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Госуирственний О-вЬта., и . ()собаиг Прнгутстти о 
HiBcKOl аовннио>тн, п>. соеднвев1н съ Д.еиа)1та1«-втлнъ 
1Ум}»рсг»еввой 9«iH»Biii и въ Обапевъ ОоОрпв!и, ралмот- 
рЪп предстамев1« Мипистра Ияутренвнхъ Дклъ о предо- 
m ajeaiB  Мивстру -1‘нпансот. pa:i|4iiiaib отмусви сумвъ 
i n  губервсваго acBciaiu сбора в евшие равмЬря, указав- 
ваго въ ycTBBt о ненскнкъ попнявлетях-ь, в слглашаясц пъ 
:ynecTot, съ вак'1>1чеп11'нъ его, Мняветра, лан»н1>.ч» no.io- 

жш »; Въ'ввд'Ь B|>eiiPBiinR Mtpu, дляжевикуютей спхравят!. 
сяду п  продояас'ми nuBtiiiBi-K вобви, иоставлвить: „Г!ь 
в^ствостякъ, гдЬ вс гчилево иъ дЬйсппк iiO-«n«cnie о пен- 
скихъ учре*дея1)'Х1, Мнпвстру Фимаветш, мч соглк|Ш‘п|») 
съ  иоддежащивн Miiunrr|>aicH, до вбдомсгвп которихт. рал- 
ходи будуп  0Taiciiri4:ii. м|н.-длсгвядяется, въ петерпятихъ 
отяататедьстм сдучиих-к, разрбтать лтрускв сумиъ изъ 
губервекагомвеви'» еЛпра яа лверхсм-ктаие но ryflei'ui-KHii» 
иоввввостямъ расходи, не сгЬсяяяль укввавпикъ въ ii| ih- 
мЪяав)! 3 въ ст. 142 у<т. о звнех. иоввв. (но прлд. 1808 
г.) раавФронъ н (>езь BCiijioiiienia ва токовме отпуски Иы- 
с о ч а в ш и 'л  спи»И1лея1я, в '  съ 'гЬвъ, чтоби л каждлнъ 
даввовъ pa8ptiiip»i>i эгяп> рода Само длиодово до ciihAbBiH 
Государствввваго ГпвЛтп." 11а вя11в1к ванис-ано: РЛ'О ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ mCHI’lW/TBO впс11олд11Д'>1лп111ес Mnhiiicm. 
О б о е п  Собр8В111 Гт'уАпрствевпаго СооЬт, о iipMociaiite-
Bii Иавветру .................. пъ течев1а вивЬшвей нойяи,
рварЬюать отпуски гукш. вль губервекаго nencxaio сбора 
н евнше раавЬрв, »K.i;iiiiMai'o bi. уставй о мисвихъ нланп 
воетяхъ, B u c o 4 tl i» iR  утвердить спи:1в.1ЛН1Ъ и иовед-Ьдъ 
■слодвать. Подииссп; 11| елсЬдатедь 1'п<-\дарл1певвап> Со- 
B tra  K O H C T A im illl ,  19 Ноября 1877 года. llj.iiKa- 
в а д в :  О таковлвт. К ил о ч а (I ш я утвв||жлеп1|л кг иыЬо1и 
Государственваго CoirlnB, для С'11;д11В1Я и должного, пъ чомт, 
до кого касаться <'УА<-Т1, нс11ллйев1н, влелать укд:ш.

От» 20 Д(К"'^рм м I 1 Л  40838.

ь .дЬйсгпн-

Государственний (’»мЬть, нъ Особоиъ Прилутсттн о 
вовасхо! оо»вв11-‘<-1И, bi. 1-о*Аинен1я ск Девартамевтоаъ 
Государствеввлй :)-i'4iiiiiiM и вг 09щ еаг Coepinia, разеиог-
p t n  првдставлея1в Иоенняго Миянлгра о нрав1Хъ .........
давевой сяужбй л.,иъ. мрнзиавннхь сч. оялв 
тедьвую воеввую службу, а о оорядкЬ Hnio.iui'i 
ваввостей но сох|1»вяемшм. за анав 1'ра;клатнккыъ додж- 
аостваъ, а согд»в1аяв1. въ cymeiTBli съ зпклк.члпФ.Н'1. 11оен- 
ваго Ывввстерствв, .кн«н1лж2" ?w.»oaeM,ii.: вт. нзн11вев1е и 
Довйд«ев№ воддежншахъ уааковен1Й iiHcrniioiiiiri.: I) ‘1ивк 
м о а а  в ратввкн гов»лар1'Т1.еавпго ои»лчеа1м, празваввии 
ва дЬ1паатеды;к> военпуш службу съ гллударсгвеавой 
граждавеко! сдужбн (уст. вова. нов. ст. 29, нолож госуд. 
ооодч. ст. 2в), сохркяяютъ за собии, по врсан слстояя1Я 
вхъ въ войекахъ нлк омочев1и: я) осе мрИ1-1ии-пппе имъ во 
трахдавсаваъ должаостааъ «)держая1е, при чемъ ппльзуи- 
mieea ваоеввиав кмртврами, yAcpiKHn»ini-i. и занннаевыя 
в а а  воа4швВ1я, в б) npaai на зачел. в|енг.пи, нропеден- 
яаго *Ъ воевяоП глужбЬ, м. грокн вмедугн, ул1анлвлсввне 
длв рроазаодства т .  гр»ждаяск1е чиви, а также для нллу 
чев1я врабааокъ къ жалопавы», ueaciB и лругвхъ iipi-иау- 
ществъ прв отстапкЬ, рампл какъ для уА1итосн1М янакояъ 

отллвч1я безпорочяоЦ служби м ордеяовъ ('я. Нладви1рл 4 й 
ствпепи. /Тримлчаме Врсни, ировеявннпи с.зяячонииин ли- 
цакв въ нлхлдахъ протипъ nriipijne.iu въ П1тдплжеч1и пой 
вн, зпчнтяетсл въ ппредЬлеяниП ггап.еи 67 yiT. л lu-Hrinxi. 

(свод. зак. т. III), слкрошсипиМ срокъ iiuiMyrii BCiiciti, про 
язводвкыхъ нзъ глелдярлтенпаго к.чзначлйстпа. 2) О61ШП 
н о си  првзваввыхъ (лт. I) во занинвемииЕ. иня граждпя- 
скввъ доджвостявъ рягнрмЬлявпся между другими служа- 
швав вътомъ же уч1н»ждеп1и линяим, мрнчемъ г1н ггоплЬд 
■ill ве иаЬюгъ нр»!л яа о.-.;:б.;с, :;а ясяслясс:; зти.м. обя- 

, 10зваграждеи1е. Въ случаЬ нсвозаожалстн такого

раснредЬлся1н 11лдлехя|ц1л вачад1«тпа привнмавтъ, по спо* 
еау ycNOTpbniio, друг1я сллтвЬтствеввци a ip u  хъ безолтя- 
воплчвлау течсв1к1 дЬдъ На aniaiB  паонсаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО посиисдЪдовавтео мв-baie в 
Общеаъ Собрав1в Государствевааго СовЬта, о ирападъ и 
граждавской службЪ дввъ, нризиавамхъ съ свой въ дЬ! 
ствитедьвух) aocBByw службу, в о поридхЬ всяодвевЫ вх 
обязаввостей но сохрвваеаымъ за внин граждавеванъ до; 
жвостиаъ, В и е о ч А Й т к  утвердить совзводвдъ а поветЬть 
ИСЧ0ДВ1Т1.. ИодмвсАлъ: ИредсЬдатедь Государстпевваго Со 
в4та КО НСТЛПТИНЪ. 19-ГО Ноабря 1877 года. П р а к а -  
з а л в :  О тьк01иаъ В и с о ч д й ш в  утяерждеаномъ нвЬв1н 
Государстпевваго Сов-Ьта, дли свЬд4в1я в должваго, аъ 
чеаъ, до когп касаться, будегь, ысподвев1а, послать указа.

О уюзме)гам1и дни».

Но рамо|1таиъ Итвискагл плдлстяа1'0 11раолев1я рази- 
скнвактл: крепьняе нзъ сгильвихъ Илаакъ 11лк>тъ, Фо- 
тЬЙ Царенкп, Нпявъ Aiifpi.xnonb, Осинъ Ссневолъ Доаброп- 
CKilt, Лрхимъ П|сил1.евъ, Нванъ Кигелепъ, Ииавъ Гулеяко, 
Митрлфаяъ р;лияъ, Лклпъ Деньяииепъ, Епдокииъ Папвловъ, 
Вад1б Лхиегь 1>вко Мухашетовь, 1епдеб Сидлропъ Тарака- 
повъ, Фрввпъ Лавревтмпъ Курейко, ТимофЬй Ясачсако, 
Ил1.л Лижкнпг, Никита Савичъ, Отияавъ Трофаалпъ, Иа- 
харъ ГонЬеяъ, 1>датовъ ОергЬекъ. Ильи Грагпрьевъ Шела- 
винъ, Лвдрей Пикятнаъ Терехвоъ, Ииавъ Цулкооъ. Нетръ 
Нот.якъ, МатвЬб Горшевко, АлексЬй Сухареоъ, ГрвгорИ 
Млхов'ь. ИгватИ Парагюкъ, Ардва1ръ Мухяаеть Бал1еаъ, 
Огеяавг Кппвн1ров1, ГригорШ Стеиаяот, Инавъ Ko|i6a- 
лппъ, Мнхннлъ Клшлаковъ, Лннтр1й Суягуропъ, ТнмофЬй 
Cntrypa, АлекгЬй Раиенко, Стенявъ Горячеяъ, Евсей Мятю- 
жавоаъ, Ннкп.шй 7|ни1п., Ипавъ Криненъ, Ивавъ A6|ia- 
млоъ, Пнхнтя СидО|1евк<1, Нванъ Мутппвнъ* Ннкаяорт. Жуч- 
хопъ, Ггменъ Чернякивъ, Огииъ ХалиплК1Й, б’равцъ Пал1с, 
Клвнъ Исрегямкивъ, Паанъ (I-.трнхоиъ, Крноляй Иааятвпъ, 
Федоръ Ивануткивъ. Иевлдиктъ Жу|н)пск1й. 11асил)й Калаш- 
пик01гь, Hiii'UAitt Деиидонъ, Лбрааъ Иоплпъ, Федотъ Аргеаь- 
ев-ь, Мкхаялъ Кузпецовь, Егоръ КориФеяъ, Осннъ Дпио- 
фЬеп'|., Евгений Со|иканлиъ, Федо|1Ъ Ульянлаъ, Федоръ Лк- 
KoiiCKili, Федоръ Воинвъ, 1'иколяй Иввяовъ, Мархъ Моро- 
зоиъ, 11в1'11л1й Иахярковъ, Илтанъ Педмлинг, Авнеинъ Са 
■ельееъ Солиш.евъ, Мяр'шаъ Ма|1ТМЯовь, .Логнвъ .Макаровъ, 
Серадаивг. Ссйфутдзиаонъ, Earpacpi. Тарабыкияъ, Семевъ 
.'1аяареоъ, ГимифЬй Мпкарпмъ Иаяонъ, Михаилъ И->сипе11Ъ 
Абрамовь, Гаирилн Ечельншип. Анлеяопъ, Теревтм1 Олей 
виковз, lleipb Вплои., Фрняпь Канрасъ, (Зеиет. .layiil- 
винп, Михяи.гь ЛлечгЬепъ (онъ же •1’нлатлпъ), Нвк»-ай 
Оурклоъ, Мухамсп. Садикъ. ('адикъ Мухвиет1.еик. ТяиофЬй 
НпиАвъ II Ь ||инъ tliicxo]iCiri., нлеепри Григлр|0 Червенкп, 
Ииавъ Г.Ьугопъ, Егоръ II.iihhi-, EiHcefi 1'.оивувеак«, Огемаиъ 
Ui'peouBuxiii. Насилт lleiioHHKiiuifl, Ллекс.аидръ Оглоблииъ,  ̂
Лкииь Сиилипоиъ, СявлОло 111укеико, Григо|нй Дциеят|.епъ, 
Степавь Иианокъ, Лульняг, Кузимявъ. Имаиъ M.ipKOBcKifl, 
Мвхайл.1 Маллт.клт., Алекгаялръ Никитипъ, Бахаръ Кп- 
ввцк|й, Круетопь Гругтисъ, Ачдрей Антононъ. Ичант. Ал-: 
тафмвъ Данд141н!пъ я Ииапт. TypiiiCKih, iioji.rxie нервлелея- 
оы Ювефь KnuicKitt, Огаанллапъ П|лица1В, Г|>елы'альдъ Ос- 
тал1св1й, Иикеят1й Г>очкопс»|Л, Олинъ Гольввднсъ, Юзефъ 
KyxaiiCKin, Анювъ Кохаяекь, [0.1ефь Кубицч1й, Михайло 
Ле11авд|>11|'.к!й, Лслн1)л1дъ  UesenKie, Латопъ Ноиакъ, Эдуардъ 
Рятл1йгеаъ, Лнъ Снрвовск1й (чяъ же СарафймоесК|В), Мар 
никт. Саху.ш, Огаяислвт. Jlpoiueiu:«iB. я Томачкъ Скома|)- 
скШ iieceienaecKie дйтн Николай Лукьявовъ Голубввъ, Фе
дор!. Лиигр1лиъ Мпчпипъ и Дчитр1й Семрыопъ Григорьевъ, 
дКти кр<ч;т1.лп-1. нзъ ссип.пихъ Лука Флохтиггоиъ Кооова- 

., Кгор-ь Иаплопь 1Сочот-|иъ. Фвдпръ Трпфимпвг Глухош, 
1тан’Г1ш ъ Kyiibui'Ri Линтр1епг, Тимифей Някитнаг, 

Диитр1й Сгепанопт. 1'1гор1иъ, его братья Тин|фсй н Метрь, 
Иетрт. Иа нлиевт. Фролоиъ, Егоръ Конгуроиъ, .Чавревпй 
ЯКЛ11ЛИ1Ч. Гоппаякеиъ, 1’срвг,нмъ Архинопъ, Егоръ Ivouu 
ЛЛ1И., 11алил1й Нроклиюиъ Клияопъ, Иетрь Ллеклапдрпы. 
Лепехио !., Н.шцАъ.Мирилолъ Иллкнбоеш., Семевъ Грагорьевъ 
Тннлрощ., Лкош. 11их11лагвъ МЙТК0В1., Aiexchti Кузьнинъ 
Инкигняг, фи.ишь Матп'||смъ Сиажинъ, Maxapi. Титош. 
Тнгяяовъ, ‘l•нлиllь Матийеяъ ИЬтунивъ, Фалииъ :5ивой1Я-въ, 
Ьчлил1Я Крчолалзъ Hiiniioiii, Инаиг Тнтоиъ Шаталовг, Ва 
гн.л1й (lurpori. 11нку.«ипъ, Коил1янтаиъ И ептвь Нвкуланъ,
Неапь 11_;;:л:.с1:ь .с;;сЬсг,ъ, Д.;;:ало 1;о(..>1ь.1Кв.ь. Фа«..1г,в1. 
Иолнкарнлзъ Бабнчевхо и Степавь Филииояъ Оторвмвл;

крестьнае Мвхайло Григорьева Чвчагввт. и Артеи1й Аан- 
евновъ Буракопъ; крестьяавнъ взъ ангавъ Осдорь Икановъ 
(овъ же Илья Лукоиеровъ Игнатлвъ) крестьявка нзъ ссиль- 
вухъ Надежда Волкова п сивъ еп Басил1й.

