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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

ОТД'ВЛЪ ОБЩIЙ. 

А 1) I ~ т в 111 11 Р А В И Т В J Ъ ~ т в А. 
Высочайшее IIовелtнiе. 

о дОnОАnеniu сп~. 25-й ВысочаЙша.о 'ука
за 1841 .ода 06а Э.ll,еритаАЬnО.llt3 06щесmв/Ь Цар
ства ПОАьскаzо. I\омитет'Ь Ш) дtламъ Ца.tJО'fва 

Польскаго, разсмотрtв'Ь представленiе за Ми
нистра Финансов'Ь, Товарища Министра Финан
совъ, о порядкt на5наченiя эмеритальных.'Ь пен

сiй лицамъ, переmедmимъ на олужбу В'Ь Цар
ство ПОЛLское И5'Ь Имперiи и невнесшимъ уста
~~~IIeRJЮЙ C'J\'J[ajIJ<K ва rolta олужбы В'Ь Имперiи
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным'Ь журналомъ 1-го 

iюня 1876 года положилъ: въ дополненiе II:Ъ СТ. 

25-й ВЫСОЧЛЙШ.А.ГО указа 2-го (14-го) iЮНIl 

1841 года объ эмеритальномъ обществt Цар

отва Польскаго, постановить: Если чиновникъ, 

перешедшiй на tJлужбу въ Царство И5Ъ Импе

рiи, не },ъ состоянiи уплатить единовременно, 

при BЫXO~'В въ отставку, всей причитающейся 

съ него на \)Снованiи сей статьи эмеритальной 

скдаАКИ со сложными процентами за время, 

предшествова~шее переходу его на службу въ 

Царс'I.'ВО, то с\е не препятствуетъ на5наченiю 

ему выслужен~ой эмеритальной пенсiи со дня 

УВОЛJ.ненiя отъ служБЫj но опредtленiе о та

ковомъ ва5вачеН1И :может'Ь послtдовать не ра

Hte какъ по прошествiи времени, какое, по раз
счету, окажется необ.ходимымъ для того, чтобы 

вся неуплаченная дол>кникомъ складка, со слож

ными процентами, покрылась певсiею за истеr(

шее со дня увольненiа отъ службы время. Та

ковая пенсiя, причитающаяся чииовнику со дня 
выслуги ПО день ассигнованiя оной къ ПРОИ3-

водству, удерживается на пополненiе слf:дую

щихъ съ него на основанiи статьи 25 -й платежей. 
О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелf:нiи, со06-

щенномъ выпискою, отъ 16-го iюня 1876 года, 
за J( 106 изъ журнала комитета по дf:ламъ 
Царства Польскаго 1-го iюня сего года, за Ми
нистра Финансовъ, Товарищъ МИНИС'I'ра Финан
совъ донес'ь Правительствующему Сенату. 

о размсnеniu n/Ь"оmорыхз воnросовз, воз nик
ШUХ3 при npUMfbneniu закоnа 9-to (21-~0) iЮltя 

1873 tода oтnocuтeAЬnO вычетовд изз содержаniя 
Аицз, па ,осударствеnиой САужбгь состОRщихз. 

(OKou'Ianie .) 

27. СА/Ьдуеm3 Аи при nроuзводствть вычетовз, 
по закоnу 9-'0 iюnя 1873 года, С3 81toвь паз nа-

.) C)I. lЧl'I iiti, 37 u 38 "ПеТРО1<ОВСI\nХ'Ъ fy6cpB. BtAODI." 

чеnnыхз ОКАадовз содержаniя или nenciu дтьлать 
та"овые вычеты nОАnостiю всею ОКАада, иАи за 

вычето.мз изз onazo УOlnаnовлеnnыхз Ilроцеnтовз 

вд nencionnbtu и иnваАидnый "аnитаАЫ, а таКJюе 
вз Э.lltерuтаАЬnУIO кассу. Принимая во BH~Ma
Hie, что состоящiя на государственной службt 
лица получаютъ содержанiе и выслуженную 

пенсiю эа вычетомъ ус'гановленных.ъ эаКОiiОМЪ 

процентов'ь въ пенсiонный и инвалидный капи

талы и въ эмеритальную (по нtкоторымъ Bt
домства:мъ) кассу, вслtдствiе чего отъ наэначе

:aia увеличен наго содержанiя матерiальное по

ложевiеслужащихъ УЛУ1lшается лишь настолько, 

насколько дtйствительно получаемое, т. е. за 

вычетомъ ПОМIlНУТf?IХЪ процентов'Ь, новое со

держанiе превышаетъ прежнее, Министерство 
Финансuвъ, по ' соглашенiю (У.Ь l'осударствен

нымъ I{онтролемъ, признало, что производимое, 

на основанiи закона 9-.1'0 iюнн 1873 года удер
жанiе въ каэну съ повышенныхъ или вновь наз

начаемыхъ окладовъ содержанiя, или получае

мой на службt пенсiи, должно быть дtлаемо не 

полностiю всего оклада, а за вычетомъ изъ онз

го нроцентовъ, установленныхъ ко вэысканiю 

въ пенсiонный и инвалидный капиталы и в'!: 

эмеритальную кассу. 

О вышеиэложенномъ Товарищъ Министра 

Финансов'Ь, на основанiи 52 СТ. 1 Т. осиови. за
кон., представил'ь ll.tJавите,пьствующему Сенату 
длл раэъясненiя всf>хъ воэбужденных.ъ вопро

совъ, въ видах.ъ едиItообразнаго примtненiя эа

кона 9-го (21-.1'0) iюня 1873 года всtми MtcTa
ми и лицами. 

Разсмотрtвъ вышеизложенное, П равитель

ствующiil Сенатъ по первому иэъ воэбужден
ныхъ въ вастоящихъ представленiях.ъ Тuвари

ща Министра Фивансовъ вопросовъ о СРОК/Ь, С3 
котора.о дОАЖnО nачаться д/Ьuствiе закона 9 
{21-.0} iЮ/еЯ 1873 .ода иашелъ, что по общему 

правилу, выраженному въ 59, 60, 62 и 63 СТ. 
1 '.1'. ооновн. эакон.~-вснкiЙ nовый законъ полу
чает'Ь обяэательную силу не прежде, как'Ь со 

дnя еи Об1tародоваniя, и ч.то дtйствiе его не 

распространяетса на дtанiя, совершившiлся 

прежде его 06nародоваniя. Единственное исклю

ченiе И3'Ь этого общаго Ilр<lвила о Cp'OKf:, съ ко
Topal'o начинается дtйствiе nоваю эакона, допу
щено 2 П. 61 СТ. того же тома лишь дли. тtхъ 
слуqаевъ, когда въ самомъ НОlЮМЪ эакон'В пос

тановлено, что сила его распрос'граняется и па 

вре.меnа, nредшествовавшiя ею обnародоваniю. 

Носему и IIРИНИl~Iая во вниманiе: 1) что въ Вы
СОЧАИШЕ утвержденномъ, 9-1'0 (21-го) iюня 1873 
года, мнf:нiи Государственнаго OOBtTa о 5ам'в
иt сбороьъ за 1l0вышенiе чинами с60РОМЪ при 

УВeJIпчевiи содержанiд СОСТОJJЩИМ'Ь на государ-

ственной службt лицамъ не заключаетси. осо6а

ю опредtленiя того срока, съ {\Отораго должно 

начаться д1>йствiе этого новаго закона, и 2) что 
при водимая Министерством'Ь Финансовъ IV СТ. 
0значеннаl'0 мнtнiя Государственнаго COBtTa 
не 'fОЛЬКО не содержитъ в'Ь 6ебt отмf>ны обща

го правила объ обязательной сил'В всякаго зако

на со времени его обнародованiЯr но, напротивъ 
того, можетъ служить лишь подтвержденiем'Ь 
сего I1равила, ибо въ стать1> этой упомянуто 06з

издаniи новаго эакона, какъ о MOMeHTt, съ кото
раго прекращаетсл дtйствiе прежнихъ узако

ненiй о вычетах.ъ эа повышенiе чинами,-Пра
вительствующiй Севатъ лризналъ, что 0значен

ный 5аконъ 9-го (21-го) iюня 1873 года дол
жен'Ь считаться лолучившииъ обязательную си

лу СО дня обnарйдоваniя его lIравите,пьствую 

щи.мъ Сенатомъ, установлениымъ для сего по

рядкомъ. Переходя 5асимъ къ обсужденiю тtх:'Ь 

иэъ возбужденныхъ Министерством'ь Финансовъ 
ВОllРОСОВЪ по примtненiю закона 9-го (~1-гo) 
iюнн 1873 года, разълсненiе коихъ находится 

въ зависимости отъ разрtшенiя общаго вопроса 

о срок1>, с'Ь котораго должно начаться дf>йствiе 
постановленныхъ Ilриведеннымъ закономъ пра

вилъ,-Правительствующiй Сенатъ нашелъ, что 
къ числу такихъ вопросовъ принадлежатъ: а) 
десятый ВОНРОС'Ь, о примf>нимости эакона 9-.1'0 
(21-.1'0) iюня 1873 года къ добавочному за выс
лугу л'втъ содержанiю чиновниковъ, выслужив

шихъ таковое содержанiе до И5данiя сего зако

на, если распоряженiе начальства о про извод

cTBf> добавоч.наго содержаиiя посл'вдовало пос

дt иэданiя эакона 9-.1'0 (21-.1'0) iюнл 1873 года; 
б) восе.мnадцатыЙ ВОПРОС'Ь, о способt раэсчета 

IIОШЛИНЪ эа чины, пожалованные послf: l-ro 
января 1871 года тtмъ лицамъ, которыя IlОЛУ~ 
чал и нераздtльное на категорiи содержанiе и 

затtмъ внесли ко времени изданiя эакона 9-.1'0 
iюня 1873 года часть пошлинъ 110 раэсчету 

всего содержанiЯj в) девятnадцатый вопрос'ь, о 

способ:Н раэсчета пошлинъ за чины, пожалован

ные послt 1-го января 1871 года лицамъ, со· 

держанiе коихъ раэдf:лено штатами на Ж(iЛО

ванье и столовыя деньги, о вычетахъ эа чины: 

съ канцелярскихъ чиновниковъ и о гербовыхъ 

IIошлинах'Ь съ чина; г) двадцатый нопросъ, о 
способt разсчета 1I0ШЛИНЪ эа чины, пощалован

вые послt 1-.1'0 января 1871 года лица~lЪ ак
циэнаго Bf:AoMcTBa, содержанiе коихъ раздtле
но по штатамъ на жалованье и раэъf:здныи. 

деныи, и д) двадцать первый вопросъ, о недо

имках'ь, внесенныхъ Ilослf> иэданiл закона 9-го 
(21-1'0) iюня 1873 года за чины, пожалованные 
до 1-1'0 января 1871 года. При раэрf:шенiи 
ЭТliхъ Iшти вопросовъ МИНИС1'ерство ФинаНСОll'Ь, 
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по соглашеНlЮ оъ Гооударотвеннымъ Контро
лемъ, приняло за ооноваиiе, что ваконъ 9-го 

(21-го) iюнл 1873 года подлежит'Ь приведенiю 
въ дtйотвiе 00 дня утвержденill онаго уотанов
ленны~'Ь порядкомъ, т. е. съ 9-го (21-го) iюня 

1873 года, и что оъ тою же времелu должны 
ОЧ:И'l'атьсл отмtненными и неимtющиъш дf!йотвiя 

Bof! прежнiя узаконевiя о вычетахъ при повы
шенiи (Iинами. Имf!я въ- виду, что, ПО точuому 
омыолу приведеиныхъ выше 59, 60 и 62, а 

равно 72 и: 73 от. I т. оон. зак., воякiй заI<ОНЪ 
сохранлет'Ь овое дtйотвiе доколt не будетъ от

мf!иен'Ь СUАОЮ поваzо за"опа, новый же законъ, 
какъ это и разъяонено уже выше, 1l0лучаетъ 

обязательную сиАУ лишь со дnя ею облародова
пiя, Правительствующiй Сенатъ нашелъ, что, 
сообразно сему, ПрИ обоужденiи УПОМЛНУТЫХ'Ь 
пятн вопрооовъ началомъ дtйствiл закона 9-го 

(21-го) iюнл 1873 года, а равно и орокомъ, оъ 
котораго нрекращается оила прежнихъ уэаrcо

невiй о вычетахъ эа чины, долженъ быть при

нлтъ день облародоваniя новаго закона установ

.аевнымъ поряда:омъ Правительствующимъ Осна
ТОМ'Ь. Приэнавая заоим'Ь данныя Мивнстер
ствомъ Финансовъ раэ'Ьлоненiя по лриведен
нымъ ПliТИ вопросам'Ь въ прочихъ частяхъ, въ 

чемъ оныя не касаются опредtленiл орока дtй

отвiл новаго закона, совершенно праВИJl ьными 
и соглашаясь, равнымъ образомъ, по приве.цен

иымъ въ наотоящихъ рапортах'Ь ~rоварища Ми
ниотра Финаноов'Ь доводамъ 0'Ь тtми раз'ьясие
нiлми закона 9-го (21-го) iюнл 1873 года, КО
торыя даны Министеротвомъ Финансов'Ь и 1'0-
сударствеиныъъ I(онтролемъ по всtмъ оотаJlЬ
нымъ вопроса.мъ, возникшимъ при примtнонiи 

сего закона (2-му, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13,14, 15,16, 17,22,23,24,25,26 и 27-му 
вопросамъ)-Правительствующiй Оенатъ, на 00-
вовавiи 1) 2-й ст. 1 т. осн. зак. и 1 и 6 Пll. 211 
ст. того же тома учрежд. Миииотер., onpeдrь

AиМJ о ВЬJшеизложенномъ, для единообразнзго 

примf!ненiл воtми мtстами и лицама закона 9 
(21-го) iЮНIl 1873 года, о вычетахъ изъ оодер
жанiя при ПООl'упленiи на гооударотвенную 

службу и при увеличенiи оодержанiя СОС'ГОЛ

щи:мъ на 'l'аковой олужбf! лица:МЪ,-напечатать 

установленнымъ порядкомъ въ Ообранiи У зако
ненiй и раопоряженiй 11 ра~ительства, длн чего 
KOHTOpt сенатокой типографiи дать извf!(jтiе, 

Министра Финаноов'J> и Гооударотвеннаго I~OH' 
тролера увtдомить о оемъ указами, а в'ь депар 

таментъ Министеротва Юотицiи передать копiю 
С'Ь настоящаго опредtленiя. 

