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|рпуларъ Г. И внистра Внутреинихъ  
Д|»лъ I'. НАчальнвау губсрп1н.

От I t  1юля с. I. да № 8200, c6s omiieceniu к» обязан- 
* topo^cffaio обк(ественмаго 1/прав.4«к1я собирать ceadimiH 

ЬрадЯЧШАТ» Ч»ВЯТ8 II о ироч.

|{ъ виду НысочАЙша утверпепнвго, 2(д Октября 1872  
iiRtBifl Госу1Я]1стввцввго Совета о доооднев1я ст. 4443 

ч. 1 общ. губ. учр. (о оредиетахг в11донствв аре«* 
городсквхъ яувъ) съ принйчав|еиъ къ оной ао ород. 
г (о веорин1веп1и сей статьи въ городанъ, тдВ вве- 

вовое го|х>довов оодовев1е) правпдонъ, по воену воа- 
>тсв ва горпдсв!я управы, въ го|Юдвх-ь п поовдахь, вт 

орыхг введево въ д4йств1в гороховое аодожеп1е 16 1юия 
О г, и ИВ ropoflCKis думы тамъ, гд* noxoseoie cie 
введено, собирать ivbRij ив аредметы цррдовольств1|

' натер1ады, дан достввяея1я свФдфиШ оц'Ьяахъ 
части лродово.тьптвеяпой—венсквнъ уораввиг, а  гдТ 

1гЬт1> —яо>шяс!ямг лнродваго ародоподьгтв{я; по чв 
стрэптедыюй -  губервекинъ правдев1виг по строН' 

ьвону отдВлея1ю, В0ВВЙЯ.1И вопросы, предстввлепвые 
янстерстну Внутренвихъ Д^лъ однии'ь ияъГ. г. Губерпа. 
оиъ п точ-ь: а  , обязаны ли ст|>оятедьпма отд’Ьлев)а гу 
■сввхъ правлви1й, по пмучеп1и оть городсвихъ управъ 
ун> сп|>ввочвых'Ь ц^нъ на строительвыя потребаостя, 
бщатьчраковын, по ореянвиу, на освоввв1и статьи 40 
10 т . XII уст. строят,, развын-ь вйдоыстванъ въе^учаф 
требоввв1я, вдя же ц’Ьны эти должны достввлать 
:11Я уорввы я дуиы всЪиъ, тЪ ю щ ямъ въ няхт. надоб. 
ть учрвждев|яиъ, вепосредствевво оть себя, безъ уча 

строительных-ь отдЬ1ев1Й в б., явиъ должны быть со- 
ены и доставляемы, кому слйдуетъ, справочвыа вя 

овтельвые нятер1алы ц£ни, сушествующ1я въ у^ дахъ '

CDtxteiH о спрасочыыхъ иВпях-ь пя ст|'антельт 
алы, работы и ]:абочихъ людей по губервш и 
опыыи разныхъ вЬюыстпъ, долвво оставаться 

пему, ва освсван1и ст, 40 в. dO н 134 т. XII yi
SasaBBOCTB строятельпыхъ отд‘Ьден1й губерисвлхъ oiib- 

влев1й.
О семь долгоиъ считаю сообп(пть Вашему Иреиогхо 

дптсльству для св'Ё11)н1в и иадлежащаго, въ потребныхъ 
аяхъ, руяоводства.

П р а в и л а

ОБъ отарытш дитыкъ

(Утверждены Г. Уорввлвющимъ Министерством ь 
вахъ ДВлъ 21 Мая 1873 года).

(Въ отнЬыу праоилъ, изложевныхъ въ цирвулярахъ Мввп 
стерствв Внутренвяхъ ДЬлъ 8 1юля 1864 года Я  5335, 22 
Марта 1865 г. Я  2335 и 9 Марта 1872 г. J4 206 (прав 

утв. 10 Февраля 1872 годя).

I'.-ypeimui,

§ 1, Д.1Л воамовности су[цест|юван1я въ городахъ, въ 
эавовяонъ порадев, аптевъ и для доставлев1а пуб.тяяЬ ла- 
ибольшаго удобства въ своевременкомъ получемш девврстиъ 
вадлекащвго качества в устрявеиГя при тонъ излишней я 
вредной коняурена1и, число вптеа-ь_____  „ . ’ __ oarrHi ГО'черт! города постоиввыхъ 
(ителей и числомъ постуавашвхъ, въ трехл'Ьтней словпо- 
ти, евЁГОдно, въ существующ1я вптевв, нунсровъ рецеп 
овъ в ихъ повторев1й, таят, что для сбйяхъ с10яи[1ъ  по

лагается ва давдую аптеау постояваыхъ жите.тей ае не- 
Hie 12 т . , а  вунеровг рецептовъ л яхт, повторелШ въ годъ 
30 т., для губврнскнхъ городовъ 10 т. вятелей н 15 т, ну- 
иеровъ рсцеотовь, для убздвыхъ городовъ 7 т- жителей я 
С т. вуяеровъ рецептовъ и для воеквыхъ портовъ 7 т. жи
телей л 12 т . иуиеровъ рецептовъ. Но етому, отярыт1в 
новой автеяи можетъ быть разрЪшаено, если, при требу
ющемся для опой числЪ востоанныхъ жителей, оявжется, 
по числу поступившихъ, въ трехлЬтвей сложности, въ су- 
ществующтв влтекп, вумеровъ рецептовъ, излпшвее чледо 
рецеотовъ и если вютъ излитеаъ будегь достигать для 
уйздныхъ городовъ- 6  т., для воеввыхъ иортовъ 12 т ., для 
губервеявхъ городовъ 15 т. я для столицъ 30 т . , л прв 
тонъ открыт1е новой иптеви разрЬшяется преимущественво 
въ той часта города, въ яотироЙ вневво оявзызаетса такой 
иалишехъ, оротивъ нормы, въ числ'Ь лумероят. рецеотовъ и 
ихъ повторев1й.

11римп,чашс. Для олред*л«в1я числа жителей берутся 
въ ocBoeauie даниыя Онтистичесваго Коиитетн, причемъ 
жители, пвходнщ1еся не въ черта города, вреиенво пребы- 
внющ1е въ оиомъ, а также чнаы воеппаго в'Ьдомствв, въ 
расчетъ но приввнантса.

'Л*л1ей, для огра»дви1я его отъ л| одной 
о предостаяить право устроить въ та- 

вомъ Mli'Tb anre'iiiue отд1)ле111в постоянное, или 4>iuiojLiiyio 
HOTi'Ky, или, наятецъ н1|яото|1имъ нэъ сс1дсрх<ателей, или 
всЪмъ ниь внТ.стЪ, оредостапляетсл устроить одну фил1!1ль- 
ную аптеку (но болЬе одлнж», кивь не |азстоян1п 15 вереи, 
отъ сущестиующих!, постояпиыхъ нптеяь); л) нптечиыя 
отд'Вле1|1п, какъ иистояииия, тякъ н иреисмлы», должны 
отпускать ось требуемыв лекарства, лввъ кагистралькыо, 
тая’ь н ОФФвципнльиыи, иэъ запнеовъ л препаратовъ, эаго- 
поелиемыхъ нъ главной яптев'В! но не обязаны инФть при 
сеиъ ни лаборатор1п, нп ннтер1альной, ви другихъ уст- 
роЛствъ, иоторыя, на ochobhbIr устава, должны инЬть от
дельны.;, вполиЬ устроеввыя. аотеви; отД'Ьло1Ця итн подле
жать Той же отвЬтствеввостп оо отвуску меднваневтовъ, 
явЕъ и яормвльвыа аптеки, в управляются аваамевован- 
пымъ Фярмзиевтомъ, подъ надзороиъ и за отв^тственнослю 
содержате.1я иоринльвой автекв, а равно и лы'бютъ, уста- 
новленвыя зчяононъ, шяуровыя вннги, Д1Я 8апигыван1я 
постуоающпхъ рецептовъ и ихъ яовторен1й, а также н 
ручной лро,да;в11 леяарстоъ; и г) селп, за ^юлучелвымъ 
рьа;'$ше1цеиъ, таковое отд1;.1ев1е аатев;;, пъ тсчев1е одного 

Оудетъ, то предост.твлввтся первому яаъ 
Фву'ыацеатонъ. заявившему о тонъ желан1е, учредеть въ 

саиомт. м-ЬстЪ аптеку самостоятельную, на оравахъ 
отд'Ьден1я, ЗчтЬиъ, если обэ]ютъ аптечаыхъ oTflb.ieiiil со 

■ я до требуеныхъ услооШ для отя;илт1я 
ворпальныхь внтекъ, по вышииа.южеипой лормЪ, ос.,овен- 

повторена, то разр*- 
швется въ т^хъ м4стахъ открыть самостоятельную аптеку 
другому лицу, н существующее отд^левье ваврыввется.

