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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

,О Т Д 'в Л Ъ О в Щ 1 Й. 

А 1) В с т в I В II Р А В И Т Е А Ь С т в А. 
БIJсочайmiл повелtнiн. 

о nреаdразоваniи варшавСКatО ко.м.мерчес"а.о 
mpu6rHa.lQ BfJ варшавскiй ,.о,м.мерческiЙ сrдб. !\:o~ 
КJlTeTЪ по дъламъ Царства llольскаго, въ ваСЕ
давiи 22-го iюня 1876 Г., раsсиатривалъ пред
стаВ.lеиiе Ми.нистра Юстицiи ОТ'Ь 18-го iЮВJl 
ва J( 9.231 о преобразованiи варшавсхаго ком
кврчес.ааго 1рибуна.lа въ варшавокijf ком.мер
чеС1<iй суд.ъ съ проэктоиъ вреиенвзl'О штата 

сего суда. 

Комитетъ по ДЪ.llамъ Царства, соглашаясь, 

по существу, съ представленiем'ь Министра Ю(}
тицiи и не встръчая преплтствiй,согласно съ 
ваКJJюченiемъ :м.ИНИОТlJа Фивансовъ, къ назначе
Hi10 на содержанiе варшавскаго коммерческаго 
суда исчиоленной временнымъ штатомъ она

го суммы, наше.пъ лишь, что такъ какъ про

изводство ДЪЛ'Ь въ это:мъ СУДЕ бу,цет'ь происхо
дить на русском'1> ЛЭЫКЪ, И посему установлен

ное Высошшимъ повелънiемъ 1835 года I1ра~ 
вило объ иэбравiи B~ состав'Ь варшавскаго ком

мерческаго трибунала особыхъ судей исключи

тельно для д'llлъ русских'Ь торговцевъ, подле

житъ уже само собою, какъ и объяснено въ 

настоящемъ представленiи, ОТМЪНЪ, то не пред

стаВJIяется эатъм'Ь необходимости въ особомъ 
постановленiи объ отмънъ означеннаго ВЫСО

члйшлго повелЪнiя. На сихъ oCHoBaHixoь I<ОМИ
тетъ nолагаJИJ: 

1. Впредь до раэръшенiя въ установленномъ 
порядкъ общаго вопроса о преобраэованiи кои 

м~рческихъ судов'1>, Ilостановить нижеслъдую

Щ1Я правила объ УСТрОЙСТВЪ варшавскаго КОМ

.ыерческаго суда: 

1. Варшавскiй коммерческiй судъ COCTaB~ 

.Iвютъ: а) предсъдатель и товарищъ предсъ

Аателв, назначаемые ВЫСОЧАЙШЕЮ влзстiю , 
по представленiямъ Министра Юстицiи, иэъ 
лицъ, КОИ могутъ быть, на освованiи положевiя 

H~-гo февраля 1875 г. о примъненiи судебныхъ 
уставовъ I\Ъ варшавскому судебному округу, 

опреДЕляемы на должности: первый-члена су

дебной палаты, а второй-члена окружнаго су

да, и б) члены, иэбираемые мъстнымъ купечес~ 
ТВОМЪ, въ числt соотвъ'Гствующемъ потребнос

ти, но не 60ЛЪ ВОСЬМИ, изъ JIИЦ'Ь, ИЫЪВШИХЪ пра

во быть избираемыми въ судьи варшавскаl'О KOM~ 

:мерческаго трибунала, или въ sаступающiе ихъ 

M'fJCTO, И владъющихъ РУССI\ИМЪ RЗЫI\ОМЪ; выбо
ры I\андидатов'ь ПРОИЗВОД/JТСЯ порядкомъ, су

щеСТI30ваВШИ)1'Ь при выборi судей оэначенпаго 

• с в е Пl'vпасъ . праDОЧИЫН 1' ... &Э&ТС.111>. creopo.ltorU'lCCКlJl u&6.1щ;tОUllt. 

трибунала, утвержденiе . же оныхъ предостав-! СОИЗВОЛИЛЪ: тtм.ъ иэъ переведенных:ъ на служ
ляеТСI1 Министр.у ЮстицlИ. бу въ Имперiю чиновюн~амъ судебныхъ уста-

2. l\:анцеЛЯР111 коммерческаго суда состоитъ НОВJIонiй пъ губернiяхъ Царстпа IIолr.скаг~, пъ 
ИЭ'Ь секретарей и ПОМОЩНИКОВЪ И,ХЪ въ ЧИСЛЪ, ТОМ'Ъ числt И бывшей Прапителъственноu ком
штатомъ опред'fJленномъ, архиваРlуса, ~epeBOД- мисiи юстицiи, I\оторые поя,елаютъ по преа,нс
чика и каНЦОJIЯРСКИХ:Ъ чиновниковъ. му принадлежать I<Ъ эмеритальному п·ь Цар-

3. При коммерческомъ cYAt состоятъ: судеб- CTBt обществу,-предостапить право ПРОДОД' 
ные пристава дли. исполнеНiа. рtшенiй и судеб- жать участвовать нъ TaKoBOJ\IOЬ и вносить опре
ные раэсыльные для сообщеНlJ! тяжущимсл по- дъленные уставом1о сего общества ПJIатея\И, съ 

вtстокъ .и 6умагъ, а также ДЛR ИСПО.llненiя, по освоБО/I\денiемъ ихъ 01'Ъ установлеиныхъ ПО 
поручеНlЮ предсъдателя, другихъ дъйствiй, не Имперiи выIетовъъ иаъ Оl<лзда щаJIоnааr.я пъ 
отиосящихся !{'Ь испо.шенiю о-удебныхъ ръше- пенсiонный и э:меритаЛLНЫЙ капиталы. 

нiЙ. 

4. Должнооти секретарп, помощника ceKpe~ 
тара и apxl1Bapiyca замъщаютсн, на основанiи 

общихъ пранилъ, изъ числа лицъ, служащих'Ь 

11(') судебному BtAOMCTBY, по назначенiю МИНИС
тра Юстицiи. Переводчикъ, судебные пристава 
и судебные раЗСЫJlьиые назначаются предсtда

телемъ суда, на основанiи соотвtтствеииых'Ь 
110становленiй учре/I{денiл судебныхъ установ
ленiй и положенiя 19-ro февраля 1875 г. 

5. Въ I\оммерческомъ суд-В докладъ ДЪЛ'Ь и 

редакцiя судебвыхъ опредtленiй или рiшенiй 
возлагаются на оекретарей суда или ихъ помощ

виковъ, подъ ближаЙШИl\lЪ наблюдеиiемъ пред

съдателя суда и его товарища. 

П. Потребный на содержанiе варшавскаго 
коммеР'lескаго суда расх:одъ, въ количествt 

тридцати од/tои тысячи ста 1мтидесятu р. 

въ годъ, вносить, С1о l-го январл 1877 Г., въ 
подлежаЩlЯ подраздъленiл расходной СМЪТЫ 

Министерства Юстицiи; причитающiйся ше на 
содержанiе оэначеннаго суда расходъ съ 1-го 

iюля текущаго года по 1-е лнварл 1877 Г., въ 
ПОJIОВИННОМЪ размtрt, nятltадцать mысячо 

n1lmьсот." се.мlJдеСllтz пять руб., отнести на об

щiе остатки отъ заКЛЮf1енныхъ cMtTOЬ, въ рос

писи неIlоказанныеj и 

III. Проектъ вре:меннаго штата варшавскаго 
I,оммерчеСi:аго суда представить !,Ъ ВЫСОЧА.Й" 
ШЕМУ Его ИМПЕРАТОРСКА.ГО ВЕЛИЧЕСТВА утверж
денiю . 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на журналъ комитета 
30-го iювя 187~ г., соиэволилъ написать Ооб: 
ственноручно ."Исnолнuть"; представленный же 
при журналt проектъ означевнаго штата удос

тоенъ въ тотъ же день ВЫСОЧАЙШАГО Его Им
ПВl'ЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвержденiя. 

о nредостаВ"Iеniu nереведен,nЫJltд па м)"ж(Jу 
вl1 11Jtnepi1O чиnQвн.и"a.iIU~ с)'деОllЫХ3 устан.овле~ 

нШ 811 еr6ерniяхо Царства Пмьс"а~о, вз тOJJti1 
чuс"lТЬ . и бывшей Правиmе"lhсm8еnltОй KoMMuciu 

Обо oтr,.lo.>lceniu, впредь до дй.lЬШЬЙШUZ3 рао

nоряженiй, передачи 811 иnотечн.Ьtе архиаы аар
шавскаао судебnalО Ol'py,a alCln08i1, до/')" мен
тО811 u книзз npe:>/cnUXlj nomapirCOB3. ГОСУДАl'Ь 
ИItШЕРАТОl''Ь, по всеIlодданнtйшему докладу Ми
нистра Юотицiи, 1-го iюля сего года, ВЫСО'1лt!:
ШЕ повелtть соизволилъ. ОТЛО;.I,ить, впредь ДО 
далънt~шихъ распорлженiй, передачу въ ИnОс 

течиые архивы варшавскаго судебиаго округ" 
актовъ, документовъ и книгъ прежних:ъ потас 

рiусовь, предоставивъ старшему предсtдаТ8JJtО 

мtстной судебной палаты поручить вреыенно 
xpaHeHie нотарiальныхъ архиnоu'Ь вновь назиас 

чеННbJ~lЪ Вl)тарiусамъ, съ ПОЭJIоженiемъ на СИХо 

послtднихъ обязанности выдавать пыписи и 1\0-

пiи с'Ь нах:одящихсл у ни~ъ на храненiи нота. 
рiальныхъ аКТОЕЪ. 

о mа1Ссахз оозnmрn;}/сдеnill суде6nып nрис
mавово и разсы"lЬnЫХо, состоящuхо при судоо

иЫХд rста1tOВ"IеniЯХi1 Варшаво"а,о судебltаlD O~
pyza. J\:о)!итетъ по 'дtламъ Царства IlОЛЪСI\аго, 
въ эаС'Iщанiи 22-го iюнл 1876 Г., раЗС)Iатри
валъ представленiе Министра l{)стицill отъ 14 
iюня за )( 9236, о таксахъ воэнагражденiй су
дебныхъ прuставовъ и раэоыльныхъ nъ пар 
шавскомъ судебномъ OI<Pyrt. 

!\:омитетъ по дъламъ Царства, согласно съ 
представленiемъ Министра Юстицiи и заl\люче
иiем'Ь Министра Финансоnъ и У правлявшаго 
Министеротвомъ Вн утреннихъ Дълъ, 1lOлагаJll}: 
проекты такс·ь ВОЗJtаграждеl.liя состоящихъ при 

оудебныхъ установленiяхъ варшавскаго судеб
наго округа: 1) судебныхъ приставовъ и 2) оу

дебны~ъ раэсыльных:ъ, предоставпть Министру 
Юстицш ввести въ дtЙотвiе. 

l'ОЩ·ДЛРЬ ИМI1ЕРАТОР'Ь, на журналof! комитета 
30 iюня 1876 г., соизволилъ написать Собствеll~ 
НОРГIНО "Исполнить"; представленные же при 
журна.l1t проекты 0значенныхъ TaI~COЬ удостое

IOCmUl~ZU права rчаствовать 83 э.лtериmа.lЬ1l0.мз 'ны В'Ь ТОТ'Ь же день ВЫСОЧА.ЙШ.А.го Его ИМПВ1'4с 

вз Царсmвть оОществть. ГосуДАРЬ ИМ~ЕРАТОРЪ, ТОl'склго ВЕЛИЧЕСТВА разсмотрЪвiл. 
по всеподданнъшеыу Министра ЮстиЦlИ докла-
ду, l-ro iЮЛIJ 1876 rOAq, ВЫОО1Jлйmв ПОВСJItть 



Такоа возпаграждевiя: судебпыхъ приста~ 
вовъ, состоящихъ при судебных'Ъ установ
ленiяхъ Варшавскаго судебваго округа. 

1. За написанiе ДОС1'авляемых'ь чреэъ судеб
Baro раsсыльнаго тяжущимся, свидtтелямъ, дол
жиикамъ, В3Ъ1скателямъ и другимъ .IIицамъ по

:siстокъ, выsововъ и ВСllкаго рода сообщенiй, 

Qудебиому приставу цолагаеТСll 1 О коп. 
о Когда же повtСТRа, выовъъ или сообщевiе 

.ручены судебиымъ приставомъ лично, то 25 к. 
2. 3а BCt дtйствiя по производству описи 

движuмаго имущества: 

а) Когда произведена BMtCTt съ тtмъ и оцtн
:ка имущества, или цtва онаго опредtлена, то 

приставу полагается: 

3а опись имущества, цtна :коего не превы
шаеn. 

5000 р. 5а каждые 
оверхъ 

За ОПИСЬ имущества, 
шавтъ: 

20000 р. 5а каждые 
сверхъ 

Cвьnиe 25000 р. 

2б р. - -" 25 к. 
50 " - -" 50 " 

100 " 1" - " 
200" 2" - " 
300 " 3" - " 
400 " 4" - " 
500 " 5" - " 
100 " "" 
500 " - -" 50 " 

цtиа коего не превы-

1000 " "" 
5000 ,,- 2" - " 

за каждые 1000 " "" 
сверхъ 25000" 1 " - " 

б) !(огда ошfCЬ произведена беэъ оцtнки и са
мая оцtнха описаннаго имущества не приведе

на 8Ъ иэвtстность, то Л риставу полагается: 

с'Ь lCаждаго описаннаго подъ особымъ нуме
ромъ предмета, когда опиоаиныхъ l1редметовъ 

будетъ: 

не боA'iе 50-ти, по 

до 100 
бо.ntе ста " 

5 к. 

