~

(20)

ПЕТРОIОВСl18

(ЮОН

Издаютсл ежеиеl\tJlЬНО, по суб-

6 о там'ь,

при

6epJICKOMt.

Петроковском'Ь

ЦtЮl

гу-

ГРОКОllt - нt.

редакцiп

1\:l:CTaxo

T1I%'I>

~.

.Jr!.

же

ПРИlIима:юrсл для иа.пе"lа

Цiиа

23.

в1оДО!l(остей

годовое иэданiе в\до

съ

перевы(коюю

ру' .

3

к., за отдt.llьиыI иомеръ

15

въ П6-

I! JlD уtз/(выъъ городахъ-у уioзд

!lыt. начаJlыIIкоIIъ •. - ВЪ

за

Мисте/!

правленiп.

Подписка принимаетея:

г.

1814

lIiit:

за

иапечаl'аиiе

одаиъ разъ

-5

10

к.

оБЪЯ1lже 

коп.,

два ра-

3110-71/2' три Р8.за-l0

коц., и Т .

Я. съ печаТНОЙ строки

I'l>

гаиiя частиыя обълвлеиiн.

ОИIПi'Jt

сто.(б(jЦ'Ь .

. 52

ж

&
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('uческiя наблюдеиill .

-

_

ТЕ

ЧАСТЬ ОФФИЦIАnЬНАЯ.
Царское-Село,
въ

7

з

30-1'0 мая, ttеmвер~о.

1О

ществъ и учрежденiй,

довъ И мf;тностей,

а таRже ДЛIl 'l'f;хъ' горо

:которые, на основанiи

000-

быхъ о НИХ'Ь уотавовъ и положенiй, пользую тол

Оегодня, нынf; льготою отъ употребленiл гербовой бума

часовъ вечера, Ея: ВЕличество ГОСУдНЫ ги по разнымъ дtламъ и а:ктамъ, еоли толь:ко
ня Иll1ПЕFАТРИЦА изволила вы')Jхать изъ ЦарqIШ- объ OTMf;Hf; ЭтИХ'Ь льготъ не выражено положи

Г0 7 Оела

за грани.u;у,

(Прав, Втьсm .)

тельно въ новомъ Гербовоиъ У OTaBt,

3атf;:IIIЪ

принять на будущее время общимъ праВИЛО:lI1'Ь

о т Д 1> Л Ъ

недопущенiе

о Б Щ 1 Й.

Ооввта ВЫСОЧАЙШЕ утвердить ооизволилъ и по

нiи, разоыотрf;въ предотавленiе Министра Фи
нансовъ по проекту новаго устава о гербовомъ
сборt, М1tтьн,'l'вМ1J ?ЮJ1,ОЖUJ1,Z:

Проектъ новаго

О гербовомъ сборf;

ВЕЛИЧЕСТВА утвержденiе~
П. Вl\ttнить въ обязаннооть

Министру Фи

воспослf;дованiи ВЫСОЧАЙШАГО ут

вержденiн означеннаго устава *), распорядиться
llзготовленiемъ и ра~юылкою по губернiямъ вновъ
установляемыхъ гербовыхъ

бумаги и иаро.къ и

по приведенiи ЭТИ1:Ъ распоряженiй ~;Ь исnолие

Hie представить въ Праnительствующ1й Оёкатъ
и ДЛЛ распубликованiя о томъ, съ I\aKOfO именно
времени новый гербовый УC1rавъ д?лж~нъ быть
введенъ въ дf;йствiе по Иl\ше iи, не ИОКЛЮ'IaЯ и

П рибалтiйских'1 губернiЙ.

.

1-207

и

230-362
00 всf;ми к'1

У с'гава о пошлинахъ (Св, 3а.к,- т. У)
нимъ дополненiями, а та:кже

Bof; Tt

заключаю

щiясл :каI,Ъ въ Оводв 3акоповъ, такъ и въ осо
быхъ положенiахъ изъятill ОТ'Ь гер60ваго сбора,

которыл въ новый У ставъ не в:ключены, равно

Bcf;

вообще неоогласныл съ правилами ое

го У става узаконенiя.

2.

1862

г"

въ

8l1дf; опыта, 060РЪ за штеJlIпельную бумагу для
врачебныхъ аКТОВЪ-"j1

3. Не подвергать гербовому сбору дtлопроиз
lJодства

въ

судебныхъ

и

а,Дlllинистративныхъ

rtрисутственныхъ мf;отахъ

'- ,

lt у

должностныхъ

сбора

для

тf;хъ частныхъ

06-

Уставъ ВЫСОЧЛПШЕ утперждсн'Ь

слtll.УЮЩIlХЪ НО)lерах'Ь,

u

6удегь uапе'1атаиъ в'Ь

Jlll

Юltе1'СЛ

пареТIIЧlJсг.аго состоянiя ЛllЧНЫХЪ

11"111

HtTt. ли

)1)

сыl1й, лзвъ,

JlJIXt.

не замtтно ЛII судо

6)

СДС311аго пли СJIЮИI[аго

свища; г) ие

сращенiл в'J:къ, заращеlliн ноздрей либо наружнаго

С.туховаго прохода; д) не lJастутъ ,111 рtСJll1ЦЫ въ напраВ.I1енill
К'Ь ГJ1азно~rу лблоку, 11 въ нор:uалы\о.\lЪ дJI состолнiи соедНИI!-

1'сльнал оболоч"а If прозраЧН],1II 'lаСТII rлазъ; е)

Ht'l"L ли {'нов1'е ч()uiл nъ HapY"'HO~1Ъ СЛУХОВОМ'L ЛРОХОД'!;, проДнравденiя ба
.11;160

п ереПОНК1I,

слухъ

lшстоtды

илll I10ЛIl110ВЪ,

1fзс.1tдуе~\аго,

И В'Ь ка

n ж) ВЪ нор.хадъномъ

состол uill носовал переl'ородка н вообще ХР'!ЩII носа, а так

ще

.111 пзыIвленiil,, КQ('тоtды илI\ ПОЛШIОВ'Ь ВЪ

a'l':Tt.

носовой

полости.

При

9.

ПОЛОСТI! рта

OC)!OTpt

1J

втьеа Н3СЛЕДУЮТЪ

COcTOIIHie

1. ПРИ3ВI<ННЫЛ: J,:'Ь IIсполненiю

ВОI!НС~ОЙ

ПОВIIJlНОСТН

Т, д.,

rt

опредtЛIIЮТЪ хараl,тегъ п

1J3)t1;Uelliu

ТiОIЪ

и

удостовtРЯIОТСЛ,

Шею

10.

1/QЗООJlОЧ/lыа столб.

1J

BHJlManie

рашаю-гъ

да

ЛIJЦIt

состолuiл

li

степень находп

rrpаВJ!ЛЬНО Д[I

со

ptqll.

пзс.1tдуютъ относител ьно

rr03BOHKOlJo; сверхъ того 015rnpTaHlI 11 ДЪ1хатеЛloнаго гор

на I10ложеuiс

11 стеП(;I1Ь развитi!! ЩПТООбразноii 11 ЛIlмфаТlIчеСКJlХЪ жилf:эъ.

ной

Грудь ОС)lатриВD.ЮТЪ по ОТllошеl\iю къ устройству груд

l:лtТh"lJ,

СJlД{;

н правllлыIстии

прпч е;liЪ ПРОП3ВОДЯ1''Ь

дыхательuыхъ

ДВllжеJliй,

1I~)ltреНJЛ окружности труды Jl cpaBНlI

Bcrro

nатотъ О(\ЪС)IЪ ел СЪ jJtJСТО:UЪ

тtла, РУКОВОДСТВУIIСЬ ИII

ДЛЛ оrrpедf:леl!iл ГОДНОСТl! нхъ ~ъ военной CJlужбt свидtтtJЛь

СТРУlщjеro, при сем'Ь ПРIIЛОЖСJlНОЮ, 11 въ сдучаt неоБХОдllМОС

СТВУЮТСЛ

ТН въ точиf;йще~ъ опредtденiн СОСТОЯНllI J1СГКИХЪ И сердца из

ПРИСУТС1'вiем'Ь

CocTaBt,

НО~IЪ его

по

ВОIIUСКОЙ

ПОВIIНI!ОСТН

ВЪ

IlU,t-

чрезъ назначенныхъ въ оное врачеU.

слt;J;УЮТЪ

ЛрIМ!ТЬ'luнiе. 01'Ъ освидtтельствованilI въ ПрU СУТс'tВlll ОСВО
uождаЮТСII

представнвшit:

о вопнской

ПОВJlIШОCl\'П

военной

2,

ВЪ

статьt

n рач,~

О

I1

эти органы

ПРrl ОСМОТР"!;

12.
ну

IlросторОНО.I!Ъ ПО~ltщенilJ,

rraXOB:1rO

ПУllоЧ"иаго KO,~Lun,

Ht"l"t.

удос'гов:f;рснill,

ли

ВЫСЛУ

ПрисутствilJ

селезеНi(II

1З.

Прll

..
OCi\!()TP'I';

?I/(tзосоtl

бедреннаго

JI

расширенiл

ГРЫЖ'Ь, а таКте ощупываютъ И , изслtдуютъ
н

ОСВIIдtтелъствоваlliл въ

и

оюuвоmа обращаютъ )lниманiе на велИ'!.II 

COCTolIHie

его,

каllалов .. Д.111

Для rrpОIlЗlJодства

посредстпо)1Ъ rrОС'ГУЮIваlliJI

шиваНlЛ.

145 YC1'aB<I
ГОДIiОСПI къ

ОСВl1дf:телЬС'l'вованiе сл'l;дуетъ rrР ОИЗВОДIJ'l'Ь nъ свtтлимъ,

теП ЛЮIЪ

3.

указанно е

свндtтель ство

служб·~.

llХЪ

пли

объем'L печеlШ

об"llLС111!/- удостовtРIIЮТСЯ:

пра

должны наХОДИ'I'ЬСЛ слtдующiе предм еты: а) деревлнпыlj ста

в!lлыII

но.","!> Д.!Л Jl з)\tренiл

рсш\ыхъ CnCTaUOBOЬ, JI поло;r:енilО наружнаго отверстiл: мочеllС

роста с:ь вывl!жныыъъ

ною ВЪ три аршина, иа
НЫ ВсрШКl\ И ОСЪМЫII

которомъ

части

С'l'ерлше)IЪ, дли

озна'!еl1Ъ1 съ одной c-roРО

B~p:ЦKa,

IIPyrOI! CaHTl!M\J"J'-

а съ

.1111

образованiе '1'азовых'Ь костей,

IIЗВЪ,

ли

щеii мочеваГQ

1')

i1J!eCCI~Me",p"

IIPyrOI!

на саНТl1метры; В)

СО J110ЛО1Uli Чh:О Jl!О.: д) //ве.л.UЧUlllе.il6-

Itoe CmeJ,AU (-1Уn<l) ДЛJl опредt.I~l1iл: свойствъ раЭl!аго

ней; е) 'tu.1lад,1 6 для имtдованin поло стей
ТIJЧlJс~iй

)iетаЛЛIIЧССI(ii"I

11

lfМlleИСРЫ

p1'a

J(

РО ,1а СМ

выхъ путей; з) ЗО/tдо ДJ1Л ОllрсдtЛUl1iл глубllllЫ н uапраJlл енiя

i) 1//6/><1.

IIЭВЪ 11 СВНЩeIi; Н) ,шю(еm., 11

4.

cel'o

Подлежащiя

ОСВJlд'"Бтольствованiю .нща вызываютсл ДЛIl

одеждt;

110

ПРlIсутв'Гвiс

J(

ЩI0,1IIТСЛ

может'Ь

5.

туда

110

'гребовать, есл и

НУЖ![ЫМ'Ь, чтобы свпдtтельствусмыJ

развиты

оба ЛНЧi(а и сtылниые каllатнкн, 111от.
канала

)\ЫШЦЫ

той

I1т!

Jl

146

одному

Ус
в'Ь

ЛРИ9наст'L

раздtлсл ДО нага.

ОСВJfдtl' сльствованiс на 'lIIl1i~ СТСII и эмtр енit)МЪ роста,
обуви

ДЛЛ

на означен

заднлго
другой

ПРОХl)да,
стороны,

лI! ОВII

не за~!iтно ЛIJ
не

замtТIIО

Л/I

ТОJlJlЫ.

1·l, При осмотр'!; II'О/l.СЧ/l.ОСlllеи обращаютъ I!нимвнiе на их'Ь
чув ствительность

I!

раЗВlIlIИ

Toii

)IЫШЦЫ

МЫlUСЧllУЮ

Jt

уто.1щсиilI, окрtп.'10СТ1I,

въ Пl)/\СУТС1' Вiе )lЪ 1IОрЛДК'I';, y~aaaНl[O;\\Ъ въ ст.

тава о воннской ПОВllUНОСТlJ,

COCTOiIlJi!1

выпаДСrlill прлмой кишки, ИЛИ ДРУГIIХ"Ъ болI!ЗН"НIIЫХЪ ея с ос

зtва; ж) Эдас

длл JlЗслf:дованiл мо'!.е

гонорре1l,

ИЛИ затвердtнiй на половыъъ час'гяхъ, въ норыальиомъ

СЪ ноловнною аРШl!НЪ, ра здtле llНIIЯ съ ОДllОЙ стороны \ш вер·
C1!lB/I,(jCn:OI1o;

а особенно тазобед

.1111 UPH3HRKOIlt.

пускат~льиаго канала, не Iщ'!i,,'l'СII

рЪ1 , б) 1IteCCJlllilL длл из:utренill частеli тtла, ДЛIЩОl() ДО двухъ

II

со qдснпili, ТЮ,Ъ

а

тn\,же

HtTt.

СIlЛУ,

сустапов'ь

РУЧНЫХЪ

IIС\(РIIВЛСl1ili,

.1111

lIа

то,

iIPyrOI! стороны,
IloIll неПОДВJlЖНОСТII

ГllХЪ недосrатков'Ь, бол'!;е

11.111

и

UIIllHaKoBo

ЛlI

за:..\t1'НО

ли

КIIКЪ

БОЛЬШIIХ.

ножныхъ пальцевъ,

cBeIIeuiu,

~lellte

не

укороченЫ

Jl

дру

заТРУДIlЯЮЩIlХЪ движе

lIic чденоВ"J•.
15. ПРII производс"Гвt ОСВllдtТСдьствованiл u объявлеНlII
зат1;)IЪ своего МН'БI!iл: Bpa'lH ДО.'1Ж1!Ы 11.bl·!iть въ ВIlДУ, что Bci
БОЛ'hэни, тtлеСllые педоr,таТIШ Il поврежденiл могутъ б.ЫТЬ:

ный въ СТ. 3 стаНОI'Ъ. Ростъ свадtтельствуемаго 01'мf:чаеТСJl
прсдс:f;даl't'ЛС~!'L ПРИСУТС'ГDiя въ ПрIIЗЫВI!О"I'Ь l! ДОПО,IНJlтель

но одержимъ; б) ПРllтворные

l!ЛJ1 110llдtЛЫ1ые, когда, ПрИ су

ныхъ СПИСI(ахъ (С1'.

ЩСС1'вовапilJ ПРШlаДfiО1JЪ ИЛJl

ПРНЭ1!!lКОВЪ IIзвtстuой

12!) УСТ. о ВОJlнскоп l!ОВIlШIОС1'II),

6, ЕСЛlI ПО росту СDИД']jТСЛЬСТВУС)1Ы1I МО ;"СТЪ Бы1ъ Прll
l!Щ:'Ь въ военную службу (С1'. 43 Уст, о воинской ПОВJlННОСТll),

COCToiIlJi ll его ЗДО110ВЬЛ ПРОIIЗВОДПТСЛ яди
11 за1't)\ъ изслtдованiе ОТД:(;ЛЬНЪ1Хъ част о й
"ОJlЪ"" cie посл:f;}\нсu, въ томъ случаt, когда

то ПОС.l1']; распроса о

общiii ОСМО 'l'Р'Ь тtла
JI орга110ОЪ, пли

одно lIэслtдоваuiе

01'дtльuаго органа ЯЛJl части т'!;ла

"ого нед остатка, КО'I'ОРЫЙ

буде1'Ъ

IIt .• ae·fb

его,

COrJ1aCl!O

въ

IШЪ та

росписанilО

БОJ1·tщеii, совершенно lIеспособиым'L къ едужб1J.

