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СОДЕР)КАНIЕ. - 1. Члсть
oФФJЩIA.JIЬHAII .
Молсбствiл.
ДпJiств~'.н 1lpпвum f.11r,cmca :
:Вы с оч _нlш111 награ,1\ы.
ВысочАйшiя поnt•дtнiя .·- Отъ
ъшлисruр•отва
внутрсюшхъ
дtл:ъ .
п~влсчспiс ю~ъ ВысочА.1lшЕ у1•всрждсннаго пшrожснiл объ ycтpoiicтnt быта отст1шnых·ь 11 бсзсрочно-отпус~;:ныхъ нижн11хъ ч1Jн0Dъ .-- Рш·11оряженiл губернскаго наqальства : ГубернсRаr•
правлс11iя.-Объявлет·л . ~ 11. Члсть нг.оФФПЦIАЛЬRАIТ. Отечесmf1енщtя хронипtt: Разныл иэвtстjл.
llетроко~ская ;щmмщсъ:
Ноrл:Ъдст~iл ка11бую;у.1сзно!1
бодtзнн.
'fо1н·ов1.ш цfшы юt
хлМъ 11 съtrтлые припасы. За~1tчатс.11ьнtiiшiл пронсшестniл по губернiп. -- Частное объяелет·е.- Метеорологнческi.я наблюденi11.
а

?

ЧАСТЬ ОФФИЦIАЛЬНАЯ.

--1

Молебствi.Я.-

Въ высоrюторжественныf.t день рожденiя Его
и~шЕРАТОРСRАГО ВьюОЧЕСТВА ГосУ ДАРЯ HAOA'f)ДllИкл ЦЕСАРЕВИЧА ВЕдИl\лrо 1\нязя А.!Еl\САНДРА
АJlЕКСАНДРОВИЧА, 26 Февраля (10 март~),
въ nравос.жав"ой церRви и приходскомъ кото.шческомъ ностелt совершено богослуженiе, съ
6..tаrодарственнымъ 11ю.1ебномъ, въ ирисутствiи
начаJьника губернiи, нача.1ьнюювъ отд'h.11ьныхъ
чаете\\ и всtхъ граждансRихъ и военныхъ qи:новъ. Таков.ыл же ]}JОJебствiя совершены въ лютерансRой 1н1рхt и eвpeiicкoii cинaror'h.
3атtмъ проозведенъ былъ церRовныii nарадъ

оrъ 38 Тобо.1ьс1<аrо пtхотнаго Его Имп-ЕРАТОРqкАГо ВьюочвствА. Вв.ликА.rо Кшша Свн1я
слндРОВИЧА по.щв, .

Высочайшiл -повелtнiл.

\

зова~ьса

О воспрещенiи открытiя портерпы.,,, и пив-

казенными

постройкаitш,

кои

быть m1ъ предост-ав.1еньт', ~ отпускать
меtlства;нъ

потребный

на

Jtюrутъ

этиtt1ъ

построifку

се

лtоъ,

въ

пых'б .1tа.во1!0 ближе 20-тпи сажепь оти хри- pasit1tpt отъ 2о-ти до 150-ти деревъ на 1шж- _
стiапскuх'б храмово, монастырей и часовень.
ВсJ'hдствiе представ.1енiя - i)IИНИстра ФИНансовъ,
Высочлйшв утвержденнышъ, 21 января с. r., по
..юженiе~ъ кшштета iнинистровъ постановлено:
портерньш и шшныя лавки воспрещается отнры
вать ближе 20 сажень отъ христiанскихъ храаювъ, .&юнастырей и часовень, ес.1и въ сихъ по
с.1-hднихъ - совершается богослуженiе) а также въ
са1t1ыхъ зданiяхъ, въ· коихъ по111tщаются учреж
денiя, въ 315 ст. питейнаrо устава Ш?ш1ено
ванныя, съ сохраненiе1t1ъ въ отношенiи сихъ .11авоRъ силы 3-ro примtчанiя къ озна11енноit статьt.

(Собр. Узакон..)

, ААнк-

Atct

дый дворъ, а ес.Iи въ
лtстностяхъ

недостоrоRъ,

заведе11iе деньr1вш отъ
эти расходы

партамептц.
ства,

до

содержанiе

лtснаго де

стражи.

п ринявшiя надtлъ изъ

облагаются

тtхъ

руб., относя

50

на Rредитъ по c~1tтt

на

въ

то отпускать на об

35

Семей

5)

назенныхъ зеi\нмь,

оброчною податью и fiолучаютъ на

отведенныа ш1ъ земли владtннын записи на оди
наковыхъ съ бывши~ш

на]}IИ

основанiнхъ.

rocy дарственньши

И111ъ

приппсаться къ одному
скихъ обществъ,
или

крестьн

riредостав1леrся:
изЪ

ближаtiшихъ

съ curлaci.a

или
сель

сего посл'l>днлго,

образовать взъ себя, съ соб,ооденiем~ тре 

буемыхъ за1юномъ yc,toвHI, особое се"1ьское об 
щество, съ причисленiемъ

rубернскаr<t батолiопа и RR-

шшжетсл

K'L бJижаМшеИ

воло-

Обб усmройстшь исключаемыхи изи л,№слой сти; или же наБонецъ приписаться неПосред
ло.1ю1, находящихся въ ПетроRовt.
стражи
семейсm~б.
Въ виду затру дпенiй, ственно къ ближайшей волости, на основанiи
1
Ве 1еро1t1ъ весь 1·ородъ былъ и.tлюмипованъ.
встрtченныхъ къ устроitству исI<.1ючаемыхъ 11зъ прнвч.1ъ о пр1шискt къ волостЯмъ (св. зак. том .
дtcнott стражи семеitствъ, rАавныi:t 1юмитет'Ii объ IX по продо.1ж. 1863 г., прилож. къ ст. 141
устроllствt сельсю1го состоянiн, по nредстав общ. по.юж. о Rрест.). 6) Тiнrъ изъ сеJ1еitст.въ·

, зачьяrо N 58
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Высuчайшiл

uаграды.

министра

rocy дарстненныхъ

лtсно~ {~тражи, которыя, при исю1юченiЙ изъ
означеп oнoli, не поже.1аютъ восподьзоваться над1мш1ъ изъ

и~1уществъ,

дш устройства

ныхъ сеiltе~ствъ постановить с.ttдующiя правила:

Rью0чл.йш~z~1~11 щш1шзо~ъ no воеююму вtдоw1ству1 10-го Февра.жа, въ С:-Петербургt, произве

де!l'б за от.шчiе по ~лужбt:

Аенiю

мnтьnie.llW no.iioжuл3:

начаJЫJИl\Ъ зе!}JСКОЙ

1)
жи,

которыа

при

поступленiи

въ

еiю

стражу

остались на прежпихъ м·Ьстахъ жительства, раs

рtшить остатъсл на настолщеn1ъ м·hстt. ихъ вод
стражи и помощиив.ъ началью:ю1 Ноnорадомска
воренiя, ес1и то признано будетъ возвrожньш1ъ
rо уtзда, Петро1ювскоИ rубернiи, по полицей
безъ ущерба мл лiюнаrо хозяйства дачъ, rд'h

ской части, nодпоручиRъ Калакуцкiй--въ по

ру.чиrш, съ оставленiемъ въ настоящеt.\ должности
iI по apмeitcRoit пtхотt.

они

посеАены, съ тtмъ при тоl\IЪ,

утверждаетса

ст.

1

земе,1ьныМ

Высочлtfшлго

надtлъ,

указа

24

что за ними

на

.\Оотив11itшв

соизвоАи.жъ пожаловать 7

по Петро-

1ювс1юй rубернiи, слtдующiя награды:

1866 г.,
.1tca , на об

оставляются -всt зв.ни&1аемьнr иn1и по.-"

изъ состава постоянной

.1'hсной

ес.tи ' пожелаютъ,

стражlf,

земельныН

..

оброчвыхъ

статей,

а

отдtАеuiЯ

rубернскаго прав.1енiн,

Петро.ковскаrо

1ю.1лежскому

ассесору

Ощщу Останевичу и сJtютрителю Петроков-

ско"

t
н
ел дственноn

ДИНСitому.

тюрьмы,

•

Вике ппю

Сере-

избранiе

дpyraro

рода

.1tcпoft стражи

жизни

м:огутъ

иснлю

воспользо 

ватьса 11ли ц1м. ьнrи семеiiстваi\lи; въ нвсто.ащеwгь
ихъ составt, 11д1 же · отдtльно,

му

жеданiю.

Изъ числа

по собственно 

.1ьготъ,

которым.и

исн.1юче1шы11 семейства подьзова.шсь,

состоя въ

7)

страж:h,

предоставить

стражи:

n)

теll,

1ьrоту отъ

иn1ъ,

по нсключепiи изъ

rocy дарственныхъ

въ томъ чисА'h и отъ

оброчноi1

за

пода
землю

продо.1женiи

8-itш лtтъ со времени

изъ стражи, съ
1шхъ

4 -хъ

ис.кJiючеиiя:

тi>мъ, чтобы въ теченiе послtд-

лtтъ они п~атили половину оброчJiоИ

таl\же изъ малоцtнпыхъ подат1t; вс'hмъ же проч.и]}IЪ въ продолжепiо 3-хъ
.1tтъ со времени исн.поченiя изъ стражи; б) льго

ществующимъ

въ каждой

нiемъ сосtднихъ

nгhстности

ГQсу дарственныхъ

поJьзова

крестьпнъ,

но не свыше: въ уtздахъ ~на.юземельныхъ 8-ми,
шу.

на ду

Отводюные на се]}IЪ основанiи 11адt.11ы дол

жны быть, по

возможности,

сосредоточены

паг? отд·lыенiа Пе'Рромвс«аrо губернскаго прав одuш1ъ мtстt для нtсколышхъ · дворовъ.

J.еuш, Виктору Марцииковскому,-бухrалтеру

ua

чоелые изъ

.1'hсныхъ nространств-ъ, по соразм'hрн{)сти съ су

а въ 11шогозе]}1е.11ьныхъ-15-ти десятинъ

Орделб Св. Станuсд-ава З·й степРни:
М..шдше~trу дt"юпроизводителю адJtшнистратив

военно.полицеit_снаrо

отво

надt.1ъ

изъ свободныхъ 1<азенныхъ земель и казенныхъ

llt\'IU!hHПKY .Iacкaro ytsдa, IIOJ.llCЖCI<OMY ассе·
· сору И-вапу Муравьеву.
Ордепо Св. Апны 3-й cmenenu:
Чиновнику особыхъ порученiй при rуберпато
рt, титуJ.11рному совtтнину Jleomrдy Шил-

вом:ъ HR подученiе надiма изъ iшаенныхъ земель
и.ш

2) При искА.юченiи прочихъ семействъ податп: пересеАяющимся на Друriя м'hста--въ

стройки.
дить ~мъ,

Орде1и Св. Стапислава 2-й степепи:

лингу.

заведенiе,

основанiи

ноября

--- ГосУААРЬ ' ИмпЕРАТОРЪ, вс..rtдствiе ходатаИства и въ пользу ихъ, взамiшъ отпуска

ГраФа Намtстни.ка и по положенiю :комитета ми
нистровъ, въ 1 7-й день анвар.я сего года, )Зсв~ш

каэенныхъ эе~1ель, предоставляется избрать-родъ

T'hl\IЪ изъ се]}1еМствъ цостоннноtl лtспоU стра жизнн, на обще&rъ осJiованiи. Прилtтьчапiе. Прв

въ

ту

отъ воинскаго постоя

ту отъ р~крутскотт

nерВЫХЪ 'l'рехЪ

на три года, и в) льго

повинности въ

продолженiе

наборОВЪ ПОСЛi> ИСКJЮЧенiл ИЗЪ

стражк. - Гос-iтдл,РЬ и~ШЕРАТОРЪ на журнал'h Гдав
наrо 1ю~щтета по ceitIY
янворя

1869

г.,

предмету,

въ

1-ft

день

соизво.11и ,1ъ написать собствен

3) Во норучно: ,,ИcnoJutuniь".

(Собр. Узшсоп)

всtхъ с.1учаяхъ
1\tействъ

nepeceJ.eнiit ис:к1ючепныхъ сепостоянной Jitcнoй стражи, дозволить

ИJ\IЪ, ес.11и пожелаютъ,

вn1tсто

отпус1<а л-Ьса на

Отъ министерства внутреннихъ дtлъ.

обзаведенiе, перевозить тt иаъ зани!\Ше!\1ыхъ ими

Отъ министерс1·ва в~утреннихъ дtлъ, на осно
назепныхъ построеRъ, въ 1\Оторыхъ Аtсному у- ванiи
22 и 46 c·r. ВысочА.Uшн утвержденного

прав.1енjю не встрtчается нодобности. 4) При 18-ro iюня 1868 г. По.11оженiя о заit1-Ьнt обнза
переселенiи сеn1ействъ на отда..1енны.а казенныя те.1ьноМ военно11 сJужбы денежнымъ выRупо!\1ъ ,.
1
земли и .вообще въ случаt отказа ихъ восполь- объяв.1яется, что на текущНi rодъ оставлв.нъ

"а- П. О возвращенiи и припискt нижнихъ чя.ь ми- новъ въ соста.въ городсю1хъ обществъ.
nтъ служ8. Безсрочно-отпус~шые и отставные нижнiе
у~-, а за- чиrш, возвращающiеся въ т1i города, изъ копхъ

ноitск11хъ 1онп постушш1 на службу, если города сiи снаб-

100

. ·
-

руб.

113 B.ItJ

EHIE

жены двухъ-верстцою пропор1~iею выгона, ю1tютъ
право на безплатныИ отводъ и111ъ--въ ropoдcкott
чертt, а когда въ ней нtтъ свободныхъ 111tстъ,
то на выrон'h-участ1ювъ подъ построiiку до)IОВЪ и для заведенiя оrородовъ. Въ городахъ

же,

которые 11е

нaдtJel:tы пu,шою

пропорцiею

О в звращенiи и припискt нижнихъ чи.
нонъ въ составъ сельскихъ обществъ.

/ III.

13. Безсрочно:.отпускные и отставные нижнiе
чины, поетупившiе на службу до 10-М. ревизi11
и 11зъ реnизс1шхъ сназокъ своихъ обществъ исключенные, 1'Юrутъ или возвратиться: въ тt се.н
с1<iя: общgс'.!'nа, изъ копхъ поступиJи на службу
или приписаться къ друrи1'1ъ сельски111ъ обще
ствомъ, на слtдующихъ основа11iяхъ:
1) Нижнiе чины, возвращающiеся въ прежнiа
свои общества, приписываются: къ 011ы1t1ъ безъ

11зъ ВыоочАйшв утвержденнаrо, 25-ro iюня 1867 выгона, означенные участки отводятсл не иначе, испрошенiя nрiемныхъ ' приговоровъ отъ
обще.

rодо, noдOil\fШia объ устройствt быт1;t отстав, f\акъ съ разрtшенiя .l\ПIНIIcтpa внут_реннихъ дt.11ъ, ства, а RЪ общества~1ъ вре111е11но-обн
занныхъ кре·
ныхъ u беэсрочно- отпусщ.·ыхъ ниlftчи~ъ чиновъ. по представленiяиъ rубернскаrо 11ачuJ1ьства.
стышъ-и безъ согласiя пш1tщика.
При;мть>tаи iе

1.

О гражданскомъ состоянiи нижнихъ чи
новъ вообще.

1.

