1880 года.
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Плата за публикацию объявленш:

Издаются еженедельно, по субботамъ.

1) За Bcfe казенныяи частныя объявлешя въ оффищальной части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 етрокъ
столбца полныхъ или неполныхъ
2) За всЬ объявлешя судебныхъ мЪстъ и лицъ
по 3 р.
3_) За объявлешя о продаж!; имуществъ вообще и за
частныя объявлешя въ неоффищальной части — по
следующей таке/fc: за каждую строку первой публи
кацш по 10 к., за следую ш,ш публикацш того же
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершающаяся черезъ одинъ или нисколько номеровъ, оплачиваются
каждый разъ по 10 коп. со строки.
4) Низшш разм^ръ платы за торговое и частное
объявлеше въ неоффищальной части— 1 рубль.

Подписка приним ает ся: въ гор. Иетроков-Ь— въ
Редакцш, въ уЬвдныхъ городахъ—у уЬздныхъ начальниковъ и въ ыагистратахъ.

Въ тЪхъ же Mte-

тахъ принимаются для напечаташн частныя объявлешя.
Ц лн а за

Губ. Вид. съ пересылкою:

Для обяза-

I

тельныхъ подписчиковъ— 3 р. на годъ. Для частныхъ
подписчиковъ: на годъ— 3 р. 60 к„ на '/, года—2 р
40 к., на '/« года—1 р. 50 к. и на 1 м'Ьеяцъ— 75
к. За отдельный номеръ 10 к.

В ы со ч а й ш а я и о в е л 1 ;ш я .

Содержание. Бюллетень
“ " Г ^ б ъ я ^

Приказы по

о сост'ояши здоровья Е я В ел и ч ест в а Государы ни : Императриц:ы. I. Ч ас:г ь о ф ф и щ а л ы ^ п а р т м е и т а ^ ^ О т д ^ л ъ м е с т н ы й . Отъ Губернатора. Отъ губернскаго
“ Р“ пасы " - п етрокова Происшестшя по губернш. Частныя объявлен!«. Метеорологическшнаблюдешя.

женнымъ учреждешямъ, въ коихъ онъ 5. Д и п а б у р г о 20 ф . ст. 120
Витебской .
признаетъ cie необходимымъ, прини
6.
Елецко-Грязмать, независимо отъ золотой монеты
66 „
100 р. кр.
ской . .
и другихъ ценностей, также и ино
7.
Курско-Шевстранные банковые билеты, пользуюской . . • 100 ф. ст. 494 „
пцеся разменомъ на золото, прпчемъ,
утверждеиныя Министромъ Финансовъ 8. Курско-Харьково-Азовской 125 р. мет. 107 „
для upieMa сихъ ценностей правила, съ
90 „
„
означешемъ кагая именно билеты ино- 9. Лодз1шской . 100
299
„
странныхъ банковъ, а также но какимъ 10. Моск.-Рязан. 100 р. кр.
122
курсамъ могутъ быть принимаемы, и 11. Орлов.-Витеб. 125 р. мет.
125 „
„
все дЬлаемыя въ сихъ правилахъ пз- 12. П оти-Т ифлис. 125
меиешя доляшы быть публикуемы во 13. Шуйско-Ива112
„
новской . . 125
всеобщее свед ете.
14.
Москов.-Смо
Н а семъ основанш Министромъ Фи
76
„
ленской . . 125
нансовъ допущены въ уплату тамоб)
облигации
женныхъ иошлииъ въ тамояшяхъ: Вержболовской, Граевской, Александров 1. Варшав. - Тересиольской . 100 р. мет. 107
ской, Сосновицкой, Млавской, ЮрбургПриназомъ по Министерству Юсти ской, Щишорнской, Таурогенской и 2. Елецко - Ор
G52 „
О Т Д Ъ Л Ъ 0В Щ 1Й
ловской . . 100 ф. ст.
цш, 22-го декабря 1879 г., о п р е д ъ Гранпцкой билеты бывшаго Прусска192 „
200 тал.
11
л е н ъ ев службу, действительный сту- го и Германскаго Пмиерскаго банковъ,
206
„
200
дентъ П мнераторскаго Варшавскаго а въ тамояшяхъ: Слупецкой, Горждов- 3. KypcKO-KieB.
515
„
500
11
университета Беднарснж — кандида- ской, Крегпнгенской, Новоместской,
1030
„
1000
11
томъ на судебный должности при ми- Варшавской, Филшшовской и НешавВ ы сочайш ш повелъш я.
4.
Курско-Харь
ской—
билеты
одного
Германскаго
Имровомъ судье города Лодзи, I округа
192 „
ковской . . 200 „
перскаго бапка, но ценамъ, показанО порядкп извлечешя казною дохо Петроковской губернш.
553
„
„
1000
гульд.
нымъ въ нижеследующей ведомости,
да отъ пропинацги па крвстъянскихъ
652
„
м
100 ф . ст.
Приназомъ по горному ведомству, съ темъ, чтобы означенные билеты бы
земляхъ въ губернияхъ Царства Поль
198 „
5.Моск.-Смолен.
200
тал.
ли
принимаемы
лишь
въ
полной
сумме
скаго. Высочлишпмъ новелешемъ 18-го 22-го декабря 1879 года:
495
„
500 71
7?
У твЕРяданъ въ должности неправ безъ сдачи
мая 1873 г., доведенпымъ до св-Ьд-Ьшн
990 „
1000 71
V
Иравительствующаго Сената, въ ра- ляющш должность заведывающаго ВЪдомость иностраннымъ банновымъ
6.
Николаевской
иорт Ь Министра Финансовъ отъ 4 шня цинковымъ заводомъ подъ Бепдпномъ билетамъ, допущеннымъ нъ npieMy въ
1 и 2 выпуск. 125 р. мет. 111
1873 года за № 2118, постановлено бы въ занадномъ округе Царства Поль
уплату таможенныхъ пошлинъ
602 „
100 ф . ст.
7.
Орлов.-Витеб.
Ц*ны, по коцмт.
ло: Для извлечешя на будущее, съ 1-го скаго, горный инженеръ, надворный
8.
РязанскоКо
Назваше и ■
нарицаянваря 1874 года, время дохода отъ советникъ Нулановъ — съ 12-го дека
. маются въ уплату
212
зловской . . 200 тал.
тельная цена билетовъ. пошлинъ. Металипродажи нитей на земляхъ, поступив- бря 1879 года.
626 „
100
ф
.
ст.
9.
Харьк.-Азов.
ческ1е.
шихъ въ собственность крестьянъ гуУказомъ Правительствующаго Се
196
„
200
тал.
бершй Царства Польскаго въ нмЬшяхъ иата отъ 7-го декабря 1879 года за № а) Билеты Прусскаго
10.
Харьк.
Кре
банка:
частныхъ, институтскихъ и маюрат- 3724, п р о и з в е д е н ы за выслугу л^ьта:
626 „
менчугской . 100 ф . ст.
к.
Въ
500
имн. марокъ. 154 р.
ныхъ сохранить порядокъ, установлен изъ коллежскнхъ ассесоровъ въ над
190 „
200
тал.
308 „ ~i— „
Л
1000
ный В ысочайше утвержденными 7-го ворные советники: заведывающШ чу11.
Шуйско-Ива
ш ля 1866 года правилами но означен гуно-плавнльнымъ и лнтейнымъ заво б) Билеты Германско
196 „
новской . . 200 я
ному предмету, съ назначешемъ для домъ въ западномъ горномъ округе го имперскаго бапка:
490
„
500
>»
аренднаго содержат я пропинацюниаго Царства Польскаго Рогалевичъ; изъ Въ 100 ими. марокъ.
„ ЮОО „
„
308
II. Консолидирован
дохода шестил'Ьтняго срока.
коллежскнхъ секретарей въ т ит уляр
ный ойлигацш росВъ виду нредстоящаго нын’Ь истече- ные советники: заведывающш рудни
ciücKUXb желпзныхъ
шя означенпаго шестилгЬтняго срока, ками въ восточномъ горномъ округе
дорогъ.
В*домость о ц*нахъ, назначенныхъ
Министерство Финансовъ входило въ Царства Польскаго Альбрехтъ.
314 Р50 Ф. ст.
Министерствомъ Финансовъ для npiкомитетъ но д'Ьламъ Царства Польско
У в о л е п ъ въ отпуска заведываю
628 11
100
11
го съ нредставлетемъ о новомъ про щш цинковымъ заводомъ въ западномъ ема нижепоименованныхъ процент- 5°/0 1, 2, 3 и 4-го
3140 11
500 11
выпусковъ.
ныхъ
бумагъ
въ
залогъ
по
назеннымъ
должены действм правилъ, онредЬляю- округе Царства Польскаго, надворный
6280 11
1000 1)
щихъ порядокъ извлечешя казною до советникъ Нулановъ — въ С.-Петер подрядамъ и поставнамъ, за время
273 11
50 11
съ
l-го
января
по
1-ое
шля
1880
года.
хода отъ пропинацш на крестьянскихъ бургъ, на 28 дней.
546 У
100
вы4
%
°/о
5-го
1
1
НарицательЗалого
земляхъ въ частныхъ им’Ьшяхъ, и ко
2730 11
500 11
Наимсновая'1е бумагъ. вая цЬна бу- вая ц1>иа
пуска .
митетъ по дЬламъ Царства Польскаго,
магъ.
.бумагъ,
5460 11
1000 11
Распоряжеше по Министерству Фи
раземотревъ cie представлеше, Высо
I.
Гарантированныя
нансовъ.
II I. А кц ш обществъ
Правителъствомъ акчайше утвержденнымъ 31-го октября
желпзныхъ
дорогъ, гацЫ
и
оСлигащи
жеО
npieMib
гтостраппшхъ
бапковыхъ
1879 года положешемъ, постановили:
! рантированныя салт
ны
хъ
дорогъ.
билетовъ
съ
уплат
у
таможенныхъ
по
Разъяснить, что для извлечешя на бу
ратовскимъ
города) акцш :
дущее, после 1-го января 1880 года, шлинъ. В ысочайше утвержденнымъ 10
скимъ обществомъ и
76 р. земствами: губернвремя дохода отъ продажи нитей на ноября 1876 тода положешемъ коми 1.БалтШской . 125 р. мет.
2.
Баршав.
Тескимъ саратовскими
земляхъ* постушшшихъ въ собсвен- тета Финансовъ (п. 2), раснублпкован99
респольской
.
100
„
и угъздными: кирсаность крестьянъ губернш Царства нымъ въ Л? 100 собраны узаконенШ и
новскимъ,
тамбов3.
В
а
р
ш
а
в
с
к
о
Польскаго въ имЗгшяхъ частныхъ, ин- расноряжеиш Правительства за 1876
I скимъ и козловскимъ:
63
Бромбергской
100
р.
кр.
ститутскнхъ n маюратпыхъ долженъ годъ, о взиманш тамоя;ениыхъ пошлинъ
1. Тамбовско-Са
быть сохрапенъ порядокъ, установлен золотою монетою, предоставлено Мини 4. Грязе - Цари
ратовской , , 125 р. мет. 102 „
48
цынской
.
.
125
р.
мет.
ный правилами, приложенными къ уста стру Финасовъ разрешать темъ тамо-

ву 7-го ноия 1866 года о питейномъ
сборе въ губершяхъ Царства и поо состояши здоровья Ея В е л и ч е с т в а следовавшимъ въ развитое сихъ ираГосударыни Императрицы
вилъ В ысочайше утвержденнымъ 18-го
Изъ Каппа, отъ 15 (27) января 1880 г., мая 1873 года положешемъ комитета
11 час. 53 мин. по полуночи.
по дЬламъ Царства Польскаго.
Е я В еличество въ теченш дня чув
ствовала Себя недурно; ночь провела
Г осударь И миераторъ, вследств1е
довольно спокойно; испарины было ма ходатайства Г. Главнаго Начальника
ло; температура вечеромъ 38,1, пульсъ Края и но всеподданнейшему докладу
110; температура утромъ 37,9, нульсъ Думы знака отлшпя безнорочной служ
118.
бы, Всемилостивейше соизволилъ, въ
Докторъ Алышевскт.
22-й день августа 1879 г., пожаловать
Ленбъ-медикъ Боткина.
Равскому уездному врачу, лекарю,
надворному советнику Рассумовсному
знакъ отлшпя безпорочной службы
40 летняго достоинства, для ношешя
на Владтйрской ленте.
Б ЮЛЛЕ Т Е НЬ

„
„

ЧАСТЬ 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ш Я .

Д Ф 1 П В 1 Я ПР АВИТЕ ЛЬ СТ ВА.

„
„

„

„

1

2

2. Тамбовско-Козловской .. .

100 р. кр.

41 р

IV . Негарантиро
ванный акцги и обли
гации желгъзныхъ дорогъ:
а) акцш :

1. В ар ш авско В*нской . .
2. М осковскоЯрославской.
3. Рыбииско-Бологовской
б)

100 р. кр.
1 5 0 ,, „

51 р.
151 „

100 „ мет.

49 „

облигацш :

1. Варыгавско Венской . . 100 тал.
2. Риго - Динабургской 4-го
выпуска . . 100 р. кр.
3. БалтШской . 200 тал.

66 „
48 „
118 „

V. Облигацш и за
кладные листы, обезпеченные недвижи
мою собственностью.
а) облигацш:

1. С.-Петербургскаго городскаго кредит
н а я общества за 100 р. кр.
2. Московскаго
городскаго
креднтнаго об
щества . .
100
3. Одесскаго го
родскаго кре
дитнаго об
щества . . )> 100 >)
4. Кронштадтскаго город
скаго кредит
наго общества
(принимаются
т ольк о въ
Кронштадт*) Г 1 0 0 „
б)

VI. Акцги и облига
ц ш торговыхъ и промышленныхп об
щества и друггя бу
маги:

77 р

75 „

63 „

65

„

„

„

„

„
„

„

79 р.
63 „
108 „
72 „
72

„

87 „
72 „
72 „
72 „
72 „
74

1. Акцш 1-го россШскаго страховаго отъ огня
общества, учрея?д.въ1827г.
2. Акцш Москов
скаго страховаго отъ огня
общества . .
3. Акцш pocciîïскаго общества
морскаго, р*чнаго, сухопут.
страх, и тран
спортирования
кладей . . .
4. Акцш общ. столичпаго осв*щ.
VII. А к ц ш и паи
частныхъ
кредитныхъ установлений:

ЗАКЛАДНЫЕ

листы:
1. Варшавскаго
городск. кре
дит, общества за 100 р. кр
2. Лодзинскаго
городск. кре
дит. общества ,, 1 0 0 „
3. О б щ е с т в а
взаимн. поземельн. кред. „ 100 р. мет.
4. Херсонскаго
земск. банка . „ 100 р. кр.
5. Харьковскаго
земель, банка » 1 0 0
6. Центральнаго
банка русскаго поземельнаго кредита „ 100 р. мет.
7. Нолтавскаго
земель, банка , 100 р. кр.
8. С.-Петербургско-тульскаго
позем, банка. , 1 0 0 „
9. Нижегород
ско- Самарск.
земел. банка. ; ю о
10. БессарабскоТаврическаго
земел. банка. 100
11. Московскаго
земел. .банка
100
12. Шевскаго земельн. банка
100
13. Сарат.Симбнр-1кред. ») 100
скаго |мет.
100 р. мет.
зем. бан.
14. Ярославско Костромскаго
земел. банка , 100 р. кр.
15. В и л ен ск аго
земел. банка
100 „
16. ТиФлисскаго
дворянск. земельн. банка
(принимаются
только въ Закавказск. кра*) 100
17. Курляпдскаго городска
го ппотечна-1 7) 100
го общества]
100 р. мет.
18. Закладные би
леты рнжска-

го ипотечнаго
общ. (нринимаются толь
ко въ Л ифляндской губернш)
19. Михаил овскаго дворян, земельн. банка
въ Кутаис*,
I (принимаются
только въ Закавказ. кра*)
20. Закладные би
леты рижскаго городскаго
кредит, общ.
(принимаются
только въЛифляндской гу
бернш) . .

I телеграммы, адресованный въ Чили,
Болнвда и Перу, установлено чилш
скимъ правительствомъ пересматривать
въ Вальпараисо. За телеграммы, даль
нейшая передача крихъ будетъ оста
новлена, плата не возвращается.

100 р. кр.

О Т ДЪ ЛЪ МЕСТНЫЙ.

100

72 „
96 „

серебряпной монеты чекана 17 и 18
в*ковъ. Вс* эти монеты отправлены въ
И мператорскую Археологическую коммисйо для определены достоинства и
значешя ихъ для Археологнг, а также
для выдачи иаходчикамъ соотв*тственнаго вознарраждешя.
Нын* Археологическая kommhcîh вы
слала Г. начальнику ry 6 ep n in для вознаграждешя паходчнковъ 10 р. 88 к.,
въ числ* коихъ восемь серебрянныхъ
рублевыхъ монетъ чекана 1878 г. и 16
к., составляющее стоимость снлавленныхъ мопетъ н 2 р. 72 к. Археологи
ческою KOMMiicieio добавлено въ вид*
награды, составляющей ‘/3 металличе
ской ценности найденныхъ монетъ.
О выдач* этихъ депегъ по принадлежности Его Превосходительствомъ
вм*ст* съ симъ сд*лано надлежащее
распоряжеше.