Огь Томскаго Губервекаго 11ра8лев1и разысквпаютсл: 
крестьавваъ Иоаяъ Журавленъ в поселевеиъ СергЬй Клво- 
внловъ, Д.1В взискав1я съ вахъ кориовмхъ девегъ.

По рапорту Семвлужваго волостяагл ||раилев1я рази- 
лкивастся крестьинивъ нзъ лсильвихъ Вайкалъ Батартвнъ.

Но рапорту Садан|н:хаго молицейсваго мрвстаяа рази- 
схввается к |1естьивинг иэъ ссильаихъ Федоръ МоисФевъ 
Горанпиенхо.

Но ранО|ггу Зенекзго эасФдатедя 5 го участка Варна- 
ульскаго округа разнекянаюгея: крестьяве Афовас1й Шеше- 
вивъ н Пикифоръ А|>еф|«въ Гиктрухявъ.

Но рапорту ЗасЬдателя 5-го участка Томскаго округа 
разыскнваетса Наринск1й мЬтаанвъ нзъ сси.льнихъ Федоръ 
Морозовъ.

Но рапорту Нелюбивскаго волосгвагл 11равлев1я разм- 
скяваетса креетьявнвъ взъ ссильвихъ llrearia  Еястш'веявъ.

По раио|)тамъ Нарабельскаго полосгяяго iipanaeBiii 
разнгквваится: крссты1яе Семеаъ Ивавонъ, Напелъ Лндре- 
евъ, М >вша Копта, Абдрахнкъ Саламьянонъ, Ипавъ Грвба- 
повъ, госудярствеавий хрелгышипъ Лейбъ Фурмппъ и изъ 
гсильвихъ Ивавъ Л.лексФевъ Жтановъ.

Но рапорганъ Уртанлкаго ио.юстяаго мрявлешя рази- 
слвваптся: крестьяне язь сси.н.вихъ Григор1й Коливь, Ах- 
меты>ал1Й изшнровъ, АядреИ Голбноль, Ивавъ Ствивиовъ 
Павахашко (овъ же Кравченко), Ипне.ль Овагтьяаопъ, Ни- 
ко.тай Поножвдовъ, Козьма Горбупоиъ, Свдоръ Веклемк- 
шелъ, Козьма Сгемавонь, Иианъ Федоропъ, Ивавъ Трляи- 
цкаъ, Цорисъ Васальсвь, Егоръ Зуевъ, Блгь Мурза Мурта- 
зияъ, Оядорь 1>ек.1еии111ев1, Васи.Ой Млениковъ, Сагвгъ 
Мягометь Куль Огли, Измяи.1 ь Мухаметъ Огли. Илья Мв- 
хай.юиъ,'Н«т|гь Нпакопь Е1рдияклкъ, Кнзв Кнсь Квльднаъ, 
Ннквтл Ведерникоиъ, Мсркул1Й Лб]1ановъ Блавовск1Й, (Зелв- 
верить Е)фям011ъ Гупдянъ, B.iubjIS IIoctbuI ,  Цавель Афо- 
касьеиъ M.iKbuob, Вясв(1Й Ияялоиъ Алекейевъ, Гераекмъ 
Навловъ Иетревао, Напфилъ Нвкнаъ, Ишнухаиетъ ЕОлдуж- 
баепь, Никита Нетролз., Ивапъ Горинлеъ, Филвпъ Модя- 
совъ, Ивавь Иудопикоиъ, Ллеклявдрь Лковлеиь, Пакелъ Ва- 
жутняз, 111ятнордиаг Габурлфнкопь, полелевческ1е дЬтн 
Бясил1й ТнипфЬенг 11игильгплк|й, llaeiMifl ЛлексЬевъ Ми- 
хайловь, Николай Лнитр1евь Иконанковъ, Иаснл1й Ваенль- 
евъ Вайбалеако, Епвфяпъ Федоровъ Ииавоиъ, Егоръ Лаза* 
1>епъ Федоуовь, Герасинъ lli-rponi. Крилопъ, Федоръ Пет- 
ровъ ТриФзновъ, Грвго[пй Ионаморвяъ, Ибрагянъ Бухаровъ 
в Хабибу.I г1, Фахрнтдяв01Г|; крестьявннъ Инкелан Иваяовъ 
Лвдрееяъ, врестьяве изъ ссильяихъ Паяелъ Алгвсавдрояъ 
Лабутнкъ, Доканъ Вулатъ-Ага Огли, Илат.1нъ Шатилло, 
Иланъ Стемааовъ Новохижко (-'НЪ же Кравчевко), Кленев- 
Т1Й Студяепъ, Лкяиь Бйлясиъ, Рахннтуллъ Супхявкулоеъ в 
Нипн<|>о|1Ъ Кне.1Ьнвовъ: геи 1ьп«-моссле1Ши ф.10р|авъ Бегу- 
венко Стетшъ Савелъепъ, .Ivna Boiiacuub, Егпръ Афовась- 
спъ Ul.ieraoin,, К.леиеппй Бо ашеиь, Сндоръ Емельяаовъ, 
Латовъ ЬцчопслШ, Ипавъ Васильсиь 2 й, В.тасъ Ор.зенко, 
Напелъ Hr KOinenb, Ота<|пй Якишеаъ Гыбавь, Ипавъ Рад! 
оаооъ, Икапь Фкдогопг, Ипаяъ Афонвсьевъ Шмелевъ, Басн- 
л1й Лковлевь, Иняяъ Арефьезъ, Михайло Ивавоаъ, Иняяь 
Иогргбеввнкопг, Ннавъ .1ебедеаь, Пикета Чвжвхъ, Нпапъ 
Василт.евъ 4-П, Гапрнло Ёлн-Ьепь Иппоеъ, Лф.1вас1Я Алек- 
сЬеаъ Воженош, ВаенлН) Менялквяъ, Ивавъ Боравовск1Й, 
Латовъ Абрамоп-ь, Дмятр1й Еиельяяовъ, КоядратШ Брои- 
кияъ, Федосей Иваяовъ, Стсиввъ Губановъ, Лкпвъ Куче- 
ряеьевъ, Осннъ Яковлепь (опь же Васильевъ), Давидъ Де 
нидоаъ, Андрей Федотооь, Иизнь Иваяовъ, МатвФВ Супруиъ, 
Нванъ Hpoxniii.cBb, 11япе.1Ъ Жгко1нгх1й, Степавь Черненко, 
Ковсгаптпнь Козьнинъ. Еп.юквиъ 1>и|1ЧПаоиъ, Клемеат1Й 
Взснльекъ, Иикафоръ Кавннь, Пвколай (яс110ноющ1й род- 
лтяа), Г|жгор1й Сгепаповъ, Огииъ Грягорье.пь Калугннъ, 
ДорофЬй Наенльель, Федорг (ве110нающ1й родлтпя), ВасйД1й 
lleTjiOBT., Антовъ Подинзиоко, Флдоръ Коломичонко (оиъ же 
Коляда), Ллвксаидрь Михайлппъ Горнпъ, Ч'сдоръ Лкимеыко. 
Егоръ Курочькннъ, Ипавъ Григорьепъ, Няпе.тъ Лкоплевт,, 
Антокъ Нояамя|м*|1ь, Николай 11яплт1Ъ, Улышъ Оаиловоаъ, 
Иегръ Алекейенъ, Саппа KpacHwai.. Петръ Навловъ UoricnKi», 
На1гнл1й А.1сксанд|10пъ, -Максниъ ГаирИ101п., Емельяиъ Ма 
течько, Нконъ Иняпоиъ Иеграчояко, <1>едоръ Ииаяопг Саф 
рояопъ, Мч|1пд|й CnecaiieaKO, liiicHiifl Диитр)епъ Масгеромъ, 
Лвобъ Карсъ, Ии.я безъ iipn;iiiaHiii, Папелъ Кобеллпъ, Да- 
нидь Лукынош , .Ан.греО Федоропъ, Леонт1й Грнгорьепъ, 
Г |тм 1|би Леоиииъ, ч'едпрь Сергвепъ Клопопск1й, Сндоръ 
Махайлопъ, Яковъ Ннкиф ipoiib Старвковъ, Ияааъ Калугвиъ,



ГрвгпрИ Шкрвкпвъ, Петръ (веттню ш И  родства), Сеиевъ 
Моро1пв,’В ||, Фианиъ МелвЪдевъ, М«ксвнъ Медв^дев'Ь, Тв- 
хавъ Зивронъ Аятоввкъ, Маткой Котовг, ЛдевсЪ! Вогда- 
вовг, Ков1рат1й Будчкокъ, Пегрг Ввавовг Растром, Е^вн-ь 
Ивавовъ I и!;бевъ, Ивааъ Глаголепг к Иаавъ Ишвовъ 2*Й.

По отн1>шев1в) Тоневой вавеваг й пааати рааысввва- 
в к л :  оосааевецъ Ваавъ Авдреевъ, хева его Одьга в доев 
Авва.

По рапорту Сенвлухваго водостваго оравдев1л разы- 
слввлетса крестьввввъ Явовъ Савват^евъ Кввевъ.

По рапорту Зексваго ввейдателн 3-го участва MapiBB- 
сваго овруга разыевваавтел крестьлвввг Сиврвдовъ Пвов- 
лева Крашевяавнъ (овъ s e  вепонвои|1в).

По рапотту Кегсваго водостваго правлев1а разиевв- 
иютсл: DoabCBie оересвлеяцм Гераеннъ Даерхввсх1В, Явоаъ 
Заблопв|8 ■ Фравцъ Лвснав1й, врестьаае нзь ссидьяыва 
AaeactB ТвнифЗеаъ, Вввторъ Чеасдуровъ, ВаевлП! Вагавъ, 
Ставведавг Наиертвов1'в1й, Лвдрей Нефедовъ, Шарафутдавт, 
Пзнайдовъ, Хйй етлалъ Таниаларовъ, Махеввъ Мосвадевко, 
Вал1улъ Вухпведьавмиь, Афовас1Й Львовъ, Явовъ Мей, Сте- 
оанъ Евавивъ, Акинъ Грнгоовевг, Енандъ Бареввовъ, Дву 
Ватам, Сергйй Кв 'идовг, Ииавъ Рубанъ, Ивавъ Леввв- 
цевг, Оевпъ Рибачевво, Захаръ Слннявс)вск1В, бедоръБиав- 
чнваевъ, Алев<гЪй С в д в т  и Тарасг Стенавонъ.

14 Девабра, BiBcxniiy мЪщаввву Фй1впу Васальеву 
Аврову, на вуплевяое внъ у Б1йскаго куиечесваго сива 
И мав Ивавова Авдреева уевдебвое hV to эевдв за 160 р.

21 Девабрл, врестьлвнву ПернсвоВ губерв1в, Куагур- 
сваго у1«8да| дер. Лп|'ЯвоноВ Ынхавду Деивдоиу Лвр].вову, 
ва вуплеввое инь у Uittesaro нйшаннва Ивава Гапрвлова 
Борвеова уелдебние нЪ<гто зенля за 50 р.

О выданнолп свидятельетвп.

2 Ноября, Кузвевкой и^щавской хев'й Алехсавдр! 
Ивавовой Рожковой, ва Аостанш1йся ей по васлАдству отъ 
нуха дереияввый дпухъ-этахяиП донъ съ нрвсдуганв к 
землею въ cyHMt 960 р.

О $асш1лшль<янвотти раздпльной записи.

20 Девабря, жевЬ Нарынсваго ку|1еческв1'0 сыва Ва- 
свяья Мвхайдоаа Снирвова, Ольга Нвквтввой Снврвовой 
и хев'Ь Куапепваго 2гнльд1и куваа Автива Ковстаптввова 
МФдвввова, Ната.дьн НвквтвноВ М'Ьдвввпвой, о рвэд’Ь.тЪ 
нехлу ввив С'иирвплой в Мбденвоной нкушестля доакв- 
■лагося виз. по пасл11ДС'П1у посл-Ь уиершаго Кузневваго 2-й 
гнльд1в купца Васальн Ннвитняа Мочелола, всего нъ суннЪ 
26092 р. 79 к.

о к ' ь н и л к т и  1 1 А '1 > Л 1 1 К л к я 1 1 » 1 и
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Внзовъ п  присуттвенныя маш а.