ЦИРКУ .-Iяръ У праВ.1яющаl'О ltluНlIC1'ep
СТВШIЪ ВlIутреННIIХЪ Д1ыъ Гу6еРllа

тора!I'Ь. 

(10-~o сеnmя6ря 1876 ~oдa, .N 53). 
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Распоряжеlliе ПО ltluBucTepCTBY ФII
наIIСОВЪ. 

3а Министра Финаисовъ Товарищъ Миниотра 
Финансовъ донеоъ Правительствующему Оена
ту, что онъ, на основанiи § 28 ВЫСОЧА.ЙШВ ут
вержденнаго 20-1'0 мая 1872 года уотава об
щеотва каменноугольной промьппленности мос

ковокаго бамейна, разрf!шил'Ь прiем'Ь В'Ь эалогъ 

по :казеннымъ подрядамъ и поотавкамъ аlщiй 

означенна го общеотва, въ 'rеченiи второй поло

вины 1876 года по цtнf! сто двадцать рублей 

за аlщiю В'Ь 250 рублей нарицателънаго капи
тала. 

(tирку JЯРЪ У IlраВ,1Jяющаl'О 1'11lНпстер
СТВОМЪ Юсти.tiп Dре~С1;~ате.-IЯМЪ съ1;з

~OBЪ !IИРОВЫХЪ cy~e". 

(23'.0 aBtycrna 1876 zода, N.14380). 
О IIоряДкt вызова, въ качествt СRидtтелей, 

смотрителей почтовыхъ станцiЙ. 

За акты цtною не свыше 500 р. 2 р .. 
» » » отъ 500 1000 » . 3 » 
» » "свыше 1000» 4 " 
И оверхъ того 1/10 процента (10 к. 00 100 

р.) 0'Ь цtиы акта. 

2. За протеотъ векоелей (ст. 33 
правилъ 19-го февраля 1875 года), 
когда сумма векоеля не превышаетъ 

500 р. 
Когда сумма векоелл превышаетъ 

500 р .. 
и оверх'Ь того 1/10 процента (10 

100 р.) 'съ суммы векселя. 

50 к. 

1 
" 

коп. по 

3. 3а совершенiе и заовидtтельствованiе ах
товъ и договоров'Ь, цtинооть предмета кото

рыхъ не можетъ быть опредtлена, плата взи

маетоя какъ за акты и договоры цtною въ 1000 
р.; по сдtлкамъ же, особенно одожнымъ и ц'Ьна 

коихъ не опредtлена, нотарiусъ :может'Ь,. съ ут

вержденill суда, получить и БОJlf!е значитеЛJ.иое 
ПрОТИВ'Ь таксы вознагражденiе. 

4. 3а эаовидtтельствованiе вtрности копiй 
(от. 132 полож. о нотар. чаоти) взимается 25 
к. оъ перваго листа и по 10 коп. оъ поолtдую

щихъ лиотовъ, считая каждыя 25 отрокъ за 

отраницу листа. 

5. 3а заовид'l>тельствованiе подлинности под
пиоей (от. 133 полож.), по 10 коп. за подпись. 

6. 3а совершенiе или засвидf!теЛЬСТВОВJиiе 
довtреиноотей, мировыхъ запиоей и прошенiй, 
а равно третейскихъ записей (ст. 128 п. 7 по
лож.): 

Изъ имtющихоя въ Миниотерствt Юотицiи 
овtдtнiй уоматриваетоя, что по поводу вызова 

0}1Отрител@й HtKOTOPbIX'}, ПОЧТОВЫХ'Ь отанцiй, 

въ качествt овидtтелей, на эначительныя раз

стоянiя отъ MtoTa ихъ олужебной дtятельн()сти 
и безъ извf!щенiл ихъ объ этомъ повtотками за

благовременно- возникали важныя неудобства 

и затруднеиiл, волtдотвiе невозможности, по 

недоотатку времени, командировать на MtCTO 
вызываемаго другое лицо для исполненiя не

прерывных'Ь обязанностей, возложеиныхъ на 

омотрителей по'повыхъ станцiй п() принлтiю, 

освидtтельствованiю и oTnpaBKt переходящих'ь Въ одив'Ь листъ 
. ~ Въ нtоколько листовъ: 

1 р. - К. 

почтъ и по ПРИ1'/ЛТ1Ю, выдач 'ь и поотолнному 

охранеиiю страховой корреопонденцiи. 3а первый листъ 
Сообразивъ иышеИЗJIоженное С'Ь законами, Л, И за послtдующiе листы по . 

1 р. - » 

» БО » 
по соглашенiю съ У правлнющимъ Миниотер- 3а другiя засвидtтельотвованiя: 
СТВОМ'Ь Внутренних'Ь Дtл'Ь и Иоправллющим'Ь 3а перВh:lЙ ЛИСТ'Ь • 50 к • 
должность l'лавноуправляющаго r1 м'Ь Отд'Ьле- За llOCJl-»А1ющiе Л11СТЬ'} • 2U » 
нiе.мъ Соботвенной Его ИМПВРАТОРОКА.ГО Ввли- 7. 3а заовидtтельотвованiе времени предъ-
ЧЕСТВА. l(анцелярiи, нахожу, что Jlодобныя ука- лвленiн Докумен'га (ст. 136 полож.) 25 к. 
занному затрудненiя проиоходятъ ОТ'Ь невполнt 8. 3а заовидtтельотвованiе нахожденiя В'Ь 
точнаго ооблюденiл, при вызовt овидtтелс~, живыхъ (от. 139 полош.) лицъ, 110лучающихъ 
предписанныхъ закономъ правил'Ь, на ооноваюи пенсiи из'ь Гооударотвеннаго Казначейотва: 
коихъ оудебаыл мfюта обязаны принимать въ До 30 р. въ годъ :3 к. 
надлежащее ооображенiе и СJjужебное положе- Свыше 30 р. до 300 р. 1 О " 
пiе вызываемыхъ лицъ. Такимъ образомъ, оог- Овыше 300 р. 20 " 
лаоно стаТЬЯll1Ъ 433 и 437 уот. угол. судопр., Во воtхъ прочихъ случаяхъ, KPOMt 
дЛЛ ЯВКИ свидtтелей должно назвачать, 110 воз- пеноiи . 50 " 
можнооти, времл, въ которое они свободны О'ГЪ 9. 3а совершевiе заявленiл от'ь одного лица 
занятiй, ' и допрашивать их'Ь на MtOTt житель- другому и выдачу въ томъ удоотовtренiя (ст. 
ства, когда еоть причины, препятотвующiя ихъ 141, 144 и 145 полож.) . 50 х. 
явкt, или же выжидать прекращенiл такихъ 10. 3а вклюqенiе въ удостовf!ренiе, означен
преПJIтствiЙ. Затf!мъ, на основанiи л. 1 от. 386 ное въ 142 СТ. положенiл о вотарiальной час
УО1'. гр. оуд., судебное MtOTo можетъ поручить ти, возраженiя противной отороны . 50 К. 
ДОПрОО'Ь свидtтелей BHt суда одному ИЗ'Ь ОВО- 11. 3а принятiе на храиеиiе документовъ, 
ихъ членовъ, когда, по обязанностям'Ь СЛУЖбы, KPOMf! денежныхъ, и раЗИIlГО рода бумагъ (ст. 
овидtтель не можетъ ЛВИТЬСIl въ суд'ь. 148 полож.)-особо за каждый Документъ по-

Военный Миниотръ увtдомилъ меня, что МО- Принима.л во вниманiе, что при ТОЧНОМ'Ь соб- 25 к., а эа запечанвый пакетъ по-50 коп. въ 
лодые люди нзъ числа новобранцевъ, знающiе ЛЮДl}нiи изълсиенныхъ правилъ, уо'гранятся по- мtояц'Ь. Плата эта взимаетсл впередъ за шеоть 
Фельдшерское, аптечное или ветеринарноо д·!Jло, воды к'Ь упомянутымъ выше неудоботвамъ и мtслцевъ. 
именно: соотолвшiе въ гражданокомъ быту под'Ь затрудненiям'Ь, покорнf!йше прошу васъ, милоо- 12. За учиненiе справокъ о времени COBep~ 
названiем'Ь Фельдшеровъ, аптекарскнх'Ь учени- тивый 'гооударь, продложить о вышеиэложен- шенiл или заовидtт~льствованiл акта и НИСБ
ковъ И коноваловъ, именуемых." вь вO(JН,н.OMb вть- номъ оъf!зду мировыхъ оудей, состоящему подъ :иен ное удостовtренiе о томъ-50 к. 
до:м.ствть :м.едицин.сnuми, Шftтечnы:м.u и веmери- вашимъ предоtдательотвомъ, длл установленiя 13. 3а выдачу вторичиыхъ и послtдующвхъ 
nаРЛlл.ми фельдшера:м.и, по одtланиому раопо- единообразной по сему предмету практики на выпиоей (дубликатов'ь, О'Г. 118 полош.) по 1 к. 
ряженiю, ' распредtляютсл, по прибытiи въ вой- будущее врема. оъ каждой строки. .. 
ска, на имf!ющiяся Фельдшерскiя вакансiи и ут- 14. 3а дtйотвiя, оовершаемыл нотарiусомъ 
верждаются въ оем'Ь званiи; по удостоенiю къ Такса вознаl'раж~енiя нотарiусоuъ п впt его KOH'l'OPbI ~ от. 114 полож.), сверхъ озиа
тому ближайшимъ меДИЦИНОI<ИМ'Ь вачальотвомъ, заступающuхъ пхъ Jur,ъ въ OKPYl".t чениой въ предъидущихъ отатьяхъ платы: 
по выолугt назначенныхъ ОРОКОВ'Ь дЛЯ получе- взршаВСI~ОЙ су~е6ной паJаты. Въ губернскихъ горnдах'Ь 2 р. 
вiл yhtep'b-офицерокаго званi.а и надлежащемъ (ВЫСОЧЛЙШR утверждеиа 6-го августа 1876 г.). " уf!здныхъ городахъ и уtздахъ . 1 " 
повf!lЮЧНОМЪ испытанiи. " Ба (Ст. 47 правилъ 19 го февраля 1875 года о ПРИl\liiиеиiIl къ 15. На проf!здъ за чертою города в3имается 

О вьшreизло~енномъ покорнtише прошу - варшавскому СУ~СБНОМУ О~:Т:I~. положенill о вотарiалыiii ПО 10 К. на вероту, а по желf!зиы:мъ дорогамъ 
ше превосходительо'гво поотавить въ извtотвооть !r. () б '" 

• u u 1 3а совершенiе нотарiальныхъ ак'говъ (ст. плата за M',I;OTO .,-го класоа въ о а пути и KPOM,I; НРИОУТСТВlя по воинокои повиннооти ввf!реннои . б ' !r. 

у б' j 27 правилъ 19 - го Февраля 1875 года) »зи-I того за время, употре ленное на по"здку за го-
]Jа)1'Ь, МИJ]ОСТИВЫИ rосударь, гу ерН1И. . ВЪ n"'ругъ' 

_~ мается; родъ "'~ . _ 



-<. , 

Иэъ губернскаго города . 
" другихъ :мf;ствостей 

если при этомъ на поtэдку 

болf;е сутокъ; въ противномъ 

3 р. 

2 " 
употреблено не 
случа'.ll эа каж~ 

ДЫЯ, хотя не полныя сутки, плата полагается 

какъ за первыя сутки. 

16. Прогонныя деньги не ВНОСЯТСЯ въ общiй 
счетъ полученнаго нотарiусомъ вознагражденiя, 

из'Ь котораго, на пополненiе залога, когда онъ 

в'Ь чеченiе года достигнетъ опредf;ленной, поло

женiемъ суммы, высчитывается 1/8' 
17. Нотарiусъ можетъ требовать платы де

негъ, оаначенныхъ въ 14 и 15 ' статьяхъ, впе
редъ, прн сЗ'м:ом:ъ приглашенiи его къ соверше

вiю акта или засвидtтельствованiя BHt его кон
торы. 

18. 3а составленiе инвентарной описи иму
ществу въ случаt, указанномъ В'Ь СТ. 78 уст. 
объ особ. произ., HOTapiycbI получаютъ вознаг

ражденiе въ раз:м'.llрf;, установленномъ для су
дебныхъ приставон'Ь. 

19. 3а взиосъ на xpaHeBie (ст . 132 уст. объ 
особ. проиэв.) . 1 р. 

ОТДъЛЪ МЪСТНЫЙ. 