Отъ Губернатора.
Г осударь И мператоръ, по всеподдан
нЬПшему докладу Министромъ Внутреннихъ ДЬлъ заевидЬтельствовашя
моего объ особыхъ трудахъ и усердш
старшаго уЬзднаго земскаго сртажника Лодзинскаго у*зда Гавршла В и 
нокурова В семилостивы'! hie соизволилъ
100
83
въ 7 день декабря 1879 года пожало
вать ему медаль съ надписью „за усерflie“ , для ношешя па ше* на Станнс
лавовской лент*.
Въ Петроковское губернское прав
Отлтие за которое Винокуровъ
и т е поступили указы Правительству
удостоенъ столь высокой Монаршей
ющего Сената сл*дующаго содержамилости заключается въ сл*дующемъ: шя:
въ течете бол*е года Вннокуровъ
1) Отъ 22 декабря 1879 года за «Ns
нроизводилъ самые тщательные поиски
43072, съ приложешемъ табели платы
400 р. кр. 465 p. I за важнымъ уголовпымъ нреступниза суточное содержаше и лечеше въ
комъ Грачпкомъ, который, производя
граждаискихъ болышцахъ губернШ
разбои и грабежи въ сос*днихъ съ ПеЦарства Польскаго воинскихъ чиновъ
троковскою губершяхъ, по временамъ,
и
иогребеши изъ 1шхъ умершихъ въ
200
173
|находнлъ себ* ирш тъ въ Лодзинскомъ 1880 году.
уЬздЬ. Наконецъ, отыскавъ между жи
2) Отъ 2 января за «№ 175. о разътелями г. Лодзи челов*ка, знавшаго
яспенш нрпложснныхъ къ 619 ст. уст.
Грачика, Винокуровъ, черезъ его пос о пошл. (св. зак. т. V по нрод. 1876
редство, заманилъ преступника въ Ло- г.) иравилъ о вычетахъ при увеличеши
[дзь и сдЬлавъ засаду изъ стражннковъ,
содержашя состоящпмъ на государ
нервымъ бросился на преступника и ственной слуя;б* лнцамъ.
100
102
новалилъ его не смотря на то, что тотъ
3. Отъ 3 января за «Ns 502, о срок*
былъ вооруженъ и былъ въ KOMHaiiiii
введешя судебныхъ уставовъ 20 ноя
ЮО „
110 » съ двумя другими соучастниками его
бря 1864 г. въ полпомъ объем* въ гу
но ремеслу. При этомъ Грачнкъ забершяхъ KicBCKoi'i, Волынской и По
несъ уже ножъ, чтобы пырнуть Вино дольской.
курова въ бокъ, но былъ схваченъ
4. Отъ 8 января за «Ns 855, о поряднодосиЬвшнмъ стражникомъ.
к* привлечешя къ ответственности чпНезависимо того, Винокуровъ прин- новъ полтей за непсполнете обязан
250 р кр 233
в 11Шалъ весьма Д*ятельное yąacTie въ ностей по производству д*лъ у миро233 р.
1 ' 1'
1,1 розыск* иритоновъ и изловлен1П шай выхъ судей.
ки извЬстпаго разбойника Орловскаго
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„

а) акцш::
1. С.-Петерб. учети. и ссуд,
наго банка .
2. Волжско - камскаго коммерч.
банка . . . 250
175
3. Московск. торговаго банка . 200
109
4. Варшав. учет,
банка . . . 250
137
5. Варшав. коммерческ. банка 250
136
6. C.-Петер. част,
коммерч. банка 250
115
7. С и б и р с к а г о
торгов, банка . 250
124
8. Русскаго для
внешней торг.
банка . . . 250
135
9. Ршкскаго коммерчес. банка 250
110
10. С.-Петерб. международнаго
коммерческаго
банка . . . 250
181
б) п а и :
Московск. купеческаго банка .
5000 р. кр. 4016 р.

„
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И ЗВЩ ЕШ Я.

Отъ телеграфнаго департамента.
I.
Образовавшееся въ послЬднее время
Iтелеграфное общество Compagnie franJçaise du télégraphe de Paris à New-York,
70
погрузило второй кабель отъ Французскаго
берега въ С*верной Америк*.
73
Передача корреспонденцш по новому
трансатлантическому пути открыта на
существуюнн1хъ для сношенй! съ Аме
рикою правилахъ, причемъ пословная
такса нзъ Европейской Pocciii соста70 „ вляетъ 4 Фр. 57 '/, с. или одинъ руб.
15 кон. При выбор* этого пути сл*дуетъ подателямъ иом*щать на поляхъ
65 „ телеграммы отм*тку: „Via P aris,“
П.
73 п
По сообщетю международнаго секретартта телеграФныхъ управлен{й,

ОБЪЯВЛЕШ Я.

Началышкъ Бендипскаго у*зда
I представилъ мн* 165 руб. 73 коп. по
жертвованные жителями названнаго
Розыснъ лицъ.
у*зда въ общество добровольнаго Фло
Судебный следователь г. Витебска,
та, состоящее подъ Август*шшшъ поНГлецеръ розыскиваетъ
отставнаго
кровительствомъ Его Императорскаго
губернскаго
секретаря
Виктора
КобВы сочества Государя Н асльднпка Ц елевскаго,
29
л.,
обвнняемаго
въ
нресIсаревича.
тунленш, предусмотр*пн6мъ 1670 ст.
Деньги эти отправлены по принад- ул. о пак.
I леяшости.
Сл*дующ1я лица, избранные на до! полнительныхъ выборахъ
гминами
Гарнекъ, Конецноль, Пржеромбъ и
Вельгомлыны, Новорадомскаго у ’Ьзда,
утверждены мною, по соглашенно съ
прокуроромъ Петроковскаго ркружнаго суда, въ должностяхъ кандпдатовъ
лавннковъ гмпнныхъ судовъ: по гм.
Гарпекъ Ш округа крестьяиинъ Эдуардъ Кляве; по гм. Конецполь V I ок
руга крестьяппнъ Пванъ Дусь; по гм.
Пржеромбъ V II округа м*щашшъ
Каликстъ Грабицшй, и по гм. Вельго
млыны крестьяшшъ KasiiMipb Мусяла.

Отъ онружнаго горнаго инженера 1-го
округа въ UapcTBt Польскомъ.

Объ открытт б/ьлаго галмея.
На основанш 4-го пункта дополнителышхъ къ положенно 16 поня 1870
года, о разв*дкахъ и отводахъ для гор
ной добычи мцнералышхъ ископаемыхъ въ губершяхъ Царства Польска
го, правилъ, Высочайш е утвержденныхъ 18 мая 1873 года, окруяшый гор
ный пнженеръ 1-го округа Царства
Польскаго симъ объявляетъ во все
общее св*д* 1пе, что крестьяне деревни
Стржемешице - Вельке, гмины Олькушско-С*верской, Бендинскаго у*зда,
По соглашенно съ прокуроромъ П е Петроковской губерши, Петръ Папнртроковскаго окружнаго суда, 13 сего някъ и Иванъ Копець нодалп 7 января
января, мною утверждены въ должное сего года заявлеше объ OTKpbrriii 1 (13)
тяхъ гминныхъ судовъ Ласкаго у*зда: того же м*сяца и года, посредствомъ
I округа—крестьяне Томашъ Плюцнн- дудки, б*лаго галмея на глубин* 7
сшй лавникомъ и 1 оснфъ Лобода кан- футовъ, на у части* земли Ж 46, иридидатомъ ii пом*щики Эдмундъ Дом- надлежащемъ тому же Петру Папир6poBCKifi лавникомъ III округа, а Лео- няку въ деревн* Стржемепшице-Вельке, Петроковской губернш, Бендинска
польдъ ТеляковскЙ! кандидатомъ.
го
у*зда, гмпны Олькушско-С*верГубернаторъ Ген.-Лейт. Нахановъ.
ской.
Сказанная открывочная дудка нахо
Отъ губернскаго правлен!я.
дится въ разстоянш 276 саженъ по
Въ № 33 пастоящихъ в*домостей н. с*верному направлипю отъ шоссейной
г. объявлено, что крестьяне д. Конявы, дороги, ведущей изъ Домбровы въ
гм. Конецполь, Новорадомскаго у*зда, Славковъ, и въ разстоянш 12 саженъ
Блажей Вогачъ, Войц*хъ Вахула, Ви- по восточному направленно отъ грани
кенэтй Зымекъ и ВикентШ Клосекъ, цы усадьбы Л? 47, принадлежащей
нашли на настьбнщ*, принадлежащемъ Блажею Калембка.
пос. Конецполь, 108 штукъ старппной
При этомъ окружный горный инже-

неръ прпсовокупляетъ, что со дня на
стоящей публнкацш, согласно 5-му
пункту выше означенныхъ правилъ,
ОнредЬленъ месячный срокъ для пода
чи заинтересованными лицами окруж
ному горному инженеру протестовъ и
возраженш и что освидЬтельствоваше
заявленнаго открытая галмея, а также
составлеше объ этомъ протокола, бу
детъ произведено 21 Февраля (4 марта)
сего года, въ 9 часовъ утра, на мЬстЬ
сего открытия, въ деревпЬ Стржеменшице-Вельке.
Домброва, 12 января 1880 г.
Открыло наследства
•— Секретарь Петроковскаго ипотеч
ного отдгьлетя объявляетъ, что ПОСЛЪ
смерти Вольфа (онъ же Вильгельмъ)
Гинсберга, кредитора суммъ 8250
руб. и 3500 руб., обезпеченныхъ по
ипотекамъ Петроковскихъ городскнхъ
недвижимостей №N? 19/148, 24/69 и
276/126, открылось наследство, для
окончательного устройства котораго
назначенъ срокъ на 22 апрЬля (4 мая)
1880 года въ конторЬ ииотечпаго от
дЬлешя, куда всЬ заинтересованныя
лица должны явиться для предъявлешя своихъ правъ, подъ опасешемъ по
тери ихъ въ случаЬ просрочки.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г.
(2 -2 )

.—■ Секретарь Петроковскаго ипотечпаго отдгьлетя объявляетъ, что ПОСЛ’Ь
смерти 1осифы Скотницкой, урожден
ной Кротневской, кредиторки суммы
2000 руб., зпачащейся по ипотекЬ П е
троковской недвижимости Л? 312/131,
открылось наследство, для оконча
тельная устройства котораго назначенъ срокъ на 22 апрЬля (4 мая) 1880
г., въ канцелярш ииотечпаго отдЬле
шя, куда всЬ заинтересованныя лица
должны явиться для предъявлешя свонхъ правъ, подъ опасешемъ потери
ихъ въ случаЬ просрочки.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г.
-— Секретарь Петроковскаго ипотечпаго отдгьлетя объявляетъ, что после
смерти Антона и 1осифы, урожденной
Ш ретеръ, супруговъ Вечоренъ, совладЬльцевъ Вольборжской недвижимости
подъ Л» 73/5, открылось наследство,
для окончательная устройства кото
раго назпачепъ срокъ на 22 апрЬля
(4 мая) 1880 г., въ канцелярш ипотеч
н а я отдЬлешя, куда всЬ заинтересо
ванныя лица должны явиться для
предъявлешя свопхъ правъ, подъ опасешемъ потерн ихъ въ случаЬ про
срочки.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г.
— Секретарь Петроковскаго ипотеч
ною отдгьлетя объявляетъ, что П0СЛ"Ъ
смерти Антона Личбинскаго, сокреди
тора суммы 1350 руб., обезпеченной
по нпотекЬ Петроковской недвияшмости, обозначенной № 208/238, от
крылось наследство, ДЛЯ окончатель
н а я устройства котораго пазначенъ
срокъ на 22- апрЬля (4 мая) 1880 г.,
въ канцелярш ипотечная отдЬлешя,
куда всЬ заинтересованныя лица дол
жны явиться для предъявления свопхъ
правъ, подъ опасешемъ потери пхъ въ
сдучаЬ просрочки.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г.
— Секретарь Петроковскаго ипотечнаго отдгьлетя объявляетъ, что после
смерти Якова Гершлинова Виндгейма,
совладЬльца Петроковской недвижи
мости, обозначенной № 361/137, от
крылось наследство, для окончатель
н а я устройства котораго назначенъ
срокъ на 22 апрЬля (4 мая) 1880 года,
въ канцелярш ипотечная отдЬлешя,
куда всЬ заинтересованный лица дол
жны явиться для предъявлешя своихъ
правъ, подъ опасешемъ потерн пхъ въ
случаЬ просрочки.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г.
__ Секретарь Петроковскаго ипогпечнаго отдгъленгя объявляетъ, что после
смерти Альбины Гоголевсной, урож
денной Езерской и по 1-му браку Гра-

бовской, кредиторки суммъ: 4000 р., | ной солдатъ Антонъ Яновъ Храстов2250 р. и 1000 р., обезпеченныхъ по скШ утерялъ свой билетъ, выданный
ипотекЬ Петроковскихъ недвижимо ему нзъ 31-го К авказская линейная
стей, обозначенныхъ Л» Л? 194/115, баталюна 6 октября 1859 г. за IN» 980,
148/444- и 2226/220, открылось на и три медали Св. Анны серебрянная,
следство, для окончательная устрой бронзовая въ наматъ крпмской кампаства котораго назначенъ срокъ на 22 нш и бронзовая за cnaceiiie утонувапрЬля (4 мая) 1880 г., въ канцелярш шпхъ, просптъ нашедшаго этотъ би
ипотечная отдЬлешя, куда всЬ заин летъ и медали передать ближайшей потересованныя лица должны явиться лицш, для высылки въ eie управле
(2— 3)
для предъявлешя свопхъ правъ подъ ше.
опасешемъ потери ихъ въ случаЬ про
Войтъ гмины Шидловъ, Петроковска
срочки.
го у., объявляетъ, что арепдаторъ им.
Г. Петроковъ, 3 (15) октября 1879 г. Цпсова В. МрочковскШ потерялъ би
(2 -2 )
летъ на содержаше оруяия, выданный
— Ипотечное отдгьлете Калишскаю
окружнаго суда объявляетъ, что иослЬ смерти ведора-Карла-Георпя-1(Ыя
бедоровпча
сенатора
Фонъ-Вптте,
какъ владЬльца майоратная имЬшя
Богуславъ, Петроковскаго уЬзда и
губернш, производится дЬло о наслЬдствЬ, для устройства котораго назна
чается срокъ на 1 (13) мая 1880 года,
въ конторЬ секретаря ипотечная от
дЬлешя К алпш екая окруяшаго суда,
куда всЬ заинтересованныя лица дол
яшы явиться для предъявлешя своихъ
нравъ, подъ опасешемъ потери ихъ въ
случаЬ просрочки.
Г. Калишъ, 10 (22) октября 1879 г.
(2 -2 )

ему на 1879 г. за № 67 Петроковскпмъ
уЬзд. управл. Просптъ полицейсюя вла
сти наблюдать, чтобы бнлетомъ этим?,
никто не воспользовался u въ случаЬ
розыскашя его препроводить въ Шпдловское гмпнное управлеше. (2— 3)
— Станпславъ ФранковскШ, житель де
ревни Хоцнвъ, гмины Черневице, Рав
скаго уЬзда, объявляетъ объ утерЬ
вы данная ему билета за <N° 54 на пра
во coдepжaнiя ружья п просптъ на
шедшаго этотъ билетъ представить его
ближайшей полицейской власти.
Станпславъ ФранковскШ.
(2— 3)
Вызовъ

владельца задержанной
лошади.

— Войтъ гмины Николаева, Брезиискаго уЬзда, объявляя, что въ д. Лазновская-Воля задержана, непзвЬстно
кому принадлежащая, лошадь сЬрой
шерсти, меренъ, средн яя роста, 8 л.,
вызываетъ владЬльца сей лошади явить
ся съ надлежащими документами за
получешемъ таковой въ Николаевское
гминное управлеше, въ течеши 1 мЬсяца со дня настоящей публикацш; по
истеченш сего срока лошадь будетъ
продана.
(3— 3)

— Секретарь Чепстоховскаго Ипотечнаго отдгъленгя объявляетъ снмъ,
что после смерти Станислава Стасяковскаго и Фридерына Адергольдъ
совладЬльцевъ недвияшмоетн 137 н
440, открыто наследственное произ
водство, для закрыла котораго назна
чается 18 (30) ш ля сего 1880 г., къ
которому сроку и вызываются всЬ
заинтересованныя лица явиться для
предъявлешя своихъ правъ и претен
зий
Т о р г и .
Г. Ченстоховъ, 9 января 1880 г.
— Петроковское угъздное управлет е,
МалешевскШ.
Петроковской губернш,
вслЬдств1е
— Секретарь Чепстоховскаго ипо распоряжения Петроковской казенной
течного отдгьлетя объявляетъ снмъ, налаты, отъ 12 декабря 1879 года за
что после смерти Флорентины Пушь, Л? 14396, объявляетъ во всеобщее
совладЬлпцы недвижимости 356, рас свЬдЬше, что въ прцсутствш сего уп
положенной въ городЬ ЧенстоховЬ, равления 31 явваря (12 Февраля) сего
отнрыто наследственное производ года, въ 11 часовъ утра, будутъ про
ство, для закрытая котораго назначает изводиться изустные и посредствомъ
ся 19 (31) ш ля сего 1880 г., къ кото запечатанныхъ объявлены публичные
рому сроку и вызываются всЬ заинте торги на отдачу въ аренду пропинаресованный лица для предъявлешя цюннаго дохода, срокомъ съ l-го ян
варя 1880 года по 1-е января 1886 го
своихъ правъ и претензш.
да, въ слЬдующнхъ нмЬшяхъ:
Г. Ченстоховъ 9 января 1880 г.
МалешевскШ.
1) Въ нмЬнш БартодзЬе, отъ годовой
186 р. 90 к.
— Секратрь Чепстоховскаго ипотеч
цЬны . . . . .
ного огпдгълетя объявляетъ снмъ, что 2) Въ iiMbiiiii Бедьзатка, отъ годовой цЬпосле смерти Ивана Гофертъ, креди
тора суммы 3546 р., обезпеченной нен ы ............................
39 »
»
двияшмостйо 36, открыто наслед 3) Въ нмЬнш БнльскаВоля, отъ годовой
ственное производство, для закрытая
ц
Ь н ы ...................... 279 „ 30 „
котораго назначается 17 (29) поля сего
4)
Въ
нмЬпш Близинъ,
1880 г., къ которому сроку и вызы
81 „ 90 „
отъ годовой цЬны .
ваются всЬ заинтересовапныя лица
для представлешя своихъ нравъ на 5) Въ им’Ьнш Борова,
отъ годовой цЬны . 289 „ 80 „
наслЬдство.
6) Въ пмЬнш Бржоза,
Г. Ченстоховъ, 9 января 1880 г.
отъ годовой цЬны . 126 „ — „
МалешевскШ.
(1— 2)
2) Въ нмЬнш Буйны— Войтъ гмины Попень, Брезпнскаго
Милеювсше, отъ го
довой цЬны . . .
уЬзда, Петроковской губернш, доводя
81 „ 90 „
до всеобщ ая свЬдЬшя, что после 8) Въ имЬнш Буково,
отъ годовой цЬны . 163 „ 80 „
Смерти постоянпаго жителя Медесянской волости, Свенцянскаго уЬзда, 9) Въ им’Ьнш Голеше,
отъ годовой цЬны . 193 „ — „
Виленской губернш, а временно про
ж ивавш ая въ деревнЬ н гмпнЬ По- 10) Въ пмЬнш Горжендовъ, отъ годовой
пень, Валер1яна Чаплинскаго, оста
ц Ь н ы ...................... 184 „ - „
лось движимое имущество: золотые
карманные часы и наличный деньги, 11) Въ имЬнш Горжковпчкп, отъ годовой
нроситъ лицъ, прпнадлежащпхъ къ
90 ,, 30 „
ц Ь н ы ......................
этой Фамилш, явиться въ Попенское
гминное унравлеше въ течепш 30-тп 12) Въ им’Ьнш Глуппце, отъ годовой цЬ
дней со дня сей публнкацш и предъ
ны ............................ 198 „ - „
явить свои права на открывшееся
наслЬдство, нодъ опасешемъ потери 13) Въ пмЬнш Госцинна, отъ годовой цЬ
правъ за просрочку.
(1— 3)
49 „ 35 „
ны ............................
14)
Въ
пмЬнш
ГрабасПотеря документовъ.
товъ, отъ годовой
— Войгт гмины Гидле, объявляя, что
ц Ь н ы ......................
жптель д. Ойряшнъ, сей гмины, отстав

