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ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ. 

о т Д 'в Л Ъ о Б Щ 1 Й. 

А 1) n с т в 111 1I Р А В И Т Е J Ь С т в А. 
Высочайшiн повелtнiя. 

Государственный Со вtтъ, въ ос060МЪ присут
ствiи о воинской повинности, въ соединенiи съ 
департаментоиъ государственной экономiи, и въ 

обще.иъ собранiи, разсмотрtвъ представленiе Во· 
еннаго Министра по проекту положенiя о КОМ
плектованiи войскъ лошадъми на случай войны, 

и соглашаясь 1!~ существt съ заключенiемъ Ми
нистра, JlfnТbNieAIr. nОАОЖUАrJ: 

1. Иеправленный 110 заключенiямъ Государ
ствевнаго OOBtTa проектъ положенiя о комплек
тованiи ВОЙСКЪ лошадьми на случай войны, под

нести J/РИ npoeKTi указа Правите.llьотвующему 

Сенату, къ ВЫСОЧ"'ЙШЕМУ Его ИМПНlАТОl'СКАГО 
ВВ.IIИЧВСТВА утвержденiю и подписанiю и затt:мъ 

привести въ дtйствiе въ видt временнаго уза

и:оненiя. 

П. Предоставить Мивистрамъ Внутренвихъ 
Дtлъ и Военному: 

1. Въ случаi ходатайствъ общественныхъ 

учрежденiй о предоставленiи имъ принять на 

себя поставку къ опредtленному сроку числа 

лошадей, СJltдующихъ съ извiстной мtстности, 

разрimать такiя ходатайства по ближайшему 

ихъ усмотрtнiЮj-И 

2. Включить въ инструкцiи отиосительно по
рядка исполненiя иэдавае:м.аго нынt положенiя 
правило о ТОМ'Ъ, что выборъ и прiеи'Ь лошадей 

на сдаточныхъ пунктахъ ДОJlЖНЫ быть окончи

ваемы въ течевiе двуХб сrmО"б со времени пред
стаВJIенiя туда лошадей изъ пунктовъ сборныхъ. 

IП. Предоставить Военному Министру, при
НЛВ'Ъ во вниманiе Ti указанiя, которыя ПОЛУ
чатся при производящейся нынt конской пере

пвси и при дальнiйmемъ при.иtненiи издаваема

го положенiя на Ilрактикt, представьть въ Го
сударственный Оовtтъ, по согпашенiи съ Ми
нистромъ Внутреннихъ ДtJIЪ, окончате,nьныя 

предположенiя 110 настоящему дtлу. 
Его И.иПЕl' ATOl'CKOE ВВЛИЧЕОТВО изложенное 

MHtHie въ общемъ собранiи Государственнаго 
COBtTa, 24-го октября 1876 года, ВЫООЧАЙШВ 
утвердить СОИЗВОЛИJIЪ и 1I0велiJIЪ исполнить. 

ПО.:lоженiе о RОМП.JеRтованiп ВОЙСК'Ь 
,ilОЩ8АЫIИ на С.Jучаll воины. 

(В"lсоUiiШ1i УТ]l ерждеио 24·го октября 1876 года) . 

1. ПОАОжен.iя 06щiя. 

1. .коми.в:ектованiе войскъ лошадъми по шта~ 

тамъ воеllнаго времени, въ случаt приведенiя 

армiи на военное положенiе, а также во время 
ВОЙНЫ, проиэводится поставкою лошадей отъ иа

селенiя эа опредtлеиное денежное вознаграж

AeHie отъ каэны, на оенованiи вижеслtдующихъ 
правилъ. 

2. Поставкt ВЪ войска могут'Ь подлежать въ 
IIорядкt, опредtленномъ симъ положенiеиъ, Hct 
годныя къ военной службt лошади, за исключе

НleMЪ: 

а) состоящихъ въ дворцовыхъ конюшняхъ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ ФамилiИj 

б) принадлежащихъ иностравнымъ посоль
ствам'Ь и миссiЛМ'Ьj 

В) принаДJlешаЩИD> генераламъ, штабъ и 

06еръ·офицерамъ и класснымъ чиновникамъ, со

стоящимъ въ полсвыъъ воискахъ и упраВ.lIенiяхъ, 

въ числt, опредtленномъ для каждаго чина или 

должности по штатамъ военнаго времени, а въ 

прочихъ войскахъ и управленiяхъ по особому 

росписанiю Военнаго Министра; 

г) принадлежащихъ чиновникамъ исполни

тельной полицiи, по особому росписавiю, состав

ляемому по соглашенiю Министерствъ Внут
реннихъ Дtлъ и Военнаго; 

д) почтовЪ1ХЪ, на rосударственныхъ эемскихъ 

и обывательскихъ почтахъ, ВЪ числt, которое 

положено по контрактамъ или опредtлено поч

товым'Ь вtдомствомъ для каждой станцiи осо

быми постоянными или дополнительными роспи

санiями; 

е) жеребцовъ и кобылъ, содержииыхъ искJIIO
читеJlЬНО для приплода въ 1'0сударственныхъ 

конскихъ заведенiяхъ и на частныхъ конскихъ 
заводахъ; 

ж) одобренных'Ь для случки главнымъ управ

ленiемъ государственнаго конноэаводства же

ребцовъ частныъъ владtльцевъ и содержимыхъ 

сельскими обществами случныхъ жеребцовъ, на 

которыхъ выданы свидtтельства уtэдными зем

скиr.ш управами, а rAt таковыхъ нtтъ-уtзд
ными по крестьлнскимъ дtламъ учрежденiями, 

въ томъ, что они необходимы для поддержанiя 

коневодства. 

• ПРUJlfтьчан.iе. Указанiе частныхъ заводовъ, ко
торые, въ видахъ поддержанiя коневодства, со

гласно пункту е, должны быть освобождены 

отъ поставки лошадей въ воИска, и опредtленiе 

состава ихъ производителей лежитъ на обязан

ности l'лавнаго управленiя государственнаго 

коннозаводства, которое выдаетъ для сего сви

дtтельства на основавiи праВИJIЪ, опредtляе
мыхъ по соглашенiю Министерствъ: Военнаго, 
Внутреннихъ дtJ1Ъ и ГосударствеliНЫХЪ Иму

щ~ствъ. 

3. У СЛОВUt годности лошадей для службы въ 

войскахъ и раздtленiе ихъ по сортамъ опредt
ляются Военнымъ Министерствомъ, которое со · 

ставляетъ инструкцiю по сему предмету по со
ГJIаmенiю съ Министерствами Внутренвих'Ъ 

Дtлъ и Государственных1о' Имуществъ. 
4. Bct распоряженiя о беэпрепятственной _ 

быстрой nOCTaBKt лошадей, въ порядкt, указав
номъ въ семъ положенiи, дtлаются заблаговре

менно, еще в'Ъ мирное время, подлежащими 

мtстами и лицами, согласно инструкцiямъ, состав

' ляемымъ по соглашенiю Министерствъ Военна
го и Внутреннихъ Дtлъ. 

П. Boenno-"o/lc"t'e участ"u, с60рnые и сдаmоц
nые ПУ/l"mы. 

5. Для поставки лошадей въ войска, каждый 
уtздъ р-аздtлле(ся на boehho-конскiе участки, 
которые образ)(.ютсл изъ частпыхъ владtнiй u 
принадлежащихъ къ одной волости сельских'Ъ 

обществъ. Въ случаt малочисленности лошадей 

въ одной ВОЛОСТИ, допускается соединенiе В'Ъ 

одномъ участкt двухъ или нtсколькихъ ВОЛОО

тей, но во всякомъ случаt безъ раздробленiя: 
ИХ1о. 

ПрU-МТЬ1ШШе. Въ губернiлхъ Царства По.пL
скаго каждая гмина составляет'Ь воеННО'КОНСICiй 
участокъ. 

6. Образованiе boeHRO-КОНСКИХЪ участкопъ 
возлагается на присутствiе по воинской ПОВИН

ности уtздное или городское, по принадлежно

сти съ утвержденiя губернскаго по воинской 

повинности присутствiя, при чеиъ въ каЖДО141о 

участкt назначается сборный пунктъ. 

7. Города обраsуютъ особые boehho-коНСкiе 
участки; въ СТОJ1ицахъ и БОJIЬШИХЪ городахъ 

можетъ быть образовано HtCKOJlbKO участковъ. 
8. Въ каждомъ ytsAt Военное МинистеРСТВf) 

наэначаетъ одинъ или болtе сдаточныхъ пун

ктовъ. 

III. У'Чре~)/сдеniя, аавтъдывающiя постав"ою ...10-

шадей дАЯ вОЙС"б. 
9. Главное завtдыванiе поставкою лошадей 

для войскъ принадлежит'Ь Министерству ВIlУТ
реннихъ Дtлъ. 

10. 3авtдыванiе поставкою лошадей, въ пре
дtJIахъ, указанныъъ сим'ь положенiем1о, отно

сится къ обязанности: въ губернiЯХ1о-губер

наторовъ и губернскихъ по ВОИНСКОЙ повинности 

присутствiй, в1о уtздахъ-уtзднь~хъ по воии'" 
ской повинности присутствiй, ВЪ городахъ-го

родскихъ по воинской повинности присутствiй, 

rAt таковыя положены; а въ boeHHO-lЮНСКИХЪ 

участкахъ - особыхъ ЛИЦЪ, завtдывающихъ 

уча~тками. 

11. 3авtдыающiеe военно-конскими у част
ками избираются на mpexAТbmnia срокъ изъ 

М$СТНЫХЪ обывателей: въ уtздахъ-уiэднымъ 



гемскимъ собранiем'L, а въ городаХЪ-ГОРОДСRОЮ 
думою, которая иэбираетъ къ НИМЪ и ПОМОЩИИ
ковъ. 

ПриJtТЬtШлiе. Тамъ, гдt не введены эемскiя 
учрежденiя игородовое положенiе 1870 г., ЛИ
ца, вавъдывающiя ноенно-конскими участками, 

вазначаются губернаторомъ: въ уъэдах'Ь - ИЗ'Ь 

мЪстныхъ землевладъльцевъ, а въ городахъ-

~BЪ городскихъ оБЫ13ателей; при семъ, въ горо
дахъ къ НИМ'Ь назвачаЮТСJJ тъмъ же порядкомъ 

и помощники. 

12. Волостной старшина волости, входящей 
въ составъ военно-конскаго участка, а въ губер

вiяхъ Царства Польскаго гминный войтъ, вани
:маетъ должность помощника ваВ'ВДЪ1вающаго 

участкомъ, и въ отсутствiи его исполняетъ его 
обяэанности. 

Примтьчаnz'е. Если въ boehho-конском'Ь участ-
1<1; нtсколько волостей, то должность помощни
ва исполняетъ волостной старшина той волости, 

въ которой сборный пунктъ. 

13. Для npieMa лошадей на сдаточныхъ 
пунктахъ открываются особыя прiемнЪ1Я комми 

сiи, СОСТОlJщiн: И3Ъ члена вемской управы по 
ваэваченiю оной, чиновника по наэиаченiю гу

бернатора и офицера по распоряженiю Военна
го Министерства. ПРИ Jiрiеи'В. лошадей, пра· 
В0МЪ голоса въ коммисiи ПОJJЬЭУЮТСЯ эавtдыва

Iощiе военно·коискими участками, каждый по 
своему участку, и военные прiемщики, каждый 

по тому сорту лошадей, для npieMa котораго 
онъ назна.ченъ. 

Примть'Ц,аlliе. Въ губернiяхъ, ГДЕ не введены 
sемсь:iя учвежденiя, член'Ь отъ вемства замtня· 

стся однимъ иэъ м'Встиыхъ обыватеJЮЙ по наз

иаченiю губернатора. 

14. Предсtдатель прiемной ко:имисiи назна
чается губернаторомъ изъ числt членовъ оной. 

rv. Лрuоеделiе вз извтьстnОСl1'-t fШс..са- .oдnыx~ 
Аошадей, с6 nодраздтмелiе.ш иж~ по сортамз. 

15. Для приведенiя въ изв'Встность числа 
годныхъ лошадей каждаго сорта перiодически, 
чрезъ каждыя шесть лtтъ, проиэводитса пере

пись лошадей, на основанiи особаго о семъ по

ложенiл. 

При.JIlть'Ц,аniв. Въ олучаt предположенiя о 
8начительиых'ь изм'!!ненiяхъ въ числъ лошадей 

противъ переписи, уtэднымъ 110 воинской по
DИННОСТИ присутствiнмъ предоставляется, съ 

разрtшенilI губернатора, производить nOBtpKY 
переписи. 

16. Одинъ экэемпляръ переписныхъ списковъ 
JIошадей хранится въ м'Встныхъ УЕЗДНЫХЪ по 

Воинской повинности Ilрисутствiяхъ, а другой 

экземпляръ-въ подлежащи.хъ ВОJlООТНЫХЪ прав .. 
ленiяхъ и городскихъ управленiяхъ :в:ан{даго 110-
енно-конскаго участка. 

У. PacnpeaТb.4enie и nорядОl(1j nаЗnQ'Ц,еniя ..соша
дей пз nоставпть. 

