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ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

о т Д 1> Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

Д'Б Й С т R 1 n II ,~ А В \\ rr Е J '~ t 11' В А, 

Высочайшее повелtнiе. 

въ послъднее время въ нъкоторыхъ MЪCTHOC~ 

'гяхъ Царства Польскаго обнаружилась между 

скотомъ сибирская язва, а между людьми чаще 
стали появляться случаи зараженiл злокачест

веннымъ прищемъ, неРЪДI<О оканчивающiеся 
смертью, и по уваженiю, что таковые несчаст

ные случаи происходятъ отъ несоблюденiн, по 

невъжеству простаго народа, ветеринарно-поли

цейскихъ мъръ, предложилъ распорндиться объ

явленiемъ жителямъ губернiи о большой опас~ 

ности 01.''Ь неосторож:наго обращенiя съ зара

женнымъ сибирскою язвою скотомъ, а также 

указаюемъ ~Iедицинскихъ средств'ь, какъ длн 

предотвращенiл, такъ и для леченiл означенной 

БО.llЪЭlIИ. 

узелокъ, постепенно увеличивающiися, В1I1'Iютt 

съ нимъ появляется или усиливаетсн горячка. 

у зело!(ъ ЭТОТЪ не горячъ, не болит'Ь вовсе, или 

очень мало, И съ увеличенiемъ дtлается совер

шенно нечувствительнымъ, таи:ъ чтq его можно 

рtзать, жечь, не дълая животному ни малъишей 

боли. Раньше, или позже, опухоль, происшедшал 

на мъстъ первоначальнаl'О узелка, переходитъ 

13ъ гангрену, ПРИТП1няетъ гнилую горячку, и 

ЖИ130тное въ сильныхъ I<орчахъ издыхаетъ. 

Иногда карбункулезная опухоль, появллясь 

въ видt узелка, величиною въ горошину, безъ 

всНI\Их.ъ лихорадочныхъ явленiй, увеличиваетсл 

быстро, доходя въ два или три часа до величи~ 

ны иногда ГОЛОIJЫ человъка, начинаетъ быстро 

ГООУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 23-го минувшаго ав
густа, ВЫООЧАЙШЕ 110велътъ соизволилъ: YCTa~ 

'новленныя ВЫООЧАЙШИМЪ 1l0велtнiемъ 3-го фев

раля 1872 года правила объ учрежденiи при 

C.-ПетербурrскоЙ llолицiи особаго суда иа пра
вахъ полковаго распространи'l'Ь и на Варшав~ 

скую полицiю. 
ВСJ!:1щствiе чето ч·берн.ское правленiе, не уменьшаться и въ 2 или 3 часа совершенно ис~ 

смотря на то, что въ Губернскихъ Вtдомостяхъ чезаетъ. Но BhltCTf; СЪ тъмъ появляются приз-
ХоХо"' I u Отъ ПО.ilЬСlн,rо Бан&а. ежегодно, въ началь льта, сооощаются свъдt- ! нюш сильнои горячки И животное издыхаетъ 

Въ дополненiе К'Ь объявленiямъ СВОИ1l1Ъ, отъ нiя о Mtpax'!) I1редос'ГОРОЖНОСТИ противъ .кар- Jn сильныхъ l(орчахъ въ продолженiи 36 часовъ 
1 (13) августа минувшаго года,объ изъятiи изъ бункулезноi1 болъзни (Х 18 Губ. Вtд. отъ 4 отъ появленiя карбункулезнаго узелка. 
обращенiя баНIЮВЫХЪ билетовъ, а именно: (16) мая 1874 года), съ указаиiе:мъ въ :краткихъ У овецъ карбункулъ чаще всего появляетсл 

а) 1 руб. достоинства, optxouaro цвtта, вы- ' словахъ въ чемъ СОСТОИТ'Ь С!{азанная болъзнь, нодъ кожею черепа, отдъляя ее отъ костеи, отъ 
нуска 3 (15) оентября 1857 г. сообщает'Ь во всеобщее свъдънiе нижеслъдую- чего опухаетъ вся голова и овца издыхаетъ въ 

Щее: 48 б) 3-хъ руб. достоинства, перловаго цвъта часовъ или даже раньше. 
съ розовою сътью, выпуска 1 (13) марта 1850 г. l{арбункулезная болtзнь (сибирская язва) Иъ карбункулезиымъ болъзнямъ причисляют-

в) 10-ти руб. достоинства, перловаго цвъта принадлежитъ къ самымъ ~аразительным.ъ (при- ея таЮI{е жаба у свиней, роа{а у свиней и овецъ, 
съ голубыми на оборо1.'Ъ украшенiями', выпуска ЛИПЧИВЫIlIЪ) лихорадочны:м'Ь болЪзням.ъ съ быс- кровавый поносъ рогата го скота и карбунку-
7 (19) января 1844 г. трымъ теченiемъ., Она появляется самостоя- лезнаlI зараза ногъ. 

г) 25-ти руб. достоинства, перловаго цвъта тельно (отъ недостаточно еще изслъдованныхъ При вскрытiи павшаго отъ .карбункула жи-
съ розовыми украшенiями, выпуска 21 октября причинъ) на рогатомъ CKOTt, лошадяхъ и ов- вотнаго вообще замtчаетсн бы,строе гиiеиiе тъ
(2 ноября) 1852 г. цa~ъ, поражаетъ также хотя рtже свиней и до- ла, :кровь жидкая, черная, въ мtстахъ обильныхъ 

Польскiй Банкъ объявляетъ симъ во всеоб- машнюIO птицу, и ПО сильно прилипчивому соединительною тканью, какъ въ областяхъ гop~ 
щее свъдiiнiе: свойству легко сообщаетсн и ЛЮДfIl\1Ъ, особенно ла, подъ животомъ И въ суставахъ, замъчает~ 

1. Чте вышеозначенные его билеты съ 1 имъющимъ уходъ за скотомъ и несоблюдающимъ ся большое Iюличество желтоватой студенистой 
(13) iюня Н374 1'. принимаемы будутъ только необходимыхъ предосторожностей. или ПОСОЧНОЙ жидкости, причемъ внутренности, 
въ ПОЛЪСl(ОМЪ Банкъ и его Отдъленiяхъ, въ Для избtжанiя несчастныхъ случаевъ зара- а въ особенности селезенка, находятся въ ган
счетъ слъдующихъ Банку платежей, а равно женiя необходимо знать общiн черты l(арбун- гренномъ состоянiи. 

будутъ обмъняемы l{ассою Польскаго Банка кулезной болЪзни. Она появляется в'Ь двухъ Имъя въ виду, что карбункулезная болъзнь 
. лишь по 1 (13) ilOЛЯ 1875 г. и главных'Ь видахъ: съ мъстными наруж.НЫМИ НВ-

2. Что, по истеченiи сего послtдняго оконча- ленiнми, въ видъ опухолей на разныхъ частяхъ 
тельнаго срока, оставшiеся въ о.бращенiи бан.ко- тtла )l{ивотнаго, или въ Бидt быстро протекаю~ 
вые билеты будутъ считатьсл погашенными и щей гнилой горнчки безъ наружныхъ опухо-
лишенными вснкой цtнности. лей. Послъдняя форма болtзни бываетъ чрез-
г. Варшава, 20 апрtля 1874 г. (3-12) вычайноскоротечная, (больноеживотноепадаетъ 

иногда раньше часу ОТ'Ь появленiя болъзни) и 

о т Д 1> Л Ъ 1\1 'в С Т Н Ы Й. 

Р·АШIOРЯЖЕUНl ГУБЕРПСRАГО UАЧА~II)С11ВА 

ГУВЕРНСКАГО ПР АВЛЕНIЯ. 

О М7Ьрах'О nредостОРО[Jl(mосmи nротиl:J'О riарб!J7t~ 
riУJlеЗltои БОЛ7ЬЗFlU па OICuвотпых'О u 3ЛОriачест

вепnаго nрuща иа людllХ3. 

Его Сiятельство Главный Начальпи.къ края, 

усмотрtвъ иэ'.ь сообщаемыхъ ему свtдъвiй, что 

ръдко продолжается до двухъ дней. Сущность 

болъзни состоитъ В'Ь разложенiи крови, поче

му павшая скотина быстро подвергается rHie
нiю, а разложенная I{POBb уже при жизни живот
наго истекаетъ изъ морды, ноздрей и прямой 

кишки въ видъ кровянной пасоки. 

Чаще, однако, у насъ появляется карбун~ 

l(УЛЪ съ наружными опухолями, обыкновенно 

с'Ь лихорадкою, или -безъ оной, на разныхъ мъс

тахъ тtла, особенно на ПOI(рытыхъ тонкою ко

жею безъ ВОЛО(iЪ,-ЯВЛlIется сначала небольшой 

почти всегда смертельна, а равно и то, что по 

своей чрезвычайной прилипчивости она легко 
сообщается BCt~'l'!) доиаШНИl\lЪ животнымъ, IIТИ

цам'Ь и человtI{У, становится О'iOнь понятнымъ 

строган необходимость тщательнэ:го соблюденiя 
ветеринарно-полицейCI\ИХЪ правилъ, ИМ'БЮЩИХ'Ь 

цълыо предохранить ОТ'Ь зараженiл какъ домаш
нихъ животныхъ, такъ и людей. Для этой цъли 

ветеринарными правилами (Уст. вет. полиц. §§ 
210-217) постановлено: больное карбунку
ломъ животное отдtлить оп прочихъ и ;:(он~сти 

О поmзленiи I{арбувкула мtстной власти. Строго 
запрещается съ павшихъ ОТ'Ь карбункула жи

вотныхъ сдирать .кожи, снимать рога _И .копыта. 

3апрещается также дорtзывать больное иар
бунку ломъ животное и мясо его 'употреблf.lТЬ въ 
пищу. Павшее отъ карбункула ;.r{иво~ное дол
дНЮ быть зарьпо въ эемлю глубоко при чемъ 



предварительно нужно сдtлать на 'кожt Hapt
зы, чтобы обратить ее въ совершенно негодную, 

. ОараЙ, въ которомъ пало животноо, долженъ 
быть надлежаще О'lищенъ. Люди, имtющiо 
уход'Ь за БОЛЬНЫl\1Ъ ЖИВОТIIЫ1l1Ъ ИЛIf дtлающiе 

ВCI(РЫТle павшаго Жlшо'Гнаго, должны стара

тельно избtгап> непосредственнаго соприкосно
веиi;r съ кровью, слюною, мочею и другою жид

:костью больнаго животнаго. Длл этого нуашо 
вымазывать РУI(И деревлннымъ пли Т\ОНОJIЛJШ

пымъ масломъ или ДРУГЮIЪ жиромъ, ИЛII над'1пь 

рукавицы, смазаННЫJI ЖИрОМЪj nъ стойлакъ не 

ходить безъ обуви и, выходя IIЗ'Ь сарал, обувь 
вымыть водою. 

Если кто нибудь Прll уходt за больнымъ или 
паВШЮ1'1 <?тъ карбунr<ула животным'1 слуqаино 

прикоснется I(j, мясу, кропи, ПОСОКБ и 1'. Н., 'го 

необходимо немедленно вымыть замаР~ННЫII 

MtcTa тtла уксусо;н'1 или раствором'Ь С'БРНОИ 

кислоты С/а унцiи IШСДОТЫ на 1/2 фунта поды). 
или растворомъ хлористой ИЗllесrи (1 унцiи хлор. 
изв. на 11/2 ФУll. воды). Если ТО MtCTO, кото
рымъ 'lеЛОlltl(Ъ ПJ..)ИI\оснетCfJ К'1 кропи и т. п. 

больнаго животнаго, будет'1 оцарапано, изране

но, то IIеобходи;uо сiIачала выжать кровь изъ 

раны, а НОТОМ'Ь ВЫМЫ1'Ь ее поташом'1 или вы

жечь раскаленнымъ желtзом'1 и перевлзать П~

мазав'1 деJ..lеВJIННЬП1Ъ масло.bl'1. 

3лО!{ачественныи прищ'1 у людей НРОИСХО
ДИ'l"Ь отъ неОСТОРОШ.наго Обращенiя с'Ь боль

нымъ или Ilавшим'1 01''1 карбункула живот

нымъ, отъ ПРИI\основенiJf обнаженныхъ, 'l' ·.Б~I'Ь 

болtе раненныхъ частей тtла, къ кровп, слюнt, 

почему злока'Ieственный прищъ и СЛУ'Iaется 

обьшновенно на РУl{ахъ, лицt И шеtj сверхъ '1'0-
го болi;знь эта JIРОИСХОДИТ'1 отъ употребленiн. 

мяса и другихъ 'lаС'l'ей больнаго карБУЮ{УДОll1Ъ 

CKO'l'a и даже lI10жетъ быть перенесена укуше
нiем'1 lIlУХИ, сид'Jшшеи на паnшомъ ЖИВОТНОМ'Ь. 

На MtCTt образованiя ЗЛОI,ачеСl'веннаго нрища 
сначала ноказывается зудлщiй ПУIlырышекъ, ве

личиною llЪ чечевичное зеlJНО, ;jilтt;\l'1 Н(1 пупы

рышкt образуется пузырекъ, СН;1'Iaла I(расный, 

IIОТОМ'1 сtроватый, Нalюнец'1 черноватый, обра

щающiЙЩI по истеченiи HtJiOTOpaгo времени в'Ь 

С~РУIl'1, OI(руженный выпуклы.мъ бtловатым'1 

:краем'1, блестящею красноватою опухолью со
с:Бдних'Ь тканей. Опухоль эта не болитъ, но со
провождается чувством'1 наПРНjь:енiя, fЮ:I,енiя и 

наконецъ онtмtнiл. На второй или третiй f.eHb 
явллется гловокруженiе, бред'1, и если больной 

остается безъ пособiя, то большею чаСТlIО Уil1П

рает'1 на 7 день. 
При такой опасной скоротечной болtзни не

обходима безотлагательна>! вр,).чебнал НОnlOщь; 

почему предлагается какъ можно cKopte призы
вать врача, в'Ь отсутствlИ коего може'г'1 1IОСО

бить и Фельдшер'1, РУI\оВОДСТВУЯСЬ издаН1-!ЬПIЪ 

по этому предме'гу предписанiе31Ъ, бывшаl'О ме
Дицинскаго сов:Вта ЦарСТllа. До прибытiн ще 

врача нужно п узырекъ про колоть, nыжать его, 

сдtлать нf;сколы,'О довольно глубоких'1 нарtзовъ 

ланцеl'Оil1Ъ или бритвою и перевязать JlOВНЗКОЮ 

съ раСТВОРОllIЪ нашатырнаго Сllирта или I10Ba
ренной соли, и такую ПОUЛЗI{У перемtнять каж

дые че'rыре часа. 

о nоявде71Z'u 'Ч!JlttЫ рогаmаго С1Сота 60 Суваю'i
сrюit губеР71iu. 