§ 3- При подяя1и просьбъ п11сколькаыи Фармацевтами 
о рязр*шенш открыть аптеку, ореимущество на cie дается 
тому яаъ няхъ, который не ям'Ьетъ еще въ своемъ владЪ- 
bin ептекя п не получялъ еще нягд® оривиллег1н на уч- 
рвж1сн1е Т1КОВП10 зв»вден1а (•); если же всЬпросятелп вла- 
дЪють уже гдЬ либо аптеками, то принвмнетса въ расчетъ 
старшинство ао вреыепи ходатайства, а  при равенств* 
врапъ и едпновремввнчсти (* •)  подачв просьбъ— высшая 
ученая стеоевь просителя; яатЬмъ, ври равенств* веВхъ 
увлэв1й, дагощнхъ право на уч]1ежяеи10 ввтеки,—преиму
щество на cie п(1едоставл8етея лицу, заслужившему, опыт- 
востью въ Фармацевтпчоскомъ дЬдЪ н усердною службою, 
большее xoBlipie, эасоид*тельствовапное подаежащиаъ м*сг

Всл*детв1е сего, оо свошевш предварительяо еъ Гла- 
управляющинъ II Отд*лвя1енъ Собствеввой ЕГО ИМПЕ- 
ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кввцвдяр1я, разъяснено, во 
сл*дуеть, что ванъ Высочлйшя утверждевяое, 26 Он 

1872 г.,-ив*в1е Государстаеяваго Сов*тв объ отяе 
в гь  обазнняости городсваго общестаевнаго упрввлев!я 
грать св*д*В1Я о справочвыхъ ц*вахъ, между прочимъ, 
строительные матер1влм и рабочнхъ н доставлять с1я 
[*в1я стронтельвымъ от1*лсв1янъ, посл*довало въ допол- 
1е 4443 ст. т. К ч. 1 общ. губ. учрэжд. оъ коей пере- 
11ЮТС1 аредметы ведомства городскнхъ обществевныхъ

ЯФЫевШ, во не въ из]|*нев1в оставшихся въ своей сил* 
ковен1й (ст. 40 и 1-34 т. XII уст, стр.) по яоямъ соби 
ie упомалутыхъ си*а*я1й по губернш испабжев1е ояы- 
рввикдеэ. в*донствъ, 00 ихъ требовангвмъ, отнесено нъ 
IHBBOCTII стронтельныхъ отд*лев1й губервекихъ аравле- 

о  засииъ, по точному смыслу озаачевнаго Высочлй- 
повел*в1я: во 1 хъ, городсв1в обществевыыя управ- 
въ случа* обращаемыхъ въ вянъ требовешй, доста- 

ъ  св*д*в1и о ц*иахъ по частя продовольственной зем 
«ъ управвмъ, а гд* оныхъ и*ть -  воимис1вмъ вародва- 
1родоводьств1и, ао паств же строительной -  губервснвмъ 
влев1вмъ по стронтельвону отх*лен1ю, в только ц*ам 
хрупе аредметы сверхъ вышеоэначевиыхъ, доставляютъ 
хредствевво развыиъ учревдев1внъ, ихъ заготовляю 

10 требовав1ямъ евхъ учрвждев1В; во 2-хъ, собира-

§ 2. Ии*а вь ввду, ч; 
рецеотовъ и числа жителей

озвачевныя нормы холачества
_  ̂ 1 могутъ быть приняты, для

вебольшвхъ мЪстечекъ, сосадовь, селев1й, деревевь и т. □. 
м*стностей, ЫедицииснШ Сов*тъ признелъ сораведлвиыиъ, 
не входя въ Соо6ра«ен1е ви числа жителей, ни оборота та- 
ковыхъ аптекъ, для открыт!# вхъ принять въ освован1е 
одно розстоянье вптекъ между гобою, и пмевно не мевЪе 
15 верстъ; во кань при всенъ томъ таковое рвзстоян1е мо
жетъ иногда затрудватъ жителей втихъ н*сткостеВ въ ско 
ронъ получеи1н медикаментовъ, то пъ втяхъ случяахъ Со- 
в*тъ вашелъ пеобходямыиъ допустить устройство вптеч 
выхъ отд*лев1й. ов слЪдующвхъ основввьяхъ: а) если въ 
данной ulicTHOcTH (горо.ь* в*стечя11, пог.ад* п т .  п ), им'Ь 
ющей незначительное число жителей, вгл*дств1е случайыыхъ, 
врененпыхъ причняъ, какъ то: разлива рЪкъ, дурваго сос 
TOfliiia дорогь въ весеввее, илвосеове время н т, встр*- 
чается затрудвеше пъ получео1а леяарствт изъ ближайшей 
аотеяв, или, вС1*дств1е вреиевваго звачятельнаго съ*зда 
жителей въ каконъ либо и*стЪ, какъ-то.' яо время ярма- 
рояъ, на дачвхъ въ лйтвее время и т. п., представляется 
необходимость въ бол*е удобвомъ похучеши медвквментовъ, 
между т*нъ какъ устройство въ таковыхъ мйствхъ автевв 
въ полыомъ состав* ве представляетсн выгодиииъ для ев 
содержателя, то, при такихъ услов1яхъ, разр*шавтся вре- 
мепввя аптека, временное отд*лев1е, открываемое илв за
крываемое по м*р* надобностй; б) если въ город* вла м*с- 
течк*, 00 бод*с значвтедьвону яаселевш , ве оодходащему 
однако къ вышесказанной норм*, оредстав1кется необходи
мость въ аптек*, между т*мъ заведев1е зто ве можетъ су-

Яркллчая'е- Право лица на учре*ден1в аптеки, осно
ванное на старшннств* но времеви подаи1я о томъ прошв- 
н1я, уничтожается нм*ст* съ состоявшямг.а оо д*лу ояон- 
чательнымъ р*шев1емъ Медвцинскаго Деавртанввта, нлн 
Медяципсяаго Сов*та. Озиаченвое право лицъ не оравв- 
иается въ соображев)е, когда, по народонаселенгю илв дру- 
гпиъ услов1ямъ, представилась бы со времепемъ возмож
ность устройства въ данной мЬстяости повой аатекп, въ 
каковомъ случа*, правомъ старшивства должно воснользо- 
ватьсЕ лицо, подавшее о томъ прошенье вновь.

§ 4. Фармацевть, подавшьй просьбу объ отярытчн въ 
какой либо MtCTBOCTB аптева, можетъ быть лвшенъ врен- 
мущестаа предъ другими только въ такомъ случа*, если 

аорочваго поведев1я, или былъ зам*чеаъ въ такихъ 
д*йств1яхъ по Фармацевтической правгвк*. воторыя, хотя 
бы в огранпчяааллсь сд*лап1вмъ или выговора, илв дележ- 
наго взыскав1я, но въ высшей ы*р* лняаэая1а лвшаготъ 
навсегда орава аа фарнацевтвческую ораятвву (по ст. 
1135—1141 Улож. о наказ- Т. XV Се. З а в .) ,-р ав в ы м ъ  
обрвзолъ, если ояъ былъ ооороченъ по суду и на по Фар- 

|цеитичесяой практик* за вак1а либо д*йств1я, подлежа- 
1н иавазна1ю оо закопамъ уголовныиъ,

§ 5. Если содержатели чольныхъ аптекъ, при требо 
вав1и мелицпнскамъ вачальствомъ св*д*н1й о ежегодном* 
чвел* вумеровъ роцеоювъ, постуоающихъ въ аптокв, по- 
важуть вев*рную, въ свою пользу, цифру, въ тавомъ раз- 
и*р*| что еврытое ими число иумеровъ рецеотовъ и ихъ 
повторен1й, вмЪст* съ излишкомъ протввъ нормы, вив по-

(**) Вдяновреневвость берется 
оъ теченье одного ы*сяце.

ь расчетъ безразлвчно



казаинын'ь, оказывается орпблнзптслыю достаточвыап. i 
oTRiuiia новой аптеки, то открытие иной разр^шаетсп, 
заеиснмо мт- загонной оттс&тствоннппн за нев'Ърное по

■ виновных-ь

О рвзиш,

Но отношев1янъ токской вааенной палаты роаыски- 
□аютгя, для взыскаiiin гербовыхт-, пиюдямъ н яиеиво: врвсть- 
кн1Ш1> Сип (10Дгк<'й целости, дер. нельиакоаой, Нласъ Сене 
новт> Логнновъ - Н) кип., во.тыввнск1й нйи|.ння11ъ Степант 
Тми(1ф11ев1. Матанпеш. • 80 ш п., крестьвнпнъ Ллексвпдръ 
Шсмльеи'ь I р уб , гостояшвй ан П[1нчислснп1 вт. колыонский 
водостп Нет|/ь Козьнинъ 40 коп., иодворзеный рибо’|1й uu- 
piBHcnaro овруга, ходыонсвоП волости Нетръ Козьнимъ 
40 ROD.