РАСПОРНЖЕИIН ГУБЕРИСRАГО ИАЧАJЬGТВА. 
НачаJIьника губернiи. 

По распоряжевiю Г. Мииистра Внутреннихъ 
Дtлъ, съ будущаго 1877 года, прекращается 
для вс'.llХ'Ь гминныхъ управленiй 06яз~тельное 

полученiе гаэеты "Правительственн ый Bf;cT
НИI\Ъ". 

Объявлню объ ЭТОJll'Ь для свf;дf;иiя по BBf;peH
вой Jl.Ht губернiи, съ тtмъ, чтобы т'!; изъ г,Мин

ныхъ управленiй, которыя впредь са:ми поже

лаютъ получать "Правительственный Вtстннкъ", 
обраща.llИСЬ бы съ прооьбою о то.иъ въ редакцiю 
за.б.1аговреиенно (до 1Ь декабря), С'Ь приложе~ 
иiеJl.'io подписныхъ денегъ. 

23 се.ТJ[БРJ[ 1876 г . 

ГубеР1tатОР7J Кахановъ. 

Судебнаго BtAoMCTBa. 
Првдстъдаmмь ПеmРО1iовС1iаго 0пpy~иaгo су

да ЬБЪЯВ.Ilяетъ, что по опредtленiю общаго соб
ранiя отдf;левiй Петроковскаго окружнаго су
да, состоявшагосл 11 (23) сентября 1876 года 
принятъ въ число присяжныхъ повf;ренныхъ 

округа Варшавской судебной палаты бывmiit 
ассесоръ про:кураторiи, :магистръ правъ бывшеit 
Варшавской главной школы, Генрихъ ЮнгО8 
CK~'u, съ назначенiемъ ему Mf;cTa жительства В$ 
г. ПеТРОI<Овf;. 
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отъ роду, бf;жавшаго аа границу, явиться на 

родину или къ ближайшимъ полицейским'ь влас
тямъ въ шестинедf;льный срокъ со дня опубли

коваиiя настояшаго вызова, ибо въ ПРОТИВНОМ'Ь 

мучаt поступлено съ нимъ будетъ по эаконамъ. 

- ПДО'Ц1iое Z1lбеРUС1iОС npaeJle1tz'e вызываетъ с а

мовольно отлучившихся эа границу жителей 

губ. гор. Плоцка: Станислава-Хелiодора, 2-:хъ 
именъ, Михаловскаго, Владислава J{онаржев

скаго, Эдмунда Нарциза, 2-хъ именъ, l{алинов 
скаго, Герша Иараска, Яна Феликса Шиманска
го и Андрея llастернакевича, чтобы они, въ 
теченiи шести недtль со дня опубликованiя 

иастолщаго ВЫЗ0ва, явились въ ближайmее по

лицейское управленiе, въ противномъ случаf; 

поступлено СЪ ними будетъ по законамъ. 

- Ка1t'Цмлрiл Варшавсnаго обеР'6~nодu'Ц't'U.меи

стера симъ выэываетъ считающихся постоян

ными жителями гор. Варшавы: наХОдliщагося 

по проороченному паспорту заграницею еврея 

Киву (I{арла) Аренштайна, сына 3ельмана и 
Лаи, им'.lIющаго отъ роду 37 лf;т'ь, и отлучивша
гося 12 (24) iюля 1873 г. изъ дома J( 766 не
И5вtстно куда, конскрипта Осипа-Фелицiана, 2-хъ 
именъ, Осипова сына 3аборовскаго, 23 .11., сле~ 
оарнаго подмастерья, дабы они въ продолженiи 

шести недf;льнаго срока, считан со дня вастоя

щаго ВЫЗ0ва, явились въ ближайшее полицейск{}е 

управленiе, ибо въ противномъ случаf; ПОСТУП
лено съ ними будетъ по эаконамъ. 

Пересе.Iевlе въ Имперiю. 

Воаm'6 г.ми1lЫ ЖсдеХJI/u1t'6, Равскаго yf; эда , 
симъ доводитъ до всеобщаго cBf;Af;HiH, что жи~ 

'гель деревни Говарковъ, ввf;ренной ему гмины1 
Данf;ль-Янъ Illпицеръ, 39 лf;тъ, съ семействомъ 
своимъ, имf;етъ HaM'bpeHie llерсселиться въ Ии~ 
перiю, а именно В'Ь Овручскiй уf;адъ, Волын
ской губернiи. 

Почему лица, имf;ющiя къ упомянутому Да

нtлю-Яау Шпицеру какiя .пибо претенаiи, до.п
жны явиться длл ааявленiл ихъ въ Же.IIехлин

ское гиинное УIJравлеиiе, въ мtсячный срокъ 
СО дня публикацiи настоящаго оБЪЯВJ(енiя , такъ 

какъ по истеченiи эт.ого срока никакilI жалобы 

привимаемы не будутъ. 

Дер. $елехлинъ, 1 сентября 1876 l' 

OTRpblTie наС.I'hltСТВЪ. 
- Писарь ПвтроnовС1iаео .мироваго суда ДОВО

дитъ симъ до всеобщаго свf;дtнiя, что послt 

смерти совлэдtлицы недвижимости, располо

женной подъ К 222 А, на Петербургской ули
цf; (прежде l{алишской), въ ropoAt Петроковt, 
открылось наслtдство, къ устройству котораго 

окончательный срокъ, подъ опасенiемъ за про-

срочку его потери прав'Ь на наслf;дство, наэна-

дармскаго ynравленiя Ченстоховскаго н Бен

динскаго уtэдовъ, Данiилу Ливченкf;, открытый 

листъ, аа К 9505, на взи:манiе беаплатныхъ 
подводъ, в'Ь семъ 1876 году, при объf;эдt по 

участку, въ началt минувшаго августа мf;сяца 

утерянъ Ливченкомъ неиэвf;стно гдt. 
Почему просит'Ь лицъ, нашедшихъ означен · 

ный ОТКРЫТЫЙ листъ, представить 'гаковой въ 
ближайшее уf;адное управленiе или непосред
ственно въ губернское правленiе. 

Г. Петроковъ, 15 сен:гябрл 1876 г. (2-3) 

-Воит'6 г.миuы Цiосн,ы, Ереэинс.каго уf;sда, СИМ'Ь 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что у постоян

ной жительницы гмины и деревни Цiосны, Бре

эинскаго уf;эда, Марiанны ВеЛЬ<Jе.пь, во времн 
пребыванiн ея въ городt Лодэн, украдена, не
иэвfютно кf;мъ, ея легитимацiонная книжка, 

BMf;CTt съ деньгами, выданнал ей Цiоснинскимъ 
ГМИRНЫ:МЪ управленiем:ъ. 

Почему, дабы никто не воспользовался 09на· 
ченною книжкою, проситъ полицейскiл управле~ 

нiя, БЪ случаt обнаруженiя ея у кого-либо, 
отобрать и препроводить В'Ь Цiоснинское гмин

ное управленiе, Ереэинскаго уtэда, для вруче
HiH Марiаниt ВелЬФель. 

Дер. Цiосны, 2 сентябрн 1876 г. (3 - 3) 

Отъ окружнаго инженера l-ro горнаго ОК
руга Царства Польскаго. 

I 
Об." om1ipblmiu ?маста Тiа.мсюtаго умл вб u.мть-

1iiu Сосиови'Цс. 

На основанiи пункта 4 дополнительныхъ къ 
положенilO 16 iюня 1870 года о раэв'Ьдкахъ и 
отводахъ для горной добычи минеральных'Ь нс

копаемы.х:ъ въ губернiяхъ Царства Полъскаго 

прапилъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных'Ь 18 мая 
1873 года, окружной инженеръ 1-го горнаго 
округа Царства Польскаго симъ обълвляетъ во 

всеобщее свtдtнiе, что довf;рениый наслtдни
ковъ графа Ивана Ренарда, Людовикъ Мауве, 

проживающiй въ деревн:!; Сельце, подалъ 9 сен
тября сего 1876 года эаявленiе 06'10 открытiи 8 
сентября того же года, посредством'Ъ буровой 

скважины, на глубинf; 1371/2 Футовъ, пласта 
каменнаго угля, на собственной земл'.ll наслf;дни

ковъ графа Ивана Ренарда, въ имtнiи Сосно
вице, IIетроковской губернiи, Еендинскаго уtэ
да, гмины Г5ИХОВЪ. 

Упомянутая буровая скважина расположена 
въ lOговосточномъ углу участка эемли им'.lIнiя 

Сосновице, принадлежащаго наслtдникамъ гра
фа Ренарда, по правой сторон:!; дороги, веду
щей иэъ Милевицъ въ Остру-Гурку и В'Ь рм" 
СТО>1иiи ОКОЛО 80 сажен'Ь отъ этой дороги. 

ТеJlеграФнаго вtдом:ства. чается на 18 (30) декабря сего 1876 г. 
Г. Петроковъ, 12 (24) iюня 1876 г. 

При семъ окружной инженеръ присовокуп
ляеl'Ъ, что со ДНЯ наотоящей публикацiи, сог

ласно П. 5 вышеоэначеиныхъ правилъ, ollpeAt~ 

ленъ мf;снчный срокъ для подачи заинтересо~ 

ванными лицами окружному горному инженеру 

протестовъ и воэраженiй и что освидf;телъство

BaHie зая вленнаго открытiя каменнаго угля и 
составленiе объ этомъ протокола будет'Ь проиэ

ведено 27 октября (8 ноября) сего 1876 года, 
въ 9 'lасовъ утра, на ~ltCTt того же откры
тiя, въ имtнiи Сосновице. 

Телеграфисты rv разр. телеграФных'Ь CTaH~ , __ - _ ЕорковскiЙ. (2--2) 
' цiй: Границкой-Леонард'Ь ШварЦ'Q и Варшав-
ской-Николай Про"оnо81. переведены: первый Потеря ~OI'умевтовъ. 
на Лодзинскую, а второй на Границкую стан
цiю. Телеграфистъ П разр. rраницкой ставцiи 
Ричардъ ГU1Щ'6 переведевъ тtMЪ же эванiемъ 
на :Варшавскую станцiю. Телеграфистъ IV разр. 
Границкой С'1'анцiи Алексаидръ BaJlBHm't"z't, KO~ 
.м.а:ндированныЙ на Еускую станцiю на время 
купальнаго сезона, переведенъ ·гf; :мъ же зва

нiеиъ на Праснышскую станцiю. 

ОБЪЯВJIEНIЯ. 

Вызовы пзъ за rрапш.ы. 

Леmро"овс"ое vyбеРnС"Qе nравАеniе выэы
ваетъ симъ жителя поо. и гм. Кржепице, Чен~ 
сто:ховсжаго уf;sда, Воiiц'.llха КолеЦI,аГQf 21 rода 

-ПетРО1iовсnал nав(m1lал nадата симъ обълв

лнетъ во всеобщее свf;д'l>нiе, что вдова генералъ~ 

Maiopa Марiл Бf;лановская потеряла раэсчетный 
листъ за К 245, съ 5 купонами, на полученiе 

въ :иинувшем'Ь 1875 году иэъ главваго каэна
чейства пенсiи, иэъ оклада 430 рублей въ годъ, 
и что вэамtнъ онаго выданъ ей новый; а пото

му раэсчетный листъ, за К 245, считается не
дf;йствительныъъ и лицо, нашедшее оный, при

глашается представить таковой M'.lIcTHOMY поли~ 
цейскому начальству, для пересылки въ палату. 

Г. Петроковъ, 16 сентября 1876 г. 

Домброва, 15 сентября 1876 г . 

П . 
Об?) om"pьzmiu "aJ1tenltazo умя в?) дepeвтuь За

~opJlce . 

На основанiи пункта 4 ДОIIолнительныхъ къ 
положенiю 16 iюня 1870 года, о раэвtдках'Ь и 
отводахъ для горной добычи минеральныхъ ис

копаемыхъ въ губернiяхъ Царства Польскаго 
правилъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвершденныхъ 18 мая 

- Пеmро"овс"ое еубеРnС1Сое nравАеniе симъ дo~ 1873 года, окружной инженеръ I-ro горнаго 
водитъ до всеобщаго свf;дf;нiя, что выданный I округа Царства Польскаго сим'Ь объявляетъ во 
Г. НачаJJЬНИКО:МЪ губернiи унтеръ-оФицеру жан· псеобщее свtд'.llнiе, что дов'.lIренныЙ наСJltдни~ 
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ковъ Густава Фонъ I(paMcTa, Рудольфъ Вистеръ, poAt Варшавt, подъ j( 45, на Маршалковской 
проживающiй въ AepeBHt Сосновиц~, подалъ 14 улицt жительствующею, и I(азимiро:мъ графомъ 
сентября сего 1876 года заявленiе объ откры- . остророгъ-садовскимъ, въ имtнiи Бржесце, Ра· 
тiи каменнаго угля 7 (19) сентя.бря сего 1876 домской гу6ернiи, жителъствующимъ, въ качеu
года, посредствомъ буровой скважины, на ГЛУ- TBt опекуна-блюотителя вышепоименованныхъ 
бинt 51 фута 10 дюймовъ, въ собственномъ несовершеннолtтнихъ дtйствующимъ, постанов

дубовомъ лtсу наслtдниковъ Густава Фонъ ленъ раздtлъ движимаго и недвижимаго иму
Крам ста, въдеревпt 3агорже, lIетроковско« гу- щества, оставшагосл послt Ивана графа Остро
бернiи, Бендинскаго уtзда, гмины ropHaSl. рогъ-Садовскаго, и BMtCTt съ TtMOЬ назначены 

Пунктъ открытiл каменнаго углл находится эксперты, для представлевiл заключенiл о В03-
В'Ь юго-западной части вышеупомл:нутаго дубо- иожности раздtла недвижимыхъ имtиiй Рен
ваго лtса, прилегающаго къ школьной усадьбt, корай и Мощеница натурою между оставшими
въ AepeBHt 3агорже. ея наслtдниками, или же оцtвки ЭТИХ'Ь имtнiй 
При семъ окружной инжеиеръ присовокуп- и продажи съ публичвыхъ торгоВъ. Эксперты 

ЛЯ6Т'Ь, что со дня настоящеи публикацiи, сог- единогласно об'ьявили, что имtнiя Ренкорай и 
ласно п. 5 вышеозначенных'Ь правилъ, опредt- Мощеница съ принадлежностями не МОГУТ'Ь 

лен'ь мtсячный срокъ для подачи заинтересо- быть натурою раздtлены между наслtдниками, 

ванными лицами окружному горному инжене- а потому совершили оц'I!нку им1;нiй Ренкорай 
ру протестов'Ь и возраженiй и что освидtтель- и Мощеница съ принадлежностями В'Ь 160091 
cTBoBaHie заявлен наго открытiя каменнаго угли руб. 26 коп. 
