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са1dОЙ редакцiи, 81 rlЬ3дaжf-У Па.чальников'Ъ 
уiщцовъ, Президеитовъ н Бургомнстров'Ъ горо

довт.. 

,спр !ВОЧИ!Я RиllжRА .... 
ПИТРОl\ОВСКОЙ г.УВЕРНIИ 

НА 1877 ГОДЪ. 
Иадана JI отпечатана въ ПетроковскоJl Гу

бернской Типографiи. 

q1>118 60 коп. сер. 

Получать можно: 83 •• Пеmро"овть - въ Гу

бернской Типорафiи и ВЪ книж.номъ магази

ut Г. Хо.цзько; 83 rгъзда:сз-у Гг .. Уts.цныхъ 
Начальниковъ,. Президентовъ и Бургомис-

тровъ городовъ. 

6-го сего декабря, по случаю тезоименитства 
Его ИЪШЕРАТОРСКЛГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО I{ня
зя НИI\ОЛАЯ АЛЕI<САНДРОВИЧА, въ Пе
троковской православной церкви совершено бо

гослуженiе съ благодарствевнымъ молебствiемъ, 
въ присутствiи Г. Начальника Губериiи, иачаль
ИИКОВ'Ъ отдtльныхъ частей и воtхъ военныхъ 

» гра>Rданскихъ чиновъ. 
Тахiл же молебствiя были отслужены nъ ка

ТОJlвчеСJЮЙ и лютеранской церхвяхъ и еврей
СЖОЙ синагогt. 

ПОСJIt 1dолебствiя въ православной церкви 
былъ произведен'ь церковный парадъ отъ иахо
дящагося въ гор. Петроковt 38-го Тобольскаго 
ntxoTHaro Его ИМПВРАТОРСКЛГО ВЫСОЧВОТВА ВВ
.IИКАГО !(нязя СВРГlЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА полка и 
x'l;cTHaro губернскаго батаJIлiона. 

Вечерои'Ъ городъ б.JJ1 .. н.uюииновав'Ъ. 

ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

о т Д 'в Л Ъ о Б Щ 1 й. 

А11Й СТВIЯ llР АВИТВJЪСТВА. 
ПО.10женlе о КО!IШIектоваlllо ВOIIСК'Ъ 

.I0m8АЫIП на С.lУЧ811 войны. 

(ВыаО'l.l.UШJl утвержд:еко 24-1'0 октября 1876 rQ.w;a). 
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VHI. 3а.мТЬЩJ .сошадеЙ. 
37. Лошадь, назначенная 110 жеребью въ ВО

еННО'КОIlСКОМЪ участкt, можетъ быть, по жела· 

вiю ВJlадtльца, замtкена другою, вполнt OTBi
чающею TtM!. !9.IIовiямъ, которыя требуются 
ДАН лошадей того же сорта. 3aMtHa эта 1dожеТ'ь 
производиться только иа сдаточчомъ пунктtj 

она допускается въ теченiе всего времени на

хождевiя J10шадей на этомъ пуиктt. 

IX. Уплата дenea~ за nриnяты:с~ .wшадгЙ. 
38. Размtръ вознагражденiя за лошадей 

каждаго сорта опредiляетсл на три года, при

мiияясь къ дtйствительной торговой ИХ'Ь цtн

НОСТИ, по каждому уtзду, оссбымъ росписанi

eM1-, которое состаВJ1летсн Военнымъ IvIинистер
ствомъ, по соглашенiю съ Министерствами: 
Внутревнихъ Дtлъ, Финансовъ и Государствен
ныхъ Икуществъ, и представляетс!! на Выоо· 
ЧАЙШВЕ утверждеиiе чрезъ I\омитет'Ъ Миииет
ровъ. 

39. При добровольной .поставкi ~CT. 29), къ 
назначенной по предшеДillей стать'!> цi>нt до

бавляется двадцать процентовъ. 
40. Дtвы, опредi>Jlенныя порядкомъ, указав

нымъ въ статьяхъ 38 и 39, по ВЫООЧАЙШЕМЪ 
утвержденiи ихъ, объявляются во всеобщее 
cBtAtHie. 

41. 3а поставленныхъ лошадей прiемвыя 
коммисiи безотлагательно выдаютъ квитанцiю 
на подлежащую сумму вознагражденiя за вы

четами по ст. 35. По талонамъ сихъ квитанцiй 
производится уплата денегъ изъ казначействъ, 

БJlишайшихъ к'Ь MtCTY сдачи лошадей, по ваз
иаченiю ]dинистерства Финансовъ. 

42. Плата за приннтыхъ въ войска лошадей 
выдается полностью (за упоиянутыми въ пред· 

шедшей статьо]; вычетами), и не можетъ быть 

обращена иа покрытiе какихъ бы то ви было 
недоимокъ и взысканiЙ. 

43. Порядокъ ассигновавiя суммъ для упла
ты за поставленныхъ въ войска лошадей и от

четности по сему предмету опредtляется по со

глашенiю Министровъ: BoeHHal'o, Финансовъ и 

{' l)ы. N 49 llе;РОКО]lСЮlХ'Ь Гу60РИ. Вiдоыостоil. 

Внутреннихъ Дtлъ съ Государственнымъ Кои
ТРОJlероиъ. 

Х. ОdжаАоваniе расnоряжеniй u omв1ЪтcmвeH~ 
nость за Y'''Aonenie oт~ nоста8"U АошадеЙ. 
44. Жалобы на дtйствiя вавtдывающихъ BO~ 

еино,конскими участками и прiемныхъ комик-

сiй приносятся уtздныы1ъ и городским'Ь по во
инской ПОвинности присутствiЯМЪj на рtшеиiЯ' 
же послtднихъ и на распоряженiя ихъ - гу
бернскимъ по воинской повинности npIlCYTcTBi
ямъ. Рtшенiл губернскихъ присутствiй СЧИ
таютсн оковчательными н обжалованiю не ПОД~ 
Jlежатъ. 

45. 3з преступленiя по должности завtды
вающiе воеико,конскими участками и граждан
cKie члены прiвмныхъ коимисiй привлекаются 
~BtТCТBeHHotrg губернаторомъ, а 80еиные 
члены -военвым" начальствомъ. 

46. 3а йепредставленiе лошадей на сборный 
пунктъ безъ уважительвыхъ причивъ, винов
ные, за каждуIO СКрЫТУЮ лошадь подвергаются, 

по приговору подлежащаго судебнаго установ

ленiя, денежному взысканiю не свыше двойной 
цtны, опредtлеllНОЙ за высшiй сортъ лоmадеЙj 
взыскаиiе это обращается В'Ь пользу казны. Въ 
случаt несостоятельностн виновнаго, денежное 
взысканiе замiняетсл соотвtтственныкъ BaKa~ 
завiемъ, на общемъ основавiи. 

47. Если по какому либо военно-конскому 
участку ие будет'Ъ представлено лошадей на 
сдаточный пунктъ К'Ь назначенному сроку безо 
уважительнUIХ'Ь причинъ, то лошади съ такова

ro участка берутся экзекуцiоннымъ порлдкоит.. 
Х!. о pac:coaa:ctJ по nоста8КГЪ АошадеЙ. 

48. 3аготовленiе печатныхъ блаикопъ, КОВ
скИх'Ь мtръ, жеребьевъ и клеймъ для тавреньл 
лошадей, по формамъ и образцамъ, опредtлен
нымъ по соглашенiю Министровъ Военнаго и 

Внутренних'Ь Дtл'Ь, производится на счетъ Го
сударственнаго I(азначеЙства. 

ЦUРКУ.1Jлръ r.IПНllстра ВнутреВНlIХЪ · 

Д'lы'Ъ Гу6еРП8торам'Ъ. 

(1-80 де"аdря 1876 ,ода, N 81). 
Одинъ губернатор'Ь представилъ для разрt

шевiя вопросъ о томъ, слtдуетъ ли, по 49 ст. 
уст. о ВОИНСКОЙ повив., перечисллть съ дtйстви

тельной службы въ запасъ тtхъ нижвихъ чи

новъ, въ семействt которыхъ, послt поступле

нiя ихъ иа службу, единственный, способный 
В:'Ь труду сывъ, вслtдствiе неумышленнаго 

увtчья или болtЗllИ, сдtлается навсегда неспо
собнымъ къ труду, или же такое перечислеиiе 
слi>дует'Ь допускать только въ случаяхъ оконча

'Iельной убыли члевовъ семьи, какъ напримtръ 
смерти, ссылки въ Сибирь и т. П. 



Вслtдствiе сего, и по соглашенiи съ Воен
нымъ Министромъ, СЧИ1'аю долгом'L увtдомить 
ваше превосходитеЛЬС1'ВО, что, по статьоЬ 49-й 

устава о воинокой повинности, перечисленiе 
нижнихъ чиновъ съ дtйствительной службы В'Ь 

вапасъ допущено оъ цtлiю uредоставленiн ихъ 

семействамъ средства къ пропитанiю, а потому 

иsложенное В'Ь означенной 49 ст. правило дол

жно быть прwмtняемо и в'ь Ttxo случаяхъ, ко
гда въ сеиействt, послt поступленiя въ войска 

его члена, окажется лицо, составлявшее един

ственную поддержку семьи, неспособнымъ къ 

труду, ибо хотя подобный человtкъ и состоитъ 

на лицо въ семействt, но, TtMD не ыенъе, такое 
семейство ну)кдается въ большей поддержкt, 

вызываемой необходимостью заботитьсл о со

держанiи еще одного больиаго инеспособнаго 

къ труду члена. 

, При этомъ Я считаю необходимыиъ обратить 
вниманiе вашего превосходитеJIЬства на то, что

бы присутствiя по воинской повинности, при 
разсмотрtнiи рросьбъ объ унольненiи С'Ь дtй

ствительной службы въ аапасъ нижнихъ чиновъ, 

по измtнивmемуся семейному положенiю, обра

щали вниманiе: а) чтобы lIредставители подоб

ныхъ семеЙС1'ВЪ имtли возрастъ, опредtленный 

въ 46 ст, уст. о воинской повин., при которомъ 
он'и признаются также неспособными къ труду, 

и б) чтобы при этомъ въ точности были соблю
даемы правила, изложенныл въ ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденныхъ, 23-го iюла 1874 года и 25-го 
марта 1875 года, _нtнiяхъ Государственнаго 

CoBtTa. 

ЦПРПУ.1JJlРЪ за r.lппuстра ФuпаIIСОR'Ъ, 
Товарuща 111UIIIJCTpa пазеuнымъ П8.1а· 

тамъ u 06.JaCTHblMOЬ uраВ.Jеfliамъ. 
Г3О- '(j ноября 1878 юда, N 1414). 

О веразрtmевiи нотарiусаii1'Б продЮRИ 1'Ъ'~ 
бовыхъ бумаги и марокъ иарави'Б с·}) част· 

иыми лицами. 

Нtкоторыми казенными паJ[атами возбуж
денъ ВОIlРОСЪ: можетъ .IIи быть разрiiшаема но· 

Tapiyca1lfD продаа<а гербовыхъ бумаги и марокъ 
по правиламъ иэдаН80Й Министромъ Фииансов'Ь 
инструкцiи о продажt гербовы:хъ бумаги и ма

рокъ частными лицами (сuбр. узакон. 1876 г., 
J( 44). 

Принимал въ СООбраженiе, что означенною 
инструкцiею устаНОВ.IIены праВИJlа о продажt 

гербовыхъ бумаги и марокъ частными лицами, 

съ правомъ взиманiл съ покупателей опредii

ленной доплаты къ цtНt' показанной въ штем

пе.пt бумаги и марокъ, нотарiусы же суть лица, 

чиc.nлщiясл на государственной ОJlуа<бt, 11, со

гласно съ миtнiемъ Министра Юстицiи, ве 
признаю удобнымъ разрtшать нотарiусамъ про

дашу гербовыхъ бумаги в марокъ въ нхъ кон

торахъ по правиламъ помянутой и нструкцiи, 
о чемъ и даю знать каsеннымъ палатам'Ь и об. 

.IIастным'Ь правлевilIМ'Ь для руководства. 

ЦIIРПУ,.1JЯРЪ, за 1111111пстра ФUВ81IСОRЪ, 
Тонарuща 111lJHllcTpa )тпраIJ.JНIOЩU~JЪ 

аl'ЦПЗПЫМU c6opa~lu. 

(24 nоября 1876 ,ода, N 1fI:12). 

О залоговой цtв'h процеитныхъ бумагъ и 
акцiй, принимаемыхъ въ обезпечевiе раз· 
срочекъ акциза за соль, сахаръ и табакъ. 

На оснощшiи существующихъ узаконенiй, в'ь 
обезпеченiе разсрочеI\Ъ акциза за соль, сахаръ и 

табакъ принимаются только Tt процентвыя бу
маги, КОТОРЫЛ допускаются RЪ I1pieMY въ обез· 
печенi~ 'гаможенной пошлины и по тtмъ цоЬнамъ, 

какiя устаНОВЛlIЮТСЯ Министерствомъ Финансовъ 
на каждое nOJlyroAi~ по таможенному вtдои

ству. 

- 876-

Между тilМЪ, BO.lltAcTBie ВЫООЧАЙШВ утвер
жденнаго, 10-го ноября, журнала комитета фи

нансовъ объ уплатt съ 1-го января 1877 года 
таможен ныхъ ПОШ.IIинъ золотою монетою, Ми

нистерствомъ Финансовъ сдtлано распорлженiе, 

чтобы съ 16 -го ноября по 1-е января 1877 го
да процентныя бумаги и акцiи принимаемы бы

ЛИ В'Ь обезпеченiе таможенных'Ь IlОШЛИНЪ ПО 

новой раэцtнкt, значительно низшей противъ 

существовавшей до сего времени, о чемъ и дано 

знать циркуляромъ по таможенному BtAOMCTBY, 
напечатаннымъ въ 46 иумерt Указателя Пра
вительственныхъ РаСIlоряженiй по Мнинстер

ству Финансовъ. 

Въ дополненiе къ сему и во избtжанiе ведо
разумtнiй, могущихъ возникнуть ПрИ прiемt 
акцизными управленiлми залоговъ въ обезпече
Hie разсрочекъ платежа ПОМЯВУТЫХ'Ь акцизныхъ 
сборовъ, Я, основываясь ва 10-мъ nYHKTt выше
приведеннаго журнала комитета финансов')" пос

тавляю въ извtстность гг. управляющих'Ь ав:циэ

ными сборами, что В'Ь залогъ по разсрочкам'ь 

акциза за со.llь, сахаръ и табакъ 0значенныя 

процеНТНЫII буыаги должны быть принимаемы 

до 1-го января 1877 года по прежнимъ за.lОГО
вымъ цоЬнамъ, показанным'Ь въ вtдомоотяхъ, на

печатанныхъ въ 29 и 42 нумерахъ Ув:азате.llll 
П равительствевныхъ РасrIOрлженiй по Минис
терству ФинаНСОВЪj что же касаеТСJl назначенiя 

цtны симъ бумагамъ для npieMa с,'Ь 1-1'0 яиваРII 
1877 года, то по сему предмету будетъ сдtлзно 
особое распоряженiе. 

ОТД~ЛЪ м~стныЙ. 

РАCJIOРНЖЕШn I'УБЕРПСRАI'О НАЧА~tЬtrrВА. 

Губернатора.: 

ПРОДУ1l:ТОВ'Ь, в:акъ въ естественномъ, напр. почвы, 

извtстяки, горвыя руды, каменные угли, тор

ФЫ, зерна, otMeHa, гербарiи и обравцы MtCT
выхъ сортовъ шерсти и проч., тав:ъ и въ перера

ботанномъ видt, напр. мука, масло, волокна в тка· 

ни, иtстныя издtлiя и проч. В'ь этихъ собра

нiлхъ спецiально, или же вообще В'Ь в:оллек
цiях'Ь института в~йдетъ MtCTO всякiй пред
метъ, который можетъ имtть научное или GpaK
ТИ'lеское значенiе ДЛЛ чаr,'fНЫХЪ и ПРИКJIадныхъ 
естествевны:х'Ь наук'Ь CeJIЬCKaгO хозяйства и .It
соводства. 

Сообщая о вышеизложенном'Ь во всеобще~ 
CBtAtHie, съ разрtшенiя Его Сiятельства Г. На
чальника Края, имtю честь просить Г.г. эемле
владtльцев'Ь, Фабрикантовъ, заводчиковъ и иныхъ 

промышленниковъ , lIетроковской губернiи объ 

оказанiи содiiйствiл въ этоиъ общ~ствеННОJl~ 
дiiлt, и sасимъ неотказать въ высылкt въ упо

мянутый институтъ ииtющихоя У нихъ Образ
цевъ минера.llЬНЫХЪ, раститеJlЬНЫХЪ И живот

ныхъ ПрОДУК1'ОВ'Ь, кав:ъ въ естеотвеиноиъ, тахт. 

и въ переработанномъ видt. 

8 Аекабря 1816 г , 

Господинъ Варшавскiй l'енералъ-Губерна
торъ, отъ 16 оего нолб рл, sa.J( 23711, YBtAO~ 
:милъ меня, что ГООУДАРЬ ИМПВl'АТОРЪ ВыоочА.Й
ШЕ повелtть СОИЗВО.llилъ признавать Самуила 

ЛевенбеР1'а Испанскимъ Почетным~ь !\ОНСУJlОIIЪ 
въ Варшавt: . 

О таковой МОНАРШВЙ BO.llt. сообщенной Его 
Сinтельству Товарищемъ Министра Иностран
ны:хъ Дtлъ, отъ 30 иинувшаго октября, за ·.К 
1 0198, и об'ыl.IIеинойй въ указt П равите.lЬ~ 
ствующаго Сената, 5 сего ноябрл, за .J( 30831. 
объяв.IIЯЮ во всеобщее cBtAtHie 110 BBtpeH80. 
кн') губернiи. 

• .(оа:абр" 1876 г. 

Губернзторъ Rахаиов'Ъ. 

Гу6ернскаго Прав.левiя. 

Петроковское Губернокое ПраВ.IIенiе объяв .. 
ляетъ, что Миниr.теротво Внутреннихъ Дt.lЪ 
утверди.llО на 1877 годъ размtръ 'l'ранспортна~ 
го сбора 110 двадцати шеоти (26) Kontelt" О'Ь а:аж-
даго городскаго и сельскаго дыма. 

Сборъ этотъ ДО.llженъ поступить въ подлежа .. 
щи казначейства непремtино въ яиварt _tоя". 
цt будущаго 1,877 года. 

Наблюденiе за овоевремеН8ЫМЪ вэносомъ lI.0' 

мовладtльцами въ казну означеннаго сбора 
ВОЗ.llагается на У'tздныхъ НачальниlCОВЪ и IIре4 
зидентовъ ГОРОДОВ'Ь Петрокова и ЛОДilК. 

По ВЫООЧА.ЙШВ утвержденному уставу кн
отитута Ce.llbCKarO хозяйотва и .пtсоводства въ 
Новой-Алексавдрiи, заведенiе это имtетъ цt.llЬЮ 
приготовленiе научно образованныхъ се.llьскихъ 

хозяевъ и .IItсничихъ и содtйствiе, этимъ I1У

темъ, раэвитiю и преуспtянiю, в'ь особенности 

въ привис.пинскомъ Kpat, дву:хъ важныхъ отрас
.IIеЙ добывающей Jlромышленности: се.пьскаго 

:хозяйства в лtсоводства. Y;tJlb эта иожетъ быть 
успtшно достигнута въ преподаванiи TO.llbKO 
при наД.llежащеиъ СОfлашенiи научныхъ теоре
тическихъ данныхъ съ результатами практи

кв; веобходимо(}ть же такого ооглашеRiл ведетъ 

вз собой УСИ.llенiе практическаго напраВ.IIенiл 
и наглядности въ преподаванiи, что, въ свою 

очередь, достигается надлежащиии учеБНО-ВСIlО

могатеJlЬНЫМИ учреждеиiями в коллекцiями. По. 

