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Ил поподг iipieMB, вопреви 147 ст. Уст. о BDHacioR 
оовиивостн, 1>ъ првяивь нввувшаго года, а также в въ 
npeauiftTBOnamuie ирваувц ва cjy*6y таввхг лиаъ, В'ТО- 
рыв, дл призыва къ испо>ве1| 1ю вонвсхл! 1спвввяоств слсто* 
кдя нодг cj^A'TBieiii и на тЪмг но спстоявшвнсд оба ввкъ 
првгоо«рая-ь грвждаасквхъ гудебаыхъ «1стъ иодзежать 
раавего рода ааванвв1ны1 ,—со стирови Няввстерства Юс 
TBiiia 11»са‘Ьдова4'В цврвуляр1| къ ii| елсЬдатеанмъ охрух- 
выхъ судовъ и падать кглдовваго в грахдвасхаго суда, оть 
83 1а>пя сего года за 11.0GI в U.052, отаосител.во 
доств1)лев1я Првеутств1янг по Boaacxol иовнваоств свШ н Л
0 лвпахг, находащахсн иодь судояь ала cxiAiTsieiib.

11] е 1ровождам при сехь озвачевяи! аврхулярг,— мо- 
хорвЬйше прошу Каше Преяосхлднтеяьстм поставвть объ 
овонь нь B3ttt<-TBocTb lIpucyTcreix по воввсхл! иовяявоств 
BBipesBoS 1)ахъ руберв.н, для ся1дЪв1я в руховодствя.

Цвркуляр-ь г .  И ян и отр а  Ю отяц1н.
1  г .  | | | 1« :1е - Ь л а т е л я н ь  Н а л а т ' ь  Л ’ г о л о н *

н а г о  м  I ' f i a m n a H C a a r o  С > д а .

Ол.» ИЯ Ттнм 1878 . за J6 11.051,

На ocBOBaBia ст. 147 Усгвва о воавсх. ооввв., уча- 
ствошввиин вь вывут1я жеребья лвца, яаходя1П1Яся водь 
сдЪд1Ств1с яь  ила судоаь, аодлехагь освы ‘Зтельствоваа11> в 
вражннак'Тся ва службу хь BoScxa: первых—веаедлевно по 
оховчав1н судебввго елЪдствм, еслв ве подлежать судеб- 
ВОНГ [|реслЬдовав1Ю, а  яторыя—во всполвев1в вадь вакя 
судебпв1'о лрн1'08ора, еслв яряговорь ае лвшаеть ахъ всбхъ 
upatb соетояв1х влв actxb особеаяихь правь в превну- 
шествъ, лваво и по состояв!» праевоеванхь.

Изъ ButoinexcH оъ МнввстерствЪ lOciaiUa свЪдЪв.в 
уснвтрнвзетсл, что iiDCTBBOB.ieaie орвведеввой статьв ве 
всегда всполихется а что были случав зачвслеви ва служ
бу двиь, хьторыя до ирвзыва вхь хь всполвев!» воввско! 
DOBBRBOCTB вадодвлись ПОЛЬ сл1дств1емь в загЬнь по со- 
етоввшавсн о ведь приговоранъ судебвыхь и 4 и т  подче- 
жат-ь ваканав1ннг. Тахое нярушев1е ст. 147 озвачевваго 
Устава ирпвсхидвгъ оть того, что уионхвутын лнщ, вывв- 
иая хереб1й, схрввввть свое пахождеа!е подъ сл‘Ьдств!евь 
■лв судовь передъ ирнсутств1я ав  по поивской появваоств, 
оосл‘Ъдв1а же лншевы возвожвоств оровйрить праввльвость 
подабвмхь ваавлев1й.

Вь ввдахъ устравев!х ва будулее вревя варушевИ 
выШ1в)хазав1о11 статьи Уст о воавсх. повив в прннннвя 
во BBBMBBie, что,, ирн судебвомъ прлвнводствЪ у|'ололвыхъ 
д'Ълть о лвцахь првзывввго возраста, a t r a  вхь должны быть 
вэЛстяы, я., во С01'лавев1х> съ Мввистроиь Нвутреввахъ 
Д^лъ, поворв^йле прощу Вась, Мвзостввый Государь, пред 
дожить слстояр^й водь Ввшвнь вредсЬдательствоиь пвлвгЬ 
сделать рвгпо^яжев1е о тоиь, чтобы судебвые слбдопателн 
сообщвлв водлехв1анвь, по в^ету првпвехв для отбываа!я 
вонвсвоб пов.>нвоств, убадвыиь 11раеутств1яи ь св-Ьд'Ьвзя о 
лвцдхь, ваходяшвхся водь судовъ в во возрасту своеву 
обяваввыхь всполвев1ев« сказаипой поввиноств (ст. 11 Уст. 
о BUB8. ооввв), в чтобы тав)я же CBtataii была еообщае- 
ни в о r tx b  взъ свхъ лвкь, д%ла вовхь оостуаиля пъ па
лату, еслв о вахожден.и нхъ плдь судовъ ве билв paate 
у в ^ и л е в ы  подлежащ!я вовасв1я Прасутсгв1я.
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Тоисх1й Губервсв1й Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызыпветь Кавсваго 2 гвльд1в аупца Борвса Ллехсввдрова 
ДЕ1'ТБРЕВА хъ Ч1ен1в випвсхв взъ дблв о пзнсхав1в виъ 
съ Тонсавго 1 гильд1и xynita Егора Исаева 267 р. 1C к.

TOHCiit ГубервсвЫ Судъ, ва освов. 446 ст. X т. 2 ч ,  
вызываеть почетввго граждаввва Васвл1я Павлова ГЕРА
СИМОВА въ чтев1ю выпвсвн взъ д%ла о взнсвав1н инъ

гь Кхтсквго нбвлвпвв Силы Иасвльевв Кревиинп 150 р

Вызов* хь торгам*.

Д|В пересыльвыхъ арестаатовъ въ пропори!» 1873 г. 
мотрсбво одежды в обуви въ сл^дуюлехъ количеств: Шубь 
на большой ро.тъ G45, средп!й 1201, иялый 305 а д11тсх!й 
48 нпукъ. Рухаввпъ съ ьврсгави вв большой poi-тъ Н34, 
средв1й 847 и палый 2 пары Л|1НЯК0ВЪ па больпий ростъ 
4в1.сре1в!й 710, палый 149 и д'.тск!й 35 штукъ. Онучп 
сувонныхъ ва билыпой ]«сть 232, >'|№де!й 2614 а вв па
лый 55 iiai>b. Брюхъ сувовяихь ва билмний рисгь 533, 
гредв!й 1193 а аалыВ 125 штукъ. Юбохг сукопныхъ кв 
большой рость 34, средп!й 307 и палый 98 штухъ. Ю.ох'ь 
лЪтяахь хплщевыхь вв бпльшпй роиъ 51, cpi'ABiB 97 к 
малый 45 штукъ. 111аплхъ нвпввхъ па болыпоп рость 141, 
сре,да!й 650 х малый 28 штухъ. Швиохь л1тпихъ ва боль
шой ростъ 72 а средв!й 144 шт Рубахъ мужскнхъ иа 
бо.чьшо! ростъ 975, средв|й 1340, малый 146 а дЪтск!й 36 
штукъ. Порть аа большой росзъ 1006, средн1й 1343, ма
лый 150 в дЬтсх!й 28. Каюпъ ва большой ростъ 2159, 
средв1Й 2929, малый 327 и д5тсх!1) 79 паръ. Губахъ жев- 
сввхъ иа большой рость 193, с'реда1й 232 и на.шй 130. 
Платкоьь 279 штухъ, пмртнвокъ 1310 паръ, нЬшкопь 1035 
штукь и бродвей ва большой рость 710, средо1Й 859 и 
палый 50 парь.

На поставку эту ваэвачевы торге въОбщепъ Губервс- 
ховъ Управлев1и 13 Октября, съ узахоневаою чрезь трв 
двм переторжхо». Кавь Toj.rb, лакь и перегаржха аачвут- 

■ 12 часпвъ два, а потону жедаоп1!я торгиваться дол- 
яввтмл хъ тону ирехевх, представать въ обенпечевш 

залогъ ва >/з часть подрядвоб сунны; залоганв будуть при- 
ввнат1ся деаьгв, баявовые балеты, спвдйтельства на ану- 
шества дозводеваыя завояомь въ npieay въ эалогь а ру- 
чательвыя одобрев!я, xpoat того хъ торгахъ будуть ирн- 
ннввт1,ся напечвтвввын объявлев1н, которыя должны быть 
иодввы вла орвелавн до 12 чвговъ 13 Охтлбрн; подрядь 
опредЪянется првблвзятельво около 31000 руб

Отъ Тобольсхаго губервсквгл праплев!я объяв1яегся, 
что въ upecyTCTBia его назяачевы тога 18 числа Севтмбрп
в. г. сь уэакоаенвоп чрезъ 3 лвя переторжкох., ва пзят!е 
поставке въ тобольскую ареставтсхую роту граждаяскаго 
пйдомсгвв па 1879 годъ нвжесл-йдующаго колячеспл прн- 
иасовъ, хатер!вловт, вещей в фуража, а иаеаво; д«я наж- 
ннхъ чввовь: суховъ черваго гоардейскаго 3*рш . 6 вер, 
свйтлоэелеваго 2 арж 4 оср., нсрблюхьяго ‘2 арш. 8 вер. 
18 дроб., армейсхаго сФраго 68 арш. 2 пир., техвозилеваго 

.51 арш. 1/« вер., холста рубашечваго 352 арш. 10 вер, 
водхладочваго 525 арш, 4 вер., рсвеадуха бЬлаго 189 a,i. 
12 вер., фяавскаго полотаа 20 арш. 4 м р., сапожваго то
вара передовъ, голявнщь, стелекъ, надавховъ, вабоекъ и 
лодошеъ съ првборавв 52 оары, подветокъ подо1инеавыхъ 
хъ гааоганъ 52 пар., голнць кожавныхъ 23 нары, парегъ 
шсрсгяпвылъ 23 пары, конырьховг кь шапхахъ 14 ш г, 
подгулейввковъ 14 шг., под^родяыхь рехаей съ гайхана 
14 шт.; д м  арестаитояъ: суховъ арвейскаго скраго 635 нр.
I вер., тенноэелеввго 98 арш. 10*/« вер., xoacia рубвшеч- 
ваго 4500 арш., подхладочааго 3500 арш. 2 вер., реиевдука 
бФлаго 875 врш , голецъ хожвппыхъ 500 парт, парегъ шер- 
стяввыхъ 250 парь, кожввв. то товара для иолусаиоговъ сь 
првборонъ и подветявмп 500 парь, вошвы петропавловской 
ва теплые саногп 132арш. 13 вер , подошевгдлввоа) 7>Л вер., 
iiinpBBOii 2'/< вер.—250 паръ, пабиекъ подошвевпой кожи 
250 пвръ, для продонольств1н внжвихь чивопъ и арестап 
ТОНЬ |юты: пуки ржавой 6043 иуда 7 ф. 8 зол, нукн тис 
ничяпй 95 пуд. 2 ф. 8 зол., крупы нчвой 339 пул- 2 ФТа- 
72 НОЛ, рыб.! свФжей 571 п. 3.7 фув., ввела кии»млнввго 
34 и. 23 фув., 58 зол., вяса спЬжаго 568 о. 30 ф , соли 
корякопехой 139 II. 29 ф. 6 зол. луку ркпчхтаю 23 пуд. 
23 ф. 29 ЗОЯ., для продо1)ОЛЬств1я ротяыхъ лошадей: сква 
4106 п. 10 ф ув, овга опваваго 153 четв. 7 ч. 7 гар.. 
отоолеа!я и оса1|[аев!я здав!й роты дрпзъ олвополкв! 
бе|м>зопыхъ гужезыхъ 720 саж., снфчь сальвыхъ S3 иуд. к 
ныла обыхновевнвго 18 п. 30 фув. Желающ1е принять 
себя поставку всЪхъ вышеоэначеввыхъ припасовъ, narepi- 
аловъ, пешей и Фу1«жа до.«ж8Ы лпиться па то, ги m 
бернсхое правлев!е въ оявачеваое число съ благовадежаика 
налогави м дохуневтанн о саоевъ эпав!а и ва право тор 
говлв, уставоачсввыав нзвовопь X т. 1 ч. ст. 1783, хровЪ 
спндктсл1сгвг взъ ручательвыхь оллбрев!й, которыя нс 
|||.нввваигся въ заю гъ югласво расноряжса!» оысшаго 
ввчальства; рапао иогутъ съ такими же дояуневтанн прв- 
слать въ дни торгопъ звпечатавпын обгпвлся!я, ве позже 
12 часовь лея.

ItcjivlcTiiie те.тп раппы iio.iy4eniii>fl инъ Очека, 23 го 
Августа, оть Господина Интсядннта 1'осгетеря мубмкуетсл;

Товск!й 11родово11сгзепяый ияганнщ. д'1иу|'каегсн но 
ставка iipoBlania нь 1879 году, по нФок надлбаостн, no- 
желав!и иодрядчиковь; иостакха же 250 HernejneB пуки 
хъ 15 Мадгга отиЬаяетп1.

0 |Ъ  Тохскаго горлдопаго полипейскаг') }т|раа.1св!н и.ъ- 
лвгае1сл Hanpcuo'Bic ва диижянои и яеднижпное ннкв!е, 
гд-Ъ бы хахье пи лхазя1пгь. почпелу иске, а кненяо: Тох- 
скаго м кшяяияа Мнтан la Пгиагьеза Лхпхова п .Mapiaeexaro 
nkuiaBiiua Карина Пгнятьепа Лхипопл, за веилатежь ныв 
Тонскому xyimy Пиану Eiieseiiy и» похгелю, даввовг 1877
1-ола Хеаяря 2.5 дан, на пая его Еревепа, зк поручатель- 
стоту’ь Лхиаоныхъ ив одну тысячу рублей

Отъ Топскаго юродопаго полнцсНсквга )м[ак'сп!я ва- 
лагве.тся за'1рещен!е ва дмижипое и педньжиное nnkale, 
гдЬ бы какие пп 1.хазчлмт.. иочвелу иска, а япевво: Тоа- 
скаго н1.щ<ииня Михаила Игиатьева Akhkoia, и MaioxBCKaro 
н1ш|авияа Ефима 11п1аи.енч .Акиаоп.т, за пеплятежъ пни 
Тонскоау куииу Миану Крепепу по иркссл», даивону 1817 

Попаря 15 дяп, ва вал его Ереяева, за моручатель- 
сгг.опъ Лханопихъ иа три ты 'ячи руб ей.