17. Общее число лошадей каждаго сорта, 
которое должно быть взято съ населенiя, въ 

случаt приведеиiя войскъ иа военное положенiе 

и во время войны, опредълнется Воеинымъ 

Министромъ, сообразно ПО1'ребностямъ войскъ; 

распредtленiе же этого числа по мъстностямъ, 

до уtзда включительно, съ назначенiемъ числа 

лошадей, которое должно быть поставлено на 

:каждый сдаточный пупктъ, если таковыхъ въ 

уtзд'!! нtсколько, дtлаетсл Военнымъ Минис
терствомъ по соглашенiю съ Министерствами 

Внутреннихъ Дtлъ и Финансовъ. 

18. Въ УЕЗД'В распредъленiе числа лошадей 

- 368-

19. Если въ уtзд'В 60Jlie одного сдаточнаго I те.пЬRЫМЪ голосо:м:ъ, съ правомъ, если sавtдывз
пункта, то уъвдиое по воинской повинности ющiй участкомъ не приметъ во вниманiе ихъ 
присутствiе приписываетъ къ каждому пуикту указанiй, пре,цставллть письменно свои эаяв.nевiя 
необходимое число военно-конскихъ участковъ. въ уiJздное по ВОИНСКОЙ ПОБИННОСТИ присутствiе. 

20. Въ случаt вначительныхъ перемiнъ въ 29. По MtpiJ привода лошадей на сборный 
числt лошадей, ивмtненiе распредtленiя между пунктъ, вавtдывающiй участкомъ вызываетъ 
участками дt.nае'l'СЛ уtэднымъ по воинской по- желающихЪ поставить лошадей добровольно. 
винности присутствiеиъ. Изм'Вненiе распредt- 3ат'Вм'Ь, если добр<'вольною поставкою не будетъ 
ленiл между уisдами одной и той же губериiи, пополнено число лошадей каждаго сорта, опре
на основанiи представленiя о ТОМ'Ь губернскаго дtленное длл поставки на сдаточный пунктъ, 
по воинской повинности присутствill, разръша- то недостающее число взимается обязательною 
ется по соглашенilO Министерствъ Военнаго и поставкою, Ilосредствомъ жеребьевки. 
Внутреннихъ Дtлъ. ПрUМТЬtШniе. Порлдокъ жеребьевки и постав-

У!. СоставАелiе pocnucQni/J о nостав"ть ..соша- ки лошадей въ boeHHO-КОIlСКОМЪ участкt, равно 
дей в15 воЙс"а. прiе:ма ихъ на сдаточномъ пунктt, опредiJляетCSI 

инструкцiею, составляемою 110 соглашенiю Ми
u
21. Одновременно съ распред'Вленiемъ .поша· нистровъ Внутреннихъ Д'Влъ и Военнаго_ При 

деи, въ Военноиъ Министерствt, по соглашенiю б ~. ) 
М В семъ на людаютсл с.пьДУЮЩIЯ правила: а за 

съ инистерств?мъ нутреннихъ .. Дtлъ, состав- , каждую добровольно поставленную лошадь осво-
ляется р~списаВlе 0u томъ, въ какои. СрОК'Ь со дня бождаЮТСII отъ 1I0ставки дв'!! лошади того вла-
обълвленlЯ ВЫСОЧАИШ.А.ГО повелъНlЛ о приведе- ~ б) 

• u • Дьльца, такого же или низшаго сорта' из'ь 
юи воискъ на военное пnложеНlе должны быть ~ й ' ~ 

u u Н»СКОJlЬКИХЪ лошаде одного и того же BJIaA.uJl"'-
выставлены лошади на каждыи сдаточныи ереб - .1". '.. ца, подвергнутыхъ ж ьевкь, вэимаетоя въ 
пункт'Ь, въ KaKllI части воискъ принлтыя лоша-.. б ~ Н б 

воискз не ОЛь6 половины. о если ъ1 при со-
ди подлежатъ сдач'!! и к уда какимъ путемъ он'В 6 . 6 ' П людеюв сего, участокъ не могъ поставить все-
должны ыть. отправлены. о МЕрЕ надобно- го слiJдующаго съ него числа JIошадей каждаго 
сти росписаВlе это измtняетол т-В:мъ же порнд- б ' сорта, то осв о ошденнЪ1Я по пунктамъ а и 6 
комъ. . лошади подлежатъ ПОСТ3ВК'В, Д11.Н пополненiя 

22. РОСПИСЗВlе составляется по числу .loma- е б 
й б . н до ора. 

де , п?тре ному ~лл приведенlЯ на BoeHHO~ по- 30. ВзнтЪ1Я с'Ь участка лошади приводятоя 
ложеюе всъхъ воискъ' въ случа'В приведеНlЯ на .. 

• J на сдаточныи пунктъ, гд'В, в'Ь той послъдова-
военное по.пожеНlе только НЕКОТОРЫХ'Ь частей 

войскъ, лошади поставляются по тому же рос

писанiю, но съ тtхъ лишь м'Встностей и въ томъ 

размtрt, которые олред'Влены для пополнонiя 

этих'!: частей. 

УН. Поставuа" сдача ..сошадеЙ. 

тельности, ках1. прибываютъ лошади отъ ь:ажда-
го участка, прiемная J:омиисiл производитъ им'It 
осмотръ И выбирает'Ь ивъ нихъ го,цныхъ 1t'Ь пос

TaBKiJ въ войска. 
31. Если изъ ЧИС.lа лошадей, представлон· 

ныхъ военно,:конскимъ участко:мъ ва сдаточныi 

23. ВСЕ распоряженiя, 'относящiнся до у'!!эд- "УН1I:Т'Ь, не'n'Ь'1l набрать опредt.rеннаго 110 рас
предtJIенiю чиола гоДвых'ь Jlошаден каждаго иыхъ ПО воинской ПОВИElНОО'rи присутствiи, по

СЫJJаются II:Ъ иоправникамъ, а обращаемыл къ 

завtдывающимъ военно-хонс:в:ими участками

въ ВОJ10СТНЫЯ правленiя, ТЕХЪ ВОJ10стей, ГД'В 

сборный пунктъ. 

Оримть'Ц,алiе. 'Вс'!! распоряженiл, относящiЯСIl 
до поотавки лошадей, передаются по телеграфу, 

а гд'В его нtтъ-зстафетами; въ мiJстахъ же, 

гдt Htn почтовыхъ трактовъ-съ нарочными. 
24. По распорлженiю Военнаго l\lинистер· 

ства на каждый сдаточный пунктъ i:О:ldандиру

_ ютсл прiемщики и необходимое ЧИСJ10 НИЖНПХ'f) 
чиновъ. 

25- ПредсtдатеJ1И у1;здныхъ по воинской по

винности присутствiй, а въ СЛУ'lаt ихъ отсут

ствiя МЕстные исправники, какъ члены 0значен

ныхъ присутствiй, немедленно, по полученiи 
распоряженiл о поставк1; лошадей, сообщаютъ о 

томъ завtдывающимъ военно-конскими участка

ми и полицiи, опредtляя день, не позже котора

го лошади должны прибыть на сдаточвый 

пунктъ. 

26. 3авtдывающiе военно-конскими учаС'Рка
ми, при содъйствiи мtстной полицiи и волост
ныхъ И сельскихъ вачальствъ, опnвtщаютъ вла

дtльцевъ лошадей о СГОН'В на сборный пунктъ 
къ назначенному в'Ь семъ л{е оповtщенiи дню и 
часу, ВСЕХЪ лошадей въ рабочемъ воэраст'В, ва 

исключенiемъ лишь нелодлежащихъ поставкt 

въ войска на основанiи СТ. 2 cero положенiя, а 

также явно жеребыхъ коБЫJIЪ и кобылъ съ со

сунами. 

27. Наблюденiе за исправнымъ представле

нiемъ лошадей иа сборный пунктъ лежитъ на 

обяэанности мf;стной полицiи и сельскихъ на-

сорта, то недостающее ЧИСJ10 нополнлется из

лишко:мъ годныхъ лошадей изъ другихъ участ

ковъ. Если ДJ1Я сего эти послflднiя лошади бы

ли содержаны на сдаточвомъ пУН:кт'В AOJlte 
двадцати 1/,еmыреХб часовъ со времени оконча

нiя прiема лошадей своего учаотка, то за каш

дыл lIослtдующiл сутки, на продовольствiе 

каждой лошади владtлъцамъ ихъ выдается отъ 

казны по пятидесяти "оnгьеUб изъ CYIIMbl, от

пускаемой для того въ распоряженiе прiеиноi 
:коммисiи авансомъ изъ :м'Встнаго казначеИства. 

32. lIрiемная коммисiя опредtляетъ год

ность лошадей по БОJ1ЬШИНСТВУ голосовъ; при 

раздtленiи голосовъ поровну, голосъ военнаго 

прiемщика даетъ uеревЕс'Ь. 

33. Для каждаго прiемщика прiе:мною ком

мисiею, эа подписью всtхъ ея членоиъ, состав

ляется. сдаточный СIlИСОК'J. о'Ь означенiемъ при

мът'ь каждой лошади. 

34. До сдачи воеиныJ'l1Ъ прiемщикамъ, .лоша
ди состоятъ на продовольствiи и попечевiи ОВО

ихъ владtльцевъ. 

зь. Лошади, переданныя военнымъ npieM
щикаиъ безъ прочныхъ простыхъ недоуздковъ 

и аркановъ въ 1'/, сажени, должны бы1'Ь снаб
жены недостающими вещами по раСIlориженiю 
прiемной коммисiи; а за каждую неFованную 

лошадь выдаетсл военному прiемщику по nятu

десяти "оnтье"з. Необходимая на все это сум
ма отпускается въ распоряженiе прiемной кои
мисiи авансомъ И3'Ь м'Встнаго казначейства, въ 

счет'ь вознагражденiя слtдующаго влад'Вльцаиъ 

Т'ВХЪ лошадей. 

. каждаго сорта по военно-конскимъ учаСТltамъ чальствъ. 

36. Неприбытiе хого либо ивъ членовъ КОХ
мисiи на сдаточный пунктъ къ сроку, назначен

ному по росписанiю, не останаВJ1иваетъ дtйствiй 
коммисiи по прiему лошадей; но въ случаt не

прибытiя военнаго прiемщика коммисiя немед

ленно увtДОМJ1яетъ о томъ уtздuаго воинс:каго 

дiлается у1;эднымъ по воинской повинности 28. При всiхъ д1;йствiлхъ по поставк1; .110-

присутствiемъ, съ надбаВIЮЮ пятидесяти про- шадеfi въ пред1;лахъ военно-конскаго участка, 
центовъ на случай браковки на сда'l'ОчнdМЪ I влад1;льцы, имъющiе поземельный ценэъ для 
пункт-В. выбора ilе:мскихъ глзсны.хъ, ПОЛЬЭУЮТСJl сов1;ща-

... 
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нача.пьника, который обязанъ принять сакыя I 28. Для при выв а н& службу вачио.пенныхъ 
• 1 . • 

.цiЙствительныя мiры для своевременнаго Прl- въ опо.пчеюе .пицъ, ведутся ополченсюе списв:и. 

вма лошадей иа казенное продовольствiе и от-. IIорядов:ъ сос'гав.пенiя и ведеиill этихъ описковъ, 
правленiе ихъ по назначенiю. обязанности въ этомъ отношенiи присутствiй по 

(01foH'Ia"ie бvдоm'Ь). i воинской повинности и учрежденiй и .пицъ, сос-
__ ' j' тав.пяющихъ частные призывные списки (уст. о 

.' воин, пов" ст. 102), опреДЕЛЯЮТСЯ ивструкцiею, 
ЦdРRУ..IЯРЫ 111пнистра Внутреввпхъ : утверждаемою Министроиъ Внутреннихъ Дtлъ, 

Д't.llъ Гу6ернаторамъ. I по соглашенiю съ Военнымъ Минис'громъ. Та-
1 l' кою же инструкцiею опредtляется порядокъ 

(20"0 ноября 1876 .ода, N 19) сбора ополченцевъ въ на9наченные для того 

у прзвляющiй Морскимъ Министерствомъ, въ пун:кты. 
виду недостатка фельдшеровъ В'Ь морокомъ Bt- 29. Губернс:кiя или областныя по воинской 
oЦOMCTBt, проситъ поставить въ извfютность при- повинности прцсутствiя составляютъ и содер-

б жатъ в'Ь постоянной готовности: а) общiй планъ сутствiя по воивской повинности, для О ъявле-
нiя новобранцамъ, назначаеиыиъ во Флотъ, что Фориированiя губернскаго или облас'гнаго опол-
состоявшiе въ гражданскоиъ быту Фельдшерами ченiя по образцу, установляемоиу Главнымъ 
и аптекарскими учениками, по зачисленiи на штабоиъ Военнаго Министерства, и оъ объясне-

нiеиъ ТЕХЪ иtр'J., какiя, по иtстнымъ vсловiяиъ, службу во ФЛОТ'Ь, будутъ распредtляться на J 

ииtющillСЯ Фельдшерскiя вакансiи И утверждать- предполагае'гся принять К'Ь обеэпеченiю успtш-
ея въ семъ 9ванiи, по удостоенiю къ тому бли- наго образовапiя ополченныхъ частей И къ свое· 
жайшимъ медицин~кииъ начальствомъ, по вы- временному снабженiю ихъ ВСЕИЪ СЛЕДУЮЩИМЪ 

по положенiю, и 6) списокъ лицамъ, МОГУЩИМЪ 
слугt вавначенвыхъ сроковъ и над.пежащемъ 

. быть иэбранныии въ губернiи ИЛИ области на 
повtрочномъ иепытаюи. 