Jица

гор~дскаrо

и

сельс1шrо

сос.жоиiИ,

вступан въ военную с,tужбу, продолжаютъ

чис

Jiитьсл въ составt т·hхъ обществъ, изъ !<ОИХЪ они
поступили на службу, и сохраняютъ вс'h права,
принадлежащiа и111ъ въ составt общестnа; но во
вре;нл ихъ службы поJiьЗованiе сшш правами под
дежитъ ограниченiя111ъ, необходю1ы~t1ъ дла испол
ненiл о6язанностеМ вoeltнoit службы и указан

ныr11ъ въ свод'fi военныхъ пос1·анов.1енitt.

участr~:оnъ
стронт.

ч.

1-е.

Paэ..,1tp'L

упомлпутыхъ

опредtляетсл

I

т. ХП

Ш\
св. за~>.

ocuona.uiн

18() 7

с!' .

года.

земли будетъ

2-f.

.~ ;И

П рн

даrотсн 11 правнJiа, овпачспuы11 въ ст. 442 ,- Лp11 J)t 7Ь"IIOtia

:Въ

4-14

сей

статьt

и 440 ус1'.
с1•мъ собдю

того л'е устаnа.

Ес;щ на получ снi<' nъ городt участковъ

н :}'Ь Явл сно

жслан1с нtсt-:олыш:ш1

н~1ж1шмн

чп

<1тставпъrмъ предъ безсрочно-отпускuьвш.

Нqжнiе ЧlfПЫ, возвращающiеся въ тi> горо
да, изъ 1юихъ они поступи.11и на службу, -поАь

9.

зуются с.1'hдующими J1ьrота111и:

1)

Они получаютъ

изъ rородскихъ

.tiiсцыхъ

причислиться къ

постороннимъ

сельс1<и111'ь обществамъ, . приписываютсл RЪ 011ы111ъ
не иначе, 1шкъ съ согласiя общества и съ со.

·

бJюденiемr> прочихъ,

установленныхъ

д.11я при·

писки 1-\Ъ се.жьснимъ общества~1ъ, правилъ.

нющ

11 нс будотъ БО3:\tожпо ст11 всtхъ удовлетворить. то прс
щ,1ущество прсдос та.вАл ется ранепымъ ua no1iнt, а :1а ю1мн -

ЖеJJ.ающiе

2)

Приписавшiеся, юt из.юженныхъ (п. 1 11 2,
.къ се.11ьснимъ обществамъ нижнiе

3)

основанiях.ъ,

чины пользуются,

въ

составt

оныхъ,

правам11

членовъ сихъ обществъ, на одинаковыхъ съ Про
чими
ч.1ена1'1И основанiлхъ, подчиняясь суще.
ствующему въ 1шждо~1ъ обществ'h порлдку.

Безсрочно-отпускные и отставные нижнiе

14.

дачъ., а rд'h ИХ'Ь нtтъ, то изъ б"шжаifшихъ ка-_
чины, поступившiе изъ сельсRихъ обществъ въ

3енныхъ, л'hсъ на обстройку, на осuованiяхъ, у
военную службу пос.1t 10-tt ревизiи, а равно 11
казанныхъ въ ст. 629 и 630 уст. Aiic11. (ч. 1 т.
т'h, 1юторые поступятъ въ оную пос.11'1\ ицанiп
возвращаются , по уволъненiи въ_ безсрочный от YIII св. зак. 1857 r.) и ст. 122 уст. бJJar. 1ш насто.ящаго по.юженiя, возвращаясь въ
свои об.
зен. ceJI. (ч. 11 т. XII св. за1:с 1857 г.).
пусl\ъ иди въ отставку,

Постуш1вшiе на службу, послt 10-М ре
впзiи, ост~вю1сь въ состав'h своихъ обществъ,

2.

въ то общество, въ ко

еlt1ъ зописаны

по ревизiи, есJи

не перечисдятся

въ другое общество, съ собАюденiе.rt1ъ прави.п,
въ сеJнъ положенiи изложенныхъ.

3. НиЖнiе чины, поступившiе на с..tуж6у до
10-fi ревизiи и, HR основанiи д·hИствовавшихъ въ
то

вреl\ш

снихъ

уза1юн8нiй,

иснлюченные изъ

скаэокъ, обязаны,

реnиз

по увольнецiи ВТ> без

сроч~1ыИ ,отпускъ или · въ отставну, вновь приnи
сатьсR къ ropoдcJIOl\JY и.11и ce.JIЬCROJ)1y сос.ювiю..,
на основанiнхъ, ниже изАоженныхъ.

На приписку

J\Ъ городскому или сельс1юйIУ сосдовiю назначаетс11 нижнимъ чина~1ъ, упо

4.

;шrnутьшъ въ предъидущей статьt-, годовой срокъ,

:которыИ

считается:

для

находпщихся

уже

въ

безсрочнш1ъ отпуску-со дня обнародовuнiл па

стоящаго по..1юженi11, а дАя · уволыrяемыхъ варедь

.въ 6езсрочный отпускъ и отставку_:..со дня при
бытiя въ губернiю, которую, по увод~,ненiн иэъ
войСf\Ъ, они изберут_ъ для своего житеАьства.
ЛtJlt.JttJЪчaнic. :Нсt вообще беsсрочно-отпусь:nые 11
ны~ uижнiu 1JН!IЫ :\1ог)·тъ прож1mать u.o законнымъ
JiIOEcю1f. cтнo,

гд't

отстав

nндамъ,

ща~тса

нижни~1ъ

Съ издан1еi.\IЪ этого по:Iоженiя отмtняютсл:
особыл огрnниченiл по поселенiю Ftююшхъ

ч1rновъ на зе~}ылхъ Донс1шго, Кубансl\аго и дру
rихъ ю1зачьихъ воtiскъ, а равно въ rубернiахъ

Зюшв1шэс1шго 1-\ра.я; 2) обязательное мя нижпихъ
ч1шовъ .11зъ ;.\'lnдороссiйскихъ казаковъ Черни

чинамъ

отчужда1ъ

оз11аqен1ще

доr11а въ постороннiя руки.

3 . .- Bct

вообще

принад.1ежащiе

означеннымъ

въ настоящей стать'h ниж1шмъ чина111ъ до1на, въ

I<O.ffXЪ они, fМИ ихъ семейства, щ1'Ьютъ житель

ство, освобождаются, ·при жиsни

нижнихъ

новъ,

И3Ъ

отъ QОИНСR0ГО

другихъ

ПОСТQЦ.

недвижимыхъ

Tt

т~ущест:въ

домовъ и
чи

превышаетъ

руб. въ rодъ,

100

рейского закона

посе.1ятьсл внt ы'hстъ, гдt еа

6.

Безсрочно-отпу~кные и

собственности

сбора,

взимаемыхъ; при

установJJ.еннаrо

чеl\IЪ

- та

Высочл.i1ши1t1ъ

1866 года

ci

су1ша

укаgомъ

11едвиж1шыхъ ю1у

щестъ въ rородахъ, посадахъ и itl'hстечкахъ, но
тораа сл.tдовыа бы по расRАадкh съ означеннаго
сл .

иD1ущоства нижнихъ

J}Jежду

прочи~t~и

чиновъ,

раск.1адывает

городс1<ими

имуществами,

сбору сему подлежащи~t~и.

чины,

RRRЪ

стваr11ъ,

вновь

тnкъ

приписывающiеся .J(Ъ

и возвращающiеса

въ

тt

изъ

и

не

были

Безсрочно-отпуе1<нь~е

и

издtJьпой повинности,

1)

B~l'hcтt со вс'hмъ хоза~tствомъ, остается въ рас·
порнженiи его жены и дtтeti, и они и111tютъ пра·
во,

•оrутъ приписываться,

безъ

испрошенiя прiе

-

отъ ropoдcl\aro общества, 1:ю

вс'h11ъ вообще городамъ,

за исключенiемъ Аишь

ес.111

зованiи

ществахъ,

совершается

нымъ (ст.

19).

порядкомъ, ниже указан

иэъ приписывающихся RЪ rородскш1у
обществу нижнихъ чиновъ, кои поступили на
друrихъ rородснихъ и.11и изъ

се.1ь

у держать

за

на службу

и

крестышина не

хозяйства,

если

оно

щимъ

семейству

nоже,1аетъ,

обязанностей службы, су датса по военно

уrол.овны 1t1ъ

зщюнамч.

на

ceJ)IY

принадлежа

крестьянину правш1ъ па

участiе въ

надtлt общеС'rвепноИ зем.ш, приче.n1ъ сеJ)tеИство
обязывается содержать жену и · д'hтeft со,1дата.

Повинности, сАtдующiя за земеАьные у·
остающiеся посА'h поступившихъ нз

службу крестьянъ, отбываютсн тtnш .1ю~а1t1И, 1ю11
бу дутъ nользоватьсл сими JЧаст1щ~ш. Но при э 
повинности,

на

общества
СКОАЫЮ

доАжны
9ТО

облеr чать

ВОЗJ\ЮЖНО

ci11

и нужно,

и непремtнно обя-заны принимпть 1tгhры, чтобы
жена и д'hти и вообще вс·h лица, коихъ содер·
жалъ поступившiй на сJужбу крестьянинъ, ни въ

родс1<ой зе~ш1 не инаЧе, 1шкъ по взашшому Jtteж I<аRомъ cлy':lat не оставались

шенiе

поль

предоставАяется,

польЗ"Оватьсл

обществевиы111ъ 11 rраждански111ъ пластя~tъ п под
лежатъ д·hйствiю - общихъ r1шжданс1шхъ и уrо
.ювныхъ 3а.1юновъ. То1ыю беасрочно-отпускные,

участки го

своемъ

бы.ю особаrо -ДO)In

его

с1шхъ -обществъ,

могутъ по.1учать

въ

поступившимъ

2) Въ тtхъ с.1учаяхъ, ног да у поступившаr~

томъ се1ьскiя

11. T'h

службу изъ

поже..1аютъ,

весь состолвшНi

службу надtлъ или часть онаrо.

3)

за
преступныя дtflствiя, составJяющiя прямое нару

обязываются

Если поступившНt на службу крестышинъ
и XQ31liiCTB01\IЪ, то домъ,

частки,

по призыву 11 вообще

а

ЖИАЪ особымъ домомъ

чипы подчин11ютсн, наравнt съ другшш лицаi\tи,

за неявку на службу

временно-обязан

се1t1е.М(.;-твъ на сл'hдующемъ основаuiи:

вами и приви.1еriями. Приписка къ rородnмъ тtхъ
НИЖНИХ'Ъ чиновъ, IЮИ ЧИСJЦТС.Я въ друrихъ об

отставные яижнiе

/

УПАВ'IИВt\ТЬ денежиую повинность. '

обще

искдючены

въ обществахъ

на то согласiя, быть обязываемы къ от-

стоА_1щъ и городовъ, пользующихся особыми пра

оклада.

7.

го ихъ

6ыванiю

обще

ства, въ коихъ числатс.я по ревиаiи, остаются
лично свободныr1ш отъ 11Аатежа подушной подати
и сбора нq зen1c{iia повинност11, раскладываеnш
rо по .душшuъ, хотя.бы

нами; 'fОлько

1 О.

наго приговора
отставнме нижнiе

нижнiе 'lИВЫ испо ..н\яютъ и Jежаlцiя · на ч.11енахъ
онаго обязанности, на1)авнt съ други~1и крестьи·

освобождаются, JJЪ теченiе
16. Во врю1я нахожденiя па службt нижнихъ
3-хъ лtтъ, со вре~1ени ихъ постройки или nрiоб
чииовъ, имtвшихъ 11адt.1ъ изъ общественноfi
Р'hтенiя, отъ всtхъ денежныхъ сборовъ, ~шкъ
зе~tци, Н3д'hлы сiи остаются въ пользованiн ихъ
казенныхъ, такъ и rородскихъ, съ недвижимой

Безсрочно-отпусliные и отставные нижнiе
говской и По.tтавс1юй rубернНt поселенiе, по oт -чины' И3Ъ какого бы COCJOBiЯ они llИ прОlfСХОДИАИ
cruвR'h, на родинt, съ обращенiемъ въ назачье и въ накое бы в_реttш они на е.1ужбу ни поступи.1и
сословiе, и 3) запрещенiе нижнимъ чпнuлъ ев (т. е. какъ до 10-й ревизjи, такъ и послt оной),
рея111ъ дозволяете.я ос'hд.юсть.

наждомъ обществt обычаяDtЪ и порядку.
15. Пользуясь пра~ами ч.11еновъ общества,

чи ныхъ крестьянъ они пе
моrутъ, безъ собств~нuа

яижнихъ

новъ1 съ 1юихъ валовоff доходъ не

4-го октября

пожrдаrотъ .

5.
1)

щества, вступаютъ въ по1ьзованiе всiнIИ При
Дома, построенные нижнивш чинами на го
надлежащими имъ въ сел1>скш1ъ обществt пра·
родской зеа1.1'h из'.L безпJатно отпущенного, по
ва~ш, и въ томъ чис.1~ правомъ на участiе :въ
предъидущему пуннту, лtса, прищ1длежатъ 11мъ
пользованiи отведеН(JОЮ в'Ь над1аъ обществу мiр·
11 ихъ 11ас.1tдни1<амъ на npaв'h нолноfi собствен
скою зе1нлею, усадебною и полевою, на одииз
ности, съ тt111ъ Аишь оrраниченiемъ, что въ те
новомъ съ прочи11ш ч1снаD1и общества ос~ованiи,
ченiе 3-x'fJ А'hтъ, со вре~1ени постройки, заi1реПОДЧИНЯЯСЬ существуЮЩJШЪ flfl celf пред1'10ТЪ В'Ь

2)

безъ призрiшiя 11
дy ними и ГОiJОдскимъ общество31ъ соглашенiю . пропитанiя.
12. Пrиписавшiес.я 1'Ъ городскому обществу
17. Безсрочно-отпускные и отставные нижнiе ,
нижнiе qины могутъ впослtдствiи перечисляться чины, изъ какого бы сос.швiя они ни
проИсхо·

въ дpyrja общества не 1шаче, накъ_ съ соб.ш
Аенiемъ общихъ,

устаuовленныхъ

nеречис.1ев\я, nрави.1ъ.

дц тановаtо

диАи и въ какое бы вре~111 ою1 на с..1ужбу ни по- :
стунили (т. е. какъ до 10-М ревизiи, танъ и по· ·

c.1t

,

оноU), могу~ъ лриписыватьсн къ

воJiостямъ

на осно ван i яхъ ,

нрестьннъ nc·hxъ паименованШ ,

о припискt

укааанныхъ въ nрави'Jlахъ

заrс 'Г.

(cn.

пр11Аож. къ ст.

нахъ).

по прод.

IX ,

года ,

1863

общаrо поАоженiя о крестья

141

Прп это1'1ъ нижнiе чины, же.1J.ающiе при 
въ составъ 1юихъ

п11сатьс11 къ тtмъ во.1остяп1ъ,

изъ тюторыхъ они

· поступили

на службу, не обязаны испрашивать

на то co-

вход111·ъ се.1енiя,

r.шci11 IЮ!ОСТНаго~ схода, а

вре

въ ВОАОСТЯХЪ

~1еино обаза1111ыхъ 1<рестышъ -и помtщика.

R011,

ныхъ нижнпхъ ч11новъ,

жеJю1 обзавестись

хозаtkrвомъ, 11е бу дутъ 11мtть возможности вод 

~tшоrоземельнымъ се.1ь

къ

nриппсыватъсл

rутъ

приtшнамъ, мо

другимъ

и.нr

оныхъ

скпмъ общества11ъ гос у ~арственныхъ крестьянъ,

дAJI

установлены

1юи

основанiахъ,

тtхъ

на

приписки къ сш1ъ обществамъ Аицъ, обязапныхъ

стnенностiю, юш устроятъ особыа усадьбы и

наrо совhта,

1866
ст. 6;

21-tl пособiя, еп~е допол-нительпое на обзаведе-

мыхъ

статьt.

