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Гасудя|1ст»<'1ш и1! Cou-fm, ш. Соедаамаихъ Лепарта-' 
аевтахг :1як. п .тг  я Гракдапгхих-а и Л'яоавих'а Д’Ь л  и въ 
Обпент, Поб1>ян1я, |1ЯЯ(мотр111гь иредста11дев1е Гяаавоуирав- 
лапшаго Riki nmi. ()гд1|аеп№иг Г'пбствеввоО ЕГО НМИЕРЛ- 
ТОРСКАГО tiRIHHEOTBA 1:»яцеляр1и о аадаточаиаъ 1нзс- 
пасвахт.. и iv.i.)iDiaicfi. вопбте гг ;тк-1»чеа1еиъ его, Статет.- 
Сеарета|||| К'нихн Ургго’В. импк/лм!. вяамЪвь
стате» l^ '.8 K -.Ш  ч. I т X шпл* аноаовг (вдд 1857 г.) 
постаиогпп. .м^дуниОя iipa«Hi«: li  Pocntcsa о ;«датж-| 
ввшеТ'.ч ва v ranon.ieRBon irpnonot буввг!) я ловхва со- 
дер>ат1. къ cr<ii.; а) ю.дъ, н'Ьсиш, число в irtcro ел аида- 
чв; б) опргдЬлевю уивовИ, _пя осв»вав1в аовлг сторови 
еогласпвягв .-шл1г>чатс. нсжлу <'»6ns> дпгопорг продажа; и) 
оввачстс Фгяя.м.ввго акгн (купчей tptnocTB явв мпро* 
дахвой иаик.и). cnrrpmeuie котпрагл сторояы условяавсв 
<^впе'1Я11> иадвткивг. а сами! срока, нъ течев1е коего ов‘6 
облэуптся c»sF]>iuBT(. ототъ акта, пв долФе одвако же orixo- 
10 аЛо го лея яи.хачй роспнскк; п  объле1ев!е продавид, 
что овл, по ггглашеаш о иродлаИ. ннь т а к о го ^  всдавжв* 
наго BMliHiii тлкому ш/> -шцг, Уй 1яакую-то О^яу, полу* 
чвлъ OTJ. 8>'С> 1’11<о.1>|Ко-11«1 яъ шдатокг, в д) собтвевно* 
ручяуг подспси иолучввшяго ивдатокг продаваа, яла-хе вг 
случай neyuinix его грамогЬ влВ ха яевозвожвостъю, по 
ввой причвь’Р, подинсать роспвску, яалдезкашее, но вакопу, 
въ TONT lacnRAiTeaicTBUiiaBic. 2) Но истечев1Я оязвачеввагв 
сторовянв ДЛЯ соаер1иев1л формадьяаго акта срока, влв, 
если ояг ве бгдлг ятавчевг, по прошеств1в года со двд 
видача .<ядато'1яоВ росивсхв, оаа, отвосвтелево облзаввостя 
совершить куичуг крепость алв аапродажвук) запвеь, сяв* 
тается внчтожною, сохрааял одвако, вг продолжев1е еще 
одвого года, п<ивую с и у  пъ отяпшев1в къ лосд1)лств1ви’Ь, 
укававж^нъ вь вкжесл'Ьдующвхъ статьлхг (3 в 4). S) Если 
отъ сопершев1я i|iopiiajaaaro акта (вуочв! xptao(»B влв 
павродажнпк здмвса) откажется продавект', влв еелв, во его 
BBrt, тм чт ахть ве будетъ совершевъ вь озвачвввий 
роеаясхоо о звдатгЬ срокг, а когда срока яе било яалва* 
чево—ВТ. течсп1о одвого года со двя выдача роспксви, то 
вродавепь обяз(И1ъ возратят!. задатохг въ дюйаонъ колв- 
чеетй|. Е(лв же повкиуты! акта ве будетг совершовъ вг 
укаэаваыс ерояв пслФлств|е отказа влв во вваЬ покупателя, 
то сей лпелйдптЯ теряетг свой аадатокг вг пользу мродавпл.
4) Когда фзрма.н.вий акгь ве будете совершопъ влв по 
ввавнноьу слгляшев1>1, ялв но пвн'Ь обЪвхъ ci'n|ioaa, влв 
же ло вевознихнйств совершлтг. опий длл обЬихъ сторовг 
влв для пдпоИ (св. яижс ст. .5), то ycjoBie о яродажФ 
уввчтохаетсл простнвъ возврашев1е11ъ задатка иродавцомг 
покупатенп. 5) .-(авоввмнв причвяава яеявкн кг соверше* 
нш  акта (ст. 4) признак1ТСй; я) лвшеа1е свободы; б) пре* 
кращеа!« cno6nU'Bia во время зарази, яашеств1я вепрУтеля, 
■еобиквовенвм'н раядвт1л рЬхъ и т. л. вепреодолвнихг 
вреоятгтвИ: н1 пас.тапяоо pa^peeie огь вестаствл! н случая:
г) бол^звь, 4ВН1а)||шал bohmoikhoctb отлучаться пзь дону;
д) смерть рплвтетей, мула, жевы иди Д1|те*, в.ти з;е тяжкая,
грозящая ('МР|’1(.ю. AAtIithi, нхг. На xn’baia яапн^'авн: ЕГО 
ИМИЕРАТ01Ч;|;ПК н р и н ч к с п ю  ппгаос1|1.тпвап||т€г. мя1тв1е 
вг Общенг I'nryAapcrnenotru Coeliia, и ;1адаточ*
выхг |(0спвгкаХ1, И я г п ч д Л ш г  утлердвти сон^поляяъ и 
BOieali.rt. нгаплянть. II о л нн >• * л г; Иредекдатедь Гпсудп)»- 
ствеяваго Гп(;1.га К011ГГЛ1ГТПН1, 22 Октября 1877 с. 
Н е м к л т л л и : О (яковонъ Пы“оч«Вт1 утперядевпоыъ квЬ* 
В1М Государгггтеввам Г'овктв, для пгйдквУ я должваго. вг 
чехг, до косп касап.ск бу.детт. Н1-110лнев1л, нослап. уаа?ы.

В ь Темтомь J)iCf)iHfKo.v~ 11}">' 
lIpmuiiitAhrmipMiufi’o Гсн1гнт;

Оте 80 Ноября 1>̂ 7Т сода ;in .V 38.428, обт. облегчи- 
тельввхг нкрахг вэнскаа1я гг учаетковыхг плад-Ьльцевъ 
вывуБВЫХт. платежей.

0 (г  2.3 Ноября 1877 года за -V 30936, сг ирвложе- 
втвнъ волоя!еязя о иовихг дикнадцати ратрядахт. (гергяхъ) 
бвлетовъ Гисударствениасо Ка:1яачейптл, оте (Х7Х1 до (XXXII
ВКЛиЧВТвЛ|ЯО.

Оте 8 Ноября 1877 года за .V 36986, О предоставле- 
aiii хавцелярскамг чвновянкаыг н служнтетяиг, заввмап-; 
швкга яереявсаою иъ упразАаеавыхъ оеобихг о зенскяхк 
поввявоетяхъ лрвсутетв1яхг, нрава яа получеше u.il казни 
заштатваго содержао{л.

Ц й й р н .т л '1 |1 Ы  I ' .  Я 1и11И (>Т |Ш  1 ^ ||.ч  г у и ‘ 11> 
и и х 'Ь  Д 'Ь л 'ь  I '  11а'111.1М 1111{,ч г ,ч б е |> п 1 н .

Опл Л  Ноября 1877 уя)а за Л  ““ ’*/1111» , о таЯж<-»ч\ 
«]р1Че'7мыхъ зпведени'| >япиы.11н >(.п|имк J.ui бОд'.ммЛ'̂  »  poiu- 

, ')йгшг|«.|ле.иыз'ь п  )пп1м>//'1 вобны.

Пра всполяев1в циркулярн Мнявстерства |{вттриввихг 
Дклг оте 28 мввувшага Сентября за И 6818, отвлгнтельпп 

зався Губерваторавм содЪйотв1н вг скабжсвп- ярачгб* 
(г  заведев1й теилынв пешаня для бпльвыхг в равевыхг, 

доставляеныхг сь театра войвм, аозяпкт. мпрмт- о тпмг, 
гь каквхг пувктахг н кому долы ы  быть (М|№Д(меии 
жерт-ауеный для этой пЬла вещи.

Глаивн! Штабъ те которынг 61П 0 сдклаво но этому 
предмету свошев1е. увЬдонвлъ, чго теплая одежда веобхо* 
двна собствевво дла перевинкм рааеямхг и больяыхъ со 
ставд1В желкзяихь дпрогь вт> колутаыл врачебзыл заводе* 
в 1в, вг ковхъ яровяаодитсл нр1емг р а ап и х г  н болс.яыхг 
сг саввтарвнхъ иОкэдоог. Вь виду сего, пеобхпдимп тс-пльп 
0ДВЖЛ0Д1, которую вародоввселео1е IlMaepiu будете яоргко*. 
вать длл иоясвеввой цклв, ирежде всего вь каждой губср* 
RIB сяабдвть гЪ врвчебвыа 183вдвв1я (воевваго вкдоиотаа. 
Обпсеетва Красваго Креста, граждввск1л я часгввл бодг.ви* 
выу, нахпднщ1йсл въ райовЬ ryTepaiu, яъ хитпрыхг'ирнлк- 
маются больные в раеевые, сг тЬнъ чтобы .>ти зс11едея1я, 
отправлял аа стаац1в ж ел к ян хг дорогг лр1емщ|1квпг, Д1Я 
прввлт1д съ саввтарйыхъ покздовъ равевыхъ н бп.ц.вых-ц 
снабжали ихъ тезлою одеждою вгдостаточвоиь K'l.tBnicti'k. 
Ec.iB же за свмъ окажется оэ.тиекъ одеШ(з, тп же.тательно 
было бы, чтобы таколой нередавАлся вь распоражея1с су- 
бервсквхъ воиасквхг пачал1|НПов1|, Д1я слвбжев1н арапсб* 
■ыхъ заведев1й другвхъ губеря!й, во указавЬ) конав.ду|>- 
щвхъ войсками пг О кругахг,~о чент> Глапяыиъ Штабпыг 
поставдевы въ извкствость хонавхую[ц1е поВскаин вскчг 
яоепяыхъ Округолг.

О пышензложеввоиъ долгпиъ счета» увкдомить Ваше 
11реаоехпянтел1.стио, вг долоявея1е кг цвркуляру за .veeiS .

