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ПЕТРОI~ОВСКI8 
-rJlВI'D~КI~ 1~lе_е~ТИе 

24 Августа 
(5 Сеlll'лбря) 

1874 г . . 

Издаются сжепсlltJlыI,' по <:'16-

ботаы'Ь, при ПОТРОКОnСКОЪ1Ъ гу

БСРНСI,О:.tъ правленiu. 

Подписка ПРllUп~tастсл; в"ь Пе
rpOKoBt- JIТo РСllаrщill ntJIouocTod 

4 JIТo уJoЭ,lI;UЫХЪ горо .. ах'Ь-у у1з .. -
flblXТo uачэ.л,uиков'Ь. - Пъ ТЪХ'Ь жо 

IItCTaxТo ПРlII!Пыаютсл ДАЛ uапсqэ.

rаuiл часrUЫJl 06'ЬЛD.I1СUiя. 

~/J 
• /~=. 34, 

ЦЕаа за годовое u3ltаиiо 8Iд'

ыосто4 С'Ь ПСРСDЫJlКОЮ 3 руб. 

Н) К., за отдtJlыIйй ноыер'Ь 10 11:. 

ЦЕиа ila напсчатаuiе оБЪЯВ.&6-

иЫ; ОДПН'Ъ раз'Ъ-б &ОП., два ра-

8а-7 1/" три раза-10 коп •• п 1' • 

/1. С'Ъ печатuой СТРОКII В'Ь 911П11~ 

СТО.iбсцъ. 

- . ' . . . о - .. "П • '''беРltст.:аго I/а~а.{ьсm,а· На q~.lыll(аa гуа,·р-СUД~'РЖА IlIE [ ЧЛСТЬ ОФ.IIЦIЛЛЬU~1f ?!!OJIсбстпiе. О т JI 1.11 'Ь О б щ i li. DЫСО'IA.ilШI '1 ЪНlIIllфест'J,. Т); t Л'Ь Ч .. С Т и ьt н. .сilСnОРRжеltlЯ Z;, • ]т 
'.. . . б п q 'I!iл ПJlUТ ';Ка nкциэа аа BIIHO. f.4e~I!Hle"o госи-nill. Губсрuскаго Ilраnлспiл. ПtДО~10СТЬ о цtllах'Ь ahuili. об.шгацiЙ u АРУГIIХЪ лроцеuтuых'L GY~laГ'L, пtНlиЮlаС~IЫХ'Ъ В'Ь заl(.ШД'Ь .'.tл О СЗ с " " • G t t. 1) 3 :It.l1cAt.lilO 1I Ц~_ 

gapr.mUMltOU СА!I:ж:бть: По п'&д 'МСТDУ ЛО41ИUСI>ОЙ учсбuой JllIPC"uill. ОБЪJjВАенiя. [[. ч.СТЬ II&ОФ"IЩI~'nЬН"I. ОГСЧССI'DСПШiЛ Ж!JQIIИК:t. lIempo"OSC/(4A A~тOJlUC6. n 4 Ule 11. О" • 1'п 
. , . ' 11· 'л по губ чtUill ЧаСТIILIЛ оБЪЛD.I1СНIЛ. MCTOOP0.lOrUqCCKlIl U&О.lIOА'Щ • pO.tllOblY IIPOAODUJILCTniro в'Ь П"ТРОh:!JОСICОri l'yucpUlII. Iopro"blIl цtиы па ХJIf;б'Ъ 11 съtСТUЫIJ ПРlluасы. pOllcml. CTBI Се' * 

ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

По случаю совr.ршенiн, 16 (28) сего августа, 
Сl3ящеНllаго обряда Top;'l\eCTneHHaro upat(oco'lfJ
танiя Его И~lIlБРАl'ОРСI,АГО DЫСОЧЕСТnЛ llЕJlИI\АГО 
lинзл llЛАДЮIIРА АЛШ{С1НДРОIJИ 1IА съ Ел llRЛИI\о
ГВ>ЦОГСЮШ'Ъ ВЫСОЧЕОl'ВОl1Ъ l'ЕРЦОГИНЕЮ МЛРШIO 

МЕIJlЕНБУРГЪ-ШВЕ1~ПНОIЮЮ, Hape'IcHHoIO ЛЕJlИ-
1\010 'I{ННГИНЕIO МАРIEЮ ПАВJlОUНОЮ, совершен 
было \Ъ ПетрOIЮПС!ЮЙ правослаЬной: церIШИ, пъ 
ПРОШЛ(.1 nсскресенье, 18 (30) аl1густа, 'l'оржес

твснноеiогослуженiе съ :1Il0лебстniеl1Ъ о счастьи 

и долгоде~твil( llысоконовоБР<1'lНЫХЪ. l.'аz,iп же 

JlIОJlебстniл iыли от\:луа<ен ы nъ lШ1.'ОЛI1чеСl<ИХЪ и 
JIютераНСI\Оf1церквах:ъ И .евреЙС!шЙ синагогt. 

llечеромъ 'Ородъ былъ ИJlЛЮ.ШIНоnанъ. 

О Т Д t _Л_Ъ_О_Б Щ 1 й, \ 

ВысочаЙUliй Мапифестъ. 
БО.iI\lЕ"Q МИДОСl'IЮ ' 

~Ibl, АJlЕI{()АШДР О 

ВМПЕРА 'ОР'Ь h CAMO,ll 
ВС~РОССlilсшu, 

I1AРЬ ПОJlЬСИIЙ,81!11flIЙ I!ИЗЬ ФИ! 

а ПРQ'I.\П. 11 пгочлл, U Пl'ОЧ.l.Л. 

Объявляе.мъ псt.}п ntpl!.Ь!JI\OЬ НАШит поддан
НЬВIЪ. 

НО соизволенiю Бщ{iю и }JОДИТСЛЬCIЮ:lIУ НА
ШЕr.1У и JIюбезнtl1шей СупруГlf НАШЕU, l'ОСУДА
РЫИИ И~IЩРЛТРIЩЫ ~РШ .АЛЕКСАНДРОnНЫ бл<J.
гословенiю, JIЮбсзнtй~iй СЫIl'Ь НАШЪ Ввлиюй 
l{~лзь Вл.о\ДИJlJIРЪ АJ[Е1СЛИДРОIJИЧЪ nступилъ · въ 
бр:шъ съ Дочсрыо ВЛ3)фтеЛЬН<tго llеЛlIкаго Гер
цога МсклснGургъ-Ш еринс!( го, .i:'ЕРЦОГИНЕЮ 
МЛl'IEIO и ПЪ 1 б день ctto августа торжествен
но совершено пъ ИАШE:ilЪ присутетвiи браI<ОСО
четанiе Ин nъ соборной церкви 'i.{lшiшго Двор
ца, по уставамъ нашей праuославноИ: церю:lИ. 

Воэвtщан о се.мъ радоo:rно.м:ъ дм родитель
скаго сердца НАШЕГО соБElтiu И rЮDeлtпал Лю
безнtйшуlO НАШУ HI1BtCTlo/. Супругу ВЕЛИКЛГО 
!{няэл llЛЛДИМIРЛ АЛЮ(ОАНД\,ОВИЧА и.меlfопаТL ВЕ
.аикою КНЯГИНЕЮ МЛРIEIO lfAВJlOBHOIO, съ 1'иту
lIОМ'Ь ИlIIIЕРАТОРCIСАГО ВЫСОЧЕСТВА, Мы Dполнt 
убfш,дены, что въркые подданные НАШц, соеди
НЛТ'Ь теплыл мольбы ихъ съ НАШИ1rJИ К'Ь 13ccТllO
гущему и Всемилосердному Богу о дар nанiи 
nOCTOIIHHaro, незыблемаго б.JIагоденствil1 Любеэ
ВЫТlIЪ сердцу НАШЕ~IУ Новобрачнымъ. 

Дан'Ь въ с.-Петербургf> пъ 16-u деНа аnгус-

та nъ лtто отъ Рождества Христова тысяча во

сеJIIЬСОТЪ сеJlIьдесят'ь четвертое, Царствовованiя 

м 1; с т 11 ы й. 

ОРlIЖЕПШ ГУ БEl)llСПI\ГО U! 'I!,IЬСТПА 
НАЧАЛЬНИКА ГУБЕРПIИ. 

о 1zoрядnть аозараще1/t'я AacmpiucliUXo орде1l087J 
ШСll.7.!lеJtыхr. POCCiUCIiU.Jlo 7юддlJ711tЫJt7>. 

П ребываIOщiй nъ Россiи abctpo-пенгерскШ 
поli1>ренныI: въ дtлах'Ь г. Майръ, ув'Бдомидъ 

у нра»ляющаго МИIшстеРСТВО)l'Ъ иIIос'гранныъъ 
Дtлъ, что Его Величество ИТlшераторъ Франц'Ъ 
10сиф'ь соизnолилъ повелtть: "впредь и на ОСНО
паиill вэаЮlCтва не требовать nоэвращенiя ав

стрiйских'Ь орденовъ, оставшихся послt с:меРТI{ 
1I0дданныхъ T'J;XIa l'осударств'Ь, I,OTopbIe дер

ilШТСЛ того же праВIIла относительно СВОIIХ'Ь 

ОРДСНОВЪ. ИСI~ЛЮ'lCI.Iiе однако ДОЛ;.Iшы состав
ЛJlТЬ знаки орденовъ: 3.:10таго Руна, IJоешшго Ма
рiи Тереэill и ордена 3възднаго Креста (l'ordre 
de lа Ul'oix e~oilee), ~(OTopыe должны, по преж
нему, nоэвращаться IIослt умерших'Ь кавалЕ'РОПЪ 

этих:ь орденовъ". 

IJ~ltсг'Б съ т'Б}!ъ г. пon~ренный, по поруч~

нiю свосго правите.JIьстпа, нросит'Ь о ПРИНilТ1И 

со стороны Росоiи слtдующихъ })'БРЪ: а) чтобы 

австрiискiй орденъ возвращался юшераторско

поролеВСIШМУ правитеЛЬСТllУ nъ тъхъ СЛУ'IaЯХЪ, 

I,огда РУССl\iи подданный, ИJИ'Бющiй 'гаковой ор
донъ, лишается права 1IОСИТЬ орден<J. по судеб

HO~fY пригоuору Jl б) чтобы для I1справлепiя 1\<1.

питу JlLСIШХЪ СIlИСКОПЪ своеnременно были дос

тавляемы свtД'J;нiл о каа\Доыъ смерТНО~IЪ слу

tЩf, РУССIШХЪ ноддаИIIЫХЪ, Iсапалсровъ австрiи

СI(ИХЪ орденовъ, съ обозначенiСl1Ъ саulЫХЪ орде

новъ, lШГОРЫХЪ ОНИ были lшвадеР(l~Ш. 
О вышеIlэложеННО)fЪ, сообщеННОlIЪ MHt пъ 

ЦИРН:УJlнрt Г. УlIравлшощаго МинистеРСТJJОitlЪ 
Внутреннихъ Дtдъ, отъ 25 iюлл 1874 г. за J( 

80, объяплшо во всеобщее свtдtнiе для руко
водства 11 надлежащаго ИСllOлн.онisr. 

I 

ГуБС1J7lаmорr. I'-ахановъ. 
21 августа 1874 гo~a. 

ГУБЕРНСI<АГО ПР АПJIЕНIЯ. 

о прошеltiяхо, nодаtJае.лtЫХо OmltOCUmeAbItO onp~ 
aIbAelli.'l. 80 вое/tНУЮ С.lУЗ1сбr, ИАи о перевод'" 
С..f.узlсащuхз 60 войска Варшавст,аао воеnlШ.О 0"-

ру,а. 

Ддя напрапленiя на llадлежащiй путь ПОСТУ

пающихъ отъ жителеii здtШllяrо крал хода

тайсl'ВЪ объ опредtленiи nъ воеБНУЮ СJljжбу 
ИЛИ О переводt СЛjжащихъ въ войска Dаршав
скаго nоеннаго OI(pyra, по распорлженiю б. на
l1tcTHI1Ka nъ Цагс-гв'I; отъ 21 iюлл 1872 гo~a, 
обълплено было по псеобщее спtдtнiе чрезъ на

печатанiе n'b {'а'3еl'ахъ И въ ГубеРНСIСИХЪ BtAo
)юстяхъ, что на осноnанiи правилъ, изложен
ныхъ въ 285 и 1154 СТ. II ч. 11\H. ОП. воек. 

пост. иэд. 1859 г. ист. 26 'гок же части и КНИ-' 
ги по У1 прододас., съ просьбами по иэъясне'к
HO:\fY предшН'у слtдуеl'Ъ оuращаТЬСII къ па

чалыншу тtхъ чаОl'СИ войскъ, nЪ Dtдtнiк ко

ИХЪ ПРОСИl'ели желаютъ СJ1YiIШТЬ и ЧТО ПООТУ

пающiл о семъ прошенiл на ЮШ IСОМЗRДУЮЩЗ

го Boi1:CI(a}lИ ВаршаВСIШГО военнаго oK}Jyra. 61· 
дутъ . ОСl'авлены безъ ПОСд'Бд?rлiЙ. ' 

'r,ч-ъ какъ не C}IOTPSJ на ЭТО раСIIоряженiо, 

I(Ъ Г. ВаРШ:1UСI<О)fУ Гонералъ-Губернатору, по 
эnанiю I\о:иандующаго ВОI1скаМII, вновь посту

ПdЮl'Ъ' пъ эначитеЛЪИОlIЪ ЧИОJl'Б пр..осъбы об'Ь оа

рсдtленiи ВЪ nоеНIlУЮ службу и о переводt вт. 
воиска Варшавокаго поеннаго округа, то СОГ.JIас
но ЦИРI(УЛiJРНОМУ распорлженiю Его СiSlТ6Л.
ства, о'гъ 6 августа с. 1'. за J( 15634, подтвер· 
)кдастся iI\Иl'еля~[ъ ПеТРОКОВСI'ОЙ губернiи о 

ТОЧНО~IЪ соБЛIOденiи пышеукаэаннаго порядка 

при Iiодачt ими прошенiй по УПОМЛНУТОj)fУ 
пред:м.сту, 

На ооаОВ:tнiи ПУnК. 9 прилож.. КЪ СТ. 242 
уст. о .пИТ. сб. въ Имперiи и § 2 Высо чай
ш е утвержденнаго 12 января 1867 г. поло .. 
женiя О закладахъ и залогах'Ъ по разсроч:
Kt платежа акциза за ВИНО В'Ъ Царствв 
Полъскомъ, ГОСIlОДИНОМ'Ъ МИНИС1'ром'Ъ фА{ .. 
вансо В'Ъ утверждены нижеслtдующ.я Bt· 

домости: 

1. 

у тперж,цепа. Г. МlIпистро~r'Ъ Фина.псоп'Ъ 1 О iю.!я ' 
1874 года.. 

Вnд:Jмосmъ о цты1ахо,' по 1iOmOpblMo атщiu обл". 
гацz'u и паи 1tРОJtышлеnllЫХr. Общесm83, помпа. 
lIiit 1t дР!lгt'я nРО'Ц(Jllmныл б!/.магu, nРUltUмаютсл 
00 за1f.1lадr. для обезnечещ'я раЗСРОIIuваеА/.аго nАа. 
mежа mщuва за ви1l0 871 ЛМl'lерill • . и Цараmетъ 
I ПОЛШfiО.Ае6 leи amopOfJ nОJ[.угодi8 1874 года. 



ПА3ВАНШ БУМАГЪ. ц 1> Н А. 
I. Гараmnироваll1lЫЯ nра-

• НО~II!- 3аЛОl'О-
вumелмтво:м:о а1щzи u об- калыlн.. вал. 
JlUeal~Z'zt {)fсеЛТЬЗltЫх'О дорог'О: РУБ. РП. 