Барваульсв]й Оврухвый Сулъ, ва генов, 482 ст. X т. 
2 ч„ визывяегь Тонсваго вупоа Гаврзяла Илавона ВОРОН
ЦОВА, гъ выслушавш р^швтельваго оп11ед11лев1я Сарва- 
ульскаго овружваго суда сотввш агосн 6 чясла 1юля 1877 
года, U0 д’Ьлу о взыскав1я внъ с), Барвау.нской нФшаявв 
Марьи Вертвыи.й за забранвуй товаръ и за три б’/о бн- 
дета втораго ивутревваго зайка девегъ 767 р. 8SVi ков.

06* о

Коввурсвое Упрлллев1е, учрехдеввое по дфланъ ве- 
еостоятельялго долхяикя, Тонсваго 2 гил,д1в вуопа Петра 
M^тa‘leгa  Шеавпи, ньлулвяг угеерхдев1е отъ Тонсваго 
Оврухваги 1'удз, открыло te ri 16 Января 1878 года своя 
saciaaBia пъ г Тонгх-li, иъ дон-| принадяехащенъ вупе- 
чегвой x e n t 1Цекввой, очень в вавйщаегь всЪх-ь вону cie 
в-рдать вадлехвгь.

ОАъян.1ен1е.
По поводу предстал)ев1я в'йвоторына зояотоороннш- 

левнхаки н иовЪренвнни вхъ пъ Гпрвое Оравл«в1е, чрезь 
почту, шлпховаго золотя ве въ ирочвой увупоркА и кринА 
того беэъ uoacBcBia на вей вплнчества золота, орувска, па 
которонъ оно добито а влад1|лыи, чрезъ чего встречаются 
затрудвея1л при елдавФ ао.юта, отъ Алтайскаго Горваго 
Првв1вВ1Я евнъ объявляется Г.г. золотопроиишлеввканъ 
в повфреавынъ вхъ, что бм овв, ва будущее врена, отпра
влял чрезъ почту въ Горное П(1ввлев1е шлвхоаое волотп въ 
лрочвой увупорвй, поясняли на вейвояачестпо золота, имя, 
отчество в фпиил1ю влпдельця золота в прзнсва.

Отъ Тонсваго Об)цягп Губернсваго У:|равле1пя 'бъ- 
лвллется:

Для шести иоселевческнхъ би|'ад1|леиъ Тоневой губер 
в1н; Кереепсвой, Сенвлухвой, Колыопской, Бавневой, Бого- 
Т'’Льсвой н Покровской, въ 11рП11орц1ю 1878 З'ода потребпо: 
Рубвхъ нужскихъ 130, хевсквхь 7, ваволочехъ къ подуш- 
канъ: верхввхъ 88, авхвихь 17, просгивь 66, яаполочекъ 
тюфлчяыхъ 75, аллотенцепъ 106, лортовъ 376, чулкон).- 
хол1депы<ъ 168, шерстннихъ 324, халатовь суковвыхь 22, 
идеялъ сукопныхъ 11, 1па|юваръ сукояаыхъ 188, хотопъ 
193 пары, и нешковъ 3, псего ая сунну всчис.геавую но 
CHiTt ва 1632 р 8 к. Наносталху эгвхъ леогей въ поня- 
вутыя богадельвв вазвачеви иъ Тонсконъ Губервеконъ 
О рвЬгй торги 14 Фелралл сего 1878 года, съ узавояивною 
чрезъ три дня иереторхкою, для чего желаз>щ1е торГ1»ать- 
си должны явиться лично, или прислать iioBtpeaHMXb иля 
х е  подать запечагаввыя пбъянлев1н съ узакоаевннии до- 
вуневтаип и шлогнии. Ковд8ц1в будутъ предъявлевы иъ 
Обшенъ Гуйернсвонъ У||раллен1в.

О п<я)«он1/1Лол1> владения.

ToHCBifi правазъ обществевнаго opespiBiB лизнвлетъ 
хелвюшвхъ взять на плспнтав1е подвввутаго нладевца 
нухесваго пола безилатво.

О П}шдаяп1, и.ля,н1я

BiBcde Окрухвуй Судъ вызнлаетъ хелааяцихъ на 
пикупку дереиянваго одао-ятяхваго дона, солдатской лдолы 
Авдотьв Мархоиой Шевглсиой, оивсавеаго за долп. ьуипу 
Николаю Иванову Гусеву, въ суни'Р 60 р., по поручитель
ству Шелелепой за зятя ея крестьявнвв Васькова. И иШ е 
это вах-двтся нъг. Б1йскй ва третьей отъ рфхи В1иулиц‘Ь, 
опйвеааос г.ъ 36 руб. и продается согласно oiipcA’kxenio 

' сего Овружваго Судя, юстоявшеиугя 20 числа Лиларя 1876 
года и 2112 ст. X г. 2 ч. Пъ iipHcyictBia суда 14 Февраля 
сего 1878 года, ль 11 часовъ утра, съ переторхкою чрезъ 
трв дяа, желаюпие куввть означеиное ниушество, ногутъ 
разсиатрвлать бумаги до вроиззодстаа иродахв отвогии11нся 

Окрухноиъ Суд1|,

Ксл'Ьдств1е ходатайстла Крпсноярскаго глродовагосудя, 
првсут<;тн1и Еииссйскаю губернсваго ираллев|я вазва' 

зъ 3 Фел[)аля сего 1878 года торгъ съ узаклпеавою пе
реторжкою, ва продажу дона жены Падворваго Совбтвнка 
Феоктвети Андрановоиой, съ 11риеадлеха1авнв къ вену 
гтроеп1якв и Mt.cTouT, зеилн, длянввку и пш1еречпику по 
16 сох,, сосюящяго иг г. ICpacoonpcKli I части 1 килртала 
МО Огевановскоиу переулку, оцЬлеавагп съ 600 р., съ ка- 
коиой сунны вачветсл торгъ, Им1а!е это продаетга яа 
за лолгт. Авдранолой почетнону граждапиву Щеголеву, Же- 
лаюоПе торговаться ногутъ разенатрниать act буяагя, до 
продахк I'TBocnmiecB, въ кванеляр1в 2 Отд1|лео1я Елисей- 
сяаго губервекаго правлев1я.

О продажп изразцозъ-

Вреневво Конввдуюшннъ Тонсхоюареставтскоюротою 
грахдавскаго вфдонсгва лизиваются хелаюш1е ва иокупяу 
еукц1оввинъ ворвдконъ хравящагося прв ротФ взразца иъ 
яоличеств!) 1250 штукъ врупааго, нелкаго 446 в корявз- 
ваго 80 штукъ.

Обь о тл тн я  nyxidoaicu ил1»к1л.

Еввсейское губернское првзден1е объялллетъ, что про
дажа ведвиЕИнаго внущеетва, прявадлехашаго HiiMBict 
Рахияв Лен Шввдернавъ (бнвтей Мордухолой), опвеав- 
ваго за долгъ aBBOBSHat Афавасьевой, за веплатехъ въ 
срокъ во яакладвону акту—отнАвяется.

О наяоженш запрешенгм на импше.

Налагается зарретев1с ва привадлежащееПарынскоиу 
н-Ьщаннву Матрофаву Алексавдроиу Яволскону ведввхнное 
BH^Bie, состоящее взъ н-кста зенли съ лнстроевн1̂ нъ ва 
оаонъ деревявнонъ дон-6 ва ханеввонъ фувдаиевзб в та- 
ковынн хе ври венъ прнслугаин, вах><дящаився въ г. 
Б!йск6 въ уарвэдвепвой кр-Ьпости, но шйну внъ Янопсквмъ 
въ Б1йскоВ городской yiipasli, B3I. знпасваго горидскаго ка
питала девегъ 1200 р , срококъ ва И  нбсяпеоъ, по заклад
ной соиершенаоВ 20 Декабря 1877 г. въ Б1йсконъ Охрух- 

ь Стдб.

. . O A 'b H H j i e n i e

Конкурсное Упраелев1е учреждеявсе въ г. Каивскб 
т дбланъ всс..стоя1ельваго должвика Каннсх.и'о мбщ»- 
ква Агама Фс1т1еоа, за утлерхдев1енъ Каввсквнъ Окрух- 
«нъ Судонъ ннропой сдблки учввевяой кредитоуамн Ф«- 
ева согласно 2017 ст. XI т, уот. о весост. мрекратвю 
ШЯ ДбйСТВ1Я.

11чА лв1Н111(1м Я .

Вызозг кг тс^алаг.

Томская Губернская Гянваз1а объякляетъ, чти въ прк- 
сутсттн хозяйствевваго коивтетв гвнваз1в вазвачены 23 
Навара 1878 года торга съ переторжкою чрезъ трв два 
ва поставку л и  восввтаввнвовъ ианс1онв, првн1.рао ва 
30 чеяоебкъ, развыхъ събстнихъ првпасовъ, въ швтье 
одехдц в бблья в зь1’итоеаго натер1ала о ты  ннваяш, шитсе 
|-П11<11ъ въ количес1-в6 до 90 iia|n> н глубоквхъ гаюшъ до 
30 iiajib взъ иатер1ала мастера, съ почивхою эгий обуви 
въ течев1и вовтрактввго года, а  также на доставку для 
отоилен1я доноаъ гннваз1в лроиъ 271 саж. и для осебще 

свбчь сальвыхъ 21 пуда в стеаривиеыхъ 7 пудоиъ и проз.
Желающее лрввять ва себя еишеозвачеввий иодрядъ

б.«агоколя1ъ  врябнть въ вазваченвня числа въ кавцелнр1ю 
нваз1и (въ донъ купца Фоинва), съ благовадежвынв за- 
гамк, ве неабе одной трети подрядной сунни налич
ии лепы-ани вля гаравтвроланвыии отъ 11рамп1слы.Т1в 

|||>оаеп'1йыив бунлгани, и съ завоваыии лвдани о личаостл. 
Снбту нохво индбть квхдодвевно ('К|Ом6 ираздвич- 

> дней) по утранъ въ 1авцеляр1н ганваз1н.

назначен*» в

Кс-л-Ьдстме 11педпясав1>1 Г. Тонсваго губерва-гира, птъ 
’*/и Декабря за №7102, иъ присутс-гЫв Мар1ан(-клгипхрух- 
нкго полвцейскаго управления 21 Пвяаря 1878 го.чи иазяа- 
чкаы вовне торге, съ узаховеввою чрезъ три двл пере- 
торхкою, ва отдачу и-ь содерхав1е мочтовыхъ лопичев, ла 
ставЯ1лхъ MapiHBi-KoR и Сусловекой, на будущее •■г I8T8 
по 1881 г. трехл6т1е. Желнющ!» участиплать лк этатъ 
торгахъ, должны япяты-я въ срокъ, иъ прнсутстеш Полк- 
цейскаго Управлеп1я, гдб в будутъ предъявлены копднши 
ехедвевпо съ 9 часовъ утра до 2 часовъ пополудпн. Въ 
депь торга влн пе|>оторххн иогу-гъ быть иъ узАкпиеавзе 
Ирена звяплевы ц-Рпы в пъ запечнтаввихъ конм-р1ахъ съ 
прилохен1енъ ус-|анпилевяыхъ задогипъ.

О иееоапштельности.

1677 года Декабря 22 дня но оиред1-.лев1Ю Тиискаго 
Оврухваго Суда, Токск1й 2 гндьд1н купецъ Ллскгавдръ Ивя- 
вовъ КАЗАКОП'Ь объявленъ песостоятельнимъдолжяикомь. 
11сл'Ьдств1е сегч ирисутствевныл ибста в Пачалъс-1ка бла- 
говолятъ: Оналп'3(ктьзапрещев1е ва ин6В1еведивхииое дол
жника в арестт. вадппхвное,будетаковое нъ вхъ кбдомлзЬ 
ваходитгя; 2) слпбщвть лъ Томск1й ОкрухвыйСудъ осповчъ 
требо11пя1яхъ на necoci-олтельнаго дплжавкя, а.чи » гуныачъ 
сг'Ьдующихъ ему отъ овыхъ н-Ьсть и начал1л;-т.. Частвчл 
же лиця ии-кютъ ибълимть Окружяону Суду; I) о долго- 
иыхъ т1>ебо№шлхъ свокхъ навесостоятелъвагододжннкан о 
сувиахъену должвыхъ, хотя би тбмъв другвнъ ещо н сроки 
ВЪ платежу нс вастулвлв; 2) онн6в1и весостолтелияяго, ла- 
ходншеисв у внхъ въ сох|)авев1в или заклядб в обратво 
о виупкммвб, отдаявомъ весостоятельноиу пя uixpaHeiie 
или подъ закладъ. Объяалев1е cie должпо быть учипеш, 
считая отъ дня вапечатая1я сей иублвкап1и пъ васюлщихъ 
ибчоиостлхъ въ трет1й разъ, иъ ввхеслбдуюпис сроки: 
I) хительствуюшвни пъ тонъ же городб пъ тсчек1н двухъ 
недбль; 2) жительстпуюшвив въ другихъ и-Рстихг ПМ11Е- 
РШ въ продолжен1в четырехъ нбсяцевъ; 3) :1нграяичвцин 
не позже одного годе.

«»Т;ДЬЛ’1» МЬСТ111.111

м 4 р * |в н 1 а л ь и ы й .

Д к и ж е и 1«у н о  о л ^ ж А Ь .

По 1’асиорлхев1и Г. Пачальнвка Губера1в.

10 Кпиарл, состоявой въ штзтЪ Томскаю окрухнаго 
полвпеогкаго упраялев1я Губерненй Секретарь Алексбй 
МИХАИЛОВЪ, согласно ирошев1п, уволевь отъ службы въ 
октавку.

10 Яаакря, отставной Кавцеллрск1й Служитель Мвха- 
илъ ЖКЛ-МШОВЪ, соглвево ороигев1ю, оп1>ед'Рлевъ Столо- 
пачвльвнкомъ уголовваго стола Кузвецкаго окртжааю во- 
лвцейскаго yiipaeieBiB.