и составленiе об'Ь ЭТОМ'Ь протокола будетъ про- Варшавскiй Гражданскiй Трибуиалъ рtше
изведено 28 октября (9 ноября) сего 1876 года, HieMOЬ, отъ 30 iюня (12 iюля) 1876 года, прото
В'Ь 9 часовъ утра, на иtстt того же открытiя, колъ экспертов'Ь утвердил'ь;-на основаюи вы-
въ деревн'!; 3агорже. шеприведенныхъ рtшенiй, будутъ проданы, съ 

До:мброва, 18 сентября 1876 г. цtлью совершенiя раздtла, въ Петроковской 

т о р г п. 

- СудебllЫU nрисmавт. ПвmРОnО6С1iаго 01iРУШО
наго суда, Людовикъ Мартиновичъ Майхровскiй, 
на основанiи 1030 ст. уст. гражд. судопр.,объ
лвляетъ симъ во всеобщее CBtAtHie, что 30 сен 
тября (12 октября) сего 1876 года, съ 11 ча
СОВ'Ь утра, будетъ продаваться на торговой пло

щади въ ropoAt HOBopaAoMcHt, движимое иму
щество, принадлежащее Г-ну Гугону 3иммер
м:ану, арендатору имtнiя 3агорже, гмины Вель
гомлыны, Новорадомскаго уtзда, находящееся 
въ деревн'!; 3агорже и состоящее И3'Ь разной 
мебели и однаго зеркала. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, дол
жны явиться БЪ означенный выше срокъ въ го

РОД'Ь Новорадоискъ. 

Г. IIетроковъ, 20 сентября (2 октября) 1876 г . 

- Оуде6",ый nриСlnав, nри Сl5тьздть .lJtUPOBblX3 су
дей 1-zo Пеmро"овс"аzо o"pyza, Осипъ Венг лев
скiй, на осиованiи 1030 ст. уст. гр. судопр . , 
обълвллетъ симъ во всеобщее свtдtиiе, что 5 
октября сего 1876 года, въ 10 часовъ утра, 6у
.цетъ произведена публичная продажа движима

го имущества, принадлежащаго колоиис:гу де

ревии Яросты, гмииы Шидловъ, Готлибу Хау, 
sаключающагосл въ мебели, дом:ашнемъ ско

Tt, хлtбt и другихъ дредметахъ. 
Торги начнутсл отъ оцtночиой сумм:ы 175 

руб. 50 коп. 
Продажа 6удетъ производиться в'Ь ropoAt 

Петроковt. 
Г. Петроковъ, 23 сеитлбря 1876 г. 

-Нижеподписавшiйсл присяжиый повt ренны й 
ЛЮДОВИКЪ Марчевскiй, проживающiй въ ropoAt 
Варшавt, при Медовой у лицt, подъ j( 6, симъ 
объявляетъ и извtщаетъ во всеобщее CBtAtHie, 
что на основанiи рtII~енiя Варшавскаго Граж

данскаго Трибунала, отъ 30 марта (12 апрtля) 
сег01876 года, по дtлу Петра-Осипа-АJ!ександра, 
3-Х'Ь именъ, графа Остророгоь-СаАовскаrо, noMt
щика, въ дер. Мощеница, Петроковскаго уtзда, 

проживающаго, С'Ь наслtдниrcами покойнаго Ива

на графа Остророгъ-Садовскаго, а именно: Алек
сандрою, урожденною Пенхержевскою, послt 
Ивана графа Остророгоь-СаАовскаrо оставшеюся 
вдовою, дtйствующею отъ собственнаго имени и 

въ качествt главной опекунши несовершенно

..utтних'Ь: Александра-Станислава, 2-хъ имен'Ь, Со

губернiи, Петроковскаго уtзда, 
и м t н i я: Репкораii п ltlощенпца, 

съ принадлежностями, а именно: Оtрославъ, Ба
бы, Воля-Мощеницкал, Коссовъ, Бялковице, 

И мельневъ, Пустковt и ПОМЫКОВ'Ь. 

Опись продаваеиаго Иllltнiя находитсл въ 

оцtнкt, составленной экспортами и представ

ленной въ канцеллрiю Секретаря Варшавскаго 
Окружнаго Суда 1V отдtленiя. 

Послt исполненiя 1 (13) сентября сего 1876 
года 1-й публикацiи собранiя объясненiй и усло

вiя торговъ, срокъ къ 2-й публикацiи, а равно 
предварительнаго присуждеюя, назначен'Ь на 

13 (25) октября 1876 года, въ 11 часовъ ДНЛ, 
въ зданiи Варшавскаго Окружнаго Оуда, в'Ь 1 
отд'I!ленiи, въ присутствiи члена того же Суда 
Александра Гудовскаго. 

Торги начнутся отъ суммы 160091 руб. 26 
ноп., канъ цtны, опредtленной экспертами. 3а
логъ въ 1000U рублей. 

Собраиiе объясненiй и условiй торговъ мож

но разсматривать въ канцелярiи Секретаря IV 
отдtленiи Варшавскаго Окружнаго Суда, на 
Медовой у лицt, ПОД'Ь}( 493, и У подписавша
госл присяжнаго повtреннаго, ПРОИ3ВОДllщаго 

продажу. 

Присяжный повtренный, 

дюдовu"з Марче6с"iЙ. 

Кржuшоа1tО6С1iов eMU1t1tOe ,//nрав.ле1tz'е объяв

ляетъ сим:'Ь во всеобщее свtдtиiе, что въ сокра

щенный срокъ, то есть 1 (13) октября сего 

1876 года, въ 10 часовъ утра, будутъ проиs
во,цитьсл въ ropoAt Петроковt, иа баsарной 
площади, изустные торги на продажу имущес

тва, секвестрованнаго у должниковъ училищной 

складки, въ пользу Выгодскаго пачальнаго учи-

лища, а именно: 

1) у арендатора Фольварковъ I(риштопор
ckaSl-ВОЛЛ и Кренжна, 10cKa ШпилЬФогtль, 
овецъ штукъ 160, и 

2) у арендатора Фольварковъ Ежова и Ки
сtль, Абрама Собельманъ, овецъ ШТУК'Ь 110. 

Желающiй ПРИНSJть участiе въ торгахъ, обя
зан'Ь явитьсл въ срокъ И Mtc'ro имtющей Ilослt
довать продажи и там'Ь, за каждый прiобрtтен

ный предметъ уплатить тотчасъ на руки про

из~одящаго продажу чиновника предложенную 

на торгах:ъ сумму. 

1(ол. Лонгиновка, 13 сентября 1876 г . 

Фiи-Янины, 2-хъ и!шнъ, И l{азимiра-Ро:мана, 2-хъ 1- Брезunс"ое утьздnое уnравлеniе симъ объяв
ииен'ь, семейства Оадонскихъ, послt Ивана графа ляетъ во всеобще@ CBtAtHie, что 18 (30) октяб
ОСТРОРОJ'ъ-Сздовскаго оставшихся AtTeii, въ ro- ря cero 1876 года, въ 12 часовъ днн, въ при- . 

сутствiи сего управлеиiл, бу,цутъ ПРОИ9ВОДИТЬСЛ 

публичные 'горги, посредством:ъ запечатаиныхъ 

объявленiй, на продажу пятидесяти восьми 

штукъ старых:ъ тополей при вновь строющейся 

Лодзинско-Равской шоссейной Aoporfl, на зем
ляхъ, принадлежащихъ посаду Ежеву. 

Торги начнутсл отъ оцtночной сумиы 174 
руб., in plus . 

. 3алогъ къ торгамъ, въ сумиt 18 руб., AOJl
женъ быть представленъ наличными деньгами. 

Об'Ьявленiя должны быть составлены на. гер
бовой бумагt 40 копtечнаго достоинства, или 

же С'Ь приложенiем'Ь марки такого же достоин

ства, по нижеукаsанной Формt, чисто, ясно, 

беsъ ПОДЧИСТОК'Ь и поправок'Ь. 

На KOHBepTt слtдуетъ написать: "Въ Вреввн
ское ytsAHoe упра.вленiе. Объдвленiе о торгах:ъ 
на покупку старых:'Ь тополей на sем.IlЯХЪ, при

надлежащих:ъ посаду Ежеву". 

Волtе подробныл торговыл условiл могут .. 
быть раsсматриваемы въ Брезинском'Ь уtздвомъ 
управленiи и въ канцелярiи гмины Попень, во 

вс'!; присутственные дни и часы. 

Форма объявленiя: 

Согласно публикацiи Брезинскаго уtsдиаго 
управленiя, ОТ'Ь 20 сентября сего года, симъ 

объявляю, что за пятьдесять восемь штукъ ста

рыхъ тополей на земляхъ, прицадлежащихъ по

саду Ежеву, обязываюсь нын'!; же заПJIатить 

j( руб. j( коп. ' (писать пифрами и прописью), 

выше противъ оцtночвой суммы на j( рублей 

j( lCопtек'Ь (писать цифрами и прописью), нод

чиняясь при ТОМ:Ъ всtм'Ь торговымъ условiя:мъ, 

:которыя мв'!; хорошо извtствы. 

3алог'Ь въ CYMMt 35 рублей при сеиъ пред-
отавляю. 

Жительство имtю въ j(. 

Писалъ въ j(. 

Числа и мtсяца j( 1876 г. 

(Подписать четко имл и Фа:миШю). 
Г. Брезины, 20 сентября 1876 г. (1-3) 

-Магистратт. города Бе1tдu1tа сииъ доводитъ 
до всеобщаго CBtAtHisr, что по случаю нвсосто

явшихсл: торговъ 15 (27) сентя.брл сего года, 

на основанiи предписанiл: г. начальника Бен
динскаго уtзда, отъ 1 О августа сего года, эа j( 
9211, 15 (27) окт.Лбря сего 1876 года, В'Ь 12 ча
СОВ'Ь дия, будутъ производиться, въ присутствiи 
сего магистрата, публичные изустные торги на 

отдачу В'Ь аренду дохода С'Ь дома "подъ Львомъ" 

на будущiй 1877 годъ. 
Торги начнутся ОТ'Ь суммы, понижеиной на 

1/, часть ПрОТИВ'Ь прежней годовой арендной 
платы, т. е. ОТ'Ь 135 руб., in plus. 

Приступающiй къ торгам:ъ, должен'Ь предста

вить ВЪ залогъ 14 руб. 
Подробныл торговыя условiл можно раз

сматривать ~'Ь канцелярiи магистрата города 

Вендина, ежедневно, В'Ь часы присутствiiJ, за 

исключенiемъ табельныхъ и праздничных:'Ь дней. 

Г. Бендинъ, -16 сентябрл 1876 г. (1-3) 

- о Аьшmы",с"ое Атьсное ynpa6,f,eHie, вслtдствiе 
разрtшенiя Петроковской казенной палаты, отъ 
22 iюня сего 18'76 года, заj( 7414, основан
наго на предложенiи отдtла по финансамъ Цар

ства Польскаго, отъ 4 ноября 1874 года, за j( 
3132, сИм'Ь доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, 
что 63 nрисуmсmвёu Бе",дuнс"azо утьздnazо уn

раВАе1tiя, 14 (2О) о"mя6ря ce~o 187О .ода, ots 12 
часовз дня, будут'Ь производиться публичные, 

in minus, торги на подрядъ постройки новых'ь 

норм:альныхъ строенiй на усадъбfl подлtснаго 
Стронковской стражи -Ольштынскаго лtсни

чества. 

Торги начнутся отъ смtтной суммы 1175 
рублей, съ условiемъ безплатваго отпуска ио

qисдеllпаrо по с:иflтfI cTpoeBaro JIflca, и буду'l''Ъ 

• 

J 



проиэводиться согласно порядку, укаэанному въ 

постановл~нiях'Ь бывшаго contTa управленiя 

Царства,отъ 16 (28) мая 1833 года и бывша
го учредительнаго комитета, отъ 19 сентября 
(1 октября) 1864 г. 

Лица, желающ1я принять участiе В'Ь сихъ 
торгахъ, обяsаны представить эалогъ, равняю

щiйся 1/, части вышепоименованной суммы. 
