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llpaBHiciLnayiiiuiB Сеаатг с.^утаав: 1) раоортъ Цес- 
арабскаго Губераатора, отг 1С-гэ lo ja  I67C года :ia И 
1473, кг когороаг дшогап. llpaaat«jbctByDu(eHy Сеаагу, 
что ryfiupacaia лЬдоноан ны1шсывв1отся обяаатедъво всЪав 
alerauHa губерве1нна а укмдяымв учресдеа1янв, ва осно- 
u a ia  Н.69 в88Г> сг. II г. I ч. (»:<дая. 1867 г>>да), мандату, 
т в а ч а е в у п  па 860 сг. тоги же тома; между гЪиг наъ 
уставокirHif, обрааоааввыхк но г.удебаимг тставанъ 20 го 
Водбра 1864 года, BHuacumeix Губервск1д пЬдоности двшь 
К ваввеквИ  Окружай! Судг, остадивиа же уставовдев1л 
П  ВессарабскоВ ryOepaiii, вакг-то: Провурора Оаружваго 
Суда в ггп Тоааркпв, Mipuaue Сульв в вдг Оь^ади, С у  
Д^вис Г)'Ьд')ватедв в Crapiuit Horapiyca Окружваго Суда, 
а п аж е  Мирлаые Иосредаакк я адг Съ-Еади губерасвадъ 
BiaoMorial Be виовснваал-ь, тогда какъ взг отвошев!я 
RoBTOpg С.-11етербургскоВ СеявтекиП Ти11пграф1и, отъ U го 
Idbb IS70 го.га за .V 2984, ла лня |>егскрабскаго Губера 
еваго llpaaicBia, видео, что пысн.ша Севатсхвхг вЕдоностеВ 
рвсврос1[«няе1<;я, неасду орочинг, я ва озвачеввыя уста- 
В01дев1я, сдЕдокатедъво вив же длджви бить обнэатедьво 
виовсияагни и губе|>век!н гЬдомоста, какг состапдяю1а 1я 
во закону иродод«ев1е Севатскидг в^оиостей. На семг 
OCBoaaaiH, полагая, что Всссарабск1я губервсыя ьЕдоноств 
доджви бит1, аисыдаени нгЬкъ тбаъ прасутспсввыкъ нЕс- 
Я П  ■ доджвостаинг дниант., которинъ обязатедьво вусы- 
давтеа (!еватск1я вЕдпмоств, Губервское Иравдев1е опредЬ* 
Я п ;  вусидаи. Вессаркбск1я губервск)я оЁдоносгн обяза- 
ш а в о , м  усявовдевву» млату. Прокурору Овружваго 
Суда в е ю  Товярвоамг,Ыврлвииъ Судьанъ, вдъСъЕздваъ, 
Судебвивг СлЕдоватеданг, Старшему Horapiycy Окружваго 
С уи . а равво Ывровимг Носредавканъ в акъ СъЕзданг, 
■я, а-е нрвврдя этого оаредЕдев1я въ всиодвев1е, представ' 
дево бмдо о сгвъ ва вредаарвтедввое разрЕ)пев1е Мвввстру 
Ввутреваихг ДЕдг, вотори!, вредхожев1енъ, огь 28 ЛнрЕхя 
1876 Г.. унЕдомидь, что вопросг о тонъ, ддв ваквхъ мЕстъ 
1 двщ. гучебнаго вЕдомстаа доджва бить обдзатедьяа ву- 
овека, ва у1гтавпадевауг) плату, Бееирвбсхвхг губервскнхг 
вЕдоно('1ГЙ, 110Д1ежвгь RaeceBiD ва рааевотрЕв1е и закоя 
вое norTi'BiiBieBie l*ro Денкртаневта Праввтехьстаувщаго 
Севача. .î oboch о сенъ. Губерваторг вспрашвааегь разрЕ* 
uieBin 1Т|ки1ятедьстоу|т(аго Севата мо этому предмету. 2) 
Ореддожеше Г. Оберг-Нрокурора 1-го Департаиевта Совата, 
отг 26 >!>еврадя 1877 г. за -V 677, которувъ и.1таяетк, 
п о  за Миаистря Юстип1н, Тояпрвщъ Мивисгра. препро
вождая п  вену орелсгаядев1Я Гу^рааторояг: Могвдевсваго, 
втъ29 Декабря'1875 г. за .V 2668, Оловецкаю в Свмбврсааго, 
огь К  Uaa я 3 1ювя 1876 г. яг .W  988 и 1817, мо аом- 
росу о Т0М1, сгЕдуетг ли считать Мвровнхг Судей и Су- 
добаидь СяЕдоиатедей n6fl:<aTtni.HyiiH подлисчаванн мЕст- 
•н д г  губервсавхъ кЕдомостей, ордеромь, огь 1« ■бсвраля 
1817 г. »  J4 8069, иоручи.уг гиу предиожить ме]1епвску 
ату ва разсиотрЕв1в и яакоямпе млсгавовлея^е Ирапителг,- 
шующаго Севатаз Изг ири.чожеяпоИ кг лтоиу мр1' 1До;кев1>' 
ивропвсвв ввдно,“ПО Могяле*г«1п ГтЛерияторг. «ь отноше- 
■>в отг 29 Декабря 1876 г. Л 2658, кагясвян. чгп мвоНм 
ваг должвлствухъ яипг, обязаввия, согласяп 22 it . мрл.г. 
кг 472 гг. I т. Учр. Севата я мрииЕч. кг 8Г.9 гг. т. И мм 
иродолж. 1871 г., внпвсыавть губервсия пЕдлнпгти, чред- 
спадл1)ш1в собой продолжевзе (^ватскихъ вядавШ, вг умла 
чвваюгь аву11ятвс, слЕдуеиихг сь вихг за висшаевия 

тубервск1я вЕдомоств, девег i , отчего вакомляется тиггог'раф- 
гяая веловнха, которую азыскипать япосл4дств1я вредстао- 
дается весьма затрудвительвунг, а  ивогда в аевозмож- 
ЛИЮ,— рросвтъ расморяжев1и Г. Мианстра К)сти1ми вътомг, 
«чтоби Казеаная Палата, при егкегодвоиг разгагсигаовав^н 
иумвы яа содержааге .Мировухъ Судей я СъЕзговъ вхг, 
агчвсдалв я обрагня.уа пь Г1гег11алг.яии гре.дства Губервгкаго 
араалея1я сдЕдуевуи i;v вихъ левый за губернскги аЕдо- 
моств по cbEaEbIhmi, воюрыя Губервсквнъ Мрапдевгевг 
будугъ смеареневво достаадаему ПалатЕ 0.говеик1В Губер- 
шторг, кг отяошев1я отг 81 Маи 1870 г. .V 988, и.ггиг.*

вяетъ, что, по вепяатежу Судебвыин СдЕдоаатеднни Ояо- 
вецкой губерн)и слЕдуюшихг сг ввкг леаегг ва аигудаення 
вг вимг губервсв1а вЁлоноств, Оловевкое Губервское Прав- 
яев1е просвди 1'убврвскаго Прокурора о побуждев!в кг тону 
слЕдователей; 1'тбериск1| же Ироктроръ отношевге это вере- 
дадг яа распорямв!е таиомюей Палату Уголоввдго в Граж- 
давсваго Суда. Палата, разгиотрЕвг озвачеввое птвогмеаге 
Праидевгл, въ поставов.чеа1и огь .6 Мал 1876 г., ве вагм.та 
волможвымъ мрвэаааатг, Судебпнхг СдЕдоватедей обязатель- 
вынв подписчмкамв губервсквхъ вЕ донотй  в повуждать 
нхъ въ вимисвЕ тавовыхг, осаовиваясь ва гонг соображе- 
■1И, чго въ 869 ст. II т. Общ. Губ. Учрежд. в ел мродм . 
же.а1лхг, гогюрвтся двгпь обг облзаввоств пмивскн Севнт 
сквхъ вЕдоносте! и ввчего ве уггоняв|то о вЕдоиостлхъ 
губервсвих’ь Одовецхое Губервское Праядевге, вг bb.iv 
приведсвваго отзыва Па.1аты и полагая, сг своей стороягд. 
что выпвска губервскихъ ггЕдоиос1г1, иг ковхг печатаются 
расппряжеагя мраввюдьсгвз it губирягкаго вачадьстаа, вы
зови в розысвв, точво также обязатедьва для всЕхъ мрв- 
сутсгаеввыхг мЕсть в должвоетвыкг дицг вг губерягв, вакг 
в аыпвека Сеаатсаяхъ вЕдомостей,—18 Мая 1876 г. поета- 
аоввдо: обетоятедьство это. черезъ Губераатора, мредста- 
ввп. ва рвярЕшев1е Г. Мивисгра Юстно1в. Наковещ Син- 
бврсв1й Губеряаторг, п  отвошепв отг 6 1ювя 1878 года, 
доводвгь до евЕдЕн1я Г. Мяввстра Юстнпгя, что многге 
Судебвыг ОдЕдоватвдн вгЕреяной ему губерв1я за иЕсводьво 
лЕть сь 1871 г. яакопяля яедоянвя вг умлатЕ подлвсвпй 
лЕяы губерискнхъ вЕдоносгей в что Сянбнр«к1й Окружв1д1 
Судг, въ коюрый Губервское Прввлев1е отвосвлоеь съ прось
бою о мпвуждев1и (^гдебиыхъ СлЕдователей в г  упдатЕ сдЕ- 
дуеныхг гг ввхъ за г)‘бервсв1л яЕдовоств девегг. отаа- 
идея 01T, ис|1олвеа1я этого ходатвВетва ва тонг осяовав1в, 
что кыпигка губервсввхг вЕдомостей д.тя вихг яеобяза- 
тед|.яа, тяаг какг въ :)акоаЕ по этому предмету вЕтъ ува- 
зав1й. Находя такой отэывг Окружваго Суда яесогдасвынг 
сг ниркудярвинг увазомг Праавте.н.ствуюшаго Севата отг 
12 Девабрл 186» г. в 886 ст. II т. Общ. Губ. Учреждев., 
Свнбврск18 Губерваторг проевтг Г. Ывввстра Юствп1в 
оказать содЕйетше хъ упдагЕ Судебвыив СдЕдоватедяяв 
Сввбврской губерв1и аедовмкв платы, сдЕдуюшей за висы- 
даемыя въ в ав г  губервсв1я вЕдомоств в предсдавляетг 
ВЕДОМОСТЬ озвачеввоп ведовмвв. 3) Преддожев1е Г. Оберг- 
Прокурора, отг 4 М арп 1877 г. за 465, п  которовъ 
объясияетг, что за Мкаяетра Юства1в, Товарапг Мваястра, 
препровождая, вг ли<10двен1е кг отвошев1ю отг 16 Февраля 
сего года за 3069, передаяное пг Мввистерство Юства1и 
Геверадъ'Лдъютавтонъ Твиашепывъ, представ.тев!е Подтав- 
скаго Губерватора яа вни Мвввсгра Ввутреввнхг ДЕ.тг, 
отг 2 Декабря 1876 г. за .V 7466, съ првдожев1еиъ за М 60, 
по вопросу о тонъ, сдЕдуетъ дя считать учаетковыхг Мв- 
ровыхъ Судей обязательвыня подписчиками иЕствыхг губерв- 
скихг вЕдомостей,—ордеромъ оть 27 Февраля за .V 3717, 
поручвдъ сиу предложить представдевсе это ва разеиотрЕ 
в1е и заковаое 1юставов.теа1е Праавтедьствующаго Севата. 
Изъ упонаваенаго въ вастовшенъ 11реддожев1н мредставде- 
в1и Подтавеваго Губераатора Мвнвстру Ваутреввихъ ДЕдъ, 
пп> 2 Декабри 1876 года за .V 7465, усматрявается, чго 
мЕстаое Губервское Ilpanienie разосдадп всЕиъ, поиненО’ 
ваяаынг вг мрвмЕчая1я кг 8.59 ст. П т. Общ. Губ. Учрежд. 
по ирод. 1671 г., пбязатедьвынъ моливсчвкамъ Севатсквкг 
1гЕдомосте1, губервсВ1Я ведомости, осяопиваясь ва 865 ст. 
того жо тона я частя, <г требапав1еиг уплати првчвтаю- 
щнхеи сг вихг за это левегъ, по СъЕядъ Мнровахъ Судей 
Мнргородсваго у Езда, птв01пев1емг огь 16 Сгвтлбря 1876 г., 
упГ.ломилг Губервское |(разлев1е, что овг внсыдву губеря- 
скнхт. иЕдоностей д.(я тчастхояыхг Ыировыхъ С'дей приз- 
nneib нидвшяею. Пъ пвду сего Полтавск1й Губерваторг 
вп1М1-тг къ Мниисгр; Ваутреавихг ДЕгь сг предс1яа1ев1емг 
о pn:ipEMii'Bia вопроса; слЕдуетг ли счвтать учвсгковыхг 
Мнровмхъ Судей обяэательвыми подпвечиваив губервекихг 
пЕдивостей. 111>вказалв: Га;к;но1'рЕвъ яастовшее дЕло, 
Правительстпув)щ1й Севатъ вахо.твтъ, что по содержав1ю 
рапорта Песеярабеваго Губерваи111а я лреддожевяой ueiie- 
миски, ряэрЕшев1Ю его подлежитг вопросг; вав1я нзъдолх- 
ноствыхг лииъ вь губерв1ихг a.te областяхг и уЕздахъ 
доджви считаться обязательвынв подпвечикавн нЕствмхъ 
губервгкнхъ пЕ.хояостей' Обрая1аясь, для рал|)Еп1еи1н этого 
вопроса, кг ||ОД1е*я1Пимг узаковев1явъ, оказываегся, что. 
яя псвопан1И 885 ст. II т. Общ Губ. Учрежд. п ' иродо.тж 
1871 г., iin.iBUll экзкнм.тярь губррвгкяхг вЬдомопсП яыг.ы- 
дастся всЬмь тЕмъ мЕстамъ, когп)1НЯ обязав» подучат1| 
Севатск1н вЕдомас-тв, ва счеть тЕдг же сумиъ, М'к1я в с1н 
иогдЬдв1Я| а посидЕ 859 в 860 it . tojo же тома и учрежд,

асЕ беэъ взъят1я губервск1л я уЕзлаия мЕста в управдев!* 
IBU подучать Сенатс1|я  кЕдомоста :ia олредЕдеввую 

плату, которак отвосвтся ва счетъ ваацедярскихг суннг 
важдаго мЕста; мрв чемг. указонъ Праввтедьсгвув1цаго 
Сената отг 12 Декабря 1869 г„ првпечатаввывг вг 903J4 
Собрав1я узаковенШ в рас1юряжеа1й Правительства 1869 г. 
(ирвмЕчав. хъ 859 ст. мо пред. 1670 г.), разьясвево, что 
1якъ Севатски вЕдомоств обязаны подучать всЕ безг ааъят1я 
'убервск1я в уЕ:1двыя мрвсутствевваа мЕьта н двца, то 
Мвровые Судья. СгЕз.хм вхг, Мяровые Посреднввв в и г  
СгЕзды в Судебвые СдЕдоватедн доджвы ирвваддежать къ 

г пбязатедьаыхг подивсчнховг ва Севатск1а аЕдомоста, 
ибо для ввхъ вэъ озвачевваго общего мраавда ве допу- 
щеао въ дЕйству»101пхъ постявовдев1лхъ особыхъ вевдючев!!. 
Пзь сооб]1ажев1и ючваго смысла мрвведеввихъ закововъ 
вытекаеть: I) что всЕ обязатт;дьвиг модпвсчвхв Севатсвиъ 
вЕдомостей состоять въ то же нрен;< в обдзатедг.вынв аод- 
пвечикаив мЕствыкъ губерягкихъ вЕдомостей, воторыя, по 
стат. 22 мрил. къ 472 с |. 1 i. Учрежд. Правят. Севата, 
представдають собою и]1одо.|;кея1е Севатеввхг, в водучаюгь 
вЕдомоств CIB ва счетт. кяввеллрсхой суммы, я 2) что подъ 
ивевенъ днпъ, обизаппихг мо.тучять Севатск1я в губерв- 