15) Въ имЬшяхъ Грабица u Русоцнны,
отъ годовой цЬны . 1689 ,, 45 ,,
16) Въ имЬнш Гуцпско, отъ годовой цЬп ы ............................ 128 „ 10 „
17) Въ пмЬнш Дзевулпны, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 69 „ 30 „
18) Въ имЬнш Дзнвле,
отъ годовой цЬны .
73 ,, 50 „
19) Въ имЬнш Добржелевъ, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 345 „ 85 „
20) Въ имЬнш Добренице, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 178 „ 50 „
21) Въ имЬнш ДомЬховице, отъ годовой
ц Ь и ы ...................... 123 „ 90 „
22) Въ имЬши Домбрувка, отъ годо
вой цЬны. . . .
53 „ 55 „
23) Въ mibniu Дружбпце, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 292 „ 95 „
24) Въ имЬнш Жере
хова, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 170 „ 10 „
25) Въ iiMbHiii Жоховице, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 138 „ 60 „
26) Въ пмЬнш Зможпаволя, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 81 „ — „
27) Въ имЬнш ЗдзЬмулице, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 262 „ 50 „
28) Въ нмЬнЙ! Вилькошевице, отъ годо
вой цЬпы. . . •
73 „ 50 „
29) Въ имЬнш Воля-Камоцкая, отъ годо
вой цЬны. . . .
64 „ 57 „
30) Въ имЬнш ВоляКрушппская, отъ
годовой цЬны . .
23 „ — „
31) Въ имЬнш ВоляКрыштопорская,
отъ годовой цЬны . 180 „ 60 „
32) Въ пмЬ1Йн Кашевице, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 826 „ 35 „
33) Въ имЬнш Келчувка, отъ годовой цЬ
ны ............................68 „ — „
34) Въ имЬнш Клюки,
отъ годовой цЬны . 443 „ 63 „
35) Въ имЬши Кобылки-дуже, отъ годо
вой цЬны. . . .
68 „ — „
36) Въ имЬнш Концнкъ, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 123 „ 90 „
37) Въ iiMbniu Корчевъ, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 36 „ — „
38) Въ uiibuhi Кржепчовъ, отъ годовой
цЬны . . . . .
184 „ — „
39) Въ iiMbniii Кощолки, отъ годовой цЬ
ны ............................ 514 „ 50 „
40) Въ пмЬнш Ленкава, отъ годовой цЬ
ны ............................ 635 „ 25 ,,
41) Въ нмЬшп Лепкпшляхещае, отъ го
довой цЬны . . . 130 „ — „
42) Въ пмЬнш Ленчпо,
отъ годовой цЬпы . 684 „ 60 „
43) Въ mrbiiin Лобудзице, отъ годовой
ц Ь и ы ...................... 124 „ 95 „
44) Въ имЬнш Лохниско, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 186 „ 90 „
45) Въ пмЬнш Любецъ,
отъ годовой цЬны . 269 „ 85 „
46) Въ нмЬн1И Любятовъ, отъ годовой
ц Ь н ы ...................... 68 ,, — „
47) Въ nMbniii Лютославпце, отъ годо
вой цЬны. . . .
67 „ 20 „
48) Въ нмЬнш Майковъ, отъ годовой
ц Ь и ы ...................... 174 „ 30 „

49) Въ имЗшш Микоржпце, отъ годовой
Д 'Ьны ......................
50) Въ именш ВоляМикорская— Лавы,
ОТЪ ГОДОВОЙ Д'Ьны .
51) Въ и м е н ш Мокрачъ, отъ годовой
н Ь н ы ......................
52) Въ имЬнш Недыишно, отъ годовой
ц е н ы ......................
5 В) Въ имеши Нивы,
отъ годовой Д'Ьны .
54) Въ имЬнш Огродзона, отъ годовой цЬн ы ............................
55) Въ имеши Осины,
отъ годовой цЬны .
56) Въ именш Остоя,
отъ годовой цЬны .
57) Въ имеши Островъ,
отъ годовой дЬны .
58) Въ имЬнш Паржно,
отъ годовой Д'ЬНЫ .
59) Въ имЬн!и Наскржинъ, отъ годо
вой цЬны. . . .
60) Въ имЬнш Паржневиде, отъ годовой
д Ь н ы ......................
61) Въ именш Подво
ды, ОТЪ ГОДОВОЙ Д'Ь
НЫ ............................
62) Въ именш Постенкалице, отъ годо
вой Д' Ьны. . . .
63) Въ имЬнш Рациборовиде, отъ годо
вой дЬны. . . .
64) Въ имЬнш Рснкорай, отъ годовой
д Ь н ы ......................
65) Въ имЬнш Ренчно,
отъ годовой дЬны .
6 6 ) Въ имЬнш Рахувекъ или Буйнышляхещие, отъ го
довой Д'Ьны . . .
67) Въ имЬнш Рокшнде, отъ годовой дЬ
ны ............................
6 8 ) Въ имЬнш Рожнетовице, отъ годо
вой дЬ1ш . . . .
69) Въ пм'Ьнш Ржечковъ - ШляхедкШ,
отъ годовой Д'Ьны .
70) Въ пм'Ьнш Ржечковъ-духовный, отъ
годовой дЬны . .
71) Въ имЬнш Собаковъ, отъ годовой
Д 'Ьны ......................
72) Въ имЬнш Собакувекъ, отъ годовой
Д'Ьны . . . . . .
73) Въ им-Ьнш Сродкъ,
отъ годовой дЬны .
74) Въ имЬнш Сромутка, отъ годовой цЬ
ны ............................
75) Въ им-Ьнш Старавесь, отъ годовой
д Ь н ы ......................
76) Въ имеши Стржижевице, отъ годовой
д Ь н ы ......................
77) Въ имЬнш Студзянка. отъ годовой
ц Ь н ы ......................
78) Въ имЬнш Сухцице, отъ годовой цЬн ы ............................
79) Въ имЬнш Сверчинско, отъ годовой
ц Ь н ы ......................
80) Въ имЬнш Тржепница, отъ годовой
ц Ь н ы ......................
81) Въ им^нщ Хабёлице, отъ годовой
ц Ь н ы ......................
82) Въ имЬнш Цисова,
отъ годовой цЬны .
83) Въ имЬнш Ц'Ьшановице, отъ годо
вой цены. , . ,

84) Въ именш ЦЬсле,
Влодовская, отъ годовой
39) Въ им'Ьшп Томиотъ годовой ц-Ьны .
арендной платы
. . 2 0 0 „ 10 „ шовице, отъ годичной
218 „ 40 „ 85) Въ имЬнш ПГпд7) Въ пм'ЬпшГрабоарендной платы . . .
77 „ 70
ловъ, отъ годовой
ва, отъ годовой арендной
40)
ВъименшТржебц Ь н ы ......................
платы
147 „ 60 „ невъ, отъ годичной аренд
210 „ - „ 8 6 ) Въ имЬнш Шишки8 ) Въ им'Ьшп ДобЬной платы ...................... 131 „ 70
шляхецте, отъ го
птовице, отъ годовой
41) Въ пменш Томндовой цЬны . . .
57
арендной платы
186 „ — „ ковице, отъ годичной
11
96 11
87) Въ им-Ьнш Щ епа1}
9) Въ m ieniu Домарендной платы . . . 450
20
новице, отъ годо
бровно, отъ годовой
42)
Въ
пменш
Тулпвой цЬны. . . .
арендной платы . . . 121 » 80 „ шовъ, отъ годичной
68 11
8 8 ) Въ им-Ьнш Щ уко11
1 0 ) Въименш Дзевки,
арендной платы . . .
20
__
цице, отъ годовой
отъ годовой арендной
43)
Въ
имеши
Тржеп-Ьны......................
iß
- „
платы . . . . . .
88 11 — и беславице, отъ годичной
89) Въ им-Ьнш Вдо1 1 ) Въ именш Жели__
арендной платы . . .
153
винъ, отъ годовой
славице, отъ годовой
44)
Въ
им-Ьши
Твар52 „ 50 „
ц Ь н ы ......................
66
арендной платы . . . 298 11 — и довпце, отъ годичной
90) Въ имЬнш ЛЬсня12 ) Въ имеши Жарки,
__
арендной платы . . .
66
467 „ 25 „
ки,
отъ годовой
отъ годовой арендной
45) Въ имЬши У'ЬйцЬны
18
п л а т ы ............................ 1390 » Ю „ сце, отъ годичной аренд
68 „ 25 „ 91) Въ имЬнш Модрже13) Въ mieniu Загурной п л а т ы ...................... 292
30
векъ, отъ годовой
же-Олькушское, отъ го
46) Въ именш Хо43 „
„
Н'Ьны . . . . .
79 „ 80 „ довой арендной платы. 1 0 1 2
11 90
ронь,
отъ
ГОДИЧНОЙ
Желаюнце участвовать въ сихъ тор
14) Въ имеши Козеарендной
платы
. . . 595
on
405 „ 30 „ гахъ, обязаны представить на времен гловы, отъ годовой арен
47) Въ нм'Ьш’н Хру”
ный залогъ одну четвертую часть дной платы...................... 1542
» — и щобродъ А., отъ годич
определенной къ торгамъ суммы.
15) Въ имеши Котоной арендной платы : . 1 4 6
35
170 п
Неудержавшпмся при торгахъ пред вице, отъ годовой арен
и
48) Въ именш Хруставленные ими залоги немедленно дной платы...................... 231
» — « щобродъ Б., отъ годич
будутъ возвращены.
16) Въ именш Кузниной арендной платы . . 194
55
1059 „ 45 „
Подробный арендный yaïoeia мо ца-Блендовская, отъ го
49) Въ именш Ценгутъ быть разсматриваемы въ Петро- дичной арендной платы. 11 2 „ 80 „ говнце, отъ годичной
ковскомъ уЬздномъ управленш во все
17) Въ именш Кренарендной платы . . . 230 „ 90 ii
74 „ 55 „ присутственные дни и часы.
цпвилькъ, отъ годичной
КромЬ изустныхъ торговъ, дозвоЖелаюпде принять учаспе въ сихъ арендной платы . . .
21 11
п ляются торги и носредствомъ заиечаторгахъ носредствомъ запечатанныхъ
18) Въ именш Ленка,
тапныхъ объявленй!, которыя должны
186 „ 90 „ объявлений обязаны представить та- отъ годичной арендной
быть представлены въ Бендинское
ковыя къ 11 часамъ дня, назначен п л а т ы ............................244
уЬздное управлеше до н а ч а т нзустнаго для торговъ, по прилагаемой при
19) Въ именш Малинаго торга.
50 я
п семъ Форме,повпде, отъ годичной
Лица, желанйщя принять учас-rie въ
Ф о р м а о б ъ я в л е н i я.
арендной платы . . .
94
сихъ торгахъ, обязаны представить къ
Всл'Ьдств1с публикацш Нетроков20) Въ имеши Мзуонымъ залогъ или квитанщю во взно
308 „ 70 „ скаго уЬзднаго управлешя отъ (напи ровъ, отъ годичпой арен
се таковаго въ иодлея\ащее казначей
сать число) симъ объявляю, что обя дной платы...................... -1 86
11
11 ство, наличными деньгами, на сумму,
300 „ 30 „ зуюсь. взять въ шестилетнее аренд
2 1 ) Въ именш Мыш- *
равную одной четвертой части опре
ное содержите, т. е. съ 1 -го января ковице Д., отъ годичной
деленной къ торгамъ суммы.
1880 года по 1 -е января 1886 года, арендной платы . . .
2 0 11
Лпцамъ, неустоявшпмъ на торгахъ,
п
нропннацюшшй доходъ на крестьян22) Въ именш Miaпредставленные
ими залоги немедлен
18 11
скпхъ земляхъ (въ такомъ-то нм'Ьнш) чевъ, отъ годичной арен
11
но будутъ возвращены.
за сумму 0 0 0 руб. въ годъ (писать дной платы...................... 363
и 20
Подробный арендный услов1я могутъ
прописью и цифрами), подчиняясь
23) Въ имЬти Мышкобыть разсматриваемы въ Бендппскомъ
170 „ - „ всемъ торговымъ услогиямъ.
вице А, отъ годичной
у'Ьздпомъ управлеши во вс-Ь прнсутПри семъ представляю наличными арендной платы
22
ii
ii ственные дни и часы.
деньгами (столько-то), или квптанщю
24) Въ именш МышГ. Бендинъ, 11 января 1880 г.
казначейства во взносе залога въ ко ковице E., отъ годичной
личестве 0 0 0 рублей, каковый залогъ, арендной платы . . .
18 ii
и — Брезипское упздное управлеше,
въ случаЬ, если торги не останутся
25) Въ имеши НегоПетроковской губернш, на основанш
26 »
п за мною, я желаю получить обратно ва, отъ годичной аренд
предложешя Петроковской казенной
лично.
ной п л а т ы ...................... 324
палаты
отъ 12 декабря 1879 года за Л?
»
и
Постоянное м-есто жительства въ №.
26) Въ имЬнш Него14396,
объявляетъ симъ во всеобщее
32 »
„
Объявлеше написано въ Л?.
вопице, отъ годичной
сведЬте,
что въ присутствш Брезин
Число месяцъ и годъ.
арендной платы . . . 312 и 70 „ скаго уезднаго управлешя, 29 января
(П одписать четко имя и Фамилда).
27) Въ именш Него(10 февраля) сего 1880 года, въ II ча
56 »
Г.
Петроковъ, 17 января 1880 г.
п
вонички, отъ годичной
совъ утра, будутъ производиться, по
арендной платы
98 ii
ii
средствомъ запечатанныхъ объявле
• Начальника Бендипскаго упзда,
28) Въ именш Ос-Ькъ,
на,
публичные торги, in plus, на отда
Петроковской губернш, объявляетъ отъ годичной арендной
чу въ аренду дохода отъ пропинафи
симъ во всеобщее свед ёте, что на п л а т ы ...................... 5 1 G2
на
крестьянскихъ земляхъ въ имЪ»
и
25 п
ii основанш предложешя Петроковской
29) Въ имЬши Посташяхъ
частныхъ, институтскихъ и маказенной палаты отъ 12 декабря ми- шовнце, отъ годичной
юратныхъ
на пертдъ 1880— 1886 го
нувшаго 1879 года за «Кг 14396, въ арендной платы
. . До2 и 90
довъ, то есть съ I (13) января 1880 го
151 „ 20 „ присутствш Вендпнскаго уезднаго у30) Въ iiM-bniu Пинда по I (13) января 1886 года, а имен
правлешя 26 января (7 Февраля) 1880 чпце, отъ годичной арен
но:
года, въ 11 часовъ утра, будутъ про дной платы...................... 414
1 ) Попеиь, отъ го
и
и
541 „ 80 „ изводиться публичные изустные торги,
31) Въ имЬиш Пырдичной
аренды. . . . 156
4 5 к>
in plus, на отдачу въ аренду дохода жовице, отъ годичной
2 ) Локотова - Воля,
отъ пропинацм на крестьянскихъ зем арендной платы
54
90 „ 30
ii
ii отъ годовой аренды . .
136 „ — „ ляхъ, въ имЪшяхъ частныхъ, инсти
32) Въ именш Пре3)
Янковпце,
отъ
го
тутснихъ и маюратныхъ, на пертдъ човъ, отъ годичной арен
довой аренды . . . .
69 „ 30
1880— 1886 годовъ, то есть съ I (13) дной платы...................... 26
4)
Братошевпце,
отъ
и
и
168 „ - „ января 1880 года по I (13) января 1886
33) Въ именш Рогозгодовой аренды . . . 463
^
ГОДЭ, а именно:
г\ Л
” ° 11
нпкъ,
отъ годичной
о)
Оадувка,
отъ
го
1) Въ именш Вобоарендной платы . . . 162 и
50 „ 40
и довой аренды . . . .
256 „ 20 „ лице, отъ годовой арен
34) Въ именш Рудни
6
)
Оссе,
отъ
годи
дной платы ................................ 30ß р. _
ки, отъ годичной аренд
чной аренды . . . .
67 „ 2 0 „
2 ) Въ имЬнш Высоной платы . . . . .
194 и 50 „
7)
Тымянка,
отъ
го
38 „ - „ ка-Лелевская отъ годо
35) Въ именш Рокнтдичной аренды. . . . 176
40
вой арендной платы . . 140 р. 70 к. но - Шляхецке, отъ го
8
)
Козле,
отъ
годич
3) Въ именш Высо
дичной арендной платы. 33 9 ii со „ ной аренды...................... 136 „ 50 ,
352 „ - „ ка Пилицкая, отъ годо
36) Въ тгЬнш Сар9) Вилькуцице, отъ
вой арендной платы . . 2 0 2 р. 50 к. новъ А., отъ годичной
годичной аренды . . . 161
70
4) Въ имгЬнш Гора?
арендной платы . . .
48 11
» 10) Невядовъ, отъ го
508 „ — „ ковъ, отъ годовой арен
37) Въ именш Сардичной арепды . . . 212
10
дной платы......................
50 р.
новъ Б., отъ годичной
11
)
Янковъ,
отъ
го
1 1 5 ,, 50 „
5) Въ имЬнш Гроарендной платы
42 11
. . . 478
80
11 дичной аренды
дзецъ, отъ годовой арен
38) Въ iiM'bniu Сар12
)
Заборовъ
u
Комодной платы ...................... 373 р. 80 к. новъ Ц., отъ годичной
ровъ, отъ годичной арен
102 „ - „
6 ) Въ именш Гураарендной платы
34
11
11 да*
133 „ 75 „
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13) БЬлииа, отъ го
дичной аренды . . .
14) Олыпова, отъ го
дичной аренды . . .
15) Мрога-Гурна, отъ
годичной аренды. . .
16) Мрога-Дольна, отъ
годичной аренды . . .
17) Розворжинъ, отъ
годичной аренды... . .
18) Роговъ, отъ го
дичной аренды . . .
19) Олыпа, отъ го
дичной аренды . . .
20) Кобылинъ, отъ го
дичной аренды. . . .
21) БЬлянкп, отъ го
дичной аренды . . .
22) Колащшекъ, отъ
годичной аренды
. .
23) Козюлки, отъ го
дичной аренды . . .
24) Колацннъ, отъ го
дичной аренды . . .
25) Добра, отъ годич
ной аренды......................
26) Зельгощъ А., отъ
годичной аренды. . .
27) Зельгощъ Б., отъ
годичной аренды. . .
28) Бархувка, отъ годичпой аренды . . .
29) Каленка, отъ го
дичной аренды. . . .
30) Глинникъ, отъ го
дичной аренды . . .
31) Смардзевъ, отъ
годичной аренды. . .
32) Кленкъ, отъ годичной аренды . . .
33) Длуге, отъ годич
ной аренды......................
34) Вержхи, отъ годич
ной аренды......................
35) Свины, отъ годич
ной аренды......................
36) Крашевъ, отъ го
дичной аренды. . . .
37) Дмосинъ, отъ го
дичной аренды . . .
38) Весёловъ, отъ го
дичной арепды. . . .
39) Нагавки, отъ го
дичной аренды . . .
40) Надольна, отъ го
дичной аренды. . . .
41) Любовидза, отъ
годичной аренды . . .
42) Воля Цырусовая,
отъ годичной аренды .
43) Сержня, отъ го.
дичной арепды. . . .
44) Варшевице, отъ
годичной аренды . . .
45) Галковъ, отъ го
дичной арепды. . . .
46) Колюшки, отъ го
дичной аренды. . . .
47) Воигры А., отъ
годичной аренды. . .
48) Вонгры Б., отъ
годичной аренды . . .
49) Малчевъ, отъ го
дичной аренды. . . .
50) Броновнце, отъ
годичной аренды . . .
51) Пржановице, отъ
годичной арепды . . .
52) Бедонь, отъ го
дичной аренды . . .
53) Кендзшркн, отъ
годичной аренды . . .
54) ЗалЬсе, отъ го
дичной аренды . . .
55) Бучекъ А., отъ
годичпой аренды . . .
56) Бучекъ Б., отъ
годичной аренды . . .
57) Папротня, отъ го
дичной аренды . . .
58) Москва, отъ го
дичной аренды . . :
59) Ярошки, отъ го
дичной аренды .
60) Бышевы, отъ го
дичной аренды .
61) Кемблины,
отъ
годичной аренды. . .
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40
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80
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75
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90