7, ПРII пронзводствt общаго осмотра 'Гtла свндt теДЬС 'твуе
мыв стаВIIТСЛ

.)

,rускудовъ;

ФОР\!Ъ1, ПО,1ВJlЖНI)с.ТIl

110trUIII/OC1ILUj.

СУЩСf;ТВОВ:lнiп у СВlI~tтсдьствуе~lаго ЛОl(аэывае~Н\го

гер60ваго

рожныхъ г.окращенili,

1l.

(Издано на ос//овlll/iu ст. 4В Устава о 80ltНCKO 'I'i

новом'1 о се}IЪ сборf;
отъ

ЛII н а

utTo,

R('рщаю1'С'l процессы жсванiн, глотаШ II 11

повинности для руководства при освидt
тельствованiи тtлосложенiя и здоровья
лицъ, призванныхъ къ исполненiю сей по-

Прпсутствiемъ Ilрllэuано ДОС1'uтоqIlЫ;ltЪ длл уДОС'гов:J:реl1iJl

ГV. Сохранцть впредь до вре:нени изъятiл

ВНlшаJliе шt то: а)

ру6цовъ, опухолей, наростоnъ 11 1'. п.;

)\ы"ъL

RастаВJlеиiе lIрисутствi.ямъ по воиискоii

лццъ, за ИСК.IIюченiе:мъ бу:\шгъ, 110численныъъ въ

YCTaBt.

(f030C1IUtOt'i '<асти гол.О8U U .•щ-ца 06раЩIIЮТ'L

OCMOTp1J

даго неба

чего О СВl!дtтелъ ствованныii ставитсл безъ

Отмtнить установленный въ

Ррн

8.

особеиное

губъ, зу60ВЪ, Дllсеuъ, 113ЫЮl., )lI:\БIl0" занавtСЮI, JIзычка, твер

IUIЩ Jl oCЬ~lъrlI части вершка, а съ

ПI. Съ введенiе:мъ въ дtйотще сего У C'l'aBa:
статьи

велtлъ исполнить,

чаС1'И тtлв, а также мышечнаlI н кост

сложснiе вообще.

винности.

YOT3Ra

представить на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его Иl'lПЕРАТОРСКНО

I\аКЪ

ЛИ l(аlа1хъ-лuбо урод.'швостеl' JI каково его

H·hTt.

"О)!Ъ еО~ТIlЛШII

оего года, изложенное l\tиf;нiе Государотвеннаго

Государственный Ооввтъ, въ СоеДИffеЮfЫХЪ

отмf;нить

nct

I!аЛ СJlС1'СМЫ,

Его И'Ю1ЕFАТОFСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 17-го апрf;ЛIl .111

Департа:'llентахъ Государотвев.иой. окономiи, 3а
х-;он-овъ и Гражданокомъ и въ Общем'Ь Ообра

1.

да развиты У него

ра6аННО(1

Общеотвъ, rrоварищеотвъ И I{омпанiЙ.

Высочайшее повел1;нiе.

нансовъ: но

изъятiй отъ гербоваго

обора въ пользу вновь У'Iреждаемых'ь чаотныхъ

А1)I\~ТВIЯ

1.

НИI,а:кихъ

РОllЪ, ~\ожно было составн 'гь ПОИlIтiе о TO~IЪ, пропорцiонадъно

противъ

cBtTa

съ ПЛОТнО СДВIlИУТЫМИ, по воа

)IОЖНОСТU, l(ол:li1l8;Ш, свuБОДllО ОIlУЩСUНЫ,IИ рукаЮI и ВЫПРII .II
ДОUНЫ)1Ъ

ТУ.llОВJlщемъ, даБЫ,

ОС)JОТР'tвъ

el 0
7

съ разнЪ1Х'Ь СТО-

а) дtiLcтвительны, которы)ш СВllдtтеЛЬС'fвуемый ПОJ!ОЖ.lI'се..n 

ссть

БО.lltзци ,

'11'0 ciJl прнзнаЮI I1 припадки про 
нзведены J! поддеРЖIJВЩОТСII lIcr<YCTBOHIIO, с:ь JlaMf:pcllieM'!.
У".lIОШI"l'ЬСЛ отъ СЛУтбы; п) ложно 06ыIллемыы,' т. е. TIIKie,
ПРНЗl!аковъ которыХ"ь 110 зам1Jl'llО в'Ь св[/дtтельс'сuусr.lо~tъ, но
о которыхъ OUO ca~lt. обълв.шстъ ПРJlсутстuiю.
16. При Оllре~:(;лец1Н ВСJlКОЙ, особеН1iО BHYTpeHHell, !(:l.к.
OCHOBItHie

б'Олi;е

подоэрtвать,

скры"ГоН б,)лtЗllJl,

иеспособны'ь къ

поенио I!

Д'~лающей
СЛ ужбf:,

ЧlJЛов.tка

ствоватьсл иТНЮДЬ
НОJ,:упностiю

дtiiсrвuтольu()

врачи должны

Ile ОДНШ1Ъ ЮIКlI)lъ-ли.60
BCtXo, НАН 110 J,:раiIдсй ;utpt

PYI<0901l;-

IlРJlзнакомъ, но со
большеn частн су

ЩlJственных., свойственныхъ опой прuзнаковъ, на которые ВЪ
случаt

надобностн ~IОЖНО

щему ~lедIщuны'

l,ак'Ь

6ыло

11

наэнаlО

опредtленiu

rpYIIUOJ1

6ы указать

l{anpuMtpo:

при

даже

'lахотюr, СУХОТ"!!, 31tваловъ внутреНIlОС1'ей , аНСВр\IЭМЪ и про'i,

176 -

17. По ПРОll9во~ствt OC~fOTpa." изС!!i;дованiя, врачи 06ыI-I
.llЛЮТ'Ь ПРIIСУ1'С1'ВlЮ свое

мutюе о годности ![JПl !,!еГОДI!О СТII

освuдtТС.llЬСl'воваинзго КЪ BOCHHoii слул:бt, РУКОВ ОДСI'nYЛСЬ,
6 0 Jlf;зu еil 11.1111
1'iлесных:'Ь недо статковъ, приложеНl{Ь~~!II подъ лит , А. Б, u Н.
РОСПf!саИIJlЬШ ОИЫХ'Ь 11 06ъяснSIИ, каюл имеШiО C'j'a!bll РОСНIlcaHiu служа'с'Ь ОСIlОDапiеы'Ь ДЛSI эаямле~НlГО ~шIшiJl,
18. 'Ь:Мlf У свпдtl'ельсrвуемаго о"ажутсSI TaRie и е'i\Oс'гат!;tI

8'Ь случаt существоuанiя у 1101'0 J;:l1,IIX'b-Лll60

или боJItЭЦlI, ко!! Н С озиачоны l'очно в'Ь ПО~ISIНУТЫХЪ p OC IТll c a-

uiлxъ, то враЧII прu СОСТlIВдсиill CBO~ГO )шtнiл l'Y!;O!JOk
С~ВУЮТСJl l'tыи стаТЫ!МI[ Р()СПllсаlliti, RОТОРЫЛ u,шже ДРУГIIХ·Е.
uацодят'Ь къ JIaUHOMY случ а ю, оБЪЯСlilТЯ объ ЭТ01!Ъ ПР[[С)' l'ствiю.

'19,

ПРН1'ворныл

также

ложно

У}!ЬШ[ЛСIIНО :Il,ЮllзвсдеUНhlfl uолf;З IIII, а

I!

объЯ11ЛЛСМЫЛ о!Трrдf;ллютсл отчаСТfI ОТС)'ТI! пр"падков'Ь, с опровождаЮЩIIХЪ с!одоо-

cTBieM'!> ПРlIзнаl>ОВ'Ь

ныл дtйС1'ВIJТСЛЫ!ЫЛ болtЗ IIII, отчасl'И ;К С сущ"rт,! ов аui" \I~
IIJ(И об'ЬЯВдl1l1i еыъ

о TaRlIX'!> ПРll3l1аках'Ь

свойствеины другаго

рода

болf;знлмЪ,

ПРJiпад[;ахъ,

11

UЛ!!,

1")11

након е цъ, ПРII -

C)'1'Cl'BieM'}, разнаго РОД<1 JI[[ОРОДНЫJl:Ъ Tt.l1']; 1I ПОСТОрUIlIШХ'Ь
в<:щес1'В'Ь, ОСТРЫХ'Ь, разъtдаЮЩIIХЪ 11 проч" ЧТО NЪ осоБСllJlО С1'1I
ОТIIОСИТСJl къ иаружнъr~l'Ь поврежденiныъ. Подозрf;васмые, по
эаключ~иiю врачей, въ притворстt

поддtJIкf; ~' .lКHX.Ъ (,0-

11.1111

лtэнеli, I>ОТОРЫЯ >IOГ1'Т'Ь ПРСПЯТСl'воnать прiему
равно н

на

раСПОЗl!зваujн болiiзнн ТОТОРЫJl:Ъ

1't, npll

сдужбу,

DCTptTII1'CH

3)

Могутъ

ли означенные воспитанники

CKiH MtcTa
курса

до

курса

они

срока призыва

срока, т. е.

если

,
достигнутъ предtльнаго

22

uолtэнп

n

СПОСО6НОС1'1! къ службt (СТ. 148 УСТ, о ВОIII[СКОй ПО В IIIIНО СТН )
20. 3аЛВЛJlЯ ПрпсуrствiIQ Шltпiл О ГОДНОСТII Ilдll Il С !' \JДII ОСТII
С8uдtl'сльству с~[аго )(ъ
здоровья, враЧJl

во енной

службt

н

о

Р !' О

COCTOIIHill

СО()СТВСНI!ОРГJIIО дtлаютъ въ особыхъ

I' pa-

фах'Ь ПРll3ывпаго п дополIIII 'J'слъны'ь СПНСКОВЪ C O O TBIiT C'j'B ~ I!
ИЫ/f О'J'ыtТКJI, а H,iclIIIO: "ГО ДС !!'Ь", "годеllЪ 1Ш H,'CTP i)C BblJl
должно сти", "сов с рmснно п ес по с обен'L ю. службt ", " по дл/' 
житъ ""Пh1тзнiю", С'Ь укззаlli(,)[ъ при JТЮIЪ на соотвtl'СТВУЮ 

щiя CT~TЫI росписанili, ПОД'Ь .11111'. А. N. н Н .• а ]]'1 C.1Y'Hl'!\ на 
добности, идll 1(0l'IIa бодt з нсuпо с СОСl'олui с не подлеЖIIТ'Ь 1111
ПОД'Ь

UДИУ "9'Ь

С1'атей ознаЧСНIIЫХ'Ь ро с rш с анili

-

с'Ь крат[,I/\IЪ

означеuiс}['Ь болtзненпзго СОСl'олniл С8I1дtТUДJ,С'l'Dу с )!агu.

21. ПРII СОГJlасill BCtX'}, членовъ ПРИСУТ С'l'вiл съ ~l!ii;}lil'МЪ
врачей прсдсtJI;атель оиаго такжс дtлае1''Ь пъ осоuыхъ гра
фах'Ь приоывпаl'О Jl ДОUО.l1НIIТ ельпыХЪ С ПI1 С КОПЪ COOl'BtTCTB ~ H

ныл Ol'~lt1'KIf,

С.

'1',

ДО}JЖIIОСТН " , али

"ГОДСНЪ "

,,1I 0годеIIЪ " ,

1I.Il!!

" гидсн'Ь

I!ЛU

же "ПОI\.lI с ;rшт'Ь IIс!Тыта

!I~C1'110CBblJl

lla

нiю", а 8'Ь С.Ilуч:аt раЭНОl'дасjл ПРlIсутствiя, дf;дзетъ cill О'l'-

1IItTI>U

С'Ь обоэнач:енi ем'Ь чдеllОВЪ, ПIJПИНВШНХЪ

11 чденовъ ,

UСПР[!НЯIIШUХ'Ь

}IH:{>II1('

Ч ач,' ii,

ОIlОС.

22. ОТСРОЧ1Ш по б О.llf;ЗIIJDI'Ь , усl'зllовленныя 44.

(;1'. Y t.: T:l 8H

о) BOIIН C!(O([ ПОВl!llЦО СТII, МОГУ1"Ь быl'Ь IIРСДОС1'аВЛЯС)IЫ, ПU) с 

МО1'рtнiю
ПО

Yt3l\ULlX'L, Окружныхъ

воин с коJl

указ'lн1IыII

ПОВI/НJlОС1'II,

J, 2,

1I'];

;.}

11 ГОРОДСIШХЪ ПРНСУ'l'СТDili

лицам'Ь,

одеРЖIIМЬnlЪ

б олi;ЗИЮIII,

7-~1'}, ПУ/lК'I'ЗХЪ POCU//C :l !lifТ

JI

НОДЪ

ства въ подлежащихъ случаяхъ.

При этомъ на случай, еслибы в'Ь числt ны
рiй оказались

кототорые по своему воз

TaKie,

расту не могутъ окончить курса. до

4) Могутъ ли 0значенные воспитанники, ес-

22

лtтъ,

составляющихъ по уставу о воинской повиннос

лежит'!, обязательство прослужить
1'.
еб OMv вХодом

ти пред'I>льный льготный СРОК'Ь обра:юванiя для

СТВУ, поступаl'L въ военную службу до исполне

по жеребью призьшу на военную СЛУJI\бу, н по

нiл такого обязательства.

корнtйше

ли на нихъ

установленное

число

Л'JjТЪ

ПО уч

Н

J.b

-

воспитанникоnъ

сихъ

прошу

заведеюи,

васъ,

1Т0дле;,кащих'Ь

1I1ИЛОСТИВЫИ

государJO,

По соображенiи этихъ вопросовъ съ У ставомъ довести въ спое времн до свtдtнiя Министер
О ВОИНСI\ОЙ повинности И съ дtиствующими по с 

ства Народнаго ПРОСВ1Jщенiя о 'l'tхъ изъ упомн

тановленiями объ учительскихъ семинарiяхъ

ну'гыхъ воспитанниковъ, которые по жеребью

If

школахъ п по соглашенiю съ Военнымъ Минис

будут'L

тромъ, Я нахожу, что:

объясненiемъ ииени и Фамилiи, времени рождв

Такъ К:1КЪ в'Ь у'iительскихъ семинарiяхъ

1.

гается курсъ ученiя трехгодичный,

IIХ'Ь

льготнаго

лtтъ.

лtче6иое эаведснiс длл l' щаrмьuаго ШIСJIf;дованiл 11 по,~оа; lI 
СВОliСl'па

для РУКOJ;юд

при окончанiи нtшнихъ ВОСПll'l'анниковъ учительскихъ семина

Министерства

заRJlIоч снiя ОТИОСII 'ГСЛЬНО

щить вашему превосходительству,

В'Ь перiодъ времени отъ окон чаюя

СО стороны врачей затруднснiе ИЛ!! СО~Пitиiс, отсыarотс;sI 6'Ь

те.llьпаго

по

•
б
х.
а vчитель
окончаНlИ курса ыть опред.Ьляемы н J
•-

году

въ

Народнаго

классt,

П росвtщенiя

110

пола-

одному

поступленiю В'Ь войска, съ

нiя и поступленiл въ семинарiю каждаго ИЗ'Ь та
кихъ воспитанюшовъ,

а

равно

возраста

И клас-

са, В'Ь которыхъ они находятся.

приtIемъ воспитанвики оныхъ

могутъ быть оставляеi\fЫ одинъ разъ В'Ь теченiе

Rcero

подлеil\атъ

курса Уtlенiя на два года

въ

м 'ь С Т Н Ы й.

