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Чл.стъ ОФФJЩIАJJ:ьнлл. Отд~ л ъ общ i й. Дть'Й.ствiя правите..11ъс1mJа: Указъ правительствующему сенату. Высоч,\йшrл поnслонjя. Циркуллръ товарища мииисrра
СОДЕРЖАНIЕ.
внутренnихъ дtлъ. Распорлжсиiе no .мивнстерству ~11ню1совъ. Отд t JI ъ м t ст н ы й. Рас1lорлrж:енiл. гuберн,с-,.аго на-vа.льства: Начальнпка губсрniи. Губсрнскаго uравлеuiл. Отъ уnрав.11яю
Ч н:ть нв11ФФ1ща.льнл.я. По.i-:ертвов:нtiс. Торговыл цtны на хлtбъ п съtс·r11ые пр11пnсы. Пропсп1ествiл no губернiп. Справочц1t1н указател1. • .М..ещаго почтовою частiю. 067>яв":лен.iя.

rr.

теороJiогвческiл наблюдснjл.

·

\

QффИЦIАfiЬНАЯ

ЧАСТЬ

•

По вolZpocy о порядшь sасвид!ЬmМь(}таоеаиiл
О ве.11-tе"~ьн.ых?i участ1и1хq, тtазпачаемыхо во на/ д!Ьлъ "беввемелышм'6" и оставляемых~ ими бвво и утвер{)l()ден.1:л добровольныr»о сомашен'iit, вак-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - рас1юряжетtiu. l\омитетъ по дtла.мъ Царства лючаемых'Ь между престьянами о мтьнть oдNUX'6
Польокаго, нъ засtданiи 14-го октябрл 1875 rю.мелыtыхо участпов'6 па друг~·е. l{о.митстъ по
ОТД'ВЛЪ О Б Щ I Й.
года, равсмотрtвъ

нредстаuленiе Управлявшаго д·.Вламъ Царс'rва Польскаго, въ засtданiи 14-ro
187 5 года, разсмотрiшъ представленi6

Министерством·ь Ннутреннихъ Дtлъ (по вре!\-1. оР~тябрл

ком. по кр. дtл. губ. Цар. Полъсr\.) о земель- У правляnшаго

Министерствомъ

Внутреннихrь

Уяазъ Правите.llьсrву1още!IУ Сена·1·у. ныхъ участкахъ, назначаемыхъ въ надtлъ без- Д·влъ, отъ 10-го августа 1875 года за К 4226
llризнавал необходимы:rv1ъ усилить способы
НлшЕrо Намtстника I{ашшsскаго по управленiю
l\аш~азски.мъ и 3акавказскимъ I\рае.мъ :и дать совtту главнаго управленiл Iюдощенiе болtе соотв'hтствующее назначенiю

(но вре:м. ком. по крест. дtл. губ. Цар. Польска
го) по вопросу о порядкt эасвидtтельствоваиiл и
утвержденiя добровольныхъ соглашенiй, зак.1ю
чаемыхъ :между 1срестьлнами о мtнt о,цнихъ

земелънымъ и оставлпемыхъ ими безъ распоряженiй, полагалъ: въ дополненiе къ nостановленiю учредительнаго въ Царствt комитета отъ
4-ro августа 1867 года (ст. 1.254) постановить

зе)IеJiьныхъ участковъ на другiе, полаrалъ: въ
·
1. Если безэеме.пьный крестьяниаъ или от- разрtшенiе ВО3НИI\ШИХЪ при примtненiи поста-

его, ка1съ сов·Ьща- слtдующее:

тел~наго учрежденiя при лицt НамtС'l'НИКа, по-

ставной солдатъ, получившiй, по ликвидацiон- новленiй бывшаго учредительнаго въ Царотвt

велtваемъ:

1. Учредить должность помощника Намtст- ной табели или данной, надtлъ ивъ пустокъ въ комитета 25 iюлл 1864 г. (ст. 118) и 30-ro де
ника :Кавказскаrо. Лицо, обJiеченное симъ зва.- им'lшiях:ь частныхъ или изъ казенныхъ и поду- кабря 1865 r. (ст. 524) постановить, что доrово
нiемъ, исполння по всtмъ частямъ гражданска- ховныхъ земель, не nриметъ оный пъ свое рас- ры меащу крестьянами объ отч:уж.ценiи, nооред·
го управленiл краеА-1ъ норученiя Намtстника, поряженiе, или же, приня:въ над'Блъ, оставитъ ство:мъ J'f1tны, аемель и усадьбъ, прiобрtтеиныхъ
вступаетъ въ его отсутствiе въ исправленiе его оный, въ теченiе первыхъ трехъ лtтъ со днл ими на основанiи указовъ 19-го Февраля 1864 r.,

должнос'l'И.

2. Совtтъ главнаrо управленiя нереименовать въ совt1"ь Намfютника I{авказскаrо, съ воз.тю1в.енiемъ nредсtдателъствованiя въ не.мъ на
1ю:мощни1\а Нам:lютника и съ присвоенiемъ начальнику главиаго у~:равленiя ~амtстника эва-

1полученiл

ега,

безъ

всюшхъ

должны быть совершаемы тtмъ порядкомъ, какой

распоряженiй и

установлонъ вообще для отчужденiя оэначеи- .
ныхъ I\рестьянокихъ земель. 3аключае.мыя Ж6 .
крестьннаr.ш, въ силу С'Г. 23 указа 19-го Февраля
1864 года, сдtлки объ обмtнt земельныхъ
участковъ длл уничтоженiя чреэпоJiосности ПОА

не эаведл на немъ никакого :хознйства, и если
при том.ъ м'lюто жительства ознаt1енныхъ лицъ
неиэв1ютно уnравленiю гмины, гдt находится
отведенный надtлъ, то :мtотный гминный войтъ,
по истеченiи трехъ мtсяцевъ со днн введенiа

въ дtйствiо Т(),бели или данной, если участокъ ле.iюtтъ эасвидtwэльствованiю и утвержденiю
нiя старшаrо члена; и.
3. Опредtленiе времени приnеденiя се1'0 въ не былъ принятъ, или же со времени оставле- ~1fютны.хъ учрежденiй по крестьлнскимъ дi»
дtйствiе предоставить бли.жайшему .уомотрtнiю нiн принятаго участ1ш, обязанъ сдtлаiъ трое- ламъ въ порядкt, установлепномъ постановле.

кратное въ 1\'1:Вотныхъ губернскихъ вtдомоотяхъ нiемъ учредительнаrо комитета 25 iюлл ~864
Его ИмпвРлтоРоклго ВысочЕствл Намtотника.
llравительствующiй Сенатъ не оставитъ сд·:S- объявденiе о вызовt Gеэвtотно-отсутствующаго год~ (от. 118).
ГосУдА.РЬ ИмпЕРАторъ на J:кypнa.Jrt комитета,
лать завиоящiн :къ иснолненiю сего распоряже- в.падtльца или его наслtдниковъ и такое же
1
юл.

На нvд.щнноыъ Gобс 1'всю~ою Его и~шF.Рлтоrс.клt'о liЕли-

чЕст.в .\

рукою

подписано:

"АЛЕКСАНДРЪ".

·

Нъ Лнва.дiн.

31-го октябрл 1875 года, соизволилъ
2. Если по истеченiи года со дня напечата- Собственноручно: "Ио1tолнить".

объявленiе выставить въ l'MИHHOJ\IЪ управленiи.

рапнсать

нiя въ вtдо:моо1'яхъ третьяго объявленiя ни безвiютно-отсутствующiй владtлецъ,

ни кто-либо

изъ ero наслtдниrювъ не дадутъ никакого отаы- ~ Ци1шуе11яръ, за l1l1tнi1cтpa Внутренн11хт.
ва мtстному г.минно:му войту 'l'O сей послtднiй д'tJt'f~, Товаршца 111~tнистра rу6ерна•
1'0р81'1Ъ •
'
.Высочайшiл nовелtнiя.
.
доноситъ объ это.мъ мtстному :коммисару по .кре(31-го оптября 1875 е., N 101).
стъянскимъ дtламъ, который, удостовtрясь въ
ГосУДАРЬ ИмnЕРАТОРъ, согласно положенiю
Оберъ-П рокуроръ Святtйшаго Синода сообсоблюденiи установлен наго въ ст. 1 правила о
I{о:митета Министров·ь, ~4-ro октября сего 1875

8 - го ноября

1875

г.

.

1

1

выэовt отсутствующаго влад·Бльцс~ или его нас- щилъ Министерству Внутревнихъ Дtлъ, что,
свободнымъ въ равъясненiе п .. 2, ст. 62 устава о воин. по·
1. Не налагая секвестра ни на наличныя
участок'ь въ надtлъ другому безземельному, въ вин., циркулярнымъ указомъ Святtйшаго Сино
сум:мы общества Уралъско-Оамарской конно-же
да дано знать подлежащимъ мiютамъ и лицам'ь
общемъ установленномъ длл того порядкt.
года, Высочлйшв повелtть соизволилъ:

лtвно:И дороги,

лfJдниковъ, нааначаетъ оставшiйсл

считая въ томъ . qислt и храна

3. l{ъ тtмъ участка:мъ, кои будутъ оставле- духовнаго вtдомства, что исnравляющiе дол
ны ихъ владtльцами по истеченiи трехъ лtтъ жность псаломщиковъ изъ кончившихъ курсъ вЪ
его капиталъ, ни на представленный обще<Уr
со времени принятiя оныхъ, примtнаются об- духовныхъ учи.11ищахъ должны на время сл.у
залоrъ, дозволить ему приступи~ь :къ
:во:мъ 3
щiе законы объ имущества:хъ лицъ беэвfJстно- женiя ихъ въ семъ званiи подлежать освобож·
Jiиквидацiи его дtлъ на точномъ основанiи ст.
денiю отъ воинской повинности, также I{акъ и
2188 т. Х ч. 1, овод. за:к., изд. 1857 года-и отсутствующихъ- и
4. Длл участковъ, принлтыхъ беззеrf1ельными состоящiл на псаломищическихъ :мtстахъ лица
2. Общество Уральс:ко-ОамарСRой конно-же
и оставленныхъ ихъ влад·:Вльцами до изданiя иэъ конч.ивших'Ь курсъ въ духовныхъ акаде:мiлхъ
Jitэной дороги признать за:крыты:мъ, оъ нрекра
настоящихъ nравилъ, трехлtтнiй срокъ, упомя- и сем:инарiях.ъ, несмотря на раэ.11иqiе въ имено
щенiемъ дtйствiл Высоч.лйшв утвержденныхъ,
со времени изда- ванiи, согласно ВысочлйшЕ утвержденному,
21-ro ноября 1873 года, концессiи и устава 06- нутый въ ст. 1, исчисляется

щiйоя въ l'осударственномъ банкt акцiонерны:й:

%

I

наченнаrо общества.

О чеиъ и донести Прави

тельствующему Сева'l'У для опубли:ковавiл ус'rа
}lовлениыМ'Ь по

1:1дttо.мъ.

нiя сихъ nравилъ.

16-го апрtлл 1869 г., положенiю пр:и.сутствiя

ГосУдл:rь ИJ)ШЕРАТОРЪ на журналt :комитета, по дtламъ правос.павнаго духовенства, однихrь
а друrихъ-исправ31-го онтябрн 187 5 rода, соизволил-. написать

О таковомъ разъясненiи 1
покорнtйше

прошу

3нiе

предl\ю!опъ: nъ

. енtе

_

ваше

и

50

р., и въ

40

к.,

5

50 J!·,

тыхъ на храненiе предметовъ,

:милостивый

G)

стоимость

Iи

не о'ГI1равленным·ь по назначонiю 1ю разнымъ
11ричинамъ, возвращеннымъ обратно въ Потро-

прп необозначенiи стоимости: приня-

поставить въ иэв·встнос1ъ присутствiя по воин
ской повинности ввtренной

вамъ,

еми

к., если она не менtе

государь, губернiи, для свtд·Бнiя и надлежаща 

одной

го въ потребныхъ случалхъ руководства.

гербовымъ сборомъ nъ

Распоряженiе по 1'111нпстерств)· Фu·

товъ и I\Витанцiй может'ь быть производима или

лишь

условленной

40

ковъ,

а при- показанiи

платы

коп., и

sa храненiе,
2) что оплата

и

·при отдачt на временное сохраненiе и обе
реженiе равнаго рода

предметовъ,

каr\ъ напри

мtръ: мtховыхъ вещей, му3ыкальныхъ инстру:·

:ментовъ, .художественвы:хъ прои3веденiй, до
:1\'Iашней утвары и т. п., лица, принимающiя на
себя обязанность сохраненiя и сбереженiл сихъ
nредметовъ, выдаютъ владtльцамъ оныхъ счеты

леиваема предъ

бовымъ

сборомъ,

rшкимъ

именно и на

.кaICOl\l'Ь

возникающихъ при примtненiи устава о rербо

187 4 r.,

по обсужде

нiи оэначеннаго вопроса · н.ашла, что счеты ил.и

квитанцiи въ принлтiи разныхъ вещей на сох

раненiе или

сбереженiе

и

по существу и но

Формt своей составляютъ не что иное, какъ сох
ранныя

сг.

расписки,

2100

и

что

вполнt

'1'. Х. ч.

2104

I.,

подтверждается

въ которыхъ вы

ражено, что на сохраненiе или поклажу моrутъ

быть отдавае:ъ~ы вещи, деньги и акты, и qто до
rоворъ объ отдачt и прiе:м:Б на сохраненiе со 
:вершается или чрезъ пиоы1енный а:ктъ, или же
J1росто

передачею

томъ, или безъ

поклажи

росписки.

подлеяштъ сомн'hнiю,

съ

росnискою

въ

Та1шмъ обра3омъ не

qто счеты или квитанцiи

въ принятiи тчцей на сохраненiе или сбереже

"

"

"

Оиrюрсr\0~1у-и3ъ Новоvадо.мока, простое пись-

должна проходить чрозъ 1\tа_1;шу.

Ооворt-изъ Руды-ГуRовской, простое .пись-

.

мо; по неясному ~дресу.

О Т Д ·в Л Ъ Thi 'В С Т Н Ы й.

Письма, полученныл изъ ра3ныхъ мtстъ въ П(:}
троковской почтовой

1)АШIОРJIЖЕПШ 1'j flEl)ИCliAГO llA 1lAt11ltCil BA.
1

1

конторt и: невыданн~1л за

неоты с.:rшнiомъ адреса1'овъ:

Хилору-изъ Сухеднова, простое пиш~110.

НА ЧАЛЬН.ИКА l Y.БЕРНlИ.
l'осподинъ Варшаnс:кiй l'енерал·ь - 1,уберна
1

.Мндову-изъ нагона .Л ·
Голяковской --- тоже.

01'н:ры11 ое ннсьNю.

25,

ЕернацR·ому- · изъ Руды-Гуэовской, врос лис.
'Гвардовс1юму-изъ Мщонова,
"
,,

1

окой уtэдной команды, разрtшилъ выдать де- ·

нежные наГра~ы: ~таршему Федо~у А.ипстьев11- \

ОБЪЯ.ВJIЕНIЯ.

Роаысl{Ъ .JJJll.Ъ.
1Iетро11:овст~и исправштельныu с11д-о нроситъ

му, ~а оказанное отлич.10 нри открытш и вадер-

военныя и г_l!аждашжiя nл.аоти

тщательно слt 

жаюи важнаго уголrщнаго прес·rупника Франца дить б. пристава Петрокопскаго солянаго )JаГ<i 
Мении:ка.
зина Ивана 3убржицкаго, обвиняемаго въ рас 

Особая коммисiп длн раэомотрtнiя вопросовъ,
вомъ сборt 17-го апрtлл

"

мо, но пенахо.жденiю адресата.

дtльцу. По введенiи въ дtйствiе новаrо гербо пятнадцать руолеи и младшимъ аосиму Iloвuno- j
1
ваrо устава возникъ вопросъ о томъ, подлежатъ ву и Доминику Оинпев~чу-но 3 руб~я каждо-1

основанiи.

"

l{онстантину Серилю-иэъ Городища, заказ -

подписываетъ сч.етъ, билетъ или квитанцiю, а са- 1

торъ, вслtдствiе ходатайства :моего, объявллетъ
благодарнооть
войту гмины .iI-\.арки, .Ьендиншсата. Въ обоихъ случаяхъ счеты эти подписы·
го
уБзда,
'l'oJZoдьcnoмy,
а стражникамъ Бендин
ваются лицами, принявшими на себя обнванность

ли помяну'l'Ые счеты или 1шитанцiи оплатt гер

необоэначе

которое ное пиаьмо, за нсотысканiемъ адресата.

занiя стоимости -принятаго на храненiе предме

дится . при отдачt предметовъ обратно ихъ вла

за

Письма, во3вращенныя обратно въ Петроковъ:

мая подпись, или по I\райней мtр'.Б начало оной,

ной за сохраненiе его платы, и б) или съ обоэ
наченiемъ лишь платы за храненiе, беsъ пока

сохраненiя, а самая плата ~а храненiе произво

Грабицкому

О к. сбо

подписью тоrо лица,

простое письмо,

Берсону-.въ Варшаву, прос. пис., безъ марки.

к, нростой гербовой бу

ру; въ первомъ случаt мар1ш должна быть наr<-

:ковые счеты или .rши·rанцi.и выдаются: а) или съ
таго на сохраненiе пред}1ета, таRъ и условлен

40

маг·.Б 'l'txъ изъ нихъ, кои подлежатъ

или .квитанцiи въ нринятiи отъ нихъ вещей, ка
обозначенiемъ какъ стоимости каждаго приня

Богодарову,

нiемъ въ адрес·.Б почтоваго мtста.

чрезъ наклей.ку на нихъ rврбовыхъ марокъ, нли

чревъ написанiе на

не выданньа1ъ по ПJ:>Инадлелшости.

Письма, вынутыя иэъ ящиrювъ въ Петроковt:

гербовымъ сборомъ означенныхъ счетовъ, бнле 

IJaJICORЪ.

а также нолученнымъ въ Нетроковско.й.