4 " 
3 " 

Предметы, совершенно о,цинаковые, подле

жатъ внесенiю въ опись по,цъ одиимъ общимъ 

нумером'ь, и въ такомъ случаt ПРИСl'аву пола

l'ается эа BHeceHie въ опись цtлой партjи одно
родныхъ предметовъ опредtленнаll выше плата 

5а каждый нумеръ паРl'iи, какъ за нумеръ осо

баro предмета, и, сnерхъ того, особое воэнаграж
деиiе эа счетъ съ каждаго деоятка по 1 к. 
а съ вещей, подлежащихъ BtCY или 1\1'10-
pt, съ каждаго десятка пудоuъ или са-

женъ по 3 " 
3. Въ тtхъ случаяхъ, когда судебный прис

ставъ, не составляя описи, свtряетъ ТОЛЬКО l1МУ

щество съ преждо составленною описью, ему 

полагается: 

а) Иогда цtиа иыIществаa извtстна и при
томъ не преuышаетъ: 

25 р. - - " 10 .к. 

50 " --" 15 " 
100 " - -" 25 " 
2ОО " --" 50 " 
'300 

" " 75 " 
400 

" 1 " " 500 » 1 " 25 " 
5000 р. за каждые 100 " - - " - " 

сnерхъ 500 " - -" 12 " 
25000 р. эа каждые 1000 

" 
- -" " сверхъ 5000 " ~-" БО" 

свыше 25000 руб. 
ва каждые 1000 " - - " " 

сверхъ 25000 " " .25 " 
б) Когда цt:на Шr1ущества не приведена въ 

иsвtстпость, то приставу полагаеТСII съ .кажда

го предмета, когда таIЮВЫХЪ описано будетъ: 

не бол1lе пятидесяти, по 5 к. 
до ста . 
бол1lе ста . 

~, За СИllтiе l1e'laTeji при 

4 " 
3 " 

освобо~денiи ДОИ-
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жимаго имущества отъ ареста, а равно за при

ложенiе печатей въ тtхъ случаяхъ, когда опе

чатанiе или снятiе печатей производитоя от

A'li.lLHO отъ описи имущества, приотавъ нолу

чаетъ за кал<дую святую или приложеннуlO пе

чать и ярлыкъ, когда число печатей или llРЛЫ-

ковъ будетъ не болtе пятидесяти, по . 3 к. 
д-о ста 2 " 
болtе ста, по . 1 " 

5. При описи ведвижимыхъ икtвiй, эа каждое 
имtвiе или участо:къ, описанные отдtльво, оу

дебному приставу полагается, .когда цtна имt

uiя не превышаетъ: 

500 р. - 2 р. БО к. 

1000 " 5" " 
2000 " 6 " " 
3000 " 7" 1) 

4000 " 8" " 
5000 " 9" " 

овыше 5000 р. IlО.lЗГ. 

эа каждые 1000 " --" " 
оверхъ [)ООО" -- " 50 " 

ПРUМfЬttаnа'е. 3а опись, находящейся при вед
вижимомъ имtнiи ДJlИЖИМОСТИ, приставу пола

гается особое вознагражденiе на основанiи 2-й 

и 3-й отатей настоящей таксы. 

6. 3а передачу арестованнаго имущества или 
эа распоряжеlliе о переиесенiи его въ особое 

помtщенiе судебному приставу полагается, жог

да цtна имущества ие превышаетъ: 

а свыше 5000 руб. 
эа каждые 

а когда цiна иму-

500 р. - - " 25 к. 
2000 " " 50 " 
5000 ,,- ,,75 " 

5000 ,,- 1 " " 
щества неиэвtстна 50 " 

7. На переllИСКУ СЪ каэначеЙСТВО)fЪ и с'Ь дру
гими присутствеиныии иtстами и ДОJlЖИОСТНЫ

ми лицами о числящихся на описывае:момъ ииt

нiи недоимкахъ, гocyдapcTBeHHыъъ податнхъ, 

общественнЪ1ХЪ и городскихъ повинностяхъ, а 

также за пере писку с'Ь ИlIотечвымъ отд'tJlенiемъ 

окружнаго суда, въ указаИНblХЪ закономъ слу

qаяхъ, судебному прис'гаву полагается: когда 

цtиа ){мущества ие llревышетъ; 

500 р. - - " 50 к. 
2000 " 1 " - " 
5000 " - 1" 50 " 

свыше 5000" - 2" - " 

11. 3а личное sадержанiе должника и от
правленiе его въ MtCTO эа:ключенiя при ставу 
полагается 4 руб. 

12. 3а выдачу судебнымъ приставомъ взыс
кателю, должнику, хранителю арестованиаго 

имущества, смотрителю MtcTa эаключенiя дол

жииковъ, или кому либо другому, выписокъ или 

копiй съ журнала или описи имущества, иди 
удостовtренiя о 1I0сылк't должнику повtств:и 

объ исполненiи, судебному прис'rаву полагаеТСJl 
съ .каждаго листа выданнаго документа 20 к. 

3а неполный листъ полагаеТСII какъ эа ПQJl
ный, ес.!и исписано болilе двухъ страНИЦЪi ес.!и 

же написано не болtе двухъ стравицъ, то прис· 

таву полагается 10 к. 
Прu-мтъча.нiе. Каждыя двадцать пять отрокъ 

считаЮТСII эа страницу листа. 

3а сдtланiе на исполнитеJIЬНОМЪ JIистt над
писей о неудовлетворевiи должникомъ взыока

теля и т. П., приставу полагается 10 l!'. 

Сверхъ того эа ПРИJIоженiе къ описи И др у
гимъ ДОКУМ6нтамъ печатей, оудебному приста

ву съ каждаго документа ПОJIагаеТСII по 5 к. 
13. 3а совершевiе ввода во влад'liнiе, "рис

таву полагается 2 руб. 
14. 3а совершенiе предложенiя платежа и 

взноса на хранеиiе, судебвому при ставу пола
гается: 

еСJIИ сумма не превышаетъ 250 р -1 р.- к. 

свыше 250 ,,-1 ,,50 " 
15. Если nOBtcTKa должна быть вручена или 

другое какое-либо дtйствiе должно быть совер

шено приотавомъ не въ тои'ь I!d.flCTt, гд'li о.въ 

имtетъ жительство, то онъ ПО.lучаетъ прогон
ныя и суточпын деньги на точном'ь основаиiи 

праВИЛЪi ИЗJIоженны ъ въ статьях'ь 858 н 864 
уст. гражд. судопр . , J1ричем'Ь вроыя, употреб

ленное на проiвдъ судебнаго пристэвз, иочнс

.nлетон по IIOBepC1'liOblY срову, ОIгред.iленному 

статьею 300 уст. гражд. судопр., и СУТОЧНЫll 
деньги выдаются приставу, когда онъ на про

tвдъ употребить и J)leHie оутокъ. 
Прu:мтъчанiе. Деньги эти не ВХОДIIТЪ въ счетЪо 

общей оуммы воэнагращденiя, полаl'аеиаго су
дебны:мъ приставамъ, и выдаются каждому изъ 
нихъ отдtльно. 

16. ПОJlоженное по сей oTaTL'i воэнагражде
иiе судебные пристава могутъ получать и 
имtютъ право взыска,ть съ того лица, по требо
ванiю котораго какое-либо дtйствiе пристаВОJ(Ъ 
исполнено. 8. 3а IIРОИ3ВОДСТВО публичнаго торга на про

дажу движимости или неДВl1жимаго имущества 

IIриставу полагается: Такса вознагражденiя судебныхъ разсыль-
I{orAa цtна, за которое имущество продано Hыъ,' состоящихъ при судебвыхъ установ-

2 h. 25 ленiяхъ Варшавскаго судебнаго округа. 
не IIревышаетъ: <J р. - -" .к. 

. 50 " " 50 " 1. 3а.Доставленiе ТJlЖУЩИМСJl, свидtтелямъ, 
100 " 1" "Должникам'Ь, ВЗЫOlщтелл }lЪ и другимъ лицамъ 

250 " 2 " повtстокъ, ВЫЗ0ВОВЪ и всякаго рода сообщенiй 
500 " 3" : какъ отъ судебныъъ мtстъ, так'Ь и отъ судеб, 

свыше 500 " 4" " ныхъ приставовъ, полагается разсы,llЬИОМУ 15 к. 
2. Если врученiе повtСТl\И, вызова и всякаго 

Если отъ продажи имущества на торгахъ ВЫ- • другаго сообщенlЛ должно быть произведено 
ручено было болtе 500 р. то приставъ полу- судебнымъ разсыльнымъ не въ томъ MtCTt, rAt 
чаетъ съ суммы, вырученной имъ свыше пяти- ~ 

онъ имьетъ жительство, то онъ получаетъ про-
сотъ рублей, по 1/ .. процента. гонныя деньги въ оба пути съ версты по 8.к. и 

Прuмтъчан~·е. Положенное въ сей стать'» В03- СУТОЧНЫII деньги въ сутки по 25 К. 
награжденiе полагае1.'СII судебному приставу и При э'гомъ употребленное на проt9ДЪ судеб-
5а отдачу недвижимаго имtнiя въ аренду съ 
публичнаго торга. наго разсыьнагоo время исчисляется по повер-

9. 3а переписку о взысканiи штрафныхъ де- стному сроку, опредtленному ст. 300 устава 
гражданс.каго судопроизводства, и суточныя 

негь съ неисправнаго покупщика, не внесшаго 
деньги выдаются разсыльному, когда онъ про-

установленнаго задатка, приставъ получаетъ tдетъ и MeHte сутокъ. 
съ него 50 .коп . 3. Положенное по настолщей TaKct В09иа-

1О. 3а отобранiе отсужденнаго движимаго гражденiе вsыскиваеТСII въ пользу раsсыльиаго 
имущестuа, находившагося подъ арестомъ, не- судебнЪ1МЪ мtстомъ или судебнымъ приставомъ, 
возвращеннаго владtльцу въ назначенный срокъ Доставляющимъ ПОВ$СТКУ, вЪ1ЗОВЪ или сообще

и невьуданнаго приставу по первому его требо- иiе черезъ него, с'Ь лица, въ интересахъ кото. 
ванiю, приставу назначается съ каждаго отоб· раго это дtйствiе совершается. 
раиваго предмет а или описанной особой партiи, 4. Вознагражденiе, взысканное въ пользу су
когда число предметовъ не болtе десяти, по 25 к. дебнаго равсыльнаго, состаВJlllетъ общую приw 

сверхъ десяти, по 1 О" иаДJl6ЖНОСТЬ 1JctX'f раЭСЫJIЬНЫХЪ TOr() судебва. 



го MtcTa, при КОТОрОМ'Ь онъ СОС1'ОИТ'Ь, И распре
дtляется ъtежду ними соразмtрно их'ь трудамъ 

и 1IItстнымъ обстоятеЛЬСТВ<I:\IЪ, по усмотрtнiю 

судебваго MtoTa. 

о т Д 'Б Л Ъ м 'Б С Т Н Ы Й. 

РАClIOРНЖЕПlН ГУБЕРllСRАГО ПАЧА~lhСТВА. 
ГУ БЕРНОl{АГО ПР АВЛЕНIЯ. 

О nринятt'u Mnpv; nредосторОOfC1tосmu npomUfJ'6 
7iарБУН1'i!lлеЗ1l0U БОJlТЬЭН'U. 

Въ нtкоторых'Ь мtстностнхъ Ilетроковской 
гу6ернiи на дОмашни.х:ъ животныхъ отала появ

ляться карбункулезная бол1:знь. Болtзнь эта поч

ти ежегодно появляетоя на Бизменныхъ и боло

тистыхъ пастбищахъ, rAt, какъ извtс'гио, удоб
Hte всего развиваются вредные мiазмы. I(ap-
6УИI\У лезная болtзнь ПОЯВJIяетоя оамостоятельно 

на рога.тоиъ окотЪ, овцахъ, лошадяхъ и сви

иьях'ь И, по сильно придипqивому свойству, МО

жетъ распространяться не только между до маш . 
вими животными, сообщаться домашнимъ ПТИ
цамъ, но даже и людямъ, У которыхъ произво

ДИТЪ такъ называемый злокачеотвенный прищъ, 

весьма опасный и не ptAKO причиняющiй омерть. 
TaKie сдучаи зараженiя происходя'гъ отъ ире

небрежекiя необходимыми мtрами предосторож

ности, что опять происх:одитъ 01'Ъ незианiа овой

С'J'вакарбункулезныхъ болtзней и чрезвычайной 

:ихъ ~араз:ителъности. Потому губернское прав
яенiе, въ видах'Ь предупрежденiл BpeДHЫX~ поо

лtдствiй, возникающихъ отъ такого незнанiя, 

нашло необходимымъ указать на НЕкоторые изъ 

ГJlавныхъ признаковъ, свойственliЫХЪ оказан

НЪ1М'Ь болtзнямъ и общiя предохранителъныя 

средства; Карбункулезныя БОJ[tзни ОТЛl1чаются 

вообще чрезвычаЙНО быотрымъ хоДомъ, слу

чается иногда, что животное пада.етъ раньше 

одВ,ого часа. считая отъ ПОЯВЛ611ili первыхъ 

прюшаковъ болtзни; ptДEo 60.11tзнь эта продол

жаетоя два днн. Притомъ часто образуютоя опу

холи на поверхности· тtла, а иногда показывается 

грязная кровь изъ морды и ноздрей, или изъ 

заднепроходнаго отверстiя; внутренности, осо

бенно же селезенка, обыкновенно представляют

ся БОJI'I;зненно И31'rltненными, отчего карбунку

J1езны я болi!зни зовутъ карбувку ЛОМ'Ь селезенки. 