вЕломостя. пидризувЕвамтсм тах1я, должаоств вовхъ 
соотвЕгствують самостоятедьиымг праввтедьствеввымъ уеп- 
аовдев1ямг идя умрав1еа1мнъ, ве входять вепосредстаевю 

сосгввъ доджвостей взвЕстваго прясутствевввго нЕста, 
опредЕ.теавону для вего учреждев!» а штату, в расво- 
'ають суммою ва каявеля|>1'х1е расходы. По сему в прв- 

ввмвя во ввиман1е, что доджвогти Провуроровъ в Огар- 
шихъ Нотар!усовъ мрп ихртжвыкъ Судахъ, Судебвыхг СдЕ
доватедей стараго в яоваго порядка, учаетковыхг Миро- 

. Суде! в СьЕздонъ Мяровыхъ Судей, Мировыхъ Пос- 
редаяковъ в СъЕздовь яхъ внЕютъ указаввое выше эваче- 

в расводагаптъ сумианв ва кавведарсксе расходы в 
викакнхъ особыхъ язьят!! въ отвошев!в обязатедь- 

аости для ввхъ выпвевя губервсквхъ вЕдомостей не воста- 
вовдено, —11равятел1,ствующ!й Сепатъ првэваетг, что всЕ 
озаачеввыа лава обязавн подучать губервск!я вЕдомоств 
той губерв!в, въ которой отправдяютъ своя доджвоств, аа 
уставовдеввую плату, взг отаусваеныхъ внъ кавведярсхвкг 
сумиъ. Что же касается возбуждевнаго Бессарабсввмъ Гу- 
беряаторомъ вопроса въ отвошев1в Товарвщей Прокуророгь, 
состоящвхъ нрв НрокурорЕ Окружваго Суда м дЕйствую- 
■авхъ подъ его вепоередствеввымъ руководстоонъ (129 ст. 
Учрех Суд. Устаноод.}, то она, въ виду вздожевваго ука- 
зая!я, ве могуть счвтатьсв обязательвынв подовечввамв 
Севатсквкг а губервсквхъ вЕдомостей. Переходя за смнъ 
къ ходатайству Могадевскаго Губерватора о тонъ, чтобы, 
для евоевремевваго поступдеа!я въ доходъ губерасвой тв- 
мограф!в 01ъ  Мвровыхъ Судей а СъЕэда вхъ модввевой 
платы за висы.таевын внъ нЕстаыиъ Губерасквмг Правде- 
в!емъ |убервсв!я ведомости, Казеваая Палата, прв ежегод* 
аонъ разгасевгвовя! 1в суммы ва содержаа!е вхъ, отчвсдвда 
я обращала въ слеп1адьвыя средства Губервеваго Правяеаи 
с.хЕдуеныа съ ввхъ .хевьгв за губервсв!я вЕдомоств,—Dpa- 
пятедьствуюш!й Севатъ ваходвтг, что въ уставовхев!ю такой 
особой мЕри, для бездовмочяаго поступдев!н отъ обдяатедь- 
выхъ подпвсчввовъ платы за губервск!я вЕдомоств, ве 
иредстявляеген звхоавыхъ освоаав!й в чго пъ сдучаЕ ва- 
вовден!» сняв молмвсчвканв ведоввокъ подпвевой платы 
за губервс1:!я вЕдоносгн, Бзыскаа!е таковыкъ доджво быть 
ировзводвно съ кого сдЕдуетъ пъ обпщуставовлеавомг ддя 
производства хааеааихъ бе:<сиорвыхъ требовав!й в начетовъ 
морядкЕ. Освовываясь яа вытевзложеввонъ и въ преду 
преждея!в возапквовев!» модобвыхъ же ве(оразунЕа!й, Qpa- 
внтелм'тнующ!й Севатъ омредЕ.1яетъ; о вастоящемъ разъ- 
ясвев!в 885 Ст- II г. Обш. губ. учр.. для свЕдЕв1я в руво- 
яодстаа, мос.шть указы.

Ои1» XX /Хекиоря .н. I. .(« .1' 42184, <• н«’чап1и»1к я  
1878 I iiipT.iiiKViKiiV ■< |1Ы30«1Ь къ г.удр и зппчны.съ р1ь>иенгят
I.:. юлып.г! -.louriMil lie 8t.-lvtoi-sboiU(T“ я ,8t.-Peiersburgei 
Zeitmig''-

Прапнтедьствующ!й Севатъ с.хушадв; иредложев1е Г. Оберъ 
Прокурора 1-го Департамсыга Праввтедьсгвующаго Севата 
ГТЪ 13 Октября 1877 г. .а  К  1766, сдЕдующаго содержа 
iiiii; Мваист]1Ъ Юсте|Г|И. избрявъ, ва осаовав1и 26 мувк 
мри-юж. къ ст. 14-й (мрнмЕч. 2) ч. 2 т. X (по иродолж 
186в г.у, а также 295, 296 и 726 ст. Уст. Гражд. Судомр 
20 Ноября 1864 г ,  газеты: .Jourual de St-Petersbourg*" 

St.-Petersburger Zeilung,'" .хдд ириоечатав!я кь ввхъ, а



1876 г., a 76jBEaa;ia о bmsobIi къ с щ  и о заочныхг р'Ьше-1 
■1ахъ, сг гЬшъ, во 1-хъ, чтобы n ;64Bsariia эти иечаталвсь 
б«п  Bcaiaro ироиелаев1я на р;сскоиъ лзыа1> съ буввааьаок 
TOBiocrit) в OTBircTseBdOcTiD редав1(1в яа яслвот въ ченъ 
авбо взн'1вев!е го1вр>ав!я влв формы иодлвввыхъ п;бдн- 
kaitil, а  во 2'вг , чтобы судебвил иФста прея1ро1ЮЖДвл8 
вавг саныя обгявдеви, такъ в деаьгв, сдФл;юш1а яа пуб- 
двиац1й, подлехаи11л иечатави> во фравдуэткой газезФ, въ 
редавп!» Jourual ili- St.-Petprsbourg, а въ вФмспков — in. 
Д,епвртааевп, Мввисгерстпа Нвродна10 ||росв1иаев1и, орде
ром* оть в Оитябра 1877 г. за К 18902, норучилг ему, 
Оберг-QpoxTpopv, предложите о сен* 11равятед|.тп'к>1Деиу 
Севату, для вадлехапаго расп;бливооав1а. 11р я к а .1али : 
О тавопонч. распоражевзи Мввнстра Юствц1И, д.чп вадлс- 
хвшаю  В1'полвев1л, расоублвхопате въ уставоплевкоис. тю- 
рвдвф, прв чемъ: 1) вмфнить судебным* ыЬиамъ 1-0 и 
2-Я стеиевн въ вепремФввую обязанность, чтобы овв otvn- 
лалв пубдвваа1я о вызовФ в левый эя овил, поддежаш!» 
Вйчатан11> во фравоуэсвой гаэегФ, въ ppjtaKiuai этой rase-iu, 
а  поддежаиил 11ечатан1п  въ вФнедкпй гаяетФ—вт, Департа- 
ненть Мвнистерстпя Народваго 11росвФшен1а, и чтобы, ва 
асмопав1и 18 ст. правил* 11 Овтября 1865 г., при с о т в -  
ден1и публнкашй, ве допускали викаквдъ OTCiyineRiii u-ii, 
установлеваыдъ зввовомъ оравилъ в форм*, в 2) предва- 
рвть судебвыл нЪста, что опвскв влв пеираввдьвосги въ 
1В10жев1в нубдвкац1й останутся ва отвФтствеввоств санах* 
судебных* мФсгв. О чемъ послать увазн.

1 ||||т }'л я р 'ь  I'. М инистр» 11||.гтрис- 
■■Х'ь Д-Ьлъ I'. Н ачальнику r,v6epiiin.

Omi 16 Декабря м г., ja  .V l l lo J , о хриН'нЫ посту 
nafotauxb въ рчр<!з<й)е«»я Миннстерстчи Пнумреннихг, Дплъ 
еуммъ вг /Ь 1'!/барг.»1в/’нныхъ кредитныхъ устанаслемгяхг.

Цврку.тя]юн’ь отъ 31 Явваря 1875 г. Мапнстерство 
Ввутревнвхъ ДФдъ просело Ваше Иревосходвтедьство пред
ложить 11одв11ломстоеввинъ Мвиистерству Ваутреаввхъ ДФлъ 
учреждеН1нмъ пвФреваой Вамъ губе|ш1н, чтобы всФ посту- 
наюш1я 1>ъ 1'1и тчреждев!я суммы, который, ио закону, 
должны хряввтгдл в* Государствевяых'ь кредитлыхъ учреж- 
девкхъ, были аепремФвво ввосвиы въ ГлсударстпсвяыК 
Ваввъ, его Конторы, влв ОтдФдевЫ, » ч-тобм гЬ взъ (вхъ 
сумм*, которыд были уже внесены пъ ['осуларстпснвиб 
Вамхг. его Конторы в Отд-Ьлев^н, во в11оглФдств1в иеревс- 
девы нъ частвыя крсдвтвнд учреж,гев1л, былв безъ яанед- 
дев1л паесевы обратно въ Государстнеаянй Ваввъ ичи 
мФствыя его Ковторы в ОтдФлев1л.

Между тфиъ ваъ сообшеввыхъ Мвавст«р|'Твоиъ Фв- 
вавсовъ свФдФв1В пндво, что пъ тевушснъ году одвимь взъ 
Ролвпейсввхъ 7правлев11 ввесевъ былъ въ Го|шдской 06- 
ществеавый Банк*, ввладонъ до восгребопав1л, капвталъ, 
вырученный отъ продажи инФв1л ио аалппенаынъ на оное 
ваыевавммъ, каковой каинтплъ, по cHouiueiio того Мяви- 
т р е т в а  съ м-Ъствымъ Губерваторонъ, внесен* впосдфдстиш 
въ ОтдФлев1е Государствевваго Банка,

&дфдств1е сего в согласно ходатайству Миввстерства 
Фвнавсовъ, считав) долгом* похорвФйв1е орасвт!, Ваше 
Превосходвтельство, для устравев1я на будушек время по- 
.тобвыхъ вастоящему случаен*, подтвердить, кону с.ч-Ьдуегъ, 
о точном* всиодвев1в поилвута1о выше ннркулпра n-i-* 31 
Января 1875 года.

О розискати лииъ.

По рапортам* Барваульской Городской Уираиы ра-зы- 
cxbrskitcb: м-Ьшавс Никавдр* Мяртемьяаов* Халтурив*, 
Алексавдр* Шадрин* ('везаконворогдеваый), Грвгор1й Сте
панов* Кузнецов*, Мнтрпфав* Прохоров* Черкасовъ, Игпа- 
Tit Прохопьевъ Б'Ьлыхъ, Григор|й Михайлов* МЪльцопъ, 
Захар* Козьиввъ Васильев*, Федор* АлсксЬев* БФляевъ, 
Пгаат1й Семевов* Шабалив*, АдексТЛ Павлов* Плотвиховъ, 
Ефвм* Павлов* Русавовъ, Пвавъ Capauioaou* Пнчугвв*, 
Семен* Ваевльев* Комаров*, Иван* СераФев* Жевиховъ, 
Еван* Пльввъ Третьяков*, ВаснлИ Ипавов* Некрасов*, 
Алексей Андреев^ ИдотввкоЧ», Алехсавдръ Грвгоръевъ 
Кариовъ, Александр* фрдоров-^ Летапиаъ, Граор1й Алек
сеев* Оснповь, АдексФй Мвхайловъ П-Ьтуховъ, Ковстатив* 
Петров* Крюков*, Нвкодай Ивавов* Бороздив*, Иван* Бо- 
рвсоя* Хребтов*, Ковстввтввъ Афовасьепъ Балагавской, 
Ивав* Петров* Зааорнвъ, Иван* Алексаядроь-ь Сосана*, 
Петр* Степанов* Усолкввъ, Петр* Петров* HuRo.iaeii*, Илья 
Аяаньевъ Жуков*, Васвл1й Иванов* Овчнввнконъ, Аадрей 
Евтев1евъ Плотавкол*. Захар* Колокольцев* (аезаконво- 
роялевиый), Махайло Агафовов-ь Шанаваевъ, ДмнтрЛ Пет
ров* Сохаревъ, Ивав* Днвтр|е.в* Кайгародовъ, Стег|ая* .За
харов* Касатквв*. Васвл1й £ш'ев1ев* Давчевко, Нлсил1й 
Аваньевъ Батуровъ, Егор* Ивавов* Голопиаъ, '1иха5лп 
Афоаасьев* Клочькояъ, Егор* Борисов* Межеввикивь, Афо- 
нас1й Пихолвеп* Сорокниъ, Иван* Гурьев* Южаков-ь, Па
вел* Васильев* Мещеряков*, 6асвл1й Васильев* П-Ьтуховт, 
Павел* Александров* Поетаваловъ, Максим* EureeieB* Чи- 
хаяовг, Семен* Ивавов* Кузвецовъ, БасилШ Алексеев* 
Тупвцввъ, Семен* Андреев* Борков*, Лксевт1й Козьмнвъ 
Загайпов*, ЕвгевП! Петров* Соколов*, ЕвгенШ Макенноп* 
Вохмввъ, Tpnaiifi Швдрнаъ (везаковворо1кдевный), Грвго- 
р1й Иванов* Зеленив*, Мяхайдо Михайлов* Пузаиооъ, Яков* 
Петров* Тасквеп*, .\.1СКсФН Александров* Пазаровг, Гав- 
рвло Плеввяч. ^ве;1ахонипрождевиыВ), Яков* Лавреппев* 
Войнов*, Яков* МвхФеп* Карпов*, Осип* Козьмив* Смир
нов*. Осип* Константнвовъ Другов*, Лвтви* Пнвнопг По- 
оов*, Маржел* ИосФев* '1ердавое1гь, TpoijiHMi, Калистри- 
тов* Бреняв*, Николай Васильев* Ьфенввъ, Иная* Кыгль- 
анов* 11еремлов*, Пвколай Кврвлол* Шелепоп*, 1>иш'гяп- 
тая* Кирилов* Брвтвва*, Някпфор-ь Иналов* Качуонз, 
Твховъ Каватонов* Авчугвн*, Икав* Васильев* Черепа- 
вовъ, Фвпипъ Грвгорьевъ Овечкин*, Иляп* Яковлев* Ма- 
нувдов*. Ивая* Лплрсев* Поскотввопъ, Кнрило ЕрофФев-! 
Шжевоьг, Стенав* Пкановъ Косачев*, Илья Иисильевч. 
Лоншаковъ, Степав* Леоатьеь* Кврвлиаъ, Ивав* Филатов*

Мальцоьь, Прохор* Освппв* Верхотавь, Степав* Никнтвв* 
Вагайае&ъ, Федосей Трафвновъ Боребьевъ, Апполоя* Поли 
карпов* Шуни.до»*, Васнл1й Федоров* Голпвнвъ, Е.кил* 
КирФев* (везаховворождеввый), Ллехсавдр* JlapiOHoii'i. Иса
ков*, Ивав* Степаиовь Грохотов*, Петр* Ппатигь Карпов*, 

лексявлръ Иввнонг Паутовь, Иван* Михайлов* Верезов- 
Пй, .Матвфй lirasoii* Овечьквв*. ДнитрП! i'a|iraiio.i"H* 

1везакоянпрождеввый), Пьавъ Алексаодропъ Кречетпиъ, Грн- 
rupii МихаА.юв* :1авхов*, 11ет|>* Ипатов* Калтяшев-ь, Гер- 
iiacio Кфиионь Черепааия-ь, Александр* Чудов* |Ц(|Дквди1пъ), 
Дин1р1П Пзогоп'ь BU4I.KOI17,, Дми‘1р1и Ллексаплров* Че|>епа- 
воп‘1. Лртем1й Бясвльсвъ Ягувов*, Дивтр1й Пдвтпаовъ Хо- 
мякиш. OprI'.ii Андреев* I'CHipoc*, Михайло Палпбипъ 
(игзякпинорпжденяый), I'piirnpiB Авдрсев* Орлппъ, .(.анило 
IliipoB* (Iij.iKoii*. Давило Кллачепь (ппдквдипгь), Баснл1й 
Клп.'Црвъ Зеиляноп*. Ивав* Авлреепъ Калнакоп, Трифив* 
Филнпоп’ь Пехорошовг, Егорт lIpoTaciii* Кувгуров*, Алек- 
с1.й ‘̂ poлoll* Губцок*, Федор* Иванов* БЬлобпродон*, Ге
расим* Теревт1«въ Фадораекъ, К о н т а 1ВИ* ФадЬевъ Исыя- 
кощ., Ковстяатин* Федоров* Ьычькол*. li'oiinaiiiB* Иванов* 
Тарышкна*, Никола:! Hiaci.en* Черепааош. Коштавгипъ 
Ивколаев* 1<1ссеривь, Алексаялръ Пиколаси* Грязвым, 
Иван* Maxliei!!, Бахаревь. Блалим1р* Сепиюп* Бпгдэвом-ь, 
.lanpcBTiti Икаяоп* Балахвняъ, Захар* Кмельявоо* Кро- 
шивъ. Икав* Ннхвтив* Калачев*, Лвл)1ей Григорьев* Че- 
репааовъ, ДвлтрП! Николаев* Кузвецов-ь, .Михайло АлекеФ- 
евъ Вагайпевъ, ЛвдреЯ Авдреевъ Быков*, Степааь Бобров* 
(везаковворождеявый) и Сгеиав* Пнколаспъ Кузвецоп*

По отвошев!» Томской Казенвой Палаты разыски- 
ааегся крсстьиаив* Гоман* Михааосов*.