О у)оэигкак11( .<

Но отвошев1лнг Томской Казенной Палагм рахыскн- 
ваютгл; KyaaeiiKie мкщаве, д.хл (№1сккпи гг  пмхг гербо- 
выхг попливъ Наавг Салоднловг 80 к., Ллевскй Михачень 
I р. 50 к; для взмсаяв1я штрафа, креотьявияг IIiuhmckoI  
воллстн Абранг Швлнавя Г> р.

Но рапорт*мгТпигваго Окружпвго Суда разыскиваюгсл: 
ToHcKil н к1цавявг Лковь Клеилель и крестьппе, Андрей 
Карповь и ТеревтИ Жчрковг.

По рапортАиг Тлмскаго Городскаго Нолнивйслаго 
управлея1л разисавв*|птел; солдатски гняг Мятпкй Сафро* 
новь; томская икшапка Ляпа Иванова Eiflcteex- и ппслкд* 
никн ;лй11ияп1аг.'гя хпнеекат мЬщаввна язг  '-сылтлихг 
Абнля Рудскаго, дл.1 пбгнялеа1п янь npeAiiHi’aai;i Г. 1'еие- 
|Я 1Ь Губераатора Итнадя»й ('абярн.

llci рвло|>тянъ UiHcxaro Окружппсо Ци |чиейскаг1 
Упрйплев1и разискимптч'а: хреегьяпняп. Ниаиг .\-раМ асьт 
Гпбыхт; o rm enoti мястеровой Ри.ддсреааго ||уд1Шкя. Няквта 
A'P'iaavieJirr. зКуковт.; иноро.тепг Г>ух1врммиекой ив«рч(£впй 
СОЛ. сгн TnxoB't. Слпельепь Ушаковг; Нырпвек -П мчоетя 
вре1-т|.наинг Фнрет. Федуловг Кузвепопт-: и впглкдяякв 
Няриигкаго м-кшаннва Бмкопк

Но 1>я11ортаиг 'lapiHRcaevo Нолвиейекаго '  xpanieBiti 
разискяняюття; Мар1яягк1е нкнщпе взъ С( ил|,йых1, ВаснлИ 
Ка|1анз1въ и Мвхав.хъ Нваосрадош..

По рапортамъ Цогородскаго иолостваго iipaiifeaix . 
зыскиеа»тся; крсстмве изь ссы.тьяыхг, Максимт НАСвлье1«г 
Хохловь, IlpoKoiiia Шер.двховг, Петрг Грвгорьс1;ь .1онаа- 
ск!й, крестьянка нзъ с^ыльовхг Епдок1М Мяхап<ооа Бры- 
калояв, крестьяввпг села Каргалы Асафон-ь .(.орофЬепг, 
поселеты сей полостя Степааг Репозеяяо, ВаснлПг Гатялопг 
а ярестьлве дерввнн Мельвнковпй Игяат1й Ипаволг Серда- 
хпвъ в деревви Малоевтю1иввпй Ивавг Каснл1.енг Антро- 
повъ.

По рапортамъ Боготольсваго кологтааго гф 
|«зисвввкются: хрестьавнаъ дереиня Шулдатевой 
травь Гвйбедулаль Соловатовг, и поселввепг Але 
Лебедевъ

По рапортам'ь Убвяскаго водпетваш upameRi 
cKuuaiTCa: крестьлве дервввн Ешяской Семев-ь С т ^  
двреввв Мвхайловкя Николай Махайлокг, се.и Уб 
Накидай Пувыевъ, села Каргатскаго фароосга  ̂
Емсльняовь Игаатьеог, крестьяаввг взь кааавов 
Каргапсхаго Павфвте Гржгорьевг, а крсстьляе взь 
выхъ деревви Еовдусловской ЛртемИ Мархоп, t 
Ияиркг, Рабата Габяговг, села Колмаковсккго . 
Парсховъ, Есорг Татармновь. Хнрваа Пураков-ь. Г 
.Абаимовг съсыаопьлмп Тихововъ в ,1,ни|р1емг, села 
скаго Карпъ Аунвноянчь, Ладрей flocoi.i.ceia Парг 
фарноста Миханлг Грашкавг, Нвколай Куадартеаг, 
тархг Ковпоаловь. Максвмъ Павлоаг и дерепвв Мя> 
своя Пвавь Лфоонаг; Убявской колоан кресп.яанаг 
яв-ь Червихь и кресп.явка язг ссыльвихг села Уб| 
1(нснлкса Еамскеаа.

U) {мшортанъ Кузаецкаго Окруяваго Полвое 
Унрал.1ев1л |>азыс(иааится: врсст1,яве Ильнвской в 
деревнв Потввой Фролг Петром, Прокузяаг, Коаом 
хайлояь Терехипь и >втгрь-оф|и(врскйа доч(| Дарья

По рапортавг Пнривскаго посостваго iipaijeaiK 
сквиаютсл: врвсгья1е Псвиг 11евен;кахг, Фелмксг По 
xin Гря1'лр1Й Балуете, Стекавг Жел1Ы1цояг, Повсп 
Левторь, Кврвлн Полосвнъ, Нкквфзрь Понпвг, Ф, 
Гайвудкаг, Pparopil Орловь, Сзеианг Шевчевко, 
Боадаревко, Авд[1ей Нежедоиь, Трофанг .1пшаковъ, 
фйй Сальанковг, Емек.яаг Ивавовг, Теревт!й То 
1Иарафетданг Гомеввг нМвхааль Куплена; ссыльао 
ленцы; Илья Девчвако. Матвей С'анохва.юнг, Пяавг 
сво.фогь, Пасвл)й Иааовг, Пгаат1й Овреставг, Иаа 
гнд|«хь, Якова Пявловг, ПвколаМ Горбавской, В 
Окудновь, Ф|1яа11Ъ Пуэавг, Полодевко безг прозвав1л 
хяа.лг Гплубь. Мяхявлг .1укявъ, Федора Матпкевг, 3  
llncoiiT, Никита .1;сК1.кевг к Федоръ Клвновг.

По рапортант. Горвасп Исоравввка Uapiaacaaro 
la  ра;шсвнпя»тсь; нкшавняг мзг гсильвыхъ Адвнг 
влокг Кдвнокачг, (опг же Наволаевь; в сгыдыо я 
веиъ Мйхан.те Васвльем.

По рдчортамг Зхскдатедл б го участка Кане 
округа разыскиваюгек: ярестьлвнаг взг дыгавг Ма 
•\дамышч1: нзг ссылънмх'ь мкщававъ Илья Иваво 
крестьлвнвь иэг ссыльвыхг Козьма П1ейвг; поеел 
Яве Дмхъ в нкщаавнг азг ссыльвыхг Аввгянг Яа 
роаг Спобковг и моселевецг Ь са аг  Нуркг.

По рапортамъ Парабельскпго волостааго пра 
рвзыскввакжя: крегьтлвяъ изг ссыльвнхг Сергкй Лар! 
Еотовг; поселенеци Илья Григорьевг Шуемдовг, Mi 
Шабисовг, пшедгачесме дктв Ивавг Акявф1«въ в 
Фурмавъ, лодворлемыс рабочте П ак л г Петрецояъ, Ai 
Куаьнмаъ, АдекскЬ Кательпнкпвъ, Исай Вдасовг, Ф 
Басн.чьеяъ, Латояъ Круиеявакооъ, Трофинг Аауфу 
Лрсеат1Й Подещукг. Ладрей Ковялевг, iliABi Атачаво 
Сененъ Жашнрг, 11рокаф!й Марувчувовг, Ёгоръ Гирш 
Тв1Ю<Р';й Иаавовъ, Qerpv Моккель, Грнгор1й Гвха 
Ирнаархг Чяхоамвт, Пкояг Шлбааовг, Освиь Аквмо 
Г|||гор1В Осапилг.

По рапорту Пажаекаваскаго волостааго пра». 
рал1йскв1»||>гол: подьск1е iiepeceieaou Матмшъ Heiiiiot 
Петрь Густейко, Домввяаг Ввваауте, Юзефь Черве 
Гомуеи.дг Уиясявск1й, Цадкй Ооколовск1й, Аданг М< 
пнчг, иауФрИ Орда, кресгьлве н;>ь ссыльвыхг Андре 

1ксвл1й Грвгорьелъ. Семенг Рожковъ, Нвквта 
щолг, Гтеиавг Пльввъ, Ивапг Колесввчмко, Ковд 
Чаловг, Егорг Керяхиаг, Лфоввс1й Корольковг, Hi. 
Кмельляраг, К41нмг Пашхевачг, Лд||Я Гаврилввхо, Ва 
Деролиой, Il.tba Ёрмолаелъ, ВаевлЛ Лушвл, Трофвмг 
латонъ, Сснеаг Прядка, Андрей Адекскевг, Axexckl 
iio n , Umbt. Стеиаяолъ, Илавг Вереивг, Алекскй Та 
Торииыгйвъ (ю ъ  же Мордевниевъ), Осапг Рыбавъ, Mi 

.до Мотиенвъ, Пвавь Дырявовь, l o r a n  Птанхевачг, Я 
Шсеаолг в солдатский сыаг Ивавг Акамовь.

По рапорту Чаускаго волоаааго нраиев|д  раз 
наетсл: хрестьаанвг Бякторг Ыезевцевъ.

Но рапорту Корчеаваго по солевой части Заекда 
Ба]>в8уль£ка1'0 и Каиясввго округовъ разыскввается: 
mik въ 1866 году вг городЬ Каввсвк, квартальнымг 
эирателемъ т Басвльеаь.



о рааорту Верхвемияснго вид'>аваго apapieBiii ро
ются: хрестьвяе в:гь ссильвихъ Фил1иъ T onb.ivbv 
матсЕвхъ л'Ьтей, Идат.шг Ворован «го брать Пир- 
UwBv Фелортн'ь Щврбаховъ, его Лрогь ДвигрЛ!, и-'Х 
1чвсквх» д*тей, Ивтръ Власои. Федоръ Аятовогь, 
.._Стеоавоггь, Стеиавъ ЛдексЪевъ И ивош . Plruin. 
ч , фцдоръ XojtfpcBXO в Авдр«1 Зенсвхо. 
о piiio[0j' Сенвдужааго аалоспаги ирввдевЫ ролы- 
Ш : во;^1>аены1 рнбонИ Ы а р и п  Яквмоаь (oat же 

в храгтьянаа я»‘Ь еевдьнип, Лвсиньа Автр1>евя

1о раиортанъ К)зпе1(каго ивружваго Подвцейсха^о 
(ен1л раяыскваааяся: М'Ьшаавп'ь Нваодяй Ввбпр! 
вйщавха Адевсавлра Лучвакона, нЬщаяскаа ' 
(ада Наумова, (’пдхатка Адехсаалро Шерди! 
ввавъ ТободьсвоЯ губери1и, Тхшснскаго * 'к ру^  JJi 
1йлоаеров>. * “
1о раиортаиъ MapiKBCxaro Оаружваго Нодвцейсааго 
1вв)л рвэыскяиаются: М'Ьишамн'Ь в:п ссильянх'ь На- 
мехсавдровъ МЬдянковъ; в Наколав Варлувг.
1о рааорту Каввскяго Овружваго 11олвцсвска1о Уа- 
lia размсквааютса: каавсв1е мешано виъ ссыльвыхъ, 

CopoBBBt в Ияяяг Афопасьсот, Ллвихопх.
1о репорту Оврваулмигв Овружвв1'0 Ноливойсжаго 
1ввЫ рмискааяетгд: Барваульсв1й н-Ьщавинь Варфо 
Свороходолъ.