12

60

96
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80
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45
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—

87
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60

90
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85
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20

56

70

27
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50

16

80

54

60

94

50

27

30
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—

82

—

92

40

447

30

160

65

10

50

46

20

112

35

34

65

107

10

653

10

23

10

47

25

16

80

8

40

46

20

97

65

50

40

55

70

114 „ 60

62) Ясюнка, отъ го
дичной аренды . . .
65 „ 10 „
63) Плюдвнны, отъ
годичной аренды . . .
39 „ 90 „
64) Гоздовъ, отъ годнчной аренды. . . . .
46 „ 20
65) Юльяновъ,
отъ
годичной аренды . . .
12 „ — „
66) Вржаскъ, отъ го
дичной аренды . . .
23 „ 10 „
67) Бееекержъ-Новоювый,
отъ годичной
а р ен д ы ............................‘ 53 „ 55 „
68) Бееекержъ - Горя;ево,
отъ
годичной
а р е н д ы ...................... .....
56 „ 70 „
69) Бееекержъ - Рудный, отъ годичной арен
ды
105 „ — „
70) Боля - Браницкая,
отъ годичной аренды .
60 „ 90 „
71) Быкно, отъ годич
ной аренды...................... 123 „ 90 „
72) Замосць, отъ го
дичной аренды . . .
73 „ 50 „
73) Држазгова-Воля,
отъ годичной аренды . 153 „ 30 „
74) Лещины, отъ го
дичной аренды . . .
76 „ 65 „
Лица, желаюиця принять участие въ
сихъ торгахъ, должны представить за
логъ, равняющихся одной четвертой
части суммы, назначенной для торговъ,
а равно представить, по прилагаемой
при семъ Форм*, объявлеше на гербо
вой бумаг* шестидесяти копЬечнаго
достоинства.
Подробный арепдныя услов 1Ямогутъ
быть разематрпваемы въ Брезннскомъ
уЬздномъ управленш во вс* присут
ственные дни часы.
Ф о р м а о б ъ я в л е u i я.
Всл*дств1е нубликацш Брезинскаго
уЬзднаго управлешя отъ (напнеать чи
сло), симъ объявляю, что обязуюсь
взять въ шестплЬтпее арендное содер
жаше, то есть съ 1 (13) января 1880
года но 1 (13) япваря 1886 года, нронинащонпый доходъ на крестьянскпхъ
земляхъ (въ такомъ то пмЬнш, за сум
му ООО рублей) въ годъ, иодчшшясь
всЬмъ торговымъ услов1ямъ, въ кондиniflxb изложеннымъ.
При семъ представляю наличными
деньгами (столько то рублей) или кви
танцию казначейства во взнос* залога
въ количеств* ООО рублей, каковой
залогъ, въ случа*, если торги не оста
нутся за мною, я желаю получить
обратно лично.
Постоянное м*сто жительства въ N.
Объявлеше наппсапо въ N.
Число, м'Ьсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилш).
Г. Брезнны, 8 января 1880 г.

10) Въ пм*ши Бржески, отъ суммы
60 р. 90 к.
11) Въ им*иш Бржнковъ, отъ сум
мы 159 р. 60 к.
12) Въ им*нш Бучекъ, отъ суммы
302 р. 40 к.
13) Въ пм*нш Велька-Весь А, отъ
суммы 123 р. 90 к.
14) Въ нм*иш Велька-Весь Б, отъ
суммы 67 р. 20 к.
15) Въ нм*нш В*ржхп, отъ суммы
27 р. 20 к.
16) Въ пм*иш ВодзЬрады, отъ сум
мы 225 р. 75 к.
17) Въ пмЬнш Вржеспны, отъ суммы
27 р. 30 к.
18) Въ имЬнш Воля-Балучская, отъ
суммы 68 р. 90 к.
19) Въ пмЬнш Воля-Бахорская, отъ
суммы 25 р. 20 к.
20) Въ пм*нш Воля-Клещовая, отъ
суммы 62 р.
21) Въ пмЬнш Воля - Венжиковая,
отъ суммы 119 р. 70 к.
22) Въ пмЬнш Воля-Пщолецкая, отъ
суммы 189 р.
23) Въ им'Ьнш Воля - Марженская,
отъ суммы 71 р. 40 к.
24) Въ им'Ьнш Воля-Вюнзовая, отъ
суммы 422 р. 10 к.
25) Въ им*нш Воля-Стрыевская, отъ
суммы 42 р.
26) Въ пмЬнш Воля Чарпыска, отъ
суммы 37 р. 80 к.

29 яоваря (10 февраля) 1880 г.
27) Въ имЬнш Выдржннъ, отъ сум
мы 24 р.
28) Въ пм*щи Вржонсава, отъ сум
мы 33 р. 60 к.
29) Въ пм*ши Вржещевнце, отъ
суммы 138 р.
30) Въ нм*1Йп Гербертовъ, отъ сум
мы 37 р. 80 к.
31) Въ им*тш Глуховъ, отъ суммы
120 р.
32) Въ им'Ьнш Гурка - П ш янская,
отъ суммы 384 р. 30 к.
33) Въ нмЬши Грабове, отъ суммы
107 р. 10 к.
34) Въ пмЬиш Грабя, отъ суммы
105 р.
35) Въ им*нш Горчппъ, отъ суммы
42 р.
36) Въ им*шп Дзбанки, отъ суммы
212 р.
37) Въ нм*нш Длутовъ, отъ суммы
930 р.
38) Въ пмЬнш Добра, отъ суммы
56 р. 70 к.
39) Въ им*нш Дзятковице, отъ сум
мы 88 р. 20 к.
40) Въ им*яш Добруховъ, отъ сум
мы 94 р. 50 к.
41) Въ imbiiin Домброва-Видавская,
отъ суммы 178 р. 50 к.
42) Въ им*ши Домброва-Кобылян— Ласков угъздное управлеше, Петро ская, отъ суммы 75 р. 60 к.
ковской губернш, симъ объявляетъ во
43) Въ им'Ьнш Домброва-Русецкая,
всеобщее свЬдЬше, что въ ниже нои- отъ суммы 163 р. 80 к.
меновапные сроки, съ 11 часовъ утра,
44) Въ imbiiiu Домброва-Камотская,
въ нрнсутствш сего уЬзднаго управле- отъ суммы 29 р. 40 к.
шя, будутъ производиться публичные
45) Въ им*нш Доброва въ гмин*
торги, in plus, на отдачу въ арендное Длутовъ (Деньки), отъ суммы 118 р.
содержаше пропинацюнныхъ доходовъ
46) Въ mibiiiu ЗаблоцЬ, отъ суммы
на нрестьянскихъ земляхъ, срокомъ 77 р. 70 к.
съ I (13) января 1880 года по I (13) ян
47) Въ iiM'bnin Залясы и Аитошша,
варя 1886 года, въ частныхъ имЪ- отъ суммы 65 р. 10 к.
Ш Я Х Ъ , а именно:
48) Въ им'Ьнш Завады, отъ суммы
94
р. 50 к.
28 января (9 февраля) 1880 г.
49)
Въ нмЬши ЗалЬс* Леопольда
1) Б ъ им*иш Балучъ отъ суммы
въ
гмип*
Водзд'Ьрады, отъ суммы 289
197 р. 40 к.
р. 80 к.
2) Въ нм'Ьшн Бехцнце отъ суммы
50) Въ имЬнш Заиолпце, отъ суммы
283 руб. 50 кои.
122
р. 85 к.
3) Въ нмЬши Белепь, отъ суммы
51)
Въ им'Ьнш Зборовъ, отъ суммы
75 руб. 60 коп.
178 р. 50 к.
4) Въ имЬнш Бахоржннъ, отъ сум52) Въ им*нш Жджары н Пруспноммы 20 руб.
вице,
отъ суммы 18 р. 90 к.
5) Въ пмЬнш Бплевъ, отъ суммы
53)
Въ нм*шп Каршевъ, отъ суммы
266 р. 70 к.
102 р. 90 к.
6) Въ им'Ьнш Бранпца Калинов
54) Въ iiM'bnin Кики, отъ суммы 31
ская, отъ суммы 33 р. 60 к.
р, 50 к.
7) ВъимЬшиБрашща Ремб*векая,
SO января (11 февраля) 1880 г.
отъ сумы 50 р. 40 к.
8)
Въ им*нш Брошепцинъ, отъ сум 55) Въ им*нш Калинова, отъ сум
мы 300 р. 30 кон.
мы 163 р. 80 к.
9)
Въ имЬнш Бродъ, отъ суммы 31 56) Въ iiM’bnin Камыкъ, отъ суммы
руб. 50 кон.
111 р. 30 к.

57) Въ пм*нш Ковалевъ, отъ суммы
88 р. 20 к.
58) Въ им'Ьшн Квятковице, отъ сум
мы 150 р.
59) Въ гагЬнш Козубы-Нове, отъ
суммы 44 р. 10 к.
60) Въ пмЬнш Козубы-Старе А., отъ
суммы 44 р. 10 к.
61) Въ пм*нш Козубы-Старе Б.,
отъ суммы 16 р. 80 к.
62) Въ пм*нш Кораблевъ, отъ сум
мы 94 р.
93) Въ пмЬши Корчпцко-ПГляхецке,
отъ суммы 98 р. 70 к.
64) Въ пм*нщ Коцина, отъ суммы
44 руб. 10 коп.
65) Въ пм*ши Курувъ, отъ суммы
98 р. 70 к.
66) Въ irabuiu Кустржице, отъ сум
мы 27 р. 30 к.
67) Въ им*нш Кржеслевъ, отъ сум
мы 114 р.
68) Въ имЬнш Ленки, отъ суммы 54
РУб69) Въ uMbiiiu Лесница, отъ суммы
186 руб. 90 кон.
70) Въ им*нш Лютомпрскъ, отъ сум
мы 172 р. 60 к.
71) Въ им*нн1 Магнусы 1, отъ сум
мы 25 р. 20 к.
72) Въ mrbnin Магнусы 2, отъ сумммы 14 р. 70 к.
73) Въ пм*нш Маржннинъ, отъ сум
мы 103 р. 95 к.
74) Въ mibniii Мпколаевице, отъ
суммы 161 р.
75) Въ пм*нш Млодавппъ Выгелзовъ, 60 р. 90 к.
76) Въ им*нш Млодавппъ дольный,
отъ суммы 42 р.
77) Въ им*щи Млодавинъ гурный,
отъ суммы 46 р. 20 к.
78) Въ iiM*Hiii Ниценя, отъ суммы
35 р. 70 к.
7 9) Въ пм'Ьнш Орпелевъ, отъ суммы
73 р. 50 к.
80) Въ им*нш Ос*чно, отъ суммы
50 р. 40 к.
31 января (12 февраля) 1880 г.
81) Въ им*шн О с и п ы , отъ суммы
56 р. 70 к.
82) Въ пмЬнш Охл*, отъ суммы
134 р. 40 к.
83) Въ им*нш Папротня, отъ сум
мы 176 р. 40 к.
84) Въ пмЬши Патоки, отъ суммы
159 р. 60 к.
85) Въ имЬнш Пюруновъ, отъ сум
мы 48 р. 30 к.
86) Въ iiM*Hiii Шорунувекъ, отъ
суммы 21 р.
87) Въ imbniii Поздзенпце, отъ сум
мы 312 р. 90 к.
88) Въ нм*ши Поршевпце, отъ сум
мы 98 р. 70 к.
89) Въ им*иш Пшатовъ, отъ суммы
189 р.
90) Въ пм'Ьшп Пржечне, отъ суммы
105 р.
91) Въ им*нш Прушковъ, отъ сум
мы 122 р.
92) Въ имЬнш Пстриконе, отъ сум
мы 348 р. 60 к.
93) Въ mibuiii Пташковнце, отъ
суммы 62 руб.
95) Въ имЬшнн Ройковъ, отъ сум
мы 54р. 60 к.
95) Въ iiM*niu Рус*цъ отъ суммы
321 р. 30 к.
96) Въ пм*нш СобЬпаны, отъ сум
мы 31 р. 50 к.
97) Въ Hirbnin СЬльце, отъ суммы
60 р. 90 к.
98) Въ им*пш С*м*ховъ, отъ сум
мы 60 р. 90 к.
99) Въ им*нш Сарповъ, отъ суммы
171 р. 15 к.
100) Въ им*ш’н Свендзепевнце, отъ
суммы 266 р. 70 к.
101) Въ нм*шп Стрые-Ксенже, отъ
суммы 105 р.
102) Въ нмЬши Стрые-Паскове, отъ
суммы 121 р. 80 к.
104) Въ нмЬши Сыцановъ, отъ сум
мы 92 р. 40 к.
104) Въ пм*нш Хайчнпы, отъ сум
мы 27 р. 30 к.