губернской почтовой: конторt иэъ разныхъ l\1tстъ

Обълвляю но всеобщее свtдtнiе, что по при
мtру прошлыхъ лtтъ,

кабря,

въ

съ

5

настунающаго де

уtздныхъ улравленiяхъ ввtренноИ

.мнt губернiи будет'ь производиться 3амtна би·

летовъ на содержанiе оружiя на 18 7 ti rодъ.
Лица же, къ 1 ннварл не представившiн би
летовъ 11 квитанцiй казначейства, на основанiи

§ 25

дtйствующихъ въ .краt правилъ объ ору

жiи, будутъ признаваться добровольно отказав~
шимиоя О'l'Ъ даннаго имъ

жiе и, затtмъ,

-въ

случаt

права

содержать ору~

желанiя: во3обновить

билетъ, должны буду'I:'Ь ходатайствовать о томъ

трат:Б соли въ llетроковскомъ ка3енномъ солн
номъ :магазинt и бtжавшаго

иэъ мtста своого

Л\ительства; въ олучаt поимки доставить его nъ

здtшнiй судъ. П римt'l'Ы Вубржиц~\аrо: лtтъ
ростъ выше

волосы

средняго, тtлосложенiя кр'.Бп.каго,

на голов·Б и бровнхъ свtтлорусые, гла 

ва голубые, лице чистое,
ротъ

45,.

умtренные,

нродолговатое, носъ и

подбородокъ

обыкновенный;

носитъ небольшiе рыжые усы, бороду брtетъ;
особыхъ видимыхъ nримtтъ не имtетъ.

--Лe1titUVJiii't cyд'll U(mравителъноu noлuvJu IJ ро
ситъ гражданскiн и ноеннын

власти тщательно

снова, порядкомъ, указаннымъ въ § 24 тtхъ же слtдить Эдмунда J{унце, жителя гор. Лодзи и
правилъ. Лица, же не воэобновившiл билетовъ и Александра Оелинъ, жителл r. I(утно, Варшав 
задержавшiя у -себя оружiе,
отвtтственности

н·акь

uудутъ подлежать

нарушители

дtйствую·

ской губернiи, скривающихоя

отъ

правосудiл,

и въ случаt поимки ихъ, доотаnить въ

вдtшнiй

или ближайшiй судъ.

нiе должны быть оплачиваемы rербовымъ сбо- щихъ nравилъ.

ромъ на тtхъ же основанiнхъ, какъ и вообще
Начальникъ Лодзинс~щго уtзда nредставилъ -Суд.о npocmoiZ: пмиu~'и во Жарпахо объяв
сохранныя роспиu~и, а и:менно: а) если въ сче- 2Ь рублей 6 I\Onteкъ, пожертвованные щите ляетъ оимъt что ночью оъ 26 на 27 сентября

тахъ или квитанцшхъ этихъ. обозначена отои-1 лями ввtреннаrо е.м у уtэда въ nолъsу погорtль
мость

nри~ятыхъ на хранеюе предметовъ, то,

цевъ города Моршанска, которые

22

сего нолб·

с.

r.,

посл':В о·гхода nассажирокаго лоt3да

.N' 12

:изъ станцiи Порай Варшавоко-Вtнской желtз

на основаюи п. 6 ст. 9 ге~боваго устава, озна- ря отправлены · въ распорлженiе Варшавскаго ной дороги, стрtлочникомъ сей станцiи было
ченные счет:1 или .~шитанцш nодлежатъ гербо- мtстнаго управленiя. общества попеченiл о ра найдено дитл женскаго пола не болtе тре.хъ дней,

вом:у сбору D к., если по.каэавная: въ нихъ стон · неныхъ и больныхъ воинахъ.
:мость предметовъ :ыенtе

50

р., и въ

40

при самой дорогt, завернутое въ платкt и ·rряп

_

:кахъ. Судя потому, что !'Олова дитяти была нt

к., если
уtвда nредставилъ

сколько исцарапана и лицо въ пескt, можно пред

копtе:къ, nожертвованные жите·

полагать, что оно было умышленно выброшено

чена стоимость прин.атыхъ на храненiе предм е 

лями ввtреннаrо ему уtзда, въ пользу nогорtль

иэъ поt3да, но время остановки онаго на станцiн

товъ, а оэн(;1,чена только плата ва храненiе, под

цевъ

~та стоимость болiе

50

р . , и б) тt же иэъ сихъ

сqетовъ или .квитанцiй, въ :которыхъ не обозна

лежатъ оплатt

Начальникъ

24

рубля

rop.

28

Лодзинс1аrо

llopaй. Не имtя J:IIшакихъ свtдtнiй о проиохож
денiи
найденнаго дитяти, судъ проситъ лицъ,
въ г. Брезины в·ь распо

Бревинъ, которые отосланы

к. гербовы:мъ сборо:мъ, на ос

22

сего

ноября за К 14601,
ус'rава, какъ акты, въ которыхъ ряженiе комитета по равдачt пособiй погорtль имtющихъ такiя свtдtнiя, или sнающихъ об
ст?ятельства, nредставляющiя
какую нибудь
не обо3начена сумма договора. На основанiи цамъ.
нованiИ ст.

этихъ

40

27

соображенiй,

вержденнымъ

8-го

текущаго

тромъ Финансовъ, положила:
.петы или квитанцiи,

связь со сказаннымъ происшествiомъ, чтобы они

ком:мисiя журналомъ, у1'

нояб11н

1)

Минис

что счеты, би

выдаваемые част.ньвш ли

цами въ принятiи ими отъ другихъ лицъ на ВJJе
:менное храненiе и.riи сбереженiе ра3ныхъ пред

/Кители Равскаrо уtэда, Петроковской губер· безъ :малtйшаго про.медленiя заявили 0 нихъ въ
нiи, пожертвовали въ пользу пострадавши.х·ь отъ

воэстанiя

Герцоговинt сто одинадцать рублей десять коn.,
которые

:метовъ, Rакъ напримtръ: мtховыхъ вещей, му ны
аыкальныхъ инструментовъ,

художественныхъ

nрои3веденiй, домашней утвари и т .. п . , на осцо·

ванiи ст.

9

п.

6

и ст.

сборt 17-го апрtлн

27 устава о гербовомъ
187 4 г, подлежатъ оплатt

симъ сборомъ: а) при обозначенiи въ счетt, би

олавянокихъ оем:ействъ въ Воснiи и

въ

24

ноября с. г. эа .!(

0.-llетербургскiй

14626,

отдtлъ

отправле

славянскаго

благотворительнаго .комитета.

UТЪ

·упРАВЛЯЮЩАГО ПОЧ'l'ОВОЮ
ЧАСТЫ-О.
Реес·rры

оный или какой нпбудь ближа.йшiй судъ.

· От1tрытiе нас..J'.kАС1'В'Ь.
-

Homapi!JC3 патщеляjп:и во То11еашов1ь Рав.

опом'f> доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что пос .

лt смерти:

1. Эразма Черминскаrо, кредитора:
а) суммы 15UO руб., обевпеченн·ой под'Ь .}/ 4
въ IY отдtл:В ипотечнаго указателя на недви~
жимости: К 145, а также подъ К 2 въ IY от-·
дtлt ипотеqнаго указателя на недвижш.юсти J(

детil или квитамцiи стоимости принл1ыхъ на j Письма.мъ, вынутымъ иэъ почтовыхъ ящюсопъ j 23, на.х:одящи~ся въ ropoдi То.машовt Рав-

-- 407

ско1\1Ъ; изъ этой сум:мь: слtдуетъ еще 900 руб. 1 ;,1аркt въ посадt J{лобуцкt, утерллъ свой _7ка:3ъ 1 нiю Пстроrювскаrо губернскаго правленiл отъ
j объ ~тстаю·.:t, выданный el\ly 8 января 1t)71 i·. 1 1.1 нояб}!_я сего года за ./( 7102, 22 декабря
съ nроцента:ми ~ судео~ыми и:щер~ка1ш1;
\·1 лнnарн) 1875/6 года, въ 11 часовъ утра, вт.
.
б) суммы 2320 !J·, ооезпоченнои подъ }( 5 въ за jt( Б37.
Ченс·rоховшсаго уtзднаго у11равле
прIН..:утствjи
документъ
этотъ
нашедшаго
прос:и1·ъ
Почему
недвиа..:ина
ука_зателя
ипотечнаго
IV отдtлt

I

:мости

188 бу~-;на О въ томъ же городt, ить 1 доставить его въ блюБайшое полицейское унран- н.iя, будутъ нроивводитьсн торги, носредством'ь

J(

которой сл·I;дуетъ еще су:i\1ма 562 руб. съ про- / ленi0, .или В'Б унравленiе r.шпrы Липе, для в1:1у- зnпечат:шныхъ объявленiй, ю1 отдсtчу въ нодрндъ 1юч1ш1ш Ратуши въ городt Чено1'оховt.

1чен.iн вышесказанному Антону Б·Брнацко}1у.
(2-3)
Дер. Липе, 14 ноября 1875 г.
в) суr.1мы 1672 руб. 87 2 @н. съ процента1\IИ и иэдеря.;ками, обезпеченной подъ .К 5 въ
K1•a.aia 4(01,у.ме111'оиъ.

~

центами;

Торги начнутса отъ исчислен:ной но cмt1't

1
/

В

суммы

3644

р.

43

!{.,

in

шinнs.

Лица, а\ела.ющiн у11аствовать въ rr·оргахъ обн:ыны до 11 -ч<:юовъ ут1>а, нышеознаt~еюшrо числ:.-t.

IY отд'Блt ипотеt1н~го указателя. на недвижи}JОСти .У 16 въ томъ же город·!:.

lI етроковской

скомъ,-

ему п1и.ны, во времн свадьuы у Rреотьянина напи~_:анныл по нююэи1лоf1~енной Формt, на 1·ер-

уtвда,

Равскаго

Мitр'iялово,

гмuтtы

ойто

б
·
11 ред(.; е<tвить nъ Ченстоховское уtздное управлеопнбрл
число
на
съ
ноtIЬю,
что
свtд'внiя,
ив
нед
нладtльца
(_Seeck),
Сеекъ
2. 1'отФрида
9
8
JJie объшшенiл въ заночатанныхъ конвертах· ~.,
л
жимости Х 262 въ. го1юдt 1'ом~шовt Равсего года, въ деревнt длекоандtJовь, ввtренной:
ююлiщства, J\'Ь усчю:йству кота-

открылись

рыхъ

онредtм1етсн,

правъ

въ

марта
17 '~~)
\
нижепоцп:исавшагосн
·...
)
омашовъ 1 явсыи, 1 8
l' В
. .

срокъ на

.
р1и
'l'

.

потери
J

окончательныи

просрочки,

('дуча1;
,

.

онасеюемъ

нодъ

•

В'Ь канцелн-

1876 .года
.
нотар1 уса.

... _
( 30 ) нолбрн 1 8 '~} г.
•)
М
\ 1 - ..., )
~ иллеръ.

до всео щаго

rубернiн, доводитъ

украли
окно,
выстанивъ
uоры,
неиввьстные
1
,..
х. ;r.
1 :в:м.ьст.ь съ разными веща,vш и uиле'.rъ нрем.енно-

отпускнаго рядоваго,

.

жителя деревни

. . , ['

,

Х

. -:\'i

U

,л
щевекь, rыины J.11.ар1янов ь, l.\.ацпра

ржон-

с
досто
40 копtечнаго
ин тва, С'Ь
•
•
'
J •'
.бvм·1гt
·
11рилоi1\.ешеыъ къ нимъ к.витаю~1и на внесенный:

Оивоri

ко.мнатt его дом::~.,

во 1Jтopo.1tj

Роха Станч1ша,
.У.

и:ли ка 'ЮННЫХ'Ь

изъ город(jкихr.

въ юн{уrо лнuо

'

"

.. .· ,. .

..

1\;1ссь ВI)Юtенный валогъ въ ибD Р"О
~

J

.,

или нр""д"'

с ~·анитr~ таково и нали•1ными деньгами.

.
.
,
сппова 1• еl.)1tтa и нроч1н. торговыл vслоюл .могут·ь
р
" б
"
J
авсю1го ,.
ылъ выдап'Ь вм у иэъ
уt3днаго у111)авленiн, длн uнесеиiя въ оны.й нао- tШTL ра3с~tаТ)!И~асl\'1ы въ Чонстоховоrюr.1'J) У.fшд-

лен а, которыи

--Регетп~ ае1не1юt~ к1пще.лярiи в'б городть Кали- тоятелемъ .Uяльш~ю'о риJ}1ско-католич:оскаго при- ! но.мъ унравлеюн ежедневно, за _ НСI\лючеюем·ь

шть доводитъ ~имъ до вееобщаго свtдtнiя, что хода отмtтки о вступленiи Niелёно.мъ въ ;,аrшн- 1 нраздннчныхъ и табельныхъ дней.

послt смерти .Марцiанны, урожденной Бог~т- ныИ бракъ.

Форма объявленiя:

•

13слtдстюе публикацiи Ченсто.х:овскаго "rх.зд·
., .
J ·ь
.
llo•[eмy проситъ всt полицсйсrш1 власти о ро900
славской, ГахалLско1'1, креди.торки
симъ
года,
сего
нонбрн
21
отъ
унравлеюн
наго
былъ
таково.И
еслибы
и
билета.
этого
зысканiи
раl
и
СухаВоля:
имtнir-r
на
обезпеченноИ
руб.,
оuънвляю что обн~vюсь взять на ceu,... н подрад•:ь
.
.
~
~
сJ
'
01,pyrt, наиденъ, то о 11ронроно.шденш онаго nъ ..Мар1н:еу:ммы

судебномъ

бовецъ, въ Новорадомскомъ

0

открылось наслtдство, для уетройства котораго новское гминно!:} уаравленi~. JJь случаt же за.-

nочию'~1

Ратуши .нъ городt Ченстоховt, за ср1-

наэначаетсfi срокъ н.а 31 :мал (12 iюня.) 1876 дерщанiл кого либо съ тi1ковы.мъ биле11 о:мъ про- )lY (здtсь написать сумму прописью) и пvини
года, въ 1 О часоnъ утра, въ канлелярiи ниже- ситъ поатупить съ ним·ь но закон у, как·ь съ вое- J·Jaю Шl себя всt обяэанности, иэложенаыл въ
пользовавшимся

подписавшагоея регента.

11.

I\алишъ,

21

нолб1.т

(3

декабра)

Дер. Журовка,

1875 r.
(1-2)

3 ноября 1875 г.

8едоръ Кушковскiй.

о

Вы~-1ои·ь за ПШl)'ченiеn·ь земелы1ыхъ
иа~ьлонъ.

Новорадомокаrо

BouNio гмипы Добришице,
yhsдa,

вызывае'rъ

во

вв~ренное ему

rJ\шнное

за получе

улра.вленiе нижеоэначенныхъ лицъ

нiемъ эеме.льныхъ уч.астковЪ, вад·влеввых·ь :и~1ъ

въ

году

1869

:изъ нодуховныхъ земель дере

вень Л<:Франовъ и 1\ре~ша, Добришицкой rмпны,
и.t1ен но:

1)

нолучившихъ надtлы

иэъ 11одухов

иыхъ 3(:}Мель деревни ЛеФрановъ:

1)
2)

Вю\ентiя Домбеl\ъ,

3
3

~) IЦ(•пана Фмюr.,
и

2)

иiн. Домбровно, l U шгукъ рогатщ'о сю)та и 60 овец·ь,

на

Домбровно

ъ·ь

sа.секвестрованныхъ

и_мtнiи

187 5

г.

Boiim'll мrины Р~иев'О, Лодэинска1·0 уtзда, до

водитъ до всеобщаrо сntд'Бнiя, что на оонованiк

недо- вступившаго въ законную силу приговора Ршев

ь:азенныхъ

нополненiс

и :моиъ.

скаго

Г. Бендинъ, 21 ноября 1875 г.

гминнаго

суда,

въ

управленiи

г~шны

Ршевъ, въ посадt I~онстантиновt, nъ приоут
того же гминнаго суда, 18 (30) декабря
ствiи
Лаокое утьздное управдепz'е доводитъ до .все
общаго свtдtнiл, что въ nрисутствiи ощ·о ун

"
"
"
"

равленiя,

9 (21)

деRабрл сего года, В'Ь

12

сего года, въ

1О

чаоовъ утра, будутъ произво·

ча дитьсн публичные гласные торги, на продажу

усадьбы состоящей :изъ строенiй и участка зе~1на отдачу nъ арендное содера\анiс щ_юпинацiи ~и въ 13 морговъ 27~ Rвадратныхъ прентов·ь.,
совъ дня, будутъ производиться ивуй·ные 'Горrи

1 въ

"

имtнiи I~орчишю-IIIлнхсц1юо

11

сроко:мъ съ 1 (13) пнварн 1876
1880 Г.

~1\8 Ч11СЛО

"

морга.

т. с. отъ ~О руб .

'ropral't1ъ,

(3-3)

Ноду ховноо,

къ

вторичньпrъ

65 1\011.

(дюдцати

рублей Шt3С'J.'идеея11 и пяти кон.) арендной нлаты
въ годъ.

Потеря ~01,3r~1e1~TOB'.h.
JltJrnpo1ювc1щя пазвиNал 1u~л,шта симъ обънв

что вдова состоJIБ ·

. Sалоr'ь къ тор1·амъ требуется въ коли чоетвt
6

руб.

'I орrовыл

•

l

шаг9 но армейской n·.Бхотt въ шт~тt 13аршав

услоюя ~югутъ

б

· ыть

съ повfшомъ

однаго :корца ржи, ;записанной по

года но 'Га1~·ое лик.видацiонной табели деревнп l{ржиnецъ, 110дъ
./{ 17, на имя 13ильгелыиа Чарникъ, и секвеа·

'l'орги начнутся отъ сум;иы, уменьшенной на
полонину нрот1шъ назначонной.

4

Числа и ft1tcяцa J( J(

(3дiюь подписать четко имн и Фа:милiю ).
Г. Чонотоховъ, 21 ноября 1875 г. (1-3)

rшхъ будутъ прошшодитьсн торги на прода;ну
шту1{ъ дерева, находяща1·о(jн въ лtсу имt
штукъ

деньги при семъ

Постоянное моо ;юпельс'rво въ .Л".

часовъ дня, въ посад'Б д\.ар

"

8 ноября J87f> г.

ляетъ во всеобщее еn-Ед·Бнiе,

12

точности

прилагаю.

500

изъ подух:оuныхъ

3еме.ль доl:юuни l{ремшс
1 О) 1'\'lартына 1\о;;лово~шго,

Дер Добришице,

ря сего года, въ

въ

Доr,аза.тельство на нредставленный мною вре~
:менный залоrъ, или наличньш

u.

г

кондицiлхъ, которьн1

11нt иsntстны.

ляетъ во всеобщее свtд·Ьнiе, что 1 О ( 22) декаб

"

iJ

надtлъ

получившаго

р

(3--3)

Началыtипо Еепдюш"иго утьзда ои1нъ оu·ьяn

-

)JO_L.>ra.

Днэеръ Павла,
3) Ма.йдецкаrо Павла, 3
4
4) Матыса l{арла,
5) Адамчика Антона, 4
4
6) Илью Бtлпеnа,
7) Яrусян:а Иrн·а:гi;1, 3
а
8) Яна МизеJ?а,

торгоныхъ

ч ужимъ видомъ.