51'ОМУ обогащенiе институтскихъ В:nJIJlекцiй и Въ Петроковское Губернское ПраВ.lенiе п~~ 
учебно-вспомогательныхъ учрежденiй имtdТЪ тупи.llИ указы ПравитеJIьствующаго Сената 0.11 .. 
важное значенiе для успtхов'Ь дtяте.llЬНОСТИ дующаго содержанiл: 
Hobo-А.IIександрiЙскаго инотитута. Между эти:' 1. Отъ 7 ноября, за.J( 36344, съ прилож&
ми КОЛ.llекцiями видное MiicTO занимаlOТЪ со бра- нiеиъ ВЫООЧЛЙШАГО Манифеста о соrseршенно.. 
нiя естеотвенных'Ь произведенiй края и BblAt- лtтiи Его ИМПЕРАтоrСКАГО ВЫООЧЕОТВА В!.IIИU,. 
лываемыхъ ивъ нихъ продуктовъ, такъ какъ на го I{вязя НИКОЛАII НИКОЛАЕВИЧА. М.lIадшаго в о 
изученiе производительныхъ силъ данной MtCT- принятiи имъ прислги. 

ности И ен природныхъ богатствъ основываются 2. Отъ 8 ноября, за .)t( 36681, объ отнеоенiи . 
научные прiемы ВПО.llнt цtлесообразнаrо яхъ католическихъ приходскихъ школъ въ КО.llонiяхъ ' 
практическаго примtненiя я рацiональной экс- Саратовскихъ иностранных'Ь посеJlенцев~ къ 
плоатацiи. IY разряду учебныхъ заведеиiй по отБЫIIЗНiю 

Эти соображенiя Пl'иве.llИ къ мысли, одобрен- воинской повинности. 
ной Господиномъ l'лавнымъ НачальникомъКран, 3. Оп 8 ноября, за .J( 36911, объ отиеС6нi. 
объ оCiраэованiи при этомъ saведенiй собранiй Роменскаго дворянскаго ytsAHaro УЧИ.llища n _ 
обращевъ естественвыхъ и переработанны:хъ III разряду учебныхъ заведенiй по отбываlliю 
продуктовъ той мtстности, для которой, глав- ВОИНСкой повинности. 

нымъ образомъ, институтъ приготовляет'Ь науч- 4. Отъ 8 ноября, эа.J( 37079, о ново:мъ VIП . 
но·образовавных'Ь дtятелей по сельскому хо- выпуск'» 6,000,000 РУQлей раэмtн:ной серебря
злйству и лtсоводству, Въ cocTanii проектируе- ной :монеты 48 пробы. 
иой коллекцiи предполагается вмоЬть образцы I 5. Отъ 9 ноября, за J( 37228, о разълоненiи 
Jшнврuъны1ъ,' раститв.!Jr,вы~ъ в ЖИDоtВЫХ'Ъ I статьи 148 YOTaB~ о воиuсхой паВВВUОС1'1I. , 
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6. Отъ 11 ноября, 9а Х 37561, объ освобож-123 л., бtжавшаго изъ: MtcTa своег(жи'rельства, I ченiи этого срока будутъ выданы Iосифу Отто 
денiи отъ отвtтственности за неисполненiе I для публикацiи состоявшагосSl объ немъ судеб- докумеНТЬ.I на полученiе переселительнаго вида 
срочныхъ договоровъ вслtдствiе временной прi- . наго приговора 6. Петроковскаго исправитель- въ ИмпеРIЮ. 
остановки на нtкоторыхъ желtзныхъ дорогахъ наго суда, за уклоненiе отъ воинской повиннос- Дер. Каменица-Польская, 18 ноября 1876 Г. 
товарнаго движенiя. ти, явиться въ эдtшнiй судъ въ теченiи шести (3-3) 

7. Отъ 11 ноя6ря, за Х 37836, съ приложе- недtльнаго срока со дня опубликованiя настоя
нiеиъ БЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго :м:нtнiя Госу- щаго вызова; ибо въ противномъ случа'i будетъ 
дарственнаго COBtTa и поло~енiя о Государ- съ нимъ поступлено по эакону. (1-3) 

т о р r П. 

- Петро"овс"ое утьздлое ynpaBAenie объяв..а:яет'~ 
сим]) во всеобщее св'i,ц'iнiе, что 17 (29) декаб
ря, 21, 24, 28 и 31 декабря 1876 г. (2, 5, 9 
и 12 января 1877 г.), въ 10 часовъ утра, 6у
дутъ производиться, въ городt Петроковt, на 

базарной площади, изустные торги на продажу 

секвестрованнаго у казенныхъ должниковъ иму

щества, а именно: 

ственномъ ополченiи. 

8. Отъ 12 нонбря, 9а Х 38499, о назначенiи 
оостоящаго при главноко:иандующемъ войсками 

гвардiи и Петербургскаго военнаго округа, чис

.Iлщагосл по армейской кавалерiи Генералъ-Ма
iopa Галла, попечителемъ при Его ИМПЕРАТОР
скомъ БЫСОЧЕствt ГОСУДАР1:; ВЕЛИ:КО:ИЪ КНЯЗfl 
НИ:КОЛАfI НИКОЛАЕВИЧ:II Младшемъ. 

9. Отъ 15 ноября, за j{ 38729, 06ъ измtне
нiи сроковъ для подачи всеподданнtйшихъ ша

..а:объ по дtламъ тяшебнымъ и уголовнымъ. 

10. Отъ 15 ноября, за Х 38959, о допо..а:не
Hi1l СТ. 43 гербоваго устава. 

11. Отъ 16 ноября, за Х 39487, съ прило

женiемъ Именнаго Указа, мнtнiя Государствен
наго COB'iTa и положенiя о ко:иплектованiи 
ВОIСК1. лошадьии въ случаt войны. 

12. Отъ 22 ноября, за Х 40247, 06ъ OTMt
и'i ст.116, 117,118 и 119 устава о частной 
90.l0топромышленности. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
ВLlЗОВЫ uзъ за rранuцы. 

Петро"овс"ое .у6ерлс"ое npaBAenie вызы
ваетъ симъ жителей посада и гмины Лютомир
ска, Зlаскаго уtзда: Шму лл, 42 л., и Шайндлю, 
урожденную ЯкуБОВИ'1.'h, 40.11., ОТ'Ь роду, супру
говъ Ордынасъ Фуксъ, бtж.авmихъ за границу, 
явиться на родину или къ ближайшимъ полицей

СКИII1. властямъ, въ шестинедtльный срокъ со 

ДНЯ опубликованiя настоящаго вызова; ибо не· 

явка въ означенный срокъ будетъ считаться 11.0-
хазате..а:ьствомъ ненахожденiя ихъ В1. Kpa'i, и 
II&Т'iмъ поступ.лено съ ними будетъ по законамъ. 

- Ка1tЦ8Ju"рiя ВаршавС1iаео обеРZ-nОАuц'iiJ:меiJ
стера вызываетъ постоянныхъ жителей г. Вар
шалы, находящихся по просроченнымъ паспор

тамъ за границею: Рыфку Мельтрегеръ, Ь 7 л., 
J;ОЧЬ Мошка и ХИНДJIИ, BMtCT'i съ дочерьми: Рух
.Iею, 20 л., и Сурою, 18 л., выбывшихъ въ 1872 
г., И9Ъ дома Х 2096; ЭМИJIiю-Эстеру Блюмен
тз..а:ь, дочь Гедалiл и Шарлоты, им'iющую 53 г., 
виiст'i съ сыновьями: Густавомъ, 23 .11. И raBpi-
11.10111., 22 Л., выБЫБШИХЪ въ 1862 г., изъ дома 
Х 1782; Томаша Барщевскаго, сына Осипа и 
Антонины, имtющаго 28 л., выбывшаго въ 
1870 году, изъ дома Х 2279а; Лаю-Рухлю 
Бильденкорнъ, дочь Гирша И Цырли, имtющую 
36 J[., выбывшую В'Ь 1866 Г., изъ дома Х 17966; 
Маера ШУJII:шлепера, сына Ицка и Лаи, имtю
щаго 49 л., выбывшаго въ 1869 г., изъ дома Х 
2306, и токарл Николая Скорачинскаго, сына 
Ивана и Петронели, родившагося 8 декабря 
1826 г., съ женою ЛЮДВИКОЮ, дочерью Николая 
и Людвики, родившеюся 23 августа 1830 г., и 
дочерьми: СтеФзнiею, родившеюсн 7 августа 
1856 г., Марiанною, родившеюся 7 августа 
1863 г., Наталiею, родившеюсн 14 iюня 1859 
г., и Леокадiею, родившеюся 11 апрtлл 1867 
Г., чтобы в'ь продолженiи шести нед'iль, считая 

00 дня настоящаго оБЪЯВJlенiя, лвились въ бли
жайшее полицейское управленiе; въ противном'Ji 

ОJ[учаt поотуплено съ НИМИ будетъ по закону. 

Ilотеря Аокументовъ. 

ПрезuдеnтfJ "у6ерnс"аао lopoaa Петро"ова 
симъ доводитъ до всеобщаго св'iд'iнiя, что жи

тель города Ласка, Владиславъ даsаровъ, уте

рялъ, въ iюн'i м'iсяц'i сего года, свой паспортъ, 
выданный ему Ласкимъ уtэднымъ управле
нiемъ. 

Почему проситъ JIИЦЪ, нашедшихъ оэначен
ный паспортъ, представить въ магистратъ горо

да Петрокова . 
Гор. Пе'I'pОКОВЪ, 2 декабря 1876 г. (2-3) 

- Войтз 'миnы КАЮ"U, Петро:ковскаго у'iзда, 
си:м:ъ объявляетъ во всеобщее св'iдtнiе, что жи

тель гмины Клюки, Янъ Кулинскiй, въ iюл'i 
м'iсяцt сего года, выслалъ по почт'i изъ Белха

това въ Бялу, СtД.llецкоЙ губернiи, бвэпла:гный 
паспортъ для сына своего Антона Кулинскаго, 
выданный ему войтомъ гмины l{люки 15 iюля 
сего 1876 года, за Х 208/076' въ Варшавскую 

Хлtба въ зернt, разнаго рода мебели, форте
ПЬЯllа, зеркала (люстра), экипажей, JIOшади, КО

ровъ, молодаго скота, овецъ, платья и разнаго 

рода другихъ предметовъ. 

Желающiе прiобр'iсти что-либо изъ поииево
ванныхъ предиетовъ, обязаны явиться, въ сров:ъ 

имtющей послtдовать продажи, въ городъ Пе

троковъ, и тамъ за каждый прiобрtтенный 

предмет']', уплатить тотчасъ на руки произво

дящаго продажу чиновника предложенную на 

торгах'Ь сумму. 

Г. lIетроковъ, 2 декабря 1876 г. 

губернiю, срокомъ на одинъ годъ, и таковой ЧеТtстоховс"ое утьздnое ynpafJAenie, на оово-
паспортъ оказался пропавшимъ. ванiи постаНОВJIенiя Петроковской ка9енной па-

Почему проситъ нашедшаго сказанный пас- латы, отъ 22 нолбрл сего 1876 года, за.J( 
портъ препроводить въ Клюкс:в:ое гминное уп- 13495, объявляет'J. симъ во всеобщее св'iд'iнiе, 
равлеиiе. что въ присутствiи сего управленiя, 29 декабря 

Д. Сцихава, 27 ноября 1876 г. (2-3) 1876 г. (10 января 1877 года), въ 12 часовъ 
-- Броец"ое ,миnное ynpaBAenie, Лодзинскаго ДНЯ, будутъ производиться, на рискъ и oTstT
уtзда, доводитъ симъ до всеобщаго свtд'iнiя ствеююсть неисправнаго арендатора 8еодора 
что проживающiй въ гминi/ Бройце, отставной Мадейскаго, гласные изустные торги на отдачу 
рядовой 76 ntxoTHaro I\убанс:каго полка Радi- В1. арендное 'содержанiе пропинацiоннаго дохода 
онъ Ада:иов1. Будкевичъ, выданный ему изъ то- на крестьянскихъ землях1., въ и:иtнiи Пржио. 
го же полка въ 1857 году, неизвtстно за :ка- тайнъ, срокомъ съ 1 (13) января будущаго 
кимъ Х, указъ объ отстзвкt посл'i ПОJlЬскаго 1877 года по 1 (13) января 1880 года. 
мятежа случайно утерллъ. Торги начнутся ОТ1. годовой суммы 83 руб. 

Почему, вслtдствiе предписанiя г. начальни- 60 коп. 
ка Лодзинскаго уtзда, отъ 30 октября сего го- Лица, желающiя торговаться, ДОJlЖНЫ явитr.
да, за Х 14982, основаннаго на надписи коман- ся В1. Ченстоховское уtздвое управленiе въ ВЫ
дира помянутаго полка, ОТ1. 25 сентября сего шеозваченный срокъ, н представить въ залог'lo 

года, за Х 3192, утраченный видъ считается 1/, часть торговой суммы, который неудержав
недtйствительнымъ и лицо, присвоившее его шемуся при торгах1. сейчасъ будетъ возвра. 

себt и не возвратившее въ свое времн по при- щенъ . 
надлежности, будетъ подвергнуто законной от- Торговыя условiя соискатели могутъ раз-
вtтственности. сматривать въ Ченстоховскомъ у'iздвомъ управ-

Дер_ Бройце, 22 ноября 1876 г. (3-3) Jlенiи, ежедневно, во время служебныхъ аз-

Пересе.1.епlе въ Имперiю. нятiЙ. 
-Войm3 MfUnbJ Братошевице, Брезинскаго У'iЗ-1 Г. Ченстоховъ, 30 нолбря 1876 г. 

да, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что _ Ha'Ц,aAЬft.и"з БеnдUnС"alО утьзда СИ1lJЪ Дово,цит'I> 
постоянный житель Брезинскаго у'iзда, дерев~и 111.0 всеобщаго свtд'iнiя, что 21 декабря сего 
Свендов'ь, Иванъ КрыштоФъ Бр~еръ, съ семен- 1876 года (2 января 1877 г.), въ 12 часопъ 
ствомъ св~имъ и:мtетъ нам'iреюе переселиться дня, въ посад'i С'iвержt, будутъ произво,цитьоя 
въ ИмпеРIЮ.. публичные изустные торги на продажу десяти 

. Почему лица, . имtЮЩНI къ нему Браеру ка- коровъ, засеквестрованныхъ у совладtльцевъ 
юн либо претензlИ, должны о такопы.хъ заявить имtнiя Желиславице и владtльца им'iвiл Дstв
Братошевиц:кому гминному управлеюю въ про- ки на пополненiе казеннЪ1ХЪ недоимокъ. 
долженiи четырехъ нед'iль со дня сего объявле- Ilочему лица, желающiя принять участiе въ 
нiл; ибо въ противномъ случаt Браер1. будетъ торгахъ на 9ТОТЪ скотъ, благоволятъ явитьоя 
представленъ К'Ь переселенiю безпрепятственно. в'ь вышесказанный срокъ въ посадъ С'iверж'lo. 
Д. Братошевице, 15 нолбря 1876 г. (3-3) Г. Бендинъ, 30 ноябрн 1876 г. 
-Воuтз '.миnы Ка.меnuца-ПОАьс"ая, Ченстохов
скаго у'iзда, доводитъ симъ до всеобщаго свtд'i

нiя, что постоянный житель деревни Каменица
Польская, Iосифъ Отто, съ женою Агн'imкою и 
дtтьми, имtетъ HaMtpeHie пересеЛИТЬСlI въ Им
перiю, а именно въ Л уцкiй у'iздъ, Волынской 
губернiи. 

Вызовъ къ япк'.t въ cy~ъ. Почему лица, имtющiя 11:1. упомянутому Io-

-На'Ц,аАЫЩ''3 Беnдиnс"аlО утьзда симъ доводитъ 
до всеобщаго свtд'iнiя, что 21 декабря 1876 
г. (2 января 1877 г.), въ 12 часовъ дня, въ по~ 
садt Сtвержt, будут'Ь ПРОИ9ВОДИТЬСЯ публич
ные изустные торги на продажу: двадцати Чд

mbJpexZJ штукъ коровъ, тридцати пяти штукъ 
яловаго скота, двухз кобыл'Ь, трехз воловъ, 
oallato быка, тридцати штукъ свиней и одлаtо 
экипажа, засеквестрованныхъ у влад'iльца им'li

нiя Пивчице на пополненiе каэенныхъ недо
ИИОltЪ. 

Гмunnый судз У у'Ц,аст"а Новорадомскаго сифу Отто какiя либо претензiи, должны зан
уt9да, II округа, Петро:ковской губернiи, БЫЗЫ- вить таковыя въ управленiе ГМИRЫ I{аменица.
вает'Ь симъ жителя деревни и гмины Кобtле, 1 Польская, въ мtСIlЧНЫЙ срокъ со дня публика-
1l0БОРЗАО)1СКaJ.'О уtэдз, Франца Шишковскаl'О, цiи наСТОllщаго объявлеиiа, такъ какъ по иете-



ECJЦI бы означенные торги ве состоялись въ 
назначенный выше срокъ, то 'rаковые будутъ 

производиться слtдующаго дня, въ ropoAt Бен
динt. 

Почему лица, желающiл принять участiе въ 
сихъ торгахъ, благоволятъ ЯВИТЬОJ! въ выше

сказанный СРОК'Ь въ посадъ Сtвержъ, или въ г. 
Бендивъ. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. 

-НачаАЬЛU''3 Беnдuлс"а.о 'У'lЬзда симъ ДОВОДНТ'Ь 
до всеобщаго свtдtнiя, что 15 (27) декабря се 

ro года, въ 12 часовъ днн, въ посадii Жарках'Ь, 
будутъ производитьсл публичные изустные тор

ги на продажу сто шестuдесятu корцевъ кар

тофеля и десяти Beд~pъ спирта, засеквестро

ванныхъ у помtщижа имtнiя Негова. на 110110.11-

HeHie казенныхъ недоимокъ. 
Почему, желающiй принять участiе в'Ь сихъ 

торгахъ, благоволитъ явиться къ наэначенно~у 
выше сроку въ ПQсадъ Жарки. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. 

- C!Jдебньzа nрuсmав", ПеmРО1iовС1iаго 01iРУfЖ
"аго суда, Людовикъ Майхровскiй, ва основанiи 
1030 ст. уст. грашд. судопр., об'Ьявляетъ симъ 
во всеобщее cBtAtHie, что 17 (29) декабрif сего 
1876 года, съ 10 часовъ утра, будетъ прода
ваться движимое имущество, принэдлежзщее 

1Съ . Эдмунду Тхоржевском:у и Станиславу Хржа
вовскому, находящеесл пъ город:!; Петроковt, 

по Петербургской улицt, въ AOMt в лавкt Эд
:мунда Тхоржевскаго, подъ J( 11, состоящее 

ввъ разной мебели, зеркалъ, машивъ в:ъ шитью, 
огнестрtльны:х:ъ снарлдовъ, коляски, лошадей 

и другихъ вещой, оцtненное для TOprOB1i, 7 
(19) декабря 1876 года, въ 2071 руб. 60 коп. 

Лица, желающiя принять уча&гiе въ сихъ 
торгахъ, благоволятъ явиться къ вышеозначен

ному сроку въ r ор. Петроковъ. 
Судебный приставъ Людовикъ МаЙхровскiЙ. 

-Н. д. С!Jдебнаго nристава при ПеmРО7iОВС}JОМ1J 
Cиb~дlЪ :мировых", судеи, Сушинскiй, житель
ствующiй въ ropoAt Лодзя, въ домt 3а.пьцмана, 
на оонованiи 1148 и 1149 ст. уст. гр. суд.) 

объявляетъ симъ во всеобщее свtдtиiе, что 7 
январл 1877 года, въ 10 часовъ утра, въ sалt 
засtданiи съtзда мировыхъ судей I-ro Петро .. 
XO~CKaгo округа, будетъ продаватьоя С'Ь lIублич

наго торга имущеотво покойнаго Антона Грже
горжика, состолщее изъ шести оъ половиною 

ыpгonъъ пахатной и сtнокосвой вемли, распо

ложенной въ двухъ участкахъ въ AepeBHt Чар
ноцинt, гмины Чарноцинъ, Петроковской гу
бернiи, Лодзинскаго уtзда, оъ половиною аахо

длщихся на этой землt построек'Ь. 

