
27 )ЮJlЯ 
(S Августа) ИЕТРОIОВСl18 1814 г. 

Ицаютсл ежекед'l\JU,ИО, по су6-

ботамlо. ~PII ПСТРОКОJlСltом'Ь ry
бсрискоы'Ь праllJlСЩI1. 

ПО;ЩlJска ПРIJКllыается:: В'Ь Пе

rpOKOJlt- JI'Ь ре,ll;!lclщiи DtJIowoC'l'oil 

~ въ' уiцвых'Ь городахъ -у уtэ.а:~ . 
IЫХ'Ь ~ачаJlЬНИКОВ'Ь.-, В'Ь 'l'tх'Ь жв 

lliстах'Ь ПРИНlI.маютсл Jl.lJl вапео
rа.iл частаыл об'I.JIIi,lеl!i •. 

.Jf. 30. 

nta& " r06;oloe 118,(&810 ut..o

totocTei С'Ь lXep~lIblJ:KOII) 3 руб. 

1~ к., аа OTJIt.uIWJi lIoыe~ 10 1\:. 

niK& 3& капе'lатаlliе обlоЯIl.iIj

.iii:· o.tiaa;' pa,'b-5 КОП., Аlа РI

'1.-71/1' тра рааа-: 10 кOII., • т. 

А. с'Ь пе'l&Тllоi строка ... е ..... 

СТО.lбец'Ь. 

&&2_ &З .-

СОДЕРЖАНIЕ. 1. ЧАСТЬ О<)ФIЩI.l..IIЬЦЛ. Имеб:твiл. Отдt,1['Ь общiЙ. ,д-1Ьuсm8iл nра8иmеАьcm,а: УСТaJI'Ь о l'ерБОIlОИ'Ь сберt. ОIJт.Л'АенiА. ~I. Ч.l,СТЪ a.o •• IIIII.I,,1t.a.l,a. По:.:еРТIIОllаiе. 
':{'оргопыя: ц'l:ны на хлtбъ 11 с'ЬtСТlIые Ilрипасы. ЧаС1iое оБЪЛJl.lснjе. МетеОРОJlогнческiл l!аБJlюдекiл. 

'ЧАСТЬ ОФФИЦIДnЬНАЯ. 

22 сего iЮJШ, въ день тезоимеНИТСТlа Ея 
ВЕЛИЧЕОТВА ГООУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МА.РIИ 
АЛЕКОАНДРОВНЫ и Ел И}ШВРАТОР~КА.ГС ВЫ
СОЧЕО'fВА ГОСУДАРЫНИ ЦЕСАРЕВНЫ ВЕJlИКОЙ I{нл
ГI1НИ МАРIИ еЕОДОРОВНЫ, И сегодня, 27 
iюля, в'Ь МНЬ рожденiл Ел ВЕJlИЧЕСТВА, въ 
Петроковской 'православной церlШИ совершены 
были богослуженiл, съ БJlагодарственны,'ьj) 1110-

лебствiемъ, въ присутствiи Г. НачаJlЬНН~ гу-
·бернiк, начаJlЫШЩ)ВЪ отдt.1IЬНЫХЪ частей и 
всtх.ъ поенныхъ и rраiкданских'Ь 'lJЦIОВ ... 

Таl(iл же ХОJrебствiя; БЫJIИ отаJ[УЖ~~ 8 ..... J(.~
ТО4uчеСКQЙ н лRJt'еранскон церквахъ и еврей
ской сина.rоrт.. 

llOCJIt ИОJlебетвiй В-Ь праВОСJlавной церкви 
БЫJIЪ произведенъ церков~ыи ларадъ отъ AitCT

наго губернскаго батаJ1iона. 

Вече.роbl.Ъ rороА'Ь БЫJlЪ ИJl,поJ(иноваи'Ъ. 

о т Д 'Б л ·ъ о n Щ 1 Й. 

~''Б В с т в I Н 11 Р А В 11 Т Е J Ь fl Т В А. 

Уставъ о rер60ВОМЪ сбор't. 

(O"oH'Ia"ie .) 

Росписанiе разборовъ ( г~еЕ,бовой 
Актово, от. 21). 
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150.000 " 
225.000 .. 
300.000 .. 
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2 " 
3 " ~O .. 
4 " 50 " 
7 " 

10 ,. 
13 " 
17 .. 
20 " 
23 

" 
26 " 
30 " 
33 " 
40 " 
45 " 
65 " 

100 " 
1;j5 " 
200 " 
2~5 " 
330 " 
500 .. 
660 " 

ЕЕ 

Прu,л,оженiе Тi'" ст. 19-и. 

Табель цtнности фИНJlЛНДСЦИХЪ И иностранныхъ 

Бобропскill, Богучарскiй 11 ОсrРОГОЖскjй 
НОlОХl)церсJЦЙ 

1 О. Вятская. 
монетъ ·длл опредtленiл герfiовой ПОШЛИНЫ съ 

. СараПУ.lъскiЙ, Е.IIабужскiй н "М:а.llыыжскili 
актопъ, шюанныхъ на сiи монеты. 

Рапными' одIоы�y русскому руБАЮ прнаааЮtСЯ: 
4 марк" (400 псини) .UIIДЛНД9КII.Х'Ъ, 

400 саНТШ40ВЪ ~раВЦУ3СКIIХЪ, 
38 пенсоВт. аВГJIiйских'Ь, 

160 крейцсров'Ь австрiliСIШХт., 
112 креl1церовъ южно-гермаllсках't., 
33 ~НJlr.бер·гроni·i (396 ll~OHlll'OJl7.) пруссlt~хт.. 

190 цснтов. ГОJl.lаIlДСКIIХЪ, 
34 ШIIJlЛlIнга бав"о-г&:.rбургСКIIХ'Ь,-
37 ШИ.lJlИIIГОв1о спсцiес'Ь ШВ~АСКНХ'l., 

90 ШИ.~.Iииговъ баllltо·швеДских'Ь.', 
70 еровъ ШВСДСКИХ't., 
9 марок" (144 ш".иПIlГ~) . JI&TCIaIX'J;. 

Ярuискiк 1\ Уржумскщ . 
HO.lIIIIC"fIj 
llятскiй, Г.ll&эовскiЙ, Op.lOBC1(ili, KOTo.lr.IIIt'leCKiiI 11 

CAO~OAC((ili . . • • • , • • 

11. Гродненская. 
Bc~ уtз~ы 

12. ЕкатеринославскаJl. 

POCTQ8Cr.:ill . . • • 
'Бахwуrс"Ш, ВСРХ;lIс~иf;провсlti~, EIC:!.r6pHJtOC,&3BCl(il1", 

HOI/O)\OCKOBCкiii, lIаUА:О\'раЛ;СЕiй а CJlalt.\laOCcp6cKi/i 
A.iCR"f.UJP08C·xiit ....••.• 

13. ЕНllсеЙская. 

ПрuJtожеuiе 1iI ст. 38 n. 1. 
14: 3аКЗIl:азскiй i(paK. 

Во ,ct.~ t<t_ерlii.х'Ь . . • . . • • 

Та6елr., опредtл:лющаа за~онную оцtНI(У эем-
Bct yt'Abl 

Jlяиъ въ разныхъ rубернiлхъ и уtздахъ: 

15. Иркутская. 

16. I(азанскаll. 
nt.a АесЯ-' ЯДРIIIIскi!l ;. 

"'1.1,1118 r7ZUHtl1 u }'1;IДОI'Ь. 

1. Архангельская. 

1'"8.1 аем.!н. Козt.IoIОJемr.J(IIСКll1, С,iж:а:скlй, Те1'JOшсхiii 8 nlI-

Вс' yt8~w ........ . ' .... 
2. Астраханская. 

Bci yb~ы 

3. Бессарабская. 

Хоrпнскiй • . • • • 
КUШUIIСlIскiй, COPOKCRiA, Jlсскiй 11 Оргiевскiй 
БСllдерскiЙ. •• . . 
АJ(кермаискiй • • 

4. , Витебская. 

ВlIтебскifi, ЛСПМЪСRiIi, НевельскiIi и Себежскiii 
РtЖIщкiJi, ДИllабургскiJ1, ДрlIссевс"iй u ЛЮЦlIвскiii 
Городсцкiй 11 ЦО.lоцкiЙ . . 
ВеДUЖСRjJi . , 

5, Виленскал. 

Bcl уtзды • 

6. Владимiрская. 

BJ!3AIIMipCKiii n .А.!ексащ"РОDскili • • • . 
ПереЛС.lавскiЙ, CYAoroAcRili, ШУЙСlсiй 11 MypOMCKiii . 
ГороховецкiJi, MMeIlKOBCKiii, 'ВЯЗIIиковскiJ1, Ковров-

fVW. К. lи.llr.СlCiii... . , 

ClIacCKid 11 ЧИСТОПОАЬскiй • 
ЧоБОI(t:зрСКii1 • • • • • 

80 JIаишеВСlCili н Ма:.lадышскiii 
КазааСlCiii 11 Царевококшаiiскii 

1 17. I(аJ(ужсr.:ан. 

15 
10 

6 

Боровскiй, Ка'!УЖСl(iЙ, Ko*e.l'CKiA, ЛUХВIIIIСКiit, Ма
.I0ЯРОО.llавецкiJi, МеЩОJlскili, ПеРСl\lыш.а.сJt1J1. 1& 

TapycclCiii . • • . 
ЖИЭДРlIкскiJi, Медwискiii I1 MacaJlr.CKiii 

18. Юевскан. 
, ~O K311tJ1ICl(il1, ЧеркаССl(iii; ЧкгаРllаСlCiii 11 3I1еаIlГОРОI-

cKiJi • • . . .. ...•• • . 
БеРАllчеВ(Жiй, ЛIIIIОlецкiii, Таращаllскlй R Ума.СlCiЙ • 

~ С((1IlIрстсiй 11 Ва(Ш.lЬКО/lСl(iЙ. . . • . 
4 ~O l'aJOMLIC.II'CKiU I1 Кiсвскiй . • : . • 

4 19. l(овенскал. 
2 50 

7 ~O 

9 
6 7б 

llct уtцы 

20. l(остромскал. 
Нерехrскiй, КIlнешемсюй, Костромской 11 Юрr.еllеltкiА 
Буi!с"iJ1 u ГаJIичскiЙ. • . . . • . • 
ЧУХДОl\lскiй, СолнгаДИ'lскili, КO.IIОГРИВСКiЙ, ВСТ.lуж-

c((iu, MaKap'CBCKiii и ВаРII:lвиискili ...• 

21. Курскал. 

12 
10 

8 
6 

• 
80 

7 ~O 

1~ 

10 
8 ~o · 

. t ~O 

1 ~O 

11 
10 
~ 
8 7& 
8 

11 
6 7!i 

20 
16 2~ 
12 
~ 7::' 

~ 50 
• 50 

l ' ' 20' 

скiй, ПОКРОJlскiIi, СуздаЛЬСlCiй U Юрr.СIIСRiЙ 

7. ВОJIогодская. 

6 ~O Грайвороискii1, Короч-аIl:СlCiй, Лr.Г01lскiJi, ПУТИDнr.СI:Ы, Pwn
скiй, Бt.ll'ОРОдсКiЙ, Курсшili, НОВООСКO.IIьскiЙ, CтapooclCo.u-

ВОАОГОДСI{iii и ГРЛЗОDс.цкiЙ • ' .о • .. . ' 

ICaIXIIIII(01Jс "iй 
СОАIoВычегодскiJi, BCJU,CKiii, У СТIOГСlCiй, Ярекскiit, 
у СТЬСЪ1СОJlьскiIi, HU"O.lIIoCKiIi 1I TOTCMCKiii 

8. Волынская. 

СтаРОКОlIстатuuовскiЙ. . • ,. .••• 
КРСМСIIсцкil1 • • . • . 
BJlaAMipCKiiI, Дубеllскiй, РовеИСБiй, HOBoгpa~'Ь-Bo-

.'ЫIlС"iй, )!{итомiрскiй, 3aCJlaBCKiii, u OCTporclCii . 
ОJlручскili, I(oBCJlLCKiu и Луцкiй 

9. Воронежская. 

БllрmченскiЙ, 3аАОIIСl(iй, 3еМJlJllIскiй, Коротоякскiii, 

cKiii, Суджаксюй, ЩlIгровскili 11 Фатсжскiй 18 
6 ~o · Обоя:вс((iй 16 
1 20 Тимскiй а 

18 75 
12 

9 
8 2~ 

ДыитрiсВСКiii 12 

22. Минскал. 

Bct уtэды • 

23. МОГИJlевская, 
}IC1'IIC.laJlcKiii 
Гоме.lr.скiЙ, КЛll)lовкчскiй, ГореЦltiй, МОГИJlе"СlCiЙ, 

ОршаВClсil'i, СtllКИКСlCiй, Чаусскiii и ЧеРККОJlскil1 
БЫХОlскiй и Рогачсвскiii • • ...•••. 

24. :Московскал. 

'1 ~O 

НИЖНСАiвuц"iй П ' ПаВJlОВClСiU ] 6 
ОМ, NN 2~, 26,27, 28 н 2g "neTpOIC08. Г},бер., BII(O"". Вuуйскiй 11 ВОРОll8жскiii .: . 14 

БогородсКiй, Брокиицкiй, KO,lO)(eKclCju к MoclColclCiil 16 
ПОАОЛЪСКiй к CepnyxolcKiii . • • . . 1~ 



Bepcllchiu, ВолоколаМСRii'r, ДМIIТРОВСКiй, 3ВСПIIГОРОД
скiй, КЛПliСКШ, :М:ожайскiй и Рузскiй 

25. Нижегородскал. 
Ссргачскiй п ЛУКОЯНОВСКiй 
I'орбм-овскiи, I{НЯГIIН!1ВСI{iil 11 АрзамаССI,iй 

НпжегородС[Шi , ВалаХВ!1llскiii 11 АрдаТОВСКiй 
СеМСНОDСКШ, БаСIlJIьс[{i>i и :М:aKapЬCBCKiй 

26. Новгородскал. 
Ворови\!скiй, ВалдаЙСIСiй, I{рестецкiй, Новгород

'скiй, CTapoPyccKiй, 'rIlXBIJHCKiй, п Черсповскiй 
у с:rЮЖelIСI(iii 11 Дсмьлнсltiй 
Вtлозе рс[{ш !1 КИРИJIОВСI{iй 

27. Олонецкал. 
Б6t уtэды 

28. Оренбургскал. 
Троицкiй i! Челябивскiй 
ОреllбургскШ • . • • 
Вер'хнеураJIьскiI1 11 Орскiй 

29. Орлов скал. 
ЕлецкiIi, Лuвснскi/i. :М:аJIоархаНГCJIьскiй 1I oрловскiЙ 
ВОJIховскiй, I(РОМСJ(iЙ I! lIцснс[{iй 
ДМ!lТРОПСКiй и Карачепскiй 

CIшскiй ][ Труб\!еПСI(iii 

:Б РЛllскiil . 
30. Пензенскал. 

Сарапскiй . 
ИнсарС[(iЙ, КеревскiЙ и НаровчатскiI1 

:Мокшаllскiй . 
I\раСВОСдободскiй, НUЖНeJIомовсltiй и Псизеискiй 

ЧС~lбаРСltiii 
ГородпщеВСI\iй . 