ОТД1>ЛЪ

томъ или

ДРУГОJ\lЪ классt, и Та!{Ъ кю{'Ь въ эти заведенiл
прпнимаютсл ыолодые люди не моложе 16-ти У JШ3Ъ Правuте.1lЬСТВУЮЩ8l'О

Сената,

лtтъ, то при сихъ условiяхъ J[ въ виду п. 1 ст. по ПЫСОЧАIIШЕ1tIУ пове.1l'hнiю, Варшав53 у става о воинской повинности, по которой
Сlш1tJУ Геllера.1lъ-Гу6ернатоРУ·
воспитанюши учитеЛЬСЮIХЪ семинарiй, ПОДЛЮl\.аПо указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕС'ГВА,
щiе по ВЫНУТОl\IУ жеребью поступленiю на Правительствующiй Сенатъ слушали рапортъ
службу въ войска, могутъ длл окончанiн обра- Министра Внутренних'l) Дtл'Ь, 01''1 25 марта
зоованiя В'1 этихъ заведенiяхъ, въ СЛУ'lаt J1ХЪ сего года за){ 1430, слtдующаго содержанiн:
желанiн, ПОЛf,зоватLCЛ ОТСJ:iОЧКОЮ для. поступле- l{омитетъ по дtламъ Царства Польскаго, по раз

HiIi в'Ь ciro службу только до достиженiя ими смотрtиiи представленiя МIШIJстра Внутрен
двадцати. двух", лтиnz ото роду, необходимо пос- нихъ Дtлъ, отъ 15 февраля 1874 г. за){ 754 ,
тановить,

чтобы впредь,

начинал съ предстоя- по вопросу о выдачt новыхъ IюпiJi: СЪ ликвида

щаго учебнаго года, въ учительекiя сеМlmарiи ЦlОННЫХЪ табелей и данныхъ, полагалъ: предос
были прини.~Iaемые wlОлодые люди не свыше 80- 'l'авить Jjременной. I;01\l,нисiи по щ)е()тьянеЮНIЪ
сеlJlЬ7tадцатu лгьmz отъ роду иэ'Ь лицъ, неучаст- дtл.амъ l'убернiй Царства ПОЛЬСI~<tго по хода

,1Н1'. Б JI В'Ь 1, '2, J, ti 11 8-~1'}, пунктахъ РОСПI[саиifI IIОАЪ ЛIIТ.
В. Жедзющiй ПОДУЧIJТЬ l'а[,овую ОТСрОЧRУ об1fзаllт. ттр ,'д с та
вить ПОДJ1 сжащему ПРlIсут ствiro [[о

дtl'ель с1'ВО врача , ег() 1I0ЛLзующаго,
зуеТС I1
ЧIIТЬ

O'I'];

б олt З UlI, ДЛ II

lI:lлtч с uiя

воваВШ\lХЪ еще въ вынутiи жеребья по рекру'г- 'l'аЙGТВ8111Ъ влаД'Бльцевъ имtнiй и СОЛЬСкИХ'Ь об
ской повинности; лица же, неподлежащiя по ВЫ- ществъ, lщIiы1ъ были выданы КОП11I съ ЛИКВ11да
воинско й nOBlIlIUOl'l' l1 1'11\1ЧТО ;t.f, iН'ТЩIТ С.1J.1! О lIи ,1 Ь  нутому
жеребью пос;туплvнiю въ постояпныя цiOHHЫXЪ таuелей и даиныхъ ври BBeA8Hil1 ИХ'Ь
lillTOpoii

;li~,'II, П,

П О.1 )"

O 'T CPO'LКY,

~:\, ИЗ'Ь .1IIЩЪ, окончrtТ~ДЬUU IIРНIIIIТЫХЪ
ЦОИХ'Ь

Прll

о счотрt

распоряж t нiю
ГОСПНl'ади,

лаэарl.oты

11

'I ,1*,на

(;ъ

~ltC1'a

ПРlIС1"! С'fвiя,

больници

Bt A OMC'J' B~, на

С ЛУ :J:6у,

въ

прi (' \[а,

ПРИ

н е·

11 0

ки се;\lинарiii должны поступать въ военную какъ владtльцамъ Шttнiй, так'Ь и uельскимъ об
СЛУIIi.бу БЪ томъ году , когда они дос'гиrнут'ъ щества.мrь новыл копiи съ ЛИКRидацiонныхъ та ..
'IIIIIU11'!.
преД 'БЛЫfaГО льготнаго возраста.
белей и данных',., И3Ъ временной l{ОZllмсiи съ соб-

же.1аЮЩIIХ'h

НОСl У!llI'f'Ь н а
что б ы

службу ВО.l1ьноопредtJlЯЮЩlшllСЯ С.l1tдуетъ на(j.~юда'Гь.
.I1IJца

ciu

ПО

здоровью

CBoe)ly

11

1'tлосложеюю

общихъ для сего праВJlЛЪ,

въ НРJlложеН1l0МЪ РОСПИС<llIiи, ПОДЪ
ДOCTa1'KOB~, С'Ь

I(OIElfIl

ЛlIТ,

допусr;зеТСII прiемъ

KOT~PЫH rr;а з аны

Г"

болtЗНСl1

11

н е

на СЛУЖбу в олыl- 

опредtЛЛЮЩJlХСJl .

(ПродО.!lженiе будеu/Ъ).

ЦI'РКУ.1lЯРЪ l1I'lfIucTpa Rаро"наl'О
Просв1;щенiя Попечпте;JНМЪ Уче6ныхъ ОПРУI'ОВЪ.
(25-го 7rеая,

1874

г.,

а. Третiй вопросъ долженъ быть разрtшенъ люденiем'Ь нюкеслtдующихъ правилъ: 1) При

COO1'B'hlCfB uDa- въ утвердитеЛЬRОМЪ С~1ыслt·-и

JIИ вообще тре60ванiям'Ь стро евой службы, съ 'j'i;~1II 0l'пуп.1~

JJiя)ш ПР{)ТIIВЪ

вой.ска, МОГУТ'Ь быть ПРИЮНtal:JМЫ въ семюrарiи в'Ь дtйствiе, о Dыдачt I/М'Ь НОВЫХ'Ь копiй вза

до 22-хъ-лtТIiЯГО возраста,
мtнъ пре;I~НIIХЪ, нъ случаяхъ, когда таI\оВЫЯ
2. 0значенные во 2-ыъ вопросt воспитанни- утрачt'ны или пришли в'ь lIег(.JДНОСТЬ, выдавать

ДЛII I1UДЪЭОU1шiя н а сч .'1' Ъ

оБЩР~I'Ь Д ,11Л lIИЖНlIХ'Ь

ОСВllдt1'ельствоваНiи

у

БЛllа; а li шi Р

ОСНОllаиill .

24.

'/t ,

БО ,lt З НII, тр е б )' ющiл

отпраВJIЯЮТСЯ

во е ннаго

СУМЫ'Ь Во е lJнаго

были

lIaiJApubI

~lедл енваl'О врач еваlliя,

JliI

N 5717).

4,

Воспитанники се'минарiй, подлежащiе

по

взамtнъ утраченныхъ,

Д'Блаш'сн на счетъ Лllца или общества, ходатай

rверебыо поступленiю въ военную службу и ствующаго о выдачt копiи, публю,ацiя въ "Пра
ОIiанчивающiе КУРС'Ь съ эванiемъ учитеЛfI в'Ь вительственном'Ь ВtСТRикt" и въ иtстныхъ 1'у
предtЛЬНО}I'Ь лы'о1'НОМЪ возрастt, не МОГУТ'Ь по с-

бернскихъ

тупать въ упомянутую службу до прослуженiя

конiи;

в'!, учительскоЙ' должности установленнаго чис-

пришедши.х:ь въ негодность,

2)

вtдомостяхъ

объ

YTpaTt

прежней

при выдачt НОВЫХ'Ь Rопiй, взамtFlЪ

cia послtднiя l1ред
уничтоженiя; 3) если заКЛЮ'lаю

ла лtтъ или до взноса причитающихся съ нихъ

станляются для

за ВОСlIитанiе денегъ; JЮ при Э1'ОМЪ въ интере-

щiяся в'Ь табели или ДaflНОЙ цифры номерацiи

сахъ учебнаго дtла необходимо, чтобы съ пос-

уса.дьбъ и количеС'l'ва эемли въ К:1а,домъ усадеб 

тупающихъ въ семинарiю :lIOЛОДЫХЪ людей, ко-

номъ учаСl'f\t подверглись исправленiямъ,

'горыхъ

по воинской ПОВIlН-

выдаваемой копiи ПОI{азываются цифры послtд

ской повинности застанетъ В'Ь сихъ заведенiяхъ,

ней редатщiи, въ Iюнцt же копiи помtщаютси

BblHYTie

жеребья

По примtненiю У става о воинской повиннос было взимаемо обязательство,
ти к'Ь воспитанника:мъ учительскихъ сешшарiй

выдачt новыхъ l\опiи,

'11'0

они, въ слу-

чаt вынутiя жеребья на службу въ войска, вос-

въ ПОGлtдовательном'Ь IIорядкt
на табели или данной

и школъ Министерства Народнаго Просвtщенiя пользуются правомъ льготнаго срока для окон- эти цифры;

4)

J3ct

'1'0

въ

находящiнсл

наДПIIСИ опредtляющiя

въ графt

о видахъ и раЗМ1Jрахъ

поступили

чанiн обра.зованiн в'ь семинарiи; равпым'Ь обра-

CepВIГTYToBЪ помtщается ошrcанiе сихъ послtд

отъ нtкоторыхъ наtraльствъ учебныхъ округовъ

З0МЪ съ лиц'Ь, I\ОТОРЫЯ будутъ поступать в'Ь се-

нихъ

слtдующiе вопросы:

минарiю на штатныд стипендiи и по разсчету

прежней

на · раэрf>шенiе ' сего Министерства

1)

Какой воэрастъ

слtДУf\ТЪ приэнавать зn, ихъ лtтъ могутъ ОКОН'IИТЬ курсъ до вынутiя

mахimпm для лицъ, поступающих'Ь въ означен жеребья, слtдуетъ, въ виду СТ.

185

ныя заведенiя, таI<Ъ какъ дtйствующими пос'га

ВОИНСКОЙ

повинности,

обязательстuа,

новленiлми

что

по

о

сихъ

только шiпi1l1пm

2)

заведенiлхъ опредtлнется

npieMHaro

ВЪ Ю1КОМЪ году

службу въ воиска

д'енiи, KOTo~ыe

JIO

должны поступать

на мутъ учительскiл

'1't воспитанники сихъ заве ·
вынутому шеребью будутъ

подлежать призыву на сiю службу, но ПОЛУ'lатъ

IIЪ 'томъ ли году, когда ИМ'Ь исполнится
или въ слtдующе!llЪ затtмъ году.

окончанiп курса не ПОСТУПЯТ'Ь въ

Ttx'!>

И(jнравленномъ

ВИАt

исправленной

случаяхъ,

когда

без'Ь показанiJI

реДaIщiи; притомъ
сервитуты,

В'Ь

- вслtдствiе

утвержденныхъ добровольныхъ сдtлокъ, вовсе
уничтожены,

графа

вается и въ своем'Ь

о

сервитутахъ

MtCTt

ПРО'1еРIШ 

nНОСIIТСЛ дополни'гель

военную службу вольноопредtЛЯЮЩИ!IIИСЯ, а эай- ная надпись о за:lltиt сеРВИТУТОВЪj 5) назван'iл

возраста.

отсрочку для окончанiя образованiя до

они

отбирать

Устава о

в'Ь

MtcTa,

того достойными, или

если будутъ признаны

и~teнъ усадебников'Ь вписываются бозъ показа

:1{е возвратят'Ь деf{ЬГИ,

нiя прежнихъ записеli, уничтоженныхъ 1l0слt

УПО'l'ребленныя на ихъ воспитанiе въ се!llинарill;

дующими рtшенiлми, при чемъ въ своемъ

затtыъ отказавmiеся дать таковьш обязателт.ства

Tt

22 лtтъ: въ 1'0)1'1 И ДРУГОМ'Ь случ.аt
22 года, нимаемы въ заведенiн.

не должны быть при-

надписи,

16)

Mtc-

дtлаются дополнительныа о СИХ'Ь рtmенiях'Ь
находящiнсн на табеляхъ и дан ных'ь;

на выдаRаемой копi'и

дtлается о выдачt

О вышеизложенномъ считаю нужным'Ь сооб- оной надпись съ оговоркой о

'1'0111'1"

кому И по

-

177-

какой причинt копiя выдается, а равно о вре-I монта Роtцкаго, Iосифа СтаховиtIa, Шiю Френ-

1Ilени ел выдачи; 7) ВЪ случаt исправленiя или
ДО110лненiя ПОДЛИННЫХЪ ликвидацiонныхъ табелей или данныхъ, 110слt выдачи с'Ь оныхъ копiй
на ' основанiи настоящихъ правилъ, копiи сiи подвергаются исправленiЛll1Ъ и дополненiЯi\1Ъ со отиtтственно подлиннымъ ЛИIршдацiоннымъ табеЛЯl'rl'Ь И даннымъ, тъмъ а{е 110РЛДКО~IЪ, I~акъ и коlIilf, выданныя съ сихъ документовъ при введенiи их'Ъ въ дtйствiе; 8) 33 выдаваеlllЬНI изъ временной коммисiи копiи съ ликнидацiОЮIЫХЪ 1'абелей и данныхъ, с'Ъ лиц'Ь и сельскихъ обществъ,

кенштейва и жену его Эстеру Френкенштейнъ,
Андрея Олендзкаго и NIаl.Jцииа Левандовскаго, и
посада РацiОЮl-:'ь-еврейку Эстеру ВИТI<ОВСI\УЮ,
62 лtтъ отъ роду, съ 4 ен внуками, а именно:
Шмулемъ-Ляйбомъ Гехт'Ь 9, Сане Гехтъ 7,
Маеромъ Гольдштейнъ 11 и ДаВИДОll1Ъ Гольдштейнъ 9 лtтъ 01'Ъ РОДУ, съ ТЪ:II1Ъ, чтобы они
въ шестииедtльный срокъ, со дня Qпубликоваиiн настоящаго вызова, явились К'Ь MtCTY Жl11'елъства или К'Ь ближайшимъ 1l0лнцейскимъ властямъ; неявка же въ 0значенный выше срокъ

ВЫЗ0ВЪ къ IIBK'h въ еу"ъ. -

Пеmроrювоrn'u С!fдз UО1zравuтельnоu nадuчiu.
вызывае'fЪ СИ~lЪ Непомуцена Южкевскаго, 31
Г., вtроисповtданiя Il:атолическаго, винокура, жи
телл дер. Хорженице, гмины БРУД5ице, Новора. .
ДОll1скаго уtзда, и Мошка Дымантъ, млсника,
постолннаго жителя деревнн Радостова, гмины
Мыкановъ, Ченстоховскаго уf!зда, нын'!; неиз
В'ВСТНЫХЪ по мtстопребыванiю, дабы въ теченiи
30 днен, t;читаlI со ДНII сего обълвленiя, яви
лиоь лично пъ здtшнiй суд'Ъ для. выслушаии
llрИГОВОрОВЪ, оостоявшихсл по ихъ дtлаМЪj В'Ъ

ходатайствующихъ о выдаtlt l'аковыхъ, взи- будетъ считаться доказательствомъ ненахожде- ПРОТИВИОМЪ же слуqаt судъ поступитъ по за
56 ВЫСОЧАЙШАГО указа 19 нiя ихъ в'Ъ краЕ, и затtмъ поступлено съ ними кону.
февраля 1864 г., по 30 коп. с'Ъ листа. ГОСУДА.рь будетъ по законаl\lЪ.
ИМПЕРАТОРЪ на журналt комитета 17 марта
Пересе.7.lепiе въ Имперiю.
Магистратъ города I{алиша донесъ губерн
1874 г. СОИ3ВОЛИЛЪ написать Собственноручно:
- Вои7n'О г~euuы ЛютОМUРСli'О, Ласкаго уtзда,
мается, согласно СТ.

скому пранленiю, что ::Юlтели гор. I{алиша, кон

."ИС7zoл7tuть".

О таJ\ОВОМЪ ВЫСОЧАЙШЕМ'Ь повелtнiи, оБыI'·
ляется для руководства и во всеобщее свtдtнiе.

скрипты: I{арлъ Франке, 3елигъ-Iосекъ Хиршъ,
Лейбъ

ЛяуФеръ,

Пинкусъ

- Ляйзер'Ь

Гутеръ,

Якубъ-l'ершъ Шеръ, Саломон'Ь l{апланъ, Аб
рамъ-Давидъ

Гибсъ, Мошекъ Бетте,

Марку(,"Ь

Гринбаумъ, Мендель-Юда Саксъ, Мордке Бриль
Въ цир:кулярномъ распоряженiи губеРНСКа1'О съ жеиою Гнендель, урожденной АРQНОВИЧ'Ь
Поправ"а.

