
5 (17) января
П Е Т Р О К О В С К Ш

1880 года,

Издаются еженед4льао, по субботаыъ.

Подписка принимается: въ гор. Петроков  ̂ въ 
Редакцш, въ уЬвдныхъ городахъ—у уЬздныхъ на- 
чальниковъ и въ магистратах^ Въ т-1;хъ же mèc- 
тахъ принимаются для иапечаташя частныя объяв- 
детя.

Цгьна за Губ. Влд. съ пересылкою: Для обяза- 
телъиыхъ подписчиковъ—3 р- на годъ. Для частныхъ 
подписчиковъ: на годъ—3 р. 60 к., на */> г°Да—2 р- 
40 к., на 1U года—1 р. 50 к. и на 1 м'Ьсяцъ—75 
к. За отдельный номеръ 10 к.

Плата за публикацию объявлении
1) За Bet казенный ii частныя объявлешя въ оффи- 

щадьной части по 1 руб. 50 к. за каждыя 50 строкъ 
столбца полныхъ или неполныхъ

2) За всЬ объявлешя судебныхъ мЪстъ и дицъ 
по 3 р.

3) За объявлешя о продаж  ̂пмуществъ вообще и за 
частныя объявлешя въ неоффи щальной части— по 
следующей таксЬ: за каждую строку первой публи- 
Kanin по 10 к., за сл§дуюпця публикацш того же 
объявлешя, безъ перерыва номеровъ, по 5 к. за стро
ку каждый разъ; публикацш же, совершаюпцяся че- 
резъ одпнъ или нисколько номеровъ, оплачиваются 
каждый разъ по 10 коп. со строки.

4) Низшш разм’Ьръ платы за торговое и частное 
объявлеше въ неоффнщальной части—1 рубль.
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Вы сочайш е указы . В ы соч айш я  

О б ъ я в л е ю я .  П. Часть

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
о состояли вдоровья Ея В е л и ч е с т в а  

Г о с у д а р ы н и  Ии п е р а т р и ц ы .
I.

Изо Канна, отъ 29 декабря 1879 г. 
(10 января 1880 года) утромъ.

Ея В е л и ч е с т в о  провела день доволь
но удовлетворительно, кашляла уме
ренно; первую половину ночи спала 
очень хорошо, потливость уменьши
лась. Температура вечеромъ 38; пульсъ 
98. Сегодня утромъ температура 37,8; 
пульсъ 110.

П.
Отпп 30 декабря 1879 года (12 января 

1880 года).
Ея В е л и ч е с т в о  день провела удов

летворительно, кашляла диемъ умерен
но, ночью по обыкновешю сильнее, ку
шала не безъ апетита, потливость 
зачительно уменьшилась. Температура 
вечеромъ 37,9; пульсъ 98. Температу
ра утромъ 37,8; пульсъ 100.

Докторъ Алышевскгй. 
Лейбъ-медикъ Боткинъ.

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЯ.

ОТДВЛЪ 0БЩ1Й

ДБЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
В ы с о ч а й ш 1е  указы .

Государственному Совету.
I.

На основанш статьи 7-й учреждешя 
Государствешшго Совета, признали 
Мы за благо Председателя Государ- 
ственнаго Совета, Его И м п е р а т о р с к о е  
В ы с о ч е с т в о  Г о с у д а р я  В е л и к а г о  Князя 
Константина Николаевича ут
вердить въ семъ званш и па 1880 годъ

П.
На основанш статьи 11-й учрежде

шя Государственная Совета, призна
ли Мы за благо председателей и членовъ 
департаментовъ Совета утвердить въ 
семъ званш и на первую половину 
1880 года.

Ш.
Исправляющему должность статсъ- 

секретаря департамента гражданскихъ 
и духовныхъ дЬлъ Государственнаго 
Совета, действительному статскому 
советнику ЖелЪзникОву—В с ем го ю с ти  
в е й ш е  новелеваемъ быть статсъ-секре 

_ таремъ департамента законовъ Госу
дарственнаго Совета, съ производ- 
ствомъ его въ тайные советники.

IV.
Помощнику статсъ-секретаря Госу

дарственнаго Совета, статскому совет
нику Набату—В с е м и л о с т и в е й ш е  пове- 
лЬваемъ быть псправлшощимъ долж
ность статсъ-секретаря департамента 
граягдапскихъ и духовныхъ дЬлъ Го- 
сударствепнаго Совета, съ ироизвод- 
ствомъ его въ действительные стат- 
CKie советники.

V.
Исправляющему должность помощ

ника статсъ-секретаря Государствен
наго Совета, статскому советнику 
Аракину — В с е м и л о с т и в е й ш е  иовеле- 
ваемъ быть помощникомъ статсъ-сек
ретаря Государственнаго Совета.

Правительствующему Сенату.
Членовъ Государственнаго Совета, 

Н а ш и х ъ  статсъ-секрстарей, тайныхъ 
советпиковъ: Корнилова, князя Обо- 
ленскаго и Мансурова, въ воздаяше 
отлично-усердпой и полезной службы 
нхъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  жалуемъ въ 
действительные тайные советники, 
съ оставлешемъ въ настоящпхъ долж- 
ностяхъ и звашяхъ.

На подишномъ Собственною Его Император- 
скаго Величества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДР Ъ“.
Въ С.-Петербург*,

1-го января 1880 года.

Высочайппя награды.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и 

в е й ш е  сонзволплъ пожаловать следую- 
щш награды:

По ведомству Министерства Юсти-
цш, 1-го сего января:

Св. равноапостольнаго князя Вла- 
duMipa 3-й степени: председателю Пе- 
троковскаго окружпаго суда— Варва
рину.

Се. Станислава 2-й степени: чле 
ну Петроковскаго окружпаго суда 
Ренненкампфу.

По Министерству Финансовъ, 1-го 
сего января:

Св. Станислава 2-й степени: чи
новнику особыхъ поручетй при Пе- 
троковской казенной палате—СЪмаш- 
ко.

номъ направивши такой корреспоидеп- 
nin къ месту назначешя. Всл$дств1е 
сего, въ дополете къ объявлешю, по- 
мещенному въ № 34 „Правительствеп- 
наго Вестника“ за текущш годъ, вновь 
доводится до всеобщаго свЪдЬтя, что 
адресы на корреспонденцш, следую
щей за границу, должны быть делае
мы также и на франи,узскомъ языке.

ИЗВЪЩЕВЗЯ.

Отъ почтоваго департамента.
Румынское почтовое управлеше за

явило, что получаемая въ Румынш 
корреспонденщя пзъ Pocciu съ адреса
ми, написанными на одномъ русскомъ 
языке, по незнанда этого языка ру
мынскими почтовыми чиновниками, 
представляетъ затруднеше въ правиль-

О Т Д М Ъ  МЕСТНЫЙ.

Отъ Губернатора.
Вечери es пользу беднъгхъ жителей 

города Петрокова.
26 минувшего декабря, въ гор. Пе- 

трокове, въ зале Петроковскаго Рус- 
скаго собрашя, состоялся въ пользу 
бедныхъ жителей гор. Петрокова тан- 
цовальный вечеръ. I

Всего дохода отъ продажи бнлетовъ,
п о с т у п и л о ...................... 315 р.

Израсходовано на ус
тройство вечера . . . 47 „ 50 к.

Осталосьчистаго дохода 267 р. 50 к., 
которые переданы комитету для раз
дачи беднымъ, по его назначение, пре
имущественно для снабжешя ихъ же 
топливомъ.

Губерпаторъ Ген.-Лейт. Кахановъ.
2 января 1880 г.

Отъ судебнаго вЪдомства.
Списокъ уюловныхъ дтьлв, назначен- 
ныхъ къ слушатю въ судебный заспда- 
нгя Петроковскаго окруяснаго суда 

въ г. Петрокове.
17 января 1880 г. 7) О жителе гор. 

Лодзи, К. Пацалпнскомъ, обв. въ кра
же. 8) О крест, д. Льготы, гм. Грабов- 
ка, Ченстоховскаго у., А. ГельзакЬ, 
обв. въ краже.

23 января: 1) О крест. дер.Велькш- 
Боръ, гм. Грабовка, Ченстоховскаго 
y.: I. Грабинскомъ, А. Грабинскомъ, 
М. Прашскомъ, II. ОкветЬ, I. Шайбе- 
ле, И. ЯжЬ, Л. Тржеппзуре, С. Бед- 
нареке, I. Сцапировскомъ, С. Криге- 
ре, И. КрнгерЬ, В. Тря;епизуре, Ю. 
Томе и Л. Сукениике, обв. въ сопро- 
тив. таможен, чинамъ. 2) О жит. гор. 
Згержа О. Сероцпнскомъ, обв. въ кра- 
жахъ. 3) О жит. пос. Тушина, гм. Гур
ки, Лодзинскаго у., 0 . Майковскомъ, 
обвпн. въ покушенш на кражу. 4)
О прусскомъ поддан. К. Мазуре, 
обв. въ краже и отставномъ унтеръ- 
ОФицерЬ И. Козеле, обв. въ покупке 
заведомо краденаго.

24 января: 1) О жит. пос. Констан
тинова, гм. Ршевъ, Лодзинскаго у., И. 
Домовиче, обв. въ кражахъ. 2) О жит. 
гм. Заржевъ, Лодзинскаго у., И. 1Пмп- 
ховскомъ и жит. гм. Пясковице, Лен

чпцкаго у., Калтпской губ., В. Барча- 
кЬ, обв. въ сопротив. зем. страже. 3).
О мещ. гор. Варшавы, Н. Концевиче, 
обв. въ краже. 4) О мещ. того я;е гор.
Н. Гурницкомъ, обв. въ краже. 5) О 
крест, д. Бржезпны. гм. Гута-Старая, 
Ченстоховскаго у., В. Маевскомъ, обв. 
въ поджоге. 6) О крест, дер. Крочице, 
гм. Кромоловъ, Олькушскаго у., КЬ- 
лецкой губ., А. Чепинскомъ, обвил, въ 
краже. 7) О жит. Ченстоховскаго у.: 
гм. Гута-Старая, дер. Гута-Старая, А. 
Гуська (онъ ж еГуш ка)ид. Бржезпны- 
Вельке А. Масталержъ. 8) О монахи
не Пржировскаго монастыря, Ченсто
ховскаго у., Ю) Дзятловпчъ. 9) О жит. 
г. Ченстохова: ПаулинЬ-Пессе (2-хъ 
нменъ) Саломоновой, Мошеке н 1оси- 
Фе Кронегольдахъ. 10) О жит. гор. 
Новорадомска С. А. (двухъ именъ) 
Рожновскомъ. 11) О жит. гмины Рен- 
дзипы, Ченстоховскаго уезда, Ф. Ра- 
чеке. 12) О /кит. д. Станы, гм. Пряш- 
стайнь, Ченстоховскаго у., К. Захе.
13) О жит. д. и гм. Войковице-Косцель- 
не, Вендпнскаго у., С. Серва. 14) О 
жит. д. Почесна, гм. Каменица-Поль- 
ская, Ченстоховскаго y., Н. Слотвии- 
скомъ, всехъ обвшшемыхъ въ само- 
вольномъ оставлеьпи отечества.

28 января: 1) О жит. д. Антоновъ, 
гм. Гузовъ, Влоискаго у., Варшавской 
губ., А. Мпнковской (oiia же Паюнкъ), 
обв. въ краже. 2) О жит. г. Лодзи, Г. 
Вагнере, обв. въ кражахъ. 3) О мЬщ. 
г. Варшавы А. Орховскомъ; крест, д. 
Высоке, гм. Жарки, Вендпнскаго у., 
М. Капустинской, обвпн. въ краже, и 
прусскомъ поддан. Ф. Эльвпхе, обв. 
въ укрыват. краяш. 4) О жит. пос. Че- 
лядзь, Вендпнскаго у., А. Незгода, об- 
вин. въ сопротивление 5) О крест, дер. 
Бендковъ, гм. Велхатовъ, Петроков
скаго у., Т . Крушинскомъ, обвин. въ 
кражЬ. 6) О яшт. дер. Варенжинъ, гм. 
Войковице-Косцельпе, Вендппскаго у., 
С. Кпапнке и И. Пташеке, обвпн. въ 
краж&

30 января: 1) О жит. посада Новое- 
Място, гм. Гора, Равскаго y., X. Ге- 
долере, М. Бермане ii I. Бурхптынови- 
че, обв. въ сопротив. распоряж. влас
ти. 2) О крест, д. Попелявы, гм. Лаз- 
новъ, Брезипскаго у., В. Соха, обв. въ 
краже. 3) О жит. д. Бежводы, гм. Чар- 
ноцпнъ, Лодзинскаго у., А. ЯнецЬ, об- 
вин. въ грабеяЛ. 4) О жит. гор. Равы, 
Д. КутаГшере, обвин. въ истребленш 
долговаго обязательства съ корыстною 
целью. 5) О жит. г. Згеря;а М. Люб- 
раипцкой, обв. въ оскорб. зем. страж
ника. 6) О жнт. пос. Щерцова, Ласка- 
го у., Ф. Янковскомъ, обв. въ лжесви
детельстве. 7) О мещ. гор. Лодзи: Г. 
БршиЬ, А. Розенбауме, обв. въ кра- 
жё, ii Э. Шмулевиче, обв. въ укры
ват. похищеннаго.

31 января: 1) О жнт. дер. Гепзипы,



гм. Хоронь, Бендпнскаго у., М. Баль- 
бержЬ, обв. въ контрабанд^. 2) О крест, 
дер. Воли-Жицпиской, гм. Малюшипъ, 
Новорадомскаго у., И. ПавликЬ, обв. 
въ кражЬ. 3) О крест, дер. Закржевъ, 
гм. Камыкъ, Ченстоховскаго у.: Доми- 
никЬ, ВикентгЬ, Мартнн'Ь п ЕввЬ Бро- 
дзякахъ, обв. въ сонротив. распоряже- 
шямъ власти. 4) О жпт. д. и гм. Гзи- 
ховъ, Бендпнскаго у., И. АшолекЬ, об- 
вин. въ край;’!’,. 5) О крест, д. Бядерно, 
гм. Голеше, Петроковскаго у., Т. и М. 
Рудзинскихъ, обв. въ оскорбленш вой
та гмины и л'Ьспой стражи. 6) О крест, 
дер. Лагиша, гм. Бобровники, Беиднн- 
скаго у., Б. и М. Зарыхтахъ, обв. въ 
сопротивлеиш войту гмины при от- 
правленш имъ обязанностей службы.
7) О к])ест. гм. Роснржа, Петроковска- 
го у., С. Сова и О. Внук'Ь, обвии. въ 
кражЬ.

По управлешю Петроковскаго почто- 
ваго округа.

Н а з н а ч е н ы : б. БелхатовскШ станц. 
смотритель, впослЬдствш гминный су
дья 3 округа Петроковскаго у., С. Ф. 
Мгьльчарскгй — смотритслемъ Белха- 
товской почтовой стаицш; стар, сорти- 
ровщикъ Петроковской губ. почт, кон
торы Б. А. Дековскш— и. д. счет, чи
нов. въ туже контору; млад, сортиров 
щикъ Границкой иогр. почт, конторы 
К. И. Грабовспш— стар, сортиров. Пе
троковской губ. почт, конторы; почта- 
люнъ 1 разр. Чснстоховской уЬзд. почт, 
конторы Ф. К. Рембишевстй— смотри 
телемъ Сулеевской почт, станцш; от 
ставной чипов, б. унравлетя воеинаго 
начальника Радомской губ., вольно 
прак. ветеринарный врачъ И. А. С'а- 
вицит—сортировщнкомъ Новорадом- 
екой уЬзд. почт, конторы; млад, сорти- 
ровщикъ Чснстоховской уЬзд. почт 
конторы О. О. Гибесъ— стар, сорти- 
ровщикомъ въ туже контору; почта 
люнъ 3 разр. Петроковской губ. почт, 
конторы А. Г. РуЬсецтй— млад, сор 
тировщпкомъ Чепстоховской у'Ьздпой 
почт, конторы; почталюнъ Новорадом- 
ской у'Ьзд. почт, конторы Э. 0 . Пет- 
риковскш— Щ). и. д. млад, сортиров 
щпка Келецкой губ. почт, конторы.