Ло рапорту вуавецваго оврукваго полецейскаго упря 
влев1а роэысвивается врестьякинъ твреннвевой волости, дер. 
сурковой &1еФ0Д1Й Кариавовъ, съ вотораго подлежвтъ вг 
бодьшонъ волпчеств1> взыскви1е по дилговмыъ довуневтаит!.

Но («порту заседателя 2-го участка томсквго окру 
[юзысяивастся неизвестный челоьЬкт. казвавш1йся посслв 
ценъ тобо.тьекой губервп', онспню OKj.yra, бнженииский 
целости Лявелвенъ Нвнноиыш» Осипорынт, 40 легь, (юету 
среднвго, волосы ]'усыс, лине чнепе.

По рапорту ишнневию яолостнкго п|1авлеиН| розы 
свиваются: в |ecTbaBHHTi пзъссылышхт, Мухлиетъ Ткзнтоа 
росту 2 ар. 3 вер. ВОЛ01Ы чв|>пь1е, глаза кяр1е. лпне сну 
глое,' врестьлпивт. изъ ссыльныхъ Нпкифоръ Вудяевт., про 
неты пеязгестны; врестьянин-ъ изъ ссыльных^. Сененъ 
Борисовъ pociy 2 ар, 7 иер. волосы соетлорусые, глнз> 
серые, ИОСЬ пряной, лице чистое.

По отвсшев1Ю тонсиаго губе)1Мскаго бпталюпп розы 
скиЕПетСв бея.нвопй рядовой гаг зппестнтс.тгй Никита Сн: 
неноиъ, лрлнетг его веиаиестни.

По рвворту тюненскнго окружнаго полпцеПскчго уп[>п 
iixcaia розысвиваетсв водлелскШ acceeop’i. Илья Шашниг 
для отобрав1я сзг  него отяыяа удовлетво|1епг ли опг ш 
иску его яа гдатпио реврута и если не удоплетеорсиг, т  
■стребовать отг вего, Шишнва, чс| иоиую о] осьбу, лодннпуг 
сбъ атонг въ 1800 году въ тобольское губсрисвое праиле 
Bie н воогю с г  вея прислать въ cie уп|>авлен1с.

влец!я розисЕПвастся врестьанввъ изъ ссыльпыхъ баийсвоВ 
полости, дер. мало автвбесвой, Нвконоръ Жнровъ росту 2 
арш, 4’/ |  вер. лице чистое, подбородегь ун*реввый, гли; 
голубые, волосы русые.

По рапорту заседателя 1 участяа тоыскаго овру: 
роаысвиваются убШцы врестьяяиоа яайлаасяой волости, дер. 
долговой 0едора Васильева Таскаева: два тятнрнва, одт 
высоявго, II другой вязскаю (оста тявше поврадекныя у 
Тясяаева лошади i .,  веребецъ (-ылей 3 леть, сююггой 30 р.
2., кобыла CI BO буланаи 6 л4гь, хвостъ выстреженг, стою' 
]цая 15 р.

По раоортанъ Hapimiciaro ок|>ужнаго подвцейспаго 
ynpaBjeiiii ( оэыскпввются погелевецъ седа тяжина Иваяъ 
Насильевг 71 г. волосы черные, глаза Bapie, лице чистое, 
у  левой руки нияниеш. крив», росту 2 ар. 6 вер; водво- 
1>ясниЙ pa604ifi почвтансЕоП волости, села тундамсхаго 
Сивастьянг Филиповъ Ю |1кивъ 57 летъ, росту 2 ар. 5 в. 
КОЛОСЫ теыиорусые, глнза голубые, лвце шадровитое; во* 
дворяеный рабочН! днитр1евсвой волости, села юйскаго 
Антонъ ДороФеевъ Цыпелевъ 52 летг , росту 2 ар. 7‘/ i  в. 
КОЛОСЫ теннорусые, глаза Bapie, лице чистсе.

0 } 0зыгкан1И ласта жгипештва.

По рапорту кузоецвяго овружааго полвцейсЕпго упра* 
илеи1я рояыскиввется нести жительства чвповввва Путвни- 
сЕяго, для вяысЕан1а съ него ва 1-ю ооловяву сего года 
заиздаваенын губернск1я ведомости 1 руб. 50 коп. и повзы- 
ciiuHin овыхъ отослать въ томскую губервекую тиоогра«1ю 
полною сумною, о чеиъ сену упрввлев1ю дать знать.

О ро:-ь •I e.tniWl4<J /,8 HiribhH. ui.-amiiua.

По 01иьик111Ю уп]агляющаго почтоиою чнст1Ю въ 
тс ыской rj6epiiin и генилалятннскоН иблнсти рьэыгвниаетсв 
глиделецъ ьъ войдевной въ нореле Mt.'iiue сего года куп- 
т м ъ  Е (||11С0н г  Хствмсввмъ па дороге, на 5 й  версте отъ 
Сыстодн, пекзьестио кому принадлежащей, обитой жестью 
гтв];ОЙ шкатулке, яавертой внугревшшъ зпиконъ, пере- 
диппоП пмъ, Хоткнсклмъ, боготольскону стинпшнному сно-

По 0Т110Ц)си!ю тонсваго прнкааа обществевваго прп- 
3|.еи1я |.с8ысиииас1сн иыев1е находо1нагося наг:элечен]п въ 
томедой городовой больинде отъ умопомешательства, колы-1

япскаго нещпаина i зъ ссыльвыхъ Ивана Набпва, ип случай 
KiiTiii его въ опеку н lunoiBe'ji» недоимки могущей быть 
я.1счен1г и содержав1е его въ больнице.

О розыскаН1и шкату.ш'.

Но |>апо|1ту заседателя 1 участка токсваго округа 
розыевпияетез покрадеппан у ироживающаго въ де|евнп 
лсьтнт'кой KjinmiiiieKoucKcitt волоста отставваго унтеръоФн 
пера Федора Минеева Липенцога шяатулка длиною въ 
прш, иковаппал, иг ней денегъ было креднтаыии билетапп 
870 /'уб, врестъ Св. Айны ппдъ Я 390494, серебрявная 
медаль за усердно и п1Юход1шЙ видъ для следовав1Я въ амур 
скую область на ииаВксилья Фед0|юиа Лявеицовв съ семей- 
ствомъ.

реярутскоЛ я»итанц(и.

томской вазеввой палаты рсяы 
скиЕпется (скрутская К8ятапа1л цыдаивая изъ пензенской 
кнзеиной шиьты 18П0 года за Я 374 на ратника Ивана 
Кфимова; иъ случае лрсдставлевза кеиъ либо для зачета 
зн |>екрута или для выдачи ввъ казны денегь считать оную 
недеПстянтельвою и ле.делая по ней накнго рягпоряя:ен1а 
отослать въ пензевскую казенкую палату.

1 1 9 б л п в а ц 1 и  ‘в .

Вызои 63 присутствемныя маета.

ToMOKift губерпсв1й судь, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
закон, о судопр. гражд. вызыяветъ коллежехвго советпива 
Дии'г|чя Михайлова Ефремова къ выгдущви1ю решптель- 
ннго определеи1я, подпвсавпягп 10 августн 1873 годя, по 
.ге.ту о liHpjuienin тонскинъ 1 й гпльдп! купцемъ Норисонъ 
Хотпмсивыъ услон1я о покупке ииъ у Ефремова доли съ

BapiiayjicEift окруясный судь, согласно 482 ст. X т 
2 ч. 3UK. гражд, изд. 1857 года, l•ызыoвe’гь пявловской 
юрпозаяодской волости обывателя ведора Васильева Де 
мидояв къ иысяушангю решев1я подписамивго 23 ч. 1юля
г .- г , г . - - п .г г ,1к м . к 1® г ‘:^ д ; г „ “
заб|)аипый тооаръ денегъ 42 руб. 66 коп

loMCRitt губервск1Й судъ, ва осповав1м п|1нмечан1я 
къ ст. 467 т . XV" ч. 2 й по прод. 1868 г ., нызываетт- 
бывшихъ пискря богородскаго волостнаго прввлев1я кресть- 
яинаа той полости Ивана Харланп|вва БОРОДАБНКО и 
управввго старосту села богородскаго крестьявина Ивана 
Семенова ВЪЛЬСКАГО, въ выслушав1ю pemeHin по делу 
о противозакоппыхъ поступяяхъ по службе бывшего смо 
трнгеля поселенцепъ Кяятковсваго, нхъ Бородаенко и Бель- 
скагч) н д).угихъ линъ. При чемь Вородаевко и Бельсв1В 
прсдввряютсп, что въ случае иеявкн ихъ въ течев1и 6-ти 
иесяцевъ со дня i-aABnifl иедомостей С.-Петербургскпхъ 
H.III МоскоискиЕъ, которые будутъ содержать въ себе оозд 
иейшее лрипечвтаи1е оерввго объявлешя о пастоящемъ 
вызове, pi.uieiiie сочтено будеп. объявлеваымъ.

