не за- 
ставять, а жшучн не пить и ие бражничать, зерш.ю и карты 
не вг|ить, и но квасиинъ пе ходить, и съ иоровскиин людьми 
не водаться, и мопасгирскаго чего покрапъ нн куда ве нзвк- 
жать; а  пить. Ьсть мвк, Матвею, и женЬ моей и .дЬтяиъ и 
обувь посять ¥0ня1тирскую; а буде я, МатмеК, съ женою н ‘и  
дЬтьиа за ыопастыреиъ ;кнт1. нЬчпо пс похоч.г, саиплольно ху
да сойду, илп лт. чеит. стану ослушаться, пить и бражничать, 
вервью и карты играть п по класныиъ ходить,—и ему, Архи
мандриту 1опЬ съ брат1ею, лепя .Матвея, н жепу п д-ЬтеВ мо- 
ихъ упцмать оть всякаго дЬла, смотря по вкяк суирлть; влн 
что л.гь «опастыри покраду п куда убЬгу н.ш щ. чеиъ противъ 
сев жи.юП вЬчпой najoiTii веустош,—и ему, Архашшдриту 1онк 
съ брате1ю. лзять па ивк.Мвтвек, и аа женв и па дктяхъ хо- 
ихъ :и1 неустойку по сей жн.юй ;«im[CH за ряду сю рублей и 

н протори, по ахъ, Архимапдрита 1юпа съ брат[ею, 
опн протарей свонхъ скажугь; лъ то.мъ я, Матпей, 
и съ дЬтьии ему, Лрхинаядриту lo i t  съ брат1ею, 
луы па себя н на взсь ,да-1п-“—КронЬ того, для 

обработки земель иапвмались еще хоиастиремъ вольпые рабо- 
,ч1е, н при этомъ интересно обратить вянмап1е яа цкнн тогдаш- 
няго времени за рабоч1й трудъ. Изъ паставй-депеянов кпн- 
ги Л.тскскелскаго иовастыря за 1730 годъ, хявду opoeiiire', 
оказиинсгсл, что тогда 1'одбвой ряботникъ съ женою иолучаяъ 
0 рублей; годолап плата жспощпЬ простиралась до 2 руб; въ 
рабочую пору сЬпопоса, мужчипб плагилось лъ .депь 2'/а а.лтн- 
па, 3.1 уборку сйпа жетпняк'по грипяк ль депь. Собранпмй 
хлйбъ продапался, бо.лыиею частгю, зериоиъ. Средша рйвы въ 
1709, 1710 п 1712 го.дахъ били: ржи четперТ(.—5—б алтинъ, 
пшеппиы—7',1— ю '/з B.1I., ячменя—6—О'/з а.1т., ояса-;т4-8 
а.лт. Скно II .дрова были также cracwiMH дохода хопастнря. Въ 
1710 г, стогъ сЬпа вь 20 копенъ стои.лъ И  алтынъ. Окна би
ло довольяо II, к]1омк продажи, доставало для продовольетшк 
моиастырскато скота, огь продажи котораго также виручалсл 
ДОХОД!.. Вь 1710 г. бывъ продава.тсн отъ 30 а.ттынъ до 1 руб. 
50 коп.; лошадь- 5 руб. Дров.д продаи.длись мовастыремъ, лкро- 
ятво, па срубъ. 1!ъ 1710 г, сажень дровъ стоила G алт. 4 день
ги.—1’ибник ювло и ыельнипы, принадлежавпия монастырю, 
отдавались оъ кортоыъ. Изъ upouicnia Лрхнхшдрпта Ilopifinpia, 
подпчаго ль 171G г. лъ Томскую Большую Каацеля1пю, видно, 
что тогда нопастнрь отдапалъ въ кортоиъ 3 рибныхъ ловли и 
2 хельвицы. Пойиаяпая иооастырскнки рабочими ' рыба, за 
удоп.1стоорспьемъ потребностей брат1п, продавалась, жаль толь
ко, что к'ь доь'уиентахъ, при пкнк проданной рыбы, бо.тыпею 
част1ю, не оОозналепо колячесгоа ея. 14ъ 1710 п 1711 годахъ 
.десятокъ сухвхъ нпксунооъ стовлъ 1 алтынъ, десятокъ сокжнхъ 
—5 алт., десятокъ с :ркооъ—2 алт., хклаа лодка разной ме.д- 
кой рыбы—И алтнвъ. -Крпмк риболоввихъ лодокъ, у нова- 
гтыря били лодкн для сплава толаровъ, воторыя отдавались въ 