по

воинской

повинности

присутствiл,

отн.оси

те.лшо оnредТЬАеniл возраста Л1ща~!'О, nодлежа
U-4и~e'O

воин.спOl{,

7ювmu(,оо7nU, напечатанномъ въ

Бриль, бtжали за границу.

Вслtдствiе сего КаАuшсnое г!!беР7tСlCое
летtiе, согласно

1

о льгоm.ахз",--нужно читать:

.,,0

Вызовы Ilзъ-за rраницы.

25

апрtля

(7

мая)

ст. ВЫСОЧА.iшА.ГО укава отъ

1850

рiю.

По этому, еслибы кто имtлъ къ Вальтеру

какую либо претензiю долженъ, до

1874

года,

г., Стьдле'Цli:ое ?уберu

с"ое nравлеН18 си?ltъ вызываетъ отлучившагося

lIо(;. Лютомирскъ,

чтобы онъ не позже шести недtль со дня при

печатанiя иастоящаго вызова явился въ ближай
шее полицейское управленiе, в'Ь противномъ же

мучаt съ нимъ поступлено будетъ на оенованiи

341

25

frlая

(6 iюня) 1874 Г.
(2-3)

Розыскъ .7.Iицъ.

-С/jд'O uоnравumелшО?:t nолu'Ц'iu 8'0 ХеnцunаХII
ПРОСИТЪ военныя и гражданскiя

власти тща

уtзда , обвиняе1.1аго въ кражt, ныиt неИ5вtстно

-Сувалкское губернское правленiе, на основа

куда О'l'лучившагося, и въ случаt поимки доста

нiи 1-й СТ. ВЫСОЧАЙШАrо указа

вить онаго въ здtшнiй или ближайшiй СУД'Ь.

мая)

1850

25

апрtля

(7

nримtты Франца Дворака:

года, выэываетъ самовольно отлу

СТ. улож. о нак. уrол. и иоправ.

24

лtтъ отъ ро

чившихсн за границу жителей: Сувалкокаго у1;з ду, IЮСТЪ среднiй, -волосы русые, глаэа сърые,
да, гмины Волька-Iосифа Появскаго

(ОНЪ же

lIолва) и lосифа l{онопку; гм. Мацковъ-Фран
ца Таубу, 801l1У Ро-ыановскаго, :Ивана J{аппа,
уtзда, Владисла-вз Бафз, онъ же Бейфъ, съ ТЪМ'Ь,
Александра, Викентiя и Станислава Бtлисопъ, и

и

iЮJlJ{

ское гминное управленiе.

особыхъ ПРИj}Itтъ не имtетъ.

за границу житеЛlI гмииы Гуловъ, Луховскаго

340

1 (13)

представить таковую въ Лютомир

лтьтаХ7>". равленiе, нелвка же ихъ БЪ назначенный срО1,Ъ тельно слtдить Франца Дворака, прожива-вшаrо
будетъ СЧИТа1'ЬСЛ доказатеЛЬСТВ0ll1Ъ ненахожде
въ дер. Пржибыновt, гм. Хоронь, Бендинскаго

ОБЪЯВJI~~НIЯ.
1

МИРСКЪ, переселлется С'Ь семействомъ въ Иипе

СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа, по с

нiя ЛХ'Ь въ Царств'!; ПОЛЬСКО:\lЪ.

На основанiи

ВаЛЫ'ер'Ь, ЖИ'fель колонiи Бехцице, гм. Люто

1zpao-

/{ 22 Губернских'Ь ВtДОМОС1'ей, усмотръна лtдовавшаго 25 апрtля 1850 года, симъ вызы
ошибка въ пункт'!; 1-1I1Ъ: напечатано: ."во всъхъ ваетъ упомлнутыя лица, чтобы они не ПО3iке 6
случалхъ, когда нътъ никакого законнаго доку недtль явились В'Ь ближайшее полицейское уп
l\IeHTa

СИll1Ъ объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что Янъ

гм.

СеЙВЫ-Иj!раеля Франка II Гершку Виль

Устройство ипотеки.

-Peemm7> зе.мсnоU liан.'Целяр~i(, nр:и

Кал,UШС1iОМт,

гражданспо.щ) 1njJu6!fnалть симъ объявляетъ во

всеобщее свtдtнiе, что на основанiи рtmенiя
ки-ЮрiЯ Вашкевича, Викентiя Яудегиса,Iоси l{аJlишскаго гражданскаго трибунала, отъ 14
фа Вайшнева (онъ же Вишнисъ); ГМ. Алексота (26) марта сего 1874 года, по требованiю Пет
Элiлша-Юделя, Абрама, Герцика и Роху Розен ра Воскресенскю'о, будетъ произведено первона~

чинскаго; Марiа-ыпольскаго уъзда, гм. l(нъциш

блю~IOВЪ; города Прены-Ицку, Хаю и Сору 'шльное УСТРОЙС'гво ипотечнаго указателя п.оду
Гу1'У
Фарготштейновъ, и гм. Пильвишки-Iоселл ховнаго фольварка .l{уровице, Лодзинскаго уtзда,
апрtJiя (7 мая) 1850 1'., Радомспое губеР1lСliое
npa8Acnie СИllIЪ вызываетъ къ lЮ3ВР~ТУ на роди· Юрборга,-чтобы они, В'Ь теченiи шести неДБЛЬ 1\Ъ устройству котораго въ моей каицелярiи, въ

-

Примtняясь къ сТ.

ну жителя Г.
женою

1

и

25

еврел Мошка 'Пудель съ

I{oHcKa

Рыфкою

ВЫООЧАi1ШАl'О указа

СЫНОlltъ .лнкелем'Ь,

само

I{алишt, назначенъ срокь на

со днл припечатанilI настоящаго вызова, возвра

r.

тились ВЪ Царство Польское и явились К'Ь бли

ря сего

1874

г., въ

10

18 (30)

сентяб

часовъ утра.

Имtющiе къ ознаqенному Фольварку претен~
вольно отлучившихся съ мъста жительства, съ жайшему полицейскому начальству; въ против
зiи
благоволятъ представить таковыя къ назна
тtмъ, чтобы онъ не позже 6 недftзrь со дня объ номъ же случаt будетъ съ ними поступлено со
лвленiя сего вызова jlВИЛИСЬ въ ближайшее по

гласно

JIИцеuское управленiе, r~ъ пР9ТИВНО~l'Ь случаt по

нак. угол. ипсправ.

1fстеченiи

этого

срока

ИИМ'Ь на о снованiи СТ.

будетъ

3"40

и

посту плен о съ

341

улож. о нак.

угол. и исправ.

-На основанiи 1 СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа 1850
года, ЛЛО'Цliов губеРНСli:QС 1zра8.ле7u·е вызынаетъ
от лучившихся самовольно 5а границу жителей

340

и

341

СТ.

уложенiIi

1847

года

о

ченному выше сроку, подъ опасенiеиъ за

устав'!;
-Ктьле14nое губерnсrюе nравл,еniе, на оскованiи

1-0Й СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа

25

апрtля

предлагаетъ остававшемуся

за

границею

разрtшенiя правительства

прос

рочку послf!дствiй, указаниыхъ въ ипотечномъ

iepoMoHaxy

1850

1818

rода.

Г. I{алишъ,

г.

1 (13)

iюня

1874

Г.

Вильгельиъ ГрабовскiЙ .

безъ

lIинчов

06ъ открытiи К8меппаrо

скаго реформатскаго -монастырл Ремисiю Фроич-

кевичу, н жителю дер. Пржибыславице, гмины

yr;JlI.

I.
На основанiи П. 4 Дополнительныхъ къ поло

Липновскаго уtзда: ГМИН~1 J{локоцкъ-Антона !{озловъ, Мъховскаго уtзда, Мартыну Врже- женiю 16 iюня 1870 года, о развtдкахъ и отво
Ольшевскаrо, Войцtха Политовича , Яна Васъ

левскаго,

Войцtха Яржембовскаго ,

гм.

Шпе

сень, В'Ь продолженi}l шести недtл;ъ со днл дахъ ДЛЯ горной добычи минеральныхъ ископа

настоящаго вызова, lIБИТЬСЯ ВЪ ближайшее поли-

емых'Ь ВЪ губернiяхъ Царства Польскаго, пр а-

таль-ХаИllta-Шимона Вржищъ, Людовика Грен цейское управленiе Имперiи или Царства, въ вилъ, ВЫООЧАЙШЕ утвержденных'Ь 18 мая 1873
ке,

Яна

Брауфъ

Радкъ,

и

Франца

Яна

Беньковскаго,

Блiонковскаго;

l{арла

Ilлонскаго

уtзда- Юзефа :Нржезинскаго, Мечислава-Анна

Марiя Рудаковскаго, Андрея Ренца, Мортку
Фронберга, Якуба Фрошъ, Лейзора Секерку,
IU имхе Штейна Штейна, Якова ЛеВIюви tlа,

Мордку Любин'Ь, Шая ПРiкисухера, Михеля-Iо
Якуба-Шимона Фридмана и

сека ДРОЭJI,овича,

. Яна
.пава

Гадомскаго, и Серпецкаго уtзда,-Станис
I{осцешинскаго,

Шимона

3аплаканнаго,

Ляй зера Бродбакера, Фай6усл Кармеля, Людови

жа Роде (онъ же Руцъ) , Франца Юэвика, 3ыг-

ПРОТИВНОМ'Ь случаt С'Ь НИМЪ будетъ поступлено гoд~, окружной горный ииженеръ 1-го округа

по закону.
Царства Польскаго СИl\lЪ объявляетъ, что повt
_ Люб.лUllсnое губерн.Сliое nриодет'е вызываетъ р'енный Л. I(роненберга и I{ о, Германъ Неймке,
JИМЪ бtжавшаго за границу жителя ПОС. Го- проживающiй въ дер. Островы, подалъ 22 иаli
родло, Грубешовскаго уf!зда, Осипа Шиманови- 1874 rода заявленiе объ от:крытiи 27 августа
ча, С'Ь тыl1,' чтобы онъ, не позже шести недtль 1873 года, посредствомъ буровой скважины .JtI'
со дня объявленiя: сего вызова, ЯБИЛСЛ въ бли- .7, на l'лубинt 629 футовъ, каменнаго угля, на
жайшее полицейское управленiе, ибо В'Ь про- зе:млt, нринадлежащей крестьянину Яну Яро
'l'ивномъ случаt по истеченiи этого срока бу- мину, въ дер. Поромбка, ГМ. Олькушско-Сtвер
детъ поступлено С'Ь НИМ'Ь согласно СТ. 340 иской, Бендинскаго уtзда, Петроковской губе~
341 улож. о нак. угол. и испр.
вiи, въ раэстоянiи около 200 саженъ отъ ItОЦИ
I(азимiръ.

-

F
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При семъ окружной ипженеръ присовокуп- Царства Польскаго симъ объл:вллетъ, что

JIяетъ, что со дня настолщей пуБЛИRацiи, соглас-

nOB'l ;-

ренный д. l(роненберга и 1(0, Германъ Нейике,

но п. 5 вышеозначенныхъ правилъ, оnредtленъ проживающiй въ колонiи а стровы, подалъ 28
:мtслчный срокъ для подачи заинтересованными мая 1874 года заявленiе объ откръrтiи 25 мая:

}Iая сего года за j(

31

6629,

объявляетъ во Bce~

общее св:Бд:Бнiе, что въ присутствiи сего управ~
ленiя,

18 (30)

iюнл сего года, въ

11

часовъ утра,

будутъ производиться, 01''1 уменьшенной на 1/,

лицами окружному горному инженеру протеС-11874 года, посредствомъ буровой окважины нормальной ц:Бны, а именно 01''1 94 рублей, пу··
товъ и воэраженiй, и что освидf>тельствованiе j( 25, на глубинt отъ 65-66 Футовъ, KaMeH~ бличные, ill рlпs, торги, изустные и посред
эалвлеинаго открытiя каменнаго угля и СО СТаБ- наго углл на землt, принадлежащей крестьяни ствомъ З:1печатанныхъ обълвленiй, на отдачу въ

ленiе ПРОТОRола будетъ произведено 10
ля 1874 года.
Дер. Домброва , 27 мая 1874 г .

ну Яну I\убичекъ, въ деревнв Стржеlllешиде- аренду, срокомъ съ 1 (13) января 1874 года по
Вельке, гмины Олькушско-Сtверской, Бендин- тоже число 1880 года, пропинацiоннаго дохода
скаго у:Бзда, Петроковской губернiи, въ разс'rоя на крестьянских'Ь земллхъ В'Ь маiоратном'Ь им:Б

(22) iю-

нiи

П.

На основаиiи п. 4 ДОlIоли~тельныхъ ЖЪ положенiю 16 iюня 1870 года, о раавtдкахъ и отводахъ для горной добычи минералъныхъ ископаемыхъ въ губернiяхъ Царства Польскаго, праIIВЛЪ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18 маЯ' 1873

саженей отъ с:БвеРО-ВОС'fОЧНОЙ стороны

510

копи I\аэимiръ.

При семъ окружной инженеръ присовокупляетъ, что со дня настоящей публикацiи, ооглас
но п. 5 вышеозначенныхъ правилъ, опредtленъ
мtслчный срокъ для подачи заинтересованными
лицами окружному горному инженеру протес

года, окружной горный инженеръ 1-го округа товъ и возраженiй,

и

что освид1;тельствованiе

симъ объявляетъ, что' повtренный наслtдниковъ заявленнаго открытiя каменнаго угля и состаи

Густава Фонъ I(paMcTa, Францъ !\ерФеръ, подалъ ленiе ПРUТl.')кола будетъ произведено 17 (29) iю-

16 мая 1874 года заявленiе объ открытiи ка· ля 1874 года.
меннаго угля въ 2 фута и 1 дюймъ толщиною
Дер. Домброва, 3
на глубинt 632 Футовъ 9 дюйм. въ буровой сква

1874 года .

Торги.
-ПаmР(}J,овС1ЩЯ nазеnnая nа.л.ата симъ объяв~
ляетъ во всеобщое св:Бдtнiе, что въ присутствiи

ляхъ частнаго имtнiя Гзиховъ, при деревнt Гзи

оной,

губернiи, ДНЯ,

.

1874

года, въ

но п. 5 вышеозначенныхъ правилъ, опредtлен'Ь
мtоячный срокъ ДЛi! подачи заинтересованными
JШЦами окружному горному

товъ и возраженiй, 11 что
заявленнаго открЫ'l'аго

протокола буде'l'Ъ
1874 года.

Дер. ДО]!J брова,

1874

г.

iЮНJJ

"

Ленкава,

"

Ренчно

1870

Желающiе

к'Ь

окружной горной ииженеръ 1-го

округа Царства ПОЛЬСI(аго симъ объявляетъ, что
владtтельца

имtнiя

РОГО ЗНIIКЪ,

Лауры Гордличка, Вильгельмъ Годлиtfка , про
живающiй въ Варшавt, подалъ
года заявленiе объ открытiи

"
"

24

мал

1874

1874

года,

27

i\lал

на

l'ербовой

коп.

40

по окончанiи изустнаго торга.

l(ъ торгамъ сл:Бдуетъ представить на времен
ный залог 'ь 24 руб. наличныJiИ деньгами, или
же процентными бумагами, допускаемы:ми подъ

Форма объявленiя:

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго у.tзд~
наго

управленiя (отъ такого то числа),

СИ1\IЪ

CYMl\lY Х руб.
коп. сер. (показать НРОIIИСЬЮ), подчинялсь
вс:Быъ объязательотва.мъ и кондицiЯll1'Ь, по~:Бщен
j(

НЫIl1Ъ въ ТОРl'ОВЫХЪ условiяхъ.

Пр}!

участвовать въ торгахъ l\ЮГУТЪ,

7О

сем',Ь

llрилаГ810 наличными деньгаj\1И

коп. сер., который ззлогъ, В'Ь СЛУ'Iаt , еоли тор 

коп. достоинства бумаг:Б.

Къ торгамъ слtдуетъ представить залогъ:

года, о развtдкахъ

правилъ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 18-го мал

повtрениый

299 р. 65 УС
,,239 р. 80 к.
"
99 р. 75 к.

