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18 (30) Декабря ПЕТРОIОВСl18 1876 г. 

и •• аJDТСIl еJtеие.fI.nио, ПО су6-

CloraJCЬ, при ПеrРО1l'.ОВСКОJlЪ ry-

6'РIIСI:ОК'Ь праВJrеиiи. 

По.писка UРИllим:ается: въ Пе

троков ~ B~ peJ\aKlliu Вi40Jlостей 

11 В'Ь уf:З,ll;аьn:ъ сорО,ll;I\ХЪ-У уf:эл:

IIЫX'Ь аачa.v.IIИКО91-. въ Tf:XOЬ же 

пстахъ ПРИlIимаJOТСЛ ,ll;Jl.Л иаие'!а

rаиiя чаСТJlЫЯ 06ыпlеllisJ... 
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Цillа ва ГО.ОВО8 И8,11;аиiе Bi,ll;O

костей с'Ь пересыJl.КОЮ: ,ll;Jt.J[ обл

sаrолиыхъ ПО,ll;ПИСЧИКОВЪ - 3 руб. 

,ll;Jr1f частиых'Ь- 3 р. 60 К., 3110 ОТ

,ll;f:лныii иомеръ 10 коп. 

Цf:иа lа иапсчатаиiе объявJt.о

иiй: О,ll;uиъ разъ-5 КОП., Д1Iа ра

.а- 71/з, три раза- lО коп., и т. 

1(. съ печатной строки въ ОДНИЪ 

СТОJIбецъ. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 

ПЕТРОRОИСХIЯ 
ГУБЕРНСКIЯ ВЪДОМОСТИ 

1811 rо"л. 
Подписная цiна на roAOЬ: 
Джя обяэате.аьных'Ь подписчиltОВ~ . 3 р. 
ДJlЯ частных'Ь подписчиковъ съ переоылкою 

и доставкою . 3 р. 60 к. 
На ПОJ1rода . 2 " - " 
На 3 Jftсяца . . 1 " 20 " 

Подписка ПРИНИ1l.ается: вll ,. ПетРО"О(lIЬ-~ 
са1l0Й редахцiи, 8б rlb3aaxts-у Нача.lЬНИКОВ'Ь 
уiвр;овъ, Превидевтоn и Бургомистров'}, горо

,цовъ. 

-';СПРАВОЧП!Я RИИЖКА~ 

ПЕТРОКОВСКОЙ ГУВЕРНХИ 
НА 1877 ГОДЪ. 

Издана и отпечатана въ ПеТРОl\О8Сl\ОП Гу

бернской Типографiи. 

Ц1>па 60 коп. c~p. 

ПОJIУЧа.ть можно: 8б •. ПеmрО"О81Ь - въ Гу
б&рнской Типора.фiи и въ квижномъ ма.га.ви

иt г. Ходвько; вlJ rlЬздахlJ-У Гг. Уtздвыхъ 

На.ча.JIЬНИКОВЪ, Преви.центовъ и Вургомис-

тровъ горо.цовъ. 

ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

ОТД'f)ЛЪ М'f)ОТНЫЙ. 

ГООУДАРЬ ИМПЕРА.ТОР'}, за выраженныя во 

всеIIод,цаннliiшихъ адресахъ отъ житеJlей IIе
троховсхой губернiи, Ласкаго уtзда, вiрнопод

даВВВ'IеСltiя чувства, ВЫСОЧА.Йшв повелiть со
ИЗВО.lИJlЪ благодарить жителей rмивъ Ласкаго 
уtз,ца: Видзевъ, 3аполице, Гурка-Пабiлницltая, 
ЛЮТОIIИРСК'Ь, Водзiра,цы, Балуч:'Ь, Бучех'Ь, Зе
.IeB'Ii, n руШRОВЪ, Дзбаики, Выгелsовъ, дЛУТОВ'Ь, 
ЛасltЪ, Д01l1брова-Ви,цавская, До:мброва-Русец
Jал, ВО.lя-ВеНЖВRова, Хоцивъ 1[ Вымысловъ. 

РАСПОРНЖЕПIН ГУБЕРПGRАГО ИАЧАJЬСТВА. 
Губернска.го Пра.влевiя. 

О XOдlЬ "'у.мы pozamato c"oтna 83 ABcmpiu. 
Петроковское Губернское lIравленiе объяв

ляет'Ь во всеобщее CBtAtHie, что по дон~сенiю 

ИМПЕРАторско-Королевскаго Австро-Венгерска
го Генеральнаго I(онсульства въ Варшавi, сви

рiпствующал въ Галицiи чума рогата го скота, 
въ теч:енiи времени С'Ь 31 Оltтября по 22 ноя
бря с. г., поражала 8 мiстностей, а именно: 

Борщовскаго уtзда, въ Скалt; Бучацкаго 
уiзда: въ Монастержиках'Ь, ГУСllтинi, Фольвар
ки: Гута-Стара, Выгода и Баришъ; Тарнополь
cKaro уiзда, въ Бялоскуркi. n рекратилась же 
эта зараза Борщовскаrо уiзда, въ Скалi. 

-В-ъ--Nfдахъ цредохраневiя ОТ'Ь распроотране
вiя этой заразы въ предiлах'Ъ Царства Польска
го вмiняется В'Ь обязанность должностным'ь 

мiстнымъ лицамъ принимать мiры предосто

рожности, указанныя въ ПеТРОltовских'Ь Губерн
скИх'Ь Вiдомостяхъ 1874 года, j( 5. 

Петроковское Губернское Правленiе объяв
ляет'Ь ДЛЛ всеобщаго свiдtнiя о выдачi дозво
левiя инженер'Ь-кондуктору Брезинскаrо уiзда, 
ПРЫJJИНСКОМУ, занииаться составленiем'Ь под
робных'Ь оцtнокъ cTpoeHilt въ Брезинском'Ь уtз
Ai, отдапаемыхъ на страхъ В'Ь правитеJIьствен

ное страховое учрежденiе_ 

Оу.цебнаго BtAOMCTBa.. 