I\POMt ИЗУСТНЫХ'Ь торговъ, дозволяются торги 

и посредствомъ запечатанныхъ объявленiй, ко

торыя должны быть представлены, до начатiя 

И!lУСТНЫХ'Ь ТОРГОВ'Ь, съ ПРJtJlоженiемъ COOTBtT
ственнаго валога. 

Подробныя торговыя условiя, а равно с-мtты 
и чертежи строенiй, можно разсматривать въ 

Ольштывскомъ лtсно-мъ управленiи, ежедневно, 
5а исключенiем'Ь праВДНИЧНЫIЪ и табельных'ь 
дней. 

Усад. Лыса-Гора, 20 сентября 1876г. (1-3) 

-- Кржеnuц"ое А1Ьсное ynpaeAenie, вслi!дствiе 
предписавiя Петроковокой каэенвой палаты, 
отъ 17 августа сего года, ва J( 9724, симъ 

объявляетъ во всеобщее CB'lIAi!Hie, что въ при
сутствiи Ченстоховскаго уi!здваго управлевisr, 
21 о:ктября (2 ноября) сего 1876 года, въ 11 
часовъ утра, будутъ проивводиться торги на 

продажу буреJlомваго л'iса въ Кржепицкомъ 
л'iсничеств1i, а именно: 

1. Въ дачi! I(aMeBЬCKo, отъ 
оцi!ночной суммы . 650 р. 50 к. 

2. Бъ дач1i Гербы, отъ оцt-
ночной суммы . 1502 р. 58 к. 

3. Въ дачt Чтеры:копце, II и 
Шокруга, отъоцi!ночной суммы 973 р. 4 к, 

4. Въ дачi Чтерыкопце, IV 
округа, отъ оцi!ночной суммы . 1169 р. 70 к. 

5. В'Ь дачt Отавки, отъ оцi-
ночной суммы . 1279 р. 55 к. 

6. Бъ I1.зчt ЯЦllСКЗ, 0'1:'10 оц'i-
ночной сум-мы . 381 р. 96 к. 

7. Въ дачi Стржижъ, отъ оцt-
ночной суммы . 506 р. 68 к. 

8. Въ дачt Еэiоро, отъ оцi-
ночной суммы 499 р. 57 Е. 

Итого 6963 р. 58 к. 
Торги на продажу каждой изъ поименовав

ныхъ статей будутъ производиться отдtльио, 
согласно порядку, указанному въ постановле

нiяхъ бывшаго COBtTa управленiя Царства, отъ 
16 (28) мая 1833 года и бывшаго учредитель
наго ко~итета, отъ 19 октябрsr (1 ноября) 1864 
года. 

Желающiе принять участiе въ торгахъ, мо
гутъ, до начатiя нэустнаго торга, подать пись

м.енныя объявленiя въ вапечатанны.хъ пакетахъ. 
ОБЪЯВ..IIенiя сiи, составленныя на гербовой 

бумагt 40 копi!ечнаго достоннства, вскрывают
СЯ по окончанiи изустнаго торга. 

По вскрытiи пакетовъ С'Ь объявленiями ни:ка
Ki1i преДJlоженiя со стороны соискателей не бу-
дутъ приняты. ' 

Желающiе участвовать въ торгахъ, облваны 
представить залогъ въ суимt, равняющейся 1/1 о 
частн торговой цi!вы, наличными деньгами или 

государственными бумагами Царства и Имперiи, 

по нарицательной ихъ стоимости, съ надлежа

щими ва неистекшее вреМII купонами. 

3алоги лицъ, устоявшихъ на торгахъ, послi! 
пополненiя ихъ до 1/1 О части суммъ, предложен
ныхъ на торгахъ, удерживаются; валоги же 

..IIицъ, не устоявшихъ на торгах'ь, иемед;nенно 

воввращаются имъ по о:кончанiи торга. 

Подробныя УСJlовiя о продажi! сего лi!са мо
гутъ быть ра5сматрвваемы въ l{ржепиЦRОМЪ 
л1!сноМЪ управленiи во BCi! присутственные дни 
и часы; о соетоянiи же продаваеиаrо .пtса СОВС-
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катели могутъ удостовi!риться на MtCTi!, по ука
эанiю лtсной стражи. 

Д. Поло:манецъ, 15 сентября 1876 г. (1-3) 

- оАыiшсnовe Л7Ьс1tО8 уnравленz'8, на основанiи 

распоряженiя П@троковской кавенной палаты, 

отъ 16 сентябри сего года, ва J( 10818, объяв
ляетъ симъ во всеобщее cBi!AtHie, ~TO въ кан
целярiи Олъкушскаго лi!снаго управленiя, 12-го 
октября сего года, В1о 11 часовъ дня, будутъ 

ПРОИЗВОДИТЬСIl публичные торги, in plus, на про
дажу буреломнаго и усохшаго на KOPHi! лi!са 
из1о дачъ Олъкушскаго лtсничества, по каждой 

дачi! отдtльно, а именно: 

Буре.1l0МНЫЙ J1'1;съ: 
1. Въ дачi! Окрадзеновъ, отъ оцi!ночвой СУМ-

МЫ 26 р. 79 к. 
2. Въ дачi! Тучно баба, отъ 

оцtночной суммы . 14 " 83 " 
3. Въ дачi! Домброва, отъ 

оцtвочной суммы 34" 7" 
4. Въ дачi! Лосевь, ОТ'Ь оцt-

ночной суммы 9 " 84 " 
5. Въдачi! Голоногъ, отъ оцi!-

ночной суммы 35 " 63 " 
У coxmiu .1I1;,съ на 60Рo1;,: 

6. Въ дачi! Домброва, ОТ'Ь 

оцtночной суммы 154 " 56 " 
7. Въ дачi! Лосень, ОТ'Ь оцi!-

ночной суммы 22" 9" 
8. Въ дачt I'олоногъ, от'ь оцi!-

ночной суммы 39 " 91 " 
11орговыя условiя и оцtночвыя вtдомости 

могутъ быть равсматриваемы въ канцелярiи 
Олькушскаго лi!снаго управленiя, ежедневно, 

эа исключенiем1о праздничныхъ и табельныхъ 

дней. 

О состоянiи же продаваемаго лi!са соискате

ли могутъ удостовi!ритьсн на Mi!CTi!, по указа

вiю лtсвой стражи. 
Дер. Голоногъ, 18 сентября 1876 г. (1-3) 

- Воит'О г,мипы Негова, Бендивс:каго ytBAa, 
сииъ объявляетъ во всеобщее свi!дi!нiе, что 13 
(25) октября сего года, въ 3 часа пополудни, 

въ Неговскомъ гминномъ управленiи, будут'Ь 

проивводиться торги на продажу усадьбы, вапи
санной въ JIИквидацiОRНОЙ табели на деревню 

3дова, подъ J( 3, принадлежащей наслi!дникамъ 
супруговъ Отемплевскихъ и состоящеи иэъ хо
вяйственныхъ строенiй и 14 морговъ 262 квад
ратныхъ прентов'Ь земли. 

1'орги начнутся отъ оцi!ночной суммы 460 
рублей. 

Продажа послtдуt3тъ на основанiи рtшенiя 

бывшаго Неговскаго гминнаго суда, отъ 20 
марта 1875 года, ва J( 10, вошедшаго въ за

конную силу. 

Торговыя условiя могутъ быть равсматри
ваемы, во всякое время, въ Неговско-мъ гмин

номъ управленiи, за исключенiемъ правднич

ныхъ и табельныхъ дней. 

Дер. Пегова, 20 сентября 1876 г. (1- 3) 

-Воиm'О г.мипы Бружuца, Лодэинскаго уi!эда, 
объявляетъ симъ во всеобщее свi!дi!вiе, что 18 
(30) октября сего года, въ 1 О часовъ утра, бу

дутъ проиэводиться, во BBtpeBBOM'}, ему гмин

номъ управленiи, торги на отдачу въ арендное 

содержанiе, CPO~OMЪ съ 1 (13) января сего года 
по такое же число 1879 года, нижепоименован
ныхъ доходныхъ статей АЛ{lксавдровской бож

ничной кассы, а именно: 

1) божничцыхъ скамеекъ, отъ 
суммы 37 р. 90 к. 

2) еврейской бани, отъ суммы 70" 30 " 
3) еврейскаго родала " 27 " 50 " 
Желающiе участвовать въ торгах'Ь, обяэаны 

представить часть годичнаго дохода съ пои»ено-

ванных'Ь выше статей и ЯВИТЬСЯ въ укаэаВНQ8 

выше IIремя . и MtCTO. 
Торговыя кондицiи могутъ быть пересматри

ваемы, ежедневно, В'Ъ MtCTHOM'}, гмивномъ уп
равлецiи, эа ис.ключенiемъ праЭД!lИЧНЫХ:Ъ и та
бельныхъ дней. 
Пос. Ащксандров'Ь, 18 сентября 1876 г. (1-3) 

-Boil,m6 eJНиHЫ ЛВ1tЧНО, Петроковскаго уi!эда, 
симъ объявляетъ во всеобщее свtдi!иiе, что въ 
канцелярiи Ленчновскаго гминнаго управленisr, 
въ посадi! Оу леевi!, въ присутствiи членовъ О-у
леевскаго божничнаго довора, 19 (31) октября 
сего года, в1о 11 часовъ утра, будут1о произво

диться торги на отдачу въ аренду слtдующихъ 

доходовъ: 

а) О'Ь ОУ.леевскоЙ еврейской бани, отъ сум
мы 60 руб. 

б) , Оъ чтенiя родала, ОТ'Ь суммы 12 руб. 60 
коп. 

в) 3а MtCTo передъ тойрою, отъ суммы 1 р. 
6 коп. 

Доходы эти отдаются В'Ь аренду сроком1о съ 
1 (13) января 1877 года по такое же число 
1880 года. 

Желающiе принять участiе вь сихъ торгахъ, 
должны представить слi!дующiе валоги: на. 

аренду бани-6 руб.; чтенiя родала-2 руб. и 
MtcTa передъ тойрою-50 коп. 

Торговыя условiя МОГУТ'Ь быть пересматри
ваемы В'Ь Ленчновскомъ гминном1о управленiи, 
во всякое время, за исключенiемъ праздничаых'Ъ 

и табеJIЪНЫХЪ дней. 

Пос. Оулеевъ, 11 сентября 1876 г. (1-3) 

- Воиm6 г.мuны дВ1tч1tО, Петроковскаго yi!BAa, 
СИМ1о доводит1о до всеобщаго свtдiнiя, что 18 
(30) октябрн сего года, В'Ь 11 часовъ дня, в1о 
Лекчновскомъ гминном1о управлевiи, въ посадt 
Су леевt, бу дутъ ПРОИВВОДИТЬС1i публичные из
устные торги, in plus, на отдачу въ трехлtт
вее арендное содержанiе, начиная съ 1 (13) 
января 1877 года по 1 (13) января 1880 года, 
слtдующихъ доходовъ в'ь nocaAi! Оу леевt: 

1. Мостоваго сбора на pi!Kt Пилицt, ОТ'Ъ 
суммы 1'313 руб. 1 О коп. 

~. Аондоваго сбора ва выставку на общест
венныхъ вем,дях'ь всякаго качества дерева, OТТt 

суммы 112 руб. 
Желающiе участвовать въ сихъ торгахъ, 

должны представить залог'ь, раВН1iющiйся 1/18 

части вышеовначенныхъ ТОРГОВЫХ'Ь суммъ, т. е. 

по аревдi! мостоваго сбора 131 руб., а 110 арен

At лондоваго сбора 11 рублей. 
Торговыя условiя могутъ быть пересматри

ваемы въ Левчновскомъ гминвомъ управленiи, 

ежедневно, ва исключевiемъ праздничныхъ и 

табельныхъ дней. 

П. Оулеевъ, 17 сентября 1876 г. (1-3) 

- Г.миппыи судм V!/ч,асmnа 11 Пеmроnовсnа
го суоебнаго опруга, Поворадомскаго уi!зда, симъ 
доводитъ до всеобщаго свtдi!нiя, что согласно 

желанiю наслtдниковъ, оставшихсн послi! смер

ти Эдуарда и Елеоноры, супруговъ Гурскихъ, 

въ присутствiи членовъ гминнаго суда V участ
ка, въ AepeBHi! 3алавt, 24 октября сего 1816 
года, будутъ проиэводиться гласные публичные 

торги на прод.ажу крестьянской усадьбы, ва
писанной по ликвидацiонной -'габели на селенiе 

3алава, подъ J( 2, состоящей изъ 13 моргов'ь 
182 квадратныхъ прентовъ вемли, съ жилыМ'Ъ 
деРfJlIЯИНЫМЪ домомъ и хлtбным'Ь сараемъ съ 
пристройкою. 

Торги начнутся отъ оцi!ночной суммы 450 
рублей. 

Кроиi! сего, 'будутъ продаваться съ тор
говъ, того же числа, ДВDЖИМОСТИ и живой ин-



.. 

вентарь, для раэдъла вырученными отъ про,ца

жи деньгами наслЪдниковъ. 

Лица, желающiя участвовать В'Ь сихъ тор
гахъ, обяэаны явиться лично въ срокъ И мъсто, 

нМваченные для проиэводства ТОРГОВ'Ь , съ эало

гомъ въ количествъ 45 руб., каковой неудер

жавшимся на торгахъ будетъ обратно выданъ. 

Къ торгам.ъ допускаемы будутъ только лица 
креСТLянскаго сословiя. 