ПеТРОКОВСI<ое губернское правленiе сИМ'Ь объ
лвлаетъ во всебщее св:Бдtнiе, что ОУllалкской 
rубернiи, l{альварiйс:каl'О уtзда, гмины Иросна, 
nъ ФольваРI(:Б 'l'oro a~e назнанiя, появилась ЧУ~Ia 

рогатато с:кота. 

Съ цtлыо недопущенiя распространенiл за
разы n'1 предtлы Петроковской губернiи, вос
прещае'l'СЯ I\Omy-либо поиупать и вывозить изъ 

УПОМI1НУТЫХ'1 l'rltстностей рогатый СКО1''Ь, шерсть, 

кожи и 'Г . п. предметы, могущiе служить сред

СТВОllfЪ распространенiя этой заразительной бо

дiзви, 
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ОБЪЯВдЕНIЯ. 
ВЫЗ0ВЪ I{Ъ llВ[{'t въ суаъ • 

Судо uсnравиmеЛЫfOи nолuцz'u в'О ХеnЦUllШlJ3 

nызывает'Ь симъ проживавшаго въ послtднее 

время въ дер. IIоло:мiи, Г~I . ЖаРI\И, Бендинскаго 

у-Бзда, Теофиля. Прауза, нынt неизвtстно куда 

отлучившаГОСJf, дабы въ продолженiи 30 днеЙ', 
С'lитан со дна сей публиrшцiи, явился В'1 здtш

нiй СУД'Ь по собственному дtлу, или эаявидъ о 

MtCTt настоящаго своего ПРОiкиванiл, ибо въ 

противномъ случа'в поступлено С'1 нимъ будетъ 
по закону. 

Розыш{ъ .тuoъ. 

П РОiI{ивавшая. при РОДИ'l'8ЛJIХЪ В'1 пос. Воль
боржt., гм. Богуславице, lIeTpOKOBCKaгo У'Бзда и 
гу6ернiи, обвиняе)lая въ l{раЖD, Файга 3ильбер· 

бергъ, бt;r{ала неИЗВ 'БС'l'НО в:у да с'Ь MtcTa своего 
жительствJ" а ПОl'О.1У Пеmроnовс-пiit суд 'о ис

ttраоumелън.пЙ lZОJtzщiи просит'1 BCt военныя и 
гражданскiл власти 'l'щательно слtдить вышеоз

наченную 3ильбе]Jбергъ и, В'Ь случаt ПОИМI\И, 
доставить ее въ здtшнilI судъ. -

ПРИА1tты роэыскиваемой: 18 лtтъ, РОСТ'Ь ма
лый, лице l,руглое, волосы TeiНHopycыe, глаза 

пивные, нос'1 и рО1''Ь УМ'Бренные, подБОРОДОI<Ъ 

круглый; особыхъ нрим:Бт'Ь не имtет'1. 

-Судо ?zpocmou nOJtuz~ilt 0'& Чеllсmоховrь объяв
лятъ, '11'0 9 (21) августа с. Г., в'1 л:Бсу, при
надлежащемъ JJl\ltнiю Блешно, вблизи дерев

ни Оста1'нiй-Грошъ, найдено JlJepTBoe Т'БЛО не
mm'lютнаго человtJ{а, од1;таго в'Ь суr\Онный сюр

'1' УI,'1, передtланный изъ воепнаго, шаIJКУ синя

го цвtта съ },ожаННЫ1l1Ъ I(ОЗЫРI,ОМ'1 и деревян

ные башмаr,и. Можно полагать, что ОНЪ IIринад

лежал'Ь ИЪ числу рабочихъ. На ше:Б у него най

дона веревка, ночему оr,i.1зыllетс:f,' что онъ са11Ъ 

ЛI1ШИЛЪ себл ;'БИЗIlИ повf;шснiем'Ь, 

ОУД'Ь I1;utетъ честь ПРОСИТ'1 вс:Бхъ JJJlltющихъ 
IiаI,iл-либо сntд'Ьиi» о сказаННОJllЪ самоубiй цt, 

сообщить ихъ бли;каишему суду. 

ВЫ30ВЪ DаС.11;~НIII~ОВЪ. 

Реге!Jm'1> KaJlUUtCn0l6 зеМС1СОl{, 'СCl1ще.ляр~·u, об'1-
япляетъ во всеобщее свtдtпiе, что поелt смерти 

владtльца и;utнiя Русоцины, ПеТРОI(овсrсаго. ок

руга, Франца Ябдонскаго, открылось наслtд

ство, длн устройства котораго назна'leflЪ срокъ 

на 11 (23) марта 1875 года в'1 I{анцелярiи ни

}J,еозначеннаго регента, въ Калишt. 

Г. l{алишъ, 24 августа (5 сентября) 1874 г. 
Владислав'1 ЯnорницкiЙ. (1-2) 

-Вm'tm'O г:миllЫ ВыеелзоfJO, Ласка го уtзда, до 

RОДИ'l''Ь до всеобщаго свtдtнiп, что в'1 I\Олонiи 

Фаустыновъ, послt Яна Пахолец'1, владf>льца 

уеадьбы, подходящей ПОД'1 дtйствiе ВЫООЧЛЙ

шАГО указэ 1864 года, эначущейся по ЛИI\Вида
цiонной табели подъ j{ и состоящей изъ 3-х'1 

lIЮРГОВЪ и жилаго дом;),, ОТКРЫЛОСЬ насл:Бдство, 

для устройство I\OTopaгo назпачаетсл 3-хъ l'rlt
слчный СРОI(Ъ СО днл сей публикацiи. В'1 тече

нiи этого срока лица, шнf;ющiя право на выше

сказанное наслf>дство, должны явиться В'Ъ Вы

гелзовское гминное управленiе съ надлежащи

ми документами; по истеченiи же означеннаго. 

срока съ усадьбою будет'1 поступлено по закону. 

~ыгелзовъ, 1 (13) сентября 1874 :. 

06ъ OTt'pLI1'iu [Ш~lеннаrо уr.1Я. 
На основанiи: п. 4 дополнительныхъ къ поло

женiю 16 iюня 187О.го'Да о развtДIШХ'1 И отво· 
дах'1 длл горной добычи минеральных'1 ископае

мыхъ въ губернiяхъ Царства Польскаго пра
вил'1, ВЫСОЧЛЙШЕ ·утвержденныхъ 18 мал 1873 
года, окружной ИЮI\енеръ 1-го округа Царств'а 
Польскаго СИМ'Ь обълвллетъ, что прусскiй под

данный Густав'1 Билеръ подал'1 23 августа 

1874 года заявленiе объ ОТI(рытiи 20 августа 
(1 сент.лбрл) сего 1874 года KaMe.aHaro yrJ1fI, 

посредствомъ ручной буровой сква;I\ИНЫ, на 
глубинt 6 футовъ 6 ДЮЙМОJl'1, въ сtверной час

ти казеннаго лtса Олькуmскаго лtсничестnэ, 

стражи ОТРiке1llешrще, дачи: Домброnа, Петро· 
I{ОВСКОЙ губернill, Бендинскаго уtзда, гмины 

ОЛЬКУШСI\О-ОtверCIШЦ, въ отводной площади 
"Генер'алъ Рашет'1". 

MtcTO открытiл находится С'1 с:Бверной сто
роны проходящей В'1 ЭТ01l1Ъ .7Itcy шоссейной до
роги, въ IП oI<pyrt, наЗ1jанномъ "Подлонче", 
съ западной стороны в'1 разстоянiи около 5,7 
саженъ ОТ'1 дороги, ведущей отъ шоссе В'1 до

ревню Голоногъ, и по южному направленiю въ 

раэстоянiи около 108 саженъ отъ земель' дерев

ни Голоног'1, при дорогt, ведущей къ шоссе. 
Цри семъ окружной горный инженеръ при

СОВОI<уIJллет'Ь, что со дня настоящей {IуБЛИI<ацiи, 

согласно п. 5 вышеозна.чеюrыхъ праnилъ, опре

Д'Бленъ мtслчный срокъ для подачи заинтересо

ванными лицами ОКРУЖНОМУ горному инжене

ру ~pOTeCTOB'1 и возраженЩ и что освидtтель

cTBoBaHie залвленнаго открытiл каменнаго уrля 
и составленiе протокола будет'Ь rrроизведено 11 
(23) октябрл 1874 года, в'1 9 часов'1 утра, на 
MtCTt OTKphITiiI. . 

Дер. ДО,мброва, 29 августа 1874 г. 

~ о р r о. 

- Пеmро}ювСlfое утьздное уnравлеltz'е, согласно 

указу изъ ПеТРОI{ОВСКОЙ I<азенной палаты отъ 

3 сентября 1874 г. 3<1 j{ 11ЫЮ, ~бънвлнетъ во 
всеобщее CBtAtHie, что 1J'1 присутствiи аего 

управленiн, 16 (28) сего сентября, В'Ь 11 ча

СОВ'1 утра, буду'1'Ъ нроизводиться публичные, ill 
plllS, 'l'Орl'И, изустные и посреДСТВОi\1Ъ эапеча'ган

ныхъ объявленiи, на отдачу nъ аренду, срокомъ 

съ 1 (13) января 1874 Г.110 'ГО же число 1880 
года, пропинацiоннаго дохода на КРССТЫШСКИХЪ 

земляхъ отъ ОУММ'Ь, УJl1еньшенныхъ на. 1/з 1JaCTb 
половины нормальныхъ цtнъ, а именно В'Ь имt-
. ' 

Нl»xъ: 

Камоцинъ, О'1'Ъ суммы 86 руб. 9 коп. 

Клюк~ "" 96" 25 " 
Воля-l\рушинская, ~" 8" 5 " 
l(амоцинекъ,,, " 12" 60 " 
Же.7lэющiе участвова'l'Ь въ торгах'1 могутъ, 

до начатii1 изус'гнаго торга, подать по прила

гаемой при сеillЪ ФОРi\1:В ПИСЬJl1енныя объявленiя 
в'Ь запечатанных'1 1lа!{етахъ на гербовой 40 коп. 
достоинства бумагt. Пакеты -сiи вскрываютсн 

по окончанiи изустнаго торга. 

Кь 'l'орl'ам'1 сл:Бдуетъ представить на времен

ный залогъ 1/4 часть суммы, олред'Ьленнои къ 
торгамъ, наличными деньгами, или же процент

выми бумагами, допускаемыми подъ залогъ на 

аренду казенных'Ь доходовъ. 

торговыil условiн можно разсматривать въ 

ПеТРОКОВСIШlНЪ уtздном'1 управленiи, во BCt 
присутственные ДНИ и часы. 

Форма объявленiя: 
Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго уtздна

го управленiя (01''1 такого-то числа), подаю cie 
об'1явленiе въ томъ, ЧТО я, обязуюсь взять в'1 

6-тилtтнее, с'1 1 (13) янв~рл 1874 г., аренд
ное содержанiе пропинацiонный доходъ на :кре

стьянскихъ земллx;r. (В'1 таком'1-ТО имtнiи), за 

сумму Х р. j{ 1(. (noказать прописью), принимая 

на себя Bct условiя, помtщенньш в'!> торговыхъ 
КОllдицiлх'1. 

При семъ прилагаю нали'lНЫМИ деньгами 

( столько-то) или квитанцiю такого-то казначей

ства во взносt залога В'Ь I\Оличествt J{ р. j{ к. 

3алогъ этотъ въ случаt, если торги не оста- · 

нутся за :мною, 11 желаю получить обратно лич

но, или прошу отослать по почтt в'1 такое-то 

MtCTO моего жительства. 
Объвленiе написано въ городt (деревнt) К, 

число и !Iltсяцъ J{ 1874 1'. 

(Подписать четко Иl\1JI и Фамилiю). 

Гор. Ilетроковъ, .5 сеНТJJ.БРfI 1874 r. 
• 
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-ЛаСliое утьздное уnравлеniе симъ ДОВОДИТЪ до 
всеобщаго свtдtнiя, что въ нижепоименованные 
сроки, съ 11 часовъ утра, въ присутствiи уtзд
наго управленiн, будутъ произвоциться торги 

отъ суммъ, уменьшенныхъ на 3/. нормальных'Ь 
цtнъ, на отдачу въ арендное 'содержанiе про
!lинацiонныхъ доходщзъ на крестьянскихъ зем
ляхъ, срокомъ съ 1 (13) январlI 1874 по то же 
число 1880 Г., въ частныъъ имtнiяхъ, а именно: 

17 (29) сентября 1874 года: 
1. Бахоржинъ, отъ суммы 5 р. - к. 

2. Белень "" 18" 9" 
3. Браница-I{алиновская, 8 " 40 " 
4. Брошенцинъ,,, " 75" 8" 
5. Брудъ, "" 7 " 88 " 
6. Бржиковъ, " " 39 " 90 " 
7. Бучекъ, " " 75 " 60 " 
8. Велька-Весь А,,, " 30 " 95 " 
9. Вержхи, "" 7 " 88 " 

10. Водзtрады "" 56 " 97 " 
11. Вржесины, "" 6 " 83 " 
12. Воля.-Бахорская,,, 6 " 30 " 
13. Воля.-Балуqскан,,, 15 " 23 " 
14. Ноля-Венжиковая,,, 34 " 65 " 
15. Воля-Пщолецкая,,, 47 " 25 " 
16. Воля.-Клещовая,,, 17 " 85 " 
17. Воля-Вiонзоnая, " 97 " 13 " 
18. Воля-ОтрыеВCI(ал,,, 10 " 60 " 
19. Воля.-Чарныская,,, 9 " 45 " 
20. Выдржинъ, "" 6 " " 
21. Вржещевице,,,,, 38 " 85 " 
22. l'луховъ, "" 34 " 65 " 
23. Грабовt, "" 29 " 40 " 
24. Дзбанки, "" 60 " 38 " 
25. Длутовъ, " " 248 " 33 " 
26. Добра, "" 14 " 18 " 
27. Дзятковице "" 22" 5" 
28. Добруховъ, "" 23 " 63 " 
29. Домброва-ВидавскзSI,,, 53" 3" 
30. Домброва-Кобылянская, 18 " 90 " 
31. Домброва-Камостская, 7 " 35 " 
32. 3аблоцt, ",,, 19 " 43 " 
33. 3алясы и Антонина, " 16 " 28 " 
34. 3алtсt Леопольда,,, 72 " 45 " 
3~. 3аполице, " " 30 " 72 1) 

36. 3БОРОВЪ, " " . 44 " 63 1) 

37. Жджары, "" 4 " 73 " 
38. l{аршевъ, " " 25 1) 73 1) 

39. l{ики, "1) 7 1) 88 " 
40. Камыкъ "1) 27 1) 83 " 

18 (30) сентября. 1874 года: 
41. I{овалевъ, отъ суммы 22" 5" 
42. I{озубы-Новые" " 11" 3" 
43. Козубы-Отарые А, " 10 " 50 " 
44. !{озубы-Отарые Б, " 4 " 20 " 
45. J\ораблевъ, 1)" 23 " 50 " 
46. Курувъ, "1) 24 " 68 " 
47. Кржеслевъ,,, " 36 " 23 " 
48. Ленки, "" 16 " 28 " 
49. Лесница, 1)" 46 " 73 " 
50. Магнусы 1-е,,, 6 " 30 " 
5~. Миколаевице,,, 46 " 99 " 
52. Млодавинъ-Выгелзовъ, 14 " 70 " 
53. Млодавинъ-Дольный, 10 " 50 " 
54. Млодавинъ-Гурный, 11 " 55 " 
55. Орпелевъ, отъ суммы 18 " 38 " 
56. Осtчно, " " 12 " 60 " 
57. Осины, " . " 14 1) 18 " 
58. Охлt, " " 35 " 70 " 
59. Патоки, " " 39 " 90 " 
60. Пiоруновъ,,, " 25 " 73 " 
61. Поршевице, " " 25 " 73 " 
62. Пшатовъ,,, 1) 47 1) 25 1) 

63. Пшечне, " 1) 26 " 25 " 
64. Пстрыконе,,, " 87 " 15 " 
65. Рембtшо:въ, " " 31 " 50 " 
66. Русtцъ, " " 80 " 33 " 
67 . Ообtпаны,,, " 7 " 88 " 
68. Сtльце, " " 15 " 23 " 
69. ОtМf;ХОВЪ" " 15 " 23 " 
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70. Оарновъ, " " 39 " 90 ": 
71. Овендзеневице,,, 66 " 68 " 
72. ,Отрые-I\сенже,,, 26 ~ 25 " 
73. Отрые-Паскове,,, 30 " 45 " 
74. Оыцановъ,,, " 23 " 63 " 
75. Хайчины, "" 6 ,, / 83 " 
76. Честковъ Б, " " 27 ." 30 " 
77. Яворъ, " " 11 " 55 " 
78. I{вятковице, " " 37 " 50 " 
Торги на аренду пропинацiи въ имtнiяхъ, по 

коимъ доходъ опредtленъ выше 150 руб., бу
дутъ производиться. посредством'Ь запечатан

ныхъ объавленiй, н~пис~\Нныхъ на гербовой бу
Mart 20 коп. достоинства; на Bct же прочiа 

статьи , -изустные торги. 