105) Въ им'Ьнш Хоцивъ, отъ суммы 48 \ копЬекъ за одинъ еаженъ (in mi
Желаюнце торговаться изустно, обя 113 и 116 статей положешя о пошли115 р. 50 к.
J
nus).
заны подать въ окружное инженерное нахъ 1865 года; 2) залогъ, равняющЩ106) Въ им'Ьнш Хрусты, отъ суммы
Лица, желаюпця торговаться, обяза управлеше Варшавскаго воениго окру
ся половинЬ вышеозначенной суммы,
60 р. 90 к.
ны явиться въ магистрата города Чен га, не позже 12 часовъ дня, назначен
а
именно: 7802 рубля 50 копЬекъ и,
107) Въ имЬнш Честковъ А., отъ стохова въ вышеозначенный срокъ
н
а
я
для
торга,
объявлешя
на
гербовой
сверхъ
того, на расходы но объявле
суммы 65 р. 10 к.
h
представить залогъ равняющШся бумагЬ шестидесяти копЬечнаго досто
на0
о
торгахъ
наличными деньгами
108) Въ имЬнш Честковъ В., отъ одной десятой части назначенной къ
инства
о
желашн
торговаться
на
озиа150
рублей.
суммы 109 р. 20 к.
торгамъ суммы.
чепиыя аренды, па утвержденныхъ для
Залогъ можетъ быть представленъ
109) Въ имЬнш Яворъ, отъ суммы
Торговый усло 1ня могутъ быть раз- оныхъ усло 1пяхъ, которыя ими читаны и
наличными
деньгами или процентны
46 р. 20 к.
*
сматриваемы ежедневно въ управленш имъ въ подробности извЬстны, съ прнми
бумагами,
считая таковыя по кур
110) Въ им’Ьнш Ястржембнце, отъ Чепстоховскаго магистрата во время
ложетемъ
къ
объявлешямъ
залоговъ
су,
опредЬлепному
для каждой бума
суммы 65 р. 10 к.
служебныхъ занятнт.
въ
означенныхъ
выше
размЬрахъ;
жеги
Мшшстерствомъ
Финансовъ.
1 оргн на аренду статей съ суммъ
Г. Ченстоховъ, 16 января 1880 г.
лаюпце
же
торговаться
посредствомъ
Желание торговаться могутъ еже
свыше 150 рублей будутъ произво
диться посредствомъ объявлешй въза- — Магистрата юрода 'Ромашова, на заиечатапныхъ объявлешй должны по дневно, за исключешемъ праздиичдать или прислать таковыя въ тоже пыхъ и табелышхъ дней, съ 9-ти ча
печатанныхъ конвертахъ, паписапныхъ o c ii o B a n in предпнсашя Врезинскаго
управлеше на гербовой бумагЬ въ совъ утра до 3-хъ часовъ но полудни,
на гербовой бумагЬ шестидесятнко- уЬзднаго управлешя; отъ 31 октября
шестьдесять копЬекъ не позже време читать и списывать копщ съ предвапЬечнаго достоипства, но ниже изло 1879 года; за № 13935, объявляетъ
ни, назначенная для подачи изустныхъ рительныхъ условш' въ Правленш X I
женной Форм'Ь; па всЬ же nponia ста симъ во всеобщее свЬдЬше, что 28 ян объявлешй.
округа путей сообщешя.
тьи торги будутъ производиться вари сего года, въ 11 часовъ утра, въ
ПримЪчаше: Объявлешя къ
Г. Варшава, 16 января 1880 я д а .
гласно.
канцелярш сего магистрата, будутъ
торгу должны быть поданы особо
(1 -3 )
Вад1альные залоги требуются въ производиться изустные публичные,
на аренду земель и особо Фрукто
размЬрЬ одной четвертой части опре- во второмъ сонращенномъ сроне, тор
ваго сада.
дЬленныхъ къ торгамъ суммъ.
ги, на отдачу въ подрядъ освещешя
Запечатанныя объявлешя должны — Управлете Императорскими ВарЛица, устоявния на торгахъ, обя ce I января 1880 по I января 1883 го
гиавскими дворцами объявляетъ симъ
быть написаны но слЬдующей ФормЬ:
заны представленные ими залоги до да, 42 уличныхъ фонарей, въ городе
во всеобщее свЬдЬше, что по случаю
Ф о р м а о б ъ я в л е и i я:
полнить до суммы, равняющейся поло- Томашове и магистратсномъ норринесостоявншхся торговъ, " нааиачёнВъ
окружное
инженерное
управле
випЬ годичной арепдной платы, пред доре того же города одного фона
ныхъ на 13 (25) ноября 1879 года, на
ше
Варшавскаго
военнаго
округа.
ложенной ими на торгахъ.
ря.
I поставку топлива и Фуража, по пеяв№ №
Горговыя условп! могутъ быть разТорги на этотъ подрядъ начнутся
кЬ на онын желающггхъ торговаться,
Объявлеше.
сматриваемы въ Ласкомъ уЬздномъ отъ годичной подрядной суммы 600
вслЬдствЬ
распоряжения вы сш ая на
ВслЬдств1е вызова къ торгу, назна
управленш, ежедневно, въ присут рублей.
чальства,
открыты
будутъ новые пу
ченному на 5 Февраля сего года, на от
ственные часы, за исключешемъ праздЖелающее участвовать въ торгахъ дачу въ арендное содержаше въ 1880 бличные торги, въ присутствш онаго
ничныхъ и табелышхъ дней.
обязаны, представить залогъ въ раз и 1ВЫ годахъ земель Новонзковскаго управлешя, въ бывшемъ королевскомъ
Форма объявлешя.
мЬрЬ одной десятой части подрядной военнаго ноля (или Фруктоваго сада замке въ Варшаве, 14 (26) февраля
ВслЬдств1е публнкацш Ласкаго суммы, онредЬленной торговыми усло при Опален'Ь), нмЬю честь объявить, сего года, въ II часовъ утра, на пос
уЬзднаго управлешя, симъ объявляю, виями.
что принимаю на себя аренду земель тавку для потребностей управлешя въ
Торговый
услов
1
я
могутъ
быть
разчто я желаю взять въ шестплЬтнее,
(или Фруктовая сада) наточномъ осно течеши десяти месяцевъ сего 1880
сматриваемы
въ
канцелярш
магистра
съ 1 (13) января 1880 года но 1 (13)
ванш, утвержденныхъ для этихъ арендъ года, считая съ 1 (13) марта, въ прита
ежедневно,
за
исключешемъ
цраздянваря 1886 года, арендное содержаусловш, которыя мною читаны и мнЬ близнтельномъ количеств!’.;
пичныхъ
и
табельпыхъ
дней.
Сосновыхъ дровъ 1833 сажени поnie нрошшащонный доходъ (въ тавъ подробности извЬстны, по цЬнамъ
комъ то имЬнш), за сумму (выписать Г. гГомашовъ, 10 января 1880 года. отъ одного морга въ годъ: луговой лукубической мЬры (въ 91 % англШсумму словами и цифрами), подчиня
(столько то—прописью) рублей, пахат екнхъ кубическнхъ Футовъ), отъ цЬпы
ясь при этомъ всЬмъ извЬстнымъ мнЬ — Въ окружном?, инженерном?}управ- ной (столько то—прописью) рублей, семи рублей восьмидесяти пяти ко
' лент Варшавскаго военнаго округа, пастьбищной (столько то— прописью) нЬекъ за сажень;
торговымъ усЛ01ЙЯМЪ.
Ольховыхъ дровъ 92 сажени пол
Квитаицш (такого то казначейства) помЬщающемся въ Варшавской Але рублей, за Фруктовый садъ (столько
на представленный залогъ въ количес ксандровской цитадели, будетъ произ- то—прописью) рублей въ годъ.
ной кубической мЬры (въ 182 7, антв!; Лз рублей № копЬекъ прилагаю веденъ 5 февраля сего года, въ 12 ча
Залогъ вь размЬрЬ предлагаемой глШскихъ кубическнхъ Фута),, отъ цЬ
совъ дня, односрочный публичный мною полугодовой арендпой платы въ пы шестнадцати рублей двадцати
при семъ.
Постоянное мЬсто жительства моего торгъ, изустный, съ допущешемъ по (столько-то) рублей при семъ прила пят и конЬекъ за сажень;
дачи и присылки къ оному запечатан- гаю.
въ №.
[ К ам енная угля 833 корца (въ 6 нуныхъ объявлены, на аренду:
Писалъ въ №.
Въ случаЬ неутверждешя за мною довъ), отъ цЬны одного рубля десяти
1) 2899 морговъ 208 квадратпыхъ аренды, прошу возвратить залогъ мой конЬекъ за корецъ.
Такого то числа.
нрептовъ земли Новонзковскаго воен подъ росииску (мою, или такого то ли
Овса 245 четвертей, отъ цЬны гнес
Подписать четко имя и Фамилш.
наго ноля, въ томъ числЬ: луговой 617 ца).
ти рублей за четверть;
Н а копвертЬ сл-Ьдуетъ написать:
морговъ, пахатной 243 морга и 5 кв.
СЬна 1250 пудовъ, отъ цЬны пяти
„Въ Лаское уЬздное управлеше.
Подпись подающая объявлеше.
нрентовъ,
пастбищной 2037 морговъ
десяти конЬекъ за нудъ, и
МЬсто яштельства.
Объявлеше къ торгамъ на аренду
Соломы 583 иуда, отъ цЬны сорока
МЬсяцъ, число и годъ.
пропипащоннаго дохода въ имЬшя «№ и 8 кв. нрентовъ и 2 морга 195 кв
прентовъ подъ двумя прудами.
Г. Ласкъ, 15 января 1880 г.
Лицамъ, участвующнмъ въ изует- копЬекъ за иудъ.
Примечаше: Въ общемъ ко- номъ торгЬ лично или чрезъ повЬренКъ торгамъ допущены будутъ лнличествЬ пастбищиой земли за пыхъ, воспрещается подавать въ тоже ца, представивпие доказательства на
Начальники Равскаго упзда, Пе
ключаются и пески.
право торговли.
троковской губернш, объявляетъ симъ
время и запечатапное объявлеше.
2) Фруктоваго сада при деревнПроизводиться же оные будутъ
во всеобщее свЬдЬше, что на торговой
Объ утвержденш торговъ будетъ
площади въ городЬ РавЬ (около маги ОпаленЬ съ прудомъ прострапствомъ представлено военно-окружному совЬ- изустно и начнутся отъ вышеозначенныхъ цЬпъ.
ту.
страта), 25 января сего 1880 года, бу 10 морговъ и 210 кв. прентовъ.
Срокъ
арепды
земли
и
сада
двухъЛицамъ, которыя не могутъ явиться
Торговыя
услов1я
можно
разематридетъ продаваться съ публичныхъ тор
годичный,
съ
1-го
января
1880
года
по
къ
торгамъ, предоставляется подавать
говъ, войтомъ гмины Черневице, норо
вать въ присутственные дни, съ 10 ча
1
япваря
1882
года.
пли
прислать въ управлете занечатансовъ утра до 3 часовъ по полудни, въ
ва, засеквестрованная имъ у жены поЗалоги
для
доиущешя
къ
торгу
на
ныя
объявлешя, наппсанныя на гербо
окружномъ инженерпомъ уиравленй!.
койнаго войта Рыбана, Ядвиги Рыбакъ,
значаются:
вой
бумагЬ
цЬною въ 60 кои., по при
за неуплату взятыхъ мужемъ ея во
Г. Варшава, 13 япваря 1880 г.
а)
по
арендЬ
земли
2250
рублей
и
лагаемой
ФормЬ,
адресованныя на имя
время служешя войтомъ эмериталь(1 -3 )
б)
по
арендЬ
Фруктоваго
сада
50
завЬдывающаго И мператорскими Вар
ныхъ процептовъ отъ учителей СЬржнутовскаго и Вольской 23 рублей 70 рублей.
— Правлете X I округа путей сообще- шавскими дворцами, съ надписью на
По окопчанш же торга, лпца, за кои т я, основываясь на разрЬшенш Ми пакетЬ: „Объявле 1пе къ торгамъ на
копЬекъ.
ми
останутся означенный арепды, обя нистерства путей сообщешя, симъ топливо ИФуражъ“.
Корова оцЬнепа въ 25 рублей.
заны
въ течете трехъ дней пополнить объявляетъ, что 7 (19) Февраля сего
Объявлешя эти слЬдуетъ предста
Г. Рава, 10 января 1880 г.
залоги до размЬра полугодовой аренд 1880 года, въ 12 часовъ дня, произве вить лично, или прислать по почтЬ
ной платы; если aie сего не исполнять,
— Магистратъ упзднаго города Чен то представленные къ торгу залоги но- дены будутъ въ общемъ присут- такъ, чтобы онЬ доставлены были въ
стохова, Петроковской губерти, объ ступятъ безвозвратно въ казну, а на ствш правлешя изустные торги, in plus, ! npncyrcTBie yupaB-ienia ппкакъ не поз
являетъ симъ во всеобщее свЬдЬше, аренду будутъ произведены новые а 11 (23 Февраля) 1880 я д а , тоже въ же 11 часовъ дня, назначенная для
12 часовъ дня, переторжка, на отдачу торговъ.
что въ iipircyTCTBÎn опаго, 30 января торги.
въ аренду сборовъ при мостЬ чрезъ
Написаны я;е опЬ доляшы быть чет
II (февраля) сего года, въ 10 часовъ
Залоги должны состоять въ налич- гЬку Наревъ, у деревпп Зегрже, на ко, безъ всякихъ нодчистокъ и попраутра, будутъ производиться гласные ныхъ деньгахъ, или процеитныхъ бувремя со дня торговъ по 1 января вокъ.
публичные торги, а именно:
магахъ; процентныя бумаги будутъ 881 года.
Вскрытое объявлшпй наступить тот1. Н а отдачу въ подрядъ поставки принимаемы по слЬдующимъ цЬнамъ:
Торги эти начнутся съ суммы часъ послЬ оконча!пя изустныхъ торвъ 1880— 1882 годахъ для Ченстохов- правительственный, въ томъ числЬ лп- :.5605 рублей въ годъ.
!говъ.
кой божницы и школы при оной:
квидащонные листи Царства НольскаЖелаюнце вступить въ торгъ, обя
Являю[Ц1еся на оныя лшшо или ноСалышхъ свЬчей 400 Фуитовъ.
го, по опредЬленпымъ закопомъ цЬ заны, при объявлешй, напнеанномъ
дающ1е и прпсылающю oбъявлeнiя,
Стеарпновыхъ свЬчей 450 Фунтовъ. намъ; билеты общественныхъ банковъ,
на соотвЬтствепной гербовой бумагЬ, обязаны, вмЬстЬ съ тЬмъ, представить
Отъ суммы по 23 3/4 копЬйки за Фунтъ акщи, облигацш и паи разиыхъ обсалышхъ и но 35 ’/а копЬекъ за Фунтъ ществъ ii компатй, дозволенные къ представить: 1) свидЬтельство па тор подъ залогъ сумму въ 3825 рублей,
говлю, а за неимЬшемъ таковая, сви наличными деньгами, или дозволенны
стеарпновыхъ свЬчей (in minus).
npieMy въ залогъ по казеннымъ иод- дЬтельство о личности и подписку па
ми закономъ билетами креднтныхъ
2. Н а отдачу въ подрядъ поставки рядамъ, по цЬнамъ, установленнымъ,
уплату въ казну предъ заключешемъ установлены, по курсу, положенному
въ 1880— 1882 годахъ для синаго иepioдичecки Мшшстромъ Финансовъ
контракта ношлинъ на торговлю, съ для залоговъ.
гальной школы въ городЬ ЧенстоховЬ, на каждое полугод1е для npieMa въ за
пояснешемъ въ этой подпискЬ, что, въ
Торговые кондицш читать и раземадесять полукубическихъ еаженъ сос- логъ по разсрочкЬ платежа акциза за
случаЬ неисполнешя сего, они подвер тривать можно въ управленш ежеднев
новыхъ дровъ, отъ суммы 4 рубля вино.
гаются отвЬтственности, на основанш но, за исключешемъ ираздничныхъ и

воскресныхъ дней, съ 9-ти часовъ ут
ра до 3-хъ по полудни.
Форма объявлешя.
Н а основанш вызововъ къ торгамъ
на поставку въ теченш 10 мЬсяцевъ
1880 года, считая съ 1 (13) марта ме
сяца, топлива и Фуража для у прав ле
т я Императорсктга Варшавскими
дворцами, имЬю честь объявить, что я
согласенъ принять поставку эту по цЬнамъ: за сажень нолукубической мЬ
ры (въ 91 .*/, аналшскнхъ кубическихъ
фута) сосновыхъ дровъ
рублей
J&N» коиЬекъ; за сая;ень полной куби
ческой мЬры ольховыхъ дровъ (въ
182 */« англШскихъ кубическихъ Фута)
«№№ рублей №№ коиЬекъ; за корецъ
каменнаго угля (вЬсомъ въ G-ть пу
довъ) A?«N° рублей <КШ> копЬекъ; за
четверть овса №№ рублей «Ns№ копЬекъ; за нудъ сЬна «N°№ коиЬекъ; и за
иудъ соломы №Л? коиЬекъ (цЬны пи
сать цифрами и словами)
Въ обезпечеше представляю при
семъ подъ залогъ сумму «МЛ? рублей
(словами), и объяснить наличными-ли
деньгами или билетами кредитныхъ
установлен^, какими именно и, притомъ, проставить номера этпхъ биле
товъ.
Торговыя услов1я читаны мною и
всЬмъ обязательствамъ по онымъ под
чиняюсь.
Обыкновенное мЬсто жительства мо
его въ Л?.
П одпись звашя имени и Фамилш.
МЬсто откуда писано.
Число, мЬсяцъ ii годъ:
г. Варшава, 15 (27) января 1880 г.
(1 -3 )