Dодробныя торгоnыя условiя могутъ быть 
разсма'гриваемы, ежедневно, за исключенiем'Ь 

праздничныхъ и табельныхъ дней, въ KaI\repi> 
гминнаго суда V участка, въ деревнЪ Гидле. 

Дер.l'идле, 3 сентября 1876 г. (2 -3) 
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отъ суммы тридцать девять рублей пятьдесятъ 
копъекъ (39 руб. 50 коп.). 

14. Участка, обоэначенваго по плану подъ К 
14, пространством.ъ 5 морговъ 28 квадратныхъ 
прентовъ, отъ суммы пятьсотъ шестьдесятъ 

семь рублей пятьдесатъ копъекъ (567 р. 50 к.). 
15. Участка, обоэначеннаl'О по плану подъ К 

lб, пространством'Ь 87 l\вадратныхъ прентовъ, 
отъ суммы тридцать два рубля семьдесятъ пять 

копъекъ (32 руб. 75 коп.). 
16. Участка, обоэначеннаго по плану подъ К 

16, пространствомъ 9 морговъ 8 квадратныхъ 
прентовъ, отъ суммы одна тысяча двадцать 

рублей плтьдесятъ копъекъ (1020 руб. 50 к.). 
17. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 

- ВеЛЮllсrюе утьэдн,О8 уnравлеnz'е симъ объяв- 17, пространствомъ 227 квадратныхъ прентовъ, 
ллетъ ЕО всеобщее свъдънiе, что на основанiи отъ суммы восемьдеслтъ пять рублей двадцать 
ръшенiя Г. Товарища Министра Финансовъ, И3- пять копъек'Ь (85 руб. 25 коп.). 
ложеннаго въ предложенiи Калишской казенной 18. У'шстка, обоэначеннаго по плану подъ К 
палаты, отъ 21 августа сего года, за К 13539, 18, пространствомъ 2 морга 257 Iшадратвыхъ 
будутъ проиэводиться 1 (13) ноября сего 1876 . прентовъ, отъ суммы триста тридцать семь руб
года, въ 11 часов'Ь Дня, въ присутствiи сего I лей (337 руб). 
управленiл, публичные изустные торги на про- 19. Участка, обоэначеннаго по плану подъ К 
дажу девятнадца~и ОТДЪЛЬНЫХ'Ь участковъ по- 19, пространством'Ь 3 морга 187 квадратныхъ 
приходскаго имъюя Вtрушовъ, пространстnомъ 

прентовъ, отъ суммы триста девлносто семь 

въ 40 МОРГОВ'Ь 124 квадратныхъ прентовъ, об- рублей двадцать пять копъекъ (397 р. 25 к.). 
ращенныхъ въ казну на основанiи ВЫСОЧА'ЙША.-

го Указа 14 (26) декабря 1865 года, а именно: 
1. у часткз, обозначеннаго по плану подъ К 

1, пространством'Ь 5 морговъ 107 квадратныхъ 
прента, отъ суммы шестьсотъ пять рублей 

(60б руб.). 

2. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 
2, пространствомъ 1 моргъ 154 квадратвыхъ 
превта, отъ суммы сто семьдесятъ рублей 

пятьдесятъ копъек'Ь (170 руб. 50 коп.). 
3. Участка, обоэначеннаго 110 плану подъ К 

3, пространствомъ 2 морга 256 квадратныхъ 
прентовъ, отъ суммы триста тридцать семь 

рублей (337 руб.). 
4. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 

4, пространствомъ 3 морга 184 квадратныхъ 
прента, отъ суммы Тl'иста девяносто семь 

рублей двадцать цять КОllъекъ (397 руб. 25 к.). 

б. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 
5, пространстомъ 1 МОРГ'Ь 3 квадратныхъ прен
та, отъ суммы сто тринадцать рублей пятьде

ОI1ТЪ копtекъ (113 руб. 50 коп.). 
6. Участка, обозначеннаго по плану подъК 

6, пространствомъ 76 квадратныхъ прентов'Ь, 
отъ суммы двадцать восемь рублей пятьдеслтъ 

Rопъекъ (28 руб. 50 коп.). 
7. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 

7, пространствомъ 95 квадратныхъ прентовъ, 
отъ суммы тридцать пять рублей l)еыдесятъъ 

пять кепъекъ (35 руб. 7б коп.). 
8. Участка, обозначеннаго по плану подъ К 

8, пространствомъ 41 квадратный преН1.'Ъ, 
отъ суммы пятнадцать рублей пятьдеСJlТЪ ко · 

п'fJекъ (15 руб. БО коп.). 
9. Участка, обозначеннаго по плану ilОД'Ь .Jf 

9, простравствомъ 2 морга 40 квадратныхъ 
превтовъ, отъ суммы двfютъ тридцать семь 

рублей (237 руб.). 

КромЪ изустныхъ торговъ, дозволяется же

лающимъ торговаться присылать на торги пись

менныя объявленiя в'Ь запечатаннЬ1.ХЪ пакетахъ. 

Об'ЫlВленiя сiи, СОС'l'авленныя на соотиiJт
ственнаго достоинства гербовой бумагъ, по при

лагаемой у сего Формъ, должны быть предс'гав
лены въ Велюнское уъздное управленiе до 11 
часов'Ь дня вышеозначеннаго числа. 

К'Ь участью въ этихъ торгах'Ь допускаемы 
6удутъ всЪ желающiе, при чемъ таковые обя
ваны представить, или К'Ь поданному обълвле

нiю приложить, залогъ или квитанцiю во B3HOCt 
таковаго въ казначеЙС1'ВО, наличными деньгами, 

на сумму, равнуН) одной десятой части выше

опредъленной для торговъ ц1;ны, 110 каждому 

особо участку. 

у плата покупщико:мъ стоимости прiобрътен, 

ныхъ на торгахъ земель производится наJIИЧВЫ

:ми деньгами, въ слъдующем'Ь порядкъ: 

Если предложенная на торгахъ сумма ие пре
вышаетъ 5000 рублей, то таковая уплачивает
ся покупщикомъ 6диновременно, въ теченiи 30 
дней по объявленiи ему объ утвержденiи тор

l'ОВЪ. Въ случаiJ, если ПОRУllная сумма превы
шаетъ 5000 руб., то ПОКУПЩИК'Ь можетъ упла
тить оную въ теченiи 3-хъ лътъ СО дня утверж-
девiя торговъ равныыи частями, въ ПОJlУГОДИЧ

ныхъ срокахъ, съ уплатою, при каждомъ В380СЪ, 

процентовъ по 5 на сто въ годъ ОТ'Ь остающей
ся въ долгу суммы, И съ тъмъ при томъ, чтобы 

первый платежъ виесенъ был'Ь по истеченiи 30 
дней со дня объявлевiя покупщику объ утвер-
жденiи торговъ. 

'Торги будутъ производитьсл на каждый учас
токъ ОТДЪЛЬНОj до начала таковыхъ, каждый со-

искатель долженъ представить письменное, на 

соотвtтственlI.ОЙ гербовой бумагъ, объявленiе, 

въ кое.мъ ОН'Ь обязан'Ь пояснить, на какой имен

но участокъ подуховнаго имtнiя желаетъ тор

говаться, а также обозначить въ своемъ объяв-

10. Участка, обозначен наго по плану подъ К 
10, пространствомъ 1 MOprъ 7 квадратныхъ 
превтов'Ь, отъ суммы сто пятнадцать рублей 

двадцать пять копъекъ (115 руб. 25 коп.). ленiи количество представляемаго ИМ'Ь эалога . 
11. Участка, обозначеннаго по плану подъ К у СЛQвiя о продажt вышеозначенных'Ь по-

11, проотранствомъ 29 квадратных'Ь прентовъ, приходскихъ участковъ, вмъстЪ съ планомъ и 
описями, можно раэсматривать въ Велюнскомъ отъ суммы одинадцать рублей двадцать пять 

копtеI\Ъ (11 руб_ 25 коп.). уъздномъ управленiИj о состоянiи же этихъ у-
12. Участка, обоэначеннаго по плану подъ К частковъ соискатели заблаговременно должны 

12, пространствомъ 33 квадратных'Ь прента, удостовъриться на мЪстЪ. 
отъ суммы двыlдцатьь рублей сеМРдесятъ пять Форма оБЪJIвленiя : 

копъекъ (12 руб. 75 коп.). Вслtдствiе публикацiи Велюнскаго уъэднаго 
13. Участка, обозначевнаго по плану подъ К 1 управленiя, отъ 3 сентябрл сего года, о проиэ-

13, простраиство'м'Ъ 1·05 "ва,црзтIfы1ъъ прентовъ, BOACТBfJ торговъ на прода»<у щmриходскзго у-

частка въ посадъ Върушовъ, обознач.еннаго по 
плану подъ К .. , пространствомъ ... , си:мъ объ
ЛВJlIIЮ, что обязуюсь за означенный участокъ 

уплатить сумму (здъсь выписать сумму цифра

ми и словами), подчиняясь всъмъ ТОРГОВЫ)1'Ь 

условiлмъ, установленнымъ для настоящей JlРО
дажи. 

На представленный залогъ, въ СУМ)1Ъ . . . • . 
прилагаю квитанцiю К казначейства. 

MtCTO постояннаго жительства моего въ К. 
Писалъ въ К дня К мъсяца К года К. 
Подписать имя и Фамилiю. 

На конвертъ дuлжна быть сдълана С.lЪдую
щал надпись: "Въ Велюнское уtэдное управле
Hie. Объявленiе на торги для продажи такой то 
поприходской недвижимости". 

Г. Велюнь, 3 сентября 1876 r. (2-3) 
- Ведюнсnое УТЬ8дное ynpaBJteHie симъ объяв
ляетъ во всеобщее свъдънiе, что на освованiи 

ръшенiя Г. Товарища Министра Финансовъ, И6-

ложеннаго В'Ь предложевiи Rалишской кззен ной 
палаты, отъ 28 августа сего года, 6а N 13898, 
будутъ производитьсл, 5 (17) ноября сего 1876 
года, въ 11 часов'Ь днн, въ присутствiи сего уп
равленiя, публичные 'Изустные торги на ирода

жу четырехъ отдъльиыхъ участковъ по-пау

линскихъ земель въ посадъ J3tрушовt, IIl'0C
транствомъ иъ 5 .морговъ 277 квадрзтныхъ 
прентовъ, обращенныхъ въ казну на осиоваиiи 

ВЫСОЧЛЙШАГО Указа 27 октября 1864 года, 
а именно: 

1. Участка, обоэначеннаго по плану под'Ь К 
2, пространством'Ь 48 KBaдpaTHыъъ прентовъ, 
отъ суммы сорокъ руБJIей (40 руб.). 

2. Участка, обоэначеН8аr:о по плану ПОД'Ь К 
3, пространствомъ 64 квадратных'ь прен'га, о'гъ 
суммы патьдесятъ рублей (50 руб.). 

3. Участка, обоэначеннаго по плану под'Ь К 
4, пространствомъ 74 квадратиыхъ преита, отъ 
суммы шестьдесятъ рублей (60 руб.). 

4. У частка, обозиаченнаго по плану подъ К 
5, пространствомъ 5 МОРГОВ'Ь 47 квадратвыхъ 
прентовъ, отъ суммы одна тысяча сто ше",l'L

десят'Ь рублей (1160 руб.). 
RPOMt изустныхъ торговъ, Д03ВО.lяется же

лающимъ торговаться присылать на торги пись

меНИЫJl объявленiя въ sапечатавныхъ пакетахъ. 

Объявлеиiя сiи, составлениыя на соотвът
ственнаго достоинства гербовой бумагъ, по при

лагаемой у сего ФОрИЪ, ДОЛЖНЫ быть представ

лены въ Велюнское УЪЗД80е управленiе до 11 
часовъ дня вышеозначеннаго числа. 

Къ участiю въ ЭТИХ'Ь торгахъ допускаемы 

будутъ всъ желающiе, при чемъ таковые обя

заны представить, или къ поданному об'I,ЯВJIенiю 

приложить, залогъ ИJIИ :квитанцiю во взноо1; та

коваго въ уъздное казначейство наличными день

гами, на сумму, равную одной десятой части 

вышеоиредъленной ДJIЯ торговъ цъны, по :каж

дому особо участку. 

Уплата покупщико:мъ стоимости прiобрiтен
ныхъ на торгахъ земель производится наличны

ми деньгами, въ слъдующемъ порядкil: 

Если предложенная на торгахъ сумма не пр е
вышаетъ 5000 рублей, то 'гаковая уплачивает

ся IIОКУПЩИRОМЪ единовременно, въ теченiи 30 
дней по объавленiи ему объ утвержденiи тор
говъ. 

Въ случаъ, если покупная сумма превышаетъ 

5000 рублей, то покупщик'Ь можетъ уплатвть 
оную въ теченiи 3-Х'Ь лtтъ со дня утверждевiя 

ТОРГОВ'Ь равными частями, въ полуго,цичных'Ь 

срокахъ, съ уплатою, при каждо:мъ взносъ, про

центовъ по б на сто въ годъ отъ остающейся 
въ долгу суммы И съ тъмъ при томъ, чтобы 

первый платежъ внесеи'ь былъ, ПО истеч.енiи 30 
дней со дил объявлеиiя IIОКУПЩИКУ объ утверж
девiи торговъ. 



, ... 