Пеmро"овс"iй о"ружный cyalJ, согласно опре .. 
дiленiю своему, состоявшемуся 9 (21) ноября 
сего 1876 года, по прошенiю бывшаго регента 
въ ropOAi HOBopaAoMcBt. Леопольда Добрже
.певскаго, объ исключенiи И3'Ь ипотечной книги 

ииiнiя Жуховице залога, въ lI:о.пич:ествt 450 
руб., симъ вызываетъ лицъ, имiющихъ заявить 

:какiя: либо взысканiя:, под.пежащiя удовлетворе
иiю изъ cero sзлога, съ тiиъ, что если В'Ь тече
нiи шести :мiсяцевъ со времени пуб.пикацiи 

1fиltто не sаявитъ о том'!: требованiя, то по опре

дiленiю суда статья объ обезпеченiи поимено
ваниаго sалога бу,цетъ ИСКJJючена изъ ипотеч· 
ноЙ II:НИГИ. 

Г. Петроковъ, 16 деltзбря 1876 г. 

ТелеграФна.го BtAOMCTBa.. 

И. д. надсмотрщика иа Границкой телеграф
ной станцiи Карлъ ПАЯ8е-переведенъ TtM'}, же 
9ванiемъ на 3авихостскую станцiю. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ. 
РО3ЫСI'Ъ .;Juцъ. 

-Н. д. суде6н.то САlЬдоваmеАЯ Пеmро"овс"аю 
о"рrжн.а80 суда, по Ласкому уtзду, СИМ'Ь об'Ь
являетъ, что 25 ноября с. r., В'Ь ШИНОК'Ь дер. 

Рыпу лтувице, гм. Видзевъ, Ласкаго уtзда, за
шел'Ь неизвtстный по Фамилiи и происхожденiю 

челов'tк'Ь, который на друrой день утромъ ско

ропостижно умеръ. IIримiты неизвtстнаго по 

Фами.niи человtка слtдующiн: лtтъ около 50, 
рОст'Ь среднiй, тiлосложенiе хорошее, волосы 

на голоп't, усах'Ь и бородt темнорусые, глаза 

голубые, лицо кругловатое, шея коротка; одtтъ 

въ изношенный длинвый сtрый, безъ пуговицъ, 

шинель, деревянные башмаки и въ изношенную 

рубашку. Сообразно заключенiю врача-эксперта, 
незнакомый умеръ вслtдствiе апоплектическаго 

удара !Срови на головной иозгъ. Имtющiй ка
кiя .lИбо свtдtнiя о вышеуказанной личности, 
благоволитъ сообщить ихъ объявляющему или 
ближайшему, по иiсту своего жительства, су· 
дебному или полицейскому начальству, длл по
редачи по принадлежности. 

Г.мuнныЙ судlJ Iо"руаа, Олькушскаго уiзда, 
2 судебнаго мироваго oKpyra Кiлецкой губер
нiи, на основанiи опредiленiл своего, отъ 1 с. 
М., а ' также 1207 и 851 СТ. уст. угол. суд., розыс
киваетъ прусскаго по,цданнаго, проживавшаго В'Ь 

д. Нtмце, Бендинскаго уtз., рабочаго IoxaHa 
Антонова Мейер'Ь, совершившаго проступокъ, 
предусмотрiнный 1166, 1543 и 1621 ст. та
ЪЮЖ. уст., В'Ь paioHt сего гминнаго округа. При. 
:мiты Мейера: 32 л., РОСТ'Ь среднiй, лицо круг
лое, rлаза голубые, волосьt темные, на верхней 

губt рубецъ. Всякiй, кому извiстно иtсто про

быванiе IoxaHa Мейера, обязанъ указать су,цу, 
rAi ОН'Ь находится; устаНОВJlенiл же, В'Ь BiAOM
CTBi коихъ окажетсн: ииущес'гво Мейера, обяза
ны HeMOAJIOHHO отдать тяковое въ опекунское 

управленiе. 

ВЫЗ0ВЪ къ BBK'h въ cy~ъ. 

Г.мин.н.ыЙ сrдз r у",асm"а Новорадомскаго 
уiэда, II округа, llетроковской губернiи, Bы
sываетъ симъ жителей деревни и гмины l(обiле, 

Новорадомскаго уiзда: Франца Шишковскаго, 
23 .11., бtжаllшаго изъ MicTa своего жительства, 
длн публикацiи состоявшагосл объ нем'Ь судеб
наго приговора б. Петроковскаго исправитель

наго суда, за уклоненiе оп воин ской повиннос

ти, явиться въ здiшнiй СУД'Ь В'Ь теченiи шести 

недtЛLнаго срока со дня опубликованiя настоя

щаго вызова; ибо ЕЪ противномъ СJIучаt будет'Ь 

съ нимъ nоступлено по sакоиу, (2-3) 
Б. надсмотрщик'Ь Андрей Сенmябрс"iй-опре

дiленъ тiиъ же зваиiемъ на Границкую стан-I цiю, по найму. _ 1_ Потеря "окум:ентовъ. 

Пре,uде1lТМ. 'rбеР1lскаю .ородlJ ЛеmРОКО!(I 



симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что жи

тель города Ласка, Владиславъ Ла5аровъ, уте· 
рялъ, въ iюнt мtсяцt сего года, свой паспортъ, 
выданный ему Ласкимъ уtэднымъ управле
вiемъ. 

Почему проситъ лицъ, нашедшихъ означен
ный паспортъ, представить въ магистратъ горо
да Петрокова. 

- 388-

совъ дня, въ городt Еендинt, будутъ произво
диться: торги на продажу двадцати коровъ, за

секвестрованныхъ у помtщика имtнiн Су ли
ковъ на пополненiе каэенных'Ь недоииокъ. 

Почему л.ица, желающiя принять участiе въ 
СИХ'Ь торгахъ, благоволятъ явиться въ вышепо

млнутый срокъ въ городъ Еендинъ. 

Г. Еендинъ, 8 декабрн 1876 г. 
Гор. Петроковъ, 2 декабря 1876 г. (3-3) ВеАюnское УlЬздnое rnpaBAenie СИМЪ обънв

- Войmз _.мunы КАЮКU, Петроковскаго уf!зда, JIЯСТЪ во всеобщее свtдf!нiе, что на основанiи 
сииъ объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что ши- рЕшенiл Господина Товарища Министра Финан
тель гмины I\люки, ЯН'Ь I\улинскiй, в'Ь iюлt ссвъ, иэложеннаго въ преДJlоженiи l{алишской 
мf!сяцf! сего года, выслалъ по почтt изъ Еелха- I казенной палаты, ОТ'Ь 21 августа сего 1876 
това въ Бялу, С:Вдлецкой губернiи, беэплатный 1 года, i1aX 13539, будутъ проиэводиться, 23 де
паспортъ для сына своего Антона I(улинскаго, I кабря сего 1876 года (4 январ~ 1877 года), 
выданный ему войтомъ гмины !{люки 15 iюля \ В'Ь 11 часовъ дня, публичные иэустные торги 
сего 1876 года, эа Х 208/1116' въ Варшавскую I на продажу семи О'l'д'liJIЬНЫХЪ участковъ попри
губернiю, сро.кОМ'Ь на одинъ ГОД'Ь, И таковой I :ходскаго им1>нiн Вtрушовъ, расположенныхъ 
паспортъ окаэался пропавшимъ. \ въ Велюнскомъ уf!эдt, пространотвомъ 28 иор-