те.JJьпо прiо б рtлъ нrдв11ж11 мость

yrт p o11Jrъ усадьбу

lf.1111

ua предназначае
rocy дарственных:ъ и~1у
нижнiе

чины

освобождаютсл, пожизненно, отъ платежа оброч

а построен11ые юш до3tа освобож

въ

11

от

дt ль но е хоз л uств о.

Право 11а по1ученiе вышеозначеннаrо по
нижнихъ

во 1-хъ, на

распространяетсн:

собiа

чиновъ, которые бу дутъ уво..1ены въ безсрочный

отпускъ и въ отставку послt

1-ro

января

1868

года, за исключенiемъ тtхъ, RОИ до того вре1'1е
уже въ безсрочно~1ъ .отпуску,

находятся

нп

года въ отставку и.11и

Въ обоихъ этихъ с..1учан:хъ

ноИ податп,

л о с о бi л тр ебуется,

r o p oдfJ отъ гор одсыаго Г Q/I О В Ы , а въ ceлeuiu отъ во .Jiо ст на г о
пр авлеn iя , yдocтo ntprвie nъ то:мъ , чт о :~ш лшi!i чнuъ дtй ствlf 

23.

•.

нов1енныr

прещена

во 2 -хъ, на тi>хъ , 1<ои уволены въ теченiе

1'1Инистерсrво)IЪ

же

тоМ

въ

утвержденное

ществъ ДJJЯ новыхъ поселенifi казенныхъ участ-

. кахъ.

указаннымъ

порядКО!\IЪ,

ежегодно

rocy дарствен

водворенiи их'D

во просить о

1

нiе пособiе, размtр ъ 1Юе1·0 установ.11яется также

(ВысочАЙШF.

п. б); а равно и31tютъ пра

,

l

оъ ст .

сверхъ упоn1янутаго

за.Пство , выдается ,

.

_

1-1едвижиn10ю

обзаведутся

или - се.11епiи

года nш·hнie

избрать рО.\Ъ ж11зни

18-го января

Тiшъ изт.. си хъ чиновъ, которые

22 .
дt

nоритьса въ прежнихъ своихъ селенiяхъ, по а~а

.юземе.1iю

п~

ж н э н и:.

Ilpuлtn/ЧaJtie. Д.Jiл п о лучс нi я: сег о

и отстав 

изъ безсрочно-отпускныхъ

18. Tt

щсстnснюrго управлеп i lI въ ТО'\rЪ , что u нъ

прип11щ1лс я I\Ъ обшс"ТВУ п нзбралъ с 1'бt о пр сд

крiшостпой зависш\юсти

стямъ вышедших:ъ И3Ъ

креетышъ

Бъ в о.ло 

и

186 7

безсрочныii отпускъ пря

мо изъ воМснъ. Изъ сего однако же изъе~1..1ются
уво..tьпепiи

воспо.11ь

зуютсц nравомъ на пенсiю изъ оклада

10-0 руб.

кои при

тt нижнiе чины,

1<оторы~1ъ, за неспособностiю къ

въ годъ, и тt,

особое

произ1;юдиться

бу детъ

труду,

личноi\1у

содержанiе отъ 1\азны.

O:Xv1 d

·1л..,

r1

••• •• - .... ".

, J. rн арта) по 20 августа
пти1~ъ , съ 1 7 Феь i
( 1 сентаб я), за ис ~Jаt0ченiеn1ъ хищныхъ звtp eit
и

наруше11iе

продажа д11 ч11,

·ш· · е

а

п1·ицъ ,

пере.~епrых ъ

женiе31ъ о наказапiяхъ

испр а ви 

уrо.1овныхъ · и

те;tьных:ъ

г. , опредt.1ены с.11tдующiл взысRа

н~я: по

,,за веяRую 1ш1юго Аибо рода о хо 

184 7
ст. 617

.

у.иже 

п о се му предме ту,

правиАъ

За

ох от ы вре.шr.

добытоtl въ запрещен ное для

ту, :кро~гh .1ов..1и и истребленiя хищныхъ зв'hpeff
и

перелетныхъ

· птицъ --въ

виновный подвергается

въ первыU разъ
с., въ - третНt

40

10

вреn1.я ,

запрещенное

денежно~trу взыснанiю 

l'УбАеМ с., во второИ

р. с." По ст .

въ rородъ дичи, добыто И

въ

620

20

р.

"за привозъ

запр~щенное для

охоты время, виновный подвергается денеж11011у ·

взысканiю, опредtленному ст.

Губернское npnвJe11ie,
же11но~1ъ, предписываетъ

616."

сообщая о вышеизло 
всtмъ

подвtдомствен

ны.мъ лрисутственньшъ мtстаJ11ъ и должностным:ъ

О призрtиiи нижнихъ чиновъ и ихъ се
лица~t1ъ имtть наб.1юденiе за испошенj~а1ъ выше
мействъ во врем.я болtзии и при неспособноуказnнньtхъ правил:ъ по Петроковс1<0М губернiи .
1.9. f BOJleHHЫe ВЪ безсрОЧНЫЙ ОТПJСRЪ · ИАИ ВЪ
сти къ работамъ.
отъ воинс.каrо постоя .

даютс11, при жизни ихъ,

V.

отставку иижнiе чины, если они не же.Jiаютъ воз

вратитьса въ то общество, въ кое~1ъ числлтся по

ревиэiи, моrутъ

выlfти изъ

сего общества,

не

011aro,

и причис.1иться

1\Ъ

испрашива11 согласiя

и.1111

другому сеяьскому
но при этомъ

на свое

обязаны взять

они

uбществу;

город-скому

со

дерЖанiе жену и маАолtтни.хъ дtтей своихъ, ес
ли таковыхъ им'hютъ.

ДAJI сего ш1жнiе чины съ

просьба_n~и о припи.скt ихъ нъ избранному и~ш об 
ществу, могутъ обращаться въ казенную палату

тоИ Г}'бернiп, въ лред'hлахъ которой это обще
с·rво

съ

находится,

\ШдАежащаго видц

представ.1енiеl\1ъ:

въ отставку

объ уво.1ьпенiи

1ш1 въ безсрочныН отпускъ,

и

во-1-хъ,

во 2-хъ, npieм

нaro приговора того общества, къ 1<оему прt{пи ·
сываютсн, въ тtхъ случаяхъ, когда та1щвоИ при
говоръ требуется

на основанiи

настоящаго по

По та1ювымъ просьбамъ

ложенiя.

новъ казеннаа

нижнихъ чи

nо.1ата обя.зана немеменно сдt

доть надлежащее о причислеиiи ихъ къ избран 

ноъ1у обществу распораженiе и сообщ1rrь назеп

ной пвл:атt

·rol% губернiи, rдt причис.1Ае~1ыМ за

писанъ по решшiи, д.1л иск.1юченi11 изъ прежня
rо его общества.

20. Безсрочно- отпускные и отставные нижнiе
чины, возвратившiесл въ прежнi11 'свои общества

. ши· приписавшiеся RЪ друrимъ обществамъ, мо-

1

t

rутъ впос.1tдствiи выходить иэъ сихъ обществъ
порлдкоn1ъ, уст1шовАеннымъ для -шцъ, къ тiшъ

обществамъ принамежащихъ. При этоъ1ъ, къ ниж

24.

Нижнiе чины,

составъ го

обществъ ,

пользуются

се.11ьскихъ

и

родскихъ

вошедшiе въ

О появленiи 'ЧУ jJlЫ

вс-Ьм:и мtрами призрtнiя наравн'h съ ч1енами об 
ществъ, къ которьшъ

принадJежатъ .

cel\IЪ.

На

основанiи:

а) Нижнiе чины, равно ихъ жены и д'hти, въ

боАtзни,

случаt

на

бо..1ьющахъ

poiamaw

во Слд~,ецкой 

Cl€Oma

~уберпiи .

но

ОбъявАяется

всеобщее свtдtнiе,

на

что

ВА0-

хуторt Петровснъ, гмины Деа1бова Кюда,

появи.1ась .

дзвс1шrо уtзда , Сtд..1ецкоМ губер11iи ,

пользуются въ rос'ниталяхъ и чуn1а рогатаго скота. Съ цt.1ью недопущенiл за
счетъ обществъ ,. къ которым.ъ ра3ы B'L пред1мы ПетроковекоМ rубернiи , вос

собственныхъ. прещается K 0DIY .шбо ПОБJПВТЬ и вывозить И3Ъ
~редствъ для уп.жаты за леченiе, -11
упоюшуrой мtсrности рогаты« снотъ, - шеР,сть,
не

ес1и

принад..rежатъ ,

0

за дрях1остiю , у

которые ,

б) Нижнiе чины,
вtчьемъ и бол'hзнiю ,
нымъ тру домъ

им'hютъ

жить средствомъ

пропитанiе, при

те.11ьпоi1 бо.1tэни .

добывать

себt

могущiе слу

кожи и то~1у подобные nродуi\ты ,

не въ состоянiи собствен 

распространенiя

_ этоlt

зарази-

зрtваются въ лодвtдомст.веиныхъ приказамъ об
щественнаго призрtнiя и зеn1ству · богоугодныхъ

и

блаrотворительныхъ заведенiяхъ .

IJижнiе чины,

25 .

,
сдt 

1юторые на с.1ужбt

ОБ'ЬЯВJJЕШЯ.

.11аютс11 неспособными и по военны~1ъ постапов..1е

нiл~1ъ · будутъ зачис..rекь! въ

неспособные ш

статьи, съ увольненiеn1ъ . въ отставку прежде вы 

OmiJ Аиквидаz~iон,пой кол~мисiц Царства поль

слуги 06язате..1ьнаго сро.ка, тотчасъ по прибы'I'iи

ска~о объявляется во всеобЩее сьtдtнiе, что рас

избрашюе

на

гаются особоn1у

подвер 

жите..1ьств.о,

n11юто

Иl\IИ

освидtтельствованiю, дла опре

поряженitпш ея , состоявшию1ся
~1арта) с. г .,

прнчитающiяся

Февраля:

21

ниме

(5

поиl\1епован

ны !\'1ъ владiмьца~1ъ Петроковской губернiи .шюзи 
дщiонныя возQаrражденiя , а именно : по юн . Ко

дt.1енiя правъ йхъ на призр1шiе .

При семъ:

а) Нижнимъ чинамъ , которые будутъ призна моровъ и Бышевин,е, Г1'tины Оссовице , Равскаго
ны 11еспособньши :къ личному труду и не бу дутъ уtзм , въ пользу РавсRОМ бо.Jiьницы , 7307 ру б .
иl\1tть собственныхъ средствъ къ жизни , ни род 7 коп.; 24 Февра.tл (8 1'шрта) : по им . Морица ,
ственниковъ ,

желающихъ

принять

на

ихъ

свое

rn1ины

Кржижановъ,

Петроковскаrо

уtзда ,

въ

иждивенiе, назначается отъ казны пожизненно , пользу главнаrо дoit1a призр1шiя въ r. Петроковt ,
нимъ чинамъ, приписанныn1ъ RЪ обществамъ вре на ихъ содержанiе, по · 3 руб. въ мtсщъ 1шж 54 7 р. 7 4 к . и в.11адt.11ьцамъ ю1. Гуциско , гми
J }Iенно -облзанныхъ Rрестынъ, прим'hияются пра- дому; тt же изъ сихъ чиновъ, которые бу дутъ пы Быкове, Петроковска·го уtзда , БернавсI<ому
В\\ла, установ.1:енны11 въ мtстных:ъ по.1оженiяхъ признаны требующими посторонняго за ними у и Певтковскому , 7496 р. 44 1юп. , отправлены :

~

:i

1,1

11

дАа отназа

крестьянъ отъ земли по прошествiи хода,

(мfiст. ПОАож. Ве.1икор. , ст. 128- 131
щр . , ст. 117- 120).

11

Ма-

), IV. О деиежиомъ пособiи при водворенiи

ьI нижнихъ чиновъ въ городахъ и селенiяхъ.

)~

21. Нижнiе чины, изъ какого бы сос.ювiя на

1i

11 с.tужбу ни поступиАи , при водворенiи своемъ ,

ie

какъ въ rородахъ, такъ и въ селенiяхъ полу~ю тъ единовремнное пособiе , размtръ' кое1·0
0

uредtцетсл ежегодно .

;)'

()'

no

О' "

i'P

nIIpuлiмaнie. Водворенiсмъ прщшастся, се.ли шrжнiй чипъ

'
б
Р11Gь1т ·
о тпусk't 111 Ira и з р ан н ос п мъ п о уволь п ен iи въ беэсрочн ы й
11

л11 nъ отставку, j)tf>cт o ж ительства

,.,ocтonf. pf'11.i

с uтъ u одлrжR ща г о

'

прrдстав и тъ y -

г ородскаго J1 ли сс льскаго об -

б.1аго

· слtдуемы11

съ платою за нихъ

наго дома

по богадtльн11мъ и

раз1t1tщпются

девати .ttтъ, 6езъ тtхъ особенныхъ оrраничепНt, творительньн1ъ заведенiямъ ,
коимъ подчинены временно-обязанные «рестьяАе, тtхъ же 3 руб. въ мtсяцъ .

нiе

коихъ

избрать

или

1t1огутъ

родъ

родственниковъ,

на

содержа

поступить, · предоставляете.я

жизни

на тtхъ же осноsанiяхъ ,

какъ уволеннымъ въ отставку и безсрочный от
пус~ъ за выслугу опредt.11енныхъ для сего сро
новъ .

призр·hнiя въ

r.

r лав ~

Петроковt - въ де 

поэитъ поАr.скаrо банка , Бернавскому же и Пенз:1ювскому въ 1\аJишское губернское .каэпачеИ

б) Нижни~1ъ чинамъ, которые по роду болtз·
ни могутъ собственньшъ тру домъ добывать про · ство,
питанiе, равно т'hi1ъ, которые Имtютъ собствен
ныя средства

въ поJJьзу Равс1юй боАьницы -И

мя выдачи

по принад~жности .

Переселенiя за границу.

ВоИтъ r~tшны Грабовка , Ченстоховскаrо
да , объявляетъ во всеобщее св~дtнiе ,

уtз~

ч то жи

те.11и деревни Черныйлtсъ : Ми х а"ил ъ Пру дло ,
Каrперъ Гбуръ и Филип ъ Кокотъ , б . прусскiе

подданные, намtреваютс.я переселиться , -съ семей
ствами, на постоянное жительство въ Пруссiю .
Bct, могущiе имtтъ RaRiя либ о претензiи къ
помянутымъ Михаилу Пру д.10 , Каспру Гбуръ
и Филипу Кокотъ , обязаны явиться съ законны~

.