14 Лвваря, Согласно предлохенр» Г. Гевералъ-Губер- 
наторя Западной Сибврв отъ 3 с. Января за № 5, Ceipe- 
тарь Тонскаго овружваго суда ЯРЕСЬКО в Столовачаль- 
нвкъ губернскаги суда МАЛИНКО окредблены нсп)14влаю- 
шини ДОЛЖПОС1-И Ззсбдателей oKiiyxsarn суда, ва и-tcTo 
прнчвгленныхъ къ губернекпму и)1авлев1и> чиаиввакивъ 

, Мвхальскаго н Аяуфр1ева.



Но ptAnO|ui:iy>ii» Г, У|||Ч1плл»111а1'о Тпмсхои i'lneu- 
lOD Палатою.

И  Явваря. ci;..'<^|{aHiit'j>ip‘'xar<> С>ужите1н Пвхолай 
ДмЕДОвъ HBAllinUvlH. coi'xdi4ic> up .iiienim, oiippabieni. ki. 
штатъ Kysiequarn лкружпйги ка^шачеНстия Канцршрскимъ 
Сд]1Ж1те(в11ъ Tpcibxi'o рюрнла.

Повневоваппииъ nitHie сего кертвпваю.тлнъ иъ iiuiuy 
Варншг.апй Прогнивпд'Н, сл лренени лткрт1я ей лл 1 ч. 
Депбря к. г., nOr.nOMuiCH благоднрплгть L'. Иапальяика 
Г7берв1в.

||) Пвжс]1ТВОвяв111 мщанн яа nepaoia^a-ibane обзаяеягя1с.

Образъ Boaiiil нят1фн иь серебрнявоК ря:гЬ 35 руб., 
портрегь Государл 11ыииратл[>а пь пллочиноН p a u i 20 руб., 
часа стЪввне, ai. гр^лилач. футляр-h, ст. лаумл гирлаи 25 
pv6., семь геогря||иг<г<'Г.хих'1. г1-11нвид'ь кяргъ 17 руб. бО кон., 
23 зоологятмкш 1.ярти 20 руб., глобусъ 7 руб., бпчми1е 
счета съ врвбо||1Л1, 10 руб, л>г6 че|1Внлы1И1ия брлнлоних-ь 
10 руб., два сто.ч'л;а iin.iBpoRaHBUxi. 7 руб., два графина 
Ада вода л nie<ni. iTaKaRniii, 7 руб. 50 ком, дня небодь- 
ш н »  оодвоса 1 руб, итого ва суину 160 рубдей.

12 студьеш. гъ алгкуии иллушкяаа 36 руб., 6 студь- 
е п  съ пдетевнан <'нд1т1.лан 12 руб, uiropi, бЬлидъ па 13 
«вонь 26 руб., 111каи1. 1'1. лидпижиынг лшикоаг 6 руб., 
гвдрояудьть 18 ]|уб., дна стола иодзеркяниихг пнлнровнв- 
т ъ  6 руб., utnio их сунау 104 руб

Отг Яочетммо!о Г^шж1)((нпн1' Иаини Иннпкенгтпит 
Фс8у.10в1|.

Образг BjB.Tiiwip 
рвлА 45 рублей.

От» Барнаулыыш кцтш Дмтир1я Иван

lioiKien аачрри нъ слребранпоИ

Обраэъ Си. Гнллна надлпсхаго вг сервбрявапй yiuofi 
20 рублей.

Ош» Иадворнаи> ('haibi’imim Ллпдыигра Александроаани

Отъ Колдсяч.лгп СолКтпака Ллскгапдра Ллексаядро 
нича Черкасова 2<’ руб., лп. суиргги Ссхтскаго CintTniiKa 
Надежда Ллекгамгровии НпяаонлП 10П руб, ли . супруги 
Коддежскаго Сол1.гнпнп .'(еоптиам Пнкошчша Ипаплной 
50 руб., отъ cyiiiiMii Д 1.В’"П1Ите.11.па1'0 Ci.ncKnro Соиитавла 
Mapia lluBOBHa .Ui.txpoii ti 25 руб., отъ cynpyiH Статслаго 
ОовАтввка Лувви Петр >л lu Лавидлпкт.-Нл ikhhckoB 25 руб., 
отъ суорутн Коллс.с1'Н111 л Плнбиюка Р^квтсрииа Никитииши 
Платововой 50 руб. лп. суиругв Кодлел:сквг.) СоиАтнлка 
Лариса Наанфорлтл Стрнжкпвой 25 руб., пгъ Ыадвпрваго 
СовАтвнка Авдрел Феликсовича ICpuKamoicKai'O 1Г> руб., отъ 
Коллежскаго С|>л1пника С>енава Ивавоннча Гуляева 15 руб., 
m  суврурв Д11ЙС1ВН1ел1.нвго Студептн Р^лнзапоти Федл- 
роввы Булигваой 10 руб., отьсумругн Клд.южскаго СовФт- 
яика Ымеждм Л п'лсапдрлвян Тасквноб 50 руб., отъ суо- 
ругв Кодлежсвягн AcaMipa Любови AieKcaeApoirntj Ацевичь 
100 руб., отъ сулру! и Л5||сгвятел1.ваго Огатскаго СопФтвнка 
10д1в Алексавдронпи СиирполоО 25 руб., отъ супруги Стат- 
скаго СовАтвика Лтсхгаплрн Иетровян Кобылиаий 60 руб., 
отъ супруга Ко.у.и'жскиго Accecojia Ляны Ннкнфороивы 
Вастругавой 25 1и б , отъ супруги Кодлежекагл СовАтввва 
Аввы СергАевви Папмьсвлй 25 руб., отъ супруге Колдеж- 
скаго СояАтавка Натао.и RnreHieunti Басовой 25 руб., отъ 
супруге Врача Од|.ги Никлларпяы Ыялнл|.скоВ 25 руб., огь 
сувругв Колдежскаг(1 Асссмра Ендов1в Икяялпвм Судовсвой 
50 руб., отъ супруги Статгкягл СовАтликн Ольги Ыидай- 
ловвн Кларкъ 25 руб, я от» ядова llaciopa Оттил1я Ав- 
густъ б .руб., 1ТОГО деньгами 760 рублей.

Всего поступили иожергловвя1П, пещами и депьганв, 
яа сунну 1101 рубль.

лавку,
3 ибг исклк1чен1и и.>г числа глигныль 1 разряда 

куппа Кафтапчккока и о ванАяА его такоиынъ з е  U htu-
K0BUH1..

4 Объ нэбран1н 1'Лрговылъ депутатонъ и базарамдъ 
снотрнтезей на 1878 г.

5. Объ ут)1ерждсн1и торгоиъ вв отдачу иистнпкв дровъ, 
свАчь, овса и сАяа пь iipoiiopniB) 1878 г.

6 . Отннгитедкно отдачи въ голичннк содержание кияр- 
тирн длл нрлАлжаюшидъ я о 11средяч|| нъ рагнпрлжен1е 
нАстпой хонавдц лчнетки ретнрадаыдъ нАсгь при лоиа- 
скилъ казхрналъ и лазирстЬ

1. Объ отдачА въ аренду нАста :нзнли яа 5 лАтъ нА- 
щанину А'.гору Кремину и отсгавнлну радовону Толначену.

2. 1.>бъ нтдячА въ арендное содержян1е ва 3 года ио- 
жярпаго нбляа.

3. Оба унелнчев1И отохлея1Л и 'icvAiueHix 1||иицей- 
скону Паднврнтелю Абрамовичу.

4. Объ оснобождеи1и арендатора Х|1кстлрождестиенсхл 
Пльинсхаги перевоза нАщавива Меркулгепа ш ъ износа 
лревдвой илатн за 2 половнву г. г.

5. О привлч'1н кодатайстпа иъ 1 ДепартаиевтА Нра- 
иительствуштагн Сената о слолсев1в иъ юродсхихъсредстиь 
содержавзя ПолаасИскаго Управлев1я

ккой 1'ор'>дс«ой Дуни снетолтиннел 22 в 28 Декабри 
1877 г.

1. 11|| поводу рвзсмотрАв1и 1'(1]10лскпй снАты по г. 
гху яа 1»78 г.

2. Но 1К1Г1ЛДУ oTxpuTiH въ г Б1йгеЬ |'прпдсваго учн- 
la.

3 Объ лкончатеи.впмъ уг.троИстпА въ г. Б1йскА го- 
?кпв бодьиичи.

4. Объ утвсрл1дев1и рос ииги о ]>асходадъ и дохндадъ

Каивекпй ГпродсЕоП Дуни, состолвигниси за И 19 и 28.

1. О яостройкА двухъ здав1й подь вомАщевк янл* 
янхъ вояискахъ чнвовъ Каиасхой нАстпой клнапди.

2. О иостройкА яонихъ здан1й К[шиА изаачеввихъ. 
длл иижаихъ чивоеъ.

1. Но :|алнлея1ю ' ’дасваго Карнввехаго о аеоблодп- 
илеги пнАть при Городском УмравА Архитектора.

2. Объ угнерждев1и городской iiociiuch о доходах» и 
расходяхъ на 1878 г.

|1 0 2 н о |» т 1 1 « н а н 1 н х 1 > .

Крегтьяие БогородсвоН, Николаевской, А^лгайской и 
УртаискоП пщостсй imaicpTmiiiaju ва BCiiououiecTiiORaRie 
ccHetlrricDn. пижвихъ чввнвъ запаса, Г1рнзт1авяихъ иъ ми- 
пунтенъ году па е.чужбу, 216 |i. 44 к. Девыв зтн Тои- 
скинт. Окружнинъ Пснравникпмъ рпздяии уже во прива,;-

1 1 е р е ч с 1 1 1 »  и « д '|> 1 1 п л м .А 1 'ь

Томской Городской Дуни, С0ГТОИВЯ1ИН< 1 Мллбри 1877 [

1. О благодврплсти Тонскому гпродсхому обшеству 
отъ ТОСУДАГЯ ИМПЕГЛТОРЛ за выражиипии иАрвопод- 
даивическщ чу.сп.л пи с..|учаю сланной топчипи на нолА 
битам Кялая Скгпя Млк1'ни1гл1авонх .л ипгь Г0СУДЛ1’Ы11И 
ИМПЕРАТРИЦЫ за иож ерт1нан1я въ мольву раисниихъ и 
больвнхъ лонвовъ.

2. Объ уставовлев1н iiii|1hb4i.mmx'» дАвъ ва об]>очвия 
статьи городсЕихъ доходпвъ и па сАнокпеяме участки.

. По просьбА нАщавива Ледевева о сложев1н съ в

11<;рхог11иской волости, 1Сузвеакаго округа, по приго
вору во.юстваго схода олрелАлено; генействаиъ нижянхъ 
чввовъ запаса, утедщихъ нъ 1ювА нАснцА мукиялаго 1ода 
ва службу, давать безмлатяо понАшея1е съ птоилев1енъ 
н ва лродобольгта1е вяъ нирскнхъ магааинояъ по дна иуда 
хлАба нь мАслцъ пэроеллиу желскаго иола липу в по пуду 
въ нАслцъ налолАтаниъ обпего жиа впредь до возвраще- 
| |1л со сдужбм важвихъ чяповъ.

ОТЙЙ|»ЫТЫ\Ь l ip i lU > K A ll . .

ИннАрсипинъ лотомствеппзгп почетняго граждяпвна 
Стефана ,\лексамдропа Калвяиял-Шуи1.члс.ва, Ебс.кнмъ ку- 
чеческинь смионъ МихаНломъ Васнльевимъ Мироипнинг 
откритъ а 1Логой ир1искъ въ Алтайскомъ округА, по ключу 
веиавАсгнаго назвав1я. внадающену съ правой сто|>ояи въ 
рч. среднюю 'Герсь; Мар1нясквнъ нАшавняонъ СергАенъ 
Афяяясьелмнъ Малвпоицокмнъ открыть зплот.>й itpiHCKT. въ 
MapiiincKOHb округА, между рч. Шалтирь-Кожухонъ, Луговой 
11 Аадрсевсиой, впадаеощихъ съ правой стороны иъ рч. же 
.'1угпвув1; повиревнииъ Иркутской кумечоской жеам 'Гать- 
лвы Артемьевой Чернмхъ, Я.иторовскянъ иА|цаияяом ь Нн- 
колаевъ Петровммъ В1гг|1инскнмъ otk|ihtk зчотой iipiBCK» 
иъ МарЫискомъ округА но рч. УспеякА, внидвитей съ лА- 
впй сгоровы 1гь р. Kia>. выше BoaaeaiH вь мослЬдвюи съ 
правой гтороны р. Болынаго Ту.туюла; жоною Кол1е*скаго 
Ассесора Ольгою Павлою Мвхайловою открмгъ золотой 
iipiBCKT иъ Мар1ивсвонъ округА, но снепемА р. KiH съ ей 
притоками; Тюмевскимь купцонъ Ллександрочъ Ипановынъ 
Пнкооовммъ отвритъ К11встовп;1Д|1Нжеяск|й ;юдотой iipiBcxi. 
11Ъ Усльканеногорскоиъ уАздА но ключу Киретегею, има- 
дающему въ рч. Актасм; Томскнмъ купцонъ МипАе.мъ Во-
рнеппимъ Хотвнскниъ открыть золотой .................... 1ьохче-
тапскомъ уАз.дА по ключу Лрбачи Булаку и склоняютинея 
вА пего логамъ; попАрспвиыъ почегнаго гражданина Алек- 
сАл Дормвдпнтопа Гпдюкоив, Алаияевскиш. нАщапиионь 
Мартыяомъ Пнаяфороаынъ Нефедовыиъ открыть золотой 
iipjHcKb «ъ Алгайскпмъ округА, по рч. Баянзасъ, вчада!.- 
щрй съ лАиой стороны въ рч. Тайдонъ; хевпй Ю.квек- 
тввекаго нАщанняа Arpai|ieBol Козьнавой Махайлопой от
крыта зиотосодвржатал нАствлегь въ Устькамевогорсконъ 
уАздП МО 114. Булкулдаку и Агпвакакты; Мар1ипсквнъ kvii- 
цпнъ Лбракпиъ Сенепопымг Лейбияынъ пткрыги яолото- 
солержя1пая нАстносгь въ Мареввеконъ oRpyrti но ключу 
пнадяхипему съ лАипй сгоровы лъ р. Шю; Мар1ияскииъ ку- 
печегкииь сыаовъ Алсксандронъ Абранокыи-i. Лейбяпинъ 
OTKpiJiR 31лотосодержащал мАстнос-п. нъ .Мар1ивскомьокругА 
МО ключу впадающему съ .тАвпй crojioHU въ р. К1ю; Ей 
сквяъ куиеческниъ сыпомъ Михяя.юмъ HaciMbe.nrjHA Мя- 
рооовымг открыта золотосодержатая мАпчюсп. in. Л.тгай- 
сконъ округ! по рч Средней Терек ня:кс усгьз JI4. .\.тек 
савдрпивм: нппА|.сянымь Томской купеческом жены MapiH 
Цалгуспиой, Аламаевсквпъ ммщавипомъ Мартииинъ Нс- 
Федьевыиъ отк[1ыта золотосодержащая mAcibocti. пъ АлтаЯ- 
1К0ИТ. округА. МО мравпЛ отпогА рч. НеззвАстной, вмадаю- 
шей съ лАвпВ стороны въ рч. Ваянзасъ, я cin мослАдали 
въ р Тайдонъ съ лАяоМ же стороны.