торгующвмъ- Въ 1710 г. васнъ .«дкв для силана това- 
1юпъ лъ Парииъ стонлъ 1 руб. 18 алтинъ.—Друг1в мелочные 
доходы мовястиря би.ш: отъ сбора старцами денетъ аа' хожде- 
Bie сь нкооанн и слЬчани, отъ продажа разных!- вещей, по- 
жортвовавныхъ въ монастырь (жемчугу, соболей, бклокъ, хол
ста), отъ платы за треби и т. в. Вообще, должно занктнгь, что 
доходи ионястиря би.ли нссьма от|1авичены. Такъ изъ квнгъ 
казначеи видно, что въ течепш всего 1710 г. .весь доходъ про- 
стнра-icii до 81 руб.!я 29 алтинъ 2 девыв; въ 1711 Г.--82 
руб. 19 а.1т. 4 ден.; зъ 1712 г.—78 руб- 15 алт. 2 дев.; въ 
17.30 г. 186 руб. 4 лен.

По какъ пезяачнтельнн бнлн приходи мопастыря, такъ 
иезначите-ibHij и расходы. Глапвыя статьи жизпевяыхъ потреб
ностей хлкбъ, рыба, масло, дрова—били слов; оставалось оо- 
купать только одежду, обувь, свкчп в другчя хозяйствевпня 
мелкчп. II вогь, лъ расходной книгЬ 1750 г., иц виднмъ c.ib- 
дующ1я покупки и 110с.1к.1уюиишъ цкпакъ: коты монаху—О 
а.1т., сотвя елкчей 7 я.чг. 4 деньги; десть бумагп 4 алт.; (5езмквъ 
меду 7 алт. безмккъ хмклю G алт. ле-дрр вина 1 р.; 1000 кяр- 
ппчей 1 р. 5 алт.; ркшето 1 алт.; сито 2 а.тт. хомутъ I алт.; 
узда 13 8.1Т. 2 .деньги; KO.icca 50 к. п т. п- Въ 1730 г. всего 
расхода было 186 рублей 4 деньги. Пкроятяо, около той же 
суммы простирались расходы и оъ .Tpyrie го.ды. '

Влядкя паселенпнмн землями п пользуясь различными 
угольями, Л.1ексЬсоскШ монастырь лолженъ ’бнлч. отпоенть, па 
раппк съ другими пядкльцами, н ра:1личння п.тпнноСТи. %н 
повгшвостп были част|ю ватуральпия, чяст1ю .денежния.

11иъ числа илтура.1ьвихъ посинностей, uoiiaciHpcBie кресть
яне отяоспли—рекрутскую, подводную и учяствооали въ по- 
сталкЬ латерьаловъ для городскихъ работь.

Изъ указа Л11химаплриту Васп.днду нзъ Томской Большой 
Ка11дс.1Я]пи. 01Ъ 5 Иолбрл 1713 г, видно, что еъ мовастирсквхъ 
к|>естьянъ треболялось тогда 4 рекрута и на npnniaarb в об
мундировку ихъ 15 pi6. 22 алтнва 3 денгн.

Иодполпая повинность отпрвллялась преимуществевно въ 
c.iynak проноза куда нибудь государевой каэпи. Архихандритт, 
обыкповевио, получалъ по ятому случаю особый указъ изъ Боль
шой Kanne.iapiu, лъ вотор-хъ пропнсовалось: ,н  какъ та сей 
указъ получишь в тебк велкть съ хоаостырсвнхъ вреетьапъ