Лица, желающiя 'fОРl'оваться, должны до 
прис-тупленiя къ торгамъ представить въ залогъ 

наличными деньгами CYMIYlY, равняющуюся 1/4 
части опредtленныхъ для торговъ суммъ; ПО 

окончанiи же ТОРГОВ'Ь залогъ этотъ пополнить 

до размtра половины опредtленной арендной 

цtны. 

Подробныя. ТОРГОRЫЯ условiя могутъ быть 
разсмотрtны въ ЛаСI\ОМЪ уtздномъ управленiи 

ежедневно, за исключенiемъ праздничных'Ь ДHe~. 

Гор. Ласкъ, 29 августа 1874 т. 

-На''tалЬ1tu1Со БеnдUnС1Саго утьзда ~имъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что B'iЬ присутствiи 

Бендинскаго уtзднаl'О управленiя, 16 (28) сен
тября сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ про
изводиться торги, изустные и посреДСТВОIYlЪ за

печатанныхъ объявленiй, на отдачу въ аренду, 

срокомъ съ 1 (13) января 1874 по 1 (13) янва
ря 1880 г., ПРОllинацiи на крестья.нскихъ зем
ллхъ въ имtнiя.хъ частныхъ и маiоратныхъ, а 

именно по имtнiямъ: 

1. Боболице, отъ суммы годова-
1'0 платежа 

2. Высоиа-Лелевская, отъ сум
мы годоваго платежа 

3. Горжковъ, отъ суммы годова
го платежа . 

4. Добtщовице, отъ суммы го
доваго платежа 

5. Дэевки, отъ суммы годоваго 
платежа 

6. ЖеЛИ'славице, отъ суммы го

доваго платежа 

7. I{О1Jегловы, отъ оуммы годо-

54 р. 79 к. 

18 " 85 " 

7 " 4 " 

26 " 16" 

12 " 38 1) 

43 " " 
ваго платежа 241 " 

" 8. Малиновице, отъ суммы годо-
ваго платежа . 

9. Мышковице Д, отъ суммы 

годоваго платежа 

10. Осtкъ, отъ суммы годоваго 
платежа 

11. Рогозникъ, отъ суммы . годова
го платежа . 

12. Оарновъ А, отъ суммы годо
ваго платежа 

13. Оарнов'Ь Б, ОТ'Ь суммы годо
вага платежа 

14. ТомбковицЕ;', отъ суммы годо
ваго платежа 

15. Туминовъ, отъ суммы годо
ваго платежа 

16. Ленка, отъ суммы годоваго 

13 " 29 " 

2 " 81 " 

23 " 22 " 

23 " 93 " 

7 " 32 " 

5 " 91 " 

63 " 31 " 

2 " 81 " 

платежа . 46 " 88 " 
Желающiе участвовать въ торгахъ могутъ, 

до начатiя. изустнаго торга, подать письменныя. 

эаявленiя въ запечатанныхъ пакетах'Ь, на гер

бовой 20 коп. достоинuтва бумагt. Пакеты сiи 
вскрываются по окончанiи ,изустнаго торга. 

П риступающiе къ торгамъ обязаны предста
вить торговому присутствiю БЪ видf; залога по

ловину суммы, опредtленной для торговъ, на

личными деньгами, lIЛИ же процентными бума

гами, допускаемыми подъ залогъ на аренду ка

зенньп'Ь доходовъ. 

Торговыл условiя могутъ быть разсматри
ваемы :въ уtздномъ управлеиiи ежедневно, во 

Bct присутственные дни и часы. 
Г. Бендинъ, 30 августа 1874 Г. 

- Мсегuсmраmо tубер1tсnаго города Пеmроnова 
объя.вляетъ во всеобщее свtдtнiе, что по пред

писанiю lIетроковскаго губерв:скаго правленiл 

отъ 2 сентябрн сего 1874 года, въ присутствiи 
магис'Гратата, 18 (30) сего сентября, въ 3 часа 
пополудни, будут'Ь производитьсл, въ сокращен

номъ СРОК!:, гласные изустные публичные тор

ги на починку пожарныхъ инструментовъ въ 

горuд-в Петроковt, начинал ОТ'Ь смtтной суммы 

исчисленной въ строительномъ отдtленiи гу

бернскаго правленiя БЪ 142 руб. 10 коп., in mi
nпs. 

Желающiе взять этотъ подрндъ, должны 

представить въ залогъ 25 руб. наличностью. 
Подробныя услоniн торгоnъ могутъ быть раз

см.атриваемы въ мtСТНО1\1'Ь магистратt ежеднев

но, за исключенiемъ 'l'абельныхъ и празднич

ныхъ дней. 

Г. Петроковъ, 5 (17) сентября 1874 г. 

-Воиm'О г.мunы Выгелэов7J, Ласка го уtзда, до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что nъ присут

ствiи Выгелзовскаго гминнаго суда, 18 (30) сен
тября сего года, въ 10 часовъ утра, будутъ про
И3I!одиться изустные торги на продажу, по раз

дtлу иаслtдства, крестьянской усадьбы въ ко

лонiи Фаустыновъ, оставшейся lIослt Матиtll 
Вольтера, значущеЙСll по ликвидацiонной табе
ли I10ДЪ j{ 1 и состоящей изъ 15 :морговъ зем

ли, съ жилымъ домомъ И хлtбнымъ сараемъ. 

Торги начнутся. отъ оцtночной: суммы 75 р. 
I{ъ торгамъ будутъ допущены только .лица 

крестьянскаго сословiл, по представленiи залога 

въ размtрt 1/1 о части торговой суммы. 
Выгелзовъ, 1 (13) сентября 1874 г. 

- Воumо г:мины В61гелэово, Ласкаго уtзда, до
водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что на основанiи 

постановленiл семейнаго cOBtTa ОТ'Ь 23 августа. 
(4 сентября) сего года, утвержденнаго рtше
нiемъ Выгелзовскаго гминнаго суда того же 
чи{)ла за j{ 4, въ присутствiи гминнаго суда, 

18 (30) сентября сего года, въ 10 часовъ утра, 
будутъ производитьсл изустные торги на про
дажу, по раздtлу наслtдства, крестЫIНСКОЙ 

усадьбы въ колонiи Фаусть~новъ, оставшейсл 
JIослt смерти Павла l{ульгаваl'~, значущейся по 
ликвидацiонной табели под'Ь j{ 17 и состоя.щеЙ 
изъ 7 I/'i морговъ земли, съ жилымъ домомъ, 
скотнымъ сараемъ и озимым'Ь посtвомъ. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 60 р. 
. Къ торгамъ будутъ допущены только лица 

крестьянскаго сословiя, по представленiи залога 

БЪ размtрt 1/1 о части торговой суммы. 
Выгелзовъ, 1 (13) сентября 1874 г. 

-Bot'tmo г:мипы Голеше, Петроковскаго уtэда, 
на основанiи семей наго cOBtTa, состоявшагося 
15 (27) августа сего года, IIослt смерти Яна 
Оберманъ, и согласно 24 СТ. инструкцiи объ 
опекахъ и храненiи наслfщства малолtтнихъ, 

объя.вля.етъ во всеобщее свtдtнiе, что въ Голе- . 
шевскомъ гминномъ управленiи, 17 (29) сентяб
рЯ' сего года, въ 1 О часовъ утра, будут'Ь произ
водитьсл изустныIe торги, in рlпs, на продажу 
усадьбы, состоящей изъ 14 моргою> пахатной 
земли, съ строенiями, расположенной В'Ь коло

нiи Любяшевъ-Отарый, подъ j{ 5, и принадле
жащей наслtдника:мъ поко'Йнаго Яна Оберманъ. 

Т'Орги начнутся отъ оцtночноj суммы 300 р. 
Лица, желающiа приступить къ торгамъ, дол

жны представить залогъ, равняющiЙСll 1/1 о час· 
ти торговой суммы. 

I{ъ торгамъ допускаются только лица кре
стьянскаго сословiн. 

ТОРГОВЫIl условiя могутъ быть разсматри
ваемы. въ Голешевскомъ гминиомъ rправдецiи 



во всякое вре~ш, за исключенiемъ праздничныхъ 

и табельныхъ дней. 

Дер. Голеше, 28 августа (9 сентнбря) 1874 г. 

-Воит" г;лtu.1lЫ ВреЗ7tUl~а, ПовораДОМСfШГО У'БЗ
да, симъ доводитъ до В(jеобщаго свtдtнiя, что 

16 (28) сентябри сего ГO)J,a, "въ ПРIfсутстuiи 
БрезниЦIШГО гминнаго управленjя буду'Гъ про
изводитьсн гласньто изустные торги, iп plllS, 1Iа 
ПРОД(1)l<у усадьбы въ дерсвн'!; J1;ворпrОВIЩС , сос

тоящей изъ 9 ~OPГOBЪ зеl\lЛИ, съ строеиin.\IIf, за
СeJшострованной у бывшаго войта гмины Поль

скаго за разныя казенньш неДОИJlН':И Jf долгъ 

ССУДО-(jберегательной касс'!; въ I<Оличеств1, 433 
руб. 80 коп. 

1'орги начнутся отъ СУ1l1МЫ 560 руб. 
Торговыя условiil можно разсма'грива'l'Ь оже

дневнц, въ БреЗНИЦК01l1Ъ ГМИННОJlIЪ УllравлснiJl. 

Къ торгам'Ь JIl0ГУТЪ приступать только лица 

крестьннскаго сословiн, въ УДОСТОВ 'Бреиiс чсго 

должны пгедставить надлежащiе ДОКУll1енты. 

3алогъ :къ '1'оргамъ 'ГрооуетCII представить въ 
въ 'раЗJ\1tрt 1/1 о част'И оцtНQЧНОЙ суммы. 

Пос. Брезница, .30 августа 18741'. (1-2) 

-ПеmрО7fовсrюе 8'!1беР71сrюе ?zpaB.lte71ie ооъяв

ляе'l'Ъ во 'всеобщее cBt~tHie, что въ !lрlIсутствiи 
. его будутъ ПРОИ5ВОДI1ТЬСН, 2 (14) ОJ(таб ря 1 874 
года, публичные торги, посредс'1'ВОМЪ заllе'j;Lтаи

ныхъ объявленiи, на подрндъ ПОЧИНI\Il ПОТРО

IiObcI\O-РавскаIо 1 разряда грунтоваго ТjJЮl"l'(l. въ 
нредtлахъ Брезинскаго уf;зда, отъ СУМ;\lЫ 2355 
руб. 231/2 I\011. 

Желающiе взять ЭТОТЪ подрядъ обязаны, до 
12 часовъ дня вышепрописаннаго числ~, J(ред
ставить въ cie n равленiе обънвленiя въ 3~ IIсча
танныхъ конвертахъ съ прилоя;енiСJllЪ КВlIтан

цiи губернскаго 17'ли другаго казначейстю на 
внесенный вреJlfСННЫЙ залогъ наличными ,(онь

гами илн ПРИНИJl1аСJIIЫJllИ въ залогъ, на OCIlOBaH~JI 

существующихъ постановленiII, ПРОЦ"Н'l'JlЫМИ 

бумагаМJf, въ раЗJlltрt 1/1 о чаС'1 и суммы, l!.lЗIШ
ченной къ 'l'оргамъ. 

Обънвленiн ДОЛЖНЫ быть составлены по ни
жеПРОIlисанной Формt и написаны на ГСIJiJопой 

бумагt 70 коп. достоинства, четко, ясно ()езъ 

подчистокъ, попраВОI\Ъ, оговоро[{ъ и '1'. П., ВЪ 1'0[1-

номъ примtненiи къ С'1'. 17 глав. ПI IIOCT::l.НOB

ленiя б. COBtTa управленiя В1. ЦарСТВ'Б lIоль
скомъ, о'гъ 16 (28) :ман 1833 года за.V 16; не 
соглэсньш же съ сими условiЯМlJ объявлеlliя не 

будутъ приняты. 

На конверт'!; слtдуетъ наllисать: "Е-ь lIeTpo
кевское губернс}{ое правленjс, оБЪЯВЛС}liо на 

подряд'Ь ПОЧИНЮI ПеТРОJ(овско ·Равскагu 'l']J:1J,Ta, 
,въ предtлахъ Бре3ИНСll:аго 1tЗ;1;а. 

Подробныл условiя 'l'орговъ и с,мt'l'Ы n!ОI'У'1'Ъ 
быть разсмаТРllнаеJlIЫ ежедневнр, за ИCIUJJOче~ 
нiемъ '1'абельных'Ь и праздничпыхъ дной, В'Ь ад
ми:нистративномъ отдtленiи IlетроковскаГ t) гу

беРН(jкаго правленiя. 