Т  А  К  4 \

Мясо е.жсдныной бойк»:

i 0бЫКН01Х1Н. -
сиАж1я I Брюшвва

{ СычугЪ съ П1ПКХМК —
ирввад- Смелость пудъ —

Осерд1е •— —

Студень j обыкиоленнпл 
bIuco солеиос иъ одяомъ сортА иудъ 
Скипкиа свАжал пъ одпонъ сорт! фувтт

I еж/'<)нсвной Лойни:

к 1л , |Н 111| | . 1Ж '|| :м и в о л н т 4 ч л 1 > 1 1 Ы Х Ъ  ( « п и -
д 1 4 т е л й > с * т н п х ъ .

На с>сиоппи1в устаиа о частлой золотопримышлеяности 
Пысоч4Й1нк утнсрждсляаго 25 Мал—5 I hhk 1875 года и 
|1С.г1)дстп1о мпдакиыхъ прпсьбъ, иыдавы дозполительяыя 
спидАге.«1.см'1и1 нл пронзводстло золота|'о промысла пъ За
падной Оибирв, Ллтайскомъ горвонъ округА я въ округахъ 
пбдастБй АКМ0.1КПСКОЙ н СемниалатияскоК: КялгнвА 11а- 
раскот.й Ильвапй 1Сропо1ки«ой, Томс1й«чу иАщавину Сер- 
гАю Филнпоиу Федорпву, Т омскому 2 гнльд1н купцу Цпаяу 
Иванову Цчиеяеву, Тибольской губервж Турняскону мАщя- 
нину '1’едору Cieiianniiy Булатову, КвягииЬ Нараскопьи 
Ильвиой Крппотквной.

Немений г.Ш г.

Ищеиичвый обыкновеввый и
3-го сорта крупчатнй i —
Крупчатый 1-го сорта —

-  2-го сорта ||'уягъ

Ржавой — I —

ПОИГАВИЛ; Во 2 Л* Томскихъ губерясквхъ вАдо- 
ыостей на 5 й eipauHiiU ни пторомъ столби! въ 22 и 32 
строквхъ сверху напечатано: И  Ляварл, а  слАдуетъ читать 
28 Декабря 1877 г. и 3 Января сего года.

И. Д. НррдсЬдателя Губер!

11ра.„е«1л
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ТЕЛЕГРАММЫ.
(JM« 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260. 262, 263, J

I I  волбрв, oocjt двухдвеввоЁ борьбы n  врародою в 
веор1втедемъ, воЁскв ваша ваддв трудво-достуавуп в весь* 
ха свдьао увр^пдеввую турецкую аоввц1к> у д. Правець, 
■еасду Opxaaia в Этроводеха. Участь бол была рФшева об- 
ходво» К0Д0В80Ю геверада Рауха, состолвшею взъ сеневов- 
екаго водка в стр^двооых'ь батадьововъ: Его Вхдвчкстед в 
ИвовРАТорсвоЁ Фанвд1в. 11епр1атедь, въ чвсд-Ь около 10 тв 
батадьововъ, бiжaдъ въ водвокъ беянорадвй; чрезвнчаЁво 
иересЬчевван х1стяпсть, вастуиввшал тенвота а гвдьвое 
утохлев!е воЁскт. вомА!ипади вресдЁдоаав1ю. Потерв вашв 
точво вевзв^тац , во весьва ве ведвка.

II.

Вчера, U  волбря, въ 10 ч. утра, два турецкихъ та
бора съ кавадер1еЁ атаковадв Тетвревъ, во къ4-мъ часахъ 
оковчатедьао отбаты еъ бодьшвхъ уроаоыъ, У аап . убвто 
двое а равеаъ одввъ.

Onti 13-10 помбря.

III.

Вчера, 13 воабрл, аъ 6 чвсовъ вечера, городъ дтро* 
ПОЛЬ взять съ бол кодоввахн Правка Одьдевбургскаго в 
фдвгель*адъютаата Любоввцваго, подъ общвхъ вачадь* 
ствонъ геверада Давдевидл. ВоЁскамъ пришлось преододф* 
вать вевообраэнхыя преолтств1а, предстаадлехия горвою 
природою. 11оведев1с яобскъ нише вслкоб похвалы. Dorepa 
весьна везвачвтедьви. Турки бФшдв въ бодьшонъ безпо- 
рядк'Ь в  для преследовав!» ихъ двивутн драгувы.

Отг 14-и) ноября.

На восгочвохъ фроагЬ иродолжаютъ безноконть вашв 
передовые посты: утроиъ 13 волбря два табора съ артвлле- 
р!ею и ка1адер!Ёск!й по.твъ пттесвиди ватн  передовые пос
ты отъ Ооавв в Нолахврцы, но подоспФвшвнн на выстрф- 
ды ||одкр1иден!яхи отбиты и отброшены съ бодыпвкъ уро* 
вохъ за Квшдицъ; у васъ доос убвты, трое равеяо.

Въ тотъ х е  день утроиъ двЗ роты турецаоб .пФхоты 
еъ эсвадроноиъ каввдер!в оттЬснвдв ввшъ 1'усврск!Д постъ 
у Крепче в загЬвъ лтступнда.

Въ тотъ хе день, въ 11 чвсовъ утра, быль окрухевъ 
у Крепче нашъ гусарск1б разъФэдъ, во оробвдся; нотерл въ 
одвохъ убвтохъ н одвохъ равевоиъ.

На Шипк-Ь трет!Ё девь бурл.

Отъ 15‘Ю ноября,

II.

13 волбря, пряшдо отъ Бердвцы по дорогФ аа Кдеву 
оюлл б,0в0 ресудярвов турепвоЁ' пВхоты в 1.000 баши бу- 
вукопъ а черкесовъ; захгда де| еввя Исаатолцы и Мвковцы 
н ушдв назадъ.

13 ноября, на шух.'лвскоЁ дпрпгЬ, два табора съхву- 
ыя эсадроваии атакомдв нашу передовую позвц!ю у Ко- 
ввчикы; 8 рота ус1Л>жскаго водка съ 8-ю оруд!ахв в трехя 
»сваД|>ояаии чугуевсхяхъ удавъ, стбросилн турокъ, вапесдв 
больше! У||>йъ в а|«|'Д'Ъдовадв черезъ Поданвроу и Гагово 
за Кв|>а*Лояъ; въ npecalxoBaeiB участповалв еще даб ка
зачье сотой. Наша потеря; 2 убвтыхъ, 9 равеныкъ. Гавевъ 
хаюръ Гьвншта.

III .

14 аоябрл, лъ 9 часовъ утра, турка атаковала боль- 
т а к т  евлахв ваши укр-Ьмлеваня воаиц!в у Тростевнка и 
М ечи. ПосдФ шестн-часоааго харкяго боя, войска Вктякл- 
го Князя Вддднхтрд Адвксавдвовяча бднстательао отбили 
т у р о п  в, перейдя въ наступдев!е, прес.«Фдовадк до васту- 
одев!л совершеввой теиниты, ае смотря ва дадьв!й и нФт- 
к!й оговь турецкой артвддер!н, пркхрыоялшей отстуидев!е. 
Особенно вастойчиво лресдфдовадв уараниск!В и безсараб- 
с « |  оодкн. ДЪдо было серьезное в для 12 корпуса сдав-

вое. Турки атаковали чрезвычяйво аастойчвво, подходвля 
на 100 шаговъ къ аашянъ батареянъ и иотоху мовесли 
большую потерю; няоямство убнтыхъ осталось ванЪстйбол; 
вфсколько равевыхъ и олФвныхъ остаюсь въ вашнхъ ру- 
вахъ. Мы оотерялв около 300 человФкъ, въ тонъ чяслФ, 
къ соящлФн!ю, иного офвцеровъ украивскаго подка. Госу
дарь ИхякрАторъ похаливалъ за ото дФло ордевъ са. Геор
г и  3-й стеоевн Ввлвкоиу Квязю Ukaxuxipt Ллвсандровнчу.

14 х е  ноября туркн двввулвсь ваПоляхврцу,во кяхъ 
только заввиавш!! ее нап1ъ вебольшой отрлдъ мерешелъ 
въ вяступлея!е, турки отступилн за Лоиъ, ве привавъ боя, 
когда вашъ отрлдъ данвудся въ атаку. Въ тогь х е  девз., 
около подудел, турецк!й отрлдъ всйхъ родовъ opyxia дви- 
вулса ва Кацелево, во послф вебольшой перестрклкя отсту- 
пнлъ; адФсь атаковали турокъ днпиз!онъ ятахавцевъ и ди- 
ввз10въ впгушей.

Гевералъ Цимиерхаяъ, для повФрки силъ располохе- 
в!л велр!ателл, (гоелалъ вФсволько летучнхъ отрядовъ, ко
торые 11 волбря век виФли аебольши, воудачвыл стычки:

Казаки, вославвые ва Умург-Фави, р а з и л и  у Кала- 
су-Лора небольшую парт1ю в отбила у вея opyxie, бз ло
шадей в Ш |'оловъ скота.

БЪдорусск1е гусары, моеланвые ва Балдхвкъ, встрЪ- 
твлв у Нрыдхв Г>ии человкхъ регулярной каиалерви в ан1с- 
гЬ съ иодошедшвви ва выстрелы кнабурнскихв драгупвни 
оорокввудн турокъ, в вавесл инч. значительный уронъ, 
ореелкдолалв почти до Балдхкхп, захватили 146 лошадей, 
376 головъ скота в оснотр’Ьлв Ьалдянхъ, который укркн- 
левъ в завлтъ вксхолькимн таборами съ регуларвою кава
лерию; иъ порчФ Балдхнка стояли два броненосца.

Трети летуч1й отрлдъ, 4 сотая ваэаковъ 18 го полва, 
былъ посланъ на Хадхв Оглу Базардхияъ; головная сотвя 
была атаковава у Гузаны 500 человккъ турецкой кавалервв 
а двуии ротанн икхоти, но остальвыя три сотин казаковъ 
съ двумя ховвынн opyxiBMB яодопии ва помощь и друх- 
ныиъ натвеконъ опрокинули вепритела, полохили маого 
турокъ ва хЪег^ к отбили хвого орух1и, 40 лошадей, 20 
головъ скота, в оснотрФвъ Вазардхнкъ, нашли его снльяо 
ужрЬплеваыиъ.

У насъ убвто 5 казаковъ и 9 лошадей; ранено б ка- 
зйковъ в 7 лошадей, в 1 казакъ проиалъ безъ вксти. Въ 
другахъ часглхъ потерв аъ людлхъ ве было

Теперь все простравотоо ва 70 верегъ впе1>едв лнв1и 
Черноводы-Кюсгспдхв еоиершевао очищено отъ випр1ятеля.

1.

Въ рущукскохъ отрядф 15 в 16 полбрл были только 
ввчтожныя ававпостныя перестрФлки. На хурхсвсхой бата
рей 13-1 15 ноября ваоряавъ турецхвхъ выстрйломъ съ 
форта Эговъ пороховой погрсбъ съ 60 зярядани в 30 кар
течными граватамв, ирн чемъ разрушевъ 1 траверзъ в 2 
платформы в одного кавони|1а нарыло въ землю; его тот- 
часъ х е  отрыли, такъ что онъ отдйлалсн одвкнъ ушнбомъ.

На Шнпвй вчера по случаю левой оигоды была хн- 
еая рухейвал перестрйлха; сегодаа твмъ сальный вйтеръ в 
гоюледвпа.

Сегодвя прибылъ сюда авгл1Вск1й докторъ Лазерсвъ, 
съ семью сестрами халисерд1н, англнчаикаии, 11пжвлаи1мнми 
ухаживать иренмущестоевво за вншяиа раненымн.

вежду рйканв Искеромъ я Огостоиъ очящево отъ туроп. 
Отряды ннши 16-го ноября завяля БЪлобродъ я .Тевчеяко 
на ]>. ОглстЪ. Летуч1е отряды посланы яъ Бермовацу я 
Бйлградчнку,

П.

16-го, 17-го в 18 го нолбрл въ отрядй Нлслмявка 
НксАРЕивчА были ТОЛЬКО везначательвыл wpeCTpli.fKB, пуя 
чемъ шм-Ъчено иередввхев1е турецквхъ войскъ огъ Соле- 
инка къ Гущуку.

Въ эгн хе  дан провсходала перестрйлва еъ Журхе- 
плнъ, при ченъ турепкая бомба разрушила траверзь в раз- 
бала лдву шатформу, а  вашвми гвярядамв наве<ево по- 
врежлев1е турецкимъ судамъ и разогаави рабоч1е па ухрь- 

Рущуха. Потери у васъ ве было.

