
IB аолвое годовое В8 дан1б I 
ру(^., съ воставкою надомъ 3 руб. 
ЬО f(>n. гъ пересылкою по почт'Ь 
3 руб. Ь7 коп.

В ы ю дятъ рввъ въ  нед^дш во 1и т ш 1̂
•  цаиъ. Подписка приш ш ается въ  

давщи Губернскихъ вЪдокосте! ■  
во всЪ хъ Почтовыхъ Вонторахъ.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц Х А Л Ь И А Я .

86& года ОТДВ.ДЪ 1. 1 Октября

Вь Томсни^ь губернскихъ йгьдомостяхь и прьбавлемяхъ къ нимь помлща^ 
%отсну для всеобщиго св/ьдгьшЯу риспорнжешЯу кикъ правительства^ т а кг и  
ралнмхъ прпсутствеиныхъ леьсть, по втолу статьи оффищалъной части^ 

£ иа основаши S70 cm. П т . общ. губ. учр.^ илтотъ для всеьхь присутствен» 
X иыхь лпьсть и должностнмхъ лииг, до коихъ они касаются у равную силу съ 
ж укала.ни и сообщешями губерискаго привлетя. Предлагается всгьлъ присут»
Ж ствепнымъ лгьстплъ и должиостнылъ лицалъ томской губернги о приведенги
*  номяиутыхъ распоряжетй въ исполиете тотчасъ по получети тгьхъ JS& JS& 
V губершкихъ втьдомостейу въ коихъ помещены таковыя распоряжетя, не ожП"‘ 
3 дад особыхь на приведете ихъ вь исполнеше итношенш и  предписанш. I

СОДЁРЖАВШ: lle p e u tu y  по служба чиновниковъ.—  Вызовы.—  Совершеиые акты.-** Н а ю ж ш я  запрещв* 
Hifi.—  Уйвтгожеше дов'Ьреииости.—  Розыскан1я.

й £ Р £ и Ъ Ш  ПО СДУЖБЪ ЧШЮВПИБОВЪ.
•

Ирпказояъ Г. Генералъ-Губерна
тор-* *]»а(пднон Сибири:

сентября за М  60.
Но главному управлен1ю. 

Квартальный надзиратель Омской

ченъ младшимъ переводчикомъ татар- 
скаго языка при главномь yiipaBjeuiii, 
съ прикомандирован1емъ для занят1н 
къ 1-му отд'Ьлен1ю сего управления.

По томской губер1ии.
Начальникъ 5-го отд'Ьле1пя Том-

городоко!! нолиц1и Куртцковь назна-9скаго общаго губернекаго уиравлен1я
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Раковскш вааначенъ ассесоромъ ка- 
зекной аадатьь

Секретарь Томскаго губерискаго 
суда Лучшееъ назначеаъ начадышкомъ 
5»го отдЪлен1я общаго губернекаго 
управлен1я«

Ассесоръ Томской казенкой пала
ты Бгьляевъ назначенъ чиновинкомъ 
оеобыхъ поручен1й казенной палаты.

По раепоржжеи1ю Г. Начальника 
губерн!*:

15 сентября, служащей въ Бар
наульской горной контор'Ё, столоначаль- 
никъ Алекеандръ Фоминаай^ соглас
но его желан1ю, опред'!Ьлевъ вь штать 
Томскаго окружнаго казначейства.

сентября, исправляшщ1в1 долж. 
помощ. контролера коктрольнаго отде
ле м1я Томской казенной палаты Сг/- 
хихь^ переведенъ эгимъ же званвемъ 
въ 4-11 етолъ, а на мЬето его дону- 
щеиъ къ исправлению же должности 
канцелярсЕ1й служитель Саттскт,

сентября, уволеиный изъ гор
ной службы урядникъ Григорий Мтьл* 
ковЪу согласно его прошс1Йю, опредЬ- 
ленъ въ гататъ Барнаульекаго окруж
наго казначейства.

Постановлен1я91и управляю щаго 
питейно-акцизньшъ сборозгь западной 
Сибири:

28 августа, прнчпсдеш1ый къ 
губернскому питепио —  акцизному 
управлен1ю западной сибири, кол- 
лежск1й регистраторъ Лялинъ^ со
гласно прошеи1Ю его, по доиаш- 
нимъ обстоятельствамъ, уволеиъ во
все отъ службы.

5-го сентября, помощиикъ Iip9,8ri- 
теля канцелярп! Военнэго Г)бернато- 
ра Семнпалатинскоп области, коллеж- 
CKiii регистраторъ Андрей Тихолш- 
ровъ^ оиреД'Ьленъ надзирательским ь 
поиощннкомъ во l l - i ' i  ш1тенно-акц»з- 
нып округъ западной оибпри.

О чемъ публикуется на основаhi и 
1519 ет. I l l  т, уст. о служ. по «w- 

д1̂ л. отъ правит, но продолж. I8ts5 г.

В Ы З О В Ы :  

Къ торгамъ:

Оть Томскаго Общаго Губерн- 
скаго Упра1}лсн1я объявляется:

1.̂  Для пересыльныхъ ареетан- 
товъ Томской Губерн1и вь орояорщю 
будушаго 1366 года* нужно заготовить 
ннжесл'Ьдующ1я вещи, а именно: Ме- 
шковъ 400 штукъ каждый вь 4% ар
шина еъ доброкачественною пенько-
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вою биченкою, вдефкутою въ опушку; 
йпнуновъ: вз'ь креотьянсиаго C'tparit 
11.111 чериаги сукна на большой pocTi 
въ <3 аршпн ь— *75, ивъ такова! о же 
гтк»'а на cpcAHiii ростъ въ И аршин’*
— S  /О, зипуновъ изъ такого же сукн- 
на малый ростъ въ 9 арпь— ]8д штук'* 
ори каждомъ аипун1» вс'Ъхъ ростовь 
ДОЛЖСН'Ь быть суконный ПОЯС1 при
шитый сзади и подшитый холстомъ 
и шириною въ 8. вершка;, ири  ̂ чемь 
они должны быть сь просторными 
рукавами такъ,, чтобы вхъ можно бы
ло свободно надЪвать на шубы. Шуиъ 
IIзь кярглз^скижъ или русскнхъ длин- 
ио.1перстныхъ овчпнт. хорошо выдЪлан- 
нъ1хъ и иреимущественно дубленыхь 
па большой ростъ въ S '  арш. длины и 
ш>чр, въ груди 3 арш. 8 вершк*, а 
в ь полахъ 3 арш. 8 вершк.—15, на сре- 
дн1н ростъ въ 1. арш... 13 /,. вершк. 
длины и uiiip,, въ груди 3 apiiiHiia 
4 вершка^ а въ полахъ 3 арш. 4 вер
шка— на малый ростъ въ 1 арш. 
8 вершк. длины и игнр въ груди 
8:: арш. Яи въ полахъ 3 арш.—135 .̂ у 
шу&ъ должны быть просторные- ру
кава и шубы эти-̂  должны нмЪть во
ротники въ 4̂  вершка ширины, такъ 
чтобы свободно могли закры<;ать' ли
не; шариварьъ суконные изъ того- же 
какъ и ' зипуньъ сукна, на холшевомъ 
пидклад;Ь:: мужсшя^ на большой ростъ 
въ арш.—lo , шаровары изъ того
жег сукна тоже- Has холщевоиь под
клад'!;,, на. ередв1Н’ ростъ 8 арш.т-ЗОО, 
шаровары женскгё нз'ъ. тогоже сукна 
безъ подклада на̂ . болыпой: рос'гъ въ 
& арш.—3». и на S средн1й тоже бсэъ 
подклада въ . 4*/,, арш.— 50, у вс'Ьхъ 
какъ мужекихъ,. такъ. и̂  женекнхъ 
шароваръ. должны^ быть, витые-' до
брокачественные коноалянмые* шнур
ки,. вдернутые • въ.' опушки; пояеяыя; 
Сяра«аиовъ женекнхъ иаъ^ крестьян- 
«каго холста, на. болыиош ростъ. въ 8 
аршинъ.—ЗОу. на. среди!» ростъ—*40:' Ру- 
б-ахь. жекскнхъ. на., большой ростъ въ

8 арши1п — 20, на срсдн1Й ростъ—40, 
рубахъ мужекихъ на большой роеть 
|*'ь 4ИД арш.—300, на сред1пй ростъ въ- 

арш. — 1200, дЪтсккхъ въ 3% аршин. 
20, всъ рубахи должны быть съ за- 
.-*лзками у ворота; портовъ мужекихъ 
на большой ростъ въ 6 арш. 130 на 
средн1н ростъ въ Зу, арш. 600, пор
товъ Женекнхъ на большой ростъ въ 
5 арш- — 30, и на средн1й въ 4*/, арш. 
40, въ иоясныя опушки всЪхъ портовъ 
должны быть вдернуты доброкачест
венные конопляпные шнурки; чарковъ 
мужекихъ бс'зъ полуголлннщъ 230, 
жеискихъ 10. ^1арковъ для изб’Ёжап1я 
нeз^дoб€Tвa при снабжен1И' имя аре- 
стан’говъ должны быть различной 
мЪры и нм'Хть длины въ ПОДОШВ’Ъ отъ 
4< до ту, вер1иковъ. Вс’Ъ вообще чарки 
должны имЪть ремешки,- или хорош1я 
бичевки,. коими можно было 6ы' при- 
кр'Гплять'’ къ ног'Г. Валеныхъ котовъ 
еъ голе нишами 573; онучь:- зимпихъ 
изъ тогоже сукна и’зъ какого зипуны 
и шаровары,, каждая въ 2.арш.— З^о,. н 
он}чь лЪтнихъ иаъ доброкачествениа- 
го холста, длиною тоже въ 3 арш.— 260; 
рукавицъ с'ь м-Ьховыми варегами 3*73, 
рукавипъ лЪтних'ь 400,, шапокъ лЪт:-- 
нихъ 260,. бащлыков’ъ 375;; Ш^пкп 
лЪт1|1я, а также рукавицы и башлыки 
должны быть изъ етарыхъ шуб ь съ - 
суконными хвостами въ 3. четверт. 
длины-такъ чтобы свободно« можно 
было обернуть нхъ; вокругъ' воротника 
шубы дяа раза,каковыеподрядчяк ь обя- 
зан'ь построй 1 ь из'ь старой арестанскон 
одежды,V которую онъ получить < изъ 
Экспедиц1п о > ссыльпыхъ безвозмезд
но;. платковъ холшевыхъ для жен- 
щияъ to»"* Исчисленное’ количество 
вещей примерное,, но оно» можеть 
быть и бод'Ье о чемь съ • опред'Ьли- 
тельиост1юл»будетъ объяснено въ кон-* 
Гдящяхъ. Вся поетавка вещей ;^состав- • 
ляе'Ш» по справочнымъ ц'^намъ > с ущ е -• 
^ствующимъ въ настоящее ’ время м.а i 
рынк'Ь въ г». Томск'Ь шесть.- тысячь'.
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двадцать шесгь руб. тридцать коп. 
еереб.