У 'рогатаго скота обнаруживается часто кар
бувиулъ подкожными опухолями, иногда же по

ражаютсл одни только BHYTpeHHie органы. У ло
шадей обравующiяоя на поверхности тi!ла опу

ХОJ1И занимаютъ иногда шею около горла и, до

ходя до значительнаго объема, могутъ угрожать 

животному удушенiемъ. подобны}( опухоли око

ло горла JЮЯВJ1fiЮТОЯ также и у свиней при кар

бункул~, тогда З0ВУТЪ его карбункулезною 
жабою. У овецъ карбунку лъ занимаетъ наибо
лtе кожу, а именно: на головt и груди и назы

ваетоя 3ЛОlщqествеНRОЮ ро):в:ею. У домашнихъ 

птицъ I<ар6унку.пы появляются обыкновенно на 

ногахъ и этотъ родъ болtзни называется злока

чественною хромотою. Для избtжанiя большой 

потери домашнихъ животныъ,' слtдуетъ немед

:пенио отдtлять за60лtвших'Ь карбункуломъ и о 

ПОlIвленiи 60лtВ1IИ донести м'Jютной влаоти, для 
принятiя надлежащихъ полицейско- ветеринар
ныхъ мtр'Ь. Запрещается употреблн.ть въ пищу 
мяоо больныхъ животныхъ, I,аI<Ъ равно сдирать 

съ павши:хъ животныхъ КОжи, снимать рога и 

копыта. Павшее животное должно быть глуба-

1\0 8ЗRРЫ1'О въ землю, по едtланiи разрtэов'Ь на 

HtKOTOPblXOЬ мtстахъ кожи, ивбtгая притомъ 

nР!1I{ООНОВ0ЮЯ руками I,Ъ llаRШИl~IЪ живаТНЬНJЪ . 

О<.'lраЙ Жf\, ВЪ I\ОТОРОМЪ БQльное живо'гноо nOMt
щалооь, должен'Ь быть 1Iадле}I,ащимъ образомъ 

очищенъ. 8а упущенiя въ этоJUЪ ОТRошенiи ви
новные подвергаютсл судебному вэыоканiю по 

уголовному у ложенiю. 

. 8локачеС'rВ~lJныii lJРИЩ'L у лю.цеJ{ ПРI)}ЮХО' 
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дитъ отъ неосторожнаго соприкосвовенiя съ 

I\арбункулеэнымъ больнымъ, или павшимъ отъ 
э'гой бол'вани животнымъ, отъ помазанiя обна

женнЪJХ'Ь, тtмъ болtе раненыхъ, частей т:Бла 

кровью, олюною, сукровицею, и потому злою;\· 

ЧlЭотвенныИ прищъ случается обыкновенно на 
рукахъ, лицt и шеf;; сверх'Ь того :можетъ прои

зойти отъ Уllотребленiн мяся или какихъ нибудь 
частей I<арБУИКУJIезныхъ ЖИllОТНЫХЪ. На MtC
Tt обраэованiя злокачественнаго прища сна

чала покаЗЪ1вается зудящiй пупырыше.къ вели
чиною въ чечевичное эерно, на пупырыmкt 

зто~ъ образуется Ilослt этого пузырекъ, сначала 

красныИ, затtмъ сtроватый, наконецъ чернова

тый, перемtняющiйоя, ПО истеченiи HtKoToparo 
времени, въ струпъ, окруженный 1Iь.ШУI\ЛЫМЪ 

бtловатымъ краемъ, блестящею краоноватою 

опухлоотiю сосtднихъ ТRанеЙ. Опухоль эта не 
болящая, но оопровождае'гсл чувствомъ напрл

женiя, Я{iRенiя и наконец'Ь онtмtнiл. На второй 

или третiй день присоединяется: головокруже

Hie, бредъ и ежели больной остается. беэъ посо
бiя, то 60дьшею чаетiю у:мираетъ на 7 -й день. 
При такой опасной скоротечной болtзни необ
ходима безотлагатедьная. врачебная помощь; по

тому предлагаетоя какъ можно cKopte призы

вать врача, 'въ ОТОУ1'ствiи коего можетъ пособить 
и Фельдшеръ, руководствуяоь изданнымъ по это

му предмету предпиоанiемъ бывmаго медицин

скаго cOBt1'a Царства. Болtе 1l0дробвыя правила 
относительно карбункулезныхъ болtзней и зло

качественнаго прища заключаются въ YCTaBt 
ве'l'еринарной полицiи (оъ § 210 по 227), а так
же въ медицинокой полицiи о подаванiи поообя 

ЛЮДJlМЪ, находящимсл въ опастности .Il:Ишитьсл 

жизни скоропоотижно (въ §§ 110 и 111). 

Проuзвояство ВЪ чивъ. 

У казомъ П равите.лъствующаго Сената, по 
Департаменту Герольдiи, отъ 20 iюля 1876 г. 
за Х 3007, состоящiй при Миниетеротв~ Внут
репнихъ Дtл'r, по Техническо-Строительному 
Комитету, исправляющiй должнооть Петрокон
скаго губернскаго архитектора, колдежскш -ас· 

сесор'Ь Iосифъ П.жОВОВСRiU, произведен'Ь, 5а 
выслугу Jl:Бтъ, въ uадfJор1t618 СО8тъmUU7iU, со стар
шинством.ъ С'Ь 9 .марта 1876 г. 

Потеря ~OHYMeBTOnЪ. 

НачаЛЪJlU7i7J ВреЭUllС7iа7JО утьзда СИМ'Ь дово
AJJTb до псеобщаго свtдtнiл, что присланное 

къ He~y свидtтельотво, за Х 105, о смерти 

ссыльнаго 1l0J[итическаго преступника, изъ Mt
щан'Ь дереnни I{емБJIина, гмины Бяда, Брезин

окаго уt~ща, Матв-Бя Ратайчика, длл врученiя: 

'гаковаго родственникамъ покойнаго, утеряно 

въ Блльокомъ г.минномъ упраВJI6аiи бывшимъ 
Ilиоаремъ МавоI3ИТОЮ. 

Почему проситъ лицъ, нашедших:ъ ,оэначеи
ное свидtrельство, предотавить таковое въ Бре~ 

зинское уtздаое управленiе. 

Гор. Брезинъ, 28 iюля 1876 г. (1-3) 
- Bm'tmz г~UHЫ ГОР:JIcnовUl,е, lleTpoKoBcKaro 
уtзда, СИМ'Ь ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго св-Бдtнiя, 

что житель деревни Собаковекъ, гмины Горж
ковице, Леонъ l{оморовскiй, утерлл'Б платные 
билоты, выданные ему изъ ПеТРОКQвокаго уtзд. 

наго Уl1равленiл, а именно: билетъ на право со

держанiя въ 1876 тоду охотниqЬЯl'О ОРУЖЬН, 
ОТЪ 31 декабря 1875 года, за Х 257 и на 

право охоты, отъ 27 яввара 1876 тода, за 
К lH). 

Ilочему проситъ лицъ, нашедшихъ таковые 
билеты, предъявить оные въ Горжковицкое 

гм:инное управленiе. 

Д. Горжковице, 5 aBfYC'l'a 1876 г. (1-3) 

- ВоUтт. гмины Пuнчице, Бендинокаго уъзда, 
ПеТРОКОВС1\ОЙ губернiи, симъ доводитъ до вое
общаго CBtAtHilI, что отставнымъ рядовы'ъ 
Игнатiемъ J(онtчнякъ утерян'ь Указъ об'Ь OT~ 
cTaBKl;, выданный ему командиромъ Миноградэ
кага н1:хотиаго полка, 20 января 1867 года, 
неиэвiютно [Ia которымъ К. 

l10чему проситъ надлея<ащiя влаоти обра-
1'ИТЬ вниманiе, дабы У казомъ этимъ никто ве 

ВОСllОЛЬЗОВ~JlСЯ, И, въ случа'l; розысканiя его, 

доставить таковой въ llиичицкое гминное управ
ленiе. 

Д. llинчице, 16 iюлн. 1876 г. (3-3) 
- Вел.довС1iое г~UHпoe 1I,zравл.еl{,~·е, ЛОДЗИНОltаго 
уtзда, объявляетъ симъ во всеобщее св:Бдtнiе, 

что крес'l'ЬЯНИНЪ селенiя Блото, Шимонъ Подол д

лыи, имtющiй 37 лtтъ отъ роду, на пути въ 

ГОРОД'Ь Брезивы, rютерял'Ь легитимацiоиную 
книжку, выданную ему, отъ 21 марта 1871 го
да, за Х 22. 

Почему прооитъ лицъ, нашедшихъ сказан
ную книжку, доставить ее въ ближайшее поли

цейокое управлевiе длл отоылки по принад.пеж-

Предстьдатe.Jtъ Петроrювс"аго 07iРVЖNаВQ 
Суда симъ объявляеть во всеобщее овtдtнiе, что 
прошенiя всакаго рода принимаюТlJJl ежедневно, 
кром'!; воскреоныхъ И табельныхъ дней, съ 1-го 

нооти. 
до 3 хъ часовъ по полуднв; К'Ь справкамъ же 

Д. ДзеJ)жановъ, 15 (27) iюля 1876 г. (3-3) 
въ канцелярiяхъ Отдtленiй Суда, тяжущiеоя t 

участвующiн въ д~дЪ и ихъ повtренные допус- - Boitm7J MfUllQl Водзrь.рады, Лас~аго уtзда 
каютоя съ 12-ти до 3-хъ часовъ по полудня' въ ДОВОДИ'l'ъ сим'Р до всеобщаго с:вtдtНlЯ, что пос
остальное же время, иоключая публичныхъ' за- тоянный житель IJвtренной ему гмины, времев.
сtданiй суда, постороннiя дица въ здаиiе суда, , но ~~ rop~At Лодви жителъствующiй, чернора-
входа не имtютъ. 60ЧlИ Воицtхъ Спtвакъ, УТСрЯЛЪ выданный 

(2-3) ему изъ управленiя гмины Водзtрады безплат· 
ныИ паОIlОртъ на свободное жителI.СТВО въ горо

д:Б Лодзи, ОТЪ 4 октября 1876 года, ·за Х 141, 
BMtOTi! оъ легити:мацiонною книжкою. ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

Пересе.llенiе въ Имперiю. 

- ПетРО1'iовС7iое Z!JберllС7iое nрав.лен.~·е оимъ до
водитъ до всеобщаго свtдi!нiл, что житель дер. 

Олеховъ, гмины Виокитно, Лодэинокаго уi!зда, 
l{арлъ Вильгельмъ Вагнеръ, BMtCTi! съ семей
ствомъ своимъ, ю:tll1tревъ переоелитьсл в'Ь Им

перiю, въ з-й стан'Ь Rовоградволынскаго уtзда. 
Почему лица, имtющiя какiя либо ЕЪ упо:uя~ 

нутому 1{арлу Вильгельму Вагнеру и его се
мейству претензiи, должны явитрсн, въ теченiи 

одного мf;сяца со дня сей публикацiи, въ Боен

НО · ПОЛlщеЙское отдtленiе губерн(жаго правле

нiл съ законными на то доказательствами, ибо 
по l:Iотеченiи опредtлевнаго срока будетъ выда
но увольнительное свидtтельство Вагнеру, ДШl 

перечисленiя въ Имперiю. 
Г. Петр о КЩ)Ъ! 17 iюлл 1876 т. (3-3) 

Почему проситъ надлежащiл власти обратить 

вниманiе, дабы документами этими никто не 

воспользовался; а въ случаt розыокавiл, доота-

вить ихъ по принадлежноо'ги. 

Дер. нодэtрады' 20 iЮJIН 1876 г. (3-3) 

- Boum7J e.J1tU1t6l rupHeJi7J, Новорадомскаго у'l;з
да, симъ доводитъ до всеобщаго овtдtнiя, что 
упраВЛJiЮЩИМЪ имtвiемъ Гарнекъ, ТадеУШО1\lЪ 

01:гоцким'Ь, утерлны сл']щующiе документы: 
1) БИЛ8ТЪ на право содсржавiя охотниqЫIГО 

ружья, выданный г. начальникомъ HOBopaДOM~ 

скаго уtзда, ОТ'Ь 9 января сего 1876 тода, за 

)( 61, по разрtmенiю Его превосходите.JJьства 
г. Петроковокаго губернатора, отъ 8 февраля 
1873 года, за.f( 1114, и 

2) Свидtтельство на право охоты въ теченiи 
сего 1876 года, выданное г. наЧ6ЛЬНИКuМ'f, Ho~ 



ворадомокаго уtзда, ОТ'Ь 9- JIнвари 1876 года, 

за Х 51. 
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6) Объ утвержденiи или неутвеРЖД6иiи тор
га 6удетъ uБЪЯВ.IIено торгующимоя въ самый 

Rашедmiй означенные документы благо ВО- день проиэводства таковаго и не позже другаго 
литъ доставить таковые :къ управляющему имil- ДНЯ, при чемъ, въ случаt утвержденiя торга, 

иiем'Ь Гарнекъ или въ управленiе гмины Гар- лицо, за Rоторыlъъ оотанетсн подрядъ, обязано 
кекъ, Новорадомокаго У'f.зда. Ty'rb же дать подпи~ку въ иэвtстности о семъ,-

Дер. Гарнекъ, 15 iюлл 1876 г. (3-3) и за тt:иъ, не да.lltе трехъ дней заключить кон-

т о р r п. трав:тъ; въ протиьномъ случаt представленный 
имъ залогъ обращается полностью въ казну, 

-Лвmро"овсrюе губернс"ое nравлеltiе симъ до
вор;итъ до всеобщаго св1}д-Внiи, что 16 (28) ав
густа сего года, въ 12 часовъ дня, 6удутъ про
наводиться въ присутствiи Новорадомскаго уtзд-

наго управлепiя, посредство:мъ эапсчатанныхъ 

объявл~нiй, торги на отдачу въ подрндъ устрой

ства четырехъ ДЫJИовыхъ трубъ, четырехъ пе

чей, а также на починку восъми печей, н'ь во

ilНСRИХЪ каэармахъ въ г. Новорадомскt. 
Торги начнутсл отъ омtтной oy:м;\1ы 577 р 

30 к. 
l{ондицiи къ торгамъ могу'l'Ъ быть раэсмат

риваемы въ военно-полицейскомъ отдtленiи Пе
TpoROBcKaro гу6ернскаго правленiя и въ Ново. 
радомском'Ь уtэдномъ управленiи, во времл слу

жебныхъ занятiЙ. 