31. Пермсю1л. 
Ирбитскiй, OCIIBc[{iii п ШаДРI1ВCI(iй 
I\раСНОУФII~!СКШ 
llcpMCI\iii п ЕкаТСРП!1БУРГCl{lii . 
I\УПГУРСltiй, Чердынскiii и Охапсюй 
КаМЫШЛОВ СI(iй, BepxoTYPCI(i(t iL GОJIlшаМСltiН 

32. Полтавская. 
вся губеРlliл, 'KPOMt КОllстаВТlIвоградскаго уtзда 
1I:овстаUТIIвограДСltili уtздъ • . . • • 

33. Подольскал. 
Bct уtздъr, .кромЕ Вал:гскаL'О . . . . . 
Валтскiil уtsдъ . . • • . . . . 

34. Псков скал. 
Белuколуцкiii и Псковскiil. . . . . 
ПОРХОВСI\iii . . • . . . . . . . 
Ноноржевг.кШ, Опочецкiй л ОстровСКiЙ 
ТоропсцкiЙ. . . . • . 
XOJIMCI\iii . . • . . . • . . . 

35. Рязанскал. 
Данltопскiй, :r.rllхаЙ.~ОВСJ(iй, РанеuБУРГСI(iй и Рлжскiii 
п.роисItiй iL СКОПИIlСI,Ш. • 
3арайекiIi • • • • • . 
ErOPbCBCltiu и Сапожкопскili 
РлзаНСIdй . . • • • . 
l\аСИ~10ВСI,jji I1 СпаССltiJi. . 

36. О.-Петербургcr<ал. 
ПетергоФсКiii, C.-ПстерБУР1'СI\Ш I! ЦарСJ(ОСeJIьскiil 

ЯыБУР1'скiii . . • • . . . . 
ШЛ!lссельбургскiй 11 НОВОJIадожскiii • • 
ЛУЖСI\iй 11 Гдовскiй. . . . • • • • 

37. Самарcrсал. 
Самарскiй, ВУГУЛЬМllНскiJi, ByrYIJYCJIa!tCKiiL n Став-

ponoJIbcI\iй 

ВУЗУJlуltСЮЙ 
Нпколаевс!(iii 

I!ОDоузсвСItiй 

38. Саратовсrсал. 
1I:rэнецкiй JI СараТОВСI\iй . • . • • • 
АТRаРСltiй, БаJIашопс!\iй, ВОJlЬСУ(iй, Петровс!(iii, 

доБСltiй J! ХваЛЫlIскiЙ. 

I{<iМ:ЫШIШСI{Ш . • . • . . 
ЦаРИЦЬlllскiй . . . . . • . • • . 

39. СимБИРСRая. 
.АлатырСКiЙ, .АрдаТОВСI<iii 11 Курмышс)(ili • 
ВУlllIСКШ I! KOPCYIICKiii . . . . . 
СеНГllлеСВIЖiй, СJtмБИРСI\iii J! СызраПСI\iй • 

40. Смоленскан. 
Смолеllскiй 
]!язе;\IС I< iii, Гжаl'скill, Cbl'lCnCKiJ'i J! IOXIIOBCI<iJi 
ЕЛЬНlIисюй, l'раСШJНСI,iй и Рослав.'lЬСКiй. • 

Сер· 

- 246. -

46. Томскал. 
10 Bct уtзды • 1 50 

47. Тульскал. 
14 БОГОРОДlIцкiй, ЕП!IФаuскiir, Ефреы1JJсltiй и ТУЛЬСRiJi 18 

6 75 llсиеuскiй, I\аШIJРСI(iй, I\рашiВСНСКШ, Новосильскili 

[) 50 
4 50 

!l ЧеРНСI\iй .. ....•• 
AJICKC!1HCI\iIi, БfiJIсвскiй и Одоевс[{Ш 

48. УФИМСКaiI. 
у ФимскЫ J[ МеНЗeJIIIНСltiй . . . . . 

16 
12 

8 50 
2 '75 ВСJIсбееВСIciй, Вuрсltiй, Златоу CTOB<1Kiii и СтеРJIИ'l'а-

1 
1 

20 

АО 

7 50 
3 
2 

16 
9 
(} 75 
6 
5 

18 
16 
14 
12 
10 

6 

7 50 
4. 
2 75 
1 20 
1 

15 
12 

20 
15 

5 
4 
4 
2 
1 

18 
16 
1:> 
11 

\) 

6 

8 
6 
1) 

3 

7 
4 
3 
1 

10 

8 

50 

50 

50 

75 

50 

75 

ма[(сItЫ. • • • • • • • • • • • . • 

49. 'Харъковскал. 
Ахтырс[riIi, Богодуховскiй, ВаЛКОВСI\ili, ЛебеД!lНСКШ, 

Сумскiй и ХаРЬКОВСIСШ • 
Волчаискiй • • • • • 
3мiевс[<iй и Изю~скiй. • 
КУ!IЛНСltiй !l СтвробtJIЬСltiй 

50. Херсонскал. 
АJIСRсандрiнсКiЙ п ЕJIнсаnстградскiй 
Анан"еВСltiй 11 Тираспольскiй • • 
ОдеССI\iй п ХеРСIJНСltiй 

I{онотопскiй - • 
~ 1. ЧеРНИГОВСI<ал. 

Ворзеuскiй, Нtжиискiй, КОЗСJIСЦltlIi, Г JIУХОВСКШ, 
I\ролсвсц!,iЙ. ГородИЛВСКiiJ, Соснuцкiй, HOBNPOiI
сfшерскiй, Староду6СRiй, ЧСРВИГОnСI(Ш !l Остерскiй 

МГ.!lинскiЙ, GураЖСI\iii ][ Нопозыбltовскii1 • 

52. Ярославскал. 
РостовскШ и ЯрослаВСJ(iй. • • • • . 
Давиловскiй, ЛюБIlМСRiй, :М:ОЛОГСI\iй, :М:ЫЩЮIUСКiii, 

РыБUНСRiй 11 УГJIlIчскiЙ. • 
PomaHOBO-ЬОРIlСОГJItБС/(i!i • • • • • • • • . 
Пошехонс!(iЙ. • • • • • • • • . • • • 

53. Область Войска Донскаго. 
Иiусскiй, Черкасскiй I! ДIJuец/(iii окруr'Ь. 
ХопеРСltiй I! У сть-МсдвtдидкiI1 
l-й и 2-н Донскiс оltруги • • • • • 

ОБЪЯВJIЕНIЯ. 
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Прiемвые ~шзамены ВЪ ЧеВСТОХОВСRОU 
1'IУЖСRОU ПРОl'пмназiП. 

Каllцелярtя Че71сmоховСпоit МУЖСпО1:t 'ltpO
гU7lt1iдзz'u симъ извtщаетъ, что прiемные 9кзам.е

ны въ классы: ПРИГОl'ови.тельныИ, первый н чет

вертый будутъ ПРОИЗВ0ДИТЬСЛ 5, 7, 8, 9 и 10 
августа сего 1874 года; во вто рои Н третiй 
классы Ченстоховской прогимназiи прiема, по 

недостатку MtcTa, не будет'Ь. 
Г. Ченстоховъ, ~4 iюнл 1874 г. (2-3) 

Вызовы ПЗ'I.-за I'раницы. 

- дюблu7tсnое губеР1lсrюе nравлеllzе вызываетъ 
сим.'Ь находнщагосл за границею конскрипта жи

теля гмины I(омаровъ, ТомашОВСI(аго уtзда, 

Bp~MeHHO проживавшаго въ Яновскомъ уtздt, 

Себестьяна Столя.рскаго, съ тtмъ, чтобы онъ, 
не позже шести недtль со днл объя.вленiя сего 

вызова, явилсл въ ближайшее полицейское уп

равленiе, ибо въ противномъ случаt, по исте

ченiи этого срока, будет'Ь lIоступлено съ нимъ 

110 закону. 

4 
3 

14 
12 
10 

50 - ПЛО1щое губеРllсnое ?zравлeniе, на основанiи 
1 СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа 1850 Г., вызываетъ 
отлучившагосл самовольно за границу жителл 

Плоцкаго уtзда, I<онскрипта Павла 3дановича, 
съ тtмъ, чтобы ОН'Ь В'Ь шес'гинедъльный срокъ, 

8 со днл опубликованiя настолщаго вызова, явил-
6 75 б v 
6 ел къ MtCTY жительства или къ лижаишимъ 

Сероксскаго, Янкелл Эпельбаум:а, Меера-Воль
фа БеРШНСI<аго и Бенiамина-Шлему НОJIицка
го; жиелей гор. волковышекъ: Берку Яблон
скаго, [ортхеля 1{вfщинскаго, Исера Сыркови
ча, Ра<Jла-Менделл I{лейнштеitна, Янкелл Шпи
гельскrо, Менделл Вилысоезерскаго, Ву лЬФа
Гирш) Михницкаго, Шеваха Понемонскаго, 
Давид 3алингера и Шля.му-3ельмана Гольд
штейн, чтобы они, въ теченiи шести недtль со 
дня: прпечатанiff настолщаго вызова, возврати

лись ъ Царство Польское и JlВ\lЛИСЬ къ бли
жайшму полицейскому начальству; въ против

номъ :ке случаt будет::ь съ ними поступлеко 

по закну, 

_ Кmецnое еубеРllсnое nравле71z'е, на основанiи 
1 СТ. ВЫСОЧАЙШЛГО указа 24 апрtлл 1850 г. 
предшгаетъ отлучившеМУСJl С'Ь MtcTa ПОСТОЯII
наго ,.:ительства безъ дозволенiя полицiи, б. на
чальнжу Андреевской телеграфной станцiи ти
титуЛ!рно:му совtтнику Артуру Геллеру БЪ 
продо.женiи шести нед1шь со ДНН настоя.щаго 

ВЫЗ0Ш лвитьсл въ ближайшее полицейское 
упрашенiе Имперiи или Царства, нъ против
НОIИЪ ~лучаt С'Ь нимъ буде'гъ поступлено по за· 

кону. 

- JilьлеЦnU7lt7J еубеР71СnUМ7J nравлеllz'еМ7J вызы
ваЮТ(JI къ MtCTY житеЛЬС1'ва нижепоименован
ные конcr(рипты Пинчовскаго У'Бзда, велвии, 

шiеСl къ метанiю жеребьевъ въ наборъ 1874 Г. 
ГllИНЫ БощинеI(Ъ: Хаим'Ь Кафель, гор. Дзлло

шице Давидъ Венгельникъ, Давидъ Мрувка, 
Нута,Шмуль Розекбергъ (Оl1Ъ же Глогоwкiи), 
ПИНК(СЪ Мейлiохъ, :Мордка Рыба и ФайвеJIЬ 
Соллржъ, гор. Пинчова: Гершъ-Мордка Спира, 
гм. ПlШчовъ: Iосек'Ь Харштакъ, гм. Хотель: 3ель- . 
манъ I{рауз':h, Гершля 'fрыгеръ, Гершель Маер
кевичъ, Ейзыкъ 'l'рыгеръ, Хаимъ РоздзлJCЪ н 

Маеръ ТОllФЪ. 

- домrжu1tсnое губеР1lсnое nравЛ871Z'е, на осно

ванiи 1 СТ. ВЫСОЧАЙШАГО указа 25 апръля (7 
:мая.) 1850 г., вызываетъ самовольно отлу~ив

шагосл съ MtcTa постоянной осtдлости за гра

ницу, жителя. гм. Белда, Щучинскаго уtзда, 
Андрен Адамова lIонятовскаго, съ тtмъ, чтобы 

онъ не далtе шести недtль со днл припечата

нiя настолщаго вызова я.вилсл къ MtCTY жи
тельс'гва или къ ближайшей полицейской влас

ти, въ противномъ же случаt поступлено 6у

детъ съ НИ~IЪ согласно 340 и 341 СТ. уд. о 
нак. угол. и нсправ. (изд. 1874 г.). 

ВЫЗОВЪ I(Ъ HBK·t въ СУАЪ. 

Вt,дьскiii, Дорогоuужскiii, ДУХОВЩUИСI\iй !! Порtчьскiii [i полицейcr<имъ властл:мъ; неЛВI(а же его В'Ь озна

ченное времл будет'Ь считатьсл доказательство:мъ 

1 50 ненахожденiл въ краЪ, и затtмъ ПОС'l'уплено 
съ ни:мъ будетъ по законамъ. 

ПеmРОпьвсnz'u ucnpaoumeJtbltblu суд о ВБI3Ы

ваетъсим'Ь Антона Собчака, 30 лtтъ ОТ'Ь роду, 
римско, каТОЛИ'18СIШГО iзt роисповiiданiл, гминна
го сторожа изъдер. Водзtрады, гмины Люто
мерск'Ь, Ласкаго уtзда, отлучившагосл съ свое

го MtcTa жительства, дабы въ теqенiи 30 дней 
со днн настоящаго вызова явилсл въ здъшнiй 

судъ или увtдомилъ оный О MiiCTt своего про~ 

живанiл длл выслушанiл приговора, состолвша

гося. по его собственному д'влу; въ слуqаt же 

нея.вки съ нимъ будетъ IIоступлено по закону. 41. Ставропольскал. 
Bct уtзды . 

42. Таврическая. 
ВеРДIшскi/j . •.••••••• 
ДutПРОJJскiЙ, ЕвпаторjJiСI\iй, МеЛlIтопольскiй, Пере

копскiй, СUМФ(1) ОПОДЬСI\iй, 8еодосiliскiй 11 Ллтивскiii 

43. Тамбовскан. 
l\озловскiй, Лс6еДЛJ!СI\iй, ЛНПСЦI\iJ! и Морщапскiй • 
Тамбопскil1 и У C~!aHCKiii • . . . 
EJIBTOMCI,iii, Спасы,iй, ТСМНИI{овс[(iii, Шац){iй, Во

рпсог лtБСltiй I! I\UPCD uопс[(iй . . ' . ' • 

44. Тверская. 
3убцопскiй, КаШUИСJ<iй, КаЛЛЗlllIскiй, Кор\!свсюй, 

Ржевскiii, СтариЦl(iй !! 'rперсltой • • . . . • 
Вtжецкiii, В ССЬС!'оuскiй, I!ово:горжсltiiJ. 11 Вышнево-

JIОЦf(jй 

Осташ{rовскiн 

Bcf> уtsды • 
45. Тобольская:. 

5 

3 75 - CyoaJmcJioe губерltс/Сое nравле71z'е, на основа
нiи 1 СТ. ВЫСОЧАЙШЛГО указа 25 аПР'БЛЛ (7 :мая) 
1850 года, вызьшает'Ь самовольно отлучивших
ся за границу жителей города Сувалокъ: Ян
келл Абельсона, B-улЬФа-Мортхал МейдаНСI(аго, 

Николал Гано, Эдуарда Жене, Юделл-Абеля 

16 
14 

12 

6 75 Лабенскаго, Елiоrшма Фрейта, I{опелл-Янкеля 

.. 
Розыеl~Ъ .. IПЦЪ •. 

Суда uсnравumеЛЬ7toz't nОАUЦZ'u во Хе71цunаХ7J 

проситъ Боенныл и граll(Данскiл власти тща

тельно слtдить проживавшаго В'Ь дер. Мышко

Bt, гмины Жарки, Бендинскаго уtзда, Стефана 
ЛИСОВСI<аго, обвинлемаго въ ·кражt, ныноЬ неиз
BtCTHO куда отлучившагосн, Н, въ олучаt поимки, 
доставить его въ · здtшнiй или блюкайшiй судъ. 