Земля съ вышеозначенными отроенiями оцt
вена въ двtсти сорокъ пять рублей (245 руб) 
JI назначена въ продажу, согласно рtшенiя быв

шаг о Чарноцинскаго гминнаго суда, для раздt

ла выручен:аых'Ь съ продажи денеrъ, между 

Фрейдо, I\упка и Соха. 
Опись, оцtнки И nct докумеН'rы къ онымъ 

относящiесл, кожно разсматривать, ежедневно, 

у . ПРОИЗВОДRщаго продажу судебнаго пр встав а 
и В'Ь день продаiIШ на MtCTf; оной. 

Г. Лодзь, 2 декабрл 1876 г. 
И. д. судебнаго пристава и. СymинскiЙ. 

-Н. д. судебпаго npиcma(Ja np~~ ПеmРО1iОВСnОМ." 
Сll7ЬsдlЬ 1.щровЫХ7J судеа, Сушинскiй, житель
С1;вующiй въ гopoAt Лодзя, В'Ь AOMt 3альцмана, 
объяв.nяетъ СИМ'Ь во всеобщее cBtAtaie, что во 

- 378-

апелллцiовнаго суда Царства Польскаго, изжо- I аа наличныI деньги, трехъ коровъ, васеквестро
женнымъ въ ИСllолнительномъ листt съtзда ванныхъ на ПОl10лненiе разныхъ казенвыъъ не
иировыхъ судей I-ro Петроковскаго округа, доимокъ. 
етъ 28 аВl'уста 1876 года, за J( 633, 7 январл Лица, желающiя принять учаотiе в'Ь ОИ1:'It 
будущаго 1877 года, въ 10 чgСОD'Ь утра, бу- торгахъ, обязаны явиться въ выwеознаqенный 

дет'Ь продаваться, въ оъtздt мировыхъ судей орокъ въ гор. Лодзь. 
I-ro Петроковскаго округа, недвижимое иму- Гор. Лодзь, 4 декабря 1876 г. 
щество Игнатiл Сtминокаго, расположенное въ 
Петроковской губернiи, I3резинскаго уtзда, 

гиины Длуге, въ AepeBHf: КатаржиновЪ, и сос
тоящее изъ 18 иорговъ и 291 квадратнаго 

прента uахатной lf выгонной земли, располо

женныъъ въ восьми участкахъ, съ ваходящи

мисл на оныхъ строенiями, оцЪненное въ 420 
руб. 
На вышеозначенно-м'Ь имуществt ч ИС,1lится, 

кромЪ вышеозначеннаго долга, .еще слtдующiл 
взысканiл: разныхъ казенныхъ недоимокъ 16 
руб. 41 коп. и, по опредtленiю семей наго со· 
BtTa, В'Ь пользу ма.nолtтнихъ дtтей Игнатiя Ct
минскаго, какъ законная часть яхъ :матери, 

286 руб. 
Опись, оцtнку и BCt относлщiеся къ онымъ 

документы можно разсматривать у судебнаго 

пристава, ежедневно, и въ день продажи на 

MtCTt оной. 
Г. Jодзь, 2 декабря 1876 г. 

И. д. судебнаго пристава И. СушивскiЙ. 

-С8пВ8сmраmор,,, додзиllС7iuго утъзда симъ объ· 
лвллетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ ropoAt 
Лодзи, при ратушii, 17 (29) декабря сего 1876 
года, начинал съ 10 часовъ утра, будутъ про
И3ВОДИТЬОЯ публичные изустные торги на про

дажу, за наЛИЧНЫЯ деньги: 

1. Махонева1'О (краснаго дерева) Фортепьлваj 
2. Идного ясеневаго столаj 
3. Однихъ стtнныхъ чаСОВЪj 
4. Десяти стульеВЪj 
5. Одного ясеневаго буфетаj 
засеквестрованныхъ на пополненiе разныхъ 

казенныхъ недоииокъ. 

Лица, желающiя принять участiе въ сихъ тор
гахъ, обязаны ЯВJ4ТЬСЯ въ вышеозначенный 

сроrcъ въ городъ Лодзь. 
Г. Лодзь, 8 декабрл 1876 г. 

ее"вестратоРt5 "[одэuлс"а.о 'У'тьзда оимъ объ
лвляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ ropoAt 
Лодзя, при ратушt, 17 декабря сего 1876 года, 
начинал въ 10 часовъ утра, будутъ проявво

диться публичные изустные торги на продажу, 

за наличныл деньги, пятидесяти овецъ, засек

вестрованныхъ на попо.пненiе казенной недоим

ки. 

Лица, желающiя принять участiе въ сип 
торгах'!:, обязаны явиться въ вышеозначенный 

срокъ въ гор. Лодзь. 

Гор. Лодзь, 4 декабря 1876 г. 

Ce"aecmpamopfJ .Jlодзuлс"а10 УlЬзда сим.ъ об'1I
являетъ во всеобщее свtд:Виiе, что въ гopOAi 
Лодзи, при ратушt, 1 7 декабрл сего 1876 года, 
начиная въ 11 часовъ дня, будутъ произво

диться публичные изустные торги на продажу, 

за наЛИЧНЫf:l деньги, иахоневаго Фортепьяна, 

дв:Внадцати стульевъ и стола съ ясеневаго дере

ва, дивана и двухъ .креселъ съ ясеневаго дере.

ва, зеркала въ позолоченныхъ раиахъ и два фра:' 

жеТОВСI{iе подсвtчника, засеквестрованных'Ь на 
пополненiе разныхъ кззенвыхъ недои:мок'Ь. 

Лица, желающiя ПРИНЯТЬ участiе въ сихъ 
торгахъ, обязаны явиться 8Ъ вышеозначевный 
срокъ въ гор. Лодзь. 

Гор. Лодзь, 4 декабря 1876 г. 

Се"вестраторз .!IодЗUNс"аао утьэда сих'Ь объ
лвляетъ во всеобщее cBtAtHie, что въ ropOAi 
Лодзи, при ратушt, 17 декабря сего 1876 года, 
начинал въ 111/, часовъ дня, будут'Ь произво
диться: публичные изустные торги на продажу, 

за наличныл деньги, двухъ коровъ, засеквестро

ванны:х:ъ на пополненiе разныхъ казенных'Ь не
доимокъ. 

Лица, желающiя ПРИН1iТЬ участiе въ ОИJ;Ъ 
торгахъ, обязаны явиться въ вышеозначенный 
СрОК'Ь въ гор. Лодзь. 

Гор. Лодзь, 4 декабря 1876 1'. 

Се"вестраторfJ "[одзunс"а,о 'У'1Ьзда симъ 06'Ь
являетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ ropoAt 
Лодзи, при ратушt, 17 деrcабрл сего 1876 года, 
начиная въ 12 ч~совъ дня, будутъ проиэво
диться публичные изустные торги на продажу. 
за наличныл деньги, двухъ коровъ, засеквестро· 

ванныхъ на поцолненiе раэиыхъ казеИИЫJ;Ъ ив
дои:мокъ. 

Лица, желающiя принять участjе въ сихъ 
торгахъ, обязаны явиться ВЪ выmеозначенныIй 
срокъ въ городъ Лодзь. 

Гор. Лодзь, 4 декабря 1876 г. 

....:.. Сепвесmраmор", ЧеllсmОХОВС1iаго уnвда СИJlЪ 
06ЪЯВJIяетъ во всеобщее CBtAtHie, что 17 (29) 
дня декабря сего года, О'Ь 11 часовъ утра, въ 

AepeBHt .нилькопецко, будеl'Ъ ПРОИЗВОДИТЬСIl 
аукцiоиный торгъ для продажи секвестровав
ныхъ пред:метовъ на пополненiе 'lИСЛRЩИХСЛ 

каЗJIt неДОИ1rlОХЪ съ ииtнiя Вилъковецко, а 
именно: 

Рожъ и мебель. 

Вслкiй, желающiй прииять участiе въ сихъ 
, торгахъ, до.пженъ лвиться въвышеозначенный 

- Се"вестраторз .!Iодзuлс"а.о 'У'lЬзда симъ объ' орокъ въ деревню Бильковецко. 
являетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ городЪ Г. Ченстоховъ, [) деlсабря 1876 г. 
Лодзи, при ратушt, 17 декабря сего 1876 года, 
начиная въ 101/, часовъ утра, будутъ произво
дитьсл публичные изустные торги на продажу, 
за наличныя деньги, сорока овецъ, засеквестро

ван'ныхъ на пополненiе разных.ъ казеннып не
доимокъ. 

Лица, желающiя принять участiе въ сихъ 
торгахъ, обязаны явиться въ вышеозначенный 
срокъ въ гор. Лодзь. 

Гор. Лодзь, 4 декабря 1.876 г. 

исполненiе порученiл Господина Предсtдателя Се"вестраторз .!Iодзuлс"а.о 'У'lЬзда СИМ'Ь объ
съtзда мировых.ъ судей I-ro lIетроковскаго ок- являетъ во всеобщее cBtAtHie, что B'F> ropoAt 
руга, на пополненiе взысканiя въ пользу Мат· Лодзи, при ратушt, 17 декабрл сего 1876 года, 
вtя Вtчерка 150 рублей, ПРИСУ1I\деннаго ему J начиная въ 11 часовъ дня, будутъ произво
о'ъ Игватiл СtМИВСRаго, рtшенiеиъ бывшаrо ДИТЬСЛ публичные изустные торги на продажу, 

- Войтз • .мины ЖеАеЗ:АUЛ3, Равскаго уtзда, на 
основанiи предписанiя г. начальника Равсв:аго 
уtзда, отъ 25-го Ноября сего года, за J( 1507О, 
симъ оБЪRвляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ 
присутствiи ЖелеХJIиискаго гыинагоo ynpaBJle
нiя, 18 (30) декабря сего года, въ 10 часов'It 
утра, будутъ производиться гласные публиqные 
торги, in рlпs, на продажу матерiалз, оставша': 
гося отъ двухъ разрушенныхъ по ветхости ка

зенныхъ J{азарм'ь въ AepeBHt rOBapKoBt, начи': 

нал торги отъ оцtночноЙ. су:ммы патвадцати 

рублей (15 руб.), и въ деревнt Чехощще, начи
нал торгъ отъ оцtно'lНОЙ суммы четырехъ руб

лей (4 руб.). 
Желзющiе участвоваl'Ь въ СИХ'Ь торгахъ, Ао.II~ 
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жны явиться въ вышеуказанномъ opoiti, съ на- ПодроБНЫII торговыя условiя и омtты IrIОГУТЪ 

личными деньгами, въ управлевiе ГIrlИВЫ Же- быть разсматриваемы, ежедневно, за иоключе
.iех:линъ. нiемъ табельных'ь и праздничных:ъ дней, въ ад-

Торговыл УСJIовiя :ыогутъ Быlьь разсматри- Jrlивиотративномъ отдtленiи губернскаго прав
ваемы въ Желехлинскомъ гминвоиъ управленiя, ленiя. 
ежедневно, за ИОКЛIOченiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней. 
Дер. Желехлинъ, 1 декабря 1876 г. 

Петроковс~ое sydepJt,c~oe npaBA'eltie объяв
ллеть во воеобщее СВЕдfiнiе, что въ присутотвiи 

его будутъ лроиэводиться, 4 (16) января 1877 
года, публичные торги, пооредотвомъ запечатан
ных:ъ объявленiй, на подрядъ ремонтировки въ 
1777/8 г. шоссейвыхъ тра.ктовъ I-ro разряда 
по Петроковской губернiи: 

1) По Петроковскому УЕЗДУ: 
Лодзинско-Петроковокаго, Ласко· Петроков-

скаго, Петроковско-Велюискаго, Петроковско
Равскаго в Петроковоко-Кtлецкаго, отъ оуммы 
8585 руб. 80 коп. 

2) По Новорадоискому уtзду: 
П ржедбороко·Велюнскаго, Радомско-Влощов, 

окаго и Ченстоховско, КtJIецкаго, отъ суммы 
7143 руб. 25 коп. 

3) По Ченстоховскому уtзду: 
Ченстоховско-Велюнскаго, Ченстоховско-Герб

окаго и Ченстох:овско - КЕлецкаго, отъ оуммы 
6046 руб. 95 коп. 

4) По Бендивскому УЕЗДУ: 
3аНЕ РЦКО-ОЕвержокаго, Бендинско· Домб РОВ

окаго :8 Гняздовско-Щекоцинокаго, СЪ вtтвъю 
отъ Жарокъ въ Мышковъ, ОТЪ оуммы 5602 р. 
221/1 коп. 

5) По Брезивокому уtзду: 
Лодзнноко-Томашевскаго, оъ шоссеИиымъ кус

комъ на ' ПетроItовоко-Рав(жом'ь TpaKTt, и Ло
хзивско- РаВСll:аго, отъ суммы 4470 р. 30 к. 

6) По Ласкому уiэду: 
Лаоко, Петроковокаго, Петроковско-Велюн-

скаго и Томашевско-Пабiяницкаго, отъ суммы 
1551 р. 

7) По Равскому уtзду: 
Петроковско-Равскаго, Опоченско· Гроецкаго, 

Лодэинско · Равскаго и PaBCJ:I'o-НовоМSJстскаго, отъ 
суммы 4137 руб. 94 коп. 

8) По Лодзинокому уtзду: 
Лодзиноко-Петроковокаго, Лодзинско-Тома-

me1lCKal'0, Лодзинско -Поддембицкаго, Томашев
око-Пабiлиицкаго и Туши нско-ВОJlьборжокаго, 
O'I"Ь оуммы 8178 руб. 50 коп. 

9) 3гержско-Ленчицкаго, 01'Ъ суммы 6872 
руб. 25 к-оп. 

Форма объявленiя: 

BCJlEACTBie публикацiй Петроковскаго гу-

6ервскаго правленiя, симъ объявляю, что обя
зуюсь взять ПОДРJ!ДЪ (поименовать трактъ и 

уtздъ), иочисленный по OMtTt въ.к руб . .к коп., 
за сумму (ЗДЕСЬ писать СУММУ цифрами и про

писью), подвергаяоь ВСЕМЪ условiяиъ, въ конди

цiяхъ изложеннымъ, которын MHt хорошо из · 

вЕстны. 

Временный залогъ въ количествt .к руб. 
(или квитанцiю такого-то казначейотва на .к р.) 
у оего прилагаю. 

МЕСТО I100тояннаго моего жительства въ К, 
чиола и мtояца .к 1877 г. 

(Подпиоать четко имл и Фамилiю). 

Г. Петроковъ, 9 декабря 1876 г. (1-3) 

--П~mРО1&овС1&ое ~!lбеРНС1&ое nравле1t~'в оимъ об'Ь
являет'Ь во всеобщее свtд'l:нiе, что въ присут

ствiи его будутъ прои~водиться, 4 (16) января 
будущаго 1877 года, публичные торги, посред
ствомъ эапечатанныхъ 06ъявленiй, на подрвдъ 

постройки каменнаго оарал для храненiя по

жарнаго обоза въ ГОРОДЕ Лодзи. 
Торги вачнутоя отъ оуммы 5269 рублей 

2 копtекъ. 
Желающiе взять этотъ подрядъ, обязаны до 

12 ча()овъ дня, вышепропиоаннаго числа, пред

отавить въ cie правленiе запечатанныя объяв
ленiл, съ приложенiемъ временнаго залога на
личными деньгами или принимаемыми въ за

логъ, на основаНlИ оуществующихъ постановле· 

вiй, процентвыми бумагами, въ раЗМЕрЕ 1/, о 
чаоти оуммы, назначенной II:Ъ торгамъ, или же 

квитанцiю казначейства на внесенный залогъ 
въ 527 руб. 

Объявленiя должны быть ооотавлены по ни
жепрописавной ФОРМЕ, обложены гербовымъ 
сборомъ, согласно Выоочлйmв У'fllержденному 
17 апрtля 1874 года уотаву о гербовомъ сбо
рЕ, и написаны четко, ясно, бе9Ъ подчистокъ, 

поправокъ, оговорокъ и т. п., ВЪ 'i'очномъ при

МЕненiи къ СТ. 17 глав. III поотановлевiя б. 
СОВЕта управленiя ВЪ ЦарСТВЕ Польскомъ, отъ 

16 (28) мая 1833 года, за .к 16; не ооrласныя 
же съ сими уоловiями об'ьявленiя не будутъ 
приняты. 

На конвеРТЕ ОЛЕдуетъ написать: "Въ Петр 0-

ковское губернское правл.енiе. Объявленiе на 
Желающiе ВЗн'1'Ь эти подряды, обязаны до 12 110ДРЯДЪ по()тройки сарая для пожарваго обоза 

часовъ днл, выmепропиоанваго чиола, предста- въ ГОРОДЕ Лодзи". 

вить въ cie правленiе эапечатанныя объявленiя, Подробныя торговыя условiл Я омf;ты могутъ 
съ ПРИJIоженiемъ временнаго залога наличными быть разсматриваемы, ежедневно, за исключе
деньгами или принимаемыми ВЪ эалогъ, на осно- нiеыъ табельныхъ и' праздничныхъ дней, въ ад
ванiи существующих:ъ постановленiй, процент- министративномъ ОТДЕленiи губернскаго прав
ными бумагами, ]lЪ раЗМЕрt 1/1 о части суммы, .nеюя. 
назначенной к'Ь торгамъ, или же квитанцiю каз- Форма оБЪЯВJIенiн: 

вачейства на внесенный залогъ. Вслtдствiе публикацiи П етроковокаго губерн-
ОБЪЯВJIенiя ДОJIЖНЫ быть составлены ОТДЕЛЬ- окаго правленiя, оимъ объявляю, ЧТО обязуюсь 

но на каждый подряд'Ь по иижепрописанной вэлть подрядъ на поотройку сарая для храненiя 
Формt, обложены гербовымъ оборо1't1ъ, согласно 1I0жарнаго обоза въ ГОРОДЕ Лодзя, исчиоленный 
ВЫООЧАЙШВ утвержденному 17 аПРЕЛЯ 1874 по CMETt въ 5269 руб. 2 коп., за сумму (SДECЬ 
го,ца уставу о гербовомъ сборt, и напиоаны писать сумму цифрами и прописью), подвергаясь 
че'тко, ясно, 6езъ подчиотокъ, поправокъ, огово- ВСЕМЪ условiямъ, въ кондицiяхъ изложеннымъ, 
рокъ и 1'. п., ПЪ точномъ примtненiи къ СТ. 17 которыя мн'!: хорошо извЕотны. 
ГАав. IП постановленiя б. СОВЕТр управленiя въ Временный sалогъ въ количествt .к руб. 
Царствt Польскомъ, отъ 16 (28) мая 1833 (или квитанцiю такого-то каэначейства на .к 
года, за .к 16; не соглаовыя же съ оими уоло- руб.) У сего прилагаю. 
вiлми объявленiя не будутъ приняты. МЕСТО постояннаго моего жительства въ .к, 

На KOHBCPTt ОЛЕдует'Ь написать: "Въ Петро- чиола и мtсяца .к 1877 Г. 
КОБсков губернокое правлевiе. Объявленiе на I (Подпиоать четко имя и Фамилiю). 
'I'ЗКОЙ-'J'О подрядъ, поименонать родъ цодрнда. Г. Петроков'ь, 8 декабl'Я 1876 1'. (1-- 3) 

-ПравАеniе Х/окруаа путей сооdщеltiя объяв~ 
ляетъ симъ во всеобщее CBEAEHie, съ раЗРЕше
нiл Министерства путей сообщенiя, что 10 (22) 
январл наСТУl1ающаго 1877 года, въ 12 часовъ 
ДНЯ, произведевы будутъ въ ()бщемъ присут

ствiи правленiя и, одновременно, по принадлеж
ности, въ МЕСТНЫХЪ УЕЗДНЫХЪ управленiях:ъ 
изустные торги, in plus, а 14 (26) января 1877 
года, тоже въ 12 часовъ ДНЯ, переторжка, на 
аренду, С'Ь 1 (13) . января 1877 по 1 (13) янва
ря 1880 года, тарифныхъ сборовъ, при ниже
СЛЕДУЮЩИХЪ мостахъ, начиная съ арендныхъ 

суммъ, поступающихъ въ казну по НЫНЕ ДЕй

ствующимъ аренднымъ договорамъ, а именно: 

1. Чрезъ рЕКУ Вильгу, у города Гарволина, 
Гарволинскаго уf;зда, съ суммы 975 р. въ годъ. 