Около мйелца тому назадъ турхв переправили вебиль- 
П10Й отрядъ взъ CiJBCTpiB на дф&ый берегъ Дувая, заиллн 
сгариваую нашу батарею и устроялн взъ вея евльвый ре- 
дуть. Мы ае могдв ва занять зту батарею раньше, вн по- 
мйшать турквмъ въ вей устровться, такъ какъ ова нвхо- 
летел ва назненяоств Дувая, подъ бдязкииъ я сильвыкъ 
лгвенъ крйпостн. Поэтому ptiuenn было только влбчюдать 
ял турвани и ве иозполлть нмъ выходить взъ дуаайсх«1 
визмеявоств.

17 волбря турки сдйлалв первую попытку выйтя втъ 
)>едута, во потерпйлв полную неудачу; открыт, съ утра 
усиленный огонь вакъ съ kiU iiocth, такъ и съ мопитора в 
нърокодппъ, овк перепрааилн изъ Снлвстр1я вь редутъ оде 
50 ■ челппккъ ii'bxoTU и въ 2 чага дня дпивтлись пь атаку 
ва лТшъ блазь дер. Мануку, съ запада огъ Каларв1иа. Uoc- 
лй 3-къ часоваго боя, двй роты, 5-л в 8-я, омскаго полка 
отбили атаку мйхотн и въ то х е  время сунсв1е гусары от
били троекратвую атаку черкесонъ; турка в черкесы, оста- 
вввъ ииого убвтыхъ, отступили въ свой редутъ. Мы пота 
ржи 2 убнтыхъ в 12 равевыхъ.

IV.

Отъ 20-го ноября.

Турки омаввли безъ бол чрезаычайво гнльныя ук[>й- 
плев1я у Брачеша в Лютакоаа в отегулнда двумя B-'jKiraiiB 
къ С|>ф1и, по орхав1энг.хоиу шоссе н по прямой дорогЬотъ 
Лютакопа.

17 полбрл колонля геаера.1ъ Эллиса ьавяла останден- 
выл 1109вц1а, в [8 волбря п|>еслйдовнлн турокъ дч Лрабкп- 
вака, по ту сторону ие|>еяала.

V.

I Отъ 21’Ю ноября.

I  16 волбря отрядъ 1еверала Лрапльдн, вавяпъ '!еркес- 
скую-Кривнну на р. Цнбрй в Кутдоиицу па шоссе изъ .1омъ- 
Ивлаавн въ Бервпнац-ь, ипшолъ въ постолавую i вязь съ 
руиывскимъ отрпдонг, зяниияюшпнъ Ломъ-Паданку, и яа- 
шинъ отрядовъ, :1авпна1пщннъ Врацу.

Телеграммы Его МхвкрАтокхкго Выспчвстал Главвокона1Д)Н1- 
аагл .1йЙгтв)И1М|еы1 ари1еи), взь Гсогвта, отъ |к-го ноября.

Бислй шсстидаеввой хавпвады, румыны завяли Лонъ-
1)алвнку; турецк1й гарвазонъ отише.1Ъ къ Бнддиву.

Босяй бол 14-10 ноября, у Мечкв в Трестевнхя, хн 
убрали передъ вашимв иоз8ц1ини до 2,500 турецквхъ тйлъ.

Начальввкъ штаба вавказсха1'о воевваго округа теле- 
графнруеть отъ 19-го волбря мзъ Карса, что вь яоч1> на 
16-е ноября Дерлвшъ-пвша ввезапво отступяль съ Хацу- 
б ав ск ^ ^о зн 1| 1в, остяпвпъ танъ в^ачвтельяы д евлы.

На разскй^ ихоловва ваша взъ трехъ батальоноиъ, 
восьхи оруд1й в двухъ ситеаъ казаковъ подъ вачальстпомъ 
полвовннка Казбека атаковала Хацубавн в заставила ав- 
ор1лтеля совершевно очвсчвть эту позви1ю; гурки бйхалв 
въ безаорлдкй за рйчку Кнатрвшя и были преслйдуехы 
огвехъ до высогъ Сахеба и Цихидзнрк. Захвачеаъ барач
ный xaiepb ва десять тысячъ челоийкъ, а тавхе продоволь- 
ственвые в боевые запасы. Въ мерестрй.дкй ирванналя уча- 
ст1е пять турецквхъ бровевосцевъ.

Нотеря ваша: убнтыхъ двое вижяяхъ чяпояъ и раве- 
вы: 1 офвцеръ в 7 внхвнхъ чнаовъ.

Телеграммы Его Вяверхторсклго Иысочкства Глтоконавдую 
наго лй 1туи и |ею  арм1еш, нзь Еоготл, отъ 19*го вояГфя,

Ь'Ь I часъ 5 мивуть доя, еообщаетъ слйд1К1ш1а под
робности дййптя1й вашихъ пойскъ яос.дй взят1я iii-at«[iKi)ll 
познп1и и города Эгрополя.

Турки отступила отъ г. Правеаъ за гор. Opxani:i, la 
1рачешскую укрйялевяую iiooHiiii), а  отъ гор. Эгроподл да 
нысоту Г|>еота, ва порсвалЬ. Колонна геяерала Эллиш, 
укрйпввшвсь ва яравепкой познц1в, наблюдала ;ы Враче- 
шеяъ: въ то хе время другая холоана, генерала Л'1нде11В1ь 
(ОТЪ Этроппли), бы.да паправлеяа для атаки нвл„лп1Н(>й,'Л 
въ тылу нрачешской пи:чип1и пысотм Греота, которлн в быда 
зланта съ боя 16 ноября, что ялстапило тур, К1. , чпсткгь 
врачетсхую пози1МЮ 17 попбря. Къ тотъ же день генсрадъ 
Дяпдцпвль овладйдъ соейдвею п . Греотомъ пысоч-ю и пъ 
течеши 18 и 19 волб|1Я войска его втаскивали я.г п>|1Ы 
артвллер1|>. Но оставлев1в турками прачешско* no^aoie, 
геиераль Эл.двсъ вгиедленво двняулсл лс.дйдъ за вина ю 
шоссе, и пройдя OpKBBio и Врачешъ, завилъ 19 воябрн 
позшКю яъ горзХ'Ь, въ валу раелолохеп1я турокъ у Араб- 
ковяки, првиквувъ еьоимъ лйвывъ флаигомъ къ отряду 
геперлла Давдевиля. 2U-e ноября прошло въ подъехй яр- 
тиллергя вя горы, а 21 мрехполагалось в а ч т  обстрйдви- 
Hie турокъ ва арабковакской иозиши.

11а городъ Элаткцу также двввута коловва генерала 
Курвакова; эта коловва ухе :1аня.ча иерекалъ.

Невозиохво опясать тй трудвосчи, котлрил войска 
преодолйваютъ въ борьбй <-ь о |1Нрпдои. Поцемъору- 

д1й безъ дорогъ ва высоки в крутыл горы вредетавляегь 
такую нсполвяскую работу, которую трудно )юоб|Щзвть; ирв 
этонъ погода увисяая —постолввые переходы отъ хорсва 
съ сяйгохъ къ пролвввыиъ дохдяхъ. Отридъ reiepaia 
Давдевили заянмаетъ позишю ва выеотй 3.400 футоиъ.

Ьъ течев1в 16, 17, 18 И )9 ноября потеря ваша про
стиралась до 350 челоийкъ.

Нося!) взлт1л Нравецкой иоаво1и турки очастили Иова- 
чввъ, Схревеву я Upxaaia я отступяля аа  перевадъ ва по- 
знц1ю къ X. Брачешъ. Изъ Эгрополя турка отступвлн ва 
Шаадорвикс*1й перевадъ въ Арабкоаакъ Все пространство

Тиегрйнча Его Внпкраторсклго Высочествь Глвнокомаадую- 
■аго дййствуюцею арв1ен, азь Богота, отъ 22-го ваябр|.

Наши Войсса взяла въ 0рхав1з и Врачешй огрпнвые 
склады upyxla, матровавъ, теяюй одежды я продоиольстви—



одвого овсе 1 лчн1'ня болЬе Ю тн тисхчг 'И'ГиертеВ. Cneji»' 
того ваята niauR ноятпнкнН iiajiKf., я:и. днвдцвти-мята же 
I'hsBMX'B поятововг, со udiiiH 1фнвал>еви1пстамя —якорлне 
ваватанв в вастидвой.

Тиегрячмя Кгн K4iim>4iiikkivi< Виючкинл Г.1лвиикпмаялу|<>- 
аяго д^1)етяую1Ц1-м1 л|1ч1гю, яаь Пигога. im. 2:{-г» noiifip)!.

I.

2Ьго воября въ отрял1> геверяла Гурко било два 
блестящи» лЪда:

1. Коловва leRt'paai-Haiojia Курваклва спустилась съ 
Златвицкаго оерепдлп, пыадбла дереввяни Ivim'Kiofi и Че 
допечь, заставив iypoK-ь отступать вг 31атиицк1й yaptni- 
девввй лагерь; въ то же врекл нолковникт. графъ Кова* 
pOBCiiS соустнлел кг Злагавц1> съ лосючяов сторови отъ 
Тетеееаа; оба от;1кла теперь уже, пЪролтво, лстуивдв въ

2. Коловва 1'еверала Эдлвса завяла съ бол высоти, 
конавдуюпиа вадъ турецкой иозисиев) мри АрабковакФ, къ 
ваиаду отъ соф{Вскато шопе. ДЬло било твкъ: когда ваши 
оередовня войска мпляллись на эти пмеоты, то 12 турец- 
КЯХ1 таборовъ атаковипалн идъ съ lO'/s часовъ утра до 
3 часовъ ио нолудви. Ожестичелния атаки 12 турецквкъ 
таборовъ отбиты только четырьмя иашина батаяьоваии, а 
аневно; батадьоиъ леабь rnapAiH иосковскаго полка, 2-нъ 
стрФлковимъ батя i.oaoai, двуил ритиии с-тр-Ьжоваго Его 
ВкявчЕствл батальона и дпука ротвви батальона Икпегл- 
торской Фанвд1в. DtJia нваута, когда 11олпжен1в зтвхъ 
войскь было крнтичв'-кое, но храбрость и рагиорадктедь- 
вость яоваго конаадира дейбъ-гвярд1и носховскаго полка, 
волвовника Грвппснберга, н храбрость и иужество войехъ 
лосгоржествовади. ПоедЬ трелей атаки t ;] ikh были окоя- 
чатеяьно отброшены съ гроиадвЬйшвнъ уровонъ, в кзиая- 
дующ1я высоты были прочло заияты; псдфдъ эа сииъ къ 
ввмъ врвведевы (рафонъ Шува.юиынъ зяачвтедьныя под- 
жрфпдев1л в ввопь занятая ио1вп1Л сильно уарфидева.

Въ тотъ же день пачато бонбарднрпвав1е турепквхъ 
позвтй Арабкопакъ и Шяидорвяскъ.

Наша потеря около iso человфкъ. Убнш: лейбъ-глар- 
щв 2-В арталлер1Пскпй бмигади иоручихь Тнпольтъ и леббъ- 
I'Bapiia NOCBOMKai'I полка 10|1тупсй ынкеръ Метвежант; 
раяевы: лейбъ-i eapAiii нисковскаго полка капнтань Дцда- 
вадь'Бекъ, аоручикт. Дмитр1еиъ и подиоручикъ Зойяипк1й *).

По аовазвн1инь плФвоыхъ, въ Аробкавакф пахолнгся 
сввъ Мехкедъ-Али паша.

И.

22 воября. III, 7 чягпяъ ут|1а, ту]1кн числонт, огь 20 
до ЗОтысячъ атокопили iiooHniKi пашу у Мн|ени. Генернлъ* 
адъютаятъ квлзь С|1»т»п11лкъ'Ми|1ск1й съ сЬпскимг и ор- 
лопехЕнъ пФхотаыип тыкоии п|)ияу«девг былъ отойти къ 
БлеаФ и таиъ, ок| ужсвпып съ трехъ сторовъ, отбивался до 
3 часовъ дня, во мпвеся зпачвтсльвыя потери, иривуждепъ 
былъ отойтв отъ К 1евы съ боенъ ва эаравФе уврфплеввуи 
110знц1|) у дерелвя Якопипь, апе1>едв ущел1я; noAxphnacBia 
пославы еыу отовевьту.

Сегодвя 23 числа, въ Н'/г часовъ утра, яепр1лтель 
свова вачалъ сильно наступать, Князь Святополхъ-Ми|>св1й 
однахо удержалъ Hiinynjcaie.

По хонесев11Г) пгь Г>7т часовъ двя, вемр1ятсль npiocra- 
вовадся, вежду t Iih i. послпопыя каязю Мирскому модкрфи' 
яев1я вачиваотъ ш1лход1т , '

Тсдгграмчм Rro Нниьрттт'склги Иигочытйь ГлАкнокопавлуто- 
«аго дА1|'Тйу№И|ем1 яр«1ги1, н.тъ Ипшта, оть 24 гп иоибря.

Ль 4 часа 10 минуть Оня

23 водбрл князь Мн)1ск>0 удержалъ позна!» у дер. 
Яковицы и осталси на ней почеоать въ виду болмвихъ 
нассъ вепр1ятеяя, спередоточеоныхт, иа юсъ отъ Клевы. 
Сегодвя утронъ къ вену должны били подойти вей пос- 
ляваыл подврФален1я.

Противъ веар1ятельской коловвы, поякипшейся у Зла- 
тарицы в  икФвшей 22 и 23 воября лФло о . якутсхимъ 
волвонъ, также вапраилеяы войска отъ '(еренета.

Противъ отряда генерала Гурко, но ||оказав1яиъ 
пдФввыхъ, стоять въ ЗлатипФ б та6орон1<; въ Л[1абкояагй 
еанъ Ыехыедъ-Алв-маша съ 20 или 26 таборами; лъ Мир- 
ковЪ отъ б до 10 таборовъ; всего отъ 80 до 40 таборовъ. 
ТФ же вдЬивые показали, что въ С11ажеп{и 2 1 110лб|)я тур
ки потеряли 1.300 чедолФкъ. Убитые турки лежать въ ог- 
ронноиъ чнелф ва подф сражев>я.