О пегостожне.! а взносу I M.MKioMHMxi Огнен,

Канвех!!! Окружаый Судь обьпвляегь, о весостолтель- 
востн Канягкаго икшлаиил Метра Семевова 'Гырышхнпл 
ко пзвосу а''елляп!овпыхт, деяегъ 3 р. СО, коп., но дФлу 
о навесев!и нпъ и жентп его Ольгою оскорблеа!й иолв- 
цейскону Надзирателю г. Канвеха Газвагоискоау и n.ieay 
городовой yiijianu Абраноиу.

KaHBCtie Охрул:ныЙ Судъ обгязллигь, о несосгоатсль- 
аоств хрестьляъ Пнжаеханясхой волости дереивн Мвтру- 
шевой Ллекс'Ьл а Никиты Искрасопыхъ н Карпа Тони юна 
во износу впелллп1оавыхь деяегь 3 р СО хон, по abiy 
о ванесев!а ипа побоЯ кр1чт1.нвиау CienaBy Арлаиолу.

11.Ч А .Й 11К 4Ы ||||

Вызов* въ ирисутшвеннмя .vncina.

Мнр!висх!1 Окружный Судь согласво iiucTauonieBiii 
своему, С0(Т0ЛПП1спу|’л -JS Ьм л с. г. пызываетъ »ъ ныелу- 
maniti рк|пев!л 11]1ож111АЮШнги въ г. ТопгхЬ, ль ukAbaiu 
СФпаой частвой умряпи, ганотялгп 2ги1ьд1н хулил IIiabh 
АлеьсЬеиа ГЛАПбВЛ, по дклу о п:<ыскан1и нхъ съ Мар!ян- 
скаго 2 1ЯЛМ1Н купил Спиельл МинсЬеик ХеПеява 120 р.

Вызов* кь Miopuinb.

Тонскап Горолехал Уирлпа обьявллпть, п п  нь ирн- 
сутетши ел, пвзвачевы 15 чвела Сеатябрл нксяк* васгоя- 
щаю года, торги безъ переторжка, па продажу пусгопн- 
дюжняго н1«та зеплп, нь хиличсстп1| 240 х». сажевь, на 
ходлшейсл В1. 1|||дЬи1|1 11огкд1ссияской члети, по проэктяро 
наввой Бклозедк-хой улндк. просивой пъ огводъ Товской 
HtuukBrxuR едоной Лепсанвьей '{мвропой.

(I ироОнж!* u.4i*iiix.

uypraHcxia (>би1естпеяныв !>авкъ опълилнетт.. что со- 
гласво постяаоялен!» оянго iiii'TOHRiiienycB нч 3J чнею 
1юлл с. г. нъ iipHcyiTTiuB Манка иазоачевы то|>гн пъ Зе 
число Октмбд>я в г. гь 1:ерегорнкию чрезъ три дия, ян 
и|10дажу педвижаиагл ниФн1л пд1ивадлежап1аго Кургпяс- 
коиу иФшавипу Мвхяплу ЛаддИавопу Keninay, состолтаго 
пь г. Кургаяк 2 частя но Дпорлвской улник, заключаю- 
щаго'л пь дерезливонъ одно зтвасяоиъ доик со пскни 
къ веху вадворвыни ирвстрпйкавн и зенаею: Ихкв1е это 
подпергпуто продлжк за веплатежъ Козлояывъ должяыхъ 
Бвпку дсвегь, виданвыхъ подъ зз.тогъ этого яикв!я 400 р. 
в крохк этого ироцевювт, штрафа и расходэпъ по про- 
дажк. Ивкв!е это опквеао д м  иродежн въ 700 руб., съ



KftRonoH с;м ун н должны вянатьси торги. Же1аю1щк и 
rfTb |>вясматринат1> бумаги до !гр"И01ил<тва иродяжи он 
caiuiecii еаседнеопо пъ присутстк1и Ьаока.

Кургавсий 1'ородск1П Обтественвый Бавк1, обг- 
япляетъ, что но моставпшен1Ю onai'o «ъ 31-е 1юля сею 
года, иъ присутствии Баяха наяначевы торси н'Ь 3-е чнстн 
Октября и. г, чрез1. три лвя съ нсреторжхом, на продажу 
вед1Шлсннаго iiHtBui, ii|)URaA.Texaiii,ai'u ICyprancKOHy м1.ща- 
вину JlaaiBiy Васияьепу Хлмяоку, ваходящатоси пь город!. 
Кургап! 2 части нт. прсдийсп.! Тикавояскомъ, яаклв>ча«1- 
щенсл в'ь ханеявовъ лнухъ-этажвомъ дом!, дои! дере- 
иманоит. и nclixT. къ вивг ирвстроскт. к ясияв. Ии!н1к ото 
нодпсргауто продаж! яа непяатсжъ Хлияовынъ должвыхт. 
Банку дсяегъ, inuaHnux'i. ( одт. яалоп. означенваю ны!- 
в1я 1000 руб, кромР того нроцеитонъ, штрафа и рясхо 
долг по продаж!. Ии!в1е ото оцфоево для п]>одажи от. 
800 руб, сь кахопой суиии и должны вачатыя торги. 
Желаюяос иогуть раяснптрИ11ат1. бунагв до проияводстА 
продажи oTHOojiitiieoa ежедвенво вг правдев1в Баяка.

Вызовь MacaiKilHKXoeB Kt H.HnMin.

KyaHeuxifl Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X  т. 
1 ч. оак. |рая;д. над. 18-67 г. выяываетъ яа1;л!дники|1ь къ 
оставшенуся поел! yKepniai'i) иъ сслЬ иерхотонсхоиг, Бер- 
хотонсхой волости, Kyoaeiixui'o окрута, Иоликартта Фили- 
нона Жухо11Ски1'о насл!лстгу, сост оя шеи у изъ хаттиталв 
104 ||. 40 X., иаходящеиуся нъ '1'оиский Казеявой Палат! 
съ тйнъ, что бы они по си.т! 1241 ст. того же звкова вг 
штредФтевний срокъ на йасл!дство доставили въ судъ ва- 
коявия докаяа1ел1,ства.

I I ^ A . i t i K H u i i i  *1.

lIuMiat т  mojiuiMi,

IH  Тоискоат. Обтдсиъ 1'уберпскоиъ Упраа-тепти iisiU 
ють Оыгт. 27 числа Септября 1»78 сода торт'и съ переторж
кою чрезь Три двя па поставку вь Томскую арестиптскуш 
роту иате||1а.(овь для итндирио-аинунитыыхт. вешеа, лровс, 
св!ч1г, нухи и хрутты иъ iipoiiopuiu 1879 1'ОЛп, Же.таюяие 
Topi'oiiaTi.cu па зги предистт] арвт'латпавлся явиться лично,

явлев1я сь ycTanoTcieuuiJiiH залогами и локумеатяии и лич 
востк. ава11.юн1я будут-ь Приниматься только до 11 часовь 
двя инзначенваро для перегиржки. Кондищи Оудуч'ь оредь- 
кялеоы ьъ UOilleH'b ГубервеКонъ Уоравленти.

llorpeDROiTb пешей и иатер1алои1. слВ.дующаи: муки 
929 четвертей 4 четттерика и 7 |арацевь, KjiyTiu tiu ческер- 
теа, 7 чеитериковт. и 2-°/» lupHua, дротп, трех1тилен1шхь 
Т70 саж. 12*/5 верти, соЬчь свльиыхь 49 пуд. l2i/2 фуп. 

Для нижиахг чиновы сукна птнрдейскаго: чсра.ао 3 Крит. 
9 верти. 1о дроии., свйсло зелеиат'о 14 верш. 20 дриои., 
iKe.irai'u 1бдроби, суква арневска1ч.: clrpuro 42артп.4 лер. 
5 дробв., теипо зелсаито Юверш. 4 дриов., свЬ|ло-зелева10
21 Д|>обн.; сукна черваго крешьяизкаго СУ арш., сукна 
пербл«.Ж1>я1'о 3 арш 1 BOTiin. 12дрибп., козырьковъ 2Cnii'., 
нодбородныхт. ремней 26 пп'., яодтк1.тенпикоив 28 ш укь.; 
хоясТа; рубашечоагу 352 ттрш. 10 перш , подкладочоа1о 
492 арш п верш., фтамскаго no-iorua 7 арш. 5 перш., ре- 
иевдука 1C.') а|Ш1. 5 лерш , саложныХ!. таоарОПЪ 52, иид- 
мстокъ 52 пары, рукапидь кожаниыхь У22 пары, ларегь 
1Пв|1СтаннЫ!1Ъ 322 лары. Длй apecranToBi: суква ариеискаю: 
сТтраю 473 арш. 15 верш. 8 дроби., чероапи 42 арш. 5 пер.
22 Дроба; холста: рубашечивю 0076 aplll., иодкяадочиаго 
3484 арш. 3 верш , реисидука 1734 арш., кр.1шевины 
85 арш в лерш.; полушуокопъ ивчианыхт. 4С ш т, пинивь 
теи ,ыхъ 300 парь, сатюжиыхъ тоиаропъ съ приборонъ 800

По отиой1ев1ю Томской Казевной Палаги отк 4 
Августа за .V 741, публнвуегся вь доводнев1е вь поиЬшеа 
вой въ 28 нумер! Тонскихъ Губервекихъ Мдомостей :та 
вастоп1ц1й 1'одъ сгать! о вызов! въ тиргаыъ на перевозку 
свиада съ Ллтайскихь заподовъ нь Иркутст^ъ,—что свинка 
дли зв!роир)иытт1леаоикот>ь Пкутский Об.тасти на 1879 подъ 
иотребуется 800 пудовъ.

От'Ъ Томскаго Губерпскато Ilpunieaia обитвллется, 
что лъ прв.'утстттти onai'o от, 28 ч. ('ептлб|1Я сего т'ода 
иазвачева Т1убличпая ттридажа ci ттер.-г ржк.ю чрезъ три 
дня, не.шижпмат'о ви!н1н, ттркяадложаттшти крсстт.яяипу 
Ннжегород кой т убертпя, Сергачскат о у!здп Валигулл! 
Муханот'днвот<у. Пм1|н1е зат:.тючаотч’л вь дсчепяпаоиг дон! 
съ тюдтталонт. и надяоряына строео1яии, тюдъ которыми 
значится земли 280 кнадратныхь слжсвъ

llHliHie ивходится ттъ г. Томск! иь лЬдкоти Юртич- 
иоЯ частпон уттрат.н я продается, сорлисно ||!тпент11, 
Тонсвихъ: Городолат'о Молита-йскат'О Уттравтет11я и Окруж- 
яаго Пуда на уД'1П.1втпореттто вскотт-ц мроизттпдиаых т. п. 
Мухаиетдинола, Об1достт>еннымъ Сибврскныъ 1>.>акомъ в> 
Г'ДЯЧССТ:;! 652 р. 70 i: !! 1;у;:дтхд; Кухтс;.1!а..ы т. 489 р. 
и Петлнт1т;мт. 1700 )i.; ииПт!1с зго оцкисво вь 536 р,б. 
Желающим т. куттигь зт'о nHliaie Оудегь првдт.яллепл пъ день 
то]1га пь каопеляр1и Губера наго IIjmiT.ieoin подробпля

О п1>одаж1ь cniijmii.

Всл!дстл1е обнаруженной па Ппокеиттесскоиг }v. 9 
вивокурепнонъ завод! купца Кт'ора Петрова Псасла акциз
ной педоимки въ колнчсстп! 2768 руб. 90’/т кои., иронс-

шедшей отъ ттрптивозакопнато выт|уска липа и:п, подпала 
и ичистлаго зтпелеп1]| означепнаю :таттода, от, Уярал стпи 
V  Лкцизпаго Окрути 3.и1ндной ('пбирп ти. г. Томекк ‘21 
сет о Лш'уста будет ti|k изпидкти'я, ст. публичкых т. торт-ипт., 
продажа спярта, припалтежашато Исаеву. 11<<'тоя1Цг11 п б- 
ликац1еП 11ад:1нратель V  Лклитшято окрут-а Пч1тадлой Си
бири 1ты:шпает|. пиноторюваспг., жетютинх!. пртшлть 
участ1е пъ озваченяыхт. торгахъ.

Вызоп наслпдниковъ къ нлпьмт».

liincKiH Окружный Судъ, па освоп. 1239 ст. X т. I ч. 
■ так. граза., пызыпастт. иаслкдникпот, дтшжимому и недпл- 
ЖИМОМ] iiMtnim остактпенуся ттнет! тыергл Шл.клго мктцк 
HHim Осипа Марколопл Мапакона, тяччо n.i сумму 1.ч.5 руб.

II 'I' Д -Ь Л Ъ М t. '• т ы и.
laoiiiii 4»'ь ti|KM;ioHU^niii l'«‘ii4‘|Mk.in I ,>■ 
О с||и а т о |т  »ть  14
lio .m  IM’SM r. ju  I\- a
1'.ГГМ‘ |11111Т1>|14 .

0  Т10<)ч«нск1« козвковъ Viif’iipeKavi казччъню «пятки, ягыЫ- 
i«nj'b «ь cof«ia«b 4 niii’ln-m С'лшюязпн/яягкпя оп.яячяя, яЛия- 
ямс»яря|я««иы.нь я rydeCKU-Ki, 1/чуЯ'3»'<)ея;л.н<. ^я.нскоя 1,(/''<7)шя.