Почему проситъ вашедшаго скаэанный пас- говъ 68 квадратныхъ IIрентовъ, обращенныхъ 
портъ препроводить въ l{.7IЮкское гминное уп· въ казну на осиованiи ВЫСОЧЛЙШАГО указа 14 

за предложившимъ на торгахъ, изустно или въ 

запечатанном'Ь объявленiи, самую высшую за 

онын сумму; его залогъ удерживается и зачис

ляется въ счетъ предложенной иыъ покупной 

суммы; залоги же неустоявшихъ на торгахъ 

немедленно возвращены будутъ владf!льцаиъ 

OHI.IXOЬ. 

На обязанности лицъ, устоявщихъ на тор

гахъ, лежитъ уплата беэъ эа:медлеиiя публи
кацiонныхъ и гербовых'ь издержекъ, какъ по 
настоящимъ, такъ и по прежнимъ несостояв

шимоя торга:мъ. 

Подробныя условiя о продажt упоиянутыхъ 

недвижимостей, а также межевые по оныиъ 

документы могутъ быть разсиатриваемы въ Ве
люнскомъ уtэдвомъ упраDленiи ежедневно, во 

BCf! присутственные дни и часы; о состоянiи 
же оэначенныхъ продажныхъ статей соискате

ли обяэаны удостовf!риться на MtCTt и по сему 
въ будущемъ не иогутъ предъявлять къ Ka3Hf! 
нижакихъ въ этомъ отношенiи претенэiЙ. 

равленiе. (26) декабря 1865 года, а ииенно: I Гор. Велюнь, 4 декабря 1876 г. 

Д. Сцихава, 27 нолбрн 1876 г. (3-3) 1. Участка, обозначеннаго ПО плану подъ J( 

Отирытiе нас.1J'.I;~ствъ. 1, пространствомъ 5 морговъ 107 квадра'l'НЫХ'Ь 
- Се,.реmарь Чеnсmоховскаzо U/tоmетtnаю оmдтъ- прентовъ, отъ оуммы шестьCQТЪ пять рублей 
Аеniя симъ доводит'Ь до всеобщаго свf!дf!нiн, что (605 р.). 
послf! смерти: 2. Участка, обозначеннаго по плану подъ J( 

1. Герша Розенштейна, собственника капи- 2, пространство:м'Ь 1 МОРГ'Ь 154 квадратныхъ 
тала 300 руб. сер., обеэпеченнаго на недвижи- прента, отъ суммы сто семьдеслтъ руБJlей пять
мости нъ ropoAt Ченстохов'li, подъ полицейским'ь десятъ копtекъ (170 р. 50 к.). 
но:меромъ 24. 3. Участка, обоэначеннаго по плану подъ J( 

2. Манцiя Гольдманъ, совладtльца не.цвиш., 14, пространство:мъ 5 :моргов'Ь 28 квадратныхъ 
мости, находящейся въ город'li Ченстохоut, Пе- прентов'Ь, отъ суммы плтьсотъ шес'rьдесят'Ь семь 

ТРОКО1JСКОЙ губернiи, подъ полицейскимъ номе- руБJlей пятьдесятъ коuf!екъ (567 р. 50 к.). 
ромъ 110. 4. Участка,обоэначеннаго по плану под'L J( 

открылись наслtдства, длн устройства КОТО- 16, пространс'rвом'ь 9 морговъ 8 квадратныхъ 
рыхъ ипотечным'J" порядко:мъ наэначается окон- прентовъ, отъ суммы одна тысяча двадцать 

чательный срокъ 1877 года марта 3 (15) дня. руБJlей llлтьдесятъ копf!екъ (1020 p.J .. O ... K..l. 
Поэтому выэываются заинтересованныJJ въ 5. Участка, обоэначею{аго по плану ПDДЪ .л~ 

этомъ Д'Ёllt лица явиться лично ' или через'Ь за- 17, простравствомъ 227 квадратныхъ прентовъ, 
кон но-уполномочевныхъ, съ документами, оправ- отъ суммы восемьдесятъ пять руБJlей двадцать 
дающими ихъ права на наслtдство, въ Ченсто- пять l\опtекъ (85 р. 25 к.). 
ховское ипотечное отдtленitj въ укаэаннын срокъ, 6. Участка, обозначевнаго по плаву подъ J( 

подъ опасевiемъ, В'Ь случаt неявки, лишенiя 18, пространствомъ 2 морга 257 квадратныхъ 
льготъ, предоставленныхъ 131 ст эакова 1818 прентовъ, отъ суммы триста тридцать сем,Ь 

года объ ипотекахъ. рублей (337 р.). 
Г. Ченстоховъ, 24 августа 1876 г. 7. Участка, обозначен наго по плану подъ Х 

А. О. МалешевскiЙ. (?-2) 19, простраВСТВQМ'Ь 3 морга 187 квадратJf.ЫХ'Ь 

т о р г в. 
- Новорадо.мскiЙ УlЬздnый СО8IЬmз 06щесmвеllnа
.0 nрuзртъniя объявляетъ симъ во всеобщее CBt
дtнiе, что 3 (15) января наступающаго 1877 
rOAa, въ 12 часовъ дня, БЪ присутствiи онаго 
совЪта, будутъ проиэводиться гласные иэуст, 

ные торги на подрядъ поставки дл.я Но вора

Домской больницы Св. Александра и дома при
зрf!нiя, въ теченiи 1877 года, раэныхъ припа· 
совъ, поименованныхъ въ торговыхъ условiяхъ. 

Лица, ЯВИ:jlшiлся къ торгамъ, обяэаны пред
ставить залогъ въ CYMMf! 100 руб. сер., кото

рый 6удетъ хранитьсн въ Kacct cOBtTa беэъ 

прибыли до истеченiя срока подряда; прочи:мъ 
же неустоявшимся при т<?ргахъ залоги неЪ1е

ДJlенво будутъ возвращены обратно. 