— Петроковское губернское правле подрядъ, обязыны, до двЬнадцати ча 102 рублей или квитанцш кассы уп
nie симъ доводить до всеобщаго свЬ- совъ дня вышпрописаннаго числа, пред равлешя княжества, удостовЬряющую
дЬшя, что въ присутствш сего правле ставить въ Петроковское губернское о взиосЬ таковаго.
СмЬта и торговыя услов1я на под
шя будутъ производится, II (23) фе правлеше запечатапныя объявлешя, съ
враля 1880 года, публичные торги, по приложетемъ къ нимъ временнаго за рядъ постройки пышеозпаченнаго мос
средствомъ запечатанныхъ объявле- лога наличными деньгами или прнни та можно разсматривать въ капцелярш
нж, на отдачу въ подрядъ слЪдую маемыми въ залогъ, на основанш су Любохенскаго лЬспаго управлешя во
ществующнхъ постановлеиШ, процент всЬ присутственные дни и часы.
щихъ работъ:
1) Н а ремонтировку построекъ Ка ными бумагами, въ размЬрЬ одной де
Дер. Любохенекъ, 5 января 1880 г.
пуцпнсткаго Монастыря въ носадЬ сятой части суммы, назначенной къ
(2 -3 )
торгамъ, пли же квитанцш казначей
Новое-МЬсто, Равскаго уЬзда.
Торги начнутся отъ смЬтной суммы ства на внесенный въ опое залогъ.
— Магистрата города Новорадомска,
двухъ тысячь четырехсотъ девяноста
Объявлешя эти должны быть соста Петроковской губернш, симъ объяв
восьми рублей девяноста двухъ ко- влены по нижеуказанной ФормЬ, обло ляетъ во всеобщее свЬдЬше, что въ
пЬекъ (2498 рублей 92 копЬекъ),
жены гербовымъ сборомъ, соглас присутствш того я;е магистрата и чле
2) На покрытае крыши лнстовымъ но В ысочайше утверя:денному, 17-го новъ бояшичнаго дозора, 25 января
желЬзомъ на постройкахъ Доминпкан- апрЬля 1874 года, уставу о гербовомъ (6 февраля) сего 1880 года, въ 2 ча
скаго Монастыря въ селенш Гидле сборЬ, и паписаны четко, ясно, безъ са пополудни, будутъ производиться
Новорадомскаго уЬзда.
подчистокъ, ноправокъ, оговорокъ и т публичные изустные торги, in minus,
Торги начнутся отъ смЬтной суммы п., въ точномъ примЬненш къ стать на отдачу въ подрядъ перемола пше
одной тысячи шестисотъ двадцати се 17 главы Ш постановлешя бывшаго ницы на мацу передъ праздникомъ
ми рублей семидесяти копЬекъ (1627 совЬта управлешя въ ЦарствЬ Поль еврейской пасхи въ текущемъ 1880
рублей 70 копЬекъ).
скомъ, отъ 16-го (28-го) мая 1833 года году.
Лица, желающш принять участае въ
Желаюнце принять на себя этотъ за «N° 16; не согласный же съ сими
подрядъ, обязаны до 12 часовъ дня ycflOBiflMii объявлешя не будутъ при сихъ торгахъ, доляшы, кромЬ залога
въ семьдесятъ пять рублей (75 руб
вышепропнсаипаго числа представить няты.
лей), представить наличными деньгами
въ cie правлеше запечатапныя объяв
Н а конвертЬ слЬдуетъ написать:
лешя, по каждому подряду отдЬльно
„Въ Петроковское губернское прав двЬстЬ рублей (200 рублей) для раз
съ приложетемъ къ нимъ временпаго леше. Объявлеше на нодрядъ, устрой дачи бЬдиымъ евреямъ.
IIpo4in условш, отпосяпцяся до пе
залога наличными деньгами или прини ства и починки мостовъ въ городЬ То
ремола пшеницы па мацу, мояшо раз
маемыми въ залогъ, на основанш су- машовЬ.“
ществующихъ постановлешй, процент
Подробный торговыя услов1я и смЬ сматривать въ магистратЬ города Но
ными бумагами, въ размЬрЬ одной де ты могутъ быть рассматриваемы, еже ворадомска во всякое время, за нсклю'
сятой части суммы, назначенной къ дневно, за исключешемъ табелышхъ п чешемъ табелышхъ и праздппчныхъ
торгамъ, или же квитанцш казначей праздничныхъ дней, въ адмшшстратп дней.
Г. Новорадомскъ, 4 января 1880 г.
ства на внесенный въ оное залогъ.
вномъ отдЬлеши Петроковскаго гу
( 2- 2)
Объявлешя эти доляшы быть соста бернскаго правлешя.
Форма объявлешя:
влены но нижеуказанной ФормЬ, обложеиы гербовымъ сборомъ, согласно
BcлЬдcтвie публикацш Петроковска — Петроковское губернское правлеше
В ысочайше утверя{денному, 17 анрЬля го губернскаго правлешя, симъ объя объявляетъ симъ во всеобщее свЬдЬ
1874 года, уставу о гербовомъ сборЬ вляю, что обязуюсь принять на себя ше, что въ присутствш его будутъ
■
— Магистрата уезднаго города Бен ii написаны четко, ясно, безъ подчи- подрядъ устройства и починки семн производиться, 28 января (9 февраля)
дина, Петроковской губернш, на осно стокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., мостовъ въ городЬ ТомашовЬ, исчи сего 1880 года, публичные торги, по
Banin предпнсашяТ1. Начальника Бен- въ точномъ примЬненш къ статье 17 сленный по смЬтЬ въ 1938 рублей 22 ко- средствомъ запечатанныхъ объявле
динскаго уЬзда отъ 10 января сего главы II I постановлешя бывшаго совЬ пЬеки, за сумму (здЬсь писать сумму нж, на отдачу въ подрядъ ремонтиров
года за № 357, объявляетъ симъ во та управлешя въ ЦарствЬ Польскомъ, цифрами ii прописью), подчиняясь ки въ 1880 году шоссейныхъ трактовъ
всеобщее свЬдЬше, что 18 Февраля отъ 16 (28) мая 1833 года за «N° 16; ВС'ЬмЪ yMOBÎflMb, въ кондищяхъ пзло- I разряда по Петроковской губернж,
(1 марта) сего 1880 года, въ 12 часовъ пе согласный же съ сими услов1ями женнымъ, которыя мнЬ хорошо пз- а именно:
дня, въ ономъ магистратЬ, будутъ объявлешя ие будутъ приняты.
вЬстны.
1. По Петроковскому упзду.
производиться публичные изустные
Н а конвертЬ слЬдуетъ написать:
Временный залогъ въ количествЬ iS
а) Петроковско-Велюнскаго и Лодторги, in plus, на отдачу въ арендное
„Въ Петроковское губернское нрав- рублей (плп квитанщю такого-то ка зинско - Петроковскаго, отъ суммы
содержаше на время 1880— 1882 го- леше.
зиачейства на столько-то рублей) у се 9492 рублей 63 '/а копЬекъ.
довъ десяти мясныхъ городскихъ лаОбъявлеше па подрядъ ремонтиров го прилагаю.
б) Петроковско-КЬлецкаго, Петровокъ.
ки такого то Монастыря (поименовать
МЬсто постояннаго моего житель ковско-Равскаго и Ласко-ПетроковекаТорги эти будутъ производиться па подрядъ).
ства въ N.
го, а равпо на заготовлеше доролшыхъ
каждую лавку отдЬлыю и начнутся
Подробный торговыя услов1я и смЬЧ исло, мЬ сяцъ и годъ .
ннструментовъ, отъ суммы 7360 руб
отъ пониженной на одну четвертую ты могутъ быть разсматриваемы, еже(Подписать четко имя и Фамилпо).
лей 80 '/а копЬекъ.
часть прежней годовой арендной пла дневио, за исключешемъ табелышхъ
Г. Петроковъ, 8 япваря 1880 г.
2. По Новорадомскому угьзду.
ты, а именно:
и праздппчныхъ дней, въ адмпннстра(2 -3 )
Ченстоховско-КЬлецкаго, РадомскоСъ лавки № 1, отъ суммы 8 р. 73 % к тнвномъ отдЬлеши Петроковскаго гу
Влощовскаго
и Пржедборско-ВелюнJS 2, „
„
8 „ 28 „ бернскаго правлешя.
- Любохенское, Петроковской губер
»
V
скаго
трактовъ,
а равпо на заготовле
„
7 , 50 „
Ф о р м а о б ъ я в л е ii i я:
нш , лчъсное управлете доводить симъ
» » № 3, „
ше
дорожпыхъ
ипструментовъ
и до„
7 „ 12 */а „
ВслЬдст1Йе публикацш Петроковска до всеобщаго свЬдЬшя, что на основа
» »» М 4, „
сокъ
для
случайной
починки
мостовъ,
Ц 5, „
„
3 „ 53 ‘/2 „ го губернскаго правлешя, спмъ объяв нш предлоягешя управлешя кшпкества
»
V
«
N
I
6,
„
„
63
„ 39
ляю, что обязуюсь принять на себя Ловичскаго, огъ 24 декабря 1879 года отъ суммы 8637 рублей 27 коиЬекъ.
» »
3. По Ченстоховскому угьзду.
„
67 „ 80
подрядъ ремонтировки такого-то мо (5 января 1880 года) за № 3253, въ
» » № 7, „
Ченстоховско-Велюнскаго,
ЧенстоX
8,
„
„
47
„
55
настыря
(поименовать
подрядъ),
исчис
капцелярш Любохенскаго лЬспаго уп»» ?»
ховско-Гербскаго
и
Чепстоховско-КЬ№
9,
„
„
48
„
67
’/а
»
ленный
по
смЬтЬ
въ
№
рублей
Л?
ко
равлен1я, въ деревнЬ Любохенекъ, Рав
» »
„
38 „ 6 2 % , , пЬекъ, за сумму (здЬсь писать сум скаго уЬзда, 4 (16) Февраля сего года, лецкаго трактовъ, а равпо па заготов
» » №10, „
Желаюнце принять участае въ сихъ му цифрами и прописью), подчиняясь въ 12 часовъ дня, будутъ произво леше дорожпыхъ ннструментовъ и доторгахъ, доляшы представить въ за вс'Ьмъ услов1ямъ, въ кондищяхъ пзло- диться публичные гласные изустные сокъ для случайной починки мостовъ,
логъ, по каждой лавкЬ отдЬльно, одну женнымъ, которыя мнЬ хорошо пз- торги, in minus, на отдачу въ подрядъ отъ суммы 7127 рублей 3 '/а копЬекъ.
Десятую часть суммы, къ торгамъ на вЬстны.
постройки моста N 19 на ptH t и доро4.
По Бендинскому упзду.
значенной.
Временный залогъ въ количествЬ гЪ III разряда вЪ дачЪ Коневка.
Гняздовско-Щекоцннскаго съ вЬтПодробный арендный у слов! я мож Л? рублей (или квитаицш такого-то
Торги эти начнутся отъ общей смЬт выо отъ Жарекъ въ Мышковъ, Зано разсматривать въ канцелнрш Бен- казначейства на Л? рублей) у сего при ной суммы 1021 рубля 81 ’/3 копЬекъ верцско - СЬвержскаго и Беидпнскодинскаго магистрата, въ часы нрисут- лагаю.
'прописью: одпа тысяча двадцать одннъ Домбровскаго трактовъ, а равно на
CTBia.
МЬсто постояннаго моего житель рубль восемдесятъ одна съ половпиою заготовлеше доролшыхъ инструменГ. Бендинъ, 14 января 1880 г. (1— 3) ства въ №.
коиЬекъ) ii отпущепъ будетъ безплат- товъ, отъ суммы 7624 рублей 8 ко
Числа ii мЬсяца № 1880 года.
но нужный для постройки строевой пЬекъ.
— Войти гмины Гортатовице, Рав(Подписать четко имя и Фамллпо). лЬсъ, а именно:
5.
По Ласкому угьзду.
скаго уЬзда, Петроковской губернш, Г. Петроковъ, 17-го января 1880 г.
сосноваго лЬса болынпхъ размЬровъ
Ласко-Петроковскаго, Петроковскона основанш распоряжешя г. началь
(1 -3 )
2496,04 куб. Фут.
Велюнскаго п T 0 ManieBCK0 -lIa 6 iminnника Равскаго уЬзда, отъ 14 ноября
сосноваго
среднихъ ‘ размЬровъ каго трактовъ, отъ суммы 1961 рубля
1879 года за № 13610, объявляетъ — Петроковское губернское правлеше 270,36 к уб. Фут.
40 копЬекъ.
симъ во всеобщее свЬдЬше, что 8 (20) объявляетъ спмъ во всеобщее свЬдЬдубовато
среднихъ
размЬровъ
6. По Лодзиискому ут д у.
Наступающего Февраля 1880 года, въ Hie, что въ присутствш его будутъ 593,75 куб. Фут.,
а) Лодзннско-Петроковскаго и Т у10 часовъ утра, въ плебашальпомъ до- производиться, 4 (16) Февраля сего 1880 порядкомъ, указаннымъ въ постапов- шнпско - Вольборжскаго, отъ суммы
**Ь, въ деревпЬ СЬржховы, будетъ года, публичные торги, посредствомъ леп1яхъ бывшаго совЬта управлешя 6938 рублей 64 '/, коиЬекъ.
продаваться съ публичныхъ торговъ запечатанныхъ объявленж, на отдачу Царства отъ 16 мая 1833 года.
б) Згерясско-Ленчицкаго и ЛодзннДвижимое имущество, оставшееся по- въ подрядъ работъ по устройству и
КромЬ изустныхъ торговъ, дозво ско-Поддембнцкаго, отъ суммы 9005
смерти администратора прихода починкЪ семи мостовъ въ городt То- ляются торги носредствомъ объявленш )ублей 49 ‘/2 копЬекъ.
СЪржховы нсендза Сальватора Жу- машовЪ.
въ запечатанныхъ пакетахъ, которые
в) Лодзинско-Томагаевскаго п Тон0вснаго, состоящее пзъ мебели, двухъ
Торги начнутся отъ смЬтной сумы должны быть представлены до начатая машевско - Паб!яшщкаго трактовъ, а
л°шадей, яловки, брички, саней, бЬлья одной тысячи девятисотъ тридцати изустныхъ торговъ.
>авпо па поставку дорожныхъ ннстру
11 Другихъ предметовъ.
восьми рублей двадцати двухъ копЬ
Желаюнце участвовать въ спхъ тор ментовъ II пзвЬстп для обЬлкп бортоДер. Гортатовице, 14 января 1880 г. екъ (1938 рублей 22 коиЬекъ).
гахъ, обязаны представить къ торгамъ выхъ камней и щебня, отъ суммы
(1 -3 )
Желаюпце принять на себя этотъ залогъ наличными деньгами въ суммЬ 8617 рублей 24 коиЬекъ.

7.
По Брезинскому упзду.
Лодзинско-Томашевскаго съ шоссейнымъ кускомъ на Петроковско-Равскомъ тракт* и Лодзннско-Равскаго
съ в*твью къ станцш жел*зной доро
ги Роговъ, а равно на заготовлеше дорожныхъ инструментовъ, отъ суммы
5155 рублей 38 коп*екъ.
8.
По Равскому упзду.
Лодзннско-Равскаго, Равско-Новомястскаго, Опочинско - Гроецкаго и
Петроковско - Равскаго трактовъ, а
равно на заготовлеше дорожпыхъ ин
струментовъ, отъ суммы 5269 рублей
14 '/а кон'Ьекъ.
Желаюнце принять на себя этотъ
подрядъ, обязаны, до дв*надцати ча
совъ дня вышепрописаинаго числа,
представить въ cie нравлеше запеча
танный объявлешя, на каждый под
рядъ отд'Ьльно, съ приложешемъ къ
ннмъ временнаго залога наличными
деньгами или принимаемыми въ за
логъ, на основанш существующихъ
постановлены, процентными бумагами,
въ разм'Ьр* одной десятой части сум
мы, назначенной къ торгамъ, пли ;ке
квитанцию казначейства на внесенный
въ оное залогъ.
Объявлешя эти должны быть сос
тавлены по нижеуказанной Форм*, обложены гербовымъ сборомъ, согласно
В ысочайше утвержденному, 17 апр*ля 1874 года, уставу о гербовомъ сбор*, и написаны четко, ясно, безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п.,
въ точномъ прим'Ьшшш къ стать* 17
главы III постановлешя бывшаго сов*та управлешя въ Царств* Польскомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за
№ 16; не согласныя же съ сими услоbîhmh объявлешя не будутъ приняты.
Н а конверт* сл'Ьдуетъ написать:
„Въ Петроковское губернское правле1Йе. Объявлеше на такой-то под
рядъ (поименовать подрядъ).
Подробный торговый услов1я и см*ты могутъ быть разематрпваемы, еже
дневно, за исключешемъ табельпыхъ
и нраздничныхъ дней, въ адмшшетративномъ отд*лс1Йн Петроковскаго гу
бернскаго иравлешя.
Форма объявлешя:
Всл*дст1Йе нубликацш Петроков
скаго губернскаго нравлещя, симъ
объявляю, что обязуюсь нрипять на
себя подрядъ ремонтировки шоссейныхъ трактовъ (поименовать трактъ и
уЬздъ), нечисленный ио см*т* въ №
рублей № коп*екъ, за сумму (зд*сь
писать сумму цифрами и прописью),
подчиняясь всЬмъ услошямъ, въ кондищяхъ изложеннымъ, который ми*
хорошо изв*стны.

Временный залогъ въ количеств* «N»
рублей (или квитанщю такого-то каз
начейства на столько-то рублей) у се
го прилагаю.
М*сто иостояннаго моего житель
ства въ Л'>.
Число, мЬсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамилда).
Г. Петроковъ, 3 января 1880 г. (3— 3)

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНЫ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦШЬНАЯ.
— Изъ Ченстохова. 5 (17) января, по
ингацатйв* коммнтета старшинъ Чен
стоховскаго общественнаго собраны и
при дЬятельиомъ учаетш старшины то
го же собрашя Владимира Горштецкаго, былъ уетроенъ утромъ танцовальный вечеръ въ пользу голодающпхъ

Ми (Ч

Происшеств1я по губерши.

— Объявляется, что житель г. Петрокова Оснпъ БленшнскШ потерялъ би
П о о/с а р ы:
летъ на право еодержашя ружья въ 1880
Отъ неизвестной причины,
г., выданный Нолицшмейстеромъ г. Пб29
декабря (10 января), Равскаго у.,трокова отъ 18 декабря 1879 г. за № 11.
гм. Черневице, въ д. Домбрувка, сго- Проситъ нашедшаго передать его м*стрЬло два дома крестьянина Валенття ной власти.
Осииъ БленшнскШ.
(1 __з)
Градовскаго, застрахояанные въ 200
руб., и движимости на сумму до 1000
рубллей.
4 1?

■--------■ '^ а л л а Л Л Д Д А А А л л ^ - ---------

■

сб

Рч
о
и
Я й
0 а.
Е—
i се
н и

g

S2 ?! Sć

овъаеТСЯ:
тр ехъ газРе т а Т ж Лу р Х Л

Отъ поджога.
24
декабря (6 января), Новорадом
скаго у., гм. Сульмержнцы, въ дер.
Пуща, сгор*лъ домъ еврея Годлн Копля, застрахованный въ 600 р. Винов
ный въ ноджогЬ не обнаруженъ.

