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Ш  ва aojiloe годовое ввдйп1е длв o6B8ai«jLnuxx doaqucshkobIi 
руб. частныхъ подоисчяковъ съ достн вкою'о» дояъ RJI1 пере- 

ивою во 1ЛЪ города о руб. ГЮ воо. ^  а  2̂ .
П идввгка в р в и к а е т с л

ь редакц1и губернскихъ вМоиостеВ.

IS73 ГОДА

!• oii'fi.'ibHiio II ||«‘311.м‘тителы 1<»м}' и<*|1ол11е 111ю оо стороны  иристтствеипы х’ьм1 >с'гь и должноотпы хъ ливъ  
г^'берн1и сообщ петсп о содсржан1и 9 9 0  ст. I I  т. общ. г^б. }'чр.
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О ТД'П Л Ъ  О КЩ 1Й

0 4 ^ « Н Ц 1 Н Л Ь Н Ы Й .

^вваы Н равнтсдьствую щ нго Сената.

Omi 27 1ЮНЯ 1872 t. sa К  23135, л иродоллпнш срока 
'Я оконкателюам обмлна и>су1>арственяь1Л'1 кредитных* 6и- 

прежнйм образца ма билеты иооов ^орми.

Ирввнгевьствуюпив Севагъ сдушаля: во 1<хъ) вред* 
leoie Товарища Ывввгтря Фмвавсовъ, огь 12<го 1юва 

172 года, вя )2  5в13 мъ. свЪдующвгл coaepaiaiiiB: ГОСУ- 
АРЬ ИиНБРДТО РЪ , по оовоя1ен!ю Комитета Мвнвстровъ
l.ro  Мая сего года, Высочл1шв DOBejtTb соизводнгь, сог- 
сво с г  представлеп1е11Ъ Мйвпстрп Фяяаисоог: Высочлйшв 
гвер«денви11 19 го Марта 1S71 г . срогв две ововчвтель- 

обмйвв государственныхг вредятвмхъ бвавтовъ пре*- 
1Г0 о ^ в ц а  на бвлеты вопой «ормы продолжить на шест1 
м ад ж а , ввввачввъ послАдввмъ сровомъ онпго для рс1хъ 
берв1В Бвропейсво1 Росс1я ,. аа псвдючен1енъ Меяевсвяго 
ада ДрхалгельсвоЯ губервщ, а  тавже для Цнрства Моль- 

' ,го— 1 Января 1873 г . ,  для живалеВ х е  Меавнслаю у«а> 
ДрявигельсвоВ губерн1Я а для Сибврскаго, Турвеставт» 
|Г0 м Заявввавсиаго враевъ— 1-е 1я>ля того же года. С 
KMOMV Высочайщвнъ оовелТн1я оыъ, Товарящъ Мивн* 
*  фпванеовъ, доиосвтг Правотельвтвующену Сенату для 
■жсвшвю рвспоря*ев1я отмосительно обвародоиав!я оваго, 
ю  2-хъ) травку. Прякавали: О  таювоиъ НисочАЙШЕт 

велТяш, для свйдДв1а я долхиаго, до кого касаться бу- 
, иеаолнрн1я, послать уваям.

Государь, для надлехащвхг, 
хвв1ю оваго распоряхевШ.

■ Вашей стороны, во содер-

0 розш:кан1'м яицв,

| " 1
Ьл<
[нркуляр!» Главного А'нравлен1я' по 
' 1ямъ печати, Г. Т он енону  1>берна- 

тор^'.

Онп 39 Пая г. *. за к  2947, о мрядкл разрк.шенЫ »«• 
ямиГл tfurweii, eupoManiifuit ликиия dnficmtiH ГОСУДАРЯ 
VnEPAiVPA  к  £ ы с о ч л в ш и т л  Особ».

ВелДдств1е воанввавшваъ п  росл^днее вреил веод- 
Ержтво, особливо со сторовы цевянрующвхъ губврасв1я 
[оностя в  друпя рровиацЁальяыя повремеввыя вадав!я 
lOBBBBOXb, ведораяунТвЁЙ отвоснтельво того, долхво ля 
ix ta iT b  оявачеиаое Лысочайшвв повелйв1е и п  оере- 
1атван г тавовыхъ статей, совать главваго управлев1я 
дТламъ печатя пологалт. пеобходинымъ раяъясввть, что 

подобвыхъ статей, ввсан>щяхся'Особъ

На освовав|К Высочайшлго аовелйнЁя огь 28 Апр1|ля 
70 г ., „ s e t  сочивеяЁя н статьи, ваиъ орвгввальаыя, 
гь и вереводвыя, въясях-ь оонсыяаются лвчяыа д4йств1я 
■ вялагаютсв иауетиыа вырахевЁл ГОСУДАРЯ ИМПБ 
iTOPA в прочнп Особь Ииоиратогсвой ФамвлЁи, или хе 
1а<кдятея обращеввыя г ь  аямь рЪяи, а  также статьи, 
ю рп пй я  въ ce6 t рааскааы и сухдев1я до ВысочАЙшихг 
оба OTBocanvccfl, во веХхъ б е п  нсмючевЁя а8дав1ахъ, 
ipeuB H iun  я другихъ могуть быть оечетаемы не ива- 
ха яг  съ  рварХшевЁя Министра Иирвраторсваго Двора.“

вирАТ^яоН Фаиил1и, не должаы быть дооусяаеиы въ 
подцемурвоя нидавЁя безъ иовагл ихг paaptm esia Ыя* 
.т р о п  ИиовгАтоккАГо Двора, аа HcxatoHeBieMb лишь 

'  сего рода, воявявтихся въ <Праввтельствейв01гь 
вТ« И •Руссвонъ ОиввлвдТ», ваг коихъ аодобиыя 
мотутъ быть раарйшаеиы иъ оерепечата1ми бея- 

□ятстоевво, беаъ еиошевЁя съ Мнвдстерствомъ Инпвра- 
свАГО Двора.

О  тавовонъ иамючев1и Совета утверхденнонъ Г. Мм- 
тромъ Ввутреввнхъ ДТлъ, Глвавоо УправлевЁе по дЬ- 

