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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

О т Д 1> Л Ъ О Б Щ 1 Й. 

Аl1ИСТ В 18 ПР АВ ВТ ЕЛЬ С ТВА. 
.высочаЙшiн повелtнiн. 

о поряд"ть 8зuманiл Сб 1-80 Яl,варя 1877 аода 
lородс"ой подымной подати 8IJ аубернiях~ Цар
ства ПОАьс"аао. Комитетъ по дtла:м'Ь Царства 
Польск~го, въ засtдавiи 12-ro октабрн 1876 
ro,~а, раЗСJrlотрtвъ преДС'fаВJlенiе Мииистра Фи
ва1lСОВЪ, ОТ'Ь 14 iюня 1876 года, за J( 3781 
(по деп. ОКЛ. сбор.) 'О ВЭlIманiи 010 1-го января 
1877 года городской подымной подати въ rу

бернiях'Ь Царства въ раэмtрt дохода, nOKaiaH
ваго въ описяхъ rОРОДСКИIIIЪ строенiяи'Ь, состав
леины:хъ В'Ь 1874-1875 года:хъ, согласно съ 
предстаВ.lIеиiеи'Jo ММИlIстра ФlIнаноовъ, ПО.llа
ru'i: предоставить МIIИDСТРУ CAilJlaTi распора-

женiе о вэиианiи 010 1-го января 1877 года гo~ 
родокой поДы:мной подати въ размtрt дохода, 

покаэаниаго в1о новыхъ описяхъ городски:мъ 

строенiя:мъ, соотавленныхъ въ 1874 и 187 б 
годахъ. 

ГООУДАРЬ ИМПЕlАТОl'1о на журвалi комитета, 
28-го октября 1876 года, соизволилъ иаписать 
Собственноручно: "И(JUОАн.ить". 

ОБIJ oтA&rьн.Тb отЧUСАенiя BIJ lючтовый дoxoд~ 
двуХб процентовlJ иЗб l~ереСЫАае.мЫХб по nочтть де
nelIJ, прuuaдАежащuхlS CCЫAЪHЫМIJ. l'осударствеи
ный 00 вtт'ь, въ соединенных'Ь департаиентахъ 
5аконовъ и государственной Эl\оноиiи н В'Ь общеиъ 

собрааiи, раэсмотр1ш'Ь представленiе У праВ.IIJlЮ

щаго МииистерствоJat'Ь ВВУ1'реинихъ Дtл1о 0610 

И5l11Ън.еиiи nops1AKa отпраВ.I1евiя денегъ, привад
Jlежащихъ ССЫ.lаеIllЫМ,'Ь въ Сибирь, MHrьnie~ ТЮ
.w~ICUAIJ: 

1. Въ измtненiе и OTMtHY подлежащих'Ь ста
тей устава о ссыльнымъ постановить: 

Опредtлеиное статьями 289 и 290 устава о 
ссыльиыхъ отчислеиiе В'Ь поqтовый доход'ь двухъ 

ПРОЦ6ИТОВ'Ь 11510 привадле;.кащи:хъ ссыльныхъ де
.иег'Ь, за nepeChI.iKY оихъ послtднихъ ПО почтi, 
отмtнлетсл. 

2. СоглаСОВ8иiе ПОдJlежащих'Ъ отатей устава 
о ссыльных1о съ СИIII1о постаиовленiеиъ предоста

вить II Отдtлевiю Собственной Его ИМПЕlА
ТОРОКАГО ВЕЛИЧЕОТВА l(анцеJlярiи, по СОГJlашенiю 

съ Миннстерством'Ь Внутреинихъ ДtJlЪ. 
Его ИМПЕРАТОl'ОКОВ ВЕЛИЧЕОТВО изложеннйе 

м.пtпiе Государственнаго COBtTa, 28-го октяб
ря сего rOAa, ВЫСОЧАЙШЕ утвердить СОИЗВОJlИЛЪ 
и пове.lltл1о исполнить. 

ОТД1>ЛЪ М1>СТНЫЙ. 

РАСПОРНЖЕИIЯ Г~БЕРИСRАГО ИАЧАdЬСТВА. 
Губернатора. 

Господивъ У правляющiй Мииистерствомъ 
Иностранныхъ Дtл1о, отъ 20 ноября сего года, 
за J( 11072, увtдомилъ Господина Варшавскаго 
Генералъ-Губернатора, что ГОСУДАРЬ ИМПЕl'А
торъ ВЫСОЧАЙШЕ Ilовелtть СОИЗВОЛИJlЪ: приэна

вать Полковника Франца Корнва.писа 11lo~a 
Ве.llикобритаискимъ генера.пьнымъ консуломъ 
въ Варшавt. 

О таковой МОНАРШЕЙ BO.lt, сообщенной :мпt 
В'Ь предложенiи Его Сiятельства Г. fJlaBHarO 
Начальника !(рая, ОТ'Ь 2 сего декабря, за JI' 
24807, об'ЫIВЛЯЮ во всеобщее CBiAtHie по BBt
реввой MHt губернiи. 

18 l;ек&6ря 1876 Г . 

fубернатор'.ь Каханов", 

Губернскаго IIравленiя. 

о денеЖНОМIJ вознаараждвнiu феАьдшеро~,. 

Петроковское Губернское ПраВJI6нiе СИИ'Ъ 
объявллетъ, что за успtшиое ОСПОJТРRТшв~зiз 

8Ъ настолщемь 1876 году, ПО Петроковской 
губернiи, выдано денежное воэнагражденi6 O.li
дующимъ уtэднымъ фельдшерамъ: 

даскому-Иошеку НliуБО8U/Ч'У в'ь деСЯm6 руб., 
Петроковскому-lосеку.lIев"овuч.у, Брезинсв:оку 
Леонарду Tonciopc1iY и Ченстоховскому-Саму
илу 3UАьбершmеЙн.у, по шесть руб.; Равскому 

Людовику ГОАьдштейну, въ пять руб. и НОВО
радоискому-Яну Н,асу въ четыре р., а также 
отаршимъ фельдшерамъ изъ гор. ПабiЛНIlЦ1о-Аб. 

раиу Познаnс"о;мr и изъ гор. Бендина-blошеку 
ФреЙбер.у по пять рублей. 

о появАен.iu овецъей оспы 8IJ КТЬАец"оо. '1беРIlШ • 

Петроковсв:ое Губернское llравлеиiе объяв
Jl1lетъ сик'Ь во всеобщее свtдtиiе, Ч'fО 810 Кtлец

кой l'убернiи, Влощовскаго уtзда, гм. С.IIупя, B'Ia 

дер. ВеЛЬКОПОJlе-Рошковсr;:ое, ПОЯВИ.IIась оввqЬJl 
оспа. 

Съ цt.пью недопущенiя распростравевiя за
разы В'Ь предtл:ы Петроковской гу60рнiи, вос
прещается коиу либо кокупать и вывозить из" 
упомянутой иtотвооти овецъ, рогатый СКОТ'Ъ, 

шерсть, кожи и т, п. предметыI, м:огущiе 0:11-

жить среДСТ80М'Ь распростравенiя этой зара,и

тельной БО.ltзни. 

Въ Петроковское Губернское Правленiе ПОQ. 
ТУПИJlИ указы Правите.lьствующаго Севата o.li
дующаго содержанiя: 

1. Отъ 22 ноября, за J( 40754, о распростра
вепiи на Московскiй архивъ Министерства Юо
тицiи дtйствiя ВЫООЧАЙШВ утвержденнаго, 10 
lIая 1865 rOAa, IIHtHia Государственнаго Со
BtTa. 

2. Отъ 23 ноября, за J( 40984, объ учреж
деиiн в1о l{овенской и ВИ.lенскоЙ губериiахъ ПО 
одной новой должности участковаго JПtроваго 
суды. 

3. Отъ 26 ноября, за J( 41520, о переиме
нованiи Оискаго OKpyra, Тобо.lЪСКОЙ губернiн, 
В'Ь Тюхалинскiй и о nepeBoAt правителъствен
ных1о учрежденiй этого округа изъ О.кска в'Ъ 
Тюкалинск'Ь. 

4 .. Отъ 29 ноября, за J( 41950, по AtJ1.Y О 
онлтiи вапрещенiя С'Ь lI.кtнiя отставнаго пору

чика Бродецкаго. 

б. Отъ 30 ноября, за J( 42308, по AtJlY о 
снятiи запрещенiя С'Ь икiнiл Зельдовича. 

6. ОТ'Ь 3 декабря, 9а j( 42447, С'Ь при.lО. 

женiеи'Ь табе.lll платы за суточное оодвржавiе 
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и леченiе въ гражданскихъ больницахъ губер- - Радо,мс"ое _уберnс"ое nравлеniе симъ вывы- : предъявить права свои на таковое же имуще
вiй Царства Ilольокаго воинскихъ чиновъ И по- ваетъ къ вовврату на родину жителя пос. Пржи. I отво. 
гребенiе ивъ нихъ умершихъ. тыкъ, Радомскаго уъвда, Нахмана РаФaJIовича, I Г. Петроковъ, 19 декабря 1876 г. 

7. Отъ 15 декабря, ва J( 43641, объ измъ- самовольно отлучившагося ив'Ь мъста житель- \ 
иенiи статьи 1862 части 2 тома Х сво.Ца еако- ства, съ тъмъ, чтобы онъ не позже 6-ти недtль l Потеря ~OI'YMeBTOB'Ь. 
вов'ь. и I со дня объявленiя сего вызова явился въ бли- -Инсnе"торr; .ll.одзunс"mо высшаю ре,месд,еnна· 

8. Отъ 15 декабря, 5<1 J( 43383, объ отмънъ жайшее полицейское управленiе, ибо въ против- 10 уцuд,uща симъ доводить до всеобщаго CBtAt
ивдавiя при C.-lIетербургс1tихъ Сенатскихъ Bt· номъ случаъ будетъ поступлено съ нимъ по за-I нiя, что потеряно свидtтельство, отъ 10 января 
домостяхъ - особыхъ Мооковокихъ сенатскихъ кону. 1872 года, 9а J( 21, выданное Павлу Шульцу 
объявленiЙ. I о прохожденiи ИМЪ 2-го в:ласса бывшей ЛОД5J1Н-

- Пд,оц"ое 'у6ерnс"ое npaBAenie вывываетъ са- ской нtмецкой реальной гимназiи. 
мовольно 01'лучившагосл 9а границу жителя Нашедшаго прооятъ передать это овидtтель-

ЛОДЗИНСКОЙ учебной Дирекцiи. Плоцкоtl губ., Праснышскаго уtз., Пейсака ство въ канцелярiю Лодзинскаго высшаго ре-
НАЗНАЧЕНЫ УЧИТЕЛЯМИ И УЧИТЕЛЬНИЦМШ одно Пейта, чтобы онъ В'Ь теченiи шести недtль со меслениаго училища. 

КЛАССНЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ОБЩИХЪ }'чилищъ: окон- ДНЯ опубликованiя настоящаго вызова явился въ r. ЛОДЗЬ, 21 декабря 1876 г. 
чившiй полный курсъ наукъ Варшавской 2-й ближайшее полицейское управленiеj ибо в'ь про
мужской гимназiи Богуслав'Ь IП,мур.А,о-в'Ь дер. тивномъ олучаi поступлено съ нимъ будет'Ь по 
l(одромб'Ь, НовораДО:&lскаго уtзда; частнан учи- законамъ. 
тельница Анна Ритmерз-въ дер. I{ржеменице, _ . . 
Равскаго уъзда; б. учитель Шимановскаго на- - Каnцелярм Варша(Jс~агQ обеР'6-nОJCuц~uмвu-
чальнаго училища, Варшавской учебной дирек- стера вызываетъ жителеи г. Варшаны, _ находя
цiи, Вильгельмъ-I{азимiръ (2-хъ именъ) Ковалев- щихся по просроченныъъ паспортам~ 9а грани
c"i4-BD Белхатовское посадское еа J( 1, Пе- цею: Льва Марчевскаго, сына ИгнатlЯ и еекли, 
троковскаго уъзда, и б. канторъ Мартинъ Лен~ 27 л., выбывшаго въ 187~ г., изъ дома .л: 870/1; 
-временно-исправляющимъ должность учителя столярнаго подма~терья Карла СебаСТlана, сы
въ дер. ПаJIестину, Брезинекаго уЪзда. на Карла и Розалщ 36 л., выбывшаго въ 1872 

ПВl'F;М1>ЩЕНЫ УЧИТЕЛИ И УЧИТЕJIЬНИЦЫ одно- г., ИЗ'ь дома J( 1506; порт наго Менделя Сатын
КЛАССНЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ОБЩИХЪ училищъ: ивъ 

пос. БеJIхатова J( 1, Петроковскаго уtэда, Иванъ 
Ксеnс"iй-въ пос. Бендковъ, Брезинскаго уtэдаj 
изъ дер. Кржеменицы, Равскаго уъзда, Флорен
тина Во,д,ьс"а/l.-ВЪ дер. Любохню, того же уtз
да; иэъ дер. Войновиц'Ь, Новорадомскаго уtзда, 
rенрих'Ь Гре,мбец"iй-в'ь дер. КржепчовJ" Не· 
троковскаго уъвда; из'ь сек ПОСll1>дней деревни 

10оиФ'Ь Лео-въ дер. Дружбице, того же ),1>З
Aaj изъ дер. Высокой-lIилицкой, Бендинскага 

уiзда, l(арл'ь Каnевс"iй - В'Ь дер. Хрущобродъ, 
того же у1>зда, и иэъ IIОС. БеНДI\ова, Брезинска

ro уtзда, ОгаНИСJIавъ Бухnер'6-ВЪ дер. Ржее
вице, Новорадомскаго уtзда. 
УВОЛЕНЫ УЧИТЕЛИ И учитвлъницы ОДНОКЛАСС

выхъ гыинныхъ НАЧАJIЬНЫХЪ ОБЩИХЪ уqllЛИЩ'Ь: 

по случаю самовольнаго оставленin должнос'гей: 

въ дер. Друшбицахъ, IleTpoKoBcKaro уtзда, Ан
'l'ОНЪ Выржu"овс"iй,- въ дер. Млынарахъ, того 
.же у1>эда, Михалина Новuц"аЯj въ дер, JIюбох

иi, Равскаго уtзда, !осифа Вenцд,аtJс"а/l. и 1I'Ь дер_ 
Хрущоброд1>, Бендинскаl'О уtзда, Францъ Гоц'6," 
а также за не6лаговидныя дtЙС1'вiя въ pllonpo
страненiи ложных'ь слуховъ, учитель Кодроыб
скаго начальнаго УЧИJIища, Новорадом:окаго yt5-
да, Ген рихъ .ll.О'уц"iЙ. 

Вызовы uзъ за rраНUЦLl. 

дотура, сына :Мошка и Эстеры, 29 л., выбыв-
шаго въ 1870 го, ИЗ'Ь дома J( 2250; Леона 

rлигзберга, сына Николая и Регины, 69 Л., вы
бывшаго въ 1869 г., изъ дома J( 1350а; Минд
лю Конъ, дочь МендеJIЯ и Рыфки, 44 Л., вы
бывшую въ 1871 г., ивъ дома .N 1797а, и Роза
лiю ГершдорФ'Ь, ДОЧЬ Левка и Рухли, 32 л., вы
бывшую въ 1864 г., изъ до:ма J( 2286а, чтобы 

въ ПРОДОllженiи шести недtльнаго срока, счи

тая со дня насто.чщаго объявленiя, явились В'Ь 

БJIижайшее полицейское управленiе; ибо в'ь про
тивномъ случаt будетъ IIоступлево съ ними по 

з~кону. 

Поправка. 