П е р е м е щ е н ы : Здупско-Вольсий стан- 
щоп. смотритель И. М. Малишевскш— 
тгЬмъ же звашемъ на Шадекскую почт 
станцш; БелхатовскШ стапц. смотри
тель Б. С. Калинковскш—тЬмъ же 
звашемъ на Здунско-Больскую поч 
товую станцш; сортпров. Новорадом 
ской угЬзд. почт, конторы И. С. Ржеп- 
кевичъ— младшимъ сортиров. Петро
ковской губ. почт, конторы; вр. и. д. 
сортиров. Келецкой губ. почт, конторы
0 . К. Кубацкт—тЬмъ же звашемъ 
въ Грашщкую пограничную ночто 
вую контору; помощ. Сосновицкаго 
ногранпч. почтмейстера 0 . А. Роаб- 
гонъ—помощ. экспедитора по распоря
дительной части Петровской губ. почт, 
конторы; млад, номощ. экспедитора 
снещалыгой экспедицш К. А. Скаль- 
скгй— помощ. Сосновицкаго пограннч. 
почтмейстера; помощ. экспедит. но рас
порядительной части Петроковской губ. 
почт, конторы Ф. JI. Павроцкт—млад, 
помощ. экспедитора снещальпой эксне- 
дицш въ туже контору; млад, сортир 
Михаловицкой погранич. почт, конто 
ры И. О. Мазуркевичъ—тЬмъ же зва
шемъ въ Сосповпцкую погранич. почт, 
контору.

У в о л е н ы  отъ с л у ж б ы  по н р о ш е н и о  
ШадекскШ стапц. смотр. И. Кохано- 
вичъ; СулеевекШ станц. смотр. Р. Ба- 
ранскш ; млад, сортиров. Сосновицкой 
погранич. почт, конторы К. А. Чернев 
стй.

У в о л е н ы  отъ с л у ж б ы  по б о л ь з н и  
млад, сортир. Петроковской губ. почт 
конторы Д. 0  Климагаевстй.

И с к л ю ч е н ы  п з ъ  спнсковъ з а  п о с т у п

ЛЕШЕМЪ ПО ПРИЗЫВУ ВЪ ВОЕННУЮ СЛУЯ1 
бу: стар, сортпров. Чепстоховской 
у'Ьзд. почт, конторы О. Васневскгй.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Вызовъ изъ-за границы.
— Плоцкое губернское правлете вызы- 
ваетъ отлучившихся за границу жите
лей: г. Млавы—1оси<1>а Якубовича Доб- 
ювольскаго, 23 л.; Млавскаго у., пос. 
Нренска— Франца Францевича Ие- 
илавскаго, 22 л.;Плоцкагоу.,нос. Дро
бина— Ш  муля-Мосека (2-хъ нменъ) Ме
тлу, 25 л., чтобы они въ течеши 6 не- 
дЬль явились въ ближайшее полицейское 
управлеше; за неявку же въ этотъ 
срокъ будетъ ноступлено съ ними по 
законамъ.

Радомеглй окружный судъ вызы- 
ваетъ къ возврату на родину жителя 
г. Островца, Онатовскаго у., Радом
ской губ., Давида Пииквасова Хохма- 
иа (опъ же ЛяуФеръ), который но соб- 
раннымъ св'Ьд'Ьшямъ отлучился съ мЬс- 
та жительства за границу; въ случай 
невозвращешя вопреки вызову сему 
пли не представления оправдашя въ 6 
мЬсяшшй срокъ, считая со дня третьей 
публнкацш сего вызова въ Варшав- 
скомъ Дневцик'Ь, онъ подвергнется дЬи- 
ствШ 326 и 327 ст. ул. о пак.

Розыскъ лицъ.
—  Н а осповаиш 846, 847 и 851 ст. 
ус. уг. суд., по опред'Ьлешю Петроков
скаго окруяшаго суда, отыскивается 
крест, дер. и гм. Потокъ-Злотый, Чен
стоховскаго у., Карлъ Ивановъ Кржи- 
вансшй, обвиняемый въ кражЬ. При- 
м'Ьты его: 27 л., ростъ средшй, волосы 
русые, глаза с'Ьрые, лице круглое, 
носъ и ротъ умеренные, особыхъ при- 
м'Ьгъ не имЬетъ. Кому извЬстно мЬс- 
тонребываше его, обязанъ указать су
ду, гдЬ онъ находится. Устаповлешя, 
въ вЬдомств'Ь которыхъ окая;ется иму
щество Кржпвапскаго, обязаны немед
ленно назначить админнстратора или 
отдать его въ секвестръ.

По д"Ьлу несостоятельности Гастер- 
маша.

— Временный синдпкъ конкурсной мас
сы Карла Адольфа Гастермана, То- 
машовскаю купца  объявляетъ, что 10 
(22) января с. г., въ одинъ часъ попо
лудни, въ квартир'Ь нссостоятельнаго 
Гастермана, будетъ продаваться съ 
публичныхъ торговъ различное дви
жимое имущество, а именно: мебель, 
лошади, возы, сани, карета и д р у п е  
предметы, принадлежащее несостоя 
тельному Гастерману.
Г. Петроковъ, 3 (15) января 1880 г.

Бернардъ Бпренцвейгъ.

OTKpbiTie наслЪдствъ.
— Ипотечное отдплсте Калишскаю 
окружнаю суда объявляетъ, что П0С- 
лЪ смерти дворянки беофилы Яков 
левны Татаровичъ, урожденной Ш а 
нявской, кредиторши суммы 2000 руб
лей, съ нроцентомъ, записанной въ IV  
раздЬлЬ подъ № 8 ипотечнаго указа 
теля имЬшя Воля-Вешкикова и Граби- 
це части А Б, Ласкаго уЬзда, откры
лось наследство, для устройства ко- 
тораго назпаченъ срокъ на 19 (31) по
ля 1880 г., въ 10 часовъ утра, въ кон- 
торЬ HOiapiyca при ипотечной канце- 
лярш Калишскаго окруяшаго суда Бо
леслава Августовича Мясковскаго, въ 
городЬ КалишЬ, въ зданщ того же су
да, куда всЬ запнтересованныя лпца 
доляшы явиться для предъявлешя сво- 
пхъ нравъ, подъ опасешемъ потерн нхъ 
за просрочку.
Г. Калишъ, 22 дек. (3 января) 187 9/80 г.

ПредсЬдат. членъ въ ппот. отд.
ПухальскШ. (1— 2)

Переселеше въ Mwnepiio.
— Войтъ гмины Несулковъ, Брезпн- 
скаго уЬзда, объявляетъ, что яштель 
дер. Баршевпцы ГотФридъ Герандъ, 32 
л., ягелаетъ переселиться въ Имперш. 
Им'Ьюпце къ нему каши либо иретензш, 
должны явиться въ тече1пн 30 дней со

дня публнкацш въ управлен1е гмины 
Несулковъ съ законными на то дока
зательствами, по истеченш сего срока 
будетъ вьтдаиъ ему нереселлтельный 
видъ. (3 -з)

—  Войтъ гмины Попечь, Брезипска- 
го уЬзда, объявляетъ, что житель дер. 
Келбаса, гм. Попень, Августъ Крыгеръ, 
съ семействомъ свопмъ, нам'Ьренъ пе
реселиться въ Житомирсюй уЬздъ, Бо- 
лыпской губ. Им'Ьюпце кашя либо къ 
Крыгеру и его семейству iipeTeimin, 
должны явиться въ унравлеше гмины 
Попень въ течеши 30 дней со дня сей 
публнкацш съ законными на то дока
зательствами; по истеченш сего срока 
будетъ выдашь Крыгеру нереселитель- 
иый вндъ. (2— 3)

-Войтъ гмины Радогощъ, Лодзиискаго 
уЬзда, объявляетъ, что лштель колохпи 
Жабепецъ, гм. Радогощъ, Янъ Биль- 
гельмъ Барчъ съ семействомъ памгЬ- 
ренъ переселиться въ HMiiepiro. ИмЬю- 
хще KBKia либо къ нему иретензш, дол
жны явиться въ унравлеше гмины Ра
догощъ въ течеши мЬсяца соднясей 
публнкацш съ законными па то доказа
тельствами; но истеченш этого срока 
будетъ выдано Барчу переселитель- 
ное свидетельство. (2—3)

Потеря донументовъ.
—4 августа 1879 г., владЬлецъ имЬшя 
Плавно, Новорадомскаго уЬзда, Ма- 
piflii'b ГрушецкШ, нотерялъ выданный 
началышкомъ уЬзда билетъ на содер- 
ж ате  pyaîin въ течеши 1879 г. IIpo- 
сятъ иашедшнхъ отдать таковый въ 
Новорадомское уЬздное управлеше.

- Войтъ гмины Конецполъ объяв
ляетъ, что житель д. Сганиславице сей 
гмины ЮзеФЪ Стрыхальскй} утёрялъ 
выданный ему пзъ Конецпольскаго 
гмин. унравле1ня 23 сентября 1878 г. 
за Л? 387, на одинъ годъ, насиортъ. 
Полнцейск!я власти благоволятъ наб
людать, чтобы наспортомъ этимъ ипкто 
не воспользовался, а въ случай розыс- 
кашя выслать таковой въ Конецполь- 
ское гминное управлеше.

— Начальники Врезинскаго уп>зда объ
являетъ, что войтъ гмины Несулковъ, 
Брезипскаго уЬзда, въ концЬ ноября с. 
г., непзвЬстно гдЬ утерялъ казенную 
тушевую печать. Просптъ нашедшаго 
эту печать передать еесказапномувой- 
ту. (з—3)

— Войти гмины Камыкъ, объявляя, что
б. полпщянтъ Иванъ Петровъ Сухан- 
CKÜi случайно утерялъ разсчстный ли- 
стъ за № 39, выданный ему Петроков- 
скою казенною палатою на получеще 
имъ въ 1879 году эмеритальной ненсш, 
просптъ пашедшихъ документъ этотъ 
доставить его въ управлеше гмины 
Камыкъ, а полицейсгая власти наблю
дать, дабы таковымъ шшто не восполь
зовался. (3— 3)

— Войтъ гмины Велыомлыны объя
вляетъ, что житель д. Гощова, гмины 
Вельгомлыны, Шнмонъ Кухарчикъ, 
потерялъ годичный иаспортъ, выдан
ный ему войтомъ 23 ноября 1878 г. за 
Л? 213, на проЬздъ въ г. Варшаву.

( 8 - 3 )

— Войтъ гмины Бройце объявляя, что 
житель д. Крашевъ, сей гмины, Крп- 
штофъ С'ЬрпннскШ утерялъ свой бп- 
летъ, выданный ему пзъ Лодзиискаго 
уЬзднаго управленш на право содер- 
Hiania охотнпчаго ружья въ 1879 г., 
просптъ нашедшаго этотъ билетъ пе
редать ближайшей полицш, для высыл
ки въ cie управлеше. (3—3)

— Войтъ гмины Люцмп>ржъ, Лодзип- 
скаго уЬзда, объявляетъ, что яштель 
этой гмины Карлъ Гуцманъ потерялъ 
выданный ему безплатный паспортъ, 
отъ 10 декабря с. г. за Л? 117, почему 
просптъ нашедшаго оный представить 
Люцм'Ържскому тминному унравле- 
нно. (2—3)

- Иностранецъ Павелъ Дзюбаникъ, 
проживающш въ гминЬ Гора, Равскаго 
уЬзда, случайно утерялъ въ нос. Но- 
вое-МгЬсто, осенью с. г., выданный ему 
нзъ канцелярш Петроковскаго Губер
натора русский впдъ, отъ 10 мая 1876 
г. за Л? 511. Почему нроситъ нашед
шаго оный доставить его въ Горское 
гминное управлеше. (2—3)

- Войтъ гмины Богуславгще объя
вляя, что яштелемъ д. Рягечковъ Д у
ховный ТимоФеемъ Млоховскимъ уте- 
рянъ билетъ на право содержагпя ружья 
въ 1879 г., выданный Петроковскпмъ 
уЬзднымъ управле1пемъ 24 декабря
1878 г. за № 250/242, нроситъ нашед
шаго таковой билетъ доставить его въ 
Богуславицкое гминное управлеше.

( 2 - 3 )

Вызовъ владельца задержанной 
лошади.

—  Войтъ гмины Ликолаевъ, Брезин- 
скаго уЬзда, объявляя, что въ д. Лаз- 
повскан-Волн задержана, иеизвЬстно 
кому принадлежащая, лошадь сЬрой 
шерсти, меренъ, средняго роста, 8 л., 
вызываетъвладЬльца сей лошади явить
ся съ надлеясащнми документами за 
нолуче1пемъ таковой въ Николаевское 
гминное унравлеше, въ течеши 1 мЬ
сяца со дня настоящей публикацш; по 
истеченш сего срока лошадь будетъ 
продана. (1— 3)

Вызовъ за получежемъ надела.
— Войтъ гмины Волп-Венжикова, Лас
каго уЬзда, объявляетъ, что въ силу 
В ы с о ч а й ш а г о  указа 14 (26) декабря 
1865 г., отставнаго нижняго чина Ва- 
ф ш я Бпненко признано над'Ьлить 
участкомъ иоДуховиой земли въ сел. 
Нодуле, гмипы Воля-Венжикова, про- 
снтъ его, Биненко, или его наслЬдни- 
ковъ явиться въ сел. Подуле въ тече- 
nin трехъ мЬсяцевъ со дпя пастоящаго 
объявлен in; по истеченш этого срока 
участокъ этотъ будетъ иадЬленъ дру
гому лицу. (2—3)

Т о р г и .
— Началъпикъ Бендинскаго ут да, Пе
троковской губерши, объявляетъ симъ 
во всеобщее свЬдЬше, что на основа- 
niu нредлои;е1пя Петроковской казен
ной палаты отъ 25 декабря сего 1879 
года за № 14787, въ прнсутствш Бен
динскаго уЬзднаго управлешя, 14 (26) 
января 1880 года, будутъ произво
диться публичные изустные, iii plus, 
торги на отдачу въ аренду, срокомъ 
съ i (13) января 1880 года по I (13) ян
варя 1886 года, пропинацш на кре- 
стьянскихъ земляхъ въ нижеслЪдую- 
щихъ сзлежяхъ:

1) Богухваловице, отъ суммы го до- 
ваго платеяш 134 рубля 25 копЬекъ.

2) Граница, отъ суммы годоваго 
платежа 750 рублей.

3) Лосень, Лазы, Тучнобаба и Трже- 
бычка, отъ суммы годоваго платежа 
103 рубля 5 копЬекъ.

4) Голоиогъ, Поремба, Феликсъ, Ре- 
депъ, Домброва-Стара, Непекло п Ху- 
та-Банкова, отъ суммы годоваго плате- 
Жа 3210 рублей.

5) Рудникъ-ВелькЙ!, Рудникъ-Ма- 
лый, СЬдлецъ и Цынковъ, отъ суммы го
доваго платежа 585 рублей 50 копЬекъ.

6) Стря^емеишце-Вельке, Стрягеме- 
шпце-Мале, Немце и Окрадзюновъ, 
отъ суммы годоваго платежа 2020 
рублей.

7) Войковхще-Косцельне, Варенжинъ 
и Домбе, отъ суммы годоваго платежа 
113 рублей 80 копЬекъ.