2 .9  Желающ1е и пм'Ьющ1е право 
п̂ кннять на торгъ себя означенный под- 
рядъ могутъ явиться съ законными обез- 
пече1пямн въ Томское Общее 1'уберН' 
скоеУправлеи1е на торгъ будущаго Нояб
ря пятнадцатаго н переторжку 19-го ч. 
того же Ноября 18l'S г ; но если кто 
пожелаетъ прислать запечатаиныя 
объявлен1Я, что таковыя будуть при
нимаемы до 12 чаеовъ утра пазпа- 
ченнаго для торга дня, послЪ же се
го часа запечатаиныя обьяиле1пя 
принимаемы не будуть. Вь обьянле- 
Н1джъ этихъ должно быть означено 
SBaiiie, имя  ̂ Фамил1я, MliCTOiipeobiuaiiie 
объявителя, кикое колпчестоо вещеп 
какихъ и по какимъ цЬнамь желаеть 
взять означепнын подрядъ, и при 
семь сл'Ьдуетъ приложить соидЬтель- 
ство на право вступлен1я вь подрядъ, 
и по сумм'Ь подряда достаточные зн- 
кинпые залоги, или порлчатсльство.. 
На запечатанном !» конверз Т», upowti адре
са въ Томское Общее ГубернскоеУправ- 
леп!е должна бьпь надннс.'Л оиьяиле- 
iiie къ торгамь на поставку арестант
ской одежды II обуви на IU66 годь. 
TJt лица, кон буд>г ь участвовать в !> 
мзустныхь торгах!» лично, или чрез», 
поверенных ь, не Moi y r i» подават ь 
запечатанныхь вб|.яалс1П11 па тк вь» 

на который изустно будуть тор
ги кагьсл, II кЬчь это не будеть со
блюдено, то об !.явле»пе его оставлено 
будетъ безь вс яка го дЪнстп1г»

Торги 11 переторжка вь означен
ные дни будуть дъласмы нрел;де раз- 
Apo6!iTevTbHbic, а нотомь оптовые.

3., Услов1Я, на основан!!! копхъ 
им11етъ быть произведена поставка 
арестаископ одслгды, {lauiio и образцы 
т'Ьмь в е щ а м и  количество пхь, же- 
лаю!Ц1е могуть впдЬть вь Канцеляр1и 
Томскаго Общаго Губернскаго Упра- 
влеп!я«

Тоже Упраилс1пе объявляете:

i  , Для отапливан{я и оевЪщет’я 
арестантской рогы потребно загото
вить на будущ1Й 1866 г<»дъ дровъ
3-хъ но.1ен!1ыхь дв'Ьсти тридцать пять 
сажепъ, и для кпрппчнаго завода, па 
обжегь кирпича дровъ З х ь  полен- 
ныхъ до пяти еотъ слж. свЪчь соль
ных ь девяносто пять нудовь одинад
пить CI. половиною Фунтовь, каковое 
за! оговле1пе предлагается соверщить 
с I. торговъ въ Томском !» Губсрнском ь 
Сов ЬтЪ.

Торгъ назначается произвести 
осьмаго и переторжку ди ЪнадцаТаго 
Ноября Г86.Д года.

3 , И\елаю1Ц1е примять па себя 
означс1тую  поставку должны яниться 
к». Topi’aMb, сь требуемыми Законны
ми докуменгамя н залогами. {|Ог!Д!:1Ц*п 
па сей прсдмсг'ь соста»1леиныя, будуть 
предъяи.1«ны  желающим ь предь тор- 
гомъ.

Томская Губерпская Строительная 
Коммнечя вызывает!» желающихъ па 
взязлч? съ подряда нспранлен!!! BiiiCK<i- 
10 Тюре.М11а!0 !$амка, на к^ковыя ра
боты II MaTepia^ibi но составленнымъ 
гремь емвтамь исчислено 51о<) руб- 
.len кон., для чего назначены
торги въ 1!рисутс1 в1и riTpomiM ьнон 
l«oMMiiciii 14-10 числа Декабря се» о 
1865 года, съ уз:1ког1енно!о чрезь три 
дня переторжкою^ а потому желаю- 
luie взять таковыя рабогы имПють 
явиться вь Прксугетюе Строигелыюм 
KoMMiiciii съ уз^кон<е!1нымъ залог».мь 
вышеозначеннаго числа, гдЪ будуть 
нредз.явленЫ желаюпщмъ смьты н 
кouдпцiи•

Отъ Управления V-ro Округа Пи- 
тепно-акцизныхъ сборовъ Западной 
Сибири объявляется, что въ ономъ 
им'Ьетъ быть торгъ 26 Октября сего 
1865 года, съ переторжкою 30 Октяб
ря, на продажу иа яноеъ иаходящаго* 
ся въ г. ToMCRls строен1я казеннаго
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питейнаго дома, иа;)ываемаго Мостоваго, 
оц'Ьнениаго въ ^0 рублей.

СОВЕРШЕНЫЕ АКТЫ.

Иъ ТОМСКОМ7» губернскомъ правле- 
iiin coHcpiueui.i:

14 iioiiB, данная нарымскому купцу 
Ефиму >1ати'Ьеиу Селиванову на куплен
ную им1> с ь торгевъ-^ бывшижъ въ при* 
сутств1и томскаго городоваго суда, зем
лю КЗ ь нол ь r.ioMi^iiHoii кузницы за 41 
руб. 10 кон. прнпадлежащую прежд'Ь 
1 омскому купцу л1н гроФану Тарасову 
1! нродаппую за ненлагежь разнымь 
.шцамь до.п'овь, данная нисана на ли- 
стЪ в 1> 40 кон. при coBcpiiieiiiii онаго 
-li.tKiCKam) по111Л111Гь 10 р. коп.