печатв аийетъ честь сообщить Вамъ, Милостивый

Отъ тоисяаго губернеявто правлек1я рояисяиввются: 
бйжавтЁе арестанты яаъ тоневой ареставтсяой роты Петръ 
Иеввов'ь &]ельввчевко, росту 2 арш. 5 вер. волосы ва  го- 
ловЪ, 6}>овялъ тенворусые съ аросЬдыо, глава сЪрые, носъ, 
|ютъ и аодбородолг обыявоаенвые, лице частое, ва лЪвонъ 
бояу выше пояса нвроегь швшвою, въ большой воличинЪ, 
S5 лить. Павелъ Мартынонъ, росту 2 арш. 5’/t  вер. лице 
бълое, глаза aapie, волосы русые, особыл лрвв'Ьты: вер- 
хияго зуба аЪть, оа груда родвва, ва лЪвой no rt рубецъ 
отъ посЪва. Нвавъ Утятнияовъ. росту 2 вр. 7 вер. волосы 
тенворусые, глава сЪрые, лицо чистое. Ведоиоиъ Павловъ 
Михайловь, 31 года, росту 2 ар. 5 '/ t  вер. волосы вообще 
тенворусые, глаза ейрые, лвце смуглое, посъ, ротъ и под- 
бородокъ обыввовевиые. Петръ Амтоновг, росту 2 ар. б в. 
волосы вообще свЪтлорусыо, глаза сАрые, лицо рябоватое, 
носъ кривой, па пе[еаосья ш рвнь. ведоръ Няколаевъ, 
росту 2 ар. 2 вер. волосы вообще черные, глаза кзрЁе, 
лице снуглое. Ввввъ Пеоонвющ1й, росту 2 ар . 5  вер. 
волосы русые, глаза иар1е, лице частое, ведоръ Сватоиъ, 
росту 2 нр. 8*/* вир. волосы тенворусые, глава скрыв, 
лице чветое, у правой руви ерсдвЁЙ пялепъ посредвеиу 
cocTiiiiy отъ болЪзан отпалъ, ДавЁвлъ Провашянся1Й, росту 
2 вр, 4  вер, волосы вообще свЪторусые, глаза голубые, 
лице чистое.

Отъ оваго х е  губервехего п;'аваев1л роэыскнваетса 
крестьявнвъ изъ ссыльиыхъ уртансвой волости, деревни 
вругликовой Оаккусъ Тункасовъ, 55 лктв, росту 2 арш. 
4*/| вер. волосы на головк, бровяхъ, усахъ нбородк сект, 
лорусые, глаза скрые, вооъ тупой, рогь малый, з у б ^ к с к , 
подбородозь яруглый, лице бклое, добъ обывновенвый, 
у  лквой руви большой полецъ во 1 составъ отрублевъ а 
ереднЁЙ пе («arnlSaeTCB.

илен1я рояысяяваются: пяхе повненоваивыя лице находя* 
щЁяся въ веаавкствой отху<1вк съ воторыхъ слкдуетъ взы- 
cxiTb по предпвсавЁю томской иязепвой палаты иедовнви 
не овладнаго сбора, а вмевво: Парамона Патрвякева 4 р 
Зв я . Архапа Короваева 80 в. Фейаулы Ппваева 80 и. 
Абрама Новочвхвво я Грпгорья Шмакова 1 р, 20 в. Спи
ридона Петрова 40 и Александра Щерблвова 1 р. вО к. 
Фвлвппа Смирнова 1 р, 60 к. Козьмы Явозлева Давыдова 
1 р. 20 к. Мерзлякова 80 в. Якова Сокевзцева 1 р. 20 в ., 
ееяв гдк озвачеввыя лица окажутся, то взыскать съ ннхъ 
слкдующ1а деньга я отослать въ казну.

По рапорту тонсиаго городоваго оолпцейскаго увра- 
влевЁк розысквваетса бкжавшЁЙ язъ томской арестантской 
роты арсстаягъ Захаръ Горячькиаъ, обвинвояыП въ побкгк 
взт. роты, в убЁВствк крестьянской дкввн АстрвкавцевоЙ, 
который вринктанв: 35 лктъ, росту 2 ар , 7*/л вер. волосы 
русые, глаза скрые, липе бклое венвого шадроватое, воеъ 
средвЁЙ, подбородокъ оиыкиовсивый, ва лквоиъ бову не- 
бозьшаа бородавка.

По рвпо|-ту полвцейскаго пристава воскресенской частя 
розысвивветсн крестьянвяг язъ ссыльвыхъ марЁввеваго 
округе, лочвтнвской волости, деревни арышевой Пввелъ 
Меяьщввовъ, отлучиаш1йся изъ мкста првчнсленЁв съ овсоор- 
тонъ, выдаввывъ ему ва одивъ годъ 31 марта 1872 года 
за Лс 1279, для спроса по дклу о убЁЙствк въ ночь съ 10 

I 11 число октябри 1871 года, еврея Мордуха Абрамовича 
хрестьвннва Скорнвовя, если гдк оввхется нахвтельетвк 

Меиьщввовъ, то лыслать его нъ выше пойиявоаанвоиу 
приставу.

По рапортамъ бЁКскаго окрухввго аолвцейсваго уврв' 
влев1я розыскаваютсв: мастеровой Aeouacitt Зайковъ, дял 
объввлен1я ему првговора томсваго губернекаго суда, 
дклу о крестьвнпнк Терентьк Влткввк; обыватель в; 
лаевской волосгн Николай Шелеповъ, длв объявлвн1я ему 
првговора томскаго губернекаго суда, по дклу о оокрахк 
лошадв; обыоатель николаевской волости Яковг Ркчькавъ, 

объявлев1я ему приговора томсваго губернекаго суда, 
дклу о найдевнонъ мертвомътклк,' безсрочно-отпусвиые 

рядовые ваход|щ !е1са въ вевзвкстноВ отлучкк: водоръ 
Алексковъ, уволенный ялъ тоисиой сборной команды ш 
билету съ 1 января 1867 годя аа Л  1126. Ыввнеоръ Ти 
ноекеаъ Свлтыяовъ, уволеввый изъ 4 западио снбареиаго 
лявейваго багалЁона по билету съ 18 яолбрл 1866 года 
за К  2173. Иванъ Ыйвимровъ Продкдоаъ, уволенный ааъ 
4  баталЁова западной сябяри, по билету съ 14 ноября 
1868 года за Л  3134.

По раоортанъ нарЁвнезаго оврухнаго полвцейскаго 
управленЁл розыекявакпея: воселеаецъ баннской волости, 
марЁвисваго округа Яковъ Грнгорьевъ Нвааовъ, врнмкты 
Иванова: лапе смуглое, глаза варЁе, иосъ продолговатый, 
волосы черные; бкяпвшЁе арестанты язъ эырзвовсной во 
лостной тюрьмы Роианъ Николаевъ Иващеако, 60 лкть, 
росту 2 вр. 6  вер. на головк значнтельнан лысина, во 
лосы иа катыякЬ, внекахъ, усахъ и бородк ейдые, глаза 
свктло голубые, иосъ, ротъ, подбородогь обыкновеввые, 
лице морщивнетое худощавое, ва лбу и щенахъ яанктвы 
шрамы огь вытравлеввыхъ влеймъ. Матвкй Алекскевъ 
Соколовъ, 55 лктъ, росту 3 ар. 4  вер. волосы па головк 
русые съ проекдью, усахъ, бородк рыжеватые, глаза скрые, 
носъ, ротъ, подбородогь обыкновеввые, лице иорщиноватое, 
ва лбу В щекахъ шрамы огь вытравлепЁв клеВиь, на при 
вомъ плечк и правой рувк вике локтя клейма какъ занктво 
буквы с. К.

По pannjiry вузвецкяго окрухввго полацейсвато упра-

По отвэ1оевЁю тэискаго губернекаго баталЁона розы* 
скиваетея бкхавшЁй рядовой Гераевмъ Роэаевъ, 22 лктъ, 
росту 2 яр. 6  вер. волосы иа головк в бровяхъ свктло* 
русые, глаза желто-скрые, иосъ, ротъ и подбородовъ обы* 
кнооенные, напревоИ вогк пахе волква отъ поруба шрамъ.