Топарищъ MniiBCTi)ii кнутр1Ч1нихъ Д1ыъ oriiomenicMi
1 1ют1я с. г. за .V 1885 тт Ират1т1тсльстпующ!й Ссштгь ука- 
зоиъ 1-2 1к1на за А- 23828 ун!диМ1!лл меня, что Государствен
ные CoRii'rb лъ Сспдппеппыхъ Депа])таиепгахъ Олкоповъ л 
Государственной зко1юи1п и л ь общетть собрак1н, ратсиотрЬот. 
|фсдст.гп.1е1|1е о подчипе1мп ктыаковъ Cnoiipcxai'o ктшачплго 
войска. ВХОДЯ1Ц11ХТ. кт. состалт. 4 or,vli.ia Ст-мвпматпнскои он- 
ласти, адиинпстратштныиь и судебиымъ уч|>ежд|‘1ияиъ Том
ской тубер1мп, Ы11!и 1емъ положплъ:

Казаковъ Смбпрскато Ка1нчьято войска, кходишахт. пт. 
состапт, 4 опкла Сеиипл-татипской об-тастп и настмпющвхъ 
поселки: liopoTiCKin, Ci'KiicoDCKin, Перхъ-УбипешП. ll.Tocciaii, 
станицу Перхт. Ллетшкую, поселки Плючеискол, 1тк.1ор!цкШ, 
AiupcoTTCKin, TimipeuKin, Лролск1й, Ту.татипск1п стапоцу Ча- 
ришскую; поселкл: CocnoiicKiii, Млра.тевск|Гт. Сли>дсискП1: 
станицу Лптоньепскую. лосаткп: Пшсолле1тск111, Tepciau, Смо- 
-leiiCKiil я .Лкуйсшй, подчинап. адмш1лстр.ат11впимь п судеб- 
пычъ учрежде:Пямъ Тонскит! lyi'iepHiii, па ociioiTaiiiit БыпочлИ- 
шк утве11Ждепиато 'Vss Мал 1870 г. iio.iOiKcniH объ обще- 
ственномъ ут|ран.1ен1я нъ ка:1ачьнхъ пойскахт. ГОСУДАГЬ 
IIM IIK l’ATOP'li озиаченкое мн!и1е Гцсу-дарственнаго Сов!та 
иъ 16 день Маи 1878 г. Писочлйшк утвердить сот1заолилъ 
1! повел!лъ нсиолнлть

О такивомъ ВысочаГтшкмъ EIX) ИМПКГЛТОГСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Полел!1ии увЬдочлию Наше П11е1юсхолпт1тль- 
стно Д.1Я па.исжащат'о ncno.iiieiiiji, при чемъ для б.шжайшпхъ 
сооб]1ажс1[1й тт иеобходтшаю ]|укотюлства прплат'ается т!отв1я 
с;ъ iiucTaiiOR.Teniii Министерстп.а Пттутртптнпхъ Д !лъ 15 Декаб
ри 1877 Т'. :тя .V 3793, пъ котором! подробпо ттз.тожетты пс! 
.уатшын, обус.1оллтптапш1|| раар!тиен1е тюзбуждепнаго шюв) 
ходатайства о передач! 1Пйской oTiuiTi пъ п!дек1с Томсктшъ 
учрежден1й

Но приведсн1н татшпатю Выеочлпшлтю иове.т!|ии лъ 
iTcnoaTieuie должво будет изм!питься распредкленте стаиттцъ 
II лоселковъ, казачья!! нойска, Бысочлйшк утттерждеттттос 8 
Марта 1669 V. По атому мною нм!сгЬ съ епмъ ирт-дложено 
Войсковому Хозлйствепоому Правлсп1|о Спбттрскаю Казачьято 
войска по С01'лашеп1н въ Вашииь Преттосходтиельстномъ, 
представить надлежащ1я соображек1я o6t. ттзх!пеии1 суше- 
ствуктадато росийсантя станлчныхъ общестиъ войска иасоляю- 
щат'о Б1йскую Лви1ю. Под-шниое -за на.1лежатцвмъ подттттсомъ.

Koniii съ  ■■iK.'TaiiOK.ieiiifi H iiiiiici'iiii 
Н и уг|»снн и\ъ .1('1>.1'ь 1 &Дскпб|И1 

г. 11П V  Cl’S»;!.
ИВЛОЖЕШЕ Д'ЬЛА.

Генералъ Губернатор! Ванадной Спбтсри сообщилъ 
Мттпт1стерсгву Внутрениихъ Д!.1ъ, что часть (;ii6ti)icktuo ка- 
тачт>я1Ч1 лойска, ттаселию1тт,|тя такъ иазиттосмую Шйскую лпнтю, 
растю-юженпую на протлжел1т! 400 ттерсть ттъ гт]1ед4лахъ 
Томской губерп1и, па осиотпцын особаго Положе1пя объ об- 
щсстветшомъ управ.^еиПт от. казач1.Т1ХЪ вотйскахъ л нремспнато 
положея1я объ yopaTuienin ттъ стениыхъ областлхъ, родчи- 
няется пъ аднт1Ш1ст|1атит1ноыъ и судебтюмъ птношетт1яхъ вла- 
стлмъ тт уч11еадсн1ямъ Семилл.татинской oo.iaciTi, тогда какъ 
смежно жлктпое съ ка1аклмт1 крестьяне ivipiTaro тгкдомстнл 
л цереселеицы, а|>епдуыицс у К1шакп1тъ iicm.iti о niitiomie 
тамъ осФдлость, на ociionanin общлхъ туберискттхъ л спбт1]т- 
скйхъ учреждеп1й, подчинетты л!д!ити Томстато туберттешцо 
тт земскаго начальства Такая безл1П1м !|!1Ш 1 черезни-тстштсть 
въ адмт1ит1стратли11о-судебпом! отло1Т1ся1тт тта В|йской .iiiiiin 
иуж игь ттстичийконъ Bcuimro рода cio.iKnouciiiTi и пререка- 
ттЫ, крайне зат))удняютцт1хъ ттряттитч-лт.сткеттлия ynpe^WTin 
кь Ссмт1па.1аТ1тттсК11Й области, такъ и Томский ryoepiiiii Меж
ду rliMb че]1езполосш)ст! ота, сс1стапляю1Т1:тл ттасл!д1с ттреж- 
тк'Т! сословной сттстены уираплстттн казачытмъ цпсоле|т1пиъ. 
съ ттодчтцтсптемь казакотп. обицтиъ а.тмттит1ст||атгттшымъ и су- 
дсбрымъ л.юстямъ тт съ ло:тложен1енъ Т1абзюдеп1я :та хозяй- 
стпеялыш! я сослоШ1Т4М1т тштеросамп войска тта сяец1а.1ьвоо 
ynpcaueuic. Войсковое Хозлйстпснноо Правлетке, ттезавпеттмо 
отъ Областоыхъ Началытконъ ттотеряло л]тожпсе сштс зп.а- 
чел!е и т;ъ удержатню ея не П11сдстапляегся пи кат:т1хъ по- 
водойъ, Ва тЬмт.. тто сцят1п съ 11лчл.1ъппт;т1ъ областей зяа- 
П1н Паказпыхъ Атамапопъ, лзчгзла по отпошеп1ю къ кшачъ 
ему ттаселетыю 1тосл!дпям осибеяттсть въ стеиттихг областлхъ

о съ т'уберн1яин Пападиой Ст1бнрн. и вс.1!дст- 
ластоянт;ее itjirmh какая утодтто часть Снбврскаю 
оттека, по занимаемой m! ctiioctti. может быть 
1, ттолттцет1скомъ тт судебном! отношеШяхъ губерн- 

скттнъ II окружным! учр1эдеп1ямъ. Я.гв!дывающнмъ озичен- 
TTOKI м!сттшст1ю, безъ пелкаго п:1м!неп1я или допо1нен1я лъ 
•Т'Ьхъ закояоппложенПтхъ, копил опутедфляется подчинен!.- 
казакопъ властнмъ областпымъ л у!»дннмъ Такпмъ пбпа- 

1мъ, но ип!ш к1 I ене1)алъ Губерпато1та, лъ цднинпстратип. 
змъ oTiionieinn не нредстакляется иреняч-сти!# къ тстраве 
in  чрозполосностп МСЖ.1У ('емипалатннскою областью и Том 
шю губершею, па 400 верстноиъ протяже/ни меаду п- 

Уст1.-Камепогорскомъ п Ь|йскимъ, Ш1лчипс1иеиъ казачьиго 
масрлен1я BiftCKoii линит пъ лолицейскомч. л судебномъ'от 

niieiiiii учреж,чр|пямъ Томской губерпит. Томская губерн 
аи а.г.чпмвст1т ц 1я, зап!дииающая насе.те1пемъ от. 800 000 
ло1т!къ, II ВпЫкаи окружная 1ыасть, п.ч ,1олю которой прп- 

Х0.1.ИТС11 113! иомянутаго числа насслешя If0,000 челов не 
MOi-угь быть затруднены, ос.1н къ 11рппе,чен1шмъ цлфрамъ 
жтч-.тей Н1111..1Ш1ТСЯ около 7000 казачыт.хъ оиыпатолей Ый- 

, а между ткмъ чре.чъ ;iro П|п1илвку усчраннтсл 
ПОСТОЯП1ШЯ iipepcKaniH меж-ду и.частямм и многочмслен1шя 
веу.чпбства, обус.човлплаомыя крапнрш aanvi-aniKicTt,» гранииъ 
губрртп II области. Для казачьих! жр чбыиате.той Ы йск-й 

nnin передача оной въ в!д!н1м Томской алмппнст11ащи Су- 
ртт. служить :ia.4oiiiM! какъ прочности пхъ 1юложо1пя такт. 
I уст1>ачел|я притязая!» и вторжен|й па пхъ зрмчц сос!ч 
тнх-ь кррстьялъ. кпторые безъ сомп!ши, будут сдержиласмы 
;ъ .чо.1жныхъ границах! свопмъ непосррдетвеипымъ иачачь- 
TBuin., коль ГК01Ю пос.ч!днси стянет знп!дынать и казаками 

На ocHoRanin пншсизложеьнаго п еоглгено закаючевч- 
1чь иЬстныхъ властрп: Вш-ннато |■ yбellHлтo|la Семпналатин- 

cKOii области. Войскопатп Хозяйстленнаго П |1аплен1н Сябпр- 
р.каго кжш'п.яго войска, Алтаискаго roiiHai-o ||||а1меж1я и 

.icKaio 1'убе1.нскаго по крссн.япскнмъ г!.тамъ Присутствия 
которыми 1 ено)ьалъ-Губерпаторъ Вападлон Сибири в.хо- 

с.'му предмету пъ ciloinenia, ирпзнппан подчпне1пе 
мнцейекпмъ и судебщдиъ учреж- 
песь.ма иодрзптзиъ и крайне не-

казаков! Bii
др|иямъ ToMCKiiii iyi1c)i ...................

Гепера.п.-.Адъытапг1. Казиакоот.
laeaicaie Шнекой л 17-ть лоселковъ,

cocraiujimmiixi. сч-апппы-Лнтоньевску»), Ча11ышкугт п Верхъ- 
Ллсйскувт, II три поселка Уст1.-Камопого|)скот1 стапнии-Бо- 
opuncKifi. (VKHCOiTCKiii ii Верхъ Убицск|я, пъ числ! 3045 д 
муж пола и 3.458 жен, ксего 6403 дупит. нере.дать пзъ вЬ- 
ЛОН1Я Семяпз.иштскот области пъ в!.дси1е Томскол 1у0ерн1н, 
остяшпгь казакопъ на прежнем! ociioBaniii лъ состав! Oii- 
unjicHaro Kivia'ibiiro войска, сь иодчнпеи^емъ Войсковому 
Иакашому Атаману, BoiicKonoMy ХознПсчпенному 11рал1ен1ю 
U .Агамлну Отл!ла, съ сох|1анеп(емъ за ними состоаныхъ 
и|1апъ пхъ, порядка .rrouBaniM вопнекок службы в лругихъ 
11овн11по<.чч-й, равно какъ п нрава иользииал1я тФнп землями 
который счктаитед пхъ юртоиыыъ надк.томъ, и б) съ яодчи- 
пел1емъ пт'>1Л1ятглсй Шйской казачьей лл||1н пъ ндмпнлстра- 
тпппомь и судебномъ отнош«1Ыяхъ Томскммъ губернскимъ и 
уЬзднымъ учрож,де1мяиъ сохранкп, за казаками' пхъ общест
венное ynpaiuifHie я опредф-мемое оеобымъ на1ожсн]емъ 
aoASGueiiie яхъ общимъ iiaiBniii и еуду-съ гкмн изи!нен1ямп, 
чтобы нрава п обя-чанлости do oriiomeiiiio къ нимъ воэю' 
жепиыл, на ocHonniiiii 10-16, Н6, 39. 50-52, 61, 62, 65, 68, 
80-83, 88-92 и другмхъ статей положен1п о.бъ обиюствекаомъ 
yup.aB.ieHiii въ кяз;ччьихъ войскахъ Мая 1870 г. п 
18 II 98 временнаго положен1я объ yupan.ieiiin пъ стч-иныхъ
об.тстяхъ, па Сешталатнискаго Воеппаго I'yoeimaropa, Усть- 
Шчнейогорскаю Укзднаго Пачальвпк.ъ л п а ’судебныя учреж- 
дс1пя областей, нсре.щт!., то 111>ыиидлежпост|Г, Томскому 1>- 
5ернато1)у, Тоискииу 1’уберпскому 11|)авл1-ц1ю. судебным! у- 
чр.Я1.деии1иъ Томской ryoepnin, ВПюкому Плтяцейскоау Ун- 
)тав.1ен!ю и м!стнн.чъ Мировымъ Посредникамъ ьъ пред!.тахъ 
пхъ и!доме.тла к чтобы кассами р!шен1й стаиичпыхъ судопъ 
представлена была MniioiioMy Съ!эду Посредников!.

Продстаплня пз.чожснныя лредполож-лия по BiflcKOfi 
.uihIh станлцъ, нредпазначеппыхъ хъ оч'>111сден1Ю въ Шйсотй 
окрут. Томской ryOepuin, Гевера.чъ-Губерпа'горъ Западной 
Сибири нроси.чъ хо.датайства Монпстерстка Внутренних! Д!.тъ 
объ утверж.дск1|| проектируемой пиъ м!ры, иъ усгаповленномъ 
иорядк!.