Г . .петроковъ, 6 августа 1876 г. 

- ВаршавС1'iов оnружltов u"'nетедаnmСfiOВ уnрав
.lI8m'в объявляетъ СИМ'Ь во всеобщее ов 'Т;,ц1} Hie: 

1) Что на поставку посуточно ОДНОКОНflЫХЪ 

лоДвоДъ во время предстоящихъ въ IЮflцt авгу

ста и началt сентябрlI сего года маневровъ, для 

развозки ежедневно фуража войскаl\fЪ на ихъ 

позицiи и ночлежные пункты, И3'Ь Сlсдадовъ при 

Г. г. KYTHt, Ленчицt, Ловичt, Скерневицахъ, 
PaBt, п. П. Вискитки, Мщиновt, У лэдt, ЕЖОl3t 
и станцiи ВаршавCI':О-В-ВНСКОЙ желt ,щои дор "J ГИ 

рокицины' а также особо нароконныхъ подвод'r. 
ДЛЯ разъtздов'Ь ин'гендан.тскихъ 'IИНОВIШКОПЪ, 

DMteT'}, быть Jlроизведенъ рtШllтельный TO}Jrl> 
б63'Ь переторжки 16 августа сего года, въ Вар
шанском'L ОКРУЖНОМ'Ь интендан'1'СКО1ИЪ управ

.I6нiи . 

2) КО.lичество подвод'ь, I<OTopoe по ПРИМ'ВР

ному соображенiю можетъ пuтре60nаться В'1 

каждом'1 пунктt, показано въ прилагаемой Bt~ 

ДОIЮСТИ. 

3) К'1 торгаы1ъ будутъ допущеН!.1 Bot, имtю
щiе на то право, по. прсдотавленiи J1МИ уэако

венныхъ свид-Бтельствъ и эалоговъ, иоключи

Т6J1ЬНО въденежныхъ энакахъ, В'1 pa3:II'spt 25 % 
подрядной cy~alЫ, 

4) Грузъ, для каждой одноконноМ подводы 

опредtллется: овса ,{СТЫ ре четверти (четве рть 

в'tСОМ'1 5 пуд, 23 ф.), а сtиа или ООЛО\JЫ двад

цать пудовъ, каковой грузъ будетъ ПРИНJlТ'Ь З:1 

ВОРМУ дЛЯ расчета по оуточныхъ подводъ, 11 ри 

7) По Варшавскому военному округу каж
дый кредиторъ казны, получающiй деньги язъ 

каэнзчействъ округа, СО ВК.IIючевiемъ и Брестъ
Литовскаго расходнаго отдtленiя, обязанъ пред

ставить гербовую марку въ 1/20 % съ выплачи
ваемо" ему казначеПС'l'ВОМЪ суммы, 

и 8) Подробныя уоловiя на поставку под

водъ МОЖJIQ вид1lть въ Варшавокомъ окружноиъ 

интендантскомъ управленiи, съ 9-ти утра до 3 
часовъ по полудни въ BCt присутотвенные дни. 

В'ВДОМОСТЬ 

о примtрном'Ь КОЛJlчествt ОДНОКОННЫХ'1 под

водъ, ~OTopoe может'Ь ПО'rребо:ватъся въ каж

Домъ пунктt СRладовъ фуража для разво31Ш та

коваго войскамъ на ихъ позицiи и ночлежные 

пункты во время кавалерiйскихъ маиеВРОDЪ, 
осенью 1876 года, вт. paioH't Варшавскаго 

военнаго oI<pyra, 
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Сверх'Ь того, ДЛJI разъtздовъ интендантокихъ 

чиновников'ь ещедневно до дВ УТЬ пароконныхъ 

подводъ. 

П<;ютавка ПОДводъ можетъ потребоваться 2-мя 
lIАИ 3-мя двами paHte или позже въ зависимоо
ПI отъ на.чала маиевровъ, 

уплатt денегъ за произведенныя переВОЗIШ. 
Г. Варшава, 30 iюля 1876 г. 

5) Лица, желающiя торговаться, кроиt И3-

устнаго участiя, могут'Ь присылать 11 аодавать .- НоворадОМСпое утьздltОВ 1/n,paMBf(,le, COr.laCHO 
запеqатанныя 06ънвленiн, которыа по Формt и распоряженiю lIетроковCIЮЙ казенной паJlаты, 
содержанiю своему, должны быть составлены отъ 21 iю.llЯ сего 1876 года, за )( 8725, симъ 
ВПОJ[нt соглаоно оъ 1909, 1910 I{ 1912 ст. Х доводит'ь до ltоеоощаго свtдtнiя~ '!то въ при

т. части 1-й свода гражданскихъ за.кОIlОВЪ и 39 сутствiи того же управленiл, 19 (31) авгус'га 
ст. подоженiя о заготовленiнхъ по военно;иу в1>- сего года, въ 12 часовъ дня, будут-ъ произво , 

дометву, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных'!> 26 апрt- диться иэуо'rные и IIосредствомъ запечатан

ЛЯ 1875 года, при чемъ должно бъl'l'Ь 0значено: ныхъ оБыlленiйй торги на отдачу в'Ь арендное 
рtшительныя цtны за поставку посуточно од- оодержаиiе, срокомъ съ 1 (13) iюлл сего 1876 
ноконной и особо пароконной подводъ, прописью года по 1 (13) января 1880 года, пропинацiон
писанныл, 3BaHie, имя, фаыиiлл и J\J:l;отопребы- наго на крестьянскихъ зе~IЛЛХ'Ь дохода въ дерев

BaHie подающаго объявленiе, - и что поставка Ht Млодзево. 
подводъ принимаетсSl во всемъ соглаt:НО утвер- Торги начнутся отъ годовой арендной суммы 

жденнымъ условiямъ. Сiи запечатанныя оБЪflВ- . 42 руб. 
JIенiя, равно и прошенiя о допущенiи къ изуст- ! Желающiе участвонать въ сихъ торгахъ, дол
ному торгу 110СJТБ 12-ти часов'Ь дня, назначен- lБНЫ представить наличными деньгами эалогъ, 

наго ДJIЛ торга, ПРИНИl\1эемы не будутъ. Но при равняющiйся 1/4, части I'ОРГОВОЙ СУШIЫ, или кви
семъ лицам'ь, КОН будутъ участвовать въ изуст- танцiю казначейства во B3HOCt въ оное эrого 

вых'Ь торгах'Ь .~IJЧНО или чреЭ'L 1l0BtpeHHbIXb, залога , а тотъ, за KtMOЬ остаНУТСII торги, дол
воспрещается подав:\ть в'Ь тоже времн и на женъ немедленно пополнить таковой залотъ до 

одно и тоже предпрill1'iе эапечатанныя объяв- половины предложенной: на торгахъ суммы. 

.Iенiя. Равно не 6удетъ принимаемо ВЫЗ0ПОВЪ, Подробныя ТОРГОВЫII условilI 1tIОЖНО раз-
ПРИСЫ.llаемыхъ по телеграфу. СТdатрипаl'Ъ въ Новорадомско){ъ У~3ДПОМЪ упра~-

ленiи, во Bct присутотвевиые ДНИ, С'Ь 9 чаооВ'Ъ 
утра до 3-хъ по ПОЛУДИИ. 

Форма объявленiл: 
Вслtдствiе публикацiи Новорадомскаго уtзд~ 

наго упраВJIевiя, отъ 30 iЮJJJl сего года за Х .. , 
симъ объявляю, что 06язуюсь взять В'1 арендное 

содержанiе пропинацiонный на креотьяноких'J. 
земляхъ доходъ въ деревнi Млодзева, срокомъ 

съ 1 iюля сего 1876 года по 1 января 1880 
года за сумму въ годъ (писать прописью и циф

рами), принимая на себя BcfJ обязанности, иэло
жениыя въ торговыхъ условiнхъ, которык MH'i 

хорошо извtстны. 

При оем'1 прилагаю наЛИЧНЫJl деиьrн въ оум

и-В (писать ПрОIIИСЬЮ н цифрами) Х руб. Х 1'\., 

или квитанцiю казначейства на внеоенный Bpe~ 

мениый залогъ, :который, въ СJrуча-В, 60ЛИ торги 

ие останутся за мною, прошу MHii обратно 

возвратить. 

Жительство мое въ дер. )(, или городt Х. 
Писалъ дня и мtсяца )( 1876 года. 
Подписать четко нмя и фаМИJliю. 

Г. Новорадомскъ, 30 iюля 1876 г. 

- Новорадомспое !Jтьздlt08 уnравленi8, СОГJlаомо 
раопоряженiю Петроковской казенной палаты, 
отъ 5 И 28 iюня оего года, за j( Х 7969 и 8934, 
СИМ'1 доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что в'ь 

присутствiи Новорадомс.каго уtзднаго управле

нiя, 18 (30) августа сего года, въ 12 часопъ 
дня, будутъ ПРОИ3iОДИТЪСЯ, в'Ь оокращенномъ 

CPOKt, нзустные, in plus, торги на продажу раз
иыхъ посtновъ, находящихся на участкt земли 

"Кемпица", принадлежащемъ къ казенному 
Фольварку Вевюровъ. 

Торгн начнутся отъ суы1ыы' опредtленной 
по общей OntHKt, на 40 руб. 80 коп" а именно: 

а) картофеля на прООтран. 1 мор, 42 прен. 
б) проса " " ,,» 27" 
В) гречихи ., " "" 133 " 
г) льна " " "" 25" 
д) кап~ты» " "" 20" 
е) луга " " 2 морга. 
Желающiе участвовать въ торгахъ, ЦОJIЖНЫ 

представить наЛИЧНЫJ\lИ деньгами залогъ въ раз

Mtpt 10 р. 20 к., или квитанцiro казначейства 

.во вэнос-В въ оное этого залога, а ТОТ'Ь, за кtм'1 

останутся торги, долженъ тотчасъ УПJютить 

ПОJIНООТЫО предложенную на торгахъ сумму, 

въ ачетъ которой будетъ ПРИНЯТ'J. предотавлен

вый залогъ. 

IIодробныя по 0знаqенной продажt торго

выл УСJlовiя можно разсматривать въ присут
ствiи Новорадомскаl'О yt3AHaro управленiл во 
Bct присутс'Гвенные дН И, С'Ь 9 чаоовъ утра до 
3 по полудни, 

Гор. Новорадомскъ, 4 августа 1876 г. 

--Магuсmраmб гореда Равы, на осноnаиiи пред
писанiя г. начальника Равскаго уtзда, отъ 31 
iЮJlЯ сего года, за Х 10311, ОИМ'Ь ДовоДитъ до 

ваеобщаго сntдtнiя, что 16 августа сего года, 
въ 11 ч.3.совъ утра, будутъ производиться Б'Ь 
канцелярiи магистрата публичные торги на 

подрядъ ремонтировки и устройотво полковой 

гауптвахты въ ратушt горида Равы. 

Торги на~нутся 01''1 смtтной суммы 126 руб. 
68 коп. 

Желающiе торговаться, должны представить 
въ валогъ 1/1 о часть назначенной I{Ъ торгамъ 
суммы. 

Торговыя условiя МОГУТ'1 быть разсматри~ 
ваемы въ канцеллрiи магистрата, ея,еднеВRО, 

за исключенiемъ табельныхъ и правдничныхъ 
дней. 

Г. Рава, 4 ::tBl'YOT3 1876 г. 

-Maeucmpa?n.'6 города Равы, на основанiи Ilред
nисавiя г, начальника Равскаго уtзда, отъ 2-го 
сего августа, за Х 10364, об'1Jiвляет'1 симъ BQ 
всеобщее свtдtнiе, что въ кавцелярiи магист
рата, 16 августа сего года, въ 11 часов'Ь YTpal 

будутъ производитьCfI, посредстuом'Ь ~laпеч:атан-



-
IlЫХЪ объявле.вiЙ, торги на подрядъ разширенiя 

JI переустройства полидейскаго ареста въ ра

тушномъ зданiи, для лицъ приговоренныхъ ии

ровымъ судо:мъ к'Ь кратковременному аресту. 

Торги начнуться ОТЪ емtтной суммы 331 
руб. 96 коп. 

Желающiе торговатьсл, должны представи-ть 
въ эалогъ 1/1 о часть назначенной къ торгамъ 
суммы. 

Торговыя условiя могутъ б~IТЬ раэоматри
ваемы въ канцелярiи магистрата, ежедневно, за 

исключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней. 
ФОРl\lа объявленiл обыкновенная. 

1'. Рава, 4 августа 18-76 г. 
-Секвестратор'б Равс"аю УlЬзда симъ доводитъ 
до всеобщаго евiдiнiя, что по случаю нсупла

ты1 ВJlадiJlьцемъ имiнiя Ленгонице акцизной не
ДОИAlI\И, въ UYMMi 2872 руб. 751/., коп., засек
вестроnанные у него овцы и винокуренный ап

парат'Ь наэначены во 2-й разъ въ продажу 13 
авгуота сего года, въ имiнiи Ленгоницахъ. 

Желающiе принить учаотiе въ торгах'ь, мо
гУт'Ъ в'ь назначенный длл того срокъ прибыть 

1\:'10 MtCTY продажи, въ имtнiи Ленгонице. 
Т. Рава, 27 iюля 1876 г. 