О розысканщ тозяевв ко яршатчвшимся лошадям».

ilo равортамъ кузаецкаго окрухнаго полицейскаго 
управленЁв роэыскнеаются хозяева яъ оришатнвшвмся ло* 
шадамг, я  именно: яобылк маств гвкдой, грвва ва правую 
ето]юыу, ва лквую отъ ушей отметь, хвоегь в ы р ^ а ъ ,  
в 1 лкзомъ ухк света четвертава, правое цкло, на лкеомъ 
боку къ степи скдельвав подоаряна, тавро назадпемъ пра* 
вомъ бедрк г р , 8  лкгь; жеребчнву ры хеиу, 3 лкть, уши: 
правое порото, лквое цкло, тавро ва  кадвей правой ляххк 
X; нкриву свктлорывкму, 18 лкть, росту средвяго, грвва 
на лквую сторову, оба уха цклы, во лбу протввъ глазъ 
пятно и внке глазъ по носу товкая бклая дысваа, хвость 
средвЁЙ немного иодркэавъ.

О В Ъ Я В Л К 111|1 ПЛ^БЛИКД'БМ Ы Я  

Т Р И  РЛЯА

11уФЛИН1и|1я I .

Вым1вв в» нрнсутстввнныя мл>ша.

ВарваульскЁЙ окрухвый судъ, согласно 448 ст. X т . 
СИ. зав. грахд. взд. 1857 г. вызынаеть маварьезскаго 

1*й гильюя купца Алексавдра Семевоеа ICAJHUBUA* 
Ш У Ш Л ^В А  в довкревваго отъ павлодарокаго вуппа Ыв* 
хаяла СОРОКИНА, канскаго нкщанииа ЁЁавла Йгеатьева 
КРИёёОВОКЪ, къ прочтевЁю в рукопрвкдадству



■13V Al>jR 0 взб&а1ев1и 1 го отъ иало»еиааго ptuieniOuv 
KuucettcBuro звнсвшч) c y i i  uauciauia 4435 |>уб. h’/t  коп. 
Bv ooJMy купца Сорокина, каковш оывисва n a te rb  (ыть 
си.-пв1в 1меи’1. отшчеии кг 30 чпсау iioaii текущато года

Вызо/я к» т яриш .

Огь Тиа<^впго общчго губери. уорао1ев1н обънвлнстсн:
1., Два aiiecTanTonv пересыаьиыхь оотребип ангити 

нить въ Mpjiuipuiio 1873 г, вэхвы кь коидадоаъ 1000, cy'i- 
ИЫХЪ 000, ООДВН11Д<ЛЫШВиВЪ и НОДПОЕрПВКООЪ DO 1000 Ш1[>Ъ

SaroTOMeuie втого вошчества ^spbuieiiilt прсдшма* 
гаетса eonepiuiiTb подраканя сг торгиоъ въ Тоысковъ об 
ш енъ губерасвонъ ynpasieuiB.

2., Торгь навпичаатса 10 ч предстоаодагп iioia uli-
< |ц ч  CV первторавою чреаь tp u  два. '  ‘

3 ., Жед|1ЮЩ1е , онЪю[Ц1е ораио орявять ва себн вготъ 
иидрадь доахвы Я8ить':п вь означен ныв ь торганъ, съ за-_ 
imDHU'tD'ioByiieBTauB и злю гани, а тахжб доэводиетса' 
присылать Зкоечатаоныа обынлсв1а, воторыи будугъ лрн> 
'пвачамы до 13 чаговъ утра иазоачеоныхъ для т о р т  и 
пероторкм двей. Въ объяв1ев1н долкио быть иааночено: 
амав1е, нна, <№1111113 в нйсто оребыаяв1а просвтела, а  тнв* 
же вавоо количество и по вакимъ цФванъ олъ келаетъ 
доставлять— ареетаитсв1а y sp in a ea ii.

При обь8адеа|ахъ должны прилаптьса; совдЪтельстео 
ва право оступлен1я въ под]Вдъ и посумиФсго достаточные 
законные залоги; на ззое':атапоо1п> коиг.ерт-Ь, вронЪ адре
са «въ Тоневое общее губорпское уаравлсв1в« должна быть 
падпнсь <o6bBaBeBle въ торгаиъ ва  поставву арестивт* 
свихъ уирФалев1В>. УчаеТ8упщ1а въ B3ycTuuz-ii торгяхъ ве 
ногутъ подавать аяпе'1втаниыхъ объявлен1й п при ксгоб 
люлен1п егго, тавовыо будутъ остаглены безъ oocxbxrTBiH.

Коиднши на втотъ оодрядъ хелвющвиъ будугъ предъ 
явлеви въ Тонсвонъ общемъ губернсвонъ упраолоа1н.

О проАажЯ' « м т ’я

BeitACTBie агствно(>леп!я вуавецяаго оврухнаго судя, 
состолвшагося. 30 ч. ноя сего 1873 г. няавачепя въ прв- 
сутств1н оврухявго суда въ 23 ч. iu in  1873 г. публнчвяв 
aysnioBtiBB ородяха щ ревваваго одно втяжввго дойн, съ 
прислуганя я подъ овынп аенлею, налодящагося въ 
• КУ>веов^|Во 2 ввергал^ одйвеввнго въ 30 руб. и двяхи- 
наго янушеегвв, (твсипвнго па 11 ' руб. 43 нов , всего 
101 руб. 42 коп. оавяпоаато у кузвецваго изш аяива 
О геиааа Тегевтьевх Тромнпвя, ва  уковлвтвореше века ко 
im.ibcmro 2 Я гильдт вуш и ведота Ипаповв Ненова 277 р. 
Жгляю|[11в торголптыя на ото HHtnie бляговолптъ явить 
ГЯ въ ОКруЯЕвыП судъ, rflt иогуть рйзенатрявять бунягя 
огногя|Д1'ася до торга.

О продажа лпт дей.

Всл1детв!е рагпоряхео1я гллвпоураплвющнго Госу- 
дарстпелнынъ Коавозаводствонъ, яаэпачево въ продажу съ 
аувц{ова на 15 !юла 31 «яребецъ.

Спиеокъ херебцовъ Пернсной зеысвоН к о в и тап , пазпачеп- 
пылъ Ъъ продажу по случаю прелстоащаго рясфлрняроаа. 

о1я BOHIOlUfllt.

7пряжнп1п сорта.

Дуиай, воропой, рысястиВ. 19 лФгь 4  в ертка , отедъ 
Добрынв 5, нать Врусаава.

Веселый, вороной, оолурысвсгыВ, 16 л. 4*/* аерш , 
отедъ'Везув1й, нить Бандура.
’ НепзШ яный, тензо-сФрый, полурысистый. 1G л. з '/< 

еершв , отедъ ИеканЪврый. мать Гернчн1л.
Боедъ, rHtAOft, 15 л. VI* вер., отедъ Бввавъ, нать 

Лнзувы .
Ор1авъ, 'гвйдбй^ 15 л. 3’/< о., отенъ Одевсъ, нать 

Вылазка.
Боя, тенпос'брый, 12 л. З '/т  п., отедъ Вайкалъ, нпть 

Садов нядй.
Эняръ, въ голубй вороной, 10 л. 4 * /t п., отедъ 9в- 

саедяторъ, нать Антоввета.
Янбургт., гнЪдой, 9  л. I ' h  в ., отедъ Я ш иа, нать 

Ваввль.
Вявовввкъ, врнспо-сЪрый, 9  д. 4 '/«  в ., отедъ Вихрь, 

нать Анвривда.