Торги будут'Ь ПРОИЭВОДИТБCIi на i,аждый 
предметъ отдtльно, и уступившiй самую боль

шую СУ:ММУ ОТЪ торговыхъ цtиъ удержитсн 

при торгахъ. 

Иэдержки по опуБЛИI<ованiю торговъ по нас
тоящему подряду относнтся на счетъ подряд

чика. 

П рочiя торговын условiя можно раэс:матри
вать въ присутствiи уf!зднаго совflта, ежеДlfев· 
но, за ИСКЛЮtlевiе:мъ 'l'абельныхъ и празднич
ныхъ дней. 

Гор. Новорадомскъ, 16 декабря 1876 г. 

-На'Ц,аАЬnUl€б БеnдunскаtО угьзда си:мъ Доводитъ 

до всеобщаго cBf!AtRin, что 29 декабрн сего 

1876 года (10 января 1877 года), в'Ь 12 (Ja,.. 

прентовъ, ОТ'Ь суммы триста девяносто семь 

рублей двадцать пять копtекъ (397 р. 25 к.). 
I{pOMf! изустныхъ торговъ, дозволл&тся же

лающимЪ присылать на торги письмен~ыя объ· 
явленiя, въ запечатанныхъ пакетахъ. 

Объявленiя эти, составленныя по Формt, 
опред'liленной постановленiем'Ь 6ывшаго cOBtTa 
управленiя Царства, отъ 16 (28) :мая 1833 
года, на I;ербовой бумагf! узаконеннаго досто

инства, напиоанныя ясно и беэъ подчистокъ, 

должны быть предстаВJlлемы въ присутствiе 

Велюнскаго уtэднаго управл:енiя до 11 часовъ 
днл вышеоэначеннаго ЧИС.lа. 

Пакеты съ оБЪЯВJIенiями вскрываются по окон
чанiи иэустнаго торга. 

Желающiе участвовать llЪ торгахъ, къ учас

тью въ коихъ допускаются BCt безъ вс.ключенiя 
жители, обязаны представить, или къ поданно

му объявленiю приложить, эалогъ или квитан

цiю во взносt Т31<оваго въ казначейство, нал.ич

ными деньгаии, на сумму, равную 1/10 части 
вышеопредf!ленных" торговыхъ цtнъ. 

Иэустные торги будутъ проиэводитьсн на 
каждый участок'Ь отдtльно И до начала тако

выхъ каждый соискатель должевъ представить 

письменное, на соотвtтстяенной гербовой бума

r1l, объявленiе, въ Rоеиъ онъ облэанъ поле нить: 
на какой именно участокъ подуховнаго имf!нiя 

желаетъ торговатьсн, а также обозначить В'Ь 

семъ обънвленiи кол:ичество преДС1;'авляемаго 

имъ залога. 

НаэначеННЫII IJЪ продажу отаТirИ оотаются 

- ВеАЮnСlfое утъздllое уnравАеnёе СИIIЪ об'ЬЯВ
.Iяетъ во всеобщее свtдtвiе, что на основавiи 
рtшевiн Господина Товарища Министра Финан
совъ, Jlэложеннаго въ преДJlоженiи l{а.lИШСКОЙ 

казевной палаты, отъ 28 августа сего 1876 
года, эа J( 13898, будутъ проиэводиться, 23 
декабря сего 1876 года (4 января 1877 года), 
въ 11 часовъ утра, публичные изустные торги 
на продажу четырехъ отдf!.lЬНЫХЪ участков~ 

поuаулинскихъ земель въ посаДЕ Вf!рушовii, 

простраНСТВОIIЪ 5 МОРl'овъ 233 квадратныхъ 
прента, обращенныхъ въ казну, на основанiи 

ВЫСОЧАЙШАГО указа 27 ОКТJlбрн 1864 года, 
а именно: 

1. Участка, обозваченваго по IIлану ПОД'1i .N' 
2. простра.НСТВОМ'Ь 48 квадратныхъ превтов'", 
отъ суммы сорокъ рублей (40 р.). ' 

2. Учаотка, обоэиачевнаго по П.lану подъ J( 

3, простраНСТВОIIЪ 64 квадратныхъ прента, отъ 
суммы пятьдесятъ рублей (50 р.) 

3. Участка, обозначенваго по плаву ПОД'Ь J( 

4, простраВСТВОIIЪ 74 квадраТ8ЫХЪ прента, отъ 
суШ&ы шестьдеСJlТЪ рублей (60 р.). 

4. Участка, обоэвачевнаго по ПJlану подъ J( 

5, пространствомъ 5 морговъ 47 квадратныхъ 

прентовъ, отъ суммы одна тысяча сто шестьде-

слтъ руБJIей (1160 р.). . 
I{ро:иt изустныхъ торговъ, .цозволлетсн же

.Iающимъ присылать на торги пис:r.менныя объ

явленiя, въ запечатанныхъ пакетахъ. 

ОБЪЯВЛ8вiя эти, составлевныя по Формf!, опре
дtленвой постаиовленiемъ бывшаго cOBiiTa уп
раВ.Jевiя Царства, отъ 16 (28) мая 1833 года, 
на гербовой бумагf! узаковевнаго достоинства, 
ваписанныя ясво и без'ь иодчистокъ, должны 

быть представлевы въ присутствiе Ве.lюнскаго 

уf!зднаго упраВ.lенiя до 11 часовъ днн выше
оэначенваго числа. 

Паке~ы съ обънвленiямн вскрываютсн по 
окончаНlИ иэустнаго Topra. 

ЖеJlающiе участвова'rь въ торгахъ, къ У'lастаю . 
въ коихъ ДОJ1ускаю'ООя BCf! беэъ исключенiн жи

тели, обяэаны представить, или· къ поданному 

обънвленiю приложить, залогъ или квитанцiю 
во взносf! TaKOB.~ГO въ казначейство, на.lИЧНЫIIИ 

деньгами, на сумиу, равную 1/." чаСТIf:выше. 
опредtл.енныхъ торговыхъ цt~ъ. . 

Изустные торги бу.дутъ ПРОИ3ВОДQТЬСЯ на 
каждый участокъ отдf!льно и до начал:а .тако-. 
выхъ каждый соискатель дол:женъ представиn' 

ПИСЫl.енное, на соотвtтственцой гербовой бума

ГЕ, обънвленiе, въ коем'" онъ обязанъ поЛснить: 
на какой имеиио участокъ подуховваго им~нiя. 