-

62

1869 года .
54 руб. 60 1юп.; Н
5. въ им. Пшаtювице, щ·ъ годовой -су1нмы 7 4
п о исJl'hсница съ сумn~ы 186 р. 90 :к.; 19) М.юда,
6удетъ о руб. 20 к.
,
.ите.11ы1ыхъ
6. въ им:iшiи Папротш1, отъ годовой суш1ы винъ ДОJ1hНЫЙ съ су~о1ы 42 р.; 20) М.1юдави11
гурныИ съ суrrшы 46 р. 10 к.; 21) Ницеыя с
(1)
32 руб. 20 к.
суn1мы
23 р. 10 к.; 22) OpneJieвъ съ сущ1
7. nъ им. Г"шнникъ-Смо.1енскШ, отъ годовом
. объяв.1нrе~ъ no CJJ\ll\lbl 130 руб. 20 К.
52 р. 50 к.; 23) Осины съ сушt1ы 56 ' р. 70 R
.юшя жительница
Жслающiе приступит:.. К'Ь тopral\IЪ, до.лжиы 24) ОхАе съ сум1t1ы 126 руб.
nrapтa :

4 (16)

ра 

6 (18)

_

17)

1tiаr11стрвтъ го1 1t1да

-

всеобщее свtд1шiе, •1то

пu'-_

города Нетрокова,

Mapia Осиновсная, вошла съ
выдачt efi э~1игр-ацiоннаго паспорта

про11!епiе~1ъ о

въ Австрiю, а ш1еuнс въ городъ Крановъ; а пo
TOJ\IY всякiМ,

илtющiМ

1ш1<ую

либо

долженъ 11звtст11ть 1нагистратъ

претензiю,

города Петроко

:ва, ибо по истеченiи шести~1'hс.я:чнаго

тая со

дня 11асто.ящаrо

Оси:ковокой бу детъ

выдапъ

счи

cpona,

объявленiя,

сказанноП

эмиrрацiояный пас-

(2)

nортъ.

Потер.я документовъ.
Нача.1ьнинъ Бендияскаrо уtзда довод~тъ до
:всеобщаго свtд1шiя, что жител-ь гмиаы 1,орныя
Осады,

Фи.шпъ

ЗавмзкiМ,

потеря.1ъ

леrитиnш

цiонную RНИЖl\у.

А потоn1у блаrово.1111тъ вс'Ь по.11ице~tснiя в.1асти
обращать вниманiе, дабы по~rянутымъ
TOJ\IЪ

никто

не

доку~rеп-

во всеобщее

cвtд'huie, что постоянный житель
дер. Грембошевъ, гмины Вадленъ, Мартинъ I\оз·
лoвcRiff, JJозвращаясь дoitюii иsъ г. Пабiающъ,

ПQтерялъ .11еги.тимацiо11пую 1<нuж1<у.

часть назначенноtl къ

1
/4

пропинацiонныхт.

нiлхъ,

доходовъ въ

срокомъ съ 2.0
1 (13) января

по

частпыхъ

августа

1870 r.,

Иl\l'h

сентября)

(1

отъ умень~1ен

дабы

означе~rною

книжкою

HИiiTO не БОСПОJIЬ30В8АСЯ.

УправJtенiе а1<цизныхъ сборовъ 6-го участRа

-

Петроковской губернiи
свtдiшiя,

что

22

доводитъ до. всеобщаго

Февраля с.

r.,

гор. Jlодзи въ дер. ДJtюсинъ,

на

по.ювину

да_, затерана

владtАы~е.1t1ъ

Д!)юсинскаго виноку

реннаrо завода г. В_о.11ьскиrr1ъ, выкуirленная ИltIЪ
изъ Jlодз1шскаrо <жружнаrо

съ

б.1анна~IИ

Rазпачеifства 1шиrа

провозпыхъ свидtте.1ьствъ,

36322 ПО · N 36420 ВRJЮЧИТСJЫЮ.

съ

N

Нашедшiй вышеозначенную юnrry, блаrоволитъ
доставить ее въ управленiе

акцнзныхъ сборовъ

6~го участка ПетроковсRой rубернiи.

су~1мъ,

а

-Начз..1ьнинъ Jlодзинскаго уtзда публикуетъ во
всеобщее

свtд'hнiе,

~·мины Пучпевъ,

что житель

IосиФъ

дер.

Воftтчакъ,

l\'l1шовъ,

будучи

на

.а.рмарк'h въ г. Поддембицахъ, Jlенчицкаго уtзда,

31

декабря

(12

января)

1868/9

г. потеря.11ъ ;Jе

rити.мацiонную свою книжку.

Б.1агово.11лтъ затi>1нъ

вс'h

обращать вниманiе, дабы
НИRГО це

новъ .1ит. Б. 01·ъ годовой сущ1ы

означенною

в,1асти

книжкою

ВОСПОАЬ30ВаАСЯ.

Брезинское у'h3Дное управленiе, 11а основанi11
прмписанiя Петроковскаго губернскаго прав.1е

взять въ

20

р.

1/1 0

аршцу пропи11а.

.

части назначен1rоti дАл торговъ сумn1ы.

Обънвленiн 11е запечnтанныя,

по указанной

Формt,

зачеркнутыми

с,ювами,

представивъ

ус.яовiя и оговорки,

докуJt~е1пъ
1
/4

на

части

внесенный

зашгъ,

суi\01ы, назначенноit нъ

Подроб11ын условiл объ арендt поименован"
ныхъ пропинацiонныхъ

дохgдовъ,

могутъ быть

разсJtштриваемы въ у'hздномъ управ.1енiи.

_

При этомъ nрисовокушшется, что арендаторъ,
за поздиое введенiе · его въ аренду, никако" къ
казнt претензiЕI простирать не можетъ, и чтQ
онъ uбязанъ . попоАнитъ издержки по опуб.1икова

нiю

не то..1ъко- посА'hдняrо

торга,

но и

всtхъ

(2)

-Аасное уtздное управ..1енiе, на осиованiи пред
писанiл .Петроковскаго губернскаго правженiа

отъ

18 (30)

декабря

1868

сиJt1ъ объявллетъ, что въ

года за

N 8808,

назначенные сро1<и:

4

(16), 5 (1.7), 6 (18), 7 (19) и 8 (20) niapтa
1869 года, съ 11 часовъ утра, въ .JlаскомЪ
изустн.ые

управ.1енiи

бу дутъ

и посредствомъ

яв..1енiff торги, на отдачу

11iе

nропинацiонныхъ

производиться

запечатnнныхъ

20

на

крестьян

августа

(1

Jlица

сен

Ясно, с

и заключающiя:

особы

равно прпс.1анны11 или по·

означеннf4rо

же,

дли

торговъ

срою~

·

желающiн участвовать

въ изуст·

ныхъ торгахъ на аренду nропинацiи, съ годич

ною пАатою
лично

и

Jtteute 150

равнающiИсл
торговъ

руб. с., обнзаны явиться

представить на.11ичными деньrа1'Пf залогъ 1

тоже

1
/ 10

части означеннаrо дА3

дохода.

Подроб11ыя

условiя къ торг:нiъ моrутъ бь1ть

разсматриваемы въ .Jlacкon1ъ

у'hздноn1ъ

нiи ежедневно, за исключенiемъ

_управJJе.

воскресиыхъ ~

высокоторжественныхъ дне«.

Предваряется,

что удержавшШся

гахъ, за поЗдное

проппнацiею>
прстензiи

и

введенiе

не

его въ

при

тор·

по..tьзовапiе

можетъ простирать

йикако~

довольствоваться бу детъ т'h_мъ до·

ходомъ, •какоН

ему

nередаиъ

бу детъ .11Ицемъ 1

пользующиl\1ся нынt таковою пропинацiею.

Форма объявАенiя;

объ

въ арендное содержа-

доходовъ
съ

даннын позже

иаписанныя н

не четко и не

Признаны будутъ · недЬliствител:ьными.

_

торгамъ.

с1шхъ земляхъ, срокоn1ъ

Отдача въ арендное содержанiе про
пинацiонныхъ доходовъ.

желающiя

доходы, съ годичною

ЖеАающiе участаовать въ торrахъ обязаны я
виться въ срокt и мtстt выше озпаченномъ,

уtздно~1ъ
по.пщейскlя

Jица,
цiонные

именно:

прочихъ, на 6ТУ статью . объяв..1енныхъ.

(t)

Соискателями къ этоlt арепд'h могу1·ъ быть 1

крестьяflе.

1)

равняющitlсн
въ про'hздt изъ

Брезинскаго уtз·

7 (19)

уп1атою бол'h1
въ имiшiи Доб'hшовице отъ годовой сумhtЫ 150 руб., обязаны, до наступленiл торrовъ
98 р. 85 к.; 2) въ им. Домбровно отъ годовой представит~, на и31я начальника .lacкaro уtзд
суммы 57 р. 75 к.; 3) въ им. Жар1<и отъ годо запечатанныя обълвленiя, по ни~е указаfшо
вой суммы 7 46 р. 20 к.; 4) nъ им. Jенка отъ Форм'h и съ при.юженiеn1ъ казначеltскоИ Rвита11
rоДовоН суммы 106 р. ·5 к.; 5) въ им . .Лышко цiи во ·~знос'h залога (vadiшn), равнцющагощ
выхъ

Благово.1ятъ затtltГЬ всt полицейсиiя власти
вице отъ rодовой су~ппы 1 О р.; 6) въ илr. Сар

обращать вни31анiе,

..

марта

1869 года.
торгамъ су1'11\1ы, 1шкъ равно отъ подлежащеt! в.т
25) ПатоRи съ сумn1ы 151 РJ'б. 20 коп.; 26
ети ква1иФикацiонное свид'hте.1ьство.
Подуле съ суш1ы 77 р. 70 к . ; 27) Поздзе1щ.
Аре11дньш ус1опiя моrутъ быть разсl\Ютр'hны
це съ сршы 340 р. 20 1\.; 28) Поршевице с 1
въ_ уtздНОJ\IЪ управ.rенiи во вснкое врем.я, за ис
су~1мы 98 р. 70 к.; 29)
Пржечне съ сущ1w
к1юченiе!I'Ь праздничныхъ и высокоторжес~вен111 р. 30 к.; 30) Прушковъ съ су])1n1ы 117 µ
11ых:ъ дней.
60 к.; 31) Ро"ковъ съ суммР 39 р. ~О 1\.
32)
Рус'hцъ съ суn1мы 327 р . .60 коп.
- Нача.1ьникъ Бендинскаго уtзда., па осно
8 (20) »шрта 1869 года.
ванiи предписапiя Петро:ковскаrо губернскаго
33)
Свендзеневице
съ суш1ы '201 руб~ 6
правлеuiя отъ 13 (25) Февро..1я с. г. за N 104 7,
объявляетъ во всеобщее св1>д1шiе, что 19 (31) коп.; 34) Хоцивъ съ -сум~~ы 138 р. 60 к.; 35
съ сумn1ы 128 р. 1 О к.; 36
ашрта с. r., въ 12 часовъ дня, въ прrюутствiи Чест1юво Б.
flворъ
съ
суnшы
71 р. 40 к.; 37) Лстржемби
уtзднаго управленiя, бу дутъ производиться сло
весные торги (in pJus) на арендное содержанiе Ц@ СЪ cyMJtlЬI 50 руб. 40 КОП:
1868

воспользовался.

Начальникъ Петроковскаго у'.hзда- объяnляетъ

-

представить залоrъ въ

l\tap'ra

I\урувъ съ суммы

Вслtдствiе

извtщенiя

прав..~енiн, отъ ~О

(22)

J.lacш1ro

Февраля

y'h!iднaro -у·

с. г.,

обязы·

ваюсь сю!ъ принять въ арендное содержанiе, на

тября:) 1868 по 1 (13) января 1870 года, въ время съ 20 августа (1 сентября) 1868 по 1
сл'hдующихъ имiшiяхъ Jiacкaro уtзда" съ годич (13) января 1870 r. пропипацiонные доходы въ
ной суl\ПIЫ:
им'hнiи N, за суn1му въ годъ (зд'hсь выписать

4 (16) niapтa 1869 rода.

cp1It1y с.1оваn1и и ц11Фрами ),

подвергаясь. вс'hмъ

изв'hстныхъ мнt
1) Бехцице съ суммы 330 руб. 7 5 коп.; 2)
12 (24) Февра.1л с. г. за N 1077, объ
.явлнетъ, что 3 _(15) и 4 (16) марта с. r., въ 11 Браница КаJiиновская съ суD1мы 33 руб. 60 к.; торrовыхъ кондицiахъ .
При сеа1ъ прилагаю квитанцiю (такого то каз
часовъ утра, въ уtздноп1ъ управ.1~нiи бу дутъ 3) Броженцинъ съ суммы 275 руб. 10 коп.; 4)
начеИства)
во взнос'h за.1оrа въ 1юличеств'К (вы
Бржески
съ
сум1t1ы
58
р.
80
к.; 5) Вержхи съ
производиться гласные (io plt_1s) торги на арен
писать
1ю1ичество
залога), каковой за..1оrъ~ въ
ду про9и1шцiонныхъ доходовъ на нрестьянс.К!fХЪ суммы 29 р. 40 -к.; 6) Воля Вiонзовая съ сум
зем..iяхЪ, сроко1t1ъ съ 20 августа (1
сентября) мы 373 р. 80 к.; 7) Во.яя Марженскал съ с.1уча'h если торги не останутса за мною, я же·
1868 по 1 (13) января 1870 г., отъ годичной суммы 71 р. 40 1<.; 8) Воля Пщолецкая съ лаю са!\IЪ получить обратно, (или прошу отос . шть
по почтt на ~юй счетъ, въ такое то itrtcтo ).
CYMltIЫ 191 р. 10 КОП.
платы, а именно:
Постоя.иное мtсто жительства моего въ N, пи·
5 (17) 1\tарта 1869 года.
3 (15) 1tiapтa:
салъ
въ N, днп 1 ~ща и года NN.
1. въ и1111шiи Добtшковъ, отъ годовой суммы
9) Гурка Пабiянская съ суммы 340 руб. 20
(подписать И31Я и Фами.пiю ).
19 р . 60 1\.
коп.; 10) Дшtбj)ова КобыАннс1шя съ супrмы 69
На Rонвертt слtдуетъ сдtлать надпись "на
2. въ им .. Б1мина, отъ годовой су~t1мы 3 7 р. р. 30 к.; 11) Заб.1оцt съ суn1мы 58 р. 80 к.;
чальнику .llacкaro уtзда, объявленiе на торги
80 IЮП.
12) 3ал11сы съ суn1мы 46 р. 20 к.; 13) Жджа
3. въ им'hнiи .3ельrощъ, отъ годовой су1t1иы ры съ суммы 16 р. · 80 к.; 14) l{озубы старе А на аренду пропинацiи на Rрестьлнскихъ зеJt1Jяхъ
въ - имiшiи NN".
(3)
64 р. 40 к.
съ сумn1ы 42 р.; 15) l(оржень съ суммы 39
4. въ и1t1. Мроrа-гурпа, отъ годовой су1t1мы р. 90 1<.; 16) Корчисна Ш.1яхецR1> съ суммы
72 р. 80 к.
,
16 р. 80 коп.

нiя, отъ

ус..1овiя~1ъ,

зак.1ючающиJt1ся въ

Торги и подряды.

торrовыя же

Въ иrnолненiе предписrшiн Петротшвснаго rу

бернскаrо пр~вАенi11

отъ

16 (28)

января

во всеобщее свtдtнiе,

что

г . , въ

N 302, объявляетса
13 (25) jщtрта 1869

11

часовъ ут.ра,

въ Петроконс1ю1нъ у·l>зд1ю~t1ъ управ.лепiп будутъ
лро11эвод11тьсп, посредствоl\fЪ запе 1 1ат~'l11пыхъ объ·

явле 1Ш, торrп нn отдr1чу

въ '1'рехл1>тнее аренд

ное содержаuiе частныхт. Яl\tiшiit Петрокqвскаго

уtзда, Jе111шва п 3авадувъ, состоящихъ въ раз

стоя11i11: 7 п 9 верстъ отъ. м. l\аl\1епска, 5 и

!\ILI'y·.i·.о vыть

Форма

1868

г. за

ус.ювiа

aзcJt.i ,

въ уtздноft1ъ управленiи.
объяв.11енiа:

Вс-J·~дствiе объпвленiа

Брезинскаго уi>здиа'f'.~,

управленiя отъ l\ n1tcffЦa с.
въ

подрпдъ

вещей

дла

сум~tу

.. .