2. Чрезъ рЕКУ ВЕПРЖЪ, у деревни I{осьмина, 
Ново-Александрiйскаго УЕзда, съ суммы 1973 
руб. 25 к. въ годъ. 

3. Чрезъ рЕКУ ВЕПРЖ'Ь, между деревнями 
Дорогучею и Травниками, Люблинскаго УЕз,ца, 
оъ суммы 751 р. 67 к. въ годъ. 

4. Чре~ъ РЕКУ Пlешупу, близъ города Ма
рiамполя и фольварка l{ВЕЦИШКИ, Марiамполь
скаго УЕзда, съ суммы 941 р. 50 к. въ годъ. 

5. Чрезъ рЕКУ Шреняву, въ посаДЕ Слом
ники, MExoBcI<aro УЕзда, на время съ 20 деICа
бря 1876 г. (1 января 1877 г.) по 1 (13) янва
ря 1880 года, съ суммы 777 р. 53 к. въ го,цъ. 

Желающiе вступить въ торгъ, обязаны при 
обълвленiях'Ь, написанныхъ на COOTBf;TCTBeHHoi 
герБОвоij бумаГЕ, представить СВИДЕтельства о 
личности и залоги, равняющiеоя ПОЛОВИНЕ вы

шеозначенных:ъ оуммъ, а именно оъ моотовъ: 

у города Гарволина 488 руб. 
у деревни КОСЫ1Ина 987 " 
между Дорогучею и Травниками. 376 JI 

близъ гopoд~ Марiамполя и фоль-

варка I\ВЕЦИШКИ 471 " 
въ посаДЕ Оломники 389 " 
Н, сверхъ того, на издержки по объявленiю 

торговъ наличными деньгами по 35 рублей оъ 
каждаго моста. 

3алоги могутъ быть представлены наличны
МИ деньгами, или кредитными бумагами, считал 

по курсу, опреДЕленному длл каждой бумаги 

Министерствомъ Финансовъ. 
Желающiе торговаться, могутъ ежедневно, 

за исключенiемъ праздничных:ъ и табельныхъ 

дней, съ 9 часовъ утра до 3 часов'Ь по полудни, 
читать и списывать копiи съ предварительных:ъ 

условiй въ праВJIенiи ХI округа путей сообще
нiя и въ МЕСТНЫХЪ УЕЗДНЫХЪ управленiяхъ. 
При семъ приоовокупляетоя, что хотя началь

ный орокъ арендъ выше означенъ: при пер
выхъ четырехъ мостахъ 0'Ь 1 (13) января 1877 
года, а въ nocaAt Сломники съ 20 декабря 1876 
года (1 января 1877 года), тtмъ не меНЕе, оог
ласно § 28 ПРОЭICта договора, 13Ъ случаt прос
рочки во BBeAeHiR арендатора въ аренду сбо

ровъ БОЛЕе f.ятнадцати дней, ПОСЛЕ оказанныхъ 
начальныхъ ороковъ, по причинамъ, отъ арен

датора независящимъ, долженъ имtТL МЕСТО 

учетъ арендной суммы по числу проорочен
выхъ дней. 

Г. Варшава, 4 декабря 1876 г. (1-3) 

lIрав,f,еniе Х] окруаа путей сообщеltiя, на ос
вованiи раэрtшенiя МинистеРСТDа Путей 0006-
щенiя, объявляетъ симъ во всеобщее CBEAtHie, 
что 10 (22) января наступающаго 1877 года, 
в'Ь 12 чаООDЪ дня, произведены будут'Ъ въ об
щемъ присутотвiи правленiя и, одновременно, . 
въ КОНСКОМ'Ъ УЕЗДНОМЪ управленiи изустные 
ТОрl'И, in рlпs, а 14 (26) января 1877 года, то
же в'Ь 12 часовъ дня, переторжка, на отдачу 
въ аренду сборовъ при двухъ :мостахъ черезъ 
рЕКУ Варту, у города I\онина, на время со днк 
l'Орl'ОВ'Ь 110 1 (.13) ннваря 1880 г. . 



Торгй начнутся С'Ь уменьшенной СУММЫ 
8270 руб. В'Ь ГОД'Ь. 

Желающiе вступить В'Ь торгъ, обязаны при 
об'ЬЯВJIенiи, написанномъ на соотвtтствениоit 
гербовой бумагt, представить спидtтельство о 
личности и залог'Ь, равняющiЙОII половииt вы

шеозначенной суммы, а именно: 1635 руб., и, 

оверхъ того, на издержки по об'ыIленiюю то р
ГОВ'Ь наличными 180 руб. 

3алог'Ь может'Ь быть представленъ наличны
ми деньгами или кредитными бумагами, считая 

таковыя по курсу, опредtленному длл каждой 

бумаги министерствоыь Финансов'Ь. 
Желающiе торговаться, :М:ОГУТ'Ь ежедневно, 

за исключенiем'Ь праздничных'Ь и табельных'Ь 
дней, съ 9 часов'Ь утра до 3 часов'Ь по ПОJ1УДНИ, 
читать и списывать копiи съ предварительных'Ь 

условiй въ праВJ1е нiи ХI округа путей сообще
иiя и въ l{овинском'Ь уtздномъ управленiи. 

Варшава, 6 декабря 1876 г. (1-3) 

На'IШ.А,ьnu,,~ восточnаtо lорnаю о"руаа СИМ'Ь 
ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtнiя, что въ управ

ленiи :восточнаго ropHaro округа, въ CyxeAHeBt, 
27 декабря 1876 г. (8 лнвара 1877 г.), въ 11 
часов'Ь дня, будутъ проиэводиться, посредствомъ 

аапечатанныхъ объявленiй, торги, съ повыше

вiемъ, на продажу чугуна, желtэа. и другихъ 
издtлiй изъ эаводовъ и магаsинов'Ь восточнаго 
горваго округа. 

Торги начнутся - отъ цtнъ, покаэанныхъ въ 
вtдомости, приложенвой къ торговымъ усло
вiям'Ь. 

Желающiе участвовать В'Ь торгахъ, обязаны 
11.0 срока оныхъ представить начальнику вос

точнаго горнаго округа, В'Ь CyxeAHeBt, свои 
объявленiя и К'Ь ОНЫМ'Ь приложить на sалClГЪ 
сумму, раввяющуюся 1 0% оцt-;очвой длл тор
ГОВ'Ь суммы, и на иэдержки публикацiи о тор

гах'Ь 1/. % тойже суммы. 
Торговыя усл:овiя и подробныя цtны К'Ь тор

гам'Ь установленвыя, можно переокатривать 
ежедневно, эа иоключенiемъ праздничныхъ и 

'.tабел:ьных'Ь дней, въ упраВlIенiи восточнаго 
горнаго округа, въ CyxeAHeBt, и B~ горно_ъ 
департамент:I!, въ С .• Петербургt. 

Сухедневъ, 3 декабря 1876 г. (1-3) 

- YnpaBAenie Н.мnераторс"и.мu Варшавс"uмu 
,4ворцаJIШ оБЪЯВJJяетъ симъ во всеобщее cBtAt
Hie, что по веВЫГОД80СТИ цtн'Ь, оставшихся на 
торгахъ, произведенных'Ь 29 октября (10 нояб
ря) сего года, BCJJtAcTBie распоряженiя Выс
шаго Начальства, произведены будутъ въ при
сутствiи онаго управл:енiя, В'Ь бывшемъ Коро
левскомъ 3амк'!! въ Варшавt, 4 (16) января 
наступающаго 1877 года, въ 11 чаоовъ утра, 
вовые иsустные торги, оТ'Ь нижеоsначЕ1нныъъ 

цtн'Ь, на поставку В'Ь теченiи 1877 года топ

лива и фуража на потребности управленiя, въ 

прибл:изительном'Ь количествt, то есть; СОСНО
вых, дpoв~ 2200 саженей полукубической мtры 
въ 108 Футовъ, отъ цtпы за сажень пять руб
лей nятьдесятз копtеКЪi ОАьховыхз дрО83 11 О 
саженей полной кубической мtры в'Ь 216 ФУ
ТОВ'Ь, ОТ'Ь цtны за сажень rnрuнадцать рублей 

nяmьдесятз копiJеКЪj "а.меннщо уыя 1000 кор
цевъ, вtсомъ корец'Ь въ 6 пудовъ, отъ цtны 

девяносто копtекъ эа корецъ; овса 294: чет
верти, ОТ'Ь цtны четыре рубля восе.мьдесятз 

пять копtекъ за четверть; ClЬHa 1 БОО пудовъ, 
оТ'Ь цtны соро"з копtек'Ь эа пудъ, и СОАО.мы 700 
пудовъ, ОТ'Ь цtны rnрuдцать двlЬ копtйки эа 

ПУД'Ь. 

!{ъ торгамъ допущены будутъ лица, пред
етавившiя докаэательства ва право торговли. 

Производиться же оные будут'ь иsустно и 
начв утся отъ вышеоэиаче,Нных'ь цtн'Ь. 

- З80-

Лицам'Ь, RОТОрЫЯ не МОГУТ'Ь явиться К'Ь тор
гамъ, лично, предоотавляется подавать, ИJ1И при

сылать въ управлепiе, запечатаипыя оБЪЯВJIе

нiл, написанныя на гербовой бумагt цtною В'Ь 
40 копtекъ, по прилагаемой Формt, адресоваи
ныя на имя 3авtдывающаго Императорскими 
Варшавскими Дворцами съ надписью на пакетt: 

"ОБЪЯВJIеиiе къ торгамъ на топливо и Фуражъ". 
Объявленiл эти слtдуетъ представить лично, 

или прислать по ПОЧ'1't такъ, чтобы он'!! достав

лены были в'Ь присутствiе управленiл ни какъ 

не поэже 11 часовъ дня, назначеннаго ДJJЯ ТОР
говъ. 

ОБЪЯВJIенiJI эти ДОЛiI{НЫ быть написаны чет

ко, безъ всякихъ подчистокъ и поправок'Ь. 

Вскрытiе объявленiй наступитъ тотчасъ по
олt окончанin и3устныъъ торговъ. 

ЯВJIяющiеся на оные лично, или подающiе и 
ПРИСЫJJающiе оБЪЯП'пенiя, обязаны, BMtCTt съ 

тtмъ, представить подъ залогъ сумму 33!Ю 
рублей наJtичными деньгами, или ДОЗВОJIеиными 
законом'Ь билетами кредитныхъ установленiй, 

по курсу, положенному длл залоговъ. 

торговыя кондицiи читать и раэсматривать 
можно въ управленiи ежедневно, за ИСКJIюче

нiемъ праздничных'ь и воскресныхъ дней, съ 9 
часовъ утра до 3 часов'Ь по полудни. 

Форма объявленill: 

На основанiи ВЫЗ0ВОВЪ К'Ь торгам'Ь на пос

тавку В'Ь теченiи 1877 года топлива и Фуража 
для управлевilI Императорскими Варшавскими 

Дворцами, имtю честь объявить, что я согла

сенъ принять поставку эту по цtнамъ: эа са

жень по,Пукубической мtры, въ 108 футовъ, 
СОСНОВЫХ'Ь дровъ К К рублей К К копtеК'Ьj за 

сажень полной кубической мовры ОJIЬХОВЫХ'Ь 

дровъ, въ 216 Футовъ, К К рублей j( j( копtеКЪj 
эа корец'Ь каменнаго угля, вtсом'Ь въ 6 пудовъ, 
К К рублей j( j( копtеКЪj за четверть овса j( К 

рублей j( К копtеКЪj за пудъ ctHa К К копtекъ, 
иза ПУД'Ь соломы К К копtек'Ь (цtвы писать 

циФрами и словами). 

Въ обеспеченiе lIредстав.lЯЮ при семъ подъ 
залогъ сумму К К рублей (словами, а также 
объяснить: наличными ли деньгами, или билета

ми кредитных'Ь устаНОВJJенiй, какими именно и 

при томъ проставить номера этихъ билетовъ). 

Торговыя кондицiи читаны мною и всtиъ, 

опредtленнымъ 1I0 ОНЫМ'Ь условiямъ подчи

пяюсь. 

_ Обыкновенное иtсто жительства моего въ Х. 
Подпись звавiя, имени и Фамилiи. 
MtCTO откуда писано, ЧИСJJО, ыIсяцъъ И годъ. 
Т. Варшава, 4 декабря 1876 г. (1-3) 

КаАНШС"ЦЯ "авен.ная nаАата сИм'Ь об'ЬЯВ
ляет'Ь во всеобщее cBtAtHie, что на основанiи 

предложенiя отдtла по Финансаиъ Царства 
По,пьскаго, отъ 31 мая 1875 года, Э~ К 1645, 
въ присутствiи сей палаты, 4 (16) января 1877 
гoд~, въ 12 часовъ дня, будутъ ПРОИЭВОДИТЬСII 
изустные публичные торги на продажу ,Пtса 

изъ лtсосtкъ 1876 года Велюнскаго JJtсничес
тва, въ дачах'Ь: 

Частары, оцtненнаго въ 1087 руб. 25 коп. 
Будзяки, оцtненнаго въ 173 f) руб. 57 коп. и 
Врублевъ, оцtненнаго въ 1229 руб. 95 коп. 
Лица, желающiя участвовать въ сихъ тор-

гах'Ь, но по каким'Ь либо причинамъ не имtющiа 

ВОЗ1rIOЖНОСТИ явиться JJИЧНО, МОГУТ'Ь присылать 

по почтt запечатанныя объявленiя, которыя 

будут'Ь вскрыты по окончанiи торговъ. 

у частвующiе въ торгах'Ь на покупку выше
оsначеннаго лtса, обязаны представить залоги, 

равняющiеся 1/1 О части торговой оцtночиой 
суммы, отъ которой будутъ начаты торги. 

Подробныя УС'повiя продажи, равно как'Ь и 

подробвыя свf>дtвiя о каждой лf;сосf;кt отдt.IJЬ-

но могутъ быть разсматриваемы, ежедневио, В'IO 
отдtленiи Государствевныхъ имуществъ Ка
лишской каэенной палаты, кром'!! воскресвыхъ 

и праsдничныхъ дней. 

Т. I{алишъ, 29 ноября 1876 г. (1-3) 

"[юБАuн,с""ая "авенная nаАата симъ оБыI-
ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что 19 (31) янва
ря наступающаго 1877 года, въ 12 часовъ дня, 
будутъ про изводиться, въ присутствiи сей па
латы, изустные публичные торги на продажу 

поступившаго въ BtAtHie казны по монастыр

скаго имiJнiя Мотычъ, Люблиискаго уtзда, про
странствомъ 1536 морговъ 103 квадратныхъ 
прента, въ томъ ЧИС.llt 256 морговъ лtса ново
польской Mtpы. 

Торги начнутся ОТ'Ь суммы шестьдесят'Ь де
вять тысячь четыреста сорокъ рублей (69440 
рублей). 

I{роиi И3УСТНЫХ'Ь торговъ, дозво,Пяется СОВС
кателямъ присылать на торги письмениыя объ

явленiя въ sапечатанных'Ь конвертахъ, напи
санныя на гербовой бумагt 40 копtечнаго дос 

тоинства, безъ подчистокъ и поправок'ь, С'Ь тtм'Ь, 

чтобы объявленiя эти представлены были до 12 
часовъ вазначеннаго для торговъ дня. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, оба
эаны представить заJЮГЬ въ размtрt 1/10 части 

вышеоsначенной торговой суммы покупаемаго 

имtнiя наличными деньгами, или_ ликвидацiон
ными листами, по нарицате,Пьной стоимооти 

оныхъ. 

К'Ь участiю въ торгахъ допускаются вс'!! во
обще состоящiя В'Ь русскомъ подданств{; лица, 
православнаго исповtданiя, не ИСКJJючая и тtхъ, 

кои были прежде греко-уиiатами и не были рож
дены В'Ь руссlCОИЪ подданствf;, -з также и T'I; изъ 
ЛИЦ'Ь протестантскихъ исповtданiй, русскаго 

происхожденiя, которыя состоятъ или СОСТОЯJIИ 
на государственной, военной И.lИ гражданской 
СlIужбt. 

Лица, которыя прiобрtJ1И уще прежде поду
ховнын зеМJ1И въ Царств'!! ПОЛЬСКОМ'Ь, къ учас 

тью въ настоящих'Ь торгахъ вовсе не будутъ 

допущены. 

СоискатеJJИ ДОJJЖНЫ представить документы 
о состоянiи ИХ'Ь В'Ь русскомъ подданствt и при
над,Пежности къ праВОСJJавному вtроисповiJда

нiю, лица же протестантскихъ исповtданiй, 
ДОJIЖНЫ представить и свидtтельство о состоя

нiи на государственной службt ИJJИ указы объ 
oTcTaBKt. 

Подробныя условiя О продажt упоияиутаго 
имtнiя, а также описанiе онаго в :межевые до
кументы можно видtть В'Ь Люблинской казев. 

ной палатt, еЖf;)дневно, въ ПРИСУТСТJJениое 
время. 

Т. Люблин'Ь, 3 декабря' 1876 г. (1-3) 

- н ачаАЬnU"3 Бендuн.с"а.о YlЬBдa оимъ доводит'ь 
до всеобщаго свtдtнiя, что въ присутствiи сего 
управленiя, 3 (15) января 1877 года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производиться торги на ареи
ду пропинацiи въ каэенномъ имtнiи РУДНИRЪ 
ВеJIькiй, на время съ 1 (13) янвяря наступаю
щаго 1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутоя отъ суммы 146 руб. 38 коп. 
Лица, Ж8лаIQщiя участвовать въ сихъ торгахъ, 

обязаны въ назначенный для сего день и часъ 
явиться въ городъ Бендинъ и представить въ за. 
логъ 74 руб. 

Подробныя торговыя УСJJовiя иогутъ быть 
разсматривае:мы въ уtэдномъ управленiи, еже

дневно, въ присутственные дни и часы. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. (1-3) 

-Maeucmpamr. города Новорадомска, на осно
вавiи предписанilJ Новорадомскаго уtзднаго уп-

.. 
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равленiя, отъ 2 ~екабрл сего года, за J( 159t7, 
оБЪЛВ.I[яетъ симъ во всеобщее CBtAtHie, что ~7 
декабря (8 января) 1876/7 года, въ 3 часа по 
полудни, будутъ производиться, въ присутстйiи 
магистрата и членовъ божничнаго дозора, пуб

личные торги на отдачу въ треХJItтнюю арен

ду, т. е. съ 1 января будущаго 1877 года по 

1 января 1880 года, ДOXOДOB'~. божничной кас
сы, а именно: 

1) на аренду дохода съ чтенiя родала, оТ$ 
суммы 29 руб. 12 коп . , in plus. 

2) на аренду дохода изъ мыквы, отъ сумм@ 
223 руб. 30 коп. 

Приступающiе къ торгамъ, обязаны предста
вить заJIОГЪ въ рззмtрt 1/1 о части годовой 
арендной суммы. 

Подробныя торговыя УС.lовiя можно видtть 
въ магистратt города Новорадомска во всякое 

время, за ИОКJIюченiемъ праздничныхъ и табель

выхъ дней. 

Г. Новорадомскъ, 6 декабрл 1876 г. (1-3) 

- Войт'б • .ми"ы Бо'rСАавuце, Петроковскаго 
уtзда, СИМЪ доводит'Ь до всеобщаго свtдtнiя, 

что такъ какъ назначенные на 18 (30) ноября 
сего года торги на отдачу въ аренду луговъ и 

земель, принадлежащихъ въ посаду Вольборжу, 

по неявкt соискателей, не состоялись, то 4 
(16) января наступающаго 1877 года, въ 12 
часовъ дн,., въ Вогуславицкомъ гминномъ уп~ 
раВ.I[енiи 6удутъ производиться публичные из~ 
уотные торги, in plus, на тотъ же предметъ, 
т. е. на отдачу въ шестилtтнее арендное содер

жавiе, срокомъ съ 1 (13) января 1877 года по 
такое число 1883 года, слtдующихъ луговъ и 
8еме.lЬ: 

1. Луга, называемаго "Ве.l[ИкiЙ ра'l'УWНЫЙ", 
отъ суммы 77 руб. 20 коп. въ годъ. 

2. дуга, наэываемаго "Мевъшiй ратуmный", 
оп оуммы 13 руб. 23 коп. В'Ь годъ. 