3 сентября, иръностноп акть том
ской мЪщапкВ ПастасьЪ Плынюи Гру- 
бачевон на кунлестый ею у солдатской 
дочери Аграфены Фоминой Пожарской 
домь сь землею за 114 р. *20'/, к., со- 
croaiuiii ВТ. BCM'biiiii юргичнои г. том | » 
ска Части в ь благов ГкЩенском ь нрихо- ! т 
дЬ. Лить писан'ь на лнеТЬ вт. 1 р. при 
с«п>с{ШКМ11н онаго ваыскино iioiii.iniib 

_ р. iO к.
*22 марта, зяС1шд'1;те.н.ствопат1о ду

ховное занЬща«пе умершаго oapiiay.ii,- 
екнго м'Ь!Цттн1а <1'едора Давыдова Же
нихова о iiM'biiin, зав 1»щанн(»м ь в ь
1ШЛ1.ту ;в;сн1,1 сиоеп и oapnay.ibCKai'o м1;- 
12|а(П1иа (>ергЪя Иванова Васильева на 
сумму днилчим 11 о на Г>0 р. и недвяжи- 
миго на '200 I iiM Kiiie ого находится 
tih 1 . 6apiiay.it>, 3aHli!tiaiiie писано па 
лист'Г. простои бумаги, при засвндЪтель- 
cTBOBaiiiii онаго взыскано иош.птъ 2‘Z 
р. 4«1 к.

НАЛОЖЕШЯ ЗАПРЕЩЕШ Й.

вск1й объявляется несостоятельнымъ 
должннкомъ. Вс'Ь uM'feiouxie на Акуло- 
вскомъ как1С либо иски по имуществу, 
такъ и т1; кон состоятъ ему ч'Ьмъ ли
бо должнымъ,-вс'Ь заимодавцы н долж
ники согласно 10(Ш ст. иМ'Ьютъ предъя
вить въ окружный судъ права свои въ 
установленные cpoKib

За томскнмъ 1-й гильд1и купцомъ 
Хатимскимъ, по ви|]окурен1ю въ насто- 
яшемъ ЮбУз года nepiOA't, считается 
недостающих ь до контрактной суммы 
нонедерныхь денегъ, по его, Хатим- 
скаго занодам ь: керевскому, находяще
муся томскаю округа, въ богородской 
В0.10СТН 4*i92 р. 4*2 к. и Александро
вскому, находящемуся MvpiuiicKaro ок- 
рута  ̂ въ лмитр1евской волосТн 2253 р

к.
Казенная палата согласно постано- 

плетю  своему состоявшемуся '21 мииу- 
iiiiiaro сентября принявь эти заводы 
ъ ooeciieneiiie нсдоплачнваемыхъ Ха- 
TiMCKUM'b поведериьтхь депегъ, нала- 

гаетъ на эти заводы занреще1|1е.

УПИЧТ('ЖЕП1Е ДОВЪРЕННОСТИ.

Данная потомственнымъ почет- 
иымь 1'раждапи111>мт> и томскнмъ 2 -й 
Г11льд|'и куицомь Моисеемъ Псасвымъ 
iipeiK-MaiioMT., MupiiiHCKOMy м1;щанину 
\б|)иму Яковлеву Гольдбергу, находа- 
гаиетво по cio ( 1рсйсмана д'1̂ ламь до- 
в l.peiiin/CTi., согласно прошетпя Пренс- 
.мана II 11оста110влен|‘я губернскаго ира- 
нле1пя, 30 1юня 1065 года состоявша- 
гося, уничтожается.

Отъ томскаго окружного суда, на 
ociiOBaiiiii 1001 и 1005 ет. XI т. уст. о 
торг, несостият. 6ывш1Й t o m c k i u  2 - й 
гильд1и купецъ нын’1Ь мар1инск1н mS- 
\цанинъ Алскс'ЬЙ Кондратьевъ Акуло-

Р̂ ЗзйСКАНШ.

По рапорту 6iucKaro окружного су
да розыскиваются: барнаульск1*й мЪща- 
нинъ Фонстремлевъ и оружейный ма- 
стеръ ижсвскаго завода Алексин Ба- 
женовъ, нужные для спроса по д'Ьлу 
о СТ'ЬСИЫПИ купцомъ Балахнинымь
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инородцевъ Емельянова и другихъ, пс- 
реводомъ пчелъ и о захват!; у Фон- 
стремлева ружья*

По рапорту томской градской по-

лпцш розыскнваются родственники 
умершаго уроженца царства ноль «каю  
1осв4>а Бонмеръ, для получеи]я оета.в- 
шагося посл'й вето nac^rlbACTBa.

Преде&дате.1Ь Губернскаго Правлешя Статск1й К

Пшрь. доджви Сшк]^1рд1
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1 Г в г я б р я ,Vp 18в€» года.
♦eWMlftiCiw '■»a*!asŝap3fe<>o»' ■■.MW

% & C T b  Б В О Ф Ф И Ц !  А Л Ь Н  А Я .

c. идБКЖА 111 I&:: для ucxuĵ )iH Cmoujju. —иб,ьяьдешя.—То[)Ювыя цЫ1Ы въ г. Томск-Ь на- съ.Ъспгоре
! , 'r’'ii,li'U..

aiATEPIAJU длл, и с т о п и  с и б и р и .

{11род^олжен1г  ̂ (1)

1T1G годъ. 1. Кои'л съ подявняаго 
ума<1у отъ мая аа иодчасои'к Аржймая* 
д; |»та Ио| Ot'iipia (нодлнвя19яъ какъ osaaqe- 
но, бмдъ аа и«д'ивсом’Ь Губераатора Са
бире М. П. Гагарляа). в хранится а Тое*- 
с«:у в ь а цгляп1«, 3 itcb зц̂ ачатск: По уаа- 

В<*л^кэго Государя i ввлякаго К tesa 
П ' тра А |ехсФгалча все» . веде?Kia ш мяамя 
► 6«йы» Puccis слмодергвца п-но прнкаду 
губернатор» С«бжр» Княза М, II Гаг. 
ьь '1\ »сйх Оберч. 12,омеида»Ггу Князь Ива
ну "I «аамвачи) 1Ц*р6ато»о. Ьял'Ь чедомв 
IVsJHSOHy Государю, А »  ^Тобольоеу аь 
бадьшей Канц«ляр1н 'Говсваго А««ксееска- 
го монастыря Архамаядрять Васадпдв 
3:брат1Ю. подала челобятную а въ нем на
кусано: давано аъ тотъ монастырь архя-
иандрвту съ прнчетняви жалованья въ 
годъ денегъ по 53 рубля, хлФба по ^0 чет- 
кертся, соля UH 10 нудъ, да церяовяыа 
кребы нрясылано изъ З'обольсха воску по 
1Яолуауду^ мпа цврковнаго по 2 кедра

t t i  Свах. № 35^36 к  3Z.