трова.нной на удовлотвоJ_Jенiе долга, присужден
н<lго гминнымъ судо:мъ.

l\ъ торгамъ будутъ допущены 'rолько лица
ь· рестышс1\аго сословiн, представившiе

въ 1·омъ

установленное удостов·tренiе.

ll рочiн торговыя условiя могутъ быть не- росматрива{)мы въ управленiи г.1\-1ины Ршев·.ь.

Торги начнутсн. отъ суммы

]_Jаэе .матривае-

500

рублей сер.,

ill plLIS.
1\IЫ :нъ Ласrюмъ уtздномъ управленi.и ежеднев
ской полицiи нолковника. Рыдзевскаго, Антони
Нос. l\онотантиновъ, 22 ноября 1875 г. (1-3) ·
но, за ИСIСЛЮЧОнiо.мъ нра.эдНИЧНЫХ'Ь дней.

на

.Рыдэевская

потеJ!яла

расчетные листы

sa

Г. Лас:къ, 24 ноя_бря 187 Ь г.
- Вогtто гмины J{pжfmui~e, Ченстохвокаго
29 и 30 съ 4-1ш1
на основанiи рtшенiн I\р:шепицкаго
уtэда,
въ 187 5 l'оду изъ Ченстоховскаго окру.ашаго -- Сепвестраторо ЧеистоховсJmго утьвда обълв
суда отъ 27 мал сего года за J( 42,
г.миннаго
:кааначейства пенсiй изъ 01\ладовъ 128 руб. 7 5 ляетъ во всеобщее свf:дt.нiо, t..то 1 (13) деь:абря
:кон. и 256 руб. 66 коп. В'Ь 1·одъ, и что ввамtнъ сего года, съ 11 часовъ утра, .въ деревн~ Бяла ут1юр;-t\девнаго llетроr{овскимъ особымъ по кре
I\упона]}ш,

.!(.К

на получо11iе

этихъ листоnъ выданы ей .новые; а потому рас

ч~'J.'ные листы за .К К

29 и 30 считаются нынt

пополненiе

числящихсл

полице.йс:ко

съ им·Бнiя

Бнла-Гурна, а и .менно

)1у начальству, для пересылки въ палату.

Петроковъ,

для. нродажи

нригла

:недtйствительными и нашодшiй оные
шаетсл представить ихъ мtстному

стьянсн:имъ дtламъ присутствiеъ-1ъ, доводитъ до
Гурна, будотъ производиться ау~цiонныИ торrъ
свtдtнiя, что 18 (30) декабря сего
всеобщаго
секnеотрованныхъ нрсд1нетовъ на

Всякiй,
яниться

Г. Чеюлоховъ,

ста~ноd vцтеръ-оФицеръ 73-го 11·.Вхотнаго 1\рим -

скаго по~ка, l~'f9Jt~ ~tриа1~кiй:! бывши на яр~

~горговатьсн,

.жолающiИ

долженъ

въ вышеозначенный срокъ нъ деревню

~м1ты Jiшze, Ченстоховскаrо ytsдa,
:Ьала-Гурн'1.
доводитъ до всеобщаго снtдtнiя, что житель

вв·~щншой ему гмины, деревю~ Вброевоко, 01•-

7 50

2[)

ноября

года, nъ

1О

часовъ утра, въ канцелнрiи rмины

1\ра\епице, будутъ производиться гласные тор~
нудовъ

сtна.

19 нолбря 1875 r.

- Bot't,mz

иааенныхъ недоимоrсъ

1875 r.

ЧенстоховсJiое уJЬздиое !f1tравлет,'е объявллетъ

во всеобщее свtдiнiе, что согласно нредписа-

rи на продажу ноловины усадьбы, расположен·

ной въ поса.,В l(ржепицс, записанной въ данной
подъ }( 90 и составляющей ообственность нас
лtдниковъ Августа .Молендонскаго.

Торги начнутсл отъ оц·JшоrшоИ суммы 180
рублей, оц·.Внщи:ками положенной- и ост;:~нутсл
за JIИЦОМЪ, пред'ЬЯВИВШИМЪ сю.zую -высшую су~1ыу.

408 -

·п риступающiй къ тopra:v1·1

> сос'rоянiи же проданаемыхъ уqас1·ковъ

ча·rьл таковыхъ, представить на руки пр~д<Унда ·

1 шu11."nv

тельствующаrо войта rмины залогъ, въ 1юличео- ·

твt

1/

Г. Петроковъ,

части вышеун:а3анной торговой оум-

5

удостовtритьсн на .мtотt.

нолбрл

18

1

1875 r.

п

.

о rчючихъ ·rорrовыхъ· условiлхъ можно уа-

nре~ложеюя

с1•авить . . валогъ
аренднои суммы.

~

магистратt города Згержа.
Згержъ, 13 ноября 1875 г.

r.

но, в·& часы, назначенные длл канцелярокихъ ляе1'ъ во всео~щее св·tдtнщ что въ nрисутств1и

ванятiй, за ищ<Jrюченiемъ табельныхъ :и нразд-1 сего унравленщ 17 (29) декабр2 ceJ;o 1875 го~

ничныхъ

да, въ

-

(1-3)

Петроповопая пазеипая п_адата объявлнетъ

J'v 14575,

симъ объ

ремоитировн:и :млсныхъ и булuчныхъ рядовъ въ

городt Згержt, будутъ производиться

6

ъя.влеюи,

на подрядъ починки

бря сего года, въ

489

руб.

6 1/ 2

1 исtшьленные

pauorы должньi быть исполнены
въ часъ по полудни, въ приоутотвiи каьенной 1 до 15 (27) мая 18'76 r., обязаны до 11 часовъ
Jiалаты, торги, порядкомъ, указаннымъ въ пос- выше прописанна1·0 числа представить въ cie уп

11

часовъ

y'rpa,

23

дека

въ приоут

ствiи 3гержскаrо городоваго магис'rрата, публиl.f~
ные торги,

Желающiе взять этотъ подрядъ, по которому

S (20) я11варя IS i6 го,1а,

октября: сего года за

производиться пу бличнь~~ торги, посредствомъ

копtекъ.

водиться изустно

31

запечатанныхъ о

':Горrи начну·гсн отъ суммы

шенiя Министерства Финансовъ будутъ п роиз-

отъ

управленiн

явллетъ во всеобщее свtдtнiе, что на подряд'ь

11

4-хъ колодцевъ въ городt Равt.

во всеобщее свtдtнiе, что на основанiи раэрt

3гepжc1'i'it городовоi,/, магистрате,, согласно

предписанiю Лодзинсн:аго уtзднаго

часювъ утра, но второмъ срокt, будутъ

1

Поu. I\ржепице, 20 ноября 187 5 г.

(2-3)

~троковскаrо гуоернскаго прав-

нать въ канцел:нрiи гмины l{ршепице, ежеднев- ленш отъ 8 нояоря: сего r?да 3а К 7051, объя~ -

"
днеи.

въ рэвм~врt 1/10 части годоnой

Подробныл уоловiл аренды можно видtть в·ь

(2 ---3)

~ Равспое утьздн.ое управ.н,ен~·е, на основанiи

мы.

1

носредствомъ запечатанныхъ объяв-

ленiй.
Торги

начнутся

· оъ

исчисленной

по

утвер

жденной rубернсr\имъ правленiемъ с.мtтt сум~
мы

1548

руб.

44

коп., оъ уступкою,

in minus.

тановлеniи б. совt'1'!1 управленiя: Царства Ноль- равлснiе sапечатанн ын объявленiн, съ нриложе
Предъявитель объявленiн дола~енъ прило
скаго отъ 16 (28) мал 1833 года и б. учреди~ нiемъ н ре:меннаго залога, въ количествt 49 руб. ЖИ'ГЬ къ оному кnитанцiю :казначейства на пред
тельнаго комитета отъ 19 сентября 1864 года,
Обънвленiн должны быть составлены по ни- ставленный имъ залогъ въ количествt 154 руб.

nо каждой С'l'атьt отдtльно, а имени.о:

а) "оре1~11,

же прописанной Фopw1·J; и обложены гербонымъ 84 кон., а равно и торговое свидtтельотво.

сборомъ въ 40 коп., согласно утвержденному 17
л·:Всю1чества, анрfjлн 18 7 4 г. уставу о гербовомъ сбор·Б.

Торговын условiл и ом'В'га

могутъ быть раз

дачи Полихно, llетроковс:каго
с.матринаемы, ежедневно, въ 3rержскомъ ма1·и·
вмtстt съ эемлою и растущи:мъ на оно:мъ л·.ВНа конвер·rt сл·.Бдуетъ написать: "Въ Равскос страт·:В.
сомъ, эаRлючающiй пространства 65 :м~рrовъ уtзднов управленiе, оuъявленiе на починку 4-хъ
Деклнрацiи должны быть писаны на гербо

40 квадратныхъ прентовъ, отъ оцtночнои суы- колодцовъ въ г. Рав~".
:мы 1900 руб.
1'орговьш услоniн и смt1'а могутъ быть раз-

6) Чарнувка,

.

, 1 сма'гриuаемы ежедневно, за исклю 1rенiемъ празд-

Лаэновокаго лtсничества, пространствомъ 31L1 i·ниqныхъ и табвльных:ь дней, вь уtздномъ Рав
морговъ

вой бумагt

40

1 опtеqнаго достоинства и пред

ставлены въ м::tгистра1·ъ до
наго

длll торrов·r, днл;

11

часовъ наэначен.

предс1'авленныя же пос

лt этого сро1<а, ила безъ кассо1:юй квитанцiи на

4 I\Вадратныхъ прен·rа, вм.tстt оъ 1 скомъ управлонiи.
залоrъ, ни подъ какимъ нре)J;логомъ .не будутъ
расположенными при немъ двумя: усадьбами въ 1
Ф
б
.
приняты.
.
орма о ълвленш:
30' морrовъ 4 1свадратныхъ прента, и находя- 1 }З х.
.
б
. р
х.
Форма обълвленiя:
.
..
,
,.
.
,
сл·1;дс·rв~е ny ликац~и
авскаrо у.озднаго упщимисл на однои изь нихъ с1роеюнми,-всего .
.
..
,.,
)( 14676
Согласно публю\ацiи Зrер11{скаrо городоваrо
)
пространства 344
, мора ui::. 3 квадра·rныхъ прен- 1 равлеюя: отъ 1 :) нонuр. ~1 сего rода 3а
~~агистрата
отъ 3 ноября сего года, представляю
"
1 оимъ объявляю,
что оuнJуюсь взять въ подрндъ
та отъ оцtночнои суммы 40 ООО руб.
1
настоящее
объявленiе
въ тоl\1ъ, что обязываюсь
'
) •
'
починку 4-хъ .колодцеuъ въ r. Равt, исчислен1
•~
роrуJецъ,
~ ~ по смiпt въ 489 руб 6 / коп за сумму взять въ подрндъ ремонтъ млсныхъ и булочных.ъ
(или урочище Пуща) Лаэновскаго лfювичества, 1 нь~и
·
2
.,
r (здtсь писать
су}а1у циФраl'rIИ и прописью), под~ рядовъ въ городt Зrерщt эа сумму .!( ./( (про
11 росl:ранствомъ 297 морговъ 168 квадратныхъ 1
.
•

nрентовъ, съ расположенною при

б

t

енною усадь ою стр лка въ

20

немъ

застро-

f>4
l\toproвъ 1

квадра·rныхъ прента, а всего пространства 318

t

морrовъ 2245кв0а0д0ратнбьххъ прента, отъ оц ночнои суммы
,
ру ·
Кромt изустныхъ торговъ доэволлютса тор·

ги посредствомъ подаqи объявленiй въ эаnеча-

танныхъ па:кетахъ, которыл должны быть
представлены

въ казенную палату до перваго

часа дня вы_шеозначеннаго чиола.

. {шня:ясь во·:В~1ъ услошямъ, изложеннымъ въ кон.
.
1 диц1нхъ когорыя мнt хорошо изв'В(Уrны.
1

I

В е:мАнный эалогъ нъ количествt. Х

,Р

-

сего прилагаю.

Р

уб. 1

:Мtсто постолннаго моего жительства въ К.
Ч

.t',

исла и м·.ьсяца

П

х

1875

г.

::;; ли~~ ~ Фамилiю ).
7 г.
1~ ;:~:с~~
'
Р
(2 0

3)

-Paвcra)u у-тьвдн. 6 и~ совтыпо обществвнлаго при,з

1plыtiл. обълвляетъ во всеобщее oвtдrJшie, что въ

.

писью, писать раэборчиво и безъ вшщихъ nодчи

стокъ),

а равно соглашаюсь на вcil мнt иэвtст

ныл условiн.

Торговое свид'втельство и квитанцiю Jf .J( ка
аначей ства эа .N' на вне.сенный залогъ въ коли
честв-В 154 руб. 84 коп. прилагаю.
Писалъ въ К.N.
Числа, мtсяца Х

r.

187 5 r.

(Подписать имя и Фа:милirо ).

Згержъ,

14 ноября 1875 г.

(2-3)

Пакеты е1и вскрываютсл по окончаюи изуст- присутствiи его, въ :канцелпрiи больницы Св. - Згер:ж,спz"u 'iородовоu .:Jtагистршт:ь, согласно
наго ·rорга.
Духа въ городt Равt, 18 (30) декабря сего предпиеанiю Лодаинскаго уtзднаrо управленiа
Жела.ющiе участвовать въ торгахъ, обязаны 1875 года, въ 11 часоn'Ь утра, будутъ произво отъ 31 октлбрн сего года за Х 14570, симъ объ
nредотавить

къ

ни:мъ

эалоrъ,

или

квитаuц1ы

дитr~сл изус'l'ные торги на поставку длл больни

явлнетъ во всеобщее св·I;дtнiе, что на подрядъ

о взносt таковаrо въ губt:рнское или о:круа\ное цы Uв. Духа и дtтскаго прiюта въ город·.В Ра постройки двухъ мостовъ КХ 20 и 21 въ ropoказначейство, наличными или другими государ- вt нъ 1876 году съtстныхъ 'припасовъ и дру дt 3repжt будутъ производи'l'ЬСЯ 2'2 декабри
ственными и Rреди·rаыми бумагаю1 Имперiи 11

Царства, съ принадлежащими :къ нимrь, за ~ноистекшее времн, rсупона:юr, по нарицате~ьнои IIX'I,

гнхъ предметовъ.

сего года, въ

ва(:).мы во всяr<ое вре}iЯ, за исключенiемъ табель

торги,

12

ч~совъ дня, въ врисутс1'вiи

~.Горrовын условiя моrу'rъ бы ь перес&1атри4 3гержскаго городова1·0 магистрата, вторичные
посредство:мъ эапечатанныхъ объ.явленiй.

1
Торги начнутся съ исчис.Jiенной по утuер
ст~имости, на сумму, равную /10 чаuти ·rорг~- 1 ныхъ и праздничныхъ дней, въ канцеллрiи бо.nь
вои дtны, т. в. !(Ъ продажной статьt а) 191..) ющы Св. д vxa.
жденной rубернскимъ правленiемъ смtтt сум
руб., къ другой 11родажной статьt б) 4000 pyu
1'. Pana i6 ноября 1875 г.
(2-3) мы 387 руб. 69 коп., оъ уuтупкою, in щinus.
и къ 3 продал но1* отатьt в) 4500 руб.
'
Предъявитель объявленiл долженъ прило"
Залоги лицъ, устоявшихъ на торrахъ, по до- - Магистра-та города Згер[)fСа доводитъ до жить къ оному квитанцiю казначейства на пред~
полненiи оныхъ до 1/ 10 части нредложенной всеобщаго свtдtнiл, что согласно. предписанirо ставленный имъ sалогъ въ количествt 3 9 руб.,
ими на торrахъ суммы, удерживаются; залоги Лодзинсrшго уtэднаго уп ра~ленiн отъ 11 сего а равно и торговое свидtтельство.
же лицъ, не уотоявшихъ на торrахъ, НС':медлен- ноября эа К 14920, будутъ производиться, во
Торговыя условiл и CJ1tтa :моrутъ быть раэ
но во3вращаютсл имъ по окончаши TOJ.Jra.
второмъ срокt, публачные торги 22 декабря:: с:иатрипаеl\1ы, ежедневно, въ 3гержско:мъ маги~
Уплата каэнt sa проданный л.tсъ произво- сего года, въ 11 часовъ утра, въ присутствiи отратt.
дится наличными деньгами

единовременно, и Вгержскаrо городоваrо магистрата, на отДач:у въ

Декллрацiи должны быть писаны на герба.
дней со дю1 увtдо:мленiя покуп- тр·ехлtтнюю аренду городскихъ доходовъ, съ 1 вой бумагt 40 копtечнаrо достоинства и .пред
щиrш участка Бореr\ъ объ утвержденiи торговъ, января 1876 года, именно:
ставдены въ магистратъ до 11 часовъ назначен- ·
и зо· дней со дня таковаrо же увЪдомленiл по1) На ареиду дохода съ огородовъ и луrовъ наго длл торговъ днщ представленные же по~
не позже

14

купщи:ковъ-. участковъ Чарнувка и l{рогулецъ.

Торrовыя условiя моrутъ быть разсматриваемы

въ

отдtленiи

rосударственныхъ

ществъ, во всt присутственные дни, съ

иму-

10

ча-

совъ утра до 3-хъ часовъ по полудни, въ Лаэ-

вощжомъ и Петрокоuском'ь лtсныхъ унра:еле-

съ отроенiями и наэармами 1 отъ суммы 80 руб.
60 :к. въ годъ, iн plus.
2) На аренду двухъ шrацевъ въ Новомъ
Рынкr:В, отъ суммы 1 руб. 65 коп. въ годъ,
in plus.
llриступающiii :к·.ь

торгамъ

слt этого срока, или беэъ кассовой квитанцiи на
эалоrъ,

ни подъ какимъ предлого:мъ не будутъ

приняты.

Форма обълвленiл:

Согласно публикацiи 3repжcI<a1;0 ropoдonaro
обяза!-I'Ь преk магистрата отъ 3 ноябрл сего 1875 года., пред-

сташн110 настонщее объsшденiе въ томъ, что обл- 1 смачншать въ канцелярiи :магистрата городJ. !

3ываюсь взять въ подрядъ постройку двухъ мо- Бендина, въ часы нрисутствiл.

стов'ь J( Х 20 и 21 въ город·Б 3repжt эа сумму }(.}{ (11рописью, писагь разборчиво и беsъ

Г. Бендинъ,

всш~ихъ 110дчис 11•окъ), а равно сuглашаюсь на всt мнt изn1ютнын условiл.