поставку

скотобойни
руб .

обязываюсь взять

r.,

.• .

въ

гор. Брезинахъ, за

коп. (юшисать прописью),

подвергаясь -вс'h1t1ъ обазатеАьствамъ, изложе11ныn1ъ

сать:

въ торговыхъ ус.11овiяхъ, которыя i\IНt Jiзвtстны.

Згержt. "

l\в1па1ш,iю

8

назначеi1ства

N

комъ съ
чисJо

19
1872

шенноМ на

iюня

(1

iю.ш)

года. Торги

1
/4

по то же

1869 r.
начнутся

2226

руб.

годичноii.

37

коп .

Аица, желзющiн торrоватьсл, обязаны, до на
ступ..1енiя

торrовъ , внести

ныхъ Rассъ за.1юrъ,

въ одну изъ 1шзен·
равнлющiйся 1/ 4 части пред

по.юженнаго д..1я тортовъ годичнаго доход3, 1шен

но Жа.

557

руб. 11 свидtтельствующую въ томъ

нвитанцiю прiобщить

· статьt

къ

написанному

по

сей

объllвленiю.

Тотъ,

за которьшъ останутся

6удетъ въ пять днеil по

торги, обязанъ

пол:ученiи

и года

NN.

_

Форма обънвАенiн:

Согласно 06ъаз.11енiю Jодзинс1шrо уtзднdrо
управ.1е11i11 отъ

22

Ааю настоящее

объявленiе въ тш1ъ,

зываюсь

(здtсь написать ИМЯ И Ф3~1ИАiЮ) .

отъ уl\1е11ь

часть первоначальноi1

цiшы, именпо съ су1tа1ы

сро

"ооъннлешь

на внесенпы~t за

. логъ (11.ли наличныя деньги) въ но.11ичествt N р .
верс:ъ отъ ni. Белхатова, 10 и 14 верстъ отъ
N коп. llрилаrаю.
станц\11 же;~tзноИ дороги Горжков1ще, и 23
Жительство 1\Юе въ N, писал:ъ въ N, дн11, 1\Ща
верстъ отъ губернскаго города Петроиова ,

1

новыхъ и поч1шку старыхъ

за

взя.тъ

cyitшy

въ

Февра..111
nодрядъ

1869
. ...

г.,

представ 
что я обя.

r.

въ

(прописать деньги циФраl\IИ

3герж'h,

и

про

писью, безъ всякихъ подчистонъ), а рttвно соrАа

Петроковское rубернсное прав.1енiе симъ
объяn.шетъ, что на подрядъ починки попiарска

кацiuнное

го носте.ш въ

став.1енныИ за.11огъ въ количесrв'h

r.

Петроковt и доnш, занимаеаш

го 1~ерковнымъ приt1томъ,

будутъ производиться

въ присутствiи Петроковс1щго

в.<1епiн,

26

!\1арта

(7

шаюсь па вс'h 1tш'h иэв'hстuыя ус.ювiя. КвалиФи

1869 r., .вЪ 12

часовъ утра, торги, посредствомъ запечатанпыхъ
обънвденШ, начиная съ смtтной суш~ы

90 R.

N р.

с . прилагаю .

ПисRJJЪ въ NN, it1'hc.яцa дня 1869
(подписать ИJ.\IЯ и ФRJtIИ.1iю ).

rу6ернскаrо пра

апрiш1)

свидtтельство и квитанцiю на пред

Павнчновшюе

r.
(1)

.11tсное управ.1енiе обънвJIЯетъ

503 руб. во всеобщее свtдtнiе, что вслtдствiе предписанiя Финансоваrо управленiя .Q.Ъ Царствt поль-

-

Подающiе объявленiя, обязаны при ..южить къ скомъ, отъ 28 анваря с . г: за N 3814u/19325,

объявленiя

OHЫilIЪ квитанцiи казначейства на представлен- производиться бу детъ гласный публичным торгъ,
обЪ' утвержденiи торrоваго производства, попол
ныМ ими за.юrъ, В1> ко.личевтвt 50 р.
а и~1енно 1 (13) апр'h.tя с. r., въ 10 часовъ унить залогъ въ paзl\1tpt установ.1ешюй на тор
Торговыя условiя и смtты, составленньш на тра, въ канцел:ярiи воt:iта Г;\IИНЫ Паенчно, въ r.
rахъ арендноfi годич.пой платы, р~шно годичныхъ

cei1 предметъ, моrутъ быть разсматривJtеА1ы еже- Пае,нчнt, на продажу Аiюа, нах~дящаrося въ
дневно, за и~Rлюченiе~t~ъ праздничныхъ и табе.1ь- .11tсос1шахъ на 1869 r., изъ ..stсныхъ участновъ:
сборовъ, подъ опасенiеn1ъ объяялен"iя повыхъ на ныхъ дней, въ а4мпнистративномъ
отдt..1енiп Пе1. Пtкары, окруrъ 1, изъ лtсосtка N 20, на-.
его счетъ и рпскъ торrовъ и подверженiл себя
троковскаго губернскаго правленiл.
Объюш~- чиная съ оцtночноtl суА1мы 135 руб. 36 коп.
всtмъ, 11зАоженнымъ въ торrоныхъ условiахъ по пiа должаы быть
подавае1t1ы по прилагаемой у
~· Jущановице, окруrъ 1, изъ .11tсос'Ька N .
слtдств\амъ.
сего Формt, на гербовой бy~iart 30 ио11tечнагu '12, начиная съ оцiшоч11ой су~1мы 112 р. 79 R.
Торrов1;,ш ус..1овi11 1tюrутъ быть пересl\ютрiшы достоинства, . и такiя объавл:енiя
6у дутъ при~и3. Цисовъ, 01\руrъ 1, изъ лtсосtка N 14, на-.
въ Петроrювско\\1Ъ уtздноD1ъ упров.1епiи въ с.11у-, маrься въ
Петроковс1<0~1ъ губернс1юl\1ъ правле- чиnая съ оцiшочно.М сумl\Iы 294 Р· 23 R.
жебное вре1t1я, за исключенiемъ праздничныхъ и нiи вк.1ючите.1ьно
по день назначенiи торговъ,
4. Кдюсни, ок. 1, изъ л'hсосtна N 14, НО.'IИ:ио

сей статьt податеtl

и

друrихъ

1шзенпых.ъ

табе.1ьныхъ днеlt.

Къ насто~щеИ арендt принад.11ежитъ винокур
нн, состонщш1 въ .Фо.1ьварк·h Jенкава и ю1ходfl

щШса въ 01юй n1tдпыИ аппарат'Ь.
Форма рбъавл.енiя:

до 12 часовъ утра; подонныя

же

сро~ш, не бу дутъ приняты.
На конвертt, нромt адреса,

послt этого ная съ оцtночноti сумl\IЫ 195 Р· 20 к"

5. Дробики, онруrъ 1, изъ лtсосtка N 12, на-.
с.1tдуетъ напи- чинан съ оцtночной суммы 164 р. 37 и.
сать: "Об'.Lявлепiе на подрядъ починки попiар6. 3аiончки, ок. 1, и~ъ A'hcoc'hнa N 13, нacRaro косте.11а и дома, занимаемаrо церновньн1ъ чипая съ оцtночиоi1 суммы 55 Р· 9 к.
Р~старжевъ . ок.

иэъ лtсосiнщ

N 1 О, на53 н.
Форма объявАенiя:
1 s~ Жаrлины._ ок. I, изъ А'Ьсосtка N 11, наюсь вз~пь въ трехАtтнее арендное содержанiе
Сог
.
.1асно
объявленiю
Петроновснаго
rубернчиыая съ оц1шочной су11мы 293 р. 58 1<.
имtнiа .Jlе\шава и Завадувъ, за rодиqную сумму
снаго
правленiя
отъ
27
Февра.11я(ll
nшрта)
186~
9. П·hкары, онругъ 1, и3ъ лtсосtка r~ 19,
( написать nрописью ), подвергая себя всtмъ обя
зшшостл31ъ и конди1J,iамъ, iюмtщенньа1ъ въ у r., представллю на~тоащую дек.яарацiю въ т~~1ъ, начиная съ оцtночпой суммы 116 р . 15 к.
что обязываюсь взлть въ подрлдъ починк.у пощар 10. Дробики, он. I, изъ л'Ьсосt«а N 11, на
словiяхъ.
с1шго костела и доn1а, зaииit1ae.Jtiaro церко1шьшъ чиная съ оцtночной суn1мы 93 р. 92 .к.
При се~1ъ прилагаю квитанцiю (такоrо то ю~з
Продажа выше пои~t1епованнаrо л'hса будетъ
начеitства) _во вз11осt зtмоrа nъ количествt (про причто1,1ъ, за сума1у N (выписцть cyмit1y пропись~,
безт)
всянихъ
подчистокъ.
и
поправокъ
),
а
производиться:
по иаждш1у лtсосtку оtдtлы-ю .
писать), каковоn за.югЪ, въ случаt ес.1и торги
Всл'hдствiе публи.кацiи

отъ

такогq то числа,

7.

причтоftIЪ. "

.
.

подаю си\\tЪ объяв.1енiе въ томъ, что я обязыва

1,

чиная съ оцtноч1юй суммы

341

р.

равно сог лшш1юсь на всt извtсrныя. мнt по сеЖелающiй приступить нъ торrамъ доJженъ
му
предмету
торrовыя
кондицiи.
представить
за.юrъ, равнающНtся 1/ 10 части
но .1и 1шо (или прошу отослать по почтt па 1\ЮЙ
l\витанцiю казначейства N па представленныi1 суiш~ы, псчис.11енпоf1 за кажды" проданным лtсо·
счетъ въ тt.шое то мtсто).
Постоанное мtсто
не остануrсл за мною, а желаю получить обрат

1\ШОЮ залоrъ въ ко.1нчествt
/жительства моего въ (поиn~ено\Jать ).
у
сего прилагаю. Писалъ въ
Объявленiе писано въ городt (деревн'h NN)

. . . . . коп. . . . сt:къ въ участRt.
N, дня мца 1869 r.
Торrовын ус.ловiл желающiе могутъ разсмат(подписать имя и Фами.11iю.)
(1) ривать nъ канцеларiи Паенчновщшго J'hcиaro у -

ЧИСАО, n1tс.11цъ и годъ.

Подписать и~t1я и Фаt\lИАiю.
Объявленiя, написанныя не четко, исправлен- .
ныя, равно прислапныа или представленныя поз

прав.л.енiя

Jодзинское уtзднос управленiе симъ объяв
ляетъ

во всеобщее св'hд·kнiе,

что на отстройку

ныхъ

ежедневно,

за искJюченiемъ

и праздничнылъ днеii, а лi>съ,

табе.1ь 

въ упом.я

нутыхъ л'hсосtкахъ продnвае!\'1ыtt, желающiе

l\to-

же 11 часовъ утра, опредtленнаrо для торrовъ !\Юста N .1 въ г. 3repжt, бу дутъ производиться ryтъ видtть на ftI'hcтt, по уназанiю лtcвoit стра дпа, бу дутъ признаны нед'Мtствительньт~tIИ.

въ присутствiи Jодзинскаго

нiя,

27

марта

(8

апр1ш1) с.

r.,

уtзднаrо

до

12

управ.11е

часовъ дня,

Брезинское уtздное управленiе объявляетъ торги, посредстnомъ запечатапныхъ объявленШ,
во всеобщее cвt11iшie, что 9 (21) 11~арта с. r., Н8ЧИНаа ОТЪ Cl\I'hTIJOf1 СJШIЫ 162 руб. 62 1\ОП.
RЪ 12 часовъ утра, 6у дутъ производиться въ сер. (iп шinus).

-

оноl\1Ъ торги

(in minus),

чрезъ запечатанныя объ

нв.11еюн, на поr.х~вку новыхъ и починку старыхъ

-вещем въ Брезипс}\оti с1<отобоlfнt, от"Ь
222 руб. 96 J/2 1\ОП.

Подающiе

обълвленiе

Jlица, желающiа пристуm~ть къ торrа~1ъ, до.1-

обязаны приложить къ

oнoittyR витанцiю казначеiiства на представленный

сум1'1ы ими залоrъ въ количествt

17

руб. с., какъ рав·

но кnа.llИФИl\ацiонное и торговое

(1) ·

жи.

свидtтельство.

Паенчновское лtсное управАенiе

объявлнетъ

во всеобщее свtд~нiе, что всл'hдствiе предписа

нiя Финансоваrо

скоit1ъ, отъ

3

упJавленiя

Феврала с.

изводи.ты~.я бу ду'.~'Ъ

1 (13)

апрtла с.

r.,

r.

въ

за N

Царств'»

737 /397,

публичные торги,

въ

10

п0Аь

пра

а именно :

часовъ утра, въ кан-

1~елнрi11 во11та гмины Паенч110, въ Гор." Паенчиt, ·

Торговыл условiя, состав.ленныя на сеИ пред на продажу дерева, находнщагося въ здtшне~1ъ

жны явиться сами, и..1и прnслать въ уtздное у l'ttетъ, !\Юrутъ быть пересl\~атривае;11ы ежедневно, лt~ничествt, изъ лtсныхъ участковъ:
правлеuiе въ означенlfо~t1ъ срокt зз аечатапныл: искдючая: праздничные и табельные дни, въ Jо
1. l\'lаковиска Ol\pyrъ I, съ оц1шочноii суммы

объяв~енiя, по ни·~е уl\азюшой Формt, н съ прп

дзинс1<01нъ уtздноа1ъ упра вАенiи. Подаваеl\IЫЯ объ

88 р. 7 к., ок. П, съ оцtночноМ сут1ы 131 р . ,
24 к., OR. ш, съ оцtночноИ CJ!tIMЫ 156 руб .. '
отъ 16 (28) 62 к., ок. IY, съ оцtночноИ cynil\1ы 12 р. 62 к. _.
2. Пекары ок .. 1, съ оцiшочноИ суммы 1 · руб ."
буиаг'h 30
46 1\., ок . 11, съ оц1шочноИ суммы 13 · р . 97 i<. ·

ложенtеft1ъ квитанц1и во внесенiи въ которую ди явлепiя должны быть сообразны съ постанов.110-

бо и~ъ 1\азенныхъ или городскихъ кассъ залога,

нiемъ

6.

совi>та управАенiя Царств.а

въ paз~1'hpt 1/ 4 части rодичноli арендной щаты, nшя 1833 r. п писаны па гербовоi1
ИJIИ представить таковоИ на.1ичньнш деньга11ш, ко.п . достоинства .

-

J .1.

. t>
~у.ш1ы

d

~ и.