В-ь J( 45 Губ. ВЪд. с. г., въ статьов Сува.lК
скаго губернокаго правленiя о вызовt раэныхъ 

лицъ ивъ за границы И, между прочим'I>, Файве
.4/1. Дау~еАаЙl,,,ащ послtднiй ошибочно nызы
валея подъ именем'Ь Файвед,я ДаугехаЙц"а.о. 

8ызовъ къ 118«1; В'Ь CY~'Ь. 

Гмunnый суд'6 У rчаст"а Новорадо:мскаго 
у1>зда, II округа, Петроковской губернiи, ВЫ
зываетъ сииъ жителей. деревни и гыины I{оБЪJIе, 

Новорадомскаго уtзда, Франца Шишковскаго, 
23 л., б1>ЖaIJшаго наъ :мъста своего жительства, 
ДJIЯ публикацiи состоявшагося об'Ь немъ судеб. 
Hal'O приговора б. Петроковскаго исправитель
наго суда, ва YKJIOHeHie отъ воинской повиннос
ТИ, явиться въ здъшнiй судъ нъ теченiи шести 

недtJIьнаго срока со дня опубликованiя настоя

щаго вызова; ибо въ противномъ случаt будетъ 

съ нимъ поступлено по закону. (3-3) 

(1-3) 

т о р r И. 

- На'Ц,аАьnи"б Беnдunс"а.о Уfbзда симъ ДОВОJJ;ИТт. 
до всеобщаго свъдtнiя, что 5 (17) января нао
тупающаго 1877 года, въ 11 часовъ дня, въ 

посад1i Жарки, будут'Ь проиsводиться торги 
на продажу двухъ лошадей, засеквестрованных'ь 

у поыtщика имtнiя ПостаШОВИЦб на пополненiе 
казенныхъ недои:мокъ. 

1l0чеЪ1У JIица, желающiя принять участiе В'Ь 

торгахъ, благоволятъ явиться в'Ь вышеупомяну
тый срокъ въ городъ Бендинъ. 

Г. Бендин'Ь, 10 дею~бря 1876 1'. 

-НацаАьnи,,r; Беnдunс"а.о Уfbзда симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдънiя, что 5 (17) января 1877 
года, въ 12 часов'ь дня, въ посадt Жарки, бу

дутъ производиться торги на продажу двухъ 

коровъ, одной яловицы, одного теленка и трвх'Ъ 

JIошадей, засеквестрованныхъ у владъльца ycaдь~ 

бы въ AepeBHt Домбронно, одной коровы и од
ной ЯJIОВИЦЫ, заоеквестрованныхъ у владt..uицы 

имtнiя Дои6ровно на ПОПОJIненiе сбора на oo~ 
держанiе дорогъ. 

Почеиу лица, желающiя принять участiе В'Ъ 
СИХ'Ь торгахъ, БJIаГОВОJIЯТЪ явиться В'Ъ вышеоз

наченный орокъ въ посадъ Жарки. 

Г. Бендинъ, 18 декабря 1876 г. 

-На'Ц,аАьни,,'6 Бвндиnс"а.о У'fb3да еимъ доводитъ 
до всеобщаго евtдtlliн, что [) (17) января нас

ТУllающаго 1877 года, въ 12 часов'Ь дня, В1о 
посадt Жарки, будутъ ЛРОИЗВОДИ1'ЬСJl торги 
на продажу тридцати штукъ коровъ, двtоти 

штукъ овец'ь, шестнадцати штукъ лошадей, од

ной тысачи пятиоотъ корцевъ картОФеля, сто 00-

рока корцевъ ячменя, пнти тысячей гаРfщев'Ь 

баварскаго пива, одной брычки, семи ШТУК'Ъ 

свиней и одного экипажа, saeeKBecTpoBaHHы» 

у влад1>льца вмtнiя Жарки ва ПОПОJlнеше ка
зенныхъ недоимок'Ь и банковой ССУДЫ. 

Почему лица, жеJIающiя ПРИНЯТЬ участiе В1о 
сихъ торгахъ, благоволлт'Ь явиться в'Ь вышеупо

мянутый срокъ въ посадъ Жарки. 
Г. Бендинъ, 18 декабря 1876 г. 

Пеmро"овс"ов 'у6ерnс"ое npaBAenie lЗызы
ваетъ симъ постоннныхъ )I\ителей: гм. Каме ни
ца-Польская, ЧеНСТОХОВQкаго уъзда, Непомуце
ву Щутовскую, урожденную Гастманъ, 28 .11.,
и пас. l(онстантинова, гм. Ршевъ, Лодэинскаго 
уъзда, Рухлю ЛеЙl'махъ, (она же Лайтыанъ), 
урожденную Боршинскую, 32 Л., бtжавших'Ь 
еа границу, ЯВИТЬСЯ на родину или къ 6ЛЮБай

шимъ ПОJIицецским'ь властя:мъ, въ шестинедъль

вый СРОК'Ь СО днл опуБJIиковаlliя настоящаго вы

~юваj В'Ь противномъ случаt будетъ ПОСТУI1JIе

во съ ними 110 эакона.м'Ь. 

l1omapiyc'6 Новорадо,мс"ой ипотечной "пНЦ6-
ОТИРЫТiе нас.1l'.t"ствъ. A/l.piu доводитъ симъ до всеобщаго свъдънiя, что 

Иuровоu судья аорода Петро"ова, lleTpoKoB- по требованiю опеки малолtтнихъ: СОФiи,. Вла
екой губернiи, симъ оБЪВВJIяетъ во всеобщее димiра, Степана, Ирены и Вацлава, семейства 
CBtAtHie, QTO ПОСJI-Б умершей Емилiи Литке, въ Шалай, дtтей оставшихся послъ кончины док
городъ Петроковt открылt>сь наслiдство, СОСТО- тора АдолЬФа- -Шалай, въ уtздномъ городъ Но
ящее ивъ ДВИЖИМО(.,'ТИ. ворадомскъ, Петроковской губервiи, житель-

По этому приглашаетъ васлъДНИКОВЪ ея СТВУЮЩИХ'Ь, въ силу лоставовленiя семейнаго 
предъявить права свои на такокое же имуще- совътз, отъ 12 (24) iюня сего года, состоявша-
ство. гося въ бывшемъ Новорадомскомъ мировомъ оу-

-КаJluшское "у6ерnс"ое npaBAenie симъ вызы- Г. Петроковъ, 19 декабря 1876 г. дъ, и эатъ:мъ рtшенiемъ бывшаго Калишокаго 
наетъ конскриптовъ Велюнскаго уtзда, ГМ. Ве- трибунаJIа, отъ 26 iюlJЯ (7 iюля) сего года, р-
р-ушевъ: Абрама Хиллера, сына Мар:куса Ба- Мировой судья tорода Петрокова, Петроков- вера<деннаго, а таю:ке на основанiи опредtле-
вашъ, 1:1 Теодора, сына Франца :Мачотъ, бъжав- еко" губернiи, сим'ь объявляетъ во всеобщее нiя lIетроковскаго OKpY~Haгo суда, отъ 10 ав
шихъ за границу, что(iы1 они не позже 6 нед1>ль свtд1>нiе, Ч1:0 посл-Б умершей Амонайды Рат- густа сего года,-передъ нижеподписаВШИ:ИСJl 
ввились въ БJIижайшее полицейское ynpaBoUeHiej Rевичъ, въ ropooЦt lle'l'pOKoB1> открылось на- HOTapiycoMOЬ, въ конторъ его, въ уtэдномъ горо
ибо въ IlРОТИВНОМЪ случа1> ПООТУIlлено съ ними I слtДС1'ВО, состоящее ивъ движимооти. I дъ Новорадомск1>, В'Ь домъ, находящемся при 
буде'!'ъ по заJrона.м'Ь. По ~TOЪ1Y ПРИГJIашаеn пзсл:J;ДНlIКОВЪ ея улицiJ РЫНОItъ, I10AD JY 11, 4 (16) ЯlJваря бу-

,. 

1 
! 



- 395 -

дущаго 1877 года, въ 11 часовъ утра, BCJIflA-1 Фольварки. 1193 морга 101 прент'Ь 
cTBie совершевнаго .журнаJIОМЪ, 9 (21) декабря JI-Всная дача 239" 219 " 
сего 1876 года, приготовитеJIьнаго присушде- 1 а всего простраиства 1433 морга 20 првит. 
нiя, будутъ производиться продажа и окоича- ИJIИ 734 десятинъ 960 ква,цратны:х:'ь сажеиъ. 
теJIьиое ПРИОУЖДtJнiе оъ аукцiонны:х:ъ ТОРГОВ'Ь Торги начнутся 0'l"Ъ оцtиочной ОУММЫ 
иедвю:кимоотей въ У-ВЗДНОМ'Ь ropoAt Новорадом- 95300 py6.IeU 
cxt, ПетроковсICОЙ губернiи, и въ территорiн 
онаго находящи:х:ся, оставшихся въ HaCJIflACTBi 
поолt кончины доктора АДОJIьфа ШаJlай, именно: 

1. Недвижимости ПО дOJJГОЙ УJIицfl, подъ .J( 

76 раоположенной, имъющей устроеиную ипо
теку, ооотоящей изъ деревянныхъ строенiй въ 

ОДИН'Ь зтажъ, покрытыхъ гонтом.ъ, именно: изъ 

жилаго ФРОRтоваго дома и Флиге.lЯ хозяйствен

иыхъ cTpoeHii, конюшни, каретнаго сарая, 

а также огорода, и въ ономъ на:ходящагося де

ревяинаго покрытаго досками ХJItбваго сарая 

съ ам6аромъ, двора, площади, за60РОВЪ, и со соб

ственности ГОРОДОКИХ'Ь лъса и пастбищаj торги 
начнутся ОТ'Ь оцtвочной суммы 4200 руб. 

2. 'П05емеJlьнаго участка въ 2 морга, В05ЛЪ 
границы ииtвiя Бартодзtе, значащагося по 

землемърному плаву подъ 80 нумеромъ,:-от'ь 
оцtночной суммы 70 руб. 

3. Поземельнаго участка за Рыгалои'Ь въ 2 
морга, значащагося по плану подъ .J( 42,-ОТЪ 

оцtночиой суммы 80 р. 
4. Поэемельнаго участка въ 2 морга и 30 

квадратны:хъ прентовъ, 9начащагося по плану 

подъ.J( 2,-отъ оцtночной суммы 70 р. 
б. Поsеие,пънаго участка въ 2 1Iорга, знача-

щагося по ПJlану подъ .J( 43,-отъ оцtночной 

(девяносто 1Iять тыся'Ч3 триста рrБАвй) 

RpOMt изустныхъ торговъ, ДО9волнетсл же-

лающимъ торговаться ПРИСЫJlать на тор.ги пись

иевныл объяв.nенiя въ sапечатанныхъ пакета:хъ. 

Объяв,пенiя эти; состаВJlенныя на гербовой бу· 
Marfl 40 копtечваго доотоинства, написанныл: 

ясно и безъ подчистокъ, должны быть представ

,пены въ палату до 12 часовъ дня выmеоsна-

го ЧВСJIа. 

Пакеты сiи будутъ вокрыты по окончанiи 
изустнаго торга. 

Къ учаС'l'iю въ назначенны:х:'Ь торга:х'Ь допус

каются всъ вообще pyccKie l10дданные, безъ раз
JIичiл проис:х:ош:денiя и в'iроисповъданiй, С'Ь уо

траненiемъ лишь тъ:хъ лицъ, КОТОРЫЯ, купивъ 

передъ ОИJl1Ъ у КЩIНЫ им'iнiн, оказались неис

правными въ уплат'i слt,цовавши:х:ъ за оныя 

платежей. 

ЖеJIающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

представить къ онымъ заJIОГЪ, или квитанцiю о 

взносt таковаго въ губернское, окружное 'или 
ytSДHoe казначейство, наличными ,ценьгами, на 

сумму, равную 1/10 части цtны, опре,цъленной 
за оказанное им'iнiе, то есть въ количествt 

9530 ру6.IеЙ 
суммы 75 руб. (девЯIЛh mЫСЯЧб nятьсо1М тридцать рrБАеЙ). 

6. Поземельнаго участка въ 2 морга, знача-
щаГОСIl по плану подъ.J( 45,-отъ оцtночвой 

суммы ~Ю руб. 
7. ПоземеJlЬнаго участка въ 2 иорга, знача-

щагоС8 по плану подъ .J( 16,-отъ оцtно'lНОЙ 

СУММЫ 60 руб. 

Уплата ПОКУПЩИRОJl'Ь СТОИМОСТИ прiобр'iтен
наго им'iнiя Гому линъ производится на.lИЧНЫМИ 
девы'аl1И О.ltдующимъ порядкомъ: первая по.lо

вина таковой суммы должна быть внесева В'Ь 

~азну единовременно, пе позже 30-ти дней пос

лt полученiя покупщикомъ увtДОМJlеиiя объ ут

вержденiи за нимъ торговъ; УПJlата же OCTaJJ.L-
8. Поземе,пьнаго участка въ 2 морга, знача

щагося по п,пану ПОД'Ь.J( 57 ,-отъ оцtночной 
суммы 70 руб. ной половины раsсрочивается ему на три года, 

9, Усадьбы, 5начущейоя по п.nану подъК 88 равными частями въ ПО.lугодовы:хъ сроха:х'Ь, С'ь 
)f состоящей изъ :хозяйотвенныхъ строевiй н уп.nатою при каждомъ взносt процентовъ по б 
участка земли въ 2 морга, -отъ оцtНОЧНQЙ СУМ- на сто въ годъ ОТ::Ъ остающейся В'Ь oЦoJJ.fY СУММЫ. 
МЫ 150 руб. Взносы таковы:хъ срочны:хъ платежей должны 

съ ТЕМЪ, что залогъ въ на,пичныхъ деньгах'Ь, быть производимы наличными деньгами впередъ 
отъ желающи:х:ъ торговаться, требуется AJJ.a не- за БК~ЖДЫЙ полугодовый орокъ, въ iюнt и де-
движимости ad 1.2.. пятьсотъ руБJJеЙj для позе- ка ft ка:даго года., . 
мельныхъ участковъ по двадцати пяти рублей , одро ВЫЯ УСЛОВl~ О продажt имъН1Я Гому-

б .J( 88 ЛИН'Ь, а также описаВlII и межевые р;окументы 
съ каждаго, д,пя усадь ы же -сорокъ . 

б ~ могутъ быть разсматриваемы В'Ь от,цtлеНlИ го-
ШlТь ру леи. u 

П б . б . сударственны:х:ъ имуществъ сеи па.lаты и въ 
одро ныя торговыя УСЛОВlя и о ъавлеН1Я 11 t . 

наХОДIIТМ, для пересмотра, B'l> КОНТОРЕ нишепод- eTpOKO~KOMЪ у здномъ управ.nеИIИ, ежеднев-
писавшагося HOTapiyca. но, во вс присутственные ДНИ и часы; о состо-

янiи же 09наченнаго ииtнiа соискатеJlИ JlОГУТ'Ь 
Участки земель будутъ lIродаваТЬОII безъ ози-

удостовiриться на MtCTt. 
мыхъ посъвовъ, каждый отд~льно. 

Продаваемое имtнiе имtетъ OTA'iJlLHO заве· 
ЖеJlающiе, иогут'l> убъдиться О состоянiи не-

ДВIIЖИМОСТИ на MtCTt. денную ипотечную книгу, необремененную ни 
Г. Новорадомскъ, 9 (21) декабря 1876 г. чаотными долгами, ии ссудою зеискаrо кредит

ВЛЗДИCJIавъ СЪнницкiЙ. 