безь четверти но нолутретьа фунта ла
дану на гпд%, да для брхтнаго aponaxaHia 
построены 2 мельакцчя, да куплено 5 ры > 
ездя ■ ловля; и зъ 1699 я 1Т0а годйхъ дс- 
нежюе, я хлъбаое, я еэланэс жалоаатья 
дааать яевелепо А церкэзныя требы а с 
Тобольска орясылаюгса, а въ иэяастырь 
не даюгъ. держзгъ в соборную церхэаь, 
а мельиацзд я рыбныя ловля отд<а л от- 
куицзтаяъ, я былаетъ съ иахъ сбзры аь 
к«зау по 15 рублевъ но 23 алт. по % - д. ' 
Да по пер'зоп *аытъ кшпмь 1Т00 году 
панисаяо зл тАль мондсгыремь креогьзяъ 
Чг2 двора, а вь 1710 а въ 1711 годВхъ тоя- 
caia д^тя Б lapcxia нанасаля влашзхъ 
ясачтысь, оброчня1хъ я гулжцллъ я от* 
стаанаго часовн^таа 6 человВвъ, коя жаля 
въ яхь дереваахъ для iipoEopaieaia, да 
отд1;(я д11тея отъ отцэвъ н брагеа наая- 
саля особыми двораяа двэровъ я въ 
1713 году съ. вышенасаящздхъ шеста дю- 

I роаъ податен сбяратъ не велВно. Л за ог- 
дШьаыхъ орянясаыъъ Гд даоровъ всал1я 
нодатя нравятъ. И таковыкъ рада слу
чаешь MoeacTHpcsie крестьяне разбежалось 
изъ. 12; дворовъ жавугъ »ъ Кузлеца)яь 
уВздВ̂  ■ за тВхъ збзглыхь донрлв <е1ЗД нэ- 
датя на оетальныхъ крвстьялВхь.. U но. 
получея1н сего указу велВть креепкаль.'
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масаетырскажъ переписать ввовь я брать 
псдатя съ BaJBHHbixb двпровъ. А ме 
т рмбяыа ижь преже!» лоалм, есть ля 
по 15 рЗ(блев'Ь по 28 алт. по k д. беретеа 
оброву, то отдать вмъ бгз')брочао шъ мо
настырь. Л бвглыжь врестьяпь велеео в 
жузве]]|ву полковняву сысвать в расоро 
«ять я врспостя мовастррсв1в огмотрвть 
i есть ля оям того монастыря, то велено 
яхТк отдать в тое обятель i о томь в оол> 
волвовввву указъ пославт; а ладанъ я аи 
во церв;овяое аелТтя яяъ давать; а для 
чего велЯваго Государя жалованья удер
жали* о ТОМЬ выпвсав'ь взу»азов-ь в тое 
вывпсву оряслать в тобглывъ в своростя 
i о тонъ К губернатору Сябврн 1%яазю 
М. П—чю Farapney пвсатв.а

2. ^ва указа отъ 11 сентября я 50 
овтв6)^я Первый Архяи. ВасялвгДу за иод- 
пвеомь 1 омсввго ()6«‘рь-Коиендавта Князь 
Ивавв Ивавовяча Щербатова о трсбова 
н1я иовастырсввхъ врестьанъ по 5 р. 
Ч алт. сь иолдевьгою* а всего за два года 
1715 в 171б>й сь пятьдееятъ одного д»сра 
ежегодно по сту по пятвдесятя девятя 
рублевъ по 9 алт. по 2 д. сь полдгвгию; 
шторой за подивсомъ Дьява Карташева о 
трс6о»ав1я съ вебывыощяхь у ясиоаВли 
Ш1 р}̂ ф<»ат— троввов подати. Па оборотв 
сего' уьааа вашжаво: 1717 г. Кеваара вь 
17 дев» подаль сея увааь Парымсков жи
тель Прокоиья Спеввва алса1аввввъ Да- 
вяло.»

1717 г. 1. Декабря въ 19 д«вь. По 
у ва»у Иел| к<го 1'огпадива Ирсссвящеа- 
nlBwaro Осодора Мятроиолята . Тоболь- 
ся»го я вс^я Сибври — въ Томсяив Алея- 
сВевеваго »ойастыра всечес‘1Вому Архя  
11апдрв1у Ваевлиду, еего декабря вьшеия- 
caoBaio ч»е>а. велвв1й госиодиаъ «увазалъ 
во всей г » 6>рекой eoapxiB, со всТхъ Церк
вей с% нротспопокъ в иоиокъ водиожоыжъ 
деи<гъ 1шлко»ымъ е»ящеввькамъ, которые 
110гылЛ!Н>« са во у вазу Ьелвкаго Государя
■ 3 '1ч боьскя для служев1я в Пнышевскую
■ ма Омскую връвьств, во вся годы во

очереди собрать съ каждаго протопопа я 
вона во гривнт, понеже орежв1Я сборвыя 
деньги, яотерыя ебнралкея в прошлыхъ 
годВхъ ва подмогу овьшь жя священня- 
канъ. . . вышла вев безъ остатку. . .» Под
пись прнказваго Васялья Карташева.