Торги будутъ проивводить'CII на каждый учао
топ отдtльно; до начала таковыхъ, каждый 

ооискатель долженъ представить письменное, 

на соотвtтственной гербовой бумагf;, объявле

Hie, въ коемъ ОНЪ обязанъ пояонить, на .какой 

именно участокъ подуховнаго имtнiя желаетъ 
торговаться, а таl(же обозначить въ своемъ объ

явленiи количеотво ПРl}дставляемаго имъ залога. 

у с-ловiя о продажt выше09наченныхъ по-пау

ЛИНСI\ИХЪ участковъ, BMtCTf; съ планомъ и опи

СЯМИ, можно разсматривать ВЪ Велюнскомъ 

уtэдномъ управленiи; о состоянiи же этихъ 

участковъ соискатели заблаговременно могутъ 

удостовtриться на MtCTf;. 

Форма объявленiя. 

Вслtдствiе публикацiи Велюнскаго уtзднаго 

управленiя, ОТ'Ь 9 сентября сего года, о проиэ
водстпt торговъ на I1родажу по-паулинскаго 

участка въ посадt Вtрушовt, обоэначеннаго по 

плану подъ ./( .. , пространствомъ •.. , оимъ объ
являю, что я обязуюсь эа означенный участокъ 

уплатить сумму (эдtсь выписать сумму цифрами 

и словами), ПОДЧИIiЯIJСЬ всtмъ торговымъ усло

вiя:мъ, установленнымъ для настоящей продажи. 

На представленный эалогъ, въ сумиt .... 
прилагаю квитанцiю J( каэначеЙства. 

MtCTO J10стояннаго жительства моего въ Х. 
IIисаJIЪ въ J( дня J( lI.f;сяца J( года Х. 

(Подписать имя и Фамилiю). 

На KOHBepTf; должна быть сдtлана слtдую
щал надпись: .,Въ ВеJJювокое уf;эдное управле

иiе. Объявленiе на торги ДJlЯ продажи такой то 
по·паУJIИНОКОЙ недвид.{имости". 

Г. ВеJIЮНЬ, 9 сентября 1876 г. (2-3) 

- Чеnсmоховс"iй утьздnый совlЫП3 06щесmвеnltа,о 
nрuзртьniя оБЪЯВJIяетъ симъ во всеобщее CBtAt
иiе, IJTO 13 (27) октября сего года, nъ 10 ча
совъ утра, въ канцелярiи уtэднаго cOBtTa, по

средствомъ запечатанныхъ деКJlярацiй, будутъ 

проиэводитьсл торги, in miпus, на поставку для 
Ченстоховской больницы IIресвятой Дtвы Ма
рiи съtстныхъ припасоn:ь и други.:t.'Ь потребнос· 
тей, СРОНОМЪ съ 1 (13) НОЯбрh 1876 года по тоже 
число 1877 года, съ уступкою процента въ 

пользу сей больницы отъ воэнагражденilI за 

поставку оныхъ, а именно: 

1. с'ьf;стныъъ припасовъ, какъ то: I<РУПЫ, 
муки, масла, спирта и прочее, на I.iYMMY 1033 
рубля. 3алогъ 103 руб. 30 коп. 

2. Дровъ И соломы, на сумму 438 рублей. 
3алогъ 43 рJ.б. 80 коп. 

3. Мяса, на сумму 646 рублей. 3аАОГЪ 64 
руб. 6О коп. 

4, Хлf;ба изъ ржаной ситной муки, на сумму 

625 рублей. 3алогъ 62 руб. 50 коп. 
Желающiе приступить къ торгам'Ь, обязаны 

въ наэнаqенный срокъ представить, по ПРllла

гаемой ниже у оего Формt, на 'Каждый И3Ъ 

выше укаэанныхъ подъ J( J( 1, 2, 3 и 4 пред

метовъ, отдtЛЬ80, объявленiе съ приложенiемъ 

эалога, который отказавшимся отъ торговъ 6у

детъ воввращенъ. 

IIодробныя торговыя условiя могутъ бьпь 
раэсматриваемы въ канцелярiи уtэднаго cOBtTa, 
въ часы присутетвiя. 

Форма объявленiл: 

Согласно публикацiи Ченстоховскаго уtэдна
го COBtTa общественнаго приэрtнiя, ОТ'Ь 13 (25) 
сентября сего года, представляю настоящее объ

явленiе въ ТОМ'Ь, что обяэуюсь взять въ подрядъ 

поставку для. Чеистоховской больницы IIресвл
той дtвы Марiи (эдtсь про писать что иэъ ВЫ-

ше укаааН8ЫХЪ предметов'Ь, съ уступкою та
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3алогъ въ количествt ..• руб ... коп. при
лагаю. 

Писалъ въ J( мtсяца J( дня J( 1876 г. 
(3дtсь подписать имя и Фамилiю). 

Г. Ченстоховъ, 13 (25) сентября 1876 г. (2-3) 

- Ce1Cвecmpamop~ Чеnсmох()вС1СaiО утьзда объяв· 
ляетъ симъ во всеобщее свtдtиiе, что 11 (23) 
и 12 (24) октября сего года, въ 11 часовъ дня, 
въ ropoAt Ченстоховt и нъ управленiи войта 

гмины Венгловицы, будутъ проивводитьсл аук· 

цiонные торги для продажи секвестрованныхъ 

предметовъ, на пополненiе числящихся каэнt 

штрафовъ эа порубку лf;са, съ енреев'Ь деревень 

Венгловицы, Пущева и Еоръ-3аПИЛЬСRiй и крес
тьянина деревни Гнашина, гмины Грабовка, а 

именно слtдующихъ првдметовъ: 

1. Поземельныхъ усадьбъ со строенiями. 
2. Лошадей, рогата го скота и ДРУГИХ'ь пред

меl'ОВЪ. 

Всякiй, желающiй принять учаетiе въ ТОР

гахъ, долженъ ЯВИ'l'ься въ вышеоэначенные сро· 

ки И MtcTa продажи. 
Г. ЧеIlСТОХОВЪ, 13 сентября 1876 г. (2-3) 

- Ствестратор'" Равсnаго ,!/тьзда симъ ДОIЮ
дитъ до nсеобщаго свtдtнiя, что по случаю не 

уплаты владf;льцемъ имf;нill Ленгонице акциэ

ной недоимки эасеквестрованы у него овцы и 

виио~уренный аппаратъ, которые и назначены 

въ продажу съ торговъ, въ деревиf; Лен гони

це, 8 октября сего года. 
Желающiе принять учас'гiе въ торгахъ, мо

гуть прибыть въ деревню Ленгонице въ выше

означенный срокъ. 

Г. Рапа, 11 сентября 1876 г. (2-3) 

- .даЗltовсnое .л.тьсн,ов уnраsлвniе, вслtдотвiе 

нреДllисанiа llетрокоnской казенной палаты, 
отъ 22 iЮНIl сего сода, за К 7416, сим'Ь объав
лнетъ во всеобщее CBtA'BHie, что 11 (23) октлб
ря сего года, въ 12 часовъ дня, въ канцелярiи 

ъ\агистрата города ilабiянице будутъ проиэво

диться, во второмъ CPOKt, гласные lIуБJIичные 

и посредствомъ эапечатанныхъ объявленiй 

торги на продажу лtса въ участкt Шленткови

це, отведенномъ въ надtдъ крестьянамъ дерев

ни Шлентковице. 

Торги наqнутоя отъ пониженной оцtночной 

суммы 524 руб. 
'l'орговыя условiл могутъ быть раэсматри

ваемы въ канцеллрiи JIаэновскаго л1юнаго уп

равлеНlЯ, во ВСЯI<ое время, эа исключеюемъ 

праэдничныхъ и табельныъъ дней; предназна· 
ченный же къ продажt лtсъ можно видtть на 

MtCTt, по указанiю лtсной стра1lШ. 
Вiовqинъ, 10 сентября 1876 г. (2-3) 

-Воитъ е.мuн,ы Ржеnu, Новорадомuкаго уtзда, 

симъ доводитъ до всеобщаго свf;дtнiя, что по· 

слt смерти Матеуща Рафалъ, житеЛJl деревни 
Томашевъ, ОТКрЫАОСЬ васлtдство, которое сог
ласно приговора семейнаго cOBtTa, отъ 30 iюлл 
сего 1876 года, продано будетъ с'Ь публичных'ь 
торгов'Ь 12 (24) октября сего года, въ AepeBHt 
Томашевf;, въ 1 О часовъ утра, СОСТОJlщее изъ у
садьбы н'ь AepeBHt 'l'омашевf;, записанной въ ли
квидацiонной табеJШ подъ J( 18, пространствомъ 
въ 3 морга 183 квадратных'ь прента, и сервитут
наго лtса около 6 морговъ, .какъ равно и и3.ъ по
ловины жилаго дома со скотнымъ И хлtбнымъ 

сараями, хозяйственнымъ инвентаремъ и разными 

ХОЭJl йственными JI риборами. 

Торги начнутся отъ суммы 200 рублей. 
Желающiе приступить къ торгамъ, должны 

представить въ залогъ 1/10 часть торговой суммы. 

Д. Ржеки, 15 сентябрл 1876 г. (2-3) 

кого·то процента, ПрОIlИОЬЮ и ЦИФрами), а рав- -Boиm~ г.мипы ГраБО(Jr;а, Ченстоховскаго уtэ
но соглашаюсь на BCt MHf; вполнt иэвtстныя да, сииъ доводитъ до всеобщаго свtдf;нiя, что 
УС.lовiя. соrласво постановленjю семейнаго совЪтз, ОТ'Ь 

29 мая (10 iюня) сего года, утвержденному 

Грабовскимъ гминнымъ судомъ 4 (16) iюня те
кущаго года, въ 10 часовъ утра, 27 сентябрн 
сего года, въ Грабовскомъ гминномъ управленiи 

будутъ ПI~оиэводиться публичные торги на от
дачу въ шестилf;тнее арендное содержанiе крес

тьянской усадьбы въ дереВНЁ I(аводржа, СОС

тоящей иэъ 14 моргоnъ эемли новопольской Mt
ры, со строенiями, при надлежащей наслf;дни

камъ Франца Венцекъ. 
Торги наЧНУТСII отъ треХГОД1iЧНОЙ арендной 

суммы 115 рублей, которые лицомъ, остаВШИМОfl 
при торгахъ, должны быть тотчасъ же уплоче- • 
ны, для пополненiя ЧИСJIЯЩИХСЯ на этой усадьбt 
долговъ. 

Къ торгамъ будутъ допущены ТОЛЬFО JIица 
крестьянскаго сословiя и беээемелныя крестья

не, находящiесл в'Ь этой окрестности. 

Д. Черный Лtсъ, 8 сентябрл 1876 г. (2-2) 

- Брезuнсnое '!/тьздltое !/?zравленz'в симъ объяв

ляетъ во всеобщее CBtAtHie, что въ присутстniи 
она го, 5 (17) октября сего 1876 года, въ 12 
часовъ днн, . будутъ проиэводитьсл публичные 

торги, посредствомъ эапечатанныхъ объявленiй, 

на отдачу въ трехлtтнюю аренду, съ 1 (13) 
ннварл 1877 г. по таковое же число 1880 г., 
доход<\. ОТ'Ь убоя скота на городской скотобойнt 

въ гор. Ерезинах'Ь. 

Торги, съ повышенiемъ (in plus), начнутся 

отъ суммы 1007 руб., уплачиваемой до нынt 
годичной арендной платы. 

3алогъ къ торгамъ въ CYMMt 101 рубль, на
личными деньгами или принимаемыми въ эа

мtнъ оныхъ процентными бумагами, долженъ 

быть внесенъ въ каэначеЙСТJ30 или въ Бреэин

скую городскую кассу; къ QБыIленiюю же слt

дуетъ приложить подлинную квитанцiю казна

чейства. 

Къ торгамъ допуокаютсл только лица, снаб

женныя надлежащими торговыми свидtтель

ствами или давшiл передъ торгами ПОДIIИСКУ, 

что таl\ОВblЛ свидtтельства будутъ ими прiоб

рtтены. 

Объявленiл должны бы'гь составленына гер
бовой бумагt 40 копtечнаго достоинства, или 
же съ приложенiемъ марки такого же достоин

ства, по ниже ук~занной Формf;, чисто, лсно, 

беэъ подчистокъ, поправокъ или оговорокъ. 

На KOHuepТOB слtдуетъ надписать: "Въ Ере

эинское yt3AHoe управленiе. Объявленiе къ тор
гамъ Ба аренду дохода отъ убоя ско'га в'Ь гopo~ 

At Брезинахъ. 
Еолtе IIодробныя торговыя условiл могутъ 

быть разсматриваеМЬ1 въ Брезинскомъ уtэдномъ 

управленiи во BCt присутственные дни и часы. 
Форма объявленill. 

Согласно публикацiи Бреэинскаго уtэднаго 
УПРЮJленiя, отъ 31 августа сего 1876 г., симъ 
объявляю, что обязываюсь взять въ трехлtтнее, 

съ 1 (13) января 1877 года 110 1 (13) январл 
1880 года, арендное соде:ржанiе доход." ОТ'Ь 

убоя окота на городской скотобойнf; въ гopoAt 

Ерезинахъ, эа сумму ... руб, , . коп. (прописью 
.. , ... ), т. е. выше противъ прежней аренд

ной платы на.... руб. .. коп., I10ДЧИННЛС:Ь 

притоиъ всtмъ торговым'Ь условiямъ, которыя 

хорошо MHf; извtстны. 
3алогъ въ CYMMt .... руб. , . коп. внесен'ь 

мною В1- К J( казначейство, квитанцiю коего эа 

J( •••• при семъ прилагаю. 