Отъ неосторожного обрагцетя съ
огнемъ.
3 (15) января, Равскаго у., гм. Гора,
Такса на съестные припасы въ
— Судебный пристает, Варшавскаго
въ пос. Новое-мЬсто сгор*ло три сарая
г. Петроковъ.
окружнаю суда Станислава КрасусЖ урналы ш м ъ иостановлеш емъ П е м*щанина Мошка Вайнберга, застра
кгй, житвлъствуюгцгй въ городе В а р - троковскаго губерн ск аго иравлешя отъ хованные въ 450 р.
шавгъ, во а/з части, по Долгой у л и ц е , 2 5 ii 2 8 сентября 1 8 7 9 г., утвер ж ден а
Нечаянные смертные случаи.
въ домчъ подъ № 23, симъ объявляетъ, на съ *стны е припасы но гор. П етроко29
декабря (10 января), Бендинскаво всеобщее св*д*ше, что для разд*ла в у сл*дую щ ая такса на время впредь
го
у.,
гм.
Гзяховъ, въ дер. Мнлевинасл*дства, оставшагося носл* 1осиФа до нонижеш я н*нъ:
цахъ,
въ
шахт*
каменноугольной копи,
и Текли супруговъ В ольфинъ, будетъ
1) Мяса воловьяго: 1 фунтъ мяса горнорабочш Матв*й Тржонскш, 19
производиться 9 (21) апреля сего 1880 Черкаскпхъ воловъ— 12 к., 1 ф. мяса
л., упавшнмъ на него кускомъ каменгода, въ 10 часовъ утра, въ залЪ заМ*СТНЫХЪ ВОЛОВЪ— 1 0 '/а к., 1 ф. Филе— наго угля убитъ.
сЪдашй при 3-мъ отдЪлеши Варшав 2 0 к., р убцы — 65 к., внутреп ш я части
1 (13) япваря, въ г. Лодзи, крестьяскаго онружнаго суда, второй публич - 7 5 к., почки— 18 к., языкъ— 4 8 к.,
нинъ
ЮзеФЪ ВойцЬховскш, 52 л., на
ный торгъ на недвижимое имЪше, при голова— 65 к., четыре ноги— 3 3 к., 1
ходясь
въ нолицейекомъ арест*, умеръ
надлежащее насл’Ьдникамъ 1осифы и ф. св *ж аго сала— 12 ‘/а к., 1 ф. мяса
отъ
иобоевъ,
нанесешшхъ ему арестан
Текли супруговъ Вольфинъ, заключаю
кош ернаго— 1 2 1/2 к-> 1 ф. мяса коро- тами.
щегося вь двухъ камепныхъ трехэтаж- вьяго— 9 Ya к.
2 (14) января, Бендинскаго у., гм.
пыхъ домахъ и одного въ одипъ этажъ
2) Мяса свиннаго: 1 Фунтъ мяса — Поремба, въ дер. Заверцье, на Фабрии состоящее въ город* Варшав*, ио 11 к., 1 ф. р еб ер ъ — 9 к., голова— 75
улицамъ Красинской площади и Дол ., 1 ф. сала св * ж а го — 2 0 к., 1 ф. са  к* Гннсбурговъ, рабочШ Павелъ Снкора, 19 л., отъ иолученнаго по неосторо
гой подъ № 548.
ла соленаго— 2 2 коп., 1 ф. сала вну- жности ушиба машиною въ голову
Им*ше cie имЬетъ устроенную ипо тренняго св * ж а го — 2 0 коп., 1 ф. сала
умеръ.
теку и ипотечная книга хранится въ внутренняго соленаго— 2 2 к.
3 (15) января, Лодзинскаго у., гм.
городскомъ ппотсчиомъ отдЬлеиш Вар
3) Мяса телячьяго: 1 Фунтъ мяса Радогощъ, въ кол. Ж убардзъ, мЬщаншавскаго окружиаго суда.
- 9 коп., голова— 1 0 к., впутеш пя ча ка Терез 1*я Мйллеръ, 54 л., добывая изъ
Ипотечные долги, лежаице на им*- сти— 10 коп., т а т е ж е— 11 к.
колодца воду, ио неосторожности, упа
iiiii простираются на сумму 12500
4) Мяса бараньяго: 1 Фунтъ мяса ла въ таковый и утонула.
рублей.
съ ж иромъ— 8 */а кои.
Бумаги, касаюпцяся сей продажи,
5) Печеный хлЪбъ: булокъ 1-го
открыты для публики въ 3-мъ отд'Ьле- сорта 1 ф.— 9 к., булокъ 2-го 1 ф.— 6 '/,
niii Варшавскаго окружнаго суда.
к., рж анаго х л * б а 1 ф.— 4 к., черпаго
Для нервыхъ торговъ имущество хл *ба 1 ф.— 3 к.
это было оц'Ьпепо въ 65010 рубля, на
6) Разные продукты: пш еничной
вторыхъ же торгахъ, на основании 1182
муки 1-го сорта 1 Фунтъ— 7 ’/а к., пш е — Объявляется, что л*сной сторожъ
статьи устава граждапскаго судопроиз ничной м уки 2-го cop ra 1 ф.— 5 '/„ к.,
водства, можетъ быть продано и ниже ржаной муки 1 ф.— 3 '/а к., ячневыхъ нм. Меряшнъ Иванъ ХенцинскШ потерялъ бнлетъ на право еодержашя ру
оц'Ьнки.
крупъ 1-па кварта— 5 коп., гречневы хъ жья въ 1879 г., выданный ему начальГ. Варшава, 31 декабря (12 января)
мелкихъ 1-на кварта— 12 коп., гречне никомъ Петроковскаго у*зда отъ 21
1879/80 года.
выхъ крупны хъ 1-на кварта— 1 0 коп., декабря 1878 г. за Л? 96.
Судебный приставь С. Красускш.
ншеничпыхъ крупъ 1-на кварта— 6
Лица, патеднля означенный билетъ,
к., го р о х у 1-па кварта— 4 \ коп., пива
благоволятъ
нренроводнть войту гм.
простаго 1-на кварта— 5 кон., соли 1
Вице-Губернаторъ Р. Эссенъ.
Росшна
для
вручешя
потерявшему.
Фунтъ— 2 '/а коп.
Л*сной сторожъ ХепщшскШ. (3— 3)

g g,*

10 (22)i четвергъ
И 1;2 з;1 пятница
12 (;24)i суббота
13 1;25/I воскресенье
14 1[26;) понед*лыгакъ
15 1;27;1 вторникъ
16 ('28)i среда

жителей верхней Силезш въ Ilpyćcin.
Общш доходъ съ этого танцовальнаго
вечера равнялся 440 р. 70 к. За отчислешемъ 67 р. 42 к., сдЬланныхъ расходовъ, чистаго дохода получено 373
р. 28 к., который будетъ отнравленъ
по назначение.

С— 3.
тнхо.
10— 3.

Ю.
тихо

пасмурно
облачно.
облачно.
облачно.
ясно
ясно
ясно.
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й ^°
£ й >«
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С— 3.
тихо.

Ю — 3.
Ю — В.

В.
Ю — 3.
тихо

пасмурно.

ясно
облачно.
ясно
ясно
ясно
ясно

С— 3.
3.
тихо

Ю -В .
В.

ю—В.
тихо.

облачно
облачно.
ясно.
ясно.
ясно.
облачно.
ясно

^ ИзВЛечен1е изъ законоположений въ отношенш сохранешя народнаго здрав 1я, 2) объявлетя о выход* въ 1880 году

Редакторъ Горячковсшй.
Дозволено цензурою. Г. Петроковъ, 19 января 1880 г.

Печатано въ Петроковской Губернской ТипограФШ.

П р и б а в л е т е к ъ X ‘j -м у „П етроковскихъ Губ. Бйд,“ за 1880 годъ.
СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
О С -С -С т § 0 0 < » -

ИЗДАН ПРЙДВОРНАГО Е. И. В. КНИГОПРОДАВЦА R. К. РЕТГЕРА ПОДЪ ИРМОЮ ШМИЦДОРФЪ.
Открыта подписка на

1880

годъ

НА

САМЫЙ ПОЛНЫ Й И САМЫЙ Д Е Ш Е В Ы Й

Д А М Ш Й М О Д I I Ы ii Ш Ю С Ш Р О В А Ш - Ш Н А Т Ш Ы ! Ж У Р Н А Л Ъ
ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕН1Я
14 годъ

НОВЫЙ РУССК1Й БАЗАРЪ

14 годъ

„Новый PycCKÎü Базаръ“ съ 1880 г. будетъ выходить и разсылатьея ло прежнему, четыре
раза въ м'Ьсяцъ, т. е. въ количеств^ 48 нумеровъ, 24 модныхъ н 24 литературныхъ, каждый
въ объемЬ отъ I до 2 лнстовъ самаго большаго Формата (in folio), но въ трехъ нздашяхъ, кото
рыя различаются единственно по количеству парижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картинъ;
текстъ и осталышя ирнложешя для каждаго и зд атя останутся одинаковы. 1-е пздаше будетъ
имЬть 12 такихъ картинъ, ||-е изд.— 24 и Ill-е— 48. Такнмъ образомъ каждый подннсчикъ 1-го
изд. нолучнтъ ежемесячно одну раскраш. картинку 1-го числа; I l -го изд.— дв>ь въ м’Ьсяцъ, т. е.
1-го и 15-го числа, и Ш -го изд.— четыре въ мЬсяцъ, т. е. одну съ каждымъ нумеромъ.
Съ нереходомъ „Новаго Русскаго Базара“ въ концЬ нрошлаго года къ новому издателю,
журналъ этотъ улучшился во всЬхъ отношешяхъ: ему придана весьма красивая внЬшность,
Форматъ увеличепъ, внутреннее содержате значительно разсширено; литературный отдЬлъ,
разнообразный и интересный, даетъ превосходный M aiep iaib для семейнаго чтешя и украшает,
ся роскошными ИЛЛЮСТрафЯМИ.
Ведя дЬло на тЬхъ основашяхъ, которыхъ держится моя, существующая слишкомъ ПЯТЬдесятъ л"Ьтъ Фирма (ШмицдорФъ), т. е. добросовестно и акнуратно, я и на будущее время
буду преслЬдовать ту же цЬль— стремиться всЬми силами улучшить журналъ, чтобы, заслу
жить полное ÄOBbpie и одобреш© публики.
,,П о ш ли I* у ©ci; in Б а з а р ъ “ содернш тъ:
ВЪ

МОДНЫХЪ

ВЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НУМЕРАХЪ:

НУМЕРАХЪ:

— Около 3000 рисунковъ парижскихъ модъ, нарядовъ (дамскихъ и д11тскихъ) и рунодЪл1й (гипюра, Филегипюра,
тамбурпаго, Филейнаго и проетаго вязанья).
— Значительное количество изящныхъ узоровъ

по нанв1>,

атласу и i;oæ t, шелками и биееромъ.
— Выкройки, рисунки и мЪтки бЪлья: для дамскаго, муж-

скаго и дЬтскаго.
— До 800 выкроекъ въ натуральную величину на 24 большихъ лисгакъ (въ приложешяхъ).
— Изящно раскрашенныя парижски модныя картинки работы
й*в$сЙ *йш ихъ Французскнхъ художниковъ.
— 24 вырЪзныя выкройки въ натуральную величину.
— Текстъ, т. е. самое подробное onueauio всЬхъ работъ.

П одписная щ ш а ’ в с ъ х ъ

Оригинальные и переводные романы, повести и р*зсказы для семейнаго чтешя. — Научныя, понулярно-изложенныя статьи (напр, гипеннчесше и воспитательные очер
ки, историчесше очерки и пр.).— Стихотворешя.— Виды замЪчательныхъ зданШ и местностей, съ описашсмъ ихъ. —
Юмористичесюе рисунки.—Biorpa«iu зам-Ьчательныхъ лпцъ,
съ портретами ихъ. — Новости изъ области литературы, искуства и музыки.—См$сь (новости, анекдоты, мысли, ребу
сы и пр.). — Фельетонъ (беглая хроника общественной ж из
ни).— Описашя и рисунки новЬйшихъ модъ. — Кухпя и хо
зяйство (разные полезные совЪты, косметика п п р.).— Поч
товый ящикъ.
Въ каждомъ нумерЬ помещаются превосходный и по сюже
ту и по выполнение иллюстрацш пзв’Ь стныхъ художпиковъ.

Нромп того 1\. подписчики получать вътечение года, вм/ъст>ь съ литературными №№ тьсколъко БКЗПЛАТНЫХЪ
ПРБМ1Й: оъ вид/ь гравюръ, узоровъ, нот» и проч.

т р е х ъ

и зд а ш й

-ое изд. съ 24 раскрашен,
парижскими картинками.

I -ое изд. съ 12 раскрашенными

П

НА ГОДЪ въ С.-Цетербуриъ:
безъ дост. 6р. (полугод. Зр. 5 0 к),
съ дост. 7 р. (полугод. 4 р.); въ
Москвгь: безъ дост. 7 р. (полугод.
4 р.), ръ дост. 8 р. (полугод. 4 р.
50 к.); съ пересылкою въ друпе
мЪста 8 руб. (полугод. 6 руб.).

НА ГОДЪ въ С.-ПешерСурш:
безъ дост. 7 р. (цолугод. 4 р.), съ
достав. 8 р. (полугод. 4 р. 50 к.);
въ Москвгь: безъ дост. 8 р. (нолугод. 4 р. 50 к.), съ дост. 9 р. (по
лугод. 5 р.); съ пересылкою въ
друпе мЪста 9 р. (полугод. 5 р.).

парижскими нартинками.

следую щ ая:

Ш

-ье изд. съ 4 8 раскрашен,
париженими нартинками.

ПА ГОДЪ въ С.-Детпербургп:
безъ дост. Ü р. (полугод. 5 р.), съ
дост. 10 р. (полугод. 5 р. 50 к.);
въ Москвгь: безъ дост. 10 р. (полугод. 5 р. 50 к.), съ дост. 11р. (по
лугод. 6 р.); съ пересылкою въ
друпе лгЬста 11 р. (полугод. 6 р.).

ПОДПИСКА принимается: въ Главной Конторе журнала „НОВЫ Й РУ С С К Ш Б А З А Р Ъ ‘въ С.-Петербурге, Невсшй пр., N 5, при придворномъ книжномъ магазине ШМИЦДОРФЪ (К.
РЕ Т Г Е Р Ъ ); въ Моснве— у книгопродавцевъ: И. Г. Соловьева, на Страсгномъ бульварЬ, въ
д. АлекеЬева, И. Г1. Анисимова, на Никольской ул., д. Занконоснасскаго монастыря, А. Лангъ,
на Кузнецкомъ мосту, и Б. Постъ, на Неглинной, въ д. Фирсанова.
Редакция п о к о р и м т е проситр Гг. Подписчиковъ присылать свои требовашя з а б л а г о в р е м е н н о .

Издатель: Придворный Е. И. В. Книгопродавецъ К. К. Ретгеръ.
-ОООО^ОООО

важнЪйшихъ книгопродавцевъ, Гг. библ!оге~
карей, ученыхъ учрежденш и пр.

ОБЪ ИЗ Д А Ш И
въ 1880 г.

Кппгопродавцемъ Э М И Л Е М Ъ Г А Р Т Ь Е ,
въ С .-П е т е р б у р г ! ;.

Перековерканный на русскШ ладъ иностранный слова
до того въелись въ нашу журналистику, что челов'Ьку не
аяакомому съ иностранными языками нетъ никакой возмож
ности читать русскую газету безъ словаря. Между темъ, въ
настоящее время, не только, такъ-называемое, высшее об
щество желаетъ следить за собьтям и , совершающимися на
всемъ земномъ inapt, но самые ме.'ше чиновники, мещане,
крестьяне, однимъ словомъ все, хотятъ знать что на б'Ьломъ
свете делается. Мало этого, бывало совершится какое-нибудь важное co6biTie, узнаютъ объ этомъ и успокоятся.
Нкыьче не то: всякш хочетъ знать, отъ чего это случилось,
нвкая тому причина. Обо всемъ этомъ, конечно, пишется
ао всехъ газетахъ, но только такимъ языкомъ, который
иногда но ясно нонимаетъ u тотъ, кто пишетъ. Ну что
нойметъ, не знающШ иностранные языки, читатель, встре
чая чуть не на каждой строчке окрошку изъ словъ: субъе
ктивный, объективный, интеллегенщя, клерикальный, фик
тивный, инищатива, реализащя, коализ1я, локализировать,
эвакуащя, интензивность, Фритедеретво, нессимисть, эмнирическШ и пр.... Такихъ словъ введено въ нашемъ язык* бо•ito сорока тысячъ.
Ж елая дать возможность русскимъ людямъ читать рус
скую газету безъ словаря, мы предприняли издаше „ В с е о б 
щ е й Г а з е т ы “ , которая будетъ выходить въ Москве одннъ
разъ въ неделю, и какъ видно изъ помещенной ниже, про
граммы, будетъ давать своимъ читателямъ въ сокращенном'/,
вид* все тоже, что даютъ и друпя сжедневныя газеты и
журналы, съ тою только разницею, что во „ й с е о б щ й Г а з е 
т ы .“ не будетъ употребляемо ни одного иностраннаго слова,
кроме такихъ, которыя до такой степени обрусели, что по
нятны всемъ и каждому, или словъ, принадлежащихъ ка
кой-нибудь науке, такъ назысаомыхъ техиическихъ, которыя
иерсвести нельзя; но въ отихъ случаяхъ Редакц1я будетъ
стараться вбъяснить но совсемъ понятное слово въ выноске,
такъ какъ лучше выразить какое-нибудь noimTie въ ю ъ е к о л ъ к и х ъ п о н п т ы х ъ словахъ, чемъ о д н и м ъ н е п о н я т ы м ъ словомъ.
Мы надеемся, что русское общество не откажется под
держать первую и пока единственную, русскую газету на
настоящемъ русскомъ язы ке и притомъ чуждую духу нарTifi. Программа „ВСЕОБЩ ЕЙ ГАЗЕТЫ, утвержденная Г.
Министромъ Внутренний ДЬлъ 10 ноября 1879 г., следующая
1) Иравитсльствонпыя распоряжешя, придворный изве
стия, телеграммы.
2) Руководился статьи по нредмотамъ натоящей про
граммы.
3) Новости общественной и политической жизни въ Россш и заграницей, телеграммы, корроспондснцш, судеб
ный отчеты безъ обсуждешя судебныхъ pbmeniii.
4) П звеси я объ изобретешяхъ и у совершенство нашяхъ
въ ученомъ, коммерческомъ и пройышленномъ Mipe.
б) Статьи ученыя и литературныя но всемъ отраслямъ
авашй.
6) БиблюграФ1Я и критика книгъи перюдическихъ из
даний.
7) Перепечатки иаъ другихъ гастъ и журпаловъ съ кри
тической ихъ, въ нужныхъ случаяхъ оцепкой.
8)

Разны я извесия.

9)

С м есь.

Объявлешя.