8) Ястржомбъ, Кузница-Стара, Вой- 
славице, Виновно, Гензпнъ и Очко, отъ 
суммы годоваго платежа 15 рублей.

9) Кузнпчка-Нова, отъ суммы годо
ваго платеяса 79 рублей 47 копЬекъ.

10) Гняздовъ, отъ суммы годоваго 
платежа 39 рублей 78 копЬекъ.

КромЬ изустныхъ торговъ, дозво
ляются торги h  носредствомъ запеча- 
танныхъ объявлешй, который должны 
быть представлены въ Бендинское



уЬздное управлеше до начатся изуст- 
наго торга.

Лица, желаюиця принять у qacrie въ 
сихъ торгахъ, обязаны представить къ 
онымъ залогъ, пли квпташйю во взно- 
сЬ таковаго въ подлежащее казначей
ство наличными деньгами, на сумму, 
равную одной четвертой части суммы, 
определенной къ торгамъ.

Неустоявшимъ на торгахъ представ
ленные ими залоги немедленно по окоп- 
чаши этихъ торговъ будутъ возвра
щены пмъ.

Подробный ycaoBin аренды могутъ 
быть разематрпваемы въ Бендипскомъ 
уЬздномъ управленш во всЬ присут
ственные дни и часы.

Г. Бендинъ, 28 декабря 1879 г.

—  Чепстоховское утдное управление, 
Петроковской губерши, объявляетъ 
епмъ во всеобщее свЬдЬше, что съ раз- 
р-Ьшетя Петроковской казенной пала
ты отъ 25 декабря 1879 года за № 
14787, въ прпсутствш сего уЬзднаго 
управлешя, 14 (26) января 1880 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ произ
водиться публичные изустные, in plus, 
торги на отдачу въ аренду пропина- 
цшннаго дохода на нрестьянскихъ 
земляхъ, срокомъ съ I (13) января 
1880 года по I (13) января 1886 года, 
въ нижеслЪдующихъ казенныхъ m t -  
шяхъ:

1) Дзбовъ, пачнная отъ 
годичной арендной суммы 81 р. 20 к.

2) Заюнчки, начиная отъ 
годичной арендной суммы 348 „ — „

3) Ивановиче, начиная 
отъ годичной арендной сум
мы  280 „ — „

4) Луги-Радлы, начиная 
отъ годичной арендиой сум
мы  2G „ :— „

5) Поновъ, начиная отъ 
годичной арендиой суммы 80 „ —  „

6) Сельце и Мстовъ, на
чиная отъ годичной аренд
ной с у м м ы ...................... 50 „ —  „

7) Горжельня, начиная 
отъ годичной арендной сум
мы  39 „ — „

8) Панкн, начиная отъ 
годичной арендной суммы 407 „ 50 „

9) Гуткн, начиная отъ 
годичной арендной суммы 10 „ 20 „

10) Завнсна, Вонсошъ и 
Лазецъ, начиная отъ го
дичной арендиой суммы . 84 „ —  „

11) Ольштынъ, начиная 
отъ годичной арендной сум
мы  148 „ —  „

12) Вонсошъ, начиная 
отъ годшшой арендной
суммы . ............................88 „ — „

13) Мокра, начиная отъ 
годичной арендной суммы 49 „ — „

14) Клепачка, начиная 
отъ годичной арендной 
суммы .................................

15) Паб1яшщы, начиная 
отъ годичной арендной 
суммы ................................. 35

16) Вуковно, начиная 
отъ годичной арендной 
суммы 

17) Староиоле, пачнная 
отъ годичной арендной 
сум м ы ..................................34 „ —

18) Ямки и Дембовецъ, 
начиная отъ годичной 
арендной суммы. . . . 71 „ 50

19) Старокржепице, на
чиная отъ годичной аренд 
пой с у м м ы ......................

Желакяще принять участ!е въ сихъ 
торгахъ, обязаны представить къ онымъ 
залоги наличными деньгами пли же 
процентными бумагами, принимаемыми 
на залоги, въ суммЬ, равняющейся од
ной четвертой части торговой суммы.

Лица, устоявнйя на торгахъ, обяза- 
заны представленные ими залоги до
полнить до суммы, равняющейся поло 
вшгЬ годичной арендной платы, пред- 
ложенной ими на торгахъ; не устояв- 
шпмъ же на торгахъ представлепные

65 „ 77 „

35 „ 92 „

82 „ 5

пми залоги немедленно будутъ возвра
щены пмъ.

Подробный торговый услов1я па 
аренду пропннащонпаго дохода въ оз- 
наченныхъ казенныхъ пмЬшяхъ мо
гутъ быть разематрпваемы ежедневно, 
за исключешемъ праздннчпыхъ и та- 
бельныхъ дней, въ присутственные ча
сы, въ администратпвномъ отдЬленш 
Чеистоховскаго уЬзднаго управлешя.

Г. Ченстоховъ, 28 декабря 1879 г.

— Ласков утдное управ лете, Петро- 
ковской губернш, симъ извЬщаетъ, что 
въ нижепоименованные сроки, въ 12 
часовъ дня, въ прпсутствш сего уп
равлешя, будутъ производиться пуб
личные торги, отъ суммъ, уплачивав- 
мыхъ донынЪшними арендаторами, 
на отдачу въ арендное содержаше, на 
время съ I (13) января 1880 года по I 
(13) января 1886 года, пропинац!он- 
ныхъ доходовъ на нрестьянскихъ зем
ляхъ въ нижепоименованныхъ имЪ- 
шяхъ, а именно:

В т, срокъ 14 (26) января 1880 г.
1) Въ казенномъ имЬши Шлендко- 

вице, гмины Длутовъ, начиная отъ 
суммы сорока восьми рублей сорока 
кон'Ьекъ (48 рублей 40 костЬекъ) аренд
ной платы въ годъ.

2) Въ казенной деревпЬ Паб1янице- 
Колоьйя, гмины Гурка-Паб1янская, на
чиная отъ суммы четырнадцати рублей 
шестидесяти кон'Ьекъ (14 рублей 60 
копЬекъ) въ годъ.

3) Въ казенной деревпЬ Зимна-Во- 
да, гмины Вымысловъ, начиная отъ 
суммы двадцати девяти рублей ияти 
копЬекъ (29 рублей 5 копЬекъ) въ 
годъ.

4) Въ иодуховной деревпЬ Буйны- 
Ксепже, гмины Зелевъ, начиная отъ 
суммы двадцати семи рублей (27 руб
лей) въ годъ.

Въ срокъ 15 (27) января 1880 г.
5) Въ маюратномъ mrbniii Щерцов- 

ская-Весь, расположенномъ въ гмпнахъ 
Дз банки и Хощшъ, начиная отъ сум
мы двухсотъ восьмидесяти рублей(280 
рублей) арендной платы въ годъ.

6) Въ маюратномъ нмЬнш Копысць, 
гмины Балучъ, начиная отъ суммы 
двухсотъ тридцати четырехъ рублей 
(234 рублей) въ годъ—и

7) Въ маюратномъ имЬщи Льдзаиь, 
гмины Вымысловъ, начиная отъ суммы 
двухсотъ восьмидесяти восьми рублей 
семидесяти семи копЬекъ (288 рублей 
77 копЬекъ) въ годъ.

Но статьямъ 1, 5, 6 и 7, проппнащн 
отдаются вмЬстЬ съ корчемными стро- 
ешями и усадьбами.

Торги на аренду статей съ суммъ 
свыше 150 рублей будутъ произво
диться посредствомъ объявлешп въ за- 
нечатаиныхъ конвертахъ, папнсаиныхъ 
на гербовой бумагЬ шестидесятпкопЬ- 
ечнаго достоинства, но нижеизложен
ной ФормЬ; на всЬ же iiponin статьи 
торги будутъ производиться гласно.

Вад1алыше залоги требуются отъ 
желающихъ торговаться въ размЬрЬ 
одной четвертой части оиредЬленныхъ 
къ торгамъ суммъ.

Торговый уеловш могутъ быть раз
ематрпваемы въ Ласкомъ уЬздномъ 
уиравленш ежедневно, за нсключе- 
шемъ праздннчпыхъ н табельныхъ 
дней.

Форма объявлешя:
ВслЬдс'пйе иу блпкацш Ласкаго уЬзд

наго управленм, епмъ объявляю, что 
я желаю взять въ шестнлЬтнее, съ 1 
(13) января 1880 года по 1 (13) янва
ря 1886 года, арендное содержаше про- 
шшацюнныи доходъ (въ такомъ-то нмЬ- 
iiin), за сумму (выписать сумму слова
ми и цифрами), подчиняясь при томъ 
всЬмъ нзвЬстпымъ мнЬ торговымъ кон-
ДПЩЯМЪ.

Квпташйю (такого-то) казначейства 
на представленный мною залогъ, въ 
колпчествЬ Л? рублей Л? коиЬекъ, при
лагаю при семь.

Постоянное мЬсто жительства моего 
въ №.

Ппсалъ въ Л?.

Такого-то числа.
(Подписать четко имя и Фамплно).
Н а конвертЬ слЬдуеть написать:
,,Въ уЬздное управлеше“.
„Объявлеше къ торгамъ па аренду 

пропннацюннаго дохода въ пмЬнш «N?“ .
Г. Ласкъ, 31 декабря 1879 г.

—Брезинское угьздное управлеше, Пе- 
троковской губернш, на основанш 
предложешя Петроковской казенной 
палаты отъ 25 декабря 1879 года за 
Л? 14787, епмъ объявляетъ во всеоб
щее свЬдЬше, что въ прпсутствш Бре- 
зннскаго уЬзднаго управлешя, 15 (27) 
япваря 1880 года, въ 11 часовъ утра, 
будутъ производиться, посредствомъ 
запечатанныхъ объявлешй, публичные 
торги, in plus, на отдачу въ аренду 
дохода отъ пропинацш на крестьян- 
скихъ земляхъ въ селешяхъ казен
ныхъ и подуховныхъ, на перюдъ 1880 
-—1886 годовъ, то есть съ 1 (13) янва
ря 1880 года по 1 (13) января 1886 
года, а именно:

1) Въ пмЬнш Галковъ, 
начиная отъ годовой аренд
ной с у м м ы ......................  800 р. 50 к.

2) Въ ймЬпш Иесул- 
ковъ, начиная отъ годовой 
арендной суммы . . . . 63 „ 45 „

3) Въ имЬшп Пржец- 
лавъ, начиная отъ годовой 
арендной суммы . . . .  6 „ 50 „

4) Въ имЬнш Тадзпнъ- 
Брезнны, пачнная отъ го
довой арендной суммы. . 200 „ 50 „

5) Въ имЬнп! Щ авш1ъ, 
начиная отъ годовой аренд
ной с у м м ы ...................... 154 „ — „

6) Въ HMbiiin Кадзелинъ, 
пачнная отъ годовой аренд
ной с у м м ы ...................... 9 „ —  „

7) Въ имЬнш Томашовъ, 
начиная отъ годовой аренд
ной с у м м ы ......................  302 „ —  „

Лица, желаюиця принять участте въ 
сихъ торгахъ, должны представить за
логъ, равняюпцйся одпой четвертой 
части суммы, назначенной для тор
говъ, а равно представить объявлешя 
на гербовой бумагЬ шестндесятпконЬ- 
ечнаго дстоннства по прилагаемой у  
сего ФормЬ.

Подробный торговыя yc.ionin мо
гутъ быть разематрпваемы въ Брезнп- 
екомъ уЬздномъ управлешп во всЬ 
присутственные дни и часы.

Форма объявлешя:
ВелЬдctbîc публикацш Брезиискаго 

уЬзднаго управлешя отъ (написать 
число), симъ объявляю, что обязуюсь 
взять въ шестил'Ьтнес арендное содер- 
жаше, то есть съ 1 (13) япваря 1880 
года по 1 (13) января 1886 года, про- 
пппацюпный доходъ на крестьяпскнхъ 
земляхъ (въ такомъ-то имЬшп за сум
му 000 рублей) въ годъ, подчиняясь 
всЬмъ торговымъ услов!ямъ.

При семъ па залогъ представляю на
личными деньгами (столько-то рублей) 
или квитанцш казначейства во взпосЬ 
залога въ колпчествЬ 000 рублей, ка
ковой залогъ въ случаЬ, если торги не 
останутся за мною, я желаю получить 
обратно лично.

Постоянное мЬсто моего жительства 
въ №.

Объявлеше написано въ Л».
Число, мЬсяцъ и годъ.
(Подписать четко имя и Фамшпю).
Г. Брезнны, 29 декабря 1879 г.

— Вендипскт , Петроковской губер- 
тц, упьздный совтт обгцсственнаго 
призр 1ьн1я  симъ объявляетъ во всеоб
щее свЬдЬше, что въ прпсутствш Бсп- 
динскаго уЬзднаго управлешя, 16 ян
варя 1880 года, въ 12 часовъ дня, бу
дутъ производиться изустные и по
средствомъ запечатанныхъ объявле
шй публичные торги, in minus, на от
дачу въ подрядъ поставки различнаго 
рода съЪстныхъ припасовъ и продук- 
товъ для Александровской больницы 
въ городЪ БендинЪ въ перюдъ време
ни съ l-го января 1880 года по I янва
ря 1881 года.

Торги этп начнутся отъ общей сум
мы 2660 рублей 3 копЬекъ (двухъ ты- 
сячь шестисотъ шестидесяти рублей 
трехъ копЬекъ).

Желаюнце принять учасые въ сихъ 
торгахъ, должны представить залогъ, 
равный одной десятой части общей 
суммы, то есть 266 рублей.

Подробный торговыя услов1 я могутъ 
быть разематрпваемы въ прпсутствш 
Бепдппскаго уЬзднаго управлешя, во 
всЬ присутственные дни и часы.

Г. Бендппъ, 31 Декабря 1879 г.

— Судебный приставь Петроковскаго 
окружнаго суда Майхровстй, на ос- 
нованш 1030 статьи устава граячдан- 
скаго судопроизводства, объявляетъ 
епмъ во всеобщее свЬдЬше, что 15 (27) 
января сего 1880 года, съ 10 часовъ 
утра, будетъ продаваться движимое 
имущество, въ MtCTt его хранешя, 
принадлежащее Леопольду Ходзько и 
находящееся въ города ПетроковЪ, 
въ домЬ Лидке, въ типограФШ Леонар
да Ходзько.

Состоитъ оно изъ типографпчеекпхъ 
машпнъ и снарядовъ, а также разной 
мебели ii другихъ нредметовъ.

ОцЬнено оно для торговъ въ 1180 
рублей 60 копЬекъ.
Г. Петроковъ, 3 (15) января 1880 г.

Судебный приставъ Майхровстй.

— Судебный Пристава при cnmdib ми
ровых5 судей I -го судебно-.мироваго ок
руга Петроковской губернш, Осипъ 
Ваиыевайй, на основанш 1030 статьп 
устава граждапскаго судопроизвод
ства, объявляетъ во всеобщее свЬдЬ- 
iiie, что 14 (26) января 1880 года, въ 
10 часовъ утра, будетъ произведена 
публичная продажа движимаго иму
щества, оставшагося послЪ смерти 
жителя селешя Спиналевъ Нарла Фига 
нсостоящагонзъ лошадей, скота, овецъ, 
разиыхъ хозянствеиныхъ снарядовъ и 
домашней рухляди.

ОцЬнено опо въ 196 рублей 65 копЬ
екъ.

Продажа будетъ производиться на 
мЬстЬ хранешя имущества, въ селешн 
Сппналевъ, гмины Кампнскъ, Петро
ковскаго уЬзда и губерши.

Г. Петроковъ, 31 декабря 1879 г.
Судебный приставь О. Веиглевскш.