А) Акцш: 

1. БалтiЙСIСОЙ 

2. ВаршаВСI\О-Бромбергской 
3. ВаршаВСlСО-Тереспольской 
4. Волго-Донской 
5. Главнаго Общес'rва Рос

. сiЙСIСИ~Ъ желtзныхъ до
рог'Ь 

6. Динаuурго-Витебской 
·· 7. Елецrш-Грязс:кой 

8. I{урско-Юевс:кой 
9. l{урско-Харышво - Азов-

СI\ОЙ 

10. Лодзинской 
11. МОСIшвско-Рязанской 
12. ОРЛQВCIю-ВитеБСIЮЙ . 
13. Рижско-Динабургской 
14. 'Ряжско-Моршанской 
15. Поти-1'иФлиской 
16. ПI уйсICО-Ивановской 

Б) ОвлигщlИ: 

1. ВаршаВCIсо-ТереСIIольсrсой 

2. r лавнаго Общества Рос
сiйскихъ желtзныъъ до

рогъ 

3 .. Елець:о-Ор.JЮВСКОЙ 

4. l{урско-Шевской 

5. l{YPCIco-Харьковской . 

6. Московско-Смоленской . 

7. ПИI<олаевCIСОЙ 1 и 2 вы
пусков'Ь 

8. ОРЛОDCIсо-ВитеБСIЮЙ 
9. РлзаНСlCо-l{озловской 

10. Ряжско-Моршанской 
11. Хары\Ово-АЗОDСIСОЙ 

1.2. Хары\Ово-I{ре:менчугской 

13. Ш уйс:ко-ИвановсICОЙ 

.п. ](rmсолuдuрооанлыя 

оБJluга'Цf'u, PoclJiitcnux'O 
OICеЛfЬЗllЫХ'Q дорог'{): 

1, 2, 3 и 4-го выnуековъ 

Ш. А1&цг'и ОбщеС1nfJ'Q 
OICCJlfЬЗllЫХ'6 дорогб, га

раТl1nuровml1lЫЯ Сара
moacnuJ1(,o городсnим'О об
ществом'О Z~ зе},tства},tU: 

гvбеР7fсnиМ7J Саратов
CnUllt'Q U утьздllЫ,;UU: ](ир
Са1ювсmllltб, Тамбовсnимо, 

КОЗJlовСliZlJJt'О и Борисо-
гJlтьбсmt:htб: 

1. Тамбовско-Саратовской . 
2: ТамБОВСRо-I{озловской 
3. Грлзе-I(арицынской 

IY, Негараnтирован

llЫЯ а1ЩZ~~ и оБJlигацz'u 

жеJl1ЬЗllЫХ'Q дорог'{): 

А) Акцrи: 
1. Варшавско-Вtнскоii . 
2: Воронежско-РостовсlCОЙ 

(Отд. отъ Воронежа ДО 

125 р. 
100 " 
100 " 
100 " 

57 р. 
51 " 
85 " 
63 _" . 

125" 108" 
20 Ф. ст.101 " 

100 р. 77 " 
100 Ф. ст.571 " 

125 р. 
100 " 
100 " 
125 " 
125 " 
125 IJ 

125 " 
125 " 

100 TaJl. 

123 " 
76 " 

207 " 
97 " 

102 " 
104 " 

95 " 
95 " 

81 " 

500 р, 382" 
200 тал. 155" 
100 Ф. ст. 528 " 
200 TaJl. 160" 
500 " 400" 

1000 " 800 1) 

200 " 160" 
1000гульд.461 " 
100 Ф. СТ. 544 " 
200 TaJl. 159" 
500 " 397" 

1000 " 795" 

125 руб. 88 11 

100 Ф.ст. 495" 
200 тал. 160 " 
200 " 154" 
100 Ф.ст. 523 " 
200 тал. 153" 
200 " 157" 
100 Ф.ст. 533 " 
200 тал. 150" 
500 " 375" 

50 Ф.СТ. 261 " 
100 IJ 522" 
500 "2610,, 

1000 "5220,, 

125 р. 
100 " 
125 " 

100р. 

82 " 
36 " 
27 " 

44 " 

- 'f 282 -.,. 

Грушевки) 
3. MOCICOBCIco-Смоленской 
4. Mockobcko-ЯроелавскоЙ. 
5. Рыбинско-Бологовской 
6. I(арскосельской 

Б) ОвлигщIИ: 

100р. 

125 " 
150 " 
100 " 
60 " 

35р. 

33 " 
139 " 

28 " 
26 " 

Варшавско-ВtнCI<ОЙ за 100 Ta.l. 51 " 

У. Облигацг'и и ЗaJЕлад-

1lые листы, обезnечешtЫ8 

uедвurжU:htOю собсmве,,-

1l0сmz'ю: 

1. Облигацiи С.-Петербург-
скаго городскаго кредит

наго общества за 
2. Облигацiи Московскаго 

городскаго кредитнаго об

щества за 

3. Облигацi~ ОдеССI,аго 1'0-
.рОДСI,аго кредитнаго об

щества за 

4. 3акладные листы Вар
шавскаго горОДСlсаго кре

дитна1'О общества за . 
5. 3акладные листыЛодзин

шсаго ГОРОДСIШГО Iсредит-

100 р. 

100 " 

100 " 

100 n 

наго общества за. . .\ 100" 
6. 3акладные листы общес-

тва взаимнаго п'ЬзеIl'IeЛЬ 

наго l{редита за 

7. 3акладные листы Хер
сонскаго зеJllCIсаго б<tнrш за 

8. 3акладные листы Харь
ковскаго земельнаго бан-

ка за 

9. Закладные листы цен
тральнаго банка Русскаго 
поземеJlьнаi:'О rcредита за 

10. 3акладные листы Пол
тавскаго земеЛLнаго бан-

ка за 

11. 3акладные листы С.-Пе
терБУРГСКО-ТУJlЬСI,аl'О по
земе.IILнаго банка за . 

12. Закладные листы Бесса
рабско-ТавричеCIсаго зе

мельнаго банка за 

13. 3аI\ладные листы Ниже
городско-Самарш,аго 36-

мельнаго баНка за 

14. 3акладные листы Моо
Копскаго земельнаго бан

ка за 

15. 3акладные листы Шев-
скаго земельна1'О банка за 

У!. Аnцiu u паи торго· 
ОЫХ'О и nРО},tЫШJlсн.]tЫХlJ об

ществ" и mОlJарtещеС11l0'Q, а 

mаnж'Q другiя б!/маги: 

1. Облигацiи РИЖСI,ОЙ го-

100 " 

100 " 

100 " 

100 " 

100 " 

100 " 

100 " 

100 " 

родской кассы 1000 " 
2. Акцiи 1-го страховаго 

отъ огня общества 4-00 " 
3. Акцiи 2-1'0 страховаго 

отъ огня общества 150 " 
4. Акцiи Московскаго стра-

хова1'О отъ огня общества 200" 
5. Акцiи C.-Петербургска1'О 

страхопаго отъ огня об-

щества 200" 
6. IIаи страховаго оБDЦеств~ 

"Саламандра" . 250 " 
7. IIаи общества страхо-

ванiя пожизненныхъ до· 

хоДовъ И капиталовъ . 100 " 
8. Паи компанiи морскаго, 

рtчнаго lf сухопутнаго 

страхованiл и транспор. 

77 " 

73 " 

63 " 

74 " 

60 " 

, 90 . \ " 
~'i 

" 

69 " 

61 IJ 

60 " 

60 " 

60 " 

63 " 

62 " 

696 " 

322 " 

91 " 

138 " 

135 " 

160 " 

61 " 

тированiя кладей подъ 

Фирмою "Надежда" 
9. Аrщiи Россiйскаго общее

щества морскаго, рt'шаl'О 

и сухопутнаго страхова-. . 
ЮЯ и транспортироваНlJI 

кладей 

10. Arщiи Русскаго обще~тва 

11. 

пароходства и торговли 

(Черноморскiд) 
Акцiи общества пароход
ства по Дону и АЗОnСIЮ-
му морю 

12. Акцiи пароходнаго об
щестпа по Волгt "I{ап

IШ3Ъ и Меркурiй" 

13. Паи пароходнаго общес 
тпа по Волгt 

114. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Акцiи общестпа СТОЛИЧ
наго освtщенiJI 

Аrщiи общества освtще

нiя газом'Ь С.-Петербурга 
Аlщiи ОдеССlraго общес
тва гаЗ0ваго оспtщенiя . 
Аlщiи общес·rnа бумаго

прядильной II'!ануфаIСТУРЫ 

Акцiи общества Охотен-

50 р. 73 р. 

100 » 77 " 

150 " 280 IJ 

118 " 28 ,. 

250 " 92 " 

250 " 43 n 

100 " 70 " 

57р.14-}к. 68" 

125 " 81" 

142"85{-,,112,, 

ской полотняной Фа6рИlСИ. 100 р. 

УН. Anuiu u паи ttac11t-
llЫХ'Q 1iредuт1tЫХ7J уста-

1l0влеТliй: 

Акцiи C.-ПетерБУР1'crсаго 
учетнаго ссуднаго банка 250 р. 159 р. 
Акцiи ВОЛЖСIro-J{амCIсаго 

КОШlерческц.го банка . 
3. АкцШ MOCI{OBCI{arO тор

говаго баю,а 

4. Акцiи Варшапскаго учет
наго банка 

5. Аrщiи Dарщавскаго дОМ
:мерческаго IJанка . 

6. Акцiи Одесскаго ко~шер
ческаго баю"а . 

7, Аь:цiи КОllмерчеcr,аго сеу,,;

наго 6анха въ МОCIшt 
8. Ilаи МОСl\Овскаго купе· 

чеСI,аго банка . 

п. / 

1000 " 652 " 

200 " 106 " 

250 " 116 " 

250 " 133 " 

250 " 131 " 

111 " 

5000." 4655" 

у тверждепа. Г. Миuистромъ Фипапсовъ 1 О iю.JIJI 
1874 года. 

Втьдомость о цты1ах'о,' ПО коmорым'{) ющz'u, обл.u

eal,~'1' ~, др!/гiд nроuе1t1n1lЫЯ бумаги Дарстоа 
Пол.ьсnаго 'ltРUllиlllаюmСJl 0'0 sаnл.ад'О ддя обеilltе-

I чст'я разсрочuваемаго nдаmеrжа аmщза за' (JU1l0 
gQ Дарсmотъ Пол.ъC1iОм,'О па втОрО8 1lOдугодг'е 

1874 года. 

J( ц 1> Н А. 

а) ГосударствешtЫЯ бумаги: uаJlьнал. nalf. 

1. Облигацiи, такъ наЭЫDi1-
емыл, чаi'ТИПIЫJ! • 

2. 4 О/О I(а36НlIЫЯ облигацiи 
3. цертифlш:t1'ы IIОЛЬСlсаго 

банка: 

лит. В въ 200 злат. С:Ь ку
ПОIШШI . 
лит. В въ 200 3.101'. бсзъ 
I{УПОНОПЪ • . , • 

б) 3аNладllые "Iucmbl эе'м· 

С'-iаго ц)едит1lаго общества 
Царства ПОЛ7;(щаго: 

fI: % 1-'11, cept"-u.: 
ЛИ1. А в'Ь 20000 ал от. 

n В" 5000 " 
1) С" 1000 " 
" D" 500" 

Е 200 1) IJ ~ • 

Р}·Б. РП:. 

500 злот. 82 р. 
100 р. 83" 

3000 " 
7Ы) " 
150 " 

75 " 
30' " 

26 " 

21 " 

2250 " 
562 " 
112 " 

56 " 
22 " 

, ~ 

.. . 



M'l:CTO ПОСТОНRнаго моего жительства въ Х, 
числа и мtслца Х 1874 г. 

(Подписать 'штко имя И Фамилiю). 

Гор. Петроковъ, 22 августа 1874 г. 

JlодЭU71Сlюе утьэдllое уnра8ленiе симъ объяв

Лlfетъ во всеобщее cRtAtHie, что вслtдствiе ука
за Петроконекой казенной палаты отъ 7 сего 
августа за Х 10584, будутъ IlРОИ3ВОДИТЬСJi въ 
lIрисутстniи сего управленiя, въ 12 часовъ днн, 
lIубличные, in plus, торги на отдачу въ аренд

ное содеРiI<аиiе llропишщiонныхъ доходовъ на 

креСТЬJiНСКИХЪ зеМЛJiХЪ въ .частныхъ 'И.}Ifшiлхъ 

ЛОДЗИНCIшго у'Iщ.-~а, СРОКОМ'Ь на шеоть л:IJгъ, т. е. 
съ 1 (13) января 1874 г. по 1 (13) января 
1880 г. 

Торги начнутся О1'Ъ суммъ, ущшьшенныхъ 
на половину противъ цtнъ, назначенныхъ I(Ъ 

неСОСТОЯВШИl\1СЯ торгамъ, а именно: 

2 (14) сентября 1874 года. 

1. Белдовъ, отъ суммы 16 р. 50 к. 
2. Бружиqка-Мала" 8 " 13" 
3. Воля-Гржимкова " 7 " 25 ,., 
4. Воля-l{озубова" 3 " 13 " 
5. Гатка " 9 ., 63 " 
6. Гурки-Дуже " 6 " 25 " 
7. Гурки-Мале " 4,., 13 " 
8. Гута-jIгодницкал " 2 " 38 " 
9. Гемзовъ " 2" 38 " 

1 О. Дзержонзна " 5" 5О ,., 
\ 1. Едлиqе А, " 4 ,., 
П. Жеромипъ ,., 10 ,., 63,., 

3 (15) сентнбра 1874 года. 

1. '{альска-ВОJIя,ОТ1 суммы 1 р. 88 к. 
2. I\vЦИНЫ " 1 " -
3. l(rл:шевъ " 19" 88" 
4. Ми~славице " 5 " 3,8 " 
5. CapHt80ь " 6" 50" 
6. Сарноюкъ " 2" 25 " 
7. Соколо1\Ь " 6 " 44 " 
8. 'rрупянщ " 2" 7" 
9. Харбиц~-~ольне" 3" 13" 

10. Шинqице " 12" 88" 
11. Ягодница-о отна " 4 " 
Соиокателями по \;'l'ЮIЪ торгамъ могутъ быть 

JIица всtхъ сослоniй, за ИСI,люченiемъ евреевъ. 

I\POMt И3УСТНЫХ1> (l'орговъ, _лица, желаlОщiя 
торговаться, но не 1Иогущiл JrИчно ЯВИТЬСJf, МО

гутъ подав~ть объявлеniл свои В'Ь запечатан

ныхъ коввертах'Ь въ выmеозначенныхъ срокахъ, 

до 11 часовъ утра. Ионверты эти будут'Ь рас

печатаны по окончаJiю изуоти хъ ТОрТ'ОВ'1 

3алогъ К'1 торгам'Ь, требуе:ГСJ 11Ъ размtрt 1/4 
части торговой суммц. 

Лица, желаrpщiя у ствовать 'ргахъ, дол-

жны представить ква ФИI\аЦIОНН ' е свид'втель
с1'во подлежащаго Yitз~аго начал ин:а, выдан

ное на oCHonaHi ПОСТа\Ю JrеНIЯ б. Нам'IЮТНИI,а 

В'1 Царств'!; ПОЛЬV<0i\1Ъ, 01'Ь 24 января 1818 Г., 
и по Формt, УI(азЧtной въ предписанiи IIраВl1-
тельственной I(О!'lш~iи Фиаансовъ отъ 4 (16) 

б 18 ~7 ,r 321~ЗI • 
сентя ря :) г .. '1 15 46 ~ ' 

Торговыя условil1 1\10ГУТ'1 бьч.'ь разсмачшвае
.мы ежедневно, В'Ь служебное nремн, въ JIодэин
скомъ уtздномъ упраnлщiи, за исключ-еНlемъ 

праЗДНИЧliЫХЪ и табольныхъ дней. 