Точная цифра вашвхъ потере. 11 ноября: лъ лейбъ- 
твард|в ыосховскомъ волку нижпвхъ чинопъ убито 30, ра
нено 81; 1ъ лейбъ гвард(и стрЪлковомъ Его Вклнчёствд ба- 
тальовЪ рввеао 4; въ лей6ъ-1'вард1и 2-нъ стрфдкпломъ ба 
талъояФ убкто 15, ранено 38; лъ лейбь-1'иарД1И (Л'р’Ьлко- 
вонъ ИнпЕрдтогской 'Рамклш батальопФ ранено 2 и иъ 
ле1бъ-гвард1в 2-1 артиллер1вской бригадФ убить I, ранено 
4; всего внжинхъ чивовъ убито 4П, равено 129 челоиЬкъ.

Изъ числа равевыхъ офиперовъ лей6ъ-1'вард1и носков- 
скаго полка лодооручикъ Пойви11х1Й умеръ.

Сейчасъ получилъ увЬдомлеиш, что въ отрядф Kna;ui 
Ыирскаго ранено 22 и 23 воября 800 челопбвъ. ПсФ овн 
уже верекязаны и пивезеви въ Тн{1поло.

*) Прнкоиавдвроваввый къ сену волку вэъ состоя- 
щкдъ по армейской иФхотФ.

Ль 10 часоьь еечрра.

(^годия утромъ прибыль на позиц1ю у Лколнцъ самъ 
конаядуюпой 11-мъ корпусомъ гевсралъ-леПтенавтъ бароиъ 
Делннсгаузент. со веки» нодкрФнлйн^яни, наирапииъ въ то 
же прекя особый отрлдъ кзт. Черенета на З.татарипт. До 
двухъ часовъ дня противъ ЛкопипкпЬ 11озиц1в было псе 
тихо. ПоелФ полудил турки попели атаку, по въ 3 часа 
лдругъ прюставовнлись я прекратили огонь. Оказалось, 
что отрядъ, двинутый отъ Черенета на Златарипу, внбн.ть 
оттуда турокъ н двину.кя пс-гЬдъ за ними на Исброво, 
угрожая тавимъ образонъ правому ф.1лигу и тылу туреп- 
кихъ глявпыхъ гклъ, паступашннхь на Яковицы отъ Елены. 
Движен1в итого отряда, ичевидпо. к за.тави.со турокъ пре

Телеграмма Кго Имакртгекего Иыспчкствс Гланнокичавдум- 
uiaru .1ФЙСТВУ10ШСЮ арч1ею. кзь Г>1>гита.

Оть 35 ноября.

1>оя 22 ноября у Majicua и EieBH быль гораздо по- 
чальвбе для нась, чкмъ по периопача.п.винъ сл11ДФп1хнъ 
можно было думать; выбыло изъ строя около 50 офиперовъ 
и I.HOO пижпихъ чивопъ убвтымн и раневыми. Иотеряво 
И оруд1й, изъ коихъ четыре подбиты, а оста.тьныя сень 
достались въ рук» невр1ятеля, потому что за убылы) .ю- 
шадей нель:1я было ихь везти, Другихъ подробностей это
го весчастааго дФла euie аФтъ.

Вчера, 24 ноября, лФпств1я ограничились гФмъ, что 
правая ту()ецкая колонн была выбита изъ Златарнцы н от
брошена къ Ьеброву, а лфвая туредхая колонна сдф.лала 
лишь попытку нцауилва1я, во иъ три часа ионолудяи iipi- 
остааовнлась Силы турокъ оцфниваются: противъ Злата- 
рицы до Ш, а вротивь Вковпди до 3U тыелчъ. Сегодвк,
25-го, OKO.IO двухъ часовъ див, бок у Лковипа завязался 
снова, по около четырехъ часовъ пальба прекратилась.

Отъ 36 ноября.

11озн1ия, съ боя запитая нашими войсками 21 нояб
ря, охватываетъ своимъ в]1япымъ флалгомъ лФпый ф.твгъ 
турецкой 1Юзип1и у Арабковака, и находясь въ очевь близ- 
комъ pa:icToaiiiii 01-ь СофШекаго шоссе, у|'1>о:каетъ пути от- 
«уплсв1я турокъ; позтому оин такъ настоПчиво старались 
сбить васъ 21 ноября, и зптЬнъ 2:( полбря вновь атакова
ли пап1ъ прапыП ф.ьавгь, но были отбиты треия батальо- 
пяии финлянддевь и одвныъ батальононъ па1ыопцевъ.

Наша потеря 27 пижнпхъ чивовъ.
Нойска наши ауюдолжаютъ обстрФлиоать Арабкоаак- 

скую iiOHHsii), а турки увелнчнваютъ па пей спои силы.

Owib 36 нояб21Яу 3 ч ч 17 л

идноврснеиво съ атакою ва Елепу турки провзводн- 
лн деноистра1ци противъ всего восточааго вашего фровта.

22-го ноября, около 6 табо|>олъ съ артиллер!ею ваь- 
тунали по осмаяъ-базарскоВ дорогф противъ вашей Кесса- 
ревской 11о;1ИШИ, по пе пасюйчипо, и получипъ отлоръ, тот-

28 ноября, не6олып1е отряды всФхъ родонъ оруж1я 
концеитрячески ваступали отъ Опаки и Карахассапкшй вв 
Поламирпу и Ковачкду, во ог[>аничилигь одною кавопадой 
иротввъ ввшей авангардной ||ознд|и, ваходящейся на до- 
рогФ изъ Иоланирды въ Бвнджеги; послЬ лерострФдхи отъ 
2 до 4 часовъ пополулпн neiipiiiiuib отступилъ и паши 
аванпосты завяли свой прежв1я мФета.

24 ноября турки снопа пылонвули пять таборовъ съ 
артнллер1е)|> и вавалср1ею мрот.чвъ Цолаиирцы в Ковачиды, 
и съ утра до сунеровъ полдерживали перестрФлху :ia на- 
шимъ авангардомъ, а загЬнъ отступили.

24 же воября вепр1ятел1, съ утра до 3 часовъ поло- 
лудви иаддерживалъ ожикленяую перестрФлку съ пашимъ 
кессаревскииъ отрядомъ ваосмавъ-базарской дорогФ. Кронф 
того 28 ноября отрядъ вашь, посляявый ва развФдку къ 
Ивавъ-Чифглнку вст|>Фти.1сл съ турецкимъ развФдочиынъ 
отрядомъ; поелф ведродолжительвой исрестрФлхи, въ кото 
[юй легко равевъ пъ руку ахтырскаго гусарскаго полка 
ротнистръ Дкламоттъ и 4 пнжаихъ чина, оба отряда bo:i- 
пратилип.: нишь къ Ниргосу, туредк1В къ Басарбову.

25 и 26 ноября у Златарицы и Лковицц 6u.ia лишь 
неп|>олллжителы1ая ружейная и 1г|.гнллер1йскяя поресгрФлка.

Сегодня до .3-хъ пасовъ пополудни были nioKoRao. 
П.аши войска пп прежнему занимаюп. пози1ию у Златарицы 
и Лконицы; турецк1я войска притивь

Тсаегрямма Кго Ilmik.rxTnrcKAro Цисочшвк Главвокпиящую- 
И1ЛГП .lAiirTByloiHrio ApKlcHi. к;м. Богота, отъ 28 го ноябри.

Ль 9 30 .мя«. еечот.

Илепна 1:ъпа1пи1Ъ11укахъсокеНарм1еюи Осмавоигпо главЬ.

Сегодвя, 28-V0 ноября, въ 7'/s час. утра, вся арм1я 
Осмапа-паши атаковала вашъ гренядерск1й корнусъ, зани- 
маппый 1ин1ю обложения ва лЬвомъ берегу Вида, съ дФдыо 
пробиться, атака была ведена съ отчаянвою храбростью; часть 
туредкихъ войехъ врывалась даже въ ваши траяшеи и ба
тареи, ио веф уснл1а вепр1ателя сломить вашихъ гренадеръ 
были капрасии.

ИослФ пятн-часоваго жаркаго боя, турки были отбро- 
шевы, охружеввые вад|1ивулшиннеа па вихъ со всФхъ сто
ровъ вашими войсками. Храбрый зкщитпвкъ Плевны, 
Османь-паша, во время боя раненый въ ногу, сдался въ
и.тФнъ со всею своею apMieio. Ирняести въ излФстиость чис
ло п.гФняыхъ и трофей пока нЬтъ возможности, могу лишь 
сказать, что псе чю было лъ | | 1елвф пооало въ иашн ру
ки. У васъ потери пока ве прнведенн въ извФствость, но 
Д.1Я дпегигвутаго результата пе пелвхи. Больше осФчъ от- 

чилнсь н пострадали: астра.хявсиИ, Мой сибирекПг и са- 
гитск1й |'ревадерск1е полки.

Tc.icipAMMA Ею Имнхглтпрсксго Rhicu'iEcrBc Глав111кочан|уи1- 
таг» ,11.йгт*)Ш1цею арм1|>ш. изь Богота, оть Зо-го иоябри, 

въ12 чаг. 2(1 мая. loiojyioMB.

По коказав1н1 плЬвааго начальника штаба плепевевой 
арм1в, Тевсрнъ-пгши, арм1я состоитъ нэъ 80 таборовъ, при 
60 оруд1яхъ; хавалер1и немного. ИлФввыхь пашей 7. Про- 
лФрка чис.тА наФваыхъ я трофей еще яе окопчева.

Попытка ярм1н Осмааа-пашн прорваться была герой
ская и достойная всей предъидтщей обороны Илеввы. Tyi>- 
кн дрались какъ львы, rq получили столь же блнетятель- 
амй отпоръ, обрушавшись веФии си.таии ва .тФвый флаигъ 
гревадерскаго корпуса, занятый снбирсвимъ Имени Мокго 
полвомт. Турка, ве ваврая па у61йст||енный ружейвый к 
картечный огонь, ворвались пъ траншею; Мои гревадерн 
отчаявяо защищалась, и когда подошли астрахансв1й в са- 
MOi'HTCKifi Г1'ен8дерск1е полки, .тружннмъ патгоромъ выбро
сили турокъ и;)ъ травтей. взявъ при ;1ТОМъ одно анамя и 
шесть оруд1й. В.лфдъ загФиъ весь греналерск)й ворвусь 
перешеп иъ ваступ.лен^е и отбросилъ турокъ зарФкт Видь 
на npoqia войска ваши и ]|умипск1я, 110дхпдвош1я съ тыла 
п флангопъ. Доблесгвий защигникь Илепвы прнаужденъ 
былъ положить оружие и сдаться вь плФаъ со всею своею 
арм1ею.

29 ноября, ва туредкоиъ рсдутф .V 5, ва шоссе изъ 
Илеввы въ Гравицу, на тоиъ кФстФ, гдф ставка Османа-па- 
ши, отслужепъ, нъ ВысочАйшкчъ присутств1и, торжествев- 
ный молебеиъ, поелФ котораго Его Кклнчество кзволилъ зав
тракать въ ИлеввФ. затФмъ милостиво прняялъ Османа оа- 
шу, бесФдопалъ съ пвиъ, и пъ .чвакъ ynaateeia къ его хра
брости, возвратилъ ему его саблю.

ББДОМОСП. О lll'OUCIilKCrruUlX-l. ПОТОМС1ЮЙ ГУ- 
БЕГШИ. ЗЛ ВТОРУЮ ГЮ-ТОНИНУ ДЕКАБРЯ 1877 ШЛА.

//о Въ г. ТомскФ, зъ вФд1ш1в СФняой чагтн, 5
Декабря, пъ .1дан1я Городской Упраки, оть попреждеи1я пе
чи прок.1оше.1ъ 11о;1:аръ, который вскорф прекращенъ; убн- 
токъ ионесенъ ничтожный; дооесев1е получено 20 Декабря.

BiecKaro округа, Алтайской волости, деревни Солонов- 
ки, 20 Сеитября, у крестьявияя lociii Фефелою сгорФлъ 
скотный дворъ и 100 копенъ соломы, будто бы отъ поджо
га врестьяйнвомъ Козьмой Третьяковымъ; убытку понесено 
ва 25 руб.

Того же округа, Иажяечарытсхой ло.юств, 25 Нояб
ря. вь селФ Пижве-озервомъ у крестьянина Ефима МедвФ- 
дина, отъ яеизвФствоВ причины сгорФлъ доиъ и развое иму
щество; убытку повесеио на :wo руб.

Того же округа и волости, на 29 Ноября, въ дереввФ 
УстькамышенкФ, у кзи-стьявипа Тихона БФлоусова, оть ве- 
н:<1|Фстиой нричивы, сгорйлъ доиъ и часть ииуп^ества, убыт
ку понесено ва 45 руб.; довссев1е получено 23 Декабря.

Кузнепкаго округа, Уксувайской волости, 29 Сентяб
ря, у крестьлнива села Лохтевскаго Лкола Дуплевехаго 
сгорФлъ домъ, отъ поджога неизпФство кфмъ, стоющИ 17 
руб; донесение во.лучено 22 Декабря.

Иочпянныг PMcjmiHhic с.хдчаи. Вь ТоискФ, въ вЬден)и 
Иоскроссвской части, 4 Декабря, пъ домФ уш-еръ-ифипера
11.!птпикова скоропостижно умеръ крестьянинъ Иркутской 
губервш, Иижяеулиаскаго округа, Алзамайской волости, 
.МатпФй Горивск1в.