1., Для юмскаго губервеваго баталюва потребно за. 
готовить въ пропор|цю 1874 года дровъ 3-хъ полеиныхъ 
®65 саж. 2 арш. н 3 ‘/г вершва, (: изъ воихъ сосио-

1хъ и ’/> березовыхъ, :) в свечъ 198 пудовъ 28 фуитовъ 
48 золотиивовъ, Звготоилев1е втого волвчества дровъ и 

свечъ предполагается совершить подрядомъ съ торговъ 
Тонсвомъ общемъ губервевомъ управлев1в.

2., Торгъ назвачается 29 сентября съ переторжкою 
чрезъ 3 дик.

3 ., Желаюпие, инеющ1е право прввать ва себя в 
подрядъ, должны явиться къ ваявачеавынъ торгаиъ ст 
коввыив докумевтаин в залиганн, а также дозволяется 
присылать яапечатавные объявлетя, которыя будутъ прв- 
книаемы до 12-ти часовъ yTjia вазвачеввыхъ для торга 
к переторжки даей. Въ объявлепш должно быть 'пазвачеоо: 
звашв, имя, Фамвл1я в местипребыван1е просителя, атакже 
яввое колачество и по какнмъ цеваыъ оаъ желветъ доств-

1ть дровн п свеча. При объявлев!яхъ должны прплагать- 
свидетельство ва право вступлеы1а въ подрядъ и по 

сумме его достатсчаые эаконаые залоге. На запечатав- 
воиверте к[юме адреса • въ Томское общее губервекое 

упраилевге» должиа быть вадпвсь: •объяплев1е въ торгамъ 
)стпвку дровъ в свечъ для тонсваго губернсваго бв- 
ва.» Участвуюпре въ иэуствыкъ торгахъ не могутъ 

подавать заоечатвнвыхъ объяв|ея1Й в , орв аесоблюдев1| 
его, тавовыя будутъ оставлены безъ последст8{й.

Ковдйц1и на етотъ подрядъ желающвмъ будутъ предъ* 
1влевы въ томсвоыъ общемъ губерисвомъ управлев1в.

Въ Каблисте ЕГО ВЕ.1(1ЧЕСТВЛ назначены: toj! 
седьмаго и переторжка одннпадцатнго Декаб|н1 сего гс 
нн отдачу въ 8]ед|1ое содержаще прниндлеяащихъ .«н- 
1швбу1>гсЕой грьиилыюй Фиб1>ике, въ Пермской губ0рп._, 
иаумрудиыхъ и Ве)'хотурскихъ пр^исковъ цветныхъ камвей] 
п тавже иесторождев1Я каолииа, с|Ювонъ на десять летъ1

Торги будутъ производиться отдельно на кажду! 
статью изустно в съ допущев1емъ о6ъявлев]й въ запеча 
таввыхъ конвертвхъ.

Желающ!в участвовать на торгахъ приглашаются 
upHcyicTBie Кабввета въ озввчепвые пыша сроки личя 
или прислать поьеревиыхъ, съ узавшеипымн въ обоип 
случняхъ залогами и индлежащпвп о SBaoiii сиидеп 
ствамк; при подаче же в прпсылье ч|чзъ почту пнсьмеи 
ныхъ ooxBB.ieeitt ьъ точности соблюсти установленный и
сей ПреДНеТЪ ПОраДОЕЪ.

Ковдвщн, иа ocBCiBaiiiH коихъ будутъ производиты 
торги, можно видеть ежедневно ьъ присутственаое врен1

Въ томсяонъ губерьскомъ совете 18 септвбря 
года нвзпаченъ торгъ, съ гереторжке.ю чрезъ трв диг 
отдачу съ отряда заготэплев1с одежды и обуви для пере 
сыльвыхъ а]«ствитоиъ тоневой губерв1п па будущ]Й 1н72 
годъ, а. имеиио: шубъ большихъ 200, средвяхъ 600, н 
лыхъ 100, детскихъ 100, рухавицъ съ варегаыв большпь 
100, средвихъ 500, налыхъ 100, врняковъ большихъ 200 
среднихъ ГОО, малыхъ 100, детскпхъ 100, овучъ сувои 
выхъ большихъ 100, средвихъ 70U, нилыхъ 100, детскиг 
100, шяроваръ сукопныхъ большихъ :0 0 , средввхъ G00 
нвлыхъ 100, детскихъ 100, юбокъ сукопвыхъ боЛЪШ!
50, среднихъ 100, малыхъ 50, детскнгъ 50, юбокъ л 
иихъ Оидьшвхъ 100, средвихъ 1О0, мнлыхъ 100, рубаг 
мужсквхъ бодьшвхъ 500, средввхъ 600, малыхъ 100, дет 
свлхъ 100, рубахъ жеисвйхъ большихъ 50, с.оедняхъ 100 
налыхъ 50, детсвпхъ 50, портовъ бодыппхъ 500, средпихт 
GOO, малыхъ 100 детскихъ 100, платкипъ жевсквхъ 100 
портянокъ 1000, мешковъ 1000, бродшй большихъ 
средяпхь ПОО малыхъ 100, котовъ дли обоего пола боль 
шнхъ 2000, среднихъ 3000, малыхъ 20?, дЬтсяихъ 100 
Желаюш1е принять ва себя озвачевный подрядъ могут 
явиться сами или прислать дояереппыхъ въ губервся1Й с 
веть, въ паапачевный срокъ, съ представлеп^еиъ при про 
шеи1яхъ блаювадежвыхъ эалоговъ, плп ручательсЪиь, е 
равно и дояунентивъ о 8ввп1н в па право встуалев1я от 
подрядъ, При чемъ присовокупляется: в) что подъ особЫЕ 
залоги ВДВ ручательства рубль за рубль, можетъ быть вы 
дало подрядчику до двухъ третей подрядной суммы по зак 
-■очвлт воитракги; б) ЧТО прочга yexunia отпоевтелыю Зч 
готовдея1я и доставки одежды и обуви ответствеввости 31 
яввсподвев!е подряда и проч. будутъ объавлевы торговцам': 
въ томскоиъ общемъ губерыскомъ упрнвлонги- в) что hi 
основвяш 1938 ст. X т. св. зав. гражд. изд. ’ 1857 г. до 
пускается присылка звоечатапныхъ объяилея1й, и г) 
после переторжкп ни В8я1я попыв предложев1в ле будуп 
уже принимаемы ма точвомъ освоваи1и са. зак. гражд. ^ 
X ч. 1 ст. 1940.

TOMCBift ояружвый судъ объввлветъ, что по пос 
влеп1Ю его на 13 ч. августа сего года состоявшемтсь, 
ревявиый доиъ съ землею привадле»ащ1й крестьяв-ву но 
СЕОвской губерв1н, волоколамскаго уезда, тимошевской во 
лоств ведору Семевову Сеиевову же, прежде принадлежа- 
Щ1Й мещаивву Семену Тимофееву, состоящШ въ г. Томске, 
въ веден1и восвресеиовой части, по средне болотной улице! 
оцевеввый въ 360 р., наэвачевъ въ публичную продажу 
въ првсутсгв1в овружваго суда 2 чвсла октябри сего 187? 
года съ переторжкою чрезъ три дня, для пополвев1я долге 
вдове полковааце Ярославцовой. ЛСелающ1е могутъ раз 
смвтрнвать бумаги до продажи отвосвщ|яся въ вавцелягид 
суда.

По постановлев1ю Общественнаго Свбврсваго Вяе.г,* 
въ Томске, состоявшемуся 27 августа 1873 года за К  49, 
осаовавному ва определев1и тонсваго овружваго суда изъ’ 
ясвенвоыъ пъ отвошвв1Н его оть 30 1юля сего же года за 
№ 3118, де[«вяаный доиъ сослужбами и землею въ во- 
личестве 350 квад|1атвыхъ сажевъ, находящ1Йся въ городе 
Томсве, въ ведеши воскресенсвой частпой управГ пра- 
иадлежвщ|й томской мещавСЕой жепе Вере ВвсильетоВ 
ВытаовоЙ, ввзначеп'ь въ продажу съ публвчвыхъ торговъ 
въ npncyrCTBiH обществевниго свбврсваго баяка въ Томске, 
согласно 55, 56 и 117 статей ворнальвыхъ праввлъ о го- 
родсЕихъ бавкахъ, кавъ на удоилетвореи)е века чиповввЕВ 
Аппеля въ 180 руб, такъ вв погашев1е остальааго долга 
бавва по займу подъ залога того дома 400 руб., съ про* 
центами, штрафаив п употребленными баикомъ ва застрв- 
xoBaaie того имен1я, сколько причтется по расчету въ дию 
торговъ. Торгъ им'Ъстъ быть 16 числа ноября текущего 
1873 года пъ 12 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ три 
дпя; продеваемое uu«nie оц'йпево пъ С91 руб. и съ етой 
вунны вачвутсв торги»



DOTOuy -и:еляющ!е купить Д''нъ Вытковой благо- 
'ь  BBiiibca въ njiBbBeiiie обществевиаго си6и[>сенго 

S »  вг-'1 ‘'ися*, въ навиаченаое времп, гд'В могутт>
■ довунвиты OTHOcnmiecB до продажи.