3. Луга, вазываеиаго "Кравецкiй", отъ суи~ 
МЫ 100 руб. въ годъ. 

4. 3е14.I[И, называемой "грунта ратушные", 
въ nocaAil Воль60рж:ll расположенной, отъ сум
МЫ 1 рубль 33 коп. въ годъ. 

Лица, желающiя приступить къ торгамъ, обя
заны представить залогъ, равняющiйся 1/1 о 
части торговой суммы. 

Торговыл условiя могут'Ь быть пересматри
Баемы въ Богуславицкомъ гминвомъ управле
вiи, ежедневно, за исключенiе:ыъ праздничныхъ 

и табельныхъ дней. 

П. Вольборжъ, 2 декабря 1876 г. (1-3) 

-ПетРО,,Qвс,,ое Sr(JepNc"oe npaBAeNie симъ до
ВОДИТ'Ъ до всеобщаго свiдtнiя, что 21 декабрл 
1876 г. (2 января 1877 г.), въ 12 часовъ дня, 
будутъ производиться, въ iIрисутствiи сего уп

равленiя, посредотвомъ эапечатанныхъ объяв~ 
.IIенiЙ, торги на отдачу въ подрядъ работъ по 

расmиренiю наэиачеинаго обознаго сарая въ гo~ 

pOAt lIeTpOKoBt. 
Торги начнутся отъ с:мilтной суммы 687 

руб. 76 коп. 
Планъ, cMilTa и торговыя ковдицiи МОГУТЪ 

быть раэсматривае:мы въ Военно-полицейскомъ 

отдilлt.3нiи губернскаго правленiн, во время слу

жебных'ь занлтiЙ. 

- 381 
J 

12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе запечатанныя объявле
HiJl, СЪ приложенiемъ временнаго залога налич~ 

ными деньгами или ПРИRимаемыми въ залогъ, 

на основанiи существующихъ постановленiй, 

процентными бумагами, въ pasMtpt lJ
10 

части 
суммы, назначенной къ торгам'Ь ИЛИ же кви· 

тавцiю казначейства, на внесенный ЗdЛОГЪ въ 
107 руб. 

Объявленiя должны быть составлены по ни
же-прописанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВЫООЧАЙШЕ утвержденному 

1 7 апрtл н 1874 года уставу о гербовомъ сба
pt, и написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, 

поправокъ, оговорокъ и т. п., въ точномъ при

мtненiи къ ст. 17 глав. III постановленiл б. 
cOBtTa управленiл въ Царствt ПОЛЬСIfОМЪ, отъ 
16 (28) мая 1833 года, па J( 16; не согласны я 
же съ сими условiями объявленiн не будут'!> 
приняты. 

На конвертЪ слtдуетъ написать: "Въ Петро

иiя, за которыми ко дню торговъ будут'Ь ЧИС~ 
литься недоимки въ срочныхъ платежахъ за 

купленныл имtвiл. 

Соискатели должны представить документы 
о русскомъ ихъ происхожденiи и вtроисповtда~ 

нiи, или, по крайней Mtpt, свидtтельство при
ходскаго священника о вtроисповtданiи какъ 

ихъ самихъ, такъ и родителей ихъ, а также 

удостовtренiе иtстиаг.Q начаЛЬС'l'ва о вtроиспо~ 

вiдавiи соискателей, на освованiи ФО{ШУЛЯР
ныхъ о службt СIIИСКОВЪ; лица же протестан~ 

скихъ Bt роисповtданiй должны преДС'l'авить и 

свидtтельства о состоянiи ихъ на государствен

ной службt или указы объ oTCTaBKt. 
Подробныя условiя о продажt поименован~ 

ныхъ земель, а также описи онымъ и межевые 

документы можно видtть въ Люблинской ка

зенной паJIатt, ежедневно, в'Ь присутственное 

время. 

Г. Jlюблинъ, 16 ноября 1876 г. (2-3) 

ховское губернское правленiе. Объя:влевiе на , _ Ма1,исmраm'6 lopoaa Томашова, вслtдотвiе 
подрядъ ремонтировки мостовъ въ ropoAt Пе- предписанiя Врезинскаго уtзднаго управленiл, 
троковЪ". отъ 16 ноября сего года, за J( 13820, обълв.lЯ~ 

Подробныя 1'0рговыл условiя и смtты мorутъ етъ симъ во всеобщее свtдtпiе, что въ управле
быть разсматриваемы, ежедневно, за исключе~ вiи сего магистрата, 22 декабря сего года (3 
нiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, въ aд~ января 1877 года), въ 10 часовъ утра, будутъ 
министративномъ отдtленiи губернсжзго прав- про изводиться гласные публичные торги на от-

ленiя. дачу въ трехлtтнее арендное содержавiе го-
Форма объя~ленiя: родскихъ откуповъ, начиная съ 1 (13) января 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн- 1877 по Tal\OBOe же число 1880 года, а имен
скаго правленiя, сим'Ь объявляю, что обязуюсЬ1 ио: 

взять подрядъ ремонтировки 20 мостовъ въ го
родЪ Петроковt, JlCчисленный по сиtтt въ 1067 

1. Торги, in plus, на отдачу въ аренду дохо

да съ мilръ и вЪсовъ, начиная OT~ нынtшвей 

rодовой су:миы 50 руб. сер.,-и руб. 171/9. коп., за сумму (здtсь писать сумму 
цифрами и прописью), подвергаясь всtмъ УСЛQ

вiямъ, въ хондицiяхъ ИSJJоженнымъ, которыя 
MHiI хорошо извtстны. 

Временный nалогъ въ количествi J( руб. 
(или квитанцiю такого-то казначейства на J( 

у6.) У сего прилагаю. 

; MtOTO постояннаго моего жительстаа въ К, 
ЧDсла и .мtслца J( 1876 года. 

Цодписать четко имя и Фамилiю). 
. lliл~IЮВ'Щ~Ка()ря ГВ76 г. (2-3) 

- .lю(JАUlf,с"ая "азеlf,lf,ая nаАаmа симъ оБЪЯВJIЯ
етъ во всеобщее свtдtнiе, что 11 (23) января 
1877 года, въ 12 часовъ дня, будут'ь ПроИ3Во

диться, въ присутствiи сей палаты, публичные 

изустные торги на продажу поприходскихъ зе

мель при дереинt 3емборжице, Люблинскаго 
уtэда, пространствомъ въ 172 морга 42 квад
ратныхъ преита. 

Торги начнутся отъ суммы шести ТЫОIIЧЪ че
тырехсотъ семидесяти (6470) рублей. 

KPOMt изустныхъ торговъ, дозволяетсл co~ 
искзтелямъ присылать иа торги письменныя 

объявленiя, въ запечатанныхъ конвертахъ, на
писанныл на гербовой 40 копtечнаго достоин
ства 6YMart, которыя должны быть написаны 
безъ подчистокъ и поправокъ, с'Ь тtмъ, чтобы 
эти оБыIленiлл представлены были до 12 часовъ 
назначеннаго для торговъ дня. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя
заны представить залогъ, соотвtтствующiй 1/1 о 
части торговой суммы покупаемыхъ земель, 

наличными деньгами или ликвидацiонными и 

2. Торги, in plus, на аренду дохода съ 10 
млсныхъ рядовъ, начинал отъ нынtшней го,ццч

ной суммы 267 руб. 21 коп. сер. 
Желающiе уЧЗёТвовать въ сихъ торгахъ, до.!

жны пр~дставнть залогъ, равняющiйся 1/. о час
ти годовой арендной суммы. 

торговыл условiя могутъ быть разсматрива

е:мы въ магистратi города Томашова, ежеднев

но, KPOMt праздничныхъ и табельныхъ дней . 
Г. 'rомашовъ, 22 ноябрл 1876 г. (3 -3) 

- Лазн,овС1Сое Агьспое rnравден,iе, вслtдствiе 
предписанiя Пе'l1J'OКОDСКОЙ казенной палаты, отъ 
1 О ноября сего года, sa J( 13021, симъ объяв~ 
JIяетъ во всеобщее CBtAtHie, что 31 декабря 
1876 года (12 япваря 1877 года), въ 12 ча~ 
совъ дня, въ канцелярiи :магистрата города Па
бiяницы, будутъ про изводиться, въ третьем:'Ъ 

CPOKt, гласные публичные и посредствомъ за

печатанныхъ объявленiй торги на продажу .tI:iI
са въ участкt ШлеНТКОВlfце, отведенно:мъ въ 

надtлъ крестьянамъ деревни Шлентковице. 

Торги начнутся отъ пони жен ной оцtночной 
суммы пятисотъ .цвадцати четырехъ руб. (524 
руб.). 

Торговыя условiя могутъ быть разсматрива

емы въ кавцелярiи Jlазновскаго лtснаго управ

ленiя, во всякое время, за исключенiемъ празд
ничныхъ и табельныхъ дней; предназначенный 
же къ продажt лtсъ, можно видtть на MtCTt, 
по указанiю лtсной стражи. 

Д. Вiончинъ, 22 ноября 1876 г. (3-3) Форма 06ъявленiя обыкновенная. 

Г. Пе роковъ;,, 2 11.е абря 1876 г. (2-3) закладными листами по нарицательной стои-
- Войm'б _.мипы Жар1СU, Вендинскаго уtзда, co~ 

гласно предписанiя ГОСПОДlIна начальника Бен~ 

динскаго уtзда, отъ 30 октября сего года, за J( 

12899, доводитъ симъ до всеобщаго свtдtвiл, 
что 17 (29) декабря сего года, будутъ произво
диться въ Жарецкомъ гминномъ управленiи пу
бличные изустные торrи на отдачу въ арендное 

содержанiе дохода отъ еврейской бани въ поса~ 

At Жаркзхъ, срокомъ на 1877-1879 годы. 

мости оныхъ. 

_ Пеmро"овс"ое 'IrбеРNс"ое npaBAelf,ie объяв· Къ участiю въ торгахъ допускаются только 
.жнет'}, симъ во всеобщее CBi!AtHie, что въ присут-, лица русскаго происхожденiя, православнаго 

ствiи его будутъ llРОи.зводитьоя, 28 декабря 1876' вtроисповtданiя, и иэъ лицъ протеQтавскихъ 
(9 января 1877 года), публичные торги, посред- .исповtданiЙ, русскаго же происхожденiн, толь
ствомъ запечатанныхъ обънвленiй, на подрядъ ко лица, состоящiл или состоявшiя на государ

ремонтировки 20 мостовъ въ ropoAt Петроковt. ственвой службi. 
Торги начнутся отъ суммы 1067 руб. 17 1/~ к. I{ъ участiю въ торгахъ не будутъ допускаться 
Же.lающiе DЗЯТЬ ЭТО1".Ь nOApJJA'h, обязаны до ТЪ изъ лицъ, КУIШВШИХЪ отъ казны другiя .имt-



Торги наqнутся отъ оуммы 226 руб. 48 коп. 
ГОДОЕаго аренднаго платежа. 

Торговыя условiя могут'Ь быть РЭЗ0матрива
емы въ Жарецкомъ гминвомъ управленiи, еже
дневно, за исключенiемъ табеJJЬНЫХЪ и праз,ц
ничныхъ дней. 

Пос. Жарки, 22 ноября 1876 г. (3 -3) 

- Boйm~ MJU1tbl .Ilеnч1tО, Пе·ГРОIЮВСItаго уtзда, 
объявляетъ сим'ь во всеобщее свtдtнiе, что 
такъ жакъ назначенные, на 7 (19) декабря сего 
года, вторичные торги на отдачу въ трехлtтнее 

арендное оодержаиiе, начиная съ 1 (13) января 
1877 года по 1 (13) января 1880 года, мосто
ваго сбора на ptKt Пилицt, въ посадt Сулеевt, 
несостоялись, то новые торги назначены на 31 
декабря 1876 года (12 января 1877 l'ода), В'Ь 

11 часовъ дня, въ Леичновскомъ гминномъ уп
равленiи, въ пооадt Сулеевt, отъ уменьшенной 
приговором'Ь Сулеевскаго пооадскаl'О схода сум
мы 900 руб._ 
Желающiе учаотвовать въ сихъ торгахъ, 

должны представить залогъ, равняющiйсл 1/. о 
части вышеозначенной торговой суммы, т, е. 

90 рублей. 
Торговыя условiя :могутъ быть пересматри

ваемы въ ЛенtJновскомъ гминномъ управленiи 
ежедневно, за исключенiемъ пра;щничныхъ и 

табельныхъ дней. 

П. Сулмвъ, 9 декабря 1876 г. (1-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIДnЬНАЯ. 
Торrовыя ц1шы на I.1I1»6ъ п съ1;стные 
прuпасы въ ('. Петроков1; съ 4 (16) 

по tt (23) ",ека6рл 1876 ('. 
3а четверть: пnrеюJцы 11 руб. 93 коп., ржи 8 

руб. 90 коп., ячменн 7 р. 35 к., овса 5 р. ~5 коп., 
гречихи 7 р. 20 к., гороху 12' руб. - к., карто
феJUI 3 руб. 12 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., JI}'КИ IШIе
Юlчной 1-го сорта 15 руб. 40 к., 2-го сорт:\ 

12 р. 5 к., ржаной 1-го сорта 10 р. 25 к., ~-гo 
сорта 7 р. 65 к. 3а фунтъ: хлtба пеиеванаго 
31/. коп., чернаго 21/, коп., говядины 8 коп .. 
теJUIТИНЪJ 7 коп., свинины 1 О коп., баранины 

7 коп. 3а пудъ: ctHa 35 к., соломы 25 коп. 

Проиешеетвiл по губернi [1. 
11 (23) воября, I!оворадомокаrо y'13l1:a, гм. Дом1IрОJjа, въ 

.-ер. того же llаЭllаиiк, маЛОJ!tТПЯJl J;рестьяuская д'/;воч:ка 

АИТОUИIlа. Янусь, ПО иеДОСМОТРУ родитеJIеl1, подожгла на С6-
бt I1Аатьо и отъ поJ!учеиuыъъ обжоговъ умерла. 

12 (24) uоября, ЛОДЗИИСRаго уt'да, гм. ДзеРЖОIIСНЯ, въ 
,;ер, Цiосны, маJIОJI:&тнiя крестьянскiя дnочки Францишка. и 
Михалииа ДрождЭЯЛЬСКiЯ, оставл611иыя въ дом:& безъ при
смотра, эаДОХJIIfСЬ ОТ'Ь дыма, обраsовавшагося отъ эагорiв

.II1ихся дровъ, J!ежавших'Ь вом:& печки. 

18 (30) иоября, Ласкаго у:&зда, гм. Хоццвъ, въ дер. Сар
ИОВ'Ь, t:КОРОПОСТUЖНО умеръ, отъ чрезмtриаго употрсБJIеИiя 

ГОРЯЧIIХЪ иапптковъ, раБОТНIfКЪ Антон'.Ь Губерцкiй, 41 г. 

20 иоября (1 декабря), того же уtэда, гм. водэсрады' » .. 
,;ер. Марiаuовъ, MaJ!OJI:&THiri крестьлискiIi ыаJIЬЧIШЪ ВПJIЬ
ге.lЬМ'Ь ГРIIИЪ, ПО иедосмотру РО,ll;IfТeJIей, ПО,ll;ЖОl"Ь на себt 
П.lаТЬ6 и отъ поJ!j"чеины'ь обжогов'Ь ум,!ръ. 

17 (29) иояБРJl, В'Ь гор. Новорадомск'/;, за.стрtЛUJIСЛ СТО
"вшiй на часах'Ь у пороховаго погреба, рядовой 0-1'0 стрt.ж· 
.Еоваго батаJ!JIiона Иваиъ ШИЛJlИигъ, 22 Л. 

16 (28) иол'5ря, БреЭIlискаго у:&зда, въ ПОС. Улзд'Ь, иенэ
вiстныии ЗJIОУМЫШJIеНlilfками БЫJIЪ ВЭJIомаиъ замокъ у ВХОД
иы1ъъ двереп м'1стиаго прпходскаго костма и затtм'Ь пре

r.ТУПИЦКII, ПРОllUКНУВЪ В'Ь РИЗllПЦУ, раэлома.IIИ вс'/; находив

шiеея тамъ ЯЩИКИ и денежную lСРУЖКУ, ПОХИТИJIИ серебря
]JLtXOЬ вещей на 110 руб. и деньгами ОКОJIО 25 руб . 

'-------------------------------------
СПРАВОЧПЫЙ УRАЗАТЕJЬ. 

Объ изданiи въ 1877 году Газеты 

"НОВОСТИ". 
Ежедневная газета "новости" переш

.г:а въ собственность I(Ъ О. К. НОТОВВ-.У и 

возобновится В'Ь дехаб pt 1876 rOAa. 

.-- 382 -
Не прибtгая къ мвогообtщающей рекламt, 

издатель позволяетъ себt надtятся, что первые 

же ну мера возобновленной газеты уже обнару
жатъ ея обшцрное и разнообразное содержамiе 
и ен преимущества перед'Ь многими другими 

изданiЯМИj а потому онъ считаетъ достаточнымъ 

заявить, что по характеру своего содержанiя во
з06НОВ.1еннан rАзета не 6у",е1'Ъ пм1;ть 
Нllчеrо 06щаго съ прежнпмъ ел пэ"а· 
Iliемъ. 

Нодписная цtпа: на годъ, безъ доставки, 6 
руб. 50 коп., съ доставкою ВЪ Петербургt 8 
руб., съ пересылкою 9 руб.j-на полгода 4 руб., 
съ доставкою 5 руб., съ пересы.IIКОЮ 6 руб. 

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петер
бургъ, въ редакцiю газе'fЫ "Новостц." 

06ъ Dэ",анlu ПОJ.штuчеСI'ОU п .1отера
ТУРНОJl rазеты 

"РУССКОЕ ОБО3Р~ПlЕ" 
8Ъ 1877 гo~y. 

Съ iЮJ[Я 1876 года l!ЫХОДИТЪ в1о IIетербургfl, 
по воскреснымъ днямъ, "Русское Обозрtнiе", 
политическая и литературная газета, издавае

мая .Н редактируемал Г. К. Градовскимъ (ГаММQЮ). 
"РУССКОЕ ОБО3Р'ВНIЕ~ имtет'Ь цtлью да

вать, БЪ каждомъ HYMept, оБСТОSl'l'еJIЬНЫЙ и ос

мысленный обзоръ важнtйшихъ и почему-либо 

за:мtчательныхъ событiй и явленiй В'Ь области 

политической и общеС'l'вевной жизни и литера

туры, какъ въ Россiи, такъ и заграницею. 

"PYCCI(OE ОВО3Р'БНIЕ" служитъ, такимъ 
обраЗ0М'Ь, полезным'ь дополненiемъ ежеднев
ныхъ газет1о и можетъ sамtнить ихъ тtи'Ь ли

цамъ, которыя, по условiнмъ пространства или 

по недостатку времени, JlИшены возможности 

ПОЛЬЗ0ваться, своевременно, ежедневною печатью. 

Не ограничиваясъ событiя:ми и явленiями об
щерусской политической и общественной жиз
ни, редакцiл приняла MtPbl, чтобъ на страни

цахъ "Русскаго Обозрtнiл" отражалась, перiо
дически, и областная жизнь, не исключая и на

шихъ окраин'Ь и вообще мtстностей, находя

щихся въ болtе или MeHte исключительныхъ 

условiях'Ь. 

ОТIРЫТА ПОJtПIСIIА IА ПОIIТИЧIСIJIII IIITIPAT1PII111 rA3ITJ 

"РУССКОЕ ОБО3РТ>НIЕ" 
НА 1877 ГОДЪ-

ВЪ 1877 году "Русское Обозрtнiе" 6удетъ 
выходить, по воскреснымъ днямъ, по слtдую

щей программt: 

1. Внуmрепnее обозрrьнiе: отчеты и статьи 

по важнtйши:м:ъ ЯВlIен'iямъ и вопроса:мъ госу

дарственной, общеотвенной и экономической 

жизни Россiи. 

2. Нпосmраnnое 060ЗРlЬнiе: перiодиqескiе от

четы и статьи по политической и общественной 

жизни за границею; обсужденiе явленiй и БОП

росовъ изъ области международиаго права . 
3. Хрони"а: юридическая (законодательныIJ 

мtры и важнtйшiе судебные процессы), провин

цiальная (земство, городское управленiе, явденiя 

мtстной жизни), театралъная~ художественная 

и музыкальнал. 