—  Судебный приставъ при съпзди 
мировыхъ судей, 2-го судебно-мироваю 
округа Варшавской губернш, Лдолы/!ъ 
Смшельскгй, жительствующш въ го- 

роды Влох^лавсюь, па основанш 1148 
и 1149 статей устава граждапскаго 
судопроизводства, объявляетъ симъ во- 
всеобщее свЬдЬше, что 31 марта 1880 
года, въ 10 часовъ утра, въ залЬ за- 
сЬдашй съЬзда мировыхъ судуей въ 
городЬ ВлоцлавскЬ, будетъ продавать
ся съ публичныхъ торговъ недвижи
мое имущество, оставшееся послЪ 
Осипа Вендыковскаго, состоящее изъ 
усадьбы, заключающей въ себЪ земли 
15морговъ, расположенной въ деревнЪ 
Витольдово, гмины Пинутково, Влоц- 
лавскаго уЪзда, Варшавской губернш, 
и записанной въ лпквндащонпой табе
ли нодъ Л? ООО.

На усадьбЬ этой находятся слЬдую- 
иця строешя: жилый домъ, построен
ный нзъ сыраго кирпича, деревянный 
хлЬбный сарай, глнпянные сараи для 
скота, деревянная прнстранка при до- 
мЬ, Ф руктовый садъ, въ немъ пятьде
сят!. штукъ деревьевъ.

Сервитуты на этой усадьбЬ нахо
дятся: общее настьбшце н собира1Йе 
валежнпка въ лЬсу одпнъ разъ въ пе- 
дЬлю.

ИмЬ1Йе это не ннотековано, нигдЬ 
не заложено, подходить нодъ дЬйст1пе 
Высочлйшлго указа отъ 19 Февраля
1864 года и назначено въ продажу для 
раздЬла мЬжду паелЬдпнкамн Осина 
Вендыковскаго.

ИмЬше это оцЬнеио въ 1500 рублей, 
съ каковой суммы и начнется торгъ.

ВсЬ бумаги и документы, относя- 
пцеся до продаваемаго имЬшя, отк]>ы-



ты для публики въ капцелярш мирова- 
го съ'Ьзда въ город'Ь Влодлавск'Ь.

Г. Влоцлавскъ, 7 декабря 1879 г.
Судебный приставь Смигельекш.

—  Судебный приставь Варшавскаго 
окружпаго суда 3-го участка Осит  
Курманъ, жителъствуюгцт въ городе 
Варшаве, въ Повонжовской части, по 
у ли ц е  Павьей, въ доме 'подъ Л? 2325, 
симъ объявляетъ во всеобщее свЪд'Ь- 
iiie, что на удовлетвореше претензш 
Болеслава Завистовскаго къ насл’Ьдпп- 
камъ Юл in Людовика Романовскаго въ 
сумме 1500 рублей съ процентами и 
издержками, на основанш нотархальна- 
го акта, составлеппаго уд'Ьлъ бывщаго 
Регента Михаила Вуйковскаго, отъ 13 
(25) августа 1875 года, снабженнаго 
надписью объ иснолпснш г. товарища 
председателя Варшавскаго окружнаго 
суда, отъ 10 (22) ноября 1877 года за 
N 2126, будетъ производитсья, 26 мар
та (7 апреля) 1830 года, съ 10 часовъ 
утра, въ зал'Ь заеЬдашй при 3 отделе
нии Варшавскаго окружнаго суда, пу
бличная продажа недвижимая HMtHin, 
принадлежащего наслЪднииамъ Юл1я 
Людовика Романовскаго, заключающа
я с я  въ Варшавской недвижимости iN» 
3074, расположеннаго но улице Воль
ской, состоящаго изъ двухъ камсниыхъ 
Фронтовыхъ домовъ: одного двухэтаж- 
наго и другого одпоэтажиаго, и дру
гих!. хозяйственных!. строепш, а равно 
Фруктоваго ii овощпаго садиковъ.

Msrhiiie это не находится въ заота- 
вномъ влад£ши, им-Ьетъ устроенную 
особую ипотечную книгу, хранящую
ся въ городскомъ ннотечпомъ отделе
ния Варшавскаго онруяадаго суда.

Ипотечные долги, лежание на сей 
недвижимости, составляютъ сумму 
12150 рублей 33% кон-Ьекъ.

Торгъ начнется съ оценочной сум
мы 9000 рублей.

Bcrïi бумаги и документы, отпося- 
пцеся до продаваемой недвилсимоети, 
открыты для публики въ капцелярш 3 
отдЬдсшя Варшавскаго окружнаго су
да.

Г. Варшава, 28 декабря 1879 (9 ян
варя) 1880 года.

Иснравляющш должность судебнаго 
пристава Осппъ Курманъ.

—  Судебный приставь Варшавскаго 
окружпаго суда 3-го участка Осит 
Курманъ, житвльствуюгцш въ городе 
Варшаве, въ Повонжовской части, по

. у ли ц е  Павьей, въ доме подъ Л? 2325, 
симъ объявляетъ во всеобщее свЬд'Ь- 
Hie, что согласно определенно Варшав
скаго окружнаго суда но 4 отдЬлеппо 
его, изъясненому въ исиолннтельпомъ 
лист!'., отъ 29 ноября (11 декабря)
1879 года за № 2393/35G, и по требо- 
ванно Вольфв Баумгольда, въ поряд
ке разд-Ьльнаго производства, будетъ 
производиться, I (13) апреля сего 1880 
года, съ 10 часовъ утра, въ зале за- 
сЬдаиш при 4 отделенш Варшавскаго 
окружнаго суда, публичная продажа 
недвижимаго имЪшя, принадлежащаго 
Шмулю Баумгольду и наслЪднинамъ 
Суры Баумгольдъ, заключающегося въ 
Варшавской недвижимости Л? 1233, 
расположенной но улице Панской, со
стоящей изъ одного Фронтоваго одно- 
этажнаго съ чердачными квартирами 
деревяннаго дома и разпыхъ другихъ 
деревянпыхъ хозяйствешшхъ строе- 
ШЙ.

ИмЬше это не паходится въ застав- 
номъ владепш, имеетъ устроенную 
особую ипотечную книгу, хранящую
ся въ городскомъ ппотечномъ отделе- 
HÎii Варшавскаго окружпаго суда.

Ипотечпые долги, обезпечепиые ипо
текою сей недвижимости составляютъ 
сумму G5C0 рублей.

Торгъ начнется съ оцепочпой сум
мы 6952 рублей.

Все бумаги и документы, относящее
ся до продаваемой недвижимости, от
крыты для публики въ капцелярш IY

отделешя Варшавскаго окружнаго 
суда.

Г. Варшава, 29 декабря (10 января) 
1879/80 г.

Исиравляющш должность судебнаго 
пристава Осипъ Курманъ.

— Петроковское губернское правлете 
объявляетъ симъ во всеобщее сведе
т е . что въ прпсутствш его будутъ 
производиться, 28 января (9 февраля) 
сего 1880 года, публичные торги, по- 
средствомъ запечатанныхъ объявле- 
нж, на отдачу въ подрядъ ремонтиров
ки въ 1880 году шоссейныхъ трактовъ 
I разряда по Петроковской губернш, 
а именпо:

1. По Пстроковскому уезду.
а) Петроковско-Велюискаго и Лод- 

зинско - Петроковскаго, отъ суммы 
9492 рублей 63 '/2 копеекъ.

б) Пстроковско-Келсцкаго, Пстро- 
ковско-Равскаго и Ласко-Петроковска- 
го, а равно на заготовлеше дорояотыхъ 
ннструментовъ, отъ суммы 7360 руб
лей 80 '/2 конеекъ.

2. По Поворадомскому уезду.
Ченстоховско-Келецкаго, Радомско-

Влощовскаго и Ирягедборско-Вслюп- 
скаго трактовъ, а равно на заготовле- 
iiie доролшыхъ ннструментовъ и до- 
сокъ для случайной ночники мостовъ, 
отъ суммы 8637 рублей 27 конеекъ.

3. По Ченстоховскому уезду.
Чеистоховско-Велюискаго, Ченсто-

ховско-Гербскаго и Чеистоховско-Ке- 
лецкаго трактовъ, а равно па ааготои- 
лешс доролшыхъ ннструментовъ и до- 
сокъ для случайной ночники мостовъ, 
отъ суммы 7127 рублей У % конеекъ.

4. По Веидиискому уезду.
Гняздовско-Щекоцннскаго съ вет

вью отъ Жарекъ въ Мышковъ, За- 
верцско - Север;кскаго и Беидписко- 
Домбровскаго трактовъ, а равно на 
зф'отовлеше дорояашхъ инструмен- 
тОвъ, отъ суммы 7624 рублей 8 ко- 
иеекъ.

5. По Ласкому уезду.
Ласко-Петроковскаго, J Гетроковско 

Велюнскаго п Томашевско-11аб1'ипиц- 
каго трактовъ, отъ суммы 1961 рубля 
40 конеекъ.

6. J[о Лодзинскому уезду.
а) Лодзннско-Петроковскаго и Ту- 

шинско - Вольборжскаго, отъ суммы 
6938 рублей 64 '/2 конеекъ.

б) Згержско-Ленчпцкаго и Лодзин- 
ско-Поддембнцкаго, отъ суммы 9005 
рублей 49 ‘/2 конЬекъ.

в) Лодзипско-Томашевскаго п То- 
машевско - Паб]‘япИцкаго трактовъ, а 
равно на поставку доролшыхъ ппстру- 
ментовъ и извести для о белки борто- 
выхъ камней и щебня, отъ суммы 
8617 рублей 24 конеекъ.

7. По Врезинскому уезду.
Лодзипско-Томашевскаго съ шоссей-

нымъ кускомъ на Петроковско-Рав- 
скомъ тракте i i  Лодзинско-Равскаго 
съ ветвыо къ етшщш железной доро
ги Роговъ, а равно па заготовлешс^до- 
рол.ныхъ ппструментовъ, отъ суммы 
5155 рублей 38 конеекъ.

8. По Равскому уезду.
Лодзинско-Равскаго, Равско-Ново- 

мястскаго, Оночниско - Гроецкаго и 
Петроковско - Равскаго трактовъ, а 
равно па заготовлеше дорояашхъ пп
струментовъ, отъ суммы 5269 рублей
14 '/2 копеекъ.

Желаюнце принять на себя этотъ 
подрядъ, обязаны, до двенадцати ча
совъ дня вышснронисаипаго числа, 
представить въ cie правлете заиеча- 
таииыя объявлешя, па каждый под
рядъ отдельно, съ прпложешемъ къ 
нимъ времеинаго залога наличными 
деньгами или принимаемыми въ за- 
логъ, на ocnoBanin существующихъ 
постаповленш, процентными бумагами, 
въ размере одной десятой части сум
мы, пазпачепной къ торгамъ, пли же 
квиташщо казначейства на внесенный 
въ опое залогъ.

Объявлешя эти должны быть сос
тавлены но нижеуказанной Форме, об- 
ложены гербовымъ сборомъ, согласно

В ысочайше утвержденному, 17 апре
ля 1874 года, уставу о гербовомъ сбо
ре, и написаны четко, ясно, безъ под- 
чнетокъ, нонравокъ, оговорокъ и т. п., 
въ точномъ примени Hin къ статье 17 
главы III  постаповлешя бывшаго со
вета управлешя въ Царстве Поль- 
скомъ, отъ 16 (28) мая 1833 года за 
Л? 16; не согласпыя же съ сими усло- 
BiflMH объявлен 1Я не будутъ приняты.

На конверте следуетъ написать:
„Въ Петроковское губернское ирав- 

леше. Объявлеше па такой-то под
рядъ (поименовать иодрядъ).

Подробный торговый услов1Я и сме
ты могутъ быть разематриваемы, еже
дневно, за исключешемъ табельныхъ 
и праздиичпыхъ дней, въ адмнинстра- 
тивномъ отделеиш Петроковскаго гу- 
берискаго иравлеш'я.

Форма объявлешя:
Вследст1Йс публикацш Петроков- 

екаго губсрнскаго правдешя, симъ 
объявляю, что обязуюсь 1фпиять на 
себя подрядъ ремонтировки шоссей- 
иыхъ трактовъ (поименовать тракта и 
уездъ), исчисленный но смете въ № 
рублей .N5 копеекъ, за е р ш у  (здесь 
писать сумму цифрами и пронисыо), 
подчиняясь всемъ уСЛ01Ш1МЪ, въ кои 
дюцяхъ изложеппымъ, которыя мне 
хорошо известны.

Временный залогъ въ количестве № 
рублей (или квптанцпо такого-то каз 
пачсйства на столько-то ]>ублей) у  се 
го прилагаю.

Место иоетояпнаго мого жительства 
въ Д?.

Число, месяц* и годъ.
(I Годписать четко имя и фямилно)

Г. Петроковъ, 3 января 1880 г. (1— 3)

— МагйЬпратъ губернскаго города Пе
трокова объявляетъ симъ во всеобщее 
сведете, что въ его ирисутствш, 22 
января (3 Февраля) 1880 года, въ 12 
часовъ дня, будутъ производиться пу
бличные изустные торги на продажу 
сорока старыхъ чугунныхъ фонарныхъ 
столбовъ вЪсомъ около—и столько же 
уличныхъ фонарей.

Торги начнутся отъ оценочной сум
мы двухсотъ девяноста шести рублей 
(296 рублей), in plus.

ПристунающШ къ торгамъ, должепъ 
представить залогъ въ тридцать рублей 
(30 рублен).

Удержавшшся на торгахъ обязанъ 
уплатить сейчасъ яге заявленную имъ 
сумму, а кроме того удовлетворить из 
держкп но онублпкошийю о торгахъ и 
покушгЬ гербовой бумаги для упнчто- 
жешя къ торговому листу и объявле- 
шямъ.

После окопчашя торговъ покупа
тель столбовъ ii  Фонарей должепъ и- 
лгЬть падзоръ за таковыми и, за гЬмъ, 
въ продолжеши трехъ дней убрать оные 
съ площади.

Г. Петроковъ, 28 декабря 1879 г.
( 2 - 3 )

—  Пачалъникъ Калишскаго таможен- 
иаго округа объявляетъ симъ во все
общее сведЬтс, что 17 января 1880 
года, въ 12 часовъ дня, будутъ ПРО
ИЗВОДИТЬСЯ публичные изустные и по- 
средствомъ запечатанныхъ объявле- 
шй торги: въ Щишорнскои, Верушов- 
ской и Прашской тамояшяхъ Калнш- 
ской губернш, въ магистрате города 
Ченстохова, а также въ Сосновицкой 
Гранплкой таможняхъ Петроковской 
губернш, на постявку въ течен!и 1880 
года дровъ и свечей для Налишской 
бригады пограничной стражи.

Торги эти начнутся въ упомяпу- 
тыхъ учреждийяхъ отъ следующихъ 
циФрЪ, in minus:

1) Въ Щншориской таможне—на 
поставку для кордоповъ I-го отдела 
бригады 250 сая;енъ сосновыхъ дровъ 
русской трехИолеиной мЬры и 94 ну
да 27 ‘/2 Фунтовъ свечей, отъ суммы 
9615 рублей 25 копеекъ, считая са- 
жень дровъ для частей отдела, ра- 
сположениыхъ въ Слупецкомъ уезде, 
по 25 рублей 63 копейки, а пудъ све

чей по 7 рублей 80 копеекъ, для ча
стей я;е отдела расиоложенныхъ въ 
Калишскомъ уезде: дрова но 38 руб
лей 63 копейки Саясень и свечи по 8 
рублей пудъ.