3ысенвайнъ, Израеля Брацкаго, Данеля.-ЮдеЛIl Суда uсnравumелыtz't nOAuztiu B7J гор. деltчuцть 
5 50 Морштейна, Хаима Броварскаго, Шолома Ам- обънвляетъ, что 13 апрtля сего года, В'Ь лtсу, 
4 50 /1 штердамскаго, ИЦI<у СОllоцюrвскаго, Гецеля I при I{онстаНТИНОВСКО}lЪ шоссе, Ло.g;зинскаго уiiз-
1 00 J{ирзберга, Давида-Янкелл Розенберга, Абрама да, найденъ по-вiiсившiйсл неизвtстный по Фа· 



МИJIiи человtк'Ь, около 60 лtт'Ь, среДНЛl1 роста, 
слабаго тtлосложенiл, одtтый В'Ь пальтс корич

lleBaro цвtта, 'raliie же брюrш С'Ь :мелки.ш чер

ными полоск;ин[ и въ юФТовые сапоги. 

Почему проситъ JПlIRющаго какiл ниб7ДЬ CBt
Д'I>НIЯ объ этомъ человtкt достаВИ'fЬ ахъ въ 

здtшнiй или ближайшiк судъ. 

у nраВЛЯ70щiit 1ючтовО70 часmiю B'Q IIеmро-
1iOBCl101't, ]{аЛUUlСlюit и 11,ьлеl4liо/l губ1Juiяхr, 

1JРОСИ'fЪ подлежащiя полицейс:кiя и аДМИiИстра-

1'НВНЫЛ влас ги о рО3ЫClшнiи :MtcTa жит~льства 
бывшаго почталiОllа Бендинсв:ой уtздноu почто
вой I\Оll'fОРЫ, уроженца Нижегородской губер
нiи, Никодая Петропавловскаго, а равю иму
щества его и капиталовъ на предметъ пополне

нiя числящейся за НИjllЪ казенной недоИiIКИ, въ 
количествt 7 руб. 42 1/~ коп.; В'Ь случаt же об
наруженiя 1\1tCT3 жительства, или имущес';ва или 
капитэловъ ПетропаВЛОВСlсаго, неостави'IЬ сооб
щить для дальнtйшаго раСJLорлженiя. 

8ызовъ наС.il'tj'(НIШОВЪ. 

Писарь Paoc1iaeo мuроваго суда ДОВЩ;итъ до 
Dсеобщаго снtдtкiн, что послt G;иерти .ивана и 

'ли:онины, урождепной Люксъ, супруговь Чер
ви~окихъ, владtльцевъ недвижимости Щуки-Ма
lIЫ~, PaBCl,(aro уtзда,-ОТI<РЫЛОСЬ llаслtдство, 
'-;JIЯ устройства котораго назначенъ окаН'lатель

НЫД ~POK'Ь на 1 (13) февраля 1875 г. 
Г. Рава, 1 (13) iюля 1874 г. 

Тукалло. . (1-2) 
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динскаго уtзда, ДOJЮДИТ'Ь до всеобщаго свtдt
нiя, что пруссt{~й подданный Франц'Ь Баб~нъ, 
проживающiй В'Ь деревн'В Порембt, ввtренной 

ему, войту, гмины, во время слtдованiл по же

дtзной дорогt отъ станцiи Сосновец'Ь К'Ь станцiи 
3авtрцt потерялъ свой прусскiй паспортъ. 

Лице, нашедшее 0значенный документъ, при

l'лашается симъ представить таковой въ управ
ленiе гмины Поре1rIба-М ржиг лоДская. 

Дер.IIоремба, 24 iюлл 1874 г. 

ПересеАенiе въ Австрiю. 

-Воиm", гмиnы Гра6иuа, Петроковскаго уtзда, 
об'Ьлвлнетъ во всеобщее свtдtнiе, что постоян

ные жители гмины Грабица: Тадеуш'ь, 13 лtтъ, 
Отефанъ, 12 лtтъ, Владиславъ, 9 л., и· Вацлавъ, 
6 дtтъ, Л ущескiе, сыновья Вацлаnа Л ущескаго, 
владtльца имtнiл l{оцелки, намtреваlОТСЛ пере

селиться на поотоянное житеЛЬС'fВО nъ Авотрiю. 
Bct лица, могущiя имtть какiл-либо претензiи 

къ упомянутымъ 'rатеушу, Стефану, Владисла
ву и Вацлаву Л ущеОIШМЪ, обязаны явиться, съ 

законными въ претензiи ИХ'Ь доказательствами, въ 

канцелярiю войта г:мины Г рабица , въ четырех
недtльный СРОК'Ь, по истеченiи коего будетъ 
одtлано надлежащее преДС'l'авденiе о выдачt 

вышеозначеннымъ лицам.ъ переселительнаго ви

да. 

Дер. Грабица, 6 iюля 1874 т . (3-3) 

TOPI'II. 

- Homapzyc'6 3BAtC1iOit nа7щелярil' въ Катишь I -ПетРО1iовС1iое :lf7Ьздн.о: уnравлен,z'IJ) вслtдствiе 
о. БЪЯВЛЯ~Т~ B~ всеобщее свtдtиiе, что послt I указ~ Jl3'Ь Петроковскои ка~енной палаты, ОТЪ 
умершей lенрlеты Люкасъ, кредиторки су.ммы 20 ноля сего гo~a за Х 9:>7и, Объявл~етъ во 
169 руб. 06 I\ОП. обезпочеН1l0Й въ IН отдtле- :всеобщее свtдtше, что въ IlрИСУТСТВlИ сего 
нiи ипотечнаго указателл на имtнiи :Нелька- управленiл, 7 (19) августа 1874 года, въ 11 
Врепqнца, Ченстоховокаго округа под'Ь .Af' 7" чаоовъ утра, 6удутъ производкться отъ уменъ-

, , u 1/ ~ 4 
на npaBt собственности двухъ пахатныхъ зе- шеннои на 2 ПРИНЛТОJI къ -ьшъ торгаJlIЪ суммы 

мель, открылось наслtдство для устройства ко- 126 руб. 50 коп., а именно отъ 63 руб. 25 коп. 
тораго нззначенъ срою. на 1 (13) февраля 1875 публичные, iп рlив, торги, изустные и посред
года вышнцеллрirI нижеподписаннаго HOTapiyca, СТВОМ'Ь запеtштанныхъ оБЪЯDленiй, на отдачу 
lIЪ Калишt. въ аренду, СРОКОМ'Ь съ 1 (13) января 1874 1'0-

Г. l(аJlИШЪ , 16 (28) iюля 1874 г. года по то же чиоло 1880 года, ПРОIШнацiонна-
А. ПаmковскiЙ. го дохода на крестьянскихъ земллхъ въ казен

номъ имtнiи Подолинъ, а именно в'Ь деревнлхъ: 
Pejent kancellal'y'i ziemz'a?iskz'ij w RaUsz1~, Подолинъ, СРОЦК'Ь казенный и ПОДУХОВНЫЙ, Гос

z роwоdп nast~pionej sll1ierci Henryety Lukas, цимовице и ГаЙковице. 
wierzycielki sUlllmy rs. 169 kop. 66 w dziale III Желающiе участвовать В'Ь торгахъ, II1ОГУТЪ, 
,~ykazu hypoteczne.go а61н' ielk:-Wr~czyc~, z ok- до назначенiя изустна.го торга, подать по прила
] ~gu ~z~st?chowskl~gO роа iJ ?, ~na praWle ро- гаемой при семъ Формt письменныя оо'Ьявленiя, 
Sl~dаша \VlесzуstеlШ czasy. dw;.och pustych r61, su~ , въ запечатанн'ыхъ пакетахъ, на гербовой 40 ко
ыltаъпl0wап.еJ,' otwOl'zy~ Sl~ Sl}Вd~k, ао l'egulacYl пtечнаго достоинства бумагt. Пакеты сiи 
ktorego tеrпuп ргеklПZУJПУ .Д~ ~ .e~ 1 (1~) lute- вскрываются по окончанiи изустнаго торга. 
go.1875 rokll! w kапсеЦаr-Уl ll1zeJ pOdplSallego I{'1 торгам'Ь слtдуетъ представить на Bpe~ 
reJenta, w.Kaliszll: zostal o,zna~~ony. ,.., менный залоl'Ъ 16 руб. наличными деньгами, 

. Kallsz, dша J..,6 (28lli.wa ~8' 4 ·r. или же процентными бумагами, допускаемыми 
. Paszko kl. (1-2) подъ залогъ на аренду казенныхъ доходовъ. 

-Воито гм,ипы 10дзтьрады, Ласкаго уtзда, симъ Торговыя условiя могутъ быть разсматри
объявляетъ для всеобщаго свtдtнiя, что послt ваемы въ Петроковскомъ уtздномъ управленiи 
смерти -крестьянина селенiл Станиславовъ здtш- ежедневно, во Bct присутственные дни и часы. 

Обълвленiе написано в'Ь городt Х, въ дерев:, 
Ht Х. 

Годъ, мtолц'Ь 'и число. 

Подписать че'rко имя и Фамилiю. 

Г. Петроков'Ь, 25 iюля 1874 г. 

-()удебnыи npиcтaвr, КаАuшсг;аго граоюда1l,С1fа- · 

го триб!l1tала во ПеmРО1l:0вть объявляетъ во вое
общее св:Бдtнiе, что 30 iюля (11 августа) сего 

года, В'Б 1 О часов'Ь утра, на рынкt города Пв· · 
трокова, 6у11.УТ'Ь проданы имъ . оъ публичнагО·· 
торга алмазныя оерьги, которые до дЮl назначен

Юl"('О для торговъ, :могутъ быть 'раэоматриваекы: . 
ежедневно, въ I\авцелярiи нижеподписаннаго . 
пристава. 

Г. Петроков'Ь, 24 iюля (5 августа) 1874 г . . 
Дiонисi.Й Скуржальскiii. 

Komornik trybunalu clIwz'lrtego КаUskЩjо ' 
'w Pel?'okowie oglasza, ze аniа 30 lipoa (11 sier- . 
pnia) J'oku biezQ:cego: о gоdziше 10 z rana, па 
rynku miasta Petrokowa, sprzeda pl'zez publiczn\ 
licytacy~ dршепtоw~ kolczyki, kt6re w kazdym 
czasie w kancellaryi niiepodpisanego komornika 
mog<t Ъу6 obejrzane. 

Petrok6\v. а. 24 lipca (5 sierpnia) 1874 г. 
Dyonizy Skurzalski. 

- Hoтapz'!Jcr, при ВРВЗUnС1iОМ'О мировом'О суд", 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiл, что, на основа

нiи постановленiя семейнаго cOBtTa, состолвmа~ 
ГОСII nъ БреЗИНСI\ОМЪ :мировомъ судt 8 (20) iю
ля се1'0 года, а равно разрtшенiя: Его Превос

ХОДl1тельства Г. Предсtдателя: Варшавскаго 
гражданскаго трибунала отъ 20 iюля (1 авгус
та) настоящаго года за J( 7741, начиная оп 
30 iюля. (11 3"ВI'ycTa) сего года, ежедневно, СЪ 
1 О часоnъ утра, за ИШ\Jlюченiе:мъ праздниковъ, 
будут'Ь производиться НJlжеподписаннымъ но

тарiусоыъ публичные торги на продажу раз
ныхъ наслi;дственных'Ь движи:мостей, остав

шихсн В'Ь городt Брезинахъ послt смерти купца 

Генриха Кубицкаго, показанныхъ въ составлен- · 
ной инвентарной описи, а именно: хлtб'Ь, CtHO, 
раэнаго сорта вино, СIlИРТЪ, разные другiе на
питки и колонiальные товары, а также :мебеJtt., 

домашнiл вещи, билiардъ В'Ь надлежащемъ по

рядкt и со всtми принадлежностлми, одежда, 

б·J;лье и разные другiе предметы. 

Торги будутъ производиться въ уtздномъ го
родt Ерезинахъ, В'Ь домt ПОД'Ь Х 153, гдt воякiй 
купленный преД~IeТЪ, но уплатt за оный налич~ 

ными деньгами, покуnщикъ ПОЛУ'lитъ на руки. 

Вина, однако же, и другiе напитки будутъ 
продаваться толыш въ один'ь назначенный для 

ТОгО день, именно 1 (13)' августа сего 1874 г. 
Г. Ерезины, 20 iюля (1 августа) 1874 т. 

Феликсъ Пулинскiii . 

Rve7~t p'i'z!J sqdz1'e POkOj~6 w Brezim:e podaje . 

ней гмины, Станислава ВОЗРЯК'Ь, 8 (20) iюнл Форма объявленiя: 
сего года скончавшагося безъ потомства, откры- Вслtдствiе ~уБЛИl\ацiи Петроковскаго уtзд-
лось наслtдство, СРОК'Ь къ устройству котораго наго управленlЯ (01''1 такого· то числа), СИМ'Ь 
назначается на 2 (14) число октября сего года, объявляю, IЧТО Л, обязуюсь взять В'Ь шести-лtт
въ присутствiи мtстиаго гминнаго суда. нее, съ.1 \13) янва~л 18~4 года, арендное со-

J1il1iejs~ym ао ,viаdошоsсi publicznej, ze па тосу 
Hch~valy rady fашilijпеj роа powag~ s~du pokoju 
'v Br'ezil1ie, dnia 8 (20) lipca Ъiez~cego rokl1 ze
brauej, Ol'az rezolucyi J. W. Prezesa trybunalu 
cywilllego w Warszawie z dnia 20 lipca (1 sier
pnia) tegoz l'oku ао х 7741, \v miescie powiato
wem Brezinie, w dошu роа Х 153, poczynaj~o 
z dпiош 30 lipca (11 siегрша) roku Ъiezl\cego а 
kaZdodziol111ie, z wyl~czelliem jedynie swi~t i sza
bas6,v od godziny 10 rano, sprzedawa6 b~a~ 
przez рпbliсZ1l't glosn,\:, in plus, licytacy~: r6Zne 
l'llCholl1osci w spadkll ро zmагlуш kupcu tutejszym 
s. р. Нешуkll Kl1bickim pozostale, inwentarzem 
ргzеzеmпiе SРОГZqДzоnуm szczeg61owo wykaza:q.e, 

А потому сказанный войтъ приглаmаетъ держаюе пропинацlOННЫИ ДОХОД'Ь. на крестьян

.BCtx'1, могущихъ имtть право на помянутое ских'Ь земляхъ въ казенномъ имtюи Подолинъ, 
наслi;дство вышеОЗllаченнаго лица, явиться къ за сумму J( руб. Х IЮП. (показать прописью), 
0значенному сроку въ подвtдомственное ему п?Двергаясь всtмъ обязательствам'Ь и ~\ОНДИ
гминное управленiе, съ надлежащими докумен- ЦНIМЪ, пом'.Бщеннымъ въ ТОРГОВЫХ'Ь УСЛОВlЛХ'Ь. 
тами, ибо въ противномъ случаt наслtдство . При семъ прилагаю . li~личными деньга~1И 
Станислава Возня:къ признано будетъ въ соб- (столько-то), или kвитаНЦIЮ ~TaKOГO-TO казначей
ственность остаnшейся послt него женi; Бе- отва), во взносt залога, въ количествt Х руб. 