- Лсnnавсnое ZМUlщое уnравлен.z"е симъ до.цо

дитъ до всеобщаго свtдtнiSl, что 11 (23) авгус
та сего года, въ 10 часовъ утра, будутъ произ
водитъса публичные торги, на базарной площа

ди, въ посадt Грохолице, на продажу движи, 

маго имущества засеквестрованнаго въ имtнiи 

Борова, а именно: 
8 яловицъ, 2 коровъ И 2 БЫRОВ'Ь, на ПОIIОЛ-

невiи ГМИllНЫХЪ платежей и сборовъ. • 
Покупатель обязанъ тотчасъ УПJlа'l'ИТЬ деньги. 
Желающiе торговаться, должны въ оэначен

ный выше срокъ явиться въ Ленкавсжое гмин
вое управленiе. 

П. Гро:х.олице, 31 iЮ.JI1l 1876 г. 
- Чеncmо::r;овсrюе утьздн.ое уnравлен.z·в, вслtд

c"rBie преДlIисанiл llетроковскаго губернскаго 

правленiя, отъ 21 iюля сего года, за К 4089, 
симъ Доводитъ до всеобщаго свtдiнiя, чт.{) 31 
августа (12 сентября) сего 1876 года, в'ь 10 
часовъ утра, вь присутствiи онаго управлевiя, 

будутъ про изводиться, посредствомъ эапечатан

ныхъ обълвленiт1, публичuые торги, in minus, 
на реAlОНТИРОВКУ въ текущемъ году зданiя, аа

НИAlаемаго Ченстоховскимъ уiаднымъ управле
вiемъ. 

Торги начнутся отъ исчислен но" по CMtTt 
суммы 274 руб. 5 коп. 

Желающiе торговать()я, обязаны въ вышеоз

наченный срокъ представить, IIО прилагаемой 

Формt, запечатанныя объавленiя, написанныя 

на гербовой бумаГ'Б 1 б копtечнаго ДОС'fоинства, 
беэъ подчисток'Ь и поправокъ, съ приложенiе.мъ 

нъ ни.мъ квитанцiи на внесенный въ какую ли

бо иэъ городскихъ или I\азенныхъ I\ас~ъ вре

ы1нныый залогъ въ 28 руб., или представить та-
1\ОВОЙ наличными деньгами. 

Торговыя условiл и cMtTa могутъ быть раэ
сматриваемы въ Ченстоховском'Ь уtздномъ уп
равленiи, во время служебныхъ эанятiЙ. 

Форма сбъявленiя: 
ВСJltдствiе пуБЛИRацiи Ченстоховскаго уtэд

наго управленiп, отъ 30 iюлл сего года, симъ 

объявляю, что обязуюсь взять на себя подрядъ 

ремонтировки зданiя, занимаемаго Ченстохов

скимъ уtзднымъ управленiемъ, за сумму (здtсъ 

написать оумму прописью и цифрами) и прини

маю на себя ВС$ обязанности, ИЗ.!lожеННЫiI въ 

торговыхъ Rондицiяхъ, КОТОРЫII въ точности 

мпt И5вtстны. 

Доказательство на представленный времен

ный залотъ или lli1ЛИЧНЫЯ деньги 28 рублей 
при семъ прилагаю. 

Постоянное мое жительство въ Х. 
Чиола и мtслца К К 1876 г. 
(3дtсь написать четко имя и Фамилiю). 

Г. ЧеНСТОХОВ'f>, 30 iroЛfI 1876 г. (1-3) 
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- На'Чальн.un'l> PaвCl€aeo утъзда симъ ДОВОДИ'fЪ 
до всеобщаго СВ'вдtнiя, что на основанiи распо
р,яженiл rr етроковскаго губернскаго правленiя, 
отъ 21 iюля сего года, за К 4090, въ присут
ствiи Равскаго уtэднаго управленiя, 31 августа 
сего 1876 года, въ 12 чаСОRЪ дня, будутъ про
иэводиться, посредствомъ эапечатанныхъ объ

ЯВJlенiй, in millUS, торги на ПОДРЯД'Ь покрытiя 

листовымъ желtэомъ крыши на хоэлйствен

номъ строенiи, находящемся во oЦBopi Itаэенна

го зданiя, ванимаемаго уiзднымъ упраВJlенiемъ, 

въ городi Рав'Б. 

Торги начнутся отъ ИСЧИОJlенной на самыя 
работы и матерiалъ смtтной суммы 163 руб. 
54 коп. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

подать къ 12-ти часамъ утра наэначеннаго для 

торговъ дня объявленiе, по нижепрописаиной 

Формt и представить временный эалог'Ь, равия

ющiйся 1/1 о части смtтной суммы, т. е. 17 руб. 
IIодробнь.тя торговыя условiя :могутъ быть 

разоматриваемы въ Равском'ь уtэдиомъ управ
ленiи, ежедневно, за исключенiе:мъ табе.u:ьныхъ 

и праздничныхъ дней. 

Форма объявленiл: 

ВСJliдствiе публикацiи начальника Равскаго 
уiзда, отъ (такого то числа), сииъ объявлJtю, 

что обязуюсь взять въ подрядъ покрытiе ЛИСТО

вымъ желtзомъ крыши на хоаяйствениомъ 

строенiи, находлщемсл во дворt I\аэеннаго эда

нiя, эанимаемаго уtзднымъ управленiем'Ь, въ 

ropoAt PaBi, за сумму (эдiсь писать сумму 
цифрами и прописью), подчиняясь всtмъ усло-, 

вiямъ, въ кондицiлхъ изложенным.ъ. 

При семъ прилагаю наличными деньгами 

(столько то) или квитаl1цiю такаго '1'0 казначей

cTBa во взносt залога, въ }юличествt ... руб. 
.. КО11., каковой эалогъ, БЪ олучаi, если торги 

неостанутся эа :мною, я желаю получить об

ратно лично (или прошу отоолать по почтi на 

мой счетъ въ такое то MtCTO). 
Постоянное MtCTO моего жительства въ К. 

Объявленiе "наI1исано въ городt (деревнt) К. 
Число и :мtсяцъ К 1876 г. 

Подписать четко имя и Фамилiю. 
Г. Рава, 2 iюлiя 1876 г. (1-3) 

Брезuн.С1iое утьздnое уnравЛfJ7l'iе симъ до8О

дитъ до всеобщаго свiдtнiя, что въ прису'rотвiи 

его, 31 августа (12 сентября) сего 1876 года, 
въ 12 часовъ дня, будутъ производиться изуст
ные гласные торги на отдачу въ IIОДРЯДЪ ре

монтировки помонастырокаго эданiя, занимаема

го уtзднымъ управленiемъ. 

Торги начнутся отъ опредiленной lЮ CMtTt 
суммы 133 руб. 40 I<ОЛ. 

3алогъ к'Ь торгамъ слtдуетъ представить на
личными деньгами в'Ь количеотвt 14 руб. 

Болtе подробныя торговыя условiя и CMtTY 
можно разсматривать въ БреЗИНСI\ОМЪ уtздномъ 

управленiи во BCt присутственные дни и часы. 
Гор. Брезины, 30 iюля 1876 г. (1-3) 

8еер:жс"г'и городовои магистрато, согласно 
лреДlIисанiю Лодзинс:каго уtздваго управленiя, 
отъ 17 iюля сего года, за J( 10071, СИ}IЪ объ

являетъ во всеобщее свtдi:нiе, что въ присут
ствiи 3гержскаrо магистрата, 25-го авгуота 
(6-го сентября) сего года, въ 11 часовъ утра, 

будутъ проиэводитъся публичные торги, посред

ствомъ запечатанныхъ объавленiй, на продаiRУ 

пеjJестойнаго дерева изъ 8гержскихъ город
скихъ лtсовъ, В'Ь количествt 95 штукъ, а именно: 

38 штукъ дачи ХеЛl'rIЫ, округъ II Озимка и 
57 штук'}, дач.И I\рогулец'Ь, округъ III I{амеи

нап-Гура. 
Торги начнутся отъ первоначальной оцtноч

ной суммы, исчисленной вообще въ 1258 руб. 
3 коп., in рlпs. 

Подающiй объявлен.iе долженъ при лож ять 

къ ОIJО;ИУ квитанцiю ЗГGlJiБСRОЙ ГОРОДСКОЙ юю-

сы на представленный ИМ'Ь эалогъ въ КОJlичео-

тв'В 125 руб. и торговое свидiтельство. 
'l'орговыя кондицiи :МОГУТ'Ь быть пересматри

ваемы, ежедневно, въ канцелярiи магиотрата, 

въ присутственные часы. 

Декларацiи должны быть писаны на гербо
вой бумаг'Б 40 копiечнаго достоинства. четко, 
ясно безъ поправокъ и безъ всяtшхъ ПОДЧИСТО1r'f. . 
и представлены президенту города 3гержа до 
11 'lасовъ утра наэначеннаго для торговъ дня; 

предстаf.lленныя же поолt срока, или без. 

кассовой Rвитанцiи на эалогъ, ИiIИ же безъ ТОР
говаго свидtтельотва, приняты не будутъ. 

Форма оБЪЯВJIенiя: 
Согласно публив:ацiи 3гержскаго городоваго 

магистрата, отъ 29-го iюля сего года, П'редотав~ 
ллю настоящее объявленiе, въ томъ, что дерево 

въ количествi 95 штукъ, а именно: 38 ШТУn, 
дачи ХеЛII:IЬ1, округъ II Оэимка и 57 шту[(ъ, 
дачи l{рогулецъ, округъ III Камеиная-Гура, 
еимъ обязываюсь I\УПИТЬ эа сумму К (писать 

сумму цифрами и прописью, разБОР!lИВО и беэъ 
вся:кихъ подчистокъ), а равно ооглашаюсь иа ис .. 
полненiе воtхъ торговыхъ УСJ[овiй, изложек

ныхъ въ кондицiяхъ, которыя Ifиi вполнi иэ

вtстны. 

Торговое свид'Втельство и КВИ'fанцiю за.J( -
3гержской городской кассы, на внесенный мною 
залогъ въ I\ОJIичествi 125 руБJlей у оего при
лагаю. 

Писалъ въ К. 
Числа и J\1tсяца )( 1876 г. 
Подписать четко имя и Фамилiю. 

Гор. 8гержъ, 29 iюля 1876 г. (1-3) 

-- и. tЬh:У'шс"ое AfЬCпOe уnравлеlliе, на основанiи 
раСllоряженiа lIеl'РОКОВСКОЙ казенной палаты, 

отъ 26-го января сего года, за j( 812-мъ, симъ 
доводитъ до uсеобщаго свtдtнiя, что въ присут

ствiп Бендинскаго уtзднаго управленiя, 25-го 
августа сего года, въ 11 часовъ утра, будутъ 
производиться публичные торги, in plllS, на про
дажу лtса изъ лtсосtки К 18 съ 1873 года, 
въ дач'в 'Гучнобаба, раздtленной на 6 дtллнокъ. 

Торги будутъ производиться по каждой д'Б

лянкt отдtльно, начинал съ оцtночвыхъ СУММ'Ь, 

а именно: 

1 дtлянка, отъ оцtночной суммы 146 р. 10 к. 

2 " " " ,,257 " 26" 
3 " " " " 1б2" 85" 
4 " " " ,,168 7J 57 " 
б " " " ,,299 " 92 " 
6 " " " ,,75 ,; 92 " 
Торговыя условiя И оцtночныл вtдомости 

могутъ быть разсматриваемы въ канцелярiи 
Олькушскаго лtснаrо и Бендинскаго уtзднаго 
управленiй, ежедневно, за исключенiемъ праэд

ничныхъ и табельныхъ дней. 

О ооотолнiи же продаваемаго лtса, соискате

ли могут'}, удостовtриl'ЬСЯ на MtCTt, по укаэаиiю 
MtCTHOlf лiюной стражи. 

Дор. l'олоногъ, 28 iЮЛJl 1876 г. (1-3) 

- Наt{(tЛЪТIUl€7J дасnаео уnзда симъ ДОIЮДИТЪ до 

всеобщаго свtдtнiя, что въ присутствiи Ласка
го уtзднаго управленiя, 24 августа (5 сентяб
ря) сего 1876 года! въ 12 часовъ дня, будутъ 
ПРОИЗВОДИТLСЯ публичные торги, IIосредствомъ 

запечатанвыхъ обълвленiй, составленныхъ на 

гербовой БУl'rJaгt 40 копtечнаго достоинства, на 
отдачу въ подрлдъ работъ по ремонту ското

бойни въ ropoAt Ласкt. 
Торги начнутса со смtтной суммы 917 руб. 

65 коп. съ уступкою, i11 шiшi.s. 
вроынRыый залогъ къ 1'оргамъ опредtлен'Io 

въ 92 руб. 
Торгопын кондицiи и СМЕта могутъ быn. 

раэсматрнвае:Ъ1Ы, ('жедневно, въ Лас-ком'ь уtзд
НО)!'}, управленiи, за ИCJ(люченiем'Ь праздни_'l

ньп'Ь и табельныхъ дней. 

Форма объявленiя: 
ВОЛ1lдствiе лубликацiп начальника Лзскаго 



уtзда, симъ объявляю, что обязуюсь принять 

на себя подрядъ ремонта Лаской городской ско
тобойни, за сумму. . . (писать сумму цифрами 
и ПРОIIИСЬЮ), подве.ргаясь воtмъ условiямъ, БЪ 
Jl:ондицiях'Ь изложенныы1ь.. 

Квитанцiю па предотапленный временный 
аалогь В'Ь CYMMt 92 руб. У сего прилаrаю. 

MtCTO 110столннаго моего жительства вт..к. 
Чиола и мtсяца .к. 

(Подписать чеТВ:Q имя и Фамuлiю). 
Г. Ласв:ъ, 26 iюля 1876 г. (2 -3) 
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но, за исключенiемъ праэдничвыхъ н табель- же подвозы, какъ въ 12 пунктt, длл галмейнаго 
выхъ дней. рудника Георl'Ъ и Старчивовской промывальни, 

Усадьба Лыса Гора, 20 iюлл 1876 г. (2- 3) на сумму 2763 руб. 96 КО11. 