2) Въ Верушовской таможне—на 
поставку для кордоповъ I l -го отдела 
бригады 231 саЖеип 2 аршипъ 5 % 
вершковъ сосновыхъ дровъ русской 
трехпол Ьнпой мЬры и 84 иуда 15 Фун
товъ свечей, отъ суммы 6465 рублей 
64 копеейки, считая сажепь дровъ для 
частей отдела, располоягенныхъ въ Ка
лишскомъ уезде ио 38 рублей 63 % 
копейки i i  нудъ свечей но 8 рублей, 
для частей же, расиоложерпыхъ въ Ве- 
люнскомъ уезде, дрова но 19 рублей
72 7а ко пески сажень и свечи по 8 
рублей пудъ,

3) Въ Прашской тамояше— па по-, 
ставку для кордоповъ I l l -го отдела 
бригады 235 сая;енъ и 5 '/3 вершка со- 
сиовыхъ дровъ русской трехполенной 
мЬры и 90 пудовъ свЬчей, отъ суммы 
4072 рублей 59 конеекъ; считая еа- 
жеиъ дровъ для частей отдела, рас- 
иолоясснцыхъ въ Велюпркомъ уЬздЬ, 
но 19 рублей 72 копЬйкн и иудъ свЬ- 
чей по 8 рублей; для частей я;с отд Ьла 
въ Чецстоховскомъ уездЬ дрова ио 10 
рублей 17 копеекъ саягспъ и свечи но 
8 рублей нудъ.

4) Въ магистрате города Ченсто
хова—на поставку для учебной ко
манды i i  бригаднаго штаба Калишской 
бригады 39 сая;енъ 2 аршина и 102/, 
вершковъ сосновыхъ дровъ русской 
трехполенной меры и 15 пудовъ 37 '/а 
Фунтовъ свечей, отъ суммы 546 рублей 
33 конЬекн, считая сая;еиъ дровъ но
10 рублей 50 копеекъ и нудъ свЬчей 
но 8 рублей.

5) Въ Сосновицкой таможне— на 
поставку для кордоповъ IV  отдела 220 
саяссиъ 1 аршина 5 '/3 вершковъ со
сновыхъ дровъ русской трехполенной 
меры и 84 пуда 15 Фунтовъ свечей, 
отъ суммы 4607 рублей 63 конеекъ,
считая, но среднему выводу, саясепъ 
дровъ но 16 рублей 60 копеекъ и нудъ 
свечей по 8 рублей 57 коиеёкъ/

6) Въ Грашщкой таможне—па по
ставку для кордоповъ У отдела бри
гады сосновыхъ дровъ русской трех
коленной меры 158 саженъ и 5 '/а вер
шка и 59 пудовъ 2 '/2 Фунта свечей, 
отъ суммы 2474 рублей 33 конеекъ, 
считая но срсдпему выводу сажень 
дровъ но 14 рублей 14'/2 конеекъ и 
нудъ свЬчей но 8 рублей 73 копей
ки.

Къ торгамъ будутъ допущены все, 
имеюпце на то право, ио представлешн 
ими указанных* свидетельств'!, (о зва
нш и на право торговли) и залоговъвъ 
размере ‘/з части подрядной суммы.

Вступаюпце въ изустные торги, дол- 
яшы подать о донущен'ш ихъ къ тор
гамъ прошения на установленной гер
бовой бумаге, которыя будутъ прини
маться до начапя торговъ.

Желаюнце торговаться посредствомъ 
заиечатаниыхъ объявлмпйдоляаш при
слать или подать эти объявленш въ те 
тамояеенныя учрея;де1пя въ которыхъ 
я;ел аютъ торговаться, не позже 11 ча
совъ утра.

Въ объявленш должна быть точно- 
онределепа предлагаемая сумма; объ- 
явле1пе доляшо быть написано на гер
бовой бумаге точно, ясно, безъ нод- 
чистокъ, ншфавокъ, оговорокъ и т. и.

Къ объявле1Йю должно приложить 
документы и залогъ, или лее квитаи- 
цно казначейства въ приняли этого 
залога.

Лпцамъ, коп будутъ участвовать въ 
изустпыхъ торгахъ лично или чрезъ 
поверсниыхъ, воспрещается подавать 
въ тотъ яге торгъ запеЧатанпыя объя
влешя.

Объявлешя условный, хотя бы за
ключающаяся въ ннхъ цепы и оказа
лись самыми выгодными для казны, 
будутъ признаны пе действитель
ными.

Къ заключешю контракта будетъ 
прпступлено по утвержденш торго-



выхъ уеловш иодлежащимъ таможен- 
нымъ начальствомъ, ыо если бы утверж- 
дешя не нослЬдовало, то торговавпйе- 
ея не вправЬ предъявлять къ таможен
ному вЬдомству iipeTeimiii.

Торговый услов1я могутъ быть раз- 
сматриваемы ежедневно, въ присут
ственные дни, въ тЬхъ учреждешяхъ, 
въ которыхъ назначены торги.

Г. Ченстоховъ, 23 декабря 1879 г.
( 2 - 3 )

—  Окружное инженерное управлеше 
Варшавскаго военного округа объявля
етъ симъ во всеобщее свЬдЬше, что такъ 
какъ назначенный на 21 декабря 1879 
года въ Варшавскомъ военио-окруж- 
номъ совЬтЬ торгъ на отдачу въ под- 
рядъ произовдетва строительныхъ ра- 
ботъ въ Варшавской инженерной ди- 
станцш въ четырехлЪт1е съ 1880 года 
не состоялся, по чему будетъ произ- 
веденъ вторичный торгъ на тЪ ра
боты, въ номянутомъ совЬтЬ, посред
ствомъ однихъ запечатанныхъ объя-
влешй, 25 января 1880 года, въ 12 ча
совъ дня.

Къ подряду принадлежать:
1) Поставка всякаго рода мате- 

р1аловъ и заводекпхъ нздЬлш, кром-Ь 
цемента и цинка, которые будутъ за
готовляемы по особому распоряжешю 
инженернаго ведомства и сдаваемы 
подрядчику для употреблешя въ рабо
ту, и

2) Производство всякаго рода ра
ботъ, за исюпочешемъ: а) асФальто- 
выхъ и б) работъ но вновь изобрЬтен- 
нимъ и иривиллегированнымъ спосо- 
бамъ и изъ матер1аловъ, доселЬ не 
употреблявшихся.

Задаточпыя деньги подрядчикъ мо- 
жетъ получить до % части годовой 
подрядной суммы нодъ залогъ однихъ 
только процентныхъ бумагъ и камен- 
ныхъ домовъ въ столицахъ.

Неустойка обезпечивается залогомъ 
20°/о годовой подрядной суммы.

Въ обезпечеше неустойки допускаю
тся залоги, поименованные въ статьгЬ
68 положены о заготовлен! яхъ по воен
ному ведомству, В ысочайше утверж- 
деннаго 26-го анрЬля 1875 года, т. е. 
въ свид'Ьтельствахъ на недвижимости, 
нричемъ одна половина залога должна 
быть представлена въ процентныхъ бу- 
магахъ, а другая можегъ быть пред
ставлена въ установленпыхъ закономъ 
свидЬтельствахъ на недвияшмости, до
пускаемый къ npieMy въ залогъ по ка- 
зеннымъ подрядамъ.

Залогъ для доиущешя къ торгу на
значается въ 50000 рублей.

Процентный бумаги будутъ прини
маемы въ залогъ въ обезпечеше неу
стойки и подъ задатки послЬдующпмъ 
цЬнамъ: правительственный, въ томъ 
чпслЬ ликвидащониые листы Царства

Польскаго —  по цЬнамъ, опредЬлен- 
нымъ закономъ; бплеты обществен- 
ныхъ банковъ, акцш, облигацш и пап 
разныхъ обществъ и компашй, дозво
ленные къ npieMy въ залогъ по казен- 
нымъ операщямъ—по цЬнамъ, устано- 
влепнымъ па каждое полугод1е мпнпс- 
тромъ Фпнансовъ для npiena въ закладъ 
по разсрочкЬ платеа;а акциза вппо.

ПримЪчаше: Недвшкпмыя иму
щества, на который наложены ка- 
юя-лпбо запрещешя въ залогъ не 
принимаются.

Объявлеше должно быть написано 
по нижеследующей ФормЬ, на гербо
вой бумагЬ шестидесяти копЬечнаго 
достоинства, съ прпложе шемъ къ оно
му свидЬтельства о званш подающаго 
объявлеше и залога въ озиачепномъ вы
ше размЬрЬ при подробной описи пред- 
ставляемыхъ въ залогъ процентныхъ 
бумагъ, написанной на бумагЬ, опла
ченной десятикопЬечпымъ гербовымъ 
сборомъ.

Ф о р м а  о б ъ я в л е н i я.
Въ воеппо-окружпый совЬтъ 

Варшавскаго военнаго округа.
N. N.

Объявлеше.
ВслЬдстйе вызова къ торгу, назна

ченному на 25 января 1880 года на 
строительный работы въ Варшавской 
инжиыерной дистапцш въ четырехл'Ьие 
съ 1880 года, нмЬю честь объявить, 
что я принимаю на себя псполпеше озна- 
чепныхъ работъ на точномъ основанш 
утвержденныхъ • для оныхъ общихъ и 
частныхъ уеловш, которыя мною »шта
ны п мнЬ въ подробности нзвЬстны, по 
цЬнамъ, озпачешшмъ въ вЬдомости, 
приложенной къ помяпутымъ усло- 
BiaMb, съ уступкою отъ нихъ въ поль
зу казны (столько то—прописью) про- 
центовъ.

СвпдЬтельство о 3Banin моемъ и за
логъ въ колпчествЬ (столько то—про
писью) рублей прп описи при семъ при
лагаю.

Въ случаЬ пеутверждешн O it m u  о  «о 

подряда, прошу залогъ мой возвра
тить подъ росписку (мою или такого-то 
лица).

Подпись подающаго объявлеше.
МЬсто жительства.
Число, мЬсяцъ и годъ.
Объявлешя будутъ пршшмаемы до 

12-ти часовъ дня, назначеннаго для 
торга, послЬ чего будетъ прнступлено 
къ вскрьшю поступившихъ объявлешй, 
ii, затЬмъ, нпкаюя новыя предложешя 
не будутъ принимаемы отъ торгую- 
щнхея.

Объ утвержденш торга будетъ пред
ставлено военному совЬту.

Торговый услов!я и цЬны можно

разематривать въ присутственные дни: 
въ главномъ ншкенерномъ управленш 
—въ С.-Петербург  ̂ и въ окружныхъ 
ппжпперныхъ управлешяхъ: Москов- 
скаго военнаго округа—въ городЪ Мо
сква, Внлеискаго—въ городЪ ВильнЪ 
u Варшавскаго—въ Варшавской Але
ксандровской цитадели.

Г. Варшава, 22 декабря 1879 г. ,
( 2 - 3 )

Вице-Губернаторъ Р. Эссенъ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНМ.

Такса на cъtcтныe припасы въ 
г. ПетроковЪ.

Журпальнымъ постановлешемъ Пе- 
троковскаго губернскаго правлешя отъ 
25 и 28 сентября 1879 г., утверждена 
на съЬстные припасы но гор. Петроко- 
ву слЬдующая такса на время впредь 
до понижешя цЬнъ:

1) Мяса воловьяго: 1 Фунтъ мяса 
Черкаскпхъ воловъ— 12 к., 1 ф. мяса 
мЬстныхъ ВОЛОВЪ— 10'/а К., 1ф. Филе— 
20 к., рубцы— 65 к., внутреншя частп
— 75 к., почки— 18 к., языкъ— 48 к., 
голова— 65 к., четыре ногп— 33 к., i 1 
ф. свЬжаго сала— 12'/а к., 1 ф. мяса 
кошернаго— 12 ‘/2 к., 1 ф. мяса коро- 
вьяго— 9 '/а к.

2) Мяса свиннаго: 1 Фунтъ м я с а -
11 к., 1 ф. реберъ— 9 к., гол о ва--^  
к., 1 ф. сала свЬжаго— 20 к., 1 са
ла соленаго— 22 коп., 1 ф сала впу- 
тренняго свЬжаго— 20 Kjn -> 1 сала 
впутрепняго соленаг»— 22 к.

3) Мяса теллчьяго: 1 фунтъ ми а 
— 9 коп., голова— 10 к., внутеншя а- 
стп— 10 коп.,

4) Мяса бараньяго:
съ жиромъ— 8 /, KOII.

HÏ Печеный хлЪбъ: булокъ 1-го 
сорта 1 ф.— 9 к., оулокъ 2-ю i  G 
к., ржанаго хлЬба 1 ф.— 4 к., чернаго 
хлЬба 1 ф.— 3 к.

6) Разные продукты: пшеничной 
муки 1-го сорта 1 Фунтъ— 7 '/а к., пше 
ничной муки 2-го сорта 1 ф.— 5 '/а к 
ржаной муки 1 ф.— 3 ’/а к., ячневыхъ 
крупъ 1-накварта— 5 коп., гречневыхъ  
мелкпхъ 1-на кварта— 12 коп., гречне
выхъ крупныхъ 1-па кварта— 10 коп., 
пшеничныхъ крупъ 1-на кварта— 6 '/< 
к., гороху 1-на кварта— 4 */а коп-> ППВ! 
простаго 1-па кварта— 5 коп., соли 1 
Фуитъ— 2 '/а коп.

таше же— 11 к
1 Фунтъ мяса

Происшеств1я по губерши.

П о ж а р ы :

Отъ неизщетной причины.
15 (27) декабря 1879 г., Бенднпска- 

го у., въ гм. и дер. Козегловы, сго- 
рЬла водяная мелышца крестьянина 
Мартына Яркевнча, застрахованная 
въ 450 руб.

22 декабря (3 января), того же 
уЬзда, гмины Рокптно - Шляхетское, 
въ дер. Ценговице, сгорЬло два са
рая крестьянъ МатвЬя Маевскаго u 
Ивана Освокп, застрахованные въ
170 руб.

Отъ поджога.

16 (28) декабря, Петроковскаго у., 
гм. Велхатувекъ, въ дер. Замосць, 
сгорЬлъ домъ прусскаго подданнаго 
Райтольда Шпплера, застрахованный 
въ 600 руб. Впновпый въ поджогЬ 
не обнаруженъ.

Нечаянные смертные случаи.

15 (27) декабря, Петроковскаго у., 
гм. Ленчно, въ дер. Доротовъ, крес- 
тьянпнъ Андрей Качмарекъ, 19 лЬтъ, 
умеръ отъ нанесенныхъ ему жесто- 
кихъ побоевъ, во время драки, »рес- 
тьяпамп Ч  п В.

16 (28) декабря, Ченстоховскаго у., 
гмпнк Медзно, въ дер. Кодачковице, 
крготьянииъ Михаилъ МихальскШ, 64
г., умеръ отъ апоплекспческаго удара.

18 (30) декабря, Бендинскаго уЬз., 
въ дер. u гм. Ожаровпце, крестьян- 
CKift мальчикъ СтеФанъ Дворечекъ, 5 
л., оставленный безъ присмотра, за- 
жогъ на себЬ платье и отъ получен- 
ныхъ обжоговъ умеръ.

ЧАСТНЪШ 0БЪЯВ1ЕН1Я.

—  Объявляется, что j^ciioft сторожъ 
им. Мержинъ Иванъ ХенцщскШ ноте- 
рялъ билетъ на право содер^ашя ру
жья въ 1879 г., выданный ему -лачаль- 
пикомъ Петроковскаго уЬзда от i. 21 
декабря 1878 г. за № 96,

Лица, нашедппя означенный билетъ, 
благоволятъ препроводить войту гм. 
Роспша для вручешя потерявшему. 

Л'Ьснон сторожъ ХенцпнскШ. (1— 3)

М Е Т Е О Р О Л О Г И Ч Е С К И  Н А Б Л Ю Д Е Н 1 Я  В Ъ  Г О Р О Д И  П Е Т Р  ОК ОВ « .
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►а 27 8) четвергъ 0 764 Ю—3. облачно. +  1° 760 Ю—3. облачно. 0 754 С. пасмурно.
Рно 28 9s пятница —  1° 755 тнхо. ясно. +  1° 755 тнхо. ясно. —  1° 756 3. ясно.
сСИ 29 'ю ' суббота — 3° 758 3. облачно. -  1 759 3. яспо. —  2° 762 тихо. облачно.
о
к 30 f u ; воскресенье —  З 9 762 10—3. пасмурно. —  1 й 762 10—В. облачно. 0 762 В. пасмурно.