наго торга.

по llмtнiи J{ашевице, въ СУМ,М'!;

въ отводной площади "Лаура", въ собственпыхъ

Ленкава,
Ренчно,

"
"

ископаемыхъ въ губернiяхъ Царства Полт,скаго,

года,

пакетах'Ь,

достоинства бумагt.-IIаRеты сiи вскрываются

земляхъ (въ таRО,МЪ то и:мtнiи) за

Пакеты сiи вскрываются по окончанiи изуст-

и отводахъ для горной добычи ,МJlнераЛЫiЫХЪ

1873

1

1 (13) января 1880

"

бовой

На основанiи пунк. 4 дополнительныхъ

16-1'0

года по

1)

IП.

положенiю

печатанныхъ

lЮЛЯ до начатiя и'ЗУС'1'н'э,l'O '1'ор1'э" подэ,ть llисьменныя (СТОЛЬt\о то), или КВИ'1'анцiю (такого '1'0 казначей
объявленiя въ запечатанных'Ь пакетахъ на гep~ ства) во взнос t залога въ количеств:Б Х руб. Х

11 (23)

1874

Форм:Б , пись:м:енныя объявленiя, въ эа

объявляю, что я обязуюсь взять в'Ь шести л:Бтное
(13) января съ 1 (13) янваVi! 1874 года арендное содержа
Hie пропинацiонный доходъ па крестьянскихъ
года, пропи-

въ имtнiю Кашевице, отъ суямы

освидtтельствованiе

мая

часовъ

нацlИ на крестьянскихъ земляхъ:

:минерала и составленiе

28

cerO

посредствомъ IIодачи запечатанныхъ об'Ьявленiй,

инженеру протес

произведепо

12

будут'Ь ПРОИЗВОДИТЬСJI торги, изустные и

При семъ окружной инженеръ присово:куп на отдачу В'Ь аренду, CPOKO~IЪ съ
J1яетъ, что со дня настоящей публикацiи, соглас

l\ЮЙ у

ежедневно, во вс'!; присутственные дни и часы .

ленной для развf:докъ каменнаго угля, на зе1\l
:ховъ и Ма.J!:обондз'Ь, lIетроковской
Бендинскаго уtзда, гм. Гзиховъ.

могутъ

Торговыя условiя могутъ быть разсматривае
мы въ ПеТРОRОВСКОМЪ уtздномъ управленiи

жин:Б, въ б. шах'rt галмейнаго рудника .А.нна,

iюня сего

Желающiе участвовать въ торгах'Ь

до начатiя иэустнаго торга подать, по прилагае~

залогъ на аренду казенныхъ доходовъ.

iЮНJl

находящейся на отводной площади Анна, :заяв

18 (30)

нiи ПОДОЛИJlъ.

наличными
магаl\1И,

"
"

деньгами

74 р. 92 1;'.
59 р. 95 к.
24 р. 94 к.,

допусю~е1\IЫЫИ

подъ

залогъ

в'ь отдtленiи податей и сборовъ Петро

ковской казенной палаты ежедневно, во
сутственные

BCt

при

дни и часы.

останутся

за

hIНОЮ, я желаю

получить

го жительства.

ОбъявлеJIiе написано въ гор. ,1( въ дер. Х.
ГОДЪ, l\ltсяцъ и число.

Подписать четко имя }[ Фамилiю.
Г. Петроковъ, 5 iЮНIJ 1874 года .

на аренду

Торговьш условiя могутъ быть переС!llатри

не

обратно лично, или прошу отоолать по почтt
на :мой счет'ь въ такое то м:Бсто постояннаго }lОе

или же процентными 6у

казенныхъ доходовъ.

Bae)Iы

ги

- Пеmроnовсnое утьздное уnрав.л.е1t2·В, согласно
указу изъ Петроковской Rазенной палаты, 01''1
29 i\lЗЯ 1874 г. за.J( 645, оБЪЯВJIяетъ 'во все
общее свf:дtнiе, что въ Присутствiи сего управ~
ленiл 18 (30) iюнл сего года, въ 11 часовъ утра,
будутъ производиться публичные, in plus, торги,

Хотябы на торги явился и одинъ соискатель,
Объяв
бернiи, Бендинскаго уtзда, гJ't1ины Ожаровице,
ленiн, представленныя послt торговъ, не будутъ изустные и JIосредстпомъ эапечатаннЪJХЪ объяв
эемляхъ деревни Рогозникъ, lIетроковской гу

посредствомъ буровой скважины, каменна го уг

ля на глубинt

Фу'Говъ, на пастбищt обоз на

43

иомъ но плану и межеВОJ'tlУ реестру Р
зи

участка

земли

KpecTЫIНЪ

3. въ

тойже

бли

11 I\.

IIри семъ окружной инженеръ присовокуп
ляетъ,

что со дня настоящей

f.JIaCHO

пунк.

5

приняты,

публикацiи,

со

вышеозначенныхъ правилъ, он

редtленъ мtслчиый срокъ для подачи заинтере-

написанныл

же

непоустановленной

Формt будутъ признаны недtЙствительными.

Г. lIетроковъ,

деревни

Петра Выдерки и Яцка Ферденъ, обозначоннаго
по плану и межеВОl\lУ реестру

они будутъ считаться состоявшимися.

-

4

iюня

1874

пинацiоннаго дохода на l<рестьянокихъ зе~IЛЯХ'Ь,

года.

отъ суммъ,

КТЬ.1uщnое еубеРnС7юе nрав.ленiе симъ объяв

губеРНСКОl\I'Ь город'!;

Кtльцах'Ь предполагается

апарата возвратило (j'l'ОИМОС'!'Ь она.го,

составляю

тельствованiе эаявленнаго открытiн .каменнаго
ве.дено

1874 года.
Домброва, 30 мал 1874

15 (27)
Дер.

iюлн

г.

На осиованiи п.
жевiю 161.1'0 iюня

Присовокуплле'l'СЯ,
,Мtстъ

:ВИJIЪ, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ

18 мая 1873

rода, ОКРУЖНОЙ инженеръ I~ro горнаго

oKpyra

нор

годичной

129

р.

14

к.

2. КЛЮIШ ОТЪ годичной платы

3. Воля-I{рушинская, ОТЪ го
дичной платы

4.

I{амоцинекъ, отъ годичной

144 " 38 "
12"

8"

18 " 90 "

апарата,

у сего Формt шюьменныя объявлеиiя въ запеча

'1'1'0

за ОЧИСТI(У пояснен танныхъ паке'l'ахъ на гербовой 40 коп. достоин
CTB~ бумагt. ПаRеты сiи вскрываются по окон

обыкновенными средствами про

4 дополнитеJIЬНЫХЪ къ поло фосъ получаетъ отъ
1870 года, о развtдкахъ и OT~ 1376 р. въ годъ.

паемы:хъ въ губелнiяхъ Царства Польскаго, пра

ПОЛОВl1 Н У

)Келающiе участвовать въ торгахъ могутъ, до
должны явиться въ I(tлецкое губернское прав начаl'iя изустнаI'О торга, подать но прилагаемой
ретирадныхъ J\Itст'Ь посредствомт,

ныхъ

1!одахъ для горной добычи 1\fинераЛЬRЫХЪ иско

Камоцинъ, отъ

1.

.Желающiе принять на себя обязанность очист платы

ки

ленiе для заключенill контракта.

IV

на

платы

покупка апарата изобрtтенiя Бергера, съ тtмъ,
чтобы лицо прозиводлщее очистку посредствомъ

уменьшенныхъ

:мальной ц:Бны, а именно въ И,Мtнiяхъ:

ляетъ, что дЛЯ ОЧИСТIШ ретирадных'Ь мtст'Ь въ

оованиыми лицами окружному ГОРИОl\IУ инже- щую съ достаВRОЮ слишкомъ 2000 р. въ теченiи
неру протестовъ и возраженiй, и что освидt- 4-хъ или болtе лtтъ.

угла и составленiе протокола будетъ произ

ленiй, на отдачу въ аренду, Срокомъ с'Ь 1 (13)
января 1874 г. по l'оже число 1880 года, про~

города

Г. Кf:льцы,

30

мая

вознагражденiе

1873

по

г.

чаНlИ изустнаго торга.

.

Иъ торгамъ сл:Бдуетъ пр~дставить на времен
ный залогъ

1/,

часть СУМ'мы, опредtленной 1('1

торгамъ, наличными деньгами, или. же процент

-ПетроnовСJfое утьздн.ое уnрав.л.ен.iв, вслtдствiе
указа изъ Петроковской ltазенной. палаты, ОТ'Ь

нымя бумага~1И, ДОПУСli аемыми подъ залогъ на
аренду казенныхъ доходоВъ .

I

in minus, на время съ 1 сентнБРIl 1874 года
по' тоже число 1877 года.
Желающiе учаС1'вова'1'Ь въ торгахъ обязаны
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Желающiе участвовать въ торгахь обязаны гминнаго суда отъ

)( 24, 2 (14)

ТОРl'овыл УСJrовiя можно

I\ВИ'l'анЦ1И городской иди другой кассы во взно ничпыхъ и табельньдъ дней.

эавшимся

руб.

1/1 о

20

чаоти торговой

Дер. Поломанецъ,

коп., который отка

отъ торговъ немедленно будетъ

воз

-Воиmз

г.мины

'

iюня

г.

1874

(1-3)

'MapillltolJz, . Равскаго

симъ доводитъ до

вращенъ.

4

августа

1874

Г., въ

10

часовъ

дана съ публичныхъ торговъ для раэд1>ла меж-

раэсма'fривать въ ду наслtдниками.

БУ1\taгt 15 коп. достоинства, написанное четко, канцелярiи лtснаго управленiя ежедневно, въ
безъ по~раВОI\Ъ и подчистокъ, С,-? приложенiемъ присутственное время, эа исключенiемъ празд-

31

iюня) сего года ga

утра, въ упрвленiи FМИНЫ Хоцивъ будетъ про

Н'Ь ВЫШ~ОfjJ{аченный СРОК'Ь предстаЮIТЬ, по при оцtночнои cyJltMы.

сrБ залога, равнлющагося

(2

логъ нал~чныJIи деньгами въ размtрt J/з части

лагаемои у сего Формt, обълвленiе на гербовой

суммы, а именно

мая

21

въ 0значенный ДЛЯ сего СрОК'Ь, представитъ за

всеобщаго

у1>зда,

свtдtнiя, ,{то

на

.

Усадьба оцtнена въ

150

руб.

Вслtдствiе этого выэываЮТСII наслtдники
умершей Козловой прибыть въ наэначенный
выше СРОI{Ъ въ Хоцивское гминнов управлеиiе
для полученiя денегъ, вырученныхъ отъ прода~
жи наслiiдства.

Къ торгам'Ь будутъ допущены только лица

ОБЪЯБленiе должно быть запечатано въ кон основанiи приговора семейиаго cOBtTa, отъ 18 крестьлнскаго сооловiя.

BepTt.

II'!аЯ

(30)

~Горrо13ЫЛ условiя можно читать ежедневно
въ HOBopaДO:\1CE\O~Ъ МЗГIfстратt въ чаоы при~
сутотвiя.

11 часовъ утра,

iюня сего года, пред

(;т~вляю настоящее оБЪRвленiе въ томъ, ЧТО Я

фонарей въ городt НоворадомскrБ на время съ

года по таковое же чиоло

1874

1
1877

года за годовую CY1\'I~lY К руб. (эдtсь слtдуетъ

мор:rов'Ь

27

прен'говъ земли, засt

207

Одновременно

1200

руб.

будутъ продаватьоя

разныя

ХОЗЯЙС'l'венныя орудiя, домашняя утворь и т.

1.1.,

Писалъ въ городt или м1>стечк1> ,1(; MtcJЩa и

1874

(Подписать имя и Фамилiю).

На конверт'!; слtдуетъ написа'lЪ: "Обълвленiе
на подрядъ освtщенiя В'Ь городъ Но

TOpral\ln

ворадомск1> нефтяныхъ фонарей".

Г. Новорадомскъ,

1

iюня

1874

г.

(1-3)

Дер. Журавка,

мая

31

г.

1874

(1-3)

ВО1tmб г:mщы Ренmаовиl,е, Ченотоховскаго

-

у1>зда, ДОВОД11Т'Ь до R сеобщаго свtдtнiн , что на

К

4,

семейнаго

1I

oOBtTa, ОТ'Ь
21, 8 (20)

сутствiи сего управленiя,

г

25

iюня

(7

iюАЯ) оего

и приговора

торги на продажу усадьбы,

ТОl\lаша Конярскаго, въ дер.

принад

Коцtржовы,

Усадьба эта состоитъ ИЭ'Ь

16

МОРГОВ'Ь эемли

(JЪ строонiями.

'Горги начнутся отъ суммы 375 руб.
При торгахъ участвовать могутъ лица крес
тьянскаго сословiя.

Желающiе торговатьсл облзаны предотавить
эалогъ I:J'Ь количествt

37

руб.

50

коп.

'rорговыя условiя жогутъ быть пересматри

того zJ,8 числа дней.

iюля сего года,

-Новорадомсnое '!Jтьздное '!JnpaeMltie, на основа
нiи распоряженiя Цетроковокаго губернскаго въ 1 О часов'Ь утра, въ управленiи гмины
правленiл отъ 30 мая 1874 года за К 2754, Ренкшовице, будутъ проиэводитьсл торги "На
въ при~

cOBtTa

основанiи IIРИГОВОРОВ'Ь Ренкшовицкаго ГМl1нна BaO~lЫ в'I> ГМИННОИ'Ь управленiи во всякое время,
го суда, отъ 30 )lарта (11 апрtля ) 1874 "г. аа за исключенiемъ праздничнЪ1ХЪ и табельныхъ
состоявшагооя аа Jf

оБЪЯВJIлетъ во всеобщее свi!дtнiе, что

изустные

о крестьянскомъ происхожденiи.

года.

Новорадомскаго

лежащей наслtдникамъ, оставшимся посл1> смер

руб. и требуемые закономъ документы

200

Госдави'Це,

гмины Гославице.

_

l{витанцiю на внесенный залогъ в'Ь .коли

м'!;

8.мины

оонованiи рtшенiя се1rlейнаго

принадлежащiя наслtдникамъ умершаго Вален- '1'11

жу усадьбы обязаны представить эалогъ въ оум

ДНII КК

Воиmо

-

у1>эда, объявллет'Ь во воеобщее свtдtнiе, что на

Гославицкаго гминнаго суда отъ 21 мал сего года,
2 iюля сего 1874 года, будутъ производиться

вполнt извtстныя усло~

Bct MHt

чествt К руб . .к коп. у сего прилагаю.

1\'Ь

мор

2

гами лtса и оБЩИl\lЪ пастбищем'Ь.

Торги начнутся оп оуммы

1874 г.
(1-3)

на продажу

in plus,

Желающiе участвовать В'Ь торгахъ на прода

соглашаюсь на

На эалогъ требуется 15 рублей.
Кол. Рестаржевъ,22 мал (3 iюля)

в'Ь управленiи гмины Марiановъ,

написать деньги пропдсыо Jf циФрами), а равно тiя Софоржинскаго.

вiя.

судомъ

iюля) сего года, въ

янной 0ЗИМЫМЪ и яровыъ'Ь хлtбомъ, СЪ

обязуюоь взять въ подрядъ освtщенiе нефтяныхъ

сентября

(7

будут'Ь проиэводиться торги,

Согласно пуБЛIПсацiи Новорадомокаго гopoдo~ щей иэъ

1 (13)

утвержденнаго

iюнл

25

крестьянской уоадьбы въ дер. Мархаты, состоя

Форма 06ъявленiя:

ваго магистрата О'ГЪ

года,

1874

здtшней Гl\1ИНЫ,

продаа"у крестьянской усадьбы С'Ь хозлйствен

ными строенiлми,

расположенной

Дер. I'осла-вице,

25

мая

1874

У.