В ерхш ю  сорта.

Вевтувъ, врвсцо>сйрай, 16 л. З '/i  в ., отецъ Пяипръ, 
ь Чайва,

ВЪрвыЙ, гв'Ьдбй, 16 л. 3 '/«  в., отедъ Постоят, нать 
;хйпва.

Оредъ, pun ili , 16 л. 3 II., отецъ Оденет
;а.

Атякъ, красно сФрый, 12 л. 3 в ., отедъ Анде|1Сонъ. 
ь Ячневка.

Врбзтъ, гвйдой, 7 л. 2 в., отедъ Иной мать Xiiuin

Рабочею слртл.

Ваволеснъ, бурый, 16 л. 1'/4 в ., кувлепъ въ 1865

ЧудеыЙ, иороиоП, 12 л. 4  в,, вупхень въ 1865 гтду. 
Л йберлъ , I'oBiolt, 12 а. 5 в., куолвмъ иъ 1865 году. 
Се])Ёб|.аниП, сЪрый от> яблоЕнхъ, 14 л. 3'/> в , итецъ 

АЕСрнанъ, нить крыловскаю эиоодн кла.т Голнцьш.т,
Пиьыгчикъ, 1и1|Ди||ухо|товый, Оренбургскаго Гису 

дарствеоиаго конскаги |1а8СйдииЕн, 9  л. 1 о , отедъ П акт,
' Астрнхяпкн.

Послипецъ, гнйдой Оренбургскнго риасвдникн 9 л. I ' / i
в ., отедъ Пнжь, нать Б э |1ка

Безобразный, тенно гЪрий 0|>снбур|'сниго рнэсаднияп, 
9  л. II , отедъ Вогаты].ь 2 Н, мать 1)внатк11н.

Уиезу, в а |1ни(1ПыИ, 11 л 4 н.. кул-1еиъ пт 1Ч)лу, 
Угрюдый, тенно сФрыП, 9 л. ‘.i'l i и., ь-унлп1Ъ въ 1В0Ь

году.
Угож)й, тениосЬрыП, 10 л. 4'/> л,, лулленъ въ 1868

году.
Усердный, япрлвовый, 9 л. 4 '/^  о , куплелъ иъ

году.
Дружокь, Су.рыП, Оренбург, icai'o рнесидиивн, 1

8*/* В., отецъ Дипецъ, нить Лккукч.
Внраи., гнЪдий, U|«u6yir.|<ii3c<ixuHKii, 8  л. 2 в., огицъ 

Ьилшебликъ, нить Тулья.
Крчвунъ, ]4лж1й, 0|'внбург. ри31-ахш1яа 8 л V ji 

отецъ Киюкъ, инть Верти.
Цытато, теыиос1)]'ый, Оропбургсипю ]ih3Ciiaiiiik>i, !

1'/< в., отецъ Цынокт, нать Биск
UBnaiA, темно с'брыЙ, Ореабургскаго рнзеяднивп, f

I., отедъ Цылопг, иать Внбунл.
Бобыль, тенио-С'Ьрый 0|>eu6ypri'R. |>исоаднш(н, t 

I ' / t  в., отедъ Бичокъ, н ш ь Тоски,

UpujUMUoie: UpuiicxoiKAenic ж 
главвону упряолен!ю, неизвЪегни.

суп.:

Вшом м еладяакш  к* ома,тю

Тоневое губерпсьос оравлеи!е вызываетъ опсдЪдпяковъ 
съ венынн довуневтанп направо пяслЪдствя, для получев1в 
BMlinia ост.юшагоса ооедЪ смерти жены отствяявго 
родполкоиннЕц Quaim ТХАРЖЕВСКАГО, умершей аъ 
свой городовой больш тЗ.

1 1 .т О л н к а 1 1 1 || 16.

я ujiiii'ynicmeeuuijn лиита.

nupniiyjbCKitt окружный судъ, па основ. 271 и послйд. 
ет. X т. 3 ч. зав . гражд. кзд. 1857 г. сызывветъ въеуду 
к'иргвзда Сеиипо.татнпевой облает» бпдалы увавовской во
лости ДнесенбнЕ .МанрЕОНОса, для прстставлеп)р oraliTa 
п|отклъ npotneuio лоднлнаю въ сей судъ 4  «енраля 1873 г. 
бирнаульсЕИНЪ и^щншшомъ изъ ккргизъ Ариигазой Кар- 
соЕпаеиынъ о возприщсн1в МплркснОЕЫнъ валына а а  сунну 
1033 р. 45 в. послучию весостоавшагося брака.

Барнаульсх1В осрухный судъ, согласио 448 ст. X т. 
2 ч. СВ. зав. грахд* взд. 18 57 г. вывываетъ казнясвой 
губерн18 города са1яжсваго н^ш апапа АлевеФя Васильева 
ПЛУМОВЛ, длв пречтепья п рупдлрипладства пыоисвн взъ 
дЪла, о взыскии!» лнъ денигъ 1357 р. 26 к. съ пряЕазчяка 
своего, бывшего дворовлго челоо1|ка Гаврила ПлквФлрова 
Бочвнрсза.

О продажя t

O n . TOHCRoro губервсквго оряллев1я объявллетез, 
согласно ходатайства тонсваго городоовго полнцеВскаго 
уоравлешв, вновь лавввчево въ продажу ведвихимов иийв!е 
ПК воноллеВ1в-долга тоневой и4щнивн Матрены Федосбовой 
100 руб. овЮдашееса въ г. тоискФ вт. 81>д£н1н сонной 
частоой управы въ звозервонъ ородмЪстья въ 1 нъ ввар- 
твхЪ, донъ дереввавый одно-атажвый съ прочинъ на деорЪ 
строев!е11Ъ, подЪ'дпноНъ я сФроен!еыъ зеали длнрпвку по 
улицЪ 13 cai^B vj &' поперечнику 24 сажевн, и особое 
nycTonopoxHiee н4сто, ^влю чню щ ее аъ  себ£ 183 ввадрат- 

. яыхъ сажент; внФн1е ею  прввадлежпгь тоневой u lim aaxt 
АвлотьЪ Батуриной. Озоачепное вы1>н1о при проднжЪ ля 

'частв роздроблвено быть яеможетъ. Тгргъ будеть пролз- 
воднтьсв въ, тонсвонъ-губорце^омъ прааден1в въ И  число 
сентября сего 1&7S года съ 11 часовъ утра, съ переторх- 
кою чрезъ три д|}Л1 ИнФн1е  оцЪпоно въ 233 р. Желапщ1е 
купить ВТО ни4н1а, : ногугъ разснатрпвать бунаги до сей 
продажи оишсащ иса въ вавцел8р1я губернсваго правлев1я.