По раворту Пристава Граждавсквх* и Уголопвых* 
дфлъ разыскивается TomckiR ы'1ппавив’ь Николай Ипваопъ 
Пианов*.

Ilupaiiopiy 11нкпласкски10 волостваю враилев1)1 рвэы- 
сквваются: Михяй.ю Трофимсь-ь Крввошеиаг, Дмитр1к Ни- 
колацпь Рузвшавопъ, Ивав* Мартывоп* Шеивта и Антов* 
Авуфр1еоъ Татаркав*.

По рапорту Ишвискаго нолостааго правлев1я разыски
вается крестьянка Ирина Глазырвва.

Ио рапорту Спасскаго голостваго праилев1Л разыски
вается крестьнввв* из* ссыльных* бедор* Демидопъ.

По рапорту Сенв.1ужиаго волостяаго праклев1Я разы
скивается крестьаввв* и.«ъ ссыльвыхъ Ипавъ Прокопьев*.

По рапорту Земскаго ЗасФдателя 2 - т  участка Барна- 
ульскаго округа раныекяваетен крестьянин* Леоат1й Ива- 
аовъ Чердавцевъ.

По рапорту Земскаго ЗасФдателя 1 i-o участка Кяив- 
с в а т  ок рут ра:шскввается крестьянин* Раеил1й Федоров* 
Андреев*.

По paiinpry Уртамсхаго колостнаго 11равлев1я разы- 
сквваетсл крестьянин* взъ ссыльвых* Осиав* Карахав* 
Оглы, для во:1врап1ев|я его ва родиву.

По рапорту Парябельехаго волостваго 11раилев1я разы- 
скнааются: крестьяае из* ссыльвыхъ Митрофан* Новкков-ь, 
Федор* Григорьев* 1-й, Григорий Макспиоп*, Михайла По
пугаев*, Федор* Григорьев* 2-й Мвхайда Сабуревио, Сер
гей Д-Ьвва*, Гаэитуллъ Абдышепъ, Николай Яковлев* (ов* 
же Халит* Алвповъ), Куриав* Гала-Галок-Ьевъ, Васнл1й 
Лавнгнвъ. Авввдаа* Аанвиаъ, Васвл1й Крвяко, Никифор* 
Петров*, Лркад1й Ивавов*, Ковдра-пй Акимов*, Якош. Дья- 
ковоаъ, Абдульмаа* Пиаягуловъ (оа* же Енелы1п-ь Чч-ди- 
ровъ), Петр* Смнрвов-ь, Сабитудлъ Фактулои*, Констаптявъ 
Алексавдровъ, Сулло Сафи-Оглы, Ромазаа* Тазуплваовъ, 
Сабита Габвтопъ (он* же Савел1й Яковлепъ), Лазарь Федо
ров* (ов* же Тайзевднвъ Тнмврбаевъ), Серг-Фй МатиФевъ 
(он* же Бнхбовъ Магод-Феп*), Васал1й Баси.тьевъ (ов* же 
Ибатуллъ Мунсимопъ), Мустаф* Юсупов*, Григор1й Гома- 
рввчевко (он* же Мнхалнченко), ПлевдЫ! Нмемуллвв*, 
Фока Кирсавов'ь, Николай Ильввъ, Алексавдръ Швтдъ, 
Галнм* Самнгулцвъ, Степав* .(уквв*, Авл]>ей Павлов*, Фе
дор* Ухаиовъ, ТимофФП Ертпавоя*, Федор* Иванов* Кули- 
кпп* я Ивавь ЛлексФевъ Ждавовь.

По рапортам* Томскагп городскаго нолицейскат управ 
лев1н разыскиваь'гсл: Тонскаа M-buiaacKaa дочь £вдок1л 
Врубдекская, крестьянскал дочь Фвловида Панкова, посе- 
левческая дочь Аввя Иаавоиа Прейв-ь и крестьянская дочь 
Лвва Фнлвпова БФлочквва; жева крестьявина Авва Осн- 
пова Авернаа; солдатск(я дочерв Бкатерива и IlapacKOBi.ii 
Тяхавояы.

По рапортам* Блгайскаго полостваго 11равлин]и разы
скиваются: крестьяне вэ* ссыльвых* Иван* Васвльеьт. Пя- 
ваовъ; Дмитр1й ведоровъ Шветопъ; Терентий Тарасов*; Га- 
тишул* Мусатояъ; Самойла Киселев*; Федор* ТвмофФеьь, 
Семен* Мельннколъ и Игват1й Лколлев*; Александр* Пет
ров*; цоселевец* Диитр1й БФлонлЬсковъ; а крестьяака аз* 
сеы.тьамх* Авдотья Олвнпова.

По рапорту Земскаго Заекдагеля 4-го участка Том- 
скаго округа разыскиваются: ссыльно-иоселенцы Николаев
ской волоств Андрей Лавревтьеп-ь, Сакуил-ь Алсуковъ, Ков- 
ставтвв* Горюшкин*, Федор* Ппашваъ. СергФй Енельлвов*, 
Плав* Сидвевъ, Ефим* Сазонов*, Васил1й Колвнчевхо, 
Гаврила МоисФевг, Кореей Жаголеако, CienaH* Воробьев*, 
Стенав* Осипов*, Автон* Соломевковъ, Леоа-пЛ Нмаулвв*, 
Хайруда Ыаксютовъ, Ивав* БЬлвков*, Семен* Власковт., 
Хаснетулъ Сайвулввъ, Дмвтр1й Ковдратов*, Иван* Го.ту- 
беаъ, Саиел1й Калачиков*, Леовт11 В|вдвм1рон*, Федор* 
Стеиавовъ, Владвн1]>* Степааовг, Лввкгй Фврсавовъ, Пара
нов* Бабушкин*, Александр* Шало, Николай Казаков*, 
Иван* Соколов*, Андрей Баклваъ, Савостьявъ Максниов*, 
Евдокнмъ Федоров*, (Григорий Слосвокъ), BaxeB-rifi Доро- 
фФепъ, Падей Гераеннояъ Бабаев*, Домеввк* Кожуровъ, 
ЛлехсФй Сотнвкпвъ, Двитр1Й Павлов*, крестьяне взъ ссыль- 
вых'ь Ссливерстъ Черепанов*, Нвкнта Усачев*, Ромааъ 
Шумилои*, Грвгорзй Пвяаокъ, Кирвла Гурлеако, СергФй 
Гун'брвчукъ. Игва-гъ Куценко, Мяфтахул1шъ Багаутднвовъ, 
10р:з БФплл'ь, Ипаиь Берднаъ, ilerji* Освиопъ, Васи.ый 
Двлыдовъ, II «кифоръ Дементьев*, Иван* Нвхитввъ, Тахоаъ 
р>''рпвъ, Николай Пережпгнвъ, Филип* Ушаков*, Андрей 
■Федоровых*, Басил1й Тнлчеевъ, Степан* Медвйдеи*. Маней 
Жук*. Род10В* Евстигнеев*, Грвго]||й Федоролт., Трофвм* 
Баравчук*, Касьян* Ленск1й, Иван* Вайракъ, Яков* Сиа-

'еввч*. Баснлгй Во.готвикоп*, Иван* Вострювовъ, СавелИ 
Гречвнъ, Ефим* Енельявтиь, Андрей Ксевофовтовъ, Петр* 
Малахопъ, Селивергт* Некрасов*. Павел* Голубев*, Марон* 
Пииовов*, Нико-iaB Гребеекив*, Василий Ширвнквв*. Ажамъ 
Дьячевкс, Пикавдр'ь Мадевоо*, Тлау-Кабул* Узбекбаевг, 
Куз1.ва Слободзюк’ь, Алекскй Залеако, Лртек1й Шобуховт., 
Басил!» Окувевт, Хасвутдав* Гамазвяокг, Сенев* Марчен
ко, Галакт!он* Латвпоя*. Николай Миаа, Степав* Вла- 
щевко, Яков* Андрееп-ь, Стенав* Скворцов*, Антов* Еже- 
ковичь, Иван* Епифанов*, Стенав* Лвтвнвенко, Иван* 
Терельчуиъ, До|юфей Таскаевъ, ВасвлП1 Калввквъ, ДмвтрИ 
Шарыбановг, Иван* Твгивъ, Васил!й Лукьяво»*, Петр* 
Полуэктов*. Гаврила Федоровт. Вогдавояь, Абдул* Галям* 
Абдул* Халвкол'ь а  по Св. Крешеа!н Семен* Васильев*, 
Степав* Кузов*, Леовт!й Кобкп, Maxirliti Сщпкунон*, Хаса- 
ыутдив* Абдулг-Няфиков*, Гаврила Моисеев*, ТрофнмъРа- 
куль, Наквфоръ Мо.титвивъ, Кузьма Тащевко, Герасим* 
Засыпхнвъ, Николай Старцев*, Федор* Ыомевко, Ллесавдр* 
Чераядьеаъ, Нвколай Кукин*. Гаврила Сгткав*. Марк* 
Чалышев*, Алексавдр* Кондратов*. Се|и-Ьй Федоуюмь, Ба- 
скл!й Морозов*, Евграф* Показавтьеоъ, Лсоапй Г-Ьшетин- 

, польск1е переселенцы Ульяв* Задеск]й, Явом. Ляшке- 
, Фрапышекъ Закржевекгй. Фе.лвке* Краузе, Огавнелавъ 

Якубппск!И, Юзеф* Кяирнвск!й, О аявглая* Поивсх!!, посе- 
левческ!я д-Ьти Мнхайла Прокояеяко. Пвколай Рфшети- 
коп*. Илья Ивапоп* Афовзсьеи*. Ма.таЛла Захаров* Фера- 
иовгоьъ, Год!ов* Путилов*, Е.твсей Сгепаяов* Иващенко, 
Иавфил* Горбачен*, Пуд* Перпушан*, Степам* Андреев* 
Гаврвлокь, Абдул* Халвт* Габвтов*, его брат* Абдул* Ха
лат* Габвтовъ, Филимон* Лазарев*, Юдейле Цалк* Элка- 
шепнч*, Ceprtfl Сеневоиъ Авдреевъ, Федор* Прокопьев* 
Максимов*, Гаярвла Седелко, .1авревт!й Пеавов*. его братья 
Ф'Илвпь и Петр*. Гаврила Андреев*, Петр* Осеций, Дава
ла Осецк!й, Ииав* Кзспероввчт. Мирон* Шорввковъ, Илы 
Мартынов* Шмндъ, Додей Петров*, е т  брат* Иван*, Ко- 
ВОВ* Захаров*. Влас* Тииофйепъ, ЛвдрсП Лувегов*, Ивав* 
Чекурдявонъ, Бн|>ила JyKBuiei* и Сгмев-и Брюхавов*.

О Ы .И 11Л 8< |||М  IIAIeJIMHA КЯ11»1И

11^Алик»|||и I.

Вызов» къ mopiOMb.

Ui'b Томской Квзеаиой Палаты об-ьявлиется, что в* 
iijiHcyTOT-BiH ел 13 и 17 Февраля вазвачевы торгв ва учас
ток* земли, я* колвче(твФ 42 д. 980 саж., находащИся 
въ Нвколвеаской волопи в* 10 вер. от* дер. Врагввой.

Томск1й Окружный Исправввкъ 0б1лвллеть, что велФд- 
CTBic расш1ря:пгн!я Г. Томскагп губернатора отъ 7 в 19 
Лииа]1л 1878 г. за 101 в 313 ви-ь Псправянком* бу
дут* пров;!ьел>'11Ы торги въ 28 ввело Ч-епраля мФсяца 1878 
года, II* ирисутетши Томскаго Окружааго Полицейсваг» 
Упрз11лея!я с* узакоаеваою чрез* три днл переторжкою 4 
Марта ва отдачу въ содер»ая!е на трех*-лФт!е с* 1878 г. 
перевозого чрез* рФкв: Тонь, при сФ.гЬ Лрском*, Яю в 
Квтатъ, при селах* Ишннсконъ и Мазаловсхонъ. Желаю- 
ш1е торговаться приглашаются явиться въ вазвачеввое 
прекл и HtcTo с* благовадежвыии залогами нлв ручатель- 
вынв одлбрев!яни, по.длежашвнъ ворлдкоиъ эасвядЪ'1«ль- 
стполанаинв, без* чего вв кто ве будет* допущев* ж* 
торгам*. Ковдиц!» будут* прехъявлены как* орн то’ргахъ 
гак* и можпо их* ввд-бгь до торгов* в* Томском» Овруж* 
ПОН* Полицейсконь Управлея!к ежелвеопл кроиФ вравд- 
внчнвх* и коскресаых* дней, от* 9 часов* утра д.о 2 по 
полудни, торги вачвутса съ смФтаоВ ц1ши.

I ly A j iH H a i i lM

/iu3oei I» ториглс.

В* Томской* Общей* Губервеконъ УпрввлвОн iK 
1ювя сего года вазвачевы торги съ переторжкою чрез* трв 
дая вд постройку въ г-ородЪ КаввекФ квивнвш'О эдав!и для 
Т1 ренваго замка. Желающ!е взять ва себя этот* иод- 
рялъ, должны яивтьсп к* торгам* сама лмчво ила при
слать своих* повкревны.х* съ эаковаымв документя1СВ 
о лвчвости в яа.югами, илв прислать обълялеа!я в* эапе- 
чатаввых* ковяертах* вепоэже И  часов* двл, вазвачев- 
наго для окоячательавго Topia. Въ об*ивлев!лхъ должны 
быть озвачены: имя, фаинл!я. и-йсто жительства желвющато 
взять подряд*. об*явлен!е цЬвы и яалогн денежные влв 
ииушестневаые. Торгь начвегся с* нечнелеванх* по снФгк 
59677 р. 8 к. или съ еуины, какая опредфлнтса справоч- 
выии иФааыи если оаа будет* ниже снФтяой. Ковдаа!и, 
плав* и смФта ва этот* подряд* будут* предъявлгаы-в* 
Общей* Губервеконъ Унравлвв!в.