• Форма объявлеlIiя. 
Всл:tдствiе дубликацil1 ПеТРОl\ОВCIШГО гуйерн

ш{аго правленiя, симъ объявляю, что обязуюсъ 

взять нодрядъ ПОЧИНЮ1 въ '1'ВI{ущеJlIЪ 1874 го

ду l1eT}JOI\OBcKO-Равскаго тракта въ ПеТРОRОВСКОЙ 
губернiи, исчисленной 110 С~ltТ'Б nъ 2355 руб. 
231/2 }{оп., за сумму (ЗД'БСЬ писап> сумму цифра· 
:ми и прописью), нрин,иман на себя вс'!; условiя, 
изложеННЫJJ въ 1I0ндицiях'Ь. 

I{витанцiю :казначеЙС'l'ва на J1редставленный 
вре~Jенный залогъ въ I\оличеств:Б )( руб. У се

го прилагаю. 

MtCTo пос1юяннаго моего il":l1теЛЬС1'ва въ )(, 
числа и мtслца )(. 

(Подписать. чет:ко имя и Фамилiю). 
Пе'l'роковъ, . 6 сентнбря 1874 г. (1-3) 

- ЛlОБЛUllС/ШЯ 1i:азеllllал nалшmlt СШ\1Ъ объяв

ляетъ во всеобще\:! свtдtнiе, что съ Р<tзрtшенiя 

r. Товараща Министра Финансо:въ будутъ про· 
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изводиться, въ присутстniи сей палаты,. изуст

ные публичпые торш на продажу сл'Jщующихъ 

подуховныхъ имtнiй, расположенныхъ въ Л1Об-
ЛlfНСl\ОЙ губсjшiи, а именно: -

А) на ПрОД<.1жу ЛIIцамъ русскаго происхож.
денiя: 

7 (19) октября сего года. 
1) nОJ/'tOltасmырс/сшо uлtfЬТliл /(реItJ/СТluще-Яра, 

ЛюБЛИНCI(аго ~Бзда, простраНС'1'В01l1Ъ 585 :мор
говъ 229 прен1'ОВ'Ь ЗС)IЛИ и 117 М0РГОВ'Ь л'вса, 

а всего 702 ыорга 229 прентовъ НОnОПОЛЬСI\оИ 

М 'ЕРЫ, отъ оцtночной СУ1l1МЫ (23000) двадцать 
трп тысячи рублей. 

2) nonpиxoдCIЪmo фольваРIЪа СrnарыЙ·ЗгtJJtOсmь, 
::3амостскаго уtзда, пространстnомъ 150 :мор
гоnъ 116 прентовъ, отъ оцtночной суммы 

(687 о) шесть 'l'ь:rсячъ восемьсотъ сеМЬДОQЯТЬ 
рублей. 

3) nоnрuходСh:аю фолъваРIЪа Сumаllец'О, 3а
:мостс:каго уtзда, пространствомъ 170 морговъ 
215 прентов'Ь, отъ оцtllОЧНОЙ суммы (2219) 
дв:!; тысячи двtсти дсвнтнэдцать рублей. 

4) nоnрuходСЩlХi5 зе.лtе.ltЬ вб деревшь Be.lten1la, 
3амостскаго уtзда, пространствомъ 157 моргавт, 
230 прентовъ, О,l'Ъ 9цtночной СУillМЫ (9500) де
вять тыслчъ пятьсотъ рублей. 

14 (26) ОJ(тября сего года. 
5) ltОJ1юн.асmЫРСIЪаю uJ1tТьniл J/ен.mовб, Л1О6-

Лl1нскаго уtзда, проотранствомъ 732 1I1орга 219 
прентовъ вмtСТ'Б оъ ВОДНffОЮ :lНукомольною мель

ницею 11 пропинацiею въ одной корчмt на фоль

ваJ!I<ОВЫХЪ зеlllJi'ЛХ'Ь, отъ оцtНОЧНOJJ: суммы 

(27207) двадцать се~lI, тысячъ двtсти се1l1Ь 
рублей. 

6) 1Z0лtOllасmырс/шzо UJl6.'Ьн.iл Новодвор'О, Лю
бартовш{аго уtзда, ПРОС'1'раНСТJЮIIIЪ 483 1Il0рга 
24 прента земли 11 138 морговъ 141 прентъ 
лtса, а всего 621 ,норгъ 165 прентоnъ, 01"Ь 

оцtНОЧ1:lОЙ суммы (144:00) ЧО'1'ырнадцать ты

ся 'lъ четыреста рублей. 

7) nоnриходс/шхо зе;Лtе.~ъ во деревшь ДЫСо, 
Любартовскаго уtзда, пространотвом'1 115 :мор
говъ 278 прентоnъ, отъ оцtночноii оуммы 
(4000) четыре тысачи рублей. 

8) nОnРllходСIЪаю фО.ltьваР1iа RрасеnUltб, Л1О
бартовс}{аго уtзда, пространствоиъ 92 :JНopгa 
215 прен'l'ОВЪ, отъ оцtночной суммы (2000) 
дв'!; тысячи рублей. 

21 01<'l'яuра (3 ноября) сего года. 
9) nОJ1иnасmырс/сmо uшъniя Бысmр.жеiовuце, 

Люблинскаго уtзда, нроотраНСТВОJlIЪ 922 lIlорга 
169 прентовъ земли и лtса 184 морга 150 
прентовъ, а всего 1107 JlIOP~'OBЪ 19 ПРСНТОВ'Ь, 
О'1'Ъ ОЦ'БНОЧНОЙ суммы (38500) тридцать восемь 
'l'ыслчъ пятьсЬтъ рублей. 

1 О) 1tOnРZlXодСIЪаю фольваР1Ш DодО.ltы/шн.IЪа
п.zе6ШlСIЪШl, . Бtлгорайш{аго У'Бзда, ПРОС'l'раi'i
СТВОJllЪ 208 :морговъ 49 прентовъ, отъ оцtво'l
ной суммы (5300) пять тысячъ триста рублей. 

11) nопрuходС1ШЮ ФО.ltьвар,са On01Ca-Ма.~{Иl, 
Яновокаго уtзда, 1J.рОQтранс'l'ВОМЪ 244 JIlopra 
228 прентовъ земли и 57 JlIОРГОВЪ 64 преllта 
лtса, а всего 301 моргъ 292 прен., отъ оцt

'ночной CYMi\1Ы (9700) деnять ТЫОЯ'IЪ семьсотъ 
рублей. 

Б) на продажу всtмъ без'1 ограниченiя же

лающимъ принять учаСТlе В'1 торгахъ. 

23 октябрн (5 ноября) сего года. 

1) nО.llf01tасmырсIЪОЙ дzеЛЬnll1UЮU усадьбы вб 

дере81иь /(реШ)/СllUЦ/Ь-ЯРОй, Люблинскаго уtзда, 

пространствомъ 14 морговъ 89 прен. съ находя
ще1ОСЯ на ней мукомольною воднноIO :мелышцею, 

отъ оцtночной сумщы (13700) тринадцать ты
сячъ семьсотъ рублей. 

2) учасmтса nоnриходСlСОЙ зеJlZ,J~U вб деревmь 
АбраJ1tовuце, Люблинскаго у:Взда, про стран

ствомъ 40 I\10РГОВЪ 50 прен'1'ОВЪ, отъ оцtиоч

НОй суммы (1500) одной 'l'ыояч'и ПЯТЬСО'l'Ъ руб

лей. 

3) У1шсmIЪа nО.lltОJtасmЫРС1Юй зеJlt,;Щ llазывае· 

Jltaeo "Лысая-Гора", при roродf; Люблинiз, прос
траНСТВОIllЪ 10 морговъ 252 нрента, отъ оцf;ноч
вой оуммы (700) ссмьсот'Ь рублей . 

4) YltacJnтca .iIаllе1Сз-lJIаЙlсовс"iй, простраи
ствомъ 48 моргоnъ 135 прентовъ, принадло;.I: а-, 

щаго 1\'1 помон(}стырскому имtнiю Быстржеiо

вице, Люблинсю1.ГО уtsда, отъ оцtночной CYMJIlbJ 
(1210) одной ТЫСЯЧИ двtсти десять рублей. 

24 ОI<тябрл (6 нолбрн) сего год;).. 

5) nonpllxoaclCazo ФОJl,ьварfйt ТарювиСli;О, Крас
JIОС'1'аВСIШГО уtзда, нространствомъ 90 :ИОРГОВ'1 
94 прента, ОТ'Ь оцtвочнои оуммы (2500) дв'!; 
'1'ыся'IИ пятьсоl'Ъ рублей. 

ti) nonpиxoдcIЪUXO зеJ1tе.lt/J при aepeBltfb .iIаБУllе, 
3амостска1'О уtзда, П}JостраНСТВОlllЪ 40 мор. 265 
прснт., отъ ОЦ'Еночноir CYMJI1bI (24йО) дв'!; 'l'ЫСЯ

чи: четыреста пятьдосять рублей. 

7) ')''ltаспuш nовасu.ziаnсIЪОЙ зелмu, на пред
м'Iютьt города Люблина Чвар'1'OI,Ъ, П}Jостран

с'Гвоыъ 7 :морго}Зъ 171 прентъ, отъ СУМIIIЫ 

(529) ПЯТЬСО'l'Ъ двадцать ДОВIIТЬ рублоll. 
8) Озера-Долтшшево, при деревн'!; Бнлкз, 

ЛюБЛПНCI(аго ТЕ3Да, пространствомъ 88 морг. 

290 прент., принадлеiкавшаго духовенству при
хода Бисчпице, отъ СУJlIМЫ (1000) одна 'гысн
ча рублей. 

Т{ром'!; изустныхъ торговъ дозволиется же

лающимъ торговатьсн присылать на торги ППСр

менныя обълвленiя, JЗ'Ь запе'lатанныхъ пакетахъ, 

наиисанныя на покупку первыхъ одинадцаТlI 

Ш\l:Бнiй на про.стоЙ бумаг:!;, а на покупку IIОС

лtдних'Ь ВОСЫl1I ИМ'Бнiй, на горбовой бумаг:!; 70 
I(Qпtечнаго достоинс'гnа, по УШ1занной для того 

Формt, безъ ПОД[1Истокъ, СЪ 1'1;)1'1, чтобы оuъяв

леюя эти представлены бышr до 12 часовъ 

Н<1значевнаго для торговъ дня. 

д{елающiе llриннтj, участiе въ торгахъ, обя
заны продстаВI1ТЬ залогъ, въ раЗ1и1>р1> 1/1 о чаСТ1f 
торговой суммы nОI,упаемаrо И}ltнiн, наличны

МII деньгаJlJИ, или ЛJшвидаЦlOННЫМII листами, ИЛIl 

же заклаДНЫJlШ ЛllСl'а~IИ по нарнц;).теЛЬНОIJ: сто

ИМОСТJI ОНЫХЪ; }{'1 ПИСЫI0IlНЫМЪ же оБЪJJвле

lliЯ~lЪ, BJIltCTO залога въ наТУр'Б, должна быть 
приложена 1,<1значс{rСl\ая ь:витанцiя во взносt 

Т<1коваго залора 13'Ь ![aI<Oo -либо губернское, или 

уtздное I(азна'lеЙство. 

!{ъ участiю въ торгахъ на продажу первыхъ 

одинадцаТJI ПJl1tнiй допускаются JlСI(ЛIочителы!О 

лица русскаго ПРОIIсхоЯ\денlЯ, право слаJЗ наго 

псповtданiя, lf I1З'1 ЛIЩЪ ПРО'l'естаНТСl(ИХЪ ИСIIО

вtданiй, РУОCIшго же проиохожденiл, только 

состоящiн, ИЛИ состолвшiя на государственной, 

военной или l'раждансь:ои службt. 

J30 всякомъ я,е случаi;, I{'1 участiю въ тор

гахъ не будутъ допущены '1':В lJЗЪ лицъ, купип

шихъ ужо отъ казны другiя им1Знiн, за I{O'1'O
рыми 1\0 дню торгов'Ь будутъ ЧНСЛll'l'ЬСЯ недо
И!lШИ 13'1 срочныхъ за I(УПЛСННЫЯ ши:Биiи ПЛ(l.-те

жа:хъ. 

Лица РУССЮlГО происхождонiл должны пред

ставить свидf;тельство о ЛИЧНОСТИ, вtроиопов:tда-. . 
юи, происхождеНlИ, зваНlИ и ПРИffадлежности 

къ русскому подданству, равно меТРЮlеCI\Ое С13I1-

дi:;тсльс'1'ВО о рожденiи: и крещенiи, а также о 

вtроисповtданiи родителей; но за неимtнiемъ 
0значенныхъ СВИД'Бтельствъ, соис:катели могутъ 

представить С13lIдt'1'ельство ПРIIходскаго священ

ника о вtроисt!овtданiи какъ ихъ самихъ, тю(ъ 

п родителеи; а"таЮI·\е удостовtренiе MtcTHaro 
на'Iальства о вtРОИСlIовtданiи соиокателей на 

основанiи ФОРJllУ лнрныхъ о службt СIIИСКОВЪ; 

лица же прqтестаНТСIШХЪ ИСПОВ'Бдаиiй должны 

представить свидtте3Iьст~а о состоявiи па госу

дарственной службt или указы объ oTcTaBKt. 
Подробныя: условiя о продажt поименован

ныхъ земель, а таЮI,е описи онымъ и ~lежевыс 

ДОКУJlJенты, можно пидtть. пъ Люблинскои I{a

зенноп палатt, ежеДJlОВ1JО, въ ПРJfсутственное 
\ 

времн. 

Г. Люблинъ, 31 августа 1874 г. (1-3) 

f 

! 

( 
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- FOPUbl1:t uачаJlЫИ~lilJ за7iадJlаго округа дово
ДИТЪ до всеобщаго св'Jщtнiя, что въ присутствiи 

управленiн западнаго горнаго округа, въ дерев

н1> Домбров1>, БеНДШIСК(1ГО У'Бзда, Петрон:овскоi{ 

ГУQорнiи, 30 сеllтябрн (12 октября), 2 (14) и R 
(15) октября 1874тода, I{ая"дый разъ, Rъ12ча
совъ ДШJ, будут'Ь проюшодиться торги, in plllS, 
посреДОТВОi\!Ъ запсчатанныхъ оБЪJIБленi{[, на 

IIpoдaa~y жел ·.вза Jl листоваго цинка 1'!-?Ъ Доы
Gровс{\;}го окружнаго магазина и ОлаВКОВСЮlГО 

завода З<lпаднаго горнаго округа. Объ усло

вiяхъ КЪ торгамъ, I,оличеств1> и ц1>нахъ шщtлiи, 

JI<1зна'lенныхъ въ продажу, МРЖНО узнать Лll'ШО, 

или посредствомъ нсреписки, въ управленill за

lI<1днаго' горнаl'О 01{РУl'а; продаuаемьТII же ' издt

дfзлiн 1I!ОЖНО ВIJД'БТL ВЪ вышесказанныхъ мага
З1fнахъ. 