' 1l' u 

нигнt, урожденной l(ЛИШIЮ. '" коп., I\аковои залогъ, въ слytlаt , если 'l'орги 
Дер. Водзtрады, 14 iЮЛJI 1874 r . (2-3) не останутся за мною, я желаю получить обрат

но лично, или прошу отослать по почтt на мой 
Потеря j'(OI'ум:ентовъ. счет'Ь :въ такое-то II111CTO постояннаго моего жи-

В014т:6 е.мuны Поре:Мба-МР~1~гл,одо1iая, Бен- тельства. 

а miano\\'icie: zboie i siano, wina r6inego gattlnku ' 
i trlllllri, oraz towal'y kolonialne, тeы} i sprz~ty 
domowe, billard ze \vszystkiemi przyborami w ао-' ~ .' 
ыlушш stanie, garderob~, Ъielizn~, kredens i .inne :,Т 
r6Zne rzeczy, kazden wi~c ch~6 majl\CY паЬУсiЗ. :. :, 
cos Z po\vyiszych przedrniot6w, zechce ъус·· ·оЬЬё; '-:.···, 



- 248 ....... 

пуш tcjie licytacyi, gdzie, ро zalicyto,vanitl i za
placeniu za niogo goto\vizn~ pl'o\vadziJ;cemll t~ 
sprzedai rejento\vi, pt'zedluiot kпрiопу natych
nliast рlпsliсуtапtо\vi \ууаапут zostallie, Ilad
mienianl "vroszcie, zo sprzedai ",in i r6illycIl trun
kбw, pro\vadzon'1 b~dzie \V dniu ,vylc1czllio Ш1 to 
przeznaczol1ym ,1 (13) Siel'pl1ia 1". Ь. 

СРОIЮ:ИЪ С1> 20 мал (1 ilOНЯ) 1874 года по 1 (13) 
январл 1880 года. 

гистрат'., по прилагае}iО:Й при сомъ ~юрмt, 061-
JlDхенisr,наПИО:1ННiI беэъ попрапокъ и ПОДЧИСТОIСЪ, 

съ при..оженiе)l'Ь lсвит<нщill БендинClСОЙ город

СКОЙ IШaJЫ по Dэносt пт. оную залога пт. CYMMt 
122 ру/лей 99 !С01I. 

Торга на'шу1'СЛ О1'Ъ уменьшонной на поло

Вlшу 'нориальноl1 цtlIЫ, а Юlенно 01'Ъ се;иидеся-

1'1{ дпухъ рублей (72 руб.) арендной плаl'Ы пъ 
гоДъ, ill plus. lIодрбнъш условin можно раэозштрипать пъ 

1IШГИС1'fll't города Бендина, В'Ь часы ПРffОУТО'rпiя, 
Об·ьm.1Iонiн ПРИНЮlаютC>l ДО 1 часа 110 110А'УД-Bl'eziny, dnia 20 lipca (1 siorpllia) 1874 1'. 

Гulil1ski. 

- Boi1m7J 2.1tullы РадЗ7Ьховuце, НОВОР::lДО)IСIШТ'О 
уtздз, доподитъ СЮIЪ ДО nсеобщаго св-J';дtнiл, 

'ITO, таRЪ Iшrсъ I10слt умершаго пъ деревнt. 

ЕДАьнt УрбаlЩ МПРШ<1ЛСI,Ъ не ОС1'плось Д'l;той, 

ТО, на осиованiи СУЩСС1'ВУlOщи хъ ПР<1ВIIЛ'Ъ, 7 
(19) :шгуста сего rода, пъ Радзf.ХОВflЦIЮ31'Ь 
ГJJИННОJ\I'J, упраВЛОfliи йудутъ производитьсн 

Ilубличныо торги 11<1 IIРОД::lЖУ приmЗДЛЕ:'жапшей 

покойному IIОЛОВИНЫ усадъбы пъ дор. Едлънf;, 

записаннои !JЪ ЛИIШlfдацiонноп таболи 11ОДЪК 

2а и состоящей И3Ъ 6 :моргов'!> 264 ПРОН1'ОВЪ 
пахатной и сtНOIюсноii эеJ\!JНf uсзъ CTpooHiir. 

Выручснная 01''Ь I1рОД<ШШ сушн~ йудетъ раз
AtJlCHa )J('ЖДУ БЛИiБайшюш наслtдниюши 110-

~ойнаго УрбаН<1 МаршаЛОI\Ъ. 

Торги I1<1'IНYTCII О'ГЪ СУШIЫ 80 руб. 
л\елающiо учаС'ГВОПа1'Ь на торгахъ, ДОЛЖНЫ 

предста.вить заЛОl'Ъ, раВlIнющiися 1/1 о части uы
шtЮl\азаНIiОЙ торгопой СУШIЫ. 

3алогъ 1(1. Эl'И:lfЪ торгам'Ь ДОЛII{QНЪ быть пред
стаnлонъ пъ суnш'Ь 18 руб; лицо ащ за 1<01'0-
РЫ~IЪ останетсл аренда, дол/]\Но 1'отчасъ послt 

ОIсончаlliн 1'оргопъ 110ПОЛНИТL тшсоnо" Э:1ЛОГЪ дО 

раЮltра I/ОЛОВИНЫ преДЛО;IЮННОЙ на торгах'Ь 
арендной платы JI податсй, 

Торговыл , YCJJOniil 1\I01'У1'Ъ быть р:lзсыатри

паемы пъ уtЭДНО)IЪ упра.JJленiп ежсднопно, за 

ИСIiЛЮ'Iснiе:IIЪ 11 ра3ДНИЧliЫХЪ днсЙ. 

1'. ЛаСI,Ъ, 19 iЮЛiI 1874 г. (1-3) 

- Латов У7Ъздllое y"paaдe1lie ДОПОДИ1'1. до псс

общзго спtд'r;нiн, 'по въ IIрисутстпiи сего управ
лонilI 21 августа (2 сеНl'llбрн) СОl'О года, lIЪ 12 
часовъ ДНЯ, будутъ НРОI1ЭВОДИТЬОiI торпr, IIОС

родстпомъ заПОЧ<1ТПНJjЫХЪ объяплонiи, наlшсан

ныхъ чспIO, 110 НИЖСIIО)ltщонной ФОР~lt, на гер
бопой БУ1шгt 20 1,011. ДОС1'оинства, на отдачу 

въ зрендное СОДСРiIшнiс IIрОllинацiоннаго дохо

да на IiрестыIИШШХЪ зеnlЛЯХЪ въ IсазеННО~JЪ 

имtнiп КОIIЫСЦЬ, а именно въ дереПIlЯХЪ: !{о

ПLIСЦЬ съ IЮр'lСШIЬПIЪ ДО;ИОJ\lЪ 11 J,ОРЧОЮIЬВШ 

усадъба:\JИ, простраНОТВО.\l'I> нор вал в'ь 1 :моргъ 
I{ъ торгаJ\IЪ будутъ допущены толы<О лица 170 прентовъ, а lJ1'орал-nъ 1 МОрl'ъ 200 прен-

IiрССТЫJНскаго сослопiи. 

, Дер. Радзtховицо, 17 iюлл 1874 г. 
топъ, :1 ТClЮl,е съ КОРЧJIIОЮ, IСОНЮШНОЮ If СКОТ

lIЬШЪ сарае.llЪ на ПУС1'LIvt Весеш(::t, I! ВЪ дерев

Ht Баршешще съ IШР'lеlШЮЙ усадьбою, прос-
ЧеllсmОХО8сnое утьздltов управлетn'в ДОnОДIlТЪ траНСТПОJIIЪ 1 моргъ И 50 преНТОIJЪ, на П]JеJl/Л 

до псеобщаго свtдtнiл, что согласно раэрtшенiю съ 20 J\I<1Л (1 iюня) 1874 года по 1 (13) JIнuарл 
lIетрокопскаго гу6срнCJЩГО правленiSI отъ 15 1880 года. 
jк.11Я С. Г. за Jf 3793, 19 (31) апгуста сего го- Торги начнутся 01''1 иочисленной по 1,0JllfЧСС
да, въ 11 часовъ утра, будутъ I1роиэподитьса ВЪ тв!' усадьбъ cyMыы сто шестидеся.Тl\ шести р)'б
присутствiи ЧСНСТОХОВСl,аго уtэднаго унравле- лей (166 руб.) арендной платы П'Ь годъ, in plus. 
:нiл, торги, in minus, посреДСТDОl\lЪ аанечатанныхъ 3алогъ I(Ъ ЭТЮIЪ TopraJ\fu требуеl'CiI DЪ 1(0.1И
объявленiif, на подрядъ устройства подосточ- 'lecTBt 41 руб. 50 IСОП., IСiШОUОЙ', затtмъ, удер
:ныхъ трубъ JI мостика на улицt ПРОТJlВЪ Ясно- iЮlПШИМСЛ ПРI{ арендt ДОЛil,енъ быть но пол
rOl1cI\aro монаСТLlРЛ llЪ гор. Ченстохов'в, Шl,ЧIf- ненъ до раЭ)jtра полопины предложенной на 

нал такопые отъ смtтной суъllUМЫ 315 р. 521/'1 торгахъ арендной цtны и податей. 
хоп. за ИСI,ЛIOченiемъ 4 % пъ польэу техНlШОВ'Ь, 1'0ргоuьш кондицiи J\lОГУТ'Ь быть разсl'rI~ТРИ 

,Лица, iI,елающiл участвовать въ торгахъ обн- ваемы В'Ъ уtЗДНОllIЪ упр:шленiи еа<еднсвно, эа 
заны, до наСl'Уllленiя 11 часовъ пышеозначен- исключенiеыъ IIраздни'lНЫХЪ дней. 

наго 'шсла, пр('дстаuить П'Ь уtздное упрапленiе Фор;на оGъяпленiн: 

запсчатанlIыл оБЪF.влевiя но llижеПЗЛО;I,енной ВслtДСТDiо публш\3цil1 Лзск3.го у:Сэднаго 

ФОР!lt, съ ПРИЛО;l\Снiсмъ IШитанцiи на lJHCCOH- управлонiа отъ 19 iЮЛll 1874 года сим'Ь объ

l!Ь1К въ R<Н;УЮ либо 11З'[, l'ОРОДСIlИХ'J, или l(ззен- япляю, что il а,слаю DЗSlТЬ въ арендное содер

ныхъ l(асс'Ъ, Bpe~leHHbII1 залогъ ПЪ 32 руб., lIЛI1 a,aHie съ 20 АШН (1 iюнл) 1874 rO,.l.a по 1 (13) 
же представить таliОВОЙ lIаЛйЧНЫi\Ill дснъгаюr. лнnаРJI 1880' года ПРОIlинацiонныI1 доходъ на 

CbltTa 11 прочiя услоuil1 1\IOГУТЪ быть разсма- l,реСТЬЛНСIШХЪ ЗС.\IЛЯХЪ пъ I\азснномъ Юlf.нiи 
тривае11Ь1 В'Ь уtЗДНОJ\fЪ упр<шлснiи, ежсдновно, 1{011ЫСЦЬ, Зi.1. ершу (эдtсъ выписать СУ1ОlУ про-
за IJСI'Jllоченiе)IЪ праздничныхъ днеИ. I писыо Il циФраТlIИ), подвергаясь в::.:t:IIЪ торгоньшъ 

Форма объявленilI. I-шндицiямъ. 

Вслtдствiе ~ублиr\ацiJ! ЧеПСТОХОПСI,аго уtзд-I l{Вl1таНЦ,iю Та!,ОГО-ТО Iсаэначейства на пр('д-
наго Уllравлеюл отъ ....... , СЮ1Ъ объявляю, ставленный залогъ, пъ lсоличсств-I; 41 руб. 

что обязуюсь валть на себя I10ДРНДЪ устройства 50 к., I1рилаl'аю, lШI(ОВОЙ ааЛОl'Ъ, llЪ СЛУ'шt, ос

ВОДОС1'О\lНЫХЪ 'l'рубъ И :мостика на r лицt про- ЛII торги неОСl'i.l.ИУ'l'ОJl за МНОЮ, я желаю полу

ТИIJЪ ЯСНОГО!)СIiаго lIюнастыря, З<1 сумму (здtсь чить ЛИ'lНо, 

Н:JlшсаТL СУМ1IIУ JlРОПИСЫО). JlРИНИ)I<1Л на себя Bc:t lIостоннноо ~ltCTO ;:t\Итсльства :моего въ К, 
06нэаllНОС1'И, иэложонIIыл Ub 'l'орI'ОПЫХ'Ь усло- шrсалъ въ ./у, 1'аI\ОГО-ТО числа. 

Di1JXu, I,ОТОРЫЛ ВЪ ТОЧНОСТII J\шt lJэв1;стны. До- (Нодписать ЧОТI(О ЮIЛ И <I'<Нашлiю). 
I\аэаl'ельстпо 1-1<1 lIредсrавлеННL111 времснный 3:1- г. ЛаСIСЪ, 19 iЮЛiI 1874 l'одi1. (1--3) 
JIoru, J!ЛИ ;1(0 наличностыо 32 Q)'бл.'1 при СС1l1'Ь 

iIРИJlагаю. 

Постоянноо ~JtCTO моего jI,ителъстп3. nъ К, 

1)110.110 И м1;сяцъ .J( Jf 1874 года. 
(3дtсь ПОДlшсать четко Ш\Ш и Фа:\IИлiю). 

r ор. ЧеllСТОХОПЪ, 19 iюлл 1874 года. (1-3) 

ни. 

ФОР31а оБЪЯDлеr{iл: 
Согл.сно пуБЛИlсацiи .lJендинскаго городоваго 

1Iшгистр.та 01'Ъ 18 iюлл 1874 года, пре.цстаnJШЮ 
настояцео объяпленiо В-Ь то}!ъ, что Я обязы

паюсъ в:нть п-ь трехл'f;ТнюlO аренду, начинал съ 

1 январ1 1875 года, доходъ О'Г-Ь убоа 01(О1'а на 

городш..:,(с СКОI'обойн'г, БЪ город'n Бондин'в, за го

дичную СУШIУ (наIlИОi.l.ТЬ сумму цифрам({ и про

IIИСЫО), ПОДl.Iвргаясь всt~tъ торговЪ1МЪ услопi~ш'Ъ, 
l\Dl1в,нцiю городClЮЙ' lШССЫ на временный 5а

лог1., П', IСОJJИ'lестпf. Jf руб., I1рила.гаю. 
lIиса:rъ В"Ъ}/', числа и ыtснца К}/' 1874 г. 

Подписат& чеТIСО ИЮ! и Ф:lМИ.lliю). 
г. БtНДIIНЪ, 18 iюлн 1874 года. (1-3) ' 

-Mat!lcmpamo города Беllдuтtа оuълвляе1'Ъ во 
псеобщ~в спtдtнiе, что 20 августа (1 сентября) 
сего гща., въ 12 часовъ дни, будутъ 11 роюsво

ДИТLCil ПЪ oHoыъ магистратt пуБли'lные изуст

ные торПf на отдачу в1. аренду ГОРОДСIШХЪ мяс

ныхъ J<1ВО1("Ъ, 3<1. }/' 1,2,3, 4 I{ 5 на 1875-
1877 roды. 