От* Бнисейсиыо Приказа (лбшсствевваго ПрвврФв!л 
объявляется, что п* присутсто!в оваги 11 Маи с. г. ин-Ъют* 
быть торгв, с* узаковеввою чрез* тря дая переторжко*., 
па достаску для городовых* больввцъ, вЕдонпы Приказа, 
иедикамевтовъ, посуды и хирургичесхвх* иш-труигнтов* 
вазвачеавыхъ по каталогу приложенному въ уст. .теч. :!вя. 
гр. в-кд. над, 1857 г. форма № 40, ва штатвое число бодь-



1ВХг, внеяво: Краснодрский съ лпнонъ уиадяшеваихг ва 
95 BejoBiKv ЁввсеВскоВ вя 45, Мввусавсклй в ЛчнвскоВ 
по 35 вг каждой и КанскоВ ла 41) чедов^кг. Аиотому же- 
давшм взять ва себя озвячева)'1и доставку должвсз мвитьсн 
п  арисутгтв1е 11рвка:<а ва упонявутов чисзо съ уваковен- 
в я м , вашгакп и локуневтаки, гдЬ в будетъ иш, иредъ- 
ааяевп, гклл.вп чего требуется, каквдъ иедикавептош, и 
ирочаш. Не aifjaiuBoe торговаться изуство шитть првсы- 
яать в плдаоять къ левь Topia дояачат1>1 таклпаго оапеча- 
таввня (iBbaineBia, которхя по 1'.одсра[ан1>> <11оеяу лоджви 
бить совтакаясвы воояв’Ь согласво съ 1909. 1910 и 1912 ст. 
X т, I ч. СВ. зав. граж,; вряченъ дпяжво бить лзначево, 
IN догтявка ириввмаетсв во псеиъ согзасво хоадашй.

Отъ Тонскаго Губервскаго Нравлев1я объявяаетгл, что 
въ ирвсутств1а оваго въ 26 Ao|>1i.in сего года вазвачеаа 
оубяачвая продажа, съ лереторжклю чревъ три двя, ве 
дввжвмагп BHtBia, првваддежащаго Тонсвону н^щававу 
Стрраву Даатр1ену ТедФжкпву; H ataie аввлючается въ де 
рви ааояъ  .чвухъ'ЭТаввокъ лов'Ъ, съ фяигелеаъ в другвав 
■адворвияв строев1яяв, модъ когорини заачвтсл aen.iB 
28в вш<лрдтяидъ сажент.

IlatiBie вяходвтсл ьг с. Товск’Ь, Воскресевской частв, 
въ.Воскресевсяоиъ iifiuxoAh в продается, со<'васво опре- 
дЪяев1я Тоискягл городоваго 11ояадейсха1ч) управяев1н, со 
СТОявшИ'ося 27 Февраля 1873 г., ва удонлетппрен1е всковъ: 
вувоа Нпявя Креаепя иъ 1850 р., Тонскаго купеяескаго 
сива Петра Пухова въ 75 р., Томсхагп купая Сенеаа Вал- 
гусовв BL 280 р. в Тонскаго куипа Васвлая Мутовквва въ 
285 р. '4 к., а всего долга 2470 руб. 74 коп,; ii iilB ie  это 
одфкеяи яъ 1910 р. Желасшинъ купать это вн8в1е будетъ 
■мдъявлкпа п'ь левь торга и . Квваеляр1и Губервскаго 
11ра1лев1я иод|юбвая оввсь.

T uhckIB ОкружвиЯ Суд'ь, иг качеств^ ковкурсаагс 
увраелев1к по д^ланъ вгсоетпшельваго должвнка Гаврвла 
ЕяасЪева, свкъ ебъввляетъ, что 15 ввела 1овл нФеяда 
1678 г. будетъ вровзведева пубявчаая продажа, съ пере- 
мржкп|) чреаъ трв двя, ведовжвиаго UH'bBia БяисФева, 
а вжевв1>: дереваяваго одво-этажяаго дона съ фявгеяенъ, 
жмввряинъ сгроеж1внъ а зенлео, состоящагп въ Юрточвой 
частв г. Тоиска, описавяаго на удовдетворевзе его кредв- 
торовъ Ж елапше торговаться ногутъ раасиатрввать бу> 
катя огп11ся1Л>яск до продажи въ прясутств1и Окружваю 
Суда.

О нлложент запрещен)» на млпьн|'е.

&IT, Т-нгкаго Губервскаго Правл«а1я валвгвется за- 
npeiueeie ва недвяжиное BHtnie, гяЪбы какое псоказалось, 
по ЧВС.1У ягкв, а вяевво: I) Коллежехаго СизЪеввка Пор- 
ф|р!я_ АлекИева Байдалооа; 2) Надворяаго СовЪтввка Ла- 
вревт!н Ставяславова Слатовсквго; 3) Надворваго СовЬт- 
U U . Аотоаява Нвколаела Лввревтьевв; 4) Коллежехаго 
Ассееора Вагил'и Грвгорьеза Степавевко; 5) Кавцелярскаго 
Служителя Егора Петрова Иллтпвхова; 6) Коллежехаго Ре- 
гветратора Эдуарда Освиова Малаховскаго; 7) Титулвряаго 
CoBiTBBKa Ипаяа АлоксЪем Борзова; 6) Коллежсквго Ре- 
гнетра1<1>п Сеиева Пвавова Рассохвва; 9) ДФйстйвтельнаго 
Студевтя Ллексавдра Ыатв7ева Вятквва, заяепраанльвое 
азрасходовав!» внв частвыхъ суннъ въ кодвчествЪ 1670 р, 
91 к. и ифвни.хъ девегъ въ суякЪ 838 р. 45 к , а  всего 
9509 р. 96 в.

О продалаь архивныхь Лм».

Стъ Томской КазенвоВ Палату объявляется, чт. 
BpieyraniB ел И  Февраля сего года вазвачевп горгв безъ 
переторжки, ва вродаху архвваихъ дфяъ в хввгъ втараго 
■ третьяго разрадовъ бившихъ комнвсс1оверствъ Тоневой 
губерн1н в солавухъ орветавонг: Бухтарпввсваго, Секнпа- 
u iu c u r o ,  Ко.|Ц1авскаго в Иткульсваго съ 18U.S по 1856 
-вдъ.

lljOjINMnillH II.

Бмзояь п  присутспиеннын мпепм

Ьар1вудьск1й Окружвый Суд-ь, ва <свов. 482 ст. X г. 
2 ч.. вузывавтъ Тонскаго купца Гавр1вла Иваном ВОРОН
ЦОВА, къ вуслуп|ав1|) рФшительаа1'о 011ред-Ьлев1л Варвя- 
ульскаго окружваго суда состолв1иагося 6 числа 1п.1я 1877 
«пдв, по дАлу о взыскав1И янъ сь Барваульекпй вЬщавкв 
iMUpBB Вертжоеой за забраивый говаръ в за три 5%  бв- 
хвта BTopai'o ваутреввяго займа девегъ 757 р. 88>/> ков.

MarnlieoB Щехнпа, молучввъ утзершдев1е отъ Тонскаго 
Окружваго Судн. отхрн.ю cer.i 16 Явваря 1878 года своя 
Hach.iaBia лт. г. Tohi-k4i, вх доиб ариаадлежащенъ купе
ческой жеп-Ь 111екинпй, очинъ к изв-Ьшаетъ вс1хъ кону cie 
iih.iaTb надлежвтъ.

По поводу 11ррдсталкев1я вЬкоторымв зо.1отояронып1- 
левикаив и понйревиинв вхг лъ Горвое Правлев1е, чрезъ 
аечту, шлихолаго золота ве яъ прочвоИ укупорк! в xpoHt 

^ з ъ  110ясвен1л ва пей кплвчестаа золота, npiaexa, ва 
которонъ оао добито в влад-Ьлыи, чрезъ чего встрЬчаится 
затрудаев1я при сллввЬ золога, отъ Алтайскаго Горваго 
Правлевк синъ объявляется Г.г. золотопронышяеаиканг 
в повЪреивинъ ихъ, что бы овв, ва будущее время, отпра
вляя чрезъ почту D1. Горное Ilpau.icBie шлиховое золото 
прочной укуиоргб, лоясвялв ва вей колвчестпл золота, в 
отчество в фяивл11) влвдФльца золотя в npiiicxa.

Й9 Г.1 IBJII» If »«'Т111.1П

и « * В Й 1 Й в Л Ь Н Ы Й .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ'*/««день Августа 1877 
года Вскмилсггавъйп1Е совзволнлъ пожаловать Дарехтору 
Куавецкагл моиечктеяьааго о тсрьнахъ Отд%лев1л, Твту- 
ларвону Спв1|1вику Евгев>ю КУРТУКОВУ Ордевъ Св. Ста- 
введава третьей степевн.

Д н й 1 ж е н |«  Й10 с л у т Ф 1 | .

По Рас11оряжев1|) Г. Начальнвва Губерв1а.

10 Января, Снотрвтель ооселея1Й Томской эксаеднц1и 
о ссыльвихъ Коллежски Аесесоръ Гавр1нлъ НЯКОЛАЁЬ'Ь 
опредфлевъ Помощнввоиъ Алтайскаго (^д-Ьльваго ^ e t.ta -

ПрикаяъПо Управлен!» Онскаго Телеграфваги Округа.

Твлеграфветъ IV рвзрадв Тоневой телеграфной став- 
ц1а состоящ1й во вольяону найму МатвФВ СКРЕВРЕЙНИ- 
K0B1>, увольняется o n  службы по врошев1в.

0 /1ь открышт конкурса.

Овъявленк бмпедарноши.

Поиневоваввынъ ввже сего жергвователянъ ва ио- 
стройку дона для iiOMtiieBi:i Свящевнвка Томской арес- 
тавтсхой церкпв а для самой роты, объявляется благодар- 
вость Г. Начальввка губервш.

ToHcxifi нФшаввнъ Конставтивъ Колотнловъ двер- 
пыхъ приборовъ ва 10 р. Томск!! м^оинвнъ Бавелъ Ры- 
баловъ 5 р. ToHCRifl 2 гвльд1в кувецъ Фонввъ 5 р. Томск!! 
мфщанваъ Фелоръ Расаовввъ 1 руб. Томск!в мФщавввъ 
Андрей 1'рнгорьевъ Прокопьевъ 1 р Кузнецовъ 1 р. Ийнто 
2 р. НФхто 30 р., крестьяввнъ Кузвепкаго округа Иль- 
ннской водости Дмвтр!й Влагодакк!! 5 р. Првставъ вад- 
ворвыхъ работъ Саляарской горвой ковторы Коляежск1й 
Секретарь Ивакъ КаЬ'ородцовъ 10 р. Нарынск!б м^шавввъ 
Аяексввдръ Степаввшевъ 5 р. Томск!й 1 гвльд!в куоецъ 
Гетръ Деудннъ 5 р. Тимофей Ыатоанвъ 15 р. Алексов 
Овсявввковъ 1 р, Купецъ Скобввнъ Зр. Твменсв1й хупецъ 
I гвльд!в Ивавъ Воваовъ 15 р. Петръ Кузнецовъ 3 руб. 
Томск!В Kyneicb Сконородввъ 6 р. Куоецъ Глазувовъ 5 руб. 
Тюнеяск!й купецъ Авдреевъ Юр. Томск!й 1 гвльд1вкуоецъ 
Еяграфъ Кухтернаъ 20 р. Колываасх!й 2 гвяьд!в куоецъ 
Евграфъ Жернавовъ мяса 20 лудовъ.

11« |1ечей|ь ж урвала.нъ

1. о  выборахъ въ обществеваня должвостн аа 1878 г.
2. О выборф довФрежваго ио асковынъ дЬлаиъ Го- 

родскаго Уиравлен!я.
3. О выбор! девутатовъ во вазаачев!» прннФрваго 

кредита въ 1878 г. въ обшествеввомъ Снбнрсконъ БавкФ.
4. О вазаачев!н ая 1678 г. средвяго акцнз.г съ трах- 

1И|>нихъ заведеа!й в постоалыхъ длоровъ.
5 О вамневош1в!а Реальвасо учвлища Алексйевсквнъ.
6, По разснотрФа!ю росписи городскихъ дохолояъ в 

рщ'ходовъ ва 1878 г.
2. Объ отдач! ва 1878 г. лг аревду раэвихъ оброч- 

выхъ статей.
3. О весдачФ Г. Тецковымъ ржа, слФдующей иъ об- 

мФвъ мухи, вуилеваой въ 1868 г.

06'ьавлен1е.
Съ 1 Января сего 1878 года, ттперадевная Г. На- 

чальввконъ Томской губерв!в открыта вовая Нярын- 
по.юс'п, въ дер. CoAOHOBi!; почему .тепежвая н про

стая хоррес110вдевц!я должна получаться и о'гправдяться ои 
бдазостн чрезъ Алтайское почтовое ОтлФлев1е.

О бъ О Т К р | .1 Т Ы К Ъ  ир1исквхъ.
Распоряднтеленъ зо.1<1Т011рпнышлеаааго товарвп^естнв 

фирмы „Юдина и MeiPAKBsa' Muayi.BBCKBHX н-бщавввонъ 
Федоромъ МатвФелымт. McieixeBUMb открыты золотосодер- 
жащ!я мФствости въ ЛяткВеконъ округ!; а) по рч. Верх
ней Кунзасъ текущей съ правой стороны въ рч. Вельсу в 
б) по рч. Азеголл! текущей съ atsoB стороны вър. Вельсу; 
крестьявиаонъ Томской губерп!н, Мар!нвскаго округа Алче- 
датской волоств села Чумайсваго Авдрееиъ Ивавовин-!. 
Ивавопынъ же открыта золотосодержащая мФствость въ 
Мар!ввсконъ округ!, по рч Канеик!, впадающей съ я!- 
пой по течев!в стороны въ р. Кожухъ; крестьявивонъ 
Авдреемъ Адекебевынъ Ыорозовынъ открыта золотосодер
жащая н!стаость въ Мяр!ввсконъ округ!, по течев!ю р. 
Колбы, съ д!вой стороны в по ключанъ кпадающвнъ въ р. 
Колбу съ лЬвой же стороны. Женою Ввлеаскаго дворяявна 
Секлетввьею Ивааовой Канпааовскоб открыта золотосодер
жащая мйствость въ Мар!ввсвонъ округ!, по ключу венк- 
в!стваго вазаав!я, впадающему пъ р. Взбропую съ правой 
во течев!ю стороны; Уфнмскнмъ мЪшавивонъ Гаврнлонъ 
Арсевтьевымъ Лвксевтьевыы-ь открыта ва вна его волото- 
содержащав ы!ствость въ .Алтайсхомъ округ!, по ключу 
опадающему съ вравой стороны въ рч. Большую Намнр- 
тыхъ; дов!реввымъ иотомствевваго почетваго гражданвва 
Алексавдра Петрова Кузнецова, Красноярсквчъ н!щанв- 
вонъ Дмитр!емъ Кгоровынъ Потыянцыннмъ открыта зояото- 
содержашаи н!ствость по рч. Матуръ вяввающейся въ р, 
Лбакавъ съ л!вой стороны пра впадев!в въ рч. Матуръ 
двухъ рч. Ллтывъ-Тирехъ а Удугъ-Тврекъ; дов!реввымъ 
иотомствевваго почетваго граждаанва Петра йвавовв Кул- 
венова, Красвоярсканъ 2 гнльд!в куоечесввнъ сыяомъ 
Ливтр!еыъ Ивавовынъ ПотФхивымъ открыта зо.ютосодер- 
жащая нФствость по рч. Матуръ ппадающеВ съ л1вой с-то- 
ровы въ р. Лбакавъ; двойреппинъ оотомствеввоВ почетной 
гражданки Ляексаядры >1'ела|>лио1 Куввеповой, доиашвинъ 
учнтеяемъ Алексаадронъ .^втнооаы'мъ Грнгорьевынъ от
крыта золотосодержащая M-licTROCTb по рч. Матуръ впадаю
щей съ я!вой сторовы tcb р. Лбакавъ къ верхъ ио рч. Ма
туръ првм!рао въ 10 нерстахъ.