(1-3)

Пеmроnовсnое 8'!16ерсnое npaeдeltie объSlВЛЯ'

.-

етъ но всеобщее свtдf!нiе, что в'Ь

присутствiи

его будутъ производитъоя 24 iюня (6 iюля) 1874
морга года публичные торги, 1Iосредствомъ запечан

въ

оеленiи

производиться J{лепачка и занимающей пространства 44
НЫХ'Ь 06ьявленiй, на подрядъ ус'гройства мос
публичные 1'ОРГИ на подрядъ ПОЧ1lНки I\Орчем~ 163 прента. Усадьба эта записана В'Ь данной
селенiя
I\лепач:ка
подъ
J(
7
и
принадлежитъ
товыхъ
въ ГОРОДЕ Лодзи, начиная съ суммы
НЪ1ХЪ строенiй В'Ь дер. Стобецко-Мейское~ Ногода, B'I.

12

часовъ ДНЯ, будутъ

ворадомскаго уi!зда.

Торги начнутся со смtтной СУММ))1

69

коп.
Желающiе торговаться должны

времапный залогъ, равняющiйс,
ной . суммы, т. е.

47

наслtдникамъ Антона Хакъ.

I

1/1 о

руб.

466

части CMtT~

р., и за си1t(Ъ тотъ, за Kt~ID ставить въ залогъ
Дер. Гутки,

1/5

залоги

же прочихъ ЛИЦ'Ь, неудер

жавшихся на торгахъ, будутъ возвращены

имъ

немедленно.

Расходы по заключенiю контракта, на гербо
вую бумагу

}!

издержки по опу6ликованiю о тор

l'ахъ, ПОДРЛДЧИRЪ принимаетъ на себя.

Прочiл условiл торговъ МОГУТ'Ь быть разсма
триваемы ежедневно,
ничныъъ

аа исклюtIенiе:мъ празд

и 'габельныхъ дней, в'ь

аД1dинистра

тивномъ отдtленiи уtзднаго управленiя

и

въ

ГОРОДОВОМ'Ь магистратt.

Г. НовораДОМОЕ'Ь,

4

iюня

г.

1874

-КржеnUЦ1fое ШЬС1l0е ynpaeдeltz'e

СIIМ'Ь объяв~

лнетъ во всеобщее свtдtнiе, что

uero

года, въ канцелярiи

управленiн, В'Ь

11

(1' 3)

1 (13)

iюля

I{ржеПИЦ[{(1ГО лtснаго

часовъ утра, будут'Ь произво

даться глаоные публичные торги,

in

20

1/1о
~ая

часть оц1>ночной суммы.

1874

года.

(1- 3)

ВО1~mз емuн.ы ХОЦ1t83, Ласкаго у1>зда, дово

-

дитъ до всеобщаго

свtдtнiя,

что на основанiи

приговора Хоцивскаго гминнаго суда отъ

мал

(2

iюня)

1874 г. за
въ 1О часовъ

сего года,

К

23, 1 (13)

вы изъ участковъи
руга

торги,

in

рlпs, на продажу крестьянской ycaдь~

бы съ хозяйственными строенiями, раоположен

ной

въ дер. Руда, им:Ъющей пространства

морговъ

47

санной

въ ликвидацiонной

подъ К

13

10

npентовъ новопольской 1)1.tры, запи

и

табели дер. Руда,

принадлежащей

наслtдникамъ

Гацкаго Луката.
Торги начнутся QТЪ суммы

470

Къ торгамъ будутъ допущены
I\рестьянскаго сословiя.
3аJIOГЪ требуетсл въ разыtрt

руб.

ставить В'Ь

женiеl\"IЪ

cie правленiе объявленiя, С'Ь прило~

квитанцiи

губернокаго

или

другаго

казначейства на внесенный временный залоГ'Ь
наличными деньгами,

или принимаемыми въ за

логъ на основанiи существующихъ постановле

нiй процентными бумагами, въ

разм1>рt

чаС1'1fСУММЫ, назначенной къ торгамъ,

1/1.

то еоть

рублей.

Обълвленiл должны быть составлены по ни~

IJОДЧИСТОТ{'Ь, поправокъ, оговорокъ и т. п., въ ТОЧ:~

номъ примtненiи къ

C'f. 17 глав. IП постанов
coBtTa управленiн въ Царств'!; Полъ~
ОТ'Ь 16 (28) мая 1833 г. за К 16, не

ленiя б.
скомъ,

согласныя Ж,е съ сими условiями, объявленiя не

будутъ приняты.

На конверт'!; олtдуетъ напиоать: "въ Петро
КОВCIюе губернское правленiе. Объявленiе на

только лица подрядъ устройства мостовыхъ въ гор. Лодзи".

47

руб.

I(ол. Рестаржев'Ь, 22 мая (3 iю'ня) 1874 г.

(1-3)

рlпs, на

6 десятинъ

коп.

утра, въ УПI?авленi и жеПРОlIисанной Формt и написаны на гербовой
Гl\IИНЫ Хоцивъ будутъ ПРОIf3ВОДИТЬСЯ изустные бумагt 70 коп. достоинства, четко, ясно без'Ь

1874 году урожая тра - ВО1'tmз 8~tU1tbZ Хо'Цuвll, Ласкаго уtзда, дово
эемель въ дачt Еэёро, II ок дитъ до всеобщаго свtдtнiн, что посл1> смерти

"Кержекъ", пространствомъ

431/2

часовъ дня выше прописаннаго числа, пред

12

21 1477

августа

арендное содержанiе В'Ь
I

руб.

Желающiе взять этотъ подрSlДЪ обязаны, ДО

руб.

представить крестьянскаго проиохожденiя, которыя, не ис
ключая и наслtдниковъ усадьбы, должны пред

зцогъ до
части эаявлеllНОЙ на торгахъ сум
мы. 3алогъ этотъ будетъ хранитьсл въ город

Kacc:J:;

750

I{,ь торгамъ будутъ допущены только лица

торги останутоя, облзанъ пополнить временный

ской

14771

Торги начнутся отъ суммы

бездi!тной Марiянны Козёлъ, осталась въ дер.

lIодробныя условiя торговъ и смi!ты могутъ
быть

разсматриваемы ежедневно, за ИСЮIюче

нiемъ табельныхъ и празднич:ныхъ дней, въ ад
министративноЪ1Ъ отдtленiи губеркокаго прав
ленiя.

Форма объявленiя:

Вслtдотвiе публикацiи Петроковскаго

гу

Рогузно, принадлежавшая ей креотьянская усадь

беРJ:lскаго llРCl.вленifI, СИМ'Ь объявляю, что обл

и въ дач1> 3вtржинец'Ь, П округа "Ласки", I1РО~ ба, значущаяся въ Jlиквидацiонной табели дер.

эуюсь взять подрядъ устройства мостовых'Ъ В'I>

260

саженей, начиная отъ суы11шш

транствомъ
отъ суммы

3 десятины 2212
3 руб. 15 коп.

4 руб . 50

к.,

саженей, начинал

Рогуэно подъ К

1\оторал, на

33,

npостранствомъ

основанiи

приговора

5

:морговъ,

городt Лодзи, исчиоленный по сиtтt въ

Хоцивскаrо руб.

14771
43 1/~ коп., за оумму (здtсь писать сумму

-

182-

цифрами и lIрОПИСЬЮ), lIодвергалсь всtмъ усло- достоинства, четко, ясно, безъ подчистокъ, по-

м:енный залогъ наличными деньгами или прини

вiямъ, въ кондицiлхъ изложеннымъ.

ни маемый въ залогъ, на основанiи с.уществую 

llравокъ, оговорокъ и

т.

п.;

несогласныя

же

съ

l{витанцiю !<азначсйства на преДСl'авленный
временный эалогъ въ количествt J( руб. У сего

сю\ш условiлми, объявленiя не будутъ ПРИНЯТЫ.

прилагаю.

быть разсматриваемы

MtCTO

Подробныл условiя торговъ и

постояннаго моего жительства въ Х, нiем'Ь

чИсла .и мtсяца К 1874 г.
, .' <ПОДПИбать четко имл и Фамилiю).
Гор .. Петроковъ, 28 мал 1874 г.
(2 -3)

cffltTa

ежедnевно ,

дней,

ВслtДС'l'вiе публикацiи

его будутъ производиться

24 iюня (6 iюля) 1874

КОВCIсой улицы въ rop. Новорадомскt, начиная
съсуммы 1406 руб. 35 коп.

12

Желающiе взлть этотъ IIОДРЯДЪ обязаны, .до
часовъ днл вышепрописаннаго числа, пред

ставить въ

женiеr.lЪ

управленiе объявленiя, съ прило

cie

квитанцiи

губе рнскаго

ИЛИ другаго

казначейства на внесенный временный
наличными

мая

(8

noaBfycTiaHcKa,ro

за суr.агу (цифрами
себя

бумагt

Равскаго

уtзднаго

BCt

pel'llOHPaBt,

на согласныл же съ аими условiЛМff объявленiя не

будутъ ПРИНIIТЫ.
На

Ilрилагаю

квитанцiю

)(

Hie

моего жительства В'Ь

Числа и мtсяца j( К

1874

мая

1/1о

части суммы, назначенной къ торгамъ, то есть

рублей.

Обълвле

на трехлtтнее арендное с()держанiе дохода

сматриваемы ежедневно

года.

TpaTt,

(8

iюня)

1874

г.

въ

мtстномъ

1\1агис

за исключенiе:мъ табельныхъ и празднич

ныхъ дней.

(2-3)

деньгами, или ПРИНИllIаемыми въ за

нiй процеНТRЫМИ бумага1\1И, въ размtрt

"въ магис

Подробныл условiл ТОРl'овъ могутъ быть раз

./{.

(Подписать четко имя Фамилiю) .

27

слtдуетъ написать:

отъ убол скота въ г. Петроковt".

TBt

Г. Рава,

KOHBeprt

тратъ губернскаго города Петрокова.

казначей

ства -во взносt временнаго залога въ КОЛИ'Iес

192 руб.
MtCTO постолннаго

безъ

17 глав. ПI постанов
ленiл б. cOBtTa управлеНJJr въ Царствt Поль
скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 г. эа К 16; не

облзанкости, уканныя въ торговыхъ

При сеl'lLЪ

коп. достоинства, четко, ясно,

подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., ВЪ точ

костела въ гор.

и прописью), принимал

15

номъ примtиенiи къ ст.

iюня) сего года, симъ

условlЯХЪ.

залогъ

логъ на основанiи существующихъ постановле

140

тировки

назначенной къ ТОР

жеприведенной Формt и написаны на гербовой

Форма обълвленil!:

27

1/1 о части суммы,
е. 360 руб.

Объявленiя должны быть составлены по ни 

въ

уtздномъ управленiи.

П~mРО1iовСlCое губеРШJ1Cое ?zравлеН1.8 объ!{вля объявляю , Ч'ГО л обязуюсь взять I/ОДРЯДЪ

года публичные торги, посредс'Гвомъ эапечатан
иыхъ обънвленiй, на подрлд'ь замощенiя Отржал.

гамъ, т.

за исключе

табельныхъ и праздничныхъ

управленiя отъ

Е!Т'Ь -во всеобщее свtдtнiе, что въ прис утствiи

щихъ постановленiй, процентными бумагаll1И, ВЪ

раЗJ\1tрt

могутъ

Форма объявленiя:

-Н(tчалЬ1tum }3ендuн.Сliаго угьзда, на основанiи

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго горо

предписанiя IIетроковскаго губернскаго правле доваго' магистрата, СИМЪ обънвляю, что обязу
нiя отъ 24 :мая 1874 года за К 2594, объя.в юсь взять в'Ь откупъ доходъ ОТ'Ь уCiол CI<OTa
ля.етъ во всеобщее свtдtнiе, что 24 iюнл (6 iю ВЪ Петроковской городской скот060йнt, на Bpe~

Объявленiл должны быть составлены по ни лн) сего года, въ

12

часовъ утра,

будетъ про

ми с'Ь 1 (13) лнварл 1875 Г. по 1 (13) января
in 1878 г., за годовую сумму К руб. (эдtсь пи
бумагt 70 коп. достоинства, четко, лсно, безъ mil1US, посредствомъ запечатанныхъ обълвленiй, сать CYM)Jy цифрами и прописью), принимая на
подчистокъ, поправокъ , ОГОВОРОКЪ и т. П. , въ ТОЧ: на подрндъ устройства мостовыхъ на Славков себя Bct условiл, изложенныл въ кондицiяхъ.
номъ примtненiи къ СТ. 17 глав. III постанов екой и Челндзкой улицахъ въ гор. Бендинt, на
l{витанцiю J(азначейства на представленный
.Ilенiл б. COBtTa упраВ.Ilенiл въ Царс:гвt Поль чиная о'гъ суммы 962 руб. 511/2 коп., по утвер временный эалогъ, въ КОЛИ'lествt J( руб. , У сеском:ъ, отъ 16 (28) мал 1833 Г. за К 16, не жденной CMtTt.
го прилагаю.
согласиыя же съ сими условiями объявленiя не
Jlица, желающiа приступить къ торгамъ, дол
MtCTO постояннаго моего жительства въ К.
6удутъ ПРИНЛТЫ.
жны представить сами, или приелать во ввtреп
Писалъ въ К, числа и мtслца j{ 1874 Г .
На KOHBepTt слtдуетъ написать: ,.,въ Петро ное мкт. УПР<l.~ленiе 1\.Ъ О;lR<I.'lеlЩО1tlУ еро1\.У запе
(Подпсать четко имя и Фамилiю).
ковское губернское правленiе. Обълвленi е на чатанное объявленiе, по нижеприложенной ФОр
(2-3)
Г. Петроковъ, 30 мая 1874 Г.
подрядъ замощенiл Стржалковской улицы въ Mt, и къ нему приложить квитанцiю о внесенiи
въ которую-либо изъ казенныхъ или городскихъ - Магистрат." губеР1l.СJi:аго города Петрокова ,
гор. Новорадомскt".
Подробныя условiя торговъ и cJIltTЬY могутъ кассъ залога, въ количествt 97 руб., или пред- по предписанiю IIетроковскаго губе рнскаго прав
ленiя , отъ 28 1I1ал сего 1874 года за К 2643 ,
быть разсматриваемы ежедневно, за lfСIIJIюче ставить таковый наличными деньгами.
жепрописанной Формt и написаны на гербовой

извоДитт,сл въ уtздномъ управленiи торгъ,

нiемъ табельныхъ и праздничныхъ дней, в'Ь ад

Торговыя условiя 1II0ГУТЪ быть ра З(')lOтрtны оБЪЯRллетъ во всеобщее свtдtнiе, что БЪ ПРНвъ уtздноr.lЪ Уllравленiи.
сутствiи его, 27 iюня (9 iюля) сего года, въ 4

иин.истративномъ отдtленiи

губернскаl'О прав

Форма объя-вленiя:

леюл.

часа по полудни, будутъ производитьсл публич-

Вслtдствiе обълвленiя начальника Бендин- ные изустные торги на подрлдъ ремонтировки
Форма обънвленiя:
CIщго
уtзда отъ 27 мая сего года за К 5021, шоссейныхъ дорогъ ВЪ paioHt города Петроко
Вслtдствiе пуб.llикацiи ПеТРОКОВСI\аго гу ~
бернскаго правдшiя, СИ1\IЪ оБЪЯВЛIJЮ, что обя- симъ объявляю, ЧТО подрядъ устройства МОСТО- Ба, именно Александровской аллеи и Загородной

. зуюсь

Стржалковской выхъ на Славковской и Челлдзской улицахъ въ улицы,

взять подрядъ замощенiл

улицы в'Ь гор. Новорадомскt, исчисленный по гор. Бендинt, обязываюсь исполнить, по утверсиtтt въ 1406 руб. 35 коп., за сумму (здtсь пи iБi!,енной Петроковскимъ губернским'Ь правлесать сумму

цифра?rIИ и прописью), подвергаясь

всtмъ условiЯl'llЪ, въ кондицiяхъ изложеннымъ.

l{витанцiю казначейст~а на представленный
временный залогъ въ количеств'!;

)(

руб . У сего

338

руб .

Желающiе участвовать въ торгахъ должны

нiемъ CMtTf;, за сумму К руб . К коп. (написать представить залогъ въ количествt 34 рублей.
прописью), подвергая-съ всtмъ обязанностямъ,
Подр06ныл торговыл условiя можно видtть
изложенным:ъ въ торговыхъ условiяхъ, которые

MHt

иэвtстны;

квитанцiю

)(

въ канцелярiи магистрата ежедневно, за исклю

казначейства на

внесенный залогъ (или наличиыя деньги) въ ко-

прилагаю.