Торги начнутся, на lсаждую отдtльно лавку, 

оп десяти рублей (10 руб.). 
JI\елающiо торгова1'ЬСЯ, должны представить 

пъ эалогъ, по IШЖДОЙ :Ъ1лсноlf: лавкt 01'дtJ1ЪНО, 

1/10 чаtть суммы, назначенной къ торгаы1 •. 
lIодробныл УСЛОDjя можно пидtть пъ {(:1нце- ' 

Jtярiи bi<1:rllCTpa:ra пъ часы ПРИСУ1'стпiл_ 
1'. Бендинъ, 23 iюля (4 августа) 1874 года. 

1-3) 

- Магистрат", города Беllдunа оБЪЯВJ!яеть во 
всеобщее свtд'l;нiе, что 22 августа (3 сентября) 
сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, будутъ произво· 
дитьсл въ оноr.IЪ 1!3ПIстратt публичные изуст

ные торги на отдачу въ арендное содержанiе 

до~ш городCIШЙ кассы, нззъшаемзго "IЮДЪ ЛЬВО}lЪ", 
из. 18 7 5 год'Ь. 

Торги Н3tIНУТСЛ отъ HblHt nЫРУЧ<1емой годо
вой ндаты 33 руб. (тридцати трех'Ь рублей). 

if(слающiе TOpГOn:1TbCIf, должны прсдстаюrТL 
nъ залогъ 1/1 о 'шсть суммы, назначенной къ 
торгаJ\lЪ. 

подробвыл условiл можно пидtть в'ь канце
лярiа 1IIагистра1'а ожедневно, 3:1 l1СICлюченiе:\lЪ 
Ilvаздни\lНЪ1Х'Ь и та6сльныхъ диеЙ. 

Г. БеНДIiНЪ, 23 iюлл' 1874 г, (1-3) 

-Jlюбохеllсnое Jl7ЬС1Ю8 уnравлгщiс обълвляетъ 
по псеобщее спtдtнiс, \11'0, на OCHQBaHil~ преДIIИ
caHil1 lIСЧlOlСОВСIЮЙ казенной палаты отъ 12 iю
нл сего года эа.УХ 7102 и 7103, назначается В'Ь 
продаFI\У л~ъ, _ срубленный 1Iа IIРОС'I;r~пхъ при 

Н<1значенiи лi;сос'r;r('ь за 187 3/а Г., 6урелоынJiff 
J[ усохшiй на lCOPHt въ ЛюбохеНСКОl1Ъ лtвни
чеСТllt по CTpaiI(a)i'i> l[ дача)lЪ, а ЮIOIiНО: 

Лtсъ, срубленный на просtкахъ IIрИ назначенiн 
.1l:БсосtI\Ъ: 

1. Рсгновсн:ой: стражи, дачи Репица, при наэпа
ченiи лtсосtl,Ъ 1873/7 г., от'Ь сушlЫ 60 р. 46 к. 

2. Регнопской стражи, дачи Ре-
дэень, отъ суммы . 86 " 83 • 

-Магuсmраmо города Беuдlmа О')ъяпллетъ во 

всеобщее спtдtнiс, что 19 (31) аВГУС1'а сего го
да, въ 12 часов'ь дня, будуl''Ь производитьсн п'Ь 
ОНО11Ъ MaГIlCTpa1't I1ублИ'lНЫО торги, лосред

СТП01llЪ заllочатанныхъ объявленiй, lIа отдачу ВЪ 
трехлtтнюlО аренду, lШ'lинал съ 1 лнваlJfI 1875 

..,..... дасnое 1/тьзд1l0в у,zраолвнiе симъ обълвллетъ года, дохода отъ уБОl1 cl,01'a на ГОРОДСIСОЙ CI(OTO
'ВО щ;еобщео свЪдtнiо, ЧТО въ ПРИСУТО1'пiн сего боi1нt В'Ь город'!; БСНдIШ'Ь. 

3. Регноl.IСКОIc С1'раЖIr, дачи Ел
Jlобржице, ПР~1 НJзаа'lснifi Jl'J;co~tKD 
1871/8 г., оп суnшы 12 ,. 43 • 

'У!lравленiи, 20 аllгуста (1 сентября) сего года, Торги начнутся 01"р l'одовай платы 1229 
irI. 12 чаСОDЪ Д1Щ будутъ ПРОИЭDОДИТЬСJI 'rорги руб. 99 I;ОП" ill plllS. 
11<1. отдачу П'Ь 51/.., лtl'нео арендное содер,юшiе I Жол:нощiе У'lаивовать въ торгахъ, обяэаны 
I1ропвнацiu »'Ь хазенной дореВНБ ШЛОНДl'ОШЩО, nъ DЫШQознаЧОНIIЫЙ ОРОI(Ъ преДСl'авить вт. ма-

4 . .i>еГНОDСI(ОЙ стражи, даtIИ Сар
ПЯl'ора, при наэначенiи Jltсосf;.I\'Ь 

1873/1 г., 01'Ъ суюш 
5 . .БреющnоЙ отражи, дачи Ле-

100 ,. 41 " 



щины, при назначенiи .лtсосtн'Ь 

1877/8 г., ОП су~шы . 18 " 91 " 
6. НрениЦlШЙ стражи, дачи Рже-

нетка, 01'71 суммы. 45 " 32 ,. 
7. БревuЦlШИ стра,iIШ, дачи Чо.л:-

на, от'ь сушн.! . 32" 3" 
8. Брешщ{шii стражи, дачи Щу-

рек'Ь, 01"1> СУШlbl • 16 " 98 " 
9. l'ЛИННИЦIШК страши, дачи По-

ток'ь, О1''Ь суммы • 5 " 52 " 
10, l'линницкоii стражи, дачи 

Жондлоuице, отъ СУШll'I 10 " 27 " 
'11. l'линницкой страа\Н, дач 1I 

I'ацова, отъ сршы 13 " а9 " 
12. l'.lJI1Нииц(шi[ стражи, дачи 

!{онеПl(а, 01"Ь сушtы 35 " 19 " 
13. ЛюбошеUС1\ОЙ страа,и, дачи 

Спала, IIрИ назиачеиiи .11tсос'Iшъ 
187 ~/1 г., отъ сушlЫ . 39 " 42 " 

14. ЛюбоwеuшюI1 стражи, дачи 
Цыган'Ь, llра назначенiи .ntcoc'I;Kb 
'187 Т/8 г., отъ ОУJIIМЫ • 15 " 12 " 

15. ЛlОбошевской страiIШ, дачи 

ХРiпемце, отъ суммы 31 " 97 " 
16. ЛюбошевсlCОИ стражи, дача 

I\рушевецъ, 01'Ъ суш1Ы . 26" 3 ~ 
Буреломный и усохшiй на KOPHt лtсъ: 

17. БJ.-IеIlИЦIшlf СТрetilЩ дачи Л:о-
ЩИI{Ы, буреломный и усохшiй на 

Iюрнt лtсъ, отъ суммы . 56 р. 11 к. 
18. Брсющ[(ои стра;rш, дачи 

ЧО.11на, II OI,руга, буреломный и 

усохшiй на Iюрнt Л'lюъ, 01''Ь CY~IMbl 213 " 21 " 
19. Брениц[(ой стражи, дачи Щу-

рекъ, 1 и П 01,pYl'a, бурелО1IНЫЙ J[ 

усохшiй на l(ориt Jl'l>с'Ь, ОТ'Ь суммы lзе" 59 " 
20. ЛюБОШСnСI{ОЙ стра;ЮI, даЧli 

Цыганъ, 1, П, ПI 11 IV округа, 6у-
рело}IНЫЙ л-Jюъ, 01'Ъ сушlЫ . 318 ".59 " 

21. ЛюuошеВСIСОЙ стр::шщ дачи 
Цыганъ, П и III о!,руга, усохшiй 
на KOPH'h л'ьсъ, отъ суммы . 484 " 90 " 

22. Лl\Jбошевской стражи, дачи 

ХРil,е?lще, II и III округа, усохшiй 
на !юрнt лtс'f., отъ CY)IMЬY . 145 " 20 " 

23. ЛlOбошеВСlСОЙ стражи, дачи 

Хржемце, 1, II и III округа, буре· 
ломный .11];С'Ь, от'!> суш1ы. , 70 " 91 " 

1'орги на продаfI\У n~! 0значеНIIЫХЪ ста

тей отдtльно будут'Ь_ про и ' одиться изустно, 

1 g (31) аигуста 1874; гЪда, D 12 часов'Ь дня, 
DЪ канцелн pili магистр та l'ОРОД Тюtaшоnа, по
рSIДI\О~IЪ, у!,аЗ:1ННЫ~JЪ 'ItЬ ! ОС'l'ановленiRХ'Ь б. со

Bt1'<l уrrравленiлi1J.аРСТrf\ 01'Ь 16 ?lJaЛ 1833 г. 
l{J.-I0Alt изустf; Ы:'f.~ргОiJ1' ДОЗВОЛЛЮТСI1 торги 

nосреДСТnО11Ъ ~аllСlштаJiныхъ объявленiй, 1\01'0-
рыв должны быть пре ~таuлены ДО 12 часов'Ь 
ДНЯ означсннаго числа., llаI{еты сiи ВClсрыва:' 

IOтсл но окончанiи llз.,mнаго торга. 
)l(СJ1ающiе учаСТI10ваТL nъ Topl'axv, обязаны 

продст,шить З:1ЛОГЪ, или :квитанцilO во взносt та

l\Оваго въ }iазнаЧСЙСТIЮ наличными деньгаМli или 

]1роцентны~и БУ~lаГ:1МИ, nъ раЗ~ltр]; 1/1 ~ части 
}:аждоI1 нрод.шшой: статьи. 

у слопiл для торговъ :можно pa3C;\laT ривать l\v 
IШНЦ<'ЛН рiи Любохснcrшго лtснаго управленiя 11 
!Iагистрата города 'l'01Iашова, по nr::t присут

С1'венные ДНИ, отъ 9 часовъ утрй. до 4 пополуд
НИj IIредназна lICнныfi ;l,е ICv ТОРГЮl'Ь лtс'Ь ~lOiК
но видt1'Ь на )ltCTt, ПО Уlшзанiro J1];СНОЙ страа.и. 

Дер. Любохенекъ, 10 iюля 1874 г. (1-3) 

-ВО1'tmz г.ми1lЫ До6РUШU1~е, ПовораДОМСI{(lГО 
уtзда, обълплS1СТЪ во llссобщсо свtдtнiс, что 
}Ia ОСНОDанiи ПРИГОDора ДоБРИШИЦI(аl'О гминна
ro суда, от'Ь 3 iюнл сего года за ./'( 28, въ 1ItCT-
110~IЪ ГJIIИННО~JЪ упраl3ленiи, 20 августа ' сего го
~a, 6удутъ ПРОИЗDОДИТЬСJI пrБJIИЧНЫО торги на 
продажу I\РССТЬЯНCI~ОЙ усадьбы, записанной вто 

- 249-

ЛИIcnидацiонной: табели селенiл l{аРIСОШКИ на имя 
lIаслtдникопъ DаJ1ентiя Лацишъ, с'Ь хозяйствен

НЫJlIИ строснiшlИ. 
Торги начнутся отъ оцtночной СУЮIЫ 437 

руб. 50 I~ОП. 
Усадьба эта будстъ продана длл разд'l>ла 'со

першеннолtтнихъ наС.11];дниr,овъ. 

Дер. Дuбришице, 9 iЮЛII 1874 г. (1~3) 

- У1zрав.llлющ#t mЩUЗllЬМtU сlJораш& Лалuт
Cfi01r 1& JlсmроrювС1ЕОZ't г//бер"г"u СЮI'Ь доnодитъ 

до пссобщаго свtдtиiл, что на. осноnанiи пред

IIисанiн Г. Министра. Финансоnъ отъ 22 iюня 
сего года за J( 838, будутъ нроизводиться, на 

за[\Онномъ основанiи, 'r0pfJJ 12 аnгуста 1874 
года, начинаlI с'Ь 11 часовъ утра, и чрсзъ три 

дня по 01\Он,чанiи торгопъ персторжrш па прода

жу всtх'Ь 3aIШООП'Ь I,азенной соли, :хранлющей-

вицо И Ценговице, на сумму 1093 руб. 
8 1\011. 

735 бадеir, находлщсйсл пъ деревн'l> Пай
дзишевъ, на сумму 14 руб. 70 коп. и 

2800 бадей, находнщейс!{ въ деревн]; Се
монiл, на ОУШIУ 56 руб. 

всего 58189 бадей, на сумму 1163 руб. 78 коп. 
Желающiо уча.стпunать въ торгап, оБЮJаны 

пъ назначенный для сего дcнr.. И ча(п. продета

вить въ упрапленiо з;:шаДllаго горнаго OI('pyra 
об'ЫIВленiл, наllисанныя на rербовой БУllIагt 70 
I\OIl. ДОС1'ОИПGТDа, 110 указанной фору]; В'. торга

вътхъ услооiяхъ, I\ОТОРЫЯ ?llOЖНО просматривать 

въ Уllравленiи заuаднагq горнага OI,pyгa, В. 

ДОnlбровt, ещедневно, за ИС"ЛIOченiемъ празд
НИ1IНЫХЪ и табельных'ь дней. 

II ри обълвленiяхъ должно ПРИЛО,RИТI. на. за· 

логъ наЛИЧНЫ1l1И деньгами или государотвеины-

сн в'Ь МодржееВС1СО:d'Ь GОЛЯНО~IЪ ~lагазинt, по :шr процеНТНЫi\Ш бумагами Имперiu I{ Царотаа 
45 ~Юll. ~a пуд'Ь. " ]; . Польс[(аго 117 руб. и на торговыя издеР)IШ.l{ на

оль удетъ продапатьон llартlЛМИ не мен е личными деньгами 6 руб. 
одной боч[ш или одного кабана 1I DЪ КУСlсахъ не д. Домброва, 12 iюлл 1874 г. 
мен te 1 О ПУДОDЪ. , 

ЛИЦ<l, Iiуuиuшiл соль С'Ь торгопъ, обязаны -ТОРllblZ~ 1ll1ча.llЬ7lUnО ЗaJzадllаго 01ipVza АОВО· 

(2-3) 

ДИl'ъ до псеобщаго сп];дtнiл, что в'Ь приоутетвiи 
внести за нее половину денеГ1, нсмедленно по 

об'ьнnлснiи объ утвсршдснi~I торгов'о, а другую управленiя эаIшднаго горнаго округа, въ Дом-
ПОJlОВИПУ-ПЪ течснiи )Itслчнаго сро!са, по м];- бров'в, 12 (24) авгуота 1874 года, въ 12 часов ... 
pt DыБОр<1 СОJIИ. В-ь случаt неuыбора соли nъ дин, будутъ ПРОИЗDОДИl'ЬСЛ торги, in minu&, пас
мtсячный СРОI('Ь, ПО[(УI1:1.1'СJIЬ лишается денегъ, редсl'J.lОМ'!. заuе'l<lтанвыхъ обълвленii1:, на произ
внесенныхъ за оо'гаВШУIOСJl новыбранною къ се- lЮДО'ГВО раэ-ИОСНЫХ'Ь работ'Ь П'Ь южной части ~a· 
1Ч срOlСУ ооль. менноугольной копи Новая, всего на ОУМКУ 

ДаJIьнtйшiя услоniя для торговъ на продажу 6165 руб. 
соли ?lЮГУТЪ 61>IТЬ раЗС:llатриuаемы пъ канцелн- ЖСJl:.tющiе участвовать въ торгах'Ь, обязаttы 
рiях'Ь l{аЛJfшскаго губернскаго arЩl1энаго уи- пъ на"наченный для сего день и чаС'ь пре.цста· 
равлснiл, надзираТСJ1Я 4 округа пъ гор. Ченсто- пить В'Ь упраu.lеиiо заllаднаго ropHaro oKpyra 
хов]; и при става, Модржееnскаго СО.11/шаго иа- об'Ьявленiл, наuисаннын: на l'орбовой бумагt 70 
газина. !СОlltеч наго достоинства, ПО указа!шой в. торго-

Г. l{алишъ, 3 iЮЛJl 1874 r. (2-3) ВЫХ'Ь УСJlовiяхъ Форы.t, и представить на заJщr .... 