Объ этомъ имtю честь увiдомить ваше пре- оФицерскiя должности (ст- 15). 
восходительство, въ дополщшiе къ циркуляру 30. Планъ Формированiя губернскаго или 
Министерства Внутреннихъ Дtлъ, отъ 1 О-го оБJlаотнаго ополченiя представляется губерн

скиии и областныии по воинской повинности сентября сего года, за.J( 53, для зависящихъ 

распоряженiЙ. 

II 
(26-10 nоября 1876 .ода, N 80) 

ио СТ. 132 и 133 уст. о воинск. повин., раэ-

верстка гоДоваго призыва :между призывнЪ1МИ 

участками каждой губернiи и области проиэво

двтея губервскимъ или областнымъ по воинской 

повинности присутствiеиъ сораэмtрно числу 

JlИЦЪ, внесенныхъ въ участковые призывные 

списки; помянутая ра9верстка сообщаетr.я под

лежащииъ уtздным'Ь, ОКРУЖНЫIIЪ и городскимъ 

присутствiямъ и Ilубликуется в'ь мtстныхъ Bt
до:мостяхъ. 

Въ виду ТОГО, что означенная выше ра9вер

~TKa должна быть опубликована сколь воэиожно 
заблаговременно до начала ДЕйствiй по призыву, 
и что ежегодный приэывъ къ исполненiю воин

ской повинности начинается 1-го ноября, а въ 

Сибири-15-го октяБРII, я, по соглашенiю съ 
Военным'Ь МИНИСТРОМ'Ь, признаю необходииым'Ь 

возложить на обязанность губернскихъ и област
выхъ присутствiй по воинской повинности про
изводить помянутую равверстку В'Ь первой или 

во второй ПОJIовивt сентября мtсяца, смотря по 
мiстнымъ условiям'Ь, съ ТЕИ'Ь разсчетомъ во 

времени, чтобы таковая 1lОАуч.ена была подле

жащими УЕЭДНЫМИ, окружными И городскими 

присутствiями, а равно и опубликована въ МЕСТ
HЬ~XЪ ВЕДОМОСТЯХЪ qтнюдь не позже 1-10 о"mяб

Рli, а 83 Сu6uрu-15-ао сеllтября. 

присутствiяии въ главный штабъ, въ ороки, для 
того сии'Ь послiднии'ь установленные. 

У. О рас;содахз по прuзы~ ОnОА'Чеniя. 
31. Bct расходы по ДОВОJIьствiю, содержанiю 

и препровожденiю ратнив:овъ перваго разряда, 
ПРИ9ванныхъ непосредственно на пополненiе 

войскъ И Флота, проиэводятся на счетъ казны. 

32. Изъ расходовъ на обра90ванiе и содержа
Hie частей ополqевiя (ст. 9) на очетъ ка9НЫ от
НОСИТСII снабженiе на9ванныхъ частей оружiеиъ, 

боевыми приuасами, барабанаии, сигнальныии 
рожками и трубами, а также полное содержанiе 
ихъ со дня поступленiя въ BtoЦtHie Военнаго и 
]dopcKaro ]dинистерствъ по день роспуска. 

33. На обязанность земскихъ учрежденiй, 
при Формированiи частей ополченiл, возлагается: 

а) Первоначальное снабженiе ратниковъ и 
вообще ДРУЖИН'Ь и сотень всtми предметаии 
обмундированiя и снаряженiя, KPOMt указан
иыхъ въ СТ. 32. 

6) Прiобрtтенiе лошадей и устройство обоэа. 
8) Онабженiе дружинъ lIОХОДНЫИИ аптев:аии. 
.) Снабл{енiе ДРУЖИН'Ь, ротъ и конныхъ со-

тень всt:ми хоэяйотвеннымн принадлежностяии. 

д) Выдача оФицерамъ и иедикаиъ, въ СJIучаЕ 
надобности, единовреиенныхъ цособiй на подъ
еиъ, и 

е) Полное содержанiе и по:мtщенiе какъ 
ратников'Ь въ ОТДЕЛЬНОСТИ, такъ и частей опол

ченiя, по день поступленiя ихъ въ BtoЦtHie 
Военнаго или ]dopcKaro ]dинистерстпъ. 

Прuмть'Чаniе. Въ иf!стностяхъ, гдt зеискiя 

ПО.lоженiе О ГОСУАарственвомъ 000.1- учрежденiя не введены, исчисленныя въ насто: 
ящей cTant обязанности исполняются губерн-ченiв. 

(O~o"'Iauie '), скими или областными и уtздныии или окруж
нМми и городскими ПО воинской ПОВИННОСТИ 

приеутствiяии. 

36. Возвратъ суимъ, отпущенныrь ве:м:ствт 
въ очетъ авансовыхъ кредитовъ (ст. 35), можетъ 
быть разерочиваемъ отъ трехъ до шеоти лtтъ, 
съ разрiшенiя Министра Финансовъ. 

37. Губернскiя зеисв:iя управы содержатъ 
въ постоянной готовнооти CMtTY расходовъ, 

потребных'ь на сформированiе, снабженiе и со
держанiе, В'Ь теченiе опреДЕленнаго орока, еди
ницы ополченiя (пtшей дружины и конной CQ1.1-
ни), а также на управленiе начальника губеРIl
скаго ИJlИ областнаго ополченiя. Uдинъ ЭК9ем

п.пяръ такой ОМЕТЫ представляется Министру 
Финансов'Ь, ДЛIl свtдЕнiя. 

ПРUМТЬ'IЮniе. Въ иtстностях'Ь, rAt 9емсв:iя 
учрежденiя не введены, СМЕта составляется гу

бернскиии И областными по воинской повинноо
ти присутствiями, OOBMtCTHO СЪ распорядитеJlr.

НЫМИ комитетами и, по раВОИОТРЕнiи ея Минис

трами Внутреннихъ Дtлъ и Финансовъ, вносит
ся, установленнымъ ПОРЯДКОМЪ, на ВЫСОЧА ЙЩВЕ 

утвержденiе. 

YI. О росnус"ть ОnОАчеniя. 
38. О роспускt ополченiя объявляется ИМЕН

нымъ укаэоиъ Правительствующему Сенату. 
39. Ополченiе въ губернiяхъ и облаотяхъ 

расформировывается по распоряженiю губерн

скихъ или облаотныхъ по воинской повинности 

присутствiй, на которыя возлагается также 

разсиотрtнiе И надлежащiя распоряженiя ПО 
уДовлетворенiю BCtx'!. эаявлеllНЫХЪ чинами опол
ченiя, при pocnYCKt, 9ав:онныхъ претензiЙ. 

40. COcTollBie ополчевцевъ въ военномъ ВЕ
AOMCTBt прекращается: для находившихся въ 

постоянныхъ войскахъ-со дня ихъ УВОJIьненiя 

И9Ъ сип ВОЙСКЪ, а для находившихся въ час

тяхъ ополчевiя -со дня роспуска сихъ частей. 

Но казенное содержанiе про изводится: первымъ 
-по день прибытiя на МЕСТО жительства, а вто

рымъ-по AeHF>' прибытiя части ополченiя в1> 
MtcTa роспуска. OTnpaB.lIeBie же ЧИНОВ'Ь опол
ченill И9Ъ сихъ МЕСТЪ на MiCTa жнтельс'гва воз · 
лагается на попеченiе 9емства. 

41. Предметы вооруженill и вещеваго до
вольствiя, полученные ополченiемъ отъ военна
го пtдомства, сдаются обратно въ распоряженiе 

артиллерiйскаго вtдомства и интендантства безъ 
брака; предметы же, полученные отъ веиства 
сдаются 9емскимъ управамъ, Одежда и обувь, 
выданныя ратникамъ, остаются въ IfХЪ соб ; 

ственность. 

YII. 06з оттьтствеnnосmu н.мвuвшuxся на 
САУЖ6у 83 ОnОАчеniе. 

42. Неявившiеся: по призыву на службу въ 
ополченiе въ ваэначенный срокъ, безъ уважи-
TeJIЬHЫXЪ причинъ, подвергаются нака9аniяиъ, ' 

опредtленнымъ за неявку на службу В'Ь СТ. 

146-0 воинскаго устава о наказанiяхъ; а въ слу
чаt открытiя ихъ по pOCnYCKt оiIOлченill, въ ко
торое были призваны, подвергаются 9аключенiю 

въ тюрьиt гражданскаго вtдоиств3. отъ четы

рехъ до восьми мЕсяцевъ. 

о т Д 1> Л Ъ м 1> С Т Н Ы й. 
IY. ' 'О расnоряжеniяхз по nрuзыву и наSNа'Ченiю 

па САУЖ6у. 
34. Снаряженiе какъ ратниковъ въ отд1;ль- РАШIOРНЖЕПlН ГУБЕРИСRАГО llАЧАJI)Ш1ВА. 

27. Распоряженiя по ПРИ9ЫВУ и назначенiю нос'ги, т&къ равно дружинъ и конныхъ сотень, 
]ja службу лицъ, 9ачисленныхъ въ ополченiе, а ПРОИ9ВОДИТСЯ по особой табели, которая состав- Губернатора. 
раnпо обра90ванiе изъ нихъ оообыхъ 'частей и ляется въ Военнои'Ь МинистеРСТВЕ И подносится Г. Министръ Внутреннихъ Дtлъ, отъ 25 ноя-
отправлевiе ратниковъ морскаго ополченill въ къ ВЫООЧАЙШЕМУ утвержденiю чрезъ военный бря с. г., 9а .J( 3354, увtдомилъ, что по всепод-
ва9наченные для того пункты, возлагаются на совtтъ. u 

даннtишему докладу краткаго отчета по выпол-
~у~ернс"iя или областныя И уtздныя или ов:- 35. На исчисленные въ статьi 33 раоходы ненiю ВЫООЧЛЙШАГО повелtнiя, 1 ноября 1876 
ру>кныя и городскiя по воинской ПОВRННОСТИ 9емскiя учрежденiя могутъ употреблять эаимо- года, о ' ПРИ9ывt эапасныхъ нижнихъ ЧИ,новъ }J О 
uрисутствill. 1{ъ составу губернскаго или об~ образно,_ до сбора потребныхъ на то суимъ, поставкi лошадей отъ населенiя, для приведе-
.пастнаго присутствiл присоедивяется по дiламъ. . . " т1 

б б имtЮЩlесл въ распоряжеНlИ ихъ капиталы. юя на военное положеюе части армlИ, .L. ООУ-
сего рода начальникъ гу ep~CKaгo и.пи о ласт- При недостаткt этихъ капиталовъ, Министер- ДАl'Ь ИМПВl'АТОl'Ъ во вниианiе къ тому, что при-
наго жандарискаго управлеНlJl. I ство Финансов'Ь открываетъ 9емскимъ управамъ I эывъ 9апасныхъ чиновъ и поставка лошадей, 

(. Сыотрк N 48 ПСТРО I<ОDСRИХЪ Губ~ри . ВfI.цомостшj . авансовые кредиты. будучи пеРВЬПIЪ опытомъ мобилиэацiи, успtmuо 



выполнены, не смотря на самое неблагопрiятиое 
ДJlЯ сего время года, ВОЕИИЛООТИВl1ЙШЕ повелf;ть 

соивволилъ объявить ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволенiе 
всtиъ лицамъ гражданскаго воБдо:мства, при ни

иавшимъ участiе въ дtлахъ по приэыву эапас

Hыъъ нижнихъ чиновъ. 

Бо исполненiе сего, и въ точномъ примtненiи 
къ вышеприведенному предложенiю Г. Миниот
ра Бнутреннихъ Дtлъ, объявляю о таковоиъ 

БЫСОЧАЙШЕМЪ благоволенiи прииииавшимъ учас

Tie въ наС'1'оящей мобилиэацiи войскъ, Предоt· 
датеЛJIМЪ и чденам'Ь гражданскаго вflДоиства, 

присутствiй по воинской повинности, чинам'Ь 

полицiи, преэидентамъ и бургомистрамъ горо

довъ И воИтамъ гминъ IIе'l'РОКОВСКОЙ губернiи. 

2 J;екабрл 1876 г. 

. Губернатор'" Кахавовъ. 

Губернскаго Правленi,я. 

О жод/Ь "'умы poaamazo с"оmа вб ПАОЦ"ОЙ .убер
lf,iu. 

Петроковское губернское правленiе объявля· 
етъ во всеобщее CBtAtHie, что въ Плоцкой губер
нiи, Плоцкаго уоБвда, в'Ь городоБ 8акрочим.t, поя
вилась чума рогатаго ()кота . 

оъ цtлью недопущенiя распространевiя эара
зы въ предtлы Петроковской губернiи, воопре
щается кому либо покупать и вывоэить иэъ упо

мянутой мtстности рогатый скотъ, шерсть, ко

жи и т. п. предметы, могущiе служить сред

ствомъ распроотраненiя этой эараэите.пьноЙ бо
лОВзни. 

Въ городов Оосницt, Черниговской губернiи, 
въ доиt купца Любинскаго, въ коеиъ помtща

лиоь : уtэдное полицейское уп~вленiе, уоБвдное 

Й • • ПО воинско повинности ПРИСУТСТВlе, дворянская 

опека, канцелярiя уtэдваго предводите.llЯ дво

рянства, уtэдное казначейство и уtэдное по 

:s:рестьлнскииъ дtламъ присутствiе, произошел'Ь 

1-1'0 декабря 1875 года пожаръ, ОТ'Ь котораго 
большая часть дtJIЪ, бумагъ, реестровъ и книгъ 
означенвыхъ управленiй сгорtла. 