Петро"овс"ая "азенная n.а.юта сим'ь объяв
.lяетъ во вuеобщее свtдtиiе, что съ разръшенiя 

Господина Товарища Миниотра Финансовъ, из
Jlожеинаго В'Ь предложенiv отдtла по Финаи
оамъ ЦарС'rва ПОJIьскаго, отъ 13 ноября 1875 
года, за .J( 2981, будутъ производиТQСЯ въ 06-
щвJlЪ прнсутствiи сей па.ааты, 

публичные торги на продажу раСПОJlоженнаго 

:въ Петроковскомъ уtздt, Петроковской гу6ер

нiи, "aseHHatO uJltтьniя ГОМУ.lJПНЪ, состоящаtо 
U81S aвyX'fl ФО"f,ьваР"О81S: Гому .4Ul(fJ U Жонд.ш и 
АIЬСНОЙ дачu, lIаКJJЮЧЗЮЩИ:ХЪ въ свбt простран· 

CI'Ba: 

наго общества. 

Г. Петроковъ, 18 декабря 1876 г. (1-3) 

- MalucmpaтfJ 'у6ернс"аIО lорода Петро"ова 
оБЪJlвляетъ симъ во всеобщее CB'iAtHie, что 

вслъдствiе отношенiя Петрок.ОВСRаго губернсв:а
го COBt'l'a общественнаго призрънiя, отъ 11 де
кабря сего года, за j{ 2537, въ присутствiи сего 
магистрата, 17 января наступающаго 1877 года, 
въ 3 часа по ПО.lудни, будутъ производитьоя 
гласные изустные торги, in minuз, на поставку 
нижепоименованныхъ припасовъ ,цля больницъ 

Св. Тройцы и еврейской, а также дома призр'i~ 
нiя в-n ropoAt Петроковt, В1> теченiи С'Ь 1 мар
та 1877 года по 1 марта 1878 года, за пере
уступкою процентовъ отъ устаllОВ.lенныхъ 

цflнъ, а именно: 

1. Хлtба и бу.lОКЪ, согласио уотаИОВЛJJемой 

по IItОJIIШО таксы. 

2. Говядииы, СОГJlаоио устаИОВJllIвкой по K'i:': 
сячно таксы. 

3. Ситней пеклеванн ой мухи .lучшаго оорта, 
Фунтъ 3 '/, к. 

4. Пшеииой муки .lучшаго сорта, Фунтъ 6 к. 
5. Rрупъ ячмеины:хъ, четверть 12 р. 80 Е. 
6. Rрупъ оркишовыхъ,-12 руб. 48 коп. 
7. !(руп~ гречевы:хъ,-18 р. 2~ Е. 
8. !(рупъ овсяиныrъ,-19 р. 30 Е. 
9. Горо:ху,-9 руб. 88 коп. 

10. Картофе.u,-2 руб. 10 коп. 
11. КОРОВIoяго маОJlа ЧIIОТЗГО olflaaro, rap-

нецъ 2 руб. 
12. l(оровьяrо MO.lOKa св'iжаго, гарвецъ 20 &. 

13. Спирта 78 пробы, ведро 10 руб. 50 ЕОП. 
14. Керосииа очищеинаго, ПУА'Ь 4 руб. 11.1. 

гарнецъ 721/. к. 
Лаца, же.lзющiя принять учаотiе въ сип 

торгах'Ъ, обязааы явиться въ вышеуказанный 

ОрОК'Ь въ городовой Jlar80Tpan • предотаВJlТ8 
tlа.lОГИ: 

на поставку :хлtба въ 45 р. 
на поставку ГОВIJДИИЫ въ 40 р. 
н иа поставку оста.lЬНЫХ'l> пр.пасов'Ь 11 КОро.

снна в'Ь 65 руб. 
Нву державшиися на торгахъ пре,цСТЗВ.lенные 

залоги сейчзсъ будутъ возвращены, а ур;ержав

шихся на торгах'Ь пре,цстаВ.lенныа 9UOfII 6у

дутъ отпраПJlены на xpaHeHie въ ПО..lьскiЙ 

Банкъ и возвращеиы по окончаиiи сроха пос
тавки озназзнныхъ припасовъ. 

По дробныя торговыя УСJlовiя иоryтъ бытIo 
пересматривзеш.l В'Ъ IItстиокъ J(агистрат'i, во 

всякое время, за ИСХ.IЮчевiеJ(Ъ прзsдничных'l. 

и табеJlIoНЫ:ХЪ дней. 

Г. Петроков~, 17 декабря 1876 r. (1-3) 

- Магистрата eVdBp1f,c1Jaeo горооа ПмttРО7fо,а 
оБыIляетъ сИм'l> во воеобщее cn'ioЦtHie, что B~ 
РИСУ'fствiи кагиотрата, 18 (30) январи 1877 
ода, в'Ь 3 часа по по.жуД!lИ, будут'Ь ПРОИIВО. 
ВТЬСII публичные СJlовесные торги на отдачу 

подря,цъ содержанiя и починки городоких~ 

щественны:хъ колодцевъ на 1877/9 го,цы. 
Торги начнутся отъ уве.lиченноЙ годовой 
,црядной ПJl:1ТЫ 300 руб.lеЙ, in шinuз. 
IIо,цробныя торговыя условill можно видtп 

вт. магистрат~ города Петрокова, ежедне"IIО, 
за ИОК.lюч:еlliе.~ праSД8ИЧНЫХ'Ь и табвпиых'Ь 
дней. 

Г. Петроков'Ь, 22 декабря 1876 г. (1-3) 

- 3.ер:жс"iй tородО80Й .мащстраmrs самъ дово
ДИТЪ до всеобщаго ов'iдtнiя, что зъ ОНОJlЪ xa~ 

гистратt, 10 (22) январ. наступающаго 1877 
года, въ 11 часовъ дня, будутъ производитьм. 
пуБJlичные торги иа отдачу въ трв:хлtтвюl'O 
аренду, начииая съ 1 (13) анваря 1877 года, 
дохода отъ M'ipoь И вtсовъ. 

Торги начнутся отъ уменьшенной су_кы 
102 руб. 60 коп., in plus. 

Торговыл условiя :КОЖ НО раsc:катривать, еж~ 
дневио, в'ь :кзгистрат'i города 3гержа, за 110-

ключенiеиъ праздничныхъ и табеJlЬНЫХЪ дней. 
Г. 3гержъ, 16 декабря 1876 г. 1-3) 

- 3.ержс"iй 80родовой JCalucтpamlJ СИМ'Ь .ll;OBo

дитъ до всеобщаго свtдtвiя, что въ ОНОМ'Ь _аги. 

стратЪ, 10 (22) января наступающаго 1877 
года, въ 11 чаоовъ дня, будутъ ПРОИSВОДИТЬОIl 
публичные торги на отдачу В'Ь треХ.ltтнюlO ' 
аренду, начиная С'Ь 1 (13) января 1877 rOAa, 

до:х:ода съ Jlавокъ при ГОlJОДСКОЙ ГОСТIIНННЦ'i вт. 

гор. 3гержЪ. 
Торги начнутся оп уменьшенной суммы 

132 руб., in plus. 
Торговыл условiа КОШВО раsоматривать, еЖt), 

дневно, въ кагистра'гt города 3гержа, за lIС~ 
ключенiем'Ь праздничныхъ и 'габелJ.НЫХ·Ь Дней. 

Г. 3гержъ, 16 ,цека6РII 1876 г. (1-3) 

I 
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-ПаВ1tЧ1tО8с,,ое Аlьсн,ое rnpaBAe",ie, на основанiи гаии или госу,царственными бумагами Царства 
раsрtшенiя Петроковской хаsенной палаты, И3- и Имперiи, по нарицательной ихъ стоимости, 
ло'Женнаго ВЪ пре,цЛОJI<енiи, ОТЪ 2 ,цехабря сего съ Jlа,цлежащими за неистекшее врем н купо-
1876 года, за J( 13885, объявляетъ симъ во вами. 
всеобщее свtдtиiе, что въ управлевiи войта 3алоги JlНЦ'Ь, уотонвши:х.ъ иа торгахъ, ПООJlt 
ГМИ!tЫ Дsбаики, въ посаДЕ Щерцовt, Ласкаго /пополнеИiН ихъ до 1/10 части суммъ, предло
уоБэда, ·17 (29) января 1877 го,ца, въ 12 часовъ женныхъ на торгахъ, удерживаются; за,поги 
~ия, будутъ проиsводиться публичные торги, I же JlИЦЪ, не устоявшихъ на торгахъ, немедлен
ш plus, иа ,продажу бурелом наго лfюа иаъ дачъ . но возвращаются имъ по окончанiи торга. 
Хржонставской стражи, Паенчновскаго ЛЕСНН- Подробны я условiя о uродажt сего лtса. мо
чества, согласио ПОРНДХУ, укаэанному въ IJODTa- гутъ быть раsсматриваемы въ Лаsновскомъ 
новленiнхъ , бывшаго совtтз управленiя Цар- л'Всно:м'Ь управленiи, во ВСЕ присутственчые 
ства, отъ 16 (28) мая 1833 года, и бывшаго дни и часы; о состоянiи же продаваема го ЛЕса 
учредите,пьнаго комитета, ОТ'Ь 19 сентнбрн (1 I соискатели могутъ удостов'Вриться на ИЕст:lI, по 

охтября) 1864 года, а ииенно: I укаsанiю лfюной стражи. 
1) И3Ъ дачи Рестаржевъ, I-ro Д. Вiончинъ, 18 декабрл 1876 г. (1-3) 

округа "AJJyrie", буреломный 
лtсъ, ОТ'Ь суммы . .258 р. 3 !(, I -- О"f,ь"ушс"ое Атьспое rnpaBAe1tie, на основанiи 

I распорлженiя Петроковской хаООВНОIt палаты, 
' отъ 16 иоябрл сего года, аа J( 13262, объяв
I ляетъ сииъ во всеобщее cBiioЦEHie, что въ при

2) Иаъ дачи Рестаржевъ, Н-го 
; округа "Зрудлиска", бурелом-
ный лfюъ, отъ суммы . 173 " 26 

" " сутствiи Еендинскаго у:llздваго управ,пенiя, 13 
(25) январл наступающаго 1877 года, въ 11 

3) Иsъ дачи Рестаржевъ, III-ro 
округа IIГронды", бурелом
ный лtсъ, отъ суммы 

4) Иаъ дачи Рестаржевъ, IV-ro 
округа "Едлица", бурелом
ный .I'Всъ, отъ суммы 

I 

67 " 58 ,, 1 часовъ .ДИ•Я, будутъ производитьсл публичные 

гахъ, обязаны представить за.lОГЪ въ разкtр:ll 
1/1 о части упомянутой торговой суммы. 

CTpoeBOn :матерiал'Ь будетъ отпущенъ по,ц

РЯДЧИКУ беsплатно. 
Торговыл условiя, с.иtты и чертежи КОГут'Ь 

быть раасматриваеиы въ ка~щелярiи Олькym
скаго лiiснаго управ,певiл. во всякое вреМII, за 

ИСItлючевiемъ праздничвыхъ и табе.llЬНЫХЪ .цвеЙ. 
Д. Го,поногъ, 15 декабря 1876 г. (2-3) 

-- BoЙтn." ышnы Беltд"О8б, Брезинокаго у'Взда, 
на основанiи рfiшеиiя ГМИRваго оуда IV округа, 
Ерезинскаrо уiiзда, отъ 21 iЮJlII сего 1876 г., 
снмъ объявляетъ во всеобщее свiiд'Виiе, что въ 
канцеJ[ярiи Бендинскаго гииннаго управлевiн, 
въ посад'В Бендков'В, 4 (16) ннваря 1877 года, 
въ 11 часовъ утра, будутъ провsводиться пуб
личные изустные торги, in plus, на продажу 
ХЛЕбнаго сарая, находящагося въ nocaA:ll Бенд
KOBii, принад,пежащаго жителю посада Вен,цкова 
Викентiю Еадовскому. 

Торги начнутся от'ь 60 руб. оцtВОЧRОЙ ОУК
МЫ. 

Торrовыя условiя могутъ быть пересматрв
ваемы въ Бендковскоиъ гминиомъ управ,пенiи, 
ежедневво, за исключевiемъ праздничныхъ • 
табеJIЬНЫХЪ дней. 

П. Вендковъ, 8 декабря 1876 г. (2-3) 5) Изъ подуховвой дачи Ву
чекъ, буреломный л'Всъ, отъ 
оуммы . 

, торги. щ lmnus, на продажу лiiса изъ лtсосiiкъ 

'1: 1874 года, оставшагосл ПОСJ[ii УДОВ.lетворенiя 
21" 7" потребностей горныхъ заводовъ, раЗДЕлеиныхъ 

иа 18 д'Ji.плнок'ь, по каждой дt.пянкt отдtльно, 
начиная съ оцtночныхъ суимъ. а именно: 

39 " 10 " 1) :& дачть О"радЗIJ1tО83: 

Итого. 559 р. 41<. 

Пеmро"овс"ое 'rберnс"ое npa8"f,enie объяв
ляетъ во всеобщее CBEoЦtHie, что въ присутствiв 

Дfi.пянка 1, отъ оцiiночной суммы 353 р. 79х. его будутъ производитьсн, 4 (16) январн 1877 
" 2,,, " ,,259 " 10" года, публичные торги, посредствомъ запечатав-. Торги на продажу каждой изъ вышепоиме

иованвыrь отатеЙ будут'ь проиаводитьсл от
Af;J[LHO. 
)Келающiе принять участiе въ сихъ торгахъ, 

:иогутъ до начатiя' изустваго торга подать пись
менныя оБЪЯВJlенiя, въ запечатанныхъ пакетаХЪj 
обънв.пенiя сiи, составленныя на гербовой бума
rt 20 копtечнаго достоивства, будутъ вскрыты 
по окончанiи изуотнаго торга. 

Подробвын ТОРГОВЫII условiл можно раа. 
сматривать въ Паенчновскомъ JlfiCHOM']; управ
Jlевiи, ежедневно, за исключенiем.ъ праэДнич
выхъ и табе.lЬНЫХЪ дней; о состоянiи же про-
даваемаго пса соискатели могутъ YAOCTOUt
риться на MtcTt, по указавiя:мъ мtстной лtо
ХаЙ стражи. 

Дер. Ладэииъ, 15 декабрл 1876 г. (1- 3) 

11 3,,, " "407,, 4" ныхъ объявлевiй, на подрлдъ ремонтировки въ 
2) B~ дawъ Трже6ыч"а: 1777/8 г. шоссейныхъ трактовъ I-ro разряда. 

ДiiЛliвка 1, оТ'Ь оц:llночной суммы 446 " 96" по Петроковской губернiи: 
" 2,,, " ,,406 " 56 " 1) По Петроковскоиу УЕВДУ: 
" 3,,, " ,,410 n 8" ЛоДэинско-Петроковскаго, Ласко-Петроков-
" 4,. " ,,373 " 33 " скаго, Петроковско-Велювскаго, Пвтроховско-

3) & дачть Тyчnо6aiJa: Равскаго и Петроковско-КtлеЦl\:аго, отъ сумкы 
Дfi.llЯНJ{а 1, отъ оцtночной суммы 564 " 98" 8585 руб. 80 хоп. 

" 2,,, " ,,372 " 57 " 2) По Новорадомскоиу уfiзду: 
4) & дачтъ Пором6ка: llржедборско-Велюнскаго, РадОмско-Влощов. 

ДtJlSiНха 1, O'l"Ь оцiiночвой суммы 607 " 88 " скаго и Ченстоховско·К:lIJlецв:аго, отъ суммы 
5) Вз дацть Домброва: 7143 руб. 25 коп. 

Дfi.lЯRка 1, оТ'ь оцfiНОЧIlОЙ суммы 174 " 25 " 3) По Ченстоховокому У'ВЗ";У: 
" 2,,, " " 8 !t 78 !t Ченстоховсхо-Велюнскаго, ЧеНОТОХОВСRо-Герб-

6) & да1U6 .lосен,ь: скаго и Ченстоховско- Кfiлецкаго, отъ оукмы1 
Д'ВJlлвка 1, отъ оц'Вночной суммы 395 !t 18" 6046 руб. 95 хоп. 