31 г12 понедЬлышкъ 0 762 В. пасмурно. +  1° 762 в . облачно. +  7* 762 С—3. облачно.
•яо,« 1 fl3 вторникъ 0 760 Ю— 3. пасмурно. 0 758 3. облачно. —  i u 754 3. пасмурно.
3я 2 [14; среда —  1° 751 Ю—В. пасмурно. 0 748 ю —в. облачно. —  1° 746 с. пасмурно.

Примгьчанге: 2 (14) января, вечеромъ— спЬгъ.
При семъ № прилагается: объявлешя о выходЬ въ 1880 году разныхъ газетъ п журналовъ.

Редакторъ Горячковснш.

Дозволено цензурою. Г. Петроковъ, 5 января 1880 г. Печатано въ Петроковской Губернской ТипограФШ.



Прибавлеше къ № 1 „Петроковсьихъ Губер. Ведомостей“ за 1880 годъ.

С П Р А В О Ч Б Ь Ш  ' З Г Е С & . З . А . Т Е Д Г Ь .

И З Д А Н  ПРЙДВОРНАГО Е. И. В. КНИГОПРОДАВЦА К 1 Р Е Т Г Е Р А  ПОДЪ ФИРМОЮ ШМИЦДОРФЪ.

14 годъ 14 годъ

Открыта подписка на 1880 годъ
Н А

САМЫЙ ПОЛНЫЙ И САМЫЙ ДЕШ ЕВЫ Й

д а м  е к i  li м о д н ы й  u л  л  ю  с т i> н р о  в л н п о  -  л  и т е р а т о р  ii hi ii ж ш а л ъ
ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНШ

НОВЫЙ РУССКИ) БАЗАРЪ
„Новый Русскш Базаръ“ съ 1880 г. будетъ выходить и разсылаться по прежнему, четыре 

раза въ мЬсяцъ, т. е. въ количеств^ 4В нумеровъ, 24 модныхъ н 24 литературпыхъ, каждый 
въ объемЬ отъ I до 2 листовъ самаго большаго Формата (in folio), но въ трехъ издашяхъ, кото
рый различаются единственно по количеству парижскихъ модныхъ раскрашенныхъ картинъ; 
текстъ и осталышя приложены для каждаго издашя останутся одинаковы. |-е издаше будетъ 
пмЬть 12 такихъ картинъ, 11-е изд.—24 и |||-е—48. Такимъ образомъ каждый нодписчикъ 1-го 
изд. получитъ ежемесячно одну раскраш. картинку 1-го числа; Н-го пзд.— дв)ь въ м'Ьсяцъ, т. е. 
1-го и 15-го числа, и Ш-го изд.—четыре въ м'Ьсяцъ, т. е. одну съ каждымъ нумеромъ.

Съ иереходомъ „Новаго Русскаго Базара“ въ конц^ прошлаго года къ новому издателю, 
журналъ этотъ улучшился во всЪхъ отношешяхъ: ему придана весьма красивая внЬшность, 
Форматъ увеличенъ, виутреинее содержаше значительно разсширено; литературный отдЬлъ, 
разнообразный и интересный, даетъ превосходный матер1алъ для семейнаго чтетя и украшает, 
ся роскошными иллюстрации.

Ведя дЬло на тЬхъ основашяхъ, которыхъ держится моя, существующая слишкомъ ПЯТЬ- 
десятъ л"Ьтъ Фирма (ШмицдорФъ), т. е. добросовестно и аккуратно, я и иа будущее время 
буду нреслЬдовать ту же цЬль— стремиться всЬми силами улучшить журналъ, чтобы заслу
жить полное AOB'bpie u одобреше публики.

„Н о кы й  Р у с с к ш  Базар ъ “  содержитъ:
В Ъ  М О Д Н Ы Х Ъ  Н У М Е Р А Х Ъ :

— Около 3000 рисунновъ парижскихъ модъ, нарядовъ (дам- 
скихъ и д-Ьтскихъ) и рукодЪлж (гипюра, Филегипюра, 
тамбурнаго, Филейнаго и простого вязанья).

— Значительное количество изящныхъ узоровъ по канвЪ, 
атласу u к о ж !, шелками и бнсеромъ.

— Выкройки, рисунки и мЪтни бЪлья: для дамскаго, муж- 
скаго и дЬтскаго.

— До 800 вынроекъ въ натуральную величину на 24 боль-
ШИХЪ л и с т а х ъ  (»съ лрмложси1ЯХ Ъ).

— Изящно раскрашенный парижснш модныя картинки работы  
изв’Ьстн’Ьйшихъ «ранцуаскихъ художниковъ.

— 24 Bbipt3HbiH выкройки въ натуральную величину.

— Текстъ, т. е. самое подробное онисаше всЬхъ работъ.

ВЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ НУМЕРАХЪ:
Оригинальные и переводные романы, повести u раз- 

сказы для семейнаго чтешя. — Научныя, популярно-изло- 
жеиныя статьи (напр, гипеннчесюе и воспитательные очер
ки, иеторичесюе очерки и пр.). — Стпхотворешя.— Виды за- 
мЬчательпыхъ здашй и м-Ьстностей, съ оппсашемъ пхъ. — 
Юмористичесюе рисунки.—Бшгра«ш замЬчательаыхъ лицъ, 
съ портретами пхъ. — Новости нзъ области литературы, ис- 
куства и музыки.—СмЬсь (новости, анекдоты, мысли, ребу
сы u пр.). — Фельотонъ (беглая хроника общественной жиз
ни).— Оипсашя и рисунки новЪйшихъ модъ. — Кухня и хо
зяйство (разные полезные советы, косметика и ир.). — Поч- товыи нщикь.

Въ каждоыъ нумерЪ помещаются превоеходиыя и по сюлс- 
ту и по выполиешю иллюстрацш извЬстныхъ художниковъ.

К р о т ъ  т о г о  Г г .  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ъ  в ъ  т е ч е т е  г o d a ,  в .т ъ с -  
т 1ь  е ъ  л и т е р а т у р н ы м и  № №  ю ъ е к о л ъ к о  Б Е З Ц Л А Т Ы Ы Х Ъ  
ц Р Е М 1 Й :  е ъ  e u O ib  г р а в ю р ъ ,  у з о р о в ъ ,  T w m t  u  п р о ч .

П о д п и с н а я  ц ъ н а  всехъ т р е х ъ  и з д а ш й  с л е д у ю щ а я :

I -ое и8д. съ 12 раскрашенными 
парижскими картинками.

НА ГОДЪ ев С.-Пвтербуpiw: 
безъ дост. (3 р. (цолугод. 3 р. 50 к), 
съ дост. 7 р. (полугод. 4 p.); es 
Москвп: безъ дост. 7 р. (полугод. 
4 р.), съ дост. 8 р. (полугод. 4 р. 
50 к.); съ пересылкою въ друпе 
мЬста 8 руб. (полугод. 6 руб.).

П -ое изд. съ 24 раснрашен. 
парижскими картинками.

НА ГОДЪ въ С.-Пепщ>бурш: 
безъ дост. 7 р. (полугод. 4 р.), съ 
достав. 8 р. (полугод. 4 р. 50 к.); 
въ Москвп: безъ дост. 8 р. (полу
год. 4 р. 50 к.), съ дост. 9 р. (по
лугод. 5 р.); съ пересылкою въ 
друпе мЬета 9 р. (полугод. 5 р.).

Ш -ье изд. съ 48 раскрашен, 
парижскими картинками.

НА ГОДЪ въ С.-Легпербурггь: 
безъ дост. 9 р. (полугод. 5 р.), съ 
дост. 10 р. (цолугод. 5 р. 50 к.); 
въ Москвп: безъ дост. 10 р. (полу
год! 5 р. 50 к.), съ дост. 11р. (по
лугод. ü р.); съ пересылкою въ 
друпе мЪста 11 р. (полугод. Gp.).

ПОДПИСКА принимается: въ Главной Конторе журнала „НОВЫЙ РУССКИ! БА ЗА РЪ “ 
въ С.-Петербурге, Невсшй пр., N 5, при придворномъ книжномъ магазине ШМИЦДОРФЪ (К.
РЕТГЕРЪ ); въ Москве—у книгоиродавцевъ: И. Г. Соловьева, на Страстномъ бульвар’Ь, въ
д. АлексЬева, И. П. Анисимова, на Никольской ул., д. Заиконоснасскаго монастыря, А. Лангъ, 
на Кузнецкомъ мосту, и Б. Постъ, на Неглшшой, въ д. Фирсанова.

Редакщя покорнейше просптъ Гг. Лодпасчнковъ присылать свои требовашя з а бл аг овременно .
Издатель: Придворный Е. И. В. Книгопродавецъ К. К. Ретгеръ

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА 
н а  1 8 8 0  г о д ъ

НА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕН. ЖУРНАЛЪ
ц

'  ПРОГРАММА ИЗДАНШ:
1) ФотолитограФированныя картины, науч- 

ныя, историчесшя, жанровыя, пейзажныя и 
каррикатурныя съ поясннтельнымъ къ нпмъ 
текстомъ.

2) Объявлешя.

=  Въ годъ 52 N N, т. е. 208 картинъ. =
На первой страиицЬ обертки —  пояснитель

ный текстъ къ картннамъ, на остальныхъ— 
объявлешя.

цена за годъ безъ доставки въ Спб— 3 р . 
Цена за годъ съ достав, и пересылною— 4  р . 

Цена отдельнаго N -— 15 К. 
Плата за объявлешя 25 К. за строну петита.

Редакторъ-Издатель Р. ГОЛИКЕ.

Л д р е с ъ  Р е д а к щ н :  С.-Петербургъ, 
I le  и с к  i п . д . jV 1 0 6 .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н а е ж ен ед ел ь н ы й  ж у р н а л ъ

Съ l-го января 1880 г. будетъ

I
l  7 Ï I  Г ¥  издаваться журналъ „ЛУЧЪ“ ,
W II' I по следующимъ подписнымъ

Ш " I  И'кценамъ: Т Р И  руб. въ годъ; 
а ?  I  I I  ДВА р. за нолгода; ОДИНЪ 
JJ 1  I I р .  за тримЬсяцасъдоставкою 

и пересылкою.
Съ иерваго же нумера „Л У ЧЪ “, редакщя 

иристунитъ къ нечаташю большой оригиналь
ной и въ высшей степени интересной иовЬсти 
„Дочь разбойника“. ЗатЬмъ редакщя дастъ о- 
дпнъ большой романъ, цЬлую се piw занима- 
тельныхъ разсказовъ, стихотворешй, сценъ и 
картннокъ нзъ народной жизни. Въ отдЬл’Ъ 
„Хроника“ редакщя будетъ знакомить своихъ 
читателей съ текущею международною полити
кою Европы и со всЬми выдающимися собьтя- 
ми нашей внутренней жизни. Подписка при
нимается въ С.-ПетербургЬ, въ редакцш 
„ЛУ ЧЪ“, на углу Воскресенскаго пр. и Сер- 
певск. ул., д. N 36— 12, кв. N 1.
За редактора издатель И. Н. Румянцевъ. Из

датель П. Я. БугайскШ.О ПОДПИСКЪ НА (И-й) 1880 ГОДЪ НА

Главный ВЪстникъ Русской Печати:

РОССШСКАЯ

УКАЗАТЕЛЬ НОВЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНА
Литературныхъ, Ученыхъ и Ху-

ттА*1-аг>тт>01ШЫХЪ.
Издаваемый но оффищалоп«...---- .

съ содЬйств1емъ известныхъ библюграфовъ, 
важнейшихъ книгопродавцевъ, Гг. библюте- 

нарей, ученыхъ учрежден1й и нр. 
Книгонродавцемъ ЭМИЛЕМЪ ГАРТЬЕ ,  

въ С .-П е т е р б у р г ^ .

„РОСС1ЙСКАЯ БИБЛЮ ГРАФ1Я“
будетъ. выходить въ 1880 году, два раза иг мпсяи,з, 
по преж ней программы, которая, какъ иоказалъ опытъ 
1879 года, внолн'Ь соотв'Ьтствуитъ цЬли журиала. 
Нумера «P occiücuofl Впвл о г г а ф ш »  будутъ со- 

дерасать въ себЬ:
Указатель новыхъ изданш (разъ въ мЬсяцъ).

а) Списки книгъ, вышедшихъ въ Poccîh на всЬхъ явы- 
к а х ъ ,  музыкальныхъ co4uneHifl, г е о г р а * и ч е с к и х ъ  к а р т ъ , '  эс- 
т а м п о в ъ ,  Ф о т о г р а Ф 1 й ,  учебныхъ noco6iü, съ показашемъ Ф о р 
м а т а ,  объема, мЬста издания, имени издателя п  ц!;ни.

б) Списки важнейшихъ иностранныхъ книгъ, на фран- 
дузскомъ, нЬмецкомъ и англШскомъ языкахъ.

в) Списки книгъ, вышедшихъ изъ разсиотр~Ьн1я Учен; 
Комитетовъ Министерства Народнаго ПросвЪщен1Я.

г) Списки театральныхъ пьесъ, вышедшихъ изъ разено- 
TptiiiH драматической цензуры.
Указатель пер1одичесной печати (разъ в ъ irbc.)

а) Систсматическ1е списки статей всЬхъ русскихъ жур* 
наловъ и газетъ, съ прибавлен1емъ алФавитпаго указателя 
именъ. -

б) Алфавитные списки перюдическнхъ изданий, съ по- 
казан1емъ ц1>иъ, адресовъ редакд1и и пр.

Хроника (два раза въ мЬсяцъ).
Статьи посвященныя вонросамъ русскаго книжнаго д*1 

ла.—Новости по книжному д-Ьлу.—Правительственный распо- 
paæeHiH н сообщешя по д11ламъ печати.—Конкурсы на сочи- 
нсн1я.—Отчеты о зас!;даи1яхъ ученыхъ обществъ,—Бюгра»и. 
и Некрологи.—Коррссионденщя. — Библ1ографичеси1й листонъ, 
съ указан1емъ содержа1ПЯ важн-Ьйшихъ новыхъ Ç04uneuiü.

Коммерческ1й отделъ (два раза въ мЬсяцъ).
Объявлешя Гг. издателей, авторовъ и др. о новыхъ иа- 

да1йяхъ или о книгахъ готовящихся къ выходу въ св^Ьть.— 
Объявлеп1я разпыхъ промышленностей им-ёющихъ связь съ 
печатиымъ дЬломъ. — Эконоиичесыя объявлен1я: Случайный
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продажи и требоватя рЪдкихъ или подержапныхъ книгъ и 
т. п.—Предложешя и требоватя личныхъ услугъ.

Годовой каталогъ (безплатное приложете).
Въ кони* года Гг. нодписчикамъ будетъ высланъ осо

бый „алфавитный и предметный ключь“ , дающШ возможность 
легко и скоро пайдти вс4 епЪдЪшя о требуемыхъ книгахъ и
даже выбрать за весь годъ все, что было писано о какомъ 
нибудь предмет*, въ отд-Ьльныхъ книгахъ, въ журпалахт, и 
гааетахъ.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА (11-й) 1880 ГОДЪ:
На годъ съ доставкою 4 р. 1 Ц М Ъ  каталогомъ).

„ съ иересылкою 5 р.
На Г, м. съ доставкою 2 Н б у &зг Г0 каталога).

,, съ пересылкою 2 р. 50 к.
На 3 м. съ доставкою 1 рубль „ __* , , (иелъ годов. каталога).,, съ иересылкою 1р. 25 к.
Ц’1ша отд’Ьлышхъ нумеровъ 25 к., съ пересылкою 30 к.