Болtдствiе отношенiя Черниговскаго губерн
скаго правленiя, отъ 10 ноября,. эа Х 8476, гу' 
бернское правленiе объявляетъ во всеобщее 
свtдtнiе, съ тtиъ, что если кто иэъ приоут
ственныхъ моБстъ и должностныхъ лицъ Петро

ховской губернiи имtютъ какiя либо требованiя 

отъ ПОМIlНУТЫХЪ учрежденiй Сосницltаго уtзда 
н не получилъ отъ него удовлетворевiл, благо

JlО..lЯТЪ воэобновит.ь свои требованiя. 

Въ Т8ченiи сего лtтз въ г. Хмtльникt, Стоп
ницкаго уtэда, и въ пос. Пилицt, Олькушскаго 

уtэда, I(tлецкой губернiи, пожарами истреб
лено каменныхъ и деревянныхъ домовъ 410, 
не считая равныхъ другихъ строенiй и вс.пtд

CTBie того около 5000 семействъ ЛИШИJIИСЬ иму
щества и кропа. 

Г. Варшавскiй Генералъ-Губернаторъ дозво
лилъ открыть подписку на добровольныя пожер

твованiя въ пользу .упомянутыхъ погороБдьцевъ . 
Бслtдствiе увtдомленiя г. I(tдецкаго губер

натора, отъ 26 ноября, ва Х 5724, объявляю 

объ зтомъ по ввtренной мноБ губернiи, съ тtмъ, 
что лица, желающil1 дtлать пожертвованiя, дол
ЖНЫ направлять свои приношевiя къ l(tлецко

иу губернатору, для употребленiя по наэначе
нiю. 

- 370-

свовдовнiя, что срочное эаоtданiе съtэда вмовсто 
1 января 1877 года наэичается на 21 декабря 
сего года. 

ПредСfЬдаmеАЬ [(/ЬАец"mо o"pYiJICHa80 суда 
сим'Ь объявляетъ, что имъ, на основанiи распо

ряженiл Мивистерства Юотицiи, сообщеннаго 
старшимъ предсtдателеиъ Варшавской судеб
ной палаты, оотавлены за штатомъ, съ 1 (13) 
iюля 1876 года, служившiе въ б. Жаркскоиъ, 

Петроковской губернiи, иировом.ъ судоБ, входив· 
шемъ до введснiя судебной реформы въ Цар
ствоБ Польскомъ, въ составъ бывшаго Кtлецкаго 

судебваго округа, канцеляриоты: Игна'гiй Кас
провUЧiJ и !осифъ ГассеАьбеР'fJ 'и сторожъ 80иа 
Cepeaullc"ia. 

Петроковскаго губернскаго cOBtTa об
щественнаго призрtнi,я. 

О ПАаm1Ь за содержаniе, Аечеniе u ПО'ребеlf,iе 
",иЦб Boelf,naco вfЬдOMcmвa BiJ .раждйн,с"uхз БОАЬ

lf,uцах1S Леmро"овс"ой ауберniu па 1877 •. 
Министерствои'Ь Внутреннихъ Дtлъ, на осно

ванiи ст. 591 И 592 уст. общ. приэр. , т. ХН! 

св. эак . , утверждена по Петроковской губернiи 
плата на 1877 г. за содержанiе, леченiе и по
гpe6eHie лицъ военнаго вtдоиста и ихъ се

меиствъ въ гражданскихъ больницахъ, въ слf;

дующеиъ раэмtрt: 
1. 8а содержанiе и леqенiе вижнихъ воин

скихъ чиновъ И ихъ сеиействъ (включая и рас
ходъ на ме,ll;икаменты). по 51 коп. в'ь сутки эа 
каждаго. 

2. 8а погребенiе уиершихъ иэ'Ь нихъ, ПО 1 
руб. 85 коп. 8а каждаго. 

3. 3а содержанiе, леченiе 11 погребенiе воев
ныхъ офицеровъ, в'Ь двойномъ раэиtрt, ва ие

ключенiемъ ивъ причитающейоя, на семъ ооно

ванiи, платы за леченiе 3 коп., полагаеиыхъ на 
медикаменты. 

Высоч..,Йшииъ прикаэомъ по военному вовдом

ству, 21-го ноября: 
ОIIРВДl1ЛЕНЪ BfJ САужdу: по ntxoTt, уволен

ный иэъ штабсъ~капитановъ, состолвшихъ по ар

мейской l1tXOTt, капитаномъ, олужившiй вио

слtдствiи по гражданскому вtдоиотву lIЪ чинt 

коллежскаго секретаря, НИКОЛИНЪ - въ 38-й 
пtхотный Тобольокiй Его ИМПЕРАТОРОКАГО Вы
СОЧВСТВА ВВДИI<АГО Княвя СВРГl1Л АЛВКОАНДРОВИ' 

чА полкъ, прежнииъ шmабс"-,,апumаlf,С"UЖIJ чи

номъ; 22-го ноября: НАЭНАчены: начальвикъ 

земской стражи Новорадомскаго уtэда, поручикъ 
Калакуцкiй - начальникомъ вемской стражи 
Ченстоховскаго уtsдз, на иtсто подпоручика 

Дедюлина. а свй-наЧЗJЬНИВ:О14Ъ земской стра
жи Новорадомскаго уtзда. 

п риказомъ по Министерству Внутревнихъ 
Дtлъ, 25-го сего ноября: 

Наэначенъ: Чиновникъ особыхъ поручевiй 
Петроковской губернской почтовой конторы, 

коллежскiй секретарь Быстровъ - Сосновиц
кииъ Ilограничныиъ почтмеЙотеромъ. 

Въ опубликованвомъ въ Х 268 . "Правитель
ственнаго Вtстника" списков русскихъ экспонен

товъ, коииъ присуждевы награды (бронэовыя 

медали) на международной выставкt 1876 г. въ 
ФиладелЬФiи, по Петроковской губернiи получи
ли сдtдующiе: 

по 1-й ГРУППl1: 

Лодзинской учебной дирекцiи. 

НАЗНАЧЕНЫ: адиинистраторъ Новосольнскаго 
евангелическо -аугсбургскаго прихода пасторъ 

БаумбаХб-бЛIOстителеиъ одиоклассиыхъ гикв

иых:ъ начальныхъ общихъ училищъ въ дерев

ияхъ: ' Новосольнt, Аидржеевt, Эуфеминовt и 
Вiончинt-Горномъ; учителями и УЧИ'l'ельницами 
одноклассныхъ гиинныхъ начальныхъ общихъ 
училищъ: окончившал полный курсъ наук'ь 2-й 

Варшавской женской гиинаэiи Владимапа Кле~ 
щовс"ая-въ дер. Гарнекъ, Новорадомскаго у; б. 
учите.1IЬница Боновицкаго нач. учил., Кtлецкой 
учебной дирекцiи, Иэабелла Поnunс"ая-въ дер. 
НоБмце, Беидинскаго у.; 6. учитель Куновскаго 
нач. учил., РадоискоИ: учеб. дирек., Иванъ Гай
да-въ дер. Любойню, Ченстоховскаго у. ; быв
шiе воспитанники: Лодэинскаго высшаго ремес

леннаго училища Отржежимiръ ПРУШUllс"iй-
въ дер. Хехло, Ласкаго у., и б. Равскаго уtэд. 
учил., Францъ Свuдерс"iй-въ дер. Черневице, 
Равскаго у.; б. учитель Шинкелевскаго нач. УЧ'1 
Ласкаго у., Осипъ Кайnаmз-временно и. д. учи
теля того же училища; выдержавшiе испыта

Hie на эванiе сельскихъ начальныхъ учителей 
и учительницъ: Бронислава РOlачевсnая - въ дер . 

Мыкановъ, Ченстоховскаго уtэда; Фердинандъ 
Сmржембс"iй-въ дер. Дэепулць, Новорадом
скаго у.; Карлъ-Алексаадръ POlf,maAepli-ВЪ дер. 

Яросты, Петроковскаго у., и окончившая полный 

курс'ь наукъ Петроковской жен. прогии. Маг
далена Земмель - учнтельницей Петроковскаго 
город. жен. еврейскаго учил. 

УТВЕрждены въ должностяхъ учителей нач . 

уч. временно-исправляющiе таковыя: Фридрихъ 
ГРОССб-учителемъ одноклас. гмин. нач. общ. 

учил. въ дер. Николаевt, Бреэннокаго уtзда, и 

Эдуардъ Фрuдрuxз-учителемъ такого же уqи
лища въ дер. Непомуценовt, PaBCJtaro уtзда. 

llВРЕМl1ЩЕВЫ учители и учительницы одво

клао. нач. общ. училищъ: иэъ дер. Гуты-Старой, 
Ченстоховскаго у., Иванъ БаАьдз-въ дер. Ре
дзень, Бреэинскаго 1.; ивъ пос. !(аМ6нска, Петро
ковскаго у., Михалина Buxepm1S-ВЪ дер. Бен

чковице, того же уtэдаj изъ дер. 8аверця, Вен
динскаго у., Iосифъ Бартоше"" 1-й и ивъ дер. 
Бендуша, того же уоБвда, !осифъ Барmоше"fJ 
2-й-одииъ на моБсто другаго; иэъ дер. Жер@хо

па, "Петроковокаго у., Люцииа Баlf,аш"евuЧ1S-В'J. 
дер. Доршинъ и иэъ дер. Доршина Францъ Недаь
в1Ьдзь-въ дер. Жереховъ; изъ дер. Соколей-Го
ры, Новорадомскаго у., Станиславъ МУСЯАО-
81LЧб-ВЪ дер. Гославице, того же уtэдаj иэъ дер. 
8агуржа, того же уtэда, Петръ ПАос"iй-въ 
дер. Соколюю-Гору, того же уtэдаj иэъ дер. 
Рудники, Бендинскаго уf;эда, Викентiй Гap"~ 
царжз-въ пос. Каменскъ, Петроковскаго у., н 
изъ дер. !(обtле, Новорадомскаго У., Iосифъ Зат-
"аАU"б-ВЪ дер. !(оморники, Петроковскаго у. 
У волвны учители и учительницы одноклаС. 

нач. общ. учил., согласно прошенiю: Ласкаго го

родскаго, Иванъ КrдовС"iй и l(азииiра Кудовс"ая; 
Черневиn;!<аго гминнаго, Равскаго у., !осифъ 
XMrЪAeBc"ia н Мыкановскаго гмии., Ченстохов· 
скаго у., Анна БеЙlf,аР"j по случаю перехор;а на 
службу въ JIоижинскую учебную дирекцiю, 
Бенчковицкаго гиии., IIетроковскаго у., Станис
лав'Ь Вuн,ярс"iй, и, по случаю перехода на служ

бу въ другое ntдоиство: Гарнекскаго гмии., Но ... 
ворадомскаго у., Казимiръ TeapaoBc"ia н иеllр. 
долж. учителя Дальковскаго гмин. нач. учил., 
Лодэинскаго уtзда, Антонъ KOMOPOBc"ia. 

Оm"рыmы одlf,О"Аассныя JМUНnЫЯ lf,йча.IыIяя 
06щiя У'ЧUАuща въ Новорадо:мскомъ уоБвдоБ: въ 
дер. Гославице, съ содержанiеиъ по 268 руб . , 

въ дер. Ржеевице-по 250 руб. и въ дер. Рже-

8ападный горный ОХРУГ'Ь Царства Польска
го-эа ЦИНRЪ БЪ плитахъ и листахъ н эа кадмiЙ. 

по 3-й ГРУIIП1'}: 
Судебнаго BtAoMCTBa. 

Наслtдники 
ПредС1ЬдаmеАЬ С31Ьзда :мuровЫХб судей 1 Ле-I бtлила. 

mро"овснаао о"руш симъ доводитъ до всеобщаго J 

Г. Фонъ I(рамста--эа 
женцицахъ-по 150 руб. въ годъ. 

.".КОПЫ"! 



ОБЪЯВЛЕНIЯ. 

ВЫЗ0ВЫ пзъ за rраНИЦLl. 

Петро"овс"ое '&у6ерnс"ое npaBAenie IIЫ3Ы
вае:г'Ь симъ ПОСТОЯННЫХ'Ь жителей гор. Jlодэи, 

русских'Ь IIодданныхъ: Иэраеля, 41 JI., Су ру, 
урожденную Jlихтенштейнъ, 58 л., и Манеля, 22 
л. отъ роду, семейство J(инекъ, бtжавшихъ за 

\ б" границу, явиться на родину или къ лижаишимъ 

полицейским'Ь властямъ, въ шестинедtльный 

срокъ со ДПЯ . .опубликоваlliя настоящаго вызова; 
В'Ь ПРОТИВНО~I'Ъ случаt С'Ъ ними будетъ поступ

лено по заlюнам'ь. 