О Hi.ijiHHHbix'b Аоаволвтельныхъ ««ни» 
д'Ьтбльетвахъ.

На ocBoaaaia устава о частвой зологапронышлеввоста 
Высочдйшк утвержденваго 25 Мая—5 1ювя 1870 годя в 
лсд!дсгв!е водаваыхъ нросьбъ, выданы доаволнтельпыя 
сввл!тельства ва ироизводство золотаго промысла въ За- 
цадвой Свбирв, Алтайсвомъ горвонъ округ! и въ округакъ 
областей Ахмоявасхой и Семвиалатвнекой; Томскому 
м!щаввну Cieaaay Илавову Пяаксвну.

И. Д. Председателя Губеря!

Прав1

'ш :т || 11К1111М1|1А1ЫШ1

11Рляитк.1ьагЪвавыя соо Б Ц Е ва .
Ж

ТЕЛЕГРАММЫ.
(.МЛ 385,286, 287, 288, 289, 290, 291,1, 5, 6 и 7.

{Upae. £»cm.).

Тмеграммы Его Нмкедтовскьге Иысочхств* Гдввюкомцуш- 
щаго 1!1ет8ующею apnleiu. взъ Богота.

Ошь 29-10 декабря.
I.

16-го декабря сербы взя.тн Ниродъ; лодробностн этого 
мояодецкаго д!ла 1'.1!дующ!д: по завят!и Бабивой-Главы в 
взят!в съ боя прохода св. Ывколаа, бы.чъ лвнвутъ сильный 
разъ!здвой отрядъ къ укр!идеявому лагерю Будиадолъ, 
ирвкрывающему Пнродь съ ейвера. Лагерь этотъ состоатъ 
взъ вфсвольхвхъ рлдолъ увр!олев!й, располояевъ во обо- 
внъ береганъ Нишаои, между .череввами Ставечно, На
шарь и Сапоть. Такь какъ .тагерь оказался сняьво эавя- 
тымъ и почти веприступвымъ съ фронта, то р!шено были 
сперва атаковать Акъ-Палавку, а иотомъ уже Пиротъ. 12-то 
|Вачалось паступлев1е; иразан колоава атаковала в взяла 
|.Акь-1Таланху, а д!иая кл.швва производила въ этотъ день 
■кановаду и демиистркткпаыя атаке цротвзъ Будввдоля, 
для отплечен!а вввнан!я неор!ятеля. Общ!й резервъ оста- 
I------, Вабваой-Глав!.

14-го декабря правая холовва двнвулась от-ь Акъ-Па- 
]лавкв къ Пвроту; 15-го, въ 8 часовъ утра, ова атаковала



j tB u l фл»н1'Ъ турецкой iioaefliK н къ 4-мъ часамг поло- 
луляи овлад'Ьла ЬлатоВ и 1>Флльой, гдФ и перекочевала I 
ЛФвал коловва съ исрвымг выстрфлокъ иравой колоявм 1 
двввулась въ атаку съ Фронта, взяла Сгавечно и пошла сь I 
ирааою холоввою вг гвязь I

16-го декабря |'ъ |1азсв4гомъ бой возобноввлся но ! 
■сей лин1н; правая колонна въ И часовъ утра уже всту- : 
пала въ 11в|нпг. нпрФчепаая житедяки съ луювеВ1.-твокъ [ 
во raaai; лЬвал же коловва сломила упорное сояротивле- . 
■ie 'гурокъ лишк тогда, когда они узаалн, что Пироп, у | 
вахъ иъ 1'ылу завятъ. i

Потере болФе 60 убнтмдъ и около 15о раненип.. [ 
Турка, которидъ било шесть табороаъ, аовесли бо.1Ьш1я по
тере; вся иозвщя усЬява нхъ тртлакв. Сербы виялн двад- : 
цатъ тра оруд1л, въ тонъ чвслЬ четыре крум1>вск1я. I

II.

По донесевш оть IR-i'o деаабря, войска лападваго 
ограда волаваулись съ фронта до Бабаковаха и иродол- 
аивуть лважеа1е лротваъ турецкихъ иозвц1й Лрабковака а 
ШандорвЕка. которна непрзатеаь удерхвваетъ. .Idthkobo 
турки 17»1'о декабря очнсталн; наши войска его завя.ти. 
Погода въ горахъ ужасная; на Дува-Ь ледохчдъ лрододжает- 
са; можно охадвть. что ледъ скоро ставетъ.

On»» .аУчо декабря.

ИнФю счастге поэдравить Вдшк Вклвчаство съ оков- 
чан1екъ банстательваго лерехода черезт. Балкавы. Гевералъ- 
Гурко. лослЪ восьнв-дневвой гвгантской борьбы съ горами, 
морозами, снФгани, бурями в метелями, лереше.чъ черезъ 
Балкавы. гиустилса въ Соф|йсВ)Ю доливу и 19-го декабря, 
поел! yno]iaarn боя у дер. Ташкосевъ, нродолжавшагося 
до 6 ЧНС0В1. печера, овладйлт. зтою укрфхлеввоя) позип1ен>, 
хромй одвого редута у караулки. Ночь»' турки бросали 
■сФ свои uojHiiiH и 20-го декабри, рано утрпкъ. наши вой
ска, (швяяь Лрабконахъ, Шандорняхъ и Дольные-Комарцы, 
начали 11рег.т11довагь туровъ: часть иФкоты но питям ;. на
Петрачево, а гвардвйсхаа кавалер!» туда же на перер1»ь. 
черезъ Волово к Червеск10й. Самъ Гуркп. лякъ наиболЬе 
утомлеввымъ войскамъ столь веобходниый от.дыхъ, т е т ь  
на Соф1п. »1ролольск1й отрлдъ долженъ билъ 20-го гоеди- 
ннпся съ Челопецкимъ отрядомъ зенерала Брока, съ гЬвъ 
чтобы но возможности отрезать туркаиъ куп. иа Петри- 
чем. Потеря ваша въ бою 19-го декябр» около ТОО чело- 
кЬкъ убатымк в равевыми; въ чнелД послфдввхъ раиеяъ 
въ шею комавдвръ лейбъ-гвард!и лолынскаго зшлка гене- 
ражъ Мврковвчъ.

Его ИмнкрАТОРскоЕ Высочкетп Г.тивокомавдуюзцзй 
действующею армзею сообшаегъ телеграммою отъ 19-з'о де
кабри, ваъ Богота, ел'Ьдующзя лонплвительния св%дФн1л о 
машвхъ потерлхъ;

ЯО-го ноября, } Тростевика и Мечки: тнрасполз.екаго 
DtxoTBai'o полка: убиты: поручикъ Григор1й Федорпвъ и
мраворщЕХъ Еривицкзй; ралевы: машръ Шершепепичъ, легко; 
аоручвкъ БФаобородовъ, въ o6t воги выше колЬнъ, гя'жело; 
допоручикъ Пвз'елз.гардтъ, въ .дЬвое илечо в л’Ьвый бохъ, 
тяагело; иодпоручиаъ Лваивск1й, въ бедро, -чегк»; штабсъ- 
хаонтавъ Саигуровскгй, легко, оста.дся во фронтЬ; коатуже- 
вы: комавдвръ водка, иолховвикъ Сввкевичъ, иолиоручикъ 
Серебряковъ и згоручикъ Фнлимоновъ, поол^двгЛ остался 
аъ строю.

Мороаясхаго нолаа легко раненъ иоручнкь Лвнен-

Заряйеказ'о полка; убить нодиоручикъ Гурьевъ; ра- 
невы: капнтанъ Философовъ и праиорщикъ Петръ Мат- 
вФевь.

На Швпе1» убвтъ, 26-го воабря, врхутскаго зюдка 
■рапоршвкь баровъ Фонъ-Пфейлвцеръ-Фравкъ.

Теаегравяа Его Вмнкрлтопкмо Бысочветвх Гла1вокоман.|ую- 
ааго л^йгтвуюшею арм1еш, им. 21-го декабря, взъ Кззгота.

Вой сербоаъ съ турками 16-го декабря у Пиродв былъ 
весьма упорный в кровопролитный; турецк1й отрядъ, со- 
стоввш1й изъ 12 таборолъ, отстуззклъ къ Соф!и, зштеравд. 
съ 12-го по 16-е декабря лкаючительно не менйе 900 че- 
довйкъ и 01;тавнвъ въ рукахъ се1»бовъ 24 оруд!я. Паша, 
1омв1довавш!й отрядомч, былъ раиевъ и бросилл. зюйскч. 
Победа эта стоила сербамъ болФе 700 человЬкъ убитымв 
в равевыми.

Телепниача Его Емпвратогсклги Высочкаш Главвззкпнявдуш- 
■его д^1ствую11|с>о арм1гю. огь 21-гл .(скнбри. вэь Богота.

Нвкакнхъ нояьзхг взв'1зст1й не получаю. Морозь про
должается. Густой ле.дъ идртт. во весь Дувай, тякь что сооб- 
a ra ie  почти прекрятилоп..

Теасграмчи Кггз Нмоерлторзклго Высичкав» Г.1аки1зз;.зннн|у10- 
■•го ,1ф1ств»юшеи1 apMlew. отъ 22-гп зекабря. ил. Иззпзга.

Гурко телеграфнруеть изъ Тишкисена отъ П чигоот. 
утра 2i-3'0 декабря: Вь то время, коз'ла войска паши :«ня- 
лв остваленвыя турками мознцззз и чясп. поИскт локау.шп. 
ирвслФдово'П. нхъ, происходило з'орячее дЬ.чи у Byipoiia. 
Тамъ стоалъ отрядъ геверала Вельямивова и;'Ъ пяти ба- 
та.нововъ з-й бригады 91-Й вФхотной дввиз1и. съ С-зн ору-

д1яии и канказг.ков казачьей бриз'а.той, выставл 
СЛОНОИЪ къ гторпнь C'KjliH. Огридъ :ЗТ0ТЬ бы.ть

таборами гъ каззалерзей и 8-зп 1>рул1яз<н, из, 
иль <^ф1и. ОкруЖВЗЗЬ 01'рлДЪ Ве.13.ЯИИН013Я съ '
1>онъ и сильно о’бсгр1з.1ямъ его з1ерек|1спви и ъ ог» 
кн стреннтелз.ао бросились з<ъ атаку; но войска п 
ззустивъ згхъ на .>0 шагсзззъ. дали :залмь почти зи 
:затимъ ударилзз з»г нзгикзз. Погл'б кровопролитв 
пашвагп бия, из, котороыъ наззт молодцы жгяли одно ;зна- 
ил, зурки былзз отброизенз» и, пставиоз. па мФетФ болФе 
тзгсячн ib.33,. 6Ф.ЗЗН1 И Пазззи 13|зеслФдовали ихг. Вообще лФ- 
л(| я'го б.зесзяизее само но себФ, :заглу:ки1заетъ особенназ’о 
а>1имаа1я езззе н потому, что гепералъ Всльнмипо1зь, вахо- 
1яг|. з«ь очень зрудноыт. и одно время даже въ критиче- 
cKriMj. мозоз:ен1н. 1'ЛЗ||;гвился СЪ зурками одивь, вс Пр0он1зъ 
з10лкр1.11лен!я, н 1-Г.нъ даль ззозножность прочимъ войскамъ 
спокойно продилжать свес дф.ю. Нашу ззотерю полагають 
около 200 убитыми и равевыми; въ чнелф убигззхъ ззод- 
полкпззникъ замболсказо ззолка Ногаепск1й.

Трофеи пазззи при .завятзн Лрабкопнкч и Тизикигезза 
еще не ззривелензз ззь ичпФствостз.. Нн ШзизлорвикФ ззззя'ЗЫ 
ос1 авлепвз»л турками девззл. сталз.яыхъ K|)yiinncKUXb оруд1й. |

Обз. отря зФ генерал.! Дапдевилл, ко|орз»1з долженъ' 
былъ обойти Шап.-зорникь чеззезъ Баба-гору, ззолучены елф- 
лующззз св'ЬдФн!я: ззь ззочз. съ 16-гп на 17-е лехабззя отря
ду этому пркзп.гось nrjBecTH тяжелух) борз.бу, ззо не съ тур
ками. А съ грозззззм'з, снФжаымь буравомь, лочькз, при 1Гз 
зрад. морозза, пзз. Ваба-горЬ, на Bucort 5.600 футоиъ. Четы- | 
ре орудзн были соззсФмъ заяегевы спФзоиъ и откоззаиз» то.13. i 
к<з ва третвй деаь болзярпки. ноль руководствомъ доктора 
Цяреградсваго, ззерсше,т131вго ат. пямъ оть турокъ; при етомъ 
забо.тФлзз и обмоззоззиIOCI. до R00 ннжвихь чизюпъ и 30 
оФвцероззъ, .а 56 ви:з:в1зхь чниа соззеФиъ ззаиеззззли. Генс|>а.лъ 
Давдепилз. лель себя зеройскн ззрн иодав!и ззомоззги ззаз̂ лФзз- 
шимъ и отмороженвыкъ. Особенно оглззчилвсь врззчи лету- 
чаз'о отряда „Красяаго К])е,ста“з Головачепъ и Веймаряъ

Въ отрядф ЦЗЗСАРЕЗЗИЧА. 20-1'0 декабря, охотвикн рыль- 
сказ'о ззолка нмФли стззчку с,ь турками, устраивавзззимн ззм з. 
въ Газ'оззй засаду. Турки из»ли ззыбиты, оставззвъ на иФпТ. 
деелт]. 31злъз у насъ ранепъ ззоручикъ .'1опанскзй. 20-го жз- 
декабря дззф рптз> акутскаго полка ззтакопалп деропвзо Чптя- 
лодере нли Точззотлукъ: пгз она оказгалаез. такъ силз.шз зза- 
пятозо черкесами и бапзи-буззуками, что лишь ззо ирнбытзи 
еще пяти ротъ тзз'О зззе ззольм зза нодкрФззлсн1е иеп!)1нте.13. 
былт. зззлбип. и деревня гожжева, такъ какъ ооа злужила 
130г1оянззз»м 3. 3 борнз»мт. пун кто мъ бззти-бузукоззъ. Турки

MU 33 восемь раневыми.
17 30 декабря яззззззз :«у1>жевсК1Я батареи, »аз1 1 гиз1г. 

что пъ РузззукФ съ юго-ззостззка иде.тъ отрядъ около 2.000 
челоззЬкъ съ четырьмя оруд1ями, открыли по пеиъ огонь; 
одна бомба такъ удачно попала т .  лошадей и оруд1а, что 
всез. отрлдъ тотчасъ спустилезз зза ввсыпз. пзогсе; во имФя 
гзъ виду, что веир!лтелз> долженъ былъ плятз, ззодвяться ва 
шоссе, коз'да подойдетъ къ лоротамъ крфзшзгзи, наша ба
тарея Л- 16-й зорянФе паззела туда оруд1я, Козда колоняа 
ззодяя.часз. ва шоссе, былъ сдФлявъ аз»<СТ]зФчъ; сварядъ пе- 
релегЬлъ н случайво поззалъ ззъ домъ съ ф.заз'оиъ к|)ясной 
лупы, ЗЗО коему обзлкноззевво ве стрФляли. Вдру|т, иззз. згзз- 
з'О дома ззыскочило вФехолько согь вооруженвыхъ сз1ллатъ. 
Такъ какч, въ этпмъ случаФ обнаружилось, что ту]зззи ззрн- 
крыааютъ ф.заз'омъ съ красвозо луною казармы, 'ззг зя-го 
декабря наши журжеззекзя батареи свовзя памраззили оз-оиз. 
на этотъ домъ и ва карантинные домики. Турки отоФчали 
съ двухъ батарей и съ форпа Зюбъ-табзя.