По рапорту Варваульсхаго Овруянаго Суда раяыскв- 
отставио! ужте|Ч-офв1герт. Федпуп Тереятьсвь Кул-

Но рапорту Соасскаго водпстааго праолеа1я рависки- 
*11«стьяавв1. взъ ccuabBuxt Г11Вгор(й иетроя>.

Но рапорту Нелвбввсхаго полоствя10 [cpaB.ieaia 1>ази- 
т я  полвтячесв1й ссильвий Ннлоляй Кяриллогь Ма- 
квН1.
По рапорту Зонскаго Засйдателв 3-го участха Варва- 
аго овруга рвзысввиется врестьяаввт! Клввевгь Еф- 
t  Егоревво.
Но отяошен1«1 ToMcui'o нфстваго батал!ова разисвв- 
I рядовой Фома EyjBBORt.
По рааорту Земсваго Заейдатели 3 го участка Куявеа- 
oipyra разисквваетгя: крестадвияь Ляоп, Ыавснмовъ 
клояг.
По рааорту Челяб1ГПСваго уйздваго всправвиаа Орев- 
вой гу5ерв1В размскшается времевво обяпаввийкрестьи 
Евямь Деввсовъ.
Но рааорту Бавнскаго MtocTBaio правлевЫ размсвк- 

:я: врестьяве aov ссильаихъ Твнофей Кувурияг и 
дай Лыозг.
По рааорту Заседателя 1-го участка Мар1ввсват ох- 
раэысхввается иольсвШ иереседевепъ КлопотояскИ, 

котораго веизвество.
По рааорту Заседателя 6-го учасгва Тонсвагл овруга 

и ам ется НарымскИ мещавввг в »  ссильпмхъ Ллех- 
Кяхолаеаъ Иута.юп.
Но рвпорту (Земсваго Заседателя 8-го участва Mapiae- 

I округа размсквааптся: MapiaacKilt мещавивь ведорь 
.o tt н 0едоръ Васвдьев'ь Островскихъ.
Но рапорту Каиаскаго Окружвагл Суда рааисввкаетгв 

icbII ме1Цавнвъ Ааронъ Егоровъ Даоидоввчъ.
По рапорту С|едовател1 я- д- Полвцейсвяго Нвдавра- 
Абрамлввча разискявается отстапвоВ рядовой Ивавъ 

>poat Веосововъ.
По рааорту Зенгкаго Заседателя 4-гп учяства Нарва- 

и го  округа розмсвявается кррстьлввнг Тобольгвпй гу- 
)в Orenaat Зорвв'ь-

О рооыскахт х о л я т  в» npumimuauiuMfH ломм'Зн.мл.

По ршортавч. Чаунскаго волостваго М]1аялев1я раяы- 
жются хозяева кг 11рвп1ати1пииися лл|иалянт>: яе|'гбчвкъ 
1в c t  бура, грваа ва левую сторлву съ огнетомг, ав 
лвъ ухе сг зада дужка, росту гредвяго, 6 x in ,;  во
ка во 3 году, бугая; жеребчвкт. но 8 году, xapifl, ушв 
<t; нерааъ сввий, 10 л ё п , грвпа на обе сторовм, ушв 
1TU; хобнява по 2 году, рыжая, грвва яа обе сторовы,

оороты-

По ]»цорту Чввгивскаго подосгваго нравлев1Я разы- 
яаютсд хозяева къ прва]атвяшямся лопидяиъ; кобила 
гдо-рыжал, грам  ва левую сторову, правое ухо звслов- 
, мерввг свзий, грвы ва иравую сторону c t  отметомт., 
м е  ухо засловкой; кобила саарасал, грвпн ва обе ето- 
Н, п|)ааое ухл :iacxOBxol, яа xiauS глеза кривая

Но рапорту Нвкодаевскаго оолостваго нрзвлвв(я ра- 
авмются хозяем Еъ пря1нагншпе1сл лошадв, мерваъ 
рИЙ, грвва ва правую сторову c t  отнетомъ, ап xinoMt 
чф илднарвва, 30 лета.

Но рааортама Ояшввгхаго волостваго яравлевЗя ра- 
квваптся хозяева ха лрвшатяешвисл лошадямъ; яервнъ 
lao-atpii, 7 .теть, грипа ва правую норову, па праву 
ail) вогу х р а м а т ;  меривт. гведо-ча.тыв, 1» .тЬть, ушв 
•0TU. грвпа ва правую сторону, иа лбу злеядочва ва 
'яе  лодааривн.

Но рааортама Почвтааскаго волостваго npaaieeifl ра- 
екааются хозяева ва арипатввшвмся яошядяма: мерввъ 
1до1, 8 лета, грмва ва праяую стирову: кобыла гведая, 
• e i t ,  ipaea ва «(«вуг сторому, дем е ухо порото; во
ла светло-гведая, 16 r t i t ,  грива ва .теяую сторову съ 
и1томъ; жеребена булявий, 5 Л т а , грива иа левую сто- 
яу: мерввъ ckBuI ,  нраяог ухо резаво; мгряяъ puxil, 
лбу звездочка; кер .въ  гиедой, ва боку бе.тие нятвя; 

•раиъ ся-етло гаедоВ, 6 лета, грнва ва чрааую стоуюау 
отнетомъ, ва сквве ноднаравн; кобила бу1>ая, 6 деть, 

вва ва левую сторову съ отнетомъ. яа спмве ппдпарввы; 
«ребеаъ бурнй, 3 деть, грива ва нравую сторову, левое 
о резаво, ва лбу лыевва; добила бурая, 6 деть, грвва

' Г к - Г

ВА нрапую сторлву: Ku6u.ia бурая, 7 яа njiB-
вуы сторову, нрапмг ухл инеиъ. и» ,i6f яДздпчка; «быдя 
рижая, Ь лфть, грнвА ва тЪву|'> <'|<||к>яу. на 
Xii.iie ;ai:po Ш, ле»ос ухат.мо|и1тл: иврвяъ «i p-.-nia З т к п . 
грнаа яа н!1аву.л i'toiiubv ci, <1тнстимь. iiiKb'it: u i  pH.ian-i, 
ва нркяоЯ заднее xo.iKl, тавро; ме]|Инь Mrx'iiiTUB. б .тКть, 
грана ва правую сторону, правое ухо нирот')^ ма и1>«оЗ 
зидвей ходке T.iBpn, мерипъ бурый, 8 .теть, < (if^  ла в|>а- 
аую стлроау, upaunc ух> ;|к;<аяо; жи|№беяъ ^ .1* 1Ъ.
Грнпа на ираиую пориву, дЬвос ухо порото, in^.i^y 
дочка; кобыла мухо|иая, грнп* яа лъкуи гторопТ иравле

<|> ре.ияо; мсривъ 1’Ий11-хелЪ.ши. -I .тёть, грина оа .ihuim

п
R', 11рнЯ‘)е ухо порото; нсри| 
|«пую сторону, (ipanoi- ухо i 

||]1яяув1 строну,

О fyyjH/'it/iHiJi ш(гмртп

По paiiopiy Заседателя V участка liuiici 
разысвиваетез 11>)храдиниы| наеиорть Канвекаи 
взъ ссыльлыхъ .[еПбы .ViuepBi Юаъ же Лбрнн 
давани ему Нииясхою rnpoioiMi) yupaoou i?  Jlaiuipji 187& 
года, за № 26, сроконъ па ндивъ годъ.

Ио jiaiiuprr Итимскаго иолостяпго iipaiixi'iiiii ризы 
скипаеттм утерянный ука;и. пстаявап) ряд-и!ио Истра Ни
колаева Медпедоккож. ашавлыП ему К) .Марса С1'да 
за № Ш .

Но рапорту 1аузскаго нолостваго iipnn.c.oi» |я;шгкн- 
ваетсд утериввый тказъ orciftHaaco рндонагл .Артпипна Мак- 
симпяа (kiaoM, иидавный сну м:1Ъ Кязавгквго 11Пут|:евилго 
гвршилнА аъ I860 году.

О розитпнм >)окул|ги11/111,...

Ии рано|1ту ииколаевскаго аоаолстиагл нраплегпк ра- 
.шскввяртга ттеряваая хвижка гилдятскою женой .\n.vubeiu 
Наяювою Рыбааопою, ва иолучевге в:!ъ iuHiKaio г;бсрп- 
с к а т  казвачгйства пособ1я на сына ся Насилгл.

О iiidxiiHiimHXt M.iini'Htiau',..

ToMCKiH првхаяъ '>б|нестм>явагс1 npH.ipbaio аызилас 
кславщяхъ НЯПТ1. на влгпнтнв1е бе;>п.1агяи нодвянутыг 
падекпезь жевскаго иола .Авдотью и Натаию

4МЙ 1 . и н . 1 к т н  н д  1 а Л Н 1 > д  

Т Р И  Р А » 4  

11у6лнкац1й I.
£tuo»t tn моупил».

Тонсквя Губервеввя Рнивазги объяиллетъ, что пьирк- 
cyTCTBifl хозийствевввго комитета гкмиаз(в вазвячепы 23 
Ляпаря 1878 года торги съ переторжкою чрезъ трв дни 
ва поставку для аоспвтаввнховъ iiaeciona, првмерял на 
SO человекъ, разаыхъ съествыхъ нрвовсопь, ма шятье 
одевдш в белья взъготоваго м атф ала OTbiBMBaBia.mHiie 
сапо1Ъ въ колвчестве до 0U парь и глубохнхъ галотъ до 
30 варъ нзъ матергала мастера, съ ночнавою згой обупи 
въ тсчен)я ховтрахтваго года, а тавлн; в« досткиу Д1Я 
отондмк дииовъ гвнваз1в дровт. 371 саж. и дли ocDtuic 
aia свечь с а л ь а и х ъ п у д а  н стеярввоаыхъ7 иудивьи пнвч.