" 2,. " • 321" 89 " 4) По Бендинскому ytaAY: 
- .А.SЗNовс"ое .Iтьспое rnpaBAe",ie, всл:llдствiе "3,,, " ,,290 " 54 " 3ав'Врцко-Сtвержскаго, Бендинско-Домбров-
Ilре,цписанiн Петрqковской: казенной палаты, 7) Вз дачть Го.101UЛ3: скаго в Гняздовоко-Ще.а:оцивскаго, съ в'Втвью 
отъ 9 ,цекабря сего года, аа J( 14212, симъ Д:llJlявка 1, отъ оц:llночиоi сумиы 279 " 35" оТ'Ь Жарохъ въ Мышковъ, ОТЪ оуммы 5602 р. 
о·бълвллет'Ь БО всеобщее CBtoЦEBie, что въ ма- "2,,, " ,,52 " 21" 221/, KOII. 
гистратt города 3гержа, 17 (29) января 1877 8) вts дачть .А.а8uша: 5) По Врезинскому уtзду: 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ llРОИSВОДИТЬСЯ ДtЛЯН1I:а 1, отъ ОЦЕНОЧНОЙ суммы 453 " 74 " ЛОДSИRсхо-Томашевскаго, съ шоссе"нымъ хуо-
ТОРГИ иа продажу буреломваго л'Вса въ 1 ок- Торговыя ус.повiя и оцtночвыл вtдомости мо- хоиъ на Петроковсхо-РавсICОИ'Ь TpaKTii, и Ло-
РУГ'В, дачи !(Рогулецъ. гутъ быть раасматриваемы въ хзнцелярiи Оль- дэивско-Равскаго, отъ суммы 4470 р. 30 х. 

Торги наЧНУТСh отъ ОЦЕНОЧНОЙ суммы 1155 кушскаго ЛЕсиаго и Бевдинсхаго у'Взднаго уп- 6) По Ласк ому ytsoЦY: 
рублей 70 копЕекъ. равлевii, ежедвевно, за ИСКJlюченiемъ uраэд- Ласко-Петроковскаго, Петроковсхо-Велюн-

Торги на продажу вышескаsавнаго лtса 6у- ничныхъ И табельныхъ двеЙ. скаго и Томашевско-Па6iлницкаго, отъ супы 
,цутъ проиsводиться, согласно ПОРЯДКУ, указан- О состоянiи же npooЦaBaeMaro JItca сои скате- 1551 р. 
ному въ постановленiя:х.ъ бывшаго совоБта уп- ли могутъ у,цостовfiриться на MfiCTt, по указа- 7) По Равскому уtзду: 
раавлевiл Царства, отъ 16 (28) мая 1833 года, нiю мtстной л'hсной стражи. Петроковско-Равсхаго, Опоченоко-Гросцкаго, 
и БЫDшаго учредительнаго комитета, отъ 19 Д~p. Голоногъ, 15 ,цекабря 1876 г. (2-3) Лодsивско.Равсхаго и PaBCRo-Новомлстокаго, 0'l"Ь 
охтября (1 ноябрн) 1864 года. суммы 4137 руб. 94 хоп. 
Желающiе принять участiе въ оихъ торгахъ, - ОАы"ушс"ое А/ьсnое rnpaB"f,enie, на основавiи 8) По Лодsиисхому у'Вз,цу: 

МОГУТ'Ь дО вачатiя иsустваго торга подать ПИСЬ, распоряженiя Петроковсхой казенной пала'гы, Лодэинско-Петроковскаго, ЛоДsннско-То:ма-
lIенвыл оБЪJJвленiя въ аапечатанныхъ паке- отъ 29 октября сего года, за J( 12535, объя:а- шевокаго, Лодзинско-IIо.цдембицкаго, Томашвв
тахъ. ллетъ симъ во всеобщее CBtoЦtHie, что въ при- ско-Пабiяиицкаго н ТУШlIнско-Еольборжск&го, 

06ъявлеRiл сiи, ооставлевныл на гербовой бу:- сутствiи Еендинскаго уtэднаго управленiя, 13 отъ суммы 817'8 руб. 50 коп. 
IIзг:ll 40 RОПЕечнаго достоинства, вскрываютсл (25) января ваступающаго 1877 года, въ 11 9) 3гержсхо-Левчицкаго, О'1'Ъ суимы1 6872 
по ОКОRчаRiи изустваго терга. часовъ утра, будутъ ПРОИ!tводиться гласные пуб- руб. 25 хоп. 
,. По вскрытiи пакетовъ съ 06ълвлекiлми ииха- личные торги, in minus, на отдачу в'ь подрядъ Желающiе взять эти подряды, обязаны ДО 12 
хiя преДJIоженill со стороны соиокатеJlей не бу- постройхи новыхъ строенiй на лi;сной усадьБЕ часовъ ,цНЛ, выmепрописаннаго числа, предета-

дутъ приня.ты. етрtлка дачи Лосенъ, Олькушскаго лtоничества, вить въ cie прав.nенiе эапеча'l'анныа объявленiя, 
Же.пающiе участвовать въ сихъ торгахъ, обя- Торги начнутсл отъ СМЕТНОЙ оуммы 400 съ приложенiеиъ временнаго sа.пога наличными 

ааны представить за.поrъ в'Ь СУММЕ, равняющей~ I рублей. I деньгами или uринимаемыми въ sалогъ, на ООНО· 
ел 1/ 10 части торговой цЪны наличными деJlЬ' Лица, Ж6лающiя участвоваТJi в'Ь Сих'Ь тор- ванiи существующих'Ь постаНОDленiй, процент-



выми буиагаки, иъ размtрt 1/1 о части суммы, 
ваsначенной к'I> торгамъ, или же квитавцiю Kas
вачейства на внесенный залогъ. 

Объявленiя должны быть составлены отдtль-

10 на каждый подрядъ по нижепрописанной 

Форкt, обложеньi гербовымъ сборомъ, согласно 

ВЫСОЧАЙШВ утвержденному 17 апрtля 1874 
года уставу о гербовомъ сборt, и написаны 
QeTKO, ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, оrово

рокъ и т. п., ВЪ точномъ примtнеиiи къ СТ. 17 
глав. III постаНОВJrевiя б. cOBtTI\ управленiя въ 
Царствt Полъскоиъ, отъ 16 (28) мая 1833 
года, за J{ 16; не соrласныя же съ сими УСЛО· 
вiн)(и оБЪJfвлекifl нв будутъ .приняты. 

На KOHBOPTt слtдуетъ написать: "Въ Петро
.ковское губернское правленiе. Объявленiе на 
такой-то подрядъ, поименовать родъ подряда. 

Подробиыл торговыя уоловiя и CMtTLI иогутъ 
быть раsсматриваемы, ежедневно, за искдюче

нiеиъ табел~ных'ь и праздиичныхъ дней, въ ад
министративномъ отдtленiи губернскаго прав

ленiя. 

Форма объявленiя: 

, Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго гу-

jберискаго правленiя, симъ объяв.JIЯЮ, что обfI

sуюсь взять подрядъ (поименовать трак'l'Ъ и 

уtздъ), ИСЧИCJlенный по сиtтt въ j( руб. j{' коп., 

ва сумму (здtсь писать сумму цифрами и про

писью), подвергаясь всtмъ условiямъ, иъ конди
цiяхъ ИSJlоженным'Ь, IЮТОрЫ1i MHt хорошо из

.в'iстны. 

ВремеНIIЫЙ sаJlОГЪ въ количеетвt j( руб. 

(ИJIИ квитанцiю такого-то каэначеllства на j{' р.) 

у сего придагаю. 

MtOTO постояннагО моего жительства въ х, 
ЧИС.lа и кtсяца j( 1877 Г. 

(Подпиоать четко имя и ФаИИ.IIiю). 

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

~-ПгmРО1iовС1iов губеРНС1iое npa8Jl8N'l8 симъ объ
ЯВ.lяетъ во всеобщее свtдtиiе, что въ присут

ствiи его будутъ проиэводитъся, 4 (16) яиваря 
бу,а;ущзго 1877 года, публичные торги, по сред
ствомъ 93печатанныхъ оБЪJlВ.lенiЙ, иа подрядъ 

постройки кзмеинаго оарая для храненiя по

жарнаго обоза въ fopOAil Лодзи. 
Торги начнутся отъ суммы 5269 руБJlеlt 

2 I\опtекъ. 
Же.lающiе взять зтотъ подрядъ, обязаны до 

12 часовъ дня, вышепрописаннаго ЧИСJIa, пред
ставить в .. cie правленiе запечатаННЫ8 объяв
.Iенiя, съ ПРИJlоженiе:мъ временнаго заJIога нз
..Iичными деньгами И.lIИ принимаемыми въ за

.I0ГЪ, на основанiи существующихъ постаНОВJIе

иiй, процентными бумагами, въ ра.змtрfl 1/10 

части суммы, наэначенной :къ торrамъ, или же 

квитанцiю каэначейства на внесенный эаЛОf'Ь 

въ 527 руб. 
06ъявленiя должны быть составлены по ии-

о. жепрописанной ФормfI, об.IIожены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВЫООЧАЙШЕ утвержденному 
17 апрrJmя 1874 года уставу о гербовомъ сбо
pi, и написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, 
поправокъ, оговорокъ и Т. п., БЪ 'i'очномъ при

Jtilненiи ltЪ СТ. 17 Г.IIав. III постановленiя б. 
COBtTa упраВJIеиiя В'Ь Царствt Польсжомъ, отъ 

16 (28) мая 1833 года, за J{ 16; не соглаоныя 
же съ оими УС.llовiяк. об·ЬЯВ.JIенiя не будутъ 
приняты. 

На ltOHBepTi олiдуетъ написать: "Въ Петро
ковсв:ое гу6ернсжое праВ.lенiе. ОБЪЯВJIeнiе иа 
подрядъ постройки сарая для пожарнаго обоза 

въ roPOAiI Лодэн" . 
. : Подробныя 'l'ОРГQБЫЯ условiя и ' cMtTы могутъ 
~ЫTЬ разсматриваемы, ежедневно, за исключе
вiемъ табель.ныъъ в праэдничныхъ дней, въ ад
министративпом:ъ отдtленiи губернскаго прав

Л611ilI, 
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Форма оБЪЯВJlенiя: I начальныхъ сроковъ, по ПРИЧИНЗIIЪ, отъ арен-
Вслtдствiе публикацiи Петрожовсжаго губерн- датора независящи:мъ, долженъ имtТL MtCTO 

скаго праВ.JIенiл, сим:ъ объявляю, что обяэуюсь учетъ арендной суммы по числу проорочев· 
взять подрядъ на постройку сарая д.IIЯ храненiя НЫХЪ дней. 

пожарнаго обоэа въ ropoAt Лодзи, исчисленный Г. Варшава, 4 декабря 1876 г. (3-3) 
по CMtTt въ 5269 руб. 2 !Соп., за сумму (здflсь 

писать сумму цифрами и прописью), подвергаясь 

всflмъ условiямъ, въ кондицiяхъ иэложеннымъ, 

которыя MHt хорошо извtстны. 
Временный залогъ въ количествt j{' руб. 

(ИЛИ квитанцiю такогО-То казначейства на j{' 

руб.) У сего прилагаю. 
MtCTO постояннаго моего жительства въ j(, 

ЧИС.IIа и мtСllца j( 1877 г. 
(Подписать четко имя и ФаМИ.IIiю). 
Г. Петро:ковъ, 8 декабря 1876 г . (3-3) 

-ПравАен.iе Xlo"prta nrтea соо6щеltiя объяв· 
ляетъ симъ 'во всеобщее свtдtиiе, съ разрtше
нiя Министерства путей сообщенiя, что 1 О (22) 
января наступающаго 1877 года, въ 12 часовъ 
ДИЛ, произведены будутъ въ общемъ присут
ствiи праВJlенiя и, одновременно, по принадлеж
ности, въ мflстныхъ уtэдныхъ управленiяхъ 

изустные торги, in plus, а 14 (26) ЯН13аря 1877 
года, тоже въ 12 часовъ дня, переторжка, на 
аренду, С'Ь 1 (13) января 1877 по 1 (13) яниа
ря 1880 года, тарифиыхъ сборовъ, при ниже
слtдующих'Ь мостахъ, начиная съ арендныхъ 

суммъ, IIоступающихъ въ каэну по нынt дtй

ствующим:ъ арендныиъ договорамъ, а именно: 

1. Чреэъ ptKY Вильгу, У города Гарволина, 
Гарволинсжаго уtэда, С'Ь суммы 975 р. въ годъ. 

2. Чрезъ Pi;KY Вtпржъ, у деревни I(осьмина, 
Ново-Але:ксандрiйскаго уtзда, съ суммы 1973 
руб. 25 К. въ годъ. 

3. Чрезъ ptKY Вtпржъ, между деревнями 
Дороryчею И Травнижами, Люблинскаго уtзда, 
съ суммы 751 р. 67 ж. въ годъ. 

4. Чрезъ pflKY Пlешупу, близъ города Ма
рiамполя и Фольвар:ка КвtцишlCИ, Марiа.поль
окаго уtзда, съ суммы 941 р. 50 к. въ годъ. 

5. Чрезъ ptKY Шреняву, въ посадt Олом
вики, MtxoBCKaro уflзда, на время съ 20 дека
бря 1876 Г. (1 января 1877 г.) по 1 (13) лнва
ря 1880 года, съ суммы 777 р. 53 к. въ годъ. 

ПравАен.iе Xl o"pr,a nrтea соо6щеniя, на ос
нованiи разрflшевiл Министерства Путей Оооб
щенiя, объяв.lIЯетъ симъ во всеобщее cBtAtнie, 
что 10 (22) января наступающаго 1877 года, 
въ 12 часовъ дня, произведены будутъ въ об
щемъ присутствiи правленiя и, одновременно, 

въ Конскомъ уtздномъ управленiи изустные 
торги, iп рlпs, а 14 (26) января 1877 года, то
же в'Ь 12 часовъ дня, переторжка, на отдачу 
въ аренду сборовъ при двухъ мостахъ черезъ 

рtжу Варту, у города Конина, иа время со дня 
торговъ по 1 (13) января 1880 Г. 

Торги начнутся съ уменьшенной суммы 
3270 руб. въ годъ. 

Желающiе вступить В'Ь торгъ, обязаны при 
объявленiи, написанномъ на соотвtтственной 
гербовой буиагt, представить свидtтельство о 
личности в эалог'Ь, равняющiйоя ПОJIовинfI вы

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

сверхъ того, на иэдержки по объявленiю тор

говъ наличными 180 руб. 
3алогъ :можетъ быть представлеиъ иа.JIИЧНЫ

ми деньгами или кредитными бумагами, очи тая 

таковыя по курсу, опредtленному для каждой 

бумаги Министерствои'Ь Финансовъ. 
Желающiе торговаться, могутъ ежедневно, 

эа исключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ 
двей, СЪ 9 часовъ утра до 3 часовъ по полудии, 
читать и списывать копiи оъ предваритеJIЬИЫХЪ 

услоniй въ правленiи ХI ожруга путей сообще
нiя и въ l(онинскомъ уtздномъ управленiи. 

Варшава, 6 декабря 1876 г. (3-3) 

- НачаАЬНU"3 востОЧfUJlО Юрltа.о o"pr.a СИIIЪ 
доводитъ до всеобщаго свrJlДflиiл, что B'J. управ· 
ленiи восточнаго горнаго округа, въ CyxeAHeBt, 
27 декабря 1876 г. (8 январlI 1877 г.), въ 11 
часовъ днл, будутъ ПРОИЭВОДИТ~СII, посреДСТВОIIЪ 
эапечатанныхъ объявлевiй, торги, съ повыше

BieMOЬ, на продажу чугуна, желtэа и другихъ 
издflлiй изъ заводовъ и магаsиновъ восточнаго 
горнаго округа. 