- КаН/целярiя Варшавсnаго обеРО-nОJtUЦ'l·U:м.еи
стера выэывает'Ь постоянныхъ жителей г. Вар

шаны, находящихся по просроченнымъ паспор

тамъ эа границею: Рухлю-Иту IПидло, дочь 3ай
веля и Фро:мсты, ииtющую 29 л., выбывшую 
въ 1870 г., иэъ дома)( 2256, и Таубу-Двойру 
Эльотеръ, дочь Герша и Файги, имtющую 29 л., 
С'Ь сыномъ Оымхою-Майлихомъ, 6 л., вы6ЫВШИtIЪ 
В'Ь 1872 Г., иэъ дома )( 2255, чтобы в'Ь продол~ 
женiи шести недtль, очитая со дня настоящаго 

объявленiя, явились въ ближайшее полицейское 

управленiе, въ противно.м'ь случаt поступлено 

О'Ъ НИМИ 6удетъ по с.мысду 340 и 341 СТ. угол. 
У лож. о нак. 

Поправка. 

В'Ъ )( 44 Губ. В-Бд. с. г., въ стать-В Оув!лк
скаго губернскаго правленiя о выэов-Б раэных'Ь 

.!ицъ ИЗ'Ь за границы и, :между прочимъ, Иваnа 

Грu.айтиса, послtднiй ошибочно выsывалоя 
ПОД'Ъ и.менеи'Ъ Ива/Ш ГpuгaAтuoa. 

Потеря ~ОКУJtIептовъ. 

Презuдеlf,т~ "у6ерн.с"а,о ,орода Пеmро"ова 
СИ)!'Ь доводи'м, до всеобщаго св-Бдtнiя, что жи

тель города Ласка, llладиолавъ Да,аров'Ь, уте
РЯJlЪ, въ iюнi3 мi3сяцi3 сего года, свой паспортъ, 
выданный ему Jlаскииъ у-Бэдны.мъ управле
вiемъ. 

Почему ПрОСИТ'Ъ J1ИЦЪ, нашедmихъ означен

НЫЙ паспортъ, представить В'Ь магистратъ горо

да lIетрокова. 

Гор. ПОl'рОКО1lЪ, 2 декабря 1876 Г. (1-3) 

- Войтб • .мины К.f.Ю"U, Петроковскаго уtзда, 
СJlИ'Ъ оБЪ1Jвляетъ во всеобщее овtдtнiе, что жи

тель гиивы I{люICИ, Янъ I{улинскiй, в'Ь iюлt 
:мtсяцfl сего года, выслал'Ъ по почтt изъ Велха

това въ Вялу, Сtдлецкой гу6ернiи, безплатный 
паспортъ для сына своего Антона l{УJlинскаго, 
выданный ему воЙто.мъ гмины !(люки 15 iЮJlЯ 
оего 1876 года, за)( 108/1111' въ Варшавскую 
гу6ервiю, СРОКОМ'Ь на одивъ ГОД'Ь, и таковой 

паспортъ оказался пропавmим'ь. 

Почему проситъ нашедшаго сказанный пас

портъ I1репроводить въ I{ЛЮlCское ГJlКI:lное уп-

рзвленiе. 

Д. Сцихава, 27 ноября 1876 Г. (1-3) 

Броец"ое ,жuнное rnpa8Aenie, JlоДзинскаго 
уtзда, доводитъ симъ до всеобщаго свtдtнiя 

что проживающiй въ гмин:!; Вройце, отставной 
рядовой 76 пtхотнаго I\убанскаго полка PaAi-
08'Ъ Адамовъ Вудкевичъ, выданный ему изъ то

го же попа В'Ь 1857 году, неизвtстно за ка

КИI4Ъ )(, указ'Ь объ OTCTaBKt послt польскаго 

мятежа случайно утерял'Ь. 
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надлежности, будетъ подвергнуто законной от

вtтственности. 

Дер_ Вройце, 22 !lоября 1876 г. (2-3) 

- На'ЧаАЬ1f,U,,3 Чеnотоховс"аю утьзда симъ до

водитъ до всеобщаго свtдtнiя, что бывшiй арен

даторъ имtнiя Отаро-Rржепице, Карлъ Гельд
нер'Ъ, нынt проживающiй въ городi> Ченстохо

Bt, во время охоты въ деревнt Блешно, вблизи 
города Ченстохова, утерялъ биле'rЪ за)( 286, 
выданный ему на право содержанiя въ 'rеченi'И 

1876 года охотничьяго ружья. 
Почему покорнtйш:е проситъ лицо, нашед

шее скаэанный документъ, доставить оный 8Ъ 

Ченстоховское уtэдное управленiе, для выдачи 
потерявшему. 

Г. Ченстоховъ, 14 ноября 1876 Г. (3-3) 

Пересе.1еuiе въ ИмперilO. 

-ВоаmtJ JЖUnЫ Братошевuце, Бреэинскаго уtэ
да, симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 

постоянный житель Бреэинскаго уtэда, деревни 

Овендовъ, Иванъ !{РЫШ'fОФЪ Враеръ, съ семей
ствомъ СВОИМ'Ъ имtетъ намtрепiе пере селиться 

въ Имперiю. 

Почему лица, имtющiя къ нему Браеру ка.
кiл либо претензiи~ должны о такопых'Ъ заявить 
Братошевицкому гминному управлевiю въ про
долженiи четырехъ нед-Вль со дня сего 06ъявле
нiЯj ибо въ противномъ случаi> Враеръ будетъ 
предстаВJlенъ къ переселенiю безпрепятственно. 

Д. Братошевице, 15 ноября 1876 Г. (2-3) 

-ВО1~mtJ ежины Ка:меnuца-ПОАьс"ая, Ченстохов
скаго уtзда, доводитъ сиМ,ъ до всеобщаго свtдt

нiя, что постоянный житель деревни I\аиеница
Польская, 1осифъ Отто, съ женою Агнi>шкою и 
дtтьии, имtетъ памtренiе переQелиться въ Им

перiю, а именно въ Jl уцкiй уtэдъ, Волынской 
губернiи. 

Почему лица, им-Бющiя К'Ъ упомянутому 10-
сифу Отто какiя либо претензiи, ДОJ1ЖНЫ эан
вить таковыя въ упраВЛ6нiе ГJrlИНЫ Каменица

Польская, въ мi>сячный срокъ со дня публика
цiи настоящаго объявленiя, так'Ь ICaKOЬ по исте
ченiи этого срока будутъ выданы 1осифу Отто 
документы на полученiе переселительнаго вида 
въ Имперiю. 

Дер. Каменица-Польск:ая, 18 ноября 1876 г. 
(2-3) 

OTRpblTie наС.l'hАСТВЪ. 

Се"Р8таръ Лас"аго unоmеЧllаго оmдтмен.iя 
си.мъ ДОВОДИТ'Ь до всеобщаго свtдtвiн, что послt 

смерти Волка 3еJlьмановича Розенблюма, вла
дi>льца недвижимости подъ )()( 40 и 60, В'Ъ го
poAt JlacKt и кредитора СУММ'Ъ, на недвижи
мостяхъ города даска 06еэпеченныхъ: 270 и 
600 руб.-въ раэдi>лt П1 и IV, на недвижи-
140СТЯХЪ подъ )()( 16 и 17; 300 py6.-в'Ъ раз
дtлt IП и 1V, на недвижимостяхъ подъ J( 13 
и 14, и 600 руб.--в'L раздtлt II1 и 1V, на не
движимости подъ )( 70,-производится дtло о 
наслtдство, для устройства Еотораго наэна

чается СРОК'Ь на 8 (20) марта 1877 года, въ 10 
часов'Ь утра, въ KaMept вышепоименованнаго 

секретаря В'Ь городt JlacKi>, куда вс-В эзинтере-
сованныя лица должны явиться, Д..llя представ

ленiа СВОИХ'Ь правъ, под'ь страхом'Ь потери ихъ 
за просрочку, 

Г. даскъ, 28 августа, 1876 Г. 
Ю. е. ЮенскiЙ. (2-2) 

Почему, вслtдствiе предписанiя г. начальни-
ка Jlо.цэинс:каго уtзда, ОТ'Ъ 30 октября сего го- т о р r 11. 

да, 5а )( 14982, основаннаго на надписи коман- -На'ЧаАЬnUтre Бендunс"аао rтьзда сим'ь ДОВОДИТ'Ь 
дира помянутаго полка, отъ 25 сентября сего до всеобщаго свtдtвiя, что 15 (27) декабря 
l'oAa, 5а)( 3192, утраченный ВИД'Ь считается сего года, въ 12 часовъ дня, въ nocaAt Жар
недtйствительным'Ь и лицо, присвоившее его I кахъ, будут'Ь ПРОИ5ВОДИТЬСЯ публичные изуст
се6-В и не В05вратившее въ свое время по при- ные торги на продажу mpexz коровъ, шести 

лощадей и молотилки, ~асеквестроваННIIIХЪ т 

помtщиковъ имi>нiй Тржебневъ и Мэуровъ на 
пополненiе казенных'Ъ недоимокъ. 

Почему лица, желающiя принять участiе B'lo 
торгахъ, благоволятъ явиться въ вышесказан

ный срокъ въ посадъ Жарки. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 г. 
- Нача.f.ыtUЮJ Беnдuнс"а10 rfl,lзда симъ доводит'lo 
до всеобща~ свtд'tнiя, что ' 15 (27) декабрл 
сего года, въ 12 'ШСОВ'Ь дня, В'Ь городt Бенди
Hi>, будутъ проиэводитьCl! публичные изустные 
торги на продажу двадцати двухз штукъ рога

таго скота и сто восьмuдеоятu овецъ, засеквест

рованных'Ь у помtщика имtнiй: l'вардовице, 
Мышковице, Неговонице и Хрущобродъ на по
полненiе казенныхъ недоимокъ. 

Почему лица, желающiя принять участiе въ 
торгахъ на ЭТО'rъ СКОТ'Ь, должны явитьсн въ 

вышеупомянутый срокъ въ городъ Бендинъ. 

Г. Бендинъ, 30 ноября 1876 Г. 
_. Ма.uстратз ~opoдa Бендunа, на основанiи 
предписанiя Г. начаЛЬНИI\а Бендинскаго уtзда, 
отъ 23 ноября сего 1876 года, эа)( 13795, 
симъ доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что 9 (21) 
декабря сего года, въ 12 часов'Ъ дня, будут'.Ь 

проиэводиться публичные изустные торги, в'.Ь 

присутствiи сего магистрата, на отдачу въ арен

ду, СРОКОМ'Ь на ОДнъ 1877 годъ, дохода съ до
ма, наэываемаго "подъ дьвомъ". 

Торги иачнутся оп пониженной во третiй 

разъ на 1/~ часть прежней годовой арендной 
платы, Т. е. отъ 75 рублей 94 коп., in plus . 

Приступающiй къ торгамъ, долженъ предота
вить въ эаЛОl'Ъ 8 рублей. 

Подробнын торговыя условiя можно разома· 
тривать въ канце~Еiи магистрата города. Бен
дина, ежедн&вно, ~Ъ часы присутсгвiя. 

Гор. Вендинъ, 25 ноября 1876 г. 

- Се"весmраmoрз Лодзинс"аао утъзда СИIfЪ 06ъ
являетъ во всеобщ~е CBtAtHie, что В'Ь городfl 

Лодзи, при ратушt, 10 (22) декабря сего 1876 
года, начmrая въ 12 часовъ дня, будутъ ПРОИJ
водиться гласные публичные торги на продажу, 

эа НaJIИЧНЫЯ деньги, ДВУХ'Ъ ШТУКЪ скота, засек~ 

вестрованнаго на ПQ!10лненiе казенных'Ь недои

мокъ. 

Jlица, желающiя принять участiе въ торгахъ, 
обяэаны въ означе~it выше ОрОК'Ь явиться: 8$ 

городъ Лодзь. 

Г. Jlодзь, 27 ноября 1876 г. 

- Ce"eecтpaтoptJ Брезu1tс"а'&о rтьзда объяв.lЯ'" 
ет'Ь симъ во всеобщее свtдtнiе, ЧТQ 10 (22) ДQ
кабря сего 1876 года, будут'Ь проиэводитьон: 
публичные торги, вЪrород-Б ~резинахъ, на про

дажу имущества, а именно: разнаго рода ы16елии 

и скота, засеквестрованныхъ въ ииtнiи Щавин'Ь, 

у арендатора Добржинскаго, на ПОllолненiе ка
зенныхъ недоимок'Ь ,въ CYMMt 217 рублей 57 
KOl1teKOЬ. 

Деньги эа .юуП.lенное имущество должны 
быть тотчас'Ь же и Сполна уплачены лицу, ко
торое будетъ проиэводйть торги. 

Желающiй принять участiе въ СИ1:Ъ торгахъ, 
долженъ явиться В'Ь городъ Брезины въ выше· 

оэначенный срокъ. 

Гор. Брезины, 27 ноября 1876 Г. 

-Петро"овс"ое ау6ернс"ое npaB.f.enie сим'Ь до
водитъ до всеобщаго св-Бдtнiн, что 21 декаБРJl 
1876 г. (2 января 18-77 г.), В'Ъ 12 часовъ днн, 
будут'Ъ ПРОИ3ВОДИТЬСfI, В'Ъ присутствiи сего уп
равленiя, посредствомъ эапечатанныхъ объяв

ленiй, торги на отдачу въ lIОДРЯДЪ работъ по 

расширенiю наэначеннаго обознаго сарая В'Ь го

род-В lIetpokob-В. 

Торги начнутся 01'Ъ сиt'fНОЙ оуммы 687 
руб: 76 коп. 



! Планъ," cMi!Ta 11 торговыя ttондицiи могутъ 
быть раэсматриваеиы въ Военно-полицейскомъ 
отдtл~нiи губернскаго правленiя, во время слу

шебных'ь ванятiЙ. 