По поводу означеяоыхъ вредиоложеи1й Министерство 
Внут|1е1шихъ Д'Ьъ входило въ cHOiiieiru- съ Военным! Мн- 
нпстромъ, который въ от.шв! своем! сообщилъ состоявшееся 
МО сему нредмегу uocianoB.ieBie Военнаго Сов!та, заключаю
щееся въ с.)‘1'|Лующенъ:

Поенный С ов!т, раземотрфлъ нреднолижен!» о нодчн- 
iieHiii ка:1аковъ Сибирскаго лойска, 1госе.1еипыхъ на Шйской 
Л1ш1и, а,дмпнкс-птатнк11ымъ и судебныкъ учреждеН1ямъ Томс
кой губернмг, II пи-Ья въ виду, что по гражданскому управ- 
лпи1ю Спбнрское казачье войско не составляегь одното ц!- 
лачч), такъ какъ паселен1е ет-о вт, админястративномъ и су- 
дебсоиъ отпошеныт нодчиняе-гся, но м!сту расио.10жен1я 
своего, адмиппитратоштымъ п судебтшмъ учрежде1т1ямъ двухъ 
областей: Акмолинском н Семпшиатянской, при чемъ снмъ 
уч|1ежде1т1яиъ нряня;(.1ежат1. tIi же права в обязанности, ка 

предоставлены туберпекянг а,д1| 11Ннст1'ат1тввымъ и судеб- 
ъ учре;к.ден1яяч. вообтцс но отношен1ю къ м!стнону ня- 
■1пю, лашедъ, что къ 11одчпт1ен1ю части тогоже Сибирскаго 

казачьиго iiofi.:Ka, населнющой Байскую лнн1ю нъ нред!.1ахъ 
Томскои 1'уберн1н, алми11ист|1атпвныиъ я судебным! учреж- 
ден1ямъ лтои губе]ш1|| пс только не встр!чается HpenKTCTBiil, 
а на 11|1птпп'ъ твт'0, тп. видахъ устрапентя черезполоспостч 
неж.чу л.ой I'yoepiiicie п Сеитталатнвскою областью иъ ад- 
MiiiinoriiaTiiiiiio судебном! oTHomenin и 111Ю11стскаюш»хъ отъ 
сето М1тогочпсдеш1ыхъ неудобствъ и загрудаеи1й, мЬра эта 
iilio.TCTaB.MCTC.H пастоят.дыш необходпиою; но принимая во 
iiHiniaHie ВысочАйнтк утверждопное .Мая 1870 г. по.чо- 
жс1пе объ общественномъ yiipaR.ieiiiH въ казачьихъ войскахъ, 
на ociiOKaiiin котораго войсковое nacp.ieiiie, по д’Ьламъ об 
щ.чггвеннаго yuiiaH-ieiiin и суда, нодчппсно от5щииъ уЬздвымт 
или ок11ужмымъ :чдмкн1)ст11а1ивиыыъ и судебиымъ учрежден! 
iiMii, такъ какъ жа.юбы н.г )i!iHeniM станпчныхъ сходовт 
нрлмосятся Окружным! пли У!;|.гннмъ Начальпчк.амъ, дл1 
прсдставлеп1я Нача.|ьипку об.члстп или i'y6cpniii, которы! 
ne)ie.\acm пхъ на дальнкйшес |)a:ic«OT()!nic, па общемъ ос 
noiiaiiin пъ сблаетное. пли Губе|1нское npaii.ienie п такъ кай 
прапо отм!пы p!meiiin п приговороот. стапкчпыхъ судовъ 
по ярос1.б!шъ участвующих! чгь д !л !  лнцъ, или же. но нред 
ставлсн1Ю Укзднаго Нап.зльннка, нрпнад,1ежптъ ОьФэду Мл 
ровыхъ Сулей, гд! таковые уже иведенн, или же окружным! 
и у!|Д11ыиъ судамъ, лпбо злмфняющниъ опые судебным! у 
чрежде1иямъ. Военный СовФть првэналъ, что не представляет
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см ми какпхг осиовакШ придоставлять права У^мдиаго Н а
чальника IIU л'Ьланъ оиществевваю yupaDJCHin кааачьяп 
11асвлсв1я Мировому Посрвлянку, а кассащю ptiucHin ста- 
ннчиаю суда. Cъtз,ly Мировыхг 11осредппко1)Т|, иг иаънт1о 
ият. ofiiuai'o порядка сущсствующаго по Bclivb l i x ’b MtcTUo* 
стяхъ. гдЬ кваави подчипепы общимъ а.гмнинстратввнимъ и 
судебнинт. учрржл<‘И1Л>п., и исд1;дств1н сего подожилъ: уве
домить Muniitr|w Г.нугр1-111111хъ Делъ, что со стороны Носи 
наго Минпст'срсткя нс встречается нреиятств1П хъ нодчине- 
В1Х> кадакон'Ь liiiicKOfi j i i i i i i i .  ('пбн1>скаго качачьяго ноЛска,
||0селе»111ыхг нъ пре.дЬлахь Томской i-yOeimiii, ш) лини., со- 
сласпо 1Ш111су110мянутону 1!].н'оч.4йшему Нолояи-iiiio обь об- 
щестпс'ннпмъ yiipaiueiiiii вь каначьихт. нойскахт.. <ii'l;,rhiiiKi 
админчстративныхт. и судебпнхт., а не К|1сст1.я11скнхъ> уч- 
ррждс]||н о:1яачениой губср1ми

О настоащемъ 11остяновлсни1 Hnciiiiaixi ('oiiiTa Минн- 
с.терспон'Ь Ннутренпвхч. Д1и1Ъ би.*о сообнн-но re ileinui.-ry- 
ocpnaTiiiiy IbiiWHOti Снбнрн, ноторын. BC.ie,T,C’fiiiii сего yiit- 
дошиъ Министерство, чю ||редпа7ожен1г о 110дчинс1пн ха- 
аякош, HiOcKori лшкн но де.имь оби(есТ1)елна10 гн|тилон1н 
и В'Ь порядке нр11несен1я жплоб|> на iiii iic iiia  станнчныхъ 
судовъ MecTiiujH. учреждеп1ямъ но k|ipcti.mhckhmt, дЬлаыгнъ 
пред*лахъ нх-ь нёдомства обуЫ1Шликалос,ь сд10бражен1янн, 
пытева1ВШ1,нин иаъ общпго строи yii|ianxciiiH Н11сс.1си1емъ Ал- 
таЯскапо roima'o округа. Оь наъят1е1П| иаъ n tA liiia  Семи 
налатпвскаго областпаго начальства н съ иодпинен1еЫ’ь иЬ- 
jx iiiiio Т0МСК0Г1 OAMKiiHCTpauiii хачачье население 1)1йской 
xniiiii должно нойтн иъ состаиъ biRcBaru OKpyiii. Томской 
I'voepiiiii. сост.анляищаго часть Ллчайскаю ri>|iuaro округа,
Общестиенное же yiipau-ieHic крестьяпъ Алтанскаго OKjiyia 
обрааонано на ocHOiiaiiiii Пысочлйшк утверждепнаго 19 'i>vii- 
ра.|» I8i>t г ноложе1пн о крсспошахт. н. такнмъ обрааонъ 
яаблюде1|1с да обнгественнинъ упрвплсп1емъ крестьянъ, рад- 
|1ешен1е могущнхъ подшнсать недоуыев1й въ Adui хрестьнн* 
ciai'O VHpanxciiiM, а также отмена pimoBiA иолостныхъ су- 
допъ (которымъ иъ кдзачьнхъ войскахъ соотв‘Ьтстпу|огь ста
ничные суды), 11рпна.исжитъ учрежлов1лн'Ь но крестьанскаи'Ь 
деламъ, сущестнующнмт, въ Алтайскомъ i'0]inojib ок()усЬ съ 
1«69 г, Mcaiiy t I'.mt. вопросъ о подчинов1и хадаковъ 1Ий- 
ской лн1ли алмп1111стративвымъ я судебнынъ учреждсь)ямъ 
Томской губс]>н1н возннкъ идъ иеудобствъ ч(1еднолос11а1о 
уираилсн1я |>ад|1яродных‘ь по услов1вмъ сословпыхъ нраиъ 
н пре11нущс1Г1»'Ь, населеп)ем’ь одной и той-жс местности, ио> 
следстн)|'мъ 4014) яв.1ялась псиодможность 6oj']ic лоскаю в 
скораю paapbuieiiia с.днвпю и при томъ блнашйшсю власттю. 
постоянпыхъ водемсльныхъ сноронъ, пропеходящихъ между 
}>1йскнН11 кадакамн п HtauMMii горнозаводекями крестьянами 
но ножоду какт. нен|)яинльнаго нъ большинстве случяевъ' 
noah30iiaiiiH кпдананн демлею, спс1овляю»(сю собстненность 
Кабинеся Его K mhki'aixipck.ci'o В кличкствл за н]1ед’Ьлам11 дан- 
иыхъ ИМ'Ь участкок'Ь, такъ и самовольнаго даселсн1и к|)еси>-' 
лвами горпаго нело.чстна :|еми.1ь. отнедениихъ въ наделъ 
хжчакачт,. и нахонецъ »с.тедст1ис неокончате.1Ы1аго рс<сле.то- 
илн1я 1]1ан11цъ демельнасо надела кадакаыь н iicHeiiuoiTH 
нланонъ съ натуры. Но атому, н|1едиолагая подчинить када-1 
ковъ 1НЙСК0Й a iiiiiii ведев!» Томском адниннстра1ии, Соие1Т. ноложе!
Глдпшаю Упр.двлен1я :<япа.дной Ci!6ii]>ii имелт. иаинымъ об-] Лкмо.чи 
разоы‘1ь пт. ви.ду и нахо.тилъ съ своей стороны более u io e -l ;j is  Нхпдинии in, 
образным-ь II удобкымъ установ.1ен1е такого норя.1ка, чтобы ксключня иойсконихт, об 
номяяутыо модемыьные споры н тяжбы между кадакамн и | чинлют.’Я 11илн1цн и суду, 
крестытаян, няредь до окончатсльиато надела ирестьянъ. 
съ освобожден1смъ нхъ оть обядатсльвыхъ кь даводамъ от- ' 
uomeMiii, разбираемы было по жалобамъ на режен!с ставич- , н1я 
ныхъ, какъ н водостннхъ судовъ сне1цальио учрежденными ' 
на npiRMH для )1азбора нодобвыхъ снороич,. Съеддамя ntcT- иъ 

. .MiipoBUxi, Посредниковъ Но г.шъ какъ Ооенпы:

■ Д1'. п
утнержхеп1я Иерхоииой II.MIIKI'A Г01’СК1)Й 

|||'ив(кхь, c.ie.TyiolJiic нргдие'1Ы nnei.uiaKiri. иред-

II I. Iict 11|1е.гыети, Т{ебушире ноииго даконл, устапа, 
и.ш уч|1ежден1я.

llveunoii Hui04a)imiii Укадт,,дип1шй II|>aiiiiTc.ii.cTiiyxiai.eMy 
Сенату 21 и к 1яб|1Л ISI>e с., о нреобра:|<>иаи1н yii|iun.ieiiia 
ииргндкнми creii.iKii Оренбургскасо н Сибярскаго лЬ.домства 
н Уральскикъ я (^|бн|№хнмъ взда'и.ини номскамн.

Для устраяр|пя датруднев)и н пеудобстиъ въ yiipai!.ieniH 
KiipniaKHMB стинлни 1)ринбурсека111 и Сибирскасо ейдомст 
рапнокакъ а Уральским ь н Сибирскинъ казачьими пояска:

11:п. о 

I. Урал:

стн 0|1еябурс.

рган-куюнб]1Я1>ват1. четыре, o6.ui 
ноливскую н Синнна.11 

II. 3 Лкмолвкску 
области Снбнрскнхъ ки 
Акио.ишский и нснель 
окро'овь Сибирскаси к 
и Иетронавловскв, а О 
ней Ссннналатиискои, Кокбетнпской,
Hieiib III. Сеын|.ечинскчо область 
Зай<авскаго края, округь: 1>аянь-Аул1ск|н и liapiapaaKiicKili, 
Oiiumeii облнетк Снбн|1скихъ Kiipi'iiiioin. и кадачьнхъ земель 
части 6, 7 II 8 нолховихъ окрусопъ Сибирскасо ка:1ач1.яго 
ионекя.

Высоч.снше у и ерждевное 21 Окткбпл I3C8 с. itpcHeuiioe 
yiipan.ieHlH ньоб lucrax i. Уральской, Турсанско I),

кон, Атбасарской, 
стя б ннлковыхъ 

I'OpOAOl.’b Омскл 
.штиискуи) IW. пкрусг ппутрен- 

T'aiHiiotica да отдЬ.те-

С1'ОЛ1Н,Я1'0 II'

Иримшюнк :)ковоинческ|й быть н норядокь iiTii|iaiiAe 
службы нъ кнзачьнхъ ионскахь осташсса бе.>ь iiiM’biieBiH.

^ 98. Иойскопые оАыпателя казачьихi. n.iUcKi,, нхо.длшнхъ 
.:о1дапъ облает, какъ пъ ле.тзхъ т'лжсбныхт, н нсхоиых , 
I. н у|'0.1оииыхъ, но нристунлеи)ямь и нростункамь. 

нетомъ не признается возножнымъ, иъ мдъят1е идъ обтдео совершевнымъ ннн воиреми иссосгонв1н вз подеиои с.тужбЬ, 
порядка, с.ушсстнующнго по всЬхъ техъ местностяхъ, где нодтежать судебвынъ властлвъ на общемъ Д1я nctxi. 
казак! подчинены общниъ адмквпстратяввныъ н судсбиыиъ ' врнихъ сослынй ocnocaHui.
уч|1еж1е1мямъ, угверднть настоящее предноложе1ме, то опг, I Иисочайше утверж.деввое 9 Март.1 1869 с, iin.i,iaieiiic 
Гене|алъ-Алъютлнть Кжшаховъ, съ своей стороны не нахо. I Itoeuiiai'o СопЬта, о n|ieo6pa.iaiiaaiH Пойскоиыхь Хндяй.ти'н- 
двгъ удобнымъ наствииать на утве,рждеи1и сказаннаго пред- I ннхь Унранлео1й Уральскасо н Сиби1м:кп1д

uir-fLiiieMT. IToenuflm Pjii>4vn ‘HO.’ioseuiB я соглашается съ HiieiiieMb Воепнаго Совета

С ' и р а н к а .