съ оцi>~ючной cyr.iniы 7 р. 1 к.
1 О. Дробики он. I, съ оцtночной сушш 1 7 р.
84 к., ок . п, съ оцtночноft суюш- 23 р. 53 к .,
ок. Ш, съ оцi>ночной сут~ы 56 р . g1 к.
11 . Заiончки ок. I, съ оцtночной суш~ы 56 р.
25 к., ок'. 11, съ оцiшочной cyittJ\IЫ 4 р. 60 к.,

ок. ПI , съ· оцi>ночной cyмitiы
Продажа

выше

R'h съ Зi1JОГО1'1Ъ, paBlfflIOlЦИMCJI
ночном

1О · /

67 к.
rot~1ю.11 • м1t1ы 14 р.
онъ прн
.лс 111;
, JЧИОИ су~1мы
о . 7 R.
f5 . Рестаржев'Ь ок. I, съ оц1нючной су11·шы 19
р. 95 к., ок . II, съ оц·hночноii су.а1мы 13 р. 23
1
н., он . III, съ оцtночпоtl суммы 6 Р · 36 /2 ic,
1
ок. IV, съ оцtночноМ cyMl\JЫ 5 Р· 99 /'J. к.
7 · Жаr.шны ок . I, съ оцtночноИ суммы 26 Р·
1
48 к., ок . 11, съ оцtночноИ суъшы 4 Р· 58 /2 к.,
ОR. III, съ оцtночноi1 cyitaIЫ 11 Р· 7 к., ~I\. IV,
1
съ оцi>ночной cyitвiы 6 Р· 7 5 /v. к.
8. Клюсви о1с I, съ оцtночной су1ш\1ы '96 Р·
18 к., on. 11, съ оцiшочной.оуn~мы 32 Р · 14 1/2 к .,
ок. · III, съ оцiшочноИ су1t1мы 23 р. 54 к.
9. Цисовъ' он . 1, съ оц·в.аючной суммы 116
р . 5 к., oR. 11, съ оцtночкоМ суммы 52 р. 31 к .,
.он. Ш, съ оцi>ночноlt суммы 3 р. 34 R., ок. IY,
р.

14 р. 26' к .

пои~t~енованннrо буре.ю~ннаrо

64 части оц'f\ (8 апр'hАЯJ ..,, r., будут
ны111ъ

суr.шы.

Подробныя

rутъ

/ 1о

1

yc.11oвii1

настоащэi%

продажи

быть пересматр1г зе1t1ы ежедневно,

въ

1110cAy-

ж.ебное вре111я 1 въ Jазновсноw1ъ лtсномъ упран.11е·

.
mи,

продаваемыlt же А'hсъ

.
же.11ающ1е

ьннутъ ви-

дi\тъ по уназанiю лtcиotl страж11.

(2)

-Воftтъ Гl\IИНЫ Jе111щва о6ъ.явАяетъ во всеобщеэ
свtд1шiе, что въ управАенiи воИта Гl\JИНЫ .Iенкава, Петроковскаго у'hзда, 10 (22) .марта 1869
года, nъ 10 часовъ утра, будутъ производить
ся торги на продажу оставшагося пос.1·h сn1ерти
Роха Гаевсl\аrо имущества въ усадьбt .Iенrъ,
а и~t1енно: nахатной зeftIJIИ 10 морговъ и дере-

се1 Б( .-~тратороn1ъ,

прои~~одитьvя

у'hзд

въ гор. Новорадш1скt 1

въ присутствiи бургомистро, въ

11

часовъ утр11 1

на nлоща~и воsл'h 11нтrстратп, публичные изуст.
ные

торги

на

продажу

арестованныхъ

въ

и~1

l{ет.шнъ, пов1tщика IосиФа Грпговича, дв11жи11Jо

стеff, за недои~tшу процентовъ въ cyl\11111> 1340
р. 17 1/2 R. с. отъ ссуды, выдаш-ю.М подъ ЗЗА'ОГ'J,
сего H!\l'f>HiH. ДВИЖИМОСТИ Э1'1J ЗаJШаЧаЮТСЦ В
сдtдующемъ:

Овецъ

284 штукn, оцtненныхъ по 1 р. 50
426 руб.; Rоровъ 22 штуки на 440
р.; лловаго скота 4 штуки на 40 l'·i во..tовъ 12
штуRъ на 360 р .; .юшадеМ экипажныхъ 2 шту.
RИ 11а 100 р.; по.1укрытая .коJяска 1ш 60 руе.
влннаrо дома о одя.оi~ избt, въ ветхомъ состо- гарнитуръ мебели на 60 р . А всего на сум111J
1486 р.
(3)
.янiи.
Тпрг_И начнутся отъ cyJ\IMЫ 60 р.
(2) - J:одзи1ыкiU городовом nшгис-гратъ 06ълв.1яе1·ъ
.
.
. что 11 (23) марта сего года, въ 10 часовъ у .
1-Бс~'hдств1е пр~дписан1я Пе~ро1ювскаго ry- тра, въ присуrствiи nшгистрата произведены бу.
бернскаго правл~юя, отъ 20 ноября (11 декаб- дутъ торг.и на подрядъ почИНI\И Jlодзинскоft го,
ря) 1868 r. за~ 7219, Равс1юе уtздное управ родскоlt ратуши. 'Г<>рrи начнутся съ сумм
1
денiе объ.являетъ во всеобщее св~д1шiе, что 6 2663 р. 90 /2 к.
Же.шющiе взять на себя сказанныft подрядъ
(18) niap1'3 с . r., iЪ 10 часовъ ~тра, буду~ъ произобязаны
въ выше означенный сроRъ представит~
ведены въ уtздноn~ъ управленш тор1·и (ш plus),
к., 1 ) его на

посредствомъ запечатанныхъ объявА.енiU, на про по прилаrае~tю.U Фop1t1t

дажу постол.tаrо двора, съ принадлежащими оно

бу~шг'h въ

15

объявленiе· 1ш

дерева бу детъ производиться по наждоиу окру- l\IY строенiяi\IИ, состолщихъ на земл'h простран
гу . отд1мьно.
·
ствомъ 3016 1/ 4 Rвадратпыхъ ·.1онтеИ въ r. Равt, цiи городской или
ЖелающiМ приступить нъ торга~~ъ, до.1женъ подъ N 329, принадлежащей rородскоt\ насс'h, га, равнлющагося

правокъ и подчистоRъ, съ

nр~дстовитъ за,логъ, равняющiйса 1;10 части сум- начинал съ тoproвoii сумD1ы 3700 р. с. 1/ 4 часть
}IЫ, исчисл 6 нноlt за каждый проданвыft окруrъ преможенной покупщикомъ на торгахъ суммы
въ участ~t.
бу детъ уплачена въ 30 днеП по утвержденiи торТорrовыл условiя желающiе моrутъ разсашт- говъ, nъ счетъ коеМ принятъ бу детъ представ

ривать въ канцелнрiи Паенчновскаго лtснаго у- .11еннь1М къ 'rоргамъ залогъ, 3/ 1 же части . моrутъ
правл.е~iа ежедневно , 38 иек.1ю1~енiемъ табе~ь- быть разсрочены на 6 л'hтъ, съ процентами 5 °/о.

rербово« ·

коп., написанное чет1ю, безъ

по,

nриjюженiе,uъ квитан.

дpyro.U ю:~ссы на взиосъ зaJJo, :

'!/

1 0 части вceli торговом cyn1.
мы, ИАИ 267 руб., нотuрыU отназывающимся ue- 1
мед.1енно бу детъ нозвращенъ.
1

Объявленiе до.1жпо быть запечатано въ кон.
вертt. У словiл д..1я торговъ nюжно читать еже
дневно въ маrистратt, въ часы присутствiя.

Форма объ.явленiл:

Cor~асно обълвJiенiю Jlодзинс1шго .rородоваго
ныхъ и праздничuых'f» дlleil, а бурело.мы , въ упоЖе.шющiе затi>D1ъ куппть сказанную недвижи
J11янутыхъ о:кругахъ продаввеnIЫе, жеJающiе мо- .мость, обязаны предстаuить ..1ично въ выше оз ~~аги..страта, оrъ 12 (24) 4'евра.11я с. г., представ- ·
гут.ъ вид'hть на 111i>cт'h, по указанiю лtсной стра- нач1шно~trь срокh, и..1и п-рис.1ать по nочтt запе .11яю настоящее обы1в..1енiе въ тоn1ъ, что я обязы- ·1
жи .
·
(1) чатанuыя объяв.11енiя, на гербовой бy111ar'l> 15 к. ваюсь ьзнть въ подрлдъ починку .llодзинс1юИ го- .

1

родскоИ ратуши, за столько то ру6.1ей и столь- ·
]
ко то коп'hекъ ( здtсь с.Jltдуетъ прописать деньги
J
ВсJ.tдствiе преАПИсtшiя Петроновскаго гу "въ Равсl\ое у'hздпое управАенiе, объп.вл.енiе на прописью и циФрапи), а равно соr.1ашаюсь на nct
1
бернского правленiя отъ 30 н11воря (11 Февраля) покупку постон.яаго д13ора въ гор. Рав'h''.
1\ъ nшt впош'h извtстпыя-ус.ювi.я. 1\витанцiю на вне·
с. r. за N 518> 20 марта (1 aпp'hJa) с.~ г., каждому объявленiю должна быть приложена кви сенныlf залогъ въ 1ю.11ичествt 26 7 руб. прилагаю 1
достоинства, по ниже у.каэанной Формt, написан

ныя четко, ясно и безъ подчистокъ, съ нвдписью:

въ г .

Новорздо.1)1ск'h,

cтpaтa,

бу дутъ

стоli!апныхъ

пJощади воз.11>

производиться у'hздным.ъ

~траторомъ, въ
6ургш1истра,

на

11

секве

часовъ утра, въ прtюутствiи

изустнь1е торги на

въ

itiarи

ииtнiи

продажу аре

Прусицко,

танцiя 1\азеннаго

ПАИ

ropoдcRaro

на внесенный за.1оrъ въ сумм'h

р. с. налич

740

ными деньгами, или же друrи11ш ·б..илетами 11 ли
стаl\IИ,

помtщи1ш

.которые

Торrовыя

дозво..1яется

ус.ювiя

быть

ptxoвaro дер.

р.;

10 стуJ(ьеnъ такихъ же 30
10 р.; CTOJIЪ большой круr
JIЫЙ 15 р.; шкаФъ крае. дер. 30 р.; 2 6ольшiя
нрес.ш 8 р.; 3 нозетки 15 р.; бюро крае. дер.
8 р.; сервантна · :крае. дер. 10 р.; столъ ло1t1бер
ный 4 р.; нре~елъ ясеневыхъ 7 шт. 20 р.; полукры
тая Rол.яска 60 р. ; коровъ 3 шт. 60 р.; шnаФъ ясе
невыU 10 р .; зepRaJo крае. дер. 10 р.; диванъ
нрпс: дер. 8 р .; жереб {' ·~;ъ темно-rнtдой 30 р.;
шкаФЧИl\Ъ 1\рас. дер. 6- - р.,-а всего оц'hненныхъ
ва сум~1у - 4 96 р . , 20 1\.
(2)
25

-

.lазiювс1юе А'hсное управ.1енiе объявАяетъ во

всеобщее св'hдtнiс, что вс.1tдствiе

предписанiя

ПетроRовснаго губернснаго прав.1енiя отъ 11 (23)
.анваря ~. г. за N 255, производиться будутъ
въ Jlаэновс.комъ

Jihсномъ

управленiи, 1О (22)
11 часовъ утра, пуб.1ичные
торги на продажу xhca изъ .1tсос1нtъ 1 предназ
наченныхъ на 186 7/8 г. въ участк'h Зелень,
марта с. г'., начина.я съ

Бендзелинскоft

17 22

р.

покупки

41 R.
cero

страж.и,

отъ

оцiшочной

сумn1ы

с. на рискъ отказывающагося 0тъ
лtса, жите.ял

гор.

ниже Форм'h, бу дутъ признаны недi>Пствите.1ьными.

Фopftia объявАенiя:
управ.1енiн

стонАыМ ДОl\IЪ

N,

въ

Равt, за сумму

часовъ утра, произведены будутъ въ 11шrистрат1

публичные торги (if1 plos ), отъ суммы 12 руб.t
50 коп. на отдачу въ аренду дохода съ о~оты

руб. коп.

принимая

ключающiясн

въ

N 329,

въ гор.

При семъ

Приступающiй RЪ торГ81\1Ъ ооазанъ

1

руб.

25

предста·

коп.

Подробныа условiя могутъ быть

разсмотр'hны1

въ магистрат'h.

(3)

- Гидельс:кое . Аtсное уоравАенiе объявr1яетъ в~
в~ес
)щее св'hдtнiе, что .на основанiи предписа·
11ачР ~.ьствомъ

на себя всt ус.ювj.я, эа

утвержденныхъ

юя Финансового упров.1енн1 въ Царствt поАьскомъ,

лриАагаю

квитанцiю

внесенный за.1огт. въ су1шпt

7 40

нассы

N

на

р. с., ноторую,

(иАи же прошу о высылкt

чрезъ почтовую стапцiю

RO

мнrh въ

N,

N).

Постоянное житеJ1ьство мое въ

· N,

вблизи поч

1

отъ 21 января с. г. за N 42943/21672, nъ кан-D
цеАярiи лi>снаrо управJеuiя въ дер. Несулев·/·
5 (17) марта с. r., въ 12 часовъ утра, произ·
водиться будутъ

гАасные

пуб.шчные торги

на

г

продажу .11юа, находящагосн въ л'hсос'hкахъ1р
предназваченныхъ

на

1868

годъ,

изъ

в

участ

ковъ:

N.

Писано &шою въ

земляхъ.

(написать прописью

въ с.1уча'h неутвержденiя за мною покупки, саr.1ъ

товой ста11цjи

rородскихъ

вить нъ за.1юrъ

гор. Рав'h, принад.1ежащНt къ

торговыхъ кондицiахъ .

получу

l

-Магистратъ города 3rержа объявАяетъ во всеобЩее свi>дtнiе, что 11 (23) марта с . r., въ 10._

на

си.1нъ обязываюсь купить по

Равс:коИ городской кассt, подъ

и циФраии),

l

опубликованiя Равснаrо уtзднаго

отъ

I

въ залогъ.

бу дутъ приняты,_ написанныя же не по указанной

Всл'hдствiе

лiю.

пересматри

Кринковскаго, движимостей за назенныя недоим- ваемы въ у'hздиомъ управ.1енiи,
1ш, въ · суммi> 727 р. 97 1/ 1 1юп. сер.
вpe1tIH 7 за исключенiе.мъ торжественныхъ и празд
Движи~юсти 9ТИ зак".ючаютс.я въ слtдующемъ: яичиыхъ дней.
Объяв.1енiя, представляемыя. по
Фортепiяно краснаrо дер. 150 р.; диванъ o- истеченiи выше означеняаго чис"ш и часа, не

р .; CTOJIЪ ОВ3АЬНЫЙ

11

На конверт'h с.1tдуетъ написать , , о6ълвленiе
къ торгамъ на починку Jlодзинской городс.RоА )
(3) 1
въ служебное ратуши".

принять

аюгутъ

Писалъ въ ropoдt N, 1'Ща N дна N· 1869 r
3дtсь схhдуетъ подписать четко имя и Фами.1

наэначейства

N,

чис.1а и мца

(подписать четI\О имя и

NN 1869 r.
Ф~м11лiю).
(3)

Несулевъ, начинал отъ · оцtночной суммы

р.

89

и

к.; Стржалковъ, отrь суr.1мы 298 р. 56 1\.;
с
Барцишъ, отъ сут1ы 344 р. 11 к., распо.10Л<ен

50

6

Jодзи, А.11еR

-Вслtдствiе _предnисанiя Петроковснаго rуберн- выхъ: .первые два участка въ Новорадщ~скомъ'ч

Лица , желающiя участвовать въ сихъ торгахъ,
обазаны прибыть въ означеино~t1ъ м'hст'h и сро-

г. з;~ N 447, Новорадш~сное уt3Дное ущiав.1енiе I Продажа выше поименованнаrо .1-hca будетъх
доводитъ до всеобщаrо свtд1шiя, что 27 марта 1 производиться -участками и всякiй, желающiй пр11·с
и

сандра Скру дзинскаrо.