Тобольское губерлсвое npaoienio объяазпеп.. что 
журналышиу п(нттваоалеП1ю его, состоавшенусЕ 22 на 
г ,  за 14 390, съ орпсутств!я оиаго 0 |iHnieiiia 2 !ю.1я 
назначены торги и чретъ три две nej-eTO(iEKa • на продажу 
двухъ атахнаго пплузаиенввго дона, съ прпнадлсятшпмп 
къ всму службани и аенлею, outiieiitKiro съ 1500 руб. л 
прпвадлсжптаго березовской вупечесяой женъ ВнспдисЪ 
Гяевловой, гЪ уплачу долга тобольсвому купцу Нилонкову; 
днмъ втотъ состоять оъ г. тоболтскЪ, со 2 час in. 1 епн||. 
lEexaumie торговаться нн^ють, въ означенное 1фсиа, явить
ся въ губернское П|шалсн1е.

О иесо,ч»ояте.1Ы10С1Пп до e.iHoaj апелляцюиньш денеа.

В|йск1Й OKpyiKHtjii судъ па основав!» 1727 Js 
2 ч саод. зав гражд. объЕвдяетъ, что крестьаце Томе 
ry6epiiiii, б1Йсккго округа, снвсейсвой вол. дереапи нс 
угреасиой Огспмиъ Федоропъ Сорокинъ, Васвл1й Алекс! 
Хлотоосв1й, Съргей Баснльевъ Фрпповъ, Михайло Алеаса 
ровъ Безеоионъ, Илья Барвеовъ Сорокинъ, Николай (j. 
ловъ Бп|’ьаиовъ, итставний мастеровой МнхаЙло Исав 
1Пебалннъ п уиолеивый кялтонистъ Стсоавъ Сенввовъ , 
шшсв!й, объявили иеудопольсте1е па р1>шев1е оврухй 
суда по д*лу о нов! съ инхъ оо поручительству за вре< 
алина Инболова оъ пользу вупечесваго сыва Гилева деп 
640 py6j, нс 11|'едстас1яли оероносвыхъ девегъ каждый 
7 руб- 50 вол. по неимутеству тавовыхъ и дали по & 
случаю ОЕружному суду 30 мча 1873 г. подписки, въ 
торыхъ объвспилй, что въ случа! обвиружевьа аеспря 
д.тнвостл DoxasaaiE пхъ о своенъ имущсств! подаергад 
себя вавъ за лаииый поступокъ. Почему лрнсутствевЕ 
HtCTa, iiubiomia сиЪд!||1я объ нн!н1н сказавныхъ ai 
блигоаолять уа!,томить о томъ окружный судъ,

ll.v6 ;iHi;aniii Я.

Выэоа» а  присцтственнгм .vitcma.

Барнаудьск!й -окружный судъ согласно 478 с . .  ... 
2 ч. св. зав . гражд. игд. 1857 г. вызывасть губервев 
севретарв Федора Иванова ПЕРВУХИНА, прохнввющ 
вузвецваго овруга са лаирской горвоэаводсвой волости в ъ ' 
салаврсвомъ, къ выслушан1ю р!ш ен!я наэначввваго къ 
|1ясан1ю 30 мая сего года по д ! |у  о яи!н1и оставше; 
□осл! сме|>тп тнтуляраой совЬтанцы Фавсты ВаЬвлы) 
Червооой, При чемъ объзвляетъ, что поа!стви п ав

Вшоаа л тариип.

Отъ Томской вазевной палаты объявлается, что 
прпсутств1и е« т а я  1873 г. имЪютъ быть ■ 
дени торги на участокъ земли аъ волш еств! 10 деевтя 
дежвщ1й въ чулынсвой вазениой дач ! лелюбинсвой 
сти, аъ 20 лерстахъ па с!веро-востовъ отъ деревей б ! 
бородовоВ, проспный въ оброчное содержАн!е Тонсввнъ i 
щЕминомт. Ёатен1енъ Игуинооымъ.

Оог отшшъ продажи.

О гь тонсваго губервеваго п{1авлен1Я объявлается, 
ни8наче1шап въ 18 число Тюля сего 1873 года, въ i 
сутств1и губернсвего правле1ця продвжч недвижимаго l 
iiln прянадлежпщаго н!щ ананъ Анису в Якову Бабе 
вынъ, для 1>азд!да между ними, согласво соошвовле 
сего арав1ев1в на 4-е сего 1ювя состоявю агося-^н !ве

Вызова иасладнпша ка имангю.

ToHCKitt окрухвый судъ, ва оевовав1в 1239 ет.
1 ч ., вызываеть иасл!двввовъ къ дввханону в  веден) 
мону вм!в1ю, оставшенуся поел! смерти Тоневой н!ща 
КП Ефросиньи Михайловой ЯДРОВОЙ^ ваходащенуся вт 
Томске, съ зивопныии направо наслЪдства доказательс! 
МП, въ устввовленвый 1241 ст. X  т . ч. 1 , сровъ.

О несостояюс.шюстп ва взносу апелляц1анниха деааа

ToMCKift 0Е11ужвый судъ, на оспов. 1727 ст. X т,
ч. проевтъ лрвсутственпыя н !ста  н должлоствыхъ 
ув!лоыить сей судъ, веоткроется ли гд! либо 
uin, П|<иваялежащяго вунгурскоиу н!щ неиау BacилiюЮJ 
пу РЯВИНИНУ, тавъ кпкъ овъ въ ш дписк! данной oki 
жиоиу суду по д!лу о ородвя! дома съ землею бывши 
кулцомъ [Сокушвпнымъ, объввилъ себя песостоятельвы 
ко взносу апелляцюиоыхЪ'депегъ 3 руб. 60 коп.
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Iliiuqiii'leHUun ri> пккотвскону областяоиу npaBjeniio 
„щг-japcBiil слуагитсль ЗОСИМОНИЧЪ, и»;.од-Влнетсп пь 
татъ 1 го отд11леп111 raitoimro упраилси!» заиндиоП снОири, 
въ сидпрж1Н1Я, и б1лвш1П учепмшгь ri-ru кллссн тллскоП 
г6е|Ч1гвоА пшнааи! веоФаш. 1101Ю 1Л 1 , опред*лпе»ся 
ШДШИН1- '№|)ТСЖ1ШКОиТ. ТОЯСЯОП ryCupItCKOtl че|ПеЖ110Й.

|1ижев1ю Г. Ннчнлышка гуйерм

19 iiona, яв11целярсв1Й cjywuTBJb ВгеиолсдгЛРКСЫСО, 
лредЪяснь столоввчвльвреюмг въ тинсв1й окружпыП судл>.

,  iioiin за ^  16, Г)Ь1лш1Й студеитъ нпгяпвскяг» yi 
рситетй, диоряпинъ Васпл!й KliHTIlOUCItifl, па оспо 
и ВдБочлйшАго noneibuiu нзложепкяго пг OTnainoiiin 
ряща мипвстра В11ут|1енннхъ д*лъ кг г. предсЬдатель 
вуя>щеиу иъ совЪгЁ глаппаго упрнилсн|л злпадной си 

итъ 16 ив]1та с, г. за .V 1193, опред'Ёлеаъ поиощип 
бухгалтера губернскаго акпаапаго уоравлеп1я яапа 

o t  сибяри, съ правйни госуднрствепиой службы.