'Идъ сообщенпыхъ Геяс]>алъ-Губерпатзромъ Заиадвой 
Сибири С11елен1й усматривается:

1) K:ui3kh Сибнрекаго кадачьяго войска иоложнлн ос- 
новаше :|;1селсв1н biflcKOH днн1и съ I745-I7C6 ic. ддл ори- 
крыт1К |{олынано-Воскрссенскнхъ :1анодоаъ и защиты ясач- 
ныхъ вародовъ О'гь непреставыыхъ повушен1н Зюнгаровъ

2) ВысочАйшнм'Ь Укжюмъ 27 Марта 1773 с. повелЬво 
было киаковъ дтон лшпи наделять демлямн въ )ia:iMe]>e (I 
десятшвъ на душу, что н было пыполвепо горными чинопня- 
кзми въ 1816 1828 1т. съ выдачею ка:1акамъ па зем.го нля-

3) ЛысочАйшк утвержденвымъ. нъ б деш. Декабря 
1844 1'„ положев1енъ о Свбпрсхомъ 1:а.дачьемъ войосЬ, ка:1а> 
камъ Ыйекой лнн1н опред4депо было въ надЬ.тъ 30 десят, 
на душу II дополнительная часть земель нре.дмоложепа была 
къ отводу ciiaiaiiHofi iiponopiii]i пзъ заводскаго недомстна. но 
Кабниегь ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на означенвый нзделъ не со- 
глаенлея, оставнвъ -да кжшкама все Н  :тяодск1я денлн ко
торыми они вользова.1псь по врежнвмъ ueBuiRaHiatii. я ак- 
тамъ; раввннъ обра;10МЪ и последующ!» настояте.тьпын хо- 
лдтайства о npiipeimt казакамъ :1емель Кабинетомъ была 
отклонены

4) Пенельнне своры н 11одорояуме1пя у квдаковъ съ 
крестьлпамн мронсходптт: а)|юс.лучаю самопольнасо ;iBeexenin 
крестьяаами горвагн нЬ.тонстпз денель, дзипнхт. иъ надЬлъ 
квдякамъ; б) пследсине BeiipaiiBxr.nai'o пладЬшл вазакопъ 
да предЬлави участковъ, лянны.хт нмъ in. прежнее время, 
-тетями |т:1иочийПРвъ. жишняхт. ш. одппй усадьбе ст. irai-a 
хнмв; вш1с.1едст|нн па демляхъ aiHX'b носелилнсь нересе.тевцы 
ветнчпттгсШскнхъ 1'убепв!(1. китовые, не со№1лть мпанасав- 
лымн кь |1Плос-п1мъ, венгду гЬяъ об.шпелнсь осЬдтостыо н 
за врано !1п.11.дп|||1я 1|| :1смлек) п т т я п . хяаакамт. а |1епдння 
девыи, и в) ис.1едст1не псперности нланонъ сь натурою.

б) Вь предно.тягаемыхъ къ отчнс.теп1Ю пъ BikckiH окрусь 
трехъ ставицзхъсьсеннадпатыо носелкамв числится жителей:

кой и CcKiiiia.iaTBiicKuh обласглхь.
ГОСУДАГВ ИМИЕГАТШ’Ъ.согласво ио.южев1ю Военнасо 

СовЬтя, пъ 8 день .Марта, ИысочаВшс нонелЬть coii:iho.ih .i i .
п. 4. Части Снбирска1'<1 ка:<ач1.лсо войекп, iioineAniia 

вь состань Семш1ал:пинскоп и Лкнолннской об.|а<тч:н, раз 
лЬлить. МО нрн.ш1ч1еному роснисзи1Ю, каждую на дна от дё.та, 
нрисвоивъ Начпльаикамъ снхъ отдЬловъ :iiiame Лтаманонъ 
итлЬлон'ь. 1U квждонъ нзъ спхь отделовъ ннетг. особое 
унравлеп!е отлЬла по ирилагаемому штату.

Высочайше утнержлениие 8 Марта 1869 с. pociiucaaie 
сгавннь II носелкоиъ Снбн|)скагл ка:тчьн1'0 воска, поступаю- 
щнхъ вь состаиъ Акячлксвой и ('е.мнна-татииской областей, 
съ разп|>сделсв1ень ихъ на отделы.

I Въ Сенкнялнтпнскую облапь, пь 4-й отдЬлъ, нежлу 
нрочнмн, аа:шачеиы т.е  11аснолож«ипш' но UiiiCKOrt лввЙ1. 
къ иредЬлахъ Томской губерв1и.

Поселки. Г>обровск1Й 
CcKUCOBCKifi.
Иерхъ Убныекой. 
11лоск1й.

Станида. Верхъ АлеВскал. 
Поселки. Ключевской.

Г>елорецк1й.
Авдреевск1й.
Тигредк1н.
npoBoiii.
Тулатипск1я 

(.'тан 111(11. Чарышскйл.
Поселки. (incHOHCKin.

Мараленск1в
('людепскШ.

Станида. ЛвговЫ'пгхлп

(’г. 1 I Станичный Лтамнн 
||0рлды1, сноьонтня н 6.iai'.i4iii

Hl'cciy.i'ilJX

I1U1.' Л|няГн'ь'Х.л''таГ1п.чд^ а'.'л

CiaHiMiiiiJll Лтачадь iIcncAx 
Ve.’.THOMV 11ача.1Ы1И1Л' ст. ш 

Or 12. По л1,.Т|йп. НОЛ

б) 0X1 аялть бл31 

кч, же Н|'11пимать н

С) доноенгь окруашнлу ii.iii vlbuimu 
.'амоно.тьно 0ТЛ1 чд|11Ни.\1'Л ни. мДет.. жии 
:гунлео1лхъ д бсторядкнх :

л) распоряжаться lu. чрс;|пыча!шыхт. 
laipHuepi. нрн но:карахь, uaiiuAiieiiiHXi, ш 
|)|хь, надежа скота д дри нх!. oHiiiccnioHHi 
I пемед.к'нни auhochii. Ubjiiniiiouv ii.iii У 
iiiXY о Ч]1с:шычаяпыхь нродсшестил.хъ 

обществе;
предупреждать и нрес..едонать 

аростункд, нрдннмать iia.iiiiielicKia ийры ;

bicMOTpeuie иодлежащасо ilaaa.ii.oTiu;

дсбвыхъ учрежденш;
Сс. 1:т. По де.тм ъ общсстненнымг Ciai

1л:таъ нъ нрсд1ыахъ nhAouirnia OiaiiHHuai 
а) содынать н распускать ciaiinuiiNii с 

норлдокт:
б) Н|Ч'

муж,

pHiipemuiiie Til о.

I I наб.шдаТ1. : 
лЬ.1ахь общаго стан

la ра:

) налЬ.т лор

зб.тюдать да всЬми .холжвостнымн .1ин,нни об1ь<-с- 
yiipaii.ieiiiK, чтобы каждый и:1ь ннхь iiciiiiiiia.ib  ы. 
I под нбазаинссти:
lUbiKaaiT, да нснразныыь 0Т1111ёПлся!ем ь об|дестиами 
тда дсмскдхъ НОИИ1ШОСТС0:
(нЬдывать пъ iiOjiBAHli, усганопленцом ь обществонъ.

niercn

<ебь.
I нЬше
I 1ЫД11Ч

вратомь вь нас!
и) охраняи. оть растраты ' 

||лвтел1.щико111, КОННИ обеднечиг 
i) понуждать кь нснолвен] 

ABlcViMiTiieiiuiJXb ему лндь

гется п;1ыск'з1пе; 
ю ycaoiiili н догоноро!

■ содь.

IIOCTOJIOI

ПиДа-1 > УС1

Вь воселкахъ: Ануйсконъ . . 93.
Смолснскомъ . . 89. 
Терсконъ . . . 223. 
Ннколпепскомъ. . 114 

Въ станице Алтопьелской. . 228. 
„ воселкахъ: Смолевскомъ . 120.

118.

Нос 11и<о
TepcKiU.
Смол
ЛнуйскИь

Писочаяшс ут1.срждеяное '®/о5 Мая 1870 г. ноложев1е 
обь обн(естн|.нномЬ упраилен1н пь кадячькхъ иойскахт..

Ст. 10 дКя.тобы на решен!л стааичвасо схода при
носятся, не 11п;|жс какь |гь веелчныи срокъ. Окружному или 
Уе:|Д|1ому Начальнику, дтл ||редсталлсн1л ихъ Начац.щиу 
области или губерв!н, который нередаегъ ихъ па дальвеВшее 

iTphoie на общимъ ocBOiiaaiii, пъ подлежащая' уч- 
рс;кдев1л, по предмету ivIuOMCT'iia, а  между гЬит., если 

lacvb ну-жвым|, ii|iiocrauaii-iiiiueT.. 11сиолвен:е станнч- 
прш'Овора.

Сс. 14. МО отбы .ан1Ы попсконы: 
тужбы Ставичный A'laMiiBb обя:1адг

а) обтпн.1лть нб|дсстну paciiii| л :i;eiiie наказаасо Лтамаш 
кадакахъ, 'зпчис.тевныхь къ служилый остадъ в.век», i 
т-Ьхь, кон но ннноппн1н служилаго срока нс|н-чис.1ени ш 

тужбу iiiiyipeuiiai'o 11 yno.ieiirj пь отставку;
б1 ппряжать и nucij.iaib пь укв;1а«ныя дача.1ьсТ1Юмт 

tc ra , къ назначенному сроку, т|щбуемие на службу чнс.и

.,) о . общсстпу о а|)еДс'П
(кужбу II 0 неры||0'1среЛ1Шхч., чгобы Ш'лк1н дналъ пакт.

ыходу на |-луи:0у-нп.«с11уи iи ..... .
г 1 доставля-1Ь лодле;хащему HamMlciny m b cnhAbuin,

как1Я оудуть ну; 0 с.1ужннЛъ II опташ
Ст 1В. Ста!iHTHiJli Лтамднт. uciio.imiuii.

нск захонныл тр ., 11П11лжьениХ1.
c.slacTniii и друенхъ слузшбпыхъ норучешн

Of 1C Зама.
лицами, uii.ink K11 Атаману н ле

iiOAncpiaib niiiioiiиыхь на:шачси1ю па обшеоти -пныя работы
lyx'U дней, НЛП 

Ivio ьчнтаеп.

DHlillTi

обш.естпенпГ| 
,ного руб. нлн uyiccTy до днухьдп 
1рапи.ты111 нодвер|'нут'ымь 1зц‘кап 
I ;i;a.«i6y вь (емилш>П1шн i|ii

npei
1 'uU.TIIBiKBl

II участпуютъ лътяжб'Ь 

юривт., д|1Л0 но.г.тежш

||е110Л1гЬлс1Мственаыл 
. . . алХ1, но TpuCoiiuHim

одной и:1ъ сюринт., д|1Л0 но.г.тежнтъ радмотр1|1Мв1 общих ь 
судебвыхь м1.стъ, на ючномъ ociionauiii дакопопъ.

Ст. ;-Н1. ('гаончный судъ п.тастсвъ нригопарапать miiiou- 
HiJX'i. нь маюпажныхъ нростуикахъ къ ьб1нестнинвым’ь 
работам!, до шести дней, нлн дрвеа:ному л.1ыска1ию до ,3-хъ 
рублей, дли К1. аресту до семн xucii. 11адначен!е мЬри 
iiaxa:iaeiH да каждый 11|10стунокъ 1фе.тостацлпе.1'ся ycMOTiieaiiu 

......... суда.



Лримпчани. О лроступкахь npeKMiiianuiEXi u ipy  снхъ 
изысканий, аибо о простуккахъ аидг, не подлежаошхъ 
ведомству стаяичнаго суда, ставичвый суд|. чрезъОтаввчваго 
Атамана, предстакллетъ лоллекащему начальству, хоторие 
в-ь дальв‘Ъйи1е 1сг налравлевш дЬла слЬдуетъ общеуставовлен- 
воку шкономъ лорадху.

Сг. 60. Если ставвчвый судъ ноставовить piiuesie во 
такому Atay, которое не иодлсжмть его разбору, ван лрн- 
говорвтъ вивовныхъ въсовершев1е наловажвыхъ простулковъ 
ко ваысвав1в>, .чкбо наказаввю въ нЪрй, превышаюшей 
ухазаввум въ стать'Ь 39 этого 11оложен1л, ндв же поставо- 
ввтъ но дtлy ptmesic безь визова къ суду участвующихъ 
въ Д'Ьл‘6 лвдъ, тэ так1я ptuieaix и врвговори ставнчваго 
суда, осхЪдств1е просъбъ, нодавныхъ ляцани, до вонхъ 
ptuieaie нлв лриговоръ касается, ногутъ быть отн^вевы 
Сь^эдонъ Мвровыхъ Судей. Въ '^ х ъ  же случаяхъ, когда въ 
Д'Ьлзхъ U0 лроступкамъ ставичаий судъ явно иревысктъ 
власть, иредоставлеваую ему заховомъ, Окружвый или 
УФздвий Начальвикъ ножегъ, если лриэааегь вужнынъ, по 
важаоств дЪла, лредставвть Мировому Съезду объ отх'Ьв'Ь 
арвювора суда и безъ просьбы о товъ лица, до коего 
орвговоръ касаегся.

Иримлчачк. ОтнЪва рЪшев1й ставичныхъ судовъ 
производится, въ т1хъ казачьихъ войскахъ, въ воторыхъ 
Мировые Судов еще ве введены—Окружвымн или У^здвыми 
Судами, либо занйвяи|двми оные судебными учреждев1ямн.