Г. Лодзь, 21 аВГУСТ:1 1874 года. 

- Новорадо:мсnое утьэдн.ое 1/1zpa8"te1l2'e, согласно 
раСI10рювенiю Петроковской I<аэенной палаты, 

отъ 5 августа сего года заХ 10237, 06ънвляетъ 
:во всеобщее сntдtнil;J, что B~ llJ:>исутс'Uвiи сего 

управлеaiл, въ 12 часовъ дня, будутъ цроизво
диться публиqные ТОРГИ на отдачу въ аренду 

пропинацi?нныхъ на крестышских'Ь землях'1 до

:х:одовъ, сроко.мъ съ 1 нвваря сего 1874 года по 
1 января 1880 rода, въ нижесл'БДУЮЩИХЪ lШ'l:
иiях'Ь. 
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2 (14) сеllmltбрл 1874 года, 83 u:мlыt'лхо:: годовал аренднаl1 ПJIата. исчислена MeHte 150 
1) Вартодзtе,Оl''1 годичной платы 25 р. 58 к. руб" l'ОРГИ будутъ производиться гласные. 
2) БеНДIЮВЪ,,,,, ,,63 " 45" JКелающiе учаС1'ВОllа1'Ь въ торгахъ, посред-
3) БНJIа-Шляхецкая, " ,,146 " 48" ствомъ заllечатанныхъ объявленiй, обязаны 
4) Бtлики, "" ,,26 " 78 ~ предстаВИ1'Ь къ назначенному nыше сроку, до 

5) Вtстржиковъ-Велькiк А. Г., 11 r. 82" 12 часовъ ДНЯ, таковыл объявленiя, написанныl 
6) БtСl'РЖИI(Овъ-ВеЛLкiк А. Д.) 11" 25" по llрилагаемоИ: Форм:Б, безъ 110праВОI<'Ь и под-
7) Вtстржюшвъ-Велькiй Е. Ф. Ц., 3" 75" чистокъ, и кь оБЪiIвленiнмъ ПРИЛОiКить нали'!-
8) Вtстржиков'1 Малый ,,12 " 60" НЫМИ деньгами, или квитанцiю уtзднаго казна-
9) БОрIШ, " " 1" 4" 50" чойства о внесенiи въ оное эалога, равняющаго-

10) Брудзице,,, " ,,101 " 48" сн 1/4 'IaGТИ опредtлонной къ торгамъ суммы, 
11) ЦелеНТНI1КИ,,,,, "175,, 9" а 'rt лица, за КОТОРЫМИ останутся торги, дож-
12) Ценшковице, " ,,102 " 23" шиы до истеченiн 14 днеи, со дан производства 
13) Домброва,,,,, ,,189 " "торговъ, пополнить свои залогы до половины 

14) Дембовецъ, "" ,,35 " 25" предложенной ими на торгах'Ь суммы, ибо въ 
15) Длугt, "" ,,11 " 52" нротивномъ слуqа'в объявлены будутъ новые на 
16) Добришице,,,,, ,,142 " 94" ихъ рИск'Ь 'l'ОJ:>ГИ; такой же залогъ долженъ 
17) Дубидзе, "" "66,, 15" быть I1редставленъ и по стаТЬЯ~lЪ, по I<ОТОРЫМЪ 
18) Дворшовице-llакошова, " 46" 50" назначены изустные торги. Неустоявшимъ на 
19) Гославице,,, " "77,, 3" торгахъ залоги ИХ'Ь будутъ возвращены. 
20) Едльно, "" ,,8.8 " 47") Подробныя по сей аренд'!; условiя Moryn 
21) Янки, "" ,,51 " 64" быть раЗС~Iaтриваемы БЪ присутствiи у'l:зднаго 
22) I~tтлинъ, "" ,,7. 4 " 40" управленiл, во BCt присутственные дни, съ 9 
23) l(лtтнл, "" ,,49 " 45" часов'Ь утра до 3 пополудни. 
24) I\оцержевы,,,,, ,,54 " 34 " Форма объявленiл: 
25) l(одромбъ,,,,, ,,101 " 48 " Вслtдствiе публикацiи 9ТЪ (таКОГО-l'О ЧИСJIа), 
26) 1{росно, "" ,,53 " 22" преДСТJВЛНЮ cie объявлонiе Новорадо . .мско.му 
27) l\ремпа, "" ,,26 " 78" уtЗДlЮ,"IУ управленiю въ ТОМ'Ь, ЧТО обяэуюсь 
28) KPil,e-меневицс,,, ,,54 " _" взять В'Ь арендное содержанiе ПРОlIинацiонный 
29) Домброю)" " " 3" 75" на КРСС'1'ЬЯНСЮIХЪ зеJlIЛНХ'Ь доходъ въ имtнiи (па-
30) Липовчице, " " ,,39 " 30" писать въ КЭI<О~1Ъ И~Itнiи): срокомъ съ 1 ~13) 
31) l{оцонл, "" ,,22 " 84" анварн 1874 года по 1 ~13) январа 1880 года, 
32) МаржеНЦIЩ!::,,, "22,, 5" за сум 'НУ въ годъ (написать прописью и цифра-
33) Незнанице, "" "59,, 7" ми), ПОДЩfНШIеь вс1ш'L обнзанностямъ, ПОJlltщен-
34) ОДРОВОНЖЪ,,,,, ,,32 " 25" нымь ll'l) условiнхъ, которын хорошо J\1Ht иэ-
35) ()хотюшъ,,,,, "34,, 65" nЪС1'НЫ. 1lрн сем'Ь прилагаю квитаНЦllО (писать 

3 (15) сею1tлбрл 1874 года, 8<' u},tТbll,iлхо: какого казначейства) или наличныя деньги (на-
36) Околовице, отъ rодичной пла1'Ы 67 р. 73!с писать IlРОJIИ('ЬЮ и цифрами сколько именно) на 
37) Пящице, " " ,,30 " 69 " ВрОИСI!НЫЙ залог'Ь, который въ слуqаt не остав-
38) Вронишевъ,,, " ,,31 " 50 " ленjя за :I1НОЮ торгов'ь, JI желаю получить об-
39) Прусицкая-Воля,,, ,,47 " 59 ратно, или прошу отослать на .мой счетъ по поч-
40) ПржерШlбъ, " " " 113 " 74 : '1't вь '1'щ,оо-то 1I1tCTO). 
41) IIржиборовъ,,, " ,,21 " 68 " ПОСТОННJiое мtстожите.JIЪСТВО мое въ дерев-
42) Рекло, " " ,,25 " 20 " Ht или городt Х Х, уtзда Х. 
43) СтржаJIКОВЪ, " " " 187 " 13,., Об'1нвленiе писано (число мtсяц'Ь и годъ). 
44) Скржидловъ, " " " 153 " 90" (UОДllисать четко имя и Фамилiю). 
45) Скомпа, " " ,,11 " 82 " Г. НоnорадомCIП-, 16 августа 1874 г. 
46) Смотришев'Ь,,, " ,,35 " 93 " _ Маг~tсm]Jаmз губерНС~tаго города ПеmРОfiова 
47) СоБОРi1 ице,,,,, ,,88 " 20 " оБЪJlВЛНО1'Ь во всеобщее свtд'l:нiе, что въ при-
48) Соколья-l'ора, " ,,31 " 50 " CYTC1'llil1 его, 18 (30) сентября 1874 года, 6у-
49) Стружа, " " ,,87 " 7:) " дутъ 11l-0ИЗВОДИТЬСЯ публичные изустные тор-
50) Стржельце-Мале,,, ,,31 " 99 " ги на 3-ХЪ-Л 'Бтнiй ПОДРЛД'Ь очистки площа-
51) Стржельце-Вельке,,, ,,44 " 10 " дай и удицъ в'Ь город'!; Петроковt, наqиная 
52) Суховоля, »" ,,41 " 74 " съ 1 \ 13) ннпарн 1875 года по 'гакое же 
53) судэиlIъ-велыiи", ,,13 ,,39 " ЧИ:СЛ[) 11 'I 'БСЯЦЪ 1878 года, за вознагражденiе по 
54) У лесt, " " ,,48 " , 4 " 749 Р 1 U. 90 I@l. въ ГОДЪ, in minus. 
55) Видзевъ, " " ,,51 " 30" ){\олающiеВ3Л1'['~ТОТЪ IIОДРЛДЪ, должны пред-
56) Влынице, " " ,,53 " 93 " CTanilTb ;lадогь въ кол[!'rеатвt 75 руб. наличны-
67) ВОЛЯ-ВЛНI\Ова В. , ,, ,,17 " 33 " ~lИ Д0 нr.га)!и пли процонтными бумага}ш, при-
58) Воля-Блнкова Е.,,, r, 16" 54 ,., ШНIaС}!ЫМI1 въ залоги на основанiи существую-
59) Вошr-Яйковсн:ая К Л., ,,20 " 25 " щих'ь JIJстановленiЙ. 
60) BOJIh-Яиковскан Ц. Д. , " 3" 7 i)" ПодроБНЫfl условiя торгов'Ь JI10ГУТ'Ь бы'ьь раз-
61) Волн-Яйкопс[\ал Ф. '" "3",, сиаЧiIшаеяIЫ ежедневно, за ИСI<люченiе~lЪ 'га- ~ 
62) Воля-Рожкова,,, 11 49" 62 " бельныхъ и праздничныхъ дней . 
63) Волн-ВыдржИна, . " ,,89 " 52" Г. lIс'J'РОКОВЪ, 21 августа 1874 г. (1-3) 
64) Оаники, " " ,,36 " 57 " 
65) 3агурже, " " " 106" 2" '- Магистрата губеРllсnmо города Петроnова 
66) 3аJ(ржевъ-Велькiй, " ,,36 " 23 " ДОlJОДИТ'1 до нсеоuщаго свtдtнiя, что BCJItAcTBie 
67) 3аr,:ржевъ-Шляхецкiй, ,,11 ,,82 " uреДlIисанiя ПеТРOI\ОВСI\аго губернскаl'О правле-
68) 3алtсt А.,,,. ,, "11,, 3" нiя О'1'Ъ 15 сего августа за Х 4350, въ присут-
69) 3амосьце, " " ,,52 " 50 " стпiи ~шг!ютрата, 18 (30) сеН'l'нбря С8ГО года, 
70) 3еленцин'Ь,,, " ,,33 ,,87 ) Б'Ь:3 часа ПОIlОЛУДtЩ въ тротьемъ CPOKt, будутъ 
71) 3аполице, " " ,,63 " 75· " IIIЮИ3ВОДИТЬСЯ llубличцые, посредствомъ запеча-
Торги на отдачу В'Ь аренду llропинацiи в'Ь TaHHыъ'Ь обънвленiй, торги, ill рlпs, на 3-хъ-лtт

тъхъ нмtнiяхъ, в'Ь которых'Ь годонан арендная нее арендное содержанiо дохода О'ГЪ убоя nся
плата опредtлена свыше 150 руб., буду'гъ llPO- каго скота на городской СI<отобойнt, начинан съ 
изводиться посреДСТВОl\lЪ эапечатанныхъ обънн- 1 (13) январн 1875 года по такое же число и 
ленiй, ill plus, а въ 'гtхъ I{мtlliяхъ, въ которых'ь мfюац'Ь 1878 гo~a, отъ пониженной на 1/, часть 
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арендной суммы, т. е. отъ 2700 руб. 75 коп. 15 ' коп. достоинства. Объявленiе это должно 
въ годъ. быть написано четко, безъ поправокъ и подчис-

утра, въ каковомъ СрОК$ вышесказаннан нед13И

жимость и присуждена приготовительно Ивану 
Флигель на сумму 4400 руб. 70 коп.; срокъ же 
къ окончательным'}. торгамъ назначен'Ь былъ на 

16 (28) августа сего года, въ 1 О часовъ утра, ко

торые однакожъ по проиошедшимъ заКОННЫi\1Ъ 

причинамъ несостоялись, и новый срокъ къ окон

чательному произвоДству торговъ Н:1значенъ на 

23 сентября (5_0ктября) сего года, nъ 10 часовъ 
утра. 

Желающiе торговаться, обязаны, до 3 часовъ токъ, и при немъ приложена квитанцiя город
дня вышепрописаннаго числа, представить въ ской или другой l<accbl, во взнос:В залога, равня
прису-rствiе l\шгистрата объявленiя въ запеча- ющагося 1/1 о части торговой суммы, а именно 
танных'Ь конвертахъ съ приложенiемъ КВИ'l'<1Н- 31 руб. 20 коп. 
цiи губернскаго казначейства на внесенный вре- 3алогъ этотъ отказавшемуся отъ ТОРГОВ'Ь бу-
1Ilенный залогъ наличными деньгами, ЩIИ прили- детъ немедленно возвращен'!:. 
lIJаемымми В'Ь залогь, на основанiи существую- Объявленiе должно быть запечатано въ кон-
щихъ постановленiй, процентными бумагами, въ верт1>. 

размtр1> 1/10 части суммы, назначенной К'Ь ТОР- Торговыя условiя можно читать ежедневно, Торгъ этотъ будетъ п роизведенъ подписав

шимся регt1НТОМ'Ь въ поименованной выше его 

.канцелярiи. 

гамъ, т. е. 271 руб. въ часы присутствiя, въ Новорадомскомъ магис-
Объявленiя должны быть составлены по ни- трат1>. 

жеуказанной ФОl'м1> и написаны на герБОtJОЙ 

бумагt 15 коп1>ечнаго достоинства, четко, ясно, 
безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и '1'. п. 
въ ТОЧНОМ'Ь прим1>ненiи къ ст. 17 глав. IП по с
'I.'ановленiя б. сов:Вта управленiя въ Царс'гв1> 
Польскомъ отъ 16 (28) мая 1833 года за К 16; 
не согласныя же съ сими условiями объявленiя 

не буду'l.'Ъ приняты. 

На KOHBepTt слtдует'Ь написать: "Въ магис
тратъ губернскаго города Петрокова, объяnле
Hie на трехлtтнее арендное содержанiе дохода 
отъ убоя 'скота въ гор. Петроковt". 

Подробныя условiя торговъ могутъ быть раз
сматриваемы въ мtстномъ магистра'l't, за ис

ключенiемъ табеЛLНЫХЪ и праздничныхъ дней. 
Форма объявленiя: 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго горо
доваго магистрата, си:мъ объявляю, что обязуюсь 

взять въ откупъ доходъ отъ убоя скота въ Пе

траковской городской скотобойнt, на врема съ 

1 (13) января 1875 года по 1 (13) янnаря 
1878 года за годовую СУМ1\1У .N: руб. (здtСL пи
сать сумму цифрами и прописью), принимаа на 

себя BC'h условiя, изложенныя въ кондицiнхъ. 
l{витанцiю Iшзначейства на предотавлеН!lЫЙ 

временный ~!аЛОГЪ В'Ь lюличествt К руб., У ое
го нрилагаю. 

MtCTO IIостояннаго моего жительства въ )у'. 
Писалъ В'Ь К, числа и мtсяца Х Х 1874 тода. 
(Подписать четко и Фамилiю) . 
Г. lIеТРОIШВЪ, 21 августа 1874 г. (1--3) 

- Магисmраmо ~opoдa Беnдиllа, на основанiи 
предписанiя начальника Бендинскаго уtзда, отъ 

14 августа сего года за Х 8447, объявляе'l.''Ь во 
всеобщее св:вдtнiе, Ч'l'О 3 (15) сентября сего 
года, в'Ь 12 часовъ дня, В'Ь его присутствiи, бу
дутъ производиться публичные изустные торги 

на отдаl.lУ въ ПОДРЯД'Ь починки моста, находяща

ГОСЯ на дорогt между городокими ПОЛЯ1\IИ отъ 

шах'l'Ы "I{ошелевъ" къ СтароЙ-Домбровt. 
Торги начнутся ОТ'Ь смtтной суммы 142 р. 