КОНТОРА ЖУРНАЛА ИОМЫЦАЕТСЯ ПРИ 
КНИЖН. СКЛАД* „РОССИЙСКОЙ БИБЛЮГРАФШ“  (ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ) 

27, НевскШ пр., 27 (у Казанккаго моста) въ С.-ПетербургЬ.

Книжный складъ „Россжсной Библтграф'м“
(ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ).

27, ПевскШнр., 27 (у Казанскаго моста) въС.-ПетербургЬ

1) Принимаешь подписку на всЪ журналы и газеты 
pyccKie и иностранные, по цЬнамъ „Ежегодни- 
на першдичеснихъ изданж Россж“, т. е. по
цЬнамъ редакцш.

2) Высылаетъ по требовашю всяюя книги, музы
кальный ноты, геогр. карты, учебныя посоГля и 
пр., какъ pycchia, такъ и заграничныя издашя.

3) Принимаешь на снладъ провинщальныя изда- 
н'|я и пр.

Постоянные покупатели нолучаютъ безплатно 
„ЕжемЪсячные каталоги“ новыхъ русскихъ и ино- 
стракныхь ннигъ Ннижнаго Склада „Рос ci й- 

ской Биб;мограф1 и“.
(Для другихъ лицъ подписная ц*иа за годъ 1 р. с.).

1880 Г О Д Ъ  T P E T I 0 .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„СВВДЪ I  ТМИ“
еженедЪльный художествен.

ЖУРПАЪ СЪ КАРРИ НАТУРАМИ.

еженед’Ьльный политичеснш
И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Годовая цЪна на оба издашя съ доставкою и пересылкою — 12 р.; полугодовая —  7 р:

H. Â. Богдановъ, И. М. ВаеиЛЬеВЪ, С. Ii. Любовшшовъ, М. М. ^мш^ЛОВ'Ь1ач̂ па0не0мс|’|Ве “р10а‘ег0д^оТ-
Примпчашс I -с. v. '  * ----- ------------ '  ' ~ “  ‘ *’

также какъ и въ настоящему г

Журналъ 
лаЙить читателямъ:
4) жизнь нашихъ
атралышй и музыкальный; 7) обозр*ше нашей печати; 8) романы, повести и пьесы; У) стихотворешя- 
10) смЪсь, и 11) юмористическш листокы

Кромп того) журналъ „М1РСКОЙ ТОЛКЪ“ съ января 1880 %. будетъ выдавать ваъмъ подписчиками 
БЕЗПЛАТНО, какъ приложеше, 12 КНИГЪ (по книг* въ м*сяцъ) отъ 250 до 300 страницъ въ каждой 
избранныхъ романовъ, повпстей и  разсказовъ. Ьа это изданie гг. подписчики высылаютъ только 1 рубль за 
укупорку и почтовые расходы. Въ отдельной продаж* цЬна каждой книги 1 рубль.

Въ текст* самаго журнала „Морской Т олкъ“ будутъ напечатаны, между прочимы новая комед1я

u т. д. Помещены будутъ, конечно, но м*р* выхода ихъ, и новыя произведешя знаменитыхъ романиетовъ 
Запада: Золя, Гонкура, Шпильгагена, Ауербаха, Ришпена, Генри Удъ и друг.

На

лрдиидгъ на лолучеш е годовой премш не пользуются.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ MocKBt, въ Главной КонторЬ журналовъ „Mi рекой Толкъ“ и
>ТЪ и ТЬни“ (Петровка, д. Товарищества Петровскнхъ линш, N 15) куда благоволить адресовать 
гребовашя u гг. иногородные

Подписная цЪна на оба издашя:
годъ съ доставкой и пересылкой . .............................................12 р.

, ,  полгода, } j ,  , ,  ...........................................................................................................................................7 р.
ирим!ъчаше. Разсрочка платежей подписной суммы допускается: или за поручательстомъ гг. казначеевъ, или по 

третямъ, съ обязательнымъ вапосомъ первой—при подппскЬ, второй—не позднЬе 13-го марта и последней—16-го йоля. 
Полугодовые подписчики лравомъ на долучеше годовой npeM iu не пользуются.

Д О  (Г П М П И  A r r m ,T t I T ł i r  * u m n i T __>а_________  г -___________ к м _______ j.

»C ßtT  _____ ___; w
свои требовашя и гг. иногородные

Съ Ю-го ОНТЯБРЯ НАСТОЯЩАГО года, для большаго удобства гг. подписчиковъ, при Главной Кон
торЬ журналовъ „MipcKofi Толкъ“ и „Св*тъ и Т*ни“ открыть КНИЖНЫЙ и КАРТИННЫЙ МАГАЗИНЪ, 
съ щнемомъ объявлевШ и подписки и на вс* друия русскш першдичесетя иэданш, а при редакщи имеется 
собственная ТИПОГРАФЫ и ХРОМОЛИТОГРАФ1Я. B et заказы и требовашя гг. иногородныхъ, какъ 
книжнымъ магазиномъ, такъ и типограпей, исполняются немедленно и аккуратно. Гг. подписчики на 
„MipcKofi Толкъ“ и „Св*та и Тени“, при выписк* изъ магазина книгъ и картинъ, или заказовъ типограФ- 
окихъ и литограФСкихъ работъ, за пересылку ничего не платятъ, а при пом-Ьщенш въ текстЪ названныхъ 
журналовъ какихъ либо публикащй пользуются уступкой 2 0 ? /о .

Редакторъ-Из датель Н. Л . Пушкаревъ.
« ООС#ХХХ>---------

188«
т о ж ъ “

Въ будущемъ, 1880, году журналы „СВЪТЪ и ТЕНИ“ и „М1РСК0Й ТОЛКЪ“ будутъ выходить, так
же какъ и въ настоящемъ, еженедельно, въ Ф орматЬ болыпнхъ заграничныхъ иллюстраций, но той-же про- 
граммЬ, но въ увеличенномъ объем* и съ многими улучшешями, какъ въ рисупкихъ, такъ и въ текстЬ,— 
первый исключительно преследуя вопросы чисто-художественные, второй—политичесие, обш,ественные, 
научные и литературные.* Такимъ образомъ, оба эти нздашя, составляя какъ бы одно цЪлое и обнимая, 
въ совокупности, Bef. отрасли общественной жизни, политики, л и т е р а т у р ы , наукъ и  искусства, въ состо- 
яши заменить собой, для лицъ, не имЪющихъ средств!» подписываться на нисколько отдЪльныхъ издашй, 
одновременно и езкенед'Ьльную политическую газету, и журналъ спещально-художественный, съ тремя 
дорогими преышми и массой отдТ»льныхъ нриложейШ, и журналъ каррикатурный и юмористичсскЙ!, н, 
наконецъ, толстый ежем^ячный журналъ переводныхъ повъетей и романовъ.

Согласно съ и той программой въ годовое издгчпе журнала „СВЫ'Ъ и T liH ll“ войдетъ; 1) Ото страницъ 
бол. формата карршеатуръ, иллюминованныхъ краеками. - 2) Отъ четырехъ до пятисотъ каррикатуръ молкихъ.— 
3) Пятъдесятъ, отнечатанныхъ въ нисколько тоновъ, отд^льныхъ картниъ.—4) Большой, снабженный изящной об
ложкой, алъбомъ, заключающш вь себ-I; шесть оригипальныхъ, ненолнеяныхъ, но заказу редак1цн, векнзовъ акаде
мика Е- Л ■ Трутовскаго-—5) Такой-же альбомъ, составленный изъ оригипальныхъ работъ др. изв’Ёстп'Ъйшихъ рус- 
екихъ художннковъ, и 6) безплитнаи годовая iipeMift—большая, исполненная за границей, олеография-

Въ журнал* „С вътъ  и Т ип и“ примутъ учаспе известные pyccKie художники: 1г. С. И. Грибновъ, 
В. Н. Мановшй, Н. В. Невревъ, В. Г. Перовъ, В. Д. ПолЪновъ, Е- Рачковъ, Е. И. РЪпинъ, К. А. Трутов- 
сшй, 0. И. Ясновсшй и др.; декорагоръ Имиер. Театровъ K. Ö. Вальцъ, и художники-каррикатурисгы

не м еаве 3 р., а годоиой нремш,

xjîju и ’, вновь подписавшееся при требован1и îipcM ifi 1878 и 79 гг.— олеогралШ: „На медвежьей 
охот1)п—и „Штормъ на мор*“, благоволятъ прилагать къ подписной сумм-Ь: два р., вмЪсто трехъ—за первую, u четыре, 
вместо пяти—за вторую.

1880 
(годъ XXIII)

(годъ XXIII) 
1880.

„Нева“ состоитъ изъ трехъ иллюстрированныхъ 
журналовъ:

1. „Нева“. Лучппя новости русскихъ писателей. 
Политика, Литература, Науки, Искусства, Промы
шленность, Судебная хроника и проч. и проч. Сжа
тия, достуниоизложенныя, но подробный статьи по 
всЬмъ вышеназваннымъ отдЬламъ, обнимаюпня собой 
всЬ явлен1я общественной жизни, дакящя возмож
ность слЬдить за ними даже и тЪмъ лицамъ, который 
почему-либо, не получаютъ ежедневныхъ газетъ.

Ежегодно 52 NN (2448 столбцевъ текста) со множе- 
етвомъ великолЬиныхъ, ;хугдозкествен. иллюстращй.

2. „Семейное Чтеме“. Журналъ романовъ и пове
стей, избраиныхъ изъ лучшихъ произведенШ совре- 
менныхъ авторовъ.

ЕжегоДно 50 NN (1200 столбцевъ текста) съ иллю
страциями къромаиамъ, карикатурами, ребусами и пр.

3. „Парижск1я Моды“. Войдя въ соглашеше съ из
вестнейшей изъ парижскнхъ редакцш, начиная съ 
новаго года, мы имеемъ возможность помещать на
стояния парижсюя моды и, тЪмъ самымъ, дать на- 
шимъ читателямъ издаше, резко выделяющееся отъ 
другихъ, однородных!. СЪ НИМЪ ИЗДаН1Й.

12 NN въ годъ 96 страницъ модныхъ рисунковъ съ 
13 листами приложенЙ! выкроекъ и рукодвдй боль
шаго Формата.

4. Даровыя прем!и: „Наши дгъптели“, роскошное 
издаше, удостоившееся со стороны публики самаго 
лестнаго щнема, а состороны выдающихся органовъ 
печати самаго одобрительнаго отзыва. Въ 1880 г. 
выйдутъ въ светъ и разошлются безвозмездно нод
писчикамъ томы 7-й и 8-й (24 гравированныхъ па 
стали портрета съ й'юграф'шми). Роскошный пере
плета для каждаго тома 50 к., съ пересылкой I р.

Кроме того подписчики получаютъ право npio6jpe- 
сти вышед!ше уже 6 томовъ, „Деятелей,“ но умень
шенной цен*.

(Цена для иеподписчиковъ за томъ: брошюрован
ный 3 р., съ пересылкой 3 р. 50 к.; въ переплете 3 р. 
50 к., съ пересылкой 4 р).

Для подписчиковъ за томъ только I р. 25 к. бро
шюрованный, съ.пересылкой I р. 50 к.; въ красивомъ 
переплет* I р. 75 к .; съ пересылкой 2 p. NIi, Ile смп>~ 
шивать это издате, иыполп. на С ТАЛ И , съ другими 
издангями, взявшими примпръ съ пасъ и выполняю
щими портреты па деревп, или  на камнчь.

Томъ I.
(„Современные Д еят ели“. T. I.)

Макарш, apxieniiCKOin. литовскш и виленскш. 
Князь А. М. Горчаковъ. K. II. КауФманъ. А. А. 
Поповъ. С. М. Соловьевъ. И. М. С*ченовъ. И. С. 
Тургеневъ. А. Н. Манковъ. И. К. Айвазовсшй. А. 
Г. Рубинштейна А. Н. Островсшй. В. В. Самойловъ.

Томъ II.
{„Вывшхе Д еят ели“ T. II).

Филарета (Дроздовъ), митрополитъ московсшй и 
коломенскш. И. О. Паскевичъ-Эривансшй. М. П. 
Лазаревы М. С. Воронцовъ. Гр. М. М. Сперансюй. 
М. В. Остроградсгай. А. С. Пшукинъ. Н. В. Го
голь. М. И. Глинка. В. А. Каратыгинъ. К. П. 
Брюлловъ. Н. С. Ипменовъ.

Томъ III.
Современные Дгьятелиа T. II).

Иняокентйг, митрополитъ московски. Д. А. Ми- 
лютннъ. И. 11. Игнатьевъ. II. А. Некрасовъ. 0." 
П. Литке. Э. И. Тотлебенъ. О. М. Доетоевсьмй.
Н. И. Пироговъ. О. А. Петровъ. Н. И. Костома- 
ровъ. Ö. 0 . Брандта. В. В. Верещагины 

Томъ IV
( г Современные Д еят ели “ T. III).

Исидоръ, митрополитъ С.-Иетербургсмй и Новго- 
родешй. 0. 0 . РадецкШ. II. А. Шуваловъ. М. Д. 
Скобелевъ 2-й. Я. К. Гротъ. В. Л. Груберъ. И. А. 
Гончаровы Я. И. Иолонсий. Н. А. КорФъ. М. а! 
Чижовъ. К. Е. Маковсюй. Н. Г. Рубинштейны 

Томъ V,
(гБывшге Дчьят&т“ T. III).

Ицнокентй, арх1епископъ херсоисый и тавриче- 
скШ. И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ. И. С. Нахи
мовы Д. 11. Блудовы H. М. Карамзины М. 10. 
Лермонтовы А. С. Грибо*довъ. В. Г. Б*линсмй.
10. Ф. Самаринъ. А. Е. Мартыновы А. А Ива
новы С. .Бортняпскш.

Томъ VI,
(„Современные Д еят ели“ T. IV )

В, А. Долгоруковы О. Н. Бетлингы И. И. Сре- 
зневсюй. А. Н. Пыпинъ. Л. Н. Толстой. Д. В.
I ригоровичъ. А. 0 . IIiiceMCKÜi. А. А. Пот*хннъ.
К. 10. Давыдовы П. И. ЧайковскШ. Е. А. Лавров
ская. И. А. Мельниковы

Премж по уменьшенной utHt: Желая угодить т*мъ 
изъ нашихъ подписчиковъ, которые,: съ особенной 
благосклонностью относятся къ олеограФшмъ, мы сд*- 
гали выборъ, который наверное вполн* удовлетво
ри гъ ихъ. Величина картинъ равняется 39 с. ширины 
и 51 с. высоты (1989 кв. сантим.) Ц*на каждой толь
ко 7о к., съ тщательной упаковкой и пере. 1 р. На 
вс* шесть картинъ только 4 р., съ перес. 5 р.



Выборъ сюжетовъ следующий 
4 коши съ знампнитгьйшихъ картинъ древ- 

пихъ мастеровъ.
а) Христосъ на крестп, Фанъ-Дейка.
б) Ессе homo (голова Христа), Гвидо-Рени.
в) Святое Семейство, Мурильо.
г) „Не возбраняйте д п т я м ъ М у р и л ь о .
2 ландшафта извЬстнаго пейзажиста Энгельгардта.
д) Н а Бргенцскомъ озер1ь.
е) Мельница близь Бергтесгадена.
По желтою подиисчнковъ къ картинамъ могутъ 

быть выписаны рамки черезъ насъ.

Встреченный публикой саыымъ благословленнымъ 
образомъ, ежемесячный сборникъ этотъ пом'Ьщаетъ 
лишь -замечательнешше романы современныхъ пи
сателей и рядъ статей разнообразнейшая содержа- 
шя съ художественными къ ннмъ иллюетращями. Въ 
годъ 12 NN (1152 столбца).