I ОФъяплеп1е.

Охруя<ное нвтевдвнтское ynpaejeuie западнаго сибяр* 
воеинш-о OBfiyra обгявляетъ, '•.то поставка въ буду- 
1874 году П|юв1в11та по titp 'b  пндпбвостп, по жедан1ю 

ЛЧВБОЕЪ, иожетъ быть допущена только в-ь ТоискШ и 
'КниРпогорсв1Й продовольственные магазвиь!.

и у 6 лвкац 1я 8 .

Иызоб1 п  прчсутстеенныя ш апа.

I.ToxcKifl овружвыб судт» на освов. 4Я2 ст. X т. 2 ч.
е г- тоискаго вупеческвго сыва Няуия МЙНСКАГО, 

Ндс1ушнн1Ю р^швтедьваго оаред‘Ьлеп1в состоввшагош 
■  >ов 1873 годе, по д'Ьлу о взыокав1п ниъ съ HapiBii- 
1нЪщннкй Риввв Боровской девегъ 342 руб.

Вызов» XI mnpiojin.

MapiKMcnifl окружный всправпикъ нызываетт. жалаю- 
ipraH'b, п'1 йзят1в ВТ. сидерв1вн1е BinniioR гоньбы 

■ авщвхъ ■ар1ивскаги округа въ свлахъ Почвтансвоыъ 
•', еп. тФиъ, что бы они вввдвсь въ сею  почв- 
I II 1.'ь втятсвог 20 еавтвбрв в чревъ той дня.

hiCTOpiKKy-

ОТД'КЛ'1в м ь стп ы н

О Ф Ф Н Щ Я Л Ы 1Ы Й .

кыяанныхъ доаволительных-ь свн- 
д’Ътельствахъ.

[а ocDOBBBia устава о частной аоютопроиыииевности 
ЬлВшЕ утлерадевваго 23 мая— 5 1ювя 1670 года и 
IcTBie подаог'Ыхъ просьбъ, г. вачальнпконъ влтвйсквхъ 

заводовъ выдавы дозволительные свядЪтельства 
ювэводство золотыхъ промысдовъ въ эапвдвой свбври, 
свонъ горвоиъ овругЪ и въ овругвхъ областей акно- 
'ой II сеаиаалативской, слЪдующвиъ дицвнъ:
ЦевЪ вузнецкаго иЪщавина Феоэя'В Федоровой Лов- 
1Й, дедюхивсвоиу 1 й  гяльд!в вуоиу Ивану Василь- 
|рвгяну, sea ti дедюхинсваго 1-Й гили1л вуапд Лео- 

Карповой Врагвной, жеоЪ нанусинскаго нЪщавнна 
съЪ Осявовой МатроФаяовой, дочерв иар1янсваго нЪ- 

Агн«ь1> Петровой ШадчовоВ, прусскому аоддаввоау 
у Осипову Гейнеръ, иииуслнсвоиу и^щнвкну Алек 
ly Григорьеву Худовогову и нарымскоку 2 й гнльд1К 
аескону сыну Констаятиву Иикитвиу Кравчевко.

Движеи1е по служОФ.

' п|>иназахъ I'. ■'енералъ«1>бе|»на- 
•ра Западаой  Сибири изложено:

ГЧлевъ совЪтв, управлвющШ IV отд’Ьлев1енъ гдавваго 
|3лев1а западной сибирп, падворвый совЪтяякъ СИДЬ 
['РОВЪ, исключается изъ списковъ, за clfepтiю съ 19

(Говврашъ председателя тоискаго губервсе 
•ВНИКОВЪ увольяаетгя отъ службы, согле 
Р-

N 65.

~^чвтел« «раниузсивго языка томской гимназ<в, вол- 
.]:1В совЬтвикъ 0едо}1ъ ТОННАРЪ, оставляется ва муж- 
в  выслугою срока па nenciio, еще ни некоторое времв 

1р апръля сего годи.

М 6

На всеп<|Дкавя%Иш1к □оздравлев1я мок съ тезовнепят. 
ъ ГОСУДАРЯ И,\.11ЕРАТОРА и ГОСУДАРЯ Наслъд- 
ЦисАГВоичА, отъ инепя жителей и войскъ Запвдвий 

.и, в ииЪлъ счасле подучить вче|>а сл*дующ1а теле-

Отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, изъ Л||вад1и:
«Генералъ-Губеряатору Хрущоиу. Исвревве благо.харю 

за пришесспное поэдравлвв1е в выражен<е чуиствъ. АЛЕК
САНДРЕ..

Отъ ГОСУДАРЯ НлсладвикА Ц есаревича, азъ Дар- 
сваго села.'

«Генералъ-Адъютаяту Хрущеву, Сердечно благодарю 
Васъ, войска и жителей ЗвпадвоЙ Сибири за любезное 
повдра»лен!р. АЛЕКСАНДРЪ.»

О тяковомъ милостпвомъ инимав)я Б1ГО ИМ11ЕРЛТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и ЕГО ВЫСОЧЕСТВА къжнтеляиъ 
к войскамъ Западпий Сибири сп^шу объявить по BBtipea- 
иому нвЪ краю.

Т А К  с; Л

а ородажу въ г. ТомсвЪ ыяса и печенаго хлЪбн 
Сентября по 1-е Октября 1873 г.

Л/ясл ежв^иевмй ioi]i/ri яорляекли1 сх'

о сорта звдоввя съ грудиной i 
— передовая /

Голова — —

' обыЕиовенны

Оычугь съ почвами — 

” Р " “ - О м о ю .,, ! ! ОУАП.
лежности, О серд'' — — —

Мясо соленое въ одноиъ соргй пудъ — 
Свкниоа св1нвап въ одпонъ сортЪ фунтъ

Телятина ежеЗиевиаВ М ки ,

Нередовав I _  _
Звдовая I •У®”  -  -  -
Телячья головка

I ^жеЗневмаИ Зпвхи.

Пшеничный обыквовенный —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта —  —
Ржаной _  — _

П р и -V я,ч а и i е: При семь ^  прилагвютсв дла яспол 
а городовыми и окружвыня полицейскими увравлеи1яня 

сискныя статьи, полученный при К .V |убе[1исвихъ вйдо 
иостей; Тамбов 30, Смолей. 29, Вчтеб. 26, Курлянд. 44, 
Радой. 29, Черввгоп. 14, 17 в 20 и объавдевш, получев 
иое при отвошев1и Акмоляискаго пбластваго npai 
N 8279, о дродажЬ дома штабсъ-а

За  ПредсЬднтеля,

i Губерисваго Правлен
и

<1АСТЬ 11Е0ФФ111|1ААЫ!Л11
у.

ТО.МСК1Й АЛ ЕВС -ЗЕВСИ !"?  
11011АСТЬ9РЬ.

( 1 в 0 5 - 1 9 6 4 )

(Продолжев1е.)

Не снотрл на то, что н1|Стность, занимаемая виаЬывииъ 
Тонскомъ, досталась нань весьма легко,—однакожь удержать 
ее за собою било весьма трудно. Мы со псЬхъ сторовъ были 
овружевы тюркско--ионгольскнми идсиевями, которая в^ско.н- 
ко иваче смотр'блв ва 1юдчнаен1е себя русской властп, чЬиъ 
еуштивск1й халаедъ Тояаъ, и не хотйдя дешево продать свою 
свободу. Таковы бы.тн Ка.тмыви, живш1е въ то время па стевн 
между Обью и Иртышенъ, Тедеуты, ЕОчевапш[е ва зпиадпой 
сторонЬ Оби, в Кнргвзы, обнтввш!е по Юсу и Абакаау. Осо- 
бевко оиасвы были Киргизы, пдеия мвогочислеввое и воип- 
ствевное. Въ 2606 г. они вапалн на ючевьа ЧудыисКЕДЪ та- 
твръ, подчявившЕхся уже пашей вдаств, я опустошили ндъ, 
Въ 1609 г. Тонсву угрожала отъ вихъ страшаая опасность. 
Мнллеръ, освовыоалсь ва старвввыхъ довуневтвхъ, описываетъ 