_ Магистрат." города 3гераюа симъ доводитъ 14) Торгъ въ 3 часа по полудни, на 'l'aKie же 
до всеобщаго свtдtнiя, что въ магиотратt горо- подвозы, l(акъ въ 12 ПУНRтt, ДJlЯ галмейнаго 
да 3гержа, 1 (13) сентября сего года, въ 10 рудника Анна и Стржемешицкой ПРОDrlываЛЬНII, 
чаuов'Ь утра, будутъ произлодитъся публичные на сумму 140 руб. 54 коп. 
торги на отдачу въ аренду дoxoд~ съ лавокъ 20 arщ/ста (1 сентября) 1876 года: 
при городской гостинницt, ОЪ 1 (13) января 15) Торгъ въ 12 часовъ дая, на TaKie же 
1877 года 110 1 (13) лнваря 1880 года. подвозы какъ въ 12 пунктt, для галмейнаго 

Торги начнутся отъ супы 176 рублей въ рудника lосифъ и Олькушской про:м:ывальни, 
годъ, in plus, на сумму 325 руб. 20 коп. 

- НоворадО:МС1iй:t '!I1ЬздJtы1J совтьт", обществен- Желающiй приступитъ къ торrамъ, обяэанъ 16) Торгъ въ 121/» часовъ по ПОЛУДНIf, на 
наго nрuэртьнi/l, симъ оБЪЯDЛReТЪ во всеобщее предотавить въ эалогъ 1/10 часть наэваченной подвозъ галмейиои мелочи и .матерiаЛОDЪ изъ 
OBtAtHie, что 24 августа сего года, въ 11 ча- для торговъ суммы. Домбровы для рудника Варвара и ЖИХЦИЦКОЙ 
совъ утра, 6удутъ проиэводиться въ присут- Подробныя ТОРГОВЪ1я условiя иогутъ быть ПРОМЫВCiльни, на сумму 152 руб. 76 коп. 
ствiи cOBtTa публичные гласные торги на про- разсматриваемы, ежедневно, въ магистрат'В 1'0- 17) ТОРl"ь въ 1 час'Ь по полудни, на ПОДВО3'Ь 
дажу, въ полную собственность покупщика, ка- рода 3Гflржа, за исклюqенiеыъ uраздничныхъ и лfюа изъ каэенныхъ дачъ ОJ1ьштынскаго лfюuи-
меннаго вдаиiл послt б. католической часовни та6ельныхъ дней. чества, для копи Оl'непостоянной глины Августъ 
въ городt Новорадомск'!;, раСII0ЛОiI,6ннаго при Г. 3гержъ, 28 iюля 1876 г. (2 -3) въ Мержеяцицах:ъ, на сумму 195 руб. 50 кои. 
l(алишской улицt, противъ дома п~iюта стар-! __ Горныu нuча.аыlIi1J западнаго оnруга дово- 18) Торгъ въ 11/, часа по полудни, на под
цевъ, съ. Обяэате~ь.ствомъ разобраН1Я онаго И ! дитъ си.мъ до всеобщаго свtд'Внiя, что въ I1РИ- DОЗЪ каменнаго углл изъ частныхъ и казен
устранеНlЛ иатеРIaла. сутствiи управленjя западнаго горнаго округа, ныхъ каменноугольныхъ копей, для механичес-

Торги начнутся отъ оцtночной сум МЫ 160 въ До:мбровt, будут'Ь производиться торги, in кихъ мастерскихъ В'Ь Банковой l'YTt, къ буль-
рублей. minus, посредствои'Ь запеqатанныъъ объявленiй, в:\рку на копи Реденъ, для цинковаго эавода 

Желающiе торговатьсл, должны представить на подвозы и поставки раанаго рода матерiалов'Ь подъ Бендином'Ь и для паровыхъ машин'!: на ко-
9aJIОГЪ, равняющiйся 1/10 части Rышеозначен- для эаводовъ и Rопей западнаго горнаго округэ, пи Реден'Ь, на сумму 3135 руб. 48 коп. 
ной суммы, т. е. всего 17 руб. и за симъ ТО'Г'Ь, въ продолженiи 1877 года, а именно: 19) Торгъ въ 2 часа по ПОЛУДIiИ, на перевозъ 
за кtмъ торги останутся, обязанъ пополнить 18 (30) августа 1876 года: чугуна и чугуннаго ЛИ1'ЬЛ дЛЯ казенныхъ эаво~ 
таковой, до 1/, IlaСТИ постулленной на торгзхъ 1) Торгъ въ 12 часовъ ДНЯ, на пос'гавку въ довъ И копей въ Домбров-В, на сумму 959 руб. 
цtны. 3алогъ тотъ будетъ хранитr.ся деПО3И-1 Домбровскiй окружной JI1агазинъ смазоч:ных:ъ 20 коп. 
томъ уtэдна~о coBtTa до вре:мени совершенна- матерiалов'Ь, КОЖ'Ь раЗliаго рода, а также метал· 2И) Toprъ въ 21/9 часа по ПОЛУДliИ, на пос
го разобраюл часовни и очистки эанятою ПnДЪ JIическихъ и другихъ мелкихъ заводскихъ пред- тавку кокса изъ заграницы для. вагранки въ 
оною .мtстаjПРО'1ИМЪ же лицамъ, залоги lIeMeд~ метовъ, на сумму 4497 руб. 10 коп. Дом6ров'В, на CYЪfMY 1047 руб. 37 коп. 
ленно будут", возвращены. 2) Торгъ в'ь 12 1/

t 
чаСОIJ'Ъ 110 полудни, на 21) Торгъ въ 3 часа по полудня, на подвоэ'Ь 

ПОКУПЩИК'Ь обязан'!> разобрать cTtaor по~1Л- поставку въ тотъ же магазии'Ь досоь'Ь раэныхъ огнепостолнной Г.JJИНЫ дЛЯ каэенныхъ заводовъ 
нутой часовни, вывести и очистить С'Ь IIOДЪ сортовъ И размtровъ, на сумму 4507 руб. 38 и CTpoeHil1 IJЪ Домбровt, иэъ казеннаго рудник) 
оно" весь матерiал'Ь и мусоръ н.епреJl:tНRО В'Ь КОП. Мерженцице, на сумму 603 руб. 20 коп. 
теченiи шести недtль, [IOДЪ отвtтстnенностью 3) Торгъ въ 1 чаоь по полудня, на поотавку 23 августа (4 сснтлdря) 1876 гида: 
пропажи залога. въ тотъ же Ъfагаэинъ пенъковых'ь канатовъ и 22) Торгъ въ 12 часоsъ дня, на UОДвозъ съ 

Издержки по опуб.DfIJ\ованiю торговъ и гер- других'Ь П6НЬКОDЫХЪ и канатныхъ матерiа.lОВ'Ь, добычею огнеПОСТОSJН80Й глины изъ креотьян
бован бумага къ оБЪЯВАенiя.lt'Ь я контракту ОТ- на сумму 2574 руб. 51 KOII. скИх'Ь эемель дер. Мерженцице, ДЛI1 ка.эеццых'Ь 
носится .къ ПОК~I!ЩИКУ. 4) Торгъ въ 11/2 часа 110 полудня, на постав- ЗЮlOдовъ и строенiй въ Дом6ровt, на ОУММУ 

ПР~ЧIЯ УСЛОВIЯ можно разсматривать въ при- I l(y въ ТОТ'Ь же магаэинъ взрывоqны'ь MaTepia- 4531 руб. 25 КОII. 
СУТСТВlи уtзднаго cOBtTa, ежедневно, во BCt I ловъ, на СУЪ1МУ 7748 руб. 33 коп. 23) гrоргъ въ 121/ .. часовъ по полуди", на 
присутственные дни и qacЬJ. 5) Торгъ въ 2 часа 110 lIOЛУДНИ, на поотавку подвоэъ галмея ддя цинковаго завода подъ Беи-

Г. Новорадо.мскъ, 20 iюлл 1876 г. ,2-3) въ тотъ }}(е ~Iагаэинъ жел'Вза разныхъ СОРТОВЪ ДИНОМЪ ИЗ'Ь рудника Анна и Стрл{емешицкой 
и размtровъ и заклеllОКЪ ДJJЯ паровыхъ котловъ, промывальни, на сумму 538 руб. 80 коп. 

_ Одьштынс~ое дтьсное уnравЛСllt't, вслtдстнiе на сумму 2498 руб. 7 коп. 24) ТОрГ'Ь В'Ь 1 часъ по полудни, на такой 
разрtшенiя Петроковской казенной палаты, отъ I 6) l'оргъ въ 21/ .. часа по полудни, на llOс'гав- же подвозъ~ :кав:ъ B'~ 23 пунктt, иэъ рудника 
22 iюня сего 1876 roAa, за.к 7414, основан- КУ въ тотъ же магаэинъ малых'ь рельсов'Ь, на у J1ИСС'Ь И Буковскои промывальни, на сумму 
наго на предложенiи oTAtAa по Фивансам'Ь Дар-I сумму 2370 руб 40 коп. 13 7 ~ 5 руб. 50 I(ОП. 
ства Полъскаго, отъ 4 ноября 1874 года, за .к I 7) Торгъ въ 3 часа по полудни, на ПОДR03Ъ I 20) Торгъ въ 1 1

/ j часа по полудни, на такой 
3132, СИМЪ доводитъ до всео6щаго св'Вдънiя, r желtза, мелкаго чугуннаго литья, гвоздей и I же подвозъ KaI{OЬ В'Ь 23 nYHKTt, изъ рудника 
что въ присутствiи Бендинскаго уъзднаго Уl1- другихъ издtлiй ИЭ'Ь казенныхъ заводовъ вос- Георг'Ь 11 СтарчиновCI<ОЙ промывальни, на сум
равленiя, 23 августа (4 сентября) сего 1876 'l'очнаго горнаго Ol,руга, на сумму 203 руб. 46 му 14953 1>у6. 85 I<ОП. 
года, въ 12 часов'Ь утра, будутъ ПРОIIЗВОДИТЬСЛ КОП. 26) Торгъ въ 2 часа 110 полудни, на такой 
публичные, in minus, торги на ПОДРfJДЪ ПОСТ- 19 (31) августа 1876 года: же ПОДВОЗЪ, как'Ь въ 23 ауиктt, изъ рудника 
тройки НОВЫХ'Ь нсрмальныхъ строенiй на у- 8) Торгъ въ 12 часовъ ДНЯ, на поставку въ lосиФ'Ь И Олькушской промывальни, на сумму 
садьбt ПОД.ltснаго СТРОRКОВСКОЙ стра;ни Ольт- Дом6РОВСI\iи ГОРНЫЙ лаэаретъ, продовольствilJ 833 руб. . 
тынскаго .IItсничества. i для бодьных'J" разныхъ вспомогательных'Ь .м а- 27) ТОРГ'Ь В'Ь 2 1

/ j часа по полудни, на такой 
1'орги начнутся отъ сыlтнойй суммы 1175 терiалоuъ и на исполненiе УСЛУГ'Ь при лаэаретf;, же ПОДВОЭ'Ь, какъ въ 23 пунктt, ивъ рудника 

рублей, с'Ь условiемъ бе:шлатнаго, исчисленнаго I на сумму 1824 руб. 25 коп. Варвара и Жихцицкой нромывальни, на сумму 
по CMtTt строеваго лtса, и будутъ произво- 9) Торгъ В'Ь 12 1/э tlаСО1JЪ по полудни, на 57~ руб. 72 коп. 
диться согласно порядку, у.каэанному въ Iюста- поставку въ Панковскiй магазинъ разных'Ь сма- 28) ТОРГ'Ь ~Ъ 3 часа по полудви, на ПОДВОЗ'Ь 
повленiяхъ бывшаго cOBtTa управленiя Дар- вочныхъ и ВСllомогательныхъ матерiаловъ, на разныхъ матеРlаловъ для цинковаго завода подъ 

ства, отъ 16 (28) мая 1833 года и бывшаго сумму 1485 руб. 21 коп. Бендином'Ь, на сумму 1014 руб. 59 коп. 
учредительнаго комитета, отъ 19 сеН'J'лбрл (1 10) l'оргъ в'Ь 1 часъ полудни, на ПОДВОЭ'Ь 24 августа (5 сентября) 1876 года: 
октября) 1864 года. раэныхъ пер(\дtлочных'Ь и вспомогательныхъ 29) Торгъ В'Ь 12 ч:асовъ дня, на поставку 

Лица, желающiл принять участiе пъ сихъ ыlтерiалuвъъ для Панковскихъ эаводов'Ь, на CY~I- ДЛЯ цинковаго завода 110ДЪ Вендиномъ мелкаго 
торгахъ, обязаны представить 5алогъ, равняю- 1YlY 5315 руб. 64 коп. очищеннаго кокса, на сумму 12603 руб. 90 
щiйся 1/, части вышепоименованной суммы. 11) Торгъ въ 11/2 часа по полудни, на по- коп_ 

l{pOMt И5УСТНЫХ'Ь '1'орговъ, дозволяются тор- ставку строеваго лtса иэъ частных'Ь лtсовъ для 30) Торгъ въ 121/2 часов'Ь ПО полудни, на 
ги и посреДСТВО:l'1Ъ эапечатанныхъ 06ъявленiй, l' же.ntзваго РУДЮlRа J{ОСТРЖJ1.Н~Ь Вр Ilанковскомъ отвоэ'Ь раймовки отъ цинковаго эавода под.ъ Беи
которыя должны быть представлеllЫ до нача- отдtлt, на CYМl~IY 329 руб. 60 коп. ДИНОМ'Ь возками по желt3J10Й дорогt Б'Ь отвалы 
'l'iл торговъ, съ приJ10женiеыlъ соотвtТСТВRИ:lГО 12) ТОРГ'Ь В'Ь 2 Чё\са по полудии, на подвозъ копи l{саверiй, на сумму 2664 руб. 
залога. л'Вса, галмейной мелочи и матерiаловъ ИЭ'Ь Дом- 31) Торгъ В'Ь 1 час'Ь по полудни, на пеРf}-