Ст. 61 Просьбы объ отнЬн'й ptwesiB в вриговоровъ 
ставнчвыхъ судовъ должен быть ирввоснны ве позже вакъ 
м'Ьсачвый срокъ со дня объявлен)и p’bineaiH влн приговора 
суда лиданъ, до ковхъ овые касаются.

Ст. 52. Прв pacHOTpiaiB лросьбъобъ OTMiBtptuieaifi и 
првгопоровъ ставвчааго судя, Мировой Сь1>здъ огравичиваетса 
обеуждев1емъ лии1ь вопроса о тоиъ—д1>йстввтельЕ0 лв въ 
р-Ьшев1и или приговорЪ суда заключается одво вэъ указав- 
выхъ въ cTarbt 50 варушен1й этаго 11оложев1я, и эат^мъ, 
если Сь'Ьэдь лризааетъ, что па осиоиав1И упомянутой 50 
статьи pliiueaie или врнговоръ ставичваго суда нодлежвгь 
OTMtat, то, вмЬстЬ съ отм'йвою такого р'Ьшеа1я илв нраго* 
вора, Сь^здъ: во д-Ьламъ, иодлежащнмъ В'ЬдВв!» ставичвыхъ 
судоог, предоставляетъ воставовать вовое рйшев!е ставвч- 
ному суду вопрнаадлежности; д-Ёла о тяквхъ простулкахъ 
в ареступлев1яхъ, кои не иодлежатъ размотоЁн!» стаавч- 
ваго суда, мередаигь на рвзмотрЁв1е модлежащаго судебваго 
учреждев1В по ||рнвад1ежвоств; а по всЁмъ арочвнъ дЁламъ 
предстаиляегъ тяжущимся обратиться съвскоиъ вы10АДвжащ1й 
судъ.

Ст 61а Но ДЁламъ полицейскаго вЁдомстяа поселковый 
Атаманъ нс110двне1Ъ всё Ц|>нказан1я Ставнчваго Лтанааа. 
Сперхъ того, не ожидая ирвказан1й, поселковый Атаманъ 
обязавъ вь вредЁлахь своего общества:

а) принимать необходимый мЁры для охравев!я благочн* 
в1я, порядка и безопасвости липъ и имуществъ отъ прес- 
тупныхъ дЁйсти1й, а равно предупреждать, чтобы ве было 
потравъ хлЁба, л’Ёсвыхъ пожаровъ в порубокъ въ лЁсахъ;

б) задерживать бродягъ, бЁглыхъ в воеввыхь дезертв- 
ровъ н нредставллть нхъ Ставичному Лтанаву;

в) распоряжатгея подачею вомощн въ чразвычайныхъ 
случаяхъ: вавиднев1яхъ, по вальныхъ болЁзвяхъ, вадежЁ 
стота и другихъ обществеввыхъ бЁлств1ихъ, аенедленно 
нзиЁщвть Ставичваго Лтанааа, а  вслучаЁ вадобвости, 
донося пряно Окружвому или УЁэдвому Начальнику о 
важвЁйшнхъ вроисшеств1яхъ въ поселковонъ оьществЁ;

г) въ сдучаЁ совершен1я престуилев1н дЁлать предва- 
ритвльВ'рС дозаав1е аадержавать пввопаыхъ и охранять слЁ- 
ды преступлеагя до прибыпя слЁдпоатегл, я

д) по иросьбаиъ общественяаковъ и выдачЁ виъ ус 
тавовлевяыхъ виД1иъ на ьтлучки, обязавъ представлять 
ставвчвииу Лтанаву удостовЁреазе въ тояъ, что хъ уволь- 
вев1Ю нхъ вЁтъ преиятст1||в>

Ст. 62. Поселковый Атанааъ обязавъ всполвять безъ 
прекиелппео всё заховаыя требован1я ставвчааго Атамане, 
СлЁдопателей в всЬхъ установлеввыхъ яластей по лредне* 
танъ вхъ ввд>нства. Отаосительао взыскав1я за налозаж- 
вне проступка съ яодяЁдомстзеваыхъ лвнъ, поселковый 
Атанааъ пользуется гЁнъ же праяомъ, кое предоставлено 
ставачвону Аганаву.

Ст 65. На каждомъ сходЁ общество назвачветъ время 
слЁдующаго схода. О назначвп1н ставичваго схода, ставач* 
выв Атанааъ доаосить всяк1й разъ Окружнову или Уёзд* 
иону вачальваку.

Ст. 68 Для рЁшев1я вижеслЁдующихъ дЁлъ требуется 
coTJacie ве мевЁе двухъ третей псЁхъ ставичвыхъ обыва
телей, имЁющвхъ голосъ ва сходё:

1) о раэдЁлЁ обществеввыхъ земель ва пав и участки;
2) о прелЁлахъ обществеввой земли;
3) объ ;ставоплев1а добровольвыхъ склядокъ и упо- 

треблен1И общесгневвыхъ AeBeia;
4) объ удалев1и вредвыхъ в порочвыхъ обывателей 

нзъ общества в о врсненвонъ уст(1авев1н вхъ отъ участ1я 
въ сходахъ, а такъ же о пр1енЁ въ общество иовыхъ чле-

б) о вазвачен1в ссудъ взъ запасвмхъ хлЁбвихъ мага- 
завовъ в лругвхъ iicitoHOUiecTiiOBaHiB об1аесгвеввакань.

Примпчани 1-е. Првгиппры по дЁлапъ, упонявутинъ 
въ 4-иъ пуактЬ наст.1ящей статьи, представляются чрезъ 
Окружваго вли Убздпаго вачальнвка, ва утверждев1е ва- 
чальввка области влн губервш

Иримлчани: 2 -е. Наблюдев1е за точаымъ всполнев1еиъ 
общестпани прапилъ Усгапа о вародаовъ продовольств1в 
при поставовлев1а прнговороиъ о выдачЁ ссудъ взъ эапас- 
выхъ хлЁбаыхъ нагазваовъ, позлагается ва отвЁтствеавостъ 
ставачпагру Лтавава.

Ст 80. Пзбрзпвый общестпонъ яъ какую-лябо долж
ность не внЁеть права огь вея отказаться, за нсключея:омь 
только слЁдуюшвхъ случвевъ: 1) если ему болЁе шествде- 
еятя лЬт*ь; 2) если ивъ уже нрооужвлъ пи выбору во.уаыб 
срокъ и 3) если онъ одержимъ сальаымн тЁлесвынв педу- 
■ амн. Сверхъ того ставвчвый вла поселковый сходъ мо 
жстъ увольвнть азбривваго в но другимъ првчкаакъ, коа 
првэнаеть упажительвынв.

Иримлчанге. Жалобы веправильво нзбраввыхъ вадодж* 
поста обществепннкопъ, виЁющвхъ ираво, на ocBonaaia сей 
статьи, отказаться отъ нриаит{я службы, подаются Охруж- 
иону или УЁздвову вачальваву, который поставопляетъ 
свое по евнъ жалобамъ ptmeaie.

От. 81. Сгааачвый Атанааъ утверждается въ долж- 
востн вачальвиконъ области вли губерв1н в приводится,

Окружвымъ ила Уёзднынъ пачальваковъ къ првсягЁ на 
пЁраисть службы.

//у»<жгбчин1>. О иыборЁ навагр! ставвчааго Атамана 
ловосить Окружному или УЬ:|дному начальнику пыбывш1й 
ставачвый Атанааъ.

Ст. 82 Всё нроч!я, взбранныл сходами должвостаия 
лапа вступають зъ отпркзаен^е пи1СЙ должности псиед- 
леано по избраа1и. .рЁс^в же ва не:1аковность избран1л по- 
слЬдуегъ жалоба, вс 'до^ 'е  какь Въ твчен1н недели «оглЬ 
пыборовь н ве мЁнЁе какь отъ одной пятой чзс1И осего 
числа Аомохозярнъ состаплиющихъ стаявчное или поселки 
пне обшестпо, Тр> Окружвый или УЬздиый пачальпикъ пхо- 
дитъ въ |'азснотрЁ111с завоаиости пр pB:iiieAcniiaro г.ыбора, 
и но удостирЁрепгн нь спраьрдлиностн жалобы, распора 
жаеп'я |> |1р'1Вза1'ДСТ1гЬ при гебЁ нопыхъ пыбиропъ,

11римп,чани. О пыборЬ каждаго и.рааго погелкоиаго 
Атанаяа, ставачвый Лтанавъ .доиодигь до ciihAteifl Окдруж- 
ваги еда УЁ:иваго пачальвика.

Ст. 83. Сгаявчвые а iioceaxipiiue Лтанааы, въ глучаЬ 
аевси|)аоваго 01прввлен1л ими должвости или замЁчев- 
выхъ съ вхъ стороаы :>лоупотрсблсяш, окоячате<ьво уда
ляются отъ должности вачальвиконъ области или губсрн1и. 
По прнчвнаиъ особеаво «нзжительнымъ, ик||ужный или 
Уёзлвый вачальвнкъ ножегь, iipjjpeAu до 1Юлучев1м рязрй- 
1пев1я, иреневио устранить изваченпыхъ линь отъ долж- 
аости, иредстаилла венедлеяво о тояъ 11вчалы1в>у области 
или губервш ва его pa:ipbineeie

Лримгьчаше. OiipeAtaeilie и упольвен1е ис-йхъ ii|>upiux‘b, 
ве яовневопанаыхъ иь сей статьЬ должаоствыхь лндь n]ic- 
др^ставллется, по привадлежаости, сходанъ

Ст. 88. Стаанчвые Лтаиааы, вхъ ионощвикв, uocei- 
коные атамааы, суды ставвчааго суда н нзбдшпвые обще- 
стяоиъ оъ ставвчвок ii|iaiiaunie л01гЬреавые за налрпажвые 
просгупкв по должаостн подпергаютст, по g ас:поряжея1и 
Окружваго или УЁ:иваго вачальввка, замЁчвп1Лнъ, выгико- 
ранъ, левежкону штрафу до пяги рублей, или аресту до 
<еин дней. КсЁ вачальегиуювин лица трсбопаязя спои о 
пзыскавшхъ со ставичваго и uoceiK"Daro .Атанаиа заят л- 
ють Окружпину или УЁздвому вачальваку который, по 
удостовЁреп1к ьъ справед.таиосгн трибоиавья, дЁлясть, енот- 
pH по обгтоятсльстоаиъ дЬла вадлежаяше по гсиу предвету 
распоряжен1е. На откатъ Окружваго или УЁ:1дааго аача1ь- 
вика въ удоплетио11ев1В треб.>пая|И сего рода, ногутъ быть 
прияоснмы жалобы иачальавку области или губерп1и.

11ри.ч1ьчан1е. На яяжпые проступки и iipeciyiMeain 
должвоствыя лвца обществевваго унравлев1л предаются суду.

Ст, 89. Пей проч1я должаосгвын липа, заыаюважныс 
пролупки 110 службЁ, подвергаются 11:шскав1нмъ: носелко 
иыя—ио pacнopaжeвiю мгеолковаго Лтавава, а ставвчаын 
по распо! яжои1к> стаончааго Атанава, пъ придЁаахъ той 
пласти, какая инъ вадъ подвЁдомстиевпиии липами пре- 
достаилсва, кромЁ лишъ вазвачев!» прояиввпшнхся ва об- 
щестзсввын работы (ст. 16 сего Полож.). О болЁе. иажвыхъ 
пэискапшхъ исселкоя:. Й Атававъ чрезь ставичваго Лтдма- 
аа, а  вослйдв1В пряно отъ себя, мредстаидяюгь Окружаому 
вли УЁздвону вачальинку,

Ст. 90. Жалобы отъ обществъ и оть обывателей ста- 
вваъ в поселковь ва ставнчвыхъ и носелковмхъ дплжаост- 
выхъ лвцъ прввосятся Окружвому нлв УЁзлвону вачаль
ваку. Жалобы ва ставвчааго Атанава, его тнощваковъ, 
носелковаго атанава в судей ставвчааго суда Окружвый 
вачальвнкъ предегаздяетъ начальаик; области влн губер- 
в 1и, а ва ирочнхъ должвоствыхъ лвцъ онъ разематрвааетъ 
в рЁшаегь санъ.

Ст. 91. Жалобы ва дёйств1н ставнчвыхъ в иоселко- 
выхъ уиравлев1й отъ частвыхъ двць, въ ставячвону об
ществу яе нрввадлежапщхъ, водаются, по желаа{ю вхъ, 
либо ставачвону суду, либо Окружвому вли УЁздвону на
чальнику, либо въ общ1я судебвын нЁста, по прввад1еж-

Сг. 92 За преступлеа)я по должвости всё должвос1^ 
яыя лица сгавнчваго в носелковаго упраплев1й судится въ 
Овружвоиъ илв УЬздвонъ судЁ, а предаются суду: ставнч- 
пые Атанаам, нхъ поношввкв, судья ставвчааго суда н 
поселковые Атанавы—-Начальвихонъ облаете влн губеря1и, 
а iipoaiu должвостаыи лвца—Овружвыиъ влн У ёвдвымъ 
Начал ьавконъ.