Горпыа 1lачаJlЬ71U1iZ заnадllаго 01ipyea ДОВО

ДIIТЪ до Dсеобщаго сntJttиiJJ, 'LTO n'Ь приоутствiи 
уuрапленiJl западнаго горнаго округа, пъ ДОМ
бровt, [) (17) августа 1874 года, ll'Ь 12 часовъ 
дин, будутъ ПРОИЗВОДИТЬСJ1 торги, in miuus, пос· 
реДС1'ВОJll'Ь запечатанных'ь обълвленiй, на постав
lСУ въ 1874 году изъ-за границы длл цинковаго 
завода подъ БеНДИНО,)lЪ КОI\СИI\a, всего на CY)!?llY 
3775 руб. 

)l(слаlOщiе участвовать въ ТОРГ:1ХЪ, обязаны 
nъ назначщlНЫИ для сего день )( чаоъ предста
вить пъ упраuленiе эаllаднаго горнаго Ol,руга 

об'Ьнвленiл, llанисанныя lШ горБОВОI! бу,маг'h 70 
КОII'Бе1шаго достоинства, по У1шзаllНОЙ Фор:ut в'Ь 

'l'орговыхъ услопiЯХ'f., и предотавить на залогъ, 

наJJИ1ШЬПШ деньгами, или за:кладными ЛИСТЭJlШ, 

ПЛИ ИНЬНJИ госrдарствеННЬ1J\Ш БУ~lагаМlI Ииперiи 
1{ Царс'ша, съ llаДЛС;l,аЩlШJl КУlIонами, 378 руб., 
и 11<\ ТОРГОПЫJl издеращи иаличными дсны'ю1И 

19 руб. 
У словiя, на КОТОРЫХ'Ь ПОЮIеНОDанные торги 

будутъ производитъсл, могу1'Ъ быть пересr.I<lТрИ

ваемы въ горномъ упраВJIенiи пъ Домбровt, 

еЖОДНСDР.О, за исключснiея'ъ Jlрацничных'Ь 11 та

белъных'Ь дней. 

8аводъ Домброnа, 4 iюля 1874 r. (2-3) 

наЛll'ШЫJl1И деньга~IИ, или закладными листами, 

или иными государотвенными бумагами ИИМ

рiи ){ Царства, съ lIаДJIежащи~ш КУIlOнами, _B~ 

раЗ&1tрt 1/1 о части ПОДРНДНОИ суммы и на тор
ГОВЫ1I издt:Jржки наличными деньгами 1/. пр~. 
цонта, счита){ по цtн];, ДЛЛ торгов'ь опредtленнФЙ. 

Условiя, на lЮ'foрЫХЪ торги эти будут'Ь про
изводитыщ ~lOГYTЪ быть ПРОС1l1атрнвае)lЫ 11. 
ГОРНО)I'Ь уuравленiи пъ ДО~lБРОDt, ежедневно, за 
ИСI,люченiемъ праздничныхъ и табельных'Ь дней. 

8аподъ Домброва, 15 iЮЛlI 1874 г. (2-3) 

- БреЗU71сnов !fтьздное У7грамеm'е оБЪЛDЛЯСТ'" 
по lJGеобщсе свtдtнiе, что 12 (24) августа сего 
1874 гада, lJv 12 часов'Ь дня, будутъ произво
ДИТLСН NЪ ОНО:\lЪ управленiи торги, ill plus, IIОС

редствомъ эа!lечаl'анныхъ оБЪЛБленiй, на отдаqу 

пъ L\рендное содержанiе с'Ь 1 (13) января 1875 
года 110 talcouoe-iJi'Ь число 1878 года дохода отъ 
убоя ш\Ота П-Ь ГОРОДСIЮЙ сиотобойнt nъ I'ОРОД'i 
Брезинахъ. 

1'орги начнутсл отъ суъа1Ы 1208 руб. rодо
пой аренды. 

Лица, желающiя пристуuить I(v TQPraMv, JtG.I

ны явиться сами, или прислать пъ уtздиоо упрап

ленiе 1(1'. вышеозначенному сро!,у, запеtlaтанныа 
обълвленiл, по Rижеую\занной форм];, и съ при· 

лоа(енiемъ Ю1Итанцiи во lшесенiи пъ IЮ1'oрУro-

Top'tbiit llача.llЫtUК3 за7zадllаго, оnруга ДОВО- либо изъ l,a30HHыъъ или городс"ихъ касс'Ь зало

ДПl'ъ до псеобщаго свtдtнiя, что въ присутстпiи га, В'Ь , раЗll1tрt 1ft. части годичной арендной 
управленiJl эападнаго горнаго о:круга в'ь ДОМ, платы; залог1о этотъ ДОЛiКенъ быть предстаВJlенъ 
бровt, 12 (24) августа 1874 года, въ часъ по наЛИЧIIЫШI деНLга}[И или принюшемьнlИ за ОНБ1Л 

ш;>Лудни, будутъ I1РОИЗВОДИТЬСII, во вторый: разъ, процеНТНЫ!IlИ БУlllага::l!И. 
торги, in plt1s, посреДСТDОlllЪ заllечатанныхъ объ- TOP[OIlbIJI же УСЛОlliя могутъ быть раэсмот

лоленiй, на продажу желtзной руды, называе- рtны пъ уtЗДНО~l'Ь упраnленiи, в'ь l1риоутствек

мой Jlобаш;овой, имtющейся Dv запас]; на зе- ные дни и 'lЗсы. 

млНiСЪ деревень: )l(ихцице, Лата, Богухва..10RИ-' ФОр:lta оБЪЛВJIенiJl: 
це, Ценговице, llайдзишевъ и Ce:uoHi:I въ 8а- Вслtдствiе объявленiя Брезинска'Го уtэднаго 
падномъ ГОРНО!llЪ OIiPYf];, съ цtиы 2 коп. за упрапленiя 01'Ъ ... сего года, симъ облзываюсь 
бадью, имснно: взять пъ арендное содержанiе съ 1 (13) января 

54654 бадей руды, находлщейс}! на землл:tъ \1875 года по та"ое же число 1878 года доход'Ъ 
деревень: )l\ИхцИI.tе, Лата, Богухвало- отъ уБОiI OIЮl'а въ Брезинской rородской СКОТО-
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бойнt, за сумму Х руб. Х коп. (написать пр'опи-I , Форма объявленiя. I Желающiе участвовать въ торгахъ, обязаны 
сью) годовой платы, подtIИНЯЯСЬ всъмъ обязатель- I ~слtдствiе публикацiи Петроковскаго городо- въ Еышеозначенный срокъ представить по при
ства:м'Ь, излож0нныIъъ въ торговыхъ условiяхъ, I nаго магис'грата СИМЪ объявляю, что обязуюсь лагаемой у сего ФОРl\It объявленiе на гербовой 

хоторыя ~К"Б Iшолнt извtстны. ВЗIl1'Ь въ откупъ доходъ по арендному содержа- бумагt 15 I\ОП. достоинс:гвз, написанное четко, 
Квитан:цiю J( казвач.оч.стnа }'J. внесенныIй: за- шю торгова.го, бруrсоваго и нрмарочнаго сборовъ безъ попраВОlСЪ и подчистокъ, съ приложенiемъ 

.tогъ (или наличныл деньги) въ количествt Х р. въ город-Б lIетроковъ, на времл съ 1 (13) янва- IСВИ1Rнцiи городской или другой кассы на взносъ 
J( R., ПРИJlагаю . рл 1875 года по 1 (13) января 1878 года, за залоrа, раlllJяющагося 1/10 части торговой СУМ

Жflтельство JНoe ВЪ Х, IIИсалъ въ .1(, днл К, t'одовую сумму х руб. (здtсь писать сумму циф- мы, а именно 31 руб. 20 коп., который от.казав-
lIiОJJца К, года Х. рами и прописыо), принимая на себя всъ условiя, rпимся отъ торговъ немедленно будетъ возвра-

(Подписать четко имл и Фа.милiю). изложенныя въ кондицiлхъ. щенъ. 
Гор. Брезины, 30 iюнл ~874 г. (2-3) l(витанцiю Iсазначейства на представленный 05ъявленiе должно быть запечатано въ кон-

_ Начал,ыtUn7J Вендиu<mаео утьзда симъ объяв- временный залогъ, въ количествt К руб., У се- вертЪ. Торговын условiя можно ЧИ'I.'ать еже
JrJlетъ, что въ Бендинскомъ у'.Вздномъ управле- го прилагаю. дневно, въ Новорадомско){'Ь магистратt, въ часы 
жiи, 12 (24) августа сего года, въ 12 часовъ Мъсто постояннаго моего жительства въ Х. приаутствiя. 
ДИЛ, будутъ произво,цитьсл изустные торги, in Писалъ въ Х, числа и мtсяца )( Х. 
plus, на отдачу въ аренду пропинацiи на кре- (Подписать четко имя и Фамилiю). 
стьянскихъ земляхъ въ имtнiи Яс'гржомбъ . и Гор. Петроковъ, 17 iЮЛll 1874 года. (2-3) 
Войславице, на время съ 20 мал (1 iюня) 1872 - Маеистрат'О еуберuсr;аео города Петроrюва 
roAa по 1 (13) января 1880 года, О'l'Ъ суммы обънвляетъ во всеобщее СВ'I;дtнiе, что, по пред-
115 руб. годовой платы. 

писашю Петроковскаго губернскаго правленiя 
Желающiе участвовать на торгахъ, обязаны 25 ;r. 1874 Io.r 2017 

~ отъ апр,Ьлл года за .Н , въ при-
B'Io назначенныи для сего день и часъ лвиться I 

сутствiи его, БЪ 14 (26) день августа 1874 го
B'Io Бендинское у'.Вздное управленiе и предс1'а.

да, будутъ производитьсл нубличные торги, ill 
вить въ sалог'ь 58 руб. 

minus, посредствомъ запечатанных'Ь объявленiи, 
Подробныя условiл :могутъ быть раЗСl(а'гри

на производство работ'Ь по вымощенiю части 
:заемы БЪ у1>здномъ управлевiи, во всъ присут

МОСКОВCIсой улицы nъ город]; Пе'l'роковt, начи-
CT~eHHыe дни и часы; къ сему ПРИСОВОКУIIллет- ная со смtтной суммы 534 руб. 44 коп. 
ея, что къ § 4 условiй .къ торгамъ, относительно 

JКелающiе торговатьсл, обязаны, до 5 часовъ 
вознеденiл арендаторомъ корчемныхъ строенiй, 
,l;обавлено: "недостающiя корчемныл постройки днн. вышепрописаннаго числа, представить въ 

присутст~iе магистра'l'а объявленiл В'Ь запечатан
арендаторъ должен'Ь произвести на свой счетъ 

JIИШЬ въ '.гОМЪ случаt, если признаетъ для себл 

:зыгрДвымъ, въ противномъ же случаt, построй

ха сихъ корчемъ для. него необлзательна". 

1'. Бендинъ, ~ iюЛJi ~87 4 г. (2-3) 

--М,аеистраm'6 губеРUСliаео города Dеmропоеа 
доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что, '1'акъ как.'Ь 

I!Rзначенныe на 10 (22) день iюлл мtслца сего 
rода торги на 3-х'.Ь-лtтнее арендное содержанiе 

дохода отъ бруковаго, ярмарочнаго и торговаго 
сборовъ БЪ городъ Петроковt, по нелвкt сои с
Кa'l'елей не состоялись, то БЪ присутствiи его, 

14: (26) августа 1874 года, въ 3 часа Н0ПОЛУ
ДНИ, будутъ производиться вторичные публич
ные, посредствомъ запечатаllНЫХЪ объявленiй, 

торги на упомянутую аренду, начинал С'Ь 1 
(13) января 1875 г, по такое же число и :мъ
сяц'Ь 1878 г. 

Торги начнутся отъ 2701 руб. годиqной, 
:IlЫНЪ уплачиваемой, аренды, iп plus. 

Желающiе торговатьсн, обязаны, до 3-хъ ча
совъ дня вышепрописаннаго числа, представить 

въ ~рисутствiе магистрата объявленiя въ запе
чатанныхъ Iсонвертахъ съ приложеlliемъ .кви

таIщiи губернскаго казначейства на внесенный 
l!р~менный залогъ наличныыи деньгами, или 
принимаемыми въ залогъ, на основанiи сущест

вуюIЧИХЪ' постановленiй процентными бумагами, 
въ размъръ 1/1 о части суммы, назначенной 1('1 

тор.гамъ 'Г. ,е. -;,71 руб. 
Объл.Влен.iл должны быть составлены по ни

жеприведенной Фор:мt и написаны на гербовой 

6у:маг-В 15 коп-Вечнаго достоинства, четко, ясно, 
безъ подчистокъ, поправокъ, оговорокъ :и т. п. въ 
точно:мъ ПРЮ~l-Вненiи I(Ъ С'1'. 17 глав. ПI постанов .. 
ленiя. б. совъта управленiя ВЪ Царств-В Поль
скомъ, 01'Ъ 16 (28) ~ал 1833 года за Х 16; не 
согласныл же съ СИМIf условiшни объявленiя не 

будутъ приняты. 

На конвертъ сл-Вдуетъ написать: "Въ магис
тратъ губернш<аго города Петрокова, об'Ьявле
Hie на трехлtтнее арендное содержанiе торго
ваго, бруковаго и ярмарочнаго сборолъ въ гор. 
Петроковt". 

Подробныя условiн торговъ могутъ быть рзз
сматриваемы ежедневно въ мtСТНОItlЪ магистра

т1>, за исключенiе!llЪ табельныхъ и празднич

:ныIъъ Д1IеЙ. 

ныхъ конвертахъ съ приложенiемъ в:витанцiи 

губернскаго или другаго казначейства иа вне

сенный временный заJlОГЪ наличньв!и деньrами, 

или принимаемыми въ залоl'Ъ, на основанiи су
ществующихъ постановленiй, процентными бу

магами, въ размtрt 1/11) части суммы, назна
ченной къ торгамъ, т. е. 54 руб. 