зКелают1е вривить па себя вышеовпачвави1! ич.гркдь 
благоаолшъ ирябыт!, пъ вазяачевяии чис.гв въ кавнеллр(ю 
гвнва:пв (иъ домъ хупда Фомява), съ благовадсжяыии за
логами, ве невео одной т р е т  модуидвий сумны нялич- 
■ннв деньгами или гарааткронаавиин отъ нряннгельгтва 
пропеитвыни бумагами, нгъзааоивыни ьадамн о личности, 

Смету можно вядЬть кавиодвевво ('куоне нраздвич- 
яыхъ леей) по утранъ въ ваваслирй1 Г8мваз1н.

O ft Томской Еазенно11 Палаты объпвляеп'я, что въ 
ирнсутствгв ел 16 н Зи Лннарл 1878 г. вазвячепы торгм 
ва участки земель: 1 й аъ кол. 7 д. 513 саж., дежаш1й 
въ Оенилужвой boxociu въ 12 вер. отъ дер. Суровой по р- 
Зневвке; З'й въ кол. 30 д. 1866 саж , лежащ1й въ Спас
ской BOJOCTI близь лер. Петуховой во р. Басавдайкк; 9-й 
въ кол. 61 д. Ш  саж, лежащ1Й въ Нелюбивской волости; 
а-й въ кол. 89 д 1759 саж., дежащ1й въ Елгайсхой волости 
кеполялеху отъ дер. Поиеречвон.

-

11.« n . iH K i i i t lH  t .

Лмлмь АЛ njiucyiai-riieiHHM.i ыьсво.

MnpiKflrxiii Окуижкия Судъ, во 0 
2 ч., иизипаетъ Томскую I гкл1.д1|| ш 
ТИМСКУЮ, Д.1Я mjcjynianiji yi+.iiiiitriui 
дб.!у 0 пэыскав1И сю ио аекгмь> деисп. 
шага MnpiHRrxnrn 1 гвльд1и куиня, п 
|'рнго|Ия ItUK.iini Никифоропа.

ИОВ. 483 ст, X т. 
1чвху Мариву ХА- 
10 11||р1>де.лва1в по 
2000 р., гъ бив- 
auali мещавава,

О wnjwi'ffi • tiiojuon.

BcxiACTBie upeauHcaniB Г. Тонсиаю в'уберватирв, итч> 
"/i'< Лейкбуж за Дё7102, иъ npHcyiviuiu Мар^ияскнгоокруж- 
ваго полицебемго у1||швлен1я 31 Лаварл 1878 года НАЗва- 
чеаы новые юргв, съ узяковеявпю чрезъ тря дни иере- 
торжкою, ва отдачу въ содержаа!е ночтовыхъ лпнгадеВ, ня 
I'TiBUiAxt MapiuBcxot к СусловсхиВ, ва будущее съ 1878 
по 1881 г. трехлет1е. Желяю1ц1е участвопкть въ зтихъ

‘“ '1 ?B f l^
3 III >11

питься ni. 1-рпкь, 11ь iipMcyTcilie Ноли- 
1И, глЬ II б у д т . 11,и-.И'Явлевы KouABiyia
a-'iiBi. утра V ‘2- чагчаъ нопллудня. Въ 

HI. mpjpi M.tH iioyiPTipKKK Horyi-b быть въ уавкоаеввое 
UM.i ;11л 11.11-кы кЪви II 11ь зямечатвпиихъ конвертахъ съ 
|И,«ожве1с)1Ъ усюпоклевпихь звлотвъ

*0 Hî ecen.vi.Jr^bMOCf/i».

1877 Г.1ДЯ Декабри 23 дпн но ои|1,-д[,лвв1Ю Тоыскаго 
Пиружцаго Суда. Г'.нсмЯ2 га 1ьд(ц куш-пь Ллевсквдръ Ивъ- 
В"НЬ liAHAltOH'!. оиъиплснь пссостолтг ьвымъ должпвхомъ. 
llulUCTBic ггг) прасутстш'наыз н ьп ч  ч Начнльетва бла- 
тволвтъ: l'iiaxo»Hib3Kiiiicmrnie ля пп1.о|‘еведви*вмое дол- 
жаикк и ареш , на д|тжнмое,будвтАкоп' с в ы х ъ  ведомстве 
вАходнтгя:2 )сообщить оь ToMcxii ОкружвнйСудъ освовхъ 
тг'ебоояв1яхъ ва m-ri'mn reii.Haio должиихв, илв о сумияхъ 

«enynimuxt evy iiTi. пш|хъ MtcTb п пзчальстаъ. Частных 
11бълг.л|. DKyijMHOMy Суду: 1) о долго-
. гвоим. я;ии-'11С10лт1 п.народолжвнкя И о 

_  auxh, хотя бы ilvM'Mi .1||угимъвщеасрокн 
кь ваакжу не пдкуинли; 31 OBJiiniii сссосгоатвльааго, на- 
ходишеисн т П11\ъ  ns гох|1ивеа1н или .иклад-Ь и обратао 
II nuym rniit, вгдвааомч. |;«осг"лтел1.-|иму ва сохраяеше
Н.1И по № пзклядъ, чбышл1-я1е cie дод;|;ио бить учивеао, 
счнтпн <'1ъ дня snue-iaiaaix с-.ы; публн1;,1дш въ вастоящнхъ 
к-ктомостлхъ въ т|1ет(6 jiaab, пъ пплослЬдуюное сроки;
1) жпгельс1нуттиии пъ тоит. же roy«;rii въ твчев1и двухъ 
яед1ац з ; amcibciuynHuiMH ui. другял. и-Ьстахъ 1ШНЕ- 
11И пъ 11р11дп.1жеп1н чогырехъ иеслцгвь; 31 яаграавчяыии 
ве позже одного года.

1кргк1й Икружви! ('удъ, съ jiAnpiiiiieKij Тобольскаго 
1убервскАп. Ирав»ев(л, иубликуегк ллз пгеобшаго вавест)я 
что .ы чист Яппя|1ч иЬелня 1878 г о д  будеть произведевп 
публи'шяя 1|[.одяжв, гь иереторжк'ш Ч11еаъ три дня, ае- 
дпижниаго нг1н1я Тарсквго мЬщаннвп .Михаила Пяанопа 
Маркьла, а выевяо: AejieUAHKiim дяу* s ;1та*ввго дома съ 
веилеп', гостоищаго пъ г, Таре, опкеавваго ва удоалетво- 
реше претейз(и Москппскяго ку пца Николая Соколова въ

SmhI. U42 р. S9 к Озиачрявос uu-bnle ои'Ьвеао 5200 р.
рла»|Щ(е ToproiiaibCA иогугь рлзсиатривать бумага отао- 

СЯШ1ЯСЯ до продажи въ мрвсутствги сего суда, f
Налкгается naiipeuieBie па ведьнжиное инеа^е Том

ской 1 1яльд(« кунчнхк Еидок(и Нтмьеиой Исаевой ав 
нутввдлежащую еЯ дереплавую мукоиольаую подавиую 
иельяипу съ явходящвмисх н|>в чей Д1иами в всеми какъ 
камеовыив такъ и дорсваввыми стрнснУамн, съ ваходящею- 
ся подъ пики аеилею, тод-Ьрмыя ею почетиремъ даавнмъ
иы даантъ 1-я изъ Тпыекаго губ«рвсьг1; п upaaieaia 131ювя
1861 г, за .V 49, 2, 3 и 4 нзъ Томской городской думы 13 
Марта II 1!1 .\npliM 1861 г. за .V и 6 в 20 1ювя 18G31', 
за Л: 13, HuFiHie зто вахолв1'с:1 иъ п(>дЬв(а Юрточвой н 
BiiCRjiccrncKoli г. Томска частввхъ тркпь, ва заемъ ею у 
Ялуторов кип 2 ги1ьд|и купеческаго гыяа Николая Ннхо- 
лаепв И.10ГНИ1101111, девегь 18000 уиб., бель нроцевюьъ. 
сроконъ iMniesa: 1 Сеятйбрл 6500 руб.  |  Октября 5500 р 
в 1 Ноибря сего 1877 го.дк 7000 руб., по ааклкдвой со- 
першеавпй въ Томскомъ гтбервскоыъ 11равлев(в И  к и я  
1877 V. ,ia ,М 123

OA'bHiijieuifl.
TdMCKifl иГ.тваняъ Копсгаатввъ Кодотв.шиь 30 Ноя

бри 1877 вида нредсгавнлъ ко naucBAR.ai въТ«мск1йо»руж- 
вый судъ зАкдалатю Byilnocib, совершеааую Н  Ноября 
1876 года у креноствихъ дклъ Томсхнго губервекаго пра- 
BjoBia ерпкомъ яа одияъ т т ъ  счнтал таковой съ 3 Ноя
бря 1Н76 юда, ва ,домъ п  етроевгемъ а землею состоя- 
Ш1Й пъ V. Гоксве мложеввыЯ ему Колотидлву въ сумме 
800 р. Томекнмъ - мещаявяомъ иенпоиъ Сулыовсквмъ 
Очень в нублнкгется иа основ. ЗЗет. X t  Зч  нак гражд

Колывавская 14‘1юдсквя управа Томской i'y6epaii объ- 
ям яетг 1фОжвпаюш11мъ кь развыхъ городахъ и селен1мхъ 
PocciBcinS ЙМ11ЁР1И Колнгвнскввъ нещаввмъ Томской 
lyOepHiK, 410 бы они доьтапв.ш иъ ту уврхву въ самомъ 
пенродоляятельвомъ и|<енввн свноккрве1ш1я сведевгя, удо- 
сго1гЬрвввы»1 полнцейекями втастями, о семейномъ яхъ ио- 
лоисв1и съдокааав1ень лЬтъ и премеви рождев1я, о своакъ 
члевахъ, хахооик cabAeBiji уирапЬ необходимо вужвы для 
с0стаплев1а посемейваго сакска пъ протвввомъ слуи е  и



|>:<ва'1сввииг с'1гЬа'Ьв111 mmeimckBSUB лидв 
будутъ првпдсчени на оса"11пн]и угт. о мнв. ппвшв.

l l B A j i H H a u t H  Л .

Иызоп «* Hpueymriiiei-HHiM млста.

ToMKi* l';6ppB »ii Судг, ва псвоп. 44й ст. Jt т. 2 ч., 
■нанмеп. MOiBOBcxaro нЬихавива Сгелавв Фадваова РО- 
М&НПВЛ. XI. 'i rcaiu  и руколрякладотллвав111 пивасвв ваъ 
д^да о MucKBnii съ Ронавшн к|н>стьлянаома Давтр|«н'» 
KiOBORNH'). 120 р. :и  BeHciioineaii* вантракта.

ToBc«i« l'j6epBCBil Суда, ва лрвов. 449 ст. X г  2 ч., 
BHBUMerii nai-дкдаикона Тободьеко! BtauBBa К7ВЛИНОИ 
в отставваго солдата Федора СМОРОДНИКОВА, въ чтев1ю 
я  pyaonpaaauvTHOKaaiB вилискв взъ дЪда о остуватедьстгЬ 
Снородввкпап вв лрвавддежашее Куклввок 1Н'кв1е.