4. OmдlЬA3 .щmераmурnыЙ: оригинальныя бел
летристическiя произведенiн, критика и библiо
графiя. 

5. ФВАьеmО1t8-0бщео твенно-политическiй и 

.питературныЙ. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 
Бе9'Ь доставltll. 

На годъ 4 руб. 
" 1/, года 2 " 
" 1 .мtСJJЦЪ • 60 к. 

съ ItOCTaJl, g пер ее. 

5 руб. 

3 " 
1 " 

Иногородные подписчики адресуютъ: В'}, Пе
тербургt, въ редакцiю nРусскаго Обоэрtнiяk 

(Надеждинская, )( 16). 
Сверхъ того можно подписываться: вь Пе

терБУРI't, въ кню.кномъ магазинt Н. Н. Мамон
mова( Невсюй пр" ДОIЪ )( 46), "уда nереведена 
мавnая "отпора "Pycc"a~o 060ЗРlЬнiя"; въ Мос
kbt-в'}, КНИЖRОМЪ магазинt Н. И. Мамоnmова 

(l{узнецкiй моотъ, дом.ъ Фирсанова) и въ Kiebt-, 
въ книжномъ магаэинt Гин.mера и МаАец"а.о 
(на J{рещатикt, домъ бывш. 3авадскаГQ). 

На тtхъ же условiяхъ можно подписы
ваться на "Русское Обозрtнiе~' и въ 1876 
roAy, со дня появленiя rазеты (ll~гo iЮJIЯ) 

и съ другихъ сроковъ. 

vш Г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1877 ГОДЪ, V"Ш Г. 

ИЛЛЮОТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, по

литики И ООВРЕМЕННОЙ жизни. 

-Выходитъ еженедtJIЪНО, т. е. 52 I!! въ го.цъ (OR010 
900 страJШЦЪ БОАЬшаго формата in quarto), бо.rnе 100 
художественно вьmолненвыхъ рисуmювъ, с'ь особlDlЪ 

дapoBымъ ежемtСJlЧНЬШЪ ПРИJIоженiемъ 

(около 400 модиыхъ рисунковъ въ ГОДЪ И охо
ло 350 рисунковъ выкроекъ) 

и РАЗНЫМИ ДРУГИМИ ПРЕМt[МИ 

будетъ издаваться въ 1877 Г. по той же програ14-
Mt, какъ и прошедшiе семь лtтъ. 
По",пuска ПРUDuмается въ С.-Петерб., 

въ KOHTOpt Редакцiи, по В. Морской, )( 9. 
Подписная цtна за годовое изданiе "нивы" 
съ правомъ на полученiе BCtxoь безплатвыхъ 

премiй въ теченiи 1877 года: 
Везъ доставки Jlъ С.-Петербургt 4 р. -
Съ доставкою " 3 р. -
Везъ доставки въ MOCKBt, череэъ 

И. Г. Ооловьева, А. Ланга и А. Ф. 
Живарева . 4 р. iiO к. 

съ доставкою въ MOCKBt и въ дру-
гих:ъ городахъ и :мtстечкахъ Имперiи 3 р. 30 ж. 

"НИВА" въ продолженiи семи лtтъ своего 
существованiя поставляла себt задачей быть не 
только самЪ1МЪ дешевыъъ журналомъ въ Россiи, 
но и наилучшимъ общественнымъ и общеПО.llеs

нымъ журна.llОМЪ для семейнаго чтенiл. 

l{аждый, имtвшiй возможность видtть И чи

тать въ продолженiи этого времени нtсколъко НО
меровъ нашего изданiя, могъ замtтить, что "Ни
ва" постоянно съ I<аждЬ1»Ъ годомъ улучшаетсл. 

ПРЕМIИ, которыя мы уже нtсколъко Jltтъ 
ПРОДО.llжаемъ давать нашимъ гг. подписчикам'Ъ, 

а въ особенности премiи, выданныя въ 1876 г. 
(60Аьшая ОАеоарафu'Чес"ая "арmиnа, nодз nазва-
1tiе,мб "Спящая Красавица", вышина 16 верш., 
ширина 121/2 вер., nечаmаnа 20-ю .маСАЯН. "рас
"(JMu, стоющая въ 01'дtльной продажt 3 руб., 
съ переоылкою 4 руб.) .имtютъ достоинства, ко
торыхъ никто не можетъ не оцtнить, и мы уже 

получили многочисленныя благодарности 3а. нихъ. 

Мы имtли возможность давать TaKie эстамы, 
какъ премiя 1876 г., только при таком'ь значи
тельномъ колич. подписчиковъ (около 25000). 

Что касается до npeMiu 1877 .ода, OHt бу

дутъ имtть совершенно такое же и даже боль

шее достоинство, за исполненiе же обfJщаютоя 

и руqаютсн прежнее mестилtтнее BeAeHie на-· 

ми дtла. 

"НИВА" даетъ своимъ читате.пнмъ въ продол .. 
женiе rOAa цtлый рядъ янтересныхъ повtотеlt, 



1 

ромаиовъ и разсказовъ, которые въ отдt.аьномъ 

изданiи стоили-бы болtе 20 руб. I(poMt боль
шаго количества популярныхъ научиыхъ ста

тей, въ "Нивt" также дается, подъ рубрикой 
"Разн,ЫХ1J иЗ8fЬстiй", по Mtpt надобности и со
образно важности предмета, свtдtнiя по слt

ДУЮЩИЫЪ отрасляиъ pyccJtoa жизни: 1) Прид
ворныя извtстiя. 2) ДtЙС'l'вiя правителъства. 3) 

Дtла церкви. 4) Народное просвtщенiе. 5) Во
енное и ыорское дtло. 6) желtэныя дороги и 

телеграфы 7) 3емская хроника. 8) Городская 
хроника. 9) Ученыя н другiя общества. 10) 

Торговля. 11) lIромышлеинос'гь. 12) Селъское
хозяйство. 13) Повыя изобрtтенiя. 14) Статис
'гика. 15) Археологiя. 16) Театръ. 17) Музы

ка. 18) Литература и :каталогъ новыхъ I\НИГЪ. 

19) Архитектура. 20) Спортъ. 21) Гигiена. 22) 

Не:крологъ и т. д. 
ДJlЯ 1877 10да пригоТ.овлен'J уже цtлый рядъ 

ин те ресныхъ раэсказовъ, очерковъ, романов'Ъ и 

попу ЛНРНЫХЪ научныхъ статей извtстныхъ ав

торовъ,- также находитсл уже у иэдателя 

большое :количество приготовленныхъ гравюр'О: 

P!lccп~'в uсторuчесniе сю~еты, PYCC1i'Z'c и ин 0-
стран;н,ые ~aпpы, типы PYCCliUfX7J народностсii, 
виды pyccJtux'O город087J, разnые риСУ7ищ, пор

треты PYCCliUX'O sаМfЬчатвл,ЬНЫfX7J 'nUЦ7J и nроч. 

П рибавленiе "П apu~cliie .моды", по богат
ству своихъ PUCY1lliOB7J и новtйшихъ парижскихъ 
фасововъ, и рисунки BbmpOeli7J для каждаго за

хtчательнаго костюыа, а также и для бtлЫJ, 

составллютъ nол,ныt't ~одный (J/cyp1laA7J-КОТО

рый при "Нивt" каждоыу подписчику 8ыдает
ся дарО~7J. 

Издатель "Нивы" А. Ф. Марксъ. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

r0.1rr. 11 НА 1811 r. 

I1ИERЕД1lJIЪRЫЙ ИJUllOOТРИРОВАRRЫЙ Ж1РRАЕЬ 

ЛИтературы, ваухъ, ИСКУССТВЪ, по.mтmrn и обществен-

ной .жизни, 

съ особыии Ааровыыи прило}венiями: въ в:аж

дом.ъ J( ц1>лый листъ "Всенаучнаго (энциклопе
дичесхаго) . Словаря" (премiя "I<ругоэора"), и 
ежем1>сячио: МОАное иллюстрированное обоэрt

иiе и вырi;зныя выкройки, а подъ конецъ года 

томъ переводныхъ романовъ. 

БУЛИ!'Ь В3ЛАВАТЬТС8 В'Ъ Петербургt С3 1 января 
1877 года, как'Ъ И въ ПРОШJIОМ'Ъ году еженедt.lьно, 

по ИЗ.lоженноЙ ниже программt, об'ЪеМ01ll'Ъ В'Ъ 2 Jlиста 
бо.lъmаго Формата на АУЧШeU БУJltагть. Годовое изданiе 

sаКJlючает'Ъ В'Ъ себt 52 J( J( (831 стр., in quarto, не 
считал ПРИJIоженiй, которы.х.'Ъ отдtльно будет'Ъ 1000 
стр. in octavo, а всего 1332 стр., т. е. СJIиmком'Ъ В'Ъ 

nO.lTOpa раза 60лtе ПрОЧИХ'Ъ иJIJIюстрированны'ъ из·

Аавiй той же цtны,' С'Ь 300-350 художественно 
flwnoAHeHHblMll. рисунками, до 20 роианов'Ъ, повtстей, 
рааска.зов'Ъ и множеством'Ъ мелких'Ъ статей ПОПУJIЛР-

наго содержанiя. 

ПОДПИСНАJl Ц'ВНА со всtми ПРII.llоженillМИ и премiнми: 
бlJl'l .l';осrавки въ Петсрбургt. р., съ доставкою В'Ъ Петер
бург! 5 р. Беэъ доставки ВЪ MOCKBt, черезъ кнпжный мага

IИП'Ь ИВ. Григ. СОЛОВloсва, на Страстно:.lЪ бульварi, • р. 50 К. 
С'Ъ Аоставкою В'Ь MOCKBt 11 въ ДРУГIIХЪ городах'Ь ' и мiстеч
хах'Ъ Росс!и 5 р. 50 К. Д/{я гг. С.I1ужащихъ въ казениыхъ уч
реЖ.l';енiяхъ допускается разсрочка аа ручаТeJlьсrвомъ гг. хаз

аачеевъ. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСJI въ KOHTOpf; редакцiи жур
lIa.!a "Кругоэоръ" С.-Ilетербургъ, HCBCKiii просисктъ, домъ 
N 77. Въ blocRDi въ ХНИЖRОМ'Ь иагаЗlIнi И. Г. СO.IIовьева. 

' Редак",i.ll npuниMaem'Ъ "а С~б.ll оmа1ыIlmвеххосmьь 8Ъ достав
Юlo 1Iу;керо8Ъ "КРl/20зора" mОАЬ"О 1Iеред'Ъ т7Ь.ми noдnUC~UKa.мu, 
"omОРЬ1' ,ыnuсы,аюm'Ъ rж:l/РNаАЪ 'Iерез'Ъ контори редаlЩiU и 
."Ре.'Ъ "ltUЖНЫ" oМa2a3UN' Н. Г. Омоаьева, 

I1рер;принявъ наше нздаиi~, ыы В'Ь течеиiи псрваго года его 

l:уЩ~СТВОl!аиiл тщате,IJЬJJО lIэбtгаЛIi ВСfllШХ'Ь p~K.IIaы'Ъ и са-

- зsз-

мовосхва.llеиili, ув{;ренные В'Ь томъ, что чптатC.IIИ самп У811-
дЛТЪ разницу между нашимъ ЖУРИa.l!омъ и чисто коммерчес

кими lI.11люстрированuъаш IIздаuillМИ, ие имtЮЩUl\lИ ничего 06-
щаго съ литературой. Безостановочно до сего времени про

ДО.llжающillСII требованill на"КРУГО30РЪ" .IIучше всего сви
дtтельстпуютъ, что мы ие ошиб.lШСЬ въ разсчетt. Позrому, 
въ внду повой подписки, сч.lJтаем'Ъ Itдост:\точно сказать лишь 

пtсколько С.llовъ A.llII лицъ, еще пеа а комыхъ съ нашимъ из
дапiем'Ъ. Не говорл уже о 1'ОМЪ, что "Кругозоръ", по числу 
.IIистов"); дает'Ъ В1. nО.ll1llира раза бодье BCtXD прочнхъ изр;аlliii 

той же цfшы' мы не без .. УДОВО.llьствiлможе мъ залвить, что 
ни одно изъ иихъ не поыtстило сmОАЫЩХ1. оригlIнальныъъ 

прuизведеuiй русских. nисаmе.llеu, со UЗВТЬС1llХы..мъ и.меltе.мъ, 
как"); uашъ журналъ. Успtхъ "Кругозора" 11 СОПРllжеНlIЫЛ 
с .. нимъ ы1терiальныыл средства даютъ нам'Ь возможность 06t
ща1'Ь, что 11 на будущiй годъ страницы нашего журнала бу

дутъ украl1lатьсл ЛУЧШII~Ш пменамн современной русской .1111-

T~paTYpы, Ъ!ежду тtмъ какъ It.llII разширенiл художественна
го отдtла, редакцiл вошла въ сношенiл съ uзвtстнtiiшими изъ 

заграничиыхъ граверовъ, произведеиiл которыхъ 6удутъ Пtj

чататьсн иаРllдУ съ гравюрами отечествеииыхъ l(СИ.llограФовъ, 

прнчеыъ самое число рпсуиковъ будетъ увеJIllчено. 

Что касаетсл нашей ПРЕМIИ, то в'Ь выбор:!"; ен на~ш ру

lI.ОВОДНJIИ сл'I;дующiн соображеиiл: во первых., МI'ОГОЧllе.llенныл 

устныл и пнсьменныл заllвлеиill ПОДПIIСЧИКОВЪ "Кругозора" о 

желаиiu пхъ ПОJIУЧU'rь въ премiю {(Иигу предиОЧl'ительио предъ 

гравюрой И.llИ олеографkй; 110 вmорыХ'Ь, ЖСJIапiе дать иашимъ 

подписчикамъ дtйствительпо 'ЦТЬНltОС ~~ оБЩСnОАС3N8е сочиненiе, 

обнимающее BCt отрас.llИ знаиiл и служащес справочиой кни

гой, состаВ.lеиiе которой тр~буетъ серiозиой иаучиой подго

товки, недоступиой длл КОll!мерчсскихъ изданiЙ. 

Поэтому, ие ВЗllрал па ГРО~lадный трудъ п знаЧUТtJ.IlЬНЫЛ, 
ИilДСРЖКИ, мы рf;шились прuложить въ Jlидt беЗПJIатной прtJмill 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКIЙ СЛОВАРЬ. 
В'ь книгf; этой чnтатеди найдутъ въ аЛФIIВНТНОМЪ порядкt 

I\paTKiH свtдtиiл обо BCf:X" предметахъ знанiя, какъ то: гео
графиqескill, нсторическiл, характеРJJСТИКИ замtчате.I!ЬНЫХ'Ъ 

людей, мiръ животныхъ, растеuiй и ископаемыхъ, факты изъ 

астрономiи, Физики, химiи, медицины 11 др. наукъ, оБыIнеиiлл 

техничеСЮIХЪ С.llовъ, ПРИНIIТЫХЪ въ uау"ахъ, искусствах'Ь и 

реЪ!<Jслахъ, TO.lll\OBanie иuостраниыхъ словъ и выраженiй, во

шедшихъ въ употребденiе въ Pocciв н проч. 1\ проч. И проч. 
Словомъ, изданiс это будетъ настолщей СIIравочnой книгой. 

llреllМУЩССТВСПНО ирн qTcni/l газетъ или I'чеиыхъ СОЧIJиеиiй, 

'J.B которыхъ читате.l!ll нашли-бы нtчто ие совсt~IЪ ПОНlIтиое. 

Бес издапiс ВЫЙДеТЪ ВПО.llRt къ концу будуща.IО 1877 года и 
въ отдtльвой ПРОАажt БУДtJТЪ СТОIIТЪ не меиf;е шссти руБJIеЙ. 

Преъliл прнлагаеТСII TO.IIЬKO A.IIII ГОАОВЫХЪ подписчuков'Ь 

,.Кругозора"; но такъ как'Ь выдача этой IIрuмiи, BC.lltItCTBi~ сл 
знаqитсльпой ВeJIИЧИНЫ t2 БО.I!Ьшiе тома) разсроченз. нз. два 
го/{а (начаJIась со 2-го полугодiн 1870 г.), то, чтобы не ди
шить новыхъ 1I0ДППСЧИIСОВЪ па 1877 годЪ возможности имtть 
нача.llО СJIоварл, редакцiл назначила за 11 ВЫI1lСДШИХ'Ь .l!ис
товъ его приплату 50 к. (т. е. стоимость одиой бумаги и ти
пограФСКlIХЪ расхоДовъ). вы!lсыыающiеe ПО.llllое нзданiе 1876 
года, за начадо словаРII ничсго не ПРИП.llачиваютъ. 

uзящно UCnO.lfHCHHblX3 рuсун/Совт. J[ В'Ь ка.ж~ом'Ъ » 
руководящiн статьи: какз tt UЗ'!; ~cгo uзвлекать наи

БО.lfьшiit доход'!;, а также цflлый РllДЪ статей по всtм'Ъ 

отраСЛJi1\l'Ъ селъскаго хозлйства, технологШ и общедоо

ТУПНЫМ'Ъ ремеслэ:м'Ъ. выпсыыающи1\I'ъ "Русское Бо
rd.TCTBO" на 1877 ГОД'Ъ, беЗ'll.lfаmно высwаютсл: по 

ихз выбору одна И3'Ъ CJItдующих'Ъ \премiй: 1) [(1/
tle'tCOKiit ,.алсндарь на 1877 годз и 6 60JrЪшах'Ъ гра
ВЮр'Ъ ИЗ'Ъ сербск()-турецкой войны; 2) ССЛЬСJ<ая тех

НО.lfог'/я В'Ъ ДВУХ'Ъ частлх'Ъ С'Ъ 74 рисунками, содер

жанiе которой слf;.цующее: ПРИГОТОВJlенiе бумаги ИЗ'Ъ 

дерева. Издtлiл ИЗ'Ъ папъе маше. Фабрикацiн TOJlII и 
каменной бумаги. Приготов. ра.знаго рода. клен. Фаб

рикацiя всевозможных'Ъ цементов'Ъ и замазок'Ъ. ГJ1И

цериновое производство. Мыловаренiе. Фа6рикацiн сте

КО.l'Ь. Деготь ИЗ'Ъ ОСИНЫ. Добыванiе скипидара. Про

ВОJlочное производство. Лудильное JlraCTepcTBo. ВаЛЯJIЬ

HO-ВОЙJIочнnепроизводство. Фабрикацiя спичек'Ъ. Приго

TOBJ1eHie уксуса. Фа6рикацiя КОJIбас'Ъ. Приготов. го
.Iаидских'Ъ СЫрОВ'Ъ и масла. Фабрикацiя сургуча и оп

Л&ТОК'Ъ. Приготов. жидкаго стекла. Фа6рикацiя вере

ВОК'Ъ и канатовъ. Новые усовершен. машины н новос

ти техники. Книга эта вз Oтдть.ltЬHOЙ nродажть ото

итз 2 руБАЯ. 3) Руководство "3 1l0cmp02~"ТЬ се.дь

с"uхъ зданi2't с'О 200 рUСУllКЩIШ школъ, церквей, до
МОВ'Ь, конюшен'Ъ, риГ'Ь, погребовъ 1i проч. содержанiе 

СJItдущiе: Заготовка матерiаJIОВ'Ъ. Вы60Р'Ъ MtcTa. Ни
веJIировка. БОЗl1еденiе Фундамента. Цоколь. :Кладка 

стtн'Ъ. ПJIОТНИЧЬИ работы. :LIриготов. паркета. Стро
пила и крыши. Устройство печей и каминов'Ъ. Несго

рае~rыл постройки. Устройство ГРОМООТВОДОВ'Ъ. Состав
J1eaie CMtn. Цtна этой книги вз отдтьльнm't lzрода

жть 2 рубля. Цтьна "Русскаго Богатства" С'Ъ nере
СЪ1JIКОЮ пять руб.lfеil. Лица, желающiя ПОJIУ'lИТЬ воть 

три nlJelttiu: !(алендарь, Технологiю и Руководство 

К'Ъ постройкt здапiй, ВЫСШJIают'Ъ се.мь рублеl't (Т. е. 5 
р. за журнал'Ъ и 2 р. за книги). Требованiя адресо

вать в'О С.-Петербургз, редакmору-uздатс.л,ю "РуС
скаго Богатства" Н. Ф. Сави"у (УГОJl'Ъ Гороховой 

улицы и Загородааго проспекта, ДОМ'Ъ .м 39). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЮМОРИСТИЧЕСltIЙ ЖУРНAJIЪ 

77 О'I'FЕ::ЕСОЭ..А.." 