Торговое свидt1'ельurво и юнпа:щiю КиУ кавначеkства эа х на внесенныИ. 3 алоr ь въ коли:честut 39 IJyб. прилагаю.
Писалъ въ J( х.
Числа, мtсяца .А' 1875 г.
(Подписать н.11я и Фа:\шлiю).

.

J

(2-~)

1875 r.

-

ныя свtд·:Внiл о каждой лfюос·.Вrс·J; отдtльно, могутъ быть раасматриваемы, ежедневно, въ отдtленiи го~ударственныхъ и.муществъ l{алиш-

Uuenчuoвciioe лrьс/f,Ое yttpaблenie с:имъ обьяв- екай казенной палаты, I\poмt воскреспыхъ и

лнетъ во всеобщее свtдtнiе, что согласно рас- праздничныхъ дней.

порлженiю Нетроiшнской казенной палаты, отъ
3 сентября сего ~·ода эа .N' 11111, въ канцелярiи uд-J3шняго лtснаго управленiя, въ дере~~t

Г. 1\алишъ, 7 ноября 1875 r.

. (3-3)

Брезu,uспое утъз~1tов 111ipaвлeuie объя~ляетъ

J-

Ладэинъ, ~·мины llаенчнu, Новорадомскаго увэ- во всеобщее снtдtюе, ч·r•о въ присутствш сего

да, 17 (29) декаб]:)Я aero 1875 года, нъ 1~ ча- ~t,e управленiл, 11 (23) декабря сего года, вь
сов·ь дня, будутъ нvои~шодитьш1 тu1н·и на про-

Г. Згержъ, 14 ноябрн 1875 г.

12 чJсовъ днЛ, будутъ лроиэrюдиться торrи, поодажу буреломнаго лtса. lt;jЪ дачъ ПaeнtlНOBCI<aro рl~дотвомъ обълвленiй въ эапеч:\танныхъ кон-

, . (2--3)

Згержс1u'i1, городовой .А'tагистратъ, <.:оrдасн~

-

нолбря

15

Подробr-:ыл условiн продажи, Ral\Ъ и подроб-

лtсничества, согласно порядку, укаэанному нъ

l'н'рl':н:ъ,

на продажу, порознь, статьями ниже

постановленiнть б. <.юв1;та Царства lluлы;ка.!'о 11~тсненаго движим.аго имущества, секвео11 ро
предписанiю додзинок :но уtзднаго управлснiн
отъ 16 (~8) мая 1830 года и б. уqредительна- ваанаго у .нлад·.&льца им'внiн Тымлнка въ обоо
отъ al октнб~я. сего года за}( 14576, симъ объ
го комитета отъ 19 сентября (1 октября) 1864 11с:ченiе казеннаго долга, а именно на продажу:

нвляетъ во

1н.:еоuщ<:Jе свtдtюе,

что на подрндъ

1.

3гержских 1, городсж11хъ л ·t<.:ов·ь uудутъ щюпзво
дитьсн 2~ декаб1т сего года, въ

Изъ дачи дущановице, отъ пони

2.

въ н1_.тсутствiн ij1 epj~;<;1.~гu 1- ородоваго ~iarИC'l'!Ja

Изъ

.

тa, ТОJ!ГИ 1 11u<.iредuтво.1ъ эанеча:г~нныхъ uu'bllВJie 

Итого

Торги

на. 1 1ну ·rт11 съ

исчисленной

по

утвuр

жденноИ губе}!нс~\и~1 ь 11раuленiемъ ~м'hтt <.i)' lН

мы 70а руб.

1юп., съ уступьою,

29
II редъявитель

оu·ышленiн

i11

шinus.

ДОЛЖ0ЕiЪ

щшло

жить къ оному квитанцiю казначейства на пред

ставленный имъ эалоrъ въ колич.ествt

руб.

70

коп., а равно торго1юе свидtтельство.

40

Торrовыя услоniн и смtта могутъ быть ра3-

<;матриваемы ежедненно,

въ Зrержоь:омъ маги

сrратt.

Деклнрацiи доля:·ны быть писаны на rеIJбо
вой бумаrt

коntечнаго достоинuтва и пред

·40

11

ставлеt~ы въ магистратъ до

чааовъ назначен

наго для торrовъ днн; 11редотавленые же поолt
этого срока, или беэ·ь нассовой квитанцiи на зa
Jior·ь,

ни

подъ

какимъ

предлоrомъ

ие. м.огутъ

Торги

нованныхъ

Согласно публикацiи :·:kержскаго rородоваго
ноября сего года, представляю

настонщее оG·F.явленiе въ томъ,
взн1ъ

въ

подрндъ

постройку

что обязы13аюсь
жилаго

дома

и

олужб·ь для с1уБлка 3геvжскихъ rородскихъ лt
совъ, за сумму

}(Х

(прописью, шюать разборчи

во н безъ нсякихъ нод 1 1иш'о.къ), а равно соглаша
юсь на всt мнt извiютнын у(jловiн.

Тор1·0ВОG с1шдtтолhстно и 1\витанцiю
значойuтва за

.·'V на внесенный залогъ
честнt 7 U руб. 40 1ш11. прилагаю.

11 исал·ь

){ }(

I'<а

в·ь I·юли

в ь .Л ·у.

(Подннаать ншt и Фамидiю).

01·ера ъ,

12

нояGрн

пvедшюанiя

о1".&

1 i3

г.

ноябрн сего года Х

год~, въ

18 7 f)

12

ные торги, iн

15 ( ~7)

чаеоu"Ь дин,

plus,

будутъ

у·.Бзда,

I'а, подавать

6
/

8

нисьменнын

Объявленiн сiи,
бумагt ~О

"
"
"
"
"

)( 7,
Х 8,
.}{ 9,
.}{ 1 О,

.

"

93
79
83
86

"
"
"
"

к.

68

20 "

удостовilритьсл

на

мilcтt,

В'Ь

моrутъ быть раз

l'.

Брв:шны,

нu.абрн

1875

г.

-

и табельныхь дней; о ооотоянiи же продаваема

нl\ основанiи разрtшенiл I{алишокаго граждан

го буреломн:.1rо лtса соискатели могутъ у досто
мiютной

сr•аго 'Г}!ибунала, от·r" 1 (13) ноября сего года
:за .){ 5~55, обънвляетъ во всеобщее свfщtнiе,

(2-3)

ковt, съ

вtритьсн

на м1ютt,

по

укаваюнмъ

Дер. Jiадзин.ъ,

ноября

12

1875 r.

4

(3-3)

Магис:траmб Е!Jбернспаео еородс~ llemporювa.

что

лtсной отражи.

2 (14)
9

декабря сего rода, въ ropoдt Петро
часовъ утра, будетъ производиться

пуuлиqных'ь

торговъ

продажа

движимаrо

~ Калишопал wаэенлал палата симъ объяв

имущества, а именно: гардеробъ, мебель, эемле

лнетъ во всеобщее

м·Брскiе инструменты и раэныя вещи, оцtнен

cntдtнie,

н редложенiй Отдtла по
llольокаго, отъ ~:Юноябрн

и

3

Феврал11

1873

стniи сей палаты,

года

22

1 по

на основанiи

Фина11сам·ь

1872 года
эа .N' i362,

Царства

за./(

3746

вые на Gумму

декабрн сего года, въ

12

часовъ дин, будутъ проиэводитьаа изустные пуб~
лиqные торги на продажу

лtса въ дачахъ I{ле

новскаго лtсничества из·ь

11

лtсuu·:Вкь

руб.

460

кон.,

34

оставшiеон

нослiз смерти земле.м·hра Владислава Райо:каго.

.Ж.елающiе купи·rь что изъ вышеозначеи.ных·ь

въ приоут

вещей,

могутъ

яви1·ьсл къ торга.и'})

въ ·выше

оэнач.ен номъ срокt.

Г. Пеrроков'Ь,

13

ноябрл

1875 r.

(3-3)

1875

года, оцfшенныхъ в·ь 45()9 рублей ~6 1/ 2 коп.
и въ да.чахъ Велюнскаго лtс.,.ш 1 1естuа изъ t:S лt-

-

сосtкь

нiа llетроко:sской .казеин.ой лад ты, ОТ'Ь 27 ок"
тнбрн НН5 года за}( 13583, наэнаqаетон въ
прода;:ку лtсъ Несу.111ювокой стражи, И3'Ь л·Iюо

года, оцtненныхъ нъ

1875

3111

!Jуб.

И3'Ь

7 ДО110дНИТОJIЬНЬlХЪ л'lюо
сtкъ 1873, 187-1 и 187!) г. Вслюнск~го лiюни
ч.ества, оцtненныхъ въ ') :363 р. 93 к.
Тор1·и эти будутъ

произведены

01'дtльно на

дазновсн,ов л1ьс1tое !jrtpaвлeui"tJ обълвляе'rЪ. во

всеобщее свtдtнiе,

сtкъ

1872

что на основанiи раврtщо...

года, по нижеслtдующи.мъ дачамъ:

1) Липка .N'

25, отъ

суммы 7·91

рубль.

I«lжд.ую лtсос·вку или дi.:лянку; если же къ тор

2) llоцвярдовка, }( 29"

rамъ на лрода;,J\ у оаначеннаго

Торги на продажу каа\дой иэ·ь выше поиме-

лtса л·Jюосtкаl\'lи

на продаi.Ку nctxъ, не зато1JГованныхъ крес11 ья

по 1<ашдому

лtсничеству

от

"

статей, отдtльно,

декабря

7 42

будутъ

"
произво

года, въ

12 ча
соuъ дня, въ Лодзинскомъ rородовомъ магистра
4 (16)

1875

тt, ПОlJЯДI\омъ, указаннымъ въ пос1'ановленiи б.

оовtта унравленiн Царства, отъ 16 ~ая 1'833 г.
J\poмt изуt:тныхъ торговъ доэволяютсл 1•ор
ги носредствомъ

объявленiй въ запечатанныхъ

:кимъ-либо причинамъ не имtющiе возможности

накетахъ, 1-юторыл должны бы'I'Ь представлены

явиться лично,

до 1~ часовъ дня вышеоэначеннаго числа.

l\'lOryтъ при(.;ылать по почтt

sa-

к. ты по окончанiи торговъ.

"

р.

553

llодробнын: 'горговыя уаловiя можно разсмат
ривать въ Паенчновскuмъ лtсномъ управле
нiи, ежедневно, эа исключенiемъ праздничныхъ

эаnечатанныя объявденiя, которыл будутъ вокры4

400 "

"

доvтоинства, ваnрывают · с.,~атриваемы въ Брезинш ом:ь уtздноrv1ъ управленiи, въ присутственные дни и qасы.

Jl{елающiе участвовать въ торгd.Х'Ь, но по 1Ш-

3
/

"

сн по окончанiи изустнаго торг<.t.

годы, дос.нти дtльно.

.t1a

"

въ продажу пред

llpoчiя: торговьш условiя:,

сой'авленныя на гербовой

копttJ 1 шаго

нован н ыхъ

4 р. 29
" 150 "

"
"
"

можна

днтьс.н

по

.
.
.

метовъ

то ио окончанiи торговъ на отд·Блы1ые лtсооtки

пони.rх·онной

"

25 р.
50 "
40 "
450 "

IJ;\Jtнiи Тымянка.

декаuря 9его

часть годовой арендной платы, а именно:

5,

обънвленiн въ з.апеча-

"

"
"

О качествt назначонныхъ

и дtлянкаl\'JИ но1i уыщика.ми явятся не крест.ьннс,

nроизводитьол на ~сагБдую от-

и

uарановъ, .
ж) Двухъ зеркалъ, .

от

'I'анныхъ паъ:етахъ.

на отдачу лъ трехлtт.нее на.ми лtсосtкъ,

1, 2, i3, 4
){' 6,

nроизводитьс.н

оG·ышлнетъ

нуuличные изуст-

лавку и начнутся отъ

Лавки Х

изъ вышепоиме

въ оно.мъ .J~агис- 11.uи д·Iшянки будутъ прсуиэведны ·горги опто:.uъ

арендное содержанiс, на 187
мясныхъ городскихъ лавокъ.
дtльно

на основанiи

11i)7-9,

тратt будутъ нроизводитьсн

~Горrи

\2-3)

началын1ка Боидинска.го

во всеобщее свtдtнi1·, что

1/,

г.

1875

Jl!laгucm1Jamr, города Бе1tди1tа,

-

будУ'rъ

"

"

рогатаго скота,

Желающiс :моrутъ, до :начз:гiti: изуотнаго тор

~9 ь:он., а так~ъ:о

Числа, мtсяца .№ 1ь7 ~ г"

l'.

t.;татей

!'

е) Ста восьмидесяти с1·арыхъ

съ

Форма объявленiя:

3

11 родаж-у кал,;дой

"

руб.

. 77

"

д) Двадцати штук·ь молодаго

д·.tльно.

быть nринаты.

магистрата отъ

на

.

2i

краснаго

"

в) ОАной коляски,
г) Носемьнадцати жеребятъ,

дачи .Виuтка, отъ понижен-

:ной uра1ы

нiй.

б)

Ь5 руб.

.

женной суммы

чаеовъ утра,

11

а) Мебели ясеноваго дерева, ОТ'Ь суммы

года, а именно:

постройки шилаго дома и службъ длл стрtлк<1.

Въ означенныхъ эапечатанныхъ обънвленiяхъ

75
" можетъ быть обозначена, кромt суммы, предла80
" гаемой 3а отдtльныа лtсосiши и та сум.ма, ко7О
" торая п родлагается эа всt л·Iюооtки однаго из-:в
28 3/ 4 " дtсничествъ.

Обълв.11енiя сiи всr\:рываютсл

по окончанiи

иэустнаго торга.

Желающiе участвовать въ торгахъ, обs13аны
пред01'авить

залогъ,

или

квитанцiю во взнооt

таковаго въ казначейство, наличными деньгами,

или процентными бумагами,

въ размtрt

1
/

части стоимости :каждой продаваемой статьи.

10

Желающiе торговаться, обязаны представить
У частвующiе въ торгахъ на покупку вышеТоргоныл условiл :можао раэсматривать nъ
в.У t3аЛ. огъ по каждой лавкt 1/ 10 часть суммы, 1 означенн~1·0 л fюа, обнзаны предс;авитъ залоrи, даэновскомъ лtсномъ управленiи и въ Лодзин
~~азн.;ченной къ торга.мъ.
равнлю..,щ1еоя: /10 части оц·hночнои оуl\1мы 1 отъ скоиъ rородовомъ магистрат-В, во всt присут
Подро'~цq~л торговь1я ус...осовiл можно раз- I\оторои и начаты будутъ тор1'И,
ствеяные дни и часы.

1

оловины .ашлаго ДОЫJ., хлtбн~го са.ран и

на

можно

Лfюъ видtть

Пос. Вiончинъ,

ноября

6

начнутся

Торги
~т б.

(3 -3)

1875 r.

рJ

BO'ltm'!J г:мипы Ка:мепиuа-Нольспая, Ченсто-

-

xoвcкaro уtзда, доводитъ до всеобща.го с вtдt.нiя,

время

тоже

Въ

О'ГЪ оцtночной суммы

·

и Т<lМЪ

.ll\e

28 оrплбрл (9 Нi'\Лбрл), Р;1.nсюн·о у·Jщщ, гм. Чсрuевнце, u ·ъ
·1·rнr сарал: ~щ.страх:ова1:шыс въ J 20 })yu.
,·~в11ж11мос;т11 cгupt .11 0 н~ 1000 р. Заnодu:~рtнные въ поджаrt
крестьшшнъ Фгаuц'Ъ ~k1I11Hcr~ir1 11 дочь его м:нрi~tвна llC'p('Jl,il -

973

1 дuр. lla.re, СL'орtлн

uудутъ произыо-

ны въ расиорлжснit! еуда .

Ju 01и·лбрн ( 1J uо11бра), того же уtзда,

1/:1 недвижимое Иl\'rущсст.nо.
Л\ОЛi1ЮЩlС у частnонать nъ торгах.ъ дол.жны
представить свнд'Втельство о ихъ креетья нско:мъ

что на осаованiи 11остановленiя оемейнаго совt- ,ци~'~?л торг.и
та отъ

25

Прои~шветвiя 110 губернiи.

1'

LГО хлtва.

лtсной стражи.

,..

ок·1'11uрл

(

)

б

6

сего года

ноя рл

утве1)·

'

/·

въ дер. Во ля,

,

,.1,nпп~ 11 '10 ' rн сгор:Нло

Отарм-Вuсь,

8u

1,,

:1а11одозр ·Б11ныii въ поджоr ·t

~JOO р.

i 1a

i·:'lr.

сар:ш ;;астраховаuныо въ

гvн

c1' op·Ji.111

rсрестыrнннъ Игпа:riй J~оЕаnчш:ъ, нероданъ въ pat:rтnpяжt'нi i;
l\aсуда.
б
меница-Полъская, сос'rо.авшимся 6 сего }JОябрл 1 про}{исхошдеюи.
21 ()[\ТЛбрFr 12 нолбр1I), Нов ор:lдIОtскаго 1."В3да, L''МИЯЫ ~1.\ 'Ь 1'ОргаМ'Е этимъ тре уется заЛОI"Ь H"Л'f(f
' (А
..ь-.:, ;r, 1(
)
суда,
мосць1·, nъ дер . Пом-лры, ~rало .'l·hт11я:л r.:рестьляскан дtnoч1':t
ш
v въ ПI)Исутств1'и '!'ОГО "l'Ue гминнаго
3.а .;тlt./' 2~'
0
въ унравленiи г.мины I\аменица-Польская, 4 (16) JIЫМИ деаьг~~1И, въ ~а3:М' р ' /1 о части выше· Еr.:атuрнна OnчapuRЪ, rro Нt•доrмо1·ру роди'J 'е.дШi, нодоw".гла

.r.кденнаго приrоворо.мъ гминнаrо суда гмины

•

1

•

.1.1.\.

J

\

-

;i:.

б

дека ря

cero 1875

года, въ

ll

часовъ утра,

б

дутъ проиэводитьсн гласные публиqные торги

.

ш

на продаж\? -усадьбы

IJlus '

"

"

Торговын условiл моrутъ быть пересмачш~

1

'

находящеисл въ

деревнt Каменица-Польскал, состоящеи изъ жи-

f\арч:-.rаvжню. , П() HC;I;\JC.\iOЗ'PY 1юд11тсдсii, подо;кгла на t:t•бt

.,

,.

тт.татъ · · 11 отъ

въ Балучскомъ гмин-

к табельныхъ днеи,

номъ управлепjи,

Дер. Балучъ, 7 ноября 187 5 г.