Форма объявленiя обыкновенная. 
Г. Петроковъ, 2 декабря 1876 г. (1-3) 

....;.. ПеmРО1(овС1(ое 'уберн.С1(ое llpaBAenie объяв
ляет'], сииъ во всесfбщее cB~tHie, что въ присут
ствiи ОГО будутъ проиэводитьоя, 28 tell:абря 1876 
(9 января 1877 года), пуБЛИ'1'Вые торги, поср~д
отвомъ запечатанныхъ объявленiЙ', на подрядъ 

ремонтировки 20 мостовъ въ ropoAt Петроков'II. 
Торги начнутся отъ суммы 1067 руб. 17 1/• к. 
Желающiе вэять этотъ подрядъ, обяэаны до 

12 часовъ дня вышепрописаннаго числа, пред
ставить въ cie правленiе эапе'lатанныя объявле
нiя, съ приложенiемъ временнаго залога налич
ныии деньгаии или приним.аеиым.и въ залогь, 

на основанiи существующихъ постановленiй, 

процентмыми бумагами, въ pasMtp'll 1/1 о части 
суммы, наэначенной къ торгаиъ или же кви, 

танцiю каэначейотпа, на внесенный ЗdЛОГЪ въ 
107 руб. 

Объявленiя должны быть составлены по ни· 
же-прописанной Формt, обложены гербовымъ 

сборомъ, согласно ВыоочА.ЙШв. утвержденному 
1 7 апр'llля 1874 года уставу о гербовои'], сбо
p'll, и написаны четко, ясво,'беэъ подчистокъ~ 
поправокъ, оговорокъ и т. п., въ точномъ при~ 

иtненiи къ ст. 17 глав. Ш постановленiя 6. 
cOB'IITa управленiя: въ Царств'II ПОЛЬСFОМЪ, отъ 
16 (28) :мм 1833 года, за J( 16; не согласныя 
же съ сими условiями 06ЪJlВ.lIенiя не бу дутъ 
приняты. 

На KOHBepT'II слtдуетъ написать: "Въ Петро
ковсхое губернское прав.JЮIO.e. Обълвленiе на 
подрядъ ремонтировки мостОвъ въ ropoAt Пе
TPOKOBt". 

Подробныя торговыя условiя и смi!ты могутъ 
б~IТЬ раэсиатриваеиы, ежедневно, эа исключе
Нlеиъ табельныхъ и праэднйчны:хъ дней, в'Ь ад

ыинистративномъ отдtленiи губерискаго прав

.. енiя. 
Фориа оБЪЯDленiя: 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго губерн. 
скаго правленiя, сим'Ь объявляю, что обяэуюсь 

взять. подрядъ реионтировки 20 мостовъ въ го
poAt Петроковt, исчислен_ по CMtTt въ 1067 
руб. 171/9 коп., за сумму (здtсь писать суиму 
цифрами и прописью), подвергаясь вс'llиъ усло

вiяиъ, въ кондицiя:rь изложеннымъ, которыя 
инt хорошо иэв'IIстны. 

Временный эалогъ въ количествt J( руб. 
(или квитанцiю такого-то казначейства на J( 

руб.) У сего прилагаю. 
MtCTO постояннаго моего житель'СТiа въ К, 

числа и мtсяца J( 1876 года. 
(Подписать четко имя и Фамилiю). 
Г. Петроковъ, 2 декабря 1876 г. (1-3) 

- JЮ(JАUnС1(ая 1(азеnnая nаАаmа симъ объявля
етъ во всеобщее cntAtHie; что 11 (23) января 
1877 года, въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ проиэпо

диться, въ присутствiи сей палаты, пуБJIИчные 
изустныо торги на продажу поприходскихъ зе

мель при AepeBHt 3емборжице, Люблинскаго 
уtзда, пространствомъ въ 172 иорга 42 квад
ратныхъ прента. 

Торги начнутся отъ сумиы шести тысячъ че

тырехсотъ семидесяти (6470) рублей. 
I{pOMt иэустныхъ торговъ, дозволяетсл со

искателямъ присылать на торги письменныя 

06ъявленiя, въ эапечатавныхъ конвертахъ, на

писанныл на гербовой 40 коп'llечнаго достоин
ства бумагt, которыя должны быть написаны 
бозъ подчистокъ и поправокъ, СЪ тtмъ, чтобы 
эти объявленiя представлены были до 12 часовъ 
назиачениаго длл торговъ дня. 

- a7~-

Желающiе принять участiе въ торгахъ, обя
заны представить валогъ, соотв'IIтствующiй 1/1 о 
части торговой суммы покупаемыхъ земель, 

наличными деньгами или ликвидацiонными и 

закладныии листами по в:арицательной стои

мости оныхъ. 

!{ъ участiю въ торгахъ допускаются только 

лица русскаго происхожденiя, православнаго 

вtроисповtданiл, и изъ лицъ протестанскихъ 

исповtданiй, русскаго же происхожденiн, толь
ко лица, состоящiя или состоявшiя на государ

ственной службt. 

Къ участiю въ торгах .. ие будутъ допускаться 
t изъ JIИЦЪ, купившихъ отъ казны другiя им'II
iя, за которыми хо дню торговъ будутъ чис

иться недоиики въ срочныхъ платежахъ за 

упленныя имtнiя. 

Соискатели должны пр~дставить документы 
русскоиъ ихъ происхожденiи и вtРОИСI10вtда

iи, или, по крайней Mtp'll, свидtтельство при

одскаго священника о вtроиспов'IIданiи какъ 
ихъ саиихъ, такъ и родителей ихъ, а также 

YAOcToBtpeHi9 и'llстнаго начальства о вtроиспо
вtданiи соискателей, на основанiи Формуляр

ныхъ о службt СПИСКОВЪj лица же протестаи

скихъ Bt роисповtданiй должны представить и 

свидtтельства о состоянiи ихъ на гocyдapCTBeH~ 

ной службt или указы объ oTcTaBKt. 
Подр06ныя условiя о продажt поименоваи

ныхъ земель, а также описи онымъ и межевые 

документы можно J3идtть въ Люблинской ка
зенной палатt, ежедневно, в'Ь присутственное 

время. 

Г. Люблинъ, 16 ноября 1876 г. (1-3) 

- Мааuсmратз lорода То.машова, вслtдствiе 
предписанiя Брезинскаго у'llэднаго управленiя, 
отъ 16 ноября сего года, за J( 13820, объявля
етъ сииъ во всеобщее cn'llAtHie, что въ управле
нiи сего магистрата, 22 декабря сего года (3 
яиваря 1877 года), въ 10 часовъ утра, будутъ 
про изводиться гласные публичные торги на от

дачу въ трехлflтнее арендиое содержанiе го
родскихъ откуповъ, начииал съ 1 (13) января 
1877 по таковое же число 1880 года, а имен

но: 

1. Торги, in plus, на отдачу въ аренду дохо
да съ иtръ и вtсовъ, начиная отъ нынtшней 
годовой суимы 50 руб. сер.,-и 

2. Торги, in plus, на аренду дохода съ 1 О 
иясныхъ рядовъ, иачиная отъ нынtшней годич
ной суммы 267 руб. 21 коп. сер. 

Желающiе У'lаствовать въ сихъ торгахъ, дол

жны представить залогъ, равняющiйся 1/10 час
ти годовой арендной сумиы. 

Торговыя условiя могутъ быть разсиатрива
емы въ l'IIагистратt города Томашова, ежеднев
но, KPOM'II праэдничныхъ и табельны:хъ дней. 

Г. Тоиашовъ, 22 иоября 1876 г. (2-3) 

- .llазnовС1(ое Атьсн.ое уnравлеniе, вслtдствiе 
предписанiя Петроковской каэеииой палаты, отъ 

10 иоября сего года, за J( 13021, симъ объяв
ляетъ во всеобщее CB'IIAtHie, что 31 декабря 
1876 года (12 япварл 1877 года), въ 12 ча
совъ дня, въ ханцелярiи иагистрата города Па
бiяницы, будутъ проиэводиться, въ третьемъ 

CPOK'II, гласные публичные и посредствомъ за

печатаниыхъ объявленiй торги иа продажу лt
са въ усадьбt Шлентковице, отведенноиъ въ 

над'llлъ крестьянаllЪ деревин Шлентковице. 
Торги иачнутся отъ пониженной оцtночной 

суммы пятисотъ двадцати четырехъ руб. (524 
руб.). 

Торговыя условiл иогутъ быть раэсматрива

еиы въ канцелярiи Лаэновскаго лtснаго управ

ленiя, во всякое время, за исключенiе?llЪ празд

ничныхъ и табе.lЬНЫ:Х" дней; преднаiJначеиныi 

же къ продажt л'llсъ, кожпо видtть 

по укаэавiю лtсной отражи. 
Д. Вiончинъ, 22 ноября 1876 г. 

на кrБотrБ, 

(2-3) 

- Войтз • .мuн.ы ЖаР1(U, Бендинскаго у'llзда, 00-

гласно предписанiя господина начальника Бен
динскаго уtзда, отъ 30 октября сего года, за J( 

12899, ДОIЮДИТЪ симъ до всеобщаго св'IIд'llнiя, 
что 17 (29) декабря cer,o rода, будутъ произво
диться въ Жарецкомъ гкинномъ управленiи пу

БЛИ'lные иэустные торги на отдачу въ арендное 

содержанiе дохода отъ еврейской бани въ поса
A'll Жаркахъ, срокомъ иа 1877 -1879 ГОДЫ. 

Торги начнутся о1'ъ сумиы 226 руб. 48 коп. 
годоваго аренднаго платежа. 

Торговыя условiя могут'Ь быть раэсматрива
емы въ Жарецкомъ rминноиъ управленiи, еже
дневно, за исключенiемъ табельныхъ и празд

ничныхъ дней. 

Пос. Жарки, 22 нолбря 1876 г. (2-3) 

- ПеmРО1(овС1(аll "азен.н.ая nаАата симъ объяв
ляетъ во всеобщее свtдtнiе, что на основаиiи 

журнальнаго постановленiл сей палаты, 26 ОК
тября 1876 года по СТ. 1101, состолвшагося въ 
присутствiи сей же палаты, 17 (29) декабрл 
сего года, въ 12 часовъ дня, будутъ ПРОИЗ1l0-
диться иэустные торги на продажу, на рискъ 

иеисправнаго покynщика Леонида Семкова, рао
положениыхъ въ ЛаС1l:0МЪ уtэдt, IIетроковской 
губернiи, поприходокихъ земель въ имtнilJ 
Длутовъ, пространствоиъ въ 164 морга 33 
квадратныхъ прента ИОВОПО.llьской мtры. 

Торги начнутсл отъ покупноП сумиы 5000 
руб., на такихъ же самыхъ условiяхъ, на ка
кихъ сiи зем.lIИ были проданы Г-иу Семкову. 

KPOM'II иэустныхъ торговъ дозволяетCII же

лающииъ торговаться присылатъ на торги пись

иеННЫII оБЪЯВJIенill въ запечатаииыхъ пакетахъ. 

Объявленiя эти, составленныя на простой 6у
иаг'll, по прилагаемой у сего Форм'II, написаниыя 

ясно и безъ подчистокъ, ДО.llжны быть представ

лены въ палату ДО 12 часовъ дня вышеоsна

ченнаго числа. 

Пакеты сiи 6удутъ вскрыты по охоичанiи 

изустнаго торга. 

К ъ участiю въ назваиныхъ торгахъ допус

каютоя ИСК.lIючительно лица русскаго происхож

денiя православнаго в'IIроисповtданiя и изъ 
лицъ протестантскихъ (лютеранскаго, рефор

матскаго и другихъ нсповtданiй), русскаго же 
происхожденiя, TO.llLKO лица состоявшiл или сос
толщiя иа государс't'венной военной или граж

данской службt. 
Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 

представить или къ поданному объявленiю при

.lI0ЖИТЬ: 

1. Документы, удостовtряющiе принадл6Ж
ность ихъ къ разряду лицъ, коимъ предоставле

ио право участiя въ торгахъ иа продажу зе

мель, продаваем.ыхъ на основанiи ВЫСОЧА.йшв 
утвержденныхъ, 1 iЮЛJl 1871 года, правилъ. 

Документы эти ДО.lжиы быть слtдующiе: ... 
а) СвидtтеJЪСТВО о JlИЧНОСТИ, вtроиспов'IIда

нiи, происхожденiи, зваиiи, принадлежнооти 1I:Ъ 
русскому подданству и иtсто постояннаго жи

тельства, выданное подлежащимъ полицей~ 

скииъ, сословны.мъ или служебнымъ нача.llЬ

СТВОМЪ. 

б) Метрическое свид'llтельотво о рожденiи и 
крещевiи, а также о вtроисповtданiи родите
лей покупщика. 

Лица протестантскихъ испов'IIдаиiй ДО.llжны, 
XPOMt того, представить СВlIдtтельство о состо

янiи на государствлнной служб'll, выданное на

чаЛЬСТ80МЪ по MtCTY служенiя покупщика, а Ha~ 
ходящiяся въ отставкt-аттестаты или указы 

объ увольненiи отъ службы, выданные из .. 
мtстъ поолflдняго о.ауженiя. 