скаго прав.1ею.я, отъ

28

лнваря

(9

Февраля) с.

а трет1М въ Ченстоховс:комъ у'hздахъ.

.

'

ступить нъ торrа1'1ъ, до.1женъ

1/
10

равш1ющiйrга

предст[\~ ~· ь зплогъ,

часl'и су1ш1ы ,

исчи с.11е нноtl. за

доtrоt1ньаш

1шждыil продавае~~ыi1 участо1.;ъ.
Торrовыа ycлonia желающiе

ривuть ежедневно,
ныхъ днеИ,

за

J\юrутъ разсn1ат

ис1шоче11iемъ

празднич

въ 1шю\е.1ярi11 Г11дельсю1rо .11tспаго

управленiл, а .1tсъ, въ

, ,П рониинутые

упошшутыхъ участнахъ

11родавае~1ый, желающiе ~10rутъ в1Jд'hть на l\'l'hcтt,

по указанiю лtcцoii стражи.

( 3)

Въ испо..шенiе

nредписанiя

Фиюшсоваrо у

правленiн въ Царствt п0Jьс1ю.мъ, отъ

25

января

Царственна~::о

сдужбу Россiи

.

призывrt

•·

сообразно ожиданi1н1ъ

ВсЕ!\Ш.юстивт.ИппИ

Гос У дАРЬ,

началшнъ,

nнесены

которыи

и
въ

Вл .

тtl\IЪ

свt~т.лt

русекую

"ВлщF.rо

·'

жизн.

Влшими -великиаш преобrазованiаnш.

\

ИмпЕРАТОРСRлrо ВЕ..tичвствл

вtрио "

"':

подданные:

Поминный

--

сознанiемъ L~

до,J1та, п1ы положимъ вс-t · наши си.11ы,

теАи

"" ... ль нoлyчtfJ'L ··:·· • ~:...

3h.

подписали: ректоръ и преподавn- нiе ФИАОСОФu, -нIJОЗванiе, сохраненное за шшъ ,

и 'IТШ\юе церковъЮ 11 пос.11·Ь сJ11ерти. OкoJto

университета.

По доведенiи сего всеподданнtйшаrо адреса

r.

начинается

дtлтеАьпостr..

J(онстаuтипа

857
1\акъ"

(6 Февра1я) с. r. , за N 46854/23732, Jазнов· С.-Петербурrскаrо университета до свtдtнiя Его проповtдюща христiанства; съ начала. опъ д'М1 ское J'Ьсное упрuвленiе сш1ъ объявляетъ во все
общее св·hдtнiе, что въ OHOJ\IЪ управленiи, мар

ИJ\IПЕРАТОРСRАГО ВЕJИЧЕСТВА,

ГосУ ДАРЮ

и~ШЕРА

ствова.1ъ одинъ. Но когда византiйс:кое правп 
те.1ьство послало его для поддержiшiа падающа

ТОРУ, въ 18-й день сего Февра..tя, на всеподдан

нtitшецъ до1ш1д1> министра народнаго просвt го христiанствn въ зе31лю Хазаръ, онъ уже по 
дна с. r., съ 11 часовъ утра, бу
щенiн по сему пред1'1ету, благоуrодно бьыо соб ше.11ъ ту да не одинъ, а со старшиА1ъ братоl\IЪ
дJТЪ произведены торги на продажу лtса изъ
ственноручно начертать: "Прочелъ съ у дово.1.ь- NieeoдieI11ъ, котораrо yв;Jefiъ -си.1ою ума и ело.на
Jtcoctкъ, nредположенныхъ на 1869 г. по :каж

та

6 (18)

до~tу .1.tcoct:кy отд1>.1ыю, а ИDtенно по дача.&1ъ:

стоiемъ."

(Прав.

BlЬcni.)

до такой степени, что св. МееодНi, по

нiю его житiя, счита.11ъ

Вiончи11ъ N

49

22, начиная отъ су])нtы 1251 р.
N 20, отъ суммы 666 р. 18 коп.;

к.; Буды

l\рашево N 13' отъ cyl\'IMЫ 1024 р. 2 к.; ьоро
во N 19, отъ суммы 776 р. 20 к.; "lипка N 21,
отъ суммы 353 р. 60 к.; Поцьвярдувка N 26,

Т1>1сячелtтнiй юбилей: св. Кирилла.

себя

выраже 

достоfliньшъ быть

лишь с..1уrою Константина.

Въ

"Путешествiе св. братьевъ въ хо~арсБую

Варшавt праздновали тысячелtтнее поминовенiе землю, для насъ, русснихъ, тi\~~ъ особенно замt ~
равноапостоJiьнаго QбЩес.11авяпс1шго первоучите.ш чате..1ьно, что на этом 11 пути-ев. первоучите.ш
св. Кирилла, съ именсмъ к.отораrо .пераз.fучно прош.ш чрезъ зе31,1ю, впос.11-Ьдсrвiи ставшую рус
отъ су~н1ы 1347 р. 8 к.; Цеr.е.iJьня N 10, отъ
и Иl\~Я брата его св. Ме00~1я, въ дtJt про~вt-, с1юю землею. Ою1а изъ древнихъ славнпскихъ
суш1ы 768 р . 19 J\. _
'
,
щею11 с.шванъ. Прnздноваюе это зюtменате~tьпо i Аеrендъ передаетъ, что на пути въ столицу хо 
Подробныя условiя можно перешштривnть въ
въ о~обешrости т1шъ, что оно соверши"юсь въ зарской державы ; въ городt Херсонесt, гд..:В по-_
лiюномъ управ..fенiи ежедневно, въ сАужеt;)ное
первы~t разъ нn з~шадноМ нашем О«ра(шt, среди 1 слt ~оверши.юсь крещенiе св. Bлaдиittipa, Кон

врею1.

племеии,

которое,

отшатнувшись

отъ

с.sоихъ

1

стэнтю1ъ

ФИJIОСОФЪ

познако,\IИJсл съ

N1tстньш1ъ

ЖедаюЩiе roproвarьca до.1жны прибыть въ оз славянскихъ собратi«, у'св_ои.ю себt АатинскНt ~ славяниномъ, который научилъ его своеn1у нар'Ь

наченtюмъ _ n1'hcтt и срок'h съ за.ЮГОi\tЪ, раuнлю -

щимса

1
/ 10

части установленной за лi>с~ сум.tt1ы.

(3)

языкъ въ боrос.Ауженiи. Утроl\IЪ, В'Ь церквt- пер-- ~ чiю и прибавлнетъ "1егенд-о слnвянскш1ъ пись

вой ГИIIШазiи,. во иnш св. 1\ири.ма? и Мееодiя, : ~1енаn1~. Эта легенда не п~дтверждается- 1-rсто- ·
пос.11'1\ ..штурr1и, отсАуженъ былъ ~юлебенъ c.ta- рiею, но ДАЯ насъ важенъ не can1ыfi Фttl\тъ, ц

вянс1ю:му nросвtтителю - св. Кириду, въ присут- лыс.11ь, которая ру1шводила при его йэмыш.11енiи-

ствiи !IНОrихъ представител.еМ русс•шго общества,

.i.
н
"
лысдь о тnсно11 свлзп д·nя'rе:1ьности

К
онстанти ·
,
Ь
"'
.
б
.
равно
какъ
воспитанниновъ
и
воспитанницъ
гю1·на
съ
лоскhдующею
судьбою
его
творенitt
на
6
о щее св· доще, что по тре овашю опеки ма.ю•
- t
t
.11тшхъ наслtдниковъ, оставшихся послt Ва ... наЗiМ·.--- 3 ат l\IЪ въ пять часовъ сrол~ др~го: н- Руси. "
лентина и ФеJIИцiи супруrовъ Jlу3ныхъ, в1адtль- . наго ДJIЯ ЩlСЪ дин~ ВЦ русско~IЪЕ~о ср~ши ы:~ъ
"По СRЗ3анiю c..taBЛHCJ{ftl'O жизнеописатеJЯ Кон об'hдъ удостоенныи присутстюя ro
штеJьtтва
Х
5
цевъ крестьанскоti усадьбы въ дер. r рабовка,
'
Н
б"'
стантинп-именно чернорюща рабра-- 85 rодъ
,
-.
,
Генералъ-ФелмnшршRАВ.
а о одt находиJ1ось
.
3 (15) мар1'а с. г., въ 1 О часnвъ утр , въ r11111н'h
·
· до.4il\енъ считвтьен rодш1ъ составленш с.11авлu-

-

Во\\тъ rшшы

Грабов1ш

объnвАяетъ во

все-

ноn1ъ управденiи Г_рабовf:а, въ двр. ЧерныU.111юъ, САИШRОDIЪ 100 че.шв нъ~

·

производиться бу дутъ торги на продажу nоиме·-

и w~ежду .ни1'tВи пред- · скихъ писыuеиъ.

ставители высшей нашеu интелиrенцш.

t

_

о вpe.ttIЯ

·

Не всt ученые ...соглашаются:

,
\ въ томъ, что ~то сRазаюе
истинно; но не подлежитт. сомн'Ьнiю 1 что съ &61 года, когда нача-

иовонной усадtбы, состоащеИ из~ пахапюй зем- о~tда е. Д. I\аширинъ прочелъ ci, д--ующее:
.1ш и Ауrовъ въ 1юJичествn 18 1/~ морrоnъ новой
.
_"l\'Iп.юстовьJе государи·
t
лась проповtдническан дtяте;1ьuость Константи· м'hры и хозаtfственныхъ 'cтpoeнitf, а именно: де"НынtшшU день исполни.1ось тыслча А .'l'Ъ со на и Мееодiя въ славннскихъ зеJI...tнхъ-Болrарiи
ревяшш.rо дol\ia съ стой.1101t1ъ, и такоtf же жu1ни- дня смерти велиюirо славя~е1щrо первоучите~н--

цы подъ со.tомою.

ж. елающiй

приступить нъ торrаD1ъ на прода\У

..1,
упо11слnу·rо11н усадьбы, о б язанъ предстаRИть ~видо-

.1.
н
н в.1астй, въ ВоДоНIИ
.1. .1. •
теJьство ~Iocтнotl
полицеnсIЮи

uoeH1'1 про·;я.,·иваетъ,
щ

"

ч't'о

онъ есть

крестьлnскаго

(З)

происхождеni~1.

--------

---~--~------

"Д"ш насъ имs. св. Кирина неразрывно свя- и болtе необходимыхъ Rннrъ св. nиcaнir1.
зано · съ Иl\'rене~1ъ его старшаго брата св. l\'leeo,,СЪ 864 года начинается . дtяте"•ьиость
со~
'
дiя. Оба эти Иilleнa, осващеrшыя церковью, ДJ1Л братьевъ на пользу христiанства въ l\'Iopaвiи. Из-.
насъ вс:Бхъ одишнюво доро1·и. Приступал къ нзъ- давно уже явля"ше1) ту да иноязычные проuовtдни--

учеиiю отечественныхъ -бытоnисанiй руссRОЙ зем- fШ у11енiя Христова, но не имt.1111 ycn'hxa, и тер
..1и, r.1ы на мрныхъ же страницnхъ встрt.чаеi)I ·ь пtли

.·

прес.11tдованiе.

Но

прибытiе въ Морnвiю ·

эти iil\1eн0,-- К[Ш'Ь имена тtхъ, отъ которыхъ ц- Константина и l\Ieeoдiя-· пр~ппедши~ъ съ книга

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАЛЬНАЯ. детъ все наше послtдующее духовное и
.

а затi>l\IЪ l\'Iopaнiи --rд'h nервоучите1и устрояли
1

въ мiр'Ь Константина-ФилосоФа, · въ иночеств'h же сАовлнс1юе богос..tуженiе, иш1 были принесены ту-· 1\и.ри.ца. .
да переводы на сJ:авянско1'1ъ язьп;t важнti.tшихъ ·

yJt1-

ственное просвi>щепiе; но въ особенносrи дорого

ми на с.1авянсl\ш1ъ язык1\-обрати.110 всю

l\'IaCcy

народа въ ~ристiанство.

ОТЕ 1IЕСТВЕННАЯ ХРОНИКА.

длк щtсъ имн св. Кири.1.1а, имя, которы~1ъ назва"Ихъ ycn'hxъ nозбу дилъ жалобы со стороны
ны употребляемые нами письмена, и которьшъ hI'hcтrшro и иноязычнаrо духовенства ; Констан
Блаrодарственный адресъ Им пер а· освященъ &.1авянснШ переводъ св. писанiя, при- тинъ бы,1ъ позванъ къ суду риl'tюнаrо патрiарха,
то рскаr о С.-llетербургскаrо университета. ня.тый нами, Rакъ uacJ'hдte его д'hятеАьности на въ области иотораго опъ велъ свою д1\ят0лъ
Вл.шв ИмпЕРЛ.ТОРСКОЕ Ввличвотво
по..1ьзу с..1авянскихъ пле1t1е11ъ.
ность. Въ началt 869 годи св. братья прибыли
ВовмиJJоотив11йш1tl Госу дАРЬ~
.. "Св. РавноапостоJ:ьный f\ири.11лъ, въ t1ipt паз ~ въ Ри~1ъ. 3дtсь жда.1а_ ихъ борьба съ тtttш, ко 
"У ч.режденiемъ университета въ созданной ьанныИ I\онстантиноn1ъ~ роди.11са въ одuой изъ торые ДОI\азыва.ш, что богослуженiе въ Цер 
Петр11uъ Велиrщмъ сто.11ицt, Иипсраторъ AJieк" пров1шцiй В11зантiи, въ котороit въ то вpeltlfl к~аХ'Ь .iiЮжетъ быть совершае1'ю только на трехъ
сандръ ЕАаrословенный nписал.ъ имл свое неиз преоблада..10 сАавянское населенiе, и~1еюю въ Со- ·языкахъ, на которыхъ была сочинена надпись
г л.ад~~1ы~щ чертами nъ исторiи русскаrо просвt луrш, онрестиост1t 1ютороii долго сохраня.1п1 паз- на крестt Спасителя.

щеюн. Держl\вною воJ"ею ВлшЕrо ИмnЕРАТОРСКА: ванiе С.штшiи. Сапюе ititcтo рожденiя и первоrо Ввличвотвл университеJЪ . Петербурrскili nоз начальнаrо воспитанiя Констаuтин0, -объясЮ1етъ
родилсл нъ ново~\ жизrш даррванныl\IЪ el\ty но еrо раннюю склонность и Jюбовь :къ с.11авлнскому
нымъ уставщ1ъ.
п.1емени, и с1<орое усвоенiе имъ сло_ванскихъ на-

"Нынt, когда университетъ достигъ своего р'hчШ.

1\онстантинъ вышелъ по ·

бtдите.11еD1ъ изъ этой борьбы; оаъ не только до

казалъ, что славянскiit языкъ

столь же приго

денъ д.Jlя боrосчженiя, J\aRЪ и греческШ, .11а
тинскiй и eвpeitcJ\iM язы~ш, цо еще убtдилъ риn1-

скаrо патрiарха принять подъ свое покровитель

пятидеслтилtтiн, Вы, АвrУогtИшr~ WiонАРХЪ, со
" Младшiй изъ всего се~1еtlства, знатнаrо ро- ство вновь зародившееся олав1шс1юе боr6служе 
изво.щ,щ почтить его та-sи~1ъ выраженiе.~tIЪ Цар- да --юшъ сынъ и братъ иD1енитыхъ вuенnч0.~1ыш- нiе. Это бы,ю по.11ное торжество Константина во
етвеннаго бАаговол.енiя Влншго, и въ та1юмъ о ковъ, -1\онстантинъ, с.ъ самыхъ юпыхъ лtтъ по- славу славянснаrо языка, роди котораrо онъ по

биАiи IIЗАИАИ па него Царственные -дары ВАШИ,

Что nроФессора и студенты униве-рситета не на
ходатъ еловъ благодарности, ноторыа соотвtт

святилъ себя по преиD1уществу уа1ственноD1у тру~

ду; ему бы "ю всего

святилъ столько тру довъ.