ПО~ПUСRа на 181' rо~ъ. 
Въ будущемъ 1877 году словарь будетъ ПРИ.llагатьсн къ 

каждому N "Кругозора", поэтому, псреводныо романы, при
JIаl'авшiССII въ 1876 году чсрезъ иумсръ, въ 1877 году выда-
дутсл къ концу l'oIta отдt.I!ЬИОЮ киигой. Художественно - юыористическiй журнаJlЪ 

пrогrll1l111: 1) Романы, повtсти, разсказы, стпхотворенiя, "Стрс:коза", радушно встрtчеиный читающею 
драматичеСI,ill проиэвсдеиill, юмористнческiе оqерки, ОрIiГИ-
нальвые и переВОДНЫ6 (въ првложепiи). 2) ОчеРКJI изъ исто- публикою И иэдающiйся уже второй ГОДЪ, за1t-
piH С.llОВ<JСНОСТИ, обзоръ совр~менпой ЛlIтературы и журиалис- лючасl'Ъ въ своей прOfpаи:мt: текущую хрони-
тиl(и; бllб.4iограФiл. З) Искусства; археологiЛj арlШl'ектура, П М . fI 
BallHie, живопись и музыка; театръ. 4) Историческiе очерки- ку етербурга и осквы, ПРОIlИНЦlальную J[ -

бытовыл картины нзъ жизни древнохъ народовъ; записки и ТОПJlСЬ, беллетристику, критику, библiограФiю и 
мемуары, ЖlIвописаиiн веJIUКИХЪ людсй и общестненныхъ проч. Задача его-сJТVЖИТЬ легкимъ, игривыыъ 
дtlIтелеJi. f» ОписаЮII замtчательныхъ MtcTHocTeii и горо ·· - J 

ДОВ'Ь, путешествilI, современиаll жизнь всtхъ народовъ земна- И веселымъ чтевiе:мъ. Въ каждоыъ ноиерt его 
го шара. 6) Изслtдованiн о происхожденiu и развитiп лзыковъ, помtщаютсл Фельетоны, очерки, сцены, разсв:а. 
К.IIассическихъ и coBpeMeHHыъ.. 7) Естеt.>твознаиiе. 8) Народ-
ное здравiе. ДомашиliЛ гигiева. 9) ПРОМЫШJIевность и торгов- ЗЫ, пародiи, шутки, шарады, стихи, пtсви и проч., 
JIII, теХНО.llОl'iл н мехаиика, сельское хозлiiство и охота. 10) вращаllСЬ или около общественных'Ь тэмъ или 
НовtiiшiJI oTl,pblriJI и ИЗОбрtтевiл. 11) Судебнал хроника. 12) б 'К ;Jt. В 
Политическое обозрtнiе. 13) CMtCL 11 ра~пыл извtстill. 14) Поч- со ЫТ111 И Д'ьятелей ыинуты. ъ каждомъ номе· 
ТОВЬ1l1 лщикъ, отвtты редакцiи. lf» Тиражъ выигрышей l-го pt бываетъ не иенtе 3-хъ большихъ (въ пол
и 2-го внутреИПIIГО заЙмовъ. 16) ЧаСТИЫIl об'ЬЯВ.IIевiл. 17) ную С'границу) рисунковъ и отъ 6 ДО 10 от. 
Модноо обозрtиiв съ рllсунками и вырtзными выкроiiками въ 
иатура.I!ыlj'ю величину, (въ ПРИ.llоженiи). дtльныхъ :каррикатур'Т:, силуэтовъ, контурныхъ 
"КРУГО30РЪ" ПОЧТВJIИ свонмъ участiемъ лнтераторы: д. шалостей, набросковъ въ жа'нрt Буша, Леонса 

в. AвepкieBЪ, В. Г. Австьенхо, Л. Н. Антроnовъ, д. БереЗUNЪ П Ж 
Г П 7r . ~ е м Д .~ н. п 3 В В ети и проч. урвал'Ь выходитъ еженедtльио . . AaNUAeBCKIU, . . ocmoe8CK~U, . rL. уев., . 
КрестО8скi-й" Н. О. дтьсков. (Стебиицкiй), А. Н. МаUКО8Ъ, Л по суббота1l1Ъ, въ форматfI большаго листа (8 
н. МIlAЬNUКОВ~ (Андрей Ilсчерскiйj, П. Н. ЛlfmРQ8~, .А. е. Ли- страНIIЦЪ), на толстой ПО.1IувеленевоЙ бум:агt. 
ceMCKIU, Гр. Е. А. Оа.lllасъ, Н. Н. ()mраI1l0В1., Н. ТuшаNскiu, 
М. Б. Чаuковскiu (Садыкъ паша) 11 Itpyri<J. Художники: А: О. Bct рисунки для журнала исполняются въ соб
Ада.мОI1'Ъ, К. О. Броrж:ъ, 3ЛЗUltъ, П. е. КОl1ерСltевъ, М. О. Ми- ственноыъ ху.цожествевноыъ ателъt "Стрекозы", 
К/ЬШUltъ, Н. О. Лаltовъ, TualOoМup08.. }(СИ.llографы: БРl/НО-
Браllне, Да.мю.цер'Ъ, КондеltЪ, КрыжаU08скiu-К!lреNКОВЪ, О. по новому, паниконографичеСRОИУ способу, из~ 
Маи, Я. Н. МаmЮШUIt', А. Pe2YAbcKiu, ШАutmер-ь, Ш.мидтъ обрtтенному Жило въ Парижt. ГодО8ЫJJЮ по.ц~ 
и граверъ Е. И. БЕЛНЧЕСТВЛ А.. А. ОТЬР.lll,ов •. 
Каждый НОВЫЙ подписчнкъ, когда бы оп" 1\И ПОДПllса.llСЛ писчикамъ на журналъ будутъ отъ времени АО 

получает'Ь BCt вышедшiе нумера, начиная съ псрваго JIВBap- времени прилагаться к'ь журналу особыя 6ез~ 
скаго; 110 такъ какь эаГОТОВJIеИi~ печатныхъ адрссовъ требуеrъ . матныя лремiи гравированныя на :ка:миt и П~ 
много врсмсни, ТО, во uзбtжаНlе задержки IIЪ отпраllкt пер-I ' 
ВЫХ'Ь нумеРОIIЪ, ПРОСИИ'Ь по возможиости ВЫСЫ.I1ать требова- ' чатаннныя на веленевой бумагt. Рядъ этих"" 
нiл ааБJIаговременио. преыiй составитъ впослtдствiи каррикатурный: 

Редактор'Ь-издатель В.UIDШИIIОВ'Ь. "ААьбо"," СО8ре,мен,н,ыз:ts ДrьятеАеЙIl. въ области 

· "РУССКОЕ БОГАТСТВО" 
1<pOMfI легкаго sапиматеJIьнаго чтенiн т. &. nовtотей, 

разсказовъ и путсществiй, дает'Ь ежеГОДIIО бмтьс 3 О О 

науки, литературы, исскуства и общественной 
жизни. 

Въ журналt, въ жачествt IIОСТОЯННЫХЪ 00-

ТРIДНИICОВЪ, принимаю'lVЬ участiе: П. В. БыJtО811, . 
П. И. Вean6epl1J, Н. Н Барыше8ts, И. Ф. Васи
.~be8c"ia Г. Н. ЖУАе83 (С"QрБNЫЙ лоэтtJ) , А. в. 
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Иваnовз (КАаСCU1(3) , Н. А . .IlеЙ1(Uн,з, Н. В. Ma1(~ 
СUЖQвз, В. И. Немировu'Ц,з-Дан,чеn1(О, А. Н. ПАе
щеевз, А. А. СО1(ОАОВ3 rв.,r,aсз .!lовеАасовз) , и мно
rie другiе. Художественная часть журнала ле
житъ на Н. А. Боzдаnовгь, А. Б. БРМАиnJГЬ, А. 
Ф. rrcmaBConf1(, А. Н . .lебедевгь, В. С. Шnа1(ГЬ 
JI ив. др. 

Въ редактированiи журнала принимаетъ 
пепосредственпое участiе И. Ф. Василев

скiй (Буква). 

Подписку слtдуетъ адресовать ТОЛЬRО и ио. 

К.lючительво ,,83 Коnmору журnа.ю "Стре"оза", 

8~ C.-Петербrр'гь, по Ли'08"ГЬ, N 32;(. 
у СЛОВIЯ подписки НА ЖУРНАЛЪ: на годъ. на полуг. 

Съ пересылкой: . . 9 р. 50 К. 5 р. 50 к. 
(50 коп. должны быть ПРИ.llожевы монетою, 

а ие поqт. маркамв). 

-

НА ЕЖЕНЕД'lШЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 1877 ГОДА 

,,1 , В Е , В А а 8 в 18 8 I А" 
(Журналъ литературы, наУI\Ъ, ИССКУСТDЪ, политики И общественной жизни). 

Съ Янвярл иtопца 1877 года журналъ "С'hпериая 3в'hз~а" будетъ выходить поД'Ь редакцiею Н. В. 3Уf\И8, бывшаго редактора. 
"Живописнаго Обоэрtнiя", ежеведtльвыми нумерами, въ два большихъ печатныхъ листа (въ годъ 52 .J( J( или 832 страницы, форматомъ in 
quarto таgnо). Еъ каждом-ъ HYMept будетъ помtщаемо до 'Ц,етырехз и болtе хrдожествеnnыхз рисrnковз (въ годъ 300-400), ИСПО.llненныхъ по 
lаI~азамъ редакцiи въ Россiи и sагранипею, по приннтымъ въ обраsецъ лучшимъ англiйсlCИМЪ, Француэскимъ, нtмецкимъ шведским'ь и пр. и.ll.1JЮС. 
тр:щiямъ, КЗIСЪ: "Пlustгаtеd London News", "Пlustгаtеd Travels", "Le мопае I11ustre", "Magasine pittoresque", "Gartenlaube", "Ueber Land und Меег" , 
.Illustrirte Zeitung", "Daheim", "Ny Illustrerad Tidning" и др. Въ течеиiе года вс'!; ПОДПИСЧИКИ получатъ нtсколько беЗП.llатных'Ъ премiй, хав:ъ то: 
воты, картины, брошюры 11, ltpOMi того, ежемtсачное 6е3П.lатиое же приложевiе подъ заглавiемъ: 

.,И 3 Б Р А Н Н bl Е Р О М А Н Ы" 
Это приложенiе (дВ1Ънадцать особых'J. полиыхъ нуыеровъ), въ отдtльной: продажt, будет'Ь стоит", 4 р., а съ переСЫЛRОЮ 4 р. 50 И:. 

Упомянутыл выше премiи могутъ, ПО желавiю ПОДПИСЧИI<ОВЪ, быть замtнены: или безплатною я(е преиiею Иллюстрированной геогр&Фiи 
Россiиской Имперiи, книгою въ 195 СТРЗЮЩЪ у60РИСТОЙ печати, съ многочиоленными художественными рисунками и двумя картами: Евро
пейской и Аэiн.тскоЙ Россiи, отдtльная цtна которой 1 р. 75 К., а съ переСЫJIКОЮ 2 р. 25 к./или же Иллюстрированною физическою гeoгp&~ 
Фiею, съ тыся'Ц,ыо иэящныхъ рисуиковъ, В'Ь трехъ тоиахъ, отдtльная цtна ХОТОРОЙ 5 р., а съ пересылкою 6 р. 50 к.; во въ послtдиемъ С.llучаil, 
лица, желающill имtть эту книгу, благоволятъ къ подписной цtнt журнала, 8 ру6ллмъ, добавлять еще 3 р. 50 к. (всего 11 р. БО К), т е. услу
паемые 3 руб. на экэемпляръ идутъ гг- IlОДllисчикаиъ въ видt премiв. llРИJIоженiе же "Из6раннные ромаиы~~ будетъ во ВСЯICОJ('Ъ О.lучаt 
8ысы.ааемо беsп.аатно. Такимъ обраsомъ журна.lЪ будетъ соотоять IIЗЪ 64 номеровъ. 

ЗаЯ8.r6Я объ IIЗjl&uill въ 187'7 ГО)!У, журиа.!& "с'tВ'ЕРНАЯ 3В't3ДА" раJ\аr;lIiя, прсж· '0 I!cero считаетт, uеоБХОАuмы~6ратит!. вuиыиiеe читатмей, еще 116 slIaKoыххоь ст, 3ТВЫ'Ь 
журпалоЪ!':ь, на сущеСТВСННЫIl условill его програм:.IЫ. Сл'l\)!1! ПОСТОJiИИО за потребllССТЯМИ 
ЧlJтаlОщаго KPYГ~, рс.аlщiJr aapY'IK.!ac!. ПОАllОlО ВОЗЫОЖlIостiю lIeCTH издаuiе .. СtвсрноЙ 311'1\з
АЫ" В'Ь уровен!. Ст, Т'I\Ъ1И ПК'Ь ЛУЧШИХ'Ь европеliСJ(ИХЪ lI.!люстрацiЙ, которыл давио ужа поль' 

»УЮТСJI Bno.ll1li зас.rужепиоЙ uзвiСТllостiю. ПРЮ'лаСII ВЪ къ СОТРУДllичеству въ своемт, вз;(а· 
lIiи каl'Ъ русскпхъ, такъ и иностраllllЫХЪ ХУДОЖНl11iОDЪ и граllСровъ, peIIaKnill, КРОЪ1'1\ того, 
JlCxoJ!aTni!cTBoBaAa в'Ь r.llaBHOMoz. }'праВ.IIеиill пl) д'l\.IIамъ печати, ДJl.Я своего ЖУРllа.ll3, ШllрО

I\j'Ю програыму. Массы сочувствеиных'Ь Пllсеы'Ь, !tоторыыи OTBITUJl.O 'общество, заllllТ6ресо · 
laUIlOII IТОЮ РЭ'ИООбрааиою програымоlО. побуж.а;зетъ реД:lкцiю И8 останаВ.llJватьCJI НII пре)!'Ь 
ItIXBilllI .атратаыи, чтобы вести JIi.ro ВПО.lИ'll .lобросов'I\стИО , ltаl(Ъ по ВИУТР~Иllеыу содержа-

1IiJO журна.rа, та1(Ъ • по 8иt1П1l6Ъ11 его IIIJlществу. Въ СО.lержаиiо .. Сi8ериоi З.tаJU>!" 1871 
года ВОЙДУТ'Ь, между прочимъ: ]) "~а"ucк,, С\ кораБАА Норml/JКб'РJffJнд'i", 2) МЫСАи Нем. 
Аеона 1 (на остр. ". Емен,!) о .совремаUИIIОМ'Ь ему обществi и праlите.п.стваахъ EBl>0ul.r. 
пер. В. ГОJl. овина, 4) Ilсторическiй роыи'ь ".lIюдОI1UКЪ УI и реl10АючiJl", В"' 2 ток. , соч. Дю
ма, fJ) "BapвOAOJКeeиKaA ко'lь" (иабiеиiо проrеставтов'Ь каТОJlИII:&МII в'Ъ воч}, lIa 24 ItBrycra 
1Ы2 г.) - lIсторнчес.кit1 очерк", ИЗЪ в~~рой IIО.lОВИUJ.I УI BiKa, 6) KOCCOI1CKiit 6oi/. и паllОll.iо 
иезависимости Серб1U, 7) ИстОРU'll1е1>IU O'lepK\ Черноzорiu, 8) "Ммодоi/. ФроJКОНТ> " P~A'1" 
~~ршiit." ромаl!'Ь А.IIЪ.оиса ДОjlС, ИIol.f;ВI~iЙ гроы&.о:иыi! успiх'Ь во всай Ellpoaf:, вы~оржаа, 
ШIИ въ самое короткое время 10 IIJAal!lil и увf;ичаИIIЫЙ паРВЖСКОJ) акцо!tliеИ), 9) Ер.,_ 
НИII, B",Abll1, ГОАvБЫII И З,АеН5tl1 (партiи цирка.) про •• Hall.l:6pa. 

Вз истори'Ц,ес1(о4 Аитераmургь бrдвт1J оОращвnо осоосnн,ое 8nUJCaHie на статьи "nо С..ювЯ1Ссmвr и CKaHi)u1UI8C1(ONr С1ИгFr. 

На участiе B'i журвалt "С1;верная 3в~з~а" своими трудами ИЗЪЯВИЛИ согласiе иэвtствые ученr.Iе и литераторы: Гг. ABoteHKO, Арио
товъ, Вутинъ, Головинъ, Ибисъ, Иконниковъ, Каразинъ, Корсаковъ, Костомаровъ, Лtсковъ (Стебвицв:iЙ). Минаевъ, Надлеръ и др. 

Програll!lа ежене,7('Ь;Jънаго И;J;JюстрироваUllаго журна;Jа ,,(;-ЬВЕРНАЯ 3В-Ь3ДА" 

1) .1uтературиыЙ от~'h.lЪ: романы, повtсти, стихотворенi Я, 
,цраматическiа проиэведенiн. 

2) Исторiа: историчеСRiе очерки, эпиэоды, 6iограФiи, дневники, 
мемуары. 

3) Очерки геограФическiе и путешествiл, 
4) Искуства: живопись, скульптура, архитектура, театръ, му

BAIKa. 30дчество древнихъ и среднихъ вtковъ. 
5) БыТ'Ь древнихъ и сопременныхъ народовъ: ихъ нравы, обычаи, 

ре.пигiя, одежда, оружiе, прическа, обувь, украшенiя, косметика. 
6) ХОЗJIUСТВО вообще и хозяйство сельское. 

7) Hapo~llOe з~равiе, гигiена, медицина. 
8) Торговля, промышленность, охота. 
9) Политическое обозрtнiе. 

10) Судебныя иэвtстiя. 
11) Новости наукъ и общественной ЖIIЗНИ. 
12) Сиtсь и р'азныя :ме.lкiя статьи;' 
13) 3агадки, шарады, задачи. 
14) Тиражъ выигришей 1 и 2 виутренвих'Ь sаЙиовъ. 
15) Почтовый ящикъ. 
16) Частиыя 06ъявленiя . 

Чтобы дать возможность составить самое правиАьnое и ясн.ое п~nяmiе обо эmО.llt3 uздаniи, и, 80 предrnрежделiе всякuxз nедораэrжтьнiй U 
СОЖ1l1ьniй, можnо, во видгь пробы, выписать два первые NN. "C'hnepIIOII 3n'ha"bl'" (самый жrрnаА3 и ПРUАожеniе ,~Из6ранные романы"). 
Цтьnа ихз, B.lltГbCmГb СО переСЫАКОЮ 65 К., коmорыя, дАЯ rдОбства, .можnо BblCbl.famb lючmовЫ.llfи .марками 80 npOcmblX1J письмахз. Прi06ргьтеniе 
етllХЗ перед08ЫХо ну меровз, д.fЯ озnакомлеniя со uздаniемо, вове е nе бrдетnо обязаmеАЬНЫ.мо дАЛ даАьnгьйшей подписки па жrрн.ам, вСАи бы 06ра8ЦЫ 
оказа.f.ись nе оmвшцаЮЩUJltU ПРQ'ра-'tМГЬ рвда1(цiu U.f,U ожuдаniя~ са. noa'iUCIIUK086. 
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САrжащiе, Ж6лзющiе Иlloflть журнал'Ъ o~ рааорочжою УП.lаты, обращаютоя 8'Ъ реД8Кцiю чреs'Ъ 010 ИХ'Ъ "QЗН(I'4еш, "ассиров. или nрUl:Oдо· 
расжод'4U"ОtJO, оФФицiа.l~НЫII'Ъ отвошенiем'J.. 