Желающiе вступить nъ торгъ, обязаны при 
оБЪЯВJIенiях'ъ, написанныхъ на соотвflтственной 
гербовой бумагfl, представить свидtтел~ства о 

~J.10РГИ начнутся отъ цtвъ, показанныхъ въ 
вtдомости, приложевной къ торговымъ УС.lо

личности И залоги, равняющiеся половннt вы- ВlЯМЪ. 

щеоэиаченныхъ сумиъ, а вменно съ )(остовъ: Желающiе участвовать въ торгах'!., обяэаны 
у города Гарволина 488 руб. до срока оныхъ представить начаJIЬНИКУ вос-
у деревни Косьмина 987" точнаго горнаго округа, въ Сухедиевt, ов:>и 
иежду Дорогучею и Травниками. 376" об'ВЯВJIенiя и къ оныиъ приложвть на заJЮГЪ 
блиsъ города Марiамполя и II>ОЛЬ- сумму, равняющуюсл 10% оцtночной Аля тор-

варка Квtцишки 471 " б говъ суммы, И на издержки пу ликацiи о тор. 
въ посадt О.IIО1dНИКИ 389 " гахъ 1/» % тойже суммы. 
И, сверхъ того, на и~держки по оБЪЯВJIенiю Торrовыя УCJIовiя и подробныя цtиы к'Ь тор-

торговъ нали.чными деньгами по 35 рублей съ гамъ установленныя, можно пересматривать 
каждаго моста. ежедневно, за исключенiемъ uраздничныхъ и 

3алоги могутъ быть представлены наличны- табельныхъ дней, въ упраВJIенiи Восточнаго 
ми деньгаМII, или кредитными бу:магами, считая горнаго округа, въ CyxeAHeBi;, и въ горномъ 
по куроу, опредflленному ДШI жаждой бумаги департаментi;, въ С.-Петербургt. 
Министерствомъ Финансовъ. Оухедневъ, 3 декабря 1876 г. 

Желающiе торговаться, могутъ ежедневно, 
53 ИСКJlюченiеиъ праздничныхъ и табельныхъ 
дней, оъ 9 часов'J. утра до 3 часовъ по полудни, 
читать и списывать копiи съ предваритеJiьныхъ 

условiй въ правлевiи XI округа путей сообще
вiя и въ .иtстныхъ уtздиыхъ упраВ.lIевiлхъ. 
При се:иъ присовокупляется, что хотя начаJIЬ

иый срокъ аревдъ выше означенъ: при пер
выхъ четырехъ мостах'Ь съ 1 (13) января 1877 
года, а въ nocaAt Оломники съ 20 декабря 1876 
года (1 января 1877 года), тtмъ н@ MeHte, сог
ласно § 28 проэв:та договора, в'ь СJIучаt прос
рочки во введенiи арендатора въ аренду сбо

pOn'J. болtе г.nТП<lдцати дней, IЮСJli; сказаиныхъ 

(3-3) 

- УправАеniе Императорс"и""и Варшавс"ими 
Дворца""и объявляетъ симъ но всеобщее CBflAil
Hie, что по невыгодности цtиъ, оставшихоя ' на 

торгахъ, проиэведенныхъ 29 октября (10 нояб
ря) сего года, вслtдствiе распоряженiя Выс
шаго НачаJIьства, проиэведены будутъ въ ' при

сутствiи онаго управленiя, въ бывшемъ Коро
.lIевскомъ 3aMKt въ ВаршавfI, 4 (16) января 
наступающаго 1877 года, въ 11 часовъ утра, 
новые иsустные торги, отъ нижеозначенныхъ 

ц'l;нъ, на поставку въ теченiн 1877 года топ
лива и фуража на потребности управленiя, въ 

приблизителъномъ количествt, то есть: COCItO-



ВЫЖJ дрова 2200 саженей пол'укубичеСЕОЙ иtры 
въ 108 ФУТОВ'Ь, оп цtвы 9а сажень пять руб
.lеЙ пятьдесятб кооtеКЪj о..сьховЫХ6 дров;; 11 О 
саженей полной кубической MtPbl в'ь 216 Фу
ТОВ'Ь, ОТЪ цtвы 9а сажень mрин.адцать руБJlей 

пяmьдесяmts копtеRЪ; "ажnnа_о УМЯ 1000 КОр
цевъ, вtсомъ корецъ въ 6 пудовъ, ОТЪ цtны 

. девян.осто копtекъ 9а корецъ; овса 294 чет

верти, отъ цtны 'Ц,етыре рубля восемьдесят;; 
пять жопtежъ за четверть; с/Ьн.а 1500 пудовъ, 
отъ цtны СОРО"б копtек'Ь 9а пудъ, и co..cOJftbl 700 
пуДовъ, отъ цtны тридцать дв/Ь КОlltЙl<И ~a 
пудъ. 

I{ъ торгаиъ допущены буду1'Ъ лица, nред
ставившiя доказатеJlьства на право торговли. 

ПРОИ5В<?ДИТЬСЯ же оные будут'Ь изустно И 
начнутся отъ вышеозначеввыхъ цtнъ. 

Лицам'ь, КQТОРЫЯ не IIОГУТЪ явиться К'Ь тор · 
гамъ, лично, предоставляется подавать, или при

СЫАать в'Ь уоравленiе, 5апечатаиныя об'МI вле
нiя, написанвыя на гербовой буиагt цtною въ 

40 коntекъ, по прилагаемой Формt, адресован· 
ныя на имя 3авtдывающаго Императорскими 
Варшавсжими Дворцами еъ надписью на naKeTt: 
"Объявленiе къ торгамъ на ТОIIЛИВО и фуражъ". 

Обълвленiя эти елtдует'Б представить лично, 
ИJIИ приелать по ПОЧ'l't такъ, чтобы OH~ достав
лены были въ присутствiе управленiя ни ка.к'Ь 

не позже 11 часовъ дня, назначеннаго для тор
говЪ. 

Объявленiя эти должны быть написаны чет

ж~, безъ всякихъ подчистокъ И попрзвокъ . 

Вскрытiе объявленiй наступитъ тотчасъ по

CJIt окончавill И9УСТНЫХЪ торговъ. 
ЯВJlяющiеея на оные лично, или подающiе и 

присылающiе объявленiя, обязаны, виtстt съ 
тtмъ, представить ПОД'Ь !lалог'ь сумму 3350 
рублей наличными деньгами, или дозволенными 

53КОНОМЪ билетами кредитныхъ установленiй, 
по курсу, положенноиу длл залоговъ. 

Торговыя жондицiи читать и разсматривать 

МОЖНО въ управлевiи ежедневно, ia ИСКЛЮЧ6-

нiекъ праsдничиых'Ь и воскресвыхъ дней, съ 9 
часовъ утра до 3 часов'ь по полудн и 

Форма об'ЬflВJIенiя: 
На ОCllOвавiи ВЫЗОВОВ'Ь къ торгаиъ на пос

тавку в'Ь теченiи 1877 года топлива и фуража 
для управленiя Императорскими Варmавсl.ИМИ 

Дворцами, ииtю честь оvъявить, что я сог ла
севъ принять поставку эту по цtнаиъ: за сз

жень полукубической иtры, В'Ь 108 ФУТО)J'Ь, 
сосновыхъ дровъ J( J( рублей J( J( копtекъ; за 

сажень полной кубической мtры О.lьхопыхъ 

Дровъ, ВЪ 216 Футовъ, J( J( рублей К.I( KOllteK1>j 
за хорецъ K:uteHHaro угля, вtсомъ въ 6 пудов'f>, 
J( J( рублей J( J( копtек'Ь; 5а четверть овса j( J( 

рублей J( J( копtекъ; за пудъ ctHa J( J( I(опtекъ, 

и 5а оудъ соломы К К копtек'I> (цtны писать 

циФраии и словаии). 
Бъ обеспеченiе предстаВJlЯЮ при сеМ'Ь подъ 

ЗЗJlОГЪ сумиу К К рублей (словами, а также 

объяснить: иаличными ли деньгами, или билета
мн кредитныхъ установлеиiй, кажиии именно и 

при тоиъ проставить номера этихъ билеТОБ'Ь). 
Торговыя ковдицiи читаны ивою и всtмъ, 

опредt.lеннымъ 110 oHы'ь условiямъ подчи
ннюсь . 

. Обыкновенное иtсто жительства моего въ К. 
Подоись Э1Jанiя; имени и Фамилiи. 
MtCTO откуда писано, число, мtсяцъ и годъ. 

Г. Варшава, 4 декабря 1876 г. (3-3) 

- КаАишская "авен.ная nаАаmа СИИ'Ь объяв
Jlяетъ во всеобщее евflдtнiе, что на основанiи 

. предложенi~ отдtла по Фивансаиъ Царства 
ПОJlьскаго, отъ 31 мая 1875 года, 9~ J( 1645, 
въ присутствiи сей палаты, 4. (16) января 1877 
года, В'Ь 12 чаСQВ'Ь дня, будутъ производиться 
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изустные публичные торги на продажу лtса 

из'ь лtсосi!к'Ь 1876 года Велюнскаго лilсвичес
тва, въ дачах'Ь: 

Частары, оцtнеинаго въ 1087 руб. 25 коп. 
Будзяжи, оцtненнаго въ 1735 руб. 57 коп. и 
Врублев'Б, оцtненнаго въ 1229 руб. 95 :коп. 
Лица, желающiя участвовать въ сихъ ТОР-

гахъ, но по какимъ либо причинамъ ие имtющiя 

возможности явиться лично, иогутъ присылать 

по почтt запеча'Ганныя объявленiя, которыя 

будутъ вскрыты по оковчанiи торговъ. 

у частвующiе въ торгахъ на IIОКУПКУ выше
означеннаго лtса, обязавы представить залоги, 

равняющiеся 1/1 о части торговой оцi!ночной 
суммы, отъ RОТОРОЙ будутъ начаты торги. 

llодробныя условiя продажи, равно Rа.къ и 
подробныя свtдtнiя о каждой лiюосtкt отдtль

ие могутъ быть разсматриваемы, ежедн&вно, въ 

отдtленiи Государственныхъ имуществъ Ка

лишской ка9енной палаты, кроиt воскресных'ь 

и nраэдничныхъ диеЙ. 

Г. l{аJIИШЪ, 29 ноября 1876 г. (3-3) 

Лю6Аин.с"аll казенная паАата симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtиiе, что 19 (31) янва
ря наступающаго 1877 года, въ 12 часов'Ь дня, 
будут'Ь производиться, въ присутствiи сей па

латы, изустные публичные торги на продажу 

поступившаго въ вtДЕнiе I(азны по монастыр

скаго имtкiя Мотычъ, Люблинскаго уf>9да, про
странствомъ 1536 морговъ 103 квадратныхъ 
прента, въ томъ числt 256 иорговъ лtса ново
польской иtры. 

Торги начнутся отъ суммы шестьдесятъ де
вять тысячь четыреста сорокъ рублей (69440 
рублей). 

I{pOMt изустных'Ь торговъ, дозволяется соис
кателяиъ присылать на торги письиенныя объ

явленiя въ запечатанныхъ конвертахъ, напи
санныя на гербовой БУllагt 40 копtечнаго дос· 
тоинства, безъ подчистокъ и поправокъ, съ тtиъ, 

чтобы объявленiя эти предстаВJlены были до 12 
часовъ назначеннаго дхя торговъ дня. 

ЖеJIающiе принять участiе ~'Ь торгахъ, обя
заны представить залогъ въ pasMiipt 1/1 о части 
вышеозначенной торговой суммы покупаемаго 

имtнiя наличными деньгами, или ликвидацiон
ными листами, по нарицательной СТОИМОСТИ 

оиыхъ. 

Къ участiю въ торгах'Ь допус«аются Bcil во
обще состоящiя въ руссжомъ подданствt вца, 
православнаго испо'Вtданiя, не исключая и тilхъ, 

кои были. прежде греко-унiатами и не были рож
дены 'Въ русскомъ noAAaнCТBt, а также и Tt изъ 
.lJвцъ протестаНТСRИХЪ исповii.цанiЙ, русскаго 

происхожденiя, которыя оостоятъ или состояли 
на государственной, военной ИЛИ гражданской 

службii. 

Лица, ttоторыя прiобрtхи уже прежде поду
ховнын земли въ Царствt Польскомъ, къ учас

тью въ настоящих'Ь торгзхъ вовсе не будутъ 

допущены. 

Соискатели должны представить документы 
о состоянiи ихъ въ русскоиъ nOAдaHCTBt и при
надлежвости жъ православноиу вiiроисповtда

вiю, лица же протестантскихъ исповtданiй, 
должны представить н свидtтельство о состоя

нiи ва государственной службii ИЛИ указы объ 
отстзвId. 

ПодроБНЫJl условiя О продажt упомянутаго 
имtнiя, а также описавiе онаго И межевые до
кументы можно видtть въ Люблинской каэен

ной пакатt, ежедневно, въ присутотвенное 

время. 

Г. Люблииъ, 3 декабря 1876 г. (3-3) 

- Начамн.и"rJ Беnдин.с"mо у/Ьзда СИМ'Ь ДОВОДIIТ-Ь 
до Dсеобщаго свtдtнiя, что В'Ь присутствiи сегО 

управлеиiн, 3 (15) января 1877 года, въ 12 ча~ 
совъ дня, будутъ проиэводиться торги на ареи

ду пропивацiи въ казенноиъ liмtвiи PY-ДИИ'КЪ 
Вельжiй, на время съ 1 (13) янвяря наступаю
щаго 1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

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

обязаны въ назначенный для сего день и часъ 

явиться въ городъ Бендинъ и предста вить въ 93· 
логъ 74 руб. 

Подробныя торговыя условiя Jl(ОГУТЪ быть 
разом атриваемы БЪ уt9ДНОМЪ упраUJlенiи, еже.
дневно, въ присутствеН8ые дни и часы. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. (3-3) 

-Магистрат'6 города НО80радо:мсnа, на осно

ванiи предоисанiя Новорадомскаго уtзднаго уп

равленiя, отъ 2 декабря сего года, за If 15947, 
объявляетъ сииъ во всеобщее cBtAtHie, что 27 
декабря (8 январа) 1876/7 года, въ 3 часа по 
полудни, будут'Ь производиться, въ присутствiи 
магистрата и ЧJlеновъ божничнаго дозора, пуб
личные торги на отдачу въ треХJltтнюю арен

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

1 января 1880 года, ДОХОДОВ'Ь божничной кас- i 
сы, а ииенно: 

1) на аренду дохода съ 'чтенiя родала, отъ 
суимы 29 руб. 12 коп., in plus. 

2) на аренду дохода изъ мыквы, отъ суммы 

223 руб. 30 коп. 
П риступающiе къ торгамъ, обll5аны предста

вить ЗaJIОГЪ въ рззмilрt 1/10 части годовой 
арендной суммы. 

Подробныя торговыя УСJlовiя ИОЖJЮ видilть 

въ магистратt города Новорадоиска во воя кое 

время, 5а ИСICлюченiеиъ праsдвичныхъ и табе.lt.

ныхъднеЙ. 