i 7 i 8  шодш. 1., П р о ш е ш е  А р х и м а н д р и т а  

В а с и л и д а  о томь, что въ 1717̂  году сывь 
биарской Мяхяйло Ланровъ посыланъ былъ 
для опясн гулящвхъ людей я няпвсаль 
в обровъ служку иеяастырсваго Бориса 
Матвеева сына Тарскаго, съ вотораго въ 
1713 г. по указу Губернатора Свбкри, 
брать оброка невелВно; ваяисалъ онь Лав- 
рояъ таяже въ обрекъ калм̂ ыка Мих'айля 
CeprieBa, куплевнаго у воннкго казака 
Александра Ilfупоиоева монастырской кре
стьянской вдовой Марьей Фелвтювоя Мо- 
ховвковон м ваковецъ вапясалъ вкладчи
ка монастырсваго Истра Михайлова Ле
онтьева, желающего постричься в мо* ахс: 
почему н иросялъ архимандрита, чтобы 
повелЪво было Бориса Тарскаго ■ куо- 
левяаго калмыка вабавять отъ облаку, а 
ПеТра Леонтьева пострнчь. ПослЪ сего 
iipoBieeia предетаялево вВеволько спривокъ 
в между прочянъ Ruiiifl съ а̂кргьпостю)̂  ко
торую далъ ' ва себя въ 170J г.' Матеев 
Тарской я явился монастырсквиъ служ
кою. Ботъ оно: «Се азъ Матвей 1»аноьъ
сывъ — въ Томскомъ гулящей человВдъ 
въ вынЪшнемъ двВстн осномь году декаб
ря въ восемьяадесатыв день заладь семь t 
а Мьтвев Тоискьго города АлексВеяскаго 
монастыря у ярхямяадрмта 1оаы да у ваз- 
н«чея iepoMoaaxa 1иеяфя з 6paiiero пять
дееятъ рублеиъ девегъ м аа тВ заемный 
девьгм маЪ Матвею м съ в е с н о ю  своею 
Соф1ею |&асяльевоЮ доче̂  ью* в съ сывомъ 
Бормсомь, в съ дочгрмн ж«тя у вето ар- 
хнмандрнта с бритвем» въ монастыря явъч- 
воя служилом работ В, а живуча ивВ, Мат
вею в съ женою И1 съ дьтьим у вето архм- 
мандрата съ братЁсю, Bcaria мовастырсв1Я 
к деревевекЕЯ работы риботатя безъ вся*  ̂
каго ослушаеЛя, что «ая архимаядрктъ 
3 братию вс зяетаяатъ, я жяяучя вс ивть
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ш ве бражнячать, зернью ■ «арты не вг> 
рать в по вааснымь не ходять, ■ съ во* 
ровсввмя аюдьин не аодвтьея, в мовастыр* 
сваго чего повравъ нявуда везб'Зжать; а 
пить в tcTb MS'fi Матяею и жев« моей в 
датяит  ̂ платья в обуаь носвть мовастыр* 
евую. А буде я Матвей съ женою в з Д’кеь* 
МВ за ионастыремъ жнть вТчво не похочу, 
еановольво куда сойду, вдв и% чеив ста> 
ву ослушаться, пить в бражничать, зернью 
в варты играть и по веасным'ь ходить— я 
ему архемаилрвту 1ов'Ё з 6рат1сю меня 
Мат1ся в жгву в датей .мовх-ь отъ всаиа* 
го Ajbja увивать,—свртря по aaa'fe сми
рять, идя что взь иовастыря поврадучв 
вуда сб'кгу, ВДВ въ чемь протввъ сей жя- 
доя В'Кчвой заився не устою в ему архи- 
маидрвту I o b B  а брат1ею взять на вне 
Матвте на жев'В в на датяхъ иовхъ за 
неустойву по сей жвдов занасн за ряду 
сто рублей в убытвв в проторв, по bxb 
архимаедрита 1овы з браттею свазвВ, что 
овя проторей свовхъ саажутх; вь тоиь а 
Матвей в 3 женой в з дВтьвн сву архя- 
вавдрвту I o b B  з  брат1ею ввчную жилую 
ва себя в ва васъ далв. А у сгй а'Ьчаов 
жвдов записв восдугв Товсв1я площедв 
ведхяч1я Освпъ Протопопова, Пвань Ко- 
десвивовь. А жидую вВчную запись пи- 
сада по сво M aT»1ie»y ведВпью тоежъ пдо- 
щеди оодхвчев Тсрсшка I 'ycesib  декабри 
вв 18 день выв'Вшнаго двТсти осваго года. 
На подливвой жидов записв позадв пн- 
ш е т т :  в сей записв вм'Всто Матвея 1каво- 
ва по сво ведВвью Алешка Юдквъ руку 
ирядожадъ. Носдухъ 1акшка руку придо- 
штлъ, Лосдухъ Осва руку придожвдъ.я 
Реаолюц1а 1Цер6атоаа по севу прршсв1ю 
быда такова, чтобы Бориса Тарсвкго*- 
сдужжу отв оброку освободить, а съ кад- 
выва Михавда в съ Истра Лед»втьеаа 
брать оброчные деньги оо прсжвеиу.

{Продолж€пи будетш.")

0БЪЯВЛЕВ1Я.

ОТЪ РЕДАКДШ  К 1 Е Б С Ш 0  НАРОДПАГО КАЛЕНДАРЯ. 
#

KieBCBiH Народный Кадендарь ва 1865 
годъ, распростраиижш1вся ' въ IT-tb ты - 
елчахъ эквемплярокъ и вышедш!й, въ те- 
чен1е трехъ иКсяцевъ въ трехъ вздаа!яхъ, 
ясво доказываетъ, въ какой стеневн соз
нается въ юго-западвовъ враъ потребность 
въ подобной ввягЪ я въ тоже врева обна- 
руживастъ всю веуи’Ёстность въ' втомъ 
враВ календаря бердвчеасваго, ввдававша- 
гося вв польсвомъ азыкВ. KieBCBiH Баден- 
дарь подучаетъ по этоиу бодВе общее зна- 
чев!е в съ запрещен!евъ Бердвчеасваго 
кВдеядаря додженъ вмЪть въ виду не тодь* 
во иравосдавиое русское васгдев1е края, 
но в ыаселгв1е, еостокщее взъ вноаврцеаъ. 
Такое значение валевдарв постаавдо въ 
необходимость вееста въ него ваденДврм 
Римско катодичесьЁй в £ареисв1й я вооб
ще обратить ваиман|е на ралшврев1а про
граммы атого В8даи1а.