желает'Ь торговаться, а также обозначить .в.ъ 

сеиъ объл:вленiи КО.щчество . предста~JIлемаго з~ 
лога. 

Наэначенныя въ продажу статьи остаются 
»а лре,цложившии'Ь па торгах'Ь, ВЭУСТНО, И.lИ В'Ъ 
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Обыкновенное m'IIcto - жителъства моего въ К. 
ПОДПИСЬ эванiя, имени И Фа:м:илiи. 
Мiюто откуда писано, число, мtояцъ и годъ. 
Г. Варшава, 4 ·декабря 1876 г. (2-3) 

КаАuшс"ая "аsеюtая nашmа симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtиiе, что на основанiи 
предложенill отдtJIа по Фииансамъ Царства 

llольскаго. отъ 31 .мая 1875 года, з& К 1645, 
въ прнсутствiи сей палаты, 4 (16) января 1877 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ производиться 
изустные публичные торги на продажу лtса 
ИЗ'ь лtсосtкъ 1876 года Велюiiскаго лtсннчес
тва, въ дачахъ: 

Частары, оцtнеllваго въ 1087 руб. 25 коп. 
Будзяки. оцtненваго въ 1735 руб. 57 коп. и 
Врублевъ, оцtненнаго въ 1229 руб. 95 коп. 
Лица, желающiя участвовать въ сихъ тор-

rахъ, но по какимъ либо причинамъ не имtющiл 

возможности явиться лично, могутъ присылать 

по почтt запеча'ганныя объявленiя, которыя 

будутъ вскрыты по окончанiи торговъ. 

у частвующiе въ торrахъ на покупку ВЬJше
озвачеинаго лtса, обязаны представить залоги, 

равняющiеся 1/1 о части торговой оцtночной 
суммы, отъ которой будутъ начаты торги. 

llодробныя условiя продажи, равно какъ и 

подр06выя свtдtнiя о каждой лtсосtкt отдtль

но могутъ быть разсматриваемы, ежедневно, въ 

отдtленiи Государственныхъ имуществъ Ка

лишской казенной палаты, кромов воскресных'ь 

и п раgдничныхъ дней. 

Г. Калишъ, 29 ноября 1876 г. (2-3) 

./lю6Аunс"ая "азеnnая nаАаmа симъ объяв
.lяетъ во всеобщее свtд'llнiе, что 19 (31) янва
ря иаСl'упающаго 1877 года, въ 12 часовъ дня, 
будутъ производиться, въ присутствiи сей па

латы, иsустные публичные торги на продажу 

lIоступившаго въ BtAtHie ка5НЫ по :монастыр
скаго икtнiя Моты'!ъ, Люблиискаго уtзда, про
отранствомъ 1536 морговъ 103 квадратныхъ 
прента, въ тоиъ числt 256 морговъ лtса ново
польской иtры. 

- 391 -

имtнiн, а также описанiе онаго и межевые до
кументы можно видtть въ Люблинской кавен

ной палатt, ежедневно, въ присутственн~е 

время. 

Г. Люблинъ, 3 декабря 1876 г. (2-3) 

- НачаАЫtU"1J Беnдunс"аtо rтьзда оимъ доводит'ь 
до всеобщаго свtдtнiя, что БЪ присутствiи сего 

управленiн, 3 (15) января 1877 года, въ 12 ча
совъ днл, будутъ производитьоя торги на арен

ду пропинацiи въ KageHHoM']) имtнiи Рудникъ 

Велькiй, на время съ 1 (13) янвяря наступаю
щаrо 1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся отъ суммы 146 руб. 38 коп. 
Лица, желающiя участвовать въ сихъ торгахъ, 

обязаны въ нззначеННl>JЙ для сего день я часъ 
явитьоя въ городъ Бендинъ и представить въ за· 

логъ 74 руб. 
Подробныя торrовыя условiя могутъ быть 

раэсматриваемы въ ytgAHOM']) УПРЗ1~ленiи, еже-
дневно, въ присутствеJlные дни и часы. 

1'. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. (2--3) 

будутъ ПРОИВВОДИТЬСIJ, въ присутствiи сего уп
равленiя, посредствомъ запечатанныхъ объяв

ленiй, торги на отдачу въ подрядъ работъ по 

расширенiю казеннаго обознаго сарая въ 1'0-

poAt lIeTpoKoBt. 
Торги начнутся отъ с:м:tтной оуммы 687 

руб. 76 КО!У. 
Планъ, cMtTa и торговыя кондицiи могутъ 

быть равсматриваемы въ Военно-полицейскомъ 
отдtлонiи губернокаго правленiя, во время елу

жебныхъ ззнятiЙ. 

Форма объявленiя обыкновенная. 

Г. QШlВ~2-AWtабрЯ-1.8.1,t)_.!'~. (3-3) 

- Петnро"овс"ое srберnс"ое nравАеniе объяв
лнетъ симъ во всеобщее свtдtнiе, что въ приоут

ствiи его будутъ производитьOJJ, 28 декабря 1876 ',. 
(9 января 1877 года), публичные торги, посред-
ствомъ запечатанныхъ обълвленiй, на подрядъ ~ 

ремонтировки 20 мостовъ въ ropoAt Петроковt. 
Торги начнутся отъ суммы 1067 руб. 17 l/

fI 
К. 

Желающiе взять этотъ подрядъ, обязаны до 
12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред

-Магистрат'6 города Новорадомсnа, на ОСНО- ставить въ cie правленiе запечатанныя объявле
ванiи предпиоанiя Новорадомскаго уtзднаго уп- нiя, съ приложенiемъ временнаго залога налич
равленiн, отъ 2 декабря сего года, 8а К 15947, ными деньгами или принимаемыми въ залог'ь, 
объявляетъ симъ во всеобщее cBtAtHie, что 27 на основанiи сущеотвующихъ поотановленlИ, 
декабря (8 января) 1876/7 года, въ 3 часа I~O , процентмыми бумагами, въ pa3Mtpt 1/10 части 
полудня, будутъ ПРОИ5ВОДИТЬСЯ, въ ПРИСУТСТВIИ суммы, назначенной къ торгам'Ь или же кви
магистрата и членовъ 60жничнаго дозора, nуб- танцiю казначейотва, на внесенный 5dЛОГЪ въ 
личные торгя на отдачу въ трехл'llтнюю арек- ,107 руб. 
ду, т. е. съ 1 . января будущаго 1877 года по ОБЪJlвленiя должны быть составлены по ни-
1 января 1880 года, доходов'ь 60жначнойкас- же-прописанной Формt, обложены гербовымъ 
сы, а именно: сборомъ, соrласно ВЫООЧА.йшв утвержденному 

1) на аренду дохода с'Ь ч'rенiя родала, отъ 17 апрtля 1874 roAa уставу о гербовомъ обо-
суммы 29 руб. 12 КОII . , in plus. p'll, и написаны четко, ясно, бе5Ъ подчистокъ, 

2) на аренду дохода иgъ мыквы, отъ суммы поправокъ, оговорокъ и т. п., въ точномъ при-
223 руб. 30 коп. мtненiи къ ст. 17 rлап. III постановленiя б. 