5 1юя1 за № 21, прнчпслевиый яг  губервскоиу ая- 
взвоиу yopaBjesi» аавадиой сибяря про8Ипп<ал1,ный сев- 
втарь Екмлвуялг КАЛОГЕРАСЪ, за встечпн1м1г устава. 
1енняго срояя д.1л □рвчислев1я, отчясленг взъ в^дамствв 
яцязваго уирпвлев1я сг  9 1юпя 1873 г.

14 1Ю11Я за № 20, ковпый обг4адчят, но падзору за 
ргяэсяою солью петроппвлокскоП соляной эастаны отста- 
ой уитгрг oamiep’b Михнилъ ТРУВИН7>, уволеиг отт 
стоящей облзанноств, а на utCTo его онредЪленг Фсйер- 

ь Макеннг ФЁДОРОВ'!,,

0шйлен1е 6лаюЯ11ршт

За uosepTBOOHuie на устройстпо церквя нъ г. Куз- 
'i(Kt арн тюренпонъ aauKli, оОговллетсн благодарность 

вачнльвняа губора1я, въ 11Иженовиеп01М11иомг cobcrIi, ли-

Пожертвовавшииъ 
ь ocTporls:

» устройство церкви вря 1{узнец-

Мнхаллъ Цясильевъ Васпльйвъ же 150 руб.; Васил1Й 
1Гра«овъ Тюшевъ 10 р.; Лука Ексльяяовъ Иановг 50 р ;  
орь Флегоитоиъ KounpoBCRin 3 р , овъ же аокертоовалг 

большвхъ водсвйчиина для церкип, стоющю 25 руи.; 
мъ ^ляолнеаъ Стритиноиячь 5 р.; Илья Иивиооъ Ива 

ся1й 35 р., онъ же вовсртыокалъ запрестольный обриэъ 
асятеля, ва юр1Ь ГолгофЪ, иависапвый на полотна, дли 

3 п шириною 2 аршяик, стоющ1й 50 р.; Ичвелъ 1!я- 
итьеьъ Саляновг 10 р.; Ииколнй Пнвлов’ь Баватнвъ 50 

Антова, 1Совстинтп1!ц||Ъ МЪдннховъ 25 р.,' Ияхаилъ 
ювъ Лоншаковъ 5 р ,, оиъ ае  поя1е|)тоивалъ книгу для 

,яв н , в дъ 11нза11[ие91г •тр!од10въ> стоющ. 3 р .; Ивтръ 
евановъ Осивовг 3 р,^ огь развыхъ лицъ кип1вчваго 
ора 1 р. 7 S '/i коп.; Вн1-пл1й Иввповъ Аидрбевъ пожерт* 
валъ яусокъ мптср1>1 стиющ. 3 р ; Ивавъ Филимовг Со 
ргиаъ 10 арш. uhjihh для нилоевъ стоющ. 5 р .; A«aim

с[П Гаврнлов'ь Шебнл 
собрано II и|>сдстав.10

р, 91) к

ИОЛОСТНЫИИ UTHplUHliaHII
;таыъ, оть тюреннаго отд1) 

1Н1ш иъ: Оячатскиль 24 р. 75 к.; Идьпвсаиш. 20 
З'арснпнсямиг 44 к ; Уясуиайекнмъ 45 р.; 5!ун 

гитсння’!. 2 р. 40 R.; директо|гь тюронннго oTAliaeiiiR, яу- 
нецъ ['олоиочевг нрсдстаинлъ собранных!, ииъ съ рязныхъ 
лнцъ 2') р ;  днревтаръ тюрециаги отдЪ]ем1а, купецъ Инанъ 
Тиш,‘С11е11ъ .Мосяалев'ь вредстнввлъ по трет- .тнетаиъ, соб 
рнишлхъ НМ1. съ рнзныхъ лицъ .54 р.; снмъ он ъП .Т , Мос- 
калевъ □<1жсрт1ювадъ трп колокола, вВеонъ 9 н 13 фуп., 

'.И  ||. 68 I! ;  Toyexift 1 й гильдм! вупоцъ Егоръ 
Ис.'юкъ нижертловалъ |>азиаго б'Ёлаго н цвЪгпяго 
л церкви на 255 р.

llerpoi

1/ясл гжеди^вноО й)бхн kojimj

Задоваа
Передовая

1/лсо зпмтО бойни. 

□удъ “  _

СК0ТСК1Я

свЪ«1л

принад
Оычуръ с оочяаип 

I больше!
D } МЛЛВЛ

Оее]1Д1е — —
СтуденГ| обыхноветшл —

пуп

Персдоы 
Задевая 
Телячья гоювяа

Te.iemuim пже1)ш ! 10й 6oihrii. 

> Фунтъ

Hai'aiiuiia г-жеднимой байки.

[|шевич1шП обыкпивепный — — —
К||увчать1Й 1-го сорта _  _  _

— 2-го сорта —  — _
1’жяыой — — — .— —

Того же округа, БухтаруннскоИ волости, U  и 22 Апрк.ля 
у крссп.квъ • дорсвян Кон.драп.евской Nfariiiji Бородулнаа и 
Исака Зонов1.епа сгорЬло у иерваго изба съ ирнслугами и иыу- 
щестпоиъ п.г сунну 30 руб. и пос.ткданго взба съ сЬняни н 
аибаръ, стоющш 2S ргб. и рлзяаго xat6a 410 нуд, па сунну 
197 руб.

Канпскагп округа, Ус.тьтартпской во.!Ости, у крсстг.япъ 
ce.ia Спаскаго 4’едора Плотпнкопа, iCn:ibaii Фи.ютова н Фнлипа 
Петрова, 24 .АпрЬ.и сгор’кло у нерпаго повктг. съ скпонъ, и 
иос.тЬдннхъ дона ст пристройками; убитку отъ этого пожара 
попссено всего па 527 руб. 1D коп.

Кузперкаго округа, Тарсиияской ко.юсти, у крсстьяпива 
села Устг.-Спсповсккгп Григпр|.л Калугина 7 Мак, сгорЬла ва 
паепкк ннбутка стоящая 10 р„ 9 у.н.епъ со пчс.твв па 27 р. 
и проч. всего на сунну 08 руб.

//с|(о.'!кн«с с.чсршкис а цт и . Гнйскато округа, В1йскоИ по- 
.юстн, 27 Лнркли,крест1.япск111дЬтн Андрей и Никнфоръ Стари
ке U, HukniiiiK отъ роду первиП 15 н иослКднШ 8 лйтъ, пъ 
рЬчкк Чссировкк утопу.ш и но розмскамъ пе найдени.

Торо же округа, 5’бннскоИ вол. деревни Выдрихи, кресть- 
яяск1й нальчикъ Кленоят1Л 'бнрсопъ, 2.5 Лкркля,
Убк утовулт

Того же округа, Новоалейской волости, крестьянниъ дер. 
Токаревой rparopifl Маллховъ, въ 21 Апркля скоропостижно

Мар!ипскаго округа, Алчедатекой волости, деревни Петро- 
пав-ювекоВ, крестьяпскаго сипа Никпту Нопоковя П  лктъ, 
убило тЬсииой.