BilICBiK Окружяи! Судъ, ад освов. 482 ет. X т. 2 ч., 
BUBUBBOTB допкревпаго ХорувкагоКадачсва, старшаго урлд- 
ввва Провора 1Ю30НТ0ВА, в в р е л м а ъ  Bileaaro овруга, 
УбваскстД во «летя, дерепвн Бородгдввв: Брвякв ИСАКОВА, 
Потапа ФОМИНЫХ'Ь, ilanaa MHI'OBA. седа ЖерЕОвеваго 
DpOBoui* 1Ю.10ДИМ1Р0ВА, Петра К.1ИМОВА, Двмевт1я 
ЛОШКАРКВЛ I  деревва Красвоярско! ЛдеасЬя ЛБОВТЪ 
ЕВА и I’pHropiji СКОРОВОГАТОВА, вт. внслув1ав1ю |Лшв- 
тедьваго онрс?д11дев1и lei'o суда лодцнеаввасо 22 Ноября 
1877 года 11Л дкду О пвысваВ1В нервяяъ съ восдфдввх’в 
убнтвогь 2К1Н р. 5б>/| в. поаесеяаывъ огв ведоставвввна 

влятрахтс сруража ддя прпдоюдктв^н вавячьвхъ доша-
де1.

вылял к» mopMMi.

lit. Ti-Mcaoa'b Губгрнсхомг CciBlcrk 17 Яаваря 1878 г. 
вазвачеяи vii'IB св нереторявои чрезг трв два ва ври- 
crpolBv Bonuicfc отхожих» мЬста к» воськв ворпусаиъ яг 
ТомсвоЛ Цевтрал.во» nepecu ir.Hn* тюрьв*, а потеву жв- 
да1)Ш>е лрвянти ва себя этотъ подрядг доджвн явиться вг 
ивэвачс'няыа д-м торга день свив двчво вдв ирвелать по 
itpeBRHX» г» узакпневиияи довунеатаяв одвчвоств я за- 
догаяи па i.':i аодрядвпй суяяи  вдя ведать запечатаввна 
обив.тгв1я. в торнн бтдгтг 11!нявяа1ьса до 11 часов» два, 
ваэавчевав1'л Л1я m piit.' Торп, яачяется сг вечведевао! 
ио CBtTh гткяи 50А5 р. 21 в Коадви1н, еякта я вдави 
жедаивие яш угг i-haIiti, вг Кввведяр1в Тояскаго Губер- 
ваторв

в1е века Тоягкой РеяесденвоВ Унраом, во лиручятедьон 
ев, ЖарВояоВ, ,ia ллао1яаго сива ел Е^френа Жаркова л 
кодичествЪ 150 руб. сг вроцептпии в яеугглЛклР; ияФл1 
это лц^нево иг 155 руб. Желвксщвяг куллп. это HUkeie 
будетъ иредъявдева чъ девь TOju-a иъ Кяв1ц-г<]>1н Губерн- 
сваго Правдея1я подробяая опись.

Отъ Тоясваго Губервеваго Иравдевиобглатлетсл, что 
ВЪ првсутствтв оваго 24 АврЪлл 1878 годя, ваяаачепа иу- 
бдвчвая продажа, сг переторжвои чретг три двл, ве.дпв- 
жияато вя'Ьв!н, opBaaA4esaiqui''i Кавс.кпну купцу Мвхаи'ду, 
Грвгорьеву Каяваеру Свивк уяерл1еяу) UHieie захдпчает- 
ся въ каяеввояъ двухг-этажвонг доя1с сг иодваданв в 
трехъ дереелвянхг ол ао -тж в и хъ  фдвгедях’Ь. сь ведвор- 
вынв строевшяв, оодг хоторияв зяачвтся земдв 677 хв. 
сажеяъ я 7 артввъ.

H a ia ie  ваходнтсл нъ г. Тоясхк въ пЬл1.в1в Воевре- 
севевов чествой улрвоы, аъ Пдаговфщеяскояъ лрвхолФ, и 
продается еогдаспо лпред'1дев1л Тояскаго глродоваго подн- 
цейсваго уоравдеазя в лоааваидся1В Губервекаго Upaa.ie- 

' I, со(ЛЧ)аяшнхс-л 'J 1а;.тм 1875 г. в 20 Девабря 1877 года, 
вошедшвхъ аъ оковчатедьву|и заковнуп силу, па удояде- 
TDopeeie разнидъ нЬстъ н .тицъ, в вшеаво: Ij Мнзусня-
сваго Сдовесва|'(> Суда за содерхав1с даю кг 275р., 2j Ир- 
вутсваго вулца Наша Герасяяова по uexce.in процеатовъ 
96 р.; 3) К реа1.лакв ЕопсеВской губерози, Кнасваго окру
га, Урввекой водоаи Насвдвсы Ыихайдопой МатвЬевой ио 
летя звеиаинъ лвсьяаяъ 1170 р ;4 ) Дкйстииге.тьвяго Сгвт- 
еввго Совктввка Попова 432 р. 52 к.; 5) Првутскаго вулца 
Павла Бкдозерова 2652 р. 20 к.; В) Ккатервабургсхой ков- 
тори ГосударстЕюнскасо Вавкл 4167 р. 18 к.; 7) Квхтав- 
своВ таяожав по четыреиъ яекседляг 6657 р. 16 к ; 8) Чв- 
новввва Ласоти 1744 р. 91 к.; 8} Тояскаго купца Федора 
Ивавовв Ыааасевнч-ь вя'кст! со штрафояг за вегербояую 
буяагу 1720 р. 5в . я 10) купца Бо1лнодова 518 р.,авссго 
крояФ процентовъ в яеустойвя по лев), платежа 19433 р. 
S3 в ,  явущество это ontfleao въ 12520 р. Ж ехазлтияг 
купить это BBtaie будет» предъявдева к» девь торга кг 
Кавцедярзв Губервекаго 11раядев1х подробаав ппвеь.

совершеявик яг Тпясконъ губепвсконг iipauieeifl я 
девь Феяра1н 1876 г, .<а .V 21, па заенг ннп у Т1а 
ctai'o 2 гадьд1к купца Пвкодан Петр.))» Иубояа, .те 
800 |>б.|., м  указаие процеяти, срокояь илредь на 
года, считал такоиой гь У 1з))я 1877 годе. т. е. не 9 
1878 года, по закдадво! совершеавой яъ Тояскояг 
бервекокъ пряядеа)в вг 9 девь Id .ib 1877 г. за .V

ВсдФдств1е рапорта Тояскаго гс>родоиага иодицейс 
уиряадевзл, вадагается вапрещея1е ва все ведпвжвяое 
в1е остаашеесл nocai снертв вупеческлВ жени Aiex>'a 
ОМкквоВ, иг обезпечев|е века бняшагл Тонскагл ху 
BUHt Сп1яжскаго нТццавияа А.текгйя Пагяояа де 
4395 р. 43 к.

O e ^ f l i B j e H i r .

1>оддежск1В Секретарь 1уст1ааг Навдакурояг 29 Но 
1877 года, представндъ ко 1Шнскав1|о яъ ТояскИ пкруж 
судъ закдадауо KpiiiucTi. coBepi)iexny«i 15 Ал|гЬдя 1 
года у крЪлостниаъ ,vk ii Тояскаго губераскдго лраы 
сроконъ ва 9 нФскцев». счетах тяк.>яой гг  28 ФеВ) 
ва донъ с» строев1еяг и зендеж c-nToxuiil яь г. Тон 
задожеаян1 еяу Вявдакурояу яг гуяяЬ 97 р. Кодюжгк 
Секрегареяъ Мвхвидонъ Осялоямя-ь Глг>'Яынг. Пчея 
нубдикуетгл на освов 32 ст. X т. 2 ч. шк. плжд.

О нееоаяотпельяоши ко «дкоср опс.з.мктонмыхь "

Иидрядъ лостаяки иг Тояскую арегтавкаув роту яуки 
вг uponnpnni 1878 года ва торгахг быашвхг 10 я 14 
Октября ОСТП.ТСЯ задояЬреввияъ Тояскаго 1 гядьд!н купца 
Гржгор1я Лковлевп Хатянскаго, которыв яывТ) Тон- 
сквяг Окружвияъ С'удояъ лрпзяавъ весостоятедьнияг.

Исдфд|-гя1с сею яг Обпеиг Губервевояг Упраэдеа1н 
назвачаются нояие торги ва сказаввыВ лрешеть 17 чведа 
Явварл, для чего жедавщ1е доджей явиться сани лично, 
црведатк дояЬреввыхъ иди залечатаявия объявдев1я сг  ai- 
воввини догуиевтямн к задпганя. Какъ залечатаввия 
0бгд1дсв1я тахъ я обгяядев)я о допу1цеп1в к» ввустяияъ 
торгаяъ в лсрсторжкЪ будутг ирвяияатьи до 11 часогь 
два вазиачепяаго ддя торга и череторжая. Ковдвтя будут» 
предгхв.геви яъ день торга.

О njiodaanb ялмигя.

От» Тояскаго Губервекаго Правдев1я объявляется, что 
п  npBCTTCTiiR оваго въ 3 чведо Апреля будущаго 1878 
года иамаченя пубдвчвая продажа, с» переторжкою чрез» 
трв двл, всдвйжяиаго ивФв1л, лрвваддежвщвго Отатскоиу 
CortTHBxy Нвходвл Васильеву Кобылвву; вяФв!е завдп- 
чвется въ дегевлявонг одао-этажвом» доя4 съ двуяя фдн- 
гедянн к аадзораияв строешянв. под» которыик зввчвтсн 
зендя 21375 кзадр. иж еяг.

ИяЪв1е ваходятсл въ г. ТоневФ, ВосвресевсхоВ чвств 
вг Хрвсгорчждетврвсконг лрвходб н иродаетсх. согдаепп 
оярад'кдев1я Тояскаго городоваго колвце1скаго уаравлея1в, 
состодвшагося 30 Ма.ч 1877 года, ва удовлвтворев1е века 
вурца Василия Витвона яъ кодвчеств'Ь 8693 руб., вяФв1е зти 
оцквево гь 1716 р. 25 к. Же.гаитинъ вуовт1..это  вя«в1е 
будет» рредъявлева яъ девь торга въ Кавце.гяр1н Губерв
екаго Прапдев1я подробная опись.