Приступающiе к'Ь торгамъ, обязаны предста~ 
вить ЗaJIОГЪ въ рзsмtрt 1/10 части годовой 
арендной сум:м:ы. 

Подр06ныя торговыя УС.lовiя можно видtть 
въ магистратt ropoAa Новорадомска во всякое 

время, 5а ишrлючевiе.иъ праsдничныхъ и табель-

cOBtTa управленiя въ Царствt ПОJIЬСIfОМЪ, отъ 
16 (28) MaR 1833 года, за К 16; не согласны я 
же съ сими УСJlовiями объявленiл не будутъ 
приняты. 

ТОРГИ начнутся отъ суммы 

вять тысячь четыреста сорокъ 

рублей). 

шестьдесятъ де- ныхъ дней. 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Петр 0-

ковское губернское правленiе. Об'ЬЯllлевiе на 
подрядъ ремонтировки мостовъ пъ ropoAt Пе
троковОВ". рублей (69440 Г. Новорадомскъ, 6 декабря 1876 г. (2-3) 

I(pOMt изустныхъ торговъ, дозволяется соис
кателямъ присылать на торги письменныя объ

Rвленiя въ запечатанны:хъ конвертахъ, вапи

санныя на r:ербовой 6YMart 40 копtечнаго дос· 
тоинства, безъ подчистокъ и поправокъ, съ тtиъ, 

чтобы объявленill эти представлены были до 12 
часовъ наsиаченнаго для торговъ дня. 

Желающiе принять учас'riе въ торгахъ, обя
заны представить залогъ въ раз:м:tрt 1/1 о части 
вышеоsначеllНОЙ торговой суммы покупаемаго 

ииtнiя наличными деньгами, или ликвидацiон
ВЫКИ листами, по нарицатеJIЬНОЙ СТlIииоо:rи 

ОВЫХЪ. 

I\ъ участiю въ торгахъ ДОПУСt{аю~ся всов во
обще состоящiя въ русскоиъ поддавствt лица, 
православнаго исповtданiн, не исключая и тtхъ, 

хои БЫJlИ прежде rреко-унiатами и не были рож

дены въ русскомъ noдAaHcTBt, а также и Tt иsъ 
JIИЦЪ протестаитскихъ исповtданiй, русскаго 

прои.схожденiя, которыя состоять и..пи состояли 

на государствеиной, воеНJЮЙ или гражданской 

С.lужбt. 

Лица, которыя прiобрtли узе прежде поду
ховвын земли въ Царствt Польскомъ, къ учао

тью въ настоящи.хъ торгахъ вовсе не будутъ 

допущевы. 

Соискатели должны представить документы 
о состоянiи ихъ въ русскомъ подданствt и при

- Boйm~ • .миnы БоаrСАавuце, Петроковскаго Подробныя торговыя условiл и см'.fIты могуТ'ь 
уtзда, симъ доводитъ до все06щаго свtдtнiя, бы'l'Ь разсматриваемы, ежедневно, за исключе
что такъ какъ назначенные на 18 (30) ноября HieM']) табельных'ь и праздничныъъ дней, в'Ь ад
сего roAa торги на отдачу въ аренду .nуговъ 11 МИНQстративномъ отдtленiи губернскаго прав

земель, принадлежащихъ въ посаду ВОJlьборжу, леюя. 
по неявкt соискателей, не состоялись, то 4 Форма объявленiя: 

(16) января ваступающаго 1877 года, въ 12 Вслtдствiе публикацiи Петров:овскаго губерн-
часовъ ДНЯ, пъ Богуславицкомъ гминномъ 1'J1- скаго правленiя, сим'Ь объявляю, что обязуюсь 
равленiи будутъ производиться пуБЛИ'Iные itЗ-1 взять подрядъ ремонтировки 20 мостовъ пъ го:" 
устные торги, in plus, на ТОl"Ь же предмеТ-ь, poAt Петроковt, исчисленный по CMtTt въ 1067 
т. е. на отдачу пъ шестилtтнее арендное содер-I руб. 17 1/~ коп., за суиму (здtсь писать сумму 
жанiе, срокомъ съ 1 (13) января 1877 года *0 I цифрами и прописью), подвергаясь всtиъ усло
такое число 1883 года, слtдующихъ луговъ и I вiямъ, въ кондицiяхъ изложеннымъ, которыя 
земель: lииt хорошо извtстны. 

1. Луга, на5ываемаго "Великiй ратушпый " Временный 5алогъ въ КОJIичествt К руб. 
отъ суммы 77 руб. 20 коп. въ годъ. (или квитанцiю такого-то казначейства на К 

2. Луга, называемаго "Меньшiй ратушныii", руб.) у сего прилагаю. 
отъ суммы 13 руб. 23 коп. в'Ь годъ. MtCTO постояннаго моего житеЛЬСТiа въ К, ' 

3. Луга, на5ываемаго "Кравецкiй", отъ су ~ числа и мtСllца К 1876 года. 
мы 100 руб. въ годъ. (Подписать четко имя и Фамилiю). 

4. 3емли, наgываемой "rp1H',l'a ратушные" , 1 Г. Петроковъ, 2 декабря 1876 г. (3 -3) 
въ посадt Волъборжt расположенной, отъ сум
мы 1 рубль 33 коп. въ годъ. 

Лица, желающiя приступить къ торга:м:ъ, обя
заны представить зa.nогъ, равняющiйся J/1 о 
части торговой суммы. 

Торговыя условiя могутъ быть пересматри
ваемы въ Богуславицко:мъ гминномъ упр~вле-

- otfю6AUnc"а~ "а.'1еnnая nаАаmа оимъ оБЪЯВJlЯ
етъ во всеобщее свtдtиiе, что 11 (23) января 
1877 года, въ 12 часовъ дня, будутъ произuо
дитьсн, въ присутствiи сей палаты, публичные 

изустные торги на продажу поприходскихъ зе

мель при AepeBBt 3емборжице, Люблинскаго 
уtзда, пространствомъ въ 172 морга 42 квад-

нiи, ежедневно, за исключенiемъ праздничныхъ 
над.а:ежности къ правос.паввому вtроисповtда- и табельныхъ дней. 
вiю, лица · же протестантскихъ испов'IIданiй, 

paTBыъъ прента. 