Къ Вестнику мы приготовляемъ npeMiio, которая, 
наверное, будетъ для подпнечиковъ самой щпятной 
пеожиданностью. Состоптъ эта прелйя изъ большаго 
резанпаго на стали портрета Е. И. В. Наследника Це
саревича, который разошлется поднисчикамъ отдель
но и тщателно упакованный. Желнюнце получить бо
лее одного экземпляра, благоволятъ приплатить за 
каждый по I р. 50 к. Для ненодписчиковъ цена пор
трета 4 р. 50 к., сь пересылкой 5 р.

Годовая цена обоихъ издашй: „НЕВА“ 4 р. 50 к.,
съ доставк. 5 р. 50 к., съ нерес. 6 р. „НЁВА"

„ВЪСТНИНОМЪ“, съ портретомъ Е. И. В. Наследни
ка Цесаревича 7 р. 75 к., съ доставк. 8 р. 50 к., съ 
иерее. 9 р. 50 к. „ИЛЛ. ВЪСТНИНЪ“ одинъ, съ иор- 
третомъ 3 р. 50 к., съ доставк. или нерес. 4 р.

Иллюстрированный Календарь А. Баумана.
Календарь этотъ годъ отъ году пользуется все 

болыпимъ и болыпимъ распространешемъ. Кроме 
справочнаго отдела, наполненнаго общими кален
дарными сведе1йями, въ нынЬшцемъ году помещае
тся цгьлый романъ, изъ современной русской жизни, 
полный животрепещущего интереса и который от
дельно будетъ продаваться но 1 р. 50 к.

Цена календаря въ красивой папке 1 р., въ нзящ- 
номъ переплете 1 р. 50 к., съ пересылкой въ пап
ке 1 р. 30 к., въ переплете 1 р. 80 к.

Для подписчиковъ на „Неву“ или „Вестннкъ“, Ка
лендарь въ папке 75 к., въ переплете 1 р. 20 к.; съ 
перес. въ папке 1 р., въ перепл. 1 р. 50 к.

Суммы менее 1 р. могутъ быть высланы почтовы
ми марками.

Старьгхъ подписчиковъ настоятельно просимъ 
прилагать къ требоватямъ печатный адресъ съ бан
дероли.

Г-дъ нодписчкиковъ, живущпхъ на станщяхъ же- 
лгьзныхъ дорогъ, покорнейше проенмъ сообщить ад
ресъ ближайшей почтовой станцш для пересылки 
нрешй.
Адресовать АлексЬю Осиповичу Бауману, Исаа- 

шевская площадь, № 6, въ С.-Петербург.
съ

Годовая цена 
3 р. 60 к.

съ перес. и достав
Г о д ъ  I I I .

Г л а в н а я  прем 1я  
портрета

Государя Императора
ОЛЕОГРАФШ

портретъ  грудной въ половину натураль ной  величины.
За пересылку и упаковку 90 коп.

№

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1880 ГОДЪ НА

т ъ п  п  ш т а м п
иллюстрированный журналъ для всЬхъ.

Въ журнале помещаются: романы, повести, разсказы, стихотворешя, юмористичесше очерки 
и картинки, иеторичесше, бюграФичесие и бытовые очерки, общедоступный беседы о па- 
укахъ, искуствахъ, литературе, отчеты о главнейшихъ нроцессахъ, мелшя заметки о за- 

мЬчательныхъ и курьезныхъ явлешяхъ, анекдоты и каррикатуры.

Наши П0ДПИСЧИНИ янамтъ, чтп (шляйяймип нами nnßiuiu hr пг.тявляшт-ь
желать ничего лучшаго.

Все премш высылаются немедленно по получении требоватя.
Вместо любой пзъ нремШ гг. подписчики могутъ получить большой ландшафта. За 

пересылку и упаковку 1 р. с.

Подписка принимается.
въ контор'Ь редакцш, въ РппЬ, на Александров- 
скомъ бульвар'Ь и во всЬхъ книжныхъ мага-

зинахъ.

Олеографическая 
прелпя: 

Европейская кра
савица. 76 к.

Олеографическая
npeMÎH:

Восточная краса
вица. 76 коп.

Газета Театральная, Музыкальная, Художес
твенная и Литературная.

Выходитъ ДВА РАЗА въ неделю,
по ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и ЧЕТВЕРГАМЪ,

въ ФормагЬ большаго газетнаго листа, имЪя въ 
текст-Ь рисунки, портреты и планы.

Въ 1880 году, въ отделе „Фельетонъ“ пом’Ьщопъ 
будетъ романъ, пзъ театральныхъ закулисныхъ хро- 

нпкъ: „ОНЪ ЛЮБПЛЪ ЕЕ“, Александра Соколова 
(автора романа „Театралышя болота“).

ПГОГРАММА г а з е т ы :
1) Вопросы театра. Подъ этою рубрикою поме

щаются статьи, заключают!я въ себе обнцс вопросы, 
относящееся до всЬхъ отраслей театральнаго дела.

2) Текущш репертуаръ. Все новости сцены, раз- 
сматриваемыя съ критической точки зрЬшя. Сужде- 
шя объ игре артистовъ, объ ихъ достоинствахъ и 
недостаткахъ.

3) Провинщальный театръ. Корреспонденцщ 
изъ всехъ театральныхъ цептровъ о современномъ со- 
стоянш театральнаго дела въ провинцш.

нее, чЬмъ niecą достигнетъ ихъ города, а потому бу- 
дутъ иметь возможность все приготовить для воз
можно скорейшей постановки.

Пршиьч. Сюда будут ь прилагаться рисунки декоращй, 
кЬсткмовъ и аксеесуаровъ..

Фельетонъ, въ которомъ помещаются романы, 
повести, очерки, разсказы, стихотворешя, анекдоты, 
шарады, ребусы, анаграммы, изреченш и проч.

Справочный отдълъ. Здесь помещаются все
возможны я справки. Репертуаръ. Цены на места 
въ театрахъ, планы театровъ, извещешя о выходе 
новыхъ книгъ и музккальныхъ сочиненШ; списокъ 
драматическихъ сочинешй, просмотренныхъ цензу
рою, u проч., ii проч., и проч.

4) Заграничные театры. Корреепонденцш пзъ 
Парижа, Лондона, Берлина, Вены и Неаполя. Выбор
ки изъ газета спещально-театральныхъ о всехъ но- 
винкахъ театральнаго, музыкальнаго, художествен- 
наго и литературнаго xiipa.

5) Среди театральныхъ рецензентовъ. Этотъ 
отдЬлъ посвященъ разбору мненШ и отзывовъ, дЬла- 
емыхъ рецензентами газета и журналовъ.

6) Среди музынальныхъ рецензш. Суть этого 
отдела та-же, что и предшествующаго.

7) Письма въ реданщю. Этотъ отделъ принад- 
лежитъ гг. артистамъ, музыкантамъ, художникамъ, 
для возражеши, которыя они могутъ делать крити- 
камъ всехъ газетъ, если бы пашлп пхъ отзывы о себе 
почему либо неправильными.

8) HcTopifl театра, исто^ичесте и б1ографичес- 
Hie эпизоды, анекдоты, письма, воспоминашя, нурьезы 
театральнаго Mipa.

9) Въ области слуховъ, вЪстей и предположенш. 
Сообщешя о всехъ новпнкахъ и предположешяхъ.

10) Изъ газетъ. Выборки газетныхъ статей, ка
сающихся театра, по вопросамъ общимъ н частнымъ.

11) Режиссерснш отдЪлъ. Монтировки пьесъ, т. 
е. сырой матер1алъ для постановки шесъ на сцену, 
облегчающш важную задачу режиссерамъ, дающую 
имъ возможность всегда иметь подъ руками справки, 
до пьесы относянпнся. Такъ какъ новникп драмати
ческой литературы почти всегда получаютъ креще- 
Hie на столичныхъ сценахъ, то режиссеры провин- 
щальныхъ театровъ будутъ иметь монтировки р&-

Б е з п л а г н ы н  х у д о ж е е п м ч ш ы и , литера«  
т у р и ы я  и м у зы к ал ь н ы м  п р и л о ж е н ш :

Гг. ГОДОВЫЕ п о д п и с ч и к и  получаютъ: "W S
1) „Сезонъ 1879 г.“. Фотографически! сшшокЪ| 

въ которомъ помещено 25 портретовъ артистокъ и 
артистовъ русской оперы и драмы. Выйдетъ 15-го Фе
враля. (Въ отдельной продаже 2 руб)).

2) Большой литографированный портретъ М. Г. 
Савиной, въ двЪ трети натуральной величины, кото
рый приготовляется въ Берлине. Выйдетъ 25 апре
ля. (Въ отдельной продаже 2 р.).

3) „Театральный болота“. Хроника-романъ въ 
трехъ частяхъ, Александра Соколова (исправленъ и 
дополненъ), около (30 печатныхъ лнетовъ. (Въ от
дельной продаже будетъ стоить 4 р. 50 к. Перваго 
издатя въ продаже не имеется). (Выйдетъ между 
1 и 15 сентября).

4) 12 музынальныхъ тесъ, для Фортешано. (Изъ 
нихъ восемь относятся до легкихъ шесъ u четыре 
„попури“ нзъ оперъ, имеющихъ появиться въ тече- 
Jiiu 1880 года). Высылаться будутъ ежемесячно по 
одной niece. (Въ отдельной продаже 4 р. 80 к.).

П О Д П И С Н А Я  Ц  В Ш А :
въ С .-П етер б у р ге:

нн годъ. на полгода. на три мЪеяца. на одинъ utc,
безъ доставки 6 р. Зр. 50 к. 2 р .— к. — р. 75 к. 
съ доставкою 7 „ 4 „ — „ 2 „ 50 „ 1 „ — „ 
съ пересылкою 8 „ 4 „ 50 „ 3 „ — „ 1 „ 25 „

Отдельно Na 10 ноп. сер.
Гг. служащее могутъ подписываться чрезъ гг. казна- 
чеевъ съ разерочкою платежа. Премш выдаются 

но уплате всей г о д о в о й  суммы.

г ? =
. № Ъ

Гг. поднисчикамъ предоставляется пра
во разерочки платежа нодппсныхъ денегъ 
въ сл'Ьдуюице сроки: съ доставкою въ 
ПетербурпЬ—при иоднпск'Ь 3 р. въ кон-ць »M^ia о ! п .
ресылкою—при иодиискв 4 р., въ 
марта 2 руб., въ конц'Ь мая 2 руб. ^

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
въ редакцш: 1-я рота Измайловскаго полка, д. N 4, 
кварт. N 21-ii; въ конторе, находящейся при редакцш 
газеты ,,Петербургски! Листокъ11 -у Казанскаго мос
та, домъ Ковалевскаго; въ тнпо-литограФШ П. И. 
Ш м и д т а — Галерная ул., д. Исаыевскаго собора, N С-й, 
и въ музыкальномъ магазине „Северная Лира“—уголъ 
Троицкаго пер. 'и Невскаго проси., д. театральной ди
рекций А также принимаются объявле1Йя но 10 

кон. за строчку.

Редакторе А. И. Уткинъ. Издатель А. А. Соколовъ

О Б Ъ  И З Д А Н I И  
въ 1880 г.

u

Перековерканный на русскШ ладъ пиостранны« слова 
до того въЪлись въ нашу журналистику, что чедовИку ио 
знакомому съ иностранными языками н1>тъ никакой возмож
ности читать русскую газету безъ словаря. Между тЬмъ, въ 
настоящее время, не только, такъ-называемое, высшее оо- 
щсство желаетъ сл-Ьдить за событшми, совершающимися на 
всемъ земаомъ inapt, но самые Me.iKie чиновники, мЬщане, 
крестьяне, однимъ словомъ всЬ, хотятъ знать что на ОЬломъ 
cciiTi делается. Мало этого, бывало совершится 1сакос-ни- 
будь важное событ1е, узнаютъ объ этомъ и успокоятся. 
Пкыьче не то: всякШ хочетъ знать, отъ чего это случилось, 
нвкая тому причина. Обо всемъ этомъ, конечно, пишется 
ао всЪхъ газетахъ, но только такимъ языкомъ, который 
иногда не ясно нонимаетъ и тотъ, кто ишиетъ. Ну что 
пойметъ, не 3nareuiiil иностранные языки, читатель, встръ- 
чая чуть не на каждой строчкЬ окрошку изъ словъ: С)бье- 
ктивный, объективный, интеллегенщя, клерикальный, ф и к 
т и в н ы й , нншйатива, реализац1Я, коализ1я, локализировать, 
эвакуащя, нитензивность, Фритедерство, нессимисть, »мнири-
4 e C K if t  и нр....  Такпхъ словъ введено въ нашемъ языки бо-
дЪе сорока тысячъ.

Желая дать возможность русскимъ дюдямъ читать рус



скую газету безъ словаря, мы предприняли издаше „Всеоб
щей Галеты", которая будетъ выходить въ Москве одинъ 
разъ въ неделю, - и какъ видно изъ помещенной ниже, про
граммы, будетъ давать своимъ читателямъ въ сокращенном/, 
виде все тоже, что даютъ и друия ежедневныя газеты и 
журналы, съ тою только разницею, что во „Всеобщи Газе
ты11 но будетъ употребляемо ни одного иностраннаго слова, 
кроме такихъ, которыя до такой степени обрусели, что по
нятны всЬмъ и каждому, или словъ, принадлежащих'!, ка
кой-нибудь наук*, такъ называемыхъ техническихъ, которыя 
перевести нельзя; но въ этихъ случаяхъ Редакщя будетъ 
стараться вбъяснить не совсЬмъ понятное слово въ выноске, 
такъ какъ лучше выразить какое-нибудь поняйе въ нисколь
ких* помятых* словахъ, ч!.мъ однимъ непонятымz словомъ.

Мы надеемся, что русское общество не откажется под
держать первую ■ пока единственную, русскую газету на

настоящемъ русскомъ язык* и притомъ чуждую духу пар- 
Т 1й .  Программа „ВСЕОБЩЕЙ ГАЗЕТЫ, утвержденная Г. 
Министромъ Внутренний ДЬлъ 16 ноября 1879 г., следующая

1) Правительственный распоряжешя, придворныя изве
стия, телеграммы.

2) Руководящая статьи по предметамъ натоящей прс- 
граммы.

3) Новости общественной и политической жизни въ Рос- 
сш и заграницей, телеграммы, корреспонденцш, судеб- 
ныя отчеты безъ обсуждешя судебныхъ решенШ.

4) И звестя объ изобретешяхъ и усовершенствован1яхъ 
въ ученомъ, коммерческомъ и промышленномъ Mipe.

б) Статьи ученыя и литературныя по всемъ отраслямъ 
звашй.

6) Библшгра*!я и критика книгъи пермдическихъ из- 
дашй.

7) Перепечатки изъ другихъ гаетъ и журпаловъ съ кри
тической ихъ, въ нужныхъ случаяхъ оценкой.

8) Разныя нзвест1Я. Смесь.
9) Объявлешя.

„Всеобщая Газета11 будетъ выходить въ Москве по Вос- 
кресеньямъ, и каждый Понедельнпкъ будетъ разсылаться 
всемъ иногородиимъ подписчикамъ. Цена „Всеобщи. Газе
ты“ съ пересылкою во все места PocciüCKofl Имперш, и въ 
Москве съ доставкою на домъ 3 руб. въгодъ. Подписка при
нимается ВЪ MoCHBt, ВЪ контор Ь РеданцЫ „ Всеобщей Газе
ты“, Успенсий переулокъ, въ Каретномъ ряду, домъ Алян- 
чиковой, У книгопродавцевъ: Соловьева, на Страстяомъ буль
варе, Мамонтова, на Кузнецкомъ мосту, и у ьсехъ извест- 
ныхъ книгопродавцевъ.

Редакторъ Горячковскгй.
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