событ1е такъ: „Киргизы тогда д^да своя расположили такъ,

что занодлияно городъ и net овяго обнвате.ти въ пе.гакой 
опаспости нвхо.гн.тись. lic t ясашные и самые пъ pOidficBott 
слуэгбЬ вахолитпгесл татары киргизскую сторону примл.ти. Оои 
между собою соедипи.шсь пь то самое вреия, когда почти каж
дый пъ пол4 работалъ, а  имеаво 1ю.«я 8 двя, умышлепвос 
пни пападеше вечаяппп пъ дЪйстпо произпе.1Я. Наибо.гьшс все 
то, что за сородомъ находилось, cnMptnocru и хищности ихъ 
было подвержеао. Множество людей было побито, 6unmiii на 
пол!'. хл%бъ отчасти пожжепъ, а отчасти потоптапъ, и весь свотъ 
неп]чателю пъ добычу достался. Киргвзн ударились было и на 
саный городъ, токмо городскге жители, учнпя си.н.ную вылаз
ку л разбивши пспр1яте.1еВ, ихъ въ ббгъ обратили." Подобные 
же Ha6ti'H со сторопы ипорпдпспъ повторялись пъ 1614, 1624, 
1G30, 1634 и 1654 го.ихъ.'При тавоиъ полоагепш ,х%лъ, мо- 
пастырю пеудоОяо бы.ю оставаться nn t города, близь -itcn, 
безъ всякой защиты. Пъ 1G56 г. еднпстпемнал церковь его 

’зла, можетъ быть, подозжеипая ивороддаии. Все это за
ставило, въ 1658 г., заложить Усть—Квргизсий монастырь на 
бол’йе удобномъ Mtcrt, пъ самомъ ToMCKt па берегу pt4EH 
Ушайки.

Въ „КратЕОиъ показав!и о бывтихъ въ Сибири воелодахъ 
и пр.* (Тобольскъ 1792 г, стр. 67), между прочииь, сказано, 
что ToMCKin Л.1ексЬевсх)й мопастырь построевъ въ 1663 г., ио 
грамогЬ царя АлексЬя МихаИловичп, старцеиъ Ефремомь. Это 
UJ utpno. Изъ скапаинаго нише пидно, что перепесете Усть— 
Ккргпзскаго мопастирл па повое Micro случи.тось пъ 1658 г.; 
что же касается до грамоты царя AxeKctx Михайловича, лод- 
.чиппика которой не сохранп.тось, но ва которую есть ссылка 
въ поздв4йшихъ мспастырскихт. актахъ, то ова noc.itjXOBa.ia на 
имя Токскихъ Воеводъ Ивана Бутурлина н Прокольл Иоводова 
не В'Ь 1663, а 24 Января 1662 года н, пЬроятпо, зак.чючала 
въ себЬ не paaiitineHie на устройство монастыря, такъ кавъ 
онъ былъ уже устроепъ, а только iipRsnaoie законности его 
существопав]д. Остается объяснить, что за лицо былъ старедъ 
Ефренъ, упомипасмыВ въ „Кряткомъ опнсаи1и.° Пзъ одпого 
монастырскаго акта видно, что стареггь Ефреиъ былъ Строи- 
тс.тснъ Усть—Киргизеваго монастыря и пнФстЧ| съ Квзаачсеиъ, 
старпемъ Ильею, и Келаремъ, гтарпеыъ Гоною, сь брат1ею, по
давали пъ 1657 г, царю .АлексФю Михайловичу челобитную, лъ 
которой просили о пыдач'Ь лмъ данвой на куп.юввую лии лъ 
1653 г. иашевную, сйвокосвую и рыболоппую дачу на Пштав- 
свой npOTOKt, такъ какъ подлинная данва.т сгор-йла во время 
пожара, бывшего въ монастнрф въ 1656 г. Но чтобы старецъ 
Ефргьъ псрспосъ к устрои.тъ Усть—Киргизеий монастырь на 
яовонь м’ЬстЬ, въ ТонскЬ, этого ИИ откуда не пидно, а, ва 
прозивъ, есть весьма ляжаня докаэате.тьства, что это совершево 
трудами не Ефрема, а Строителя IlcaiH. Въ A.ieKctencKOMb 
монАстыр’Ь до сего премепи хранится, яахоливш1йсд прежде на 
MtcTt Усть—Киргиэскаго мопастыря, старинный деревянный 
креегь, Д.1ВВ0Ю 3 арш, 14 верш., шириною 1 арш. 13 вершк., 
съ пзображсв1сиъ на одной CTopoBt распйт1л, а ва другой- 
образа Казанской Божией матери в лрелодобваго A.ieKcin че.чо- 
вйка Бок1я, съ надписью, что этотъ крестъ „усгроенъ 7170 г. 
(16С2 г.) Сентябри 1-го дня, по в-bpt и об-Ьщапш Тоискаго 
монастыря обвтели Алекейя человйка Бож1а Строителя Hcaiu 
съ брат1сю на Киргизку на старое мйсто церкви 11ресватна 
Богородицы Кязанск1я, ври Преоспяшеааомъ Снмеон’й, Apxie- 
писколй Снбарскпмъ и Тобольскомъ." Этотъ же Ucaia эвачит- 
ся Строителемъ Алексйеьскаго монастыря во антамъ его 1664, 
1667 и 1671 годовъ.

Новое м’Ьсто, взбранное для обители, было весьма удобно. 
Находясь на такь назиоасмой Юрточной ropt, оно господ- 
стпуетъ надъ окрестностью. Видъ съ него на Томь в раввиьы 
и л’Ьса за Тоиью—одннъ изъ лучшнхъ в саиыхъ жиповисаыхъ 
ьъ Томск'Ь,

При помощи ькладчЕковъ, монастырь окончательно ус- 
троенъ въ 1663 году. А.ижсгьевским» пазваяъ онъ былъ потому, 
что церковь его была воздвигнута ьо вил Преподобнаго Алек- 
ейн челов4)ка Баж{а. съ прндйломъ сь. мучевнкоьъ Флора в 
-Тавра. Въ 110слйдств1и времени, за ветхост1ю, она была разо
брана и, вм'Ьсто нея, пъ 1711 году, по благословен;» llpeo- 
всашенваго ви.лофея, Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, 
выстроена новая деревянваа церковь во имя Казанской Бож1ей 
матери, съ двумя |фидйлани,—одннъ во вмя Алекейя человйка 
Бож1я, а другой во имя св. мучевиковъ Флора в Лавра. Съ 
того времени, по г.тяввону храму, иовастырь сталъ называться 
въ оффнц;альныхъ актахъ JiotopoSuuKO—Авехелеескимь, хотя въ 
пародй онъ и до сего времеви извйстевъ водъ прежнимъ сво- 
вмъ назваа1емъ Алексгьевскаи) иовастыра. Когда эта цер^совь 
въ 1755 г. сгорйла, то, внйсто еа, выстроена въ 1760 г. новая 
О гЬхъ же предйлахъ. Эта пос.чйдвял также сгорйла въ 1779 
г., уже послй того временв, которое врввято за оковчаше на- 
стоящаго очерка.

Съ самаго основан1я своего до 1764 года, Алексйевск1й 
монастырь управлялся Строителянн, Игумвами и Архнмавдрн- 
тани. Вейхъ вастоцтелей, въ течен1и этаго временв, бы.ю 16. 
Замйчатсл[.по, что одвиъ взъ нихъ, ниевво Архниандрнтъ 
Iona (въ 1698 г.), былъ грекъ. Ивтересво было бы звать, ка- 
винъ образомъ урождевецъ юга лопалъ въ холодную Снбврь?- 
Въ Феврвлй ¥. 1760 г., грамотою Митрополита Тобольскаго 
Павла Архвмавдрвту веодору дозволено служить „въ шапкй 
архнмавдричей съ прилвчвымъ облачев1емъ, иант!» носить сь 
скижалаии зелевымн, а посохъ съ абдокамк." Нозвачен1е на
стоятелей завиейло отъ Тобольскнхъ Епарх1альвнхъ Лрх1ереевъ. 
Въ каиомъ тонй дровзволвлись иногда сноп1ев1а Тобольскаго 
духовваго начальства съ вастоятелами Алексйевскаго монасты
ря, можетъ лучше всего показать сл'1дующ1й укаэъ Митропо
лита Антоп1Я въ Архимандриту Порфир!» отъ 1 Августа 1732 
года. „Прислапная отъ тебя, товорвтса въ вемъ, за прошлый 
731 годъ вйдомость о Есповйдавшихся и врвчастнвшихса (но 
должности Заказчииа или Благочнанаго) лсего города Томска 
в съ уйздомъ жнте.чяхъ весьма авнад быти ло.дзораа или, паче 
рещв, неправедна. Понеже неудобно есть, чтобы въ толивомъ 
нвожестпЬ народа вен сво.доби.твся быть у сватаго првчащев1я. 
Но какъ видво въ eaapxia вашей изъ првслапвыхъ отъ лро- 
чнхъ Заказчпвовъ вйдоностей, что и яе лъ ле.шкихъ селахъ 
Mnovie по с.тучаямъ и за отлучен!емъ отъ домоль сооихъ не 
бываюгъ у евлтаго иричаспя, а ве такъ какъ ты вонаэалъ 
Везсов^ьстно толнкое мвожество народа прцчастнвишииея лейхъ. 
Па что ясный доводъ лашей вепралдй нредлагаемъ. Здй, во 
градй Тобольску, при лицй нашего .4pxiepeflcTBa, нног1е не 
бываюгь у сватаго иричящен;а, л лее по праввльвымъ вякамъ, 
а друпе по развымъ случаяыъ, да еще въ тавоиъ градй, гдй 
cye.iipie раскольническое жсстоио искореняется, Что же ты ва 
cie—ясв!й отвйтъ црнвесешь къ своему овравдан!»? Гдй мно



жество варода клн паче рещи, самое дво расюаьннчссвае со
держится, а тн такових'ь псЬхъ показадт. «od» коворны-н» охра- 
HfHif.vb христанаин.”