7 .коп. (сто сорока ДВУХ'Ь руб. семи копtек'L), in' 
IllШUS. 

Желающiе торговаться, должны представить 
въ залогъ 1/1 о часть смt'гной суммы, 'Г. е. ШIТЬ
.надцать руб. (15 руб.). 

Подробныя условiя можно разоматриваТI> въ 
канцелярiи Бендинскаго магистра'га ежедневно, 
за исключенiемъ праздниковъ. 

Г. Бендинъ, 16 августа 1874 г. 

-Магисmраmо города Новорадомспа доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что такъ как'Ь торги на 

ПОДРЯД'Ь осв:Вщенiя 13 фонарей въ г. Новорадом
CKt, отъ СУММЫ 312 руб. въ годъ (in minus), на 
время съ 1 сентября 1874 по таковое же число 
1877 г., въ двухъ п€tрВыхъ срокахъ не состоя
лись, то 16 (28) сентября сего года, В'Ь 10 ча
човъ утра, въ здtшнемъ магистратt, будутъ 

, про изводиться, въ 'гретiй разъ, торги на 'готъ же 
предметъ и начнутся съ той же оуммы, а имен

но съ 312 руб. въ годъ. _ 
JКелающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

въ вышеозначенный срокъ представить, по при

лагаемой Форм'i, обълвленiе на гербовой бумаr1> 

Форма объявленiя. 

Согласно публикацiи Новорадоискаго городо-
ваго магистрата отъ .. августа сего года, пред
ставляю настоящее обълвленiе въ томъ, что Я 

обязуюсь взлть въ подрядъ освtщенiе нефтл
ныхъ фонарей въ гор. Новорадомск:В, на вре"\IЯ 

съ 1 сентября 1874 по таковое ЖlJ число 1877 
года, за годовую сумму К руб. (здtсь слtдуетъ 

наlIисать деньги прописью и ЦИФрами), а равно 

соглашаюсь на Bct MHt вполнt извtстныя уоло-

вlЯ. 

l{витанцiю на внесенный i!алогъ, въ I{оличес

TBt К руб., у сего прилагаю. 
Писалъ въ городt или мtотечкt К. 
Мtсяца К, дНЯ К, 1874 года. 

(Подписать кмя и Фамилiю). 
На конверт1'> слtдуетъ написать: "Объявленiе 

къ торгамъ на подрядъ освtщенiя въ гор. Ново

радомскt нефтяныхъ Фонарей". 

Г. Новорадомскъ 19 августа 1874 г. (1--3) 

-Регеиmъ 7iа1l'Целярi~ при ЧеuстоховClWМ'б ~eu
РОВОМ'О с.;;дть объявляетъ во всеобщее св т.д$нiе , 
что на осн_ованiи р:Вшенiй: I{алишскаго граж

данскаго трибунала: перваго, состоявшагося 11 
(23) ЯНВ:lРЯ текущаго года по иску Ивана Фли-
гель, содержащагОСJI изъ дoxoдo~ъ отъ недви

ж.имости, противъ наслtдниковъ Луцiи Фли
гель, урожденной Цtховичъ, проживающихъ въ 

городt Ченстоховt, з. именно: а) Бальбины' урож
денной Флигель, жены верёвочника Лукаша Эя
винскаго, Ь) Лепольда Флигель, МlIсника, и с) 
несовершеннолtтняго Ifикодема Флигель, нахо
дящагося В'Ь обученiи у кузнеца и имtющаго 

главнымъ опеКУН01l1'Ь кузнеца Ивана CblНopaд

Оцtнку и торговыя условiл можно просмат
ривать у ПОДIlисавшагося регента ежедневно, 

KPO~l$ праздничныхъ дн~й l-го разряда. 

Гор. Ченстоховъ, 16 (28) августа 1874 г. 
Антонъ Овсяный. 

Уnравллющz·U am~и31lЫMU сборами ]{алuш

спои и ПетРО7iОВС7iОU губеРlt'1:u СИllIЪ доводитъ 

до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи распо

ряженiя Г. Министра Финансовъ, отъ 9 ноября 
1873 года за К 1160, будутъ ПРО,изводиться 
на законномъ основанiи торги 13 сентябри 

1874 года, начиная съ 11 чаоов'Ь утра, и чрезъ 
3 дня по окончанiи торговъ переторжка, на 
продажу Rоtхъ запасовъ зеленой казенной соли, 

хранящейся въ НОВОМЯОТСКОМ'Ь GОЛЯНОМЪ мага

зинt, по 45 коп. за пудъ. 
Соль будетъ продаваться партiями не менъе 

одной бочки или одного кабана и въ кушса.х'Р не 

MeHte 1 О пудовъ. 
Лица, Iсупившiя соль съ торговъ партiям:и, бо

лtе 5000 пудовъ, обязаны онлати:гь оную, це
медленно по утвержденiи '];орговъ, толысо поло

виною СУ1\IМОЮ, а друган половина МО)J.Н}1'Ъ быть 
уплачиваема, по иtрt выбора соли, В'Ь теченiи 
6 мtсяцевъ, въ случаt же невыбора солк В'Ь 
6-ти :мtсичныи срокъ покунатель лишается де
негъ, внесенныхъ за ОGтавшуюся невыбранную 
къ сему сроку соль. 

Дальнtйшiя условiя для торговъ на продажу 
соли МОГУТ'Ь быть разсматривае:мы В'Ь канцеля

рiлхъ I\алишскаго губернскаго i!.ICцизнаго управ
ленiя, надзирателя 6 округа и пристава Ноnо-
мястскаго солянаго магазина. 

Г. Rалиш'Ь, 19 августа 18,74 г. (1-3) 

скаго, а IIодопекуномъ владtльца недвижимости _ Воито гмиnы Шuдловй, Детроковскаго уtз
Федора Никлинскаго; и втораго рtшенiя, состо- да, симъ объявляетъ во всфбщее свtдtнiе, что 
явшагоCJl 11 (23) апрtля текущаго года , по на основанiи прю'овора ГJиннаго суда отъ 21 
'иску того же Ивана Флигель против'Ь вы- августа о. г., въ присутствiи Шидловскаго гмин
шеупомянутой опеки несовершеннол:Втннго Ни- нато управленiл, 14 (26) сентября оего года, 
кодема Флигель, таIСЪ как'Ь Бальбина 3яв_инскал; въ 11 часовъ утра, будут'Ь производиться изуст
урожденнал Флигель, и Леонольдъ Флигель пре- !lые публичные торги на продажу крестьлн
тензiи свои уступили Ивану Флигель,-буде~'Ь ской усадьбы въ ICолопiи Михаловъ, состонщей 
продана, ДЛil раз~tла наслtдства, въ канцеллрlИ изъ 10 морговъ земли, съ строенiями, и принад
назначеннаго къ оему дtлу трибуналомъ ниже- ' лежащей малолtТНИб Д:ВТЯIiI'Ь, оставшимся пос
llодписавшагося регента В'Ь городt Ченсто~овt, лt смерти Николая t брыхъ . 
въ домt подъ К 43, при улицt Дtвы Марш, Торги начнутся отъ оцtночноИ: суммы 514 

Недвuжuмость В'6 городть Чеnсmоховть np~~ руб. 50 коп. 
Варшовс}'iQU ,!/лu-цть, прежде подо N 179, а те- l{ъ торгамъ допущены будутъ 'голько лица 
?zepb подо N 189. крестьянскаго соtловiя, по предстаnленiи залога 

Недвижимость эта состоитъ изъ каменнаго БЪ разм:Врt 1/1 о части торговой оуммы. 
Двуэтажнаго дома, KpЬJ.Тaгo желtзомъ, съ дву- Дер. ШИДЛd3'Ь, 22 августа 1874 г. (1-3) 
мя одноэтажными Флигелями, находящимися во 

ABOpt и изъ каменныхъ и деревянныъъ строе- - ПетрО7iоfc7iое губеРnС7iое nравлеuz'е объяв
нiй, а равно изъ фруктов аг о сада и огорода, об- лн:етъ во вс~бщее СВ$д:внiе, что 9 числа буду
веденныхъ заБОРOl~IЪ и находящихся сзади фли- щаго сен'гября мtслца будут'Ь производиться въ 
гелей. присутстnit сего правленiн, В'Ь 12 часовъ дня, 

Торги начнутся отъ суммы 4400 руб. 70 к., торги, посредствомъ эапечатанныхъ объявленiй, 
но ОЦ1>нкt понятыхъ. на произъодство работъ по ремонту Петроков-

3алогъ долженъ быть представлен'Ь В'Ь коли- ской тюрьмы, начиная отъ смtтной суммы 208 
чеСТВ$ 1000 руб. р. 61 к., in minus. 

Опубликованiе торговыхъ условiй совершено 8алогъ къ торгамъ требуется въ 20 руб.; 
8 (20) iюня сего года и того же числа назна- тотъ, за кtмъ останутся торги, обязанъ попол
ченъ срокъ къ приготовительному присуждеюю нить таковой залогъ до. 1/5 части подрядной 
на 23 iюлн (4 автуста) сего l'ода, въ 10 часовъ суммы. 
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• 
Ом1;ту И условilJ можно ПРОEJмотрtть въ во- 12 часовъ дня вышеозначенна го числа, пакеты I ИСlслюtнmiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней. 

chho-полицеЙCIСО~IЪ отдtленiи. сiи ВСI(рываютсл по окончанiи изустнаго торга. Форма обълвленiл: 
1'. ПеТРОI<ОВЪ, 15 августа 1874 г. (2-3) Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны Вслtдствiе публикэцiи начальника Лас:в:аго 

представить кь нимъ залогъ, или :в:витанцiю уtзда, СИМЪ обънвляю, что облзуюсь принять 
-IIеmРOliOвС1iал 7iазенлал палата СИМ'Ь об'Ьяв- ~ Л ' о B3HOCt TarcoBaro въ гуоернское или окружное В'Ь аренду доходъ О'ГЪ убол crю'га въ аско! го-
ляетъ, что съ разрtшенil:l Г. Товарища Минис- казначейства наличными или другими государ- родскоИ: cr,отобоИ:нt, на времл С'Ь 1 (13) январл 
тра ФинансоI3'Ь, изложеннаго в'Ь ппедложенiи 01'- И 

J:' СТВ6ННЫМИ И кредитными бумага\\ш мперiи 1875 по такое число 1878 года, за сумму (пи-
д'ЪJIa по Фющ,нсамъ Царства Польскаго, ОТ'Ь 29 Ц 
CCHTJlUI):I 1873 года за J( 3390 будут'ь произ- и аротва С'Ь принаДЛ6il'\ЭЩИМИ къ ним'ь за He~, сать Ц{fФраии: и прописью, ПОД'IИНЯЯСЬ всt:мъ 

.J: • ~' истеъ:шее время купонами по нарица'гельнои условiнмъ, въ l(ондицiнхъ изложеннымъ. l{ви-
130Дl1l'LСfl въ п РИСУТСТ1:!lИ сеа палаты, 12 (24) СТОИ"IОСТИ, на, сумму paBHY10 1/ части торговои~' '. ~ " 'l'анцно на представленныи временныи залогъ, 
сентнбl)Я 1874 года въ 12 часовъ дюr новьте ~ ~ 10 3 ' 
J:' ' , ц1;ны каждои продажнои статьи. алоги устонв- въ сумм1> 97 руб. 50 к . , У сего прилагаю. 

изустные гласные торги Н:1 продажу распо"'о- - 1/ lY,f' , " ШИХ'Ь на торгах'Ь по пополнеНlИ ОНЫХ'Ь дО ' l.1;CTO постояннаго жительства моего въ Х, 
женнаго Пе'ГРОI\оВСКОЙ l'убеонiи Ченсто vOBC '''_ • u ) О 

.J:' _>.. I,<о части преложеннои на торга;хъ суммы удер- числе и м:Вснца Х. 
го уtзда, въ посад1;~I{РlI\епице, Iсазенпаго участ- живаютсн, залоги же не устоя;вшихъ на торгахъ (Подписать че'l'КО Юt1Jl и Фамилiю). 
l<a зеlllЛИ, подъ наэванiеilIЪ "ВоЙтост.во I{уковъ", немедленно возвр-ащаются ИМ'Ь по OI;ончанiи ТОР- ' 1'ор. Ласкъ, 14 августа 1874 г. (2-3) 
IIростраНСТl30М'Ь 28 М0РГОВЪ 209 прентовъ, отъ га. Уплата I,азн:В за проданный л:Всъ произ
суммы 1210 рублей (одна тыслча двtсти де-

водится наличными деньгами единовременно и 

снть рублей), на РИС1{Ъ неисправнаго покупщи- не позже 30 дней со днл иввtщонiл объ ут
ка сихъ же земель, жителя деревни ИУКОВ'Ь, 

Бальтазара Вечорекъ. 

I{por.rt изустныхъ ТОРl'ОВЪ желающимъ тор
говаться дозволнетсл присылать на торги пис&

менньш объявленiя вь запеtlатанныхъ паr,еТ:1ХЪ. 

Объявленiя эти, СОСТ<1вленныя Н<1 70 коп'1>е tI
наго достоинства гербовой uумаг:в, написанныя 

ясно и без'Ь подчистокъ, долж~ы быть преДС1'ав

лены въ плату до 12 часопъ дня вышеозначен
наго числа. 

Пакеты сiи вcr,рываютсл по окончанi1f изуст
наго торга. 

Бъ 'горгамъ допускаются Bct безъ исключенiя 
pyccKie подданные 11 иностранцы, за СИМ'Ь же
лающiе принять участiе въ таковыхъ торгах'Ь, 
оБщlaны1 представить, или къ поданному объяв
леюю приложить залогъ, или ТСВИ'ганцiю 130 

нзнос1; таковаго въ губернское, окружное или 

уtздное казначейство, наличными доньгами, В'Ь 

количеств:В 121 руб. 
Пажачен.наfl въ llродажу зеМЛIi остается за 

предложившим'Ь на 'l'оргахъ изустно, или въ за

печаТ(lННОМЪ объявленiн СЮlУIO высшую за оную 

ц:Вну. Его залогъ удерживается и за'IИсляетсл 
въ счетъ предложенной IIокупателемъ СУ!У1мы, за

логи же неустоявшихъ на торгахъ лицъ немед

ленно возвращены будут'Ь влад1;льцамъ ощ:,rxъ. 

Подробныя условiя о продаж:В поименов ' на

го выше Y'lacTKa, а также межевые пла~I'Т и 
Оllисанiя могутъ быть разсматривае:мы въ оФ t--. 
ленiи государственных'Ь И~IYществъ и в'ь н

стоховскомъ у1;зДНОМЪ УПр<1вленiи, e~eДHeBH'b, 
во ВС'!; присутственныо дни и часы; о сCfu'ГOiIнiи' 

же означенной стаl'ЬИ соискатели д~жны удос

товtриться на 1111;01"1> а не JI10ГУТ'Ь предъявлять 
К'Ь каан1; какихъ-либо въ этомъ отноiuенiи пре-
тензiЙ. . \, 

r. Петроковъ, 29 iюля 1874 г. (2-3) 

вержденiи Iсупчаго контракта. 