При семъ ПрИСОllокупляется, что лицамъ, ку
ПJIВШИМЪ СЪ торговъ я,ел1>зо на сумму отъ 3000 
ДО 5000. рублей будет'Ь сдtлана усгупка 2 %' 
а КУПИВШIJ1I1Ъ на сумму бол1>о ч1>мъ на 5000 
ру6.-3%. 
:-3аводъ Домброва, 29 августа 18741'. (1-3) 

-I-IоворадОjJfСlfое Уlbздllое У7zравлеttz"е, по причи
н1> несостоявшихся двукратно '.(орговт. на про

дажу И3'Ь НопораДО1l1СКИХЪ ТОРОДСК11ХЪ л1>совъ 

дерева, повалсннаго UУ]JСЮ въ 1873 году, въ 
количеств1> 351 цtЛblХ'Ь и 246 ПОЛОllIанныхъ 

ШТУI\Ъ, составляющих'1 ВlI! 'Бст'.в но вычисленiю 

28\:) ]/2 саженъ или 181316 БубичеС1(ИХ'1 ФУ
'1'опъ, оцtНСННblХЪ В'1 325 руб. 40 [\ОП., обънв

ляетъ во всеобщее cB13AtHic, что на основанiи 
раСПОРНi:I(снiя Потроковскаго губеРНCI{аго прав

ленiя, отъ 24 августа СОго года за j{ 4512, 24 
сего сонтнБРIl ( 6 октября), В'1 12 'lасовъ дня, 
В' Ь ПРИСУТС'l'вilt сето УIiравлонiн, будутъ nrЮJf3-
ВОДИТ[,СJI на тотъ я,е предметъ новые торги, КО

'l'орые наЧНУIСЯ 01'Ъ 1l0НИЖОННОЙ на 1/4 часть 

Ilрежней ТОРГОВОЙ суммы, т. е. отъ 244 руб. 
5 1\011. 

Лица, я;елающiя участвовать въ сихъ ТОР
гахъ, должны представить залогъ въ разм1>р1> 

1/2 вышеозначеШ!Оll суммы. 3адогъ этотъ бу
детъ храниться въ Новорадо:мской л1>сной Kacot 
до времени утвержденiя торговаго IIIюизводства; 
неустоявшимъ же при торгах'Ь залоги ихъ не

медленно будутъ возвращены. 

l{РОМ'Б тортовъ посредствомъ запечатанныхъ 
~ " :.> 

оо'ЫшлеRlИ дозволяются и изустдыя. 

Объявленiя ДОЛilШЫ быть представлены до 
12 часов'1 дня Jзышепрописаннаго числа, съ 

обозначенiемъ въ оныхъ про][исыо И цифрами 

суммы, предлагаемой за продаваемый л1>съ, и С'1'> 

приложеюемъ къ НИМ'1 залога. 

Подробныя уолоniя торговъ МОIIШО разсмат

ривать ежедневно въ НО130раДОМСКОlllЪ уtздно:мъ 

н городш\О:мъ Л'ВСНО:l\JЪ управленiнхъ, за ИСII:ЛЮ

ченiемъ праЗДничных'Ь и табельныхъ дней. 

Продназначенный къ торга:мъ л1>съ :мо:щно 

вид1>ть Н<1 м1>ст1>, по Уl\азанiю л1>сной стражи. 

Г. Новорадомокъ, 29 августа 1874 т. (1-3) 

-Мащстраmz, города Ченсmохова объявляет'1 

во всеобщее свъдf;нiе, что 4 (16) OI<тября сего 
года, въ 11 часовъ утра, в'Ь зд1>шнемъ магис

трат1> будутъ ПРОИ3ВОДИТЬСf1 торги, in рlпs, на 
аренду охоты на землях'1, расположенныхъ въ 

пред1>лах'Ь города Ченстохова, срокомъ на три 

l'ода, J:lачиная съ 1 (13) января 1875 г. 
Торги начнутся отъ годичной суммы 20 руб. 

25 I\ОП. 
.iI~елаIOщiЙ взять сказанную аренду обязанъ 

явиться въ назначенный СРОI{Ъ въ Ченстоховскiй 

:магистратъ, тд1> могутъ быть также разсматри-
~ , 

1заемы подрооныя торговыя услоВlЯ. 

l'.-Ченстохов'Ь, 2 (14) сентября 18741'. (1-3) 

-Магистраmъ города Чеuстохова оБЪJIВЛЯОТЪ 

во воеобщее свъд1>нiе, что 4 (16) октября сего 
года, въ 10 часовъ утра, въ эд1JдIне:мъ магис-

- 305-

TpaTt будут'Ь производиться торги, in plus, на новленiях'1 б. cOBtTa управленш Царства от'1 
откупное содержанiе дохода за позаимствованiе .16 мая 1833 г. 
и клейменiе :м1>ръ и вtсовъ, сроко;нъ на три 1'0- I{pOJl13 И3УСТlfЫХЪ торговъ дозволшотся тор-

да, начиная съ 1 (13) 'января 1875 г. ги посредством']; ,ншеЧQШННЫХЪ ПaI~етовъ, 1{0ТО-
Торги начнутся отъ годичной суммы 77 руб. рые должны быть представлены до 12 часовъ 
l[\елающiй взнть сказанную ap01IДY обязанъ дня вышсозначенюl.ГО числа. Пакоты CiII ВС1{РЫ

явитьсн въ назначенный срокъ въ магистрат'Ь ваются но Оl{ончанiи лзустнаго торга. 
гор. Ченстохова, с'Ь заЛОГ01l1Ъ въ 8 руб.; тQмъ )l{елающiе участвовать въ торгахъ обязаны 

же 1II01'УТ'1 быть разсматрипаемы подробньш представить къ НИМ'1 залог'1, или Iшитанцiю 
условiя. во взнос1> таКОВ<1ГО ВЪ-Iшзначо.l1лl'ВО Ш1ЛИ'IНЫ1IПI 

Г. Ченстохов'1, 2 (14) сеII'Гябрн 18741'. (1-3) деньгаl\'Ш въ pa3~11>p1> 1/1 о части ом1>тной суммы. 

-Магuстраmо города Веnдипа об'1являетъ во 

всеобщее св1>дtнiе, что 30 сентября (12 ОКТЯU
ря) сего года, въ 12 часовъ днн, буду'гъ ПРОИ3 __ 
воднтьси nъ семъ :магистратt пуБЛlltIНые TClpTlf, 

посредствомъ запечатанныхъ объявленiЙ, на 01'
дачу nъ трехл1>ТНЮI9 аренду, начинал съ 1 ЯН
варя 1875 года, дохода отъ убоя ш\Ота на го

родской скотобойн1> въ город13 Бондин1>. Торги 

начнутся отъ годовой платы 1229 руб. 99 I\ОП. 
ЖеЛ<1ющiе учаС'l'Rовать въ торгахъ обязаны 

въ вышеуказанный .срокъ предс'гавить, по' при

лагаемой- при семъ Фор.м1>, объявлснiе, наппсан

ное безъ попраВОI,Ъ и подчистокъ, съ приложе

нiе~lЪ 11:'1 нему КВIlтанцifI БСНДUIlСl,Оll ГОРОДСКОЙ 
I{ассы по Бзнос1> В'Ь оную залога БЪ СУМlI11> 122 
руб. 99 I\OJI. 

Подробны н условiя можно разсма'l'ривать' въ 

магпстраТ'Б гор. Бендина, въ часы прнсутстпiя. 

Объявленiл ПРИНlJl\lаются до 1 часа по ПОЛУДНlf: 
ФОРll1а объявленiя: 

Оог ласно пуБЛИIшцiи БеНДИНСlсато городопаго 
магистрата отъ 30 августа 1874 г., представ

ляю нас~оящее объявленiе въ 'l'ОМ'Ь, ЧТО Я обя

зуюсь взнть ВЪ трохл1>тнюю аренду, начиная съ 

1 января 1875 г., доходъ отъ убоя CIшга Н<1 1'0-
РОДСБОЙ ~КОТОбойн1> В'Ь Тор. БСН:ДIIн1>, 33. годич
ную еум:м.у (написать eY~lMY цифрами и про

писыо), подвергаясь nс1>ыъ торговьп1Ъ условiЯl\I'Ь. 

I\витанцiю городской кассы Н(1 внесенный за

логъ въ I\Оличеств1> j{ р . .N' IC прилагаю. 

Писалъ БЪ.N', чиолаи м1>сяца j{ 1874 т. 
. (Подписать четко имя и Фа::lшлiю). 

Г. Бендинъ, 30 августа 1874 г. (1-3) 

- ЛЮ60хенсnое .лТЬСll0е уnравлеJliе объявляотъ 

во всеобщее св1>дtнiе, что на основанiи предло

женiя: Петроковской lшзенноlr палаты отъ 15 
iюля сего года за .N' 9223 и отъ 5 августа за 
Jr 10317, въ ЛюбохеНCIСОlllЪ ГМИНRОМЪ упраuле
нiи, БЪ деревн1> Любохня, 17 (29) 6удущаго ОК
тяБР!I, ВЪ 12 часо13Ъ дня, будутъ ПРОИ3ВОД1l'Гъсн 
rJ1aCHbIe изустные, il1 шiппs, торги" на ПОДРJJДЪ 

ПОС'I'РОЙI\И строенiй на усадьбахъ л1>Сl-IЫХЪ стр13л

!,овъ: 

1. IIa усадьбть сmртьлnа дачи }[(оuдловU16е, 
стражи Т'лzыmа: жилаго дома, состоящаго из'Ь 

с1>ней, одной I\OMHaTbl, алы\Овы и кладовой дла 
С'11>стныхъ припасовъ, длиною въ 30, шириною 
въ 24 Фута, по нормальпыnIЪ С1l113тамъ и черте

;:камъ, начиная торги, iI1 шiппs, отъ опредtлон

ной СУМlIlЫ дв1>сти (200) руб., КРОМ'В ОТПУСI,а 6ез
платнаго исчислеЮlаго по см1>т1> стросваго лtса. 

2. На усадъб7Ь YJ7nРlbлка да1еи СаР7tлгора, 
рnражи Peгnы: 

а) )Килаго д01l'ш, состоящаго И3Ъ ТaI<ИХЪ же 

ПОllltщенiv. IШКЪ домъ, Уl{азанный въ СТ. 1, п въ 
таких'1 же разм·Ьрахъ. 

б) Хлtбнаго сарая, длпною въ 40, шириною 
въ 20 Ф-УТОВъ. 

в) Отроенiя, состоящаго изъ I\ОНЮШНИ, хл1>ва 

дли рогатаго скота, для свиней и клетушки, 

ДЛИНОЮ въ 30, шириною въ 20 Футовъ, ПО нор
мальны:м'Ь см1>Т<11НЪ и чертежамъ, начиная тор

ги, iI1 miппs, отъ опредtлонной СУМ1\lЫ четыре

ста (400) рублей, I\]JOMt отпуска безплатнаго 

исчисленнаго по си13'ГЪ строеваго лtса. 

Торги на подрндъ постройки ющ,дой изъ пы

шепоименованныхъ статей отд1>льно буду'l"L 

проиэводиться ПОРЯДI,ОJ\1Ъ, УIшзаннымъ въ пос'га-

ЛllЦО, за КО1'ОРЬНIЪ останется подрядъ, дол
жно IIм1>ть свпд1>тельство, что можетъ прини

мать подряды, JIостаВI\И и: ПрО'l . Б'1 разм1:р1: ок

ла;l,а IIОШЛШIЪ, Н<1значонныхъ по Равскому у1:з

ду на основанiи СТ . 40 ВЫСОЧАU:ШЕ утвержден
ню'о положенiн о ПОШЛIlнахъ за право торговли. 

Оы13ты,чсртежи н ТОРГОВЫЛ услонiя на под
рндъ ПОСТРОЙКИ вышсозначеннВIХЪ строенiй мо

гутъ быть разсматриваемы въ I{анцелнрiи Лю

бохенскаго л1>снаго унравленiя во вс1> присут-

ствеИJ-lые дни н часы . 

Дер. ЛюбохенсICЪ, 31 августа 1874 Г. (1-3) 

-Вm'tmз гJ.tиnы Лt~Сl~о, ЛаСI{аго у1>зда, на осно-

13анiи приговора ГМИНН<1ГО суда 01''1 12 (24) iю
нн . сего года за.N' 18, доводптъ до всеобщаго 

свfщfшiл, что 27 сеН'l'ября (9 октября) сего го

да, въ 10 часовъ -у TPr' БЪ деревн1> ВлоДзим1>р
a~1>, БЪ прису'гствiи Ласкаго гминнаго управле
нiл, будут'Ь производиться торги на продажу 

крссгьянской усадьбы, находнщейся 13ъ той же 

дереВII1>, заlшсанной въ ЛИКБидацiонной табели 

подъ j{ 33, ЗЩ(ЛlOчarощеi1: въ се61> 8 1I1OPГOB'L 

1[)0 прентоо'Ь зомли, 131\113CT1> съ строенiнми, и 
ПРIlнадлежащеi1 наслtДНlша~lЪ Лапрентiя Петр-: 

'l'орги Н:lЧНУТСЯ от'1 оцtночпой суммы 420 
[JyG. 

.fI\.rлающiо приступить къ торгамъ обязаны 

нрсдстаВИТI, 3r.tлогъ, раВlIяющiйся 1/1 о части тор
гопой 'суммы, т. е. 42 рубля, и свидtтельство о 
креС1ЪЯНCI\0:М~ происхожденiи. 

Дер_ Утрата, 29 августа 1874 г. (1-3) 

-ЦiосщJltСlf,ое гjJtи7t7tое уnравЛ8m'е, Брезинскаго 

уtЗДQ, оuъявлнетъ во Jюеобщее св1>д13пiе, что на 

ОСJlованiи р1>шенiл ГМИlтнаго суда отъ 31 iюлл 
сего года, въ ПРИСУ'ГСГlliи гминнаго управленiя, 

27 сентябрл (9 Оl{ТЯUРН) сего тода, въ 11 ча
СОllЪ утра, будут' Т, пропзводитьсл публичные 

ТОjJПJ на продажу крсстыIНCI\ОИ усадъбы, распо

ЛОЛ{СJlНОU въ деревп13 ШымаПОВ'Б, записанной 

въ ЛI1IСВl1дацiонной табеЛII lIOД'Ь .N' 8, состоящей 
пзъ 8 1IЮрГОПЪ 3ЫIЛII ПОВОПОЛЬСI(ОИ: 1Н1>ры l[ хо

зн:Иственныхъ CTpOOlliif. Усадьба :)T~ принадлd
жала Iоолу IОДI\ОШl'Ч' 

Торги НйЧIlУТСЯ 01''1 суммы 200 руб. 
3алогъ требуется въ количествt 20 рублей. 
I{ъ торгам'Ь допущеlIЫ будутъ толыш лица 

Ч1еСТЫJНскаго сословiя. 

