
ЦГИА СПб. Ф. 223: "Петроградская ремесленная управа". Оп. 1. Д. 781: По 

рапорту немецкого булочного цеха о ВЗЫСКАНИИ недоимки с Целиакса. 

21.7.1850-12.5.1852 

 

Л. 1. 

19.05.1849 

В СПб Ремесленное Управление 

От старосты и сборщика булочного немецкого цеха  

Рапорт 

По сказкам цеховых по 8 ревизии значится записанным под №1790 цеховой Целиакс с 

двумя сыновьями, который по дошедшей до семейства его рекрутской очереди в 

прошлом 1842 г., поставил наймом за семейство свое рекрута из кожевенного цеха 

цехового Гааса, с тем обязательством, что до след 9 ревизии будет платить ему в 

государственные подати и повинности за три души […] Целиакс поступил со своим 

семейством в СПб купечество, не обеспечив помянутого платежа за три души и с 

такого времени таковых не платит; кои повинности оплачиваются ремесленной 

цеховой казною. 

Но как помянутый Целиакс состояние имеет хорошее и дом собственно ему 

принадлежит Московской части 4 квартала, в коем и сам жительство имеет […] 

следовательно он имеет возможные средства для уплаты повинностей за три души 

ГААСОВ с 1842 по 1850 гг. 

[Подписи]  

Староста булочного цеха Зиберт [?] 

Сборщик Вейперт 

 

Л. 7.  

Квитанция копия. 

Дана сия квитанция 6.2.1842 г. из СПб Рекрутского присутствия СПб цеховому Иогану 

Николаю Цилиаксу в том, что изъявил добровольное желание на поступление в 

военную службу цеховой Петр Христиан Даммер по свидетельству рекрутского 

присутствия […] 30.01.1842 принят и отослан в СПб Внутренний Гарнизонный 

Батальон; следующие с сего рекрута деньги в казну, как то: деньги на одежду 9 руб. 45 

коп., на провиант 22 р. 80 к. и на жалованье 90 коп., а всего 33 р. 15 коп. сер 

отдатчиком внесены. В следствие чего при будущих наборах, по предъявлении сей 



квитанции означенному цеховому ИНЦ за семейство имеет быть зачтен один полный 

рекрут. 

[Подпись среди прочих] Ремесленный глава Петр Матвеев 

 

Л. 18.  

Прошение Цилиакса 

[…] не понимал по какому случаю взыскивают с меня таковые деньги, об которых 

полиция меня настоятельно стесняет не принимая никаких отзывов; теперь вторично 

требует Ремесленная управа 45 р. 12 к. за поступление в рекруты за сем мое в 1842 г. 

ремесленника Дамберга. […] Но и это требование от ремесленной управы не есть 

правильное […], так как заплачено мною сполна. […] 

Жительство имею в Нарвской части 1 квартала в доме Г. Трескина 

 

Л. 41.  

МВД  

В СПб Ремесленную управу от 15.1.1852 

Приставу исполнительных дел Московской части. 

О взыскании 45 руб. с купца Цилиакса. 

[…] вы препроводили объяснение купца Цилиакса, коллежского Секретаря 

Козловского, отказывающегося платить за Цилиакса числящуюся на поступившего в 

рекруты за семейство сего последнего, ремесленника Даммер недоимку 45 р. сер. […] 

просит не принимая от Козловского никаких объяснений взыскать с него 45 р. сер. 