,-- :J 



2. 3алогъ или квитанцiю о BSHOC'i таковаго 
въ губернское, окружное или уtsдное казна
чейство наличными деньгами, или ликвидацiон

ными листами, или ДРУГИId~ государственными 

процентными бумагами по нарицательной стои

мости оныхъ, С7о принадлежащими къ означен

НЫМ7о процентнымъ бумагам7о купонами эа не

истекшее вреJlfЯ, на сумму равную 1/1 о части 
цtны, опредtленной дЛЯ ТОРГОВ7о (500 руб.). 

Назначенныя въ продза{~ земли остаются за 
предложившимъ на торгахъ, изустно ИЛИ въ 

8апечатанномъ 067оявленiи, самую высшую эа 

о.иыя цtну. 

Уплата покуnщикоиъ стоимо.ти прiобрtтен
ныхъ на торгах7о земель производится въ слt

дующемъ порядкt: 

Покупщикъ въ теченiе 30 дней со дня извt
щенiя его объ утвержденiи торговъ ВНОСИТ7о 

- 373-

ной службt, выцанное начальством'ь по MtCTY 
моего служенiя зли атестатъ об'Ь увольненiи 

отъ службы. 

П ритомъ присовокупляю, что покупную сум
му обяsываюоь уплатить единовременно въ те

ченiи 30 дней со дня юшtщенiя об'Ь утвержде

нiи ТОРГОВ7о, или прошу принять отъ меня 1/1 о 
часть таковой, а V/1 о частей раэсрочить С7о пла
тежем'Ь въ годъ съ этой суммы 4-х7о процен

'говъ роста и одного процента погаше.вiя, или 

же четырех7о проценtов'Ь роста I и двухъ про
центов'Ь погашеНlЯ. 

MtCTO настоящаго жительства моего въ К. 
IIисалъ въ К, дНЯ К, мца К года К. 

(Подписать имя и Фамилiю). 

На KOHBepTt СJltдуетъ написать: 
"Въ llетроковскую Каэенную Палату". Объ

явленiе на торги о продажt такихъ то подухов-

наличными или ликпидацiонными листами, по ных:ъ земеJ1Ь. 

нарицательной своимости оныхъ, такую сумму, Г. Петроковъ, 15 ноябра 1876 г. (3-3) 
которая EMf>CTt съ представленны.мъ им'Ь къ 

торгамъ залогомъ составитъ одну десятую 

часть всей предложенной ииъ на торгахъ по

купной суммы, уплата остальныхъ девя.ти деся

тыхъ частей покупной стоимости эемель, -если 

похупщик'Ь не желаетъ внести оныя единовре

менно въ тот'ь же 30 дневный срокъ-можетъ 
быть раэсрочено по банковымъ правиламъ, съ 

платежемъ въ годъ съ этой суммы четырехъ 

процентовъ роста и одного процента погашенiя., 

или четырехъ процентов'ь роста и двухъ про

центовъ погашенiя IlО желанiю покупщика. 

В3НОСЫ срочныхъ платежей должны быть 

проиэводимы ппередъ, въ два полугодовые срока, 

въ iюнt и декабрt мtсяцахъ каждаго года и та

Rовые обеэпеqиваЮТСll на первомъ MtCTt IV раэ
дtJlа ипотечнаго укаэателя прiобрtтенной по

и:упщикомъ недвижимости. 

При подписанiи же торгопаго протокола по

А'упщикъ обllэанъ въ тотъ же день представить 

въ казенную палату объявленiе, которым'Ь изъ 

двухъ ув:азанныхъ выше способовъ раsсрочки 

овъ же.llаетъ ВОСПОЛЬЗ0ваться. 

Подробныя условiя о продажt поименован

наго выше подуховнаго имtнiя, а также описа

нiя. и межевые документы могутъ быть разсма

триваеыы въ отдtленiи Государственныхъ J;lMY

ществъ, Петроковской казенной палаты, во BCt 
присутственные дни и часы; о состоянiи 'Ее 
09наченнаго имtнiл соискатели МОГУТ7о у.цосто
вtритьсл на MtCTt. 

Форма объявленiя: 
Вс.аfщствiе llубликацiи Петроковской казен

вой палаты, отъ 15 ноября сего года, о прою}

водствt торговъ на продажу подуховвыхъ Э6-

мемель В7о с. К, уtзда К, симъ объявляю, что 

я обязываюсь эа означенную неДВИЖИЪ10СТЬ 

уплатить сумму (sдtсь выписать сумму цифра

ми и словами), подчиняясь всtмъ торговымъ 

условiямъ, установленнымъ длл настоящей про

дажи, MHt хорошо иэвtстнымъ. 
Представляю при семъ устаиовленный 5а

JIOГЪ, или квитанцiю К казначейства за такямъ 

то номеромъ на внесенный мною въ оное эалогъ 

В'Ь суммЪ К руб. К коп. 

Предс'гавляю рапно: 
а) свидtтелъство о личности, вtроисповtда

нiи, происхожденiи, вванiи, принадлежности К'Ь 

русскому подданству и о MtCTt постояннаго 

жительства, отъ К дня К мца 187 -Г., выдан
ное такимъ то нача.лъствомъ, 

б) Метрическое свидtтелъство о рождевiи и 
хрещенiи, а также о вtроисповtданiи моихъ 

родителей. 

-Горный начаАЫ4U"б заnадна.о о"ру.а доводитъ 
симъ до всеобщаго свtдtнiя, что въ присутствiи 

управ.пенiя эападнаго горнаго округа, въ Дом

бровt, 16 (28) декабря сего 1876 года, начи
ная съ 1 часа по ПОJIУДНИ, будут'Ь проиаводить

ся словесные торги, in plus, на продажу воэовъ, 
саней и упряжи, а также и другихъ конюшен

НЫХ7о принадлежностой, на каждый предмет'ь 

отдtльно, отъ УМ6ньшенныхъ цtllЪ, всего на 

сумму 254 руб. 871/. коп, 
У С.llовiя, на которыхъ поименованные торги 

будутъ ПРОИЭВОДИТЬСll, могутъ 6ыть просматри

ваемы В7о управленiи эападнаго горнаго окруса, 

в'ь Домбровt, ежедневно, эа исключенiемъ празд
НИЧНЫХ7о и табельныхъ дней. 

3аводъ Домброва, 10 ноября 1876 г. (3-3) 

- .lазnовс"ое Атьсное ynpaBAeHie, вслtдствiе 
предписанiя Петроковской казенной палаты, отъ 
29 октября сего rода, аа J(' 12536, сииъ объ

llвляетъ во всеобщее свtдtиiе, что 16 (28) де
кабря сего года, В7о 12 часовъ дня, въ присут

ствiи Ласкаго уtзднаго управленiя, въ городt 
Ласкt, будутъ ПРОИЗDО,циться гласные публич-
нме торги, in minus, на подрядъ постройки НО
выхъ нормальныхъ строенiй на усадьбt Стрtл

ка дачи Шлентковице. 

Торги начнутся отъ смtтиой суммы 400 
рублей. 

Необходимый длл постройки строевой лtсъ 

будетъ отпущенъ беЭПJIатно. 

Торговыя условiя, CMtTbl и чертежи могутъ 
быть раэсматриваемы в'ь канцелярiи lIаэновска
го лtснаго управленiя, во ВСЯlюе время, 5а ис

ключенiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней; 

предназначенный же къ продажt JItсъ можно 

видtть на MtCTt, по укаэанiю- лtсной стражи. 
Д. Вiончинъ, 15 ноября 1876 г. (3-3) 

- Кржеnиlll'ое Атьсnое ')'npa8Aenie, съ раsрtше
нiя Петроковской каэенной палаты, отъ 1 О 
ноября сего года, эа J(' 13020, симъ доводитъ 
до всеобщаго свtдtнiя, что В7о управленiи вой
та гмины ВеНГJlовице, 8 (20) декабря сего 1876 
года, въ 11 часов'Ь ДНЯ, 6удутъ проиэводиться 

торги на продажу буреломнаго лtса въ Крже
пицкомъ лtсничествt, а именно: 

1. Въ даqt Поповъ, отъ оцtночной сум-

мы 27 р. 90 к. 
2. Въ дачt Мокра, отъ оцt

НОЧНОЙ суммы 
3. В7о дачt КJIЮЧНО, отъ оцt

ночной суммы 

4' Въ .цачt Венгловице, 
оцtночной суммы . 

5. Въ дачt 3имнавода, 

оцtНОЧRОЙ суммы . 

отъ 

отъ 

59 " 47 " 

221 " 22 " 

241 " 57 " 

174" 55" 

ныхъ статей 6у дутъ проиэводиться отдtльио, 

соглаСRО порядку, указанному въ поотановле

нiлхъ бывшаго cOBtTa управленiя Царства, QТЪ 
16 (28) мая 1833 года, и бывmаго учредите.lЬ
наго комитета, отъ 19 сентября (1 октября) 
1864 года. 
Желающiе принять YQacTie въ сихъ торгахъ, 

могутъ до вачатiя изустнаго торга подать пись

менныд объявленiя въ запечатанныхъ lIах&

тахъ. 

Об7оявленiл Эt.I!, СОС'fч,ленпыя ~a гербовой 6у
Mart 40 Konte" aro достоинства, вскрываЮТОJl 
110 окончанiи иэустнаP:S' торга. 

По вскрытiи пакетовъ съ объявленiями, ника

кiя Gредложенiя со стороны соискателей не 6у
дутъ приняты. 

Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 
представить эалогъ въ CYMMt, равняющейсSl 1/1 о 
части торговой цtны наJIИЧНЫМИ деньгами или 

государственными процентнЪJМИ бумагами ИМ
перiи и Царства по нарицательной ихъ стоимо
сти, съ подлежащими 5а неистекшее время ку

понами. 

3алоги JIИЦ7о, устоявшихъ на торгах7о, выше 
100 ру6. послt пополненiя оныхъ до 1/10 чао
ти суммы, предложенной на торгахъ, удержи

ваются; эалоги же лиц .. , не устоявшихъ на 

торгах7о, В05вращаются имъ по окончанiи тор
говъ. 

3алоги лицъ, УСТОЯВШИХ7о на торгахъ, на 
свыше 100 руб. Пйrю.llняютсл ВПОJlнt до сум
мы, предложенной на торгахъ. 

ПодроБНЫIl торговыя условiя о продажt се

го лtса, могутъ 'быть ра5сматриваемы В'Ь КРЖ6-
ПИЦКОМ7о лtсномъ управленiи, во BCt прису'r

ственные дни и часы; о СОСТОSlнiи же продава

е:маго лtса соискатели МОГУТ'Ь удостовtРИТЬСII 
на 1dtCTt. 

Д. Полоианецъ, 15 .. 1!оября 1876 г. (3 -3) 
- Войтз • .милы &e81S, JIодsинскаго уtзда, сим:ь 
объявляе'1'Ъ во В()Еюбщее свtдtнiе, что въ при
сутствiи Ршевскаго гминиаго управленiя, 17 
(29) декабря сего года, въ 10 часовъ утра, 61-
дутъ производиться :wрги, а именно: 

а) На арен.дnое содержа"iе 60ж"ичныхз до
ходО8lS 83 1871/8 tодахз: 

1. 3а чтенiе родала-отъ нынtшней аренд
ной суммы 25 руб. 25 коп. въ годъ, in plus. 

2. 3а доходъ отъ 'I1bхоронъ на кладбищD-от'Ъ 
суммы 2 руб. 70 КОП., in plus. 

3. 3а доходъ о~йскаго яблока-отъ CYM~ 
мы 62 коп., iп plus. 

4. 3а ДОХОД7о отъ пожертвованiи, В.trладывае· 
мыхъ въ божничную кружку -- отъ суммы 8 
руб. 82 коп., in рlшr. 

5. 3а доходъ о'Гъ лавокъ въ божницt -- ОТ'Ь 
суммы 80 коп., in pIus. 

6. 3а доходъ о~бани-от'Ь суммы 24 руб. 
50 коп., in plus. 

б) На поставку 8($ 1871/8 lодахlS: 
7. Для божницы: 
Сальныхъ свtчеЙ' 120 фунтовъ-отъ суммы 

15 коп. за Фунтъ, iп minus. 
8. ДЛЯ БОЖНИЦЬ! молебственнаго дома: 
Сосновыхъ дров саженей -отъ суммы по 

4 руб. 50 коп. эа нъ сажень, in miпus. 
Лица, жеJIающiя приступить К7о торгамъ, обя

заны явиться въ управленiе гмины Ршев'Ь в'ь 
вышеоэначенный срокъ. 

Торговыя условiл могутъ быть раэсматри
ваемы, ежедневно, В7о Ршевскомъ гминномъ уп

равленiи, ВО время' служебныхъ эанятiЙ. 
Пос. КонстантиlЮ~, 13 ноября 1876 г. (3-3) 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. (Если объя.вленiе представляетъ лицо протес

танскаго исповtданiя, то слtдует7о приложить 

еще): Итого 724 р. 71 к. Иnсnе"mОР($ .llодзuJtс"а~о высшаtо рем,еСАел-

В) свидtте.l1ЬОТDО о состоянiи на государствен- Торги на продажу каждой ИЭ'Ь поименован- ла_о У'ЦUАища СИЪiЪ честь Иl\ltетъ довести до 



всеобщаго свfщtнiя, что въ теченiи октябрл п 
ноября мtсяцевъ сего года имъ получены длл 

вспомоществованiл бtднtИшимъ ученикамъ BBt
реннаго ему училища, слtдующiн суммы: 

Отъ ЛОД6инскаго городскаго 

кредитнаго общества . 
ОТ'Ь спектакля, даннаго Г. 