Сознавая внодв1г, что первый опытъ 
калевдаря, ва»ъ всякое вачинающееея д*- 
до, тре6;гетъ всгсторонн! го о6суждев1а, 
мы съ благюд«риост1Ю выелушлди заиВча- 
Bia онытвьгхъ людей на вадеидарь 1865 г,, 
во возмохаости старались выа<#днить же
лания диць, сичукстаующшхъ д'Ьду вэдав1а; 
Русскаго калемдара въ Руссвомъ краЪ, в, 
пригодВйст»1и учителей KiciCKOH 1-м 
Тииваз1и Радиевича, Торнесвуда, деваря 
Страшксиича я другихъ со1 рудаивоаъ 
яиВлв а^зиожипсть улучшать издан1С Ка- 
дендара на 1866-й годъ- Иэдав1е̂ аго выпИ 
нечАтаетса и, иъ веиродоАЖитель^омъ вре
мени пес‘«уин1 ъ въ продажу, lie завиеяво 
отъ полмаго ка.мендарПщ издакасмаго 1Ъ 
пользу ^чидйщъ, для paaBvxia аа 1свдар- 
ваго дъда их югоаападиомъ крае, ,вздяетса 
•собый ' спиьнной календарь ва 1866 г, 
|||.. подмомъ вадевдвръ, по иреддожсп1ю
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госвод««а Kiemcsaro;^ Подолъсваго ш Во- 
.^ыаскаго Гёяерад'а FjK^epasTopa Гееераа-а 
Адъютанта Б< з̂аяа» ирадаодожеяо издать 
адрессъ-калепдаръ чнновь трехъ югоаа-. 
иаднълхъ rJ'6e|pнiй,̂

Содвржая1е оолваго КГевскаго народ- 
наго Календаря яа 1866 rf̂  отд'вл. 1 спь- 
&ен1П цвркевпын: \\ святцы, 2 > ц^^рковное 
cBaej^eie, 3) о6ъасяеа1е церкоянаго сяв- 
слевде, гобнодекЁе я npoBie церковные 
праздяавя в статсв^е торжествеоные ди»,. 
6 / вЪкоторые особые нраздаики н цер- 
коаные обряды» 6 ) особый мЪсяцословъ 
к1евских’в храновыхъ п другяхъ ара^дяя- 
ковь, БЪ Kiea'B еовершаемы>1Ъ. съ видами 
церквей Соф1вскаго собора, МихайловскЗ' 
го мовастыр» я Десятяня'оя Ц'ржви. Т) 
рямсво-католвчесягД календарь, 8 ) о сч« 
слев1а времени, еврейск1е праздяакя я 
посты.— Отд. I I  cB-fiAtHia о Я4лен1«хъ при
роды: 1 ) о затмЪа1яхъ, 2 ) о жрененахль го-. 
да, 5) таблица восхождевгя н захожден1я, 
еолаца, (t) о воздухЪ, 5) отъ чего бываетв 
в’Ётерт, роса, туианъ дождь я сяЪгъ, 6  ̂ о 
погодЪ.— Отд. ИГ свВдЪн1я истор»ческ1я я 
статистячесв!»^: 1 ) указатель достова.сят- 
ныхъ собьпчй изъ Русской яетор1я, 2) 
PoeciHCkii Имоер&торсв1а домъ съ ш»р- 
третомъ Государя Императора^ 3) таблица 
пространства я яаселев1я P occihchoh И м- 
nepin, Царства польскаго ш Велакаго 
княжества Фияляядскаго, %) таэлкця на- 
селеи1я югозанадныхъ губерния но одемс' 
нзмъ я яеповЪдав1ямь, съ ознвче»1емь чис
ла церквей, 6 )  свЪдвн1я о первоначальных!, 
учялящлхъ, 6 ) ouBcanie KicBo-аечерской 
Лдвры, почаевской Лазры я андреевскоя 
церкви съ вшдамя оныхъ. — Отд. свъ
двн1я еоравочвыя: 1 ) правила о церков
ных'! братстцахъ, 2 ) о подан1и помощи въ 
случаях! опясяоотя для жязня, 5; о лекар 
ствиявыхъ рвстев1яхъ, о вредВ крово
пускания, 5) о еберегвтельаыхъ кассах!,. 
6 ) таблица процентов!, 7) объ унотреб- 
лен1к, i:ep6 oBou бумаге для заемных.! аа- 
ес;мъ ц BJБBcвлeй, 8J о ттемцельных! вовг 
в.ертавъ, я. цочтовыхъ марках!, ^), такса, 
длц сбора. BfucoiHXb ■ страхрвыхъ

за пясьиа, вяяги я посылки, роенягц-
н1е о временя ирихода №»1чтъ К|«въ,
11 }  о нараходсткВ» по дя1̂ пру. 12) дор ж- 
НЯКЪ KiCBCROfl, Подольском В'ОрОИ-'йЖСКОЙ, 
^Герпиговсвой я Полтаэскоа rveep^si» г.ъ 
почтовою картою тъхь губер>й1Й, 13 
лица paacTOfiHtH Iii^Ra отъ а.о1;дъ губ -̂я,- 
ских! городов!, 1^) в «у  треано *"ь.
телеграфных! eHuEneHis, 15) pycceia 
в вЪсы, 16) о ярморклх», Ккевско», Пал-
тавгц'|й, Черя«гоксяов, Бодыаской и Ио-
дольской ry6fpfiifi.