50

начиная со см-Бтной суммы
коп . , il1 minпs.

ченiемъ праздничныхъ и табельныхъ дней .

,

Г. Петроковъ,

30

мая

1874

Г.

(2-3)

MtCTO постолннаго моего жительства въ )(, личествt 97 руб. прилагаю.
I
Жительство )1Ое В'Ь)(, пиеалъ въ К, дня j( Магuсmраm'О города Новорадом,спаго дово)( 1874 г.
1874
года.
дитъ
до всеобщаго свtдtн iя, что такъ какъ ТОР(Подписать четко имя и Фамилiю) .
(Подписать ИМЯ и ФЮШ.lliю).
ги на подрндъ поставки длл )Jагистрата новой
Гор. Петроковъ, 28 мая 1874 Г.
(2-3)
Г. Бендинъ, 27 мая 1874 Г.
(2-3) мебели и починки старой, наэначавшiеСfl на 5
- РавClfое угьздное уnрав.лен,t'е, на осиованiи
(17) апрtля и 16 (28) мая сего года, В'Ь оба эти
ч.исла и м.tслца

предложенiл Петроковскаго губернскаго прав -Мuщсmраm'О губеР7iСhаго города ЛеmРОliова
ленiл отъ 22 се1'0 мал за)( 2568, объявллетъ объявляетъ во всеобщее свtдtнiе, что въ прН"

срока не состоллись, то въ присутствiи сего же
магистрата, 27 iюня (9 iюля) сего года, въ 3 ча
года, 6у- са ПОПОЛУДНИ, будутъ ПРОИЗВОДИ1'ЬСЯ въ третiй

во всеобщее свtдtнiе, что въ присутствiи сего сутствiи его, въ 27 день iюна 1874
управленiя, 24 iюнл (6 iюлл) сего года, въ 11 дутъ производиться публичные торги, иосред- разъ торги на тотъ же подрядъ.
часовъ, будутъ производитьсн публинчные торги, ствомъ iапечатанныхъ объявленiй, на трехлtтТорги начнутся отъ смtтной суммы

146 руб.

нее арендное содержанiе дохода отъ убол Бса- 5 коп., iu minus.
каго рода скота на городской скотобойнt, взиПРИС1'уиающiе К'Ь торгаll1Ъ должны предста~
въ гор. PaBt, отъ еуммы 1919 руб. 181/2 коп.
маемаго въ пользу Петроковской городской кас- вить залогъ, въ КОЛИ'lествt 15 руб., :который не
Желающiе взлт:r. этотъ подрядъ обязаны, до сы, начиная съ 1 (13) января 1875 Г. по такое УСТОЯВШИll1Ъ при торгахъ будетъ немедленно
11 часовъ днл вышепрописаннаго '1исла, пред же число и мtсяцъ 1878 года.
возврщеНЪj залогъ же лица, взявшаго подрлд'Ь,
посредствомъ

запечатанныхъ

объявленiй,

на

подрлдъ ремонтировки поавгустiанскаго костела

ставить въ

cie

управленiе запе'lатанныя объяв

'rорги начнутся

отъ

3601 руб. годичной по ДОПО.llненiи его до

1/ 5

части суммы подряда l

денiл съ приложенiемъ квитанцiи одного изъ аренды, нынt уплачиваемой, in plus.
будетъ отослан'Ь на xpaHeHie въ городскую кассу.
ка5начействъ на внесенный временный эалогъ,
Желающiе торговаться обязаны, до 5 часовъ
О других'Ь условiлхъ МОЖНО узнать во всявъ раЭ1l1tрt 1/10 чаСl'И суммы, назначенной къ дня вышепрописаннаго числа, представить въ кое время въ канцелярiи }lагистрата, за исклю
торrамъ, т . е.

192

руб.

присутствiе маГИС1'рата объявленiл въ запеча- ченiемъ праздничныхъ и табельныIъъ дней.
Объявленiл должны быть писаны по ниже танныхъ конвертахъ съ приложенiемъ квитан-/
Г. НовораДО:\1СI('Ь, 25 мая 1874 г, (2-3)

ухаэанноiii; Формt, на гербовой бумагt

20

к~п. цiи губернскаго казначейства на внесенны4 вре-

-

183_.,

KaMbl1i.", Ченстоховскаго уъэ

Дальнъйшiя условiя для торговт. на продажу

мы В'Ь административномъ отдЪ.пенiи у'l1зднаrо

да, ДОВОДитъ до всеобщаl'О СВ'I;дънiл, что на ос

г;щ67tы

соли, мотутъ быть раЗСJllаТРIIваемы въ I\анцеля

управленiя: ежедневно, за иоключенiем'1 пра~д

нов;шiи lIригоnора СЕ'J\<lей'наго совъта отъ

рiяхъ: l{алишскаго губернскаго ащизнаго управ

НI"IRЫХ'Ь и табельныхъ дней.

_. Boitmz
марта

11 (23)

Г., утвержденнз го мtстнымъ ГJ\ШН

1874

иымъ судомъ,-20 iюня сего года, въ

чаСОВ1>

10

ленiя

надзирателя

вомястскаго соллпаго

утра, въ ГМИliRОМЪ управленiи будутъ произво,
Диться торги на продажу крестьннской усадьбы

въ дер. Либидза, имъющей земли
прентовъ,

принадлеrт,ащей

5 морговъ 248

1IIалол1Jтнимъ сиро

6-го отсруга 11 пристава Но-

Г. l{аЛJlШЪ,

-Равспое утьздное
всеобщее

21

мая

1874

Торги начнутся отъ суммы

1/.

3алогъ требуеТСil въ

10

руб.

100

ман за

)( 2341,

Къ торгамъ Допускаю'гся всъ лица крестьян- сего года, въ
I{амыкъ,

22

мал

1874

г.

(2-3)

?M1tны Ршево, ЛОДЗИНCI{аго уъзда, до

води'Гъ до всеобщаго свъдtнiя, что
сего года, въ

11

отъ

18 (::)0)

iюнН'

часовъ утра, публичные торги,

посреДСТВОJ\1Ъ эапечатанныхъ объявленiй, на под

скаго сословiя.

-Boumt

правленiя

1О

часовъ утра,

18 (30)

iЮЮ-l

въ управленiи

гмины Ршевъ, В'Ь посадъ l{О1;lстантиновt, В'Ь при

рлдъ постройки колодца на евреЙСI<ОМ'Ь РЫНI,t

В'1 гор.

PaBt, отъ суммы 194 руб. 71 1/а коп.

.iКелающiе взнть этотъ подрядъ обязаны, до

11

часовъ днн вышепронисаннаго чиола,

ставить въ

cie

да'гору.

Форма обълвленiя:

во

въ присутствiи уtздна1'О

управленiя БУДУ1"Ь НРОJfЗllОДИТЬСЛ

части этоп СУМl\IЫ.

(3-3)

основанiи предложе

нjя Петроковскаго губернскаго

тамъ.

г.

У1tравлеm;е обълв~яетъ
'1'1'0 на

cBtlteHie,

Издержки по объявлеюю ТОРГ,овъ и за rербо- .
ную б)'l\ШГУ на производство относятся К'Ь арен

магазина.

пред

управленiе обънвленill въ зане-

Rслъдствiе rrубликацiи о

производствt ТОР

говъ на а.ренду пропинацiоннаго дохода въ де 

ревннхъ, городу Новорадомску принаД.lIежащихъ,
объявлню, что л желаю взять эту аренду

условiлхъ, f\ОТОРЫЯ

MHt

на

вполнt извtстныj обя.. .

эуюеь IJлатить аренднаго чинща въ год'1 }f' руб.

коп . (паписать прописью), въ залоrъ же пред

)(

ставлшо

32 руб. 681/2 коп., или квитанцiю Х

ка;:lначейства во взносt :'Iтой суммы .

Подписатъ четко имя и Фамилiю, а также

MtC-

то жительства.

Г. Новорадомскъ,

чатанныхъ конвертахъ, съ приложенiемъ КВ'И

21

мая

1874

г.

(3-3)

тэнцiи оДното изъ казначейс'l'В'Ь на внесенный

II"бz'аnUЦfiЫ городсТiОЙ ;л{агnсmраl1n, по рас

временный залогъ в'Ь 1/1 о части суммы, назнаtlенной къ торгамъ, т. е. 19 }J. 50 коп.
. ные торги на подрядъ ремонтировки l! нострой
Объявленiя должны быть составлены, по ники шоссейной дороги на Лодзинско-Лютомир
жеуказэнной Формt, на гербовой бумаrt 20-ти

порнженiю Ласкаго уtздна1'О управленiл отъ 18
сего мал за }f' 5723, доводитъ до всеобщаго OBtд:Внiя, что въ канцелярiи его, 12 iюня сего 1'ода,
въ 10 часовъ утра, будутъ производиться торги

сутствiи вой.'l'овъ Гl\1ИНЪ Ршевъ,

невъ и Бабице,

СКОМЪ

Ромбень,

Пуч

будутъ производиться публич-

2-го l'азрлда , по Лодзинскому уtз

TpaRTt

ду.

Торго!!ын условiл могу'гъ быть предъявлены
СОИСl\'ателямъ въ управлеюи гмины Ршевъ, /3Ъ
I10С. I{онстантиновt.

Пос. I{онстан'гиновъ,

25

l\lая

несогласныя же съ сими условiями объявленiя
не будутъ приняты.

и
уtздном'1 управленiи.

сего тода, в'1

ДНЯ, 6удутъ нроиэводиться

отдачу

В'1

51/2

12

часовъ

изустные торги

лътнее арендное

на

содержанiе

пропинацiи въ казенной деревнf; Шлендковице,
СрОКОJ'ltЪ СЪ

20

варя

тоДn, начиная торги

1880

1/4

~ой на

мая

(1

iЮНIl)

1874

по

1 (13)

ян

отъ у меньшен

часть нормальной цf;ны, а именно отъ

с\ммы сто восемь рублей

арендной

платы

въ

ГОД<:Ь.

3алоrъ К'Ь этой
полонины

требуется в'1 раЗ~Jtрt

apeHAt

предложенной на ТОР1'ахъ , а-рендной

цtны и податей, КОТОРЫЙ должен'1 бrнт~ пред
С'l'авлен'ь тотчасъ по окончанiи ~ГOPТOBЪ ~и за
ключенiи аренднаго договора, вадiа'nЬНЫЙ ~e залоr'Ь к'1 торгамъ, долженъ быт

cMtTa могут'Ь

5

праздничных'h дней, въ ПРИСУ1'стnенное времн, до днл тортовъ.

Г. Пабiаниды,

управленiп отъ
объявлню, ЧТО

.мая

20
Я

(1

iюня) сего года, СИ1l1Ъ

да, д()водитъ до всео~щаго свtдtнiя, что на 00-

обязуюо'Ь

В;:IЯТЬ подрндъ

тройки колодца на рврейоком'Ь

Рэnt. за

CYJIIMY

пос

БЪ гор.

PbJHKt

(цифрами и ПрОllИСЬЮ), Л}Jl1НlНtaя

на себн вс.Ъ обязанности,

указаННЫJ\

въ

торто 

управ енiи ежедневно,

за

исключенiем'1 праздничныхъ дней.

Г. Ласк'1,

11

мал

1874

(3 -3)

14 мая

ныilъъ еудомъ

оов-Ета,

состолв

сего ~oдa и утвержденнаго ГМИН

16 Toro

же мая за }f'

П\lО\\З\10j1,\\ТЪс,я. 11'1 )ПраВJlенiи

будутъ

20,

гмины

РеДЗИRЫ

ложенной въ дер. Рендэины 1I состоящей изъ

ства во взносt временнаго залога в'!> количееТБt

20 J\1ОРГОВЪ 214 прентовъ земли, BMtCT1J С'1 жи

19

руб. 50 т,оп.
~I:Бсто постояннаго ;иоего жительства В'Ь

числа 11 м·J;сяца.J()(

1874

ДЬНJЪ ДОl'lЮ~lЪ И хозяйственными строенiя:ми, за

)(,

тода.

писанной по ЛИI\видацiонной табели подъ
на И~11J Осипа I{наПИI\Ъ.

Г. Рава, . 20 мая

(1

iюня)

1874

г.

(3-3)

объявллет'1 во. всеобщее

18

cBtAtHie,

года, ВЪ

ЛIща l\рестьлнскаго сословiя.

Д. Рендзины,

19 (31) мм 1874 г.

что, въ при

(3-3)

_ s

iюня сего года, въ

утра, будут'Ь производитсл торги,

)( 18

Торг]{ будут'Ь произведены 14 (26) iюля сего
1О часовъ утра, отъ суммы 660 рублей.
Кь торгамъ этим'!> будутъ допущены ТОЛЬКО

(П одписать четко имя и Фамилiю).

сутствiи онаго,

Г.

шаго('я

lIри семъ прилаrаю квитанцiю .J( казначей

У слонiн ДЛЯ ТQРГОВЪ МО 'тъ о'ыть рззсматри
ваемы въ уtздномъ

Jlованiи приговора оомейнаго

торги на продажу крестьянской усадьбы, распо

выхъ УСЛОВ1J!ХЪ.

нiи раепоряженiя Петроковскаго губернскаго
правленiя 01''1 15 мая 1874 года за )( 2448,

руб.

(3-3)

- Войт" гминЬ1 РеllРЗ2t1tы, Ченстоховскаго уtз

Равскаго

-Новорадо:мспое утьзднов уnравлеniе, на основа

27

21 J\lая 1874 тода.

уtздн:tго

Вслtдствiе публикацiи

представлеm въ

:количествf;

Торго.аыя условiз: могутъ быть раэсматривае-

Форма оБЪЯБленiн.

щаrо свtдtнiя, что, въ прпсутствiи сего управ

iюня

. Торги начнутсл еъ суммы 23 руб. 171/2 коп.,
pltlS.

iп

нiемъ табельныхъ

-· Ласrюе утьздное У7Zравлеm'е доводитъ до всеоб

11 (23)

на продажу ~емеЛЬ1iаго участка подъ J{азванiемъ

п; "Фооса".

быть разсматривае1l1Ы еже.днонно, за ИСКЛIOче- мы въ пабiаницком'Е маrистратt ежедневно, въ

(2-3)

ленiя,

четко, лсно,

безъ 1l0правокъ, I!ОДЧИС'ГОКЪ, оговорокъ И 'Г.

Подробныя: условiя торговъ и

года.

1874

коп1Jечнаl'О ДОСТОИНСТJШ, написаны

11 'шсовъ
in pll1S, посред

Вице-ГубеРНaJI'ОРЪ ассе .....

ствомъ запечатанныхъ объявленi:й, на отдачу В'Ь

У1Zравллющi1f, аliЦUЗ7tЫМU сборами ]{а.лиut арендное содержанiе пропинацiоннаго дохода въ Ч АСТ Ь НЕОФФИЦIАnЬНАЯ .
до всеобщаго с~tдtнiя, что на основанiи распо

деревняхъ, городу Нонорадомску принадлежаЩИХЪ, а именно: Стобецко, Фолъварт<И-Радомокiе I

ряженiя Г. МИНИС'l'ра Финансовъ ОТ'1

Богвидзевъ, Вымысловъ и Суха-Весь, срокомъ

спо/!'

u

lIеmР07ювСliМt губер7ti1't симъ ДОВОДИТ'1

9

ноября

' 0'

IIЕТ РОR~ ВСRАИ J'В1'оrIИ СЬ .

на три года, т. е. съ 24 сентября 1874 ' по '1'аСпе.,танАЬ. 13 (25) ~lая сего года, въ .г.
на заI<ОННОМЪ основанiи, торrи 18 iюня 1874 кое же число 1877 г.
Ченотоховt, данъ быдъ любителями спектакль

1873

года за }f'

года, наЧlшан С'Ь
дня

1160,
11

будутъ производиться,

часовъ утра, и чрезъ три

по окончанiи торговъ переторжка, на про

Торги начнутся отъ суммы 326 руб. 86 коп. нъ пользу 6tдиыхъ. Результатъ ero:

годичнаго аренднаго чинша.