Пром'hчаulе ре"аптора Н. И. 3)"е08. Считаю ДОJlГОМЪ заявит., f:lTO редахтируя журнал'Ь "Vhверпую 30'hз"у", я не Иlltю та· 
пер~ рtшительно ничего общаго С'Ь "Живописныиъ Обоэрiнiемъ", хотя и былъ его редакторои'i во BOt три предmеотврощiе года, и В'Ь двухъ 
первыхъ )( Х настоящаго 1876 года. Онъ, по независящимъ отъ меня оботоятельс тваиъ, совершенно СJIучай~о, перешеJl'Ъ въ Другiя руки. 

ЖУРНa.D.'Ъ "С'.hвеРU8Я 30'hз"а" будетъ издаваться теперь не въ тоиъ IIIЗJlец.хом'Ъ ~opMaT'f;, кап редаltтировавшееся иною преЖДQ 
"Живописное Обозрtнiе~t а B'.L UО..8ЬШО)lЪ Форматt вэвtстныхъ европеЙСRИХ'.L И.llЛЮQтрацiЙ, средняя цtННQСТЬ ltоторыr. 110 годо~ой J!.ОДПИОJLi ДИК
же тся OKOJlO 17 руб.lеЙ.' Годовая же ПОДПИС'ка на "С'tверную 3в'tз"у", B)rJ.tOTt O'.L переоылкою, TO.zi!i.KO BOUEltlL рублей, 00 BCtKII 
прнложенiл)rJ.И и премiями. 

Цtна полугодовой подписки безъ приложенiй и без'Ъ премiй 5 рублей. 
Деньги, письма н статьи адресуютол прямо на имя редаRтора-ющаТQJIЯ Н. В. 3уе08: в .. V •• Петер6урI'Ъ, Псковская y.l., ..f.} 18. 

Жители Петербурга IIОГУТ'Ъ подпмсыватr.оя • З'Ъ ЕНИЖИЫХЪ lIагаэивах'Ъ. 

ПРИНИ)IЛЕТ~JI ПОДПII~КЛ ил 1811 ГОДЪ ИЛ ЖУРИЛ.IЪ 

~ •• 11 ~ JI JL--
(Р-У-СС::КА.Я: ':И:Лл:ЕОСТР .Атт;г.я). 

50 номер. 81> годъ; всего въ ГОД'Ъ 800 страницъ, KPOMi обертки, рисунков'Ь в'ь теченiи года до 400. ХудожеСI!Iеииым'Ъ отдtлом'Ъ s8BtoItY6T'J, 
профео. Академiи Художеств'Ъ к С.·Петерб. Универ. А. В. Праховъ. Оrвi;тственный редакторъ и соиэдатель, ху.цОЖНИК'Ъ М. О. Микtmинъ. 

Цtиа: съ переСЫJJКОЙ и доставкой на ГОД'Ъ 10 р. О., на полгода 5 р. 50 к., безъ пересылки и достав'кИ 9 р. о., на полгода 5 р. ЦiИ8 номера 
В'Ъ отдtлJ.НОЙ продажt 30 к. с.; гг. иногородные прилагаютъ кроиt того на переоылку марками 8 к. с. ' 

САужащuМ8 В1> присутотвенных'Ъ Mtcтax" допускается разсроч"о CD rn.сатою "резз "аЗШJчеевз ЛОlttСIIЧНО. ПО,lЩИОJLа съ раЗСРО1l. принки • 
.IlСКJlОчительио В'Ъ Редакцiи. 

А"рееъ ре"апцlО: на ВаеU.Jьевспомъ OCTPOB't, по б·О .. опlu, "омъ .1i 1О, кв. 2. 
Подnuсн.ыя деnыи на 1877 годъ, гг. иногородные, равно как'Ь и ropoAcKie, подписчики благоволят'Ъ адресовать UС"АючuтеА61СО па U..tI~ 

МИ]С а и J[ а О с и п о в и ч а М в к t ш и в а, В'Ъ С.-llетербугъ, на ВаСИЛЬ6всltОМЪ oCTpoat, по 5-й Jlинiи, ДОII'Ъ J( 10, ЖВ.)( 2. Туда же и ва 
то же иия просиТ'Ь , адресовать: письма, ,КорреСП08денщи, рукописи вснкаго рода, рисувки, гравюры и все прочее. • 

РеА8кцiя отв18чаетъ TO.ILKO за T~, что 6УАетъ посзано по вышеозначенному 8Аресу, 
{М. о. Микtшинъ ПРИВИllает'Ъ на. себя .IИf:lВУЮ OTBtTcTBeHHOCTI> В'Ъ нвтересах'Ъ rr. подпночидовъ, а равно и B~ .1I't'epeoan ОТ10ТВООТ" 110 

Q08sдаиiю журнала). 

',' Контора Peдaв:цi. (на Вае. осТроВ .... по б-А J(lIнiи, ДОII'Ъ )( 10, 1:8. 2) открыта еже"uевн!) отъ 12 "О 4 часов'Ъ. 

Годовые подписчики на 1877 Г., 'когда бы и каЕ'Ь бы ови ни llодписались, (т. е. , сразу, и.lи с'Ъ раЗСРОЧl'оJt), получат'Ъ слtдующiя ХУ до
ЖЕСТВЕННЫЯ llР~МIИ: 1) ОJlеографичеСRУЮ копiю С'Ъ ltартииы А. А. Иванова, "ЯВJlенiе lисуса Марiи МагдаJlинt". 2) Олеографи
чеС1<УЮ копiю С'Ь картины 8. MOJlJlepa, "Первый поцалуй", В'Ъ ве.lИЧИНУ оригииала. 3) Бо.lЬШУЮ .lитограФllo, отпечатаннущ на китаJtС1tО~ 
бухагi, С'Ъ "Памятника тысячеJltтiю Россiи", М. о. , Микtmина. , , 

KpOllt этихъ премiй В'Ъ теченiи года будеТ1> орu .. ожеuо к.,. )()( "lIЧЕЛЫ," двадцать четыре 60.IьшlЯl'равюры (ОТ'Ъ 150 до 250 
хв. дюймовъ каждая), отпечатанныя на особых'Ъ ПО.llулистахъ J[учшей бумаги, оостоящiя ИЗ'Ъ ЛУЧШН%'Ъ картин'Ъ ~кой Шl'\олы И оригина.lЬИЫХ'Ъ 
рИСУНКОВ'Ъ извtствыхъ РУССКИХ'Ъ художниковъ. 

Гравюры эти слtдующin: 1) "Новый годъ", оригинальный рис. М. о. Микtшина; 2) "Парижское Кафе", O'.L ноrsoй хаРТIIВЫ И. Е. 
Рtпииа; 3) "Христосъ передъ Народомъ" и "Смерть Сократа", со статуй М. М. AHTOKOJIЬCKaгO; 4) "Садко, богатый гость, въ под
водномъ царствt", С'Ъ вовой картины И. Е. Р1шива; о) "Ilоминки въ купеческой семьt", съ картины 8. О. ЖураВJlева; 6) "Масляии
ца", съ картины К. Е. Маковскаго; 7) "Ледяной ДОМЪ", съ картины В. И. Якобiя; 8) "Московскiй ТОJlкуqiй рыиокъ", съ картины 
В. Е. Маковскаго; М. О. Микtmина: 9) "lIетербургокiй Ilамятникъ императрицt Екатеринt 11"; 10) "Вtдьма и Хома Брутъ", ИJIЛЮСТР. 
х'Ъ "Вiю" Гоголя; 11) "Базаръ", ИJJлюстрацiя ltъ "Вiю" ГОГО.lЯj 12) "БареJlьефы", С'Ъ памятника тысячелtтiю Роосiи; 13) "l{iевскiй Пампт .. 
никъ Богдану ХмtJIЬНИЦКОМУ"; 14) "llосидtлки", С'Ъ вовой картины В. М. Максимова; 15) "Лtсной пейзажъ", ВЫПУКJlЫЙ оФортъ И. 
И. Шишкина; 16) "YMtpeHHble и Террористы", С'Ъ картины В. И. Якобiя; 17) "Папа Григорiй ВеJlикiй", лишающiй сребролюбиваго мо
наха церковнаго погребенiя, С'Ъ картииы В. II. Верещагина: 18) "IIетусъ Тразеа", С'Ъ , картины Бронникова; 19) "Упадокъ Польши" 
с'Ъ картины Яна Матеifки; 20) "Люблинская УнiЯ", съ картины Яна Матейки; 21) "Опахиванiе", съ ltартины Г. г. Мясоtдова; 22) 
Листъ портретовъ оовременныхъ русскихъ художнико-въ, актеровъ и музыкаНТОВЪj 23)" Черногорскiй герой", С'Ъ картины ЯРОСJIа
ва Чермака; 24) Прово.цы 1877 г., политическая сатира, М. о. Микtmина. 

Подписчики на 1877 годъ, подписавшiеся до 10 Января ~877 r., получатъ сверхъ TpeX'.L преиiй, обtщанныхъ всtиъ подписчикам'Ъ 1877 
года, еще: большую граuюру на м.tди (а l'eau forte) с'Ъ Rартины И. Е. Р~hпuна "БУР.JАКИ-', исполненную г. Димитрiевым'Ъ и отпеча· 
танную въ LIарижi. 

В'Ъ теченiи 1877 года на страницах'ь нашего журнала ПО,мtщены будут'Ь между прочимъ: 1) Цiлая cepill ИJIлюстрацiй къ Гоголевско-
741 "Вiю" (до 10) М. О. Микtmииа. 2) ИЛJJюстрацiи к'Ъ повtстямъ И. О. Тургенева-Н. П. 3ахорСкаго. 3) ИЗ'Ъ путевыхъ альбомовъ ~IO Бtло
руссiи, Ма.lоросоiи, Кавказу и 3акавкаэью М. О. Микtшина. 4) Рисунки 3ичи. 5) Апоееозы: Г.lивки, Шевче.нкз, Пушкина к др. М. О. ~ив:tши
ка. 6) Оригива.lьиые рисунки Т. Г. Шевчеика из'ь Малороссiи и ПУСТЫНЬ прибрежьевъ Арuз и киог. др. 

Журнал'Ъ "ПЧЕЛА", вступая В'Ъ 3-й гоД'Ь своехо оуществовавiя, будет'Ъ издаватьоя в'Ъ 1877 rOAy по прежней проrРЗllllt, т. е. О'Ь отдt.lами: 
х.УАожеотвеннымъ, J[итераТУРНЫИ1>, политичеСКВII'Ъ и ltритическимъ. 

На оберТ'кi журнала, KPOltt политическаго и внутреиняго обозрtвiя ВСЯЕаrо рода извtстiй • об'illuеиil, будуn ПQк'f;щаОIlЫ аа JLа,'J\ДУЮ 
троть года 'календарь и хроника моды, тиражи JiЫНГРЫШИЫХ'Ь 50/. закмов'Ъ и пр. 
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ИJJIOСТРИРОВАППАН. ГАЗЕТА (ИJJIOСТРИРОВАППАН . ПЕ~1)JН) въ (8771'. 
~ ЖУРНАЛ'Ь ДЛЯ ВС'ВХ'Ь И ОВО ВСЕМ'Ь ... 

Съ 1877 года начнется двадцатый годъ издавiя нашей "ИJlJlюстрированной Газеты", выходившей сначала, въ 1858 году, подъ наава
нiемъ ):ИJlJlюстрацi.я", BceMipHoe обоsрtвiе. Миогiе нзъ вынъшвихъ ПОДПИСЧIIКОВЪ остались съ тtхъ поръ вtРИЫ1r1И нашими спутниками во все 
ПРОДОJJх<евiе этогС# долгаго, часто теРНIlСТЗГО пути. Искренно благодаРИ1r1Ъ нхъ за ненэмtнную благосклонность къ нашему литературному 

• • "Г"), 
преДПРIIIТIЮ. 

Возрастающiй успtхъ .вашей газеты налагаетъ на насъ новы к обязанности. 3аявленiе о выпускt роскошнаго сборника "PyccKie Совре
меllвые Дtllтели" встрtчено столь СОЧУВС1'венно, что мы рtшились предпринять еще и другой, новый трудъ, подъ назвавiемъ: "Знаменитые руо
oKie дtятеJlИ ПРОШJlаго времени", первый томъ котораго, KpOMt 2-го тома "Русскихъ О овременныхъ дt.ятеJlеЙ", наши подписчики ПОJ[У
чатъ также въ видt безплатной премiи. Премiи эти будутъ продолжаться изъ года въ годъ, такъ, что мало-помалу, наши подписчики безплатно 
прiобрtтутъ полную портретную, съ текстомъ, ГаJIJlерею Русскихъ 3наменитостей ПРОШJlаго и настоя щаго времени. Первый томъ "Рус
сквхъ Оовременныхъ дtятеJlей", беэплатнал премiJJ 1876 года, содержитъ портр. съ бiограф. очерками: Архiепископа Ма"арiя, князя А. М. 
Горчакова, lC П. фО1f:б ·Кауфм,аna, А. А. Попова, С. М. СОАовьева, И. М. С/Ь'чеnова, И. О. Тур,еnева, А. Н. Майкова, И. I\. Айвазовс"аIО, А. 1'. 
Ру6unштейnа, А. Н. ОсmровС1Сто и В. В . Сам,ОйАова. Цъна для гг. подписчиковъ 1877 г. 2 р.; ВЪ роскошн. перепл. 3 р. 

"ИJlJlюстрированная Газета" въ 1877 году будетъ, по прежнему, состоять изъ 50 нум. (1200 большихъ столбцовъ текста) со многими 
роскошными ИJIJlюстрацiями и ежеведtльво обозрtвать все важное въ ПОJIитикt, наукахъ, Jlитературt, искуствахъ, торговлt и про
МЫШJlенности. 

При каждо:иъ HYMepi будетъ безплатное приложенiе ,.Романы u пов'tсто" (1200 отолбцовъ текста) со многими, прiобрtтаемыми въ 
Парижt, моднымн картинками. 

"ИЛЛЮОТРИР. В1ЮТНИКЪ", собранiе романовъ, повtстей, разсказовъ, запиоокъ и проч. будетъ выходить ежемtслчно (1152 отолб-
ца текста) съ хорошими ИJlJlюстрацiями. . 

Наши журнаJlЫ, помtщающiе ТОJlЬКО новtйшiе и интереснtйшiе романы и раз сказы иностранныхъ писателей, ПОJlьзующихоа 
иэвtстностiю, сдtJlалиоь Jlюбимымъ чтенiемъ нашей пуБJlИКИ. Прiобрtтаемый богатый матерiалъ, купленный по,цПНСЧИI<ОМЪ отдtльными 
иикгам 'и, стоилъ-бы врлдъ-ли MeHte 80 рублей. 

На 1877 r. у насъ УЖЕППrl.tеТСII заIIасъ весьма интересныхъ рукописей и мы эа ручялись ооtщавiеl1Ъ .Iитсраторовъ, 118вtСТIIЫХЪ публи1ti 
щцtйствовать своими статьями успtху нашохъ иsданiЙ. 

ВеЗПJlа.тными премiями ДJ[Я годовыхъ подписчиковъ будутъ двt роскошныя книги: 
!\'Ь Пасх"': 1-й томъ книги ,,3наменитые PycoKie ДtятеJlИ прошлаrо" (12 портретовъ и бiограФiЙ). 
Къ РОЖАестпу: 2-й томъ книги I:PyccKie Оовременные ДtятвJIИ" (12 портретовъ. и бiограФiii). 

Въ Itнижвой торговлt IШЖДЫЙ Т01l'Ь будетъ стоить 5 рублей. . 
KpOllt того, подписчики получаютъ, прибавивъ къ подписвой цtпt 1 рубль, Иллюстрирова.ННы\t КаJIендарь на 1877 годъ, 0'11 перео. и В'Ъ 

rpaCBB 0МЪ переПJlетt. ropoAcKie подписчики платятъ лишь 75 коп. Неподписчиltи платятъ 1 р. 20 K.~ съ перее. 1 р. 50· к. . 

Календарь атотъ унрашеllЪ превосходнымъ портретомъ генерала Чернпева и состоитъ изъ 3-хъ отд'hловъ: 1. Все то, что можно 
наПти и въ самомъ ПОJJНОМЪ l\алендарt. 2. СлаnRнскаll воПна съ 25 ПОРТР. и ((арти"., обзоръ Pocclu и вностранных'Ь державъ If HeK~ 
ропогъ. 3. Пов1>сти, раЗСI(8ЗЬL. общеполезное и n и каРIIIЩТУРЫ. 

UtB& ИJlJlЮОТР . ГАЗЕТЫ беn АоаТ&DХ8: 1. ГOA~ 5 р.; Цйа& ИJIJIЮСТР. ГАЗЕТЫ а1о И.:IJI. В1ЮТRИRОМЪ боп 
О кtе. а р. 10 К.; 3 uie. t р. 25 К.; О ...... IIУ"Ср'Ь {2 к. "оетавкн: 8. ГОА'Ь' р .; 6 иiiс. 4 р. 3 Mic.. 2 р. 

Utn ИJl..постр. В1ЮТНИRА. О"IIОГО. боа .. ,ссет .. " : •• 
ГOA~ 3 р. ; 6 blflc. f р. 50 К. ; ОАП." ИУ1ll0Р~ 25 1:. 

C~ 40став. ..ан Пllрое.: •• ГОА" 1 р. 10 К.; 6 мЙе. t PY~ . 
0,11,11." вуыер .. 10 1:011. 

С .. "оста • • 8.11( пср~е. lа ГОП • ру6.; 6 "Ie. I р.; 3 I&le. С .. "оатаа. 11 персе.: 1& ГО,ll,'Ь I руб.; 6 lII.iie. • р. 50 IIОП , ; 
р. 50 К. ; OAIIII1o аукер" {& к. 3 1&10. 2 р. 25 коп. 

Н.uюсmрuрованную Газету (НАА. Нед1Ь~Ю) ва 1814, 1875 и 1876 гг, желающiе JlОГУТЪ ПО.IJучктЬ брошюр .• хаекп.!. ПО б р. 50 к. съ перее 
В.uюсmрuроваlmыЙ В1Ьсm1lи"6 за 1873-1876, по 3 руб. ' 

l
i 

• 

.4 

Подписчики П..llатятъ безъ доставки за изящи. перепл. календарь ИJlИ эа. роскошный переп ... !t'Ъ каЖДОJlУ тому сборниltа 75 К., оъ перео. 1 р. 
Адресовать: АлеRсtю Осипов.чу Бауману, За.харьевская, 27, въ IIетербурrt. . .-

8000110000 

IBTBO'Olor.'ICIII 8&11111&11 В\ rO'Olt ПII'ОI081. 

д н r.. 

2 (14) четвергъ 
3 (15) пятница 
4 (16) суббота 
[) (17) воскресеиье 
6 (18) поиедt.IЬИИК'Ъ 
7 (19) вторвпъ 
8 (20) ереда 

+ 30 
+ 20 
+ 1° 
_ 30 

- 3" 
О 

_ 20 

8~ 8 '1ac08~ утра. 

750 
752 
752 
752 
747 
738 
734 

3. 
Ю-3. 
Ю-В. 
С-3. 
О-В. 

3. 
С-3. 

пасмурно 

пасмурно 

пасм.урно 

пасм.урио 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

8~ 1 '1ac~ по nOJtудnи. 

+ 30 I 
+ 40 
+ 1 о 
_ 10 
_ 10 

+ 20 
_ 30 

750 
752 
752 
751 
745 
737 
736 

3. 
тихо 

В. 
0-3. 
С-В. 
Ю-В. 
0-3. 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

пасмурно 

. пасмурно 

+ 31) 752 
+ 20 752 
- 18 752 
- 30 750 
_ 1 о 743 
+ 20 734 
- 6·0 739 

Ю-3. 
3. 

О-В. 
0-3. 
О-В. 
тихо 

С-3. 

пасмурно 
I 

пасмурно, 

пасм.урно 

паСIlУРВО 

пасмурно, 

пасмурно 

пас:мурио 

_ .. _ - I 
Лрuж,тьчанiе: 7 (19) д~кабрн, вечеромъ-небольшой дождь, ночью же-онtгъ. 

При семъ HYalept· прилагается сыскная статья о розыскt Jlицъ и И1rl.уществъ . 

Вице-Губернаторъ Р. Эссе1l'. Редакторъ Горяч1tО'С1t14. 
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