Owi ^4-t(j декабря.

Въ отрядф ЦксАРкззнчА были 20-ЗО декабря небо.ю.пИя 
аззаяззоствыя переотрФлки у Гаговя, Со.юззика и Ковстззвцз»
У поелФдвей ввз'тшв в казаки лза.уи пзсстз, з урокъ вг зз.|Фн1 . 
потерявъ саки тронхъ равевыми. 23-з'о декабря дззФ ро-зз» 
охотскаго полка со аяводомъ каззаколъ холи.ти въ П 1'|з<зз||, 
Новосела и выбили баши буззуколъ ияъ дер. Славицы.

Мороззн ззродолжаются; ледъ на Дуяаф сильно идегз. и 
между румззескимъ берегомъ и остроломъ Каматнаъ стал». 
Оообщевзе у Батина вчера ззиддержилалось паровыми ка
терами в понтонами.

II

(M l декабря.

23-V0 декабря вазззн ззойска съ музыкзжз, пФснлмв и 
развернутыми знпыепязчи гзстуз1и.11! ззъ (1оф!|0> при лсеобзпемъ 
ликоланзи народа. Тотчасъ по з:ь'зуплея!к з'еиерала Гурко 
торжествевно былъ птс.1у:кепъ блаз'одарстлеявззй молебенъ 
гзъ соборЬ. 9то въ первый разъ съ 1434 з'ода что хриеэтап- 
ское воинство появилось ззъ Соф1и.

Подробности ззока зззвФствы слФдуюззздя; 22-3'0 декабря 
гевераль Гурко лично npoHis&e.ib рехогвоецпровку я 
133з:лъ. что (1оф!я укрФплена лишь съ лосгочвой стороны, я 
съ сФззера ни укрфззлев!й нФтъ, пн чредоеторожностей пи- 
какихъ не ззрипято. Позггому З'еяералъ Гурко 22 го же пе- 
реаелъ 12 батальововъ геверала Бе.^ьянивола къ дер. Ку- 
яаницФ па ПскерФ. чтобзг ззестн з'лчлную атаку съ сФлеро- 
.заззчдя. Турки, замФтипъ это, ве лз^ждалн атаки и н

.шжптлчвыхъ и влзнтелз.вззхъ болз'яръ, разграбпвъ З'ородъ зз 
останивъ П1. яемъ бз>львыхъ и paoenuxb Оь разевФтоз 
23'3'о отстуи.квзе турокъ было замФчево и войска ваз.

тотчасъ ззетупнли къ Созрзю, ьыдвзавувъ вьангардъ ззо кю- 
сзев.ги.1ьскззй дороз'Ф къ Балн-Эфеали и ззы1-лаззь отрлдъ д л  
гззязззз гъ сербами, з1риближазз131зимеся къ Софвв отъ Пврота.

3 я глардзйскак пФхотвал дивичзл, преелФдующал ту- 
розсъ, отступилшвхъ оть .Фрабковака, Шивдорвижа в Тнш- 
кигевл. ззавяла уже Иетрнчевь, Е^лалер!» двинулась къ Ка- 
лозферу. Отлукзою, Пхтимаву и Саиакоау. Подрзубвостн ззре- 
слФдоззявзл ош,е вензззгФстнвы; но 21-в'о .декабря была ззаре- 
стрФлка съ ту1зе1зкивъ арр!ерз'ардомъ у Мвркоеа. Къ аела- 
чайзззему сожалФвш, первою же ззудею былъ убвтъ началь- 
нвкъ З-й гвардейской оФхотной днвиэ1и, 1евер1лъ Катавс1; 
крокФ того раненъ комавдвръ 1-й бризады той же днвн- 
ззш, гевераль Философовъ.

III.

Огт 25-го декабря.

1 3-го декабря отряды геяералоаъ Дандевилл и Брока 
.заняли Златицу, откуда турки отзстзчззлн на вопокъ. Часть 
ззойскъ Дандевилл, ззреслФдул ихь, уже чавя.за Дажеау. 
22-го декабззя ззанлтъ Петричевъ; турки отступал! оттуда 
.двумя колокнанн долиною Тлззольвмпз» изг ПойбреЕъ н пря
мо на Татаръ-Бачарджакъ Сновидимом; черезъ Отлукзой). 
Назпи войска чреслФдолиди нхъ и ззодопзлв въ Пзуйбреау, 
ко'З'орззй еще занять вепрзятеленъ. 11реслФдован1е юэнох- 
ао лишь ЗЗО иятамъ, за отсутств1е11ъ обходныхъ дорогъ.

Нъ от|»лдФ Цесаревича, 23-го декабря, были вебольш1я 
персстрфлии у Солеамка, Констанцы, Сидваы, Омурв1оя, 
Газ'озза, Хадаркюя, на осмааъ-баяврской дорогЬ ■ въ дру- 
гихъ иувктахъ. Во всФхъ этнхъ перестрфдквхъ у насъ уби
то Н, ранево 13 нижвнхъ чиноптз у Омурмшк взято 170 
лошадей и разявз'о скота.

Отъ V6-M пжпбря.

Турки 01С(уцнв1зз1е отъ Илатацз». отошли къ Ко ЭВ! 
31яиг; при ззреслфдованзв нхъ было уГзлто 60, взято въ 
плФпъ 49,—23-1’0 зечеромъ и ночью съ 24-го не 25-е де
кабря произзлодилась рекотносцировка спуска съ Троя1СКЯ- 
10 ззересала къ Теке, обнаружившая, что спускъ м л ы о  
укрФплевъ и лавигь вязамомъ <зъ яртиллергею; прв этожъ 
у насъ раневы 10-го стрФлковаз'о баталзова поручвхъ K t- 
оай-Туло и ззраззорщикъ Бойво-Годззевичъ; внжвихъ ч п о н  
убвто 10, ранево 18. Рекогвосцировка проазводилась прв 
22-хъ градусномъ морозгф; обморозилвез.з 10-го стрфлковаго 
баталзона штабсъ-каззитапъ :1айцеззъ, 9 го пФхотваго полка 
штабсъ-капнтапъ Попкоззъ, 12 челов’Фкъ каваковъ '■  '  4S 
грФлкопъ. Небользпззй отрллъ, ззосланаий во горвой тро- 

привкф вззрапо, чуть ие логяГзъ въ свФзахъ, во вернулся 
блаз'ополучно.

25- го деаабря лолховникъ Красопекзй съ ввутсквмъ 
пктскккъ иолвамм взялъ съ боя Ахмедзи, защвшвемог

изестз.ю таборами, которые отстучили къ ДФвачьей МогвлФ.
отъ же .день DerpoaeBOACKiH иолкъ ззавяль беэъ боя 

Квелу па Тззсрлиззкпнъ шоссе, а гслсвгивск!й ззодхъ выдв1- 
изь ilnaraiiHnu въ доливу Стеврекъ-су, имФя только 

мерсстрФлкзз с'ь 600 ззооруженвымн жв1ел»ми. Потерн ваша
сз. деаз. убитыми и равевыми дзз 100 человФкъ.
Къ отрядф Цесагевнча 25-го былп вебояз.швя пере- 

стрфлкн у Кззаззтаиззы, Мансура, Тнрбелитлера в Пашахзоя. 
Мавсуръ в IlauiaxioB нааяты турецкою ззФхотою; потерь у

Гурко увФдомилъ, что турки оставили въ Софт мд 
заизе попечевзе 1.500 равевыхъ; для 3ipB3ptiia нхъ врк-

V.

Опз» 27-го декабря.

Вь ззочь съ 25-го на 26-е гевера.п Карцовъ иосяахъ 
1 батальона и 3 сотвн въ обходъ ттрецквхъ укрФвлеаз|, 
замзчвззющвхъ ззуть съ Тролнекаго переззяла Когда отрядъ 
<тогь ззавл.гь ту|зсцк!е ложементы въ тылу у Карваре, про- 
1311 войска двззвулиез. также ззъ атаку,

24-го декабря бы.лъ завятъ гурецхзй редутъ подъ ва- 
зззавземъ „ratcBAo"; водружено знамя старовагернавванд- 
:каз'0  полка взг одной изъ выоочайшвхъ балкансквхъ вер- 
ззияъ; турки бФжали; каэакк згреслФдузптъ ихъ. Лвавгардъ 
паззравленъ къ Тек<‘. Потери вазззи ве велвкн. Особеаво 
отлнча.гись; староявгерманлав зскаго полка иолковввкъ 
рафъ Тотищевъ, геверя.н.няз'о зптаба подполховявки Со* 

cBODCBiK и Сухонлиповъ и ста]10ивгер|1а1яввдскаго полка 
назоръ ДухаовсхЛ.

26- го декабря ззолховвикъ КрасовсхЛ съ якутсквмъ в» 
лятскимъ чолками лыби.лъ 12 таборовъ ввъ уЕрФляеввойз 
иозвц!и у Дфличз.ей-Могнлз» и отбросилъ вхъ къ Старо-рФчФ;з

ки оставили на нФегФ болФе 270 тФлъ. Убитые мри вэг- 
Ахмед1И оказались узке ззохпропепныив въ восьми об- 
З'Ь могилахъ. 2.5-1'0 лъ .Фхмедлв позховкнкъ Kpaconceil 
.1ъ большой ззапвеъ фуряж.ъ и з'алетъ, телеграфный аппа- 

рнтт. и ззроволоку. [1оте|)и назпи за оба дал прв взят1в Ах- 
медли и ДФвичз.ей-Могялы слФдуюш!я: равевыз вятскаго пол- 

лззитавъ Сваксаревъ (тяжело) в мв!оръ Левгеровъ (легко); 
зихъ чиаопъ убвто 18, ранево 167 и беэъ вФетв иро- 

па.м 7. Особенно отличился трепй баталшнъ влтсказ'о оол- 
ка и перпзАй эскадропъ орденскаго драгувсказо. Сегодвя 
ззереФзжаю пъ Ловчу.

Съ совершившимся вывФ завятземъ вашанм из||'казм



Н ъ  i%* ft IMVS r.

ИОВСКОПЬ Я>1
гь T|.»,u.;jbt 
(гградомк ав> 
ирная» ll:iu

Илнл^кн, и съ рвсп]юа1>ааия1ги’
ТЪ ОИаГ". 1|||»иЫЛ COOnlllPnia :ipLI(!|JVU: 
ppiMBii. Мг\гн)>ъ-11Вшй I'-L кг"9Л1.шии 
въ Иййбурй.; нач11л1.ст|н) лг, 1рзсрум

imi ^4-го

ИиЬю I'.'iacrie иоздранип. Ь'лии 1!клич1.сгио сь блипа- 
leamoKi победою. Гегодпя, :jb-i'o лркября, роино черел"ь мЬ- 
сддъ 1101-л^ сдачи Илепни, ujjii:i hi. li.rkni. гевернлим i. Рй- 
дедкиы!. иосл1> уиорляго боя. m.i шипкишкая а |1н1я. Ilccio 
сдалось 41 батальоят., Ш батярси н один!, но.исъ ка11алрр)и 
аодъ начальствннъ I'accBUb-rmimi Кнл.и. Мщн кШ ;1япимас1ъ
KA.'iao.iiiKi.. а Скобелсят. дрррпнк. Шипку.

Сулсйаяяъ-иаша jipikjKa.n. нь Соф1ю иь дипь гитки- 
ccicKKi'O бпл и 2(Н'11 декабри укхалъ oi-ry,i,a на Филипиа- 
аоль, ио nxiunaacKOii .^uport. Дерепяа Гспяихаяъ била ча- 
вята апраханскиии драгулааи два часа спусти иосл1> сто 
ироФада. Турки пстаннли иг (:<|ф1и 1.600 тяя1елп ряяеныхъ 
в уняраыших1.. чкиъ иоста1шли 1сверала Гурко, сиустип* 
шагосл сь гирь бе.п. обола, съ одыини лиип. нсобходни||Л- 
шнин нсдаинаскиаи средетиани, пъ крайне латрудянтель-

Подояхвыи колоиви. иысланяыл I'CDepa.ioui. Дел.лев- 
сгаулеяонъ иъ доливахь рккн ОП1оредъ, для 0чи|дев1я ей

швхси грабекемъ, нккли ui. течея1и uceio 2б-го декабря 
иерестрФлки, в выбявъ бати-булукоаъ няъ я’Ьскольхихъ де- 
ревевь, сожги ихъ к забрали оттуда исФ запаси и скота. 
Въ отихъ иерестрЪлкахъ у иасъ тяжело равевъ иодиоручнвъ 
еввсейскаго iio.iaa Лавревтьепь, а нижвнхъ чивоиъ убито 
7 в ранено 24. Отрвдъ аодковянка Красовскаго рвлруши.гь 
1влег1)афяое сообщев^е вежду Ciapo-pliKoJi и Осванъ-Ьала- 
ровъ и иослаль летучШ отрлдъ дли 11рсрпав1я соо6|цев1я 
вежду Сгаро-р-йхой я Котлонъ. Огрядъ иолкопиика IUy.ii.- 
гвва лавялъ Твврдицх!й iiepeoa.i-b. расчнстивъ сабФ путь 
чрслъ г.1убок1й свФгъ, нсираинит. разрушепний туркавн 
носгъ И разобрапъ ласйки на протижев1н дпухъ персть, 
иосланиие Шу.|ы'нвывъ охитпикн naiii.iii гору Дапк остап- 
леявок', а на rop t (’псрчивакъ—-larepr. и ук|г1и1лсв1А- Ilpo- 
■пведя въ турецковъ лагерк тревогу, охитянки пернулись.

Переловил войска генерала Гурко, по доиеегиио его 
отъ 2Ь го декабря изъ Соф1н. ланяли съ бон Мочку, ва от- 
лумпйгкоН .юрогй, Иойбреат., пт. yiucji.li Топольвиии, и 
Яхтиваяъ Uuii'pH ве велики.

П.

27-1(1 .декабря въ отряд!. Цксапквич* билъ сдЬлавъ 
KaBa.iepilii'KiB на-кздч. на .wp. Овуркюй, блнлъ Солсвикя; 
захвйчепо пять илйнаыхъ и до тысячи головъ скота. Къ 
сожалДшш, при лтоыъ тяжела равевъ вулею пь тазъ на 
внлетъ кнваядиръ Яб-го довскаго полка Колинъ; равено 
еще трв нвгуша.

Генсралъ Карцовъ, очистипь отъ гурокъ долиау rioiicy, 
послнлъ легуч1й отрядъ ва 1ъала(реръ и, аанлпь Кдиссуру, 
вошелъ въ cmi::i. гъ частями своей дилиз>и, полходящиии 
къ веву и п  (̂.татицы и Тетебена.

Я првбилъ въ Габроко; iipieni. восторженвыП: кастр(!1 
в1е вънародф и войскахъ яроз.гиичпоо. 11ог1 т>мт. раяеиих. 
иомФщевн хорошо; свот)(ЯТЪ тякиви валол1Ш11н. -но люб1 
ватьсп вадо. И.т'Ьваыхъ турокт. и]1Н1и-деяс сюда уже блл1. 
10 тисячъ; веведлевво отпряпля1ится двл1.и1с. Иодрибви.ч 
свфд-Ья̂ й отъ Гадедваго еще иФть. ^!аптра iie]ieii(i.i>ii(ain hi 
yieab 1>ялкани.