Б1йскаго округа, ЕписейскоО волости, дер. Шабалиной 
крестьяне Пстръ и Пкант, Шебялинц, 10 Мал скоропостижно

Куапецкаго округл, Ил1.инской волости, дер. БедарегоВ, 
крестьяне Сергкй Нехорпшевъ, Ронанъ Худалеевъ, Наумъ Осн- 
полъ, Паунь Пареновъ и жена его Парасковья Паренова, 19 
Мая бнвъ въ г. Кузпецкк н того же числа возвращаясь обрат
но доиой по р’ЬкЪ Токи пъ лодгЬ по случаю водиявшевся силь- 
пой погода, Bdi утонули,—кромк Няуна Парепова, плнвшаз'о 

дик лодки, которай ба.гь пе]1схвачсвг перевозчиканя Ил1.- 
нвекаго перевоза еще жппаит., но пскоронъ вреиеаи понеръ.

Оваго же округл и волости, дер. КяпавковоВ, крестышивъ 
ГригорШ Го1ККОпт., 21 Мая будучи па пашпк в вовремя ночи 

стоплеппой нэбушкк отъ угара понеръ.

Каипекяго округа, Возпесепской вол, дер. Краевое]
крестьянская 
стижпо унерла.

Февропья Кондратьева 11 Мая

Того а:е округа, УстьтартаскоИ волости, вт. ,дер. Назаро
вой, крестьянскя)! дочь Покровской волости Пелагея Морозова, 
9 лктъ, 18 Мая, купаясь пъ заливЬ ркки Тартаеа, утонула.

БШекаго округа, Убипской волости, синь обывателя Ни- 
г Подкорытова Трос[|Имъ, 5 Мая утопулъ въ колодцк, вы- 

копаннонъ пъ огородк крсстьяпина Митрофанова,

II р  н .¥ п ч  а II i е: При саиъ К  прилагается .тлк испол- 
Bcuia городовыми и окружными полнцейскныи ynpaoienigHH, 
сысквыя статьи, иодученньш при отпо1иен1и Сирнтоискап: 
губернскаго йравлси1я за № 2878.

//а№сея1С Оваго же округа, па ПокровсЕОнъ пршсх'1 
Потомствеииой почетиой гражданки Кузведовой, сенльно 

посслеиецъ Мнруснпскаго округа 1оганъ Флорцевъ, 3-го Марта 
око.зо 9 часовъ вечера, по окопчав1в работъ, въ казармк па- 

:ъ яоженъ 4 раны рабочему инородпу Сергкю Арчхжаепу, 
■ которыхъ овъ назавтра оонеръ.

За  ПредсЬднтсля,

Совктнпкъ Губервекиго 11рнвле1м» 

Ц. й. Секретярп

Покушете на i/biUcmeo. Того же округа, иа Пророке— 
Пльипскомъ пр1искк тоВже г-жи КузиедовоВ, бехрочво—от
пускной рядоппл Гнльскато пкхогвяго полка Герасимъ Мезев- 
довъ, въ бытность слою 9 Марта пъ Б час. утра на раскоман- 
дировк’Ь, покушался на жвзвь артельнаго старости Константина 
Манавтова, ударввъ Манаптова по лиду топоромъ, но отъ 
дальпкйтихъ покушеН1й былъ удержанъ.

Убшея1ва. Того же округа на Петропав.10всвоиъ гр1исвк 
тойже г-жи Кузнецовой, ссыльпо— поселенецъ Красноярекяго 
округа, Алекскй .Тебедевъ (оиъ же ЛлекскВ Скворцолъ) будучи 
на одпоньурок’Ь возникомъ, съ инодаемъ Мияусинскаго округа 
Пиколаемъ Та]1бистаевымъ (онъ же Тарпявъ) убилъ его Тарбн- 
егяева.

Того же округа, Влалнн1рской волости, крестьлнипъ Мар-
___  Шешукокъ 24 Апркля паркзалъ свою жепу Агра^ну
-TapioHony.

СЫ'.Л'ЬШЯ О 11Р011311П';ств1Л]ГЪ по  TOi
ДОСТЛВЛЕННЫЯ lIO.'lllHEHClvIlMlI УШ’,\ШК1Ш1М11 ВЪ 

ТЕЧЕ1Ш1 ПЕРВОЙ 1Ю.10В1ИШ ПОПЯ 1873

округа, въ дер. Назароюй Устьтартяской вол., 
__ .япина Павла К(|тмова, остячка Урмавскнхъ 
'едосья Сенлепл, 10 Мая папесла спящему мужу сво

ему Михаилу Сспяспу яожемъ въ бокъ рапу, отъ которой оиъ 
поиеръ.

/Гоаелуш. БШскаго окрутя, Епнсейгкой голостн, i 
Шабалвной, 5 Мая, прозошелъ пожл;!ъ, огь котор.тго с 
у кресты1иъ той дереипн, рлзляги iiMyiiiccTiiA ва 779 [

Овагл же округл, 11ижп< 
лер. Уст1|-Ка:<елялкв Кш 

рЪлъ домъ съ кристройкамн ш

-Паршпекой волости, у крестьп- 
па Бк.юусова, 27 Апркля, сгп- 
сунму 120 руб.

Са.ко1/01!(С!!!в«. Опаго ;ке округа, Верхяекапнской волости, 
Тпскасвскпнт., 23 Aiipk.ia найдена удавившеюся на по- 

лотенцй BT-x.ikali твоего доиа солдатская жеиа Анна Давыдова.

окружааго суда Алсксандръ .1ебедевъ.



lh> тонъ же roiwAt, 18 Мал aacriijHJOi изъ пистодета 
ToucKiB н^шавинъ BeaiaiiHB’a 11и;г1шъ.

Грабена и кража. К;заещ:аго округа, СаданрскоЯ вод., 
крестьявйвъ Днктр1й Хадедевъ 8 Мая ограОидъ лелегъ .S руб. 
у пастеровской доверн, л^внцц Лваи Карповой.

Того же округа, 10 Мал у ноородда АшкптинсвоИ во
лости, улуса Челукооскнго Степана Челулаеоа, аикрадепп кзъ 
ящика модл'Ьльнивъ кдиченъ развихъ вещей на сумку 50 руб.

СхотехШ па'У^жь. Въ ceaeaiaaT. Мар1ивскаго н Пярнауль- 
1'0 округопъ, ралво в въ г. БароаулЪ, съ 18 Мая по 1-е

иал.1ека11(1я нзсл11Л0ваВ1л.

Редавторь П. Гте*аао1ъ.

Средв)! сутоввнВ в 2в1й ВЪ горолЬ ToHcrt съ 28 1сня до б 1юи 1813 года.

Старый
стиль.

Новый
ствль.

Варо-
метръ.

Термом, 
вра Баром

Барон, npn 
13'/» P.

Термом, 
въ тЬвн.

Термом.
сиоченвиВ

Упру-
s z t

Терном.н 
солапф.

1 Ра.чкость 
|еъ свобода

Состояв.
атмос<р.