Торговыя условiя могут'Ь бы'гь разсматри

ваемы въ отд1;ленiи государственныхъ иму

ществъ Петроковской казенной пала'гы во вс/1> 

lIРИСУ'I'ственные ДНИ, С'Ь 1 О часовъ утра до 3-хъ 
часов'Ь пополудни, и ВЪ Олькушскомъ Л'ВСIIОМЪ 
управленiи, въ Iюемъ можно удостовtрится и О 

состоннiи продаваемаго участка. 

1'. lIетроковъ, 1 августа 1874 г. (2-3) 

-ПеmРО1iовСl'iая 1iазеlmая 1zалата симъ объяв

ляетъ во всеобщее св1;д1;нiе, что съ разр1;шенiя 

Г. Товарища Министра Финансов'Ь, ИЗЛОiКеннаго 

въ предложенiи отд1;ла по финансамъ Ца.рства 

ПОЛЬСIШГО отъ 11 ilOЛН 1874 года за J( 1927, 
въ нрисутствiи сей палаты, 3 (15) октября 
1874 года, въ 12 часовъ днн, будутъ произво-
ДИ'l'ьсл изустные торги на продажу оставшейся 
въ казн1; усадьбы С'l'р:Влка Дэ'чи l{ругулецъ, Лаз

HOBcKaro л1;сничества, прос'гранствомъ тринад

цать морговъ сто Д8ВЯНОС'ГО пять прентовъ (13 
МОРГОВ'Ь 195 пре1LТО,ВЪ) BMtCTt съ находящимиса 
на усадьб1; этой строенiями, а равно располо

жонные при границ1; селенiн J{РЖ~IВt и Лагев

ники два луговы1e участка, пространствомъ, оба 

вм1;ст1;, девять МОРГОВ'Ь сто прентовъ (9 МОРГОВ'Ь 
100 прентовъ). 

, J 

Торги будутъ про изведены отъ опред1;левнои 

Ц'ВНЫ тысяча шестьсотъ рублей (1600 руб.). 
I{pOMt ИЗУОТНЫХ'Ь торговъ дозволяетсл же

лающимъ присылать на 'горги письменныя объ-
явленiл въ запечатаННbJХЪ пакетахъ. 

паlсеты съ таковыми объявленiнми, состав

ленныя по Форм1;, указанной В'Ь СТ. 17 постанов
левiя б. сов:Вта управленiя 16 (28) мая 1833 
г., должны быть представлены въ казенную па

лату до 12 часовъ дня вышеозначеннаго числа, 
BMtCT1; съ залогами, равняющимися ,1/10 части 
опред1;ленныхъ для торговъ суммъ. 

- llеmроrЮ(JС1iая liааенлал палата объявляет'Ь , у словiя для торговъ можно разсматривать въ 
во всеобщее св:вдtнjе, что на основанiи разр1;- отд:Вленiи гocyдapcTBeHHыъъ имуществъ Петро
шенiя r. Товарища Министра Финансовъ, изло- ковской казеюroй палаты а въ Лазновскомъ лtс
женнаго въ llредложенiи отдtла 110 финансамъ номъ управленiи, во вс1; присутствениые д~и и 
тъ 17 iюня 1874 года за J( 1629, будетъ 
продаваться съ торговъ л1;сноИ: участок'Ь I{уз

ничка, дачи Отсрадзевовъ, Олысушскаго л:Всни

часы. 

Г. Петроко!3ъ, 1 августа 1874 Г. (2-3) 

чества, вм1;ст1; съ землею, растущим'Ь на ономъ - На1tалъ1tU1i'l> Дacпa~o утьада объявляетъ по 
лtсомъ, равно и усадьбою СтрtЛlса, заключаю- всообщее св:вд:внiе, что ВЪ ПрИСУТС'l'вiи Ласка го 
щiй пространства 156 мор. 226 прентовъ. У'вздиаго управлснiя, 9 (21) сентябрл 1874 го-

ТОРГИ начнутся отъ оцtночной суммы 20000 да, въ 12 часовъ дня, будутъ проиоводиться 
руб. публичные торги, посредс'гвомъ эапеч.атанныхъ 

Торги на продажу означеннаго л:Вса будутъ ОБЪЯВдевiй,~ на отдачу въ аренду дохода отъ 
производи.ться изу'Стно 24 сентября (6 октября) убоя скота въ Лаской городской скотоивi, на 
1874 года, въ 12 часовъ ДНЯ, въ присутствiи время съ 1 (13) января 1875 по такое же чис-

- на 1taлыtl'i'l> Ласrtаго утьада объявляетъ во 

всеобщее св1;д:внiе, что въ присутствiи Ласкаго 

уtздваго управленiя, 10 \.22) сентября 1874 г., 
въ 12 часовъ дня, будутъ произв()диться пуб
личные 'горги, посредствомъ запечатанныхъ объ

явлонiй, на отдачу въ аренду дохода отъ убоя 

скота въ Пабiяницкой городской скотобойн1;, на 

время съ 1 (13) январл 1875 по то же число 
1878 года. 

Торги начнутся отъ нынtшней арендной сум

мы, 925 руб. въ ГОДЪ, ill plus. 
Временный залогъ к'Ь торгамъ опред:Вленъ 

въ 92 руб. 50 коп. 
'l'орговыя кондицiи МОГУТЪ быть разсматри

ваомы e>.КeД~OBHO въ уtздномъ управленiи, за 

ИСIiЛЮ 'lснiемъ 'габельныхъ и праздничныIъъ дней. 

Форма объявленiя: 

Вслtдствiе публикацiи начаЛЬНИI,а Ласкаго 
уtзда , СИМ'Ь обънвляю, что обязуюсь принять 

Н'Ь арОIfДУ доходъ отъ убоя скота, въ Пабiлниц-
1,011 городской -С1штобойнt, на время с'Ь 1 (13) 
ЯН13ара 1875 по такое же число 1878 года, за 

СУlllМУ (писать цифрами и llРОПИСЬЮ), подчи
няясь вс1;мъ условiамъ, въ Iсондицiяхъ изложен

НЫ~IЪ, l{витанцiю на представленный времен

HЫlL залогъ, въ CYlНlIlt 92 руб. 50 кои., у сего 
прилаl'аю. 

М1;сто постояннаго жительства моего въ Х, 
число и мtсяцъ Х. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
1'ор. Ласкъ, 14 августа 1874 г. ,(2-3) 

JltIагuстраm'О города 3гержа объдвляет'Ь во 
всеобщее свtд:внiе, что В'Ь ОI{ОМЪ :магистратt 6у

дутъ производиться 10 сентября сего года, въ 10 
часов'Ь утра, публичные торги да аренду город

СI\ИХ'Ь доходовъ на будущiе три года 1875-
1877, а именно: 

на аренду паха'l'НОЙ: земли подъ Пробощови

цами, отъ сум~ш 81 руб. 15 коп въ годъ, in 
рlпs; 

на аренду пахатнои земли при l{онстанти

новскомъ тракт1;, отъ суммы 26 р. 90 коп. въ 
годъ, iп рlпs; 

11:1 аренду божничныхъ доходовъ 3гержской 
еВ}J сй r;кой синагоги, с'Ь родала, райскаго яблока, 

похоронъ на кладбищ1;, жертвы, лавокъ въ бож

ниц'l', и бани (или мьшвы)-отъ суммы 201 р. 

30 1<OIl., ill рlпs, И I 

на нодрндъ очаСТlСИ города 3гержа-отъ СУМ
:мы 126 р. 50 к. въ годъ, iп miппs. 

Приступающiй къ торгамъ обязанъ предста

вить залогъ въ 1/1 О части арендной суммы. 
'l'орговьш условiл можно разсматрипать въ 

,MarнcTpa'ft Г. 3гержа. 
1'. 3гержъ, 6 авг'уста 1874 Г. (2-3) 

ПетроковскоИ: казенной палаты, порядкомъ, ука- ло 1878 года. , 
заниымъ въ постановленiи б. сов1;та управленiя Торги нач.нутся о'гъ иын1;шней арендной сум - - ЛаЗ7tовС1iое ЛТЬСltое Jj1zравлеmi объявлнетъ во 
Царства отъ 1,6 ман 1833 года и учредительна- мы 975 руб. въ годъ, il1 plllS, всеобщее св:вд'!;нiе, что, на основаиiи -предписа
го комитета отъ 19 сеJIтября 1864 года. Временный залогъ !съ торгамъ опред:Влен'Ь HifI l1етроковской казенной палаты отъ 11 iЮЛll 

I{poMt изустныхъ 'l'орговъ дозволяются торги въ 97 руб: 50 коп. сего года за )(' 9052, назна'lаеl'СЯ В'Ь продажу 
посредствомъ запечатанныхъ обълвлевш, lЮТО- Торговыя кондицiи могутъ быть раЗСll~атРи-1 буреломный лtсъ въ Лазновском'Ь л1;сничествt 
рые должны быть представлены въ палату до, ваемы ежедневно ~ъ у1;здномъ управлеюи, за по нижеслtдующимъ даtlамъ, а именно: 
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1) Въ даЧЕ I\рашевъ, отъ суммы 101 р. 55 i -Ведхаmовсnое 8:щt7t1tое У7Zравлетtiе, ПетрOl<ОВ-
2)" "Борово, " " 20" 92" скаго уf3зда, объявляетъ во всеобщее свf3дf3нiе, 
3)" "Мышорце, " " 25" 38" что на основанiи постановленiл семейнаго COBf3-
4)" ,,3арады, " " 36" 40" та отъ 10 (22) августа сего года, УТl3ержденна-
5)" "Ирогулецъ", " 109" 69- " го гминныиъ судомъ, въ присутствiи гминнаго 
6)" "Липка, " " 15" 5" управленiя,3 (15) сентлбрл сего года въ 10 ча-
7)" "Поцвярдувка, " 11" 57" СОВ'Ь утра, будутъ производиться пуБЛl1чные 
8)" "ШЛОI-!ДТf"овице,,, 11" 4" 'rорги па продажу крестьянской усадьбы, рас-
9)" "Лдз::шь, " " 28" 71" положенной въ деревнf3 IОэеФовf3, записанной 
rroprn Ю1 нродажу вышеозначенныхъ статей въ ЛИIшидацiонной табели подъ j( 5, состонщеii 

отдf3льно будутъ НРОIIЗВОДI1ТЬСЛ И3УС1'НО 9 (~1) И3'Ь 15 моргов'Ь 270 Ilрентовъ земли НОВОIIОЛЬ
еентябра сего года, въ 12 часовъ дня, въ Ш1Нце- Ской blf3pbl и хозяйственньпъ строенiй, при над
лярiи .войта гмины Новосольна, ПОРЛДI<ОМЪ, ука- лс;:кащей наслf3дникаиъ l{арла Кнас1'Ъ. 
заННЫ1\1Ъ въ постановленiи б. cOBf3Ta упрапленiн Торги начнутся. отъ суммы 600 руб. 
Царства ОТ'Ь 1.6 мал 1833 года. 3алогъ требуется. въ 60 руб. 

l{POMf3 изустныхъ торговъ дозволлю'гсл торги Иъ торгашъ допущены будутъ толы{о лица 
посредствомъ запечатанныхъ обънвленiй, кото- _ r,рестьянскаго сословilI. 
рьш должны быть представлены до 12 часовъ Подробныл условiл торговъ lIIОГУТЪ быть пе
дня вышеозначеннаго ч~rcла. ПаI\еты сiи всиры- ресматриваемы въ Белхатовскомъ гминномъ 
ваютсл по ОКОНЧi1нiII изус'гнаго торга. управленiи ежедневно, за исключенiеАiъ нразд-

JI\елающiе участвовать в'Ь торгахъ обязаны ничныхъ и табельныхъ дней. 
представить залогъ, или квитанцiю во взносf3 та- Пос. Белхатовъ, 13 августа 1874 Г. (2-3) 
RUBaгo въ казначеиство наЛИЧНЬН1И деньгами или 

процентными БУJl1агами, въ размf3рf3 1/1 о части 
оцf3ночной СУlllШЫ каждой продажной статьи, 

Торговыя условiн :можно разсшатривать в'Ь 
Rапцелярiи Лазновскаго лf3снаго и НОВОСОЛЕ.Н

скаго гминнаго УJIравленiи во BCf3 присутствек
ные дни, отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ попо
лудни; предназначенный же къ продажf3 Л'ВС'Ь 

:МОЖНО видf3ть на Mf3 CTf3 , по указанiro лf3СifOЙ 
стражи. 

Дер. ВiОIf<lИНЪ, 11 аВГУО1'а 1874 Г. (2-3) 

- Ольnуuшnое ЛТЬСltOе УlZравлен.iе, вслf3дствiе 
предписанiл Петроковской казенной палаты 01''1 

22 февралл сего года за j( 2138, объявляет'Ь во 
всеобщее свf3дf3нiе, что въ присутствiи Бендин

скаго уf3зднаго управленiя, 10 (22) сентября 

сего года, въ 11 часовъ утра, будутъ произво

диться публичные торгн, ill рlпs, на прода;:ку 
буреломнаго лtса въ дачахъ Домброва и Вой
Rовице, Олькушскаго лf3сничества, а именно: 

В'1 дачf3 Д01l1брова, 01''1 сушмы 270 р. 651/2 К. 

" " Воиковицс, " " 26" 83 1/~ " 
Торговыя условiл и оцf3ночиал вf3домость ~1O-

гутъ быть разсматриваемы въ I\анцелярiй Оль

Iсушскаго - лf3снаго и Бендинскаго уf3здкаго 

управленiй, во всш<Ое время, за исключенiеЛI'Ь 

праздничныхъ и табельных'Ь дней; преjназна

ченный же къ прода.rкf3 лf3съ можно видf3ть на 

1I1f3CTf3, по указанiю лtс.ноЙ стражи. 
Дер. Голоногъ, 14 августа 1874 Г. (2-3) 

-Ве.лхатовС,Ю8 8],tUTt1l0e уnравле1tiе, lIeT}JoI\oB
скаго уf3зда, объявллеl'Ъ во всеобщее свf3Д'Бl1iе, 

что согласно просьбf3 совершеннолf3тнихъ нас

лf3дниковъ Матвf3л ЦеJЛШ{Ъ, умершаго въ дер. 

3ДЗf3шулице-Гурные, и на основанiи рf3шенiя 
гминнаго суда отъ 14 (26) августа сего года, въ 
присутствiи гминнаго управленiя, 3 (15) сен

тября, въ 12 часовъ днл, ,будутъ произно
дитьсл публичные торги на продажу крестытн

екой усадьбы, расположенной въ дереВН'Б 3дзt
шулице-Гурные, записанной въ ликвидацiонной 

табели подъ j( 23, состоящей изъ 1 О морговъ 
78 п-рентовъ земли новопольсr{ои мtры и хозлй
ственныхъ строенiй, принадлежащей упомяну

тымъ наслf3дникамъ Матвf3л Цtслякъ. 

Торги начнутсн ОТЪ-СУJIIМЫ 450 руб. 
3алогъ требуетсл въ 45 руб. 
I{ъ торгашъ допущены будутъ только лица 

:крестьянvкаго сословiл. 

- Велхаmовс,.ое -8миlt1l0е уnравлеltiе, Петроков
скаго уf3зда, обълвляетъ во всеобщее свf3дf3нiе, 

что согласно просьбt совершеннолtтнихъ нас

лf3дниковъ Гершлика Борнштайна, уиершаго В'Б 
посадf3 Белхатовf3, и рf3шенiл гминнаго суда отъ 

7 (19) августа сего года, въ присутствiи гмин
наго управленiя, 6 (18) сентября, съ 10 часовъ 
утра, будутъ производитьсл публичные торги 
на продажу усадьбы, расположенной въ посадf3 

Белхатовf3, записанной въ ликвидацiонной табе

ЛII ПОД'Ь j( 86, состоящей изъ 98 прентовъ зем
ли новопольской Mf3pbl, деревлннаго дома и хо

зшJ:ственныхъ строенiй, принадлежащей упо-

1\ШНУТЫМ'Ь наслf3дникам'Ь ГеРШJIика Борнщтеи
на. 