Число брат!я въ новастмр%, во асеВ в-Ьролтяостй, ни ког
да не Пило зватнтелько. По ирайиеВ Htpli, нзъ перепвси 1712 
I'. лндво, что въ то 1>|>еин оъ Тонсконъ АлексЬеосвоит, нова- 
cTupt, spoM'h вастоятедл, яаходялосв: ioiwvosaxoub 4, мовя- 
хоаъ 7 и Co.ibHUHHbua— 1 схнновакъ я 5. мояаховъ—всего 18 
челоп11кг. Kpotcb того, при мосасгар’Ь считалось монастнрскнл'ь 
ряботввковъ U ввлядчвЕопт, 13 чедов'1въ, иаъ аоторылъ двое 
быля сеиеВяас ст. жеияяи н д^тьме. По иеропнся 1732 г. счи
тались—Архинавдритт,, яязяачеВ, 3 iepoicoBaxa и 7 мовахоггь. 
Въ 1772 г., по премн нутетсств1я академика Фялыа. пъ мояа- 
cTupt било только С новашестиувщихъ. Вольшипство мона- 
ховъ, должно полагать, б1ДЛО изъ мЬстяыхъ трожепцевъ. сиби- 
рлЕОоъ; по Я'Ьгв сонп4ипя, что въ чнслЪ яхъ бывали и уро
женцы gejHBopoccificKHXTi г;берв1б,или по вол7> забравииеся въ 
Сибирь, нлн соелаявие сюда въ навазав1е за проступкя противъ 
новастырсвихъ уставовъ. Такая ссылка псобевво часто бывала 
яри пат]парх'Ь Ынков'Ь. ApxH,rlaKOBB 11авв.1ъ, соирово8дапшП1 
въ 16S3 г. въ Москву авт1о1111скаго imTpiapxa Мавар1я в оста- 
вавш1Ясл въ PocciH около двухъ лЬгт., говорятъ, что „до Ни
кона cHdupcsie мовастырн были иугты, а между тЬнъ ве про
шло 6o4te двухъ л iть со ар, ислц его яатр1аршества, кавъ 
овн ycatBB уже паиолявтк'я иачальинкаив ионастирев а  при- 
кодсваго клира, я также разстрижеллыми бМпыни мовахами." 
Въ особевностп Нимнъ прссл’Ьдовалъ цьяпство. .Лишь только 
доходклъ до пего слухъ, замЬчпстъ 1[япелъ, что такое—то лицо 
мрелано яьяиств] иля зам^чепо пъ лругаиъ Бакомьпор7к1>. оаъ 
тзтчасъ ссылалъего пъСябнрь.“ Нер'Ьдко случалось,что «ъ Ллек- 
сЬевскШ мовастнрь ссылалиш, uonaxii изъ Тобол1,ска. Въ указ! 
ияъ Тобольскаго Лрхзерейскаго Приказа Архиыапдрвту Порфн- 
р1ю, отъ 29 Аагуста 1727 г ,  изъяснялось слЬдующее; .Прео- 
свящевиону Лнтов1Ю, митроиолиту Тобольскому н Сибирскому, 
нза!стпо учииилом., что сибирской eoapxin 11ропипП1алъ—Ин- 
квизнторъ 1е1Юд1аковъ Apcenift 1сялевъ, биоши липЬшвнмъ 
премевсиъ въ Томску, опред-Ьлилъ въ ЛкутскШ CiiacKiQ нона- 
гтпрь въ Инквизиторы иоаяхп Сииоиа Бутакова, которого изъ 
Томска лрошедшаго Мая б двл л отправалъ пъ ояпй мова- 
отырь; между т!нъ Бутаковъ былъ уже посылаяъ пъ Свят!ВшШ 
Скводъ по л!лвнъ к довазптсл1>ству п былъ содержанъ нс иа-

хое оремя, а иотомъ ооредЬлено ему всегда жвтс, яъ Томскомъ 
монаеты|1'1и* иоэтому приказывалось возвратить Бутакова съ 
дороги п держагь его въ зтомь мооастпр!. Въ указ! оттуда 
жо къ тому же отъ 23 Оатлбра 1727 г., между прочнмъ, 
объясаоно; „сего 727 г , во дв*хъ Марта н!са1(в, Лнтов1й, 
илтрополнтБ Тобольской в Сибирской прнЕЯ:1аль явнлтягосл 
въ Тобольску iepeMonaxa !ерод1вкояа Валилу, который въ его 
Лрх1ерейекомъ Приказ! допросонъ показалъ: рпдонъ города 
Лкутска, слборяаго дьячка Грвгорья Григорьева сыиъ и во 
смерть того его отп,а, сотедъ въ Сслепгивск1В ТроицвШ мо- 
пясты]1ь, того монастыря Лрхинапдрктонъ Михаплоиъ буд'о 
пострмл:енъ въ монашество, а  иотомъ, сиявши тос мовашество, 
бродплъ по ионасгырямъ Сибирской snapxie, ходялъ в въ дру- 
ri>i anapxiB в, ходя, паки мовашество ва себя полагялъ и буд
то па Устюг! Иреосвящеввымъ еонсковонъ рукополок:епъ овъ 
00 )ерод1акони, а подливнаго на все тое видя и свнд!тельствя 
по ояомъ его допрос! пе показалось, въ тону жь еп(е овъ п 
:ш1ретительннмъ о вехождеп1и ноияшествующннъ изъ свонхъ 
М1я8стырей Кго Импер- Бели". указонъ явился превебрега- 
тслемъ,—для того, «овашестпа его мбняживъ, послать иодъ 
К1>!икпе спдержав1е и труды въ Долкятопъ мопастырь, который, 
по обв8жса1п монашества, и былъ отправлевъ, во lijiH отпра- 
влси1и, ппъ, {еромоняхъ Напило, изъ Apxiepeflcnaro Приказу 
нзъ подъ аресту нсп!<омп куда б!пш.чт,; а  сего Октября 8 дня 
пь прислаивоиъ оп. тсб! о ЕяисеНгкомъ посадсконъ челпп!к! 
Григорс.! (1ливьия! о 1юб!г! его с.1||дуеиомъ у вясъ д!л!, )гь 
ру]еаполпжен1и за оную его Соиньияп жеву, явился у васъ, ва- 
ппсалъ себ! 1ерод1якопочъ по прежпеиу Вавылою. II Его Прео- 
сппщеястко, опвго обълплеи1я уснотря, пркаазалъ въ теб!, Лр- 
хихапдрнту, послать указъ съ тлкииъ попел!в)енъ, дабы его, 
Бавплу, еа:елп онъ iepoMonaxi подлинно есть, обпажа моня- 
1110РТВЯ II оковяпъ па кр!пко, содержали пъ вашанъ uonacTup'Ii 
1Ш присмотромъ до указу па кр!пко,“ -В ъ указ'! отъ 30 Ноя
бря 1733 г. повоопрслЬлеппому въ Ллекс!свск1Й монастырь 
памйстпику lepoMonaxy Гафа1ыу тобольсв111 Мктро110.1Н.ъ Ан- 
TooiH повсл!вялъ привить въ новастырь (гд!, вакъ лэв!ство, 
iepoMOnaxonb малое число было, да и т ! . которые была, за- 
старостш, свящепнослужен1о ве безъ вуждн отправляли)" со- 
держвнаго аъ хлЬбвыхъ трудЬхъ (т. е. за молотьенъ муки) 
УспЬвеваго Далиатовскаго мопястыря iepOMOBaxa Клвмептя, 
который былъ въ б!гахъ я, по сыску, за оаый во6!гъ, въ дон! 
пяшего ApxippeftcTBa яяказанъ плетьми, опред!леяъ лъ отсылку

въ нонастыр|. какой прастойяо, а прежде того поб!га, 
ты и оный 1еромоаахъ Кляневтъ жили куово въ б|Я'.^ 
тогда никакого чодозр1|п1я овъ, Климевтъ, пъ жит1в свс'"' 
противъ свящевстла своего ве воваанвалъ и согр!шнлъ да 1’ 
випою токмо едннаго поб!га.“ Архвыавдвгь Рафаилъ долме 
былъ ггрняять стараго товарища пт. братство, но пи!ст1и 
тЬмъ назиачшь его „въ приличные труди пе исходно."