лаго дома со строенiями и земли оъ лtоомъ,
ВСеГО 4 МОРГИ 214 КВаДр'1.ТНЫХ'Ь Пр8НТОВЪ, И

въ дер. ЛогонJJ, .малолiи·u:1s1 L(рестышекая дtвочка l\1api~1шa

.

ежеднРВНО, за иеключен1емъ праgднич-

ваемы

' ныхъ

..

'

на себt плать е 11 отъ но:rучu н11ып обжо1·uв·ь у}fсрла.
28 \JКТ!Iбря: (9 нолuря:), Бенд ннеt•агu yt:iдa, гм. Гэя.r.()съ,

опредьленнои торrонои суммы.

у-

1& л·I;тъ, но COUCTJJt:HfIOЙ ш·ocтopoд\llUCTll, СШIЛИ.'IЪ nнctвшiti

На ТО!СО.7ГА кусокъ дерева, I\O'fl)pЫJi ) палъ е ...1у на J' O.l!OBY и
rrpt!ЧlllШЛЪ С . !у

начнутся отъ оцtночной

суммы

1'ого жu ч:и ю:~, Ласкаru уtэда, гм. Горr>а-Па6iавскал, въ

::0.[Я: pa ;ipыnii порох:нмъ кa.щ1uii 1 по C1Jбcт1.:e1111oii !1Ct)eropu:1a1ocти,

б

бЫ.'!'j; yuнT'L ()СКОд!\О;\!Ъ

l\!01't>У

НЫ въ управленiи гмины даменица3а

ежедневно,

II

д . l{амени~а-Польская, 8 ноября 1875 г.

1 (1:;) uояuря,

штуку бархану.

2 (14)

1875 г., ут
7 (19) ноября

вержденнаго .rмиюiв1:м'Ь оудомъ

За четверть: пшеницы

руб.

.18 7 5 г., доводитъ До . всеобщаго овtдfшiл, что
12 ноября (30 де1\абря), сего года, въ 11 ча

82

коп., нчменя

гречихи

р.

-

6

р.

руб.

-

-

in plпs, на продажу крестьянсrюй усадьбы 10

въ этой деревнt, подъ Х К

9

и

22,

сорта

въ ликвида

васлtдникамъ I{арла Росиньскаrо и состоящей

17

:морrовъ

47

66 к., ржаной
5 р. 51 к. За

1-го сорта

7

р.

Ucurro~tЪ

же

н:удъ: оtна

квадратныхъ nрентовъ эем-

40

к., соломы

25

(9

ноябр,..), Новор<tДО).IСкаго уtзда, гм. 1~об:h д t',
3аво,(а;

сrеь:.11ш11а1·0

Лаврсu1'1л Rauы

:\.,1оль ,r>омъ

Юнквuртнмъ,

1.1,aure, AнTvilO .\fЪ ь:урцвадъдО~IЪ п Юлiаномъ 1\1.аt\

J\aвJ: Clf.1ЬU<tЛ: рана B'L U1J1,:Ъ, uT Ъ t~UTO}JoJi OliЪ ССЙЧа с ь

умсръ.

2~ октлбрл (3 лолu1ш), Брсз1шсю~го у11зда, въ гор. 1'о~н~ 
шовt, ь:р~стьп:ннн·ь Антоцъ

Фiалковскiii,

нащедъ двери своей I.:вартiiрЫ

до .,1оi1,

возвратлсъ

;~аперты'ш

u

такъ

как·ь

JUt

стуь:ъ е:·ч~ шшто не <>1'вори~ъ, тu Фiaлr-<onbкii'i вьм:омалъ двери.
войдл: въ кvмнату, увидtлъ nъ посте.ан своей же11ы м·l;щ rt 
ншы гор 'Гочашова Франца c~IЛЛt,:OB('.l\aГI), r•o ·ropoмy JlaЧJЛt.

11,

наносить r~ус~.омъ дубоваl'о дерева побон

к., 2-го

11,

ударн11ъ по головk,

разбилъ е~1у ч.ср(шъ, вс.д·Бдс1'вiе чего Омллковскiй сейчасъ
Убитый 01~азалсн соето11вши,1·ь uодъ на.дзором-ь
же у:м:сръ.

хлtба пеклеванаrо

Фуитъ:

!!ер. Рудшщъ -

блнзъ

ромъ, одшшъ нзъ рабочихъ нанесена G"1ла ножс:нъ креСТЬJI ··
UllHY

к., карто

28

рабочн:.ш

съ

по.1шцiн за воровство н ро::ьrскнваемымъ полнцiею, ~а~.:ъ уч1t

3 коп., чернаго 2 1юп., говядины 9 к., теллтины
9 коп., свннинь~ 1 О коп., баранины 7 коп. За

цiонной табели обо3наченной, принадлежащей
изъ

р.

J;ull;(IЩCKaгo у11зда,

11ъ дер. Ясuнь, вu в1)•~:-.1я: дра•;:н r•ростыпшна

10 руб. 70 коп., ржи 7
96 к., овса 5 р. 20 коп.,

к., гороху

-

л :l>тъ, ou

()()

.11t1ъ, ;~наковъ нас1иiя на тt.11; пе :замtчuно.

ою·лuря

~

совъ утра, :Въ деревн;f? Отрые-Паскове, въ при Феля 2 руб. 60 коп., крупы ячневой 9 руб. сутотвiи Валуцкаrо . rМJШНаго управленiя' бу к., гречневой крупной: 16 р. 64 коп., муки пше
дутъ проиэводитьсл публичные и3устньrе тор ничной 1-го сорта 12 руб. 7 4 к., 2-го сорта

ги,

;;7

чrшскаго,

\

ноябрл

Рrнчно, въ 11.•·р.

i·.\i.

r-:рuстьяюшъ Пваt1ъ Gахлерь,

найдено мuртвос тI:ло иpuc'J'ыruнua J-lцентiя ду-

llcлы,iil,

'3-3)'

-Boi/,rш& гм1~пы Ба.луц~, Лаокаrо уt3да, Петро '1'01н,сшын ••'tны ш1 X.J.l'h6·ь 11 съ·1iс'l;11ы е
11рш1асы въ г. п~1·роко11't съ 22 ( 4)
ковской губернiи, на основанiи постановленiя се
110 11 uoн6ps1 (29 '1ека6ря) tS76 г.
мейнаго совtта, отr.

rr1>дyqf•t:1 -

п,~ат.hс н отъ

11•~ 1 ; 1:f\Ъ

() (l;-;\J нu;Iбрн, Б'Ь i·up. Jluдзи, на· пря:днльной !1>абр1ш ·I; Шe iii\.1op•t, работнвца lОзсФа Но1нщ1;i1я, JU л ·I:гL, по неостороJ~;постп уrтнлп съ rтo,~'r,l' .\ШL)t1 ,1 ,1шнны 4 этажа 11>абrпrси 11 ) ~iнла сь на с .~1 ор1· ъ.

пожертвонавшихъ для

первый-три дюжины чулковъ и второй-одну

и

l!•)ДОЖl'да

COUC'TВ<'ШHlli нсос:торожпостн, yria.'!'Ь В'Ь p·I;trкy н утоuулъ.

ольскан, Петроrювскаго православнаго прiю·га Св. UоФiи:

табельныхъ дней.

poдrrтt•лci'i,

Пu11:~uнал:-Горк«<,

"'1

праздничныхъ

:иоключенiемъ

Лодзи,

Фабрикантовъ г.

Торговыя уоловiя могутъ быть пересмотрt-

Ласкъ, въ де1J. Баричъ,

ныхъ uбжо1'uвъ y:vrcpл~ .
;i t i ;,) нuлuрн, II~.:троковсr<аго y-t:щt,

Ауриха и Лльбрехт::~,

долгомъ благодарить Гг.

t'.w.

малол·l;тшr.'I f>pt>CJ'ЪHIН.a\aд д;!;во trка 1:0 ЭvФа Селнча, по нсдос 

Правлетliе Пеmрl(.овскаго отдтыиt русси:аго
JI{eлaющie уqаотвовать въ торrахъ, должны
представить эалогъ, равняющiйсл 1/. части ОЦ'В- благотворительн.аго обz.аества считаетъ своимъ
't

RIOIJlfI,

2 (l.J.) uолбря:, TOl'tj же уtзда.

l{ъ торrамъ этимъ допускаются лица nctxъ ЧАСТЬ НЕQффИЦIАЛЬНАЯ.
--сословiй.

f.J'

OllЪ nъ ТОТ'Ъ ж u

Cll.'!ЬHЫil ушнбъ, чтu

дер . Пt~трнкозы, Щ)е<.:'ГЬJtЮПiЪ 60:\ola Кох:анлкъ, 27 л:Iа1" uo врt~-

400

ру лей.

ночной суммы.

столь

умсръ.

дсuь

Вице-Губернаторъ Р. Эссет;.

Файгель.

об~коL'ов·ь у:.1срла.

внце, въ дер. 'l'опоровъ, сnрсйс1<Нi •~а.11инкъ Ицскъ .Uилнъ,

(3 -3)

принадлежащей наслtдникамъ у.мершаго IозеФа

Торги

11 "лучснuъrхъ

~!1 ок·1·л6.1J11 (lU нОJrбря:), Бр(·:тнсr~аго у;I;зда, г:-.1. Б 1Jсtтощс·-

нившiй побl>rъ иаъ подъ ареста.

:Z2

оt.:тлбрл

(:$

нолбрл), Ченстоховскаеu уtзда, гм. Грабu~

ка, въ дер. Черныit-Ш~с'J>, крес1'J.11инлъ Яя1t :М:ееръ,

коп.

66 .аiтт.

пoutcнJic11.

о подписк.t на ЕJ!tЕНЕДi>ЛЬНЫЙ ИЛJ1ЮG- 1 да~цiл, ·~ром·h т~~· ""."".,.·" "'."'"".о дозволенi" ci! разшн· планt. rтредло1кснiе вснкаго род.а "Альбом.011ъ Пари:ЖС1iU.СЬ
ч1пu, рнrь П~Joi ра~му "кyy~a.IJ'a. И~ссь~ сuч)~стн с.нны ъ писс_мь, 1со- .модъ.", ннтсре_сu.ыхъ толь-ко g;;ш огранrrченнаго Rpyжr\a
ТРИРОВАННЫИ ЖУРНАЛЪ 1876
сво1tl\(Ъ подi1

1'

торы:\r.r общество огввr1rдо н,~ :>1 п 11з:-.1внешл nъ нздан111, п · 1- тсл~н, рсда1щ1л. <.;Чнтасгь за лучшее предлuж11ть

ГОДа.

бужд.lютъ редакцiю нс остатшлнваться и на будущее вре'rн

Ж ra

1876

Съ Января мtсяца
'

1 "ЖИВО.\IИСВА~О Oli03P1JBHI'' сд.ва-.ш воз:.rожно uр1обрtстъ .ь:аr~осгода журналъ вы... ,1116~ друr·ое болiн.: пзrrщнuс 11 подсзuос IJJIЛIOC~'pнpoвauнoc ilJ•

д11юе. Нь ластоящсе времл, заручившись 'J' Часпсмъ въ журuа-

ХО_~ИТЪ еженедtлъными в ум ерами въ д БА лt лучш11хъ литературныхъ д :художес·rвенныхъ д'liлтслей,
IIЕЧАТНЫХЪ ЛИСТА (ВЪ ГОДЪ 52 NN ИЛИ pt!д~iщia дастъ въ каждом-:~:, ну'1ер~. "ЖИВОПИСВАfО ОВОЗРtВIЯ",
пр ежде ~сего, 11нтсрсо1ьш, ЖИВО!! 11 по.тсзныr1 мат~рiалъ
832 стр• бuльшаrо Формата - 1п qnarto)'' . ВЪ длл
чтсшл; з~тt:\1·ь, обращал- ос;обснuое вниманiе на х1 дол:;еrт-

Ка.ЖДОМЪ ну~ерt nом~щаетс.а до

Л'БЕ

ХУДОJ.КЕUТВЕННЫ.ХЪ

•.J00-40U)

(ВЪ

4

и БО· neнньlil отдtлъ журнала, uудt'ТЪ ПОL\'ltщать :въ I\аждомъ ну

:-.1cpt

РИСУНКОНЪ

заказу

отъ 4 до 5 рось:~JШiЪIХЪ р11 с у-1шов ·ь, иснолняс:.1ьпъ пи ся
~.:акъ въ ~>оссш, такъ и за граннцс~"r, I\po"1t то~·о съ

ЧIIТаТеЛ:ЛМЪ ВОЗМОЖНО-ПО.11Нj' Ю :картину
' ИС~ОЛНеННЬJХЪ ПО }аКа- цtлыо нредсJ:аВИТЬ
•
ГОДЪ U
замъ редакц1и въ Росс1и и заrраницеи. Въ ра зв11тiл .иаукп Jt ДilJJЖ(.'Hjд совре:\tенной жщши, oua, по~ъ
oroбo fi рубриь:оri "новости И.А.УR'Ь и жизви· ' сооuщас·rъ с а-:оне

теченiи года всt ПОДПИСЧJIКИ nолуt1аютъ Н'.Б-

сколько НРЕnПЙ и ежеl~tсячное илюстри- д'f;лыrо новости по слtдующпмъ отрасл:пrъ:
БЕ3ПГАТНОЕ

рОВаЮ~Ое

"

1

.

, 1~

187(j

ныхъ л1щъ н нр. н

необх\)дпмымъ обра

тить щ1и;о.rанiе чптатслей, t'ЩС Jiезнако:мыхъ съ этнмъ ;.ь:урна.11омъ, на ·r:в су.щсс 1в с шiь":r 11зl\1tненiя nъ нс111ъ, которыл 1щс
.цены со второп по.1овнпы 1875 года. Слtдл постоянно :Ja

4)

Нутешсстui1п1ъ,

j)

Архсологiн, о)

Фа:11ъ,
дtлу , 21) 1Jсдьско)1у хозю1ству, 22) Некрологю1ъ за:мf:чатедъ

году журuада· "ШИBQПJICJIOE

считаеl''Ь

Сгаr11ст1щt,

A:Iiдa;\г.L, 1~) Путю1ъ сообщенiн н тмш·ра.
19) _ Же.т&зньшъ дорогамъ, 20) Цоенно:11у н :\1Орско .му

OSOЗP'DBli", вступа10iцаго въ ч"твертый Гt)Д'Ь cвoct· u сущестnо~
Jtaнiя, р1Jда1щiл прежде ncero

образошшiю, 2) Правпrе.1ьстnспны:-.rъ растrор:т-

11') lJуд с liньшъ

~•

J

::$)

11

Боташ1к·fi, 7) Ecтcc1·ncш1oii нсторjн, Ь) l11Iпнсрнлuriн, 9) Гсолu
гiн, IO) J.\lстеорологiп, l l) Фпющf;, 12) XIJ)Iiп, U) А стро110 )1i11, 1,'!J .i.Ь:11вописп, lбJ Архптсктурt, 1()) )Iедицнn:& н Гнriснt,

3 рvб ~0 КОП., СЪ nepeCЬIJl!.!QIO 4 руб.

3аJIВЛДЯ ООЪ HЭДa.tiii: В'Ь

Псчатн

приложен1е: "жизнь Ж<.;UlЛ.\IЪ,

И 103JiBCTJ0 1 СО ~IНOЖ.0CTBOlVIЪ рИСJНКОВЪ.
ЭТО nриложенiе въ отдtльной прuдаж·.t сто-

итъ

/

пр.,

отдtлъ

такъ чrо этотъ

впоJIНt заi\1:I:

ш~сть iРЯ 'ПIТатещr 13 с 1шую газету.
Та~:шъ ооразо:\r:, въ ь:аждо;-.rъ ну:-.1срt ,,JИИВОПИСВАfО ОБОЗ
Р1ВIЯ ч11татель нандетъ, ря:домъ съ художественно-выполнен

потрсбностлмп чш' ающсй публиь:и и улучтuал посrrльно свов 11з-

пы;1-ш }Jисуn.ю:ош (копiн съ rшртинъ, портреты эа:мtrrательныхъ

данiе I!O ~~ с·вхъ 01· нош енiя:хъ, pcдaь:nisr нри бы стро возросше~ъ
въ прошло.ыъ году rч)yrt с:вонхъ ч11тат с.1е11 11 развитiн матерi-

,'\"Ьятслсii, впды rородов·ь, :\rtcт11oc1·eit, отдt.rьныхь здa11ifi и
пр.) иптt~ ресно е ли гсратурпос чrснiс, ю!tстt съ массою стат1~~1

вести изданiс

по вс:Jщъ отраед1п1ъ зпанiй, ~rэложеuпыхъ въ ле гь-оif, пpoc'l' Oil

альныхъ

срсдс 1· в·.r.,

заручилаеь DО3можностью

"ЖИВОПВСВАfО OБGЗP'fiBJn·•
i!асраннчныхъ
пол:ьэуют с л

яъ урощ:11ь

съ тtм11 пзъ лучшнхъ

11 рус с кнхъ иллюс1'рацi11 ,

вполнt

кuторыл

зас"1уженною пэвtстностыо,

~авuо уже
Въ

вндахъ

:~тихъ, приглаrщ1ъ !\'Ь с отрудничеству въ с воемь нэ,.:~;ацiн :ш10 -

:rNX':it

русщщж:ъ н _инос1·.1Jаlil/.ЫХЪ худо;1,нн.кu.>JЪ ц L'paLi: l.JuBъ, р(:-

upe"iiю. r;от•)рал: могла бы быть иоло::аою

уб:Б.днтсл, что за сравнительно uсболъшую п~дивсную цtну Gудстъ разсылатьrл ('if.:c:1гlieнчuu бв:J1tлатное JlJJUлoжeнie подъ

ЧЕТВЕРТЫЙ l'UДЪ И3ДА Li· IЯ
J.

! писчикаL\гь та~..:у10

НIJ П t;рсдъ ь-аь:юш :;атратамн .'1, дЯ улучшенiя: издацiя. Bcякili, 11 интересною Д.IIЯ вс·Бхъ безъ llCI(JIIOЧeuiл. Съ этою цt.11:ью
1.:тu нрос:-.rотрить ;J(урналъ за вторую по.ыв1111у nрошлнrо года, ПОДUИСЧНI\аМ'Ъ журнала "Жпвопнс~LОЕ UбоЭР'.!ШIR" l:l<t 1!:S? о ['UД' !.

nl!n~o~ U~D
UDU~r- ti»П9~1j

uвor~иcuno
nu~

п впо.нrt

1~01.:туrтной ,~;.1н лсtхъ Фup:11t.

пporpnl\шa журнала съ rтодроuны~1ъ
.товъ, ното1н,1t: входя:тъ :въ

П1т~с

Hl"t'o.