Г. Новорадомскъ, 6 декабря 1876 г. (3-3),( 

- ВoamrJ ,.мuн.ы Бmус..савице, ПеТРОRовскаго 
уtзда, СИJ4'Ь доводитъ до всеобщаго свtдiiнiя, 
что TaK'I> кзхъ НЗ5вачепвые на 18 (30) ноября 
сего года торги ва отдачу въ аренду "УГОIIЪ и 

земель, принадлежащихъ въ посаду ВО.lьборжу, 
по веявкii соискате.lеЙ, не СОСТОЯJIИсь, ТО 4 
(16) января нзступающаго 1877 года, въ 12 
часовъ дня, въ Богуславицкомъ ГМИННОМ'Ь уп
раВ.lенiи будутъ производиться llуБЛИIJные из

уотные торги, in plus, на тотъ же преДllетъ, 

т. е. на отдачу въ шеСТlLltтнее арендное содер

жанiе, срокоиъ съ 1 (13) января 1877 года по 
такое число 1883 года, с.пtдующихъ .Iуговъ Ii 
земель: 

1. Луга, называеllаго "Великiй ратушный", 
отъ суммы 77 руб. 20 коп. въ годъ. 

2. Луга, навываеllаго "Меньшiй ратушный"; 
ОТ'Ь суммы 13 руб. 23 коп. въ годъ. 

3. Луга, называекаго ,.КравецкiЙ", оп cyx~ 
кы 100 руб. въ годъ. 

4. 3емли, называемой "ГPYHT~ ратушвые"1 
.. 

въ nocaAil Во.пборжt раСПOJlоженной, отъ сум
МЫ 1 руБJIЬ 33 коп. в'Ь годъ. 

Лица, желающiя приступить къ торгаиъ, обя
ваны представить валогъ, равняющiйся 1/1 CI 
части торговой СУ:ИМЫ. . 

Торговыя условiя MOryтъ быть пересматри
ваемы въ БогуCJIЗВИЦКОМЪ гкиниокъ упраВ.lв:. 
нiи, ежедневно, за ИСКJlючеиiемъ праэ,цкичвыхъ 

и табеJlЬНЫх.ъ дней. 

П. Во.аьборжъ, 2 декабря 1876 г. (3 ...... 8) 

ВойтVJ ,мunы Лен.'Ц,н.о, Петрожовскаго уiзда,. 
объявляетъ сим'Ь во всеобщее овtдtнiе, что, 

тажъ хакъ назначенные, на 7 (19) декабря cerf 
ГОАЗ, вторичные ТОРГИНЗ отдачу въ трехлtтнее 

арендное содержавiе, начиная съ 1 (13) япваря 
1877 года по 1 (13) января 1880 года, IIOCTO~ 



" 

{. 

I 

ваго обора на ptKt ПИЛJщt, въ посадt Су леевt, 
несостоялись, то новые торги назначены на 31 
декабря 1876 года (12 января 1877 года), въ 
11 чзсовъ дня, въ Ленчновскомъ гминномъ YII
раВJlевiи, въ посадt Су леевt, отъ уменьшенной 
приговоромъ Сулеевскаго пооадскаго охода ОУМ
мы 900 руб. 

Же.llающiе участвовать въ .. сихъ торгахъ 
должны представить залогъ, равняющiйся 1/10 

части вышеозначенной торговой суммы, т. е. 

90 рублей. 
Торговыя УОJIовiя иогутъ быть пересмзтри

Баемы въ ЛеНЧНОВСltомъ ГИИННОIIЪ упраВ.lIенiи 
ежедневно, за исключенiемъ праздиичкыхъ и 
табе.llЪНЫХЪ ~HвH. 

П. Сулеевъ, 9 декабря 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 

Торrовыи ц1шы на х.;t'l;6ъ D cъ'l;cTHLIe 

DрDпаСLl въ ['. ПеТРОRОВ'I; съ 18 (30) 
110 2:1 .,ека6ра (6 анвара) 1876 r. 

3а четверть: nшеющы 11 руб. 93 коп., ржи 8 

руб. 90 коп., ячменя 7 р. 35 к., овса 5 р. ~5 коп., 
гречихи 7 р. 20 к., гороху 12 руб. - к., карто· 

феля 3 руб. 12 коп., крупы я:чне1l0Й 13 руб. 20 

к., гречневой крупной 16 р. 63 коп., муки шnе
пчной 1-го сорта 15 руб. 40 к., 2·го сорт" 

12 р. 5 к., ржаной 1-го сорта 10 р. 25 к., 2-го 
сорта 7 р. 65 к. 3а фунтъ: хлtба пеltlеванаго 

31/. коп., чернаro 21/1 коп., говЯДииы 8 коп .. 
те.IЯТИНЫ 7 коп., овюmиы 10 коп., баранины 

7 коп. За nyдъ: оовка 35 11:., OO.lOJlbl 25 коп. 

Происшествiя по rубернiи. 
118 1I0ября (1 О ~оltаБРII), Ра»скаго уiца, 810 nocaAi HOJlO~' 

MflcTO, СКОРОПОСТIIЖIIО Yblop.la мiСТllая .\lТе.4~а\lца ЕМПА1Я 
fрабпас1tая. 50 AiT1o. 

1 (13) )l;екабря, БреЭ\lllсftаl'О уt,дз, 1'111. Да,вско, 110 дер. 
етаРJltИце, КРОСТJ,ЯНИII'lo НIIКО.lаЙ ПОТРУЩII.It'Ь, проходя II'Ъ 
DJoIIB(lM'Io 811Afl по пеРОХ.lаДlIвfI lt:epe~lo piKY. Tlfa.!1o 8" .оду 

'11 УТОИ У .!'Ъ. 

7 (1\)) )l;окабря, HOllopaAoMcKaro yI3)1;a, ГМ. Су.аъмеРЖliце, 
8~ )l;ep. того же lIазваlliя, СIoIИ'lo ыо.аJ,lIиlt.,. Рай6ецкаго, Петр'Ъ, 
8 .JiT1o, по C06CTJleUIIOll UООСТОРОЖIlОСТII, попац. под'}. KO.lOCO 
M ... J,IIUnbI 11 БЫА'Ь TaltOBЬYM'Io 161о1ТЪ. 

30 иоября (12 А8кабря), J!ОДЗПlIскаго yt31t!\, гм. ПучиеJl1., 
)~ Аер. того же lIазваlllЛ, СКОрОПОСТИЖIIО умер.!а дочь ра-

60'fИJпtа Островскаго, Mapla1llla, 4 JltT". 

-- 399-

СПРАВОЧНЫЙ УRАЗАТЕJЬ. 

06ъ изданiи въ 1877 году Газеты 

"НОВОСТИ". 
Ежедневная газета "новости" переш

ла въ собственность къ О. К. НОТОВИЧУ и 
возобновится в'Ь декабрt 1876 года. 

Не прибtгая къ многообtщающей рекламt, 
издатель ПQэволяетъ себt надtятся, что первые 

же нумера возобновленной газеты уже обнару

жатъ ея обширное и разнообразное содержанiе 
н ел преимущества передъ :многими другими 

изданiяии; а потомт онъ считаетъ достаточнымъ 
азявить, что по характеру своего содержанiя во

з06НОВ.JеНIIЗИ rilзета Ile 6УАетъ П~I'I;ть 
нuчеrо 06щаl'0 съ орежиимъ ев ПЗАа
Uiемъ. 

Подписная цtна: на годъ, безъ доставки, 6 
руб. 50 коп., съ доставкою въ Петербургов 8 
руб., съ пересылкою 9 руб.;-на полгода 4 руб., 
съ доставкою 5 руб., съ пересылкою 6 руб. 

Письиа и деньги адресуются: въ С.-Петер
бургъ, въ редав:цiю га9е'ЕЫ "Новости." 

06ъ uа.,анlи Dо.;tuтпчеСRОЙ D ""втера

ТУРВОй rазеты 

"РУССКОЕ ОБО3Р1ШIЕ" 
8Ъ {877 гo~y. 

Съ iю.lя 1876 года выходитъ въ Петербургt, 
по воскреснымъ днямъ, "Русское Обозрtнiе~, 
по.mтическая н литературная газета, издавае

маll u редактнруемая Г. К. Градовским'Ь (Гаммою). 

"PYCCI(OE ОБ03Р'ВНIЕ" имtеТ'ь цtлью да
вать, БЪ каждомъ HYMept, обстоятельный и 00· 

мыоленный обзоръ важнtйшихъ и почему-либо 

замtчательны:хъ событiй и ЯВ.lIенiЙ въ облаСТIJ 

политической и общественной жизни и литера

туры, кзк'ь въ Россiи, такъ и заграницею. 

"PYCCI(OE ОБ08Р'ВНIЕ" служитъ, такимъ 
образомъ, полезнымъ дополненiемъ ежеднев

ныхъ гаэетъ и :можетъ заиtнить ихъ тtи'Ь ли

цахъ, которыя, по условiямъ пространства или 

2 (14) декабрl!', Петроковскаго ytaAa, гм. Богус.!IJlвице, 11'10 по недостатку времени, Jlишены возможности 
Аер. ПРОШ6I1iе, найдено ыертвое T1I.IIO крестья.ника Юзе.а T.,ы- пользоваться, своевременно, ежедневною печатью. 
,ака, 64 .11lт1.; ~lIаКОII'lo Ц8СII.&iя 1111 TI.IIt 110 S8мtЧСIl0. Н б . . б 

е ограничиваяоь со ЫТIЯИИ и явлеНlЯ:ЫИ о -
'foro же ЧRСJXа, РаllСКlIl'О уtзда, ГМ. Ва.а08I1це, В1. .11lсу 

u .. t.ill КОUОПllпца. YCKOTpil('J, ПОJliСRВШИЫСЯ lIеllэвiСТllыil '1е- щерусской политической и общеотвенной жиз-
.I08Iк'Ь, тt.ao 1{0тораго б~t.lО ·.стераак. '1IiРЯIlf. . НИ, реДaIщill ПРИНЯJIа иtры, чтобъ на страни· 

цax~ "Русскаго Обозрtнiя~ отражалась, nepio· 
дически, и областнаll жизнь, не ИСК.lIючая и на

. Частное оБЪЯВJlенiе . 

Swiadectwo depozytowe Ваnku Polskiego la 
j( 111, па zlozone w tymze ВаnJш listy likwida
cyjne раппу Maryi Brujewicz, па sUJnm~ rs. 8850, 
lagin~lo. 

Uprasza si~ przeto znalazc~ takowego о оааа
nie, za wynagrodzeniem, jej bratu, podporuozni
kowi l.'eodorowi Brujewicz, па ulicy Marszalkow
ski6j, j( 77, zamieszkalemu w Warszawie. 

Г. ПеТРОII:ОВЪ, 21 декабря 1876 г. (1-3) 

шихъ окраинъ и вообще иtстностей, находя-
щихся въ болtе или MeHte исключите.пьныхъ 

УОJIОВIЯХ'Ь. 

ОТIРЫТ1 DОАПIСl1 81 ПОJlИТВ1IIСIJII IIВТIРАmпlО r1ЗIП 

"РУССКОЕ ОБО3РЪНIЕ" 

НА 1877 годъ. 

Въ 1877 году "Руоское Обоаровнiе" будеть 
выходить, по воскреснымъ днямъ, по слtдую

щей програ:ммt: 

1. Вnутреnnев обозртьнiе: отчеты и отаnи 

по важнtйшииъ явленiямъ и вопросамъ госу

,царственной, общественной 11 экономической 

жиsни Россiи. 

2. ИНQсmраnnое о6озртьniе: перiодическiе ОТ
четы и статьи по политической и обществ еиной 

жизни за границеЮj обсужденiе JIвленiй и БОП

росовъ изъ области международваго права. 

3. Хропи"а: юридическая (эа:конодатеЛЬНЫII 

мtры и важвtйшiе судебные процессы), провии

цiальная (земство, l'ородское управленiе, ЯВJJени 
:мtстной жизни), театральная, художественна.JI 

и :музыкальная. 

4. O'!'-дть.IO ",иmературnый: оригина.IIЬВЫJl бел
летристическiя пронsведенiя, :критика и библiо 
графiя . 

5 ФВАьеmом-о6щеот веино-по.питвческШ 1( 

JIит~ратурныЙ. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСI(И: 

Бе~... достаJlК.. С'lo достав . п иерес. 

На год'Ь 4 руб_ 5 руб . 

" 1/, года . 2 " 3 11 

" 1 иtсяцъ. - 60 к. 1" 
Иногородные ПОДIIИОЧИКИ адресуютъ: въ Пв

тербургt, въ редакцiю "Русскаго Об оэрtвiл, 
(Надеждинская, J( 16). 

Сверхъ того можно подписываться: nъ Пе

Tep6yprt, въ ХНЮRИОМЪ магаэинt Н. И. Мамон
това( Невс:кiй пр., ДОМ'Ь j( 46), "уда nереведена 
.",авnая "оптора "Русс"а.о оБозртыtя~jj въ Мос
ltbt-ВD книжномъ магаэинt Н. И. M(~MOl,mOea 

(I(уаиецкiй иостъ, домъ Фирсанова) и въ I\ieBt
въ IШИЖНОМЪ магаэинt Гuн.тера и МаАец"а.о 
(на l(рещатикt, домъ бывш. 3авадскаг(!). 

На тtхъ же условiяхъ можно подписы
ваться на "Русское 060зрtнiе" и въ 1876 
году, со ДНЯ появленiя газеты (Н-го iюля) 

и съ другихъ сроковъ. 

ХУДОЖЕСТВЕ1ШО-ЮМОРИСТИЧЕСКIЙ ЖУРШJ.Ъ 

"СТFЕR,ОЭ.А. и. 
ПО~ПDска на IS7J I'O~Ъ. 

Художественно - юмористическiй журналъ 

"Стрекоза", радушно встрtченный читающею 
публикою и издающiЙСlI уже второй годъ, вак

лючаетъ въ своей п porpaMMt: текущую хрони
ку Петербурга и Москвы, проиинцiальную лов· 

топись, беЛJIетристику, критику, 6иблiограФiю и 
проч. 8адача его-служить легкимъ, игривымъ 
и веселымъ чтенiемъ. В-ь каждомъ. HOMept 81'0 

помtщаются Фельетоны, очерки, сцены, разска

зы, пародiи, шут:ки, шарады, стихи, пtсви и про'!., 

вращаясь И.lИ около общественныхъ тэмъ или 

событiй .и дtятелей минуты. Въ каждомъ номе· 

pt бывает'!> не MeHte 3-хъ большихъ (в'ь пол

ную страницу) рисунковъ и отъ 6 до 10 от· 
дtлъвыхъ каррикатур-r" силуэтовъ, контурных'ь 

шалостей, набросков'Ь въ жанрt Буша, Леонса 
Пети и проч. Журналъ выходитъ еженедtльно 
по су6ботамъ, въ форматов болъmаго листа (8 
страницъ), на толстой ПОJ1увеленевой бумагt. 

Bct рисунки для журнала исполняются въ с06-
ственномъ :художественномъ ательt "Стрекозы", 
по новому, паииконографичес{юму споообт, из

обрtтенному Жило въ Парижt. Годовым,з. под
писчикамъ на журнал'!> будутъ O'l'OЬ времени до 

времf3НИ при.пагаться къ журналу особыя без

тмат"ыя npeMiu, гравированныя на камиt и пе
чатаннныя на веленевой бумагt. Рлдъ этихъ 
премiй СОСТ<1ВИТЪ ВПОСJltдствiн каррика1'1rpный 

"ААьбо~ CoepeMe1C1tbUiJ ДlЬяmеАей" въ области 
науки, литературы, исскуства и общественной 

жизни. 

Въ журналt, въ 1\'ачествt ПОСТОllННЫХЪ со

ТР1ДНИRОВЪ, привимают'Ь участiе: П. В. БЫ"О8I1, 
П. Н. Bean6ept3, И. И. Барышевз, И. Ф. Васи
•• ьевс"iЙ Г. Н. ЖУАевl1 (Скорбный noэтз) , А.. 8. 