Огрядъ вашей Kana.iepiH изъ 10 сотевь. nuc.iaiinul 
иодъ вачал1дгтвовъ vcue|ia.ib'Maio[>a .'1орисъ-Меликоия н! 
трапвзувдскую дорогу отъ ce.ia Илнджа, атаковд.п.. ие .то 
ходя ПаВбурта, до 1.500 чс.юпккъ нш1р1ятел1.ско11 конниц;, 
я, опрокнвувъ ихъ, иреглк.топв.тъ до Иоиь-Дагя. Нами шя 
то въ я.т1въ 1 01рииеръ и 100 нижвнхъ чияииъ и захпачс 
но одно знамя, много ру.-кеЛ, .юша.тей и рашыго имуще 
ства. Гъ 28-го декабря блокада ;1ртерува jciaiiuiixenii 
ожовчательно; войска, зсвивающ1и Хвисъ-Ка.та, усили

1

• lAtci. настоящая ;1 има. Савитарное cocroaiiie вопскъ 
,,Тоилст11прите.1Ы10. OpyiiH мято болке 70; комав,туюш1й иа 
lllHriKdi турецкимъ ко]1иусомъ билъ Вессль-иаша; кромк его 

I трое нашей, 280 oipHuepom., v.6-tuc нижпихъ чиноиъ, 
енъ 7. Потери наши; раяепи: гевервли Гренквистъ и 

Домбропск1 1 1. кпиаиди11Ъ елецкаю гю.тка по.тковннкъ Гро- 
ввиъ, командующ111 орлппскн11Ъ иолкомт. полиолковннкъ 
Хоменко, |||.1 ким 1. а.тъютнять гра(]п.'Го.гстоП шъ jivKy легко, 
остался UO ippOHrhu oipHacpoin. убито 19, ранено'] 1 6 , ниж- 
«итъ чивииъ убито МОИ, раяено 4.246, щею до .5,404.

елеикШ; cbucKiO, орлоиск1й, уг.«ицк1й, казапск1й, 11одали-к1й 
и aiBTOMipcKifl, и болгарское ополчен1е.

1 енер(1.1т. liapuOBL .тоноситъ. что турки броси.ти свои 
;р'Ь11леппил iioiHuin у Козви1Ш и Клиссуры и отгтупилн 
. Коприьнд!., откуда 2U-ro декабря пыбиты отрядовъ иоя- 
твихи графя Ковароаскаго; при иресл||докав1н мвого ту- 
IKT. убито, 26 пзяти ВТ, илФпь.

30-го декабря генсралъ Келы|мнвокь озяль Саваковъ 
iioc.ili уиорваго бог- У васъ убип. коз.ювскагп ифхотнаго 
полка каиитавь Красвокутск1й и рчвенъ 1Ю||учикъ Коицин- 
CKifl; ввжпихъ чиновъ убито 22, равево 137. Въ топ. же 
день авангардъ ко.ювви графа lUyna.iooa занллъ посл-бдикч., 
естсстпепную преграду ва иути нм, Ихтввава къ Тагарт.- 
1>а:1ярджвиу —'Гроянопы порота, a вавалрр1йск1й птря.дъ rjia 
фа Дебальвева завя.тъ Нетревопо, керстахъ иъ 1Г>-ти ве до
ходя Татаръ-Ьвзарлжнка, и 31-го декабря двияулся въ ото- 
му пункту.

IV,

Нчера, 2-го явиаря, вашъ цере.топой отрядъ завялъ 
и Пагру, воторад очищена турецкими войгкави, остаоле- 
ЖИТР.Ч1ВИ и зажжена.

.MocKOKcaie Клшпо Кклвчкетол драгуны, пъ ночь ст
2- го па :т-е явиарл, сияли релгсы ва филипиооольехой и 
яибольской лив1яхъ; иоЬзди больше ве ходятъ; турепшя 
войска иду'гъ въ Адр)аяоаоль грунтовой дорогой. По соб- 
равный!, .драгуваин сп'ЬдФв1янъ, Суле.йнанъ-наша вахолитск 
пъ ']'илим|101юл1.; будто бы ооъ ириказялъ псе жечь и рД- 
зать. Базарджикъ н '1'или1шоаоль будто бы тсрятъ. Казаки 
иерваго довскаго полка завяли Чириавъ. ('ела вежду Пскв- 
Пагрой я Чнрпановъ всЬ Ц'Ьлы; болгары net остались на 
вФстахъ. Нъ ту же ночь, съ 2-го ва .ч-е январи, 2 й эска- 
дровъ драгувъ lUiiipro Бклнчхетпл соаерши.тъ набЬгъ на 
гтапшю Терпопо, рязрушидъ желДзную дорогу и телегра(ръ, 
загЬнъ отоше.тъ иодъ огвевъ пДхоти и шести ортд1й. 3 го 
янпаря гене11алъ (^трукопъ съ .тейбъ эскадроиовъ Нлшкго 
В|:.1ичкствл восковспяго лрагувскаго полка, ивДя за собой 
пторой дивнз1овъ TOIO же по.тка, ввопь атавопа.тъ става1ю 
'Герлооо; даяиваииие ее 300 че.топДкъ ввзава и 5 000 во- 
оружеввыхъ жителей, бДжалп въ ианпческовъ страхД, 
броенвъ nch G opy.iilt, который в би.ш в.<яты лехадрововъ 
Кашего Вклячкстпл. ЖелДзнолорожвый восгъ. зажжсвиый 
бржаошивъ яепрштелевъ, драгупи усиклв потушить На 
стаяти захпачепы net, .докувевты и телегржроиЛ аиааратт.
3- Й зскадровъ драгунъ пресл-Ьдуетъ бйгущихъ турокъ по 
иаиравлев!» па Адрианополь.

4-го января гвардейская KaiuiAcpU и хв№1лер1я отрида 
гсверяла Карпова, по.гъ яйчадьствовъ генерале Скобелева 
1 го, всТ}110лн пь (Фидипиополь. Болгарская ланки были 
зйжжеви турками, ио пожарь, ваши успФли потушить. 
Ч'( |рпбяос'гей еще нЬт'ь Нчера ирипезевы отъ гсясрала 
I уркп 9 знавепт. в<ятыхь прсображевдаыи. семеяовцави, 
прЬ1К01шмъ батя.и.ояииъ Имип-лторскпв Фанкл[и и кяза- 
кяии У(аяд|1ыкипа.

Московские Вашего Вьлнчьств.с лсйбъ-драгуии продол- 
дшкпъ отличетм-я: пзяпъ З-го ппваря Tupanno, паи 4-ru ян
варя, imc.ih yiiopnaro ружеИнпю и рукопашваго бол съ 
пооружеяпыии жктеллни, 1111одолжавша10(« всю вочь. пзя-тн 
Херманлы. Перпыш. вороалсл пъ горо.дъ 3-я осквдронъ 
Mainpa Чулкопа; убию 2. равено . - драгувъ Быстрое занят1е 
дпухъ сюлг. пажных-ь пупктопъ совершилось благо.гзря сн^ло-

допанш ьсЬнь aimump.ioMb спосго отряда, коюрый б-ю 
яявари подошелъ кь Тирвопу, и сегодня, С-го яищеря, iipci. 
стягипастся къ Херм.шлы. Апаягарль Tcacpe.i.i Струьоп.! 
пдегь сегодня далйе; .срагуиы Нашего Шлнчи и к  но преж-

ыковагп ковавдиря д

Тг.1стрйячы Кги ilHuu-ATopcKuo Иысичьствс Гпавн<1княанд)1и- 
luaru А'Ьйг1в\мшс1и apMlew. язь Казаялыкк.

3- го января, поздво вечеромъ, послЬ упорнаго бол * 
Кадык1оя, Айравла и Фн.1иииопо.1я. пойска генерала Гурко
ов.!вдФлн птииъ городокь. ДФло 11роасходн.!о такъ: Грвфь 
Шуваловъ (ГЪ лгйбь-грепадсрами, ивв.юппввн, гремя бата.п.п- 
вавн московцеиъ и шарюйскою стрЬлкопою бригадою двв- 
пулсл отъ .\дак1оя. пореию-тъ Марину ио иоясъ пъ бродъ 
при ледоходй и атавопвлъ съ фронта турецкую позифю у 
Квдык1ол. Гевералъ и 1у.1ь,днсръ съ первою бригадою Г.-й 
Д1внз1и, ({(инлявдскннъ иплковъ и бат'<и1.|(|овъ воскопцель 
двинулся отъ Дуаавк1оя къ Айраяли. Ч ють колонны пере- 
шла Марину въ бролт, но болышя часть иерспезеяа верхомъ 
.тейбъ-драгунскввъ ;«'кадроновъ капитана Бураго и бугскивн 
уланами. [1оздавмь вечеромъ зта колонна обошла правый 
(М ягъ турокъ Сарой ь Кри.ссаеръ съ 3 ю гвардейскою 
пфхотиою дивиз1ею н ип1(онежскнвь иолковь двинулся отъ 
Челопца и оплад-Й1Ъ пре.двФстьемъ Филиппоаодя, ciuepHie 
Марипи, но найди мость разрушеннивъ, а р4ку въ зтомъ 
Btcrb яеирододквою пь бродъ, могъ занять лишь аоядво 
ночью частью войскъ сЬвервую часть города. Исрвнмъ вор- 
na.ica въ 'I’H.iHimoiioji.. пъ 9 часовъ вечера, зскадровъ охот- 
пиковъ лейбъ-гварл1и .драгувскаго полка, иодъ командою 
капитана Сурвго. Поелк жаркаго бол. ирнчемъ првпорщикт, 
|'ра(1(ъ Гебиндеръ взялъ два оруд1я. ту|(ки въ темвотк ие 
(ЯмЬтнли малочнслеяности OTjia.ta и бкжалн изъ горо.да въ 
паническомъ страхк. Иъ то же время турки, атаковаввые 
|[(а(ромъ lIlynaaoBjjub у Кадик1оя и Лнрявли, броси.ти по- 
.1ищю и отступили къ Дермепдерс. къ торавъ, Туть было 
0KU.1O 40 таборопъ, oTcryiianiniixi. отъ (Замакона; другая 
по.«опина арв1в. то же око.ю со|1пка таборовъ, иодъ началь- 
ствовъ ('у.!сйваня-11яшн. oi.riynaaiiiax отъ иетркчеаа в 
Отлув1оя, успЬла пройти Фплиипополь раньше З-го яаварк 
и отступила на .Адрижопол., остааипъ оъ Филнциополк 
TO.ibKO appiepraiMb. сь которывь и никли дк.ю (5аровъ 
Кри.тенеръ и .тейбъ-дригунск1й оскадроаъ. Арр1ергардъ ототь 
также отступи» къ торавъ. Гакивъ образовъ, б.!агодар* 
дклу rp8(fia Шува.лова, З-го января ту1>ецвая арм1я разркэа- 
яа попиламъ и половина ея окТрошева огь прямаго пути 
отстуилеи1я къ Дервевдерс.

4- го января гевералъ Гурко двину.тъ третью гвардей
скую пкхотвую дивв1пю. вст рахансквхъ и екатерияос.ивскихъ 
драгупъ и прибывшую пъ Фалншюиоль около полудня хвва- 
лср1ю генерала Скобелева 1-го—ва Станнваку, ва переркзъ 
пути 01ступлев1я турокь, я И1юч1л пойска—еь Фронта и въ 
обхпатъ 'рлавговъ на Дермендере; осю ;ке гвардейскую ка-
на.!ер1ю—вслкдъ з.т тою ио-ювиною турецкой прм1н, которая 
отступаетъ ва Адр1ааоиоль; сямъ Гурко 4-го января утровъ 
пъкха.лъ оъ Фнлиипоио.ль, приказаль поднять вадъ бившввъ 
домовъ коясульстпа i(jccK\i! флан1-ь и отслужнлъ въ соборк 
торжественный молебенъ за здраше Нашего Величества. 
Потеря ваша пъ дЬлк З-го яяпаря точно нензвкстаа, воне 
пелвка; изъ О(|(ицеропъ убвтъ а.тъютаатъ .1ейбъ-гпард1н 2-Я 
артв.1лер1йской бригады пряпорщикъ Бартлевавовь: рамени: 
конавдующ1й препбраженскивъ полковъ, полковвикъ князь 
Оболенск1й, въ ногу, легко, и того же полка полковяикь 
Отрезовъ. въ ноту, тяжело. 11реображенск1в по.ткъ ввксгк 
съ севевовскимъ былъ въ резервк за графовъ Шуваловывъ 
в опедевъ пь боевую лишю къ ковку дкла.

4-го января .занято Слнвао: 2-й дипиз1онъ орденскнхъ 
драгуяовъ Maiopa Кардашевскаго вступнлъ туда отъ Тпа- 
рдицы, а лоиской, Нак.таноиа, полкъ въ то же нревя отъ 
Енн-;)агры. Турки очистили Котелъ, С.тввно и ЛибО-тн, и 
стягиоаются къ Адр1аноиолю. Нашъ разъкздъ поше.лъ ва 
Карвабадъ.

IlnekcTie. что ('у.1ейвааЪ'иаша ириказа.лъ все жечь, 
уничтожать и pli.iBTb при 01стуилев1н—подтверждается. 
Татаръ-Вп:;арджикъ совершенно разграблквъ, ра;)оренъ и 
ааполопнвт сожжевъ; се.та вежду Базарджнвомъ в Филна- 
гюпо.левъ почти век разрушены; Фялипиополь наши усикли 
соастм. Кь Сливнк бо.лтарсЕ1й кпартялъ разрушенг.

TypeoKie уполиои 
;к.1ъ Сероеръ-иаша. xpai 
Иефвибъ-паюн и лн»а 0(

ь ивО(-транныхъ 
къ-лаша, фервкъ 
ою, ирябыли 5-го 
I. и препроводить

11((.(4ркп.1лю Наше Величьстпо съ вовою блестящею ио- 
бЬдою. Г(!нер8.!ъ Гурко, отбросивъ 3-то ляиаря часть туреи- 
коП iijpiiiii ом. Бадыьчол п .Аоран.ли кь Дермендере. вастоа- 
чипо продилжа.гъ атаку 1-го января у Дермевдере, 5 го лв-



Btpa у Ведмстнаы н Клрагача, и ово8чат«дьво отбросндъ 
туровъ п  гори 1есаото-Дап, за Эввк1о1 в Ласкову Турвн 
вотернлм 49 орудий, взатикъ вами съ бод, и одвимн уйн- 
тынк 110 крайаен Klipli 4 тисачн, пл^ваих'В забрано я заби
рается ияоа,е<т1“>. число определять пока трудно; но значи
тельно ^дЪ е трехъ тисячг. Турки 6txajK  горными тромия- 
ханн 1ъ  разсылнук); путь къ Адр1анопол1о черезъ Хаск1ой 
отрезавъ инъ оковчалельво. Гевералъ Гурко AOBorHib. что 
столь блестящинь результатонъ трехдвевваги боя обятят. 
эверпн. храбрости, неутомимости и яаходчнвостн графа 
Шувалова, а такке храбрости и |1ас11оряднтельностн теве- 
раловъ Давдеввля и Краснова; ве находить словь д.1я оценки 
васяугъ зтяхь геяера.ювь; не можеть нахвалиться саиоотмор 
хе«ем ъ, вауиительвою вынослнвостыи и геровгкикь пивг 
дев!емъ доблесганхь войскъ. Вь 6 дней войска сделали 
безь передышки 160 версть, пройдя ирн отомъ два аесьиа 
трудвихъ перевала; Ваквраль и Трояновн Ворота; мослЬ 
з'гого вемедленпо пстуонлв въ бой н дралисз, de.iT, отлиха 
трв двл, съ равнаго утра до воздадго вечера, ночуя каждый 
разъ на поле с])ажея1я- Потери наши еще не црипедеви въ 
известность, но около 600 человевъ; въ томъ числе офше- 
ровъ убвто б, ранено 15, ионтужено 3. Пехота 6-го янпаря 
цродоляила настойчяво 11|1<‘|^лелцвать пепр1ятеля: одна колон
на оть Велластвцы на Эннх1ой, другая огъ Станкнаки 
ущельемъ рЬкв Нанаречнвъ. Гвардейская кавалер|д ноче
вала на 6 с  число въ Чатаке, а 6-го двинулась дадыне по 
шоссе на Хаскюй. 6-го дняарн еще вошли въ свдаь съ разъ- 
еадамв Скобелева 3-го у Чврпана. Кавалер1я Скобелева 1-го 
направлена 6 го лявард отъ ( танмиакн къ востоку, на 
Еатевлвкъ.