Что касается: безmщтныхъ прнложенiй къ
мiн, д" 1н1.е:щ, 1 хъ щн1

Зl'О\lЪ

по:1г1щl\ется:

06ъJrснсt1iемъ тtхъ отд-I:

.издn:иjн,

TQ

журналу

остаuдя~ на

11

пpe

:поромъ

заглавiе;-.п:

,~жизнь

u

~

хоаяпство••.

Нъ этuмъ при.аожuuiн hаждьш ч1пате.1ь наидuтъ всt нсо6хu 
,:~;11.11ыя свtдtнiя, касающ1лсл жаторiалъuо1i, ::~.коно~шческvй етu

Bct uontiiшiл открытiл усове1) 
B'I. обл:аст1r до~rоводства, ccЛJ.,r.r,:aгu

роuы его ;z.:изuн 11 хо:~лйства .

ше.нствованiл н прнмtнснiл

хозюitJп1а, садоводства, огородннчеств.~,
а так;f~..:: vбщест1101шоii

11

<1a~лroi1 ~'нгiсны

и

цu·tтuводс1'В<-t

11

11р"

вее этu

пр. н пр . ,

"ЖИЗНЬ И IdЗЯЙ

наiiдеть \rtcтo въ упо:\1ян)'То-:.1·ь лр11.1ож~'нi11

СТВО" . lloш1~0 u6столтuлы1агu нз .1uжс11iл, въ !lо11у.члраоi1 ФО}J 
иt, вссгl~ ~~асающаго с я

р:щi1>

разу .,ш ;н'о yc1'po1icr1ш жнзнu н

надьна~·о вс;:~;снiл дюtашню·о п ссльс;; 1н·о Х.1)зяйства, вт. прuло

жснiп 6удl~ТЪ по ...1.tщсно
ныхъ рпсу1шоаъ,

11t:1uжсствu

нл.пострвруwщнхъ

Таь:ю1ъ образо:-.1ъ, это uсэп.1атnuе

худоя;сств1:rшu-11спо.ifuен тс1;стъ

пр11.11о;~;енiс

составлтъ с11р11nочнуrо н uаето.11ьную юшгу,

cтн ·rcii.

са:\tЫХ.'Ь

l)Ъ I\Onцt

ГUД!t

uсобход11мую ддlf

всf;:хъ 11 ю1~щ~аL·u.

Kp L). 1·I; то~·о, n·ь 1~7G 1·., по пр1шJ;ру прuшлых'J~ .11tтъ,
OBO:iftBIJl" под учатъ;

nc·t

годовые иодrт11счш.:11 "ЖИВОПИСЯ.iГО

Н'ВСКОЛЬКО ДРУГИХЪ ПРЕМIЙ,
СОСТОЯЩИХЪ 113Ъ Рl>СКО1Ш1ЫХ:Ъ ГРАВЮРЪ ГЕО l'РАФИЧ1С.КИХЪ КЛРТЪ, ПОТЪ И ПРОЧ .

ПОДПИОН.Аil цrВНА:

Зл годовов иэдлнп~ ,)КИВОIIИСНАГО ОБОЗ
РьНIЯ" изъ 52 .К.N', съ еже:&1tс.11чнымъ даро~
ВЬНl'Ь приложенiемъ "жиань и ХОЗЯЙСТВО"
и правомъ на полученiе воtхъ безплатных~.
премiй въ теченiи 1876 года: ·

Безъ ДO(j'.L'aBRИ .В'Ь c."пeтepGyprt.

·" ~

Р·

-

н.

-

9 р., длн Шnецiи, Иснанiи, Портуrалiи и Гре- / въ книж110мъ маrазинt М. В. Попова, Невс:кiй:
цiи 9 руб. 50 к., для l(итал и Аме]!икашжнхъ нросп., ряд~м·ь съ Пасса~{~М'Ь. 2) Въ Москвf;,
Uоединенныхъ Штатовъ 1 О р.
нъ отд·влеши rшнторы, "ЖивописнА.го Овозr:t-

Безъ доставки въ Москвt, чрсзъ "Цен
тральный I\нижный магазинъ" на
Никольск.

ул. и А. Ф. Живарева,

nъ Охотн. ряду

Съ

доста нкою
таrш"е для

въ

0.-llетербургt,

II О ДliИ CI{A lI_L->:И НИ МАЕ'ГСЛ:

:Италiи,

руб.

8

на Никольской улицt и nъ

1) ~ъ C.-lleтep~ypгt, въ главной I\O~тopt

"

.У."
книжноl\'1Ъ :маrазин·.ь
1

газетной:

торгоnлt

А. Ф. Жанарева, въ Охотноыъ ряду.

.

. 7 "
Австрiи 8 р. 1

Зл rРлницвю: для Германiи и

I\ннжеот:иъ

нrа" нри "Цен'грально:мъ

6 " 26 "

иногородныхъ съ пере-

сылrшю и уnакопкою .
Голландiи,

а

411

l,r,

иноrородные благоволлтъ обращаться сrь

длл рвда1щ1и ;курнала "Живош1снл1·0 ОвоsР'ВНIН. . Ва своими требованiями прямо и исl\лючительно
сильевскiй Островъ, 3-я линiя, домъ К 48. Гr. на и.мн издателя Д. А. I\арчъ-I{арt1евска.го, въ

Швейцарiи и Дунайсrшхъ

50

fi.,

для Анrлiи и Францiи / городскiл под;ш1счики благоволятъ абонироваться

1uoлte

Съ доставкою въ Мо1жвt д въ дру

VlJ ГQДЪ. От1~рыта под1шсf;;}, на 1867 годъ. УПГОДЪ.

rихъ

городахъ

и

~

20

руб. К ро}й> болыпаго н:оличества пoпy.zr11pq

ных'ь на,уч:аыхъ статей, въ "Нив'В" также даетсл, подъ

"

м1ютечкахъ

:И~шерiи

:Е3:ИЕА''
'

~'лаuную контору редакцiи.

рубриI\Ой "Разныхъ извtстiй", полный обзор'ь
" русской жпз11и по с.zrtдующшнъ отрасл1п1ъ: ] ) При-

50
"

" НИВА" въ продолженiи шести JJi>тъ своего су- д~юрны 11 извfютiн. 2) Дtйствiл правительства. 3) Дtл~
щество.нанiл поставляJJа себ·I; аадачей быть не толы\о це.рн:uи. 4} Народное нросв·.Вщепiс. 5} Военное и 1'10р
ИJIJIIOCTPИP. ЖУРВАl'Ь IИТБРАТУРЫ, ПОIИТИRИ
самь1~1ъ дешевы!llъ журналомъ въ Россiи, но и быть С!\Ое дtло. 6) ЛСелtзньш дороги и телеграФы. 7) Зам
И СОВРВМRВВОЙ ЖИЗНИ,
.
наiiлучшюнъ
общестnенньпнъ •1 общеполезнымъ журна- е~ ·ан хрониI{а. 8) Городс~<ая хроника. 9) Ученыл и
выходи·rъ е;1,евед·1>лъно, т. е. 5~ N нъ годъ
ломъ для се~1ейнаrо. 1пe11i1I n·ь Россiи.
.
дру['iя общества. 1 О) Торговля. 11) Проl\1ышлеш-1ость.
\ 832 и'раницы uольшаго Форrw1ата in ~tial'to)
Каждый, котОJJЫ~ Иl\Itлъ возможпость видtть . 11 чи- 1~) Сельское хозяi'1ство. 13) Нопыя изобрtтенiя. 14)
:100-400 худо.шсствспно nьшолнонныхъ J,JИ т~ть н·ъ п~.1)должеши :по1:~, вре:\t.ени паше и 3д~юе мо- 1j ()rат.ист~ша. 15) .А.рхеологiн. 16) Театръ. 17)
Музыка.
vунь·овь, съ осuбымъ даровьн1ъ ежомtсячным'ь жетъ нид:hrь, что "Нива.
постонюю и посrепенно 1 tS) Литература и юи·а.11огъ новыхъ КНИI"Ь. 19) Арnриложенiеl\1ъ
•
улучшае·1·са.
1 хнтектура. 20) Опор1'ъ. 21) Г.нгiена. 22) Некрол:огъ
77

ПРЕМIИ, которын ~1ы уже пtсколыш лf>тъ давали и т. д., такъ что "Нива'· в·ь это~1ъ отношепiи Заl\1tнлетъ

~~D.&IrИ&O~~i »!ОМНи

(ОКОЛО 1~() lVlОДНЫЛЪ рисункОВ'Ь НЪ ГОД'Ь

нашиl\IЪ rг. нодrшсчит(аl\lъ, а въ особенности пре;)1iи1

~lНО- выдаННЫfl nъ

Il

жество J!ИСунковъ выкрое.къ

и РАЗНЫМИ

1 8 7 о.

г.

Длл 1876 ГОДа приготовденъ ~rже цtлый j1ЛДЪ ИК·

зарян СТОЮЩИХЪ ВЪ отдtльной продаж't :rнрпыхъ научпых'ь статей извtстныхъ авторовъ,цаж.дый fiO 4 руб.) им-Iшпъ достоинства, ~юто- та.юке ш~ходитса уже у издателя болъ.шое количество

той· же н1ю-

no

ежедневную газету.

"Мадона Севильская" и "Смерть, Юлш Це- т~респыхъ газсrшзовъ, очерковъ, романовъ и nony-

ДРУГИМИ Il.PE.МlH.l\Ш,

будетъ издаваться въ

Г, (ДВа 6ОJIЬШИХЪ. З~Tal~Ila

1875

рыхъ НИКТО не 1\ЮЖеТЪ Не ОЦJШИТЪ И

грам.мt, I\аК'Ь и прошедшiя шесJ'Ь л:Бтъ.
Подписка принима~тся въ С.!1Б . .Конторt
Редакцiи, по .6. Шоре.кои Jfs 9. .

уже llOJIYЧИ-

:l\lbl

дИ -]}iногочис.nенпь1J1 бла1,одар11ости. за Ш1Х'Ь.

ПрИГОТОВдеННЫХЪ Гра~ЮрЪ:

РУССК10 ИСТ0р·И1J0С·

кiе СЮЖе'rЫ, руссюе и иностр~нные жанры,

Ыы шнtли ВО3~10ЖНОСТЬ Дtl.Bi:LTЬ 'l'<Шit: ЭСН\iШlЫ н:акъ 'l'Иl ы русскихъ нар.одностей, виды руспремiи 187 5 г., ·~·олько при ·ш1~оi\1ъ анаtштельно.мъ , скихъ rородовъ, разны.я: рисункиt портреты

llодписная ц'вна эа годовое иэдан.i~ "Н.IН3Ы"

количеств·t подrшсчиковъ lокодо le>.000).
русскихъ замtчательныхъ лицъ к проч.
ОЪ 11РЛВОМЪ Н~ ПОЛУЧЕНIЕ BO'I~-X'~ ЕЕ ПЛАТНЫХ~
Что 1\асаетса до llpel~IiR 1876 ГОДа, о:н:В 6уду'l"Ь
Ilрибаnленiе "fiарИЖСКi.Я: МОДЫ°', по богатству
пrкмш въ ТЕЧЕНIЕ 18 '6 годл:
и1'~tтъ совершенно такое же и даже больщес достоин- t;воих·ь рисунковъ и повtйшихъ парижсних·ъ Фасо3

1

.Безъ доставки В'Ь U.-1lетербургt · 4 Р·
Оь доставкою въ C.-lleтepбyprt · 5 "
Безъ доuтавки В'Ь lVlocкнt, чреэъ
И. Г. Соловьева, А. Ланга и А. ..;

Ф. J.Rиварева
О

.
О Д

11

стnо, за испо.шенiе же обtщаются и ручu.ются: прежнее шестилtтнее веденiе на:\ш дtла.
"11.ИВА" дае'l"Ь СВОИ!II'Ь чи·гател.1н1ъ ilЪ продолженiе
года цtлый рядъ интересныхъ нов'lютей, ро1шы10въ,

4 ,) 50

11

И О

1\

к. разсю~зовъ, 1>оторые в·ь отд-.1>лъно'i\1ъ изданiи. стошш Gы

t.В

ской мысли. Волtо nшрокое ра~шитiе :ны преднолагае111ъ дать также экопо1ни11еско.n1 у отд·.Влу: нъ настоящее

11А

Вету 11afl

Bf}

IS16 re

то:.11ъ, чтобы pai:!БJslТЬ еще бод1Н:) uтд·вдъ

второй годъ нашей дiштельности по из

мать,

зааыuающiн uбtща11iн. О111·tемъ ду

что лучшимъ ручатедЬС'J.'ВОl\IЪ въ

это111 ·.~.

лис1t

отноше

ПОДПИСI\t, ll}:IOДOЛЖ<iIOЩeHCJ1 ол:·~днеrшо ДО сихъ поръ,

~11н1

J

1

•

1876

.въ

годъ.

"НОВОЕ ВР:КМЯ." uудетъ выходить

B'L

1~76 году

1

"

общества и ГО(:ударст.ва. Оставаясь, ПОЭТО1\1у, вtрньнни

Цtна газеты на

тi>l\IЪ начадаl\1ъ, ноторымъ l\IЫ до сих·ь поръ слtдолали,

.l)~эъ

шенiлl\IЪ нашего изданiл.

на годъ

"
"
"
"
"
"

вс·tмъ .вопросамъ ка({Ъ вн·J>ш1~ей,

такъ :и внутренней полит1ши, :n1ы ставим'ь себ:Ъ задачею
держатьсл н:n1епно то1·0 111етода и направлспiн, I\оторы-

1\JИ .вызвано со11увствiе нъ нашей гаэет:В. Что касается
до характера тtхъ частнъ).хъ улучшенiй, которъш :мы
предпри1'1еl'!1ъ nъ будущемъ, то программа "Новаго
Времени" тан:ъ полна, что задача наша можетъ состо-

ять въ одноl\1.'Ь т011ъко развитiи уже сущсотвуr-ощихъ
отдtJiовъ. Въ текущемъ году мы им·вли возможность,
кром'В обычныхъ въ большихъ r·азе·rахъ отдtлов·ь, от-

Rрыть DЪ nашей 1·азетt еще ежедневный отдtл'ь: "Новости

·1·aI<oe

значенiе, чтобы онъ сталъ 110.nнъ1мъ и

вtрнымъ отраженiемъ всflхъ, поqе])1у..,.либо вы~~ющихсн. 1

литературныхъ

и

нау~шыхъ

произведенш

11 " 50 I\. ~ "
..3 " 50 " ::> " 50 к.

15 "

рус-

въ главной 1юнтор:Б реда.кцiи газеты

14
11 :111. 13
10
12
9
10
8
g·
7
9
6
8

почт·t:

р.

16
15
13
12
ll
10
9

.

,(онуска('тсл р<шсрочка 11д~тсж1~ .ыл слр1.:ащихъ -по трстью1·ь,

щатъсн

чреаъ нхъ 1\а;н1ачсевъ; нс служащiс же могутъ обра(jJ. (j1ннщн ;~алвлснi11i\ш D'J> главную контору родакцiи

,,Новм·о Нрu;чснн'• {Jlнтсйный прuсщнаъ, д. N

·1D).

Пoд-

;,а годовой экземпллръ, доставляютъ деньги въ слtдую

щiе сроь:и: съ

доставкою по

руОлой при сююй подпискt,
,чарта и ПJiТЬ ру6.11ей ·въ
нногородньн1ъ: при

i~онц1>

~'ородской
пять

по 1J.тt: шесть

рублей въ концt

конц·.В iюня; съ

пересылкой

само~ нодпискt шесть рублей, В'Ь

1~арта шесть рублей и въ начал'В августа пять

рублей, а безъ достав1\и уплачиваютъ при нодшюнt
шпь рублей, въ rю1щ·f. :n1арта плтъ рублей и въ нача.пt

iюла-У.tПЫJJе рублд. llодппсыватъсл можно на. всt

нно1~ород11ы~1·ь.

р.

17 Р·
"
15 " 50
" 50 к. 14 " 50
"
" 13 " 50
"
" 12 "
,,
" 11 "
"
" 10 "

ороки не иначе,

:ка1\ъ съ 1-го числа каждаго м1юяца,

но каждый срокъ простирается не далtе какъ до Rон
ца 18 7 () года.

"
"
" 50 к.
" 50 "
"
"
"
"
б ,, 50 "
5 "
"

~ерткова.

})усской печати·'. Это~rу отдtлу .мы на~1'Врены

пр.идать

21 "

1О "

l\01пupa рuда1щlи nрuснтъ 1шо1'О),Jvдuыхъ присылать адре
Ii.
еы Чl~п:о fiаш1санuыс, съ uG0Jнa<1t:шe:-1ъ бллжаf!шеii почтовой
"
стаuцiн, въ ь:оторо!I раздаются газе1•ы нописч:икам·ь, а при пс
"
ре::11fщ:h адр~f'а 11р11лагать 10 1,, llJ.111 11011товыд )tарь:н вь ту Жt
цtну 11 сuобщать но ,щ:ръ адрtса на бандсрол:Б.
"
"
llp1eJ11ь 06ъ11в.7Jeнiil по '1'81\C'.t:
"
Обълвленiл длл по~1tщенiн въ газе·rЪ "НОВОЕ
"
5
8 "
"
8 " 5U "
Н.РЕ.МН" nринш11аются въ 0.-Нетербург:Б въ r.11авной
"
4
6 " 50 "
7 "
"
контор·!> · редакцiи. "HU130E :НРЕ!УIН" Литейный пр.
". 3
3 ,, 5(] "
[> "
"
5 " 50 "
д. N 45. Въ .1\Iосн:вt nъ I\011rop:В П. А. Мейер·ь, на.
"
2
2 "
»
3 " 25 "
4 "
"
Солянкв, домъ Бабурина и въ конторt Аленсtл дури:
" ·1
1 " 25 "
1 " 50 "
2 "
"
и l{омп., на углу М11с1шцкой и М:илютинскаго пер.,
Подписнаяцtназа rраницейсъ переСЫJН<.ою:
домъ ~нязл Гагарпна, бывшiй

точною ясностiю и хорошо а1rако:мо нашяl\'1ъ читатепо

годъ:

по гopo,~cкuii Съ щ:pu1; 1. 1дh'ui1

дос1·а1•"11:

паше, 11ад·.kемся, выразилось съ доста-

Поэтому

1876

uъ доста.с~\ !!\ н

)lЫ прнлож1~м·ь все старапiе I\Ъ постененпыl\lъ ул.уч-

JIHM'Ь.