1f8аn08" (KAacculC3), Н. А . ..lеЙlCиnD, Н. В. MalC
сuмовз, В. И. Немировu'Чз-ДанчеnlCО, А. Н. ПАе
щее83, А. А. СОlCО.д,083 (В.д,аСб .l08еАаС08б) , и мно
rie Apyrie. Художественная часть журнала ле
житъ на Н. А. БОlдаn08ТЬ, А. Б. Бро.д,Аиn~ть, А. 
Ф. Густаесонть, А, Н . ..ledeae8Тb, В. а. ШnаlCТЬ 
R хв. др. 
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Въ реДактированiи журнала принимаетъ 
непосреДС'l'венное участiе И. Ф. Василев

скiй (Буква). 

у ОЛОВIЛ подписки НА ЖУРНАЛЪ: на годъ, на полуг. 
Съ пересылкой . . 9 р. 50 к. 5 р. 50 к. 
(50 коп. должны быть приложены монетою, 

а не почт. марками). 

Подписку слtдуетъ адресовать топко и ис

ключительно ,,8б Коптору ж:урнаАа "Стре"оза"', 

8б C.-ПemерdУрlТЬ, по .lU108lCfb, N 32". 

о IrOllreCK~ 

НА ЕжЕнЕд1;дьныIй ИЛЛЮСТРИРОВАнньrй ЖУРНАЛЪ 1877 ГОДА 

"G , 1 Е Р Н А а 11' 11 A~' 
(Журналъ литературы, наукъ, исскуствъ, политики И общественной жизни). 

Съ Янвnрл м.tслца 1877 года журкалъ "ОhвеРН8Я 3B'ha~8" будетъ выходить подъ редакцiею Н. и. 3уева, бывшаго редактора 
"Живописнаго Обоэрflнiл", еженедilЛЬНЫJlIИ нум.ерами, въ два большихъ печатныхъ листа (въ годъ 52 J( J( или 832 страницы, форматомъ in 
quarto таgnо). Въ каждомъ HYMepfl будетъ пом-:Вщаемо до 'Четырех~ и болtе художествеnnЫХб pUCYnlCoBtJ (въ годъ 300-400), исполненныхъ по 
sаказам'Ь редакцiи въ Россiи и загранипею, по ПРИНffТЫм.'Ь въ образецъ лучшимъ англiйскимъ, французски.МЪ, нtмецким'Ь шведскимъ и пр. ИЛ)IЮС· 

трацiямъ, какъ: "Illustrated Londen News", "Illustrated Travels", "Le MOllde Illustre", "Magasine pittoresque", "Gartenlaube", "ПеЪег Land unа Meer", 
"Illustrirte Zeitung", "Daheim", "Ny lllusket'ad Tidning" и др. Въ теченiе года BCt подписчики получатъ HtCKO.lLKO беsплатныхъ премiй, какъ то: 
воты, картины, брошюры и, I<pOMfi того, ежемflСSlчное 6еаП.1атное же приложенiе подъ заглавiемъ: 

"И 3 Б Р А Н Н bl Е Р О М А Н Ы" 
Это приложенiе (д81Ьнадцаmь особыхъ IIОЛНЫХЪ нумеровъ), въ отдtльной продажil, будетъ отоитт. 4 р., а съ переоылв:ою 4 р. 50 Х. 

УПОМRНУТЫЛ выше премiи могутъ, по желанiю подписчиковъ, быть эамflневы: ИЛИ безплатною же премiею Иллюстрированной географiи 
РоссiЙской Имперiи, книгою в'Ь 195 страющъ убористой печати, съ многочисленными художественными рисунками и двумя картами: Евро
пейской и Аэiятской Россiи, отдflльнал цtна которой 1 р. 75 к., а С1> пересыJIКОЮ 2 р. 25 к., или же Иллюстрированною физиqескою геогра-
фiеЮt съ тыся'Чью изящныхъ рисунковъ, въ трехъ томахъ, отдtльнал цtна которой f> р., а съ переСЫJlКОЮ 6 р. 50 К.; но въ IlОСJ1f1диемъ С.lуча.t, t 
лица, желающiя имflть 9ТУ I<НИГУ, благоволятъ къ подписной цflиfl журнала, 8 рублямъ, добавлять еще 3 р. 50 К. (воего 11 р. БО К), т е. УfЛу- . 
паемые 3 руб. на ЭRземпляръ идутъ ГГ. Jlодписчикамъ въ видfl премiR. ПРИJIожевiе же "Иа6раннные романы" будетъ во ВСllltОМЪ Gлучаii 
высылаемо безплатио, Такимъ образомъ журналъ будетъ соотоять изъ 64 иомеровъ. 

ЗаЯВJlJiI'II об", н.данiu В"' 181'7 году, ЖУРllа.rа .. С1:.ВЕРНАЯ 3В'f)3ДА" редакцiя, пре.
"'О BCerQ счнтает", lIеоБходпмы4'ь обратuтlo BIIUMaBi" читате.lеil, еще 110 зцакоых'ь С'Ь aTIIыь 
журваJlОМ'Ь, на сущеСТJJСJl1lЫЛ YCJ10Dill е1'О програыыы. Сд:l'iДII ПОСТОЯНIIО за uотребнсстямн 
читающаго КРУ1'а, pcAaKnil1 ,аРУЧКJ1ась ItОJ1UОЮ ВОЩОЖllостiю вести нзданiе .. C:l'iuepHoil. 3вtз
w" D'Ь уровень С'Ь TtMU H~"]' .I1)'ЧIUIIХ'Ь СDропеIlСКUХ-Ь IIЛЛЮС' рацiil, l(ОТОРЫЯ Д81JНО уже по.41,' 

8УЮТСЛ ВПОJ:llt заСJ:ужеuвоii изв:foСТlIостiю. ПРIIГ.IIаСIID'Ь 1\"], сотрудничеству в'Ь своем'Ь пзда
lIill ка);''Ь PYCCКIIX'Ь, так'Ь п ицостранuы'ь ХУДОЖНIIКОВ'Ь п граверов'Ь, редав:цill, KPOM'f; того, 
IIСХОД&l'аЙСТВОDa.JIа в", ГJ:аВВО!ll'Ь Управдснiп nl) дtламъ пеqати, для своего журuаJ1а, широ

кую програ!ll!llУ. :М:ассы СОЧУВСТ8енных'Ь Шlсем"" к(норыии ОТ8'&ТIIJ:О общество, заuитересо · 

8&J!Boe атою разнообраЗIIОЮ программоro, побуждает"], рuдакцiю но останаВЛНDатЬСJl Hfl пред'Ь 
!Е'К8М. ,&трата/Il, чтобы вести д:liJl() ВПОJlн:Ii добросовtСТIIО, как'Ъ по внутреИllему содоржа-

lIiю журиа.lа, так", 11 по ВllfiЩИllыr его uаяществу. B~ содержаиiе "Сtвериоl 311f1эдw" 1811 
года IIОЙДУТЪ, меЖАУ ПРОЧИNЪ: 1) "ЗаНUCIfU" "ораБА~ HOprn!lAC6ep.MHO .. ", 2) M'tCA" На ..... 
Адона 1 (на остр. св, Емены) о совремеНIIИОЫ'Ь ОМУ обществi н праIlIlТ6JlIoСТllаах", EIlPOilW, 
пер. В. ГОJlовuиа, 4) историческiй ромакъ ",людО8U11:'6 У! и рlt'ОАючi~", в"' 2 TOI(., СОЧ. д»_ 
ма, 5) "BapfJo.roJtleltl1c"a~ IfO<f." (иэбiеlliо протестанtов'Ь каТОJ:икаМll въ НОЧЬ 11& 24 allrYCT .. 
1572 г.) -lIсторическiй ОЧОрК'Ь н.ъ второй ПОJl:ОВПИЫ VI Bf.Ka, 6) Kocco.clfiu, 6of1, R па,t;екiе 
независuмости Сербiи, 7) Hcmopuvltelfiu o'teplfo Чер//.оzорiu, 8) "МОАодои ФроJtlо//., " PfЮАezп 
ctnаршiu", роыак'Ь А.lIьфоиса Додu, uм'f;вщiй громаДIIЫЙ успf:х'Ь по всей Ellpoat, 1I'1A6ржав
щiй въ самое короткое время: 10 uэдаlliil 11 ув:liнчаниын парижскою ака,l;оъnею, 9) K:JJ"' 
//.ыlt, Br.Able, ГОА!lб'~1t и Зе.кeNые (napTill цирка) про •• НЦ;Аера. 

& исторuческой Аитературть будеmtJ обращено особеnное enUMaHie па статьи "nо САавянству и С"андин.а8С"О.ну Стьверу. 

На участiе въ журналil ,,~'hвеРН8Я 3вtз~а" своими трудами ИЗЪЯВИЛИ согласiе извtстные yqeНI.Ie и литераторы: rr. Авсtепко. Арно
ТОВЪt БУТИНЪt ГОЛОВИНЪt Ибисъ, Иконниковъ, Каразинъ, КорсаКОВЪt Костомаровъ~tсковъ (Стебницкiй), Минаевъ, На.цлеръ R др. 

ПрограDма еженеА'J);tЪнаго И.1.1юстрированпаго )RypHa;ta "С'ЬВЕРНЛJl ЗВ'hЗДЛ" 

1) .IптературныU от«'h.lъ: романы, повflсти, стихотворенiя, 
драматическiл произведенiя. 

2) Исторiя: историческiе очерки, эпизоды, бiограФiи, дневники, 
мемуары. 

3) Очерки географичесюе и путешествiл. 
4) ИСI'уства: живопись, скульптура, архитектура, театръ, МУ

SblKa, 30дчество древнихъ и среднихъ вtковъ. 
5) Бытъ древнихъ и современныхъ народовъ: ихъ нравы, обычаи, 

религiя, одежда, оружiе, при ческа, обувь, украшенiSJ, косметика. 
6) Хозяйство :вообще и ХОЗЯЙСТВО сельское. 

7) HapO~Hoe a~paBie, гигiена, медицина. 
8) Торговля, промышленность, охота. 
9) Политическое обоэрtнiе. 

10) судебныя иэвtстiл. 
11) Новости наукъ и общественной жизни. 
12) Сиtсь и раэныя мелкiл статIsИ. 
13) 3агаДI<И, шарады, задачи. 
14) Тиражъ выигришей 1 И ' 2 внутреввиrъ ааЙКОiЪ. 
15) Почтовый ящикъ. 
16) Частныя обълвлеиiя. 

Чтобы дать вОЗJtlO3IСllOсть составить самое nравиАьное и ясnое nоnятiе обз эmо.м.з uздаniи, 11, 83 nредуnрвждеniе вСЯ"llXl1 nедоразу JНfbHia и 
coMnfbnia, .м.ожnо, вз видfЬ пробы, выписать д8а первые NN. ,,~rlJ.верноЙ 3B1;a~ы'" (саJttЫЙ журnаAD и nри.д,оженiе ,.Из6ранные романы"). 
цтыta UXli, в.м.тьстть C~ nересьtAКОЮ 65 н., коmорыя, дАЯ удобства, JltОЖllО высьмать nочтовы.ми .марками в~ nросmыхз nись.махз. I/pi06pfbmeнie 
атиХб nередовыхз nУJtlеРО8б, д.АЛ озnаКО.ltЫ.еniя С3 llздаniе.м.з, вО8ее не буде1l1li обязаmелЫtЫJtttJ дАЯ даАьnтьйшей noanuclCU на ж:урнаА3, еми бы обра3ll,bl 
о"аЭаАUСЬ не ОТМЛ/Чllющuми npmpaJНM1Ь реданцiu rMU OOICuдаniя.11t3 ". тwallUCtlUH083. 
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С.с'У'жащiе, желающiе имiть журна.пъ съ раsсрочкою уплаты, обращаются въ редаицiю чрвsъ СВОИХ~ наsначее83, "ассиро,. • .18 npшr:ai1o." 
расходчultО83, оффицiа.пЬВЫIIIЪ отвошевiемъ. 

DРIIМ1;чанiе ре"актора Н. И. 3уева. Считаю ДО.lГОМ'Ь заявить, что редактируя журна.пъ .,С'tверпуlO 3в'hз"у", я кв пiю те
перь рtmительно ничего 06щаго оъ "ЖИВОПИСНЫМЪ Обоэрtнiемъ", .хотя и бы.пъ его редакторомъ во Bot три предшвотвующiе ГОДа, и въ двуп 
первыхъ }()( настоящаго 1876 года. Онъ, по неэаВИСJIЩИМЪ отъ мевя обстоятельствамъ, совершеJ(ВО случайно, переmелъ въ другiя рук •. 

Журналъ "C'hBepHaa 3"1;з"а" будетъ издаваться теперь не nъ томъ маленI.КОМЪ Форматt, кажъ редактировавшеесл мною прежде 
"Живописное Обоэрtнiе", а въ Ciольшомъ Форматt извtстныхъ европеёски.хъ ИJIJlюстрацiй, оредняя цtнность KOTOpыrь по годовой ПОДПlIокi ДВИ
жется около 17 руб.lеЙ. Годовая же ПОДПИСRа на "С'tиерпуlO 3в'tз"у", виtстi оъ переСЫJlКОЮ, только BOCEltlL руб.lеЙ, 00 во"ми 
приложевiями и премiями. 

, 

Цtва полугодовой подписки беsъ при.поженiЙ и беэъ премiй :. руб.lеЙ. , 
Деньги, письма и статьи адреОУЮТСII прямо на имя редаК'l'ора-иsдаТ6J111 Н. и. 3уева: В'Ь (j.oilleTep6yprъ, Пековскаа 1.1., .ю 18. 

Жители Петербурга могутъ подпиоываться и въ IШИЖflЫ.хъ магаэивахъ. 1 

ПРDВИ)IЛЕТСЯ ПОДПИСКА ИЛ 1811 ГОД1i ИЛ Ж"РВЛ.JЪ 

• I 

50 номер. въ годъ; всего въ годъ 800 страницъ, EpoMfI обертв:и, рисунковъ въ теченiи года до 400. Художественным .. отдt.lОМ'Ъ lавi1,l;т"тъ 
ПРQфео. Академiи Художествъ и С.-Петер6. Универ. А. В. Праховъ. Отвtтотвенный реда:в:торъ и CQиэдатеJlЬ, художии:в:ъ М. О. МикtШIIН" • . , 

Цtна: съ пересы.DКОЙ и доставкой на годъ 10 р. с., на полгода 5 р. 50 к., безъ пересы.о:и и доставки 9 р. О., lIа пО.lгода 5 р. Ц"ва HOltepa 
въ отдt.пьноЙ продажfl 30 к. о.; гг. иногородные прилагаюТ'Ь KPOMt того на пересылку марками 8 к. с . ' I I > .\ 

С.с'У'жащuJW въ присутственны.хъ мtстахъ ,l\опускается разсроч1t" CII 'У'n.cатою tqJезз наз/Шчеt811 помflсячио. Подп.ока съ paaopo'i. про.м. 
Jlск.!ючите.пьио въ Ре,цакцiи. ' 

A~pecъ ре~аRцiu: на ВаСВоЖьевсномъ OCTPOB'h, по 6-0 .Jпнiи, ~OM'Ь ;м _О, кв. 2. 
Под",uсныя деnыu на 1877 годъ, ГГ. иногородные, равно Icахъ и городсюе, ПОДПИОЧИRИ б.пагово.lЯТЪ aдpгCOtНllll6 UCN~IIO IШ lUfA 

Ми Х а и JI а О с и п о в и ч & М И К t ш и н а, въ C.-IIетербугъ, на Васи.nевскоЪ1Ъ остроиfl, по б-й .Iивiи, доn j( 10, иа. К2. Ту,а;а же '. ва 
То же имя проситъ адресовать: письма, корреспонденцiи, рукописи всякаго рода, рнсувки, гравюры и все прочев. 