Подробныя: условiн торговъ мочутъ быть по

рсс;uатрипае:мы В'Ь ЦiОСПСНСlСОМ,[' гминномъ уп
рйвлснiи ежеднсвно, за J1СI{люченiом'Ь празднuч

ныхъ 11 ТQбеЛЫIЫХЪ Дней. 

Дер. Цiосшы, 27 августа 1874 г. (1-3) 

-ВОltm'& гJlm71Ы Водзтьрады, ЛаСI{аго у'ьзда, объ

являетъ по Jюеоuщсо сutд1>нiе, что 11 (23) сен
тября: сего года, будутъ ПРОИЗВОДIIТЬСЯ БЪ l1РИ
сутствiи впtреннаго сму глшшаго управленiJI, 

в'Ь 1 О часопъ утра, нзустные ТОРГИ на IIОДРЯДЪ 
ПОСТРОЙЮl деревянпаго моста на Шадковско
Па6iнниЦt;ой ' дорог:n Н-го разрнда у меЛЬНJlЦЫ 

селенiя Бабонецъ. 

Торги Ю.1.'IIlУ'l'СЯ 01'1) смf;тной: сум,,"Ь! 458 руб. 
62 КОП . , iJl шiПl1S. 

3алогъ I(Ъ торга:\lЪ требуется БЪ IЮЛИЧС!Jтв1> 
45 руб. -

'ГОТ'Т .. З~ I"J;1\1OЬ ОСТ:1.Н'утс л: торги, ОUЛ5анъ ' по

ПОJ1Шl1'Ъ ЭТО'f'Ь залогъ до 1/5 'l(1CTII 1l0ДРЯДНОЙ 
ОУММЫ. 



CMtTY И условiя можно просматривать въ 
Водзtрадскомъ ГМИННО~IЪ управленiи, въ приоут-
ственные дни. 

Дер. Водзtрады, 27 августа 1874 г. (2-2) 
-

- Петроnовсnое эубер1tсnое nравлетn'е обълв-

ляетъ во воеобщее овtдtнiе, что въ присутотвiи 

его будутъ производитьоя, 23 сентября (5 ок

тября) сего года, публичные торги, пооредотвомъ 
sапечатанныхъ uбъявле iK, на подряд'!> устрой:' 

ства 4-хъ новыхъ и починки 2-хъ испорченныхъ 

колодцевъ въ гор. Брезинахъ, начиная отъ сум

мы 1338 руб. 49 коп. 
Желающiе взять этот'Ь подрядъ обязаны, до 

12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе объявленiя, съ прило
женiемъ квитанцiи губернокаго или другаго 

казначейства на внесенный временный залогъ, 

наличными деньгами, или принимаемыми въ за

логъ, на оонованiи существующихъ . постановле
нiй, процентными бумагами, нъ размtрt 1/1 о) чао
ти суммы, назначеннок къ торгамъ, т. е. 134 р_ 

Обълвленiя должны быть составлены по ни
жепропиоанной Формt и написаны на гербовой 

бумагt 70 коп. доотоинотва, четко, яоно, безъ 
ПОДЧИО'l'окъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., въ TO'l
номъ примtненiи къ ст. 17 глав. III поотанов
ленiя б. oOBtTa управленiя въ Царотв'В Поль
окомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за.N' 16; не 
согласныя же съ сими условiями объявленiя, не 

6удутъ приняты. 

На конвертt слtдуетъ написать: "въ Петро
ковское губернское правлевiе, объявленiе на 
подрядъ постройки и починки колодцевъ въ 

Б " г. резинахъ. 

Подробныя условiя торговъ и смtты могутъ 
быть разсматриваемы ежедневно, за исключе
нiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, въ ад
ми~истративномъ отдtлеаiи губернскаго прав

лени. 

Форма объявленiя. 
Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн

скаго правленiя, симъ объявляю, что обязуюсь 

взять подрядъ постройки и починки колодцевъ 

въ гор. БреЗI1нахъ, ИСЧИСJ[енныи по ОМ'ВТ'Т; БЪ 

1338 руб. 49 коп" за сумму (эдtсь писать сум
му цифрами и прописью), принимая на себя Bct 
условiя, изложенныя въ кондицiяхъ, 

l{витанцiю казначейства на представленный 
временный залогъ вт, количеотвt ... у сего 
прилагаю 

MtOTO постояннаго моего я:ительства въ К, 
числа и мtояца К. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петроковъ, 22 августа 1874 г. (2-3) 

дЮбохеnсnое лтьсnое у?zравлеniе, волtдствiе 
предписанiя ПеТРЩ\QВОКОЙ казенной палаты отъ 
5 августа сего года за){' 10252, симъ обрЯВ
ляетъ во воеобщее овtдtнiе, что 23 сентября 
(5 октября) сего года, въ 12 часов;' дня, въ 
канцелярiи магистрата города Томашова будутъ 
производиться гласные публичные торги на про
дажу буреломнаго лtоа: 

1) въ дачt Оленягора, отъсуммы 189 р. 84 Е. 
2)" "Бялобржизе,,, ,,149 " 90 " 
3)" "Лещины, " ,,361 " 47 " 
4)" "Чолна, " " 95 " 82 " 
5)" "Щурекъ, " " 43" 1" 
6)" "Потокъ, " " . 18" 21 ,. 
7)" "Жондловице,,, " 17 " 66 " 
8)" "Гацона, " " 2 " 5 7 " 
9)" "Сконевка, :OJ " 20" 34 " 
Торговыя уоловiя могутъ быть разсматри-

ваемы въ Rанцелярiи магистрата города Тома

шова и Любохенскаго л:Вснаго управленiл, во 
всякое время, за исключенiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней; предназначенный же къ про
дажt лtоъ, можно видtть на мъотъ, по указа
иiю лtсиой стражи. 

Дер. Любохенскъ, 16 августа 1874 т. (2-3) 
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- дюбохеnсrюе ЛТЬСlюе уnравленiе, вслtдствiе I арендной суммы, т. е. отъ 2700 руб. 75 коп. 
предпиоанiя Пежроковокой казенной палаты отъ въ годъ. . 
12 iюня сего года за .N' 7103, симъ О,бъявляетъ ,ЖелаЮЩlе торговаться, обязаны, до 3 часовъ 
во воеобщее свtдtнiе, что 23 сентября (5 ок- дня вышепрописаннаго числа, п~едставить въ 

.тября) сего года, въ 12 часовъ дня, въ канцеля- приоутствiе магистрата объявлеНl~ въ запеча

рiи магистрата гор. Томашова будутъ произво- T~HHЫXЪ конвертахъ съ ~ приложеНlемъ к~итан
даться гласные публичные торги на продажу ЦIИ губернскаго казначецства на внесенныи вре
лtоа, срубленнаго на просtкахъ при назначенiи менный залогъ наличными деньг~ми, или прини-
лtсосtкъ на 1873/ г. мitемы:мми въ залогъ, на о()новаНlИ существую-

1. Въ дачt PeB~цe, 01'1. оцtноч- щихъ постановленiй, процентными бумагами, въ 
ной суммы . 60 р. 46 к. размtрt 1/1 о части су.ммы, назначенной къ тор-

2. Въ дачt Бллобржизе, отъ гамъ, т. е. 271 руб. 
оцtночной оуммы . . ' 12 '1) 43" Объявленiя должны быть составлены по ни-

3. Въ дачt Сарнягора, отъ оцt- жеуказанной Формt и написаны на гербовой 
ночной оуммы 100 " 41 " бумаг'f> 15 копtечнаго достоинства, четко, лсно, 

4. Въ дачt Щурекъ, отъ оцъ- безъ подчиотокъ, поправокъ, оговорокъ и т. П. 
ночной оуммы . 16 " 98 " въ точном'Ь примtненiи ЕЪ от. 17 глав. III поо-

5. Въ дачt Жондлов:q;ие, отъ тановленiя б. oOBtTa управленiя въ Царотвt 
оцf:ночной ~YMMЫ : 10" 27 " Польокомъ 01'1. 16 (28) мая 1833 года за К 16; 

6 Въ да'lt Гацоня, отъ оцtноч- не оогласныл же съ оими уславiями обънвлепiя 
ной суммы. 13 " 69 " не будутъ приняты. 

. Торговыя условiя :могутъ быть разсматривае- -Еа конвертъ слtдует'Ь написать: "Въ магио
мы въ канцелярiлхъ магистрата г. Томашова и тратъ губернскаго города Петрокова, объявле
Любохенскаго лtснаго управленiл, во воякое Hie на трехлtтнее арендное содержанiе дохода 
время, за исключенiем.ъ праздничныхъ и та- отъ убоя скота въ гор. Петроковt". 
бельныхъ дней; преДназначеннный же !{ъ про- Подробныя условiл торговъ могутъ быть раз
дажt лtоъ можно ВИД'ВТЪ на lI'ltCTt, по указанiю сматриваемы въ м'Вс'гномъ магиотратt, за ис-
лtсной стражи. ключенiемъ табеЛLНЫХЪ и праэдничныхъ дней. 

. Дер. Любохенскъ, 22 августа 1874 года. Форма оБыIленiя:: 

(2-3) Вслf:дствiе публикацiи Петроковокаго горо-

-Воuтб 8миnы дасnо, Лаокаго уtзда, на осно
ванiи приговора гминнаго суда отъ 21 августа 
оего года, доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 

25 сентября (7 октд.бря) оего гoдa~ въ 10 ча
оовъ утра, въ присутствiи Ласкаго гминнаrо 

управленiя, будутъ производиться торги на про

дажу крестьянокой усадьбы:въ дер. Воля-ЛаGка, 

записанной въ ЛИRвидацiонной ~абеJlИ подъ Х 6, 
заКJJЮ'lщощей въ себ1: 4 1'I!0pra 73 прента зе!IЛИ, 
BMtCTt со строенiлми, и принадлежащей наслtд
никамъ Фелицiана Валенска. 

Торги начнутся отъ оцtночной суммы 291 р. 
Желающiе приотупить къ 'l'оргамъ обязаны 

представить залогъ, равнлющiйсн 1/1 u части тор

говой суммы, т. е. 29 руб. 1 О коп., и свидtтель-
ство О крестьянскомъ происхождеюи. 

Д~p. Утрата, 24 августа 1874 г. 
• 

(2-3) 

- Магистрато губертtсnаго города Петроnова 
объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ при
сутствiи его, 18 (30) сентября 1874 года, бу
дутъ ПfоизвоДиться публичные изустные тор

ги на 3-хъ-лtтнiй подрядъ очистки площа
дек и .улицъ въ город 'В Петроковt, начиная 
съ 1 (13) января 1875 года по такое же 
число и мtсяцъ 1878 года, за вознагражденiе по 
749 руб. 90 коп. въ годъ, in minus. 

Желающiе взять ЭТОТЪ подрядъ, должны пред': 
ставить залогъ въ количествt 75 руб. наличны
ми деньгами или процентными бумагами, при

ни маемыми въ залоги на основанш существую

щихъ постановленiЙ. 

Подробныя условiя торговъ могутъ быть раз
сматриваемы ежедневно, за иоключенiемъ та

бельныхъ и праздничных'Ь ,дней. 
Г. Петроковъ, 21 августа 1874 г. (3-3) 

- Магистрато губерnсnazо города Петроnова 
доводитъ до всеобщаго свtдtни, что вол'f>дствiе 

предписанiя Петроковскаго губернскаго правле
нiя отъ 15 оего авгуота за К 4350, въ присут
СТВШ магистрата, 18 (30) сентября сего года, 

доваго магистрата, симъ объявляю, что обяэуюсь 

взять въ откупъ доходъ отъ уБOJf скота въ Пе

троковской городской окотобойнt, на время съ 

1 (13) января 1875 года по 1 (13) января 
1878 года за годовую сумму К руб. (здtоь пи
сать сумму цифрами и .пропиоью), ПРИЮfмая на 

оебл всъ условiя, изложенныя въ кондицiяхъ. 
l{витавцiю казначейотва на представленный 

временный залогъ въ количествt Х руб., у се
го прилагаю. 

M'f>CTO IIОСТОНlшаго моего жительства въ ,/у'. 
Писалъ въ К, числа и мtсяца К К 1874 года. 
(Подписать четко и Фамилiю). 
1'. ПетрOl(ОВЪ, 21 августа 1874 г. (3-3) 

-Магuсmрато города Новорадомсnа ДовоДитъ 
до воеобщаго свtдtнiя, что такъ какъ торги на 

подрлдъ освtщенiя 13 фонарей въ г. Новорадом
CKt, отъ суммы 312 руб. въ тодъ (щ minus), на 
время съ 1 сентября 1874 по таковое же число 
1877 г., въ двухъ первыхъ срокахъ не соотон
лись, то 16 (28) сентября сего года, въ 10 ча
човъ утра, въ здtшнемъ магистратt, будутъ 

про изводиться, въ третiй разъ, торги на тотъ же 

предметъ и начнутся съ той же суммы, а имен

но съ 312 руб. въ годъ. 
Желающiе участвовать въ торгахъ, ооязаны 

въ вышеозначенный срокъ предотавить, по при

лагаемой Формt, объявленiе на гербовой бумагt 
15 I коп. достоинства. Объявленiе это должно 
быть написано четко, безъ поправокъ и IIОДЧИС
токъ, И при немъ приложена квитанцiя город

ской или другой каооы, во взнооt заJtoга, равня

ющагооя 1/10 части торговой суммы, а именно 
31 руб. 20 коп. 

3алогъ этотъ отказавшемуся отъ торговъ бу
детъ немедленно возвращен'!:. 

Объявленiе должно быть запечатано въ кон
вертЪ. 

Торговыя условiя можно читать ежедневно, 
въ часы присутствiя, въ Новорадомскомъ магио
тратЪ. 

Форма обълвленiя. 

въ 3 чаоа пополудни, въ третьемъ срокъ, будутъ Согласно публикацiи Новорадомскаго городо
проиэводиться публичные, посредотвом.ъ запеча- ваго магистрата ОТЪ .. августа сего года, пред
танныхъ объявленiй, торги, in plus, на 3-хъ-лtт- ставляю настоящее объявленiе въ томъ, что Я 
нее арендное содержанiе дохода отъ убоя вся- I облзуюсь взять въ подрядъ освtщенiе нефтя

каго скота на городской скотобойнt, начиная с'Ь ныхъ фонарей въ гор . Новорадомокt, на время 

1 (13) января 1875 года по такое же число и съ 1 сентября 1874 по таковое ж<- чиоло 1877 
:м:tсяцъ 1878 года, 0'1'1. понижекной на 1/, ТiaCTЬ rода, за годовую сумму-К руб. (здtсь СJIiдуетъ 

j 
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написать д~ньги прописью И ЦИФрами), а равно 

соглашаюсь на вс'Б мн1> вполнt извtстныл усло

Вlil. 

l{витанцiю на внесенный залогъ, въ 

тв]; К руб., У оего прилагаю. 