Отъ Тоискю'о Губервехвго 11равлеа1я объяшлетея, что 
вг прнсутстл1и оваго пт. 14 число Февраля будущаго 1878 
года вазвачева публичвая продажа, съ иереторжкою чреяг 
трв двк яедовжихкг» «“ 'bBiii, привадлежащаго Томской 
нкоаяской жевй Бавов1в ЖвркояоВ: KHtBie зяключаетск 
въ дереавввояъ одно-этажвояъ дом-Ь съ флв1'еляяи и па- 
дворвияв СТ|10РН1яНВ, педъ которнми зяачвтся •.вяли 
388 квадр. гажев». ^

Ии1)я1е яакодвтся в» г ГонсвФ, Юрточвой частв въ 
Хрясторождсстзряскояг ираходФ, въ проу.1К"Ь лодг Мухв- 
винъ Бугромг, и лроднется, согласяо опре^Ьлев1я Том- 
скаго ropOAOBai'o нолипсйсхаго упрамвВ1л на удоплстворв-

ToHcxifl Губервсв!й Суд», ва осяоя, 1727 гг. X г.  ̂
зав. о судояр. граящ. иублввуетг, что вр«с1Ьлвивъ Тя1 
фей Род1ововъ 15 Ноября 1877 года изьлвхдг веудпводь- 
cTBie ва р'кшев1е сего суда по дФлу о взыскав1и съ Тов- 
скаго купца Егора Исаева денег», переносвцхгденегъбОр. 
ве ррыставйяг по яеинуществу, вь ченг дадъ особую под
писку, пъ котероВ объясввлъ, что яь случа1. обварухея1к 
веспрвведлввоств его иоказак1н иодвергаеп. себя яакая|в1п 
как» за джввнй иоступокъ иа основ. 943 ст уложен1я.

Почему првеутстяеввия якста в  доджвоетямя i 
вя’Ьющ!д св1де|1я объ внуществЬ Род1овова, бдя1'оволпт» 
увЪдонвть о тояг ToHcaiS Губериек1В Суд».

О тложянгч .lanpeiHfHiM на имлтг.

Налагается яаирещев!е ва педввжвяое BHtnie Тоя
скаго нкщавнна Идадвн1ра Ивавова Ло->1'0]|0.юва, ва лри- 
ввддежащ!В еяу деревяввиВ доиъ съ строев1еяъ и зендею, 
cocToaoiiB въ г. ТонскЪ ГЪняоВ частв, владкеиыВ вяъ по 
хулчеВ крепости совершеваоВ кг Тояскояг губеряекпиг 
прапдепт кг 10 девь Августа 1877 г. под» 141, за 
заснъ ияъ у Тояскаго 1 гидьд1н купца Нвава Петрова 
Воняо)га денег» 600 р. заукаэяие ироцевты, сроконъ впредь 
ва тря года, считая таковой съ 9 Сентября 1877 года, т. е. 
по 9 Севтября 1880 года, по аакдадвой сояершеяной въ 
Товсконъ губервекомъ праядев1в яь 9 день Севтября 1*̂ 77 
года под» Я  158.

Налагается залрещен1е ва недавжвное HHbsie вдоаи 
Надвориаго СовФтяяха Бдязавети Васндьееой НасухипоП, 
на прнваддежащ1В ей леревяяви1 доиъ i-b строев1енг я 
эендею, соетоящ!й вг г. ТомевФ, ЮрточяоВ частя, вдадф 
еяуй  ею по купчей крфпостя соиер1иеяяоП въ Тонсконг 
губервеконъ ираодев1в въ 26 депь Ноября 1862 г. иодъ 
.V 95, за заенъ ею у Ялуторовсхаго ктпеческаго сива Нв- 
колав Нвколаева Нлотввкова деяегь 3000 р. без» процев- 
товъ, сроконъ впредь на однвъ год», счвтая такою ! съ 
11 Августа 1877 года, т. е. ио 11 Августа 1878 года, по 
закдадяоВ совери1еввой нъ Тоискояъ губервеконъ ираале- 
И1Н и» 13 деяь Августа 1877 г. подъ .V 146.

Налагается oanpenioeie аа  вединжаное нн йв1е Том
ское яй тав и я  Авни ФедоропоП Мясвикопой, на орявадде- 
жащИ ей деревйвеий донъ сг стрбен1енъ я .нгндею, со- 
стояш!й въ г. Тояск'Ь, Юрточвой части, вдадФеяий ею по 
вупчей крФпоств совершеввоВ въ Томсхонъ губервеконъ 
прввлев1н пъ 7 девь Октября 1874 г. подъ.М 1П>, аа звенъ 
ею у Тояскаго 2 1нльд1и купца Сеяева Стеивк.гм Валгу- 
совв деяегь 600 р. без» пропевтопъ, сровонг впредь ио 
1 Яавара 1878 соде, счвтая таковой со дня заключв11я 
закладной крепости, совершеввой въ Тояскояг губервевояг 
правлея1н въ 26 девя 1юля 1677 г. нв .V 130.

Налвгается звпрешев!е пв недввжииое BMhiie Тоя
скаго нФшавава Таховв .АвдЪеаа и жеаи его Мвтрепи 
Осиповой Ковдратьеоахг, на иривадлежащ1й ииь деревав- 
пий донъ съ строев1сиг в аеидею, cocToiimiB вт. г. ТовевВ, 
ПогкресевсхоП частя, aaaAicHHtt вни но хуачеП крЪпйстя

4 » Т ; | Ь . 1 1 »  М М ' ^ Г И К 1 Й

. | п и н ( г и | | *  H4I • 'л у ж А В в .

Но 1'нслор><жея1(> 'Г, Начвдьквва Губеря1а,

23 Яеквбря. И. л. llactxBTeiH Тоясяагп гкружв 
суда АНОФРХЕВ'Ь, елглвсво npomesiti, причнеленг въ 
бервевояу 11рввлев1ю.

28 Двкабря И. д Сголоначвдьвика Тояскаго Общ 
Губерясквго Упраилеа1я Кввцедарск1йСдужвтельКУПЕН 
согласно npomeain, уяодевъ отъ завнявеной внъдоляяо. 
съ зачвслрв1енъ въ штата Обацго Губерясквго Гярввле 
я ипредйдевъ ев н^ето его Стодовачадьявконъ орвчвсД' 
виЙ кг Общему Губераскояу Упрвв1ев1ю Ггбервск1В Сея 
гврь ПОПОВ!».

28 Декабри, Ионощнакь Сгодоначальаика 1-го ст 
ТояевоВ эхепедиши о сеидьвихъ Губернсх1В Секретарь tf  
abl КОПЫ.’ЮВ’Ь onpexiiaen хуряалвстояг зкепедаа 
'  на я-Ьсто сего лосгйдняго наявачеиг КаапмарсвИ С 

1 гедь Паведъ ТРУДНЕВ'Ь

И]'Вкянг11о Упранлев1|> Онскаго Телеграфяаго Округа.

.V 65,

Телеграфист» IV разряда КаргатскоВ тедеграфж 
станц1я АлекейВ ДЕМЕНТЬЕВЪ опредЬляется яа дВВеп 
тельяую службу ив основ, том. III уст. о сдуж. от» правя 
дополв. 1 IT 53 по лродолжев1ю 1868 г. я Вас 1Ч1ВШЕ у 
иржденнаго пъ 21 деяь Мая 1874г. ннйя1я Гмударстае 
ввго С'1пкта сг зачетояъ времевв проаедеяваго а к г  i 
т л ьзя у  пайиу съ I Марга 1871 года.

И. Д. 11|>елсЬдаТвдя 1'уберй<-хаго

Ираидея1д JjtHiM jpiw UaAm ot*.

У С Т Ь  11Р.1||||фИ1|1Л.1ЫШ1

ПРЛ01ТЕЛ»ГТВШЫЛ ГОПБЩЕВи.

ТЕЛЕГРАММЫ.
f.V.V ;118.219,220, 221, 223, 224, 228, 229, 231, 232  « 2.9, 

Прпв. Влет.).

Тслеграяяа Его Н яякрыцккио Иысочкетвл Гдавввхошндую 
ивго каакиеком ари1ею. огь 3-гв октября, въ 9 часов’ 

вечера, вь Г«р1 ий-(;ту.1свь, Госмдгм 1явкрлтор>.

Счастливь, что ногу поз.хрввять Ваши Ведячбстм г  
блестдщею поб^ою . Сегодна арн1к Мтхтара-пашя равбп. 
яа-годовт и отрВнвва отъ Карса. Чвело взятнхъ оруд1в в 
пкЬвннхъ еще не ногу о)|редФдять. Век войска веда себя 
геройски. О потерях» я т|юфея1г  дояку .дололнятедьно.

Тедегрвняа Его Имнеглтогскаго Высочкствл Гдвв1вкомцу|и- 
пвго кввквзгкою аря1см, азь Квраяда. отъ 4-гв октябра, 

въ I чагь S «ва. ноовдудая.

ОбииВ ходъ дЪЯств1В 2-го я  3-го октября бндъ схЬ-



>1: обхолв«я водоава I'eaepajK ^ишрем. зааан . 2-п} 
'JU opjORraia высоти, сбяда lypeiiiiia коЯск» ■ отбро- 

шх% п  Карсу ш Вязнахея;. Тахъ м к ъ  дхажев!емг 
.  часть веар)атедьсхой apaia бида уже о(^1х«ва, ти 
'■е исдо бида вазввчгва обиця атака |>ясаодожси!я 
apa*uauiu 1ьючъ ei'O п  фровта составдада укркидеа* 
>ора AiMiapv Вь С часовь утра войска оашв вачадв 
■t ааступдеа)т, волтотовавг атаку Aaaiapa ^ми'Ьчатедь- 
ItTKui, огввиъ артнддер|в; геаерадь I'elKaBB, сь орн- 
:вка, грузввсквнъ а ояпгорскань подканх а стрАл- 
нв батадьовонв, п  иодуда» бдастательпо штурковалг 
аръ в овдадЪдъ a a v  Оь заватдекъ зтого пуввта, арв1я 
1йра-иаши бида раэркаава; часть ев, обратввшадм къ 
у, аетркчсввая во фдавгъ воЯевавя геве1>ада Лазарева 
«^А уеяал  воЯсавмв геверадг ГеЯмава, бида п  5 
МВ совершевво равбвта в раасЬква, нотерягь мвохе- 
убвтыхв, atcBOJbao таеачъ вдАвпихъ п 4 оруд1В 
Одаовревевво сг отвнь, остамшвея иа иравоаъ iji.iaB- 

rTpexaia воВска, вг c n m > i треть дввнд)1, бндн о^;ю- 
U сь своихь ададжввекахь 1ш а » й , окружеви со вейхь 
оаь, в повеся огроввиа потеря, п  8 часанв вечера 
^вщеди биди слаться' Мвого пхкввухъ п  ceirbo пата- 
33 орул!явн в огроввинг кодячесталмъ воевяяго вву- 
п а  Мухтарг-паша бкжа.и п  Кареь. Потерн сраввя-

правва СгА kBixrtrorcKiru Ямьввкствл rjaiiOKOMinMi- 
маго дЗйгтвуюнен! арм1гю. огь Я-ш пктяАрв. ш ь 

Горваго-Студевн.