А'hтъ, 1югда онъ отпра-

"Но 11едо.11rо пришлось ем:у нас.tажДаться этою
nилсн длл удовлетворенiя cвoeii страсти къ нау- радостiю -чрезъ плтьдеснтъ днеfi посл'Ь прitз
ствовали бы ве.,щ1<ости безпри.ttl'hрныхъ щедротъ, кt въ .Конста11т11нопо.11ь, и эдtсь сдhла..1ся сна- да въ Ри~1ъ, -11з~1ученный пу-тешествiе~1·ь и прRв

ип1ъ Оl\азаnныхъ.

14

ча.щ учепико1t1ъ, а посл'h

преданн'hifшААIЪ

дру·

ственною борьбою съ противникапщ - онъ окон-

1\iaнia на находащiясн у него на рую1хъ и.11и
1
ди":в1» гихъ открытыхъ частяхъ т'hла цuрапи1Jы
1

лавянъ и поврежденi11

_{ранить 1lлъ не с1'ютря
за три дн!l,

въ

цtлости

ножицы, а ТВl\Же

на неоднонратно

дру - 1 печ1ш , нечаянно 1 ~ажг.11а »а себt п.11а.тъе -И от

и.ли по.11ученны · ъ oбJJl ·~въ уn1ер .ш.
ес.жи,
28 ~шва ря (9 Февра.11я.) , '!'ОГО же

уtзда , В'

повторяеn1ып уже r~1. и дер. Хоронь, Фраuщшша Мо}'авn ,

3-х

губернсиихъ в'hдомостнхъ нnставлепiя ,

вла- л'hтъ отъ роду, c.tyчatl11ыn1ъ о6разо~;rъ обожг.11а се
..11.flJIЪ _
н
былъ
нар-~
9НЪ
I\ирилдt.1ьцы
больнаго
скота,
для
вознагражденш
хотя
б ·в лtвхю ногу т~къ си.11ыю, что на четверть.
1
Jl 0~1ъ . tJъ торжество1t1ъ похоропи.tи его в ъ рип1- въ части убытна_, рtшаютсл употреб.1нть мясо день умерла.
cRofi церкв'h cn . J{лiшента , не смотря на трога- больной или павшей с1ютины въ пищу, и.1и проСмерть отъ пьянства.

,

тельную рросьбу ero бра:rа св . Мееодiя , 'умо- дать часть та1<оваrо други~1ъ жителямъ.

Jлвшаrо Дозволить

перевести

дорогое тt.110 на ~'У неизАишнимъ

родину, давъ исполнить -тtмъ завtтъ ихъ люби- всtмъ

мой Jнатери . ...
"Прошли многiя еотни лtтъ-приближаАасъ годовщина тысячеАtтiя смерти _св. J\ири.1.1а. Въ Рим'h задумали открыть къ тому дню его оста~пш;
начали искать его rроба въ ст1шахъ церRви св.
. КлиJ.V~ента, и принуждены были бросить это дtло ,
испугавшись ветхости - тысячелtтнихъ ст1шъ. Не

бу детъ

содержатеАямъ

Пото-

29 январа (10 Февра .ш), Брезинснаго уtзда, в 0
разъ повторить ГDI. Га.1ковъ, безсрочно-отпускноМ, состоящiй np1e·

еще

скота и друrихъ ,доnшш-

По"павскомъ губернскш1ъ бaтn.Jiioнt 1юманды не

нихъ животныхъ, что въ случаt появJенiя на способныхъ 1 статьи, Авrустъ А.1ьбрехтъ, o·r 0
тюювыхъ :кююlt нибудь зараз~те,1ьноИ боАtзни, чрезмtрнаго употребленiя горлчихъ напипющ::
дол1Jшы набА-юдать за тtмъ, чтобы .1юди, при- скоропостижно у~~еръ.
сматривающiе за бо.1ъными животными, не им'hУбiйство. "
ли царапинъ на рука.хъ и чтобы отъ больныхъ
12 (24) Февралп, Брезинскаге уtзда, крестыsl!!
или павшихъ животныхъ млсо не бы"ю употре·
бАяе~ю въ пищу, или

продавае~tю

иин'It дер , БtмянlШ, А11тонъ Яхимновс:кНi,

другимъ жи

46

.11.

прiitдя въ корчму дер. r 3rода, ръ пышомъ видt1

осталось слtда гробницы Кирииа; въ тtхъ же телямъ; въ с..1учаt же ес.1и поl\ажется какой низавеАъ съ шинкаркой Роз~цiеН 3ентарскоij ссор~
прыщъ у Ч@лов'hка , от'\
и вcwpt нанесъ ей ударъ ножемъ въ грудь с1.
жизни , и которыя сегодня празднуютъ его ты- правлять его немедленно къ 6.1ижаИше1t1у врачу
лtвoit стороны, вслtдствiе чего Зентарская чрез1
сячелtтнюю годовщину, уже нtтъ слtдовъ его ИАИ въ больницу, д..1я поданiя соотвtтственнаго

.з еа1.11яхъ, г дt онъ провелъ посл'hднiе годы своей будь подозрительныit

н'hско.1ько минутъ умер"ш .

Дtлтельности, ни славянсRаrо богос.1уженiя, ни пособiя :
с.аавлнс1шхъ

письменъ.-Они

долго.И, продоАжителыюй

уступи.1и,

борьбы,

чужезеnшому

в.11 iя.нiю.

" Pycc1йft народъ, в1t1tcтt съ боJгарами и сер
баl\ш , одш1 JIИШЬ сохранили досеАt , какъ святое

.

нас.1tдiе, труды св.. Кирил.ш .

СчастJiивые этою

долею , :tты съ особенньаiъ чувствоl\IЪ вспоминаемъ

сегодня дtкте.11ьность нашего

вел:инаrо

п~рвоу

чиже.11я. Пожелnемъ же, чтобы дtяте.1ьность пре

была незабвенною HR

вtчныя времена, . пока бу

детъ существоl!ать русская зс~ш1 и русскШ на
родъ,

ц_.01щ бу детъ слышаться могучее русс.кое

CJIOБO!' .

(Вар. ДпевJ

llGTPOROBCRAfl

Д tтоубiйство.

пoc.it

J'IJ'J'OllИCЬ.

Послtдствiя карбупку лезной болtзни.

30 января (11 Февраля), въ

пасы въ г. Петроковt съ 22 Февраля
марта) по 1 (13) марта 1869 г.

(6

но бы.10 плывущее тiмо новорожденнаго ребев

ка .

3а четверть: пшеницы

10 руб . 56 R., р..жи 7
р. 7· 1\ОП.,
ячменя 6 руб. 1 О к., овса 3 руб.
65 к . , гречихи · 5 р . 25 к., npoca 6 р. 50 к.,
гороху 6 руб. 50 коп., RартоФеАл 1 руб.
7 к., крупы ячй1енпой 10 р. 40 к., rречневоfl
крупно И 12 р . -80 1\., муни .пшеничноff 1 сорта
13 р. 5 н., 2 сорта 9 р . 45 н., ржаноИ 1-го
сорта 9 р. 45 к., 2-го сорта 6 р . 66 1<. За
Фунтъ: х.1tба цек.1еваннаг,о 2 3/ 4 н., черного 1 3/ 4
и., говядины 1-го.- сорта 8 ~., теJIЯТИJIЫ 8 коп.,
СВИНИllЫ 9 1/1
RОП. За пудъ: сiша 32 1/i коп.,
СОАОМЫ 25 f(. ,

Первона 11альнымъ

дита

nринад.tежа.110

тtевчаRъ, которая

скот», отъ которой паАо

llR

одинъ

пастухъ,

3амtЧRТ0ЛЬНtйшiя

poraтaro скота штунъ

Случай

этотъ

. присматривающiit
застаisляетъ

оп.11ть

ЧТ(

Францишнt

l\Iв

созна.шr.ь въ томъ, что

уто

в
11

Скотскiй падежъ.
8 (20)

'

t . в озники,

вы три шту1ш

еще

ты мtры,

/-

па.110 отъ сибирской ЯЭ· I

рогатаго

1юровъ .

5

Е

Февраля, Петр01ювс.каго уtзда, въ мaio-

ратномъ им юи

скота,

а затtмъ

па.и с

Для преI<ращенiя падежа прищ.

предписываеit1ыя уставоJtIЪ

1

ветеринар·

НОЙ ПОJИЦiИ.
--•<><оо§§са

Чувство благодарности зас:rав1я.етъ меня объ-

Ilp0ИCШ0CTJliЛ

яви1:ь доктор.у

'по губернiи.
27

января

(8

Г-ну . f,аспржицкому

призпат.е.1ьность

за

безвозмездное

меня въ теченiи- пяти недtль.

Нечаянные смертные случаи:

прыщемъ

за сrютомъ.

с:1ужа11кt

открыто,

Частное объявленiе.

·12, iI одна лошадь.
Оiъ неосторожнвго ~бращенiя съ бщьныw1и
животньнш забол'hJъ ЗJЮ.качественнымъ

дознапiе~t1ъ

пила своего~ ребенка.

Въ Фольваркt и гмив'h Возники, Петроковска·

ГО уtзда, ПОЯВIШ\СЬ кapбyHRJ.103H8JI бол'fiЗUЬ

протенающеl

Торговы.я цtиы на хлtбъ и съtстные при чрезъ у'hздныtt гор . Раву р'hчкt PaвR·ht замtче

г. Петроиовъ,

ФевраJя), Jiac.кa1·0 уtзда, въ г.

22

ФевраАя

1

ПJбJiичную

,

по.11ьэовонiе

·

J

марта)

(6

1869

г.

Кс. Ю..~iянъ 3алескiМ, 1шнони1<ъ .

Jютш1ерскi> 1 временно прожиuавшiй тамъ жите.1ь

припо3шить

OЬowi~zek wdzitacznosci naka~uje ~ni puЬlicznie ро·
Wielmoznemu K~sp1·zyckiemu cloktoro1vj, za
карбуннул.езноit заразы отъ животныхъ на че.ю трезвомъ видt изъ шиrша, упаJЪ въ нолодезь
jego bezinte1·essowne zajшowanie si~ kшacjьt шеj osoвtиа , въ вид'h з.ю1\ачественнаrо прыща, быва и утону..rъ.
by, 11rzez pi~c tygodпi.
Того же числа, Бендинскаго уtзда , гп1. Руд
етъ обtшновенпо прям:ое привитiе заразы, тогда,
w Pet1·okowie, dnia 22 lutego (6 ша1·са) 1869 i·.
когда че.ювtкъ, иn1tющiй сопр111юсновеаiе съ никъ-ве.11ькiй, въ дер. Гннздовъ , двухлtтняа дочь
Ks. J uljэ.n Zaleski, kanonik.·

жител11мъ, что

6олы1ьши

причиною

таковаго перенесенiл г. Озоркова, Францъ Кубицкi~, возвращаясь въ не

креrтьин_ина Л11а Повара, Екатерина, стоя бJiизь_

животными, не . обращаетъ вовсе вни-

IBTBOPOIOrBЧBCKIЯ
81'
1

~
Q

tA

.д

1:('

ssi
=

.(С1
i:Q f-1

=

ll'CI

- CI..~

~

~

~

=
2" =
=
=

Q)

.(Q

~

:&;

~

~

1о;(

ф

t::::[

-.

...

f-1~
Q

c:J

~

1

:4
111
:z:

~

Q)
1о:(

=

!:('
м

с

1'1 ~ -

t4 ~

~t'i"
Q)

=
'°

м

Q)

...

l'S

~

14

....
(J

с

С>

~ t t4
~ :at;.;

о

ii:j

~

<loq

~

=

=
....

4.)

·а

"= ..
i::i...=
=

~ -

=-:

Q)

:11 "'{
Q)

=

;Jо

=

~

ф

~

~
~

'o:t

~

g.

~· ~-

'°=

..а

~

1'1

~
о

о

Q

i:i.,O
,::i,. f1
l'S Q) t:'I
~ ii11<

в;s
1

"'Q

~

::i;J

8

111

=~
С1.. Q
Q;)

Q

•:>:1

~ ~

o::s
==

~

Q
f"4

i::i...
f-1

ll'CI

1

~i:Q

~

ф

ф

i:Q

= s-s

1
С')=
Q .(С1
/:Q
f"4

ф

=

ПВТРОКОВt.

roPOlt
-

1
BlJ 1 чaclJ по noAJд1tu.

утра .

~

~ ~

~

часовп

BABIIOIBBIЯ въ

•:>:1

~
'Ч

:u

8

dzi~kowac

<t

=
~

~

t'Q

Q

~~

ф

=
....
=

ф

.i

t:i:t
Q

ctl

=

1

r--<

=~

(,,)

Е--

=-:

=
=...

ll'CI

=

Q

i:Q
~
~
Е-'4~

ф

"i:::a...
~ .

=
=
•

Q

~=
=
:11 =
ф

о

~

~

~

10

11,асовб

~ ·~

~
~

.,;

111

= 111

1»

"" ~
=i;,.

"'

"1
о

~

""~t'I

14
~

~

о

Е-4

~ ~~

о ~о
~ f1
~ Q
t:'I

~

~

,

м

Q)
;!i - ~
Q)

р,,.

вечера.

1<

о

:::1
!Е

<'!
"1

~

'°=
=
~

ф

·=-=
= =.
=
=

....
ф

ф

=
=

j;Q

i::i...

Q
!-<

i:i..

Q

=-:
Е--

Q

о

1
j

~

""'

~ -

~
р::\
ф

1

>9

20
21

22
23
24
2f>

26

(4)
(5)
(6)
(7 )
(8)
(9)
(1 О)

-Р

четвергъ
пятница

суббота
воскресенье

понед'hАЫIИКЪ
вторникъ

_ 50
__ 40
. _ 40
- 20
-20
оо

среда

742 88
752 93
747 88
747 88
747 84
746 88
742 84

3+
3.
3.

пасмурно

тихо

пасмурно

пасмурно
я с по

тихо

пасмурно

тихо

пасмурно

тихо

пасn1урно

- 20 1743 89
- 2() 751 96
_ 30 747 91
-1 о 745 84
+1 о 745 85
+зо 743 84
+30 742 86

3.+
3.
3.

пас1'1урно

в.

пасмурно

в.

облачно
пасмурно

пасJ)tурно

Ю -В.

пасмурно

Ю -:-В.

пасмурно

_
_
_
_

30 745 85
30 748 80
40 745 88
30 747 79
оо
745 82
~- 1 о
745 83
- 20 740 84

1

1~

Примrьцаиiе:

20 (4)

цt.1ыli де11ь 1

22 (6)

Вице-Гу6ерваторъ Превлоцкiй.

r.

Петроковr:ь .

пополудни и ночью,

23 (7)

утромъ и въ поцень,

25 (9)

утромъ И

26 (10)

3.

1

•

П8С1'Iурно

3.
3.

пасмурно!

в.

паш~ урн о

в.

па~мурноl

в.

ПRС1'tурно!

TlfXO

лен о

ясно

L

въ полдень-снtгъ.

Редакторъ КруNовсмiй.
Въ Петроковс.кой губернской типоrраФiи.
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