17 "

JlИC!JIIKи, которым·ь допускается разсрочна въ платежt

такъ и н·ь сочу1ют 13 iи Н'ь нашеl\lу изданiю И:3D:lютныхъ . ежедневно, не исключан и дпей слtдующнх'ь за вое1
,"
" yrrи LJ J."lJ'1·e11a·1'
'1 lJЫ
п1Jосв1>ще11но:ну уlJасд·ьлтелеи на ' " •
г J
'
'
1\ресными и табельными пра3диикаr.ш, В'Ь самоl\1ъ боль·~·ю "'"'l'орь1х'ь ·r· ···ь "IJJ.01·0 utiJl3aШ.> l:Ioнue .il1Jeл1д". Все
·
.
'j
""'
<А/[\
ШОМ'Ь ФOpj\ti:\T1> и в ·ь об'Ье.iнt ОТ'Ь ОДНОL'О ДО двух .ь подU"l'О во3лагаетъ на нас·ь о()д;)а.шюсть относиться cu.- , ныхъ лнстовъ уОu1Jистаго шриФта. Вс·.вхъ нумеровъ
1\lЫмъ соn·f.стливым·ъ oGvaзol'lt'Ь къ соnременнымъ тре- выйдетъ
360 .
бовапiнмъ русс~щ}1 печати J1 потребпостд!1ъ нашего
.
""

Направ.D:енiс

Издатель 17 Нивы' 1 А. Ф. МАРIС'Ь

нолученiл по:tн·ь бульвар:& д· Алексtева).

:t
сод· ·истши 'КОl\111етентпаго

Подписка ' на

значительной

.,

:коррес1юндентаrrш длн

ЭТО!'t1'Ъ д'})дj) УЧJЮll\денiн.

11tх·ь "Ноnаго llpe::iie11и"; нрсв~юшсдшiй са1\1ын Cl\I'BJJЫSI

,, _

" пол-1'ода. 13 "
" 3 м·J;сяца 8 "

.коррес11онде11- KJIIO t111 тел.ьно

и Финансовыхъ телогра:и:ь изъ .Россiи

и изъ-:щграницы,

ц а 'l' и-л 1; т н я н .жу рпалынш дtлтельность, так'ь и ус-

оrгь выразился какь nъ

спецiа.11ьпьнш

нолит.rвесю:1х·ь

нiи едужить ю~к·ь ш1.ша нредшссТJJ)'.ЮЩан девлтнад

наши оашданiя:

С.-Петербур1'ъ.

цiй изъ всtхъ г.11авныхъ провшщiады1ыхъ центровъ. "Honoe Нрею1'; (Литейный просп. д. N 45). Въ Мос
На.конецъ, кро:м:h тел.еграФнаго агентстт1, мы варучи- квt: въ 1шиж11омъ n1ага13ин1> И. Г. Соловьева (на Страст4

данiю "Hon~1·0 Вре~ени", :мы находи])JЪ излишниъш I<а

кiя бы то ни бы,ю

~<аждо:му подttисчи1\у выдается даромъ.

вромн торговля и 11ро111ышленность такiе рычаги, на " 1 }t'.fюяц.
3 "
4 "
I\оторые опирается не только uлu.гuuостоянi.е, но и uaПОАПИСКА ОТRРЫТА какъ для Гг. городскихъ, тан:ъ
»1ое существованiе цJ;лаго iнipa. :мы озабо·r1цись и о и ддн. иногородныхъ под1шсчиков·ь в·ь 0.-Петербургt: ис

"НОВОЕ ВРЕИЯ"
въ

нов·ь и рисую•t1 выкроекъ длл каждаго замtчательш1.го костю)}tа, а также и для бi>лъл, составллю'l'ъ
полный модный журналъ-которь1Й при ,,Нивt"

Jlъ I'ерманiн JJO Фран-

11

j

А1юrрi11ск.

uм11crJiи;

u&

годъ

22

р.

цiп

Въ

ШвеИц.

Швuц. Норв. Бел. Итал.

и Турцiн.

31

Въ Англi11,

р.

Исп.

35

11 llopт.
р.

11 Copui.u.

26

р.

Издатель · Я. ТРJВВИIОВ'Ь.

412 -

-

•U ll <J ДCl.Hi н Cl' O д одж1~'о ПlJ СДС'l'<ШдЛТЬ соuою Cl'poliuoe
ъ бы ж 11 .nопuсну10 эuцrшлопедiю К})уrшtйшn:х:ъ ФaJ<
' JJOЙ н со v рс~1 еш1ой 11шзuи. Ст1юго отно ся:сь к-.& на

Отк~

ИPJflr636PЪg

правлсюю лсно

въ :каж·

моднаго иллюстрированнаrо обозрtнiя и
выкроекъ, а таRже съ выдачею безплатныхъ
премiй
1876

года, еженедtльно, по 11 3.11оженной ю1же программt, uбъемо:мъ

въ два лис·1·а большаго Формата н.а лу.чшеu бу.маг1ь.

11зда11iс эа.ключае1·ъ

считал приложены, которыхъ отдtльно будетъ
с1'раницъ, а всего 1320 стран~щъ, '1'. е. nъ полторR раза

quarto,
-!88

Годовое

52 нумера (832 страницы i11

себf;

въ

нс

болtо прочихъ нJiлюстр.проваuных:ъ иэдан.iй

Х1Jдожествет1-о

300-350

той ж е цtны) съ

до

аьтодпенн.ы.ми рисуппами,

романовъ, повtстсИ, раэсказовъ, м11.ожествомъ

) q<~ст1 емъ

щ1шъ

20

:.\IСЛУ\ИХ"Ь стат ей

популлрно научnаго содержанiл.

uсзъ дост:~в1ш въ Петсрбу-рг:& 4 рубли,
ПОДПИСНАЯ ЦtЯА:
съ доставкою въ IIeтepбyprt 5 р., беэъ достав1ш nъ М.ос:fевt,
чере'ъ книжаый маеазuнъ И. Г. Соловьева, 11а vтрасно:мъ
бу.11ы1арJ;, 4 р. 50 к., съ достав1<ою въ Москt и для ш1огuрuд ·

"КРУГ03UРА" произвеДснiл 1 : звtст

мtщать па стр.ан11цах:ъ

ражаю1"ь въ оебt uол11ую киртану русской жизни, сод·В1101·вуя
прав11льно:.11у II

развитiю умствеnныхъ сплъ.

з доровому

требаостлr.rъ чатающей публнки, 11,

не бу дуqи. стtсн.l!ем.ы нн

влiшriеыъ придмь нашему жу1шаду въ

каюшъ пос1·ороu11uмъ

Россiи то значенiе, каюrмъ пользухотсл eвpoпer1c1(i1I пдлюстра
11ъ

цiн кажда~r

11рtщставлюr въ

с2оей

явленiй,

метовъ илп

Иллюстрнроваuный

странt.

бова.zшсь-бы цtлыл

для полнаго понлтiя о которыхъ ПОТ})С

сrраuнцы

oшrcaнil"t, тI>:.11ъ самыыъ
в'L себ:Б

11оэl.tuжнос1ь эаключ:нть

чае'J"Ь

utiiшt:e колюrсство свj;д·1>нi11; но
до высшей

журалъ,

рису1шахъ uагллдньш 11эображенiл ·1·J;х.ъ прсд 

степени,

оцъ ол1юдь

11.tюравнснно

полу

i·poмaд

разаообраэл свое содсржанiс
11с долженъ злоупотреблл·rь

оnредt.11енной системы, nначе онъ

этuмъ правомъ беэъ всякой

станет'Ъ npocтыrr1'I. сборником• случайиыхъ ста!l'ей, - наnротнвъ

нс

равuлющiлсл поч.та трети цtны нзданiд, отдJ; лить переводы
въ особоо пр11.11оже1:1iс, которuu uудет·ь выходать пр11 журна
.111> въ vбъе:мt одного п 1. 1 1. а тн а го дист1t въ ы1.ждыл дut 11uд-l> .IП,
составитъ

qто

образо.11ъ

Таки;-.1ъ

романо.въ.

'rомъ

~· ода ц·J;лыii:

нодъ конец·ь

nерсnодuыхъ

ш1.ше1· 0

оu ·ьем·ь

разширснныИ

журнала поэволи·r ь на111ъ соворшенно нэбtжать м'tлкаго шриФ
отдtлъ наш(}

та, столь непрiлтнаL'О д.11л глаэъ. Въ научuыrl

yc11tx:a1·11

изд1шiе, въ I\отором.ъ

Ч1·0

то,

ж ел ал обре:)Iенлть 1ш11 стол6цuвъ "J\РУГО30Р А'' и во избtжа
uiе СI•учнаго для. ч11 ·1·а·rелсй дробденiя: цtлыхъ 11ро11звсдеuiй но
нуыорамъ, мы рtш11л11сь, но с:мотрл на огромпыя. нздерас1ш,

изданiл 11 долгал опытность наша въ рсдактпровапiu подоб
иаго журнала· ("Нива" съ 187U г. по l!:Пб l'.J дави.о уже по:.
всесторонне удовлетворять усложня:ющимс}r по

н проч.,

повtстей

романовъ,

пероводныхъ

Rаса с 1·сл

всtхъ i1 ь:аждаго, в~

насъ предпринлть собствсuное

·rруды ко ·rорыхъ правдиво от

нtiiщuх:ъ руссю1х ·ь авторовъ,

застраховъпн~ть).
Годъ отъ году воэраста1ощiй спросъ па 11.11люстр11рованuы11

бужда.11н

<:О

торьш
рсс ;.1

издожоuiя,

но прос1·uтt

11 для

т:Б

1·0

изъ попу лярн:ыхъ статей,
буд)"Ш дuступuы

ко

по1шмапirо

же времл Ш.J были бы лишеliы пнтu

самыхъ шпt•л. щг с 1tтныхъ

за

сл·Бдлщнх:ъ

дЮДL:й,

общеuвропейской oupaзoвauнO<il'JI, Нъ ПОЛ111'И.Ч('СI\ОМЪ

и внутрсuнсмъ ооо~рt11iлхъ .\1Ы uграuнч11 .11 сл в'l;!JU.ЬI~rъ отч с 
ТО.)1Ъ u conpt1MeU1l()M'Ь пuдuжuнiи ;~tдъ, у с 1·1)'ан11въ 1Н13'Ь ю.1ВС<jl'
да

веяr•ую полс:м1щу,

нстсr{а~ощую юъ борьбы подптпчесЕ:нх:ъ

ыпtнiii н соцiал:ьаых:·.ь ноrrросо11ъ, тор::.юзлщ) ю правнльпый
ходъ мир.наго раз нитiп оuщсст.вешщго бы1·и. Художсс:rвен

ный 01·дtлъ "Ь:l'Yl' UJUPA ' , uудсп, пр ен :чущсствсннu оuога
щатьсн

~тсупка.\ш

часто

:.\1II эп11зоды отеч.с спюнuой
Нll!•ОВ'Ь

It 1'. д.,

1штос1'еи, равно

Rартинъ

русс1шХ'Ь Х)"ДОЖ

а таю1-:с пронзведенiя:::vш еnропе1"~скихъ ЗН<tМ:LJкакъ и изображенjд:.\LН особенно выдающпхся

иноотранной жизни, rrр11чс:-.1ъ мы постарае~1сл совер

лnлоniй
шенно

сцены изъ народuаео быта,

11u1·opi11,

С'Ь зaмtчa'l't.).'IЫlf>IIШllXЪ

СШ!JШШ.\Ш

11зоuра ж ающп

хара1:тсра,

pyccк<tl'u

uчнсти~-ь ~шшъ журш.1лъ

оть тtхъ с.аучанr10-прiL!бр-I;та

емыхъ и нсзаачущнх'Ь рнсункоDъ,

которые

до

сих:ъ поръ, сос

1щ 

н~гhлн ш1 ~1 a .11 ·1J1' 1ura1 · 0

111'

почтили своимъ г1астiе.ы ·ь

"КРУГОЗОРЪ"

литераторы: Д. В. Аверкiевъ, В. Г. Авс'Бен

ко, Б. Н, Алм:азовъ, JI. Н. Антроповъ, · г. П.
Данилевскiй, 0. М. Достоевскiй, В. В. Крес-,
товскiй, А. Н. Майк.овъ, П. И. Мельииковъ
(Андрей llечерскiй), П. Н. Петровъ, А. · 0. Пи

семскiй, Н. Н. Отраховъ и др.; художники:
К. (J. Брожъ, М. О. Микешинъ и граверъ Его
ИмпвРлтоРов:лrо Ввличвотвл Л. А. СЪряковъ.

11

ссбt цtлью, за скромную подписuую цfщу ш1щего издаuiл, по

го il~урнала nойдутъ лншь

мы мог.zш-бы

ж11в1>il

чнтателuй

nctмa 1.1овостьлми наукъ, аскус ствъ, пuлитию1 а о6щсств с н
RОЙ ж н зни. Преимущественно впшш1нiе uаше будстъ обраще
но на Оl'дi:лъ uзлщноit С.1Iовсснос1' н , прнч:смъ мы поставнмъ

пыхъ съ

пересылкой п упаковкой 5 руб. 50 к. (50 r~опtекъ
можно пересылать поч1·овым1r · марками, которыл uc нужнu

3UCJ..l(OMЯ

н

ncf;~п

съ

слtдл

быта,

совре.)1сю1оетью

:.~и

Uсно

н uаро д 

отвtчать

будстъ

ссмсйна1·0

нравс1'ве1шьп1ъ нуждамъ

путь.

эакош19ст11

релнгш,

uапiъ

жур1rа.11ъ

1~а1'рiот11з!!.!а,

наго

мата) пореводныхъ романовъ и ежеl\1fюячно

С.-Пстербургt съ 1-го дн.варя

r,:ъ наше му на

предстолщiй наr.1ъ

у казываютъ

вы1ншсь на nысоrшхъ нача..1rах ·ь

дын двt недtли-цtлаrо листа (большаrо Фор

Будетъ иэдаватьсл въ

съ нолнон

CJI съ потрсбцостлма чнтате,1J:е ii, и с очув ствiс

и общественной жизни.
Съ особыми даровыми приложенiами:

t1u~1y

r~ъ

мы ' добросовtстuо ~·отовилнсъ

уutр 1.: нuостью въ снопхъ спла:хъ прпсту
на с мъ l\Ъ этому дtлу, 'l'i:IK'L fШКЪ ШtЮl"!!дБ1·нш! пpu.Kl'ИIC<I, въ
TCЧ.C !il(; I~O 'l' Opo i1 :ыы шг.l;дп пu.10 у ю Bo 3.\I \J ЖJiOC'1' ь UЗH<tl{O).Шl'Ь

политики,

ваукъ, искусствъ,

.

ор едпрiятiю,

н uыu ·в

ЕЖЕНЕД'ВЛЬНЫЙ ИддЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ'.Ь
литературы,

...

-

L u.- -

Ш " !'11)"

щца11iлхъ,

1-и1лю стр11роn а шrых:ъ

тереса длл публ1ш11.

Р· О

1-,

Р А

ltl 1'1

А.

Романы, повtстu, раэс:каэы, стнхотворснiл, драматнческiя:

произвсдснiя, юяорист11чсс1-;iс о черкu, оригию.1.льnые н пср е
водные (в·ь прндоженiн). \Jqерки изъ ncr· opiи с.11овсс11ости, об 
зоръ современной литературы н журнсмнстикн, бибдiограФiя,

Искусства: археологin, архитектура, ваян.iе, живопись и му
uытовыл :кпр1'1шы ю1·ь

Исторuч:u с 1,iс очuркн;

тсатръ.

зыка;

жнзнп 11ревн11хъ народовъ;

ЖJiзнеописа

заппс.1ш н i}IC~ryapы,

!iiл вс«шкпхъ дюдсii 11 uбщес1·вснныхъ дtлтелей. Unисанiя за
~rt<rатuльliыхъ мtстuостсй н еорuдовъ, пут<'шсстniя, совре
мсuпал жизнь всtхъ народовъ земна1·0 шарu. Изсл-J;доваuiя:

пропсхожд с нiа п развитiн

м сrшыхъ.

1:стuс1·во :нншiе.

1·jсна. Про~1ышдсuпос1•ь

11

u

r..:лассическнхъ и сов1,1.:

язьшонъ,

Домашшzн гн-

Hapoдliue здравы~.

'l' схнuдогiл н .\1сх1щuка,

торгu:~;ля,

C l'дЬCl\:Oi; xoзлilc'rno 11 охота. Новtйшiл отr•рытiл и 11зoбptтu 1iiJI. Uуд,с~ бнал чюннка tuсэ·.ь Ou \: yn\дeuiл судсбныхъ р1>ш1щiй ; .

Пол11т11ч.ес1.:ОL' uбозрi:нiс. См-f;сь н разньш нзu ·1Jетiл. lioч:roвыii
лщш;-ь, отв·Бты реда кдiн. 'Гнражъ nьiuгрышс~1 l-1·0 п 2-гu
Частньнr об·ънвлснiл.

в11утрснum·о заю.rов'Ь.
11i 11

Модное обозрt -

съ р11сунка:v111 н чсртсжа:-.ш вьшрось:ъ (въ 11р11ложснi11).

въ Пе

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСА:

·rер6ург·.t: въ lШl-IТOp'h ре'18Кl(iП "Кру·
rозора••: Невсt{iЙ просuе1,тъ, ,1О1'1ъ Ко·
хещ\ерФера, х~ 11, 11 у веr.tхъ uзв'hст~
кнuтопроl'аВI(евъ;

ныхъ

1'1ociш1i:

въ

въ кш1~кно~1ъ 1'Шrаз1111·.Ь Jii. Г. Со.1овье·

ва~ на U'I'растно1'1ъ 6у .ilьв., 11 у вс'Ьх·ь
изв1:астныхъ .кнпгопро~авцевъ.

Гt', ш.1оrородныu IIО i~1111счпкн б.1аrаволнтъ 3абла~·овремеuuо

присылать свuи трсбоюанiл, aдpecyli их:ъ преи:мущес1'1нжuо н·ь
11строnичу
Ннктору
"Ь:РН'03UРА",
родакцiн
контору
Ь:люшнш,;ову.

Редакторъ-издателъ ВИIТОРЪ UЮШВИIОВЪ.

·rав.аял vодъ нсизбtжнаео бадласта почтп во всtхъ русскихъ

"
Нс слtдул общепрнuлтому обычаю

ПриrJiашенiе к·ь подпискt на ежедневную

громкими имеuама нсрtдко

испасавшихся лите

соnсршс1що

газету

ратороD'Ь, пншущихъ по заказу, реда.кцiл "НОВОСТЕЙ" пpeд

"н о в о с т и''

.а:а1повъ, ддя которыхъ 1·азет.а могла-бы послужнтъ своего ро~

на

18'16

rroч:.zta поль:1оватьсл пронэведенiнлш
да

rol'ъ.