Торги начнутся отъ суымы 345 руб. сер, 
3алогъ требуетсл 35 руб. 
Иъ торгамъ допущены будутъ лица всяиаго 

сословiл. 

Подробныя УСJIовiл торговъ 1\lOГУТЪ быть пе

ресматриваемы въ БелхаТОВСКО~IЪ ГМИННО.IЪ 

управленiи ежедневно, за исключеиiемъ празд
ничныхъ и 'l'абельныхъ дней. 

Пос. Белхатовъ, 14 августа 1874. Г. (2-3) 

-НоворадО],lсnое утьвдnQ8 уnрав.леniе, на основа

нiи распоряженiя ПеТРОКОВСRаго губернскаго 

правленiл отъ 10 августа 1874 года за j( 4255, 
оuъявллетъ во всеобщее свf3дtнiе, что вслf3д-

cTBie иесостоявшихсл двукра'ГНО торговъ на от
дачу В'Ь арендное содержанiе пропинацiоннаго 
дохода въ деревняхъ, прикадлежащихъ гор. Но

ворадомску, а. ишенно: Отобецко-Мtйское, Фоль
па рки НовораД01iClйе, Богвидзевъ, Вымысловъ и 

Оуха-Весь, срокомъ на три года, 'Г. е. с'Ь 24 
сентября 1874 года по то же число 1877 года, 
5 (17) сент ябрл сего года, .въ 12 часовъ днл, 
въ присутствiи сего управленiя таковые вновь 

будут'Ь производитьсн отъ пониженнои CY~1MЫ 

на 1/4 часть, Т. е. отъ 245 руб. 14112 коп. 

Желающiе участвовать въ ТОрl'ахъ, обязаны 
представить къ 0значецношу сроку объявленiя, 

написанныл по нижеуказанной фОРМf3 и В'Ь за

логъ приложить 25 руб. наличными деньгами. 

3алогъ лица, оставшагосл при торгахъ, дол· 
женъ быть дополненъ до 1/5 части торговой 
СУМ1I1Ы; прочишъ же лица~lЪ залоги ихъ нешед

ленно будутъ возвращены. 

Подробиын условiл торговъ 1I10ЖНО разсматри
вать -В'Ь адм.ц.нистрат.ивномъ отдf3ленiи уf3зднаго 

управленiл ежедневно, за исключенiем'Ь прззд-
Подробныл условiя торгоnъ 1I10ГУТ'Ь быть пе- llИЧНЫХЪ и табельныхъ дней. 

ресматривае!l1Ы въ Белхатовскомъ ГIl1ИННОМЪ 
управленiи ежедневно, за исключенiемъ празд- Форма объявленiя. 
lшчныхъ и табельныхъ дней. Вслf3дствiе публикацiи о производстnt торговъ 

Пос. БеJIхатовъ, 14 августа 1874 r. (2-3) I на аре.нду пропинацi6ннаго дохода въ деревнлхъ, 

принадлежащ/'!хъ городу Новорадошску, объяв 

ллю, что л желаю взять эту аренду на уело

вiлхъ, которыл MHf3 :вполнf3 извtстны; обязуюсь 
вносить аре1lднаго чинша въ годъ j( руб. ХКОU. 

(ка писать проnисью и ЦИФР~МИ), нъ залогъ же 
представляю 25 руб. 

Подписать чеТI~О И~lЯ 11 Фзмилiro 11 lH~CTO ЖJj
жельства. 

r. Новорадомскъ, 15 аllгуста 1874 Г. (2-3) 

-Велхсиnовс"ое г.Щ67t1l0е Уlzравленiе, lIетроков
СI<аГО уf3зда, оБЪНВJIнетъ во всеобщее СВ'ьд'l;нiе, 

что на OCHoBaHilf постановленiл СО1l1ейнаго COBf3-
та отъ 1 (13) ilOНЯ сего года, утвержденнзго 

ГМИННЫМ'Ь судоыъ, въ присутстпiи Г1l1иннаго УН

равленiя, 1 О (22) сентября сего года, въ 1 О ча
совъ утра, будутъ ПРОИЗВОДIlТЬСЯ публичные 

торги на продажу крестьянщши усадьбы, рас

положенной въ деревнt 3дзtшулице, записан
ной въ ЛЮ<ЩЧJ;ацiонной табели на имя ВаJIентiя 

Робакъ nОД'Ь j( 26, состоящей изъ 13 1I10РГОВЪ 
133 прентовъ земли новополъскои MtPbl И хо
зяиственных'Ь строеиiй, ПРИllадлежащей на.с

лf3дникамъ Мартина ВаИман'Б. 

Торги нач.нутсл отъ суммы 250 руб. 
3алогъ требуется 25 руб. 
l{ъ торга:llЪ допущены будутъ только лица 

крестьянскаго сословiл. 

Подробныя. условiл торговъ могутъ быть пе
ресматриваемы пъ Белхат-о,ВСКО~lЪ гминномъ 

управленiи: ежедневно, за исключенiемъ празд

ничныхъ и табельных'Ь дней. 

Пос. Белхатовъ, 14 августа 18741'. \2-3) 

-Ве.лхаmовсnое 8],tlUt7tOe упр ав.леllZ·IJ, Петроков
скаго уf3зда, обънвляе'l'Ъ во всеобщее свtдtнiе, 

что на основанiи постановленiя семейнаго сов 'Б

та отъ 13 (2:») августа сего года, утвержден на
го Г.lllИНJIЬПlЪ судомъ, въ приоутоrвiи гмин

Н31'О упра1lJlенiя, 10 (22) сентября сего 1'О)1,а, в'Ь 
10 часов'Ь утра, будутъ производиться IIублич
ные торги на продажу I\реСТЬЯНСRОИ усадьбы, 

расположенной въ деревнf3 Недышина, записан

ной въ ликвидацiонной табеЛIf подъ j( 22, сос

тоящей изъ 6 1\lОРГОВЪ31311ЛИ новопольCI\оИ 11113-
ры безъ С'l'}Jоенiй, принадле;нащей наслf3дни

rшмъ Магдалены по первому замужеству Адам
чикъ, по второму ФаМУЛЬСI\ОЙ. 

Торги да'шутся ОТ'Б СУМJI1Ы 240 р. 
3алогъ требуотсл въ 24 р. 
Къ торгамъ допущены буду1'Ъ только лица 

крестьянскаго сословiл. 

Подробныя условiJI торговъ МОГУ'ГЪ быть пе
ресиатривземы въ Белхатовскомъ гминномъ 

управленiи ежедневно, за и:сключенiе.lllЪ празд
НIIЧНЫХЪ и табельныхъ дней. 

Пос. Белхатовъ; 14 августа 1874 Г. (2-3) 

-Воиrnи г:миllЫ Дзбаю'iU, Ласкаго УЕзда, на ос

нованiи ПРИГово.t>а сешеинаго cOBf3Ta отъ 16 (28) 
ноля сего года, утворжденнаго приговорошъ 

гминнаго суда отъ 29 того же iюля, доводитъ 

до всеобщаго свf3дf3нiя, что 1 О (22) сентября 
сего 1874 года, въ 1 О часовъ утра, В'Ь присут

ствiи Дзбанковскаго Г!l1иннаго суда, будутъ про

изводитьсл торги на продажу креСТЬЛНСI<ОИ 

усадьбы въ колонiи l(ораблевъ, записанной В'Ь 

ЛИI\видацiонной табели ПОДЪ j( 18/19' ваклroчаю
щей въ себf3 30 м6рговъ земли вм:Бстt со стро
еюями. 

\ 

Торги начнутсл 01'Ъ оцtночной суммы 730 р. 
Желающiе приступить къ торгаJl1Ъ, обязаны 

представить залогъ, равияющiйсл 1/1 о части тор
ГОIЮЙ суммы, Т. е. 73 руб., 11 свидf3тельство о 

креСТЬЯНCIш.\IЪ происхожденiи. 

Пос. Щерцовъ, 14 (26) aBrYCTa 1874 Г. 
(2-3) 

- ПеmРОГiовсnое 8!Jбер7f,сnое 7tрав.летн'е оБыI-
лнетъ во всеобщее свf>дf>.нiе, ч:го въ присутствiи 

, 
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ro,l.Y, и оыла возобновлена дЛЛ ИМПЕРАТРИЦЫ РОВПО въ часъ по полудни ЦАРсшi1 ПО'ьздъ ЗВУIШ музьпш, И взоры пуБЛИIШ устремились въ 
lVLнIИ АЛШ\САНДГОВНЫ {(ъ коронацiи въ 1856 г. останопилсл у плаТФОl'"IЫ. 3дfюь, согласно це- одну сторону. ПОlIвлснiе ЦАРОIЮЙ золотой I~a
I\орпусъ rшреты' съ р1;зьбою, вызолоченъ, рос- ремонiалу, ОiI,идаЛII }шнистръ Двора , градона- реты было nстрtчено единодушными приntт
писанъ по золоту цпtТ:Н1Иj по угламъ II сзади чальНIШЪ п I\Омепдантъ. I(акъ толыю ГОСУДА- ственными возгласами. Карета ПОД1.tхала къ 

lJЫЗОлоtlОННЫН л:!;пныл Фигуры, lШ верху по "уГ- рынл ИМПЕРАтрица и ВЫСОI<ОIIАРJ:'ШННАЛ НЕВ1>СТА самой паперти. ГОСУДАРЬ ИlI11lЕРАТОРЪ сойдл С'Ь 
- лаl\lЪ 4 бол~шiе вызолоченные орла. Другап вышлп из'Ъ narOHa ор1(естръ Билъзо грднулъ рус- 1<OHH, изволилъ подать PY1,Y Ел ВЕЛИЧЕОТВУ, а 

Iшрста четырехъ-м:!;стная, l[уплона длл импера- СI\iй ГIПIНЪ. Ел ВЕЛИЧЕОТПО им1;н с'Ь Л:!;ВОЙ: сто- l3ЕЛИЮЙ Князь ВЛАДЮJIРЪ АЛЕI(САНДРОВИЧЪ
трицы "Екатерины Второ\{ у Букеllдалл -въ 177;\ ропы ВЫСОI\ОНАРЕ'l1ШПVl\) HEB'J;CTY, ПрОЙДIl по CnOEIf. АПГУСТ'I>ЙШЕИ НЕ' T'J;. ИХЪ llЕJIИЧБСТВ,А. 
I'ОДУ, Т:Ш;I,е нозобновлеli~ 1('1 1юронацilI въ 1856 l,pacHo~IY СУЮiJ, заСЫШlННОJlIУ цв1;тами, вступи- Jf3DОJIИЛИ прило;r;итьсп 1.: ч .. юсl'У, привtТСl'вуе

году. На филенrшхъ ЖИВОПИСЬ iI>раНЦУЗСIЮU шн:о- .па в'Ь ЦАРСЮЕ локои. Непосредственно за Еа мыс Его 13ЫСОlюпреОС3ЯЩОНСТЕОJlIЪ, бывъ пра 
лы ИЗВ'Бстнаго живописца nременъ Людопи· ВЕЛИ'ШС'ГIЮМЪ слtдовалъ l'ОСУДАРЬ И:llllEРАТОРЪ, ЭТОl\lЪ оr,роплены святою подою. 3атвм'1, пред-
1,[1 ХУ, Гравело. Третья II:ЗР13та така,е 4-хъ- въ общегснераЛЪС1\ОJlIЪ JlIУНДИР:!;, съ андреовCIСОЮ шествуемыо духовеНСТJJD:tI'1, ИХ'1 ВЕЛИЧЕСТВА, 
,мtстная, 1\уп.Jiеиа длл Ji}1ператрицы Екатерины лl"нтою, ГОСУДАРЬ НАСЛ'I;ДНИI Ъ, ГОСУДАРЫНЛ ЦЕ- ВЫСOl,ОНАРЕЧЕШIЫЕ HEB;I;CTA С'1 )КEIШХОМЪ, Ав
II въ 1769 г., возоБНОВJIена для ВЕЛИlCИХ'1 I(ня- СА.РЕПНА, ВеЛИКltl Герцогъ Меьленбургъ-Шве- густtйшiй Родитель НЕП1;СТЫ съ Супругою, Ir 

l'И8Ь 1vIАРIИ НИКОЛАЕDНЫ И ЕЛЕНЫ lIАUЛОВНЫ I'Ъ ринскiiI: съ супругою, Наслtдный ГОРЦОГЪ Ие- ПРО'liе Члены ЦАРСКОЙ ФЛJIIИЛ1И И3ВОЛИЛИ вету
I\Оронацili nъ 1856 году. На. филенках'Ь ЖИВО- I(лен6УРГ'1-ШвеРИНСI,iй и л1;IЮТОРЫО другiе чле- питr. nъ соборъ. Послt краткаго богослуженiл 
писъ llринадле;rштъ 1\ИСТИ знамснитаго Ватто. ны ЦАРСКОЙ ФАШIЛIИ. Едва ИМПЕРАТРИЦА с'Ь было Ilровозглашено :\JНоголtтiо ЦАРОТВVIQЩЮ1У 

ЭТО главные ЭI,ипа;I\И поtзда, но только пора,Шl- АВГУСf1>ЙШEIО llЕВ'IiСТОЮ изuолила показатьсл у ДО}IУ 11 ВЫСОIШНАl'ЕЧIШНОЙ НЕВ1>СТ1>. 3атf;и'Ь 
ющiе БЛССI\ОIllЪ, богаТСТnОJl1Ъ, НО и художествен- ЦАРСКАГО подъ1;зда, взвиласъ Сl1пшльная раиста Его ВВЛИ'lEСТВО, ведл IЮДЪ PY1;y ГОСУДАРЫНЮ 
ною работою. rro;.r,o приходитсл Сl;а3<1ТЬ и объ раздалс}! 8ВОН'Ь lЮЛО1ШЛОПЪ и наСТУllИЛЪ TOPlRCC- lIШШГАТРИЦУ, а ВЕЛИЮЙ I\ШI3Ь ВЛАДШIlРЪ АЛЕК
остаЛLНЫХЪ золотыхъ lшретахъ и Ф:Iэтонах'Ь, твеIlНЫЙ 1I1OМСНТЪ начала церОJIIuнiа.lа. По за- САНДРОВИ'l'Ь Овою АВГ1>СТ1>ЙШУIQ HEBlJOTY, оета
I1родвазна'lОННЫХЪ ДЛJl llридuорныъъ чиноuъ НJlтiи Ел ВЕЛИ'lЕСТВОМЪ И Ея lJ.~ЛИI\о-Герцог- ВИЛlf соборъ, ПРОВО;'Бае1lIые духовеНСТDОИЪ. Ho~ 
обоего нола и срапнительно болtе простыхъ по сюшъ ВЫСОЧЕОТПОlll'Ь ]\ltстъ nъ 1(apCT1;, ГОСУДАРЬ вые nOCTop;'I,eHHwe l(РШШ огласили воздухъ u 
отд·LлкБ. Всего назначено в'Ъ lЮРТОЖЪ четыр- ИМПЕРАТОРЪ, с1;131, н .. цоданнаго Его ВВЛНЧЕСТВJ' ВОЗВ:!;UТIIЛИ продола;:енiе щ'ре1l1ОнiальнаГQ шес
надцать 30ЛОТLIХЪ ЭIшпа;'I~еЙ. И'>ла1'О I,OHH и принлпъ 01''1 1I0Д'I .. J~хавшаго 1.Ъ Tni>l. Во время слf;допанiя ЦаРСКОЙ золотой 