Первасо охтябрв бодке тысачи ukiuuxb я винвихъ 
tiB-будукоп, епустввтис1< сь горъ, ятавовали леревви 
ревь, бдв1гь Р^деаи: но четире роты сЬвскаго полвя и< 
> асвадровв ордессвнхв драгувъ аерешли въ ласту клев1с 
»  я о^роенлм турокь, которые илспкшяо отступили, нп-< 
4 большудв вотср» в оеталввв ввого иподобрааныхт \ 
• на якстФ стычвя; у васъ рапеяо 4 чсловккя екпеваги!

1В8. I
иротввг отряда UBcaeiiciHnA lypKn пролоджатп, со*} 

цпочвваи своя войева.
Вь ирочвхь ыкстадъ вояаго янчего вАгь.

деграняи Его йяавг«ти|чккго Вуючьывл Гдяввоко«ан.()1»] 
щаго дкЙгтаушжск арв1по. язь Горкяги-Студгвн. шь

5-гв актиирв.

Овк довчявскаго отряда своиа ировзводсви два удач^ 
ЫАЪ пляска: Э9*го еевтябрн воВскоппй ла[>шива Латоаоьы 
> сотвей 30*го полна провавелъ вечавяоое ванаден)е на 
'  ебевь; cukuiHDT. яолоавву вазавов-ь, оаъ вибиль h:ih пе̂  
'овыхг овоаогь веирйптля, иодожвпь 6 челопккь ва N't.*
J.. Загквъ, убкдввкшеь, что вь Тет<-бейЬ, около 8ой че- 

«вкгь регудвряой вкхоти вь укрколевйхъ, овь отстуимдь 
ь Трояну, не повеса ннвавяхь nirrcp', п итваативь сегь 
«рецвдй своть в лошадеа. .

39 го же сввтябрх войсковой старшивв Тарвеовь ся 
ревя •эводапя жазавовь 34-го полка вяиаль на Торось] 
1«рейдв водь огвень aeupiaTeiK ркку Пад* часию вб|«дьд 
!BCTU> вплавь, Тараеовъ ударнль вь iiikiukr и отброевль 
урокь вь дереввк). Неприятель даскль гь домять, во ка^ 
авя спкшалвсь и выбвдн вхъ оттуда; турки бкжалн iru 
o d u a il лксь. Сада BenpUT&ibCKai'o ot|iiua была около 301̂  

'1<-:01ккъ; язь атого чвела убито 80 валов н самь аачадь* 
• *<вь отрада взать вь пдквъ, а также пвжвнхь чааопъ I f  
<кЛОв; «ахмчовь весь яеар1ятельсх1й скоть, освобождеои 
АО бодгарсхяхь жеаиц1вь в дктей, которихь турни двр^ 

взапертн н жорндв rojOAoxv Эти яесчастанв уведе* 
<и Тарасояымь кь Мявре, куда оаь яозаратядсх 80-го сев*

Вь орочнхь иунятахь все i

Teaei'piBna Его iB BtrtionK tro Вмеочкегкл Главвокочаялуш- 
«аго дк1ст1)К1щсм1 арм|ен, ядь ГАрвагп-Гтудеяи вть й ок^.

Поль Пдеввои ваши работы иадвв1акгтся: бягарер 
егрклясп  н|ркдка. во соередоточеввивн зА.1Вана по ум- 
ваввынь пункташ одвовреяевяо. Сосриоточепнмй лгоиь 
атигь вадвао сильно хк1ствуеть яа явар1атвда.

Вь прочвхь нксгахь аоваго вячего вктъ.

Тедеграяна Его ■«ви>ьто1>(кд|-о Еиючкствл r.iaiioRoBaixjio* 
ш го  дкйг||)Ю|Ц(м ipnlrm. огь к-ге октября, ядь Горнго- 

Студеяв. телеграовруеть;

7-го октября рувывы кляла одинъ 1одугь подь Ндев- 
Boas во явчеромь того все чнсда турвв отяллв его обратно.

Въ яяхаедувайекомь отркдк, б-го октября, квавхя 
захвапш  во дорогк ил. Червекодь вь UB.iBerpii», у С е^ 
дика, Typeaail травсиортъ явь 100 вововояь сь upoBiaa- 
TOBV врвкрипе состояяо нть 160 чедовквь, нвь вовхь 36 
•врубдеян, 33 взвти вь влквь, остальные равбквмднсь.

б-п> овтрября тамь же казасаня врогвалв два оева- 
дрова туреовой рвгулвраой вагмлер1н. прв чень убито 7 
туроп  в вито вь влкяь 2.

Тыггравна Его Имвсгиврсксго Кыгочм.гвь Гдавюкомав.гую* 
ш ив .<кйгт1уюв|еи1 врн1еш. вдь Герига-1.'туда1Я. огь 9 п> 

•кпбрв.

7*го овтлбрл, вь 13'/t часовьдвя, четире руяыяскнхь

батадьпва яиш.ти кзь четмри)б параллели длн ат'кн |h!]i>- 
та. пп били ястрЬчаим пки м ь prxcOouMEi пгвгиь,' что от- 
(тупклв. Пь б’/ i  час1-иь мч«|>а йачдльвнкь 4-R ртвыисхэй 
.дианз!и ппоас. ловяу.дь пя ре.дмъ Т]1И бнтялю1яа, которые
брОСН.ТЯСЬ 1Ше]>С1Ь, МКГ.ЧНЛП вь ]iOR1. я ЛГТЛ1Я.(ИГЬ TOHI,
около часу, тщгтво гтвралсь овладкть саыимт. inayToMb 
:>то нролпжнгельнпс п|1гбивап1е тамь ообекь би.ю ирши- 
вою ирежл«креви1ваг> и.твЬст1к о пчят1Н |'гду |0. Иакчнеаь 
руЯЫЯЫ должны были ОТСГуШГГЬ НоТКрп UI. .ТВухь 1И|>НГ№- 
1>ах1. в 300 пнлвнхь чинахь убятиин к офпкерахъ н 
707 яижпвхт, чинахь рапевыви. Вь чнс.<7. ]пи1гпичь ко- 
кандарт. "*го тнвейнвго полка.—Потерн neopiarc»* также 
.рмжеы быть аначвтельни, тахь какг pruuncKia блтв]»*» 
'гильпо пигтрклиоалн гь ф.ипга к тыла в -t полхоляпиПе к-ь 
релутг i)|« i(xia рслерви.

Te.ieipauua xaNa.ibBUKa штаба кавСазека!и когвяаго округа 
tf.terpaeBpym, n.u Валявкгва. огь 1К го «ктябрв:

Вче||« 11о.|учея<1 on. гепера.та IViiuana ctiI.rtBie. нзь 
 ̂ KenpH-lfcH, что IKi'o числа Kaas.v-piii ei-o иь С01'днвев1и о  
I Kinaiepi(a> ггтерала Тгргукаго» iipn il.\yerb отступаввра 

m lienpH-lleft tuiBijoi Мухтара-наши. III.NOra геяеря.са Тер-' 
, гукасова с л Ь д у т  па* еоединеяЬ -А. йгрялош геаерала 

I’efiMAmi.

Тгдгграмна Его HuarrttoHKiro Кы1-.ч1.<тв\ r.iBunKouaxiyw 
атаго .Tt-NriaymnirKi apuIrHi. иль ГпрхагоЧ т; гпн. пп. Ml-ni 

иктября,

Вь теивтю к иепаствук) ночь сь 33 го яа 34-е севтя* 
брл, около 4,о0о гуревкой нктоты иь .’i*B ор)д1ямн н t)i«- 
мл с^тнлыя черкесопъ атакопади, со стороны Плеяпи и Со- 
ф1в, xaM.iepilcxiii отрадь iinjxoiBHxa Лея1ш  у дер. Paw- 
ыврце, на соф1(гкоыг шоссе. Огрвдь отбвль tu--)-, иапн.ден1л. 
сражаясь Фровтоыь па да1 стороны и оренмт1кеетБеяйо оь
o-hiiicBb с1ро»1, II угреыы1Т01вед|> кь Mnrarh па р. Нсх-рь. 
Потеря еще яси:1вкстни.

27- го числи исчерокь, аъ CH.ibouB тучаиь, три сотни
чпрхесовь напз.тн на иередоий иоегь лубеяекпх! i-ieapi. 
ак Чериомь-.ЬмЬ. б,ниь д. Kaiwiein, "Вртжнлк гллппын 
карау.1Ь. яи при помоии iioAOrtikeiuaru С10ро'ж<01м \1.
йостовь бн.ч1 отбиты. У нась i-aai-Hb I чс«-.1гЬвь. llini .гт.-иь 
KOpat'Ti О n.i’onciiiii егь 10 гуеаранк OuiV итр1>шиь и спи- 
талск «Же погибшиыь, Ни чрс<ь24 часа бигоиолуччп при- 
соединил1-1 кь по.тку, едЬдапь гп hcjh-h  к выдержаяь'ял* 
етойчввое и11еслЬдимв!г си.п.наю otpc.ii

28- |’|) числа турки пп.|обпопн.«н работы по УЛро1»тнл'
у Сялистр1н. ’’ 1

Ш ь Рутуха CTpk.iaiH по журженскоа жслЬво.шрож- 
яой (таяшв, во вреда пе иркчивнлв. !|

ВмЬето Мехяеда-.Алц 1'.1звпоковапд<ып(11иь TvpeiiKoti ' 
apMien павиичрвь Сулевмапъ-naiua. а пачаллтвз падь.бял- ■ 
кавсхок! apvivti ne|iem.iri. no iioKa.ianiKi' i.eiepiup<in 
Реуфь-илт;.

Телегравна t'lo H u u m n in K tr ii li 
AOi'p .itncTiymuicm apMlrm. oib i:i

Вчера, 12 ro iixm6|hi, гевераль Гурко ci. ьнкрспнынь 
еиу отрадоыь, пь воторонь б |^к  и часп! ггицайт, imc.ili 
птчаапвок лссятк-члгом|1 битки aiuib с-1Т|.лч )K]>tnifcnnyw 
турепхуг HiMBitiu меж.\у l'o|inHUb-,;y6iiiixoM ь и Телешеи», 
и сюч- иа софШекоиь iiiuitc, гдк и усц-^иват iii'jHig» 
BoauBH укркпдешлмр; при iitomk (ыити п> ii.it-.iiv Лтветь* 
£ ||1н*пап1я, сь пч) вача.1ьннкимь шгаба, мпт-и '>< l̂lpepoвг, 
до Tpexv тысячь нижвнхь чнп»1гь в цклый каю.1С|паск1п 
по.ткг; мхшчоао чгты|№ 0||уд1я, много ружск к iiaiimHoiib, 
Потерн яан1н вен.птЬсгпы, ко чувстлнгельпи; подробности 
дом1>.1вител1.но.