Наilравлеиiе, которому слtдовала газета "НОВООТин 2ъ
характеръ э-rо.й газеты.

редакцiи было направ.жено къ то

Постонн11ое стрсмленiе

1r1ододыхъ,

1,: ъ со1·рудннчеству въ газетt возможно
большее число I-.1ол11_11;ых·ъ лите::ратурныхъ си.11ъ, д·:Вйствующихъ
совершенно самос1'uлтельно. Резу.!lЬтатомъ этого стремлсннr

му, ч1·06ы привлечь

было то, Ч'1'0 H<I. с1раницахъ "HUBUU'i'EЙ•' ПОЛВЛ.II.IIНСЬ и полв-

•!IЯЮТСЛ: Т<ш.д прuнэв1:.де11iл, Rоторыд могутъ состаJЭН'l'Ь у~<ра

ше:нiе дучшаго журна.а:а .

та

ул.учшить

uе y~1tpeнRy10 цtну,

до.казало,

чтu

толысо

составъ 1·азеты н, сохранпл ту

довести

руб.

ги неп1)С~едс1·венно въ главную контору га'1еты "НО.1:ЮС 
ТИ", 11ъ О.-Пt:1тербургt, ОФ.щсрская, д. N 7-14 .
Нодnнскw- принимаurсл: въ U.-Петсрбургt; при квнжuомъ

магазинt г. Базуноnа, Нсвскiй проспектъ, д. Uльхипо!1.
:М:оскБt, прн к1111жном'Ь магазинt r. Соловьева .

со

На год·ь.
Безъ

.Нъ началt 7о года полвnтсл на страницахъ иашсй газе
ты в·rарал часть ]_Jомаяа "НЪ НОВО:МЪ 0.В13Т'.В". Въ пемъ
америщшскiй .жеnскiй вонросъ б)·дс·гь ю1ображенъ :вполнt 1·а
ки;-,1ъ, какимъ оuъ есть въ жизни. Первал часть бы.11а напе
чатс.uа iЪ концt 7 4 года 11 издана. отдtльнымъ 11зданiемъ •

дос1·авн:я

•

Съ доставкоtQ

20
21
22

23
24

25
26

д

е

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

четвергъ

(8)

в

6

р.

8

р.

4 р.
D -р,

9

р,

5

м.

На

Съ доставкою и песреылкок.
огрода

2

р.

3

р.

3

На

1
1 р.
1 Р·

м.

50
-

l\,

-

к.

R.

м.

всt

во

Pocciйcкoii

Имперiи

fOPOlt

р.

50

к.

3,р,

р.

ПВТРОКОВi.
2 _(__

!LE!EtiL

8

На

7

1 р. 75 к., съ персе. ~ р.

IQTBOPOIOrBЧBCKll BABIIOIEBIЯ В'Ь
вт,

Нъ

Ilодиисная цtна:

же край

<1начительнаrо

ивданiе до

всршеur.тва.

Цtна 1-й части

1

Гг. nuогородаые подпнсчию1 бдаговоллтъ ьысыдать доuь 

1870 году редакцiл предполагаетъ зна

.Нъ иас-rупающсмъ
чительно

свtжихъ

.

.Нсе()бщес внвманiе, заслуженно~ х·а:~етою,
рсда1щi.11 нс ошиблась в·ь свое:мъ ·выооvt.

'l'еченiе послtднихъ двухъ лtтъ, до:казало, что читающая пуб
лика вno.ztнt одобрлетъ

щколою

Годовые под11исчиrш на газету "НОВОСТИ'\ npиJiaraюrъ

примflкать публику

вт,

часовr, утра.

1 ttacr, 1io

1О

часовr, вечера.

30
10
20
50

745
742

в.
тихо

пас:r.1урно

738

С-В.

пасмурно

742

о.

пасмурно

вт,

полудни.

ь.

70
20

пятница

вториикъ

- 10
- 30
- 811
-10°

ореда

-

суббота
воскресенье

понед~льникъ

70

745
742

С-3.

пасмурно

30

в.

пасмурно

С-3.

пасмурно

о

745
742

в.

пасмурно

о

739

пасмурно

30

738
748
751
748

С-В.
с.
в.

ясно

-14°

751

тихо

С-В.
С-В.

ясно

-12°

751
746

С-В.
0-В.

739

С-В.

пасмурно

738

о.

пасмурно

-

747

0-3.

пасмурно

-10°

751
749

в.

С-В.

ясно

-

90

пасмурно

-

50

пасмурно

пасмурно

-

-

50

пасмурно

1

J

ясно
ясно
пасмурно ,

------~--------------------~-~-----~-~--~--~-~-----·~-----~-'r.1
~-'----iiliiiiii---iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiliii:.iiiiiiii~-iiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiilliiiiiiiiii-~·iiiiiiiiii---~------~iliiiiiiii~~
22 (4) и 23 (5 ), пополудни: и ночью, 26 (8), в_е'Черомъ-снtгъ.

1.......

Примтьvдн'iе: 20 нолбрл (2 декабря), пополудни и ноIIью, 21 (3), утромъ и в~черомъ,

Редакторъ Горячковс1&iа.
·-- - - --- - -- -

Довво.10110 де:явурою.

- - - ·-- -

--

-

-- ~ -

-

Печатаио вЪ Петроко:sо:кой rубер:яской типоrраФiи.

-

Пр11бав.1е11iе къ

Xi 48 Петроковс1~ихъ Г)1 бе1)11с1:ихъ В1>~0~1остей
Ноября

29
т о

J»

1825 ro~a.
Вапечатаннын обънnленiл долашы быть на

г 11.

-Ипружпое Инок;еиерное Уrtрав.ленЛ:е Варшав

писаны на гербовой бумагt

спаго Воеюtаго

ства, съ 11риложенiемъ къ нимъ эалоrа и свидt

Onp!Jгa донодитъ до всеобщаго

коп. достоин

40

свtдtнiл, что въ nрисутствiи Варшавскаго воен представить эалогъ, въ количествt 3 руб. 7 5 коп.

но 01-сружнаго совtта въ гор. Варшавt, въ домt телъства о эванiи подающаrо обънвленiе по слt
военныхъ управJ1енiй, при Саксонской площади, дующей Формt:
Форма объявленiя.
будетъ проиsведенъ 16 (28) декабрн сего 1875
года,

въ

съ допущенiемъ

за11ечатанныхъ

объявленiй,

подачи и присылки
на

въ воинскихъ строенiяхъ въ с.

Помtховt, nричисленныхъ къ этой крtпости.
I'лавнын условiн

означ~ннаго подряда сJit

Всл1;дс'11 вiе вызова къ торгу на
ло декабря

Срокr~ подряда
года

1876

110 если бы

6

лtтъ,

по 1-е

начинан съ
января

очистки отхожихъ :мtстъ

въ
въ

С'Ь

въ продолженiи означеннаго срона

устроена была въ Новогеоргiевскt
для отвода ночистотъ,

канализацiя

то казна нредоставляетъ

оебt право изыпь очистку отхожихъ
крtности по

:мtстъ въ

частяrt1ъ или полностью, до истече

:н.iл срока контракта, безъ всякой

за то претен

з1и подрядчика.

·2. Очистка должна прои3водиться уJiучшен
ными апnа].Jа'rами, устраняющими

ВСЯ.Кое 3ЛОВО

с11 роенiями

съ

Февраля

1

l'Ода, имtю

16 (28)

чис

на отдачу въ подряд'ь

крtпости

tl-ro 1882
года,

.1 882

года

1875

шестилtтiе

ду:ющiл:

1.

Объявленiе.

отдачу въ под

рядъ очистки отхо.Жихъ ~1tстъ въ Новоrеоргiев
ской крtпооти и

Февраля

Въ ВаршавскiИ Военно-Окружный Совtт'ъ.
)( J(

часовъ дня, рtшительный торгъ

12

иэустный,

Ново1·еоргiевсхоi
с.

По.мtхов t вrь
по

18 7 6

честь обълвить,

января

1

что прини

маю на себJ1 означенную очистку въ

1

Февраля

по

1876

1

январн

6 лtтiе
1882 года,

точио!\1ъ

основанiи

утвержденныхъ

очистки

частныхъ

и

этой:

общихъ условiй, r~оторын

мною читаны и мнt въ подробности

по цtнам'ь отъ одного

въ

для

съ
на

извtотиы,

квартирующаго въ годъ,

Новогеоргiевскt

(прописью такой-то) и въ
строенiяхъ с. По·мtхова (прописью такой-то).

Залоrъ (на такую то сумму), оостолщiй въ
(nрописагь .ка:кой и въ чемъ состоитъ залог•ь) при
сем.ъ прилагаю.

нiе при выкачиванiи и отвозкt нечистоты.

числу

Въ случаt неутвержденiя за мною торга про

квартирующихъ и назначается отъ одного ч~ло

шу эалоrъ воэвратить подъ росписку (такого-то).

Плата

3.

будетъ

производиться

по

(Подпись подающаrо объявленiе ).

вtка въ годъ.

(Мtсто жительства).

Для помtщенiя чистительнаго обоза и ра

4.

бочихъ людей, нанимаемыхъ подрядчико:мъ, бу

дутъ отведены поиtщенiл отъ казны.
Неустойка въ случаt неисправности под

5.

рндчика наэнач~аетсн въ

3ацаточныа

6.

устномъ торг'.Б,
воспрещается

1500 р-уб.

деньги

(Мtсяцъ и число).

Лицамъ, которыл будутъ участвовать въ из
лично или чрезъ nовtренныхъ,
подавать

въ то же вр&мя и запе

подрндчикъ :м.ожетъ чатанныл объявленiя.

У твержденiе торга посJitдуетъ тотчасъ по
окончанiи
онаго, если состоявшiлся па торгу цt
ноu пятоu 'ltaomu годовой подрядной суммы
ны
не
будутъ
превышать секретныхъ, назна
nодъ залогъ въ процентныхъ бумаrахъ.
получить въ .каждо.мъ кон'rрактноl\1ъ году до од

Подъ обеэпеченiе неустойки :могутъ быть ченныхъ военнымъ совtтомъ.
Торговыя условiа можно разсматриват.ь, въ
представляемы залоги въ процентныхъ бума

7.

rахъ или недвиашмостнхъ,

положенiЛ о
домству,

1875
8.

на ооноваюи ст.

заготовленiяхъ

Высо 1 1АЙШЕ

по военному

утвержденнаго

26

68
:nt-

апрtля

года; и

присутственные

дни, в·ь Варшавскомъ ноенио

окруЖвомъ совtтt и въ окружномъ инеженер

номъ управленiи,

nомtщающемся въ АлеRсан

дровокой цитадели.

Варшава,

Для выливанiя нечистоты будетъ о·rведе

26

ноябрл

1875

года.

(1:._3)
•_\

.. ;:

иа подр.ндчику казенная земля.

Встуnающiе в·ь изустный торгъ, дuлжны по

дать

'

•

•

I•

'

-Врезин.ское утьздпое уrtравленiе объявлпетъ во

о допущевiи ихъ ь:ъ оному прошенiе, на всеобщее свtдtнiе, -что на основанiи укаЭа Пе.
гербовой буиагt 40 коп. достоинства, съ прило тро:ковской казенной па.n:аты, отъ 15 сего нояб
женiемъ залога въ опред'hленномъ выше pa3мt ря эа )( 14585, uъ присутствjи Брезинскаго

pt,

для обезпеченiя неустойки, не по3же

оовъ
же

дня,

навначеннаrо

торговатьсн

для

12

ча

торга; желающiе

посредствомъ

у'Бзднаго управленiл, будутъ nроизводитьол,

(29)

декабря мtсяца, сего . года, въ

12

17

часов'L

зацечатанныхъ

дня, изустные торги на отдачу въ аренду дохо 

объ11в.11енiй должны подать или прислать эти
об'1.явленiя 1нэ поэже оэначевяаrо :выше вре-

да отъ пропинацiи на крестьлнскихъ 3е:мляхъ вrь

мен и.

И}ltнiи Д}юсинъ, oт'lt годовой арендной суммы

1. 14 руб. 82 :коп., cpQKO)tЪ ка четь1ре rод;а, съ 1

якварл

г. по т~:шовое же число

го, Марiана :Матеуша С.11едэяиовск.аго, Петра
Мал:шовсr<аrо, ТеоФила Отанишевскаго, Осипа ·
Желающiй участвовать въ торгахъ, обязан'Ь 8юлкевичъ, :Игна·riл 3юлrсевичъ или 8юлковсю~
Прочiя торrовыл условiт1 могутъ быть раа го, Осипа Грончевскаго, Барбару Грончевскую
сматртваемы .uъ Брезинском·ь у'flадном·ь уnрав и Марiанну Либертъ, съ тtмъ, ч1·обм они, въ те

(13)

1876

1880

rода.

ленiи въ присутственное время.

l'op.

-

Брезцны,

~оября

26

чеJiiи

1875

г.-

Сепвестраторо Чен,с11~оховспаео утьзда объ

я вляетъ во всеобщее св·I;дtнiе, что
декабря сего года, .C'I:

9 (21)

недtль, явились nъ ближайшее поллцей:

съ ними поступлено по 3аrсонамъ.

днл

-Ка.ллt/Шсnое губериспов 1zравлеп~·е, на основанiи:

часовъ утра, въ п?аа

11

6

ское управленiе; въ противно:мъ случаt будет1~

1-й ст. Высочлйшлго указа

дt !{ржепицахъ будетъ производиться аукц1он

25

апрtлл

(7

мая)

г., выэываетъ бtжавшаrо эа границу жи
.иый торrъ для продажи секвестрованныхъ пред
теJiл I\алишскаго уtэда, Иэраила-ЮэеФа Бер

1850

:иетовъ, иа пополненiе числлщихся казн·в недои

мо:къ v'Ъ имtнiя l{аменщиэна Рембелице
ные, а иыенно

Dснкiй,

450

линскаго, сына Абрахама и Рахли, урол\дениой

Казен

Вав:сманъ, uъ тtмъ, чтобы онъ, не поаже

штукъ овецъ разнаго рода.

желающi:й

торговаться,

Rвиться въ ныщеоэначенный

I\ржеnице.
l'. Ченстохо1'ъ,

ноябрл

26

со днн напеча1'анiя сего объявленiя, лвилсн
въ ближайшее полицейское управленiе; въ про

до..tженъ

срокъ въ

6 недtль

nосадъ

тивномъ слг1аt будетъ поступлено по закону.

1875 r.

-С1Ьдлецlюв губернсl'iое 1tparJлeн 1ie, на основанi.и
1 ст. Высочлйшлrо yr\asa, отъ 25 аnрtля 1850

Сепвестратор~ Чвистоховсfiаео у,..зда объ
r., выэываетъ отлучившуюсл эа границу житель
8 (20) дня
ницу дер. Хотынн, гм. Унинъ, Гарволиискаго
декабря сего года, съ 11 часовъ утра, въ r~po
уt.3да, 8еклу-Марiлнну

-

явлн:етъ по всеобщее овtдtнiе, что

l,райбнеръ,

дt Че;нстоховt будетъ прои3водитъоя аукцюн

nеt1атанiн наотоящаго вызова явнласъ в·ь бли

метов~, на nоnоляевiе числящихся каэнt недои-

жайшее

оъ имtнiя Ре.мбе.дице Шллхецкое, а ииепио

:Всшсiй,

желающiй

торrоваться,

Чевстоховъ.
Г. Чеастоховъ,

26

срокъ

ноября

додженъ

г.

поступлено будетъ

no

-

(.}ува.н.;шжое губврнсrюе правлвн~·е, на основа

1

ст. Высочлйшлrо -укааа

25

апрtлл

1850

вьцщщtетъ сам.о вольно отлуч.ивш.и:хсл за гра

ницу жителей Сейнскаго уtзда: Ходесу ШJИ
Одеоу Абрамай1ъюъ, Давида Серейскаго, Кон

- П.лоцrюе губернсrюе правден,~·е, на основанiи
журна.11ънаrо овоегопостановленiл, вь13ываетъ саковолъно от~учившихся s~rраницу, жнте.11ей П.1оцкой rуберюи, Млавскаго уtэда: I ецеля Рь~тенбартъ съ сыномъ .НнкеФо:м.ъ-1'1ордкою, Шмуля Тах~а съ женою Миндлою, Мосека-Герша Аронови-

стантина Поnлавока.rо, Степана. Нарушевича и
Цалку Пурвинскаго, чтобь~ они, В'Ь тече.6iи 6 не
дtль 00 дкл nрщ~ечатанiя щютоящаrо вызова,
возвратились въ Цэ.рство Польское и явились къ
бJiижайшему полицейскому нача.11ьетву; nъ 11рО
тивномъ случаt съ ними будетъ nоступл:ено по

ча Абрама Енз.1iович'ь съ женою Ханою, Мордr\у
Иrленскаrо,

ЩЮ'l'ИН

нiи

r .,

Вызовы 11зъ за rранпцы.

'
Варштацкаrо,
Павла

нею

въ

закону.

въ rород'Ь

187 5

rюлицеИо.кое управленiе,

номъ же случаt съ

пяти экицажвьдъ лошадей.
явиться въ вышеозначенный

т•.hм•ь,

чтобы она не позше шести недtль со дин nри

:ный торгъ для продажи сецвеотрованныхъ пред
1.1 ожъ

съ

Ф ранца К о- I закону.

1

.восъ, Хаима-ЯнкеФа Вильчекъ съ женою Эсте- - дюблинспое губернспое прав.н,еn'iе вызываетъ

рою, 1\1ошека Бренеръ и Iосека ГотФрида; Дtхановскаrо уtэда: Эстеру Ярка, Абрама Гринбергъ, Щ.мулн Кац'ь7.Мар:куса Абрамовича, Давида Jlознеръ, Абрама Май, Абрама Гутмахера,
Iоваоа 3ылъберш1·ейнъ, Янкеля .Роэекблюмъ, Мо-

симъ бtжавшую эа границу жительницу Тома
шовскаrо уtзда, гм. Потурж.инъ, мtщанку Фран
цишку Щепульскую, съ тtиъ, Ч'rобы она не ПО3Же
шести недtль со дня объявленi.11 сего вызова,
явилась въ ближайшее полицейское управленiе,

шека Осцисловера; Jiи11новскаrо уtзда-Эмануе- въ противномъ случаt будетъ поступлеко оъ

.1)1-ЭдуарАа, 2-хъ имеяъ, Шущща и Серпецкаrо нею по sакону.

ytsAa: Антона Роховичъ, Антона С.1tдзлновска·
Вице-Губернаторъ Р. Эссеnб.