Ре"аRцlв отв'hчаетъ то.жько за ТО, что 6Уl\етъ пос.ж8НО по вышеозначенному a~peC1, 
tM. О. Микtшинъ нрина.мает'ь на себя личную О'J'в'iтствеиность въ инте.реса.хъ гг. по,цпиочиковъ, а равно. въ интереoat.ъ от.еТНООТ8 по 

ООИ5давiю журнала). 

Контора Редакцi. (на Вас. OCTPOB't, по 5-й Jlивiи, домъ J( 10, кв. 2) открыта ежеiневио оп 12 АО .. ч.со ..... 

Годовые подписчики на 1877 Г., когда бы и какъ бы они ни uодписались, (т. е. сразу, И.lJl съ раsорочIl'ОЙ), ПО.lучатъ c.ltдующiя 11 до
ЖЕСТВЕННЫЯ llРЕМШ: 1) Олеографическую I\опiю съ :картины А. А. Иванова, "Явленiе Iиоус& Марiи Магдаливt". 2) О.еограФИ~ 
чесчю копiю оъ картины 8. Моллера, "Первый поцаJ1УЙ", въ величину ОРИГИИ3JIа. 3) Бо.пьшую ЛlIтографiю, отпечатанную на :в:итайокоl 
бумагfl, С'Ь "Памятника тысячелtтiю Россiи", М. О. Микtmина. '\ \ ,~ . 

KpOMt эти.хъ премiй въ течевiи года буде'rь прu.жожеио къ }()( "ПЧЕЛЫ" двадцать четыре 60.1ьmlВl'равюры (ОТ'Ъ ltю до 250 
ЕВ. дюймовъ каждая), отпечатаНВЫJl на особыхъ ПОЛУJlиста.хъ лучшей бумаги, ООСТ01:lщill изЪ Jtучшвхъ :картин'Ъ русской ШКО.lЫ 11 ОРJlгаiйиБНЫП 
рисунковъ извtстны.хъ русскихъ ХУДОЖНИRОВЪ. 11, ", 

Гравюры эти с.пtдующiя: 1) "Новый годъ", оригинальный рис. М. О. Микtшива; 2) "Парижокое Кафе", съ ВОIsОЙ картины И. Е. 
Р1шин&; 3) "Христосъ передъ Народомъ" и "Смерть Сократа", со статуй М. М. AHTOI'OJIbCKarOj 4) "Садко, богатый гость, въ поя
водномъ царствt", съ новой картины И. Е. Рtпинаj 5) "Поминки въ купеческой ceMbt'\ съ картины 8. С. Журавлева; 6) "Масляна .. 
ца", съ картины К. Е. Маковскаго; 7) "Ледяной домъ", съ картины В. и. Якобiя; 8) "МосковокiЙ толку~iй рынокъ", съ картинIМ 
В. Е. Маковскаго; М. О. Микtшина: 9) )DПетербургскiй llа.мятникъ императрицt Екатеривt II"; 10) "BtAbma и Хома Брутъ", И.lлюстр. 
II:Ъ "Еiю" Гоголя; 11) "Базаръ", ИЛ.llюстрацiя къ "Вiю" ГОГОЛЯj 12) "Барельефы", съ па_Я'1'ника тысяче.ltтiю РоосiИj 13) "КiеВСRiй llамят
никъ Богдану Хмt,пьницкому"; 14) IOIIосидtлки", съ иовой :картины В. М. Максимова; 15) "Лtсвой пейзажъ", ВЫПУК.lыК оФортъ И. 
И. Шишкина; 16) "YMtpeHHble и Террористы", съ картины В. И. JIкобiя; 17) "Папа Григорiй Великiй", Jlишающiй среброmбиваго "0-
наха церковнаго погребенiя, съ 1\:артивы В. П. Верещагина; 18) "IIетусъ Тразеа", съ RаРТИRЫ Бронникова; 19) .Упадокъ ПОJIЬШИ. 
съ 1\:артины Яна Матейки; 20) "Люблинская YHi.a", съ картины Яна Матейки; 21) Jl)Опахиванiе", С'Ъ хартины Г. г. Мя:соt,цова; 22) 
Листъ портретовъ современныхъ русскихъ художниковъ, актеровъ и музыкавтовъ; 23) 11 ЧеР1l0ГОРСКiй герой", съ картивы Яросла
в& Чермака; 24) Проводы 1877 г., политическая сатира, М. О. Микtmина. 

Подписчики на 1877 годъ, подписавmiеСll до 15 Яиваря 1877 г., ПОJlучатъ сверхъ трехъ преиiй, об'iщаиныхъ воiJ .. 'Ъ подпиочикаll'Ъ 1877 
года, еще: большую гравюру на мtди (а l'eau forte) съ картины и. В. Р'hПDва "ВУРdЛКИ··, II.СПQ.lиенную Г. ДНlIlIтрiевым'Ъ и отпеча
танную въ Uарижfl. 

Въ теченiи 1877 года на С'l'рающахъ нашего журнала 1l0мtщевы будутъ между прочи:ыъ: 1) Цtлая cepill ИJIлюстрацШ къ Гоголевско
_у "Вiю" (до 15) М. О. Микtшина. 2) И.!люстрацiи къ повtстя.мъ И. С. Тургевева-Н. П. 3агоро.каго. 3) Иs'Ь путевыхъ 3.lьбокоllъ по Бt.iО
руосiи) Ма.пороссiи, Кавказу и 3аltаВRазью М. О. Микtшина. 4) Рисунки Эичи. 5) Аповеозы: ГJlИНRИ, Шевчеика, ПУШКlIна и др. М. О: Миа:itпl(~ 
11&. 6) Оригинальные рисунки т. Г. Шевченка из'Ь Ма.пОРО<iсiи и пустынь прибреЖЬ6ВЪ Apa.ra и КНОГ. др. 

Журва.пъ "ПЧЕЛА", вступал въ 3-К годъ своего оущеотвовавill, будетъ издаватьоя В'Ъ 1877 году по пре.ней программt, т .•. С'Ъ OТAuu.1r. 
:ХУАожественны:мъ, литераТJрНЫМЪ, ПОЛИТИч6СКИМЪ и критичеСJ(II}fЪ. 

На обеРТ1\:fI журнала, KPOM'i по.питическаго и внутренняго 060эрtнiл вслкаго рода извiотiй и, ~'~Яll.lенii, б~дуТ'Ъ nомflщаsмы на иа_дую 
TPOTi года ЖU6вдарь в хровика иоды, тuражи ВЫИГРЫШН1о1ХЪ !) % займовъ и пр. 
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'ИJJIOСТРИРОВАППАН ГАЗЕТА (ИJJIOСТРИРОВАIIПАН ПЕ!~JН) въ 1877 г . 
.. ЖУРНАЛ'Ь ДЛЯ BC~X'b И 0&0 ВСЕМ'Ь .... 

• Съ' 1877 года вачнется двадцатый годъ издавiя вашей "Иллюстрированной Газеты", выходившей сначала, въ 1858 году, подъ вавв&
BieMOЬ "ИЛJlюстрацiя", BceMipBoe обозрiJнiе. MHorie изъ нынiJшнихъ подписчи:ков'Ь остались съ тiJхъ поръ вiJрвыми нашИМИ спутвиками во вое 
продо.пженiе этого долгаго, часто тернистаго пути. Искренно БJlагодаримъ ихъ за неllзМ,tииую блаroс:uонность ltъ нашеМ,у .Il1тературиоку 
предпрiятiю. 

Воврастающiй ycntxoь нашей газеты НЗJlагаетъ на насъ новыя обязаниости. 3аявленiе о выпускi рОСll:ошваго сборника "Руссюе Совре
)!еllиые ДtятеJIИ" встрtчено столь сочувственно, что мы рtшились предпринять еще и другок, новый тру ДЪ, подъ иазвавiемъ' "Знаменитые руо
cKie дtятели прошлаго времени", первый тоМ,ъ котораго, KpOMt 2-го тома "Русскихъ Современныхъ Дtятелей", наши подписчики полу
чатъ также въ видt без платной премiи. Пре:мiи эти будутъ продолжаться И9Ъ года въ годъ, такъ, что м'ало-по:малу, .ваши подписчики 6езплатно 
прiобрtтутъ полную портретную, съ теКСТ01lIЪ, Галлерею Русскихъ Знаменитостей прошлаго и настоящаго времени. Первый томъ "Рус
скихъ Современныхъ Дtятелей", безплатная пре:мiя 1876 года, содержитъ портр. съ 6iограф. очерками: Архiепископа Ма"арiя, князя А. :М. 
Горча"ова, lC П. фон.з-Кауфмаna, А. А . .попова, С. М. СОАовьева, И. М. С/Ьчеnова, И. О. Тур,ен.ева, А. Н. Май"ова, И. К Айвазовс"а.о, А. Г. 
РуОunшmеunа, А. Н. OcmpoBc"ato и В. В. СаМОЙАова. Цtиа д.пя гг. подписчиковъ 1877 г. 2 р.; въ роскошн. переШl. 3 р. 

"Иллюстрированная .Разета" въ 1877 году 6удетъ, по прежнему, состоять изъ 50 иум. (1200 большихъ 'столбцовъ текста) со многими 
роскошными иллюстрацiями и еженедtльно оБО5рtвать все важное въ политикt, наукахъ, литературt, искуствахъ, торговлt и про .. 
мышленности. 

При каждомъ иу.мерt будетъ безплатное приложенiе "Романы u пов'.tсто" (1200 СТОJlбцовъ текста) со .многими, прiобрtтаемыки въ 
Парижt, модными картинками. 

"ИЛЛЮОТРИР. В'ВОТНИI{Ъ", собранiе романовъ, повtстей, разсказовъ, sаписокъ Il проч. будетъ выходить ежемiсячио (1152 orолб
ца текста) съ хорошими иллюстрацiями. 

Наши журналы, помtщающiе только новtйшiе и интереснtйшiе романы и раsсказы иностранныхъ писателей, пользующихсл 
изв~стност~ю, сдtлались JIЮбимымъ чтенiемъ нашей публики. Прiобрtтаемый богатый матерiа..uъ, КУПJlенный подписчикомъ отдiJJlЬНЫМИ 
!:впами, Стоилъ·бы врндъ-JIИ меиiJе 80 рублей. 

На 1877 г. 'у насъ уже имiJетсл 5апасъ весьма интересныхъ рукописей и мы sаручились обtЩЗlliемъ .питераторов'Ь, 118вtствЬJХЪ пуб'nик'i 
содtйствовать своими статьями ycniJxy иашихъ изданiЙ. 

1?езплатн~ми преЪ;iiя:ми для годовыхъ подписчиковъ будутъ ABt роскошныя книги: 
. I{ъ'Пасх1;: 1-й томъ книги "Знаменитые PyccKie Дtятели прошлаго" (12 портретовъ и бiограФiЙ). 
I(oь Рож~еству: 2-й томъ книги "PyccKie Современные Дt.атели" (12 портретовъ и бiограФiЙ). 

Еъ книжиой тОрговлt каждый ТОМ'Ь 6удетъ СТОИТЬ 5 рублей. 
' Kpo.t того, подписчики' получаютъ, прибавивъ къ подписной цtнt 1 рубль, Иллюстрированный Календарь на 1877 го.цъ, о'Ь перее. и В'Ъ 

храсивомъ переплетiJ. Городскiе подписчики платнтъ лишь 75 коп. Неподписчики ПЛЗТJlТ'Ь 1 р. 20 к., съ перес. 1 р. 50 11:. 

Календарь этотъ унрашенъ IJреВОСХОДНLlМЪ портретомъ I'енерала Черняева и состоитъ изъ 3-х.ъ от~tловъ; 1. Все ТО, что МОЖНО 
Н8ПТН И Ьъ самомъ полномы\лендар'h.. 2. Славянская воПна съ 25 портр. И ((артин., обзоръ Россiи и иностранныхъ деРЖl1ВЪ и нек .. 
рологъ. 3. Поо1>сти, разсказы, общеполезное и п п (ШРИI(атуры. 

ntU& и.uЮСТР. ГАЗЕТЫ lIеl1о ~OCTIDRU: .1 ГО)l1о 5 р.; ntlla ИJlJlЮСТР. ГАЗЕТЫ с1о ЮIЛ. В1ЮТНИRОМЪ 6&110 I ЦiИI ИJIЛЮСТР. В1ЮТНИRА, о.кого, бе", .ocтa.KII: .. 
6 Mic. 2 р. 50 К.; 3 ыc •. t р. 25 К.; О)l8В1о ВУI>IСР'Ь i2 J(. ~оста1lКИ: 1I го,(1о 8 р.; 6 Mic ... р. 3 иtс.. 2 р. го.1о 3 р.; 6 altC. t р. 50 К.; ОДПU1о ауыор1о 25 а. 

с'!. АОСТ&В. ПАК пер~с. 1" го,р. 6 руб.; 6 bltc. 3 р . ; 3 .bltc_ Съ Аостав. u псрес.: 1. ГО,(1о 8 руб.; 6 Mic. .. р. 50 коп. ; С1о ~OCTa.. 11.111 Пllрес.: •• ГO~1o 3 р. 50 а.; 6 1\I1c. 2 рТО. 
р . 50 1\.; o~цa1o ауыер .. {& ~. 3 uic. 2 р. 25 коп. O~.II'Ъ 111Ы<1р1о зо коп, 

.. И.uюсmрuро~аnnую Газету ·(И.ы. Нед/ЬАЮ) за 1874, 1875 и 1876 ГГ., же.lзющiе МОГУТ'Ъ получить брошюр. IltI8ИПЛ. ПО 5 р. 50 It. С'" перео 
В.июстрuрова"nыЙ BfЬcmHu,,~ за 1873-1876, 1103 руб. 

, 'Подписчики платятъ безъ доставки за изящн. переПJI. 'календаръ ИJIИ за роскошвый nepenJr. К'Ъ J[ЗЖДОМУ тому сборника 75 к., оъ перео. 1 р. 
Ар;ресовать: АJIексtю Осиповичу Баума.ну, Захарьевская, 27, въ Петербурrt. 

IITIO'Olor.'ICIII 84JIIIIBII 8\ rO'Olt 01T'0108t. 
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..Q ,16 (29) четверг'Ь - 80 756 C-3. j паСJrlУРНО - 50 I 754 С-3. пасмурно - 2- 751 тихо пасмурно 

ро4 '17 (28) ПJIтница \: - 1° 746 3. пасмурно + 1° 746 3. паомурио + 20 746 3. пасмурно 

~ 18 (30) оуббота + 20 744 Ю-3. пас»урно + 40 742 Ю-3. nac1llypHO + 4 Q 744 тихо пасМ,урноl 
с'$ 19 (31) воскресенье + 40 743 3. паСlllурНО + 50 743 3. ясно + 50 743 С-3. ясно I 
/I:t 20 (1) понедtnRИХЪ + 41\ 732 0-3. пасмурно + 60 740 0-3. паСIllУРНО + 40 740 тихо яово 

ф 21 (2) В'ТОр:ИИ:КЪ + 40 739 Ю-3. пасмурно + 60 739 Ю-3. пасмурно + 50 744 3. паомурио 

I!::( ,22 (3) ореда + 1.0 750 3 .. пас:курно + 30 751 3. па.см:урно + 20 749 3. пао)(урно 

-
ПРUМn''1аu'ж'е: '17 (29) декабри, утром», 18 (30), цtлый день, и 21 (2), вечеРОм'ъ-иебольшой дождь. 

Виц~·Губернаторъ Р. ЭссеН5. Редакторъ Горяч"ове"i4 . 
. !!23i! . !i±:!iL ::::S: 

Дозво.пево Ц6J1ауроJO, . П6чатаво 8'Ъ Пвтро!:овокой Губернской ТяпогрiФiи. 