Жительство имtю въ . . . . . 
Писалъ въ ....... дня ... мtсяца 1876 г. 
(Подписать qeTKO имя и Фамилiю). 
"l'op. Ерезины, 31 августа 1876 г. (3-3) 

- Маеисmраmъ города "Чеnсmохова сим'ь объ
ЯВ.lIяетъ во всеобщее свtдf;иiе, что въ Ilpl1l.if'r
ствiи магистрата, 4 (16) ок'!'ябрн сего года, В'Ь 



10 часовъ утра, будутъ проюзводи'гьсл торги, 
а именно: 

а) На арендное оодержанiе божничныхъ дохо
довъ въ 1877/9 годахъ: 

1. Съ еврейокой бани, отъ нынflшuей оуммы 
355 р. 50 к. въ годъ, in plus. 

2. съ чтеuiл родала, отъ оуммы ПО 100 р. 
10 к. БЪ годъ, in plus. 

3. съ скамеекъ въ божницfl, отъ оуммы ПО 
71 р. 10 к. БЪ годъ, in рlив. 
б) На поотавку въ 1877/9 годахъ: 

4. Для божницы и оинагогальной школы: 
сальныхъ свflчей 700 Фунтовъ 
отеариновыхъ 75" 

отъ оуммы по 181/2 коп. за Фунтъ оаль
выхъ свflчей н по 25 коп. за Фунтъ стеа
риновныхъ овflчей, in minus. 

5. Для школы синагогальной 10 полуку6и
чеокихъ оаженей млгкихъ дровъ, ОТ'Ь сум

мы по 3 руб. 60 коп. за одинъ сажень, 
in minus. 

Лица, желающiя приступить къ торгамъ, обя
заны явитьоя въ ЧеНОТ9ховскiй магиотратъ въ 

вышеоэнаqенный орокъ. 

Торговыя уоловiя могутъ быть раэоматрн

ваемы, ежедневно, въ канцелярiи ЧеНОТОХОБока
го магиотрата, БО время олужебныхъ эанятiИ. 

Г. Ченстоховъ, 2 оентября 1876 г. (3-3) 

-Магuстратз города 3гержа оимъ объявляетъ 
во воеобщее овflдtнiе, что въ магиотраТЕ горо

да 3гержа, 5-ro октября сего года, въ 12 ча
совъ дня, будутъ производитьоя, во второ:мъ 

cpoKfI, публичные торги, на аренду дохода оъ 

..IIавокъ при городской гостинницt, съ 1 (13) нн
Jlаря 1877 года по 1 (13) января 1880 года. 

Торги начнутся отъ оуммы 176 рублей В'Ь 
годъ, in рlпs. 

Желающiй приотупить къ торгамъ, оБЛ3t\нъ 

представить въ залог'Ь 1/1 о часть назначенной 
джл торговъ суммы. 

Подробныя торговыя уоловiл могутъ быть 
раэсматриваемы, ежедневно, въ магиотрат'II го

рода 3гержа, за исключенiемъ праздничвыхъ и 
табе..llЬНЫХЪ дней. 

Г. 3гержъ, 6 сентябрН 1876 г. (3-3) 

Воиtnо e~unы Негова, Еендинскаго у1;зда, 

объявлнет'Ь ОИМ'Ь во воеобщее овtдflнiе, что 29 
сентября (11 октября) оего года, въ три часа 

по полуднв, въ пооадfl Жаркахъ, 6удутъ ПрОИ3-
водиться гласные, in plus, торги на продажу 

засеквеотрованныхъ у креотьянъ деревни Не
гова, а именно: 

у Давида Вильманъ-·семи корцевъ ржи, о'гъ 
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рцflночной оуммы 31 руб. 50 коп., и 2-хъ ко
ровъ, о.цflненныхъ въ 36 руБJlей-и 

у Еартломел Гродекъ-шеоти морговъ земли, 

оцflненной БЪ 100 руб. (И3Ъ уоадьбы, запиоан
ной въ ликвидацiонной табели дер. Негова на 
его имя, подъ )( 20, и ооотоящей И3Ъ 14 мор
говъ 167 квадратныхъ прентовъ), на удовлет
BopeHfe кредиторовъ, ооглаоно рflшенiямъ быв
шаго Неговокаго гминнаго оуда, отъ 1 О Февра
ля и 24 апрflлл оего года, за }()( 8 и 24. 
У словiя могу"'ъ быть раЗ0матриваемы въ Пе

говокомъ гминномъ управленiи, во всякое вре

мя, за иоключенiемъ праздничныхъ и табель-
ныхъ дней. 

Д. Негова, 6 оентября 1876 г. (3-3) 

- ВоUт'О е:мunы Негова, Бендинокаго уtзда, 

симъ объявляетъ во воеобщее свflдflнiе, что 29 
оентября (11 октября) оего года, въ три чаоа 

по полудни, въ пооадfl Жаркахъ, будутъ ПРОИ3-
водиться торги, in plus, на продажу эаоеквеот, 
ровавной коровы у креотьянина дер. Пеговы 
Каетана Милевскаго. 

Торги начнутсл отъ оцflночной суммы 25 
рублей, па уДовлетвореиiе кредитора Вацлава 
Кобержицкаго, ооглаоно рtшенiю Неговскаго 
rминнаго суда, отъ 22 iюня оего года, за}( 20. 
у оловiя могутъ быть раЗ0матрвваемы въ Не

говскомъ гминномъ управленiи, во воя кое вре

мя, за иоключенiемъ праэдничныхъ и табель

ныхъ дней. 

Д. Негова, 6 оентября 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 
Торrопыя ц1ШLl на х~'h6ъ п съ'hстные 
прппасы въ 1'. DeTpoKon'h съ 18 (30) 
сентя6ря ПО 25 сеlIТи6ря ('; октя6ря) 

J876 r. 
3а четверть: IШIеШJЦЫ 11 руб. 93 коп., ржи 8 

руб. 90 коп., ячменя 7 р. 35 к., овса 5 р. ~5 коп., 
гречихи 7 р. 20 к., гороху 12 руб. - к., карто
Феля 3 руб. 12 коп., крупы ячневой 13 руб. 20 
к., гречневой крупкой 16 р. 63 коп., муки пше
ничной 1-го сорта 15 руб. 40 к., 2-го оорта 
12 р. 5 к., ржаной l-го оорта 10 р. 25 к., 2-го 
сорта 7 р. 65 к. 3а ФУНТЪ: хлtба пеклеванаго 
31ft коп., чернаго 21/, коп., говядины 8 коп., 
теллтины 7 коп., СВИНИНЫ 1 О коп., баранины 

7 коп. 3з пудъ: otHa 35 К., ооломы 25 коп. 

Происшеетвiя по губернiи. 
26 августа (7 сентября), въ гор. Ченстоховi, сгорtли два 

каыенные" <t.ШГC.ll1I свреевъ БСрlШ Брауна и ГеРIILКИ Брок
маиа, ,астрахованиые въ 1260 р. Убытку в'Ь croptBlILeii и 
испорченной движимости Понесено на 1536 р. 

29 allrycT& (10 сеnтлБРIl), Ласкаго уtзда, гм. ВОАзерады, 
въ дер. Перуновъ, СГОРЕЛИ два дома н шесть сараевъ, ИЗ'Ь 

коихъ TOJlЬRO ОДПI!Ъ домъ Н четыре сарая БЫЛII аастрахо

вавы въ 160 р., ДВПЖl1МОСТII сгорtло иа 1200 р. 
Того же чпсла, въ гор. ЛОДЭII, cropt.2!'!> дереВICИlfыii фЛIl

г ель, нсзастрахованныi1 11 два сарая, застраХОВ&Иllые В'Ь 100 
р. Всего убытка ОТ'Ь пожара понесено на 1000 р. 

30 августа (11 сеитября), Равскаго ytMa, l'М. ЛюбаНIl, 
въ дер. ПРЖПЛУСКП, сгорtло семь крестыlскнх'ь сараеJl'Ь, 

застрахованныхъ В'Ь 390 р. Kpoll1t сего движимости СГОрЕ40 

иа 540 р. 
31 августа (12 сентября), БреЗlIнскаго уtзда, въ гор. То

машов:Ii, cropt.2!'!> не~астраховаlflfЫЙ сарай съ наХОДlIвшеюся 

въ ОНОМЪ движимостью, при чемъ убытка отъ пожара поие

сено на 200 р . ВО вреЪ!11 пожара, въ Сll1tжномъ камениом'Ь 

строонiп, ГДD храииJ[ОСЬ 80 M'liIlLKOB'!> шеРСТII, застраХОllаниок 
въ 20625 р., ПРПllздлежащеii сврею Хаиму Герт леру, 6ы.lИ 
выломаны двери и наидены раЗ.2!оженными у дверей ФИТИЛI! 

11 шесть nаЧ8kЪ спичекъ смочеииые нефтью (! KPOM'Ii сего 

стtиы и полъ оказались тоже облитыми нефтью. В'Ь nOKY
шенiи на поджоръ обвинен'Ь еврей IосC.llЬ :М:архевъ, ФаКl'ОР'Ь 
еврея Гертлера, I'ОТОРЫЙ, во время тушенiя пожара, на ТРд

бовапiе дать клю'{и отъ этого строеиi.л, отвtча.II'Ь УnОрИО 

отказом'Ь; при '{смъ оказалось, что шерсти всего было на 
10000 р., ВДВОд Meute nротиву суммы застраховаНill. 

6 (18) сентября, Лодзинскаго уtзда, В'Ь пос. КОllстаИТII
HOB'Ii, сгорiли два сарая, застрахованные въ 240 р., двuжи

мости cropt.l10 на 60О р. 
Того же ЧНС.l1а, Ласкаго уtца, гм. БымыlJIовъ,' В'Ь дер. 

ЖНТОDнце, СГОРЕЛИ ДО],!'Ь П два сарая креСТЫUlина lI03тра 
Шахера, застрахованные в'Ь 130 р. Убытку В'Ь сгорtвшей 
ДDНЖIIМОСТИ понесено па 1000 р. 

Св. К. Весе.ловскiU, въ I1иоьмfI овоем'ь въ .им
ПЕРАТОРСКОЕ вольное экономичеокое общеотво, 

по:мflщенномъ БЪ роолtднемъ вьшуокt журнала 

этого общеотва, передавая различныл ОВЕдtнiя, 

каоающiяоя оельоко -хозяйотвенной жизни въ 

В,яsииковскомъ уtзд1>, пишетъ, что минув
шее лflто 0знаменовалооь, между прочимъ, уиич~ 

тожеиiемъ вреднаго обыча,я ставить въ 
Троицыиъ день предъ окнами и въ домахъ 
срубленныя березки. СЛЕДЫ правитеЛЬQтвен
наго раопоряженiя по этому предмету были, по 

О.IIовамъ Св. ВеО6ловокаго, на отолько замtтны, 

что можно ож~дать, что БЪ будуще.мъ этотъ 
обыча\\ со»ершенно измlIнится и иiсто бере-

30КЪ эаймутъ древесные прутья, цвi'l'Ы и т. п. 

Такимъ обраЗ0М'Ь одинъ Вязниковскiй уtздъ 

ежегодно будетъ сберегать ДО 106 тысячъ 
деревъ, въ прежнее время уничтожаВШИХСJJ 

совершенно непроизводительно. "Мы теперь 6у
демъ ожидать, прод;олжаетъ далъt:J Ов. Веоелов
скiй, другого раопоряженiя по этому поводу

именно, чтобы было воопрещено "вtmить" 
(отаВlIТЬ ВЕХИ) дороги въ зимнее время съ кор
ня срубленными сооенками и ё.llочками, такъ 

какъ ихъ, оообенно на шоссейныхъ и жел'llз

ныхъ дорогахъ, каждую зиму гибнутъ оотни 

тысячъ совершенно непроизводите.IIЬНО". 
(Прав. BlЬcm) 

IВТВОРОlоrlЧIСll1 ВАВIЮIВВII В\ rOPOJt OITPOIOBt. 
вз 8 часов." утра. вз 1 'Iасз 'lЮ nолудни. вз 10 часовз B8fl8pa. I 
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,.Q 16 (28) +120 743 3. +150 I 743 3, +13 u 743 3. 
\ 

:J:етвергъ паомурно паомурно паок.урно 
р.. 17 (29) +130 741 Ю-3. +140 741 Ю-3. +120 741 Ю-3. 

I 
ПJlтница пасмурно паомурно пасмурно 

~ 18 (30) суббота +100 745 Ю-В. паомурно +130 747 Ю-В. пасмурно + 80 747 С-3. лсно ! 
с;,;: 

19 (1) +11" 740 3. паомурно +130 742 О'-В. + 80 744 С-В. паомурно 
Е-4 

воокресенье пасмурно 

~ 
20 (2) понедflльНИ1{Ъ + 60 747 В. пасмурно + 90 751 В. паомурно + 50 755 тихо лсно i 

ф 
21 (3) втории:къ + 50 755 ю-з. яоно +11 о 756 Ю-3. пасмурно + 80 756 Ю-3. лсно I 
22 (4) 50 756 Ю. +100 757 90 755 3. I 

О среда + ясно тихо ясно + IIСНО 

I 
~ 

~ - - -

'" •• 

Прu:мтьчаnz'е: 16 (28) сентнбря, ночью, дождь; 18(30), по полудни И вечером:ъ, дождь съгромомъ, и 19 (1) окт., по полудни и вечеромъ, дождь. -
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