IV.

Otin 7~fo января, в» 9 насовь вечера.

Геяерклъ Скобедевъ '2-Й прочно швллъ Ссменля, Тряово, 
Гютерлп м Гериавли, послалъ во веб стороны разъезды, 
которые 6-го января уже подвиднсь въ Мустафа-паша. блазь 
Адр1ав011Оля. Часть турецкнхъ войскь. отбротеввых-к отт 
Фвлвшюлолл,показалась 6-го двваря у Хаск1оя. Дадьневтихт 
cBtAeBifi еще ветъ.

TypenKie уподвомоченвие прибыли ск>да сегодвя аечерпиг.

Отъ в-и> яиварм вг 8^/t насовъ вечера.

Струковъ доносить 7 го янпаря иль Мустафя-маша 
въ Адр1авополе паника, начавшаяся еще со прс‘невп Моего 
перехода чрезъ Палканы, усилившаяся по зявят1и Трпова и 
Гермавдн, дошедшаа теперь до того, что губернаторъ и оой- 
ска бежали, склады пороха в зарлдовъ взорваны. Струковг 
самъ слышалъ взрывъ; вячалсл пожарь и безпорядкв. Плгг. 
лвцъ раввыхъ вашй выехали кь Струкову съ просьбой 
посаешвть въ Адр1явополь для водворев1Я порядка.

От» 7-10 января, въ 9 чаеовъ вечера.

Подробвости боя 4 и 5 наваря, турепк1н войска, 
брошення 3 января къ Лермевдере, состояля нзъ 35 табо- 
ровъ, ПОЛЬ вачальгтяомъ Фуада-паши; нзъ нихъ 24 тябора 
ирнведевн Фуадонт. взъ-подъ Шумлы. Па 4 января Гурко 
прнказалъ графу Шувалову съ его колонною, 1ъ коловванн 
генерала Шильдера я Внльвмвнова атаковать Лериевдере, 
охватывая турецв1й правый флавгъ; Лавдеовлю съ З ю гввр- 
деВевою пехотною двннз1е с , сводною бригадою екатервво- 
славскнхъ я астрахавскихъ драгунъ Краснова н сотнями 
казачьей бригады Курвакова, идти на Стявянвку, ва вере- 
резъ; гпардеВской кавалерия перойти вя правый берегъ Ма- 
рнцы, къ Ени-Ыагалв, угрожать пути 01ступлев1я тгрокъ, 
Грвфъ Шуваловъ, сделалъ отъ Кадмк1оя и Айрянлн захож- 
ден1е левммъ флавгоиъ виередъ, къ ночи сталь фронгомъ 
■ъ горянъ, иравыкъфлавгомъ вротввъДсрмевдере, лекимъ— 
противъ Маркова. Весь день его правый флавгъ, служввиий 
осью захождев1я, велъ деновстратввный бой у Дермевдере 
в удержаяъ тамъ звачнтеяьную часть турепквхъ силъ; ос- 
тальвыя пробиралась между тен ь черезъ Маркове, Белас- 
твцу в Карагачъ въ Стаанмаге; во аа  путв натквулнсьна 
коловау Давдеввля: этой воловне выпала главная честь 
боя 4 января. Гевера.лъ Красвооъ, конандовавппй ввавгар- 
домъ изъ сводной драгунской бригады в 1-й бригады 3-й 
гвардейской дввиз1в, найдя иостъ черезъ Марину унвчто- 
жеввымъ, в воды по грудь, переяезъ всю пехоту ва лод-

кахъ, паромахъ и драгуясквхь лоа1аянхь, кь 3 часянъ нл- 
полудвв нодошолъ къ Карагачу, заметил ь близко идущую 
тгрецкую колоипу гъ арзиллершю и bcuuaicbbo ятакопаль, 
1-я бригада 3-1г гоарлейской иЬхотиоН ди1!и;пи удароиъ въ 
штыки отбросила турокъ пъ горы, сразу изявь 16 оруд|Й. 
Туркв. ныжлаиъ приб 1в;кавш1яся 11одкрЬплен1н, перешли пъ 
ваступлев1р, и lu- cMoipa аа иашь оговь бросились вь ру- 
копатнуы итбиьать гною вртил.1ер1«ъ Будучи отбиты, они 
uTOuiiH к’ь горы, опии, пыждали наовь нолходип1и1я къ вииъ 
11гдк|11ш№В1я и ш'оричпо ударили пь штыки; но нг смотря 
МП итчавиую храбрость, <1 |Г>:101пеиы въ горы иолодцамн 

. lehAb-n-apiiii лиюпекаго и кекггальыгкаго греяядерсваго 
11ч‘|, 'р 1гор|1 .\1гт[||й:каго пплеовь. Одивъ иаша, окр)з:сп- 
nrjii. вс хотЬлъ сдаваться, дра.кк какъ .1сиъ, изрубиль и 
MCI сраппл'ь б,1.1 йе 15 человехъ иреагдечемъ былъ заколоть. 
11041X1 турки бушеили Дермевдере и Маркиво и сосрсдото- 
чипалнсь iich у Целасгвцы. Наши поиска аочепали ни со»- 
вхъ позишяхъ. Пси коловпа Дандеовля подтянулась къ понн- 
гарду Красвопа. Съ утра 5 января генерпч. грас|п, lllyiia- 
лоиь масеиривадь свои попска влево н причкяулъ кь пра
вому флангу Даадс1Ш1К. Пь то же ьремл съ фроага пеласг, 
кововада и пе.'сстру.лкя. Ч'урки два ря.зл пеуеходили пь 
наступлете мросивъ Дапдепиля и резь мрлиоъ лейбь-гре- 
вадрропъ, во были огбнты. Сонкаупь боепув} лив1ю, ipeipK 
Шуваловъ двнаулъ пъ атаку колонну геверала Ве.1Ы1мавл|1в, 
пъ обхпать .itnnro Флапта горанв, а  AHiiiiiiiu Яапдепиля съ 
фровта; последняя взяла въ 1пгнки Беластицу и вь ней, 
iioc.ili упорваго рувопашвагп боя, И  оруд|А. Пойска графа 
Шувалова, охватипь гурокъ, нзяли 17 opj.yifl. ПобЬда была 
полная. Непр1ятель niianOpo.yb б1:жалъ пь горы за Квик{ой 
в Ласкову. Нриследопани' iiprx]iauieBu i ь впстумлгошиъ 
темноты и возо6аоп.1ево б-го января утромъ, какъ )1 уже 
сообщалъ.

II.

Отъ в -10 янепр.ч. Л о. 45 .vi. вечера.

При занят1н Слновн. комаидиръ 2-10 зевадрона орюв- 
сквхъ драгув'ь нашедъ тамъ маши зарядные ящики и ла
феты, азятыг турками подь Еленою; кромФ того запасъ 
шввнеоаго ивегрумевта на 1.600 челонекъ, громадвый 
скла.хъ суква и денежвыН кшввъ.

Мустафа-Паша, близь Лдр1авоиоля, заилгь 6 лваарл 
ливив1овонъ ыогковскихъ .лейбъ-храгуяъ, после небольшой 
стычки съ бпши-бузуками, которыхъ и1бр|1силъ. Потери па
ши въ этомъ деле еще веизпествы. Ставп>п, гпушдъ и ыостт. 
заняты.

7 января гевералъ Струковъ съ остальвымн зскялрп- 
вамк мосхоосхихъ арагуоъ и петербур|'скимп уланами дпи 
вулся отъ Хернавлы кь Чориеяу.

Ночью съ 6 ва 7 января на1иръ lli кавдеръ-ВекъАлв- 
Бехъ-Оглы, съ 4 мъ эскалровомъ петербур1сквхъ улавъ, ьт- 
крылъ на Aopoie изъ Хпск1оя иъ Херманлы огромный ту
рецкий обозъ, разтпвулш^йся ва 10 верс1ъ, и зан-Ьтвлъ мно
го хостролъ у дер. Деиралн. 7-го съ рлзспетонъ гевералъ 
Сюбелевъ 2-й двввулъ туда полковвика Пааптнва съ от- 
рядомъ.

i t  чаеовъ утра

Только что получи.тъ .toBCccuie генерала Огрукова изъ 
Лдр1аяополя. Онъ зяня.1ъ  городъ безъ выстрела, 8-го лпла- 
рн, съ 5 '/i зскадронами 1-й калалер)бской дввяз1и. Пасе- 
ден1е ьъ восторге, горячо благодарить за cnaceaie отт, 
шаекъ чсркесовъ я бяшн-бу.чутопъ, яахлызулшнхъ на го
родъ 110 уход’Ь регулярвыхъ лойскъ, толпами убежапшихъ 
изъ Адр1ав0110ля.

Тяк'ь какъ пласти все бежали, то генералъ Сгрукопь 
уставопидъ преневаое iipaBxeBie изъ выборныхъ лнць pa:i- 
яыхъ нац1й. Въ тогь же день, 8-го января, двивутя язь 
Херманлы къ Лдр1авополк> часть 30-й пехотной .гиввз1п п . 
apTH.i.iepiem. Подагаю, что этоть отрядь уже ирибыль- 
Выезжак) отсюда въ Ллр1авополь 12 го и надеюсь тамъ 
быть 15-го января.

II.

Победа, одержанная геясралонъ Гурко въ трехдвев- 
. бою подъ <1>или11попо.1смъ 3. 4 и 5-го января, ока

залась еще иоляЬе и блистательнее, чбыг Я сообщнлъ спер
ва. Выяснилось, что генералъ Гурко име.лъ дело ве съ ио-

лппивою, а со всею арм1ею Сулеймана-пашн, иодъ лнчвымъ 
его начальствам-ь, въ числе отъ 80 до 90 таборовъ, всего 
бо.тЬс -10 тнсячъ; только погл Ь боя .5-го января арм1я бы- 
,1А разрйзава почти пополам ь окончательно Одна полови
на, ПОЛЬ начальствомъ Фуада-иаши, потерявъ въ бою 4-го 
и 5 го янпаря 46 оруд1й, бйжала въ ночь на 6-е января 
въ го|'Ы на Паячинъ в Добролукъ вь большомъ разстрой- 
стве, побрасавъ но дороге въ кручи осталшьяся при вей 
орул1н, чнсломъ около 12; другав половина, около 40 та
боровъ. при 40 слишкомъ оруд1иХ‘ь, подъ начальствомъ са
мого Сулеймана, бежали въ ту же ночь также горами на 
Тахталы, Каладжаларъ и Кюмюрджн, кт. стороне Xacxioa. 
Геяерк.лъ Гурко иоручвлъ преследоиаи, ев генералу Ско
белеву 1-му, усиливъ его сводною драгунскою бригадою 
Красвопа. Смеймавт, ночевалъ на 6-е въ Тахталы, а  на 
7-е пъ Каладжв.1аре, откуда выступнлъ д» ражпета; боль
шая часть iiixoTu ппереди, загЪмъ 40 оруд1й и арр1ергардъ 
оъ 5 таборовъ. Къ разевету 7-го явва|)я кавалер1я Скобе- 
.лева 1-го imAoiu.ia къ Каладжалару; шедмий пъ ro.ionh 30-й 
донской Грекова полвъ увнделъ артилле|пю съ арнкрнт1енъ 
игвовепно развернулся и браси.к-я пь атаку. Пять табо
ровъ, поражевные неожиданностью, брогп.шсь бежать и все 
40 оруд1й были взяты казаками uo.isa Грекова; таввнъ об- 
разомъ арм!я Сулеймана .лишилась почти всей артнллер1н, 
считая вмГ.сгЬ <гь брошенными въ кручи, хоторыя уже врн- 
казапо вытащить Въ наши руки досталось 97 оруд1й; по 
!1оказав1ямъ млеяныкъ, у Сулеймана осталось затЬнъ лишь 
небольшое число горныхъ 011гд1й. Часть арм1в, бем вш ая 
съ 1'аминъ Сулейнавомъ, до.скна или наткнуться въ Хне- 
Kiol', на отрадъ Скобелева 2-го, иш  бежать пряно ва югъ 
въ горы, К|10ме от11яда Скобелепа 2-го. къ Хмх1ою собра
лась еще къ 6-му явва]>я гвар.юйеквя кавалер1я, которой 
приказано идти иа встречу, залс|1жв'П. яхъ н сообщить 
Скобелеву 2-му. дабы ляъ могъ иерехпатить. Наковв((ъ, от
ряду генерала Карпова мрвхвзано гак:яг идти отъ Чнрпава 
черезъ Конджнкъ на Хаск1ой.

Ш.

Я чаеовъ 10 минутъ вечера.

Кава Я уже телеграфвровалъ, въ ночь съ 6-го на 7-е 
января былъ отврытъ nerepeypi-cKeMM улаваин на дороге 
изъ Хасв1оя въ Херманлы громадный обозъ подъ врмкры- 
т1енъ пехоты и яоо])ужеввихъ жителей. Съ разеветомъ 7-го 
января генералъ Скобедевъ 2-й двнвуяъ туда полковника 
Панютияа съ углицквнъ полкомъ, 1)-мъ стредковннъ ба- 
тальовомъ и 2-мя оруд1»ми. Въ 12-тв иерстахъ отъ Хврман- 
лы молколанкъ Панютинъ настнгъ неяр1втеля въ числе 
6-ти таборовъ и массу вооруженныхъ жителей, в после 
жа|)каго боя разбнлъ и разейялъ туроиъ и овладелъ всемъ 
обозомъ, около 20 тыслчъ повозокъ. Наша потерн 4 офн- 
кера и 46 внжввхъ чивовъ. Къ величпйтему сожаяевш, 
здёсь находилось несколько тысячъ мугульмавскаго васе- 
лев1я, выведевваго, но рас1юрнжев1к> Судейнава, нзъ Фв- 
лнппополя и ок(«стностей 13тн несчастные съ вачаломъ 
боя въ ужасГ, разбежались, лобросавъ при обозе детей. 
Пока шелъ бой, большая часть ихъ в имущество было рав- 
грабрево болгарами. Дети бы.лв призрены аашнмв войска
ми; грабежъ при окоачав1и боя пршставомевъ; приняты 
меры для Ro.iiipainpaiH дфтей ихъ матерямъ, воторыд мало 
по-малу вачалн позвращаться; тЬмъ нс менее пололкв1е 
яесчастаыхъ мусульмансвахъ жителей у:касвое. Вследств1« 
рвсиоряжев1й Сулеймана в овладевшей ним веопвсанной 
паники, они бёгутъ отовсюду безъ оглядкв, увнчтожая 
свои дома, забирал семейства и нмущество, которое тс- 
ряютъ по .дороге. Все ото вензбежво погабветъ, тогда какъ 
оставаясь ва месте, овн моглв бы жить спокойно подъ 
защитой яашнхъ военныхъ властей. Глубоко скорблю, Ч1« 
б.шстатедьвые успехи, ваша доствгнутие, помимо Мок| 
поли плекутъ за собой грустния последств1я, которыхъ Л 
пь могъ пре.думреднть и которня теперь ногу лишь ет 
большииъ трудонь смягчить.
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