а) выручено отъ продажи би-

Желающiе участвовать въ 'l'оргах'Ь, обязаны летовъ
дажу Jlсtх'Ь эапасовъ зеленой казенной соли,
б) выручено
хранлщейсл въ НОВОМЯСТСJ\оМЪ соляномъ ма1'а представить лично, или чрезъ 1I0въренныхъ, и~и

318 р. 71/9
о'Гъ

продажи

же по почтt къ означенному Cl'0KY объявлеюя афишъ
Соль будетъ продаl1аться партiями, не менъе написанныл по ниже УI,азанной Формt, безъ под-

зинt, по

45

коп. за пудъ.

одной бочки l1ЛИ однаго J<збана, и В'Ь кускахъ, не

наличными деньгами, ила же ка~шачейскую квиПУДОВ'Ь.
Лица, купившiл соль съ 'горговъ партiЯl\IИ бо танцiю во взносъ ихъ.

MeHte 10
лtе

5000

медленно

пудовъ, обязаны оплатить оную не

110

утвеР)Бденiи торговъ только поло

3алог'1

6

J\1tpt

лица, за которымъ останутся торги,

,s;олженъ быть пополненъ до

1/~

час'ги о б ЪЯВ-

ленной имъ на торгахъ суммы; прочим'1 же ливыбора соли, въ течснiе цамъ залоги их'Ь нвмедленно будут'Ь воэвра-

nинною суммою, а друган половина можетъ быть

уплачиваема, по

мtсяцев'Ь; въ случаt же невыбора СОЛИ В'Ь

6

2"

щены.

5

Израсходовано:
а) На наемъ театра и освtще-

Hie

.

б) На афиши и об'Ьлвлеюя

в) На музыку

1')

.

На разные мелюе расходы

Итого

32 р.
9
"
12 "
32 " 501/0

~ к.

85

IC

501/9 к.

у держаnшiйсл при тортахъ обязанъ выкуОставшiеся 234 р. 62 к. распредtлены:
пить
патенты
и
другiя
торrовыя
свидtтельства;
а) Передано БЪ доходъ MtCTныхъ за остаnШУЮСFI невыбравноIO :къ сему сро
6 р. 9.5
прочiя
же
условiя
М0ГУТЪ
быть
разсматривае,
ной
больницы
ку соль.
j}ltсяцевъ ТlOкупатель

лишаетсл денетъ

"

Всего

1

ЧИСТОКЪ, И приложить въ ;lалоrъ 32 р. 68 /а KOIT.

1\.

внесен

к.

. -

184 -

&1

Вурхардз., застрахованные въ

б) Роздано ll-ти бtднtйшимъ
ученикаJlIЪ мtстной прогимназiи

113 ,~ 831/» "

сгор'ько на

средствъ мtстной: пожарной ко

113 " 831/2 "
234 к: 62
к.

манды

:Итого

1 зо

руб.
жал, Петроковст{аго уtзда. Г)IИИЫ ВознИ!ш,

17 (29)

В) Обращено' на УJIучшенiе

слцt,

Въ j){Инувшемъ 1\1а1; мiЗ

во вреМII распашки

земли,

скаго уtзда, принадлежащей по!tttЩJrку Райза
херу, крестьянами Игнатiемъ J(оеикомъ и

Ота

139 ШТУКЪ ста
XVI и ХУН в1;новъ;

руб,

80

Движиыос

ти сгорtло l[а

22

:lfал

(3

400 руб.
iюнл), Равскаго у1">зда., ГЮЩLI Ржечица,
ЖОНДJIовице, crорtлъ дo~[ъ, при

И,

по существующимъ праВИ.JIа)IЪ,

ite9aстрахованныЙ.

25
В'!>

"raл

iюня), ЧеIIстоховскаго уtзда, гм. Медзно,

(6

дер. Лободно, сгорflло

тринадцать крестьянскихъ

до~roвъ I! двадцать одинъ сарай; СТРQенiл были застра

хованы въ

3520

руб., убытку-же въ сгорtвшей

жимости понесено на

26

мая

гривенникъ, а остальныл

101- въ

два сарал

cropt.m

и

кры

юя быки застрахованы въ

180

Строе

руб.

пятачекъ.

16 (28)

мая,

ПеТРОI\овскаго

У'взда,

на себt платье и отъ поду'rеШIЫХЪ
ШдяхеЦI{ое, въ дер.

ственнаго вознаграiI\Денiя.

Сl\ал дЪBO'IКa

Rущица,

Ан'гонина

прис)ютра, подожгла на

)[аЛО.JIiiтпяя

Торrовыя 01шы на Х.1l1;6ъ 11

съ1;стные

припасы В'ь г. ПеТРОI,ов'f; СЪ

1 (13)

3а ч~твертъ: nшеНИЦВI

ll.1IaTьe

ч отъ

крестьян

дома без'L

9

Думал, что БМБЗНЬ H~
IIмtл

р.

iЮЮl открытъ Ва.ршавекiЙ Воеино-ОкруiК

Па 9-й деаь,

обращаетъ на, себя особениое вюшаlliе по своей прос

тот'Ъ, легкой ВОЗ)IOЖНОСТJ1 ПРИ:\1tнить его до прибытiя

)lеДIIЦIIНСКОЙ ПО~IOЩИ въ l,ажДО)l'Ь се.'lеиilI

If

по всюду

у"ореrшвшюrуся въ Россiи обы"новенiю употреблять
в'Ь цtЛIIХЪ ЧIlСТОТЫ И опрятности, а таl\же

въ цtЛIlХЪ

врачеванifI ~ЩОГllХЪ болtщей, то СЮl0е средство, кото

спое 1'tдо

онъ

:.Iшвот

(') а н 11, .11t t Ierrie

l'ОТОРОЮ д-ръ ВН)llСОIIЪ сов'I1туетъ

С.1tдующим'Ь

обраЗО)IЪ: УI(УUlеlшаго

у котораго

одна"ожъ

не

тать IIХЪ не

те~lПературы ОТЪ

46

ДО

f>Oo

дней. по одному разу ВЪ день.

c<s

~

ЕСJИ же

одинъ разъ въ баню той же 'Ге~шературы

руб.
ПI.

I1 затt~l~ ПО~ltстить его В'Ь особой

ЛеИ/шва,

~

>=l;0

~

до

совер

.4
~

I~

'

I

м

па, послужившихъ e~1}' основанiЮIЪ реI(О)Iендовать па

Q

:s:

t'\

I=i ~

IQ

E;~>I:'1

понед1"Jльнию,
вторнит{ъ
среда

Пpu:мтьчанiе:

о

~

~
~

>1:'1

~

@

I

въ

что его

ВДРУГЪ

ЭТIШ'1.

заМ:&ТIIЛЪ

lroчувствоваАЪ

чрезвычаiJ.ICО

исрвовъ

кусать,

11

ПlI1'Ь

повторллuсь
боль,

болtзнеuио,

б.llССl'лщiе предметы;
ие

110

I{

ПрИ Эl'ОМЪ
людей,

а

окружало.

6СЩОКОIIЛЪ его

пр!! ЭТО)IЪ

"

замtти./!ъ, что

болt .. , чt~IЪ боль горла.

J,а;кдыя

ПРОХОДIIЩУIO

~IIIHYT'Ь,

5

ОТ'Ъ

ОНЪ

11

УКRзаТСДЬНRI'О

тогда
пальца

до лоnат,ш.

С'lIIтал СВОI1 способъ лt:ЧСllilI JIlОДЬ"О ?2редQI)'РUllшnеЛЬНЫ)f['О,
ОIiЪ сдtла.1Ъ паровуro ванну съ unмf:ропiеуъ

ие вы,iчIIтьсIl,'

110 задохнутьсл . .в:ОI'.\а баuя ДОС1' III'ла l'о)шературы 52 град. Д.,
BCt nРl1падю[ IIС'lеЗЛII. Съ ~"гoгo ВРС)Iени OIl"L 'IУRствовалъ
себя BIIO.~at

ЗДОрОВЪПIЪ.

:)ТIШЪ

спос060~IЪ

ОIlЪ

человt:къ, уI(ушонIIы'ъ бf;шеныII ЖIIIIО'I'I!ЬППl,

11

лi;ЧII.llЪ

fЗ0

о/':& они бы

ли преДохранены отъ заболБuаuiл.

ОВЪЯВЛЕНIЕ О
8Mu1tы

TOpr АХЪ.

Ре1lnUt08lще,

Ченетоховскаго

оекованiи приговора РеНЮJIовицкаго гминнаго

16 (28) марта 1874 года, и пригово
семей наго eOB1"JTa, того ;т,е числа состоявшаго
за J{ 3,-26 iюня (8 iюлл) сего года, въ 10

сл,

часовъ утра, в'Ь управленiи гмины РеНКШОDице,
будутъ ПРOIi3водиться торги

на

продажу крес

тьянской усадьбы, съ хозяйствеННЫМII строенiя1\11'1, расположенной въ селенiи Сторча, и:мtющей

пространства

2

морга

127

прентовъ, записанной

Ста.рЧ8,

lfOДЪ .1\'

на

27,

КачМ,аiIПlка.

6o,tbl

Торги начнутся отъ СУ}I:МЫ

120

руб.

Бъ СИl\l'Ь торгаl\lЪ будУ'ГЪ допущены только
лица ь:рссты!Н(;каго сословiл.

Дер. Гута,

iюня

2 (14)

1874

г.

(1 -3)

Частное обълвленiе.
Ilропавmан со6ака.
Пропала собаrщ сетеръ, десяти мtсяцевъ,

.....;t:

~

~

<1i

Е;

Ф

::t:

Q

~ ~

P-tce>l:'1
i>< Е;
1=: ~ t4
~
~ ~
Ф
cr..

Ф

E-I

о

~

Ю-В.

паClНУРНО

3.

ясно

С-3.
Ю-3.

>!СНО

+170
+150
+130
+160

Ю-В.

ясно

+17

С-3.

IТолупаем.

тихо

ясно

ясно

правое

6t-

ухо 'кофеJiнаго цвiЗта, а лtвое съ

большими пятнами тогО а,е цв:JJта.

Прося'l'Ъ нашедшаго ее доставить иаСТОJiте
лю прихода Стриковъ, Петроковской губернiи,
Врt'ЗИRскаго уtзда, за вознагражденiе

[) руб.
(1-3)

ropo!t DBTPOK08t •

r~

во 10 'еаСО80 8ечера.

.~

..

р....

.

~

..

t

~

со

~

р.

v

-

~ ;J
;;:

~

=

p-t

о
., '"
р.-:::
~
~;;!

I

Р

+180,
+21 о

I

1::

750
747
751
753
755
753
752

~

Ф

..

IQ

;>.O~

0\0

8

~

>=l;~

Ф

во

лан,

11(ДСо по ?lолудн.u.

871

I
j

~

750
747
750
754
753
755
752
-

p-t
Е;

~

~

~i~

I

~

c<s

~"I :::

I

-

Ф

~ ~ ~

~ ~ t4

воскресенье

.

~8:=

;:i! cr.. ~
фОр.;'
E-i ~

+120
+120
+100
+120
+11 о
+140
+170

~

;t;

t'\ ~ х

~~E;

суббота

n

4

~

.~

-о
'"'

Р.

Вотъ Iltсколько фактовъ изъ праКТИIШ д-ра ВЮRСО

871 8 цасо(п утра.

.

четвергъ

все

011'1 СЪ тру.,\омъ ~IOI''];

водоvоязнь

шеннаго !3ыздоровленiя.

-

пятница

6t-

46-500

ко)шат-В

IВТВОРОlоrlЧВСКl1 ВАilЮIIВI8

30 (11)
31 ' (12)
1 (13)
2 (14)
3 (15)
4 (16)
5 (17)

едююt

C)IO'!'pt1'b ua

[[

ЖIIВОТИЫХЪ

уже раЗВllлась, то достаточно сводить 60дьнаго только

ДIJ(')ОЯЗНJI.

з~

дкл

на .цепь

rOJfOBD у lIеl'О был!! до
IIOoiaraJI'}, ВОЗМОЖНЪ!~IЪ пересчи
IIf.Ta изъ рта по<:толнuо, вие

БЫJ10 постояuное желапiс бtгать

Г., и продолжать это С6)1Ь

въ дер. Геяриховъ, сгор-Вди ДО)!Ъ н сарай колониста

I

'11'0

С'I01'рt:ВЪ;

онъ J/з1itгалъ

нача

ровуro ваЮIУ пли баню (;ат,;ъ средство для лtченill

1;

'{)'вствuтсльны'

Ю\ fI.

бtinеllЫUИ

)1eBaHAOBcI\aro, застрахованные въ 250 руб.
ДВRЖИ~!ОС1'Н сгорtло на 100 руб.
11 (23) ~Iая, ЛО,II.3I1НСI\аГО уtзда, Г)1ИПЫ Новосольна,

I~

Д1III

Ilеобъпшовеuно" высоты и lI.аЖ6

11.0

того

депiл развитiя бол:'Взни въ РУССl{УЮ баню, lIагрtтую до

въ пос. ГРОХО.llице, сгорtли два AO~la If хл'Мный сарай

ь.

подuяться

Вмоса на

вдоль

онъ

(;'1.

B~ltCl' t

удсржатьсл Ifа воздухt.

11ЗЛЪ'lI1ВJ.ющее [lOслtдстiя укушенiй

ПРОIIЗIЮДИТЬ

l\Itщащша

н

оо

.1[ИСЬ еще припадки водобоязни, свест!! для предупреж

Тото же числа, ПеТРОl(овс}{аго уi[:зда,

в

ка6I1НО1'1:,

11

рое ре«ОЛ8lIдуетсл Д-РОМ'Ь ВЮIlСОlro~fЪ [,ак'Ь раДИJ(а.IIЫlO

шеННЬПIЪ ЖIIВОТНЫnrъ,

мая, Ласкаго уtзда, ГМИlIЫ ВЩIЫСЛОR'J., въ

д

В7.

въ данной на селенjе

с [; о й

:МОГИ.1ьно, сгорtли два сарая l\реСТЬЯПlllr~t Роз

::.'

от Юlадьшалъ

uас1'ОДЬn:О леГКIJЖ'1., что ежу казалось возм()жнымъ,

ПОДПРЫГUУВЪ,

Hbl)!!I. Способъ :JТОТЪ заIrлючд.ется въ употре6-

Om71 1tеUЗ8тьсm1tоz't n]JUЧU1tы:

t4

СIIДЛ

боль въ горлij !I I'дазахъ

ра
Способъ д:f;tlенiя водобоязни д-ра Вюнсона

Пожары:

-~

ОНЪ

РУЮ[ водою.

40-го

panto

суда, от'1

ный Суд'Ь.

по rубернiи.

100

06каРУЖНТСII

НСОС"l'О

недавно ИМЪ

уtзда, доводи'гъ до всеобщаго евtдtнiл, что на

1

3амtчател.ьнtЙшiл происшеетнi л

ванскаго, застрахованные B~o

свою

Jlf:'leuiif,

употрuблепiо свосго средства, т.-е. паровоl1 ваllиы (6ани).

Ае н i 11 па ровой пан лы ил и о б ыl; 110 венной р ус

10 (22)

БОЛЬКЪLХЪ,

-Воито

8 руб. 15 I'ОП., овса 6 р. 44 l/~ К.,
гречихи 6 руб. 571/2 коп., гороху 10 р. 52 lСОП,~
картофеля 3 р. 86 1/~ к., крупы ячневой 10 р. 45
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., МУЮ! пше
Ю1'lliОЙ 1-1'0 сорта 1.8 руб. 40 к., 2-1'0 СОР'l'а
16 р. 22 IC, ржаной 1-го сорта 10 р. 47 к., 2-1'0
сорта 8 р. 40 к. 3а Фунтъ: хлtба пеклеванаго
33/4 к., чернаго 21/» к., ГОВЛД1ШЫ 10 к., телятины
1 О КОП., свюlины 12 ион., 6араюПfЫ 1О к. .за
пудъ: сiЗна 35 К., СОЛО1\ГЫ 25 кон.

дер.

~IНOГO

получен

по

ржи.

способъ

'{Т()

него неболъ

ПОIIII..!!'&

TO'l''iacr.

ua

БЮВСОIiЪ
СВО!! РУllИ

:1a\If:TI!B"L,

у

о'Г/{рытыи, оt'раl[ИЧUЛСII только т'f;М'Ъ, ЧТО ВЪНIЫ.1IЪ
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