Торги начнутся отъ суммы шести тысячъ че
Tыpe~coтъ се)lИдес1tти (6470) руБJIеЙ. 

П. Вольборжъ, 2 декабря 1876 г. 
ДОЛЖНЫ представить и свидtтельство о состоя- . (2-3) 

нiи иа государственной СЛУЖИI или указы об'Io -Петро"овс"ое 'у6ернское nравАеniе сииъ до
OTcTaBKt. I водитъ до всео6щаго свtдtнiя, что 21 декабря 

llодр06ныя условiя о продажt упомниутаго 1876 г. (2 января 1877 г.), въ 12 часовъ ДНЯ, 

KPOMt изустныхъ торговъ, дозволяется со
искателямъ присылать на торги письменны}! 

объявленiя, въ эапечатанныхъ конвертахъ, на-



писанныя на гербовой 40 копtечваго достоин
ства бумагt, которыя ДОЛЖНЫ быть написаны 
безъ подчистокъ и поправокъ, съ тtмъ, чтобы 
эти оБЪSlвленiя представлены были до 12 часовъ 
назначеннаго для торговъ дня. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя
заны представить залогъ, соотвtтст~ующiй 1/1 о 
части торговой суммы покупаем:ыхъ земель, 

наличными деньгами или ликвидацiонными и 

закладными листами по нарицательной стои

мости оныхъ. 

!{ъ участiю въ торгахъ допускаются только 
лица русскаго происхожденiя, православнаго 

вtроисповtданiя, и ИЗ'Ь лицъ протестанскихъ 
испов:J;данiй, русскаго же происхожденiя, толь

ко лица, состоящiя или состоявшiя на государ
ственной службt. 

Къ участiю въ торгах'.Ь не будутъ допускаться 
Tt изъ лицъ, КУПИВШИХ'Ь отъ казны другiя имt
нiя, 5а которыми ко дню торговъ будутъ чис
литься недоимки въ срочныхъ платежахъ за 

купленныя имtнiя. 

Соискатели должны ПРl:щставить документы 
о русскомъ ихъ происхожденiи и вtровсповtда

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

ИХЪ самихъ, такъ и родителей ихъ, а также 

YAOcToBtpeHie MtcTHaro начальства о вtроиспо
вtданiи соискателей, на основанiи Форму ляр
ныхъ О службt СПИСКОВ'Ьj лица же протестан

скихъ вtроисповtданiй должны преДС'l'авить и 

свидtтельства о состоянiи ихъ на государствен

ной службt или указы об'Ь oTcTaBKt. 
Подробныя условiя о продажt поименован

ныхъ земель, а также описи онымъ И межевые 

документы можно видtть въ Люблинской ка

зен~ой палатt, ежедневно, в'ь присутственное 
время. 

г. Люблинъ, 16 ноября 1876 г. (3-3) 

- Войтм ,.пUItЫ .Jlен.'ЧItО, Петроковскаго уtзда, 
объявляетъ СИМ'Ь во всеобщее CBtAtHie, что 
такъ какъ назначенные, на 7 (19) декабря сего 
года, вторичные торги на отдачу въ трехлtтнее 

арендное содержанiе, начиная съ 1 (13) января 
1877 года по 1 (13) января 1880 года, мост 0-

Ваго сбора на ptKt пилицtr-въ посадt Сулеевt, 
несостоялись, то новые торги назначены H~ 31 
декабря 1876 года (12 января 1877 года), въ 
11 часовъ дня, въ J1енчновскомъ гминномъ уп
равленiи, въ nocaAt Сулеевt, отъ уменьшенной 
ПРИГОВОРОIlЪ Сулеевскаго посадскаго схода сум
мы 900 руб. 

Желающiе участвовать въ сихъ торгахъ 
должны представить залогъ, равняющiйся 1/10 

- 392-

части вышеозначенной торговой суммы, т. е. 

90 рублей. 
. Торговыя условiя могутъ быть пересматри
ваемы въ Ленчновскомъ гминномъ управленiи 

ежедневно, за ИСКЛIOченiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней. 

П. Сулеевъ, 9 декабря 1876 г. (2-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 
Торrовыя ц1шы на Х."I'h6ъ и eъ'hcTHLJe 
ОРDпасы ВЪ r. DeTpoKoB'h с'Ь tt (23) 

по 18 (30) l(ека6ря 1876 r. 
3а четверть: ШIIеницы 11 руб. 93 коп" ржи 8 

руб. 90 коп., ячменя 7 р. 35 к., овса 5 р. ~5 коп., 
гречихи 7 р. 20 к., ropoxy 12 руб. - к., карто
феля 3 руб. 12 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., муки lШIе
Юlчной 1-1'0 сорта .15 руб. 40 к., 2-1'0 COPT:t. 
12 р. 5 к., ржаной 1-1'0 сорта 10 р. 25 к., 2-1'0 
сорта 7 р. 65 к. 3а Фунтъ: хлtба пеиеванаго 
~ J/a коп., чернаго 21/, коп., говядины 8 коп .. 
телятины 7 коп., свинины 1 О коп., баранины 

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

Происшествiл по губернiи. 
30 вояБРI[ (12 декабря) с. г., Ченстоховскаго ytBAa, гм. 

Вапцсржевъ, въ дер. РаЙСI>Ъ, сгорt.lШ Х.IItбныЙ и скотный 

сарай еврея !Сонецпольскаго, застрахованные въ 500 руб. 
Движимости crop:t.IIO иа 7000 руб. 

3 (15) декабря, ЛодзиПСК:lГО уtэда, гм. Наке.IIЬвица, въ 
AlJp . Устроне, сгорt.п:ъ домъ креСТЬЯПllпа Брезинскаго, за
страхованный въ 120 руб., движимости crop:t.IIO на 180 руб. 