Для торжествеННОl111стрtчи ВЫСО1юнаречен- НС1!У Его ВЫСОЧЕСТВА ГЛ:ШIlOI;ОМ::НlДУIOщаго вои- усароты вдоль аllIФитеаТРОllЪ, ВЫСОl(ОНАРЕ'l1ШНАЛ 

НОЙ иевtсты, ВОИСI{;}, раСПОЛОi!,еННЫJl въ lIетер- скамп CTpeeBOi! рапортъ, ИЭВОЛIlЛ'L OT<!1'I> впередп ПЕВ'БСН ИЗI30ЛИЛ:L приn:kгливымъ наI(лоненiОnl'1 
бургt 11 ОI,рес'rНОСТЯХЪ были поставлены шпале- свиты у), ОДlIовре:llенно съ войст,;нш, ВЗЯDШIIМИ голопы 01.'u'Б'l:lТЬ на обращенные 1,'1 ней позгла
рами отъ ПОI(З:1ла ЦарскосеЛ1?СКОЙ жеЛ'БЗНОИ до- на ICараул'[., отсалютовал'}. 13ЫСQJ,ОПАРЕ'lЕRНОЙ оы публшш, почтительно ПОДЮlВшейсл съ СВОИХ'Ь 
роги, но об'в отораны ЛРОСПСI ТОВЪ-3:1городна- IIЕВ1>СТ1>. 3ат];nrъ EI'O ВЕЛИЧЕСТВО lIЗUОЛПЛЪ нри- Jlltстъ, \ 
1'0, ВлаДl1мiРСIШГО, НеВСIЩ1'О до Большой Морс- UЛИЗИ1'ьсн I~'h I\ape1"n 11 псрrдатr, Err ВЕЛJШОГЕР- Ш(~СТDiе l(ортсжа 01'1. !(азаИС!,:lГО собора дО 
:КОЙ, И ~ат'Iаl'Ь по Большой МОРС1\ОЙ И Дl30РЦО- ЦОГСIШ11У Высо'шотв:, озна'lUНIIШi Р;1Il0РТ'Ь. ПРll 3юшяго дворца ПРОДОЛiI.>алось но болtе чствер
пой площади. Въ цере:\Jонill учавствопало 32 ГрОШШХ'I>, востор;.ь:енныхъ liPIf1,JX'L народа, ОГЛ:l- тп чаt:а, J[ здf;сь публика, громоздиласъ во ЮДУ, 

баталiОН:lj 381/2 ЭСIШДРОНОI3Ъ И 102 OpYAiH, Bci;- СIIIШШХЪ nоздухъ, I,орте;т,ъ oтr;pыдъ ДIШiI,снiе. rAt толыш, ПIJедстаВЛIJЛLlСЬ малtйшаа D03)fОЖ
,ми воi1СI(ами I;Оillандовалъ Его ИlllI!ЕРАТОJ>СIЮЕ l3ЕЛИЮЙ l{НIlЗf> ВЛАДЮIIРЪ АЛЕI>САндrОВIIЧ'Ь, tхап- ность, По особенно живописное зрtлище .nред
ВЫСОЧЕС1'30 ГлаВНОIюмандующiй nоJ1С1\аIlIИ гвар- шiй подл'n ГОСУДАРЯ, Gыл'ь n'1 общо-генераль- С'l':1l1лила Дворцовая площадь. !\аI(Ъ бы оплош
дiи и lIетерБУРГСlсаго восннаго ОКРУга. СIЮ}11. JI1УIIДlfрt, С'Ъ андреевскою лонтою и цtпью ною jj,ИВОIO ст:Бно!О было OIШЙlllлено простран~ 

ИСХОДНЫ1l:1Ъ JlУНI(ТОJlIЪ торжествснной церемо,- того ;l;е ордена. СТБО, llсоuходимое ДJIЛ свободнаго двишенiл хор-
иiи был'Ъ l1стерБУРГСI,iй ВО1{заJlЪ цаРСlшсеJlЫЖОЙ Въ часъ и десять .мину'!'ъ по ПОЛУДIЩ оперы- теа,а 1{ nоис1СЪ, участвовавшихъ въ церемонiи. 
желtзнои дороги. Вдоль платформы. отъ м1;с- лось шсстniе l\ортеаш, совершеuно согласно оъ Роnно Jj'f" 2 часа 25 мпнутъ по IIОЛУДНИ KopTeiI\1> 
та ОСТ::ШОШШ ЦАРСКИХЪ вагоноnъ, нсстлано 1.;pac- оuнародоnанньшъ цереыонiало.мъ. Погода 1,'Ь досrиI'Ъ споеи lюнечноu цtли и, соглаCllO цepo~ 

ное CYICНO. Па Ilоперечноli: СТ'ЕН'n, убранной зо- ЭТО:\lУ DрС~ЮНU разъяснилась, ![ nступлеиiе Вы- JIlонiалу, соnершилось шеОТl3iе по внутрениiе 
леныо, I1ЯД'1 nходо:мъ n'ь ЦАРСЮЕ ПОl{Ql1, прасова- ООКОНАРЕ'1ЕНОlf llEB1;CTbI nъ столицу совершилосъ ПОI,ОIl. Хоры въ ншюлаеВС[{QМЪ и концертно)['Ь 
JlИСЬ въ зелеНОJllЪ n1;ю{'ь nснзельныH буквы Вы- при самыхъ благопрiятныхъ УСJ10вiяхъ, Все шес': эалах'L были наполеены Д<l~ta:uи, заручиншпмися 
СОI<Онагеченныхъ, сдtЛ<1ННЫЯ 11З'1 роз'Ь, а съ бо- 'fuie ОТ'Ь цаРСI\осеЛЬСIШГО DОI,зала, вдоль 3аго- преДll:1рителыIO осоБЫlllИ билетами. Бнутреннiй 
I,У была. устроена эстрада ДШI 1!0llJtщенiя 0pI\ec- роднаго lIРUС1ltшта, Влз.димiРСIСОИ, 110 Невокому црре:иопiалъ, по богатой- и РОСIШШНОИ оботанов· 
тра Бильзе. Цнш,м! :комната съ преI(расноlO до II ощаДI1 I(аЭ<lИСIШГО собора, продолжавшесся КБ, вполнt согласовался С'1 веЛИI\Олtпiомъ ОIIИ

rолубою мебелью была декорирована, рапно l(аI{Ъ TP~ твсрти часа, было наСТОЯIЦЮ1Ъ 'грiумФаль- саннаго выше внtшняго цереМОlliала. 

и Ilодъ1;зд'Ь, растенiями и цв1;таll1И. Нъ началt H~MЪ O: шеС7.iе~IЪ. Сплошuыл 1IIассы публики, 16-1'0 августа, пъ 8 часовъ' утра, пушечные 
12 '!аса прибыли парадные ЭКИllaiI<И, и тотчас'ь раЗ:I11; ~iеся вдоль псего пути, по обtимъ выстр·Елы, раздавшiесл со стороны кр:Jшостц, 

'л,е располо;.д.ились nъ порядк1; установлен наг СТОРОН~1Ъ, за шпалерами войшсъ, въ ОIшахъ возвtСТИЛlI житеЛШIЪ с'голицы, о событiи Bыo~~ 
цере1l10нiаЛО1l1Ъ слtдованiя. Иарета ДЛЛ ИМllВ" :1;I,e i а I,рышах'Ь ДОМ0nЪ, не перей'авали вос- дящеllJЪ lIЗЪ ряда обыдениыхъ лвлепiЙ. То бы
РАТРПЦЫ И ВЫСОI\ОнаречеН:НОll Неn:!;сты t1plла '1'0 женнь)ми привtтствiями, обращенными I(Ъ ла радостная BtcTb о преД/iазначеННОl\IЪ на этот. 
подана I{Ъ саыо1уy подъtзду. Мало 110 малу r' и- ВЫСОI<ОНАРЕЧЕННОЙ HEB1>CТ'IJ, выражать свое ис- день 'l.'OpiI(eC1'Bt бракосочетанiл ВЕЛИКА.ГО I{Ю13SI 
бывали придворные 'шны, учаСТUУIOщiе nъ - J,рениее сочувствiе 1\Ъ веЛИI\ОЙ семеиной радос- DлаДЮlIРА АЛEIССАндровича еъ избранною имъ, 
ремонiал'Б. :Н'1 полдень сд1;лано было распор~ '1'И ЦАроrсоЙ. Если къ этому живому, ираснор:!;- по nЛО'Ieнiю сердца, въ Свои подруги ЖИЗНИ, 
л\енiе 06ъ устаиовкt I,ортежа. Погода в'Ь это чивому пыраженiю настроенiл 'nОJlумиллiонной Дочерыо Владtтельнаго ВеJIIшаго Герцога Мо
врема стояла пречаСНаН, но 1('1 половин1; пер- массы людей прибавить величественную обста- кленбургъ-ШвеРИНСI~аго, ГЕРЦОГИНЕЮ МАРIЕЮ. 
ваго по IIОЛУДНИ, когда прибылъ экст.ренНыИ 110- нопку, ВI10лвi, отutчающую могуществу веЛIН<аЙ Согласно обнародованнtшу накаиуиt церемонiа
tзд'Ь И3Ъ Царш~аго съ остальною свитою 11 HtICO- с1;вервой дoepi!,anьy, '1'0 отанет'1 поннтенъ, гро- лу, Yil ;e с'Ь 11 часопъ утра начали наПОЛННТЬСJJ 
ТОРЬJ1\Щ стаТСЪ-Д;Н1ПAJИ 11' фрсйлина)]и I1ричастиы- ыадный эфФектъ, I;атroй несошrtнпо долшна бы- нар::tДI I ЫН зuлы 3ЮIННГО дворца. Хоры таюке 
ми 1,1, цеРС1l!0нiалу, пошелъ небольшuи дождь, ла IIроизпести.на ПС'БХЪ I,артина 'fоржественнаго заuлаговре:IIСННО были ззняты даi\1а:llIf, запасши
и былъ моментъ, когда МОЖНО было опасатьон В',1,взд<t l3Елrшой ГЕРЦОГИНИ МАРlИ. ~шсн I)(;обымп nходны:lш билетами. Наиболtе 
за блаГОllрiнтный ИСХОД'1 ЦСРЮlOнiи. Оа~IЬПIЪ ГШ\ВНЫJ\IЪ 1I1OмеНТОllIЪ ПЪ ТОрiI,оутвеп- счаСТЛИ~Ыj\IЪ удалось lЮ}l'ВСТИТЬСЛ на хорахъ 

Изъ ЧЛ13нопъ Ц~РСlroи ФАJlIИЛШ находились ИО}l'Ь шостuiи сл:!;дуеТ'fJ счптать остаНОllI,У I<ap- горбоваго зала, по раЗйltра!}lЪ сnоимъ представ
ДЛI1 nетр'ьчн въ вокзаЛ'Ь-ВВЛИlшll{ннзь lIико- теж;} у площадТ! [(азаИСI,аго собора. Еъ 11 ча- лнвшаго возможность ПОЛУЧIIТЬ самое цtлостное 
ЛАЙ НИI(QЛАЕВИЧ'1 Старшiй, въ I.a!IOcTBt главно - СОВЪ -утра, пса мtстность ОIЮЛО этого храма бы- ВПО'Ш'ГЛ'Lнiс о величественнои J~артинt шестuiя. 
командующа{'о ВОИСКЮIИ, и ВЕЛИЮИ l\нязь АЛEl,- ла эапру;i\он<t пуБЛИ1'ОЮ, сп'ьшившею занять JI1~C- 1{ъ часу по полудии вс:!; лица 060его пола, дол
С1;Й АЛIШСАНДРОIJИЧ'Ь, nъ качеСl'IJt начальника та nъ а~IФlIтеатрахъ, построенuых'1 n~оль 1\0- ЖСН(JТПОDавшiа учаСТВОDать nъ цере}юнiалt, бы
гвардеЙСI(аго ЭI\ИIIЮIШ. ЛОННЪ собора. Въ 12 часоuъ BCt уа,е БЫЛII на ли]ш лицо, И, СПУСТll чстверть часа, насl'УШШ. 

3а lltCI,ОЛЫЮ l'rшнутъ до IIрихода поtэда при- своихъ 1Ilвстахъ, и видъ съ паперти представлял· I шал'ТИШИllа была СИГl1аЛОl1Ъ начала ТОРII,ест
была Ея ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛJШАЛ I\НЛГИНlI АЛШ(САН- ся особенно ;'ЮIВописньшъ, TaI(OЬ кю(ъ площадь веннаго шеСl'вiн. И дtйствительно, шествiе от
ДРА ПЕТРОВНА. И ВЕЛИЮИ 1(нязь МИХАИЛЪ Нюш- ОIшзалась обрамленною со всt,ХЪ сторонъ ~I~И- I(РЫЛОСЬ ,изъ внутреннихъ покоев'1 съ :весьма 
JIАЕВИЧ'Ь. 1{ортежъ былъ УСl'зновленъ. Bot СЛ'В- вою ч~лоп:БчеСIЮЮ стtною. :Ъ четверть часа до нсзначи'1'ельныии отступленiJI1l1И отъ цереJl1Онiа
довавшil1 по цереllfонiалу вцереди ЦарCI(ОЙ !(арс- прибытiя Iсортежа на паперть вышелъ, съ I,PCC- ла. Оп(рывали Ш13.ствiе гофъ-фурьеры и камеръ_ 
ты, расположились на своихъ Jlltс'rахъ, вдоль ТОМЪ въ РУl{1;, C.-ПетерБУРГСI\iЙ и Нопгородш\iй Фурьеры по-парно. Далtс шли: цере)lонiИмеЙ. 
3агороднаго проспекта. митрополиl'Ъ Исидоръ, въ СОПР030iI\денiи Д13ухъ стсры графъ БоБРИНСlсiи и IШЛЗЬ l'рубеЦI\ОЙ и 

Съ прпБЛИ;I\енiеI\lЪ поtзда изъ Царскаго Села аРХИ1l:IaНДРИТОВ'Ь и шести СВllщеllНИКОВЪ. Оъ обсръ-церемонiU1lшйотеръ IШJl3Ь дивен'ь. 3aTtM. 
I(Ъ Егерской цеРIШИ, пtшан артиллерiя, стояв- I1риолюкенiеllIЪ KopTei!"), УСIIЛIlЛСЛ звонъ 1,0ЛОIШ- I\amep'b-юнкеры н I\aMeprepbl по-парно, общее 
шал на СеlllеНОВСIЮ1rъ плацу, начала. салютаЦiОН-I лов'Ь, начавшiйсл с'Ь откры}'iе~lЪ шествiл, Н, едва число которыхъ ДОХОДIIЛО до 100. Далt3 вто. 
ВУЮ ПaJ1ьбу 101 Dыстрt~ОА1'Ъ. щжаiJаЛСJI перпый эшелонъ I\ортежа, разда.пись рые ЧИНЫ двора: въ ДОJIЖНОtn'и rОФШРШЗJ1Зl\НJl5 
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И. М. ГОЛИЦ:ЫН'1, В. В. 3иновьевъ, ОбеР'1-1,ам~р-1 :МОЛИТВ'1 о благодонствiи Великой Княгини Ма .. 
горъ граф'1 ХреllТОВИЧ1i и: Jlсправлнющiй дол- рiи Павловны, настала ПОИСТИИ-n 'l'рогательная 
жность О~СРЪ-ГОФ~IaРШi1Л:1 тайный еовtтюшъ '/1Ilинута. Это естествонное Иi1строеиiе ODлад'в
Гротъ. lIоrюорсдствонно за ЭТШl'Ь послtднимъ ЛО всt1llИ въ '1'ОТЪ М01ll0НТЪ, когда, но окончанiи 
J\ЗВОЛI!Л:1 шесгвовать ИМПЕРАТОРС1,МI ФАМИЛШ. обрнда, на.чались поздравленisr. 