Подро6нын TOPfORbllJ условifJ, а равно CMtTbl бровы длл галмейнаго рудника У ЛИСС'Ь И Букон- возъ разныхъ передtлочных'Ь и вопомогатеЛL~ 
и черте}l{И CTpoeRiu, 1УIO,ЕНО разсматриватJ;, въ ской промыальни,' на сумы1y 1576 руб. 77 коп. ВЫХ'Ь матерiаловъ для СлаВКОВСКQЙ ПЛЮЩИJI'ВJJ 
()..I1.штьmСRОм.т. .Iiсвомъ упраИАепiи, вжеJI;пев- 13) Торп въ 21/, часа ПD 11 олудн И , на TaJ\ie на cY&l1l11 114Ь руб. 62 коп. ' 
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32) Торгь въ 11/ .. часа по ПОЛУДНJf, на под
воз'ь разныхъ матерiаловъ для строенiй, нахо
ДЯЩИХСII въ paioHt Домбровс!tихъ эаводовъ, на 

суыму 1043 руб. 
33) Торгъ въ 2 часа по полудни, на подвозъ 

Jltca изъ казенныхъ лtсничес1'ВЪ ДJ1Л строевiй 

въ OKpyrt, на сумму 432 руб. 39 .коп. 
34) Торгъ въ 21/2 часа по полур,ни, на пQс

тавку извtстковаго хамив АЛЛ строенiй, на ре
:контъ ,ll,ОРОГЪ и на проивводотво Jlзвести, на 

сумму 1278 руб. 98 :коп. 
Желающiв учаотвовать въ торгахъ, обязаны 

въ наэначениыi для сего день и часъ преДСlI.'а

вить »ъ управленiе западиаго горнаго округа 

объявлэнiя, написанныя на гербовой бумагf> 40 
xollte'lHafO достоинства, по у:каэакной в'Ь торго
выхъ условiях'Ь ФОрмt и представить на залогъ 

наличными деньгами, или закладными листами, 

иди иными Государственными бумагами Импе
рiи и Царства, съ надлежащими куповами, въ 

раэмtрt 1/10 части подрядной суммы, и .на тор
гопыя издерж'кИ, наличными деньгами 1/~ про
цента. считал по цtнамъ для торговъ опредt

Jlеннымъ. 

При 9ТОМ'Ь приооuокупляетсл, что при пред

стапленiи залога, за суммы MeHte рубля слtду
втъ предотавлять рубль; на торговыя же издерж

ки за суммы MeHte 50 коп. слtдуетъ представ
длть 50 RОП., а болtе 50 коп.-рубль. 

Об'Ьявленiл должны быть напиоаны четко и 
6езъ попра1ЮКЪ, или подчистокъ и представлены 

въ НIJисутствiе управленiл западнаго горнаго 
округа, не позже того числа, жотораго будутъ 
lIРОИЗВОДИТЬСЯ торги, за полъ часа до начатiя 
:ихъ, ибо поданныя не въ надлежащiй срокъ и 

не 110 Формt написавныя, а также обуслонлен

ныл приняты не будутъ, 

у словiя, на которыхъ поименованные торги 
будутъ проиэводиться, съ покаванiемъ въ вихъ 

КО.lичества нужныхъ К'Ь nOCTallKt матерiаловъ 

и цtнъ на всякiй родъ подвоза lIЛИ поставки, 11О

fjTOЬ быть просматриваеJr1Ы въ горномъ управ

ленiи, въ Домб.ровt, е1кедневно, за исключе
HieMOЬ lIраздничныхъ и табелъиыхъ диеИ. 

3аводъ Домброва, 14 iюля 1876 г. (3-3) 

- НачаДЫlUli1> ЛаС1'iаго утьзда симъ обълвляетъ 
lЩ всеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи Лас
каго уtзднаго управленiя, 19 (31) августа сего 
1876 года, в'ь 12 чаСОD'Ь дня, будутъ произво
диться публичные торги, посредствомъ запе'lа

танныхъ объявленiй, соотавлениыхъ на гербо

:вой бумагt 40 копtечнаго достоинства, на от
дачу uoь аренду дохода от'ь убоя скота въ Лас
кой городской скотоБОЙllt, на время съ 1 (13) 
январл 1877 года по такое же число 1880 года. 

Торги начнутсл съ донынtшней арендной 

суммы, по 643 руб. 45 коп. въ годъ, на повы

шснiе, in plus. 
Временный залогъ къ торгамъ опредtленъ 

въ 65 ру6. 
ТОР1'ОВblЯ кондицiи могутъ быть раЗС1rlатри

ваемы, ежедневно, въ Лаокомъ уtздиомъ управ

.пеиiи, за иск.nюченiемъ табельны.х.ъ и праэднич

ныхъ диеЙ. 
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за ИСICJIюченiемъ табельных'Ь и праЗД8J1ч.ВЫJ:'~ 
дней. 

Г. Петроковъ, 17 iЮЛ8 1876 г. (3- 3) 

- НачаДЬNUnZ дасnа?о 1fтьзда симъ 06ыlляетъъ 
во всеобщее свt.цtиiе, что въ присутствiи Лас
каго уtзднаго управленiя, 11 (23) августа сего 
1876 года, въ 12 часовъ дня, будут'ь произво- - Ма?истрат", гopoд~ 8?ержа СИIIIЪ 06ыII.lII-
ДИТЬСЛ публичные торги, 110средствомъ эапеча-

ет'Ь во всеобщее свflдflиiе, что въ магиотратfI; 
танныхъ оБыIленiй,' на отдачу въ подрядъ от- 3 

города герша, 21 августа (3 сентября) сего 
стройки дереВlIвнаго тарифнаго моста въ посадfl 
Щерцовt. года, въ 10 часовъ утра, будутъ ПРОИЭВОДflТЬШ[ 

публичные торги на подрядъ освflщевiя Фона
Торги начнутся со смtтной суммы 2342 

рей по городу 3гержу, на будущiе три ГОАа, 
руб. 51/, коп., съ УСТУl1ЖОЮ, in minus. 

т. е. съ 1 (13) января будущаго 1877 гоАа ПО 
Временный залогъ жъ торгамъ опредtлевъ 

В'Ь 235 руб. 1 (13) января 1880 года. 
Торги н ч утся отъ суммы годоваго подряда, 

Торговыя RОПДИцiи и cMtTa могутъ быть 
Л х. т. е. 01'Ъ 225 руб., in minus. 

разсматриuаемы, ещедпевно, въ аском'Ь уьзд-
. , табельныIъъ Желающiй приступить къ торгамъ, обязан .. 

номъ управлеюи, за ИСКJlюч:еНlем'Ь 
представить залогъ, равняющiйся 1/10 чаСТII 

и праздничныхъ дней. 

Форма объявленiя. 
подрядной суммы. 

IIодробныя ТОРГОВЫЛ условiя :МОГУТЪ 6ft1'!'. 
Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго разсматриваемы, ежедневно, въ магистратt го

уtзда, симъ объявля~, ЧТО обяэуюсь принлть на рода 3гержа. 
себя подрлдъ ОТСТРОИl\И деревяннаго тарифнаго Г. 3гержъ, 16 iюлн 1876 г. (3-3) 
моста на pflKt Видавк~ въ посадfl Щерцовt, за 
сумму ... (писать цифрами и прописью), под- - Магистрат." города ~гержа симъ об1iJlВ-
вергансь BCtMOЬ условiлмъ, въ Rондицiяхъ 05на-! ляет'Ь во всеобщее cBflAflНle, что въ семъ магис
ченнымъ. I Tpa'rt, 18 (30) августа сего года, въ 10 часов'L 

I\витанцiю на Ilредставленный временный I утра, будутъ производиться публичные торги 
залогъ пъ CYMMfI 235 руб. У сего прилагаю. I H~ аренду дохода съ !ltpoь и вtсовъ, на буду-

MtCTO постонннаго жительства моего въ К. Щlе три года, съ 1 (13) января 1877 года по 
Числа и мtсяца К. 1 (13) января 1fi80 года. 

(Подписать четко ИМЛ и Фамилiю). . Торги начнутся отъ суммы 102 руб. 60 и.:01I., 
Г. Ласкъ, 17 iюля 1876 г. (3-3) ш plus, въ ~~д'ь. 

- НачаАЬн'unz Ласnаго У1Ъзда симъ оБЪЯВ.lяетъ 
во всеобщее cBtAtHie, что въ присутствiи Лас
каго уtзднаго управлевilJ, 18 (30) августа оего 
1876 года, въ 12 часов'ь дня, будутъ проиэво
диться публичные торги, посредствомъ запеча

танныхъ объявлевiй, составленныхъ на гербо

ЖелающlИ приступить къ торгамъ, обязан .. 
представить въ залогъ 1/1 о часть назначенной 
для торгов'Ь суммы. 

Подробныя торговыл условiя могутъ бытr. 

разсматрюшемы, ежедневно, въ магистратfI го

рода 3гержа. 
1'. 3геJ:)Ж'Ь, 16 iюлн 1876 r. (3-3) 

вой бумагt 40 l\'опflечнаго достоинства, па ОТ- - Maeucтpaтr, города 8гержа симъ объяв
дачу въ аренду дохода отъ убоя скота въ Па- JJлет'Ь во всеобщее свtдtиiе, что въ семъ маг.о
бiяницкой городс:кой С'котобойнt, на время съ Tpart, 17 t29) августа сего года, въ 10 часов .. 
1 (13) январл 1877 года по такое же число утра, будутъ производитьсн публичные торга 
1880 тода. на аренду булочныхъ рядовъ съ отдачею на Трl1 

rrорги начнутся съ донынtшней арендной года, съ 1 (13) января 1877 года по 1 (13) ЯВ
сум:ыы, по 694 руб. въ ' годъ, на повышенiе, варя 1880 года. 
in plus. Торги начнутоя оТ"ь СУМJliЫ 74 руб. 10 коп., 

Временный ЭЗЛОГЪ къ торга:мъ опредtленъ in plus, въ годъ. 
въ 70 руб. Желающiй приступитъ къ торгамъ, обязан'!. 

ТОРГОDЫЯ кондицiи могутъ быть раiJCматри- представить въ залог'Ь 1/1 о часть назначенной 
ваемы, ежедневно, въ Ласкомъ уtэдномъ Уl1- дЛЯ торговъ суммы. 

равленiи, за исключенiемъ табельныхъ и правд- 110дробныя торговыя условiЯ могутъ быт, 
ничныхъ дней. разсматриваемы, ежедневно, въ мзгистра'l't го-

Форма объявленiл: рода 3герж!!, 
Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго 1'. 3герж'ь, 16 iюля 1876 r. (3-3) 

уtзда, симъ объявляю, что обязуюсь принять въ - Магистрат", города Беuдиllа, на oCHoBaHill 
аренду доходъ отъ убоя CI{ота въ ПабiЛНИЦRОЙ предписанiя Господина начальника Бендинс:каго 
городской Сl\отобойнt, на время съ 1 (13) янва- уtзда, ОТ'Ь 10 iюлл сего года, за J( 7840, СИМ'Ji 
ря 1877 года по такое же число 1880 года, за объявляетъ во всеобщее cBtAtHie, что 17 (29) 
сумму •.. (здtсь писать сумму цифрами и про- августа сего 1876 года, въ 12 часовъ утра, въ 
писью), подвергаясь BCtMOЬ услонiямъ, въ кондн- семъ 1Ilагiютратt, будутъ производиться публич
цiяхъ ивложеннымъ. ные торги, посредотвомъ запечатанныхъ объяв

I\витанцiю на представленный временный ленiЙ. iп шiПllS, на подрндъ ремонтировки та-
залогъ въ CYMMt 70 руб. У сего прилагаю. риФнаго моста и двухъ мостиковъ въ ropoAi 

MflcTO постояннаго жительства моего въ К. Бендинt . 
Числа и мtсяца К. Торги начнутся со смtтной суммы 336 руб. 

(Подписать четко имя и Фамилiю). 551/9 ,Коп-
Форма оБЪЯВJlенiя. - Г. Ласкъ, 19 iюля 1876 г. (3-3) Желающiе торговаться, обязаны въ назна-

Вслtдствiе публикацiи начальника Ласкаго ченный срокъ представить въ присутствiе ха-
уtзда, симъ объявляю, ЧТО обязуюсь принять в'Ь -Магистрат." губерuс"аго города Петро"ова rиотрата, по прилагаемой у сего Формi, 06ъяв
аренду доходъ отъ убоя скота въ ЛаСI{ОЙ го- симъ доводитъ до воеобщаго спflдtнiл, что въ ле'пiе, съ приложенiемъ залога въ ко.mчествi 
родской скотобойнt, на время съ 1 (13) января присутотвiи его, 16 (28) августа сего года, въ 34 руб. 
1877 года по такое же число 1880 года, за 3 часа пополудни, будутъ производиться пуб- Торговыя условiя могутъ , быть разсматри-
сумму ... (писать сумму цифрами и пр описью), личные словесные торги на отдачу въ подрядъ ваемы въ иагистратt, въ часы присутствiя. 
подвергаясь BCtMOЬ условiямъ, въ кондицiяхъ постройки каменнаго сарая в'Ь ADOpt магистрат- Форма объявленiя. 
иэ.поженнымъ. с.каго дома въ fOpoAt Петроковt. Согласно объявленiю магистрата города Беи-

!{витанцiю на представленныи временный Торги начнутся отъ смtтнои суымы 239 дина, представляю настоящее объявленiе, въ 
залОГ'Ь в'ь CYM'!\1t 65 руб. У сего прилагаю, руб. 33 RОП, i ТО!lЪ, . что обязываюсь В9ЛТЬ В'Ь nOApsrAOЬ ремов-

Mtc'l'O постоявнаго жительства моего въ К. llРИС1'упающiй ,къ торгамъ, облзанъ предста- I тировку тарифнаго моста и двухъ мостиковъ въ 
Числа и мtслца К. вить въ залогъ 24 руб. городъ Бендинt, за сумму К руб. К коп. (на-
(LIодписать четко имя и ФаМJlлiю). llодробныя торговыя услоuiя можно видtть I писать сумму прописью и ЦИФрами), принимая 

Г. Ласжъ, 19 iюля 1876 г. (3-3) въ магистратt города Петрокова, ежедневно, на оебя Bot УСJlовiя, и5ложенныSI въ ЕОВДицiях'lo. 