Трапшо 10 (22) нонбрл . 
Отъ управленiл Лодвинскаго 

русскз)'о оБЩ9ственнаго собра-

100 р.- к. 

234 р. 72 к. 

нiя, вырученнъJ~хъ 01"Ь т~ч.овa.Тt, . 
ваго вечера, 13 (25) ноябр>i . - 175 р. 52 к. 

B'W7c1 510 р. 24 к, 
Часть этой суммы, 225 руб., педагогичеQкiй 

СОВЕТЪ училища опредtлил'Ь израсхоДовать на 
удовлеТDоренiе настоятельиых:ь потребностей 

27 бtднtиших'Ь учениковъ, снабдивъ ихъ пла
TLeMOЬ, обувью и другими необходимыми пред

метами, а именно: 2-м'Ь ученикамъ положено 

сшить пальто, 4-мъ-мундиры, З,мъ-брюк~ и 
жилеты, 4-м'Ь-выдать сукно на пальто, 5-ти

на мундиры, 8'рыхъ-снабдить обувью, и на1\О
нецъ эа однаго ученика saплатить квартиросо-

р,еРiRате.:JЮ 15 руб. . 
Остающуюr.л сумму педагогическiй СОВЕТЪ 

опредtлилъ временно внести на текущiй счетъ 

въ Лодзинокiй Торговый Банкъ, предполагая 
израоходовать ее ДЛII взнооа ПJlаты эа ученiе 

во 2-мъ uолугодiи текущаго года 33 ТЕХЪ уче
никовъ, которые, вслtД{'~ маJIоуспtшности 
своей, не могутъ быть оовобождены отъ платы, 

а между ТЕМ'Ь, заслуживая дальнtйшей под

держки, не имtютъ средствъ уплатить въ каз

начейство 5а право посtщенiя: училища. 

. - ИJtсnе"mОР?J .lодзunс"аао вЫСШaJО ремеСАеn
н.а.о y-чиАUЩ8 симъ честь имtетъ довести до 

всеобщаго спtдtнiя, что 10 нолбрл обществомъ 
драматичеокихъ актеров дъ управленiемъ 

Т. Трапmо, дано. было В'1. пользу недостаточ
ных'Ь учениковъ ВВЕреннаго ему училища, дра

матическое предотавленiе, имtвmее слtдующiе 
результаты: 

Собрано отъ продажи -биле-

товъ, съ надбавками . . . . . 277 р. 92 к. 
r;;6<f l{./ Расходовано на MYSf>Jl~YI ваеlllЪ . 

Jt вала, афиши, оовtщенiе и проч. 43 р. 20 к. 

Ооталось чистой приun1ли < 234 р. 72 1\. 

Доводл объ этомъ до /сеобщаго свtдtнiл, 
инспекторъ СЧИ'гаетъ св~рiятиою обнзан~ 
ностью Быраэить отъ имени училища глубокую 

и ИСliреннюю благодарность Г. Трапшо, отка-
ваDшемуон отъ вознагражденiя за данное пред· 

,- 374 -

лицамъ, содtйотвовавmимъ нравственно и ма

терiально къ доотиженiю вышеозначеннаго ре

вультата. 

Торrовыя ц1шы па X,J'h6oъ и съ1;стные 
прuпасы въ r. DeTpOKOB'h ст. 21 ноя
бря (9 Аека6ря) по 4 (16) Аекабря 

1816 r. 
3а четверть: пшеницы 11 руб. 93 коп., ржи 8 

руб. 90 коп., JГ,IмеЮJ 7 р. 35 к., овса 5 р. 25 коп., 
. гречихи 7 р. 20 к., ropox;t 1~ руб. - К., KapTd~ 
фелн 3 руб. 12 коп., крупы JI1Iiiевой 13 руб. 20 
к., гречневой крупной 16 р. 63 кои., муки пше
ничной 1-го сорта .15 руб. 40 к., 2-го COPT~ 
12 р. 5 к., ржаной 1-го сорта 10 р. 25 к., 2-го 
сорта 7 р. 65 к. 3а фунтъ: ·хлtба пеклеванаго 
3 1/• :коп., черВ,аго 21/, коп., говлдIшы 8 коп .. 
телнтиВ,ы 7 коп., свинины 1 О коп., бараВ,пв:ы 

7 коп. 3а пудъ: СЕна 35 к., оодомь! 25 коп. 

Происшествiя по губернiи. ' 
4 (16) НQяБРlI, Новорадомскаго уtзда, гмины Паепчно, В'io 

дер. Гавпцuце, croptJIOЬ домъ крестыrкпна 3авадскаго, за
страХО1l&lIIiЫЙ 11'10 200 tJуб., ДВИЖIIЫОСТИ сгор1\ло на 50 руб. 

11 (23) ноября, Бреэинскаго у1\зда, гмины Добра, В'io дер. 
АНСJЦfIIЪ, cropt./lOЬ ДОМ'Ь крестьянина Rрушuнскаго, аасеК1Iест
роваllН~11 В'Ь 120 руб . , движимости crop:liJto ва 25 руб. 

Того -же 'IИСJ1а, Петроковскаго уtзда, гм:. Rлюки, въ дер. 
О.IIупя, СГОРХН'Ь винокуренныi1 аавод'Ь помtщнка Фейгина, 
застрахованный В'Ь 1950 руб. 

'foro же 'lНС.lIа, Новорадомскаго уtзда, ГМ. Дъrенин'Ь, В'Ь 
дер. Оржсховек'Ь, CrOpt.IIH дом'Ь И са.раЙ Rрестьянпнl. Ши· 
MOH'IIIKa, пезастрахованвые по ПРИ'lинt всдавваго оковчанiя 

постройкою. Убытку В'Ь сгорtвшихъ строенiЯ1:'Ь 11 движи

мости понесено на 320 руб. 
12 (24) ноября, ЧеНСТО1:0вскаго уtзда, гм. Пржистайв:ъ, 

В'Ь дер. Еа!llННСК'Ь, сгор:liл'Ь домъ крестыпrива Ницпоня, аа
страховаННЫIl В'Ь 200 руб ., ДВIIЖИМОСТИ croptJ!o на 93 руб. 

Того же чима, Ласкаго уf:зда, гм. Выге.IIЗОВ'Ь, IIЪ дер. 
ЮЗ~.ОВ'Ь, cropt.IIOЬ ДОЫ'Ь креСТЬЯН,IIна 3iолковскаго, застра
хованный в'Ь 120 руб., р;вижuмоеТIl cropt.IIO lIа 100 руб • 

16 (28) ноября, того же уtзр;а, В'Ь дер. 3мвв'Ь, сгорt.IIИ 
Р;ОМ'Ь И сарай, ,астраховаНIlЫ6 1110 51 О руб., ДВ ИЖИIolОСIII его
pt.lO на БО руб. 

17 (29) ноября, Петроковскаго уtэр;з, гм. Паржневице, 1I'Ь 
дер. Владэвыr.рж'io, croptJIb общественныl1 40М'Ь, В'Ь коеыъ 
помtщзлосъ училище, застраХО1lав:иый въ 120 руб. 

18 (30) ' ноября, БреJинскаго уiзда, 1IЪ гор. Тоыашовi, 
cropt.la суконная Фабрика Фрп6уса, JзстраХQванная в'Ь 15920 
руб. Убытку IIЪ сгорtвшсй Р;IIНЖИЫОСТН, ТuЖ6 застрзховав:
ной, понесеuо иа 80000 руб. 

11 (23) в:оября, Новорадоысх&го y'l';'4a, ГМ. Rрушина, CO.l
тысъ ,.ер. БогуслаВllце, Иихаи.l1'Ь Хайдук'Ь, 46 .1., 1IОЭВр&

щаясь IIJOЬ .Itcy С'Ь дровами, бы.l.'Ь Jад&влеll'Ь опроltВIIУIIШе3lОСЛ 
11& иего rC.l.crolO. 

СПРАВОЧПЫЙ УRАЗАТЕJЬ. 

ХУДОЖЕСТВЕШЮ-ЮМОРИСТИЧЕСКIй ЖУРНАЛЪ 

"СТРЕ::ЕСОЭ.А." 
ПОl(ппска на 1811 rOl(OЪ. 

CTaBJIeHie и принимавmему""ВЪ этом'Ь р,tлt жв- Художественно - юмористическiй журнa.lЪ 
вtйшее участiе, Гг. артиотамъ труппы в всiмъ I "Стрекоза", радушно встрtченный читающею' ., 

публикою и издающiйоо уже второй годъ, зак
лючаетъ въ своей программt: текущую хрони

ку Петербурга и Москвы, проиинцiальную лt
топись, беллетри стику, КРИТИКУ, библiограФiю и 

проч. 3адача его-CJIУЖИТIo легкимъ, игривымъ 
и веселымъ чтенiемъ. Въ каждомъ номер'!; его 

помtщаютсн Фельетоны, очерки, сцены, разска

эы, пародiи, шутки, шарады, стихи, пtсни и проч., 
вращансь или около общественныхъ тэмъ или 

событiй и дtнтелей fМИНУ't'ы. Въ каждомъ номе· 
pt бываетъ не :м:енiБе 3-хъ 60ЛЬШИХЪ (въ no.!
ную страницу) рисувковъ и отъ 6 до 10 от
дtльныхъ каррикатур-r;, силуэтовъ, контурных'lo 

шалостей, набросковъ въ жанрt Буша, Леонса 
Пети и проч. Журналъ выходитъ еженедtльно 
по субботамъ, въ Форматt бо.!ьшаго листа (8 
страницъ), на толстой полувеленевой бумагt. 
ВСЕ рисунки длн журнала исполняютCJI въ соб
ственномъ художественномъ ательt "Отрекозы", 
по новому, паниконографичеокому способу, из

обрtтенному Жило въ Парижt. Годовымз под
писчикамъ на журналъ будутъ отъ времени до 

времени прилагатьсл къ журналу осо6ыя 6ез

ПАаmnыя npeMiu, гравированныJI на каМНЕ и пе
чатаннныя на веленевой бумагt. Рлдъ этих'Ь 

премiй соот~витъ впослtдствiи каррикатурнt.IЙ 

"ААь60МЗ COBpeMellllbl~3 ,/(lЬяmеАей" въ области 
науки, литературы, исокуства и общественной 
жизни. 

Въ журналt, въ каче CTBt поотоянныхъ со 
трrДНИ1\ОВЪ, принимаютъ учаотiе: П. В. БЫКОВtJ, 

П. И. Вейn6ерщ И. И. Барышев?J, И. Ф. Васи
AbescKiu Г. Н Жу.сев?J (Скор6ный ПОЭmtJ) , А. в. 
ИваllовtJ (Классuкз), Н. А. JеЙКUlез, Н. В. Мак· 
сим.о83, В. И. Немирова'Ч,tJ·Даnчеltlщ А. Н. ПАе
щеевз, А. А. СоКОАОВ?] (BAactJ ЛовеАасовз), и мно
rie oЦpyrie. Художественная ч.асть журнала ле
житъ на Н. А. БОlдаnовгь, А. Б. БрОААunагь, А. 
Ф. ГycтaвcolllЬ, А. Н . .lебедев/Ъ, В. С. Шnа"f6 
и мн. др. 

Въ редактированiи журнала. принима.етъ 
непосредственное участiе и. Ф. ВаОИJIев-

. ' скiй (Буква). 

у СЛОВIЯ подписки нА ЖУРн,,"лъ: на годъ. на ПОЛУГ. 
Оъ пересылкой . . . . 9 р. 50 к. [) р. 50 к. 
(50 коп. должны быть приJlожевы монетою, 

а не почт. марками). 

Подпио 11: У слtдуетъ адресовать только и по-. 
К.lIючительно "8?] Контору журnаАа 7'}Сmреl&оза", 
8fJ C.-ПеmерdУРIIЬ, по .lUI081&lЪ, N 32". 
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I tIi 25 (7) ч:етвергъ + 50 741 Ю-3. пасмурно + 70 742 Ю-3. пасмурно + 511 743 Ю-В. пасмурно 

~ 26 (8) ПJIтвица + 50 742 Ю. пасмурно + 70 742 Ю. пасмурно + 50 742 тихо пасмурно! 
'10 27 (9) суббота + 50 744 Ю-В. пасмурно + 70 744 Ю-В. пасмурно + 6 Q 746 3. пасмурно , 
~ 28 (10) воскресенье + 10 748 3. пасмурно + 10 749 0-3. пасмурно + 20 749 С-3. пасмурно; о 29 (11) понедtЛЬНП1> + 3'1 746 Ю-3. 30 746 Ю-3. 30 749 пасмурно + пасмурно + тихо пасмурно 

I ~ 30 (12) втор:иикъ - 1 О 750 0-3. нсво + 20 750 3. яоно + 2~ 750 3. нсно 

1 (13) ореда _-"'Л~ + 10 750 В. пасмурно + 30 750 В. пасмурно + 20 750 . тихо пасмурно 
11=:( 

- .. - - ,- ~ ---0- -
Прu:м.ТЬ'lан,z'е: 30 нолбря (12 ДЕ1кабря), ночью-снtгъ. 

5 .. 

Виц~-Губернаторъ Р. .9ccenfJ. Редакторъ ГОРЯЧl&оаеl&i4. 
JI 

Доэволеио цеизурою. ПОllатаво В'Ъ ПеТРОЕОВСХОЙ Губернской ТипоrрафШ. 
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