„В с е о б щ а я Г а з е т а “

будетъ выходить въ Москве по Воскресспьям'ь, и каждый Понедельникъ будетъ разсылаться
всемъ ипогородиимъ подписчиками Ц ена „ В с е о б щ е й Г а з е 
т ы “ съ пересылкою во все места РоссШской Имнерш, и въ
Москве съ доставкою на домъ 3 руб. въ годъ. Подписка при
нимается ВЪ МосквЪ, ВЪ HOHTOpfc Реданцж „В с е о б щ е й

Газе

УспенскШ переулокъ, въ Каретномъ ряду, домъ Алянчиковой, У книгопродавцевъ: Соловьева, на Страстномъ буль
варе, Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, и у ьсехъ известныхъ книгопродавцевъ.

ты“ ,

„РОСС1ЙСКАЯ БИ БЛ Ю ГРА Ф Ш “
будетъ выходить въ 1880 году, два рана въ мъсяцъ,
по прежней программы, которая, какъ нокаяалъ онытъ
1879 года, виолнЬ соответствуете д’Ьли журнала.
Нумера « P o cciflciio û Б и в л ю г р а ф ш > будутъ со
держать въ себЪ:

Указатель новыхъ издашй (разъ въ мЬсяцъ).
а) Списки книгъ, вышедшихъ въ Россш на всехъ языкахъ, музыкальныхъ сочинешй, геограФическихъ картъ, эстамновъ, фотографий, учебныхъ пособий, съ ноказашемъ Фор
мата, объема, места издашя, имени издателя и цены.
б) Списки важнейшихъ кностранныхъ книгъ, на фран
цузскому немецколъ и англШекомъ языкахъ.
в) Списки книгъ, вышедшихъ изъ разсмотрЪшя Учен[
Комитетовъ Министерства Народнаго ПросвЪщешя.
г) Списки театральныхъ пьесъ, вышедшихъ изъ раземотрЬшя драматической цензуры.

Уназатель перюдической печати (разъ въ мЬс.)
а) Систематические списки статей всЪхъ русснихъ журналовъ и газетъ , съ прибавлеш емъ алФавитнаго ук азателя
именъ.

б) Алфавитные списки перюдическихъ издашй, съ по
казашемъ ценъ, адресовъ редакщи и пр.

Хроника (два раза въ мЬсяцъ).
Статьи носвящонныя вонросамъ русскаго кнпжнаго де
ла.—Новости ио книжному делу.—Правительственный расноряжешя и сообщешя но дЬламъ печати.—Конкурсы на еочиiieiiiH.—Отчеты о заседашяхъ ученыхъ обществ/..—БюгрзФИ.
и Некрологи,—Корреснонденщя. — Библюграфическш листокъ,
съ указашемъ содержанin важнейшихъ новы п. сочиношй.

Коммерчески ОТдЪлъ (два раза въ мЬсяцъ).
Объявлешя Гг. издателей, авторовъ и др. о новыхъ и*дашяхъ или о книгахъ готовящихся къ выходу въ светъ.—
Объявлешя разныхъ промышленностей имеющихъ связь съ
печатнымъ деломъ. — Энономическ!я объявлен1я: Случайный
продажи и требовашя рЬдкихъ или нодержаиныхъ книгъ и
т. и.—Предложешя и требовашя лнчныхъ услугъ.

Годовой каталогъ (безплатпое прнложеше).
Въ конце года Гг. подписчикам'!» будетъ высланъ осо
бый „алфавитный и предметный клюнь“ , дающШ возможность
легко и скоро найдти все сведеш я о требуемыхъ книгахъ и
даже выбрать за весь годъ все, что было писано о какомъ
нибудь предмете, въ отдельныхъ книгахъ, въ журиалахъ и
газетахъ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА (П-й) 1880 ГОДЪ:
Наюдъ съ доставкою 4 р. ^
ГОд О Ш М Ъ каталогом!,).
„
съ пересылкою 5 р. 4
’
На G м. съ доставкою 2 руб.
ч
л
0 г ; (безъ годов, каталога).
„
съ пересылкою 2р. 50к.
'
На 3 ы. съ доставкою 1 рубль л
л Ак
годов, каталого).
„
съиересылкою 1р. 25 к.
■
'
ЦЬиа отдЬлышхъ пумеровъ 25 к., съ пересылкою 30 к.
КОНТОРА ЖУРНАЛА ПОМЕЩАЕТСЯ ПРИ

КНИЖН. СКЛАДЪ „РОССШСКОЙ БИБЛЮГРАФШ’1 (ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ)
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ИЗВЛЕЧЕШЬ ИЗЪ ЗДК0Н0П0Л0ЖЕН1Й
въ отношенм сохранешя народнаго здрав|’я.
Томъ X I I I Свода Закон ово И мперш
щ д а т я 1867 года. Врачебный устава.
I)

Объ охранеши чистоты воздуха.

Ст. 844. Городская, уЬздиая и сельская полицш наблюдаютъ,
чтобы па улицахъ, на дорогахъ, на мостахъ и возл* оныхъ нигд*
не было ничего такого, что можетъ заражать воздухъ.
Ст. 845. Для сего городская полищя наблюдаетъ: 1) чтобы
улицы противъ каждаго дома были чисты и печпстоты были выво
зимы на указанный полищею мЬста; 2) чтобы везд* по сторонамъ
улицъ были устроены канавки для стока воды и всегда содержа
лись они въ надлежащей исправности; 3) чтобы площади такя;е во
всякое время года были чисты; 4) чтобы и на самыхъ дворахъ не
было нечистоты.
Ст. 8461 Чистить улицы, ряды, рынки и проч. м*ста въ городахъ обязаны сами обыватели, а именно, каждый протнвъ своего
двора.
Ст. 847. Въ деревняхъ также не позволять на улицахъ ника
кой нечистоты, но каждый хозяинъ долженъ им*ть не прплояшымъ
правиломъ подметать и очищать улицу протнвъ своего дома, точно
также, какъ онъ очшцаетъ у себя избу. Для того же, чтобы улицы
были сухи, дЬлать на нихъ канавы, одЪвать нхъ булыяшпкомъ или
дерномъ.
Ст. 848. Для своза печнстотъ, полищя отводить обывателямъ
городскимъ, въ отдаленности отъ города, удобныя м*та, а именно:,
ямы и овраги.
Ст. 849. Заводы, мануФактурныя, Фабричныя и друпя заведешя, смрадъ и нечистоты производяпця, должны быть устраиваемы
по особымъ правиламъ, изложеннымъ въ Устав* Строительномъ.

Ст. 851. Падшш скотъ никогда не оставлять на площадяхъ,
улицахъ, дворахъ и т. д., но вывозить на указанный полищею м*ста
и въ опред'Ьлеппомъ м*ст* надлежащимъ образомъ зарывать (ст.
56 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями).
Ст. 852. Бонни строить вп* города, не выше онаго по течешю
р*ки или потока, отъ мясныхъ рядовъ особо, и содержать оныя въ
чистот*. Для иом*щ етя нечистотъ им*ть при нпхъ ямы (Ст. 866
уложешя о наказашяхъ 1866 г. и ст. 110 уст. о наказ. 1864 г.).
2) 0 безвредности съЪстныхъ припасовъ.

Ст. 854. Городская и сельская полнщя наблюдаетъ, чтобы нигД'Ь отнюдь не продавались съЬстные припасы несв*ж1е и для здо
ровья вредные, какъ-то: дурной хл*бъ, гнилыя мясо или рыба, мас
ло, овощи, плоды и тому подобные.
П рпмпчат е 3. Воспрещается ввозъ изъ за границы свиннаго
мяса и нестоплепаго свиннаго сала, равно какъ и приготовленш изъ
оныхъ. Привозъ Я\С, изъ за границы топлспаго свиннаго сала дозво
ляется.
Ст. 855. Виновные въ продаж* испортшпнагося мяса или ис
портившейся рыбы подвергаются взыскашямъ, означеннымъ въ ст.
115 уст. о наказ., налаг. мировыми судьями, самыя же мясо или ры
ба тухлыя непременно истребляются.
Ст. 856. Продаваемый хл*бъ не долженъ быть сырой или недопеченый. Виновные въ несоблюденш сего правила подвергаются
особо определенному взыскашю (ст. 115 уст. о наказ.), а сырой
хл*бъ отбирается въ пользу м*стнаго сов*та общественнаго призр*шя, для нерепечешя пли обращешя въ сухари.
Ст. 859. Мясники должны бить скотъ въ устроенныхъ для сего
скотобойняхъ, гд* оныя находятся (ст. 114 уст. о наказ.).
Ст. 860. Запрещается продажа мяса скота павшаго или у битаго въ такое время, когда онъ находился въ бол*зненномъ состоянш, или издохшихъ птицъ; мясо такое, во всякомъ суча*, истре
бляется (ст. 115 уст. о наказ.).
Ст. 861. Запрещается надувать мясо, съ т*мъ, чтобы придать
оному лучшш видъ (ст. 173 устава о наказ., налаг. миров, судьями).

Ст. 862. Запрещается продавать или заготовлять для продажи
всякаго рода съестные припасы въ испортившемся или вообще
вредпомъ для здоровья видЬ. (*)
Ст. 865. Если въ гостишшц'Ь, ресторацш, трактир'Ь, харчевн-Ь,
кондитерской лавкЪ, коФейномъ домЬ или другомъ какого либо рода
заведенш, въ коемъ приготовляется на продажу что либо съЬстное,
будутъ для приготовлешя того употребляемы вредные для здоровья
припасы, то припасы ein и все приготовленное изъ ннхъ истребля
ется, а содержатель заведешя подвергается еще особому денежно
му плп иному бол'Ье строгому взыскашю (ст. 115 уст. о наказ.).
Ст. 866. Въ отвращеше вреда для народнаго здрав1я отъ кондиторскихъ пздЬлш, приготовляемыхъ изъ дурныхъ нрииасовъ или
безъ надлежащихъ познахпй и должной осмотрительности при смЬшепш разныхъ веществъ, входящихъ въ составь сихъ пздЬлш,
запрещается нряничникамъ и лавочникамъ продавать кондитерсме
товары, буде они на производство нзд^лШ сего рода не n p io ö p tai
права установленнымъ порядкомъ. Если же содержатели трактирпыхъ заведенш, не состоя записанными въ кондитерскомъ и булочпомъ цеху, пли же не пм-Ья отъ ремесленпыхъ управъ дозволетя
па производство конднтерскихъ издЬлШ, желаютъ получить опыя
для своего заведешя, то должны прюбрЬтать нхъ не иначе, какъ
отъ т'Ьхъ лицъ, коимъ по закону производство издЬлШ кондиторекпхъ дозволено, или же нанимать ихъ въ услужеше для пзготовлешя кондиторскихъ издЬлШ въ своихъ заведешяхъ.
(*( КромЬ приведенной выше ст. 862, изложенной согласно тексту по продолжешю 1876 года, имФютъ свое дЗДств 1е впредь до издаш я обязательных!» постановлены,
па основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 13-го 1юля 1876 года положешя Комитета Мииистровъ, правила изложенный въ ст. 8G2—804 Врачебнаго устава издашя 1867 года,
а именно:
Ст. 862. Мясники должны наблюдать, чтобы въ ихъ мясныхъ лавкахъ полки,
скамьи и друия принадлежности были еодержимы въ опрятности и чтобы вообще въ
оныхъ недопускадось нечистоты, отъ коей бы продаваемое мясо могло подвергнуться
порчЬ во вредъ общественному, въ томъ м’Ьст’Ь здоровью, самое мясо должно быть
покрыто холщевыми чистыми покрывалами.
Ст. 863. Все что Сказано въ предшедшей стать$, надлежитъ наблюдать и при
продаж!! прочихъ събстныхъ припасовъ.
Ст. 864. ВсЬ занимающееся изготовлешемъ чего либо съЬстнаго для продажи
на рыикахъ, улицахъ и л и въ другихъ м!)стахъ, должны не только употреблять къ тому
всегда припасы неиспорченные, безвредные, по п самое приготовление производить
со тщашемъ недопуская при семъ небрежности, которая могла бы имЪть опасныя для
здоровья поелгЬдств1я.

3) 0 наблюденм за безвредностью воды и разныхъ напитковъ.

Ст. 867. Полицш наблюдаетъ, чтобы въ городахъ и селешяхъ
рЬки и источники ничемъ не были засоряемы. Колодцы также
должны быть надлежащимъ образомъ чищены, не засоряемы и вез
д е огорожены.
Ст. 871. Запрещается продавать или изготовлять для продажи
всякаго рода напитки въ испортившемся или вообще вредномъ для
здоровья вид-Ь, равно какъ и портить воду въ мЪстахъ, гд’Ь ее берутъ для внутренняго употреблешн, бросашемъ въ оную вредныхъ
веществъ или инымъ образомъ. (**).
Т о ш X I I свода законовп Имперги изdanin 1851 г. Строительный Уставь.
Ст. 355. Не дозволяется въ городахъ каменные дома, постро
енные въ одно л'Ьто, штукатурить снаружи до пстечешя года отъ
окончашя постройки и вообще предписывается соблюдать друия
надлежапця правила по архитектур^ для просушки новыхъ стёпъ.
Cie правило распространяется и на казенный здашя. Исполнеше
онаго вменяется въ обязанность архитекторовъ, производителей
(**) Кроме приведенной выше статьи 862, изложенной согласно тексту но иродолжешю 1876 года, имеютъ свое действ1с, впредь до издашя обязательныхъ постановлепШ, на oCHOBanin В ы соч айш е утвержденнаго 13-го ш л я 1870 г. ноложешя Комитета
Мшшстровъ, правила, изложенный въ статьахъ 871—873 Врачебнаго Устава иэдан1я
1857 года, а именно:
Ст. 871. Но’ городамъ и еелешямъ, въ рЬкахъ, каиавахъ, иеточникахъ и колодцах'ь, изъ коихъ жители того места берутъ для внутренняго употреблешя воду, а
равно въ озерахъ, въ коихъ ловится рыба, отнюдь не мочить конопли или льна, но
иметь для сего особливыя ямы, водою наполненный, вообще ни какимъ образомъ не
портить воды и не бросать въ оную, хотя и безъ умысла сделать вредъ обществен
ному здоровью, веществъ ядовитыхъ или сильно д-Ьйствующихъ и вредныхъ.
Ст. 872. B et, занимавшиеся ириготовлешемъ и продажею разныхъ нанитковъ,
должны употреблять къ тому всегда припасы CBtaie, по свойству своему безвредные,
въ надлежащемъ количеств!; и въ самомъ изготовлении не допускать небрежности, кото
рая бы могла иметь онасныя носледств1я для здоровья (ст. 115 уст. о наказ.).
Ст. 873. Ни въ какомъ случае не подмешивать въ напитки чего либо вреднаго
для здоровья. Посему запрещается: поправлять квасы и бузу вредными составами,
какъ наприм-Ьръ квасцами; поправлять вина окиелыя и испорченныя посредствомъ
свиндоваго сахара, свинцовой дроби и тому подобныхъ веществъ вредныхъ и вообще
подделывать вина, посредствомъ разныхъ примесей (ст. 115 уст. о наказ.).

работъ и самыхъ обывателей, а на полицш возлагается строгое за
спмъ наблюдете.
Ст. 387. Каменный снлошныя з д а т я на малом'Ьрныхъ мЬстахъ могутъ быть возводимы безпрепятственно, но съ тЬмъ, чтобы
для двора оставалось не менЬе пяти саженъ ширины и шести длины
или тридцати квадратныхъ саженъ.
Ст. 408. Фабрикъ и заводовъ, вредныхъ чнстотЬ воздуха въ
городахъ и выше городовъ по течешю рЬкъ и протоковъ строить
не дозволяется. Н а устройство въ городахъ Фабрикъ и заводовъ,
по своей безвредности допускаемыхъ повсеместно, испрашивается
разрЪшеше губернскаго начальства.
Ст. 413. Торговыя бани надлежитъ строить близъ воды и въ
удобныхъ мЬстахъ, дабы городскимъ строешямъ не было отъ нпхъ
опасности. Oirfe должны быть о двухъ отд'Ьлешяхъ: одно для мужскаго, другое для жепскаго иола, съ особыми входами и над
писями.
Устав б о питейномъ сборы. Свода законовъ И мперт издангя 1876 года. Томъ V.
Ст. 396. Во всЬхъ мЪетахъ, для продажи питей назначенныхъ,
должны быть соблюдаемы чистота и опрятность и не должно быть
допускаемо въ нихъ никакого неустройства и безчипства.
П р и м t ч а н i я:

*

1) Несависимо выше нзложенныхъ обязательныхъ для жителей и
чиновъ городской и сельской полицш законоположешй, учреждены во всЪхъ
городахъ Петроковской губернш особые Санитарные Комитеты, въ видахъ
ассенизацш городовъ, то есть приведешя ихъ въ возможно луч mi u гипени4eci;iit услов1я для постояннаго наблюдешя за чистотою и опрятностью
жилыхъ номЬщенШ, дворовъ, площадей и улицъ, за снабжешемъ городовъ
хорошею для питья водою, для строгаго надзора за доброкачественностью
съЬстныхъ припасовъ и нитей, за дизинФекщею отхожихъ м!;стъ, рынштоКОВЪ, ПОМОЙНЫХ! , ямъ и т. и.
2) Правила о мЪрахъ, на основанш которыхъ должна производиться
дезинФекщя отхожихъ мЪстъ, изложены въ распоряженш бывшей Прави-

—
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тельственпой Коммисш Внутренних!, и Духовныхъ Д'Ьлъ отъ 11 (23) дека
бря 18G5 года за N 4583 (см. Сборникъ постановлены но полицейскому
отдаленно часть II, томъ Ш, N 89, стр. 359) и въ распоряжение Г. Вар
шавскаго Генералъ-Губернатора отъ 6 марта 1879 года за N 4024,_ объявленномъ по ry6epiiin въ циркуляр!» отъ 14 марта 1879 года за N 2536.
3) Обязанности Начальников!, земской стражи въ O TH O iueiiiii попе
чения объ охранены народнаго здрав1я указаны въ ст. 44, утвержденной
бывшимъ НамЪстнйкомъ въ Царств!! Нольскомъ 7 (19) декабря 1866 года
инструкцш.
4) Обязанности въ атомъ отношены нрочихъ чиновъ земской стражи,
указаны въ ст. 3 пунктЬ е правилъ 7 (19) декабря 1866 года о разграни
чены нолнцейскихъ обязанностей.

Вицс-Губернаторъ Р . Эсссит».