Вь отрл.гк Mix:ti'KBH4A нчера, 12*ю октября, во п|ч!- 
мя ре>огаосц11|)оохя, Евязь С’гггяй Мдкснвил1лновичь тбни. 
вапопаль пу.юй кь голову.

frjClptUMU Его Ннвггчтинкии Иисичм-твь Гдиявковавдуш- 
naio  акйпвунпягш apolno. нль Пвюты. огь IS го октября.

, Ьь «ражев1яхь 13*го н 16 го октября, у Горвасо*Дуб* 
, «лка я Телнша, ваато пеего вь плкяч. 13табороп пкхоты, 
I аекадрововь кяаалир1м в 7 оруд1й. всего бель налегосем»
I гнеячь: «ъ ТОМЬ Ч11сл1| двое патей. дп 200 офвверовь, 3 
I англичовина в пгнвь коя<-1аатыпояольски Фравиувь. Наь 

аврлячая-ь п,\«аь по.акопвнкь туревкоп службы в две док*
I тора осгватими пока при ранеаыхь тп>е11квхь алквныхь; 
i Фравнуаь быль налоитрро1гь. Турецкое лнаяя вавто лейбъ- 
; гвард1и вамайдппмяго но.чва рмовывч 1*й роты Ивавонь 

Овчиваикоквиь
Пигровь. папесеавый.турваы’Ь 13*ю в 1в-1Ч> овтябрл,

 ̂ Отои палея вь 1'ддовирмахь. Шеняеть паша сь 13 »  таборами 
бкнклъ ОЧ7ТДН вря вмдк хи11Н'1*|'|1еяадпр''каго рааь'Ьзда; ва- 

- Miepia его нреелкиетъ.
I MiKirb 1>ь Наломмрцахь цЬ.1ь и ппхолятся п  нмнвгь 
{ ртм гь.

■1екбь*гаяр.(1н удансв1я иолкъ нъ граамн1н 16 *го ов*
: тлбря. при ТелвшЬ. елерва пирубкгь I-'.O ковныхь бавв- 
I оуаукойь в чоряеывь. а вптомь атавовя.п. пкхоту; арватоыь 
I paacuu штеб|-ч.*раты1К 1р11 Сифовопь и У^фнковичь. а  м р - 
I яечу Ухвау прогтрКлева пуле» ве|>хвяя губа; ввжвахь чв- 

воиь убито я ракепо до 60, болыием часпх) штикамв. 
Ост.т.ныхь 1И'Др<рблос1 ев еще не авяк>. Пь топь же сржже- 
шп .ier-:ii рааеиь кчиявд) iniyn лейбь*Г1ирд1в гродвевевввь 
lyMpCKiiub BoiKOBb Прняць Л||.бср1<1. Глхсеяг*Адьтевбург* 
св1Ь; пули п|Н)бВ1а серебряный по|1Тгя1лрь и контузила но
гу Ояь остаи-я »ь строя».

12-го октябрв, иь сражев1в у Горваго-.Губника, л.-йб).- 
m p j j i  фивдлядскаго водна убиты: полковпикт. ОжаровскИ, 
аоручнкъ Порожевво; уверь отъ рань ховавдн1>ь подхв 
геяера.1Ь*мв1орь .Савровь; 1пшеви: ■юлковпиви Кнслняск1й 
н Прокопе 8-й, и|твбсь*каантаяы Плешь-о пМясннкон', по- 
ручяхь Пплдыревь, пи.цюручккв Ily.iueoncKia и Ifaipo6i.e<ib 
3*1 в •ольноопредклаювикл Тагев; легко раяевы; покон* 
внкь Сг|)оевь. хапнтавь ба|ювь <1>уякь 1*и, поручики Не.:- 
сововь а .йыюнь^. подиоручккк 11чал1.нвв»1гь. Ивавоаь 3*и 
я 1>ршельиаяь к-й в водьвоопрвдкдяовийся Гофевбекь. 
Дейбь-гварЛ1Я иавшккаго водка врапоржвгь Иващеахо пс 
убвп , а рааекь.

Вчера, 16*го октября, войска гвард1н, всуа иачадь- 
iTMHb геверадн Гурко. овружндн туреавув ув1гЬпленвуп 
iioaKain у Теднша, на соф1йехомь шоссе, и яочали ибстрк* 
дквать в »  73 оруд1б. ПоедЬ iiyxvTaeoiaro бовбардвроац- 
в!я. гнрннзоп Телвша, состоавний нзь (.ими табороиь иб- 
хотн, сь трежк орудшми, подь пачадьствомь дивы Изхви.гь* 
Хя1н*пя111и, СДН1СЛ на кк11ятудхц1ю к ноложидь цруж1е:и.11. 
состава «го бкжадо не бодке 300 челокквь, остальяие, п  
ТОМЬ чвелк сань ваша в бодке ста офидерлвь, находятся 
пока вь ре.гутк у Горваго Дубвлка, во будуть отпущены 
на свободу. Паша в в1;которые офнперы предвочл'», евро- 
чевь. остаться вь нлкмт.

Do laxTiH Телвша учавствовада: 1-я бригада вта|юй 
гаардгйской пкхотяой лваяэ1я, 1*я брнгата трвтмй гвард1П- 
свой пкхотвой лвввш , вт-ipaa |-»ард1йсаая кавалер1йск«и 
днвнг1л я хавказекал ка.1ачьл бригада. Наша потеря во всей 
в-ЬхогЬ одянъ убитый, 15 («веяыхь. Вь ле1бь-гкврД1н уаап- 
сконъ полку, которнй ятаховаль пкхоту, равеяо щесть офн* 
веровь и около 60 яяжянхь чияояъ; п  остадьвыхь частлхт, 
иотсрй еще яевавкстяи, но во лелковъ случай анчтоагаи.

(е.1г|-рдв«а Еги Импьнгкггкии buroHMiav Г.1аавоким1Д)«и- 
нпго rklrrtyBiHNo apulcHi. вдь Погош. ить 21 го иктмбря.

Геиоряль liapnoBb довесь, что Теибсаь ваять сь бол: 
yxpbflxauiu было 7 бодьшнх-ц.Зи жиыхь. Турка оставнли 
вл мкегЬ брдГщ 11Ю х-кл-ь; вашн погерм иичтожвы..Осо6ея- 
ии отнчаан'-ь; не |нкод)4каго uu.w.i маюрь Псатер'ь и старо* 
вигервав.аокагп вояка Н1Габгь-клиита»ь Лкоиевь, иервымь 
кклчц|1Ш1й вь jieAyrb во глаяЬ своей риты.

Огбкти бодмт'е иапясы и[>о.гпиол|.огн1к, шаяцевлго кв*
струи»

Ичора, -2.1 г» октя6рк_Л о.-ват|ря1иль заяитык нами 
y-KpiiMCHia у Дольняго-Лубпякп, м.1ь Koojiuxb туржн ночью 
огетуонлн #ь II.U-UUJ, вь вв.гу пр11б.1Н-жек1а нашихь войсхь 
13то октября вечеромь. Тякимь об |тш вь этоть важаи» 
вуякть .гистался вь паша рухвбезь яысгрк.и; юйсаа ваши 
BpB.wuiiyaucb .ьчераж е еще «а дяк персты впередь отъ 
Дольцрго-Дубвяка кь Плеаак и уяркпляютск, а также вь 
аовыхъ iioiuoiaxb кь cropont Орхан{ц; наша п-Ьхота м а я 
ла Луяоввцу, выдвнауиь кавалср1ю еще бодке ввередь. 
UIoi|>aecvnaiua отстуивяь б ел  бол ь-ь сгорояк Opxaelo.

(слегранма вачадьвика пиаба Каака.икйю воевваго округа 
тедеграеируеть ияь Квзя1кева, ом, 21 го октября.

Поедк ,«пят1Я, Iti-ro 4Hc.ta кечер-кь, ававгардокь от- 
рям  1еверада Гейааиа. почти бскъ бок. Ксирк*Кел, откуда 
apieprapAu Мухтара и Измаила пашей iiocnkiaHO отетупвли 
хъ Хаесааъ Коле, xoaB.iepix uaiim иро.гмлжала яр«жкдом- 
н|'е в 1гь 3 часа вочи атаковала яе11р1ятельск11 бнуакь; 
лак сотни кп:1аьояъ сь |axciBoiu xouriiwu в два аскадро- 
ва няжегонлиеиь со мводоыь кпнппп батареи воелк ае- 
ирцдоджнтСдыюО иереетркдхи иорвк.тнп, пь ередаву бвву- 
ака, и иорубмль бодке ста чсловкхь, 'йриндв остадьвыхъ 
вь цоднее бЬгстм: 1гресл-|>дпник1е ирщоджадось ш «т1. 
лерегъ я орехратндось только и» краг>и’иу тн д е в 1 п  дю- 
доА в .louugiel.

Вь 5 часовь утра Хассавь*Ка.н- быль уже ;1авагь аи* 
шею окхотою; пъ :>го время xanaicpia доспгла Куруджуха, 
вь 1в aepciHXb отъ :1|пе]>ума. Ппкека вала , njwioe.inm яь 
«ляпь щ-реходь белос1Ая»1лочао :ir. верстц 4 >**''*niio apio- 

 ̂ с^пном.ти насгунлсв1е. 11сп||1ятед|. |1всаоаожндся яа позн- 
‘ И1И девс-Ьойяы, кь KOTop.ih н г 1рсдоточж»аг1Т»м nTyia.iu 
, гсаераловь Гиймава и Тергукасом. Дкло водь Хнесаш,— 

1гале И BHiiu.TiiCHic войсками imniUMii n ix e n i;i  :« Сагйн- 
: дуть кь Яр'.1ерум« выше велкоО похяа.ш, потеря «рн атомь 
1 соиертевно вичтожан, во аъ сл*адкв1к. смертельно раиенч. 
I »?*го драгувеваго скверехаго его педячества Короля Дат- 
I скаго полка ма|0[гь Ннкифорпт. я и;*го драгувскаго няже.* 

городекаго—канвтавь ТетюцкЮ: легко равевь адгя>т4нгь 
Его ИкоБРДторсхдго Писочксти Гляьнохонавдующаго. нол- 
коявикь Толстой.

Гедлкторь И.

Довволево цеяаурою, 7 Явваря 167Я года. &ь Томской Губ.Тнно1'га-|>!в