Писалъ nъ ГОРОД]; ИЛИ м'Бстечкf: К. 
Мъснца К, дня )(, 1874 года. 

. (Подписать имя и Фамилiю). 

КО.1Iичес-

На l;oHBepTt слtдует'Ь написать: "Объявленiе 
1,'[, торгамъ на IIОДрЯДЪ оспtщенiя В'Ь гор. Ново
радомскt нефтяныхъ ФОllареЙ". 

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

- У1tра8Аllющ~'it апuиЗ1tЫJШ сборами Кал,uш
спои и ПеmРО7iовсnоz't г'!Jберnz'й СИМЪ доводитъ 

до всеобщаго uвtдf;нiл, что на ОСНОВ<lнiи распо

рюкенiя Г. Министра Финансовъ, отъ 9 ноября 
1873 года за Х 1160, будутъ производиться 
на законномъ основанiи j торги 13 сентября 

1874 тода, начинан съ 11 часовъ утра, и чрезъ 
3 ДНЯ по о:кончанiи торговъ переторжка, на 

продажу всfзхъ запасовъ зеленой :казенной (юли, 

хранящсйся въ НовомяотскоМъ соляномъ мага
зинt, 110 45 :коп. за пудъ . 

Соль будетъ продаваться партiями не MeHte 
одной боч:ки или одного кабана и въ кускахъ не 

J\leHte 1 О пудовъ. 
Лица, купившiя соль съ тоРговъ партiями, бо

.{гВе 5000 llУДОВЪ, обязаны оплатить оную, не
медленно по утвержденiи торговъ, только поло

виною суммою, а другая половина можетъ быть 

уплачиваема, по Mtpt выбора соли, въ теченiи 

6 :мtСilцевъ, ВЪ случаt же неl3ыбора соли в'Ь 

6-т\[ мl;олqиый СРОl,Ъ IIокунатель лишается де

негъ, внесенныхъ за Оста13ШУЮСЛ певыбранную 

1(Ъ сему сроку соль. 

ДальпtЙmiя. уоловiн для торговъ на прода;.лу 

соли J10ГУТЪ быть разсматриваеJlfЫ нъ :канцеля

рiлхъ l{алишскаго губернокаго 31ЩИЗН31'0 ynpal\
ленiя, надзирателя 6 округа и пристава Ноnо-
мнстскаl'О солянаго магазина. 
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ЛИЧЕОТВО направила свой путь на Ливадiю, не 
останавливалсь до Симферополя, а Его ВЕЛИЧЕС
ТВО изволилъ останавливаться на пути БЪ Чу

ryeBt, I{ременчугt, Елисаветградt и Николаевt, 
гд]; производилъ ВЫСОЧАЙШIЙ смотръ раСПDЛО

женным'Ь здtсь воЙскаil1Ъ. 

B~ ВЫСОЧАЙШЕМЪ поtздt, устроенномъ глав
llblМЪ обществомъ желtзныхъ дорогъ особенное 
вниманi~ обращютъ 1Iа себя: вагоны ПЛИ праnиль
пtе апартаменты, лично .занимаемые Его ВЕЛИ

ЧЕСТВОМЪ. Середину ватона З:lнимаетъ зала, 

CTtHbl :которой обиты бtлымъ а'rласомъ. Мебель 
мягкая, :{Срасная,-СОСТОИТЪ изъ 2 :кушетокъ, 2 
креселъ, 6 стульевъ, 2 круглыхъ зеленыхъ сто
ЛОВЪ И маленькаго столика. На стtнахъ развt
шены лампы подъ стекляными колпаками, а ва 

столахъ-большiе бронзовые подсвtчни:ки. Спра
ва примыкаетъ кабинетъ Его ВЕЛИЧВ.СТВА, слу
;.r,ащiЙ BMf;cTt спальнею. Большой диванъ :кры

тый зеленымъ сафыIНОМЪ, замtнлетъ ировать, а 

на письменномъ столt находятея Bcf; принад

ле,1\нОСТИ для работы. На стf;и1; nиситъ кален

дарь, съ обозначенiемъ чиселъ по обоим.ъ стк

лямъ, а 'rакже открытый деревянный портфель, 

со вложенными въ соотвtтственныя клtТI<И 

конвертами разныхъ разм1;ропъ. Къ противо
ложному концу залы нримыкаетъ небольшая го
лубая гостиная, тоже съ небольшимъ ПИСЫlен
пымъ стuломъ. ВЪ этомъ же вагон]; имtется 

отдtленiе ДЛJI I\амердинера. Противъ мfзстъ 
всtхъ прочихъ лицъ, слtдующихъ въ ВЫСОЧАЙ
ШЕJ\1Ъ поtздt, прибиты билеты, съ отпечатанны

ми на нихъ Фамилiями. Точно также въ каждомъ 

вагои'Б разложены печатньш РОСШЮ:1нiя движенiя 
ИМПЕРАТОРСКАГО llоtзда. Въ по:Бздt Его ВЕЛИ-
ЧЕСТВА находились также, воавращающiеся аа гра
ницу чрез'Ь Москву, Велиrйй Герцогь Меклен
бургъ-lliверинскjй; Насл'I>Дный Вели:кiй Герцогъ 
Мекленбургъ-ШвеРИНCItiй, и llринцъ ЛЛeI{Сандръ 
Нидерландскiй съ лицами своей свиты. 

.1'. I{алиmъ, 19 августа 1874 г. 
Ровно въ 7 часовъ 30 минутъ поtадъ тро

(3-3) нулся изъ l{олпина. ЦАРСЮЙ поtздъ двигался 

- Войта гмиnы ШuдАО80, lТeTpOKOBc:кaгo уtз

да, симъ об'Ья~ляетъ во всеобщее cntAtHie, что 
на основанiи пригоuора гминнаго суда отъ 21 
августа с. г" въ присутствiи Шидловскаго ГМИIi
HUTO управленiн, 14 (26) сентября сего года, 
нъ 11 часовъ утра, будут'Ь производитьсл изуст
ные публичные торги на продажу :крестьян

ской усадьбы въ колонiи Михаловъ,- состоящей 
изъ 10 мортовъ земли, съ строенiями, и принад
лежащей малолf;тнимъ дtтлмъ, оставшимся пос

съ быстротою 4 f> nерстъ въ часъ и согласно нзз
наченiю прибылъ въ Т{линъ, 21 августа, въ 7 час. 
30 иин. утра. 3дtсь на платфориt станцiи 
ожидали Его ВЕЛИЧЕСТВО: МОСI{овскiй генералъ

губернаторъ, уtздный предводитель дворянства 

камергеръ Смирновъ. Выйдя изъ вагона, въ 

военвомъ пальто, одf;томъ нъ рукава, Его ВЕЛИ
ЧЕОТВО поздоровавшись съ княземъ Долгоруко
вымъ, изволилъ милостиво принять хлtбъ-соль, 
поднесенную городскимъ головою И депутацiею 
отъ l{лин СI{ИХЪ ямщикоnъ. Остановка въ l{ли-

лt смерти НИI\Олая Убрыхъ. 
Торги начнутся отъ оцtночной 

руб. 50 коп. 

ну продолжалась 30 МИНУТЪ, и ровно въ 8 ча
суммы 514 

совъ утра поf;здъ тронулся въ дальнtйшiй путь, 
Въ тотъ же день, 21 августа, въ 1 О часовъ 

толь:ко лица 
и 30 минутъ утра, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕС

крестьянскаго сослоniя, по представленiи залога 

Кь торгамъ допущены будутъ 

ТВО, в'Ъ сопровожденiи Августtйшихъ гостей 
въ ра;;!'tl'Б.рt 1/1 о части торговой суммы. Н 

. (3-3) изволилъ прибыть 8Ъ Москву. На станцiи ИI{О-
Дер. Шидловъ, 22 августа 1874 г. 

_ зs ___ ~. _ ___ !fEi _ 

Вице-Губерн.аторъ Эссенъ. 

ляевской желtзной дороги Его ВЕЛИЧЕСТIЮ былъ 
встрtч~нъ высшими военными и гражданс:кими 

чинами. Принявъ почетный :караулъ отъ -лейбъ-
гренадерскаго Ес{атеринославскаго Его ВЕЛИЧЕС

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. ТВА 1l0ЛI{а, ГОСУДАРЬ ИМПВРАl'ОРЪ изволил'Ь пред
ставить Великому Герцогу Мекленбургъ-IIIве
ринскому высшихъ военныхъ игражданскихъ чи

НОВНИI(ОВЪ, послt че,го изволилъ отправиться къ 

.0. 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ХРОПИКА. 

IIYTeUleCTuie Высоч",iJШUХЪ Осо6ъ часовнt Иверской Божiей Матери, затtмъ въ 
въ КРЫМЪ. (*) Ни:колаевскiй Дворецъ, откуда Его ВЕЛИЧЕСТВО 

Герцогини Ме:кленбургъ-ШверинCI<ОЙ, изволила 
прибыть въ Москву. 22-1'0 августа, въ 10 ча
ООВ'Ь утра, Его ВЕЛИЧЕСТПО произвелъ на Хо

ДЫНСRОМЪ полt с:мотръ вс'ьмъ расположеннымъ 

IЮДЪ Москвой воfIскамъ. ПОТОМ'Ь изволилъ про
f>хать В'Ь зданiе ДВОРЯНСI(аго Собранiя, гд]; 

удостоилъ Своимъ присутствiемъ открытiе Дво
РЯНСI(аго Прiroта; затtмъ осма'rривалъ Архивъ 
Министерства ИностраНIlЫХЪ Д'Блъ. Вечеро!'tIЪ 
Его J3ЕлиqЕСТВО пос,.вТИ1it большой театръ. Въ 
ГОРОД'Б зажжена была иллюминацiн, и толпы 

народа наполняли улицы, ()тараясь хотл издали 

увидать обожаемаго Монарха и вездt встрtчая 

Его ВЕЛИЧЕСТВО ГРОМI\ИМЪ перекатнымъ "ура". 
23-1;'0 августа, въ 61/2 часовъ вечера, ГОСУ

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ НЕЛИlШМЪ I{ННЗЕМЪ СЕРГ'!;

ЕМЪ А.JШКСАНДРОВИЧЕМЪ И СО своими Августtйши

lI1И Гостями изволилъ обf:дать у московс:каго ге

нераJJъ-губорнатора. Весь путь Ето ИМПЕРАТОР

CI(AГ9 ВеЛИЧЕСТВА по Тверской улицt сопровож

цал()н, громогласными кликами "ура" народа, 
уже за нtсколько часов'Ь до обf;да наполнявша

га Тверскую улицу и площадь предъ генералъ

губернаторскимъ ДОМОМЪ. ПО окончанiи обtда', 

Его ВВЛИllEСТВО изволилъ оставаться до 9 часов'Ь 
въ ДОМ]; генералъ-губернатора, а затtмъ отпра

вился на ст;:шцiю Moo:kbbcko-l{УРСI<ОЙ желtзной 
t. 

доррги, сопроваil{даемьТf1' начальствующими ЛИ-

цами столицы. Весь путь Его ВЕЛИЧЕСТВА отъ 

ДO~la генерал'Ь-губернатора. до станцiи был'Ь 

усыпанъ несмtтными толпами народа. . " 
24-1'0 аВ1'УС'1'а: В'Ь 6 часовъ вечера, ГОСУДАРЬ 

Иl\IПЕРА'rоръ иэволилъ латополучно прибыть 1IЪ 

хары\въ,' посtТI!ТЬ Ilравославный соборъ и 

ХDРЬТ<ОВСI(iй ииститутъ. i3атt:иъ Его ВЕЛИЧЕС
тво выtхалъ въ Чугуевъ, :куда и прибылъ В'Ь 

10 часовъ вечера_ Утрm'lЪ слtдующаго днн, 
ГОСУДАРЬ ИМIШРАТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ слушать ли'rур

гiю въ Ч),l'уеВСItОМЪ C()i)0l>1; и зат1;М'J, произвести 
смотръ ВОЙСI{амъ. Послt завтрака, 1(Ъ :коему 

были приглашены воинскiе наtraлъники, -Его 

ВЕЛИЧЕСТВО выtхалъ обратно въ Харьковъ, от: 

куда, въ 4 1/2 часа по .JIолудни, изволилъ отпра
виться по желtзной ДОl'оrt въ I{ремеf!ЧУГЪ, ку

да блаГОПОJlГ.IfIО прибылъ въ 12 часовъ НОЧИ. 

26-ГQ августа Его ВЕЛИЧЕСТВО посtтилъ въ Кре

менчугt православный соборъ, гдt присутC'rВО

валъ на молебствiи; произведя послt cero смотръ 
кавал ерiЙСI{ОЙ бригадt, располо;!{енной въ Кре

JlIенчугt, ГОСУДАРЬ JЬШЕРАТОРЪ изволилъ выt
хать u'ь 1 О ч. утра въ лисаветградъ. Въ Елиса

ветградъ Его ВЕЛИtIЕQТВО I1pибылъ въ 3 часа по 
полу ДНИ и, произведн: СМОl'ръ войскамъ, въ 5 ча
СОI:l'Ь выtхал'Ь въ Николаевъ, куда благополучно 

ПРllбылъ 26 -го августа в'Ь 11/2 часа пополудни. 
.27 -го августа, ГОСУДАРЬ И:МПЕРАТОРЪ, ВЪ 10 

часовъ YTIJa, послt npiol\Ia начал'Ьствующихъ 
лицъ, изволилъ посf;ТjIТЬ православныiI соборъ и 

зат'Jзмт, аДМИР;tлтейотво; 110слt сего Его ВЕЛИ

ЧЕСТВО произвелъ смотръ ВОЙСI(амъ и посtтилъ 

МОРСI\ОИ госпиталь, l'Ш\lназiю и ШI<ОЛЫ благотво

рительнаго общества и въ 3 часа пополудни из
волилъ отплы'l'Ъ на паров ой яхтt "Ливадiя" въ 
Ялту, а ОТ'l'уда въ Ливадiю, I{уда и прибылъ 

благополучно 28-1'0 августа въ полдень. 

Ея ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕР А'l'РИЦА СЪ 

Ихъ ИМПЕРАТОРСЮIМИ ВЫООЧЕс'rВАМИ ВЕЛИКИМИ 
l{нязьями СЕРГ1>ЕМ'Ь И lIлвломъ АЛЕ:КСАНДРОРИЧЛ
ми и 1{онс1'А.НТИНОМЪ, ДМИТРIEМЪ И ВЯЧЕСЛАВОМЪ 

l{ОНСТАТИНОВИЧА:МИ ивволила прибыть въ Ливадiю 
26-1'0 аШ'УСТ:l въ 51/2 часовъ пополудни. 

IШТРURU8СКАН ,1'В'IIОIШСh. 

Отъtздъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВВЛИЧЕСТВЪ въ ИЗВОЛИЛЪ пройти ВЪ Чудовъ 11lОнастырь, прило
l(рым'Ь въ иынtшнемъ ГОДУ послtдовалъ непос- жился:ко св. мощамъ и затtмъ прошелъ въ У с
vедст&енно по ОI\Ончанiи Ilразднествъ, устроен- llенскiй соборъ, гд]; 'также приложился ко СВ. 
ныхъ въ. честь Высоконовобрачныхъ ВЕЛИКАГО МОЩaJ~IЪ И иконамъ 11 отслушалъ :краткое молеб
l(нязя ВЛАДИМIРА АЛЕI<САНДРОВИЧА И ВЕЛИКОЙ cTBie. Изъ У спенокаго собора Его ВЕЛИЧЕСТВО 

чреаъ lffacHoe "'рыльцо изволилъ пройти в'Ь ТОIJl'СШLlJI ц'tlJЫ lIа X.1l'.~6ъ 11 СЪ'.;С1'l.Iые 
l{нягини МАРlИ ПАВЛОВНЫ. ГОСУДАРЬ ИМПВРА- .\ А\ П j ~И 

l{ремлеВСI<iй дворецъ. ПР(ПIaСЫ въ г. еl'IJОIШI~' ~ СЪ. а вг)'с-
ТОРЪ ИЗВОЛИЛЪ отбыть, 00 станцiи l{олпино, во та (12 сента61Ш) по • (19) септя6ра 
вторник'Ь, 20 августа, въ 7 час~въ вечера, а 1'0- Того же ДНЯ, въ 11 чаС08Ъ вечера по Москов- :1.87'4 1'. 

СУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, на слtдующее утро, 21 скому времени, Ея ВЕЛИЧЕСТВО I'ОСУДАРЫНЯ ИМ- , ... 
августа БЪ 8 часовъ утра. ИЗ'Ь Москвы Ел ВЕ- ПЕРАТРИЦА, въ сопровожденiи ВЕЛИКИХЪ I{ня~шй оа четверть: Шllени~ы 9 руо. 50 (оп., ржи 8 

(') 3 П Bt" Р ~... " I OEl'f1iJI и ПАВЛА АЛЕКОАНДРОВИЧЕЙ И Великой I руб. 84 коп., лчмев:л 8 руб., овса 5 руб. 50 коп., 
IIРlIIствоваао 1IЭ'i "paJ!. ст. JI" ус. lЩРII • ~. 
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гречихи 6 руб. 90 коп., гороху 11 руб., карто

феля 3 руб. 64 коп., крупы ячневой 10 руб. 45 
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., . муки пше
ничной 1-го сорта 16 руб. 30 к., 2-го сорта 

12 р. 96 к., ржаной 1-го сорта 8 р. 25 1(" 2-го 

. сорта 6 р. 30 к. 3а Фунтъ: хлtба пеlслеванаго 
3 коп., чернаго 2 коп., ГОШIДины10 к., телятины 
1 О КОП., свинины 12 коп., баранины 1 О к. 8а 
нудъ: ctHa 35 К .• соломы 25 коп; 

ПроисшестВl по губернiи. 
ары: 

От'О 1lеuзвlbf)m1tОl~ nРUЧU1lЫ: 

8 (20) августа с. г., Ласкаго уifiзда, ГМ. Заполице, 
В'Ь дер. Белень, сгорtла H~ полt {:кирда ржи. Убытку 

понесено на 1395 руб. 
9 (21) августа, ЛОД3И1Ii'наго уifiзда, гм. ДзеРЖОIIзна, 

В'Ь дер. ДОJ\lбровка-БоJIЪШ {, сгорtли ДОМ'Ь и два сара1l 
крестьянина Кубицкаго и Михалъской, застрахованные 

В'Ь 250 руб. Движимоста СГОРВЛО на 450 руб. 
15 (27) августа, ЛаСfiа.го уtЗ.J;а, rJ\l. Хоцивъ, В'Ь 

дер. Завада, сгорifiли три кгестьннсюе саран, застрахо
ванные В'Ь 215 руб. ДВИЖИ:lIOСТlI Cl'Opt.JIO па 750 р. 

16 (28) августа, ЧеНС'I'оховскаго уtзда, ПI. Опа
ТОВ'Ь, В'Ь дер. ЕлеIIИЩЪ, сгорвл:ь Х.JItбныЙ сарай, зас

трахованный . въ 600 руб. ДВI~ЖIШОСТИ, нреИl\lущест
венно неJlолочеццаго X.JI:Вб сгорtдо IIa 1950 руб, 

21 августа (2 сентя.бр I ПеТРОКОВCI<аl'О уtзда, въ 
I<O.1IOIIill Бугай, сгор'f>JlЪ Д ъ евреlI БирепбаУJllа; зас

страховаIIНЫЙ въ 500 ру 
24 августа (5 сентября. въ гор. Лодзи, произошелъ 

. пожаръ въ AOMt еврен Заiiерта, и ХОТЯ: огонь въ ско-

~
O~IЪ времени былъ прек})ащенъ, по владtлецъ tIOIIесъ 

. .(i) убытку въ сгорtвшей и и орченной ДВИЖИМОСТИ па 
tIf·:.. 1000 рублей. 

3 в 'Б С Т I Н. 
ОПЫТЪ надъ спасtlтеilЪНЫJlIИ поя:саМl1. "Прав. 

BtCTH." пишетъ, что по предлож.енiю ОлонеЦfiаго ОК
ружнаго правленiя: Общест~а пода t1И по~lOЩи. пр!!: ко

раблекрушенiнхъ, лtсопроыышленниr,ъ, потомственный 

почетный граждаНI1Н'Ь Р 'аиовъ ИЗЪЛВИ.llъ желанiе 

прiобрtс'rи ДJI1I рабочих'Ъ, з и:иаЮЩllХСЯ: СПJlаво:мъ лt
совъ на его Jl1!СПЫХЪ 9i:j,1'ОТОl3кахъ, десЛ'rь спаСllтель

Hыхь поясовъ. По получеl .• { Русаиовымъ этих'Ь 1l0Н
СОВ'Ь ОТ'}. главнаго правл:енi Общества, они были ис

пытаны на ptKt Водлt. Объ этомъ испыанiии доn:Врен
ный. г. Русанова сообщаетъ елtдующее: "При cnycKt 
въ воду рабочаго съ ПОЯ:СОМ' В'Ь стоя:чеJlIЪ и спокои-

1I0l\IЪ положенiи, онъ по гр ужался въ ВОДУ только по 

lIлечи; а когда ложился: на оду, то голова, плечи и 

спина свободно держались на поверхности воды, такъ 

что рабочiй, поднимая: К'Ъ в ху рука и ноги, диже не 

погружался. Рабочiе, надъ торьши дtлались опыты, 

были въ платьt и выбр~нъ1. изъ здоровыхъ И ПJlОТ

дыхъ людей". ПОЭТО~IУ довtренный г. Русанова сч·и
таетъ употребленiе спасите~'ьныхъ ПОЯ:СОВ'Ъ рабочиыи 

при СПJlавf> лf;совъ BeCblra п' 'Iезнънrъ средствомъ ОТЪ 

нечанннаго потопленiн, Т1JМЪ болtе что поясъ не пре-r 
ПJlтствуетъ своБодныJ\'ьь ДВИ2 епiяы1ъ в'ь работt. 

300 

9 августа, воздухоплаватeJIЪ Бракэ, соверши.1lЪ въ 

Ройанt, близь Бордо, свое триста первое воздуш

н о е п л а в а н i е. Достигнувъ высоты въ 400 I1I6ТРОВ'Ъ, 
онъ началъ дtлать ГИШlастическiн упражненiя: на тра

пецiи подъ лодкой. К ъ несtlастью, одна изъ веревокъ, 

висfшшая ПОД'Ь шаромъ, прорвзала e~IY лицо и приtlИ

нида такую боль, что ОIlЪ окааадсн не въ СИJIах,}> под

ННТЬС1I въ додку, выпустилъ трапецiю сперва ИЗ'Ь од

НОЙ руки, ПОТО)I'Ь изъ другой, И съ страшной быстро-

той полетtлъ ВНИЗЪ, протяuувъ руки впередъ, и At
лая: движенiе ногаJlfИ, какъ будто ОН'Ъ ходилъ. Нако

нецъ, несчастuый воздухоплава'fель упадъ на крышу 

одного ДО}1a И оттуда на землю, съ переЛ01lfлеllНЫМЪ 

позвоночньшъ стодбомъ и совершенно изуродованный .. . 
Браt<э оставилъ жену и пят~рыхъ дtтеЙ. Брa.:rъ его, 

такой же воздухоплавателЬj какъ и онъ, совершилъ, 

лtтъ двадцать, пазадъ, подет'!. въ Ипподромt и также 

.1Iишилсл при это~ъ СЛУ'1аt ЖИ31Ш. 

СПРАВОЧllьНi УКАЗАТЕЛЬ. 
3-й УЧЕБНЫЙ ПОДПИСКА 187''/5 l'ОДЪ. 

НА ЕЖЕНЕд'ВльныА ПЕДАГОГИЧЕСКIЙ Ж~РНАЛЪ 
, 66 
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ГОДЪ ТРЕТIИ. 

3адача и цtль журнала "Школьная жизнь" содtйствовать самообразованiю и само
восп.Итанiю учителей элементарныхъ школъ, т. е. сельCIШХЪ школъ, содержимыхъ земстnомъ и 
частными лицами, цеРI<ОВНО-ПРИХОДСI\:ИХЪ школъ, городскихъ начальныхъ школъ, приготовитель

ныхъ 1(лассоnъ, ротныхъ школъ для ню:книхъ чиновъ и ШI(ОЛЪ дЛЯ взрослыхъ рабочихъ и вы

яснять, чрозъ взаимный обмtнъ DЗГЛЛДОnЪ и сужденiй самихъ учителей элементарныхъ 
школъ, объемъ и строй обученiя, методы обучонiл. 

Программа журнала "Цlкольная жизнь" была pacMoTptHa особымъ отдtломъ У ченаго 
Комитета Министерства Народнаго Просвtщенiя и въ отзывt его сказано: "разработка з гои 
программы можетъ принести пользу дtлу начальнаго народнаго обученiя". 

lIедагогическiй журн~лъ "Школьная жизнь" издаеТСiI по слtдующей прогрзммt: 
1) Вначенiе и задача ЭJlементарной Ш1(ощ,I въ воспитательномъ, образовательномъ 'и гигiе

ническомъ отношенiлхъ. Средства къ развитiю силъ ФИЗИ'lескихъ, умственныхъ способносгей, 
нравственно-религiознаго и патрiотическаго чувства въ ученикахъ. Искусства, ремесла, гимнас
тика и игры длл учеНИКОDЪ обоего пола. ИсторiiI элементарныхъ школъ у насъ .въ Росоiи И У 
другихъ народовъ. 

2) Пре~-.еты обученiiI. Методы обученiя. Огрой обученiiI. У чеБEiьц[ пособifl. У qебныя ма
'герiалы и принадлежности. 3дtсь будутъ помtщатьсл краткiя статьи изъ церковной и полити
ческой отечественной исторiи, естествознанiя и За!<оновtдtнiя, Иъ ЭТIll\1Ъ стаТЬШllЪ будутъ при
лагаться рисунки. (При этоиъ отдtлt 'преДlюлагаетсл давать иногда особыл приложенiл). 

3 j БiограФическiе оч:ерки: У'Iеников'Ь и уч:ителей ЭJlементарной. школы кю<ъ у насъ въ 
Россiи, такъ и у другихъ народовъ. Воспоминанiе о школьной жизни членовъ общества. 

4) БиблiограФiл. Указанiе книгъ пригодныхъ длл элементарной школы. 
5) lIедагогическан .lItтопись. Всякаго рода совреJl1енньш извtстiл, касающiяся воспитанiя 

и устройс'гnа элементарныхъ школъ въ отечествt и за границей. Правительственныя узаКОН6-
нiл и раСПОРЮI<енiя: по О'гношенiю къ элемен'Гарным-ъ школамъ. 

6) Смtсь и разныя извtстiя . 3дtсь будутъ по:иf;щаться свtдtнiл о выдающи.хCJl событiя:хъ 
государственной жизни и частной, полезныя для учителей элементарныхъ школъ. 

7) Обълвленiя. I 

ЖурнаJlЪ "Школьная жизнь" выходитъ в'Ь продолженiе У'1ебнаго года, т. е. съ l-го 
сентября по 15 iюнл еженедtльно, KPOMt двухъ с'Ь полови.ною даникулярныхъ мtсяцевъ, всего 
4~ нумера въ учебный годъ. 

Цtна .журнала' "Школьная жизнь" за 42 нумера четыре руБJlЯ съ пересылкою. 
Подписка нринимается въ С.-Петербургt, въ Редакцiи журнала "Школьна.я жизнь", 

по Фонтанкt, у CeMeHoBcKaro моста, домъ J( 88, кв. J( 24, 
Оригинальныя статьи, по:иtщенныя въ журналt "Школьная жизнь", оплачиваются по 

5 коп. за печатную отроку. 
Статьи, КОРI6 ::шонденцiи и подписныя деньги ПРОСIiТЪ высылать на имя редактора-издате-

ля Николал Петровича СтолпЯнскаго. С.-Петербургъ. По Фонтанкt, ДОМ'Ь J( 88, 1\8. J( 24. . 

IИiВОРОlоrlЧВСКl1 ВАБJЮЛВВII BD rOP041 ПВТРОКОВ'. 

С . 

д е н Ь. 

29 (10) четвергъ 
30 (11) пятню~а 
31 (12) суббота 

1 (13) воскресенье 
2 (14) понедtЛЬБИКЪ 
3 (15) вторникъ 
4 (16) среда 

+140 
+110 
+120 
+11 о 
+ 90 
+ 80 
+ 90 

60 8 чаСОl1'О утра. 

748 
747 
742 

' 743 
753 
757 
754 

I 
Т ' 

в. 

С-3. 
3. 
С. 

С-В. 
тихо 

3. 

ясно 

пасмурно 

пасмурно 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

6'0 1 часо 7Z0' 7tолуд71U. 

+180 I 
+210 
+150 
+150 
+110 
+120 
+160 

748 
747 
742 
743 
755 
757 
754 

Е 

В. 

С-3. 
3. 
С. 

С-В. 
тихо 

3. 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

я:сно 

+130. 
'+150 
+120 
+120 
+100 
+ 90 
+120 

0'0 10 часов 'О вечера. 

748 
747 
742 
746 
755 
757 
754 

В. 

С-3. 
3. 
С. 

С-В. 
тихо 

3. 

пасм~но 

ясно 

ясно 

пасмурно 

)юно 

ясно 

ясно 

ПрUМlbчаmе: 29 авгу,::та (10сентлбрл), ночью, 30 (11) и 31 (12), утромъ, и 1 (13), по полудни-дождь. 
I 

Редакторъ ГОРЯЧ1fОIJСnZ·U. 

ДОЭDо~еио цоиэурою. 
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llечатано въ ПетроковскоВ: :rубернскоU: т.ипоrриiи. 
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