Ииеввымъ Высочлйшвмъ указоиъ, давпымг Праиц- 
тельстаующему Сенату 21 Октября 1868 г., между ирочвнъ, 
овредЁлеао: взъ областей Оревбургскихъ а Свбврсквхъ кир- 
гвзоиъ и Севапалатнаской в земель Урал1л:каго в Свбвр- 
скаго казачьихъ войскъ образовать 4 области: Уральскую, 
Турайскую, Акмолваскую в Сеиипалатввскую, при чеиъ 
Акнолввекую область образовать взъ округа области Св- 
бирскихъ квргизовъ: Кокчетавской, Лтбасарской, Акнолвв- 
ской в земли 1, 2, 3, 4, 5 в 6 яолковнхъ округовъ Сибир- 
скаго казачьяго войска и горцдлвъ Омска в 11етропавлов- 
сха, а Семвполатвнскую—взъ округа ввутреваей Семима- 
латнвевой, Киктекбввской, остапшейса за отлЁлев1емъ оъ 
Семвпалатввскую область части Серг1опольской, Зайсавеваго 
края, округъ: Баявъ— Аульск1й и Каркараяввск1й, бывшей 
области Свбирсккхъ квргвзовъ и казачьвхъ земель части 
6, 7 в 8 цолхооыхъ округовъ Свбирехаго казачьяго войска. 
ЗагЁнъ ВысочайшЕ утвержденвынъ 8 Марта 1869 г. поло- 
жев1енъ Зиевааго СоьЁта о преобразован1и Войсховыхъ 
Хоэяйствеввыхъ уараплев1й Уральскаго и Сибврскаго ка- 
зачьвхъ войскъ, поставоялево; часта Снбнрскаго казачьяго 
поиска, вошедпил въ состазъ Семямалативской в Акмоднв- 
cKci: областей, раздЁлвть каж.дую, по особому 110спвсав1ю, 
на два отдЁла учредавъ въ овыхъ особый управлев1а, ирв- 
свовзъ Начальвикамъ снхъ отдЁловъ snaeie Атамввовъ от- 
ЛЁлопъ. На ocBOBasiu же этиго роспвсав1я, ВыоочайшЕ ут- 
перждеаваго того же 8 Марга, въ 4-й отдЬлъ Сеннпала- 
тивской области, въ чнсдЁ другихъ казачьихъ поселковъ, 
вазвачевы всё ставнцы в воселкв казачьяго войска, распо- 
ложеввыя 110 такъ иаэываевой Б!Йской лвя1И въ предЁлахъ 
Томской губврв1в. 11ослЁдств1емъ такаго раздЁлсаш Сибир- 
скаго казачьяго пойска было то, что казака, ааселиюв^1е 
Шйскую ЛВН1Ю на иротяжев1в 400 верстъ пъ paioat Том
ской губерв1в, оказались иодчнвеавывв въ идмвввстраъвв^. 
вомъ в судебвомг отаошев1яхъ вачальству Сенвиалатав- 
слой области.

1Ь> удостокЁрвв1ю Гевервлъ-Губервггора Западвой Са- 
бври сголь неппрнальйос П()дчвяев1е тзвчьяго васелев1я 
1>1йскоВ лин1и песьма птдалсввоиу вачяльству Секапала- 
1НВСКОЙ облчстн порояиаеть разлвчвын cToaKBOBeBia в аре- 
рекав1л властей Семнввлатввской областн и Товевой гу- 
6epaia при пронавидстьЁ разаообрвэяыхъ дйлъ, вознвваю- 
uiux'i. между ка:<аквмн и прожниающими въ средЁ вхъ, а 
также по спсЬдству мЁствывъ вагелев1емъ, водчавенаы'мъ, 
ва общемъ осв11Пвв1и, властямъ. Томской губери1в. Прере- 
кая1н эти и столкно|1ев1я, по занвлеа!ю Геаервль-Губерва- 
тора, на столько сущеспеввы, что крайне вредво 01знва- 
ются иа самомъ прпизводствЁ дёлх между казакамн в 
мЁствыиъ ввселеа1емъ.

Въ вилахъ устравев]я и такъ какъ перечвелевыя ве- 
удобства ороистсваютг едивствево отъ 1шдчнаев1я квзявоиъ 
1>1йекой лвяш^ вачальству другой области, а ве мЁстному 
yiiiaBieaiKp. Геве(1алъ-Губерваторъ Западвой Свбврв воз- 
будилъ ходатайство и подчнв«в1н квэахппъ UiIcKOI лав1в 
вдаивистративанмъ в судебнывъ тчреждев1ямъ Томской 
губерв1и.

Военвый СозЁтъ ваходитъ иодчиаен1е каааковъ Bil- 
окой лняш Томскнмъ адмнввтратииникъ в сисбвымъ 
учреждев1лмг.—пъ ввдахъ verpaeenin п|)11ис1екающнхъ оть 
ryiuecTiiysiiiiacri iiijub подчввев1я вхъ уч(еждев1ямъ Семв- 
палагииской областн мвогочвелевныхъ веудпбявъ нзатруд- 
псв1й,—настоительво веобходмвынъ, чЁмь болЁе, что Си
бирское. ква»ч1л  «ойско, къ составу котораго ирааадлежать 
и квззки Ыйсхой лив1и, но граждаискому уиравлев1с не 
систазляс1Ъ одпого цЁлаго, такъ вакъ васелея1е его аъ 
алмиввстратнввом'ь и судебвомъ отиои1ен1в подчиияется 
уже по иЁст» расиоложев1я своего, адмивнстратавяымъ в 
судебнымъ учреждев1ямъ двухъ областей Акмолавской н 
Ссмяпалативской.

IIo этому, по узЁдомлев1ю Воеввяго Мвввстра, Воев- 
аый СовЁтъ ве пстрЁчаетъ препятств1я кь пидчввев1ю озва- 
чепвыхъ ка:|ак1)пъ адмивистритивнымъ и судебаымъ учреж- 
яси1яыъ Томской vy6epaiu, ва ocBonaaia уэакоаев1й, суще- 
стпующихъ вообще для казачьихъ впйгкъ а азложеввыхъ 
пъ ИыгочАйтк утперждеввомъ, Мая 1870 г ,  положе- 
nia объ общественвомъ yii]jaH3eBia въ ка'.<ачьнхъ войсвахъ.

Хотл пра первоначальпонь ходатайствЁ Геяервлъ-Гу- 
берааторъ Западвой Снбара а иолагаль допустить прв под- 
чиаен1н клзакойъ ШВекоЙ лвв1в Томскамъ адмнавстра- 
TUUBUM'b и судебвымъ учреждсв1ямъ вЬкоторын изъят1я 
азь КысочАйшк утиерждевваго, '*/*5 Мая 1870 г., иоложе- 
аш, во, какъ падво нзъ вышевзложеввяго, зь виду до- 
водопъ, првзедеиаыхь Воеааымь СовЁтимь прогваъ осу- 
щесгплео1я полобваго 1|ред|1оложев1я, нмъ таколое оста
влено.

Имён пъ паду, что дпё части Сибирскаго казачьего 
пойска, расположевяын иь дпухъ обАастяхь Лкнолавекой в 
CeKHiiataTHUCKoit, вь адмнаистратяваомь в еудебпомъ ог- 
Homealu уже подчняевы мЁствыиъ учре«дев1ямъ указав- 
выхъ обтастей, я нахожу, что сушесгвующее пидчивев1е 
третьей Части того же санаго Сябарскаго казачьего войска, 
расиоложеввой ио Б|йиво1 лнв1н, въ п1«дЁлахъ Томсвой 
губерии, учреаивн1ямь и прктоиъ весьма отдалевнынъ Се- 
нвпалатинский об|астя, мвлнетоя крайне невормальаынъ в 
могущвнъ вызывать увазываемыя Гевератъ-Губерваторомь 
маого разлачвыя ЗАтрудвев1я в неудобства, какъ для вла
стей ибластв в губерв1а, такъ в дли самыхь каваковъ а 
мЁстаыхь жате1ей. Едяаствевяннъ в covepiueaao естествев- 
нымъ ясходонъ взъ втаго иолижея1н, п > мвёв1ю моему, 
предствляегся иодчиаеа1е кваакозъ 1>1йской лвн1и ио мЁсту 
нхъ васедев1я адмнвастратвавымь а судебаымъ учрежде- 
ц1ямъ Томской губерв1в.

На этомь ocaoBaoiB а еогласво съ :1аключеа1емъ Во- 
еаааго СовЁта, я иолагаяъ бы:

1. Казавооъ Свбврсваго казачьяго u ilc u ,  входащахг 
вь составь 4 Го отдЁла Свмииалатввск >й области и яасе- 
ляющвхъ иосолки: Боровск1й, Свкасомв1й, Верхъ-Убнвск1й, 
Н«оск1й; ставвцу Верхъ-Лшйскую; os-eixa; Ключевсв1й, БЁ- 
.1орЬцк1й, Авдреепск1й, TurapeaxiB, ЯропещВ, Тулатнасх1й- 
сгааяцу Чарышевую; поселки: CocaoBCCitt, MapaaeacKie, Слю- 
деаск1й; стаовпу Автояьевск.ю; аоселкн: Нахолаевсх1й, 
TepcKiB, Снояевск1й, Лвуйсх1в,— оодчивягь, по мЁсту рас- 
||оложев1Я вхъ, адмавветратапаинь а  судебаымъ учрежде 
в1ннъ Томской губерв1и ва общемъ осяоиав1в Быпоча1шк 
утверждеаваго, 'Vss Мая 1870 г., положеа1я обь общест- 
певаом-ь yiipaneeala ль вазачьахъ войскахъ

а 2. Такъ какь съ осущестпле81ень эгого предполо- 
жев1я, должно будеть нзмЁвяться рас1гредЬлвв1е етаввць в 
поселкопъ казачьяго BiScKa, Высэчдйшк утаержденпое 6 
Марта 1669 г., то иредоставвть Ивказвону Лтанаву Св- 
бярехаго войска, пи утверждевш вастоящихъ предположев1й, 
войта въ Воеавос Мнавстерство съ особымь представле- 
в1емъ объ аэмЁавя1в сушестпующаго риспвсав1я стаавч- 
выхъ обшествъ сегэ войска.

Д виж ен!»  но e .iym eii.

Но I’aciiopiiKeaiu 1'. Начальввка Губервш

19 Августа, Ст.1Ловачальннкъ 2 стола Томской эвепе- 
двц1И о ссыльвыхь AuAfieft МУРЗИНЦЕВЪ тю болЁзва, 
сыЁщев-ь въ штать губервекаго иравлев1я, въ мЁсто eru 
па-овачеаъ Иомишвякъ Столовачальвика эксаедвщн Каа 
иелярск1й Служитель Иавелъ ТРУДНБВЪ, a намЁсто сего 
послЬдияго опргдЬленъ состоящИ въ штатЁ сего правлев1я 
Капцвля!1ск1й С«ужн1ел1. Николай ЗАВ0Д0ВСК1Й.

На ocaonaaia 182 сг. П  т. ч. 2 Учр. Свб. ио прод. 
1868 г. Гяйскинъ Окружвымъ Испрананкоыъ разрЁшевь 
отпус!» 1Ъ г. Тоасхъ: алтайскому отдельному пасЁдателю 
КУДИлБЦицЗС съ 21 1юлн—ва 20 дней а засЁдателю 1-го 
участка шВскйго округа ПЁ.ЛОВЯДОВУ съ 20 Августа—
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ВЬДОМОСГЬ о lIPOHCmiiCTBIBX'l. но томской ГУ- 
иКРШН, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1878 ГОДА.

Того хе округа, Почитавско! полопи, крестьявскам 
дочь Авастас1и Попова, 2'/* яЬтъ, утонули пь p I.k!  Лцтн-

Toi'o XU округа, Воготольско! по.юств, 2 i 1ппя, кре- 
стьявннг Крвсво]г!чввскаго оародскаго оелев1я Петрг Л в у  
тивъ билъ сго.1кяутъ каватомг марона пт, jitey  Чуяииъ н 
утоаулг.

Пооюары. Тонскаго округа, Эуттвской иплродяо! уорв- 
BU, 16 Idjh , у ивородцв Расулл Курнавбаела мронаошелъ 
похерь, вонмъ нстреблево: анбаръ съ храааптнися вь веиь 
инущсствои'ь и часпп вадвораое стросв1е, убытку моасси- 
йо ва 52 р.; дояесев1е получово 9 Августа

MapiBRCKBi'o округа, Паинско! колостн, дер. lianua, 
сь 10 ва И  1юля у поселенца Каяив1рт Ьал1оааса. пть 
вевзвЪстаоВ ирачваи, сгор1)лъ донъ, убытку повесеао на 
100 р.; довесеа)е иолучево 5 Августа.

Каваскаго округа, Устыартаской полоств, оъ сел1> 
швивцивскомь, 13 1оля, отъ веиюЬствл! иричваи сгорЬлв 
дона, 11рввадлехащ1е крестьявав!: Адольфу Мввжекъ, Ва- 
свлью Кудряеву, крестьявкФ БкатерввФ Куявецовой в сол
датка Парасковь! Ронввовой, убытку понссево ва  2 U  р. 
45 в ; довесев1е колучево 10 Aaiycra

Топ» же округа н полосгн ге.та Поротон.скаго, 18 1юля, 
убвло гройовывг удвровг ндопу к|>ет.ипку Алнсью Ко- 
марону, 40 .чТ.ть.

Того же округа, ПакнскоВ ло.мсти. лер. Рубиво!, 18 
1ю.1Я, крестьявинъ Вятской губсрв1н П.1аднн1ръ Глухомч. 
вь бытвость его на сйвокосй пиФсгЬ сь тесгтмь своивь 
отсталвинь солдптонь Первигиаымъ вечаявнл упалъ со 
стога ва стоавиин око.ю оваго грабли, череяь коихъ im- 
палъ въ мле1й ирокодь, ирошелъ асп 11аутревео1Ть Глу
хова,—отъ чего овъ яадругой .тень умсрт.*

Того же округа, Почвтапской полости, цольск1й не|)е- 
селевець ЛбловскИ и крестьявнвъ Ря|1внъ Климонь, бхалн 
съ бочкой съ вивомъ, в въ 3-хъ герст. пгь <ела Колионп, 
когда, прв спуск! съ горы, ло|иал1. pa361iaiaaaci., то тел!га 
съ бочкой опрокинулась и придавила K.iu m ibi досыерти; 
довесев1с волучено 9 Августа

Барнаульскаго округа, Кулувдевской волости, въ дер. . 
Касюв!, 28 1ивя, отъ веазвФствой ирвчввы у развыхъ ' 
л ц ъ  сгорало 25 доновъ; донесев1е получено 9 Августа. |

Парваульскаго округа, Пурлввской во.юсти, 18 1юля 
крестьянская дочь Натальи Чудинола, купаясь въ jitK-h, 
утовула; довесев1е получено 9 Августа.

Шйскаго округа, Кояиеавсхой волоств, 27 Мая, огь 
веяввЪствой првчвны, у д1акона Мвханла Павтеяеева, сго- 
р!лъ донъ съ иФкоторинъ вмуществонъ, убытку аонесево 
ва 250 руб.