Ilaiipan. и 
сила вЬтра п Р И М 1; Ч А II [ л.

16 28 697,9. t  23,0. 590,70. -Ь19,6. +16,0. 6,72. 0,06. +24,0. Лево Тихо. 28 ч jninimum +  11,0®. р.
17 29 597,4. t  20,5. 596,61. +  19,4. +16,1. 5,85. 0.68. +20,0. 6, 6. Лево. С. 1. .29 1 minimum -j- 14,0®. р.
18 30 699,6. t  20,9. 598,65. +  10,0. +  12,8. 4,37. 0,06. +20,5. Ясно. СВ. 2. 30 ’ inimiiium -|- 9,2®. р.
19 1 698,8. t  21,5. -Н6,6. +  12,6. 4,09. 0,59. 3, 0. Об.шчоо. СВ. 1. 1 > пъ 4 час. по пол. дождь.
20 2 .594,4. t  22,4. .593,27. +  18,9. +  14,8. 5,01. 0,01. +21.7, 2, 9. СЗ. 1. 2 > minimum +  15,0*. р,
21 3 597,4. t  22,6. 693,87. +  17,1. •Н 3,3. 4,42. 0,01. +23,6. Лепо. с. 1 . 3 ■; minimum 4- 11,0®, р.
22 * 697,0. t  21,9. 595,93. +  16,9. +  14,1. 5,02. 0,71. +21.2, 4. 3. Лево. СЗ. 1. 4 ч minimum 9,0®. р,

1-е О эвачаеп сдабий, 2-е ук’Ьреввий, 8-е сндьвий, 4-е очень сндьввй, б-е ураганъ. Наблюдатель О. Эльенерь

ЧАСТЕМЯ 0БЪЯВЛБВ1Я.

СОСГОЯН1Е СЧЕТОВЪ

€ H B I I P f ; i S / i r O  Т О Р Г О В А Г 4 в  i t  I I  к  л

Къ 1-ну Мая 1873 года.

коп.

На тскущ. I т> Конт. 1'гс. Банка 
счегЕ; I „  частнихъ Бапк. • 
НриНЯД.Ч. (бук. Н Лр. ptUHOCTM 
Баоку; {асснгв. Горн. Иран. 
Уче1*ь оеК'| съ двумя по.дпмс. - 

селей: [ соло-веки, съ o6c:iit 
Сеул..; ! товары -

Открыт, крсд. подъ ороц. бу| 
Канвталъ Отдклев1й - - 
Корресновдек. Бавка дебит.
Развив счеты . . . . .  
Расходи по тлравлев!», содерхан1и

8,698 19 
46,048 76 

190,906 06 
13,842 87 

321,237 03 
.1127,868 49 

17,000 — 
44,005 — 

316,592 01 
129,018 — 
600,000 — 
186,982 .70 

10,126 24

509,312 39 

2’з,470 —

13,997 9.5 
433,04В 75
190,905 05 
13,842 87 

321,835 03 
1,537,180 88 

17,000 — 
67.975 — 

322,592 01 
129,018 — 
500,000 — 
235,982 70 

20,311 94

и ouejiauionHiJe - -  - .  . 23,281 46 8,596 71 31,878 17

КТЕДВП..

2,785,100 59 1,056,467 96 3,841,568 35

Складопаий камкталъ (.ввссено 40®/о
на 4 ,0 0 0 ,0 0 0 ) ................................. 1,600,000
Оборотный хяиита.17. Отд1леи|И 500,000
Тевущ’е с ч е т ы ................................. 2.70,849 244,948 _
Пклазы; 1 ...................... 10,775 87 78,145 — 88,920 S7

Переучетъ векселей ......................
166,742
364,167 60

52,124 218,866

Коррсспондеяты Бявка, кредиторы 315,189 83 154,162 17 469,352
Резвые счеты.......................................
Проценты по операщлнъ и кпккис1я

2.К68 79 2,868 79

за нскл11чеа1енъ уплачеыиыхъ • - 96,775 10 24,220 120,995 10

2,785,100 39 1,050,461 96 3,841,568 5»>

(Изъ М 132 ’ UpaBKTeaicTBeHBaro BtcTBBxa„).

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В

„в « J г 1 .‘
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1‘ с.

ш

в ъ  СОГЛАШЕНШ ПО ЦЕРЕСТРАХОВАШЮ СЪ 18 и 
СТРАННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ, ОВЩ1Й ГАРАНТИРУЮ1 

КАПИТАЛЪ ^
I  9 ,9 5 4 ,0 0 0  р. о.

paiueuie морскаго, рйчваго н суловутваго стр( 
Общества цодъ фирмою „ВОЛГА- улолвом<

 ̂ ... _.пн певтральвамъ агентомъ для прннят1д 
(трахъ кладей по.1япыии и сухопутнымк путями.

Обшестно ..ВОЛГА- принимаетъ яа'страхъ отъ всм 
рода онасвоетей: 1) Пароходы, корабли, суда морск1я н ptei 
2) товары II всякого рода грузы.

Общество „В9.1ГА" отвфчаетъ за всяка1-о рода.давар1 
суда, с.1Ьдующ1я по рЬкамъ, озеранъ в капяламъ о г ь ^ в р е  
сп1й н гибели, которца могутъ быть opiuiKBeBU нмъ огве 
или водою, когда судво, ва которомъ они Силм погружеям: 
сгореть псе или част1ю отъ молв1н, млн пожара; б) atrtjwi 
бури, вихря, или ппезапнаго тумана потс.рннтъ поврежден: 
попсе погибпетъ; в) будетъ выкинуто бурею ва берегъ; г) 
ломится ва пепндимые въ подф камни, карчи, сваи или 
другнхъ судош-; 1) повредится или погибветъ оть столкнове 
съ другими судами, илотамв, или отт. удара о берегъ, '  
Общество отнЬчаетъ за net несчаст1к, случнвт1еся еь аастра 
ваппымъ г])узомъ во объявлепвомъ, при страхован1в, п у т м '^

Общество ,|В0ЛГА-. приввная на страхъ транснорты 
прпвляеиие по сухому пути, отвФтствуетъ за иовре*дев1е к 
бель яастраховавпаго това!» пс.Лдств1е весчасп'й отъ огня, м.. 
iiiH, паводвеоШ, разлиповъ р4къ, св-Ьжвыхъ обааловъ, обрыве 
гор1., иропа.говъ, paapyiiieHi# мостопъ н дорогъ, в равио заубб 
ки, иринзщедш1е отъ оирокниупк повозокъ, отъ гвбе.лн нхъ а 
иереорввакъ череаъ р*ви в ври перв*здахъ по льду'по р£ва 
и озерамъ, отъ разрыва наровнхъ котловъ, отъ опрокввутзя 
р»збит1я R схода съ рельговъ ооФздовъ, п вообще отъ вся 
рода иссчастШ, пезависящнхъ отъ страхователя м случивших 
гъ зястряховавпой кладью яа обълплеввомъ при страховав 
пути.

Лгенть М ихаил ‘1>едоровъ Гла.шшевъ.

{оэволем певвурою, 30 1юня 1873 г Нь Токсхой Губ. Твпограф!и.