Объявленiя долншы быть соотавлены [10 ни

жеПРОIJисанной ФОр!It JI написаны на гербовой 

бу:маг-Б 15 коп. достоинства, четко, ясно, беэъ 

подчистокъ, поправокъ, оговорокъ и т. П., не со

гласны я же съ сими условiями 06'ьявленiя не 
бу.цутъ приняты. 
На lоонверт-Б слtдуетъ написать: "Въ магис

тратъ губернскаго города Петрокова, объявленiе 
на подрядъ производства работъ по вымощенiю 

ча(jТИ МОСКОВСКОЙ улицы въ г. Петроковt". 

IIодробныя условiл торгов'Ь могутъ быть раз
СJ\1атриваемы ежедневно, въ мъстномъ магистра

т1>; за исключенiемъ табельныхъ и празднич-

ныхъ дней. 

Форма объявленiя. 

Вслtдствiе публикацiи Петроковскаго городо
ва1'О }IаI,"истрата, сим'Ь объявляю, ЧТО обязуюсь 

взять подрлдъ вымощенiи части МОСlСОВСКОЙ ули

ЦЫ в'Ь гор. ПеТРОl\овt, исчисленный по C1'l1t'гt 
въ 534 руб. 44 коп., за сумму (здtсь писать 

сумму циФрами и пр описью ), llодвергалсь всъмъ 
условiя:мъ, въ Iюндицiяхъ изложеннымъ, 

I{витанцiю казначейства на npедставлонный 
временный залогъ, въ количествt 54 руб., У 
сего прилагаю. 

Мъсто постояннаго моего жительства въ Х, 

числа и мtсяца )( Х. 
(lIодписа'l'Ь четко имя и Фамилiю.) 

Гор. Петроковъ, 18 iюля 1874 года. (2-3) 

-HoвopaдOMcm'~~ городовой 7rtaeucmpam7J дово

дитъ до всеобщаго свtдtнiя, что таr(ъ каIСЪ объ

явленные на 28 iюня (10 iюля) сего года, торги, 
in minus, на подрядъ освtщенiя 13 фонарей В'Ь 
гор. Новорадомскъ" отъ суммы 312 · р. въ тодъ, 
на время. съ 1 сеН'fябрл 1874 г. по таковое же 
число '1877 г., не СОСТОJiЛИСЬ, то 12 (24) авгус
та сего года, В'Ь i о часовъ утра, в'ь здtшнемъ 
магистратt будутъ ПРОЮ!ВОДИ'l'ЬСJl вторичные 

торги на Сlшзанное освtщенiе, начинал с'Ь ТОЙ

же суммы 312 руб. 

Форма объявленiл: 
Оогласно обълпленiю Новорадо.мскаго городо

ваго магистрата ОТ'Ь 6 (18) iюнл сего' года, пред
стаВJШЮ настолщее абълвленiе въ томъ, что J{ 

обязуюсь ВЗЯТ'Ь В'Ь подрядъ освtщенiе нефтл

ных'ь фонарей въ городъ НовораДОМСКЕ, на вре
мя съ 1 сентябри 1874 г. по таковое же число 

1877 1'., за годовую сумму .If руб. (здtсъ слt-, 
дует'Ь написать деньги прописыо и ЦИФрами), а 

равно соглашаюсь на всъ мнъ вполнt извfютныя 

условiЯj квитанцiю на внесенный залогъ, В'Ь ко

личествt 31 р. 20 к., У сего прилагаю. . 
Писал'Ь въ городъ или мtстечкt Х J(, м'Всяца 

и ДНЯ .If Х, 1874 года. 
(Подписать имя и Фамилiю). 

На конвертъ сл-Бдуетъ написать: nО6ъявленiе 
къ торгажъ на 1l0ДРЯДЪ ОСВ'Бщенiя въ гор. Но

ворадомск! нефтяныхъ Фонарей. 

r. Новорадомскъ, 6 iюлл 1874 г. (2-3) 

-Магистрат" 'lорода Равы объявллетъ во вое
общее свtдtнiе, что 12 (24) aBГYC'l'a сего года, 
въ 11 часовъ утра, в'ь оно.МЪ магистратt 6удутъ 
ПРОИЗВОДJIТЬСЯ торги, in рlш, Il0средотвомъ запв
ча1'аНRЫХЪ деl\ЛЯР<1Цl1I, "На отдачу въ арендное 

содержанiе дохода отъ у60Л скота В'Ь Равской 

городской С/сото60йнt, на три года, съ 1 (13) яи
варя 1875 года. 

Торги наtrнутсл отъ годичной суммы 677 р. 
Желающiе приступить къ торгамъ обязаны 

въ назначениый срокъ представить въ магис

тратъ, по прилаl'аемой Форм1>, оБЪЯВJ1енiе, оъ 

приложенiемъ залога въ размtрt 67 р. 70 КОП., 
который отказаВl1ШМСJI отъ торговъ будетъ воз
вращенъ. 

Торговыя условiя моrутъ быть просматри, 
ваемы въ PaBCKO~1Ъ магистратt, ВЪ часы при
сутствiл. 

Форма объявленiя. 
Согласно объявленiю магистрата города Равы 

(отъ '.такого-то числа за К .. .), представляю 
настоящее объяпленiе въ ТОМ'Ь, что обя.зуюCI. 

взять въ арендное содержанiе доходъ отъ убоя 

скота в'Ь Равской ГОРОДСКОЙ скотобойнt за го
дичную сумму J( руб. (зд-Бсь слtдуетъ написать 

деньги ПРОПИСLIО и ЦИФрами), а равно соглаша

юсь на всъ мнъ ВIIOлнt извtстныл услолiя. 

3алогъ въ количествt 67 руб. 70 коп. прила-
гаю. 

Писалъ въ Х, числа и мtслца J{ Х 1874 го-
да. 

(3дъсь подписать имя и Фаыилiю). 
1'. Рав.а, 18 iюла 1874 г. (2-3) 

-1Jfаеucmраm7J города Равы обълвллетъ во все
общее свtдtнiе, что, на основанiи распоряже
нiя Равскаго уfJзднаго управленiя, оТ'ь 14 (26) 
сего ilOJIЯ за .If 9814, 12 (24) августа сего го
да, В'Ь 12 часовъ дня, въ присутствiи магистра
та будутъ ПРОИ:JВОДIlТЬСЯ изустные торrи на 01'
дачу въ трехлt'fНЮЮ аренду мясныхъ и булоч-

ныхъ рлдовъ, 

)( 1 
)( 2 
.If 3 

отъ годичнои суммы, именно: 

10 руб. 35 коп. 

6 " n 

8 " - " 



)( 4 
)( 5 

. )( 6 
)( 7 
)( 8 
)( 9 
)( 10 
)( 11 

17 
18 
12 
29 
21 

8 
8 

18 

" " 
" 

50 
" 

" 
35 

" 
" 

35 
" 

" " 
" 

60 
" 

~ . " 
" " п риотупающiй къ 'l'оргамъ, облзанъ предста-

НИ'l'Ъ залогъ, равняющiйся 1/1 о чаСl'И наэначен
вой къ торгамъ СУММЫ . . 

торговыJl условiя могутъ быть разсматривае
мы пъ к::шцелярiи магистрата е:-.кедневао, за ис

К.lюченiемъ праздничныхъ и табельныхъ днеИ. 
Г. Рава, 14 iЮJIЯ 1874 г. (2-3) 

-Воumъ г'м,иuы НU1со.лаев7J, Брезинокаго уtзда, 
доводитъ до воеобщаго овtд'l>нiя, что, на основа

нiи постановленiя семеЙНi1l'О oOBtTa О'ГЪ 15 (27) 
апрtЛJl сего года, утвержденнаго приговоромъ 

Николаевскаго гминнаго суда, СОСТОЯВШИJ\1СЯ 10 
iюня сего года за )( 14, въ присутотвiи того же 
гмnннаго суда, въ управленiи ГllIИНЫ Николаевъ, 

12 (24) августа сего года, въ 10 часовъ утра, 
будутъ производиться гласные публичные тор
ги на продажу крестьянскоИ: усадьбы, записан

ной въ данной на селенiе ЛазновС!(ая-Воля подъ 

)( 23, на имя наслtдников'ь Антона Ваймеръ, 
состоящей изъ 23 ;)юрговъ удобной земли, С'Ь жи
лымъ домомъ при шоосейномъ траКТЕ, въ 1\01'0-
ромъ можетъ производится продажа . питей, съ 
заtздным'Ь при ономъ ДО1\lt, съ другимъ жилымъ 

домомъ, называемымъ оФициною, и съ принадле

жащими къ онымъ хозяйстnенными строенiями. 

Торги начнутся отъ су IМЫ 3000 руб. сер. 
Къ торгамъ будутъ допущены только лица 

крестьянскаго сооловiя. 

Дер. Николаевъ, 12 iЮJIЯ: 1874 г. (2-3) 

-Варшавсnое оnружпое иumеllдатетсnое уnрав

л,енг'е объявляет'Ь во всеобщее СВ1:Д1:нiе, что на 

поставку госпитальныхъ припасовъ для продо

вольствiл госпиталей Варшавскаго военнаго ок

руга съ 1875 · года буДУТЪ произведены въ те
кущемъ году TOpru:, именно: 

для I(tлеЦIсаго госпиталя-30 iюля (11 ав
густа); 

для Ивангородскаго госпиталл-5 (17) ав-
густа); " 

для Люблинсюiго госпиталя--8 20) ~PYCTa; 
" Брестскаго - " 13 .5 )iBfycTaj 
" HOBoreopгieBcKaro г сdvталя-=--19 (31) 

августа, . въ мtстных'Ь госп Ta~ЬHЫXЪ КО1\ште

тахъ, а для ВаршавсJCЦХЪ: У ДОвскаго и Алек-

C;l.HApOBCKaro I'оспит~лей, авио для цtхоцин-

ска1'0 лазарета-22 ав гус (3 сентября), В'Ь 
ВаршаВСI\ОМЪ военно-окруж омъ COBtTt. 
Иъ сему окружное инте 

присовокупляетъ, что объл eHie о порядкt произ
водства и утвержденiя торговъ, съ ntдомостлми 

о количествахъ припасовъ, КО1'орыя должны. 

быть преДЪJшллемы на торгахъ, а такжо и кон

дицiи на посташсу госпитальныхъ припасовъ, пуб
ли.куются при Петербургских'Ь вtдомостяхъ за 
)(){ 170, 172 и 174, и что желающiе торго
ваться МОl'утъ ИХЪ видtть въ окружномъ ин

тендантскомъ управленiи и В'Ь канцелнрiяхъ 
госпиталей. 

Г. Варшава, 2 iюля, 1874 г. (3-3) 

-Уnрав..ляющiU аlCЦUЗ7tым,u сбораJ.еu КаJlUШ
С"Оu u ПеmроnовСI'ОU 8уберuz'u симъ ДОВОДИТ'Ь до 
всеобщаго свtдtнiя, что, на основанiи распоря

женiя Г. Министра Фипансовъ, отъ 9-1'0 ноябрл 
1.873 года за){ 1160, будутъ производитьсн, 
на законно.мъ Оtшованiи, торги 5 пвгуста 1874 
roAa, начиная . съ 11 чаСОDЪ утра, и чрезъ три 
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I хранящейол въ НОВОМЛСТС1\ОМЪ СОJIЛНОМЪ мага
зинt, по 45 коп. за пудъ. 

Соль будетъ продаватьсл партiЛJlIИ не мепtе 
одной БО'lI\И или одпого кабана и въ кускахъ не 
J\IeHte 1 О пудовъ. 

Лица, купившiя соль съ торговъ партiями бо
лtе 5000 пудовъ, обязаны оплатить оную не
медленно по утвержденiи торговъ только поло

Винною суммою, а другая половина можетъ быть 

уплачиваема 110 Mtp1: выбора соли В'Ь теченiи 

6-ти мtсяцевъ; въ случаt невыбора соли въ 6-ть 
м.tсяцевъ покупатель лишается денегъ, внесен

ныхъ за остаВШУЮСIl невыбранную къ сему сро
ку соль. 

Дальнtйшiя условiя ДЛЛ торговъ на продажу 

соли могутъ быть разсматриваем.ы въ канцелл

рiяхъ: I{алишскаго губернскаго акцизнаго управ

ленiя, надзирателя 6-1'0 округа и пристава Но
во:мястскаго солянаго магазина. 

Г. I{алишъ, 1 iюля 1874 года. (3·-3) 

- Новорадомсnое l/тьзд1tое l/1zрав.ленiе доводитъ 

до всеобщаго свtдtнiя, что, на основанiи рас по

ряженiя Петроковскаго губернскаго правленiя 
отъ 29 iюнл 1874 года за )( 3515, 30 iюля· 

(11 августа) сего года, въ 12 часовъ ДНЯ, бу
дутъ производитьсн публичные торги, ill plus, 
на продажу изъ Новорадомскихъ ГОРОДСКИХЪ лt

совъ дерева, ' поваленнаго бурею lЗЪ 1873 году, 
въ количествt 551 цtлыъъ и 246 ПОЛОl\1лен

ныхъ штукъ, исчисленныхъ Бмtст1: на 2891/2 
саженъ или 18131,G Iсубическихъ ФУ'l'ОВ'Ь. 

Торги начнутся отъ суммы 525 руб. 40 I\ОП. 
Желающiе учаСl'вовать въ ТОРl'ахъ, должны 

представить залогъ, въ соразмtрности 1/2 всей 
суммы; залогь этотъ будет'Ь храниться В'Ь Ново

радомской лtсной Kacct впредь до утвержденiя 
торговаго производства; тъм:ь же ИЗ'Ь участвую

щихъ, кои ОТСТУПЯТ'Ь ОТЪ торговъ, залоги ихъ 

тотчасъ будутъ возвращены. 

l{POJlft ТОрГОВ'Ь посреДСТВО1\1Ъ заuечатанныхъ 
объявленiй дозволяются изустные; объявленiя 

должны быть предст::шлеlIЫ до 12 часовъ дня 

вышеозначеннаго чисша съ обозначенiемъ въ 

оной, прописью и ЦИФрами, суммы, предложенной 

за продаваемый лfюъ, и съ lIредставленiем'Ь за

лога. 

IIодробныя условiя о торгахъ можно разсмат
ривать ежедневно В'Ь НовораДОМСIЮМЪ уtздномъ 

и лtсномъ управленiяхъ, за исключенiемъ празд

ничныхъ и табельныхъ дней. 

II редназначенный къ торга1\lЪ лtсъ l\lОЖНО 
видtть на MtCTt, по указанiю лtсной стражи. 

1'. Новорадомск'Ь, 4 iюлн 1874 г. (3-3) 

-Ласnое утьзд!tое уnравле7tiе доводитъ до все
общаго свtдtнiя, что, lIЪ присутствiи сего управ
ленiя, 6 (18) августа сего года, въ 1.2 часов'Ь 

дня, будутъ прои:шодиться изустные т(,рги на 

отдачу БЪ арендное содержанiе пропинацiи на 

крестьянскихъ зеМJlЛХ'Ь въ казеННО~lЪ ... Иi\Itнiи 
Льдзань, а именно: В'Ь деревнлхъ Льдзань, м.о

гильно, Ружа и Марковка, СРОКОМ'Ь С'Ь 1 (13) 
января 1873 г. по тоже число 1880 года. 

Торги начнутся отъ уменьшенной на 1/. часть 
суммы, ПРИRЯтой къ послtдним'Ь торгамъ, а имен

но отъ пятидесяти пяти рублr.Й, пятидесяти ко

пtекъ (55 р. 50 к.) арендной платы въ годъ, in 
plus. 