Цъяа иал««го  Ki>ecsaro Плрлдяага 
Калеадаря на 1866 г. 15 лон за 
ку 11,0* два КОИ'ВЙКИ С! «кждаго э«зе»!*,л 1Кр<г.. 
Покупающее 100 атвемкдаривъ П'^лъзуштся 
уступкою log. братствявъ, анкжльшъ 
лавкам! церкаей и иояа/стырей а »ер- 
вояачадьнымъ училищам!, выпясыааю- 
1Ц;*м! не мев!е 10 ясзеси } «ров ! ,  да- 
лаетса уступка 20*.

Ц%на ГтЪннаго К.алендара на 1866 г.,
наклееяяаго на вардонъ, 5 кон, съ iiept- 
еылкою 6, коп.,

Цана ст’Вннагсг Ейлендаря в! хромо- 
лятографарояаннымя иао6р£Жса1лма с». 
Кирилла м Меолд1Я, сш., Ilлaдaмipa а 
Алеккйндра Неве саго, наклеен ̂ jarо на кар- 
донй, ц,, 10 к. съ. нересылкаю 1,1 кон.

Цйяа адресъ калемаря будеть объяв.- 
лена виосл1>детв1я.

Съ треб'о8аи1ямя слйдуетъ обращаться 
въ Редакцгю Юевскаго. Календари^ ирл 
Бдевской. 1>а Гаяназ1н.

При радакцдя. Календаря учрежден ь 
ввкжныя- складъ .̂ для свабж.ен1я (саигаиН) 
по самым! уиъренаым! цйнамь книжных! 
окладов! оря народных! учялнщах!. Вь 
редакщн Календари иожио прдобргтать. 
также вейиъ вообще лицаяъ. слЪдующ1Лй 

 ̂какга:;

Каавгелде ва русской! вдм.к1к
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вт простому пгр«в1етв . 10 в.
* Св nepecHJBoio > • 12 к.

Вв вожкномв псрсолетВ св вв« 
лотыив обрВаомв • 20 к.

Св персешивон» > - - 22 в.
Сборвввв MOJBTBB ва Р̂ геевомв 

вамвв »в oepeojfTt . . . .  20 в.
Св аервсылвою - • • 22 в.
KpaTBii MOJBTBorjoBB' • 10 в.
( в овресылвою > .• 12 в.
О саатв1кв дяяжв шля яраад- 

яяважв оващевявжа Пщолво > 15 ж.
Св перссылвою • - • '• 17 в.
Кяяга Нй̂ гма о велввомв Б#.

я|1еив я1рв Мааеаиовяча  ̂ц. 10 в.
Св пересылвою - • 12 в.
Матср1алы дла ,вотор1в / ч ш -  

лящв червйгоасвов Дярсвц|в • ^0 в.
Св псресылвою • - * - к.
И еторачесвое> o6oapBeie плтв<> 

AerflTBjBria к1саеков 1 гвяваз. 30 в.
Св оересылвою • . > • • 32 в.

Чресв Ргдавц1Ю Калевдарв 
м«жяо получать также фотегра* 
фачгсв!е портреты почяашаго »в 
Ьоав Государа НаейВдоава Ц«са*. 
реакча Ивколая ' Алсжсавдроаача» 
ц. св персеьал. > 10 в.

Честь и^тью довести до евтьде 
тя поигпепптьпшей nxj6auKu 1\ Том^ 
ска  ̂ что прибывъ сюда съ палиьре^ 
М1€,нь открыть папиросное заведе
те подъ фирмою аЕлагиноиу)^ считаю 
нужпымъ объявить^ что папиросы 
будутъ приготовляемы разныхъцтьнъ  ̂
а именно: отъ iO до 4 рублей за
1000 штукъ, Гь. покупателямъ еъ 
болыиемь .̂оличеетвть требованш по
лагается уступка отъ 10 до 20J сь 
рубля^ елготря по количеству тре- 
бхтагпй; какъ за ггзлщную работу^ 
такъ м аа качество табаковъ ру<̂  
«ююсь и надлюсь^ ,что. почтептьй-

гиая публика не оставите своими 
внймашемъ и оцгьнитъ мое^ добро^ 
совтьстное производство ааведетяу 
открытого на большой улиир» еъ 
дом 1ь Колбина противъ дома п^юта  
Г, Асташева.

Елагина.
— 1; —

ГОРГОВЫЯ ЦЪНЫ, СУЩЕСТВОВАВИПЯ' въ г. тощ. 
СВЪ, НА СЪЪСТНЫЕ ПРИПАСЫ, СЪ 22-го ПО 28-« 

СЕНТЯБРЯ 1865 Года.
Ц t  я ап

Hyaat ржаяав,
^  —- яшеввч 
оаеев р 
горожв р — 
вруоа: аяяав

вудв р 
■ав —  р
р — ,р 
р — р

1

»
р
ш
р
р
»
р
р
р

— просояаа — ш
— — гречвеваа — р
яаоло: ворорье . а
— постное — а
гоаадваа свяжаа:

1- го сорта —> а 'а
2- го — — — » »

• рыбы:
нельма свВжаа, нудт а
— — соленая ~  а 
осетрпва сжвжаа —г >
— — солевая— а 

стерлядь оавжая — а
— — солевая— а 

щучвва оввжаа оудв а
— — солевая —> а

мелваа оудв а а
сырвя сввж!е, пара а
—. —  солевые а а 

мувсувы саВж!в) штувя
— — солавые — а

явцв сотва -а а
луву голоачатагв 100 шт. 
меду пудв а а а .
авжару —  а а а '

Высшая. 
1руб.воо 

35 
80

1
1
6
8

I *

%
11

75
.50
50
20
iO

SO

50

50
50
20

15
15
60

30
60
20

V Павшая.' 
руб.ввв. 

30 
65

3
3
1
1

%
10

60
kO
kO
70

20

50

20

80
12
12
%0

20
iO
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