3алогъ nъ 1tОJlпчествt 34 руб. при сеиъ при· 
лагз[О. , 

lIисалъ БЪ Х . 
'Числа и мtоnца Х 1876 года. 
lIодписать четко имя и Фамилiю. 

Г. Бендинъ, 14 iюлл 1876 г. (3-3) 

-ЛржеllU1~1iое ЛТЬСltое уnравленz'/J, съ раэрtше
вiя lIетроковской казенной палаты, отъ 5 iюля 
сего года, за Х 7927, симъ доводит'ь до всеоб
щаго спtдtпiя, что въ канцеллрiи упраолепiя 
rыивы Венглеппце, 18 августа сего года, въ 11 

---часовъ утра, будутъ производwrь(;.Il торги на 

продажу буреломнаго .Itoa в'Ъ Кржепицкомъ 

.аiснИчествt, а именно: 

1. В-ь дачt Поповъ, отъ оц'iJ-
вочной суммы 27 р. 90 к. 

2. Въ дачt Мокра, отъ оцtноч-
ВОЙ суммы 59 р. 47 к. 

3. Въ дачt Ключ но, отъ оцt-

вочной суммы . 221 р. 22 lt. 

4. Въ дачt ;Венг,.!tевице, отъ оц-В-
ВОЧНОЙ суммы 241 р. 57 к. 

О. Въ дачt 3имнавода, отъ оц-В-
JlО1JНОЙ суммы . 174 р. 5 [) к. 

Итого .721 р. 71 к. 
Торги аа продажу каiIСДОЙ. из'Ь поименован

НЪ1Х'Ь статой, будутъ lIРОИ3ВОДИТЬСЛ отдtльно, 
согласно порлдку, указанному в'Ь постаНОD.IIе

:нiяхъ быпшаго contTa упрапленiл царства, отъ 
16 (28) мая 1833 года и бывшаго учредитель
Haro комитета, отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года. 
Желающiе ПРИНIlТЬ участiе В'Ъ торгахъ, МО

ryTD, до начатiя иэустнаго торга, подать пись

ъ1евныя об'ЬnВJIенiя пъ заllечатанвыхъ пакетах'Ь. 
ОБЪЯВJIенiя сiи, составленныя па гербовой 

бумагt 40 lюпtечнаго достоинства, пскрывают
ся по оконqанiи изустнаго торга. 

По ПСIсрытiи Ilакетовъ съ оБЪЯDJIонiлмк ни
I\~шiл со стороны соиокателей предложенiя не 

будутъ IIРИНЯТЫ. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обяsаны 

представить залогъ въ CYMMt, раппяющейоя '/1 о 
части торговой цtны, наличными деньгами или 

процентными бумага~1И И}шерiи и Царотва, по 

нарицательной ихъ стоиыости (}ъ вадлежащими 

аз неИСТЕ'кшее время купонами. 

3алоги JlIЩЪ, УСТОЛnШИХ'Ь на торгахъ и ку
ПИDШИХ'Ь л1>oу БОJItе, чfшъ иа 100 руб. послt 
ПОIlОJlненiSl оныхъ до 1/10 части предложенной 
11а торгах'Ь сумыы, удерживаются. ' 

Валоги JIИЦЪ, не устолвшихъ на i'оргахъ, воз

вращаются имъ немедленно по охончанiи тор

rов'Ь. 

3алогв JIИЦЪ, устоявшихъ на торгахъ и ку. 
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пивших.ъ Jltсъ не свыше чflмъ на 100 руб., по
ПОJIНЯЮТОЯ вполиt до предложенной ва торгахъ 

суммы. 

Подробныл условiл о продажt сеГI) лtса мо
гутъ быть разсматриваемы въ l(ржепицкомъ 

лtсномъ управленiи, во wi присутственные дии 
и часы; о состоянiи же продаваемаго лiса соис· 

катели могутъ удостовtритъся на мiютt, по У1(а

sанiю лtсной стражи. 

д' Полома нецъ, 14 iюлл 1876 г. (3-3) 

ДОПО,'lненiе къ TOP['OBOltIY 06Ъ8В~lеuiю 
"BapmaBClt8['o UlITeH~anTcna['o упр в· 
.Iеuiя", пом1»щенномъ въ Х 30 Гу· 

6ервскпхъ 81»"OJJOCTeii. 
-Варша8С1iое 14н,1nен,дан,тС1iое !jllравл,снi/J си:мъ 

доводитъ до всеобщаго овtдtнiя, что BMtCTO 
предвазначавшихоя къ заподрлду на торгахъ, 

имtющихъ быть 17 числа текущаго августа 

мtсяца въ окружномъ ивтевдавтсжомъ управ
ленiи, колиqествъ фуража на довольствiе лоша

дей qастей воiЮкъ, расположенныхъ въ п. Ве

лювt и AHApeeBt, съ сентября и до конца сего 

1876 года, и Оllубликованныхъ въ iюлt тек у
щаго года въ губернскихъ вtДОМОU'fЯХЪ губер

нiй: Варшавской, l{алишской, Петроковокой, 
Радомской и r(tлецкой, будетъ предъявлено К'Ь 

заподряду толыю слtдующее количество про-

дуктовъ, а именно: 

Овса CtHa Соломы 
Четвертей П у д () ]1 'ь 

Въ п. Велюнь 6ОО 3000 1300 
" 10 Аидреевъ 750 4200 1600 

Гор. Варшава, 31 iюля 1876 г. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. 

орrОDЫЯ Ц'hHЫ па ж.1l'.t6ъ в еъ'tетuые 

ПрПП8СLI пъ 1'. Петрокоо'.t СЪ 31 tю.JЯ 
(I~ 8orycT8) ПО 7 (19 8orycTa) 1876 ['. 

3а четвер'fЬ: пшеницы 14 руб. 72 КОП., ржи 9 
руб. 22 коп., ячменя 8 р. 35 К., овоа 6 р. 90 КОП., 
гречихи 6 р. 83 к., гороху 13 руб. 86 к., карто· 
феJlЯ 2 руб. 66 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой кру1ШОЙ 16 р. 63 lCоп., МfЮi пше
ничной 1-го сорта t4 руб. - к., 2-го сорта 
12 р. 20 к., ржаной l-го сорта 7 р. 50 к., 2-го 
сорта - р. - к. 3а ФУН1'Ъ: хлt6а пеклеванаго 
4 коп., чернаго 21/, коп., говядины :М1>С'fНЫХЪ 
воловъ 9 !Соп., степныхъ воловъ 1 О к., теляти

ны 8 К., свинины 1 О хоп., баранины - хои. 

За IlУДЪ: otHa 25 к., со.lЮМЫ 20 КОП. 

~ 11 Р А В О Ч и ы й f R А 3 А Т В J Ь. 
ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАJI ПОДПИОКА НА 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ГИГIEНИЧЕСIНИ ЖУРНАЛЪ 

,,3 Д О Р О В Ь Е" 
ВЫХОДllщiй два раза въ :м.tояцъ въ раэмiрi от .. 

1 до 2 печатныхъ листовъ· БОJIЬшаго ~opMaTa. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСI(И: 
На годъ безъ переСЫЛ1(И и доставки 4 р.; 

" " съ пересылкой и доставкой 5 " 
" полгода безъ пересылки и доставки 2 11 БО к. 
" /) оъ переСЪ1J1КОЙ и достаВJtОЙ 3 " -
Ге. слуrж;ащiе MOeyln'l> '!tOдnUСЫ8аmьсл Сб раг-
СрОЧ1iО1~ 1маты чрез~ С8014Х'6 ее. 1iаsначеВ83. 

Гг. городскихъ ПОДllисqиковъ покорнtше про
слтъ адресоваться въ городскую контору жур

нала ,,3ДОРОВЬЕ", наХОД1lЩУЮСЯ при KOHTopii 
газеты "Новое Время", въ книжномъ магаsииt 
для иногородпыхъ г. Надtинз, на Невскомъ 
Проспехтt, противъ гостиннаго двора; гг. же 
иногородныхъ подписчиковъ-въ главную кон

тору, помtщающуюсл по Фонтанкt, въ д. Х 77. 
Въ вышедmихъ до сихъ поръ номерахъ 
"з"ОРОВLЯ" между прочими помtщеиы 

СJltдующiя статьи: 

Fuez'eHa и ел nред.:дtет", проф. Скворцова, Фи
зuчеО7iZ'u труда и ОСН08НЫЯ его mреб08ан,z'л Г. И. 

Архангельскаго, Гuмнастиnа U отношет'е ел 
1iб ЗдОрО8ЬЮ Б. М. Шапиро, Смертн,ость деm8'it 
14 JllТЬрЫ ?IPOtnU8'6 нел П. Смоленсхаго, Смерm
nость 8'" ltaших'l> 80иcnax~ Otn'l> чахот1i14 и мтьры 
nротио." н,ел. Н. С. feoprieBcKaro, Петерб!lргС1iiе 
ночлеrж;ные 1/'рiюmы Г. И. ApXaHreJILCKarO, О(Jз 
озонть ВолЬФгюгеJIН, О С80ист8ах'6 воды, !lnот
ребляемоu дл.л 1luтья проф. А. Я. Щербакова, 

Сифилиса "апа общесnzвенн,Об зло проф. А. 1'. Ге, 
8еМСlШЛ медlщшеа tJ'tJ СlI.iUаРfJ!tО'Й t!lбернiu Ю. 
Б. У кке, О мтьраха n() уеелuчеniю 14има Bpa'lQU 
8'6 Poccг'~~ И. А., 1 У меrж;дуnародны'/'J .медUtlUN
C1ia.'lJ 1JOHepeC'l> В. ПораЙ-l<ошица. 

J{pOMi того, въ журналt постолнно ведется 
др. Ю. Ю. Гюбнеромъ отдtлъ caHumapHou хра· 
HU1iU С.-Петербурга и Д ромъ Эрисманомъ, дo~ 
центом'Ь Тархановымъ и проф. ДоБРОСJIаВИНЫ.ltlЪ 
отдtл'Ь nО8тьишuх'6 uзс//тьдоваniit U н,аучноi/, а;ро
ни,," гuгz'ен,ы. Изъ наибол1>е интересующихъ 
общество ВОl1РОСОВЪ раэрабативались въ вышед~ 
шихъ номерахъ О.lItдующiе: ow 06лзtlmеАъносmu 
врачебн,оz'l nомощu, 066 обязаmельн,ОСlnи оcnоnрu-
8uван,z'л, О nол,оrж;ен,z'и 1lреnодцванz'я zueieHhJ 85 
YHuoepcumemax'tJ, о гuгz'ешъ 'Шl'Юл,'l>, о санитар-

1еых." JIIТЬРОllрz'лтг"ях'6 земотв"" городО8Ъ, apMiu и 
проq, Наконецъ о BctXD ' интересныхъ ВВОIЬ 
полвившихсл гигiеническихъ сочиненiях'ь были 
даны 1fраmnz'я би.блt·оерафuчеС1i2·В отзывы. 

IВТIОРОIОГВЧIСВII 8411111111 В\ rOPOlt ПIТРОКОВt. 
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I 

д а Ь. 

29 (10) четверI"Ъ 
30 (11) пятница 
31 (12) суббота 

1 (13) воскресе2Ье 
2 (14) понедtJIЬНИКЪ 
3 t15) ВТОрЮIКъ 
4 (16) Оl'еда 

+160 
+170 
+15() 
+~5'1 
+150 
+170 
+150 

83 8 чаОО8'l> !1т ра. 

753 
754 
756 
756 
753 
752 
750 

Ю-3. 
3. 

Ю-В. 
О-В. 
Ю-В. 

3. 
Ю-3. 

пасмурно 

паОIlУРНО 

ЯСВО 

ясно 

ясно 

ясно 

ясно 

ПриJllть'tан~'е. 30 iюля (11 aВJ'ycTa), по полудни -дождь. 

Вице-Губернаторъ Р. accelJ~ 
3 [ •• 5 Г чп .•. .,., 

ДоsволеВD цензурою. 

+200 
+210 
+190 
+181) 
+180 
+220 
+170 

83 1 flac~ ПО nол.уднu. 

753 
755 
756 
755 
75а 
752 
750 

Ю-З. 
3. 

Ю-В. 
С-3. 
С-3. 
Ю-3' 
0-3. 

I пасмурно 
пасмурно 

яоно 

ясно 

ясно 

ясво 

ясно 

$ 

+16~ 

+150 
+150 
+140 
+150 
+170 
+140 

• 
8~ 1 О tlac08~ вечера. 

753 
755 
756 
755 
753 
752 
752 

тихо 

С-3. 
Ю. 
3. 

тихо 

Ю-З. 
С-3. 

ясво 

пасмурно 

ясно 

ясно 

яоно 

яоно 

ясно 

Редакторъ Горяч"овс"iЙ. 
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П8чатаво В'Ь Петроковсltой губернской твпоrРаФiв, 