3алог'Ь по этой apeHAf> требуется въ рззмtрt 
половины предложенной на '1'оргахъ арендной 

цtны и податей и долженъ быть представленъ 

тотчас'Ь по uкончанiи 'l'орговъ, при заключенiи 

аренднаго договора; вадiальный же залогъ к'ь 

торгам'Ь должен'Ь быть представленъ В'Ь коли

чествt 16 руб. 
Торговыл условiя ~OfYT'Io быть разсматри вае

мы пъ уtЗДНОIlIЪ управленiи ежедневно, за ис-
дня по окончанiи ТОРТОВ'Ь переторжка, на про- !(люченiем'1 праздничныхъ дней. 

даж'У DCtx'], запасовъ зеленой казенной соли, Гор. Ласк'Ь, 8 iюля 1874 года. (3-3) 

-Ласnое l/тьздтеое ynpa(JJf,enie доводитъ дО ВС6-

общаго свtдtнiя, что въ присутствiи сего управ· 

ленiл, 7 (19) августа сего года, въ 12 часовъ 
дня, будутъ производитьCII изустные торги на 

отдачу въ арендное содержанiе пропинацiи па 
крестьлнскихъ земляхъ въ AepeBHt Буйны
!{сенже, срокомъ съ 1 (13) iюля 1874 по 1 (13) 
января 1880 г. 

Торги начнутся отъ исчисленной по ко.пичес

'1'ву усадьбъ суммы-·двадцати шести рублей 
(26 руб.) арендной платы въ годъ, in plus. 

3алогъ но этой apeaAt требуется въ разиtрfJ 
половины предложенной на торгах'Ь арендной 

цtиы и податей и долженъ быть преДС'l'авлен'ь 

тотчасъ по окончанiи торгов'.Ь, при заключенiи 
аренднаго договора; вадiальный же залоl'Ъ къ 

торгам'Ь должен'Ь быть представленъ въ :коли

чествt 7 руб. 
'1.'орговыlI условiя могутъ быть разсматривао

мы въ у'l>здном'Ь управленiи ежедневно, за ио

клюtlенiемъ праздничныхъ дней. 

Г. Ласwъ, 8 iюлл 1874 года. (3-3) 

-Магистра·т", губерuс!(,аго города ПеmРО1'iова, 

пслtдствiе отношенiн Петроковскаго губернска

го СОВ'Бта общественнаго призрtнiя отъ 2 сего 

iюлн за )( 1520, объявляетъ во всеобщее С81:

д'Т:;нiе, что въ присутствiи его будутъ произво

дитьсн, 7 (19) автуста 1874 года, публичные 

торги, посреДСТВОl\!Ъ запечатанных'Ь объявленiй 

на 1l0Д[JЯДЪ исправленiн, постройки и починки 

Сl'роеl1lИ и l\ШСТОВЫХЪ главнаго больничнаго 

зданiя св. 'Гройцы и зданiя еврейской больницы 

ВЪ гор. Петроковt, по утвержденныъъ двумъ 
ОТД'БЛЫIЫМ'Ь смtL'амъ, начиная съ суммы 1538 
руб. 87 коп. 

ЖелаlOЩlе взя'rь этотъ подряд'ь, обязаны, до 

4-хъ часовъ пополудни Бышепрописаннаго чис

ла, предс'l'з,витъ въ сей ма1'истратъ объявленiя, 

С'Ь приложенiеillЪ КВИ'l'анцiи г убернскаго или 

друга го казначейства, на внесенный времен

ный залогъ наличными деньгами или принимае

МЫ1\lИ въ залогъ, на oCHOBaHil1 uуществующихъ 
постановленiй, процеliТНЫl\IИ бумагаl\1И въ размt

pt 1/1 U Llасти суммы, назначенной К'Ь торгамъ, 
т. е. 154 руб. 

Объявленiя дол}кны быть составлены по ни
жепрописанной Формt и написаны на гербовой 

бумаг1: установленнаго дос'гоинства, четко, ясно, 

безъ лодчисткOI(Ъ, поправокъ, оговорокъ и т. п., 

БЪ ТОЧНО}IЪ П[JИl\ltненiи къ ст. 17 глав. III IIОС
тановленiя б. cOBt'l'a управленiя В'Ь Царствt 

ПОЛЬСКО~1'1, 01''116 (28) мал 1833 года.за ){16; 
не соглаоныя же съ сими условiя.ми обълвленjf( 

не будУ'ГЪ приняты. 

На l,:oHBepTt слtдуст'Ь написать "Въ магис

трат'Ь губернскаго города Петрокова, объявле

Hie на IlОДРЯД'Ь исправленiн, постройки и IIОЧИН

КII строенiй и lIJOСТОВЫХ:Ъ в'Ь зданiи болъниц'Ь 

св. 1'ройцы и еврейской въ гор. Петроковt." 

Подроuныя условiя торговъ и смtты могутъ. 
быть раЗС.!llаТ}Jиваемы ежедневно, за ИСКЛЮLJe

Нlемъ табольныхъ и нраэдничных'Ь дней, въ 

мtС'1'НОМЪ магистратt. 

Форма объявленiя. 

ВслtДС'l'вiе лубликацiи магистрата губерн

ш<аго города Петрокова, симъ объявляю, что 
обязуюсь взять подрядъ исправленiя, постройки 

и починки строенiй и l\10СТОВЫХЪ l'лавнаго боль

ничнаго зданiл св. ТI:>ОЙЦЫ и зданiя еврейской 

больницы въ гор. Петроковt, исчисленный по 

CJl1tT1: ~Ъ 1538 руб. 87 IЮП., за сумму (здtсь 

писать сумму цифрами и прописыо), принимал 

на себя Bct условiя, изложенныя въ кондицiях'Ь. 
l(витанцiю казначейства на преДС1'авленный 

временныИ: залог'f" nъ I\ОЛl1чеС'l'вt )( руб., У ce~ 

ro прилаl'аю. 



MtCTO настоящаго :моего "жительuтва въ Х, 
числа й :мtсяца Х. 

(Подписать четко им!! и Фамилiю). 
Гор. lIетрor<овъ, 11 ilОЛЯ 1874 г. (3-3) 

-Лаоnz'~'t eopoд0601~ ],taeucmpam'O доводитъ до 
все.общаго свtдtнiя, что. Dслtдствiе преДIIиоанiя 
ЛаСIШГО уtзднаго УIIравленiл отъ 13 iюнл сего 
года за Х 7350, В'Ь I<анцелярiи сего магистрата, 
5 (1 7) августа сего года, въ 1 О часовъ утра, 
буду'l'Ъ производиться публиqные торги, in mi
ПШ, . а именно: 

1) на подрядъ ремонтировки 206 погонныхъ 
саженей Ласко-ВеJIЮНШ(ОЙ дороги 2-го разряда 

и на поставку 113/4. куб. саженей щебня, отъ 
смtтной суммы 279 р. 78 к. 

2) на ПОДРЯД'Ь постройки 
моста на той же дорогt, отъ 

смtтной оуммы 107 " 511/2 " 
А всего на 387 р. 291/2 к. 

Желающiе торговаться, должны представить 
эалогъ, равняющiйся 1/1 о чаС'rи смtтной суммы, 
т. е. 38 р. 73 I<OJI. 

Торговыя I<ондицiи И смiпы :могутъ быть 

разсматриваеlИЫ въ Ласкомъ магистратJ; въ при

сутственные ДНИ и часы до дня торговъ. 

Гор. ЛаСI(Ъ, 30 iюнл 1874 г. (3-3) 

Воиm'О е:mmы Гурnа-Па-Млн.сnал, Ласкаго 
УЪЭД<l, обълвляетъ во всеобщее свtдtнiе, что, 
на основанiи рtшенiя сеl'llейнаго COBJ;Ta и приго
ра суда rмины ГУРI\а-IIабiЯНСI\aJl отъ 3 (15) 
iЮЛII' сего года за Х 36, будутъ произnодиться 
гласные публичные торrи на продажу усадьбы, 

ПРИН<lдлежащей наслtдникам'Ь, остапши~1СН поо

лJ; смерти жителя деревни Шинкелевъ, Конра

да IПенхольтэъ, состоящей изъ 30 АЮРГОВЪ зеr.r
ли, засtянной 03ИIIЫм.ъ хлtбомъ, изъ жилаго де

ревяннаго домп, хлtбнаго и скотнаго сараев'Ь. 

Усадьба эс:шисана въ ЛIlквидацiонной табели на 
ИIIШ Ионрада Шенхольтзъ. 

Торги будут'Ь производиться въ управленiи 
гмины Гурка-Пабiяншш 1 (13) августа сего 
1874 года, въ 10 часовъ утра и на'l1iУТОЯ ОТ'Ь 
суммы 1900 руб. 

Лица, желающiя участвовать пъ торгахъ, дол
жны явиться въ 0значенный срокъ nъ управле

нiи ГJl1ИНЫ Гурка-Пабiянсr\а съ залогом.ъ, рав
няющимся ~1 о часть оцtночной СУIШЫ, а также 
должны представить свидtтельство 11tстной 

lJласти о принаДЛG/I":НОСТИ ихъ къ крестьянCIЮМУ 

сословiю. 

ТОРГОDЫЯ услоniн :r.югутъ быть разсматриnае-
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мы въ управленiи гмины Гурка-Пабiянскал, во 
всякое время, за исключенiемъ праздничныхъ 

и табельныхъ дней. 
Фольв. Пабiянице, 5 iюля 1874 г. (3-3) 

. 
- Bot'tm'O eMиllЫ Госnодарж'О, Jfодзинскаго уtэ
да, доводитъ до всеобщаго свtдtнiя, что, такъ 

IсаI(Ъ назначенные, въ третiй разъ, на 13 (25) 
день прошлаго iюня мtсяца. торги на продажу 
въ посадt Ржговt принадлежащаго IoCI(y Яку
бовскому недвижимаго Юlущества, по неявкt со
искателей, не состоялись, то вслtдствiе вновь за 

СИJ\1Ъ полученнаго предписанill начальника Лод

зинскаго уtзда отъ 21 iюнлсего года заХ 7881, 
назначается четвертый срокъ для тtхъ же тор

говъ на 30 iюля (11 августа) сего года, именно 
на продажу принадлежащихъ означенному Яrcy
бовекому грунтовъ, восьми складовъ, пяти заго
новъ, оцtненныхъ въ 100 руб., скотнаго сарая, 
оцtненнаго въ 100 руб., а равно разныхъ ку

хонныхъ принадлежностей и другой движимос

ти, стоимостью В'Ь 100 руб., засеICвестрован

ныхъ на пополненiе акцизнаго штрафа. 

Желающiо участвовать въ торгахъ, обязаны 
ЯВIiТЬСЯ въ управленiи гмины ГОСIIодаржъ въ 

назначенномъ CPOKt и представить залогъ, рав

няющiй 1/1 о части оцъночной суммы, а за куп
ленную движимость или недвижимость уплатить 

тотqасъ наличными деньгами. 

Пас. Ржговъ, 5 iюля 1874 г. (3-3) 

-Воит'О e],tUltbl Benд"oo'ГJ, Брезинскаго уtзда, 
об'Ьявляетъ во всеобщее CBtAJ;Hie, что на осно

ванiи постановленiя семейнаго соnЪта отъ 20 
сентября 1873 года, утвержденнаго рtшеиiемъ 
Бендковскаго гминнаго суда, отъ 18 апрtля 
1874 года за Х 19, во ВВJ;ренномъ ему гмин
номъ управленiи будутъ произведены 29 iюля 
1874: rода, nъ 11 часовъ утра, торги на прода
жу крестьянской усадьбы, оставшейся nocJ1t 
смерти жителя дер. Теодоровъ, Ивана Войцикъ, 

записанной на ~гo ИМIl въ подлежащей ЛИIшида

цiонной табели подъ Х 1, состоящей изъ 6 МОР
говъ 12 прентовъ земли, съ хозяйственными 

ПОСТРОЙI<аъш, а имекно: половиною дома, полови

ною сарая и хлtnа. 

Торги начнутся отъ 9цtночной суммы 100 
рублей. 

Въ тоже время будетъ продаватьсл и ДВИiIШ
мое имущество, ОЦJ;ненное nъ 57 руб. 74 коп. 
- I{ъ торl'аItlЪ этим~, согласно сущеСТnУЮЩИl\lЪ 

положенiямъ, будутъ допущены только лица 

креСТЬЯlf!Cкаго сословiя, по предетавленiи ИМИ 

надлежащихъ въ томъ удостовtренiЙ. 

Пос. Бендковъ, 6 iюлл 1874 г. (3-3) 

Вице-Губернаторъ дссенъ. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦIАnЬНАЯ. 
10' 

Начальникъ Бреэинскаго уtзда достаВЮIЪ въ 
праплеиiе Петроковскаго Отдtла Русскаго Б.lа
готворительнаго Общества пятьдесять руб,деil, 
пожертвованные неизвtстнымъ лицоы[ •. 

Объявляя о томъ во всеобщее свtд-внiе, пра1l- . 
ленiе проситъ жертвователя принять его ис
креннюю признательность. 

Предоtдатель, Губерnаmор'ГJ Квхановъ. 

Торrовыл Ц'Jшы па х.)'J;6ъ 11 съ1;стные 
прппасы въ ['. ПеТРOlшв1; съ 20 iЮJl8 (1 
aBl'ycTa) по 27 iЮ.18 (8 BBr)'CTa) 187~ ... 

3а четверть: Ш1Iеницы 14 руб. 95 к., ржи 9 р. 
80 коп., ячмеНJI 8 руб. 50 коп., овса 6 р. - !Ю[I., 
гречихи 6 руб. 90 коп., гороху 11 руб., карто
феля 5 руб. 20 IЮП., крупы ячневой 10 руб. 45 
к., гречневой крупной 16 р. 64 коп., муки Ш1Iе
Ю1чной 1-го сорта .18 руб. 40 к., 2-го сорта 

16 р. 22 к., ржаной 1-го сорта 10 р. 47 к., 2-го 
сорта 8 р. 40 к. 3а фунтъ: ХАМа пеклеванаго 
33/. к., .чернаго 21/2 к., говядины 10 к., теJIятины. 
10 коп., свинины 12 коп., баранины 10. к. 3а 
пудъ: С'вна 30 к., соломы 25 коп. 

QacTHoe оБЪЯ:ВJIенiе. 
w dniu 11 czer\vca roku biez,!:cego zagubiony 

zostal lIJt wral z wekslem па r.r. 200, opatrzony 
podpisem J. Bender w f.odzi, platny 13 czerwca 
roku Ъiez~cego, а in Ыапсо zcedowany przez 
S. Schein, ао kantoru Wilhelma Landau w f.odzi 
adresowany. 

U pt'asza si~ laskawego znalazc~ о zwr6cenie 
rzeczonego wekslu ао S. Schein, w Bendinie, obQk 
Sosnowic. 

Nadmienia si~, ze nikt z takowego nie b~dzie 
m6g1 korzysta6, albowiem zastrzezenia gdzie nale
iy poczyniono. 

Bendin, а. 26 lipca (5 sierpnia) 1874 r. 
S. Schein. (1-3) 

IИТИОРОnОГI~!СИIВ ВАБIЮ!ВВII въ rOPOlt ПВТРОКОJt. 
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