Того х е  o ipyia, Ново-Ллейсюй волоств, въ сеяЬ Кра- 
своярсконъ, 23 1ивя, отъ вентвФсткой орнчввы сгорФлъ 
донъ орввад1еваш1й хрестьяввву Пваву Уяьявову, убытку 
вовесено ва 70 р. СО кои.

Того х е  округа, Чарышсхой волости, дер. Калвыц- 
кнхъ миеовъ, 5 1юля, отъ венэв!ство1 прнчави на ааннкФ 
кресгьяЕвва Петра Круглова сгорФяа вяба; убытку пове- 

ва  180 руб.

Того х е  округа, Ллтайсто! волости, села Лйсхаго, 11 
1»яа, сгорЪяъ донъ аравадлежащ1й крестьявиву Васняью 
ПодрАзову, похаръ пронзошеяъ оть оодхога, въ чевъ аа- 
подоврЬвъ крестьявнвъ Шестаховъ, убытку поаесево ва 
526 р. 75 довесев1е иолучево 9 Августа.

Кузвецкаго округа, Верхотомсюй волпсти, 4 1юля, 
птъ ваоольваги огня, ва ваш е!, ирннадлежыцей кресть- 
яввву Гаврая! Черемвчкнву, сгорало разааго имущества 

42 р. 65 KOU.

Того х е  округа, Бачатсвой вололн, дер Череоаяовой 
И  1оля, у крестьанвва Федора Арыкола ва иашв-Ь сгорф- 

гумво, рига в ороч; аоаигръ пронзошелъ отъ подхига, 
во 110Д0эр!в1я вв на кого не заявлено; убытку пояесево ва 
50 руб

На придаху въ г. Томск! мяса я  иечеваго хл-Ьба 
Августа по 1-е Сентября 1878 г.

I Того же округа, Тарсмнвской волоств, въ улус! Стр!- 
дввсконъ, 10 1|}яя, отъ невзв!ствой првчвны сгорФлъ домъ 
крестьяввва Звновы  Махайяова, засграхованвый въ 15 р.; 

) довесеа1е получено 11 Августа,

Мясо ежедневной бойп%к

сорта
Кормяеваго схота |  ^  _

Годова 

Явыкъ

I Fpododumie Мар1внскаго округа, Дннтр1евско1 воло
сти, дер. Третьяковой, 17 1бля , выбато градонъ ва пол! 
разнаго хя!ба 45 десативъ, првввдлежащаго крестьянанъ; 
довесев1е пояучеао 5 Аагуста.

—  —  1

CioTCKiB

св!>х1а

волов!! — 
обнвмовев. — 

Брюшжва —  —
Снчугъ съ оочкамв — 
Смояость оудъ—  — 
Ocepxie —  —

1 воловья — 
} обнваовенная

Каввскаго округа, Пткульской волоств, дер. Чулым- 
.  ско1, 1 1вля, у врестьаннва семена Акентьева выбато гра- 
Q I ДОНЪ 9 десятвнъ хя!ба

g I Того х е  овруга, Убиаской волоств, села Квргатскаго 
? > 6 1пля, у врестьяввва Ивана Накятвва выбито градомъ 
.  хл!ба оволо 5 дееятнаъ; довесев!е оолучево 10 Августа.

Свнаяна с в!х ав  въ одвонъ сорт! пудъ — 

Теляяшна ежеднееной бойки:

Кузвецкаго округа, Уксувайской волоств, 20 1ювв, у 
крестьявъ дер. Новокаыевской градонъ оыбвто разааго 
хл!ба 72 десвтнны; дояесев1е получево 11 Августа.

& Г  I =
Телячья головка съ вохкамн

Баранина ежеднееной бойки:

Печекый хллб*.

ив1ен1чный обыкновеккы! в 
8-го сорта врупчатн! 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фравпузсвав булка
Рхквой

. Д. Предсйдателя Губеркскаго

□равлеа!в <- У ^ * Л к Л л \  А  t* - ' Л "

Поеаленая болпонъ. Мар1нвскаго округе, Днвтр!евской 
волоств, дер. Третьвковой, иояввлвсь бол!звь горачка, къ 
ирекращевш которой яолвцейсккнъ уарав1ев1енъ сообщено 
окрухаому врачу; довесев!е волучено 10 Августа.

Рожденк Mevmeato младениа. Б!!сквго овруга, Колы* 
вавско! волости, въ сед! Колывавсконъ, 20 1иля, дочь 
обывателя Ивана Ларшвова—Харвтввья, родила прехде- 
вреневво Mepreai'o младеаца нуяшсхаго пола, зааковъ ва- 
снльствеввой смерта на тЬ л! младеаца ве оказалось; дове- 
cesie получено 9 Августа.

Нечаянные смертные случаи Товсваго округа, Нвхо- 
лаевсвой волоств, 7 1к>ля, малолФтвяя дочь нвородца Тюде- 
лепова Лксвньн, 11 л!тъ, куввясь въ р ! к !  Оби утовула.

Того же округа, Ишннско! волоств, синь крссть.зпиш 
Днитр!! Бойховъ, 6 л!тъ, купаясь въ ]>!к! Я !, уговуяъ,— 
довесев1с получево 8 Августа.

MapiBBCKsro округа, Поготольско! волоегв, села Бо- 
готола, 20 1юня, крестьявск!! сывъ Иванъ Солоиатовъ, 
черпая нзъ р !кв  Чулыма воду, по аеосторохаости упаяъ 

тед!гв, в утовулъ.

Eicxaro округа, Л т й с к о й  нояпств. села Сычевскагс> 
1-го 1юля крестьнвсква дочь Мар1и Локтева, 9 л б п , ку
паясь въ |) !к !  Песчавой утовула.

Того же округа, Уйвовской нвородзой управы, 16 
1ювя, ввородецъ дер. Верхъ-Уймонской Таврило Ермолвевъ 
былъ съ прочини иаородцяни ва р!хЬ  Катун! для рыбвой 
ловли, эаллыпъ верхонъ на лошвли съ веводонъ въ глубо
кое Htcro, утонулъ.

Того х е  округа, Парваульг.кой волоств, с 
скаго, 2 1ю.1и, кресп.явнвъ Дапыдъ Кабааовъ в 
утовулъ.

ла Влткив- 
р !к !  Обв

Того же округа, А тй ск оВ  волости, 15 1юля, кресть- 
япива Грнгорьи Рогатина, 33 лЬтъ, убило громовый ь 
ударонъ.

купаясь

Кузвецхаго округа, Салан1>«кой волоств, дер, Гавр»- 
I ,  7 1|)ля, кресг|,ивск1й сивт. Андрей Гребвеиъ, II  л., 
»<•'- пруду Гаврнлипской илотивы,— утовулъ.

Того хс  округа и волости, дер. Урской, жрестьявск1й 
сывъ Авдрей Худлшевъ, I года, по веосторзжвости [юди- 
телей, вь р ! к !  У р! утиву.ьг.

Того же округа, селя 1иавовскаго, 29 1пвя, крестьян
ка Матрева Харитовова, мъ домй сеоенъ убата гроновивъ 
ударонъ; довесеВ1е получено 11 Августа.

ВИскаго округа. Алтайской волоств, села Алтяйскаго, 
крестьяваа Владни1рскоЙ губерн1в Лукерья Прнцняа скоро- 
лоствжво умерла.

Того же округл, Пвжвечаришской волоств, села Ноио- 
убввскаго крестьявввь Никифоръ Довскнхъ, ааходясь ва 
покос!, скоромоствкно уверь

Того х е  округа, Алтайской волоств, села Алзайскаго, 
19 1юля, скоропостнхпо укеръ крестьявнвъ Тимофей Плот- 
нвковъ; донесевге получево 8 Августа.

MapiHBCKaro округа, Почитавской волости, крестьявнвъ 
Тонскаго округа Наэыръ Файрузовъ, бывши ва зяннк! 
хрестьявава Калввива, скоропоствхно умерь

Въ томъ же округ-!, гораый исп|>аовнкъ ув!домнлъ 
появцейское ynpas.ieBie, что рабоч1й Аввеаскаго пр1иска 
Кврвлъ Ломухввъ, во время работь, отъ вевзв!егвой при- 
чнвы (короиостнхво унеръ.

Кузвецкаго округа, Уксувайской волоств, отставной 
хазакъ Мвхаилъ Дервглнзокг, 53 л !тъ, въ дом! своевъ 
скоропостихво унеръ.

Найденным мертвым тл л п . Тонскаго округа.мертвым поьдо. лонскаго окру 
волости, въ 2-хъ верстахъ отъ дереввн Малаго-Оёша. 

разложввшееся гЬло вснзвТ.стваго человфка ыуг 
ода.

Мар1внскаго округа, Оочвтавской волости, седа Мало- 
иесчавскаго вайдеаъ нертвымъ пъ л!су, въ 8 верстахъ отъ 
означсвааго села, крестьяаввъ Мпхаидъ Палабввъ, мрачи- 
ва  смерти за разложеа!енъ трупа иеиэв!стна; довесевге 
получево Б Августа.

Каввскаго округа, Казавской волоств. 4 1бля , 
янск!й сывъ Герасцмъ Ромавовъ, 4 л!тъ, вайдеаъ мс] 
нъ 9 верстахъ отъ дер. Новоспасской, съ лнакаии i 
стьевной сверти.

Въ гор. Каивек!, 24 1г>ля, въ р ! к !  Омн пайде.яп 
нертвое тйдо н!щ авкн нзъ ссыльвых-ь Лкулнвы .Леоновой, 
сь звакамн васнльствеваой гвертн; лпвесеяге иолучево 1и 
Августа.

Нанесемк р а т .  Гораый кснраввнхъ, Тонсхой губервЫ 
уи!лоннлъ MapiHBCKoe полвцейское yiipaujeeie, 6 1бд я , что 

npiBcxa „Петровскаго* почетной граждавки Шешуковой



rilixaao 9 явяов^въ рабочяхъ, за розискав1е1гь жоторыхъ 
ксиавдярованы были коаюхъ С1язовъ и ваэакъ Трофинг 
Иоиооъ, которые догнала 3*хъ челов'Ькъ изь бФхавшвхъ: 
Тарсваго ыЪщаевяа Михайлова, врестманва Власенко и 
иаородпа Ллтышеоа в остановввъ, аросвдв нхъ вераутьсл 
на нр1вскъ, во Мвхайловъ въ это вренн бросвлся ва ка- 
зава Цопова съ тоаоромъ в навесъ ему въ л^вый бовъ 
тяходую раву, аоперегъ реберъ, длиною аъ 2'/> верш.,— 
Поповъ находвтса въ опасномъ 110ложев1в; довесев!е полу
чено 5 Августа.

Каивскаго округа, Нихвеванвсвой волоств, 16 1юлв, 
крестаанивъ дер. Тагааовой Оснпъ Кутевовъ вавесъ во- 
амвъ раны въ хввотъ врестьявину s e  Вуркатову, который 
ваходвтся въ болЬзвеввокъ состояв1и; донесен!е получево 
10 Августа.

СамоуОШства. Въ гор. MapiHBCBb, жена безсрочво-от* 
пускнаго радоваго Лукерья Васильева, 97 лЪтъ, найдена 
въ довФ своевъ удаввашеюся; донесев1е иолучено 5 Ав
густа,

Барваульсваго округа, Б1|лоярской волости, 27 1юлд, 
за селокъ В^лоярскинъ въ лЪсу вайдеаъ трувъ удавив- 
шагося отставваго радоваго Ивана Юдина; довесев1е полу- 
чево 9 Августа.

УбШетва. Въ Тоневое окружное полицейское управ- 
лев!е 15 1юля впился дЪйствнтельвый студентъ Пудопивовъ 
н эаяввлъ, что похушаош1йся будюбы на кражу изъ цер- 
хвв, находящейся ва заникЬ CTeiiBBonKt, врестаатъ Тон
евой ареставтсяой роты Днркавовг, отъ вавесеввыхъ ему 
раэоынв лнцанн побей,—унерь; довесев1е ио.гучено 8 Ав
густа,

MapiHHCKaro округа, Боготольской волости, села Итат- 
скаго, польск1й иереселевецъ Ангульск1й заявилъ полнцей- 
скому уиравлеп1ю, что работонки его крестьяне; Иваповъ н 
Швнтовъ были въ л'Ьсу для рубки сруба и БЬнтоиъ убвль 
топоронъ Иванова; донесев1е получено 5 Августа.

Б1йскаго Округа, Колыванской волости, селя УстьбФ- 
ловскаго, вайдевы убитыми киргнзъ Дусубай Кубевовъ и 
нать его Лппръ Беиъ Марэе, иъ чемъ заподозрены вресть- 
яно Степавъ и Кленевт1й Бманогови; дивесев1е получево 
9 Августа.

Иарваульскаго округа, Тальиевской аолости, 3 1юлн, 
крсстьквнаъ Качусопъ пайдевъ убвтынъ в со:гкевыынъ вв 
10 перстЪ отъ извачевыаго села, въ чемъ заиодозревъ 
крестьлвиаъ Мвхаилъ Кузаедозъ; довесев1е иолучено 9 Лв-

Нобпи арешантовг. Кузвецкаго округа, Тарскнвекой 
волости, изъ каталахаой камеры со вгиомонъ двери, бе
жали аресганты; Николай Поротвивовъ, Басил1й Ведошевко 
и Дматр1й Динтр1евъ; довесев!е иолучеао И  Августа.

Поимка Спхлыхь. Въ Канвекоиъ округе, нойкавъ не
известный человЬкъ, который прнстаиодерхательства вв 
на Koi'O неаыказалъ; довесев1е получево 10 Августа.

Кузвецкаго округа, Верхотонской голости, воймавъ 
ссыльно-каторжный Иркутской губерв|и Насилий Мавароаъ, 
35 лЬтъ; AOBeceeie иолучено 11 Августа

О всехъ зышеозвачеваыхъ проасшсств1ВХъ провзво- 
длтси падлежащ1н разследоваа1я.

Редавторъ Я . Стефане

Дпвнолево цензурою, 2С Августа 1878 года. Въ Томской Губ.ТваогрВ'1>1в