Что касается до образовавпости брат1и Алекс!евскаго- 
впстыра, то, если судить по документамъ, она была до 
ограянчеява, что мног!е монахи неум!ли писать. Пзъ переиш 
1732 г. пндпо, что изъ числа всей браг1н, 12 челосЬкъ, тч oi 
не умЛло писать 7 челов!къ. Впрочеиъ, это и неудиввтел^| 
ес.ш всломяинъ указы Петра l-r,i, изданные по сему вред!*^ 
въ 1701 я 1723 годахъ. Въ первокъ нзъ пвхъ говорятся; 
иахи въ кельяхъ вн какнхъ пвсеиъ писать власти не и м !г  
чернилъ п бумаги въ кельяхъ им!ти да небудугъ;" по отор<ь 
„нонахамъ выпнеокъ нзъ квнгъ, беаъ собствевнаго п!дея'ян 
стоателн, подъ жсстокимъ на ^ л !  нвкпзан1емъ, вв иомуы 
писать,"

Бс_!_пу1ешес11!енвикн—инои'рапцн, посЬщавш'е Poccisji 
ковцЬ XVII и нача.т! XVill вбая, едино! .ново гопорять, ' 
быть монаха того вреиенп отличался у пась большою ’с 
пост1ю. .Правду гоппрн.ли намъ, пишетъ Архнд1акоаъ Пав' 
паши пр1ятели, прежде бывш1е пъ MocKBli, что кто хо' 
умереть 5— 10 гп.тпни раньше, тотъ пусть отправится къ i ц 
квитяпанъ 11 вступять тавъ въ монахи. Опъ долженъ предал 
поздержаБ1ю и по.ту, чтев1ю я молитв!; онъ долженъ и 
полночь вставать на иолитву; опъ до.1жепъ совершевво o’ 
эаться и шутки." Бъ Сибнрскихъ монастнряхъ атн ^ г о  
по всей в-Ьроятвости, также стществовали, хотя, можетъ 6l 
не пъ такой степени, какъ въ Росши. По крайней м !р!, i" 
м!.ръ icpoMOHaxa Клнмеата. уб!жавшаго изъ монастыря'^' 
сиотря па ожядпвипя его за это плети, показыпаетъ, что if  
Сибири мопястырсвал жнавь не представ.мла въ то время ' 
бонной приа.1евательностн.

lOKOOBaBie будетъ.)

И. д, Редакгора ТТарф^ачпвшп

Средшй суточный внводъ метеороюгичвскнхъ набяюдешй въ город! Томск! съ 13 до 20 Сентября 1873 года.

Старый Новый
метръ.

1 Термом. 
При Барон.

Баром, при 
13V« Р.

Термом^ Термом.
сночеввыб

Упру Блаж- Термом.ва 
солва!.

Раавость 
съ спободн

Спстоян.
атмосф.

Напрап. и
П Р И М  -Ь Ч \  Н I JL >

13 595,3. 19,4. -Ь 6.2. L Л 2,70. 0,88. -  6,2. 0, 0. Облачно. 3. 3.
14 604,5. 18,7. - f  3,9. - 3,3. Облачно. Ю. 2.
15 600,8. t 18,1. 600,22. •1- 7,2. - 6,8. Облачно. Ю, 3.
16 599,9. . t 18,6. 599,20. -+- 8.7. Облачно.
17 19,0. - 4,0. Облачно.

6 18 593,6. 1 t 18,9. 592,70. +  8,6. - 8,0. Дождев.
,» t 18,5 sge.iK Дождеп. 19 ч. дяемъ по прсиепамъ дождь.

1 с Озвачпстъ 1-лабыв, 2-е ;м!ревпмй, 3-е саяъвый, 4 ь сильный, 5-е урагаяъ. Набяпднтел!, С. Эльснеръ

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕН!Я.

СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

f  II IS II I* €' к  А I

Текущ1е I аъ Конт, Гос. Банк,
счеты: | „ частвыхь Банк,
Прпвядл. I бум. н др. п!ввостн
Банку: | асевгв. Горн. Правд.
Учетъ пек- | съ двумя подпве. 

селей; I соло-вепс, съ обеэв.
Сстди; (I и товары
Открыт, пред, подъ вроп. бум. 
Каоиталъ Отд!лев1й 
Корреспоаден. Банка, дебиторы 
Разные счеты
Расходы по упряплея1ю, содержая)ю 
и операц1оннне - - -

руб, коп. 
7,504 87 

292,621 84 
227,600 64 

14,375 65
96,944 20 

1,067,277 19
17,000 — 
49,807 60

297,974 17 
129,558 — 
800,000 * -  

160 — 
4,734 93

3,034,976 69
КгЕДНТЪ.

Складочный каввталъ (вне
сено 40V« на 4,000,000) - 1,600.000 —

Оборотный папиталъ Отд!лев1й 
Текуш,1е счеты - - -

: ■
Переучегь векселей 
Корресмоядевты Банка, кралнтор;'
Разные счеты - - - -
Прпцеиты по оиерап1лмъ к sou- 
ипс1Я, за нсключенсенъ узлячен-

241,920 24
61,895 87 

228,842 — 
475,285 — 
323,383 48

О II А Г О В  А II К  А ’)

года.
Отд!деа!й

Банка,

руб. КОП. руб. коп.
38,996 98

340,000 632,621 84
227,600 64

13,680 28,055 55
26,768 123,702 20

893,220 66 1,960,497 85
17,000

252,775 — 302,582 50
6,000 303,974 17

136,376 265,938
800,000

282,638 13 282,788 13
2,000 — 6,734 93

21,828 72 51,256 52

2,014,272 49 5,049,249 18

1,600,000
800,000 800,000
481,939 723,853 24
103,972 1.55,867 87
157,462 386,294

475,285
369,198 e'e 682,522 16
54,350 26 54,350 26

57,426 65 171,070 65

2,014,272 40

Въ присттств1и Томской Городовой Управы иазначепы , 
Севтлбря торги, съ переторжкою въ 28 ч. сегоже м!слца, ' 
содержание клартирч.; ]) Д.тл пом!и(ен1а отряда вязвкоиъ в 
дяшнхся при Томскомъ Городопомъ Пол|щейсконъ Управлея' 
прпиЬрво до 40 че.10в!къ, а также до :>() лошадей при вв;
2) Для пр1!эжающихъ въ г. Тоыскъ по дЕланъ службы ГеГ 
раловъ, Штабъ п оберъ Офлперовъ и Чиновпикобъ военпв! 
пЬдомства, Л иотому желающее принять содержав1е евхъ 
тиръ благоволягь яовться въ ПрнсутстлЕе Управы пъ asstj 
чеппые д.1я торга и переторжки двп. Копднц1в, вакояхъ npi, 
иплагаетсл отдать содержан1е означевпыхъ квартиръ, i 
.1пю|ц1е могугь внд!ть въ каппеляр1и Упрапы.

Конкурсное Упраояев1е, учревдевное по д!ламъ necocfcj 
теяьнаго лолжвяка, Ачинсваго 2-й гкльд1и куппа Мвхеля Гг, 
шева Ицывсояп, положивъ совватк общее заянодавцевъ собр 
Hie, пазяачовгь для сего срокъ deamoe число Сктября, гвсл( 
восемьсоть семьдесять т ^ ь я г о  года, а м!стомъ—кварти 
заввмаентк) онымъ управлеп!е11ъ нъ г. Томск!, по Дворяпск, 
улиц!, яъ дон! чнповннпы Поповой.

ДокЪреввость данная мною м!щанияу Павлу Авиаф1е 
Стеблову, служившему капитаномъ ва пяраход! .Feoprif 
спнъ уничтожается, в Счебяовъ уволенъ мною отъ службы 
Мая пастоящаго года. • 3 -

Токск1й 1-й гильд1в кувецъ Бгоръ Исаевъ.

*) Банкъ пъ Екатсрипбург! открылъ свои д!Встп:я 10-го Ноября 1872 года; Отд!яен1я; Ярвутекое—26- 
— 2.5-ГО Мал 1873 года.

(И л  f i  186 “Прапитс.н.ствснпаго ЙЬстяяка,).

Деэволепо ценвурою, 15 Сентября 1873 года. Въ Томской Губ. Тжпограф1в.