Въ вФден1и той же части, на б Декабря, въ домФ яа- 
слФдвнкввъ Соколовыхъ,- скоропостижно умеръ отставной



иочп41овъ Ввкторъ UapxBHBHi, отъ взлншалго употребле*

Той х е  частв, 6 Декабря, въ Тоневой Хрвсторохдес- 
твенскоВ перквя яахолясь за BBTypriel, скоропоствхао 
уиеръ ToHCKiB 1гЬ|цавннъ Матвей СВровъ; довесов1е позу- 
чево 20 Декабря.

Тонскаго округа, ЧаускоВ водоств, 3 Декабря въ по
левой взбушв'Ь, отстоящей отъ дер. (ишхавской въ 6-тн 
верстахъ, on . угара унеръ Колнванск1й н’Ьшавввъ Трофвнъ 
Базавцевь.

Того х е  округа, Богородской водоств, ва 2-е Декаб
ря, дочь крестьаввва дер. Гввгавооой Семена Черноутвова,- 
Парасковьа, скоропоствхво умерла; довесев1е оолучено 20 
Декабря.

MapisBCKaro округа, Днатр!евской водоств, с е д а __
еульехаго, 20 Ноября, поседевепь Почвтавской водоств, 
]&рнсъ Бвнишевъ схоропостижво умеръ; довееев!е подуче- 
во S3 Декабря.

Въ г. Б1йскЪ, ToMcxiS нФщаннъ Fpiropifi Толстопъ, 
■а 17^ Ноября, въ своемъ кояквеввомъ ааводф, умеръ отъ

БИскаго округа, Смоленсвой водоств, седа Красвояр- 
сжаго, 6 Декабря скоросоствхво умеръ безсрочво-отиус- 
квой рядовой Паведъ Лебедевъ.

Того хе округа, Уйновской водоств, ва 25 Октября, 
прохввающая въ дерепвй Верхъ-уймовсхой хрестЕ,явская 
хема Алтайской волости, Ирввв Краеидьввхова, вовремя 
аочм, вдя во улнц'Ь съ грудвимъ вв рувахъ ребенкомъ, 
бнда стоотава BaMixeDPiBHU на нее ва iiapi лошадей ве- 
вэвЪствымв дюдьмв, ирн этомъ ей лрнчввево увФчье, а 
младенцу снертъ.

Того х е  овруга, 4-1 Адтайсюй дючнаы, 1-го Декаб
ря вадмнхъ Кудакь Еверовъ скоаостнхво умеръ; лояесев1е 
получено 23 Декабря.

Куввецхаго округа, Бачатехой водоств, 3 Декабря, 
крестьявявъ УксунаВсхой водоств, Тнгь Самбураковъ, вай- 
денъ ва дорогЪ вь 3-ми верстахъ огь седа Бачатскаго за- 
мерзшямъ; довесев1е иодучево 22 Декабря.

ysiuenuo. Барваудьскаго округа, Бороядавской волос- 
тя, 28 Ноября, въ уляп-й седа Авнсниовскаго, крествавская 
жена Ольга Ивавова, найдена съ зваканн на головЬ ваве- 
севяими тупмнъ оруд1ввъ, отъ которихъ 80 чвсла того хе 
мйелца умерла; лояесев1е иолучево 22 Декабря.

Нанееекк ромм. Б1йскаго округа, Снодевской водоств 
я седа, 8 Нодбря, хресп.лпнаъ Адексявлръ Дпброоъ, на- 
весъ острнмъ оруд1еиъ крестьнввву села Берхне-Ануйскаго 
Егчзру Волкову рану въ щеку; aeaecesie подучено 28 
Декабря.

П о^инут к младениегь. Въ г. Томскй, въ в1|деа1в Юр- 
точаой части, въ дому мйщдввва Сафатоеа II  Декабря, ае 
взвйстао кЪиъ, модкнвутъ ндадевецъ, жевскаго вода по 
вмевв Натад1я.

Той х е  части, 12 Девабря, къ дому Калия Косгрова, 
вевввйство кймъ, подхввутъ владенсцъ вухесваго пода; 
давесев1е подучено 20 Декабря.

СамоубШешво. BiftcRaro округа, Убивекой водоств, де- 
реввв Красноярской 17 Ноября, крестьяаняъ Васвд{11 Ла- 
дреевъ удавался, въ пьявонъ ввлй; ловссев1е получено 33 
Декабря.

Грабежъ. Въ г. Товскй, въ вйдев]в Сйвяой части, 
26 Ноября, у Наримскаго мйщавява Сенева Цервнтвва, 
йхавшвго съ 2-ма тпаарншдни въ г. Томскъ, ва jvlBt To
mb хеялтьв венипйстнынв людьми, съ вacвлieмъ ограблевъ 
В08Ъ рыбы в денегъ 8 руб., всего ва 123 руб., нзъ огряб 
девваго вайдево 115 ш. муксувовъ.

Въ вйдев1в Юрточвой частя, 10 Декабря, въ келью 
Настоятеля Тонскаго Алекс>евскаго нонасгара, Архнная- 
дрвта Виктора вошли два человйка, ииъ ввхъ одввъ гхва- 
тнвъ аа гордо, требовадъ Aesen, но въ это время вьшель 
послушвнкъ; здодйв убйхадв; аойвавйнй взъ вихъ одияъ 
вазвадся крестьовввонъ вэъ ссыдьамхъ Итинской водос
тв, деревня Жарковой Стеиаяонъ Сенирввскпмъ, в  пока- 
вадъ, что пошелъ къ Архвмавдрвту съ цй.|1ю ограбвть его, 
вмйстй съ прохввакшвмъ съ ввкъ ва квартн1>й хрестьявв- 
вонъ взъ иодвтнчесЕНХЪ ссыльвыхъ Аятоаонъ Кост|1жев- 
скимъ в Томскнвъ нй|цавввовъ взъ ссыдьныхъ Севевонъ 
Гдвнковинъ; довесев1е подучеяо 20 Декабря.

Лраяги: Въ г. Тонскй, въ вйАен1и Ойваой частн на 
26 Ноября, у ввородца Куленгввевой водоств, Савел1д Ку- 
карпева, за ейввой курьей, вевзвйство кймъ, украдена за- 
лряхевнвя лошадь,— съ аадожеввыми садьвынн свйчанв; 
убытовъ веооредйлевъ.

Въ вйдев1н той яв  частя, ва 21 Ноября, отъ лома 
мЪщавява Гулякова, вевзвйство кЬмъ, украдева лошадь, 
съ обшевнвмн в рыбой, ирвнвддежашал кресп.аввву Пара- 
бЪдьской водоств, Мефод1ю Сукумнву,—всего ва сунну 60 
рублей.

Той а ТВ, 8 Декабря, нзъ комнаты куоца Прохо

рова, вевз1гЬсгао гЬнъ, украдена ирнваддежагцая дочери 
чввовнвка Феоктнеты Ковригвяой, шубка крытая суквонъ, 
съ собольинъ воротннконъ, стоющая 65 руб. .

Той же чааи  взъ амбара мФщавкв Ждановой, въ 1-й I 
водовввй Декабря, украдева приваддсжа[ца1'0 отставаому ' 
увтеръ-офнцеру Грнгорью Нвкодаеву, мелу около 20 пудозъ 
в воровьяго масла 1'/а »уда, осего ва сумму 125 руб; до- 
Becesie лолучево 20 Девабря,

Тонскаго округа, Чауской водоств, |2 Декабря, разби
та првнаддежящая проживающему въ деревай малой осьмй 
отстааному вастеровому Мнхавду Соловьеву ааейка— 17-тв 
ульями со пчелявв, в украдеао двй бадьи меху; въпресту- 
плевш этомъ заводозрйвы крестьяве: Матвйй Вяткнвъ, 
Пегръ Чусоковъ я ^дывавск|й  мйщававъ Васид1й Лвпев- 
повъ; убнтлкъ веовредйлевъ; довесев1е иолучево 20 Декабря.

ты пъ масекй 6 пчельаыхъ колодовъ съ недояъ, вреаья- 
нивояъ того же седа Дмитр!евъ Ронавовывъ; ва сумну 
25 руб.; довесев1е иолучево 22 Декабря

Поимка влг.шх% Въ Товевонъ ов[|угй, съ 1-го Нояб
ря, но 15-е Декабря, нойнаво 4 человека бродягъ; дояесе- 
Bie иолучево 20 Декабря.

Въ Куянецкомъ округй взять за безышсьвеаность ве- 
инвйстаый чедовйкъ, вазвашп1йся уволеавнвъ o n  езужбы 
увтеръ-офицеромъ Нвавовъ Егоровымъ; довесев1е иолучево 
22 Декабря.

О всЬхъ вышеозвачеваыхъ пронсшеств)яхъ провэво- 
ддтся вадлежаяоя разслйдовао)я.

Редакторъ Н . Стефано
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I. кредктвые ( пета) -Касса (Госуда)!
Тевуиме счеты.
Въ Государств. Бавкй. его Кояг. в Отдйлевгяхъ 
Въ частаыхъ бавковыхъ учрехдев1яхъ;
Въ Спб. Учетномъ и Ссудноиъ Бавкй 
,  ,  Междуаародв. Кониерчесх. Бавкй
„ Русскомъ для вийтвей торговли Бавкй 
Учетъ векселей, ивйющ. ве мевйе двухъ подиисей 
Учегь вишедшкхъ въ тврахъ цйнвнхъ бунагъ к текушкхъ 

кумоновь
Учетъ соло-векселей съ обезиечев1емъ:
Паями, ахщяни, облиг. в закладв. лист. Правит, негаравт. 
Товарами а также ковосян., аарраят., К1втаво1й трав- 

сиортя. КОНТ,, жедйзв. дор. в пароходе. Обществъ ва товары 
Учетъ торговыхъ обявательствъ . . . .  
Ссуды подъ залогь •);
Госуд. и П ратт, гараптвр. цйнныхъ бунагъ 
Паевъ, ак1(., облвг к завд. лист.. Правит, вегар.
ToeaiioBb, а также кояосав., варравтовъ, впитаикИ т|лв- 

сиортн. ковт., желйз. дорогъ в нароходя. Обществь на товары 
Драгоцйвяыхъ нетаддопъ я асенгя. Горвнхъ Правлен1й 
Првяадлежащ1я Банку асевгноввя Горвнхъ ПравдевИ, зо

лото в серебро въ сдитк. и звовк. нонета . . .  
Цйнвыл бувяги, приявддежащ1я Балку:
Государствеввыя в Правитедьствонъ гарантвр. - 
Пвж, авп1н, обдв1'. в звкдадв л. Праввт. жегараятир. -
Капвтадъ Огдйлен1й В а в к а .............................................
Счетъ Г>аава съ отдйлев1лмв . . . . .  
Корресиовдеаты Банка:
По нхъ счегавъ (loro): Кредиты подъ обвзиечев1в 

Пдавковые кредиты 
По счетанъ Баака (nostro): 

свободе, суммы въ раепоряж. Банка 
Протсстованвне векселя
Просрочевянл ссуды . . . . . .
Тевущ1е расходы . . . . . .
Расходы, подлехаиие возврату . . . .
0бваведен1е к у с т р о й с т в о .............................................
Периодяш>н сунны

ПАССИБЬ.
Складочный каиигадъ . . . . . .
Кяинтадъ Бапжоиыхъ Отдйдев1й . . . .
■Запасный каинталъ . . . . . .
Ввлады:
На тевущ)е счеты обыквокеиные . . . .
Безерочвые . . . . . . .
Срочные -
Переучтеавые векселя к торговыя обмзательстиа 
Счетъ Банка съ Огдйлея1янв . . . .  
Корресповдевты Банка:
По нхъ счетанъ (loro)

свобода, суммы въ расаоряж. ворреспоядент.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остающ. за банкомъ . . . . .  
Невнолачеевый яо акщянъ Банка днвидевдъ за | 
Проценты, ооддежащзе уплатй по вкдаданъ в обязатель- 

стванъ (облвгац1ямъ) . . . . .
□ояучеввые проценты в коннис1я: |  г ~ 
Переходлпия суммы . . . . . .

Цйв10сте1! в 
Бекседей на 
Тошровъ

*) Въ тонъ чнсдй ссуды до востребовав1я (on call). -

*  1 ' 4» К Л  г О  1» л I I К  А

1877 года.

Пачку Отдйдев1в
къЕкатернвбургй. В с е г о .

Руб. к. Руб. К.
71,936 42 117,430 09

238,305 03 803,200 - 1,041,505 03

786,500 — _ _

470,958 33
54 1 628,349 86 3.584,460 40

31,817 55 2,552 50 34,370 03

105.470 - 10,900 - 116,370 -

— — 70,000 _
— 7,924 25 7,924 25

612,336 80 458,403 _ 1.070,60-2
64 171,019 83 1.423,426 47

I 2,850 75 103,407 50 105,898
— 147,257 — 224,117

211,262 14 691,669 30 902,931 44

244,725 77 37,416 39
57,400 88

— 2.809,834 94 2 309,834 94

650,000 _ _ _ _
47,511 16 — - 47,511 16

124,653 39 _
66,794 28 959 67,753
74,922 — 1,420 — 76,342

91 50,857 44
567 90 3,165 42 3,733 32

10,752 84 10,752
67,777 93 57,939 68 125,717 61

в 973,362 67 6.538,465 87 15.511,828 04

2.400,000 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

108,208 67 — “ 108,208 67

1.1160,790 а? 3,045,753 34 4-106,544 26
612,145 537,199 1.149,344
983,"20 1.418,320 2.402,140
650,000 850,000

2.469,503 49 “ ~ 2.469,508 49

225,514 20 - - 225,514 20

27,363 _ 25,160 _ 52,523 _
270 270

2,137 50 “ — 2,137 50

2,028 23 72,986 71 75,014 94
381,219 70 225,518 33 606,738 03

33,015 01 19,710 07 62,725 08
17,346 95 43,617 92 61,164 87

8.973,362 67 С.538,465 37 15.511,828 04
344,380 100 344,480
312,582 96 278,915 87 591,498 83

- - 8,998 — 8,998 —

376,064 85 141,502 83 517,567 68

Довводено цеввуров, 21 Январд 1878 Въ Томской Губ.Тниограф1в-