Во главt ГОСУДАРЬ И~lПер!.торъ С'1 ГОС-S'ДАРЪНШЮ Оrюло двухъ 'IaQОВЪ ПО ПОЛУДИП, ВЫСОЧАЙШIЛ 
И IrrE ,ТРUЦЕЮ. Его ВЕЛИЧЕСТВО n:ШОЛИЛ'1 быт& Oconbl т1> Q р ЛДА:noзвpа ив 

'Ш9 t I I~:r I~ (;'1: а \Дреевсl. ILpИА:ilOpн.QU Цl> кi ~алъ, ~ 
цtпыо, J[ Е:l ВЕJlIl Е J 1ft (i1;ломъ а:глаСНО}1'Ь было приготовлено n03ВЫШt:нiе, обитое I~pac-

платr:n, ШliТО}l'f> ЗОЛО'ГОМ'Ь. По IJТОРОЙ парt шелъ НЬНrIЪ бархаТО~l'1, для совершенiя бра1ШСО11OтаliiiI 
Велш,iй Гсрцогъ 1. feI\JI( пuургъ-Шверинсr,Щ ве- по обряду евонгсличешю-лютераншсоrr церr\Ви. 
дя подъ PYICY ГOC}",'(APЫНIO ЦЕСАРЕВНУ. 3а НIlМИ Церемонiл эта была совершена. ВlIце-ПРСЗIIДОН
изволила сл:Бдовйть ГОСУДАРЬ НАсл:rщнИI'Ъ СЪ су- Т011Ъ еJ)енгеЛ~I'lеClсо-лютераНСI(QЙ генеральной 

пругою ВеЛlшаг() l'ерцога ".МеI(ленбургъ-Шве- Iюнсисторiи, епископомъ РихтеРОl\lЪ, I(Ql'ОРЫЙ, 
ринскаго. Слiщующсе MtCTO БЪ шсстпilf при- по обычаю, принятому лютеранскою церIЮВЫО, 
II~ДJ10;I\ало ВысоrЮНАРЕ'IЕННЬПl'1. Его ИЪ1ПЕРА- обратилс'я 1,Ъ ВЫСОI,ОНОВОПРАЧНЬПI'1 СЪ l(раткою 

ТОРСIЮЕ ВЫСО'ШСТВО JЗЕЛlfКlЙ l{нязь ВЛАДИ~1IPЪ р'Вчью. По ОI(ончанiI{ этого втораго торжест
АЛEI(САНДРОШI'1Ъ ШСЛЪ fДО}I'1 СЪ своею А13I·УС.- всннаго обряда, ВЫСОtIАйrш:I Осоnы Dозврати
т:r;ИШЕЮ llЕв:tСТОЮ. ВВЛИI(АЯ I'ЕРЦОГИШI МАРШ лись преЖНИll1'1 ПОРЯДI\ОМЪ по виутрсинiе ПОI,ОИ. 

была въ ПОЛНО)I'Ь uлес"t I,расоты и молодости, И 
тора,ествеНllа;! обстаНОIН а только усиливала ВПС

чатленiс. Остальные члоны ИllПВРАТОРСI(АГО До
ма занимаЛII СВОИ }~ЪCTa согласно цереlllонiалу. 

РОВНО 13Ъ час'1 дваДЦс\ТI, МIIНУТЪ по ПОЛУДПИ Иы
IlBPAToPC1aa Ф,НШЛШ, ВЪ СОПРОВОiIщен.i11 ЛIЩ'1, 

учаСТВОПn13ШI1Х'Ь 137. шсствiи, 13GТУJ1ила 13D при

Д130РНУЮ цep!~OBЬ, гдt была llстрtчена МНОГО'IИС

ленным'f> духовеllСТВО11'Ь, JI:иt13ШИМ'1 130 Fла13t 

O.-'ПетерБУjJГСШ1ГО 11 ~lJгорОДCl(аl'О МИТРО!lОЛИ
та Исидора, с'Ь Л'рест )1.'1 11 св. ВОДОЮ. 3атtиъ 
Его ВВЛI1 llEСТDО, подавъ правую }JYKY ВЕЛИIЮIl1У 
I{нязю ВJIАДШJlРУ Алш САНДРОПИЧУ, а лtвую
ВЕЛИКОЙ l'ЕрцоiиН'I; МАРШ, изволилъ ПОД13ссти 
]3ЫСО!ЮНАРЕ 1lEННЫХЪ I('1 JlРИГОТО13леннону 13О313Ы
шенiю. ГОСУДАРЬ заия ъ эатt}!'Ь спое 1I1tCTO по 
правой стороиt, и зд'l;СЬ же стаЛI! Ея ВЕЛИ'ШС

тво, ГОСУДАРЫНЯ ЦЕСАРJШНА,' ТОСУДАРЬ н АСЛ'I>Д
юшъ, ВСJlикii1 Герцог ~rеI\ленбургъ-Шверин
Сlсjй съ Супругою, ВЕлitIaя Княгини: АЛЕКСАНДРА 
llETpoBHa, UЛЬГ:l 6ЕОД ОВНА, ЕIСАТЕl'ИН!. МИ.ни
ЛОВНА. 110 лtвую сторону заняли i}Ifюта ВЕЛИ
ЮЕ I\ННЗЫ1 I\OHCTAHT1fWb, НШ,ОЛАЙ И МИХАИЛЪ 
llИ.l\ОЛАЕПИ'ш, Всликiн ГСРЦОГЪ Мекленбургъ
Отрелицкiй и прочiс члены ИМПЕРАТОРСlСОU ФА
)IИJIНf, бывшiе въ шестn1l1. Вънцы 113Д'Ь главз'

:ми ПЫСОКОНАРЕ'lЕННЫХЪ дора,али: у ГЕРЦОГl1ЮI 
. МАРШ lY1ЕКЛE.lIIJ}'РГЪ-ШI.ШРИНСIСОU -Ен ABfYG
т'l;ишiе Братья: lInслt, IiЫЙ l'срцогъ и l'ерцогъ 

Ilавелъ, а у 13ЕЛИ1IAfО l'lIЯЗiI 13JIАДIВlIРА АЛЕfI: 
9АНДРОIJИЧА, ПХ'Ь 13ЫСQЧЕСТIН. ВЕЛИЮЕ I\нязья 

АЛЕI<о·tЙ п ОЕРПU АЛЕ" АПДРОВИЧП. Обряд'1 13tH
чавiя, ПРОДОЛiI\авшiйсн J'ОЧТJl 'Грll четверти часа, 
ПО С130ей величественнои обстаНОВlсt, распола

rал'1 невольно 1('1 благоr 13ънiю, н lсогда, Ilослt 

обычнаго TpOCI(paTHaro ес;твiя ш(ругъ анадОII, 

судьба ВЕЛИКАГО l{нлзл не разрьшно связзлась 

с'Ь судьбою IIРIIНЦЕССЫ 1~Ol'да ращались ЗВУКИ 

Сп't",1Шiя ПО з('~ые",·h.lilO 11 HapO"'HO~JY 
ПРО"'ОВО.lьсrвiю ВЪ IlеТРOl'ОПСIШЙ 1')'. 

6ерuiп. 

По еЛГIaIО продолжающихся СЪ iюня мtсяца 
ПОСТОЯННЫХ'Ь жарrшхъ дней IШI<Ъ озимые, ТШ{'1 

и ЯРО13ые хлtба созрtли ранъе и уБОРIС:l ИХЪ 
почти 13еэдt уже OI<Оичена. Урожай 03Iщаго 

хлtба ка1С'Ь ПЪ СОЛ01l1t, таr,'1 и П'1 зернt, по проб
НЬНl'Ь уыолотам'1, оrшзалCJI nообще ДОВОЛЬНО хо

РОШИJИЪ, а 13Ъ ны�оторыы'1 :мtстностях'Ь даже 
nполнt хорошимъ, nъ особенности урожай пше
ницы. Яровые жо хлtба, IШI{Ъ 13'1 зери1;, так'1 и 
ВЪ СОЛО)lt, вслъдствiс бывшей продолжитель

нойзасухlC, дали значительно :меньшiй ПРОТИВЪ 
нрошлогоднлго урожай; его :можно С'lИтать даже 

13ообще ш'удныы'Ь, ТЮ(Ъ IШ1СЪ во Jl1НОГИХЪ мъст-
I10СТIIХЪ не возвратились даже еешша. 

На произрастанiе 1шртофелл, IШПУСТЫ и ого
РОДНЫХЪ овощей таICiIШ . сильно ПОDлiяла засуха, 

пслtдствiе чего, нельзSl ожидать и посредствен-
наго ИХ'1 урожал, ИCIслючал ВПРОtIe~lЪ, Шlртофелл, 

I\ОРЫИ-, благодаря DыпаВШЮl'Ь ВЪ послtднее nре
МЯ ДОЖДЛ,}1ъ, JllОжеl'Ь еще У ЛУЧШlll'ЬGiI. 

TOI8rOl~blSl Ц'lшы IШ Х.1f·I;(8Ъ 11 Cъ1;CТlIЫC 
IllШJlaСЫ IIЪ r.l'е·fl)OIШII'J; съ 1'2 (29) 110 

2-1 alJr"Cl'a (б cellTSJopsI) .~'24 r. 
3а четворть: пшеницы 13 руб. 90 Ю)П., ржи 9 

руб~, ячменя 8 руб. 371/, коп., овса 6 руб. 50 1\OH., 
гречихи 6 руб .. 90 кон., гороху 11 ]Jуб., lcaPTO

федл 5 руб. 20 1<ОП., 1,РУНЫ ячневой 10 руб. 45 
1(., гречне13ОЙ IСРУПНОЙ 16 р. 64 IСОП., муки пшо
ничной 1-то сорта .18 руб. 40 IC., 2-1'0 сорта 
16 р. 22 IC" Р.i1~аllОЙ 1-го сорта 10 р. 47 1\., 2-го 
сорта 8 р. 40 IC. 3а фунтъ: хлtба пеI..:лсванаго 

33/. к., чернаго 21/2 IC., ГО13ядины 10 I\., телятины 
10 I,Оп., свинины 12 1СОП., баранины 10 УС. 3а 
пvдъ: сiша 35 I\., соломы 25 коп. 

Пропсшсстnjя по губерпiи. 

23 1ЩJ[1t (-4 августа) с. г., п~aгo уtздз, '(н. 
Д3lSа1llш, ВЪ дор. ХРЖОIIСТОl1i,сгорt.tъ до3t't. поы�iщIIкаa 
СТРЖ6Jl(Щ[ЩГО, застрахощшпый ВЪ 500 11., ДПИЖIШОСТI[ 
сгорtл.о па 250 руб. 

25 iЮJlJI (6 аlJгуста), RОDораДО1fСI(аго уtзда, г31. :ко
беле, въ дер. Пржиuоропъ, сгорtJШ хозлйстnеШIЫJI 

строеlriл ПО~Itщию), Р УТI(ОlJеIЩГО, застраховаПlIЫ6 въ 

560 руб. УБЫТI,У ВЪ сгорtпшей ДIJUЖИ)lОетн ПОIlесе· 

110 на 2440 руб. 
Того же 'шсла, П еТРОКОВСI\аГО уtзда, 01. РеIlЧПО, въ 

'дер. Иl'lIацоuъ, СГОРБЛЪ ДО~IЪ !(реСТЪillllша Бусса, за
страхоnашщй ПЪ 100 губ. 

26 iюдл (7 авгуота), Брезипскаго уtзда, гм. Бра
тошевице, llЪ дер: l{озле, сгорfш[ ДO~IЪ И ДlJа саран по
II:f;щИ!(а СМОЛИllскаго, застрахованные В'Ь 3450 руб. 
Убыт[(у ВЪ сгорtnшей ДIJШКlШОСТI~ ПОIlесено па 750О р. 

28 iЮЛJI (9 апгуста), lJЪ гор. ЛОД311, сгорtлъ сарай 

11tетпаго житеЛ:JI Рему са, застрахоnаuный въ 300 р. 
29 iюдл (10 августа), IJ'Ь ТО~IЪ же городt, сгорtла 

I(ОIIЮШIIЛ СЪ приетр()й[,ою Зltстпаго житеJlЛ СеJIi1Iша, 

заетрахоnаlшан пъ 230 руб' 
31 iюлл (12 апгуста), Лаеl,аго уtзда, гм. Выге.1-

ЗОПЪ, IJЪ дер. l{урушса, Сl'орt.ш ДОDIЪ 11 дnа саран нрее

тьлшша ИРIIгера, эастраХОВ:1llllые ПЪ 240 руб. Дпи
ЖИ~lOстн Сl'орtло па 400 руб. Во DрезlЛ пожара сгорt
JШ паХОДlIвшiнсл ВЪ домt и llеусп'Iшшiе пыйти НРССТЫJlI-

1<11 ВПJ1ъге.1lЫIШIа l{ригеръ, 24 лtт'L, 11 Э,lеО1l0ра l\ри
геръ, 13 дtт·ь. 

l'е'18111I1Jые c~lepTllble С.1)" .. ап: 
20 iroлл (1 августа), НоnораДОИСlсаго уtзда, гыt. Ко

беле, ВЪ дер. того же IIаэnаuilf, )ЩДОJltтаiй !(рестыш

СI(iй t.tаJIЬЧИКЪ, Летръ :МашlOПСКiй, остаПJlеlIIlЫЙ па двС\

р'!; без'L ПРПСЗIотга, упаJl'L въ Л~IУ, паПОJшеUJ1УЮ В()ДОIО, 

lf утоrrулъ. 

24 iюлн (5 anrycTa), того же уtзда, ('~J. Радомс!,ъ, 

ДОIIЪ крееТЪНIIIша дер, 3аJ(ржеl1Ъ ::МО.IЮlсr:аro, Вlшторiл, 

6 .'1-I;тъ, позnращаllСЬ C'I, П;1стъбы с!,ота, попала по IIеос· 
ТОРОЖIlОСТИ подъ проt3Ж<1ВШУro теJlегу и UblJ:a змап
леIlа. 

Чпстнып объяnленiн. 
Тгпmпу metalo\\'o ozdobllC оа 1'S. 60 ао 1'S. 47 

kop. 50, огаz аksашitеш pokryte i il1пе ро nizkich 
cOllacl1; swiece koscielllc i ао iсгапdоli; blacll}" ао 
tгшuiеll, ' Ol'az ozdoby pogrzcbo,ve S11: ао S]Jl'zеduпiа; 
,viadolIlosc \V ПО\\'О uгzCJ.dZ0I1Y111 sklepio \v Petl'o
kowie, \v аоти R.olltalera, 

Гоlkо,vski. (3-3) 

. D!l0nizy Skurzalskz', komo1'JZz7c t1·vbu1talu Яа
lislciego, ша kUllcellary'1 ,у lllicscie Petl'oko,vie, 
pt·zy ulicy NOlvogt"odzkiej, \у dоmп роа j( 6, па 
l-szem pitJkze. (3-3) 
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19 (31) понедt ЬНИ1\Ъ +130 752 В. ясно 

20 (1) 13торшШ' +150 752 Ю. ясно 

21 (2) с]!еда, +150 753 тихо ясно 
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750 тихо ясно +1Р' 750 тихо ЛСНО 

750 3. лсно +100 750 3. ясно 

750 IO-3, naG)IypHO +130 750 IO-3. ясно 

751 3. nено +120 752 3. }{СНО 

752 тихо ясно +150 752 тихо ясно 

752 Ю. ясно +150 752 Ю. ЯGНО 

753 тихо ясно +160 753 тихо nСНО 
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ПО'1атано В:Ь Потроковской -:r-уборнской fIШОfр:l.ФШ. 