9 (21) декабря, Пеl'РО ковскаго уtзда, гм. К ржижавовъ, 
въ дер. Лоигиновка, crop:t.IIa крыша иа Aoblt крестъsиина 

ПО.llубскаГОj убытку понесепо иа 200 руб. 
19 ноября (1 декабря), Чспстоховскаго уi\эда, гм. Дзбовъ, 

въ дер. !Саыеискъ, крестьяпская дi\вушка, будучи беремеп

иою, ПРИГ.IIасила креСТЬЯНИlIа тuй-же дереВЩI Якова Кру.IIИ

ковскаго быть акушеромъ при рождеиiи ребенка, но BCJltA
cTBie грубой операцiп, ребепку БЫJlа пораН611а ГО.IIова, BC.lItA
стиiе чеr'О Oll~ иа тротiй Дt)пь уыер'Ь, а кать Викторil{ Жу

рекъ умерла 23 ноября. 
26 ноября (8 декабря), Ласкаго уtзда, гм. Ви,Jtзевъ, въ 

дер. РЫПУ.IIТОВllце, умеръ СКОРОПОСТIIЖПО, ВСlIзв:tсrиыil по 

.аМП.IIiп крестьлпинъ, лtтъ 50, содержавшiйсs подаЯНlеыъ. 

СПРАВОЧНЫЙ УRАЗАТЕJL. 
00 времени изданiя ВЫСОЧЛЙШЕ утверждеи

наго 1 января 1874 года Устава о воинской по
винности, многiя статьи его измtнены, допол

нены и раЗ'ЫlCнены въ законодательномъ по

рядКt, . а возникавшiя при введенiи У става въ 
дtйствiе недоразумtнiя вызвали правитель

стlIенныя разъясненiя. Если принять въ сооб
раженiе, что съ 1 января 1874 года до i5 iюля 
1876 года послtдовало до 100 Высочлйшихъ 

повелtвiй и до 270 ЦИРКУЛЯРОВЪ, то cTaHeT'I. 

понятнымъ, что У ставъ въ первонача.IIЬНОМЪ ви

At уже не можетъ служить ПОJIНЫМЪ руковод
ствомъ, а между Ttы!. справки въ такой иассt 

ДОПОJIнительныхъ узаконенiй и разъяснеюи 

представляютъ немалыя затрудненiя. 

Съ цtлiю устранить эти затрудненiя и об
легчить справки издан'Ь У ставъ О ВОИНСКОЙ 
повинности, со Bc'h~m ~OOOJHOTe;aLHbl
МО узаконенiН!IП I1 разънсненiпмо, по
с;а'hj(оваВШИ&IИ со времени 06Hapo~0-
ванiя ero l(O la iю.IП 1876 rOl(a, и съ 
UРП.Iоженiемъ ПОАоженiu 11 прави.IЪ, 
касающuхся ВОАьнооореА'h.'lЯЮЩИХСН 

и ОХОТНIIRОВЪ.- Особенность 9ТОГО Устава 
заключается въ томъ, что дополнительныя уза

коненiя и разъясненiя сгруппированы и помi
щены въ немъ подъ подлежаЩИIIИ статьями. 

Въ такомъ видt У ставъ, безъ сомнtнiя, можетъ 
служить какъ справочной кннгой, такъ и пол

нымъ руководствомъ для лицъ И учрежденiй, 

вtдающихъ дtла о ВОИНСКОЙ повинности, а рав
но и для частныхъ лицъ. 

у ставъ о воинской повинности поступилъ ВЪ 
продажу. Съ требованiями обращаться по слt
дующему адресу: въ НовrорОl(Ъ, Ивану 

Ивановичу AH~orcKOMY. Цtна 2 рубля 
за 9кземпляръ, съ пересылкою 2 руб. 20 коп, 

06ъ иsдаиiи въ 1877 году Гаветы 

"НОВОСТИ". 
Ежедневная газета "новости" переш

ла въ собственность къ О. К. Нотовичу и 
возобновится въ декабрi 1876 года. 
Не' llрибtгая къ многообtщающей реклаJi1i, 

издатель ПОЗВО.lяетъ себt надtятся, что lIервые 
же нумера возобновленной газеты уже обнару

жатъ ея обширное и разнообразное содержанiе 
и ея преимущества передъ многими другими 

изданiЯIIIИj а потому онъ считаетъ достаточнымъ 
заявить, что по характеру своего содержанiя во

зо6НОВ.Iенная rазета не 6Уl(етъ им'hТL 
НDчеrо 06щаrо съ прежнuмъ еЯ DЗl(а. 
нiеаlЪ. 

Uодписнаll цtна: на годъ, безъ доставки, 6 
руб. 50 коп., съ доставкою въ Петербургt 8 
руб., С'Ь пересы.IIКОЮ 9 py6.j-Ha полгода 4 руб., 
съ доставкою 5 руб., съ переСЫJIКОЮ 6 руб. 

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петер
бургъ, въ редаRцiю газеты "НОВОСТП.il 

IITBO.Olor •• ICBII 8411111811 В\ rOPOlt OIT'OIOlt. 

д е и ь. 

9 (21) ~eтвeprъ 
10 (22) пятница 
11 (23) суббота 
12 (24) воскресенье 
13 t25) понедtльНИRЪ 
14 (26) ВТОрИИКЪ 
15 (27) среда 

_ 50 
_ 60 
_11° 
-140 
-10'1 
-120 
-100 

81> 8 чаСО81> утра. 

С-3. 
С-В. 
Ю-3. 

В. 

3. 

. 

пасхурно О 
пасмурно - 6 е 
пасхурно -11 о 

ясно _100 
ясно _ 90 

734 
731 
738 
746 
747 
749 
757 

С-В. 
Ю-3. 

пасхурно -1 О о 
IIСНО - 70 

UРUJlf,тъчанiе: 9 (21) декабря, ночью а 10 (22), утромъ-снtгъ. 

Вице-Губернаторъ Р. ЭссеНf. 

ДО5ВО.lено цензурою. 

81> 1 час'Ъ по nолудн.u. 

I 734 
731 
740 
746 
747 
751 
757 

3. 
С-В. 
Ю. 

С-В. 
С-3. 
С-В. 
С-3. 

пасмурно 

пасхурно 

пасмурно 

ясно 

пасмурно 

пас)(урно 

ясно 

+ 211 
-100. 
-168 
_110 
_100 
_120 
_ 70 

81> 10 .,асО8'Ъ 8Cf1cpa. 

734 
735 
744 
747 
747 
757 
758 

тихо 

С-В. 
Ю. 

С-В. 
тихо 

С-В. 
В. 

паСХУРНО

1 ясно 

ясно 

ясно I 
naCMYPHo

1

\ 

ясно 

пас.урно 

- I 
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